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Соревнованиями
по
лыжным гонкам, матчами по зимнему футболу,
спортивными
праздниками
26-27
ноября в Томске открылся зимний спортивный сезон.

Первая в России энциклопедия о кедре
–
иллюстрированная
230-страничная книга
«Кедр» – издана в Томске и содержит более
300 статей, посвященных знаменитому символу Сибири.

370,6
млн рублей

направят в Томске в 2017
году на социальную
поддержку граждан. Из
них 285,4 млн – на социальную помощь; 46,6
– на реализацию программы «Старшее поколение»; 6,7 млн – на социальную интеграцию.

собы тие

Со-общество

Пусть Томск растет и процветает,

В объективе дружбы – Томск

а томичи будут здоровыми и счастливыми!
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С национальным
многообразием
нашего города, с
культурой, традициями, обычаями, бытом
народов, его населяющих, знакомит
выставка фотографий
в городском Доме
ученых.
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Актуальное интервью

В приоритете – безопасность
Почти за год в Томске
многое сделано для
безопасности томичей – о подробностях
этой многоплановой
и непростой работы
рассказывает заместитель мэра по безопасности Евгений
Суриков.
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Молодежный взгляд

Как добежать до небес

Путешествуя по России, в Томске два дня гостил Дед Мороз из Великого Устюга. Он встретился
с пациентами реабилитационного центра для онкобольных детей «Аленка» и областной
клинической больницы, провел пресс-конференцию, вручил спортивные награды легкоатлетам,
повеселился на празднике «Зимние забавы» вместе с мэром города Иваном Кляйном и маленькими
томичами. Мэр попросил главного новогоднего волшебника подарить Томску процветание и
чтобы все томичи были здоровыми и счастливыми. «Пусть в наших семьях рождаются дети и царит
взаимопонимание! Радости, мира и благополучия вам, дорогие томичи!», – пожелал мэр. Вместе с
Дедом Морозом он зажег новогоднюю елку и выстрелил из пушки, чтобы все пожелания сбылись.

Томичка Екатерина
Манькова закаляет
волю, занимаясь
скоростным восхождением в горы,
а также пропагандирует спорт и
правильное питание
среди всех, кому это
интересно.
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Общее дело
Важно ваше мнение

Куда поедет электромобиль?
В ноябре на сайте администрации Томска стартовал опрос, в
котором мэрия просит томичей
выбрать удобные места для аттракционов и проката электромобилей.
От горожан ждут ответа онлайн
на вопросы об использовании проката детских электромобилей, сигвеев, гироскутеров, электросамокатов, аттракционов по применению

ловкости и силы «турник», «сила
удара» и других. Опрос направлен
на выявление наиболее удобных
мест расположения и улучшения
качества предоставляемых услуг,
а также обеспечения безопасности
горожан и сохранения внешнего
облика города.
Участников анкетирования просят выразить свое мнение по пово-

ду того, как часто они пользуются
прокатом детских электромобилей
и аналогичной техники на территории города; если пользуются
этими услугами, то в каких местах;
считают ли томичи оказание данных услуг в местах массового скопления людей опасным для жизни.
Свое мнение томичи могут высказать по адресу: admin.tomsk.ru.

Проблемы,
риски, эффективность
Реформирование
ЖКХ в современных
условиях обсудили
на конференции Ассоциации сибирских
и дальневосточных
городов представители администраций
и эксперы из Томска,
Красноярска, Новосибирска, Ленска, Уссурийска, Хабаровска
6
и других городов.
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скоро праздник

Дорогие томичи!
Приближается Новый год.
И мы постаралась сделать так,
чтобы у всех горожан накануне
этого праздника было хорошее
и радостное настроение. И чтобы в рождественские каникулы
у наших земляков была возможность заняться спортом и отдохнуть с семьей в замечательных
ледовых городках, которые по
традиции откроются в каждом
районе.
В конце ноября в нашем городе побывал с визитом главный российский Дед Мороз из
Великого Устюга. Визит этого
доброго волшебника дал своеобразный старт новогодним мероприятиям.
Уже 1 декабря на улицах
Томска загорится праздничная
иллюминация. В этом году мы
существенно обновили гирлянды и перетяги в центре города.
На пр. Фрунзе, ул. Елизаровых
распустятся светодиодные «каменные цветы». Улицу Нахимова украсят консоли в виде
российского триколора. Новые
световые консоли будут смонтированы также на пр. Мира,
пр. Ленина, ул. Дальне-Ключевской и по Иркутскому тракту. А
на въезде в город по Богашевскому тракту томичей и гостей
города будут встречать световые
консоли и перетяги с надписью
«Томск».
Прежняя иллюминация – а
это 3 700 декоративных элементов – после ремонта будет размещена на улицах Обручева, Розы
Люксембург, Сергея Лазо, Новосибирской, 79-й Гвардейской
Дивизии и Ференца Мюнниха.
2 декабря на пл. Новособорной состоится большой праздник, где мы зажжем главную
городскую елку. А 9 декабря
здесь же дадим старт фестивалю
«Хрустальный Томск». В этом
году он проходит в третий раз
и будет посвящен творчеству
кинорежиссера Александра Роу.
Десять команд-участников сотворят изо льда Кота в сапогах,
Кощея Бессмертного, персонажей сказок «Королевство кривых зеркал», «Морозко» и «По
щучьему велению». Уверен, что
томичи по достоинству оценят
результат.
А яaрким аккордом Нового
года станет праздничный фейерверк, который начнется 1 января в 01.00 на площади Новособорной. По традиции этот
подарок городу и горожанам делает компания «Томское пиво».
Мэр Томска Иван Кляйн

Общественное

В преддверии
Нового года
Мэр Томска Иван Кляйн
распорядился подготовить город к празднику
уже к 1 декабря, завершив строительство
ледовых городков и
украсив город иллюминацией.
Стартом для целой
череды праздничных
мероприятий станет
включенная на центральной городской
елке яркая иллюминация. Главная елка, как и
в прошлые годы, возвысится на Новособорной
площади. 2 декабря
здесь пройдет праздник
с участием градоначальника и новогодних
персонажей, после
которого иллюминация
загорится во всех ледовых городках Томска.

