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Кратко
Туристическая навигация
на русском и английском
языках в виде шести информационных стоек появилась в районе Татарской
слободы. Она знакомит
томичей и гостей города
с историей Заисточья, его
культурой и достопримечательностями.

Впервые на пляже Семейкиного острова организован «Книжный коридор»,
где установлены стеллажи для книг, а каждый выходной проходит акция
«Книговорот». Пользуются
книгами посетители пляжа
без библиотекаря - самостоятельно.

одиннадцатых
классов
томских школ 23-24 июня
попрощались со школой.
Для них прошли выпускные
вечера, на которых ребятам вручили аттестат об
общем среднем образовании. 28 июня праздник состоялся для 4 600 девятиклассников.

2 724

выпускника

собы тие

Праздник

Томск – любовь моя
и судьба

Дни открытий
и приключений
2

Праздничные мероприятия в честь Дня защиты
детей в Томске проходили три дня. Так что
долго раздумывать, куда
пойти с ребенком в эти
дни, не приходилось:
детей и их родителей
ждали десятки площадок во всех районах
города.
3

День предпринимателя

Успешнее компании –
сильнее Томск
За инициативу, целеустремленность, новаторство, оптимизм,
настойчивость, умение
противостоять неудачам многие представители томского
бизнес-сообщества
были награждены на
торжественном приеме мэра.
6

Наш Томск
7 июня Томск отметил 413-й день рождения. Мэр Томска Иван Кляйн, поздравляя горожан
с праздником, напомнил, что именно в Томске появился первый за Уралом университет, сегодня
в нашем городе учатся более 56 тысяч студентов. «Мы вместе пишем историю Томска, которая
складывается из наших добрых дел, новых побед и знаний», - отметил он и пожелал томичам счастья
и благополучия, а нашему любимому городу – процветания

Итоги опроса

Лагерный сад преобразится

В

марте нынешнего года был объявлен конкурс
на разработку ключевых общественных пространств в 15 городах России, приуроченный к
чемпионату мира по футболу – 2018. Для Томска такой территорией стали Лагерный сад и прилегающие
к нему улицы. На выбор томичей были предложены
две концепции благоустройства, ставшие победителями национального архитектурного конкурса. Какая из
них будет реализована, определило онлайн-голосование на сайте администрации Томска.
Всего в голосовании приняли участие 1 121 человек. Победившая концепция включает в себя оптимизацию ширины проезжей части по улицам Федора
Лыткина, Вершинина, 19-й Гвардейской Дивизии;

обустройство на них велополос; расширение пешеходной зоны; создание парковок; мощение и озеленение
территорий, в том числе создание живой изгороди из
кустарников по улице Федора Лыткина.
На пересечении улиц Нахимова и Вершинина предлагается разбить сквер, а на пересечении улицы Вершинина и проезда Вершинина – обустроить панорамную площадку с видом на террасы Лагерного сада. На
пересечении улиц Нахимова и Федора Лыткина – создать площадку для проведения публичных мероприятий, на перекрестке улиц Федора Лыткина и 19-й
Гвардейской Дивизии – открыть уличный лекторий.
Реализация выбранной томичами концепции запланирована на 2018 год.

«Томский дворик»
ждет трудолюбивых
В 21-й раз стартовал
конкурс по благоустройству «Томский
дворик». Принять
участие в нем могут
все желающие горожане, УК, учреждения
социальной сферы,
предприятия и органи7
зации.

Актуально

Ремонтные бригады на томских дорогах
В нынешнем году на
ремонт томских дорог
запланировано более
600 млн рублей, что
позволит отремонтировать более 30 км
дорог и тротуаров. Это
вдвое больше, чем в
2016 году
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О чем говорят
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Не стареют города…

7 июня Томск отметил 413-й день рождения

Г

Несмотря на переменчивую
погоду, май и июнь выдались
горячими, насыщенными событиями. 9 мая томичей в
очередной раз объединил всенародный праздник – День
Великой Победы. 7 июня мы
отметили 413 лет со дня основания города на Томи. День
города в очередной раз показал, как разнообразен и уникален наш Томск, насколько талантливы его жители! С конца
июня томские ребятишки стали участниками «Городского
лета» – для них на протяжении
четырех смен будут работать
32 образовательно-развлекательные площадки. К началу
купального сезона был полностью благоустроен и открыт
пляж на Семейкином острове.
Но лето – это не только
праздники и ласковая погода. Это горячая пора, прежде
всего для тех, кто занимается благоустройством. В этом
году по программе «Повышение безопасности дорожного
движения» было выделено
более 600 млн рублей, из них
220 млн – федеральные средства. Это позволит отремонтировать в два раза больше дорог, чем в прошлом году. Всего
планируется привести в порядок более 500 тыс. кв. м дорожного полотна и тротуаров.
Одновременно с этим у
нас большие планы на обустройство общественных пространств Томска и по общему
озеленению города. 15 тыс.
молодых деревьев и кустарников, 220 тыс. цветов должны сделать наш город более
чистым и красивым. 2017 год
в России официально объявлен Годом экологии. Это
должно напомнить каждому
из нас, что экология – наше
общее дело. Именно мы изменяем Томск каждый день
в лучшую или худшую сторону. Я еще раз хочу призвать
всех томичей: давайте вместе
будем создавать комфортную
городскую среду, сделаем наш
город красивым, ухоженным и
уютным!
Мэр Томска
Иван Кляйн

самоуправление

собы тие
– Я коренная томичка и
люблю родной город
за его неувядаемую
молодость, – улыбается Галина Семенова.
– Томску идет уже пятая
сотня лет, а посмотрите, сколько молодых
лиц вокруг, какой город
светлый, радостный и,
как сейчас модно говорить, позитивный!

Дорогие
томичи!

