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КОЛОКОЛЬЧИК 
ПОЗВАЛ В БУДУЩЕЕ 

В школах Томска
отзвенел последний звонок

Как же мы все соскучились 
по белым бантикам! И 
сами выпускники, и их 

родители, и педагоги, да и про-
сто жители Томска, потому что 
последний звонок для выпуск-
ников – это настоящий празд-
ник для всех горожан. Улицы 
наполняются смехом, весельем 
молодых, работает городской 
фонтан, скверы, парки бла-
гоухают ароматом цветущих 
яблонь и черемухи, дополнен-
ные красотой рано распустив-
шихся крокусов и тюльпанов. 
И все это нас, взрослых, возвра-
щает в нашу юность, рождает 
грусть и светлую ностальгию...

Коронавирус, чтоб ему не 
было возвращения, на два 
года лишил выпускников 
радости очного общения во 
время такого важного собы-
тия. Но в этом году наконец 
принято решение провести 
последний звонок в школах 
в режиме офлайн. Такую ре-
комендацию выдали в Ми-
нистерстве просвещения РФ. 
Последние звонки для вы-
пускников девятых классов 
рекомендовано было прове-
сти в соответствии с планами 
общеобразовательных учреж-
дений, для выпускников 11-х 
классов – в традиционный 

день проведения этого меро-
приятия – 25 мая.

Заветный колокольчик про-
звенел в Томске для 3 061 
одиннадцатиклассника обще-
образовательных школ, лицеев 
и гимназий и для 5 049 девяти-
классников. Во всех школах об-
ластного центра прошли тор-
жественные линейки. К ним, 
как правило, заранее будущие 
выпускники готовят сценарии, 
праздничные номера и по-
здравления. Не стал исключе-
нием и этот год. Как водится, 
были теплые слова и напут-
ствия педагогов и родителей, 
в ответ выпускники благода-

рили свою школу, педагоги-
ческий коллектив и любимых 
учителей. Радовали их своими 
талантами. 

А после прощальных тор-
жеств выпускники продолжи-
ли отмечать последний зво-
нок в городе. Традиционно в 
день последнего звонка мно-
го школьников можно было 
встретить на Новособорной 
площади, на набережной Томи 
и в Городском саду.

В этом году среди выпуск-
ников городских школ мно-
го отличившихся ребят. Это 
лучшие спортсмены, лауреаты 
премии города Томска в сфере 

образования, победители все-
российских, региональных и 
городских предметных олим-
пиад, конкурсов, фестивалей. 
Достойная смена.

 Но даже самый хороший 
праздник кончается. Во мно-
гих учебных заведениях уже 
на следующий день начались 
экзамены. ЕГЭ – это серьез-
ное испытание для молодых 
людей, и можно только поже-
лать, чтобы они прошли его 
достойно.

А впереди – вручение атте-
статов. Торжественную цере-
монию планируется провести 
24 июня.

Фото: Евгений Тамбовцев
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ПАРАД ПОБЕДЫ
прошел по проспекту Ленина

Центральным событием 
празднования 9 Мая 
стал торжественный 

митинг-парад, который про-
шел по проспекту Ленина от 
площади Новособорной до 
Лагерного сада.

Мероприятие началось с 
традиционного выноса зна-
мени Победы и рапорта воен-
ному комиссару Томской об-
ласти о готовности воинских 
частей.

– Томск вместе со всей стра-
ной, вместе со всем миром в 
77-й раз встречает этот вели-

кий светлый праздник – День 
Победы. Мы всегда будем 
помнить свое родство с теми, 
кто вынес все тяготы и ли-
шения войны, кто кровью и 
самой жизнью добыл для нас 
Победу. Это нужно не мерт-
вым, это нужно живым! – ска-
зал, обращаясь к томичам, 
и.о. мэра Михаил Ратнер.

Открылся парад прохожде-
нием военной техники. Гости 
увидели танки, ставшие сим-
волом Великой Отечественной 
войны, – Т-34-76 и Т-34-85, 
боевая машина реактивной 

артиллерии БМ-13 – «Катюша» 
и другая ретротехника.

После шествия ее устано-
вили на парковке в Лагерном 
саду, где гости праздника мог-
ли рассмотреть машины вбли-
зи и сфотографироваться.

По проспекту промарширо-
вали колонны воинских ча-
стей и учреждений Томского 
гарнизона, ветераны боевых 
действий, юнармейцы, воен-
нослужащие военной части 
№ 3478, воспитанники штаба 
Поста № 1, члены поисковых 
отрядов, кадеты, знаменос-
цы, барабанщики и томские 
медики.

Далее к мемориалу двину-
лась колонна «Бессмертного 
полка», в которой с портре-
тами своих воевавших род-
ственников прошли несколь-
ко тысяч томичей. Шествие 
традиционно возглавили ко-
лонны с портретами марша-
лов Победы и героев-томичей 
и знаменем Победы.

Власти определились с нецентральным списком

Заместитель мэра Томска по благоустройству 
Вячеслав Черноус представил депутатам 

список дорог второй – третьей категории, кото-
рые планируется отремонтировать в 2022 году.

В список вошли 26 участков дорог в раз-
ных районах Томска, которые были выбраны 
в соответствии с несколькими критериями. 
Во-первых, по результатам объезда с предста-
вителями ГИБДД в список вошли самые из-
ношенные и потому небезопасные дороги. Во-
вторых, учитывалась востребованность улиц 
и переулков и наличие транспортной инфра-

структуры для населения. Кроме того, в расчет 
принимались обращения томичей, в том числе 
переданные через депутатов.

В результате в список вошли участки дорог 
на улицах Алтайская, Петропавловская, Сал-
тыкова-Щедрина, Матросова, Трудовая, Ге-
роев Чубаровцев, Пролетарская, перекрестки 
пр. Фрунзе – пр. Комсомольский и пр. Кирова – 
ул. Красноармейская, ул. Шишкова и другие.

Депутаты большинством голосов утверди-
ли планы по ремонту нецентральных дорог на 
2022 год.

Проголосовали за объекты 
благоустройства 2023 года

Завершилось голосова-
ние за общественные 

пространства, которые бу-
дут благоустроены в Том-
ске в 2023 году в рамках 
федерального проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». Го-
лосование проходило на 
платформе za.gorodsreda.ru 
до 30 мая.

За объекты и варианты 
дизайн-проектов благоу-
стройства в Томске подано 
более 40 тысяч голосов.

На выбор томичей были 
предложены два обще-
ственных пространства: 
сквер на ул. Федора Лыт-
кина и пр. Вершинина 
или сквер и мемориальная 
зона имени 166-й стрелко-
вой дивизии на ул. Нахи-
мова,  6. 

Также для выбора пред-
ставлены варианты дизайн-
проектов следующих обще-
ственных пространств: в 
Ленинском районе – сквер 

Бердский (ул. Бердская, 11); 
сквер Тенистый (г. Томск, 
ул. Ференца Мюнниха, 30); 
Зеленый парк (ул. Смир-
нова, 16); спортивная пло-
щадка по ул. Крымской, 43 
(пересечение ул. Крымской 
и пер. Донского); в Ок-
тябрьском районе – тропа 
здоровья в лесопарке «Сол-
нечный» (Иркутский тракт 
от ул. Беринга до ул. В. Вы-
соцкого); Березовая роща в 
мкр-не Солнечном (ул. Об-
ручева, 10–12); сквер по 
ул. Лазарева (ул. Лазарева, 
3а–3б); сквер по ул. 2-й 
Рабочей, 11–13; аллея по 
ул. Пушкина (ул. Пушкина, 
52–54); в Советском рай-
оне – парк «Звездный» в 
мкр-не Наука; спортивная 
площадка на ул. Сибир-
ской, 118; сквер по ул. Жу-
ковского, 25; в Кировском 
районе – сквер «Чернобыль» 
(2-я очередь); Буфф-сад (2-я 
очередь); сквер по ул. Крас-
ноармейской, 116, 118.

Начался капремонт 
коммунального моста 
через Томь 

И.о. мэра Томска Ми-
хаил Ратнер провел 
выездное совещание 

по вопросам ремонта комму-
нального моста через Томь 
и путепровода на дороге к 
Кузовлевскому тракту. В объ-
езде приняли участие пред-
седатель думы Томска Чингис 
Акатаев, заместители мэра, 
руководители профильных де-
партаментов администрации 
города, а также представители 
подрядных организаций.