В

се восемь праздничных площадок активно
готовятся к открытию,
и все они посвящены Году
российского кино. В Сквере студенческих отрядов, к
примеру, появятся ледовые
фигуры и композиции для
фотографирования в виде
героев советских мультфильмов: Карлсона, Львенка и
Черепахи, Волка и Зайца из
«Ну, погоди!». Территорию
украсит большой светодиодный фонтан, подаренный горожанам компанией
«Томское пиво». Для детей и
взрослых будут установлены
ледовая и деревянная горки,
а также лабиринт изо льда.
Впервые этой зимой откроется новая праздничная
площадка в Буфф-саду. Там
томичей будут ждать три
горки, снежные фигуры, лабиринт для детей и елка.
При поддержке Томского
государственного
университета ледовый городок появится на Мавлюкеевском
озере. Открыв в 2015 году
на природном водоеме каток, вуз строит здесь горку
для катания с берега прямо

на лед, монтирует иллюминацию и расширяет территорию катка. Таким образом, Мавлюкеевское озеро
в этом году может официально стать самым большим
катком в Сибири.
Поборется с ним за это звание каток, который впервые
будет залит на Белом озере.
Жителей Октябрьского района и всех томичей приглашают посетить парк «Белое
озеро» – помимо большой
ледовой площадки с прокатом коньков здесь обустроят
городок по мотивам фильма
«Остров сокровищ» с горкой, лабиринтом и фигура-

ми пиратов. Традиционная
ель и ледовые аттракционы
появятся на территории у
«Авангарда».
Жители Ленинского района смогут посетить городок на площадке перед ТЦ
«Мегаполис» (пр. Ленина,
217). Здесь их будут ждать
двускатная и детская горки,
ледовые композиции с подсветкой и аттракционы. На
площадке у лицея № 7 на
ул.
Интернационалистов,
12, также появятся взрослая
и детская горки, лабиринт
для маленьких томичей,
ледовые скульптуры, елка и
каток.

Ледовый городок возведут и в Городском саду.
Но главной праздничной
площадкой станет площадь
Новособорная. Самая высокая в Томске искусственная
ель была смонтирована уже
во второй декаде ноября. К
концу ноября установлен
световой фонтан, построены
горки, лабиринты и фигуры
изо льда, чему немало поспособствовал крепкий мороз. Томичи встретят здесь
ледяных Шурика и его осла,
Лену Крылову из «Карнавальной ночи», Труса, Балбеса и Бывалого.
Этой зимой по поручению
мэра Томска Ивана Кляйна
на площади будет работать
новогодняя ярмарка, установят теплые шатры, где можно согреться и выпить чаю
или кофе.
С 9 по 14 декабря на Новособорной пройдет открытый
фестиваль ледовых скульптур «Хрустальный Томск».
Уже в третий раз он соберет
в нашем городе мастеров со
всей России и из-за рубежа.
Темой их творческих работ
станут фильмы-сказки известного советского кинорежиссера Александа Роу.
– К 1 декабря в Томске
появится больше, чем в
прежние годы, новогодней
уличной иллюминации. Совместно с «Горсетями» закуплены новые световые элементы. Финансируют эти
работы несколько компаний
нашего города, – рассказывает и.о. начальника городского управления культуры
Денис Шостак.
Часть новой иллюминации доставлена из СанктПетербурга, часть изготовлена в цехах «Горсетей».
Новые световые консоли и
перетяги «Томск» украсят
Богашевский тракт и будут
встречать томичей и гостей
Томска на въезде в город.
На центральных проспектах и улицах появятся светодиодные «каменные цветы», современные гирлянды
и даже световые консоли в
виде российского триколора.
Этой зимой радовать томичей будут также 12 светодиодных фонтанов – на
набережной Ушайки, в ледовых городках, возле ТГАСУ
и ТПУ – во всех многолюдных местах нашего города.
Согласно распоряжению
мэра Томска праздничная
иллюминация будет дарить
горожанам хорошее настроение до 1 февраля.
Айгуль Самедова
План праздничных
новогодних
мероприятий размещен
на сайте
admin.tomsk.ru.
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новости

Акция «Старость
в радость»

Субсидия
на оборудование

Более
68 млн рублей

В Томске до 20 декабря
продолжается благотворительная акция «Старость в радость», в ходе
которой горожане могут
поздравить с Новым годом одиноких бабушек и
дедушек. Поучаствовать
в этом проекте может
любой житель Томска,
сделав собственными
руками сувенир, новогоднюю открытку или
купив подарок. Одиноким
старикам можно подарить календари, средства
гигиены (шампунь, мыло,

Детским садам и школам Томска выделено
более 9 млн рублей на
создание условий для
получения детьми-инвалидами качественного
образования. Субсидия
распределена между
школой № 59 и детскими садами № 6 и 30. Для
людей с ограниченными
возможностями также
будет улучшаться доступность общественного транспорта и улично-дорожной сети. В

до конца года администрация
Томска дополнительно направит
на расселение аварийного жилья и
приобретение еще 29 квартир для
84 томичей. Эти средства поступили в ходе аукционов на право
перевозки пассажиров по новой
маршрутной сети. Таким образом,
мэрия выполнит еще несколько
решений судов о предоставлении квартир жителям аварийных
домов. Всего в текущем году на
эти цели в бюджете Томска было
предусмотрено 143,8 млн рублей,
что позволит приобрести 65 квартир.

бритву и т.д.), теплые
вещи – от носков до пледов, футболки, сорочки,
тапочки, а также соки,
мягкие сладости, чай. О
пунктах сбора подарков
можно узнать в официальной группе «ВКонтакте».

2017 году продолжится
строительство тротуаров
и съездов, от победителей конкурсов среди
перевозчиков требуется
обеспечить на каждом
маршруте автобус для
перевозки маломобильных горожан.

Со-общество

В объективе дружбы – Томск

С

воеобразным
подарком ко Дню народного
единства стала выставка
фотографий в Доме ученых, открытая 10 ноября по итогам городского фотоконкурса «В объективе дружбы – Томск».
Фотоконкурс – проект-победитель конкурса социальных
проектов «Новая молодежная политика». Автор проекта – частное образовательное
учреждение «Академия фотографии», а к его организации
привлечены Ассамблея народов Томской области, центр
профессиональных фотоуслуг
«Фото Сафари Центр», Томское
отделение Союза фотохудожников России, туристическая
компания «Дом путешественника», ГТРК «Томск» и координационный совет женщин
при мэре Томска как давний
партнер подобных творческих
проектов.
Организаторы проекта были
убеждены, что фотоконкурс
– отличный инструмент, способный приобщить томичей к
знакомству с национальным
многообразием города, культурой, традициями, обычаями, бытом народов, его населяющих. И не ошиблись: 57
авторов – профессиональных
фотографов и любителей –
предложили на суд жюри 297
фотографий. Среди участников
были представители 12 национально-культурных автономий
Томска. А фотовыставка, на
которой размещено 100 лучших фотографий, отразила, по
сути, национальный портрет
Томска. Яркие национальные
костюмы, колорит национальных праздников, портреты
людей разной национальности, традиции национальной
семьи – все это отражено в соответствии с номинациями
конкурса на фотографиях. На

