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Ãîä áûë óñïåøíûìÃîä áûë óñïåøíûì
– В целом год был успешным, – сказал 

Николай Николайчук. – Нам удалось ре-
шить ряд вопросов, которые не решались 
десятилетиями. Взять, например, стро-
ительство муниципального жилья. Его 
город не строил 18 лет. Мы такой дом по-
строили на Бирюкова, 24. Сдали первые 
80 квартир для расселения из аварийного 
жилья. Доказали, что муниципальное жи-
лье строить можно. Сегодня заложен уже 
второй дом, построено уже девять этажей. 
Кроме этого, мы провели все предпроек-
тные проработки для строительства еще 

двух домов по четыре подъезда. Эту ра-
боту будем продолжать. 

Наш результат – коммунальный мост, 
который не ремонтировался 36 лет. Все 
не могли найти денег. Но их, с прежними 
подходами, не будет никогда. Сегодня ком-
мунальный мост отремонтирован. Прав-
да, администрации пришлось отбивать-
ся от нападок горячих голов (види-
мо, из тех, что не получили подряды), 
которые обвиняли нас в том, что ре-
монт якобы велся некачественно. Име-
ется заключение прокуратуры, а са-
мое главное, есть оценка томичей, которые 
говорят: мост красивый, удобный. 

Деся -
тилетиями 
ж и т е л и 
микрорайо-
на Сосно-
вый Бор пользовались грязной водой. 
Возведение станции водоочистки шло го-
дами, превращаясь в долгострой. И после 
того как в данный объект были вложены 
немалые средства, выяснилось, что для 
завершения строительства нужны еще 
100 млн рублей, однако нужных резуль-
татов исполнители не гарантировали. 

Äîáðûõ 
ñâåðøåíèé 

â Íîâîì ãîäó!
2008 год подходит к концу. Нам мно-

гое удалось сделать вместе c вами, 
дорогие наши читатели, томские обще-
ственники. Наша газета рассказывала 
о вас, ваших делах, ставила вопросы, 
и мы вместе находили решения. Об-
щественное самоуправление в городе 
стало большим подспорьем в желании 
томичей навести порядок в домах и во 
дворах, вы предложили и реализовали 
сотни социально значимых проектов, 
«тосовцы» начали наводить порядок в 
микрорайонах, активно подключились 
к вопросам содержания жилья, выбо-
рам самого эффективного способа уп-
равления домами. Мы в течение года 
учились, работали, занимались твор-
чеством. В нашем общем деле нашлось 
место и молодежным, и детским, и эко-
логическим и национально-культурным 
организациям. Их деятельность широко 
освещалась нашей газетой. 

Подводя итоги года, мы хотели бы 
поблагодарить всех наших читателей-
активистов. Именно вам мы верны, 
это ваша газета, и вы вправе получать 
от нее то, чего жаждут ваши душа, ум 
и сердце. Кто-то из вас прямо пишет о 
том, чего ждет от нас, благодарит, что 
оправдываем ожидания (почта наша об-
ширная и замечательная), кто-то, может 
быть, и не написал ни разу, а вот уже 
много лет читает нашу газету, и это ли 
не выражение доверия? 

И сегодня, в последнем номере года, 
позвольте поблагодарить не всех вмес-
те, а каждого в отдельности – за вер-
ность и доверие. 

У нас действительно свой читатель с 
активной гражданской позицией, нерав-
нодушием к происходящему в городе, и 
мы надеемся, что и впредь будем для 
него опорой, поддерживающей в труд-
ные моменты жизни. 

Мы храним традиции, но открыты 
всем вашим пожеланиям, всему новому, 
что появляется в местном самоуправле-
нии, в городском сообществе Томска, что 
рождается в некоммерческом секторе. 

Будем надеяться, что следующий год 
даст возможность быстрее выйти из не-
простой ситуации в экономике за счет 
ресурсов, таящихся в местных сообщес-
твах. В Томске немало активных, нерав-
нодушных людей, которые хотят участво-
вать в возрождении и города, и страны. 

Здоровья, радости, добрых свер-
шений и любви вам в Новом году!

ОТ РЕДАКЦИИ
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Íèêîëàé Íèêîëàé÷óê:  

Ìû ñäåëàëè ýòî!

ГОД СЕМЬИ

Под занавес Года семьи в Облсовпрофе прошел первый 
в истории Томска конкурс мужского обаяния и отцовского 
мастерства «Мистер папа». 

Подготовка к конкурсу была такой напряженной и долгой, 
что не все участники смогли выдержать месячный марафон. 
Из девяти претендентов на победу до финала добрались 
лишь четверо пап, но зато каких: врач городской больницы 
Дмитрий Иванов, главный редактор нескольких томских газет 
Антон Ханин, автослесарь управления автотранспортом СХК 
Максим Вологжанин и второй помощник капитана речных гру-
зоперевозок Андрей Вагин. 

Яркое, красочное полуторачасовое зрелище было напол-
нено приятными сюрпризами как для зрителей, так и для кон-
курсантов. Молодые отцы демонстрировали свои артистичес-
кие способности, читали детям сказки, пытались понять речь 
малышей, управлялись с целой оравой детей и мастерили 
подарки для своих жен. Готовиться к конкурсу папам помогали 
родные и друзья. Костюм Маски, к примеру, Максиму Волог-
жанину помогали шить его жена и теща. Конкурс костюмов 
оказался самым семейным среди прочих состязаний. Оцени-
вало конкурсантов беспристрастное жюри, состоящее исклю-
чительно из женщин.

Победителем конкурса стал Дмитрий Иванов, кото-
рый вместе со своей женой в предновогодние праздни-
ки пойдет в ресторан «Пармезан». Номинацию «Роман-
тик» получил Максим Вологжанин, который очаровал всех 
своим искренним признанием в любви своей супруге. 

Â Òîìñêå âïåðâûå âûáðàëè Â Òîìñêå âïåðâûå âûáðàëè 
«Ìèñòåðà ïàïó»«Ìèñòåðà ïàïó»

Окончание на стр. 2

Окончание на стр. 2

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Первый вопрос исполняющему обязанности мэра Николаю Николайчуку был прост и тра-
диционен: каковы итоги минувшего года? Конкретнее – какими свершениями городская ад-
министрация могла бы гордиться? И. о. мэра сказал, что гордиться чиновникам не нужно, а 
нужно работать, причем работать так, чтобы горожане видели результат. И тем не менее… 

СО–ОБЩЕСТВО ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 

ÀÏÐÅËÜ

Как живешь, 
пригородный поселок?

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ
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Мужество на сцене олицетворял Андрей 
Вагин, который получил номинацию «Ге-
рой». Антон Ханин покорил всех своим про-
фессионализмом в прочтении детских ска-
зок. Он получил номинацию «Сказочник» и 
приз зрительских симпатий. 

Здесь же прошло награждение победи-
телей конкурса художественной фотографии 
«Я – папа». Победителем признана Лариса 
Сливина. Свои награды получила победи-
тельница конкурса социальных роликов «А 
где же папа?» Эльвира Райманова. 

Успешный дебют конкурса «Мистер папа», видимо, перерастет в ежегодный проект 
и приятную традицию Томска. В связи с этим организаторы уже сейчас приглашают всех 
молодых отцов к участию в конкурсе «Мистер папа-2009», который пройдет в декабре 
2009 года.

Остается добавить, что организатором конкурса выступил продюсерский центр 
«Премьера», проект осуществлен при финансовой поддержке администрации Томска.

Алена Жилавская

Сегодня мы этот объект законсервиро-
вали. Но тем не менее уже к концу 2007 
года питьевую воду в Сосновый Бор все 
же подали, нашли новое техническое 
решение проблемы. Мы считаем, что в 
микрорайоне имеются условия для раз-
вития малой энергетики, для строитель-
ства парогазовой котельной. Подведены 
все коммуникации, газ рядом, вода есть, 
частично построена станция водоочис-
тки. В настоящий момент я веду пере-
говоры и с энергомашиностроительной 
корпорацией, и с другими возможными 
инвесторами по поводу строительства 
здесь котельной. 

Все помнят разговоры о том, что ка-
нализационные стоки Мокрушинского 
микрорайона 16 лет сливались в Ушай-
ку. Мы же, не рассуждая, построили там 
напорный канализационный коллектор и 
канализационную насосную станцию. И 
на сегодняшний день все это работает. А 
река Ушайка стала значительно чище. 

