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КРАТКО
В
Международный
день семьи в Лагерном саду на аллее
«Большая семья» протяженностью
более
400 метров замещающие семьи Томска посадили еще 25 яблонь.

Впервые в Томске на
набережной Томи у
речного вокзала состоялся праздник в
честь открытия навигации и парад буксирных
и пассажирских теплоходов.

1260
волонтеров

конкурса
«Снежная
вахта» из 57 команд
вузов, ссузов, школ,
инициативных горожан и предприятий
Томска 418 раз выходили на уборку территорий учреждений
соцсферы и усадеб
ветеранов.

ТОМСКОМУ ДВОРИКУ – 20 ЛЕТ

СОБЫ ТИЕ

Ваш подвиг
будет жить в веках

2

Цветоводы
из «Мичуринского»
Для собственников
жилья из ТСЖ «Мичуринское» началось
время активного благоустройства своего
двора и подготовки
к общегородскому
конкурсу «Томский
дворик».
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Станет ли Томск
городом-садом?
Заместитель начальника управления
дорожной деятельности, благоустройства и транспорта
горадминистрации
Сергей Аушев рассказывает о предстоящем озеленении
Томска.
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ТОЧКА ОПОРЫ
Тридцать пять тысяч томичей пронесли в День Победы портреты своих близких от Новособорной
площади до мемориала боевой и трудовой славы в Лагерном саду. Безбрежная людская река
«Бессмертного полка» – как напоминание, что в Томске нет ни одной семьи, где не было бы
своего героя. Еще есть могилы безымянных воинов, но в каждой семье знают, кого потеряли, не
дождались с фронта. И общая память людей о войне и ее солдатах – вечная

ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ

Ремонт дорог - под контроль томичей

С

наступлением тепла в Томске приступили к ремонту
улично-дорожной сети. Поскольку денег на такую работу не
хватает, важно, чтобы они были использованы эффективно. Качество
ремонта дорог помимо специалистов могут отслеживать и горожане.
По поручению мэра Томска в
«Спецавтохозяйстве» и управлении дорожной деятельности, благоустройства и транспорта открыты
горячие линии по вопросам текущего ремонта дорог. По тел. 26-55-21

(круглосуточно) и 53-46-15 (в рабочее время) томичи могут сообщить
о нарушениях технологии укладки
асфальта, свидетелями которых они
стали.
В рамках общественного контроля
качества проведения ремонта специалист, получив звонок, должен
выслушать обратившегося, уточнить
участок улично-дорожной сети, на
котором, по мнению звонившего,
нарушается технология работ. При
укладке асфальта, например, недобросовестные подрядчики могут

неправильно срезать дорожное полотно или класть асфальт в дождь. У
позвонивших томичей также могут
выяснить, есть ли фотофиксация нарушения технологии; название организации, производящей ремонт;
время проведения работ, при необходимости – контактный телефон.
Все обращения будут оперативно
рассмотрены, специалисты незамедлительно отправятся на место
ремонта, а после экспертной оценки нарушений примут меры для их
устранения.

Волчки на елках и запалы
для «лимонок»
Томский завод «Манотомь» сохранил
практически все
принадлежавшие
предприятию площади и продолжает
выпускать конкурентоспособную
продукцию.
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АКТУАЛЬНО

Правила безопасности
в лесу
Лес – источник жизни,
бесценная кладовая
природы. Платите ему
вниманием и бережным отношением за
все то, что он нам
дает! Помните: самый
опасный враг леса –
огонь!
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Уважаемые томичи!
7 июня в соответствии с Уставом Томска мы отмечаем День города. И я искренне поздравляю
всех, кто связал свою жизнь с Томском и привязан к нему всем сердцем.

Дорогие
томичи!
Завершается май. За
этот месяц мы привели
Томск в порядок:
очистили улицы, дворы,
парки, скверы и другие общественные пространства
от накопившегося за зиму
мусора. Я благодарю всех,
кто откликнулся на наш
призыв и вышел на субботники. Это ни много ни
мало 40 тыс. томичей, которые собрали более 7 300
кубометров мусора. В результате Первомай и День
Победы мы встретили в
чистом городе.
Меня очень радует,
что участие в субботниках становится доброй
традицией. Это объединяет коллективы предприятий, сплачивает жителей
домов и микрорайонов,
воспитывает
уважение
к труду и любовь к родному городу у подрастающего поколения.
Уверен, что также массово
томичи
примут
участие и в летнем благоустройстве. В июне
стартует конкурс «Томский дворик», который в
этом году отмечает свое
20-летие. За годы существования он превратился в настоящее народное
движение, где томичи перенимают от соседей лучшие идеи, а дворы соревнуются друг с другом за
звание самого зеленого и
благоустроенного. Подать
заявку могут не только
активисты территориального общественного самоуправления и отдельные
инициативные жители,
но и представители предприятий,
организаций,
учреждений социальной
сферы. Очень хочется,
чтобы в юбилейный для
конкурса год количество
его участников достигло
рекордных 20 тысяч!
Ведь это те реальные дела, которые понастоящему меняют мир
вокруг нас, делают наш
город чистым, красивым
и комфортным. И они под
силу каждому.
Мэр Томска
Иван Кляйн

Томск – старинный, но вечно юный – покоряет
своей каменной и деревянной архитектурой, столетними университетами, утопающими в зелени
маленькими уютными парками и скверами. В нем
царит особая атмосфера. Но главное достояние
нашего города – это люди: умные и интеллигентные, порядочные и открытые.
С Томском связаны имена многих исторических
личностей – Петра Макушина, Григория Потанина,
Гавриила Батенькова, Эдисона Денисова, Густава
Шпета и многих других. И наши современники продолжают вносить большой вклад в развитие российской
науки, образования, культуры.
В этом году Томску исполняется 412 лет. В сентябре, в
День томича, мы отметим это событие масштабно. И вновь
продемонстрируем, что мы едины в любви к нашему городу, выберем томича года, запишем новые достижения в
Книгу томских рекордов.

