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КРАТКО

СКОРО ПРАЗДНИК

СОБЫ ТИЕ

СОБЫ ТИЕ 

В  новый дом – в Новый год!

Мэр Томска Иван 
Кляйн вручил ключи 
первым новоселам 
по национальному 
проекту «Жилье и 
городская среда». До 
конца года по нац-
проекту расселят еще 
313 квартир в аварий-
ных домах.
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К 415-ЛЕТИЮ ТОМСКА

Десятки городских елок 
будут радовать горо-
жан во время новогод-
них и рождественских 
гуляний, концертов и 
развлечений. А томичи, 
зажигая на елках сия-
ющую иллюминацию, 
пожелают друг другу 
добра и радости.
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Елки зажигают

НАШ ТОМСК 

Три года органы власти 
принимали предло-
жения горожан о том, 
какой должна быть 
транспортная маршрут-
ная сеть и разработали 
новый проект, который 
начнет действовать в 
Томске с 1 января.

5

Маршрутная сеть 
станет удобной

Продолжается прием зая-
вок на ежегодный конкурс 
«Зимний Томск» по лучшему 
новогоднему оформлению 
дворов, фасадов домов, уч-
реждений, магазинов, торго-
вых витрин и прилегающих к 
ним территорий.

по решению мэра Томска 
выделено на приобретение 
новых комплектов лыж, 
ботинок, креплений и па-
лок, четыре освещенные 
лыжные трассы Томска ре-
гулярно посещают более 
5 тыс. горожан.

3
миллиона 

рублей

Администрация Томска заку-
пила более 53 тыс.  новогод-
них подарков для учеников 
1–4-х класcов томских школ, 
воспитанников детских са-
дов, дошкольных групп в 
школах и учреждениях до-
побразования.

ИЩЕМ СЕМЬЮ

Елена Халина с мужем 
Денисом воспитывают 
троих сыновей, двое 
из которых приемные, 
и у обоих есть лишняя 
хромосома. 
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Жизнь на планете «Любовь»

Уже в воскресенье, 15 дека-
бря, на площади Новособор-
ной стартует традиционный 
международный фестиваль 
ледовой скульптуры «Хру-
стальный Томск – 2019». 
Двадцать команд умельцев 
из восьми стран мира по-
кажут свое мастерство на 
глазах у прохожих.

В первый день соревнований 
пройдет блиц-турнир. Участ-
никам предстоит за шесть ча-

сов вырезать ледовую скульптуру 

на тему новогодней открытки со-
ветского времени. Эти миниатюры 
впоследствии украсят площадку 
вокруг фонтана.

Затем  на главной аллее Ново-
соборной площади в течение не-
дели участники будут воплощать 
свои творческие задумки на тему 
415-летия Томска. На главной 
площади города появятся ледяные 
копии знаковых зданий города, 
фигуры лошадей, зарисовки на 
тему науки и университетов, изо-
бражения легенд про Тому и Ушая 
и старца Федора. 

Всего в оргкомитет конкурса по-
ступило более 70 заявок от масте-
ров из разных уголков света. Ко-
миссия отобрала лучшие эскизы 
и разослала приглашения их авто-
рам. В Томск приедут мастера из 
городов России, из Китая, Мозам-
бика, Малайзии, Армении, Кореи, 
Белоруссии и Киргизии. 

Шестой фестиваль ледовой скуль-
птуры пройдет в этом году с 15 по 
20 декабря. Фигуры, вырезанные 
участниками, продолжат радовать 
томичей до конца зимы.

Мария Лебедева

Каждый год Томск по-хорошему удивляет, с большой выдумкой и чувством прекрасного 
создавая атмосферу новогоднего праздника. В предстоящие длинные новогодние и 
рождественские праздники обязательно прогуляйтесь по центральным улицам Томска, 
в первую очередь по Новособорной площади. 20 декабря здесь откроется центральная 
городская елка, пройдет большой праздник «Елка-2020. Томск встречает Новый год!». И почти 
на месяц в Томске поселится ПРАЗДНИК! Его афиша – на стр. 8
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Дорогие томичи!
Приближается Новый год. Время 

подводить итоги и строить планы на 
будущее.  Думаю, вы все согласитесь, 
что за последние годы Томск стал 
красивее, комфортнее, привлекатель-
нее для жизни. Но за этим результа-
том  стоит большая работа, которую 
мы проделали вместе с общественно-
стью и бизнесом.

