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Любимому городу – Любимому городу – 
зеленые паркизеленые парки

На такую сумму музыкальные 
школы и школы искусств Том-
ска в 2019 году получили более 
50 музыкальных инструмен-
тов, закупленных на средства 
федерального и городско-
го бюджетов по нацпроекту 
«Культура».

КРАТКО

СУББОТНИК К 415-ЛЕТИЮ ТОМСКА

Ценить былое, дорожить 
настоящим
Театральный сквер – 
знаковая территория 
Томска, которая меня-
ется вместе с горо-
дом. Это своего рода 
зеленое фойе театра 
юного зрителя. Поэто-
му в благоустройстве 
сквера использована 
театральная тематика.
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НАШ ТОМСК 

До 1 ноября проходит 
рейтинговое голо-
сование по выбору 
восьми общественных 
пространств, которые 
будут благоустроены 
в Томске в 2020  году 
в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская 
среда».
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Томск выбирает красоту

РЕЗУЛЬТАТ

Почти три месяца в 
электротранспорте 
Томска работает прием 
безналичных платежей. 
Популярность таких 
расчетов растет – в ме-
сяц по безналу томичи 
оплачивают по 50 тыс. 
поездок.
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Транспорт, 
комфортный для каждого

Льготная арендная плата в 
размере 1 рубль в год сро-
ком на 49 лет установлена 
для старинного деревянно-
го дома по пр. Фрунзе, 32а, 
в связи с завершением в нем 
капитального ремонта.

21
млн рублей

Началась посадка тюльпанов 
для весеннего оформления 
городских цветников, клумбы 
украсят 25 тыс. ярких тюль-
панов – в Лагерном саду, у 
магазина «Тысяча мелочей», 
возле Большого концертного 
зала.

ЖИЛИЩНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Первые позитивные 
перемены мусорной 
реформы с приходом 
регионального 
оператора томичи 
уже увидели – у домов 
появились новые 
емкости для сбора 
мусора, небольшие 
баки и крупные 
бункеры.
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Свалка больше не видна

В нынешнем октябре Томск стал богаче на зеленые уголки. Более 10 тыс. саженцев высадили 
томичи на осеннем субботнике 5 октября. Работа кипела почти на полутысяче городских 
площадок. «Мы сажаем деревья, чтобы оставить добрую память о себе, чтобы всем горожанам 
было приятно!» – объяснил такую самоотдачу горожан томский ветеран Михаил Зубарев

Любимое занятие томичей 
теплой осенью – гулять в 
новых скверах, шуршать 

желтой листвой, фотографировать 
преобразившиеся улицы и делиться 
снимками в соцсетях. И это неуди-
вительно, ведь с 2019 года здесь для 
всех прогуливающихся лежаки для 
солнечных ванн, пешеходные до-
рожки с террасной доской, причуд-
ливые садовые диваны, прекрасные 
цветники… И все это подарил горо-
ду национальный проект «Жилье и 
городская среда».

То, что нужно создавать проду-
манные общественные простран-
ства, которые оживят город, извест-
но всем. Но что должно размещаться 
там, чтобы привлечь томичей и го-
стей города? Это в феврале решили 
сами томичи – участники рейтин-

гового голосования, когда выбрали 
28 общественных пространств, ко-
торые с наступлением тепла начали 
благоустраивать подрядчики город-
ской администрации. 

Эпицентры благоустройства рас-
средоточились по всем районам 
Томска: рабочие не только обнов-
ляли тротуарную плитку и выстав-
ляли бордюрные камни, но и стро-
или удобные лестницы, создавали 
необычные дорожки из террасной 
доски и даже поставили небольшой 
мостик у водоема на ул. Сибирской 
и площадку для выгула собак на 
ул. Жуковского. Интересным реше-

нием стало создание садовых дива-
нов, совмещенных с цветниками, 
– такие появились в Театральном 
сквере. 

Общественные пространства 
в духе времени возникли и там, 
где благоустройства как такового 
не было вовсе. Например, в зеле-
ной зоне Соснового Бора: теперь 
местные жители с гордостью рас-
сказывают гостям о новой детской 
площадке, парковке и месте для 
прогулок по ул. Кутузова. А что же 
еще нужно для того, чтобы хорошо 
провести время на свежем воздухе? 

Окончание на стр. 4
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА Новый облик 
старого Томска 
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ЗЕЛЕНЫЙ СУББОТНИК

Дорогие томичи!
Подходит к концу октябрь, а 

значит, совсем скоро в Томск 
придет сибирская зима. И мы 
встречаем ее в полной готовно-
сти. 

Мы провели осенние суб-
ботники, завершили работы 
по нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги». А сейчас заканчиваем 
благоустройство и формиро-
вание комфортной городской 
среды. В этом году мы преоб-
разили 28 общественных про-
странств. Самые масштабные 
работы выполнены в Лагерном 
саду, в Театральном сквере, на 
набережной Томи и ул. Крас-
ноармейской. Уютные скверы 
и пешеходные пространства 
созданы в удаленных районах 
города – на ул. Крымской, Мо-
крушина. На ул. Сибирской 
благоустроена территория во-
круг местного озера. Жители 
получили новое место для про-
гулок и созерцания природы. 
Отдельной темой этого года 
стал ремонт лестничных спу-
сков, которые служили пеше-
ходными связями в микрорайо-
нах, и томичи благодарят нас за 
то, что привели в порядок эти 
«лестницы жизни».

Жилые дома и социальные 
учреждения Томска в полном 
объеме подключены к теплу. 
Техника муниципального пред-
приятия «ТомскСАХ» (а это 
154 спецмашины, в том числе 
12 новых грейдеров, плужно-
щеточных машин и шнекоро-
тор) переведена в зимний ре-
жим уборки. На предприятии 
заготовили необходимый запас 
пескосоляной смеси и реагента 
«Бионорд», который мы приме-
няем при очень низких темпе-
ратурах для удаления наледи.

В Томске уже стартовала под-
готовка к новогодним и рож-
дественским праздникам. В 
районах согласуют макеты ле-
довых городков, проводят тор-
ги среди подрядчиков, которые 
будут строить горки и ледовые 
фигуры в каждом районе горо-
да. Я поручил главам отдельное 
внимание уделить вопросам 
безопасности и охраны обще-
ственного порядка в местах про-
ведения городских праздников.

В этом году уже в шестой раз 
мы проведем фестиваль «Хру-
стальный Томск» и украсим 
Новособорную площадь удиви-
тельными ледовыми фигурами. 
Зрелище обещает быть незабы-
ваемым, ведь фестиваль посвя-
щен 415-летию Томска. 

