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Недавно мэр Томска Николай 
Николайчук работал в Польше по 
официальному приглашению мэра 
города Вроцлава Рафала Дуткевича. 
Польская сторона заинтересована 
в развитии диалога между двумя 
городами – университетскими цен-
трами в части сотрудничества учеб-
ных заведений Томска и Вроцлава 
и координации этих отношений. 
«Надеемся, что наша встреча будет 
началом новых проектов», – гово-
рилось в приглашении господина 
Дуткевича. 

 
Во Вроцлав мэр вылетел совместно с 

делегацией Томского государственного 
педагогического университета, возглав-
ляемой ректором Валерием Обуховым. 
ТГПУ более 15 лет поддерживает дву-
сторонние связи с вузами и некоммер-
ческими организациями Республики 
Польша, являясь первым педагогичес- 
ким вузом России, где в рамках подго-
товки учителей-филологов осваивает-
ся специализация «Славянские языки», 
где основным изучаемым языком явля-
ется польский. С 1998 года на базе ТГПУ 
действует Центр польского языка и 
культуры, ставший не только учебной 
базой для подготовки студентов, но и 
местом, где развивается полонийная 
жизнь Томска и области, возрождают-

ся национальные и культурные тради-
ции поляков, населяющих территорию 
Сибири. Центр создан и функциони-
рует при поддержке польских нацио-
нальных общественных организаций, 
благодаря чему здесь имеется богатая 
библиотека учебной и художественной 
литературы на польском языке, видео 
и фототека, справочники и словари, 
проводятся курсы польского языка для 
всех желающих и культурные меро-
приятия с участием Томской Полонии 
и польских гостей. С 2006 года на базе 
центра открыто представительство 
Вроцлавского университета – основно-
го польского партнера ТГПУ, регулярно 
проходят научные конференции. 

Уже в нынешнем году ТГПУ совмест-
но с польской стороной провел выстав-
ку «Наследие польской деревянной 
архитектуры»; открыл постоянно дей-
ствующую экспозицию «Поляки в Том-
ском крае», фонды которой составили 
предметы быта поляков-переселенцев 
Томской губернии начала ХХ века. В 
конце мая в рамках года Нобелевско-
го лауреата поэта Чеслава Милоша на 
историко-филологическом факультете 
пройдет литературная гостиная; 
в июле при поддержке Русско-польского 
фонда состоятся «Встречи с Польшей – 
Томск 2011».

В программе визита томской делега-

ции во Вроцлав было предусмотрено 
знакомство с местным университетом – 
ведущим учебным заведением Поль-
ши, встреча с ректором и проректора-
ми, студентами, изучающими русский 
язык в стенах Института славянской 
филологии Вроцлавского университе-
та. Встретившись со студентами, Нико-
лай Николайчук отметил: «Мне было 
приятно узнать, что сегодня польская 
молодежь испытывает огромный инте-
рес к изучению русского языка». 

Кроме того, мэр Томска посетил кол-
легу – главу города Вроцлава пана Рафа-
ла Дуткевича. После знакомства и со-
держательного разговора о проблемах 
экономики, природопользования и об-
разования обе стороны отметили, что у 
наших городов имеется много общего, 
и городским властям необходимо под-
держивать связи научной, академиче-
ской и студенческой общественности. 
В ходе встречи была достигнута догово-
ренность о визите в Томск пана Рафала 
Дуткевича, о проведении Дней Вроцла-
ва в Томске и Томска во Вроцлаве. Мы 
надеемся, что эти мероприятия станут 
традиционными и послужат началом 
побратимских связей. 

Александра Гузеева,
директор департамента 

международного сотрудничества ТГПУ

Ансамблю 
горского танца 
«Даймохк» – 
пять лет

Юбилейный год для ансамбля 
стал поистине звездным. Гран-при 
на городском конкурсе «Студенчес- 
кая весна» и на областном конкурсе 
национальной песни и танца «Раду-
га», первое место на VII Сибирском 
фестивале-конкурсе хореографи-
ческого искусства «Калейдоскоп 
ритмов» в Новосибирске, сольный 
концерт в Красноярске – далеко не 
полный список достижений.

 стр. 8

Вспомним 
всех поимённо

Накануне Дня Победы депутаты 
Думы города Томска предложили 
всем горожанам и гостям областного 
центра вспомнить имена своих род-
ных и близких – участников Великой 
Отечественной войны. Уже в первый 
день акции на четырех банерах «сте-
ны памяти» появилось 346 фамилий.
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Голосуйте 
за нас – и будет 
вам счастье

Управляющие компании Томска 
предпринимают попытки рейдер-
ского захвата власти в многоквар-
тирных домах, избравших способом 
управления товарищество собствен-
ников жилья. В ход идут любые ме-
тоды – от явного обмана собственни-
ков до самых «розовых» обещаний 
простить должникам их многоты-
сячные долги за услуги ЖКХ.