В 2019 году мы начали реализацию 
национальных проектов. За лето и 
осень отремонтировали восемь важ-
нейших транспортных артерий:  пр. 
Ленина, Иркутский тракт, улицы Ми-
чурина, Усова, Смирнова, Татарскую, 
Демьяна Бедного и Большую Подгор-
ную. 

Мы благоустроили 28 восемь обще-
ственных пространств и приступили 
к масштабному расселению аварий-
ных домов по нацпроекту «Жилье и 
городская среда». До конца года  нам 
предстоит расселить 313 квартир, в 
которых проживает более 900 чело-
век. Первым новоселам я уже вручил 
ключи и надеюсь, что Новый год они 
отпразднуют в комфортных условиях.

Решая задачи национальных проек-
тов «Демография» и «Образование», 
мы ввели в эксплуатацию новое зда-
ние школы «Эврика-развитие» и двух 
новых детских садов. Мы дружно от-
метили 415-летие Томска и 75-летие 
Томской области. В 2020 году нас 
ждет  75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. И нам многое 
предстоит сделать, чтобы каждый 
участник войны и труженик тыла по-
чувствовал нашу заботу и внимание.

Сейчас в Томске завершается стро-
ительство новогодней инфраструк-
туры, украшение города. 15 декабря 
стартует  фестиваль «Хрустальный 
Томск», который вновь порадует нас 
чудесными ледовыми фигурами. На-
деюсь, что вы все проведете предстоя-
щие каникулы с пользой для здоровья 
в кругу родных и близких!

В завершение хочу поздравить всех 
томичей с наступающим новым, 
2020 годом и пожелать здоровья, сча-
стья, благополучия вашим семьям! 
Пусть каждый новый день  приносит 
вам радость, а наш любимый город 
Томск растет и развивается!

Мэр Томска Иван Кляйн

КОЛОНКА МЭРА СОБЫ ТИЕ

Напоминаем, что первым рабо-
чим днем нового года станет 
9 января, однако часть город-

ских организаций в праздники будет 
не только работать, но и перейдет на 
усиленный режим. 

С конца декабря на такой вариант 
работы перейдут все коммунальные 
службы города. В управляющих компа-
ниях разработаны графики дежурства 

слесарей-сантехников и инженерно-
технического персонала, в ресурсоснаб-
жающих компаниях – аварийно-вос-
становительных бригад.  Подготовить 
к бесперебойной работе подвижной со-
став обязаны  и перевозчики.

– Я поручил во всех подразделениях 
мэрии  организовать круглосуточное 

дежурство. Перед праздниками всем 
профильным организациям необходи-
мо проверить исправность оборудова-
ния и коммуникаций. Будет меняться 
погода, ожидаются снегопады и пере-
пады температуры. Мы должны быть 
готовы ко всему, – уверен мэр Иван 
Кляйн.

Также можно обращаться в опера-
тивно-дежурную службу Томска по 
телефону 005. В случае возникновения 
в доме аварийной  ситуации жиль-
цам необходимо обращаться в свою 
управляющую компанию, ТСЖ или 
в ремонтную службу. Телефоны этих 
организаций указаны в квитанции об 
оплате жилищно-коммунальных услуг.

Окончание на стр. 5.

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ Служба дни и ночи

В  новый дом – в Новый год!
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Наша задача - создать томичам праздничное настроение 
накануне Нового года и Рождества. Горожане должны 

провести новогодние каникулы весело, радостно и с пользой 
для здоровья. Особое внимание нужно уделить безопасности 
ледовых городков, освещению и охране территорий, где будут 
проходить праздничные мероприятия.

 Мэр Томска Иван Кляйн

«Авангард». Кроме того, вечнозеленые 
деревья были посажены в нескольких 
дворах, где создание ТОСа только 
планируется: в пер. Баранчуковском, 
35, на улицах Кулагина, 45, Заливной, 
1, Челюскинцев, 2. По одной крупно-
мерной ели жители высадили во дво-
рах по адресам: Иркутский тракт, 37, 
улицы Яковлева, 12, Иртышская, 23, 
Репина, 10,  и многих других. Каждая 
зеленая красавица станет центром 

притяжения в новогодние дни.
Совсем скоро елки будут радовать 

горожан во время новогодних и рож-
дественских гуляний, концертов и раз-
влечений. А томичи, зажигая на елках 
сияющую иллюминацию, пожелают 
друг другу добра и радости, любви 
и счастья, достатка и благополучия. 
А любимому Томску – развития и про-
цветания!

