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Такой разный ТомскТакой разный Томск
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В Томске начали прораба-
тывать варианты дизайна го-
родских цветников и клумб, 
которые украсят город к 
75-летию Победы. Из цветов 
городские флористы созда-
дут красочную символику 
Победы.
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из бюджетов разного уровня 
направлено по национально-
му проекту на ремонт более 
500 тыс. кв. м дорог и 30 тыс. 
кв. м тротуаров. Мероприятия 
нацпроекта исполнены в Том-
ске уже на 86 процентов. 

600
млн рублей

У школ и детских садов к учеб-
ному году обновляют до-
рожную разметку. Большин-
ство пешеходных переходов 
оформлены в бело-желтом 
цвете, такой контраст замет-
нее на дороге и удобнее для 
слабовидящих томичей.
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СОБЫ ТИЕ

Знание – сила
Умные люди говорят: «Знание 

– сила».  А знание законов – сила 
в квадрате. Поэтому мы решили в 
нашей газете уделять больше вни-
мания жилищному просвещению 
и подготовили для вас вкладку с 
полезной информацией по реа-
лизации реформы обращения с 
твердыми коммунальными отхо-
дами, изменениям в начислениях 
платежей за ресурсы  и другим те-
мам, которые волнуют томичей.

Август – это месяц, когда нам 
необходимо завершить все ра-
боты по ремонту дорог, благо-
устройству, реконструкции сетей. 
Помимо этого, к 1 сентября нуж-
но подготовить все школы и дет-
ские сады, учреждения спорта и 
допобразования. В этом году по-
сле комплексного капитального 
ремонта откроет свои двери шко-
ла № 53 и начнет работу новая 
школа на улице Федоровского.  

К 1 сентября я поручил закрыть 
все раскопки, что были произ-
ведены у объектов социальной 
сферы. Также к началу учебного 
года будет обновлена разметка на 
пешеходных переходах у школ и 
детских садов, а по ряду перехо-
дов смонтировано дополнитель-
ное освещение. Все эти вопросы 
связаны с безопасностью наших 
детей, а этому мы уделяем особое 
внимание.

Пользуясь случаем, поздравляю 
юных томичей с предстоящим 
Днем знаний! Желаю им хоро-
ших оценок и отличного настро-
ения.

И, конечно, в августе мы будем 
готовиться к нашему любимому 
празднику – Дню томича, кото-
рый состоится 7–8 сентября.  В год 
415-летия Томска мы отметим его 
уже в пятый раз. По этому случаю 
мы приготовили для томичей 
много сюрпризов.  Помимо по-
любившегося всем фестиваля цве-
тов в дни праздника на Новосо-
борной площади пройдет квиз на 
знание истории Томска, а также 
фестиваль деревянного зодчества. 
Томичи услышат выступления 
симфонического оркестра, джа-
зовых коллективов из Томска и 
США, смогут бесплатно посетить 
томские музеи, прослушать экс-
курсии в троллейбусах и увидеть 
Томск глазами наших художни-
ков. Приглашаю всех жителей и 
гостей Томска присоединиться к 
празднику и еще раз поздравить 
наш город с его юбилеем!

Обо всем этом мы напишем в 
нашей газете. Читайте – будет ин-
тересно!

Мэр Томска Иван Кляйн

КОЛОНКА МЭРА

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Жизнь города: было в августе

Я благодарю 
всех представи-

телей СМИ и блоге-
ров, которые освеща-
ли «мусорную » тему 
и пересылали нам 
фотографии и адре-
са. Это показывает их 
искреннюю любовь 
к нашему городу. И 
чем больше таких не-
равнодушных людей у 
нас будет, тем лучше 
будет наш город. 

Мэр Томска Иван Кляйн

Мэр в режиме онлайн
Иван Кляйн привлек томских блогеров к контролю 
за реализацией реформы обращения с ТКО

В жилых микрорайонах Томска устанавливают 
новые контейнеры

Мэр Томска Иван Кляйн предложил томичам 
сохранить общественный контроль за состоянием 
контейнерных площадок
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Уважаемые томичи! В сегодняшнем номере газеты редакция подготовила для вас вкладку с ответами на вопросы, которые го-
рожане часто задают специалистам администрации Томска. Надеемся, что наши публикации повысят уровень информирован-

ности жителей о состоянии дел в городском хозяйстве и, что особенно важно, помогут доходчиво объяснить и людям старшего 
поколения, и молодежи их права и обязанности как потребителей жилищно-коммунальных услуг.

