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ДАЛЕКОЕ И БЛИЗКОЕ ДИАЛОГ 

За молодежью будущее Северска! 
•• Отчет депутата 

АЛЕКСАНДР ЖИГАНОВ - РОВЕСНИК СЕВЕРСКА. 
НО ОН ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕТ ИНТЕРЕСЫ НЕ ТОЛЬКО 
ЗРЕЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА, НО И МОЛОДЕЖИ. 
ВИДИМО, СКАЗЫВАЕТСЯ ЕГО РАБОТА В СЕВЕРСКОМ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ НИЯУ МИФИ, ПОСТОЯННОЕ 
ОБЩЕНИЕ СО СТУДЕНТАМИ. ПОЧТИ 30 ЛЕТ ОН РУКОВОДИЛ 
ИНСТИТУТОМ И СЕГОДНЯ ПРОДОЛЖАЕТ В НЕМ ТРУДИТЬСЯ 
НА ДРУГОЙ ДОЛЖНОСТИ. 

- Я стал депутатом три года назад во время довыборов 
в северскую Думу, - рассказывает Александр Николае-
вич. - Ко мне и раньше поступали предложения порабо-
тать в городском парламенте. Но в силу своей занятости 
я не мог найти время на депутатскую деятельность. А сей-
час я перешел на другую работу: являюсь профессором и 
советником при ректорате НИЯУ МИФИ в Москве. Сто-
лица - далеко, советы отсюда давать проще, появилось 
свободное время, и я решил, что буду полезен северчанам 
в качестве депутата, тем более что у меня есть хороший 
опыт взаимодействия с властными структурами, раз-
личными организациями Томска и Северска, Топливной 
компанией «ТВЭЛ» и Госкорпорацией «Росатом». 

- С какими вопросами к вам чаще всего обращаются 
горожане? 

- Мой 11-й округ находится в старой, западной, части 
города, где живет много пенсионеров. Поэтому прихо-
дится заниматься решением проблем, с которыми стал-
киваются пожилые люди. Другая особенность этой тер-
ритории - большая изношенность жилищного фонда. 
Поступают обращения по капитальному ремонту домов, 
по косметическому ремонту подъездов, а также по благо-
устройству внутридворовой территории, уборке снега и 
т.д. Чтобы помочь людям, стараюсь вникать в ситуацию, 
взаимодействовать с разными органами власти и органи-
зациями. Мне удалось найти понимание у руководителей 
управляющих компаний ЖЭУ-1 и «Комфорт». Они не от-
казывают, реагируют на мои обращения и пытаются что-
то сделать, исходя из своих возможностей. 

Благодаря пониманию руководства Думы и админи-
страции Северска удалось решить еще один важный во-
прос - о пешеходном переходе в районе улицы Леонти-
чука, обустройство которого необходимо прежде всего 
инвалидам и молодым мамам, гуляющим с малышами в 
колясках. 

Вместе с коллегами мы решили проблемы туристиче-
ского клуба «Янтарь»: помещение туристам было пере-
дано в безвозмездное пользование. А клубу «Юниор», 
которым руководит работник нашего института Виктор 
Турецкий, выделили помещение в студенческом обще-

житии: теперь у многих молодых людей может появиться 
полезное увлечение, связанное с активным отдыхом. 

- А насколько вы доступны для избирателей? 
- Раньше я вел прием раз в месяц в Доме культуры им. 

Н. Островского. Но для удобства перенес его в институт: 
здесь со мной можно встретиться в любое время в тече-
ние рабочего дня, позвонив предварительно по телефону. 
И надо сказать, людей стало приходить гораздо больше. 
Вообще я считаю себя публичным человеком и, даже если 
в дальнейшем не стану депутатом, все равно по возмож-
ности буду помогать людям. 

- Каким важным направлениям в последнее время 
уделял внимание ваш думский комитет по социально-
экономическому развитию города? 

- Это, прежде всего, организация ТОСЭР. Слава богу, все 
решения приняты, и эта структура уже действует в нашем 
городе. Надеюсь, что она будет развиваться, используя в том 
числе и научный потенциал Томска. Это пожелание я не раз 
высказывал в Думе. По моей информации, скоро Томску 
будет присвоен статус научно-образовательного комплекса 
мирового значения. А значит, появятся дополнительные фи-
нансовые ресурсы, новые возможности привлечения инве-
стиций. Поэтому надо использовать научно-инновационные 
наработки академических институтов и вузов Томска, при-
влекая инвесторов со стороны для создания новых пред-
приятий в Северске. Думаю, их заинтересуют положенные 

льготы и перспективные разработки томских ученых, кото-
рые вышли на стадию внедрения в производство. Если мне 
поручат, я готов выполнить эту координационную работу. 

- А возможно использовать потенциал Северского 
технологического института НИЯУ МИФИ и вообще 
северского образования в ТОСЭР? 

- Конечно! Наш институт продолжает развиваться. 
По мониторингу Министерства высшего образования и 
науки мы занимаем третье место в образовательной среде 
Томска после ТПУ и ТГУ И мы лидеры в филиальной сети 
МИФИ. Чем наш вуз может быть полезен? Во-первых, это 
подготовка квалифицированных кадров в соответствии с 
требованиями времени. Наши выпускники работают на 
многих предприятиях города и за его пределами, зани-
мая подчас руководящие должности. А в последнее время 
мы готовим еще специалистов, ориентируясь на проект 
«Прорыв» и задачи по выводу из эксплуатации ядерно-
опасных объектов. Второй момент - это научные исследо-
вания института для реализации в системе ТОСЭР. 

Что же касается развития системы школьного образо-
вания, то по инициативе нашего института и ряда обще-
образовательных учреждений несколько лет назад начал 
действовать муниципальный проект «Северская инже-
нерная школа». Понимая важность и перспективность 
этого проекта, я, как депутат, несколько раз обращался 
по вопросам его финансирования и находил поддержку. 

- Александр Николаевич, вы постоянно общаетесь с 
молодежью. Это накладывает отпечаток на вашу де-
путатскую работу? 

- Разумеется. Более того, в моей предвыборной програм-
ме было уделено внимание вопросам молодежной полити-
ки, и прежде всего студенческой молодежи. Я вижу, какие 
проблемы существуют у молодежи, стараюсь помочь их 
решить вместе с еще одним депутатом, который работает в 
нашем институте, - Владимиром Александровичем Андрее-
вым. Недавно была встреча со студенческим активом, и на 
ней прозвучали разные вопросы, связанные, например, с 
организацией велодорожки на улице Ленина или площадки 
для творческой молодежи. Мы соберем все предложения и 
передадим их во властные структуры. Уверен, эти вопросы 
прозвучат и на встрече мэра города с сотрудниками и сту-
дентами нашего вуза. 

Сергей НОВОКШОНОВ 
ФОТО АВТОРА 