А в День города, 7 июня, главным событием станет открытие на площади Студенческих строительных отрядов
большого светомузыкального фонтана. Этот великолепный подарок всем горожанам сделала компания «Томское пиво». Администрация со своей стороны берет обязательство ко Дню томича завершить благоустройство и
озеленение площади. Уверен, что с открытием фонтана
это общественное пространство станет самым популярным в Томске.
И, конечно, мы продолжим работу по обустройству
других общественных пространств, чтобы наш город с
каждым днем становился привлекательнее и комфортнее.
Это зависит не только от власти. Каждый из вас может внести свою лепту в благоустройство, поддержание чистоты
и порядка. Потому что мы любим Томск и гордимся им!
В День города я желаю всем томичам здоровья, счастья,
радости, солнечной погоды и хорошего настроения.
Мэр Томска Иван Кляйн

СОБЫ ТИЕ

Парад славы, шествие памяти
Уже много лет 9 мая –
День Победы в войне над
фашистской Германией – самый
знаменательный, радостный,
трогательный и любимый
народом России праздник.

В

месте со всей страной 71-ю годовщину Великой Победы широко
отметили и в Томске. Несмотря
на посыпавшую так некстати снежную
крупу и холодный ветер, в 10 часов утра
ветераны и руководители Томска и региона возложили памятные венки и
цветы к мемориалу боевой и трудовой
славы томичей в Лагерном саду, почтили павших минутой молчания.
Между тем сотни томичей собрались
на главной площади Томска – Новособорной (в прошлом – площадь Революции). Именно отсюда в 1941 году уходили на фронт наши земляки. В память
о тех, кто погиб, кто вернулся с войны,
кто трудился в заводских цехах, дети,
внуки и правнуки военного поколения
пришли на торжественный митинг. Открывая его, губернатор Томской области Сергей Жвачкин напомнил:
– 71 год назад советский солдат подарил всему миру свободу и мирное небо
над головой. День Великой Победы и
тогда, и сейчас – это праздник со слезами на глазах. Потому что за Победу, за
мир на Земле наш великий народ отдал
миллионы жизней своих сыновей и дочерей.
На фронтах войны сражались более
130 тыс. жителей Томской области,
каждый второй не вернулся из боя.
Мэр Томска Иван Кляйн поздравил
томичей, отметив:
– Для нас Победа – это событие высочайшего национального взлета, сердцевинный общественный и моральный
ориентир. День Победы на века останется первым, главным праздником
страны, пока жива наша матушка Россия, пока волнуется наша память.
Иван Кляйн подчеркнул, что томичи
далеко не случайно стали основоположниками движения «Бессмертный
полк»:

Парад 9 мая стал символом сплоченности томичей, их надежности и
уверенности в завтрашнем дне

– Томск отдал Победе все возможное и
невозможное. Томичи отстояли Москву
и Сталинград, брали Запорожье, форсировали Днепр, освобождали Одессу,
Люблин, Будапешт, покорили Берлин.
И даже знамя Победы над Рейхстагом
водружали солдаты под командованием
томича Героя Советского Союза Федора
Зинченко. Огромным был вклад томичей и в восстановление страны из руин.
Те же руки, что сжимали автомат на
фронте, после войны управляли токарным станком. Наши родители и деды
сумели совершить небывалое. Великая
им честь и слава! Здоровья и долгих лет
жизни всем ветеранам!
Томичей поздравили участница войны Евгения Коготкова, спасавшая раненых в медсанбате, и военный комиссар Томской области Юрий Жуков.

После этого на площади состоялся парад
с участием ретротехники времен Великой Отечественной войны; чеканя шаг,
прошли торжественным строем воинские части томского гарнизона. Следом
за ними к Лагерному саду двинулась
многотысячная колонна «Бессмертного полка». По Новособорной прошли
35 тыс. томичей, почти у каждого в
руках портрет родного человека, у каждого свой герой. Некоторые не нашли
фотографий. Шагали в народном строю
с именами на белых листах, словно говоря этим: «Никто не забыт и ничто не
забыто».
– Такие традиции со временем только крепнут, – убежден пенсионер Виктор Александрович, в руках которого
два портрета. – Потому что люди встают в ряды «Бессмертного полка» по зову
души, от всего сердца. Они хотят почувствовать локоть друзей, увидеть такие же
лица, увидеть соратников своих предков.
Мало что объединяет людей так крепко,
как победа, горе и радость.
Весь день томичи отмечали праздник
на разных площадках. Торжества завершились грандиозным салютом, 6 тыс.
залпов которого ярко раскрасили ночное
небо над Томью.
Ольга Володина
Фото: Валерий Доронин
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НОВОСТИ

Мокрушинский
узел
развяжется

Таксисты
стали гидами
по Томску

Достигнута предварительная договоренность
об участии РЖД в проекте реконструкции развязки со строительством
тоннельного перехода в
районе площади Южной
– ул. Мокрушина в Томске. Компания готова
взять на себя перенос и
прокладку инженерных
коммуникаций на территориях, прилегающих
к железнодорожным
путям. Тоннель позволит
решить транспортную
проблему в крупном

В Томске водители такси одной из компаний
прошли двухмесячное
обучение на курсах подготовки информационных гидов и теперь могут
советовать своим пассажирам, какие достопримечательности и мероприятия стоит посетить в
Томске. Могут рассказать
также об истории города, памятниках архитектуры, указать места
расположения основных
туристических объектов,
музеев и Туристского ин-

микрорайоне на юге
города – сделает более доступным район
ул. Мокрушина и новые
микрорайоны, которые
планируется там построить. Примерная
стоимость строительства тоннеля – 1 700 млн
рублей.

Более 5,5 тысячи
юных томичей

формационного центра.
Каждый водитель получил наклейку на автомобиль с международным
логотипом «i», что значит
«туристическая информация». Все это сделало
информационную среду
более комфортной для
гостей Томска.

получат путевки в муниципальные
детские сады в новом учебном
году. Совет по контролю за выдачей
направлений в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Томска утвердил список из
5 601 дошкольника, которые получат
направления в детские сады города
на 2016/17 учебный год. Первоочередное право на получение места в
соответствии с законом отдано детям из многодетных семей, детяминвалидам и детям, у которых один
из родителей является инвалидом,
детям военнослужащих, сотрудников полиции, УФСИН, таможни,
противопожарной службы, Управления госнаркоконтроля.