Обо всем этом – в  нашей га-
зете! Читайте, будет интересно. 

Мэр Томска Иван Кляйн

КОЛОНКА МЭРА

 В течение октября том-
ские пенсионеры посещали 
праздничные встречи, по-
священные Международно-
му дню пожилых людей.

 Участники поисковых от-
рядов подвели итоги ре-
гиональной «Вахты Памяти 
– 2019». В экспедициях были 
найдены останки 79 солдат 
Красной армии, некоторые 
из них доставлены в Томск и 
захоронены на Южном во-
инском кладбище. Всего за 
шесть лет работы томичи 
подняли останки 805 крас-
ноармейцев, имена 28 бой-
цов удалось восстановить.

 Председатели ТСЖ, ТСН, 
ЖСК, ЖК, активные горо-
жане проходили очеред-
ные курсы повышения ква-
лификации по управлению 
многоквартирными жилыми 
домами. 

 Продолжалась работа по 
сохранению фасадов зда-
ний, являющихся культур-
ным наследием, – завершил-
ся ремонт фасада детской 
школы искусств № 1 имени 
Рубинштейна.

 Состоялся гала-концерт 
ХVI городского конкурса 
дворовой песни имени Ма-
рата Ахметшина. 

 Стартовала подготовка к 
Международному фести-
валю ледовой скульптуры 
«Хрустальный Томск», ко-
торый пройдет с 15 по 21 де-
кабря и будет посвящен 
415-летию нашего города. 
Участие в нем примут 20 ко-
манд со всего мира. 

 Волонтеры «Мурашов-
центра» завершили ре-
ставрацию фасада дома на 
улице Крылова, 5, где распо-
лагается благотворительный 
фонд «Обыкновенное чудо». 

 В Томске демонтировали 
около 150  самовольно раз-
мещенных гаражей, сараев, 

бытовок и нестационарных 
торговых павильонов.

 Завершено строительство 
ледозащитной дамбы в де-
ревне Эуште. Насыпь из пес-
чано-гравийной смеси про-
тяженностью 340 метров в 
прибрежной зоне Томи защи-
тит деревню от возможного 
разрушения льдом весной. 

 Опыт работы томского 
детского сада № 13 по теме 
«Образовательная экосре-
да детского сада: ресурсы и 
механизмы развития» полу-
чил высокую оценку участ-
ников международной орга-
низации по экологическому 
образованию, детскому саду 
был вручен Зеленый флаг.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Жизнь города: было в октябре

 Такое живое, 
активное участие 

в субботниках и озе-
ленении – настоящий 
патриотизм и любовь к 
родному городу. Бла-
годарю всех, кто при-
нял участие в осенней 
уборке Томска. Вме-
сте мы сделали наш 
город чище, красивее 
и зеленее!

Мэр Томска Иван Кляйн

Цветущее 
послание потомкам
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Эксперт по программе «Доступная сре-
да» Евгений Бурмистров, проехав на 
коляске по Театральному скверу, отме-
тил, что бесшовная плитка и террасная 
доска не создают вибрации при движе-
нии, демонтированы неудобные ступе-
ни, обустроены комфортные подъезды 
к общественному туалету. 

На нынешнем благоустройстве пере-
мены в Театральном сквере не закон-

чатся – здесь планируют оборудовать 
зоны для отдыха семей с детьми, уста-
новят большие качели и малые архи-
тектурные формы, новые оригиналь-
ные скамейки… Крылатое выражение 
«Театр начинается с вешалки» в том-
ском варианте вполне можно перефра-
зировать: «Театр начинается со сквера 
у его дверей». 

Нина Счастная 

Далеко не в каждом большом 
городе, в самом его центре, 
среди шумных автомагистра-

лей и напряженной деловой жизни 
можно найти тихий, камерный уголок, 
где быстротечное время словно замед-
ляет свой стремительный бег. В Том-
ске такой уютный и даже элегантный 
уголок есть – Театральный сквер распо-
ложился в Губернаторском квартале и 
давно стал излюбленным местом отды-
ха томичей. В обеденный перерыв сюда 
непременно заглядывают сотрудники 
близлежащих учреждений – Арбитраж-
ного суда, городской Думы, областной 
администрации, художественного му-
зея – подышать цветочным ароматом. 
Посетители театра юного зрителя и 
зрелищного центра «Аэлита», гуляя 
по зеленым аллеям, обсуждают только 
что увиденный спектакль. Местные и 
иногородние туристы делают селфи у 
изящ ного памятника музе. Сюда же за 
вдохновением, которое эта муза олице-
творяет, приходят мастера рукоделия, 
попутно организуя выставки-продажи 
«Томский Арбат».

Много лет доминантой Театрального 
сквера был обелиск восемнадцатилет-
нему Иосифу Кононову (в Томске есть 
переулок его имени). Типографский 
рабочий, 18 января 1905 года он нес 
знамя во главе революционной де-
монстрации, во время разгона которой 
был убит жандармами. Через полвека, 
в 1956 году, юному большевику здесь 
установили памятник. Ответ на вопрос 
«Уместно ли было располагать мемори-
альное место в Театральном сквере?» 
находится только один: это недалеко 
от места гибели Кононова – магазина 
«Пассаж» Второва (ныне «1000 мело-
чей»).

Еще через полвека, в 2009 году, в 
Театральном сквере появилась и дру-
гая достопримечательность – скуль-
птурная композиция «Памятник 
музе», установленная здесь компанией 
«Томское пиво» в год 125-летия заво-
да. Мощный камень постепенно пре-
вращается в лиру-бабочку, легкую и 
грациозную, стремящуюся в небо. На 
основании памятника можно прочи-
тать известные высказывания разных 
философов, что делает скульптуру еще 

более возвышенной. Эта композиция 
логично увязала настоящее и прошлое 
Театрального сквера, который получил 
свое название в 1912 году от крупней-
шего тогда в Томске театра-синемато-
графа «Новый» (он был открыт в ны-
нешнем ТЮЗе).

Нынешним летом Театральный 
сквер в числе 28 общественных про-
странств Томска пережил большое бла-
гоустройство. За его преображение еще 
весной при опросе мэрии высказались 
7 294 томича. Все работы были прове-
дены на средства национального про-
екта «Жилье и городская среда» и том-
ского бизнеса. 

В августе здесь привели в порядок 
почти 6 тыс. кв. м зеленой зоны. В ча-
сти сквера, прилегающей к пр. Ленина, 
уложили рулонный газон, на осталь-
ной территории – газон посевной, по-
садили молодые деревца и живые из-
городи. Про клумбы тоже не забыли, 
цветов здесь заметно прибавилось. 

