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КРАТКО
Музыкант-виртуоз
Алексей Шелест, работающий в Томской
филармонии с 2015
года, перед празднованием Дня томича целую неделю по
утрам исполнял соло
на трубе на крыше
Большого концертного зала.

В Томске проходит Молодежная футбольная
лига, участники которой – непрофессиональные дворовые и
школьные
команды.
Всего в ней участвуют 110 команд в восьми
возрастных категориях
от 10 до 23 лет.

53 840
школьников

сели за парты 67 муниципальных
образовательных
учреждений Томска в
начавшемся учебном
году. Из них 6 800 первоклассников и 2 879
выпускников-одиннадцатиклассников.

ЗНАЙ НАШИХ

СОБЫ ТИЕ

Достояние и гордость

Томск – особый,
родной, любимый
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Почетное звание «Томич года» в этом году
получили три человека – люди разных
возрастов, разного
жизненного опыта, но
каждый по-своему
прославившие Томск
и своих земляков.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Поэма из дерева – за рубль
Начальник департамента управления
муниципальной
собственностью
администрации
Томска Михаил Ратнер рассказывает о
льготах инвесторам,
восстанавливающим
памятники деревянного зодчества.
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ТОМСКОМУ ДВОРИКУ – 20 ЛЕТ
В День томича каждый, кто пришел на праздник, стремился выразить свою любовь к родному
городу. Ведь сегодня Томск не просто живет, он динамично развивается. Строятся жилые дома,
дороги, детские сады, благоустраиваются общественные пространства, город обновляется и
становится более комфортным и удобным для людей

ПРАЗДНИК

Дорогие томичи!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
Сегодня мы чествуем самых дорогих нам людей – наших родителей, бабушек и дедушек. И благодарим за то, что дали нам жизнь,
воспитывали, дарили любовь и
поддержку в самые разные моменты жизни. Наш долг – обеспечить вам достойную старость, быть
внимательными и заботливыми и
постараться перенять ваш жизненный опыт и вашу безмерную мудрость.

На долю старшего поколения,
наших ветеранов выпало немало
тяжелых испытаний: военное лихолетье, суровые послевоенные
годы, когда нужно было восстанавливать из разрухи экономику
и промышленность страны, экономические кризисы периода перестройки. Но вы стойко все пережили и оставили огромный вклад
в науке, образовании, промышленности, культуре.
Уважаемые ветераны!
Хочется искренне поблагодарить вас за
активную жизненную позицию,
неиссякаемую энергию и трудо-

любие. За то, что, несмотря на возраст, вы продолжаете принимать
самое активное участие в жизни
города – занимаетесь общественной работой и благоустройством
своих дворов, помогаете нам воспитывать подрастающее поколение.
От имени всех томичей и себя
лично желаю вам крепкого здоровья, долголетия, душевного спокойствия и неугасающего интереса
к жизни, а также любви и уважения ваших детей и внуков!
Мэр Томска Иван Кляйн

Город мечты
Торжественной
церемонией награждения победителей юбилейного
конкурса «Томский
дворик - 2016»
завершился для
горожан марафон
по благоустройству своих дворов,
детских площадок,
скверов.
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ТОЧКА ОПОРЫ

Прусский бизнесмен
и завод в Сибири
Томский пивоваренный завод ведет свою
историю с 1876 года,
когда был основан
прусским подданным
Карлом Крюгером. В
нынешнем сентябре
предприятие отмети7
ло свое 140-летие.
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О чем говорят

КОЛОНКА МЭРА

До встречи
на субботниках
Дорогие томичи!
Лето и начало осени порадовали нас солнцем и теплом. Это позволило нам
завершить все намеченные
ремонтные и благоустроительные работы, подготовить
учреждения образования к
1 сентября, а жилые и социальные объекты – к зиме.
В конце осени в Томске
всегда проходит общегородской субботник. Мы решили
не нарушать эту традицию.
В этом году он состоится
24 сентября и 8 октября. В
первый день центральной
площадкой уборки станет
Лагерный сад, где сотрудники «Спецавтохозяйства»
скосят траву, а томичи соберут в мешки мусор. 8 октября масштабный общегородской субботник, пожалуй,
впервые пройдет на территории Михайловской рощи.
Мы планируем
высадить
здесь около 4 тыс. сеянцев
сосны. Массовые акции в
эти дни также намечены во
всех парковых зонах, скверах
и на территории общественных пространств: в Сквере
ССО, парке имени Геннадия
Ворошилова, в березовой
роще на Каштаке, на Кухтеринском озере, в мкр-не
Солнечном, в Кулагинском
сквере, на Белом озере и на
прилегающих дворовых территориях. А также в сквере
на ул. Интернационалистов,
вдоль проспекта Мира, улиц
Ф. Мюнниха, Никитина,
К. Маркса, Октябрьской и
многих других.
ТОСы, ТСЖ и управляющие компании наведут порядок во дворах. А предприятия уберут прилегающую к
ним территорию. Метелки
и грабли в руки возьмут воспитанники и педагоги школ,
учреждений
физкультуры
и спорта, бойцы студенческих строительных отрядов.
Любой из нас может внести
свой вклад в поддержание
чистоты и порядка на улицах
Томска. Для этого нужно совсем немного: желание жить
в красивом и комфортном
городе и готовность внести
свой вклад в это большое и
важное дело.
До встречи на субботниках!
Мэр Томска Иван Кляйн
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СОБЫ ТИЕ
День томича появился в нашем календаре всего год назад, и
первый опыт доказал,
что праздник состоится
в любую погоду. Однако нынче организаторы
сумели как-то договориться с небесной
канцелярией, чтобы
10 сентября ливень не
омрачил настроение
отдыхающим. Поутру
на Воскресенской горе
зазвучала музыка, и к
месту сбора поспешили
сотни студентов: им доверили честь открытия
общегородского праздника.