 стр. 2

Дружбе крепнуть!
Всё более обширными 
становятся международные связи 
нашего города

со-обществоесть проблема

с думой о городе

юбилей

Вроцлав – столица Нижнесилезского 
воеводства, историческая столица Силе-
зии, один из старейших польских городов 
с населением более 600 тысяч человек. В 
2000 году город отметил свое официальное 
тысячелетие. Считается одним из круп-
ных городов Польши. Во Вроцлаве располо-
жено 11 государственных высших учебных 
заведений, а также более десяти негосу-
дарственных вузов, в которых обучается 
около 140 тысяч студентов.

Встреча 
томичей 

в институте 
славянской филологии 

Вроцлавского 
университета;

в мэрии Вроцлава
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От первого лица

Томск деятельно и энергично 
готовится к 70-летнему юбилею 
Победы в Великой Отечественной 
войне,  ставшей беспримерным 
и жесточайшим испытанием для 
нашего Отечества. Испытанием 
не только его военной и 
экономической мощи, но и 
морального духа людей, их 
стойкости, воли, мужества. 
Памятник женщине и подростку, 
ковавшим победу в тылу, при 
большом стечении народа в начале 
октября был торжественно открыт 
в нашем городе на Новособорной 
площади. 

Подвиг героев тыла, в котором реша-
ющую роль сыграли советские женщи-
ны, вошел в нашу историю наравне с 
ратным подвигом. И совершенно спра-
ведливо, что за самоотверженность, 
самопожертвование, за непосильную 
работу простых и скромных тружениц 
тыла их благодарные потомки часто на-
зывают героинями трудового фронта. 

Таких женщин было немало среди 
пришедших на площадь. И в первую 
очередь к ним были обращены слова 
мэра Томска Ивана Кляйна.

– Сложно представить, какой ценой 
далась эта Победа: мы знаем, что поло-
вина томичей, ушедших на фронт, не 
вернулась, что неимоверные усилия к 
работе на заводах прикладывали дети, 
женщины и старики. Благодаря их со-
вместному труду мы пришли к Победе, 
– сказал Иван Григорьевич. 

С идеей памятника к городским де-
путатам еще в 2012 году обратились 
фронтовики и труженики тыла. Смысл 
их предложения был в том, чтобы не 

просто увековечить подвиг тех, кто тру-
дился в тылу, а прежде всего отдать дань 
уважения и памяти женщинам и под-
росткам, на чьи плечи лег тяжелейший 
труд на эвакуированных предприятиях, 
работавших для фронта. Ветераны даже 
описали свои представления о мону-
менте: это должны быть две фигуры в 
зимней рабочей одежде, характерной 
для того времени.

Создали скульптурную композицию 
томский художник Дмитрий Желтов, 
скульптор Владимир Романов и литей-
щик Максим Петров. В утверждении  
памятника участвовали совет старей-
шин, администрация Томска, предста-

вители областного и городского советов 
ветеранов, депутаты гордумы. Для соз-
дания монумента было собрано около 
5 млн рублей. Пожертвования внесли 
предприятия, трудовые коллективы, 
частные лица, что сделало этот проект 
по-настоящему народным.

 – Я рад до глубины души, что дожил 
до того дня, когда довелось вместе с 
вами присутствовать на открытии па-
мятника женщине и подростку, ковав-
шим победу в тылу, – от имени фронто-
виков поделился  на митинге ветеран 
Великой Отечественной войны Порфи-
рий Глазырин. – В годы войны на их 
плечи взвалился нечеловеческий труд: 
они должны были работать по 14–16 
часов в сутки, давать продукцию для 
защиты Родины. Наши женщины пере-
несли такие невзгоды, каких не было 
ни в одной стране мира, – отметил Пор-
фирий Арсентьевич. 

…Великая Отечественная война – ге-
роическая, трагическая и святая стра-
ница нашей истории. В нынешнем 
октябре на ней появилась еще одна том-
ская иллюстрация.

Нина Счастная
Фото: Валерий Доронин

Память

Героям трудового фронта

Продолжающаяся реформа ЖКХ, за-
кон об энергосбережении, изменения 
в Жилищном кодексе подталкивают 
собственников жилья, обслуживаю-
щие организации и муниципалитеты 
к учету ресурсов и повышению энерго-
эффективности в ЖКХ. В Томске среди 
товариществ собственников жилья не-
сколько месяцев проходил конкурс на 
самое энергоэффективное ТСЖ. Он был 
организован в рамках муниципальной 
программы «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективно-
сти на территории муниципального об-
разования «Город Томск» на 2013–2015 
годы», которую реализует городская 
администрация.  На днях конкурсная 
комиссия подвела его итоги.

Как эффективно потреблять ресур-
сы, а значит, снизить коммунальные 
платежи и сделать свои дома комфорт- 
нее и современнее, решили показать 
почти два десятка ТСЖ.  Семнадцать 
заявок оценила конкурсная комиссия 

по целому ряду критериев: установле-
ны ли в доме энергосберегающее обо-
рудование, индивидуальные и обще-
домовые приборы учета, имеются ли  
информационные стенды для жителей, 
нет ли задолженности по оплате за жи-
лые помещения и коммунальные услу-
ги, качественно ли составлена програм-
ма энергосбережения и другим.

