
предусмотрено мэрией 
Томска на ремонт в 2019 
году наиболее аварий-
ного участка трамвайных 
путей на улице Советской 
от проспекта Кирова до 
проспекта Фрунзе.

КРАТКО

СОБЫ ТИЕ К 415-ЛЕТИЮ ТОМСКА 

Визитная карточка города
За 200 лет своей истории 
Новособорная площадь 
стала свидетелем всех 
главных событий в жизни 
Томска и в соответствии 
с веяниями времени не 
раз меняла свое на-
звание.

3

ПАНОРАМА

Двадцать семь новых 
автобусов с комплекта-
цией «Доступная среда» 
вышли на улицы Томска, 
их уже оценили члены 
Томского отделения 
Всероссийского обще-
ства инвалидов.

5

 Удобно и комфортно

АКТУАЛЬНО

В Томске завершаются 
работы по переходу 
на цифровое веща-
ние, которое в нашем 
регионе запланировано 
на 3 июня. Волонтеры 
помогают томичам под-
ключить цифровое ТВ.

6

В дом приходит «цифра»

Выставки и концерты, 
встречи и фестивали, кон-
курсы и соревнования ор-
ганизовало для томичей 
управление социальной 
политики администрации 
Томска в Международный 
день семьи.

19
млн

рублей

В томском чемпионате Рос-
сии по плаванию в ластах 
участвовали спорт смены из 
22 регионов нашей страны. В 
центре вод ных видов спорта 
«Звездный» за медали боро-
лись больше 260 атлетов.

СКОРО ПРАЗДНИК

Приближается День 
маленького томича. 
По просьбам горожан 
он впервые состоится 
1 июня. При поддержке 
бессменного партнера 
праздника – компании 
«Томское пиво» –  детей 
вновь встретит сказоч-
ный «Диво-город».

8

Время каникул

Г А З Е Т А  Д Л Я  А К Т И В Н Ы Х  Т О М И Ч Е Й
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Спасибо, дорогие, за Победу!

«Спасибо за мир!» – главные слова, которые говорили томичи 9 Мая ветеранам Великой 
Отечественной войны. День Победы связал воедино все поколения – и живых, и погибших в 
боях, и тех, кто имел счастье крепко обнять ветеранов и пожать им руки, благодаря за мирную 
жизнь, и тех, кто знает своих героев лишь по рассказам и письмам. Спасибо, что подарили 
счастье жить без войны, без страха и слез! Спасибо, что не постояли за ценой!

Эстафета памяти

Общественное 
самоуправление

В Томске отметили 74-ю годовщину Великой 
Победы. Для большинства горожан это не про-
сто праздник, это день, который отпечатался  в 
истории каждой семьи. 

2, 4
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СОБЫ ТИЕ

Дорогие томичи!
Победным салютом от-

гремели майские празд-
ники.  Мы достойно от-
метили самый главный и 
любимый народом празд-
ник – День Победы,  по-
здравили наших дорогих 
ветеранов,  пронесли в ря-
дах «Бессмертного полка» 
портреты  своих родных 
фронтовиков, которых 
уже нет с нами.  Эта ак-
ция – живой символ того, 
что эстафета памяти не 
прервется и ее продолжит 
молодежь Томска.

Сейчас в школах за-
вершается учебный год. 
Почти 3 тысячи один-
надцатиклассников от-
правляются в свое первое 
«большое плавание». Око-
ло 300 из них  помимо ат-
тестатов получат медали 
«За особые успехи в уче-
нии». Ребятам предстоит 
сделать серьезный выбор 
и определить свое буду-
щее. Как мэр, я надеюсь, 
что самые талантливые 
выпускники останутся 
жить и учиться в нашем 
городе.  И в дальнейшем 
внесут свою лепту в его 
развитие и процветание.

Лето – пора каникул. 
Чтобы это время дети 
могли провести каче-
ственно и с пользой, мы 
провели большую под-
готовительную работу 
в муниципальных заго-
родных лагерях. В этом 
году  в них отдохнут 
5 500 томских ребятишек. 
Еще 13 тысяч детей будут 
посещать  лагеря с днев-
ным пребыванием на 
базе школ и учреждений 
спорта.  Студенты ТГПУ 
в рамках проекта «Город-
ское лето» организуют 
игровые программы для 
детей на спортплощадках. 

