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Сесть
праздником!
проблема

От
первого лица
со-общество

Голосуйте
за нас – и будет
вам счастье
Дорогие томичи!

Юбилей Томска
объединил горожан

От
всей души поздравляем
с НоУправляющие
компании вас
Томска
вым
годом и надеемся,
что он принесет
предпринимают
попытки
рейдердостаток
и семейное
ского захвата
власти благополучие
в многоквар- в
ваши
дома.
Пусть
каждый из
вас протирных
домах,
избравших
способом
живет
этот годтоварищество
насыщенной событиями
управления
собственжизнью,
осознавая
причастность
к будуников жилья.
В ход
идут любые
мещему
города.
тоды своего
– от явного
обмана собственниУходящий,
2014-й
год был
полон ярков
до самых
«розовых»
обещаний
ких
событий.
В этот год мы
простить
должникам
ихотпраздновамноготыли
410-летие
любимого
сячные
долгинашего
за услуги
ЖКХ. города,
прикоснулись к его истории, 
показали
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свой культурный и творческий потенциал.
сПусть
думой
о городе
юбилей
города станет отправной точкой для новых событий и свершений. Они будут вписаны нами в современную историю Томска.
Многое уже сделано. Только за этот
год в Томске отремонтировано 400 тыс.
кв. метров дорог, созданы сотни парковочных мест.
Благодаря программе «Наш Томск» открыты новые парки и скверы, спортивные и детские площадки. Бизнес активно участвует в наших проектах, делая
Томск комфортнее и безопаснее.
В ближайшем будущем начнется реализация крупных проектов – «Томские
набережные», «Михайловская роща»,
«Академпарк». Они дадут новое звучание и новые перспективы общественНакануне
Дня Победы
ным
пространствам
Томска. депутаты
Думы
городаночь
Томска
предложили
Новогодняя
– волшебное
время,
всем горожанам
и гостям
областного
когда
мы все, от мала
до велика,
верим
имена своих
родвцентра
чудеса.вспомнить
Пусть ее сказочным
дыханием
ных и наполнен
близких – участников
Великой
будет
каждый день
нового
Отечественной войны. Уже в первый
года.
день
акции на
четырех
банерах
«стеИскренне
желаем
вам
исполнения
ны памяти»
появилось
346счастья,
фамилий.
самых
заветных
желаний,
здоровья!
 стр. 3
Мира и процветания вашим семьям!
С Новым, 2015-м годом!
юбилей Иван Кляйн, мэр Томска
Сергей Ильиных,
председатель Думы города Томска

Вспомним
всех поимённо

Томску – 410 лет

Новый год – время подводить итоги.
Мы решили вспомнить о том, как
и чем жил Томск в 2014 году. А
оценку произошедшим событиям
попросили дать мэра города Ивана
Кляйна.
– Иван Григорьевич, в октябре
этого года вы выступили с отчетом.
Между тем, насколько я понимаю, вы
могли бы не делать этого и подождать
весны, когда проходит традиционный отчет мэра перед общественностью и Думой Томска. Почему вы
все-таки пошли на этот шаг?
– Во-первых, прошел год моей работы
на посту мэра. Многие из томичей в рамках предвыборной кампании давали мне
наказы, обозначали проблемы. В общей
сложности их было около шестисот. И
многие из этих поручений уже выполнены. Логично было рассказать об этом.
Мне кажется, очень важно находиться в постоянном диалоге с людьми и
честно говорить: «Это мы уже сделали,
а над этой проблемой пока работаем».
Я уже говорил, что власть должна быть
открытой и доступной для горожан.
Именно поэтому я отчитался не только
перед депутатами, старейшинами, журналистами, но и побывал в нескольких
больших промышленных коллективах
Томска. Своим заместителям и главам
департаментов я также поручил провести аналогичные встречи в коллективах
курируемых отраслей. А главы районов
вообще будут держать ответ перед жителями
один мэр
раз вТомска
квартал.Николай
Недавно
– Что вы считаете
главным
Николайчук
работалсвоим
в Польше
по
достижением
за прошедший
год?
официальному
приглашению
мэра
города Вроцлава Рафала Дуткевича.
Польская сторона заинтересована
в развитии диалога между двумя
городами – университетскими центрами в части сотрудничества учебных заведений Томска и Вроцлава
и координации этих отношений.
«Надеемся, что наша встреча будет
год
подчеркнуть
всех
началом
новыхзначимость
проектов»,вклада
– говотомских
в жизнь нашего
города
рилось женщин
в приглашении
господина
иДуткевича.
региона.
Из 75 участниц жюри выбрало шесть
победительниц
в вылетел
пяти номинациях:
Во Вроцлав мэр
совместно с
«Женщина
лидер общественного
двиделегацией– Томского
государственного
педагогического университета, возглавляемой ректором Валерием Обуховым.
ТГПУ более 15 лет поддерживает двусторонние связи с вузами и некоммерческими организациями Республики
Польша, являясь первым педагогическим вузом России, где в рамках подготовки учителей-филологов осваивается специализация «Славянские языки»,
где основным изучаемым языком является польский. С 1998 года на базе ТГПУ
действует Центр польского языка и
культуры, ставший не только учебной
базой для подготовки студентов, но и
местом, где развивается полонийная
жизнь Томска и области, возрождают-

