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кратко
В рамках программы
«Безопасный
город»,
рассчитанной на 2015–2017
годы, с общим финансированием на сумму 1 млрд
рублей администрация
Томска планирует оснастить видеокамерами и
тревожными
кнопками
все остановки городского транспорта.

9,376

В Томске работает горячая линия по профилактике ОРВИ и гриппа.
По телефону 516-616
можно получить информацию о вакцинации, наличии в аптеках
противовирусных препаратов, их стоимости,
показаниях и противопоказаниях.

млн
рублей

на поддержку социально
ориентированных
некоммерческих организаций получит в виде
субсидии Томская область. Финансовая помощь Правительства РФ
предоставляется в рамках
государственной
программы «Социальная
поддержка граждан».
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От первого лица

Парк памяти и отдыха

Иван Кляйн:
Моя опора – томичи
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Мэр Томска
выступил перед
общественностью,
депутатами и
журналистами
с отчетом о
проделанной за два
года работе.
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Общее дело

Лето в городе. Итоги
Залог любого
успешного дела
– подходящее
место, интересная
программа и вкусная
еда. Фестиваль
«Лето в городе»
угощал, развлекал и
восхищал томичей.
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Город героев

Война играла с ним
в рулетку
К мемориалу боевой и трудовой славы томичей в Лагерном саду приходят ветераны и их потомки,
приезжают иностранные делегации, сотни томских новобрачных. Возложить цветы, поклониться
у Вечного огня всем, кто, не щадя своей жизни, сражался за счастье грядущих поколений, – стало
хорошей традицией

Итоги опроса

Что такое для вас Лагерный сад?
В сентябре в преддверии совета
по развитию общественных пространств при мэре Томска был
проведен социологический опрос
о состоянии и развитии Лагерного
сада.
У большинства опрошенных томичей Лагерный сад ассоциируется с мемориалом боевой и трудовой славы; у 18,4% – с парком; у
10,5% – с Вечным огнем и белками.
66,9% приходят погулять в парковой зоне на верхней террасе; 60,4%

гуляют на нижней террасе. Более
90% приходят в Лагерный сад отдохнуть с семьей; 59,2 % участвуют в мероприятиях, которые здесь
проходят. 52,5% опрошенных довольны состоянием мемориального комплекса; 43,1% опрошенных
вполне утраивает состояние верхней лесопарковой зоны.
Томичи также отметили недостатки парка. 35,4% респондентов
не нравится мусор на нижней террасе; 16,5% высказали претензии о

недостаточном освещении и озеленении Лагерного сада.

1 026
человек

опрошены в ходе
социологического
исследования о развитии
Лагерного сада

Михаил Тихонович
Котовцев – частый
гость на встречах в
честь Дня Победы
в школах, детских
садах, в кадетском
корпусе.
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Жилищное просвещение

Общее собрание
по-новому
В РФ приняты важные
поправки в жилищное
законодательство,
укрепляющие роль
общего собрания
собственников
помещений.
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От лагеря к саду
С верхней бровки Лагерного сада видно,
как небо сливается с землей

Дорогие томичи!

В

октябре
исполнилось
два года с начала моей
работы на посту мэра.
Для меня лично это было непростое время. Пришлось с головой погрузиться в проблемы
города и самому досконально
во всем разобраться. Самыми сложными, на мой взгляд,
были и остаются вопросы формирования городской казны,
содержания дорожной и коммунальной инфраструктуры,
ввода объектов незавершенного строительства. Но мы
планомерно решаем их.
Одним из важных результатов своей работы на посту
мэра я считаю консолидацию
усилий власти, бизнеса и общественности. Мы научились
привлекать средства бизнеса
для создания парковок, обустройства парков и скверов,
ремонта фасадов и дорог, для
вывоза снега. Да и все городские праздники проходят исключительно при поддержке бизнеса. Только на День
томича мы привлекли более
13 млн рублей внебюджетных
средств.
Городской бюджет часто
сравнивают с семейным. В
этом смысле могу сказать, что
рачительность и бережливость
за последние два года стали
принципами нашей бюджетной политики. Мы не начинаем тех проектов, по которым
до конца не ясно финансирование, ежегодно секвестрируем необязательные расходы,
за счет проведения конкурсов
экономим на обслуживании
муниципального долга. Сейчас при рассмотрении и утверждении проекта бюджета
на 2016 год сосредоточимся
на главных приоритетах: социальной поддержке и создании в городе безопасной и
комфортной среды.
Я многому научился и благодарен тем людям, которые
меня искренне поддерживали.
Надеюсь на вашу поддержку и
в будущем, ведь впереди у нас
много работы!
Мэр Томска Иван Кляйн

Когда одолевает осенняя хандра или чувствую,
что сатанею в автомобильных пробках, или просто
хочется поразмышлять в одиночестве, прихожу в
Лагерный сад. Здесь, на высоком берегу Томи, на
самой южной оконечности города открывается
такой сияюще-синий простор, такой свежестью
дышит дождевая земля, такими близкими кажутся
серебристо-жемчужные тучи, что хочется
вдохнуть поглубже, распластать руки, как крылья,
и забыть обо всем на свете.

П

ошуршишь с полчаса листьями, полюбуешься с высокого
крутояра на волшебной красоты пейзажи и замечаешь
– ушло куда-то минорное настроение, вернулась уверен-

ность в себе, а внутренний
дискомфорт сменился на
желание улыбаться даже случайным прохожим.
То, что Лагерный сад лучше всякого психотерапевта
просветляет душу и гонит

