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БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ МАСШТАБ

2021 год войдет в историю Томска как совер-
шенно уникальный по строительству дошколь-
ных образовательных учреждений. Практически 
одновременно в разных точках областного цен-
тра строители приступили к возведению вось-
ми типовых корпусов. По мнению экспертов, 
масштаб работ, выполненных в рамках нацио-

нального проекта «Демография», можно счи-
тать беспрецедентным: таких объемов и темпов 
строительства детских дошкольных учрежде-
ний город еще не видел. Сразу 1 385 новых мест, 
390 из которых для детей ясельного возраста, 
открываются для юных томичей. 

На реализацию проекта из бюджетов раз-
ных уровней было направлено свыше 2 млрд 
рублей.

Начиная с декабря прошлого года и в первые 
месяцы 2022-го представители Томской до-
мостроительной компании, чьи подразделения 
выступали подрядчиками строительства,  толь-
ко успевали вручать счастливым новоселам 
ключи от новых корпусов, семь из которых рас-
положены в Октябрьском районе и один – в Со-
ветском.

Окончание на стр. 3
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17 скверов и парков будут 
обновлены в городе 

В администрации города 
подвели итоги электрон-

ных аукционов по отбору 
подрядных организаций на 
выполнение работ по благо-
устройству общественных про-
странств в Томске в 2022 году. 
Средства на эти цели выделе-
ны в рамках реализации феде-
рального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». Среди победителей 
торгов – томские и иногород-
ние компании. С частью из 
них уже заключены муници-
пальные контракты, с другими 
документы находятся на под-
писании.

Так, благоустройство сквера 
«Юный автомобилист» (Ир-
кутский тракт, 81/1) и сквера у 
ДК «Маяк» (Иркутский тракт, 
86/1) выполнит ООО «Регион-
спецстрой» (Новосибирск), 
«Сквера у школы» (ул. Ф. Мюн-
ниха, 12/1) – ООО «Автодор». 
Работы по благоустройству 
бульвара в Северном городке 
и сквера по ул. Сибирской, 82, 
взялся выполнить ИП Хлга-
тян А.Р. Сквер «Семейные узы» 

(ул. Шевченко, 20), сквер «Чер-
нобыль» по ул. Дзержинского 
и сквер по ул. Сибирской, 99–
101, будет обустраивать ООО 
«СДК», студенческий городок 
«Южный» (ул. Красноармей-
ская, 147) – ООО «Армстрой» и 
сквер «Музыкальный» (микро-
район Спичфабрика) – ООО 
«Профи», сквер на ул. М. Горь-
кого, 58, – ООО «Созвездие». 
Первый этап благоустрой-
ства Буфф-сада достался ООО 
«Некст стейдж» (Казань).

Работы по благоустройству 
сквера «У Старца Федора» (пос. 
Хромовка), сквера по Кузнеч-
ному Взвозу, пешеходной зоны 
на набережной Томи (участок 
от пер. Сухоозерного до ОАО 
«Томские мельницы»), сквера у 
школы № 53 и сквера им. Героя 
Советского Союза В.И. Смир-
нова (Кольцевой проезд, 12а) 
выполнит УФСИН.

По результатам торгов полу-
чена экономия порядка 11 млн 
рублей.

Все работы должны быть вы-
полнены до окончания летнего 
благоустроительного сезона.

Поликлиника 
для Зеленых Горок

Администрация города 
подготовила проекты 

планировки и межевания 
территории в границах улиц 
Юрия Ковалева, Энтузиастов, 
Константина Лыгина и Ан-
дрея Крячкова. Документами 
преду смотрено размещение в 
этом районе амбулаторно-по-
ликлинического учреждения 
на 500 посещений в смену.

Проектами планировки 
и межевания предполагает-
ся разместить лечебно-по-
ликлиническое учреждение 
на участке, примыкающем к 
центру водных видов спорта 

«Звездный» (ул. Энтузиастов, 
31). Начало строительства пла-
нируется на 2024 год.

Общественные обсужде-
ния по проектам планиров-
ки и межевания территории 
в Зеленых Горках прово-
дятся с 17 марта по 21 апре-
ля 2022 года. Замечания 
и предложения по проек-
ту можно направлять через 
виртуальные приемные ад-
министрации Октябрьско-
го района города Томска, а 
также в письменной форме 
по адресу: 634003, г. Томск, 
ул. Пушкина, 17.

Сезон дорожно-ремонтных 
работ открыт

Со второй декады мар-
та в Томске начался ре-

монт дорог всесезонными ре-
монтными смесями. С 11 по 
17 марта устранены локаль-
ные дефекты покрытия на 
21 участке улично-дорожной 
сети на Коларовском и Ир-
кутском трактах, на улицах 
Витимской, Енисейской, Розы 
Люксембург, Советской, Даль-
не-Ключевской, Вокзальной, 
Кузнечном Взвозе, проспек-
тах Комсомольском, Ленина, 
Фрунзе. Ведутся работы на 
участках улиц Красногвардей-
ской, Красноармейской.

Дефекты дорог после зим-
него сезона устраняются в 
первую очередь на аварийно-

опасных участках. Примене-
ние холодной смеси возмож-
но при температуре воздуха 
до –25 градусов. По класси-
ческой технологии к ремонту 
дорог приступят с момента 
открытия заводов по произ-
водству горячих асфальтобе-
тонных смесей. Как правило, 
это происходит в начале мая.

Возрожден еще один 
«ДОМ ЗА РУБЛЬ»
И.о. мэра Томска Михаил 
Ратнер провел выездное 
совещание в пер. Кустар-
ном, 6, который восста-
новлен в рамках муници-
пального проекта «Дом 
за рубль».

Двухэтажное деревянное 
здание с кирпичным 
цоколем 1892 года по-

стройки в 2014-м перенес 
сильный пожар. Обгорела 
верхняя часть сруба, обруши-
лись крыша и чердачное пе-
рекрытие, деформировались 
несущие стены. За ремонт 
в 2019 году взялся томский 
предприниматель Евгений Ка-
лугин. Работа была проделана 
огромная. Каркас здания воз-
веден практически заново, но 
удалось сохранить уличную и 
одну из двух брандмауэрных 
стен. Фасад выкрашен по ма-
териалам историко-архивных 
изысканий.

Исполняющий обязанности 
главы города поблагодарил 
инвестора Евгения Калугина 
и его отца Сергея Калугина и 
вручил им – первопроходцам 
программы – почетные грамо-
ты администрации Томска. 

– Дом в переулке Кустарном 
восстановлен в рекордные 
сроки – всего за три года. По-
тому что наработаны опыт, 
технологии. Можно сказать, 
теперь этот процесс поставлен 
на поток. И мы будем только 
приветствовать, если семья 
Калугиных возьмется и за дру-
гие объекты. Есть большой ре-

зон в том, чтобы тем людям, 
которые уже реализовали свои 
проекты, показали себя в деле, 
со стороны городской власти 
были предоставлены какие-
то преференции. Кроме того, 
программа требует опреде-
ленной перезагрузки – нужны 
дополнительные стимулы для 
тех инвесторов, которые сей-
час участвуют в проекте или 
планируют это сделать, – ска-
зал Михаил Ратнер.

И.о. мэра отметил, что пере-
улок Кустарный городские 
власти намерены сделать ана-
логом улицы Кузнецова – вос-
становленным уголком старо-

го Томска. Здесь расположено 
несколько старинных деревян-
ных домов. Здание по пер. Ку-
старному, 4, тоже участвует в 
проекте «Дом за рубль». В бюд-
жете 2022 года предусмотрены 
средства на разработку ПСД 
для капремонта дома по пер. 
Кустарному, 3. В будущем в 
переулке будет выполнено 
комплексное благоустройство.