Общественное

алина
Викторовна
знает, о чем говорит:
школьный учитель с
многолетним стажем, она
пришла на площадь у СФТИ
встретить День города вместе
с двумя внуками-подростками. И пока ее мальчишки
определяются, в какую игру
им включиться, их бабушка
делится впечатлениями.
– Замечательно, что в Томске столько общегородских
праздников. Они помогают
людям сблизиться, поднимают настроение, придают
бодрости. А нашему – зрелому уже – поколению дарят
надежду, что жизнь прошла
не зря. Есть кому подхватить
наши дела.
Об этом же, хотя и другими
словами, говорил мэр Томска Иван Кляйн, поздравляя
горожан с праздником. Он
напомнил, что «предки передали нам богатое наследство:
именно в Томске появился
первый за Уралом университет, первый в Сибири ботанический сад. Сегодня в
Томске учатся более 56 тыс.
студентов, что играет важную
экономическую роль в жизни города. Именно поэтому
в Томске с каждым годом
становится комфортнее и
безопаснее: создаются новые
общественные пространства,
места для занятий спортом и
отдыха, реализуется программа «Безопасный город».
– Будущее Томска во
многом зависит от наших

В День города Фонтан
молодости пел песни
о Томске
стремлений сделать город
красивым и комфортным,
привлекательным для работы и отдыха, – отметил Иван
Григорьевич. – Томск – красивый сибирский город, известный своей архитектурой
и интересной историей. Мы
вместе пишем его историю,
которая складывается из наших добрых дел, новых побед
и знаний.
И пожелал томичам счастья и благополучия, а нашему любимому городу – процветания.
Между тем внуки Галины

Праздник прошел
на нескольких
площадках Томска
Семеновой вдоволь наигрались с огромными мячами,
посостязались в силовых
конкурсах, поболели за боксеров. И собрались в Горсад,
чтобы поесть мороженого и
запечатлеть себя в резных
деревянных наличниках, на
день ставших необычными
фотозонами.
Нынешний праздник вообще отличался от прежних
многими
оригинальными
идеями. Помимо традиционных, хотя и очень разнообразных творческих, спортивных,
развлекательных площадок

организаторы провели фестиваль национальных культур
и конкурс плова. На сцене
Лагерного сада рядом с аллеей дружбы народов артисты
от азербайджанской, белорусской, украинской, казахской,
таджикской, цыганской и
других автономий Томска
дарили горожанам песни и
танцы своих народов.
А в воздухе тем временем
витали ароматы жареного
мяса. Сотни томичей решили стать дегустаторами
волшебного кушанья – азиатского плова. Автор идеи
Талип Зулпукаров из киргизской автономии искренне
радовался такому интересу.
Урукбай Орунгожин из казахской НКА напомнил восточную мудрость: «Если ты
богат, ты ешь плов, если ты
беден, ты ешь только плов».
Сайфуйлло Исматуллоев из
таджикской НКА предложил
праздник плова сделать традиционным. Золотистое ароматное блюдо получили все
желающие, а лучших поваров
от киргизской, казахской, узбекской,
азербайджанской
и татарской автономий – авторов плова – определить не
удалось. В кулинарном поединке победила дружба, и
большие торты с гербом Томска получили все участники
конкурса.
Веселый, яркий, вкусный
413-й день рождения Томска завершился вечером в
Городском саду праздничной программой «Не стареют
города…» с участием джазоркестра «ТГУ-62», с музыкальным флешмобом, цветным дымом и воздушными
шарами, уносившими в небо
задуманные желания.
Нина Счастная

Межмуниципальное сотрудничество

Мэр Томска – вице-президент АСДГ

М

эр Томска Иван
Кляйн избран вицепрезидентом Ассоциации сибирских и дальневосточных городов
В июне в Новосибирске
состоялось 34-е общее собрание Ассоциации сибирских и
дальневосточных городов, в
рамках которого прошли выборы руководящих органов
АСДГ. Президентом вновь
был избран Александр Соколов, мэр города Хабаровска.
Вице-президентом ассоциации впервые стал мэр Томска Иван Кляйн.
На конференции руково-

дителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока «Современная
ситуация в местном самоуправлении России и задачи
АСДГ» обсуждались самые
острые проблемы местного
самоуправления: состояние
законодательной базы, взаимодействие с федеральными
органами государственной
власти, а также новые подходы к разработке постоянно
действующих
механизмов
расселения аварийного жилья.
«Я неоднократно говорил
о том, что проблема ветхого

и аварийного жилья волнует
не только томичей. Это проблема всех старинных сибирских городов, где много
деревянного жилого фонда.
Сегодня в нашем городе 438
ветхих и аварийных домов,
которые требуют вложения
порядка 7 млрд рублей. Для
сравнения: весь годовой бюджет Томска – всего 13 млрд»,
– отметил в своем выступлении мэр Томска Иван Кляйн.
Сибиряков также объединила дискуссия о межбюджетных отношениях и перераспределении
налоговых
доходов. Сегодня в Томске

остается только 9 копеек с
каждого рубля, собранного в
виде налогов на территории
Томска, остальное уходит в
федеральную и областную
казну. С налогов, которые собирает Томская область, 70
копеек уходит в федеральный
бюджет и 30 копеек остаются в области. «Существовать
в этих условиях тяжело, а
развиваться просто невозможно, нужно выстраивать
с областью совместную работу по этому вопросу и искать решение с федеральным
центром», – подчеркнул мэр
Томска.
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В День памяти
и скорби
22 июня, в 76-ю годовщину начала Великой
Отечественной войны, на
зданиях муниципальных
предприятий и учреждений Томска были
приспущены государственные флаги РФ и
флаги Томска. На Южном
мемориальном кладбище прошел митинг, на
котором ветераны войны
и труда, руководители
области и города, представители общественности минутой молчания
почтили память павших

героев. Мэр Томска выразил признательность
поисковикам, которые
ведут работу на полях
бывших сражений. Благодаря им вечное упокоение на Южном кладбище нашли семь наших
земляков.

Стартовало
«Городское
лето»

В 10-й раз томичи
отметили День
Академгородка

Для детей, не имеющих возможности выехать летом за пределы
города, в Томске уже
несколько лет реализуется проект «Городское
лето». На четыре сезона в июле – августе для
детей и подростков до
14 лет организовано 32
площадки. В два первых
сезона – по 10 игровых
площадок, два вторых
сезона – по шесть. Все
они развернутся в отдаленных и спальных

Праздничные мероприятия, посвященные юбилею, проходили три
дня. По традиции праздник открылся
шествием колонн сотрудников научных и социально-культурных учреждений Томского научного центра,
которое стало самым многолюдным
и ярким в десятилетней истории
этого уникального проекта. Команды
институтов состязались в остроумии
на КВНе, прошли разнообразные
детские игры и конкурсы, спортивные соревнования, граффити-фестиваль, ярмарка народного творчества
и грандиозный концерт творческих
объединений Академгородка.

районах Томска. Таким
досугом администрация
Томска совместно с ТГПУ
планирует охватить от
700 до 1 000 детей. На
этот проект муниципальный бюджет выделил около 900 тыс. рублей.

Праздник

Дни открытий и приключений
Праздничные мероприятия
в честь Дня защиты детей в
Томске проходили три дня –
с 1 по 3 июня. Так что долго
раздумывать, куда пойти с
ребенком в эти дни, не приходилось: детей и их родителей ждали десятки площадок
во всех районах города. И на
каждой было весело и интересно.