Долго говорилось и о том, что нужно 
строить новый полигон твердых бытовых 
отходов (ТБО). Еще в 1990–х годах был 
наложен запрет на работу Новомихай-
ловского полигона, тем не менее каждый 
год администрация города работу поли-
гона продлевала. Но решительного шага 
так и не делала. Мы в ближайшие дни 
запустим новый полигон ТБО в Сурово-
Сухоречье. 

Óëèöà ñòàëà ëþáèìîé 
ó òîìñêèõ òàêñèñòîâ

Томичи видят результаты и дорожно-
го строительства, которое сегодня ве-
дется в городе. За счет средств феде-
рального бюджета и средств, которые 
выделила партия «Единая Россия» по 
программе «Новые дороги – городам 
России», в прошлом году мы капиталь-
но отремонтировали Каменный мост, 
ул. Р. Люксембург и пер. Пионерский. 
Изменили транспортную схему. Внед-
рили одностороннее движение по ул. 
Крылова. И посмотрите, пробки у мага-
зина «1000 мелочей» исчезли. А город 
получил ул. Р. Люксембург такой, какой и 
должна быть улица в современном горо-
де. Там четыре полосы, и 30 процентов 
того автомобильного потока, который 
прежде шел по Ленина, теперь передви-
нулся сюда. Сегодня мне приятно слы-
шать, когда говорят, что эта улица стала 
любимой у томских таксистов. 

Долго, наверное, лет десять, го-
ворили о том, что невозможно от-
крыть улицы, которые в свое время 

были стихийно заняты рынками, что 
это будет непопулярным решени-
ем. Но нам все же удалось открыть 
ул. К. Маркса. Мы ее не просто откры-
ли, но и капитально отремонтировали. 
Конечно, там пока еще есть проблемы 
с парковками, но и эта улица взяла на 
себя часть транспортного потока с пр. 
Ленина. 

Не могу не сказать и о том, что в 2008 
году мы открыли 1200 новых мест в дет-
ских садах. А вскоре в городе заработа-
ют четыре поликлиники, где пациентов 
будут принимать врачи общей практики. 

В прошлом году администрация го-
рода Томска приняла документы, крайне 
необходимые для развития областного 
центра: Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки. Они по-
могли нам прекратить уплотняющую за-
стройку в центре города. Кстати, некото-
рые решения по землеотводу, принятые 
прежней администрацией, нам удалось 
отменить через суд, как это случилось с 
территорией возле дома на ул. Интерна-
ционалистов, 19/1, где томичи возмуща-
лись уплотняющей застройкой. 

Ãîðîä âñïîìíèë 
ïðî òðîëëåéáóñû 

è òðàìâàè
Надеюсь, томичи заметили переме-

ны, связанные с общественным транс-
портом. Больше 15 лет город не покупал 
столько электрического транспорта. Мы 
сумели заключить выгодное для города 
соглашение с лизинговой компанией. 
Всего за 57 млн рублей приобрели 19 
троллейбусов и 10 трамваев, на одну 
треть обновив подвижной состав ТТУ. 

В уходящем году удалось втрое уве-
личить финансирование капитального 
ремонта жилого фонда. В городском 
бюджете выделили на это более 100 
млн рублей. Всего за счет вхождения в 
федеральную программу мы получили 
более 300 млн рублей. А на следующий 
год на капитальный ремонт жилого фон-
да будет выделено уже более 1 млрд 
рублей (350 миллионов – собственные 
средства, остальное – деньги феде-
рального бюджета, выделяемые на ус-
ловиях софинансирования в пропорции 
1:2). То есть финансирование капре-
монта жилья за два года мы увеличили 
в десять (!) раз. 

Меня категорически не устраивает, 
как работают наши управляющие ком-
пании. Поэтому мы создали Муници-
пальную УК, которая должна оздоровить 
этот рынок, сделать так, чтобы он не был 

монопольным. Многие нынешние УК, как 
барствующие структуры, а жители горо-
да, как крепостные. Мы переломим ситу-
ацию. Все равно переломим! 

В этом году восстановили программу по 
счетчикам тепла, которая была разруше-
на. Помните, счетчики сначала были вве-
дены, потом разграблены. Сейчас по про-
грамме реформирования ЖКХ в 2009 году. 
мы должны поставить по водосчетчику 
на каждый дом – так, чтобы можно было 
четко определить, где происходят потери. 
Вы знаете, что у нас в городе 17 тыс. квар-
тир с нулевым балансом? То есть 17 тыс. 
квартир в Томске не платят ни копейки ни 
за воду, ни за мусор! И другие томичи, по 
сути, «спонсируют» тех, кто данные кви-
танции не оплачивает. Сегодня, сделав 
переучет, мы понимаем, как поступить 
так, чтобы эти платежи пошли.

Âîïðîñ – òðóäíûé, 
ïðîáëåìà – êðè÷àùàÿ

Самый трудный вопрос, который не 
может быть решен в один год, – предпри-
ятие Томскводоканал. Сегодня это крича-
щая проблема, самая сложная в городе. 
Износ сетей в Водоканале составляет 80 
процентов. Потери воды достигают 48 
процентов. Вот у меня сводка поврежде-
ний на сегодняшний день. У нас сегодня 
аварий по водоснабжению 185, по водо-
отведению – 34. 219 повреждений! За 
вчерашние сутки устранили 34 аварии, 
но зато появилась 31. У нас в городе в 
этом году было произведено 800 раско-
пов. Все это последствия деятельности 
ТКС, бездумной политики, когда почти 1 
млрд рублей был выведен с территории 
города. Теперь это все нам нужно пре-
одолевать. Я сегодня веду переговоры с 
МБРР о привлечении в Томскводоканал 
1 млрд рублей. 

– Какие первоочередные меры 
планируете предпринять в новом 
году? 

– Совместно с Водоканалом мы долж-
ны обеспечить его нужной техникой. Не-
обходимо решить вопрос по снижению 
потерь. И здесь важен учет. Одна из за-
дач, стоящих перед программой «Народ-
ный счетчик», – показать, где «дыры». 
После чего эти «дыры» надо убрать, 
потери сократить. Надо предпринимать 
конкретные шаги по привлечению инвес-
тиций, любых. Восьмидесятипроцент-
ный износ нам не оставляет выбора.

Второе – это решение транспортных 
проблем. Маршрутники с каждым годом 
свою функцию выполняют все хуже. 
Маршрутный транспорт превратился в 
тот же общественный, с теми же греха-
ми. Сегодня мы говорим о том, что бу-
дем не только развивать электрический 
транспорт, но и создадим на его базе 
транспортный холдинг «Гортранс», ко-

торый будет заниматься всеми видами 
услуг.  Хотя рубить с плеча не собира-
юсь, цивилизованный частный бизнес в 
обиду не дам.

В этом году нам удалось переломить 
ситуацию с ТБО. Контейнерные площадки 
перестали быть переполненными. Сбои 
стали редкими. В эту сферу пришел час-
тный бизнес – компания «Эко-Система». 
Для закрепления позитивной тенденции 
будем покупать новую технику.

Ãîä çàêðûâàåì 
íîðìàëüíî

– Конец текущего года и вступле-
ние в новый год мы встречаем в усло-
виях надвигающегося кризиса. Какие 
меры по смягчению ситуации прини-
мает городская власть?

– Все города столкнулись с пробле-
мой привлечения коротких кредитов для 
преодоления кассового разрыва. В про-
шлом году для решения этой проблемы 
мы выпустили муниципальный заем на 
500 млн руб. Очень хорошо его размес-
тили – под 6,5 процента. Хотели пойти 
по этому же пути и в этом году. Подго-
товили новую эмиссию на 500 млн руб., 
зарегистрировали в Минфине. Но пока 
это делали, грянул кризис. Сегодня раз-
мещать муниципальные ценные бумаги 
под 25–30 процентов глупо. Поэтому 
приняли решение, что размещать заем 
не будем. Но кассовый разрыв нужно за-
крывать. Пришлось провести серьезную 
работу в Москве, чтобы, доказав финан-
совую самостоятельность и финансовую 
устойчивость города, получить кредит в 
500 млн рублей. Поэтому год закрываем 
нормально. Не было задержек ни с вы-
платой зарплаты, ни с оплатой работы 
структур жизнеобеспечения города. 

– Объем работы, проделанной 
вами за короткий срок, впечатляет. 
А губернатор вас все-таки критикует, 
хотя и говорит, что поддерживает…

– Губернатор и должен ставить планку 
требований выше, чем ты ставишь ее себе. 