А вот городским служ-
бам  отдыхать не прихо-
дится. Нужно подготовить 
город к новому отопитель-
ному периоду, провести 
ремонт более 700 км те-
пловых сетей, 500 тыс. 
кв. м дорожного полотна 
и 30 тыс. кв. м тротуаров, 
благоустроить 28 обще-
ственных пространств.

Работа предстоит на-
пряженная, но я уверен, 
что  мы  с ней справимся. 
И обязательно расскажем 
вам об этом в нашей га-
зете. 

Мэр Томска 
Иван Кляйн

Эстафета 
ПАМЯТИ

КОЛОНКА МЭРА

 В День Весны и Труда со-
стоялось праздничное перво-
майское шествие под лозунгом 
«За справедливую экономику 
в интересах человека труда!», 
которое в этом году проходи-
ло по пр. Ленина от Большого 
концертного зала до площади 
Новособорной.

 Начали работать городские 
фонтаны. Светозвуковое со-
провождение включается на 
Новособорной площади триж-
ды в день. 

 2 мая в Большом концерт-
ном зале Томской филармо-
нии выступил симфонический 

оркестр Мариинского театра 
под руководством маэстро 
Валерия Гергиева, который в 
этот день отмечал свой день 
рождения.

 Волонтеры раздали горо-
жанам 20 тыс. георгиевских 
ленточек. Народные гулянья, 
концерты, праздничные чаепи-
тия в клубах общения для ве-
теранов, танцевальные вече-
ра прошли накануне 9 Мая и в 
День Победы в центре Томска 
и на десяти районных площад-
ках. 

 Ежегодный студенческий 
фестиваль «Радио ВООМ – 

2019», приуроченный ко Дню 
радио, отшумел на спортив-
ной площадке студгородка 
ТУСУРа.

 Прошел форум для молодых 
специалистов U-NOVUS, в нем 
участвовали представители 
промышленных предприятий, 
инновационного бизнеса, 
университетов и академиче-
ских институтов.

 Завершился отопительный 
сезон, по требованию мэра 
Томска ресурсоснабжающие 
организации обязаны соблю-
дать сроки ведения работ и 
синхронизировать планы ре-

монта с работой дорожных 
служб. 

 Около 32 тыс. человек при-
няли участие в Днях славян-
ской письменности и культуры 
памяти святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия.

 Начался прием заявок на 
участие в конкурсе именных 
стипендий администрации 
Томска, которые ежегод-
но выплачиваются молодым 
горожанам, показавшим от-
личные результаты в обра-
зовательной, научно-иссле-
довательской, спортивной, 
профессиональной, социаль-
но значимой деятельности, а 
также в области культуры и 
искусств.  

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Жизнь города: было в мае
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Благоустройство и озеленение Новособорной площади 
не прекращаю тся уже несколько лет

НОВОСТИ

К 415-ЛЕТИЮ ТОМСКА

Лучший ТОСПервый пошел 307 видеокамер 

Среди организаций 
территориального 
общественного само-
управления в шестой раз 
проходит конкурс «Луч-
ший ТОС». Он проводится 
в рамках муниципальной 
программы «Развитие 
городского сообщества» 
по четырем номинаци-
ям. Благодаря участию 
в конкурсе активисты 
ТОС воплотили в жизнь 
многие свои идеи по 
сохранению историче-
ской памяти, социальной 
поддержке пенсионе-

ров, благоустройству 
территории, организа-
ции праздников по месту 
жительства. В прошлом 
году, к примеру, участ-
ники конкурса реализо-
вали проекты на общую 
сумму 1,1 млн рублей.

Список домов, пере-
данных для реставрации 
по программе «Аренда 
за рубль», пополнился 
первым каменным зда-
нием. Администрация 
Томска заключила до-
говор аренды на вос-
становление одноэтаж-
ного дома-памятника 
по ул. Свердлова, 4. По 
итогам аукциона арен-
датором стал житель 
Томска, занимающийся 
частной адвокатской 
практикой, увлеченный 
исторической архитекту-

рой. Инвестор намерен 
за два года подгото-
вить проект но-сметную 
документацию на вос-
становление памятника 
архитектуры и начать 
реставрацию, сохранив 
внутреннюю планировку.

