
НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

Телефоны 
экстренных 
служб Томска 

 Единый городской номер 
«горячей линии» - 99-12-99

 «Горячая линия» 
психологической помощи центра 
«Семья» 72-02-09

 Отраслевые «горячие линии» в 
администрации Томска, работают 
ежедневно с 9 до 18 часов: 

 в департаменте образования -
90-99-56

 в управлении экономического 
развития – 90-85-28

 в отделе по работе с 
обращениями граждан – 706-
492 (для граждан) 999-377 – 
для (юридических лиц)

 в департаменте архитектуры и 
градостроительства - 701-356, 
99-13-06, 90-84-70, 90-71-
28, 90-71-26

 в управлении социальной 
политики - 51-55-22

 в департаменте городского 
хозяйства - 52-67-74

 в департаменте дорожной 
деятельности и благоустройства 
- 53-46-15

 в УМП «Спецавтохозяйство» 
(региональный оператор по 
обращению с ТКО) - 908-070

В АДМИНИСТРАЦИЯХ РАЙОНОВ 
ТОМСКА:

 Ленинский район - 51-71-45,
 Советский район - 54-12-13,
 Октябрьский район - 65-94-93,
 Кировский район - 56-40-95
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Священное пламя памятиСвященное пламя памятиК 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

Дорогие томичи!
Этот спецвыпуск газеты «Обще-

ственное самоуправление» мы хоте-
ли посвятить исключительно итогам 
2019 года. Потому что хотели расска-
зать вам о той большой работе, кото-
рая была выполнена в рамках нацио-
нальных проектов и муниципальных 
программ в ушедшем году, а также 
о тех задачах, которые стоят перед 
нами на ближайший период. 

Но 2020 год принес нам новый вы-
зов – эпидемию коронавируса. Она 
захватывает все новые страны. И для 
России она также стала серьезным 
испытанием, поэтому мы начнем 
сегодняшний выпуск именно с этой 
темы.

Пандемия – это война, где враг не 
виден, но он уносит человеческие 
жизни, и каждый день существует 
серьезная угроза здоровью детей, 
стариков и людей из группы риска.  

Я благодарен томичам, которые 
с пониманием и ответственностью 
отнеслись к режиму самоизоляции, 
объявленному на территории всего 
Томского региона.

Мы ограничили массовые меро-
приятия, продлили школьные кани-
кулы, а с 6 апреля перевели учеников 
на дистанционное обучение.

Ежедневно мы моем улицы, оста-
новки, проводим обязательную де-
зинфекцию общественного транс-
порта, рабочих мест в коллективах 
и мест общего пользования в много-
квартирных домах. Мы организова-
ли в детских садах дежурные группы 
для детей, чьи родители продолжают 
обеспечивать жизнедеятельность го-
рода. На передовой с болезнью бо-
рются врачи Томска.

Город – это большой механизм, 
который не может останавливаться 
и требует ежедневных управленче-
ских решений. Но главной их целью  
должна быть забота о благополучии 
и здоровье томичей. Придержи-
ваться такой логики я призвал всех 
работодателей, руководителей пред-
приятий и организаций нашего го-
рода. Хочу подчеркнуть, что сейчас 
не время думать о прибыли. Важно 
сохранить людей. Ведь именно чело-
веческий капитал после завершения 
противоэпидемических мероприя-
тий позволит восстановить все сфе-
ры экономики, которые сейчас про-
ходят испытание на прочность.

Мне хочется верить, что тот запас 
прочности, который накоплен в на-
шей экономике за последние годы, 
позволит избежать необратимых по-
следствий для бизнеса, а для муни-
ципалитета – сохранить сбалансиро-
ванность бюджета и устойчивость в 
долгосрочной перспективе. 

Мы предложили совместно с де-
путатами выработать пакет мер под-
держки малого и среднего бизнеса в 
тех отраслях, которые наиболее по-
страдали сегодня. Это гостиничный и 
туристический бизнес, предприятия, 

работающие в индустрии красоты, 
общественного питания и ряд других 
отраслей.

Сейчас вместе с депутатами мы 
рассматриваем возможность отсроч-
ки по платежам за аренду муници-
пального имущества для субьектов 
МСП и рассрочки по арендной плате 
за муниципальную землю, предо-
ставленную для многоэтажного жи-
лищного строительства.

