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кратко
К 1 мая фонтаны на
пл. Новособорной
и на пр. Ленина
заработают в летнем
режиме. Специалисты
уже расконсервировали
их, очистили чаши,
провели пробные пуски.

Чтобы приобщить
горожан к здоровому
образу жизни, в Томске
появятся спортплощадки
с антивандальными
тренажерами, которые
можно использовать
круглый год.

6,8
млн

собрано к концу апреля на
благотворительном счете
«Победа». Счет не закроется после 9 мая, он будет
работать весь год. Реквизиты счета – на портале
администрации Томска
www.admin.tomsk.ru.

рублей

К 70-летию Победы

субботник

Благодарная память людская

…И людям приятно
К Дню Победы томичи
стремятся привести в
порядок весь город.
В массовой уборке
активно участвуют
ТОСы.
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результат

Работа над ошибками
и урок на завтра
Мэр Томска Иван
Кляйн выступил
перед депутатами и
общественностью с
ежегодным отчетом
о деятельности
администрации
города в 2014 году.

4– 5

актуальное интервью

Путевка в лето

Волонтеры благотворительной акции «Потому что мы помним» продолжают работать в торговых центрах Томска. Акция действует уже на протяжении месяца, за это время волонтеры раздали
3 544 солдатских пилоток и 2 395 синих платочков, собрав для помощи ветеранам более 1,5 млн
рублей

Молчаливая правда о прошлом
Томское отделение
Российского фонда мира
приглашает горожан
принять участие в акции
«Помнит семья – помнит
Россия», чтобы создать
видеоинсталляцию из
фотографий советских солдат
и тружеников тыла в годы
Великой Отечественной
войны.

Для этого организаторы предлагают томичам поделиться фотографиями военных лет. Снимки с информацией о том, кто
на них изображен, можно разместить на специальном сайте
помнитсемья.рф.
– Во многих семьях бережно
хранятся фотографии военных
лет. На старых снимках – поколение победителей, воевавших
и трудившихся в тылу, спасших
страну в те суровые годы. Мы
видим некоторые из этих фото-

графий 9 Мая, когда люди с гордостью и любовью в колоннах
«Бессмертного полка» несут портреты родственников, тем самым
показывая, что они знают, помнят и чтут своих прародителей, –
говорят организаторы.
Загрузить фотографию на сайт
смогут все жители Томска и области, в том числе те, чьи родственники были родом из других
регионов. Главное условие, чтобы
фотография была сделана в военные годы.

Замначальника
департамента
образования
администрации
Томска Максим
Савенков
рассказывает, что
мэрия планирует
летний отдых для
19 тыс.
8
школьников.

Город героев

Всем смертям назло
Нина Васильевна
Киселева вспоминает,
как вместе с
мужем, Виктором
Петровичем, прошла
всю войну, от первого
до последнего дня.
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сквозь время
Благодаря реконструкторам томичи
увидят, как был взят Берлин

В апреле Томск стал съемочной площадкой
документального фильма о героической
79-й гвардейской стрелковой дивизии,
сформированной в нашем городе в 1941 году. Со
стороны могло показаться, что в Томск пришла
война. С таким неподдельным азартом томичи –
участники военно-исторического объединения
«Крепость» и их новосибирские коллеги
воссоздавали эпизоды битвы за Мамаев курган и
взятие Берлина.

Э

тот проект стал возможен при поддержке администрации Томской
области и телеканала «Томское время». Большую архивную работу по восстановлению
истории 79-й гвардейской дивизии в помощь реконструкторам провели директор Военного института ТГУ профессор
Валерий Голиков и профессор
Московского государственного технического университета
радиотехники, электроники и
автоматики Галина Епонешникова.

Съемка проходила в течение двух дней. Сначала на
территории Кузовлевской военной части под Томском, затем – в корпусе бывшего училища связи на Никитина.
«Актеры» были экипированы в полном соответствии с
военной формой 1941 и 1943
годов.
Томичи играли солдат и
офицеров 79-й гвардейской
дивизии, а роли немецких
солдат традиционно исполнили новосибирские реконструкторы. Для съемок были

привлечены профессиональные пиротехники.
Документальный фильм о
героическом пути 79-й гвардейской дивизии томичи
увидят в канун 9 Мая на губернском телеканале. А мы
встретились с инициатором
этого проекта – руководителем
военно-исторического объединения «Крепость»
Алексеем Кузьминым и задали простой вопрос: «С чего
все началось?»
– Я всегда интересовался
историей. С самого детства,
наверное, фильмы про войну любил больше, чем мультфильмы. С развитием военно-исторического движения
в Томск стала доходить информация о том, что делается
в других регионах. А в 2011
году я впервые увидел на параде в Томске ретроавтомобили и людей в форме красноармейцев. И загорелся идеей
тоже проехать вот так спустя
год.

Алексей рассказал, как по
крупицам собирал информацию о военно-исторических
клубах. Ребята из Новосибирска, которые на тот момент
уже несколько лет занимались
реконструкцией, подсказали,
где можно сшить форму военного образца, где заказать
другие атрибуты обмундирования – телогрейки, сапоги.
– Потом я познакомился с
ребятами из поискового отряда «Патриот», который базируется в Томском экономико-промышленном колледже.
Заказали ребятам форму. К
слову, комплект формы для
одного бойца собирается из
пяти – шести мест, – рассказывает Алексей. – Сейчас у нас
в Томске около ста человек,
которые полностью экипированы и могут участвовать в
реконструкции событий военных лет. Наверное, за Уралом
столько нет, сколько у нас.
Энтузиасты отремонтировали старенький «Урал-ЗИС»
военного времени и уже 9 мая
2012 года проехали на нем на
параде в День Победы.
За эти годы военно-историческое объединение «Крепость» стало участником и
организатором огромного количества мероприятий.
Осенью 2013-го вместе с реконструкторами со всего бывшего Советского Союза томичи побывали в Запорожье и
восстановили эпизоды осво-

бождения этого украинского
города сибиряками из 79-й
гвардейской дивизии. Фото- и
видеоматериалы, которые отсняли тогда томичи, тоже войдут в фильм.
В прошлом году на реконструкции «В августе 44-го»,
которую организовала «Крепость», побывали ветераны
из Томска и близлежащих
районов области. Свою оценку увиденного с точки зрения
достоверности и соответствия
исторической правде выразили словами: «Мы не видели
все это с войны».
Сегодня участники военноисторического объединения
«Крепость» готовятся к 70-му
юбилейному параду Победы
в Томске. И помогают в сборе
средств на благотворительный
счет «Победа» в рамках акции
«Потому что мы помним».
За полтора месяца акции
волонтерами были собраны
пожертвования для оказания
помощи ветеранам в размере
более 1,5 млн рублей. Символическим подарком для участников акции стали солдатские
пилотки и синие платочки,
которые можно будет надеть
на парад Победы.
– Я всегда говорю, что наше
объединение работает для общества, – поделился в конце
нашего разговора Кузьмин. –
Мы даем возможность детям
получить информацию о войне, прикоснуться к истории
нашей страны, увидеть, как
выглядела солдатская форма,
образцы оружия того времени.
Именно для этого мы участвуем в общегородских и областных акциях и проектах. Эта
работа очень важна особенно
сейчас, когда есть попытки
переписать историю. И мы не
должны допустить этого.
Надежда Хмелюк
Фото: валерий доронин

нА злОбу дня

легализация зарплаты – в интересах томичей
Власти Томска объединяют усилия с налоговиками и Пенсионным фондом
в борьбе с неформальной занятостью

П

о официальным данным, каждая
десятая организация в Томске
скрывает наличие сотрудников, а из
14 тысяч зарегистрированных индивидуальных предпринимателей только 2 тысячи отчитываются в контролирующие органы о количестве своих
работников. Эта проблема далеко не
безобидна. Как поясняет заместитель
мэра Елена Лазичева, неформальная
занятость, зарплата в конвертах – это и
налоги, и социальная незащищенность
работников, ведь получить ипотеку,
к примеру, по серой зарплате просто

нереально. Да и говоря о пенсионных
отчислениях, не стоит забывать, что
деньги, получаемые Пенсионным фондом, идут в том числе на выплаты пенсий нынешнему старшему поколению
– нашим родителям, бабушкам и дедушкам. Неофициальное трудоустройство влияет и на будущую пенсию самих работников.
Конкретный пример. Основной налоговый источник наполнения бюджета Томска – это налог на доходы физических лиц. В прошлом году сумма
этого налога составила около 2,6 млрд

рублей – почти половину всей городской казны. Легализация зарплаты может существенно увеличить доходную
часть бюджета в целом, что позволит
направлять появившиеся средства на
повышение качества жизни томичей.
Выявляют случаи неформальной занятости специальные комиссии по легализации доходов. В прошлом году благодаря такой работе в бюджет города
поступило около 80 млн рублей.
В администрации Томска начал работать телефон доверия 58-40-50. Позвонившие по этому номеру могут рас-

считывать на оперативную реакцию со
стороны мэрии по фактам нарушения
работодателями трудового законодательства, включая выплату зарплаты в
конвертах и уклонение от заключения
трудового договора с работниками.
Кроме того, на официальном портале
администрации Томска начато анкетирование по вопросам неформальной
занятости. Работает в этом направлении и налоговая служба. В 2014 году
почти по сотне работодателей информация была передана в прокуратуру.
Наталья Тверская
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Поток
пассажиров
на транспорте
изучили
политехники

День Победы
в Томске
завершится
красочным
салютом

Впервые за последние
25 лет в Томске проведено серьезное обследование суточных перемещений пассажиров.
Специалисты намерены
определить наиболее
короткий и удобный
маршрут для каждого
пассажира вне зависимости от вида пассажирского транспорта и наличия
пересадок по маршруту
следования, оценить
удобство сложившейся
маршрутной сети и ее

9 мая более 7 тыс. залпов феерически яркого
салюта раскрасят ночное
небо Томска. Фейерверк начнется в 22.45 на
левом берегу Томи сразу
после завершения концерта звезд российской
эстрады, который пройдет
на нижней террасе Лагерного сада. Салют будет
продолжаться 17 минут.
Генеральным спонсором
фейерверка выступает
компания ОАО «Томское
пиво».