Дом в пер. Кустарном, 6, 
стал седьмым восстановлен-
ным объектом по проекту 
«Дом за рубль» (и третьим для 
Калугиных). В первом квар-
тале 2022 года были успеш-
но проведены торги по двум 
объектам культурного насле-
дия (ул. Никитина, 2а, и ул. 
Советская, 93). На сегодняш-
ний день в проекте участвует 
34 дома. Уже предлагаются 
в аренду 12 объектов, еще не 
менее десяти планируется 
выставить на торги до конца 
2022 года.

Бюджет Томска подрос 
на 2,5 миллиарда 
рублей

Администрация Томска внесла на рассмотре-
ние городской думы проект корректировок 

муниципального бюджета на 2022 год и плановый 
период. Доходная часть бюджета увеличена почти 
на 2,6 млрд рублей. Депутаты поправки утвердили. 

Дополнительные средства пойдут на повышение 
заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений, ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры 
(свыше 1 млрд рублей); на капитальный ремонт 
и разработку проектной документации капре-
монта ряда образовательных учреждений (около 
383,2 млн рублей); на предоставление жилых по-
мещений и социальной выплаты по государствен-
ным жилищным сертификатам детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей (око-
ло 104,5 млн рублей), улучшение жилищных усло-
вий молодых семей (около 25 млн рублей) и другие 
направления. 

За счет перераспределения средств бюджета чуть 
более 42 млн рублей направлено на предоставле-
ние субсидии ТТУ, связанных с осуществлением 
перевозки пассажиров городским электротранс-
портом; около 70 млн рублей – на предоставление 
жилых помещений по договорам социального най-
ма гражданам, страдающим тяжелыми формами 
хронических заболеваний.

Школы готовятся 
к капитальному ремонту 

Департамент капитального строи-
тельства администрации города 

проводит электронные аукционы для 
отбора подрядчиков, готовых взяться 
за разработку проектной документа-
ции на выполнение работ по капре-
монту четырех общеобразовательных 
организаций Томска.

Подведены итоги аукциона по школе 
№ 14 имени А.Ф. Лебедева (ул. Карла 
Ильмера, 11). По остальным объектам 
продолжается подача заявок для уча-
стия в торгах. Проектировщикам, побе-
дившим в них, предстоит разработать 
ПСД на выполнение комплексного 
капитального ремонта зданий школы-
интерната № 22 по ул. Сибирской, 81г, 
для учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, школы № 30 по 
ул. Интернационалистов, 11, частично-
го капремонта школы № 49, располо-
женной на ул. Мокрушина, 10. Работы 
по разработке ПСД должны быть вы-
полнены до декабря 2022 года. Также в 
текущем году в Томске намечено про-
вести капитальный ремонт корпусов 
школы № 5, лицея № 8, спортзалов 
школ № 16 и № 41.
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Благодаря нацио-
нальному проекту 

«Демография», под-
держке губернатора и 
администрации обла-
сти, мы имеем возмож-
ность сегодня продол-
жить вектор развития 
Томска от центра к 
окраинам. Здесь, на 
территориях перспек-
тивной жилищной за-
стройки появились 
современные, красивые 
по дизайну, постро-
енные с применением 
энергосберегающих 
технологий дошкольные 
образовательные уч-
реждения. В результате, 
юные томичи получают 
места в детских садах 
недалеко от дома, их 
родители – возмож-
ность для самореализа-
ции, педагоги – рабочие 
места.

И.о. мэра Томска
Михаил Ратнер

ОСТРОВКИ
счастливого детства
Как в Томске решается один из сложнейших 
социальных вопросов– доступность дошкольного образования  Татьяна Александрова

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

ЗАВЕТНЫЕ ПУТЕВКИ

– Площадки под корпуса 
выбирались с учетом строи-
тельства новых микрорайо-
нов. Октябрьский район был 
у нас точкой напряжения, по-
этому сейчас ему уделяется 
самое пристальное внимание, 
– рассказывает председатель 
комитета по дошкольному 
образованию города Томска 
Валентина Марткович. – Гео-
графически два детских сада 
расположены в микрорайоне 
Бактин, на улице Ивановско-
го, по одному в микрорайоне 
Наука, а также на улицах Ива-
на Черных, Демьяна Бедного, 
архитектора Василия Болды-
рева и по Иркутскому тракту, 
175/3. 

В целом, отмечают в го-
родской администрации, за 
десять лет в Томске удалось 
снять напряженность имен-
но за счет строительства до-
школьных образовательных 
учреждений в конкретных 
точках районов и микрорайо-
нов. В некоторых из них про-
блема с очередностью в дет-
ских садах решена полностью 
и даже появилась возмож-
ность предоставлять места ма-
лышам, родившимся в 2019 и 
2020 годах.

– Но есть точки напря-
жения, например, в новых 
микрорайонах, куда массово 
въезжают молодые семьи с 
детьми, – отмечает Валентина 
Михайловна. – Вот там у нас 
наблюдается неравномерная 
концентрация детского на-
селения. Сегодня таковыми 
остаются  микрорайоны Зеле-
ные Горки, Солнечный, Теле-
центр, Радужный.  

Проблема решается совмест-
ными усилиями с городскими 
департаментами архитектуры 
и градостроительства, капи-
тального строительства. 

ОДИНАКОВЫЕ 
СНАРУЖИ, РАЗНЫЕ 
ВНУТРИ

Несмотря на типовые кон-
струкции самих корпусов, все 
восемь детских садов отлича-
ются друг от друга внутрен-
ним содержанием.

– Еще на этапе строитель-
ства каждый руководитель 
дошкольного учреждения 
представил свою концепцию. 
Кто-то делал ставку на наци-
ональные традиции, кто-то – 
на социальную среду, а кто-
то – на науку. Под эти цели 
покупалось оборудование, 
развивающие игры и дидак-
тический материал, – подчер-
кивает Валентина Марткович. 

Новые дошкольные учреж-
дения последнего поколения 
хорошо оснащены и цифро-

выми устройствами: интерак-
тивные доски, столы и даже… 
полы стали привычными в 
работе педагогов и их воспи-
танников. 

Безусловно, когда практи-
чески одновременно сдается 
такое количество профиль-
ных учреждений, невольно 
возникает вопрос: «А как они 
будут обеспечены кадрами?» 
К его решению в городском 
департаменте образования 
приступили еще на стадии 
строительства детских садов. 
Работа по подбору кадров шла 
среди родителей и педагогов, 
которых направляли на по-
вышение квалификации в 
педагогическом университете 
и педколледже, а также через 
центр занятости населения.

На сегодняшний день уже 
приняли первых воспитанни-
ков дошкольные учреждения 

на Иркутском тракте, улицах 
Высоцкого, архитектора Васи-
лия Болдырева. Буквально в 
эти дни введены в эксплуата-
цию  новые детсады на улицах 
Ивана Черных, Ивановского и 
Демьяна Бедного. 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЮНЫХ 
ГЕНИЕВ

В середине февраля теку-
щего года получил долго-
жданную лицензию на обра-
зовательную деятельность и 
новый корпус детского сада 
№ 24 на ул. академика Саха-
рова в микрорайоне Наука. 
Объект обошелся госбюджету 
в 223,5 млн рублей. В ходе ра-
бот выяснилось, что из-за по-
вышения стоимости стройма-
териалов заложенных средств 
не хватает, тогда по решению 
губернатора Сергея Жвачкина 
была выделена недостающая 
сумма. 