П

ока молодежь разогревалась, мэр Томска еще раз проинспектировал площадки.
– С утра езжу, смотрю, как
город кипит, как люди готовятся к празднику. Это, конечно, вызывает чувство сопричастности. Все горожане,
все томичи, которые любят
свой город и вместе празднуют, ощущают себя как единое
целое, – поделился настроением Иван Кляйн.
Ровно в полдень настало
время поднять флаги.
– Это праздник каждого,
кто вносит вклад в развитие родного города. Сегодня
Томск по праву называется
российской
студенческой
столицей, но наш город – это
также и строители, медики,
поэты, люди других профессий, – заявил градоначальник, поздравляя томичей.
Не сдержав эмоций, Иван
Григорьевич продекламировал пару четверостиший поэта Михаила Андреева («...Я по
Томску пройдусь, я тобой надышусь, каждой клеткой тебя
ощущаю, и фонтаны твои, и
рассвет на Томи я люблю, и
об этом ты знаешь!»), а завершил выступление призывом:
– Любите свой город, дарите ему стихи и прозу, научные открытия и добрые дела!
Следуя новой традиции,
мэр вручил награды томичам года – 2016: по итогам
народного голосования ими
стали пилот Константин Парикожа, автор книги о гвардейцах-томичах Валентина
Пшеничкина и мастер спорта
Дмитрий Журман. Впервые
учрежденную награду «Событие года» получила гендиректор компании «Томское
пиво» Галина Кляйн – за
Фонтан молодости, подаренный городу в июне.
Наконец, выстрелом из
старинной пушки градоначальник дал старт общегородскому гулянью, и следом
за парадом университетов,

Честь открытия
общегородского
праздника была
отдана томским
студентам

Томск, ты центр
притяжения!
Около 170 тысяч человек приняли участие
в праздновании Дня томича

Съедобных рекордов в День томича установили
сразу несколько!

собравшим 1 600 студентов
из шести томских вузов, горожане двинулись к площади Новособорной.
2016-й объявлен в России
Годом кино, и организаторы
Дня томича удачно обыграли
эту идею – на тематических
площадках народ развлекался в разных «киножанрах».
Ребятня фотографировалась с
героями блокбастеров, в специальных павильонах желающие сами «снимали» кино
– от «Девчат» до «Титаника».
На большой сцене «вживую»
демонстрировался мюзикл,
в беседке пожилые зрители
подпевали мелодиям из советских кинолент, выставка

ретромобилей дополняла киношный антураж.
Тем временем прямо на
проспекте Ленина, закрытом
для транспорта, выступали
спортсмены – профессионалы и любители. Рядом, в переулке Томском, манил ароматами фестиваль «Вкусное
местное», в котором приняли участие более 30 томских
производителей. Съедобных
рекордов в этот день установили сразу несколько!
Компания «САВА» приготовила 225 литров облепихового варенья, свинокомплекс «Томский» изготовил
«правильный бутерброд» (на
его создание ушло 12 метров

колбасы), а фирма «Деревенское молочко» представила
герб Томска, собранный из
3 тыс. канапе с сыром.
– На День томича меня
подруга вытащила. Молодость вспомнили, музыку послушали. Попробовали варенье вкусное, просто на людей
посмотрели, душой отдохнули. Да что говорить, нужны
такие праздники, – оценила
пенсионерка Галина Новоселова.
Долгий день, как увлекательный сериал, вместил
множество разноплановых
кадров. Концерт авторской
песни «Ирония судьбы» и
дизайн-маркет
Томский
Арбат, фестиваль «В объективе – дружба» и концертная программа «Томск – это
университет!», дни открытых
дверей в 13 томских музеях
и ботаническом саду, Science
Park
в
Университетской
роще, пешеходные экскурсии с известными томичами…
И так до самого вечера,
когда центр притяжения горожан сместился к Лагерному саду (как оказалось, его
нижняя терраса способна
вместить примерно 75 тыс.
зрителей). В концертной программе «Томск – это мы!»
приняли участие победитель
шоу «Главная сцена» Арсений Бородин и нестареющие
«Иванушки
International».
Финал же праздника получился поистине пламенным – ночную Томь озарила
«Симфония огня и света»
от московского «Ферджулян
шоу».
– Что на следующий год?
Думаю, доживем – придумаем еще лучше! – подытожил
мэр Иван Кляйн, провожая
День томича – 2016.
Продолжение темы
на стр. 3.
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ЗНАЙ НАШИХ

Достояние и гордость Томска
В течение года в администрации Томска проходил отбор претендентов на звание «Томич года – 2016». Из
списка почти в 40 человек конкурсная комиссия предложила для интернет-голосования фамилии пяти
номинантов. Подавляющее большинство голосов получили в этом году три человека – люди разных
возрастов, разного жизненного опыта, но каждый по-своему прославивший Томск и своих земляков.

Событие года

Д

митрию
Журману
– мастеру
спорта Российской Федерации
международного
класса по подводному спорту, семикратному чемпиону мира – нынешний год принес две золотые медали
чемпионата мира в Греции. В этом
же году он установил рекорд Европы.
Член основного состава сборной России по подводному спорту, воспитанник ДЮСШ имени Шевелева, студент
1-го курса Института кибернетики
Научно-исследовательского Томского
политехнического университета, Дмитрий в 2015-м окончил школу с золотой медалью, плаванием занимается с
9 лет.

К

онстантин
Парикожа,
39-летний уроженец
Томска, 11 февраля 2016 года,
находясь за штурвалом «Боинга-777»
«Оренбургских авиалиний», совершил аварийную посадку с горящим
двигателем в аэропорту доминиканского города Пуанта-Кана. На борту
самолета находились 355 пассажиров и 20 членов экипажа. Благодаря
его профессионализму и стойкости
в чрезвычайной ситуации все пассажиры авиалайнера были спасены.
За проявленный героизм президент
России Владимир Путин наградил
Константина Парикожу орденом Мужества.

В

етеран педагогического труда,
преподаватель
истории
Валентина
Пшеничкина к 75-й
годовщине со дня
создания 19-й гвардейской дивизии
написала и издала о ней книгу. Педагогический стаж Валентины Григорьевны 55 лет, но главным делом ее
жизни всегда был музей боевой славы
дивизии. С 1970 года – года создания
поискового отряда «Сибиряк» в 32-й
школе – она начала собирать материалы, которые почти через полвека
– в 2016 году – и стали книгой, рассказывающей о мужестве и стойкости
воинов 19-й гвардейской стрелковой
дивизии.

Главной городской достопримечательностью 2016 года стал первый в
Томске светомузыкальный фонтан,
который открылся в Сквере студенческих отрядов 7 июня. Свое название –
Фонтан молодости – он получил в результате народного голосования, и оно
вполне соответствует настроению современного университетского Томска.
Водное светомузыкальное шоу уникально для нашего города: ежесекундно из чаш общим объемом 200 тыс.
литров вырывается до 50 струй. Самая
высокая достигает 12 метров. Все они
бьют вверх, в такт музыке. У каждой
струи свой фонарь на пять разноцветных ламп. Поэтому волшебство водной феерии особенно пронзительно в
вечернее время. Светомузыкальный
фонтан подарила городу компания
«Томское пиво».