Просторнее и светлее в сквере стало 
за счет расширенных тропинок. На 
3 тыс. «квадратов» подрядчики уложи-
ли мелкоформатную плитку, стилизо-
ванную под искусственный камень и 
опавшие листья. Такую плитку с по-
вышенным запасом прочности, моро-
зостойкости и глянцевым блеском в 
Томске уложили впервые. Новые до-
рожки оформили террасной доской. 
Обновили в сквере и освещение. Кра-
сивые фонарные столбы венчают теа-
тральные маски, такие же маски – на 
изящных новых скамейках. 

Ненавязчиво, стильно, со вкусом. А 
главное – сквер стал удобным для всех. 
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НОВОСТИ

К 415-ЛЕТИЮ ТОМСКА

Зима 
не страшна

С компьютером 
на «ты»

2 070 выпускников

Содержание 253 км город-
ских дорог будет обеспе-
чивать предстоящей зимой 
муниципальное предпри-
ятие «ТомскСАХ». Его спе-
циалисты уже разработали 
30 технологических карт 
по всем видам зимних ра-
бот. Так, технике и людям 
предстоит сгребать снег с 
проезжей части, посыпать 
улицы противогололедны-
ми материалами, скалы-
вать уплотненный снег, 
убирать снежные валы, 

чистить от снега пешеход-
ные переходы, обочины, 
остановочные карма-
ны, парковки, тротуары, 
лестницы, вывозить снег 
на снегоотвалы, которых в 
этом году будет три.

Томский детский сад № 13 
получил сертификат, удо-
стоверяющий, что образо-
вательная деятельность уч-
реждения признана лучшей 
практикой в РФ по реали-
зации федеральных госу-
дарственных стандартов 
дошкольного образования. 
Здесь создана современ-
ная развивающая среда, 
педагоги внедряют новые 
методы обучения и вос-
питания, инновационные 
технологии. Это в полной 

мере «цифровой детский 
сад». В каждой группе есть 
smart-панели и ноутбуки, 
работает оборудование 
по робототехнике и бес-
платный высокоскоростной 
беспроводной Интернет.

окончили Сибирский лицей, который 
на днях отметил свой 25-летний юби-
лей. 237 выпускников лицея получили 
золотые медали, 186 – серебряные. 
В 2014 и 2015 годах лицей стал лау-
реатом всероссийского конкурса 
«100 лучших школ России», в 2015-м 
– лауреатом всероссийского кон-
курса «Лучший лицей – 2016». В 2017 
году он включен в список 100 лучших 
образовательных организаций по 
биолого-географическому и химико-
биологическому профилю. В 2019-м 
Сибирский лицей вошел в число 200 
лучших школ России в сфере иннова-
ционных технологий.

Театральный сквер – знаковая территория Томска, которая 
меняется вместе с городом. Это своего рода зеленое фойе 

театра юного зрителя. Поэтому мы решили добавить в благо-
устройство сквера театральную тематику. 

 Мэр Томска Иван Кляйн

Ценить былое, дорожить настоящим

В Томске немало мест, 
где вполне уживаются 
памятники прошлого и 

какие-то современные симво-
лы – Новособорная площадь, 
мыс Воскресенской горы, пло-
щадь Ленина. Время не стоит 
на месте, жизнь меняется. 
Главное, ничего не сносить, 
ценить былое, дорожить на-
стоящим.

Александр Иваненко,
учитель истории

Цветник у 
памятника 

музе украсили 
бегония и 

хоста, которые 
добавили 

яркости всему 
скверу

Томская а ссоциация пищевиков следит за состоянием 
памятника музе, благоустраивает клумбу вокруг нее, 
реставрирует скамейки в центральной части сквера



– Национальный проект 
«Жилье и городская среда» стал 
мощным импульсом для об-
новления Томска, на его карте 
появились уникальные зоны 
отдыха. Но самое главное – из-
менилось отношение самих то-
мичей к благоустройству, они 
стали активными и вниматель-
ными к городской среде. 

В октябре в Томске старто-
вало рейтинговое голосование 
– томичи решают, какие парки 
и скверы они хотят видеть бла-
гоустроенными. В следующем 
году мы планируем придать 
новый облик шестнадцати 
территориям – восемь горожа-
не выберут сейчас, еще восемь 
перейдут с нынешнего года: за 
них тоже голосовали томичи, 
и мы не можем оставить их 
мнение без внимания. 

Мы с интересом наблюдаем 
за процессом рейтингового го-
лосования, отмечая, что сегод-
ня у людей есть возможность 
посетить все территории, уча-
ствующие в отборе, увидеть 
перспективу их преображе-
ния, сравнив их с дизайн-
проектами, которые сегодня 
доступны на сайте админи-
страции Томска.

Для удобства горожан мы 
предусмотрели несколько ва-
риантов голосования. Я при-
глашаю всех томичей сделать 
свой выбор. Каждый ваш голос 
будет решающим, от него бу-
дет зависеть будущее нашего 
любимого Томска.

Ирина Михайлова, пенсио-
нерка:

– Хорошо, что вопросы бла-
гоустройства не решают кулу-

арно, а доверяют их томичам. 
Из двадцати территорий я 
выбрала сквер имени Ябло-
кова, считаю, что имя выда-
ющегося врача должно быть 
увековечено. Также, считаю, 
нужно благоустроить Пуш-
кинский сквер – он находится 
в центре Томска, и хотелось 
бы, чтобы он стал современ-
нее и комфортнее, а обнов-
ленный Кузнечный взвоз, на 
мой взгляд, станет настоящей 
городской достопримечатель-
ностью. 

Согласен с ней и томич Ген-
надий Золотков:

– Хотелось поставить га-
лочки напротив всех двадца-
ти проектов, потому что все 
они важны и нужны людям. 
Очень хорошо, что сегодня 
при расстановке приоритетов 
учитывается мнение горо-
жан. Конечно же, такой фор-
мат взаимодействия необхо-
димо использовать и впредь. 
Что касается лично меня, то 
я поддержал идею дальней-

шего благоустройства набе-
режной Томи и сквера имени 
маршала Жукова.

