
22 апреля в Томске состоялся первый весенний субботник. Почти 15 тыс. его участников собрали 
с городских улиц, парков и скверов около 2,5 тыс. кубометров мусора. Томичи наводили порядок 
на 820 площадках во всех районах города. Общегородской субботник «Порядок городу к лицу» 
состоялся 29 апреля, после которого добровольные помощники хорошо отдохнули – горожанам 
предложили большую культурную программу.

Генеральная уборка Генеральная уборка 
ТомскаТомска

КРАТКО

СОБЫ ТИЕ РЕЗУЛЬТАТ

Мы выбрали верные 
приоритеты
Мэр Томска Иван 
Кляйн выступил 
перед депутатами 
и общественностью 
с ежегодным отчетом 
о деятельности ад-
министрации города 
за 2016 год.

4–7

СКОРО ПРАЗДНИК

Ветераны рассказы-
вают, что в песнях 
отразились многие 
страницы Великой 
Отечественной вой-
ны: героические и па-
триотические, лири-
ческие и трагические, 
веселые и грустные.
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Кто сказал, что надо 
бросить песни на войне?

НАШ ТОМСК

Никогда еще так 
туго не сплетались 
вопросы веры и 
архитектуры, исто-
рии и будущего, как 
в дискуссии вокруг 
предполагаемо-
го строительства 
часовни на Новосо-
борной площади.

Часовня:
быть или не быть?

В Томске разместится 
центр управления Ва-
сюганским заповед-
ником. Федеральный 
заповедник создается 
на территории Том-
ской и Новосибирской 
областей. Работа по 
его созданию может 
завершиться уже в 
этом году.

24,5
млн рублей

Второй раз в Томске 
состоялся праздник в 
честь открытия речной 
навигации, на котором 
томичи увидели па-
рад теплоходов флота 
Томской судоходной 
компании и парадный 
марш курсантов.

на покупку квартир 
томским ветеранам 
поступит из феде-
рального бюджета в 
2017 году. Эта сумма 
позволит обеспечить 
благоустроенными 
квартирами восем-
надцать фронтовиков 
или вдов ветеранов.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

В весенних субботни-
ках активное участие 
принимали жители 
Томска. Их объедини-
ла совместная работа 
на благо города, в ко-
тором они живут.
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Дорогу осилит идущий

Споемте, друзья!
Уважаемые томичи! Дорогие 

наши ветераны! 
Совсем скоро мы в 72-й раз от-

метим День Победы. Для людей 
моего поколения Великая Отече-
ственная война начиналась с фото-
графий из семейного архива. На 
них были наши отцы в военной 
форме, рядом с боевыми товари-
щами, при наградах. Они улыба-
лись: «Мы живы».

Те из нас, кто постарше, запом-
нили, как донашивали свои гимна-
стерки и галифе фронтовики. Как 
песни военных лет всегда звучали 

за праздничным столом, и мы – 
дети – подпевали взрослым.

Эти песни знает и любит не-
сколько поколений россиян. В 
годы Великой Отечественной вой-
ны они воспевали мужество, отва-
гу, фронтовую дружбу, помогали 
пережить тяжесть расставания и 
давали надежду на скорую встречу 
с родными и любимыми. А сейчас 
эти песни напоминают нам о под-
виге наших предков, выстраивая 
эстафету поколений.

Мы предлагаем всем, кто пом-
нит и гордится историей своей 

страны, принять участие в акции 
«Песни Победы» и выбрать на-
кануне 9 мая любимую военную 
песню. Голосование открыто на 
сайтах pobeda-70.ru,  riatomsk.ru и 
в социальных сетях.

Песню, которую выберут томи-
чи, мы исполним вместе с хоровой 
капеллой ТГУ в День Победы на 
площади Новособорной. Пусть это 
станет трогательным подарком для 
наших ветеранов. Потому что мы 
помним! Потому что мы гордимся!

Мэр Томска Иван Кляйн
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КОЛОНКА МЭРА

22 апреля в Томске со-
стоялся первый весен-
ний субботник. Почти 
15 тыс. его участников 
собрали с городских 
улиц, в парках и скверах 
около 2,5 тыс. кубоме-
тров мусора. Томичи 
наводили порядок на 
820 площадках во всех 
районах города. 

Они собрали вытаяв-
ший мусор и сломан-
ные ветки, счистили 

объявления с ограждений и 
домов, покрасили деревья, 
разрыхлили снег, побелили 
бордюры. Томичи отклик-
нулись на предложение мэра 
Ивана Кляйна сделать город 
чистым в преддверии Дня По-
беды. 

В Советском районе самой 
большой площадкой суббот-
ника стал Кулагинский сквер. 
Здесь прошел музыкальный 
субботник – томичи, специ-
алисты районной админи-
страции, представители об-
щественных организаций и 
учреждений образования на-
водили порядок в сквере под 

песни из советских кинофиль-
мов.

Лагерный сад, Буфф-сад, ал-
лея пивоваров, Московский 
тракт, ул. Белинского, Бере-
зовая роща, Мокрушинский 
сквер преобразились силами 
участников субботника в Ки-
ровском районе. В этих местах 
работали сотрудники мэрии, 
коллективы предприятий и 
представители общественно-
сти.

Традиционным местом 
районного субботника в Ок-
тябрьском районе стал сквер 
у Белого озера и его окрестно-
сти, где работали сотрудники 
районной администрации, го-
родского департамента образо-
вания и общественники. 

Массовыми площадками 
субботника в Ленинском рай-
оне стали набережная реки 
Томи и сквер 1812 года, где 
работали сотрудники район-
ной администрации, члены 
общественных организаций и 
бойцы студенческого отряда, 
которые, к слову, ранее прове-
ли субботник на Южном клад-
бище. Ребята прорыхлили снег 
на мемориальном комплексе, 
почистили центральную лест-

ницу, убрали снег с мемори-
альных плит.

Коллективы подведом-
ственных мэрии учрежде-
ний – «Спецавтохозяйства» 
и трамвайно-троллейбусно-
го управления работали на 
ул. Елизаровых, на пр. Кирова 
на участке от площади Киро-
ва до площади у автовокзала 
Томск-1, в районе трамвай-
ного кольца на пл. Южной и 
трамвайных путей по ул. Ели-
заровых. Они ворошили снег и 
красили ограждения.

Участники субботника на-
вели порядок не только в цен-
тральной части города, но и на 
его окраинах. К примеру, жите-
ли дома по ул. Профсоюзной, 
16/2, вместе со своей управ-
ляющей компанией «Мастер» 
вышли на субботник в своем 
дворе: они убрали старую ли-
ству и траву с клумб, очисти-
ли спортивную и детскую 
площадки. По ул. Большой 
Подгорной, 252, томичи лик-
видировали свалку, в зеленой 
зоне в районе 10-й поликли-
ники члены Союза ветеранов 
Афганистана собрали листья и 
ветки, помыли памятник, очи-
стили пешеходные дорожки.

Члены ТОС «Совет микро-
района «Мичуринский» выш-
ли на уборку берегов озера Кух-
теринское. В Михайловской 
роще работали представители 
подрядчика и пожарной ча-
сти № 3. Томичи очистили 
берега озера в микрорайоне 

Солнечном. Были среди горо-
жан и те, кто присоединился к 
субботнику на площадках, где 
порядок наводили сотрудни-
ки городской администрации. 
Жительница дома по ул. Бе-
линского, 26, Наталья Илла-
рионовна, гуляя с внучками в 
Буфф-саду, тоже взяла в руки 
мешок и собрала мусор. 

– Я поддерживаю идею суб-
ботников, почему бы нет? По-
года хорошая, да и город чи-
стым видеть хочется всегда, 
для себя ведь делаем и моло-
дым хороший пример подаем, 
– поделилась томичка. 

Значительный вклад в наве-
дение чистоты внесли трудо-
вые коллективы предприятий 
и организаций Томска. 

– Наша главная задача се-
годня – подготовить город к 
майским праздникам. Пред-
ложение мэрии поддержали 
общественные организации, 
школьники и другие неравно-
душные томичи. И это заме-
чательно! Визитной карточкой 
Томска всегда были красота, 
уют и чистота, зеленые улицы, 
ухоженные парки и скверы. 
Мы гордимся своим городом, 
любим его и хотим видеть 
ухоженным и современным. 
Благодарю всех, кто принял 
участие в первом весеннем 
субботнике, – отметил мэр 
Томска Иван Кляйн.

Юлия Бенделева
Фото: Валерий Доронин

СОБЫ ТИЕ

Весенние заботы 
власти

Дорогие томичи! В на-
шем любимом  горо-
де завершается ме-

сячник по благоустройству. 
За это  время  мы приве-
ли  Томск в порядок: очистили 
улицы, дворы, парки, скверы 
и другие общественные про-
странства от накопившегося 
за зиму мусора.  Я благодарю 
всех, кто откликнулся на наш 
призыв и вышел на субботни-
ки. В результате  общенарод-
ный День Победы мы  встре-
тим в чистом городе.

Меня очень радует, что  уча-
стие в субботниках становится 
доброй традицией. Это объ-
единяет коллективы пред-
приятий, сплачивает жителей 
домов и микрорайонов, вос-
питывает уважение к  труду 
и любовь к родному городу у 
подрастающего поколения. 

Впереди у нас  еще много за-
дач. В этом году  нам предсто-
ит отремонтировать  30 км до-
рог и тротуаров. Это потребует 
слаженных действий  и кон-
троля со стороны городских 
служб. Учитывая большое ко-
личество участков, где будет 
идти асфальтирование, возмо-
жен перенос некоторых работ 
на ночной период. И я заранее 
прошу томичей с пониманием 
отнестись  к тем неудобствам, 
которые доставляет дорожный 
ремонт. В конечном итоге все 
это делается для блага жите-
лей и обеспечения безопасно-
сти на дорогах Томска. 

Также продолжится работа 
по обустройству обществен-
ных пространств. В нынешнем 
году  Томск  получит допол-
нительное  финансирование 
за счет средств федеральной 
программы «Формирование 
современной городской сре-
ды».  В частности, мы обу-
строим сквер имени Героя 
Советского Союза Геннадия 
Ворошилова, центральную 
площадь в пос. Светлом, сквер 
по ул. Дизайнеров и проведем 
реконструкцию озеленения на 
ул. Красноармейской. 

Помимо этого будет про-
ведено комплексное благо-
устройство более 60 дворовых 
территорий. То, что потреб-
ность в этом велика, показал 
сбор заявок. В общей сложно-
сти для участия в этой про-
грамме документы подали бо-
лее 300 томских дворов. Сразу 
спешу успокоить тех, кто не 
попал в перечень финансиро-
вания на этот год. Федерация 
подтвердила намерение фи-
нансировать эту программу в 
течение нескольких лет. В по-
рядке очередности  ваши дво-
ры будут благоустроены в сле-
дующие годы. 

Мэр Томска Иван Кляйн

Помним
и чтим

Чистые улицы – Чистые улицы – 
позитивные мысли!позитивные мысли!

Тысячи томичей на субботнике постарались сделать 
Томск лучше, чище и опрятнее 

Уважаемые томичи!
Наши дорогие ветераны,
труженики тыла!

Совсем скоро мы отметим 72-ю годовщину Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Для нашей страны это священный праздник, ведь война 
прошла через каждую семью, оставив глубокие раны в люд-
ской памяти. 130 тысяч томичей ушли на фронт, защищая 
Отечество. Каждый второй не вернулся домой и был опла-
кан родными. 

Мы гордимся мужеством и героизмом наших фронтови-
ков, терпением и стойкостью тружеников тыла. И всегда 

будем помнить о великой цене 
Победы. 

Годы не властны над подвигом 
нашего народа. Пока мы помним 
свою историю, чтим наших ге-
роев, пока звучат в наших домах 
песни Победы, 9 Мая всегда бу-
дет символом нашего национального триумфа, народного 
единения, воинской славы и трудовой доблести.

Низкий поклон вам, ветераны! Примите нашу искрен-
нюю благодарность за счастье жить под мирным небом, за 
возможность растить детей и развивать нашу страну. Здоро-
вья, благополучия и долгих лет жизни вам от всех томичей!

Мэр Томска Иван Кляйн
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Многолетняя практика 
показала, что одним 
из наиболее эффек-

тивных механизмов развития 
МСУ стал институт территори-
ального общественного само-
управления. В Томске ТОСы 
в последние годы тоже зани-
мают все более значимое ме-
сто в муниципальной жизни. 
Первый ТОС в нашем городе 
был создан более 10 лет назад, 
сейчас их на территории горо-
да зарегистрировано 30. И три 
еще на подходе. О них – наш 
рассказ. 

ТОС «Малые 
трамплины»

ТОС «Малые трамплины» 
организовали жители частно-
го сектора Степановки. Здесь 
дома индивидуальной жилой 
застройки соседствуют с од-
ной стороны с горой, с другой 
стороны – с рекой, через кото-
рую по мосту можно проехать 
только на легковом автомоби-
ле. Такое месторасположение 
доставляет жителям массу не-
удобств. Особенно во время 
паводка, когда жилые дома 
оказываются отрезанными от 
остального района. 

Поэтому на сходах активи-
сты микрорайона предложи-
ли создать ТОС и сообща за-
ниматься благоустройством 
территории, обеспечением 
жителей необходимыми инже-
нерными коммуникациями, 

ремонтом моста, строитель-
ством дороги, обустройством 
ливневки. Лицом, уполномо-
ченным действовать от имени 
ТОС, жители избрали Алену 
Углицкую. Совместно с други-
ми активистами микрорайона 
она определяет первостепен-
ные для территории вопросы 
и способы их решения. Хотя 
самый главный вопрос в сегод-
няшней повестке дня – павод-
ковый, и он уже решается. 