Еще раз подчеркну – победа в этой 
«войне» зависит от усилий каждого 
из нас. От того, насколько все мы 
сможем действовать ради общего 
блага, даже ограничивая собствен-
ные интересы.

Я понимаю, что с наступлением 
теплой погоды и выходных дней у 
многих возникает соблазн нарушить 
режим всеобщей самоизоляции. 

В последние дни на улицах Томска 
увеличилось количество пешеходов, 
транспорта, многие томичи решили 
посмотреть ледоход на реке или вы-
ехать на дачу. 

Прошу вас со всей ответственно-
стью отнестись к введенным ограни-
чениям и оставаться дома! Потому 
что количество заболевших коронави-
русом, сроки самоизоляции, а значит, 
и экономические потери, которые не-
сет наша экономика, сегодня зависят 
от действий каждого из нас, от нашей 
сознательности и дисциплины!

Защитить свою семью, своих близ-
ких, помочь своей стране и своему 
любимому городу пережить эпиде-
мию коронавируса с минимальными 
потерями – вот наши общие цели!

Мэр Томска Иван Кляйн

В  нашей стране нет более трогательно-
го, трагичного и в то же время славно-
го праздника, чем День Победы. Еже-

годно 9 мая томичи чествуют и благодарят 
ветеранов Великой Отечественной войны 
за их подвиг, а в память павших возлагают 
цветы к Вечному огню у мемориала бое-
вой и трудовой славы в Лагерном саду. 
Вечное пламя в память о бессмертном 
подвиге тех, кто погиб, защищая стра-
ну, горит здесь 41 год. В сентябре 1979-го 
томичи решили, что  гордость, благо-
дарность и бесконечную любовь родных  
лучше всего выразить неугасимым огнем 
памяти. И пока этот символ победы, геро-
изма и стойкости будет гореть, мы будем 
помнить о великом подвиге наших дедов, 
прадедов, и тех, кто одержал Победу над 
нацизмом. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ –
жизнь и здоровье людей
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Стратегия социально-эко-
номического развития 
Томска до 2030 года, ут-
вержденная несколько 

лет назад, ставит во главу угла не 
развитие материального производ-
ства и неосязаемый экономиче-
ский рост, а реальных людей, жи-
вущих в Томске. Отсюда и первый, 
важнейший стратегический прио-
ритет развития города – сбереже-
ние здоровья горожан, обеспечение 
широких возможностей для их дол-
гой жизни и самореализации как в 
учебе, так и в трудовой деятельно-
сти. Этой основной задаче и была 
подчинена работа администрации 
Томска в 2019 году.

Масштабные изменения, ини-
циированные президентом России 
Владимиром Путиным и изложен-
ные в национальных проектах, 
потребовали от городской испол-
нительной власти максимальных 

усилий. Пришлось «с колес» осваи-
вать правила, которые разработала 
Федерация, многому учиться.

В 2019 году в Томске введена

1 школа,

построено

2 детских сада,

отремонтировано

8 больших городских 
магистралей,

благоустроено

28 общественных 
пространств,

расселено около

900 жильцов 
аварийных домов.

Новые импульсы получили обра-
зование, культура, молодежная по-
литика, спорт. 

Национальные проекты стали 
драйверами для экономики муни-
ципалитетов, дали нам возмож-
ность привлечь федеральное фи-
нансирование. 

В Томске на реализацию 
нацпроектов из бюджетов 

всех уровней было 
направлено более 

3 млрд
рублей, в том числе 

556,6 млн – из средств 
муниципалитета.

Томск растет, развивается, с каж-
дым годом меняясь в лучшую сто-
рону. Об этом говорят не только 
томичи, гости нашего города, но 
и экспертное сообщество, которое 
ежегодно повышает позиции Том-
ска в международных рейтингах. 

По итогам 2019 года мы подня-
лись еще на одну строчку в рейтинге 
лучших студенческих городов мира 
(73-е место из 100), вошли в число 
двадцати лучших городов страны с 
самым высоким качеством жизни, 
заняв 16-е место среди 78 городов 
(данные Финансового университета 
при Правительстве РФ). 