Как рассказала начальник эксперт- 
но-аналитического отдела Центра 
энергосбережения и энергоэффектив-

ности Дарья Бабинович, в результате 
проведенной оценки победителями в 
конкурсе признаны ТСЖ «Лидер», за-
нявшее 1-е место; ТСЖ «Дзержинского, 
36» и «Иркутское», которые разделили 
2-е место, и  ТСЖ «Фрунзе, 40»,  «Старо-
деповское», «Совхозная, 2а», ставшие  
третьими. 

Все они получат субсидию от адми-
нистрации города, которую можно 
будет вложить в повышение энерго-
эффективности дома: установить пла-
стиковые окна, заменить лампы на-
каливания, утеплить подъезд. Все это 
позволит жителям значительно сэконо-
мить на оплате коммунальных услуг. 

Наталья Тверская

Готовь сани летом
Уважаемые томичи!
Ноябрь – традиционно один из самых 

снежных месяцев зимы. Поэтому на пер-
вый план среди текущих задач городской 
власти выходит содержание улиц. 

Как гласит русская пословица: «Готовь 
сани летом». Мы постарались следовать 
ей и еще осенью вместе с областной вла-
стью выделили средства на закупку новой 
российской техники для «Спецавтохозяй-
ства». Кроме того, я поставил руководству 
этого муниципального предприятия за-
дачу по необходимости привлекать ре-
сурсы спецтехники, имеющиеся в арсе-
нале других томских компаний.

Уже сегодня на уборку улиц ежеднев-
но выходит порядка 100 единиц техни-
ки. Порядка 145 человек осуществляют 
ручную уборку пешеходных переходов, 
лестниц, подходов к остановочным ком-
плексам.

Город сделает все, чтобы улицы Томска 
этой зимой были чистыми. Но и автомо-
билисты должны понимать, что неблаго-
приятные погодные условия могут при-
вести к серьезным дорожным авариям. В 
снег и гололед необходимо неукоснитель-
но соблюдать правила дорожного движе-
ния и скоростной режим. 

Еще одна задача, которая стоит пе-
ред нами сегодня, – подготовка города к 
Новому году. В год 410-летия Томска мы 
приготовили несколько сюрпризов, ко-
торые без сомнения порадуют томичей. 
В каждом из районов будет действовать 
свой неповторимый по дизайну и напол-
нению бесплатный для детей и взрос-
лых ледовый городок. Помимо этого, в 
Томске пройдет «Хрустальная олимпи-
ада», участники которой покажут нам 
мастерство изготовления удивительных 
ледовых фигур.

Главная городская елка на Новособор-
ной станет еще ярче и красочнее. Мы 
рассчитываем, что бизнес подключится к 
подготовке города к Новому году, и офи-
сы, торговые центры и прилегающая к 
ним территория засверкают яркими ог-
нями.

Надеюсь, что томичи также проявят 
активность в украшении дворовых тер-
риторий. Ведь Новый год – это самый лю-
бимый семейный праздник, и все вместе 
мы должны создать себе и окружающим 
сказочное настроение.

Мэр Томска Иван Кляйн

Конкурс

Экономить сообща
В Томске завершился первый конкурс на самое энергоэффективное ТСЖ
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Словом и делом

Семь главных дел
Начав свое выступление перед обще-

ственностью, мэр сразу прояснил, что 
этот год был для него годом вхождения 
в специальность. «Он был посвящен 
изучению внутренних проблем, про-
блем в самой администрации, в подраз-
делениях, которые задействованы в вы-
полнении функций. Если скажу, что мы 
сделали все, что намечали, – это будет 
неправдой. Есть у нас и моменты, кото-
рые еще не сделаны». Вместе с тем Иван 
Кляйн назвал приоритеты, которые вы-
делил для себя еще в период предвыбор-
ной кампании. Именно на них команда 
мэрии сосредоточила свое внимание:

• забота о людях;
• качество и безопасность жизни 

горожан;
• комфортный и доступный транс-

порт;
• оздоровление экономики;
• благоустройство города;
• ремонт дорог;
• открытость и прозрачность вла-

сти.

Власть, доступная 
для томичей

В новой структуре администрации 
Томска мэр реализовал отраслевой 
принцип и исключил дублирование 
полномочий. Также изменены подходы 
к оценке результатов деятельности ад-
министрации и конкретных должност-
ных лиц. Ключевое направление их дея-
тельности – это работа с людьми.

По инициативе Ивана Кляйна в ка-
ждом районе города с 1 сентября начали 
функционировать центры по работе с 
населением, которые во многом упро-
щают процедуру обращения горожан к 
городским властям. Любой томич может 
обратиться сюда с запросом или обраще-
нием, получить консультацию. В опреде-
ленные дни в центрах работают участко-
вые полицейские, специалисты органов 
социальной защиты, сотрудники УФМС.

– Все обращения, независимо от того, 
поступили они в электронном виде или 
на бумаге, анализируются и рассматри-
ваются с участием заявителя. Особо 
сложные вопросы под свой контроль 
берут мои заместители и я сам. Считаю 
такой подход единственно верным, – 
сказал на встрече с представителями об-
щественности мэр Томска. 