соответствие потребностям пассажиров, а также
объемы ежедневных
пассажирских перевозок.
Результаты исследований помогут определить
предпочтения пассажиров и оптимизировать не
только маршрутную сеть
Томска, но и режимы работы общественного пассажирского транспорта.

Томичи получат
10 тысяч
георгиевских
ленточек

– Музыкальным сопровождением фейерверка
станут известные мелодии
военных лет, – говорит
генеральный директор
компании Галина Кляйн.
– Этот салют – дань благодарности всем погибшим и выжившим в этой
страшной войне за их
героический подвиг.

Общественная акция
по раздаче двухцветных
ленточек, посвященная
празднованию Дня Победы,
проходит в нашей стране
с 2006 года и стала уже
международной. Традиционно
в ней участвуют тысячи
томичей. Впервые за все
время проведения акции в
Томске на раздачу лент вышли
одновременно почти сто
волонтеров ТПУ. Георгиевская
ленточка соответствует
ленточке, которой обтянута
орденская колодка к медали
«За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».

Порядок городу к лицу

…И людям приятно
Среди 25 тыс. томичей, принявших участие в общегородском
субботнике, трудились на весенней уборке Томска активисты
ТОСа «Купеческий» и волонтеры социального конкурса
«Снежная вахта».
ТОС «Купеческий» – относительно небольшой, в него входит
35 домов в заповедной, старой части Томска – по переулкам Комсомольскому и Кононова, что в районе площади Батенькова. Здесь
много домов, построенных еще в
ХIХ веке, хранящих память о своей почти полуторавековой истории. Поэтому активисты местного
ТОСа, по словам его председателя
Ольги Фроловой, в первую очередь
решили создать здесь зону отдыха с
красивыми насаждениями, местом
для проведения общих мероприятий и детскими игровыми элементами. Но эта работа – впереди. А
самой насущной проблемой с наступлением весны становится уборка территории. Близость Ушайки
и высокий уровень грунтовых вод
заставляют местных жителей выходить с лопатами на улицу уже в
первые теплые дни – рыхлят и вывозят снег, убирают сломанные за
зиму тополиные ветви, вытаивающий мусор. Это помогает избежать подтопления. А когда земля
подсохнет, берут в руки метлы,
грабли и прочий инвентарь, с которым ежегодно помогает администрация Советского района.
– У нас много неравнодушных
людей, – рассказывает Ольга Викторовна. – Всегда выходят на субботник братья Владик и Ярик из
многодетной семьи Лапиных, в семье Макаровых каждый год трудятся три поколения – бабушка с дедом, старшая дочь и внук. Ко Дню
Победы мы обязательно приведем
наши переулки в порядок!

***

Пять недель проходил в Томске социальный конкурс «Снежная вахта».
За это время его участники убрали
от снега 196 объектов, обезопасили
от подтопления дома и дворы ветеранов войны, инвалидов, одиноких
пожилых людей, проживающих по
улицам Красноармейской, Некрасова, Калужской, Салтыкова-Щедрина,
Горького и многим другим. Молодежная инициатива пришлась как
нельзя кстати – если городские территории убирают муниципальные
службы, у многоквартирных домов
– дворники и собственники квартир,
то одиноким пожилым людям не
под силу разворошить плотные сугробы у дома и вывезти напитанный
водой тяжелый снег.
– Ребята очень мне помогли, –
72-летняя Валентина Матвеевна не
скрывает радости и удовлетворения
от проделанной волонтерами работы. – И время нашли, и безвозмездно вычистили весь двор. Теперь, как
солнце пригреет, тут будет сухо и чисто, и не придется до лета грязь месить. Дай бог, чтобы и у них в старости нашлись такие же помощники!
Настоящую вахту несли ребята,
убрав снег с территорий трех школ,
десяти детских садов, у лечебных учреждений. До конца апреля волонтеры совместно с районными администрациями занимаются уборкой и
благоустройством города.
Как говорит участник конкурса
«Снежная вахта» Олег Морозов,
«такая работа не трудная, а людям
приятно. Сам себя уважаешь больше».

Активисты ТОСа «Купеческий» стремятся к 9 Мая привести свою
территорию в порядок

К апрельским общегородским субботникам Томск подошел более
подготовленным благодаря волонтерам «Снежной вахты»
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Работа над ошибками
и урок на завтра
Отчет мэра Томска Ивана Кляйна о результатах
деятельности администрации города за 2014 год
на внеочередном собрании Думы города Томска
Уважаемые депутаты!
Отчетный год был непростым, и
многие его итоги стали отражением
событий, происходящих в России.
Для всей нашей страны он был насыщен политическими, экономическими и спортивными событиями.
Главным политическим событием стало возвращение Крыма и Севастополя в состав России. Именно
это событие послужило поводом для
введения странами Запада санкций
в отношении России. Введенные Западом ограничения, ответные санкции России, падение цен на нефть,
падение курса национальной валюты
не могли не сказаться на экономике
страны и жизни граждан. Президентом, Правительством РФ предприняты шаги по стабилизации ситуации,
и нашей задачей было и остается – не
допустить ухудшения жизни томичей
и оперативно реагировать на изменения в экономической сфере.
Настоящим триумфом для россиян стало выступление на сочинской
Олимпиаде. Мы гордимся томскими
олимпийцами. Анна Миртова, Екатерина Столярова – эти имена вписаны
в историю томского спорта. Но кроме
спортсменов на сочинской Олимпиаде побывали сотни томичей-волонтеров, которые приняли непосредственное участие в организации столь
масштабного спортивного события.

Весь прошлый год мы вели подготовку к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Мы не имеем права забыть, какой
ценой досталась русскому народу эта
победа. А такие понятия, как память,
патриотизм, забота, должны быть
ключевыми в подготовке к празднованию Дня Победы. Я обещаю, что мы
дойдем до каждого ветерана и будем
работать с каждым индивидуально,
чтобы решить все насущные проблемы.
Знаете, во власти очень легко работать, когда идет бурный рост экономики, доходов бюджета, и гораздо
сложнее приходится в кризис, когда
нужно принимать непростые и непопулярные решения, сокращать расходные статьи, отказываться от масштаб-

ных проектов. По сути, управление
городом с лета было переведено в ручное управление. Мы вынуждены были
пересмотреть подходы к распоряжению имуществом, ценообразованию
и тарифам, пересмотреть кадастровую
стоимость земли.
В целом основные показатели социально-экономического развития по
итогам года имеют положительную
динамику, что позволило нам обеспечить:
– рост городского населения;
– увеличение объема промышленного производства;
– сохранение сложившихся в прошлые годы темпов роста инвестиций.
В отчетном году исполнение плана
по налоговым и неналоговым доходам составило чуть более 100%. Произошло это благодаря увеличению
неналоговых доходов на 42% по сравнению с 2013 годом. В соответствии
с принципом «Жить по средствам»
была проведена оптимизация расходов, что позволило сэкономить более
376 млн рублей, а это 5,2% расходных
статей бюджета.
Эффективное применение вступившего в силу 44-го ФЗ позволило только за счет проведения торгов конкурентным способом снизить более чем
на 386 млн рублей стоимость закупок.
Фактический дефицит по итогам
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В соответствии
с принципом «Жить
по средствам» была
проведена оптимизация
расходов, что позволило
сэкономить более
376 млн рублей, а это
5,2% расходных статей
бюджета.
года составил 1,3%, или 75 млн рублей. Для сравнения: в 2013 году он
был выше более чем в 7 раз (9,68%,
или 530,8 млн рублей).
Объем муниципального долга за
2014 год остался на уровне чуть выше
3 млрд рублей (53,7%). При этом в
процентном соотношении к собственным доходам снизился на 1,4%.
Сегодня межбюджетные отношения построены так, что в городском
бюджете остается не более 9 копеек
от собранных на территории города
налогов. Городу тяжело в одиночку
справляться со своими проблемами,
но справедливости ради хочу отметить, что и федеральные, и региональные власти не отказывают в финансовой помощи. Так, в 2014 году
на 1 рубль средств местного бюджета
пришлось 6,2 рубля привлеченных
средств федерального и областного
бюджетов, что почти в 3 раза больше,
чем в 2013 году, а с учетом средств
инвесторов и вовсе на 1 рубль местного бюджета приходится 7,7 рубля.
Надеюсь, что и в 2015 году эта тенденция сохранится.
В 2014 году более 59% средств бюджета направлены на решение социальных вопросов.
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57 тыс. томичей получили социальную поддержку в различных формах.
533 молодые семьи получили муниципальную поддержку на приобретение жилья.
Создано 979 мест в детских садах.
Количество частных садов и групп
присмотра выросло до 65.
Приобретен еще один автомобиль
«Социальное такси».
Построено 18 новых спортивных
площадок.
Завершено строительство спортивного комплекса «Восход».
Не снижены темпы расселения из
ветхого и аварийного жилья.
В отчетном году отпраздновали новоселье 1 400 человек. Более 20% из
них (287 человек) переселены за счет
средств инвесторов.
В 2014 году удалось сдвинуть проблему маневренного фонда:
– отремонтировано 50 помещений;
– проведена реконструкция жилого
дома по ул. Горького, 48, где создана
21 новая квартира для маневренного
фонда;
– начаты работы по реконструкции
бывшего здания банно-прачечного
комбината по ул. Лебедева, 5. После
реконструкции мы получим еще 50
квартир маневренного фонда.
Проведен капитальный ремонт 155
многоквартирных жилых домов.
Построено:
– 17,9 км сетей водоснабжения;
– 69 км сетей электроснабжения;
– 2,2 км сетей теплоснабжения;
– 3,1 км новых дорог;
– 50,6 км сетей газоснабжения.
Разработана и утверждена схема теплоснабжения города.
Отремонтировано 400 тыс. кв. м дорожного полотна, в том числе 25 тыс.
в рамках гарантийных обязательств,
обустроено более 800 парковочных
мест.

