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Маленькие томичи отметили начало каникул

от 5 до 79 лет из двенадцати 
регионов России участвовали 
в Томске в этапе Кубка Рос-
сии по шахматам среди детей 
«Мемориал В.А. Дохленко» 
и открытых  соревнованиях 
«Мемориал Юрия Побереж-
никова». 

КРАТКО

СОБЫ ТИЕ К 415-ЛЕТИЮ ТОМСКА

Юбилей с ароматом 
сирени
В День города гости 
праздника узнали разный 
Томск - исторический,  
творческий, студенче-
ский, музыкальный. А еще 
и детский, и  спортивный 
– праздничную декаду 
впервые открыл День 
маленького томича, 
а завершил Томский 
марафон. 3

ВЕКТОР УСПЕХА

Томск вновь превратил-
ся в столицу бега. Более 
4000 стайеров пробе-
жали по живописным 
улочкам нашего города 
и проверили силу своего 
духа. Второй Томский 
легкоатлетический ма-
рафон прошел в череде 
праздников к 415-летию 
города.
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Испытание духа

НАШ ТОМСК

В июне свои двери 
распахнули двенадцать 
муниципальных загород-
ных лагерей, в которых 
отдохнут 5 385 юных то-
мичей. Заезды начались в 
первых числах июня. Еще 
755 ребят отправились в 
палаточные лагеря. 
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Делу время...

При въезде в Томск со сто-
роны Московского и Бо-
гашевского трактов уста-
новят 14-метровые знаки с 
символикой города. Знаки 
изготовят из современных 
материалов, снабдят свето-
отражающими элементами.

Почти 400
шахматистов

Впервые в Томске прошел 
День двойняшек, в котором 
приняли участие близне-
цы, двойняшки и тройняшки 
разного возраста и их семьи. 
Они шествовали в параде и 
соревновались в творческих 
конкурсах.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

На реализацию проек-
тов конкурса «Лучший 
ТОС»  из городского 
бюджета выделено 
1,1  млн рублей. По-
бедителями конкурса 
стали ТОСы «Заречное», 
«Иркутский», «Мичу-
ринский», «Фрунзен-
ский», «Мокрушинский»  
и «Наука».
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По нашему желанию

1 июня площадь Новособорная превратилась в сказочный «Диво-город». Самый любимый 
детский праздник – День маленького томича собрал более 25 тыс. горожан, чем и открыл 
праздничную декаду к 415-летию Томска
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СОБЫ ТИЕ

Дорогие томичи!
 На календаре июнь, и в 

самом разгаре работы по 
благоустройству, ремонту 
дорог и инженерных сетей.

 Подрядчики уже присту-
пили к благоустройству об-
щественных пространств, 
которые томичи выбра-
ли  в ходе рейтингового го-
лосования. В этом году нам 
предстоит благоустроить 
28 территорий. Среди них 
три переходящих объекта 
– Лагерный сад, Михайлов-
ская роща и пр. Кирова, где 
продолжится благоустрой-
ство. И еще 25 парков, 
скверов, пешеходных зон. 
На финансирование про-
граммы  будет направлено 
порядка 233 млн рублей из 
средств бюджетов разных 
уровней, а также внебюд-
жетные средства.

Самые масштабные рабо-
ты в этом году будут про-
ходить в Лагерном саду. 
Здесь нам необходимо вы-
полнить благоустройство 
всей мемориальной зоны 
парка – с курганом и мемо-
риалом боевой и трудовой 
славы томичей. До 75-ле-
тия Победы остается всего 
один благоустроительный 
сезон, и нам предстоит 
много работы. Но я ставлю 
задачу в срок до 1 сентября 
завершить благоустройство 
по всем 28 общественным 
территориям.

В рамках национально-
го проекта «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги» в этом году 
мы отремонтируем семь 
крупных участков улично-
дорожной сети.  Это пр. Ле-
нина, Иркутский тракт, 
улицы Мичурина, Смир-
нова, Большая Подгорная, 
Усова и Демьяна Бедно-
го.  Сегодня  подрядчики 
выполнили уже более 30% 
запланированных работ. 
На участках напряженного 
движения ремонт прохо-
дит в ночное время. Тем 
не менее я прошу томичей 
с пониманием отнестись к 
возможным пробкам из-
за  производства работ.  