Нина Счастная

Каждый день приближает нас 
к новому, 2020 году, и в Томске 
все больше примет приближаю-
щегося праздника. На городских 
улицах, площадях и во дворах 
строят снежные горки, развеши-
вают яркую иллюминацию, уста-
навливают и украшают зеленые 
елки. С середины декабря Новый 
год будет сопровождать томичей 
повсюду – в парках и скверах, на 
катках и площадях, во дворах и в 
транспорте.

По многолетней традиции старт 
зимним праздникам будет дан 
на открытии главной елки го-

рода на площади Новособорной. Нын-
че это волшебное действо произойдет 
20 декабря на большом празднике 
«Ёлка-2020. Томск встречает Новый 
год!». 

Считается хрестоматийной истиной, 
что обычай ставить елки на улицах и 
главных площадях пришел в Россию из 
Германии, где царь Петр Первый уви-
дел на улице большую рождественскую 
ель. Великий реформатор, изменив-
ший в нашей стране буквально все – от 
одежды до летоисчисления, был так 
поражен этой традицией, что твердо 
решил: быть рождественскому дереву 
и на Руси. 

Люди особо почитали 
хвойные деревья за то, что они 

всегда остаются зелеными, 
это считалось символом 

бессмертия, вечной молодости 
и постоянного обновления. 
А значит, они лучше всего 

символизировали переход от 
старого года к новому.

Практика публичных елок прижива-
лась в нашей стране, а следовательно 
и в Томске, непросто, закрепившись 
только в первой половине прошло-
го века. В те времена елки украшали 
по старинке конфетами и фруктами, 
золочеными елочными шишками, 
грецкими орехами. В Музее истории 
Томска даже есть экспозиция на эту 
тему. Потом игрушки стали отражать 
эпоху – фигурки пионеров с горна-
ми и барабанами, во время Великой 

Отечественной войны – пистолеты, де-
сантники, собаки-санитары, Дед Мо-
роз с автоматом. Им на смену пришли 
игрушечные автомобили, дирижабли 
с надписью «СССР», снежинки с сер-
пом и молотом. При Хрущеве появи-
лись игрушечные трактора, початки 
кукурузы, хоккеисты. Затем – космо-
навты, спутники, персонажи русских 
сказок. И обязательный атрибут на 
елочной макушке – красная звезда.

Сегодня главную городскую 
елку в Томске тоже украшают 
большие звезды – только они 

политически нейтральные, цветные. 
Да и саму зеленую красавицу уже не 
привозят из леса, а ставят искусствен-
ное дерево высотой 24 метра, что 
сравнимо с восьмиэтажным домом. 
По диаметру – а у елки он десять ме-
тров – установлен резной ледяной цо-
коль. Настоящая хозяйка новогоднего 
праздника!

Елка чуть пониже – 17 метров, с но-
вой иллюминацией и украшениями по 
заказу муниципалитета установлена 
на средства спонсоров  на набережной 
Ушайки на площадке у фонтана. Обыч-
но здесь  красовалась живое дерево, 
но ради сохранения природы впервые 
смонтирована искусственная ель.

Всего же в Томске в эти дни будут 
украшены сотни елочек, причем боль-
шинство из них томичи посадили во 
дворах, на территориях школ и в об-
щественных пространствах во время 
городских субботников. Массовая вы-
садка в Томске крупномерных хвой-
ных деревьев по поручению мэра Ива-
на Кляйна началась еще в 2017 году.

Только нынешней весной и осенью 
томичи посадили 250 крупномерных 
живых елей. Сотня четырехметровых 
елей и 120 хвойных деревьев высотой 
2,5 метра, 30 елей высотой 6 метров 
появились на территориях школ, скве-
ров, общественных пространств, во 
дворах города. 