Мы стали использовать комплексный подход в ремонте дорог: отошли от практики выполнения ремонта с нарезкой технологических карт.
Укладку дорожного полотна проводим сплошным слоем, выполняя и ремонт тротуаров, и заездных карманов.
Но, как показала нынешняя весна,
качество работ на некоторых объектах совершенно неудовлетворительное. В первую очередь, это пр. Ленина
от Главпочтамта до «1000 мелочей»,
ул. Елизаровых, Московский тракт.
Причина – применение некачественных материалов. В этом году мы поменяем подходы и пересмотрим требования не только к технологии, но
и к материалам. Функции контроля
будут возложены на наш центр технического надзора.
К числу нерешенных проблем можно отнести ситуацию с городским
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Отпраздновали
новоселье

1400
человек.

электротранспортом. За прошлый год
им перевезено всего 21,7 млн пассажиров. В 2013 году эта цифра составила 23 млн, в 2012 году – 24 млн. Муниципальный электрический транспорт
теряет своего пассажира!
Проблемы прежние: дублирующие
маршруты, загруженность основных
магистралей, плохое обслуживание.
Все они требуют незамедлительного
решения. Первые шаги нами уже сделаны:
– начаты работы по оптимизации
маршрутной сети;
– за счет укрупнения на 31,5% сократилось количество перевозчиков
(с 485 до 332);
– установлено 26 новых остановок
общественного транспорта;
– созданы веб-сайт и мобильное
приложение, дающие информацию о
текущем местоположении транспорта;
– введены экономически обоснованные тарифы на пассажирские
перевозки всеми видами городского
общественного транспорта.
Задача на 2015 год – получить новую маршрутную сеть и объективную
информацию по пассажиропотоку как
основу для развития общественного
транспорта в городе.
Вторая проблема – это нормативное
содержание города в зимний период.
Томичи нас справедливо критиковали
за неочищенные тротуары, наледь на
остановках, заваленные снегом дворы.
Я, как мэр и как житель Томска, тоже
не удовлетворен работой коммунальных служб в этот период. В прошлом
году был обновлен парк спецтехники,
разработаны новые технологические
карты уборки. И, что скрывать, приобретен опыт работы в форс-мажорных
обстоятельствах аномального снегопада. Это – задел для решения проблемы. Надеюсь, уже в следующем году
нам удастся снять этот вопрос.
Комфортная среда формируется на
этапе градостроительного проектирования.
Я благодарен депутатам за поддержку моих инициатив в сфере регулирования застройки. Теперь при проектировании учитывается:
– максимальный коэффициент застройки не более 0,4;
– озеленение территорий жилых домов не менее 20%, а социальных объектов 30%;
– одно машино-место на одну квартиру.

Результат
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И главное –
мы должны
консолидировать общество
вокруг идеи комфортного
городского пространства.
Уверен, что большинство
томичей любят наш город
и каждый по-своему готов
внести свою лепту в его
развитие. Как и прежде,
надеюсь на вашу поддержку
в решении этих задач.
Это те правила игры, которые мы
приняли в интересах горожан.
В 2014 году введено около
400 тыс. кв. м жилья, и это абсолютный рекорд за последние годы.
В том числе введены три проблемных дома с обманутыми дольщиками
(ул. Р. Люксембург, 45; пер. Спортивный, 7; ул. Нефтяная, 5 (1-й этап)).
По оставшимся семи выработан механизм их достройки.
Проведен ремонт 18 объектов деревянного зодчества.
Мы дали старт программе «Наш
Томск», которая включает комплекс
мероприятий по трем основным направлениям:

– формирование общественной среды,
– развитие инфраструктуры;
– создание единого информационного пространства.
В рамках программы будут приведены в порядок основные транспортные магистрали. Здесь будут осуществлены ремонт фасадов, озеленение
магистралей и обустройство пешеходных зон, создание зон рекреации. В
отчетном году уже выполнен ремонт
238 фасадов, и, что отрадно, половины из них – за счет средств собственников. Благоустроены новые места
отдыха томичей: сквер «Басни Крылова», Петропавловской сквер, сквер по
ул. Блок-пост, скверы на Иркутском
тракте, на улицах Высоцкого, Пролетарской, Сибирской и Почтамтский
сквер.
Наши главные помощники в обустройстве комфортной среды – ТОСы.
Их в Томске уже 28. В прошлом году
для активизации этой работы в рамках программы «Развитие городского сообщества» мы впервые провели
конкурс «Лучший ТОС». Семь проектов, признанных победителями, получили поддержку муниципалитета.
Говоря о комфортной среде проживания, стоит помнить и о безопасности. Основная работа здесь, конечно,
ложится на плечи полиции. Чтобы
создать для них достойные усло-

вия работы, мы отремонтировали 32
участковых пункта и приобрели один
новый в мкр. Зеленые Горки.
Трагические события августа заставили нас пересмотреть подходы
к безопасности образовательных учреждений. Разработана программа
«Безопасное детство», на мероприятия которой предусмотрено 150 млн
рублей. В этом году мы уже начали ее
реализацию.
Знаковым событием 2014 года стало празднование 410-летия Томска,
210-летия Томской губернии, 70-летия Томской области. Юбилей нашего любимого города стал ярким примером консолидации усилий власти,
бизнеса и простых томичей вокруг
одной цели – сделать город лучше!
Социально ответственный бизнес
активно откликнулся на приглашение власти, и все праздничные мероприятия прошли за счет спонсорских
средств. Еще раз благодарю всех, кто
принял в этом участие.
Я верю, что еще более масштабным
станет празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Подготовка к юбилею ведется с прошлого года. Сегодня уже обследова-

ны жилищно-бытовые условия всех
ветеранов и проведен ремонт 230
квартир. Выполнена реконструкция
13 мемориальных сооружений, в том
числе на присоединенных к городу
сельских территориях. На пл. Новособорной открыт памятник труженикам тыла.

Завершается реконструкция мемориального комплекса «Плачущая
девушка» в районе спичфабрики.
30 апреля торжественно открыт памятник первому коменданту Рейхстага томичу Федору Зинченко. Также
ведется работа по предоставлению
жилья участникам войны, оказанию
материальной помощи.

Задачи на 2015 год:
повышение уверенности в завтрашнем дне у наших горожан;
сохранение положительной динамики социально-экономического
развития города;
создание условий для привлечения инвестиций, занятости
населения и роста заработной платы;
завершение работ по созданию инфраструктуры промышленных
парков – строительство автомобильных дорог, железнодорожных
подъездных путей;
актуализация Генплана Томска;
эффективная работа с имуществом;
сокращение дебиторской задолженности по арендной плате за
землю;
выполнение параметров принятого бюджета в полном объеме;
реализация программы «Наш Томск»;
реализация в полном объеме всех принятых муниципальных
программ с максимальным привлечением средств областного и
федерального бюджетов;
обеспечение бесперебойного функционирования городского
хозяйства;
решение проблемы введения в эксплуатацию объектов
незавершенного строительства.
И главное – мы должны консолидировать общество вокруг
идеи комфортного городского пространства. Уверен, что
большинство томичей любят наш город и каждый по-своему
готов внести свою лепту в его развитие. Как и прежде, надеюсь
на вашу поддержку в решении этих задач.
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Обозначили приоритеты
Из выступлений депутатов по итогам
отчета мэра

Отчет принят –
работа
продолжается
Сергей Ильины х,
председатель Думы
города Томска:
– Отчет мэра Ивана Кляйна о работе муниципалитета
в 2014 году был содержательным, интересным и самокритичным. В нем отражено
большинство болевых точек
социальной сферы, городского
хозяйства и других вопросов,
за которые власть отвечает
перед горожанами. Причем, и
это важно, были обозначены
подходы к решению проблем.
Главные направления работы, обозначенные градоначальником, отражают те
приоритеты, которые ставят
перед муниципальной властью томичи на встречах с
депутатами, в обращениях в
органы местного самоуправления, через СМИ и сеть Интернет.
Однако хотелось бы предостеречь коллег от соблазна
дистанцироваться, покритиковать, сделать замечания.
Гораздо сложнее делать то,
что прямо предписано федеральным законом – наряду с
администрацией города, с мэром отвечать за итоги работы.

