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С мечтой и надеждойС мечтой и надеждой

КРАТКО

Материк моих начал…

В Томске шесть госу-
дарственных универ-
ситетов, каждый из 
них сегодня стал Alma 
mater для 59 тысяч 
студентов из 70 реги-
онов России и 68 ино-
странных государств.
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Студенты открыли 
трудовой сезон, бойцы 
ССО трудятся на благо-
устройстве парков и 
скверов, обустраива-
ют городские газоны, 
ремонтируют памятник 
архитектуры – здание 
будущего Дома моло-
дежи.
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Строить, помогать, 
возрождать

Июль – макушка лета, 
и можно подводить 
предварительные итоги 
ремонтной кампании, 
тем более что в Томске 
уже есть о чем расска-
зать. Нет такого уголка, 
где бы не кипела работа 
по реализации нацио-
нальных проектов.
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Летние задачи

В десятый раз въезд в Томск  
со стороны коммунального 
моста украсила клумба в виде 
цветочного герба города, 
ее площадь свыше 157 кв. м и 
состоит она из 18 тыс. цветов 
цинерарии, седума и ирезине.

На ежегодном XXXVI отчетно-выборном собра-
нии Ассоциации сибирских и дальневосточных 
городов, прошедшем в Красноярске, руково-
дители муниципальных образований Сибири и 
Дальнего Востока избрали новым президентом 
АСДГ мэра Томска Ивана Кляйна. Высшее долж-

ностное лицо ассоциации избирается сроком 
на два года с правом повторного избрания и 
исполняет свои обязанности на общественных 
началах. АСДГ объединяет 67 муниципалитетов 
Уральского, Сибирского и Дальневосточного 
округов, где проживает более 13 млн человек.

Весь июль идет 
прием заявок на 
конкурс «Томский 
дворик», который 
администрация города 
организует 23-й год. 
Больше всего заявок 
подано для участия в 
номинации  «Лучший 
цветник, клумба».
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Любимая пора

Томск отпраздновал День российской молодежи – один из самых оптимистических праздников 
нашей страны. Для нашего города он и вовсе особенный, ведь, несмотря на четырехвековую 
историю, Томск по праву называют самым молодым городом России. Действительно, город, 
где каждый восьмой житель – студент, не имеет права стареть

Впервые в Томске прошел 
общегородской бал выпуск-
ников. Вчерашние один-
надцатиклассники отпразд-
новали окончание школы 
в переулке Томском под 
«звездным небом». 

В этот день они могли почув-
ствовать себя настоящими 
звездами: пройти по крас-

ной дорожке, сфотографироваться 
в оригинальных фотозонах, спеть 
и станцевать на сцене. Лучших из 
лучших лично поздравил мэр Том-
ска Иван Кляйн. Он вручил 50 вы-
пускникам, набравшим на ЕГЭ 
100 баллов, денежные сертифика-
ты и памятные подарки.

– Очень правильно, что в год 
415-летия Томска выпускники 
радовали своими рекордами, на-

пример, в цифрах. Ведь в прошлом 
году на госэкзаменах 100 баллов 
набрали 36 ребят, а сегодня их 50. 
Всем выпускникам хочется ска-
зать, что вы – большие молодцы, 
у вас вся жизнь впереди. Дерзай-
те, смелее идите по намеченному 
пути к своей цели. Помните учите-
лей, родителей и любимый город, 
– сказал мэр Иван Кляйн.

Стобалльникам вручили памят-
ные значки, часы с гравировкой 
«От мэра Томска И.Г. Кляйна» и 
сертификаты на получение имен-
ных стипендий в размере 10 тыс. 
рублей. Дарье Беликовой, Сергею 
Катковскому и Андрею Трубачеву 
– выпускникам лицея при ТПУ, 
набравшим 100 баллов по двум 
предметам, также вручили медали 
«За отличие».

