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Тысячи томичей каждый год в День Победы приходят к мемориалу боевой и трудовой славы, чтобы 
выразить безграничную любовь тем, кому мы все обязаны жизнью

Поклонимся всем, 
кто насмерть стоял за Отчизну

краткО

сОбы тие актуальнОе интервью

Дороги нам наши 
дороги
Андрей Афонькин: 
«Управление 
дорожной 
деятельности, 
благоустройства 
и транспорта сделает 
все возможное, чтобы 
дороги простояли как 
можно дольше».
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МОлОдежный взГляд

Администрация 
Томска начала прием 
заявок на получение 
именных стипендий 
для молодежи. Заявки 
принимаются до 
30 июня.
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Стипендия за ум 
и талант

Общее делО

В Лагерном саду 
благодаря усилиям 
общественников 
растет лес Победы 
и расширяется 
аллея дружбы 
народов.
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Территория мира 
и согласия 

23 мая для выпускников 
томских школ, гимназий 
и лицеев прозвенел 
последний звонок, девять 
классов окончили 3 574 
учащихся, одиннадцать 
классов – 2 392 
выпускника.

8млн 
344 тыс. 
581 рубль

В 1-й городской 
спартакиаде ССО 
приняли участие 
семь команд, более 
350 спортсменов 
соревновались в 
девяти видах спорта, 
победителем признана 
команда ТПУ.

На портале 
администрации 
Томска стартовал 
интернет-опрос 
о новом названии 
сквера перед 
«Томскими 
товарами» и его 
дальнейшем 
благоустройстве. 

поступило на благотво-
рительный счет «Победа». 
Администрация Томска 
благодарит всех, кто оказал 
помощь в реализации про-
екта «Потому что мы пом-
ним» и пополнении фонда 
«Победа».

Праздник

Программа 
празднования 
Дня города и Дня 
России обширна и 
разнообразна, можно 
успеть везде.
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Родной город, родная 
страна 

Старый сквер ждет нового названия

Сквер перед магазином «Томские 
товары» (ул. Красноармейская, 
122) давно полюбился томичам 

не только Кировского района, он стал 
одной из центральных площадок отдыха 
всех томичей. Парк состоит из детской 
игровой площадки с современными ка-
челями, спортивными тренажерами, пе-
сочницей; из удобных дорожек для про-
гулок, Аллеи студенческих строительных 
отрядов и стелы, посвященной 50-летию 
томских ССО. Иными словами, за по-

следние пять лет здесь произошли се-
рьезные перемены, появились различные 
зоны отдыха. Это и стало причиной для 
переименования сквера. 

Развитие общегородских зон отдыха 
и появление новых общественных про-
странств – одна из приоритетных задач 
программы «Наш Томск», разработанной 
по поручению мэра Томска Ивана Кляй-
на.

Принять участие в опросе можно по 
адресу: www.admin.tomsk.ru.
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важнО ваше Мнение
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кОлОнка Мэра

дорогие томичи!

9 мая мы с вами отпразд-
новали очень важную 
дату – 70-летие Победы в 

Великой Отечественной вой-
не. К этому празднику мы го-
товились долго и старательно, 
и сегодня я хотел бы сказать 
спасибо всем, кто был прича-
стен к этому важному делу.

Благодаря нашим общим 
усилиям все прошло идеально: 
участники парадных коробок 
прошли по проспекту Ленина, 
чеканя строевой шаг, перед 
томичами предстали образцы 
ретро– и современной военной 
техники. В наш знаменитый 
«Бессмертный полк» встали 
около 50 тысяч томичей. Все-
го в параде и митинге 9 мая 
приняли участие 130 тыс. го-
рожан.

Мы проработали концепцию 
празднования Дня Победы та-
ким образом, чтобы каждый 
томич мог побывать на той 
площадке, которая ему при-
шлась по душе. Концерты и 
другие мероприятия были ор-
ганизованы не только в центре 
города, но и в каждом районе. 
А к вечеру мы всех пригласи-
ли на главный концерт с вы-
ступлением звезд российской 
эстрады, а также на фейерверк, 
который в этот раз для Томска 
стал рекордным – небо раскра-
сили 7 000 ярких залпов.

К празднику в нашем горо-
де велись благоустроитель-
ные работы: мы организовали 
масштабные субботники, на 
уборку вышли почти 30 ты-
сяч горожан. Также мы по-
участвовали во всероссийской 
акции «Лес Победы» – более 
200 кедров было посажено в 
Лагерном саду в честь жите-
лей СССР, погибших в годы 
войны.

Мне очень приятно, что 
среди томичей так много от-
зывчивых и инициативных 
людей. То, как мы подготови-
лись и провели День Победы, 
еще раз доказывает, что нам 
под силу все, когда мы дей-
ствуем сообща. Я искренне на-
деюсь, что такая слаженность 
станет для горожан доброй 
традицией. Сейчас это осо-
бенно важно, ведь впереди у 
нас 7 июня – День города, на 
который я, пользуясь случаем, 
приглашаю всех томичей.

Мэр Томска Иван Кляйн

Наша общая Победа
9 мая Томск 
поздравлял всех, кто 
70 лет назад выстоял 
в самой страшной и 
кровопролитной войне 
ХХ века и подарил мир 
будущим поколениям.

Кажется, никто в это 
солнечное и по-
настоящему первое 

в этом году теплое утро не 
остался дома. Люди шли к Но-
вособорной площади – глав-
ному месту события – целыми 
семьями. Отцы беседовали с 
сыновьями об истории войны 
и жизни старшего поколения. 
Пацаны гордо поправляли 
пилотки, а девочки и мамы 
в этот день стали еще краше 
в синих платочках, о кото-
рых так проникновенно пела 
Клавдия Шульженко. Тысячи 
людей несли в руках портреты 
родных, чтобы солдаты-по-
бедители вновь прошли в не-
иссякаемом строю «Бессмерт-
ного полка». В Томске полк 
памяти был сформирован уже 
в четвертый раз, а в год 70-ле-
тия Победы он впервые без-
брежным потоком разлился 
по Красной площади, по всей 
стране, по миру.

 На Новособорной площа-
ди ощущение праздничного 
единения витало в воздухе. 
Открывая торжественный 
митинг, губернатор Сергей 
Жвачкин начал с личного 
признания.

 – Нет в России семьи, ко-
торую Великая Отечествен-
ная война обошла стороной. 
В 1943-м под Сталинградом 
погиб и мой дед – сгорел в 
танке… И наша память о му-
жестве и героизме советских 
воинов – не только в мемори-
альных комплексах. Главная 
память живет в наших серд-
цах и будет жить, пока они 
бьются! – сказал в своем обра-
щении Сергей Анатольевич.