Томичи постоянно подсаживают новые деревья
в парке

прочь уныние и тоску, по
себе знают сотни горожан.
Не случайно ведь Лагерный
сад так популярен у томичей. И не только у сегодняшних. Аборигены устроили
тут поселение еще две тысячи лет назад.
Нынешнее название живописному месту подарили
летние военные лагеря томского гарнизона, появившиеся в загородной роще на
рубеже XVIII–XIX веков. Это
был самый большой по площади томский сад – около 40
гектаров. К началу XX века
он стал доступен для широкой публики, выражаясь современным языком, стал общественным пространством.
Помимо воинских палаток,
плаца и стрельбищ здесь
была церковь, работали библиотека, клуб, проводились танцевальные вечера и
концерты томских военных
оркестров. В 1910 году военные отсюда ушли, сад перешел в ведение города.
О том, как лагерь постепенно превращался в сад,
становясь излюбленным местом отдыха томичей, подробно рассказали специалисты-историки на недавнем
совете по развитию общественных пространств при
мэре города. Томские архитекторы, представители университетов, бизнеса, совета
старейшин, администрации
Томска, городской Думы и
общественных организаций
собрались вместе, чтобы поразмышлять о перспективах
Лагерного сада.
Открывая совет, мэр Иван
Кляйн подчеркнул, что собравшимся предстоит обсудить развитие самого святого для томичей места, где
установлен мемориал погиб-

шим в Великой Отечественной войне.
– Здесь есть элементы неудобств, которые не отвечают сегодняшним требованиям, в частности это касается
дорожек, освещения, – отметил мэр. – Но мы будем
так же, как по другим общественным местам, советоваться с томичами, чтобы
увидеть направление развития этого общественного
пространства.
На встрече независимый
эксперт Анатолий Сидоров
представил итоги социологического исследования,
посвященного
развитию
Лагерного сада (см. стр. 1).
Живейшее обсуждение вызвал вопрос об обеспечении
безопасности, как известно,
Лагерный сад расположен в
оползневой зоне и много лет
тут ведутся работы по водосбору,
берегоукреплению
и выравниванию склона. В
планах администрации города – продолжать эти работы,
а также поставить светильники по береговому спуску,
нижней террасе, дороге, на
концертной площадке.
Архитектор Олег Лещинер
предложил, в частности, для
более удобного посещения
нижней террасы установить
канатно-кресельную дорогу,
построить видовые площадки на верхней бровке Лагерного сада, обустроить места
для пикника, создать новые
возможности для занятий
спортом.
Некоторые члены совета
считают, что надо расширить территорию Лагерного
сада до стадиона «Политехник» и Потаповых лужков,
на берегу Томи поставить
корабль-кафе, а освещение
верхней части довести до
стадиона «Буревестник».
Эскизный проект развития Лагерного сада с учетом
высказанных предложений
будет готов к январю следующего года, обещают архитекторы.
Нина Счастная

Белки в Лагерном саду
совсем ручные
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новости

Здание
перезимует
благодаря
студентам

Банки
России
сотрудничают
с Томском

Город
убирали почти
50 тысяч
горожан

Здание бывшего военно-медицинского
института, в сентябре
пережившее пожар,
с помощью бойцов
строительных отрядов
томских вузов законсервировали на зиму. Студентов,
желающих помочь подготовить здание к консервации и заработать денег,
нашлось немало. Несколько октябрьских недель
с трех этажей бывшего
ТВМИ они убирали старую мебель, документы,
конспекты, плакаты, битые
стекла, штукатурку, сго-

Администрация города заключила соглашения о сотрудничестве
с Томским филиалом
Сбербанка России и
Росбанком. Эти стратегические документы легли
в основу совместной
работы городской власти и крупнейших банков
нашей страны. В частности, Сбербанк продолжит
установку павильонов,
оборудованных банкоматами, на остановках
города; возьмет на себя
содержание сквера Памяти жертв политических

За несколько осенних субботников томичи неплохо подготовили
город к зиме. Очищены основные
городские магистрали, общественные пространства во всех районах
города. Субботники прошли на
территориях школ, вузов, общежитий, объектов здравоохранения,
учреждений дополнительного образования, а также на строительных
площадках, рынках и во дворах.
«Спецавтохозяйство» вывезло на
полигон около 3 тыс. кубометров
убранного горожанами мусора. По
оценке мэра, «томичи к субботнику
отнеслись ответственно, мы много
сделали за этот месячник, и город
выглядит достойно».

ревшие двери, различные
ящики. Весь мусор, который попадался, был вывезен на свалку. По словам
начальника городского
управления молодежной
политики Евгения Вагнера, студенты ежедневно
проходили инструктаж по
технике безопасности и
работали в две смены без
отрыва от учебы.

репрессий и продолжит
участие в общегородских
праздниках и акциях по
озеленению и благоустройству территорий.
На средства Росбанка в
Томске построят десять
спортивных площадок,
продолжится поддержка
массового спорта, а также
развитие детского
футбола.

От первого лица

Иван Кляйн:

Моя опора – томичи
16 октября исполнилось два года с момента
вступления в должность мэра Томска Ивана Кляйна.
В этот день томский градоначальник выступил с
неформальным отчетом перед общественностью,
депутатами и журналистами. И хотя, как честно
признался мэр, «итоги его работы подводить еще
рано», мы решили подробно рассказать о том, что
Иван Кляйн считает важным результатом своего
труда.

Плечом к плечу
– Безусловно, современная
экономическая ситуация корректирует наши действия, заставляет принимать не всегда
популярные решения, – начал
свое выступление мэр. – Считаю, что за эти два года мы
вместе прошли через испытания, которые по плечу только
сплоченной команде. Особо
хочу подчеркнуть: говоря о
команде, я подразумеваю сотрудничество всех уровней
власти, депутатов, общества,
бизнеса, каждого гражданина.
Никто не должен оставаться в
стороне! Только так мы можем
решать задачи, которые ставят
перед нами время и томичи.
За эти годы администрация
города научилась оптимизировать бюджетные расходы.
– Если за 2014 год в результате конкурсных процедур
мы сэкономили 146,2 млн
рублей, то за девять месяцев
2015 года уже более 153 млн.
Наша главная задача – продолжать жить по средствам, четко
формулировать приоритеты и

эффективно управлять муниципальной собственностью, –
подчеркнул Кляйн.
При этом бюджет Томска
сохраняет социальную направленность расходов. На
содержание городского образования, культуры, спорта,
социальную политику в этом
году будет направлено более
5,5 млрд рублей. А это свыше
72% бюджета.
– Все социальные гарантии
и обязательства будут выполнены нами в полном объеме,
– подчеркивает градоначальник. – Для меня это принципиальный вопрос. Ведь одним
из главных приоритетов моей
выборной кампании было решение социальных задач.