 Июнь – это еще и вре-
мя праздников. Мы отме-
тили  415-летие Томска, 
провели День маленького 
томича и болели за спорт-
сменов Томского мара-
фона. О том, как прошли 
эти праздники,  мы также 
расскажем в нашей газете. 
Читайте – будет интересно!

Мэр Томска Иван Кляйн

КОЛОНКА МЭРА

 3 июня в Томске произошел 
переход на цифровое ТВ.

 Более 5 млн рублей в рам-
ках 13-го благотворительного 
марафона фонда «Обыкно-
венное чудо» собрали томи-
чи на адресную помощь для 
детей-инвалидов, нуждаю-
щихся в помощи. 

 Во время акции «Улыб-
нись» прошли бесплатные 
консультации челюстно-ли-
цевых хирургов, травматоло-
га, пластических хирургов и 
других специалистов. Паци-
ентам с дефектами лица и ко-
нечностей проведены высо-
котехнологичные операции 
по полису ОМС.

 В День города в Сквере сту-
денческих отрядов возобно-
вил свою работу светомузы-
кальный Фонтан молодости, 
самое крупное сооружение 
такого типа в Томске. 

 8–9 июня в Томске состо-
ялся Первый Форум отцов.

 Многоквартирные дома 
Томска начали получать го-
рячую воду после ремонта 
тепломагистралей.

 День Академгородка отме-
тили спортивными состязани-
ями и конкурсом КВН, в этом 
году праздник был посвящен 
50-летию со дня создания 
томского Академгородка.

 Томск присоединился к 

празднованию Всемирно-
го дня окружающей среды, 
на экологическом празднике 
прошли мастер-классы по 
сортировке твердых комму-
нальных отходов, конкурсы, 
розыгрыши экопризов. 

 Официально утверждены 
границы территории ново-
го территориального обще-
ственного самоуправления 
«Молодежный», где про-
живают 1,5 тыс. томичей, 
созданного в шести много-
квартирных домах в конце 
Иркутского тракта. 

 16-й сезон открыл улич-
ный фестиваль «Чеховские 
пятницы», выступления тра-

диционно проходят на на-
бережной Томи у памятника 
Чехову.

 Продолжилось создание 
зеленого защитного пояса 
у стадиона «Буревестник», 
здесь высажена живая из-
городь из сотни саженцев 
яблони и сирени.

 Начал работать городской 
пляж на Семейкином остро-
ве. Для комфортного и без-
опасного отдыха горожан на 
пляже установлены кабинки 
для переодевания и стаци-
онарный туалет, размещены 
лежаки, которыми посетите-
ли пляжа смогут пользовать-
ся бесплатно. Для безопас-
ности отдыхающих на пляже 
дежурят спасатели и медра-
ботник .

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Жизнь города: было в июне

Хочется пожелать, 
чтобы этот празд-

ник остался в памяти у 
ребятишек, чтобы они, 
став взрослыми, гово-
рили: «Я родился и вы-
рос в Томске, я люблю 
этот город».
Мэр Томска Иван Кляйн

1515
самостоятель-самостоятель-
ных площадок:ных площадок:

в Театральном в Театральном 
сквере, Городском сквере, Городском 

саду, Академгород-саду, Академгород-
ке, в пос. Светлом, ке, в пос. Светлом, 
в с. Тимирязевском,в с. Тимирязевском,
во всех микрорайо-во всех микрорайо-

нах города.нах города.

В День маленького В День маленького 
томича работалитомича работали

Дивный праздникДивный праздник
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Томск праздновал свой день 
рождения целую декаду. И все 
это время по городу был разлит 
душистый запах сирени. Наряд-
ные кусты с пышными фиолето-
выми и белыми гроздьями уже 
сами по себе несли горожанам 
радостное настроение, а бла-
годаря музыкальным выступле-
ниям творческих коллективов, 
многочисленным экскурсиям, 
выставкам, квестам, спор-
тивным состязаниям праздник 
надолго запомнится и жителям 
Томска, и его гостям. 