ТОМСКОМУ ДВОРИКУ – 20 ЛЕТ

Цветоводы из «Мичуринского»

И

рину
Григорьеву,
председателя
ТСЖ
«Мичуринское»,
я
застала за очисткой газона,
одновременно Ирина Анатольевна вела переговоры о
поставке грунта для самого
большого цветника. Хорошей земли сюда надо много
– здешний цветник много лет
был украшением обширного
двора по ул. Мичурина, 8а,
который не раз занимал призовые места в конкурсах по
благоустройству. Но несколько лет назад энергетики перекладывали во дворе теплотрассу, и почти весь цветник
оказался погребенным под
безжалостными раскопками.
Однако жильцы дома за много лет уже привыкли к тому,
что двор всегда радовал их
красивым и обильным цветением, зеленой и пышной листвой. Поэтому уже два года
прилагают все силы к реанимации главного цветника и
тех, что поменьше.
В просторном дворе их несколько и всем можно давать имена хозяев. Людмила
Алексеевна Гаганова со своей
помощницей Катей Черняковой по цветочку, по камешку
собрали цветник вдоль торца
дома, это самое солнечное место у дома. «Во дворе еще снег
лежит, – рассказывает Ирина
Анатольевна, – а здесь уже
первоцветы весну торопят».
Чуть позже начинают благоухать кипенно-белые кисточки ирги и розоватые лепестки
вишни, синим огнем полыхают незабудки, которые выращивает под своим балконом
90-летняя Евдокия Васильевна Сухорукова. Жизнерадостные лимонно-желтые нарциссы, которые привезла с дачи,

посадила и выходила Людмила Беломестных, поднимают
настроение всем, кто входит
в подъезд. Каждое утро хлопочут на своих «угодьях» пенсионеры Татьяна Васильевна
Лотова, Василий Кириллович
Ляховенко с супругой Галиной Анатольевной, Людмила
Леонидовна и Василий Трофимович Прядеины, Антонина Константиновна Швагерус.
Жители дома надеются,
что впервые после раскопок
в этом году зацветут пионы, тюльпаны, лилии, хосты,
флоксы. Верят, что вновь
прижились сирень, черемуха, шиповник, рябины, ивы,
клен, вяз, дерен, туя, можжевельник… Наименований
растений здесь едва ли меньше, чем в небольшом ботаническом саду. Все посадки не
упомнит даже Ирина Григорьева, которая знает двор не
хуже собственной квартиры.
Что удивительно – площадь
двора более 9 тыс. квадратных метров, в товарищество
собственников жилья входит
три многоквартирных дома
по ул. Мичурина, 8а, 8/1 и 6б,
всего 260 квартир. И озеленять свой двор, выкраивая по
сантиметру у коммуникаций,
жильцы начали с момента заселения – с 2003 года.
– Вся земля вокруг наших
домов оформлена в собственность ТСЖ, - поясняет Ирина
Анатольевна. – Жильцы берегут и холят эту территорию,
стремятся, чтобы она была в
приличном состоянии. Цветы мы не покупаем – наши
жители привозят их со своих
дач и мичуринских участков.
Основную работу по очистке
двора проводим на субботниках. А те, кто не может при-

нять в них участие из-за занятости, вкладываются в общее
дело иным способом – помогают семенами, рассадой, покупают саженцы.
К примеру, благодаря Евгении Заяц во дворе цветут бархатцы, подрастает липа, зеленеет газонная трава и скоро
зацветет декоративная яблоня. Вместе с Сергеем Краснослободцевым председатель
ТСЖ привезла и установила
несколько живописных каменных глыб. Дружно подрастают кусты пузыреплодника,
купленные Сергеем Поповым, и елочки, посаженные
Анной Липовкой и ее мамой.
То, что здесь благоустраивают
двор семьями, уже становится
традицией. Антон Межов из
дома № 6б рассаду в цветнике вместе с женой сажает, а их
ребенок рядом камешки выкладывает.
– Жильцы любят наш двор,
им нравится его благоустраивать, следить за порядком
на двух детских площадках, у
фонтана, который достался от
застройщика; они стремятся
к тому, чтобы тут были места
для отдыха и для прогулок
с детьми. Я это очень ценю
и благодарна им за это, – завершает экскурсию по двору
Ирина Григорьева.
А я легко представляю, какими красками заиграет, какими ароматами наполнится
этот двор к августу, когда согреется щедрым солнцем и
ответит за заботу редкостным
для Сибири буйством зелени
и цветов. Да и может ли быть
иначе у людей, живущих на
улице выдающегося биолога
Мичурина?
Нина Счастная

Председатель ТСЖ Ирина Григорьева может
рассказывать о своем дворе и его жителях часами

В конкурсе «Томский дворик» ТСЖ «Мичуринское»
не раз занимало призовые места
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За сезон
в Томске

будет:

высажено более

из них

232,6 5,3
тыс. цветов,

тыс. – многолетние,

посажено

14 905
саженцев

764

вазона с 18,6 тыс.
ампельных петуний

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Станет ли Томск городом-садом?
С наступлением тепла в Томске
заметно оживает работа по
озеленению парков, скверов,
улиц и дворов. В современном
городе с развитой транспортной
сетью, плотной застройкой,
промышленными предприятиями
не самый лучший микроклимат.
Обогатить городской воздух
кислородом и очистить его от
вредных примесей, уменьшить
городской шум, наполнить
городские парки и скверы
ароматами цветов и щебетанием
птиц – к этому стремится
управление дорожной
деятельности, благоустройства
и транспорта администрации
Томска. Все ли удается? Какие
у мэрии планы на текущий
год? Об этом рассказывает
заместитель начальника
управления дорожной
деятельности, благоустройства
и транспорта горадминистрации
по охране окружающей среды
и природного комплекса Сергей
Аушев.

-С

ергей Викторович, в середине мая по поручению мэра
создана рабочая группа для
разработки единой системы озеленения города. Дела с озеленением настолько плохи?
– Я бы так не сказал. Просто системный подход всегда более верный и адекватный. Известно, что 2017 год будет
Годом экологии. И мы должны подойти к нему с четкой системой действий,
пониманием приоритетов в озеленении, правильным выбором технологий
и достаточным финансированием. Думаю, рабочая группа, в которую вошли
депутаты, представители общественных
организаций и профильных компаний,
юристы, ученые, сможет эту систему
предложить.
– Недавно в Томске утвержден план
озеленения города на три года вперед.
Какие работы заложены в этом документе?
– В 2016-м на 50% по сравнению с
прошлым годом увеличим количество
деревьев и кустарников, которые высадим сами или раздадим инициативным жителям и организациям. Места
посадки уже определены. В частности,
в Михайловской роще будет высажено
2 тыс. экземпляров сосны обыкновенной. С учетом мнения экспертов в этом
году в городе будет высажено больше

