
на приобретение 
лыжного инвентаря 
для школ выделе-
но по решению мэра 
Томска Ивана Кляйна 
из бюджета города. 
В 43 школах будут 
обновлены лыжи, бо-
тинки, крепления и 
палки.

КРАТКО

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ПАМЯТЬ

СКОРО ПРАЗДНИК

Успех приходит по-разному
Накануне 8 Марта 
томичек поздравляют 
мэр Томска Иван Кляйн 
и представительницы 
Координационного со-
вета женщин при мэре 
Томска.
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К 415-ЛЕТИЮ ГОРОДА

Открывает новую 
рубрику, посвященную 
юбилею нашего города,  
рассказ о  Воскресен-
ской горе, о приятных 
переменах, которые она 
переживает в послед-
ние годы.

3

Томск стал старше 
и лучше

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Добровольцы – школь-
ники, студенты, коллек-
тивы предприятий объ-
единились в 36 команд и 
стали участниками акции 
«Снежная вахта». Вместе 
они очистили уже более 
50 дворов томичей.
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Добрые дела 
продолжаются

Праздничным концертом 
отметил свое  30-летие 
фольклорно-этнографиче-
ский ансамбль «Пересек». 
Зрители услышали песни 
крестьян-старожилов и пе-
реселенцев Томской губер-
нии так, как их пели много 
лет назад.

3 
млн

рублей

Более двух тыс. томичей от 
6 до 80 лет приняли уча-
стие в гонке «Лыжня Рос-
сии – 2019». Кто-то прео-
долел дистанцию без учета 
времени, но большинство  
участвовали в гонках на 5 и 
10 км и в сдаче нормативов 
комплекса ГТО.

ЖИЛИЩНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

У многих томичей резко 
вырос размер платежей 
за отопление. Откуда 
взялись такие цифры в 
квитанциях? Как про-
верить правильность 
начисления? К кому 
обращаться за перерас-
четом?
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Вопрос-ответ

Задолго до главного  российского праздника – 
Дня Победы, в начале февраля, мэр Томска 
Иван Кляйн провел оргкомитет по празднова-

нию 74-й годовщины победы нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне. 

Глава города призвал уделить максимальное внима-
ние томичам, которые пережили войну. 

– Необходимо дойти до каждого героя, не забыть 
про тружеников тыла, вдов ветеранов, детей войны и 
жителей блокадного Ленинграда, – поставил задачу 
Иван Кляйн. – Им всем необходимо оказать посиль-
ную помощь. 

Большую работу по поддержке ветеранов предстоит 
провести администрациям районов Томска: в рамках 
муниципальной программы и за счет средств город-
ского благотворительного счета «Победа» ветеранам 
будет оказана вся необходимая помощь. Иван Кляйн 
обратился к представителям томского бизнеса, руко-
водителям предприятий, ко всем горожанам с пред-

ложением не остаться в стороне и отдать долг памяти 
и уважения защитникам Родины, перечислив посиль-
ный свой взнос на городской счет «Победа». В этом 
году его реквизиты изменились.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ
НА СЧЕТ «ПОБЕДА»:
ИНН 7017230580
КПП 701701001
УФК по Томской области (управление социаль-
ной политики администрации города Томска ЛС 
04653005520) 
Отделение Томск г. Томск
БИК 046902001
 р/с 401 018 1 090 000 0 010 007 
Для всех обязательно заполнение поля «104» 
следующими реквизитами: 
921 207 04 05 004 0 000 150 
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Томск похорошеет 

Благоустройство Томска по программе «Формирование комфортной городской среды» 
продолжится и в этом году. Наш город получит 231 млн рублей из федерального бюджета на 
реализацию этой программы. В конце февраля завершилось рейтинговое голосование, в ходе 
которого  томичи определили 28 лидеров – парков, скверов, площадей для благоустройства. 

С благодарностью за Победу

Фото: Валерий Доронин
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ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Предчувствие весны
Дорогие томичи! Завершает-

ся  февраль, растет световой день. 
В воздухе уже чувствуется прибли-
жение весны и главного женского 
праздника – 8 Марта.  Это хоро-
ший повод еще раз признаться в 
любви нашим мамам, любимым 
женам и дочерям. И признать, что 
томички – самые умные, красивые 
и заботливые!  И мы обязательно 
сделаем это в нашей газете.

С весной  в нашу жизнь прихо-
дят и новые заботы. Для власти 
это – вывезти снег с улиц и дворов, 
успеть подготовиться к паводку и 
предстоящим ремонтным кампа-
ниям на дорогах и  инженерных 
сетях Томска. В этом году нам 
предстоит решить масштабные за-
дачи: отремонтировать 500 тысяч 
квадратных метров дорог и 30 ты-
сяч квадратных метров тротуаров, 
благоустроить 28 общественных 
пространств, которые выберут то-
мичи.

Мы продолжим работы в Ла-
герном саду, приведем в порядок 
мемориальную зону и сам мону-
мент боевой  и трудовой славы то-
мичей. Ведь это последний сезон 
благоустройства,  чтобы достойно 
встретить  75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Поучаствовать в этой важной 
работе могут все томичи. Уже не-
сколько лет в городе действует спе-
циальный счет «Победа», где ак-
кумулируется благотворительная 
помощь жителей, предприятий и 
организаций. Она  направляется 
на оказание помощи ветеранам, 
восстановление воинских захоро-
нений и мемориальных мест.

Мы все – наследники тех муже-
ственных и сильных духом людей, 
которые отстояли нашу Родину 
в борьбе с фашизмом. С каждым 
годом их становится все меньше. 
Но в наших силах дойти до каждо-
го ветерана, оказать  им помощь, 
поддержку и внимание.

Ну и, конечно, в этом номере 
газеты мы продолжим  рассказы-
вать о наших общественниках и их 
инициативах, благодаря которым 
Томск растет и развивается, с каж-
дым годом становясь все краше.

Читайте, будет интересно!
Мэр Томска Иван Кляйн

В начале 2019 года в Томске был 
зарегистрирован 37-й террито-
риальный орган самоуправле-

ния (ТОС) «Центральный», объеди-
нивший жителей 14 многоэтажных 
домов на улицах Лебедева, Никитина, 
Сибирской и проспекте Комсомоль-
ском.

ХВАТКА ЛИДЕРА
Зачастую даже самые неприглядные 

городские дворы расцветают, если 
среди жильцов появляется активная 
личность – инициатор, который берет 
на себя общественную работу и созда-
ет ТОС. Таким лидером в ТОС «Цен-
тральный» стала мама пятерых детей 
Ольга Габитова. 

– Наш ТОС стал участником про-
екта «Формирование городской сре-
ды», и мы были очень довольны, 
когда нам благоустроили террито-
рию, на которой мы тут же высади-
ли клумбы. Это произвело впечат-
ление на жителей соседних домов, и 
они захотели, чтобы у них было так 
же, – рассказывает Ольга Габитова. 