Встреча
томичей
в институте
славянской филологии
Вроцлавского
– Трудно
сказать. Работы проделано
университета;
очень много.
Пожалуй,
к числу достижев мэрии
Вроцлава

ний можно отнести принятие новых параметров разрешенного строительства.
Конечно, над ними работали сотрудники
департамента архитектуры и градостроительства. Но прежде чем ввести эти параметры, мне пришлось выдержать огромное сопротивление, начиная со своих
специалистов, которые приводили массу
аргументов против введения новых параметров, и заканчивая строителями,
проектировщиками и депутатами. Зато
теперь у нас есть четкие правила игры,
которые гласят, что «пятно застройки»
не может превышать 40 процентов от
земельного участка, что проектировать
жилье нужно исходя из параметров одно
машино-место
на одну
квартиру. Новые
ся национальные
и культурные
традинормативы
введены
и по озеленению.
ции поляков,
населяющих
территорию
Все
это в конечном
итоге призвано
повыСибири.
Центр создан
и функционирует при поддержке польских национальных общественных организаций,
благодаря чему здесь имеется богатая
библиотека учебной и художественной
литературы на польском языке, видео
и фототека, справочники и словари,
проводятся курсы польского языка для
всех желающих и культурные мерожения»,
«Женщина-профессионал»,
приятия с участием
Томской Полонии
«Творческая
мать,
и польскихличность»,
гостей. С«Женщина
2006 года –на
базе
хранительница
семейного
очага», «Женцентра открыто
представительство
щина
– королева
спорта». Мэр
Томска
Вроцлавского
университета
– основноИван
Кляйн вручил
дипломы
подарки
го польского
партнера
ТГПУ,ирегулярно
финалисткам
самой многочисленной
проходят научные
конференции. ноУже в нынешнем году ТГПУ совместно с польской стороной провел выставку «Наследие польской деревянной
архитектуры»; открыл постоянно действующую экспозицию «Поляки в Томском крае», фонды которой составили
предметы быта поляков-переселенцев
Томской губернии начала ХХ века. В
конце мая в рамках года Нобелевского лауреата поэта Чеслава Милоша на
историко-филологическом факультете
пройдет
литературная
гостиная;
в июле при поддержке Русско-польского
фонда состоятся «Встречи с Польшей –
Томск 2011».
В программе визита томской делега-

Дружбе крепнуть!
Всё более обширными
становятся международные связи
нашего города

Лидеры, матери, королевы
Красивой, праздничной,
запоминающейся церемонией
завершился для многих томских
женщин 2014 год, год трех юбилеев
– Томска, Томской области, Томской
губернии. В нашем городе впервые
прошел конкурс «Женщина года».
Торжественное награждение
финалисток состоялось в концертном
зале Дворца творчества детей и
молодежи
накануне
Юбилейный
год Дня
дляматери.
ансамбля