А оценки нам сегодня будут
выставлять томичи. И я думаю, что это честно, ведь это
наш общий результат.
Объем критических замечаний достаточно большой.
Много нареканий горожан
связано с состоянием уличнодорожной сети, с дефицитом
мест в детских дошкольных
учреждениях. По последней
проблеме уже удалось многое
сделать, до конца нынешнего
года муниципалитету, надеюсь, удастся обеспечить всех
ребятишек старше трех лет
местами в детсадах. Не менее
актуален вопрос со школами:
есть перекосы с их наполняемостью, не хватает учреждений образования в тех микрорайонах, которые сейчас
активно застраиваются.
Это те вопросы, с которыми
томичи ежедневно обращаются в Думу, к депутатам, в
органы власти. Поэтому нам
предстоит очень серьезная
работа в 2015 году. Никаких
иллюзий ни у мэра, ни у администрации, ни у депутатов
относительно
благостности
результатов работы нет. Отчет
принят, мы продолжаем работу дальше.

Игорь Морозов на своем Каштачном избирательном округе в марте
– апреле встретился с коллективами всех детских садов и большинства
школ. Положительную оценку сотрудников образовательных учреждений получила программа «Безопасное детство».
– А вот состояние асфальтового покрытия территорий дошкольных учреждений вызывает много нареканий: где-то появились ямы, где-то вылезли корни деревьев. Для маленьких детей это травмоопасно. Кроме
того, учителя, воспитатели поднимали вопрос отлова бродячих собак.
Правда сейчас через средства массовой информации администрация разъяснила ситуацию
– с конца апреля отловом бродячих животных займется новый подрядчик. Но проблему
нужно обязательно держать на контроле.
Также Игорь Морозов поддержал позицию мэра по строительству новых спортплощадок –
во дворах многоэтажных домов.
Тимур Хисматуллин отметил, что, несмотря на кризис, экономика
муниципалитета работала стабильно.
– В начале 2014 года были сомнения в получении городом запланированных доходов и, соответственно, в исполнении расходных обязательств
бюджета. Но обещания были выполнены, причем дефицит городской
казны составил рекордно низкие 1,3% при допустимых 10.
В дальнейшей работе муниципалитета Тимур Рашитович попросил сделать акцент на создании благоприятных условий для развития бизнеса,
повышении инвестиционной привлекательности Томска. По мнению депутата, это станет
залогом постоянного роста доходной части бюджета города.
Алексей Васильев отметил изменения, произошедшие в деятельности администрации, которые он связывает с приходом нового мэра.
– Важнейшие для города события, такие как День города, празднование
Нового года, а также решение важных городских проблем по обеспечению безопасности в детских садах и предоставлению жилья ветеранам,
были решены за счет внебюджетных источников. Это, безусловно, радует. Кроме этого, я хотел бы отметить работу администрации по включению томичей в решение важнейших городских проблем, в обсуждение
направлений развития города.
За сохранение, несмотря на кризис, параметров социальных программ
выразил благодарность администрации Юрий Исаев. Он отметил,
что 58% городского бюджета в 2014 году были израсходованы на социальную сферу, в том числе на реализацию программ «Старшее поколение» и «Социальная интеграция».
– Социальная сфера – это и здравоохранение, и образование, и культура.
Так получилось, что по образованию и здравоохранению у нас реализуются национальные проекты. А блок культуры остается в плачевном
состоянии, нет федеральных проектов. В Думу поступает много обращений по этим вопросам. Томичей волнует пополнение книжного фонда библиотек. В школе искусств № 1 течет
крыша, и таких объектов немало. Творческие коллективы хотят выступать – им нужны концертные площадки.
Депутат предложил администрации города организовать совместный круглый стол с привлечением инвесторов, чтобы выработать решения, которые помогут Томску развивать сферу культуры.
Депутат Леонид Голубев выразил благодарность всем, кто принял
участие в пополнении фонда «Победа».
– Спасибо всем, кто к этому делу отнесся с пониманием. Но хотелось бы
все-таки, чтобы эта процедура была гласной. Чтобы каждый мог зайти
на сайт и увидеть, сколько денег перечислено и, самое главное, куда эти
деньги направлены.

Это настоящий
прорыв
Положительно отношусь к самому факту отчета мэра,
к размещению его (отчета) на портале администрации.
Что радует? Прежде всего те
изменения, которые произошли в деле ремонта фасадов. Я
каждый день проезжал мимо
дома на углу улиц Вершинина
и Учебной и с горечью смотрел
на облупленный, облезлый,
просто страшный, но когда-то
красивый дом. В том доме в былые времена жили известные

ученые, к примеру академики Геннадий Месяц, Анна
Родионченко и другие. И вот прошлым летом дом стал
буквально украшением этого места, заиграл всеми красками, проявил все архитектурные замыслы его создателей. Мне, старому томичу, этим фактом просто радость
доставили. Если бы нынешним летом провели там достойное благоустройство, радость от содеянного удвоилась бы, а люди увидели, как может преображаться и
расцветать город.
Это только одно местечко. А ведь таких преображенных фасадов домов, судя по отчету, 238. Причем каждый второй из них, оказывается, отремонтирован за счет
внебюджетных, привлеченных средств. Это прорыв. Так
держать!
Николай Кириллов,
профессор, член совета старейшин города Томска
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Словом и делом

В городе Т…
Один день из жизни мэра

Л

юбимое занятие в России – ругать власть. В
чем только ни обвиняют
чиновников – в бездействии,
невнимании к проблемам людей, в коррупции, наконец. И
мало кто готов признать, что
это одна из самых тяжелых профессиональных сфер, которая
связана с ненормированным
рабочим днем, высокой ответственностью, постоянным взаимодействием с людьми… Все
это требует концентрации, нестандартных решений и полной
самоотдачи.
Президент России Владимир
Путин однажды сравнил свою
работу с рабским трудом на галерах. А мы решили выяснить,
что думает по этому поводу мэр
Томска Иван Кляйн, и провели
с ним один рабочий день…

Утро
Стандартный рабочий день
томского градоначальника начинается в 08.00. Хотя большинство чиновников муниципалитета приходят на работу к
09.00, руководящее звено всех
подразделений и департаментов мэрии уже в 08.30 на селекторе отчитывается о работе
за прошедшие сутки. Здесь же
даются поручения на текущий
день и проходит «разбор полетов».
Мэр приходит на работу на
полчаса раньше, чтобы поработать с документами. Ежедневно
градоначальник просматривает огромную кипу бумаг: постановления и распоряжения,
градостроительную документацию, обращения граждан, служебные записки подчиненных
и отчеты о выполнении поручений… С этого начинается рабочий день Кляйна. И, забегая
вперед, этим же он заканчива-

ется в районе 20–21 часа. Несложно подсчитать, что рабочий день мэра длится 12 часов
и более.
В тот день, о котором мы говорим, 21 апреля, наша страна
праздновала День местного самоуправления. Поэтому Иван
Кляйн на селекторе первым
делом поздравил всех своих
коллег с профессиональным
праздником. Отдельно отметил
значимость
муниципальной
власти как самой близкой к народу и пожелал всем здоровья и
сил для выполнения задач, которые стоят сегодня перед муниципалитетом.
Сразу после селектора Иван
Кляйн и его заместители отправились в городскую Думу,
где состоялся публичный отчет
мэра за 2014 год. Депутаты и
жители Томска оценили откровенность мэра, его честную
позицию и нежелание замалчивать проблемы, которые есть сегодня в городе. Даже по самым
острым вопросам, которые прозвучали после отчета, томский
градоначальник дал понятные
всем и толковые комментарии.
Будь то проблема незавершенного строительства, бродячих
собак, озеленения городских
территорий или состояния дорог и перспективы их ремонта.
Как результат – все 28 депутатов,
присутствовавшие на отчете,
проголосовали за его принятие.
Такого единодушия томская
политика не помнит уже давно. И это, наверное, главный
результат деятельности Ивана
Кляйна на посту мэра Томска
за последние полтора года.

День
После обеда у мэра был назначен ряд встреч и торжественных
мероприятий. Кстати, надо ска-

«

У меня есть
желание
что-то сделать для
Томска, изменить
жизнь к лучшему,
вернуть доверие
к власти. И я готов
работать над этими
задачами.

