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Красивая церемония проходи-
ла в Городском саду, где се-
мейным парам, прожившим 
в браке более 25 лет, и.о. мэра 

Михаил Ратнер вручил эти обществен-
ные награды. К каждой медали прила-
гались еще два нагрудных знака в виде 
белых ромашек, у которых два лепест-
ка покрыты эмалью синего и красного 
цветов, а вместе они воспроизводят 
цвета российского флага.

НЕПРЕЛОЖНОСТЬ СЕМЕЙНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ

– Все мы понимаем, как важна для 
государства и общества крепкая ячейка 
– семья. Не случайно говорят: «Крепка 
семья – крепка держава». Вы наша опо-
ра и надежда, – обратился к счастли-
вым супругам Михаил Ратнер. – На та-
ких добрых и терпеливых женщинах и 
таких настоящих мужчинах держится 

мир, потому что вы своим примером 
доказываете: есть настоящая любовь! 
Есть истинные семейные ценности!

В этом году медалью «За любовь и 
верность» отмечена 31 пара томичей, 
проживших вместе от 27 до 66 лет. У 
каждой семьи свои секреты счастли-
вого долголетия. Например, Ирина и 
Олег Лагно укрепляли свои отношения 
в путешествиях, как результат – не-
давно сыгранная рубиновая свадьба. 

А вот Валентину и Александра Михай-
ловых связывает общая работа в сфере 
медицины. Интересами своего много-
квартирного дома и района живут Ан-
тонина и Михаил Жарковы, которые 
активно участвуют в субботниках, вы-
ставках прикладного искусства, худо-
жественной самодеятельности.

Продолжение читайте на полосе 6.

ПОГАДАЙ МНЕ 
НА РОМАШКЕ

Более 30 супружеских пар Томска были награждены 
в праздник Дня семьи, любви и верности

медалью «За любовь и верность»
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Детсад на Ивановского 
будет «инженерным»

Четвертый корпус дет-
ского сада № 53 на 
улице Ивановско-

го, 18, построенный по нац-
проекту «Демография», начал 
свою работу.

В детском саду набран 
штат сотрудников и откры-
лись шесть групп для детей. 
Всего в учреждение зачис-
лено 145 воспитанников. 
Новый корпус частично за-
крыл потребность в дошколь-
ных местах микрорайонов 
Бактин и Зеленые Горки.
За основу образовательно-
го процесса было выбрано 
STEM-образование, модуль-

ное направление образова-
ния, целью которого является 
развитие интеллектуальных 
способностей ребенка с воз-
можностью вовлечения его в 
научно-техническое творче-
ство, развитие интереса у де-
тей к точным наукам, вклю-
чающее в себя инженерию, 
технологию и математику. 
Ко всему этому дети будут 
развивать свои навыки и спо-
собности в кабинетах робото-
техники и легоконструирова-
ния, шахмат, шашек и игры 
го, ментальной арифметики, 
финансовой грамотности и в 
компьютерном классе.

Дети-сироты получают 
жилищные сертификаты

И.о. мэра Михаил Рат-
нер вручил томич-
кам Ирине и Алине 

государственные жилищные 
сертификаты на получение 
социальной выплаты для де-
тей-сирот и пожелал скорей-
шего новоселья.

- Очень приятно от лица 
администрации города се-
годня вручать вам сертифи-
каты. Теперь, имея на руках 
этот документ, вы сможете 
сами определять – какую 
квартиру, какой площади 
и планировки вам купить. 
Уверен, что ваш пример ока-
жется по-хорошему зарази-
телен. Это позволит решить 
сложившуюся проблему с 
предоставлением жилья, 
сократить очередь и время 
ожидания, - сказал Михаил 
Ратнер.

Это первые жилищные сер-
тификаты, врученные детям-
сиротам в Томске благодаря 
изменениям,  внесенным в 
областное законодательство. 
Новый порядок ускорит дви-
жение очереди на получение 
квартиры сиротами, скопив-
шейся из-за недостаточного 
финансирования, сложности 
бюрократических процедур и 
отсутствия предложений на 
рынке недвижимости.

На сегодняшний день в 
Томске право на жилье для 
детей-сирот имеет 541 чело-
век. Судебное решение на ру-
ках есть у 201 льготника.

Томички поблагодарили 
и.о. мэра и поделились пла-
нами на ближайшее будущее. 
Так, обе девушки планируют 
купить квартиры в Октябрь-
ском районе Томска.

Идет ремонт 
второстепенных дорог 

Ремонт  дорог второй и 
третьей категории на-
чался в Томске в начале 

третьей декады июня. Специа-
листы провели подготовитель-
ные работы на пер. Карском 
- рабочие сняли старое дорож-
ное покрытие, с помощью тех-
ники проложили траншеи для 
укладки бордюрного камня. 
Также завершились подго-

товительные работы по ул. 
Салтыкова-Щедрина, здесь 
прошло фрезерование дороги, 
участок готов к дальнейшей 
работе. Скоро начнется под-
готовка улиц Трудовой, Про-
летарской, Героев Чубаровцев 
и переулка Песочного.

В этом году в Томске впер-
вые идет масштабный ре-
монт дорог второй и третьей 

категории. Список состоит 
из 26 адресов - там полно-
стью заменят дорожное по-
лотно. Еще несколько улиц 
и переулков отремонтируют 
технологическими картами. 
Муниципальные контракты 
заключены на сумму более 
120 млн рублей. Все работы 
должны быть завершены до 
1 сентября.

На мосту начаты 
бетонные работы
И.о. мэра Томска Ми-

хаил Ратнер провел 
заседание штаба по 

капитальному ремонту Ком-
мунального моста. В работе 
штаба приняли участие ген-
директор подрядной органи-
зации ООО «Пик» Екатерина 
Савельева, представители суб-
подрядных предприятий.

По сообщению начальника 
департамента капитального 
строительства администрации 
Томска Александра Суходоло-
ва, в работах на мосту заняты 
85 человек. К работам были 
дополнительно привлечены 
10 бойцов Томского студенче-
ского строительного отряда.

На момент выезда работни-
ки подрядной организации 
производили опалубку и арми-
рование монолитной плиты, 
ремонт опоры №2, завершали 
разборку защитного и вырав-
нивающего слоев проезжей 
части, демонтаж консольной 
части пролетного строения. В 
целом работы первого этапа 
капремонта завершаются, на 
объекте начинается цикл при-
емочных работ.

22 июля началась укладка 
бетона на первом участке мо-
нолитной плиты. На период 
схватывания бетона необходи-
мо исключить динамическую 
нагрузку на конструкцию, в 

связи с чем на сутки  движение 
по мосту для большегрузного 
транспорта было перекрыто. 

- Работы ведутся по графику, 
но нам нужно предпринять 
все меры, использовать все 
пути, чтобы без ущерба каче-
ству сократить сроки ремонта 
моста. Этого от нас ждут жите-
ли города. Наши профильные 
департаменты взаимодейству-
ют с подрядчиком в режиме 
онлайн, в частности, по на-
бору дополнительного персо-
нала, поставке оборудования 
и другим вопросам. Ничто не 
должно препятствовать уско-
ренному ходу работ, - отметил 
Михаил Ратнер.

