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В праздновании Дня томича и Дня маленького томича приняли участие более 80 тыс. человек. 
Для горожан работали почти 60 праздничных площадок – развлекательных, спортивных, 
познавательных

Томск – это мы!

кратко

собы тие о ком Говорят

Наша гордость

В День томича были 
названы пять лучших 
жителей нашего 
586-тысячного 
города, победителей 
конкурса «Томич 
года – 2015»

3

актуальное интервью

Об итогах ремонтной 
кампании и о том, как 
начался учебный год 
в томских школах, 
рассказывает 
заместитель мэра 
Томска Оксана 
Кравченко.
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К походу за знаниями 
готовы

общее дело

Подведены итоги 
19-го конкурса 
«Томский дворик», 
заслуженные 
награды получили 
создатели 150 
лучших объектов.

6

Город мастеров

Живую историю 
Томска, его людей 
запечатлели на 
фотографиях авторы 
фотоконкурса «Я из 
Томска». 30 лучших 
фоторабот разместят 
на рекламных щитах.

2 000 
деревьев 

и кустарников 

В Томске, в 
пос. Степановке, открыт 
новый круглогодичный 
комплекс детских 
трамплинов с 
искусственным 
покрытием, где могут 
заниматься ребята с 9 лет.

высадили горожане 
ко Дню томича. Са-
мыми популярными 
саженцами стали ку-
сты пузыреплодника 
с удивительно краси-
вой листвой и дерев-
ца клена гиннала.

день маленькоГо томича

13 сентября 
на площади 
Новособорной 
развернулся 
Диво-город, где 
в каждом квартале 
каждый нашел себе 
развлечение. 8

Ключ от Томска – 
в надежных руках

Дума города Томска – площадка для диалога
На состоявшихся 13 сентября выборах Думы города 

Томска шестого созыва «Единая Россия» одержала убе-
дительную победу, получив 52,27% голосов. В 2010 году, 
при формировании Думы пятого созыва, достигнутый 
партией результат составлял около 42%. В 2011-м на вы-
борах в областную Думу за команду «Единой России» по 
Томску проголосовало около 30% избирателей.

Во время посвященной итогам выборов пресс-
конференции, которая состоялась 14 сентября, се-
кретарь Томского регионального отделения «Единой 
России», председатель Думы города Томска Сергей 
Ильиных связал столь серьезное улучшение результа-
тов как с итогами работы представителей партии в ор-
ганах власти на протяжении пяти последних лет, так 
и с изменением подхода к формированию команды 
кандидатов.

– Мы стремились сделать Думу площадкой для 
диалога, и это, на мой взгляд, во многом изменило 
отношение людей к представительному органу го-
родской власти. Думаю, нам удалось создать реально 
действующую систему работы с обращениями граж-
дан, а их за пять лет в Думу поступило около 30 тыс., 
– напомнил Сергей Ильиных. – Не могу не сказать и 
о том, что мы откровенно и настойчиво препятствова-
ли включению в состав команды кандидатов людей, 
дискредитировавших партию. Мы нашли в себе силы 
признать ошибки, связанные с их поддержкой на пре-
дыдущих выборах, и сделали процесс формирования 
нашей команды публичным и открытым, впервые 
применив процедуру общегородского предваритель-
ного голосования.

 Окончание на стр. 6
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колонка мэра

дорогие томичи!

Вот и миновал первый 
осенний месяц – сен-
тябрь. Он был богат на 

радостные события.  
1 сентября начался учебный 

год и тысячи учеников сели за 
парты. 12 и 13 сентября мы с 
вами отметили первый в исто-
рии нашего города День томи-
ча и День маленького томича. 
Всех нас в этот день перепол-
няла гордость за родной край, 
его историю и современность, 
за наших знатных земляков. 
Мы все почувствовали себя 
частью единого большого со-
общества. Девиз праздника: 
«Томск – это мы!» оправдал 
себя на все сто процентов.

Хочу поблагодарить всех, 
кто помог нам организовать 
этот большой праздник:  на-
ших генеральных партнеров 
– «Томское пиво» и «Горсети», 
а также официальных партне-
ров праздника – Томскую до-
мостроительную компанию, 
«Сибирскую Аграрную Груп-
пу» и «Томсккабель». Наде-
юсь, что все томичи получили 
на празднике большой эмоци-
ональный заряд.

Еще одним значимым со-
бытием сентября стали выбо-
ры депутатов в Думу  города 
Томска. Я  благодарю всех, 
кто 13 сентября  пришел на 
избирательные участки. Вы 
выполнили свой гражданский 
долг. И это говорит о вашем 
неравнодушии к будущему 
Томска.  Общество возлага-
ет на депутатов  очень важ-
ные задачи. Мы ждем от них 
вдумчивости, нацеленности 
на конструктивный диалог  и 
желания отстаивать интересы 
горожан. А главное – приня-
тия решений, направленных 
на  развитие нашего горо-
да. Уверен, что новый состав 
Думы, где представлены пять 
ведущих политических пар-
тий, будет работать по этим 
принципам.

Впереди зима. И сейчас все 
службы городского хозяйства 
заканчивают подготовку к ра-
боте в зимних условиях. Мы 
должны учесть все ошибки 
прошлого сезона и использо-
вать накопленный опыт для 
слаженной работы в предстоя-
щую зиму.

С уважением, мэр Томска 
Иван Кляйн

Под аккомпанемент 
дождя и джаза

Так повелось, что все 
общегородские празд-
ники начинаются у 

нас на Воскресенской горе. 
День томича укрепил эту 
традицию. Несмотря на не-
прекращающийся дождь, по-
сле впечатляющей историче-
ской реконструкции «Откуда 
есть пошли томичи» на флаг-
штоки были подняты флаги 
Томска, Томской области, 
Российской Федерации и 
мэр Томска Иван Кляйн вы-
стрелом из пушки дал старт 
празднику. 