установят в этом году в тринадцати 
томских школах, лицеях и гимназиях 
и в пятнадцати учреждениях доп-
образования - Дворце творчества 
детей и молодежи, детской школе 
искусств № 4, домах творчества 
«У Белого озера», «Планета», «Ис-
корка», «Хобби-центр», «Синяя 
птица», «Факел» и других, в трех 
библиотеках и одной спортшко-
ле. Видеоконтроль за территорией 
учреждений и ситуацией в поме-
щениях проводится по поручению 
мэра Томска Ивана Кляйна по про-
грамме «Безопасный город», на ее 
реализацию из городского бюджета 
направят бо лее 9 млн рублей.

Торжественный парад в День Победы традиционно начинается 
на Новособорной площади

Площадь Новособорная сегодня – ключевое обще-
ственное пространство и место отдыха горожан. 

При ее благоустройстве мы учитываем мнение специ-
алистов и активных томичей. Вся работа основана на 
принципах сохранения территории и ее удобства для 
горожан.

Мэр Томска Иван Кляйн

Визитная карточка города
Новособорная площадь и старинные особняки вокруг нее 
сформировали неповторимый облик губернского Томска

Я родилась в Томске и очень люб-
лю свой город! Взять хотя бы наши 
скверы – как они меняются, ста-

новятся чище, светлее, наряднее! Часто с 
внуками прихожу на Новособорную, она 
весьма похорошела за последние годы. Я 
помню ее еще площадью Революции, как 
тут стояли памятник Ленину, трибуны, ви-
сели портреты членов политбюро. Офици-
оза больше нет, зато есть фонтан, удобные 
скамейки, сцена, каждые выходные здесь 
что-то происходит – то Масленицу празд-
нуют, то танцоры дают концерт, то гуля-
нья, то просто идут занятия физкультуры... 
Площадь стала человечнее, если так мож-
но сказать…

Раиса Гаврилова, томичка
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СОБЫ ТИЕ 

Шествие памяти
25 тысяч томичей пронесли в День Победы портреты своих 
близких от Новособорной площади до мемориала боевой и 
трудовой славы в Лагерном саду

Я убежден, что 
пока 9 мая будет 

идти «Бессмертный 
полк», зародившийся 
в Томске, пока будут 
звучать песни Победы, 
пока мы будем рас-
сказывать о героях-по-
бедителях, не будет 
забыто то, ради чего 
наши деды отдавали 
жизни. 
Мэр Томска Иван Кляйн

Память о своих фронтовиках сохраняют несколько 
поколений дружной семьи Гурулёвых – Овчинниковых
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Город должен 
получить долго-

срочный результат, 
чтобы томичи могли 
комфортно ездить по 
этим дорогам на про-
тяжении нескольких 
лет.
Мэр Томска Иван Кляйн

С 2019 года по 
инициативе мэра 

Томска гарантийные 
обязательства 

для подрядчиков 
увеличились с четырех 
до пяти лет. В течение 
этого срока подрядчик 
должен устранять все 

недостатки за свои 
средства.

Горячая пора

2016 год

320
тыс. кв. м дорог 

и тротуаров 
(пр. Комсо-
мольский, 

Фрунзе, 
ул.  Витимская, 

Ф. Мюнниха, 
Карташова, 

Кузнецова и др.

2017 год

495
кв. м дорог

(ул. Степанов-
ская, Учебная, 

Нахимова, 
Киевская, 

пер. Б. Хмель-
ницкого, Бота-

нический,
пр. Кирова, 

проезжая часть 
коммунального 

моста)

2018 год

460
тыс. кв. м

(ул. Вершини-
на, Осенняя, 
Балтийская, 
Елизаровых, 

Водяная, Мо-
сковский тракт 

и др.)

2019 год

500
тыс. кв. м

(Иркутский 
тракт, ул. Усо-
ва, Мичурина, 
Большая Под-
горная, Смир-

нова, Д. Бедно-
го, пр. Ленина)

Удобно и комфортно
Маломобильные томичи высоко оценили 
новые низкопольные автобусы

Томичи могут обратиться в Центр организации и контроля 
пассажироперевозок по тел.: 28-29-06, 28-29-05. 

Без изменений предлагается 
оставить 12 маршрутов: № 4, 

11, 12, 13/14, 19, 20, 22, 26, 29, 37, 
38, 53.