Забота от мала
до велика
Именно так Иван Кляйн
обозначил один из главных
приоритетов своей команды.
Что же было сделано за два
года? Начнем с образования.
Около 3 тыс. новых мест бу-

885

мест
для детей старше трех лет
планируется создать в 2015
году в негосударственных
детских садах.
дет открыто в детских садах
до конца года. Это в два раза
больше, чем в 2014 году. Всего в этом году будет введено
в эксплуатацию восемь новых
детских садов.
Компенсация затрат родителям и поддержка частных
образовательных учреждений
– все это стимулировало развитие лицензионных негосударственных детских садов и
групп присмотра и ухода. Если
еще два года назад численность их воспитанников составляла 153 человека, то сейчас она достигла 1 105.
– Уверен, что все эти меры
позволят нам выполнить указ
президента и к 1 января обеспечить доступность дошколь-

ного образования в разных
формах для детей старше трех
лет. Это радует. Но на повестке
уже стоит другая задача – строительство новых школ. И здесь
мы понимаем, что нам нужна
поддержка и Федерации, и региона, – подчеркнул мэр.
Муниципалитет, по его словам, приложит все усилия,
чтобы в плановом порядке
капитально
ремонтировать
существующие школы. В прошлом году новую жизнь получила школа № 27. В этом году
в светлые отремонтированные
классы зашли ученики Томского гуманитарного лицея и
36-й школы. На будущий год
капитальный ремонт запланирован в школах № 32 и 51.

– Еще одна задача, которую
мы просто обязаны решить в
ближайшие два-три года – это
реконструкция корпуса ТВМИ
на пр. Кирова, 49, под образовательное учреждение. Мы
должны распорядиться переданным нам имуществом похозяйски, как того требуют
томичи. И самым правильным будет вернуть это здание
городу в виде современной
школы или лицея. А пока мы
завершили работы по очистке
здания от мусора и выполняем
его консервацию, дабы оградить от вандалов, – поделился
градоначальник.

Детство должно бы ть
безопасным
Старт одноименной программе был дан в прошлом
году.
– Я благодарен тем руководителям, которые помогли нам
начать работу по установке и
модернизации
технических
систем безопасности. Наша
акция называлась «Защитим
детей вместе». Она доказала,
что чужих детей не бывает и
мы все одинаково серьезно
относимся к здоровью и безопасности подрастающего поколения, – обратился к общественности Иван Кляйн.
За два года на средства меценатов системы видеонаблюдения установлены в 14 детских
садах, системы контроля доступа – в 11, отремонтированы ограждения – в
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10. В рамках программы
«Безопасное детство» до
конца года ограждения будут
смонтированы в 24 детских садах и трех школах, а системы
видеонаблюдения – в 30 детских садах и 10 школах.

Поддержка старшего
поколения
Это еще один приоритет в
работе администрации города.
– Наши ветераны вложили
столько труда в развитие Томска, отстояли страну в годы
Великой Отечественной войны, поэтому мы просто обязаны создать условия для их
комфортной жизни. Именно
поэтому ежегодно увеличивается финансирование подпрограммы «Старшее поколение».
В этом году более 53 млн рублей направлено на оказание
материальной помощи ветеранам, ремонт квартир, оздоровление и зубопротезирование,
на организацию культурного и
спортивного досуга пожилых
томичей, – подчеркнул градоначальник.
В юбилейный год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне проблемам
ветеранов было уделено особое внимание. И не только за
счет средств бюджета. Томичи
перечислили на благотворительный счет «Победа» почти
8,5 млн рублей.

Объем финансирования
муниципальной программы
«Социальная поддержка
граждан на 2015–2017 годы
составляет

480
млн рублей.

– Особые слова благодарности хочу адресовать руководителям строительных компаний, которые помогли нам
решить вопрос с предоставлением жилья нуждающимся ветеранам Великой Отечественной войны. Строители
приобрели семь квартир для
ветеранов, а за счет федеральных средств было приобретено еще 13. Материальную помощь получили 605 ветеранов,
– подытожил Иван Кляйн.

Томск – удобный,
комфортный
и безопасный
Отдельно мэр города остановился на результатах программы «Наш Томск», назвав ее
«первым осознанным планом
действий на ближайшие пять
лет по созданию комфортного
города».
– Мы знаем, что нужно томичам. Это новые общественные пространства для спорта
и отдыха, зеленые зоны, развитая транспортная и коммунальная
инфраструктура,

отремонтированные
фасады
и современный дизайн городской среды. Мы понимаем,
что должны сохранить ценные
исторические объекты, которые оставили наши предки.
И, конечно, консолидировать
городское сообщество в решении этих задач, – подчеркнул
градоначальник.

Более

20

новых
мест отдыха
создано в Томске
за последние два года
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ва, идут работы в микрорайоне
Мокрушинском, на ул. Красноармейской, на набережной
Томи, пл. Батенькова и других участках. Также в рамках
программы «Наш Томск» продолжается реализация проекта
Академпарка.
На Воскресенской горе за
счет
компании-инвестора
сформирована
территория
музея-заповедника «Томская
крепость», которая становится
настоящим культурным центром Томска.
Михайловская роща из запущенной территории усилиями
инвестора в ближайшем будущем превратится в удобную,
комфортную,
современную
зону отдыха.

Около

1 000

рекламных
конструкций
демонтировано в Томске
за два года

Программой предусмотрено
приведение в порядок основных транспортных магистралей и туристических маршрутов. На этих приоритетных
территориях идет ремонт фасадов, озеленение и обустройство пешеходных зон, создание зон рекреации. В прошлом
году был выполнен ремонт 238
фасадов, половина из них – за
счет средств собственников. К
концу этого года будут обновлены фасады еще 196 зданий
(из них более сотни уже отремонтировано за счет внебюджетных средств).
В этом году завершается обустройство ул. Аркадия Ивано-

«

На площади студенческих
отрядов начаты работы по благоустройству и строительство
светомузыкального фонтана.
– При этом мы стараемся
максимально привлекать общественность к обсуждению
планов по развитию города.
Начал работать сайт «Наш
Томск», где горожане могут
высказывать свои предложения и участвовать в интернет-голосованиях. Был создан
Совет по развитию общественных пространств. На его
заседании уже рассмотрены
концепции развития ул. Дзержинского,
Михайловской
рощи, площади у «Томских
товаров» и Новособорной, Лагерного сада, – высказался градоначальник.
Для удобства горожан установлены новые остановочные
павильоны и электронные таб-

Наша главная задача – продолжать
жить по средствам, четко
формулировать приоритеты и эффективно
управлять муниципальной собственностью.