хвойных пород деревьев – елей, сосен,
кедров. Сибирские зимы длинные, а
хвойные деревья в любое время года
украшают город зеленью.
Много саженцев уже посадили в ходе
общегородского субботника. Активно
посадки деревьев вели в микрорайоне
Мокрушинском, около 200 саженцев
акации и смородины альпийской были
высажены на склонах Воскресенской
горы, возле Музея истории Томска. Разрастаясь, кустарник укрепит и одновременно украсит склон. Всего в 2016 году
в областном центре будет высажено порядка 15 тыс. саженцев, и это на 5 тыс.
больше, чем в прошлом году.
Кроме того, планируется высадить
10,4 тыс. кв. метров цветников, это
примерно на тысячу «квадратов» больше, чем в прошлом году. Будем использовать больше многолетних растений,
так как в долгосрочной перспективе это
поможет сэкономить средства.
Высадка многолетних и летних растений в городские цветники началась
с середины мая. Она прошла на Новособорной площади, в Губернаторском
квартале, у Томска-1, областного суда,
на Белом озере, в Буфф-саду, на площади ССО. Вдоль городских проспектов
– Ленина, Кирова, Мира – увеличится
количество навесных вазонов с ампельной петунией, радующей автомобилистов и пешеходов. В общей сложности
высадим более 232,6 тыс. цветов.
– Чтобы превратиться в полноценное взрослое растение, деревьям и кустарникам недостаточно быть просто
однажды посаженными. Душа болит,
когда тут и там видишь погибшие
саженцы, высаженные год-два назад.
Многие предприятия бодро рапортуют о компенсационных посадках при
строительстве, ремонте дорог, раскопках, но реальная приживаемость саженцев, похоже, очень низкая. Мало
того что это выброшенные деньги,
это никак не улучшает экологию города.
– Согласен. Забота о каждом новом
дереве требует многолетних усилий и
последовательной городской политики
в этой области. К примеру, мы стали
использовать больше крупномерных
саженцев, активнее меняем неприжившиеся деревья. В частности, накануне
Дня Победы заменили часть посадок в
Лагерном саду. Прижились 95% деревьев, высаженных там в прошлом году
в ходе акции «Лес Победы» в честь ветеранов Великой Отечественной войны. Но 30 из 400 саженцев кедров всетаки потребовали замены. Новые здоровые деревца посадили волонтеры и
студенты.

Жить
в красивом
городе, где легко и
приятно дышится,
где есть зеленые
дворы, скверы
и бульвары,
гораздо
комфортнее,
чем в каменных
джунглях.
Заместитель начальника управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта Сергей Аушев считает, что в Томске вполне возможно реализовать долговременные и современные ландшафтные проекты
– А школьники помогают?
– И очень активно. В апреле – мае
около 50 городских школ, детсадов и
учреждений дополнительного образования высадили саженцы ели, рябины,
яблони, черемухи, липы, ивы, клена,
сирени, шиповника, акации, кизильника, пузыреплодника, дерена. Естественно, ребятишки делали это вместе с учителями, воспитателями, родителями.
Подвоз саженцев организовало наше
управление дорожной деятельности,
благоустройства и транспорта. Часть
посадочного материала школы используют для проведения традиционной
городской акции «Аллея выпускника»,
которая состоится в конце мая.
– Отрадно, что в рабочую группу,
о которой мы говорили в начале беседы, вошли ученые. В ТГУ, к примеру, говорят, что дендрологи сейчас
наблюдают в Томске одновременное
старение древесных насаждений, так
как массовое озеленение города проводилось в 1950–1960-е годы. И предлагают использовать для нового этапа озеленения улиц, приусадебных
хозяйств и придомовых территорий
растения из их списка. Вы с этим списком уже ознакомились?
– Да, в нем почти 600 деревьев, кустарников и цветов. Основной ассортимент включает 69 видов декоративных
деревьев и кустарников – амурскую сирень, клен Гиннала, иву серебристую
и другие – и более 500 видов и сортов
травянистых растений, например, бадан, очиток видный, тимьян лимоннопахнущий. Еще 55 видов деревьев и
кустарников включены в дополнитель-

ный список: они нуждаются в более
тщательном уходе, чем растения из основного перечня. Думаю, рабочая группа согласится, что использование этих
растений для озеленения города позволит создать в Томске долговременные
и современные ландшафтные проекты.
– Какую территорию зеленые насаждения занимают в Томске сейчас?
– Около 10 тыс. гектаров, всего чуть
больше одной трети площади города.
Из них только 184 гектара – благоустроенные скверы и парки. Этого, конечно,
мало, но в наших планах санитарная
очистка крупных лесных массивов –
Михайловской рощи, Академгородка и
их последующее благоустройство.
– Пока власть и наука ищут новые
решения по озеленению Томска, горожане тоже не сидят сложа руки. Свою
мечту – жить в саду или выращивать
его прямо у дома – многие из них реализуют в ходе конкурса «Томский
дворик», который в этом году отмечает двадцатилетие. Так что у вас сотни
союзников.
– И мы им очень благодарны за помощь в озеленении Томска и понимание того, что жить в красивом городе,
где легко и приятно дышится, где есть
зеленые дворы, скверы и бульвары,
гораздо комфортнее, чем в каменных
джунглях. Надеюсь, что в юбилейный
для «Томского дворика» год горожане
реализуют немало интересных проектов, которые будут отличаться неповторимым стилем, с фантазией оформленными цветниками, альпийскими
горками, красиво цветущими газонами.
Нина Счастная
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Как побеждать
в борьбе на руках
и стать образцом для школьников
Наш сегодняшний герой –
Денис Селиванов: тренер по
бодибилдингу, обладатель
потрясающей мускулатуры
и бесстрашный борец-армрестлер. При всем этом он
еще и школьный учитель.
Денис рассказал нам, как не
сломаться в рукоборье и как
он понимает название предмета «физическая культура».