– Что бы вы пожелали томичам в 
связи с приближающимся Новым го-
дом?

– Мира и достатка в домах, хорошей 
работы. И еще: чтобы как можно скорее 
приблизилось то время, когда человек 
мог бы не задумываться, есть ли в городе 
власть. Для этого и сама власть должна 
постараться. Все очень просто: томич в 
своей квартире должен быть обеспечен 
теплом, электроэнергией, у него должен 
быть чистый подъезд, ухоженный, опрят-
ный двор. А в городе должен быть хоро-
шо работающий транспорт, на котором 
любой мог бы добраться до своей хоро-
шей работы. В хорошей городской среде 
и работа ладится по-другому. 

Виктор Свинин

22 Человеческий фактор
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Катерина, студентка:
– 2008 год про-

летел для меня в 
целом легко и не-
заметно, хотя в нем 
были и потери, и ра-
дости. Последних, 
к счастью, больше. 
Во–первых, я про-
вела год рядом с самыми любимыми людь-
ми. Во–вторых, наши северчане победили 
на Олимпиаде в Пекине! Но вообще, как 
бы ни был плох или хорош год, следующий 
обязательно будет еще лучше!

Людмила Николаевна, учитель исто-
рии и обществознания:

– Ой, этот год 
был очень удачным. 
Дочка окончила 
университет, нашла 
хорошую работу и 
вышла замуж. Сын 
получил повышение 
на работе. А я выиг-
рала грант для развития школьного музея, 
который я курирую.

Александр, студент: 
– В уходящем 

году я с отличием 
окончил школу, пос-
тупил именно на тот 
факультет и специ-
альность, куда и хо-
тел. В университете 
обрел новых друзей 
и знакомых. Со студенчеством появилось 
много свободного времени. Порадовал меня 
этот год студенческой жизни обилием рок-
концертов. На многих из них я побывал. 

Юлия, методист:
– Окончила уни-

верситет, поступила 
в аспирантуру, уст-
роилась на работу. 
Это про радости. 
Потери, конечно, 
тоже были, но не 
столь значитель-
ные. Зато год тоже 
закончится на радостной ноте, так как 
справлять я его буду не в холодной Сиби-
ри, а в теплой Одессе.

Александр Сергеевич, служащий:
– Самая глав-

ная радость в этом 
году – сын. Ему 
исполнилось уже 
полтора годика, и 
он пошел в детский 
сад. В этом году мы 
впервые всей семь-
ей ездили на море. 
Хлопотно было, но отдохнули хорошо. Еще 
одно долгожданное событие – купил себе 
хороший велосипед и все лето ездил на 
нем на работу. 

Виталий Александрович, програм-
мист:

– Летом нако-
нец–то выбрались с 
друзьями в Горный 
Алтай. До этого все 
никак не получа-
лось, а ведь совсем 
рядом такая красо-
та и уйма развлече-
ний! Восхождение 
на крутые склоны и 
сплавы по горной речке ни с каким Черным 
морем не сравнить!

Любовь Матвеевна, пенсионерка:
– Порадовали 

внуки: в День стар-
шего поколения по-
дарили цветы и кру-
жевную скатерть. 
Даже не подарок 
дорог, а внимание: 
не забывают про 
нас с дедом!

Человеческий фактор

ВОПРОС НА УЛИЦЕ

×åì âàñ ïîðàäîâàë 
óõîäÿùèé ãîä?

С ДУМОЙ О ГОРОДЕ

Два года назад Владимир Казаков 
организовал на округе акцию «Умная 
игрушка», в результате которой все дет-
ские сады его «подшефной» террито-
рии получили в подарок развивающие 
игры и спортинвентарь. На праздниках, 
устроенных в детских садах по этому 
поводу, ребятишки откровенно радова-
лись, пели, танцевали, читали стихи. 
Их счастливые улыбки, благодарные 
слова воспитателей свидетельствова-
ли о том, что акция всем пришлась по 
душе. Поэтому Владимир Казаков ре-
шил: «Умную игрушку» повторить обя-
зательно! 

В этом году в акции приняли участие 
все десять детских садов Вузовского ок-
руга, включая садики присоединенных 
территорий – в поселках Тимирязевский 
и Дзержинский. Как рассказывает Ирина 
Соколова, заведующая детским садом 
№ 60, дети получили в подарок четыр-
надцать наборов развивающих игр – для 
младших, подготовительных и старших 

групп. А еще не удержались и попросили 
большие куклы для самых маленьких. 
Ведь хорошую куклу тоже можно назвать 
развивающей игрушкой.

– Понравились не только подарки, – 
говорит Ирина Леонидовна, – но и ат-
мосфера, в которой проходило их вруче-
ние. Владимир Владимирович пришел к 
нам на музыкальное занятие, когда дети 
разучивали «цыганочку». Взял бубен и 
лихо сплясал вместе с ними! Ребятишки 
были в восторге!

Ей вторит Дарья Беллер, заведую-
щая детским садом № 33: 

– Подарки приятно получать всегда, 
но в десять раз приятней получать по-на-
стоящему нужные подарки. И я считаю, 
что наш депутат абсолютно правильно 
сделал, когда предложил коллективам 
детских садов самим выбирать презен-
ты. Мы действительно получили все то, 
что давно хотели иметь: мягкие конс-
трукторы, «волшебный куб», дорожную 
азбуку, шнуровку, логические и другие 

Ãîä ñåìüè íà ìíîãî ëåò
Сотрудничество с многодетными семьями, детскими садами и школами для де-

путата Думы города Томска, члена фракции «Единая Россия» Владимира Казакова 
не новшество, связанное с Годом семьи, а постоянная многолетняя работа. Будучи 
депутатом городской Думы уже двух созывов, он всегда уделяет внимание детям 
и их родителям, проживающим на вверенном ему Вузовском округе. 

Владимир Казаков: 
– Хочется пожелать всем то-

мичам свершения желаний. Пусть 
все намеченное получится, а все 
задуманное сбудется. Пусть будут 
уютными, радушными и теплыми 
ваши дома. Пусть будут здоровы 
ваши родители и дети. А жизнь бу-
дет яркой, щедрой и полной радос-
ти! С Новым годом!

Число детей и подростков, брошенных 
на произвол судьбы, не снижается, а уве-
личивается. Количество правонарушений 
среди несовершеннолетних по-прежнему 
велико. За 2007 год в Томской области за-
регистрировано 554 преступления, совер-
шенных детьми и подростками. Причем 
221 из них – групповое, 120 преступлений – 
совместно со взрослыми. 

А сколько детей страдает и погибает от 
неправильного отношения к ним взрослых? 
Примерно семьсот тысяч детей в России 
живут в неблагополучных семьях, более 
пятидесяти тысяч несовершеннолетних 
находятся в розыске. За печальными 
цифрами статистики стоят искореженные 
судьбы, жестокость, разбой, наркотики, в 
большинстве – закрытая перспектива на 
хорошее будущее.

Экономить на детях – самое большое 
расточительство. Инфраструктура детства, 
призванная отвлечь детей от улицы, очень 
слаба! Чтобы ее поддержать, депутаты 
Думы города Томска вот уже несколько лет 
принимают программу «Наши дети». 

В текущем году на реализацию этой 
программы из городского бюджета было 
выделено 2,5 млн рублей. Для детей обо-
рудовано и заново построено девятнад-
цать детских и спортивных площадок, в 
том числе в загородных оздоровительных 

Íåëüçÿ ýêîíîìèòü íà äåòÿõÍåëüçÿ ýêîíîìèòü íà äåòÿõ

Детство – чрезвычайно важный период в жизни человека. Неблагополучие де-
тей – это угроза стабильности общества. Здесь ничего нельзя упустить, оставить 
«на потом». 

игры для детей от ясельной до подгото-
вительной группы. 

Дарья Сараева, 
Виктория Мартынова

С верой и надеждой мы встреча-
ем новый 2009 год. Очень бы хоте-
лось, чтобы все государственные 
руководители, от которых зависит 
настоящее и будущее страны, су-
мели договориться, как сделать 
жизнь россиян достойной, детство 
наших детей и внуков – по-настоя-
щему счастливым. И действовать, 
как того требует время. Ведь 
и страна богатая, и умы есть, и 
руки, и желание трудиться.

Я искренне желаю всем томичам 
добра, света и тепла, благополу-
чия, достатка, успехов и радости 
в каждом доме и семье!