Н

есмотря на пасмурную, а
1 июня и вовсе дождливую
погоду, праздник в честь
Дня защиты детей получился в Томске яркий, жизнерадостный, наполненный детскими улыбками. А для
школьников – откровенным восторгом от того, что закончился нелегкий для них учебный год.
Наступило долгожданное лето. Вся
детвора отправилась отдыхать. Кто в
город, кто в деревню, а вот гостям
городского праздника повезло больше всех – они попали в Город затей!
Именно так называется ежегодный
фестиваль детского творчества, который традиционно прошел на Воскресенской горе и стал ключевым
событием в трехдневном праздничном марафоне.
На празднике было почти 20 локаций, которые объединила тема
защиты планеты Земля (так организаторы привязали все мероприятия к Году экологии). На три часа
Воскресенская гора превратилась
в туристическую базу, на которой
аниматоры-туристы готовили детей к походу по планете. Мальчики,
девочки и даже малыши учились
читать карты, пользоваться компасом, ориентироваться на местности,
распознавать природные явления,
узнавали свойства воды, оказывали
первую помощь, получали навыки
выживания в дикой природе.
Шестилетняя Соня впервые примерила на себя каску пожарного.
Если быть совсем точными, это

была каска сотрудника МЧС, но девочка в этих тонкостях пока не разбирается. Зато рассказала, что знает
– такая каска есть даже у Афанасия,
который сторожит город от пожаров
в башне над Музеем истории Томска.
Мероприятия по душе в эти дни
могли найти себе все желающие.
Одни дети играли в футбол на турнире памяти Геннадия Ворошилова,
другие смотрели спектакль «Бременские музыканты» в парке у Белого
озера, третьи восхищались мастерством воркаут-спортсменов в Кулагинском сквере, четвертые сами
давали концерты на школьных площадках.
Многие томичи 1 июня пришли с
детьми в Городской сад на большой
гала-концерт, которым завершился
благотворительный марафон фонда «Обыкновенное чудо». Во время
концерта для ребятишек с серьезными проблемами со здоровьем
удалось собрать 142 тыс. рублей. А
всего же, по словам президента фонда Светланы Григорьевой, за три месяца марафона фонд пополнился на
5,2 млн рублей.
В День защиты детей в Томске
произошло еще одно чудо. На средства благотворителей фонд имени
Алены Петровой открыл новый реабилитационный центр для онкобольных детей в микрорайоне Наука. Все услуги для ребятишек в этом
центре будут бесплатными.
– Символично, что новый центр
реабилитации мы открываем сегодня, в День защиты детей, – отметил
мэр Томска Иван Кляйн в своем
поздравлении. – Именно на нас,
взрослых, лежит ответственность за
счастье и здоровье детей. Я уверен,
что персонал центра сделает все возможное, чтобы дети, которые будут
проходить здесь реабилитацию, как
можно быстрее вернулись к обычной детской жизни.
Ольга Володина

Мэр Томска Иван Кляйн поздравляет руководителя благотворительного
фонда Елену Петрову с открытием реабилитационного центра для детей
и считает, что именно ее доброта и желание помогать другим стали основными катализаторами этой стройки

Занятие по душе на мероприятиях в честь Дня защиты детей могли найти
себе все желающие
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Время новы х решений

И развлечение, и обучение

Вот и дождались наши
дети времени, когда
можно не думать о школе,
уроках и домашних заданиях. Начались самые
длинные каникулы! Что
смогла предложить горожанам администрация
Томска для летнего отдыха ребятишек? Насколько
безопасен и разнообразен
летний детский отдых?

«

Безопасность
детей во время
летнего отдыха –
основная задача
администрации.
Мэр Томска
Иван Кляйн

К

аждый год администрация
Томска увеличивает число
детей, получающих возможность интересно и с пользой
провести каникулы в муниципальных загородных лагерях. Развитие муниципальной
базы каникулярного отдыха
детей происходит как в результате увеличения числа муниципальных загородных лагерей, так и за счет увеличения
числа мест в них. Нынешним
летом открыто 12 муниципальных загородных лагерей.
И в них, и в немуниципальных лагерях отдохнут и наберутся здоровья 7 393 ребенка.
Как рассказывает заместитель начальника городского
департамента
образования
Константин Беляев, в лагерях проведен ремонт жилых
корпусов, систем электро- и
водоснабжения,
выполнены
предписания Госпожнадзора
и санитарных служб, проведена акарицидная обработка
территорий. Особое внимание уделено безопасности: ремонту ограждений, подготовке систем видеонаблюдения,
пунктов охраны. Заключены
договоры по вывозу и утилизации отходов, по установке и
обслуживанию систем очистки питьевой воды, по предоставлению прачечных услуг и
другие.
Также во всех лагерях проведена противопожарная подготовка – установлены тревожные кнопки, отремонтированы
и приведены в нормативное
состояние пожарные краны и
водопроводы, пожарные емкости заполнены водой, огнезащитным составом обработаны
деревянные конструкции, территории лагерей очищены от
мусора.
Во всех стационарных загородных лагерях проведены расконсервация и ремонт
автоматической
пожарной

сигнализации, заключены договоры на их техническое обслуживание, подключен комплекс «Стрелец-мониторинг».
Инструктажи по противопожарной безопасности проходят все отдыхающие дети и
коллективы лагерей. Из числа
персонала лагеря сформированы добровольные пожарные
дружины.
До конца июля специалисты городского комитета общественной безопасности и
департамента
образования
организуют выезды в муниципальные лагеря. В формате
таких встреч комиссия проверяет соблюдение мер антитеррористической
защищенности, пожарной безопасности,
особое
внимание
уделяет
профилактической работе со
школьниками в части употребления наркотических веществ. С отдыхающими ребятами встречаются волонтеры
благотворительного
фонда
«Сибирь – СПИД-Помощь»,
сотрудники областного наркологического диспансера и
центра «Альтернатива», областного управления по борьбе
с незаконным оборотом наркотиков, Центра медицинской
профилактики, НИИ психического здоровья. Кроме того, в
каникулы для юных томичей
пройдут антинаркотические
акции и спартакиада «Здравствуй, спортивное лето!».

