
В День народного единства на главной – Новособорной – площади Томска прошел многолюдный 
митинг-концерт. На нем томичи говорили о том, что нас объединяет, – о родной земле, о семье и 
близких, о наших духовных ценностях, традициях и культуре. О том, что все это формирует единство 
российской нации, многонационального народа нашей страны и нашего города, в котором четыре 
века люди разных этносов и конфессий живут в мире и согласии.

КРАТКО

СОБЫ ТИЕ СКОРО ПРАЗДНИК

Чудо в подарок
Готовиться к Новому 
году Томск начал с но-
ябрьского визита к нам 
всероссийского Деда 
Мороза, впервые город 
широко отметил день 
рождения главного 
волшебника на Ново-
соборной площади.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Что делает мэрия 
Томска для адаптации 
людей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, рассказывает 
начальник управления 
социальной политики 
администрации города 
Галина Маракулина.

Томск становится добрее
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СООБЩЕСТВО

Союз армян Томской 
области подарил томи-
чам красивый монумент 
– мощный гранитный 
постамент с бронзо-
вым бюстом великого 
русского полководца 
Александра Суворова.

И слава, и честь

На ул. Нахимова, 8/2, от-
крылся рынок Нахимов-
ский площадью более 
5 тыс. кв. м. Он рассчитан 
на 350 торговых мест в 
крытом комплексе и до 
100 мест для торговли на 
улице, имеет большую 
автопарковку.

 422 млн. 

631  тыс.
рублей

Как пилотный проект на-
чали работать терминалы 
для безналичной оплаты 
проезда в троллейбусах по 
маршрутам 3, 4, 6, 7 и в ряде 
маршрутных автобусов. 
Цена поездки такая же, что 
и при оплате проезда на-
личными.

выделена на уборку 
города в 2018 году, 
что на 50 млн боль-
ше, чем годом ранее. 
Д о п о л н и т е л ь н ы е 
средства направят 
на вывоз снега, на 
уборку остановок 
и антигололедные
реагенты.

НАШ ТОМСК

В реализации феде-
ральной программы 
«Формирование ком-
фортной городской 
среды» Томск оказался 
среди лидеров, в 72 
дворах и шести обще-
ственных простран-
ствах благоустройство 
в ноябре завершено.
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Скверы и дворы
стали уютнее

За заслуги в развитии местного самоуправления

По решению членов Общероссийского конгрес-
са муниципальных образований мэр Томска 
Иван Кляйн удостоен почетного знака «За за-

слуги в развитии местного самоуправления Россий-
ской Федерации». Этой наградой глава нашего горо-
да награжден за многолетний труд и существенный 
вклад в развитие местного самоуправления.

Общероссийский конгресс муниципальных об-
разований, прошедший недавно в Москве, собрал 
более 400 делегатов из всех субъектов Российской 

Федерации. Его участниками стали руководители 
исполнительной и законодательной власти, органов 
местного самоуправления, советов муниципальных 
образований, социально ориентированных НКО, ор-
ганов ТОС, общественных советов и палат, сельские 
старосты, представители «соседских сообществ», во-
лонтерских и добровольческих организаций. Почет-
ные награды вручил президент ассоциации «Обще-
российский конгресс муниципальных образований» 
Виктор Кидяев.
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Почетным знаком «За заслуги в развитии местного самоуправления Российской Федера-
ции» награждаются депутаты Государственной думы РФ, члены Совета Федерации, председа-
тели, члены органов управления, руководители и сотрудники исполнительных органов сове-
тов муниципальных образований субъектов РФ, а также иных объединений муниципальных 
образований, внесшие существенный вклад в развитие межмуниципального сотрудничества; 
лица, занимающие должности муниципальной службы, а также муниципальные служащие, 
внесшие существенный вклад в развитие местного самоуправления; уче ные и научные работ-
ники, занимающиеся изучением проблем развития местного самоуправления.
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Вот и приближается Новый, 2018 год! 
Как город встретит один из самых ожи-
даемых, добрых и семейных праздни-

ков, зависит, конечно, от нас с вами. 
Администрация города, администрации 

районов начали активно готовить празд-
ничные площадки, катки, горки и ледовые 
городки, которые начнут свою работу совсем 
скоро. Очень важно создать томичам празд-
ничное настроение, ожидание чуда, которые 
мы все испытываем в канун новогодних и 
рождественских праздников.

Обращаюсь к жителям Томска, руко-
водителям предприятий всех форм соб-
ственности, ректорам вузов, учреждений 
образования и культуры, руководителям 
управляющих компаний, ТОСов – ко всем, 
кто любит наш город, со словами благодар-
ности за украшение города к Новому году 

– 2017 и прошу всех вас вновь принять са-
мое активное участие в оформлении города 
к Новому году – 2018. Украсьте свой двор, 
подъезд, фасад магазина или предприятия 
– пусть ощущение праздника окружает нас 
повсюду!

 С 1 декабря администрации районов нач-
нут принимать заявки на участие в ежегод-
ном конкурсе «Зимний Томск» на лучшее 
новогоднее оформление городских объек-
тов. В прошлом году в конкурсе было более 
300 участников, их фантазия и возможности 
практически не имели границ. Я надеюсь, 
что и в этот раз общими усилиями обще-
ственности, бизнеса, власти будет создана 
незабываемая праздничная атмосфера в го-
роде, и это подарит томичам долгожданную 
новогоднюю сказку. 

Мэр Томска Иван Кляйн

Дорогие
томичи! 

Через несколько 
недель мы встретим 
новый, 2018 год! Ад-
министрация города, 
администрации рай-
онов готовят празд-
ничные площадки, 
катки, горки и ледо-
вые городки, которые 
начнут свою работу 
совсем скоро. С сере-
дины декабря город 
засияет новогодней 
иллюминацией, созда-
вая горожанам празд-
ничное настроение. 
Сделать встречу Но-
вого года особенной помогут 
и участники IV международ-
ного фестиваля «Хрустальный 
Томск». Двадцать команд, из 
которых семь зарубежных, соз-
дадут свои ледовые скульпту-
ры для томичей на площади 
Новособорной, которая уже по 
традиции станет центральной 
площадкой празднования. Там 
разместится главный ледовый 
городок «Природа Сибири». 
Вокруг самого большого све-
тового фонтана расположатся 
семь ледовых фигур с живот-
ными и птицами Сибири – 
беркутом, волками, кабаном, 
косулями, лосем, медведями, 
рысью и белкой. Также на пло-
щади появится ледовый волк 
Забивака – символ чемпионата 
мира по футболу – 2018, кото-
рый был придуман именно в 
нашем городе. Главным укра-
шением площади традиционно 
стала 24-метровая искусствен-
ная ель, подаренная компани-
ей «Газпром трансгаз Томск». 
Новогоднее дерево украсили 
300 сверкающих звезд, а так-
же новые светодиодные шары 
и гирлянды. Главная елка 
Томска торжественно засияет 
16 декабря, и тогда же ледовый 
городок начнет свою работу. В 
изгибах кровли четырех горок, 
оформлении перил и резном 
кружеве горок томичи узнают 
памятники деревянного зодче-
ства нашего города.