Первая 
перемена

В этом году в сентяб-
ре за парты сядет 
61 тысяча томских 
школьников, из кото-
рых 7 тысяч – перво-
классники. К первому 
дню учебного года 
перед юными томи-
чами распахнет свои 
двери новая школа 
«Эврика-развитие» 
на ул. Петра Федо-
ровского, рассчитан-
ная на 1 100 мест. 

От внимательной инспекции мэра Томска 
Ивана Кляйна не ускользнут даже небольшие 

ремонтные недоделки
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Как должна выглядеть мусорная площадка
во дворах
С 2019 года в РФ заработала новая система обращения с твердыми коммунальными отходами

Обратная связь.Спецвыпуск
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-Где можно посмотреть 
график вывоза мусо-
ра?

– Эту информацию ищите 
на контейнерных площадках. 
Там будет обозначен график 
вывоза и контакты специ-
алистов, которым можно со-
общить о нарушениях. Пока 
расписание вывоза можно 
уточнить, позвонив на горя-
чую линию САХ по тел. 90-80-
70.

– Будет ли произведен мас-
совый перерасчет за комму-
нальные услуги за июль? 

– В законодательстве сегод-
ня есть нормы, регулирующие 
этот вопрос. Постановление 
Правительства РФ № 354 ут-
верждает порядок перерасче-
та, если услуга оказана несвое-
временно или некачественно. 

– Почему в Томске нет си-
стемы раздельного сбора му-
сора? И есть ли это в проекте?

– В регионе решается вопрос 
о строительстве мусоросор-
тировочного комплекса, мы 
также примем участие в этой 
работе.

– Когда разработают 
проект но-сметную докумен-
тацию для ливневой канали-

зации? Пока будет вода на до-
рогах, деньги будут уходить в 
свежий асфальт.

– На тех объектах, где про-
водится дорожный ремонт, 
одновременно идут работы по 
прочистке ливневок, поддо-
рожных труб, замене решеток 
ливнеприемников. Сегодня 
в Томске около 180 километ-
ров ливневок, около 30 ки-
лометров дренажных сетей. 
В 2018 году с привлечением 
ТГАСУ разработана генераль-
ная схема ливневой канализа-
ции. Было проанализировано 
текущее состояние и сформи-
рован план развития ливневой 
канализации до 2030 года. В 
перспективе мы рассматрива-
ем возможность заключения 
концессионного соглашения. 

– Что предпринято за по-
следние два года, чтобы 
устранить «исчезновение» 
(а по факту – кражи) крышек 
люков и ливневок? Нало-
гоплательщики так и будут 
продолжать оплачивать эти 
кражи из своего кармана, 
расплачиваясь вдобавок сво-
им здоровьем?

– Вопрос связан с безопасно-
стью томичей, поэтому мы уде-
ляем ему большое внимание. 
Информация об открытых лю-
ках сразу направляется службой 
005 собственнику. Это «Томск-
водоканал», «ТомскРТС», 
«Горсети», связисты и другие 
пользователи. Они обязаны 
в кратчайшие сроки принять 
меры, чтобы закрыть колодец 
и выставить ограждение. Не-
обходимо создавать нетерпи-
мость в обществе к воровству 
люков. Поэтому мы просим 
томичей сообщать о таких 
случаях в службу 005. Кроме 

того, руководителям органи-
заций, принимающих и пере-
рабатывающих лом и отходы 
металлов, рекомендовано не 
принимать люки и сообщать в 
органы полиции о сбытчиках. 
Мы также не раз обращались в 
прокуратуру, и некоторые ви-
новные в подобных кражах уже 
наказаны.

– Когда будет ремонтиро-
ваться детская площадка на 
ул. Красноармейской, 122, у 
развлекательного комплекса 
«Fакел»?

– Мы стараемся поддер-
живать все площадки в нор-
мативном состоянии. Что 
касается этой площадки, то 
выборочный ремонт ее эле-
ментов проводится ежегодно 
за счет бюджетных и внебюд-
жетных средств. 

– Когда с ул. Ивана Черных 
уберут оставшиеся гаражи?

– В прошлом году эта рабо-
та была начата. На отрезке от 
улицы Белы Куна до улицы 
Беринга убрано более 600 га-
ражей, произведена отсыпка 

грунта и выравнивание тер-
ритории грейдером. Площадь 
освобожденного участка по-
зволяет создать там хорошее 
общественное пространство. 
Мэр Иван Кляйн поручил гла-
ве района подготовить такой 
проект, чтобы в следующем 
году обустроить его в рамках 
нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». В этом году снос 
гаражей также продолжится от 
перекрестка улиц Ивана Чер-
ных и Беринга до улицы Суво-
рова и на участке от Суворова 
до Мичурина.