зать, что в отличие от многих
политиков Иван Кляйн предпочитает домашнюю кухню и
обедать старается дома, в кругу
семьи. Но порой рабочий график и количество назначенных
встреч и совещаний позволяют
ему лишь выпить чашку кофе,
что не лучшим образом отражается на здоровье. И это тоже издержки работы во власти.
В 15.00 градоначальник прибыл в ДЮЦ «Звездочка» для
награждения юбилейными медалями «70 лет Победы» ветеранов Великой Отечественной
войны, проживающих на территории Кировского района. В общей сложности таких медалей в
городе ко Дню Победы должно
быть вручено более 5 700. На
сегодняшний день награды уже

вручены 90% тех, кто их заслужил. Тем, кто может посетить
праздничные мероприятия, медали вручали в торжественной
обстановке. Тем, кто в силу возраста уже плохо передвигается,
представители районов медаль
принесли на дом.
Вручая награды, Иван Кляйн
обратился к ветеранам:
– Ваше поколение сделало все,
чтобы мы сегодня могли жить
достойно, растить детей, работать, созидать. Не дай бог комуто пережить то, что выпало на
вашу долю. Мы благодарны вам
и всеми силами стараемся, чтобы вы сегодня жили достойно и
чтобы память о подвиге вашего
поколения не угасала.
Иван Кляйн рассказал о
том, что уже сделано в городе
в рамках подготовки к 70-летию Победы: решен вопрос о
предоставлении квартир всем
нуждающимся ветеранам, выделены средства на ремонт жилья, проведена реконструкция
мемориальных сооружений. На
городском счете «Победа» для
оказания помощи ветеранам
собрано более 6 млн рублей.
– Если у вас есть какие-то вопросы, требующие решения,
не стесняйтесь, обращайтесь
в районные администрации.
Я знаю, что ваше поколение
никогда ничего не просит для
себя. Но своим подчиненным
я поставил задачу решать все
вопросы, которые есть сегодня у ветеранов, – подчеркнул
Кляйн.
Было видно, что он говорит
от сердца, не заученными фразами, а это всегда подкупает.
Следующая встреча состоялась у мэра на ТЭМЗе. Сюда же
прибыли его заместители. На
встрече с руководителем завода
Иваном Пушкаревым обсуждался простой вопрос: что предприятие может дать городу с
точки зрения благоустройства.
Оказалось, немало. Начиная от
чугунных люков и решеток для
ливнеприемников, которые на
заводе могут отлить любой
конфигурации и размера, и заканчивая остановочными павильонами, урнами и плитами,
которыми оснащают переезды
на трамвайных путях.
– Я всегда говорю, что нужно по максимуму использовать
возможности наших местных
производителей. Это одновременно вклад в благоустройство
и в экономику города, посколь-
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ку наши предприятия здесь
платят налоги. А если мы заказываем продукцию в других
регионах, то мы «кормим» их
бюджеты, – высказался Кляйн.
Тут же на месте было решено,
что ТЭМЗ поучаствует в благоустройстве ул. Аркадия Иванова и частично обустроит здесь
парковочные места и тротуары. Впрочем, первый опыт сотрудничества города и ТЭМЗа
в плане благоустройства уже
есть. Завод изготовил большие
флаговые конструкции, которые к 9 мая будут украшать все
центральные площадки города.
Одну из них показали мэру.
– Берите их в оборот, ставьте
задачи. Они еще не то могут, –
поручил своим подчиненным
мэр Томска.

Вечер
Обычно в графике мэра больше рабочих встреч и его день
расписан по часам и минутам.
– А сегодня у меня практически выходной, – улыбнулся
мэр, когда в конце рабочего
дня мы попросили его ответить
на несколько личных вопросов.
К примеру, чем, на его взгляд,
работа в бизнесе отличается от
работы во власти?
– В бизнесе ты более свободен
в принятии решений. С другой
стороны, работа во власти более ответственна. Согласитесь,
есть разница – отвечать за сотрудников одного предприятия
или за целый город, в котором
живет, работает, передвигается
по улицам уже 586 тысяч людей. И каждый из них оценивает решения власти с позиции
исключительно себя самого. В
этом смысле постоянно приходится думать, как то или
иное решение будет воспринято горожанами, советоваться с
людьми, учитывать их мнение.
В бизнесе при принятии решений в первую очередь учитываются, конечно, экономические факторы, – поделился
Кляйн.
– Сегодня утром, на отчете депутаты вам задали провокационный вопрос: «Если вернуться
на полтора года назад, вы бы
согласились стать мэром?» И
вы ушли от прямого ответа…
– Я сказал, что я не из тех,
кто опускает руки и сдается. И
это действительно так. Конечно, работа мэра чрезвычайно
ответственна и тяжела. Приходится самому разбираться в
огромном количестве вопросов,
чтобы дойти до истины, найти,
в чем суть проблемы. Многие
вопросы, к сожалению, пока
решаются только в ручном режиме. И, конечно, неприятно
слышать постоянную критику
в свой адрес. Я реагирую на подобные вещи как нормальный
человек… Но я не жалею о своем решении.
Полина Романова
Фото: Валерий Доронин
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12 483
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самоуправление

Число детей, отдохнувших за год
в муниципальных загородных лагерях

Число муниципальных загородных
лагерей

Охват детей отдыхом в лагерях
с дневным пребыванием

Общественное

2012 год

2014 год

2013 год

2015 год (план)

5 340

12
4 640
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3 478
2 769

13 039
13 408
14 130
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Путевка в лето
Вот и подходит долгожданное
время школьных каникул. Какие
возможности есть у томских
родителей для организации
летнего отдыха своего
ребенка? Об этом наш разговор
с заместителем начальника
департамента образования
администрации Томска
Максимом Савенковым.

-М

аксим Георгиевич, наша
газета уже сообщала, что
в муниципальных загородных лагерях этим летом отдохнут
более 5 тыс. школьников. А сколько
всего детей смогут поправить здоровье в оздоровительных, палаточных
лагерях, лагерях труда и отдыха?
– За весь календарный 2015 год
планируется организовать отдых для
21,5 тыс. школьников. При этом я имею
в виду и весенние каникулы, и зимние,
и, конечно, летние. Если учесть, что в
Томске 47 тыс. школьников, включая
выпускные классы, у которых летом
иные заботы, то муниципалитет поможет организовать отдых каждому второму ребенку, посещающему школу.
Летний отдых мы планируем для
19 тысяч ребят и ведем работу по трем
основным направлениям: организация
тематических и профильных смен в
загородных лагерях; организация походов и экспедиций для школьников,
а также по самому массовому варианту – открытие лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха в
образовательных учреждениях. Это так
называемые площадки при школах. За
лето в них побывает не менее 11 тыс.
ребят, за счет бюджета для них будет
организовано двухразовое питание.
Это очень востребованная форма летнего отдыха, так как она обеспечивает
содержательную занятость ребенка во
время каникул, причем рядом с домом. В загородных лагерях в формате
тематических и профильных смен отдохнут более 5 тыс. школьников.
– Все муниципальные лагеря –
структурные подразделения образовательных учреждений?
– Да, потому что наша цель – сделать

так, чтобы каждая летняя программа
была наполнена не только отдыхом,
но и имела образовательный, познавательный компонент, формировала
новые навыки, умения, мотивацию к
обучению.
Администрация Томска готовит к
сезону 12 оздоровительно-образовательных стационарных и палаточных
лагерей. Три из них ориентированы на
отдых юных спортсменов из спортивных школ, девять работают в системе
департамента образования. Почему мы
говорим о тематических или профильных сменах? Потому что каждая смена
– это какой-то фестиваль, творческая
лаборатория, конкурс. К примеру, планируются смены для больших коллективов – юных танцоров, скаутов или
аниматоров, где 100 и более ребят выезжают на отдых своим коллективом,
со своими педагогами и вожатыми.
При достаточно скромных материальных и бытовых условиях такой отдых
компенсируется содержательностью и
насыщенностью программы.
– Несколько слов о стоимости путевок, о родительской плате.
– В нынешнем году средняя стоимость отдыха в стационарном муниципальном лагере при смене в 21 день
составит 17 850 рублей. Родители заплатят 7 140 рублей, то есть 40%, 60%
расходов несет городской бюджет. Есть
смены по две недели, там родительская
плата в стационарном муниципальном
лагере при смене в 21 день около 5 тыс.
рублей. Дешевле путевка в палаточные
лагеря – 212,5 рубля в день, за смену в
14 дней родители заплатят 2 975 рублей, остальное возмещает бюджет.
Для муниципальных лагерей определены девять льготных категорий детей,
когда ребенок получает путевку туда
бесплатно. На портале администрации
Томска www.admin.tomsk.ru в разделе
департамента образования перечень
льготников легко найти.
– Городская трехсторонняя комиссия по регулированию социальнотрудовых отношений решила оказать поддержку работникам томских
предприятий и организаций в направлении детей в загородные лагеря, для чего обязала департамент образования передать 1 300 путевок на
профильные и тематические смены