В этом году над катком, ко-
торый впервые разместится 
в пер. Томском, раскинется 
«звездное небо» из световых 
нитей, а к традиционным све-
товым деревьям и гирляндам 
добавится новая иллюмина-
ция – 182 светодиодных шара 
засверкают над катком и на 
деревьях. По всему городу бу-
дут цвести разноцветными 
узорами ледовые фонтаны и 
зажгутся новогодние елки, от-
кроют работу районные рож-
дественские ярмарки, катки и 
ледовые городки для детворы и 
взрослых. Пусть праздник при-
дет на каждую томскую улицу, 
в каждый двор и каждый дом!

Мэр Томска Иван Кляйн

О чем говорят Общественное
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КОЛОНКА МЭРА

4 ноября Томск вместе 
со всей страной от-
метил День народного 
единства.  Традиционно 
этот праздник прошел 
у нас с национальным 
колоритом, присущим 
жителям многонацио-
нального Томска. 

Главные торжества 
состоялись на Ново-
соборной площади. 
Открывая митинг-

концерт, заместитель губер-
натора Томской области по 
внутренней политике Сергей 
Ильиных подчеркнул:

– Что такое единство? Это 
крепкие и счастливые семьи. 
Это дружные и работоспо-
собные трудовые коллекти-
вы. Это сплоченные регионы 
и это сильная страна. Мы 
разные, но мы едины. Так 
было и так будет всегда.

В своем поздравлении мэр 
Томска Иван Кляйн отме-
тил:

– Значение этого праздни-
ка очень велико для россий-
ского народа, пережившего 
войны, революции и соци-
альные потрясения. Память 
о событиях 1612 года стала 
основой появления в нашем 
календаре Дня народного 
единства. Людям всегда было 
важно находить взаимопо-
нимание, мирно разрешать 
любые споры и конфликты. 
Взаимопомощь, умение счи-
таться с мнением другого че-
ловека – залог спокойной и 
благополучной жизни. 

Томск – город студенче-
ский. К нам приезжают по-
лучать образование молодые 
люди из разных стран ближ-
него и дальнего зарубежья. 
Многие из них остаются 
здесь жить. Все, чем сегодня 
славится Томск, достигнуто 
общими усилиями людей 
разных национальностей и 

вероисповеданий. Мы гор-
димся тем, что живем в го-
роде, где ценятся личные 
качества человека, а не нацио-
нальная принадлежность, 
где значение имеют только 
профессионализм и желание 
работать на благо Томска и 
его жителей. 

День народного единства 
в очередной раз продемон-
стрировал все многообразие 
культуры народов нашего ре-
гиона. Вначале – на концер-
те творческих коллективов 
национально-культурных 
объединений, а затем – на 
большой ярмарке, раски-
нувшейся тут же, на Ново-
соборной площади. Для со-
тен томичей, пришедших на 

праздник,  развернулись де-
сять национальных «подво-
рий», демонстрирующих быт 
и культуру томских татар, 
белорусов, немцев, чувашей, 
украинцев и других этносов. 

– Мы впервые увидели, 
какими красивыми могут 
быть узбекские тюбетейки, 
– восторженно рассказывают 
студентки госуниверситета 
Лариса Коновалова и Елена 
Сазонова. – Квадратные и 
круглые, с вышивкой, с бисе-
ром, ленточками и кисточка-
ми – это такая красота! Мы 
их с удовольствием приме-
рили, – смеются девушки. 
– И все благодаря этому за-
мечательному празднику. 
Спасибо!

А для ветерана труда Ва-
силия Исмагилова посеще-
ние Новособорной площади 
в День народного единства 
стало доброй традицией:

– Сегодня Томск – род-
ной дом для представителей 
многих национальностей, 
для людей разного веро-
исповедания. Приятно, что 
мы вместе, что мы едины, 
что веками обогащаем куль-
туру друг друга, вносим свой 
вклад в экономику города, 
области и всей нашей стра-
ны.

– Такие праздники по-
могают почувствовать, что 
ты – россиянин, – отмечает 
подполковник запаса Миха-
ил Акимов. – Люди начина-
ют интересоваться историей 
своей страны, погружаются 
в события прошлого. Без 
знания истории невозмож-
но стать настоящим патри-
отом в полном смысле этого 
слова. Радует, что сегодня 
люди вспоминают о своих 
предках, благодаря которым 
у них над головой мирное 
небо.

Ольга Володина

СКОРО ПРАЗДНИК

Уважаемые томичи!

Мы разные, 
но мы едины

СОБЫ ТИЕ

Сегодня в числе 
томичей – люди более 
140 национальностей, 
полутора десятков 
религиозных конфессий
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СКОРО ПРАЗДНИК

НОВОСТИ

Мамам –
цветы
и подарки

«Иголка в небо»
с томским
шармом

Пятьдесят лет
назад

В День матери и нака-
нуне этого праздника 
многие самодеятельные 
коллективы города по-
дарили томским мамам 
свое творчество. В каж-
дом районе чествовали 
матерей за их непростой 
и ответственный труд. 
Почетные грамоты и бла-
годарственные письма 
вручены многодетным 
мамам и мамам, воспиты-
вающим приемных детей. 
Для матерей прошли 
концерты с выступлени-

ями вокальных и танце-
вальных коллективов, 
мастеров художествен-
ного слова, участников 
цирковых студий, а также 
их собственных детей. В 
исполнении профессио-
нальных артистов звучала 
живая музыка.

В Томске отметили полу-
вековой юбилей Остан-
кинской башни. В конце 
1960-х она подняла оте-
чественное телевидение 
на небывалую высоту и 
держит ее все эти годы, 
являясь центром телера-
диовещания страны. Сво-
ему создателю – главному 
конструктору, инженеру 
Николаю Никитину, вы-
пускнику Томского тех-
нологического института, 
она будто бы приснилась. 
Конструкция в виде цвет-

ка, перевернутая лилия, 
лепестки-опоры и шпиль, 
устремленный в небо. 
Высота телебашни 540 
метров. На тот момент она 
была высочайшей в мире, 
сейчас это самое высокое 
сооружение в России и в 
Европе.

в Томске появился новый вид 
общественного транспорта – трол-
лейбус.  5 ноября 1967 года семь 
новых троллейбусов провезли 
первых пассажиров маршрутом 
№ 1 – по пр. Ленина от Лагерного 
сада до пл. Ленина. Сегодня в Том-
ске семь троллейбусных марш-
рутов. Самый длинный из них 3-й, 
его протяженность больше 31 км. 
Самый короткий – маршрут № 2. 
Общая протяженность контактной 
сети троллейбуса почти 165 км. 
Подвижной состав насчитывает
88 троллейбусов. Количество 
перевозимых пассажиров – от 20 
до 32 тыс. человек ежедневно.

Чудо в подарок 

В Томске Дед Мороз навестил де-
тей с особенностями развития 
и здоровья; ребят, оставших-

ся без попечения родителей; а также 
взрослых, которые продолжают верить 
в чудеса, несмотря на жизненные труд-
ности. И увез с собой триста писем с 
новогодними мечтами детей.

А начался визит Деда Мороза в 
Томск с городского Дворца творчества 
детей и молодежи, где его встретили 
представители детских объединений и 
юные участники городских программ 
«Игра – дело серьезное» и «Калейдо-
скоп чудес».