Приветствуя горожан, 
Иван Григорьевич напом-
нил, что «мы вместе с вами 
придумали этот праздник, 
чтобы объединить людей, 
чтобы рассказать о многове-

ковой истории нашего слав-
ного города. О том, что от-
личает его от других городов 
Сибири. О людях, которые 
живут здесь вот уже более 
четырех веков и носят гор-
дое звание – томичи. Мы все 
разные, но есть то, что нас 
объединяет. Это любовь к 
Томску, уважение к его исто-
рии, культуре, традициям. 
А главное – нас объединяет 
желание преображать Томск, 
прославить его своими де-
лами, открытиями, своим 
творчеством. И примеров 
тому сотни. Мы все однаж-
ды влюбились в Томск. И 
сегодня открыто признаем-
ся в этом. Мы любим тебя, 
Томск! И желаем тебе со-
хранить свое неповторимое 

обаяние. Расти и развивайся, 
наш любимый город!»

Праздновать День томича 
первыми начали самые за-
каленные горожане – спорт-
смены Томска. На нижней 
террасе Лагерного сада с по-
казательными танцеваль-
ными и акробатическими 
номерами под песни группы 
IOWA, хедлайнера вечер-
него концерта, фестивали-
ли «Спортивные люди». На 
Новособорной площади тем 
временем разворачивался 
гастрономический фести-
валь «Вкусное местное». Бо-
лее 3 тыс. томичей смогли 
не только попробовать, но и 
купить полюбившиеся про-
дукты, поучаствовать в ин-
тереснейших кулинарных 
мастер-классах известных 
шеф-поваров Томска. Здесь 
же была открыта «Книга ре-
кордов томичей». Первым 
стала гигантских размеров 
колбаса варено-копченая 
«Томская», попробовать ко-
торую смогли более ста чело-
век одновременно. 

Событием праздника стало 
превращение проспекта Ле-
нина в «Звездный бульвар», 
где проходили заезды на кар-
тингах, катание на квадроци-
клах, модные показы, были 
игровая зона на «X-box», 

стритворкаут, пейнтбол, ба-
туты и бампербол, а также 
гвоздь программы – пенный 
лабиринт, пользовавшийся в 
холодный и дождливый день 
невероятной популярностью 
у настоящих сибиряков. 

Площадки в районах города 
не отставали по числу инте-
ресных событий от централь-
ных. На площади у «Томских 
товаров», к примеру, была 
организована кругосветка, 
там же в «Автошколе» все 
желающие соревновались в 
фигурном вождении велоси-
педа, а бойцы ССО ударно 
трудились – посадили не-
сколько сотен саженцев. У 
фонтана на Белом озере пели 
традиционные песни о Том-
ске, спортивные школы вели 
танцевальные мастер-классы, 
а ученики обычных школ по-
казывали творческие номе-
ра. Сотни горожан посетили 
концерты в сквере имени 
Геннадия Ворошилова, в Ака-
демгородке, парке ветеранов, 
сквере ССО, на Белом озере, 
у «Авангарда».

– Праздник получился 
ярким, несмотря на серый 
день, – делится впечатления-
ми томичка Елена Белозеро-
ва. – Мы с утра всей семьей 
вышли из дома и боялись, 
что из-за дождя многое от-
менят. К счастью, этого не 
произошло. Дочь с удоволь-
ствием фотографировалась с 
живыми скульптурами, сын 
и муж изучали ретротехнику, 
я удивлялась сибирским ово-
щам в палатках с урожаем. А 
потом мы все пошли в бота-
нический сад. 

– Такие праздники сбли-
жают людей, поднимают на-
строение, придают  бодрости, 
– вторит Елене пенсионерка 
Татьяна Ильинична. – Я се-
годня чувствую себя не про-
сто обитательницей Каштака, 
а жителем большого города.

Нина Счастная

Праздник продолжился в 
воскресенье и был посвящен 
юным томичам, для которых 
на площади Новособорной 
открылся Диво-город. 
Об этом подробнее 
на стр. 8.

собы тие

колбаса весом 80 кило-
граммов, изготовленная 
к празднику, стала пер-
вым экспонатом книги 
рекордов томичей.

Вторые суббота и воскресенье нынешнего сентября 
оказались в жизни Томска по-настоящему премьер-
ными. Впервые у нас прошел грандиозный праздник 
День томича и вслед ему – День маленького томича, 
впервые лучшим горожанам присвоили почет-
ное звание «Томич года – 2015», впервые проспект 
Ленина превратился в пешеходный «Звездный 
бульвар», впервые состоялся гастрономический 
фестиваль «Вкусное местное», впервые мы открыли 
Книгу рекордов томичей, впервые во всех уголках 
города работали шестьдесят площадок… Впервые 
было почти все. Хочется верить, что эта потрясаю-
щая премьера надолго останется в истории Томска. 
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о ком Говорят

новости

«лето 
в городе» 
отфестивалило

открылась 
выставка 
«Гражданин 
меценат»

в томске прошли 
осенние субботники

Праздником «Лето в 
городе. Оранжерея» 
завершился фестиваль 
городского озелене-
ния, начавшийся еще в 
июне. За летние месяцы 
томичи приняли уча-
стие в трех фестивальных 
площадках – «Газон & 
саксофон», «Песочница», 
«ВсЁ в сад!», на каждой 
из которых на мастер-
классах учились искусству 
озеленения, ландшафтно-
му дизайну и флористике. 

На всех площадках были 
предложены развлека-
тельные программы для 
детей. Фестиваль орга-
низовали администрация 
города и Томский ланд-
шафтный клуб в рамках 
программы «Наш Томск».

В Музее истории 
Томска работает вы-
ставка о благотворите-
лях города. Экспозицию 
составили ценнейшие 
коллекции со времен 
открытия Томского Импе-
раторского университета, 
сокровища фондов пер-
вых музеев города, дары 
томичей. Депутаты Думы 
города Томска, к примеру, 
преподнесли в дар музею 
фрак Сергея Вяземского, в 

1900–1903 годах служивше-
го губернатором Томской 
губернии. Выставкой 
«Гражданин меценат» 
Музей истории Томска вы-
ражает признательность 
десяткам фамилий посто-
янных дарителей.

С середины сентября, в пред-
дверии зимы, в местах массового 
отдыха томичей, во дворах и на 
внутриквартальных террито-
риях проходит уборка мусора, 
листвы, обрезка деревьев, по-
садка саженцев. На сентябрьские 
субботники вышли школьники 
и студенты, сотрудники город-
ской и районных администра-
ций, молодежные обществен-
ные объединения, многодетные 
семьи, коллективы предприятий, 
рядовые граждане – всего почти 
30 тыс. томичей. Уборка продол-
жится и в октябре.