РАДИ ОБЩЕНИЯ
Сегодня в Томске 37 объединений 

инициативных жителей, организовав-
ших ТОС, причем не только в домах 
старой постройки (ТОСы «Мокрушин-
ский», «Сибирский», «Иркутский», 
«Мичуринский», «Фрунзенский»), 
но и в новых микрорайонах («Радуж-
ный», «Нефтяной»). Жители не только 
совместно решают, как лучше благо-
устроить общую территорию, но и 
проводят свободное время сообща. 

– Квартал нашего микрорайона – 
это девять домов постройки 1970-х 
годов, и наш девиз «Мои года – мое 
богатство». Мы вместе занимаем-
ся цветоводством и скандинавской 
ходьбой, украшаем свои дворы 
цветниками, – рассказывает пред-
седатель ТОС «Авангард» Людмила 
Шубская. 

НЕИЗБЕЖНЫЙ ПУТЬ
Пока жители многоэтажек созда-

ют парковки и цветники, у владель-
цев индивидуальных домов Томска 
более серьезные задачи – строитель-
ство дорог, освещение, газификация. 
Не случайно в Томске уже создано 
14 ТОСов из числа жителей инди-
видуальных жилых домов – «Совет 
пос. Апрель», «Улица Усть-Киргизка», 
«Сосновый Бор», «Тимирязевский» и 
другие.

– Для жителей частных домов 
создание ТОС, на мой взгляд, путь 
необходимый и даже неизбежный. 
Наш микрорайон находится на 
территории Октябрьского и Совет-
ского районов. Одно время у нас с 
Октябрьской администрацией сло-
жились хорошие отношения, сей-

час активнее работаем с Советским 
районом. Надеемся с их участием 
организовать в микрорайоне Парк 
томских ученых, – поделился зам-
председателя ТОСа «Наука» Алек-
сей Кузьмин.

– На территории ТОСа «Заречное» 
(между улицами Осенней и Клюева) 
созданы два сквера, детская пло-
щадка, улицы отсыпаны щебнем и 
асфальтовым сколом, проложен во-
допровод, высажено более 80 дере-
вьев, – рассказал председатель ТОСа 
«Заречное» Вадим Коровников.

Чтобы лучше понимать свои права 
и возможности, для руководителей 
ТОСов городской комитет по местно-
му самоуправлению и районные ад-
министрации регулярно организуют 
обучающие мероприятия по управ-
лению домами, встречи для обмена 
опытом.

– Сегодня активность ТОС – это 
особый вклад в развитие Томска. 
Мы надеемся, что эту практику 
позаимствуют жители других тер-
риторий, – отмечает председатель 
городского комитета по местному 
самоуправлению Ирина Водянова. 

 Анастасия Виноградова

Центры притяжения
Активные жители Томска сами делают свою жизнь комфортнее

КОЛОНКА МЭРА

 Первая декада февраля в Томской 
области в 2019 году стала самой хо-
лодной за 133-летний период метео-
наблюдений: средняя температура 
составила минус 31,6 градуса, что ниже 
нормы на 15,6 градуса.

Томичи - сотрудники Института 
оптики атмосферы им. Зуева СО РАН 
Евгений Горлов и Виктор Жарков, вы-
пускники ТГУ, получили премию пре-
зидента РФ в области науки и иннова-
ций для молодых ученых за 2018 год.

Томский педагог центра «Плани-
рование карьеры» Екатерина Ерина 
стала победителем Всероссийско-
го конкурса современных учителей 

«iУчитель-2019». Она представила 
проект «Интернет-журнал «Штур-
ман». 

Для волонтеров прошел первый в 
2019 году обучающий семинар «Сделай 
шаг» томского отряда «Лиза Алерт», 
занимающегося поиском пропавших 
людей. 

В тестовом режиме начал осущест-
вляться безналичный расчет за про-
езд на части пригородных маршрутов, 
следующих из Томска.

Томск простился с трагически по-
гибшим основателем театра «2+ку» 
Владимиром Захаровым.

Школы Томска начали прием заяв-

лений на зачисление детей в первые 
классы.

Волонтеры провели информаци-
онный марафон «Человечек в маске», 
раздав горожанам листовки с инфор-
мацией о детских онкологических за-
болеваниях.

В рамках Недели кино российских 
немцев в зрелищном центре «Аэли-
та» прошел показ документально-
го фильма «Долгая дорога домой» и 
встреча с его режиссером Алексеем 
Гетманном.

В Томске отметили День российских 
студенческих отрядов.

Больше 20 мероприятий прошло за 

Неделю науки. Томичи провели акцию 
«Лопни лженауку», интересные лек-
ции и мастер-классы.

Учащийся Томского гуманитарного 
лицея Артем Гозбенко стал победите-
лем Всероссийской интернет-олимпи-
ады на знание избирательного права.

В Томске открылся первый частный 
технопарк для высокотехнологичных 
стартапов. 

Томск готовится к паводку: в горо-
де прошла командно-штабная трени-
ровка, в ходе которой отрабатывались 
взаимодействие городских подразде-
лений в условиях чрезвычайных ситуа-
ций, вызванных весенним половодьем.

ОДНОЙ СТРОКОЙ Жизнь города: было в феврале

В микрорайоне Наука 
благодаря активности ТОСа 

освещено и заасфальтировано 
несколько улиц, построена 

детская площадка, 
велопарковка, разрабатывается 

проект по созданию сквера. 
К  концу 2019 года здесь будет 
газифицировано более тысячи 

домов

Акция «Двор для птиц» собрала 
в ТОСе «Центральный» детей 

с самодельными кормушками. 
С 2017 года здесь было проведено 

шесть субботников, четыре 
праздника, заасфальтированы 
внутриквартальные проезды, 
высажено более 100 кустов и 
деревьев, 1,5 тыс. саженцев 

цветов
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Долго размышлять, ка-
кой публикацией открыть 
новую рубрику, посвя-
щенную юбилею нашего 
города, не пришлось. Ко-
нечно, рассказом о Вос-
кресенской горе, о при-
ятных переменах, которые 
она переживает в послед-
ние годы.
Хотя бы потому, что Томск 
– один из немногих рос-
сийских городов, который 
точно знает не только 
дату своего рождения, 
но и место основания. Ни 
одна экскурсия по Томску 
не обходит Воскресен-
скую гору стороной. Да 
и нет у нас другой такой 
великолепной обзорной 
площадки, как на южном 
мысе этой горы, в Музее 
истории Томска.

Собственно Воскресенская гора 
– это обширный исторический 
район Томска со многими до-

стопримечательностями – Воскресен-
ской церковью, Белым озером, Со-
ляной площадью, улицей Бакунина с 
домами-памятниками, областным су-
дом, католическим костелом, Домом 
науки имени Макушина.

