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КРАТКО
Томск присоединился к
всероссийскому фестивалю
«Крымская весна», в городе прошли классные часы,
открытые уроки, выставки,
спортивные соревнования.
Главным событием фестиваля стал праздник на Новособорной площади.

Музей истории Томска открыл сезон городских экскурсий. В год 415-летия Томска запланированы новые
экскурсии, раскрывающие
необычные и даже интригующие моменты из жизни города, показывающие красоту деревянной архитектуры
и личные истории томичей.

30

тыс. тонн
снега

вывезено
в рамках
противопаводковых
мероприятий
с территорий
возможного
подтопления

К 415-ЛЕТИЮ ТОМСКА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Лагерный сад
в ожидании праздника

Благоустройство – на старт!
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Весна – время подготовки к ремонтным кампаниям, благоустройству
и озеленению. Городские службы проводят
конкурсы среди подрядчиков, обсуждают
с жителями проекты
благоустройства и
озеленения. Что ждет
томичей в 2019 году?
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МНЕНИЯ

Для всех поколений

За год до 75-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне жители страны
приводят в порядок мемориалы, посвященные великой Победе. Их на просторах России
тысячи – неброских обелисков в маленьких деревушках и огромных монументов в крупных
городах. В Томске памятник воинам-томичам, погибшим в годы войны, расположен в самом
красивом месте города – в Лагерном саду. Этот парк сегодня переживает второе рождение

Томичи обсуждают
ежегодное послание
президента России к
Федеральному собранию РФ, главный
акцент в котором глава
государства сделал на
вопросах внутреннего
социального и экономического развития,
сбережении нации,
поддержке семей с
детьми.
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ОБЩЕЕ ДЕЛО

Всем миром против снега
ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ

За комфортный и современный город

Т

омичи решили, какие общественные пространства должны быть благоустроены в нынешнем
году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В февральском голосовании приняли участие более
60 тыс. жителей Томска. Мэр города Иван Кляйн обнародовал итоги выбора горожан – он назвал адреса
парков и скверов, которые должны получить новый
облик уже к осени 2019 года. Всего горожане выбрали
25 объектов. Голосование было рейтинговым – люди
могли проголосовать как за один, так и за несколько
проектов сразу.
В тройку лидеров вошли пешеходная зона на набережной реки Томи (12 182 голоса), сквер на пересечении пр. Фрунзе и ул. Красноармейской (9 606 голосов)
и сквер по ул. Салтыкова-Щедрина, 48 (9 594 голоса).
В числе победителей народного голосования – Сквер
ветеранов в микрорайоне Каштак, Театральный сквер,
скверы по ул. Елизаровых, 2; по ул. Крымской, 43; Петропавловский (ул. Тверская, 32); по ул. Сибирской,

Важно, что инициатива благоустройства исходила от самих
жителей. Они помогают и поддерживают
все работы, проводимые администрацией, следят за сохранностью отремонтированных объектов. На нас лежит большая ответственность. Ведь мы знаем,
что именно этих перемен ждут томичи.
Необходимо завершить все, что начато
в прошлом году, и реализовать новые
проекты.
Мэр Томска Иван Кляйн
104/4; и другие. Полный список победителей голосования и дизайн-проекты общественных пространств
можно посмотреть на сайте администрации Томска
admin.tomsk.ru.
Юлия Еремина

Городские службы, ТОСы
и ТСЖ, добровольцы
«Снежной вахты» и даже
блогеры продолжают
убирать снег и вывозить
его с территории Томска,
чтобы в период паводка
уменьшить вероятность
подтопления талыми водами жилья и социальных объектов.
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ИЗМЕНИТЬ СУДЬБУ

Будущий конструктор
Продолжаем искать
приемных родителей
и опекунов для детей,
оставшихся без попечения
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