Отряд «Память»
приглашает в свои ряды

С

-К

огда я учился в школе, в
нашу деревню под Семипалатинском приехал новый тренер
по гиревому спорту. Вся молодежь
побежала к нему на занятия. Причем я начал параллельно заниматься двумя видами спорта – гирями
и армрестлингом. Сейчас-то я уже
понимаю, что они вообще несовместимы: слишком разная нагрузка
на локти создает опасность травм.
Вскоре это со мной и произошло
– на соревнованиях я сломал руку.
После этой травмы у меня долго
локоть разгибался не больше чем
на 90 градусов. Со временем я его
гирями растянул – теперь все в порядке.
Сейчас я знаю, что, если решил
заняться армрестлингом, надо
сначала укрепить специальными
упражнениями руки, плечи, спину,
грудь, а уж потом бороться. Раньше
я и сам боролся на скамейках и табуретках, видел, как руки ломают.
При неправильной нагрузке плечевая кость ломается со звуком штакетника!
Но армрестлинг очень интересный вид спорта. Это не только
физическое соперничество – кто
сильнее, но и борьба характеров,
приемов. За столом надо думать.
После школы я поступил в педагогический университет на спортфак, хотелось стать тренером. Не
ради денег – я знал, что много на
этом не заработаю, а для души. Конечно, огромное влияние оказал на
меня мой первый тренер по гиревому спорту. Это был человек, с которым можно поговорить и после
тренировки, получить совет, поддержку. Нам, подросткам, это было
очень важно. Но гиревой спорт я не
очень любил и после школы продолжать занятия гирями не стал.
В вузе моим направлением был
бодибилдинг, развитие эстетичной
мускулатуры. Я и курсовые, и дипломную писал на эту тему. Чтобы
добиться красивой фигуры, нужно, во-первых, отказаться от всех
вредных привычек. Потому что алкоголь сжигает мышцы, а курение
отбивает аппетит. Тогда как бодибилдер должен много заниматься

Денис Селиванов признается, что ему нравятся обе его работы: и в школе с детьми, и в спорткомплексе со взрослыми. Разный возраст, разные задачи – и это интересно!

и правильно питаться. Есть нужно
чистую еду – крупы, макароны из
твердых сортов пшеницы, овощи,
мясо. Желательно отказаться от
всего вредного вроде хот-догов,
чипсов и тому подобного.

Р

аботать в спорткомплексе «Победа» я начал еще на третьем
курсе. В тренажерный зал ко мне
приходят люди разного возраста:
от студентов до мужчин и женщин
пенсионного возраста. Занятия на
тренажерах помогают не только
создать красивое тело, но и вернуть
подвижность суставов, восстановиться после травмы или болезни.
В «Победе» я веду занятия и по
армрестлингу. Сам профессионально занимаюсь этим видом спорта
года два. Лучший результат для
меня – третье место на Кубке Си-

бири. Дважды становился абсолютным чемпионом Томской области.
А еще после университета я
устроился учителем физкультуры
в школу поселка Лоскутово. Мне
больше интересна начальная школа. К тебе приходят такие маленькие заготовочки, а ты уже лепишь
из них людей, развиваешь лучшие
качества. Сила, ловкость, быстрота – это важно. Но предмет ведь
не зря называется «физическая
культура». Нужно, чтобы ребенок
учился уважать старших, помогать
товарищу, не смеяться над чужими
неудачами. И учитель должен быть
образцом поведения. Всегда обращаю внимание на одаренных детей и советую родителям, в каком
виде спорта они могли бы достичь
успеха.
Катерина Кайгородова

егодня в отряде, который занимается благоустройством мемориальных захоронений, существуют вакантные места.
Напомним, городской патриотический отряд
«Память» создан мэром Томска Иваном Кляйном по предложению томских ветеранов Великой Отечественной войны.
К 22 июня 2016 года, 75-й годовщине начала
военных действий, бойцы отряда должны выполнить благоустройство центральной части
Южного мемориального кладбища Томска. До
конца лета им предстоит полностью привести в
порядок территорию кладбища, где расположены воинские захоронения. В частности, ребята
красят оградки, собирают мусор, выносят распиленные или упавшие деревья. В составе отряда
есть фотографы, которые работают над составлением реестра ветеранских и иных захоронений.
Сегодня отряд укомплектован наполовину.
Помимо студентов вузов и ссузов, которые уже
входят в состав «Памяти», вступить в отряд могут и другие томичи.
– Совсем недавно мы отметили 71-ю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник напомнил, как многим мы
обязаны людям, воевавшим за мир и наше благополучие, – отметила заммэра Томска по социальной политике Татьяна Домнич. – Многих из
этих героев уже нет в живых. Наш святой долг не
забывать о них и заботиться, чтобы все ветеранские захоронения содержались в порядке. С этой
целью создан отряд «Память». Мы надеемся, что
томичи откликнутся на наш призыв и придут на
помощь в этом правильном деле.
Все бойцы отряда обеспечиваются формой и
репеллентами, бесплатно получают прививку от
клещевых инфекций. Записаться в отряд можно
по телефону 8-913-870-59-00 (Тимур Исанов, командир отряда).
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ПАЛАТА ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Гордость Томска
Уникальный подарок к
своему 80-летию получил
от томичей выдающийся
российский
ученый-физик Геннадий Месяц. По
ходатайству мэра Томска
Ивана Кляйна академику Геннадию Андреевичу
Месяцу присвоено звание
«Почетный
гражданин
города Томска». 11 мая,
в рамках празднования
120-летия ТПУ, градоначальник лично поздравил
ученого и вручил ему нагрудный знак и удостоверение о присвоении звания.
В нашем городе ученый
прожил 33 года, здесь прошел путь от абитуриента
до доктора технических
наук, стал одним из основателей и руководителем
Института сильноточной
электроники ТНЦ СО
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Из научной школы
академика Месяца
вышла целая плеяда
выдающихся ученых
РАН. Сегодня Геннадий
Месяц живет и работает в
Москве, но о его личных
заслугах и достижениях в
развитии Томска в нашем
городе хорошо помнят.

Право присваивать звание почетного гражданина органы городского самоуправления в российском государстве
получили в мае 1871 года. Звания удостаивались горожане,
имевшие особые заслуги перед городом. Первым почетным гражданином Томска стал купец-золотопромышленник, меценат Захарий Цибульский, внесший в 1876 году 100
тыс. рублей на устройство в Томске университета, а также совершивший другие благотворительные акты. Сегодня это звание присваивается лицам, внесшим выдающийся
вклад в развитие города, его экономики, науки, культуры,
укрепление законности, правопорядка, обеспечение экологической безопасности, «способствующим укреплению
авторитета Томска в России и мировом сообществе». В почетном списке сейчас 42 наших земляка (см. портал admin.
tomsk.ru).

