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кратко
До конца декабря в
Томске откроются четыре новых детских
садика, а после праздников еще два. Тем самым Томск обеспечит
100-процентную
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех
лет.

Музыкально-литературным вечером «Время читать» завершился в
Томске Год литературы, в
течение которого прошли литературные и библиотечные фестивали,
балы, конкурсы, творческие встречи с писателями, изданы новые книги
томских авторов.

3 700
залпов

изумительного по красоте фейерверка в
виде золотых пионов,
парчевых
хризантем,
пурпурных и серебряных звезд взлетит в новогоднее небо в 01.00
1 января на пл. Новособорной. Это подарок горожанам от ОАО
«Томское пиво».

собы тие

Актуальное интервью

Хрустальный город на заре
стоит в морозном декабре

Когда холодная зима
не пугает
2

Об итогах 2015 года по
выполнению программы газификации в
Томске рассказывает
директор департамента капитального
строительства администрации города
Евгений Денисов
4

По месту жительства

Жизнь дана
на добрые дела
Территориальные
общественные самоуправления строят
спортплощадки,
помогают старикам
и детям, благоустраивают микрорайоны,
заботятся об историческом наследии

6

Город героев
Под занавес Года литературы в России в нашем городе состоялся фестиваль ледовых скульптур
«Хрустальный Томск», посвященный образам и сюжетам А.С. Пушкина. Ледяная композиция «Руны
судьбы», созданная по мотивам пушкинской «Песни о вещем Олеге», вырезана с какой-то особой
бережностью и вниманием – на прозрачном льду четко просматриваются все даже самые мелкие
детали

конкурс

Чей дворик самый новогодний?
На конкурс «Зимний Томск» по лучшему новогоднему оформлению дворов, балконов, подъездов и фасадов предприятий подано более 300 заявок.
В конкурсе четыре номинации. «А у нас во дворе…»
– номинация для жителей города, частных усадеб,
ТОСов, ТСЖ и управляющих компаний. Конкурсная
комиссия оценит, как они украсили здание, территорию усадьбы, двор, балкон или подъезд.
В номинации «Лучшая инициатива» будут поощрены физические лица и предприниматели, своими
силами создавшие социально значимые объекты – каток, снежный или ледяной городок, горки.
Номинации «Зимние фантазии» и «Новогодний

формат» предназначены для юридических лиц и
предпринимателей. Конкурсными объектами здесь
станут входная группа, прилегающая территория,
фасад офиса и другие объекты, имеющие новогоднее
оформление.
Чтобы облегчить горожанам задачу, мэрия предлагает готовые эскизы плакатов, фасадных флагов, наклеек, выполненные в единой общегородской новогодней концепции. Многие элементы выложены на
портале городской администрации admin.tomsk.ru.
Конкурс пройдет в два этапа: районный – до 18 января 2016 года и городской – до 20 февраля 2016
года.

На войне праздников
не бывает
Ветеран Великой
Отечественной
войны гвардеецдесантник Николай
Дмитриевич Макаренко и сегодня в
свои 89 лет выделяется боевой
выправкой и острым
7
взглядом

Жилищное просвещение

Новогодние советы
Памятка советам
многоквартирных
домов о некоторых
важных задачах, решить которые требует
жилищное законодательство в начале
наступающего года 8
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Скоро праздник

колонка мэра

Бери коньки,
вставай
на лыжи!
Дорогие томичи! Приближается Новый год, а с
ним и долгожданные каникулы. Мы постарались сделать так, чтобы в эти десять
дней и маленьким, и взрослым было чем заняться.
Надеюсь, горожане с радостью воспользуются возможностью получить заряд
бодрости и здоровья и будут
кататься на лыжах, коньках,
принимать участие в семейных конкурсах и соревнованиях, которые мы организуем ежедневно в шести
ледовых городках. Их адреса
вы все наверняка уже знаете.
Это площадь Новособорная,
сквер ССО на ул. Красноармейской, 122, ул. 5-й Армии,
15 (у стадиона «Восход»), ул.
Интернационалистов,
12
(у лицея № 7), ул. К. Маркса, 50 (у спорткомплекса
«Юность») и площадка у
«Авангарда».
В городе действуют десять
лыжных баз, более тридцати
катков и хоккейных площадок. Любителей лыжного
спорта ждут четыре освещенные трассы – в Светлом,
на «Кедре», «Политехнике» и «Метелице».
На
площади
Новособорной томичей встретят
24-метровая красавица елка,
ледяные горки и два катка – «Золотой петушок» и
«Золотая рыбка». Впервые
здесь сделана и специальная горка для детей с ограниченными возможностями
здоровья,
оборудованная
пандусами. Ведь все дети
одинаково мечтают скатиться с горки так, чтобы ветер
в ушах свистел. И если у нас
есть возможность воплотить
эту мечту в жизнь, мы просто обязаны это сделать. Конечно, мы подумали о том,
чтобы такое катание было
безопасным. Поэтому приобрели специальные сани,
в которых дети с ограниченными
возможностями
здоровья могут скатиться
вместе с родителями или сопровождающим. Получить
санки можно будет бесплатно в пункте проката.
Мне бы очень хотелось,
чтобы в эти дни в Томске
не было грустных лиц. Давайте улыбаться друг другу
на улицах, дарить друг другу подарки, угощать детей
конфетами и мандаринами,
наряжать елки. Чтобы весь
следующий год прошел с
ощущением радости!
Мэр Томска
Иван Кляйн
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Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
По традиции мы соберемся в кругу семьи,
нальем в бокалы шампанское и пожелаем
друг другу счастья, здоровья, благополучия! Пусть эти добрые слова в новогоднюю
ночь звучат в каждом доме! И пусть в каждом сердце живут вера, надежда и доброта! Сейчас, когда в мире неспокойно, для
всех нас важно верить в лучшее и сохранить
единство. А объединяют людей любовь к своей семье, друзьям,
к тому месту, где живешь и работаешь.
Томск стал для меня второй родиной. И меня искренне радует, как наш город растет и развивается. А главное – в нем все
больше людей, которые готовы вместе с властью работать на
его благо. В уходящем году мы уже многого добились. Отремонтировали дороги, открыли новые детские сады, обустроили
общественные пространства, провели первый в истории День
томича. Дорогие земляки! Я хочу пожелать вам личных свершений. Пусть в новом году вас окружают надежные друзья и близкие люди. И пусть в каждой семье будет много
радости, смеха, любви и согласия! С
новым, 2016 годом, Томск!
Иван Кляйн,
мэр города Томска