КОЛОНКА МЭРА

Дорогие томичи!
Приближается
апрель. Главная
задача, которая
стоит сейчас перед городскими
службами – организовать безаварийное прохождение весеннего
паводка. По прогнозам, вскрытие рек в этом году
ожидается 13–15 апреля. Специалисты говорят, что основным
фактором, который
определит
сценарий паводка в Томске, будет
интенсивность снеготаяния.
Наша задача – максимально
помочь людям избежать подтопления талыми водами. Я уже дал
поручение «Спецавтохозяйству»
подключиться к вывозу снега с
28 территорий возможного подтопления. И направил участников
«Снежной вахты» в помощь жителям частного сектора. Они будут
рыхлить снег, чтобы ускорить его
таяние, отбрасывать его от домов,
готовить отводные канавы для талой воды.
Санитарная милиция проведет
обходы зон возможного подтопления и определит участки улиц, где
необходим первоочередной вывоз
снега. Руководителям районных
администраций и коммунальных
служб поручено на месте координировать действия всех служб.
Но и жители, как самая заинтересованная сторона, должны проявить активность в этой ситуации.
Граждане, проживающие на
опасных территориях, всегда были
помощниками городской власти,
первыми сообщали о подъеме воды
в реке и случаях подтопления талыми водами. Уверен, что наши
слаженные действия и в этом году
дадут хороший результат.
Параллельно мы продолжаем
готовиться к старту кампаний
по благоустройству, озеленению,
ремонту дорог, собираем предложения жителей по проектам,
которые нам предстоит реализовать в рамках программы «Формирование комфортной городской
среды». Обо всем этом мы расскажем в нашей газете. Читайте –
будет интересно!

Благоустройство – на старт!
Активные жители Томска сами делают свою жизнь комфортнее

Мэр Иван Кляйн установил срок гарантийных обязательств при
ремонте дорог в Томске - 5 лет

Приведение дорожной сети
городских агломераций
в нормативное состояние

К 1 сентября в Томске будет
заменено покрытие

500
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Мэр Томска Иван Кляйн

тыс. кв. м дорог,

тыс. кв. м тротуаров.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Жизнь города: было в марте

Хирурги НИИ кардиологии Томского национального исследовательского
медицинского центра впервые в мире
имплантировали пациентам клапаносодержащий кондуит с биологическим
протезом российского производства, не
имеющим аналогов в мире.
Начался прием заявок от мастеров
по дереву на участие в конкурсном
отборе XII Международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора», который в 2019 году пройдет с
20 по 25 августа в парке «Околица».
В Сибирском ботаническом саду ТГУ
началось активное цветение азалий,

которых в коллекции ботсада около
ста сортов. Впервые здесь зацвел новый
местный сорт «томичка».
В течение недели Томск праздновал
Масленицу на десятках площадок во
всех районах города.
У дворца народного творчества
«Авангард» томские мусульмане отметили праздник весеннего равноденствия Навруз. Участники праздника
исполнили песни и танцы разных народов, развернули выставку-продажу
национальных блюд, все желающие
смогли поучаствовать в спортивных
состязаниях.

В Академгородке открылся Центр
молодежного инновационного творчества, призванный поддерживать проекты детей и молодежи в сфере высоких
технологий и инновационного творчества. Это уже пятый по счету подобный
центр в Томске.
Бессменный дирижер Хоровой капеллы ТГУ, музыкант, педагог, руководитель кафедры хорового дирижирования Института искусств и культуры ТГУ
Виталий Сотников в связи с 80-летием
награжден муниципальной медалью
«За вклад в развитие города».
Состоялась презентация фотоаль-

бома с 425 фотографиями офицеровбойцов, сражавшихся в составе 166-й
стрелковой дивизии, сформированной в
Томске в 1939 году.
В Томске шло активное обсуждение с
горожанами проекта новой транспортной маршрутной сети и проектов федеральной программы «Формирование
комфортной городской среды».
Томичи участвовали в благотворительной акции фонда Алены Петровой
«Купил – подарил», пожертвовав приобретенные товары на нужды детей с
тяжелыми заболеваниями, проходящих
длительный курс лечения в больнице.
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НОВОСТИ

Открытый Томск
Администрация Томска
признана победителем
конкурса «Открытый
муниципалитет» в номинации «Муниципальные
районы, городские округа». Конкурс проводился
Советом муниципальных
образований Томской области с целью повышения
уровня доверия к органам
местного самоуправления
региона. Эксперты высоко
оценили политику открытости томского муниципалитета и мэра Томска

Ивана Кляйна, наличие обратной связи с населением
на сайте администрации
города и широкое освещение деятельности администрации в средствах
массовой информации.