Маршруты № 3, 10, 16, 24, 31 
и 32, полностью (частично) 

дублирующие другие марш-
руты, предлагается соеди-
нить с маршрутами межму-
ниципального транспорта.
Маршруты № 5, 8/9 и 30/33 
будут сохранены с некото-

рыми изменениями.
Новые низкопольные автобусы  комфортные 
и просторные

Для нас модернизация 
с сокращением дубли-
рования маршрутов 
– долгожданное ре-

шение. Думаю, наши водители 
поддержат инициативу.

Елена Пуль,
представитель 

перевозчиков
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Волонтеры помогают томичам подключить цифровое ТВ
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В Томске завершаются 
подготовительные рабо-
ты по переходу на циф-
ровое вещание, которое 
в нашем регионе за-
планировано на 3 июня 
2019 года. С этой даты 
эфирное аналоговое ве-
щание будет отключено. 

О том, чтобы переход 
на «цифру» прошел 
безболезненно, адми-

нистрация Томска позаботи-
лась заранее, еще зимой под-
готовив и передав томичам 
несколько тысяч памяток с 
информацией о переходе на 
цифровое ТВ. Разъяснитель-
ная информация в доступной 
форме размещена на сайте 
муниципалитета. Большую 
помощь оказывают и волон-
теры. Десятки добровольцев 
настраивают приставки и ан-
тенны, объясняют людям тех-
нические моменты.

– Я мало что понимала в про-
водах и антеннах, – рассказы-
вает президент волонтерского 
клуба «Авангард» второкурс-
ница Томского механико-
технологического техникума 
Ирина Никифорова. – Но, 
когда из молодежного проекта 
«Город добрых дел» меня при-
гласили на эту акцию, сразу 
согласилась. 

Для цифровизации под-
готовили больше сотни во-
лонтеров, я была в одной из 
групп, в которой обучали 
30 добровольцев. Наставники 
нам рассказали все очень об-
стоятельно, показали, как всё 
подключать на оборудовании. 
Поэтому когда мы с Кириллом 

Крыловым пришли на первую 
заявку, подключить приставку 
было легко, это заняло минут 
десять. Больше времени ушло 
на то, чтобы научить нашу 
пенсионерку Галину Влади-
мировну пользоваться новым 
пультом. 

Чаще всего волонтеров при-
глашают одинокие пожилые 
люди. Бывает, что им мало 
настроить прием сигнала, ба-
бушки просят сделать так, что-
бы любимый телеканал был на 
привычной кнопке пульта. 

– За это они особенно благо-
дарны, – поясняют волонтеры. 
– И стараются угостить «тиму-
ровцев» чаем, рассказать о себе.

Благодаря волонтерам, при-
шедшим по официальной за-

явке, цифровое телевидение 
в Томске теперь смотрят де-
сятки горожан. А по личным 
просьбам ребята помогают 
родным и соседям.

Наталья Тверская

ВОПРОС-ОТВЕТ
– Что такое мультиплекс?

Юрий Петрович, пенсионер

Как поясняют специалисты, суть перехода на циф-
ровое ТВ заключается в том, что теперь 10 кана-
лов транслируются не 10 передатчиками, а од-
ним. Такие телевизионные потоки формируют 

в специальном федеральном центре, называют их муль-
типлексами. 10 федеральных каналов и три радио скле-
иваются в единый поток – это 
и есть мультиплекс. Всего муль-
типлекса два, по 10 каналов 
в каждом. Старые аналоговые 
телевизоры, выпущенные рань-
ше 2012 года, вытащить от-
дельный канал из этого потока 
не способны, поэтому для них нужны специальные циф-
ровые приставки, которые приходится покупать. Сам же 
переход на цифровое телевидение бесплатный и осущест-
вляется для того, чтобы улучшить качество телевидения, 
качество картинки и звука.

3 июня 2019 года 
в Томске произойдет 
переход на цифровое 
ТВ, аналоговое 
телевещание будет 
отключено. 

Помощь волонтеров 
не оплачивается. Их 
работа выполняется 

на добровольных 
началах.

Качество изображения в цифровом ТВ-вещании 
приятно удивляет

Понять, что вы 
смотрите телевидение 
в аналоговом формате, 
помогает специальная 
литера «А» в верхнем 

углу телеэкрана. 
Значит, вам необходимо 

подключить 
цифровое ТВ.

