
Считаные дни остались до того момента, когда Новособорная площадь вновь будет целиком отдана 
на откуп горожанам – она станет главной площадкой в праздновании Дня томича и Дня маленького 
томича. И главным подарком на празднике будут улыбки людей, их хорошее настроение, их любовь 
к Томску

КратКо

собы тие аКтуальное интервью 

Город ярких событий 
и сильных людей 
День томича, по мнению 
мэра Томска Ивана 
Кляйна, – это еще одна 
возможность почув-
ствовать себя единым 
сообществом, понять, 
насколько высок на-
учный, культурный 
и человеческий 
потенциал Томска.

4

общее дело

Конкурс «Томский 
дворик» в двадцать 
первый раз стал 
признанием в любви 
нашему городу. Как 
и в прежние годы, он 
подарил неожидан-
ные открытия, новые 
инициативы, встречи 
с неравнодушными 
людьми.
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Признание в любви 

аКтуально

1 сентября для Томска 
всегда большой 
праздник, а нынче 
– особенно. В День 
знаний более 1000 уча-
щихся примет новая 
школа на ул. Дизайне-
ров, строятся еще две 
школы – на ул. Ники-
тина и в мкр-не. Радо-
нежском. 8

Демография торопит 
строителей 

Новые скорые с полной на-
чинкой из медтехники и 
оборудования поступили в 
распоряжение томских ЛПУ: 
восемь будут работать на 
станции скорой помощи, по 
одной – в 3-й горбольнице, 
больнице № 2, поликлинике 
№ 1, роддоме № 1, МСЧ № 2, 
Светленской поликлинике.

 2 017-й 
малыш

В августе в открытый кос-
мос на орбиту Земли за-
пущен первый в мире 
3D-наноспутник, изготов-
ленный в ТПУ, он пере-
дает послание народам, 
записанное студентами-
политехниками на 11 языках 
мира. 

родился в Томском 
областном пери-
натальном центре 
14 августа. Томичка 
Даша появилась на 
свет ростом 53 см, 
весом 3 кг 350 г, 
в молодой семье она  
первенец.

Год эКолоГии

С энтузиазмом, азартно 
и увлеченно томичи 
включились в озеле-
нение родного города, 
что позволяет надеять-
ся – с окончанием Года 
экологии этот порыв 
не пройдет. А Томск 
станет чище и привле-
кательнее. 11

На пути к городу-саду 

Что покажет голосование?

17 августа на сайте администрации Томска 
admin.tomsk.ru было объявлено о начале 
голосования по вопросу строительства ча-

совни на площади Новособорной. Там же можно оз-
накомиться с проектом и другими материалами, каса-
ющимися этой непростой темы. 

О том, какие жаркие дискуссии вызвала тема пред-
полагаемого возведения часовни на месте разрушен-
ного Троицкого собора, наша газета писала в апреле – 
мае этого года. Напомним, что для обсуждения этого 
проекта даже были назначены публичные слушания, 
которые отменили из-за серьезных разногласий среди 
томичей. Весной мэр Томска Иван Кляйн пояснил, 
что строительство часовни возможно, если проект 
поддержат 80% жителей. И вот опрос стартовал.

Можно не только проголосовать, но и до 25 сентяб-
ря внести свои предложения и замечания в проект 
строительства часовни. Обращения принимают в ко-
митете по местному самоуправлению администрации 
Томска по телефону 99-12-20 либо по электронной 
почте rag@admin.tomsk.ru. Также предложения мож-
но направить в районные администрации Томска.

В администрацию Кировского района можно зво-
нить по телефонам: 56-40-95, 56-43-32 или обращать-
ся по электронной почте mail@aks.admin.tomsk.ru; 
Ленинского района – по номеру 51-71-29 или почте 
alradmin@alr.admin.tomsk.ru; Октябрьского района – 
по телефону 90-24-61, почте alomail@alo.admin.tomsk.
ru; Советского района – по номерам: 54-12-13, 54-45-
25 или почте tse@admin.tomsk.ru.
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дорогие 
томичи! 

На исходе короткое сибир-
ское лето. Но мы успели мно-
гое сделать за три прошедших 
месяца. Заканчивается мас-
штабная ремонтная кампания 
томских дорог. Сплошным 
слоем были отремонтированы 
подходы к Коммунальному мо-
сту, Чекистский тракт, улицы 
Мостовая, Гоголя, Старо-Де-
повская, 1-я Ново-Деповская, 
Энергетическая, Ракетная, 
Учебная, Розы Люксембург, 
часть улиц Карташова, Дзер-
жинского, Богдана Хмельниц-
кого, Киевской и проспекта 
Кирова. 

Сегодня практически завер-
шены  реконструкция площа-
ди Новособорной, районных 
общественных пространств, 
озеленение Томска. В этом 
году участники конкурса 
«Томский дворик» вновь до-
казали, что труд и любовь 
к месту, в котором живешь, 
способны творить чудеса – в 
их домах, подъездах, дворах 
царит красота, чистота и по-
рядок, которые так к лицу на-
шему любимому Томску. И 
уже в сентябре мы начинаем 
масштабную работу по устрой-
ству 67 дворовых территорий 
по программе «Комфортная 
городская среда». 

Этим летом тысячи ребяти-
шек отдохнули в летних лаге-
рях. В День знаний они вновь 
сядут за парты, а родители 
7 тыс. томских детей с прият-
ным волнением впервые отве-
дут своих детей в школу.

Завершается подготовка к 
отопительному сезону, в домах 
томичей станет теплее и уют-
нее. Уже 1 сентября все жите-
ли города должны получить 
горячую воду. 

Надеюсь, в этом году приро-
да подарит нам настоящее ба-
бье лето. Приглашаю горожан 
с пользой провести это время 
и поучаствовать в осенней об-
щегородской уборке – навести 
порядок в скверах и парках, 
дворах и на территориях во-
круг предприятий и организа-
ций.

Но перед этим, 9 и 10 сентя-
бря, мы в третий раз отметим 
День томича и День малень-
кого томича. Администрация 
Томска совместно со спонсо-
рами подготовила обширную 
программу праздничных ме-
роприятий. Уверен, их участ-
ники, жители и гости города 
получат массу положительных 
эмоций и ярких впечатлений. 
День томича основан в честь 
каждого из вас. Приходите 
семьями, празднуйте вместе 
с друзьями и коллегами, ведь 
Томск – это прежде всего мы!

Мэр Томска 
Иван Кляйн

О чем говорят общественное
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КолонКа мэра
В прошлом году, ког-
да День томича и День 
маленького томича 
отметили 200 тыс. горо-
жан, казалось, что шире 
и масштабнее главный 
городской праздник 
провести уже нельзя. 
Оказалось, это большое 
заблуждение. На 9 и 
10 сентября – дни, когда 
город будет чествовать 
своих жителей, орга-
низаторы подготовили 
такую обширную и раз-
нообразную программу, 
что успеть везде удастся 
только тем, кто имеет 
волшебные сапоги-ско-
роходы. Главное, чтобы 
погода не подвела.

Торжественное от-
крытие Дня томича 
произойдет в самом 

центре исторической части 
города – на Воскресенской 
горе. Выстрелом из пушки 
мэр Томска Иван Кляйн 
даст старт праздничным 
мероприятиям. Главные из 
них состоятся на Новособор-
ной площади и на ближай-
ших к ней площадках – в 
Городском саду, у СФТИ, в 
Университетской роще. Оба 
праздничных дня горожан 
ждет Сквер студенческих 
отрядов и поющий фонтан, 
день открытых дверей прой-
дет в музеях Томска, а на 
нижней площадке Лагерно-
го сада состоится грандиоз-
ный концерт группы «Бра-
во».

Отличительной особенно-
стью нынешнего праздника 
станет то, что многие по-
любившиеся томичам раз-
влечения теперь пройдут в 
течение двух дней. К приме-
ру, III гастрономический фе-
стиваль «Вкусное местное». 
Он также намерен удивить 
горожан и гостей праздника 
гигантским деревом из кол-
басы и вареньем из шишек. 
Любопытно, что же попол-
нит томскую книгу рекор-
дов? Как и полагается в Год 
экологии, тематика многих 
гастрономических площа-
док будет посвящена дарам 
сибирской природы. По-
сетителей фестиваля ждут 
мастер-классы по приготов-
лению напитков, салатов, 
десертов и мороженого с ис-
пользованием дикоросов.

Кулинарная тема прозву-
чит и в Городском саду, где 
на мультикультурном фе-
стивале состоится презента-
ция национальных кухонь 
«Национальность – томич!» 
Но наши автономии щедры 
не только на угощения, в 
них немало замечательно 
талантливых людей. Для 
томичей выступят лучшие 
этнические коллективы 

города: кавер-группа Katy 
Island, театр фольклора «Раз-
ноцветье», ансамбли «Аван-
гард», «Русские забавы», 
«Даймохк», «Фаэтон», «Куба-
ляк», «Айнур», «Самульно-
ри», «Умид», «Союз армян», 
«Томские цыгане» и индей-
цы из Южной Америки.

Значительно расширятся 
площадки для маленьких 
томичей. В частности, в ав-
топарке «диво-мобилей» по-
мимо пожарных машин и 
автомобилей скорой помо-
щи теперь будут сельскохо-
зяйственная, строительная 
техника и мотоциклы бай-
керов. Для них приготовлен 
еще один сюрприз – в День 
томича в Томск после деся-
тилетнего перерыва вернет-
ся очень популярное пре-
жде детское городское шоу 
«Алиса». Его организаторы 
обещают блистательные вы-
ступления талантливых то-
мичек в возрасте до 7 лет и 
увлекательный сказочный 

сценарий. Кстати, с насту-
плением темноты блистать 
будет и ночной город – с 8 
по 10 сентября в Томске 
включат праздничную ил-
люминацию.