«

Мы должны
постоянно
увеличивать число
детей, отдыхающих
в муниципальных
загородных лагерях.
Мэр Томска
Иван Кляйн

П

одготовку к летнему оздоровительному
сезону в нынешнем году провели девять муниципальных
загородных
стационарных
и палаточных лагерей, подведомственных департаменту образования. По словам начальника департамента Ольги
Васильевой, это «Лукоморье»,
«Энергетик», «Пост № 1» в
Аникине; «Солнечная республика» в д. Некрасово; «Энергия», «Солнечный» в Калтае;
палаточные лагеря – «Патриот» в Заварзине и «Сириус» в
Киреевске, а также санаторнолесная школа в Аникине.
У томских родителей была и
есть возможность для выбора –
по поручению мэра Томска администрация города постаралась охватить организованным
каникулярным отдыхом почти
22 тыс. детей и подростков.
Администрация Томска смогла предложить как загородные
лагеря, так и те, что работают
на базе общеобразовательных
учреждений, и профильные
смены, и отдых у дома по проекту «Городское лето».
Самые массовые лагеря –
пришкольные. Учреждениями
департамента
образования,
управления физической культуры и спорта, учреждениями
дополнительного образования
открыто 105 лагерей с дневным пребыванием для более
чем 11 тыс. детей и 30 лагерей
труда и отдыха, которые примут около полутора тысяч ребятишек.
Для детей отдых и двухразовое питание в этих лагерях
будет бесплатным, родители
оплачивают только стоимость
экскурсий и поездок. В нынешнем году расходы на питание повышены со 100 до 120
рублей.

Для школьников подготовлены разнообразные воспитательные программы. В них
продуман и образовательный
компонент, есть и спортивно-оздоровительные
мероприятия, и интересный досуг,
и культурные программы. К
примеру, конкурсная программа «Мы – команда!», VI
городской фестиваль детских
вожатских отрядов; конкурс
коллажей «Сказочное лукоморье», посвященный дню рождения Александра Пушкина.
Участники летних смен побывают на выставках, в музеях, на экскурсиях, в театрах и
кино.
В лагерях труда и отдыха
подростки выполняют работы
по уборке помещений школ,
благоустройству и озеленению
прилегающих
территорий,
производят мелкий ремонт
мебели, приводят в порядок
книги в библиотеках.

«

При организации
летнего отдыха
детей мы должны искать
новые финансовые
и организационные
возможности.
Мэр Томска
Иван Кляйн

У

же несколько лет администрация Томска стремится
к тому, чтобы муниципальные
загородные лагеря стали не
только местом отдыха для детей, но и площадками для реализации программ учреждений
дополнительного образования.
И опыт такой специализации
наработан.
Муниципальный
лагерь «Огонек» стал базой для
подготовки и каникулярного отдыха юных спортсменов;

«Пятая четверть» – площадка
для партнерских проектов с
университетами; «Солнечный»
– центр реализации программ
профориентации и образовательной робототехники.
На базе муниципальных загородных лагерей проводят свои
смены другие образовательные
учреждения. В 2017 году, к
примеру, одобрены заявки православного прихода Свято-Троицкой церкви по религиозному
направлению. ООО «ТС «Контраст» и дому народного творчества «Авангард» согласовали
танцевальные смены. Одобрена
заявка Россоюзспаса по курсам
спасателей, Союза спортивной
молодежи – по военно-патриотическому направлению. Ресурсному центру «Согласие»
согласована смена для трудных
подростков, физико-математической школе ТГУ – смена изучения математики и так далее.
Специализация детских лагерей, по мнению Евгения
Скорженко, директора муниципального лагеря «Огонек»,
– хорошая перспектива. В прошлом году «Огонек» перешел
под оперативное управление
школы водных видов спорта
имени Шевелева. Сейчас в нем
отдыхают школьники, тренирующиеся в городских ДЮСШ.
Только этим летом отдохнуть в
лагере смогут более тысячи детей.
Однако, как рассказывает
Скорженко, перед началом сезона в лагере требовалось провести серьезный ремонт: привести в порядок жилые корпуса
и медблок, подготовить спортивные площадки, системы охраны и водоснабжения, а также
закупить новое оборудование,
мебель и постельные принадлежности.
В первой половине июня мэр
Томска Иван Кляйн побывал в
этом лагере. Он отметил, что
«было сделано все необходимое
для создания комфортного отдыха ребятишек. Кто был здесь
в прошлом году, могут сравнить. Для спортсменов сделали
большую площадку для игр в
футбол, баскетбол и волейбол,
покрытую сеткой, отдельную
площадку с полосами препятствий, которую в дальнейшем
можно использовать для сдачи
ГТО». Вместе с тем прокомментировал: «Сделано многое,
но далеко не все. Руководству
лагеря еще есть чем заниматься». В частности, в перспективе
в лагере может появиться современный бассейн и стадион,
что позволит открыть на территории «Огонька» филиал спортивной школы, где будут заниматься в том числе ребятишки
из ближайших поселений. В
дальнейшем на территории
«Огонька» может появиться
круглогодичная база для тренировок томских спортсменов.
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Третий трудовой семестр

Вопрос-ответ

«Голубая стрела» уже в пути

– После празднования Дня
Победы больше месяца
прошло. Поэтому было
неожиданно и приятно,
что о ветеранах не забывают и после знаменательной даты. На днях моей
90-летней маме волонтеры
принесли рисунки детей.
Сказали, что они собраны
в рамках акции «Письма
Победы». Спасибо всем за
проявленное внимание.
Особенно волонтерам. Они,
наверное, многим помогают?
Ирина Крашенинникова, Томск

Из полутора тысяч бойцов вузовских студенческих отрядов первыми открыли летний трудовой
сезон в Томске студенты-проводники. На железной дороге
нынче будут работать 190 томских бойцов «Голубой стрелы».
Все они прошли подготовку по
направлению «проводник пассажирского вагона» и успешно
сдали экзамены. В самом начале
июня первые бойцы из отряда
«Голубая стрела» отправились в
рейс до Москвы на фирменном
поезде «Томич».

П

о традиции с напутствием к студентам обратился мэр Томска
Иван Кляйн, сам в прошлом
боец ССО с большим стажем.
– Стройотрядовское движение всегда славилось в Томске, отряд «Голубая
стрела» был и остается одним из передовых отрядов, который всегда прославлял и наши университеты, и наш город.
Я думаю, что этот сезон не будет исключением. Глядя сегодня на молодых парней и девчонок, мне хочется сказать: вы
работаете не на благо железной дороги,
вы работаете на благо России. Сегодня
вы будете направлены по всем железным дорогам по разным маршрутам, и
я думаю, те люди, которые будут в ваших вагонах, будут радоваться, глядя на
вас.
На вас, безусловно, лежит большая
ответственность, потому что вы сегодня проводники не только поездов, но
и всех наших вузов, проводники Томска. Хочется пожелать, чтобы вы нашли крепкую дружбу и любовь. Эти три
месяца пролетят быстро, но у вас останутся приятные воспоминания, новые
друзья и те навыки, которые помогут
вам в дальнейшей жизни, – поздравил
студентов мэр Томска Иван Кляйн.
Поддерживать друг друга и весело
провести лето пожелали бойцам отряда
ветеран движения ССО Галия Вахитова
и проректор ТГУ по социальным вопросам Сергей Кулижский. Этим летом на
поездах РЖД будут работать студентыпроводники из нескольких вузов, но