– Каковы перспективы вве-
дения платных парковок?

– По поручению мэра мы 
рассматриваем такую возмож-
ность. В этом году планиру-
ется реализовать пилотный 
проект с введением платных 
парковок на пяти площадках. 

На все вопросы (а их было 
более сотни) за полтора часа 
встречи ответить было не-
возможно, поэтому каждый 
ответ томским блогерам был 
дан адресно, через социаль-
ные сети.
Подготовила Анна Давыдова

Окончание. Начало на стр. 1.

Память – это важно
Лагерный сад – особое место человеческой па-

мяти, пронизанное духом героизма и подвига, 
оно имеет сакральное значение для настоящих 
и будущих поколений. Сегодня здесь ведутся 
работы силами трех подрядных организаций. К 
очередной годовщине Великой Победы все то-
мичи готовятся с особым пиитетом. Проводится 
реконструкция монумента, газонов, дорожек. По 
инициативе мэра Томска на реконструкцию ме-

мориала были привлечены более 20 млн рублей 
внебюджетных средств. Все этапы работ контро-
лируются городской властью еженедельно. 

– Спасибо мэру Томска от всех ветеранов за 
такое трепетное отношение к Лагерному саду. 
Безусловно, самое важное – это сохранить па-
мять о героях Великой Отечественной войны 
и донести ее до будущих поколений. Это наш 
скромный дар павшим за тот подвиг, который 
они совершили во имя Отечества, во имя каж-
дого из нас, – говорит председатель городского 
совета ветеранов Николай Мозель.

 Нина Макарова

Такой разный ТомскТакой разный Томск По поручению мэра Томска Ивана Кляйна 
концепция озеленения центральной части 
города разработана компанией ООО «Тру-
бачево». Так, трехуровневое озеленение 
пр.  Ленина предполагает создание зеленых 
зон на протяжении всего проспекта. На пер-
вом уровне, ближайшем к проезжей части, 
будет высажена живая изгородь, которая 
отделит низкорослыми кустарниками пеше-
ходную зону от магистрали. Второй уровень 
озеленения составят кустарники повыше, 
он будет располагаться в соседстве с пеше-
ходной зоной. Большим деревьям найдется 
место в самом верхнем ряду этого зеленого 
партера, например в дворовых территориях 
домов, расположенных на проспекте.

Мое общение с томичами давно строится в онлайн-
формате. Каждую неделю мы с журналистами и 

блогерами ходим по городу. Хотя идем по заданной теме, 
вопросы в процессе встречи могут быть заданы любые. Я 
хотел бы, чтобы и другие заместители мэра, и начальники 
департаментов общались с томичами в онлайн-формате. 
Сегодня, когда в аудитории Интернета представлены все 
возрастные категории граждан, это самый широкий срез 
общественного мнения. И мы просто обязаны использо-
вать его в своей работе. Я регулярно провожу личный при-
ем мэра, и я  всегда на стороне активных граждан, любя-
щих свой город. Если есть что предложить – давайте!

Мэр Томска Иван Кляйн

О мусоре, парковках, гаражах

На пресс-конференции заместителю мэра по благоустройству 
Вячеславу Черноусу блогеры социальных сетей задали более сотни вопросов

25 июля состоялась встреча заместителя мэра по 
благоустройству Вячеслава Черноуса и блогеров 
социальных сетей. На самые острые вопросы то-
мичей заместитель мэра ответил в режиме пресс-
конференции. Сегодня мы публикуем его ответы 
на самые часто задаваемые вопросы.



6 Общественное
самоуправление№8 (172) август, 2019 год

Как томичи будут платить 
за горячее водоснабжение? 
Какие преимущества и 
недостатки у такого режима 
начисления? За ответами на 
эти вопросы мы обратились 
к заместителю мэра Томска 
по городскому хозяйству 
Владимиру Брюханцеву. 

-Полотенцесушитель как 
часть системы горячего 
водоснабжения исполь-

зуется для дополнительного обогре-
ва помещения, а значит, потребляет 
тепловую энергию. Новая методика 
расчета более справедлива, так как 
позволяет выделить из тарифа ГВС 
количество тепловой энергии, за-
траченной на подогрев воды. Та-
ким образом, собственники жилых 
помещений дома, не оборудован-
ных полотенцесушителями, а также 
имеющих изолированные стояки, 
будут платить за подогрев воды 
меньше.