Еще одна приятная осо-
бенность нынешнего Дня 
томича – проведение целого 
ряда акций, так сказать, «на 
встречу празднику» – что-
бы проникнуться веселым 
и радостным настроени-
ем заранее. Во-первых, это 
жизнеутверждающее, опти-
мистичное оформление го-
рода флагами и баннерами 
в живописных цветочных 
мотивах. Оно отлично про-
должает тему нынешних 
многочисленных зеленых 
посадок. Во-вторых, еще в 
августе на стадионе «Поли-
техник» прошел многолюд-
ный флэшмоб, когда горо-
жане собрали фразу «Томск 
– это мы!», видео записа-
ли на квадрокоптер и его 
транслируют в Интернете. 

В-третьих, в преддверии Дня 
томича был объявлен новый 
конкурс «Расскажи о люби-
мых местах Томска и получи 
билеты в любой кинотеатр 
города». Автор самого ин-
тересного рассказа получит 
два пригласительных билета 
в любой кинотеатр города на 
любой сеанс. Надо полагать, 
по итогам конкурса можно 
будет издать новую книгу о 
Томске. 

Есть и в-третьих, и 
в-четвертых. Но все это – 
лишь малая толика всех за-
планированных мероприя-
тий. Приходите на праздник 
сами, приводите своих де-
тей и близких, берите с со-
бой хорошее настроение и 
приветливые улыбки. Вме-
сте мы впишем в историю 
Томска еще одну яркую, не-
забываемую страницу.

Нина Счастная

Продолжение темы на стр. 
4, 5, 12

собы тие

Праздник 
каждого томича

во флэшмобе участвовали более 
пятисот томичей

диво-дети в диво-городе

для мэра города у томичей всегда готов пышный каравай
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Томич, а сегодня профессор Уни-
верситета Страны Басков и со-
трудник Международного центра 
по физике в испанском городе 
Сан-Себастьян  Евгений Чулков-
Савкин окончил физический фа-
культет ТГУ в 1974 году, защитил 
докторскую диссертацию, стал 
профессором. В 1995 уехал ра-
ботать за границу, но, по словам 
самого ученого, никогда не терял 
связь с Томском.

-Я очень тепло отношусь к Томску, 
ведь я здесь учился, много лет 
работал и продолжаю работать 

до сих пор. Каждый год бываю здесь по 
делам, много времени провожу в Том-
ском госуниверситете, – поделился Евге-
ний Владимирович. 

Ученый признается, что из-за плотно-
го графика работы у него нет времени на 
то, чтобы интересоваться новостями и 
событиями даже того города, в котором 
он сейчас живет, не говоря уже о Том-
ске. Но, приезжая сюда, с удовольстви-
ем погружается в атмосферу сибирского 
города.

– Томск в 1990-е годы и сегодня – это 
как будто два разных места. Город очень 
сильно изменился. Приятно видеть, что 
здесь заботятся о памятниках деревянно-
го зодчества. Радует, что в Томске мно-
го общественного транспорта, и быстро 
можно доехать в нужную часть города, 
автобусы ходят часто, и цены за проезд 
невысокие. Когда в общении с иностран-
ными коллегами речь заходит о Томске, 
то многие знают о том, что в городе есть 
замечательный университет. Когда я 
приглашаю к себе коллег, то ученые со 
всего мира, работающие в нашем науч-
ном центре, видят, что томские ученые – 
это очень доброжелательные, общитель-
ные и талантливые люди, – рассказывает 
Чулков-Савкин.

– Несмотря на то что бываю в Томске 
довольно часто, на городские празднова-
ния попасть ни разу не удалось. Вот и в 
этот раз из-за плотного графика работы 
я не смогу присутствовать на Дне томи-
ча в сентябре, – поясняет Евгений. – Но 

такой праздник горожанина, безуслов-
но, нужен. Он будет объединять горожан 
и прививать им чувство гордости, что 
они – жители славного города Томска. 
С другой стороны, этот праздник даст 
уникальную возможность жителям Том-
ска узнать о том, что городской админи-
страции удалось сделать для города и его 
жителей за последний год и что она со-
бирается сделать в течение последующе-

го года. Это общение между жителями 
и городскими властями в непринужден-
ной праздничной атмосфере, что послу-
жит на пользу городу и его жителям. С 
Днем томича!

Текст подготовлен по материалам 
«Томского обзора» 

совместно с администрацией Томска

бы вших томичей не бы вает

новости

триколор страны 
родной

башне 
заменили юбочку

200 846 доз вакцины 
«совигрипп»

Акция с таким назва-
нием прошла в Томске, 
который присоединил-
ся к празднованию Дня 
государственного флага 
Российской Федерации 
22 августа. Студенты-во-
лонтеры провели  для 
всех желающих мастер-
классы по технике ори-
гами, на которых учили 
складывать поделки из 
бумаги. Бумагу выбрали 
в цвет полос российского 
флага  – белую, синюю 

и красную. Все изготов-
ленные цветы, птицы, 
кораблики разместили на 
стенде в виде большого 
флага РФ, а в центре рас-
положили голубя - сим-
вол мира.

Завершается ремонт 
Спасской башни Музея 
истории Томска. По-
строенная в 2004 году к 
400-летию Томска без 
единого гвоздя, как и 
ее предшественница в 
Томском остроге, баш-
ня начала крениться и 
лишилась отдельных де-
коративных элементов. 
За месяц работ устранен 
наклон восьмигранной 
части башни, заменен 
лемех, юбка из елпачи, 

стены и кровля пропита-
ны защитным составом и 
т.д. Благодаря спонсору, 
одна из архитектурных 
достопримечательно-
стей  Томска получила 
вторую жизнь. 

доставлены в Томск, где начи-
нается прививочная компания 
против гриппа. Для взрослых 
получено 142 350 доз, для 
детей— 58 496 доз. Вакцина 
распределяется между ме-
дицинскими учреждениями 
города. Как пояснили в де-
партаменте здравоохранения 
администрации Томской об-
ласти, получить бесплатную 
профилактическую вакцина-
цию можно в поликлинике 
по месту жительства или по 
месту прикрепления.

О Томске с любовью

«день томича – такой праздник горожанина, безусловно, нужен, – считает 
томский ученый евгений чулков-савкин. – он будет объединять горожан и 
прививать им чувство гордости, что они – жители славного города томска»

День томича – это 
общегородской 

праздник, впервые 
прошедший в сентяб-
ре 2015 года по ини-
циативе мэра Томска 
Ивана Кляйна. 

– У томичей должно 
быть больше поводов 
для радости и гордо-
сти за наш любимый 
город. 410-летие 
Томска объединило 
всех горожан, и мы 
отметили юбилей 
одной большой и 
дружной семьей. И 
новый городской 
праздник – это еще 
одна возможность 
почувствовать себя 
единым сообще-
ством, – отметил 
тогда Иван Кляйн и 
поручил провести 
общегородское го-
лосование за вари-
анты названия нового 
праздника.

Оно состоялось 
зимой 2015 года, 
большинство томи-
чей, принявших в нем 
участие, высказались 
за вариант «День 
томича» в первые 
субботу и воскре-
сенье сентября. Этот 
вариант опередил 
«Томскую ярмарку – 
праздник урожая», 
«Томские осенины» и 
предложенные горо-
жанами «Сибирские 
Афины», «Томский 
карнавал», «День го-
рода», «Томск и я».

По итогам голосо-
вания градоначаль-
ник объявил, что День 
города по-прежнему 
будет официально 
отмечаться 7 июня, 
как и записано в 
Уставе города, а 
сентябрьский День 
томича станет празд-
ником, который объ-
единит всех горожан.



Три года назад в Томске зародил-
ся уникальный праздник, кото-
рого нет больше нигде в Рос-
сии, – праздник не города, а его 
жителей. Идеологом Дня томича 
стал глава города. По мнению 
мэра Томска Ивана Кляйна, 
новый городской праздник – это 
еще одна возможность почув-
ствовать себя единым сообще-
ством, понять, насколько высок 
научный, культурный и челове-
ческий потенциал Томска. День 
томича стал по-настоящему 
всенародным праздником. 

–Иван Григорьевич, как готовится 
город к любимому празднику?

– Работа не прекращается ни на один 
день. Ко Дню томича следующего года 
мы начинаем готовиться сразу после 
окончания предыдущего. Дело в том, 
что наша главная задача – это не только 
продумать программу и украсить город. 
Мы должны в течение всего года делать 
Томск лучше. Мы стремимся выстроить 
комфортную и безопасную городскую 
среду, чтобы жителям было светло и ра-
достно в городе жить, работать, растить 
детей, получать образование. Конечный 
результат, к которому мы стремимся, – 
сделать Томск уютным, красивым, ухо-
женным и удобным для всех. 

– что сделано в этом году?
– Томичи сами могут оценить те 

масштабные изменения, которые пере-
живает город. Я благодарен жителям 
за терпение и благожелательность, с 
которыми они встречают изменения. 
В частности, этим летом глобальные 
ремонтные работы были проведены на 
площади Новособорной. Причем она 
обновилась впервые за 15 лет. Мы ре-
конструировали фонтан, сделали ком-
муникации подземными, чтобы они 
не портили внешний вид площади, вы-
ложили новые пешеходные дорожки, 
установили современное световое обо-
рудование, обновили газоны. И все это 
практически стопроцентно на деньги 
инвесторов, без участия средств муни-
ципалитета.

