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Чтобы помнили…Чтобы помнили…

КРАТКО

СОБЫ ТИЕ КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Пространства возможностей

По итогам рейтингово-
го голосования с уча-
стием почти 75 тысяч 
томичей утверждены 
восемь общественных 
пространств, которые 
преобразятся в Томске 
в 2020 году.
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К 415-ЛЕТИЮ ТОМСКА

Томичи с удовольстви-
ем проводят время у 
Белого озера – празд-
нуют День томича, 
встречают Новый 
год, погружаются в 
крещенскую купель, 
делятся кулинарными 
рецептами на праздни-
ках урожая.
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Назад в будущее

НАШ ТОМСК 

Едва завершилась при-
емка работ на отре-
монтированных дорогах 
Томска, а специалисты 
уже готовят проекты 
на предстоящий сезон, 
чтобы вовремя провести 
торги и выйти на новые 
объекты.
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Дорожные перспективы

В честь Дня народного 
единства, ставшего симво-
лом мира и согласия всех 
народов, проживающих в 
России, на Новособорной 
площади прошел большой 
концерт, собравший более 
двух тысяч томичей.

Представитель Томской области в Совете Фе-
дерации РФ Виктор Кресс вручил мэру Томска 
 Ивану Кляйну почетную грамоту за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие Томского реги-
она. Документ подписан председателем Совета 
Федерации Валентиной Матвиенко.
Виктор Кресс высоко оценил работу по сохра-

нению деревянного зодчества, которую му-
ниципалитет Томска ведет в рамках проекта 
«Аренда за рубль». «Это наследие общероссий-
ского, если не мирового масштаба. И необходи-
мо совместно решать вопросы его сохранения». 
Иван Кляйн поблагодарил Виктора Кресса за ак-
тивную работу в Совете Федерации и отстаива-
ние интересов томичей.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Участие в конкурсе 
«Лучший ТОС» помогает 
передать из поколения 
в поколение историю 
развития городских 
микрорайонов.
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Вспоминая прошлое

-Понимаешь, что здесь 
нужно остановиться, 
вспомнить родных, 

близких, отдать долг уважения му-
жеству наших предков, – говорит 
94-летняя томичка Евгения Серге-
евна Коготкова.

Она отправилась на фронт совсем 
юной девчонкой в феврале 1942 
года в составе медико-санитарного 
батальона. Дошла до Кенигсберга, а 
после его освобождения ее дивизия 
была переброшена на Дальний Вос-
ток, где назревала война с Япони-
ей. Кавалер ордена Отечественной 
войны II степени и ордена Красной 
Звезды от имени всех ветеранов во-
йны попросила томичей беречь эту 
рукотворную красоту. 

– После Второй мировой войны 
во многих городах России и мира 

создавались мемориалы и парки 
Победы, и то, что такой мемориал 
существует в Томске, – это законо-
мерно, – говорит Евгения Сергеев-
на. – Бойцы 166-й дивизии, кото-
рая была сформирована в Томске 
в 1939 году, уже на второй день 
войны погрузились в эшелоны и 
отправились на фронт. Дивизия 
участвовала в жесточайших боях в 
районе Вязьмы и под Смоленском, 
попала в окружение, но и там вела 
сопротивление, на базе дивизии 
было создано два партизанских от-
ряда, а один из них возглавлял ра-
ботник томского политеха. И очень 
важно сохранять память о наших 
героях, больше рассказывать о них 
молодому поколению.

Окончание на стр. 4

В конце октября в Лагерном 
саду с участием мэра Ивана 
Кляйна и ветеранов Томска 
вновь зажгли Вечный огонь. 
Этот символ памяти павшим 
в Великой Отечественной 
войне осветил отреставри-
рованную к 75-летию По-
беды мемориальную зону. 
Партер, одетый в строгий 
гранит, обновленные стелы 
и курган в основании ме-
мориала боевой и трудовой 
славы томичей, декоратив-
ные сосны, выстроившиеся в 
почетном карауле, – все это 
создает величественную и 
умиротворенную картину. 
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Дорогие томичи!
Завершается ноябрь, и 

перед администрацией Том-
ска стоит немало задач:  ут-
вердить бюджет, обеспечить 
нормативное содержание 
города, подготовить Томск 
к встрече Нового года. Обо 
всем этом вы обязательно 
прочитаете в нашей газете.

Но сейчас мне хотелось бы 
поговорить о другом. В конце 
ноября мы традиционно от-
мечаем День матери – один 
из самых теплых и светлых 
праздников в нашем кален-
даре. Согласитесь, что для 
каждого из нас мама зани-
мает особое место в жизни. 
Она – воплощение любви и 
заботы, нежности, внимания, 
женской мудрости и терпе-
ния. Давайте чаще вспоми-
нать об этом. Заботиться и 
навещать наших мам не толь-
ко по праздникам, звонить и 
рассказывать им о своих бе-
дах и радостях, писать пись-
ма, вникать в их проблемы, 
сочувствовать и помогать, 
говорить им «спасибо» и 
«я люб лю тебя, мама».

Материнский труд тяжел. 
Это бессонные ночи, пережи-
вания за детей, за их здоро-
вье, школьную успеваемость, 
проблемы со сверстниками. 
И не всегда подаренная лю-
бовь возвращается сторицей. 
Но сегодня мы искренне го-
ворим вам: «Милые наши 
женщины! Низкий поклон 
вам! Пусть дети приносят 
вам только радость. Счастья, 
мира, тепла и уюта вашим 
домам. Здоровья вам и ва-
шим близким!» 

Мэр Томска Иван Кляйн

КОЛОНКА МЭРА

 Томичи помогали ветеранам – на бла-
готворительный счет «Победа»,  в 2019 
году поступило 3,7 млн рублей. 