Собачья площадка 
обрела «удобства»

На площадке для вы-
гула собак по ул. 
79-й Гвардейской 

Дивизии установили дог-
бокс с пакетами. Об этом 
сообщили в администрации 
Ленинского района Томска.

Владельцы домашних жи-
вотных могут воспользо-
ваться боксом для уборки за 
своими питомцами.

Дог-бокс – это металличе-
ская стойка с бесплатными 
гигиеническими пакетами 
для сбора и утилизации про-
дуктов жизнедеятельности 
собак.  

Добавим, в настоящее вре-
мя в разных районах Том-
ска обустроено четыре пло-
щадки для выгула собак: на 
ул. Жуковского, 60, – ул. Ле-
бедева, по ул. Сибирской, 
116, ул. 79-й Гвардейской 
Дивизии, 23/1, и в Михай-
ловской роще. Площадки на 

Каштаке и в Михайловской 
роще были оборудованы в 
2021 году в рамках проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды».

В следующем году в Ле-
нинском районе планиру-
ется благоустроить еще две 
площадки для выгула собак 
по ул. Карла Ильмера и Тру-
довой.
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По улице – с пристрастием
Главы районных администраций на местах 
следят за своими территориями

  Андрей Суров
Фото: Евгения Тамбовцева

Общеизвестный факт – 
для того чтобы  главе 
района оценить состо-

яние территории, нет лучше 
способа, чем личный её об-
ход, в ходе которого  все мож-
но увидеть своими глазами. 
На днях  и.о. главы админи-
страции Советского района 
Томска  Вячеслав Шипицын 
вместе со своими коллегами– 
чиновниками и инициатив-
ными жителями прошелся 
по одному из участков райо-
на, чтобы оценить состояние 
улиц и прилегающих к ним 
территорий. Поход получился  
весьма продуктивным.  Кста-
ти, такие  еженедельные об-
ходы  администрация района 
практикует уже второй год. 

БОЛЬНАЯ ТЕМА

По словам Вячеслава Анато-
льевича, маршрут подобных 
обходов формируется на ос-
новании обращений жителей.  
Его цель – выявить недостат-
ки в содержании территории, 
чтобы потом  их исправить. 
Благо все ответственные лица 
во время обхода, как говорит-
ся, под рукой. Основное вни-
мание в этот раз уделялось 
территориям возле много-
квартирных домов. Вопросов 
по ним хватает с избытком. 

Наше движение   начи-
нается  с территории воз-
ле  известного всем томичам 
«Тойота-центра». Первое, на 
что обращает внимание Ши-
пицын, – это состояние газона 
возле центра, который нуж-
но будет «причесать». Трава 
здесь уже великовата. Соот-
ветствующее требование бу-
дет направлено руководству 
организации. Еще внимание 
чиновников привлек реклам-
ный баннер на другой стороне 
улицы. Шипицын дает ука-
зание  проверить законность 
его установки. Далее  направ-
ляемся в сторону  ТДСК и 
улицы Кулагина. На тротуаре 
попадаются  несколько стоя-
щих самокатов. Больная тема. 
По ним тоже есть вопросы. 
Ведь находиться  они должны 
на специальных парковках и 
здесь явно не к месту. Возле 
бывшего фордовского авто-
салона состояние подпорной 
стенки не выдерживает ника-
кой критики. Плитка места-
ми отвалилась. Выглядит все 
неопрятно. Чиновники берут 
это на карандаш. 

Заглядываем  в сквер за ав-
тосалоном «Хюндай» по адре-
су Салтыкова-Щедрина, 48. 
Здесь  нам встречаются ребя-
та в зеленых жилетках, рабо-
тающие в школьных отрядах 
в рамках проекта  «Трудовое 
лето». Они пропалывают до-
рожки. Интересуемся состоя-
нием дел. Все нормально. Ра-
ботой довольны. Идем дальше 

вглубь сквера.  В общем,  чи-
стота, порядок. Хотя по ме-
лочам замечания, конечно, 
есть. Как, впрочем,  и везде. 
Вот детская площадка. Наме-
танный глаз Шипицына сразу 
отмечает упущение – на не-
скольких  спортивных трена-
жерах  отсутствуют необходи-
мые  элементы. Попадаются 
и «несанкционированные» 
надписи. Подчиненные гла-
вы района обещают вскоре все 
исправить. 

ПАРКОВКУ  УЗАКОНИТЬ

Идем мимо троллейбусно-
го депо. Огораживающий его 
забор разрисован граффити. 
Вроде   как и искусство, но, 
по словам Шипицына, опрят-
ности все это не добавляет. По 
мнению Вячеслава Анатолье-
вича, если уж и разрисовы-
вать такой забор, то на темы, 
связанные с трамвайно-трол-
лейбусным управлением. Та-
кой креатив  приветствуется. 
Обращает на себя внимание 
газон. Он в запущенном со-
стоянии. Сопровождающие 
нас чиновники делают соот-
ветствующие пометки у себя в 
блокнотах. 

Видимо,  многочисленность 
нашей  компании  привлека-

ет местных жителей. Одна из 
них, пожилая женщина, под-
ходит и интересуется, когда 
будет вновь установлен забор, 
демонтированный ранее в 
ходе ремонта в одном из дво-
ров в конце проспекта Фрунзе. 
Шипицын говорит, что надо 
сделать все до начала школь-
ного сезона. Также женщина 
отмечает недостаточное озе-
ленение  проспекта, особенно 
конечной его части. Чинов-
ники обещают в будущем по-
мочь с саженцами. 

Приближаемся к много-
этажкам вдоль улицы Елиза-

ровых. Возле многих из них 
газон тоже нуждается в коше-
нии травы. Например, возле 
дома по адресу Елизаровых, 
76. Недалеко  площадка с му-
сорным контейнером. Вид 
неопрятный. Обещают все 
убрать. Дом по адресу Елиза-
ровых, 74,  наглядно иллю-
стрирует проблему цивилизо-
ванных парковок в городе. Мы 
видим большую площадку на 
газоне, уставленную маши-
нами. Формально это не пар-
ковка, но кто-то из жителей  
здесь уже подсыпал щебенкой 
себе место. А кто-то паркует 
авто прямо на газоне. Шипи-
цын предлагает  парковку все-
таки узаконить. Места кругом 
хватает. Так что пешеходы 
в накладе не останутся. А в 
этом закутке можно будет все 
заасфальтировать и сделать 
нормальный въезд.  Но здесь 
к делу должна подключиться 
управляющая компания. От 
нее требуется  подготовить 
проект благоустройства  тер-
ритории. Чиновники обра-
щают внимание и на фасад 
здания, который необходимо 
подправить. А вот к хорошо 
покошенному газону претен-

зий нет. Идем дальше. Дом по 
адресу Елизаровых, 70. Прова-
ленный люк колодца. Тут же 
следует замечание…

ВПЕРЕДИ НОВЫЙ 
ОБХОД

Возле площадки с мусорным 
контейнером по адресу Кула-
гина, 9, навалены спиленные 
ветки. Надо убрать. 

Кулагина, 7. На нашем пути 
попадается заброшенная дет-
ская площадка. Тренажерные 
элементы здесь разрушены. К 
тому же все густо заросло тра-
вой. Шипицын объясняет, что 
неподалеку находится сквер, 
поэтому эта старая детская 
площадка давно не у дел. Что-
бы никто из местных жителей 
не поранился, ее необходимо 
демонтировать. Следует соот-
ветствующее указание. 

