
Для восьмисот томичек самых разных профессий замечательный праздник 8 Марта наступил в этом 
году чуть раньше обычного. 3 марта на праздничном концерте под патронажем мэра Томска Ивана 
Кляйна, посвященном Международному женскому дню, для них звучали весенние мелодии о 
любви и счастье, о мире и гармонии, о вешних цветах и безграничной нежности…

Женщины, весна, цветы

КратКо

собы тие благотворительность

К людям – 
с добрым сердцем
Мэр Томска Иван 
Кляйн вручил медали 
«Меценат года» и 
«Меценат города» 
успешным томским 
бизнесменам, руко-
водителям предпри-
ятий, чьи благотвори-
тельные инициативы 
имеют обществен-
ную значимость для 
города. 3

аКтуальное интервью

О том, как городские 
службы готовятся к 
приходу большой 
воды, рассказывает 
заместитель мэра 
Томска по безопасно-
сти Евгений Суриков.
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Половодье – экзамен 
серьезный. 
Но Томск к нему готов

По месту жительства 

В ТОСе «Заречное» 
подтопление жилым 
домам не грозит, 
здесь  весенние за-
боты другие.
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Пройдусь я по Ручейной

На пл. Новособорной 
начата реконструкция 
зеленых насаждений – 
напротив СФТИ снесли 
полтора десятка старых 
деревьев. Аварийные 
яблони заменят круп-
номерными саженцами, 
которые зацветут уже 
следующей весной.

470 000 
тонн 
снега

Типовая школа на 1 100 
мест – такая же, как на 
ул. Дизайнеров в Зеле-
ных Горках, – будет по-
строена на ул. Никитина 
на территории бывшего 
ТВМИ (еще раньше там 
располагалось учили-
ще связи). Школа будет 
возведена с нуля.

от МП «Спецавтохозяй-
ство» и предприятий - 
социальных партнеров 
администрации Томска 
принято на снегоотва-
лы с начала сезона. На 
посыпку дорог и тро-
туаров израсходова-
но более 35 тыс. тонн 
песко-соляной смеси.

наш томсК 

В общероссийский 
Год экологии реа-
лизация программы 
«Наш Томск» актуаль-
на, как никогда пре-
жде. Об этом будет 
рассказывать наш 
новый проект.
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Для себя и будущих 
поколений

Как Томску стать гостеприимнее?

Выявить и поддержать но-
вые оригинальные проекты, 
которые помогут развитию 

внутреннего и въездного туризма в 
Томске, призван II городской кон-
курс туристских проектов «Госте-
приимный Томск – 2017». Он уч-
режден по инициативе управления 
культуры администрации города и 
Департамента по культуре и туриз-
му Томской области. Организато-
ром выступает городской Турист-
ский информационный центр. 

Конкурс продлится по 30 апреля, 
и его организаторы надеются, что 
томичи предложат в своих заявках 

немало интересных, своеобразных 
идей по продвижению Томска как 
туристического центра, где есть 
на что посмотреть, что посетить и 
чему удивиться.

Заявки ждут от школьников 
9–11-х классов, студентов, органи-
заций и специалистов, работаю-
щих в сфере туризма, и просто от 
заинтересованных жителей города.

Конкурсные работы принимают-
ся в пяти номинациях: экскурси-
онные маршруты на территории 
Томска; проекты в сфере событий-
ного туризма в областном цент-
ре; проекты в сфере индустрии 

гостеприимства; проекты в сфере 
городского дизайна и туристской 
навигации; реклама объектов ту-
ристской индустрии Томска и 
Томской области.

Авторы лучших работ в каждой 
номинации будут награждены ди-
пломами победителей. Проекты, 
отмеченные оргкомитетом кон-
курса, будут представлены на засе-
дании туристско-образовательно-
предпринимательского кластера 
Томска для соискания различных 
видов поддержки.

Дополнительная информация по 
тел. 51-07-13.
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Приближается один из 
самых важных праздников 
нашей страны – День Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне. 72-ю годовщи-
ну Победы 9 мая в Томске 
встретят менее 400 участ-
ников войны. «В наших 
силах дойти до каждого из 
них, оказать помощь и под-
держку. Уделить внимание 
людям, подарившим нам 
возможность жить, учить-
ся, работать и воспитывать 
детей под мирным небом», 
– говорит мэр Иван Кляйн. 
Для оказания помощи ве-
теранам с 2010 года в Том-
ске открыт благотворитель-
ный счет «Победа». Сотни 
томичей, десятки предпри-

ятий и организаций города 
вносят посильный вклад в 
пополнение этого счета. 

В 2016 году, к приме-
ру, на благотворительный 
счет «Победа» поступило 
3,6 млн рублей. На эти 
средства 36 ветеранам ока-
зана помощь в ремонте 
жилья, 28 ветеранам вы-
делены деньги на покупку 
крупной бытовой техники, 
шесть ветеранов получили 
помощь на лечение и при-
обретение лекарств. 

В феврале этого года на 
городской счет «Победа» 
было перечислено 534 900 
рублей. Самый весомый 
взнос в размере 500 тыс. 
рублей перечислило ОАО 

«Томское пиво». На под-
держку ветеранов и участ-
ников Великой Отече-
ственной войны средства 
также направили ОАО 
«Томгипротранс», центра-
лизованная бухгалтерия 
по обслуживанию муни-
ципальных общеобразова-
тельных учреждений Том-
ска, городское управление 
социальной политики и 
частные лица. Средства, 
аккумулированные на сче-
те, по решению оргкоми-
тета «Победа» пойдут на 
оказание адресной мате-
риальной помощи ветера-
нам.

Каждый, кто считает 
своим долгом поддержать 

ветеранов, может внести 
свой личный вклад.

Реквизиты для перечис-
ления средств на счет «По-
беда»:

инн 7017230580, КПП 701701001
уФК по томской области 
(управление социальной по-
литики администрации горо-
да томска лс 04653005520)
отДеление томсК г. томсК
биК 046902001 
р/с 401 018 1 090 000 0 010 007
Для юридических лиц до-
полнительно заполнение 
поля «104» следующими 
реквизитами: 921 207 04 05 004 
0 000 180
оКтмо 69701000
назначение платежа: 
КД 921 207 04 05 004 0 000 180, 
добровольное перечисление 
(пожертвование) на специ-
альный счет «Победа»

Дорогие 
томичи! 