Ансамблю
горского танца
«Даймохк» –
пять лет

стал поистине звездным. Гран-при
Мы вписали
новую яркую
страницу
на –городском
конкурсе
«Студенчесвкая
летопись
Томска иконкурсе
всей облавесна»истории
и на областном
сти,
– убеждена песни
Ольга и
Калинина-Сулакнациональной
танца «Радушина,
сопредседатель
га», первое
место на VIIкоординационСибирском
ного
совета женщин при хореографимэре Томска,
фестивале-конкурсе
который
с ТРОО «Женский
голос»
ческого вместе
искусства
«Калейдоскоп
организовал
и реализовал этот
проект.
ритмов» в Новосибирске,
сольный
–концерт
И хотя КС
– городская общественная
в Красноярске
– далеко не
организация,
но нам
хотелось в этот осополный список
достижений.
бенный для Томска и Томскойобласти
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сить комфортность проживания людей.
Раньше мы только рассуждали об этом,
а сейчас все это прописано в Правилах
застройки и землепользования и обязательно к исполнению.
– Думаю, прошедший год запомнился многим томичам кампанией
по ремонту дорог. Впервые за многие
годы проезжую часть ремонтировали
не только в центре, но и на окраинах,
к тому же вы, насколько я знаю, заставили подрядчиков вспомнить о
гарантийных обязательствах…
– Именно так. Весной, когда растаял снег, стало очевидно, что многие из
улиц, которые ремонтировали год-два
назад, не выдерживают никакой критики. Первое, что я сделал, обратился к
подрядчикам, которые их ремонтировали. Посыл был простой – или они устраняют брак за собственный счет в рамках
гарантийных обязательств либо больше
не работают на городских объектах. Все
отнеслись с пониманием. Другая проблема, которую мы обозначили, – необходимо увеличивать финансирование на реВроцлав – столица Нижнесилезского
монт дорог. Изначально на ремонт дорог
воеводства, историческая столица Силев зии,
бюджете
города
было заложено
83 млн
один из
старейших
польских городов
рублей.
При этом
почеловек.
предписас населением
болееремонта
600 тысяч
В
ниям
и нашим
отчетам
требова2000 ГИБДД
году город
отметил
свое официальное
ли
участки 80 улиц.
В апреле
я вышел
в
тысячелетие.
Считается
одним
из крупгородскую
Думу
с предложением
увелиных городов
Польши.
Во Вроцлаве располочить
млн рублей ассигнования
по
женона11300
государственных
высших учебных
этой
статье.а200
млнболее
рублей
былонегосудобавзаведений,
также
десяти
лено
на текущий
ремонт
улиц и
100 млн
дарственных
вузов,
в которых
обучается
рублей
на тысяч
капитальный
ремонт улицы
около 140
студентов.
Бердской и проектирование ряда других
объектов
ции во УДС.
Вроцлав было предусмотрено
знакомство с местным университетом –
Окончание
на стр. 2 Польведущим учебным
заведением
ши, встреча с ректором и проректорами, студентами, изучающими русский
язык в стенах Института славянской
филологии Вроцлавского университеминации
«Женщина-профессионал».
Ее
та. Встретившись
со студентами, Никопобедительницей
известный
лай Николайчукстала
отметил:
«Мне томбыло
ский
ученый,
заслуженный
деятель
науприятно
узнать,
что сегодня
польская
ки
РФ, директор
Института
химии нефти
молодежь
испытывает
огромный
интеТНЦ
РАН Любовь
Алтунина.
Благодаря
ресСО
к изучению
русского
языка».
подвижническому
Любови
КонКроме того, мэртруду
Томска
посетил
колстантиновны
Томск Вроцлава
и Томскаяпана
область
легу – главу города
Рафаизвестны
далеко за
пределами
России.и сола Дуткевича.
После
знакомства
держательного разговора о проблемах
Окончание на стр. 2 и обэкономики, природопользования
разования обе стороны отметили, что у
наших городов имеется много общего,
и городским властям необходимо поддерживать связи научной, академической и студенческой общественности.
В ходе встречи была достигнута договоренность о визите в Томск пана Рафала
Дуткевича, о проведении Дней Вроцлава в Томске и Томска во Вроцлаве. Мы
надеемся, что эти мероприятия станут
традиционными и послужат началом
побратимских связей. 
Александра Гузеева,
директор департамента
международного сотрудничества ТГПУ
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Томску – 410 лет
Окончание. Начало на стр. 1
Приятно, что накануне Дня матери
не осталась незамеченной работа Мелани Бачиной, продюсера, телеведущей
новостей «Час пик», автора и ведущей
социального телепроекта «Хочу в семью».
Благодаря ее сюжетам десятки детей обрели семью. За свою работу Мелани была
награждена наивысшей телевизионной
наградой – премией ТЭФИ. Специальный приз в нынешнем состязании профессионалов она получила от организатора конкурса общественной организации
«Женский голос».
Специальные призы в номинации
«Женщина редкой профессии» также
были вручены мэром Томска. Из рук
Ивана Григорьевича эту награду получили три томички. Татьяна Богданова – заместитель главного диспетчера службы
перевозок и движения флота Томской
судоходной компании. Татьяна Владимировна – из династии речников, представитель ее четвертого поколения. А
также Валентина Мухина – врач-оториноларинголог по фониатрической помощи
поликлиники № 10. Валентина Ивановна
– уникальный специалист, свою врачебную деятельность она посвятила проблемам голоса и речи у взрослых и детей,
не случайно она избрана членом Российской общественной академии голоса. И
третья победительница – Нина Кайбазакова, единственная женщина-инженер
по учету тепловой энергии в Асине.
– Конкурс «Женщина года» еще раз доказывает: в нашем городе живут потрясающие женщины, умницы, красавицы,
замечательные матери, профессионалы
своего дела – учителя, врачи, спортсменки высочайшего уровня. Каждая из вас
достойна уважения и восхищения, – отметил Иван Кляйн.
Победительницами в номинации
«Женщина – мать, хранительница семейного очага» стали Елена Бельская из Асина и Ольга Галанцева из Бакчара. В финал
вышла томичка Елена Худяшова, ставшая в 37 лет матерью шестерых детей.
Ее жизненный принцип – только через
помощь ближнему мы становимся чище