Сегодня в двухэтажном зда-
нии на 145 мест разместились 
три ясельных и три дошколь-
ных группы. Корпус имеет 

высокий класс энергоэффек-
тивности, в нем кабинеты ло-
гопеда и психолога, пищеблок 
и медицинский блок. Но фиш-
ка учреждения состоит в том, 
что юным жителям микрорай-
она «Наука» с пеленок напи-
сано заниматься профильным 
направлением. Для начина-
ющих исследователей создан 
уникальный комплекс из пяти 
лабораторий. Например, в ла-
боратории естественных наук 
«Хочу все знать!» дошкольни-
ки смогут прикоснуться к азам 
биологии, географии, физики, 
химии, экологии, астроно-
мии, геологии и медицины. 
А в лаборатории технического 
творчества «Академия гениев» 
малышей станут обучать робо-
тотехнике, конструированию 
из лего, математике и ком-
пьютерной грамоте. Лепка, 
рисование, конструирование 
из бумаги, ручной труд будут 
проходить на базе лаборатории 
художественно- эстетического 
творчества «Фантазия». В ла-
боратории музыкального со-
провождения «Мелодия» 
предусмотрены занятия по 
вокалу, хореографии и игре на 
музыкальных инструментах. 
«Школа чемпионов» поможет 
ребятам заниматься физиче-
ской активностью.

Главное, что все дети смо-
гут свободно передвигаться 
по лабораториям, пробовать 
различные направления, пока 
не найдут для себя интересное 
занятие. То, о чем когда-то 
мечтали их родители, теперь в 
полной мере реализуют их на-
следники.  

>2 млрд 
рублей  
направлено 

в 2021 году на 
строительство 

8 детских садов 
в рамках нацпроекта 

«Демография».

Сегодня в Томске 
работают 64 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 
учреждения 
в 119 зданиях. 

Всего дошкольным 
образованием 

охвачено 
более 30 тысяч 
воспитанников.

Доступность 
дошкольного 
образования 

для детей 
в возрасте от 3 до 
7 лет в 2021 году 

составила 99,98%.

За последние 12 лет 
в Томске построено 

24 детских сада. 
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Со стороны кажется, 
что история, в кото-
рую попали несколь-

ко владельцев мичуринских 
участков садового товарище-
ства «Геолог-1» под Томском, 
не стоит и выеденного яйца. 
Эти участки были выделены 
работникам геолого-разве-
дочной экспедиции (давшей 
название и поселку, и СТ) 
в далеком 1993 году. Земля 
принадлежала Зональненской 
сельской администрации, ко-
торая с легкой душой отдала 
эти бросовые болотистые зем-
ли под садоводство и огород-
ничество. В 1990-х это было 
очень актуально. (Тем более 
для геологов, которые оказа-
лись и без заказов, и без зар-
платы.) Тогда Томск, можно 
сказать, переживал второй 
(первый был в 1960-х) садово- 
огородный бум. Грядками 
мечтали обзавестись даже те, 
кто прежде подтрунивал над 
упертыми мичуринцами. 

Потом территория отошла к 
городу, и после утверждения 
нового Генплана Томска вдруг 
оказалось, что земля, на ко-
торой обосновались томские 
садоводы в СТ «Геолог-1», во-
шла в территориальную рекре-
ационную зону лесов и парков 
Р-2. А раз так, по закону на 
ней нельзя даже садовый до-
мик построить. 

Некоторое время назад вла-
дельцы участков обратились 
в администрацию города с 
просьбой сменить территори-
альную зону их земли с Р-2 на 
Ж-4 (зона садоводств и дач-
ных участков). Мэрия пошла 
навстречу горожанам. После 
всех экспертиз, множества 
согласований и обсуждений 
департамент архитектуры и 
градостроительства Томска 
подготовил пакет документов 
по внесению соответствую-
щих изменений в Генплан и 
Правила землепользования и 
застройки города и направил 
их на утверждение в Думу го-
рода Томска. А там процесс 
неожиданно застопорился. 

На заседании комитета по 
градостроительству, земле-
пользованию и архитектуры 
некоторые депутаты предло-
жили отложить рассмотрение 
этого вопроса. 

Вот как излагает проис-
ходившее «Телеграм»-канал 
TOMSKPOLIT:

«Депутаты снова рассмотре-
ли вопрос о сокращении зоны 
Р-2, чтобы увеличить зону Ж-4 
в границах садоводческого то-
варищества «Геолог-1». В про-
шлые годы собственники зем-
ли возвели там частные дома, 
однако зона не позволяла им 
этого делать. Ранее депутаты 
говорили о том, что сокра-
щение в городе рекреацион-
ных зон неприемлемо, также 
было озвучено, что незнание 

Коллизия

Со щитом
или на щите
Как геологи-садоводы оказались 
в зоне рекреации

законов не освобождает от 
ответственности, и решили 
отложить вопрос о внесении 
изменений в правила земле-
пользования. Юристы изучи-
ли документы, вопросов не 
возникло, по их мнению, у 
жителей действительно есть 
право потребовать изменения 
зоны, но депутаты не поддер-
жали этого решения».

Заявители расстроились 
из-за такого поворота. По их 
словам, достаточно приехать 
на место, чтобы убедиться – 
никакого леса на их участках 
нет. Да и когда они получили 
наделы, ничего не вырубали. 

Здесь, собственно, настоящего 
леса никогда и не было. Ря-
дом – да. И теперь стоит. Но 
не здесь.

– Знаете, мы ведь даже ни-
чего и не корчевали, – гово-
рит одна из первопоселенок 
Нина Гутова. – Когда мы сюда 
пришли, здесь все уже было 
голо. Мы потихоньку обжива-
лись, строили дом, но оформ-
лять его нам как-то и в голову 
не приходило. А потом вдруг 
оказалось, что мы в какой-то 
зеленой зоне и строить ни-
чего не имели права. Откуда 
она взялась, мы понятия не 
имеем. 

Святослав Черепнев тоже 
весьма удивлен:

– Какие вековые сосны? Ни-
когда их тут не было – здесь 
же болото! Вон растет сосна, 
так она и растет. А лес – вот 
он лес, рядом. Мы его любим 
и бережем.

У него самого на участке 
растут березы – вековые не 
вековые, но солидные. Прямо 
через дом. 

Как отметил и.о. началь-
ника департамента и градо-
строительства администра-
ции Томска Сергей Чиков, не 
люди построились в зоне Р-2, 
а зона наложилась на уже су-

ществующий садоводческий 
кооператив. Это просто чья-то 
ошибка при составлении Ген-
плана. А люди оказались ее 
заложниками. 

– Мы должны исправить эту 
ошибку и дать людям реали-
зовать свои права. Конечно, у 
города должен быть зеленый 
щит, есть земли лесного фон-
да и формируются участки 
городских лесов, но к данной 
конкретной территории все 
это не имеет никакого отно-
шения, – говорит Сергей Чи-
ков. 

Интересно, что аргумента-
ция противников измене-
ний в Генплане направле-
на непонятно против чего. 
Строительства? Дома дав-
но построены, участки по 
всем правилам поставлены 
на кадастровый учет. Сноса 
зеленых насаждений? Нет 
никакого сноса. Единствен-
ная проблема дачников-не-
удачников – они не могут 
официально оформить дома, 
как это полагается сейчас по 
закону. Закон не обязывает 
непременно оформлять дома 
в СТ, но всячески к этому 
подводит. Без этого не только 
купить-продать, но и застра-
ховать дом нельзя. Но офор-
мить свои постройки соб-
ственники как раз и не могут. 
Ведь частично их участки на-
ходятся в рекреационной зоне 
и, как утверждают некоторые 
депутаты, нарушают права не-
определенного круга лиц. 