Иван Кляйн: Создание ТГПО
было удачным экспериментом
Торжественное собрание Томской городской
палаты общественности,
посвященное ее 20-летию, состоялось накануне
Первомая в Доме ученых.
В нем приняли участие
известные томичи, которые в разные годы входили в состав палаты:
общественники, журналисты, представители
научного и предпринимательского сообщества,
руководители предприятий и организаций.

О

ткрылось собрание романсом Василия Тредиаковского
«Стихи
похвальные России» в исполнении камерного хора ТГУ. Участники творческого объединения
«Чеховские пятницы» Евгений
Ковалевский и Александр Мезенцев, напротив, порадовали
всех шутливыми номерами и
известными песнями, которым подпевал весь зал. Также
в концерте приняли участие
арт-проект «Васильев вечер» и
танцевальный ансамбль Союза
армян Томской области.
Мэр Томска Иван Кляйн
поприветствовал
юбиляров,
поблагодарил всех за сотрудничество, отметив, что создание в 1996 году такого совещательного органа из активных

представителей гражданского
общества было «удачным экспериментом».
– Все эти годы члены ТГПО
активно помогали нам решать
вопросы развития города. Я
сам, будучи депутатом, входил
в состав палаты и помню, что
ее заседания не обходились без
критики и споров. Но именно
это было залогом успешной
работы, – подчеркнул градоначальник. – Показательно и то,
что за все время своего существования палата не потратила
на свое содержание ни копейки
бюджетных денег. Так что ее в
полной мере можно назвать независимым органом.
Самым активным членам
ТГПО мэр вручил заслуженные награды: знак «За вклад в
развитие города», медали «За
отличие», почетные грамоты и
благодарности мэра и администрации Томска.
Председатель палаты Алексей Щербинин подчеркнул,
что ТГПО объединяет лидеров
общественной жизни Томска:

– Это очень важно, когда
граждане, представители различных сообществ могут высказать свою точку зрения власти
и отстоять ее.
Он также привел примеры
из истории Томска, когда гражданская инициатива становилась решающей для будущего
нашего города.
– Мы помним, что золотопромышленник и городской глава
Захарий Цибульский дал гарантию, что внесет 100 тыс. рублей
на строительство Томского Императорского университета. И
это пожертвование во многом
определило то, что университет
был построен именно в нашем
городе. Это событие заложило
основы будущего Томска как
центра науки и образования, –
подчеркнул Щербинин. – И те
вопросы, которые мы поднимаем на заседаниях палаты общественности, тоже направлены
на развитие Томска и улучшение жизни граждан.
Полина Давыдова

За 20 лет работы ТГПО ее активными членами были
около 300 известных томичей. Состав Томской
городской палаты общественности формируется на
основе коллективного и индивидуального членства.
Сегодня в состав палаты входят 18 индивидуальных
членов – авторитетных томичей, имеющих огромный
опыт работы по своим направлениям деятельности,
и 42 общественных организаций, представители
которых участвуют в работе ТГПО.

ЧТИМ ТРАДИЦИИ

Как делать патриотизм:
проекты Томской ассоциации
оборонно-спортивных клубов
Ассоциация оборонно-спортивных клубов существует в
Томской области 24 года. Она
объединяет и поддерживает
патриотические движения региона и реализует собственные
проекты.
Центр современного патриотического воспитания – самый
молодой проект ассоциации:
он появился в сентябре 2015
года. Одна из его главных целей – определить, что такое
патриотизм сегодня, в каких
конкретных действиях проявляется любовь к родному городу, месту, стране, кто они – современные патриоты.
Работает центр в нескольких
направлениях. Первое – с помощью экспертов сотрудники
центра составляют концепцию
современного патриотического
воспитания – общественный

договор об общем понимании
патриотизма. Второе – центр
подготовил реестр организаций
Томска, которые занимаются
патриотическим воспитанием.
В этот список вошли не только организации, которые ведут
патриотическую работу в узком
понимании (например, оборонно-спортивные клубы), но и сообщества, где формируется позитивное отношение к городу,
интерес и любовь к истории,
традициям, культуре Томска,
Сибири, России. Третье – центр
запустил проектную школу. В
ней обучались томские студенты, школьники и активные горожане с идеями по модернизации города. Ученики школы
упаковали эти идеи в проекты,
направленные на изменение
городской среды: «Молодые
молодым» – цикл занятий сту-

дентов для школьников, «Живые картины» – выставка-перформанс, которая воссоздавала
картины известных российских
художников в реальной жизни.
«Человек-томич», идея которого – создать городского супергероя, который секретно делает
добрые дела – чистит лестницы
ото льда, делает помосты на
скользких тротуарах, помогает
томским приютам бездомных
животных.
«Томская застава», пожалуй, самый известный проект
ассоциации, учебно-тренировочные сборы для детей и молодежи проводятся в форме
палаточного лагеря в окрестностях Томска с 2005 года.
На сборах курсанты со всей
Томской области и десятка
других регионов России знакомятся с основами этнографии и

В палаточном лагере «Томской заставы» за две недели
научат, как воспитать тело, ум и дух
логики, занимаются начальной
военной подготовкой, изучают
традиционные ремесла, русское
боевое искусство и многое другое. Ребятам преподают Закон
Божий, традиционное танцевальное искусство. Одни из
самых запоминающихся событий смены в «Томской заставе»
– погружение в воду с аквалангом и прыжок с парашютом.
«Спартакиада круглый год»
проходит среди оборонно-спортивных клубов Томской области ежегодно с 1992 года.
– Это круглогодичный цикл,
в котором мероприятия сменяются одно другим: подгото-

вились к стрельбе – выступили
на соревнованиях, начали готовиться к рукопашному бою, –
поясняет председатель правления ассоциации депутат Думы
города Томска Алексей Васильев.
«Сохраним голос предков» –
конкурс, призванный заинтересовать молодых людей историей своего рода, собрать историю
края из описаний жизни отдельных семей, воспоминаний
старожилов, рассказать на основе старых фотографий об
укладе жизни сибиряков ХIХ–
ХХ веков.
Сергей Петров

Общественное
самоуправление

Точка опоры
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Завод «Манотомь»:
волчки на елках,
юбилейные манометры
и запалы для «лимонок»
Томский завод «Манотомь» сохранил практически все
принадлежавшие предприятию площади и продолжает выпускать конкурентоспособную продукцию, в
том числе на экспорт. Здесь поддерживают многие
традиции советских времен, такие как производство
специальных манометров к юбилейным датам и ведение книг почета. А еще здесь есть большой и очень
интересный заводской музей.