лагерях. «Пост № 1», в «Солнечной Рес-
публике» (Некрасово), «Восходе» (Калтай), 
«Солнышко» (Аникино), в дошкольных об-
разовательных учреждениях № 30, 44, 31 
и других.

Спортивные сооружения, безусловно, 
помогут приобщить детей к занятиям спор-
том, предостерегут их от правонарушений. 
Занятость детей – это самая лучшая про-
филактика.

Заслуживает всякого поощрения сов-
местная инициатива управляющих ком-

паний и населения по устройству детских 
дворовых площадок. Этим летом в горо-
де появилось около десятка новых пло-
щадок. Первое место в конкурсе «Томс-
кий дворик» и звание «Лучшая дворовая 
детская площадка» заслуженно получил 
комплекс по ул. Лазарева, 4-а, 6-а, 6-б, 
управляющей компании «Жилфонд». Ди-
ректор компании З. Ю. Дедюрина активно 
привлекает к работе по благоустройству 
жителей домов, в том числе детей.

Замечательные детские площадки по-
явились в этом году во дворе дома по ул. 
Мюнниха, 11 (УК «Каштачная», директор 
Г. Г. Альбеков), и у дома по ул. Интерна-
ционалистов, 5 (УК «ЖЭК Жилищник», 
директор С. В. Баннов). Третье место в 
городском конкурсе разделили детские 
площадки по ул. Нахимова, 4 (УК «Завод-
ской массив», директор Н.Г. Мирзоев), по 
ул. Киевской, 10, – ул. Карташова, 39 (УК 
«Жилсервис», директор В. А. Приходько).

Детские площадки стали центром 
дворовой жизни не только ребятни, но и 
взрослых. Если бы все взрослые чаще 
размышляли над тем, как живется нашим 
детям, уверена, детство было бы счаст-
ливее и меньше бы совершалось право-
нарушений. 

Задача депутатов, органов исполни-
тельной власти на уровне города, боль-
шого или малого села – социальную поли-
тику обращать в пользу детей. А пока всё 
то, что мы сделали, это маленькая толика 
дел в большой инфраструктуре детства.

Светлана Буланова
депутат Думы города Томска 
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Наступает Год Быка, а это 
животное замечательное. Во-
первых, трудолюбивое, пашет 
без устали. Во-вторых, упертое, 
крепко на земле стоит. В-треть-
их, рогатое, лишний раз не подхо-
ди – ударит. Хвостом крутит, от 
назойливых отбивается. Поэтому 
желаем томичам, особенно тем, 
кто родился в Год Быка или носит 
соответствующую фамилию, 
уверенно стоять на мягкой, но не 
зыбкой почве, пусть ваши усилия 
пахаря даром не проходят, а ведут 
к урожаю, достатку, прибыли.

Недавно на территории Кировского 
района состоялась акция «Здоровые зубы 
– томичам», организованная стоматоло-
гической клиникой «Лонга Вита»: автобус, 
оборудованный современной медицинс-
кой техникой, появился возле управляю-
щей компании «Заводской массив». Всем 
желающим «Мобильная стоматология» 
предоставляла услуги по бесплатному 
консультированию с последующей скид-
кой на лечение. Стоматологи обратились 
к жилищникам за помощью в организации 
акции не случайно: в силу социальной зна-
чимости профессии именно организации 
по обслуживанию жилого фонда имеют 
возможность напрямую общаться с насе-
лением. 

– Мы с готовностью откликнулись на 
просьбу медиков, – рассказывает директор 
«Заводского массива» Намиг Мирзоев. – 
Среди жителей обслуживаемых нами до-
мов немало пенсионеров, для них пробле-
ма стоматологического лечения наиболее 
актуальна. У многих из них нет ни финан-
совой возможности, ни физических сил 

прийти на прием к стоматологу даже для 
консультации. А здесь автобус со стома-
тологическим оборудованием и врачами-
профессионалами стоит практически возле 
дома!

Новенький «пазик» с яркой надписью 
«Мобильная стоматология» для Томс-
ка – новинка. Обычный снаружи, внутри 
автобус представляет собой стоматоло-
гическую клинику в миниатюре: удобное 
современное кресло, специализированное 
освещение, камера для хранения медицин-
ских препаратов, стол врача–стоматолога. 
Особый шик – радиовизиограф – усовер-
шенствованный аппарат для рентгеногра-
фических снимков, который необходим в 
процессе лечения и реставрации зубов. 

– Мы оборудовали автобус самостоя-
тельно, за счет средств клиники, – рассказы-
вает врач-стоматолог клиники «Лонга Вита» 
Анастасия Костромских. – Здесь есть всё, 
чтобы не только диагностировать, но и ле-
чить зубы. Эту услугу в «Мобильной стома-
тологии» получили уже десятки томичей. 

 Татьяна Бодренина

Ñòîìàòîëîãèÿ íà êîëåñàõ

ли собственником физическое или юриди-
ческое лицо, муниципалитет или государс-
тво. Если собственником квартир является 
муниципалитет или государство, то такой 
собственник должен иметь такие же права 
и обязанности, как и остальные собствен-
ники квартир.

44 Школа жилищного просвещения

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Томичи, наверняка, заметили, что 
в нынешнем году в Томске городская 
власть серьезно решила поднять авто-
ритет дворника и, слегка перефразируя 
Михалкова-старшего, еще раз сказать 
горожанам, что «все профессии нужны, 
все профессии важны». О том, что непре-
стижных профессий не бывает, напоми-
нает нам памятник дворнику в Октябрь-
ском районе. В Ленинском пошли другим 
путем – наградили почетными грамотами 
мэра и администрации района лучших 
дворников, независимо от того, в управ-
ляющей компании, в ТСЖ или ЖСК они 
работают.

Среди полусотни награжденных – 
Валентина Вдовик и Наталья Рудова 
(на снимке). У каждой из этих женщин 
большая семья, и их вполне устраива-

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОБСТ-
ВЕННИКОВ КВАРТИР

• Поддерживать собственность в над-
лежащем состоянии. 

• Не допускать ухудшения состояния 
недвижимости (своевременная оплата 
всех расходов, связанных с надлежащим 
состоянием недвижимости). 

• Нести ответственность за управление 
общим имуществом (принимать участие в 
коллективных решениях). 

• Соблюдать технические условия, пра-
вила проживания и т. п. 

Если юридическое состояние недви-
жимости плохо урегулировано, например, 
если собственники квартир не являются 
владельцами долей участка и общих поме-
щений, то они не могут нести ответствен-
ность за всю недвижимость, и тогда по-
является необходимость в третьем лице, 
которое несло бы ответственность за те 
части недвижимости, которые не являют-
ся собственностью владельцев квартир. В 
разных странах этими третьими лицами по 
закону могут быть:

ЖИЛИЩНЫЙ СЛОВАРЬ

Êòî åñòü êòî
(Продолжение. 
Начало в предыдущих номерах) • органы власти; 

• организации или фирмы, созданные 
органами власти; 

• организации или фирмы, созданные 
собственниками квартир; 

• организации или фирмы, созданные 
собственниками квартир с участием других 
лиц. 

Такое решение необходимо, но имеет 
определенные недостатки:

• тот, кто управляет частями дома, ко-
торые не являются собственностью вла-
дельцев квартир, чаще всего пытаются 
управлять собственниками, и это может 
нарушить их право собственности; 

• в случае прекращения деятельности 
организации, созданной собственниками 
квартир, неизвестно, что должно происхо-
дить далее, с кого и каким образом нужно 
взыскивать долги, обременяющие недви-
жимость; 

• собственники не чувствуют себя пол-
ностью собственниками, у них формирует-
ся иждивенческое отношение к власти, и 
они достаточно часто опаздывают с опла-
той расходов на содержание своей собст-
венности; 

• другая нежелательная ситуация – ког-
да собственники квартир должны стать так-
же собственниками долей участка и общих 
помещений, но этого практически не про-
исходит, и тогда часть прав и обязанностей 
берёт на себя иной субъект, чаще всего не 
имеющий на это права (обычно это публич-
ные власти или созданные ими организа-
ции). 

Собственникам всех жилых помещений 
должны принадлежать одинаковые права и 
обязанности, независимо от того, является 

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

Наталья Масальская и Татьяна Репина

Õîçÿéêè äâîðà

СЛОВОМ И ДЕЛОМ

ет свободный график работы, который 
позволяет и за малышами приглядеть, и 
стариков вниманием не обойти. 