В этом году в решении проблемы 
благоустройства города произошел на-
стоящий прорыв: благодаря федераль-
ной программе «Комфортная городская 
среда», нам удалось получить беспре-
цедентное финансирование. И каждый 
район Томска получил дополнительную 
возможность реализовать различные 
проекты: благоустроить скверы, зоны 
отдыха, общественные пространства, 
дворовые территории и т.д. 

Комфортный и безопасный город не 
может называться таковым без раз-

витой транспортной инфраструктуры. 
Мы продолжили установку новых оста-
новочных комплексов, пешеходных 
ограждений, обустройство парковочных 
мест. Особое внимание уделили допол-
нительному освещению и нанесению 
горизонтальной дорожной разметки 
готовыми термопластиковыми форма-
ми на пешеходных переходах вблизи 
школ по проспектам Ленина и Кирова, 
улицам Кузнецова, Новосибирской, Бе-
ринга, Дальне-Ключевской, Мокруши-
на, Герцена и другим. Напомню, эта ра-
бота была начата в прошлом году, когда 
пешеходные переходы в такой технике 
были обустроены у 29 объектов.

В этом году на ремонт томских дорог 
было выделено около 600 млн рублей, 
из них 220 млн – федеральное финан-
сирование, 241 млн – средства город-
ского бюджета, 86 млн – трансферт из 
областной казны. До конца сезона в 
Томске будет отремонтировано 30 км 
дорог, такой объем до сих пор город не 
осваивал. Все это налагает особую от-
ветственность, контроль качества осу-
ществляется ежедневно. Все, что нас не 
устроит, будет переделано подрядчиком 
за свой счет. И прецеденты уже были в 
этом году, в частности на улице Учеб-
ной. Также за счет подрядчика будут 
устранены дефекты, которые, возможно, 
будут выявлены в течение гарантийного 
срока. Главное – качество. Мы стараемся 
не для галочки. Мы делаем для людей. 

– 2017 год объявлен в России Годом 
экологии. Томск присоединился к 
всероссийскому движению?

– Безусловно. Помимо многочис-
ленных проектов, в этом году удалось 
благоустроить шесть общественных 
пространств, сделать из них зеленые 
зоны. Это сквер имени Ворошилова, в 
поселке Светлом обустроена главная 
площадь, Белое озеро переживает боль-
шие изменения – там будет функцио-
нировать круглогодичная зона отдыха, 
в микрорайоне Солнечном по желанию 
жителей было очищено озеро и благо-
устроена территория возле него. Новые 
насаждения украсят ул. Красноармей-
скую и уже появились на пл. Новособор-
ной. Как я уже отметил, она переживает 
второе рождение в этом году. Еще до 
начала ремонта Новособорной площади 
я поставил задачу завершить работы до 
сентября, чтобы Томск отметил третий 
День томича на обновленной террито-
рии, включая ближайшие улицы. На-
пример, в квартале, ограниченном ули-
цами Белинского, Герцена, Кузнецова и 
Карташова, заменили газон, высадили 
новые деревья, восстановили живую из-
городь. Кстати, растительная тема ста-
ла лейтмотивом и всего праздничного 
оформления города. 

Город ярких событий и сильных людей

– Какие еще особенности ждут томи-
чей на праздновании?

– Впервые мы решили продлить по-
пулярный гастрономический фестиваль 
«Вкусное местное» на два дня – День то-
мича и День маленького томича. В нем 
участвуют практически все местные про-
изводители продуктов питания. В про-
шлом году они пополнили Книгу рекор-
дов томичей большим «правильным» 
бутербродом, гигантской инсталляцией 
из сыров и сварили более 200 литров ва-
ренья в одном чане. В этом году томские 
пищевики также обещали поставить не 
менее трех «вкусных» рекордов.

Ни один День томича не обходился 
без выступления приглашенной звезды. 
Но в этом году томский праздник укра-
сят известные выступления сразу двух 
известных российских исполнителей: 
группы «Пицца» и «Город 312». И впер-
вые они будут выступать не в Лагерном 
саду, а на площади Новособорной. Вооб-
ще в этом году мы существенно расши-
рили границы празднования. Отдель-
ные площадки заняли университеты, 
томские спортсмены, отдельной, огром-
ной сценой под открытым небом ста-
нет Городской сад. Там в День томича 
пройдет мультикультурный фестиваль 
«Национальность – томич!», где можно 

не только познакомиться с культурой 
и обычаями разных народов, но и по-
пробовать блюда национальной кухни. 
Городской сад примет и второй Изум-
рудный фестиваль – концертно-развле-
кательную программу по мотивам сказ-
ки «Волшебник Изумрудного города», а 
также в Горсаду выступят томские твор-
ческие коллективы. 

Отрадно, что нас вновь активно под-
держивают благотворители. Многие 
предприятия и организации живо от-
кликнулись на предложение поучаство-
вать в проведении самого любимого 
праздника. Я отмечаю более вниматель-
ное отношение меценатов к проблемам 
и нуждам родного города. Благодаря 
спонсорской помощи муниципалитет 
практически не вкладывает бюджетные 
средства в проведение гуляний. 

– Как пройдет день маленького то-
мича?

– День маленького томича пройдет 
10 сентября. В этот день на праздни-
ке будут самые важные горожане. Весь 
центр города станет вотчиной малень-
ких, но, безусловно, главных томичей – 
для них будет выстроен целый Диво-го-
род. По традиции праздник маленьким 
томичам дарит ОАО «Томское пиво». 
Организаторы подготовили отличную 
программу для томских ребятишек: это 
представление «Эко-патруль», Диво-
заповедник, пенный лабиринт, Озеро 
газировки, различные мастер-классы, 
спектакли, кино-Диво – кинопередвиж-
ка с сеансами мультфильмов и многое 
другое. 

Как и накануне, 10 сентября до позд-
ней ночи Фонтан молодости будет 
демонстрировать праздничное свето-
музыкальное шоу, а завершится глав-
ный праздник нашего города на нижней 
террасе в Лагерном саду. Там пройдет 
финальный концерт «Томск – это мы!», 
где выступит легендарная музыкальная 
группа «Браво». 

Мария лисовская

аКтуальное интервью

циФры  и ФаКты

9 и 10 сентября 2017 года 
Томск в третий раз 

отметит День томича, наш 
общий праздник. Я хочу 
пригласить всех томичей 
на праздничные площадки, 
стать участниками нашего 
совместного торжества. 
Приходите семьями, 
приглашайте родителей, друзей 
и коллег. Томичом быть хорошо, 
давайте помнить о том, что мы 
город сильных людей, которые 
готовы наполнить его яркими 
событиями!

«
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2 600
студентов 

участвовали 
в первом 

томском параде 
университетов

Прямая речь

Главная задача адми-
нистрации – не только 
продумать программу 
ко дню томича и укра-
сить город, а в тече-
ние всего года делать 
томск лучше

200 000
В 2016 году в праздновании 
Дня томича и Дня маленького томича 
приняли участие около

горожан
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75 000
томичей посетили вечернюю
 концертную программу с  участием звезд российской 
эстрады и пиротехническим шоу



Илья РоМаНчеНКо 
Илья – доктор физико-ма-

тематических наук, младший 
научный сотрудник Институ-
та сильноточной электроники 
Сибирского отделения РАН. 
В День российской науки 
8 февраля ему вручена премия 
Президента РФ в области на-
уки и инноваций для моло-
дых ученых. Его изобретение 
связано с космосом, обороной 

и биомедицинскими техно-
логиями. Томский ученый 
собрал новый генератор мощ-
ного радиоимпульса, который 
может не только глушить и 
ослеплять электронику врага, 
но и в буквальном смысле 
останавливать на ходу маши-
ны, дроны и даже обезврежи-
вать взрывные устройства, что 
может быть использовано в 
защите от террористических 
угроз. 

Кроме того, в совместной 
работе с биологами ТГУ он 
занимается изучением воз-
действия излучения на клетки 
и живые организмы, ищет 
полезные свойства электрон-
ных импульсов. А в работе с 
онкологами пытается найти 
условия, при которых излуче-
ние может привести к гибели 
раковых клеток.

КИРИлл ВаСИльеВ 
Кирилл – победитель пер-

венства мира по плаванию 
в ластах среди юниоров в 

составе мужской сборной. 
Соревнования проходили в 
Томске в августе нынешнего 
года. Кирилл завоевал золо-
тую медаль в составе мужской 
команды в эстафете 4 х 100 м 
и три серебряные медали в 
составе мужской команды в 
эстафете 4 х 50 м, плавание в 
ластах 50 м, ныряние. Золото 
Кирилл завоевал в день своего 
18-летия и на такой красивой 
ноте попрощался с юноше-
ским спортом, перейдя во 
взрослый разряд.

ВладИСлаВ ТеМеРеВ 
Владислав завоевал золотую 

медаль на первенстве мира 
по ледолазанию в дисци-
плине «скорость». С 10 по 
12 февраля четверо томичей, 
воспитанников объединения 
«Искра» из дома детства и 
юношества «Кедр», прини-
мали участие в первенстве 
мира по ледолазанию во 
Франции. Темерев завоевал 
призы в двух дисциплинах – 
«скорость» и «трудность». В 
«скорости» он стал первым в 
возрастной группе 14–16 лет, 
в «трудности» занял третье ме-
сто. В первенстве принимали 
участие около 70 спортсменов 
из девяти стран мира. В воз-
растной группе Владислава 
соревновались спортсмены из 
четырех стран.