Лидеры, матери, королевы

и лучше. К этому правилу она приобщает
не только своих детей, но и еще 32 семьи
микрорайона Солнечного, которые она
курирует в клубе многодетных семей Октябрьского района. Специальным призом в этой номинации отмечена также
томичка Наталия Наумова, мама 12 детей и активный член клуба многодетных
семей «Лада».
В номинации «Женщина – творческая
личность» одержала победу Надежда Вялова – работник Каргасокского культурно-досугового и библиотечного центра.
Надежда Брониславовна и как просветитель, и как мастер декоративно-прикладного искусства старается сохранить культуру коренных малочисленных народов
Севера.
Своей активной жизненной позицией в Томске хорошо известна Ирина Дорохова – организатор и директор
единственной в России школы моделей
с инвалидностью. Она заслуженно стала
победительницей в номинации «Женщина – лидер общественного движения».
Коллеги отзываются об Ирине как о человеке удивительной души и потрясающей

силы воли. Невзирая на личные невзгоды, она уже три года реализует уникальные в своем роде проекты. К примеру,
лично на инвалидной коляске проехала
по центральным улицам Томска, проверяя доступность городских улиц для ин-

валидов-колясочников.
Золото чемпионатов мира, многократные победы на чемпионатах России, первые места на чемпионатах Европы, другие выдающиеся достижения мастера
спорта России международного класса по
гиревому спорту Анастасии Золотаревой
принесли ей заслуженную победу в номинации «Женщина – королева спорта».
В конкурсе «Женщина года» оказались
и золотые лауреаты. Этого почетного
звания были удостоены Елена Петрова
– председатель правления некоммерческого детского благотворительного фонда имени Алены Петровой и почетный
ветеран спорта Ольга Горелова.
Одна из финалисток – Людмила Черных, поделившись впечатлениями от
проведенного конкурса, отметила, что
подобные состязания «очень мотивируют на дальнейшие творческие подвиги. Пусть наступающий новый, 2015-й
год будет светлым и принесет всем мир,
тепло и любовь!» Лучше не скажешь.
Ольга Володина
Фото: Валерий Доронин

С Новым годом! С добрым годом!
От себя лично и от лица благотворительного фонда
«БлаговестЪ» хочу поздравить всех томичей с наступающим
Новым годом! В нашей стране традиционно каждый год
несет какую-то ценностную нагрузку – Год семьи, Год
культуры… Мне бы хотелось, чтобы новый, 2015-й год стал для
каждого из нас годом добра – тем временем, когда мы станем
лучше, справедливее, разумнее, спокойнее.
Каждый человек может внести свой вклад в улучшение
мира, для этого достаточно оглянуться вокруг и увидеть ту
ситуацию, место или людей, которым нужна наша помощь.
Я желаю всем в новом году умения находить важное,
внимания к близким, понимания и мира! Пусть приятные
события случаются чаще – с добрым годом!
Екатерина Чаповская,
президент благотворительного фонда «БлаговестЪ»,
член Томской городской палаты общественности

От первого лица

Юбилей Томска объединил горожан
Окончание. Начало на стр. 1
Это стратегическое решение позволило нам отремонтировать перекрестки
основных магистралей, к юбилею города
привести в порядок пр. Ленина от Лагерного сада до площади Ленина, Кузовлевский, Иркутский, Московский тракты,
улицы Беринга, Мичурина, частично
проспект Фрунзе и улицу Красноармейскую, многие другие улицы.
– А что за ноу-хау было работать по
ночам?
– В Томске достаточно загруженные
улицы, поэтому компании-подрядчики
получили от нас установку создавать как
можно меньше помех для движения общественного и личного транспорта. На
пр. Ленина работы вели практически
всегда в ночные часы. На некоторых других улицах тоже. Говорят, иногда были
жалобы, что техника мешает спать, но
мне кажется, что это было оправданное
и не слишком длительное неудобство. Во
всяком случае, мы надеялись, что томичи отнесутся к этому с пониманием.
– Я помню, вы даже вводили народный контроль за качеством ремонта…
– В самом начале ремонтной кампании я стал свидетелем, как на улице
Кузнецова латали ямы. Пришлось даже
выпрыгнуть из машины и прямо там
созвать экстренное совещание с представителями «САХ» и их субподрядчиками.
Я им честно сказал: «Мужики, вам самим
не стыдно делать абы как? Ведь не для
меня же стараетесь, для людей». Этот слу-