Дорогие
томичи!
Совсем немного времени остается
до наступления Нового года – самого долгожданного праздника, который так любят и взрослые, и дети.
Каждый из нас верит в лучшее и ждет, что в наступающем
году исполнятся заветные желания и осуществятся мечты.
Предновогодняя пора – это еще и время подведения итогов, составления планов на будущее. Уверен, впереди нас
ждет немало интересных событий и ярких впечатлений,
вместе мы сможем преодолеть любые трудности! Ведь жители Томска – это особенные люди, очень талантливые и
работоспособные, которых объединяет искренняя любовь
к своим близким и городу, его истории и традициям. И эта
любовь помогает нам жить и работать.
От имени депутатов Думы города Томска поздравляю вас
с Новым годом и Рождеством! Счастья вам, радости, здоровья, успехов на работе, уюта и благополучия в доме! Пусть
праздничные выходные будут яркими и запоминающимися!
С наилучшими пожеланиями,
председатель Думы города Томска Сергей Панов

СобЫ Тие

Хрустальный город
над Томью

Какими бы роскошными ни были чертоги Снежной
королевы, им не сравниться с тем волшебным
подарком, который получили томичи к Новому году
от мастеров ледовых скульптур

Ф

естиваль «Хрустальный Томск», проходивший в нашем
городе во второй раз, был
приурочен к Году литературы
в России и дал возможность
скульпторам ледовых композиций
проиллюстрировать
пушкинские сказки и сюжеты. В разные годы сказки
Александра Пушкина иллюстрировали лучшие русские и
советские художники – Иван
Билибин, Александр Куркин, Владимир Панин, Анна
Власова и многие другие. Но
таких необычных – изо льда
– зарисовок пушкинские образы наверняка не знали.
Три дня на Новособорной
площади мастера из Томска,
Кемерова, Москвы, СанктПетербурга,
Краснодара,
Тулы и даже из немецкого города Тале вырезали из
прозрачного льда Боярского

Скульптору Бернду
Винтеру из немецкого
города Тале по душе
сибирская погода

Ледяной герб Томска
особенно красив
в ночной подсветке
озера композиции «Скупой
рыцарь» и «Сказка о попе и
работнике его Балде», «Дуэль
Онегина с Ленским» и «Кот
ученый», другие ледовые шедевры. Главную городскую

площадь украсили ледяной
силуэт самого поэта и его
няни Арины Родионовны, а
голова былинного витязя из
сказки «Руслан и Людмила»
стала удобной горкой для детворы с ограниченными возможностями здоровья.
Поздравляя
участников
фестиваля на церемонии награждения, мэр Томска Иван
Кляйн подчеркнул, что оргкомитету было трудно определить лучших скульпторов,
поскольку все 11 команд-

участников проявили недюжинное мастерство и фантазию.
– Уже можно сказать, что
фестиваль прижился на Томской земле и стал нашей
изюминкой, – отметил мэр.
– Вы все – замечательные мастера своего дела. Надеюсь,
что вам понравилось в Томске
и вы обязательно приедете к
нам на будущий год.
Скульптору из Германии
Бернду Винтеру, чья фамилия
переводится на русский язык
как «зима», в Томске точно
понравилось. Неоднократный
участник фестивалей ледовых
скульптур в Канаде, Америке, Чехии, Польше, Швеции,
России, Винтер говорит, что
ему очень нравится работать
со льдом. «Но у нас нет такой
холодной температуры, у вас
погода лучше». Вместе с Евгением Акимовым из Чебоксар
они составили интернациональную команду «Айсберг»
и представили на фестивале
композицию «Руны судьбы».
Их работа по мотивам «Песни о вещем Олеге» завоевала
первое место.
Многие томичи, не дожидаясь зимних каникул, уже стали постоянными посетителями ледового городка.
– Мы с внуками выбираемся
сюда чуть ли не каждый день,
– говорит пенсионерка Людмила Кондрашова. – Внуку
больше нравятся горки, внучке – каток. Новогоднее настроение у нас уже с неделю – как
только дома елку украсили, так
и почувствовали праздник. А
такая нарядная площадь это
настроение только усиливает.
Я живу в Томске больше 60
лет, но не припомню ни одного года, чтобы Новособорная
была такой красивой!
Ольга Володина
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новости

«томск –
студенческая
столица россии»

«марафон
здоровья»
подвел итоги

три тысячи томичей
занимаются
бесплатно

Товарный знак с названием, вынесенным
в заголовок, зарегистрирован недавно, и
его правообладателем
является администрация
Томска. Правовая охрана
исключительного права
на пользование данным
товарным знаком даст
новый импульс развития
Томска как научно-образовательного центра
с общероссийским и
мировым признанием.
Напомним, в городе работают шесть государ-

В программе «Марафон
здоровья» по вовлечению
подростков и молодежи
в деятельность по профилактике наркомании и
популяризации здорового
образа жизни приняли
участие более 40 команд
из школ, ссузов и вузов
Томска – сотни школьников и студентов. «Марафон» состоял из четырех
конкурсных этапов: фотоконкурса «Здоровье – мой
выбор», интеллектуальных викторин «Здоровье»,
конкурса видеоработ «Мы

в спортивных секциях городского
центра социальных инициатив.
Здесь работают 49 спортивных
инструкторов по месту жительства,
которые занимаются с группами по
24 направлениям. 2 959 человек посещают тренировки в этих секциях
постоянно, в том числе 441 человек
с ограниченными возможностями здоровья и десять подростков,
состоящих на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних. В 2016
году планируется реорганизовать
систему спортивных инструкторов,
исходя из 27 избирательных округов
Томска, на каждом из которых будет работать по два специалиста.

ственных университетов:
педагогический, политехнический, госуниверситет, систем управления и радиоэлектроники,
медицинский и архитектурно-строительный. В
томских вузах и средних
специальных учебных
заведениях обучаются
более 80 тыс. человек.

– здоровое поколение» и
соревнований в тестовой
сдаче норм ГТО. Все победители были награждены
кубками, а волонтеры получили призы. Первое место по итогам всех этапов
«Марафона» получили
команды ТГАСУ, Томского
индустриального техникума и школы №30.