Среди номинантов 
на звание также:

МИхаИл аНдРееВ – по-
четный гражданин Том-
ской области, член Союза 
писателей СССР. Удостоен 
нескольких литературных 
премий. Автор почти двух 
десятков поэтических сбор-
ников, а также книги «Исто-
рии создания песен». Песни 

на стихи Михаила Андре-
ева поют группы «Любэ», 
«Иванушки International», 
«Фабрика», «Корни», «Белый 
орел». Они есть в реперту-
аре Вячеслава Добрынина, 
Софии Ротару, Александра 
Малинина, Николая Баско-
ва, Валерия Леонтьева. Он 
пишет свои стихи и песен-
ные тексты, конечно же, о 
Томске – для Томска и для 
всей России. Недавно вы-
пустил поэтический сборник 
«Печенье к чаю», который 
раскрывает тонкие грани его 
поэтического творчества. В 
2017 году вместе с компо-
зитором Игорем Матвиенко 
удостоен премии за песню к 
фильму «А зори здесь ти-
хие…».
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Несмотря на молодость, День томича уже стал 
определенной чертой, по которой мы оценива-
ем события за год, прошедший с предыдущего 
Дня томича, по-новому смотрим на город и его 
жителей. 
Две городские школы – лицей при ТПУ и Ака-
демлицей стали лучшими в России, а сам Томск 
вошел в пятерку лучших городов страны по ка-
честву жизни (согласно исследованию Финан-
сового университета при Правительстве РФ). 
Томская студентка Екатерина Бочарова подарила 

миру волка Забиваку – символ чемпионата мира 
по футболу 2018 года, а один из «томичей» уже 
полвека ежедневно колесит по просторам нашей 
необъятной Родины – в мае этого года фирменный 
поезд «Томич» отметил свой 50-летний юбилей. 
Накануне Дня томича жители города вновь путем 
голосования выберут томичей года, это гордое 
звание получат самые достойные. Ведь за каж-
дым именем стоит отдельная, порой героиче-
ская история, заметный вклад в развитие Томска, 
большой труд и любовь к своему городу. 

Кому в день празднования Дня томича мэр Том-
ска Иван Кляйн вручит медаль «За отличие», ди-
плом и памятный знак «Томич года – 2017», тради-
ционно  определяют сами горожане. С сентября 
2016 года в администрации Томска проходил 
первичный отбор претендентов на звание. В ито-
ге из списка в 32 человека конкурсная комиссия 
предлагает для интернет-голосования фамилии 
11 номинантов. Народное голосование по каждой 
кандидатуре открыто до 7 сентября на сайте ад-
министрации Томска по адресу:  admin.tomsk.ru.

Критерии отбора кандидатов на звание «Томич 
года – 2017»: 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.

КИРИлл НИКИТИН 
Он студент 2-го курса гео-

лого-географического факуль-
тета Томского государствен-
ного университета, учится 
на «отлично», занимается 
легкой атлетикой. В декабре 
2016 года на ул. Высоцкого 
мужчина ударил женщину 
ножом в спину. Выхватив 
сумочку, попытался скрыться. 
Неподалеку от места проис-
шествия в автомобиле на-
ходился Кирилл Никитин. 
Парень услышал крик о по-
мощи, выскочил из машины, 
догнал преступника и удер-
живал его до приезда сотруд-
ников полиции.

27 апреля Томск был взбудоражен чрезвычайным про-
исшествием. Вечером в многоэтажном доме по Ир-
кутскому тракту произошел пожар. На лоджии горя-

щей на 7-м этаже квартиры находился девятилетний мальчик. 
Ребенка спасли очевидцы: они растянули внизу импровизиро-
ванный батут, на который спрыгнул мальчик.

– Произошло все быстро. Мы ехали с работы. Увидели, что 
столпился народ. Увидели мальчика на балконе. Из окна шел 
дым, мальчик сидел на балконе и плакал. Спросили, вызвали 
ли пожарных. Через минуту-полторы возгорание началось и на 
балконе. Ребенок начал паниковать, и мы поняли, что нужно 
что-то делать, – вспоминают участники спасательной операции. 

До приезда пожарных один из присутствовавших мужчин со-
рвал и растянул баннер, к нему присоединились еще несколько 
человек. Таким образом, ребенка удалось спасти, он не получил 
ни одного перелома.

В спасении мальчика участвовали: Вадим Полов-
кин, Роман Куликов, Галина Куликова, Алла Сушинская, 
Александр Сушинский, Кирилл Терентьев.



каждый цветок знает 
в лицо 

У скромной пятиэтажки по 
ул. Енисейской, 32, благоухают 
роскошные клумбы. Случай-
ный прохожий невольно за-
медлит шаг, залюбовавшись 
ярким разноцветьем, с удо-
вольствием вдохнет цветочные 
ароматы. А члены конкурсной 
комиссии, среди которых есть 
и ландшафтные дизайнеры, со 
знанием дела определяют гра-
мотный подбор растений, хо-
роший уход за клумбами. И вот 
появляется заботливая хозяйка 
рукотворной красоты – пенсио-
нерка Раиса Козлова.

– Я каждый цветок в лицо 
знаю, – улыбается она. Гравилат 
цветет в мае, до чего же красив, 
а пиретрум – июньский, не цве-
ток, а само очарование, рудбе-
кия – красавица моя. А сегодня 
белая лилия расцвела… Есть и 
петунии, и настурции – благо-
дарные цветы: уход минималь-
ный, а цветут долго. 

Члены комиссии слушали ув-
леченную цветочницу, восхи-
щаясь не столько поэтическим 
отношением хозяйки к цветам, 
а ею самой. Раисе Степановне  
89 лет, но, несмотря на солид-
ный возраст, она продолжа-
ет ухаживать за клумбами. В 
прошлом году у нее случился 
перелом шейки бедра, и, как 
говорят родственники и сосе-
ди, справиться с тяжелой трав-
мой ей помогли цветы: кто же 
за клумбами будет ухаживать, 
если она сляжет? И вновь вес-
ной Раиса Степановна забо-

тилась о рассаде, высаживала 
цветы и даже стала участницей 
конкурса «Томский дворик» в 
номинации «Лучший цветник, 
клумба». 

 

когда за дело берутСя 
папы

Состав жилищного коопера-
тива «Пролетарская, 18» разру-
шает сложившийся стереотип, 
что самые активные участники 
благоустройства – женщины. В 
данном случае молодые мужчи-
ны стали не только идеологами 
перемен, но и созидателями. 

– Мы решили, что в Год 
экологии вокруг наших детей 
должны быть естественные 
материалы, – говорит Степан 
Родионов, председатель ЖК 
«Пролетарская, 18». – У нас 
большая детская площадка, и 
на ней должно быть интересно 
как совсем маленьким детям, 
так и детворе постарше. Для 
малышей – качели, большая 
песочница, а для ребятишек 
постарше мы придумали и обо-
рудовали «Солнце здоровья», 
устелили его спилами деревьев, 
камнями, сосновыми шишка-
ми. Чтобы пройти маршрут, 
нужно развивать физическую 
активность, координацию дви-
жений. 

– Со всей округи собрали спи-
ленные тополя, сделали свое- 
образный тренажер, на спилах 
вырезали «Я люблю природу», 
пусть ребятишки прыгают, 
вдыхают древесный аромат, – 
вступает в разговор член прав-
ления Алексей Крутов. – Сами 

сделали из дерева стол и стулья. 
У нас еще немало идей, будем 
продолжать обустройство дет-
ской площадки.

Молодые папы рассказали, 
что во время работы на пло-
щадке сдружились не только 
взрослые, но и дети. Они с 
удовольствием помогали роди-
телям, которые доверили ребя-
тишкам покрасить ограждение 
площадки. 

только вмеСте!
Жителям дома по ул. Васи-

лия Болдырева, 4, поневоле за-
видуешь: новый дом, огромная 
ухоженная территория – с до-
рожками, выложенными плит-
кой, с газонами, альпийскими 
горками, деревьями, цветами. 
Здесь хорошо и детям, и взрос-
лым – тот редкий случай, ког-
да не только детская площадка 
есть, но и скамейки для отдыха. 
И как приятно теплым вечером 
выйти из квартиры на свежий 
воздух, пообщаться с соседями. 
В центре площадки растет елоч-
ка.

– Перед Новым годом бу-
дем ее наряжать, чтобы вместе 
встречать праздник, – говорит 
жительница дома Анастасия 
Ермакова. 

Этой высотке – третий год, а 
дух новоселья, стремления под-
держивать чистоту, обустраи-
вать территорию не исчез. Сре-
ди жильцов много молодых, и 
они решили сделать все, чтобы 
им и их детям было здесь по-
настоящему хорошо. Выбрали 
деятельный совет дома, уста-
новили прочные контакты с 
управляющей компанией.

 – Мы работаем вместе – со-
вет дома и управляющая ком-
пания, – говорит Константин 

Мальцев, сотрудник УК. – 
Жильцы дружные, на суббот-
ники выходят охотно, и дети 
вместе со взрослыми всегда 
трудятся. Благоустройство на 
этом не прекратим, у нас в пла-
нах много интересного. 

заходите на наш Сайт!
Смотреть на клумбы и газо-

ны, на молоденькие деревца в 
микрорайоне Нефтяном вокруг 
17-этажных домов очень при-
ятно. Тем более если знаешь, 
что еще три года назад здесь 
была голая земля. В этом году 
шесть здешних многоэтажек 
объединились в ТОС. В сове-
те микрорайона много моло-
дых неравнодушных людей, 
знающих законодательство и 
финансовое дело, умеющих вы-
страивать отношения с управ-
ляющей компанией. По словам 
Виталия Полстяного, возглав-
ляющего совет, они изучают 
тарифы, смотрят, на чем можно 
сэкономить, куда эффективнее 
направить деньги. 