Тысячи томичей присут-
ствовали на площади, где, по 
словам мэра Томска Ивана 
Кляйна, проходила невиди-
мая граница между «до» и 
«после». 

 – Мы вспоминаем, как с 
объявлением войны пошли 
в Томск пароходы с призыв-
никами, как белели по бере-
гам прощальными взмахами 
платки их матерей и жен, – 
не скрывая эмоций, говорил 
Иван Григорьевич. – Почти 
130 тысяч человек, полови-
на мужского населения Том-
ского края, ушли на фронт, и 
лишь половина из них верну-
лась домой. Такова была цена 
Победы. И велик был вклад в 
нее томичей.

Главными участниками 
торжественного митинга, без 
сомнения, стали ветераны 

Великой Отечественной вой-
ны. Их гордость за Победу, 
награды и улыбки – главная 
ценность праздника. От име-
ни ветеранов выступил участ-
ник Великой Отечественной 
войны, почетный гражда-
нин Томска, бывший ректор 
двух вузов Иван Чучалин. 
Десятиклассником в марте 
1943 года он был призван в 
Асиновское военно-пехотное 
училище, а в августе уже от-
правлен на фронт. Иван Пе-
трович участвовал в боях на 
Харьковском направлении, 
был ранен, но после госпи-
таля вернулся в строй и до 
декабря 1945 года служил в 
Австрии.

…А на одном из сотен штен-
деров под черно-белой фото-
графией фронтовика надпись: 
«Волков Иван Андреевич, ря-

довой, погиб в апреле 1945 
года в Австрии». Военная 
судьба забросила двух фрон-
товиков-земляков в одну да-
лекую от Томской области 
страну, но распорядилась их 
жизнью по разному. 

Память о томичах, погиб-
ших на фронте и в тылу, по-
чтили оружейными залпами 
и взмывшими в ясное небо 
шарами цвета российского 
триколора.

 Торжественным маршем 
перед участниками митинга 
прошли парадные расчеты и 
проехали двадцать единиц 
военной техники времен Ве-
ликой Отечественной войны 
– мотоциклы, легендарная 
«полуторка», БТР-40 с круп-
нокалиберным пулеметом, 
артиллерийские орудия. Впер-
вые в томском параде Победы 
приняла участие современная 
военная техника.

Торжественная часть 
праздника на Новособорной 
площади завершилась на 
эмоциональном контрасте 
внушительной боевой мощи 
и мирно цветущих яблоневых 
ветвей над колонной «Бес-
смертного полка». В его без-
брежную реку еще долго вли-
вались люди с портретами тех, 
кто приближал Победу. Шли, 
чтобы в память о погибших 
возложить цветы к мемориалу 
славы и к стелам с именами 
павших. В Лагерном саду была 
объявлена минута молчания. 
На последних ударах метроно-
ма в небо  взлетели 70 белых 
голубей. А в небе парил дель-
таплан со знаменем Победы. 
Победы, со дня которой про-
шло 70 лет, но память о ней 
живет в каждой семье!

Светлана Сырова

сОбы тие

9 мая поколение по-
бедителей встретилось 
со своими потомками – 
солдатами современной 
российской армии. ров-
но в одиннадцать часов 
утра на новособорной 
площади начался па-
рад, посвященный 70-й 
годовщине Победы

с фотографий в колонне «бессмертного полка» смотрели те, кто погиб в боях, и 
те, кто пропал без вести, и те, кто работал на износ в тылу, давая фронту воз-
можность выстоять и победить
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ПО Месту жительства

нОвОсти

у серебряного 
города 
над томью – 
праздник 

в «снежной 
вахте» победу 
разделили 
две команды

нарушителям 
грозит штраф 
до 500 тысяч рублей

7 июня Томск отметит 
свой 411-й день рожде-
ния. Это хороший повод 
обратиться к ярким 
страницам истории 
нашего города, отме-
тить его вклад в развитие 
отечественной культуры, 
науки и образования, на-
вести порядок на улицах. 
И, как в прежние годы, 
сотни томичей захотят 
украсить на лето свой 
двор, подъезд, бал-
кон, привести в порядок 
детскую площадку. Ведь 
недаром на гербе Томска 

начертан девиз: «Трудом и 
знанием». Так что у Томска 
– отличный повод при-
нарядиться и выслушать 
справедливые компли-
менты. Администрация 
города подготовила 
интересную программу 
празднования Дня города 
и приглашает томичей на 
концертные площадки.

Мэр Томска Иван 
Кляйн вручил награды 
участникам и победи-
телям общегородского 
социального конкурса 
«Снежная вахта - 2015». 
1-е место разделили 
студенческие команды 
ТПУ и ТУСУРа, 2-е заняла 
команда из ТГАСУ, 3-е 
– команда ТГУ. Лидеры 
соревнований получи-
ли дипломы, денежные 
сертификаты, ценные 
подарки от генерального 
партнера ОАО «Томское 
пиво» и памятные по-

дарки от администраций 
районов. Специальный 
приз мэра Томска вручен 
команде школы № 53. 
В этом году в «Снеж-
ной вахте» участвовало 
более 500 ребят из 45 
команд. Все вместе они 
очистили от снега более 
250 объектов.

В Томске введен особый проти-
вопожарный режим, который дей-
ствует до 31 октября. В районных 
администрациях созданы комис-
сии, в которые входят участковые 
инспекторы полиции, Государ-
ственного пожарного надзора 
и управляющих организаций по 
проверке противопожарного со-
стояния жилого сектора города. 
На летнее время увеличен размер 
штрафа за нарушение требова-
ний пожарной безопасности. Для 
физических лиц штраф составляет 
от 2 до 4 тыс. рублей, для долж-
ностных лиц – от 15 до 30 тыс., для 
юридических лиц – от 400 до 500 
тыс.

если б не было войны…

Большинство из этих монументов рас-
положено в Томске. Самая много-
людная и торжественная церемония 

открытия нового памятника состоялась 30 
апреля. В этот день 70 лет назад советские 
войска ворвались в здание парламента 
Третьего рейха и водрузили над Рейхста-
гом боевое Знамя Победы. Спустя семь де-
сятилетий в аллее у вокзала Томск-1 был 
открыт памятник первому коменданту 
Рейхстага – нашему земляку Герою Совет-
ского Союза Федору Зинченко. 