Об изменении качества город-

ской среды, о безопасности и 
комфорте проживания в Томске, 
безусловно, свидетельствует и ми-
грационный прирост. 

Численность населения 
Томска на 1 января 

2020 года составила 

597 819
человек.

В Томске удалось остановить тен-
денцию, сложившуюся в 2015–2017 
годах, когда количество томичей, 
выезжающих на постоянное место 
жительства в другие страны и в дру-
гие регионы России, росло. Сейчас 
фиксируется устойчивая обратная 
ситуация. 

Возможность получить качествен-
ное высшее образование и профес-
сионально реализоваться, стабиль-
но высокий уровень заработной 
платы, наличие комфортного жи-
лья, общий уровень безопасности и, 
конечно же, комфортная городская 
среда, созданию которой мы уделя-
ем большое внимание, – в совокуп-
ности все это дает положительную 
динамику численности населения. 

За прошедший год в 
Томске создано около

1700
новых рабочих мест.

Прирост средней заработной 
платы номинально составил 8,3%, 
в реальном выражении – 3%. В аб-
солютном выражении средняя за-
работная плата в отчетном году 
достигла 39 090 рублей, при этом 
работники крупных и средних 
предприятий получали в месяц 
около 52 тыс. рублей, в малом биз-
несе – более 26 тыс. рублей. 

О стабильной экономической 
ситуации в нашем муниципаль-
ном образовании свидетельствует 
и рост экономического оборота. По 
всем хозяйствующим субъектам он 
превысил 780 млрд рублей (плюс 
29,3 млрд к уровню 2018 года). 

Если перейти от статистических 
цифр к фактам, они таковы. В 
2018 году при определении векто-
ров развития Томска на ближайшие 
пять лет была поставлена задача 
обеспечить развитие транспортной, 
инженерной инфраструктуры горо-
да, создать в Томске дополнитель-
ные условия для реализации чело-
веческого потенциала. Многое из 
этого уже достигнуто.

Томск меняется 
К  ЛУЧШЕМУ

Томск признан одним из лучших студенческих городов мира

Каждый год в апреле мэр Томска Иван 
Кляйн в соответствии с уставом нашего 
города представляет депутатам и обще-
ственности отчет, посвященный социаль-
но-экономическим итогам прошедшего 
года. О некоторых итогах и предстоящих 
планах, изложенных в докладе мэра, мы 
рассказываем на стр. 2–7 сегодняшнего 
номера газеты.

Томск входит в двадцатку лучших городов России

Марина 
Власенко,
11-классница:

Задолго до окон-
чания школы я ре-
шила, что останусь 

в Томске. Здесь лучшие 
в стране университеты, 
здесь живут замечательные люди, вдалеке от лю-
бимого города я себя не представляю!

В Томске положительная динамика численности населения
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В прошлом году разделено 
МП «Спецавтохозяйство». 
Функции по обращению с ТБО 
переданы региональному 
оператору, а МБУ «ТомскСАХ» 
сосредоточено на содержа-
нии города. Для этого при-
обретено дополнительно 
13 единиц техники

Безопаснее 
и надежнее

км новых сетей 36,2

233

Построено

Отремонтировано 

км 
воздушных 
линий.

Ольга Кончевская,
томичка:

Я люблю ездить на томских трамваях – про-

бок нет, ходят часто, не набиваются битком. 

Прекрасно, что вернули 5-й маршрут, – тем, 

кто живет на ул. Лебедева (а это тысячи людей), 

очень удобно.

Сегодня терминалами оснащен весь муниципальный 
общественный транспорт

Для снижения аварийности на дорогах 
и повышения безопасности водителей и 
пешеходов установлены дорожные знаки, 
светофоры, пешеходные ограждения, 
дополнительное освещение

электроснабжения.

За два последних года 
в нормативное состояние 

приведено

54 км
улично-дорожной сети.

708,6  млн
рублей в 2019 году и

796,9 млн
рублей в 2018 году 

направлено в Томске на 
ремонт дорог.

За год отремонтировано 
почти

100 тыс. кв. м
тротуаров.

Из 425
автобусов на 

муниципальных маршрутах 

четверть – низкопольные.