Праздник здоровья
и спорта

3 000
экземпляров –

На Новособорной площади 24 марта прошел региональный этап
всероссийского проекта «Ходи, Россия!».
Инициатор фестиваля
скандинавской ходьбы
фигуристка Ирина Слуцкая вместе с томичами
прошла дистанцию, а
финский лыжник и идеолог этого вида спорта
Марко Кантанев дал
мастер-класс по технике северной ходьбы

таким тиражом к началу лета
планируется выпустить карту
Томска для иностранных туристов.
Это будет первая городская карта в английской версии, которую
создает Туристский информационный центр Томска в партнерстве с
Единой туристической информационной системой. Карта поможет
ориентироваться в центральной
части города, будет иметь список
основных достопримечательностей
и учреждений культуры Томска,
информацию о местных компаниях
сферы туризма и гостеприимства.

для желающих освоить
полезный и доступный
вид спорта. Обучение
прошли как опытные
ходоки, уже владеющие
техникой скандинавской
ходьбы, так и новички.

К 415-ЛЕТИЮ ТОМСКА

От благодарных потомков
Уже полтора столетия Лагерный сад – популярное место отдыха томичей
Нынешнее название живописному
месту в южной части города на высоком берегу Томи подарили летние
военные лагеря томского гарнизона,
появившиеся в загородной роще
на рубеже XVIII–XIX веков. Это был
самый большой по площади томский
сад – около 40 гектаров.

городской Думы и общественных организаций вместе размышляли о будущем Лагерного сада.
По итогам общественного обсуждения
многое уже сделано. На склонах парка высажены сотни деревьев и декоративных кустарников, в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской
среды» на нижней террасе выполнено асначалу XX века он стал доступен для фальтирование, установлен амфитеатр на
широкой публики, выражаясь совре- 3 тыс. зрителей, на верхней террасе сада поменным языком, стал общественным явились новые скамейки, щебенкой отсыпространством. Помимо воинских палаток, паны дорожки, уложена тротуарная плитка.
Однако основная работа по благоустройплаца и стрельбищ здесь была церковь,
работали библиотека, клуб, проходили ству центральной аллеи приходится на
танцевальные вечера, а томские военные нынешний сезон. Проект благоустройства
оркестры давали концерты. В 1910 году во- предполагает замену несущих конструкций
стел, облицовку их полироенные отсюда ушли, и
ванным гранитом, пополнесад перешел в ведение
В 2019 году на
ние списков имен томских
города, став излюбленблагоустройство
героев. Предполагается и реным местом отдыха тоЛагерного сада будет
монт монумента, ступеней,
мичей.
направлено
бордюров на кургане и моВ сентябре 1979 года
дернизация системы освещездесь был открыт пания. Также предусмотрено
мятник воинам-томибольшое озеленение, в частчам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны 1941– ности вдоль центральной аллеи появится
1945 годов. С этого времени в истории Ла- живая изгородь. Хвойные деревья и можгерного сада открыта новая страница – он жевельник дополнят зеленое пространство
стал мемориальным парком, парком па- за стелами.
В 2019 году на благоустройство верхмяти о томичах, павших в боях за Родину.
Выполненный в граните, металле и бето- ней террасы Лагерного сада из бюджетов
не монумент Родины-матери, вручающей разных уровней будет направлено 86 млн
бойцу винтовку для защиты Отечества, рублей. Этого явно недостаточно для всей
производит неизгладимое впечатление на необходимой работы. Поэтому мэр Томфоне синего неба и вечнозеленых сосен ска Иван Кляйн обратился к социальным
сада. Сюда, к монументу, к Вечному огню и партнерам мэрии. И нашел отклик. В частстелам с именами наших погибших земля- ности, руководство ТЭМЗа подтвердило,
ков, в День Победы идут тысячи горожан, что заводчане помогут привести в порядок
ветераны войны и труженики тыла, колон- оборудование Вечного огня. А мемориал и
ны Бессмертного полка, 9 Мая здесь несут стелы будут отреставрированы при финансовой поддержке «Востокгазпрома». На эти
почетную вахту школьники Поста № 1.
В последние пять лет Лагерный сад пере- же средства будет изготовлена и установживает большую реконструкцию. Каким лена новая памятная доска с фамилиями
должен стать сад? На эту тему городская 86 красноармейцев, погибших в Великую
администрация не раз проводила опрос то- Отечественную войну.
По поручению мэра, все благоустроительмичей, его преобразования обсуждал Совет
по развитию общественных пространств ные работы в Лагерном саду должны быть
при мэре города. Томские архитекторы, завершены до 1 сентября.
представители университетов, бизнеса, соНина Счастная
вета старейшин, администрации Томска,

К

86 млн рублей.