В марте этот вопрос вновь 
стал предметом обсужде-
ния на заседании комитета 
думы. К этому моменту для 
большинства народных из-
бранников абсурдность си-
туации была очевидна. Все 
документы были проверены-
перепроверены на пять раз, 
ни у специалистов мэрии, ни 
у юристов думы, ни у проку-
ратуры никаких сомнений не 
осталось. Как и у председателя 
комитета Андрея Петрова и 
депутата с округа Инги Пер-
вушиной.

– Там не только нет лесов, 
они не спиливают даже от-
дельные березы, которые ра-
стут у них на участках, – гово-
рит Инга Владимировна.

Но ряд депутатов все же на-
стаивали на необходимости 
отложить принятие решения 
до еще одного заключения 
прокуратуры. И все же боль-
шинством голосов члены 
комитета проголосовали за 
внесение изменений в Гене-
ральный план и в Правила 
землепользования и застрой-
ки муниципального образова-
ния «Город Томск».

Окончательное слово теперь 
за общим составом депутат-
ского корпуса. Вопрос о сме-
не территориальных зон для 
участков в садовом товари-
ществе «Геолог-1» будет выне-
сен на собрание Думы города 
Томска.
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С начала года в Томске осо-
бенно громко зазвучала 

проблема обращения с безнад-
зорными собаками. Практи-
чески все городские СМИ так 
или иначе отметились в этой 
теме. Что неудивительно: в 
январе произошла трагедия 
в селе Домна Забайкальского 
края. Там на пустыре обнару-
жили тело семилетней девоч-
ки со следами от нападения 
животных. Вскоре подобное 
ЧП произошло в Якутии, где 
бродячие собаки загрызли 
женщину. А в Томске соцсе-
ти взорвались возмущенными 
постами о собачьих стаях в Ра-
донежском. Проблема вышла 
на уровень и.о. мэра: Михаил 
Ратнер потребовал от подчи-
ненных окончательно решить 
проблему с безнадзорными 
собаками в микрорайоне, а за-
тем лично  проконтролировал 
исполнение, побывав на ме-
сте. Однако, как он отметил 
на совещании, проблема не 
решена полностью – от жи-
телей продолжают поступать 
сигналы, и администрация 
держит вопрос на контроле.  

СЕМЬ ЛЕТ НА ПОСТУ

О том, что было сделано 
сразу после совещания и как в 
принципе решается «собачья» 
проблема в Томске, мы пого-
ворили с руководителем при-
юта «Верный друг» Аленой 
Можейко – именно эта орга-
низация уже семь лет выигры-
вает контракт мэрии на отлов 
и содержание бездомных жи-
вотных. На 2022 год сумма 
тендера составила чуть более 
18 млн рублей. Впрочем, это 
не означает, что организация 
получит все эти деньги – опла-
та производится по факту вы-
полненных работ, в зависимо-
сти от того, сколько животных 
было отловлено и содержалось 
в приюте. Штат невелик: ру-
ководитель и девять сотруд-
ников (до недавнего времени 
было семь). В их обязанности 
входят отлов, стерилизация, 
вакцинация, чипирование и 
содержание животных. Сей-
час в приюте, рассчитанном 
на 400 собак, находится по-
рядка 560 животных. 

По горячим следам работ-
ники «Верного друга» вылови-
ли в Радонежском пять собак 

– двух самок, двух молодых 
кобелей-«провокаторов» и од-
ного взрослого кобеля. К се-
редине марта в микрорайоне 
было отловлено уже 18 без-
надзорных собак. Всего с на-
чала 2022 года в Томске было 
отловлено более 200 живот-
ных.

– Для отлова собак исполь-
зуем ловушки, которые мы 
заранее расставляем в районе, 
откуда поступает запрос. Что 
из себя представляет ловуш-
ка? Это ящик, куда собака 
заходит, и за ней тут же за-
крывается небольшая дверка. 
Таким образом собака оказы-
вается взаперти. И все это без 
применения петель для отло-
ва, грубой силы или транкви-
лизаторов. 

– И все-таки многие счита-
ют это жестоким. 

– Знаете, у нас все люди де-
лятся на две категории: одна 
половина прикармливает бро-
дячих собак, а вторая пишет 
на них жалобы. И ничего тут 
не поделаешь. 

С 2015 года через приют 
прошли тысячи собак. По-
падая сюда, собаки подвер-
гались стерилизации, чипи-
ровались и, окрепнув после 
операции, возвращались в 
среду. Агрессивных животных 
ждала эвтаназия. Все изме-
нилось с 2020 года. Вступив-
ший в силу закон  запрещает 
умерщвление животных, ко-
торым не угрожает гибель (от 
ран или заболевания). Даже 
щенков обязаны подращи-
вать и отпускать на волю. На 
верную и скорую гибель, как 
говорит Алена. Глупые под-
ростки не могут выживать в 
условиях города. Они умрут 
от холода-голода или попадут 
под машину. Что же касается 
пожизненного заточения для 
агрессивных псов, то, по ее 
словам, даже зоозащитники 
уже понимают, что это гораз-
до хуже эвтаназии. 

НЕ С ТОГО КОНЦА

– Нужно начинать с друго-
го. Ответственное содержа-
ние животных – вот главное 
условие для ликвидации про-
блемы. А это воспитывается 
постепенно. Не за год и не за 
два. Предполагалось, что сна-
чала будет принят промежу-
точный закон. Каждое живот-
ное должно быть чипировано, 
стерилизовано, поставлено 

на учет. За беспривязное со-
держание – серьезный штраф. 
Менталитет должен изме-
ниться! А у нас начали с 
«гуманизации». Я семь лет 
работаю с зоозащитниками 
и до сих пор не могу до них 
донести, что пристраивать 
некастрированных животных 
нельзя. У нас нет такой ста-
тистики, а за рубежом давно 
подсчитали, что один нести-
рилизованный пристроенный 
щенок – это через три года 
240 бродячих собак. Каждому 
это не объяснишь… 

– А как вы объясните, с 
чем связано такое обостре-
ние «собачьей» проблемы в 
последние месяцы? Бродя-
жек и впрямь стало больше 
или все же у страха глаза ве-
лики? 

– Конечно, больше их не 
стало. Наоборот. Просто так 
сошлось – закон этот несвое-
временный и две трагедии в 
начале года. Вы же замечали, 

и раньше каждое обострение 
возникало после несчастного 
случая в каком-то регионе. 

– Но в мэрии говорят – с 
начала года порядка десятка 
покусанных.

– Кусают в основном те со-
баки, что на самовыгуле. Ну 
или бывшие хозяйские. Ди-
кая собака к человеку не по-
дойдет – они опасны только 
во время собачьих свадеб.

– Тоже мало приятного. 
– Кто же говорит, что это 

хорошо? Я к тому, что реаль-
но бродячих стало меньше.  В 
первые годы мы по 500 собак 
в месяц привозили. Мы тогда 
насчитывали до 50–60 стай, 
сейчас мы имеем шесть-
восемь. В центре города сей-
час две стаи бродячих живот-
ных, они у нас под контролем. 
Там больше половины живот-
ных биркованные, они при-
виты и стерилизованы. 