старыЙ новыЙ Год

Чем вам запомнился уходящий год?
Артем Киргизов,
заведующий кабинетом
эндоваскулярной
диагностики и
хирургии Томской
областной клинической
больницы:

-У
Ирина Водянова,
мама двоих детей:

-К

онец года в нашей семье ознаменовался приятным событием – мы
получили путевку в детский
сад для дочки, нашего второго ребенка. В последние
годы с устройством малышей в садик были большие
трудности, поэтому путевка
стала неожиданным и приятным подарком к Новому
году. Вдвойне приятно от
того, что это совсем новый
сад, причем рядом с домом. Здание садика стало
украшением нашего микрорайона Радужного – красивое, яркое, с современными
оборудованными детскими
площадками и обширной
территорией.
Поздравляю всех томичей, каждую семью с наступающим праздником.
Почти во всех домах есть
такое счастье, ради которого стоит многое прощать
и поддерживать друг друга всю жизнь. Это счастье
– дети. Пусть в каждом
томском доме прочно поселится счастье и пусть вас ждут
только приятные сюрпризы!

ходящий год
запомнился двумя событиями. В сентябре я
был награжден званием
«Томич года – 2015».
Это был приятный момент. На самом деле я
человек непубличный,
тихо спасаю томичей от
серьезных болезней. Но,
конечно, было
приятно получить от мэра памятный знак
и сфотографироваться с остальными победителями этого первого конкурса. Всего
нас на сцене было пятеро. Я думаю, что
такие поощрения стимулируют к дальнейшей реализации, мне приятно, что
отмечена профессия врача.
Но главное радостное событие этого
года для меня – рождение сына. Егор
родился в мае. Он наш первый ребенок, и я присутствовал при родах.
Жизнь теперь в семье новая, каждый
день происходит что-то необычное.
Нам с женой очень интересно и радостно наблюдать, как сын растет,
как развивается. Сейчас он хорошо
ползает и уже начинает вставать.
Я желаю томичам доброго года, чтобы у
каждого все было хорошо в
семье
и на работе. Хотелось бы напомнить, что самое главное, что дано нам
природой, – это здоровье. Его нужно беречь,
стремиться к здоровому образу жизни, заниматься спортом, отказаться от курения. Впереди долгое каникулярное время. Работая в ОКБ,
к сожалению, могу констатировать, что большое
количество травм и отравлений приходится на это
время. Желаю томичам провести свободные от работы дни на свежем воздухе, в общении с приятными
людьми и на трезвую голову.

Николай Кириллов,
председатель Ассамблеи
народов Томской области:

-З

аканчивается 2015 год.
Год, который был перенасыщен событиями.
Оглядываясь назад, хочу выделить 9 мая, день 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне. Но выделить не только
как великую дату, не как исторический рубеж, а как проявление народного единения. Со
ступеней монумента в Лагерном саду я смотрел на тысячи
лиц реальных людей, участвующих в шествии «Бессмертного
полка». Мои внуки тоже несли
портреты моего отца, моего
старшего брата, других родных
для нас людей. Для участников
шествия портреты не просто
символы героизма и мужества
предков. Я видел их сопричастность к событиям сегодняшних
дней. Да, они чтили память
фронтовиков, не вернувшихся
с полей сражений или ушедших
уже из жизни, но они выражали
и свое индивидуальное отношение, общее настроение россиян,
томичей к решению тех острых

проблем, которые сваливаются
на наши головы как изнутри,
так и извне. Это и есть оптимизм и патриотизм, уверенность людей в завтрашнем дне
и желание сделать нашу Родину
сильнее и счастливее.
В октябре 2015-го Ассамблея
народов Томской области избрала меня своим председателем.
Этнокультурное положение нашего региона отличается историко-культурными, религиозными,
этническими и другими особенностями. Живет здесь более ста
национальностей и народностей.
Все они россияне. Несколько
волн миграции – ссылки, реформы, революции, комсомольские
стройки, освоение томского
Приобья – сформировали сегодняшнюю национальную карту
области. Ассамблея способствует
укреплению дружеских, творческих, экономико-политических
связей между национальными
диаспорами.
Поздравляя томичей с новым, 2016 годом, хочу пожелать
успешно сохранять свою культуру и язык, уважать культуру всех
живущих рядом. Мы разные, но
мы вместе!

4

Прямая речь

ЦиФры и Факты
Около

5

млн рублей
получили в 2015
году 128 жителей
региона в качестве
компенсации за
газификацию жилья

на газификацию домовладений
для малообеспеченных
категорий граждан областным
законодательством
предусмотрены компенсации до

50 000
рублей
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800 млн
рублей направил Газпром
в 2015 году на газификацию
томской области
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Общий объем инвестиций
в газификацию Томской
области до 2018 года
достигнет

13,8 млрд
рублей

томск

актуальное интервью

когда холодная зима не пугает
Со времен Ломоносова
известно – богатство России
прирастает Сибирью. В
частности, ее нефтью и газом.
Однако если газификация
некоторых европейских
регионов нашей страны
неуклонно приближается
к 100%, то в Томской,
газодобывающей, области
она на уровне лишь 5–7%. Но,
похоже, ситуация меняется. В
декабре жители нескольких
улиц Томска получили в свои
дома топливо, тем самым
существенно улучшив условия
жизни и без боязни встречая
долгую зиму.
О том, с какими результатами
подходит Томск к концу
2015 года в выполнении
программы газификации и
не выпадет ли наш город из
нее в последующее время,
мы беседуем с директором
департамента капитального
строительства администрации
Томска Евгением Денисовым.

-П

о тому, с какой торжественностью были подключены
к централизованному газоснабжению улицы Таврическая,
Пирусского и Потанина, этот факт
можно считать событием декабря, не
так ли Евгений Федорович?
– Согласен. В уходящем году газ запущен также в поселках Геологе и
Апреле, завершен пятый этап газификации села Тимирязевского. До конца
года в планах подать голубое топливо в
Аникино, Предтеченск и Дзержинское.
В самом Томске ведется большая
работа по переводу центральных микрорайонов на природный газ вместо сжиженного. Уже подключены к
централизованному
газоснабжению
многоквартирные дома по проспектам
Комсомольскому и Кирова, улицам
Енисейской, Карташова, Дзержинского, Тверской, Киевской. В этих домах
проведен капремонт систем газопотребления, включая замену газовых плит.
А что касается названных вами улиц,
тут важно, что газ начал приходить в
дома в старом микрорайоне частной
застройки, где горожане могут забыть
о дровах и угле. Жителям микрорайона, в котором проживает около тысячи томичей, выдано 114 технических
условий на подключение. Старожилы
говорят, что у многих оформлены все