– Готовился к ЕГЭ по несколько 
часов в день на протяжении всего 
года, но результат того стоил, – рас-
сказывает выпускник лицея № 7 
Никита Насыров. – Я давно решил, 
что пойду по стопам родителей и 
буду поступать в медицинский. 
Хочется испытать то чувство, кото-
рое испытывают врачи, когда спа-
сают человеку жизнь. Хотелось бы 
стать кардиохирургом.  

Ольга Теркина, медалистка из 
гимназии № 24, тоже собирается 
поступать в томский вуз. 

– Планирую свою жизнь связать 
с Томском, это уютный город, где 
живут замечательные люди, и самое 
главное – здесь лучшие в России 
университеты, в которых  дают хо-
рошее образование! – убеждена она. 

Эвелина Григорьева
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На все сто!

Впереди – большая работа
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СОБЫ ТИЕ

Дорогие томичи!
На календаре июль. В шко-

лах завершилась экзамена-
ционная пора и прошли вы-
пускные балы. Томск в этом 
году побил все рекорды по 
количеству стобалльников и 
вновь подтвердил высокий 
уровень нашего образования. 
Очень хочется надеяться, что 
лучшие выпускники останут-
ся учиться в томских вузах и 
будут трудом и знанием раз-
вивать наш город. 

Сибиряки всегда очень 
радуются лету, но не забы-
вают  готовиться к зиме. В 
самом разгаре сезон благо-
устройства.  Масштабные ра-
боты идут в Лагерном саду. 
До осени здесь предстоит 
заменить плиточное покры-
тие мемориальной зоны, 
обновить стелы и ступени, 
ведущие к монументу бое-
вой и трудовой славы томи-
чей. Фигуры Родины-матери 
и солдата очистят и покро-
ют защитным составом.  В 
зеленых зонах парка будут 
устроены новые дорожки, а 
на подъездах к Лагерному 
саду – дополнительные пар-
ковки.  Это  дань памяти и 
уважения нашим предкам. 
И нам важно завершить этот 
проект к 75-летию Победы.

Продолжаются работы и в 
Михайловской роще. Здесь 
этим летом появятся новые 
спортивные площадки. Мас-
штабное благоустройство 
ожидает улицу Красноармей-
скую, Театральный сквер и 
десятки других территорий. В 
рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда»  мы форми-
руем комфортную городскую 
среду на больших обществен-
ных пространствах, но не за-
бываем и про локальные про-
блемы, например делаем для 
томичей комфортные лест-
ницы, которые облегчают пе-
шеходное движение в новых 
микрорайонах.

По традиции каждое лето 
мы объявляем городской 
конкурс по благоустройству 
«Томский дворик». Хочется 
надеяться, что в год  415-ле-
тия Томска украсить свой 
двор, подъезд, балкон, при-
вести в порядок детскую 
площадку захотят многие 
томичи. Уверен, результатом 
конкурса станут десятки ин-
тересных идей и проектов, 
потому что томичи – н еобы-
чайно творческие люди.

Обо всем этом мы расска-
жем в нашей газете. Читайте 
– будет интересно!

Мэр Томска Иван Кляйн

КОЛОНКА МЭРА

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Жизнь города: было в июле

 Молодость – 
время неограни-

ченных возможностей. 
Поэтому – дерзайте! 
Стремитесь, совер-
шенствуйтесь, расти-
те, любите, дружите, 
работайте во имя сво-
его будущего и буду-
щего родного города 
и страны!

Мэр Томска Иван Кляйн

Праздник 
молодости
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С 2015 года Томск обладает зарегистрированным товарным знаком 
«Студенческая столица России» как единственный город в РФ, 
в уставе которого научно-образовательный комплекс закреплен 
в качестве градообразующего
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НОВОСТИ

К 415-ЛЕТИЮ ТОМСКА

Удобно 
и безопасно

Библиотека 
на песке

326 бесплатных 
консультаций

На ул. Советской продол-
жается масштабный ремонт 
трамвайных путей. На участ-
ке от пр. Фрунзе до пр. Ки-
рова специалисты заменят 
3 538 шпал и отремонтируют 
2 106 м одиночного пути. 
Новые шпалы деревянные, 
они пропитаны безопасным 
каменноугольным маслом, 
разрешение на его использо-
вание подтверждено па-
спортом качества. Шпалы для 
ремонта путей изготовлены 
из хвойных пород дерева  и 

соответствуют требованиям 
о безопасности инфраструк-
туры железнодорожного 
транспорта. Схема движения 
электротранспорта на время 
ремонта трамвайных путей 
изменена.