мероприятии были награждены победители фотоконкурса,
а главный результат проекта
– фотовыставка – будет еще не
один месяц экспонироваться в
музеях города, вузах, школах,
библиотеках, на различных
тематических мероприятиях
как страница летописи нашего
многонационального, мультикультурного Томска.
Поскольку среди организаторов конкурса была председатель координационного совета женщин, директор галереи
«Искусство и актуальность»
Ольга Калинина-Сулакшина,
мы попросили Ольгу Степановну поделиться впечатлениями от проделанной работы.
– Почему эта тема? Рост межэтнической и межконфессиональной напряженности в
мире, колоссальные миграционные потоки, программы дестабилизации межнациональных отношений, навязываемые
извне, – это, к сожалению, реалии сегодняшнего дня. Поэтому необходимость постоянной,
планомерной работы по гармонизации межнациональных
отношений трудно переоценить. Тем более в крупных городах, многонациональных по
составу, привлекательных для
мигрантов.
Томск – исторически многонациональный город, представленный жителями более
150 национальностей. И это
не только представители бывших союзных республик, как
принято думать, в Томске есть
люди таких редких для нашего
края национальностей, как колумбийцы, мексиканцы, нигерийцы, шведы, индонезийцы
и даже македонцы! Правда,
все 150 национальностей составляют всего лишь 2% населения, 98% русских, но люди
объединяются по националь-

ному признаку для того, чтобы
сохранять свою культуру, язык,
традиции. В Томске действует
более 30 национальных объединений, центров, автономий,
землячеств, множество творческих национальных коллективов, и во время больших городских событий, таких как День
томича, например, или День
народного единства, можно
увидеть их выступления и наш
город во всем его национальном многообразии.
Ценность этого проекта, на
мой взгляд, еще и в том, что
он был ориентирован на молодежную аудиторию. Именно
поэтому была предусмотрена
номинация «Многонациональное молодежное братство», и
это логично, ведь в нашем студенческом городе учится 25
тысяч иностранных студентов
из 40 стран мира! Номинация
представлена
прекрасными
фотографиями. К примеру, в
числе победителей работы профессора ТПУ Юрия Черданцева. Вместе с супругой Натальей
он много лет увлекается фотографией, поэтому в их семейном архиве не только снимки
друзей и родственников, но и
иностранных студентов.
Фотоконкурс «В объективе
дружбы – Томск» – еще одно
дело в копилке добрых дел
нашего города, и мы, его организаторы, надеемся на то,
что томичи проявят интерес к
фотоработам конкурса, а прекрасная фотовыставка повторится не раз и будет украшением, символизирующим мир и
согласие на нашей земле. Ведь
это еще одна возможность узнать, кто наши соседи, с кем
мы живем рядом и с кем общаемся. И какой он – национальный портрет Томска.
Подготовила
Нина Иванова

Кто мы? Какие мы? Чем отличаемся, что нас связывает?
На эти вопросы каждый автор конкурса «В объективе
дружбы – Томск» отвечал по-своему, хотя и одним
средством – фотографией
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Прямая речь

Цифры и факты
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школы и детских сада на фасадах
и внутри помещений имеют
видеокамеры.
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Общегородская
административная комиссия
за год рассмотрела

1 594

В Томске около

400

материала.

народных дружинников.

4

тыс.

городских
мероприятий
дружинники обеспечивали
общественный порядок.

актуальное интервью

В приоритете – безопасность
В феврале нынешнего года на
должность заместителя мэра по
безопасности был назначен Евгений Суриков, ранее занимавший
пост начальника УМВД России по
городу Томску.
Евгений Иванович курирует ответственный блок, связанный с
безопасностью всех сфер жизни
томичей, взаимодействием с органами полиции и профилактической работой.
За это время сделано уже немало
– возрождено движение народных дружинников, десятки школ и
детских садов оснащены видеонаблюдением и прочным ограждением, найдены новые подходы
в профилактике здорового образа
жизни томичей.
Сегодня Евгений Суриков поделится с читателями газеты итогами своей работы на посту вицемэра.

-Е

вгений Иванович, какие задачи вы ставили перед собой,
заступив на службу в мэрию

Томска?
– Моей главной задачей было и остается обеспечение безопасности томичей, борьба с коррупцией, разрешение
и пресечение ситуаций, связанных с
конфликтом интересов. Считаю, что
нам во многом удалось снять существовавшие ранее вопросы, жители Томска
сегодня увереннее чувствуют себя за
пределами своей квартиры. А это самое
главное. В рамках реализации программы «Безопасный город», рассчитанной
на 2015–2020 годы, в нынешнем году
мы продолжили работу по созданию в
Томске благоприятной и безопасной
среды.
– Расскажите, пожалуйста, об этой
программе.
– Программа «Безопасный город»
действует в Томске с 2012 года, со временем она была усовершенствована и
теперь включает в себя мероприятия по
профилактике правонарушений, обеспечению безопасности на дорогах и в
общественных местах. Серьезный блок
программы состоит из мероприятий
в рамках подпрограммы «Безопасное
детство в безопасном городе», в рамках
которого наши школы и детские сады
получают системы видеонаблюдения и
прочные ограждений. Если говорить о
показателях нынешнего года, то видеокамеры были установлены на фасадах и
внутри зданий 44 школ и детских садов,
ограждение заменено на 26 объектах.

Да, вопросы остаются, но мы стараемся
оперативно их решать. Так, например,
была выявлена проблема слепых зон
в системе видеонаблюдения недавно
построенного дошкольного отделения
школы № 30. Сегодня режим работы
и количество камер скорректированы,
вся территория учреждения доступна
для обзора. Определен список объектов
и на следующий год. Сегодня у нас порядка 70% детских садов и 100% школ
оснащены видеокамерами.
Вопросы дорожной безопасности в
мэрии, что называется, на карандаше. Конечно, мы работаем с учетом
пожеланий томичей. Совсем недавно
были установлены два новых светофорных объекта. Они действуют в районе
пр. Комсомольского, 68, и на пересечении ул. Мостовой и 2-й Усть-Киргизки,
на ул. Елизаровых в районе Транспортного кольца также установлен светофор.
Вообще, уходящий год считаю результативным в части профилактики
дорожной безопасности. Летом было
обустроено дополнительное освещение
пешеходных переходов вблизи 30 объектов, среди которых школы, детские
сады, стадионы, дома детского творчества. У 85 объектов с участием средств
областного бюджета были отремонтированы подъездные пути.
В рабочем режиме обсуждаем вопрос
снижения транспортной загруженности
вблизи железнодорожных переездов.
Так, было принято решение ввести одностороннее движение автомобилей по
части ул. Завокзальной и части ул. Ивана Болотникова.
– Евгений Иванович, в 2016 году
был совершен настоящий прорыв в
возобновлении работы народных дружин. Каких результатов удалось достичь?
– Если в начале года мы не могли похвастать большим количеством томичей, вовлеченных в охрану общественного порядка, то сегодня у нас восемь
народных дружин, два объединения
правоохранительной направленности и
около 400 народных дружинников, почти треть из которых – работники мэрии
Томска и ее подразделений. Активное
участие принимают студенты и коллективы предприятий, свои народные дружины есть у «Томского пива», Томского аграрного колледжа, «Томлесдрева»
и других. Вступают в ряды дружинников и просто неравнодушные томичи.
Сегодня ведется работа по формированию новой народной дружины администрации Томска, в которую войдут
муниципальные служащие. Народные
дружинники участвуют в охране общественного порядка на городских празд-

«

В рамках
реализации
программы «Безопасный
город» мы продолжили
работу по созданию
в Томске благоприятной
и безопасной среды.