Для томских домов с централь-
ным теплоснабжением, не оборудо-

ванных полотенцесушителями, та-
риф на подогрев одного кубометра 
воды снижается на 5,9%, для домов 
с центральным теплоснабжением, 
оборудованных полотенцесушите-
лями в жилых помещениях, тариф 
на ГВС увеличивается на 2,7%.

Плата за горячее водоснабжение 
и отопление – это самые затратные 
платежи за ресурсы для жителей 
многоквартирных домов Томска. 
Правильно, что при расчете тарифа 
на коммунальные услуги мы при-
ходим к тому, что нужно учитывать 

конструктивные особенности каж-
дого дома. 

Принцип передачи показаний за 
потребленный ресурс не изменится, 
показания по горячей воде также 
будут передаваться в кубометрах, и 
таблица для передачи показаний с 
приборов учета останется прежней. 
По новой методике расчета количе-
ство кубометров воды, которое жи-
тели потратили, будет умножено на 
подогрев для каждого конкретного 
дома. В зависимости от наличия 
дополнительных технических ха-
рактеристик в доме стоимость по-
догрева воды может незначительно 
отличаться от сумм, приведенных в 
качестве примера. Тариф на подо-
грев, действующий для конкретно-
го дома, будет указан в платежном 
документе. 

Томские поставщики ресурсов в 
вопросах расчета стоимости ГВС 
по двухкомпонентному тарифу не 
новаторы. В 2018 году на расчет 
двухкомпонентного тарифа за ГВС 
перешли Волгоград, Новосибирск, 
Санкт-Петербург, Брянск и многие 
другие города России. В 2019 году 
учитывать особенности инженер-
ных систем своих домов стали Мо-
сква, Хабаровск, Архангельск и ряд 
других городов страны. 

Таким образом, однокомпонент-
ный тариф остается в прошлом, 
Правительство РФ постепенно пере-
водит города и регионы страны на 
двухкомпонентный тариф. 

В 2019 году в связи с повышением НДС 
тарифы на коммунальные услуги были 
проиндексированы дважды. Стои-
мость тарифа для потребителей в связи 
с этим изменилась.

Электроэнергия. Для жилых помещений, обо-
рудованных стационарными электроплитами, тариф 
составляет 2,45 рубля за 1 кВт·ч. Для помещений, не 
оборудованных стационарными электроплитами, – 
3,5 рубля за 1 кВт·ч. 

Газоснабжение. 1 тыс. кубометров природного газа 
– 5 313,54 рубля. 

Водоснабжение и водоотведение. Тариф на 
воду для населения увеличился всего на 6 рублей, до 
46,51 рубля за кубометр, на водоотведение тариф – 
32,66 руб ля за кубометр. 

Теплоснабжение. Тариф для населения – 
1 812,07 рубля за гигакалорию.   

По горячему водоснабжению (ГВС) вводится но-
вая методика расчета платы за горячую воду, соглас-
но которой установлены нормативы расхода тепловой 
энергии, используемой на подогрев воды, в зависимо-
сти от конструктивных особенностей системы ГВС. 

Для примера:
Для домов Томска с центральным отоплением, но 

без полотенцесушителей тариф станет даже меньше. До 
1 июля 2019 года стоимость подогрева 1 куб. м горячей 
воды составляла 116,75 рубля, а теперь она будет рав-
няться 110,53 рубля.

Для  домов с центральным отоплением и с полотен-
цесушителями тариф составит 119,7 рубля, до 1 июля 
он был 116,75 рубля .

Подготовила Ольга Трещилова

С 1 июля Департамент тарифного регулирования Томской 
области установил для абонентов АО «ТомскРТС» двух-
компонентный тариф на горячую воду, состоящий из сто-
имости теплоносителя и стоимости подогрева холодной 
воды. Нововведение связано с наличием и отсутствием в 
домах томичей полотенцесушителей, и это теперь будет 
учитываться при расчете стоимости услуги. 

Как платим
за горячую воду?

ВОПРОС-ОТВЕТ
– Плата за жилищно-
коммунальные услуги для 
людей во втором полугодии 
выросла, а льготы и субсидии 
как же?

 Юрий Верещагин, пенсионер, Томск

Как сообщила начальник Департа-
мента социальной защиты насе-
ления Томской области Марина 

Киняйкина, в связи с июльским по-
вышением тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги выплаты за ЖКУ 
льготникам и получателям субсидий в 
августе будут пересчитаны. При этом 
обращаться за перерасчетом не нужно, 
он будет сделан в беззаявительном по-
рядке.