Гордость томска

Артем Киргизов – талант-
ливый и перспективный ней-
рохирург регионального со-
судистого центра областной 
клинической больницы, за-
ведующий кабинетом эндо-
васкулярной диагностики и 
хирургии. Артем Александро-
вич успешно владеет техникой 
выполнения  тромбоэкстрак-
ции (удаления тромба из сосу-
дов головного мозга). В этом 
году он провел двадцать опера-
ций, что стало серьезным про-
рывом в терапии инсульта и 
соответствует медицине меж-
дународного уровня, а главное 
– позволило сохранить жизни 
многих больных.

День томича – праздник, задуманный городской властью и горожанами для лю-
дей и ради людей, был призван не только повеселить и порадовать томичей, но 
и назвать лучших жителей нашего 586-тысячного города. 
Так и случилось. 12 сентября, в день празднования Дня томича, мэр Иван Кляйн 
вручил пятерым жителям города медаль «За отличие», диплом и памятный знак 
«Томич года – 2015». Высокого общественного признания удостоены:

Все претенденты были достойны награды. Они, каждый по-
своему, прославили Томск, внесли значительный вклад в его 

развитие, совершили поступки, которыми можно и нужно гордиться 
всем нам. Пусть эти люди послужат примером, как нужно жить, 
любить свой город и прославлять его своим трудом, научными 
открытиями, творчеством.

Мэр Томска Иван Кляйн

«

Критерии отбора кандидатов на звание 
«Томич года – 2015»: поступок претендента, 

направленный на защиту жизни человека; 
действия претендента или коллектива, 

способствующие значительному продвижению 
бренда Томска в России и мире; значительные 
достижения в этом году (победы в конкурсах, 

спортивных соревнованиях и так далее); 
значимая экономическая, научная, социальная 

или культурная деятельность кандидата 
в 2015 году.

Евгений Захаров – со-
трудник службы судебных 
приставов, заместитель на-
чальника отдела организации 
обеспечения установленного 
порядка деятельности судов 
УФССП России по Томской 
области. По долгу службы 
Евгений Владимирович по-
стоянно работает с судебны-
ми приставами, проверяя их 
физподготовку и быстроту 
реакции. Но не так давно его 
самого судьба проверила на 
прочность. Благодаря реши-
тельности, смелости он спас 
при пожаре деревянного дома 
жизнь 9-летней девочки.

В британском телеконкур-
се «Британия ищет таланты» 
томская дэнс-команда 
«ЮДИ» заняла 10-е место. 
Дэнс-команда создана в 1998 
году, в  2005-м коллектив от-
крыл в Томске школу танца, 
где сегодня занимаются около 
650 детей, в том числе из не-
благополучных семей. В 2006 
году группа стала победителем 
российского проекта «Минута 
славы». Фронтмены группы 
Игорь Андрикевич и Денис 
Вишняк ведут молодежное 
ток-шоу на губернском канале 
«Томское время».

В 2015 году впервые высту-
пив в составе сборных России 
на международных олимпи-
адах по химии и математике, 
томские школьники завоевали 
две серебряные и одну золотую 
медаль. Две из трех междуна-
родных наград нашему городу 
принес выпускник Томского 
физико-технического лицея 
Никита Гладков. На 56-й 
международной математиче-
ской олимпиаде школьников, 
прошедшей в июле в Таилан-
де, он занял второе место, а 
по итогам VII математической 
олимпиады Romanian Masters 
– 2015 (март, Румыния) взял 
золото.

Екатерина Соколенко 
завоевала золото Всемирной 
летней Универсиады. Воспи-
танница томской специализи-
рованной детско-юношеской 
спортивной школы олимпий-
ского резерва № 1 стала чемпи-
онкой XXVIII Всемирной лет-
ней Универсиады в Кванджу 
(Южная Корея). Она завоевала 
золото в беге с препятствиями 
на 3 000 м. Спортсменка пре-
одолела дистанцию за 9.25,77 
– это новый рекорд Универси-
ад. Последний раз подобного 
успеха томские спортсмены 
добивались в 1997 году, ког-
да золото завоевала будущая 
Олимпийская чемпионка На-
талья Баранова.

Всю первую декаду сентября на портале 
администрации Томска шло онлайн-

голосование по выбору пяти победителей 
нового городского конкурса. За победу 

боролись восемь претендентов, отобранных 
конкурсной комиссией на основе телефонного 

экспертного опроса и мониторинга местных 
СМИ. Своим голосованием номинантов на 

премию поддержали 2 651 человек.
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Цифры  и факты

– Оксана Ивановна, как, на ваш 
взгляд, подготовлены городские 
школы к учебному году?

– По-моему, неплохо. К началу учеб-
ного года мы провели текущий ремонт 
во всех без исключения 67 школах, 
лицеях, гимназиях Томска. На это из 
городского бюджета было направлено 
12 млн рублей. Все лето работала от-
раслевая комиссия, которая в конце ав-
густа завершила приемку ремонтов и 
выдала всем общеобразовательным уч-
реждениям города акты готовности. И 
к 1 сентября все школы – обновленные, 
а некоторые даже после капитального 
ремонта – открыли двери для наших 
ребят.

– Новая страница в истории на-
чалась у Гуманитарного лицея. Как 
вы полагаете, в новых стенах он со-
хранит былую репутацию передово-
го учебного заведения и знаменитый 
лицейский дух?

– Уверена, что не просто сохранит, но 
и приумножит. В новом здании лицея, 

которое расположено напротив глав-
ного корпуса государственного уни-
верситета на проспекте Ленина, есть 
все необходимое, чтобы получить со-
временные знания: оснащенные клас-
сы и кабинеты, большой спортивный, 
компьютерный и актовый залы, четы-
ре кабинета для изучения иностран-
ных языков. У лицеистов появилась 
своя просторная библиотека площадью 
200 кв. метров. Да и площадь лицея 
увеличилась почти вдвое – с 2,5 тыс. 
кв. метров до 4,8 тыс. Соответственно, 
вырастет и количество лицеистов – со 
189 до 300 ребят. 

– Еще какие-то школы претерпели 
столь масштабный ремонт? 

– Капитальный ремонт этим ле-
том удалось провести и в 36-й школе. 
1 сентября мы торжественно открыли 
обновленное здание школы, где нача-
лись занятия почти для 700 учеников.