У

томского завода «Манотомь» несколько «родительских» предприятий
– московский завод «Манометр» и три небольших завода, эвакуированных в начале
Великой Отечественной войны
из Ленинграда, – «Ленгзип» (Ленинградский завод измерительных приборов), «Молодой ударник» и оптико-механический
завод № 5.
Новый завод по выпуску приборов контроля для танковой и
авиационной промышленности
в Томске разместили в корпусах бывшего ликероводочного
завода у Лагерного сада. В декабре 1941 года численность
рабочих нового предприятия
составляла 417 человек, в конце
1942-го – 587. Продукцию для
нужд фронта – запалы к ручным гранатам, снаряды – начали выпускать в первые месяцы
1942-го.
«Завод отапливался своей котельной. Из-за нехватки каменного угля нередко подача тепла
в производственные помещения прекращалась совсем. Не
помогали никакие «буржуйки»,
в цехах стоял такой холод, что
металлические детали «хватали
за руки». Тогда решено было
котельную топить дровами. А
это опять проблема, но решили ее просто: ежедневно группа
рабочих, инженеров, служащих
отправлялась за реку Томь, в
окрестности деревни Кисловки. Заводчане рубили деревья,
разделывали их и вывозили на
конных санях, впрягшись в них
вместо лошадей» («О людях с
чистой совестью: Из истории
группы томских заводов»).

дали общежитие от завода на
улице Учебной. Маму, старшую
сестру Машу сразу оформили
на работу, а меня не берут – мне
было около 14 лет. Я в слезы.
Мама сама пошла в отдел кадров, говорит: «Девчонка хочет
работать».
Взяли меня в закрытый цех,
мы там делали запалы для
гранат-«лимонок».
Станочки
были небольшие, но стояли высоко. Ребятишки, кто не дорос
еще, на ящики становились.
Надо было длинные трубки разрезать на куски определенного
размера. Станок включаешь,
отмеришь и резцом – раз! Смена длилась 8 часов. Не сделаешь
задание – оставайся, доделывай.
Но мы в основном успевали.

ЭЛЬВИРА
БЫКОВА,
на заводе с 1945 года:

ЛИДИЯ
КОЛЕСОВА,
на заводе с 1942 года:
– Нас из оккупированных
немцами Великих Лук вывели
партизаны. Переправили в город Торопец, где посадили в
большой товарняк и повезли на
восток. А везли долго, наверное,
с месяц. По приезде в Томск

– Перед самым концом войны умерла моя бабушка, которая меня воспитывала. Мне
тогда было 14 лет, я даже 5-й
класс еще не закончила. А жить
как-то надо, я и пошла искать

работу. В отделе кадров манометрового завода сказала, что бабушка умерла, а больше родных
нет. Меня пожалели и взяли на
склад готовой продукции паковать приборы. Потом перешла в
пятый цех, там собирали механизмы, регулировали приборы.
Я с двумя старушками пломбы
вешала на манометры, они за
работой песни стариковские
пели, и я вместе с ними. Переводили меня потом и на другие
работы. Одно время на приборах номера писала: у меня цифры хорошо получались. А когда
построили новые корпуса на
Комсомольском, я перешла туда
токарем. В станок вставляли
пруточек и точили деталь. Получались винтики крошечные,
как в очки вставляют. Я и такие
могла сделать.
«За годы войны предприятие
увеличило объем выпускаемой
продукции более чем в пять
раз. Во Всесоюзном социалистическом соревновании своей
отрасли 18 раз занимало классные места и получало переходящее Красное знамя наркомата и ВЦСПС. 636 работников
завода за ударный труд в годы
Великой Отечественной войны
были награждены орденами и
медалями» («О людях с чистой
совестью...»).

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ :
КАДРОВЫЙ ГОЛОД И НОВОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
В первые годы после войны
началась реконструкция цехов
и технологий на выпуск продукции для мирной промышленности. В Томске делали манометры, регуляторы давления,
шахтныескоростемеры,тахометры. А с 1950-х годов – и более
сложные приборы: аммиачные
и электроконтактные манометры, взрывоустойчивые сигнализирующие манометры для
шахт, дифференциальные железнодорожные манометры и
множество других измерительных приборов. Выпуск товаров
народного потребления был
освоен на заводе в течение 1946
года: выпускали бра и детские
игрушки.
После победы эвакуированные работники стали возвращаться на родину, молодежь
уходила на учебу, и на заводе
начал ощущаться дефицит кадров. Годовой план по выпуску
манометров в 1945 году был

На заводе сохраняется традиция выпуска к разным
датам юбилейных манометров – раньше к юбилеям
В.И. Ленина, к началу пятилеток, в честь съездов КПСС,
в новые времена – к 400-летию Томска. Честь собирать
такие манометры всегда предоставлялась лучшим
рабочим коллектива
выполнен всего на 49,5%. Но
места ушедших рабочих стали
занимать молодые кадры.
«В 50-е годы в коллективе зародилось немало трудовых починов и движений рабочих за
высокую производительность
труда, за перевыполнение норм
выработки… В эти годы бурно
развивалось техническое творчество инженеров и рабочих.
Среди рационализаторов выделялся А.Н. Афанасьев, на счету
которого были десятки приспособлений. А всего их было 130
человек, и за пятилетие им удалось добиться повышения производительности труда на 20%
без значительных капитальных
вложений, за счет внутренних
ресурсов» («О людях с чистой
совестью...»).
С 1958 по 1961 год на новой
площадке – на проспекте Комсомольском, 62, строили новые
корпуса. К 1968 году были введены в действие пять корпусов.