– А почему их нельзя со-
всем убрать?

– Совсем нельзя. Надо хоть 
парочку да оставить. Пока на 
конкретном ареале обитает 
хотя бы одна-две собаки, но-
вые животные на это место не 
придут, таков закон природы.

СЕМЬ ВЕРСТ НЕ КРЮК

– Но почему такое наше-
ствие собак в Радонежском?

– Радонежский – это во-
обще особый случай. Там же 
еще недавно была промзо-
на, район шпалопропитки, 
улица Нижне-Луговая – рай-
он мясокомбината. Мы туда 
раньше чипированных собак 
выпускали. А потом появил-
ся жилой микрорайон. Стали 
поступать жалобы. Стаю мы 
отловили, оставили одну или 
две собаки, но новые пришли 
из-за реки – из Эушты, Ниж-
него Склада. 

– Так далеко!
– На собачьи свадьбы кобе-

ли сбегаются со всей деревни, 
до семи километров. Вообще 
село – это ужас. Мы сейчас 
стали туда понемногу захо-
дить, но работать там очень 
сложно. Там же большинство 
собак хозяйские, мы при-
ехали – они по дворам разбе-
жались, и  все. А во двор мы 
заходить не имеем права. То 
же самое в частном секторе в 
городе. К нам поступила за-
явка, мы приехали – а там все 

собаки в ошейниках. Хозяи-
ну полагается штраф, но ты 
еще докажи, что это его пси-
на! Мы звоним в полицию, а  
участковые раздают жителям 
наши телефоны – получается 
замкнутый круг. Только когда 
штраф будет неотвратим и он 
будет «кусаться», мы с само-
выгулом сможем покончить. 

О ЖИЛКЕ И КУРСЕ ЕВРО

По новому закону даже 
агрессивных псов должны по-
жизненно содержать в специ-
ально созданных приютах. 
Но таких приютов в Томске 
просто нет – «Верный друг» 
на такое длительное содер-
жание не рассчитан, он соз-
дан больше для передержки. 
Мало того, теперь нерадивый 
хозяин может привезти не-
нужного пса и оставить его в 
приюте. 

– Но у меня нет возможно-
стей принять таких собак и 
кормить. Еще и цены на корм 
взлетели до небес. Костный 
остаток был 21 рубль за ки-
лограмм, теперь – 33. А мне 
на день нужно 200–250 ки-
лограммов. Жилку брала: три 
тонны с доставкой – 40 руб-
лей, сейчас – 60. Вот какая 
связь между жилкой и курсом 
евро? Магазины раньше про-
срочку привозили, а сейчас 
норовят ее налево-направо 
продавать. 

В довершение ко всем про-
блемам, как то отсутствие 
в бюджете города денег на 
строительство нового при-
юта, дремучий менталитет 
томичей («стерилизовать со-
бачку жалко!»), упертость 
зоозащитников и прекрасно-
душие законотворцев, еще и 
головная боль с кормежкой. 
И тем менее. Администрация 
города намерена всячески 
способствовать разрешению 
проблемы. Томичей же про-
сят оперативно сообщать о 
всех встречах с собаками без 
владельцев и специальных 
меток на ушах по номеру 
телефона 8 (382-2) 46-83-69. 
Все звонки регистрируются в 
специальном журнале учета 
заявок и нумеруются в поряд-
ке поступления. В зависимо-
сти от темы звонка принима-
ются соответствующие меры 
в пределах компетенции ад-
министрации города.

На охоту ехать – 
СОБАК КОРМИТЬ
Почему резко обострилась тема 
бродячих животных 

Мы понимаем, что 
законодательство 

на сегодняшний день 
несовершенно, но нам 
необходимо обеспечить 
безопасность томи-
чей… Мы с коллегами 
по АСДГ обсуждали. Все 
сошлись во мнении о 
том, что нужно срочно 
менять федеральное за-
конодательство в этой 
сфере. Система сбоит. 
Имеющихся мощностей 
для реализации зако-
на не хватает. Встает 
в полный рост вопрос 
о расширении пунктов 
содержания бездомных 
животных. Эти вопросы 
нам предстоит решать с 
областной администра-
цией.

И.о. мэра Томска
Михаил Ратнер

Алена Можейко с питомцем
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-Вы знаете, как пройти 
к библиотеке «Сибир-

ская»?
– Конечно! Обогните этот 

дом и будете на месте!
Отправляясь в путь и блуж-

дая по микрорайону, я трижды 
просила помощи прохожих – 
и все знают, где находится 
библиотека. По нынешним 
временам это дорогого стоит. 
Впрочем, «Сибирская» – одно 
из знаковых мест района. С 
1958 года количество актив-
ных читателей здесь остается 
неизменным – 4 тыс. А сейчас, 
когда библиотека изменилась 
до неузнаваемости, преврати-
лась в современное, светлое, 
открытое, привлекательное 
рабочее пространство, сотруд-
ники ожидают приток посе-
тителей до 6 тыс. В декабре 
2021 года «Сибирская» откры-
лась в новом формате – теперь 
это модельная библиотека.

Вхожу в залитое солнцем 
помещение. Меня встречают 
улыбчивые хозяева. Сейчас 
в библиотеке трудятся семь 
человек, до реализации про-
екта было пять. В проекте по 
созданию библиотеки ново-
го поколения была создана 
рабочая команда, в которую 
входили сотрудники библио-
теки «Сибирская», отделов 
Муниципальной информаци-
онной библиотечной системы 
(МАУ «МИБС») и привлечен-
ный дизайнер. То, что откры-
вается моему взгляду, совсем 
не похоже на привычный об-
раз библиотеки. Для каждого 
посетителя свой шкафчик для 
одежды, белые книжные стел-
лажи расположены так, чтобы 
каждая книга была доступна и 
видна читателю, современная 
мебель, ноутбуки, принтеры 
для работы посетителей.

– У нас теперь совсем нет 
книгохранилища, – расска-
зывает заведующая библио-
текой «Сибирская» Наталья 
Яткина. – Весь книжный фонд 
доступен читателям, каждую 
книгу можно взять в руки, по-
смотреть, почитать, решить, 
хочешь ли ты взять ее для 
чтения домой. Для удобства 
– диванчики и кресла рядом 
со стеллажами. При этом все 
книги защищены – так, как 
это делается в крупных книж-
ных магазинах. У каждой 
книги есть свой чип, кото-
рый не позволяет вынести из-
дание из помещения просто 
так. Система автоматизиро-
ванной книговыдачи введена 
только в двух из 26 муници-
пальных библиотек – в «Си-
бирской» и «Компьютерном 
мире» на площади Южной. 
Каждый читатель может са-
мостоятельно оформить выда-
чу книги, продлить срок воз-
врата или сдать ее – для этого 
установлен специальный 

терминал самостоятельного 
обслуживания.

БИБЛИОТЕКА УЖЕ 
НЕ МЕСТО ТИШИНЫ

Задача перевести муници-
пальные библиотеки в совре-
менный, удобный для людей 
формат работы начала реа-
лизовываться с библиотеки 
«Компьютерный мир». В но-
вом формате (как модельная) 
она открылась в ноябре 2019 
года. Это был грант в рамках 
нацпроекта «Культура» – так 
же, как и сейчас для библио-
теки «Сибирская». За три года 
работы многое изменилось: 
современные рабочие про-
странства притягивают сту-
дентов, работают клубы по 
интересам, приходят дети, за 
детьми тянутся родители.