Многие томичи уже 
установили в своих до-
мах индивидуальные и 
общедомовые водомеры, 
как этого требует за-
конодательство. Однако 
некоторые горожане 
до сих пор продолжают 
платить за воду по уста-
новленным нормам на 
человека. Администра-
ция Томска вместе с УК, 
ТСЖ и ресурсоснабжа-
ющими организациями 
разъясняет населению, 
почему устанавливать 
приборы учета выгодно, 
прежде всего для соб-
ственного кошелька. 

По поручению мэра 
Томска Ивана Кляйна 
в департаменте город-

ского хозяйства под руковод-
ством заместителя мэра Вла-
димира Брюханцева действует 
рабочая группа, в задачи ко-
торой входит информирова-
ние томичей о необходимости 
снижения объемов потребле-
ния горячей и холодной воды 

и, как следствие, понижении 
оплаты. 

Одним из способов контро-
ля за объемом потребления 
может стать установка обще-
домовых и индивидуальных 
приборов учета. Невозмож-
ность монтажа такого обо-
рудования должна быть до-
кументально зафиксирована. 
По информации Томского 
расчетного центра, сегодня в 
Томске около 50 многоквар-
тирных домов, в которых пре-
вышен общедомовой расход 
воды. 

Причины аномально боль-
шого расхода воды во всем 
доме могут быть разными. На-
пример, в одной квартире, где 
нет счетчиков, прописано два 
человека, а проживают пять. 
Соответственно, и воды в ней 
израсходуют намного больше, 
чем определено нормативами, 
но разницу будут оплачивать 
владельцы всех помещений в 
доме, где нет счетчиков. На 
них же будет возложена обя-
занность покрыть расходы из-
за внутридомовых потерь, на-
пример, если где-то протекает 
труба. 

Районные администрации 
плотно работают с жилищ-
ными организациями, обслу-
живающими эти дома, чтобы 
установить причины превы-
шения нормативов, и тем са-
мым помочь томичам сокра-
тить расходы. 

Владимир Лавров, председа-
тель многоквартирного дома 
по проспекту Комсомольско-
му, 71, уже несколько лет при-
зывает горожан контролиро-
вать свои расходы воды, чтобы 

сэкономить собственные сред-
ства. Начал эту работу семь лет 
назад, когда в доме после ка-
питального ремонта установи-
ли общедомовые приборы уче-
та. Индивидуальные приборы 
также есть почти в каждой из 
78 квартир. 

– Мы уже успели оценить 
выгоду установки водосчетчи-
ков, особенно в случаях, если 
в квартирах проживают оди-
нокие люди или небольшие 
семьи. Томичи, в чьих квар-

тирах есть приборы, значи-
тельно экономят. Они опла-
чивают только потребленные 
ресурсы, на их плечи не ло-
жатся расходы всего дома на 
оплату того, что потреблено 
сверх норматива, – рассказал 
Владимир. 

С этим солидарна и житель-
ница дома по ул. Олега Коше-
вого, 66, Анна Купцевич:

– Хоть как лейте воду, счет-
чик выгоднее. Конечно, если 
лить будете со смыслом, а не 
просто она будет течь. Наша 
семья – трое взрослых людей. 
Ежедневно каждый принима-
ет душ, часто к нам приезжа-
ют гости. Квартира большая, 
уборка и стирка требуют мно-
го воды, и все равно выгодно. 
Единственное, нужно следить, 
нет ли где протечки, не бежит 
ли вода из сливного бачка в 
унитаз, не капает ли из крана 
на кухне. После установки счет-
чиков наша семья экономит до 
тысячи рублей в месяц. В год 
выходит приличная сумма. 

В интересах всех томичей 
индивидуальное оборудова-
ние должно появиться в каж-
дой квартире. Хотя бы для 
того, чтобы средства горожан 
перестали в прямом смысле 
утекать в трубу. 

Вера Михненко

С вопросами о переключении на цифровое 
телевизионное вещание можно обращаться 

по тел. 8-800-220-20-02 – единый номер 
консультационного центра ФГУП «РТРС», для 
вызова волонтеров – тел. 8 (382-2) 60-29-29 – 

е диный региональный номер.