Посмотрите,
что за диво!
11 сентября в городе во второй раз
прошел День маленького томича

Д

етский праздник вновь
проходил на площади
Новособорной, где развернулся красочный Диво-город. Если с утра кое-кто посматривал на небо с опаской, то
к 14 часам, когда стартовали
праздничные
мероприятия,
стало очевидно: погода хороша
на диво!
День маленького томича, как
и в прошлом году, организовала администрация Томска
совместно с ОАО «Томское
пиво». Старейшее предприятие
в начале сентября отметило
свое 140-летие, не поскупившись на подарки городу в честь
знаменательной даты.
В воскресенье народ стал собираться на центральной городской площади заранее,
дожидаясь сигнала к началу
развлечений. Мэр Томска Иван
Кляйн со сцены обратился к горожанам с поздравлениями:
– Сегодня, конечно, не наш
праздник, товарищи взрослые,
– справедливо заметил градоначальник. – День маленького
томича – это праздник детей,
и они хозяева этого чудесного
города. Сердце радуется, когда
видишь озорные, добрые глаза
наших ребятишек!..
Накануне Томск отпраздновал масштабный День томича,
главной темой которого стал

кинематограф. Соответственно, кварталы Диво-города на
Новособорной были оформлены в стиле советских и российских мультфильмов. Многим
родителям эта задумка понравилась.
– Приятно видеть знакомые
с детства персонажи мультиков
и сказок, – сказала Алена Князева, которая пришла с пятилетней дочкой. – И песни звучат наши, понятные, веселые.
Дети пока не знают, что такое
патриотизм, но хорошо, когда
они играют в такой родной атмосфере.
На главной сцене начался
праздничный концерт, участниками которого стали маленькие
финалисты конкурсов «Диво-голос» и «Диво-танец» (в завершение праздника они получили
заслуженные награды).
Между тем народ все прибывал, включая младенцев в колясках. На площади поместилось
с десяток интерактивных зонкварталов, практически на любой возраст и вкус. И все-таки
на подходах порой возникали
очереди, уж очень много было
желающих. По итогам подсчитали, что за день в Диво-городе
побывало 35 тыс. детей и взрослых!
Большой
популярностью
пользовался квартал Золушки,

В квартале Диво-мобилей
не было отбою от мальчишек
и девчонок

где проходили веселые мастерклассы – от бисероплетения до
рисования песком. На зоологической площадке дети вместе с
родителями могли раскрасить
метровые фигуры животных. В
домике Знайки показывали научные опыты умельцы из «Шоу
профессора Звездунова».
Не было отбою от мальчишек и девчонок в квартале Диво-мобилей. Включить сирену
полицейской машины, приме-

рить на себя бронежилет омоновца, залезть на пожарную
лестницу, сфотографироваться
на мотоцикле ДПС – против
такого мало кто мог устоять.
Рядом можно было поучаствовать в состязаниях и выиграть вкусную газировку
«Диво», или пробежаться по
пенному лабиринту, или спеть
с друзьями в караоке. Наконец, утомившись, каждый мог
подкрепиться вкусностями и

сладостями в гостях у Карлсона.
Учитывая
прошлогодний
опыт и особенности томской
осени, организаторы установили на Новособорной площади
несколько больших шатров,
однако предосторожности оказались излишними. А к вечеру,
следуя программе, народ стал
стекаться к центральному фонтану.
Ровно в 18.00 на мраморной
площадке закружилось-засверкало пиротехническое диво
– «Шоу холодного пламени».
Под песенный аккомпанемент
светящиеся столбы высотой до
пяти метров и наземные фейерверки-вертушки
засыпали
зрителей разноцветными искрами. Правда, обжечься ими
было попросту невозможно,
зато восторгам ребятни не было
предела!
Светлана Белоконь
Фото: Валерий Доронин
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В ремонте нуждаются около

3 086 400
деревянных домов.

домов,

имеющих
историческую
ценность, 51 из них
уже расселен
по причине
аварийности.

По действующему законодательству невозможно передать инвесторам объекты безвозмездно. Поэтому мы
предложили механизм с символической арендной платой за
землю и за объект. Но это позволит нам восстановить исторические здания и заинтересовать бизнес участвовать в подобных
проектах. А впоследствии мы сможем получать налоги от той
деятельности, которая будет идти в отреставрированных
объектах.
Мэр Томска Иван Кляйн

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Поэма из дерева – за рубль
Статус исторического города и –
не будем скромничать – мировую
известность Томск получил
благодаря сохранившимся
до наших дней уникальным
памятникам деревянного
зодчества. Резное ожерелье
старинных домов, кружевная
поэма из дерева придают
нашему городу редкую
привлекательность, своеобразие
и индивидуальность. Пока еще
придают. Не одно десятилетие
местные и региональные власти
ищут эффективные варианты
сохранения деревянного
наследия. В 2014 году, к примеру,
в Томске принята целевая
муниципальная программа
«Сохранение деревянного
зодчества», рассчитанная до
2018 года. Но в текущем году
на ее реализацию в городском
бюджете предусмотрено лишь
10 млн рублей. Об очередных
попытках сохранить
историческое деревянное
наследие наш разговор с
начальником департамента
управления муниципальной
собственностью администрации
Томска Михаилом Ратнером.

-М

ихаил Аркадьевич, что
за небывало льготные условия городская власть
предложила недавно инвесторам за то,
чтобы они ремонтировали разрушающиеся здания-памятники деревянного зодчества?
– Для начала скажу, что мы в свое
время применяли разные подходы к
решению проблемы плохого состояния
объектов ценной деревянной исторической застройки за счет инвесторов.
Были и попытки предоставления права приватизации объектов, и попытки
предоставить объекты в безвозмездное
пользование, однако они не нашли широкого применения. А между тем в нашем 412-летнем городе в разной степени
сохранности имеются деревянные дома
XVIII–XIX веков. Так что здесь любое
промедление смерти подобно в буквальном смысле. Поэтому администрация
Томска предложила потенциальным
инвесторам за свой счет отремонтировать дома-памятники под собственные
нужды и получить скидку до 90 процентов на аренду здания на время ремонта,
а потом платить за аренду один рубль в
год. Общий срок аренды составляет 49