Финишем обхода террито-
рии стал осмотр площадки с 
мусорными контейнерами по 
адресу Кулагина, 5. Здесь от-
носительный порядок. Чисто-
та. Вячеслав Анатольевич под-
водит итоги:

 – Мы осмотрели участок 
от  улицы Алтайской до ули-
цы Кулагина. Особое беспо-
койство вызывает бесхозный 
надземный переход через 
проспект Фрунзе.  Поэтому 
наша администрация будет 
готовить предложения в ад-
министрацию города о его 
дальнейшей судьбе. Также 
хочу обратить внимание и 
на некоторые газоны вдоль 
многоквартирников, которые 
находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии. По это-
му поводу будем общаться с 
управляющими компаниями. 
Что касается крупногабарит-
ного мусора возле мусорных 
площадок, то в ближайшее 
время региональный оператор 
его уберет.

Выявленные  в ходе обхода 
замечания будут направлены 
в соответствующие городские  
департаменты и управляю-
щие компании . А на ближай-
шее время уже запланирован  
следующий обход по улице 
Елизаровых на участке от 
улиц Кулагина до проспекта 
Кирова.
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  Марина Грек
Фото: Валерий Доронин 

Какими станут в бли-
жайшем будущем 
знаковые для то-
мичей места – Ми-

хайловская роща, Буфф-сад, 
набережная Томи? На эти 
вопросы были призваны от-
ветить участники выездного 
рабочего совещания по во-
просам благоустройства обще-
ственных пространств област-
ного центра под руководством  
врио губернатора Томской 
области Владимира Мазура. 
Все три общественных про-
странства благоустраиваются 
в рамках федерального проек-
та «Формирование комфорт-
ной городской среды». Свое 
видение перспектив их раз-
вития и.о. мэра Томска Миха-
ил Ратнер изложил временно 
исполняющему обязанности 
губернатора.

ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ – 
ХОРОШО, А ПОНЧИКИ 
ЛУЧШЕ

Самое главное, самое круп-
ное и едва ли не самое мно-
гострадальное обществен-
ное пространство Томска 
– Михайловская роща –  еще 
в поздние советские времена 
стало прибежищем бомжей 
и местом стихийного выгула 
крупных собак. Регулярные 
благоустроительные работы 
здесь ведутся лишь с 2018 
года, причем с переменным 
успехом. Попытки привлечь 
крупного инвестора, который 
превратил бы Михайловскую 
рощу в томский парк имени 
Горького, успехом не увен-
чались. И тем не менее, как 
доложил Владимиру Мазуру 
Михаил Ратнер, в роще про-
водятся поэтапные работы, 
которые понемногу превра-
щают довольно-таки опасную 
территорию в зону отдыха, 
становящуюся все популярнее 
у горожан.

За это время в роще была 
устроена освещенная лыже-
роллерная трасса, установлен 
детский игровой комплекс, 
баскетбольные и футбольные 
площадки, расширена парков-
ка. В 2021 году была расшире-
на и дорожно-тропиночная 
сеть, протяженность которой 
составила почти 10 киломе-

тров. Сделаны площадки для 
паркура, скейтпарк и органи-
зована площадка для выгула 
собак. Жители города обраща-
ются к городским властям с 
просьбой не останавливаться 
на достигнутом. Михаил Рат-
нер представил врио губерна-
тора варианты дальнейшего 
развития парка, в частности, 
обустройства части Михай-
ловской рощи, примыкающей 
к берегу Ушайки.

Врио губернатора, пройдя 
по роще и пообщавшись с 
томичами, выделил два мо-
мента, на которые следует об-
ратить внимание.  Во-первых, 
здесь не хватает компактных и 
разноформатных учреждений 
общепита. Как подчеркнул 
Владимир Мазур, это должны 
быть не пивные и рюмочные, 
а, например, точки по торгов-
ле пиццей и пончиками. Во-
вторых, в роще должны быть 
установлены туалеты, мини-
мум три, в равном удалении 
друг от друга.

– Сам гуляю с детьми в та-
ких скверах и знаю, что за 
два-три часа они проголода-
ются. Нужно дать людям воз-
можность перекусить в ком-
фортных условиях на свежем 
воздухе. А с бизнесом, кото-
рый придет сюда со своими 
услугами, – разделить нагруз-
ку по содержанию обществен-

ного пространства, – сказал 
Владимир Мазур. – Михай-
ловская роща – это легкие 
Томска. Этот парк в центре 
города с большим потенци-
алом, и в его развитие надо 
вкладывать душу.

НА ФОНЕ ПУШКИНА… 
И ПТИЧКА ВЫЛЕТАЕТ

В Буфф-саду, рассказал и.о. 
мэра,  реализуется первый 
этап благоустройства. На 
месте демонтированной дет-
ской площадки в настоящее 
время укладывается основа-
ние под новый детский горо-
док, центром которого станет 
деревянный корабль. На сле-
дующий год запланировано 
благоустройство фонтана. 
При привлечении дополни-
тельных ресурсов, в том чис-
ле из областного бюджета, 
второй этап благоустройства 
можно будет расширить на 
другие части сада, что позво-
лит завершить обустройство 
этого общественного про-
странства в короткие сроки.

– Если не решен вопрос с 
финансированием, его надо 
решать и искать источники во 
всех возможных программах. 
Но бросать объект на полпути 
недопустимо, и мы так делать 
не будем, –  отметил Влади-
мир Мазур.

НАБЕРЕЖНАЯ 
НЕ ФОНТАН

Участники выездного со-
вещания совершили также 
пешую прогулку по набереж-
ной Томи от пер. Войкова до 
устья Ушайки. Здесь в рамках 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» 
ранее был благоустроен уча-
сток от речвокзала до переул-
ка Сухоозерного. В настоящее 
время ведется благоустрой-
ство еще одного участка на-
бережной по направлению к 
«Томским мельницам». Ос-
новательного благоустройства 
требует береговая зона от реч-
вокзала до площади с фонта-
ном напротив здания «1000 
мелочей». С проектными 
решениями по обустройству 
этих участков руководителей 
области и города познакоми-
ла директор Центра развития 
городской среды Римма Пак.

– Есть предложение: фонтан 
заменить на сухой и на гладь 
воды, чтобы был контакт с 
водой, поработать с озелене-
нием. И было предложение 
убрать замки с ограды, их на-
вешивают молодожены. Сама 
традиция неплохая, но есть 
вопросы, как их содержать. 
Один из вариантов — устано-
вить специальные деревья, на 
которых новобрачные будут 
устанавливать листики, – рас-
сказала директор центра.

Врио губернатора прове-
рил ход работ по обустрой-
ству пешеходной зоны, около 
речного вокзала пообщался 
с местными жительницами, 
в финальной точке маршру-
та поручил администрации 
Томска разработать в двух-
недельный срок концепцию 
благоустройства набережной, 
после чего подготовить до-

рожную карту по ее обустрой-
ству.

– В любом городе на реке 
набережная – его лицо и ви-
зитная карточка. Про набе-
режную в Томске мы пока так 
сказать не можем. 