В особо снежные дни убирать тер-
риторию обеим помогают сыновья. «Ра-
ботаем с душой, эта работа для нас не 
повинность», – говорит Валентина Алек-
сеевна. А Наталья Владимировна добав-
ляет: «Люди умеют быть благодарными, 
поэтому работаем всегда с хорошим на-
строением». 

В канун Нового года желаем Вален-
тине Вдовик, Наталье Рудовой и всем 
томским дворникам, чтобы небесная 
канцелярия была к их труду благосклон-
на и не слишком засыпала город снегом, 
а горожане ценили и уважали их усерд-
ную работу. 

Нина Счастная

Управляющая компания «Заводской массив» приняла участие в оздоровитель-
ной акции.
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Совет рассмотрел такие важные для 
томичей вопросы, как доступность услуг 
здравоохранения и коммунального хо-
зяйства, экономия энергоресурсов, тари-
фообразование и некоторые другие. При 
этом исходили из принципа не просто по-
говорить, а делали своего рода обкатку в 
начале года, а через полгода проверяли, 
какой результат по нашим решениям и 
предложениям получен.

Считаю, совет очень неплохо порабо-
тал со здравоохранением. Единодушно 
пришли к мнению, что сегодня здесь у 
нас две главные проблемы: повышение 
социальной ответственности работников 
здравоохранения и укрепление мате-
риально-технической базы, повышение 
материального содержания работников 
здравоохранения. Если эти вопросы в 
комплексе решить, то можно значительно 
продвинуться вперед и по качеству об-
служивания, и по доступности медицин-
ских услуг. 

В частности, посетили межвузовскую 
больницу и убедились, что вузы поче-
му-то не имеют с ней договора о сотруд-
ничестве. Это непорядок. Увидели, что 
больнице нужно серьезно помочь и в ком-
пьютеризации, и в разработке информа-
ционных программ. 

Примеров много. Выбираем наиболее 
ответственные вопросы и пытаемся вник-
нуть в них, найти взаимопонимание «не 
беря никого за глотку». В большинстве 
случаев руководители служб и отраслей 
с нами соглашаются, по итогам повторно-
го ознакомления мы видим, что есть пози-
тивные сдвиги. 

Совет старейшин много встречается 
с молодежью за «круглым столом», не 
раз мы говорили о патриотизме, пробле-
мах семьи, о других вопросах, читали 
лекции о политической жизни страны. В 
молодежной Думе я, к примеру, выступал 
с лекциями «Что ждет Россию дальше» 
и «Окружение России». Помогаем пре-
старелым в «Лесной даче», подарили им 
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Ñòàðåéøèíû – Ñòàðåéøèíû – 
ãîðîäóãîðîäó

РЕЗУЛЬТАТ

В нынешнем году мы в Совете старейшин сразу договорились о том, что будем 
работать системно, по плану работы. И сформировали такой план на год, причем 
все это обсуждали коллективно и детально. Поэтому легко подводить итоги.

Çàâîåâûâàòü, Çàâîåâûâàòü, 
à íå ñäàâàòü ïîçèöèèà íå ñäàâàòü ïîçèöèè

АКТУАЛЬНО

Тому есть несколько причин. Одна из них: 
СМИ часто говорят и пишут о том, что ТСЖ 
И ЖСК – это некоммерческие структуры, ко-
торые не имеют никакой экономической вы-
годы, и в отношении их должны быть опре-
деленные налоговые льготы. Это так и есть. 
С января 2008 года Налоговый кодекс пре-
дусматривает, что определенный членский 
взнос и обязательные платежи не попадают 
под налогообложение. К сожалению, многие 
ТСЖ и ЖСК не решаются применять эту на-
логовую льготу. А другие если применяют, то 
допускают погрешности, не совсем верно ис-
пользуя эту правовую норму, и налоговая ин-
спекция их наказывает. Как этого избежать – 
об этом говорим на консультациях.

Очень актуальный вопрос – порядок по-
лучения субсидии на капитальный ремонт. 
Собственники жилья интересуются, что 
нужно сделать, чтобы попасть в программу 
капремонта, какой пакет документов соб-
рать, куда подать заявку, сколько денег не-
обходимо внести от жильцов и так далее. 

В последнее время жилищные объедине-
ния стали сталкиваться с проблемой начис-
ления оплаты за ЖКУ. Ни для кого не секрет, 
что в жилищных объединениях, в ТСЖ для 
начисления платы за коммунальные услуги 
количество проживающих определяют не по 
регистрации, а по факту проживания. Это в 
том случае, если в квартире нет приборов 

Юридические консультации, которые проходят в ресурсном центре при ко-
митете по местному самоуправлению администрации Томска, оказались очень 
востребованными. Каждый вторник сюда приходят председатели, бухгалтеры 
жилищных объединений, ТСЖ и ЖСК, собственники жилья. Интересуются как 
вопросами законодательства, которое регламентирует обслуживание дома, 
так и вопросами налогообложения. 

учета. Сегодня судебная практика стала ло-
мать эту позицию, требуя начислять платежи 
только на прописанных граждан. Но мы же 
знаем, что нередко бывает, когда в квартире 
нет водосчетчика и прописано, допустим, 
трое жильцов, а реально живет семеро. Это 
неизбежно ударит по карману ТСЖ и других 
собственников, которые вынуждены будут 
платить за соседей.

Вопросов множество. За год удалось 
проконсультировать более ста пятидесяти 
человек. И даже если ответ не в пользу об-
ратившегося, люди с консультации уходят, 
на мой взгляд, удовлетворенные. Так или 
иначе, они получили какие-то знания. Во 
всех их вопросах мы стараемся находить 
какое-то решение либо через контролиру-
ющие органы, либо через суд. Даже если у 
нас есть пробелы в законодательстве, суд 
должен основываться на какой-то практи-
ке. Необходимо научить людей не бояться 
судов, не бояться противостоять государс-
твенным и коммерческим структурам, защи-
щать свои права всеми законными способа-
ми. И в этом деле невозможно переоценить 
ту разъяснительную, просветительскую, ин-
формационную работу, которая идет в ре-
сурсном центре администрации Томска на 
семинарах и обучающих курсах для пред-
ставителей жилищных объединений. 

Дмитрий Шенбергер, юрист

Хочется пожелать томичам, 
особенно старшего поколения, 
чтобы они берегли здоровье, были 
веселыми, и главное – уделяли по-
больше внимания друг другу. Надо 
быть более добрыми, заботливы-
ми, внимательными, не забывать 
передавать привет близким и зна-
комым, поздравлять их с праздни-
ками. В конце концов здороваться с 
людьми, улыбаясь. 

И не думать о кризисе. Надо 
много и упорно работать, и тогда 
никакой кризис не страшен.

книги, читаем лекции, помогаем в созда-
нии музея Марии Халфиной. 

У нас есть очень активные люди: Зоя 
Георгиевна Барашева, Александр Ивано-
вич Жеравин, Михаил Григорьевич Ни-
колаев, Анатолий Федорович Чемерис… 
Все они участвуют в мероприятиях, ко-
торые проводит Совет. На будущий год 
мы уже обдумываем более насыщенную 
программу действий.

Юрий Ковалев, 
председатель Совета старейшин 

города Томска

Всем собственникам жилья, пред-
ставителям жилищных объединений 
хотел бы пожелать в наступающем 
году достижения новых успехов в об-
служивании домов, получении субси-
дий. Желаю вам находить понимание 
со своими контрагентами и оппонен-
тами. Пусть вам хватит терпения 
в постижении жилищного законода-
тельства, настойчивости в решении 
возникающих проблем, времени, сил и 
амбиций в пополнении своих знаний. 

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Все три учреждения хорошо известны 
не только на Каштаке, но и в городе. По-
этому никого не удивило такое количество 
городских и районных руководителей, де-
путатов, друзей, которые хотели поздра-
вить коллективы с их праздниками. 

Давним другом юбиляров является и 
председатель Совета Каштака, депутат 
Государственной Думы Томской облас-
ти, член фракции «Единая Россия» Олег 
Шутеев. Кстати, Олег Михайлович в свое 
время «стартовал» в образование из 30-й 
школы, где несколько лет проработал учи-
телем биологии. С той поры уже много лет 
он постоянно помогает и своей школе, и 
другим учреждениям социальной сферы 
на округе укреплять материальную базу.