Библиотека «Сибирская» за 
три месяца работы (с 10 дека-
бря 2021 года) в новом фор-
мате уже тоже почувствовала 
перемены. Начали приходить 
дети, им очень нравится 
играть в специальной игровой 
зоне, самим выбирать инте-
ресные книги. Раньше в этой 
библиотеке не было отдель-
ного детского отдела, сейчас 
видно, как необходимо было 
его создание, и это важное на-
правление для развития.

– Для создания модельной 
библиотеки из федерального 
бюджета выделено 5 милли-
онов рублей, а также оказано 

софинансирование из средств 
бюджета города в размере 
около 3,1 миллиона рублей, 
– рассказывает Наталья Вик-
торовна. – Прежде чем разра-
ботать проект, мы проделали 
большую исследовательскую 
работу: изучили, какие круп-
ные предприятия находятся 
на территории микрорайона, 
какие техникумы, школы, дет-
ские сады. Продумали, как мы 
будем работать с аудиторией, 
что предложим, что нужно 
сделать для развития разных 
направлений. Я считаю, нам 
удалось реализовать проект не 
просто на бумаге, но и на деле.

Заведующая библиотекой и 
заведующая отделом разви-
тия МАУ «МИБС» Ирина Ко-
марова проводят меня по про-
сторным залам. Все стеллажи 
мобильные, со специальными 
фиксаторами. Стеллажи мож-
но раздвинуть и создать новое 
пространство в зависимости 
от задач: для игровых про-
грамм, организации массовых 
мероприятий, для небольших 
групп и др.

Только кажется, что книж-
ный фонд не такой большой: 
расставленный по мобильным 
стеллажам, он расположен на 
всех 400 кв. метрах библиоте-
ки, сейчас он составляет более 
21 тыс. экземпляров.

Мы проходим игровую дет-
скую зону, где уже смастери-
ли себе домик три 10-летних 
богатыря. Проходим выста-

вочную зону – здесь представ-
лены не только книги, но и 
картины. Зал для лекториев и 
концертов оборудован совре-
менной техникой: проектор, 
аудиосистема. Входим в про-
странство с круглым столом 
для групповой работы. Здесь 
же организовано компьюте-
ризированное рабочее место 
для слабовидящих пользова-
телей, размещен фонд специ-
альных форматов: звуковые, 
крупношрифтовые и тактиль-
ные книги, издания с рельеф-
ными рисунками и шрифтом 
Брайля.

– Сейчас в библиотеке соз-
дана доступная среда, правда, 
инвалидов-колясочников у 
нас еще не было, – продолжа-
ет экскурсию Наталья Викто-
ровна. – К нам уже приходят 
слабовидящие, дети с особен-
ностями развития. В нашем 
микрорайоне находятся спе-
циализированные учрежде-
ния: школа № 39 и интернат 
№ 33. Для таких детей нужны 
не только специальные мате-
риалы, но и новые впечатле-
ния, смена обстановки. И мы 
рады с ними работать. Рань-
ше считалось, что библио-
тека – место особой тишины. 
Сегодня это уже не так. Дети 
играют, порой даже бегают – 
пространство позволяет. Им 
здесь хорошо. А значит, хоро-
шо и их близким – здорово, 
когда дети проводят время 
вот так, в чтении и игре.

ВЫХОД ЗА ГРАНИЦЫ

– Проект сделал библио-
теку особенной, – уверена 
Ирина Комарова. – У «Си-
бирской» всегда была своя 
особенность и гордость – 
уникальный отдел краеве-
дения со специализирован-
ной литературой по истории 
Сибири, Томска, региона. 
С 2000 года здесь работает 
клуб краеведов. Библиоте-
ка продолжает проводить 
совместные мероприятия с 
писательской организацией, 
союзом композиторов. Про-
водятся концерты, праздни-
ки, тематические встречи, 
презентации новых изда-
ний и многое другое. Пла-
нируются совместные меро-
приятия с писательскими 
организациями Алтайского 
края и Новосибирска. Идут 
переговоры с любительским 
театром имени Чехова на 
Уржатке, представители ко-
торого хотели бы проводить 
занятия и репетиции на базе 
библиотеки.

Традиционно читатели му-
ниципальных библиотек – 
дети и пенсионеры. Но работа 
в рамках проекта, новый фор-
мат модельной библиотеки 
расширяет границы аудито-
рии: это и студенты, и работа-
ющее население.

– Мы работаем для людей – 
с 9 до 21 часа, все выходные, 
– поясняет Наталья Викторов-
на. – Выходной в библиотеке 
– понедельник. В удобное для 
себя время люди могут прий-
ти к нам в библиотеку на ули-
це Колхозной, 9/1. Взять кни-
ги, посмотреть, какие у нас 
есть возможности, привести 
к нам детей, и потом они за-
хотят приходить к нам сами. 

ЧИТАТЬ, ИГРАТЬ, 
ПЕТЬ, МАСТЕРИТЬ – 
С ЛЮБОВЬЮ 

Заканчиваю свою экскур-
сию рядом с домиком, со-
оруженным озорными маль-
чишками. Интересно, им 
хочется только кувыркаться 
или все же библиотека остает-
ся местом любви к чтению и 
книгам?

– Мальчишки, почему вы 
сюда приходите? – загляды-
ваю к ним в домик.

– Я прихожу сюда два-три 
раза в неделю, – выглядывает 
Артем. – Мне нравится здесь 
играть. А читать я люблю «Не-
знайку», я всего его уже про-
читал.

– А я каждый день сюда при-
хожу, – перебивает Максим. – 
Мне нравятся комиксы, они 
тут тоже есть. А еще очень ин-
тересные энциклопедии. На-
пример, серия «Изучаю мир» 
– про животных, технику, гри-
бы. Я сам выбираю книжки, и 
это здорово!

Культура

Войти в зону комфорта
Новый формат библиотеки притягивает детей, 
писателей, певцов…

В 2021 году 
муниципальная 

библиотека 
«Сибирская» стала 

победителем 
конкурсного отбора 
на предоставление 

5 млн рублей из 
федерального 

бюджета 
на создание 
модельных 

муниципальных 
библиотек в рамках 

Нацпроекта. 
Администрацией 

Томска в качестве 
софинансирования 

выделены 
бюджетные 

средства в размере 
3,1 млн рублей.

В 2019 году был запущен федеральный 
проект «Культурная среда» национального 

проекта «Культура» по созданию модельных 
муниципальных библиотек. Проект стал 
импульсом для развития библиотечной 
сети страны. В Томске две библиотеки – 

«Компьютерный мир» и «Сибирская» – стали 
получателями гранта и ведут работу в новом 

формате.

Новый облик библиотеки «Сибирская»
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Веселые заморочки 
и хороводы
Как томичи Масленицу отмечали

  Татьяна Абрамова
Фото: Евгений Тамбовцев

-Подходи, честной на-
род, широкая Мас-
леница к тебе идет! 

Зиму лютую проводим, встре-
тим теплую весну! – скомо-
рохи с бубнами и гармошкой 
завлекали зевак на праздник 
древних славян. – Масленица 
блинная, сытная, старинная!

Пожалуй, идеальнее места, 
чем территория Первого му-
зея славянской мифологии, в 
Томске не найти. Старинный 
праздник здесь всегда отмеча-
ют так, как это веками делали 
наши предки. Неудивительно, 
что в полдень 6 марта, несмо-
тря на обильный снегопад, же-
лающих отметить Масленицу 
собралось видимо-невидимо.