Работы на Кузовлевском 
путепроводе идут полным 
ходом в соответствии с гра-
фиком. Здесь произведен де-
монтаж покрытия и загражде-
ний, завезены необходимые 
материалы. Протяженность 
путепровода составляет око-
ло 90 метров. Стоимость ра-
бот – около 51 млн рублей. 
Директор подрядной органи-
зации ООО «Сибдоринвест» 
Александр Данчев заверил, 
что объект будет сдан в уста-
новленный срок – к 15 августа 
текущего года.

Михаил Ратнер поручил 
проработать вопрос о ремонте 
прилегающих к путепроводу 
участков автодороги.

Совещание продолжилось 
на перекрытом для движения 
транспорта участке комму-
нального моста. Бригада под-
рядной организации ООО 
«Пик» (Иркутск) в настоящий 
момент производит демонтаж 
ограждений моста со стороны 
города. Заместитель директо-
ра подрядной организации 
Игорь Волков рассказал, что 
работы будут вестись на на-
чальном этапе 11 часов в день, 
а затем в круглосуточном ре-
жиме. К ним будут привлече-
ны как иркутские работники в 
режиме вахты, так и томичи, 
набор которых производится.

Участники совещания оце-
нили организацию движения 
транспорта на мосту после 
его частичного перекрытия. 
На 11 часов автомобили дви-
гались без затруднений в обе 
стороны. В то же время, по 
результатам мониторинга 25–
26 мая, движение автотран-
спорта со стороны города было 
затруднено в вечерние часы 
пик – примерно с 17 до 20 

часов вечера, сегодня наблю-
далась пробка с 08.00 до 09.30 
утра со стороны левого берега. 
По информации начальника 
департамента капитального 
строительства администрации 
Томска Александра Суходо-
лова, ведется оперативный 
контроль за транспортной си-
туацией, при необходимости 
меняется режим работы свето-
форов.

– Ремонт коммунального 
моста значительно осложнил 
жизнь многих томичей, осо-
бенно тех, кто живет и рабо-
тает на левобережье Томи. 
Но он является совершенной 
необходимостью, поскольку 
затрагивает вопросы безопас-
ности людей. Каждый год мы 
латали швы, пытались содер-
жать конструкцию в рабочем 
состоянии. Но всему приходит 
предел. Мы постарались сде-
лать все возможное, чтобы на 
время ремонта организовать 
движение по мосту с мини-
мальными издержками. Уста-
новлены светофоры, ограниче-
но движение большегрузного 
транспорта. Круглосуточный 
мониторинг и оперативное 
реагирование на изменение 
обстановки будет продолже-
но. С Управлением ГИБДД по 
Томской области обсуждается 
вариант организации ревер-
сивного движения по мосту в 
периоды наибольшей интен-
сивности транспортных пото-
ков. Надеемся, подрядчик не 
подведет, будем нацеливать 
его на разумное сокращение 
сроков ремонта без ущерба 
для качества, – отметил и.о. 
мэра Михаил Ратнер по ито-
гам выезда.

Напомним, муниципаль-
ный контракт на выполнение 
капитального ремонта ком-
мунального моста был заклю-
чен в конце апреля в рамках 
национального проекта «Без-
опасные качественные доро-
ги». Стоимость работ состав-
ляет почти 1,2 млрд рублей. 
Согласно контракту работы 
должны быть выполнены до 
декабря 2023 года, при этом 
ориентировочные сроки ча-
стичного перекрытия дви-
жения по мосту составляют 
16 месяцев.

Почти шесть тысяч 
юных томичей 
получат путевки 
в детские сады

Совет по контролю за выда-
чей направлений в муници-

пальные дошкольные учрежде-
ния согласовал списки детей на 
новый 2022–2023 учебный год

По итогам заседания совета 
под председательством замести-
теля мэра Томска по социальной 
политике Константина Чубен-
ко направления в детские сады 
получат 5 814 дошкольников. В 
их числе 4 602 ребенка, родите-
ли которых не имеют льгот, и 
772 ребенка из семей, имеющих 
льготы.

Так, в числе льготников 394 
направления получат дети из 
многодетных семей; 37 направ-
лений – дети-инвалиды и дети, у 
которых один из родителей ин-
валид; 89 направлений – дети, 
чьи братья и сестры уже обуча-
ются в муниципальных детсадах 
и другие льготные категории;

Еще 418 дошкольников полу-
чат направления по переводу в 
детские сады по месту житель-
ства.
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«Мы не враги друг другу…»
Как решить проблемы Супервостока?

 � Нина Губская
Фото Евгения Тамбовцева

Жители микрорайо-
нов индивидуаль-
ной застройки на 

ул. Д. Бедного, Ивановского, 
Зеленых Горок, Науки, а так-
же прилегающих поселков 
Родионово, Заварзино, Росин-
ка протестуют против планов 
застройщика – ТДСК – начать 
многоэтажное строительство 
на территории, прилегающей 
к этим микрорайонам. Сна-
чала жители выразили свой 
протест на митинге, который 
состоялся в апреле, а спустя 
месяц, в мае, состоялась их 
встреча с представителями 
мэрии, депутатами прямо на 
границе строительного участ-
ка, где уже вовсю работает 
строительная техника. 

ЧЕГО ХОТЯТ ЖИТЕЛИ

Горожане потребовали нало-
жить мораторий на строитель-
ство нового микрорайона под 
названием Супервосток и обо-
сновали, почему они на этом 
настаивают.

– Когда я покупала землю 
у мэрии на аукционе под ин-
дивидуальное строительство, 
то ни о каком новом микро-
районе с многоэтажными до-
мами речи не шло, – говорит 
жительница Елена Бредихина. 
– Это было тихое место, и мы 
надеялись, что, вложив сред-
ства, уйдем наконец от город-
ского шума. 

Одна из активисток выра-
зила претензии к законно-
сти выданного разрешения 
на строительство: на каком 
основании земли сельхозназ-
начения были переведены в 
земли под жилищное стро-
ительство, а процедура раз-
решения прошла без публич-
ных слушаний и учета того, 
что представленный проект 
планировки будущего микро-
района тогдашним мэром 
был отклонен? 

Член совета одного из 
близлежащих домов Сергей 
Смоляков обратил внимание 
на наиболее острую пробле-
му, которая возникнет, ког-
да новый микрорайон будет 
заселен. 

– Это транспортный кол-
лапс, – считает он. – Сейчас 
тем, кто живет в Зеленых 
Горках, Науке, невозможно 
утром проехать, люди стоят 
в пробках по полтора часа. 
Час добираешься туда, час 
обратно. Построят Суперво-
сток, добавится шесть тысяч 
жителей, это как минимум 
три тысячи машин. Значит, 

в пробках будем стоять два 
часа.

АРГУМЕНТЫ ВЛАСТИ

Выслушав претензии жите-
лей, слово для ответа взяли за-
меститель мэра по строитель-
ству Алексей Макаров и и.о. 
начальника городского депар-
тамента архитектуры и градо-
строительства Сергей Чиков. 
Они подчеркнули, что за-
стройщик осуществляет свою 
деятельность в соответствии 
с действующими законами и 
правилами застройки. 

У администрации нет пра-
вовых оснований отклонить, 
отложить или запретить стро-
ительство жилья на этой тер-
ритории. 

Как пояснил Алексей Ма-
каров, ТДСК приобрела этот 
участок земли у частной ор-
ганизации «Диалог». Это она 
обратилась в 2014 году в го-
родские органы власти с заяв-
лением о смене зонирования. 
И это не были земли сельхоз-
назначения. Комиссия, гото-
вившая вопрос, представила 
обоснования, и для отказа в 
принятии положительного 
решения о переводе земель в 
зону для жилищного строи-
тельства оснований не было.

Что касается разработанно-
го проекта планировки, то, 
согласно Градостроительно-
му кодексу и другим норма-
тивным документам, он не 
является обязательным для 
представления при принятии 
решения о смене зонирова-
нии. Макаров также уточнил, 
что публичные слушания 
были проведены и при их 
проведении были соблюдены 

необходимые формальности. 
Во всяком случае объявления 
об их проведении были опу-
бликованы в официальных 
СМИ и на сайте, и все, кто 
хотел, тот принял в них уча-
стие.

– ТДСК является законным 
собственником, и причин для 
отказа в выдаче разрешения 
на строительство у админи-
страции города нет, – еще раз 
подчеркнул заммэра. – В этой 
ситуации мы должны дей-
ствовать только по закону. 
Все иное – превышение долж-
ностных полномочий, нару-
шение Уголовного кодекса.

