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12 июня наша страна отметила один из главных государственных праздников. 25 лет назад Съезд 
народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенитете, а в 1992 году эта дата стала 
праздничной. В Томске в День России развернулась большая культурная программа
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актуальное интервью

Сергей Панасюк, 
генеральный 
директор «ТомскРТС»: 
«Бороться с 
должниками 
управляющие 
компании могут 
достаточно просто»
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Управляющие 
компании станут 
по-настоящему 
управлять домами

общее Дело

Для представителей 
ТОСов, 
некоммерческих 
организаций 
начались 
образовательные 
семинары «Что 
такое город и как 
с ним работать»
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Сила горожан – 
в объединении

Для отдыхающих открылся 
пляж на Семейкином 
острове, где размещены 
бесплатные лежаки, 
кабины для переодевания, 
зонтики от солнца, туалет, 
а также оборудована 
площадка для волейбола 
и спасательный пост. 

на 52 
года

В июле – августе на восьми 
дворовых площадках Томска 
волонтеры ТГПУ проведут для 
местной детворы творческие 
мастерские, конкурсы, 
спартакиады, викторины, 
полезные и занимательные 
игры по программе 
«Городское лето». 

замолчит мир, 
если минутой 
молчания почтить 
всех советских 
людей, погибших 
в Великой 
Отечественной 
войне.

ГороД Героев

У мемориала боевой 
и трудовой славы 
томичей в Лагерном 
саду в шестой раз 
прошла традиционная 
акция «Свеча памяти»
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День памяти и скорби

«Томский дворик» приближается к юбилею 
В 19-й раз в городе стартовал традиционный кон-

курс по благоустройству «Томский дворик». 
В этом году конкурс проводится по 17 номинаци-

ям. Жюри предстоит назвать самые красивые и бла-
гоустроенные дворы, подъезды, дворовые детские 
площадки. Традиционно сохранятся номинации 
«Лучший балкон, лоджия», «Лучший цветник, клум-
ба». Отдельно будут отмечены самые активные участ-
ники движения по благоустройству города и самые 
дружные дворы. 

Документы по перечисленным номинациям до 
22 июля можно подать в отделы по работе с ТОС рай-
онных администраций. 

В комитете по местному самоуправлению (ул. Кузне-
цова, 28а, каб. 3, тел. 56-22-78) заявки принимаются 
по номинациям: «Самая благоустроенная территория 
учреждения здравоохранения»; «Лучшая инициатива 
по содержанию городского сквера, городской клум-
бы»; «Самая благоустроенная территория офиса»; 
«Самая благоустроенная территория образователь-
ного учреждения»; «Открытие года». Общегородская 
комиссия по оценке объектов начнет работать в ав-
густе. Чествование победителей конкурса состоится в 
сентябре.

Подробности – на портале администрации Томска 
www.admin.tomsk.ru.
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конкурс

общественное 
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колонка мэра

Дорогие томичи!

Приближается июль. 
В народе этот месяц 
называют макушкой 

лета. С одной стороны, рас-
цвет природы достигает свое-
го пика. А с другой – мы по-
нимаем, что  осень уже не за 
горами и еще многое надо 
успеть.

Например, нужно подго-
товить к новому отопитель-
ному сезону 643 километра 
тепловых сетей. Эти работы 
«ТомскРТС» ведет с середины 
мая. Перед началом ремонт-
ной кампании я потребовал 
сопоставить ремонт сетей с 
проведением дорожных работ 
и четко соблюдать графики 
отключений.  Серьезных от-
ставаний по включению го-
рячей воды не наблюдается. 
Исключение составляют дома, 
в которых не готовы внутрен-
ние сети, а также имеющие 
большую задолженность за 
потребленные ресурсы. К сло-
ву, в целом по городу она при-
близилась к 1,5 млрд рублей. 
Должникам стоит задуматься 
о предстоящей зиме и уже сей-
час рассчитаться с поставщи-
ками.

За лето нам предстоит отре-
монтировать участки 90 улиц. 
Эта работа ведется в прямом 
смысле днем и ночью. Перед 
их началом по моему поруче-
нию проведено инструмен-
тальное обследование дорож-
ного полотна. Ученые ТГАСУ 
дали свои рекомендации, ка-
кие технологии и где нужно 
применять. Сейчас в работе у 
подрядных организаций как 
центральные проспекты, так и 
улицы 3-й категории – ремон-
тируем их с помощью асфаль-
тобетонной крошки. 

Я благодарю томичей, ко-
торые выступают народными 
контролерами и  сообщают 
обо всех нарушениях техноло-
гии при укладке асфальта. И 
это правильно – ведь мы все 
заинтересованы в хороших до-
рогах.

Надеюсь,  томичи с понима-
нием отнесутся к дорожным 
работам в ночной период,  к 
заторам, которые возникают 
на дорогах во время ремонта, 
и по возможности будут объез-
жать эти участки.

С уважением, мэр Томска 
Иван Кляйн

Томск отметил День России
Праздник, посвящен-

ный Дню независимости 
России, в Томске развер-
нулся большой культур-
ной программой. Горо-
жане с удовольствием 
откликнулись на пред-
ложенное разнообразие 
мероприятий, которые 
состоялись на разных 
площадках города. 

День 12 июня начался 
с торжественной цере-
монии вручения пер-

вых паспортов гражданина 
Российской Федерации 25 
юным томичам. Главные до-
кументы жизни они получи-
ли из рук мэра Томска Ивана 
Кляйна. Тепло пообщавшись 
с каждым из ребят, он поже-
лал им успехов во взрослой 
жизни и напутствовал сло-
вами «гражданин великой 
России – это самое высокое 
звание, которое у вас есть, вы 
должны с честью пронести 
его через всю свою жизнь».

– Россия – страна с тыся-
челетней историей, которая 
объединила сотни народов, – 
сказал Иван Григорьевич. – У 
всех своя культура, история, 
традиции. Только уважая на-
следие каждого из этих на-
родов, можно жить в мире и 
согласии.

В многонациональном 
Томске об этом хорошо пом-
нят не на словах. Традици-
онный фестиваль «Дружба 
народов» много лет вызывает 
искренний интерес горожан. 
Не случайно именно высту-
пление творческих коллек-
тивов 30 национально-куль-
турных центров и автономий 

привлекло наибольшее вни-
мание людей, пришедших на 
площадь перед драмтеатром. 
Задор чувашей, элегантность 
немцев, зажигательность 
цыган в их танцах и песнях 
с огромным и равным удо-
вольствием поддерживались 
аплодисментами всех собрав-
шихся. Гости праздника мог-
ли принять участие в борьбе 
куреш и в лапте, попробовать 
горячий узбекский плов, та-
тарский «хворост» в виде ди-
ковинных цветов и, конечно, 

сравнить разнообразие при-
готовления шашлыка, кото-
рый давно и прочно укоре-
нился в пищевой культуре 
россиян. 