Эта школа была построена еще в 1976 
году. Осенью 2014 года ее закрыли из-
за аварийного состояния спортивного 
зала, однако при ремонте выявилась 
необходимость отремонтировать и дру-
гие помещения. Стоимость капремон-
та школы составила 181,2 млн рублей, 
35 из которых нам выделил областной 
бюджет.

К началу 2015/16 учебного года в 
этой школе завершен ремонт кровли 
и всех коммуникаций, заменены окна, 
двери, установлена современная сан-
техника. Фасад здания отделан сай-
дингом. В пищеблоке смонтировано 
новое оборудование. На территории 
школы установлено ограждение, соот-
ветствующее единому стандарту без-
опасности, заасфальтированы дорож-
ки, отсыпано поле для игры в лапту. К 
началу октября будет завершен ремонт 
спортивного зала, а на территории по-
явится многофункциональная спор-
тивная площадка. 

Серьезные работы по замене кровли 
произведены этим летом также в гим-
назии № 26 по ул. Беринга. Во многих 
других школах заменены окна, систе-
мы отопления. 

– Что сделано администрацией го-
рода для безопасности учреждений 
образования?

– В прошлом году в Томске нача-
ла реализовываться муниципальная 
программа «Безопасное детство в без-
опасном городе», утвердившая единый 
стандарт безопасности для дошколь-
ных и общеобразовательных учреж-
дений Томска. На 2015 год финанси-

к походу за знаниями готовы
В новом учебном году за 
парты сели 52,5 тыс. томских 
школьников. Из них более 6 тыс. 
– первоклассники, впервые 
переступившие порог школы, 
для которых начался новый 
этап жизни. Для того чтобы у 
ребят остались только приятные 
воспоминания о школьных 
годах, администрация города 
за лето проделала большую 
работу. Об итогах ремонтной 
кампании и о том, как начался 
учебный год в томских школах, 
рассказывает заместитель мэра 
Томска по социальной политике 
Оксана Кравченко.

рование программы составило почти 
50 млн рублей. Кроме того, часть необ-
ходимых средств поступила из внебюд-
жетных источников – от предприятий 
и частных лиц города.

К сегодняшнему дню в 30 детских 
садах и 10 школах Томска появились 
системы видеонаблюдения. В рамках 
этой же программы к концу 2015 года 
завершится установка ограждений на 
30 объектах дошкольного образования 
и в трех общеобразовательных учебных 
заведениях. Городской департамент 
образования постоянно разъясняет 
правила безопасного поведения педа-
гогам и родителям.

Кроме того, в августе была обновлена 
дорожная разметка у всех общеобразо-
вательных и дошкольных учреждений 
города.

– Накануне 1 сентября в Томске 
прошла традиционная педагогиче-
ская конференция, где были подведе-
ны итоги прошедшего учебного года 
и определены ориентиры на новый. 
Какие новшества внедряются в шко-
лах города в этом году?

– Развитие системы образования в 
Томске происходит в соответствии со 
стратегическими направлениями раз-
вития образования в целом в России, 
такими как внедрение федеральных 
государственных стандартов нового 
поколения, работа с одаренными деть-
ми и с детьми, имеющими ограничен-

ные возможности здоровья, и другими 
векторами. Имею в виду развитие про-
фильного обучения. Более половины 
томских старшеклассников учатся в 
профильных классах и группах соглас-
но своим наклонностям. В этом году 
начинает работать новый профильный 
физико-математический класс в лицее 
при ТПУ, курировать который будет 
Томский политехнический универси-
тет и «Газпром трансгаз Томск». Впер-
вые в этом году мы открываем класс 
для детей с ранним детским аутизмом 
в школе № 4, где для этого созданы 
специальные условия. 

Большое внимание уделяем мы и 
спортивной подготовке детей. В октя-
бре у восьми томских школ появятся 
многофункциональные спортивные 
площадки. Уже в этом году мы выйдем 
на такой уровень, что у каждой школы 
будет своя хорошая спортплощадка, а 
в некоторых учреждениях их даже по 
две.

– Какие школы города в очереди на 
проведение масштабного ремонта?

– Сегодня разрабатываются проекты 
реконструкции двух школ: 32-й и 51-й. 
Согласно поручению мэра их ремонт 
должен не только привести здания в 
порядок, но и увеличить вместимость 
помещений и количество обучающих-
ся в школах детей.

Айгуль Самедова

Заместитель мэра томска по социальной политике оксана кравченко 
убеждена – наш город успешно внедряет федеральные государ-
ственные образовательные стандарты нового поколения

К началу 
учебного 

года мы произвели 
текущий ремонт 
во всех без 
исключения 
67 школах, 
лицеях, гимназиях 
Томска. На это 
из городского 
бюджета было 
направлено 12 млн 
рублей.

«

12,3
млн рублей.

Детей-инвалидов 
до конца года примут 

школа-интернат № 22, 
коррекционные школы 

№ 39 и 45, средние 
школы № 22, 23 и 47, 

гимназия № 13.

В 2015 году на создание 
безбарьерной среды 

в школах Томска 
выделено

24 914
Новый учебный год 

начался для

дошкольников.

среди 52,5 тыс. школьников 
томска в этом учебном году 
более 13 тыс. – учащиеся 
выпускных классов 
и первоклассники

ОДИННаДцаТИКЛаССНИКИ

ПерВОКЛаССНИКИ

ДеВЯТИКЛаССНИКИ

В Томске в 107 корпусах работает 
71 дошкольное образовательное 

учреждение, дошкольные группы 
в прогимназии «Кристина» и новые 

корпуса дошкольных отделений 
в четырех школах, введенных 

в эксплуатацию в 2015 году.

4 400

52 500

2 750
6 300



5общественное
самоуправление Молодежный взгляд№7 (132) сентябрь, 2015 год

третий трудовой семестр

Более 2 200 студентов 
Томска и области этим 
летом приняли уча-
стие в третьем трудо-
вом семестре. ребята 
представляли Томск на 
всероссийских строй-
ках и за границей.

12 сентября в ежегод-
ной встрече с цели-
ны принял участие 

мэр Томска Иван Кляйн. В 
своем обращении к студен-
там глава города вспомнил, 
как сам трудился в студенче-
ском строительном отряде.