Всем участникам Дед Мороз вручил 
сладкие подарки и сувениры: флажки, 
новогодние колпаки, спиннеры, знач-
ки, магниты. В честь праздника на 
сцене дворца выступили лучшие дет-
ские творческие коллективы города: 
ансамбли «Русские забавы», «Фуэте» и 
«Мелодия», а также клоуны с веселыми 
играми и загадками. 

Также Дед Мороз побывал в парке 
«Околица», встретился с воспитанни-
ками социально-реабилитационного 
центра «Друг» и Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
где тоже порадовал детвору своими 
подарками – книгами, настольными 
играми, мячами. Сказочный волшеб-
ник посетил также несколько много-
детных семей. Мама шестерых детей, 
повар по профессии Антонина Артамо-
нова получила в подарок от волшебни-
ка чудо-печь, а все ее детки – сувениры. 
В семье Шолоховых, где подрастают 
четверо ребятишек, мама Наталья сама 
одарила Деда Мороза красивым меш-
ком для подарков.

– Мы бываем в соцучреждениях и в 
гостях у конкретных семей, чтобы по-
дарить им то, что действительно нуж-
но, – говорит Дед Мороз. – Недавно 

подарили детскую коляску и трехко-
лесный велосипед. То есть такие вещи, 
которые иной раз семья не может себе 
позволить. При помощи нашей коман-
ды друзей, партнеров и спонсоров мы 
делаем кого-то счастливее, это очень 
важно. 

– Томск я очень люблю, он напо-
минает и Вологду, и Великий Устюг, 
– подвел итог визиту Дед Мороз на 
пресс-конференции. – Это старинный, 
душевный город с отзывчивыми жите-
лями и внимательным мэром. Я имел 
честь познакомиться с Иваном Кляй-
ном в прошлые приезды. По Томску 
приятно гулять, он всегда украшен к 
Новому году, и это создает празднич-
ное настроение. 

О том, что томичи уже с этого ска-
зочного визита могут почувствовать 
приближение любимого праздника, 
сказал и мэр Томска:

– В городе как раз начинается мас-
штабная подготовка к празднованию 
Нового года. Уверен, что и дети, и 
взрослые, лично встретившиеся в но-
ябре с Дедом Морозом, будут ждать 
31 декабря с особым чувством. 

О подробностях подготовки к глав-
ному празднику года на той же пресс-
конференции рассказала Татьяна 
Алексеенко, заместитель начальника 
управления культуры администрации 
Томска. По поручению главы Томска 
Ивана Кляйна к середине декабря от-
кроются ледовые городки и катки: 
на Новособорной площади, в Скве-
ре студенческих отрядов, в парке от-
дыха Белое озеро, в Городском саду, у 
«Авангарда» и у торгового центра «Ме-
гаполис». 

– Помимо традиционных новогод-
них елок и утренников, конкурсов и 
фестивалей, организуемых учрежде-
ниями культуры и образования горо-

да, зимой будет проходить большое 
количество массовых мероприятий на 
открытых площадках. Разнообразные 
новогодние мероприятия (дискотеки, 
игровые программы и концерты) будут 
о рганизованы на Новособорной пло-
щади в течение декабря по выходным 
дням. В новогодние каникулы, с 1 по 
8 января, томичей ждет ежегодный се-
мейный спортивно-развлекательный 

фестиваль «Зимние забавы», который 
также пройдет на главной площади го-
рода, – добавила Алексеенко. 

В подготовке и проведении всех этих 
мероприятий активное участие при-
мут артисты, творческие и спортивные 
коллективы муниципальных учрежде-
ний культуры, образования и спорта. 

Наталья Тверская

«Томск я люблю, скрывать не буду, – поделился Дед Мороз в дни 
визита в наш город. – И для того есть множество причин. У вас 
замечательный мэр Иван Кляйн. У вас милые памятники: памятник 
российскому рублю, Чехову. Очень приятно и интересно у вас гулять 
и с вами общаться»

Новогоднее ощущение чуда и волшебного праздника многие то-
мичи пережили в этом году раньше обычного – 8 и 9 ноября. Два 
дня в Томске гостил всероссийский Дед Мороз, наш город на его 
пути был четвертым из 29, которые главному волшебнику пред-
стоит посетить за долгое путешествие по стране. 

18 ноября Томск впервые широко отметил день рождения Деда Мороза: 
администрация Томска на Новособорной площади организовала 
массовый праздник для горожан
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25 832 человека, 
имеющих 
социальный статус 
инвалида.

Прямая речь
В 2017 году финансирование 
подпрограммы 
«Социальная интеграция» 
составляет

6,7346,734
млн  рублей.

В проекте бюджета Томска 
на 2018 год финансирование 

подпрограммы увеличено до

11,414
млн  рублей.

Начальник управления социальной политики Галина Маракулина 
убеждена, что люди с инвалидностью вправе жить насыщенной 
жизнью – получать качественное образование, работать, заниматься 
искусством и спортом

№9 (154) ноябрь, 2017 год

ЦИФРЫ  И ФАКТЫ

-Народная мудрость «От 
сумы и от тюрьмы не 
зарекайся» предосте-
регает: в жизни всякое 

может случиться. В наше стремитель-
ное и богатое на стрессы время к этой 
пословице можно добавить – «и от 
инвалидности». Автомобильная ава-
рия, болезни, жизненные обстоятель-
ства, даже лишняя хромосома могут 
стать причиной утраты здоровья. От 
такой беды никто не застрахован. Га-
лина Анатольевна, много ли в нашем 
городе людей с инвалидностью?

– Сегодня в Томске проживают 
25 832 человека, включая 1 719 детей, 
имеющих социальный статус инва-
лида. Это четыре процента от общей 
численности населения города, что не-
мало. Поэтому администрация города 
всегда помнит, что рядом с нами есть 
люди, которым нужна помощь. И не 
только в Декаду инвалидов. Хотя в пер-
вые десять дней декабря у нас пройдут 
фестивали и конкурсы, концерты и вы-
ставки, круглые столы и мастер-классы, 
экскурсии и спортивные мероприятия 
для людей с инвалидностью. Ежегодно 
мэр Томска утверждает общегородской 
план мероприятий, приуроченных к 
Декаде инвалидов. В текущем году их 
планируется около сотни. 

– Иными словами, Декада инвали-
дов – лишь вершина той большой ра-
боты, которую вы проводите, чтобы 
наладить общение людей с инвалид-
ностью, помочь им с реабилитацией 
и трудоустройством, морально и ма-
териально поддержать тех, кто стре-
мится жить полноценной жизнью? 

– Совершенно верно. И делаем это 
не от случая к случаю, а постоянно, в 
течение всего года. В администрации 
Томска действует муниципальная про-
грамма «Социальная поддержка граж-
дан» на 2015–2020 годы», в ней, как в 
матрешке, заложена и действует под-
программа «Социальная интеграция». 
Ее цель – повышение уровня жизни ин-
валидов. 

Эта подпрограмма предусматрива-
ет, к примеру, оказание материальной 
помощи инвалидам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Мат-
помощь получают те, кому требуются 
дорогостоящее лечение, реабилитация, 

проезд к месту лечения, лекарственные 
препараты, технические средства реа-
билитации.

В текущем году на оказание такой по-
мощи было выделено из бюджета Том-
ска 3 млн 24 тыс. рублей. С начала года 
по октябрь материальную помощь уже 
получили 315 человек на общую сумму 
2 млн 524 тыс. рублей. 