Одновременно с перерасчетом для 
всех федеральных льготников, а это 
инвалиды, семьи с детьми-инвалида-
ми, чернобыльцы, ветераны войны и 
боевых действий, будет пересмотрена 
компенсация на оплату ЖКУ за первое 
полугодие 2019 года. Она рассчитыва-
ется с учетом фактического потребле-
ния коммунальных услуг.

По вопросам перерасчета выплат в 
областном департаменте социальной 
защиты населения работает  горячая ли-
ния, тел. 60-27-99. 

ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ

Выбор 
сделан 

Накануне предстоящего отопи-
тельного сезона администра-
ция Томска на своем офици-

альном сайте провела опрос. Томичам 
было предложено выразить свое мне-
ние о том, каким способом им предпо-
чтительнее оплачивать услуги тепло-
снабжения. Планируется, что томичи в 
будущем будут оплачивать ресурсы по 
единому способу. 

Участники опроса выбирали из двух 
вариантов – оплата услуги по факту в 
течение отопительного периода (по 1/9) 
либо равномерное распределение опла-
ты в течение календарного года (по 
1/12) с корректировкой в конце года.

В опросе приняли участие 12 191 то-
мич, из которых 8 238 человек (67,5% 
от общего числа опрошенных) считают, 
что услуги теплоэнергетиков следует 
оплачивать по факту. Предпочтитель-
ным называют способ оплаты по 1/12 
почти вдвое меньше респондентов – 
3  953 человека, что составляет 32,5% от 
общего количества участников опроса. 

Изменения, которые вступили в силу 
с 1 июля 2019 года, дают право субъ-
ектам Российской Федерации самосто-
ятельно выбирать единый способ опла-
ты за ресурс. 

Результаты опроса сотрудники депар-
тамента городского хозяйства направи-
ли в администрацию Томской области 
для дальнейшей работы. В этом году 
будет выбран единый способ оплаты, 
а заработает он со следующего года. До 
конца года люди будут оплачивать эту 
услугу по действующим формам кви-
танций.

Коммунальные услуги.
Сколько платим с 1 июля 2019 года? 

Новый порядок расчета 
тарифа не предполагает 

только увеличения оплаты. 
Она может как увеличиться, 

так и снизиться: все 
зависит от конструктивных 
особенностей инженерных 

коммуникаций дома. 
Тем более что в стране 
действует предельный 

индекс изменения 
платы за коммунальные 

услуги, и выше него цены 
поднима ться не могут.

Обратная связь.Спецвыпуск
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Балкон Ирины Зотовой 
радует томичей 
роскошными бегониями

Детвора с улиц Сибирской, 33, и Киевской, 26, в августе 
«отправила сь» в «Морской круиз»

Чудо-остров
Энтузиаст Геннадий Зинченко построил 
в поселке Свечном сказочный городок из дерева

В течение всего лета активные жители Томска преображают 
свои дворы и усадьбы, а в августе самые красивые уголки 
города традиционно оценивает жюри конкурса «Томский 
дворик». Конкурс проходит уже в 23-й раз и ежегодно 
вовлекает в благоустройство города свыше 7 тысяч человек.

В нашем городе 
много инициа-

тивных томичей, ко-
торые от всей души 
стараются сделать 
свою территорию 
красивой и комфорт-
ной для себя и своих 
соседей. И мы с удо-
вольствием поддер-
живаем эту инициа-
тиву.

Мэр Томска Иван Кляйн 

«



Скоро праздник

Общественное
самоуправление

Учредитель: администрация города Томска.
Издатель: ООО «Региональное агентство перспек-
тивного политико-экономического анализа» (ООО 
«РАППЭА»), г. Томск, ул. Крылова, 21, оф. 210.

12+

8 №8 (172) август, 2019 год

Адрес редакции: г. Томск,пр. Ленина, 73.
Главный редактор: Белоус Н.А.
Телефон редакции: 8 (3822) 99-13-40.
Адрес электронной почты info@admin.tomsk.ru.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по Сибирскому федеральному округу,
св-во ПИ № ФС 12-0540 от 27.09.2005 г.
Электронная версия газеты: www.admin.tomsk.ru (раздел «О Томске»).

Отпечатано в Томской городской типографии, 634003, г. Томск, 
ул.  Дальне-Ключевская, 62.
Время подписания в печать: по графику в 18.00 13.08.2019,
фактически в 18.00 13.08.2019. Дата выхода в свет: 15.08.2019.
Номер заказа: 4696. 
Тираж: 7000 экз. Распространяется бесплатно.
Мнение редакции не всегда совпадает с позицией авторов.
По вопросам качества печати обращаться в издательство
по тел. 65-26-06.

Общественное
самоуправление