ОПЫ Т Разумная экономия
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ИЗМЕНИТЬ СУДЬБУ

Органы опеки и попечительства созданы в каждой 
районной администрации Томска. Их специалисты  го-
товы оказать необходимое содействие тем, кто хочет 
стать  приемными родителями и опекунами.

Законодательством установлены разные формы се-
мейного устройства: усыновление, опека, опека на 
возмездной основе. Помимо этого, ребенка можно 

взять в семью  на выходные и каникулярные дни. Такая 
форма позволяет лучше познакомиться с детьми и при-
нять взвешенное решение о принятии ребенка в свою 
семью. 

Сегодня наш рассказ сразу о пятерых детях. И мы 
очень надеемся, что они смогут обрести полноценную 
семью.

В течение всего года мы 
будем вести в газете рубрику, 
посвященную  детям, 
оставшимся 
без  попечения  родителей 
и нуждающимся в семейном 
устройстве.

Пятеро детей родились 
у одной мамы, причем 
младший, Левушка, 

появился на свет, когда стар-
шие четверо ребят уже находи-
лись в детских учреждениях. 
Одиннадцатилетний Станис-
лав и шестилетний Кирилл 
носят одно отчество. Наташа и 
Алеша – другое. У Левы и вовсе 
третий отец. На самом деле ни 
у кого из этих замечательных 
детей нет настоящего отца. В 
анкетах стоит прочерк . 

Но к Стасу и Кириллу часто 
приходит дедушка, и между 
ними настоящая родственная 
любовь. Однако, по словам 
воспитателя центра помощи 
детям, оставшимся без попе-
чения родителей, дед не мо-
жет взять к себе внуков. 

К младшим ребятам, кото-
рые живут в другом учреж-
дении, не ходит никто. Ста-
нислав теоретически знает о 
существовании Наташи и Але-
ши, однако настоящими брат-
скими узами он связан только 
с Кириллом. О том, что теперь 
есть на белом свете еще один 
братик, дети даже не в курсе. 
Малыши – потому как мало 
что понимают, а старшие – по-
тому что далеко.

Станислав немного кокет-
ничал при беседе, но сообщил, 
что не возражает жить в при-
емной семье. Так что заочно 
его согласие получено. 

На долю Станислава выпало 
ответственное старшинство. 

Он внимателен и трудолю-
бив. Как говорит воспитатель, 
Стасу можно поручить любое 
дело, и он выполнит его с охо-
той. В школе он учится по об-
щеобразовательной програм-
ме, сейчас оканчивает третий 
класс. По характеру мальчик 
доброжелателен и коммуника-
белен. У него прекрасная фан-
тазия, неслучайно Станислав 
увлекается робототехникой. 
Вторая его любовь – это спорт, 
особенно мальчишке нравятся 
лыжи. 

Стас признается, что с Ки-
риллом ему нелегко, но теп-
лое отношение к брату видно 
невооруженным глазом. Ше-
стилетний Кирилл – очень ак-
тивный паренек. Его звонкий 
голос слышен издалека.

– Кирилл у нас в детском 
центре – один из самых млад-
ших и поэтому избалован вни-
манием, – поясняет сотрудник 
учреждения.

Кирюша любит раскрашивать 
картинки, смотреть мультфиль-
мы, что совсем неплохо для та-
кого подвижного ребенка. 

Когда их мать ненадолго 
устроила личную жизнь, в 
декабре 2015 года родился 
Алеша, а сестренка Наташа – 
ровно годом позже, но к тому 
времени брак уже был прекра-
щен. Состоялось и лишение 
родительских прав. Родствен-
ники участвовать в воспита-
нии детей отказались.

А воспитатели госучрежде-
ния рассказывают о малышах 
Наташе и Алеше только хоро-
шее. 

У детей нет проблем с ап-
петитом и сном, по крайней 
мере, сейчас, когда они про-
живают в госучреждении.

У рыженького Левушки с 
едой поначалу было очень 
плохо. Но теперь ребенок зна-
ет, что такое тарелка, ложка и 
кружка. Этому его научили не 
мама с папой, а нянечки и вос-

питатели. Левушка – пятый 
ребенок в семье. И вновь си-
туация повторилась. Лишение 
родительских прав матери в 
отношении Льва состоялось в 
феврале 2019 года. Левушка 
– мальчик очень доброжела-
тельный и любознательный. 
У него всегда хорошее настро-
ение.