Заместитель мэра Томска по безопасности Евгений Суриков считает,
что жители Томска сегодня увереннее чувствуют себя за пределами
своей квартиры
никах, таких как День Победы, День
города, День томича, на масленичных
гуляниях. Совместно с полицейскими
дружинники патрулируют места отдыха томичей, проводят профилактическую работу. Всего же почти на 4 тыс.
городских мероприятий был обеспечен
порядок. К слову, согласно статистике
полиции, в Томске наблюдается снижение уровня преступности, особенно
уличного воровства и автомобильных
угонов. Уверен, в этом есть и наша заслуга.
– Работу каких комиссий вы также
курируете?
– В администрации города действует
ряд комиссий, работа которых направлена на защиту интересов томичей, их
прав и профилактику здорового образа
жизни. К примеру, общегородская и
районные административные комиссии рассматривают нарушение статей
КоАП Томской области в части несоблюдения режима тишины и покоя,
незаконной расклейки объявлений и
т.п. Всего же общегородская комиссия
заседает до 50 раз в год. С начала года
членами комиссии было рассмотрено
1 594 материала и вынесены штрафы на
общую сумму почти 2 млн рублей.
Члены антитеррористической комиссии рассматривают вопросы безопасности томичей. Раздел по профилактике
терроризма и экстремизма включен в
программу «Безопасный город», его мероприятия направлены на повышение
профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской безопасности.
В нынешнем году на заседании антинаркотической комиссии рассмотрены
новые подходы профилактики употребления психоактивных веществ. Мы
встречаемся с родителями школьников,

рассказываем, как уберечь подростков
от беды. К сожалению, ряды наркозависимых пополняют несовершеннолетние
подростки. Поэтому нам необходимо
наладить тесное сотрудничество с молодежными организациями и обратить
особое внимание на образовательные
учреждения, в которых уже были зафиксированы случаи употребления
наркотиков учащимися. У молодежи
должна возникнуть тотальная нетерпимость к наркотикам. Традиционные
формы работы никто не отменяет. Но
реалии настоящего дня требуют от нас
изменений в работе, для того чтобы она
оставалась эффективной.
Материалы всех комиссий открыты
для томичей и доступны на сайте городской администрации.
– Осенью под вашим началом был
создан экспертный совет. Расскажите,
пожалуйста, о нем.
– В состав этого совета вошли представители томских университетов, школ,
курирующие вопросы безопасности в
учебных заведениях, члены благотворительного фонда «Нет алкоголизму и
наркомании», представители других
общественных объединений.
Задача совета – проводить экспертную оценку социально значимых проектов, реализуемых в Томске, с точки
зрения общественной безопасности.
Члены совета будут рассматривать вопросы, связанные с реализацией программы «Безопасный город», профилактикой правонарушений, пропагандой
здорового образа жизни, обеспечением
дорожно-транспортной безопасности,
антитеррористической защищенности.
Подводя итог нашему разговору, хочу
сказать, что нам есть к чему стремиться,
главное – выдержать заданный темп.
Юлия Патрина
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Вектор взлета

Как добежать
до небес

и стать спортивным
журналистом

Н

аша сегодняшняя героиня – Катерина
Манькова, девушка,
которая взбирается в горы
бегом, пропагандирует спорт
и правильное питание среди
всех, кому это интересно.
– До 22 лет я спортом не
занималась, если не считать
школьных уроков физкультуры. Но однажды мне захотелось бежать. Нужно было себя
оживить, взбодрить, чтобы в
голове зародилось что-то новое. Приходила в парк и наматывала круги в одиночестве.
Я поняла, что бег помогает
услышать саму себя. Потом
познакомилась с известным
в Томске альпинистом Александром Кириковым. Он мне
рассказал про скайраннинг
– скоростное восхождение в
горы. И убедил попробовать
себя в восхождении на Борус:
мол, пока сама не почувствуешь, ничего не поймешь.
Борус – гора в Красноярском
крае высотой 2 318 метров
над уровнем моря. По меркам
скайраннинга
средненькая
высота. Но это был мой первый опыт скоростного восхождения, и он напоминал
скорее заползание. Помню,
сижу я посреди горы, а мимо
меня вверх и вниз пробегают
спортсмены, такие легкие,
без признаков усталости. А я
сижу и думаю: «Неужели я такая слабая? Неужели не смогу
так же бегать, так же хорошо
чувствовать себя в горах, как
они?» Эта мысль меня очень
разозлила, и мне захотелось
доказать самой себе, что я всетаки смогу.
Как следует потренировавшись, уже на следующий год
я прошла почти все этапы
российской серии скайраннинга – на Алтае, Кавказе,
Урале, в Крыму – всего восемь
этапов. Еще через год начала
участвовать в соревнованиях. В Актру закрыла первый
взрослый разряд по альпинизму, заняла третье место на
чемпионате Томской области
в дисциплине «вертикальный
километр».
Почему мне нравится скайраннинг? Он закаляет дух и
волю, повышает выносливость, открывает перед тобой
совершенно иные горизонты.

Университеты Томска –
центры притяжения

П

Скоростное восхождение в горы закаляет дух и волю,
повышает выносливость, открывает иные горизонты,
убеждена Катерина Манькова

Для меня каждый старт как
еще одно рождение.
Скайраннинг не требует
особого снаряжения, но для
бега по горам нужны качественные кроссовки со специальной подошвой. Еще во
время высотных гонок многие спортсмены используют
гидрорюкзачок с трубочкой,
который позволяет пить воду,
не отвлекаясь на то, чтобы
достать бутылку, открутить
крышку…
В Томске сформировалась
большая команда скайраннеров – порядка 20 человек и
около сотни трейлраннеров
(бегунов по пересеченной
местности), родился проект
«Сибирский трейл». Мы самостоятельно организуем забеги
по трейлраннингу в Томске.
Бегаем на «Буревестнике», в
Академгородке – там трасса
проходит по пересеченной