– Нужно самим проявлять 
инициативу, тогда и помо-
гать будут, – говорит Виталий. 
– Это касается и отношений 
с УК, и участия в городских и 
федеральных программах по 
благоустройству. Наши жители 
активно выходят на субботни-
ки, так как все поняли: хочешь 
иметь красивый двор, где при-
ятно бывать самим, находиться 
детям, – нужно прежде всего 
самим потрудиться. По наше-
му заказу УК завезла землю на 
клумбы, установила симпатич-
ные железные ограждения, а уж 
красили их и цветы садили мы 
сами. 

Средство коммуникации в 
молодежном микрорайоне вы-

брано самое современное: в 
Интернете создали сайт «Неф-
тяной.ру», на котором и обсуж-
дают вопросы благоустройства, 
планируют совместные дей-
ствия. Также сообща решили 
участвовать в «Томском дво-
рике» сразу в нескольких но-
минациях.

подари дерево

2017 год, как известно, в на-
шей стране проходит под зна-
ком экологии. Уже весной по 
предложению мэра Томска 
Ивана Кляйна в городе нача-
лись активные посадки дере-
вьев. Действительно, что может 
быть лучше, чем подарить род-
ному городу дерево, посадить 
его, выходить. Вот и в конкурсе 
«Томский дворик» к прежним 
двум десяткам номинаций до-
бавилась новая – «Подари дере-
во».

Сотни молоденьких кленов, 
яблонь, берез, кустов сирени, 
рябины, пузыреплодника по-
явились во дворах и на улицах 
Томска. Это и единичные де-
ревья, и аллеи. Назовем лишь 
некоторые адреса, где томичи 
подарили родному городу кра-
сивые саженцы и крупномер-
ные деревья: сквер на пл. Ба-
тенькова, ул. Киевская, 15, и 
Тальниковая, 11, Учебная, 7, 
и Московский тракт, 89; Киев-
ская, 90, и Тверская, 81… Со-
трудники ЗАО «Уют ТДСК» 
подарили березовую аллею жи-
телям нового дома по ул. Трудо-
вой, 22/1, а ТОС «Три тополя» 
на пр. Мира, 41, высадил деко-
ративную смородину, плани-
руют сделать живую изгородь 
и посадить голубые ели, чтобы 
вокруг них встречать Новый 
год. По Иркутскому тракту, 128, 
жильцы и УК «Жилфонд» выса-
дили 150 кустов сирени! А ка-
кие красивые аллеи появились 
на улице Герасименко!

Список можно продолжать… 
Но это уже подаренные городу 
деревья, а те, кто еще не успел 
посадить свое деревце, могут 
наверстать упущенное. Насту-
пающая осень – самое подходя-
щее время для посадок…

 Татьяна Бирюкова
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томсКий двориК

Признание в любви
Конкурс «Томский дворик» в 21-й раз стал признанием в любви 
нашему городу 

раисе степановне Козловой 
89 лет, но она продолжает 

ухаживать за клумбами

жители микрорайона нефтяного все 
лето любуются своими цветниками

Красивые саженцы и 
крупномерные деревья 
подарили родному горо-
ду многие томичи, в том 
числе жители ул. тальни-
ковой, 11
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Как и в прежние годы, конкурс подарил неожиданные 
открытия, новые инициативы, встречи с неравнодуш-
ными людьми, любящими Томск деятельной любо-
вью...



Напомним, ранее в ад-
министрации Томска 
прошли слушания по 

развитию Новособорной пло-
щади. Часть архитекторов, 
которые участвовали в обсуж-
дении, предлагали обратиться 
к опыту других городов, на-
пример Нью-Йорка, где есть 
Брайант-парк, считающийся 
эталоном общественных про-
странств. 

Позже в администрации 
города состоялось заседание 
общественного совета под 
председательством мэра Ивана 
Кляйна, в ходе которого в об-
суждении эскизных вариантов 
реконструкции площади Но-
вособорной приняли участие 
архитекторы, представители 
общественности, депутаты го-
родской Думы, а также пред-
приятия – социальные партне-
ры мэрии. 

– В первую очередь в обу-
стройстве этого пространства 
нужно учитывать мнение то-
мичей, потому что мы обустра-
иваем это место для людей, 
– отметил глава города. – Нам 
нужно рассмотреть все поже-
лания и найти компромиссное 
решение.

В своих эскизах проекти-
ровщики ориентировались на 
результаты опроса томичей – 
горожане высказались за то, 

чтобы площадь сохранила свои 
функции, оставшись местом от-
дыха и проведения праздников. 
Поэтому проект реконструк-
ции площади Новособорной 
предусматривает зонирование 
общественного пространства. 
Это мемориальная зона и про-
странства рекреации, а также 
центральная часть, на которой 
будут проходить городские ме-
роприятия. 

Для этого центр площади 
расширяют, по периметру Но-
вособорной высаживают но-
вые деревья, обустраивают еще 
один большой цветник к северу 

от фонтана и высаживают жи-
вую изгородь. Согласно пла-
ну, площадь благоустраивают 
до проезжей части проспекта 
Ленина – это позволяет увели-
чить ширину пешеходной зоны 
и обустроить велодорожку. На 
месте пьедестала и подпорных 
стенок фонтана устанавливают 
дополнительные скамейки. По 
словам председателя комитета 
городского дизайна департа-
мента архитектуры и градостро-
ительства Андрея Алексеева, 
стилистика обновленного обли-
ка площади задана историче-
скими постройками, окружаю-
щими площадь Новособорную. 
Проект реконструкции разра-
ботан мэром Иваном Кляйном, 
который лично контролирует 
ведение работ. 

Реконструкция парковой пло-
щади началась в июне. Уже за-
менена большая часть плиточ-
ного покрытия в пешеходной 
зоне, уложено 4,6 тыс. кв. м ру-

лонного газона. При обустрой-
стве зеленой зоны использова-
ны два типа газона – рулонный 
и засыпной. Рулонный газон 
имеет ряд преимуществ: легко 
переносит холод, прост в со-
держании, скрывает рельеф-
ные места участка, делая его 
визуально более ровным, име-
ет эстетичный вид.

Полным ходом на Новосо-
борной идет ремонт централь-
ного архитектурного элемента 
– главного городского фонтана, 
внутреннее оборудование кото-
рого эксплуатируется в течение 
почти 15 лет и сейчас пришло 
в негодность. Рабочие сегодня 
восстанавливают гранитную 
облицовку, укладывают пара-
петные плиты, после приве-
дения в порядок стелы начнут 
монтировать автоматическое 
оборудование. Также по пору-
чению городского главы мно-
гочисленные коммуникации 
становятся подземными. Это 
значительно улучшает внеш-

ний вид площади. Для удоб-
ства томичей на площади все 
лето были установлены карты-
схемы с обозначением участ-
ков, где проводились работы, и 
путями обхода.

В августе на площади были 
смонтированы новые световые 
опоры и фонари с гербом Том-
ска. На некоторых опорах преду-
смотрено двойное освещение: 
одновременно на пешеходную 
и проезжую части. Также в 
центре парковой зоны сооруже-
на новая сцена. Ко Дню томича 
смонтирован временный вари-
ант – шарообразная сцена, чуть 
позже установят уже постоян-
ный 25-метровый подиум, ис-
полненный в виде древесного 
листа.

 Компания «ТомскЗелен-
Строй» взяла на себя обязатель-
ства полностью подготовить ко 
Дню томича зеленое украше-
ние Новособорной, в том числе 
привести в порядок газонную 
территорию. Акцент сделан на 
увеличении площади цветни-
ков, посадке геометрических 
композиций. Также на пло-
щади взамен старовозрастных 
деревьев появились молодые 
яблони, ясени, крупномерные 
ели, которые привезли из но-
восибирского питомника. Под-
рядчики уже высадили ели по 
ул. Советской около здания 
СФТИ, ясени – вдоль тропи-
нок, кусты сирени. В скором 
времени здесь досадят сажен-
цы лиственницы, реконструи-
руют яблоневую аллею. Живая 
изгородь из трескуна амурского 
появится вдоль переулка Том-
ского. Есть полная уверенность, 
что День томича главная пар-
ковая площадь города встретит 
уже в новом облике.

Юлия Бенделева 
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В Томске продолжается 
грандиозная реконструк-
ция одной из главных 
достопримечательно-
стей города, ключевого 
общественного про-
странства областного 
центра – площади Ново-
соборной. По поруче-
нию мэра Ивана Кляйна 
работы здесь завершатся 
до сентября, и обнов-
ленное место отдыха 
станет подарком горо-
жанам ко Дню томича. 

свое название новособорная площадь получила в честь 
построенного здесь троицкого кафедрального собора – 
самого крупного и красивого храма томска. По мнению 

специалистов, в его долгом и полном драматизма 
строительстве и уничтожения можно разглядеть символ 

всей истории нашего города. 

Обустроены три цветника 
с однолетними цветами 
общей площадью почти 

900
кв. м.

На Новособорной 
площади уложено более

9 000
кв. м

тротуарной плитки. 

Для обустройства 
газонов была 

подготовлена почва на

13 200
кв. м.

Из них на площади около 
6 тыс. кв. м обустроен 

рулонный газон, на 
остальной – посевной.

Высажены

45
саженцев 

сирени,

13
кедров,

18
крупномерных 

ясеней,

6
лиственниц 

и лип.
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новособорная 
меняет

облик

Площадь 
Новособорная 

сегодня – ключевое 
общественное 
пространство и место 
отдыха горожан. При 
ее благоустройстве 
мы учитываем мнение 
специалистов и активных 
томичей. Вся работа 
основана на принципах 
сохранении территории 
и ее удобства 
для людей.