– Студенческие отряды – 
это одна из страниц истории 
Томска, которой все мы гор-
димся. Это богатые тради-
ции, в основе которых лежит 
дружба, взаимовыручка и го-
товность внести свой вклад 

в развитие страны. Бойцы 
ССО возвели города Кедро-
вый и Стрежевой, работали 
в Никарагуа и Алжире, вос-
станавливали Ташкент по-
сле крупного землетрясения, 
участвовали в строительстве 
города имени первого кос-
монавта Юрия Гагарина. И 
сегодня вы продолжаете по-
могать в благоустройстве, 
ремонте, строительстве важ-
ных объектов. Я рад и гор-
жусь тем, что томская моло-
дежь участвует в развитии 
Томска, региона, страны, 
– обратился к студентам с 
поздравлением градоначаль-
ник.

К поздравлениям томского 
студенчества присоединился 
и мэр Красноярска Эдхам 
Акбулатов, ставший гостем 
Дня томича. 

Награды за особые успехи в 
трудовом семестре получили 
лучшие командиры и бойцы 

вузовских и местных штабов 
ССО. В нынешнем году труд 
томских студенческих отря-
дов был отмечен на каждой 
всероссийской стройке. Ко-
миссар ССО «Альфа» ТГАСУ 
Никита Компаниец стал луч-
шим комиссаром всероссий-
ской стройки «Поморье». Ко-
миссары ССО «Строитель» 
ТПУ Евгений Лисовский 
и Павел Балагура заняли 
первое и третье места среди 
командиров всероссийской 
стройки «Бованенково», а 
сам отряд получил высшую 
награду – звание лучшего от-
ряда всероссийской стройки.

Отряд «Атом» Томского 
политехнического универ-
ситета признан лучшим по 
комиссарской деятельно-
сти всероссийской стройки 
«Мирный атом». А отряд 
«Союз» ТГАСУ стал образцо-
вым женским отрядом, уча-
ствовавшим в строительстве 
космодрома Восточный.

Свои поздравления по-
лучили также Азат Вяслев 
– единственный томский 
боец, студент ТГАСУ, ко-
торый будет участвовать в 
строительстве АЭС в Китае, 
и Андрей Новостройный, в 
июне назначенный коман-
диром всероссийской строй-
ки «Мирный атом». 

Студенты высадили в 
сквере аллею из саженцев 
пузыреплодника и провели 
традиционную спевку, пере-
давая гитары из рук в руки.

В лучших традициях 

– Славка, выходи! Студен-
ты приехали! – истошный 
Вовкин крик услышала не 
только вся пятиэтажка, а весь 
Светлый переулок. Радовать-
ся было чему – третий день 
вожатые из ТГПУ учат чере-
мошинскую детвору лапте, 
городкам, уличному футбо-
лу. Зная, что и сегодня скуч-
но не будет, Славка, толком 
не умывшись, выскочил из 
квартиры.

– Не все ребятишки летом 
уезжают отдыхать к бабушке 
за город или в оздоровитель-
ные лагеря, часть из них оста-
ется в Томске, – рассказывает 
начальник управления моло-
дежной политики админи-
страции Томска Евгений Ваг-
нер. – На протяжении июля 
– августа мы традиционно 
организуем их досуг по месту 

жительства, чаще всего на го-
родских окраинах. За два ме-
сяца были задействованы 32 
городские площадки, на кото-
рых каждый день до 14 часов 
более 20 специально обучен-
ных вожатых проводили для 
детей спартакиады, подвиж-
ные игры на свежем воздухе, 
викторины, экскурсии, твор-
ческие мастерские, интеллек-
туальные занятия и коллек-
тивные тренинги, игры на 
внимание и сплочение. 

Проект «Городское лето» 
реализуется администраци-
ей Томска с 2005 года, так 
что в нынешнем году он был 
юбилейным, десятым. Парт-
нером проекта все эти годы 
выступает педагогический 
университет, и все вожа-
тые получают подготовку на 
базе этого вуза. В нынешнем 
году помимо традиционных 

уличных забав преподава-
тели ТГПУ вместе со специ-
алистами УФСКН научили 
студентов навыкам профи-
лактической работы по преду- 
преждению использования 
подростками психоактивных 
веществ.

В нынешнем году про-
ект «Городское лето» охва-
тил около 750 ребятишек с 
Иркутского тракта и улицы 
Студенческой, с проспекта 
Ленина и переулка Светло-
го, с улиц Олега Кошевого, 
Профсоюзной и Алтайской, 
переулка Дербышевского и 
многих других. И всем детям 
подарил радость коллектив-
ной игры, интерес к забытым 
было дворовым играм, а так-
же море улыбок, новых дру-
зей и сладких призов.

Наталья Тверская

В 2015-м в состав Том-
ского сводного город-
ского студенческого 

отряда вошли отряды из 
ТГАСУ – «Феникс» и «Эве-
рест». Бойцы ССО «Альфа» 
работали на всероссийской 
студенческой стройке «По-
морье» (Архангельская об-
ласть), а ребята из «Атланта» 
– на объектах атомной отрас-
ли в Красноярском крае. От-
ряды «Союз» и «Единство» 
в третий раз представили 
Томск на строительстве кос-
модрома Восточный в Амур-
ской области. Кстати, объ-
екты Восточного в августе 
посетил председатель Пра-
вительства Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев 
и министр образования и 
науки РФ Дмитрий Ливанов. 
Премьер-министр отметил 
качество работы студентов и 
масштабность всего проекта.

О том, как им работалось 
на Дальнем Востоке, рас-
сказали Игорь Постников и 
Валерий Раков – командир 
и мастер ССО «Единство». 
Их и комиссара отряда Ев-
гения Тимкина после защи-
ты диплома готовы принять 
на постоянное место работы 

в строительно-монтажном 
управлении № 1 на космо-
дроме Восточный.

– Наш отряд работал на 
строительстве трехэтажного 
административного здания, 
– рассказал Игорь. – Мы – 
бетонщики 3-го разряда: вя-
зали арматуру, выставляли 
опалубку и заливали бетон.

Новый опыт иного рода 
на «целине» получил Вале-
рий Раков. Он попробовал 
себя в качестве помощника 
инженера по техническому 
надзору. В ведении студента 
оказались чтение чертежей, 
работа с проектно-сметной 
документацией, контроль 
за качеством выполняемых 
работ, оформление испол-
нительной документации и 
многое другое.