ло. За прошлый год мы приобрели 27 остановочных комплексов.
– До конца года в рамках программы «Наш Томск» будет
установлено еще 25 современных остановок. Но недостаточно установить, требуется еще
и сохранить! Томичи должны
пресекать случаи умышленной
порчи остановочных комплексов, не поощрять расклейку
объявлений, – призвал мэр.

Комфортный город
должен быть зеленым
Пожалуй, впервые за многие
годы в Томске серьезно подошли к вопросам озеленения.
Весной и осенью были проведены масштабные акции и высажено более 12 тыс. саженцев
кустарников и деревьев. Только в Академпарке в сентябре
было посажено 2 тыс. хвойных
деревьев взамен вырубленных
при строительстве лыжероллерной трассы.
– Весной 2016 года эта работа будет продолжена. Считаю,
что компенсационные посадки обязаны стать правилом
для строителей всех объектов
в городе, – высказался Иван
Кляйн.

Общественное
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массиву деревянных зданий.
Наша задача – сберечь наследие предков, и мы активно
продолжаем реставрационные
работы в рамках программ капитального ремонта и сохранения деревянного зодчества.
По итогам 2015 года будет
отремонтировано 11 объектов,
представляющих историко-архитектурную ценность, в плане на 2016 год – капитальный
ремонт девяти зданий, – рассказал градоначальник.
Начиная со следующего года
в Томске будет запущен пилотный проект по передаче
инвесторам в аренду деревянных зданий. По условиям договора арендаторы выполнят
за свой счет ремонтно-реставрационные работы. При этом
город частично компенсирует
их затраты за счет льготной
арендной платы. Соответствующие нормативные документы в настоящее время проходят процедуру согласования.

Спорт – это жизнь

Томск – историческое
поселение
– Звание исторического города мы получили во многом
благодаря
сохранившемуся

За последние два года многое в Томске сделано для развития спортивной инфраструктуры и создания условий
для массового спорта. Только в
2015 году были введены в эксплуатацию футбольный манеж
«Восход», центр водных видов
спорта «Звездный», центры
физической культуры и спорта
на ул. Смирнова и Калужской,
открыт новый спорткомплекс
для занятий единоборствами
на пер. Промышленном.
– До конца года мы планируем завершить работы по
строительству лыжероллерной
трассы в Академпарке и девяти универсальных спортивных
площадок на территории образовательных учреждений. Начато проектирование универ-
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От первого лица

сального спортивного зала по
пр. Мира, 28, и комплекса малых трамплинов в Академгородке. Перечисленные объекты долгие годы будут работать
для томичей, дадут возможность проводить крупные
международные соревнования
и, я уверен, позволят воспитать здоровое поколение, – отметил Иван Кляйн.

Дорожный вопрос
– За эти два года мы принципиально поменяли подход к организации дорожных
работ – практически ушли
от ямочного ремонта, усилили контроль за качеством их
выполнения, увеличили гарантийные сроки, ввели инструментальное обследование
дорог. Со следующего года мы
планируем начать применение более прочных и износо-

По

400

тыс. кв. метров
дорожного полотна
ремонтируют в Томске
ежегодно

«

Как и любому
человеку, мне
важно чувствовать
ваше плечо
и онимать, что
работаешь не зря.

тацию ул. Клюева, провели
большую подготовительную
работу по корректировке проектов надземных пешеходных
переходов на ул. Елизаровых,
пр. Фрунзе и пушкинской
развязке. До конца года будут получены положительные
заключения экспертизы, и в
следующем году томичи смогут пользоваться безопасными
надземными переходами.
Томск представил на уровень
региона свое видение развития
улично-дорожной сети города
на ближайшие четыре года. Это
два варианта, предполагающие
финансирование в размере 6
и 9 млрд рублей соответственно. В этом документе учтена
реконструкция всех крупных
улиц – пр. Ленина, Комсомольского, Кирова, ул. Советской,
Лебедева и других, а также
проектирование двух крупных
развязок в южной и северной
частях города. Администрация
Томска надеется получить поддержку региона.

Жилищный вопрос
стойких материалов. Томичи
стали нашими народными
контролерами, и на все их сообщения – будь то звонок на
горячую линию, обращение,
сюжет или фото в Интернете – мы реагируем проверками. Подрядчики уже поняли
– либо сразу работаешь на совесть, либо переделываешь на
несколько раз и за свой счет,
– поделился градоначальник.
В этом году, по словам
Кляйна, огромное внимание
уделено вопросу снижения
аварийности на дорогах. Так,
дорожная разметка нанесена
на всей улично-дорожной сети
Томска. В городе появились
новые пешеходные переходы,
ограждения, дополнительные
светофорные объекты. Впервые в 2015 году были освещены пешеходные переходы,
расположенные в непосредственной близости от 30 образовательных
учреждений.

Также выполнено устройство
новых и ремонт существующих тротуаров площадью более 11 тыс. кв. м.
В будущем году в числе приоритетов дорожного ремонта
должны появиться тротуары
и подъездные пути к учреждениям социальной сферы
– детским садам, школам,
больницам. Асфальтирования
требуют и территории внутри
учреждений.
– В этом году начата реальная работа по вводу в эксплуатацию объектов незавершенного
строительства,
– рассказал мэр. – После многих лет мы ввели в эксплуа-

Более

900

парковочных мест
создано в Томске в 2015 году

Отдельно мэр рассказал о работе по обеспечению жилыми
помещениями людей, проживающих в образовательных учреждениях. В этом году власть
за счет выплат гражданам освободила помещения в школе № 53 и санаторно-лесной
школе, частично – в кадетском
корпусе. На очереди другие образовательные учреждения.
Жилье входит в число основных потребностей человека.