Сохранить память томичей о своих земляках, павших на полях войны, – наша святая обязанность.
К юбилею Победы в Томске должно появиться
обновленное общественное пространство, комфортное
и безопасное.
Мэр Томска Иван Кляйн

В День Победы у мемориала в Лагерном саду
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Для всех поколений
В конце февраля президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с ежегодным,
пятнадцатым посланием к Федеральному cобранию РФ
Нет в России более важного национального проекта, чем «достижение качества
жизни для всех поколений», – вот главная мысль послания главы государства.
Никто, убежден президент, не должен
быть обделен вниманием: ни семья как
ячейка общества, ни умная креативная
молодежь, ни проверенные кадры предпенсионного возраста, ни люди самого
старшего поколения, давно заслужившие
уважение и достойную жизнь.
Сегодня мы предлагаем несколько откликов томичей на послание президента РФ
Владимира Путина.

-В

своем очередном послании Федеральному собранию президент России много
говорил о поддержке семей с
детьми, сбережении здоровья
нации, поддержке инвалидов,
развитии паллиативной помощи, борьбе с бедностью. Это та
самая социальная справедли- Мэр Томска Иван
вость, принципы которой мы Кляйн
обязаны обеспечить нашим
согражданам. Администрация
города будет готовить свои предложения по дополнительным мерам социальной поддержки.
В Томске определены 18 земельных
участков и территорий для размещения
типовых детских дошкольных учреждений
вместимостью 80, 145, 220 мест, а также
территории для строительства
четырех школ-садов.
Также президентом поставлена до конца 2021 года
задача обеспечить в городах и регионах строительство яслей. Муниципалитету же необходимо продолжить работу по градостроительному анализу, чтобы
выявить свободные территории для строительства
детских садов, школ, спортивных и культурных объектов.

-З

дорово, что на уровне
государства
понимают,
насколько важно обеспечить
каждому ребенку
доступное
качественное дошкольное образование. Ведь детство – это важный этап, когда закладываются
основные ценности, понятия,
формируется мотивация к учеСветлана
Пономарева,
бе. Реализация национального
педагог детского
проекта направлена на повысада № 89,
шение статуса педагогов допобедительница
муниципального
школьного образования, строэтапа
ительство новых дошкольных
всероссийского
учреждений, в том числе яслей.
конкурса
«Воспитатель года
Знаю, что в Томске уже опреде– 2019»
лены площадки для строительства новых детских садов. Это
очень мотивирует и еще раз доказывает, что наша
профессия нужна и востребована.
В 2018 году социальную поддержку получили

75,4 тыс. горожан.

-Л

етом в нашей семье родится третий ребенок,
и наша семья станет многодетной. Поэтому мы с мужем,
конечно, порадовались, что
государство таким семьям, как
наша, будет оказывать помощь.
Для нас это важно, потому что
Ирина
мы платим ипотечный кредит
Огородникова,
за трехкомнатную квартиру.
мама двоих детей
Если раньше государство субсидировало ипотеку в течение
пяти лет, то теперь поддерживать молодые семьи
государство будет в течение всего срока ипотечного кредитования. Кроме того, с рождением третьего
ребенка на погашение ипотеки обещают выплатить
450 тысяч рублей. Вместе с материнским капиталом это очень серьезная помощь.

-С

Администрация Томска должна
способствовать поддержке семей
и делать все для укрепления семейных
ценностей.
Мэр Томска Иван Кляйн

-П

ослание президента показало, что государство
намерено больше внимания
уделять проблемам внутренней
политики, проблемам повседневной жизни россиян. Для
меня, как для врача, созвучным
было то, что говорил президент
о развитии здравоохранения. Вадим Докучаев,
Хотя важны, конечно, меры по хирург
поддержке многодетных семей,
доступности жилья, которые позволят огромному количеству людей в стране улучшить свои жилищные
условия.