 Мэр Томска Иван Кляйн поручил 
коммунальным службам организовать 
качественную уборку снега и нале-
ди, обеспечить безопасность работы 
общественного транспорта, уделить 
особое внимание пешеходным пере-
ходам вблизи учреждений социальной 
сферы.

 Начали открываться городские катки, 
вечером все они освещены, кататься на 
своих коньках томичи могут бесплатно и 
без ограничений по времени.

 Томский муниципальный русский ор-
кестр отметил 25-летие коллектива 
большим концертом  в Органном зале 
филармонии. 

 Завершился 49-й Кубок Сергея Белова 
по баскетболу, томские баскетболисты 
завоевали на Кубке серебряные и брон-
зовые медали.

 Имя Дмитрия Яблокова, врача, ака-
демика и педагога, Героя Социалисти-
ческого труда, заслуженного деятеля 
науки, почетного гражданина Томска, 
широко известного в России и за рубе-
жом, присвоено скверу по адресу: Мос-
ковский тракт, 8в.  

 Началась прививочная кампания от 
гриппа, сделать прививку можно бес-
платно в поликлинике по месту житель-
ства. Детям с согласия родителей ее по-
ставят в школах и детских садах.

 Бойцы томских студенческих строи-
тельных отрядов завершили трудовой 
сезон. Несколько томских представи-
телей ССО приняли участие во встрече 
с президентом Владимиром Путиным 
в Кремле по случаю  60-летнего юбилея 
движения студенческих отрядов и 15-ле-
тия современного этапа его развития. 

 «Чудо-хор» муниципального учреж-
дения дополнительного образования 

детско-юношеского центра «Звёздоч-
ка» стал лауреатом областного фести-
валя-конкурса для детей-инвалидов 
«Слушаю, играю, танцую и рисую».

 В муниципальном зрелищном цен-
тре «Аэлита» прошел  премьерный показ 
спектакля театра «Индиго» «В эту ночь». 
Постановка  уже получила высокую оцен-
ку зрителей и вошла в лонг-лист всерос-
сийской премии «Звезда театрала - 2019».

 В Томском областном художествен-
ном музее открылась выставка, по-
священная 90-летию со дня рождения 
томского художника Александра Ефти-
хиева.  Работы для экспозиции собраны 
из частных коллекций и у родственни-
ков художника. Продлится выставка до 
22 декабря.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Жизнь города: было в ноябре

В 2020 году будет продолжено 
благоустройство еще восьми 

территорий, работы на которых 
начались в нынешнем сезоне. 

Это Михайловская роща, 
нижняя терраса Лагерного 

сада, бульвар по пр. Кирова, 
сквер по ул. Кутузова, 

пешеходная зона по ул. Усова, 
сквер у ДНТ «Авангард», 

Березовая роща на Каштаке, 
склон по ул. Обручева, 16.

Пространства 
возможностей

Сквер, парк, пешеходная ал-
лея, современная спортивная 
площадка и креативная фото-
зона – томичи решили, какие 
городские пространства нужно 
отремонтировать в следующем 
году на средства национально-
го проекта «Жилье и городская 
среда». Вместе с администра-
цией города они планируют не 
просто благоустраивать терри-
торию, а наполнить ее смысла-
ми. Томичам хочется не просто 
гулять по паркам и скверам, но и 
заниматься там спортом, прово-
дить время с детьми. 

По итогам рейтингового отбора, 
завершившегося к 1 ноября, был 
утвержден перечень из восьми 

территорий, которые преобразятся в 
2020 году. Муниципальная комиссия 
под председательством мэра Ивана 
Кляйна выбор томичей единогласно 
поддержала.

– У нас огромное количество нерав-
нодушных людей. Об этом говорят и 
цифры – в прошлом году в голосовании 
участвовали около 62 тысяч томичей, 
в этом году – почти 75 тысяч! Сегодня 
люди стремятся сами формировать об-
лик города, с пониманием относятся к 
его изменениям и предлагают интерес-
ные варианты благоустройства, напри-
мер оборудовать больше концертных 
площадок или развивать спортивную 
инфраструктуру. Во время обществен-
ных обсуждений мы познакомились с 
несколькими инициативными группа-
ми, у нас появляется интересный опыт 
совместной работы, – рассказал глава 
города. 

Поддерживают мэра и горожане. 
– Наш город – самый лучший. Лю-

бим с мужем гулять в центре, часто 
заглядываем в Пушкинский сквер, где 
познакомились больше 30 лет назад. 
Очень хочется поскорее увидеть его 
преобразившимся, ведь это одно из 
знаковых мест нашего города, мы за 
него и голосовали, – поделилась Ири-
на Воронная. 

Геннадий Симонов живет на 
пр. Фрунзе. Когда узнал, что рядом с его 
домом может появиться аллея, порадо-
вался и предложил соседям поддержать 
проект на голосовании:

– В районе бывшего Дома книги 
много мест притяжения: рынок, поли-

клиника, магазины, развлекательные 
центры. Каждый день здесь проходят 
сотни томичей, но здесь же проезжа-
ют машины, которым, я считаю, тут не 
место. Правильно, что решили сделать 
здесь пешеходную зону, выложат все ак-
куратно плиточкой, деревья высадят, и 
красота будет! 

Лидером народного отбора стал сквер 
у Дворца творчества детей и молодежи 
по ул. Вершинина, 17 (16 950 голосов). 
Тут оборудуют небольшое футбольное 
поле, зону воркаута, поставят скамей-
ки, детскую площадку, сцену, разместят 
парковку. 

Украшением Пушкинского сквера
(16 878 голосов) у ЗАГСа станет креа-
тивная фотозона, где смогут делать 
памятные снимки молодожены. Здесь 

же обновят бордюры и поврежденную 
плитку. 