Как ни парадоксально, но с года-
ми это место только молодеет, при-
том что сюда возвращаются приметы 
старины. К примеру, здание, которое 
изначально служило полицейскому 

управлению, потом в нем располага-
лись жилые квартиры, райфинотдел и 
Росгосстрах, в конце прошлого века 
передали под Музей истории Томска. 
Музей – бережный хранитель город-
ской истории с экспозицией подлин-
ных вещей XVII–XIX веков, воинскими 
доспехами, виртуозно выполненными 
макетами двух острогов. На крыше 
здания реконструировали деревянную 
каланчу, на которой в былые времена 
несли дозор бдительные пожарные. 

В 2004 году на южном мысе Воскре-
сенской горы была воссоздана одна из 
башен Томской крепости – Спасская, 
часть крепостной стены и частокол. 
Тогда же впервые произвели выстрел 
из крепостной пушки, реконструиро-
ванной и установленной неподалеку от 
камня основания Томска. 

В День томича, который нынче 
перешагнет свою первую пятилетку, 
с Воскресенской горы от Музея исто-
рии Томска начинается двухдневный 
праздник в честь горожан. Глава горо-
да Иван Кляйн производит традици-
онный выстрел из пушки и открыва-
ет театрализованную программу на 
Воскресенской горе. Здесь же прохо-
дят массовые торжества, связанные с 
Днем города.

За последние несколько лет площад-
ка на горе преобразилась благодаря 
инвесторам – о на выложена аккурат-
ной тротуарной плиткой, здесь всегда 
пестреет цветами ухоженная большая 
клумба и зеленеют газоны, установле-
ны красивые фонари. Томску идет пя-
тое столетие, а он не стареет! 

 Нина Счастная
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Хорошо, что с ули-
цы Загорной сделали 
лестницу на Воскре-

сенскую гору. Она хоть и 
крутая, а экономит вре-
мя, чтобы не идти на ули-
цу Бакунина через Обруб. 
Спасибо!

 Татьяна Кушнаренко,
Томск

НОВОСТИ

К 415-ЛЕТИЮ ТОМСКА

Марафон готовится 
к старту

Снежный
челлендж

Почти
200 млн рублей –

Приближается День го-
рода, а с ним и II Меж-
дународный легкоатле-
тический марафон. Он 
пройдет в Томске 9 июня 
2019 года и, по словам 
организаторов, станет 
не просто полномас-
штабным спортивным 
праздником, а главным 
событием в праздно-
вании юбилея города. 
Для участия в марафоне 
зарегистрировалось уже 
более тысячи бегунов, 

в Томск приедут спор-
тсмены из многих горо-
дов Сибири, из Москвы 
и Санкт-Петербурга, 
Хабаровска и Улан-Удэ, 
Швейцарии, Венгрии и 
Японии. 

Полезный чел-
лендж #ЯтомичМнеНе-
ВсеРавно запустили мо-
лодые активисты города. 
Они призывают взять ло-
пату и приняться за убор-
ку снега в своем дворе, а 
весь процесс запечатлеть 
на видео. Креативные 
ролики предлагается 
выкладывать на своих 
страничках в социальных 
сетях c хештегом #ЯТо-
мичМнеНеВсеРавно. 
«Приблизим весну в 

Томске, приблизим весну 
вместе!». Еженедельно 
управление молодежной 
политики администрации 
Томска будет разыгрывать 
призы среди участников 
челленджа.

 столько будет стоить начавшийся 
капитальный ремонт здания 53-й 
школы. Школа построена еще в 
1963 году, поэтому от нее останутся 
только капитальные стены, кото-
рые прирастут новым спортзалом. 
Ремонт идет по всем направлениям 
– сантехника, электрика, все ком-
пьютерные системы. Полностью 
заменят кровлю и фасад здания, 
перепланируют центральный вход, 
у школы появятся новые игровая и 
спортивная  площадки. По словам 
подрядчика, к 1 сентября ремонт 
будет завершен.

Томск стал старше и лучше

В День томича мэр Томска Иван Кляйн выстрелом из пушки 
традиционно дает старт началу празднования 

Но самое оживленное и 
посещаемое место – южный мыс 

Воскресенской горы, там, где 
четыре века назад появилась 

Томская крепость, а с 1966 
года стоит каменный валун с 

мраморной табличкой, гласящей 
«На этом месте в 1604 году был 

основан город Томск». 

С каланчи у Музея истории Томска на город смотрит Афанасий 
– манекен пожарного, чью руку стремятся пожать все, кто 
поднимается на смотровую площадку полюбоваться видами 
на город
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Успех приходит
по-разному
Координационный совет женщин при мэре города 
Томска создан в 2005 году. Сегодня в него входят 
29 представительниц общественных, негосудар-
ственных, некоммерческих, благотворительных 
организаций, фондов, ассоциаций, учреждений, 
национальных сообществ и творческой интелли-
генции. Накануне Международного женского дня 
мы решили в нашей газете дать слово некоторым 
из них.

– Наш Координационный со-
вет – своеобразный центр жен-
ской инициативы. На форумах, 
конференциях, круглых столах, 
дискуссиях мы говорим о поло-
жении женщин, семьи и детей, 
ведем диалог с властью о город-
ской политике в отношении 
женщин. Направлений работы 
много, как и проблем, которые 
нас волнуют, но диалог име-
ет конструктивный характер, 
власть прислушивается к мне-
нию женщин, поддерживает нас, и это главное.

Средством выражения женской инициативы бы-
вают, кстати, и творческие проекты. Один из та-
ких проектов – конкурс фотографий «Путешествие 
во времени по городу Томску» – подарок к юбилею 
города. Рады, что Иван Григорьевич Кляйн оценил 
фотоработы участников, и теперь они украшают зда-
ние мэрии. Очень приятно видеть результаты своего 
труда.

Еще один творческий проект – межнациональный 
женский фестиваль. В очередной раз в этом году мы 
приглашаем женщин разных национальностей от-
метить 8 Марта в знак межнациональной дружбы 
и женской солидарности. Это очень яркий и запо-
минающийся праздник, ставший традицией. Пусть 
традиций мира и добра становится в нашем городе 
как можно больше!

– Недавно я приняла уча-
стие в работе IV съезда Обще-
российской общественной 
организации «Национальная 
родительская ассоциация», за-
нимающейся вопросами со-
циальной поддержки семьи и 
защиты семейных ценностей. 
Съезд работал в Москве на двух 
площадках – в Общественной 
палате и Государственной думе 
России, где обсуждалось участие социально ориен-
тированных НКО в развитии социальных программ, 
реализации государственной социальной политики в 

области семьи, материнства и детства.
Мне очень близка эта тема, потому что вопросы от-

ветственного родительства и семейного воспитания 
находятся в центре внимания нашего Координаци-
онного совета. Мы провели множество мероприятий 
под общей темой «Женщины за безопасность детей». 
К примеру, по итогам форума родителей «Воспита-
ние без наказания» предложено создать систему про-
свещения родителей на муниципальном уровне. 