чай, во-первых, заставил меня дать ряд
поручений по усилению контроля качества. А с другой стороны – я предложил
томичам поучаствовать в этом и сообщать нам о фактах некачественной работы подрядчиков, к примеру, если асфальт
будут укладывать в дождь. Звонки были.
По каждому из них выезжали специалисты и на месте давали поручения подрядчикам. Считаю, это правильно. Ведь
у нас стояла задача отремонтировать качественно, чтобы уже не возвращаться
к этим улицам в ближайшие годы, а не
просто освоить деньги, как это практиковалось ранее.
– На будущий год уже определены
приоритеты ремонтной кампании?
– Во-первых, мы определились, что
в ближайшие годы финансирование
на ремонт улиц будет составлять не менее 300 млн рублей. Итого – 1,5 млрд за
пять лет. Считаю, что это позволит нам
в корне изменить ситуацию. И томичи
наконец увидят реальные улучшения.
В числе приоритетов на 2015 год будут
пр. Ленина (от пл. Ленина до ул. Профсоюзной), ул. Красноармейская, Нахимова
– в общей сложности более 40 объектов.
Полный перечень улиц, которые будут
отремонтированы, станет известен весной, он будет составлен с учетом пожеланий ГИБДД. Однако уже сейчас в ходе
встреч с общественностью мы собираем
мнения жителей. На сайте администрации открыто голосование по этой теме.
И каждый томич может высказаться, какую улицу необходимо ремонтировать в

первую очередь.
– Иван Григорьевич, какое событие, на ваш взгляд, стало главным в
прошлом году?
– 410-летие Томска. Оно объединило
всех нас, заставило вспомнить об истории нашего города, показать его современный, творческий и культурный потенциал. Юбилей собрал всех от мала до
велика. Каждый томич при желании мог
найти себе интересное занятие. В эти
три дня я побывал практически на всех
главных площадках: на Воскресенской
горе, откуда стартовало историческое
шествие, на площади Новособорной,
где мы запускали символическое сердце города, в Лагерном саду, где томичей
поздравляли российские звезды и где состоялся самый красивый на моей памяти фейерверк. Больше всего мне понравился общий настрой – приподнятый,
праздничный, вокруг было столько красивых, улыбающихся людей. Пожалуй,
именно в эти дни я был по-настоящему
счастливым с момента вступления на
пост мэра. И мне кажется, такой праздник, объединяющий разные поколения
томичей, должен быть ежегодным. Мы
даже планируем объявить конкурс среди
горожан на лучшее название и дату его
проведения.
– Но на праздники нужны деньги.
Они есть в бюджете?
– Совершенно не обязательно, что это
должны быть бюджетные деньги. Юбилей Томска показал, что мы можем проводить масштабные мероприятия, не

затратив ни копейки. Конечно, большое
спасибо бизнесу, который откликнулся
на наше обращение и принял участие в
финансировании концертов звезд, фейерверка, помог нам с установкой туристической навигации. Каждый делал то,
что мог, и именно этим был ценен его
вклад. Мне кажется, это правильный
подход. Мы все живем в одном городе, и
все заинтересованы в том, чтобы он рос
и развивался. Это нормально, что бизнес,
видя шаги власти, делает свои шаги навстречу. Надеюсь, что в будущем эта тенденция продолжится. А мы обязательно
будем отмечать социально ответственные компании и их руководителей. Одним из первых моих поручений на посту
мэра было разработать почетные знаки
«Меценат Томска» и «За заслуги перед городом». Это уже сделано. И у многих томских бизнесменов есть шансы получить
эти награды за свой вклад в общегородские проекты.
– Иван Григорьевич, по традиции
вы будете поздравлять томичей в новогоднюю ночь. Приоткройте секрет,
о чем будете говорить?
– Хитрые какие, – смеется Кляйн. –
Тогда на Новый год неинтересно будет…
А если серьезно, наверное, о том, что, несмотря на различия в возрасте, культуре,
политических пристрастиях, вероисповедании, есть то, что нас всегда объединяет. Мы – томичи. И мы должны помнить об этом в любой ситуации…
Полина Романова
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К 70-летию Победы

C праздником!

Забота у нас
такая…

Почти семь десятилетий назад
закончилась Великая Отечественная
война. Но память о ней не
меркнет, передается от поколения
к поколению – от родителей к детям,
от сердца к сердцу. Любовь к Родине,
к отчему дому, к своим близким,
к своей семье была опорой для
наших солдат в жестоких сражениях
под Москвой и Сталинградом, на
Курской дуге, на Днепре, давала силы
в муках блокадного Ленинграда,
закаляла дух в неисчислимых боях на
безымянных высотах, поддерживала
в тяжелом труде в тылу.
Мы всегда будем помнить о подвиге
людей, которые отстояли свободу
и независимость нашей Родины.
И одержали Победу, величие которой
навеки останется в истории.
Администрацией Томска разработан
подробный план по проведению в будущем году празднования 70-летнего юбилея Победы, по реконструкции и установке новых памятных монументов, по
пропаганде патриотического воспитания
молодежи, а также по материальной помощи ветеранам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла, вдовам участников войны.