ДОРОЖНЫЙ ПАРАЛИЧ

Что касается развития ин-
фраструктуры, и особенно 
транспортного обеспечения, 
то заместитель мэра согла-
сился с тем, что актуальность 
этой проблемы особенно 
велика. И она требует ком-
плексного подхода. В мэрии 
это понимают. Планируется 
реконструкция улиц Иванов-
ского и Д. Бедного. Направле-
на заявка в областную адми-
нистрацию о выделении 200 
млн рублей на проектирова-
ние развязки с дальнейшей 
возможностью привлечения 
федеральных средств по про-
грамме «Стимул». Алексей 
Макаров выразил надежду, 
что обеспокоенность жителей 
этих микрорайонов, их обра-
щения к власти помогут ре-
шить этот вопрос. 

– Вы нам помогаете уже тем, 
что собрались и поднимаете 
эти вопросы, – сказал Алексей 
Макаров. – Мы же не враги 
друг другу...

Более оперативно можно 
пересмотреть схему финан-
совых потоков на ул. Клюева, 
Энтузиастов. Для этого при 
мэрии создана рабочая груп-
па, в которую входят специ-
алисты ТГАСУ, ГИБДД и куда 
Алексей Макаров пригласил 
и представителей обществен-
ности.

Представители обществен-
ности также могут сказать 
свое веское слово и при об-
суждении нового Генплана 
Томска, формирование кото-
рого будет вестись с учетом 
изменившейся транспортной 
инфраструктуры всего города.

УЧИТЫВАТЬ РЕАЛИИ 
Ситуация с Супервостоком 

выявила несколько суще-
ственных проблем. 

Первая – групповой эгоизм 
некоторых владельцев инди-
видуальных домов, постро-
енных на примыкающей к 
будущему микрорайону тер-
ритории. Получается, если 
они там построили себе дома, 
другим томичам жить рядом 
в благоустроенном жилье 
высотой более двух этажей 
уже как бы и нельзя. Такой 
вот комфорт исключительно 
для себя.

Но ведь другие горожане, 
которые живут сегодня в ава-
рийном жилье и хотели бы 
поскорее переехать в нормаль-
ные квартиры, тоже могут 
вый ти помитинговать. За свое 
право на улучшение жилищ-
ных условий. Известно, что 
свободных площадок в Том-
ске под строительство жилья 
почти не осталось. ТДСК при-
обрела участок под Суперво-
сток на законных основаниях 
(обратное может установить 
только суд). Есть ли право у 
кого бы то ни было (у жите-
лей, у мэрии) на остановку 
строительных работ? Если ра-
боты ведутся с соблюдением 
всех норм и правил, то тако-
го права нет. Все остальное – 
лишь эмоции. 

Второй момент существен-
ней. Действительно, новое 
строительство создаст допол-

нительную нагрузку на су-
ществующую транспортную 
сеть в этом районе, и так до-
статочно перегруженную. Но 
парадокс заключается в том, 
что если не развивать здесь 
жилищное строительство, то 
и выбивать средства на раз-
витие транспортной инфра-
структуры будет значительно 
сложнее. Уж очень дорогосто-
ящи такие проекты, и в город-
ском бюджете на них денег 
нет. Получается, протестуя 
против нового строительства, 
жители тем самым отдаля-
ют решение транспортной 
проблемы.

Кроме того, те же жите-
ли протестуют еще и против 
строительства малого транс-
портного кольца, в том числе 
на ул. Юрия Ковалева, кото-
рая, по замыслу проектиров-
щиков, должна как раз разгру-
зить этот транспортный узел. 

С продолжением жилищ-
ного строительства тесно свя-
зано и дальнейшее развитие 
социальной инфраструктуры: 
возведение новых школ, дет-
садов, спортивных объектов и 
так далее. Уже в текущем году 
запланировано объявить тор-
ги на разработку двух новых 
школ: на ул. Крячкова, 3, в 
микрорайоне Зеленые Горки, 
и на ул. Высоцкого, 14. 

Конечно, жителей волнуют 
и менее масштабные вопросы: 
благоустройство территории, 
тротуары, ямы на дорогах. И 
здесь все прозвучавшие проб-
лемные адреса были взяты на 
заметку представителями го-
родской власти. 

По итогам состоявшегося 
разговора его участники до-
говорились о проведении ре-
гулярных встреч в мэрии с 
представителями обществен-
ности и экспертами. Первая 
такая встреча прошла 27 мая 
в формате «круглого стола», 
на котором его участники об-
судили проект застройки  мкр 
Супервосток, представленный 
архитекторами ТДСК. 

– Состоялся полезный и де-
ловой разговор, на котором 
представители компании-за-
стройщика, архитектурного 
сообщества и администрации 
города обсудили те узловые 
вопросы, которые волнуют и 
власть, и население. Были вы-
сказаны разумные предложе-
ния, как отвести транспортные 
потоки из этого района, не на-
рушая пространств существую-
щей застройки и соответствен-
но – интересы живущих там 
людей. Вариант с выходом на 
развязку по улице Ивановско-
го выглядит наиболее перспек-
тивным и он будет отработан 
профильными департамен-
тами мэрии. Для нас важно, 
чтобы реализация проекта по 
строительству нового жилого 
массива на востоке города стал 
шагом вперед, а не тормозом в 
его развитии, – отметил зам-
мэра Алексей Макаров, подво-
дя итоги «круглого стола».
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День российского пред-
принимательства отме-
чается в России ежегод-

но 26 мая. Профессиональный 
праздник был учрежден прези-
дентом 21 октября 2007 года. 
Этот день – всегда сочетание 
некоего подведения итогов, де-
ловых мероприятий и награж-
дения особо отличившихся. Не 
стал исключением и нынеш-
ний год, несмотря на очень 
нестандартную обстановку, 
которая, по мнению многих, 
означает не только появление 
новых вызовов, но и открывает 
небывалые перспективы. 

КТО ПРАЗДНИКУ РАД…
…тот начинает отмечать его 

заблаговременно. В Томске 
первым мероприятием, приу-
роченным ко Дню предприни-
мателя, стал фестиваль старт-
апов предпринимательских 
проектов школьников, прошед-
ший 20 мая, в котором приня-
ли участие 10 школьных пред-
принимательских проектных 
команд из Томска, Северска, 
Асиновского, Кривошеинского 
и Первомайского районов – 
всего более 50 человек.

Все команды – участники 
предпринимательской смены-
интенсива Томского регио-
нального центра выявления и 
поддержки одаренных детей 
Business promotion, участники 
Сезона предпринимательских 
проектов – 2022. Ребята блес-
тяще представили экспертам 
результаты практической ре-
ализации своих идей. Соз-
данные ими проекты очень 
разнообразны – изготовление 
и продажа мыла, свечей, игру-
шек, шоперов ручной работы; 
запуск работы фотостудии; раз-
работка приложения для обе-
спечения квалифицированной 
ветеринарной помощи домаш-
ним животным.

Большинство проектов 
успешно завершено, их прак-
тическая реализация принесла 
школьникам в общей сложно-
сти более 120 тыс. рублей дохо-
да. Ряд проектов находится на 
стадии достижения промежу-
точных позитивных результа-
тов, их реализация продолжит-
ся в следующем учебном году. 

РАССКАЖИ МНЕ
ОБО МНЕ

Следующим этапом стала 
встреча в формате «Вопрос-от-
вет» начинающих предпри-
нимателей с действующим 
бизнесом, на  которой все 

желающие могли узнать о но-
вых форматах организации 
бизнес-деятельности, а также 
о действующих мерах под-
держки бизнеса. Она состоя-
лась 24 мая. В среду, 25 мая, 
с большим успехом прошла 
онлайн-конференция «Страте-
гии бизнеса – 2022» и вирту-
альный день открытых дверей 
в Городском центре поддержки 
малого и среднего бизнеса ад-
министрации Томска. С обзо-
ром реальных и планируемых 
инструментов помощи от госу-
дарства для предпринимателей 
в 2022 году  «Поддержка от го-
сударства – новая реальность» 
выступили Ирина Куприянец 
– начальник управления эко-
номического развития адми-
нистрации Томска, и Андрей 
Троицкий, ведущий юрист, 
консультант Городского цен-
тра поддержки малого и сред-
него бизнеса, а также томские 
бизнесмены, эксперты в сфере 
предпринимательства. И нако-
нец, ударный финал под чут-
ким руководством Светланы 
Мачехиной – тренера по само-
развитию и публичным высту-
плениям и лидера  томского 
женского клуба W (Дабл Ю). 
Она научила слушателей, как 
предпринимателю преодолеть 
синдром самозванца и начать 
делиться своей экспертностью.

Кроме моря новых знаний 
и перспективных знакомств, 
все участники конференции 
получили сертификаты и, не-
сомненно, новые возможно-
сти для достижения вершин в 
бизнесе.