60

томских семей
получат в 2015 году выплаты
в рамках муниципальной
программы «Обеспечение
жильем молодых семей».

Именно поэтому городская
власть вместе с областью и Федерацией оказывает помощь в
приобретении и строительстве
квартир молодым семьям, работникам муниципальных учреждений социальной сферы и
социально значимых муниципальных организаций.

В 2014 году томские
строители ввели
в эксплуатацию порядка

400

тыс. кв. метров жилья.
За девять месяцев 2015 года
рост этого показателя к
уровню прошлого года
составил 12%.

5

По муниципальной программе «Социальная ипотека», которая реализуется на
территории города совместно
с региональной властью, более 150 работников социально
значимых муниципальных организаций получат поддержку в виде компенсации части
процентной ставки по ипотечным кредитам и средства на
первоначальный взнос (в размере от 100 до 150 тыс. рублей). А также – компенсацию
по аренде жилья.
А еще более 1 тыс. томичей
улучшат свои жилищные условия в рамках программы «Жилье для российской семьи»,
которая стартовала в апреле
этого года.
– К сожалению, нерешенными остаются проблемы с расселением аварийных жилых
домов. Их количество постоянно растет. Если в 2014 году
при поддержке Федерации мы
расселили из ветхих и аварийных домов 1 400 граждан, то в
2015 году, только за счет собственных сил, этот показатель
будет в три раза меньше. Без
помощи государства нам эту
проблему не решить, – констатировал градоначальник.
Достижением региональной
и местной власти, отмеченным в августе этого года на федеральном уровне, стала работа с обманутыми дольщиками.
С июля 2011 года по сентябрь
2015 года в реестр проблемных
объектов было включено 28
многоквартирных домов. Сейчас их остается семь. В 2015
году введены в эксплуатацию
еще два дома – на ул. Лебедева,
18, и ул. Нефтяной, 5. Строительство оставшихся проблемных объектов будет завершено
в 2016–2017 годах.
В завершение Иван Кляйн
поблагодарил всех горожан,
журналистов,
общественников, которые не просто критикуют власть, но высказывают
конструктивные предложения,
а иногда и поддержку.
– Как и любому человеку,
мне важно чувствовать ваше
плечо и понимать, что работаешь не зря. Что люди видят
и ценят твою работу на благо
города, – подчеркнул мэр.

«

Томичи стали
нашими
народными
контролерами,
и на все их
сообщения – будь то
звонок на горячую
линию, обращение,
сюжет или фото
в Интернете –
мы реагируем
проверками.

6
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лето в городе. итоги
Этим летом в Томске впервые прошел фестиваль
городского озеленения «Лето в городе». Его
организаторам – мэрии и Томскому ландшафтному клубу
помогали несколько десятков компаний, а участвовали в
фестивальных событиях все желающие горожане.
Залог любого успешного дела – подходящее место,
интересная программа и вкусная еда. Напомним, где
проходило «Лето в городе», чем угощали, как развлекали
и привлекали томичей организаторы фестиваля.

красиво и уютно обустроить и
озеленить свой двор, причем сделать это с минимальными затратами. Мы показали, как сделать
контейнеры для цветов, кресла и
стол-цветочницу из деревянных
палет, арт-объект из старой трубы и спилов дерева. Другие партнеры рассказали, как сделать бетонные плитки-листья для сада,
цветочницы из стульев и гитар,
садовый декор из старых леек и
многое другое.

еда

Площадки

Под
площадки
фестиваля
были выбраны самые разные
общественные пространства. Началось все в июне с «Газона &
саксофона». Первый фестиваль
планировалось провести в просторном дворе возле «Цеха №10».
Но летний шторм скорректировал планы – мастер-классы по изготовлению цветочных контейнеров пришлось перенести под
«цеховую» крышу. Зато начало
фестивалю было положено, а команда соорганизаторов попробовала себя в деле.
Второй площадкой стала большая поляна возле «Томских товаров» – на ней развернулась
детская «Песочница». На сей раз
обошлось без дождя, хотя ветер и
пытался унести картонный «Сад
желаний» вместе с малышами,
активно желавшими освоить все
развлечения фестиваля. Детей на
«Песочнице» успешно заинтересовали разными забавами – они
рисовали, плели, красили, ели,
слушали и соревновались в течение нескольких часов.
В августе местом проведения
стала парковая зона Городского
сада. С едой у фонтана и кучей
фотозон на уютных зеленых лужайках фестиваль «Все в сад»
оказался удачной альтернативой
шумным горсадовским аттракционам.
Завершила фестиваль осенняя
«Оранжерея» возле ТЦ «Волна»
на пр. Мира. Как оказалось, даже
площадку возле супермаркета
можно превратить в приятное и
нескучное место для воскресной
прогулки.

фотоЗоны
Определенно красивые фотозоны, устроенные организатора-

создать настроение
на фестивале помогли
томские музыканты

Городской фестиваль без еды
явно не был бы успешной идеей. Поэтому разной еды на «Лете
в городе» было много. Среди
того, что запомнилось, «Дыхание
вока» с азиатской кухней. И если
в жару на «Песочнице» лапша на
воке как-то не шла, то в прохладном августовском Горсаду она
оказалась в самый раз. Следующие в списке фаворитов – Dolci с
волшебным печеньем и La crema
с кофейным глинтвейном, который можно было попробовать на
«Оранжерее». Патриарх томского
стрит-фуда – «Сибирские блины» – тоже поддержал фестиваль,
правда организационно, а не съедобно.

муЗыка и ярмарка

даже из старого стула
может получиться нарядная
цветочница
ми и участниками фестиваля –
Томским ландшафтным клубом,
компаниями «Цветы и идеи-Форум», «DecoratorShe», «Гармония
сада», «Дом цветочной моды»,
стали визитной карточкой «Лета
в городе» и создали настроение
фестиваля.