документы и закуплено необходимое
оборудование.
– Мэр Томска Иван Кляйн говорит,
когда принималась программа газификации региона, он еще был депутатом областной Думы. И уже тогда
многие задавали ему вопрос: почему
так медленно у нас идет газификация
жилья?
– Мероприятия, заложенные в программу газификации, позволят довести ее уровень до 14%. В 2013 и 2014
годах было построено восемь объектов
газоснабжения с протяженностью сетей 60 км. Финансирование этих работ
из муниципального и областного бюджетов составило 195 млн рублей. Соотношение такое – 25% выделяет муниципалитет, 75 – регион.
– Газификация очень трудоемкий
процесс, успех которого зависит не
только от газовиков. Серьезные обязательства есть и у областной, и у
местной власти. Есть ли взаимопонимание сторон? Насколько ответственно все подходят к выполнению
своих задач?
– Действительно, по условиям программы ОАО «Газпром» оплачивает
строительство подводящих, межмуниципальных, межпоселковых газопроводов. Региональные и местные власти
отвечают за прокладку уличных сетей
и подготовку потребителей к приему
газа. В целом условия софинансирования выполняются. Хотя было бы лукавством говорить, что все проходит
гладко. Сложности все же бывают. К
примеру, муниципальный контракт
на прокладку газопровода администрация Томска подписала в декабре
2013-го. В конце прошлого года строительно-монтажные работы были закончены, но запустить газопровод
помешали изменения в земельном
законодательстве. Пришлось переделывать целый пакет документов,
чтобы правильно оформить землю
под предполагаемой трассой подводящего газопровода. Получается, что
порой добиться инвестиций проще,

трудности
можно
преодолеть.
Главное – люди
остаются
довольными,
познавая все
преимущества
использования
в быту природного
газа.

директор департамента капитального строительства администрации томска евгений денисов убежден, что мероприятия, заложенные
в программу газификации, позволят довести ее уровень до 14%
чем решить земельные вопросы. Тем
не менее, когда подключаются все заинтересованные стороны, трудности
можно преодолеть. Главное – в итоге
люди остаются довольными, познавая
преимущества использования в быту
природного газа.
– Какова для горожан стоимость
подключения к газовой «трубе»?
– Цены разные, в среднем от 100
до 150 тыс. рублей. Но с января 2014
года томичи получили право на компенсацию доли расходов, понесенных
на газификацию жилья. Пенсионерам
и малоимущим власти предусмотрели
возмещение до 40% затрат. Чтобы получить сертификат – его сумма от 25
до 50 тыс. рублей, – необходимо обратиться в органы социальной защиты
по месту жительства с документами,

Чтобы получить сертификат на компенсацию затрат, необходимо
обратиться в органы социальной защиты по месту жительства
с документами, подтверждающими право собственности на дом,
его пригодность для постоянного проживания, техническую
возможность газификации, а также справку о составе семьи и
доходах.
На компенсацию могут рассчитывать также ветераны Великой
Отечественной войны, инвалиды боевых действий, бывшие
несовершеннолетние узники концлагерей и жители блокадного
Ленинграда.

подтверждающими право собственности на дом, его пригодность для постоянного проживания, техническую
возможность газификации, а также
справку о составе семьи и доходах.
На компенсацию могут рассчитывать также ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды боевых
действий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда.
– Евгений Федорович, продолжится ли газификация Томска в будущем
году?
– В бюджет 2016 года мы уже свой
процент финансирования заложили.
На строительство сетей газоснабжения
из городского бюджета будет выделено около 4 млн рублей. По результатам
электронных торгов заключены пять
муниципальных контрактов. Планируется газифицировать улицу Энтузиастов, микрорайон Наука, улицы
в Кузовлеве и Дзержинском. Так что
можно с уверенностью сказать: если
сегодня наш регион занимает лишь
63-ю строчку общероссийского рейтинга по уровню газификации жилищного фонда, то в 2016 году он поднимется выше.
Нина Счастная
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Молодежный взгляд
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Новые «тимуровцы»
готовы прийти на помощь томичам
Молодежный проект
«Город добрых дел»
стартовал в Томске в конце
ноября, и уже в декабре
о юных волонтерах
заговорили в СМИ.

Денис Замолотов,
участник программы «Социальная ипотека»

-М

ы с женой много лет мечтали о собственной квартире – в нашей семье подрастают
двое детей, дочь-школьница и сын. Но решить квартирный вопрос все никак не получалось. В
этом году повезло – мы стали новоселами благодаря
программе «Социальная ипотека». Оформили все договоры и соглашения, выбрали квартиру ближе к школе, в которой учится дочь, и вскоре заселились в двухкомнатную квартиру. Так что 2016 год будем встречать
уже в новой, уютной, теплой, светлой, а главное – своей
квартире.
Не будь программы «Социальная ипотека», сами купить квартиру мы бы не смогли. Поздравляя томичей с
Новым годом, от всей нашей семьи говорю: «Никогда
не отчаивайтесь, мечтайте, идите к своей цели, и все у
вас получится». С праздником!

В начале зимы в рамках декады
инвалидов ребята обошли десятки домов, вручая людям с инвалидностью подарки и оказывая
мелкую помощь по хозяйству.
Добровольцы, к примеру, побывали в гостях у известного томского спортсмена и инструктора
по адаптивному спорту Олега
Шарепы.
– Проект «Город добрых дел»
– это, без сомнения, важное начинание, – отметил Олег Александрович. – В Томске немало
одиноких инвалидов, престарелых людей, матерей-одиночек
с детьми-инвалидами, которые
нуждаются не только в помощи,
но и в том, чтобы с ними поговорили, выслушали. Я видел, что у
волонтеров, участников проекта,
буквально горят глаза, они готовы приходить на помощь. Для

них участие в таком проекте – хорошая школа жизни.
Ребята также помогли пенсионерке ветерану труда Лидии Губиной. 15 бойцов ССО ТГАСУ
сделали ремонт в ее квартире
меньше чем за неделю.
За три недели команды в рамках программы «Город добрых
дел» успели справиться и с другими задачами. По подсчетам организаторов, волонтеры раскидали
10 тонн снега и 3 тонны угля, вынесли в контейнеры более сотни
пакетов мусора, помогли десяткам пожилых людей и инвалидов. Ребята приняли участие в
подготовке к открытию катка на
Мавлюкеевском озере и главного ледового городка на площади
Новособорной, помогли в организации многих новогодних мероприятий.
– Такой проект Томску, конечно, нужен, – считает координатор
проекта Кирилл Воронов. – Многие одинокие пожилые люди могут рассчитывать только на помощь социальных работников, а
тем не всегда под силу тяжелая