Чужих детей 
не бывает

События нынешнего августа показа-
ли, что для каждого томича самым глав-
ным вопросом является безопасность 
родных и близких.

Технический экспертный совет, кото-
рый прошел в августе этого года, выра-
ботал стандарт безопасности, который 
мэрия будет внедрять во всех образова-
тельных учреждениях.

– Уже в 2015 году в 42 детских са-
дах мы заменим или установим новые 
ограждения, а в 145 появятся системы 
видеонаблюдения, – пояснил мэр. – До 
конца 2017 года системы видеонаблюде-
ния будут установлены во всех образова-
тельных учреждениях. 

До конца 2017 года в рамках подпро-
граммы «Безопасное детство», утверж-
денной с финансированием 150 млн руб- 
лей, такие системы будут установлены 
во всех образовательных учреждениях.

А поскольку обеспечение обществен-
ной безопасности в основном ложится 
на органы полиции, администрация 
города оказывает им максимальную и 
всестороннюю помощь. В текущем году 
удалось выполнить ремонт 35 участко-
вых пунктов полиции, в ближайшее 
время для нужд участковых будет пере-
дано еще два новых.

Накануне 70-летия 
Победы

– Наши ветераны вложили столько 
труда в развитие Томска, отстояли нашу 
страну в годы Великой Отечественной 
войны. Мы просто обязаны воздать им 
дань уважения и создать все необходи-
мые условия для комфортной жизни, 
– сказал Иван Кляйн и пояснил, что 
поддержка старшего поколения всегда 
будет одним из приоритетов его работы. 

В этом году на мероприятия про-
граммы «Старшее поколение» выделе-
но 44,4 млн рублей, что позволило ока-
зать поддержку более 20 тыс. человек, 
274  ветерана получили из городского 
бюджета материальную помощь на ре-
монт жилья. Еще 139 томских ветеранов 
Великой Отечественной войны получи-
ли аналогичную помощь за счет средств 
областного бюджета на условиях муни-
ципального софинансирования.

В 436 квартирах пожилых томичей 

были заменены электрические или га-
зовые плиты. Материальную помощь 
получили более 1 080 ветеранов, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. 
Свыше 8 млн рублей направлено на 
проведение культурно-массовых и спор-
тивно-оздоровительных мероприятий с 
участием ветеранов. 

Однако и молодежные программы не 
остаются без внимания мэра. За год про-
делана немалая работа по увеличению 
доступности дошкольного образования.

С 1 ноября 2013 года введено 655 но-
вых мест в муниципальных детских са-
дах и еще 592 в частных. 

Впервые все нуждающиеся дети в воз-
расте четырех лет получили путёвки в 
дошкольные учреждения.

– Растет заработная плата в сфере об-
разования, – отметил мэр. – В первой 
половине этого года средняя зарплата 
педагогов детсадов превысила 23 тыс. 
рублей, в дополнительном образовании  
составила 20,7 тыс., в школах почти 
29 тыс. рублей.

Продолжается работа по программам 
«Социальная ипотека» и «Обеспечение 
жильем молодых семей». Ежегодно в 
рамках этих программ бюджет выделя-
ет не менее 100 млн рублей. В рамках 

программы «Доступное жилье», которая 
начнет работу с 2015 года, для работни-
ков муниципальных учреждений будет 
предусмотрена возможность бюджет-
ной компенсации расходов, связанных с 
арендой жилья.

Новые требования 
к комфорту

Среди сотен наказов избирателей, ко-
торые мэр получил во время выборов, 
было немало жалоб на отсутствие пар-
ковок, зеленых насаждений во дворах и 
уплотняющую застройку. В нынешнем 
году мэр инициировал введение новых 
параметров разрешенного строитель-
ства.

– Наша позиция проста: города проек-
тируются не для строителей, чиновни-
ков или бизнеса, а для простых людей, 
– отметил Иван Кляйн. – Исходя из это-
го, мы предложили при проектирова-
нии домов учитывать норматив – одно 
машино-место на квартиру, а коэффи-
циент застройки не менее 0,4 («пятно» 
дома должно занимать не более 40% все-
го земельного участка).

Озеленение территорий жилых до-
мов теперь должно составлять не менее 
20%, а социальных объектов 30–50%.

Строители, архитекторы по-разному 
восприняли эти нововведения, но, как 
показало время, это дало проектиров-
щикам и строителям толчок к разви-
тию. Уже сейчас они прорабатывают 
различные варианты проектов с много-
уровневыми и подземными парковкам.

– Всё это далось не просто, была ре-
альная борьба. Но это только начало. 
Необходимо идти дальше, менять облик 
городской среды. Строящиеся объекты 

Иван Кляйн: Главную оценку

Полноценными пар-
тнерами городской 
власти все чаще ста-
новятся рядовые 
жители города, а не 
только представители 
региональной власти 
и местного бизнеса. Я 
ощущаю эту поддерж-
ку ежедневно.