большим
вниманием
прослушали
послание
президента нашей страны,
Перерасчет пенсий и льгот, о которых
особенно в той части, которая
говорил в послании Владимир Путин,
касается поддержки семей с
будет сделан с 1 января 2019 года. Выплаты
детьми-инвалидами. В Томполучателям поступят уже в мае – сразу за все
ской области сегодня 4 140
пять месяцев текущего года.
детей-инвалидов, и большинНо тема здравоохранения тоже очень актуальная, в
ство получают ту или иную Елена Гончарова,
том числе в Томске. Тут нам есть к чему стремиться
помощь. К примеру, у нас про- директор
ассоциации «Союз
– бережливая поликлиника, стационар, качественное
изводят компенсацию про- родителей детейоборудование, диспансеризация… По всем направезда к месту учебы и обрат- инвалидов, детей
лениям надо улучшать работу. Важно, что президент
но для детей с нарушением с ограниченными
возможностями
обратил внимание на первичное звено, по поводу
опорно-двигательного
аппа- здоровья и
которого больше всего жалоб у людей, и на паллиарата и с аутизмом; введено в инвалидов с
тивную помощь. Продолжительность жизни в стране
практику льготное получение детства»
увеличилась, и такая помощь людям, нуждающимквартир и земельных участков семьям с детьми-инвалидами; компенсируют ся в долговременном уходе и в стационаре, и дома,
расходы за жилищно-коммунальные услуги; для должна измениться. Иначе о каком качестве жизни
таких людей говорить?
инвалидов создают рабочие
Большое внимание президент уделил
места, а молодым помогают Общая сумма социальной
экологической
безопасности, но с точки
с трудоустройством; семьи,
помощи томичам
в 2018 году составила
зрения обращения с отходами. Это важно,
находящиеся в трудной жизоднако я бы посмотрел на проблему и с таненной ситуации, могут раской точки зрения: мы все горожане, житесчитывать на материальную
ли Томска – крупного промышленного гопомощь; в Томске активно
рода с большим автомобильным потоком.
занимаются созданием доТо, что делает сегодня городская власть по
ступной для инвалидов гоозеленению Томска, по созданию более
родской среды. Работают и
благополучной городской среды, – это движение к
другие меры поддержки.
Однако в нашей области нет современного госу- той самой экологической безопасности, о которой
дарственного реабилитационного центра, где бы говорил президент.
ребенок-инвалид с любым заболеванием смог получить медицинскую и психолого-педагогическую
реабилитацию. Таких центров в стране везде не
хватает, и президент говорил об этом.
Вопрос об открытии многофункционального ремлн рублей
абилитационного центра в Томске решается уже
из бюджета
пять лет, но пока, кроме выделенного помещения,
Томска направлено
ничего нет. Между тем наш регион позиционирует
на социальную помощь:
себя как инновационный центр, в Томске находится мощный медицинский университет, крупные
НИИ, здесь расположена особая экономическая
900
545
2 544
зона, которые способны создать новые уникальные
родителей
родителей вос- человека полуразработки по реабилитации и апробировать уже
получили
пользовались
чили ежемесячимеющиеся, а также организовать работу на покомпенсацию
компенсацией
ные выплаты в
стоянной основе. Родительская общественность гона проезд
части затрат на
размере 3 тыс.
това оказать всестороннюю помощь в реализации
обучающихся
содержание
рублей по возэтого проекта.
в школах на
детей в группах мещению затрат
С таким предложением мы обратились к Влади- сумму 14,5 млн
присмотра и
по присмотру и
рублей;
ухода;
уходу за ребенмиру Путину после его послания и надеемся, что
ком в частных
на федеральном уровне к нашему письму отнесутся
детских садах.
с пониманием и заинтересованностью.

311,9 млн
рублей.