Программа
На
каждом
мероприятии
«Лета» было предусмотрено несколько блоков: практический,
где учили всему, что связано с
озеленением; детская часть, где
занимали детей; ярмарочная,
где можно было купить томский
хендмейд; и развлекательная, которую обычно составляли музыка и еда.
Лариса Куровская,
руководитель Томского
ландшафтного клуба:
– Одной из главных наших
целей было показать городским
жителям, что они сами могут

Создать настроение на всех
фестивальных событиях помогли музыканты и хендмейдеры.
Для горожан играли саксофонист
Влад Сухих и духовой Turbo Power
Brass Band, томские «ирландцы»
Salmon the Wise, Saxobeats и трио
Esperanto. А хендмейд-ярмарка
бесперебойно поставляла хорошее настроение всем покупателям приятных мелочей.
Элеонора Игнатович,
организатор фестиваля
(администрация Томска):
– Все городские изменения возможно реализовать только с привлечением самих томичей. Понятно, что активные сообщества
не создаются за один день и даже
год, но думаю, что за это лето
мы сделали шаг в правильном
направлении. Главное, что хотелось бы получить в результате,
– не просто набор положительных эмоций от фестиваля, но и
активизацию определенного количества горожан, готовых влиять на лицо города, определять
его энергетику и просто делать
жизнь в нем лучше.

Зимой организаторы готовятся провести серию семинаров, на которых
рассмотрят вопросы планировки, обустройства и озеленения дворов и
других общественных пространств. Это будут как экспресс-курсы, так
и расширенные блоки с углубленным рассмотрением перечисленных
тем. Подать заявку на участие в обучении можно уже сейчас.
Дополнительная информация по тел. 56-22-78.

по итогам субботников все командыучастники награждены благодарственными
письмами

нет наркотикам,
выбираем субботники

В Томске прошли
два субботника-квеста,
организованных в рамках проекта
«С.В.И.П.Е.Р.».

М

олодежному проекту «С.В.И.П.Е.Р.» в этом
году исполнится один год. В декабре 2014-го
«С.В.И.П.Е.Р.» запустили как бесплатную
игру для мобильных телефонов и смартфонов, доступную для скачивания в Google Play. Реализацией
проекта занялся Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями.
Игру назвали по имени ее героя – робота-уборщика Свипера, созданного в Томском госуниверситете.
Добрый робот долго хранился в запасниках, а затем
ожил и отправился спасать город от эпидемии, собирая зараженные шприцы, таблетки и химикаты. Изначально имя Свипер было образовано от английского глагола sweep – «подметать». А затем превратилось
в аббревиатуру, расшифровка которой стала одним
из заданий игры.
Мобильное приложение томские программисты
интегрировали с сайтом проекта и группами в социальных сетях, где молодежь может узнать больше о
ВИЧ-заболеваниях и мерах профилактики.
– ВИЧ (СПИД), наркотики, болезни – не самые популярные темы, и донести информацию до нашей
аудитории не так просто. Но мы стремимся использовать новые каналы коммуникации и донесения
информации до молодых людей. В первую очередь,
это мобильные приложения и соцсети. Поэтому решили подойти к вопросу комплексно и разработать
собственный подход к профилактике, не используя
привычного набора инструментов, – отмечает главврач центра «АнтиСПИД» Александр Чернов.
Осенью 2015 года проект вступил в свою новую
фазу. Студентов пригласили помочь Свиперу, выйдя
на уборку города. 26 сентября и 10 октября в Томске
прошли два субботника с элементами квеста – игры.
Участие в них приняли около сотни студентов техникумов и колледжей. Помимо уборки улиц и парков,
ребята преодолевали препятствия, строили башни из
мусора и создавали из подручных материалов Духа
субботника. А психолог проекта Евгения Родина обсудила с молодежью, как важно определиться со своими ориентирами в жизни и следовать им, преодолевая сложности.
– В профилактике ВИЧ и СПИДа наша задача –
сделать так, чтобы дети задумались: что для меня
важно в жизни? – отмечает Евгения Родина. – Когда
молодой человек поймет это, определится со своими
жизненными ценностями, ему будет гораздо проще
отказаться от психоактивных веществ или стимуляторов, ведь для него есть более важные вещи — семья, дружба, интересное дело.
Айгуль Самедова
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Война играла
с ним в рулетку
Ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Тихоновичу Котовцеву в ноябре исполнится 92 года. Но у
него в квартире полный «боевой» комплект молодого
человека: ноутбук, фотоаппарат, цветной принтер.
Ветеран частый гость на встречах в честь Дня Победы
в школах, детских садах, в кадетском корпусе, где делает снимки, а потом дарит их участникам этих мероприятий. В год 70-летия Победы он отснял весь парад,
проходивший в Томске, и передал фотографии в фонд
военкомата. Такие встречи и фронтовые воспоминания – важная часть его большой жизни, в которой как в
капле воды отражаются трагические страницы истории нашей страны и волнующие страницы нашей Великой Победы. За боевые заслуги старший лейтенант
Котовцев награжден медалью «За отвагу», орденом
Отечественной войны.

Пехота – царица полей
На войну Миша Котовцев
был призван в неполные 18
лет в августе 1941 года. Сначала – Краснознаменное пехотное
училище, боевая подготовка в
военном лагере в подмосковном Солнечногорске. В июне
1942 года молодого лейтенанта
направили на Ленинградский
фронт в район Тихвина. Ветеран вспоминает, как тогда было
тяжко.
– Наша пехота – пешком по
грязи и болотам, пушки возили на конях, из машин только
ЗИС-5 да полуторки, а у фашистов – моторизированные полки. А куда деваться? Известно
же, что пехота во все века была
на войне основной боевой силой. Недаром солдаты гордились: «Пехота – это царица полей». Пехотинец – он стрелок и

землекоп, лесоруб и строитель,
когда нужно – разведчик и сапер и сам себе санитар.
Так они, еще зеленые лейтенантики, добирались пешим
ходом до штаба 310-й дивизии
к железнодорожной станции
Кириши. Здесь их разместили
прямо в лесу, в шалашах.
Михаил Тихонович до мелочей помнит, как пришел к ним
командир разведроты Василий
Николаевич Дема и предложил
двум красноармейцам добровольно пойти в разведчики.
Вызвался его друг и земляк
(выросли в соседних деревнях
Томской области) – рослый,
широкоплечий Евгений Гуттер.
Вторым откликнулся боевой
Алешка из Алтайского края. Но
через пару дней Евгений – Венька, как звали его сослуживцы, –
отказался служить в разведке.