Продолжится развитие спортивной 
зоны около центра «Сибиряк» по 
ул. Сибирской, 64/1 (16 683 голоса), где 
на месте пустыря появится площадка 
для летних тренировок. 

Аллея по пр. Фрунзе у домов 116–
126 (16 592 голоса) станет пешеходным 
бульваром с озеленением. Пешеход-
ным станет и спуск от главпочтамта к 
Татарской слободе – пространство для 
пешеходов оборудуют по ул. Трифонова 
(15 962 голоса).

Участок по ул. Ивана Черных от 
ул. Лазарева до ул. Беринга (15 993 
голоса) расчистили от 400 гаражей, на 
их месте создадут рекреационное про-
странство. 

Дополнят озеленение в парке Победы 
на Каштаке (15 801 голос) – таким было 
предложение афганцев. Здесь может по-
явиться спортивная площадка. 

Ассамблея народов Томской области 
инициировала благоустройство Суво-
ровского сквера (15 777 голосов). Здесь 
уже есть бюст полководца, в проекте – 
у кладка пешеходных дорожек, установ-
ка лавочек и освещения, восстановле-
ние озеленения. 

 Алена Зимина 

Все лето в Томске кипела работа по благоустройству города
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Во многих этих работах участвовали 
социальные партнеры городской вла-
сти: «Сибкабель», «Газпромнефть Вос-
ток», торговый дом «Крюгер», холдин-
говая компания «Новолекс» и другие 
спонсоры. 

Томичи по достоинству оценили все 
сделанное в парке и с удовольствием 
проводят здесь свободное время. При-
ходят на мероприятия, посвященные 

Дню томича и Дню города, встречают 
Новый год, погружаются в крещенскую 
купель, соревнуются на фестивале ры-
баков и в конкурсе ледяных скульптур, 
делятся кулинарными рецептами на 
праздниках урожая. Белое озеро попу-
лярно у жителей Томска в любое вре-
мя года. Приходите сюда и убедитесь 
сами!

Нина Счастная

В обширной коллекции томских 
мифов и легенд неизменно при-
влекают к себе внимание ска-
зания о Белом озере. Наиболее 
популярные из них поясняют 
происхождение названия самого 
известного городского водоема. 
Не останавливаясь на возвышен-
ных романтических преданиях, 
придержимся версии о том, что 
в былые времена окружала это 
озеро прекрасная березовая роща. 
Стволы берез отражались в зерка-
ле озерной воды, и она казалась 
белой. И была настолько чистой, 
что ее использовали для питья и 
даже считали целебной.

О том, как горожане ценили 
озеро, говорит, к примеру, тот 
факт, что в 1840-х годах в его 

честь в Томске назвали улицу – Бело-
зерская, а веком позже появился и пе-
реулок Белозерский.

Или другой интересный факт. 25 мая 
1941 года газета «Красное знамя» под 
заголовком «Благоустройство города» 
сообщала: «Гордость трудящихся Вок-
зального района – это парк культуры 
и отдыха «Белое озеро». На субботнике 
по его благоустройству работало свы-
ше 6 тысяч человек. Вынуто 150 тысяч 
кубометров земли. Посажено 20 тысяч 
деревьев, разбиты клумбы и аллеи, 
устраивается фонтан». Фонтан дей-
ствительно был – на месте нынешнего 
памятника космонавту и нашему зем-
ляку Николаю Рукавишникову. 

Сегодня у озера нет светлой рощи 
(пока нет), но его по-прежнему лю-
бят томичи. Удобно расположен-
ное в историческом центре Томска 
на Воскресенской горе, Белое озеро 
признано памятником природы. В 
последние годы на его берегах идет 
активное благоустройство. Остались 
позади коммерческие времена конца 
1990-х – начала 2000-х годов, когда 
по всей полукилометровой береговой 
линии находились исключительно 
кафешки и платные объекты для раз-
влечений. Теперь в парк, как на на-
родные гулянья полтора столетия на-
зад, томичи приходят на городские 
праздники. 

Оснований для таких надежд у томи-
чей немало. Учитывая мнение дендро-
логов о том, что в парке у Белого озера 
должны преобладать белые и серебри-
стые тона, старые аварийные тополя и 
клены вокруг водоема меняют на моло-
дые саженцы берез, высаживают ивы с 
серебристой листвой, яблони с белым 
цветением, цветущие пышным белым 
цветом кусты таволги. Со временем, 
как в старинной легенде, все они будут 
красиво отражаться в воде.

Активно благоустраивать парк у Бе-
лого озера администрация Томска 
начала в 2016 году, благодаря про-
грамме «Формирование комфортной го-
родской среды» работы продолжились в
2017-м. А его озеленение не прекратится 
и в 2020 году. На прогулочных дорожках 
вокруг озера заменили тротуарную плит-
ку; модернизировали детскую игровую 
площадку – ее выстлали новым резино-
вым покрытием и добавили гимнасти-
ческие комплексы; оборудовали терри-
торию для маломобильных томичей; 
установили сорок новых скамеек; рекон-
струировали систему освещения; вход на 
территорию парка украсили замыслова-
тыми коваными фигурами и арками.

О чем говорятОбщественное
самоуправление №11 (175) ноябрь, 2019 год

НОВОСТИ

К 415-ЛЕТИЮ ТОМСКА

Зрелость, грация, 
интеллект

Модельная 
библиотека

313 жилых 
помещений

Около четырехсот томи-
чек старшего и среднего 
возраста участвовали в 
томском форуме женских 
инициатив «5:0 в нашу 
пользу!», прошедшем в би-
блиотеке имени Пушкина. 
Его организовали коорди-
национный совет женщин 
при мэре Томска, со-
общество «PRO-женщин» 
и Томское объединение 
предпринимателей. В 
течение целого дня сразу в 
нескольких залах Пушкин-
ской библиотеки проходи-

ли различные семинары и 
мастер-классы с участием 
психологов, практикующих 
докторов, экспертов в об-
ласти красоты и здоровья, 
а также финансов и начис-
ления пенсий, полезного 
досуга, трудоустройства.