40 тыс.
пассажиров ежедневно 
перевозит Трамвайно-

троллейбусное 
управление, большинство 

из них льготники – 
школьники, студенты, 

пенсионеры.

По муниципальной 
программе «Развитие 

инженерной 
инфраструктуры для 

обеспечения населения 
коммунальными услугами» 

из бюджета города 
в 2019 году выделено

214 млн
рублей.
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Томск становится Томск становится 
КОМФОРТНЕЕКОМФОРТНЕЕ

Сергей и Ирина
Чепуровы,
жители дома 
на ул. Айвазовского:

 Мы живем здесь с 1994 года, 
и раньше двор был в запу-
щенном состоянии. Ремонта 

не было, дороги не было. В 2019 году 
сделали дорогу, площадку и бор-
дюры. Мы с соседями поддержали 
благоустройство и сделали скамей-
ки, высаживали кустарники, которые 
выделила администрация. Обычно 
жильцы сидели у подъездов каждый 
у себя, а теперь всем домом собира-
ются и общаются.

Почти

 19 тыс.
 деревьев и кустарников 

будет высажено
в 2020 году. 

На озеленение Томска 
в 2020 году из бюджета 
города выделено более 

150 млн
рублей. 
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Ираида Бурцева,
заведующая детским садом № 88:

Наша семья жила в аварийном доме с печным отоплением на ул. Ан-
гарской. Крыша протекала, промерзали стены, зимой у нас перемер-
зал слив. Эту зиму мы ждали с содроганием. Но накануне Нового года 

получили настоящий праздничный сюрприз в виде ключей от новой квартиры. 
Мы очень счастливы!

В 2019 году из бюджетов 
всех уровней на 

расселение аварийного 
жилья в Томске было 

направлено около 

1 млрд 
рублей.

Это дало возможность 
переселить в новое жилье

889
томичей.

Александр 
Беликов,
участник программы 
«Аренда за рубль», 
восстанавливающий 
в Томске несколько 
памятников 
деревянного 
зодчества:

Восстанавливая дома, хочется сберечь 
историю. Мы планируем максимально со-
хранить первозданные элементы, а в слу-

чае изготовления новых повторим все мельчайшие 
изгибы деревянной резьбы, вплоть до миллиметра. 
Уцелевшие детали будут почищены и на несколько 
слоев пропитаны специальными растворами. Все, 
что можно будет сохранить, будет сохранено. Нет 
смысла строить дом, есть смысл сохранять куль-
туру, поэтому учитываем каждую мелочь. Арен-
дованные мною дома простояли больше 100 лет, 
побывали в сложных условиях, пережили пожары, 
и сегодня в наших силах восстановить эту часть 
истории Томска.

В микрорайоне 
Черемошники имеется

272 га
земли, возможной для 
освоения в ближайшие 

годы. 
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БОЛЬШИЕ 
перспективы

Антон Иванов,
директор школы № 53:

Наша школа буквально пережила второе 

рождение. В ходе капитального ремонта в 

здании 1963 года постройки заменены все 

коммуникации, смонтированы современные систе-

мы охранной сигнализации и пожарооповещения, по 

периметру здания и вокруг него установлено 45 ви-

деокамер, проведена вентиляция по всем коридорам и кабинетам. В школе 

раздает Интернет беспроводной вайфай, освещение обеспечивают энерго-

эффективные светильники. 

Преобразились фасад, холлы, классы. Столовая, которая при необходимости 

трансформируется в актовый зал, стала светлой и нарядной. Во дворе появи-

лись свежие насаждения и стадион с беговыми дорожками. Мы получили не 

просто капитально отремонтированное здание, это школа нового формата, 

с современным оборудованием и комфортными условиями и для учеников, и 

для педагогов.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫ Й ПОДАРОК 
КО ДНЮ ЗНАНИЙ ДЛЯ ВСЕХ 
УЧЕНИКОВ, РОДИТЕЛЕЙ, 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
ПОЛУЧИЛА ШКОЛА «ЭВРИКА-
РАЗВИТИЕ». ЕЩЕ В 2012 
ГОДУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ПЛАНИРОВАЛА 
ПЕРЕДАТЬ БУДУЩЕЕ ЗДАНИЕ В 
МИКРОРАЙОНЕ ЗЕЛЕНЫ Е ГОРКИ 
ПОБЕДИТЕЛЮ МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА «КОНЦЕПЦИЯ 
ШКОЛЫ  СКОЛКОВО». И ЭТИМ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ СТАЛА ШКОЛА 
«ЭВРИКА-РАЗВИТИЕ». ОЧЕНЬ РАД, 
ЧТО В 2019 ГОДУ МЫ  ВЫ ПОЛНИЛИ 
СВОЕ ОБЕЩАНИЕ!