А на Новособорной пло-
щади жители Сибирских 
Афин принимали участие 
в викторинах. У фонтана 
соревновались в знаниях 
дети. Нужно было назвать 
два предмета русской одеж-
ды из трех предложенных: 
чалма, сарафан, сапожки. 
Или два названия русских 
блюд: щи, равиоли, блины. 
А у памятника студенчеству 
на площадке «Литератур-
ный бульвар» развернулось 

интеллектуальное сражение 
за сборник произведений 
томских писателей о Вели-
кой Отечественной войне 
«Путь памяти», вышедший к 
70-летию Победы. Книгу пре-
зентовали члены Томского 
отделения Союза писателей 
России. Стихи из нее прочли 
Николай Хоничев, Александр 
Панов и Геннадий Скарлы-
гин, познакомив публику как 
с собственными произведе-
ниями, так и с поэзией уже 

ушедших из жизни томских 
писателей-фронтовиков. Би-
блиотекари, в свою очередь, 
подготовили глубокие по со-
держанию вопросы, сформу-
лированные так, чтобы люди 
могли узнать как можно 
больше информации. Том-
ские интеллектуалы с азар-
том перечисляли названия 
произведений, которые были 
экранизированы, вспоми-
нали, кто из писателей был 
военным корреспондентом 
фронтовой газеты и участво-
вал во взятии Берлина. Вадим 
Кожевников, Георгий и Иван 
Марковы, Галина Николаева, 
Михаил Карбышев, Давид 
Лившиц, Руфь Тамарина, 
Николай Бабушкин, Евгений 
Березницкий – участники 
викторины продемонстриро-
вали, что имена наших зем-
ляков, участвовавших в вой-
не, не забыты, а творчество 
их по-прежнему ценно. 

Акция «Книговорот по-
томски», по словам заведу-
ющей библиотекой «Ком-
пьютерный мир» Оксаны 
Рузановой, в праздничный 
день пользовалась небыва-
лым успехом. Если в обычные 
дни люди разбирают пример-
но 500 книг, то в День России 
читатели приобрели 300 книг 
буквально за 15 минут работы 
«Книговорота». Несомнен-
ным украшением Новособор-
ной стала выставка творче-
ских работ учащихся детской 
художественной школы № 1. 
А вечером огромное количе-
ство слушателей собралось у 
стен Большого концертного 
зала, чтобы послушать Том-
ский симфонический ор-
кестр. Университетский город 
праздновал День России.

Светлана Львова

собы тие

На радио ГТРК «Томск» 
(частота вещания 
102,9 FM и по прово-

дам) в июле пройдут прямые 
эфиры с руководителями ад-
министрации Томска. 

2 июля, 18.10 – Кравчен-
ко Оксана Ивановна, заме-
ститель мэра по социальной 
политике. Курирует вопросы 
социальной политики, куль-
туры, образования, молодеж-
ной политики и спорта; взаи-
модействие администрации 
Томска с общественными 
организациями и объедине-
ниями социальной направ-
ленности.

9 июля, 07.10 – Хан Влади-
мир Петрович, заместитель 

мэра по городскому хозяй-
ству. Курирует развитие ин-
женерной инфраструктуры; 
транспортное обслуживание 
населения; эксплуатацию 
улично-дорожной сети; бла-
гоустройство; развитие ком-
мунальных предприятий.

16 июля, 18.10 – Лазиче-
ва Елена Александровна, 
заместитель мэра по эконо-
мическому развитию и ин-
новациям. Курирует планы 
социально-экономического 
развития города; разработку 
муниципальных программ; 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, раз-
витие налоговой базы и до-
ходных источников; вопросы 

пользования и распоряжения 
муниципальной собственно-
стью; взаимодействие с на-
учно-образовательным ком-
плексом. 

23 июля, 07.10 – Паршуто 
Евгений Валерьянович, пер-
вый заместитель мэра. Кури-
рует работу администрации 
по основным приоритетным 
направлениям и програм-
мам развития города; плани-
рование и реализацию гра-
достроительной политики; 
привлечение инвестиций, 
реализацию крупных инве-
стиционных проектов; меро-
приятия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

30 июля, 07.10 – Цымба-
люк Александр Иванович, 
заместитель мэра, руководи-
тель аппарата администра-
ции. Курирует выполнение 
контрольно-распорядитель-
ных полномочий и функций 
в отношении органов адми-
нистрации; взаимодействие 
администрации Томска c 
органами государственной 
власти, органами местного 
самоуправления; правовое 
сопровождение деятельно-
сти администрации Томска 
и контроль за соблюдением 
законности в работе органов 
и должностных лиц админи-
страции города.

ДиалоГ

о работе мэрии – в радиоэфире

томичи сохранили уникальное национальное мно-
гообразие народа и его историческое единство
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День ГороДа

новости

креатив 
и творчество 
– родному 
томску

еще одна 
площадка 
для обратной 
связи

лучшим тосам – 
субсидия 
до 100 тысяч 
рублей

Первый фестиваль 
городского озеленения 
«Лето в городе. Газон & 
саксофон» прошел на 
днях в Томске. Партне-
ром мэрии в реализации 
этого проекта выступил 
Томский ландшафтный 
клуб. На фестивале под 
живую музыку на ма-
стер-классах все жела-
ющие узнали о том, как 
соорудить цветочный 
контейнер, о секретах 
ландшафтного дизайна 
и садового декора. Для 
самых маленьких гостей 
была открыта детская 
площадка с викторина-

ми, конкурсами, призами 
и подарками. Работала 
выставка-ярмарка цветов, 
рассады и хендмейда. 
«Газон & саксофон» стал 
полезным и насыщенным 
информацией событием 
для томичей, увлечен-
ных новыми способами 
украшения своих дворов и 
локальных общественных 
пространств.

Администрация го-
рода запустила новый 
интернет-сайт, который 
рассказывает о реали-
зации пятилетней про-
граммы «Наш Томск». 
Здесь томичи могут не 
только ознакомиться с 
планами администрации, 
но и принять участие в 
опросах и голосованиях, 
высказать свое мнение 
по различным проектам. 
В каждом из 12 разделов 
сайта есть кнопка «до-
бавить отзыв». Здесь же 
размещаются материалы и 
презентации, которые об-
суждались в рамках совета 

по развитию обществен-
ных пространств при мэре 
Томска. Cайт расположен 
по адресу: наш-томск.рф 
(nash-tomsk.ru). Попасть 
на него можно также через 
портал муниципалитета 
admin.tomsk.ru, на главной 
странице которого раз-
мещен баннер программы 
«Наш Томск».

Второй раз в рамках муници-
пальной программы «Развитие 
городского сообщества» в Том-
ске объявлен конкурс «Лучший 
ТОС», который пройдет по четы-
рем номинациям, охватывающим 
едва ли не все вопросы мест-
ного значения – от сохранения 
исторической памяти и развития 
творческой активности до соз-
дания благоприятных условий 
для проживания. Лидеров и 
активистов территориального 
общественного самоуправления 
теперь будут награждать дважды 
в год. ТОСы-победители получат 
субсидии на реализацию своих 
проектов в размере до 100 тыс. 
рублей.