Своим мнением о том, по-
чему томичи должны уча-
ствовать в рейтинговом от-
боре, поделился урбанист 
Андрей Замулин:

– Томичам нужно участво-
вать в таких голосованиях, 
проявлять свою гражданскую 
позицию! Говорить о том, 
чего реально не хватает и что 
нужно их району и их улице, 
могут только сами жители. 
Именно они должны объ-
ективно дать оценку таким 
проектам и указать на то, 
что нужно исправить, чтобы 
улучшить качество жизни в 
своём районе, ведь наш го-
род – это наш дом. То, что к 
мнению жителей начинают 
прислушиваться – это одно-
значно хорошо, вектор задан 
правильно. Но для большего 
удобства я бы предложил во-
влечь в процессы обществен-
ного обсуждения волонтер-
ские организации – они бы 
поработали с местными жите-
лями, помогли сформировать 
конкретные запросы томичей 
по каждой территории. Хо-
телось бы на общественных 
обсуждениях видеть больше 
жителей. 
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Мы решаем,
в каком городе нам жить!
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Новый облик 
старого Томска

Окончание. Начало на стр. 1

В начале ул. Заливной теперь могут собираться привер-
женцы здорового образа жизни – на месте, где когда-то 
были заброшенные «деревяшки» и забившие их кусты, се-
годня установлен комплекс общефизической подготовки 
с безопасным покрытием и газоном. И таких примеров 
все больше в каждом районе города. 

Сегодня строительные бригады на объектах делают по-
следние штрихи, а сотрудники администрации Томска, 
общественники и активные томичи принимают работы, 
подводят итоги летней кампании, формируют планы бу-
дущего благоустройства. Уже решено, что в следующем 
году работы где-то будут продолжены, например, новые 
детские площадки появятся в Березовой роще на Кашта-
ке и у «Авангарда». Производители обещают, что таких 
игровых комплексов в Томске еще не было. 

А у вас уже появился любимый сквер в обновленном го-
роде? 

Юлия Еремина

С 21 октября по 1 ноября в Томске проходит 
рейтинговое голосование по выбору восьми 
общественных пространств, которые будут 
благоустроены в 2020 году в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда». 

Голосование идет в бумажной и электронной форме. В де-
партаменте дорожной деятельности и благоустройства 
(ул. Московский тракт, 19/1), в районных администрациях 

и в региональном отделении общероссийского народного фрон-
та (ул. Карла Маркса, 7) установлены урны, куда можно опу-
стить бюллетень. В ходе рейтингового голосования из двадцати 
предложенных территорий в Томске (по пять в каждом районе) 
участники голосования смогут указать лучшие в любом коли-
честве. На основании наибольшего числа голосов будут опре-
делены восемь самых популярных мест для благоустройства 
в 2020 году. В голосовании смогут принять участие граждане 
старше 14 лет.

В 2018 году Томск получил на реализацию 
национального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 180 млн рублей,
в 2019-м - 230 млн рублей. 

Для голосования приготовлено свыше 70 тыс. бумажных бюл-
летеней. Выбрать наиболее интересные проекты по созданию 
общественных пространств можно и на сайте администрации 
Томска admin.tomsk.ru. Принять участие в электронном голо-
совании может любой томич, зарегистрированный на портале 
госуслуг. 

Для благоустройства в 2020 году предлагается 
по   пять территорий в каждом районе Томска. 

В Советском районе: спортплощадка «Сибиряк»; сквер Па-
мяти; сквер Пушкина; аллея по пр. Фрунзе, 116–126; пеше-
ходная зона по ул. Трифонова. В Кировском районе: сквер 
«Чернобыль»; зеленая зона по пр. Ленина, 55–61; сквер у 
Мавлюкеевского озера; сквер по ул. Вершинина, 17 (ДТДиМ); 
Московский тракт, 4 (сквер имени Яблокова). В Октябрь-
ском районе: сквер по улицам Суворова, 5; 2-я Рабочая, 11–13 
(спортплощадка и скейтпарк), Кузнечный взвоз; сквер на Ир-
кутском тракте, 85; сквер по ул. Ивана Черных. В Ленинском 
районе: сквер имени Смирнова (у библиотеки «Кольцевая»); 
набережная реки Томи (от пер. Сухоозерного до пер. Заозер-
ного); парк Победы у 10-й поликлиники; сквер и пешеходная 
зона по ул. Кутузова – Асиновская; сквер у площади имени 
Г.К. Жукова (транспортное кольцо на ул. 79-й Гвардейской ди-
визии).

Мэр Томска Иван Кляйн

Ирина Михайлова

Геннадий Золотков

Андрей Замулин



Благоустройство Томска 
успешно продолжает-
ся благодаря финансовой 
поддержке не только на-
циональных проектов. Адми-
нистрации города серьезно 
помогает местный бизнес. 

В Лагерном саду, к примеру, в 
этом году не только отремон-
тировали монумент боевой и 

трудовой славы томичей, но и уло-
жили новую тротуарную плитку с 
гранитным напылением, укрепили 
ступени на кургане. С помощью 
руководства и коллектива ТЭМЗа 
привели в порядок оборудование 
Вечного огня. Стелы отреставри-
ровали с финансовой помощью 
«Востокгазпрома».

Совсем недавно открыли новое 
общественное пространство в рай-
оне набережной Томи. Детскую 
спортивную площадку «Бухта пи-
ратов» по ул. Мельничной, 2, обо-
рудовало ООО «Монолит-Строй».

Выбор этого адреса руководство 
ООО объяснило тем, что рядом на-
ходится корпус школы № 16 и мно-
гие семьи гуляют здесь с детьми.

Общая площадь благоустроенной 
территории составила 2 707 кв. м, 
из них площадь озеленения – 
1 757 кв. м. Спортивная площадка 
построена с учетом всех требований 

безопасности, имеет оборудование 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. На площад-
ке уложено бесшовное резиновое 
покрытие, которое благодаря цвет-
ным сегментам делит площадку на 
игровую и спортивную зоны для за-
нятий общефизической подготов-
кой и воркаутом.
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ИНИЦИАТИВА

Благоустройство ведется не толь-
ко непосредственно в областном 
центре, но и в населенных пунктах в 
черте Томска. Нередко в адрес мэра 
и администрации города поступа-
ют благодарственные письма от их 
жителей. Вот несколько откликов, 
поступивших в мэрию в октябре.

Е.В. Юдина с ул. Новой пишет: «Уважае-
мый Иван Григорьевич! Жители пос. Свет-
лого и железнодорожной станции Копылово 
сердечно благодарят вас за помощь в строи-
тельстве дорожного покрытия к нашим жи-
лым домам».

Семья Карбышевых из д. Киргизки с 
ул. Широкой «выражает благодарность мэру 
и дорожным строителям за прокладку доро-
ги к выделенным участкам под строитель-
ство жилых домов в деревне Киргизке горо-
да Томска. Также благодарим за внимание к 
просьбам жителей. Надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество».