Мы с вами пережили оче-
редную зиму. И главная зада-
ча, которая стоит сейчас перед 
городскими службами, – под-
готовиться к прохождению ве-
сеннего паводка. По прогнозам 
специалистов, вскрытие рек в 
этом году ожидается в первой 
декаде апреля. 

Каким будет сценарий поло-
водья, сказать сложно. На Томи 
долгое время не проводились 
дноуглубительные работы. Да и 
как поведут себя малые реки по-
сле обильных снегопадов этой 
зимы, трудно предугадать. По- 
этому традиционно мы гото-
вимся к самому сложному вари-
анту развития событий. 

Городская администрация 
определила 28 территорий, ко-
торые могут быть подвержены 
подтоплению. За каждым из 
них закреплены ответственные 
специалисты подразделений 
мэрии. Они проводят сходы 
граждан, определяют места сбо-
ра и пункты временного разме-
щения, которые могут потребо-
ваться для эвакуации. Мы очень 
рассчитываем на поддержку и 
активную позицию обществен-
ности в этом вопросе.

Граждане, проживающие на 
опасных территориях, всегда 
были помощниками городской 
власти, первыми сообщали о 
подъеме воды в реке и случаях 
подтопления талыми водами. 
Уверен, что наши слаженные 
действия в условиях подтопле-
ния способны предотвратить 
либо минимизировать ущерб 
для имущества томичей.

Весна – это также время обнов-
ления и новых перспективных 
задач. Очень важно, чтобы по-
зитивные изменения происхо-
дили не только в природе, но и 
в городской среде. Там, где уже 
сошел снег, повсеместно обна-
жается мусор. Все это, как ни пе-
чально, дело рук человеческих. 
Поэтому с 14 апреля по 14 мая 
мы объявляем в Томске месяч-
ник по благоустройству. И обра-
щаемся к общественности, УК, 
ТСЖ, ТОСам, ко всем актив-
ным томичам с призывом при-
нять участие в весенней уборке 
города, чтобы навести порядок 
во дворах, парках и скверах. 

Мы надеемся, что к общего-
родским санитарным пятницам 
по традиции присоединятся 
все, кто любит наш город и хо-
чет видеть его красивым и чи-
стым! 

Мэр Томска Иван Кляйн

О чем говорят общественное
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КолонКа мэра

Чтим траДиции

Волшебной грезой 
наступившей весны, 
чудесным сновидением 
казалась скользящая 
по гигантскому экрану 
галерея прекрасных 
женских лиц всем, 
кто 3 марта попал на 
праздничный концерт 
под патронажем мэра 
Томска Ивана Кляйна, 
посвященный Между-
народному женскому 
дню. Десятки, сотни 
фотографий молодых 
и очаровательных, 
зрелых и мудрых жен-
щин, живущих в нашем 
городе, проплывали на 
сцене под пленитель-
ный «Вальс о любви» 
Евгения Доги из кино-
фильма «Мой ласковый 
и нежный зверь».

Такое проникновенное, 
с местной привязкой 
начало концерта уже 

само по себе поднимало на-
строение, а после привет-
ственных слов мэра многие 
женщины в зале и вовсе рас-
трогались. 

– Этот праздник дарит нам 
чудесное настроение, веру 
в силу добра и надежду на 
лучшее, – обратился к собрав-
шимся Иван Кляйн. – Мно-
гие мыслители, писатели и 
поэты размышляли, в чем же 
состоит загадка женщины. 
Мне кажется, ваша загадка 
и сила – в потрясающем уме-
нии противостоять жизнен-
ным невзгодам, хранить се-
мейный очаг, оставаясь при 
этом красивыми, чуткими, 
нежными. Вы дарите нам са-
мые трогательные моменты 
в нашей жизни – первая лю-
бовь, создание семьи, рожде-

ние детей. Вы заставляете нас 
восхищаться и вдохновляете 
на самые мужественные по-
ступки. И сегодня от имени 
всех мужчин я хочу поблаго-
дарить вас за то, что вы есть 
рядом.

Мэр пожелал прекрасной 
половине нашего города 
любви, здоровья, благопо-
лучия, душевной гармонии, 
весеннего настроения. А так-
же вручил 14 известным то-
мичкам почетные грамоты 
администрации города за 
добросовестное, професси-
ональное отношение к делу 
и высокую ответственность, 
проявленные в работе. Награ-
ды получили очень разные, 
но по-своему замечательные, 
уникальные женщины – вра-
чи и педагоги, работники 
культуры, полиции, ЖКХ, 
прокуратуры, главы район-
ных администраций Томска.

Среди награжденных, к 
примеру, Василиса Смотри-
на. Стройная и элегантная, 

Василиса Владимировна 
– счастливая женщина, лю-
бящая и любимая жена за-
мечательного мужа, заботли-
вая мама шестерых сыновей, 
старшему из которых семнад-
цать лет, а младшему семь 
месяцев.

Почетную грамоту админи-
страции Томска из рук мэра 
получила и заместитель глав-
ного врача родильного дома 
имени Семашко Людмила 
Липовка. Людмилу Сергеев-
ну, врача высшей категории, 
отличника здравоохранения, 
в Томске знают многие, го-
рожане часто улыбаются ей 
на улице, ведь она помогла 
появиться на свет более четы-
рем с половиной тысячам ма-
леньких томичей. Людмила 
Липовка гордится своей вра-
чебной династией. На этом 
поприще работала ее мама 
– Елена Михайловна и уже 
16 лет трудится дочь Елена.

Двух прекрасных дочек вос-
питывает капитан полиции 

Елена Чернякова. Елена Лео-
нидовна счастлива не только 
в браке, она до самозабвения 
любит свою работу экспер-
та отделения технических 
экспертиз экспертно-кри-
миналистического центра 
Управления Министерства 
внутренних дел России по 
Томской области. 