В этом году инфраструктура 
городского пляжа «Семей-
кин остров» пополнилась 
двумя новыми волей-
больными площадками, 
отремонтировано старое 
волейбольное поле. Здесь 
также работает «библио-
тека на песке» - читальный 
зал под открытым небом, 
владельцы мобильных теле-
фонов круглосуточно могут 
пользоваться бесплатным 
интернетом, есть кабинки 
для переодевания и все 

необходимое для комфорт-
ного отдыха. Почва и вода в 
районе пляжа соответству-
ют норме, здесь постоянно   
дежурят медицинские ра-
ботники и спасатели отряда 
«ВОСВОД».

по разъяснению жилищного за-
конодательства РФ проведено в 
общественной приемной админи-
страции Томска с начала текуще-
го года. Свыше 230 из них – личные 
и касались проблем управления 
многоквартирным домом, на-
числения за ЖКУ, капитального 
ремонта. Коллективные консуль-
тации посетили более 90 чело-
век, они узнали о преимуществе 
установки приборов учета и иных 
способах разумной экономии по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг и других вопросах.

В Университетской роще открыт памятник основателям Томского 
университета –  «Профессорам Д.И. Менделееву и В.М. Флоринскому 
от благодарных сибиряков»

Материк моих начал…



Студенты открыли тру-
довой сезон – брига-
ды в спецовках вовсю 

трудятся на благоустройстве 
парков и скверов, обустраива-
ют городские газоны и красят 
заборы. Сразу три строитель-
ных отряда заняты на ремонте 
школы № 53 и будущего Дома 
молодежи. 

В этом году особая миссия 
возложена на бойцов ССО 
«Память»: в канун 75-летнего 
юбилея Победы отряд завер-
шает благоустройство ветеран-
ских захоронений на Южном 
кладбище и на кладбище в 
районе Томска-2. Ребята кра-
сят оградки, собирают мусор 
на погосте, выносят упавшие 
деревья и одновременно уз-
нают факты из истории своей 
страны, своего народа. 

– Для нас большая ответ-
ственность – работать на ме-
мориальных кладбищах. Каж-
дый проявляет патриотизм 
по-своему, мы – таким обра-
зом. Думаю, именно это и есть 
частичка истории, дань ува-
жения нашим дедам, которые 
сражались за мирное небо.

– Я считаю, что это наш долг, 
– говорит командир отряда 
«Память» Максим Аврамов.

Завтрашние строители за-
няты на ремонте здания буду-
щего Дома молодежи. В День 
российского студенчества мо-
лодежные активисты на встре-
че с мэром Томска Иваном 
Кляйном обратились к нему с 
просьбой выделить молодежи 
помещение. Градоначальник 
откликнулся и предложил зда-
ние на ул. Розы Люксембург, 8. 
По задумке, молодежно-куль-
турный центр должен стать 
местом притяжения творче-
ских людей и активной моло-
дежи, способствовать появле-
нию новых инициатив и идей. 
Поэтому сегодня студенты ра-
ботают тут с полной отдачей, 
чтобы потом перед своими же 
сокурсниками не пришлось 
краснеть.

Сохранение исторического 
наследия – еще одно направ-
ление ССО в этом сезоне. Сту-

денты готовятся приступить 
к реставрации фасадов дере-
вянных памятников в рамках 
фестиваля деревянного зодче-
ства. Дома по улицам Крыло-
ва, 5, Гагарина, 22, и Дзержин-
ского, 17, в ожидании своего 
часа.