НЕ УДАРИТЬ В ГРЯЗЬ 
ЛИЦОМ

Оценивая и анализируя уви-
денное во время выездного 
совещания,  врио губернатора 
предположил несколько воз-
можных причин:

– Возможно, такая ситуация 
сложилась из-за перекладыва-
ния ответственности за этот 
объект друг на друга. Возмож-
но, из-за отсутствия единого 
плана по организации обще-
ственных пространств и ре-
креационных зон. Такой план 
у города должен быть. А для 
этого необходимо провести 
инвентаризацию обществен-
ных пространств и определить 
приоритеты для строительства 
новых площадок и восстанов-
ления существующих, – пред-
ложил глава региона

В свою очередь и.о. мэра вы-
разил готовность в кратчай-
шие сроки представить свои 
предложения по дальнейше-
му развитию как этих, так и 
других общественных про-
странств. По мнению Михаи-
ла Ратнера, в  благоустройстве 
надо уходить от глобализации, 
от желания сделать все разом. 

– Как показывает опыт, бо-
лее перспективно поэтапное 
движение, но в рамках еди-
ного плана, в соответствии с 
выбранными приоритетами. 
Рассчитываем на поддержку 
региональной власти. Обя-
зательно учтем все рекомен-
дации, которые прозвучали 
сегодня в ходе объезда, в том 
числе по активизации вза-
имодействия с бизнесом и 
жителями города в решении 
этих вопросов, – подчеркнул 
и.о. мэра. 

Владимир Мазур отметил 
важность для власти осозна-
ния того факта, что Томск – 
это столица области.

 – В столице должны быть 
более высокие стандарты бла-
гоустройства, транспорта, жи-
лищного строительства. Все 
эти вопросы будем последова-
тельно решать.

В областном центре все 
должно быть прекрасно: 
и рощи, и набережные
Региональная власть поддержит Томск 
в вопросах благоустройства
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вую деятельность, за которую 
получает деньги. Приходит на 
работу, отрабатывает полный 
рабочий день или половину 
и получает вознаграждение. 
Определен и перечень таких 
работ: маркировать продукты, 
например, «лечить» книги, 
красить школьный забор и так 
далее.  Мы же хотели сделать 
некий аналог городского сту-
денческого отряда, который у 
нас существует уже 12 лет и где 
тоже есть несовершеннолет-
ние. Это, как правило, ребята, 
стоящие на учете в комиссиях 
по работе с несовершеннолет-
ними и, что называется, взя-
тые  на перевоспитание.  Они 
работают рядом со взрослыми, 
видят их отношение к делу, 
взаимоотношения в отряде и 
перенимают полезные навы-
ки. Мы же мечтали об отряде 
из несовершеннолетних, заня-
тых на благоустройстве обще-
ственных пространств, кото-
рых в Томске становится все 
больше благодаря программе 
«Формирование комфортной 
городской среды»,  причем тех 
территорий, где  из-за нехват-
ки средств благоустройство 
осуществлялось крайне редко 
или не осуществлялось вовсе. 
Но  все упиралось в возмож-
ности бюджета. Отряд из не-
совершеннолетних не может 
функционировать сам по себе. 
За ним должен быть присмотр, 
контроль, его работу нужно 
организовывать. Необходимы 
как минимум старший брига-
дир и пара помощников. А на 
это требуются средства.

Интересно, что опыт соз-
дания таких отрядов был у 
Владимира Владимировича 
Мазура  там, где ему рань-
ше довелось исполнять свои 
должностные обязанности. И 

тут, можно сказать, совпали 
его инициатива, опыт и наше 
желание. Морально мы были 
готовы к  такой деятельности, 
поэтому и организовали все за 
четыре дня.

    

ПОМОЩЬ 
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

В отряде 180 ребят, это три 
смены по 60 человек. Они тру-
дятся 15 рабочих дней. Каждая 
смена делится на четыре отря-
да по 15 человек, за каждым 
из которых закреплен бри-
гадир из числа проверенных 
бойцов, имеющих опыт  ра-
боты в сводном студенческом 
отряде. Это проверенные бри-
гадиры.  Кроме того, к отрядам 
приставлены по два вожатых 
их Томского педагогического 
университета для организа-
ции досуга во внерабочее вре-
мя. Важно было, чтобы ребята 
не только работали, но и за-
нимались некой внеотрядной 
деятельностью, в первую оче-
редь – образовательной. Узна-
вали  историю  города, улицы, 
на которой работают, проис-
хождение городского герба… 
Поэтому и рабочий день у них 
организован с учетом этого 
познавательного блока.

–  Нам хотелось  уйти от сва-
лок  и завалов мусора, к убор-
ке которых привлекались сту-
денческие отряды, а  заняться 
уличной дорожной сетью, 
именно благоустройством 
общественных пространств, 
чтобы ребята видели плоды 
своего труда, – рассказывает 
Александр Лисицын. – Они, 
например, взяли большой Ку-
лагинский сквер и работают 
там изо дня в день – подме-
тают, красят, рыхлят землю. 
Своими руками создают кра-

соту. В то же время для нас 
важно, чтобы и окружающие 
видели, что ребята созидают 
полезное, нужное. И пошел 
отклик жителей на старание 
подростков… Они стали уго-
щать их шоколадками, пиро-
гами. В свою очередь ребята 
стали ходить к ветеранам, про-
живающим в этом микрорай-
оне, предлагать свою помощь. 
И жители оценили этот по-
рыв. Прислали в администра-
цию города благодарность.

«От имени нас, пожилых 
людей, и всех жителей 

микрорайона, хочу побла-
годарить ребят из отряда 

«Трудовое лето», которые 
работают  на обустройстве 

нашей территории, –  пи-
шут председатель первич-

ной организации ветера-
нов Кулагинского массива 

Зинаида Степановна 
Волчкова и другие жители 

микрорайлона. –  Парни 
и девушки убрали мусор, 
очистили газоны, запол-

нили привезенным песком 
песочницы и покрасили их, 
высадили цветы. Теперь у 

нас  красота и уют. Спасибо 
отрядовцам большое».

То есть обычная работа пре-
вратилась в некий социаль-
ный проект, который вылил-
ся в концепцию «Три добрых 
дела». Каждый отряд помимо 
основной деятельности во 
внерабочее время  должен вы-
полнить три добрых дела.

Важно еще и то, что, работая 
в отряде, ребята приучатся к 
дисциплине, научатся  пони-
мать, что деньги надо зараба-
тывать, а не брать из кошель-
ка мамы. То есть постигают 
и финансовые азы.  Для боль-
шинства это первые деньги, 
которые они заработали само-
стоятельно.  Но если первона-
чальная мотивация  была фи-
нансовая, то позже возникла 
потребность в продолжении 
общения. Многие хотят про-
должить работу и во вторую, и 
в третью смены. И это касает-

ся не только подростков, но и 
вожатых.