Легкоатлетическим мара-
фоном – по затрате энергии 
– можно назвать каждый 
концерт Ольги Алешиной, 
художественного руководи-
теля и дирижера Томского 
муниципального русского 
оркестра. Ольга Сергеевна 
руководит оркестром более 
10 лет, и коллектив с без-
граничным уважением и 
доверием относится к му-
зыкальному таланту своего 
дирижера, высоко ценит ее 
человеческие качества. Столь 
энергично и самоотверженно 
работать дирижерской палоч-
кой, да еще так, чтобы тебя 
поняли и работали в унисон 
30 человек, не каждому дано. 

Подлинным подарком для 
приглашенных дам стали за-
мечательные мелодии в ис-
полнении этого оркестра, а 
также всеми любимые песни, 
посвященные весне и любви, 
которые исполнили извест-
ные томские вокалисты. 

Еще одним приятным сюр-
призом стала специальная 
фотозона – цветочный поди-
ум для фотографий, украшен-
ный объемными искусствен-
ными розами в человеческий 
рост. Они очень хорошо до-
полняли друг друга – счаст-
ливые улыбающиеся жен-
щины и цветы невероятной 
красоты.

Нина Счастная
Фото: Валерий Доронин

собы тие

в томске действует благотворительный 
счет «Победа»

музыка весны

томские женщины умеют жить заботами людей, 
невыполнимых задач для них просто нет
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Многие ли томичи знают, что в 
нашей стране установлены де-
сятки памятников меценатам? Не 
только таким общепризнанным 
российским благотворителям 
прошлого, как Павел Третьяков, 
Савва Мамонтов, династии Мо-
розовых и Рябушинских, братья 
Бахрушины, но и менее извест-
ным – Дмитрию Бурылину, Алек-
сандру Штиглицу, Андрею Теку-
тьеву, Козьме Солдатенкову…

Дань памяти и глубокого уваже-
ния тем, кто своими добрыми 
делами оставил яркий след в 

жизни земляков, отдают и наши со-
временники. Более чем в 30 городах 
России в честь сегодняшних меценатов 
установлены памятные колонны, увен-
чанные золотой фигурой ангела, отпу-
скающего в небо голубя. В Томске па-
мятника филантропам прошлого или 
настоящего пока нет, но есть другая 
форма признания их подвижничества, 
доброты и милосердия. В 2015 году в 
Томске учреждена медаль «Меценат 
года», а чуть позже – награда «Меценат 
города». Уже три года мэр Иван Кляйн 
вручает эти медали успешным томским 
бизнесменам, руководителям предпри-
ятий, чьи благотворительные иници-
ативы, меценатская деятельность, на-
правленные на поддержку культуры, 
образования, здравоохранения, спорта, 
благоустройство Томска, имеют обще-
ственную значимость в масштабах го-
рода. 

Церемония награждения все эти годы 
проходит 1 марта – в день открытия в 
Томске в 1883 году ремесленного учи-
лища, построенного на пожертвования 
томского купца Евграфа Ивановича Ко-
ролева. В нынешнем году мэр Томска 
Иван Кляйн, вручая награды томским 
меценатам, отметил: «Я горжусь, что у 
нас есть такие предприниматели, ко-
торые продолжают лучшие традиции 
томского купечества, искренне любят 

свой город и не стремятся к личному 
пиару. На мой взгляд, это и есть истин-
ный патриотизм». 

Среди награжденных медалью «Ме-
ценат года» I степени, к примеру, Ана-
толий Титов, генеральный директор 
компании «Газпром трансгаз Томск». 
Для этой компании основные направ-
ления благотворительности остаются 
неизменными год от года – поддержка 
детей, ветеранов, малообеспеченных 
семей и развитие спорта. Три года под-
ряд компания берет на себя все расхо-
ды по монтажу и украшению главной 
новогодней елки Томска на Новособор-
ной площади.

На средства группы компаний 
«Лама» (генеральный директор Влади- 
слав Левчугов) благоустроен дендро-
парк общей площадью 3 515 кв. м. 
Компания на безвозмездной основе 
взяла на себя инициативу не только по 
благоустройству и созданию парка, но 
и по дальнейшему его сопровождению 
и обслуживанию.

ООО «Газпромнефть-Восток» во главе 
с генеральным директором Виктором 
Мисником стало основным партнером 
администрации Томска в организации 
празднования Дня Победы и фестива-
ля ледовых скульптур «Хрустальный 
Томск – 2016». При финансовой под-
держке компании проходит рекон-
струкция одного из самых популярных 
мест отдыха томичей – Лагерного сада. 

Благодаря средствам индивидуаль-
ного предпринимателя Валерия Маль-
цева улица Аркадия Иванова в про-
шлом году приобрела современный 
вид. Здесь отремонтировали проезжую 
часть, тротуары и фасады домов на ули-
це, выполнили работы по озеленению 
и обустройству парковочных мест. «Я 
живу в этом городе, и мне небезразлич-
на его судьба с точки зрения комфорта 
и уюта. Поэтому все, что в наших воз-
можностях и силах, будет направляться 
на благоустройство Томска», – отметил 
меценат.

Окончание на стр. 6

благотворительность

новости

Для безопасности 
пассажиров

томские азалии 
ускорили весну

100 млн рублей 
на развязку

Постепенно преоб-
ражается улично-до-
рожная сеть Томска. На 
обустройство нынешним 
летом еще 25 новых 
остановочных комплек-
сов на нескольких том-
ских улицах из бюджета 
города выделено более 
7,5 млн рублей. Оста-
новочные комплексы 
нового типа планирует-
ся, в частности, возвести 
на крупных магистралях 
– улицах Красноармей-
ской и Учебной. Однако 

перечень мест будет 
дополняться в процессе 
работ. Приоритет от-
дадут улицам с высокой 
интенсивностью движе-
ния как пешеходов, так 
и автобусных маршру-
тов.