Публичная библиоте-
ка нового типа открыта 
на базе муниципальной 
библиотеки «Компьютер-
ный мир» на пл. Южной. 
На средства федерального 
гранта, муниципалитета и 
внебюджетных источников 
для нее закуплены удоб-
ная мебель, современные 
компьютеры, ноутбуки, 
проекционное оборудова-
ние. Но главное новшество 
библиотеки - автоматизи-
рованная книговыдача на 
основе RFID-технологий и 

электронные читательские 
билеты. Теперь читатели 
могут получить доступ к 
Национальной электрон-
ной библиотеке, различ-
ным базам данных и оциф-
рованным полнотекстовым 
документам.

общей площадью 11,6 тыс. кв. м плани-
руется расселить в Томске за 2019 год. 
Всего за текущий год будет приобретена 
161 квартира, еще 156 собственникам жи-
лых помещений, находящихся в домах, 
признанных аварийными, будет возме-
щена стоимость изымаемых жилых по-
мещений. По закону собственники жилья 
получают компенсацию за изымаемое 
жилье, исходя из его оценочной стоимо-
сти, а наниматели – жилые помещения 
соответствующей площади. Мэр Том-
ска поручил главам районов напрямую 
взаимодействовать с жителями рассе-
ляемых домов и по максимуму учесть их 
пожелания.

При разработке концепции развития Белого озера мы 
руководствовались принципом «Не навреди!». Планируя 

благоустройство парка, сквера, улицы, обязательно учитываем 
пожелания местных жителей, поддерживаем их инициативы.

 Мэр Томска Иван Кляйн

Назад в будущее
Я живу рядом с Белым 
озером больше 30 лет, 
здесь выросли мои дети, 

на моих глазах парк пережил 
разные времена. Приятно, что 
сегодня озеро становится при-
тягательным местом для от-
дыха. Мои знакомые с детьми, 
чтобы покормить уток, при-
езжают сюда с Томска-1. Все 
лето здесь с удочками сидят 
рыбаки, значит, озеро живое. 
Надеюсь, через несколько лет, 
когда подрастут молодые са-
женцы, вокруг озера зашумит 
природный парк.

Татьяна Ртищева, томичка

Площадь зеркала Белого озера более 
полутора гектаров 

Танцевальные ретро вечера в парке «Белое озеро» успешно 
соседствуют с детскими праздниками

Глубина Белого озера – Глубина Белого озера – 33 метра, метра,

длина –длина –155155 метров, метров,

ширина – ширина – 130130 метров. метров.
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КАЛЕЙДОСКОП

Новогоднее настроение 
приходит в Томск
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самоуправление№11 (175) ноябрь, 2019 год

Всего в Томске будет 
установлено и украшено 

около

70
новогодних елок.

В преддверии праздника 
и на каникулах в Томске 

пройдет более

200
мероприятий на районных 
и центральных площадках 

города.

Мы стараемся соз-
дать праздничную 

новогоднюю инфра-
структуру не только в 
центре, но и в удален-
ных районах города. 
Для этого мы привлекли 
частных инвесторов, 
бизнес, социально от-
ветственные предприя-
тия. Хочу поблагодарить 
всех, кто откликается 
на наш призыв и помо-
гает городу создавать 
новогоднее настроение 
томичам.

 Мэр Томска Иван Кляйн

 В Томске Дед Мороз исполнил желания подопечных 
реабилитационного центра «Шаг вперед», 
коррекционной школы-интерната и центра помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
«Орлиное гнездо»

Чтобы помнили…Чтобы помнили…
Окончание. Начало на стр. 1

На стелы в Лагерном саду в ходе ремонта добави-
ли 86 фамилий красноармейцев, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, а также имена 
14 томичей – Героев Советского Союза. Информа-
цию о них по крупицам собирали представители 
городского совета ветеранов.

Новую пятиконечную звезду и горелку для Веч-
ного огня изготовили на ТЭМЗе. 

– Конструкцию горелки мы обсуждали с газо-
виками, предусмотрели защиту от ветра, снега и 
дождя, а также от посторонних предметов, – поде-
лился главный инженер завода Василий Дударев. 
– Будет работать надежно, без сбоев, пламя будет 
устойчивое, без копоти и дыма. 

По новым ступенькам кургана ветераны вместе с 
мэром поднялись к мемориалу. Гранитные плиты, 
покрывающие постамент, раньше были в сколах 
и царапинах, сейчас сияют новизной. Рабочие их 
снимали, вручную чистили и шлифовали, затем 
устанавливали на место. 

– Чтобы в срок реализовать такой масштабный и 
такой значимый для всех томичей проект, нам по-
требовалось объединить усилия муниципалитета и 
региональной власти, подключить бизнес. В общей 
сложности мы направили на благоустройство мемо-
риальной зоны, парка на верхней террасе и парковок 
почти 130 миллионов рублей, – подчеркнул Иван 
Кляйн. – Зимой нам еще предстоит привести в по-
рядок здание Поста №  1. Но в целом можно сказать, 
что нам удалось реализовать масштабный проект, 
позволяющий встретить 75-летие Победы достойно.

 Полина Давыдова

Дед Мороз 
подарил 
радостное 
настроение 
томичам, 
собравшимся 
на большом 
городском 
празднике на 
Воскресенской 
горе



 В конце благоустроитель-
ного сезона 2019 года мэр 
Томска Иван Кляйн побывал 
на заводе дорожно-стро-
ительных материалов. Это 
один из основных постав-
щиков смесей для про-
ведения дорожных работ. 
Только в текущем году для 
реализации нацпроекта 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги» завод   поставил под-
рядчикам порядка 60 тыс. 
тонн асфальтобетонной 
смеси.