ТОС «Нефтяной»
Территориальное обще-

ственное самоуправление 
«Нефтяной», наверное, самое 
многочисленное в Томске. 
Это единственный ТОС в об-
ластном центре, в который 
входят шесть (!) многоподъ-
ездных панельных 17-этажек. 
Поскольку это новостройки, а 
некоторые из них числились в 
разряде долгостроев и незавер-
шенного строительства, легко 
представить, с какими пробле-
мами столкнулись новоселы. 
Однако большинство жильцов 
здесь – люди молодые и энер-
гичные, давно понявшие две 
истины. Первая – на власть 
надейся, а сам не плошай. Вто-
рая – добиться результата мож-
но только сообща. Поэтому и 
организовали ТОС, избрали 
совет микрорайона во главе с 
Виталием Полстяным, опре-
делились с активом и начали
обустраивать свою жизнь. 

В официальных докумен-
тах ТОС обозначил свои цели 
так: «Решение общих проблем, 
повышение уровня комфорт-
ности и ответственного соуча-
стия с администрацией горо-
да в развитии микрорайона 
Нефтяного и близлежащих 
общественных пространств». 
Ключевое слово здесь – «со-
участие». Решили реализовать 
проект «Безопасный двор – 
безопасный город» – занялись 
внедрением видеонаблюде-
ния, на которое с 2014 по 2016 
годы сумели привлечь 922 066 
рублей частных инвестиций. 
Захотели победить в конкурсе 
«Томский дворик» – вывели на 
уборку-посадку-прополку-по-
ливку клумб всех, кто любит и 
умеет работать с землей, и по-
бедили в номинациях «Лучшая 
клумба, цветник» и «Дружный 
дворик». Поставили целью 

участвовать в федеральной 
программе «Доступная среда» 
– во дворе домов № 7, 9 и 11 
обозначили для колясочников 
контрастной краской места 
съездов с тротуаров, нанесли 
дорожную разметку – пеше-
ходные переходы. Сегодня 
этот ТОС, даже не имея стату-
са юридического лица, вполне 
успешно реализует пять боль-
ших проектов.

 ТОС «Три тополя»
Нет в Томске старинной 

улочки Плющиха, подобной 
московской, зато есть свои 
«Три тополя». Так решили на-
звать свой ТОС жители трех 
товариществ собственников 
жилья трех многоэтажных до-
мов на пр. Мира, 39, 41, 41а.

Окончание на стр. 14
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НОВОСТИ

Строим город 
вместе

«Майский 
вальс» 
и Юрий Левитан

Более
14 тысяч детей

Администрация Том-
ска в апреле запустила 
портал «Строим город 
вместе». Эта новая ин-
тернет-площадка дает 
возможность увидеть 
Томск с удивительных 
ракурсов, ознакомиться 
с проектами развития 
территорий, узнать о 
значимых градострои-
тельных событиях, при-
нять участие в обсужде-
ниях, обмене мнениями. 
Наглядность позволит 
избежать неточных 
трактовок и быстрее 

достичь взаимопони-
мания между профес-
сионалами в области 
градостроительства, 
архитекторами, бизне-
сом и городским со-
обществом. Это первый 
городской 3D-портал, 
запущенный в России. 

Песни военных лет, по-
вествование о первых 
днях Великой Отече-
ственной войны и со-
общение Юрия Левитана 
о капитуляции фашист-
ской Германии войдут в 
музыкально-литератур-
ную программу, которую 
можно будет услышать 
у Фонтана молодости 
в сквере ССО 8 и 9 мая. 
В музыкально-литера-
турную композицию, 
которая будет звучать во 

время  дневной и вечер-
ней программ, вошли 
известные и любимые 
народом песни: «Свя-
щенная война», «Про-
щание славянки», «Эх, 
дороги», «Темная ночь», 
«Первым делом самоле-
ты», «Смуглянка», «По-
следний бой».

в летние каникулы 2017 года 
смогут посещать лагеря с днев-
ным пребыванием. Позволить 
для своих детей отдых за горо-
дом могут далеко не все томичи,  
поэтому постоянным спросом 
пользуются лагеря при шко-
лах. Учреждениями городского 
департамента образования и 
управления физической культу-
ры и спорта будет открыто 137 
лагерей с дневным пребывани-
ем и 28 лагерей труда и отдыха. 
Здесь ребятишки могут не только  
отдохнуть, набраться сил перед 
учебным годом, но и с пользой 
провести время. 

Посредник между властью 
и населением

В ТОСе «Нефтяной» сотни детей, а малышей так 
много, что мамы организовали в прошлом году парад 
колясок

Несмотря на то что День местного самоуправления 
едва ли не самый юный государственный праздник в 
России, его идеи в нашей стране работают уже дав-
но – с 1993 года, когда принятая Конституция РФ закре-
пила самостоятельность местного самоуправления. 
Его реформирование и развитие продолжаются по сей 
день. 

Помним
и чтим

Праздник
народа-
победителя

Уважаемые земляки! 
Прошло уже 72 года со дня 
первого празднования Дня 
Победы. Но до сих пор эта 
дата является священной 
для каждого жителя нашей 
страны, нашего города. Ведь 
нет ни одной семьи, кото-
рой бы не коснулось горе 
утраты. Среди миллионов 
воинов, которые ушли на 
фронт, было более 130 ты-
сяч томичей. Каждый вто-
рой наш земляк не вернулся 
с поля боя. 

Дорогие наши ветераны, 
участники Великой Отече-
ственной войны и тружени-
ки тыла! Высшим смыслом 
вы всегда считали благопо-
лучие и безопасность Роди-
ны. Патриотизм скреплял 
ваше военное братство, воз-
вышал над врагом, был опо-
рой в жестоких сражениях 
под Москвой и Сталингра-
дом, на Курской дуге, на 
Днепре, давал силы в бло-
кадном Ленинграде, закалял 
дух в неисчислимых боях на 
безымянных высотах, под-
держивал в тяжелом труде 
в тылу. Мы испытываем чув-
ство гордости за ваш беспри-
мерный героизм, мужество 
и стойкость. И всегда будем 
чтить память тех, кто отдал 
жизни на полях сражений, 
с глубокой благодарностью, 
бережно относиться к на-
шим фронтовикам и само-
отверженным труженикам 
тыла. Здоровья вам, радости 
и солнечных дней!

Николай Мозель,
председатель городского 

совета  ветеранов

Жителей практически каждого подъезда на улице 
Нефтяной прошедшим летом встречали яркие 
цветники и клумбы



4 Результат Общественное
самоуправление

27 апреля в Думе Томска 
был представлен 
публичный отчет 
мэра Ивана Кляйна об 
итогах деятельности 
администрации за 
2016 год. В самом 
начале своей речи мэр 
подчеркнул: «Отчет – 
это не исполнение 
формального 
требования, а особая 
форма взаимодействия 
с общественностью, 
горожанами, депутатами, 
возможность подвести 
итоги и сверить векторы 
развития города». И 
был, как всегда, честен с 
собой и окружающими, 
прямолинеен и не уходил 
от проблемных вопросов.

 

А проблем в городе по-
прежнему хватало. По 
уровню бюджетной 

обеспеченности на душу на-
селения Томск в 2016-м, к со-
жалению, оставался на уровне 
2012 года. Если сравнить по-
казатели городов Сибирско-
го федерального округа по 
итогам 2016 года, то Томск 
при одной из самых высоких 
средней заработной плате в 
41 тыс. рублей (по крупным 
и средним предприятиям) за-
нимает лишь 4-е место в СФО 
по расходам бюджета на душу 
населения. 

Тем не менее администра-
ции города удалось сохранить 
позитивные начинания и вы-
полнить все взятые на себя со-
циальные обязательства.

Томск подрос 
Численность томичей на ко-

нец года превысила 594 тыс. 
жителей. На протяжении по-
следних лет в нашем городе 
отмечается естественный и 
миграционный прирост насе-
ления, что само по себе сви-
детельствует о привлекатель-
ности Томска для жизни. Как 
подчеркнул мэр, вопреки тем, 
кто любит порассуждать на до-
суге о том, что перспективная 
молодежь уезжает из нашего 
города, статистика говорит об-

ратное: «Наш город растет, и 
средний возраст томичей на 
сегодняшний день составляет 
36,6 года. Такая вот «темпера-
тура» демографического здоро-
вья. Конечно, во многом это-
му способствует мощнейший 
томский научно-образователь-
ный комплекс, признанный 
не только российским, но и 
мировым сообществом». 

Кстати, статус Томска как 
образовательного центра ми-
рового уровня в ушедшем 
году получил очередное под-
тверждение международных 
экспертов. Британское агент-

ство QS, которое выпускает 
один из самых авторитетных 
мировых рейтингов вузов, по-
ставило Томск на 91-е место в 
топ-100 студенческих городов 
мира. Эксперты учли, что два 
томских университета входят 
в мировые рейтинги, а также 
такие факторы, как затраты 
студентов на обучение и про-
живание, популярность у рабо-
тодателей дипломов томских 
вузов и уровень жизни томи-
чей.

В отчете Иван Кляйн честно 
признался, что испытывает 
гордость за свой город и наши 
университеты, где сегодня 
учится более 56 тыс. студен-
тов, и понимает, насколько 
важную экономическую роль 
этот студенческий фактор 
играет в жизни Томска. Имен-
но поэтому на протяжении 
уже трех лет городские власти 
стараются сделать так, чтобы в 
городе с каждым годом стано-
вилось комфортнее и безопас-
нее. В Томске создаются новые 
общественные пространства, 
строятся спортивные и дет-
ские площадки, реализуется 
программа «Безопасный го-
род».

На ремонт дорог 
600 миллионов 
рублей

В своем докладе Иван Кляйн 
подчеркнул, что городские 
власти еще три года назад 
выбрали верные приоритеты 
развития: внутриквартальное 
благоустройство, привлечение 

горожан и бизнеса к созданию 
общественных пространств, 
ремонт дорог и озеленение, 
поддержка дворового спорта. 
Сегодня они стали идеологией 
федеральной власти. Это поз-
волило регионам и муници-
палитетам впервые за многие 
годы получить реальную фи-
нансовую поддержку на фор-
мирование комфортной город-
ской среды.

 «Мы просто обязаны вос-
пользоваться этим шансом. 
Думаю, что опыт, который был 
наработан нами за последние 
годы, поможет нам четко ор-
ганизовать эту работу», – под-
черкнул Иван Кляйн.

Формирование комфортной 
городской среды напрямую 
связано с реализацией про-

граммы «Наш Томск». За по-
следние три года в рамках этой 
программы отремонтированы 
фасады 520 зданий, установ-
лено 103 новых остановочных 
комплекса, создано 70 новых 
общественных пространств.

Большие изменения про-
изошли в области дорожного 
ремонта после того, как три 
года назад депутаты городской 
Думы поддержали инициати-
ву мэра и приняли решение 
увеличить финансирование 
этой статьи расходов город-
ского бюджета с 87 до 300 
млн рублей. Это позволило 
комплексно отремонтировать 
основные городские магистра-
ли – проспекты Ленина, Фрун-
зе, Комсомольский, улицы 
Красноармейскую, Яковлева, 
Гагарина, Елизаровых, Витим-
скую, Мюнниха, Дзержинско-
го, переулки Карповский и 
Плехановский и многие дру-
гие объекты улично-дорожной 
сети города.

Только за прошлый год в 
Томске было заасфальтирова-
но более 321 тыс. кв. метров 
улиц и тротуаров. А за послед-
ние три года этот показатель 
превысил 1 млн кв. метров.

При этом городские власти 
ужесточили контроль за рабо-
той подрядчиков, увеличили 
гарантийные сроки ремонта, с 
прошлого года начали приме-
нять более износостойкие ма-
териалы и плавающие люки, 
организовали общественный 
контроль за работой подряд-
чиков.

При проведении комплекс-
ного ремонта конструктивные 
решения теперь принимаются 
исходя из результатов инстру-
ментального обследования. 
Это позволяет более рацио-
нально использовать бюджет-
ные средства. Продолжена 
работа по созданию парковоч-
ных мест. За 2016 год обустрое-
но 829 парковок.

Иван Кляйн: 
Три года назад мы выбрали 
верные приоритеты

Отремонтированы фасады

520
зданий,

установлено

103
новых остановочных 

комплекса,

создано

70
новых общественных 

пространств.

Наш город рас-
тет, и средний 

возраст томичей на 
сегодняшний день 
составляет 36,6 года. 
Такая вот «темпера-
тура» демографиче-
ского здоровья.

За последние три года 
заасфальтировано более

1 млн
кв. метров улиц 

и тротуаров.
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Большая работа проведена 
по освещению пешеходных 
переходов, установке свето-
форных объектов, профилак-
тике дорожно-транспортных 
происшествий. 

Вкупе с ремонтом дорож-
ного полотна это позволило 
добиться существенного сни-
жения такого важного показа-
теля, как смертность в резуль-
тате ДТП.

В 2011 году на дорогах 
Томска погибло 68 

человек. В 2014 году этот 
показатель снизился до 

40, а в 2016 году –
до  23  случаев. 

«Я считаю, что это серьез-
ное достижение. Хотя, ко-
нечно, нужно продолжать 
осуществлять весь комплекс 
мероприятий, направленных 
на повышение безопасности 
водителей и пешеходов. По-
этому меня искренне радует 
увеличение финансирования 
дорожного ремонта. В 2017 
году на эти цели запланирова-
но более 600 млн, 220 из кото-
рых – средства Федерации, что 
позволит нам отремонтиро-
вать более 30 км дорог и тро-
туаров. Это в два раза больше, 
чем в 2016 году», – подчеркнул 
градоначальник.

В 2017 году работы про-
должатся на Комсомольском 
проспекте (участок от ул. Си-
бирской до пр. Кирова). Бу-
дет выполнен комплексный 
ремонт на проспекте Кирова, 
улицах Учебной, Карташова, 
Энергетической, Ракетной, 
Стародеповской, 1-й Ново-
деповской, Розы Люксембург, 
Дзержинского, Богдана Хмель-
ницкого, Киевской, Чекист-
ском тракте, Мостовой и пе-
реулке Ботаническом. Кроме 
того, будут отремонтированы 
подходы и подъезды к Комму-
нальному мосту.