Гораздо скромнее и незаметно даже для 
местных журналистов прошло открытие 
в микрорайоне спичфабрики «Сибирь» 
возрожденного памятника «Скорбящая 
невеста», расположенного неподалеку от 
Петропавловской церкви. 

Старожилы предприятия вспомина-
ют, что идея памятника скорбящей не-
весте принадлежала бывшему директо-
ру спичфабрики Владимиру Ангерману. 
Владимир Яковлевич хорошо знал, что 
вся территория нашей страны от Волги до 
Берлина усеяна могилами и памятниками 
воинам, то есть мужчинам. Но во время 
войны огромное бремя несли на своих 
хрупких плечах женщины. Идея заклю-
чалась в том, чтобы увековечить память 
невест, дочерей, жен, матерей солдат, 
ушедших на фронт, – всех женщин, кото-
рые проводили на войну своих любимых, 
а они не вернулись с полей сражений. Так 
в 1985 году на «спичке» появился мемори-
альный комплекс, представляющий собой 
стелу с сотней фамилий погибших земля-
ков, скорбную фигуру девушки, сидящей 
у небольшого бассейна – водоема, напол-
ненного ее слезами. 

Однако со временем памятник, соз-
данный томским скульптором Николаем 
Гнедых к 40-летию Победы, обветшал, 
пять лет назад его демонтировали. Вторую 
жизнь мемориалу дал сын Николая Петро-

вича – скульптор Антон Гнедых, восстано-
вивший памятник по фотографиям. Если 
старый монумент был из металла, то но-
вый – из композитного материала, анти-
вандального и антикоррозийного. 

К счастью, талантливый мастер и через 
современный материал не хуже прежнего 
сумел передать в печальной женской фи-
гурке неизбывную горечь от пришедшей 
похоронки, тяжесть невосполнимой утра-
ты, сожаление о неродившихся детях, веру 
в чудо, что однажды войдет и обнимет ее 
задержавшийся где-то суженый. Мечты, 
любовь, счастье – все спалил огонь крово-
пролитной войны.

О том, чтобы война никогда больше не 
разрушила мирную безмятежную жизнь 
людей, о своей благодарности ветеранам, 
которые спасли нашу страну от фашизма, 
отстояли ее свободу, говорили участники 
митинга на открытии памятника «Скор-
бящая невеста» 8 мая. Ученики 19-й шко-
лы пели об этом песни и читали стихи, 
депутаты благодарили участников войны 
и тружеников тыла, ветераны напутство-
вали молодых. Мемориальный огонь у 
стелы, зажженный от Вечного огня у мо-
нумента славы в Лагерном саду, напоми-
нал о томичах, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Заботу о благоустройстве и достойном 
содержании памятника «Скорбящая неве-
ста» и всего мемориала готов взять на себя 
ТОС «Мичуринский» во главе с Галиной 
Уколовой. Галина Васильевна заверяет, 
что при поддержке районного совета вете-
ранов и местных тимуровцев ТОСу вполне 
по силам следить здесь за чистотой, уха-
живать за клумбой, заменившей прежний 
водоем, и за молодыми саженцами. А зна-
чит, история, так обильно омытая слезами, 
надолго останется в памяти томичей.

 Нина Счастная

168 мемориальных комплексов, памятников, Досок почета, стел 
отреставрировали или отремонтировали в Томской области к 70-летию 
Победы.

Памятник «скорбящая невеста» увековечил память невест, 
дочерей, жен, матерей солдат, ушедших на фронт, – всех 
женщин, которые проводили на войну своих любимых, а они 
не вернулись с полей сражений
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ЦиФры  и Факты

–  Андрей Александрович, нынче 
много говорят о том, что ремонту 
дорог предшествовало их комплекс-
ное инструментальное обследование. 
Не потеряли на этом время, ведь 
ремонтная пора в Сибири итак не 
слишком продолжительная?

 – Если хотим получить качествен-
ный результат, такое обследование 
необходимо. Оно проводилось сотруд-
никами ТГАСУ в мае, до начала мас-
сового ремонта. Не буду загружать чи-
тателей техническими подробностями, 
но скажу, что были обследованы улицы 
Нахимова, Гагарина, Кузнецова, Крас-
ноармейская, часть проспекта Ленина.

Специалисты оценили фактическое 
состояние дорожного покрытия, бор-
тового камня, тротуаров, составили 
дефектные ведомости. Обследование 
позволит определить, какие действия 
и в какой последовательности следует 
предпринимать для получения наи-
лучшего результата и максимально эф-
фективного использования денежных 
средств, выделенных на ремонт в этом 
году.

– Каким улицам повезет и на них 
проведут дорожный ремонт? 

– В этом году в Томске в плане сто-
ит ремонт части проспекта Ленина – 
от площади Ленина до Профсоюзной, 
участки проспектов Кирова, Комсо-
мольского, Фрунзе, улиц Батенькова, 
Алтайской, Беринга, Розы Люксембург, 
переулков Аптекарского, Мариинско-
го, Карского, Тихого, Красного и дру-
гих. Работы по устранению дефектов 
проезжей части на локальных участках 
улично-дорожной сети проводятся на 
всей территории города. 

– Ремонт будет комплексным?
– Обязательно. Одновременно со 

сплошным ремонтом покрытия про-
езжей части будут восстановлены ко-
лодцы подземных инженерных комму-
никаций, бордюры, на ряде объектов 
запланировано восстановление участ-
ков пешеходных тротуаров. Там, где 
это возможно, будут обустроены пар-
ковки и заездные карманы.

Еще один немаловажный момент — 
синхронизация работ с предприятия-
ми, обслуживающими городские сети 
и также ведущими плановые работы 
на участках дороги. Этот вопрос наше 
управление прорабатывает с организа-
циями, которые эксплуатируют тепло-
сети, со связистами, «Томскводока-
налом», «Горэлектросетями». Однако 
спрогнозировать аварийные работы 
невозможно.

– Во время одного из последних 
объездов мэр Иван Кляйн сказал, 
что сейчас город ремонтирует по-
рядка 400 тыс. кв. метров дорожного 
полотна в год. При этом улично-до-
рожная сеть Томска – это более 7 млн 
«квадратов». Такими темпами мы и 
за 20 лет не сможем привести дороги 
в порядок.

– Когда трудно рассчитывать на до-
полнительные финансовые средства, 
приходится искать разные варианты. 
К примеру, мы вторично стали исполь-
зовать отработанный асфальт. В про-
шлом году асфальтобетонная крошка, 
которая образовалась от ремонта про-
спекта Ленина, пошла на отсыпку до-
рог в пос. Новом и мкр. Наука. Этот 
опыт оказался положительным, и мы 
его продолжим. В этом году крошкой 
будет отсыпано 40 тыс. кв. метров до-
рог на присоединенных территориях и 
улицах третьей категории. Это вдвое 
больше, чем в прошлом году.