О внутреннем лаборатор-
ном  контроле сырья 
и готовой продукции, 

а также о планах на 2020 год 
рассказал директор заво-
да  Сергей Карпенко:

– В этом году мы модернизи-
ровали  производство:  постро-
или новое битумное хранили-
ще с двумя емкостями по 1 000 
тонн каждая, поставили евро-
пейскую маслогрейную стан-
цию и парогенератор. Кроме 
того, смонтировали новый сме-
ситель  производительностью 
200 тонн в час. Оборудование 
для него приобрели в Герма-

нии. А в связи с требования-
ми предварительного нацио-
нального стандарта  качества 
по дорожным смесям (ПНСТ 
183-2019 и 184-2019)  закупи-
ли новое оборудование для ла-
боратории».

Новый секторный уплот-
нитель, машина для испы-
тания на колееобразование, 
установка Маршалла и печь 
для выжигания и определе-
ния неф тебитума в смеси обо-

шлись предприятию в 14 млн 
руб лей.

Начальник заводской лабо-
ратории Елена Сургутская по-
яснила, что все произведенные 
на заводе смеси нагревают, да-
вят на прессе и даже запекают 
в печи. А испытание  на обра-
зование колеи  проводится в 
течение восьми часов. Чтобы 
проверить прочность будущего 
полотна на истирание, по нему 
10 тыс. раз пройдет специ-
альный каток, имитирующий 
движение шин. При этом но-
вое оборудование может испы-
тывать асфальтобетонные сме-
си как на воздухе, так и в воде.

Чтобы повысить износо-
стойкость, а значит, долго-
вечность дорожного покры-
тия, в Томске для ремонта 
магистралей в 2020 году бу-
дут применены смеси ЩМА- 
16 и ЩМА-22, с более круп-
ным щебнем и добавлением 
полимерно-битумного вя-
жущего (ПБВ). Впервые эту 
технологию опробовали в 
2018 году на проспекте Мира. 
И она хорошо показала себя. 
В 2020 году смеси с добавле-
нием ПБВ будут применены 
на ул. Пушкина, развязке и 
путепроводе.  Еще одна тех-
нология, которую томские 
власти опробуют при ремон-
те  городских магистралей, 
предусматривает устрой-
ство выравнивающего слоя 
из асфальтобетонной смеси 
с использованием полимер-
но-дисперсных армирую-
щих добавок. Она призвана 
уменьшить колееобразование 
и будет опробована на участ-
ке ул. Елизаровых.

Оксана Ларина
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Чтобы проверить 
прочность будущего 
дорожного полотна 

на истирание, по 
нему 10 тысяч раз 

пройдет специальный 
каток, имитирующий 

движение шин.
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 ТОЧКА ОПОРЫ

АКТУАЛЬНО 

Во что «оденут» магистрали?

Качественный 
входной контроль 

сырья и произведенных 
смесей очень важен, 
поскольку мы все заин-
тересованы в том, чтобы 
дороги служили нам 
десятилетиями. Хорошо, 
что бизнес учитывает 
это и вкладывает сред-
ства в модернизацию 
производства.

 Мэр Томска Иван Кляйн

Городские магистрали, 
шумные шоссе, ожив-
ленные проспекты – до-
рожная инфраструктура 
Томска становится лучше 
на глазах у пешехо-
дов и автомобилистов. 
Ежегодно строители 
приводят в порядок по 
500 тысяч «квадратов» 
томских дорог, ремон-
тируют проезжую часть, 
повышают пропускную 
способность, обновляют 
коммуникации. И если 
раньше средства на эти 
работы изыскивали в 
городском бюджете, то 
сегодня основой ре-
монтной «казны» стал 
национальный проект 
«Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги». 

Только-только профес-
сиональные комиссии 
завершили приемку 

работ этого года на отремон-
тированных улицах, как уже 
готовят проекты на предстоя-
щий сезон. В мэрии отмечают, 
грамотное планирование по-
может своевременно пройти 
торги и распределить средства, 
выйти на объекты дорожники 
смогут уже весной.  

При планировании учиты-
вают все – пожелания томи-

чей, перспективы застройки 
микрорайонов, комплексность 
благоустройства и др. Такую 
задачу перед коллегами ставит 
мэр города Иван Кляйн. В це-
лом же проект, рассчитанный 

до 2024 года, задал строите-
лям высокую планку при ре-
монте и содержании дорог. За 
пять лет в нормативное состо-
яние нужно привести 75 том-
ских улиц.

Реализации национальных 
программ мэр Томска Иван 
Кляйн уделяет пристальное 
внимание. По его словам, 
каждый нацпроект – шанс для 
Томска, как и для других го-

родов, существенно улучшить 
ситуацию в той или иной сфе-
ре, заручиться поддержкой из 
федерального бюджета в реше-
нии задач, важных для людей. 

Наталья Романова 

Директор завода дорожно-строительных 
материалов Сергей Карпенко показал мэру 
Томска Ивану Кляйну новое битумное хранилище 
на 2 тыс. тонн и рассказал о проведенной 
модернизации производства

ЦЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«БЕЗОПАСНЫЕ И  КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
• К 2024 году 85% дорог городских агломераций 

должно быть отремонтировано.
• Снижение доли автомобильных дорог, 

работающих в режиме перегрузки (до 10% в 
сравнении с 2017 годом).

• Снижение количества мест концентрации ДТП 
в 2 раза по сравнению 2017 годом.

• Снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза 
по сравнению с 2017 годом.

Дорожные перспективы

В 2020 ГОДУ В ТОМСКЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
РЕМОНТ УЛИЦ:
• Пушкина (от пл. Соляной до ул. 1-й Рабочей) 

с развязкой и путепроводом,
• Профсоюзной,
• Пролетарской,
• Артема, 
• Усова (от пр. Ленина до ул. Белинского),
• 79-й Гвардейской Дивизии,
• Елизаровых (от ул. Шевченко до пл. Южной),
• Косарева,
• пр. Ленина (от ул. Герцена до ул. Беленца).