«Уже сейчас мы понима-
ем, что серьезной проблемой 
в этой ситуации может стать 
отсутствие достаточного ко-
личества квалифицированных 
подрядчиков, – признался 
Иван Кляйн. – Учитывая объ-
ем планируемых работ, нам 
придется организовать кругло-
суточную работу. И я заранее 
прошу томичей с пониманием 
отнестись к тем неудобствам, 
которые связаны с дорожным 
ремонтом».

«Пожарный» 
режим в 
содержании 
города 
недопустим

Именно так сформулировал 
свое мнение в отчете мэр Иван 
Кляйн. Он напомнил, что уби-
раемая территория за послед-
ние годы в Томске существен-
но увеличилась. На 1 января 
она составила уже 9,19 млн кв. 
метров. В том числе 6,2 млн 
кв. метров проезжей части; 
0,85 млн кв. метров тротуаров 
и 2,14 млн кв. метров газонов.

Ежедневное содержание 
улично-дорожной сети сегод-
ня обеспечивают 170 единиц 
техники и 100 человек, заня-
тых на ручной уборке. Спра-
ведливый вопрос: много это 
или мало? 

«В течение года у нас не 
было претензий к качеству 
работы «Спецавтохозяйства» 
и его подрядчиков. До тех 
пор, пока не случился форс-
мажор. Декабрьские и январ-
ские снегопады, когда уровень 
выпавших осадков превысил 
среднегодовые значения в два 
раза, практически парализо-

вали город. Потребовалось 
привлечь десятки социальных 
партнеров, выделить дополни-
тельные финансовые ресурсы 
районным администрациям, 
чтобы выправить ситуацию и 
обеспечить горожанам безо-
пасные условия для передви-
жения. Мы действовали, исхо-
дя из ситуации, но я считаю, 
что такой «пожарный» режим 
работы недопустим. 

В этой ситуации надо либо 
признать, что каждый раз при 
аномальных снегопадах мы 
все будем терпеть неудобства, 
либо нужно существенно уве-
личивать финансирование на 
содержание города, приобре-
тать новую технику с заделом 
на большие объемы работ. 
Считаю, что нам нужно се-
рьезно обсудить этот вопрос с 
депутатским корпусом и при-
нять совместное взвешенное 
решение», – отметил мэр.

Отдельное внимание, по сло-
вам Ивана Кляйна, стоит обра-
тить на содержание дворовых 
территорий. Именно дворы и 
выезды из них в зимнее время 
вызывали наибольшее коли-
чество нареканий у томичей. 
При этом многие управляю-
щие компании, ЖСК и ТСЖ 
экономили и игнорировали 
требования власти привести в 
порядок обслуживаемую тер-
риторию. «Но я хочу преду-
предить всех, что с приняти-
ем поправок в КоАП Томской 
области подобное бездействие 
и нарушения правил благо-
устройства будут строго нака-
зываться рублем», – отметил 
мэр. 

Этот пример, по словам Ива-
на Кляйна, яркая иллюстрация 
того, что в сознании большин-
ства людей еще не произошел 
главный переворот. Когда не 
только уповаешь на власть, а 
понимаешь и свою личную 
ответственность за комфорт-
ность проживания себя, своей 
семьи, соседей по дому. За чи-
стоту и порядок в подъезде, во 
дворе, на детской площадке. 

 «Наш Томск» 
в действии

Воспитание личной ответ-
ственности жителей за свой 
двор, детскую площадку, со-
седний парк – одна из задач 
программы «Наш Томск».

«За пять лет действия этой 
программы мы ставили перед 
собой задачу создать сотню 
общественных пространств. 
Сегодня можно смело сказать, 
что семьдесят из них уже дей-
ствуют. Что характерно – прак-
тически все они созданы за 
счет инвесторов. В этом смыс-
ле программа «Наш Томск» 
стала хорошим инструментом 
для привлечения внебюджет-
ных средств», – обратил вни-
мание градоначальник. 

Среди наиболее крупных и 
значимых проектов, которые 
потребовали координации 
со стороны власти, комму-
нальных структур, предпри-
нимательского сообщества, 
жителей, мэр назвал сквер 
Студенческих строительных 
отрядов. Это самое большое 
общественное пространство 
в городе площадью 3 гектара. 
И оно потребовало не только 
масштабных инвестиций – 
более 70 млн рублей, но и об-
суждения проекта с жителями. 
Прошлым летом здесь был по-
строен первый в Томске свето-
музыкальный фонтан, уложен 
новый газон, устроены пар-
ковки и выполнены элементы 
озеленения. Сквер приобрел 
законченный вид и стал ме-
стом притяжения горожан. 

Для безопасности были 
установлены системы виде-
онаблюдения. А для обще-

ния молодежи – свободный 
вайфай. В зимнее время ин-
вестор продолжил работу и 
смонтировал большой свето-
диодный фонтан. Работы по 
благоустройству этой террито-
рии позволили не только по-
высить комфортность отдыха 
томичей, но и интегрировали 
ее в культурную жизнь горо-
да. Сегодня сквер активно 
используется для проведения 
общегородских праздников. 
Можно сказать, что сегодня 
это центральная площадка 
для жителей Кировского рай-
она. 

Еще одним знаковым проек-
том для Томска стал переулок 
Плеханова. Чтобы сделать это 
пространство комфортным для 
людей, потребовалась огром-
ная работа, первым шагом 
которой стал снос торговых 
объектов. Потом власти совето-
вались с томичами: каким быть 
этому месту. Большинство вы-
сказалось за пешеходную зону. 
Летом 2016 года началась реа-
лизация этого проекта. Была 
проведена капитальная ре-
конструкция сетей, отремон-
тированы фасады зданий, вы-
полнено плиточное покрытие, 
смонтирован фонтан, установ-
лены скамейки, урны, освеще-
ние. Бюджетное финансиро-
вание (около 3,5 млн рублей) 
было направлено на асфальти-
рование проезжей части. Еще 
около 7 млн рублей выделили 
спонсоры. В результате ко Дню 
томича горожане получили 
новое общественное простран-
ство в самом центре Томска.

За 2016 год обустроено

829
парковок.

На 1 января убираемая 
территория составила

9,19
млн кв. метров. В том 

числе 6,2 млн кв. метров 
проезжей части; 0,85 млн 

кв. метров тротуаров 
и 2,14 млн кв. метров 

газонов.
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Небольшие зеленые уголки в 
2016 году появились также на 
улицах Белинского и Пирого-
ва, у школы № 32. Были зало-
жены новые аллеи на улицах 
Энтузиастов и Красноармей-
ской. На улице Аркадия Ива-
нова стараниями инвестора и 
политехнического университе-
та высажена первая в Томске 
дубовая аллея.

Завершились работы в сквере 
на площади Батенькова. Пре-
образилась территория у музея 
истории Томска на Воскресен-
ской горе. Началась реализация 
проекта благоустройства Белого 
озера. В прошлом году здесь 
заменили покрытие дорожек, 
вырубили аварийные деревья, 
установили новую площадку. В 
этом году будет проведена ра-
бота по озеленению. 

Еще один знаковый про-
ект 2016 года – дендропарк в 
селе Тимирязевском. Он был 
заложен в 1930-е годы сотруд-
никами Томского сельхозтех-
никума и использовался для 
открытых занятий школьни-
ков и студентов. Но в тяжелые 
1990-е годы за территорией 
парка перестали ухаживать, 
и она постепенно деградиро-
вала. Но благодаря усилиям 
компании «Лама» и админи-
страции Кировского района 
парк обрел вторую жизнь – с 
современным освещением, ви-
деонаблюдением, чудесными 
ландшафтными находками, 
детской площадкой и зоной 
для придорожных пикников. 
Самые маленькие ребятишки 
во время прогулок с родителя-
ми могут узнать, какие деревья 

высажены в парке, поскольку 
все они снабжены информаци-
онными табличками. 

Как подчеркнул мэр, власти 
не случайно уделяют такое 
большое внимание городским 
зеленым зонам, поскольку зе-
леный фонд напрямую связан 
с вопросами комфортности 
проживания. За прошлый год 
в Томске была проведена боль-
шая работа по сносу и подрез-
ке аварийных деревьев. 

В ходе субботников и акций 
по озеленению высажено бо-
лее 21 тыс. саженцев деревьев 
и кустарников. 

Учитывая мнение горожан, 
администрация Томска выде-
лила ряд приоритетных про-
ектов по обустройству зеленых 
зон. Это Академпарк, Ми-
хайловская роща, Лагерный 
сад, стадион «Буревестник». 
Все они сегодня находятся в 
разной стадии реализации. В 
Академпарке летом 2016 года 
торжественно была открыта 
новая лыжероллерная трасса. 
И теперь это место активного 
отдыха и занятий спортом не 
только для профессиональных 
спортсменов, но и для тысяч 
жителей города. 

В Михайловской роще про-
ведены санитарная вырубка 

и посадка новых хвойных де-
ревьев. В 2017 году начнется 
реализация первой очереди 
проекта. Напомним, в ходе 
общественных слушаний горо-
жане и власть сошлись на том, 
что территория рощи должна 
работать исключительно для 
отдыха томичей и их занятий 
спортом.

В Лагерном саду, понимая 
необходимость поддержания 
этого мемориального места в 
достойном состоянии, власти 
начали работу с освещения и 
ремонта тротуаров. 

«Есть инвестор, который взял 
на себя подготовку большого 
проекта по реконструкции Ла-
герного сада. И, я надеюсь, с 
его помощью мы сможем реа-
лизовать все задуманное к 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне», – отме-
тил Иван Кляйн.

 

Социальная 
сфера 
в приоритете

 Подтверждением тому слу-
жит тот факт, что расходы на 
социальную политику и число 
получателей социальной под-
держки в ушедшем году суще-
ственно увеличились по срав-
нению с 2015 годом. 

Если в 2015 году меры со-
циальной поддержки за счет 
муниципалитета получили 
74,7 тыс. жителей, то в 2016-м
этот показатель составил уже 
83,3 тыс. томичей. Совокупные 
расходы муниципалитета на со-
циальную политику выросли с 
672,8 до 915,8 млн рублей.

Городские власти продолжи-
ли оказывать поддержку томи-
чам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, постра-
давшим от пожаров, многодет-
ным семьям в статусе семей-
ных групп присмотра и ухода. 
Ежемесячные компенсации 
выплачивались родителям, 
чьи дети посещают группы 
присмотра и ухода и частные 
детские сады, имеющие ли-
цензии на образовательную 
деятельность. В совокупности 
их получало более 3 тыс. семей. 

Более 2 тыс. томичей ком-
пенсировали свои расходы на 
приобретение детского пита-
ния для детей первого года 
жизни.

По программе «Старшее по-
коление» 642 томичам выпла-
чена материальная помощь 
на замену газовых и электри-
ческих плит, более 350 вете-
ранов при софинансировании 
областного бюджета получили 
помощь в ремонте квартир.

Власти Томска продолжили 
выплаты старшему поколению 
на зубопротезирование, обуче-
ние пенсионеров компьютер-
ной грамотности, обеспечили 
бесплатный проезд пенсио-
неров в летнее время на при-
городном железнодорожном и 
водном транспорте.

429 томичей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья получили материальную 
помощь в рамках программы 
«Социальная интеграция».

В рамках исполнения пере-
данных муниципалитету го-
сударственных полномочий 
администрация Томска обе-

спечила жильем детей-сирот. 
За прошлый год им было пре-
доставлено 174 жилых поме-
щения.

И в целом можно сказать, 
что за прошедший год мерами 
социальной поддержки были 
обеспечены 100 процентов 
граждан, обратившихся в му-
ниципальные органы.

 Приоритетным было и раз-
витие социальной инфра-
структуры.

«За последние годы в Томске 
построены и введены в эксплу-
атацию десятки детских садов. 
Все томские ребятишки, кото-
рым на 1 января исполнилось 
три года, теперь имеют воз-
можность получать дошколь-
ное образование. В 2016 году 
капитально отремонтирова-
ны две школы – № 32 и 51. И 
впервые за многие годы по-
строена новая современная 
школа на 1 100 мест в микро-
районе Зеленые Горки. Это 
образовательное учреждение 
обеспечено всем необходи-
мым для обучения по стандар-
там цифровой школы. 

В 2017 году эта работа про-
должится. Новая школа уже 
строится в микрорайоне Радо-
нежском на ул. Береговой. Мы 
также включили в областную 
программу создания допол-
нительных ученических мест 
площадку на ул. Никитина, 6. 
В этом районе есть потреб-
ность и ресурс территории 
для новой школы, а также 
других социально-культур-
ных учреждений. Очень хо-
чется верить, что в этом году 
мы также успешно реализуем 
этот проект», – подчеркнул 
Иван Кляйн.
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Меры социальной поддержки
за счет муниципалитета (тыс. жителей)

74,7

83,3

2015 ГОД 2016 ГОД

672,8 млн рублей

915,8 млн рублей

В ходе субботников и 
акций по озеленению 

высажено более

21 000
саженцев деревьев 

и кустарников.

За прошедший 
год мерами со-

циальной поддержки 
были обеспечены 100 
процентов граждан, 
обратившихся в му-
ниципальные органы.

Есть инвестор, 
который взял 

на себя подготовку 
большого проекта 
по реконструкции 
Лагерного сада. И, я 
надеюсь, с его по-
мощью мы сможем 
реализовать все 
задуманное к 75-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне.
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В ногу 
со спортом

В 2016 году в Томске были 
открыты лыжероллерная 
трасса, новый бассейн Том-
ского политехнического уни-
верситета. В рамках проекта, 
инициированного депутата-
ми, оборудованы 54 комплек-
са физической подготовки во 
дворах. Эти усилия власти 
по развитию спортивной 
инфраструктуры привели к 
существенному росту числа 
томичей, систематически 
занимающихся спортом. За 
прошлый год этот показатель 
вырос почти на 25 процентов 
к уровню 2015 года и состав-
ляет уже 145 тыс. горожан.