Заместитель начальника департамента образования администрации
Томска Максим Савенков обещает, что большинство лагерей
откроют сезон в первой декаде июня
в Федерацию профсоюзных организаций Томской области. Каким образом будут распределяться эти путевки?
– Федерация профсоюзов распределила их между отраслевыми профсоюзными организациями. Те формируют списки родителей, которые получат
путевку через профсоюз. Эти путевки
бюджет Томска тоже частично оплачивает. Так что те томичи, кто нуждается
в помощи при организации каникулярного отдыха своего ребенка, могут
обращаться в профсоюзные комитеты
своих предприятий и организаций.
– Муниципальные лагеря удовлетворяют потребность в путевках?
– Несмотря на то что количество мест
в муниципальных лагерях мы постоянно увеличиваем, их пока не хватает.
Поэтому 1 200 путевок будут оплачены
в другие – немуниципальные – лагеря.
К примеру, сто путевок в летнюю физико-математическую школу, столько
же в IT-лагерь на базе лагеря «Юный
томич», принадлежащего ТГАСУ, есть
путевки на лингвистические и творческие смены.
– Как быть тем родителям, кто в
апреле не успел приобрести путевку
для ребенка?
– Шансы отдохнуть в лагере есть
всегда. На нашем портале размещен

«

Впервые в этом году
примет детей на
летний отдых санаторнолесная школа. Надеемся,
дебют будет удачным для
всех трех смен.
график приема родителей по этим вопросам, можно узнать о наличии путевок, оставить свои координаты. Мы
вносим желающих в лист ожидания, и,
как правило, все дети путевку получают. В прошлом году, к примеру, лист
ожидания был полностью реализован.
– Что вы, Максим Георгиевич, скажете по поводу безопасности отдыха
в загородном лагере?
– Безопасность всегда была у нас в
приоритете, так как лагеря чаще всего расположены в лесном массиве.
Учреждения образования каждый год
вкладывают в это средства – есть тревожные кнопки, круглосуточная охрана. Два года назад из областного
бюджета были выделены более 6 млн
рублей на замену ограждений, установку систем видеонаблюдения в загородных лагерях. Систему безопасности мы
совершенствуем постоянно.
Нина Счастная
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Молодежный взгляд

волнует всех

Не дать
умереть
молодым
Томские власти борются с
распространением наркомании среди молодежи
Наркотики… Мы мало задумываемся об этой
проблеме, пока эта беда не коснулась кого-то
из близких нам людей. Особое опасение сегодня
вызывает подрастающее поколение. Неокрепшие
умы и несформировавшиеся характеры очень просто
вовлечь в употребление наркотиков.
За компанию, чтобы быть «как все», подростки
пробуют смертельное зелье. Причем все чаще речь
идет о синтетических наркотиках, подчас гораздо
более опасных, чем те, которые существовали
10–20 лет назад. Соли, спайсы, курительные смеси и
другие виды «дизайнерских» наркотиков быстрее
и с большей вероятностью вызывают привыкание
и неумолимо приближают смерть. В этой ситуации
власти все больше усилий направляют на
профилактику наркомании.

Действовать

сообща

Члены городской антинаркотической
комиссии
отметили, что ситуация в
Томске требует усиления
профилактических мер. В
частности, особое внимание
нужно уделить межведомственному взаимодействию
по первичной профилактике
наркомании. Чтобы решить
проблему, в городе помимо
официальных органов, занимающихся этими вопросами,
– УФСКН, УМВД, наркологический диспансер, должны
действовать различные реабилитационные и консультационные центры, а также
общественные
движения,
деятельность которых будет
направлена на профилактику наркомании и пропаганду
здорового образа жизни.

Тестирование
для учеников
В последние годы в томских школах ежегодно проводится добровольное тестирование на употребление
наркотиков, организует его
областной наркологический
диспансер. Такая практика действует с декабря 2012

года, с 2014 года это тестирование начали проводить
в вузах. До введения этой
меры школьники и студенты
проходили только анкетирование, которое помогало
составить статистику, определить возможные группы
риска.
Но целиком и полностью
на эти данные опираться
было нельзя, так как не все
подростки могут дать честные ответы в анкете. А тестирование и медицинский
анализ помогают составить
более реальную картину.
Однако некоторые проблемы остаются и при использовании этого метода. Любой
ученик школы или студент
может отказаться от этого
теста. То есть те, кому есть
что скрывать, по-прежнему
могут остаться в тени. Хотя
все же тестирование дает
свои результаты: зачастую
подростки не знают, сколько
времени должно пройти после употребления наркотика,
чтобы анализ его не показал.
По словам главного детского нарколога областного
департамента здравоохранения Людмилы Трефиловой,
примерно треть школьников

и студентов отказываются
пройти этот тест. В прошлом
году в Томске было протестировано лишь 5 685 человек, а в регионе – 7 500.
Также она рассказала, что
с сентября 2015 года в распоряжение томских наркологов поступят новые тестполоски, чувствительные к
составляющим
синтетических наркотиков. Это большой плюс, ведь, по мнению
специалистов, «синтетика»
очень популярна среди молодежи в первую очередь из-за
своей доступности и низкой
цены.
– Если по тест-полоскам
появятся какие-то сомнения,
то анализ будет проверяться
дополнительно через стационарный хроматограф, который позволяет выявить в организме человека обширный
спектр наркотических веществ даже спустя несколько
дней после употребления. С
теми ребятами, в анализах
которых выявлен наркотик,
проводятся индивидуальные
консультации, – добавила
Трефилова.

По

всем каналам

Среди решений, вынесенных на заседание городской
антинаркотической комиссии, была отмечена необходимость вести профилактику
через родителей юных томичей. Теперь на родительские
собрания будут приглашать
специалистов по социальной
работе из муниципального
центра профилактики и социальной адаптации «Семья»; врачей-наркологов и
психологов, специализирующихся в сфере профилактики
употребления наркотиков и
психоактивных веществ.

Кроме этого, управление
социальной политики мэрии
получило отдельное задание
– изучить возможность создания
мотивационно-консультативного центра для
населения на базе центра
«Семья». Тех томичей, которые употребляют наркотики,
там будут вовлекать в программы комплексной реабилитации и ресоциализации.
До 15 мая сотрудники управления должны предоставить
расчет необходимых затрат
на эти цели.
– У нас уже есть хорошая
база, работа в этом направлении в центре «Семья» ведется третий год. Все, кто хочет
обратиться за консультацией
или записаться на прием к
психологу, могут звонить по
телефонам: 72-02-09, 62-4400, – рассказала руководитель центра «Семья» Светлана Красковец.
Администрация ведет работу не только в индивидуальном порядке. Немало
усилий направлено и на то,
чтобы предотвращать организованные формы наркопреступности. К примеру,
главам районных администраций поручили усилить
работу по профилактике появления на территории города наркопритонов. Для этого
работники администрации
начнут плотнее сотрудничать с правоохранительными
органами, ТОСами и органами опеки и попечительства.
Департаменту образования
и управлению культуры поручено организовывать тематические выставки, лекции,
конкурсы творческих работ,
направленные на профилактику наркомании.
Диана Никитина

Цифры и факты
в 2014 году
произошло

49

летальных исходов
от употребления
наркотив

Количество вызовов
бригад скорой
помощи по факту
немедицинского
употребления
наркотических
веществ

1020

2013 год
2014 год

988

В 2014 году
к административной
ответственности
привлечено

272
человека,
употреблявших
наркотики
в немедицинских
целях.
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Томск – наш общий дом
Территориальное общественное самоуправление намерено реализовать немало серьезных проектов

Ирина Мержа,
ТОС «Совет микрорайона «Сибирский»:

– Наш ТОС – это 24 многоквартирных дома, где проживают
10 тыс. человек, люди разных национальностей. Поэтому мы решили создать сквер «Дружба» в районе домов по ул. Сибирской,
102 и 102/1. Сквер может стать не только местом отдыха для разных поколений людей, но и объединить национальные диаспоры. В сквере мы хотим разместить стену дружбы, где на разных
языках будут написаны слова «семья», «дружба», «любовь».
На месте будущего сквера теснятся 12 незаконно установленных металлических гаражей. Надеемся, зеленый сквер с цветочными клумбами, спортивными и детскими игровыми элементами станет хорошей альтернативой этим уродцам.

Лилия Соколова,
ТОС «Совет микрорайона «Мокрушинский»:

– Для нашего ТОСа очень важна работа по благоустройству
микрорайона. Под нее мы задумали проект «Создаем вместе наш
общий дом». Он рассчитан не на один год и включает создание
пешеходной зоны, восстановление территории микрорайона после земляных работ, организацию конкурса по благоустройству
«Шаг в будущее».
Для восстановления территории после раскопок мы бы хотели получить документы, в которых зафиксированы обязанности
подрядчика по проведению восстановительных работ. Представители ТОСа намерены не просто знать график работ, но и контролировать их качество. Ведь подрядчик уйдет, а людям здесь
жить.