Крупные ели в этом году горожане 
посадили во дворах ТОСов «Радуж-
ный», «АРЗ», «Соседи», «Заречное», 
«Рябиновый», «Центральный», «Ку-
лагинский», «Фрунзенский», «Купе-
ческий», «Мокрушинский», «Нефтя-
ной», «Мичуринский», «Иркутский», 
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НОВОСТИ

К 415-ЛЕТИЮ ТОМСКА

Работы, вселяющие 
надежду

Ценителям музыки 30 ледовых катков

Выставка из творческого на-
следия замечательного том-
ского художника Александра 
Евтихиева, посвященная его 
90-летию, проходит в об-
ластном художественном 
музее. На ней представлено 
160 произведений графики 
и живописи из коллекций 
музея, художественного 
салона «Арт-класс», семьи 
художника, из частных со-
браний. Александр Василье-
вич Евтихиев – график, живо-

писец, монументалист – был 
главным художником Томска 
и в 70-е годы прошлого века 
активно выступал за сохра-
нение архитектурных памят-
ников нашего города.

Праздничным концертом 
отметил свое 25-летие Том-
ский муниципальный русский 
оркестр – один из четырех 
профессиональных музыкаль-
ных коллективов, имеющих 
муниципальный статус. В честь 
юбилея музыканты порадовали 
своих поклонников большой 
программой из музыкаль-
ных номеров в самых разных 
жанрах. Девять из них были 
исполнены оркестром впер-
вые. За четверть века коллек-
тив дал больше 500 концертов 

в Томске и районах области, 
чем завоевал искреннюю 
любовь земляков. Последние 
15 лет дирижер коллектива и 
его художественный руково-
дитель – Ольга Алешина. 

открыты в Томске. Самый боль-
шой по площади – 14 тыс. кв. м 
– каток на Белом озере. Самый 
живописный – ледовая арена под 
«звездным небом» в переулке 
Томском. Каток на этом месте 
успел полюбиться горожанам. 
В прошлом году иллюминацию 
здесь заменили на более эффект-
ную. Больш ие ледовые площадки 
открыты для катания на Мавлю-
кеевском озере и в Сквере сту-
денческих отрядов. Катки также 
работают на стадионах, у школ, 
во дворах домов. 

Елки зажигают Главную елку Томска украшают 
750 сверкающих звезд и шаров. 
Совокупная длина новогодних гирлянд - 
6 150 метров, всего 190 нитей. 

В ледовый городок у новогодней елки на Новособорной площади 
томичей всегда приглашают Дед Мороз и Снегурочка 



По традиции многие томичи 
украшают к Новому году 
свои дворы. По-особому 

трепетно готовятся к встрече 
2020 года в микрорайонах, где жи-
тели уже создали территориальные 
общественные самоуправления 
(ТОС). 

– Каждую зиму нас радует наря-
женная елка, собираются дети со 
всего микрорайона. И в этом году 
тоже постараемся, чтобы все было 
на высоте. По традиции жители до-
мов организуют общий фейерверк, 
дети от него в восторге. Летом по 
инициативе мэра в Томске высади-

ли живые ели, одна из них теперь 
растет и у нас во дворе. Когда выпа-
дет больше снега, сделаем зимние 
фигуры. А в 2020 году хотим ор-
ганизовать оздоровительный кру-
жок с инструктором, чтобы прямо 
во дворе можно было сдать нормы 
ГТО, для этого планируем участво-
вать в гранте. Горожанам желаю в 
наступающем году последовать на-
шему примеру и навести красоту не 
только в своих квартирах, но и во 
дворах!

– 2019 год стал для нас знаме-
нательным, летом мы с соседями 
снесли старые гаражи и при под-

держке бизнеса, власти и депутатов 
обзавелись современной спортпло-
щадкой, где собирается молодежь. 
Она не будет пустовать и в Новый 
год. Развесим мишуру, гирлянды и 
будем участвовать в конкурсе «Зим-
ний Томск». До 20 декабря детки 
несут поделки на конкурс «Детская 
игрушка», которые мы повесим на 
нашу елку, а ребятишкам раздадим 
призы. 29 декабря днем проведем 
праздник с участием аниматора. 
Все, что задумали сделать в этом 
году, к счастью, у нас сбылось. Это-
го желаем и остальным томичам!

– Новинкой этой зимы у нас ста-
нет каток, уже есть инвестор, кото-
рый поможет его залить. Чистить 
будет дворник, платить планируем 
по очереди, в нашем ТОСе 14 до-
мов. Дворы украсим гирляндами, 
поставим искусственную елку. Жи-
вые ели пока побережем, их только 
посадили. Есть идея сделать шуточ-
ную фотозону для детей и обыграть 
символ будущего года – крысу. На 
2020  год – множество желаний, на-
пример, улучшить освещение, фо-
нарей возле подъездов нам уже не 
хватает. Нашему ТОСу всего год, 
но мы уже многое сделали. Хочу 
пожелать томичам быть активнее! 