Мэр Томска Иван Кляйн поделился со студентами-проводниками своими воспоминаниями о буднях в ССО

больше всего среди них ребят из Томского госуниверситета.
За уникальную возможность узнать
правду жизни ценит свою работу в «Голубой стреле» третьекурсница Татьяна
Осипова. Работает в отряде второй сезон
и говорит, что, несмотря на то что каникул летом не получается, готова трудиться в ССО, пока не окончит свой вуз.
– Приятно чувствовать себя хозяйкой
целого вагона, где десятки самых разных людей – со своими характерами,
привычками, заморочками. За три дня
до Москвы только к ним привыкнешь,
как в столице садятся новые пассажиры.
Люди к нам относятся очень доброжелательно, бывает, рассказывают такие свои

истории, что сериалы отдыхают. Но тех,
кто идет в «Голубую стрелу» только за романтикой, за возможность пощеголять в
красивой форме, на учебе сразу предупреждают, что быть проводником – это
тяжелый труд. Я считаю, он окупается
встречами с хорошими людьми, новыми
впечатлениями и заработком, конечно.
В нынешнем сезоне бойцы «Голубой
стрелы» будут работать в поездах Томск
– Москва, Томск – Анапа, а также в восточном направлении. Кроме того, они
будут обслуживать местные рейсы до
Белого Яра, Новокузнецка и Новосибирска.
Наталья Тверская

Инициатива

Спортивный парк и уроки мужества

П

одведены итоги конкурса
«Новая молодежная политика», на который из бюджета
Томска направлено 2,5 млн рублей.
Как говорит мэр Томска Иван
Кляйн, грантовый конкурс «Новая
молодежная политика» – один из
приоритетных в работе с некоммерческими организациями. Муниципалитет поддерживает наиболее
интересные и привлекательные социальные проекты, направленные на
молодежь. При этом некоторые из
грантополучателей для реализации

проектов привлекают дополнительные спонсорские средства.
Как, например, Спортивная федерация фристайла Томской области,
победившая в номинации «Мода на
здоровый образ жизни». Федерация
планирует обустроить парк спорта
и активного отдыха «Олимпийская
волна», для этого подготовит склон,
установит подъемник, организует в
парке спортивные мероприятия.
Победителями конкурса стали три
проекта, направленные на социализацию людей с ограниченными воз-

можностями. Это «Школа адаптации
инвалидов», в ней примут участие
13 детей и 18 взрослых людей с инвалидностью. Финансирование получит также проект «Играй-город»
томского отделения ВОИ. Это серия
игровых турниров, в которых люди
с инвалидностью и все желающие
объединятся, чтобы сыграть в морской бильярд и другие инклюзивные
игры.
В номинации «Я – гражданин»
тоже несколько победителей. По их
проектам для томских школьников

Как нам сообщили в управлении
молодежной политики администрации Томска, действительно,
в нашем городе добровольцы
томского корпуса «Волонтеры
Победы» продолжают разносить
ветеранам послания, собранные
в ходе акции «Письма Победы».
Более того, они участвовали в
мероприятиях, приуроченных ко
Дню памяти и скорби 22 июня.
Не оставят без внимания и другие памятные даты.
А что касается праздничных
мероприятий, приуроченных к
72-й годовщине Победы, их в
Томске помогали провести 308
добровольцев – школьники, студенты, работающие молодые
люди. Волонтеры участвовали в
подготовке и работе городских
концертных площадок 9 мая, сопровождали ветеранов на мероприятия, посвященные Победе в
Великой Отечественной войне,
организовали акции «Письма
Победы» и «Рекорд Победы». Накануне праздника провели десять
субботников в памятных местах:
парке имени Геннадия Ворошилова, на площади у памятника
Федору Зинченко и у мемориала
«Скорбящая невеста», на Южном кладбище, в аллее славы и
аллее Победы. Перед праздником волонтеры вручили томичам
11 тыс. георгиевских лент.
Эту большую работу отметили
не только ветераны. Все волонтеры получили благодарственные письма мэра Томска Ивана
Кляйна.

проведут военно-полевые сборы,
уроки мужества с участием ветеранов Великой Отечественной войны.
Юных томичей научат мастерить
макеты танков времен войны, подготовят выставку о Сталинградской
битве.
«Академия фотографии» получит
финансирование на фотоконкурс
и выставку об истории подводного
спорта в Томске. «Хобби-центр» –
на проведение большой профориентационной игры для школьников.
Учебно-тренинговый центр «Защита» – на обучение томичей навыкам
первой помощи. Всего же по решению конкурсной комиссии гранты
получили 14 некоммерческих организаций.

6

Общее дело

№4 (149) июнь, 2017 год

Общественное

самоуправление

День предпринимателя

Успешнее компании – сильнее Томск
Иван Кляйн провел торжественный прием для томского бизнес-сообщества
До 40 процентов от совокупного экономического
оборота всех предприятий Томска сегодня обеспечивает сфера малого
предпринимательства.
Благодаря малому и
среднему бизнесу в нашем городе создаются
новые рабочие места,
поддерживается экономическая и социальная
стабильность.

О

б этом говорил мэр
Томска Иван Кляйн, поздравляя томских предпринимателей с праздником
– Днем российского предпринимательства и вручая представителям томского бизнеса
заслуженные награды. Около
двухсот человек – частных
предпринимателей, бизнесменов, руководителей коммерческих предприятий – собрались
в органном зале Томской филармонии на торжественный
прием мэра. Особое внимание
градоначальник уделил их активному участию в благотворительной деятельности, реализации социальных проектов,
обустройстве
общественных
пространств, создании детских
и спортивных площадок, благоустройстве. «В этом смысле вы
все – продолжатели лучших традиций томского купечества», –
отметил он.
За инициативу, целеустремленность, новаторство, оптимизм, настойчивость, умение

Руководители бизнеса создают новые, высокооплачиваемые рабочие места, обеспечивают стабильные налоговые поступления в бюджеты всех уровней, формируют комфортную среду для повседневной жизни
томичей
противостоять неудачам – эти
вечные двигатели экономического развития – были награждены многие представители
томского
бизнес-сообщества.
Они получили почетные грамоты и благодарственные письма
администрации Томска и городской Думы, награды региональной власти, благодарности
Министерства сельского хозяйства России.
Однако впервые общественное признание предпринимателей как серьезной силы, способной привести экономику к
росту и процветанию, было выражено в специальном издании.
Иван Кляйн представил гостям
вечера Книгу почета предпринимателей, первые страницы
которой были заполнены в день