– Довольно болезненный вопрос о 

гарантиях и контроле за качеством 
ремонта.

– В муниципальном контракте про-
писаны гарантийные обязательства 
подрядчиков: асфальт на дорогах дол-
жен пролежать от 2 до 4 лет. Дело 
в том, что состояние дороги зависит 
не только от качества проведенных ра-
бот, но и от состава движения, загру-
женности конкретного участка и так 
далее. В любом случае мы сделаем все 
возможное, чтобы дорога простояла 
как можно дольше и принесла макси-
мум пользы населению.

В прошлом году для принятия работ 
привлекался сторонний технический 
надзор. Нынче по распоряжению мэра 

приемку будет осуществлять муници-
пальный Центр технического надзо-
ра. Их специалисты будут оперативно 
выезжать и следить за ходом работ. 
Если обнаружится брак и подрядчик 
его не устранит, то работу попросту 
не примут и не оплатят.

Нина Иванова,
при подготовке текста использованы 

материалы интернет-журнала 
«Томский обзор»

Фото: Валерий Доронин

дороги нам наши дороги

На ремонтно-
дорожную 

кампанию из городского 
бюджета выделено 
около 300 млн рублей. 
В план ремонта вошли 
участки 37 улиц, в том 
числе те, которые назвали 
томичи в ходе интернет-
голосования.

«

О нарушениях при ремонте городских дорог можно 
сообщать по тел.: 53-46-15, 53-46-14.

В Томске стартовала 
ремонтно-дорожная  
кампания. Измучившись за 
весну на разбитых дорогах, 
автомобилисты готовы терпеть 
перекрытые из-за ремонта 
проезжие участки проспектов и 
улиц, реверсивное движение, 
стоять в пробках. Лишь бы 
по окончании очередной 
ремонтной кампании ездить по 
ровным и безопасным улицам. 
Чтобы узнать об особенностях 
нынешнего ремонта, мы 
встретились с председателем 
комитета по благоустройству 
и дорожному хозяйству 
управления дорожной 
деятельности, благоустройства 
и транспорта администрации 
Томска Андреем Афонькиным.

Аварийность на улично-дорожной сети 
(ед.)

доля протяженности освещенных 
частей улиц, проездов, набережных 
в их общей протяженности (%)

андрей афонькин уверен, что ремонту дорог должно 
предшествовать их комплексное инструментальное обследование

Протяженность
улично-дорожной сети (км)

796,59

797,39

797,40

806,2

2013 ГОД

2012 ГОД 2014 ГОД

2015 ГОД (ПЛАН)

2013 ГОД

2014 ГОД

2012 ГОД

2015 ГОД (ПЛАН)

64,1
65,9

75,7
80

442
425

407

2013 ГОД2012 ГОД 2014 ГОД
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вОлнует всех

стипендия за ум 
и талант
День получения стипендии для 
студента всегда праздник. Размер 
ее сегодня, конечно, не особенно 
окрыляет. Но студентам всегда есть 
к чему стремиться. Как, впрочем, и 
школьникам.

Администрация Томска начала прием 
заявок на получение именных стипендий 
для молодежи. Выплата именных стипен-
дий организована для поддержки талант-
ливой и одаренной молодежи города в воз-
расте от 10 до 30 лет. Заявки принимаются 
до 30 июня. 

Претендовать на получение именной 
стипендии могут молодые люди, пока-
завшие отличную успеваемость в учебе, а 
также имеющие достижения в образова-
тельной, научно-исследовательской, спор-
тивной, профессиональной, социально 
значимой деятельности и в области куль-
туры и искусств.

Заявки на получение стипендий рассма-
триваются в нескольких номинациях. В но-
минации «Лучший по профессии» преду- 
смотрено пять стипендий в размере 1 000 
рублей. 

Для спортсменов откроется возможность 
получения десяти стипендий «Олимпий-
ская надежда», в том числе одна стипендия 
– по адаптивному спорту в размере 2 000 
рублей. Кроме того, в номинации «Спор-
тивная элита» шесть стипендий будут вы-
плачиваться по видам спорта, вошедшим 
в программу Олимпийских игр, а три сти-
пендии – по видам спорта, не вошедшим в 
Олимпийские игры (не более одного спор-
тсмена от вида спорта), и одна стипендия по 
адаптивному спорту в размере 3 000 рублей.

В номинации «Молодежный лидер» от-
кроется три стипендии в размере 2 500 руб-
лей ребятам от 16 до 25 лет. Для успешных 
в учебе предусмотрена номинация «Умни-
ки и умницы» с двадцатью стипендиями в 
размере 500 рублей. Претендентами на нее 
могут стать ученики 8–9-х классов муни-
ципальных образовательных учреждений 
Томска в возрасте от 14 лет. А в номина-
ции «Отличник года» – двадцать стипен-
дий в размере 500 рублей для учащихся 
10–11-х классов. Для «Юных талантов го-
рода Томска» есть возможность получения 
шестнадцати именных стипендий в разме-
ре 500 рублей.

Стипендии будут выплачиваться еже-
месячно с сентября текущего года до мая 
2016 года включительно.

Всю необходимую информацию можно 
получить на портале администрации Том-
ска www.admin.tomsk.ru 

вектОр взлета

Всероссийское 
общественное движение 
«Стопнаркотик» объединяет 
более 4 тыс. волонтеров в 66 
городах России. С декабря 
прошлого года организация 
работает в Томске. 

Ни для кого не секрет, что 
Томск заполонили опас-
ные надписи. Найти но-

мера телефонов, где купить синте-
тические наркотики любого рода, 
можно на стенах домов, на гара-
жах, на асфальте. Несмотря на то, 
что о пагубном действии спайсов 
известно немало, всегда находятся 
желающие приобрести убивающую 
смесь. Как решают эту проблему 
в томском отделении Всероссий-
ского общественного движения 
«Стопнаркотик»? Мы пообщались 
с томскими активистами движе-
ния и выяснили, как они стремят-
ся ограничить доступность спайсов 
и избавиться от «легальности» про-
дажи синтетических наркотиков.

По словам руководителя томско-
го отделения Олеси Новиковой, 
волонтеры закрашивают граффити 
с рекламой опасного наркотика и 
срывают соответствующие объяв-
ления. Рейды проводятся каждые 
две недели, иногда еженедельно. 