Развитие движения

В 2019 году в Томске зарегистрировано три новых 
территориальных общественных самоуправле-
ния, в процессе создания еще несколько новых 

объединений.
В 2019 году мэр Томска Иван Кляйн поставил задачу 

главам районных администраций способствовать объ-
единению граждан в новые ТОСы.

– Наша задача – развить это движение, чтобы вся 
территория города была распределена между терри-
ториальным общественным самоуправлением. ТОСы 
– это наши помощники, и их территории заметно вы-
деляются на фоне других в плане благоустройства, – го-
ворит мэр.

Сегодня в Томске работают 39 ТОСов, новички 
нынешнего года – «Центральный», «Соседи», «Моло-
дежный». По 12 ТОСов создано в Советском районе 
(32 867 человек) и в Кировском (17 983 человека), в 
Ленинском ТОСов 7 (6 000 жителей), в Октябрьском 
районе – 8 (23 385 человек). Готовят документы для 
регистрации будущие ТОСы «Баранчуковский» и «Ра-
донежский» в Ленинском районе, «Содружество» – в 
Октябрьском, один ТОС на пр. Кирова, 61, в Киров-
ском районе и еще два ТОСа в Советском районе – по 
ул. Заливной и пер. Овражному.
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ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ЗНАЙ НАШИХ

НОВЫ Е ГОРИЗОНТЫ

Самые активные
В декабре состоится торжественное 
награждение победителей конкурса 
«Лучший ТОС»

Одна из номинаций конкурса – «Лидер, активист тер-
риториального общественного самоуправления» поз-
воляет на основе положительных отзывов жителей 

выявить и поощрить самых активных председателей и ак-
тивистов территориального общественного самоуправления. 
Эти люди активно помогают развитию территории и форми-
рованию комфортной среды проживания – наводят порядок, 
проводят праздники и спортивные мероприятия, организуют 
игры и кружки для детей микрорайона, участвуют в создании 
новых уголков благоустройства, делают жизнь соседей благо-
получнее и интереснее. Они работают без зарплаты, и одна 
из наград – благодарность жителей и небольшое поощрение 
администрации города за активную общественную работу. 

Кристина СахароваВ наши дни Томск часто 
называют студенческой 
столицей России, а в 

советское время город сла-
вился по стране и своей про-
мышленностью. У многих 
людей очень популярными 
были, например, магнитофо-
ны «Томь». Их, помимо за-
секреченной оборонной про-

дукции, выпускал Томский 
радиотехнический завод. 
Микрорайон Мокрушинский 
обязан своим существовани-
ем радиозаводу, вокруг ко-
торого во второй половине 
XX века выросли жилые дома 
для сотрудников предпри-
ятия. Сегодня жители ми-
крорайона хотят рассказать 

историю микрорайона своим 
детям. Для этого в 2016 году 
активисты ТОСа «Мокру-
шинский» начали реализо-
вывать проект «Малая роди-
на моя» по созданию музея 
микрорайона, а летом этого 
года на средства городско-
го конкурса «Лучший ТОС» 
(173 тыс. рублей) продолжи-
ли работу с архивами и старо-
жилами микрорайона. 

– От завода практически 
ничего не осталось, – с сожа-
лением рассказывает заме-
ститель председателя ТОСа 
«Мокрушинский» и бывшая 
сотрудница предприятия 
Лилия Соколова. – Удалось 
сохранить часть музейных 
экспонатов – фотографии со-
трудников завода, их награ-
ды, старое знамя и несколько 
знаменитых магнитофонов – 
«Томь», «Лира», отдадим все 
это в будущий музей. 

В этом году на средства кон-
курса готовят две экспози-
ции: «История имени улицы 
Мокрушина» и «Роль завода 
в становлении микрорайона». 
Пока продолжается сбор мате-
риалов. А в сентябре 2020 года 
к 50-летию микрорайона 
планируют создать третью 
экспозицию, посвященную 
организациям, которые помо-
гают развитию микрорайона 
в наши дни – ТОСу «Мокру-
шинский», детско-юношеско-
му центру «Синяя птица», 
школе № 49 и другим.

Вспоминая прошлое
Кассетные магнитофоны и спички 

Благодаря общим мероприятиям и работе общественников сегодня продолжается 
общение жителей некогда дружных территорий, не забыто старшее поколение, а 
историю появления микрорайона постараются донести и до молодежи.

В этом году на средства городского конкурса 
«Лучший ТОС» (151 тыс. рублей) помимо издания 
третьей летописи микрорайона закупили спортивный 
инвентарь, палки для скандинавской ходьбы и 
наборы для вышивания для местного клуба «Веселые 
петельки», где жители микрорайона обучаются 
рукоделию

Истории развития территорий ТОСов «Мокрушин-
ский» и «Мичуринский» уходят корнями к крупным 
предприятиям – Томскому радиотехническому за-
воду и спичечной фабрике, возле которых в совет-
ское время выросли эти микрорайоны. И хотя се-
годня этих предприятий уже не существует, жители 
бережно хранят их историю. Участие в конкурсе 
«Лучший ТОС» помогает передать из поколения в 
поколение историю развития городских микрорай-
онов.

Активисты ТОС «Мокрушинский» обсуждают создание 
музея истории микрорайона

Конкурс «Лучший ТОС» проводится в Томске 5 лет, 
за это время были награждены свыше ста лидеров и 
активистов Томска



Красивая девочка Алена – из тех 
детей, кто, увы, задерживается в 
стенах государственных учреж-

дений. Однако, несмотря на то что 
перспектива найти ей приемную се-
мью не столь высока, как у детей без 
особенностей развития, хочется дать 
шанс и этому ребенку. До Нового года 
осталось немного времени, и вдруг 
случится чудо, ее фотографии увидят 
очень добрые люди, которые пожале-
ют эту милую, добрую, улыбчивую 
малышку.