Вопрос-ответ
– Не могли бы вы прояснить, какое решение принято по строительству (или не строительству) часовни на Новособорной
площади?
Петр Анисимов, Томск
– Несмотря на то что для строительства часовни на Новособорной
площади есть и инвестор, и проект, в
администрации Томска решили, что
торопиться с принятием решения не
стоит. Мэр города Иван Кляйн объяснил это так: «Мы отложили общественные слушания, потому что по
состоянию на начало июня мнения
томичей по этому вопросу разделились чуть ли не пополам – 59 процентов опрошенных томичей за
строительство часовни, 41 процент
– против. Это не совсем нормально.
Надо попытаться сблизить позиции,
обеим сторонам доказывать свою правоту, вести разъяснительную работу,
рассказывать горожанам об истории

торжественного приема. В книгу внесли информацию о двух
предприятиях, в 2016 году сделавших значительный вклад в
социально-экономическое развитие города. Это хорошо известные томичам акционерные
общества «Газпром трансгаз
Томск» и «Томское пиво».
«Газпром трансгаз Томск» –
дочернее предприятие ПАО
«Газпром», исторически связанное с Томском и Томской
областью. Именно здесь 40 лет
назад начиналось развитие

В сфере малого
предпринимательства
трудятся около 130 тыс.
томичей, или 47,6% всего
занятого населения
Томска.

площади и Троицкого собора, провести опросы.
Не надо навязывать свою точку зрения, но надо, чтобы было больше людей, которые бы хотели здесь видеть часовню. Я считаю, что мы тут получим
новый красивый объект. Все праздничные мероприятия на площади останутся, и сделаем место для сцены, и площадь вокруг фонтана расширим. Она
будет такой же огромной, как в сквере
ССО, всем места хватит. Но нужно набрать хотя бы 80 процентов голосов за
часовню. Так что работа предстоит нам
не на один год. Главное, не столкнуть
людей, не поставить их друг против
друга. Окончательное решение должно
быть взвешенным и осознанным, принятым не на эмоциях».
Для сведения: 13 июня мэр Томска
Иван Кляйн подписал распоряжение
№ р 687 «О создании общественной
комиссии». В документе, в частности,
говорится: «В целях обеспечения участия общественности в решении вопросов местного значения, проведения

сибирской
газотранспортной
системы. Филиалы общества
находятся в 14 регионах России – от Омска до Камчатки, от
Нижневартовска до Алтая. «Газпром трансгаз Томск» – это более 8 тыс. рабочих мест. В 2016
году компания оказала поддержку более чем сотне организаций социальной сферы Томска. Это помощь спортивным и
образовательным учреждениям
города,
благотворительность
для ветеранов, инвалидов, детей, оставшихся без попечения
родителей. «Газпром трансгаз
Томск» постоянно оказывает
поддержку в проведении общегородских мероприятий – Дня
Победы и Нового года. Ежегодно компания дарит томичам
настоящую зимнюю сказку –
главную новогоднюю елку города на Новособорной площади.
ОАО «Томское пиво» уже на
протяжении многих лет – лидер
региона в сфере благотворительности и генеральный партнер
власти в самых крупных городских мероприятиях. Это незабываемый салют в День Победы и великолепный фейерверк
на Новый год. Это праздники
День томича и День маленького томича, День молодежи. Это
Кубок мира по плаванию в ластах. Это масштабные проекты
благоустройства Томска: строительство Фонтана молодости,
благоустройство Воскресенской
горы, Сквера студенческих отрядов и других скверов города,
поддержка самых разных экологических и культурных про-

общественного обсуждения по вопросу
строительства часовни на площади Новособорной, изучения и учета мнения
общественности по указанному вопросу, руководствуясь Уставом города
Томска, создать общественную комиссию по изучению мнения населения
по вопросу строительства часовни».
Комиссия должна обеспечить изучение общественного мнения по вопросу строительства часовни на пл. Новособорной до 2 октября 2017 года. До
16 октября мэр должен получить от нее
заключение по результатам проведенной работы. Распоряжение вступило в
силу с даты его принятия. Контроль за
его исполнением мэр оставил за собой.
В распоряжении определен состав
общественной комиссии по изучению
мнения горожан относительно строительства часовни на площади Новособорной. Сопредседателями комиссии
стали заместитель мэра Томска Александр Цымбалюк и председатель Думы
города Томска Сергей Панов.
В комиссию вошли областные и го-

В Книгу почета предпринимателей заносят те
организации, которые за
счет собственных ресурсов поддерживают
и развивают объекты
культуры; осуществляют деятельность, направленную на защиту
материнства и детства;
заботятся об инвалидах
и ветеранах; финансируют создание и развитие общегородских
пространств и их благоустройство.
ектов, помощь университетам
и общественным организациям, детским домам, ветеранам,
спортсменам и юным талантам.
Как пояснил мэр, Книга почета будет ежегодно дополняться. И выразил надежду, что это
будет способствовать созданию положительного имиджа
и общественного признания
предпринимательской деятельности. К слову сказать, виртуальное издание книги доступно
на главной странице сайта администрации Томска по адресу: admin.tomsk.ru.
Помимо наград поднимали настроение гостям джазоркестр «ТГУ-62» и томские артисты. А в холле органного зала
филармонии к праздничной
дате была открыта выставка об
истории томского предпринимательства.
Ольга Володина
Фото: Валерий Доронин

родские депутаты, сотрудники администрации Томска, представители
общественности. Их список довольно
внушительный: членами комиссии, в
частности, названы: иерей, и.о. секретаря Томского епархиального управления Дионисий Мелентьев; Сергей
Худяков, председатель правления ТРО
ООО «Союз архитекторов России»;
Олеся Бутолина, главный редактор
интернет-портала «В Томске»; Алексей Щербинин, председатель Томской
городской Палаты общественности,
доктор политических наук, профессор ТГУ; Александр Ракин, главный
редактор радио «Благовест»; Алексей Козявкин, блоггер; Олег Котиков,
председатель совета ТРОО «Оберег»;
Даниил Крапчунов, завлабораторией
ТГУ; Дмитрий Беляев, арт-директор
агентства «Беляев и Ким», и Петр Классен, почетный архитектор России,
профессор Международной академии
архитектуры, председатель совета при
комитете по охране объектов культурного наследия Томской области.
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Год экологии

Новособорная
помолодеет
На главной площади Томска началась реконструкция
9 июня подрядчики администрации города приступили здесь к замене тротуарной плитки, поребриков и малых архитектурных форм. С демонтированными с площади скамейками и тротуарной плиткой поступили по-хозяйски – по
предложению мэра Ивана Кляйна они будут использованы для благоустройства других общественных и дворовых пространств города.