томск глазами сказочника
Одним из ярких событий в 

праздновании 411-го дня рож-
дения Томска стало открытие 

Туристского информационного центра. 
В уютном здании «Академкниги» по 
Набережной реки Ушайки, 18а, любой 
желающий теперь может бесплатно 
узнать о работе городского транспор-
та, расположении кафе и ресторанов, а 
главное, подобрать интересную экскур-
сию по душе. 

По замыслу организаторов, центр 
станет местом консолидации всех тури-
стических продуктов, которые предла-
гаются в городе. Томичи и гости могут 
узнать в центре или на сайте, как инте-
ресно и познавательно провести время. 
Им предложат покататься на лошадях 
в конно-спортивном клубе, посмотреть 
любопытные памятники или получить 
мастер-класс «3D-технологии». А сквоз-
ная идея проекта заключается в том, 
чтобы показать Томск через сказку, 
которую написал известный писатель 
Александр Волков, в начале прошлого 
века три года учившийся в Томском 
учительском институте. 

Вот почему праздничная часть пре-
зентации информационного центра 
прошла под знаком цвета, в котором 
смотрели на мир все жители Изумруд-
ного города. Веселый танец маленьких 
девочек в ярких зеленых юбочках и 
симпатичную ведущую в элегантном 
бирюзовом платье томичи увидели в 
настроении, соответствующем началу 
лета. В солнечный день у фонтана Гу-
бернаторского квартала все желающие 
узнавали свое будущее, вытаскивая из 
волшебного мешочка камень с руной. 
Некоторые из них учились плести ки-
тайские узелки вместе с представителя-
ми Института Конфуция ТГУ. Участни-
кам квеста также предлагалось узнать в 
домах на фотографиях старого Томска 
современные строения и определить 
место расположения томских скульп-
тур. Тех, кто выполнил все задания и 

собрал за них жетоны, ожидало пригла-
шение на театрализованную экскурсию 
«Приключения Трусливого Льва на ми-
стических улицах Томска». 

– На мой взгляд, нам нужно поме-
нять угол зрения в туризме, – говорит 
советник по туризму управления по 
культуре администрации Томска Свет-
лана Козуб. – Жители каждого горо-
да позиционируют его уникальность, 
но мало быть уникальными, надо еще 
уметь это правильно подать и донести. 

Большой ряд экскурсий разработан 
в рамках предлагаемого бренда, через 
который устроители намерены пози-
ционировать историю города, недав-
но отпраздновавшего свое 410-летие. 
Их темы и содержание кроются за 
категориями: «За волшебством», «За 
сердцем», «За разумом», «За тайной», 
«За вдохновением». Словом, за тем, за 
чем пошли в свое увлекательное путе-
шествие Страшила, Железный Дрово-
сек, девочка Элли и Трусливый Лев.

Создание комфортной для туристов 
информационной среды началось в 
Томске с установки двуязычной нави-
гации на пр. Ленина. Сегодня в центре 
города уже не заблудится даже ино-
странный гость. Но все-таки лучше уз-
нать историю первого университетско-
го города за Уралом в сопровождении 
хорошей компании.

– У нас планируется множество крае-
ведческих проектов, – делится планами 
Светлана Козуб. – Мы начнем с первого 
проекта, который предлагает томичам 
стать экскурсоводами-попутчиками 
для гостей города и туристов. Для этого 
у нас к празднику «Путь томича» откро-
ется краеведческая платформа – интер-
нет-игра «Путь томича», во время кото-
рой каждый желающий может оценить 
свои знания о нашем городе.

Итак, в открытый проект может 
влиться каждый. Ведь все мы любим 
свой город и согласны с Александром 
Волковым, который писал в автобио-

графии: «Всем, чего я достиг в жизни и, 
быть может, даже и своим долголетием 
я обязан тому, что в глубине Сибири, 
на берегу быстрой Томи, стоит город 

Томск. Земной поклон ему за это – ми-
лому старому городу!» 

Светлана Александрова
Фото: Владимир Дударев

Даже юбочки у юных граций в цвет лета и праздника – изумрудные



4 На злобу дня общественное
самоуправление

193
млрд рублей

№6 (131) июнь, 2015 год

Цифры  и факты

-Сергей Яковлевич, что из-
менилось в федеральном 
законодательстве по отно-

шению к УК? 
– Сегодня существуют три формы 

управления многоквартирным домом 
– это непосредственная форма управле-
ния, ТСЖ и УК. По своей сути управ-
ляющая компания является для тепло-
снабжающей организации абонентом. 
Законодатель, пытаясь заставить 
управляющую компанию быть именно 
управляющей компанией, замотивиро-
вал их следующим образом. ОДН свы-
ше норматива теперь будут оплачивать 
управляющие компании. Это является 
для них стимулом вникнуть в эту про-
блему, найти и установить причины 
начисления высокого ОДН. 

Это достаточно серьезный посыл, 
чтобы кто-то конкретный, управляя 
многоквартирным домом, в том числе 
управлял и платежами за коммуналь-
ные услуги. Сегодня уже многие управ-
ляющие компании Томска начали 

вникать в вопросы снабжения домов 
коммунальными ресурсами. К тому же 
хорошим стимулом служит и лицензи-
рование – они не смогут продолжать 
свою деятельность, не приняв феде-
ральные условия. 

– Сейчас полномочия управляющих 
компаний будут расширены? 

– Они всегда такими были, просто 
сейчас исключены те лазейки, с по-
мощью которых управляющие компа-
нии могли избежать работы с оплатой 
коммунальных услуг. Для ТСЖ мы 
начисляем платежи напрямую по по-
казаниям счетчиков, а председатели 
эти платежи уже распределяют между 
жителями домов. По сути, с управляю-
щими компаниями должно быть то же 
самое: мы выставляем счет управляю-
щей компании. Она уже должна разо-
браться с объемом выплаты по каждой 
квартире, собрать платежи за предо-
ставленный ресурс и передать их нам. 

Но история такова, что в начале ну-
левых две управляющие компании в 
Советском и Ленинском районе, кото-
рым энергоснабжающие организации 
выставляли общий счет за поданный 
ресурс, распределяли платежи между 
жителями и рассчитывались с ресурс-
никами. Позже эти компании обанкро-
тились, и энергетики повторно выста-
вили людям счета, потому что в любом 
случае за ресурс нужно платить. 

Сегодня пошли по следующей мо-
дели: мы эту работу по выставлению 
счетов взяли на себя без каких-либо 
дополнительных затрат со стороны 
управляющих компаний. Мы начис-
ляем потребителю за поданный ресурс, 
распределяем между потребителями 
необходимую сумму. Именно опасаясь 
банкротства управляющих компаний, 
все ресурсоснабжающие организации 
сегодня работают с населением.

– Что в результате всех нововведе-
ний получат рядовые томичи?