лет. Это если говорить коротко.
– Некоторые специалисты называют проект революционным, прорывным...
– Это действительно прорыв, который
в администрации города прорабатывали в течение года. Понятно, что на данном этапе ни о каком экономическом
эффекте речи не идет, главное – сохранить исторические памятники для потомков. И вторая задача – предложить
предпринимателям альтернативные варианты размещения их бизнеса в центре
Томска. Говорю вполне откровенно, что
сегодня в уже существующей застройке создать себе офис или коммерческое
пространство в центре города нереально. А механизм, который мы предлагаем, путем сравнительно небольших инвестиций позволяет им это сделать.
– Каким образом?
– Главным стимулом здесь становится
экономический – предоставление льгот.
Думаем, что в нынешних сложных экономических условиях это особенно актуально. Порядок установления льгот
такой. Объекты деревянного зодчества
предоставляются в аренду в обычном
порядке, с торгов в виде аукциона, побеждает участник, предложивший наибольшую цену. Он становится арендатором объекта. Чтобы простимулировать
арендатора, после разработки и согласования мэрией проектной документации
арендатор получает льготу. Платежи за
аренду имущества для него будут составлять на период восстановления объекта
(но не более двух лет) 10 процентов от
начальной стоимости, утвержденной
по результатам аукциона. После завершения ремонтных работ платежи по
аренде составят символическую плату –
один рубль в год на весь срок аренды.
То же касается арендных платежей
за землю под переданным объектом.
После воссоздания деревянного дома в
рамках согласованного проекта платежи
за землю составят 0,001 от ставки, которая предусмотрена муниципальными
правовыми актами. Фактический анализ показал, что арендные платежи за
землю (площадью 7–9 соток) под знаковыми объектами в центре Томска
составляют менее 1 тыс. рублей в год.
Максимальные платежи по расчетам не
превысят 3 тыс. рублей в год.
– Все дома-памятники, выставляемые на торги, в весьма плачевном
состоянии и требуют капитального
ремонта.
– Да, от инвестора потребуется провести капремонт здания и максимально воссоздать его исторический облик
независимо от того, памятник это или
здание фоновой застройки. Что каса-

Начальник департамента управления муниципальной собственностью администрации Томска Михаил Ратнер убежден, что инвесторам невыгодно держать объекты деревянного зодчества в законсервированном виде
ется «начинки», там могут быть размещены магазины, созданы предприятия
общепита, гостиницы, детские центры.
К примеру, 12 сентября было реализовано право аренды нежилого дома на
ул. Пушкина, 24. Здание построено в
1895 году с очень интересным декоративным убранством, его площадь – около 360 квадратных метров, раньше в
нем находилась чайная. Один из вариантов использования этого памятника
деревянного зодчества после капитального ремонта и реставрации – современное детское кафе, что, по мнению специалистов, было бы перспективно из-за
близкого расположения дома к театру
«Скоморох» и к Белому озеру – популярному месту отдыха горожан.
– Кто согласовывает сроки изготовления проекта, сам проект и следит за
тем, чтобы вместо чайной не появилась, к примеру, рюмочная?
– Инвестору невыгодно тянуть время
с подготовкой проектной документации. На срок изготовления ПСД льготы не предоставляются, плата по этим
договорам – рыночная. Лишь когда
инвестор подготовит проектную документацию, согласует ее с департаментом архитектуры и градостроительства, департаментом недвижимости
администрации Томска, а если объект
является объектом культурного наследия, то и с областным комитетом по
охране объектов культурного наследия, тогда комиссия по установлению
льготной арендной платы рассматривает проект и выносит решение. Именно с даты такого решения арендная
плата за сам объект уменьшается в 10
раз, а плата за земельный участок под
ним – в тысячу.

– После разработки проектной документации инвестор обязан в течение двух лет выполнить предусмотренные работы. Это реальный срок?
– Специалисты утверждают: более чем реальный. Заинтересованные
люди могут сделать эту работу и менее
чем за год. Ведь есть серьезный экономический стимул: изготовил инвестор
проектную документацию – получи
первый бонус – 90 процентов скидки.
Второй бонус – тот самый рубль, который «светит» инвестору в течение 49
лет. Чем быстрее построил то, что хотел, тем быстрее вышел на рубль. Поэтому невыгодно долго держать объект в законсервированном виде.
– А кто будет контролировать качество воссоздания памятников?
– Работы будут принимать те же органы, что согласовывали проектную
документацию. Все нюансы, сроки и
правила работы на объектах прописаны в договорах, которые заключаются
с инвесторами. Если будут несоответствия выполненных работ проекту, утвержденному сначала, это станет основанием для расторжения договора.
– На сколько зданий инвесторы уже
выкупили право аренды, сколько выставлено на торги?
– В июле – августе с торгов было
реализовано право аренды домов по
ул. Беленца, 4а, и по пр. Ленина, 25/1.
В сентябре это было сделано еще по шести адресам. Всего до конца года планируется выставить на аукцион право
аренды 15 объектов деревянного зодчества.
Нина Счастная
Фото: Валерий Доронин
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ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

Как построить
идеальное тело
и не забыть о вечном
Мы продолжаем
рассказывать о
молодых томичах,
которые выбрали
здоровый образ жизни
и приобщают к нему
окружающих.
Сегодня наш
герой – Василий
Царьков, инструктор
тренажерного зала и
филолог, увлеченный
литературой
постмодерна.

-У

же восьмой год я работаю инструктором
тренажерного
зала
в оздоровительном центре. А
тренером – более 10 лет, еще
со времени учебы в педагогическом университете. Только
учился я не на спортфаке, как
можно было бы подумать, а на
филфаке и окончил его с красным дипломом.
Тренироваться начал в старших классах школы. Занимался силовым троеборьем, так
называемым пауэрлифтингом.
Хотелось выделяться среди ровесников атлетическим телосложением, привлекать внимание девушек.
В 2001 году я уже выступал
на соревнованиях, стал кандидатом в мастера спорта по силовому троеборью. С 2006 года
работаю тренером.
Когда учился в университете, думал, что буду работать
по специальности. До тех пор
пока не прошел педагогическую практику в одной из школ
Томска. Этого мне хватило,
чтобы понять, работа с детьми
– это слишком сложно, у меня
чересчур мягкий характер. Вот
работа тренером – это мое.