 мэр томска
иван кляйн

«

В июле – августе на 
реконструкции площади 
ежедневно работали до

100 
человек.



Зато перспектива на следующую 
четверть века просматривается 
более оптимистичная.

Сейчас в городе одновременно 
строятся две средние школы – на 
улице Никитина и в микрорайоне 
Радонежском. Хотя можно добавить 
сюда и школу-сад на 200 мест, кото-
рую ТДСК возводит в Южных Воро-
тах: формально это Томский район, 
но живут там преимущественно го-
рожане. 

Региональная власть решает 
школьный вопрос, опираясь на мо-
дель государственно-частного пар-
тнерства, благодаря которой удалось 
ликвидировать очередь в детсады 
для малышей в возрасте от 3 до 
7 лет. Во время недавнего визита в 
Томскую область президента Газ-
промбанка Андрея Акимова было 
подписано новое соглашение о ГЧП. 
Предполагается, что в строительство 
общеобразовательных школ может 
быть вложено 5 млрд рублей.

Но это в будущем, а пока мэр Том-
ска Иван Кляйн провел выездное 
совещание по строительству новых 
учебных заведений. Генеральным 
подрядчиком на обоих объектах – 
по ул. Никитина, 8, и ул. Береговой, 
6, – выступает ЗАО «Строительное 
управление ТДСК». 

Первый строится на территории 
бывшего военного училища связи. 
История, которая обещает закон-
читься счастливо, начиналась с не-
веселых событий: пустующие здания 
несколько раз горели (последний 
пожар случился в феврале 2016-го). 
Областная и городская власти, рас-
смотрев разные варианты использо-

вания площадки в центре Томска, 
приняли решение построить там 
школу для одаренных детей.

Ожидалось, что строительство 
начнется не раньше 2018 года, но де-
мографическая ситуация подтолкну-
ла к ускорению темпов, и нынешней 
весной на объект зашла Томская до-
мостроительная компания.

Школа на ул. Никитина будет воз-
ведена по типовому проекту ПКБ 
ТДСК ударными темпами. Специ-
алисты приступили к подготови-
тельным работам 17 мая, а уже к 
концу года объект планируется сдать 
в эксплуатацию. Здание площадью 
22 тыс. кв. м вместит 44 класса (это 
1 100 учеников в одну смену). Общая 

стоимость строительства – чуть более 
миллиарда, при этом около 80 млн 
рублей составили расходы на присо-
единение к коммуникациям. 

У градоначальника возник закон-
ный вопрос по поводу столь серьез-
ных затрат. 

– Это большие деньги. Подключе-
ние к тепловым сетям, водоснабже-
нию, канализации и электроснаб-
жению школ и на Дизайнеров, и на 
Береговой обошлось дешевле. А в 
центре города должны быть мини-
мальные технические препятствия. 
Необходимо выяснить, почему при-
соединение получилось самым доро-
гим, – заметил Иван Кляйн.

В школе на ул. Береговой компа-
ния-подрядчик работает круглосу-
точно; сейчас уже полным ходом 
идет отделка помещений. В соот-
ветствии с проектом после оконча-
ния застройки всего Радонежского 
учебное заведение окажется в самом 
центре нового жилого квартала. По-
мимо школы в микрорайоне обя-
зательно должна быть обустроена 
набережная реки Томи, появится 
детский сад.

Подводя итоги объезда, состояв-
шегося 17 августа, мэр города под-
черкнул: 

– Мы меняем технологию. Если 
раньше начинали с плотной жилой 
застройки, то сегодня должно идти 
комплексное развитие территории. 
Создавать необходимую инфра-
структуру, в том числе школы и дет-
сады, необходимо до полного заселе-
ния. 

Согласно программе «Содействие 
созданию в Томской области новых 
мест в общеобразовательных орга-
низациях» в ближайшие годы в об-
ластном центре должно появиться 
восемь средних школ. В новеньком 
здании на ул. Дизайнеров уже наве-
ден последний лоск. На подходе еще 
два образовательных учреждения, 
которые распахнут двери для школь-
ников в следующий День знаний, в 
2018 году.

 антонина ленская
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воПрос-ответ

– Наш сын в этом году пойдет в 
первый класс. Мы с мужем инте-
ресуемся, насколько в школах и на 
прилегающей к ним территории 
обеспечена безопасность детей?

Людмила Савченко, Томск

– На сегодняшний день во всех об-
разовательных учреждениях Томска 
имеются сотрудники, ответственные за 
обеспечение безопасности, которые про-
ходили соответствующее обучение по 
повышению квалификации, – расска-
зывает заместитель начальника депар-
тамента образования администрации 
Томска Константин Беляев. – Регулярно 
проводятся инструктажи с учащимися и 
работниками по обеспечению безопас-
ности и действиям в чрезвычайных си-
туациях во всех муниципальных образо-
вательных учреждениях. 

 С 2015 года в Томске действует го-
родская программа «Безопасный го-
род». Специалисты разработали му-
ниципальный стандарт безопасности 
образовательных учреждений, который, 
в частности, содержит требования к ви-
деонаблюдению, ограждению. В рамках 
программы действует подпрограмма 
«Безопасное детство в безопасном горо-
де». За 2015–2016 годы город вложил в 
реализацию программы более 120 млн 
рублей. В результате комплексной ра-
боты число нарушений на территори-
ях детских садов и школ за последние 
2,5 года кратно сократилось.

Работа по обеспечению безопасности в 
школах и детских садах продолжается и 
в нынешнем году. Установлены системы 
видеонаблюдения на девяти объектах 
общего образования на сумму 1 980 тыс. 
рублей, на 28 объектах дошкольного об-
разования на сумму 10 194 тыс. рублей. 
Новое ограждение в текущем году уже 
появилось в детских садах № 24 и 73. 
К 1 сентября в девяти спортивных уч-
реждениях будут установлены новые си-
стемы видеонаблюдения. 

До начала учебного года подрядчик 
завершит работу по установке огражде-
ний у школ № 11 и 12 и в детских садах 
№ 65, 133 и 135. На проведение этих 
работ из городского бюджета выделено 
более 7 млн рублей. 

Что касается дорожной безопасности, 
то с прошлого года по поручению мэра 
Ивана Кляйна в числе основных меро-
приятий муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности дорожного 
движения» – установка дополнительно-
го освещения на пешеходных переходах 
вблизи объектов социальной сферы. В 
прошлом году эта работа была организо-
вана на 30 адресах и уже доказала свою 
эффективность. В 2017-м дополнитель-
ное освещение смонтировано еще на 32 
пешеходных переходах. 

От ресурсоснабжающих организаций 
мэр потребовал к 1 сентября завершить 
все раскопки возле школ и детсадов. А 
от дорожников требуется нанести новую 
дорожную разметку, уделив особое вни-
мание пешеходным переходам. В пер-
спективе возле учреждений образования 
должны быть современные пластиковые 
бело-желтые зебры.

И все-таки не стоит забывать, что, не-
смотря на техническую оснащенность, 
обеспечение безопасности детей в боль-
шей степени зависит от их родителей и 
других взрослых людей.

1 сентября – день знаний

демография 
торопит строителей
Сразу два общеобразовательных учреждения 
возводятся в областном центре в нынешнем году

для томска 1 сентября всегда большой праздник, а нынче – 
особенно. в день знаний не менее 1 100 учащихся примет 
новая, яркая и просторная – площадью свыше 22 тыс. кв. м – 
школа на улице дизайнеров, в микрорайоне зеленые Горки. 
в местную историю она войдет как первое образователь-
ное учреждение, построенное в областном центре за по-
следние 25 лет.

Около 80 млн рублей 
потрачено в Томске к новому 

учебному году: 3 млн 
из областного бюджета, 

64 млн – из городского 
и 12 млн – из внебюджетных 

средств.



В Томске прошло 15-е 
первенство мира по 
плаванию в ластах 
среди юниоров. За 
пять соревновательных 
дней российская 
команда завоевала 
35 медалей. 70 наград у 
всех остальных команд, 
представлявших 25 стран 
пяти континентов. 

В медальную копилку рос-
сийской сборной, в ко-
торой 16 золотых, девять 

серебряных и 10 бронзовых на-
град, пять медалей принесли 
томичи: золото и три сереб-
ра – Кирилл Васильев и золото 
– Юлия Брындина.

– Мы показали миру молодое 
спортивное томское лицо и кра-
сивый город с развитой ин-
фраструктурой,  – рассказал на 
итоговой пресс-конференции 
начальник департамента ин-
формационной политики ад-
министрации Томской области 
Алексей Севостьянов. – Сорев-
нования стали своеобразной 
формой внутреннего туризма. 
Томский общепит, гостинич-
ный комплекс, транспортни-
ки – все справились с наплы-
вом не только спортсменов, но 
и их родителей, приехавших 
поболеть за детей.

– Каждый из них теперь ассо-
циирует Томск с праздником, 
и это чувство останется с ними 
навсегда, – присоединилась к 
нему президент областной Фе-
дерации подводного спорта На-
талья Гречихина.

Мировое первенство по пла-
ванию в ластах стало свое- 
образной вершиной в 60-летней 
томской истории подводного 
плавания. По словам началь-
ника областного департамен-
та по молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
Максима Максимова, заслу-
женного мастера спорта России 
и многократного победителя 
чемпионатов мира и Европы по 
плаванию в ластах, прошедшие 
соревнования в Томске вызва-
ли большой интерес у жителей 
региона и болельщиков из дру-
гих городов и стран.