В Сибирском ботани-
ческом саду ТГУ про-
должается массовое 
цветение азалий. Здесь 
собрана самая богатая в 
азиатской части России 
коллекция этих красивых 
растений – 90 сортов. 
Азалии очень нежны и 
женственны. В азиатских 
странах их издревле на-
зывали цветком радости и 
любви. В марте – апреле 
в ботсаду традиционно 
проводят много экскур-
сий, поскольку на исходе 

зимы люди устают от 
недостатка ярких красок 
и тепла. Массовое цвете-
ние азалий можно срав-
нить с сезоном цветения 
сакуры в Японии, когда 
из-за бутонов практиче-
ски не видно листвы.

получила Томская область из фе-
дерального бюджета в марте. Это 
первый трансферт на строительство 
транспортной развязки в районе 
мокрушинского переезда. Эти сред-
ства будут направлены на перенос 
коммуникаций, устройство под-
ходов и расширение Коларовского 
тракта в его начале. Транспортная 
развязка с тоннелем под железной 
дорогой даст возможность раз-
вивать южную часть областного 
центра и значительные территории 
Томского района, а главное – су-
щественно облегчит жизнь тысячам 
томичей и жителям пригорода.

К людям – с добрым сердцем
В 2016 году томские предприниматели вложили более 
150 миллионов рублей в благоустройство и развитие Томска

на ежегодной церемонии чествования меценатов томска мэр иван 
Кляйн от имени всех томичей поблагодарил меценатов за их вклад 
в развитие города

на протяжении многих лет лидером в сфере благотворительности 
и генеральным партнером самых крупных городских мероприятий 
является оао «томское пиво» (генеральный директор галина Кляйн). 
строительство светомузыкального фонтана и благоустройство 
сквера ссо, украшение московского тракта, открытие бюста герою 
социалистического труда льву будницкому стали возможны только 
при поддержке частного бизнеса
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циФры  и ФаКты

В Томске городские службы 
продолжают подготовку к ве-
сеннему половодью, которое, по 
прогнозам специалистов, из-за 
аномального количества сне-
га может стать одним из самых 
крупных за последние годы. О 
том, как город готовится к боль-
шой воде, мы поговорили с заме-
стителем мэра Томска по безо-
пасности Евгением Суриковым. 

-Евгений Иванович, на каком 
этапе сейчас находится под-
готовка к весеннему паводку? 

– Учитывая неблагоприятные прогно-
зы, администрация Томска заблаговре-
менно, с января, начала эту работу. При 
этом план мероприятий был сформиро-
ван с учетом гидрологической ситуации 
на Томи, а также значительных запасов 
снега, которые превышают среднегодо-
вые практически в два раза.

Сейчас, в марте, – самая активная 
фаза подготовки к весеннему полово-
дью. Для обывателей, по большому сче-
ту, еще зима, но для городских служб – 
это один из самых жарких сезонов. 

В городе определено 28 потенциально 
опасных участков, которые могут быть 
подвержены затоплению в случае само-
го неблагоприятного развития ситуа-
ции. Из них 13 территорий подвержены 
риску подтопления от разлива Томи и 
малых рек, по 15 участкам существует 
угроза подтопления талыми водами.

Мэр города Иван Кляйн перед рай-
онными администрациями и «Спец-
автохозяйством» поставил задачу в 
короткий срок вывезти снег из зон по-
тенциального подтопления именно та-
лыми водами. Для этого из городского 
бюджета было выделено более 14 млн 
рублей. Идет активная работа по про-
чистке и протаиванию ливневок, спе-
циалисты проверяют состояние дамб, 
чтобы снизить риски подтопления. 

Для каждого опасного участка разра-
ботан паспорт, который содержит всю 
необходимую информацию по про-
гнозируемым зонам затопления, при-
влекаемым силам и средствам для про-
ведения аварийно-спасательных работ, 
назначены ответственные, составлены 
списки всех проживающих на террито-
рии, определены маршруты эвакуации 
и места сборных пунктов. С апреля от-
ветственные лица, закрепленные за 
участками, будут дежурить в круглосу-
точном режиме. 

Городские службы подготовили к ра-
боте девять передвижных насосных 

станций. Коммунальные службы загото-
вили достаточное количество мешков с 
песком – порядка 1 500 штук – для укре-
пления временных дамб. 

Среди томичей районные органи-
зации определили старост, то есть тех 
людей, которые знают особенности тер-
ритории и оказывают помощь в подго-
товке и проведении всех необходимых 
мероприятий. На базе общеобразова-
тельных школ определено 59 пунктов 
временного размещения. Зарезервиро-
вано 40 помещений маневренного фон-
да. В случае необходимости в них будут 
переселены эвакуированные жители. 

В то же время мы определили и места 
размещения крупного рогатого скота и 
лошадей с подтопляемых территорий – 
это д. Петрово, пос. Хромовка и Кузов-
лево. 

В числе превентивных задач – необхо-
димость грейдирования дорог, в частно-
сти третьей категории, чтобы при повы-
шении температуры дорожное полотно 
не размыло. 

Специалисты проанализировали си-
туации прошлых лет, связанные с под-
топлением дорог, ведущих на дачи. В 
этих районах жителям также раздают 
памятки и предупреждают о возможных 
ситуациях, чтобы они заблаговременно 
приняли решение о необходимости пре-
бывания на садовых участках.

– Ежегодно в каждом районе прохо-
дят своеобразные «репетиции» павод-
ка. В Томске такая уже состоялась? 

– Да, еще в феврале мы провели в Ок-
тябрьском районе на дамбе по ул. Лер-
монтова командно-штабную тренировку 
по отработке взаимодействия городских 
служб в условиях весеннего паводка. В 
ней были задействованы порядка 80 че-
ловек и 28 единиц техники. Мэр Иван 
Кляйн также прибыл на место предпо-
лагаемого подтопления. Глава района 
доложил ему о предпринятых мерах по 
оповещению жителей и их эвакуации в 
пункт временного размещения в школе 
№ 5. Также мэру показали работу кино-
логов Россоюзспаса по поиску постра-
давших. Подобные внеплановые про-
верки мы проведем и в других районах 
города. Они помогают до автоматизма 
отработать порядок взаимодействия 
всех служб, чтобы в случае реальной ЧС 
каждый делал свое дело. Конечно, паво-
док станет серьезным испытанием, но 
мы к нему готовы. 