– Замечательно, что студен-
ты у нас участвуют в таком 
деле. Я всегда говорю, что они 
должны работать на тех объек-
тах, куда смогут потом прийти 
и сказать: «Вот это сделано с 
моим участием». Я, к приме-
ру, точно знаю, что здания, 
которые мы с отрядом «Аэли-
та» строили и ремонтировали 
в Каргаске в конце 1980-х го-
дов, до сих пор служат людям, 
– сказал Иван Кляйн. 

Продолжает работу и педа-
гогический отряд «Городское 
лето». С 8 июля стартовал 
второй сезон традиционно-
го проекта.  За четыре летние 
смены на детских площадках 
смогут отдохнуть с пользой до 
одной тысячи маленьких то-
мичей. Кстати, со следующего 
года планируется расширить 
проект – открыть площадки 
«Городского лета» в новых 
микро районах.

Мария Александрова

4 Молодежный взгляд

В Томске на лыжной базе 
спорткомплекса «Кедр» 
во второй раз прошел 

экстремальный забег «Сталь-
ной характер». В этом году он 
состоялся в рамках празднова-
ния Дня молодежи и собрал 
рекордное число участников. 
Проверить свою силу воли и 
выносливость решили и 50 со-
трудников администрации 
Томска. 

У любителей бега и грязи 
на этот раз был выбор – бе-
жать 8 километров или огра-
ничиться «пятеркой». Однако 
всем предстояло пройти около 
20 испытаний: окунуться в ле-
дяные ванны, проползти под 
колючей проволокой, забрать-
ся на четырехметровый басти-
он и пролезть через грязевые 
траншеи. 

Сумасшедшая атмосфера ца-
рила еще до начала забега. Люди 
в разноцветных майках наноси-
ли боевой раскрас, продумывали 
тактику и разминались.

– Если держаться всем вме-
сте и помогать друг другу, то 
все будет по плечу. Самым 
эмоциональным, по опыту 
прошлого года, было испыта-
ние холодной водой. Сводит 
все тело, трудно дышать, – по-
делилась Наталья, участница 
забега.

Томичам приходилось полз-
ком пробираться по размытой 
дождем земле или прыгать с 
трамплина в воду. Некоторые 
испытания практически не-
возможно было пройти без по-
мощи партнеров по команде. 
Например, финальное препят-
ствие – огромный контейнер, 

отделяющий участников от 
финиша.

– Задача супер – мало того, 
что протяженность дистан-
ции пять километров, нужно 
еще преодолевать перепады 
высот, много тяжелых испы-
таний. Препятствия заставля-
ют людей взаимодействовать, 
объединяться, помогать друг 
другу. Без командного духа 
преодолеть трассу нельзя. И 
это здорово. Такие мероприя-
тия однозначно сближают се-
мьи, коллег и друзей. И даже 
участники других команд 
протягивали руку, – рассказал 
Алексей.

Администрация города и 
впредь намерена проводить в 
молодежном Томске подоб-
ные мероприятия. 

– Приятно, что у нас так 
много спортивных томичей, 
которые сегодня пришли про-
верить свой характер. Многие 

– целыми коллективами, дру-
гие – с семьями или с друзья-
ми. Мы и в дальнейшем будем 
проводить такие активности, 
раз «Стальной характер» при-
шелся по вкусу горожанам, 
– рассказал заместитель мэра 
по социальной политике Кон-
стантин Чубенко. – А как 
участник, могу отметить, что 
это необычная возможность 
пообщаться в неформальной 
обс тановке представителям 
разных подразделений, что 
всегда положительно сказы-
вается на формировании кор-
поративной культуры любой 
компании или учреждения. 

Каждый, кто дошел до кон-
ца, – победитель. Финиширу-
ющие получали медали и, ко-
нечно, бурю эмоций.

Участниками экстремаль-
ного забега «Стальной харак-
тер» стали жители Томска, 
Северска, Кемерова, Анжеро-
Судженска, Новосибирска, 
Новокузнецка, Красноярска, 
Белова, Колпашева, Юрги.