В 2017 году, по словам мэра, 
эта работа будет продолжена 
с акцентом на строительство 
дворовых площадок и внедре-
ние всероссийского физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса ГТО.

Главный ресурс 
города – это 
люди

«Наша задача – работать для 
людей, слушать и слышать их 
мнение, – обратился к депута-
там Иван Кляйн. – И сегодня 
активные томичи имеют пря-
мую возможность принимать 
участие в обсуждении вопро-
сов развития города и менять 
жизнь вокруг нас, объединяясь 
в ТОСы, участвуя в субботни-
ках, благоустройстве и общего-
родских праздниках».

Среди таких активистов, ис-
кренне радеющих за Томск, – 
7 тыс. участников конкурса 
«Томский дворик». Их стара-
ниями преображаются дворо-
вые пространства и территории 
предприятий, офисов, учреж-
дений.

Активное ветеранское со-
общество ведет огромную па-
триотическую работу. Благо-
даря ветеранам школьники 
и студенты узнают правду о 
великой цене Победы над фа-
шизмом. Большой вклад в раз-
витие города ежегодно вносят 
стройотряды и молодежные 
объединения, которые помо-
гают убирать снег в зимний 
период, летом работают на бла-
гоустройстве, строительстве, 
занимаются с детьми на дет-
ских площадках. 

Мэр Томска поблагодарил 
все активные сообщества томи-
чей за участие в развитии Том-
ска. Ну и, конечно, отдельные 
слова благодарности были адре-

сованы предпринимательскому 
сообществу, которое откликает-
ся на призыв власти принять 
участие в создании обществен-
ных пространств, благоустрой-
стве, проведении праздников. 

«Мы все очень разные, но 
всех нас объединяет одно – лю-
бовь к родному городу. Яркий 
пример тому – День томича. 
Второй год мы проводили 
этот праздник. И всякий раз 
поражаемся тому количеству 
людей, которые готовы ор-
ганизовывать праздничные 
площадки, выступать с твор-
ческими номерами, радовать 
земляков своими кулинарны-
ми талантами. Но еще боль-
ше поражает число зрителей. 
В 2016 году 28 праздничных 
площадок за два дня посетили 
почти 200 тыс. томичей. 

Мы вновь наградили томи-
чей года, провели первый па-
рад университетов, установи-
ли новые томские рекорды на 
фестивале «Вкусное местное», 
узнали многое из истории 
кино, посмотрели выступления 
местных артистов и россий-
ских звезд. Судя по отзывам, 
праздник удался. И я думаю, 
что эту традицию мы обяза-
тельно будем продолжать, как 
и продолжим иные начатые 
инициативы, направленные на 
формирование комфортной и 
безопасной городской среды», 
– подытожил Иван Кляйн.

 Полина Давыдова

7Общественное
самоуправление

в рейтинге 
«Лучшие 
студенческие 
города мира» 
(консалтинговая 
компания QS)
в рейтинге 
качества жизни 
в крупных 
российских 
городах 
(Департамент 
социологии 
Финансового 
университета при 
Правительстве 
РФ)
в рейтинге 
«Город России. 
Национальный 
выбор» 
(Всероссийский 
конкурс самых 
привлекательных 
и узнаваемых 
городов)

91-е 
место 
из  100

5-е 
место 
из 38

25-е 
место 
из 83

По итогам
2016 года
Томск занял:

Наша задача – 
работать для 

людей, слушать и 
слышать их мнение, – 
обратился к депута-
там Иван Кляйн.
– И сегодня активные 
томичи имеют пря-
мую возможность 
принимать участие в 
обсуждении вопро-
сов развития города 
и менять жизнь во-
круг нас.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА НА КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ (ТЫС. РУБ.)

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (ТЫС. РУБ.)

ТОМСК БАРНАУЛ НОВОСИБИРСК ИРКУТСК КРАСНОЯРСК КЕМЕРОВО

592,4 
ТЫС. ЧЕЛОВЕК

699,5 
ТЫС. ЧЕЛОВЕК

1593,6 
ТЫС. ЧЕЛОВЕК

623,6 
ТЫС. ЧЕЛОВЕК

1075,9 
ТЫС. ЧЕЛОВЕК

555
ТЫС. ЧЕЛОВЕК

41 226,4

10 483
8 931

29 045

38 252,9

10 404

42 749,4

9 408

40 651,3

10 372

35 206,1

8 940
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Прекрасно, что Томск 
по итогам 2016 года 
поднялся с 10-го на 

5-е место по качеству жизни 
среди 38 крупных россий-
ских городов. Этот рейтинг 
включает в себя показатели, 
отражающие условия прожи-
вания. В Томске в 2016 году 
был проведен капитальный 
ремонт 141 многоквартир-
ного жилого дома, проведена 
замена 88 лифтов. В рамках 
дорожного ремонта в про-
шлом году были отремонти-
рованы 321,5 тыс. кв. м до-
рог и тротуаров. 

Я считаю, что Томск впе-
реди планеты всей по орга-
низации общественных про-
странств. В конце прошлого 
года все только начали го-
ворить о создании город-
ских пространств, а у нас в 
2016-м уже было создано 21 
общественное пространство. 
Это достаточно красивые, 
благоустроенные городские 
территории, куда можно 
прийти с семьей отдохнуть. 
Эта работа ведется в Томске 
с 2014 года по инициативе 
городской администрации 
и лично мэра Ивана Кляй-
на. 

Еще одно значимое до-
стижение 2016 года заклю-
чается в том, что в городе 
фактически завершена рабо-

та по обеспечению доступ-
ности дошкольного образо-
вания для детей от трех до 
семи лет. Очереди в детский 
сад для этой возрастной ка-
тегории нет. Думаю, что не 
каждый город может этим 
похвастать. 

Также очень важно, что 
в 2016 году в Томске была 
построена новая школа. 
Кроме того, в рамках проек-
та «От томского двора – до 
олимпийского пьедестала» 
установлены 54 спортивных 
комплекса общей физиче-
ской подготовки, а также 
смонтированы 22 детские 
площадки. Это как раз те 
вещи, которые находятся 
рядом с каждым, жители 
пользуются ими постоянно, 
и от них зависит комфорт-
ность проживания в городе. 

В 2016 году были решены 
многолетние проблемы от-
дельных территорий. Это 
строительство новой котель-
ной в деревне Лоскутово, 
очистных сооружений в Ло-
скутове и Спутнике. Боль-
шой объем работы был вы-
полнен администрацией по 
созданию новой маршрут-
ной сети и улучшению ка-
чества предоставления услуг 
пассажирских перевозок. 

Считаю, неплохо, что, не-
смотря на кризис, средняя 

заработная плата в Томске 
в прошлом году увеличи-
лась на 8,6% и составила 
30,9 тыс. рублей. 

На будущее хотелось бы 
пожелать, чтобы админи-
страция обратила особое 
внимание на рост числа 
аварийного жилья и значи-
тельное снижение уровня 
финансирования программ 
по расселению аварийных 
домов. А также при ежегод-
ном формировании бюдже-
та требуется уделять больше 
внимания жилищно-комму-
нальным проблемам, таким 
как уличное освещение, лив-
невая канализация, ремонт 
теплосетей, возобновление 
программы газификации.

Елена Телкова,
зампредседателя 

комитета городского 
хозяйства 

 Думы города Томска 

Томск поднялся на пятое место 
по качеству жизни
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МНЕНИЯ

Что особо радует? Уже 
несколько лет в Том-
ске складывается по-

ложительная демографиче-
ская динамика. В 2016 году 
численность населения уве-
личилась на 3,4 тыс. чело-
век. Из них 1,4 тыс. за счет 
миграции населения и почти 
2 тыс. человек – за счет есте-
ственного прироста. 

Эти процессы обязывают 
власть создавать хорошие 
условия для жизни. Обеспе-
чивать рабочими местами с 
достойным уровнем зарпла-
ты. Строить социальные объ-
екты. В 2016 году в Томске 
после 20-летнего перерыва 
построена первая новая шко-
ла на 1 100 мест, еще одна бу-
дет введена в эксплуатацию в 
текущем году. Среди важных 
достижений в системе до-
школьного образования мож-
но отметить, что мы начали 
массово проводить установку 
ограждений территорий дет-
ских садов. В прошлом году 
25 учреждений получили 
новые заборы. Кроме этого 
произведен монтаж систем 
видеонаблюдения в 30 до-
школьных учреждениях и 
ремонт автоматической по-
жарной сигнализации в 23 
детсадах. 

Что касается социальной 
поддержки граждан, то из 
достижений 2016 года мож-
но отметить начало действия 
программы по переселению 
инвалидов с верхних этажей 
на нижние. В том числе в 
дома, оборудованные пандуса-
ми и лифтами для инвалидов. 
Три томича уже переехали в 
более приспособленные для 
них квартиры. Сегодня уже 22 
человека изъявили желание 
воспользоваться данным ви-
дом социальной поддержки. 

В целом могу отметить, что 
все социальные обязатель-
ства, которые берет на себя 
город, всегда выполняются 
вовремя и в полном объеме. 

Алексей Балановский,
председатель комитета 

Думы города Томска 
 по социальным вопросам

В 2016 году по сравне-
нию с 2015-м доходы 
муниципального бюд-

жета увеличились более чем 
на 17%. Это неплохой итог, 
в нынешней экономической 
ситуации добиться его было 
не так просто. 

Традиционно значитель-
ная часть расходов города 
направлена на социальную 
сферу (более 72%). Однако 
по ряду других показателей 
Стратегии социально-эконо-
мического развития Томска 
результаты не столь впечат-
ляющие. Поэтому в качестве 
одного из предложений, ко-
торое прозвучало на коми-
тете по бюджету, экономике 
и собственности при обсуж-
дении отчета о деятельности 
администрации за прошлый 
год, было как раз сравнение 
запланированных и достиг-
нутых результатов не по вы-
борочным, а по всем крите-
риям стратегии. 

Кроме того, депутаты ак-
центировали внимание ад-
министрации на необходи-
мости поиска новых подходов 
к развитию инновационного 
сектора экономики города. 
Ведь эта сфера может стать 

одной из основных в Томске 
и, соответственно, приносить 
городу значительный доход. 
А в конечном итоге главным 
вопросом было и остается 
увеличение поступлений 
в казну Томска. В связи с 
этим также необходимо уси-
лить работу над изменением 
межбюджетных отношений. 
В городе с каждого зарабо-
танного рубля остается лишь 
девять копеек – это на десят-
ки процентов отличается в 
худшую сторону от того, что 
имеют другие региональные 
центры.

Владимир Самокиш, 
зампредседателя  комитета 

Думы города Томска 
по бюджету, экономике

и собственности

Главное – увеличение 
доходов бюджета Томска

Вовремя и сполна

Отчет мэра – это по-
вод оглянуться на-
зад. Часть значи-

мых для города решений 
принималась совместно на 
площадке Думы. Что мож-
но сказать о документе? Он 
комплексный, охватывает 
все сферы жизни Томска. 
В отчете много цифр, и это 
хорошо, так как говорит 
о выверенности информа-
ции, обосновывает приня-
тие тех или иных решений, 
определяет приоритеты на 
будущее.

Отчет поступил в стро-

гом соответствии с реше-
нием Думы до 15 марта 
2017 года. Документ был 
обсужден на заседаниях 
всех пяти комитетов и ко-
миссии по регламенту и 
правовым вопросам. В ходе 
работы депутаты высказали 
к отчету около пятидеся-
ти предложений и замеча-
ний. Среди них были как 
системные вопросы, так и 
более частные проблемы, 
которые волнуют томичей, 
с указанием адресов.

Среди позитивных ре-
зультатов, которых нам уда-
лось добиться в прошлом 
году, – решение застарелой 
проблемы теплоснабже-
ния Лоскутова. В 2016 году 
там построена и введена 
в эксплуатацию блочно-
модульная котельная, от 
которой теперь получают 
качественное теплоснабже-
ние и горячую воду 4 тыс. 
местных жителей, а также 
учреждения образования 

и районная больница. Еще 
один итог совместной рабо-
ты Думы и администрации 
– проект по строительству в 
Томске дворовых спортпло-
щадок. В прошлом году в 
городе появились 54 новых 
комплекса общефизической 
подготовки.

Однако некоторые вопро-
сы, которые стоят на кон-
троле Думы, пока остались 
без ответа: это и дорожные 
развязки в районе площа-
ди Южной и Степанов-
ки, развитие программы 
газификации, расселение 
аварийного жилья и так 
далее. Эти вопросы поста-
вили перед властями то-
мичи. И мы их обозначаем 
в качестве приоритетных 
для дальнейшей работы и 
Думы, и администрации в 
текущем году.

Сергей Панов, 
председатель Думы

города Томска

В отчете отражены вопросы,
которые поставили перед властями 
томичи
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Молодежный совет 
Томска и областной 
Молодежный парла-

мент провели круглый стол о 
проблеме суицидальных игр в 
Интернете «Игры, которые не 
игры».

В последние полгода в на-
шей стране участились случаи 
вовлечения детей в «группы 
смерти» в социальных сетях. 
Виртуальные «кураторы» пси-
хологически обрабатывают 
подростков и заставляют их 
совершать опасные для их 
здоровья и жизни задания.

Что подталкивает детей к 
опасным играм, как правиль-
но вести себя родителям, что-
бы уберечь детей от рокового 
шага, обсудили также депута-
ты, управленцы, психологи, 
учителя, специалисты по со-
циальным вопросам и правам 
детей. 