– Со стороны довольно востребо-
ванной услугой кажется социальное 
такси. 

– Служба «Социальное такси» дей-
ствует на территории Томска с 2013 
года и по телефонному звонку бесплат-
но перевозит к социально значимым 
объектам инвалидов и детей-инвали-
дов, ограниченных в передвижении. 
При необходимости этим людям пре-
доставляется сопровождающий. Про-
езд осуществляется на низкопольном 
автобусе, оборудованном электроподъ-
емником и креплениями для инвалид-
ных колясок. Социальное такси рабо-
тает ежедневно с 7 до 21 часа, в том 
числе в выходные и праздничные дни. 
Но есть ограничение – воспользоваться 
этой услугой одному человеку можно 
не более восьми раз в месяц. С начала 
текущего года социальным такси вос-
пользовались 342 человека, всего же 
были оказаны 1 074 услуги по проезду.

– В продолжение темы транспорта 
скажите, много ли автобусов у нас 
оборудовано под нужды людей с огра-
ниченными возможностями?

– С 2016 года более трети трамваев и 
троллейбусов (48 единиц из 130) и 17 
маршруток оборудованы для перевозки 
людей с ограниченными возможностя-
ми и пассажиров с детскими коляска-
ми. В них установлены акустические 
системы, бегущие строки, ЖК-экраны, 
нанесены специальные графические 
знаки и другая необходимая информа-
ция.

В последние два года по многим адре-
сам обустроены съезды с тротуара для 
комфортного передвижения людей в 
инвалидных колясках или для мамочек 
с детскими колясками. Нанесена кон-
трастная дорожная разметка для слабо-
видящих граждан на подходах к семи 
пешеходным переходам. 62 светофора 
оснащены речевыми информаторами, 
на трех установлены приборы звуковой 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Томск становится добрее
Через несколько дней, 1 декабря, в Томске стартует 25-я по 
счету Декада инвалидов. Обычным людям зачастую трудно 
представить, как живется тем, кого природа или случай обделили 
здоровьем. О том, что делает мэрия Томска для адаптации людей 
с ограниченными возможностями здоровья, наш разговор с 
начальником управления социальной политики администрации 
города Галиной Маракулиной.

Ценность 
человека 

не зависит от его 
способностей и 
достижений. Все 
люди нуждаются 
в поддержке 
и дружбе.

«

сигнализации. На 15 объектах нанесе-
на специальная разметка для парковки 
инвалидов.

Это лишь несколько примеров из 
обширного плана мероприятий до-
рожной карты, направленной на обе-
спечение доступности для инвалидов 
объектов и услуг на территории города, 
которую 30 декабря 2015 года подпи-
сал мэр Томска Иван Кляйн. В реали-
зации дорожной карты задействованы 
практически все отраслевые департа-
менты и управления администрации 
Томска – капитального строительства, 
городского хозяйства, архитектуры и 
градостроительства, образования, до-
рожной деятельности, благоустройства 
и транспорта, физической культуры и 
спорта, культуры, сферы развития по-
требительского рынка, социальной по-
литики.

– Если чиновники оказываются не-
достаточно толерантными к людям 
с инвалидностью, их «поправляет» 
прокуратура. А как быть с обычными 
людьми, которые не готовы воспри-
нимать инвалидов полноправной ча-
стью общества, позволяют себе и на-
смешки, и даже презрение в их адрес?

– Это, конечно, недопустимо. Факт 
инвалидности не должен быть опреде-
ляющим в отношениях людей. Люди с 
ограниченными возможностями здо-
ровья вправе жить насыщенной жиз-
нью – получать качественное образова-
ние, работать, заниматься искусством 
и спортом. Инвалидность – это не при-
говор. И мы стараемся формировать об-
щественное мнение соответствующим 
образом. Но главное, что может изме-
нить стереотипы, сознание людей, это, 

на мой взгляд, воспитание.
Поэтому основными нашими парт-

нерами и помощниками в социальной 
интеграции инвалидов являются обра-
зовательные учреждения, их в отрасли 
ни много ни мало 233. 1 сентября в 
городских школах сели за парты 3 810 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Абсолютное большинство 
– 2 637 детей – обучаются инклюзивно, 
то есть в обычных общеобразователь-
ных классах. Именно здесь начинается 
движение навстречу друг другу, когда 
и здоровые дети, и дети с ограничен-
ными возможностями здоровья пони-
мают, что ценность человека не зави-
сит от его способностей и достижений, 
что все люди нуждаются в поддержке 
и дружбе ровесников. А это уже залог 
толерантности.

Эту и другие проблемы людей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
мы обсуждаем, в частности, на Коорди-
национном совете по делам инвалидов. 
КС – постоянно действующий коллеги-
альный орган, созданный при админи-
страции Томска, и самое активное уча-
стие в нем принимают общественные 
организации инвалидов. Благодаря со-
вместной работе мы снимаем болезнен-
ные проблемы по транспорту, доступ-
ности объектов культуры, безопасности 
и так далее. Сообща нам удается делать 
Томск добрее по отношению к людям, 
имеющим инвалидность. Вместе мы 
разрабатывали и план мероприятий на 
декаду инвалидов. С ним можно по-
знакомиться на сайте администрации 
Томска, который, кстати, адаптирован 
для слабовидящих пользователей. 

Нина Счастная

В Томске
проживают



Каким быть 
томскому 
баскетболу?
Недавно в Томске побывал 
президент Российской 
федерации баскетбола 
Андрей Кириленко. 
Мэр Томска Иван Кляйн 
встретился с ним, чтобы 
обсудить возможности 
развития этого вида спорта 
в нашем городе.

Президент Российской 
федерации баскетбола, 
бывшая звезда NBA и 

российской сборной Андрей 
Кириленко заострил внима-
ние на том, что сегодня баскет-

бол очень популярен в Томске. 
Мэр отметил, что интерес мо-
лодежи к играм гулливеров 
активно поддерживают заслу-
женные тренеры и известные 
спортсмены. Участники встре-
чи также обсудили возмож-
ность создания специализиро-
ванного спортивного центра, 
где могли бы быть оборудова-
ны баскетбольные площадки.

– В Томске активно устанав-
ливают дворовые спортивные 
площадки. Вероятно, на них 
можно предусмотреть выделе-
ние зоны для стритбола. Это 
направление в мире стреми-

тельно развивается, олимпий-
ский комитет включил игру 
3х3 в программу летних Игр 
2020 года в Токио, – сказал 
глава города. 

По словам мэра, у Томска 
богатые баскетбольные тради-
ции. Именно у нас почти пол-
века проводится Кубок Сергея 
Белова. С преемниками зна-
менитого спортсмена  Андрей 
Кириленко встретился во вре-
мя визита.

Кубок Сергея Белова – один 
из крупнейших в России юно-
шеских турниров, через его 
матчи прошли уже целые по-
коления. Каждый год тренеры 
спортшкол из разных городов 
без раздумий отправляют за-
явку на участие в этих сорев-
нованиях.

В этом году 47-й Кубок Бело-
ва стартовал в Томске 30 октяб-
ря. В нем принимали участие 
более 700 юных баскетболи-
стов в составе 54 команд. Ан-
дрей Кириленко стал почет-
ным гостем Кубка и провел 
профессиональный мастер-
класс для томичей в спортив-
ном комплексе «Юпитер».