– На одном здании закрашива-
ешь, а позже появляются уже на 
других, – рассказывает Олеся. – 
Чаще всего рисуют на гаражах. Бы-
вает такое, что не рисуют, а раскле-
ивают листовки. За каждый рейд в 
среднем закрашиваем пятнадцать 
надписей. Особенно плачевная си-
туация на Иркутском тракте, там 
подобных граффити очень много. 

Активистка движения студентка 
ТПУ Валентина Попова признает-
ся, что волонтеры часто сталкива-
ются с недопониманием со сторо-
ны жильцов домов:

– Наша задача – оповестить об 
опасности наркотиков и взрослых 
людей. Многие проходят мимо 
объявлений об их продаже потому, 
что просто не знают, что это такое. 
И когда мы приходим закраши-
вать объявления и телефоны, они 
думают, что мы потакаем ванда-
лизму и портим краской дома. 

– В наших планах – наладить 
сотрудничество с организация-
ми, которые обслуживают жилой 
фонд, – добавляет Олеся. – Чтобы 
они сами отслеживали появление 
подобных надписей и оперативно 
избавлялись от них. Или чтобы 
оповещали жильцов домов о рабо-
те активистов, которые занимают-
ся борьбой с пагубной рекламой. 

Томские волонтеры активно ра-
ботают в Интернете. У ребят есть 
график «патрулирования» сайтов. 
Каждый день двое добровольцев 
находят веб-страницы с предложе-
нием купить спайсы и посылают 

материалы в Роспотребнадзор. Бы-
вает, что сайт там уже заметили, 
но часто ребята находят еще не об-
наруженные. 

– В чем наша мотивация? – раз-
мышляет Валя. – Мы видим, сколь-
ко людей погибают от наркотиков. 
Мы не хотим такой реальности для 
себя и своих друзей. Нам часто го-
ворят, что мы занимаемся беспо-
лезным делом, что наркоманы как 
были, так и будут. Но мы хотя бы 
что-то делаем в этой нескончаемой 
битве. Не зря же девиз нашего дви-
жения: «Если не я, то кто? Если я, 
то уже хоть кто-то».

В «Стопнаркотик» волонтеры 

приходят в основном благодаря 
социальным сетям. Желающие за-
полняют анкету, рассказывают, 
почему заинтересованы в борьбе с 
наркоманией. 

Иногда пишут бывшие нарко-
маны, желающие помочь. Олеся 
Новикова вспоминает, как к ним 
в организацию пришел парень и 
стал расспрашивать про «Стоп-
наркотик». «Да вы ничего толком 
не делаете! – говорит. – Я сам пять 
лет наркотики принимал, а сейчас 
их ловлю, и…» Машет кулаком. 
Предложил свою помощь, но у нас 
другие методы работы. Поимкой 
распространителей мы не занима-
емся. Но в центральном москов-
ском отделении есть специальный 
отряд, который работает в содей-
ствии с ФСКН и помогает ловить 
торговцев». 

Томские же волонтеры больше 
заняты просветительством – чи-
тают лекции школьникам и сту-
дентам, рассказывают про син-
тетические наркотики и их вред, 
участвуют в акциях и конкурсах. 
В апреле, к примеру, ездили в Ле-
нинск-Кузнецкий на молодежный 
антинаркотический форум «Здоро-
вый Кузбасс». 

Совсем недавно у движения 
«Стопнаркотик» вышло приложе-
ние на IOS и Android. Оно позволя-
ет любому человеку, установивше-
му программу, бороться с рекламой 
наркотической продукции. Том-
ское отделение скоро получит все 
необходимые разрешения, чтобы 
приложение функционировало и в 
нашей области. 

Сергей Сиразутдинов

Движение жизни

Движение 
«Стопнаркотик» 
работает в трех 
направлениях:
• законотворческое 

(предложение поправок 
в законодательные 
акты федерального и 
регионального уровня 
с целью повышения 
эффективности борьбы 
с незаконным оборотом 
наркотических средств в РФ);

• оперативное (в рамках 
действующего 
законодательства 
РФ осуществлять 
противодействие открытой 
рекламе, продаже и 
вовлечению в наркоманию);

• информационно-
профилактическое 
(подготовка методических 
материалов о действии новых 
законов в антинаркотической 
области, проведение 
профилактических занятий с 
молодежью, консультации 
психологов, взаимодействие 
с центрами реабилитации).

волонтеры закрашивают граффити с рекламой опасного 
наркотика

Горячая линия движения 
«Стопнаркотик» 8-800-222-1-228, 
веб-сайт: www.stopnarkotik.ru

10
Количество 

рейдов, 
совершенных 
волонтерами 

за полгода:
более

100
Закрыто 

сайтов: 
более



6 Общественное
самоуправление№5 (130) май, 2015 годОбщее дело

территория мира 
и согласия
Накануне 70-летия Победы 
национально-культурные 
объединения Томска провели 
очередной субботник в аллее 
дружбы народов.

Аллея дружбы народов была 
заложена в 2012 году в знак 
межнационального согласия 

и содружества народов, проживаю-
щих на территории Томской обла-
сти. На одной из террас Лагерного 
сада было высажено 33 яблони по 
количеству национально-культур-
ных объединений города. Неболь-
шие ростки прижились на камени-
стой почве и уже по весне набирают 
цвет, а инициаторы доброго дела 
надеются, что через несколько лет 
аллея порадует томичей пышным 
яблоневым садом. Для этого пред-
ставители национальных автоно-
мий третий год ухаживают за сво-
ими саженцами: организуют работу 
по подсадке деревьев, косят траву, 
убирают территорию. 

В этот раз на субботнике труди-
лись представители корейской, кир-
гизской, немецкой, казахской и тад-
жикской автономий.

– Нужно не только привести тер-
риторию в порядок после зимы, но 
и достойно подготовиться к Дню 
Победы, – прокомментировал зада-
чи субботника Талип Зулпукаров, 
председатель киргизской автоно-
мии. – Этот год особенный, юбилей-
ный, в Лагерном саду намечается 
большое народное гулянье, и наша 
аллея должна выглядеть достойно. 
Тем более День Победы – это наш, 
межнациональный праздник, наши 
деды воевали за мир и согласие на 

Земле, и мы продолжаем их дело. 
Мы против межнациональной роз-
ни, мы за мирное небо и дружбу 
между народами, и здесь каждая 
яблонька – символ мира. 

Марина Мин, руководитель ко-
рейского хореографического коллек-
тива «Ариран», так объяснила свое 
участие в общем деле: 

– Я родилась в Томске, это мой 
любимый город, приятно видеть, 
как он хорошеет год от года, хочется, 
чтобы и это красивое место с пано-
рамой на Томь преобразилось. Мне 
приятно внести в общее дело свой 
посильный вклад. 