– На круглый стол я при-
шла, чтобы узнать мнение 
компетентных людей по по-
воду этой актуальной про-
блемы, понять, какие спосо-
бы выхода они из нее видят, 
– говорит студентка, будущий 
юрист Ксения Боровикова. –
Страшно, что в подростковой 
среде распространены суици-
ды. Тяжело осознавать, что 
дети настолько подвластны 
чужому мнению, что оно ока-
зывает на них такое сильное 
воздействие. 

Согласна с теми специ-
алистами, кто в ходе круглого 
стола отметил важность раз-
вития института семьи. Дей-
ствительно, нельзя забывать 
про своих детей, ведь у них 
еще не до конца сформирова-
на психика, они требуют вни-
мания и участия родителей в 
их жизни больше, чем многие 

из них имеют сейчас. 
Круглый стол завершился 

фразой: «Придите домой и об-
нимите своего ребенка». Если 
каждый родитель даст почув-
ствова ть своему ребенку, что 
он нужен своим близким, что 
без него мир семьи просто 
разрушится, тогда игры детей 
со смертью прекратятся.

Состоявшийся круглый 
стол – второй, организован-
ный городским Молодежным 
советом. Особенно порадова-
ло то, что мы услышали мне-
ние школьников и студентов. 
Их размышления идут изнут-
ри молодежного сообщества 
и поэтому позволяют более 
объективно увидеть и понять 
имеющиеся проблемы.

Думаю, и впредь самые ак-
туальные вопросы мы будем 
обсуждать именно за круглым 
столом.

Дарья Козырева, 
председатель

Молодежного совета Томска 

Победительницей 
городского конкурса 
муниципальных 
образовательных 
учреждений Томска 
«Школьница-2017» стала 
Наталья Степаненко, 
десятиклассница 56-й 
гимназии.

Сколько Наташа себя 
помнит, она всегда 
была чем-то занята. 

Первые творческие шаги она 
сделала еще в раннем детстве 
на городском конкурсе «Али-
са». Потом несколько лет за-
нималась в художественной 
школе, создавая свои малень-
кие шедевры и развивая фан-
тазию. Затем увлеклась тан-
цами и уже восемь лет учится 
в хореографической школе 
«Овация». А когда четыре 
года назад в аналогичном 
городском конкурсе решила 
участвовать ее старшая сестра 

Галя, Наташа организовала 
группу поддержки и с таким 
энтузиазмом помогала сестре, 
что Галя вышла в призеры 
конкурса. С той поры и у На-
таши появилась мечта – под-
нять над головой заветную 
статуэтку, золотую Нику. 

Однако, прекрасно понимая, 
что покорить крылатую боги-
ню победы совсем не просто, 
Наташа немало потрудилась. 
Она входит в актив гимназии 
и занимается в творческом 
объединении, где школьников 
учат быть ведущими, актера-
ми и сценаристами. Каждую 
неделю ее можно встретить в 
Центре планирования карьеры 
на курсах по юриспруденции 
и менеджменту и, конечно, на 
репетициях в «Овации». Ле-
том она работает с малышами 
в лагере и участвует в благо-
творительных акциях. И это 
помимо занятий в основной 
школе, в предвыпускном клас-
се!

О завидном трудолюбии и 
целеустремленности Натальи 
Степаненко с удовольствием 
рассказывает ее педагог Мари-
на Николаевна Авдеева:

– Наташа все стремится сде-
лать на отлично, – говорит 
она. – Когда узнала, что кон-
курс «Школьница-2017» будет 
посвящен Году экологии, при-
думала себе пышный костюм 
«Флора лесов» из ярких мусор-
ных пакетов и пластиковых 
бутылок. И решила, что снег, 
который всем мешает, вполне 
может стать арт-объектом. 

Так возник проект «Снеж-
ный десант», в ходе которого 
старшеклассники убрали снег 
со школьного двора и создали 
красивые снежные фигуры на 
тему сказки про Емелю. 

– Этим проектом мы хотели 
показать, что можно исполь-
зовать природные ресурсы, 
не нанося вреда окружающей 
среде, при этом приносить 
пользу своему здоровью и раз-
вивать творческие способно-
сти, – поясняет Наташа.

Благодаря этому проек-
ту тема «ЭкологиЯ» была ею 
представлена на конкурсе 
«Школьница-2017» вполне до-
стойно.

После окончания гимназии 
Наталья Степаненко планиру-
ет поступить в ТГУ и получить 
профессию юриста. Желаем ей 
успеха и веры в собственные 
силы, ведь свою первую побе-
ду она уже одержала.

Ольга Володина

Почти полвека в гим-
назии № 24 работа-
ет школьный музей. 

Его открытие в 1970 году 
было связано с именем ге-
роической женщины, участ-
ницы Великой Отечествен-
ной войны танкиста Марии 
Октябрьской. Еще раньше, 
в 1962 году, во дворе нашей 
школы был установлен па-
мятник Марии Васильевне. 
В музее действуют постоян-
ные экспозиции, рассказы-
вающие о ее жизни и под-
виге, о событиях и людях в 
годы Великой Отечествен-
ной войны.

С 2014 года музей сотруд-
ничает со школами городов, 
где имя Марии Октябрьской 
помнят и хранят память об 
этой легендарной женщи-
не. Наш музей принимал 
участие в международном 
проекте «Колокола Памя-
ти», проходившем в школах 
Калининграда, Смоленска, 
п. Арси Челябинской области, 
украинского города Джанкоя 
и белорусского села Крынки. 

Каждый год ребята из ак-
тива музея проводят спор-
тивные эстафеты и турниры, 
посвященные памяти героев 
войны, а также беседы, те-
матические классные часы, 
встречи с ветеранами Вели-

кой Отечественной войны, 
тружениками тыла, участни-
ками локальных войн. Боль-
шой отклик у детей находят 
волонтерская акция «От-
крытка солдату», когда они 
рассылают поздравительные 
открытки с Днем защитни-
ка Отечества солдатам, при-
званным в армию из Том-
ска; акция «Ветеран рядом»; 
поздравления ветеранов вой-
ны, тружеников тыла и вете-
ранов труда с Днем защит-
ника Отечества на дому. 

Стала традицией Вахта 
Памяти у памятника Герою 
Советского Союза Марии 
Октябрьской, которую еже-
годно перед Днем Победы 
несут гимназисты. 

 Дорогие ветераны! От име-
ни педагогического и учени-
ческого коллективов гим-
назии № 24 имени Марии 
Октябрьской примите по-
здравления с Днем Победы! 
Желаем вам крепкого здоро-
вья, чистого неба над голо-
вой и бодрости духа. Мы – 
поколение тех, кто живет 
сегодня под мирным небом, 
благодарим вас. Мы будем 
помнить о вас и ваших под-
вигах во имя нашей Родины.

Ольга Мазеина, 
руководитель музея 

истории гимназии № 24 

Помним
и чтим

Память о героях бессмертна

Вахту Памяти у памятника Герою Советского Союза 
Марии Октябрьской несут учащиес я 24-й гимназии

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Игра без возврата

ШКОЛЬНИЦА-2017

Кому покоряется Ника
Наталья Степаненко 

из гимназии 
№ 56 по итогам 

всех конкурсных 
испытаний завоевала 
1-е место и получила 

статуэтку
«Золотая Ника».
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В апреле в нашем го-
роде сформирован 
корпус «Волонтеры 

Победы». В него вошли 
студенты вузов и ссузов 
Томска, которые прини-
мают активное участие в 
подготовке городских ме-
роприятий, посвященных 
72-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Координатор проекта – 
управление молодежной 
политики администрации 
Томска.

Волонтеры работают по 
трем направлениям: «Бла-
гоустройство памятных 
мест», «Помощь ветера-
нам», «Сервисное волон-
терство». Они также задей-
ствованы в подготовке трех 
всероссийских акций: «Ге-
оргиевская ленточка»,  «Ре-
корд Победы», «Письмо 

Победы». Часть волонтеров 
примут участие в работе 
информационного центра, 
который будет освещать ра-
боту томского корпуса «Во-
лонтеры Победы».

Волонтеры наводят по-
рядок на мемориальных 
комплексах, помогают по-
жилым людям добираться 
до площадок, на которых 
проходит празднование 
Дня Победы, а также ока-
зывают помощь в прове-
дении праздничных меро-
приятий. 

Участники акции «Ре-
 корд Победы» выполнят 
упражнение «отжимание» 
по одному разу за каждый 
прожитый мирный день с 
момента окончания вой-
ны – 26 298 раз. В Томске 
эта акция пройдет уже в 
пятый раз.

В годы Великой Отечествен-
ной войны  песни стали 
одним из действенных 

орудий в борьбе с врагом. Они 
воспитывали ненависть к врагу, 
воспевали Родину, мужество, от-
вагу, боевую дружбу – все то, что 
помогало преодолеть военные 
трудности и невзгоды. 

С середины апреля с музыкаль-
ной летописью войны томичей 
знакомит проект администра-
ции Томска и радиохолдинга 
«Радио Сибирь» «Песни По-
беды». В радиоэфире дважды в 
неделю ветераны и труженики 
тыла рассказывают о песнях вой-
ны, свои личные истории, как уз-
навали тексты песен, в каких си-
туациях пели, какие песни стали 
любимыми, размышляют, в чем 
секрет их популярности. 

Песни военных лет действи-
тельно поют до сих пор и в узком 
семейном кругу, и на больших 
ветеранских концертах. А все 
потому, что в них отразились 
многие страницы Великой Оте-
чественной войны: героические 
и патриотические, лирические 
и трагические, веселые и груст-
ные. Через всю войну, от самых 
первых залпов и выстрелов и до 
победного майского салюта, про-
шагали они в боевом солдатском 
строю.

Казалось бы, какие еще песни, 
когда идет война, кругом горе, 
каждую минуту смерть смотрит 
в глаза людям? Не до песен со-
всем! А все как раз было наобо-
рот. Песни были нужны всем: 
солдатам они помогали в труд-
ные минуты, с песней на прива-
ле они отдыхали. А тем, кто ждал 
солдат домой, песни давали на-
дежду, что их близкие, родные 
люди вернутся с фронта живыми 
и невредимыми.

Леонтий Брандт, разведчик 
366-й стрелковой дивизии, вспо-
минает, что в начале войны 
очень популярными были песни 
из кинофильмов, вышедших в 
1930-е годы. К примеру, задор-
ная и веселая песня «Три танки-
ста» из музыкальной кинокоме-
дии «Трактористы». Или суровая 
«Если завтра война…» из одно-
именного фильма. Но особенно 
любили известную шутливую 
песню «Валенки», которая была 
в репертуаре Лидии Руслановой. 

– Бойцы хорошо воспринимали 
песни, которые появились уже в 
годы войны, – рассказывает Ле-
онтий Вениаминович. – Всегда 

сами пели и артистов, когда те 
на фронт приезжали, просили 
исполнить «Синий платочек» и 
«Темную ночь». Очень уж они 
были задушевными. Приезд ар-
тистов перед наступлением был 
более радостным, чем встреча с 
командующим, – улыбается ве-
теран. 

Любимые песни передавали из 
уст в уста, они проникали в пар-
тизанские отряды, в глубокий 
тыл врага, перелетали через ли-
нию фронта. Ветеран-десантник 
Николай Макаренко вспоминает 
о таком случае:

– Одной из самых любимых 
песен Великой Отечественной 
войны была «Катюша». Песня о 
любви и верности, о весне, цве-
тущих садах… Бойцы любили ее 
петь в минуты отдыха, в каждой 
роте были свои запевалы, свои 
музыканты. Они и начинали, 
потом подхватывали остальные. 
Когда мы стояли под Сталингра-

дом, немцы в минуту затишья 
попросили нас спеть «Катюшу», 
видно, ласковая песня их тоже 
за душу брала. Мы им «спели» 
от души – как дали залп из «ка-
тюш», наших знаменитых реак-
тивных минометов, ничего от их 
позиций не осталось.

К 70-летнему юбилею Побе-
ды бывший старший сержант 
медицинской службы Евгения 
Коготкова написала книгу воспо-
минаний, связанных с песнями. 
И сегодня Евгения Сергеевна 
охотно и со знанием дела расска-
зывает, что на фронте «все песни 
пели, какие были, все станови-
лись любимыми. Потому что во 
время войны они так помогали! 
Идешь в марше, еле ноги та-
щишь, но вот кто-то запел, и ты 
обязательно подхватишь. И силы 
прибавляются. Особенно подни-
мала дух песня «Вставай, страна 
огромная», она стала гимном за-
щиты Отечества, неслучайно ее 
официальное название «Священ-
ная война». 

Специалисты по истории му-
зыки говорят, что в первые че-
тыре дня войны было написано 
более ста песен. А за долгие воен-
ные четыре года их стало в разы 
больше. Но уже семь десятиле-
тий появляются новые песни о 
войне, написанные поэтами и 
композиторами, которые не ле-
жали в окопах, не мерзли в зем-
лянках, не ходили в атаку. Самые 
популярные из них прозвучали 
на музыкальных встречах для 
томских ветеранов, которые на-
кануне Дня Победы прошли во 
всех районах города.

Накануне главного российско-
го праздника томичи путем го-
лосования могут выбрать свою 
любимую военную песню (см. 
стр. 1). По итогам акции «Песни 
Победы» 9 мая после митинга и 
парада на площади Новособор-
ной она прозвучит в исполнении 
горожан. 

Нина Счастная

Кто сказал, что надо
бросить песни на войне?
9 мая томичи, как и все жители нашей страны, будут 
отмечать очередную годовщину Великой Победы 
советского народа над фашистскими захватчиками. 
Повсюду пройдут праздники, концерты, тематические 
вечера, встречи с ветеранами. И, конечно, на каждой 
такой встрече будут звучать песни военных лет. Их 
знают все, они живы и любимы людьми самых разных 
возрастов.