По-моему, самое важное призвание человека – 
быть родителем. Желаю всем женщинам быть счаст-
ливыми мамами и каждый день чувствовать любовь 
своих детей! 

– Рада, что вопросы сохране-
ния женского здоровья находят 
отклик в Координационном со-
вете женщин. Мы не раз прово-
дили мероприятия по вопросам 
репродуктивного здоровья жен-
щин, психологическому здо-
ровью, профилактике заболе-
ваний. В апреле состоится еще 
одно такое – ежегодная акция 
«Марш в красном» в поддерж-
ку женского здоровья. Слово 
«марш» не нужно понимать бук-
вально, и само мероприятие не 
похоже на первомайскую демонстрацию. В залах на-
шей библиотеки для женщин пройдут практикумы, 
презентации, фильмы, квесты, лектории, на которых 
предстоит общение со специалистами по вопросам 
женского здоровья. А красный цвет будет в одежде 
как цвет жизни, здоровья, красного креста – символа 
помощи и милосердия. 

Дорогие женщины, присоединяйтесь к нашей ак-
ции, к движению за здоровый образ жизни. Будьте 
здоровы и счастливы!

– Пенсия, а дальше что? 
Именно этот вопрос натолкнул 
меня на мысль реализовать в 
Томске социально значимый 
проект «Региональный конкурс 
зрелости, грации и интеллекта 
для женщин 55+ «Настоящая 
женщина». О чем он? Проект 
«Настоящая женщина» не про 
красоту. Точнее, не только про 
нее. Во-первых, красота – по-
нятие очень относительное. Во-
вторых, красота души и красо-
та действий намного прекрасней правильных черт 
лица. Наш проект «Настоящая женщина» – это про 

активную социальную позицию. Это про самореали-
зацию. Это про пользу и выгоду своего прекрасного 
возраста. И это про то, как команда умных, продви-
нутых и сплоченных общей идеей женщин может 
создавать свои социально значимые проекты, реали-
зовывать их и менять мир! Сначала свой. Потом во-
круг себя. Потом город. Страну. Планету.

Замахнулись? А настоящей женщине много не 
надо. Настоящей женщине надо все! 

Для каждой женщины участие в проекте – это пре-
красный способ самовыражения, общения, получе-
ния нового опыта, знаний, самоутверждения, само-
реализации. Поэтому я мечтаю о том, чтобы проект 
был успешным, имел свое продолжение и вошел в 
ряд брендовых событий Томска. 

– Для нас, многодетных мам, 
главная работа – воспитание де-
тей. И вопросов, как у всех мам, 
возникает много. Как уберечь 
ребенка от дурного поступка? 
Можно ли воспитывать детей 
без наказания? Как обеспечить 
ребенку безопасность в школе, 
на улице, в социальных сетях? 
Эти вопросы мы обсуждаем в 
Координационном совете жен-
щин, и я получаю много полез-
ной информации для себя и для 
участниц Клуба многодетных 
матерей, который возглавляю. 

В этом году мы будем отмечать 30-летие томских 
клубов многодетных матерей. Только в нашем Ок-
тябрьском районе клуб объединяет 319 семей, в ко-
торых 2 383 ребенка. В Томске работа по поддержке 
многодетных семей ведется очень большая, отдыхать 
некогда, но добрые дела – это не только хлопоты, но 
и радость и удовлетворение. 

Всем женщинам хочу пожелать материнского сча-
стья! 

– Призвание женщин на Зем-
ле – дарить гармонию и кра-
соту, творить саму жизнь. Как 
руководитель проекта «Особая 
мода», директор единственной 
в России «Школы моделей с ин-
валидностью» и идейный вдох-
новитель конкурса дизайнеров 
одежды и аксессуаров для лю-
дей с инвалидностью «Особая 
мода» я желаю всем женщинам 
выглядеть стильными, модны-
ми, нарядными и ухоженными! 

Красивая одежда для любой женщины – это ма-
ленький ключик от счастья. В «Школе моделей» мы 
дарим этот ключик, а заодно уверенность в себе, ра-
дость общения, новых друзей и новые перспективы.  

Огромная благодарность женщинам Координаци-
онного совета за неравнодушие, за поддержку и ре-
альные дела по решению непростых проблем инвали-
дов. Наш девиз: женщины могут все! И я в это верю.

Дорогие томички!
Милые  наши женщины!

От всей души поздравляем вас с Международным женским днем 
и  благодарим за  вашу доброту, мудрость и терпение.
Роль женщины в современном мире сложна и  многогранна. Вы 

по-прежнему остаетесь хранительницами семейного очага, но  при 
этом успешно работаете во всех отраслях экономики,  активно 
участвуете в общественной деятельности. Наравне с мужчинами 
вы достигаете успехов в политике, бизнесе и при этом остаетесь 
прекрасными супругами,  ласковыми и заботливыми мамами.
Пусть в вашей жизни будет как можно больше солнца, 

улыбок и цветов! Пусть рядом с вами всегда будет на-
дежное мужское плечо, а дети всегда радуют своими 
успехами! Счастья вам, любви, крепкого здоровья и 
благополучия!

Мэр Томска Иван Кляйн
Председатель Думы  Томска Сергей Панов
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Сулакшина, 
председатель КС
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Елена Турутина, 
сопредседатель КС

Ирина 
Дорохова, 
председатель 
правления ТРО ВОИ

Эдит 
Заржецкая, 
социальный 
предприниматель

Марина 
Терехова, 
директор научно-
медицинской 
библиотеки СибГМУ

Людмила 
Бурцева, 
председатель 
совета Клуба 
многодетных
семей
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«Готовь сани летом, а телегу 
зимой», – гласит народная 
мудрость. Следуя этому бла-

горазумному совету, администрация 
Томска еще в январе предложила 
горожанам выбрать общественные 
пространства для благоустройства в 
2019 году. 

Люди с энтузиазмом откликнулись 
на предложение властей и назвали 
45 объектов, которые требуют наве-
дения порядка. Однако этот обшир-
ный список не стал окончательным. 
В феврале администрация Томска 
организовала рейтинговое голосова-
ние, которое определило парки, скве-
ры, площади для благоустройства в 
нынешнем сезоне. По трем объек-
там прошлого года – Лагерному саду, 
Михайловской роще и бульвару по 
пр. Кирова – работа будет продолже-
на. Таким образом, в этом году обно-
вятся 28 общественных пространств 
– таково было требование Минстроя 
РФ.