***

Как правило, я занимаюсь с
посетителями
тренажерного
зала индивидуально.
Смысл в индивидуальной
тренировке есть, если у человека отсутствуют знания,
навыки, опыт относительно
занятий на тренажерах. Или
имеются серьезные проблемы
со здоровьем: заболевания суставов,
сердечно-сосудистой
системы… Тогда необходимо
работать в паре с тренером.
Когда начинаешь заниматься спортом, главное – в какойто момент не бросить. По моим
наблюдениям, примерно половина людей, которые приходят
в зал, через некоторое время

бросают тренировки. Кто-то
возвращается, кто-то нет. Я
не знаю особых рецептов, как
можно сохранить мотивацию.
Просто нужно полюбить то,
чем ты занимаешься.
Тяжело только первые несколько месяцев, пока организм еще не адаптировался.
Когда человек привыкает к
дисциплине, к нагрузкам, он
начинает получать удовольствие от регулярных занятий,
ему хочется еще немного улучшить свое тело, и заниматься
реже 3–4 раз в неделю не получается.
Иногда меня спрашивают,
когда и как приобщать ребенка к спорту. Я бы с первого
класса начал водить ребенка
в бассейн. Раньше смысла нет:
дошкольники очень активны,
подвижных игр им обычно
хватает. А бассейн – это очень
практично: ребенок гармонично развивается, опасность
травм минимальная, он учится
хорошо плавать. А лет в 10–11
ребенок сам выберет, что ему
нравится.
Заниматься в тренажерном
зале юношам можно с 16 лет,
девушкам – лет с 14–15. Для худощавого парня реальный срок
достижения идеальной фи-

гуры – года два. У меня были
подопечные, которые пришли
в зал в 17 лет и к 19–20 годам
имели развитую мускулатуру
и практически идеальные пропорции.
У парней и девушек, имеющих избыточный вес, результат будет виден гораздо
быстрее. При регулярных тренировках и правильном питании уже через полгода можно
добиться очень хорошей формы.
Есть у меня опыт работы с
людьми пенсионного возраста. К этому времени обычно
накапливается багаж болячек и противопоказаний. Но
существует много вариантов
упражнений и программ, подходящих для человека любого
возраста и уровня подготовки.

***

Не понимаю, почему спорт
должен быть причиной отказа от удовольствий. Я и сам не
являюсь фанатичным трезвенником и своим подопечным
не навязываю радикальный
ЗОЖ. Однако курение действительно мешает. Работа с
«железом» или на беговой дорожке требует больших энергозатрат. У курящего человека
быстро сбивается дыхание. Тут
уж или бросать и идти дальше,
или топтаться на месте.

***

Я всегда много читал: и во
время учебы в универе, и до
нее, и сейчас. Интересуюсь литературой постмодерна: любимые авторы – Виктор Пелевин,
Умберто Эко, сейчас интересуюсь философией Тимоти Лири
и Олдоса Хаксли.
А так как ко мне в зал ходят
студенты и люди, уже получившие высшее образование,
нам всегда есть о чем поговорить и кроме «железа».
Катерина Кайгородова

Студенты – участники проекта «Городское лето» –
сумели разнообразить летние каникулы ребятишкам, чьи родители не смогли отправить своих детей
на отдых в загородные лагеря

Семестр на отлично

Э

тим летом бойцы студенческих отрядов из
томских вузов работали во всех концах страны.
Полторы сотни студентов
томских вузов в свои каникулы приняли решение
работать на благо родного
города. Они трудились на капитальном ремонте в школах
№ 51 и 32, благоустраивали
город – убирали мусор, косили газоны, подбеливали и
обрезали деревья. Во многом
их стараниями Томск за лето
похорошел.
24 студента Томского государственного педагогического университета каждый
день работали в городских
дворах, где проводили игры,
спортивные состязания и мастер-классы для детей, оставшихся на каникулах дома.
Накануне в администрации
города состоялось совещание
с представителями ТГПУ, где
принято решение, что в 2017
году проект «Городское лето»
станет также профориентационной и образовательной
площадкой. Люди разных
профессий и учащиеся техникумов и колледжей встретятся с юными томичами и
расскажут им о своей специальности.
Летом активно работал отряд «Память», созданный
в 2016 году по инициативе
городского совета ветеранов и при поддержке мэра
Томска Ивана Кляйна. Его
бойцы наводили порядок на
кладбищах: красили оградки,
собирали мусор, выносили
распиленные или упавшие
деревья, составляли реестр
ветеранских и иных захоронений.
– Бойцами отряда очищено
более 100 тыс. кв. м кладбища на Южной. Мы покрасили
около 600 оградок, привели в
порядок около 300 памятников, отсыпали щебнем почти
300 метров дорожек, – рассказал командир сводного
городского студенческого отряда Томска Тимур Иванов.

– Отряд не прекращает свою
работу с началом учебного
года, мы будем трудиться,
пока позволяет погода.
– Недавно ребята отчитались о сделанном и получили
высокую оценку городского
совета ветеранов за выполненную работу, – отметил
начальник отдела управления молодежной политики
Томска Александр Лисицын. – Нужно понимать, что
Южное кладбище – это 18
гектаров земли, и требуются
колоссальные усилия, чтобы
расчистить всю эту громадную территорию: распилить
упавшие деревья, вынести
стволы, отсыпать дорожки,
выправить и покрасить поврежденные оградки. Это работа на несколько лет.
Всего же летом к трудовому семестру приступили
около 1,5 тыс. томских студентов. Томичи работали на
Дальнем Востоке и в Крыму,
в Стрежевом и на всероссийских стройках «Мирный
атом», космодромах Восточный и Плесецк.
– Нынешним летом мы отработали хорошо, заплатили
нам вовремя. Удалось познакомиться с ребятами из
разных регионов, пообщаться, обменяться опытом. Работали ударно, а в свободное
время сидели у костра, пели
песни под гитару, общались,
– делится впечатлениями командир ССО «Альфа» Алексей Журавлев, принимавший
участие в строительстве инфраструктуры
космодрома
Плесецк.
140 студентов из Томска
вошли в состав отряда проводников «Голубая стрела». С
июня 2016 года они работали
в поездах, следующих из Москвы и Петербурга в южном
направлении, из Томска – к
черноморскому побережью и
в дальневосточном направлении, а также в Новокузнецк
и Белый Яр.
Айгуль Самедова
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ТОМСКОМУ ДВОРИКУ – 20 ЛЕТ

Город
мечты
Победителями конкурса «Томский дворик – 2016» стали 162 объекта – лучшие
дворы, детские площадки, балконы, подъезды, цветники. Их авторы получили
заслуженные награды

Во Дворце творчества
детей и молодежи 21
сентября состоялась
торжественная церемония
награждения победителей конкурса «Томский
дворик – 2016».