 Алла Виноградова

4 Общее дело Общественное
самоуправление

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНО 

Татьяна Лукьянова,
председатель ТОСа «Иркутский»
(Иркутский тракт, 37):

Ольга Габитова,
председатель ТОСа «Центральный»
(ул. Киевская, 26):

Василий Киребко,
председатель ТОСа «Радужный»
(житель дома по ул. Ленской, 51):
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На общем собрании 
Думы города Томска 
утвержден городской 

бюджет на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 го-
дов. В его обсуждении приня-
ли участие активные томичи 
– 136 человек, 91 из которых 
проголосовал за предложен-
ный документ.

Параметры бюджета 
города Томска на 2020 год:

доходная часть –
14 млрд

365,3 млн рублей,
расходная –
15 млрд

105,7 млн рублей.

Как и в прежние годы, го-
родской бюджет – 2020 сохра-

нил социальную направлен-
ность. Расходы на культуру, 
образование, социальную и 
молодежную политику со-
ставят 9,4 млрд рублей, или 
64,7 % от общей суммы расхо-
дов бюджета.

В результате работы согла-
сительной комиссии доходы 
бюджета на 2020 год увеличе-
ны на 491,3 млн рублей. Это 
позволило выделить допол-
нительное финансирование 
по ряду действующих муни-
ципальных программ. К при-
меру, на 194,6 млн рублей уве-
личены расходы по программе 
«Расселение ветхого и ава-
рийного жилья», на 117 млн 
рублей – по программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды», на 26,4 млн – по 

программе «Развитие дорож-
ного хозяйства». 

Мэр Томска Иван Кляйн 
поблагодарил депутатов и 
общественников за совмест-
ную работу по рассмотрению 
бюджета, отметив, что чле-
нам согласительной комиссии 
пришлось найти компромисс 
между доходной частью, не-
обходимостью не наращивать 
внутренний долг и удержать 

предельный дефицит бюджета 
на уровне 10% от собственных 
доходов.

– В ходе работы согласи-
тельных комиссий от депута-
тов поступили обращения на 
сумму 2,3 миллиарда рублей. 
Учесть все пожелания невоз-
можно, поэтому нам было 
важно выделить приоритеты. 
Ими стали национальные про-
екты, выполнение указов пре-

зидента, поручений губерна-
тора и задачи муниципалитета 
по выполнению социальных 
обязательств и обеспечению 
безопасности томичей, – под-
черкнул градоначальник. – В 
результате удалось увеличить 
финансирование на расселе-
ние аварийного жилья, ремонт 
внутриквартальных проездов, 
проектирование и строитель-
ство детских садов, решение 
вопросов наружного освеще-
ния, благоустройство дворо-
вых территорий, программу 
озеленения и другие важные 
аспекты жизни города. Я бла-
годарю всех, кто принимал 
участие в разработке и утверж-
дении проекта бюджета. Толь-
ко так, объединяя усилия и 
понимая важность совместной 
работы, мы можем двигаться 
дальше и развивать наш город.

Ольга Володина

Под одним  
крылом

В 2019 году в новые ТОСы объеди-
нились несколько тысяч томичей 
в разных уголках города. 

С начала года в Томске зарегистриро-
ваны ТОСы «Соседи», «Центральный» 
и «Молодежный». А под занавес дека-
бря по инициативе жителей домов по 
ул. Сергея Лазо, 21, 25, и Ивана Черных, 
50, 52 появится ТОС со звучным назва-
нием «Содружество». Второй ТОС – «Ни-
кольский» будет создан на улице Залив-
ной, где летом после сноса аварийного 
дома появился спортивный комплекс, 
детская игровая площадка, лавочки, 
парковка и новые деревья – рябины, ели 
и миндаль. Все было сделано с участием 
бизнеса, власти, депутатов и самих лю-
дей. Теперь жители трех десятков част-
ных домов объединяются, чтобы про-
должать менять свое место жительства 
к лучшему. Их опыт по созданию зоны 
отдыха намерены повторить жители 
15 домов в Ленинском районе, которые 
создают ТОС «Баранчуковский». О сво-
их намерениях создать ТОС «Развитие» 
также заявили жители дома по пр. Ки-
рова, 61. Кроме того, на рассмотрение 
заседания Думы города Томска вынесен 
вопрос по установлению границ ТОСа 
«Татарская слобода».