Отдать свой голос за новый облик 
любимого парка, сквера или рощи 

можно было на сайте городской ад-
министрации, желающие получали 
бюллетени и в подразделениях мэ-
рии. Принять участие в голосовании 
могли томичи старше 14 лет.  

В ходе рейтингового голосования 
томичи, активисты ТОСов, предста-
вители экологических и обществен-
ных организаций, спортивных объ-
единений называли общественные 
пространства, где нужно обновить 

пешеходную плитку или выполнить 
озеленение, дополнить освещение 
или установить малые архитектур-
ные формы. Поступили предложения 
о возможном запрете парковки в зе-
леной зоне у ТЮЗа, об озеленении 
детской площадки по ул. Елизаровых, 
2, чтобы защитить юных томичей от 
выхлопных газов с дороги, и десятки 
других.  Также горожане отметили не-
обходимость благоустройства не толь-

ко ключевых и известных городских 
пространств, но и небольших – рай-
онного значения. Например, таких, 
как скверы по улицам Заливной, 1; 
Жуковского, 60; Льва Толстого, 51–53; 
Мичурина, 11, Иркутскому тракту, 
43–47. 

После подведения итогов голосова-
ния в число лидеров попали: скверы 
на пересечении ул. Красноармейской 
с пр. Фрунзе и пр. Кирова, пешеход-
ная зона на набережной Томи и Те-
атральный сквер, сквер по ул. Ели-
заровых, 2 (у самолета) и ряд других 
пространств. Полный перечень мы 
опубликуем в следующем номере га-
зеты.

Наталья Тверская

ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ 

Снег с городских дорог еще не 
сошел, а в администрации 
Томска идет активная под-

готовка к предстоящей кампании по 
ремонту улично-дорожной сети. Мэр 
Томска Иван Кляйн поставил задачу 
завершить ремонт томских дорог к 
25 августа.

Контракты с подрядчиками на ре-
монт дорог в Томске нужно заклю-
чить до конца апреля, чтобы в мае до-
рожники без проволочек приступили 
к работам и смогли их закончить до 
начала учебного года. 

– Гарантийный срок во всех кон-
трактах должен составлять 5 лет, 

–  потребовал мэр. – Помимо этого, 
подрядчики по ремонту дорог долж-
ны отвечать и за нанесение размет-
ки. Осевую разметку и пешеходные 
зебры необходимо выполнять в пла-
стиковом исполнении, а где это воз-
можно, установить плавающие люки.

Анастасия Зимина

Почти 78 тыс. тюльпанов укра-
сят клумбы в центре Томска. 
Яркие цветы отсалютуют весне 

у магазина «1000 мелочей» и област-
ной государственной филармонии, 
в Губернаторском квартале и вблизи 
драматического театра.

После того как отцветут тюльпаны, 
здесь будут высажены портулак, ци-
нии, бегонии, кохия, бархатцы, розы, 
клеома белая, сальвия, ковыль, лим-
нантес, алиссум. В парке Победы у 
10-й поликлиники клумбы украсят 
сальвии, бархатцы, гейхера, энотера, 
вербейник. В партере Лагерного сада 
томичи смогут любоваться сальвией, 
кохией, цинерарией и бархатцами. 
Летнее настроение томичам и гостям 
города создадут цветы в парке у Бело-

го озера, на Новособорной площади, 
в парке имени Геннадия Ворошило-
ва, в сквере у речвокзала, у озера в
мкр-не Солнечном, в мкр-не Спичфа-
брика на ул. Центральной и во многих 
других местах. Украшением въезда в 
город со стороны коммунального мо-
ста традиционно станет цветочный 
герб Томска. Общая площадь цветни-
ков превысит 8 тыс. кв. м. 

Мэр Томска Иван Кляйн расширил 
не только перечень мест, где будут вы-
сажены декоративные растения, но 
будет изменен и цветочный дизайн. 
Глава города распорядился создать в 
Томске яркие цветники, уделив особое 
внимание отдаленным от центра ми-
крорайонам. Он отметил, что в городе 
уже проведена большая работа, но не-
обходимо добавить цветочные компо-
зиции в парковых зонах и на улицах, 
а также разнообразить ландшафтный 
дизайн оригинальными флористиче-
скими решениями.

СРЕДА ОБИТАНИЯ АКТУАЛЬНО

Тюльпаны 
споют о весне
В администрации Томска сформировали 
перечень цветников для озеленения

Проект по формированию комфортной городской 
среды по праву можно назвать народным, ведь 
именно горожане голосуют за то, что будет благо-

устроено. Вдвойне приятно, что неравнодушные томичи 
приходят на объекты благоустройства, следят за качеством 
работы, дают советы и рекомендации. Преображение 
небольших уголков Томска не будет затратным, но новые 
скамейки, тротуарная плитка и цветники заметно украсят 
городские улицы. 

Мэр Томска Иван Кляйн

«
Без раскачки В 2018 году решением томичей 

в Томске новый облик 
получили бульвар по пр. 

Кирова, Михайловская роща, 
нижняя терраса Лагерного 

сада и пер. Томский. Сегодня 
эти пространства стали 

местом притяжения томичей 
и гостей города. 

362
Более

однолетних и  многолетних 
цветов высадят в  Томске 
в  сезон благоустройства. 

тысяч

Бездорожья не будет

В 2019 году по 
программе «Безопасные 

и качественные
дороги» Томск получит 

– выделит 
бюджет Томска

– федеральный 
бюджет

– областной 
бюджет

прогр

дор

602
млн рублей

300

218

84

млн

млн

млн

Летом продолжится ремонт дорог третьей категории 
с использованием асфальтового гранулята, который 

подрядчики будут снимать в ходе фрезерования.

На всю ширину проезжей 
части будут отремонтированы 
Иркутский тракт, улицы Усова, 
Смирнова, Мичурина, Большая 

Подгорная и проспект 
Ленина от Лагерного сада 

до  площади Ленина.
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Год волонтера 
и добровольца хоть 
и завершился, но 
добрые дела в Томске 
продолжаются.

Подтверждением этих 
слов стали томские 
добровольцы – школь-

ники, студенты, коллективы 
предприятий объединились 
в 36 команд и стали участ-
никами акции «Снежная 
вахта».  Этот социальный 
конкурс  превратился в свое-
образный бренд нашего го-
рода: тимуровцы не только 
помогают в очистке от снега 
дворов пенсионеров, инвали-
дов, социальных объектов, но 
и соревнуются между собой  – 
кто уберет быстрее, больше, 
чище, тот и победит. 