работа. После визита наших волонтеров мы всегда созваниваемся с подопечными. Они очень
хвалят ребят. Многие бабушки
просят присылать к ним всегда
«их» команду, ждут в гости, угощают пирогами.
В проекте принимают участие
30 команд, в каждой из которых
по 10 добровольцев. На протяжении всего учебного года учащиеся школ, учреждений профессионального и высшего образования
Томска продолжат помогать
томичам. Студенты и школьники придут на помощь тем, кому
нужно расчистить территорию
частного дома от снега, навести
порядок в доме, переставить мебель, сделать мелкий ремонт, выполнить работы на приусадебном
участке, кому необходимо сопровождение во время прогулок.
Томичи, нуждающиеся в помощи волонтеров, могут обратиться
по телефону 65-70-40 в управление молодежной политики администрации Томска.
Айгуль Самедова

о нас ГоворЯт

Танцуй пока молодой
Четырехдневный фестиваль танца «Арена Томск» собрал в нашем
городе более тысячи танцоров и завершился зрелищным галаконцертом
Фестиваль народной и современной хореографии «Арена Томск» в этом году состоялся во второй раз. По подсчетам
организаторов, он собрал 1 400
танцоров в возрасте от восьми
лет и старше.
Гостями Томска в эти дни
стали хореографы и педагоги
из разных городов России и
зарубежья. Самыми ожидаемыми событиями фестиваля стали, например, мастерклассы украинца Василия
Козаря – мастера по стилю
contemporary, победителя и
суперфиналиста телепроекта
«Танцуют все», хореографа-постановщика шоу «Танцы» на
ТНТ и «Танцуй» на Первом
канале, итальянского хореографа и мастера международного класса Роберты Фонтана
и сицилийца Луиджи Иемма,
одного из лучших преподавателей в стилях джаз-фанк и
хай-хилс.
Вместе с иностранными
гостями в жюри фестиваля
вошли российские эксперты
– доцент кафедры хореографии и руководитель ансамбля
современного танца «Вереск»
Ольга Вернигора из Барнаула;

доцент кафедры народного
танца Кемеровского государственного института культуры
лауреат международных конкурсов Светлана Бондаренко и
доцент кафедры хореографии
Алтайского государственного
института культуры заслуженный работник культуры РФ
Геннадий Молявко.
В рамках отборочного тура
фестиваля члены жюри отсмотрели более 200 танцевальных
номеров в жанрах «народный
сценический танец» и «стилизация народного танца»,
«эстрадный танец», «современная хореография» и «стритдэнс-шоу». Конкурсный просмотр длился 14 часов. По его
результатам были выбраны 33
номера. Эти коллективы, дуэты и соло-исполнители выступили на гала-концерте «Арены
Томск».
13 декабря зрители, пришедшие на итоговый концерт
проекта в Большой концертный зал, смогли увидеть самые яркие и не похожие друг
на друга выступления. Народные татарские, русские, корякские, уйгурские, болгарские и
казачьи танцы перемежались

с уличной и современной
хореографией.
По итогам фестиваля участникам вручен 91 диплом.
Главной же интригой вечера
стали имена отобранных судьями восьми танцоров, отличившихся на сцене и на
мастер-классах. Томичи и ребята, приехавшие из других
городов, получили возможность отправиться в Италию и
пройти стажировку в крупнейшем европейском танцевальном центре.
на стажировку в италию
отправятся танцоры
из томска, кемерова,
красноярска и новокузнецка.

– Фестиваль «Арена Томск»
стал одним из крупнейших
и значимых танцевальных
событий России, – считает
исполнительный
директор
фестиваля Евгения Замыслова. – Открытой творческой
площадкой, созданной для
развития современной танцевальной культуры, повышения
квалификации преподавате-

лей, укрепления творческих
связей между танцорами России и ближнего зарубежья.
Фестиваль, без сомнений,

Гран-при «арены томск» получил образцовый детский
коллектив хореографическая студия «россияночка» из юрги.

удался. И уже сейчас оргкомитет «Арены Томск» планирует
новую встречу танцоров в нашем городе. В 2016 году фестиваль должен пройти в октябре.
Марина Королева
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По месту жительства

скоро ПраЗдник

жизнь дана на добрые дела

Новогодние
забавы

О

том, как богаты на
инициативу активные и неравнодушные томичи, наша газета
писала уже не раз. Вот и сегодня приятно сообщить о
завершении конкурса «Лучший ТОС», который администрация Томска второй
год подряд проводила среди территориальных общественных самоуправлений.
Свои проекты ТОСы представляли по четырем номинациям: «ТОС – территория
комфортного проживания»,
«Преемственность
поколений», «Добрые дела» и
«Лидер, активист территориального
общественного
самоуправления». Проекты
ТОСов оказались очень разными – у каждого из них уже
сложились свои традиции и
определились приоритеты.

сегодня в томске
зарегистрировано

30
тосов.

К примеру, ТОС «Совет
квартала «Авангард» во главе
с Людмилой Шубской отдает
предпочтение в своей работе
людям старшего поколения.
Здесь проживает немало
пенсионеров, чьи возможности для общения, новых
знаний, поиска единомышленников из-за преклонных
лет ограничены. ТОС помогает им не чувствовать себя
одинокими – устраивает
экскурсии в ботсад и музеи,
проводит конкурс «А ну-ка,
бабушки!», создал клуб по
интересам «Золотые ручки».
А еще организует старикам
адресную помощь на дому
с уборкой квартир, благоустройством у дома. Неда-

Размер социальной
денежной выплаты
победителю
конкурса в номинации
«Лидер, активист
территориального
общественного
самоуправления»
составил:
за I место – 21 тыс. рублей;
за II место – 18 тыс. рублей;
за III место – 15 тыс. рублей.

будущая спортивная площадка в микрорайоне
наука приобретает реальные очертания
ром номинация конкурса, в
которой участвовал ТОС со
своим проектом, называется
«Добрые дела».
У ТОСа «Совет микрорайона «Наука», руководит которым Николай Маркович,
задачи иные. Оттого и номинация другая – «ТОС – территория комфортного проживания». В микрорайоне,
где проживают более 2 тыс.
человек, нет ни одной спортивной площадки. Опрос
жителей показал, что такая
площадка для активных игр
будет очень востребована.
Она не может быть дешевой,
но за несколько лет, выигрывая конкурс «Лучший ТОС»
и привлекая средства инвесторов, ее вполне можно обустроить. Сделали же здесь
силами ТОСа очень приличную детскую площадку, и со
спортивной справятся!
ТОС «Совет микрорайона
«Мокрушинский» под руко-

водством Ларисы Сороковой
уже несколько лет энергично занимается благоустройством своего микрорайона.
Подавая на конкурс проект
под названием «Совместно
создаем наш общий дом»,
мокрушинцы решили потратить полученные по конкурсу деньги на оформление
культурно-развлекательной
пешеходной зоны. Мало
того, что сам ТОС организует множество различных
мероприятий для жителей
и гостей микрорайона, культурно-массовая жизнь в Мокрушинском кипит благодаря ученикам 49-й школы,
ребятам из детско-юношеского центра «Синяя птица»,
Победители конкурса
«Лучший ТОС»
получили субсидии от
администрации Томска:
за I место – 100 тыс. рублей;
за II место – 70 тыс. рублей;
за III место – 45 тыс. рублей.