 КТО ОНИ, ОТРЯДОВЦЫ?
В каждой смене – новые 

подростки из числа тех, кто 
встал на учет в службе трудо-
устройства. Сейчас работает 
вторая смена, с 1 августа за-
ступит третья. Все подрост-
ки – мотивированные, они 
хотят работать, в отличие от 
тех, кого брали на адаптацию 
в студенческие строительные 
отряды. Их заработок ис-
числяется из размера одного 
МРОТ. Поскольку рабочий 
день длится четыре часа, то 
соответственно они получают 
половину МРОТ, плюс еще 
есть доплаты.  Ребята трудоу-
строены в Центре социальных 
инициатив, там же, где и го-
родской студенческий отряд. 
Им выдается полная экипи-
ровка, средство от клещей, 
перчатки, футболки.  А  где 
работать, решает районная 
администрация. Кстати, в от-
рядах наполовину девушки, 
наполовину – юноши, и в ос-
новном в возрасте 16–17 лет.

–  В конце августа  подве-
дем итоги, –  делится плана-
ми  Александр Лисицын, –  и 
наградим лучших участни-
ков, партнеров, спонсоров.

Но уже очевидно, что про-
ект родился на стыке меж-
ведомственного взаимодей-
ствия – городской и областной 
власти, ТГПУ, который в те-
чение короткого времени су-
мел подобрать 36 вожатых. А 
вожатые в разгар сезона – ре-
сурс востребованный.  Это и 
подспорье районным адми-
нистрациям, у которых для 
реализации проектов по бла-
гоустройству не хватает ни 
средств, ни  рабочих рук.

–  Мы очень довольны, что 
в городе появились такие от-
ряды, –  резюмирует Алек-
сандр Лисицын.  –  Надеемся, 
что на следующий год про-
должим эту работу. Создана 
система, и мы будем ее совер-
шенствовать. 

Зеленая жилетка –  это круто!
Дети и подростки помогают делать город краше 

  Андрей Суров
Фото: Евгений Тамбовцев

Томичам, наверное, 
не раз  попадались 
на глаза подростки 
и молодые люди в 

зеленых жилетках, увлеченно 
занимающиеся уборкой тер-
ритории. Это представители 
детских  трудовых отрядов, 
которые вместе с профильны-
ми организациями делают 
наш город чище и  краше. Чем 
конкретно занимаются ребя-
та?  Откуда пошло это движе-
ние?

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Об этом мы говорим с на-
чальником управления мо-
лодежной политики админи-
страции Томска Александром  
Лисицыным.

–  История такая, –  расска-
зывает Александр, –   Томску 
по инициативе врио губерна-
тора Владимира Мазура были 
выделены средства из регио-
нального бюджета на благо-
устройство города в летний 
период с  участием несовер-
шеннолетних. Делалось это 
оперативно. Решение было 
принято в июне, в пятницу, 
в канун Дня России, а уже во 
вторник мы стартовали. На 
подготовку было затрачено 
всего четыре дня – и на фор-
мирование пакета докумен-
тов, и на сбор детей.

Почему все развивалось так 
оперативно и зачем нам во-
обще вовлекать подростков в 
эту сферу деятельности?  Дело 
в том, что каждый год по-
рядка двух тысяч детей реги-
стрируется в службе занятости 
Томска и Томского района в 
поисках работы в летний пе-
риод. Ребята хотят работать. У 
города Томска есть своя про-
грамма по трудоустройству 
несовершеннолетних, но в со-
ответствии с нею мы в первую 
очередь устраивали тех детей, 
которые стоят на всех формах 
учета, в качестве меры про-
филактики преступности и 
безнадзорности. Муниципа-
литет трудоустраивал поряд-
ка 800 детей, остальные оста-
вались невостребованными,  
а это большое количество – 
1200 детей. 

–  Что такое трудоустрой-
ство подростка на предпри-
ятии? – продолжает экскурс 
в начало проекта Александр 
Лисицын. –   Оно оформляет 
с ним трудовые отношения, в 
соответствии с которым под-
росток осуществляет трудо-
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СЧАСТЬЕ ЗА СТОЛОМ

28 октября 2021 года в кни-
ге золотых юбиляров Том-
ского ЗАГСа была сделана 
памятная запись о 50-летнем 
семейном союзе Нины и Бо-
риса Насоновых. Крепость их 
брака заключена в соблюде-
нии простых человеческих 
истин.

– Надо уступать друг другу, 
понимать, жалеть, беречь, – 
считает Нина Степановна.

– Никакого секрета у нас 
нет, – отвечает Борис Евге-
ньевич на вопрос о том, как 
дожить до золотой свадьбы. – 
Просто иди по жизни спокой-
но, расти детей, направляй их 
в нужное русло и обязательно 
интересуйся их увлечениями. 

У супругов Насоновых двое 
взрослых детей и трое внуков. 
Они гордятся своей семьей и 
часто собираются на даче, ра-
дуясь посиделкам за домаш-
ним столом. 

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИМЕР

У каждой семьи свой клю-
чик от счастья. Тамару и Вик-
тора Флемингов познакомил 
Томский политех. Она корен-
ная томичка, он из Казахста-
на. Ухаживания, студенческая 
свадьба, отработка по рас-
пределению и возвращение 
в Томск. Супруги Флеминги 
были одной из самых ярких 
пар на заводе «Сибкабель». 
Тамара Дмитриевна отработа-
ла 35 лет инженером в заводо-
управлении, а Виктор Ивано-
вич из 40 лет ровно половину 
возглавлял ведущие цеха пред-
приятия. Дочь Ирина пошла 
по стопам родителей, которые 
были и остаются для нее жиз-
ненным примером. Она тоже 
выбрала кабельную отрасль и 
сейчас работает инженером 
по стандартизации в Томском 
научно-исследовательском ка-
бельном институте. В семье 
Ирины подрастают две дочки 
и сын. Так что основатели се-
мьи Флемингов полностью за-
няты воспитанием внуков.

– Терпение, уважение и за-
бота друг о друге, – раскрывает 
домашний рецепт семейного 
долголетия Тамара Дмитри-
евна. – Мой муж – очень му-
дрый и благородный человек, 
его уважать – легко!

– Всю жизнь надо стараться 
сохранять все те чувства, кото-
рые ты испытывал в момент 
заключения брака, – добавля-
ет Виктор Иванович.

Весной этого года пара от-
метила золотую свадьбу, и 
на правах уже умудренных 
жизненным опытом супруги 
в унисон говорят о важности 
такого праздника, как День 
семьи, любви и верности.

– Он нужен уже хотя бы 
потому, что стимулирует мо-
лодые семьи на укрепление 

брачных уз, – уверена Тамара 
Флеминг. – Не без гордости 
могу сказать, что, когда мы 
отмечали золотой юбилей, 
один из племянников тоже 
решил пожениться именно в 
наш день – 14 апреля.

КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО

В любви и согласии уже 32 
года живут супруги Марина 
и Владимир Епифановы. Они 
воспитывают пятерых детей. 

– Четыре года назад в нашей 
семье появилась еще одна доч-
ка, приемная, – рассказывает 
Марина Епифанова. – Это было 
наше с мужем сознательное 
решение. Анастасия родилась 
в 2010 году. Поначалу у нее 
были трудности в учебе, но за 
два года мы успели подтянуть 
ее по всем предметам и сейчас 
она тоже занимается танцами, 
как наша младшая Соня.  