В

место старых урн, фонарей и скамеек в центральном
городском
парке появятся новые. С учетом комфортной для томичей
схемы передвижения изменится и направление пеше-

ходных дорожек.
Согласно проекту, в результате реконструкции на Новособорной появится больше
места для отдыха горожан.
В частности, будет произведен демонтаж пьедестала и

подпорных стенок фонтана,
который, по словам мэра,
«морально устарел». На освободившемся месте по периметру установят дополнительные скамейки и прожекторное
освещение.

Наш Томск
Также изменится схема
озеленения площади. Большие газоны-цветники, к
примеру, появятся с правой
и левой стороны от фонтана.
Осенью подрядная организация высадит здесь более 60
кедров, лиственниц, елей,
ясеней и пирамидальных тополей. Осенью же администрация Томска планирует
в центральной части сквера
заменить старовозрастные
клены.
Из-за реконструкции для
пешеходов закрыта часть
Новособорной, расположенная слева от фонтана (ближе
к пр. Фрунзе). Следующим
этапом станет благоустройство правой, а завершающим
– центральной части площади. Для удобства томичей на
Новособорной установлены
карты-схемы с обозначением
участков, где проводятся работы, и путей обхода.
Реконструкция Новособорной площади продлится до
конца августа.

Городская среда

И Солнечный, и Светлый
И еще несколько крупных общественных пространств и 64 дворовых
территории будут обустроены в этом году
в Томске в рамках федеральной программы
«Формирование современной городской
среды». С 15 по 29 июня в
городе прошли публичные слушания по проектам благоустройства этих
территорий.

Жители Светлого, депутаты и представители администрации Октябрьского района обсуждают, каким
должно быть благоустройство центральной площади
поселка

ЛЕТОМ новые зеленые зоны
и места для отдыха появятся
в Октябрьском и Советском
районах, продолжится благоустройство сквера по ул. 5-й
Армии. Этот сквер в 2012 году
получил имя ветерана Великой
Отечественной войны, Героя
Советского Союза, почетного
гражданина Томска и Томской области Геннадия Николаевича Ворошилова, много лет
проживавшего в Ленинском
районе. Каждый год здесь проводятся городские субботники,
памятные и праздничные мероприятия. Федеральная программа позволит сделать это
общественное пространство любимым местом для отдыха жителей Ленинского района.
В сквере имени Геннадия
Ворошилова планируется обновить тротуарную плитку на
пешеходных дорожках, восстановить газоны, живой изгородью из спиреи и горной
сосны отгородить зону отдыха
от напряженной транспортной

магистрали – улицы 5-й Армии. Подрядчики также снесут
аварийные деревья, установят
в сквере новые скамейки и фонари.
НА ОТРЕЗКЕ улицы Красноармейской от улицы Алтайской
до улицы Нахимова администрация города летом обустроит
зеленую зону. По проекту здесь
снесут аварийные деревья, подрежут ветви и оформят кроны
кленам, березам, лиственницам, ивам и вязам, растущим
вдоль магистрали. Высадят 104
новых декоративных дерева,
536 кустарников и живую изгородь протяженностью 216
метров, а также оформят газон.
В ПОСЕЛКЕ Светлом благодаря средствам, выделенным
по федеральной программе,
этим летом будет обустроено
центральное общественное пространство – главная поселковая
площадь. Сегодня это место,
где жители Светлого собираются в День Победы, День города,
День томича и в другие празд-

ники. В центре этой территории расположен мемориал, по
периметру растут деревья.
По задумке проектировщиков, площадь размером в
гектар, будет разделена на несколько зон. Большая ее часть
отведена для отдыха жителей,
здесь появятся новые пешеходные дорожки, скамейки, урны
и фонтаны. Меньшая часть
площади предназначена для
проведения праздничных мероприятий и предусматривает
место для установки новогодней ели и мобильной сцены.
В проекте имеются зоны тихого отдыха, детских аттракционов и площадок с игровыми
комплексами, качелями, каруселями и горками, сохранится
мемориальная зона. Площадь
станет более зеленой – здесь засеют газоны, высадят молодые
березки, кусты сирени, живую
изгородь из боярышника.
В ПАРКЕ у Белого озера продолжится благоустройство зеленой зоны, начатое в прошлом

году. Тополя и клены здесь заменят декоративными деревьями и кустарниками. Пешеходные дорожки, сейчас мощеные
железобетонными
плитами,
выложат красивой тротуарной
плиткой. Установят новые лавочки и урны, завезут грунт
и обустроят газоны. Также в
проекте предусмотрен ремонт
входной группы с ул. Пушкина. Обустройство пандуса, тактильная тротуарная плитка и
другие элементы для передвижения маломобильных граждан сделают этот парк более
доступным для инвалидов. К
радости юных томичей, рядом
с детским кафе появится новая
безопасная игровая площадка с
аттракционами. Окончательно
благоустроить сад у Белого озера планируется уже в этом году.
ПОСЛЕ проектирования общественных пространств, ранее
включенных в план работ на текущий год, удалось сэкономить
порядка 10 млн рублей. Учитывая пожелания томичей, муниципальная комиссия по реализации федеральной программы
«Формирование современной
городской среды» приняла решение включить в план работ
на 2017 год скверы у озера в
микрорайоне Солнечном и по
ул. Дизайнеров. Еще несколько
лет назад у озера в Солнечном
была неприглядная, захламленная территория. При активном
участии местных жителей удалось благоустроить часть береговой полосы, администрация
города помогла очистить озеро. Теперь здесь, опять же по
многочисленным обращениям
томичей, решено установить
большую детскую площадку.
Айгуль Самедова
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Конкурс

«Томский
дворик» ждет
трудолюбивых

В

21-й раз стартовал
в июне городской
конкурс по благоустройству «Томский дворик». Принять участие в
нем могут все желающие
томичи, УК, учреждения
социальной сферы, предприятия потребительского рынка, вузы и организации.
Томичи могут представить на конкурс благоустройство своих дворов,
цветников, лоджий и балконов, частных усадеб,
объектов
потребительского рынка, содержание
подъездов и дворовых
детских площадок. Также будут представлены
номинации «Лучшая совместная
инициатива
населения и УК», «Дружный дворик» и «Активный участник движения
по благоустройству». По
этим номинациям прием
заявок идет до 20 июля.
До 27 июля принимаются заявки от учреждений образования и здравоохранения, а также по
номинациям
«Лучшая
инициатива по содержанию городского сквера
или городской клумбы»,
«Самая благоустроенная
территория офиса», «Открытие года» и «Подари
дерево».
Последняя номинация
учреждена по поручению
мэра Ивана Кляйна и в
связи с Годом экологии.
Конкурсным
объектом
станут новые посадки –
деревья и кустарники,
высаженные в 2017 году.
В частности, комиссия
будет обращать внимание на ответственное отношение к уходу за саженцами. Подать заявку
в номинацию «Подари
дерево» могут как предприятия и организации
Томска, так и все желающие горожане.
Итоги конкурса «Томский дворик» подведут в
середине сентября.
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Ремонтные бригады

С

В нынешнем году на ремонт
томских дорог запланировано
более 600 млн рублей,
220 из которых – средства
Федерации, что позволит
отремонтировать более 30 км
дорог и тротуаров. Это вдвое
больше, чем в 2016 году.