дошколятам из детского сада
№ 62, танцевальным коллективам студии «9 жизней»,
которые проводят открытые
концерты. Для выступлений
необходимо оформленное,
благоустроенное и безопасное пространство, ведь самые активные зрители, а
часто и участники всех мероприятий, это пенсионеры
и мамы с детьми.
Позаботиться об историческом наследии решили в
ТОСе «Совет микрорайона
«Сибирский».
Активисты
ТОСа вместе со своим руководителем Ириной Мержой назвали свой проект
«Умная видеокамера». Получился конкурс для семей
по созданию видеороликов
о Томске, его людях, истории, о сегодняшней жизни города. А результатом
проекта станет видеотека,
материалы которой планируется ежегодно пополнять
и использовать в массовых
мероприятиях ТОСа. Видеотека будет доступна ученикам 44-й школы. Значит,
они лучше узнают людей,
с которыми живут рядом,
город, в котором родились.
Иными словами, этот проект поможет создать условия
для объединения жителей
микрорайона, пробудит в
них интерес к общественной
жизни и, следовательно, к
новым проектам.
Нина Иванова

старыЙ новыЙ Год
Лариса Сорокова,
председатель ТОС
«Совет микрорайона
«Мокрушинский», депутат
Думы города Томска
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коро уйдет от нас
старый год и придет новый. В это
время принято подводить
итоги, вспоминать, что принес нам уходящий год и мечтать о том, что произойдет в
грядущем. Старый год для
меня – это, прежде всего,
год юбилея Великой Победы. Наша команда тосовцев
обошла всех ветеранов, жи-

вущих в микрорайоне, а они
встречали нас нередко со
слезами на глазах и всегда со
словами благодарности. Это
очень трогало и как-то пронзительно отзывалось в душе.
В 2015 году нам удалось
вместе с городской властью
существенно изменить облик
микрорайона:
заасфальтированная улица и
тротуары, заездные карманы, автобусные остановки,
новый маршрут, отремонтированные лавочки, яркие
клумбы, цветники, новые са-

женцы и очень много интересных благоустроительных
инициатив наших жителей.
Это год, когда сложилась и
окрепла команда ТОСа; год
выборов в городскую Думу,
и радость от того, что люди
тебе доверяют, поэтому и
выбрали, и чувство ответственности от того, как много тебе еще предстоит.
А новый год… Хочется,
чтобы он был счастливым,
хочется больше времени
проводить с близкими людьми. Счастья вам, дорогие
томичи! Любите и будьте
любимы!

1 500 новогодних
и рождественских
мероприятий пройдут
в Томске в праздничные
дни и объединят до
300 тыс. томичей и гостей
города.
Общегородские
новогодние мероприятия
проходят на шести
главных площадках во
всех районах Томска.
Расположены они по
привычным для томичей
адресам.
В Октябрьском районе ледовый городок «Изумрудный
город» развернется на площади перед ДНТ «Авангард»
(ул. Б. Куна, 20).
В Кировском районе в сквере ССО (Красноармейская, 122)
томичей ждет городок «В гостях у сказки».
Площадка Ленинского района по ул. Карла Маркса, 50,
называется «Зимние фантазии»,
по ул. 5-й Армии, 15, – «Космическая сказка», по ул. Интернационалистов, 12, – «Зимняя
школа».
На пл. Новособорной в Советском районе тема ледового городка звучит как «Сказки
Пушкина».
На каждой из площадок организован ледовый каток, а
на пл. Новособорной их два
– «Золотой петушок» и «Золотая рыбка». До 10 января
здесь работает рождественская ярмарка.
С 26 по 31 декабря, а также
с 3 по 6 января в городском
электротранспорте пройдет
поздравительная акция «Новогодний десант Деда Мороза».
31 декабря праздничная развлекательная
программа
традиционно состоится на
площади перед ДНТ «Авангард». 1 января к 01.00 томичей приглашают на пл. Новособорную полюбоваться
новогодним фейерверком.
Со 2 по 10 января на пл. Новособорной будет проходить городской семейный
фестиваль «Зимние забавы».
5 января и 8 января состоятся семейные спортивные
праздники в сквере ССО,
7 января – праздничная программа на площади перед
ДНТ «Авангард».
следить за новостями и
обновлением
программы
празднования нового года
можно на сайте tomsk410.ru.
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На войне праздников не бывает
Ветеран Великой Отечественной войны гвардеец-десантник Николай Дмитриевич Макаренко и сегодня, в свои 89 лет, выделяется
боевой выправкой и острым взглядом. Это и понятно – за плечами
более сотни прыжков с парашютом, освобождение Венгрии и Чехословакии от фашистской оккупации, пятилетняя служба в Советской армии по восстановлению порядка в стране после войны. Он
живо, в деталях рассказывает о той войне, ворвавшейся страшным
горем в каждую семью.

Н

иколай Дмитриевич родился 15
декабря 1926 года в деревне Тихомировке Асиновского района. Великая
Отечественная война началась, когда
ему было 15 лет, и он только что окончил семь классов. На фронт забрали
всех мужиков из их деревни, остались
женщины, дети да старики. Председатель колхоза направил Колю, как
самого грамотного, учетчиком в полеводческую бригаду, а когда и бригадир
ушел воевать, 16-летнему парнишке
пришлось возглавить бригаду. Работали на износ, никакой техники и тягловой силы нет, а пахать, сеять и сдавать
в закрома урожай надо было. Все для
фронта, все для победы.