Марина Александровна и 
Владимир Михайлович шли 
к столь ответственному реше-
нию давно. Корни его лежат в 
их родословной. Оба супруга 
выросли в многодетных се-
мьях. Подарить тепло родного 
дома одинокому ребенку было 
их давней мечтой, которую 
они осуществили, обвенчав-

шись через 25 лет совместной 
жизни.  

– Нас у родителей четверо 
и все девочки, а муж вообще 
восьмой ребенок в семье, – по-
ясняет Марина Епифанова. – 
Мы искали одинокую девочку 
и уже через месяц знакомства 
забрали ее к себе.

– Для меня она такая же род-
ная – мы детей не разделяем, 
– дополняет Владимир Ми-
хайлович. – Наша семья – это 
все мы. Правда, не обязатель-
но всегда быть вместе, мне 
просто важно знать, что дети 
где-то рядом и у них все нор-
мально. Тогда и спится легче. 

Марина Епифанова работа-
ет воспитателем в одном из 
томских детских садов. Она 
подчеркивает, что именно 
педагогический опыт помог 
ей очень быстро найти кон-
такт с восьмилетней Настей. 
Свой настрой она передала 
собственным детям, которые 
охотно приняли незнакомую 
девочку в свою компанию.

– Долгая жизнь в браке и 
большая семья – это, конеч-
но, самопожертвование, тер-
пение и огромный труд, – не 
задумывается с ответом на во-
прос о секрете долгожитель-
ства своего семейного союза 
Марина Епифанова. – У нас 

с мужем всегда была общ-
ность интересов, а еще я по-
прежнему вижу в нем того 
симпатичного парня, в кото-
рого была влюблена в юности. 
Мне хочется, чтобы мы с му-
жем были образцом для всех 
своих детей. Но присуждение 
общественной награды – ме-
дали «За любовь и верность» 
– не является  подведением 
итогов наших отношений, это 
лишь еще один наглядный 
пример для моих детей, и в 
первую очередь для старших.

Раньше все семейные празд-
ники Епифановы отмечали 
в родовом имении в Черной 
Речке. После ухода из жизни 
родителей Марины главные 
торжества стали проходить в 
Томске.

– Кроме дней рождения и 
Нового года мы всегда ждем 
и с трепетом отмечаем День 
Победы, – рассказывает Ма-
рина Александровна. – После 
шествия в Бессмертном полку 
идем к стелам в Лагерном саду, 
где выбиты фамилии моих де-
дов по родительской линии 
– Лобаненко и Трусевич. Сна-
чала водили детей, теперь под-
ключаем уже внуков.

Однажды Епифановы уча-
ствовали в городском конкур-
се, основной целью которого 
была презентация семейного 
герба. За изобразительную 
часть отвечала Соня, как на-
чинающая художница, а над 
содержанием думали все 
остальные.

– Это была наша совместная 
разработка, – улыбается мама. 

В центре герба расположен 
дуб, который символизирует 
основу семьи. Храм – как об-
ращение к вечным ценностям. 
Раскрытая азбука говорит о по-
знании мира, а сердце и солн-
це – о любви и домашнем оча-
ге. Все эти символы охвачены 
пшеничными колосьями как 
напоминание о деревенском 
происхождении рода Епифа-
новых, а девизом их геральди-
ческого знака стала известная 
фраза чилийских коммуни-
стов: «Когда мы едины – мы 
непобедимы!»

– Семья – это когда все вме-
сте! – говорит внук Епифано-
вых Роман после рассуждений 
взрослых о значении первич-
ной ячейки общества. И ведь 
не поспоришь с шестилетним 
пареньком.

Погадай мне 
на ромашке
Более 30 супружеских пар Томска были 
награждены в праздник Дня семьи, 
любви и верности медалью «За любовь 
и верность»
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  Нина Губская

Валерий Павлович Пузырев – 
академик РАН, доктор меди-
цинских наук, профессор, в не-
давнем прошлом – основатель 

и руководитель НИИ медицинской 
генетики Томского научного иссле-
довательского медицинского центра, 
почетный гражданин города Томска – 
отмечает свое 75-летие.

От интервью ученый категорически 
отказался. Пояснил, что дата рядовая 
и о себе он уже все сказал. А если о 
деле, то пошутил, что недавно развер-
нутое интервью он дал Вадиму Степа-
нову, директору Томского НИМЦ, с 
которым почти два часа беседовали о 
том, как развиваться Институту меди-
цинской генетики, отмечающему осе-
нью свое 40-летие. 

– К этому событию я тоже готовлю 
выступление, – сказал собеседник. – 
Для меня это важная дата.

Может, и прав академик Пузырев, 
отказываясь от повторения того, о 
чем он не раз рассказывал. Тем более 
что его когда-то молодой коллега по 
институту Вадим Степанов как-то за-
метил:

– Особенность Валерия Павловича 
– не повторять уже сделанное, а идти 
непроторенными путями. Да и можно 
ли вместить в ограниченный формат 
рассказ о том, чего добился ученый 
Пузырев в жизни, если одно перечис-
ление его научных достижений и зва-
ний займет не одну страницу.

И все же о биографии Валерия Пу-
зырева уместно напомнить потому, 
что именно ему город Томск обязан 
не только открытием уникального ин-
ститута, но и созданием серьезной на-
учной школы, возможностью широко-
го применения научных достижений 
НИИ генетики в повседневной прак-
тике. 

О ДЕТСТВЕ

Ох уж эта рында! Кто же из тех, кто 
знаком с Валерием Пузыревым, не 
слышал о звоне корабельной рынды 
и о том, что он был одним из первых 
советских пионеров, посетивших пер-
вый атомоход «Ленин». А все потому, 
что пятиэтажка, в которой жила его 
семья, находилась в нескольких сотнях 
метров от этого знаменитого судна.

– Я жил в поселке под Мурманском, 
где была стоянка атомохода, – вспоми-
нает Валерий Павлович. – Моего отца, 
морского офицера, хорошо знакомого 
с командиром корабля, пригласили 
на экскурсию. Он, разумеется, захва-
тил с собой меня и моих друзей. Так 
я и оказался на атомоходе. А вообще, 
рында сопровождала всю нашу мур-
манскую жизнь, и с тех пор это мой 
любимый звук.

О СТУДЕНЧЕСТВЕ 
В 1965 году Валерий Пузырев по-

ступил в Новосибирский медицин-
ский институт, который определил 
всю его дальнейшую профессиональ-
ную судьбу. Еще на выбор повлияли 
книги Василия Аксенова «Коллеги» и 
«Иду на грозу». Если раньше он хотел 
стать просто врачом, который сидит с 
фонендоскопом у постели больного, то 
постепенно стал понимать, что врач – 
это нечто большее. 

Важнейшим моментом учебы в ин-
ституте Валерий Пузырев считает и 
студенческий научный кружок при 
кафедре факультетской терапии. Он 
объединял интересы в двух областях 
знаний – терапии (общей патологии) 
и медицинской генетики. Обязатель-
ным было участие в эксперименталь-
ной лабораторной работе. Также в 
институте действовал студенческий 
научный совет, Валерий Пузырев стал 
заместителем руководителя.

О ПЕРВЫХ ШАГАХ В НАУКЕ

Путь в науку был предопределен. 
Надо заметить, что это был интерес-
ный период времени. За два года до 
поступления Пузырева в вуз было 
издано постановление ЦК КПСС о 
реабилитации генетики как науки. 
Новое, безусловно, манило. Поэтому 
неудивительно, что в аспирантуру бу-
дущий ученый поступил по направле-
нию «медицинская генетика».