-Я думал, что много знаю о Том-
ске, – увлеченно рассказывает 
семиклассник Анатолий из 

Академлицея. – В прошлом году пи-
сал реферат по истории города, а ока-
залось, что мне про Томск еще читать 
и читать. Я на Новособорной площади 
участвовал в викторине и, если честно, 
не на все вопросы про город ответил. 
Но приз мне все равно дали, красивый 
такой значок!

Его одноклассница Полина знает о 
Томске главное – «он молодежный, 
студенческий город, здесь шесть уни-
верситетов», и после школы она обяза-
тельно поступит в один из них. А по-
том останется в Томске, «потому что в 
нашем городе люди хорошие и инте-
ресная жизнь».

В День города гости праздника узна-
ли разный Томск – исторический, твор-

ческий, студенческий, музыкальный. А 
еще и детский, и спортивный – празд-
нования, посвященные городскому 
юбилею, впервые открыл День малень-
кого томича, прошедший 1 июня, а за-
вершил – томский марафон. 

– Мы постарались сделать так, чтобы 
415-летие Томска запомнилось томи-
чам и гостям нашего города. И при-
готовили интересную и разнообраз-
ную программу на всю первую декаду 
июня, – пояснил мэр Томска Иван 
Кляйн. 

Отличительной особенностью ны-
нешнего праздника, по мнению мно-
гих горожан, стала его краеведческая 
составляющая. 

– Наверное, это связано с юбилей-
ной датой, но хорошо, что на Воскре-
сенской горе у Музея истории Томска 
разместили книжные иллюстрации об 
освоении Сибири, а на Новособорной 
площади – выставку о старинных зда-
ниях Томска, – делится своими впе-
чатлениями томичка Вера Прокопьева. 
– Сюда постоянно подходят люди, зна-
чит, им это интересно.

Даже в загородных оздоровительных 
детских лагерях при подготовке смен 
организаторы учли, что в этом году 
Томск отмечает свое 415-летие. Ребя-
тишки за время отдыха не только на-
берутся сил, найдут новых друзей, но и 
узнают интересные факты из истории 
родного города. 

По уже сложившейся традиции цен-
тром праздника стала Новособорная 
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В День города на нескольких площадках перед томичами выступили 
десятки творческих коллективов

НОВОСТИ

К 415-ЛЕТИЮ ТОМСКА

Для красоты 
и настроения

День России 800 тысяч

Семьсот вазонов с цве-
тущей петунией украсили 
улицы Томска. Они появи-
лись на чугунных ограж-
дениях по пр. Ленина, 
на оживленных уличных 
перекрестках, в местах 
отдыха горожан, в от-
даленных микрорайонах. 
Более 362 тысяч однолет-
них и многолетних цветов 
высадят на общественных 
пространствах и улицах 
Томска в этом году, рас-
ширен перечень мест, где 

появятся декоративные 
растения. Городские озе-
ленители по распоряже-
нию мэра добавили раз-
нообразия в ассортимент 
растений и в цветочный 
дизайн.

Вместе со всей стра-
ной Томск отметил День 
России. В честь празд-
ника в регионе прошло 
более 400 мероприятий 
– концерты, соревно-
вания, тематические 
конкурсы рисунков и 
чтецов, интеллекту-
альные игры, выставки, 
кинопоказы. На Новосо-
борной площади на тор-
жественной церемонии 
губернатор вручил пер-
вые паспорта 48 юным 
гражданам Российской 

Федерации. Здесь же 
прошел праздничный 
концерт и фестиваль 
силовых видов спорта 
под слоганом «Силь-
ный спорт для сильной 
страны». 