В

ноябре 1943 года Николая направили в учебный батальон младших
командиров в Бердск, а в июне 1944-го
он в составе 24-й воздушно-десантной
бригады был уже под городом Ивановом. Здесь сержант Макаренко выполнил первый прыжок, научился укладывать парашют.
– Это было время победоносного освободительного шествия Советской
армии по Европе, – вспоминает Николай Дмитриевич. – Но в марте 1945
года обострилась ситуация в Венгрии,
Гитлер решил нанести контрудар и отбросить наши войска за Дунай. Для
подкрепления действующих войск по

Мы, объединенные
тогда общей Родиной
под названием Советский
Союз, выжили, выстояли и
победили потому, что воевали за правое дело, за
свою землю, за своих родных и близких.
приказу Сталина туда направили 9-ю
гвардейскую воздушно-десантную армию. Самое крупное сражение произошло в районе озера Балатон. Войска
вермахта оттеснили, венгерская армия
– союзник Третьего рейха – начала сдаваться в плен.
– В конце марта мы подошли к Альпам, – рассказывает ветеран. – Я тогда
служил в разведроте дивизии помощником командира взвода. Нашему
взводу был дан приказ перейти Альпы
и на участке в десять километров сделать полную съемку объектов и войск.
Задание выполнили, ночью стали отходить назад, а навстречу – автоматный огонь. Чувствуем, что немцы. Но
их там не должно быть, это уже наша
территория. Автоматные очереди повторялись несколько раз. Когда спустились к подножию горы, наткнулись на
блиндаж, а там – фрицы. Спят. Потом

старыЙ новыЙ Год

К

ак говорит Николай Дмитриевич,
праздников на войне не бывает,
всегда надо быть на страже. Но один
Новый год он запомнил на всю жизнь.
Они тогда стояли на юге Венгрии в городе Сегеде.
– 31 декабря 1945 года мы пошли в
патруль по Сегеду, – вспоминает ветеран. – Видим, началась заваруха между
нашими патрульными и вояками из
комендантского взвода. И тут сзади
– выстрелы. Полицейский-мадьяр решил нас в неразберихе пристрелить.
Хоть венгры уже официально перешли
на сторону Советского Союза, бывали
всякие случаи. Тогда наш старший сержант одессит Петр Ивлев решил проучить полицая: размахнувшись, ударил

николай дмитриевич макаренко
часто встречается с молодежью,
ему есть что вспомнить и
рассказать
его стволом автомата. Но затвор отлетел, и пуля сразила самого Петра. Эта
страшная картина до сих пор стоит у
меня перед глазами.
Николай Дмитриевич часто встречается с молодежью, ему есть что вспомнить и рассказать. Главное, что точно
знает ветеран-десантник, прошедший
через пекло войны, – сила народа – в
единении и вере в победу, что надо
укреплять оборону страны и беречь
мир.
– Мы, объединенные тогда общей Родиной под названием Советский Союз,
выжили, выстояли и победили потому,
что воевали за правое дело, за свою
землю, за своих родных и близких.
Татьяна Сергеева

ПамЯть

народная книга

Николай Мозель,
председатель городского
совета ветеранов:

В городских библиотеках появилась книга «Томск в судьбе героев»

-Д

орогие ветераны!
Каждый следующий год, отдаляющий нас от Великой Отечественной войны, – это
год рождения еще одного
поколения, спасенного вашим беспримерным подвигом. Поэтому мы говорим
вам: «Спасибо за жизнь!»
Примите самые теплые и
сердечные поздравления с
наступающим 2016 годом и
Рождеством!
Уходящий 2015 год был
ознаменован великой датой
– 70-летием Победы. Надеюсь, этот юбилей оставил
у вас наилучшие впечатления.
Новый год – семейный
праздник. Хочется пожелать
и ветеранам, и всем томичам, чтобы в каждом доме
стояла нарядная елка, светились улыбки, был накрыт

выяснилось, что это был взвод немецкой разведки, который выходил из нашего тыла и не давал нам пройти.
Сержант Макаренко награжден медалями «За взятие Вены», «За отвагу».
На вопрос, что помогало на фронте
уцелеть, ответил:
– Когда я вернулся с войны, мама,
плача, сказала, что молилась Богу за
меня. Но ведь за всех молились. Значит, у каждого своя судьба, – и привел
такой случай: – Во время передышки от
боев с разведчиком Женей Усачевым
пошли побродить по Вене. Встретили парня из полковой разведки, тоже
Женю, Гусакова. Присели отдохнуть,
закурили. Вдруг сзади пулеметная очередь. Откуда, ведь город занят Красной
армией? Гусаков упал замертво: семь
пуль в спине! А у Макаренко и Усачева, сидевших рядом, ни одной царапины. Оказалось, что в доме неподалеку
сидел немец-штрафник, прикованный
к пулемету. Он-то и дал очередь, и сам
погиб от брошенной в дом гранаты.

праздничный стол. Пусть в
каждой семье будут достаток, любовь близких, теплота и забота. Пусть родители
гордятся своими детьми, а
дети – родителями. Пусть
этот светлый домашний
праздник, начавшись в новогоднюю ночь, продлится
как можно дольше. Душевного покоя вам, дорогие ветераны, и хорошего настроения!

Книга издана на средства
городского счета «Победа»
тиражом 1 тыс. экземпляров и содержит информацию о 196 Героях Советского
Союза и кавалерах ордена
Славы, в чьей судьбе были
Томск и Томская область.
В новое издание, по сравнению с выпущенным в 2010
году, добавлены семь имен,
биографические материалы
и фотографии, в нем актуализирована информация о
героях.
– У нас родились тридцать
восемь Героев Советского
Союза и тринадцать кавалеров ордена Славы. Остальные у нас либо служили, либо
жили, либо работали, либо
после всех жизненных испытаний приехали в Томск, и
здесь завершилась их жизнь,

– рассказывает автор-составитель томский поисковик и
специалист Государственного архива Томской области
Наталья Морокова. – Это интереснейшие судьбы. В списке героев есть кавалеры трех
орденов Славы – и каждый
такой орден присуждался за
совершенный подвиг.
Напомним, книга «Томск
в судьбе героев» была переиздана на пожертвования
томичей. На эти цели с городского благотворительного
счета «Победа» перечислены
165 тыс. рублей. Книга поступит в муниципальные,
вузовские и школьные библиотеки Томска и Северска,
в музеи. Часть тиража будет
передана в советы ветеранов, поисковому движению
Томска, в томские военно-

исторические объединения,
в региональное отделение
Российского союза ветеранов Афганистана и в библиотеки ведомств, принявших
активное участие в сборе
информации. Экземпляры
издания «Томск в судьбе героев» будут подарены также
семьям участников Великой
Отечественной войны, ставших героями книги.
– Эта книга издана на
средства томичей, и нам
важно, чтобы каждый горожанин имел возможность ее
прочесть, – отметила заместитель мэра Томска по социальной политике Оксана
Кравченко. – Томичи должны помнить своих героев. А
тем ветеранам, которые остались в живых, необходимо
знать, что о них не забыли.
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от Томского союза собственников жилья