– На деле они получат реально управ-
ляющую, а не эксплуатирующую ком-
панию, которая занимается только 
содержанием дома, проводя текущий 
ремонт, а действительно управляет до-
мом в целом. Раньше управляющим 

Сергей Панасюк: 
управляющие компании станут 
по-настоящему управлять домами
С начала текущего года в 
Жилищный кодекс РФ внесены и 
вступили в действие несколько 
поправок, существенно 
увеличивающих требования 
государства к работе 
управляющих компаний. Они 
касаются капитального ремонта 
жилья, лицензирования УК, 
предусматривают штрафы 
управляющим компаниям 
в пользу потребителей 
за некачественное 
предоставление услуг и за 
неверные квитанции и так 
далее.
О том, какие аспекты стали 
новыми в работе управляющих 
организаций, рассказал 
генеральный директор ОАО 
«ТомскРТС» Сергей Панасюк. 

компаниям было не интересно, сколько 
и кто заплатит за потребление ресурса, 
потому что их эти платежи не касались. 

– Как сегодня выстроена работа с 
должниками? 

– Ели вы не платите в магазине, вам 
же не дают товар просто так, даже в 
долг дают только по соглашению сто-
рон. Сложность заключается в том, что 
нам сегодня тепло или горячую воду 
достаточно сложно отключить какому-
то конкретному должнику. Недобросо-
вестные люди этим пользуются – если 
в квартире закрыта дверь, наши специ-
алисты не могут зайти и обрезать ба-
тареи, к примеру. Только по решению 
суда. В то же время не снабжать весь 
дом теплом мы не можем. Сегодня к 
решению этой проблемы подключат-
ся управляющие компании, потому 
что эти долги теперь будут числиться 
за ними. На сегодняшний день общая 
сумма долга населения Томска за теп-
ло почти 1,5 млрд рублей. 

– В чем сейчас изменится ситуация 
для управляющих компаний, они 
ведь точно так же не смогут попасть 
в закрытую квартиру?

– Сегодня управляющие компании 
оказывают ряд услуг, в том числе ава-
рийное обслуживание, содержание, 
текущий ремонт дома и так далее. Бо-
роться с должниками они могут доста-
точно просто. К примеру, в квартире 
неплательщика забита канализация. 
Когда он звонит в аварийную службу, 
диспетчер видит в базе, что человек 
имеет долги по оплате и задолженность 
не погашается больше двух месяцев, в 
этом случае на вызов никто не приедет. 
Если людей не устраивает сегодня цена 
за свет, воду и тепло, они сами могут 
сократить свои объемы потребления. 
Можно, к тому же, поставить счетчик и 
платить только за себя. Стоит отметить, 
что сегодня идет активное оснащение 
квартир томичей индивидуальными 
приборами учета – свои счетчики уже 
имеют порядка 80% квартир, это очень 
хороший показатель. 

Мы, со своей стороны, обеспечиваем 
теплом население города, не допуская 
в зимнее время каких-то серьезных 
аварий. Наша главная задача – обеспе-
чить надежность поставки ресурса.

Юлия Патрина

Если людей не 
устраивает цена 

за свет, воду и тепло, 
они могут сократить 
свои объемы 
потребления. Можно 
поставить счетчик 
и платить только 
за себя.

«

Задолженность населения 
в общем объеме долгов 

оценивается в

933
млрд рублей

Национальная служба взыскания 
сообщила, что долги за  

жилищно-коммунальные услуги 
в России в 2014 году достигли

По данным Росстата фактическая 
утечка и неучтенный расход воды 
по всей Российской Федерации 
составляют 

3 243,6 
млн куб. м
(22,7%)

Оснащение многоквартирных домов индивидуальными 
приборами учета в РФ на 1 января 2015 года составляет: 
– тепловой энергии –  6,6 %;
– электрической энергии –  95,4 %;
– холодной воды –   65,4 %;
– горячей воды –   67,9 %.

326
млрд рублей

Субсидии и льготы 
по оплате жилого 

помещения и 
коммунальных 

услуг –

Число граждан, 
получающих 

субсидии и льготы, – 35млн 
человек
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В администрации 
Томска завершился 
конкурс молодежных 
социальных проектов 
на предоставление 
муниципального гранта 
«Новая молодежная 
политика».

В этом году популярный 
молодежный конкурс пе-
ревалил свою пятилетку 

– стал шестым по счету. Судя 
по тому, что на конкурс было 
подано 48 проектов на общую 
сумму 13 131 690 рублей (к сло-
ву, в прошлом году заявленная 
сумма была почти вдвое мень-
ше), мэрии довольно успешно 
удается вовлекать молодежь в 
общественную жизнь Томска, 
находить молодых людей, спо-
собных не просто генерировать 
новые идеи, но и реализовы-
вать социальные проекты, не-
обходимые молодежному горо-
ду.

Об особенностях нынешне-
го конкурса, о некоторых его 
победителях мы попросили 

рассказать начальника управ-
ления молодежной политики 
администрации Томска Евге-
ния Вагнера.

– Самыми заметными изме-
нениями в условиях конкурса 
стали, пожалуй, два. Первое 
– для участников мы сняли 
ограничения по возрасту, хотя 
ввели требование, чтобы целе-
вая группа была в возрасте до 
35 лет. За счет этого количе-
ство организаций, предложив-
ших свои проекты, заметно 
выросло. И второе. Число на-
правлений конкурса снизили с 
одиннадцати до трех, наиболее 
приоритетных для города. Тем 
самым конкурс стал более спе-
циализированным, социально 
ориентированным, его темы – 
актуальнее. Кроме того, сокра-
тилось количество документов, 
которые требовались от заяви-
телей. Это упростило процеду-
ру участия в конкурсе.

К творческому состязанию 
были допущены 29 проектов 
по трем направлениям: «Я – 
гражданин», «Помоги друго-
му» и «Мода на здоровый об-
раз жизни». После экспертизы 

проектов конкурсная комиссия 
назначила к финансированию 
13 из них на общую сумму 
2,5 млн рублей. Предельная 
сумма, которую мог получить 
один проект, составляла не бо-
лее 300 тыс. рублей.

Все проекты-победители ин-
тересны и не останутся незаме-
ченными в социальной жизни 
Томска. К примеру, уникальна 
для города и очень востребо-
вана работа волонтеров в про-
ектах «Больничный клоун» 
и «Творческая мастерская». 
Автономная некоммерческая 
организация содействия со-
циально-культурной реабили-
тации детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
«Партнеры по радости» пред-
ложила свой проект в направ-
лении «Помоги другому». Его 
участники готовы обучить 19 
волонтеров и организовать их 
регулярные выходы в детские 
отделения томских больниц, 
чтобы поддержать детей, про-
ходящих там лечение. 

В направлении «Мода на здо-
ровый образ жизни» заметен 
проект детского клуба «Юный 

самбист», пропагандирующий 
развитие детско-юношеского 
спорта. Участники этого про-
екта планируют провести не-
сколько акций: «Борьба на 
траве», раздача «Карты моло-
дого спортсмена», самбистский 
флешмоб, открытый турнир по 
грэблингу, который объединяет 
все единоборства и, безусловно, 
привлечет внимание томичей. 
Проект ценен тем, что выводит 
единоборства из залов на ули-
цу, оживляет уличную культу-
ру и популяризирует занятия 
спортом. 