ЗОЛОТЫЕ РУБЕЖИ

На главное мероприятие 
прздника собрались уже не 
новички, а преимущественно 
настоящие акулы бизнеса и 
вообще люди известные. В чет-
верг в центре «Мой бизнес» с 
местным бизнес-сообществом 
впервые встретился врио гу-
бернатора Томской области 
Владимир Мазур. И не про-
сто встретился, но и предло-

жил предпринимателям раз 
в месяц проводить деловой 
завтрак, чтобы напрямую об-
суждать текущие вопросы. 
Участие во встрече главы реги-
она с бизнес-сообществом при-
няли председатели областных 
отделений «Опоры России» 
и «Деловой России» Сергей 
Кухальский и Максим Луч-
шев, президент Торгово-про-
мышленной палаты Томской 
области Максим Костарев, 
глава межотраслевого произ-
водственного объединения 
работодателей Кирилл Ново-
жилов, вице-губернатор по 
экономике Андрей Антонов, 
региональный уполномочен-
ный по защите прав предпри-
нимателей Валерий Падерин, 
директор регионального Фон-
да развития бизнеса Ольга 
Лапшина и другие.

Глава региона и руководите-
ли деловых кругов обсудили в 
неформальной обстановке по-
ложение дел в трудовых кол-
лективах и на рынках, пробле-
мы и задачи бизнеса. 

Владимир Мазур продолжил 
общение с предпринимателя-
ми на торжественной церемо-
нии награждения лучших в 

бизнесе. Она прошла во дворе 
центра «Мой бизнес» на бере-
гу Университетского озера. В 
мероприятии приняли участие 
и.о. мэра Томска Михаил Рат-
нер, депутаты Государствен-
ной думы РФ Татьяна Солома-
тина и Владимир Самокиш. 

Награды получили победи-
тели и призеры конкурса «Экс-
портер года. Крупный бизнес». 
По результатам внешнеэко-
номической деятельности за 
2021 год лучшим томским экс-
портером в номинации «Про-
рыв года» стал Институт силь-
ноточной электроники СО 
РАН (призерами – компании 
«Газпром метанол» и «Сибир-
ская олива»). В номинации 
«Экспортер года в сфере про-
мышленности» пальма пер-
венства у Томского кабельного 
завода (компания «Сибирьлес» 
стала призером конкурса).

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ВЕКА

Получили томские пред-
приниматели и городские на-
грады. Предпринимателем 
года (награда учреждена мэ-
ром Томска в 2018 году) при-
знан генеральный директор 
Томской домостроительной 
компании Александр Шпе-
тер. За особый вклад в разви-
тие города ТДСК включили в 
Книгу почета предпринима-
телей.  Сейчас в нее входят 
ТЭМЗ, «Томскнефтехим», 
«Газпромнефть-Восток», «Газ-
пром трансгаз Томск» и науч-
но-производственный центр 
«Полюс». 

– Для Томска предприни-
матели – надежда и опора. Бо-
лее половины всех занятых в 
экономике города работают в 
малом и среднем бизнесе. Се-
годня мы награждаем лучших 
из лучших предпринимателей 
города нашей традиционной 
наградой «Предприниматель 
года», – сказал, вручая глав-
ную награду областного цен-
тра, Михаил Ратнер. – Это за-
служенный результат вашего 
эффективного труда и свиде-
тельство большого вклада в 
развитие Томска.

И.о. главы города под-
черкнул, что компания в 
2022 году отметила 50-летний 
юбилей с запуска домострои-
тельного комбината и 20 лет 
со дня регистрации компании. 
За полвека ТДСК построила 
больше 8 млн кв. метров жи-
лья и соцобъектов. Больше 
100 тысяч семей Томска жи-
вут в квартирах, построенных 
компанией.

Михаил Ратнер также вру-
чил награды предпринима-

телям, которые своим трудом 
доказали эффективность сво-
ей работы. Почетным звани-
ем «Предприниматель года» 
в номинации «Эффективный 
бизнес» отмечен гендирек-
тор ТПК «САВА» Евгений 
Никитин. В категории «Ин-
новационная компания» по-
бедила Вера Парамонова – ге-
неральный директор НПФ 
«Микран». В категории «Ин-
новационный бизнес» награду 
получила представитель ООО 
«Томский инструментальный 
завод»  Маргарита Высоцкая.  
Генеральный директор ООО 
«Энбисис» Дмитрий Бубнов 
отмечен в номинации «Ма-
лый инновационный бизнес». 
Лучшим молодым предприни-
мателем стала Полина Князева 
– руководитель кондитерской 
студии «Бублик». Награду «За 
высокое качество обслужи-
вания» получила «Немецкая 
химчистка», директор – Викто-
рия Опарина.

– Малый и средний бизнес 
играют важную роль в эконо-
мике города. Все, что связано с 
жизнью людей, обеспечением 
горожан продуктами питания 
и промышленными товарами, 
разнообразными услугами,  все 
это предоставляют предпри-
ниматели, – сказал, поздрав-
ляя томский бизнес, Михаил 
Ратнер. – Тысячи рабочих мест 
– это тоже они. Многие том-
ские представители малого и 
среднего бизнеса – социально 
ответственные люди, активно 
занимающиеся благотвори-
тельностью. Желаю всем пред-
принимателям Томска успе-
хов в развитии своего бизнеса, 
удачи, благополучия!

Не капиталом единым 
26 мая – день, когда чествуют бизнесменов

37
субъектам малого 
и среднего пред-
принимательства
в целях оказания фи-
нансовой поддержки 

в 2021 году предостав-
лены субсидии, в том 

числе:
• субсидия начинающим 

предпринимателям – 
победителям конкурса 
«Томск. Первый шаг» в 
целях финансового обе-
спечения затрат в связи 
с созданием и развити-
ем собственного бизне-
са – 17 получателям;

• субсидия юридическим 
лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям 
в целях возмещения за-
трат в связи продвиже-
нием товаров, выполне-
нием работ, оказанием 
услуг на внешний рынок 
– 5 получателям;

• субсидия субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства на воз-
мещение части затрат, 
связанных с оформле-
нием товарного знака, – 
14 получателям.

24,6 тыс.
сеансов

– такова посещае-
мость сайта «Малый 

и средний бизнес 
г. Томска» в 2021 году. 

1 183
консультации

для лиц, желающих 
открыть собственное 
дело, начинающих и 
действующих пред-

принимателей произ-
ведено специалистами 

Городского центра 
поддержки малого 

и среднего бизнеса.
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4
новые профсоюзные 

организации 
созданы в Томске

Поддержку получили

37
предпринимателей – 

на 7 больше, чем 
в предыдущем 

отчетном периоде

 � Нина Губская

В Томске отметили 30-ле-
тие социального парт-
нерства между город-

ской властью, работодателями 
и профсоюзами. 

Юбилейное торжество со-
стоялось в мэрии, и в нем 
приняли участие и.о. мэра 
Томска Михаил Ратнер, пред-
седатель Союза организа-
ций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций 
Томской области» Петр Бре-
котнин, руководители отрас-
левых профсоюзов, президент 
Торгово-промышленной па-
латы Томской области Мак-
сим Костарев, руководители 
объединений, предприятий и 
предпринимателей региона.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Чтобы определить масштаб 
и значение этого скромного на 
первый взгляд события, стоит 
вернуться в 1992 год, когда и 
была создана трехсторонняя 
комиссия по социальному 
партнерству, объединившая 
администрацию города, феде-
рацию профсоюзных органи-
заций региона и работодате-
лей. Старт 1990-х – это начало 
радикальных экономических 
преобразований в стране. Взят 
курс на создание рыночной 
экономики – завершается ли-
берализация цен, стартует 
чековая приватизация, одно-
временно падают доходы на-
селения, растет безработица. 
Именно в то время и появи-
лось соглашение о трехсторон-
нем социальном партнерстве, 
перспективу которого на дол-
гие годы тогда трудно было 
предугадать. Но оно оказалось 
живучим – именно благодаря 
тому, что акцентировало вни-
мание на болевых точках на-
селения, работающих людей.

Вот о чем договорились сто-
роны при подписании перво-
го соглашения на 1993 год: 
регулирование соотношения 
уровня цен на потребитель-
ские товары, услуги и доходов 
населения; создание фондов 
социальной защиты малоиму-
щего населения; обеспечение 
занятости жителей города и 
развитие рынка труда, а так-
же улучшение социально-бы-
товых условий, защита инте-
ресов трудовых коллективов, 
обеспечение безопасности, 
улучшение условий труда и 
отдыха людей.