Мария Лебедева

Строить, помогать, возрождать
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Проверка характера
Более 3 тыс. экстремалов приняли участие   
забеге «Стальной характер»

185
томских студентов вошли 

в этом году в состав 
сводного городского 

студенческого отряда. 
В ССО также работают 

11  несовершеннолетних 
– так в Томске решили 

возобновить традицию 
перевоспитания трудом 
подростков, стоящих на 

учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

Мероприятие прошло в 
рамках благотворительной 

программы «Формула 
хороших дел» при 

поддержке компании 
«СИБУР».

Бойцы ССО помогают создавать комфортную 
городскую среду

В ССО «Память» трудятся 

40 бойцов.

За четыре летние смены 
отдых для детей по проекту 

«Городское лето» будет 
организован на

32 площадках.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Летние задачи

Ремонт Иркутского 
тракта выполнен 

на 90%  

Лагерный сад – один из трех томских проектов 
благоустройства, признанный лучшей практикой 
на федеральном уровне

Почти наПочти на

100100 тыс. кв. м тыс. кв. м
томских дорог уложен новый томских дорог уложен новый 

асфальт.асфальт.

Почти вПочти в

950950
многоквартирниковмногоквартирников
вернулась горячая вода после вернулась горячая вода после 

ремонта теплосетей.ремонта теплосетей.

БолееБолее

400400 км км
тепловых сетей Томска тепловых сетей Томска 

выведены в ремонт, на 170 км выведены в ремонт, на 170 км 
работы завершены. работы завершены. 

3030 тыс. кв. м тыс. кв. м
тротуаров отремонтируют тротуаров отремонтируют 

текущим летом.текущим летом.

362362 тыс.  тыс. 
однолетних и многолетних однолетних и многолетних 

цветов высажено на цветов высажено на 
общественных пространствах общественных пространствах 

Томска.Томска.

При благоустройстве сквера по ул. Сергея Лазо 
сохранены все зеленые насаждения

На ул. Мокрушина обустраивают удобную 
пешеходную зону
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ТОМСКИЙ ДВОРИК

Мимо самодельной 
клумбы возле дома 
по пер. Красному, 4, 
невозможно пройти без 
улыбки, жители ждут, 
когда «Паровозик» 
зацветет в полную силу

Ежегодно у томичей самая любимая и популярная номинация – «Лучший цветник, 
клумба»

Любимая пора

«Мы посадили курильский чай, гортензии, кусты 
рябины – этой красоты хватит на жителей всех 
близлежащих домов», –  говорит председатель 
ТОС «Радужный» Василий Киребко

Пенсионер Виктор 
Белаков высадил в 
томских дворах не 
меньше сотни елей 
и сосен

В конкурсе «Томский дворик» жителям предложе-
ны восемь номинаций: «Двор образцового содержа-
ния», «Подъезд образцового содержания», «Лучшая со-
вместная инициатива населения и УК», «Лучший балкон, 
лоджия», «Лучший цветник, клумба», «Лучшая частная 
усадьба», «Дружный дворик». «Активный участник дви-
жения по благоустройству города». 

Номинаций для юридических лиц тоже восемь: «Луч-
шая инициатива по озеленению объекта сферы потре-
бительского рынка», «Лучший двор школы», «Лучший 
двор детского сада», «Самая благоустроенная террито-
рия учреждения дополнительного образования», «Самая 
благоустроенная территория учреждения здравоохра-
нения», «Лучшая инициатива по содержанию городско-
го сквера, городской клумбы», «Самая благоустроенная 
территория офиса», «Самая благоустроенная территория 
образовательного учреждения».

Отдельная номинация – «Открытие года».

В 2018 году на конкурс 
«Томский дворик» было 

подано

529
заявок,

из которых выбран 
121 лучший объект 
благоустройства.