 Мэр Томска Иван Кляйн

На протяжении трех лет при поддержке губернатора Томской 
области Сергея Жвачкина в областном центре в Дню знаний 
открываются новые школы. В 2019 году такой замечательный 
подарок получила школа «Эврика-развитие» 

В 2021 году новые дошкольные учреждения 
планируется построить в пос. Просторном, 
на ул. Демьяна Бедного, Большой Подгорной, 
Ивановского (два корпуса), Василия 
Болдырева и Ивана Черных, в микрорайонах 
Черемошники (ул. Учительская – Ангарская – 
пер. Светлый) и Наука

За два года в Томске необходимо 
создать

10 тыс.
новых дошкольных мест. 

42
комплекса 

общефизической 
подготовки установлены 

в 2019 году. 

241 тыс.
томичей регулярно 

занимаются спортом 
(по данным на 1 января 

2020 года) 
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Томичи талантливы 
и  трудолюбивы

Тамара Протазанова,
томичка:

Мы каждый год с нетерпением ждем День 

томича и День маленького томича, чтобы 

окунуться всей семьей в этот праздник. Ор-

ганизаторы умеют сделать интересно и для детей, 

и для взрослых. И на Новособорной площади в эти 

дни очень красиво! Детям обычно интересно посмо-

треть на технику, а мне – цветочный фестиваль!Монумент боевой и трудовой славы томичей в Лагерном саду 
полностью отреставрирован

День томича начинается на Воскресенской горе у М узея истории Томска

Участникам и инвалидам войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, 
несовершеннолетним узникам концлагерей, проживающим на территории Томска, вручены юбилейные 
медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» 

В 2019 году Музей истории 
Томска посетили более

132 тыс.
томичей и гостей 
нашего города. 

Для поддержки ветеранов 
в 2019 году направлено 

более

44 млн
рублей. 



Год памяти и славы
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Двадцать одну стелу, 
увенчанную пятиконечной 
звездой, до конца апреля 
установят на всех улицах 
и в скверах города, на-
званных в честь томичей – 
Героев Советского Союза 
и в честь воинских частей, 
которые формировались 
в нашем городе. 

На 15 улицах и в од-
ном сквере в бли-
жайшее время за-
горятся звезды. На 

пяти самых протяженных ули-
цах будут стоять по две звезды. 
Их изготовлением и монти-
ровкой занимаются районные 
администрации при поддерж-
ке социальных партнеров и 
спонсоров, в каждом районе 
стелы имеют свое лицо.

К примеру, в Октябрьском 
каждая трехметровая памят-
ная стела завершается красной 
звездой и имеет гравировку с 
краткой информацией о Герое 
Советского Союза, в честь ко-

торого она установлена, и его 
подвиге. В Кировском районе 
конструкции пятиметровой 
высоты, звезда окрашена в 
золотистый цвет, а памятная 
табличка прикреплена к стеле. 

МЫ  ПОМНИМ Звезды героев

В Томске стало традицией отмечать День Победы 
праздничным салютом

Стелы увекове-
чат имена героев 

Великой Отечественной 
войны и гвардейских 
дивизий, в честь которых 
названы улицы по всей 
стране, а молодое по-
коление сможет узнать 
об их подвигах. Мы 
искренне благодарим 
всех томичей и компа-
нии, которые приняли 
участие в их изготовле-
нии и установке. В годы 
Великой Отечественной 
войны более 130 тысяч 
томичей воевали с фа-
шистами в рядах Крас-
ной армии, каждый вто-
рой из них не вернулся 
домой. Важно помнить и 
чтить нашу историю.

 Мэр Томска Иван Кляйн
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