Семья Савватеевых с ул. Рассветной из 
той же Киргизки пишет: «От лица жителей 
вновь строящихся индивидуальных жилых 
домов в д. Киргизке хотим выразить благо-
дарность всему руководству города и дорож-
ным строителям за прокладку новой дороги 
к нашим участкам. Так же хотим поблаго-
дарить за то, что не оставили без внимания 
наши обращения и пожелания». 

В преддверии 75-й годовщины 
Победы российского народа в 
Великой Отечественной войне 
в Томске продолжается бла-
гоустройство мемориальных 
мест. 

Памяти героя

К завершению близится, к приме-
ру, обустройство сквера имени 
Героя Советского Союза Ген-

надия Ворошилова на ул. 5-й Армии. 
Имя героя сквер получил в 2012 году, 
еще при жизни Геннадия Николаеви-
ча. В 2016-м был утвержден проект 
благоустройства этой общественной 
территории, а в 2017 году в сквере 
начались масштабные работы по про-
грамме «Формирование современной 
городской среды». Здесь была обустро-
ена мемориальная зона с Аллеей славы 
и монументом, снесены и подрезаны 

старовозрастные и аварийные деревья, 
обустроены газоны, тротуарной плит-
кой выложены дорожки, установлены 
42 световые опоры, посажены горные 
сосны и живая изгородь, установлены 
скамейки и урны для мусора. 

За последние годы сквер имени 
Геннадия Ворошилова стал одним из 
любимых мест отдыха для жителей 
Ленинского района, здесь проходят и 
праздничные, и торжественные меро-
приятия. Регулярно в сквере наводят 
порядок на субботниках активисты 
ТОСов, клубов многодетных семей, 
общественных и спортивных органи-
заций, сотрудники районной админи-
страции. 

Завершится обустройство сквера 
весной 2020 года, когда здесь по по-
ручению мэра Ивана Кляйна устано-
вят барельеф Геннадия Николаевича 
Ворошилова в память о его жизни и 
воинском подвиге. Барельеф будет 
изготовлен на средства томских пред-
принимателей при поддержке адми-
нистрации Ленинского района. 

Живая и зеленая
75 елей-подростков высотой 
выше метра высажены в октя-
бре живой изгородью на Юж-
ном кладбище Томска. А четыре 
года назад со стороны желез-
ной дороги здесь посадили жи-
вое ограждение из 2 250 кустов 
сирени.

Нынешней осенью на этом 
мемориальном кладбище 
продолжались работы по 

благоустройству. Помимо посадки 
хвойников строители уложили троту-
арную плитку с гранитным напыле-
нием.

Кроме того, строительные бригады 
приводят в порядок захоронения ге-
роев. Они уже переустановили 267 на-
могильных плит из черного гранита, 
сняли прежнее плиточное покрытие 
и гранитные бортовые камни, кото-
рые были деформированы и потеряли 
привлекательный вид. Вокруг поста-

мента и со ступеней демонтировали 
гранитную плитку – сегодня эту часть 
мемориала уже облицевали новыми 
гранитными плитами. В зеленой зоне 
у мемориала уложили рулонный га-
зон. Для удобства томичей, которые 
придут почтить память солдат, на 
лестницах заменили косоуры и ступе-
ни. Теперь это памятное место имеет 
современный и ухоженный вид. 

Ольга Володина

СКОРО ПРАЗДНИК

Молодые ели на Южном 
кладбище выглядят достойн о 
и торжественно

Высажено более
50 тыс. 
деревьев 
и кустарников

Высажено
862 тыс. 

однолетних 
и многолетних 

цветов

Благоустроено
95  

общественных 
пространств

Площадь 
городских парков 
и скверов достигла 
73 800 кв. м

За 2017–2019 годы
в Томске

Томск выбирает красоту

 «Бухта пиратов» в ожидании детворы из 16-й школы

  Это хорошие приме-
ры, когда бизнес уча-

ствует в развитии городских 
территорий, работает на 
благо города и горожан. 
Подобные инициативы мож-
но только приветствовать. 
За последние годы мы при-
влекли на благоустрой-
ство более полумиллиарда 
рублей внебюджетных 
средств. Хочу сказать спаси-
бо всем предпринимателям, 
которые откликаются на 
наши предложения и само-
стоятельно выходят с ини-
циативой благоустройства 
территорий.

 Мэр Томска Иван Кляйн



Каким должен быть обществен-
ный транспорт в современном 
городе? Большинство томичей 

скажут – доступным и с удобной си-
стемой оплаты проезда, ведь в наш век 
цифровых технологий все реже хочется 
пользоваться наличными, отсчитывать 
рубли в переполненных салонах в часы 
пик. Администрация Томска по требо-
ванию мэра Ивана Кляйна взялась за 
решение этих проблем. Начали с мало-
го – с муниципального электротранс-
порта, где уже почти три месяца рабо-
тает прием безналичных платежей.

В трамваях и троллейбусах теперь 
можно оплатить проезд тремя спосо-
бами: традиционным наличными с 
помощью кондуктора, опять же через 
него, но уже с помощью переносного 
терминала и банков-
ской карты или же са-
мостоятельно через ста-
ционарный валидатор. 
И, надо сказать, попу-
лярность таких расчетов 
у томичей растет – в месяц по безналу 
оплачивают по 50 тыс. поездок. 

– Я студент, наличных денег при себе 
стараюсь не держать. В сентябре вер-
нулся с каникул, зашел в трамвай и 
был приятно удивлен, что теперь мож-
но подойти и цивилизованно оплатить 
проезд картой, – рассказывает Егор 
Серпухов. – Из университета нам при-

ходится возвращаться иногда и после 
21 часа, бывает, что и на допзанятия 
остаемся. Но теперь мы с друзьями уве-

рены, что до общежития 
доберемся на автобусе, 
хорошо, что за маршрут-
ками теперь следят и в 
вечернее время. 

Пассажир, оплатив-
ший проезд безналом с помощью кон-
дуктора, получает обычный билет, но 
такой документ не выдает стационар-
ный терминал, закрепленный на по-
ручне. Если человеку билет все-таки 
нужен, то он может подойти к кондук-
тору, назвать последние четыре цифры 
банковской карты и распечатать доку-
мент. 

Бывает так, что чело-
век проезд оплатил по 
карте, а трамвай или 
троллейбус дальше не 
идет – нет тока, препят-
ствие на дороге и пр. В 
этом случае он имеет 
право на возврат денег, но если рань-
ше билет можно было просто отдать 
кондуктору и забрать свои деньги, то 
сейчас нужно обратиться в Трамвайно-
троллейбусное управление с заявлени-
ем, его рассмотрят и выполнят возврат 
опять же на карту. Это право горожан 
отстаивает Закон «О защите прав потре-
бителей». 