– Управляющие компании и сторон-
ние организации принимают какое-
либо участие в подготовке? 

– Безусловно. Сотрудники районных 
администраций направили обращения 

Половодье – экзамен серьезный. 
но томск к нему готов

руководству предприятий с предложе-
нием принять участие в подготовке к 
половодью. Прежде всего они откликну-
лись на просьбу помочь городу в вывозе 
снега с потенциально опасных участков. 
Если говорить о Ленинском районе – ли-
дере по количеству таких территорий, 
техника сети продовольственных мага-
зинов «Мария-Ра» активно вывозит снег 
с ул. Б. Подгорной, 164, и Нижне-Луго-
вой, 1. Техника ООО «Базис», которая 
в рамках муниципального контракта 
обслуживает только внутриквартальные 
территории, вывезла снег с улично-до-
рожной сети в пер. Керепетский, 12.

Техника Томского городского по-
требительского общества работала по 
ул. Карла Маркса со стороны ул. Войко-
ва; потребительского общества «Уни-
версальное» – по ул. Бердской, ОАО 
«Томскнефть» – в районе Каштака, к 
которому прилегают участки возможно-
го подтопления. С ул. Мостовой, 28, и 
Причальной, 13, снег вывозила подряд-
ная организация ООО «Газпром транс-
газ Томск». Большую работу проделала 
компания «Томское пиво» на Москов-
ском тракте.

Сегодня с опасных участков уже выве-
зено более 6 тыс. тонн снега. 

Районные администрации также со-
ставили перечень водооткачивающей 
техники и плавсредств сторонних орга-
низаций, которыми город может вос-

пользоваться в случае необходимости. 
Отдельно хочу сказать и про работу 

студентов в волонтерских отрядах том-
ских вузов. Около 60 человек проведут 
обходы участков в зонах возможного 
подтопления, расскажут жителям о пра-
вилах безопасности в паводок, раздадут 
памятки, а также помогут районным 
администрациям актуализировать спи-
ски маломобильных горожан. Опыт та-
кой работы у ребят уже есть, несомнен-
но, это больше подспорье для нас. 

– Ледоход еще не начался, но толщи-
на льда становится меньше с каждым 
днем, какие советы вы можете дать 
людям по безопасности на водоемах?

– Необходимо помнить, что весенний 
лед очень коварен, он пористый, рых-
лый, хотя внешне выглядит крепким. 
Власть и соответствующие службы, ко-
нечно, принимают предупредительные 
меры, но каждый человек сам отвечает 
за свою жизнь и безопасность на воде. 
Нельзя выходить на водоемы при обра-
зовании ледяных заторов, переходить 
водоемы весной строго запрещается. 
Особенно недопустимы игры на льду в 
период вскрытия рек. Прыгать с льди-
ны на льдину и удаляться от берега не-
позволительно. Такие поступки, как 
правило, заканчиваются трагически. 
Об этом следует рассказать и своим де-
тям. 

В завершение хочу добавить, что 
администрация города со своей сто-
роны делает все возможное, чтобы 
минимизировать убытки от предсто-
ящего подтопления, но и жителям, в 
свою очередь, тоже не следует забывать 
о правилах личной безопасности. 

Юлия Бенделева

Памятку, как вести себя перед 
угрозой наводнения, см. на стр. 8

аКтуальное интервью 

Даже при самом худшем 
варианте развития 

паводка пункты временного 
размещения вместят всех 
желающих. Там каждому 
человеку подготовлены 
спальное место, сухие пайки 
и набор гигиенических средств.

«

4 500
домов 
находятся в зоне подтопления.

В Томске около

10 300
В сходах граждан 
участвовало

человек

14,7
выделено в Томске 
на противопаводковые 
мероприятия.

млн 
рублей



5общественное
самоуправление №1 (146) март, 2017 год

2 марта площадка перед Музе-
ем истории Томска напоминала 
открытый штаб гранжиозного 
общегородского субботни-
ка – по периметру территории 
стояли лопаты, а в центре под 
веселую музыку завершали 
построение студенческие от-
ряды, школьники и рабочая 
молодежь. 

-Сегодня здесь собрались 
представители практически 
всех команд, которые при-

нимают участие в «Снежной вахте – 
2017». Мы отчитаемся перед мэром 
о проделанной работе и уберем снег 
с территории у Музея истории Том-
ска – это будет 301-й объект с момен-
та начала конкурса в нынешнем году. 
Если в прошлом году в начале марта 
мы проводили торжественное откры-
тие конкурса «Снежная вахта», то в 
нынешнем году в это время отмечаем 
медиану, – рассказывает Тимур Иса-
нов, руководитель штаба студенческих 
отрядов Томска.

Зима в нынешнем году выдалась 
снежная, уровень снега побил все ре-
корды за прошедшие несколько деся-
тилетий. Нам, сибирякам, не привы-
кать к метровым сугробам, но если на 
центральных улицах города, где может 
проехать тяжелая уборочная техника, 
вопрос с ними решается просто, то во 
дворах частных домов, на детских пло-
щадках снег – это большая проблема. 
А весной – втройне. Талые воды пре-
красны только в стихах поэтов, под 
ногами снежная каша никакого вдох-
новения не вызывает. 

В Томске проблему уборки снега на 
территории детских садов, иных со-

циальных объектов и во дворах у ве-
теранов попытались решить силами 
бойцов студенческих строительных 
отрядов и примкнувших к ним школь-
ников и рабочей молодежи. Вот уже 
11 лет подряд в городе весной прово-
дится общегородской конкурс «Снеж-
ная вахта». Организатором меропри-
ятия выступает областной штаб ССО 
и управление молодежной политики 
города. В этом году ребята решили вы-
йти на борьбу со снегом на два месяца 
раньше – не стали дожидаться, пока 
трехметровые сугробы во дворах по-
жилых томичей польются полновод-
ными ручьями в огороды и на улицы 
города.