МУЗЫ КАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ ВОЙНЫ

Помним
и чтим

С надеждой и верой
Дорогие мои сверстники, героическое поколение 

далеких теперь военных лет! Поздравляю вас с вели-
ким праздником – Днем Победы! 72 года над нами 
мирное небо, выросли наши дети, внуки и правнуки 
в родной стране, которую мы защитили от фашизма 
в Великой Отечественной войне.

От всего сердца желаю вам всем здоровья, счастья 
и любви ваших близких.
Мы с надеждой и верой
Всегда этот праздник встречаем,
С каждым прожитым годом
Для нас он дороже вдвойне,
День Великой Победы,
День великой и скорбной печали – 
Наша вечная память о тех,
Кто погиб на войне.

Александр Сабанцев,
ветеран Великой Отечественной войны,
заслуженный ветеран Томской области

Волонтеры 
Победы

1 859
тыс. рублей

направили томичи на поддержку ветеранов 
Великой Отечественной войны в этом году, 

перечислив такую сумму
на городской счет «Победа».

На обращение мэра Томска Ивана Кляйна 
помочь ветеранам и пополнить счет «Победа» 

откликнулись как крупные предприятия и 
организации, так и рядовые томичи.

В марте – апреле свой вклад в поддержку 
ветеранов и тружеников тыла сделали 

преподаватели вузов, сотрудники библиотек, 
детских садов и школ, а также крупн ые 

градообразующие предприятия и организации.

 Пронзаете сердце 
поныне вы, 
Песни военных 
годин.

Расул Гамзатов

«Солдат без песни, что свадьба без гармошки», – говорят 
ветераны, участники Великой Отечественной войны 
Леонтий Брандт, Евгения Коготкова и Николай Макаренко
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По сложившейся традиции 
9 мая администрация Томска 
и ОАО «Томское пиво» пода-
рят томичам салют Победы. 
Фейерверк  с музыкальным со-
провождением состоится сразу 
после вечерней праздничной 
программы в Лагерном саду в 
22.45.

За 12 минут будет дано бо-
лее 6 тыс. залпов, то есть са-
лют будет выстреливать по 
500 залпов в минуту. Пиротех-
ники, московская специали-
зированная фирма – победи-

тель многих международных 
пиротехнических конкурсов, 
постараются удивить краси-
выми эффектами и мощными 
залпами крупного калибра, 
максимально разрешенными 
в России – до 350 метров в 
высоту. Изделия выполнены 
по японской технологии, они 
красочны, насыщенны, более 
продолжительны по времени, 
правильной формы и исполь-
зуются самыми известными 
мировыми фирмами, в том 
числе «Диснейлендом».

11Общественное
самоуправление Скоро праздник

Большую георгиевскую 
ленту пронесут в Томске 
участники парада
Победы, который прой-
дет 9 мая.

В параде примут участие 
28 единиц ретроавтомобилей 
военных лет, торжественно 
пройдут «коробки» участни-
ков военизированной колон-
ны, после чего начнется ше-
ствие «Бессмертного полка». 
Завершат шествие сотрудники 
МЧС, которые торжественно 
пронесут по главной улице 

города большую георгиевскую 
ленту. 

Чтобы колонны на параде 
Победы выглядели безупреч-
но, в течение апреля каждую 
неделю, по вторникам, участ-
ники парада Победы отраба-
тывали строевые элементы и 
порядок выхода на Новосо-
борную площадь. Участвовать 
в параде будут представители 
УМВД, Института военного 
образования ТГУ, МЧС, Рос-
гвардии, УФСИНа, северской 
дивизии, ветераны боевых 

действий, судебные приста-
вы, а также кадеты и ребята 
из Поста № 1 муниципально-
го Дворца творчества детей и 
молодежи. В отдельных трени-
ровках участвовали знаменная 
группа и оркестр УВД. Главная 
репетиция парада Победы со-
стоится на площади Новосо-
борной 7 мая. 

Кстати, более 14 тыс. геор-
гиевских ленточек томичам 
раздадут волонтеры. Эта обще-
российская традиция родилась 
еще в 2005 году. 

ПРАЗДНИК
народа-победителя
Через несколько дней наша страна в 72-й раз будет отмечать 
мирную весну и праздновать День Победы. Как Томск готовится 
встречать это главное событие года?

Помним
и чтим

Совсем скоро народы России будут отмечать очередную го-
довщину Победы в Великой Отечественной войне. Эта небы-
валая по своим масштабам и ожесточенности, самая тяжелая 
и кровопролитная из всех войн, какие знала история, полы-
хала на нашей земле 1 418 дней и ночей. Народы Советского 
Союза, вынесшие основную тяжесть борьбы с германским 
фашизмом, понесли наиболее тяжелые потери.  Война унесла 
более 27 миллионов жизней советских людей, оставила де-
сятки миллионов вдов, сирот, инвалидов. 

Велика цена Победы, и сколько бы ни прошло времени, 
9 мая навсегда останется днем общей гордости и памяти для 
всех народов России – русских, армян, узбеков, татар, бело-
русов, грузин, казахов, других народов многонациональной 
страны. Плечом к плечу они сражались с гитлеровскими за-
хватчиками, вместе завоевали свободу и мир для потомков. 

Мы всегда будем помнить, что значит трагедия войны. 
И сделаем все, чтобы никто и никогда не посмел ее вновь 
развязать, не угрожал нашим детям, нашему дому, нашей 
земле. 

С наступающим праздником вас, томичи! С Днем Великой 
Победы!

Рубен Манукян, 
председатель Союза армян Томской области

Победа –
символ единства народов

План праздничных мероприятий 9 мая см. на стр. 16

Особым вниманием и поче-
том в эти дни окружены вете-
раны – наши деды и прадеды, 
которые еще помнят те воен-
ные годы. Ведь это именно они 
сделали так, что небо над на-
шими головами стало и оста-
ется мирным. К сожалению, их 
все меньше – фронтовые раны, 
время и болезни неумолимы. 
Но всех 410 ветеранов войны, 
живущих сегодня в Томске, по 
поручению мэра Томска Ива-
на Кляйна уже посетили специ-
алисты районных администра-
ций. Участников и инвалидов 
войны, вдов погибших солдат, 
жителей блокадного Ленин-
града и бывших узников конц-
лагерей поздравили с насту-
пающей годовщиной Великой 
Победы и вручили открытку от 
главы города, денежный пода-
рок и сладкий презент.

Кроме того, продолжается 
оказание материальной по-
мощи ветеранам Томска на 
ремонт жилья. Материальную 
помощь для ремонта жилых 

помещений уже получили 204 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны, на эти цели из 
городской программы «Стар-
шее поколение» направлено 
9 800 тыс. рублей.

Помимо ветеранов войны 
деньги на ремонт получил 121 
пенсионер Томска. В нынеш-
нем году в городской целевой 
программе «Старшее поколе-
ние» заложено 19 500 тыс. руб-
лей для проведения текущего 
ремонта жилых помещений 
и на замену газовых и элек-
трических плит ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 
и пенсионерам. Часть этих 
средств поступит из бюджета 
Томской области на условиях 
софинансирования. 

В рамках городской програм-
мы замену газовых и элек-
трических плит произведут 
у 643 пенсионеров, в их чис-
ле – 31 ветеран Великой Отече-
ственной войны.

Предусмотрена в этом году 
и единовременная матери-

альная помощь пожилым то-
мичам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. В 
программе «Старшее поко-
ление» на эти цели заложено 
3 419 тыс. рублей. На сегод-
няшний день такую помощь 
уже получили 182 человека. 
На зубопротезирование преду-
смотрено 4 264 тыс. рублей. 
Этой мерой социальной под-
держки уже воспользовались 
589 человек.

С почетом и вниманием

Накануне Дня Победы Томск 
приобрел нарядный и празд-
ничный вид. И не только по-
тому, что он стал чище после 
городских субботников, но и 
благодаря красивой и проду-
манной рекламе. Темой 105 ре-
кламных конструкций различ-
ных форматов стали «Песни 
Победы» – на щитах помимо 
фотографий военного времени 
использованы цитаты из са-
мых известных песен военных 
лет и элементы нотного стана. 

Праздничной символикой 
уже украшены фасады зданий, 

на центральных площадках 
Томска установлены большие 
и малые флаговые конструк-
ции, украшены мемориальные 
места. В Лагерном саду, как и 
в прошлом году, центральная 
партерная клумба будет отсы-
пана цветной щепой и укра-
шена объемной гирляндой из 
еловых веток, перевитых геор-
гиевской лентой. Также в День 
Победы здесь установят вазоны 
с живыми цветами и повесят 
флаги. 

Наталья Тверская

Знак воинской доблести

Салют и музыка

Песни Победы
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Главное – много-
функциональность

Так, по итогам прошлогоднего 
конкурса администрации Ленин-
ского района идеи из проекта 
Надежды будут использованы 
при обустройстве самого крупно-
го парка Черемошников – сквера 
имени Героя Советского Союза 
Геннадия Ворошилова по ул. 5-й 
Армии.

Сейчас для местных жителей 
здесь есть лишь пара тенистых 
тропинок. Надежда предложи-
ла создать зоны тихого отдыха и 
культурно-развлекательных про-
грамм. Под кронами можно раз-
местить детские и спортивные 
площадки для волейбола, ба-
скетбола и настольного тенниса, 
уличные тренажеры и беговые до-
рожки.

– Важно, чтобы пространство 
было многофункциональным и 
круглый год притягивало горо-
жан. Например, зимой сцена-ам-
фитеатр трансформировалась бы 
в каток, – отметила девушка.

Как именно воплотится в жизнь 
проект Надежды, станет ясно ле-
том нынешнего года – задачу по 
обустройству этого общественно-
го пространства, особенно акту-

альную в Год экологии, в апреле 
поставил мэр города Иван Кляйн.

Игрушечный 
городок

В ближайшие годы Ленинский 
район Томска оживит еще один 
проект Надежды. Он касается 
территории фабрики деревянной 
игрушки ТМ «ТОМИК» по адре-
су: ул. Профсоюзная, 2/35. Кон-
курс на архитектурно-планиро-
вочное решение благоустройства 
этой территории среди студен-
тов-архитекторов провели пред-
ставители фирмы совместно с 
кафедрой дизайна архитектурной 
среды ТГАСУ.

– Нам нужно было предложить 
различные варианты использова-
ния этого пространства, которые 
может выбрать сам заказчик с 

точки зрения экономической и 
производственной целесообраз-
ности, – рассказала Надежда. – Я 
сделала упор на мобильность и 
многофункциональность. Напри-
мер, если компания будет прово-
дить детские экскурсии, можно 
развернуть игровые площадки и 
крытые павильончики. Если это 
окажется невыгодным, мобиль-
ные павильоны можно свернуть 
и получить место для складских 
помещений.

При любом развитии событий 
жители района останутся в вы-
игрыше, ведь сейчас на месте 
будущей игрушечной фабрики – 
заброшенная территория с неис-
пользуемыми производственны-
ми корпусами.

Сказочный лес 
на Иркутском

Надежда живет в Томске с 
рождения. По ее мнению, городу 
нужно больше парков, культурно-
развлекательных пространств и 
студенческих «точек сбора». Поэ-
тому девушка не только участвует 
в разных архитектурных конкур-
сах, но инициировала собствен-
ный проект – «Нескучный лес» в 
лесопарке на Иркутском тракте, 
неподалеку от своего дома. Она 
считает, что лесопарковую зону 
можно превратить в парк отдыха 
для местных ребятишек, спор-
тсменов, любителей собак и мно-
гих других.

– Пока проект на начальном 
этапе, который вполне по силам 
претворить в жизнь местным жи-
телям, – считает студентка. – В 
прошлом году мы с группой еди-
номышленников провели здесь 
субботник, в этом надеемся по-
вторить. Но, для того чтобы лесо-
парк стал общественным парком, 
нужна поддержка власти и боль-
шего количества людей. Надеюсь, 
что к этому проекту я еще вер-
нусь, и здесь действительно будет 
нескучный лес.

А мы надеемся, что у девушки, 
которая выбрала такую созида-
тельную профессию, получится и 
дальше претворять в жизнь соб-
ственные смелые проекты не толь-
ко в Томске, но и в других городах.

Людмила Семенова
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В рамках Года экологии в 
нашем регионе объявлен 
областной конкурс люби-

тельских видеопроектов «Эко-
кино». Он призван выявить 
творчески мыслящих томичей, 
делающих первые шаги в об-
ласти кино- и видеоискусства. 
Жителям региона, интересую-
щимся видеосъемкой, предста-
вится уникальная возможность 
проявить и продемонстрировать 
свой творческий потенциал и 

получить экспертную оценку.
Работы, предложенные на 

конкурс, должны раскрывать 
проблематику взаимодействия 
человека и природы, содержать 
материал, пропагандирующий 
экологические ценности и бе-
режное отношение к окружаю-
щей среде. Прием заявок на уча-
стие уже стартовал и продлится 
до 14 июля 2017 года. 

На конкурс принимаются ра-
боты в жанрах художественного, 

документального, юмористиче-
ского видео, социальной рекла-
мы, музыкальные клипы, репор-
тажи, компоузинг и 3D-графика, 
арт-хаус.

Ознакомиться с положением 
о конкурсе и заполнить заявку 
можно на сайте облдепартамен-
та по культуре и туризму.

Дополнительная
информация

по тел.: 51-36-98,
71-30-97. 

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Дворы 
похорошеют
83 дворовые территории Томска благо-
устроят в 2017 году по федеральной про-
грамме «Формирование современной 
городской среды».

В администрации города состоялось заседание 
общественной комиссии по обеспечению ре-
ализации программы. Всего томичи подали 

326 заявок на благоустройство своих дворов.
Часть из них не соответствовала необходимым 

требованиям. Согласно условиям программы, 
каждую заявку должен сопровождать протокол со-
брания жителей дома, которые согласны на про-
ведение работ и готовы содержать новое общедо-
мовое имущество. 