В июне новые остановочные павильоны установлены на улицах Пушкина, Елизаровых, Алтайской, Шевченко, проспектах Комсомольском, Кирова, Фрунзе

и Богдана Хмельницкого, проспект Кирова.
В рамках другого контракта
муниципальное «Спецавтохозяйство» вместе с субподрядными организациями продолжает устранять дефекты
На содержание
улично-дорожной сети и проостановочных
водит текущий ремонт. Так,
комплексов из бюджета сегодня в процессе приемки
Томска выделяется
после ремонта технологичв год около 19 млн
ными картами улицы Карла
рублей. На эти средства Маркса, Пролетарская и перепроизводится ручная
улок Дербышевский. Также
мойка павильонов летом, отремонтированы локальные
очистка конструкций от участки по улицам Косарева,
рекламных объявлений, Алтайской, Бирюкова, Вокзальа также уборка от снега, ной и другим общей площадью
наледи, посыпка песком в 1 500 кв. м. В завершающей
зимнее время.
стадии находится ремонт Мо-
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стовой и подходов к коммунальному мосту – подрядчики
укладывают выравнивающий
слой. В работе применяется щебеночно-мастичный асфальтобетон. Эта смесь должна увеличить срок эксплуатации дорог,
отремонтированных
сплошным слоем. Сегодня гарантийный срок составляет 4 года.
Для томичей на сайте городской администрации admin.
tomsk.ru создана карта ремонта дорог. На странице указаны
сроки ремонта дорог и участки, где ограничено движение
транспорта, а также причины,
по которым введено ограничение. Помимо этого на карте
можно увидеть, где проводят

работы
ресурсоснабжающие
организации. Пользуясь картой, автомобилисты могут выбрать наиболее удобные для
себя маршруты объезда.
Распоряжением
городского главы ремонт томских дорог должен быть завершен до
конца лета. В приемке работ
поучаствуют не только профессионалы, но и представители
общественности.
Напомним, в текущем году
на ремонт городских дорог запланировано более 600 млн
рублей, 220 из которых – средства Федерации, что позволит
отремонтировать более 30 км
дорог и тротуаров. Это вдвое
больше, чем в 2016 году.
Также в Томске по поручению Ивана Кляйна продолжается работа по монтажу новых
остановочных павильонов. По
информации городского управления дорожной деятельности,
благоустройства и транспорта,
до конца июня планируется завершить установку 25 павильонов. На эти цели направлено
более 6,5 млн рублей. Важным
требованием при установке нового павильона является наличие заездного кармана. В большинстве случаев сначала были
демонтированы старые остановочные павильоны, после чего
рабочие приступили к монтажу
новых типа NEO.
Юлия Бенделева
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Вопрос-ответ

продолжают работать на томских дорогах
илами муниципального «Спецавтохозяйства»
– главного подрядчика
ремонтных работ, его субподрядных организаций и ООО
«Кузбассдорстрой» к середине
июня асфальт уложен почти
на 30 тыс. кв. м, разработано
более 90 тыс. кв. м дорожного
полотна.
Комментируя ремонт дорог,
мэр Томска Иван Кляйн поставил задачу оптимизировать
графики ведения работ:
– Необходимо сокращать разрыв между разработанной площадью и заасфальтированной.
Дорожные работы и так доставляют много неудобств жителям города. Погода позволяет
сконцентрировать все силы на
укладке дорожного покрытия.
Напомним, городские депутаты поддержали инициативу
внесения изменений в законодательство в части разрешения
ремонта в ночное время, когда
на улицах становится меньше
автомобилей. Вечером и ночью ремонтные бригады имеют возможность разрабатывать
покрытие и укладывать новый
асфальт, не создавая помех томичам.
Среди значительных объектов дорожного ремонта во
всю ширину проезжей части
– улицы Учебная и Мостовая.
Здесь специалисты ООО «Кузбассдорстрой» и Томской строительной компании ведут комплексный ремонт, приводят
в порядок бордюрные камни,
тротуары и газоны.
Ремонт Учебной от Московского тракта по направлению
к Красноармейской ведет «Кузбассдорстрой». Мэрия Томска
заключила с этой компанией
контракт на сумму 203 млн
рублей. В ширину проезжей части они также отремонтируют
участки улиц Розы Люксембург

Общественное

– В Томске создана общественная комиссия,
которая контролирует ремонт дорог. Она
уже работает? И что
входит в ее полномочия?
Александр Рузаев, Томск
– В мэрии Томска действительно создана общественная комиссия по
ремонту дорог. В июне
состоялось ее первое заседание.
Общественники, депутаты Думы города Томска, специалисты
ТГАСУ и представители
городской администрации
обсудили цели, задачи
и планы работы комиссии на ближайшее время.
Заместитель мэра Александр Цымбалюк поясняет, что главная задача
общественной комиссии
– обеспечить надлежащий
контроль за ремонтом дорог от процесса производства материалов до сдачи
работ.
– Цель общественной
комиссии – не подмена собой принимающих органов, а народный контроль.
Ведь зачастую со стороны
лучше видно, где бордюр
надо занизить для удобного заезда колясок, где установить пандус для инвалидов, а где просто нужно
поставить
дополнительный дорожный знак.
Члены комиссии получили план ремонта дорог в Томске с указанием
улиц и объема финансирования. Для того чтобы
работа комиссии была
эффективной, она вправе привлекать экспертов:
специалистов ТГАСУ, технадзора. Помимо общего
контроля ремонтных работ
члены комиссии проводят
мониторинг процесса производства материалов и
оценивают общую культуру дорожных работ.
По предложению профессора ТГАСУ Владимира Ефименко, членов
комиссии обучат «дорожному минимуму» – они
узнают о материалах, которые применяются при
ремонте дорог, о видах работ и получат другую необходимую информацию.
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