«Академия фотографии» на-
звана в числе победителей по 
направлению «Я – гражданин». 
Авторы проекта намерены соз-
дать открытую фотогалерею в 
сквере памяти жертв полити-
ческих репрессий, в которой 

будут представлены 37 работ 
молодых фотографов Томска. 
До ноября включительно (вре-
мя реализации всех проектов) 
«Академия фотографии» вместе 
с волонтерами проведет в скве-
ре памяти субботники, устано-
вит новое кованое ограждение. 

Конкурсная комиссия под-
держала финансирование про-
ектов школы-студии-театра 
«Индиго», детского благотвори-
тельного фонда имени Алены 
Петровой, военно-историче-
ского объединения «Крепость», 
движения социальной интегра-
ции «Особая мода» и других. С 
полным перечнем проектов-по-
бедителей можно ознакомить-
ся на портале администрации 
Томска www.admin.tomsk.ru

 Нина Счастная

Спасти жизнь 
и воспитать лидеров

Детство 
в больнице 

никто 
не отменял

В июне почти 2,5 тыс. том-
ских студентов отправились 
работать по всей России. Для 
них начался летний трудо-
вой сезон.

Ямал и Крым, Краснояр-
ский и Краснодарский края, 
космодром Восточный и 
Архангельская область – гео-
графия самого массового сту-
денческого движения в Том-
ске в этом году обширна как 
никогда.

Игорь Разживин, коман-
дир областного штаба сту-
денческих отрядов, расска-
зал, что сегодня в Томской 
области действует девять 
студенческих штабов. Бой-
цы ССО трудятся по самым 
разным направлениям: пе-
дагогическому, сервисно-
му, сельскохозяйственному, 
строительному. Созданы 
даже специализированные 
отряды атомщиков и элек-
троэнергетиков. 

Бойцы отряда «Голубая 
стрела», к примеру, рабо-
тают проводниками на же-
лезной дороге. В Краснодар-
ском крае ребята помогают 
собирать овощи и фрукты. 

Несколько отрядов отправи-
лись на всероссийские строй-
ки. Эта работа для ССО тра-
диционная, но нынче есть и 
немного экзотики – впервые 
за всю историю стройотря-
довского движения томский 
студент отправился строить 
атомную станцию в Китай. 

Немало бойцов осталось 
и в Томске, они заняты на 
строительстве ряда объектов 
и благоустройстве районов. 
В частности, помогают в ре-
конструкции Гуманитарного 
лицея.

Вручая студентам путевки 
на трудовое лето, мэр Томска 

Иван Кляйн, в прошлом и 
сам многолетний боец ССО, 
отметил, что стройотряды 
– это школа, которая делает 
студентов ответственными, 
настойчивыми, трудолю-
бивыми и служит хорошим 
стартом в профессиональное 
и успешное будущее. 

– Хочу пожелать вам, что-
бы вы в этом отряде, в этом 
сезоне обрели новых друзей, 
нашли свою любовь, как 
многие из нас – ветеранов 
ССО. И, конечно же, достой-
но несли честь томичей. 

Ольга Володина
Фото: Павел Рыскаленко

В региональном смотре-
конкурсе инновационных 
проектов студентов, аспи-
рантов и молодых ученых 
«УМНИК-2015» определены 
победители. В конкурсе были 
представлены научно-иссле-
довательские работы студен-
тов, аспирантов, молодых 
ученых и инженеров-иссле-
дователей томских универси-
тетов и инновационных ком-
паний в возрасте от 18 до 28 
лет. Направления конкурса 
– современные материалы 
и технологии их создания, 
медицина будущего, био-
технологии, новые приборы 
и аппаратные комплексы, 
информационные техноло-
гии.

Жюри возглавил академик 
РАН Вячеслав Бузник. В ко-
миссию также вошли пред-
ставители Фонда содействия 
инновациям, университетов 
и инновационной инфра-

структуры Томска, регио-
нальной власти, инноваци-
онных компаний реального 
сектора экономики.

По словам руководите-
ля представительства Фон-
да содействия инновациям 
в Томской области Григория 
Казьмина, особенностью это-
го года стала обязательная 
онлайн-регистрация всех 
участников на федеральных 
ресурсах и жесткая конкурен-
ция в борьбе за грант из со-
отношения 1:10, то есть одно 
место победителя на 10 за-
явившихся.

– Активную позицию за-
няли многие университеты, 
но особенно порадовали про-
екты практической направ-
ленности, связанные с по-
вышением продуктивности 
рогатого скота, которые пред-
ставил Томский сельскохо-
зяйственный институт, – рас-
сказал Григорий Казьмин.

Ума палата
Каждый из 21 победителя программы 
«УМНИК-2015» получит на реализацию проекта 
400 тысяч рублей 

Знай наших
третий труДовой семестр

найти друзей и любовь
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сила горожан – 
в объединении

Из чего состоит город, какие силы 
влияют на его развитие, в какой 
информации нуждается городское 
сообщество, как сделать проект бла-
гоустройства и улучшить обычный 
городской двор силами жителей? 
Разобраться в этих и других слож-
ных вопросах томичам помогают об-
разовательные семинары «Что такое 
город и как с ним работать». Пилот-
ную серию семинаров для активных 
горожан, представителей ТОСов, не-
коммерческих организаций – всех, 
кто имеет свой взгляд на решение 
ежедневных практических вопросов 
из жизни города, организовала адми-
нистрация Томска совместно с цен-
тром урбанистики ТГУ и Центром 
прикладной урбанистики – Томск.

Председатель комитета по мест-
ному самоуправлению администра-
ции Томска Александра Рязанова 
поясняет, что томские ТОСы, ТСЖ, 
общественные организации постоян-
но что-то делают у себя во дворах, в 
небольших микрорайонах. Но их все 
время «выносит» из этого маленько-
го пространства, им все чаще хочется 
действовать на большей территории. 
В рамках программы «Наш Томск» 
мэрия решила объединить разные 
городские силы для решения общих 
проблем. 

Ведущий первых семинаров Алек-
сей Козьмин, директор Научно-ис-
следовательского центра урбанистики 
и регионального развития ТГУ, про-
вел их в формате диалога, живого раз-
говора с собравшимися. 

– В Томске главные субъекты раз-
вития города – это вы – активные 
жители, университетское сообще-
ство, власть, бизнес. Каждый из этих 
субъектов хочет, чтобы на главной 
площадке его деятельности, то есть 
в городе, было реализовано его виде-
ние. Но практика показывает, что у 
городских сообществ пока недоста-
точно сил, чтобы суметь консолиди-
ровать свои ресурсы, четко поставить 
свои условия органам власти, найти 
финансы и реализовать какие-то про-
екты, – отмечает Козьмин. – Вдобавок 
к этому существует взаимное колос-
сальное недоверие между властью, 
обществом, бизнесом, и это касается 
не только нашей страны, но и передо-
вых европейских государств. 