– Мне очень нравится то, 
что происходит в зале. Ребята 
живые, яркие. Нравится, что 
есть подростки с характером. 
Видно, что в командах немало 
светлых, хороших ребят. Хо-
чется, чтобы они развивались, 
чтобы их мастерство росло в 
достойных условиях, а мы со-
вместно с руководством горо-
да и региона постараемся им в 
этом помочь, – отметил спорт-
смен.

Евгения Михайлова
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Город добрых дел

Около 400 юных томичей в нынешнем учебном году 
стали волонтерами томского молодежного соци-
ального проекта «Город добрых дел» в рамках про-

граммы администрации Томска по вовлечению подрост-
ков и молодежи в добровольческую деятельность города.

Тридцать команд из томских учреждений среднего, 
среднего специального и высшего образования оказывают 
добровольную помощь старшему поколению и томичам с 
ограниченными возможностями в решении многих быто-
вых вопросов. Они расчищают дворы частных домов от 
снега, занимаются домашней уборкой, перестановкой ме-
бели, косметическим ремонтом жилья – красят потолки и 
стены, моют окна. А также сопровождают пенсионеров во 
время прогулок. 

Кроме того, волонтеры «Города добрых дел» помогают в 
организации городских, спортивных, праздничных меро-
приятий и реализуют проекты социально-благотворитель-
ных организаций и фондов на протяжении года.

Прежде чем приступить к социальной работе, волонтеры 
в возрасте от 14 до 30 лет прошли обучение по взаимодей-
ствию с пожилыми людьми, научились стрессоустойчиво-
сти у специалистов и лишь потом приступили к выполне-
нию заданий.

На первом городском форуме волонтеров «Пространство 
доброй воли» были подведены итоги проекта «Город доб-
рых дел» за прошлый учебный год. Тогда в реализации 
добровольной помощи томичам приняли участие более 
200 волонтеров. За год молодые томичи выполнили свы-
ше 250 добрых дел: 129 раз помогли пенсионерам, 67 раз 
приняли участие в организации массовых городских меро-
приятий, 35 раз оказали помощь общественным организа-
циям и так далее. 

Лучшими волонтерами проекта в 2016/17 учебном году 
признаны Алексей Тарасов, Игорь Язовский, Степан Лиси-
цын, Юрий Петровский (Томский политехнический тех-
никум); Юлия Бобылева, Мария Еленец, Кристина Пель-
менева, Олеся Сагалакова, Денис Бушуев (ТУСУР); Степан 
Суходолов (ТГАСУ), Ангелина Куприц (ТГПУ), Владимир 
Дударь (муниципальная школа № 28).

Томичи, нуждающиеся в помощи волонтеров «Города 
добрых дел», могут оставить заявку по телефону 8-923-417-
51-82 (Григорий Усольцев, координатор проекта). 

Эмилия Макарова

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Более 600 студентов 
томских университетов, 
учащихся ссузов и молодых 
сотрудников городских 
предприятий приняли 
участие в ежегодном 
городском фестивале 
самодеятельного 
творчества «Молодежный 
формат». 

С 30 октября по 7 ноября 
участники выходили на 
сцену с яркими номера-

ми в самых разных творческих 
жанрах, а также проходили 
познавательные и вдохновля-
ющие мастер-классы от про-
фессионалов высокого уровня: 
ведущих хореографов, актеров 
и вокалистов Сибири.

На финальном концерте, со-
стоявшемся при аншлаге, мэр 
Томска Иван Кляйн вручил 
дипломы и подарки лучшим 

творческим коллективам сту-
денческой и работающей мо-
лодежи Томска. 

– Тех, кто сегодня на этой 
сцене, выбрали строгие члены 
жюри, профессионалы своего 
дела – известные танцоры, му-
зыканты, актеры, режиссеры. 
Это задает высокий уровень 
того, что вы представите зри-
телю. Уверен, что спустя время 
из вас обязательно получатся 
замечательные руководители, 
стоящие на передовой не толь-
ко творчества, но и промыш-
ленности, науки, медицины, 
образования, ведь уже сейчас 
вам хватает сил отдавать себя 
людям, несмотря на учебу и 
работу. Я желаю вам никогда 
не терять искры одаренности 
и, какие бы рамки ни стави-

ла жизнь, всегда оставаться 
в крутом формате! – отметил 
Иван Кляйн.

В номинации «Хореогра-
фия» победителями фестива-
ля стали Юлия Киямова (Том-
ский базовый медицинский 
колледж), ансамбль современ-
ного танца «Окейс» (ТГАСУ), 
театр танца «Зеркало» (ТГУ), 
танцевальный коллектив 
«Flash» (ТУСУР).

В номинации «Вокал» по-
беду одержали Карина Мани-
ло (колледж культуры), Олеся 
Неугодникова (ТГУ), Варвара 
Смирнова (ТГАСУ). Гран-при 
получила Екатерина Кузмино-
ва («Газпром трансгаз Томск»). 
В номинации «Инструмен-
тальное исполнение» лучшим 
стал Рустам Гасанов (ТГАСУ). 

В номинации «Театр» по-
бедили театр пластики «Ма-
гия рук» (ТУСУР) и театраль-
ная студия «Амплуа». Среди 
чтецов лучшими стали Гулия 
Хамматова (педагогический 
колледж) и студия чтецов 
«ГрАнИ» (ТГАСУ). В номина-
ции СТЭМ победил коллек-
тив «НеФакт», в номинации 
«КВН» – команда «Особый 
случай».

Призы зрительских сим-
патий получили ансамбль 
кавказского танца «Ловзар» 
(номинация «Хореография»), 
коллектив детского сада № 96 
«Гармония» (номинация «Те-
атральное искусство») и сту-
дентки ТУСУРа  Влада Берд-
никова и Ксения Семчанкова 
(номинация «Вокал»). 

Алена Некрасова

ФЕСТИВАЛЬ

Мэр Томска Иван Кляйн пожелал участникам 
фестиваля «Молодежный формат» никогда не терять 

искры одаренности

Молодежь в форматеМолодежь в формате



Лейтмотивом начавшегося 
16 ноября фестиваля «Дни та-
тарской культуры в Томске» 
стал день открытых дверей, 
прошедший в Центре татарской 
культуры на ул. Горького. Про-
грамма была такой насыщен-
ной, наполненной татарским 
контентом, что рассчитанное на 
два часа мероприятие продол-
жалось от полуденного намаза 
до вечерней программы «Вре-
мя». Вот как об этом рассказы-
вают в соцсетях сами участники 
событий.

Анна Гаврилова (Томск): «Мы 
уже ходили на дни индийской 
и китайской культуры. Сегодня 

посетили Центр татарской культуры, 
где был день открытых дверей. Очень 
большое и красивое голубое здание. 
Как оказалось, этому дому более 100 
лет. Внутри все украшено лепниной, 
моя дочь, когда увидела, воскликнула: 
«Мама, это же дворец!» Встретили нас 
радушно, рассказывали о хозяине этого 
дома, о жизни и быте татар и некото-
рые легенды Томска. После экскурсии 
были короткие мастер-классы по во-
калу, языку и хореографии. Красивые 
танцы девушек, чаепитие с чак-чаком 
и сладостями. Было интересно!» 