Олег Петров
На снимках: во время юбилейных 

Даже накануне волшебного Нового года не часто случается, чтобы за одну неделю в одном микро-
районе сразу три учреждения социальной сферы отмечали юбилей. В декабре по 30 лет исполнилось 
30-й школе и детскому саду № 76, на столетие больше – медицинскому колледжу на улице Смирнова.

Òðè ïðàçäíèêà íà ÊàøòàêåÒðè ïðàçäíèêà íà Êàøòàêå
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Перед концертом жители и гости города побывали на рождест-
венском базаре. Вкус натурального немецкого кофе, марципанов, 
глинтвейна перенес гостей гала-концерта в великолепное рождес-
твенское время.

– Подобный фестиваль очень нужен людям, считающим своей 
родиной Россию, но не желающим забывать, откуда их генетичес-
кие корни, – уверен Виктор Адам. – Это и возможность общения, 
приобретения нового опыта, когда можно и себя показать, и к до-
стижениям других приобщиться. 

Фестиваль прошел, но он подарил всем настоящий праздник –
яркий, веселый, красивый, незабываемый. Сердце радуется, когда 
коллективы из различных регионов Сибири знают культуру своего 
народа, изучают, поддерживают и развивают ее. Это вселяет на-
дежду на дальнейшее развитие этнической культуры в многонаци-
ональной России, сохраняет и передает ее другим поколениям.

Екатерина Бекмухамедова

– Не исключено, что скоро мы будем обучать жите-
лей Германии настоящим немецким танцам. В самой 
Германии очень велико влияние американской культу-
ры, немецкие коллеги признают, что народ забывает 
песни и танцы своих предков. А мы помним, – говорит 
директор российско-немецкого дома Виктор Адам, – по-
лушутя, конечно, но в каждой шутке, как известно, лишь 
доля шутки.

То, что здесь в Сибири российские немцы чтят и бе-
режно хранят свои национальные традиции, показал 
II Сибирский фестиваль культуры российских немцев, про-
шедший недавно в Томске. Более трехсот гостей приехали 
к нам из Красноярского, Алтайского краев, Хакасии, Ново-
сибирской, Омской и Тюменской областей, из Казахстана. 

6 Со–общество

О существовании Томска – точнее, о 
его своеобразии – мне довелось узнать, 
пожалуй, раньше, чем о любом ином из 
городов Сибири. Причем благодаря до-
вольно своеобразным обстоятельствам: 
роскошный альбом, посвященный де-
ревянной архитектуре древнего сибир-
ского города, был в начале девяностых 
практически обязательным атрибутом 
интеллигентных семей Риги. Приезжая 
в гости к своим тогдашним пассиям, я 
неизбежно замечал его – гордо красую-
щегося на книжных полках в гостиных и 
столовых.

Фамилии бывших подруг осели в теле-
фонных справочниках как минимум трех 
континентов. В денационализированных 
квартирах доходных домов прописались 
конторы и офисы. При переездах частично 
растерялись, частью осели у букинистов 
слывшие некогда символом культурности 
и образованности домашние библиотеки. 
Полтора десятилетия спустя новейшее 
переиздание альбома «Деревянная архи-
тектура Томска» смотрит на меня с полки 
в книжном магазине, расположенном за 
многие тысячи километров от балтийс-
ких берегов, в двух шагах от центральной 

Дни эстонской культуры, прошедшие в нынешнем году в Томске, теплый при-
ем, оказанный делегации, прибывшей из Эстонии в отдаленный от нее шестью 
тысячами километров Томск, стали лучшим доказательством тому, что географи-
ческие расстояния дружбе не помеха. 

Сегодня мы публикуем в сокращении один из материалов о Томске, появив-
шийся в эстонской прессе вскоре после визита. 

томской магистрали – улицы, по-прежнему 
носящей имя Ленина.

Äåðåâÿííàÿ êíèãàÄåðåâÿííàÿ êíèãà
Подарочное издание немалой даже 

по европейским меркам цены – едва ли 
не единственное счастливое исключение. 
В целом же задумавшего ознакомиться с 
Томском посредством путеводителя ждет 
разочарование: если дефицит чего–либо в 
полумиллионном городе и ощущается, так 
это добротной краеведческой литературы. 
И вовсе не потому, что таковая не издает-
ся. «Выпустили к четырехсотлетию, – вы-
нуждены признаваться продавцы, – четы-
ре года назад. Так все уже раскупили»…

Поверить в это несложно. Томск – го-
род, кажется, самой судьбой предназна-
ченный стать туристической Меккой. 
Местом паломничества не только жадных 
до экзотики иностранцев, но и всех увле-
ченных историей Сибири. И даже более 
того – прошлым уникальной городской 
цивилизации XIX – начала ХХ века. Ос-
тавшийся в стороне от основной трассы 
транссибирской магистрали, не затрону-
тый напрямую стихийной урбанизацией 
двадцатых–тридцатых годов и по сей день 
пытающийся сопротивляться бездумной 
«коммерциализации» наших дней, Ста-
рый Томск вполне заслуживает того, что 
бы писаться с заглавной буквы. Словно 
название книги – книги, не напечатанной 
казенной гарнитурой николаевского ампи-
ра и даже не выписанной средневековым 
церковным полууставом. А в буквальном 
смысле вырезанной на деревянной доске. 
Точнее, на бересте – традиционном мате-
риале исконных здешних промыслов.

Причудливы и не похожи одна на дру-
гую страницы этой «книги». Виньетками 
югенд-стилевого декора удивляют они в 
творениях архитекторов столетней дав-
ности. Полустертой арабской вязью зача-

ровывают они в домах Татарской слободы. 
Завораживают псевдобарочной резьбой 
наличников в переулке имени неведомого 
товарища Нахановича. Щемят порой серд-
це «вымаранными абзацами» – прорехами 
хрущевских пятиэтажек или внестилевых 
построек десятилетней давности. И за-
ставляют до бесконечности перечитывать 
и перечитывать их – по нескольку раз кря-
ду, пытаясь запечатлеть в фотообъективе 
кажущуюся сказочной красоту.

* * *
Говорят, посетивший Вильнюс Наполе-

он Бонапарт высказал желание разобрать 
тончайшее каменное кружево костела 
святой Анны и перевезти его из этой «вар-
варской страны» в Париж. За несколько 
десятилетий до того прусский король уже 
предпринял нечто подобное: приказал 
перенести приглянувшийся ему средневе-
ковый фасад одного из данцигских домов 
в одну из своих загородных резиденций. 
Чем, кстати, спас архитектурный памятник 
от гибели в годы Второй мировой войны – 
старинные кварталы отошедшего к Поль-
ше Гданьска пришлось, как известно, от-
страивать в буквальном смысле заново…

Сходные мысли порой могут возник-
нуть у того, кто впервые соприкоснется с 
жемчужиной Сибири – старинным городом 
Томском. Но пробудут они с гостем недол-
го. До той поры, пока ему не посчастливит-
ся лично познакомиться с жителями этого 
удивительного города – томичами, под-
линными патриотами в самом высоком, не 
запятнанном околополитическим официо-
зом смысле этого слова. И, пожимая им на 
прощание руку, понимаешь: поддаваться 
пессимизму не стоит. Эти выдюжат без 
посторонней помощи. Они, сибиряки, – та-
кие. Люди, создавшие Старый Томск, со-
хранят его для будущих поколений – сом-
нений в этом быть не может. Но в первую 
очередь – для самих себя. Ведь они того 
полностью заслуживают.

Йосеф Кац, 
газета «Молодежь Эстонии». Суббота»

Îòäàâàÿ, ìû ñòàíîâèìñÿ áîãà÷åÎòäàâàÿ, ìû ñòàíîâèìñÿ áîãà÷å

Виктор Адам, 
директор Россий-
с к о – н ем ец к о го 
дома:

– Жизнь показа-
ла, что если люди 
работают сообща, 
делают одно дело 
независимо от наци-
ональной принадлеж-
ности, они могут 
достичь очень мно-
гого. Пусть в новом 
году всем томичам 
сопутствуют удача 
и успех. Желаю вам 
и вашим близким как 
можно больше свет-
лых дней, крепкого 
здоровья и благопо-
лучия!

В Томске прошел II Сибирский фестиваль куль-
туры российских немцев.

Фестиваль одно-
временно стартовал в 
пяти районах области 
и на трех площадках 
Томска. За три дня 
прошло более 25 раз-
личных мероприятий: 
выставки, интеллек-
туальные игры, вече-
ра поэзии, выставки 
книг российских не-
мцев и национально-
го костюма немцев 
Сибирского региона, 
мастер-классы… 

– Мы привезли с 
собой из Омска целый 
чемодан своих нарабо-
ток: сценариев, текстов 
песен, – говорит Виктор 
Эйхвальд, председа-
тель правления Ассо-

циации немцев Сибири, – и рады поделиться тем, 
что умеем, с единомышленниками. Отдавая, мы 
становимся богаче.