Также при выполнении ряда работ (обустрой-
ство автопарковок, детских и спортивных площа-
док, озеленение) требовалось согласие жителей на 
трудовое участие в работе либо софинансирование 
1 процента стоимости работ.

– Программа этим годом не заканчивается. Все 
заявки, которые были поданы и не вошли на этот 
год, будут в порядке очередности переведены на 
2018 год, – отметил председатель заседания вице-
мэр Александр Цымбалюк.

Всего комиссия одобрила проведение работ в 
2017 году по 83 адресам. Некоторые многоквар-
тирники объединились с соседями, представив 
проекты благоустройства общих внутрикварталь-
ных территорий.

В Ленинском районе утвержден список из 18 за-
явок с финансированием 28,5 млн рублей. В Ок-
тябрьском – 20 заявок, суммарная стоимость ра-
бот около 33,7 млн рублей. В Кировском районе 
запланировано благоустройство 13 укрупненных 
территорий на сумму 26 млн рублей. В Совет-
ском – 13 территорий, общий объем финансиро-
вания – более 30 млн рублей.

В случае экономии средств в ходе торгов деньги 
будут направлены на следующие по очереди заяв-
ки, соответствующие утвержденным требованиям.

Главы районов Томска отмечают: инициативы, 
реализуемые в рамках федеральной программы, 
становятся частью программ по комплексному 
благоустройству микрорайонов города.

Так, в квартале, ограниченном улицами Сибир-
ской, Лебедева, Киевской и проспектом Комсомоль-
ским, по заявке жителей будут отремонтированы 
проезды, устроены тротуары и новые парковочные 
места, выполнено озеленение. А в рамках город-
ской программы здесь появится сквер. 

По улице Мокрушина в этом году продолжит-
ся благоустройство сквера у ДЮСШ бокса и бу-
дет установлена новая детская площадка за счет 
средств городского бюджета. На средства феде-
ральной программы здесь выполнят ремонт ас-
фальтобетонного покрытия.

Кроме того, часть финансирования по про-
грамме «Формирование современной городской 
среды» направят на обустройство четырех новых 
общественных пространств Томска. В число таких 
территорий по пожеланиям томичей вошли сквер 
имени Героя Советского Союза Геннадия Воро-
шилова, сквер по ул. Дизайнеров и зеленая зона 
по ул. Красноармейской. Кроме того, средства из 
федерального бюджета позволят благоустроить 
площадь в пос. Светлом и таким образом создать 
центральное пространство для жителей поселка.

По всем четырем общественным пространствам 
уже разработаны проекты, что стало решающим 
при их выборе. Планы по благоустройству в рам-
ках программы других общественных территорий, 
среди которых есть и Лагерный сад, планируется 
реализовать в 2018 году.

Айгуль Самедова

КОНКУРС

Появится ли в Томске свой «Ежик в тумане»?
Томичам предлагают снять кино, рекламу или клип, посвященные природе

ГОД ЭКОЛОГИИ

Меняя Томск
За последние несколько лет Томск сильно изменился – 
появились новые общественные пространства, по-
новому осмыслены существующие. Это стало возможным 
благодаря городским программам, например «Наш 
Томск», и неравнодушию бизнеса и жителей. Свою 
лепту в преображение родного города внесла томичка 
Надежда Плотникова, магистрантка архитектурного 
факультета ТГАСУ.

К проектам студентки Надежды Плотниковой весьма 
заинтересованно относятся маститые архитекторы
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Площадь есть,
а храма нет

Современный облик Ново-
соборной площади зримо от-
ражает все исторические ка-
таклизмы России последних 
полутора столетий. Даже ее 
имена безошибочно указыва-
ют на эту смену направлений 
ветра истории: Ново-Собор-
ная (1830), Свободы (1917), 
Революции (1920),  Новосо-
борная (1997).

Но где же храм, если это Но-
вособорная площадь? Храма 
нет, есть закладной камень. 
Он был установлен в мае 1991 
года в память о кафедральном 
соборе, освященном в 1900 
году в честь Святой Троицы.  
Заложили же собор в 1845-м 
в память о воинах, погибших 
в войне с Наполеоном, как и 
храм Христа Спасителя в сто-
лице России, чьей уменьшен-
ной копией был Троицкий 
собор. 

Камень закладывали и ос-
вящали в мае 1991 года, ког-
да Томск впервые посетил 
патриарх Московский и всея 
Руси  Алексий II.  Он тогда 
говорил, что наступило время 
восстанавливать храмы, что 
дело это непростое и небы-
строе, но возрождение церк-
вей – это шаг к духовному 

оздоровлению общества. На 
том памятном молебне наро-
ду было очень много, присут-
ствовали все тогдашние пер-
вые лица города и области. 

– И все были согласны со 
словами патриарха, – под-
тверждает искусствовед Ири-
на Евтихиева. – Ни у кого 
не вызывало сомнений, что 
храм будет восстановлен. 
Процесс этот затянулся, что 
не делает чести ни руково-
дителям города, ни его жите-
лям. Ведь разрушенный храм 
более полувека строился на 
многочисленные пожертво-
вания, его возведение было 
по-настоящему общим делом 
для томичей и всех сибиря-
ков, объединявшим людей 
самых разных возрастов, со-
словий и национальностей. 

Исторически соборная пло-
щадь всегда была связана с 
воинскими традициями Том-
ского края. Так было и в 1812 
году, когда в Томске собира-
лись на битву сибирские пол-
ки, и в 1941-м, когда сиби-
ряки шли защищать Родину. 
И в Первую мировую войну 
томское воинство благослов-
лялось своим архиереем и 
духовенством на Ново-Со-
борной площади у главного 
храма города. Свято-Троиц-

кий собор такой же духовный 
символ для Томска, как храм 
Христа Спасителя для столи-
цы, собор Парижской Бого-
матери для Парижа, Домский 
собор для Риги…

Камень 
преткновения

Так почему же через чет-
верть века храмовый камень 
стал камнем преткновения? 
Почему общественное мне-
ние томичей почти полярно 
изменилось? Почему сегодня  
идет массированная атака 
интернет-сообщества, кото-
рое высказывается резко про-
тив всякого строительства на 
Новособорной? «Нет стрем-
ления к согласию, – считает 
отец Дионисий, руководи-
тель информационного от-
дела Томской епархии. – Все 
хотят по-своему. Друг друга 
не слышат. Хотят «додавить».  

Среди противников ча-
совни есть те, кто не против 
православной веры, но не 
хотят терять общественное 
пространство за камнем, где 
сейчас обустроена сцена. 
Летом эта сцена собирает в 

основном молодежь разных 
субкультурных ориентаций. 
Там проводятся и поэтиче-
ские баталии, и танцеваль-
ные баттлы, и различные 
конкурсы.  

«Вы, когда опрос проводи-
те, спрашиваете в том числе 
и девочек, которые сидят по-
луобнаженные на лавочках 
и делают селфи, а знают ли 
они историю площади? Они 
знают, что здесь людей рас-
стреливали? Они знают, что 
здесь же похоронен купец 
Михайлов, который вклады-
вал деньги в строительство 
храма? Никто ничего не зна-
ет... Поколение, не помня-
щее родства... Ну давайте по-
ставим сцену, давайте будем 
прыгать и носиться, давайте 
батут еще поставим. А ведь в 
этой часовне можно сделать 
своеобразный музей – разме-
стить внутри материалы по 
истории площади, фотогра-
фии, книги», – таково мне-
ние председателя Томского 
отделения Союза архитекто-
ров России Сергея Худяко-
ва. Именно он был одним из 
инициаторов строительства 
часовни и сейчас дорабаты-

вает ее проект. 

Важно 
не ошибиться

– Нам важно знать обще-
ственное мнение, – коммен-
тируют в пресс-службе мэрии 
необходимость общественного 
обсуждения будущего Ново-
соборной площади. Именно с 
таким пожеланием – собрать и 
уточнить замечания граждан – 
была отправлена на доработку 
концепция развития площади. 
Это было сказано на совете по 
развитию общественных про-
странств  в 2016 году, а в ян-
варе 2017 года доработанный 
проект реконструкции площа-
ди был представлен обществен-
ности. И в целом одоб-рен. 

О необходимости изменения 
внешнего облика  Новособор-
ной говорит мэр Томска Иван 
Кляйн:

– Это знаковое место для всех 
томичей, и важно не ошибить-
ся в выборе варианта, – счита-
ет он. – Хотелось бы сохранить 
и даже увеличить количество 
зеленых насаждений, а также 
оставить все имеющиеся мемо-
риальные и исторически цен-
ные объекты. Необходимо про-
извести все расчеты, чтобы в 
ближайшее время подготовить 
проектно-сметную документа-
цию, найти инвестора и летом 
уже приступить к работам.

Татьяна Веснина
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Часовня: быть или не быть?
Судьба  Новособорной площади не оставляет томичей  равнодушными

Оказывается, власть, 
Газпром, РПЦ не слушают 
горожан, не обращают 
на них внимания и 
собираются построить на 
Новособорной площади… 
И тут стоит прерваться. Я 
подписывал петицию за 
строительство часовни-
памятника в память о 
разрушенном в советские 
годы соборе. 

Я считаю, что часовню-
памятник необходимо 
воздвигнуть в память о 

тех, кто строил разрушенный 
собор; кто погиб в Отечествен-
ную войну 1812 года; в па-
мять об уничтоженных памят-

никах Томска; о разрушенных 
храмах; о загубленных людях. 
Даже в память о тех, кто все 
1990-е годы хотел восстано-
вить преемственность поколе-
ний, инициировал закладку 
памятного камня и готовил 
общественность к мысли о не-
обходимости восстановления 
попранной святыни. Даже из 
благодарности этим людям, 
тем, кто в 1990-е годы сохра-
нял наш город от окончатель-
ного разрушения, нужно по-
строить часовню.

Я знаю, что 2 500 томичей 
подписали прошение о стро-
ительстве часовни, я знаю об 
исследовании о благоустрой-
стве Новособорной площади, 
в котором из 834 опрошенных 
томичей больше 20 процентов 

предложили поставить памят-
ную часовню. Знаю, что за 
такое решение проголосовали 
единогласно депутаты город-
ской Думы. Они не только 
горожане, но и представители 
тех, кто их выбрал. Думаю, 
непорядочно их, нас лишать 
статуса горожан. А именно 
это происходит на страницах 
социальных сетей и особен-
но «Фейсбука». Определенная 
часть горожан не согласна с 
предложением о строитель-
стве. Это наиболее активная 
аудитория «Фейсбука», но это 
не все горожане. 

И что же мы видим? От-
кровенное лукавство. Сначала 
в Сети размещается петиция 
против строительства, к ко-
торой прилагается картинка 

с гипертрофированными раз-
мерами разрушенного собора, 
занимающего значительную 
часть площади. Но это откро-
венная ложь, ведь предлага-
ется построить часовню, а не 
восстановить собор. Памят-
ную часовню – не храм с еже-
дневными службами. 

Непорядочно подменять 
факты ложью, добиваясь при-
ятия своей позиции. На самом 
деле речь идет о восстановле-
нии исторической справедли-
вости, о покаянии за поруган-
ную память, о восстановлении 
уничтоженной преемственно-
сти! 

Томичи изъявили свою 
волю. Мы собирали подписи 
за создание часовни, мы соз-
давали петицию, но нам го-

ворят, что есть и другая точка 
зрения: точка зрения тех, кто 
не терпит никакого публич-
ного проявления религиозно-
сти, для кого восстановление 
прерванной традиции недо-
пустимо, для кого сторонни-
ки строительства часовни – не 
горожане, не люди, не имею-
щие права на свою позицию. 
Хорошо, что законы и государ-
ственная власть не позволяют 
этой откровенно антигуман-
ной позиции решать, кому по-
зволено, а кому нет, кто чело-
век, а кого уже пора лишить 
этого статуса. 

 Даниил Крапчунов, 
завлабораторией социальной 

идентичности ТГУ,
 кандидат философских  наук

Никогда еще так туго не сплетались вопросы 
веры и архитектуры, бюрократии и демократии, 
комфорта и культуры,  истории и будущего, как в 
дискуссии вокруг предполагаемого строительства 
часовни на Новособорной площади. Предстоящая 
реконструкция самой прогулочной площади стала 
испытанием для власти и городского сообщества на 
гражданскую зрелость и умение слышать друг друга.

А почему меня 
вычеркнули из горожан?

Часовня, как и Троицкий собор, спроектирована в русско-византийском стиле
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Призы
за лучшее фото

Администрация Томска и РИА «Томск» 
объявили фотоконкурс на самое ориги-
нальное фото с субботника. Томичам 
предложили сделать фотографии во время 

уборки и выложить его в своем Instagram с 
хештегом #томскчистый и указанием про-
филя @riatomsk.

За самое необычное фото три победите-
ля получат по стильному аксессуару для 
смартфона: портативную колонку, блютуз-
наушники и внешний аккумулятор.

Посредник между властью 
и населением

На мемориале Южно-
го кладбища весной 
прошли несколько 

субботников. Еще когда на 
улицах лежал снег, 120 чело-
век – команды «Снежной вах-
ты», инициативные группы и 
волонтеры – прорыхлили снег 
на мемориальном комплексе, 
почистили центральную лест-
ницу, убрали снежные залежи 
с мемориальных плит. 

Накануне Первомая благо-
устройством мемориального 
комплекса занялись бойцы от-
ряда «Память». Они убирали 
прошлогоднюю листву и му-
сор. С апреля по июнь отряд 
будет работать по четыре часа 
в день без отрыва от учебы при 
пятидневной рабочей неделе. 
Студентам предстоит спилить 

аварийные деревья, подрезать 
кустарники, провести ручную 
уборку мусора и листвы, по-
править и покрасить надгро-
бия ветеранов и ограждения. 
Главная цель – подготовка 
мемориального комплекса ко 
Дню Победы и Дню памяти и 
скорби 22 июня.