Увековечить память
В уходящем году сотрудники мэрии
провели масштабную работу по реконструкции памятников Великой Отечественной войны, а также по установке
новых. В 2014 году на их ремонт и строительство из городского бюджета выделено более 12 млн рублей.
– Реставрация военных памятников –
это лишь одно из направлений работы,
которую мы ведем в Томске в рамках подготовки к 70-летию Победы. Наша задача
– в полной мере воздать дань уважения
ветеранам, – отметил мэр Томска Иван
Кляйн.
Реставрационные работы проведены
на мемориальном комплексе Лагерного сада; отреставрированы памятник
воинам-заводчанам у ОАО «Манотомь»;
памятник Ивану Черных у «Авангарда»;
мемориальные комплексы в районе
спичфабрики, в пос. Светлом и Сосновом
Бору. В марте в мемориальном комплексе на спичфабрике появится памятник
плачущей девушке, который стоял тут
раньше, и теперь его отольют заново. В
октябре на площади Новособорной был
открыт памятник женщине и подростку, ковавшим победу в тылу. По мнению
властей, этот монумент станет одной из
важных точек торжеств, посвященных
70-летию Победы.

Отметим вместе
Городское управление культуры совместно с управлением физической культуры и спорта, районными администрациями планирует провести целый цикл
культурно-досуговых и спортивных мероприятий уже нынешней зимой. В декабре
в муниципальных библиотеках стартова-

Чтим подвиг
победителей
ли конкурсы детского творчества «Юные
таланты старого города» и «Свет Великой
Победы». Но основная часть мероприятий придется на апрель и май: это всевозможные конкурсы, выставки, встречи с
ветеранами, тематические кинопоказы
в зрелищном центре «Аэлита». Одним из
ярких мероприятий, приуроченных ко
Дню Победы, станет велопробег «Помню
и горжусь».
Комитетом городского дизайна и рекламы разработан единый стиль оформления Томска к юбилею памятной даты.
Изготовление рекламных и декоративных конструкций запланировано на январь–апрель 2015 года. К юбилею Победы
в Томске появятся интерактивные панели
с информацией об участниках Великой
Отечественной войны и тружениках тыла.
9 Мая горожан ждут традиционное
шествие, митинг-парад, праздничный салют, городские концертные площадки на
нижней террасе Лагерного сада, в Городском саду, у спорткомплекса «Победа»,
«Томских товаров», на Белом озере, на
ул. Мюнниха, 22.
И, разумеется, ветеранов ждут адресные поздравления и акция «Здесь живет
ветеран», в ходе которой на домах и квартирах ветеранов войны закрепят военную звездочку.

Школьников и студентов ждут в эти
дни викторины, конкурсы, акции, тематические уроки, встречи с ветеранами
и многое другое, что поможет развить в
подрастающем поколении чувство патриотизма, любви к Родине.

Чем поможем
В течение года ветераны получат финансовую поддержку по муниципальной программе «Старшее поколение».
В городском управлении социальной
политики сообщили, что в 2015 году
на текущий ремонт квартир ветеранов
предусмотрено около 10 млн рублей из
городского бюджета и 5,7 млн рублей – из
областного. Для замены 640 пенсионерам
электрических и газовых плит выделено
4,5 млн рублей.
– Самое главное в нашей работе – помочь каждому ветерану. Их осталось в
Томске 7 874 человека, из них 553 фронтовика и более 5 тысяч тружеников тыла,
– отметила начальник управления социальной политики Галина Маракулина. –
Наш долг – чтить память тех, кто отдал
жизни на полях сражений и беречь ныне
живущих.

Когда два года назад мне предложили стать членом совета старейшин
города Томска, согласился без раздумий. И для этого были основания –
почти всех членов совета знал давно,
одних по партийной, комсомольской,
общественной работе, других знал
как опытных руководителей предприятий, организаций. Их знаниями,
умением, талантом сделано многое,
чем гордится Томск настоящий.
Вероятно, исходя из этого и был
создан в 1998 году в Томске совет
старейшин. Многим членам совета
тогда было чуть-чуть за шестьдесят, а
сейчас им уже чуть-чуть за восемьдесят. Это по паспорту, но не по духу.
Энергетический запас у них не иссяк,
вот уже более шестнадцати лет они
настойчиво ставят перед руководством города проблемные вопросы,
предлагают пути их решения. И мэр,
и его заместители прислушиваются к
рекомендациям совета старейшин.
В уходящем году совет не оставался
в стороне ни от одного злободневного вопроса, будь то программа «Наш
Томск», подготовка к юбилею Победы, модернизация улично-дорожной
сети или предоставление территорий
под строительство.
Накануне Нового года хочу поздравить членов совета старейшин с этим
праздником, а от имени совета – всех
томичей. Пусть никого не подводит
здоровье, а в семьях царит благополучие, оптимизм, хорошее настроение!
Ибо впереди еще много интересной,
многоплановой работы. Мы помним
слова комсомольской
юности – кто, если
не мы, когда, если
не сейчас. С Новым
годом!
Владимир
Полев,
первый заместитель
председателя
Совета
старейшин

Нина Иванова

Общее дело

ТОС – звено между властью и обществом
Научно-практическая конференция
«Территориальное общественное
самоуправление: состояние,
проблемы и направления
дальнейшего развития»,
организованная комитетом Совета
Федерации РФ по федеративному
устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам
Севера, прошла недавно в верхней
палате российского парламента.
В ее работе помимо членов Совета
Федерации приняли участие представители органов местного самоуправле-

ния и органов государственной власти
субъектов Федерации более чем из 20
регионов, представители региональных отделений Всероссийского совета
местного самоуправления и советов муниципальных образований, Общероссийского конгресса муниципальных образований и органов территориального
самоуправления. Среди приглашенных
были и томичи: председатель комитета
по местному самоуправлению администрации Томска Александра Рязанова и
депутат Думы города Томска, председатель ТОС «Мокрушинский» Лариса Сорокова.