Все, что можно сделать в Лагер-
ном саду на общественных нача-
лах, выполняется, как говорится, по 
первому зову. И это здорово, когда 
люди по собственной инициативе, 
с желанием делают что-то полезное 
и нужное для всех. Хочется верить, 
что достояние города, подаренное 
нам природой, обрело заботливого 
хозяина, и уникальный природный 
комплекс, любимое место отдыха 
томичей и гостей нашего города, 
общими усилиями горожан приоб-
ретет более ухоженный вид. Ведь 
это наша общая земля – территория 
мира и согласия.

«катюшу» спел… магазин
К 70-летию Победы 
сеть гастрономов «Ра-
дуга вкуса» провела 
патриотическую ак-
цию-викторину «Ве-
ликая Победа».

Посетители гастрономов 
8 и 9 мая при покупке 
на сумму от 750 рублей 

становились участниками ак-
ции-викторины. У них появ-
лялась возможность выиграть 
скидку, правильно ответив на 
вопрос о Великой Отечествен-
ной войне. Вопросы были 
сгруппированы по сложности 
в зависимости от размера ски-
док: 5% – простые вопросы, 
7% – вопросы посложнее, 9% – 
сложные вопросы. 

Каждая группа состояла из 
одиннадцати абсолютно раз-

ных вопросов. Например, «Ка-
ким именем девушки названа 
советская боевая техника вре-
мен Великой Отечественной 
войны?» или «В каком году со-
стоялась Курская битва?», «На-
зовите фамилии трех великих 
полководцев Великой От-
ечественной войны», «В каком 
году открыт второй фронт?» 
Были и творческие вопросы, 
например, продолжить строч-
ку из песни времен Великой 
Отечественной. Покупатель 
сам выбирал размер скидки и 
затем вытягивал вопрос. Если 
отвечал правильно, то полу-
чал в подарок георгиевскую 
ленточку, скидку и хорошее 
настроение. 

Большинство участников 
очень позитивно реагирова-
ли на акцию: одни блестяще 
отвечали на вопросы; другие 
удивлялись, что еще помнят и 

многое знают о войне; третьи, 
ответив на вопрос, просили 
поспрашивать их еще, чтобы 
проверить свои знания. Не-
которые участники брали по-
мощь «зала» или «звонок дру-
гу», а когда в вопросе нужно 
было продолжить строчку из 
песни, пели всем магазином! 

Всего в акции за два дня 
приняли участие около 2 500 
покупателей, а победителями 
стали 1 767 человек. Причем 
большая их часть ответила на 
самые сложные вопросы и вы-
играла скидку 9%. Мы рады, 
что многие знают и помнят 
историю тяжелой, но победо-
носной войны. Празднование 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в га-
строномах «Радуга вкуса» уда-
лось! Будем и дальше радовать 
наших покупателей новыми 
интересными акциями.

к 70-летию ПОбеды

Весь май томичи участвовали 
во всероссийской акции «Лес 
Победы», посвященной 70-ле-

тию со дня окончания Великой Оте- 
чественной войны. В честь каждого 
из 27 млн погибших жителей СССР 
планируется посадить дерево. Про-
ект реализуется по всей стране с фев-
раля по сентябрь 2015 года. Сажают 
деревья ветераны, члены их семей, 
представители общественности, мо-
лодежь.

В Томске за два этапа акции горожа-
не уже посадили 270 саженцев кедра в 
восточной части Лагерного сада. Пока 
деревца, привезенные из питомника 
в Курлеке, небольшие – высотой от 1 
до 1,8 метра. Если кедры приживут-
ся, здесь появится настоящий кедрач, 
ведь сибирский исполин может выра-
сти до 50 м и прожить сотни лет. Не 

случайно в ноябре прошлого года жи-
тели Томской области путем онлайн-
голосования выбрали кедр сибирский 
зеленым символом региона.

– Лес Победы необходим Томску, 
ведь должна быть преемственность 
поколений. Я благодарю каждого то-
мича, внесшего свою лепту в акцию, 
выражаю слова признательности на-
шим партнерам и волонтерам. И на-
деюсь, что этот парк превратится в 
зону отдыха, которая будет напоми-
нать о наших близких, победивших 
захватчиков, – отметил мэр Иван 
Кляйн, приветствуя собравшихся. 

Активное участие в акции приняли 
городской совет ветеранов, ряд том-
ских компаний и Союз армян Том-
ской области. 

Галина Пшеничная

лес Победы

лес всегда был символом россии, и общественные организации 
города вносят заметный вклад в то, чтобы в томске появились 
«памятные» леса
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Для Владимира Петровича это 
был уже третий парад в столи-
це. За боевую доблесть его удо-
стоили чести маршировать по 
брусчатке Красной площади во 
время Парада Победы 24 июня 
1945 года и 9 мая 2000-го – в честь 
55-летнего юбилея Победы.

Закаленный Сибирью

Владимир Осипов с первой встречи 
поражает своей крепостью и молодым 
запалом. Ему идет 92-й год, а он строен, 
подтянут, активен и живо интересуется 
всем, что происходит вокруг. Вот что 
значат трудовая и военная закалка! 

Родился Владимир 18 сентября 1923 
года на хуторе, теперь это поселок Кан-
динка Томского района. Семья жила 
своим хозяйством, четверо подрастаю-
щих ребятишек трудились с малых лет. 
В начальную школу ходили пешком за 
четыре километра от дома, в морозы 
ночевали прямо в школе на полу. Окон-
чив семилетку в 1938 году, Владимир 
остался в семье за старшего – отец умер 
от туберкулеза. Стал работать в колхозе, 
в 16 лет его направили на лесозаготовки 
в Итатку: всю зиму в тайге занимался 
трелевкой леса. 

– В январе 1941 года ребят из колхоза 
отправили в Асино: нас учили пилить 
бревна и загружать ими вагоны, – вспо-

минает Владимир Петрович. – Пилить, 
конечно, мы и до этого умели, но здесь 
были совсем другие пилы. А весной 
1941-го нас по Чулыму отправили в 
Тунгусский бор. Сосны огромные, в два 
обхвата. Пилим май, июнь. Вдруг нам 
сообщают, что началась война, Герма-
ния напала на Советский Союз. А мы 

жили в бараках, зарплату нам не да-
вали, только кормили, одеты кое-как. 
Впереди зима. Что делать? Решили мы 
с пацанами бежать. А медведей в тайге 
вокруг навалом. По лесам и болотам мы 
шли трое суток, ориентируясь на юг. И 
все-таки вышли к деревне. Прихожу до-
мой, а там – повестка в райвоенкомат, 
которую принесли еще в августе. Мама 
сохранила. 