местности. Присоединиться
к нам может любой человек.
Найти нас просто: по понедельникам, средам и пятницам в любую погоду в 19 часов собираемся на тренировки
перед входом на лыжную базу
«Буревестник». Новички приходят к нам постоянно.
Второе мое увлечение –
спортивная журналистика. Я
человек слова. Не в смысле
какой-то необычайной ответственности, просто я очень
люблю слова. Ведь каждое слово имеет свой смысл, свой оттенок, и преподнести информацию можно по-разному.
Проект «Еда. Спорт. Люди»,
который мы делаем совместно с Катей Шубиной, родился
как гармоничное продолжение моих увлечений. «Спорт»
– это то, что неразрывно связано с моей жизнью; «еда»
– потому, что я люблю готовить, а «люди» – потому, что
среди моих новых друзей
много интересных людей,
чей опыт может быть полезен
многим.
В обозримом будущем мне
хотелось бы заниматься тем
же, чем сейчас: бегать и развивать наш проект. А на несколько лет вперед я даже не
загадываю. Тут за год моя
жизнь полностью изменилась. Даже не решаюсь представить, что может случиться
со мной через 10 лет!
Катерина Кайгородова

ервый международный форум университетских городов прошел в конце ноября в Томске.
Четыре дня ведущие эксперты, представители органов
власти и университетского
сообщества России, Франции, Германии, Испании,
Норвегии и других стран обсуждали тенденции развития
университетских городов в
XXI веке, различные аспекты
взаимодействия
современного университета и города,
возможности сотрудничества
университетских городов Европы и России в глобальном
мире.
Европейские и сибирские
урбанисты обсудили, в частности, перспективы студенческого и преподавательского
обмена между сибирскими и
европейскими университетами, различные виды университетских городов в Европе и
Сибири, а также будущее нового тренда устойчивого развития европейских городов,
который может оказаться полезным для России.
Университеты, в Томске в
том числе, давно стали неотъемлемой частью городской
культуры, старые традиции
вузов успешно интегрированы в динамично развивающиеся современные города.
Более того, являясь градообразующими центрами для
малых городов, университеты
определяют развитие территории. Однако для конкуренции с крупными центрами
малые университетские города должны специализироваться. Примером могут быть
Тюринген и Марбург, занимающие первые места в Евро-

пе по уровню жизни.
Практика организации академических центров особенно
важна для сибирских университетских городов: это социальная поддержка студентов,
доступ к городской инфраструктуре, мониторинг городов, наиболее комфортных
для студентов. И поскольку
российская университетская
система основана по европейскому образцу, это академическое наследие должно
быть принято во внимание,
отметили участники форума.
Один из круглых столов российские и зарубежные эксперты посвятили обсуждению
того, как повысить привлекательность Томска как студенческого города с точки зрения
комфорта и безопасности.
Европейские и сибирские
урбанисты обсудили также
современные вызовы, стоящие перед студенческими городами, причем сделали это в
формате open space. На форуме прошли кейс-конференция
и мастер-классы «Лучшие
практики
университетских
городов Франции, Германии,
Великобритании и России».
Кроме того, были подведены итоги конкурса студенческих проектов с международным участием «Как улучшить
мой кампус». Он проводился
в сентябре – октябре 2016 года
среди студентов сибирских
вузов с возможным участием
университетов Франции и
Германии.
В рамках форума прошел
фестиваль европейского кино
«Образ города в искусстве» и
научно-культурное мероприятие «Русские сезоны».
Наталья Тверская
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Имя героя в памяти томичей
Город Томск… Старый по
возрасту и вечно молодой по существу. Потому
что он строится, хорошеет, приобретает свое неповторимое лицо. В нем
тесно переплелись прошлое и настоящее: любимые уголки томичей, зоны
отдыха, улицы…

А

улицы как живые существа. Многие из них
носят имена известных
нам людей: ученых, писателей,
героев, политических деятелей.
Томичи гордятся земляками,
чьи имена присвоены улицам,
ведь это память, это то, что
называется емким словом «патриотизм».
Мы – ветераны, жители микрорайона АРЗ, наши дети и
внуки – тоже знаем историю
своей главной улицы и гордимся, что она носит имя Героя Советского Союза Василия
Смирнова. А учащиеся средней школы № 11 знают все о
жизни героя, его подвиге.
Василий Иванович Смирнов, уроженец Томской области, служил в Красной армии.

активисты тос «совет микрорайона арз» в сквере
имени василия смирнова
В Томске окончил военное училище и, будучи офицером, воевал на фронтах Великой Отечественной войны. За подвиг
при форсировании Днепра ему
было присвоено звание Героя
Советского Союза. Погиб герой в боях за освобождение
Западной Украины. Его имя
носит улица и в родном селе
Окунеево Зырянского района.
Четыре года назад в Томске
на здании мирового суда установили мемориальную доску
в память о герое, сюда в День
Победы томичи возлагают цве-

ты, а школьники несут вахту
памяти.
Накануне 70-летия Победы у активистов ТОС «Совет
микрорайона АРЗ» зародилась
идея проекта, которая увековечила бы память о подвигах советских людей на фронтах и в
тылу. В 2016 году такой проект
был представлен к защите на
конкурсе «Лучший ТОС». Мэр
Томска Иван Кляйн отметил
значимость проекта «Музей
герою под открытым небом»,
который представил председатель ТОС «Совет микрорайона

АРЗ» Александр Кулешов. Нашлось и место для организации музея. Небольшой скверик
по Кольцевому проезду, 12а,
был задуман когда-то ветеранами микрорайона как сквер
Победы, и первоначальную
работу по воплощению идеи в
жизнь организовала бывший
председатель ТОС Нина Трифонова. С помощью спонсоров
ветераны и школьники посадили тогда яблоньки, разбили
газоны, цветники.
Идею организовать в этом
сквере музей под открытым небом с дальнейшей установкой
стелы с мемориальной доской
поддержала
администрация
Ленинского района. На средства, полученные за победу
в конкурсе «Лучший ТОС»,
были установлены четыре стенда, рассказывающие о жизни и
подвиге Василия Смирнова, и
четыре цветочных вазона.
3 ноября ветераны, жители
микрорайона, школьники собрались на митинг-реквием в
честь присвоения скверу-музею имени героя. Начальник
отдела по работе с ТОС администрации Ленинского района

Наталья Екимова, председатель ТОС Александр Кулешов,
председатель совета ветеранов
микрорайона Екатерина Дмитриева, директор школы № 11
Андрей Ястребов в своих выступлениях высказали гордость
и удовлетворение в том, что в
нашем микрорайоне есть место, куда люди могут прийти
и отдать долг памяти. Преклонив колено, сказать спасибо.
А учащиеся и педколлектив школы № 11 особенно
гордятся тем, что их школе
присвоено имя Героя Советского Союза Василия Ивановича Смирнова. В этой школе
успешно работает музей героя.
После реставрации и обновления экспонатов на базе музея
продолжится работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В планах
музея – посещение школьниками родины Василия Смирнова.
Дань памяти герою Великой
Отечественной войны, воспитание высокой гражданской
позиции стало еще актуальнее
благодаря новому формату музейной работы.
Алевтина Мамышева,
член ТОС «Совет
микрорайона АРЗ» и совета
ветеранов микрорайона

аКтуально

проблемы,
риски,
эффективность
На излете ноября в Томске прошла конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, посвященная проблемам реформирования ЖКХ. Для участия
в дискуссии о проблемах, рисках, эффективности этой
важной для каждого человека отрасли в наш город
прибыли представители администраций, специалисты
и эксперты из Барнаула, Дудинки, Кемерова, Красноярска, Новосибирска, Ленска, Уссурийска, Хабаровска
и других городов.