45,9
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

За последние пять лет томскими меценатами в развитие города вложено
более 500 млн рублей

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
1 марта прошел пятый по счету День мецената в Томске

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ

Молодежь Томска учится помнить, чтить, помогать

В прошлом году
томичи написали ветеранам
1 030 писем, в которых
благодарили их за победу,
желали здоровья и благополучия.
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Общее дело
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Всем миром против снега
Очень ответственные
ребята. Пришли, все
убрали, быстро, аккуратно! Спасибо проекту
«Снежная вахта» и волонтерам, которые помогают нам, пожилым людям.
Предлагаю поощрить ребят за их добросовестный
труд!
Владимир Петрович Казак,
пенсионер, ветеран труда

Медиану «Снежной вахты» студенты отметили уборкой снега
на Воскресенской горе

Отправить заявку на уборку
снега можно по телефону
65-70-40 либо на электронную
почту snegvahta@mail.ru.

АКТУАЛЬНО

В

се
ресурсы
муниципальных коммунальных
служб сегодня мобилизованы на уборку и вывоз снега с томских улиц и дворов.
Техника «Спецавтохозяйства»
расчищает основные городские магистрали, освобождая
проезжую часть от многометровых залежей снега, активно
идет очистка кровель домов,
уборка тротуаров, прочистка ливневой канализации. К
мощной специализированной
технике САХ подключилась
уборочная техника томских
предприятий и управляющих
компаний.

Н

е остаются в стороне от
этой большой работы и
томичи. Очистка дворовых
территорий и вывоз снега от
многоквартирных домов зачастую ложатся на плечи товариществ собственников жилья и
ТОСов.
Трижды
за
нынешнюю
снежную зиму убирало снег
во дворе своего 6-подъездного
дома ТСЖ «Электротехник» с
ул. Елизаровых, 4. К середине
марта из двора они уже вывезли на снегоотвал 15 КамАЗов
снега. Как рассказывает председатель ТСЖ Евгений Климов, утверждая расходы на
предстоящий год, собственники изначально заложили траты на уборку и вывоз снега. В

Чтобы тепло
не обернулось бедой
С наступлением весны в Томске активно вывозят снег
с городской территории
Я благодарю
всех за хорошую
работу, но прошу не
снижать набранные
темпы. Сейчас нужно
сосредоточить внимание на уборке наледи
на тротуарах и в общественных пространствах, а также активно
вывозить снег из низких
мест и зон возможного
подтопления.

Н

Мэр Томска Иван Кляйн
результате то, что сбросили с
крыши, и то, что складировали всю зиму на газонах, удалось в значительной степени
вывезти.
– Мы уже направили на это
40 тысяч рублей. Но, чтобы
вывезти остальное, придется
искать спонсоров, – поясняет Климов. – Думаю, найдем,
нельзя же допустить подтопление двора.

Д

о асфальта к середине марта вычистили придомо-

ку детской и спортивной площадок вместе со мной вышел
мой муж Владимир, а также
Николай Бердников, Сергей
Акифьев, Дарья Шалыгина.
Всем им спасибо, ведь так хочется, чтобы дети встретили
весну на сухой и чистой площадке, а взрослым грязь не
мешала заниматься на турниках и тренажерах.

С начала сезона из Томска
вывезено

460 000
тонн снега.

вую территорию в многоквартирнике по пер. Красному, 4. В
территориальном общественном самоуправлении «Соседи», которое сейчас создается
и объединит семь многоэтажных домов, к весне готовиться
начали заранее.

– Из общего двора по переулку Красному, 4, – переулку
Карповскому, 3, мы за зиму вывозили снег четыре раза, – рассказывает председатель ТОСа
Елена Корякина. – К началу весны с помощью УК «Ремстройбыт» вывезли 14 КамАЗов, и
вывоз снега продолжается.
– Там, где невозможна механизированная уборка, подключаются активные жильцы,
– поясняет Елена Викторовна. – Уже после ноябрьских
обильных снегопадов на убор-

астоящим рекордсменом
по вывозу снега среди
ТСЖ можно считать товарищество собственников жилья
«Наш дом – 21», которое работает в многоэтажке по ул. Вокзальной, 21. Спецтехника
4 марта работала здесь 13 (!)
часов, в результате из двора и
с прилегающей дороги было
вывезено 48 (!) КамАЗов снега.
– Собственники очень довольны. А детскую площадку
мы вместе с родителями вычистили вручную, – говорит
председатель ТСЖ Наталья
Гуцал. – Люди у нас в доме
хорошие, понимают – если
хочешь жить в чистоте и комфорте, за это надо платить.
Каждый год мы в бюджет
ТСЖ на общем собрании закладываем не меньше 100 тысяч рублей на уборку и вывоз
снега. Нынче, правда, допустили небольшой перерасход,
но жильцы не в претензии,
чистота дороже.
Ольга Володина

Общественное
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ИЗМЕНИТЬ СУДЬБУ
В течение всего года мы
будем вести в газете рубрику,
посвященную детям,
оставшимся
без попечения родителей
и нуждающимся в семейном
устройстве.