– За пять дней, со 2 по 5 ав-
густа, зрителями первенства 
мира в центре водных видов 
спорта «Звездный» стали око-
ло 5 тыс. человек. Кроме того, 
по предварительным подсче-
там, почти 46 тыс. человек по-
смотрели заплывы с помощью 
онлайн-трансляции на офици-
альном канале «Звездного» в 
«Ютубе», – отметил он на пресс-
конференции. 

Пристальное внимание то-
мичей к соревновательной про-
грамме в «Звездном» в значи-
тельной мере было обусловлено 
участием в них пяти наших 
подводников. Двое из них – Ки-
рилл Васильев и Юлия Брынди-
на – внесли в медальный зачет 

России свой очень весомый – 
золотой – вклад.

– Кирилл Васильев пришел 
к нам в 13 лет, – рассказывает 
тренер-преподаватель Юлия 
Поздеева. – Это поздно для под-
водного плавания, мы начи-
наем работать с детьми с семи 
лет. Кирилл спокойный и ис-
полнительный. 2017 год для 
него стал прорывным, он впер-
вые выехал на всероссийские 
соревнования и там заработал 
вызов в сборную страны. Золо-
тую медаль в эстафете Кирилл 
получил в день своего 18-летия, 

так что теперь он переходит во 
взрослую категорию. Таланта 
ему хватает, главное – хорошо 
тренироваться.

– Уже в детском возрасте 
Юля показывала достойные 
результаты, – комментирует 
успех Брындиной Александр 
Голобородько, заслуженный 
тренер России. – Она плавает 
на длинные дистанции, на ко-
торых важна не только физиче-
ская и техническая подготовка, 
но и грамотное распределение 
сил. Это мы с ней и отраба-
тывали в последнее время. Ее 
сильные стороны – волевой ха-
рактер и то, что она правильно 
реагирует на замечания трене-
ра и старается исправить недо-
четы. Сегодняшний успех – это 
не вершина, у Юли еще многое 
впереди, так что ждите от нас 
побед на ближайшем первен-
стве Европы. 

Слаженная, четкая органи-
зация мирового первенства по 
плаванию в ластах дает осно-
вания надеяться, что в феврале 
будущего года в Томске прой-
дет первый этап взрослого Куб-

ка России по плаванию в ла-
стах. Планируется, что в нем 
будут участвовать до 500 спорт- 
сменов. Ожидается, что в  мае 
наш город примет юниорское 
первенство России. Кроме того, 
Томск планирует тесно сотруд-
ничать с Федерацией водного 
поло России и активно разви-
вать этот вид спорта на базе 
центра водных видов спорта 
«Звездный».

И еще один важный резуль-
тат прошедшего первенства 
мира. Как рассказала Наталья 
Гречихина, на базе томского 
учебно-спортивного центра 
водных видов спорта имени 
Шевелева планируется создать 
Международную академию 
подводного спорта. Она отме-
тила, что томские специалисты 
хорошо подготовлены для рабо-
ты на международном уровне.

– Наши тренеры ездят по все-
му миру, читают лекции, как 
учить детей плавать… У нас 
люди есть, учебные пособия, 
есть кому работать и есть с кем 
работать. И самое главное – есть 
востребованность… Огромное 

количество стран, даже еще не 
развивая подводное плавание, 
просятся сюда приехать и тре-
нироваться здесь, проходить 
обучение... Думаю, что в Том-
ске будет такая академия, – го-
ворит Наталья Борисовна. 

Наталья Тверская
Фото: Валерий доронин
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лучшей спортсменкой 
первенства мира стала 
екатерина михайлуш-
кина из ярославской 
области. она завоева-
ла семь наград, из них 
пять – золотые. в со-
ставе сборной россии 
Катя установила новый 
юниорский рекорд мира 
в эстафетном плавании 
4 х 100 м

лидеры чемпионата – россияне – на 25 наград опередили сборную команду 
венгрии, занявшую на соревнованиях второе место 

знай наших

легкая вода 
«звездного»

за всю историю томского 
подводного плавания 

спортивные школы 
обучили более  

50 000
детей.

Первенство мира по 
плаванию в ластах среди 

юниоров проходило в 
центре водных видов спорта 

«звездный» с 31 июля 
по 7 августа. 

организацией соревнований 
занимались 

1 000
человек. 

участие в соревнова-
ниях приняли

278
иностранных пловцов 

и тренеров.

в состав российской 
делегации входили

54
человека. 

сегодня подводным 
плаванием в томске 
занимаются более 

2 000
жителей.
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Спокойно жить от ве-
сеннего до осеннего 
субботника терпения 

не хватает у многих руково-
дителей ТОСов Советского 
района. К приятному удив-
лению жителей и к удовлет-
ворению районной власти, 
активные и неравнодушные 
жильцы охотно участвуют в 
летних субботниках. 

К примеру, ТОС «Совет 
квартала «Педагогический» 
провел субботник на террито-
рии квартала, чтобы привести 
в порядок детскую площадку, 
расположенную вблизи до-
мов по пр. Комсомольскому, 
55–57, 55/1–55/5. 

Уборка была инициирована 
администрацией Советско-
го района, идею поддержали 
активистка ТОС, Марина 
Черкашина, управляющие 
компании «Жилище», «Жил-
ремсервис», «Стройсоюз» и 
УК «Союз», которые предо-
ставили необходимый инвен-
тарь – мешки для сбора мусо-
ра, перчатки, грабли.

Эта площадка появилась 
среди старых двухэтажных 
домов в 2014 году. Тогда со-
вместными усилиями не-
скольких УК и жителей был 
наведен порядок на большой 
территории, прилегающей к 
нескольким жилым домам. 
Вместе обрезали и спилили 
более полусотни старых то-
полей, разобрали и вывезли 
с десяток старых сараев, при-
обрели плодородный грунт, 
соорудили несколько цветни-
ков, засадив их качественной 
рассадой, установили и вы-
красили ограждение детской 
площадки и оборудовали ее 
саму – горками, качелями, пе-
сочницами, вкопали и закре-
пили баскетбольное кольцо, 
в мультяшной тематике раз-
рисовали ЦТП. В результате 
у микрорайона появилось 
вполне удобное и просторное 
место для проведения общих 
праздников. С той поры со-
обща поддерживают здесь 
порядок, взяв для себя слоган 
«Нам по пути» в виде девиза. 

Вот и на последнем суббот-
нике взрослые, подростки и 
дети собрали около десяти 
мешков мусора. Детская пло-
щадка вновь приобрела за-
дорный, неунывающий вид. 
Ребята, принявшие участие 
в уборке, пообещали, что в 
дальнейшем будут стараться 
следить за чистотой и под-
держивать санитарный поря-
док на площадке. Все жиль-
цы, кто принянял участие в 
уборке территории, вполне 
заслуженно получили в пода-
рок сладости. 

***
Более 40 кубометров мусо-

ра собрали активисты ТОС 
«Исток» на летнем субботни-
ке, прошедшем при деятель-
ной помощи администрации 
Советского района и ООО 
«Жилремсервис». 

Территория, прилегаю-
щая к детской спортивной 
площадке и библиотеке по 
ул. Горького, 23, их совмест-
ными усилиями была очище-
на от залежей металлолома, 
старой мебели, скопившегося 
бытового мусора, сухой по-
росли и спиленных деревьев. 
За полтора часа участники 
субботника собрали и скла-

дировали весь этот хлам для 
дальнейшего вывоза.

Как говорит председатель 
ТОС «Исток» Алена Алтухова, 
проведенный субботник стал 
подготовительным этапом к 
дальнейшим работам по сно-
су полуразрушенных сараев. 

***
По инициативе ТОСа ми-

крорайона «Сибирский» на 
придомовой территории у 
многоэтажки по ул. Сибир-
ской, 104/4, состоялся суб-
ботник, в котором приняли 
участие активисты ТОСов, 
представители администра-
ции Советского района и УК 
«Академическое». 

Люди больше двух часов 
занимались очисткой двух 
прудов и прилегающей к 
ним территории от скопив-
шегося бытового мусора, ве-
ток, обрезали сухую поросль. 
С детской площадки убрали 
мелкий мусор. В результате 
на автомобиль «Спецавто-
хозяйства» загрузили более 
полусотни мешков мусора и 
вывезли сразу же после окон-
чания субботника. 

Водоемы у жилых домов 
– не частое явление в Том-
ске, поэтому в текущем году 
здесь планируется обустроить 
красивое общественное про-
странство. 

Полосу подготовила 
ольга Володина

По сложившейся тра-
диции летом предсе-
датели органов терри-

ториального общественного 
самоуправления Томска пре-
зентуют в администрации 
города свои проекты на те-
кущий год в рамках общего-
родского конкурса «Лучший 
ТОС». Вот и нынешним ле-
том самые активные обще-
ственники Томска, эффек-
тивно работающие в связке с 
городской властью, 
получили муници-
пальные субсидии 
на реализацию со-
циально значимых 
проектов в общей 
сумме 600 тыс. ру-
блей. Эти деньги 
пойдут на осущест-
вление проектов по 
благоустройству и воспита-
нию подрастающего поколе-
ния.

 – Сегодня в Томске зареги-
стрировано тридцать ТОСов, 
– обратился мэр к председа-
телям и представителям ТО-
Сов. – Именно вы помогаете 
быстро и результативно ре-
шать локальные проблемы 
жителей Томска, в том числе 
проблемы благоустройства 
дворов. Заявленные сегодня 
проекты – это лишь задел на 
будущее участие в федераль-
ной программе «Комфортная 
городская среда», которую оз-
вучил врио губернатора Сер-
гей Жвачкин. Программа как 
раз делает акцент на озелене-
нии и комфорте территорий 
для проживания. Она рас-
считана на 2018–2022 годы. 
Нужно как можно активнее 
включаться в эту работу, – 
подчеркнул мэр. 