Соответствующего уровня комфорта 
муниципалитет требует и от владельцев 
маршрутных автобусов, которые сме-
нятся со следующего года. В этом году 
администрация провела ряд конкурсов, 
определила перевозчиков, которые бу-
дут работать в условиях нового муници-
пального контракта. Мэр Иван Кляйн 
настоял на включении в договоры с пе-
ревозчиками следующих условий: обе-

спечение системы безна-
личной оплаты проезда, 
наличие оборудования 
для подсчета пассажиро-
потока, увеличение ко-
личества низкопольного 
транспорта, создание 

комфортных условий для маломобиль-
ных граждан и другие. Ведь мэр уверен: 
Томск – это город для людей. 

 Светлана Туманова
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ВОЛНУЕТ ВСЕХ

– Здорово, что такую 
мелкую плитку уложили 
в Театральном сквере! 
Едешь – и никакой тебе 
вибрации, - радуется то-
мич Евгений Бурмистров 
и тут же серьезно отме-
чает: – Спуск к Наханови-
ча должен быть пологим, 
посмотрите, как трудно 
взбираться! – он при-
дирчиво изучает каждый 
уголок крупных обще-
ственных пространств 
Томска, благоустроенных 
на средства нацпроек-
та «Жилье и городская 
среда». 

Уже несколько лет Ев-
гений передвигается 
на коляске и даже стал 

главным экспертом програм-
мы «Доступная среда» Томско-
го отделения Всероссийского 
общества инвалидов. Все про-
бует на себе, ведь если само-
му удобно, то и другим мало-
мобильным томичам (а это 
и пожилые люди, и мамы 
с колясками) будет так же. 
Оценивать доступность отре-
монтированных обществен-
ных пространств для томичей 
с особыми потребностями 
предложил мэр Томска Иван 
Кляйн. 

Вместе с представителями 
городской администрации 
томичи из ВОИ каждую не-
делю выезжают на объекты 

благоустройства. В октябре 
проверили Театральный сквер 
и улицу Красноармейскую, ле-
том – Лагерный сад, сквер по 
улице Сергея Лазо, детскую 
площадку в Михайловской 
роще, бульвар по проспекту 
Кирова и другие территории 
благоустройства. 

В целом маломобильные 
эксперты отмечают, что сде-

лано все для людей – удобно 
и безопасно. Конечно, еще 
есть над чем работать – где-то 
уклон съезда изменить, где-то 
расстояние между прутьями в 
ливневке уменьшить. 

– На каждую инспекцию я 
выезжаю не с пустыми рука-
ми – со мной рулетка и линей-
ка, распечатанный ГОСТ и 

СНиП, в телефоне установлен 
транспортир, – рассказывает 
Евгений Бурмистров. – Прохо-

дим вместе, всё смотрим, я из-
меряю уклоны, высоту бордю-
ров. Например, перепад высот 
между нижней гранью съезда 
и проезжей частью не должен 
превышать 0,015 м. Если есть 
замечания – говорю о них 
представителям профильного 
департамента, они уже пере-
дают подрядчику. Радует, что 
есть уже итоги этой совмест-
ной работы – в Лагерном саду 
появились поручни у некото-
рых дорожек, на Красноармей-
ской убрали неудобные съез-
ды, а на игровой площадке в 
Михайловской роще – неудач-
ные порожки в домиках. Это 
значит, что нас слышат и наше 
мнение уважают. 

Из года в год мэр Томска 
Иван Кляйн настаивает, что 
город должен быть удобным 
для всех. И ставит перед под-
чиненными задачу – макси-
мально учесть мнение разных 
категорий томичей, в том чис-
ле и маломобильных, ведь они 
наравне со всеми пользуются 
дорогами, парками, сквера-
ми. А с этого года по поруче-
нию градоначальника людей с 
ограниченными возможностя-
ми также привлекут к оценке 
дорог и тротуаров, отремон-
тированных в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги».

Алена Зимина

Если поездка не состоялась 
и она была оплачена безна-
личным способом, то вер-
нуть деньги можно следую-
щим образом: 

обратиться с заявлением 
в Трамвайно-троллейбусное 
управление (ул. Енисейская, 33) 
с фото приобретенного билета, 
скриншотом СМС-оповещения 
от банка о снятии денег и рек-
визитами, на которые в случае 
положительного рассмотрения 
будут возвращены средства; 

отправить обращение на элек-
тронную почту: info@ttu.tomsk.
ru с аналогичной информацией. 

Подробности о возвра-
те средств можно узнать 

по тел. 999-646.

Транспорт, комфортный для каждого

Евгений Бурмистров  придирчиво изучает каждый 
уголок крупных общественных пространств Томска, 
благоустроенных на средства нацпроекта «Жилье 
и городская среда»

Город равных 
возможностей

В этом году 
мы тесно со-
трудничаем с 

администрацией горо-
да –  вместе инспекти-
руем объекты благо-
устройства разных лет, 
выявляем недостатки, 
которые подрядчик 
оперативно устраняет. 
Работа по преобра-
жению Томска ведется 
масштабная, и очень ра-
дует, что маломобиль-
ные томичи принимают 
в этом непосредствен-
ное участие.

 Евгений Бурмистров

4545  тыс. томичейтыс. томичей
пользуются услугами пользуются услугами 
электротранспорта электротранспорта 

ежедневно.ежедневно.

130 130 переносныхпереносных

и и 120120  стационарных стационарных 
терминаловтерминалов

работают в электротранспорте работают в электротранспорте 
Томска.Томска.

8585  
низкопольных низкопольных 

автобусовавтобусов
выйдут на улицы Томска выйдут на улицы Томска 

с 2020 года.с 2020 года.

В электротранспорте томичи 
оплачивают безналичным 
способом более 50 тыс.  поездок 
в месяц



Дима поступил в центр помощи 
детям, оставшимся без попе-
чения родителей, совсем не-

давно – в августе. Но, несмотря на то 
что мальчику уже четыре с половиной 
года, он практически не знает мате-
ринской любви. В это 
государственное уч-
реждение Дима пере-
шел по возрасту из 
центра для малышей, 
где тоже жил не один 
год. Его мать лишена 
родительских прав. 
У ребенка есть ба-
бушка и две тети, но 
все они написали отказ от малыша. У 
мальчика есть старший брат. Его брали 
в приемную семью, однако что-то там 
не сложилось, поэтому старший тоже 
сейчас живет в детском учреждении, 
но в другом. Дети друг с другом не зна-
комы и устраиваются по отдельности. 
О старшем мальчике мы надеемся рас-
сказать чуть позднее, а о четырехлет-
нем Дмитрии послушали воспитателей 
детского центра.