На площадках во дворах находят себе занятие и пенсионеры,
и подростки, и малыши

«В

ектор Победы»,
«Я помню – я горжусь», «Мир без
войны» – целый ряд проектов, посвященных 70-летию Великой Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, намерены воплотить в жизнь
территориальные
общественные самоуправления
Томска в текущем году.
Презентация этих и других проектов, задуманных
общественниками к реализации совместно с администрациями районов,
школами,
предприятиями-партнерами,
библиотеками, прошла недавно в
мэрии Томска. Наглядно,
доходчиво, с объективной
и грамотно просчитанной
сметой затрат, с пониманием, где вложить собственный труд, а где без
внебюджетных источников
не обойтись, докладыва-

Т

ОС «Совет квартала
«Фрунзенский» задумал к сентябрю
издать набор плакатов «Я
помню – я горжусь». Этот
проект активисты ТОСа посвящают юбилею Победы и
Году литературы и особую
его значимость видят в объединении усилий жителей
ТОСа разного возраста и
статуса через исследовательско-краеведческую деятель-

ли председатели ТОСов
о своих главных проектах года. Их деловитый и
конструктивный
подход,
четкая, толковая, лаконичная постановка задач
не вызывали сомнений –
проекты будут выполнены
качественно и в срок. Эту
особенность
нынешней
презентации отметил и
управляющий делами администрации Томска Владимир Полбин.
Да и можно разве спустя рукава реализовать, к
примеру, проект «Вектор
Победы», придуманный в
ТОСе «Совет микрорайона «Иркутский» во главе с
Татьяной Потаповой. Татьяна Алексеевна вместе
со своими помощниками
и партнерами задумала сохранить историческую память в сердцах подростков
о тружениках тыла и ветеранах Великой Отечествен-

ной войны, не оставить в
забвении погибших, отдать
дань благодарности за героический подвиг всем ветеранам, труженикам тыла.
Сделать это решили, высадив в своем микрорайоне
аллею памяти вдоль дома
№ 27/1.
Место для аллеи выбрали
не случайно, более трех лет
жители микрорайона благоустраивают эту территорию, проводят субботники.
Вместе с администрацией ЗАО «Карьероуправление» и сотрудниками ООО
«Компания «Управа» посадили саженцы липы, рябины, березы. Сейчас подростки собирают материал
о тружениках тыла и ветеранах войны, чтобы разместить его на баннерах и
стендах в аллее победы, те,
кто постарше, готовят цветочную рассаду для будущих клумб.

ность. Здесь тоже решили
собрать информацию о героях-земляках, ведь в Томске, как и во всей нашей
стране, нет семьи, которую
бы обошла стороной та война. С марта по июнь жители
будут собирать фотографии,
письма, публикации, рассказы о таких семьях, о том,
как родные чтят и помнят
своих близких, погибших
на фронте или умерших в

тылу. Активисты ТОСа намерены провести конкурс
детских рисунков «Мир без
войны» и конкурс стихов
на тему войны. Как говорит
председатель ТОСа Ольга
Юркова, издав две сотни
плакатов с этими уникальными материалами и передав их в школы, библиотеки, детские учреждения,
они сделают их доступными
для сотен томичей.

Галина Уколова,
ТОС «Совет микрорайона «Мичуринский»:

– Символом нашего проекта «Территория добра» стал Маленький принц, который каждое утро убирает свою планету… Поэтому главной задачей проекта является вовлечение жителей микрорайона в трудовую, творческую и спортивную жизнь. Проще
говоря, мы стремимся благоустроить придомовые территории
микрорайона; модернизировать детскую площадку по ул. Иртышской, 21; укреплять межпоколенческие связи; пропагандировать здоровый образ жизни. Этому способствуют тимуровские
акции для ветеранов и пенсионеров, наши традиционные праздники: день микрорайона, День старшего поколения. И в течение
всего теплого сезона – субботники по очистке территории, участие в конкурсе «Томский дворик».

Людмила Шубская,
ТОС «Совет квартала «Авангард»:

– Наш проект «Добрые дела» включает в себя две благотворительные акции: «Дойти до каждого», «Помоги одинокому старому человеку» и организацию клуба по интересам для тружеников тыла и людей старшего поколения. Если первая предполагает
праздничные мероприятия с вручением пенсионерам подарков,
поздравительных открыток и благодарственных писем за их великий труд во имя Победы, то вторая – бытовая, но от этого не
менее важная. В акции «Помоги одинокому старому человеку»
пенсионерам будет оказана помощь в уборке квартиры, мытье
окон, приобретении лекарств или продуктов.

Елена Валынка,
ТОС «Совет микрорайона «Телецентр»:

– «Двор для всех поколений» – мы назвали наш проект именно так, потому что его реализация начнется с восстановления
детской площадки, велодрома для подростков. Отдельно мы обустроим зону для пожилых людей, посадим здесь кустарники,
покрасим ограждение, установим малые архитектурные формы,
столик для игры в шахматы.

Александр Губарь,
ТОС «Поселок Сосновый Бор»:

– На территории нашего поселка располагается березовая
роща. Есть попытки ее застроить. А жители хотели бы обустроить там сквер и установить памятник великому полководцу Кутузову, так как прилегающая улица названа его именем. Стыдно
сказать, но далеко не все молодые жители нашего поселка знают
имя полководца, выигравшего войну 1812 года. Еще нам бы хотелось построить небольшой храм, так как сегодня у верующих
поблизости нет культового сооружения.
Материалы полосы подготовила Нина Счастная
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Всем смертям назло
Множество ярких страниц в
историю Великой Отечественной войны вместе с солдатами
и офицерами Красной армии
вписали тысячи врачей, фельдшеров, медицинских сестер,
санинструкторов. Специалисты
говорят, что благодаря стараниям медиков в годы войны ни
фронт, ни тыл не знали эпидемий инфекционных заболеваний. Эпидемический пожар
удалось предотвратить, и это
спасло сотни тысяч, миллионы
человеческих жизней. Среди
тех, кому нужно низко поклониться за этот подвиг, – Нина Васильевна Киселева и ее боевые
товарищи. Сегодня подполковник медицинской службы в отставке 97-летняя Нина Киселева
вспоминает об однополчанах и Подполковник медицинской службы Нина Киселева часто
вспоминает боевых товарищей
боевых буднях.

-К

огда началась война, мы с мужем, Виктором Петровичем,
работали в Барнауле. Уже в
первые дни войны меня призвали на
службу в Красную армию. Мой муж
пошел служить добровольцем, хотя
имел броню и освобождение от фронта по состоянию здоровья. Нас обоих
направили в формировавшуюся в Бийске санитарно-эпидемиологическую
лабораторию (СЭЛ), куда мы прибыли 27 июня 1941 года. На вокзале нас
встречала врач Валентина Куприянова,
в воинской части – начальник СЭЛ
Иван Безденежных. Все мы были выпускниками Томского медицинского
института 1940 года.
22 июля, ровно через месяц после
начала войны, мы прибыли в Москву.
А в ночь на 23 июля был первый массовый налет на Москву 200 вражеских
самолетов. Конечно, далеко не все они
долетели до нашей столицы, но после
такой бомбежки Москва сильно горела. Если бы наш состав чуть раньше не
перевели на другое место, то при этом
авианалете мы бы погибли, не доехав
до линии фронта.
Все тяготы войны мы пережили вместе с мужем. Особенно тяжело было,
когда противник прорвал линию фронта в районе Смоленска. Наша лаборатория была размещена при въезде в город Спас-Деменск южнее Смоленска.
Нам отдали приказ занимать оборону.
Мои товарищи – Киселев, Безденежных, Гаврилко, Сушков пошли держать
оборону в противотанковом рву при
въезде в город. А меня и лаборантку
Лиду оставили эвакуировать раненых.
Над нами очень низко летали вражеские самолеты, слышны были голоса
немцев. Начальник штаба полка дал
распоряжение – отходить. Я говорю:
«Не поеду, пока не найду своих. Лида,
останешься со мной?» Лида осталась.
Мы бежали ко рву, который был полон
обороняющихся военных.
Вражеские самолеты начали бомбить Спас-Деменск, его окрестности,

ров с людьми. Бомбы рвались рядом,
осколки звенели, вздыбленная земля
летела через нас. Слышу, Лида читает
молитву и кричит: «Нина, ты жива?»
– «Жива!» Через несколько разрывов:
«Лида, ты жива?» – «Жива!» И так продолжалось два часа.
Когда бомбежка закончилась, нашлись все наши товарищи. Живые. А
от города остались только трубы и дым.
В январе 1942 года на базе нашей
лаборатории был сформирован санэпидемотряд Прибалтийского фронта.
Отряд обеспечивал санитарно-эпидемиологическое благополучие в войсках
и среди гражданского населения на освобожденных от противника территориях. Мы проводили лабораторные исследования воды, почвы, материалов:
бактериологические, гигиенические,
паразитологические, химико-аналитические.
В Ржеве меня с товарищами направили на ликвидацию эпидемии сыпного
тифа среди населения. Мы обследовали
32 села, в половине из них обнаружили
больных сыпным тифом. Кого-то госпитализировали в полуразрушенные
больницы, кого-то в приспособленные
для изоляции и лечения дома, провели санобработку. Нам в помощь дали
обмывочно-дезинфекционную роту, но
из-за бездорожья дезокамеру использовали мало. Белье и другие вещи в очагах поражения прожаривали в русских
печах.
Здесь мы рисковали не меньше, чем
на поле боя. Помню, как врач Ирина
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Среди бомбежки
слышу, Лида
кричит: «Нина, ты жива?» –
«Жива!» Через несколько
разрывов: «Лида, ты
жива?» – «Жива!» И так
продолжалось два часа.