Артур Хафизов (Новосибирск): «До-
рогие томские друзья, большое спасибо 
за гостеприимство и очень интересный 
день открытых дверей! Мы были впе-
чатлены не только великолепием дома 
Карим-бая, но и профессионализмом, 
радушием и энергетикой как молоде-
жи, так и более старшего поколения!

Большое спасибо за невероятно ин-
тересную историю про купца Карима, 
томских татар, урок татарского языка, 
за мастер-класс по вокалу. Мы словно 
побывали в опере. Спасибо за мастер-
класс по танцам, за отменные конкур-
сы, вкусный чай и такую близкую серд-
цу татарскую улыбку! А путешествие 
по подвалам дома Карим-бая – самое 
запоминающееся событие этой осени!

По традиции Дни татарской культу-
ры открылись выставкой «Татарская 
культура: прошлое и настоящее». Она 
развернулась по временному принци-
пу. Прошлое представлено духовной 
литературой, собранной из частных 
коллекций томских мусульман, а также 
литературой, обнаруженной в тайнике 
во время ремонтных работ в медре-
се Красной мечети. Самая старинная 
книга выставки издана в 1834 году.

О настоящем татарской культуры 
рассказали уникальные издания, по-
священные татарскому искусству и 
истории, подаренные центру в Год 
литературы Всемирным конгрессом 

татар. Музейные экспонаты выгодно 
дополнили и отразили тему выставки.

Коллектив Казанского татарского го-
сударственного ТЮЗа имени Кариева, 
гастролирующий этой осенью по СФО, 
был не против встретиться с томски-
ми татарами и показал томичам два 
спектакля. Детский – по пьесе Корбана 
«Ежик ищет друзей» и для взрослого 
зрителя «Остров влюбленных» по пье-
се Радифа Сагди. Наши соседи из Том-
ского района не меньше были рады 
татарстанцам, и на детском представ-
лении в ДК пос. Кисловка был аншлаг. 
Для эуштинских, чернореченских и 
тахтамышевских ребятишек кариевцы 
дали дополнительный спектакль, но 
уже на татарском языке. 

Вечером кариевцы пригласили 
взрослых любителей театра на коме-
дию «Остров влюбленных». Аплодис-
менты, не умолкавшие по окончании 

спектакля, фотосессия возле автобуса с 
надписью «Каримовский театр», авто-
графы артистов – выразительные при-
меты восторга от увиденного.

Фундаментом культуры любого наро-
да, как известно, является ее духовная 
составляющая. Распространение исла-
ма в Сибири происходило благодаря 
и при участии двух духовных центров: 
Бухары и Казани. Презентация стенда 
«Северный ислам, или Ислам на краю 
света» состоялась 22 ноября. Самыми 
дорогими гостями томских татар в 
этот день стали представители Духов-
ного управления мусульман Дагестана, 
совершающие маулиды в Сибирском 
регионе. 

24 ноября в доме Карим-бая про-
шел творческий вечер «Энилэр көне» 
в честь Дня матери. Завершились Дни 
татарской культуры в последнее вос-
кресенье ноября концертом заслужен-
ного артиста Республики Татарстан 
Виля Усманова. «Я очень жалею, что 
долго не решался на гастроли по Си-
бири», – признался Виль  по окончании 
концерта. Комментарии, как говорит-
ся, излишни.

Дни татарской культуры в Томской 
области за последние годы стали гене-
ральной репетицией фестиваля, кото-
рый ежегодно проходит несколько не-
дель – от Навруза до праздника Весны 
и Труда. Традиция в культуре, как по-
казывает практика, проверенный меха-
низм стабильности… 

Елена Сабинская

Общественное
самоуправлениеСо-общество
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Мэр Томска Иван 
Кляйн встретился 
с генеральным 
консулом Республики 
Таджикистан  
Шамсиддином Зарди. 

Во встрече также при-
няли участие пред-
ставители городской 

администрации, генераль-
ного консульства Респу-
блики Таджикистан в Но-
восибирске, общественной 
организации таджиков го-
рода Томска и региональ-
ной общественной органи-
зации «Русско-таджикское 
общество дружбы». 

Глава Томска Иван 
Кляйн, приветствуя го-
стей, отметил значимость 
открытия в марте нынеш-
него года в Новосибирске 
генерального консульства 
Республики Таджикистан 
в России, назвав это исто-
рическим событием.

– В Томске живут и по-
лучают образование пред-
ставители 58 стран, среди 
них есть и граждане Тад-

жикистана. Мы помогаем 
иностранным студентам 
адаптироваться к новым 
условиям жизни, к рус-
ским традициям, поддер-
живаем их. В 2017 году мы 
уже в третий раз отпразд-
новали День томича и 
День маленького томича, и 
каждый год этот праздник 
украшает мультикультур-
ный фестиваль. Я надеюсь, 
что наше сотрудничество 
будет продолжено во благо 
томичей и жителей вашей 
страны, – отметил Иван 
Кляйн. 

Он также поблагодарил 
за работу представителей 
двух томских таджикских 

автономий. В рамках наци-
онально-культурных объе-
динений, при поддержке 
муниципалитета они нала-
живают диалог между Рос-
сией и Таджикистаном. 

Иван Кляйн также рас-
сказал гостям об особенно-
стях городского развития, в 
основе которого научный, 
образовательный и про-
мышленный потенциал.  

Шамсиддин Зарди, в 
свою очередь, выразил сло-
ва благодарности в адрес 
руководства Томска за 
создание культурных и на-
учных связей, поддержку 
таджикского народа в Рос-
сии. 

Участники встречи 
выразили надежду на 
создание партнерских 
отношений и взаимовы-
годное сотрудничество. В 
перспективе стороны на-
мерены продолжить со-
трудничество в торговле, 
туризме, науке и образо-
вании. 

Наталья Тверская

Для взаимовыгодного 
сотрудничества

ПАМЯТЬ

«Эни» по-татарски «мама»

Товарооборот между 
Таджикистаном и 

Томской областью в 2016 
году составил 1,4 млн 
долларов США. Наш 

регион экспортировал в 
основном лесоматериалы 
и кабельную продукцию, 
а ввозил овощи и фрукты. 

В томских вузах 
учатся 240 студентов 

из Таджикистана. 

И слава, и честь

Многие ли знают, что ставшее крылатым выражение «Война 
закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат», 
принадлежит великому русскому полководцу Александру 

Суворову? Монумент национальному герою России, в ХVIII веке в 
совершенстве владевшему «наукой побеждать», подарил томичам 
Союз армян Томской области. 24 ноября, в день рождения полко-
водца, четырехметровый гранитный постамент с бронзовым бюстом 
Александра Суворова был торжественно открыт напротив Томского 
автодорожного техникума в самом начале улицы Суворова. 

А двумя неделями раньше здесь же, в сквере у техникума, по ини-
циативе Союза армян были посажены 30 именных кедров в честь 
томичей, принимавших активное участие в ликвидации послед-
ствий спитакского землетрясения в Армении в 1988 году.

Как поясняет руководитель Союза армян Томской области Рубен 
Манукян, фигура Суворова для памятника выбрана потому, что 
именно он по итогам всенародного голосования в проекте «100 пол-
ководцев России» стал победителем конкурса «Имя Победы»:

– Памятник Суворову от армян, который появился в Томске, – это 
дань нашей многолетней межнациональной дружбе.