Органы опеки и попечительства созданы в каждой
районной администрации Томска. Их специалисты готовы оказать необходимое содействие тем, кто хочет
стать приемными родителями и опекунами.
Законодательством установлены разные формы семейного устройства: усыновление, опека, опека на возмездной основе. Помимо этого, ребенка можно взять в

семью на выходные и каникулярные дни. Такая форма
позволяет лучше познакомиться с детьми и принять взвешенное решение о принятии ребенка в свою семью.
Сегодня наш рассказ о двух детях. В случае благополучного устройства ребенка и с разрешения приемных
семей мы также будем рассказывать о дальнейшей судьбе ребят.

БУДУЩИЙ
КОНСТРУКТОР

АРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА

Т

В

ак представилась нашей журналистской группе кареглазая
девочка Арина. На самом деле
по характеру эта девочка скорее стеснительная, и столь солидная самопрезентация, наверное, идет от желания
показаться более уверенной в себе,
чем это есть на самом деле.
У Арины есть лучшая подружка Валерия, о которой мы рассказывали в
одном из предыдущих номеров нашей
газеты. Их обеих сплотила тяга к творчеству.

Арина очень любит рисовать,
и ее картины отличаются
необычностью сюжетов.
– Я хотела бы стать
художником! – призналась
девочка.
И хотя она немного стеснялась фотографироваться, но нарисовала на доске слона с крыльями!
У Арины Александровны также проявляется тяга к спорту, несмотря на
небольшую проблему со стопой. А еще
в свободное время девочка любит смотреть страшные фильмы – такие, чтобы нервы пощекотало. Летом Арина
активно принимает участие в посадке
овощей в теплице на приусадебном
участке детского учреждения. Особенно ей понравилось выращивать бобы.
На один летний месяц ее забирала

апреле у Саши день рождения.
Ему исполнится 12 лет, и свой
личный праздник мальчик будет отмечать в детском госучреждении уже в третий раз. Его мать лишена
родительских прав. Саша очень скучает по ней…

А может быть, по теплу и
ласке, индивидуальному
вниманию, которое в кругу
таких же ребят, оставшихся
без попечения родителей,
удается получить нечасто.

домой бабушка. У Арины также есть
старший брат Артем, который уже выпустился из детского учреждения и
сейчас учится в колледже на сапожника.
Арина Александровна учится в восьмом классе. Сейчас ей 14 лет. До того
момента, когда ее возраст достигнет
совершеннолетия, Арине нужны поддержка и воспитание в семье, которые помогут девочке стать настоящим
взрослым человеком и по праву представляться по имени-отчеству.
Анкета Арины:
http://www.usynovite.ru/
child/?id=ckaxk-rxju

Между тем Саша любит, когда его
хвалят. И ведь есть за что! Обладая
математическим складом ума, Александр увлекается конструированием.
Он с фантазией и творческим подходом создает замысловатых роботов.
Его работы участвуют в конкурсах и
проектах.
Саша – стильный и аккуратный парень. Он хорошо учится в школе, в
его дневнике, по словам воспитателя, исключительно четверки и пятерки. Александр также с удовольствием
принимает участие в инсценировках,
хорошо читая стихи по памяти. Еще
одно его увлечение – это спорт. Мальчишка любит ролики, коньки, лыжи,
бассейн – все, чем располагает само
учреждение и чем помогают волонтеры.
В анкете Александра отмечено, что

Саша у нас парень
общительный, открытый и смышленый. Он умеет отстаивать
свою точку зрения, а вот
в драку первым не полезет никогда.
Сотрудники Центра помощи
детям, оставшимся без
попечения родителей
он избирателен в общении, но если
доверится взрослому человеку, то примет его с уважением. Процесс фотосъемок в детском учреждении полностью
это подтвердил. Первоначально Саша
держался весьма сдержанно, но, когда
мы с ним разговорились, он показал
себя активным ребенком с хорошим
чувством юмора.
– Саша, что ты любишь из еды?
– Картошку!
– А на сладкое?
– Картошку! – и сам засмеялся.
На самом деле конфеты – вот его любимое лакомство. Так что если мальчик приглянулся будущей приемной
семье, уже понятно, что привезти с собой на первую с ним встречу.