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
В 1964 году директором завода был назначен Александр
Пушных. За 9 лет он сумел вывести завод на передовые рубежи, после чего его направили
поднимать следующее предприятие – НПО «Контур».
Под руководством Пушных
манометровый завод одним из
первых в Томске перешел на
новую систему планирования,
которая в первый же год позволила коллективу получить
сверхплановую прибыль 131
тыс. рублей – это примерно 23
автомобиля «Волга» в то время.
На эти деньги строили жилье,
обустроили детские сады и пионерлагеря. В 1967 году рабочие
завода впервые заработали премию и 13-ю зарплату. Энергичный, ответственный, строгий
Александр Пушных на манометровом заводе до сих пор человек-легенда.
Однако звание Героя Социалистического Труда было присвоено не директору, а простой
работнице бригадиру Эльвире
Борисовне Быковой. Так было
принято в те годы.
Эльвира Быкова:
– Первый орден Ленина мне

вручили в 1966 году, а второй
и звание Героя Социалистического Труда – в 1971-м. Как-то
так получилось, что нас награждали одновременно с директором завода Александром Федоровичем Пушных: он в 1966-м
получил орден Трудового Красного Знамени, а в 71-м – орден
Ленина. Награждали меня,
во-первых, за перевыполнение
плана. Моя бригада из года в
год была победителем во всех
соревнованиях. А во-вторых, за
общественную работу. Я много лет была депутатом, членом
обкома КПСС и членом бюро
обкома.

ПУГАЧЕВА И ШИРПОТРЕБ
В 1970–1980-е годы на манометровом заводе выпускали и
товары ширпотреба. Замки, отвертки, рамки для слайдов, приспособления для лепки пельменей, даже детские игрушки:
конструктор и волчки. По воспоминаниям работников, красно- и сине-белых волчков было
так много, что ими украшали
новогодние елки.
Прямо на территории завода,
между корпусами, часто проходили концерты художественной самодеятельности. Приезжали и приглашенные артисты,
даже Алла Пугачева выступала
на манометровом заводе!
В 1993 году предприятие
было акционировано. Сегодня на нем работает 690 человек. Выпускают более 30 типов
приборов: технические, взрывозащищенные, коррозионноустойчивые и другие типы манометров.
Продукцию завода покупают
205 городов России и страны
ближнего зарубежья: Украина,
Беларусь, Литва, Казахстан, Узбекистан. Доля «Манотоми» на
общероссийском рынке приборов в последние пять лет держится на уровне 27–28%.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Уважаемые посетители лесов!
Прекрасные леса украшают территорию нашей
области. Лес – это источник жизни, бесценная кладовая природы. Пользуясь дарами леса
разумно, платите ему вниманием и бережным
отношением за все то, что он нам дает! Помните:
самый опасный враг леса – огонь!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• уходить от костра, не
потушив его до полного прекращения тления;
бросать горящие спички
и окурки;
• выжигать сухую траву
на прогалинах и участках, граничащих с лесом.
Заметив начинающийся пожар, примите меры к его тушению.
В случае возникновения
лесного пожара необходимо
звонить в Службу спасения по телефону 01 (по
сотовому – 010). Также
действует телефон Единого командно-диспетчерского пункта Томской базы авиационной
охраны лесов: 52-16-37,
8-913-800-1978, 8-800100-9400.
Если вы стали очевидцами
чрезвычайных происшествий,
нарушений норм и правил
пожарной
безопасности,
свидетелями пожаров, просим незамедлительно сообщать об этом в МЧС России.
Информацию (сообщение о

факте и месте возгорания, видео и фото с места пожара) вы
можете предоставить в Главное управление МЧС России по Томской области
по электронной почте:
monitor tomsk src mchs@
mail.ru или на телефон
8-913-827-33-43 (только
для приема ММС и SMS сообщений).
Все материалы можно комментировать, также необходиС 3 апреля до 21 мая
мо указать место и время про- пожарные подразделения
ведения съемки, желательно
были привлечены к
указать контактные номера. тушению лесных пожаров
По вашей информации будут в границах города Томска
приняты необходимые меры.
Устную
информацию
можно сообщить по телефону доверия Главного
управления МЧС России по Томской области
8 (382-2) 69-99-99.

252
раза

В соответствии с Административным кодексом
штраф за нарушение пожарной безопасности в лесах
для физических лиц составит

от 1 500 до 5 000 рублей,
для юридических -

от 30 000 до 1 млн рублей.

ЖИЛИЩНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Что решается на общем собрании
собственников помещений?
Главным органом, принимающим решение по всем основным вопросам в многоквартирном доме, является общее собрание собственников помещений в данном доме.
Решения, принятые на собрании, являются обязательными для всех собственников.
Только посредством голосования собственников на общем собрании может быть:
• избран способ управления домом;
• принято решение о реконструкции дома, строительстве хозяйственных построек и других зданий, сооружений на земельном участке МКД (например, решение о строительстве детской площадки на земельном
участке МКД);
• избран способ формирования фонда капитального ремонта и окончательно утвержден размер взноса на капитальный ремонт;
• принято решение о получении кредитов или займов
на капитальный ремонт;
• принято решение об использовании системы ГИС
ЖКХ или иных информационных систем при проведении общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме в форме заочного голосования;
• принято решение о пределах использования земельного участка, на котором расположен дом (например,
решение об ограничении въезда на земельный участок
МКД только для собственников помещений);
• принято решение о пользовании общим имуществом
собственников МКД (например, о размещении рекламных конструкций на доме);
• принято решение о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме;
• принято решение об определении лиц, которые от
имени собственников помещений в многоквартирном
доме уполномочены на заключение договоров об использовании общего имущества собственников помещений на условиях, определенных общим собранием.
Где это сказано?
В ст. 44 Жилищного кодекса РФ.
В 2015 году в Жилищный кодекс РФ внесены изменения, расширяющие компетенцию общего собрания собственников помещений. Так, посредством голосования
собственников теперь может быть принято решение о
наделении совета дома полномочиями решать вопросы,
касающиеся текущего ремонта общего имущества. Также
общее собрание вправе принять решение о предоставлении председателю совета дома дополнительных полномочий по решению текущих вопросов, возникающих в его
деятельности, но не входящих в компетенцию общего собрания собственников.
Данный перечень не является исчерпывающим, к компетенции общего собрания Жилищным кодексом могут
быть отнесены и иные вопросы.

!

ВАЖНО ЗНАТЬ. Сегодня к общему собранию

собственников многие относятся как к скучнейшим
мероприятиям советских времен, на которые мало
кому нравилось ходить. Однако это очень опасное
заблуждение. Собственник квартиры, который упорно
игнорирует «общий сбор», рискует однажды обнаружить, что в его дворе появилась большая автопарковка, а платежи за капремонт выросли втрое. «Почему?!» — воскликнет он возмущенно. «Так решили на
общем собрании», — ответят ему, и он обязан будет
это решение выполнять.
С полной версией «Азбуки для потребителей услуг
ЖКХ» можно ознакомиться на портале администрации
Томска admin.tomsk.ru в разделе «Жителям Томска».
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