О многом удалось поговорить – об искусстве, о 
человеческих отношениях… А сколько было пере-
жито чувств и эмоций… Все произведения участ-
ников фестиваля объединяло одно – вдохновенная 
музыка творчества, язык души, который понятен на 
всех языках без перевода.

Самым ярким и запоминающимся мероприятием 
стал гала-концерт фестиваля. Это было поистине ве-
ликолепное зрелище. В огромном зале Дома народ-
ного творчества «Авангард» не осталось свободных 
мест, а восхищению зрителей непревзойденными 
талантами не было предела. Участники всех возраст-
ных групп, представляющие практически всю Сибирь, 
несли со сцены красоту немецких песен и танцев.

Ñèáèðñêàÿ æåì÷óæèíà
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Узбекский плов, казахский бешбар-
мак, еврейский харосет, немецкие кнед-
лики, бурятские «бообами», русские 
блины, армянская далма, украинские 
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Об этом размышляли многие, кто 
побывал в «Авангарде» на благотво-
рительном концерте хореографичес-
кого ансамбля «Наири», посвященном 
20-летию землетрясения в Армении.

Напомним, что эта катастрофа 
произошла 7 декабря 1988 года. Под-
земные толчки силой до семи баллов 
менее чем за минуту практически унич-
тожили город Спитак, разрушили Лени-
накан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне 
Ванадзор) и Степанаван. Всего от зем-
летрясения пострадал 21 город, а так-
же 350 сел, 58 из них были полностью 
разрушены. По официальным данным, 
погибли 25 тысяч человек, столько же 
получили ранения, 514 тысяч человек 
лишились крова.

В связи с 20-летием этой трагедии 
руководство Республики Армения при-
няло решение об установке в городе 
Гюмри памятника «Возрождение». Его 
автор – известный скульптор, лауреат 
Ленинской премии, народный художник 
России Фридрих Согоян. Смысл памят-
ника сконцентрирован в лаконичной 

Так уж устроена человеческая память, что старается отсеивать неприятное, 
тяжелое, страшное. Но без прошлого, даже самого горького и трагического, не 
бывает настоящего. 

Íåïðîõîäÿùàÿ áîëü Íåïðîõîäÿùàÿ áîëü 
ÀðìåíèèÀðìåíèè

фразе: «Жертвам невинным, сердцам 
милосердным».

Чтобы памятник стал поистине на-
родным, попечительский совет по увеко-
вечению памяти жертв землетрясения и 
тех, кто принимал участие в спасатель-
ных работах, обратился к армянским 
диаспорам с просьбой оказать посиль-
ную финансовую помощь в его строи-
тельстве.

Руководитель томского ансамбля 
«Наири» Мариам Акопян предложила 
собрать деньги, организовав благотво-
рительный концерт ее коллектива. И 
взрослые, и дети танцевали в тот вечер 
с особым вдохновением и показали зри-
телям практически весь свой репертуар. 
Да и могло ли быть иначе, если все вы-
рученные средства направлены в фонд 
строительства памятника «Возрожде-
ние», который и был открыт 7 декабря. 

Ольга Володина
На снимке: юные солисты 

из ансамбля «Наири» Седа Чрахян, 
Вера и Вард Чолахян, 

Татевик Нагапетян, Сурен Астоян.

В нынешнем году не обошлось без 
сюрпризов: каждой из десяти наших оча-
ровательных жемчужин – претенденток на 
почетное звание – нашлась достойная оп-
рава в виде не менее достойного молодого 
человека. Так что название конкурса при-
шлось дополнить: «Мистер и мисс Бурятия 
в Томске-2008». 

Местом красочных баталий был выбран 
Облсовпроф. Зал полон, жюри готово к не-
простой работе, исполнен гимн Бурятии, 
конкурс начался. Красота наших девушек 
удивительна: сияющий взгляд жгучих чер-
ных теплых, карих, хищно-зеленых глаз, 
брови вразлет, тяжелые локоны, атласная 
кожа, изящные фигурки, и при всем этом – 
совершенно непритворная скромность. 
Даже пикантный конкурс купальников был 
продуман так, чтобы каноны целомудрия 
бурятской девушки не пострадали: дев-
чонки демонстрировали великолепную 
грацию, утонченный артистизм, неподдель-
ный задор – всё …кроме собственных тел. 
Браво! Хотя у мужской части зала на этот 
счет наверняка иное мнение.

Подстать своим прекрасным партнер-
шам выглядели и парни. В тот вечер зри-
тели сполна насладились и интересными 
презентациями участников, и популярными 
национальными песнями, и поэтическими 
этюдами мужской половины участников. 

Никаких слов не хватит, чтобы описать 
трехчасовое зрелище. Обаятельные ве-
дущие, роскошные наряды, талантливые 
мальчишки и девчонки – все было заме-
шено в такой мощный энергетический кок-
тейль, что ни суровая зима, ни грядущая 
сессия уже не пугали. 

А спустя пару часов жюри вынесло 
свой вердикт. Титул самой красивой де-
вушки – «Мисс Бурятия – 2008» – завоева-
ла Саяна Очирова. При этом она получи-
ла путевку на межрегиональный конкурс 
красоты «Мисс Азия-Сибирь – 2008» в 
Красноярске (кстати, там она признана 
«Мисс Элегантность»). Звание «Вице-
мисс Бурятия – 2008» досталось очаро-
вательной Валерии Самеевой. Поразив 
всех своим выступлением, титул «Мисс 
Талант – 2008» получила Дина Урбагаева. 
Победителем среди юношей стал Эрдэни 
Цыденов, ему присужден титул «Мистер 
Бурятия – 2008». Вторым признан Дамдин 
Раднаев, последним в тройке лидеров 
оказался Тумэн Намсараев, получивший 
титул «Мистер Талант». В самых ожида-
емых зрителями номинациях «Мистер и 
Мисс зрительских симпатий» победа до-

Сибирские морозы набирают силу, да и сессия впереди маячит, казалось бы, 
какие уж тут праздники… Ан нет, молодежь бурятской автономии продолжает не-
устанно заниматься культурным досугом. 

Ежегодный конкурс красоты среди бурят, живущих в Томске, мало кого остав-
ляет равнодушными. Сурхарбаан, «Азию-спорт» можно пропустить, но конкурс 
«самых-самых» все мы ценим особо и ждем с нетерпением. 

Êðàñîòà áóðÿò Êðàñîòà áóðÿò 
ðàñöâåòàåò â Òîìñêåðàñöâåòàåò â Òîìñêå

стались Александру Данчинову и Ульяне 
Ильиной. Портреты победителей этого 
конкурса украсят обложку журнала «Тер-
ритория согласия».

Саида Бухаева

Ñàìûé âêóñíûé ôåñòèâàëüÑàìûé âêóñíûé ôåñòèâàëü
вареники – популярные блюда своих 
народов представили недавно в ТГУ на 
фестивале национальной кухни десять 
национально-культурных объединений 
Томска. Вкусный праздник организовали 
волонтеры студенческого национально-
го клуба ТГУ «ИнтерYES» при поддер-
жке областного Дома дружбы народов. 

Но прежде чем началось настоящее 
международное пиршество, представи-
тели каждой национальности презенто-
вали блюда, которые опытные повара 
из разных диаспор приготовили в сту-
денческой столовой ТГУ. Участвовали в 
дегустации более сотни студентов госу-
ниверситета, отбор счастливчиков шел 
в течение недели: в каждом из учебных 
корпусов прошла викторина на знание 
национальной кухни народов мира. По-
бедители и получили пригласительные 
на фестиваль. В профкоме студентов 
ТГУ надеются, что вкусный праздник 
станет в университете традиционным. 

Ирина Гнюсова
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Не соглашаюсь, когда говорят, что 
деревянное зодчество – явление ис-
торическое. По-моему, оно в равной 
степени и современное. Сегодняшних 
томичей, как и их предков сто или 
двести лет назад притягивают и чару-
ют дивные деревянные узоры.

Василию Александровичу Мальцеву 
исполнилось уже 80 лет. Геолог в прошлом, 
он свыше десяти лет живет со своей боль-
шой семьей в поселке Апрель. Первые по-
пытки создать ажурную деревянную вязь 
сделал еще в детстве. И всю жизнь это его 
увлечение остается главным. 