– Этот проект родился в 
Томске четырнадцать лет 
назад. Его придумала наша 
активная молодежь, чтобы 
помочь пенсионерам, ветера-
нам, инвалидам, одиноким 
людям,  – напомнил мэр Иван 
Кляйн. – Мы поддерживаем 

его, и «Снежная вахта» раз-
растается с каждым годом, 
увеличиваются и количество 
команд, и число выполненных 
заявок. По традиции в конце 
весны мы подведем итоги и 
наградим самых активных и 
неравнодушных участников.

Волонтеры оказывают по-
мощь по индивидуальным за-
явкам, помогают социальным 
учреждениям – больницам, 
школам, детским садам, дет-
ским домам. За свою помощь 
они не берут плату. 

– Большое спасибо ребятам, а 
то я ведь не могла даже выйти 
на улицу, чтобы выбросить му-
сор, – рассказала томичка  На-
талья Федоровна с пер. Нижне-
го. – Пробовала сама чистить 
лопатой, но уже нет сил, чтобы 
разгрести такую кучу снега. 
Теперь вот жду свою племян-
ницу, пойдем в погреб по про-
чищенной дорожке. 

Анна и Николай  Крутенко-
вы с ул. Трудовой  и не ожида-
ли, что будет столько помощ-
ников, но в их дворе работы 
хватит на всех – участники 
акции и снег почистили, и с 
дровами помогли.

– Мы бывшие советские 
люди, когда-то сами были 
тимуровцами. Хорошо, что 
сегодня есть такие ребята, ко-

торые помогают пожилым, 
есть такой проект в городской 
администрации. Это отличная 
идея! – поделилась мыслями 
семья томичей. 

Нести вахту городские во-
лонтеры станут до поздней 

весны – будут рыхлить снег на 
общественных пространствах, 
в памятных местах города, та-
ких как мемориальный ком-
плекс Южного кладбища и Ла-
герный сад. 

Юлия Бенделева

Добрые дела 
продолжаются

ИНИЦИАТИВА

КОНКУРС

За три недели 
февраля участники 

акции очистили 
от снега 51 двор 

томичей. Еще 148 
адресов  с начала 

зимнего сезона 
было очищено 

участниками 
проекта «Город 

добрых дел».

Оставить заявку на уборку снега можно по телефону 
65-70-40 либо по электронной почте snegvahta@
mail.ru. Добровольцы еще могут присоединиться 

к проекту «Снежная вахта», отправив заявки на 
электронную почту snegvahta@mail.ru.

Все три зимних месяца томичи, жи-
вущие в центре и на окраинах, любова-
лись не только снежными шапками на 
деревьях и газонах, но и зеркальным 
блеском ледовых скульптур, разноцвет-
ными украшениями на елках и яркой 
иллюминацией на улицах и домах. 

ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ
Светящиеся светодиодные гирлянды 

украшали магистрали и здания города 
на протяжении всех морозных меся-
цев. Гости из соседних городов с удо-
вольствием провели зимние каникулы 
в Томске, гуляя по ледовым городкам. 
Как признаются горожане, новогодняя 
атрибутика преображает любой город, 
особенно когда ее создают сами жи-
тели. В том числе и владельцы кафе и 
магазинов, радуя посетителей необыч-
ным дизайном входной зоны.

Еще одним победителем номинации 
«Новогодний формат» стал Сибирский 
центр промышленного дизайна и про-
тотипирования (пр. Ленина, 79). 

МЕСТО УЧЕБЫ  И РАБОТЫ
Уже не первую зиму ярким объек-

том центра становится Томский гос-
университет, сияющий бело-голубым 
убранством. 

В этом году ТГАСУ превзошел ТГУ – 
впервые здание корпуса и рядом ра-
стущие деревья украсили золотисты-
ми гирляндами, студенты сотворили 

ледяные фигуры возле вуза и на Белом 
озере. 

Преобразился и СибГМУ, украсив 
свой главный корпус. В целом новогод-
ний вид приобрели 114 социальных 
объектов – школы, лицеи, детские сады 
и даже родильный дом.

САМИ ДЛЯ СЕБЯ
Не осталась без праздничных огней 

и жилая зона. Инициативные семьи 
с детьми украшали живыми и искус-
ственными елками дворы, лепили 
снежные фигуры и заливали горки. 
Лучшие объекты стали победителями 
номинации «А у нас во дворе…» 

На конкурсе было рассмотрено 453 
заявки, а создатели 60 самых ориги-
нальных объектов были приглашены 
на праздничный концерт в МКЦ ТПУ. 

В одном зале собралась разная ауди-
тория – от представителей крупных 
предприятий и вузов до новичков-
предпринимателей, руководителей 
социальных учреждений и рядовых 
жителей Томска. Каждый победитель 
получил памятный диплом и статуэт-
ку – в благодарность за любовь к свое-
му городу. 

Анастасия Силиванова
Фото: Валерий Доронин

СВЕРКАЮТ ОГОНЬКИ
Участники конкурса «Зимний Томск» 
преобразили здания и дворы

«На месте летней веранды 
мы создали новогоднюю 

композицию, чтобы люди могли 
не только вкусно поесть в нашем 
кафе, но и сфотографироваться 

на улице и запечатлеть приятные 
моменты своей жизни», – 

рассказала директор кафе 
«Паста-мама» (пр. Ленина, 121) 

Ирина Гришаева.

«Мы представили необычное, 
с дизайнерской точки зрения, 

решение – скульптуру с 
перевернутой елкой, объект сразу 

стал популярной фотозоной, 
люди захотели попасть на 

наши образовательные треки, 
заходили и грелись у нас в 

кафе, подписывались на нас в 
соцсетях», – рассказал директор 

центра Виктор Клименко.

Ученики физико-технического 
лицея превратили каждое окно 

здания в сказочную картину.

«В самый мороз мы слепили 
шесть снеговиков, также у нас 
стояла елка в холле, в здании 

повесили новогодние картины. 
Когда заходишь в подъезд, сразу 

чувствуется атмосфера дома и 
тепла», – рассказала жительница 

дома по ул. Челюскинцев, 2, 
Людмила Сивицкая.

В б

Этой зимой за-
рядиться празд-

ничным настроением 
можно было не только на 
центральных городских 
площадках. Праздник 
заглянул практически в 
каждый томский двор. 
Меня радует, что взрос-
лые создают новогод-
нюю сказку для своих 
детей, прививая им луч-
шие традиции и любовь 
к родному городу, 

– поблагодарил победителей 
мэр Томска Иван Кляйн. 

«

ТГАСУ превзошел ТГУ и занял 1-е 
место, ТГУ – только 2-е.



Максад давно живет в детском 
учреждении. Его мама умер-
ла, а вместо отца в свиде-

тельстве о рождении стоит прочерк. 
Из родных у этого черноглазого маль-
чика есть только старший брат. Но он 
уже взрослый и учится в колледже.  

– Несмотря на общую детскую не-
устроенность, мы проводим меропри-
ятия, посвященные Международному 
женскому дню и Дню матери, чтобы 
дети не забывали, что такое семья, – 
рассказывает воспитатель. 