О

ткрывая
конференцию, мэр Томска Иван
Кляйн отметил, что
жилищно-коммунальное
хозяйство в нашей стране остается одной из самых острых и
проблемных отраслей. Об этом
можно судить даже по количеству обращений. В муниципалитет Томска, к примеру, с
начала этого года по вопросам
ЖКХ обратилось уже 1 162 за-

явителя, подчеркнул мэр.
Подробнее он остановился
на реализации программы капитального ремонта. В Томске
в 2016 году за счет средств Регионального фонда капремонта
планировалось
отремонтировать 150 домов, для чего предполагалось направить 525,9 млн
рублей. Сегодня выполнено
75 роцентов от этого объема и
работы продолжаются.

Мэр рассказал, что администрация города инициировала
внесение изменений в Закон
Томской области «Об организации капитального ремонта в
многоквартирных домах». Они
касаются дополнения перечня
услуг и работ, выполнение которых может быть профинансировано за счет средств фонда
капитального ремонта.
– В частности, мы предложили добавить в закон ремонт
межэтажных и межчердачных
перекрытий, а также ремонт
печей. Это необходимо для
поддержания в нормативном
состоянии прежде всего деревянного жилого фонда. Мы
понимаем, что в деревянных
многоквартирниках
необходимо сначала ремонтировать

перекрытия, в противном случае ремонт фасадов и кровель
не имеет рентабельности и
смысла, – пояснил Иван Кляйн
и выразил надежду, что эта
инициатива города будет поддержана, пройдет все стадии
утверждения на уровне области, и с помощью средств фонда капремонта мэрия сможет
решать проблему сохранения
деревянного жилого фонда.
Также градоначальник подчеркнул, что фонд капитального ремонта крайне важен с точки зрения поддержания жилья
в нормативном состоянии. В
Томске сегодня для расселения
домов, официально признанных аварийными после 2012
года, требуется порядка 7 млрд
рублей. А муниципалитет в
2016 году смог направить на
эти цели лишь 200 млн рублей.
«Разница между потребностью и фактическим финансированием огромная. И, честно
говоря, мы пока не видим источников покрытия этого дефицита. Тем более что сейчас
появилась информация о том,
что Фонд реформирования
ЖКХ, через который финансировалась государственная программа переселения граждан
из аварийного жилья, будет
упразднен. На мой взгляд, прекращение федерального финансирования этой программы
отрицательно скажется на ситуации в регионах и муници-

палитетах, – подытожил Иван
Кляйн и предложил от имени
АСДГ направить соответствующее обращение на федеральный уровень.
Вице-президент АСДГ Роальд Бабун напомнил собравшимся о том, что в правительстве России появился проект
Стратегии развития ЖКХ до
2020 года. И предложил участникам конференции обратить
пристальное внимание на отдельные положения документа: о расселении аварийного и
ветхого жилья; о предложении
усиленно развивать арендные
формы жилья; о постоянном
продлении бесплатной приватизации; о взаимодействии с
управляющими компаниями;
о разрешении частным организациям принимать в собственность коммунальные объекты,
а не передавать их в аренду
или концессию. Данный проект несет в себе большие риски,
отметил Роальд Владимирович
и также предложил в итоговом
документе конференции зафиксировать это мнение специалистов Сибири и Дальнего
Востока.
Одна из задач конференций,
проводимых ассоциацией, – не
только дискуссии о проблемах,
а обмен опытом между городами, входящими в АСДГ.
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К 75-летию тоМсКой проМышленности

«Сибкабель»:

паровоз вместо котельной
и елка на дне озера

В

1941 году в Томск из Москвы были эвакуированы два
кабельных завода – «Электропровод» и «Москабель». Они
и положили начало нынешнему
томскому заводу «Сибкабель».
Вместе с оборудованием в первый год войны в Томск прибыли
почти 300 человек – рабочие, инженеры, руководители.
Валентина Георгиевна Маркова, работала на заводе с 1945
года:
– Когда началась война, папа
был простым рабочим-вулканизаторщиком на «Электропроводе», но на хорошем счету. Фронт
ему заменили работой в тылу,
дали 24 часа, чтобы собраться в
Сибирь.
После приезда нас разместили
в крупорушке, где крупу делали.
Потом дали комнату с подселением – 6 квадратных метров на
четверых. Обеспечили производственными карточками на питание – работающим 400 граммов
хлеба, иждивенцам – 200 граммов. Мы, бывало, до дому этот
хлеб не доносили – съедали по
дороге.
Папа был назначен бригади-

ром по доставке тяжелого оборудования, мама работала уборщицей, я ей иногда помогала. Когда
мне исполнилось лет 15, мама
меня устроила работать в бухгалтерию учеником счетовода. Это
было 5 декабря 1945 года, так я
на заводе и проработала до 1985
года, сначала в бухгалтерии, потом экономистом.

* * *

Завод разместили в трех зданиях: Доме науки Макушина, Доме
правосудия (ныне – областной
суд) и мукомольном техникуме
(главный корпус ТГАСУ). Своей котельной не было, а производство нужно было обеспечить
паром. Нашли оригинальный
выход – поставить обычный паровоз, который бы и генерировал
пар. Но железнодорожных путей
до завода еще не было. Чтобы доставить огромную машину к цехам, на дорогу клали рельсы, по
ним передвигали паровоз, а затем рельсы, оставшиеся позади,
снова переносили вперед. И так
метр за метром доставили паровоз к заводу.
Уже через полгода – 15 апреля
1942 года – предприятие дало

В

2012 году Томский электротехнический завод отметил свое 70-летие – как раз столько прошло с
марта 1942-го, когда в Томске заработал
эвакуированный из Москвы филиал электромоторного завода имени Лепсе, получивший в тот момент название «Томский
завод радиомашин».