Самый реальный путь к возможной 
кооперации – когда общественные ак-
тивисты инициируют проекты, кото-
рые лежат в логике власти и на кото-
рые бизнес может давать деньги. 

Об эффективности кооперации рас-
сказала, в частности, Лилия Соколо-
ва, старейшина ТОСа «Мокрушин-
ский», работающая в нем почти 10 
лет. Лилия Нарциссовна – активный 
участник прошедших семинаров и 
считает, что они чрезвычайно полез-
ны для неравнодушных горожан. Она 
убеждена, что только благодаря со-
вместным усилиям жителей микро-
района, администрации Кировского 
района и депутатов округа удалось, к 
примеру, сдвинуть с мертвой точки 
восстановление газонов после про-
шлогодних раскопок. 

– Благоустройство территории мы 
начали контролировать с первым те-
плом, – рассказывает она. – Три раза 
приходили с активистами на место 
раскопок, следили, какую землю 
подрядчики привезли, как траву по-
сеяли, тротуары обустроили. Сейчас 
в Томске активно создаются обще-
ственные пространства, участники 
семинаров теперь знают, как им луч-
ше применить свои силы в этом по-
лезном для всех горожан деле.

Нина Иванова,
интернет-журнал 
«Томский обзор» 

среДа обитания

30 и 31 мая в гастрономах «Радуга 
вкуса» прошли детские мероприятия в 
честь Дня защиты детей и начала про-
должительных летних каникул.

Для сети гастрономов «Радуга вку-
са» уже стало традицией отмечать все 
праздники вместе со своими покупате-
лями. Вот и этот праздник не прошел 
мимо гастрономов «Радуга вкуса».

В последние майские выходные каж-
дый ребенок мог стать участником дет-
ского мастер-класса или представления 
в гастрономах «Радуга вкуса». В боль-
шинстве магазинов были проведены 
детские развлекательные и познаватель-
ные мероприятия самого разного на-
правления: дети расписывали прянички 
съедобными фломастерами, глазурью и 
украшали их кондитерскими посыпка-
ми вместе с арт-кондитерской «На сча-
стье» и кондитерской  «Пряничная сказ-
ка», вместе с аниматорами из детского 
праздничного агентства «Весело» делали 
зверушек из воздушных шаров, отправ-
лялись в увлекательное путешествие 
с персонажами из любимых мульт- 

фильмов, участвовали в увлекательном 
шоу мыльных пузырей. Вместе с масте-
рами от студии «Кинетический песок в 
Томске» строили волшебные песочные 
миры из кинетического песка. Кроме 
того,  ребятишек раскрашивали аква-
гримеры, а в некоторых магазинах даже 
снимали анимационные мультфильмы 
вместе с киностудией «На облачке». 

Все ребята с радостью выполняли за-
дания, играли, шумели, веселились. 
Настроение и атмосфера в магазинах 
была отличная и праздничная, несмо-
тря на то что погода была пасмурная и 
дождливая. Стоит отметить, что родите-
ли ребятишек не оставались в стороне, 
многие сами с удовольствием хотели по-
пробовать что-нибудь сделать вместе со 
своими детьми. 

Магазины были погружены в празд-
ничную атмосферу, все ребятишки по-
лучили сладкие подарки. И сотрудники, 
и покупатели на какое-то время почув-
ствовали себя детьми.

Мы любим и ценим своих покупате-
лей и всегда стремимся стать ближе! 

а вы бывали 
в пряничной сказке?

По месту жительства

Районные администрации создают си-
стему общественного контроля за состо-
янием объектов благоустройства. Речь 
идет о привлечении жителей города к 
осуществлению контроля за содержани-
ем территорий на добровольной основе. 
Подав заявление в районную админи-
страцию, каждый совершеннолетний то-
мич может стать таким контролером на 
отведенном ему участке. В основном это 
будут территории, расположенные в не-
посредственной близости от места про-
писки народного контролера.

В своих отчетах томичи могут фикси-
ровать состояние городских дорог, тро-
туаров, газонов, временных объектов, 
внутриквартальных проездов и терри-
торий, торговых точек, а также остано-

вок общественного транспорта. Жители 
могут оценить качество работы комму-
нальных организаций города.

Все отчеты и сведения, собранные на-
родными контролерами, будут направ-
лены в отделы благоустройства районов 
для дальнейшей работы. Заявления на 
участие в общественном контроле мож-
но подать в районных администрациях 
Томска. 

В Кировском районе по адресу: 
пр. Кирова, 11а, каб. 4, 5, в рабочие дни 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, тел.: 
56-33-64, 56-40-96.

В Советском районе по адресу: 
ул. Елизаровых, 59, отдел благоустрой-
ства, каб. 113, тел. 54-46-75.

В Октябрьском районе по адресу: 
ул. Пушкина, 17, отдел благоустройства, 
каб. 23, 25, тел.: 90-24-78, 90-24-79. 

В Ленинском районе по адресу: 
ул. Карла Маркса, 34, отдел благоустрой-
ства, каб. 32, тел. 51-71-39.

Горожане – 
контролеры

блаГоустройство – ПоД контроль томичей

Город – это 
не только 

все материальное, 
то есть улицы, дома, 
парки и так далее. 
В первую очередь, 
это деятельность 
живущих в нем людей, 
их творчество. И поэтому 
главный вопрос 
в том, как найти такие 
городские проекты, 
от реализации которых 
выиграют все. 

«
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В последнее время Марии Мак-
симовне Леонтьевой как-то осо-
бенно не везло на телевизоры – 

один за другим вышли из строя сразу 
два. Без голубого экрана мир сузился 
до размеров ее однокомнатной квар-
тиры. В 91 год бывшая фронтовичка 
живет одна, уже не выходит на ули-
цу, не обсуждает новости во дворе с 
соседями. К счастью, накануне Дня 
Победы ее навестили сотрудники Ле-
нинской администрации, увидели та-
кую проблему и выделили деньги на 
новый современный телевизор. Те-
перь баба Маша в курсе всех местных, 
российских и мировых событий. Да и 
душевные сериалы смотреть на боль-
шом цветном экране – одно удоволь-
ствие, глаза не устают.

Как оказалось, деньги на обнову ей 
были выделены из фонда «Победа». 
И раньше городская власть не забы-
вала фронтовую радистку – помогли 
со средствами на косметический ре-
монт квартиры, замену старых окон 
на стеклопакеты, приобретение новой 
электрической плиты, и вот нынче – 
телевизор. Грех на жизнь обижаться, 
жаль, что не дожил до таких светлых 
дней муж Федор Алексеевич, тоже 
прошедший Великую Отечественную 
войну.

Материальную помощь получил и  
участник войны колясочник Георгий 
Абдрашитов. Еще в мае к подъезду 
его дома установлен новый уличный 
пандус, а внутри подъезда – стацио-
нарный складной пандус и лебедка 
для безопасного спуска и подъема ин-
валидной коляски. На эти работы из 
городского фонда «Победа» выделено 
110 тыс. рублей.