Памятка советам
многоквартирных домов
о некоторых важных задачах,
решить которые необходимо
в начале наступающего года
Первое. Во исполнение требований
жилищного законодательства в течение
первого квартала вам предстоит провести очередное годовое общее собрание
собственников помещений. На нем требуется решить ряд стратегически важных вопросов, связанных с управлением
домом в 2016 году. Важно помнить, что
законодателем введена третья форма
проведения собрания собственников
– так называемое очно-заочное голосование, которое существенно упрощает
проведение собрания. Помните также,
что федеральный закон дал право управляющим компаниям самостоятельно
инициировать собрание собственников.
Рекомендуем не ждать инициатив УК –
высока вероятность, что такое собрание
будет с повесткой дня, не отвечающей
интересам собственников жилья. Лучше
взять инициативу в свои руки и самостоятельно организовать и провести собрание собственников помещений в доме.
Конечно, в сотрудничестве с управляющей компанией.
Второе. Наступление нового года как
никогда лучше подходит для того, чтобы
пересмотреть условия управления МКД.
Учитывая требования законодательства,
рекомендуем пересмотреть условия договоров управления многоквартирным домом, сметы доходов и расходов в ТСЖ.
Причем не только в финансовом аспекте, но и в плане утверждения перечня
работ и услуг, установления сроков их
выполнения и оказания, согласования
экономически обоснованной стоимости
этих работ и услуг. Вам также предстоит
пересмотр размеров платы за содержание и ремонт общего имущества.
Третье. Начало года – время, когда
можно пересмотреть размер так называемого вознаграждения управляющей
компании. Законодателем не предусмотрена сложившаяся в Томске практика,
когда вознаграждение УК определяется
в процентном соотношении от суммы

денежных средств, уплаченных (начисленных) по статье «содержание» (а чаще
всего еще и «ремонт») общего имущества
в доме. По жилищному законодательству плата за управление домом (вознаграждение УК), как и другие размеры
платы за жилищные услуги, должна
устанавливаться на общем собрании собственников и определяться по общему
принципу – некий размер платы, указываемой в счетах-квитанциях отдельной
строкой, умножается на площадь помещения в доме.
Четвертое. Крайне важным является определение перечня работ и услуг
на 2016 год, особенно по текущему ремонту. Существенно установить хотя бы
ориентированные сроки (месяц, квартал), до истечения которых должны быть
выполнены работы. Иначе у органов
надзора и контроля не будет основания
реагировать в случае невыполнения вашего плана работ.
Пятое. Необходимо позаботиться об
утверждении экономически обоснованной стоимости работ и услуг на 2016
год. Требуйте экономически обоснованные калькуляции, сметные расчеты
в отношении всех тех услуг и работ, что
предлагают вам УК для утверждения.
Это ваше безусловное право! УК должны
предоставлять свои предложения по содержанию и ремонту общего имущества
в доме не с абстрактными стоимостями,
а с экономически обоснованными, с
указанием конкретной периодичности,
качественных показателей и объемов
планируемых услуг и работ на 2016 год.
Шестое. Самый трудный вопрос, который предстоит разрешить, – утверждение новых размеров платы за содержание и ремонт общего имущества в доме.
Рекомендуем вам аналогичным образом
требовать экономического обоснования
увеличения размера платы, сметного
расчета вновь предлагаемого размера
платы (тарифа). В случае оказания услуг
(работ) специализированными, подрядными организациями запрашивайте договоры с приложениями, заключаемые
УК с такими организациями. Из них
можно установить действительную стоимость предоставленных услуг и работ.
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Тут важно помнить, что с 1 апреля 2016 года законодатель упраздняет
плату за коммунальные услуги на ОДН
и включает их в состав платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме. Наша общая задача
– проследить, чтобы эти затраты были
рассчитаны верно, не были завышены
по сравнению с требованиями закона.
При установлении размера платы следует помнить и о том, что с 1 января 2016
года в качестве коммунальной услуги
вводится «обращение с твердыми коммунальными отходами». Следовательно, «жилищная» услуга «вывоз мусора»,
плата за которую взимается в зависимости от площади квартиры, должна быть
упразднена.
Седьмое. Тем, чьи дома крайне
нуждаются в капитальном ремонте, и
перед ними стоит задача ускорить дату
постановки дома на капремонт, нужно
учесть следующее. Единственным основанием для ускорения капремонта
является техническое экспертное заключение, подтверждающее необходимость
такого ремонта и недопустимость дальнейшей эксплуатации того или иного
внутридомового элемента общего имущества. Значит, такое заключение надо
получить. Ускорить капремонт в вашем
доме поможет и изготовление проектносметной документации на капремонт
дома. Все это позволит заработать дополнительные баллы, за счет которых
ваш дом может продвинуться вперед
при определении очередности проведения капремонта. Здесь есть один минус
– изготовить техническое экспертное
заключение и проектно-сметную документацию придется за счет средств
дома, поручив это сделать управляющей
компании за счет денежных средств, аккумулируемых, к примеру, по статье «текущий ремонт».
И последнее. Помните о том, что законодатель дал возможность на общем
собрании собственников помещений
установить вознаграждение совету многоквартирного дома. Работающий в интересах собственников жилья совет дома
выполняет важные функции, которые
приводят к экономии и порядку в доме.
Любой труд должен быть оплачен. Порядок, условия и размер выплаты такого вознаграждения определяет именно
общее собрание.
На общем собрании собственников
могут быть расширены полномочия совета МКД, включая право делегировать
председателю совета дома решение вопросов по определению необходимости
проведения текущих ремонтов общего
имущества в доме.
Дмитрий Шенбергер,
заместитель руководителя
Томского союза собственников жилья
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Ирина Невидомская,
председатель совета дома
по ул. Нефтяной, 9

-П

редседателем совета дома я стала
менее года назад.
Дом наш новый и
большой. Управление домом оказалось очень интересным занятием, но трудным. Сложно найти общий язык с управляющей
компанией. Непросто пробудить
собственников, чтобы они были
более активными и участвовали в
собраниях, важных для управления домом, для улучшения жизни в микрорайоне.
Работа нашего совета дома,
может быть, и не видна на первый взгляд. Ну что, казалось бы,
особенного в том, чтобы сообща
разбить цветники или наладить
взаимодействие УК с жильцами?
Но это требует больших организационных усилий. Поэтому для
меня оказалось очень полезным
получить необходимые знания в
«Школе управдома», где я прошла
обучение.
Верю, что 2016 год будет насыщен новыми планами, творческими идеями, хорошими новостями и финансовыми успехами!
Желаю всем советам домов во
главе с председателями, чтобы
наступающий год стал годом новых свершений и побед. Годом
сплоченности и взаимной поддержки. Пусть сбываются все
надежды, успешно реализуются
планы, задумки и начинания!
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