Мальчишки СтановятСя 
воинаМи

В октябре 1941-го Владимира напра-
вили на учебу в Томское артиллерий-
ское училище, а уже в январе 1942 года 
в составе 284-й дивизии (позже 79-й 
Гвардейской) отправили на фронт. По-
пал в район железнодорожной станции 
Касторная-Курская, где была сложней-
шая ситуация. Немцы захватили Ка-
сторную и Воронеж. Группа бойцов, 
в которой был и Осипов, оказалась в 
кольце, но в плен не попала, удалось 
выйти из окружения. Тем не менее в 
спецотделе советской контрразведки 
Смерше допрашивали их несколько 
дней. Потом Владимир вместе с быв-
шими окруженцами воевал в составе 
121-й дивизии на знаменитой Курской 
дуге. Здесь, в пору самых страшных 
боев, стал коммунистом. 

Всю войну служил разведчиком в 
звании старшего сержанта и неред-
ко исполнял обязанности командира 

взвода разведки, заменяя погибших 
руководителей. Освобождал Украину, 
Польшу, Румынию, Чехословакию. 
Очень его впечатлила встреча с гене-
ралом армии Чехословакии Людвиком 
Свободой, лично выразившим призна-
ние советскому разведчику за муже-
ство и смелость. На счету Владимира 
несколько удачных разведывательных 
операций, пленение двух немецких 
офицеров. 

Вот так парни в 18–20 лет станови-
лись настоящими воинами, мужествен-
но преодолевали страх, холод, голод. 
Они знали, за что воюют: за родных 
людей, за свою землю, за свою Родину. 

иСторичеСкий парад победы 
Весть о долгожданной Победе при-

шла к нему под Прагой 9 мая 1945 
года. Владимир Петрович и сейчас не 
может сдержать волнения, вспоминая 
тот день. Счастью не было предела. От 
командования пришло распоряжение 
об отправке в Москву на исторический 
парад Победы. Из дивизии он один был 
удостоен этой чести. В Москве счаст-
ливчиков одели в парадную форму, по-
том началась подготовка к параду: по 
10–12 часов маршировали строем. 

 – А 24 июня 1945 года нас подняли 
в час ночи и мы шли пешком 15 кило-
метров до Красной площади, – расска-
зывает ветеран.– Пришли к 8 утра, там 
уже люди собрались. Мы колонной сто-
яли напротив Мавзолея Ленина. Вдруг 
появляются Калинин и Сталин. Ропот 
пошел по рядам. Сталин руку поднял – 
и все затихло. Маршал Советского Со-
юза Георгий Жуков принимал парад. 
Мы отлично прошли. На всю жизнь это 
в сердце осталось. Мне шел тогда 22-й 
год.

Владимир Петрович и нынче с радо-
стью ехал в Москву на парад в честь 
70-летия Победы. Говорит, мы по-
прежнему сильны верою в свое дело и 
свою Родину. Пройдем через все испы-
тания, ведь россияне по природе своей 
Победители!

Татьяна Кузнецова

Синие платочки и солдатские 
пилотки, ставшие символом 
Великой Отечественной вой- 

ны, с 17 марта получали томичи, сде-
лавшие благотворительный взнос в 
фонд «Победа». Волонтеры собирали 
средства для ветеранов в торговых 
центрах и кинотеатрах Томска, в до-
мах культуры, библиотеках, школах. 

Среди 130 добровольцев, работав-
ших с благотворительными кубами 
и теми томичами, кто считал своим 
долгом поддержать ветеранов, была 
и Ксения Багаева. Она – выпускница 
СибГМУ, психолог-консультант в ан-
тикризисной службе, вице-президент 
Томской областной федерации тради-

ционного тхэквондо. 
– Об акции я узнала потому, что со-

знательно искала, где и каким обра-
зом могу оказаться полезной в подго-
товке празднования 70-летия Победы, 
– рассказывает Ксения. – Для меня это 
особенный праздник. Особенный по-
тому, что наша семья в годы Великой 
Отечественной войны понесла боль-
шие потери. В то же время мой прадед 
по матери, связист, прошел всю вой-
ну, дошел до Берлина, получил орден 
«Красной звезды», медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги» и, вернувшись с 
фронта, прожил долгую и счастливую 
жизнь. Племянник деда тоже прошел 
войну, был тяжело ранен, выжил, за 

проявленный героизм ему присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Это чувство внутреннего долга и 
стремление соответствовать, желание 
быть достойным человеком, помогать 
тем, кто прошел через нечеловеческие 
испытания ради нас, ныне живущих, 
подвигли меня к тому, чтобы стать во-
лонтером корпуса 70-летия Победы. 

На мой взгляд, акция «Потому что 
мы помним» не просто полезная с 
точки зрения материальной помощи 
ветеранам и труженикам тыла, она 
объединяет людей. Я видела, как за-
горались у них глаза, какие сильные 
эмоции, какие воспоминания они 
переживали, как начинали ощущать 
себя частью нашей страны, нашего 
народа, нашей истории. И мы, все во-
лонтеры, испытывали это. 

Помощь, взаимовыручка, готов-

ность бескорыстно делать что-то ради 
общего дела, ради наших героев – это 
то, что наполняет жизнь смыслом. 
Мне было приятно видеть, как совер-
шенно незнакомые люди за несколь-
ко минут становились родными по 
духу. В такие моменты понимаешь: 
что бы ни случилось, мы – вместе. 

Ольга Володина
Фото: Валерий Доронин

блаГОтвОрительнОсть

Мы сильны верою в свое 
дело и свою Родину
Владимир Осипов – ветеран Великой Отечественной 
войны, единственный томич, участвовавший 9 мая 
2015 года в параде на Красной площади в Москве, 
посвященном 70-летию Победы

владимир Осипов награжден 
многими орденами и медалями. 
После войны поднимал из 
разрухи сельское хозяйство, 
трудовой стаж ветерана – 62 года

родные по духу
За время благотворительной акции «Потому что мы помним» во-
лонтеры раздали томичам 10 тысяч пилоток и 10 тысяч синих пла-
точков, собрав для ветеранов около 2,5 млн рублей.