При этом администрация 
Томска брала на себя обя-
зательство в соответствии 
с возможностями бюджета 
определить дотации на сни-
жение стоимости продуктов, 
лекарств, услуг жилищно-
коммунального хозяйства. Го-
родская власть гарантировала 
компенсационные выплаты 
малообеспеченным гражда-
нам, согласовывала с предпри-
ятиями меры по сохранению 

рабочих мест, устанавливала 
квоты на трудоустройство ин-
валидов, подростков, женщин 
с малолетними детьми. И, что 
очень важно на тот момент, 
содействовала выделению 
земли трудовым коллекти-
вам для посадки картофеля и 
овощей.

Профсоюзы в свою очередь 
обещали добиваться заключе-
ния коллективных договоров 
во всех трудовых коллективах, 
организовывать оздоровление 
школьников в санаториях-про-
филакториях и детских оздоро-
вительных лагерях, обеспечи-
вать контроль за соблюдением 
трудового законодательства. 
Предприниматели – взаимо-
действовать с органами вла-
сти, соблюдать квоты на рабо-
чие места, совершенствовать 
систему оплаты труда, добива-
ясь ее увеличения. А все вме-
сте – строить свои взаимоотно-
шения на паритетных началах, 
в духе взаимо помощи, исходя 
из реально складывающейся 
обстановки. 

СЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА

В настоящее время в рам-
ках партнерства действует уже 
16-е по счету соглашение о ре-
гулировании социально-тру-
довых отношений в Томске. 
В соглашении на 2022–2024 
годы значатся пункты о по-
вышении заработных плат 
и числа занятого населения, 

создании безопасных условий 
труда, реализации городских 
программ по поддержке мо-
лодых семей, ветеранов и пен-
сионеров, борьбе с неформаль-
ной занятостью и «серыми» 
зарплатами.

Любопытно, что, когда в 
стране только обсуждался во-
прос о закреплении в Трудо-
вом кодексе положения, при 
котором минимальный раз-
мер заработной платы не дол-
жен быть ниже прожиточного 
минимума, в трехстороннем 
соглашении между городской 
властью, профсоюзами и ра-
ботодателями в Томске этот 
пункт был уже закреплен. Об 
этом напомнил председатель 
союза профсоюзных организа-
ций области Петр Брекотнин.

– Это пример того, как за 
столом переговоров спокойно, 
без суеты мы договаривались 
о самых важных для людей ве-
щах, – подчеркнул он.

А и.о. мэра Томска Михаил 
Ратнер отметил:

– Важнейшее достижение 
трех сторон партнерства за 
30 лет в том, что мы научились 
слушать друг друга, конструк-
тивно взаимодействовать, 
находить компромиссные ре-
шения по самым сложным 
вопросам. Сегодня время 
непростое. Наверняка всем 
нам снова потребуется более 
плотно поработать, коорди-
нировать нашу деятельность. 
Уверен, наше сотрудничество, 
которое успешно прошло ис-
пытание временем, выдержит 
новые вызовы, принесет в бу-
дущем большую пользу наше-
му городу и его жителям.

 БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ПОНИМАНИЕ

Юбилейное заседание – это, 
как правило, праздник, на-

граждения, благодарность ру-
ководителям предприятий и 
организаций города, которые 
не формально, с большой от-
ветственностью относятся к 
своему делу и вкладывают 
конкретный смысл в понятие 
«социальное партнерство». 
Мэр выразил благодарность 
генеральному директору АО 
«НПФ «Микран» Вере Парамо-
новой и вручил почетные гра-
моты мэра и благодарственные 
письма администрации Том-
ска генеральному директору 
ООО «Томский завод резино-
вой обуви» Елене Шайдюк, по-
мощнику руководителя союза 
«МПО работодателей Томской 
области» Галине Брагиной, на-
чальнику управления эконо-
мического развития админи-
страции города Томска Ирине 
Куприянец и другим.

Однако праздник не от-
меняет обсуждения деловых 
вопросов. Ирина Куприянец 
доложила о реализации согла-
шения о социальном партнер-
стве в 2021 году.

– Комиссия ежегодно под-
водит итоги, – сказала она. 
– В соглашении на 2021 год 
преду сматривалось выполне-
ние обязательств в области 
экономического развития, 
стабилизации кадровой по-
литики, оплаты труда, обеспе-
чения дополнительных соци-
альных гарантий, поддержки 
молодежи, развития социаль-
ного партнерства.

Из 22 показателей оцен-
ки выполнения соглашения 

15 имеют положительную 
динамику или стабильны по 
сравнению с 2020 годом. Сре-
ди положительных моментов 
стоит отметить увеличение 
объемов промышленного 
производства на 27,3% – с 
133,05 до 169,4 млрд рублей. 
Произошел рост номиналь-
ной и реальной заработной 
платы – на 8,2 и 0,4% соответ-
ственно. Численность заня-
того населения увеличилась 
на 0,7%. 

Пандемия сказалась на сни-
жении количества профос-
мотров, в связи с досрочной 
выплатой ипотечных кре-
дитов снизилась поддержка 
молодым семьям в улучше-
нии жилищных условий. О 
проблемах говорили и другие 
участники юбилейного за-
седания. О том, что сдержи-
вает развитие строительного 
комплекса, как помочь ранее 
стабильным предприятиям, 
которые вынуждены сейчас 
прибегнуть к процедуре бан-
кротства, когда будут проин-
дексированы зарплаты работ-
никам бюджетной сферы на 
уровень инфляции и другие.

И.о. мэра Михаил Ратнер 
выразил надежду, что плодо-
творное сотрудничество с 
партнерами по соглашению 
продолжится, и заверил, что 
будут даны поручения по ре-
шению тех проблем, которые 
находятся в компетенции 
администрации Томска. По 
другим вопросам направлены 
обращения в региональный 
орган власти.

Трехстороннее 
СОГЛАШЕНИЕ
Слушать людей и отвечать делом Удельный вес 

работников, 
охваченных 

коллективными 
договорами, возрос 

с 29 до

32%
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 � Марина Веревкина
Фото с сайта МЧС

По многолетней тради-
ции именно в канун 
Первомая, когда у горо-

жан появляется неудержимое 
желание отправиться отдыхать 
на природу, в Томске объявля-
ют особый противопожарный 
режим.  Нынче он начал дей-
ствовать с 29 апреля и продол-
жается по сей день. В первую 
очередь это означает запрет на 
проведение пожароопасных ра-
бот как в самом городе, так и в 
лесных массивах и на террито-
риях, прилегающих к населен-
ным пунктам. В том числе – на 
землях многочисленных садо-
водческих товариществ. 

ТАБУ НА ШАШЛЫК

Год от года правила и тре-
бования огнеборцев к дачни-
кам ужесточаются, превращая 
любое разведение огня на 
традиционных шести сотках 
в весьма проблематичное за-
нятие, ведь вы можете полу-
чить солидный штраф. Более 
того – нарушение требований 
пожарной безопасности во вре-
мя особого противо пожарного 
режима влечет за собой  и уго-
ловную ответственность. По 
злой иронии, режим всегда 
совпадает с периодом, когда 
душа особенно просит шашлы-
ка, а руки – зачистки садов-ого-
родов от растительного хлама, 
накопившегося за осень-зиму. 
Но жечь нельзя, а больше де-
вать зачастую некуда. 

Селяне не мудрствуя лука-
во нарушают запреты о палах, 
и ежевесенние лесные пожа-
ры тому яркое свидетельство. 
Так, только за первые май-
ские праздники на территории 
Томска и Томской области со-
трудники лесопожарных служб 
потушили 17 лесных пожаров, 
общая площадь которых соста-
вила 376,5 га. Причиной воз-
горания в большинстве случаев 
стало неосторожное обращение 
местного населения с огнем: из 
31 случившегося на тот момент 
лесного пожара в 28 случаях 
постарались местные жители. 
Общая площадь возгорания со-
ставила 554,3 га. Все они были 
потушены. Но на 16 мая горело 
уже 623,6 га. 

НА КРАСНОЙ ЛИНИИ – 
БАНИ, ЗАБОРЫ, САРАИ

Какова ситуация по городу 
Томску? Начиная с 2 мая мы 
не нашли ни одного дня, ког-
да пожарные не выезжали бы 
по вызовам. Да, в большинстве 
своем это мелочи, но, если бы 
не оперативность МЧС,  поч-
ти каждая такая мелочь могла 
обернуться большой бедой. 

Первое праздничное возго-
рание возникло 2 мая. В 15.37 
поступило сообщение о воз-
горании дощатых строений в 
Октябрьском районе г. Томска. 