После двух месяцев по-
настоящему ударного труда 
парни из «Единства» по про-
изводственным показателям 
вошли в десятку лучших от-
рядов и стали третьими сре-
ди 59 других ССО на кос-
модроме по комиссарской и 
спортивной деятельности. И 
это несмотря на постоянную 
40-градусную жару и почти 
армейский быт – жизнь в 
палатках и жесткая дисци-
плина. Впрочем, такие усло-
вия только сблизили ребят.

– Отряд стал гораздо друж-
нее, – отметил Валерий. – 
Приходишь вечером, начина-
ешь обсуждать день… Кто-то 
для себя что-то новое почерп-
нул. Палатка сближает. Вооб-
ще, чувствуется, что многие 
парни повзрослели, муже-
ства набрались. Вернулись в 
Томск другими людьми.

Любовь Семчина

Валерий Раков: 
Стройотряд 
меняет человека
Более 100 бойцов ТГаСУ ежегодно 
трудятся на объектах нашего города и 
страны. Стройотряды – это не только 
производственный опыт, но и возможное 
трудоустройство после учебы.

Городское лето

скучно не будет

ссо «единство»



Торжественной церемо-
нией награждения побе-
дителей завершился кон-
курс «Томский дворик». 
23 сентября 2015 года во 
Дворце творчества детей 
и молодежи мэр города 
Иван Кляйн, главы рай-
онов, депутаты Думы 
города Томска  вручили 
дипломы и премии муни-
ципалитета победителям 
конкурса в номинаци-
ях «Двор образцового 
содержания», «Лучшая 
детская дворовая пло-
щадка», «Лучший цвет-
ник, клумба» и других. 

Двухчасовое яркое му-
зыкальное и красочное 
торжество  прошло под 

девизом «Город мастеров». Как 
пояснили ведущие праздника, 
все собрались здесь, чтобы от-
дать дань уважения тем, «кто 
славит Томск своим трудом, 
делами и мастерством умеет 
удивлять». А таковых в городе 
мастеров сотни – на конкурс 
«Томский дворик – 2015» было 
подано 487 заявок. Больше все-
го – 362 заявки – поступило от 
горожан в номинациях «Двор 
образцового содержания», 
«Подъезд образцового содержа-
ния», «Лучшая дворовая детская 
площадка», «Лучшая совмест-
ная инициатива населения и 
управляющей компании» «Луч-
ший балкон, лоджия», «Лучший 
цветник, клумба», «Активный 
участник движения по благо-
устройству города», «Дружный 
дворик» и «Открытие года». 
Полторы сотни объектов были 
признаны конкурсной комис-
сией лучшими в своих номина-
циях.

Приветствуя участников кон-
курса, мэр Томска  отметил:

– В зале дворца сегодня собра-
лись единомышленники, кото-
рые, не считаясь со своим вре-
менем, делают Томск красивее, 
чище, уютнее, опрятнее. Кон-

курс, которому уже 19 лет, про-
должает расширяться. В этом 
году в нем приняли участие 7 
тыс. человек, среди награжден-
ных – и новички конкурса, и 
старожилы. Вместе мы идем к 
одной цели – чтобы наш Томск 
по праву называли самым лю-
бимым и самым красивым го-
родом.

Тем, кому не вручили ди-
плом администрации, Иван 
Григорьевич предложил не рас-

страиваться – они уже получи-
ли в награду улыбки прохожих, 
хорошее настроение горожан, 
доброту и радость, которыми 
они отозвались на рукотворную 
красоту.

Мэр напомнил, что в будущем 
году конкурс «Томский дворик» 
отметит 20-летний юбилей. И 
обратился к его организаторам 
с предложением вовлечь в кон-
курс 20 тыс. неравнодушных то-
мичей. «И тогда наш город пре-

образится до неузнаваемости». 
А чтобы мотивация была еще 
более значительной, пообещал 
наградить 20 победителей го-
родской медалью «За отличие».

Думается, среди награжден-
ных в первую очередь окажутся 
давние друзья конкурса – ув-
леченные, трудолюбивые и от-

зывчивые на красоту горожане. 
Те, кто из года в год остаются 
верны своему желанию видеть 
Томск ярким, благоустроен-
ным, ухоженным. Те, на ком 
это общественное движение 
держится.

Среди 30 победителей в но-
минации «Активный участник 
движения по благоустройству 
города» – Людмила Синюхина. 
Балкон ее квартиры по ул. Су-
ворова, 14, знают едва ли не все 
томичи, увлекающиеся благо-
устройством своих лоджий и 
балконов.  Все 10 лет участия 
в конкурсе Людмила Алексан-
дровна удивляет соседей и про-
хожих изумительным и всегда 
разным цветочным миром. Не-
сколько лет назад ей показалось 
тесновато на большом балконе, 
и она с семьей взялась  обустра-
ивать газон у дома.

– Зову его – моя деревенька, 
– рассказывает Людмила Алек-
сандровна. – Я родилась в де-
ревне Лапушинке Шегарского 
района, ее уже нет, а этот уголок 
напоминает мне о малой роди-
не.

Тяга к красоте у нее от мамы – 
Екатерина Ивановна цветов не 
разводила, но много вышивала.  

– Я себя без хлопот с цветами 
уже не мыслю. Они не просто  
увлечение, возможность занять 
свободное время, а спасение от 
проблем. Бывало,   придешь с 
работы, уставшая, как шарик 
спущенный. Выйдешь к цвет-
нику, землю взрыхлишь, сеяцы 
подкормишь, польешь, опры-
скаешь, и силы вновь появи-
лись, и энергия.

К 20-летию «Томского дво-
рика» Людмила Синюхина на-
деется  развести розарий. Легко 
верится, что большой труже-
нице Людмиле Александровне 
удастся сделать розу королевой 
ее цветочного царства. 

…Награждение победителей 
конкурса между тем продолжа-
лось. Со сцены звучали слова 
благодарности участникам, и 
каждую номинацию сопрово-
ждали творческие номера в ис-
полнении хореографических  
и музыкальных коллективов 
Томска. До новых встреч на 
юбилейном «Томском двори-
ке», городские мастера! 