Иван Кляйн

С 1 ноября 2013 года введено:

655 новых мест 
в муниципальных детских садах 
и еще

592 в частных

Всего

1247
мест

Мнение

Сергей ЖВачКИН, 
губерНаТор ТоМСКой облаСТИ:

– За год очень 
тяжело изменить 
город, но Ивану 
Кляйну, на мой 
взгляд, удалось из-
менить главное – 
отношение очень 
многих чиновни-
ков, бизнесменов, 
общественников 
к Томску. Иван 
Григорьевич по-
казал себя насто-

ящим хозяйственником, который от-
носится к городу как к родному дому. 
Открытые парки наместе снесенных 

аварийных домов. Рачительное отно-
шение к городскому бюджету и успеш-
ная системная работа по увеличению 
его доходной части. Бережный ремонт 
дорог, и речь не только о главном про-
спекте, но и о периферийных улицах, 
таких, как Бердская или Кузовлевский 
тракт. Наконец, праздники для томи-
чей, вкоторых приняли участие десят-
ки тысяч людей. Это яркие примеры, 
которые говорят о том, что томичи год 
назад сделали верный выбор, что мы 
доверили город человеку, который лю-
бит его.

Безусловно, многое еще не получа-
ется, много позитивных перемен толь-
ко впереди, но у Ивана Григорьевича 
есть главное – работа не ради пиара и 

не ради кармана, а ради благополучия 
томичей, для того, чтобы изменить 
ситуацию в городе к лучшему. Этот 
искренний порыв томичи заметили, 
первые шаги Ивана Григорьевича это 
доказывают. Кляйн не только видит 
проблемы, но и знает, как их решать. 
Я желаю мэру не терять темпа поло-
жительных изменений, как можно 
быстрей навести порядок во всех сфе-
рах городского хозяйства. Поддержка 
томичей и моей команды у него для 
этого есть. Мы говорим на одном язы-
ке. Но большие позитивные перемены 
в городе будут возможны, только ког-
да не только мэр, но и каждый житель 
будет относиться к Томску бережно и 
с любовью.

13 октября исполнился год со дня избрания Ивана Кляйна на пост мэра 
города Томска. И уже на следующий день Иван Григорьевич встретился 
с представителями общественных организаций, сферы образования, 
культуры, бизнеса, производственных предприятий и активными 
томичами, чтобы рассказать, какие перемены произошли в городе за этот 
год, какие перспективы ожидают томичей в будущем.
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должны быть современными, а дома – 
комфортными для проживания, – убеж-
ден мэр.

Масштабные задачи в жилищной 
сфере:

• продолжить капитальный ре-
монт домов;

• ликвидировать аварийное жи-
лье, привлекая на эти цели не 
только бюджетные, но и внебюд-
жетные средства; 

• создать маневренный фонд для 
людей, попавших в чрезвычай-
ную ситуацию.

В этом году капитально будут отре-
монтированы 198 многоквартирных 
домов. Из бюджетов всех уровней на эти 
цели направлено более 190 млн рублей. 
В рамках программы будет отремонти-
ровано более сотни жилых помещений 
маневренного фонда и создано еще сто 
новых. Не снижены темпы по переселе-
нию граждан из аварийного жилья. Как 
и в прошлом году, ключи от новых квар-
тир получат 1 400 томичей. 

Транспорт и качество его работы  – 
тоже серьезная составляющая ком-
фортной среды обитания. В 2013 году 
общественным транспортом в Томске 
перевезено 125 млн пассажиров, при 
этом муниципальным электротранспор-
том воспользовалось только 19%. Это ка-
тастрофически мало, считает мэр. Но в 
одночасье эту проблему не решить. По-
этому разработана программа развития 
общественного транспорта до 2020 года. 
Программа сложная и затратная, но, по 
мнению мэра, необходимая. Мэр при-

знал, что пойти на непопулярную меру 
повышения стоимости проезда придет-
ся, но при условии объективно просчи-
танного тарифа.

При этом нельзя забыть о льготах для 
студентов, школьников и пенсионеров.

Однако где транспорт, там и доро-
ги. Еще в начале года на ремонт дорог 
в Томске было выделено всего 83 млн 
рублей. При этом качество, к примеру, 
прошлогоднего ремонта оставляло же-
лать лучшего.

– Поэтому первое, что мы сделали, 
– поделился с общественностью Иван 
Кляйн, – привлекли подрядчиков, рабо-
тавших по муниципальным контрактам 
прошлых лет, для устранения дефектов 
в рамках гарантийных обязательств. Я 
четко дал понять: те, кто не устранит 
свои недоделки, в городе работать боль-
ше не будут.

Недобросовестным подрядчикам 
пришлось принять правила игры. Оче-

видные перемены на городских дорогах 
говорят об этом.

Ежегодно на ремонт дорог будет на-
правляться не менее 300 млн рублей.

Жить 
по средствам

Движущей силой любых перемен 
помимо человеческой воли всегда яв-
ляются финансы. Между тем муници-
пальный долг на конец прошлого года 
превысил 3 млрд рублей (55,1 % от соб-
ственных доходов). Кроме того, Ивану 
Кляйну достались в «наследство» дол-
ги 1,5 млрд рублей. Поэтому главный 
принцип, который мэр поставил перед 
подчиненными, – «жить по средствам».