Как рассказали участницы разговора, председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и
делам Севера Дмитрий Азаров на конференции в очередной раз отметил, что
институт территориального общественного самоуправления – важнейший
элемент системы местного самоуправления. Зачастую именно он способен
обеспечить необходимую связь общества и власти, без которой сложно преодолеть еще существующее во многих
местах недоверие к власти и даже отчуждение власти от общества.

Между тем сегодняшнее состояние
территориального
общественного
самоуправления в нашей стране отличается наличием многих проблем,
без решения которых сильной, дееспособной, ответственной, финансово
самостоятельной власти на местах не
получится. Не будет у граждан реальной возможности участвовать в управлении своим поселком или городом,
они не смогут решать повседневные
проблемы местного сообщества, а следовательно, повышать качество жизни людей.

Окончание на стр. 4
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Общее дело

ТОС – звено между властью и обществом
Окончание. Начало на стр. 3
К примеру, часто высказывается
мнение о недостаточности правового
регулирования на федеральном уровне
отношений между органами местного
самоуправления и ТОСами. Неопределенность правового статуса ТОС, в свою
очередь, вызывает проблемы, связанные с финансированием территориального общественного самоуправления.

Выделение средств из бюджета не предусмотрено законодательством, однако
во многих регионах существуют другие
способы поддержки ТОСов: предоставление грантов лучшим организациям,
привлечение ТОСов к участию в конкурсах, направление ТОСам средств на исполнение наказов избирателей.
Профессор кафедры местного самоуправления факультета социальных
наук Высшей школы экономики Еле-

на Шомина считает, что каждому ТОСу
необходимы собственные сайты, более
того, нужно создавать общероссийский
информационный центр по вопросам
ТОСов. «ТОСы доказали свою эффективность: там, где они есть, вывозится мусор, не ломают скамейки, автомобили
стоят там, где положено, налажен контакт с управляющими организациями».
Подводя итоги компетентного и
предметного обсуждения, участники

конференции выразили надежду, что
совместными усилиями органов власти, МСУ, экспертов, ученых удастся выработать и в перспективе реализовать
предложения по совершенствованию
правовых основ территориального общественного самоуправления, включая
установление дополнительных гарантий гражданам в осуществлении этого
вида самоуправления.
Наталья Тверская

Уважаемые томичи!

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с наступающим новым годом! Желаю, чтобы
все поставленные цели реализовались в следующем году!
Как председатель жилищного кооператива, я знаю, что постановка правильных целей очень важна в управлении домом.
Хочу пожелать всем коллегам по цеху успехов в нашем нелегком труде.
Нынешний год благодаря совместным усилиям жителей нашего дома, городской и районной администраций был очень
продуктивным для нашего ЖК. В частности, мы смогли заменить
лифты в двух подъездах, а это и безопасность проживающих в доме
людей, и помощь пожилым. Пенсионеров среди наших жильцов более трети, им особенно тяжело было бы обходиться без
лифта. Мы приложим все усилия для сохранения нашего нового
имущества.
Всем томичам желаю верить в свои силы и искать возможности для решения поставленных задач.
Инна Остроумова,
председатель ЖК «Партизан»

Те, кто интересуется жизнью присоединенных к Томску территорий,
наслышан, сколько проблем было в Лоскутове. Для их решения более
трех лет назад активные и неравнодушные жители поселка объединились, а собрала нас вокруг себя наша администратор Татьяна Шишкина.
Летом 2014 года у нас появился официальный статус ТОСа.
В ТОС вошли председатели домовых комитетов, чтобы сообща справиться с решением общих для поселка вопросов. Их много, но приоритетные – коммуналка и благоустройство. Многое нам удается. Глядя на
то, как к лучшему меняется облик поселка, все больше людей становятся
нашими союзниками.
Сегодня ТОС для нас – орган взаимодействия между жителями и властью. Радует, что в администрации нас слышат, депутаты тоже прислушиваются к нашему мнению. Вместе, сообща мы можем многое.
А всем томичам от имени нашего ТОСа хочу пожелать в наступающем
году успехов во всех начинаниях, любви и понимания близких, быть неравнодушными к тому, что происходит вокруг нас.
Лариса Бессонова,
председатель ТОС «Лоскутовский»