посещений и более 1 млн 200 тысяч 
выдач изданий в год происходит в 26 
муниципальных библиотеках и от-
делах МИБС в Томске. Библиотеки 
обслуживают более 67 тысяч поль-
зователей всех возрастных категорий 
и социальных групп города. Фонд 
муниципальных библиотек состав-
ляет около 420 тысяч экземпляров. 
Все библиотеки компьютеризирова-
ны и имеют доступ в Интернет. Для 
читателей организованы 20 пунктов 
удаленного обслуживания. Томские 
библиотеки остаются самыми мас-
совыми и доступными учреждениями 
культу ры.

Перед своими юными жителями Томск открывает большие 
возможности, найти себе применение здесь может каждый

В этом году Томск от-
метил свое 415-летие. 

Старинный, но вечно юный 
наш город славится своей 
каменной и деревянной ар-
хитектурой, столетними уни-
верситетами, утопающими в 
зелени парками и скверами. В 
нем царит особая атмосфера. 
Но главное достояние нашего 
города – это люди: умные и 
интеллигентные, порядочные и 
открытые.

Мэр Томска Иван Кляйн

Юбилей с ароматом сирени

С Томском связаны имена 
многих людей, прославив-
ших Россию, – Петра Маку-
шина, Григория Потанина, 

Гавриила Батенькова, Эдисо-
на Денисова, Густава Шпета 

и других. Наши современ-
ники продолжают вносить 
большой вклад в развитие 

российской науки, образова-
ния, культуры, спорта.

площадь. С утра сюда собрала отды-
хающих дневная семейно-развлека-
тельная программа. Валентина Лорен 
с дочерью и внучкой с удовольствием 
слушают выступления детских твор-
ческих коллективов, сменяющих друг 
друга на сцене: 

– Мы приехали из Первомайского 
района в Томск по делам и узнали про 
сегодняшний праздник. С погодой по-
везло, солнечно, тепло, вот и пришли 

сюда. На площади весело, красиво, дет-
ки выступают, все такие талантливые!

День рождения города томичи отме-
чали на Новособорной до позднего ве-
чера. Праздничные площадки работа-
ли во всех районах, а несколько ТОСов 
встретили 415-летие города у себя во 
дворах. …Томск шагнул к своему сле-
дующему сиреневому юбилею.

 Нина Счастная
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ВЕКТОР УСПЕХА

Испытание духа
Спортсмены со всего мира пробежали по улицам Томска
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На повестке дня – комфорт и безопасность
РЕЗУЛЬТАТ

– Я поздравляю вас 
с грандиозным спортивным 

событием – Томским 
международным 

легкоатлетическим 
марафоном! Томский 
марафон объединил 

профессионалов и 
любителей, спортивных 
звезд и тех, кто только 

начал разбег! Марафонский 
бег – одна из самых древних 
дисциплин, и это настоящее 

испытание характера, 
воли, выносливости и силы 
духа! – сказал мэр Томска 

Иван Кляйн.

Мэр Томска Иван Кляйн 
предложил считать 

международный 
легкоатлетический 

марафон главным событием 
Дня города, включить его 

в список туристических 
событий Томска и сделать 

марафон ежегодным.



5Наш Томск

12 
муниципальных загородных 

лагерей за лето примут
5 385 юных томичей.

4,7
млн рублей

направлено из муниципального 
бюджета на подготовку 

загородных лагерей к 
оздоровительной кампании 

2019 года. 

Родители доверяют нам 
самое ценное – жизнь и 

здоровье своих детей. И мы 
уделяем этому вопросу особое 
внимание, как в техническом 
оснащении, так и в обучении 
персонала. С прошлого года 
абсолютно все лагеря оснаще-
ны системами видеонаблюде-
ния.

Мэр Томска Иван Кляйн
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В ТЕМУ

Свои «зеленые» по-
дарки делают го-

роду томичи и гости. К 
примеру, 24 молодые 
березы высадили на ул. 
Дизайнеров участники 
Архитектурного форума. 
Аллея дополнила обще-
ственное пространство, 
ранее созданное здесь по 
проекту «Формирование 
комфортной городской 
среды».