Как в томск попал
английский станок
Самым старым станком на ТЭТЗ считается английский протяжной станок из
Манчестера. Он до сих пор работает, как
и еще несколько станков из той партии,
что была эвакуирована в Томск во время
Великой Отечественной войны.
Другим его собратьям не так повезло,
старые машины заменяют современные
станки с программным управлением
(ЧПУ), а новые цеха все больше становятся похожи на лаборатории. Но на ТЭТЗ
еще можно поймать ощущение той самой «советской индустриализации» в ее
лучшие годы, к счастью, без увядания и
заброшенности, исключительно в духе
«Время, вперед!», «смена поколений» и
так далее.
Александр Зенин, ветеран электромоторного завода им. Лепсе:
– В Томск в эвакуацию отправился филиал московского предприятия под номером 690. Первоначально его планировалось эвакуировать в Алма-Ату, но в итоге
эшелоны отправили в Сибирь.
С заводом в Томск ехали 609 сотрудников, многие с семьями, поэтому на деле
людей было гораздо больше. Отправив-

сегодня
на «сибкабеле»
выпускают свыше
60 марок кабелей
и проводов
первую продукцию: 10 килограммов обмоточных проводов,
которые рабочие вынесли из
цеха на руках.
1942 год был, наверное, самым
тяжелым в истории предприятия. Железнодорожная ветка
была достроена только к концу
года, а до этого доставлять стокилограммовые катушки кабеля на станцию приходилось на
единственном грузовичке-полуторке да отощавших лошадях.
Однажды на складах скопилось
много готовой продукции. И
коммунисты завода разгрузили
склад, перетаскав катушки на
себе!
Еще в военные годы в качестве
промышленного водоема стали
использовать Белое озеро. И оно
было таковым вплоть до середины 1970-х годов. Потом озеро решили очистить, для чего из него
откачали всю воду. Старожилы
вспоминают, что один год в осушенной котловине даже ставили
новогоднюю елку и делали снежный городок, а с берегов озера

тЭтз:

катались на санках! Родники, которыми питалось Белое озеро, на
время замуровали. А когда вновь
открыли, они уже были мертвы:
вода ушла другими путями.

* * *

После войны на «Сибкабеле»
строили новые цеха, выпускали
шахтные и морские кабели, экскаваторные и нефтепогружные,
силовые и бортовые, эмалированные и обмоточные. Томские
кабельщики изготовили кабели
и провода для атомного ледокола «Ленин», Кремлевского Дворца съездов, Братской и Куйбышевской ГРЭС, Череповецкого и
Магнитогорского металлургических комбинатов. Так как заводу
требовалось все больше рабочих
рук, руководство предприятия
привлекало на завод молодежь,
здесь была сильная комсомольская организация. Новичков
сразу вовлекали в водоворот событий: субботники, общественная работа…
В перестройку все изменилось. Цеха были переименованы

путешествие английского
станка на сибирский
завод радиомашин

шись из столицы в начале декабря 1941
года, после 35 дней изнурительного пути
состав прибыл в Томск 6 января 1942
года. А уже в марте 1942 года завод начал выпускать для фронта первую продукцию.

* * *

Для нужд фронта производили более десятка наименований электротехнических
изделий – электрических машин и преобразователей тока для зенитных установок
и радиостанций, электрооборудования
для боевых самолетов и бронетанковой
техники. Продукции требовалось все
больше, но производственные мощности
были ограничены, для размещения нового оборудования просто не было места.
Тогда и был построен новый производственный корпус площадью 5 700 кв. м,
который сдали в первом полугодии 1943
года.

большая стройка
1950-е и 1960-е годы стали для ТЭТЗ
периодом бурного роста. К началу 1950-х
площадь, занимаемая заводом, выросла
вдвое, на нем работали уже почти 1 300 человек. Территория предприятия росла год
за годом, и к моменту строительства последнего корпуса в 1980 году заняла практически все пространство между пр. Кирова, ул. Усова и Киевской. Тогда на заводе
трудились уже 5 тыс. человек.

Сегодня часть промышленных корпусов ТЭТЗ сменили владельцев и назначение. Тем не менее завод сохранил большую часть своей территории и рабочих
мощностей. Обслуживают все это хозяйство 415 сотрудников, впервые за 36 лет
на территории предприятия планируется
сделать пристройку к одному из цехов.

от почтового ящика
до хендмейда
Учитывая военную специфику производства на ТЭТЗ, в его названии долгое
время присутствовало номерное значение
– почтовый ящик № 266, потом № 690,
потом № 16. Закрытое наименование
было снято только в 1989 году. В советское время завод производил электрооборудование сначала для авиационной и
бронетанковой техники, а позднее и для
подлодок с ракетно-космической техникой и был вполне типичным секретным
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в кооперативы и отпущены в
свободное плавание. Все могло
окончиться так же печально, как
и на некоторых других томских
заводах, но судьба «Сибкабеля»
сложилась иначе. В 1999 году
предприятие вошло в структуру
Уральской горно-металлургической компании (УГМК), а в 2011
году – в состав холдинга «Кабельный альянс», объединившего кабельные активы УГМК.
Сегодня на «Сибкабеле» выпускают более 35 групп кабельных
изделий, свыше 60 марок кабелей и проводов, порядка 20 тыс.
маркоразмеров для предприятий горнорудной и металлургической промышленности, электротехнической и строительной
отраслей.
Производственные
мощности завода составляют
более 20 тыс. тонн в год (по весу
меди). В составе завода пять
цехов основного производства
площадью 60 тыс. кв. м.
Анатолий Викторович Ситников, работал на заводе с
1966 года:
– Сегодня «Сибкабель» – одно
из немногих предприятий, которое не только выжило, но и
крепко стоит на ногах. Мне кажется, это произошло благодаря
тому, что было заложено еще в
те далекие годы. Любое дерево
крепко своими корнями. Корни, пущенные руководителями
и специалистами советского
времени, настолько крепки и
надежны, что позволили заводу
выстоять в перестроечную бурю.

предприятием, работавшим на «оборонку».
Следующие 20 лет для Томского электротехнического оказались типичными
для многих оборонных предприятий
бывшего СССР. Конверсия и попытка выжить за счет мирной продукции, угроза
банкротства, неудачный менеджмент, потеря многих специалистов. Но в отличие
от многих других производств ТЭТЗ сумел переломить ситуацию к лучшему.
Сегодня электротехнический завод
ориентирован на единичное и мелкосерийное производство сложной продукции. С одной стороны, это непросто – на
нем нет одинаковых поточных линий, где
автоматически круглосуточно штампуют
детали. С другой стороны, уникальность
компетенций и фактически тонкое «ручное» производство позволяют ему быть
незаменимым на рынке. Одновременно
здесь может быть в работе несколько десятков видов разных деталей для разных
заказов.
И удивительное дело: в то время как на
многих других заводах музеи, существовавшие с советских времен, растеряли, на
ТЭТЗ к 70-летию музей предприятия, наоборот, впервые создали. Там пока не так
много материалов, но, судя по всему, коллекция будет пополняться. И, возможно,
уже скоро столетний английский станок
отправится на почетную пенсию: из цеха
– в музей.
Материалы спецпроекта
«75 лет томской промышленности» подготовлены
интернет-изданием
«Томский обзор»
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Чем поможет ГИС ЖКХ?