Анкета Александра:
http://www.usynovite.ru/
child/?id=cknko-3cn4
Светлана Сырова

Подробную информацию о детях можно получить в отделе опеки и попечительства администрации Кировского района города Томска
по тел. 56-26-33, а также у регионального оператора банка данных о детях по тел. 71-39-96.
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Действия в случае возможного подтопления

ВОПРОС-ОТВЕТ
– Какие изменения в жилищном
законодательстве вступили в
силу с 2019 года?
Николай Воронков, Томск
Отвечает
эксперт
«ЖКХ-контроль» в Томской области, заместитель руководителя РОО
«Томский союз собственников жилья» Дмитрий
Шенбергер:
ступившие с 2019 года изменения значительно усиливают
ответственность жилищных организаций:
– теперь управляющая компания сможет оставить на своем счету сэкономленные в течение года средства, только
если она регулярно оказывала услуги
населению, отработала все заявки жильцов и в 1-м квартале отчиталась перед
собственниками. В противном случае
жильцы могут потребовать вернуть
средства либо перевести их в счет следующего года;
– в перечень технической документа-

-В

ции ТСЖ, ЖК и ЖСК включен реестр
всех собственников, и любой житель
дома сможет получить его на руки. Также они должны принимать, хранить и
передавать ключи от помещений общего имущества, электронные коды доступа к оборудованию здания и другие
технические средства и оборудование;
– у жилищных организаций появилось обязательство заключать договоры
с ресурсоснабжающими организациями
на содержание общего имущества;
– УК, ТСЖ, ЖК, ЖСК обязаны восстановить всю необходимую техническую
документацию на дом, которая отсутствовала ранее. Прежде они восстанавливали только те документы, которые
получили изначально;
– государственная жилищная инспекция может по приказу главного инспектора провести внеплановую проверку
УК, ТСЖ, ЖК, ЖСК – проверить обоснованность размера платы, правила
содержания общего имущества дома,
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
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лям помещений в доме. Ранее их могли
проводить только по заявлениям СМИ
или ГИС ЖКХ;
– с 1 марта 2019 года установлена предельная удаленность дополнительного
офиса для УК, который должен быть
расположен на расстоянии не более 3 км
от многоквартирного дома;
– УК будет оштрафовано на сумму от
20 до 250 тысяч рублей в случае, если:
– был причинен вреда жизни или
тяжкий вред здоровью гражданам, подтвержденный решением суда;
– не были проведены гидравлические
испытания узлов ввода и систем отопления, их промывка и регулировка;
– в течение 30-ти дней с начала
управления не заключен договор о содержании газового оборудования, обслуживание и ремонт лифтов, подъемных платформ для инвалидов (кроме
случаев, когда УК осуществляет это самостоятельно);
– в течение 30 дней с начала управления домом не заключены договоры с
ресурсоснабжающими организациями
(РСО), либо накоплен долг перед РСО,
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равный или превыщающий две среднемесячных величины обязательств по
оплате;
– при смене УК нарушен порядок
передачи технической и иной документации на дом, ключей от общего имущества, электронных кодов доступа к
оборудованию;
– нарушены требования к организации аварийно-диспетчерского обслуживания (с 1 марта 2019 года специалист
аварийно-диспетчерской службы обязан
быть в бахилах, иметь при себе бейдж
и удостоверение, а служба должна отреагировать в течение 30-ти минут и
устранить аварию в течение 2-х часов c
момента заявки);
– в течение 3-х дней со дня исключения сведений из реестра лицензий УК
не прекратила управление домом.
В случае, если одно из нарушений повторится в течение года, УК может быть
лишена лицензии на право работы, 5
нарушений могут повлечь лишение права управления конкретным домом, еще
3 нарушения – права управления остальными домами.
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