Двадцать молодых ке-
дров по ул. Никитина 
стали подарком Томску 
к 415-летнему юбилею от 
бизнеса – аллею хвойни-
ков высадили сотрудники 
компании «Газпромнефть-
Восток» при поддержке 
школы «Перспектива». Все 
акции по озеленению про-
ходят в Томске при под-
держке районных адми-
нистраций.

РЕЗУЛЬТАТ

Зеленый двор - 
в каждый район

Четыре тысячи саженцев деревьев и кустарников 
высадят томичи в этом году

Мэр Иван Кляйн 
выделил актив-
ным жителям 

через районные админи-
страции 4 тыс. саженцев 
деревьев и кустарников 
для озеленения дворов 
и общественных про-
странств. Активисты том-
ских ТОС активно вклю-
чились в эту работу и уже 
высадили в начале меся-
ца почти 2 600 саженцев 
липы, рябины, виргин-
ской черемухи, яблони, 
ели и кедра, туи, барба-
риса, калины, пузыре-
плодника, миндаля и др. 
Предпочтение в озелене-
нии было отдано отдален-
ным микрорайонам. 

В это же время актив-
но озеленять Томск про-
должает и подрядчик го-
родской администрации. 
Больше сотни саженцев 
яблони и сирени выса-
дили у тропы здоровья 
в Кировском районе, 
приступили к посадке 
30 елей высотой семь-
восемь метров в разных 
частях города. В ново-
годние праздники эти 
лесные красавицы собе-
рут вокруг себя хороводы 
томичей. Более 360 тыс. 
ярких однолетних цветов 
высаживают и на город-
ских клумбах. 

Вера Михненко Архитекторы из разных регионов России высадили 
в Томске березовую аллею

ЛЕТНИЙ ОТДЫ Х

Делу время...

За лето в лагерях пройдет несколько тематических смен



По нашему желанию
6 Общее дело

Конкурс «Лучший 
ТОС» прошел в Томске 

в шестой раз, на 
его реализацию из 

городского бюджета 
выделено 1,1 млн 

рублей. В 2019 году 
победителями стали 

ТОС «Заречное», 
«Иркутский», 

«Мичуринский», 
«Фрунзенский», «Наука» 

и «Мокрушинский». 

Общественное
самоуправление№6 (170) июнь, 2019 год

В Заречном и празднуют, и наводят порядок все вместе – и взрослые,  и дети

В 2021 году микрорайон Мокрушинский отпразднует 
50-летний юбилей. К этой дате здесь готовятся 
заранее, планируют создать музей микрорайона, 
продолжить благоустройство. Хорошим подспорьем 
стало участие в конкурсе «Лучший ТОС» и сумма 
в 173 тыс. рублей

Томичи все 
активнее уча-
ствуют в благо-

устройстве и содержа-
нии территорий своего 
проживания. За послед-
ние пять лет в городе 
создано 15 новых орга-
нов территориального 
общественного само-
управления. Это наши 
реальные помощники. Я 
убедился, что там, где 
есть ТОС, – всегда ком-
форт и порядок, снег из 
дворов вывозится во-
время, весной проходят 
субботники, а летом 
всем домом люди уча-
ствуют в благоустрой-
стве. 

Мэр Томска Иван Кляйн

«

В ТОСе «Наука» большое внимание уделяют спортивной жизни микрорайона
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Анкета Дмитрия: 
http://www.usynovite.ru/child/?id=cknko-kk5c

 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:

МЕЧТЫ АННЫМЕЧТЫ АННЫ

ИСКРЕННОСТЬ ИСКРЕННОСТЬ 
ДИМЫДИМЫ

Общественное
самоуправление №6 (170) июнь, 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 двух 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.

Анна в свои 15 лет уже сформи-
ровавшаяся личность. Девочка 
живет в центре помощи детям, 

оставшимся без попечения родите-
лей, уже три с половиной года. 

Она оказалась здесь, потому что 
мама ее умерла, а отец лишен роди-
тельских прав. У Ани есть старшая се-
стра, которая рано вышла замуж. Аня 
навещает ее и с удовольствием нян-
чится с маленькой племянницей. 