Все, кто бывает в нашем поселке на 
улице Листопадной, непременно оста-
навливаются у дома Мальцевых. Да и как 
равнодушно пройти мимо, если весь дом 
украшен затейливой деревянной резьбой, 
в которой даже на расстоянии чувствуется 
теплота рук Мастера!

Светлана Щеголева,
ТОС «Апрель»

90 лет, почти 33 тысячи счастливых 
и трудных, веселых и горестных, памят-
ных дней. В двадцать два года, будучи 
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На примере поселка Апрель могу 
уверенно сказать, что общественное са-
моуправление у нас в городе набирает 
обороты. Поступательный процесс фор-
мирования активной жизненной позиции, 
неравнодушного отношения к большой 
и малой Родине, к своему поселку, вов-
лекает в себя все большее количество 
граждан. Орган общественного самоуп-
равления поселка Апрель (председатель 
ТОС Юрий Николаев) становится все 
более значимой структурой. ТОС опре-
деляет основные направления разви-
тия поселка, формирует дух общности и 
коллективизма. Регулярные заседания 
членов ТОСа по жизненно важным, акту-
альным проблемам поселка инициируют 
решение этих вопросов.

Для ТОС «Апрель» приоритетными в 
2008 году были благоустройство поселка, 
достойное содержание не только личных 
подворий, но и прилегающей к частным 
усадьбам территорий, бесперебойное 
и качественное электро- и водоснабже-
ние, строительство детской и спортивной 
площадок, кстати единственного места 
в поселке, где можно погулять с детьми, 
заняться спортом, провести общепосел-
ковое массовое мероприятие.

Однако очень многое еще предстоит 
сделать. Во-первых, поселок с почти по-
лутысячей постоянно проживающих аб-
солютно лишен социальной инфраструк-
туры. К примеру, уже много лет стоит 
великолепное здание административно-
социального  назначения и все еще 
числится в разряде «незавершенного 
строительства». Надеемся, что в буду-
щем году при постоянном внимании к это-
му вопросу и при решительной поддер-
жке депутатов Думы города Томск, ад-

По месту жительства

Ранней весной 1988 года Государственная дума Томской области приняла 
решение об отводе земельных участков под индивидуальное строительство 
домов неподалеку от Лоскутова. Было сформировано 820 земельных участ-
ков и в том же году началось строительство жилья и инженерной инфраструк-
туры. И пусть улиц еще не было, но их красивые поэтические названия уже 
появились: Еловая, Солнечная, Березовая, Листопадная, Университетская…

Íîâîãîäíèé ÀïðåëüÍîâîãîäíèé Àïðåëü

Шло время, гудели строительные кра-
ны и рокотали тракторы, стучали топоры 
и молотки. И вот уже появились первые 
дома на улицах Есенина, Рукавишникова, 
Строителей, Политехнической. Старо-
жилы поселка вспоминают, как коротали 
зимние вечера при керосиновых лампах, 
свечах и с печками, в которых весело тре-
щали дрова. Вспоминают, как зимой, буд-
то в степи, пробирались сквозь сугробы до 
авторассы Богашево – Томск. Эти люди, 

живя в сегодняшнем поселке, отчетливее 
других видят те изменения, которые про-
изошли здесь за двадцать лет. 

Поселок Апрель сегодня – это четы-
ре сотни возведенных домов, в которых 
постоянно проживают более пятисот 
человек. Это газо- и водопровод, 14 км 
дорог, из которых 5 км заасфальтиро-
вано, 4 км – с гравийным покрытием. У 
нас выпекают известный всему Томску 
«апрелевский» хлеб. Работают два ма-

газина с товарами повседневного спро-
са. Усилиями активистов поселка, а это 
прежде всего старожилы А.Я.Баздырев, 
Ю.Г. Николаев, С.Н.Полежаев, В.А. Штанько, 
А.В.Смокотин, К.П.Черногривова, Т.М.Ле-
бедева, при поддержке администрации 
Кировского района построены детская и 
спортивная площадки.

С июля 2007 года на территории по-
селка работает ТОС «Апрель». В него 
вошли те инициативные, беспокойные 
жители поселка, которым не безразлич-
но, как поселок живет сейчас и как он бу-
дет жить завтра.

А ему многое еще нужно: медпункт 
и детский сад, опорный пункт милиции 
и места отдыха, конференц-зал и храм. 
Планов много, и хочется, чтобы все они 
свершились. 

Галина Савельева, 
поселок Апрель

Специалисты по демографии нынче с удовлетворением отмечают, что 
в Томской области увеличилась продолжительность жизни. В самом деле, 
отрадный факт. И все-таки еще редки случаи, когда томичи перешагивают 
90-летний рубеж. Жителю поселка Апрель Валентину Семеновичу Шалимову 
90 лет исполнилось 22 ноября нынешнего года.

È â 90 íå ñòàðåòü!

солдатом срочной службы в Красной Ар-
мии, служил в Бресте. Там же и встре-
тил Великую Отечественную войну. Во 
время ожесточенных боев с фашистами 
был взят в плен и долгие годы, вплоть 
до 1945-го, томился в фашистских за-
стенках. 

После войны продолжил службу и еще 
два года солдатская гимнастерка, кирзо-
вые сапоги и шинель-скатка были ему и 
рабочей, и выходной одеждой, его сослу-
живцы – семьей, а казарма – домом.

Сегодня Валентин Семенович, не-
смотря на свой преклонный возраст, 
хозяйничает на огороде, ухаживает за 
грядками, строит теплицу. В общем, жи-
вет как глава большой и дружной семьи, 
где выросли четверо детей, подрастают 
одиннадцать внуков и шестеро правну-
ков. Ведет хозяйство, помогая, советуя, 
поругивая изредка больших и малых.

Здоровья вам, Валентин Семенович, 
в новом году!

Ðóêîòâîðíàÿ ñêàçêàÐóêîòâîðíàÿ ñêàçêà

Àïðåëüñêèå òåçèñû
В преддверии Нового года люди обычно подводят итоги года уходящего, 

намечают планы на год грядущий. Попытаемся и мы проанализировать, что 
удалось и получилось в 2008-м и как мы будем жить в 2009-м.

Дорогие друзья, коллеги! Вера в чудо 
неистребимо живет в нас с самого дет-
ства. Вера в Деда Мороза и в то, что 
он исполняет под Новый год все жела-
ния. Я хочу пожелать всем истинных 
желаний и их свершения в 2009 году.
Пусть Новый год 
                      к нам в дом стучится,
Все, что задумали, свершится,
И хоть в чудесных воплощеньях,
А лучше в человеческих твореньях!

Галина Зайченко, администратор 
поселка Апрель 

министрации города и Кировского райо-
на это здание будет использоваться по 
назначению. Там планируется разместить 
медицинский и фельдшерский пункты, зал 
для встреч населения, спортзал и многое 
другое. Думается, что будет последова-
тельно решаться проблема снабжения ка-
чественной питьевой водой, а не водой тех-
назначения. Особой заботы требуют около 
40 процентов внутрипоселковых дорог.

Но реализация всех планов станет воз-
можной тогда, когда застройщики будут 
сдавать в эксплуатацию индивидуальные 
постройки, а значит, то количество налого-
вых платежей, которое за этим последует, 
неотвратимо приблизит время решения 
многих насущных поселковых проблем. 
Напомню, что до января 2010 года дейс-
твует упрощенная схема ввода и сдачи в 
эксплуатацию объектов недвижимости. 
Эта информация к размышлению для бо-
лее чем трехсот владельцев коттеджей, в 
которых люди уже постоянно проживают, 
но по непонятным причинам официально 
свое жилье не ввели в эксплуатацию.

Наш поселок, как любой другой, – это 
живой организм, который хочет жить, 
двигаться вперед, совершенствоваться. 
И мы, жители поселка, как части этого 
организма должны обеспечивать его нор-
мальную жизнедеятельность. Тем более 
что Апрель – это уже не малыш детса-
довского или школьного возраста. Сегод-
ня, накануне своего 20-летия, он вполне 
сформировавшийся, пытающийся найти 
свое место в жизни «молодой человек», 
амбициозный, честолюбивый и умный. И 
только общими усилиями, уважаемые ап-
релевцы, мы можем сделать жизнь наше-
го поселка комфортной, красивой, содер-
жательной и интересной.