Ольга Володина
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Город мастеров

Со списком победителей и сборником «Томский 
дворик – 2015» можно ознакомиться на портале 

муниципалитета admin.tomsk.ru. 

Победителя-
ми конкурса 
«томский 
дворик – 
2015» стали 
150 объек-
тов – луч-
шие дворы, 
детские 
площадки, 
балконы, 
подъезды, 
цветники. 
их авторы 
получили 
заслуженные 
награды

 Окончание. Начало на стр. 1

Напомним: во время общегородско-
го предварительного голосования, ко-
торое состоялось в Томске 7 июня, все 
горожане могли высказать свое отно-
шение к потенциальным кандидатам 

от «Единой России». Каждый из тех, 
кто по итогам голосования был вклю-
чен в партийные избирательные спи-
ски, получил поддержку томичей, и 
13 сентября люди лишь подтвердили 
свой выбор: с серьезным отрывом от со-
перников победу одержали 25 из 27 вы-
двинутых партией кандидатов по ма-

жоритарным избирательным округам.
– Спасибо всем, кто принял участие 

в голосовании, и тем, кто высказывал 
свои предложения во время предвы-
борных встреч, – сказал Сергей Ильи-
ных. – Дума продолжает работать: 
скоро нам предстоит принять бюджет 
города, и мы сделаем все, чтобы про-

ект бюджета был рассмотрен в срок, 
а работа согласительной комиссии 
прошла с учетом тех предложений и 
замечаний, которые были собраны в 
ходе избирательной кампании пред-
ставителями не только «Единой Рос-
сии», но и других партий, получив-
ших поддержку томичей.

выборы-2015

Дума города Томска – площадка для диалога
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Сегодня Александр Алек-
сеевич вспоминает о 
своей молодости, о го-

дах, опаленных войной.
– Жил я в Романовке, что за 

Турунтаевом, в семье крестья-
нина. Мне было 10 лет, когда 
умер отец – простыл на лесо-
заготовках. У матери осталось 
нас четверо, кроме меня еще 
три сестры. Поэтому после 
шестого класса я пошел рабо-
тать на трактор прицепщиком. 
А тут – война. Утром иду с 
поля, а навстречу мне ребята, 
кричат: «Саня, война! Гитлер 
напал на нас!» В деревню при-
хожу, там все плачут. Мужи-
ки собираются, уже приехал 
представитель военкомата на 
фронт отправлять. 

В январе 1943 года, в не-
полные 18 лет, меня вместе с 
другими ребятами отправили 
в Абакан в учебку. Там были 
напряженные, изнурительные 
тренировки, в мороз преодо-
левали вплавь протоку реки 
Абакана. Потом направили 
на фронт. Я попал в брянские 
леса в 10-й танковый гвардей-

ский свердловский доброволь-
ческий корпус. Все ребята у 
нас были отличные. Я с ними 
потом долго переписывался, 
дружил со своим командиром 
взвода Иваном Марковичем 
Брюхановым из Оренбурга. 
Теперь они не стали отвечать 
на письма, значит, их уже нет. 

Я был сапером при танко-
вом батальоне: миноискатель 
в руки – и ползком вперед. Вот 
ползешь, мину ищешь. Нашел 
– разгребай помаленьку, да не 
торопись, а то на взрыватель 
попадешь пальцами, и тебя 
нет! Извлек – и в сторону. Ког-
да ведешь такую операцию, то 
флажки выставляешь, чтобы 
видели – дорога свободная.

Сотни километров прошагал 
дорогами войны Александр 
Алексеевич. Освобождал от 
фашистов Украину, Польшу, 
дошел почти до Берлина. И 
здесь, в пригороде немецкой 
столицы, в уличных боях его 
настигла автоматная очередь, 
пробившая правую ногу и 
живот. Он говорит, что даже 
видел глаза своего убийцы. 

Выжил чудом: однополчане 
услышали его стоны, увиде-
ли, что еще жив, и отправили 
в госпиталь. Так весной 1945 
года, на исходе войны, в 20 
лет ему ампутировали правую 
ногу. Где взять силы парниш-
ке, чтобы дальше жить? Сразу 
всплывает картинка из филь-
ма по повести Веры Пановой 
«Спутники»: «На всю оставшу-
юся жизнь нам хватит горя и 
печали…» Потом по железной 
дороге, в эвакогоспитале он 
возвращался на Восток: Харь-
ков, Саратов, Энгельс… И вот 
наконец родная Романовка. 

– За мной приехал сам пред-
седатель колхоза, тоже Тунгу-
сов – Иван Яковлевич, у нас 
половина деревни Тунгусовы, 
– вспоминает ветеран. – Вся 
деревня меня встречала, мама, 
сестры. Все подходят, здорова-
ются, целуют, поздравляют с 
возвращением. Боже мой! Это 
только сказать, а какие чув-
ства…

А я сижу без ноги на телеге. 
Вечером собрались за столом, 
желающих повидаться – пол-
ная изба, а выйти из дома 
не могу. Потихоньку освоил-
ся, мне сделали протез. Мой 
дядя, брат отца, тоже при-
шел с фронта без ноги: у меня 
правой, а у него левой ноги 
нет. Пару ботинок брали на 
двоих. Он работал счетово-
дом, я ему помогал. Потом по-

ехал в Томск учиться, потому 
что молодой совсем еще был, 
надо было учиться и достойно 
жить. 

Все эти годы Александр 
Алексеевич оставался на бо-
евом посту: на встречах со 
школьниками рассказывал о 
войне, о том, как важно бе-
речь мир. Он написал целую 

исповедь: дневник о Великой 
Отечественной войне. Много 
материалов передал в музей 
23-й школы и Рождественской 
школе. Жильцы томской де-
вятиэтажки, где живет семья 
Тунгусовых, знают его как 
отличного организатора, мно-
го лет возглавлявшего совет 
дома и ТОС, сделавшего мно-
го полезного для людей, для 
наведения порядка в доме. 
Со своей верной спутницей, 
супругой Таисией Игнатьев-
ной, он вместе уже более 60 
лет. Вырастили дочку и сына, 
сейчас дарят тепло и заботу 
внукам и правнукам. 

Татьяна Сергеева

Я был сапером при танковом 
батальоне: миноискатель в руки 

– и ползком вперед. Вот ползешь, мину 
ищешь. Нашел – разгребай помаленьку, 
да не торопись, а то на взрыватель попадешь 
пальцами, и тебя нет!