Несмотря на непростое начало жиз-
ни, Анна обладает сильным характе-
ром. Девочка верит в справедливость 
и сама ее отстаивает, защищая не 
только собственные жизненные уста-
новки, но и младших детей. И даже 
свою будущую профессию Аня свя-
зывает с правоохранительными орга-
нами.

– После девятого класса я хочу 
перей ти в школу, по окончании кото-
рой можно поступать в полицейскую 
академию, – делится планами девуш-
ка. – В конечном итоге я бы хотела 
стать следователем-дознавателем.

К сожалению, неизвестно, сбудутся 
ли эти мечты, потому что у девочки 
четвертая группа здоровья. Одна-
ко сама Аня верит в свои силы и 
идет к цели. В школе она учит-
ся без троек, а еще узнала, что 
для перехода в профориенти-
рованное учебное заведение 
требуется сдать спортивные 
нормы. Спорт – это по 
ней! 

– Есть стихи веселенькие, есть груст-
ненькие, чаще все-таки грустненькие, 
– призналась она.

Аня не стала скромничать и в ответ 
на просьбу прочла свое последнее сти-
хотворение об отце, который ушел в 
другую семью. 

– Не разбивайте маленьких сердец, 
не оставляйте дочку или сына… – вы-
разительно декламировала девочка, 
чем не только подтвердила прочув-
ствованность сочинения, но и отсут-
ствие боязни аудитории.

– Недавно у нас проходила конфе-
ренция, где я рассказывала о прочи-
танной книге «Рождественский пода-
рок», эта история о больной девочке 
зацепила меня, – сказала Аня. 

Думается, среди приемных родите-
лей есть немало тех, кто готов поддер-
жать эту интересную и цельную де-
вушку, чтобы помочь в осуществлении 
ее планов. Аня хочет жить в приемной 
семье, для нее нет проблем, если будут 
еще другие дети, единственное ее по-
желание – жизнь в городе, а не в сель-
ской местности.

Во время фотосессии Дима запла-
кал и убежал, категорически не 
захотев больше фотографиро-

ваться. Хотя еще несколько минут на-
зад он улыбался, охотно искал вместе 
с фотографом лучшие места для съем-
ки. Что именно вызвало у мальчика 
такую реакцию, выяснять не стали. 

Психолог центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, рассказала, что за свои 10 лет 
Дмитрий уже испытал горечь потери 
близких. Сначала умерла его мама. 
Мальчик остался жить с бабушкой. К 
несчастью, недавно не стало и ее. Так 
ребенок попал в государственное уч-
реждение. 

Дмитрий – человек общительный, 
приятный, искренний. Неслучайно у 
Димы много друзей. Симпатичный 
парнишка довольно быстро пригля-
нулся одной приемной семье. Одна-
ко, побывав в гостях, Дима больше 
не поехал. Психолог поясняет, что 
у мальчика в душе остался страх по-
тери, а люди, пригласившие его по-
гостить, были примерно возраста его 
бабушки. 

Дима неконфликтен, обладает чув-
ством юмора. Он подвижный и спор-
тивный, но любит также посидеть в 
тишине с книгой или посмотреть по-
знавательную передачу.

В анкете, которую заполняют все 
дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, Дмитрий написал, что хочет 
в семью. С этим мальчиком нужно 
только наладить контакт, найти пра-
вильные слова и помочь симпатично-
му человеку 10 лет от роду.

Анкета Анны: 
http://www.usynovite.

ru/child/?id=ckh94-
q6psg

Два раза в неделю 
Анна ходит в секцию 
силовых нагрузок, 
три раза в неделю 
тренируется в 
школе спортивного 
танца «ЮДИ». А еще 
девочка пишет стихи. 

Для психологической 
уверенности этому мальчику 
будет лучше, если его примут 
в семью молодые родители, 

которые поймут травму и 
излечат ее, которые готовы 

прожить с ребенком его горе. 
Не исключается, если в семье 
уже есть мальчик примерно 

такого же возраста. Им будет 
интересно вместе.