Финальная сцена «фильма»
завершилась очень уместным
четверостишием:
Пусть город славный множится делами,
И пусть на клумбах распускаются цветы,
Ведь город наш, по сути, все
мы с вами,
Пускай он будет городом
мечты!
Ольга Володина

К

ак и полагается в Год
кино,
организаторы
праздника превратили
официальное в общем-то мероприятие в яркое, веселое
шоу со «съемками» жизнерадостного фильма «Город моей
мечты», где «люди – уникальные, открытия – глобальные, пейзажи – гениальные!
А дворики… романтичные».
В лучшем «фильме» года о
лучших уголках Томска мэр
города Иван Кляйн на открытии церемонии награждения
поздравил всех конкурсантов
с 20-летием «Томского дворика» и поблагодарил каждого
из них, а также основателей,
организаторов конкурса и членов жюри за большую, а порой
просто тяжелую работу – как, к
примеру, выбрать лучших из
496 объектов городского благоустройства?
– Всего 20 лет назад, – напомнил Иван Григорьевич, – в
конкурсе было три номинации
и 20 придомовых территорий.
А сегодня «Томский дворик»
стал уже массовым движением, в которое вовлечено 7 тыс.
жителей, – отметил он. – Силами этой большой команды
неравнодушных томичей, с
любовью и творчески относящихся к своему делу, с каждым годом наш Томск становится краше.
В честь юбилея конкурса
участникам, внесшим значительный вклад в благоустрой-

20-Й КОНКУРС
«ТОМСКИЙ
ДВОРИК» – ЭТО:
ство города и сумевшим вовлечь большое количество
жителей в это движение,
впервые вручили медали «За
отличие». Награду из рук
мэра получили председатель
ТОС «Совет микрорайона
«Иркутский» Татьяна Потапова и председатель ТОС «Совет
микрорайона «Мичуринский»
Галина Уколова. Глава города
также вручил благодарность
Ларисе Сороковой – председателю ТОС «Совет микрорайона «Мокрушинский» за
большую работу по благоустройству этой территории.
В ходе «съемок фильма» «Город моей мечты» организаторы конкурса подвели итоги по
девяти номинациям: «Двор
образцового
содержания»,
«Подъезд образцового содержания», «Лучшая дворовая
детская площадка», «Лучшая
совместная инициатива населения и управляющей компании», «Лучший балкон,
лоджия», «Лучший цветник,
клумба», «Лучшая частная
усадьба», «Активный участник
движения по благоустройству

города» и «Дружный дворик».
Дипломы и призы победителям вручили мэр Томска
Иван Кляйн, председатель городской Думы Сергей Панов,
главы районных администраций, родоначальник конкурса
Татьяна Макогон и сегодняшний его вдохновитель председатель комитета по местному
самоуправлению Александра
Рязанова. Со списком победителей и сборником «Томский
дворик – 2016» можно ознакомиться на портале муниципалитета admin.tomsk.ru.
Специально к 20-летию
«Томского дворика» администрация города заказала
памятные таблички «За верность и отличие», которые будут украшать дома самых преданных участников конкурса,
много лет выставляющих свои
объекты на суд жюри. Эти
изящные таблички получили
дома по улицам Профсоюзной, 16/2 (председатель совета дома Александр Королев),
Красноармейской, 151 (председатель ТСЖ Наталья Данильченко), Новосибирской,

31 (председатель ТСЖ Светлана Беляева), и по пер. Фруктовому, 10в (председатель ТСЖ
Альбина Абдираманова).
И чем больше томичей выходило на сцену, тем отчетливее амбициозный режиссер «фильма» понимал, что
ни «Оскар», ни «Пальмовая
ветвь» ему не нужны… Потому что на празднике, за время
«съемок», он познакомился
с сотнями томичей, которые
своими руками создают шедевры не за гонорары и премии, не за аплодисменты и
призы, а просто так, на радость всем! Они садят сады,
разбивают цветники, строят
детские площадки и… не требуют ничего взамен. Самый
большой подарок для них –
улыбка, радость, смех детей,
а счастье не в поклонниках
и амбициях, а в уютном маленьком дворе, где они со
своими соседями собираются
за общим столом, чтобы просто поговорить, попить чаю,
угостить друзей пирогами, поздравить с днем рождения…
Счастливые люди…

6 690

томичей-участников,
из них 1 530 детей до
16 лет

496

объектов
благоустройства, из них
69 новых

199

клумб общей
площадью 1 474 кв. м,
для которых завезено
1 780 кубометров грунта.

34 000
2 203
152
цветов 95 видов,

новых кустарников.

новых элемента детских
площадок
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К 75-ЛЕТИЮ ТОМСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

«Томское пиво»:
как прусский бизнесмен
создал завод в Сибири
До сих пор мы рассказывали о заводах Томска, которые были основаны в годы Великой Отечественной войны. Сегодня речь пойдет о гораздо более старом предприятии, наверное, самом старом из тех, что работают в Томске сегодня. Это «Томское пиво», которое ведет свою историю еще с 1876 года. В нынешнем сентябре
предприятие отметило свое 140-летие.

КРЮГЕРЫ ДО И ПОСЛЕ
РЕВОЛЮЦИИ
Томский пивоваренный завод был основан прусским
подданным Карлом Крюгером
на том месте, где теперь находится Томский государственный университет. Собственно,
когда началось строительство
университета, ему и пришлось
переехать
на
Московский
тракт. С 1880 года и по сей
день предприятие не меняло
своей основной площадки и
местоположения.
В 1890 году основатель завода навсегда вернулся из Сибири в Германию, а предприятие
передал своему племяннику
Роберту Крюгеру. Именно он
осуществил
модернизацию
производства: перевел его с огневой тяги на паровую и даже
оснастил пастеризационным
аппаратом, что было по тем
временам большой редкостью.
Роберт уехал из России в 1916
году на лечение, а потом не
смог вернуться из-за сложных
политических взаимоотношений двух стран.
Семья Крюгеров управляла
уже
национализированным
заводом до 1928 года. Сын
Роберта Макс даже предпринимал попытки вернуть фамильную собственность, но в
советской республике это было
невозможно. В конце концов
семья основателей «Томского
пива» переехала на историческую родину.
У Макса было два сына, которые также стали пивоварами, и дочь Элизабет. В 2005
году она нашла информацию о
предприятии, в переписке связалась с руководством «Томского пива», передала много
исторических документов о
своей семье. Она сама очень
хотела приехать в Томск, но
возраст не позволил – ей было
уже под 90 лет.