Были оптимизированы расходы, по-
менялись подходы к пополнению доход-
ной части бюджета. Эффективное управ-
ление муниципальным долгом уже дало 
экономию по расходам на его обслужи-
вание почти в 35 млн рублей. Изменены 
базовые ставки и правила конкурсов на 
размещение рекламных конструкций, 
что привело к увеличению доходов от 
рекламы в три раза по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года. Есть 
основания считать, что доходы от раз-
мещения рекламных конструкций еже-
годно будут приносить в казну не менее 
80  млн рублей. Началось наведение по-
рядка с временными объектами. И это 
только первые шаги. 

– С самого начала я требовал ужесто-
чить работу с должниками в бюджет, – 
пояснил мэр. – Эта работа ведется в рам-
ках постоянно действующей комиссии, 
а сведения о руководителях-должниках, 
не принимающих мер к погашению 
задолженности, теперь публикуются в 
СМИ. Считаю это правильным. Если эти 
люди не заботятся о своей деловой репу-
тации сами, мы вправе говорить об этом 
открыто!

За девять месяцев текущего года через 
решения комиссии должниками возвра-
щено в бюджет более 78 млн рублей, еще 
47  млн взыскано через судебные реше-
ния.

Вместе с тем, частный бизнес в про-
шедшем году активно помогал при стро-
ительстве и ремонте дорог, фасадов (132 
дома из 328). На частных инвестициях 
во многом построена и программа «Наш 
Томск», которая станет стратегией разви-
тия города на ближайшие пять лет. Сре-
ди основных направлений в программе 
заявлено формирование нового делово-
го центра Томска, развитие рекреацион-
ных пространств общегородского значе-
ния. В ближайшую пятилетку в Томске 
появятся не менее сотни общественных 
пространств. Сегодня в разных районах 
города уже созданы уютные красивые 
уголки – скверы Почтамтский, Высоц-
кого, «Приборники», на Пролетарской, 
высажена кедровая аллея  к 70-летию 
Победы, построены новые спортивные 
и детские площадки.

– Не менее 250 млн рублей планиру-
ем привлечь на обустройство Михай-
ловской рощи, именно на обустройство 
парка, а не на строительство нового тор-
гового центра. Соглашение с инвестором 
уже достигнуто, – заявил Иван Кляйн.

Ярким отражением консолидации 
усилий и власти, и бизнеса, и простых 
томичей стал 410-летний юбилей Том-
ска. Социально ответственный бизнес 
активно откликнулся на приглаше-
ние власти, и все праздничные меро-
приятия прошли за счет спонсорских 
средств и на удивительном патриотиче-
ском подъеме томичей. Причем многие 
из них сидели в зале, а мэр держал отчет 
и перед ними.

– За время выборной кампании я по-
лучил более шестисот наказов избира-
телей по всем проблемным вопросам 
городской жизни. Я привык держать 
свое слово и сегодня могу сказать, что 
большая часть из них уже выполнена, – 
на эти слова мэра зал откликнулся апло-
дисментами.

Словом и делом

дают томичи

Мнение

ольга КалИНИНа-
СулаКшИНа, 
сопредседатель 
координационного 
совета женщин 
при мэре Томска:

– В преддверии 
выборов кандидат 

в мэры Иван Кляйн встречался с со-
ветом женщин и делился своими на-
блюдениями. У меня тогда создалось 
впечатление, что его способности хо-
зяйственника, умение достигать цели 
помогут ему навести порядок в Томске. 
Я рада, что не ошиблась в своих про-
гнозах. А что касается совета женщин, 
то мы получаем всяческую поддержку.

Мнение

ИрИНа 
КраСНИКоВа, 
погорелец:

– Несколько лет 
назад у нас при 
пожаре сильно по-
страдал дом. Мы-
кались по соседям, 
по родственникам 
– маневренного 

фонда в городе не было. Но прошло 
время, дом наш подлатали и мы в 
него вернулись. Поэтому вся наша 
семья порадовалась, что удалось сдви-
нуть с мертвой точки годами не ре-
шавшуюся проблему маневренного 
жилья. Мэр сказал, что на три года 
есть программа и уже нынче выдели-
ли 45 млн рублей на ремонт и созда-
ние маневренного фонда. Приятно, 
что кому-то будет легче, чем нам.

Ежегодно 
на ремонт 

дорог будет 
направляться 

не менее 
300 млн рублей.

Мнение

аНаТолИй 
чеМерИС, 
председатель со-
вета старейшин 
города Томска:

– Для совета 
старейшин год 
работы с новым 
мэром города 
Томска и его ко-

мандой прошел очень быстро.
С приходом Ивана Кляйна изме-

нились подходы к решению про-
блем города. Он дал ориентацию 
комплексно решать любой вопрос. 
В Томске началась системная работа 
по благоустройству, совершенство-
ванию коммунального хозяйства, 
упорядочились встречи с обще-
ственностью. Разработана комплекс-
ная программа «Наш Томск», в кото-
рой на пятилетний срок продуманы 
основные пути развития города, 
разработана программа действий 
мэрии, районных администраций, 
муниципальных предприятий и ор-
ганизаций.  