Клумбы у домов на ул. Нефтяной – у каждого подъезда



В сентябре Артему исполняется 10 
лет. К сожалению, мальчик уже 
пережил смерть матери. После 

случившегося горя воспитанием ребен-
ка занималась его тетя. Однако ее доку-
менты не были готовы для того, чтобы 
оформить опеку официально. Ребенок 
несколько месяцев жил в приюте, а по-
том его перевели в другое детское госу-
дарственное учреждение. Тема любит 
и помнит тетю и поэтому стушевался, 
когда ему задали вопрос, хочет ли он в 
семью и если да, то какой у него образ 
приемной матери.

Надо сказать, что Тема очень добро-
желательный. У него много друзей, 
он быстро влился в коллектив. А вот в 
общении со взрослыми людьми парень 
довольно стеснительный. Он не замы-

кается в себе, но, чтобы не вытягивать 
из него информацию, прежде всего не-
обходимо наладить с ним душевный 
контакт. 

У этого ребенка мужской характер. 
Он сдержанный и стабильный в на-
строении, его харизматичность прояв-
ляется во время игр с правилами или в 
спортивных состязаниях. Когда Артем 
жил в семье, то занимался плаванием 
в бассейне. Он вообще любит спорт. 
Поэтому с удовольствием откликнулся 
на приглашение пофотографироваться 
в сухом бассейне среди разноцветных 
мячей, а на улице с интересом подтя-
гивался на турнике и передвигался по 
кольцам с помощью рук. 

Позанимавшись физическими 
упражнениями, Артем расслабился и 
рассказал про свою тетю, про то, ка-
кая она добрая, как они гуляли вместе, 
как водила его в кафе и на батуты. У 
мальчика явная родственная привя-
занность, поэтому органы опеки про-
должают работу по оформлению до-
кументов на родственную опеку. Чем 
закончится эта история, мы надеемся 
рассказать в ближайшем будущем.

Артем хочет, чтобы при-
емная мама была похо-
жа на его тетю, – пояс-

нила психолог центра помощи 
детям, оставшимся без попе-
чения родителей.

7Ищем семью
ИЗМЕНИТЬ СУДЬБУ

Анкета Артема: 
http://ww w.usynovite.ru/child/?id=ckh94-co01

Анкета Дмитрия: 
http://www.usynovite.ru/child/sibling/?id=ckh94-zb9c

Анкета Кирилла: 
http://www.usynovite.ru/child/sibling/?id=ckh94-zhkw

 отдел опеки и попечительства администрации Кировского района г. Томска – тел. 8 (382-2) 56-26-33;
региональный оператор по Томской области – тел. 8 (382-2) 71-39-96. 

Если вы готовы 
помочь этим ребятам, 

обращайтесь:

РАЗНЫЕ, НО ДРУЖНЫЕ РАЗНЫЕ, НО ДРУЖНЫЕ 

БРАТЬЯБРАТЬЯ

АРТЕМ ЖДЕТ  ТЕТЮАРТЕМ ЖДЕТ  ТЕТЮ

Общественное
самоуправление №7 (171) июль, 2019 год

Органы опеки и попечительства созданы в каждой 
районной администрации Томска. Их специалисты  го-
товы оказать необходимое содействие тем, кто хочет 
стать  приемными родителями и опекунами.

Законодательством установлены разные формы се-
мейного устройства: усыновление, опека, опека на воз-
мездной основе. Помимо этого, ребенка можно взять в 

семью  на выходные и каникулярные дни. Такая форма 
позволяет лучше познакомиться с детьми и принять взве-
шенное решение о принятии ребенка в свою семью. 

Сегодня наш рассказ о трех детях. В случае благопо-
лучного устройства ребенка и с разрешения приемных 
семей мы также будем рассказывать о дальнейшей судь-
бе ребят.

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

Дима и Кирилл – братья с не-
большой разницей в возрасте. 
Эти ребята живут в центре по-

мощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей, примерно три месяца. 
Их отец и мать лишены родительских 
прав, поэтому у детей полный статус и 
их можно усыновить. О своей кровной 
семье, по словам сотрудника детско-
го учреждения, они говорят в самом 
общем виде. Почему-то дети не могут 
подробнее рассказать ни об отце, ни о 
матери. 