Это только два примера из несколь-
ких сотен. 

– В год 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне мы должны 
дойти до каждого ветерана и поддер-
жать их, исходя из конкретной жиз-
ненной ситуации, – заявил мэр Иван 

Кляйн  еще в начале года. – Наш долг 
– сделать все, чтобы выполнить все 
обязательства перед  людьми, кото-
рые отстояли нашу свободу и незави-
симость.

В 2015 году в центры социальной 
поддержки населения, администрации 
районов Томска и администрацию го-
рода поступили десятки обращений от 
ветеранов войны, тружеников тыла, уз-
ников концлагерей, жителей блокадно-
го Ленинграда, вдов участников вой-
ны. 81 ветеран получил поддержку из 
городского бюджета на общую сумму 

765,5 тыс. рублей. Плюс к этому более 
3,7 млн рублей направлено на помощь 
ветеранам с городского счета «Победа». 
69 получателей на эти средства сдела-
ют дома ремонт, смогут заменить сан-
технику и стеклопакеты, установить 
водосчетчики. 31 ветерану помогли с 
покупкой крупной бытовой техники и 
мебели, еще 13 – с лекарствами, лече-
нием, приобретением слуховых аппа-
ратов, ремонтом автомобиля. 

– За шесть лет существования город-
ского фонда «Победа» еще не было та-
кой активности со стороны томичей и 
организаций, – отметила заместитель 
мэра Томска по социальной политике 
Оксана Кравченко. – Мы благодарим 
всех горожан, откликнувшихся на при-
зыв помочь ветеранам в год 70-летия 
Великой Победы. 

Напомним, что вклад в пополнение 
фонда внесли более 250 предприятий 
и организаций, сотни жителей города. 
Общими усилиями и была собрана та-
кая крупная сумма – более 8 млн руб-
лей, четверть которой составил вклад 
волонтеров акции «Потому что мы 
помним».

На июньском заседании городского 
оргкомитета «Победа»  из фонда выде-
лены еще 1,2 млн рублей для 57 вете-
ранов. 

Наталья Тверская

Каждый, кто считает своим долгом 
поддержать ветеранов, может внести 
средства на счет «Победа» по следу-
ющим реквизитам: 
ИНН 7017230580 
КПП 701701001 
УФК по Томской области (Управ-
ление социальной политики ад-
министрации Города Томска ЛС 
04653005520) 
ГРКЦ ГУ Банка России по Томской 
области г. Томска 
БИК 046902001 
р/с 401 018 1 090 000 0 010 007 
Для юридических лиц дополни-
тельно заполнение поля «104» 
следующими реквизитами: 921 207 
04 05 004 0 000 180 
Назначение платежа: КД 921 207 
04 05 004 0 000 180, добровольное 
перечисление (пожертвование) на 
специальный счет «Победа». 

В год 70-летия 
Победы в Великой 

Отечественной войне мы 
должны дойти до каждого 
ветерана и поддержать 
их, исходя из конкретной 
жизненной ситуации. 

Мэр Томска Иван Кляйн

«

«Победа» – для  ветеранов

В полночь 22 июня весь город по-
грузился во тьму. Но в Лагерном саду 
было светло. Мемориал боевой и тру-
довой славы освещали тысячи свечей, 
и тысячи томичей берегли огоньки 
памяти, теплящиеся в их руках.

22 июня для россиян навсегда оста-
нется траурной датой. Это годовщина 
начала Великой Отечественной вой-
ны, день вторжения немецкой армии 
на территорию СССР. Только по офи-
циальным данным война унесла жиз-
ни более 27 млн советских граждан. 
В их числе около 60 тыс. томичей, не 
вернувшихся с фронта.

Каждый год в День памяти и скорби 
мы мысленно обращаемся к этим тра-
гическим событиям. И каждый год в 

ночь на 22 июня у мемориала в Лагер-
ном саду загораются свечи в память о 
погибших в той страшной войне.

В 2015 году акция «Свеча памяти» 
прошла уже в шестой раз. Несмотря на 
позднее время, почтить память пав-
ших на полях Великой Отечественной 
войны собрались более 2 тыс. томичей 
всех возрастов.

Пока ведущий говорил о судьбах на-
ших земляков, защищавших Родину 
на поле боя и в тылу, по лицу некото-
рых катились слезы. «Памяти павших 
– будьте достойны! Вечно достойны!» 
– звучат стихи Роберта Рождествен-
ского. Эти уже, казалось бы, давно 
знакомые всем строки внезапно тро-
гают до глубины души. Минута мол-

чания – и две тысячи огней движутся 
к памятнику.

Загорелись свечи и у подножия ме-
мориальных плит. Многие томичи по-
теряли на войне своих отцов и дедов и 
в эту ночь искали на плитах фамилию 
родного человека, чтобы оставить у 
нее этот символ памяти.

– Моя бабушка была труженицей 
тыла, – рассказывает одна из участниц 
акции. – У нас в семье никто не погиб 
на войне, но я каждый год зажигаю 
свечу 22 июня. Потому что это очень 
важно – помнить о таком страшном 
событии, быть благодарными тем, кто 
умер за нашу свободу и за мир. 

Айгуль Самедова

День Памяти и скорби

никто не забыт, ничто не забыто
В Томске прошла акция «Свеча памяти»

Поступления в фонд «Победа» 
(тыс. рублей)

4 365,108

1 167,9

1 005,612

623,3 
406

8 509, 581

2011 ГОД

2012 ГОД

2010 ГОД

2013 ГОД

2014 ГОД

2015 ГОД
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воПрос-ответ

№6 (131) июнь, 2015 год

Как стать участником этой 
программы? Таким вопросом 
задаются многие томичи. 
Ответить на него поможет 
интернет-журнал «Томский 
обзор», давший в июне 
пошаговую инструкцию на 
эту тему.

Программа «Социальная ипо-
тека» стартовала в Томске 
и Томской области в апреле 

текущего года. Городские и област-
ные власти подписали соглашение 
с банками и строительными орга-
низациями о субсидировании то-
мичам части процентной ставки 
по кредиту в течение трех лет. 

Ежегодно в рамках «Социаль-
ной ипотеки» областные власти 
будут выделять из регионального 
бюджета по 50 млн рублей. В рам-
ках этой же программы по 2,5 млн 
будет направлять администрация 
Томска из городского бюджета 
в качестве софинансирования.
Шаг 1. Узнать подробности

Участвовать в «Социальной ипо-
теке» могут лишь те жители Томска 
и области, кто нуждается в улучше-
нии жилищных условий и может 
подтвердить это документально. 
В Томске (согласно ст. 51 Жилищ-
ного кодекса РФ) нуждающимися 
считаются семьи, на членов кото-
рых приходится менее 10 кв. м пло-
щади жилого помещения на каждо-
го.