Обычно целый год мэры входят в 
проблемы города. Благодаря своему 
опыту, знаниям, ответственности 
Иван Григорьевич сумел сформиро-
вать программу действий, подклю-
чив к ней активных  горожан. Он 
поддержал все те инициативы томи-
чей, которые идут на пользу област-
ному центру.

Мнение

елеНа 
ВалыНКа, 
председатель 
ТоС «Совет 
микрорайона  
«Телецентр»:

– Я, как руко-
водитель ТОС «Со-
вет микрорайо- 
на  «Телецентр», 

присутствовала на отчете мэра города 
Томска, который Иван Григорьевич 
Кляйн представил  за год своей рабо-
ты. 

И в связи с этим хочу сказать сле-
дующее: было интересно, хотя бы 
потому, что все представленные им в 
отчете направления деятельности мы 
видим воочию. На глазах меняется 
облик города, прежде всего это вид-
но по ремонту дорог и фасадов зда-
ний. Считаю, это очень правильное 
направление, потому что Томск по-
сещает много гостей, у нас проходят 
всероссийские инновационные фору-
мы, конференции, приезжают меж-
дународные делегации. Наверное, в 
современном мире без этого нельзя. 
Да и томичам приятно жить в городе, 
у которого привлекательное лицо.

Еще одно из важнейших и замет-
ных направлений работы админи-
страции  города – благоустройство. 
Конечно, и мы сами, жители, прини-
маем участие в озеленении и благо- 
устройстве родных улиц и микрорай-
онов, поэтому вдвойне приятно, что 
в городе всего за год появилось так 
много новых скверов, аллей, памят-
ников.

Ивану Григорьевичу довелось ру-
ководить Томском в год его юбилея. 
Право это не только почетное, но и 
ответственное. Возглавив  празднова-
ние 410-летия города, мэр оказался на 
высоте – получился замечательный 
праздник.

За работу, проделанную за год, 
хочется сказать мэру слова благодар-
ности. Но и высказать пожелания: 
не сбавлять темпов и претворять в 
жизнь наказы жителей Томска.
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Общественный  
контроль – 
за молодыми

В октябре в Томске в рамках проекта 
«Общественный контроль в ЖКХ «Дей-
ствие» состоялись курсы по управлению 
многоквартирными жилыми домами.

Обучение прошло на площадке ар-
хитектурно-строительного бизнес-ин-
кубатора ТГАСУ. Проект ориентирован 
на формирование в Томске механизмов 
общественного контроля в сфере ЖКХ. 
Слушателями курсов стали студенты – 
потребители жилищно-коммунальных 
услуг. 

В период обучения студенты имели 
возможность пообщаться с экспертами 
в сфере ЖКХ – Чингисом Цыренжапо-
вым, руководителем Томского союза 
собственников жилья и Регионального 
центра общественного контроля в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, 
и адвокатом Родионом Газизовым. 

Слушатели, успешно прошедшие об-
учение, станут общественными помощ-
никами государственного жилищного 
инспектора. В круг задач общественных 
инспекторов входит организация вза-
имодействия между жителями домов 
и управляющими компаниями, в том 
числе разъяснительная работа по пра-
вовым и иным вопросам в области жи-
лищно-коммунального хозяйства. Об-
щественные жилищные инспекторы 
смогут на законных основаниях фик-
сировать факты нарушения в деятель-
ности предприятий жилищно-комму-
нального комплекса. Тем самым будут 
привлекать внимание предприятий 
ЖКХ к упущениям в собственной рабо-
те. 

Говоря об актуальности проекта, Чин-
гис Цыренжапов отметил:

– Проект ориентирован на то, чтобы 
сформировать будущее нашего реги-
онального жилищно-коммунального 
хозяйства, будущее людей, которые 
придут работать в  эту отрасль. Студен-
ты, прошедшие курсы по управлению 
многоквартирными жилыми домами, 
по-новому взглянут на имеющиеся про-
блемы и по-новому будут их решать. 

В рамках проекта действует обще-
ственная инспекция «ЖКХ-Контроль» и 
горячая телефонная линия: 25-08-08. 

Надежда Мулыкина

В Томске начинает вещание «Радио Благовест» – радиостанция с культурно-просве-
тительским вещанием, чьи программы  несут любовь, добро, патриотизм, призывают 
сохранять наши традиции, чтить российскую историю, гордиться своей нацией.

Радио «Томский Благовест»  предлагает программы, рассчитанные на слушателей с 
самыми разными интересами. К примеру, программа «Любовь и верность» представля-
ет истории семейных пар, которые пронесли свою любовь через всю жизнь. Помимо 
культурно-просветительских здесь есть ежедневная информационно-аналитическая 
программа,  ежечасно сообщаются новости. Кстати,  «Радио Благовест» сотрудничает 
с газетой «Общественное самоуправление» и намерено рассказывать о самом интерес-
ном из жизни городского сообщества.