И ПИВО, И ВИНО,
И ГАЗВОДА
В советское время на Томском пивоваренном заводе что
только не производили: от традиционных для СССР сортов
пива до… маринованных помидоров. Правда их выпускали на заводе фруктовых вод,

который позже превратился в
ЗПП «Томский». Он вошел в
состав завода в 1967 году на
правах хозрасчетного цеха.
Мария Федоровна Гынгазова, ветеран завода:

– Я из деревни в Томск переехала в 1952 году, сразу начала искать работу. Иду по
улице Белинского, вижу вывеску: «Завод фруктовых вод».
Зашла, меня с удовольствием
приняли, так и осталась там
работать.
Поначалу работала купажисткой в цехе на Белинского.
Там делали красное вино из
привозного сока и различную
консервацию: маринованные
помидоры и огурцы; варенье
из малины, смородины, брусники; сухой кисель. У нас был
свой участок с теплицами прямо в городе, ближе к реке. Мы
туда ездили, если нужно, на
посадку или собирать урожай.
А в 1959 году весь наш
цех перевели на Московский
тракт. Хоть и далековато было
добираться до работы (многие
из-за этого уволились), но я решила остаться. Привыкла уже
к работе, и коллектив был хороший. На заводе я тоже была
купажисткой, только уже на
линии прохладительных напитков. У нас тогда выпускали много сортов газированной
воды, и для каждого нужно
было изготовить свой купаж
из натуральных соков и сахара.
Варила я и сироп для газводы
в огромном котле. В него засыпали по 10 мешков сахара, а в
день выходило по семь-восемь
варок. Мешки эти – иногда по
100 килограммов! – когда сама
на пузе таскала, когда мужчин
просила помочь.
За варкой сиропа надо было
строго следить, соблюдать нормативы. Сколько воды добав-

лять, до какой температуры
должен доходить сироп, сколько ему вариться – для всего
нормы были. Я все профессии
прошла, все умею делать. И
сироп варила, и купаж делала,
и фильтровала лимонад, и на
разливе работала... Мне любая
работа нравилась.
Конечно, в советское время
технологии были совсем другими. Сейчас и варка пива, и
брожение, и разлив происходят
автоматически, в закрытых емкостях, в стерильной обстановке. А раньше дрожжи хранили
в обычных эмалированных
ваннах, солод перелопачивали
вручную деревянными лопатами, а охлаждали пиво в подвалах при помощи льда. Кстати,
старинный лагерный подвал,
в котором дозревало пиво, сохранился на заводе до сих пор,
хотя большинство старинных
построек были снесены.
Мария Федоровна Шерстобоева, ветеран завода:

– Раньше на улице Аркадия
Иванова была специальная
площадка, которую на зиму
заливали водой, образовавшийся лед укрывали соломой,
а ближе к весне выдалбливали. И в специальных емкостях
этот лед все лето хранился в
лагерном подвале.
Само пиво в подвале находилось в металлических емкостях по 9 тыс. литров, которые назывались танками. Для
каждого сорта был свой срок
выдержки. Например, «Жигулевское» стояло в подвале
21 день, «Рижское» – 42 дня,
а «Портер», который варили
только к праздникам, – целых
90 дней. Только пиво «Бархатное» в лагерном подвале находилось всего три дня, потому
что в него добавлялся сахарный сироп.

Сейчас и варка пива, и брожение, и разлив происходят
автоматически. Об этом подробно рассказывает схема
процесса пивоварения в заводском музее

Сегодня ОАО «Томское
пиво» является крупнейшим
налогоплательщиком
в регионе. Только за 2015
год в бюджеты разных
уровней было перечислено
4,65 млрд рублей.

Пива я за 43 года работы
вместе с праздниками, может,
43 литра выпила, а может, и
того не наберется. Зарплата
в пищевой промышленности
очень низкая была, 70 рублей.
Один из директоров на собрании всегда напоминал: «Зарплата у вас, конечно, маленькая, но не забывайте, что вы
еще и выпиваете по три бутылки пива в день».
Сейчас оборудование работает в автоматическом режиме.
Чистота и порядок, солодинки
на полу не найдешь! О том,
чтобы выпить на рабочем месте, и речи быть не может, сразу же увольнение.

СУХОЙ ЗАКОН И НОВЫ Е
ВРЕМЕНА
Сложные для пивзавода времена начались в 1985 году,
когда в СССР был принят сухой закон. С 1987 по 1994 год
предприятие даже изменяло
название на «Завод прохладительных напитков». Правда,
пиво все-таки выпускали, но
очень мало, и купить его было
почти невозможно.
Мария Федоровна Шерстобоева, ветеран завода:
– Однажды меня племянник из Тегульдета попросил
купить ему три ящика пива. Я
договорилась с шофером, кото-

рый вез пиво в магазин «Колокольчик» на Московском тракте, дала ему деньги. Он довез
ящики до магазина, выгрузил,
там же сразу купил мне, сколько нужно, и повез обратно.
Минут через 5–7 появляются
два милиционера и конфискуют все мое пиво. Мол, начальник планового отдела злоупотребила своим служебным
положением... А как? Я же его
не украла, я на собственные
деньги купила.
Я считаю, что пользы сухой
закон не принес. Не так уж
люди спивались от этого пива,
пока оно официально в магазинах было. А в те времена
стали пить не меньше, а даже
больше, потому что люди стали делать самогон, браги всякие.

ПОЛНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
В 1994 году завод был приватизирован. Директором стал
Иван Кляйн, который провел
полную реконструкцию и модернизацию предприятия. Завод выпускает широкий ассортимент сортов пива, которое
поставляется в 50 регионов
России и экспортируется во
многие зарубежные страны.
В 2013 году Иван Кляйн был
избран мэром города, уйдя с
поста гендиректора завода. В
настоящее время предприятием руководит Галина Кляйн.
Сегодня ОАО «Томское пиво»
является крупнейшим налогоплательщиком в регионе.
Только за 2015 год в бюджеты
разных уровней было перечислено 4,65 млрд рублей. Активно завод участвует в социальных и благотворительных
проектах города Томска.
А еще в 2004 году на «Томском пиве» появился музей, в
котором собраны материалы
по богатой истории предприятия. Посетить музей, а также
побывать на экскурсии по производству может любой желающий, если ему уже исполнилось 18 лет.