– Он постоянно улыбается, 
мы все его любим и зовем сол-
нышком, – рассказывают вос-
питатели.

Этот очаровательный ма-
лыш и по гороскопу Лев. У 
него есть определенные про-
блемы по здоровью, о которых 
сотрудники органов опеки 
расскажут кандидатам в при-
емную семью. 

Светлана Сырова

Анкета Кирилла: 
http://www.usynovite.ru/child/?id=ckh94-189s0

Анкета Станислава: 
http://www.usynovite.ru/child/?id=ckh94-183gg

Анкета Наташи: 
http://www.usynovite.ru/child/?id=ckh94-17qtc

Анкета Алексея: 
http://www.usynovite.ru/child/?id=ckh94-17x4w

 отдел опеки и попечительства администрации Кировского района г. Томска – тел. 8 (382-2) 56-26-33;
отдел опеки и попечительства администрации Ленинского района г. Томска – тел. 8 (382-2) 51-71-32; 
региональный оператор по Томской области – тел. 8 (382-2) 71-39-96. 

Если вы готовы 
помочь этим ребятам, 

обращайтесь:

ПЯТЕРО.
ВМЕСТЕ ИЛИ ВРОЗЬ?

Анкета Льва: 
http://www.usynovite.ru/

child/?id=ckh94-gcqp

Хотя если бы в жизни 
этих ребят все 

сложилось иначе, если 
бы рядом были умные 

значимые взрослые, 
то, судя по вниманию 

друг к другу, дружнее 
семейство еще надо 
было бы поискать. 

В идеале мы ищем 
семью, готовую взять 
под опеку сразу всех 

пятерых ребят. Но 
вполне возможно, что 

в интересах детей, 
которые достаточно 

долго прожили 
отдельно друг от друга, 

будет разделение. 

Ребята общительные, 
улыбчивые, любят друг 

друга и развиваются 
в соответствии 

с  возрастом. 
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При поддержке бессменного гене-
рального партнера праздника – 
компании «Томское пиво» – глав-

ная площадь Томска вновь превратится 
в сказочный «Диво-город». На 14 интер-
активных площадках юных томичей 
ждут театральные и цирковые представ-
ления, мастер-классы по прикладному 
творчеству и кулинарии, показ мод, вы-
ступления спортсменов, просмотр мульт-
фильмов, виртуальные игры, выставка 
служебных автомобилей, караоке, шоу 
мыльных пузырей и в завершение – дет-
ская дискотека. В 2019 году концепцией 
праздника станет «Время каникул» – вход-
ные зоны на площадки будут в виде раз-
личных часов: «Время сказок», «Время 
спорта», «Время красоты» и т.д.

ИСТОРИЯ 
Впервые День маленького томича про-

шел 13 сентября 2015 года, став продол-
жением Дня томича. На один день центр 
Томска превратился в сказочный «Диво-
город» с тематическими кварталами и 
улицами: «Квартал Самоделкина», «Квар-
тал волшебства», «Улица чемпионов» и 
другими.

11 сентября 2016 года главными персо-
нажами «Диво-города» были герои совет-
ских и российских мультфильмов – Знай-
ка, Лунтик, Карлсон…

10 сентября 2017 года День маленького 
томича посвятили темам живой природы 
и экологии. Дети проходили экомаршрут 
с конкурсами, мастер-классами и пред-
ставлениями, посещали «Диво-заповед-
ник» и «Озеро газировки». В 2017 году 
День томича и День маленького томича 
вошли в топ-200 лучших событий России 
и получили статус «Национальное собы-
тие».

9 сентября 2018 года День маленького 
томича проходил в «Диво-городе» с набе-
режной Маши и медведя, Богатырским 
стадионом, сквером Тюбика, Турбопро-
спектом, Аллеей творцов и др.

Время каникул
В этом году День маленького томича отмечается в пятый раз. 
По просьбам горожан он состоится в первый день лета – 1 июня

День маленького томича дает 
возможность каждому ребенку 

раскрыть свои способности, 
продемонстрировать талант 

и любознательность. 

Детский праздник на площади 
Новособорной откроет цикл 
праздничных мероприятий 

к 415-летию Томска.
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