И Котовцев пошел на его место.
Кто же тогда знал, что злодейка война так с ними сыграет в
рулетку. Вскоре Веньку скосит
снайперская пуля, когда он на
передовой слегка высунется из
окопа. А Мишку война стеганула шальными пулями осенью
1942-го.

Золотое правило
разведчика
Это случилось в сентябре,
когда он во главе группы в очередной раз пошел в разведку.
Шли тяжелые бои под станцией Кириши, откуда надо было
выбить врага. Михаил уже набрался опыта и навсегда усвоил
урок, полученный на своем первом задании. Тогда они пробирались на передовую ночью.
Ему, новичку, все интересно,
загляделся на светящиеся дорожки от трассирующих пуль,
а тут ракета залила небо неоновым светом, светло стало, как
днем. Мишка застыл столбом
во весь рост, пока командир не
уложил его окриком: «Ты что,
мишень?» Так усвоил золотое
правило разведки – осторожно,
ползком и перебежками.
Но в этот раз не повезло.
Группа благополучно миновала
рвы, заполненные водой, но до
траншеи, где можно укрыться,
надо было добираться по голому полю. Он припоздал, и пули
догнали его.
– Чувствую, левая нога огнем
пылает, – рассказывает Михаил
Тихонович.– Двигаться не могу,
ребята посмотрели – перебита
кость. Перевязали меня, отнес-

Память

Школе – имя героя
Средней школе № 5 города Томска недавно присвоено имя
Героя Советского Союза Александра Ерохина
Средняя школа № 5, что на
ул. Октябрьской, 16, – одна из
старейших в Томске. В 2017
году ей исполнится 120 лет.
За эти годы из ее стен вышло
немало известных выпускников, но самый прославленный
из них – фронтовик, участник
Гражданской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза Александр Константинович Ерохин. В год 70-летия
Победы коллектив школы выступил с ходатайством о присвоении школе его имени. А к
юбилейной дате в учреждении

планируют открыть комнатумузей, где будет раздел, посвященный Александру Ерохину.
Александр Ерохин родился
в 1900 году в Томске, окончил
3-классную приходскую школу
и 4-классное городское училище (ныне школа № 5). В 1917
году окончил курсы телеграфистов при Томском почтово-телеграфном округе. Работал телеграфистом в городе Татарске
Томской губернии (ныне станция Татарская Новосибирской
области). В 1919–1922 годах
служил в Красной армии связи-

Солдаты гордились: пехота
– это царица полей.
Пехотинец – он стрелок и землекоп, лесоруб и строитель,
а когда нужно – разведчик и сапер и сам
себе санитар.
ли в воронку от разорвавшегося
снаряда, а сами – на задание. За
мной пришли на следующую
ночь с носилками, отправили в
полевой госпиталь, затем на лечение в Рыбинск.

Держать порох сухим!
Потом была долгая дорога
в санитарном поезде в тыл, до
Улан-Удэ. Когда в госпитале
встал на костыли, отправили
домой долечиваться – рана заживала плохо. Туганский военкомат направил его в госпи-

стом, участвовал в Гражданской
войне. В первый раз был мобилизован после освобождения
Новосибирской области от колчаковцев. Дошел до Байкала.
После службы в армии работал
на одном из томских заводов.
Во время Великой Отечественной войны Александр
Константинович на фронт отправился добровольцем, воевал
с июля 1941 года. Весь свой боевой путь Ерохин прошел в роте
связи 60-й стрелковой дивизии.
Участвовал в боях за Москву, на
Курской дуге. В звании ефрейтора и должности командира
отделения роты связи 1285-го
полка 60-й Севской дивизии
Александр Ерохин отличился при форсировании Днепра
в октябре 1943 года, тогда же
вступил в ряды ВКП (б). Указом
Президиума Верховного Совета

таль в Томск. В 19 лет ему чуть
было не ампутировали ногу, но
ангелом-хранителем для него
стал сосед по палате – капитан,
переживший ампутацию. Он
горой встал за парня. И, действительно, после курса физиолечения Михаил пошел на поправку, правда долго ходил с
тросточкой. К строевой службе
его признали непригодным,
но как офицера военкомат направил его в Турунтаево заведовать нефтебазой. После войны
он вместе с семьей перебрался
в Томск, много лет работал в
«Томлеспроме», в строительном
управлении.
Михаил Тихонович убежден,
что нынешняя политика руководства России по укреплению
обороноспособности страны абсолютно необходима и оправдана. «Мы мирные люди, но наш
бронепоезд стоит на запасном
пути!» – не устает повторять
ветеран. Ему хорошо известно,
что такое война и какой ценой
досталась нам Победа.
Татьяна Сергеева

СССР за проявленные отвагу и
героизм Александру Константиновичу Ерохину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда».
В январе 1944 года в боях за
Полесье Ерохин получил тяжелое ранение, вторично попал в
госпиталь. В том же году демобилизовался по состоянию здоровья, в 1948-м окончил Томскую областную партийную
школу. С 1944 по 1960 год работал на заводе, в райисполкоме и
Томском горисполкоме. С 1960
года персональный пенсионер
союзного значения.
Александр Ерохин скончался
24 августа 1996 года на 97-м
году жизни. Награжден орденом Ленина, орденами Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, медалями.