Радиоканал «Томский Благовест» – общественный, его вещание некоммерческое, и 
томичи могут участвовать в записи передач по выбранной  ими тематике.

Среди 32 тыс. томичей, которые  
приняли участие в общегородском 
субботнике в начале октября, 
были сотни представителей 
общественных организаций Томска, 
активистов ТОС, национально-
культурных объединений. 

Немалая толика их труда  есть в том, 
что на 550 площадках по всему городу 
накануне зимы стало заметно чище, бо-
лее 6 тыс. кубометров мусора вывезено 
по городской полигон ТБО, а кустарни-
ков и деревьев в Томске стало на 7 тыс. 
больше.

ТОСы «Фрунзенский», «Сибирский», 
«Купеческий», «Наука», «Мичуринский», 
«Иркутский», «Совет микрорайона «Теле- 
центр» и  другие организовали своих 
активистов и дружно очистили от му-
сора, листьев и веток свои придомовые 
территории и прилегающую проезжую 
часть. 

К примеру, в парке имени Героя Со-
ветского Союза  Геннадия Ворошилова 
трудились активисты общественных 
организаций «Совет Черемошников» и 
«Семья», совета ветеранов, националь-
ной культурной автономии белорусов.  
Вместе они убрали мусор и высадили 
300 кустов рябинника. Любовь Адаске-
вич, руководитель национально-куль-
турной автономии белорусов в Томске, 
говорит о  праздничном настроении, 
которое царило на   субботнике благо-
даря народным, плясовым, лирическим 
песням, исполненным на субботнике 
сибирскими белорусами.

– Было приятно, – рассказывает  Лю-
бовь Александровна, – что мэр к нам 
присоединился. 

Татарская диаспора привела в поря-
док территорию у областного Центра 

татарской культуры и улицу Источную 
– историческое место проживания та-
тарского населения в городе. Совмест-
ная генеральная уборка и здесь завер-
шилась играми, танцами,  чаепитием. 

– В этом году так получилось, что обще-
городской субботник прошел накануне 
нашего национального праздника Кур-
бан-байрам. В это время мы всегда при-
водим наши дома в порядок. Томск – 
тоже наш общий дом, и мы любим наш 
город. Поэтому мы всегда выходим на 
все субботники, – рассказал руководи-
тель национально-культурной автоно-
мии татар Томска Мурат Хуснутдинов.

Подводя итоги осеннего субботника, 
мэр Томска Иван Кляйн поблагодарил 
всех томичей,  которые откликнулись 
на призыв городской администрации 
и напомнили себе и окружающим, что 
порядок городу к лицу.

– В такие моменты понимаешь, что 
наши инициативы поддерживают го-
рожане, –  отметил мэр города. – А это 
немаловажно, ведь только вместе мы 
можем сделать город чистым, комфорт-
ным и безопасным.

ольга Володина

Там вы можете познакомиться с краткой историей городского совета 
ветеранов и районных советов; узнать, кто возглавляет каждую структуру; 
кто руководит профильными комиссиями совета, их состав. Вашему вни-
манию предлагаются планы работы совета, анонсы главных событий и ме-
роприятий, новости из жизни ветеранов Томска, их воспоминания и твор-
чество. Самые яркие кадры размещены в разделе «Фото- и видеогалерея».

Чтобы попасть на страницу совета ветеранов, необходимо зайти 
на официальный портал муниципального образования «Город Томск» 
(www.admin.tomsk.ru). Там есть несколько вариантов доступа к нашей ин-
формации: 

1. Через раздел «О Томске»: подраздел «Муниципальные и региональные 
общественные организации» и далее «Совет ветеранов г. Томска».

2. Через раздел «Жителям города»: подраздел «Томская общественность», 
затем подраздел «Общественные организации и советы» и далее «Совет ве-
теранов г. Томска».

3.Через раздел «Администрация»: подраздел «Органы администрации», 
затем «Совет ветеранов г. Томска».

Желаем успехов в освоении компьютера и ждем вас на нашем сайте! 
Будем признательны за предложения по наполнению сайта.

Третий сектор

Работа, 
которая радует

Год культуры

Уважаемые ветераны!
На официальном портале муниципального образования 
«Город Томск» существует страница (подраздел) городского 
совета ветеранов, на которой отражена вся основная 
информация о совете.

Газета мэрии зазвучит на радио

Семинары для собственников
В Томске в рамках городской целевой программы «Развитие городского сооб-

щества» проводятся обучающие семинары по развитию жилищной культуры. 
Всех желающих научат разбираться в жилищном законодательстве и гото-

вить управляющих, способных от имени жильцов выступать профессиональ-
ными и грамотными заказчиками жилищно-коммунальных услуг. В курс обуче-
ния входят экономический, юридический и технический блоки.

Записаться на курсы и пройти обучение, а также получить консульта-
цию можно по адресу: г. Томск, ул. Кузнецова, 28а, тел.: 25-80-80, 56-22-78.

Учимся управлять