– Мальчик подвижный и любозна-
тельный, – говорят сотрудники. – Он с 
удовольствием участвует в спортивных 

занятиях. В силу особенностей здоро-
вья у Димы еще не все получается, но 
он очень старается, и с помощью и с 
подсказкой взрослых осваивает упраж-
нения. 

 Дима любит порядок, он всегда уби-
рает за собой игруш-
ки, а если видит, что 
какой-то предмет ле-
жит не на своем ме-
сте, исправляет эту 
ошибку. Большое сча-
стье для мальчика – 
музыкальные игруш-
ки и мультфильмы. В 
группе есть музыкаль-

ный синтезатор, из-под клавиш кото-
рого льется песня из мультика.

– Щенячий патруль! – радостно объ-
являет Дима.

Еще одна мальчишечья любовь – 
это прогулки. К сожалению, пока они 
ограничены лишь двором детского 
учреждения. А такому ребенку особен-
но необходимо расширять кругозор и 
представления о мире, гуляя в лесу или 
в парке с приемной мамой и папой, ко-
торые подарят ему тепло и внимание 
и будут заботиться, чтобы особенного 
Диму никто не обижал. 

У Артемки всегда ров-
ное и доброе настрое-
ние. Пойти на прогулку 

или собирать игрушки – он ак-
тивно и с радостью отклика-
ется на любое предложение.

Сотрудники детского учреждения

7Ищем семью
ИЗМЕНИТЬ СУДЬБУ

Анкета Дмитрия: 
http://www.usyn ovite.ru/child/?id=ckh94-3czl

Анкета Артема: 
http://www.usynovite.ru/child/?id=ckaxk-165jv

ТОРТ С ШЕСТЬЮ ТОРТ С ШЕСТЬЮ 
СВЕЧАМИСВЕЧАМИ

ДИМА ЛЮБИТ ДИМА ЛЮБИТ 
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ

Дима ласковый, добрый 
и щедрый. Он всегда 

готов поделиться 
конфетой с другими 

детьми, причем 
не просто разломить 
ее пополам, а отдать 

всю   целиком.
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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.

В ноябре Артему будут петь по-
здравительную песенку в честь 
его дня рождения. Мальчи-

ку исполнится шесть лет. Но торт со 
свечами в государственном детском 
учреждении не положен по технике 
безопасности. Вообще-то у Артемки 
никогда не было такого торта, ведь 
уже много лет опекуном мальчика 
является государство, несмотря на то 
что у него есть родители и братья. Но 
мать и отец ведут такой образ жизни, 
что их лишают прав в отношении всех 
рожденных детей. Старших ребят взя-
ли в приемные семьи. А Тема – один 
из тех малышей, которые надолго за-
стревают в системе из-за особенностей 
здоровья. 

Между тем, несмотря на жизненные 
обстоятельства, Артем не унывает. 
Воспитатели отмечают абсолютный 
позитив в характере этого ребенка. 

Тема – подвижный ребенок. Спорт 
и физкультура – ему на пользу. А же-
лание все делать у него точно есть! В 
то же время при его энергии маль-
чик усидчив и любит делать все по-
следовательно. Он сначала дорисует 

картинку, а потом уже пойдет фото-
графироваться. Недавно в группу при-
несли два новых набора пазлов. Артем 
с удовольствием их полностью собрал 
и сделал это быстрее остальных детей. 
Его первая страсть – любой конструк-
тор. Вторая – музыкальные занятия. 
В этом детском учреждении их ведет 
опытный и добрый педагог. Под ак-
компанемент аккордеона Артем лю-
бит петь песни. Слова песен и стихи 
мальчик запоминает благодаря хоро-
шей памяти. Он с большим интересом 
лепит и рисует, всегда с охотой помо-
гает по нехитрому в группе хозяйству. 
Занятия в детском центре проводятся 
дважды в день. Чтобы детям было ин-
тереснее, здесь постоянно устраивают-
ся различные мероприятия. Все это не 
могло не отразиться на позитивных 
изменениях в этом мальчике. В част-
ности, он стал значительно лучше го-
ворить. 

– Артем живет в нашем учреждении 
чуть меньше года, и мы видим дина-
мику его развития, –  говорит заме-
ститель директора по воспитательной 
работе. 

Но при всем старании воспитателей 
Артем вечером ложится спать в об-
щей детской спальне. Его некому по-
гладить по спинке, тихонечко спеть 
не веселую песенку, которыми занят 
день, а убаюкивающую колыбельную. 
Некому для Артемки испечь на день 
рождения торт. И свечки здесь не по-
ложены по технике безопасности…

 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:



Жилищное просвещение
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ВОПРОС-ОТВЕТ
– Хочу разобраться, кто несет ответственность, 
если есть проблемы с подключением тепла в 
доме? Что делать, если жильцы дома не могут 
добиться от УК ответа на свои вопросы?

 Людмила Панкратова, Томск

Поясняет юрист и эксперт ОНФ 
в сфере ЖКХ и жилищного 
законодательства Владимир Фурсин:

– У разных организаций, эксплуатиру-
ющих теплосети, своя зона ответствен-
ности. Ресурсоснабжающая организация 
осуществляет эксплуатацию объектов 
централизованной системы теплоснаб-

жения города и несет ответственность за выполнение 
ремонтных работ в границах, определенных актами раз-
граничения договоров теплоснабжения. Иными словами, 
если нет ресурса в магистральной теплотрассе, в этом ви-
новато, как правило, «ТомскРТС».

Но бывает и так – теплоноситель в трассе есть, а комму-
нальщики не дают разрешение на подключение дома к 
теплу. Причиной может стать задолженность управляю-
щего лица перед коммунальными службами. Такая при-
чина считается искусственной, не связанной с техуслови-
ями подачи тепла, и это незаконно, тепло должны дать. 
Тут вина «ТомскРТС». 

Если нет технической готовности внутридомовых сетей, 
тогда вина управляющей организации (УК, ТСЖ, ЖСК 
и пр.), так как она содержит и эксплуатирует внутридомо-
вую систему отопления с узлами учета тепловой энергии, 
тепловыми пунктами, запорной арматурой, стояками. 
Если в доме непосредственный способ управления, то ви-
новником может быть как «ТомскРТС», так и подрядная 
организация, в зависимости от того, кто обслуживает вну-
тридомовые сети (является исполнителем коммунальной 
услуги). 