Весной благоустройство сквера у памятника продолжится и навер-
няка станет любимым местом отдыха  многих горожан. 

Нина Счастная



Томск стал победителем обще-
российского конкурса город-
ских стратегий в рамках фо-
рума «Города России – 2030: 
перекрестки возможностей».

Еще в октябре жюри конкурса, 
рассмотрев представленные стра-
тегии развития 14 российских 

городов, отобрало четыре лучшие за-
явки для участия в финале. Вместе с 
Томском в четверку финалистов во-
шли Волгоград, Пермь и Казань.

16 ноября представители этих го-
родов выступили на всероссийском 
форуме «Города России – 2030: пере-
крестки возможностей». Стратегию 
развития Томска до 2030 года пред-
ставил экспертам заместитель мэра го-
рода по экономическому развитию и 
инновациям Михаил Ратнер. В своем 
выступлении он отметил, что власти 
города стремятся к созданию в Томске 
комфортных условий как для жизни 
томичей, так и для развития бизнеса. 
Решением экспертов стратегия разви-
тия Томска признана лучшей.

– Это общая победа администрации 

города и жителей Томска, – подчерк-
нул мэр Иван Кляйн. – Всего за не-
сколько лет благодаря совместной ра-
боте властей, томичей и бизнеса нам 
удалось всерьез преобразить город: 
создать более восьми десятков новых 
мест для отдыха, привести в порядок 
дворовые территории и отремонти-
ровать улицы. Победа в конкурсе го-
родских стратегий – это независимая 
оценка тех изменений, которые уже 
произошли в городе, и тех хороших 
дел, которые нам вместе еще предсто-
ит сделать.

Второй диплом победителя присуж-
ден Казани.

Форум «Города России – 2030: пере-
крестки возможностей» проходил 
15–16 ноября в Екатеринбурге. Его 
ключевыми темами стали долгосроч-
ное прогнозирование, стратегическое 
и пространственное планирование 
городов, инструменты и полномочия 
муниципалитетов в перспективном 
развитии своих территорий. В фору-
ме участвовали делегации из городов 
России – Хабаровска, Уфы, Челябин-
ска, Красноярска, а также из Казахста-
на,  Великобритании и Австралии.

Наш ТомскОбщественное
самоуправление
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Город 
возможностей

В ноябре в Томске 
завершена реализация 
федерального проекта 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» на 2017 год.

В рамках этого проекта 
в текущем году в Том-
ске были использованы 

средства из областного и фе-
дерального бюджетов в разме-
ре 169 млн рублей. Две трети 
этой суммы направлены на 
обустройство дворовых терри-
торий. Для благоустройства в 
текущем году общественная 
комиссия выбрала 72 двора 
и шесть общественных про-
странств – парковую зону «Бе-
лое озеро», сквер в микрорай-
оне Солнечном, центральную 
площадь пос. Светлого, улицы 
Красноармейскую и Дизай-
неров, парк имени Геннадия 
Ворошилова. Все дизайн-про-
екты были представлены об-

щественности и корректиро-
вались с учетом пожеланий 
томичей. 

При благоустройстве дворо-
вых территорий были выпол-
нены работы из обязательного 
перечня – проезды отремон-
тированы асфальтобетонным 

сколом, установлены урны и 
скамейки. Из дополнительно-
го перечня – обустроены пар-
ковки, установлены детские и 
спортивные площадки. Срок 
окончания всех работ – до 
1 декабря 2017 года, что закре-
плено в постановлении Пра-
вительства Российской Феде-
рации, – был выдержан. 

Особое внимание админи-
страция Томска уделила озе-

ленению благоустраиваемых 
общественных пространств. В 
парке имени Геннадия Воро-
шилова и на площади в пос. 
Светлом, к примеру, были вы-
сажены более 300  крупномер-
ных рябин и яблонь, а также 
хвойные деревья. На всех ше-
сти пространствах обустроены 
газоны, дорожно-тропиночная 
сеть, снесены старовозрастные 
и аварийные деревья. 

С 1 по 25 декабря в районных 
администрациях Томска будут 
принимать заявки от томичей 

на участие в ежегодном конкурсе на 
лучшее новогоднее оформление го-
родских объектов. Тематика украше-
ний традиционная: сказки, фантазии 
на тему зимы, Нового года и Рожде-
ства.

Томичи, ТОСы, ТСЖ, управля-
ющие компании и владельцы част-
ных усадеб могут принять участие 
в номинации «А у нас во дворе…»
и украсить здания, дворы, балконы, 
подъезды. Предприниматели и томи-
чи, своими силами создавшие каток, 
снежный или ледяной городок, могут 

претендовать на победу в номинации 
«Лучшая инициатива». Номинации 
«Зимние фантазии» и «Новогодний 
перекресток» предназначены для 
юридических лиц и предпринимате-
лей, украсивших в новогодней тема-
тике входную группу в офис, прилега-
ющую территорию, фасад здания или 
другие объекты.

С 1 по 25 декабря комиссии районов 
города определят участников, про-
шедших в следующий этап конкурса. 
С 25 декабря по 15 января эксперты 
городской комиссии ознакомятся с 
объектами и объявят победителей на 
торжественной церемонии в конце 
января 2018 года.

РЕЗУЛЬТАТ

Скверы и дворы стали уютнее

«Зимний Томск»
ждет энтузиастов
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Томская область заняла 
четвертое место 

среди 72 субъектов 
РФ, где реализуется 

федеральная программа 
«Формирование 

комфортной городской 
среды»

У Белого озера проведено комплексное 
благоустройство
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Первый. Во исполнение требо-

ваний жилищного законодательства  в 
первом квартале вам предстоит провести 
очередное годовое общее собрание соб-
ственников помещений, если, конечно, 
вы не успели провести его в конце уходя-
щего года. На собрании требуется решить 
ряд стратегически важных вопросов, 
связанных с управлением домом в 2018 
году. Важно помнить, что законодателем 
введена третья форма проведения со-
брания собственников – так называемое 
очно-заочное голосование, которое суще-
ственно упрощает проведение собрания. 

Помните также, что федеральный за-
кон 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 поме-
щений в доме. Конечно, в сотрудниче-
стве с управляющей компанией. 

Второй. Начало года лучше всего 
подходит для пересмотра условий управ-
ления МКД. Учитывая требования зако-
нодательства, рекомендуем пересмотреть 
условия договоров управления много-
квартирным домом, сметы доходов и 
расходов в ТСЖ. Причем не только в фи-
нансовом аспекте, но и в плане утвержде-
ния перечня работ и услуг, установления 
сроков их выполнения и оказания, согла-
сования их экономически обоснованной 
стоимости. Вам также предстоит  пере-
смотреть размер платы за содержание и 
ремонт общего имущества. 

Третий. Также можно пересмо-
треть размер так называемого вознаграж-
дения управляющей компании. Законо-
дателем не предусмотрена сложившаяся 
в Томске практика, когда вознагражде-
ние УК определяется в процентном со-
отношении от суммы денежных средств, 
уплаченных (начисленных) по статье 
«содержание общего имущества» (а чаще 
всего еще и «ремонт») в доме. По закону 
плата за управление домом (вознаграж-
дение УК), как и другие размеры платы 
за жилищные услуги, должна устанавли-
ваться на общем собрании собственни-
ков и определяться по общему принци-
пу – некий размер платы за квадратный 
метр, что указывается в счетах-квитан-
циях отдельной строкой и умножается 
на площадь помещения в доме. 