Научным руководителем был про-
фессор Дзизинский, который вскоре 
перешел на другую работу, и аспи-
рантуру пришлось закончить досроч-
но. Пузырева назначили ассистентом 
кафедры факультетской терапии пе-
диатрического факультета с новым 
руководителем. В 1977 году он защи-
тил кандидатскую диссертацию и в со-
авторстве с профессором Дзизинским 
издал первую в России монографию 
«Наследственность и атеросклероз». 

А вскоре Валерий Пузырев стал са-
мым молодым доцентом среди кли-
нических кафедр института. В это 
же время он прошел по конкурсу на 
должность руководителя лаборатории 
медицинской генетики Института 
клинической и экспериментальной 
медицины СО АМН СССР (по совме-
стительству). Это была первая в Сиби-
ри лаборатория подобного профиля. 
Определился объект научного иссле-
дования – генетика многофакторных 

заболеваний. Начались первые экс-
педиции на Север для изучения па-
тологии коренных народов. Всего за 
свою научную жизнь Пузырев провел 
и организовал около 20 экспедиций на 
Крайний Север. Все с нуля.

О ПРОЩАНИИ 
С НОВОСИБИРСКОМ

Совсем неожиданно весной 1981 
года академик АМН СССР, главный 
ученый секретарь АМН Николай Боч-
ков предложил Пузыреву организовать 
и возглавить отдел, а затем и само-
стоятельный институт медицинской 
генетики в Томске. Вслед за телефон-
ным звонком последовало письмо о 
том, что предложение об организации 
лаборатории, а в последующем отдела 
в Томске поддержано, а кандидатура 
Пузырева как руководителя одобрена.

– После раздумий, переживаний и 
тяжелых разговоров с ректором НГМИ 
Игорем Григорьевичем Урсовым и 
моим учителем Влаилем Петрови-
чем Казначеевым я был благословлен 
на отъезд в Томск. Официально моя 
жизнь в Новосибирском мединституте 
закончилась 15 сентября 1981 года, – 
вспоминает Валерий Пузырев.

О РАБОТЕ В ТОМСКЕ

Вместе с новоиспеченным руководи-
телем лаборатории из Новосибирска 
решились на переезд трое его коллег и 
учеников. Еще двое специалистов – су-
пруги Назаренко – приехали из Фрун-
зе. Все вместе командой прошли дол-
гий путь – от торжественного открытия 
отдела летом 1982-го до сегодняшнего 
дня. Начинали работу вшестером, а 
сейчас в коллективе 150 человек!

Сначала лабораторию разместили 
в поселке Спутник. Затем по мере ее 
роста и расширения нашлось здание в 
центре города. В 1982 году состоялось 
открытие отдела медицинской генети-
ки, в 1986 году он вошел в состав Том-
ского научного центра Сибирского 
отделения РАМН, а в 1993 году НИИ 
медицинской генетики стал федераль-
ным клиническим центром медико-
генетической службы Минздрава РФ. 
Сегодня это одно из ведущих меди-
ко-генетических учреждений страны, 
где миссией НИИ является выявление 
фундаментальных генетических основ 
патологии человека, разработка и вне-
дрение инновационных геномных тех-
нологий диагностики, лечения и про-
филактики наследственных болезней 
человека... 

Удалось построить лабораторный 
корпус института и клинику на 50 
коек. Открыть диссертационный совет 
по специальности «генетика», прини-
мающий к защите работы по биоло-
гическим и медицинским отраслям 
науки. На базе Сибирского государ-

ственного медицинского университета 
открыта первая в Сибири кафедра ме-
дицинской генетики.

Академик Евгений Чойнзонов, ди-
ректор НИИ онкологии, так оценил 
деятельность Валерия Пузырева:

– Им проделана гигантская работа, 
причем на пустом месте. Не было ни-
чего – ни института, ни научной шко-
лы, ни клиник. А он это все создал. 
Открыл первую в стране генетическую 
клинику... 

А депутаты Томской городской 
думы, представляя его к званию по-
четного гражданина Томска, отмеча-
ли, что академик Пузырев входит в 
золотой состав Томской науки, но осо-
бая ценность его работ для томичей 
состоит прежде всего в прикладном 
характере. 

ОБ УЧИТЕЛЯХ И НАСТАВНИКАХ

– На всех этапах становления и 
развития медицинской генетики в 
Сибири рядом были мои учителя-на-
ставники. Своими учителями считаю 
Влаиля Петровича Казначеева, Ни-
колая Павловича Бочкова и Виктора 
Мак-Кьюсика. У каждого из них свои 
корни в медицинской специальности 
и науке. Академик Николай Павло-
вич Бочков, например, выдающийся 
отечественный генетик, много сде-
лавший для реабилитации генетики 
в стране.

С еще одним выдающимся меди-
цинским генетиком – Виктором Мак-
Кьюсиком из Университета Джона 
Хопкинса (Балтимор, США) – судьба 
свела меня также в студенческие годы. 
Я бывал в этом университете, прошел 
международный курс обучения по экс-
периментальной и медицинской гене-
тике в Бар-Харборе на базе Лаборато-
рии Джексона, где находится всемирно 
известная ветеринарная клиника, в 
которой выращиваются животные для 
генетических экспериментов, ведутся 
уникальные исследования. Переписы-
вался с ним, встречался на конгрессах, 
беседовали и обсуждали научные про-
блемы – это хорошая школа.

О ПАТРИОТИЗМЕ

По воспоминаниям самого Валерия 
Пузырева, он немало поколесил по 
свету, не раз бывал в зарубежных ко-
мандировках, в некоторые страны вы-
езжал до десяти раз. И всегда помнил, 
что любимой песней его отца была 
«Хороша страна Болгария, а Россия – 
лучше всех». 

– Чувство любви к Родине, которое 
порождено отцом, проверено мною на 
практике, – признается Валерий Пав-
лович.

 И как же актуально и пророчески 
звучит его суждение сегодня, которое 
он высказал еще в 2017 году...

 – Я понимаю тех ученых, которые 
уезжали в другую страну ради раз-
вития своей научной концепции. 
Но многие уезжали за колбасой, за 
материальными благами. И сейчас, 
когда мы пытаемся многих вернуть, 
хотелось бы иметь какие-то маркеры, 
чтобы понимать: человек, которого 
мы пытаемся вернуть, с какой целью 
туда ехал? Ради чего бросил страну в 
трудное время? Ради науки – можно 
понять. Ради материальных ценно-
стей – подумать.

И это касается не только ученых.

«А РОССИЯ – 
ЛУЧШЕ ВСЕХ…»
Академику Валерию Пузыреву 
исполняется 75 лет
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ВЫ СПРАШИВАЛИ...

В нашем доме создано ЖСК еще в 90-е годы, строительной 
деятельностью ЖСК уже давно не занимается, с момента 
ввода дома в эксплуатацию, а осуществляет лишь 
деятельность по содержанию и ремонту дома. Устав 
ЖСК (ведение строительной деятельности) фактически 
не соответствует осуществляемой деятельности по 
техническому обслуживанию дома. Возможно ли 
преобразовать ЖСК в ТСЖ или нужно обязательно 
ликвидировать ЖСК, а ТСЖ создавать с самого начала? 