– В нашем дворе давно полный поря-
док – он огорожен, здесь всегда чисто, 
а к Новому будут и елка, и гирлянда, и 
праздник, – рассказывает председатель 
дома по ул. Большой Подгорной, 71, 
Андрей Чернов. – Но в планах на 2020-й 
– построить рядом с домом спортивный 
комплекс, нынешним летом мы расчис-
тили под него площадку. А чтобы по-
участвовать в грантах и конкурсах, нам 
посоветовали создать ТОС. 

Продолжить преображение террито-
рии через создание ТОСа также наме-
рены жители строящегося микрорайона 
Радонежского и новых домов в конце 
Иркутского тракта.

 Кристина Сахарова

 Публичные слушания по проекту бюдже-
та – это один из основных элементов участия 

населения в управлении городом. Мы проводим их 
ежегодно, чтобы сопоставить приоритеты, которые 
мы определили для муниципалитета на следующий 
год при участии депутатов, с теми задачами, кото-
рые ставит перед властью население. 

 Мэр Томска Иван Кляйн

 Социальный бюджет

 Для других и для себя

Приятно встретить Новый год во дворе у елки, украшенной Приятно встретить Новый год во дворе у елки, украшенной 
собственными руками, убеждены жители из ТОСа «Иркутский»собственными руками, убеждены жители из ТОСа «Иркутский»



5Наш ТомскОбщественное
самоуправление

НА ВСЯКИЙ
СЛУЧАЙ

ТЕЛЕФОНЫ 
ЭКСТРЕННЫ Х 
И СПРАВОЧНЫ Х 
СЛУЖБ ТОМСКА

• ЕДИНАЯ СЛУЖБА 
СПАСЕНИЯ – 01, 101

• ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ УВД 
по г. Томску – 02, 102

• СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ – 03, 103

• Оперативно-
дежурная служба 
г. Томска – 005

• ГИБДД – 66-44-22, 
66-44-24

• ПОИСКОВО-
СПАСАТЕЛЬНАЯ 
СЛУЖБА – 003,
76-00-46

• ГУ МЧС по Томской 
области – 51-10-11

• «ГОРСЕТИ» –
99-99-08

• «ТОМСКВОДОКАНАЛ» – 
90-50-90

• СП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» 
АО «ТомскРТС» –
73-85-78

• ЦЭС ОАО «ТРК» –
73-79-70

• АВАРИЙНАЯ ГАЗОВАЯ 
СЛУЖБА – 04

• «Спецавтохозяйство» 
– 26-55-21

• Санитарная милиция – 
 46-92-18 (Кировский 
район), 46-92-17 
(Октябрьский район), 
46-92-14 (Ленинский 
район), 46-92-15 
(Советский район)

ВАЖНО

ВОЛНУЕТ ВСЕХ 
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Снежная зима, как 
обычно, внесла свои 
коррективы в обычную 

жизнь томичей – добавила ра-
боты коммунальным службам 
и забот автовладельцам. Мэр 
Томска Иван Кляйн поставил 
перед коммунальными служ-
бами серьезную задачу – обе-
спечить комфорт и безопас-
ность горожан. 

В середине сентября му-
ниципальное «Томск САХ» 
доложило – к зиме готово! 
Оценили эту готовность со-
трудники профильного де-
партамента мэрии, увидели 
в деле и сами томичи. Не-
смотря на то что календарная 
зима началось не так давно, 
коммунальщики уже вывез-
ли на полигоны более 70 тыс. 
тонн снега. 

Ежедневно на уборку том-
ских улиц выходят механизи-
рованные звенья почти из 150 
единиц техники, в зависимо-
сти от погоды и поставленных 
задач их количество меняет-
ся. Автопарк на предприятии 

впечатляющий – самосвалы, 
 фронтальные снегопогрузчи-
ки, шнекороторы, грейдеры 
и другие спецмашины уча-

ствуют в зимнем содержании 
города. Важным шагом стало 
приобретение за последний 
год новой техники для уборки 

улиц. Это плужно-щеточные 
машины, грейдер и шне-
коротор «Арктик». В общей 
сложности парк предприятия 
пополнился 12 специализиро-
ванными машинами. 