В ликвидации пожара были за-
действованы десять человек и 
две единицы техники. Пожар 
локализован в 16.04 и лик-
видирован в 16.17. А в 15.45 
вновь вызов из Октябрьского 
района: горит сарай. 17.49 по-
ступило сообщение о возгора-
нии дощатого забора в Ленин-
ском районе Томска. Судя по 
всему, во всех случаях жгли 
траву либо мусор.

3 мая – четыре вызова, в том 
числе загорелись жилой дом в 
Октябрьском районе и баня. 

Но настоящий апофеоз на-
ступил  4 мая. В 00.01 посту-
пило сообщение о возгорании 
жилого дома в поселке Киргиз-
ка. В ликвидации пожара были 
задействованы восемь человек 
и две единицы техники. За-
тем в 02.09 пожарных вызвали 
в Тимирязевское. В тушении 
жилого дома были задейство-
ваны 16 человек и четыре еди-
ницы техники. 

Тем временем в 00.52 запы-
лала баня в Ленинском районе. 
В ликвидации пожара были 
задействованы 10 человек и 
две единицы техники.  В 07.20 
поступило сообщение о заго-
рании в жилом доме в Ленин-
ском районе. В ликвидации 
пожара были задействованы 

10 человек и три единицы тех-
ники. 

И, наконец, в 20.30 поступи-
ло сообщение о загорании жи-
лого дома в Ленинском районе, 
где потребовалось 45 человек и 
11 единиц техники. Пожар ло-
кализован в 20.53 и ликвиди-
рован в 21.20. 

Ну и между делом в 19.42 си-
лами двух пожарных машин и 
10 человек потушили вагончик 
в СНТ «Роботрон».

Не слишком отличалась си-
туация 6, 7 и 8 мая. Самый 
крупный пожар 08.05.2022 по-
требовал привлечь 33 человека 
и семь единиц техники. Сооб-
щение поступило в 13.19 – жи-
лой дом в Октябрьском районе 
Томска. Пожар локализован в 
13.43 и ликвидирован в 14.15.

9 мая прошло относительно 
спокойно: в 08.30 поступило 
сообщение о загорании дома 
под дачу в Октябрьском райо-
не. 10 человек и три единицы 
техники – и пожар потушен 
в 09.47. В 09.47 поступило 
сообщение о возгорании на-
дворных построек в Октябрь-
ском районе. В 10.00 с огнем 
было уже покончено. Вечером 
в 20.09 загорелся жилой дом и 
постройки в Советском райо-
не. В ликвидации пожара были 

задействованы 14 человек и 
три единицы техники. 

Не будем утомлять читателя 
длинным перечислением по-
хожих происшествий. Скажем 
только, что многоквартир-
ные дома в мае горели только 
дважды и несерьезно. Никто, к 
счастью, за это время при по-
жарах в Томске не пострадал. 
Самое же крупное возгорание 
произошло в Ленинском райо-
не – горело административное 
здание. Пожару был  присвоен 
ранг № 2. Были задействова-
ны 83 человека и 31 единица 
техники. 

О ПОЛЬЗЕ 
ПРОФИЛАКТИКИ

Боятся садоводы дронов или 
работает пропаганда, но дачи 
за этот жаркий месяц горели 
нечасто. На общем фоне осо-
бенно. Раз пять-шесть. Но и го-
родские власти делают в своей 
профилактической работе упор 
на частный сектор и СНТ. На-
чиная с конца апреля в Том-
ске усилена профилактическая 
работа с населением, а с 5 мая 
сотрудники администраций 
районов Томска совместно с 
инспекторами городской опе-
ративно-дежурной службы и 
МЧС России проводят еже-
дневные рейды по частно-
му сектору города. В первые 
после праздничные сутки было 
проведено около 50 профилак-
тических бесед с жителями 
и роздано более 100 инфор-
мационных памяток. Рейды 
прошли на ул. Усть-Киргизка, 
Алтайская, Амурская, Камская, 
Мусы Джалиля, Заречная, в 
пос. Нижний Склад, Кузов-
лево, Геологов, Просторный, 
СНТ «Связист» и «Рябинка».

Участники рейда напом-
нили томичам о требованиях 
безопасности при эксплуата-
ции печей, разведении откры-
того огня и опасности палов 
на участках. Эту работу про-
должили и после выходных 
на 9 мая. Дежурные сотрудни-
ки районных администраций 
Томска совместно с представи-
телями МЧС проводят проти-
вопожарные рейды в частном 
секторе. Так, профилактиче-
ские мероприятия прошли во 
2-м поселке ЛПК, на ул. Добро-
любова, Чехова, Грибоедова, 
Обской, Учительской, Каштач-
ной, Источной, Балтийской, в 
пос. Эушта, Нижний Склад, 
Аникино, Бурундук, СНТ 
«Коммунальщик» и «Геолог». 
Всего было проведено более 
100 бесед.

Подобные рейдовые меро-
приятия проводятся регулярно 

в рамках межведомственного 
взаимодействия органов мест-
ного самоуправления и МЧС 
России. Рейды направлены на 
профилактическую работу с на-
селением по предотвращению 
пожаров в быту.

Напоминаем: начиная с 
17 мая в Томске сохраняется 
чрезвычайная пожароопас-
ность – 5-й класс опасности. 
Томичей просят соблюдать 
меры безопасности. Огонь – 
это страшная стихия! Берегите 
себя и своих близких.

ВНИМАНИЕ, ШТРАФЫ!
С 1 января 2021 года в Рос-

сии действуют новые меры 
противопожарного режима. 
Разводить открытый костер, 
не имея для этого специально 
оборудованного устройства, 
приспособления или места, 
нельзя. Нарушителей ждет ад-
министративная ответствен-
ность по ст. 20.4 КоАП РФ 
«Нарушение требований по-
жарной безопасности». 

КоАП РФ. Статья 20.4. Нару-
шение требований пожарной 
безопасности

1. Нарушение требова-
ний пожарной безопасно-
сти, за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 
8.32 и 11.16 настоящего Ко-
декса и частями 6, 6.1 и 7 на-
стоящей статьи, – влечет преду-
преждение или наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от двух 
тысяч до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц – от шести 
тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, – от двад-
цати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц 
– от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

2. Те же действия, совершен-
ные в условиях особого проти-
вопожарного режима, – влекут 
наложение административно-
го штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных 
лиц – от пятнадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятель-
ность без образования юри-
дического лица, – от тридцати 
тысяч до сорока тысяч рублей; 
на юридических лиц – от двух-
сот тысяч до четырехсот тысяч 
рублей.

6.1. Нарушение требований 
пожарной безопасности, по-
влекшее возникновение по-
жара и причинение тяжкого 
вреда здоровью человека или 
смерть человека, –

влечет наложение адми-
нистративного штрафа на 
юридических лиц в размере 
от шестисот тысяч до одного 
миллиона рублей или админи-
стративное приостановление 
деятельности на срок до девя-
носта суток.

АРИФМЕТИКА ОГНЯ
Противопожарный режим –
это серьезно и необходимо
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 � Нина Губская

Почетному гражданину 
Томска, члену город-
ского Совета старей-

шин, поэту, прозаику, члену 
Союза писателей России Сер-
гею Заплавному исполнилось 
80 лет. На торжественном 
вечере юбиляру была вруче-
на высшая награда Томской 
области – орден Трудовой 
Славы. Он пополнил копилку 
его личных наград, получен-
ных за развитие литературы и 
культуры города Томска.

На счету писателя, поэта 
и общественного деятеля бо-
лее 30 произведений, издан-
ных общим тиражом свыше 
1,3 млн экземпляров. И боль-
шинство из них так или иначе 
имеет отношение к Томску, 
в котором он прожил более 
60 лет. Что для писателя зна-
чит Томск? Насколько ему ин-
тересны исторические корни 
Сибири и над чем автор рабо-
тает сейчас? Об этом мы бесе-
дуем с Сергеем Заплавным. 

Нина Губская: – Сергей 
Алексеевич, почему Томск? 
Чем вас так приворожил 
этот город?

Сергей Заплавный: – Я 
родился в Чимкенте Южно-
Казахстанской области. Так 
сложилась судьба моих роди-
телей (отец родом из Луган-
ска, мама – с Полтавщины). 
Познакомились они в Москве 
в студенческие годы, по рас-
пределению попали в Чим-
кент. Там я и родился.

Моя судьба сложилась ина-
че. В первый класс я пошел в 
Алма-Ате. Школу окончил в 
Усть-Каменогорске, это Вос-
точный Казахстан. Этот город 
входил в Томскую губернию, 
снабжавшую его высококласс-
ными специалистами, так что 
необходимости поступать в 
московские или алма-атин-
ские вузы у нас, тогдашних 
выпускников, не было. Зачем, 
если университетский Томск 
рядом? Так я стал сибиряком, 
студентом историко-филоло-
гического факультета ТГУ.