Алена перешла в детский центр, ког-
да ей было четыре года, а ее умствен-
ное развитие на тот момент было по-
добно сознанию полуторагодовалого 
ребенка.

И все-таки воспитатели центра 
помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей, замечают, что 
за время пребывания в учреждении 
Алена приобрела определенные на-

выки. Она играет с игрушками, не 
обижает детей и сама ни на кого не 
обижается.

Состояние ребенка обусловлено на-
следственностью, переданной по ма-
теринской линии. 

Ребенок памперсный, ест девочка 
самостоятельно. Если Алене найдется 
приемная семья, то в первую очередь 
нужно будет делать упор на развитие 
всех навыков самообслуживания, что-
бы славная Аленка могла избежать 
участи жизни в доме-интернате.

Артем родился в октябре 2011 
года. В его деле хранится со-
гласие матери на усынов-

ление, когда ребенку было два года. 
Страшно подумать, но от такого ум-
ного и красивого мальчика отказались 
дважды! Приемная семья усыновила 
его официально. А недавно эти «роди-
тели» тоже отказались от Артема. Ка-
вычки здесь поставлены неслучайно. 
Мальчишка, проживший в семье не-
сколько лет, буквально хлебнул лиха. 
Подрастающий ребенок настолько 
стал не ко двору в буквальном смыс-
ле: утром его выставляли за дверь и 
пускали домой только ночевать. Го-
лодный, холодный малыш скитался 
сам по себе, в школе подбирал недо-
еденный хлеб, на нем даже были за-
фиксированы синяки. К счастью, 
проб лему заметили учителя, началось 
разбирательство органов опеки. На 
суде со стороны бывших усыновите-
лей в адрес мальчика неслось столько 
грязи, что, если бы их слова стали ча-
стью радиоспектакля, слушатель мог 
бы подумать, что главный герой – не 
восьмилетний ребенок, а какой-ни-
будь рецидивист. Сотрудники центра 
помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей, опровергают каждое 
их обвинение. 

– Артем абсолютно неконфликтный, 
он не впадает в истерики, не обижает 
младших и слабых, хорошо сдружил-

ся с ребятами, – рассказывают они о 
мальчике, которого все очень жалеют. 
– Тема очень аккуратный мальчик, он 
с интеллигентным достоинством носит 
школьную форму.

Парень хорошо учится. Правда, ему 
пришлось пойти в первый класс за-
ново. В своих жутких жизненных об-
стоятельствах он не освоил программу 
первого класса, потому что им совер-
шенно не занимались, не помогали. 
После первой четверти этого учебного 
года Артем нормально читает для этого 
периода обучения, выполняет все зада-
ния и в школу ходит с удовольствием. 

Единственное, сегодня этот мальчик 
практически не умеет улыбаться. На 
него не производят впечатления ни 
конфеты, ни игрушечные машинки, 
которые обычно радуют каждого паца-
ненка. Он не вспоминает своих быв-
ших опекунов. Главный совет будущим 
родителям Артема – этого мальчика 
нужно отогреть. И как можно скорее!

7Ищем семью
ИЗМЕНИТЬ СУДЬБУ

Анкета Артема: 
http://www.usynovit e.ru/child/?id=cknko-n70g

Анкета Алены: 
 http://w ww.usynovite.ru/child/?id=ckaxk-j5i3

МИЛАЯ МИЛАЯ 
ДЕВОЧКА АЛЕНАДЕВОЧКА АЛЕНА

 ОТОГРЕЙТЕ АРТЕМА! ОТОГРЕЙТЕ АРТЕМА!

Алена – общительная 
по характеру девочка и, 
хотя не умеет говорить, 

понимает обращенную речь, 
– рассказывает сотрудник 
центра. – На занятиях она 

выполняет задания, у нее есть 
к ним интерес.

Общественное
самоуправление №11 (175) ноябрь, 2019 год

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 воз-
мездной основе. Помимо этого, ребенка можно взять в 

семью  на выходные и каникулярные дни. Такая форма 
позволяет лучше познакомиться с детьми и принять взве-
шенное решение о принятии ребенка в свою семью. 

Сегодня наш рассказ о двух детях. В случае благопо-
лучного устройства ребенка и с разрешения приемных 
семей мы также будем рассказывать о дальнейшей судь-
бе ребят.

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

 отдел опеки и попечительства администрации Советского района г. Томска – тел. 8 (382-2) 54-14-81;
региональный оператор по Томской области – тел. 8 (382-2) 71-39-96. 

Если вы готовы 
помочь этим ребятам, 

обращайтесь:

Учителя его хвалят. По 
показаниям здоровья 
у этого мальчика аб-

солютная норма. Артем ар-
тистичный, у него неплохая 
память на стихи, он участвует 
во всех наших праздниках.

 Воспитатель центра
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В рамках национального проекта «Экология» в 
учреждениях образования Томской области  
проходит акция по сбору батареек. Реализует-

ся она и в Томске. Настоящими охотниками за от-
работавшими батарейками стали в ноябре многие 
томские школьники – с 1 ноября в  учреждениях об-
разования города стартовала акция «Батарейки, сда-
вайтесь!».

– Это один из этапов воспитания экологической 
культуры у подрастающего поколения, – убежден 

мэр Томска Иван Кляйн. – Собирая отработавшие 
батарейки, дети учатся основам раздельного сбо-
ра мусора. А в рамках нацпроекта «Экология» мы 
должны внедрить его повсеместно уже в ближай-
шие годы. На 2020 год я ставлю задачу организо-
вать раздельный сбор сухой и влажной фракций 
ТКО. Специальные контейнеры в 2020 году по-
явятся на всех томских площадках. Параллельно с 
этим необходимо обучать детей и взрослых тому, 
как правильно собирать и утилизировать отходы, 
подлежащие вторичной переработке, в том числе 
батарейки. 