Нам пишут
Посвящается моему отцу,
Александру Евстигнеевичу
Карташеву, и землякамодносельчанам, погибшим
на Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов.
В селе Коларове, на родине моей,
Обелиск создали земляки
В память не вернувшимся домой
Землякам, погибшим на войне.
Нам тогда с войны постылой
Шла извещеньями беда,
Далеко ваши могилы,
А мы приходим к вам сюда.
Земляки, поклонимся солдатам,
Не вернувшимся с войны,
Они спасли Россию нашу
От неволи и чумы.
Когда в деревню приезжаю,
К обелиску прихожу,
Погибших список прочитаю,
Отца в списке нахожу.
Он погиб в далекой Польше
В 1944 году,
К обелиску цветов побольше
В память о погибших приношу.
Кого-то угощу печеньем,
Кого-то конфетой угощу,
Посижу, помяну, поплачу
И никак не могу иначе.
Отец мало мой прожил –
На потомстве скажется.
Он меня моложе был
И молодым останется.

День Победы
Супруги Киселевы всю войну
прошли вместе, от первого
до последнего дня
Вальдман, выпускница Ташкентского мединститута, заразилась и умерла
от осложнения после сыпного тифа. Я
тоже заразилась, работая с больными.
Но, тяжело переболев, выжила.
С действующими войсками мы дошли до Прибалтики. В городе Ропажи,
неподалеку от Риги, встретили Победу.
Но война для нас окончилась лишь в
августе 1945 года. До окончания войны
с Японией мы продолжали работать в
войсковых подразделениях. Я и врач
Степан Кургузов были направлены на
Забайкальско-Амурский фронт для работы с пленными Квантунской армии.
Войну начинают хирурги, а заканчивают эпидемиологи...
С осени 1945-го мы с мужем служили
в Чите. Демобилизовались в июле 1948
года в звании майоров медицинской
службы. Со многими однополчанами
мы долгие годы сохраняли дружеские
связи. Но с 70-летием Великой Победы
мне уже некого из них поздравить…
Светлая им память.
Подготовила Ольга Володина

День Победы дорог мне,
Войну память не забыла.
Отец погиб на той войне,
А я труженик тыла (в свои 12 лет).
День Победы – день святой.
Поминаем не вернувшихся домой.
Поминаем со слезами на глазах.
Они почти у каждого из нас.
И нет у нас такой семьи,
Не испытавшей горечи войны.
Дорогие наши ветераны,
Войну познавшие сполна,
Наденьте Родины награды –
Свои медали, ордена.
День Победы – день святой.
Поминаем не вернувшихся домой.
Этот праздник – День Победы –
Несравнимый ни с каким,
Он всегда и был, и будет
Нашим праздником святым!
День Победы – день святой.
Поминаем не вернувшихся домой.
Николай Александрович
Карташев
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Жилищное просвещение

Нужна ли отчетная
конференция ТОСу?

И права,
и обязанности
– Расскажите, пожалуйста, о правах
потребителей при предоставлении
коммунальных услуг.
С уважением,
Галина Волкова, Томск

-К

В дни празднования 410-летия Томска ТОС «Мокрушинский» представил яркую
осеннюю композицию

Всем хочется жить в красивом городе. Гулять по
зеленым аллеям и чистым дворикам, любоваться
нарядными цветочными клумбами, аккуратными
фасадами домов… Жители микрорайона
Мокрушинского с каждым годом приближают эту
мечту, шаг за шагом делая ее реальностью. Главным
катализатором идей и организатором дел здесь уже
много лет является ТОС «Мокрушинский». С марта
прошлого года его возглавляет Лариса Сорокова,
депутат Думы города Томска. Вместе с новым
составом совета ТОСа она ищет эффективные формы
работы и сегодня размышляет о недавно прошедшей
отчетной конференции ТОС.

-В

есь год наш ТОС
жил довольно напряженной жизнью.
Мы занимались организацией
культурно-массовой
работы,
благоустройством, проводили
встречи жителей микрорайона
со специалистами ЖКХ и юристами в этой сфере, старались
повысить безопасность проживания и укрепить общественный порядок, искали деловых
партнеров и финансовые средства, обеспечивающие деятельность ТОСа. И, конечно, продолжали формировать команду
ТОСа, популяризировать его
работу.
Отчетная конференция для
жителей микрорайона о результатах работы ТОСа позволила
нам не только рассказать о том,
что уже сделано, но и обозначить, сформулировать целый
ряд проблем. На конференции,

к примеру, стала очевидна недостаточная
информированность жителей о нашей работе; выявился недостаток форм
оперативного взаимодействия
ТОСа с жителями, а значит, и
отсутствие реакции ТОСа на
злободневные потребности и
проблемы жителей; обнаружилось отсутствие системы в работе по управлению домами и
некоторые другие проблемы.
Поэтому отчетная конференция, на наш взгляд, во-первых,
позволяет
проанализировать
результаты работы ТОСа за
определенный период; вовторых, понять, реализуются
ли и как те цели и задачи, которые команда ТОСа ставила перед собой; в-третьих, выявить
те проблемы, на которые необходимо обратить внимание
членам ТОСа в своей работе.
Кроме того, отчетная конфе-
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политико-экономического анализа» (ООО «РАППЭА»),
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ренция – замечательная форма
позиционирования деятельности ТОСа как среди жителей
микрорайона, так и в городском сообществе. Однако этого
можно достичь, если команда
ТОСа уделит особое внимание
содержанию конференции. А
в нее может входить не только
отчет о результатах работы, но
и представление перспектив,
направлений работы на очередной период. Кроме того, важен
состав приглашенных и тот содержательный пакет документов, который выдается участникам конференции.
Говоря о приглашенных, хочется подчеркнуть, что на нашей конференции это были в
первую очередь те, с кем мы
выстраиваем или хотим выстроить продуктивное сотрудничество. Поэтому мы пригласили представителей городской
власти, районной администрации, партнеров из сферы бизнеса, соцсферы, представителей управляющих компаний, а
также коллег из других ТОСов.
Кстати, с ними мы готовы поделиться всеми своими выводами более подробно.
После конференции всей командой ТОСа мы проанализировали ее результаты. В целом
все высказали удовлетворенность тем, как прошла конференция, и отметили несколько
ее изюминок и недостатков.
Но, как известно, на ошибках
учатся, и в следующий раз мы
этих ошибок уже не повторим.

аждый из нас является потребителем целого набора коммунальных услуг, и каждая из них важна
для комфортного и благоприятного проживания
в квартире или частном доме.
Законодатель предусмотрел правовые гарантии соблюдения прав и законных интересов граждан при их предоставлении. Эти права включают в себя установление обязательных требований к порядку предоставления комуслуг,
качеству при их предоставлении, порядку расчета размера
платы и т.д.
Основным документом, регулирующим порядок предоставления коммунальных услуг, является постановление
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Оно применяется с учетом постановления Правительства
РФ от 27.08.2012 № 857 «Об особенностях применения
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановления Правительства РФ от
16.04.2013 № 344 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации по вопросам
предоставления коммунальных услуг».
Приведем примеры нарушения прав потребителей, которые часто встречаются в повседневной жизни. Много споров возникает с приборами учета коммунальных ресурсов,
как индивидуальных, так и общедомовых. Бывает, что потребителям начисляют плату за комуслугу по нормативу
при наличии работоспособного прибора учета. Действующее законодательство отдает приоритет оплате коммунальных услуг по показаниям приборов учета.
Встречаются случаи, когда ответственные организации
не передают показания общедомовых приборов учета, в
том числе из-за задолженности жилищно-эксплуатационных организаций перед ними, и потребителям производится начисление по нормативу.
С экономической точки зрения расчет не по прибору
учета становится невыгодным, так как законодатель стимулирует собственников устанавливать приборы учета. К
примеру, он ввел повышающие коэффициенты при расчете платы за коммунальные услуги согласно постановлению
Правительства РФ от 16.04.2013 № 344.
Ответственность за наличие и надлежащую эксплуатацию общедомового прибора учета в многоквартирном
доме несут либо управляющая организация, либо товарищество собственников жилья, либо жилищный кооператив. Отсутствие приборов учета означает нарушение требований законодательства об энергосбережении.
Потребителям нужно внимательней отнестись к заключению договоров энергоснабжения своими обслуживающими организациями с ресурсоснабжающими предприятиями. При согласовании условий договоров следует
максимально защитить интересы граждан, поскольку высокие штрафы, расчет коммунального ресурса по методике
ресурсоснабжающей организации, закрепление за домом
имущества, которое не является общедомовым (наружные
тепловые сети, колодцы и т.д.), существенно отражаются
на стоимости ЖКУ.
Родион Газизов,
директор НП «Правовой центр «РИМ»
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