На первом курсе, как требо-
вали правила той поры, сту-
денты-нестажисты должны 
были отработать год на одном 
из местных предприятий. 
(Трудовое воспитание было 
тогда обязательным.) Мне по-
везло: я стал грузчиком. Ра-
бота нелегкая, особенно в мо-
розы, на открытой машине… 
Зато очень познавательная. Я 
изъездил Томск вдоль и по-
перек, любуясь то теремными, 
то каменными строениями, 
вузами, учебными корпуса-
ми, храмами… Беседовал по 
пути со старожилами, краеве-
дами, напитываясь сведени-
ями о прошлом и настоящем 
города, делал записи, собирал 
старинные открытки… И сам 
не знал, зачем я это делаю. Со 
временем это вошло в при-

вычку. Вот так с каждым го-
дом сведений о Томске у меня 
становилось всё больше; я бы-
стро вживался в него. 

После окончания универси-
тета мне довелось служить в 
ракетных частях Бакинского 
округа ПВО. Куда возвращать-
ся после демобилизации? Ну 
конечно, в Томск! Он стал 
моим родным городом. 

Томск для меня действи-
тельно особый город. С одной 
стороны, это мой дом, где я 
прожил более 60 лет, напи-
сал много книг. С другой – 
главный герой большинства 
моих произведений, судьбу 
которого я прослеживаю со 
дня его рождения до дней се-
годняшних в таких книгах, 
как «Томск изначальный», 
«Томские сказания», «Крыла-
тый конь», романах «Клятва 
Тояна», «Мужайтесь и воору-
жайтесь!», повестях, очерках, 
рассказах, стихах, песнях… 
Он намного старше меня, 
опытней и мудрей. Вот и вы-
ходит, что это он сделал меня 
писателем. 

Н.Г.: – А как появились 
«Рассказы о Томске»?

С.З.: – После армии 10 лет 
я проработал литсотрудни-
ком газеты «Красное знамя» 
и редактором областной газе-
ты «Молодой ленинец». Это 
было очень важное для меня 
время пополнения сведений о 
жизни Томска. Началась эпо-
пея освоения нефтяного Севе-
ра, рождение новых городов, 
дорог, вахтовых поселков. 
Крепла академическая наука. 
Все это подсказало мне сюже-
ты повестей «Земля с надеж-
дой», «Месторождение», «Не-
истовый Ростислав», «Чистая 
работа». 

Затем меня назначили стар-
шим редактором Томского от-
деления Западно-Сибирского 
книжного издательства. Тог-
да и возникла у меня мысль 
составить документально-ху-
дожественную книгу о Том-
ске со дня его основания. 
Собрал ученых, писателей, 
краеведов, музейных и архив-
ных работников; обговорили 
с ними план будущей работы, 
распределили темы и автор-
ство, наметили сроки… Но 
делового содружества у нас не 
получилось. По разным при-
чинам ни один из заявлен-
ных авторов даже черновика 
не сделал.

Это и подвигло меня взять-
ся за «Рассказы о Томске» (так 

я озаглавил это историческое 
повествование).

Много лет я внутренне гото-
вился к этой работе. Долго не 
мог найти форму построения 
текста. Потом нашел: каждый 
рассказ будет повествовать о 
какой-то традиции Томска 
– научной, военной, студен-
ческой. А написал книгу бы-
стро – всего за год.

Прекрасные, как мне кажет-
ся, иллюстрации к ней сделал 
мой старший брат, член Со-
юза художников России Ана-
толий Заплавный. Первое из-
дание книги вышло тиражом 
75 тысяч экземпляров; второе 
(вдвое больше по объему) – 
50 тысяч. Оказалось, книга 
нужна томичам. Для многих 
учителей и школьников она 
стала настольной. 

Вот и для меня она стала ру-
бежной: я почувствовал, что 
пора браться за романы.

Н.Г.: – У «Томских расска-
зов» была огромная популяр-
ность. Не всегда можно было 
их купить…

С.З.: – Я сам столкнулся с 
этим. Однажды встал в конец 
очереди возле магазина «Иск-
ра». Когда подошел ближе к 
столику продавца, вижу, про-
даются мои «Рассказы…» и 
люди покупают их, причем 
не по одному экземпляру, а 
пачками. Спрашиваю: «Зачем 
вам столько?» «На подарки, 
– пояснили мне, – друзьям, 

знакомым, родственникам, 
сокурсникам». 

А вот другая история. В 
Томске гостили писатели из 
Москвы. Я отправился в бли-
жайший магазин, чтобы ку-
пить «Рассказы о Томске» им 
в подарок. Но продавец гово-
рит: «Кончились». «Как так? 
– удивился я. – Вчера были, а 
сегодня нет». «Все экземпляры 
велено вернуть в Книготорг, – 
пояснила продавец. – Разби-
райтесь с ним сами».

Ничего не осталось, как пой-
ти в Книготорг. Его директор 
Яков Львович Баланский объ-
яснил мне: обком КПСС велел 
передать «Рассказы…» в фонд 
подарков передовикам произ-
водства предприятий города 
и области. Их будут вручать 
на торжественных меропри-
ятиях вместе с почетными 
грамотами. 

Я растерялся: «А мне как 
быть? Мне тоже подарочный 
фонд нужен…» «Конечно, – 
согласился директор. – Обра-
титесь в сектор печати обкома 
партии. Автор без своей кни-
ги как читатель без головы».

В секторе печати мне выда-
ли талончик на 20 экземпля-
ров. Очень я тогда возмутился: 
«Как так? Свою книгу не могу 
купить?..» А теперь думаю: «Ру-
гают советскую власть, руга-
ют… А она о писателях вон как 
заботилась – художественные 
книги передовикам производ-
ства вручала как награду».

Н.Г.: – Зачем нужна исто-
рическая проза? Чем вызван 
в последнее время такой 
большой интерес к истории 
Отечества, Сибири?

С.З.: – С истории всё начи-
нается. Мы проходим опреде-
ленный путь и, обращаясь к 
прошлому, учимся не делать 
ошибок, находим поводы для 
гордости, сохраняем тради-
ции, уклады, бережем память 
о предках. Все это объединя-
ет нас, укрепляет как обще-
ство. Еще древние мудрецы 
говорили: «Мы исследуем 
прошлое и его героев, чтобы 
выразить свое отношение к 
событиям и героями сегод-
няшнего дня».

Раньше историческая руко-
пись проходила через руки 
литературного и научного ре-
дакторов и на каждый при-
веденный факт требовалось 
письменное подтверждение 
из научного источника, ар-
хива. Если такого подтверж-
дения не было, строки, а то и 
сюжет вымарывались. Сейчас 
в исторических романах мно-
го выдуманного, взятого из 
интернета, телевидения, со-
мнительных источников или 
просто с потолка. К каким по-
следствиям это способно при-
вести, мы можем наблюдать 
на примере Украины.

Н.Г.: – Над чем работаете 
сейчас?

С.З.: – Над книгой о Ермаке. 
Почему о нем? Спросите лю-
бого неискушенного человека, 
чем прославился Ермак? Он с 
ходу ответит: «Присоединил к 
России Сибирь». А ведь на са-
мом деле это не так. Вот под-
линные факты. В 1555 году 
правители Сибирского хан-
ства Едигер и Бекбулат об-
ратились к русскому царю 
Ивану Грозному, «чтобы он 
всю землю Сибирскую взял 
в свое подданство и со сторон 
со всех заступил». Прежде все-
го от сына бухарского муртазы 
Кучум-хана. (Это узбекская 
ветвь Чингисхана.) Что Иван 
Грозный и сделал. Но восемь 
лет спустя, когда Сибирь уже 
находилась в составе России, 
Кучум захватил ее, воспользо-
вавшись тем, что Иван Гроз-
ный занят войной в Ливонии 
(прибалтийские страны) и в 
Крыму и не может защитить 
Сибирь. Ермак выбил Кучу-
ма! А «освободить» и «завое-
вать» – это разные понятия. 
Об этом я и пишу. Более того, 
именно после присоединения 
Сибири к России наша страна 
стала той великой державой, 
которую мы имеем сегодня.

Н.Г.: – Чем вы заняты в 
Совете старейшин города 
Томска? 

С.З.: – Тем же, чем и рань-
ше: отстаиванием интересов 
творческих людей, сохране-
нием исторического и куль-
турного наследия Сибири и 
Отечества.