– Новые машины ста-
ли серь езной подмогой для 
нас, – говорит руководитель 
«Томск САХ» Евгений Якуба. 
– Техника эта современная, 
поз воляет работать быстрее, а 
значит, и больше снега вывоз-
ить на полигоны. Например, 
«Арктик» отличается высокой 
производительностью. Эта 
машина способна загрузить 
30-кубовый кузов за пять ми-
нут. За сутки получаются вну-
шительные объемы. 

Очевидны положительные 
изменения в содержании том-
ских дорог и самим томичам, 
автомобилистам в особенно-
сти. Александр Журба – во-

дитель со стажем, уже более 
30 лет сидит за рулем и каж-
дый день накатывает по горо-
ду не меньше 50 км. 

– В последние годы для 
себя отмечаю, что зимой до-
роги Томска не становятся 
хуже. Понятно, что возника-
ют временные трудности, но 
невозможно же убрать снег 
одновременно на каждой го-
родской дороге. Отношусь 
к работе коммунальщиков с 
пониманием, они работают 
и днем, и ночью, тротуары 
и проезжая часть в порядке, 
несмотря на время суток или 
погоду. Согласны со мной и 
коллеги, шоферы со стажем, 
они-то уж многое повидали, – 
уверяет томич. 

Если «Томск САХ» отвечает 
за содержание крупных ма-
гистралей, то уборка снега с 
небольших улиц и проездов 
остается за подрядчиками 
районных администраций. Во 
дворах порядок обязаны наво-
дить жилищные организации, 
которые управляют домами. 

Алена Зимина

За последние несколько 
лет в работе обществен-
ного транспорта Томска 
произошел качественный 
рывок. По требованию 
мэра Ивана Кляйна спе-
циалисты администрации 
города продолжают на-
водить порядок в сфере 
пассажироперевозок: 
ввели безналичный рас-
чет в электротранспорте, 
обеспечили работу на 
линии современных авто-
бусов, по просьбе томичей 
маршрутки курсируют до 
позднего вечера. 

В течение трех лет област-
ная и городская адми-
нистрация принимали 

предложения горожан о том, 
какой должна быть маршрут-
ная сеть, анализировали мне-
ния специалистов и разрабо-
тали новый проект, который 
в Томске начнет действовать 
с 1 января.

С 2020 года на томских ули-
цах начнут работать новые 
перевозчики, которые заклю-
чили договоры с мэрией на 
ближайшие пять лет, на ли-
нию выйдут 425 современных 
автобусов. 

Без изменений останутся 
маршруты № 11, 12, 13/14, 
19, 22, 26, 29, 36, 37, 38 и 53. 
По оценкам экспертов, они 
грамотно разработаны, связы-

вают центр города и его окра-
ины и весьма популярны у 
томичей в любое время суток. 

Незначительные измене-
ния, связанные с заселением 
новых микрорайонов, коснут-
ся десяти направлений: № 4, 
5, 8/9, 20, 23, 25/52 и 30/33. 
Так, на 4-м маршруте доба-
вится остановка на ул. Федора 
Лыткина, на 5-м – на ул. Льва 
Толстого и у «Тойота-центра», 
автобусы этого же маршрута 
теперь будут заезжать в осо-
бую экономическую зону и 
на пр. Развития. Автобусы 
кольцевого маршрута № 8/9 
в направлении «восьмерки» 
будут с января курсировать 
с ул. Демьяна Бедного в на-
правлении ул. Пушкина, а не 
с микрорайон а Черемошни-
ки. В направлении «девятки» 
– от НПО «Вирион» в сторону 

пр. Фрунзе, ул. Пушкина и 
Демьяна Бедного. Автобусы
23-го маршрута изменят место 
старта – они будут начинать 
работу от приборного завода 
и следовать к Инженерному 
центру и в пос. Заварзино. 
Пассажиры же 25-го маршру-
та будут ездить от ОКБ в Зеле-
ные Горки, к троллейбусному 
депо и на ул. Пушкина. На 
сайте городской администра-
ции размещен проект обнов-
ленной маршрутной сети, по-
знакомиться с которым могут 
все желающие. Он доступен 
по ссылке https://admin.tomsk.
ru/pgs/a4a. 