На торжественном построении у 
Музея истории участников конкурса 
«Снежная вахта» приветствовал мэр 
Томска Иван Кляйн: 

– Хочу поблагодарить каждого из вас 
за участие в этом социальном проекте. 
Каждый год вы приходите на помощь 
нашим ветеранам, пожилым людям, 
инвалидам, очищаете от снега терри-
тории социальных учреждений – дет-
ских садов, школ, больниц. Мне очень 
приятно, что участников «Снежной 
вахты» становится все больше. Если 
в 2012 году за победу в конкурсе бо-
ролось всего 12 команд, то сегодня их 
уже 57. 

Ваша помощь очень востребована. 
Особенно сейчас, когда тепло уже не 
за горами, и есть опасность подтопле-
ния индивидуальных жилых домов та-
лыми водами. Знаю, что в работе у вас 
еще более сотни адресов. Но, по опыту 
прошлых лет, уверен, что вы справи-
тесь с этой задачей. Конкурс есть кон-
курс. В конце его мы обязательно на-
градим лучшие команды. Но главным 
подарком для вас станет благодар-

ность тех бабушек и дедушек, которым 
вы помогаете.

В этом году в конкурсе принима-
ют участие девять школьных команд, 
семь команд ДЮСШ, 17 команд от 
учреждений профессионального обра-
зования, шесть штабов студенческих 
отрядов Томска, семь инициативных 
групп и 11 команд рабочей молодежи. 
В частности, убирать дворы ветеранов 
и одиноких пенсионеров помогают 
молодые сотрудники «Томскнефте-
хима», Сбербанка, «Томского пива», 
«Газпромнефть-Восток» и нескольких 
подразделений компании «Газпром 
трансгаз Томск».

Лидеры конкурса сдали мэру рапор-
ты о проделанной работе. Так, вузов-
ские штабы студенческих отрядов и 
штаб ССО Томска, объединившие 
668 бойцов, к началу марта в совокуп-
ности убрали снег у 172 объектов. Это 
территории у домов 104 пенсионеров, 
шести инвалидов, трех тружеников 
тыла. Также ребята помогли очистить 
территории 24 учреждений соцсферы 
и 35 детских садов. Кроме того, были 
сформированы три противопаводко-
вые бригады в составе 67 бойцов, кото-
рые будут работать в районах Томска.

После отчета о проделанной работе 
ребята разбились по своим командам 
и приступили к очистке от сугробов 
территории у Музея истории Томска. 
В конце совместной акции всех ее 
участников напоили горячим чаем и 
накормили пирожками.

Многим непонятно, что движет ре-
бятами в свободное от учебы или рабо-
ты время махать лопатами. Неужели 
главный приз – это основной стимул? 
Вы не поверите, но современной мо-
лодежи действительно нравится по-
могать тем, кто нуждается в этом, ведь 
большинство объектов, на которых ра-
ботают команды «Снежной вахты», – 
это территории частных дворов пенси-
онеров и ветеранов. На вопрос «Зачем 
вы участвуете в конкурсе «Снежная 
вахта»?» ребята отвечали, что они ре-
ализуют возможность сделать доброе 
дело для тех, кто много лет назад за-
щищал страну во время Великой Оте-
чественной войны. Многие разделили 
мнение, что из маленьких добрых дел 
складывается одно большое, хорошее 
и значимое дело – сделать Томск чи-
стым и красивым. «Мы просто хотим 
жить в красивом городе», – отвечали 
участники «Снежной вахты», раски-
дывая сугробы у Музея истории Том-
ска. 

Диана Потапова
Фото: Валерий Доронин

Молодежный взгляд

До 8 апреля мэрия Томска при-
нимает заявки от некоммерче-
ских организаций на получение 
грантов. В рамках конкурса 
молодежных социальных про-
ектов «Новая молодежная по-
литика – 2017» в бюджете города 
запланировано 2,5 млн рублей 
на поддержку социально значи-
мых инициатив.

Конкурс пройдет по трем направ-
лениям. «Я – гражданин» – для 
проектов, пагандирующих раз-

витие гражданского образования, па-
триотическое воспитание молодежи 
и развитие социальной и обществен-
но-политической активности молоде-
жи, развитие экологической культуры 
молодежи Томска. «Помоги другому» 
– для проектов, развивающих добро-
вольческое движение, вовлекающих 
юных томичей в общественную жизнь 
города, создающих условия для само-
реализации молодежи. В рамках на-
правления «Мода на здоровый образ 
жизни» в конкурсе участвуют проек-
ты, пропагандирующие здоровый об-
раз жизни, формирующие семейные 
ценности и воспитывающие ответ-
ственное отношение к родительству в 
молодежной среде.

Участвовать в конкурсе могут неком-
мерческие организации, чьи проекты 
направлены на молодежь в возрасте 
до 35 лет включительно. Предельная 
сумма финансирования одного проек-
та составляет 300 тыс. рублей. 

Прием и регистрация заявок на 
конкурс продлятся до 17 часов 8 
апреля. Пакет документов НКО 
должны предоставить в управление 
молодежной политики по адресу ул. 
Белозерская, 24, каб. 306, тел. 65-70-
40. Экспертиза заявок и определение 
победителей конкурса пройдут с 11 
по 30 апреля. 

В марте и апреле для участников 
конкурса пройдут консультации по 
подготовке заявок на грант. С во-
просами обращаться по тел. 65-70-40 
ежедневно с 09.00 до 18.00 или по 
эл. почте tomskzor@gmail.com, указав 
Ф.И.О. представителя, наименование 
организации и контакты.

КонКурс

Поддержка – 
инициативным

Региональный этап зимнего 
фестиваля всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» в 
середине марта состоялся на базе 
спортивных комплексов «Юпи-
тер», «Кедр» и «Акватика».

Участниками фестиваля стали 
более ста человек III–XI возраст-

ных ступеней из разных районов 
Томской области. Участники вы-
полняли разные виды испыта-
ний: бег на лыжах (2, 3 и 5 км), 
стрельба, прыжок в длину, сгиба-
ние-разгибание рук, подъем туло-
вища, наклон вперед, плавание 
(25 и 50 м).