«

Всю жизнь 
на боевом посту

581 тысяча 
рублей

Такая сумма остается сегодня на го-
родском счете «Победа». Всего с начала 
года на счет поступило пожертвований 
на сумму 8,5 млн рублей.

Половину израсходованных со сче-
та средств составила адресная помощь 
ветеранам Великой Отечественной во-
йны. 173 ветерана получили помощь 
на сумму 3,83 млн рублей. 94 ветерана 
смогли сделать ремонт в квартирах, 53 
– приобрести крупную бытовую тех-
нику, 26 ветеранов получили выплаты 
на другие нужды: лекарства, лечение, 

установку пандуса, слуховые аппараты 
и прочее.

337 тыс. рублей со счета были на-
правлены на установку памятников 
на индивидуальных захоронениях 15 
участников Великой Отечественной 
войны. Стоимость установки четырех 
памятных стел с именами погибших в 
томских госпиталях солдат и четырех 
плит для индивидуальных захороне-
ний на Южном кладбище составила 
1,13 млн рублей. Еще 882,8 тыс. рублей 
будут направлены на посадку здесь жи-
вой изгороди.

422,8 тыс. рублей были выделены на 
патриотическое воспитание молодежи; 
620 тыс. рублей – на празднование Дня 
Победы. 

Напомним, средства на счете «По-
беда» собраны из пожертвований то-
мичей, организаций и предприятий 
Томска, правоохранительных органов 
региона. Более 2 млн рублей помогли 
собрать волонтеры акции «Потому что 
мы помним». 

Благотворительный счет продол-
жает свою работу. Внести свой лич-
ный вклад на счет «Победа» можно по 
следующим реквизитам:
ИНН 7017230580 
КПП 701701001 
УФК по Томской области (Управление 
социальной политики администрации 
Города Томска ЛС 04653005520) 
ГРКЦ ГУ Банка России по Томской 
области г. Томска 

БИК 046902001 
р/с 401 018 1 090 000 0 010 007 
Для юридических лиц дополнительно 
заполнение поля «104» следующими 
реквизитами: 921 207 04 05 004 0 000 180 
Назначение платежа: КД 921 207 04 05 
004 0 000 180, добровольное перечис-
ление (пожертвование) на специаль-
ный счет «Победа». 

блаГотворительность

к 70-летию Победы

Жильцы томской девятиэтажки, где живет семья 
тунгусовых, знают александра алексеевича как отлич-
ного организатора, много лет возглавлявшего совет 
дома и тос

Ветеран Великой Отечественной войны александр 
алексеевич Тунгусов встретил 70-летие Победы в 
отличной форме: 7 июля 2015 года ему исполнилось 
90 лет. На груди ветерана – высокие государственные 
награды: ордена Славы, «За отвагу», «За боевые за-
слуги». В столь солидном возрасте он остается по-
прежнему активным и деятельным человеком, несмо-
тря на то что война оставила ему метку на всю жизнь 
– лишила правой ноги. Но он никогда не падал духом, 
много трудился: окончил финансово-кредитный 
техникум, работал в госбанке в Тегульдете кредит-
ным инспектором, управляющим банком в Батурине, 
20 лет был инженером финансового отдела в «Том-
леспроме».



В воскресенье, 13 сен-
тября, в Томске впер-
вые отмечали День 
маленького томича. 
Новый праздник для 
города организовала 
администрация Томска 
совместно с компани-
ей «Томское пиво».

-Мы зарождаем но-
вую традицию – 
передаем ключ 

управления города юным то-
мичам и говорим, что ключик 
будет в надежных руках, – от-
метил мэр Томска Иван Кляйн 
на открытии праздника.

В этот день на площади Но-

вособорной развернулся Диво-
город, где в каждом квартале 
проходили различные конкур-
сы, мастер-классы, игры и шоу. 
На большой сцене весь день 
шла игровая и концертная про-
грамма. 

Все гости мероприятия по-
лучили карту праздника. Осо-
бенно активных участников 
игровых программ Диво-горо-
да ждали призы и подарки, а 

также газированные напитки 
«Диво». 

В квартале Самоделкина 
были выставлены автомо-
били скорой помощи, по-
жарной охраны и ОМОНа, 
квадроциклы и байки, чтобы 
маленькие гости праздника 

могли посидеть и сфотогра-
фироваться в каждой из ма-
шин. Здесь же открылась 
выставка роботов. Рядом, 
в квартале Красоты, ребятам 
делали аквагрим, плели нео-
бычные косички, делали мод-
ные стрижки. А еще в этом 

квартале прошел настоящий 
модный показ.

– Мы специально пришли 
на День маленького томича, 
несмотря на погоду. Здесь 
столько всего интересного, 
даже взрослому можно найти 
занятие, не только ребенку, – 
рассказывает Кристина, мама 
семилетней Алисы. – Очень 
понравился модный показ в 
квартале Красоты, а дочери 
больше всего приглянулось 
сидеть в полицейской маши-
не.

В квартале Карандаша мож-
но было нарисовать свою кар-
тину, полепить из пластили-
на, порисовать ладошками 
и песком и сделать своими 
руками куклу. В квартале 
Сладостей томские кафе и ре-
стораны предлагали приоб-
рести различные лакомства, 
а также проводили мастер-
классы по росписи пряников, 
лепке из марципана и укра-
шению тортов.

Квартал Кукол проводил 
для больших и маленьких то-
мичей игровые программы 
и спектакли. В квартале Вол-
шебства фокусники и профес-
сора волшебных наук сорев-
новались в своем искусстве.

А завершился День малень-
кого томича красочным фай-
ер-шоу «Перо Жар-птицы».  
Компания «Томское пиво» 
подготовила его вместе со 
специалистами из Москвы в 
качестве подарка ко Дню ма-
ленького томича.

Праздник общественное
самоуправление

общественное
самоуправление
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ключ от города –
в надежных руках

День томича в этом году проводился 
впервые, и очень хотелось, чтобы он 

запомнился горожанам. Поэтому ОаО «Том-
ское пиво» решило подарить большой 
праздник детям. В сказочном Диво-городе 
смогли весело провести время и дети, и их 
родители.

Галина Кляйн, генеральный директор 
ОАО «Томское пиво»

«

день маленькоГо томича