При наличии в зоне ответственности наружных сетей 
теплоснабжения, осуществляет содержание и ремонт по-
следних лицо, которое подписало соответствующий акт 
разграничения. Его ответственность определяется до-
говором управления многоквартирным домом и преду-
сматривает своевременную подготовку внутридомового 
оборудования к отопительному сезону, проведение ги-
дравлических испытаний объектов теплопотребления 
многоквартирного дома в присутствии представителей 
ресурсоснабжающей организации.

Собственник жилья также несет свою долю ответствен-
ности – за содержание отопительного прибора внутридо-
мовой системы отопления.

Что касается предоставления информации, то управ-
ляющая организация обязана предоставлять ее людям 
по первому их требованию. Также в УК обязаны предо-
ставить акт об отсутствии отопления в указанную дату 
в день обращения человека. Управляющая организация 
должна зафиксировать факт отсутствия отопления актом 
и принять необходимые меры для подачи ресурса. Если 
управляющая организация отказывается это делать, то 
собственнику необходимо получить два акта. Первый – об 
отсутствии отопления, второй – о том, что управляющая 
компания ненадлежащим образом выполняет свои обя-
занности. Документы нужно направлять в областной де-
партамент ЖКХ и государственного жилищного надзора 
или в Роспотребнадзор.

Письменные заявления, жалобы – эффективная форма 
борьбы с нарушением сроков подачи воды и тепла. Они 
хорошо мотивируют ресурсоснабжающую организацию 
соблюдать сроки отключений, ведь энергетикам не вы-
годно платить штрафы по жалобам людей. Но для этого 
нужно, чтобы обращения в департамент были массовыми, 
а не ед иничными. 

За последние месяцы нам 
пришлось довольно мно-
го рассказывать о реали-

зации реформы по обращению 
с твердыми бытовыми отхода-
ми, как говорится в народе – о 
мусорной реформе. В прошлых 
номерах мы писали о задачах 
регионального оператора, о 
том, как контролирует наве-
дение порядка у жилых домов 
администрация, отвечали на 
популярные вопросы. Что из-
менилось с тех пор? 

Первые позитивные пере-
мены с приходом регоператора 
томичи уже увидели – вблизи 
их домов появились новень-
кие емкости для сбора мусора, 
небольшие баки и крупные 
бункеры. Всего для регопера-
тора приобрели почти 3,5 тыс. 
контейнеров. Старые, но еще 
крепкие также «собирают» 
мусор у горожан. Постепенно 
планируют заменить и их. 

Кроме того, автопарк том-
ского регионального оператора 
пополняется техникой для вы-
воза крупногабаритного мусо-
ра. Специализированная ма-
шина – ломовоз еженедельно 
вывозит «неформатный» му-
сор с томских улиц и активно 
участвует в ликвидации мест 
скопления бытовых отходов. С 
помощью специальной «стре-
лы» он сам в себя загружает 
мусор, сам же вынимает его 
из заглубленных контейнеров. 
Работу эту удалось автомати-
зировать без привлечения дру-
гой техники и людей. 

Новая машина помогла 
большинству томичей забыть 
о том, что во дворе их домов 

когда-то неделями высились 
горы из обломков мебели, 
строительного мусора, круп-
ных веток и т.д. Теперь раз в 
неделю по графику ломовоз 
объезжает все контейнерные 
площадки города. За этим же 
следят районные администра-
ции и «Санитарная милиция».

На этом пополнение авто-
парка не закончилось: для 
рег оператора закупили еще 
11 единиц новой техники, 
среди них мусоровозы и бун-
керовозы. Сегодня парк пред-
приятия насчитывает 60 спе-
циализированных машин. Эта 
техника и почти 300 сотруд-
ников компании-регоператора 
делают Томск чистым и ухо-
женным.

Сейчас компания работает 
в штатном режиме, все острые 
вопросы сняты, мусор вывозят 
строго по графику. Осталось 
только решить вопрос с коль-

цевым вывозом с садовых то-
вариществ, но сейчас уже есть 
наработки в этом отношении. 

Очистить томские улицы 
удалось и от годами копив-
шегося хлама – только в этом 
году вывезли более 3 тыс. тонн 
мусора почти с 60 территорий 
в рамках нацпроекта «Эколо-
гия». Порядок навели не толь-
ко вблизи жилых кварталов, 
но и вдоль дорог, на месте 
снесенных построек. По тре-
бованию мэра Томска Ивана 
Кляйна отдельное внимание 
было уделено наведению по-
рядка на присоединенных тер-
риториях. 

Сейчас совместная задача ад-
министрации города и актив-
ных томичей – придумать, что 
может появиться на месте быв-
ших свалок: детские площад-
ки, места для занятий спортом 
или уникальный сквер. 

Елена Панова 

Опрос на тему «Соз-
дание ТОСов: ак-
туальность и необ-

ходимость» до 31 октября 
проходит на онлайн-ресурсе 
«Активный гражданин Том-
ской области» и в мобильном 
приложении. Организаторы 
опроса намерены оценить ре-
альные потребности жителей 
Томска во взаимодействии 
друг с другом и городскими 
службами через ТОС. 

Томичам предлагают от-
ветить на вопрос «Готовы ли 
вы объединиться с другими 
активными жителями в тер-
риториальное общественное 
самоуправление для решения 
общих задач своего микро-
района?». Принять участие 
в голосовании может любой 

житель Томска, зарегистри-
рованный на портале госу-
дарственных услуг. Элек-
тронные опросы проводятся 
на сайте «Активный гражда-
нин», а также через приложе-
ния для iOS и Android (мож-
но установить в AppStore и 
PlayMarket). 

Мэр Томска Иван Кляйн 
уверен, что территориальное 
общественное самоуправле-
ние существенно улучшает 
возможность взаимодействия 
жителей, что необходимо для 
благоустройства территории 
и реализации социальных 
проектов.

– Такая форма самоорганиза-
ции дает возможность прини-
мать участие в муниципальных 
и региональных конкурсах по 
благоустройству, стать участ-
никами программы «Развитие 
городского сообщества» и полу-
чить средства на развитие тер-
ритории, – говорит он.

Сейчас в Томске создано 
39 ТОСов. В ближайшее вре-
мя планируется регистрация 
ТОСа «Баранчуковский» в 
Ленинском районе, он созда-
ется по инициативе жителей 
с улиц Бердской и Водяной, а 
также переулков Баранчуков-
ского и Мельничного.

ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

ТОС – кто за?
Томичи участвуют в голосовании по вопросам 
создания территориального общественного 
самоуправления

А из нашего окна
свалка больше не видна!

С начала года в Томске приобретено и установлено 
3,5 тыс. контейнеров для твердых бытовых отходов
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