Перед одним из таких праздников 
ребятам было дано задание нарисо-
вать портрет мамы.

– А у меня мамы нет, – грустно ска-
зал Максад. – Кого же мне рисовать?

Договорились, что он нарисует вос-
питателя или волонтера: кого любит. 
Максад нарисовал всех! Потому что у 
этого мальчика доброе сердце.

По характеру Максад ведомый, хо-
роший и добрый, немного стеснитель-
ный, даже пришлось его немножко 
пощекотать, чтобы запечатлеть на фо-
тографии его замечательную улыбку. 

В этом возрасте многие мальчики, 

долго живущие в детском государ-
ственном учреждении, бравируют, что 
не хотят в семью, правда, когда один 
из их друзей, которого взяли прием-
ные родители, рассказывал, как ему 
хорошо живется, бравада с них быстро 
спала. 

Дима родился в 2007 году. Его 
мать лишена родительских 
прав, отец неизвестен. Практи-

чески всю свою жизнь мальчик про-
жил в государственных учреждениях 
для детей, оставшихся без попечения 
родителей. У парня есть старший 
брат, который сейчас уже на выходе 
во взрослую жизнь. А одиннадцати-
летнему Дмитрию до нее еще шагать 
и шагать. И помочь ему в этом может 
приемная семья, которую мы начи-
наем искать для мальчика с высоким 
потенциалом. Центр помощи детям 
вложил в него много сил, чтобы под-
держать в ребенке все его способности. 
Дима учится в пятом классе без тро-
ек в четверти.  Он любит кататься на 
лыжах и хорошо танцует. Как расска-
зала воспитатель, Дима очень любит 
делать поделки из разных материалов.

– Из пластилина не люблю! – уточ-
няет мальчишка.

– Больше всего мне запомнились 
московские пробки, мы ехали до го-
стиницы два часа! – тут же сообщил 
Дмитрий. 

А потом он рассказал о своих впе-
чатлениях о праздничном представле-
нии, где больше всего ему понравился 

фокусник, протыкавший шпагами ма-
ленький ящик, в котором как-то поме-
стилась женщина, и из которого она – 
о чудо! – в завершение номера вышла 
живой и невредимой! 

В анкете Димы написано, что маль-
чик хочет стать комиком.  Сейчас его 
планы изменились. Нам он сообщил, 
что мечтает стать воспитателем или 
вожатым. Наверное, такому живому и 
жизнерадостному молодому человеку 
эти профессии подстать, и у него точ-
но все получится. 

Они уточнили, что в то же время 
Дмитрий категорически не принима-
ет слов «против шерстки». Наверное, 
это из-за недостатка материнской 
любви, которой он не познал в ран-
нем детстве. 

Ищем семьюОбщественное
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ИЗМЕНИТЬ СУДЬБУ

МЕЧТЫ ДМИТРИЯ

ПУСТЬ МАКСАД 
РИСУЕТ МАМУ

А Максад, в отличие от этих 
ребят, в семью хочет. И мы 

начинаем ему помогать.
Если вам понравился этот 

ребенок, позвоните по 
указанным телефонам.

Органы опеки и попечительства созданы в каждой 
районной администрации Томска. Их специалисты  го-
товы оказать необходимое содействие тем, кто хочет 
стать  приемными родителями и опекунами.

Законодательством установлены разные формы се-
мейного устройства: усыновление, опека, опека на воз-
мездной основе. Помимо этого, ребенка можно взять в 

семью  на выходные и каникулярные дни. Такая форма 
позволяет лучше познакомиться с детьми и принять взве-
шенное решение о принятии ребенка в свою семью. 

Сегодня наш рассказ о двух мальчиках. В случае благо-
получного устройства ребенка и с разрешения приемных 
семей мы также будем рассказывать о дальнейшей судьбе 
ребят.

Подробную информацию о детях можно получить в отделе опеки и попечительства администрации Кировского района города Томска 
по тел.  56-26-33, а также у регионального оператора банка данных о детях по тел. 71-39-96.

Светлана Сырова

В течение всего года мы 
будем вести в газете рубрику, 
посвященную  детям, 
оставшимся 
без попечения  родителей 
и нуждающимся в семейном 
устройстве.

Анкета Дмитрия: 
http ://www.usynovite.ru/

child/?id=ckaxk-g61l

Анкета Максада:: 
http://www.usynovite.ru/

child/?id=ckaxk-ig7r

Дима разговорчив и активен. 
У парня явные лидерские 

задатки, и за все свои заслуги 
он уже дважды побывал на 

Кремлевской елке.

Дима любит быть 
успешным, всегда 
хочет быть лучше 

всех, и мы пользуемся 
этим качеством в воспи-
тательных моментах. 

Сотрудники Центра 
помощи детям, оставшимся 

без  попечения родителей

Он всех лю-
бит. И мы к 
нему тоже 

хорошо относим-
ся, потому что это 
такой мальчишка!

Сотрудники 
Центра помощи 

детям, оставшимся 
без попечения 

родителей



– В квитанциях за ЖКУ пришли очень 
большие суммы за отопление. От-
куда они взялись и куда обращать-
ся за правдой?

 Татьяна Морозова, Виктор Криворучко
и другие жители Томска 

Владимир Фурсин, юрист, эксперт 
в сфере ЖКХ:

– Действительно, размер платежей, 
выставленных многим томичам за ото-
пление, вырос от 500 до 3 тысяч рублей. 
Разница между оплаченным теплом и 
фактически потребленным была дона-
числена 162 тысячам абонентов. Как 
проверить правильность начисления? 

Напомню, что оплата за тепло про-
изводится в двух вариантах – либо 
по факту, либо по 1/12. По факту сум-
ма проверяется легко. В квитанции за 
ЖКУ внизу мелким шрифтом написа-
но, сколько гигакалорий пришло в ваш 
дом на отопление, там же указана пло-
щадь всех помещений собственников. 
Несложно вычислить стоимость одной 
гигакалории за один квадратный метр, 
умножить на площадь своей квартиры, 
и цифра должна совпасть с той, что в 
квитанции. 

Если вы сомневаетесь в достоверности 
квитанций, можете запросить помесяч-

ные распечатки с общедомового прибо-
ра учета у управляющего лица. Причем 
неважно, УК обслуживает ваш дом, жи-
лищный кооператив или товарищество 
собственников жилья. Все они снима-
ют показания с общедомового прибора 
учета тепловой энергии. Эти данные 
вам по закону обязаны предоставить и 
эти люди, и специалисты «ТомскРТС». 
Помните, что вы потребители и ваши 
права защищены законом. 