Городской отряд «Память» 
создан по инициативе мэра 
Томска Ивана Кляйна в ми-
нувшем году. За уже проделан-
ную большую работу мэр по-
благодарил ребят: «Вы делаете 
большое доброе дело, и вашу 
работу трудно недооценить. 
Вы настоящие патриоты свое-
го города, своей истории, сво-
ей страны».

 
Лариса  Коваленко

Помним
и чтим

Дорогие земляки, участники Великой Отечественной вой-
ны и те, кто остался в тылу в годы войны. Мы все вместе с 
народом Советского Союза встали на вахту спасения мира на 
земле от нацистской чумы.

…1941 год, сентябрь. Какая радость – я пошел в первый 
класс! А 7 сентября отец ушел на фронт. Он воевал в соста-
ве 366-й стрелковой сибирской дивизии, которая форми-
ровалась в Томске. Сражаться ей пришлось на подступах к 
Ленинграду. За героические подвиги 17 марта 1942 года ей 
было присвоено звание Гвардейской. Сибиряки!

В тылу остались старики, женщины и мы, дети. Невзирая 
на возраст, все хлебнули лиха. Надо было прокормить себя, 
обеспечить продовольствием страну, а фронт – боеприпаса-
ми. И «мужики» – мал мала меньше – вместе со своими ма-
терями бились за урожай на своих огородах и на колхозных 
полях. Мы выстояли! Сработал лозунг «Все для фронта! Все 
для победы!». 

Нам повезло – отец вернулся домой в августе 1946-го к 
жене и трем сыновьям тринадцати, одиннадцати и девяти 
лет.

9 мая 2017 года наша страна отметит 72-ю годовщину Ве-
ликой Победы. С великим праздником всех вас, земляки! 
Здоровья и благополучия вам. И вечная память не вернув-
шимся с полей сражений!

Иван Павченко,
ветеран Великой Отечественной войны, 

труженик тыла

Все для фронта!
Все для победы!

Окончание.
Начало на стр 3.

Идея создать ТОС роди-
лась при благоустройстве об-
щей детской площадки.

– У нас во дворе большая 
детская площадка, которая 
находится в ужасном состо-
янии, – поясняет представи-
тель ТОС Марина Михей-
чик. – В течение четырех лет 
мы пытаемся решить этот 
вопрос. Куда только ни об-
ращались и ни писали, но 
добиться каких-то действий 
от районного или городского 
административного ресурса 
оказалось невозможно. По-
пытался нам помочь лишь 
депутат гордумы Игорь Мо-
розов. Для нашей площадки 
он приобрел и установил дет-
ские игровые элементы. Он 
же и подсказал нам, что мож-
но создать ТОС. 

Жильцы объединились и 

появился результат. За по-
следние полгода инициатив-
ные и неравнодушные люди 
из этих трех домов летом 
частично озеленили придо-
мовую территорию, зимой 
построили большую ледяную 
горку, украсили гирляндами 
двор к Новому году. 

Несмотря на то что дет-
ская площадка находится на 
муниципальной земле, го-
родских служб там замечено 
никогда не было. Порядок 
на площадке поддержива-
ется исключительно за счет 
средств жителей. Инициа-
тивные жители Александра 
и Иван Синилкины, Ольга 
Жеребятьева, Эдвард Томо-
ян, Людмила Прилуцкая, На-
талья Растопчина, Анастасия 
и Владимир Трофимовы, Ев-
гения и Андрей Железновы, 
семья Леухиных и многие 
другие не намерены опускать 
руки. Приложив собственные 

усилия, организовав суббот-
ники, они после этого сумеют 
найти инвесторов и добьются 
того, что у детей будет краси-
вая, безопасная, удобная дет-
ская площадка. А дальше по-
явятся и другие инициативы.

Те, кто трудится во бла-
го своей малой родины, кто 
личным трудом вносит вклад 
в развитие своего города, не 
остаются без внимания. 

Нина Счастная

День местного само-
управления отмеча-
ется 21 апреля, в день 
издания в 1785 году 
«Жалованной грамо-
ты городам», под-
писанной Екатериной 
Второй.  «Грамота» 
положила начало раз-
витию российского 
законодательства о 
местном самоуправ-
лении. 

Что и говорить, 
микрорайон 
спичфабрики – не самый 
благоустроенный в 
Томске. Но благодаря 
усилиям местного ТОСа 
он зачастую имеет 
вполне приглядный вид. 

ТОС «Совет микрорайо-
на «Мичуринский» во 
главе с председателем 

Галиной Уколовой регулярно 
организует здесь субботники, 
постоянно участвует в город-
ском конкурсе «Томский дво-
рик», занимая в нем призо-
вые места. Но, как известно, 
умный хозяин сани готовит 
летом. Вот и ковать будущую 
победу в «Томском дворике» 
Галина Васильевна и ее по-
мощники начинают в апреле, 
на первых субботниках.

22 апреля более 30 человек – 
членов ТОС, волонтеров, со-
трудников администрации 
Октябрьского района – соби-
рали сухую листву, сломан-

ные ветки, случайный мусор 
у главного мемориального 
места на «спичке» – у памят-
ника «Скорбящая невеста». 
Почти полсотни мешков му-
сора вывезли отсюда и от 
территории Петропавловской 
церкви. 

– Субботник у нас прошел 
с большим энтузиазмом и 
на эмоциональном подъеме, 

– рассказывает Галина Уко-
лова. – И это не случайно, 
ведь два года назад, когда 
открывали памятник, наш 
ТОС брал на себя обязатель-
ства следить за ним и приле-
гающей территорией. Наши 
активисты – Галина Ежова, 
Раиса Лемешева, сестры На-
дежда Богданова и Августа 
Кокорина летом высаживают 
здесь цветы, поливают клум-
бу, пропалывают сорняки. А 
как же иначе? Ведь у многих 
жителей микрорайона и ак-
тивистов ТОС на стеле у па-
мятника начертаны фамилии 
родных и близких.

После субботника, нарабо-
тавшись, пили горячий чай 
с конфетами. Чаепитие про-
шло тут же, на скамейках у 
«Скорбящей невесты». И ка-
залось, что печальная фигур-
ка девушки чуть распрями-
лась, слегка освободившись 
от горечи невосполнимой 
утраты, а с ее гу б слетела бла-
годарная улыбка.

«Память» в действии«Память» в действии

КОНКУРС

ПОРЯДОК ГОРОДУ К ЛИЦУ

«Скорбящая невеста» похорошела
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С окончанием зимы 
многие томичи чер-
тыхались по поводу 

почерневших двухметровых 
сугробов вдоль пешеходных 
тротуаров, а председателя 
ТОС «Совет микрорайона 
«АРЗ» Александра Кулешова 
неприятно удивило количе-
ство вытаявшего мусора в его 
микрорайоне. Никогда прежде 
столько хлама в районе АРЗа 
и в поселке Киргизка (обе эти 
территории в зоне ответствен-
ности ТОСа) не было! Поэто-
му накануне общегородского 
субботника Александр Алек-
сандрович запросил у рай-
онной администрации и УК 
«Каштачная» помощи в обе-
спечении инвентарем. И полу-
чил сполна перчатки, мешки, 
грабли, лопаты, метлы.

Он со своей стороны тоже 
не подкачал – на суббот-
ник 22 апреля вышли око-
ло сотни человек и собрали 
почти 800 (!) больших меш-
ков мусора. Если в поселке 
Киргизка жители убирали 
территорию по преимуще-
ству у своих собственных 
домов, то на АРЗе сосредо-
точились на уборке сквера 
имени Героя Советского 
Союза Василия Смирнова. 
Разбросали снег, вычистили 
газоны, клумбы и дорожки, 
планируют в теплую погоду 
помыть стенды и скамейки. 
Кулешов много лет живет 
на АРЗе, прикипел к микро-
району, душой за него бо-
леет. И искренне радуется, 
когда есть повод. На апрель-
ском субботнике, к приме-

ру, с удовольствием отме-
тил, что на уборку вышло 
много молодежи. Особенно 
у домов по ул. Смирнова, 19 
и 25. А жильцы двухэтажки 
по ул. Смирнова, 13, всег-
да уповающие на дворни-
ка, самостоятельно убирали 
придомовую территорию 
впервые. Хороший пример 
заразителен! Люди привы-
кают поддерживать чистоту 
и относиться к микрорайо-
ну как к собственному дому. 
Именно такое отношение 
прививают своим соседям 
активисты ТОСа Алевти-
на Мамышева, Раиса Недо-
сек, Надежда Мерзликина, 
Алевтина Соколова, Татья-
на Хлюстина, Раиса Качае-
ва, Зинаида Крейерман, Ев-
докия Данилюк.

Один из самых 
массовых субботников, 
организованных 
22 апреля ТОСом, прошел 
на ул. Мокрушина. ТОС 
«Совет микрорайона 
«Мокрушинский» под 
председательством 
Ларисы Сороковой, 
сумел мобилизовать 
на работу по весенней 
уборке почти 
250 человек.

Ученики 49-й школы, 
сотрудники ДЮЦ «Си-
няя птица», члены ТОС 

«Мокрушинский», воспитан-
ники и сотрудники школы 
бокса во главе с директором 
Олегом Чертковым, около сот-
ни жителей домов по ул. Мо-
крушина, 1, 3, 5, 5/1, 7, 20, 22, 
24, убрали довольно обшир-
ную территорию. Во-первых, 
прилегающую к домам, во-
вторых, у социальных объек-
тов – культурно-историческую 
часть пешеходной зоны и дет-
ский городок у школы.

«Яблоки на снегу» и другие 
энергичные песни советских 
лет поднимали настроение и 
создавали рабочую обстанов-
ку. Причем так успешно, что 
за несколько часов мокрушин-
цы собрали мусор и загрузили 
им три КамАЗа, которые тут же 
вывезли все это «добро» на по-
лигон. 

«Как ТОСу удается сделать 
своими единомышленниками 
стольких людей?» – спросите 
вы. Ответ у Ларисы Анатольев-
ны простой – разговариваем с 
людьми. Прежде чем собирать 
людей на субботник, совет 
ТОСа сообща обсуждает, кого 
и как пригласить, к предпри-
нимателям – один подход, к 
школьникам – другой, к жите-
лям – третий. Чаще всего ТОС 
рассылает письма с фотографи-
ями, на которых запечатлены 
нарядные дворы микрорайона 
прошлым летом.. Почему бы 
успех не повторить? Кому-то 

звонят, с жильцами договари-
ваются через старших по дому 
либо при личных встречах. В 
общем, работа почти индиви-
дуальная. 

К примеру, вполне работо-
способная группа из 27 че-
ловек – владельцев гаражей 
сплотилась на общее дело, по-
скольку у всех одна горячая 
проблема – гаражная. Моло-
дые семьи охотно помогают 
в уборке, потому что их инте-
ресует пешеходная, прогулоч-
ная зона, где можно гулять с 
детской коляской. Начало ей 
положено, хочется, чтобы ра-
бота двигалась быстрее, вот и 
помогают. Помогают себе же. 
Древняя мудрость «Дорогу оси-
лит идущий» в данном случае 
звучит буквально. 

Пенсионеров, которым за-
частую не хватает общения, в 
коллективной работе на суб-
ботнике привлекает не столько 
глубоко укоренившаяся при-
вычка к общественному труду, 
сколько возможность после 
работы поговорить за общим 
столом со сверстниками, по-
петь любимые песни, вернуть-
ся в молодость. Благо в теплый 
апрельский день чаепитие ор-
ганизовали прямо на улице, 
спонсорскую помощь в виде 
кондитерских изделий оказало 
ООО «Созвездие».

29 апреля жители Мокру-
шинского микрорайона вый-
дут на уборку площади Кукина. 
2 мая там состоится праздник, 
посвященный Дню Победы. В 
ТОСе уверены – перед ветера-
нами краснеть не придется.

* * *
В ТОСах Советского райо-

на в ходе первого городского 
субботника жители очистили 
свои придомовые территории 
от мусора, собрали сухие ветки, 
сгребли прошлогодние листья. 
Особенно активными были 
жители ТОСов «Совет микро-
района «Наука», «Заречное», 
«Совет квартала «Купеческий». 

ПОРЯДОК ГОРОДУ К ЛИЦУ

Улицу Мокрушина убирали все – о т мала до велика 

Дорогу
осилит идущий

Мусору – бой

На субботник, организованный 
ТОСом «Совет микрорайона «АРЗ», 
вышло много молодежи

 №2–3 (147–148) апрель – май, 2017 год



 №2–3 (147–148) апрель – май, 2017 годАфиша Общественное
самоуправление

Общественное
самоуправление

Учредитель: администрация города Томска.
Издатель: ООО «Региональное агентство перспективного 
политико-экономического анализа» (ООО «РАППЭА»), 
г. Томск, ул. Крылова, 21, офис 210.

Адрес редакции: 634050, г. Томск, ул. Кузнецова, 28а, каб. 3.
Главный редактор: Рязанова А.Г. 
Телефон редакции: 534-148. E-mail: rag@admin.tomsk.ru.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия по Сибирскому 
федеральному округу, св-во ПИ № ФС 12-0540 от 27.09.2005 г.
Электронная версия газеты: www.admin.tomsk.ru (раздел 
«О Томске»).

Отпечатано в Томской городской типографии,
ул. Дальнеключевская, 62.
Время подписания в печать: по графику в 18.00 29.04.2017,
фактически в 18.00 29.04.2017. Дата выхода в свет: 4.05.2017.
Номер заказа: 5088.
Тираж – 6000 экз. Распространяется бесплатно.
Мнение редакции не всегда
совпадает с позицией авторов.
По вопросам качества печати обращаться в издательство
по тел. 65-26-06.

16

строительных

12+



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