Пока участвовать в программе 
могут только работники органи-
заций, зарегистрированных в об-
ластном центре. При этом работ-
ники областных и муниципальных 
бюджетных учреждений, а также 
научно-образовательного комплек-
са могут рассчитывать на больший 
процент компенсации ипотечной 
ставки, который в целом будет ва-
рьироваться в пределах 2–3,75% 
(3,75% для бюджетников и 2% – для 
работников коммерческих пред-
приятий). При этом семьи (или 
отдельные граждане), которые уже 
участвуют (или участвовали) в дру-
гих бюджетных муниципальных 
программах по улучшению жи-
лищных условий, не смогут рассчи-
тывать на участие в «Социальной 
ипотеке».
Шаг 2. Собрать необходимые до-
кументы, подать заявление

Для подтверждения статуса нуж-
дающихся в улучшении жилищных 
условий необходимо иметь копию 
всех страниц паспорта, свидетель-
ство о браке (если есть), справки 

из БТИ, регистрацию собственно-
сти (если есть). С полным перечнем 
документов можно ознакомиться 
на портале администрации Томска 
www.admin.tomsk.ru. 

Собрав все необходимые доку-
менты, нужно написать заявление 
и передать его сотрудникам управ-
ления молодежной политики адми-
нистрации Томска, которые ведут 
прием и проводят консультации 
в будние дни в бизнес-центре «Ста-
тус». Часть собранных документов 
также пригодится при заключении 
договора с банком.

Решение о подтверждении или 
не подтверждении статуса нуждаю-
щихся принимается в течение деся-
ти рабочих дней.
Шаг 3. Получить одобрение банка 
на кредит

Одновременно с подачей заявле-
ния можно обратиться в банк для 
получения одобрения на предо-
ставление ипотеки. Выдать креди-
ты на условиях программы готовы 
Сбербанк России, «ВТБ 24», Газ-
промбанк, Связь-Банк и Россель-
хозбанк. Эти банки согласились 
принять участие в «Социальной 
ипотеке», не взимать с ипотечных 
заемщиков комиссий и не требо-
вать залог на период строительства 
жилья.

Получив одобрение и подтвердив 
статус нуждающегося, можно пере-
ходить к следующему шагу.
Шаг 4. Заключить договор с бан-
ком, администрацией и договор 
на участие в долевом строитель-
стве

С предварительным согласием 
банка на предоставление кредита 
и документом, подтверждающим 
статус нуждающегося в улучшении 
жилищных условий, следует снова 
обратиться к сотрудникам управ-
ления молодежной политики. Они 
составляют трехстороннее согла-
шение между банком, заемщиком 
и администрацией города. После 

этого можно заключать кредитный 
договор и идти выбирать будущую 
квартиру.

Кстати, к строителям – участ-
никам программы предъявляют-
ся определенные требования: это 
должно быть юрлицо, которое во-
время выплачивает налоги (у него 
не должно быть долгов подобного 
рода), не проходит процедуру бан-
кротства и исполняет свои обяза-
тельства перед участниками доле-
вого строительства.

К будущему жилому помещению 
также предъявляется ряд требова-
ний. В частности, на одного челове-
ка должно приходиться не меньше 
17 кв. м жилой площади и не менее 
11 кв. м на каждого члена семьи. 
Кроме того, квартира должна на-
ходиться на территории Томско-
го района, Томска или Северска 
и приобрести ее необходимо на ос-
новании договора долевого участия.
Шаг 5. Подать документы на уча-
стие в программе

Сотрудникам управления моло-
дежной политики администрации 
Томска необходимо принести за-
явление с пакетом документов, 
список которых (как и образец за-
явления) можно найти на сайте 
moytomsk.ru.

После этого вам будет присвоен 
статус участника и в следующем 
месяце первая часть обещанной 
субсидии поступит на карточку. 
Субсидии полностью выплачива-
ются в течение трех лет.

Получить консультацию и подать 
заявление на участие в програм-
ме «Социальная ипотека» можно 
с понедельника по пятницу с 09.00 
до 18.00 в бизнес-центре «Статус» 
(пл. Батенькова, 2, 5-й этаж), тел. 
71-32-32.  

Егор Хворенков
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Следующий номер газеты выйдет 
в сентябре 2015 года.

социальная ипотека
В преддверии Дня России томское регио-

нальное отделение Общероссийского народно-
го фронта организовало большую программу 
для детей, посещающих пришкольные лагеря 
Томска и Северска.

– В День России мы празднуем начало ново-
го исторического этапа, на котором сделано 
многое для того, чтобы наша родина развива-
лась, – отмечает руководитель исполкома ОНФ 
в Томской области Сергей Шаляпин. – Для эф-
фективного развития нашей страны и создан 
Общероссийский народный фронт, одним из 
важнейших направлений работы которого ста-
ло патриотическое воспитание детей. 

Основной темой мероприятий, одновремен-
но прошедших на трех площадках, стали исто-
рия Российской Федерации и знакомство детей 
с ее государственной символикой. В Томской 
областной детско-юношеской библиотеке, к 
примеру, состоялся игровой музыкальный 
праздник «Я люблю тебя, Россия!». Поздравить 
ребят пришел член регионального штаба ОНФ 
Родион Газизов, пожелавший всем ребятам хо-
рошего настроения, отличных летних каникул, 
а также любить свою страну и гордиться ею. 

Чтобы лучше узнать главу государства, со-
трудники библиотеки предложили ребятам 
заглянуть на сайт uznai-prezidenta.ru. Участни-
ки получили ответы на вопросы о том, какие 
домашние животные живут у президента; хо-
рошо ли он справляется с государственными 
делами и кто ему платит зарплату. В рамках 
праздника школьники приняли участие в му-
зыкальной программе «Москва – столица на-
шей Родины» и совершили виртуальную экс-
курсию по столице. 

В средней школе № 51 – второй площадке 
праздничного марафона – прошел тематиче-
ский утренник и викторина «Россия – Родина 
моя!» 

– Мне хотелось бы поздравить всех ребят, 
кто пришел сегодня на наш утренник, ведь 
вы – наше главное достояние и будущее нашей 
страны! – приветствуя ребят, сказал активист 
ОНФ мастер спорта международного класса по 
фристайлу, участник зимних Олимпийских 
игр в Турине Артем Валинтеев.

Третьей площадкой праздника стали при-
школьные лагеря северских школ № 83 и 88. 
Мероприятие, которое вел член регионального 
штаба ОНФ в Томской области Егор Ковалев, 
включило в себя игру «Кругосветка». От школь-
ников ждали ответов на вопросы об основах 
Конституции РФ, правах и свободах граждан. 
Также ребята выступили перед жюри со сти-
хами и представили на конкурс свои рисунки, 
посвященные России. 

Всего в этот день в праздничных мероприя-
тиях ОНФ приняли участие более 400 ребят. 
Все юные участники праздника получили па-
мятные призы от томского отделения Обще-
российского народного фронта и партнеров 
движения.

 Лия Горская

Государство, 
в котором я живу

 онф – Детям