негаснущим воспоминанием о 
последней войне, ее символом 
стали синие платочки и 
солдатские пилотки. их с 
радостью и гордостью надели 
9 Мая сотни томичей
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скОрО Праздник

В 2015 году в про-
грамму капитального 
ремонта в област-
ном центре  войдут 
119 многоквартирных 
домов. Основные 
виды работ – изго-
товление проектно-
сметной документа-
ции, ремонт лифтов, 
кровель, инженер-
ных систем и фаса-
дов. 

В мае в Томске продол-
жались встречи с на-
селением по вопросам 

капитального ремонта до-
мов. В Кировском районе, к 
примеру, недавно состоялось 
собрание с собственниками 
квартир многоквартирного 
дома по ул. Мокрушина, 22.  
В ходе встречи, в которой 
приняли участие специали-
сты районной администра-
ции, УК и жильцы дома, 
сообща обсудили вопрос о 
замене лифта в одном из 
подъездов дома. 

– На подобные встречи, 
которые проходят у нас ре-
гулярно, мы приглашаем 
заинтересованные стороны 
и в первую очередь тех лю-
дей, которые проводят разъ-
яснительную работу. Важно,  
чтобы томичи из первых 
уст получили ответы на все 
волнующие их вопросы, ка-
сающиеся капитального ре-
монта многоквартирников, 
– подчеркнула глава Киров-
ского района Валентина Де-
нисович. 

кто получит 
СубСидию?

На проведение капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов можно получить 
государственную поддержку. 
Порядок ее предоставления 
утвержден постановлением 
администрации области.

Начальник Департамен-
та ЖКХ и государственного 
жилищного надзора Том-
ской области Юрий Баев 
сообщил, что субсидии об-
ластной бюджет предоста-

вит муниципальным обра-
зованиям и региональному 
оператору на условиях со-
финансирования работ по 
капремонту в домах, вклю-
ченных в краткосрочный 
план. Областной департа-
мент ЖКХ и госжилнадзора 
уже начал прием заявок от 
муниципалитетов. 

Субсидия будет предо-
ставляться вне зависимости 
от способа формирования 
фонда капремонта в доме, 
претендующем на господ-
держку, но для ее получения 
нужно выполнить ряд требо-
ваний.

– Условия прописаны в 
116-м законе Томской обла-
сти. Земельный участок под 
многоквартирным домом 
должен числиться на када-
стровом учете. Собственни-
ки – выбрать способ управ-
ления, а задолженность по 
уплате взносов на капре-
монт не должна превышать 
10 процентов, – уточнил 
Баев, пояснив, что субси-
дии не предоставляются в 
отношении домов, где толь-
ко один владелец, и домов 

«моложе» 15 лет. Также 
не финансируются за счет 
бюджета работы по кап- 
ремонту, которые уже сде-
ланы за счет средств Фонда 
содействия реформирова-
нию ЖКХ. 

куда направить 
жалобу?

Жаловаться на некаче-
ственный капитальный ре-
монт можно с помощью  
«красной кнопки».

Такой сервис появился на 
сайте регионального фонда 
капитального ремонта Том-
ской области. По словам ди-
ректора фонда Сергея  Све-
товца, этот раздел появился, 
чтобы мониторить ситуацию 
с качеством проводимых 
работ.  Чтобы оставить жа-
лобу, необходимо выйти на 
сайт фонда (http://kapremont.
tomsk.ru), нажать на красную 
кнопку. Далее пользователю 
предложат заполнить анке-
ту с контактными данными. 
Результаты обращений при-
дут жильцам в письменной 
форме.

Чтобы капремонт 
был качественным
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дорогие томичи и гости 
города! 

От всей души поздравляю 
вас с днем рождения нашего 
любимого города Томска! 

Я убежден, что этот празд-
ник объединяет всех томи-
чей  в стремлении сделать го-
род, наш общий дом,  лучше 
и краше. Общими усилиями 
Томск преображается, исполь-
зуя при этом  мировые стан-
дарты и опыт, вместе с тем 
сохраняя свою неповторимую 
самобытность и очарование.

В этом году наш город 
празднует свое 411-летие. 
Мы все хотим видеть Томск 
вечно молодым, красивым и 
уютным городом для жизни, 
для людей, где всегда можно 
найти занятие по душе, где 
ветераны окружены заботой и 
вниманием, а жизнь каждого 
наполняется теплом, радо-
стью, благополучием и надеж-
дой на лучшее.

В Томске развивается соци-
альная инфраструктура: в про-

шлом году у нас были открыты 
два детских сада и одна школа 
после капитального ремонта. В 
этом году начали работу спор-
тивный центр «Ермак», новый 
футбольный манеж «Восход», 
вскоре откроется олимпий-
ский бассейн «Звездный».

Томск – это город, устрем-
ленный в будущее, с гранди-
озными  планами в развитии 
науки, техники, творчества, 
образования, создании совре-
менных инновационных тех-
нологий. Уверен, вклад Том-
ска в развитие всей страны 
обязательно будет только воз-
растать, и в этом есть весомая 
часть  труда, таланта и любви 
к родному городу каждого из 
нас.

Приглашаю всех горожан на 
празднование Дня города! От-
метим наш праздник вместе! 
Счастья вам, дорогие томичи, 
и процветания нашему люби-
мому городу!  

Мэр Томска Иван Кляйн

в день города ровно в полдень на воскресенской горе 
обычно стреляет пушка, которая дает старт празднику

План МерОПриятий к дню ГОрОда

05.06.2015 
13.00

МБ «Степановская» 
(ул. Б. Хмельниц-
кого, 40)

Квест «Степановка: улица 
имени писателя-бунтаря 
В.Г. Короленко. 
Из истории названий улиц»

06.06.2015 
18.30

ДК «Светлый» 
(пос. Светлый, 25)

Танцевально-развлека-
тельная программа « С днем 
рождения, город!»

07.06.2015 
12.00

«Академкнига» 
(ул.Набережная 
р.Ушайки, 18а)

Открытие туристического 
информационного центра 
«Изумрудный город»

Предварительный План ОбщеГОрОдских 
МерОПриятий к дню рОссии

06.06.2015
16.00 Пл. Новособорная

Открытие «Литературного 
бульвара» к Году 
литературы  «Читающий 
город»

12.06.2015
12.00

Пл. у театра драмы Концерт к Дню России
Музей истории 
Томска 
(ул. Бакунина, 3)

Тематическая экскурсия 
«Родной город, родная 
страна»

12.06.2015
13.00 Пл. Новособорная Городской праздник «День 

России»

13.06.2015
19.00-21.00 Пл. Новособорная

Ретровечер, посвященный 
Дню России, с участием  
духового оркестра под 
управлением В. Косулина
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