Что касается расчета по 1/12, то нужно 
помнить, что он идет по данным про-
шлого года. В 2018 году вы платили по 
данным 2017 года. Общее потребление 
гигакалорий поделили на 12 месяцев и 
выставили вам. Но в прошлом году май 
был холодным, тепло в дома энергети-
ки подавали на две недели дольше, и 
получилось, что объем гигакалорий был 
потрачен больше. Поэтому к тем, кто 
платит по 1/12, в январе 2019 года при-
шло начисление с таким плюсом. Чтобы 
проверить эти цифры, нужно взять рас-
печатки за 2017 год, сложить все гига-
калории, разделить на 12, и станет ясно, 
правильно или нет вам начисляли опла-
ту. Потом взять 2018 год, сложить и по-
смотреть разницу. При этом нужно пом-
нить, что 1 июля каждого года тариф на 
тепловую эне ргию возрастал. 

Жилищное просвещение Общественное
самоуправление

Общественное
самоуправление
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ОПЫ Т

В интересах горожан
В администрации Томска жителям 
помогают проверить справедливость 
коммунальных начислений

По поручению мэра Томска Ивана Кляйна на базе комитета 
по местному самоуправлению состоялась первая консультация 
эксперта, посвященная начислениям за ЖКУ и качеству предо-
ставляемых услуг. 

На консультацию записались более 30 человек. Томичей вол-
новали похожие вопросы, поэтому прием прошел в форме кол-
лективной лекции. Владимир Фурсин, юрист, эксперт в сфере 
ЖКХ, рассказал жителям, как проверить справедливость начис-
лений, добиться перерасчета, написать претензию, чтобы в суде 
отстоять свои интересы. 
Следующая консультация состоится 14 марта, транс-
ляцию можно будет увидеть в сети Интернет. Предва-
рительная запись по тел. 99-12- 24. 

Собственники десятиэтажки по Ир-
кутскому тракту, 32, применяют 
энергосберегающие технологии 

со времени заселения дома – с 2004 года. 
Инициатор и двигатель всех новаций – 
управляющий товарищества собственни-
ков жилья «Иркутское» Юрий Мухин. 

Как вспоминает Юрий Исаакович, по-

сле сдачи дома в эксплуатацию в нем не 
только не было индивидуальных прибо-
ров учета горячей и холодной воды, не 
во всех квартирах имелись даже элек-
тросчетчики. Поэтому по требованию 
собственников, решением нескольких 
общих собраний начали наводить поря-
док с учетом ресурсов – понудили всех 
жильцов поставить в квартирах водо- и 
электросчетчики, чтобы ни вода, ни свет 
не использовались бесконтрольно. 

Серьезную экономию почувствовали, 
когда заменили лампы накаливания по 
250 Вт в уличных светильниках у подъ-
ездов. Вместо пяти «кобр», пожирающих 
деньги, установили три светодиодные 
лампы по 50 Вт. Плюс к этому – датчи-
ки движения на лестничных площадках, 

тоже давшие экономию. Затем «лампоч-
ки Ильича» на первых этажах во всех 
подъездах заменили светодиодными 
светильниками мощностью в восемь раз 
ниже прежних. И опять – экономия.

С тепловой энергией в доме тоже на-
веден порядок. Тепловой пункт, обо-
рудованный автоматизированными уз-

лами управления, достался ТСЖ еще от 
застройщика. С той поры его работу ре-
гулярно проверяет теплотехник, обеспе-
чивая точное погодное регулирование и 
не допуская перетопа. Во всех подъездах 
заменили старые входные двери из ме-
таллического листа, теперь все они герме-
тичные, сберегающие тепло. 

– Наша следующая задача, – говорит 
Мухин, – поставить такие же внутри 
подъездов, так как в них два тамбура. 

Как результат – в платежках за январь 
оплата за тепло рассчитана по 33,7 рубля 
за «квадрат».

В этом доме есть еще одна особенность, 
о которой нельзя промолчать. В квитан-
циях на жилищно-коммунальные услуги, 
которые получают собственники жилья 
для оплаты, нет строк «Холодная вода 
на ОДН» и «Электроэнергия на ОДН». 
Эти расходы оплачивает ТСЖ из своей 
прибыли. Откуда прибыль? Ее прино-
сят подвал, чердак, крыша дома. И даже 
стены здесь зарабатывают деньги. Юрий 
Мухин по образованию юрист, много лет 
проработал в НИИ АЭМ при ТУСУРе, 
эта практика помогает ему грамотно со-

ставлять договоры с арендаторами. По-
этому реклама на стенах дома, антенны 
сотовой связи на крыше, оборудование 
магазинов в подвале – все приносит дому 
доход.

Эти деньги сразу идут в дело – ТСЖ 
оформило в собственность большую при-
домовую территорию, здесь намерены 
расширять детскую площадку и активнее 
заняться благоустройством. В прошлом 
году дом – пока один из немногих много-
квартирников Томска – получил паспорт 
фасада. А этот документ открывает для 
собственников немалые перспективы.

Заработанная домом прибыль позволя-
ет не повышать расходы по строке «Теку-
щий ремонт». Стоимость этой услуги в 
пересчете на квадратный метр здесь со-
ставляет 2 руб. 93 коп. Много ли в Том-
ске панельных типовых многоэтажек с 
таким тарифом? 

Культура энергосбережения в Томске 
только складывается, но у нас уже немало 
таких собственников жилья, которые на-
учились считать деньги за коммуналь-
ные услуги и оптимизировать затраты.

Нина Счастная

В доме по Иркутскому тракту, 
32, пять подъездов, 185 квартир, 

первый этаж – встроенно-
пристроенные помещения, в 

которых располагаются пиццерия, 
аптека, банки, стоматология, 

магазины – всего 11 арендаторов. 

За пять лет расход 
электроэнергии в ТСЖ 

«Иркутское» снизился на 13,2%.

ТСЖ «Иркутское» за год 
зарабатывает

400–500 тыс. рублей.

Доход приносят даже стены

Зимой управляющий ТСЖ 
«Иркутское» Юрий Мухин 
ежедневно следит за работой 
теплового оборудования

ОПЫ Т

Мы живем в Сибири, но экономить на 
затратах на тепло можно и нужно – 

 современные технологии позволяют это 
делать. Город готов сегодня вкладываться 
в новые технологии, позволяющие завтра 
сэкономить на коммунальных платежах. Мы 
каждый день отапливаем за счет бюджета 
сотни тысяч квадратных метров, и от того, 
как эффективно будут работать системы, 
зависит сохранность бюджета.

Мэр Томска Иван Кляйн

«

Прием  будет проводиться по понедельникам, вторникам и  четвергам.
Записаться на консультацию можно по адресу: ул. Кузнецова, 28а,
или по телефонам: 99-12-24, 53-41-20.

С 4 марта возобновляет работу городская 
общественная приемная по разъяснению 
жилищного законодательства