В этом году победителями 
конкурса «Лучший ТОС» были 
признаны восемь ТОСов. 
Председатели объединений 
презентовали два проекта в 
номинации «За преемствен-

ность поколений» и шесть 
проектов в номинации «ТОС 
– территория комфортного 
проживания». 

Дальнейшим оформлением 
сквера имени Героя Совет-
ского Союза Василия Смир-
нова и создаваемого там под 
открытым небом музея ге-
рою занимается ТОС «Совет 
микрорайона «АРЗ» во главе 
с Александром Кулешовым. 
Жители придали привлека-

тельный вид цен-
тральной клумбе, 
покрасили ограж-
дение, отсыпали 
часть земли мра-
морной крошкой, 
установили компо-
зицию из натураль-
ного камня, поса-
дили цветы. 

Председатель ТОС «Совет 
микрорайона «Сибирский» 
Тамара Горбунова презенто-
вала проект о благоустрой-
стве сквера «Радуга». Усили-
ями жильцов и их партнеров 
здесь создается площадка для 
семейного отдыха. На муни-
ципальные средства и при 
помощи спонсоров приобре-
тены уличные диваны и вазо-
ны для цветов, а для детской 
площадки закуплены и уста-
новлены игровое и спортив-
ное оборудование. 

Созданием сборника «Ди-
настии микрорайона спичеч-
ной фабрики «Сибирь» и ле-
тописью этого микрорайона 
помимо благоустройства и 
озеленения, спортивной ра-
боты на своей территории за-
нимается ТОС «Совет микро-
района «Мичуринский». Его 
руководитель Галина Уко-
лова недавно отметила свой 
очередной юбилей, с чем и 
мы искренне поздравляем Га-
лину Васильевну.

Все восемь ТОСов-победите-
лей получили субсидии в раз-
мере от 68 до 79 тыс. рублей.

Третий сектор
По месту жительства ПорядоК Городу К лицу

если отношения 
партнерские

мэр томска иван Кляйн и руководители томских 
тосов

Конкурс «лучший 
тос» проходит 

с 2014 года 
в рамках 

муниципальной 
программы 
«развитие 

городского 
сообщества».

Пруды на ул. сибирской, 
104/4, очищенные во 

время субботника, станут 
центром общественного 

пространства

в ходе субботника на 
ул. Горького, 23, активисты 

тоса подготовили двор 
к сносу полуразрушенных 

сараев 

летняя уборка



Небывалую доселе за-
дачу – высадить за год 
15 тыс. саженцев дере-
вьев и кустарников – го-
родские службы вопреки 
скептикам реализуют шаг 
за шагом.

Сколько было криков со 
стороны «возмущенной 
общественности», ког-

да на улице Кузнецова спили-
ли старые трухлявые тополя! 
Кто только не возмутился в 
социальных сетях и СМИ, что 
мэрия оставляет центр города 
«без легких». Однако никто из 
тогда негодующих не замечен 
в одобрении новых посадок. 
Ни один из них так же оголте-
ло не горланит, например, про 
то, что в историческом квар-
тале Томска высадили груши, 
рябины и бересклет. А между 
тем озеленение происходит в 
областном центре повсеместно. 

В преддверии Дня томича, к 
примеру, администрация горо-
да продолжает благоустраивать 
территории, прилегающие к 
Новособорной площади – клю-
чевой зоне празднования. В 
большом квартале, объединя-
ющем улицы Кузнецова, Гер-
цена, Белинского и Карташова, 
уже высажены пирамидальные 
тополя, бересклет, ели, рябины, 
сирень, заменены газоны. Око-
ло домов № 3, 5 и 7 по ул. Куз-
нецова восстановлена живая 
изгородь из груши уссурий-
ской. 

Взамен снесенных 178 де-
ревьев здесь высажено более 

300 саженцев крупномерных 
деревьев и кустарников. А мог-
ли бы появиться автомобиль-
ные парковки, в которых здесь 
тоже большая нужда. Но по по-
ручению мэра Ивана Кляйна на 
сайте городской администра-
ции провели опрос томичей, в 
котором они выбрали концеп-
цию благоустройства квартала. 
Почти 600 горожан проголосо-
вали за сохранение на этой тер-
ритории зеленой зоны. Так что 
их голос услышан. 

***
В другой части Кировского 

района идет благоустройство 
третьей очереди сквера по 
ул. Мокрушина, 12-24. Под-
рядчики обустраивают сквер, 
где будут проходить праздни-
ки микрорайона. К 1 сентября 
планируется завершить работы, 
и обустроенный сквер станет 
одним из подарков горожанам 
ко Дню томича. 

В центре сквера уже про-
сматривается круглая площад-
ка, которая будет выполнять 
функцию сцены, рядом с ней 
оборудуют ступени. Сегодня 
подрядчик укладывает троту-
арную плитку, обустраивает 
автопарковку, лестничные схо-
ды, устанавливает пандусы для 
маломобильных горожан. Чуть 
раньше здесь был решен вопрос 
с водоотведением, подрезкой 
деревьев и озеленением. 

Строительство обществен-
ного пространства по ул. Мо-
крушина было начато в 2015 
году, поэтапно были обустрое-
ны информационно-историче-
ская и оздоровительная зоны. 
В центре исторической зоны 
выложена звезда памяти героя 
Великой Отечественной войны 
Ивана Мокрушина. Здесь же 
разместят стенды об истории 
микрорайона – его создании, о 
людях, живущих или живших 
тут. Каждая площадка истори-

ческой зоны обеспечена уни-
версальным оборудованием 
для проведения спортивных 
мероприятий.

До этого ТОС «Мокрушин-
ский» совместно с админи-
страцией Кировского района 
высадил цветы и саженцы, обу-
строил альпийские горки, от-
ремонтировал лестницу вблизи 
школы бокса.

Наш давний знакомец из 
микрорайона Наука ТОС «За-
речное», выполняя свое обеща-
ние, высадил целую аллею из 
кедров и горной ели. Соседи – 
жильцы недавних новостроек 
с ул. 4-й Заречной, 40, во гла-
ве с председателем совета дома 
Валерием Догадовым посадили 
на своей улице по десять груше-
вых и вишневых деревьев, три 
яблони и два саженца виногра-
да.

***
Серьезными помощниками 

городской власти в деле озе-

ленения Томска стали в этом 
сезоне предприятия и вузы, 
учреждения и организации 
города. Вязы, тополя пира-
мидальные, ели, клены, ябло-
ни, сирень, груши – всего 84 
дерева высадили студенты и 
сотрудники ТГУ в Универси-
тетской роще и у своих много-
численных учебных корпусов. 
24 взрослые уже яблоньки 
появились у Древа жизни на 
ул. Вершинина у корпуса ТУ-
СУРа. Администрация студго-
родка ТГАСУ подарила своим 
жильцам и городу аллею из 12 
кустов шиповника, ирги, ря-
бинника, сирени. 

Энтузиазм, азарт, увлечен-
ность, с которыми томичи в 
этом году включились в озеле-
нение родного города, позволя-
ют надеяться, что с окончани-
ем Года экологии этот порыв 
не пройдет. А Томск станет 
чище, красивее и привлека-
тельнее.

После бесчисленных 
многолетних обеща-
ний открыть в городе 

площадку для выгула домаш-
них питомцев дело наконец 
сдвинулось с мертвой точки. 
21 августа в Советском рай-
оне по ул. Сибирской, 116, 
открылась площадка для вы-
гула собак. Если откровен-
но, то на этом месте жители 
района и раньше выгуливали 
своих барбосов, но делали 
это по большому счету неле-
гально, рискуя быть оштра-
фованными. Теперь выгулять 
любимого пса можно вполне 
комфортно, не нарываясь на 

грубые комментарии соседей 
за помеченную четвероноги-
ми территорию и доставляя 
питомцам радость от возмож-
ности вдоволь побегать, по-
резвиться, поиграть. 

На площадке размером 450 
квадратных метров с проч-
ным ограждением установ-
лены восемнадцать сооруже-
ний для занятий с собаками: 
туннели, барьеры, слаломы, 
кольца, бум, горки. Вся тер-
ритория засыпана песком, 
а для собаководов имеются 
скамейки. 

Примеры того, как грамот-
но дрессировать псов, пока-

зали члены томской Федера-
ции кинологического спорта. 
На открытии площадки они 
со своими питомцами проде-
монстрировали общий курс 
дрессировки, охрану вещи, 
навыки караульной службы и 
танец с человеком.

Заместитель главы админи-
страции Советского района 
Светлана Войнова отметила, 
что новая площадка – это пи-
лотный проект в районе. Вме-
сте с владельцами собак «уже 
на практике надо посмотреть, 
насколько комфортно здесь 
все обустроено, что следует 
исправить, что добавить». 

Если вспомнить русскую по-
говорку про того, что долго 
запрягает, но быстро едет, 
можно надеяться, что теперь 
площадки для выгула собак 
появятся для начала хотя бы 
в каждом районе, а потом 
их начнут оборудовать и по 
микрорайонам. Заброшенных 

пустырей и мест с несанк-
ционированными свалками, 
которые можно вычистить и 
оборудовать вольерами для 
выгула собак, в Томске еще 
хватает.

Материалы полосы 
подготовила

 Нина Счастная
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блаГоустройство

для комфорта барбосов 
и безопасности людей
В Томске открылась первая площадка для выгула собак

среда обитания

на открытии первой в томске площадки для выгу-
ла собак прошел настоящий праздник собаково-
дов и их питомцев

на пути к городу-саду
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