ВОПРОС-ОТВЕТ
– Слышал об изменениях в оформлении 
протоколов общих собраний собственников 
жилья. На что нужно обратить внимание? 

  Алексей Рудаков, Томск

Отвечает Дмитрий Шенбергер,
руководитель центра 
общественного контроля
«ЖКХ-контроль» и 
региональной общественной 
организации «Томский союз 
собственников жилья»:

-Действительно, 5 марта 
2019 года начал дей-
ствовать новый при-

каз Минстроя РФ от 28.01.2019 
№ 44/пр, регламентирующий 

проведение общего собрания собственников. 
Новые требования к оформлению протоколов общих со-

браний собственников следующие. 
1. Конкретизирован перечень лиц, которые должны 

подписывать протокол общего собрания. Это лицо, пред-
седательствующее на общем собрании; секретарь общего 
собрания; а также лица, проводившие подсчет голосов. 

В случае если вопрос об избрании лица, председатель-
ствующего на общем собрании, а также лиц, осуществля-
ющих подсчет голосов, включен в повестку дня общего 
собрания и принято решение об отклонении предложен-
ных кандидатур, протокол общего собрания подписыва-
ется инициатором проведенного общего собрания. Ранее 
такие детали в законодательстве не регламентировались. 

2. Если на общем собрании собственников принято ре-
шение о создании товарищества собственников жилья 
и об утверждении его устава, протокол подписывается 
всеми собственниками помещений в многоквартирном 
доме, проголосовавшими за принятие таких решений.

3. Новшества, касающиеся даты протокола общего со-
брания. Теперь в качестве даты проведения общего собра-
ния в случае, если оно продолжалось несколько дней, ука-
зывается дата начала и дата окончания общего собрания. 

4. Место и дата проведения общего собрания, указанные 
в протоколе, должны обязательно соответствовать адресу 
и дате, указанным в сообщении о проведении общего со-
брания, даже если изменение места проведения собрания 
несущественно. К примеру, в практике бывают случаи, 
когда собрание инициировалось на улице возле первого 
подъезда дома, а по факту было проведено в гаражах цо-
коля в связи с плохой погодой. 

5. Приказ конкретизировал, какая информация о лице, 
председательствующем на общем собрании, секретаре 
общего собрания, лицах, проводивших подсчет голосов 
собственников помещений, должна содержаться в про-
токоле. Необходимо указывать фамилию, имя, отчество 
в соответствии с документом, удостоверяющим личность 
гражданина, номер принадлежащего ему на праве соб-
ственности помещения в МКД и реквизиты документа, 
подтверждающего его право собственности на указанное 
помещение. 

6. Инициатор общего собрания определен ответствен-
ным за подготовку решений (бюллетеней) собственников 
помещений в многоквартирном доме. Это снимет споры 
о том, кто же должен готовить бюллетени и нести ответ-
ственность за их правильность и за соответствие вопросов 
голосования изначальной повестке дня. 

Есть и некоторые другие нормы. Чтобы не допускать 
ошибок в оформлении результатов собрания, рекомендую 
ознакомиться с этим приказом более подробно. 

Жилищное просвещение

Общественное
самоуправление
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В 2019 году в 23-й раз 
пройдет городской кон-
курс по благоустрой-

ству «Томский дворик».
Все желающие томичи, а 

также организации, управ-
ляющие компании, учреж-
дения социальной сферы, 
предприятия потребитель-
ского рынка смогут принять 
участие в 17 номинациях 
конкурса, рассказав городу о 
своих дворах, подъездах, бал-

конах, цветниках и другом. 
Уже идет прием заявок. До 

19 июля конкурсная комис-
сия будет принимать заявки 
по номинациям: двор образ-
цового содержания, подъ-
езд образцового содержания, 
лучшая совместная иници-
атива населения и УК, луч-
ший балкон, лучший цвет-
ник, лучшая частная усадьба, 
дружный дворик, активный 
участник движения по бла-

гоустройству и лучшая ини-
циатива по озеленению объ-
екта сферы потребительского 
рынка. До 26 июля заявки 
на участие смогут подать уч-
реждения социальной сфе-
ры и офисы, преобразившие 
территории, прилегающие к 
их зданиям, а также томичи, 
которым принадлежит ини-
циатива по содержанию го-
родского сквера или клумбы. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ПО ТЕЛ. 99-12-23.