Когда мэрия Томска четы-
ре года назад начала модер-
низацию действующей тогда 
маршрутной сети, одной из 
главных задач стало умень-
шение дублирующих марш-

рутов и необходимость раз-
грузить центральные улицы 
от автобусных верениц. Тогда 
это решение принесло свои 
результаты, и сегодня, дого-
ворившись с областью, адми-
нистрация Томска передала в 
ее распоряжение ряд маршру-
тов: № 2, 3, 10, 16, 24, 31 и 
32. Сделано это было исклю-
чительно ради того, чтобы 
городские и межмуниципаль-
ные маршруты друг друга не 
дублировали, как, например, 
10-й и 510-й. В городском 
Центре организации и кон-
троля пассажироперевозок 
уверяют, автобусы по этим 
направлениям будут ходить 
по обычному графику и пока 
с привычной нумерацией. 

Авторы проекта скорректи-
рованной сети также рассмо-
трели варианты обновления 
маршрутов электротранспор-
та. Кольцевой трамвайный 
маршрут № 2/2а объединят 
в один и под № 2, он будет 
двигаться по схеме: пл. Юж-
ная – Городской сад – пл. Ба-
тенькова, а маршрут № 5 – от 
пл. Южной через ул. Лебеде-
ва к пл. Батенькова. Кроме 
того, по просьбам томичей 
планируют вернуть на линию 
троллейбусный маршрут № 5 
с направлением микрорайон 
Радужный – Томск-1.

Ольга Колмакова 

«ТомскСАХ» вывозит снег с улиц «ТомскСАХ» вывозит снег с улиц 
Томска и днем,Томска и днем,

и в ночные часыи в ночные часы

Порядок на дорогах
в любой сезон

Маршрутная сеть станет удобной, 
а автобусы – безопасными
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ОБЩЕСТВО ДЛЯ ВСЕХ

В Томске проживает

25 474
человека

с ограниченными возможностями 
здоровья,

среди них 1 753 ребенка.
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Люди с безграничными 
возможностями



7Ищем семью
ИЗМЕНИТЬ СУДЬБУ

ЖИЗНЬ НА ПЛАНЕТЕ 
«ЛЮБОВЬ»«ЛЮБОВЬ»

Общественное
самоуправление №12 (176) декабрь, 2019 год

О своей новогодней мечте Игорь рассказал Деду Морозу

Кирюше очень нравится его новая бабочка

Первый совместный проект администрации Томска и 
автора «Изменить судьбу» оказался успешным, мы про-
должим эту работу. Даже одна измененная судьба до-
рогого стоит.  Благодаря публикациям, их гораздо боль-
ше. Большая часть детей, о которых мы рассказывали, 
обрели свои новые семьи и счастливо познают мир, уже 
не чувствуя себя одинокими.
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В рамках национального проекта «Экология» в 
учреждениях образования Томской области  
проходит акция по сбору батареек. Реализует-

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

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

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

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

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

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

Наталья Тверская

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Светлана Кравцова

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР: 
• сокращает количество 

свалок,
• возвращает ресурсы 

в повторное 
производство, 

• решает проблему 
промышленных отходов, 

• улучшает экологическую 
ситуацию. 

ВОЛНУЕТ ВСЕХ

Батарейки, сдавайтесь!

Что можно сложить 
в оранжевый контейнер

!

ПЭТ-бутылки Мягкие упаковки от кетчупа, майонеза, кофе

Пакеты, мешки Упаковки от чипсов, сухариков 

Домашнюю пластиковую утварь Тубы от зубной пасты

Бутылки от бытовой химии, косметики Канцелярию

Пленку Яичные поддоны

Пластиковые файлы, папки, скотч 

ПЛАСТИК
Можно выбрасывать Нельзя выбрасывать

Картонные коробки Обои

БУМАГА
Можно выбрасывать Нельзя выбрасывать

Бумажные пакеты Фотографии

Тетради

Книги, газеты, журналы

Бутылки Лампы

СТЕКЛО
Можно выбрасывать Нельзя выбрасывать

Банки Мониторы, экраны

Битое стекло Зеркала

Посуду Керамику, хрусталь 

Алюминиевую тару Консервные банки

МЕТАЛЛ
Можно выбрасывать

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

Домашнюю металлическую утварь (ведра, кастрюли)

Три пакета в одни руки
Томичи учатся раздельному сбору мусора
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