Дмитрий Шенбергер рассказал активистам ТОСов, как единая государственная
информационная система «ГИС ЖКХ»
позволит людям получать более полную
информацию в сфере ЖКХ и контролировать работу управляющих компаний и
коммунальных организаций

Для активистов территориального общественного самоуправления, для
томичей, неравнодушных
к проблемам жилищнокоммунального хозяйства, администрация
Томска провела в ноябре
четыре выездных семинара клуба «Управдом».

О

рганизатор семинаров –
комитет по местному
самоуправлению мэрии – предложил Дмитрию
Шенбергеру, эксперту лаборатории экономико-правовых
исследований в сфере ЖКХ
при Томском государственном архитектурно-строительном университете рассказать
о предстоящих с января 2017
года законодательных изменениях в сфере ЖКХ.
Семинары имели широкий
резонанс, вопросов Дмитрию
Сергеевичу было задано множество, мнений и суждений
было высказано тоже немало.
Но главное – лидеры ТОСов
узнали о единой государственной
информационной
системе «ГИС ЖКХ», которая
начнет работать с 1 января, и
теперь могут сами вполне квалифицированно рассказать о
ней своим соседям, жителям
многоквартирных домов.
Напомним, что федеральный закон о создании «ГИС
ЖКХ» был принят в июле
2014 года. В тестовом режиме
информационная система ра-

ботала несколько лет, а с 1 января 2017 года начнет полноценно функционировать по
всей России.
Как рассказал Дмитрий
Шенбергер, «ГИС ЖКХ» – это
единый интернет-портал, где
будет аккумулироваться вся
информация о жилищно-коммунальном хозяйстве нашей
страны. По мнению авторов
закона о ГИС ЖКХ, это полезная информация, она придаст
прозрачности отрасли ЖКХ, а
людям даст дополнительные
возможности для контроля.
В частности, любой собственник жилья сможет здесь зарегистрироваться и получить
доступ к своему личному кабинету. У него появится возможность в режиме онлайн
отслеживать начисления по
своей квартире, узнать, по
каким тарифам это делается,
исходя из каких формул и так
далее.
Там же можно будет оплачивать услуги ЖКХ по электронному варианту квитанции.
Собственно электронная квитанция и станет экономической мотивацией участников
рынка ЖКХ к размещению
информации в системе своевременно и в полном объеме.
Для этого в законодательство введена норма, предусматривающая возможность
гражданам не платить по бумажным квитанциям за оказанные жилищно-коммунальные услуги до размещения в
системе информации о на-

Общественное

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

числениях с соответствующими расчетами.
Главное, поясняет Шенбергер, эта система позволит получать информацию о показаниях приборов учета в доме и
в квартире, узнать о начислениях по ОДН, о планах работ
в вашем конкретном доме, о
плановых отключениях. Также собственники жилья смогут выяснить, не завышаются ли объемы выполняемых
работ, нет ли приписок, нет
ли нецелевого использования
средств, собранных с них.
Важно, что в системе «ГИС
ЖКХ» можно будет дистанционно подавать заявки на выполнение тех или иных работ,
формировать свое обращение
в органы местного самоуправления и в органы государственной власти, обращаться
в ресурсоснабжающие организации и так далее.
Еще одно из важных новшеств этой системы – вопросы регистрации (пропискивыписки) граждан. На УФМС
сегодня возложена обязанность занести в систему ГИС
ЖКХ информацию о количестве постоянно проживающих и временно прописанных
по каждому дому и в каждой
квартире. Конечно, без фамилий и других персональных
данных. Эта мера поможет
навести порядок в начислении коммунальных услуг, так
как расхождений у УК, ТСЖ и
ресурсоснабжающих организаций на этот счет много.
Среди вопросов, которые
члены ТОСов часто задавали
докладчику: кто будет выкладывать информацию в «ГИС
ЖКХ». И в самом деле – если
у управляющих компаний
и ресурсоснабжающих организаций в штате есть специалисты, которые могут это
квалифицированно
делать,
то в случае с ТСЖ эта работа
ложится на плечи председателей товариществ. Значит, в
школе управдомов наверняка откроется «класс» по обучению представителей ТСЖ
для того, чтобы они могли работать с новой системой, выкладывать туда данные в соответствии с законом.
Адрес сайта «ГИС ЖХК»:
dom.gosuslugi.ru
Нина Счастная

Вице-президент АСДГ Роальд Бабун и заместитель
мэра Томска Владимир Брюханцев довольны результатами конференции

Проблемы, риски,
эффективность
Начало на стр.6
С этой точки зрения, очень
полезным для участников
оказалось выступление Евгения Пономарева, начальника
государственной жилищной
инспекции Новосибирской
области. Он рассказал, что в
ситуации, когда сферу ЖКХ
в стране регламентируют более 70 нормативных актов,
которые нередко противоречат друг другу, на этом рынке возрастает роль третейского судьи. Им вполне могут
стать органы госжилнадзора.
И поделился опытом такой
переговорной площадки на
примере своей инспекции.
Томичам тоже было чем поделиться с коллегами. Чингис
Цыренжапов,
руководитель
Томского союза собственников
жилья и регионального центра
общественного контроля в сфере ЖКХ, рассказал об эффективности программы «Школа
управдома», реализуемой мэрией Томска, о системности
действий в просветительской
работе. Когда занятиями охвачены жилищные организации,
советы домов, новички и специалисты, молодежь, – это дает
хороший результат. «За годы
работы проекта тысячи томичей получили знания об управлении домами», – отметил он.
Анатолий Воронцов, директор Томской областной организации предприятий жилищного комплекса, в свою
очередь, обозначил проблемы,
с которыми сталкиваются
управляющие компании. И
внес ряд предложений, среди
которых – закрепление в федеральном или региональном
законодательстве положения о
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переселении должников, а также изменений в Жилищном
кодексе РФ, касающихся рычагов воздействия на них.
Высокий уровень собираемости средств в Региональный
фонд капитального ремонта
– один из плюсов, отличающих наш регион от остальных
в Сибири. Заместитель генерального директора фонда
Сергей Световец познакомил
участников конференции с реализацией программы ремонта в Томской области, отметив,
что в 2016 году в фонд поступило взносов на сумму более
600 млн рублей. Он также поделился опытом успешной
претензионной работы, проводимой фондом. Она включает в себя две составляющие
– начисление пени и судебные
разбирательства. В настоящее
время все исковые заявления
фонда удовлетворены.
Второй
день
конференции оказался не менее насыщенным и полезным. Гости
Томска посетили управляющую компанию «Жилсервис
ТДСК», научно-образовательный центр по модернизации
жилищно-коммунального
комплекса регионов Сибири и
Дальнего Востока, работающий
в ТГАСУ, и ТСЖ «Иркутское»,
известное своими энергосберегающими технологиями.
Участники
конференции
АСД выработали целый ряд
предложений в федеральные
органы власти, направленные
на защиту интересов жителей
своих городов. Рекомендации
АСДГ также послужат совершенствованию системы местного самоуправления в целом.
Ольга Володина
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