В уютное здание на 
ул. Кузнецова, 28а, где 
на базе комитета по 

местному самоуправлению 
по поручению мэра Томска 
проводятся консультации 
для горожан, неравнодушные 
граждане заходят постоян-

но. Вопросы к специалистам 
у людей самые разные. К 
примеру, как грамотно вы-
строить взаимоотношения с 
управляющей компанией и 
провайдерами, что сделать 
для эффективной работы то-
варищества собственников 
жилья, взаимодействие, ка-
кие есть виды и способы су-
дебного и внесудебного воз-
действия на должников по 
услугам ЖКХ, много вопро-

сов, связанных с капиталь-
ным ремонтом. 

– Приятно, что все больше 
томичей стремятся бережно 
относиться к потребляемым 
ресурсам, – говорит председа-
тель КМСУ Ирина Водянова. 
– На каждой консультации к 
юристам есть вопросы по эко-
номии электроэнергии, тепла 
или воды, об установке прибо-
ров учета и их эксплуатации. 
В мае, к примеру, чаще всего 
спрашивали, как бороться с ра-
стущим объемом электроэнер-
гии, потребляемым в целях со-
держания общего имущества 
в доме. И им, и всем обратив-
шимся оказана действенная и 
полезная методическая и юри-
дическая помощь.

Общественное
самоуправление

УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ

МНЕНИЕ

КОНКУРС

В администрации Томска продолжаются бесплат-
ные консультации для горожан по вопросам ЖКХ. 
Только за три последних месяца специалисты обще-
ственной приемной по разъяснению жилищного 
законодательства РФ и решению проблемных во-
просов в жилищно-коммунальной сфере провели 
180 консультаций.

От счетчиков 
до капремонта

Знания – сила

-Недавно мы с супру-
гом стали облада-
телями новенькой 

квартиры в новом микрорай-
оне. И сразу же стала заметна 
нехватка контроля за работой 
управляющей компании со 
стороны собственников. По-
этому мы создали совет дома, 
и я стала «счастливым» обла-
дателем звания «председатель 
совета дома». С этого момента 
пришлось вникать во многие 
аспекты управления МКД и 
взаимодействия с УК. Я поня-
ла, какой у меня глобальный 

дефицит знаний в этой сфере. 
На мою удачу, администрация 
Томска проводит семинары по 
теме ЖКХ, в том числе по ос-
новам управления многоквар-
тирным домом. Я пошла на за-
нятия и получила очень много 
бесценной информации, ко-
торую теперь могу применить 
в своей работе по управлению 
нашим домом. 

Я почти всегда могу разъ-
яснить соседям их  права соб-
ственников и обязанности УК, 
прояснить некоторые техниче-
ские моменты по содержанию 
МКД, а также проконтролиро-
вать работу УК по обслужива-

нию наших коммуникаций. 
Мне даже удалось успешно ре-
шить вопрос относительно по-
жарно-эвакуационного выхода 
из нашего дома, и теперь жи-
тели могут чувствовать себя в 
безопасности и быть уверенны-
ми в беспрепятственной эваку-
ации из дома.

Теперь ко мне обращаются 
за первичной консультаци-
ей участники других советов 
МКД, в том числе и не из наше-
го микрорайона. Управляющая 
компания теперь не очень лю-
бит наш дом, так как им теперь 
сложно работать спустя рукава.

Наталья Владимировна С.

Основы работы жилищно-коммунального хозяйства должен знать 
каждый томич, ведь именно грамотные потребители сделают рынок 
ЖКХ понятным и заста вят его работать по правилам.

Мэр Томска Иван Кляйн

«

Чей дворик лучше?