Сергей Заплавный:

Томск сделал меня 
писателем…



Общественное
самоуправление

№ 3 (199)
май, 2022 год8

Общественное
самоуправление

Учредитель: администрация города Томска.
Издатель: АО «Редакция газеты «Томские 
новости», г. Томск, пр. Кирова, 36.
Телефон 8 (3822) 900-491
e-mail: post@tnews.tomsknet.ru

12+ Адрес редакции: г. Томск, пр. Ленина, 73.
Главный редактор: С.И. Никифоров.
Телефон редакции: 8 (3822) 991-280.
Адрес электронной почты: info@admin.tomsk.ru.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по Сибирскому федеральному округу,
св-во ПИ № ФС 12-0540 от 27.09.2005.

Электронная версия газеты: www.admin.tomsk.ru (раздел «О Томске»).
Отпечатано в Томской городской типографии, 634003,
г. Томск, ул.  Дальне-Ключевская, 62.
Время подписания в печать: по графику в 18.00 30.05.2022,
фактически в 18.00 30.05.2022. Дата выхода в свет: 31.05.2022.
Номер заказа: 4071. 
Тираж: 3000 экз. Распространяется бесплатно.
Мнение редакции не всегда совпадает с позицией авторов.

ВЫ СПРАШИВАЛИ...

Может ли управляющая организация самостоятельно 
поднять тариф по статье «Текущий ремонт», если в договоре 
управления предусмотрен такой пункт?

В соответствии с ч. 7 ст. 156 ЖК РФ размер платы за жилое помещение 
устанавливается на общем собрании собственников с учетом предложе-
ний управляющей домом организации. Общее собрание собственников 
проводится в соответствии с требованиями ст. 45–48 ЖК РФ. Размер 
платы утверждается сроком не менее чем на 12 месяцев. С инициа-
тивой повышения тарифа обращается к собственникам управляющая 
организация, представляя экономическое обоснование необходимости 
увеличения. Решение по поводу увеличения тарифа или оставления его 
в прежнем размере принимает общее собрание собственников. Включе-
ние в договор управления пункта, предусматривающего право управля-
ющей компании на ежегодное повышение тарифа на текущий ремонт, 
противоречит действующему законодательству.

Управляющая организация выполнила ремонт 
межпанельных швов, покраску межпанельных швов, списав 
денежные средства со статьи «Текущий ремонт». Эти работы 
не утверждались советом дома, заявки на выполнение 
этих работ собственниками не подавались. Обоснованно ли 
списаны деньги? 

Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 461 регламенти-
рует деятельность управляющей организации по содержанию и ремон-
ту многоквартирных домов, в том числе предусмотрен обязательный 
контроль технического состояния зданий на протяжении всего периода 
эксплуатации. Управляющая организация обязана проводить плановые 
осмотры общего имущества два раза в год: весной и осенью – с при-
влечением собственников (совета дома) и неплановые осмотры по заяв-
кам собственников. По результатам плановых и неплановых осмотров 
составляются акты о состоянии общего имущества. Проведение осмо-
тров технического состояния здания и инженерных систем позволяет 
определить актуальную степень состояния дома, своевременно выявить 
имеющиеся дефекты, составить план по их устранению и поддержа-
нию состояния дома в надлежащем состоянии; обосновать стоимость 
предстоящих работ перед собственниками. По требованию собственни-
ков помещений управляющая организация обязана предоставить акт 
обследования технического состояния многоквартирного дома и иные 
документы, в которых содержатся сведения о выявленных дефектах, не-
исправностях и повреждениях. Таким образом, ремонт межпанельных 
швов выполнен управляющей организацией в рамках текущего ремонта 
в целях обеспечения комфортного проживания собственников в МКД. 
Денежные средства по статье «Текущий ремонт» списаны обоснованно.

В связи с тяжелым материальным положением у меня 
возникла задолженность по оплате за содержание и ремонт 
жилого помещения. Кроме долга, в квитанции появилась 
сумма пени. Имеет ли право управляющая организация 
начислять пени на долги за ЖКУ?

В соответствии с требованиями п. 1 ст. 155 ЖК РФ потребители долж-
ны платить за жилое помещение и коммунальные услуги ежемесячно 
не позднее 10-го числа месяца, следующего месяца. Общим собрани-
ем собственников в договоре управления может устанавливаться дру-
гой срок оплаты полученных услуг: до 20-го числа включительно. Если 
оплата внесена позднее, то начисляется пени – рассчитанная по особой 
формуле неустойка за нарушение собственником сроков оплаты, что ре-
гламентируется частью 14 статьи 155 ЖК РФ.

1 апреля 2022 года вступило в законную силу Постановление Прави-
тельства РФ от 01.04.2022 № 497 «О моратории на банкротство».

 В период действия моратория до 1 октября 2022 года прекращает-
ся начисление пени за ненадлежащее исполнение должником обяза-
тельств по жилищно-коммунальным услугам, возникшим до его введе-
ния; приостанавливается исполнительное производство. Это означает 
недопустимость мер принудительного исполнения исполнительных до-
кументов до 1 октября 2022 года.

Следует учесть, что поставщики коммунальных услуг сохранили пра-
во на отключение должника от ресурсов в соответствии с п. 118 Поста-
новление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

На вопросы отвечала юрист Ирина Иванова 

Калейдоскоп

Все, кто родился в СССР, никогда 
не забудут особую дату в кален-
даре – 19 мая – день рождения 

пионерии. В этом году Всесоюзной пи-
онерской организации имени В.И. Ле-
нина исполнилось 100 лет. На вековой 
юбилей в Томск приехали школьники 
и ветераны движения со всех уголков 
региона.

БУДЬ ГОТОВ! ВСЕГДА ГОТОВ!
Как же шумно, душевно и весело было 

в тот день в Губернаторском квартале: 
ровно в 10 часов дробь барабанов и звук 
пионерских горнов известили собрав-
шихся о построении на линейку перед 
театром драмы. 

Здесь же состоялась выставка-презен-
тация детских и молодежных обществен-
ных формирований региона, которые 
пришли на смену закрытой в 1991 году 
пионерской организации. После офици-
ального старта юбилейных торжеств все 
участники – ветераны пионерского дви-
жения и молодые активисты сегодняш-
них объединений – прошли торжествен-
ным маршем по проспекту Ленина. Их 
маршрут пролегал от площади Ленина 
до площади Новособорной. Сколько же 
горожан вышли из офисов, кафе, мага-
зинов, услышав дробь юных барабан-
щиц. Томичи приветствовали марши-
рующих, активно фотографировали их, 
выражая таким образом свое восхище-
ние, радость, солидарность. 

Когда юбиляры достигли конечной 
точки – площади Новособорной, попа-
ли в праздничную круговерть. И тон 
там задавали представители самодея-
тельных коллективов Дворца творчества 
детей и молодежи, который в советское 
время назывался Дворцом пионеров. 

Со сцены собравшихся приветствовал 
и.о. мэра Томска Михаил Ратнер:

– Так и хочется обратиться к вам со 
словами «К борьбе за дело…» и так да-
лее! Въелись слова на всю жизнь. И 
пусть нет и Советского Союза, и Все-
союзной пионерской организации, 
многие из нас вышли из пионерии, 

прошли эту ступеньку роста и взросле-
ния. Я сам был пионером, с ностальгией 
вспоминаю эти времена, наши пионер-
ские костры, те замечательные песни, и 
помните, с каким азартом мы собирали 
макулатуру и металлолом? Те, кто по-
моложе, этого не застали, так что, ребя-
та, завидуйте нам.

ШТАБ НЕ ЗНАЕТ ПЕРЕРЫВОВ

Накануне векового юбилея во Дворце 
творчества детей и молодежи (ДТДиМ) 
города Томска состоялась встреча вете-
ранов областного пионерского движе-
ния. Там тоже были объятия, встречи, 
улыбки, бесконечные воспоминания и, 
конечно же, песни. 

Сама история дворца напрямую свя-
зана с историей становления пионер-
ского движения в Томске, ведь многие 
традиции ДТДиМ были заложены во 
времена работы этой организации. В ар-
хиве дворца хранятся уникальные мате-
риалы о пионерских вожатых, ритуалах, 
мероприятиях, сохранены сценарии 
праздников и торжественных линеек, 
воспоминания педагогов и пионеров, 
информационные листки, письма... 
В преддверии векового юбилея в холле 
первого этажа и на сайте дворца была 
устроена выставка, посвященная 100-ле-
тию пионерской организации.

На марше – 
страна Пионерия
Как томичи отмечали вековой юбилей 
Всесоюзной организации

Более 1 000 
школьников, 

студентов, ветеранов  
пионерского движения стали 

участниками юбилейного 
шествия.