Младшему Диме в апреле испол-
нилось шесть лет. Он открытый к 
общению мальчик, ласковый и добро-
желательный. Вось-
милетний Кирюша 
– более замкнутый ре-
бенок.

– Кирилл может оби-
деться и уйти, – рас-
сказывает психолог 
детского центра. – Но 
с ним можно догово-
риться и преодолеть 
его «бу-бу-бу».

Специалист помогает детям прожи-
вать свои чувства в психологической 
игре, где дети самостоятельно выбира-
ют себе роли. Кирилл чаще всего вы-
бирает грустные маски. Дима любит 
надевать шляпки и галстучки.

– Дима хороший, – всегда подчерки-
вает Кирилл.

А Дима не забывает поделиться с 
братом чем-нибудь вкусным. Они лю-
бят играть вместе. Во время фотосес-
сии психолог предложила им выбрать 
из большой корзины, доверху напол-
ненной маленькими фигурками, са-
мую понравившуюся игрушку. Дима 
выбрал бабочку, а Кирилл – пальму и 
красивое сказочное дерево с сирене-
выми листьями. 

– Бабочка говорит о легкости харак-
тера ребенка, а деревья – о желании со-
циализации, – пояснила специалист. 

Кирилл учится в коррекционной 
школе. В анкете указа-
но, что у ребенка вто-
рая группа здоровья. У 
младшего Димы – пя-
тая. Однако, как гово-
рит сотрудник опеки, 
у мальчика нет инва-
лидности. 

Этим двум бра-
тишкам очень нуж-

ны любящие приемные мама и папа, 
которые готовы подарить им все не 
доставшееся ранее тепло души.

Если вы хотите помочь детям, обра-
щайтесь в опе ку Кировского района, 
где кандидатам в приемные родители 
расскажут о ребятах более подробно.

Психолог учреждения 
рассказывает, что 
дети, хоть они и 

разные по характеру, 
но привязаны 
друг  к  другу. 
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Чтобы платить ровно за то, 
что вы потребили, нужно 
устанавливать в многоквар-
тирных домах и в своих квар-
тирах счетчики – так корот-
ко можно сформулировать 
рекомендации населению, 
которые дают специалисты в 
связи с индексацией тарифов 
на коммунальные ресурсы.

Вопрос о необходимости обяза-
тельного учета коммунальных 
ресурсов, потребленных горо-

жанами, стал одним из основных на 
заседании рабочей группы в департа-
менте городского хозяйства админи-
страции Томска. 

В отделах ЖКХ районных адми-
нистраций в еженедельном режиме 
ведется работа с организациями, об-
служивающими жилой фонд Томска, 
с управляющими компаниями и то-

вариществами собственников жилья 
– по установке общедомовых прибо-
ров учета коммунальных ресурсов в 
жилых домах. 

– Общедомовой прибор учета – 
единственный способ, который поз-
воляет контролировать фактическое 
потребление воды, электроэнергии, 
теплоснабжения в многоквартирном 
доме. Это очень важно, потому что 
стоимость ресурса увеличивается. Об-
щедомовой прибор учета фиксирует 
объем потребленного ресурса, а зна-
чит, позволяет контролировать его 
потребление, что в итоге снизит еже-
месячный объем платы за услуги ре-
сурсоснабжающим организациям, – 

 утверждает заместитель мэра Томска, 
начальник департамента городского 
хозяйства Владимир Брюханцев. 

Лидия Каширина

Общественное
самоуправление

АКТУАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

Реформа обращения с тверды-
ми коммунальными отходами 
– это непростой механизм, в 
котором задействованы ор-
ганы власти, управляющие 
компании и ТСЖ, регоператор 
и каждый томич. Мы подгото-
вили для горожан ответы на 
самые популярные вопросы, 
чтобы помочь ориентироваться 
в реформе, которая сегодня 
шагает по стране.

Экономика комфорта

ПАМЯТКА
по мусорной реформе
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