Четвертый. Крайне важным 
является определение перечня работ и 
услуг на 2018 год, особенно по текуще-
му ремонту. Нужно установить хотя бы 
месяц, квартал, по истечении которых 
должны быть выполнены работы. Иначе 
у органов надзора и контроля не будет 
основания реагировать в случае невы-
полнения вашего плана работ. 

Пятый. Нужно позаботиться об ут-
верждении экономически обоснованной 

стоимости работ и услуг на 2018 год. Тре-
буйте экономически обоснованные каль-
куляции, сметные расчеты в отношении 
всех тех услуг и работ, что  предлагает 
вам УК для утверждения. Это ваше без-
условное право! УК должна предостав-
лять свои предложения по содержанию 
и ремонту общего имущества в доме не 
с абстрактными стоимостями, а с эконо-
мически обоснованными, с указанием 
конкретной периодичности, качествен-
ных показателей и объемов планируе-
мых услуг и работ на 2018 год. 

Шестой. Самый трудный вопрос, 
который предстоит решить, – утвержде-
ние новых размеров платы за содержа-
ние и ремонт общего имущества в доме. 
Рекомендуем вам аналогичным образом 
требовать экономического обоснования 
увеличения размера платы, сметного рас-
чета вновь предлагаемого размера платы 
(тарифа). В случае оказания услуг (работ) 
специализированными, подрядными ор-
ганизациями запрашивайте договоры с 
приложениями, заключаемые УК с таки-
ми организациями. Из них  можно уста-
новить действительную стоимость этих 
услуг и работ.

Тут важно помнить, что законодатель 
включил плату за коммунальные услуги 
на ОДН в состав платы за содержание 
общего имущества. 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 в скором будущем 
в качестве коммунальной услуги будет 
введена услуга, именуемая «обращение 
с твердыми коммунальными отходами». 
Следовательно, «жилищная» услуга  «вы-
воз мусора», плата за которую взимается 
в зависимости от площади квартиры, 
должна быть упразднена.

Также помните, что с 10 августа 
2017 года вступили в силу изменения 
в ЖК РФ. Согласно им плата за комму-
нальные услуги, потребляемые в целях 
содержания общего имущества (ОДН), 
теперь хоть и продолжает начисляться 
по нормативу потребления коммуналь-
ных услуг на ОДН, но по итогам года 
УК (ТСЖ) обязаны сделать вам перерас-
чет платы по фактическим показаниям 
общедомового прибора учета. Но при 

условии, что по нормативу с вас собрали 
больше, чем по факту. Помните, сверх 
норматива на ОДН с вас взимать плату 
не могут, даже если общедомовой при-
бор показал потребление выше нормати-
ва (если, конечно, на общем собрании вы 
сами не согласились оплачивать сверх-
нормативный ОДН). 

Поправками в ЖК РФ предусмотрено, 
что общее собрание собственников впра-
ве принять решение об оплате ОДН еже-
месячно по факту потребления, а не по 
нормативу, как это по умолчанию преду-
смотрено законом. Общее собрание мо-
жет принять решение оплачивать ОДН 
ежемесячно по среднему потреблению, 
но опять-таки с последующей корректи-
ровкой платежей по фактическим пока-
заниям общедомового прибора учета. 

Седьмой.   Тем, чьи дома край-
не нуждаются в капитальном ремонте и 
стоит задача ускорить дату постановки 
дома на капремонт, нужно учесть следу-
ющее. Единственным основанием для 
ускорения капремонта является техниче-
ское экспертное заключение, подтверж-
дающее необходимость такого ремонта 
и недопустимость дальнейшей эксплу-
атации того или иного внутридомового 
элемента общего имущества. Значит, 
такое заключение надо получить. Уско-
рить капремонт в вашем доме поможет 
и изготовление проектно-сметной до-
кументации 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 тех-
ническое экспертное заключение и про-
ектно-сметную документацию придется 
за счет средств дома, поручив это сде-
лать управляющей компании или ТЖС 
за счет денежных средств, собираемых, 
к примеру, по статье «текущий ремонт». 

И последний. Помните о 
том, что законодатель дал возможность 
на общем собрании собственников поме-
щений установить вознаграждение сове-
ту многоквартирного дома. Работающий 
в интересах собственников жилья совет 
дома выполняет важные функции, ко-
торые приводят к экономии и порядку в 
доме. Любой труд должен быть оплачен. 

Порядок, условия и размер выплаты та-
кого вознаграждения определяет именно 
общее собрание. 

На нем могут быть расширены полно-
мочия совета МКД, включая право де-
легировать председателю совета дома 
решение вопросов по определению необ-
ходимости проведения текущих ремон-
тов общего имущества в доме. 
Подводя итог, отметим ключе-
вые вопросы общего собрания
на 2018 год:
• утверждение плана (перечня) услуг и 

работ по содержанию и ремонту обще-
го имущества и их экономически обос-
нованной стоимости. Помните, чтобы 
была возможность требовать от УК вы-
полнения этого плана, в нем должны 
быть оговорены конкретные сроки вы-
полнения работ, обозначенные меся-
цами или хотя бы кварталами, а также 
обоснованная со стороны УК стоимость 
работ и услуг;

• определение размера платы, в том чис-
ле по управлению домом (вознаграж-
дению УК). Оставить его прежним или 
изменить, причем вовсе не обязательно 
в сторону увеличения, так как смена 
подрядчика, изменение объема, перио-
дичности услуг и работ могут повлечь и 
уменьшение размера платы;

• определение способа расчета и начисле-
ния платы за ОДН (оставить начисле-
ние по нормативу потребления, как это 
предусмотрено законом, либо утвердить 
начисление по факту или по среднеме-
сячному потреблению);

• продление сроков полномочий совета 
дома, если они в ближайшее время за-
канчиваются, либо избрать совет, если в 
вашем доме он еще не избран; 

• корректировка условий договора управ-
ления МКД (изменить, дополнить ус-
ловия) с учетом ваших потребностей в 
2018 году. Возможно, убрать право УК 
в одностороннем порядке увеличивать 
размеры платы (тарифов), закрепить 
право собственников помещений (сове-
та дома) влиять на выбор подрядных ор-
ганизаций и т. д. Однако помните, из-
менение  договора возможно только по 
соглашению обеих сторон, в противном 
случае его нужно расторгать и требовать 
заключения нового;

• определение условий использования 
общего имущества в доме провайдера-
ми кабельного телевидения и сети Ин-
тернет. Возможно, увеличить размер 
вносимой ими платы за пользование 
общим имуществом, а если она еще не 
установлена решением общего собра-
ния, установить ее решением собствен-
ников;

• решение вопросов, связанных с капи-
тальным ремонтом общего имущества в 
доме. При необходимости с изготовле-
нием экспертного заключения о состо-
янии дома;

•  установление размера, порядка и сроков 
выплаты вознаграждения совету дома. 

Дмитрий Шенбергер,
заместитель руководителя 

Томского союза
собственников жилья

Восемь 
новогодних 
советов
Памятка советам многоквартирных 
домов о некоторых важных задачах, 
решить которые нужно в начале 
наступающего года
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