По результатам всех этапов то-
мичи заняли 2-е место в обще-
командном зачете, набрав 5 299 
очков. Первыми стали северчане 
с 6 848 очками. 

По итогам личного первенства 
призовые места в своих возраст-

ных категориях заняли: Михаил 
Вельк (2-е место, III ступень), Вя-
чеслав Сурков (3-е место, V сту-
пень), Александр Матросов (3-е 
место, VIII ступень), Василий Ко-
нев (1-е место, X ступень), Полина 
Тютчева (3-е место, III ступень), 
Мария Родионова (2-е место, IV 
ступень), Ольга Зевякина (3-е ме-
сто, VII ступень), Ольга Акулова 
(2-е место, VIII ступень), Нина 
Смакотина (2-е место, IX сту-
пень), Наталья Лазарева (2-е ме-
сто, X ступень), Анна Ващенко 
(3-е место, XI ступень).

ЗДоровыЙ гороД

в числе лидеров
Томичи стали вторыми в 
областном фестивале ГТО

У «Снежной 
вахты» – 
медиана

инициатива



Масленица без бли-
нов – как именины 
без пирогов, гласит 

народная мудрость. Вот и на 
томской широкой Масленице 
в последнее зимнее воскре-
сенье блинов было великое 
множество – тонкие и тол-
стые, кружевные и с начинка-
ми – они дружно разлетались 
с прилавков. Однако в схватке 
за покупателя на обширной 
ярмарке в Губернаторском 
квартале оказались и другие 
лакомства – против блинов с 

маслом выступили ароматные 
пиццы, пряники в цветной 
глазури, яблоки в хрустящей 
карамели, цветные облака са-
харной ваты. А кому сладостей 
показалось мало, мог отведать 
горячего узбекского плова или 
запашистого шашлыка. Свы-
ше 11 тыс. томичей провожа-
ли зиму и праздновали Масле-
ницу в Томске более чем на 10 
площадках, и никто не остался 
на гуляньях голодным.

А силы участникам празд-
ника требовались немалые. 

Ведь, как известно, Маслени-
ца – это не только состязания 
в поедании блинов, пусть 
даже и на скорость. Это еще 
и соревнования в ловкости и 
силе. Веками складывались 
традиции уличных масле-
ничных забав – бег в мешках, 
перетягивание каната, поко-
рение масленичного столба 
с подарками, рукопашный 
бой, упражнения с гирями, 
бой подушками, метание ва-
ленок и метелок… И, конеч-
но, песни, хороводы, пляски 

со скоморохами и ряжены-
ми. Стоя за прилавком, при-
танцовывали даже продав-
цы. 

– Провести полдня в тор-
говой палатке никому не в 
тягость, – говорит продавец 
Ирина Самойлова. – Мы не 
устаем, веселимся вместе с 
гостями, хоть и за прилав-
ком. Поем песни, припля-
сываем. И на улице заметно 
потеплело, солнце, капель 
уже совсем весенняя. После 
таких веселых и дружных 

проводов зимы морозы, на-
деюсь, больше не вернутся! 

Чтобы зима, такая снежная 
нынче, и впрямь не надума-
ла возвращаться, на Томи 
сожгли ее шестиметровое чу-
чело. Хотя, признаюсь, было 
жаль чуть-чуть симпатичную 
и задорную куклу Зиму. Но 
это тоже старинная русская 
забава. Между тем в Том-
ске укореняется новая затея 
– второй год подряд томичи 
«скидывают» зиму и перехо-
дят в весну… водой. Акция 
под названием «Пробужде-
ние» в этом году собрала на 
стадионе ТГУ около 200 че-
ловек. Они вылили на себя 
и соседей полтысячи ведер 
ледяной воды. Как знать, мо-
жет, мы стоим у истоков но-
вой томской традиции? 

Весело, широко, с разма-
хом, с горячими блинами и 
ледяной водой томичи от-
праздновали Масленицу и 
проводили зиму. Пришла 
весна, а с нею – новые забо-
ты.

Нина Счастная

Масленица пришла, 
блины да мед принесла
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ПровоДы  Зимы

Окончание. Начало на стр. 3.
Это лишь несколько имен из де-

сятков тех, кто бескорыстно помо-
гает процветанию нашего города. 
Имена всех горожан, кто делом до-
казал свою принадлежность к высо-
кому сословию меценатов, останут-
ся в ежегоднике «События и люди. 
Томск 2015».  Это издание о Томске 
и томичах также было вручено лауре-
атам на церемонии награждения. В 
книге отражены события, которыми 
был отмечен очередной год, и рас-
сказано о людях, внесших заметный 
вклад в развитие Томска, о тех, кто 
был награжден в этот год главными 
городскими наградами и почетными 
званиями. Каждый из этих людей – 
гордость Томска, его «золотой запас». 
В 2017 году увидит свет новое издание 
книги, где в летопись истории Томска 
уже будут вписаны имена чествуемых 
ныне меценатов. Хочется верить, что с 
каждым годом страниц в этой летопи-
си будет все больше, а имена ее героев 
войдут в историю. Ведь меценаты – 
это люди, которых мы должны знать, 
уважать и помнить.

 Наталья Тверская

Проект благоустройства 
пешеходной зоны от проспекта 
ленина до улицы гагарина 
реализован на средства 
инвестора андрея муравьева

благотворительность

К людям – 
с добрым сердцем

Рожденный на реке четыре столетия 
назад, Томск по сей день имеет не-
мало топонимов, связанных с во-

дой. Удивительным образом почти 10 
городских улиц с «речными» названия-
ми расположились на одном из самых 
высоких мест Томска – у Зеленых Горок 
в конце улицы Клюева. Здесь несколько 
лет работает местная общественная орга-
низация территориального обществен-
ного самоуправления «Заречное». Гра-
ницы этого ТОСа своими очертаниями 
даже напоминают рыбий хвост, хотя до 
ближайшей реки – Ушайки – отсюда до-
вольно далеко.  