ЖАВОРОНКИ КЛИЧУТ 
ВЕСНУ

И зрители нисколько не про-
гадали. В этот раз ансамбль бе-
лорусской песни «Медуница» 
показал томичам обрядовый 
праздник «Гуканне вясны». 
Истосковавшиеся по теплу 
крестьяне звали как могли вес-
ну, а она всегда была разной: 
то ранней, то поздней. Чтобы 
природа быстрее пробуждалась 
ото сна, девушки выбирали са-
мое высокое место в деревне, 
расстилали солому и напевали 
радостные песни – «веснянки».

– Жавороночки, прилятите, 
вясну красную принясите, а 
зимочку заберите, – заливают-
ся хором артисты ансамбля. 

По-своему встречали весну 
и взрослые женщины. Они 
выпекали из теста фигурки 
птиц, считая, что таким обра-
зом способствуют их скорому 
прилету. Пришедшие на Мас-
леницу самые юные зрители 
получили в подарок бумажных 
жаворонков. 

– Белорусы – те же славяне, 
поэтому праздники и обряды 
у нас с русскими переклика-
ются, есть лишь какие-то ню-
ансы и чуть-чуть националь-
ных особенностей, – поясняет 
представитель региональной 
общественной организации 
«Национально-культурная ав-
тономия белорусов Томской 
области» Лариса Ласточкина. 
– К примеру, у нас объединена 
встреча весны, прилет жаво-
ронков и праздник Маслени-
цы.

Ну а затем ребятишки пусти-
лись в хоровод, символ вечной 
молодости и вечной жизни. 
Уставшие, но довольные они 
получали в награду аппетит-
ные, хорошо пропитанные 
маслом блинчики.

БЛИНЫ РЕАЛЬНЫЕ 
И В ОНЛАЙНЕ

Начавшиеся в центре Том-
ска массовые гулянья, как кру-
ги по воде, быстро разошлись 
по разным уголкам областного 

центра. Жители крупнейших 
микрорайонов города участво-
вали в молодецких забавах, хо-
роводах и традиционном сжи-
гании чучела зимы.

К примеру, активисты ТОС 
«Радонежский» и ТОС «Реч-
ной» вместе с домом детского 
творчества «Планета» провели 
костюмированное шоу и пот-
чевали соседей блюдами рус-
ской кухни. 

ТОСы «Иркутский», «Мо-
лодежный», «Свечной», «Та-
тарская слобода», «Баранчу-
ковский» и «Тимирязевский» 
также организовали на вве-
ренных им территориях гуля-
нья, посвященные старинному 
празднику славян, с угощени-
ями и традиционными забава-
ми. В библиотеке «Южная» для 
жителей ТОС «Мокрушин-
ский» прошел концерт хора 
«Душа поет», посвященный 
Масленице. На другом конце 
города ТОС «АРЗ» провел в 
своем микрорайоне совмест-
но со школой № 11 праздник 
«Прощание с зимой».

А ТОС «Нефтяной» орга-
низовал проводы весны в 
онлайн-формате. Взрослые 
участники праздника предва-
рительно состязались в кули-
нарном поединке на лучшее 
украшение из блинов «Яркая 
Масленица», а ребятишки – в 
конкурсе рисунков «Как жи-
вотные весну встречали». Все 
свои работы они потом выкла-
дывали в социальных сетях. А 
уже в воскресенье аниматоры 
через Zoom сначала расска-
зали юным томичам о тради-
циях Масленицы, а затем про-
вели с ними увлекательную 
викторину.

– Это был наш первый опыт 
проведения Масленицы он-
лайн, – рассказывает молодой 
председатель ТОС «Неф тяной» 
Станислав Бардин. – Мы ис-
пользовали социальную сеть 
«ВКонтакте» и на перспективу 
решили сохранить эту прак-
тику для тех, кто по каким-то 
причинам не сможет очно уча-
ствовать в наших конкурсах.

По условиям прошедшего 
состязания, взрослые участ-
ники должны были сделать 
два фото: на одном предста-
вить сам блинчик, а на другом 
так совместить его с видом 
из окна, чтобы были видны 
ТОСов ские дома или улица 
Нефтяная. Организаторам, го-
ворит Станислав Бардин, важ-
но было понимать, что снимок 
взят не из Интернета, а чело-
век сам постарался сначала 
испечь символ Масленицы, а 
потом художественно предста-
вить его всем пользователям 
соцсети. После голосования 
жюри назвало победителей. 
Призы и сладкие подарки по-
лучили все участники празд-
ника.

ПРОКАТИТЬСЯ 
С ВЕТЕРКОМ

«Приходите, будет весело!» 
– гарантировали веселую Мас-
леницу жителям поселка Ро-
синка активисты из местного 
ТОСа. И действительно, пред-

ложенные конкурсы с народ-
ными забавами пришлись по 
душе всем любителям народ-
ных гуляний и забав. Взрос-
лые участники кололи дрова и 
поднимали гирю, а подростки 
с азартом бились подушка-
ми. Малыши в это время с 
удовольствием мастерили ку-
клу-оберег и радовались воз-
можности прокатиться на ло-
шадях.

– Это у нас уже такая тради-
ция, – поясняет председатель 
ТОС «Росинка» Ирина Крутая. 
– Дети просто светились от 
счастья, когда вновь увидели 
своих четвероногих друзей, ко-
торые катали их в новогодние 
каникулы. 

Как и положено на Маслени-
цу, здесь же была организова-
на ярмарка, где продавались 
пирожки, пицца, булочки. Ну 
а чтобы не замерзнуть, орга-
низаторы накрыли отдельный 
стол, где любой желающий 
мог согреться ароматным чаем 
с различными травами.

– Гори-гори ясно, чтобы не 
погасло! – азартно кричали и 
стар и млад, наблюдая за горя-
щим чучелом. 

По словам Ирины Крутой, в 
празднике участвовала треть 
жителей поселка, это почти 
полторы сотни человек. Само-
му маленькому зрителю было 
всего несколько месяцев от 
роду. Многие приходили се-
мьями в составе трех поколе-
ний. Атмосфера в Росинке ца-
рила по-домашнему уютная и 
теплая, а проводы зимы полу-
чились горячими и веселыми.

ФУТБОЛЬНАЯ
ДЮЖИНА

В микрорайоне Сосновый 
Бор масленичную неделю ре-
шили завершить турниром 
по мини-футболу. Соревнова-
ния проходили между ТОСа-
ми «пос. Сосновый Бор» и 
«Росинка».

– В турнире участвовали 
12 команд: в одной подгруп-
пе выступали ребята от 12 до 
14 лет, а во второй – от 14 до 
16 лет, – рассказывает пред-
седатель ТОС «пос. Сосновый 
Бор», депутат Думы города 
Томска Александр Губарь. – 
И хотя мероприятия местно-
го значения проводятся у нас 
регулярно, эти соревнования 
прошли более широко: помог-
ла администрация Ленинского 
района, которая посодейство-
вала и организовала участие в 
турнире ребят из 11-й и 56-й 
школ города Томска.

Футбольные баталии продол-
жались четыре часа: сначала 
команды играли по олимпий-
ской системе, а затем по кругу. 
В итоге победили юные спорт-
смены из школы № 11.

Как видно из обзора, Масле-
ница в Томске вновь прошла 
широко, щедро и весело. Глав-
ное, дождаться сейчас настоя-
щей весны. А она уже совсем 
близко!
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ВЫ СПРАШИВАЛИ…
Наступила весна, оттепель, снег и сосульки начинают 
постепенно таять и падать с крыш, во дворах снежные 
кучи, образовавшиеся за зиму, скоро потекут рекой. 
Какие основные требования в законе установлены 
к уборке снега?