Материалы спецпроекта
«75 лет томской промышленности» подготовлены интернетизданием «Томский обзор»
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УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Семинары для управдомов

Ближний сосед
лучше дальней родни

С сентября администрация Томска открыла серию
бесплатных семинаров по основам управления многоквартирным домом.
Первый семинар, состоявшийся 20 сентября, был
предназначен как для председателей и членов советов
многоквартирных домов, так и для других активных
томичей. Его программа включала в себя три блока – экономический, юридический и технический.
Полученная информация позволила найти ответы на
основные вопросы, связанные с управлением многоквартирниками и грамотным взаимодействием с
управляющей организацией.
Например, участники семинара разобрались, как
грамотно провести общее собрание, создать совет
многоквартирного дома и выбрать способ управления
домом. На занятиях они получили разъяснения по содержанию общего имущества, капитальному и текущему ремонту многоквартирного дома.
До конца 2016 года комитет по местному самоуправлению администрации Томска планирует провести еще пять четырехдневных семинаров в рамках
муниципальной программы «Развитие городского сообщества». Записаться в школу управдома можно по
телефонам: 25-80-80, 53-41-20.

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

ВОПРОС-ОТВЕТ
– Хотелось бы выяснить, почему томичи все
еще не получили уведомления на уплату
имущественных налогов. Не хотелось бы
оказаться в должниках и платить пеню.
Оксана Морозова, Томск

К

ак пояснила заместитель руководителя регионального УФНС Ирина Жалонкина, уплатить
имущественные налоги физическим лицам в
этом году необходимо до 1 декабря. В связи
с этим рассылка налоговых уведомлений с квитанциями на уплату налога на имущество, земельного и
транспортного налогов будет происходить в октябре и
должна завершиться к 1 ноября. Однако пользователи
«Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» увидят свои начисления уже в сентябре. И
там же в режиме онлайн смогут в любое время суток
уплатить налоги.
В этом году исчисление имущественных налогов
физическим лицам за 2015 год осуществляется централизованно – одновременно по всей стране. В настоящее время уведомления уже сформированы, проводится проверка корректности начислений.
Уведомления для жителей Томской области будут
направляться по почте, как и в прошлые годы, из Красноярска. Не получат писем в бумажном виде только
активные пользователи «Личного кабинета налогоплательщика». Потому что они задолго до этого уже будут
иметь в сервисе квитанции на уплату налогов.
Кроме того, в этом году впервые налогоплательщики получат сводные налоговые уведомления, в которых будут отражены начисления по всем объектам,
находящимся на территории России. Если раньше
налогоплательщик получал отдельное уведомление от
каждой из инспекций, где состояли на учете его объекты налогообложения, то теперь все начисления будут отражены в одном уведомлении.

Общественное
самоуправление
Учредитель: администрация города Томска.
Издатель: ООО «Региональное агентство перспективного
политико-экономического анализа» (ООО «РАППЭА»),
г. Томск, ул. Кузнецова, 1-11.

Д

вадцатилетняя практика «Томского дворика»
со всей очевидностью
показала горожанам, что совместная работа по благоустройству Томска не только
делает наш город более привлекательным, зеленым, чистым и ухоженным. Она порождает новые человеческие
отношения – взаимопонимания, ответственности, добрососедства,
взаимовыручки,
соревновательности. Жильцы
домов, которые подали заявки
на конкурс «Томский дворик»
в номинации «Двор образцового содержания» и «Дружный
дворик», прожили в соседях не
один десяток лет, давно стали
родными людьми. Вместе отмечают праздники, ходят друг
к другу на юбилеи, провожают
соседей в последний путь, поддерживают друг друга в горе,
делятся радостью.
И, главное, без всякого административного
давления
понимают, что добиться успеха можно лишь сообща. Что
нужного результата эффективнее достичь, если по месту
жительства создать орган территориального общественного самоуправления либо совет
многоквартирного дома или
сформировать
товарищество
собственников жилья, жилищный кооператив.
В год 20-летия «Томского
дворика», как никогда прежде,
прошло множество дворовых
праздников. Только в Октябрьском районе, к примеру, люди
веселились по 12 адресам:
устраивали детские праздники,
выставки даров своих садовогородов, чествовали ветеранов, устраивали фотосессии,
делали стенные газеты. И везде главным двигателем общего дела становились ТОСы,
советы домов, ТСЖ или ЖК.
Благодаря им возвращаются
времена, когда сосед соседу
друг, товарищ и брат, а старая
русская поговорка «Ближний
сосед лучше дальней родни»
приобретает современное звучание.
Дом по ул. Большой Подгорной, 71, участвовал в конкурсе
«Томский дворик» впервые,
хотя ему почти 20 лет – введен он в эксплуатацию в конце

На дворовых праздниках все веселились от души

У председателей ТСЖ «Подгорная, 71» Андрея
Чернова и ЖК «Успех» Ивана Романенко настроение
хорошее – в юбилейном конкурсе «Томский дворик»
они не подкачали
1990-х. Как водится, с большими недоделками. Жильцы регулярно проводили субботники,
общими усилиями обустраивали двор и прилегающую территорию. В 2005 году создали
товарищество собственников
жилья, возглавляет которое
молодой и энергичный Андрей Чернов. В нынешнем году
жильцы решили, что двор готов достойно конкурировать с
соперниками. И не ошиблись.
Конкурсную комиссию впечатлили и большая детская площадка, разделенная на зоны
для малышей и подростков, и
обилие зелени в темноватом
дворе, и фотолетопись дома, и
особенно – раздельный способ
сбора мусора. Приученные к
порядку жильцы не путают бочонки для стекла, пластика и
макулатуры, собирают и сдают
вторсырье, что дает существенную экономию по платежкам.
Жилищный
кооператив
«Успех», созданный в доме по
ул. Ивана Черных, 34, вполне
оправдывает свое название.
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Этот дом – давний знакомец
«Томского дворика» и за свою
10-летнюю историю пережил
разные времена – и расцвета,
и угасания. Когда начал хиреть, собственник квартиры
Иван Романенко решил, что
«за державу обидно», и взвалил
на свои плечи нелегкий груз
управления многоквартирником. Теперь тут вновь все цветет и зеленеет, всем находится
место – и многочисленной детворе, и их заботливым бабушкам.
…Разные события происходят на домашнем пороге: люди
приходят и уходят; уезжают,
покидая своих близких; переступают его с трепетом после
долгой разлуки. Дом – это то,
с чего начинается Родина. У
жильцов двух томских домов,
о которых мы так коротко рассказали, Родина приветливая,
радушная и добрая.
Нина Иванова
Фото: Василий Леонтьев
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