В ходе акции школьники узнают, какой серьезный 
вред окружающей среде и здоровью человека прино-
сят эти маленькие вещицы, которых в каждом доме – 
десятки. Они в игрушках, часах, фонариках, едва ли 
не во всех бытовых приборах. Горы отработавших ба-
тареек заканчивают свою жизнь в мусорных ведрах, 

пакетах, и мало кто задумывается, какой ущерб они 
наносят природе. Специалисты говорят, что батарей-
ки, которые мы постоянно используем в повседнев-
ной жизни, содержат в себе опаснейшие тяжелые ме-
таллы – кадмий, цинк, марганец, калий… По оценке 
ученых, одна батарейка загрязняет 400 литров воды 
или 20 квад ратных метров почвы! Поэтому так важ-
но уже сегодня научиться ценить окружающую при-
роду, поступать с ней разумно. И делать это уже с 
детских лет.

Контейнеры для использованных батареек, уста-
новленные в холлах школ, детских садов и учрежде-
ний допобразования, наполняются быстро. Самые 
активные классы и учреждения по итогам месяца 
сбора батареек получат призы. Но сбор батареек про-
должится и после подведения итогов конкурса. 

Наталья Тверская

За прошлый год комму-
нальные службы Томска 
вывезли с контейнерных 
площадок города поч-
ти 130 тыс. тонн бытового 
мусора, еще 3 тыс. тонн 
добавили в эту «копилку» 
бывшие свалки. Согласи-
тесь, цифры впечатляют. 

Снизить нагрузку на эко-
логию можно, сортируя 
отходы для переработки. 

Положительный опыт такой ра-
боты сегодня есть во многих го-
родах России. 

Не стал исключением и Томск. 
Администрация города сделала 
решительный шаг и потребова-
ла от регионального оператора 
с 2020 года орга-
низовать раздель-
ный сбор и вывоз 
мусора. Сегодня 
этот процесс идет 
в тестовом режи-
ме – у многоквар-
тирников устано-
вили почти 350 
оранжевых сеток, 
в которых томичи 
могут оставлять 
стекло, бумагу, пластик и металл. 
Такие отходы можно перераба-
тывать по пять-семь раз и делать 
из них новые вещи. Например, 
из упаковки Tetra Pak можно из-
готовить шариковую ручку, из 
переработанного стекла – новые 
банки и бутылки, из бумаги – 
поддоны для яиц, одноразовую 
посуду и даже ткани. 

Ежедневно регоператор вы-
возит с городских улиц около 
12 тонн «выбранных» отходов. 
Собранный в Томске мусор сор-

тируют в специальном цехе со-
седнего Северска, стеклянный 
бой забирают предприниматели 
из Новосибирска (именно они 
оплатили приобретение оран-
жевых сеток). В будущем, когда 
такое производство появится в 
нашем городе, перерабатывать 
вторсырье будут сами томичи. 
Сегодня первые партии стекло-
боя уже отправились в Новоси-
бирск. 

Томичи успели заметить, что 
органический и другой мусор, 
скопившийся в зеленых контей-
нерах, забирает одна машина, а 
отсортированный – другая. Так 
и есть, ежедневно две разные 
машины регионального операто-
ра приезжают на контейнерные 

площадки, чтобы 
собрать отходы 
– вторсырье от-
правляют в цех 
на переработку, 
оставшееся ути-
лизируют на по-
лигоне. 

Со своей сторо-
ны администра-
ция Томска, соз-
дав все условия 

для работы регоператора, требует 
соблюдать одно правило – свое-
временно и качественно вывозить 
мусор с контейнерных площадок, 
не допускать их переполнения. 
Это же требование касается мусо-
ра в оранжевых сетках. 

Сортировка мусора не спасет 
мир, но сделает его чище. И то-
мичи уже сейчас могут повлиять 
на экологию будущего Томска, 
сделать ее здоровой.

Светлана Кравцова

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР: 
• сокращает количество 

свалок,
• возвращает ресурсы 

в повторное 
производство, 

• решает проблему 
промышленных отходов, 

• улучшает экологическую 
ситуацию. 

ВОЛНУЕТ ВСЕХ

Батарейки, сдавайтесь!

Что можно сложить 
в оранжевый контейнер

!

ПЭТ-бутылки Мягкие упаковки от кетчупа, майонеза, кофе

Пакеты, мешки Упаковки от чипсов, сухариков 

Домашнюю пластиковую утварь Тубы от зубной пасты

Бутылки от бытовой химии, косметики Канцелярию

Пленку Яичные поддоны

Пластиковые файлы, папки, скотч 

ПЛАСТИК
Можно выбрасывать Нельзя выбрасывать

Картонные коробки Обои

БУМАГА
Можно выбрасывать Нельзя выбрасывать

Бумажные пакеты Фотографии

Тетради

Книги, газеты, журналы

Бутылки Лампы

СТЕКЛО
Можно выбрасывать Нельзя выбрасывать

Банки Мониторы, экраны

Битое стекло Зеркала

Посуду Керамику, хрусталь 

Алюминиевую тару Консервные банки

МЕТАЛЛ
Можно выбрасывать

В общие контейнеры также нельзя выбрасывать наиболее опасные 
предметы: отработавшие батарейки, аккумуляторы, градусники, 
люминесцентные лампы. Их нужно отдавать в пункты переработки.

Домашнюю металлическую утварь (ведра, кастрюли)

Три пакета в одни руки
Томичи учатся раздельному сбору мусора