Очищать крышу многоквартирного дома от снега и наледи сле-
дует по мере необходимости. Закон не устанавливает периодично-
сти таких работ, так как она зависит от степени обледенения или 
снежного навеса. Управляющая компания, ТСЖ и ЖК определя-
ют сами, когда проводить работы по очистке кровли и элементов 
фасада. Но важно помнить, что в силу ст. 161 ЖК РФ УК, ТСЖ 
и ЖК должны действовать добросовестно и разумно, обеспечи-
вая безопасность и комфорт проживания граждан в доме. Чтобы 
обеспечить надлежащее состояние и безопасность придомовой 
территории, УК, ТСЖ, ЖСК обязаны проводить антигололедные 
мероприятия, убирать крыльцо и площадки перед входом в подъ-
езды МКД, очищать придомовую территорию от наледи и льда, 
сдвигать свежевыпавший снег и очищать территорию от снега 
и льда. Это и есть основные требования к уборке снега и наледи. 
Важно также помнить, что затраты на уборку снега входят в состав 
платы за содержание общего имущества, за счет средств текущего 
ремонта выполнять эти работы по законодательству недопустимо. 

Вправе ли ТСЖ не предоставлять отчет по 
обслуживанию дома собственнику на том основании, 
что он не член ТСЖ?

Нет, ТСЖ не вправе отказывать собственнику квартиры в пре-
доставлении информации о деятельности ТСЖ на том основании, 
что собственник квартиры не член ТСЖ. Порядок ознакомления с 
документами о деятельности товарищества собственников жилья 
урегулирован пунктом 3 статьи 143.1 ЖК РФ. Согласно указанной 
норме закона члены ТСЖ и не являющиеся членами товарище-
ства собственники помещений в многоквартирном доме имеют 
право безусловно получать от органов управления товарищества 
информацию о деятельности товарищества.

Как начать получать проценты на денежные средства 
собственников квартир в доме по капитальному 
ремонту, которые годами аккумулируются в банке на 
специальном счете? 

В ст. 175.1 ЖК РФ указано, что владелец специального счета 
(ТСЖ, ЖК, УК, Региональный фонд по капремонту) на основании 
решения общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме размещает временно свободные средства фон-
да капитального ремонта, формируемого на специальном счете, 
на специальном депозите в российской кредитной организации. 
Таким образом, чтобы открыть спецдепозит, нужно предоставить 
в банк соответствующий протокол общего собрания собственни-
ков помещений в МКД. В повестку собрания собственников поме-
щений в доме нужно вынести на голосование следующие вопросы: 
о размещении временно свободных средств фонда капитального 
ремонта, формируемого на специальном счете, на специальном 
депозите в российской кредитной организации; о заключении 
договора специального депозита владельцем спецсчета; о выборе 
банка и условий специального депозита (сумма, срок, тип депози-
та и т. д.).

Как начисляется плата за отопление, если в доме два 
общедомовых прибора учета тепла: на первый – третий 
подъезды один теплосчетчик дома, а на четвертый и 
пятый подъезды – другой теплосчетчик?

Если в многоквартирном доме установлены два общедомовых 
прибора учета, то в таком случае должны суммироваться показа-
ния этих счетчиков, поскольку Правилами представления комму-
нальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ № 354 от 06.05.2011, не предусмотрен раздельный учет объ-
ема потребленных коммунальных услуг. Такие разъяснения также 
дал в своем письме от 11.01.2022 № 86-ОГ/04 Минстрой РФ.

На вопросы отвечал Дмитрий Шенбергер, руководи-
тель регионального центра общественного контроля 
«ЖКХ-Контроль» в Томской области. 

Калейдоскоп

29 апреля в об-
ластном театре 
драмы состоит-

ся финал конкурса зрело-
сти, грации и интеллекта 
для женщин 55+. Ежегод-
ный конкурс проходит в 
рамках проекта «Настоя-
щая женщина». О проекте 
рассказывает его автор и 
вдохновительница Эдит 
Заржецкая – директор ав-
тономной некоммерческой 
организации «Сообщество 
поддержки и развития 
женщин среднего и стар-
шего возраста «Настоящая 
женщина», сопредседатель 
координационного совета 
женщин при мэре города 
Томска.

– Конкурс зрелости, гра-
ции и интеллекта для жен-
щин среднего и старшего 
возраста – одно из меро-
приятий проекта «Насто-
ящая женщина». Это фи-
нальный гала-концерт, на 
котором 15 конкурсанткам 
предстоит доказать свое 
право на титул «Настоящая 
женщина». 

Финальная часть конкур-
са – это результат большой 
работы женщин по самосо-
вершенствованию. В тече-
ние трех месяцев они зани-
маются спортом, танцами, 
посещают мастер-классы 
по сценической речи и 
актерскому мастерству, 
проходят психологиче-
ские тренинги, участвуют 
в творческих мастерских. 
Женщины осваивают де-

филе, постигают секреты 
макияжа и стиля. Экскур-
сии, встречи с интерес-
ными людьми, походы в 
театр – тоже часть нашей 
программы. Это очень на-
сыщенное время, за кото-
рое женщины не только 
узнают много нового, но и 
объединяются, приобрета-
ют новых друзей, а самое 
главное – приобретают уве-
ренность в себе. 

Приобрести уверенность 
в себе, включиться в про-
цесс саморазвития, саморе-
ализации – и есть основные 
задачи проекта «Настоя-
щая женщина». Ведь не 
секрет, что женщины пред-
пенсионного и пенсионно-
го возраста часто теряются, 
ощущают себя невостребо-
ванными, ненужными. На 
самом деле это серьезная 
социальная проблема. До-
казать, что никогда и ни-
чего не поздно – наша за-
дача! И нам это удается. 
Проект реализуется пятый 
год и набирает обороты. 
Приятно видеть, как участ-
ницы проекта будто зано-
во обретают себя: меняют 
взгляды, образ жизни, на-
ходят работу, увлечения, 
да и просто становятся уве-
ренными в себе и самодо-
статочными. 

Но проект не только о 
том, чтобы помочь неболь-
шой группе женщин. На 
самом деле он направлен 
на повышение социально-
го статуса женщины сред-

него и старшего возраста, 
ее роли в обществе, на ис-
пользование ее огромного 
потенциала. Наша задача 
– создание имиджа жен-
щины 50+ как наиболее 
состоявшейся и перспек-
тивной части населения. 
Мы боремся с навязан-
ными стереотипами и по-
казываем, что у женщин 
50+ есть запас энергии, 
физических сил и желание 
быть полезной и востребо-
ванной. 

Я мечтаю о том, чтобы 
проект «Настоящая жен-
щина» стал началом мас-
штабного женского движе-
ния, и не только в Томске. 
Идею проекта уже под-
хватили в Новосибирске, 
идут запросы из других го-
родов, и мы работаем над 
созданием всероссийского 
сообщества «Настоящая 
женщина» путем создания 
полноценных отделений 
сообщества в городах Рос-
сии. 

А 29 апреля в театре дра-
мы на гала-концерте авто-
ритетное жюри выберет 
четырех победительниц 
конкурса зрелости, грации 
и интеллекта. Но побеж-
денных в этом конкурсе 
нет! Есть 15 настоящих 
женщин, которые шагнули 
на новую ступень, ощути-
ли себя в новом качестве и 
убеждают других: «Насто-
ящей женщине много не 
надо. Настоящей женщине 
надо всё!»

Настоящей женщине

НАДО ВСЁ!
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