В соответствии со ст. ст. 110 и 135 ЖК РФ ЖСК действительно соз-
дается для удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также для 
управления многоквартирным домом, а ТСЖ - для совместного управ-
ления общим имуществом в многоквартирном доме. Если строитель-
ство в многоквартирном доме действительно больше не предполагается, 
то, конечно, вполне обоснованно для управления домом  организовать 
ТСЖ. Однако ликвидировать ЖСК и создавать новое ТСЖ вовсе не 
обязательно. Согласно ст. 122 ЖК РФ жилищно-строительный коопе-
ратив по решению общего собрания его членов (конференции) может 
быть преобразован в товарищество собственников жилья. В этом случае 
произойдет полное правопреемство в отношении всех прав и обязан-
ностей ЖСК (права и обязанности ЖСК полностью перейдут при реор-
ганизации к ТСЖ в силу закона).

Моя бабушка пенсионного возраста на весь летний период 
уезжает жить в свой загородный дом дачного типа, а 
квартира в городе пустует. При этом региональный оператор 
по вывозу мусора начисляет ей плату за мусор как за 
городскую квартиру, так и за загородный дом, но гражданин 
не может одновременно «мусорить» в двух жилищах. 
Возможно ли добиться списания платы за вывоз мусора на 
летний период за городскую квартиру?

Верховный суд РФ в 2020 году как раз дал разъяснения по данному 
вопросу, указав, что при отсутствии потребителя в квартире плату за 
обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) нужно пере-
считать, даже если в этой квартире вообще никто не проживает (Реше-
ние Верховного Суда РФ от 26 февраля 2020 г. № АКПИ19-967). Таким 
образом, при временном отсутствии потребителя в жилом помещении 
ему полагается перерасчет (списание) размера платы за коммунальную 
услугу по обращению с ТКО. При этом под временным отсутствием по-
требителя в квартире понимается отсутствие более 5 полных календар-
ных дней подряд. Важно, конечно же, отметить, что для списания пла-
ты за обращение с ТКО за период временного отсутствия потребуется 
документ, подтверждающий факт отсутствия потребителя в городской 
квартире и период такого отсутствия. Таким документом может быть, 
например, справка дачного, садоводческого кооператива о проживании 
граждан в дачном доме.

Жители нашего дома решили самостоятельно организовать 
процесс управления домом и задумались над организацией 
жилищного кооператива. С чего начать, какие следует 
совершить шаги по созданию ЖК?

Если собственники жилья приняли решение создать жилищный ко-
оператив, то необходимо пройти несколько этапов. В первую очередь 
потребуется не менее чем пятью гражданами провести учредительное 
собрание по созданию жилищного кооператива, принять решение о 
создании жилищного кооператива, утвердить устав, избрать правление 
кооператива, председателя правления и затем обратиться в налоговую 
службу с заявлением о государственной регистрации жилищного коо-
ператива. После государственной регистрации кооператива требуется 
организовать общее собрание собственников помещений в доме, на 
котором принять решение о выборе уже созданного жилищного коопе-
ратива в качестве способа управления домом. Следующим шагом не-
обходимо уведомить о принятых решениях управляющую компанию 
и областной департамент ЖКХ, который проверит правильность всех 
документов и исключит ваш дом из реестра лицензии УК, после чего вы 

сможете приступить к управлению домом посредством 
жилищного кооператива.

На вопросы отвечал  Дмитрий Шенбергер, ру-
ководитель регионального центра обществен-
ного контроля «ЖКХ-Контроль» в Томской об-
ласти.

Калейдоскоп

С раннего утра 9 июля в мече-
тях Томской области прош-
ли традиционные намазы, 
собравшие сотни верующих. 

Этот мусульманский праздник пред-
писывает совершать добрые дела, вспо-
минать усопших и заниматься благо-
творительностью.

В Томске стало уже доброй традици-
ей отмечать Курбан-байрам всеми диа-
спорами. Местом проведения общего 
сбора стал Дворец культуры «Энерге-
тик». Теплая погода позволила органи-
зовать импровизированную сцену во 
внутреннем дворике, там же были на-
крыты ломившиеся от восточных уго-
щений праздничные столы.

– В этом году, после снятия всех ко-
видных ограничений, на торжествен-
ное мероприятие собралось более 
двухсот человек, – рассказывает заме-
ститель председателя ассоциации «Ас-
самблея народов Томской области» и 
председатель общественной организа-
ции «Союз дагестанских народов Том-
ской области» Афсаладдин Ахмедов. – 
Были 19 руководителей нацио нальных 
организаций во главе с нашим предсе-
дателем – Андреем Викторовичем Со-
биным. 

Организатором этого мероприятия 
выступила Белая Соборная мечеть и цен-
трализованная религиозная организа-
ция «Региональное Духовное управление 
мусульман города Томска и Томской об-
ласти».

В течение долгого вечера свое высочай-
шее мастерство в танцах и пении вновь 
демонстрировали представители 13 на-
циональных творческих коллективов. 
Зрители встречали благодарными апло-
дисментами каждый номер, но с особым 
восторгом они смотрели  выступления 
казаков, которые вновь удивляли искус-
ством фланкировки и точной рубки пред-
метов, в этот раз пластмассовых бутылей 
с водой. Не устают поражать гибкостью и 
воздушностью юные исполнительницы 
из ансамбля горского танца «Даймокх». А 
какая мощная энергетика шла от горячих 
джигитов!

– Такой формат – с приглашением твор-
ческих коллективов – проводился впер-
вые, раньше праздник ограничивался 
только деловой частью, – объясняет осо-
бенность нынешнего Курбан-байрама Аф-
саладдин Ахмедов. – Все было душевно, 
по-семейному. Участники искренне радо-
вались живой встрече друг с другом и воз-
можностью общения.

Восточный поклон
Томские мусульмане широко отметили 
Курбан-байрам 

Звучание тайги над Белым озером
В Томске прошел этнический фестиваль 
«Большая рыба»

Несмотря на изнуряющую жару, которая стояла в первой декаде июля, многие 
томичи не стали сидеть дома, а отправились на Белое озеро. Поводом для 
такого решения стал этнический фестиваль «Большая рыба», прошедший 9 

июля.
Организацией мероприятия занималась ассоциация коренных малочисленных на-

родов Севера Томской области «Колта Куп», так что все конкурсы, ярмарки, розыгры-
ши проходили в лучших культурных традициях малых этносов. 

Здесь же состоялся небольшой концерт, основу которого составляли самобытные 
номера представителей северных районов нашего региона.

Кроме того, томичи и гости города с нетерпением ожидали широко разрекламиро-
ванную гонку на обласках. И не ошиблись: они стали свидетелями яркого зрелища.  

Этот фестиваль по задумке организаторов должен был объединить в себе два со-
бытия: кормление духа воды на макушку лета – селькупы и ханты относятся к этому 
обряду очень трепетно, а также День рыбака. 

Завершился праздник грандиозным хороводом вокруг Белого озера, который не 
только объединил незнакомых людей, но и подарил им незабываемые минуты ра-
дости.
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