8

Учимся управлять

№8 (133) октябрь, 2015 год

Общее собрание

по-новому

Р

ечь идет о Федеральном законе
от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этим законом
внесены существенные изменения в
статьи 44.1-48 Жилищного кодекса
РФ.
Жилищный кодекс РФ был дополнен ст. 44.1, в соответствии с которой
общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме теперь может проводиться посредством
очно-заочного
голосования.
Оно
предусматривает возможность очного
обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также
возможность передачи решений собственников в установленный срок в
место или по адресу, которые указаны
в сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме.
В соответствии с ч. 1 ст. 45 ЖК РФ
собственники помещений в многоквартирном доме обязаны ежегодно
проводить годовое общее собрание
собственников помещений в многоквартирном доме.
Ранее сроки и порядок проведения
годового общего собрания собствен-

самоуправление

реЗУльтат

Жилищное просвещение

В июне нынешнего года в
России был принят целый
комплекс поправок в жилищное законодательство,
призванных сделать общее
собрание собственников
помещений более эффективным механизмом управления многоквартирным
домом.

общественное

ников помещений в многоквартирном доме устанавливались общим собранием. На практике мало где такое
решение принималось. Поэтому в ч. 1
ст. 45 ЖК РФ внесены изменения, в
соответстви с которыми: «Если иное
не установлено общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме, годовое общее собрание собственников помещений в
многоквартирном доме проводится в
течение второго квартала года, следующего за отчетным годом, в порядке,
установленном настоящей статьей».
Необходимость проведения ежегодных годовых общих собраний обусловлена тем, что вопросы, связанные
с поддержанием в надлежащем состоянии инфраструктуры многоквартирного дома, требуют постоянно принятия управленческих решений.
Теперь ч. 6 ст. 45 ЖК РФ предусматривает обязанность управляющих организаций, правлений товарищества
собственников жилья, жилищного
или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного
потребительского кооператива осуществить мероприятия, необходимые
для проведения общего собрания по
обращению собственников, обладающих не менее чем десятью процентами голосов от общего количества
голосов собственников помещений в
многоквартирном доме.
Статья 45 Жилищного кодекса РФ
была дополнена частью 7, согласно
которой общее собрание собственников помещений в многоквартирном
доме может быть созвано по инициативе управляющей организации,
осуществляющей управление данным
многоквартирным домом по договору
управления. При этом в повестку дня
такого собрания могут быть включены вопросы, отнесенные Жилищным
кодексом России к компетенции об-

общественное
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Учредитель: администрация города Томска.
Издатель: ООО «Региональное агентство перспективного
политико-экономического анализа» (ООО «РАППЭА»),
г. Томск, ул. Кузнецова, 1-11.

щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Решения и протокол общего собрания собственников помещений
в МКД являются официальными документами как документы, удостоверяющие факты, влекущие за собой
юридические последствия в виде
возложения на собственников помещений в многоквартирном доме
обязанностей в отношении общего
имущества в данном доме, изменения объема прав и обязанностей или
освобождения этих собственников от
обязанностей, и подлежат размещению в системе лицом, инициировавшим общее собрание (ч. 1 ст. 46 ЖК
РФ). Подделка официальных документов карается уголовным законом.
Копии решений и протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме подлежат обязательному представлению
лицом, по инициативе которого было
созвано общее собрание, в управляющую организацию, правление ТСЖ,
жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного
потребительского
кооператива не позднее чем через
десять дней после проведения общего
собрания собственников помещений
в многоквартирном доме (ч. 1.1 ст. 46
ЖК РФ).
В свою очередь, управляющая организация, правление ТСЖ, жилищного или жилищно-строительного
кооператива, иного специализированного потребительского кооператива в
течение пяти дней с момента получения указанных копий решений и
протокола общего собрания собственников помещений обязаны направить
копии указанных решений и протокола, в том числе с использованием
системы, в орган государственного
жилищного надзора для хранения в
течение трех лет (ч. 2 ст. 46 ЖК РФ).
Кроме того, жилищный закон прямо закрепил возможность финансирования расходов, связанных с созывом
и организацией проведения общего
собрания. Речь идет о том, что теперь
на общем собрании собственников
помещений может рассматриваться
вопрос о порядке финансирования
организационных расходов на общем
собрании собственников. Ранее такое
полномочие не было предусмотрено в
законе, однако на практике инициаторы общих собраний собирали деньги на канцелярские принадлежности,
привлечение юристов по сопровождению собрания и прочее.
Денис Елисеев,
эксперт Томского центра
общественного контроля
в сфере ЖКХ,
Екатерина Краснощекова,
юрисконсульт
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временное
не значит
плохое
Многие годы Томск не имел маневренного жилья. Погорельцев, людей,
чьи квартиры ставили на капитальный
ремонт, в жилищах которых возникала
угроза обрушения, расселяли куда придется – в такое же ветхое, но пустующее
жилье, в красные уголки предприятий,
в убогие общежития.
Два года назад по инициативе мэра
Ивана Кляйна была разработана трехлетняя программа по созданию маневренного фонда. Время показало, что она
эффективно работает. В первую очередь, потому, что подкреплена финансами – на три года для ее реализации в
бюджете заложено 150 млн рублей.
За первый год работы программы
отремонтированы 50 помещений маневренного фонда и проведен капитальный ремонт сгоревшего здания на
ул. М. Горького, 48, где обустроена еще
21 квартира.
В этом году основная забота – здание
по ул. Лебедева, 5, доставшееся городу
от Министерства обороны. Из бывшего
банно-прачечного комбината Томского
военного училища связи оборудуют 52
одно- и двухкомнатных жилых помещения, в среднем по 6 кв. м на одного члена семьи. Здесь все предусмотрено для
удобной жизни людей – квартиры отделаны современными материалами, санузлы, душевые кабины и ванные – общие в секциях на двух хозяев. В здании
заново смонтированы системы водо- и
электроснабжения, отопления, вентиляции, сделан ремонт скатной кровли,
утеплен фасад.
– Люди подчас по нескольку лет вынуждены оставаться в маневренном
жилье. И оно должно быть удобным и
комфортным, – убежден Иван Кляйн.
Жилье здесь будет распределено по
всем четырем районам в зависимости
от количества жителей.
В 2016 году администрация Томска
планирует направить на создание маневренного фонда 50 млн рублей. Но,
понимая чрезвычайную востребованность временного жилья, мэр намерен
предложить депутатам Думы города
Томска продлить эту программу на
2017–2018 годы.
Наталья Тверская
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