Скоро праздник

Елка, зажигай!
Не очень ошибемся, если скажем,
что самый цитируемый под Новый
год исторический документ – указ
Петра I от 1699 года, который велит
«по большим и проезжим улицам
знатным людям и у домов нарочитых
духовного и мирского чина перед
вороты учинить некоторые
украшения от древ и ветвей сосновых
и можжевеловых, а людям скудным
каждому хотя по древцу или ветке
на вороты или над храминою своею
поставь».
В Томске не просто ветки или небольшие деревца накануне праздника установили – в городе «вырос» небольшой
хвойный лес. Новогодние красавицы
установлены в каждом районе, у предприятий, торговых центров, во дворах
многоквартирных домов, на детских площадках.
Но главная 24-метровая городская елка
открылась 20 декабря на Новособорной
площади. Более 2 тыс. томичей пришли
сюда на праздник «Елка, зажигай! – 2015»,
а мэр Томска Иван Кляйн дал старт новогодним праздникам.
– В Новый год мы все ждем чудес. И

сегодня одно маленькое чудо непременно случится – эта красавица елка засияет
яркими праздничными огнями, – порадовал мэр горожан. – Здесь собрались совсем
юные ребятишки, для которых Новый год
– это волшебная сказка, и их родители,
бабушки и дедушки, которые понимают
– чудо не происходит само по себе. Кто-то
должен поработать, стать для других добрым волшебником. В этом случае таким
волшебником для нашего города стала
компания «Газпром трансгаз Томск»», – напомнил томичам Иван Григорьевич.
В этом году городские власти постарались сделать так, чтобы в каждом районе появился еще и замечательный ледовый городок, и горожане могли прийти
на новогодние гуляния, покататься с горок, полюбоваться ледовыми скульптурами и сияющими светодиодными фонтанами.
– Эта площадка будет центральной, и
мы рассчитываем, что каждый томич побывает здесь в дни новогодних каникул
вместе с детьми, родными и близкими, –
поделился Иван Кляйн. – Сегодня мы также дадим старт фестивалю «Хрустальный
Томск». Уверен, что команды, которые
приехали на фестиваль со всей России,
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сделают удивительные ледяные скульптуры, которые будут радовать нас до самой
весны.
В год 410-летия Томска вполне естественно, что главной темой пяти ледовых городков стал нынешний юбилей.
Центральным новогодним украшением
Томска стал ледовый городок «Зимняя
сказка», разместившийся также на Новособорной площади. Ледовые фигуры,
стилизованные в честь 410-летия Томска,
украсили праздничное пространство. Среди произведений, которые искрятся здесь
в нежарких солнечных лучах, стилизация
Каменного моста, ледяной трон, фоторамка в виде деревянного наличника изо
льда, резной домик, непременные Дед Мороз и Снегурочка. Рядом с фонтаном разместился ледяной герб Томска высотой 2
метра и ледяная же композиция «Я люблю
Томск».
По инициативе мэра Томска Ивана
Кляйна второй год подряд все ледовые
городки будут работать для томичей и гостей города совершенно бесплатно.
В Кировском районе ледовый городок
традиционно разместился во Дворцовом
сквере на ул. Красноармейской. Лабиринт, четыре горки для детей и взрослых,
каток и ледовые фигуры украсили пространство вокруг елки. Оригинальным
элементом новогодней композиции стали
«кубики» из дерева, которые создают неповторимый дизайн праздничной площад-
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ки. Цветные конструкции, выполненные
из клееного бруса, возможно, станут постоянным украшением этого места. Они
будут использоваться для проведения выставок, ярмарок и других мероприятий на
площади.
Впервые детский ледовый городок
открылся на ул. 5-й Армии в Ленинском
районе. Он расположен на площадке рядом с крытым футбольным манежем.
Елка, лабиринт «Снежинка», две горки и
ледовые скульптуры, в том числе фигура «Томск-410», Дед Мороз и Снегурочка,
составляют экспозицию праздничного
городка. На ул. Мюнниха праздничное
пространство украсили ледовый логотип
«410 лет Томску», охотник и скульптурные
символы города, лабиринт, четыре горки
для детей и взрослых.
В Октябрьском районе ледовый городок построен на площади рядом с ДК
«Авангард». Его украшает 20-метровая ель,
ледовые фигуры. Для детей сооружены
горки, открыт каток площадью 600 кв. м
с прокатом и раздевалками. Приближающийся праздник в Томске ощущается
также благодаря яркой новогодней иллюминации по всему городу и световым
фонтанам.
Весь декабрь
творческой работой
заняты городские ТОСы и ТСЖ, которые намерены поучаствовать в конкурсе
«Зимний дворик». Благо снега и льда этой
зимой в нашем городе очень много –
материала и для горок, и для новогодних
скульптур более чем достаточно. А
фантазии нашим умельцам никогда не
приходилось занимать.
Нина Счастная
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