Сегодня, когда во всем «низинном» 
Томске с опасением ждут паводка и воз-
можного подтопления, в «Заречном» ве-
сенние заботы другие. Как рассказывает 
председатель  ТОС «Заречное» Вадим 
Коровников,  по причине высокого ме-
ста расположения их улицам  даже  при 
больших объемах снега, выпавшего в 
этом году, подтопление не грозит.  Та-
лая вода сама уходит вниз по рельефу. 
Проблемы же у 400 жителей улиц Таль-
никовой, Прибрежной, 5-й Заречной, 
Рыбацкой, Плавниковой, Приточной, 
Ручейной  и соседних – дороги. Все они 
в ТОСе грунтовые. Жители готовы на 
партнерских началах вложиться вместе 
с городом в обустройство твердого по-
крытия, но одним им асфальтирование, 
конечно, не потянуть. 

Хотя жители «Заречного» уже немало 

сделали для благоустройства своей тер-
ритории. Особенно, когда ТОС приоб-
рел второе дыхание с избранием нового 
председателя Вадима Коровникова. Во-
круг Вадима Николаевича сразу обра-
зовался коллектив единомышленников 
– Игорь Соколовский, Евгений Уразбах-
тин, Александр Козлов, Михаил Сугак, 
Надежда Лепокурова. 

В прошлом году мобилизовали мест-
ных жителей и провели два  субботни-
ка. У ул. Клюева высадили 40 пирами-
дальных тополей, в самом поселке – 14 
саженцев низкорослого кедра, 37 кустов 
дерена, 40 кустов сирени, 39 саженцев  
снежнеягодника, 25 кленов гиннала. А 
еще очистили от тальника и сухостоя бе-
резовую рощу, собрали и вывезли десять 
КаМАЗов мусора.

– Нам теперь в апрельский субботник 
и убирать-то особо нечего, – смеется Ва-
дим Коровников. – Сейчас помимо до-
рог надо обустроить две зеленые зоны и 
начать проектирование детской площад-
ки.

Детская площадка для «Заречного» в 
самом деле насущная необходимость. 
Поселок стремительно молодеет, в каж-
дой проживающей здесь семье один, а 
то и два малыша. Хочется верить, что с 
молодыми и энергичными родителями, 
которых среди жителей ТОС большин-
ство, у ребятишек уже скоро будут и ка-
чели с каруселями, и горки с турниками.

Марина Иванова

в древнем Риме жил богатый человек  по имени Гай Цильний меценат, 
который покровительствовал художникам и поэтам. С давних пор 

меценатами стали называть тех, кто бескорыстно помогает людям.

Всего за два года городские 
власти научились консолидиро-
вать усилия и привлекать сред-
ства бизнеса для решения обще-
городских задач. День Победы, 
День томича и День маленького 
томича, День города, День мо-
лодежи и уже ставший тради-
ционным любимый томский 
фейерверк – убедительное под-
тверждение того, что активные 
горожане и бизнес готовы рабо-
тать с властью сообща.

По месту жительства

Пройдусь я по ручейной, 
сверну на Плавниковую…

Помимо гастрономического разнообразия на 
масленичных ярмарках были в изобилии представлены 
народные забавы



стратегия 
на пятилетку

Мэр Томска Иван Кляйн 
называет программу «Наш 
Томск» стратегией развития 
города на ближайшие пять 
лет. 

– В этой стратегии мало 
цифр. Она понятна не только 
экономистам, но и самым про-
стым людям, которые каждый 
день ходят и ездят по улицам 
Томска, пользуются обще-
ственным транспортом, отво-
дят ребенка в школу и детский 
сад и ходят в выходной день в 
парк отдохнуть или заняться 
спортом, – поясняет мэр. 

Основными направления-
ми программы стали создание 
общественных пространств, 
развитие городской инфра-
структуры и формирование 
активного городского сообще-
ства.

За пять лет действия про-
граммы муниципалитет взял 
на себя обязательства обустро-
ить около сотни общественных 
пространств. Почти семьдесят 
из них уже действуют. Самые 
обширные территории у всех 
на слуху – Сквер ССО и Ку-
лагинский сквер, дендропарк 
в селе Тимирязевском, аллея 
Энтузиастов, Воскресенская 

гора, Мавлюкеевское озеро, 
площадь Батенькова… Мно-
гие – в работе: Белое озеро, Ла-
герный сад, сквер имени Героя 
Советского Союза Геннадия 
Ворошилова, Михайловская 
роща… Список немалый. Что 
характерно – практически все 
общественные пространства 
созданы или обустроены за 
счет инвесторов. В этом смыс-
ле, по словам мэра, программа 
«Наш Томск» стала хорошим 
инструментом для привлече-
ния внебюджетных средств. 

За эти годы отремонтирова-
но свыше 1 млн квадратных 
метров улично-дорожной сети 
и тротуаров, установлено более 
80 новых остановочных пави-
льонов, а что касается озелене-
ния, то за три года высажено 
почти 30 тыс. деревьев и ку-
старников.

и комплексно, 
и картами

Перечень объектов улично-
дорожной сети для ремонта на 
текущий год в администрации 
Томска начали формировать 
еще с прошедшей осени. При-
чем власть за предложениями 
обратилась к томичам. В ходе 
опроса горожане назвали де-
сятки объектов – пр. Кирова, 

ул. Учебную, Карла Маркса, 
Киевскую, Коммунальный 
мост и ряд других магистра-
лей. В бюджет на 2017 год 
также включены расходы на 
ремонт внутриквартальных 
проездов, оборудование заезд-
ных карманов для остановки 
автобусов, строительство и ре-
монт тротуаров.

Председатель городского ко-
митета по благоустройству и 
дорожному хозяйству Андрей 
Афонькин напоминает, что 
из областного и городского 
бюджетов на благоустройство 
и ремонт дорог в Томске в 
2017 году планируют напра-
вить порядка 400 млн рублей 
плюс 200 млн рублей, кото-
рые дополнительно достались 
Томску из бюджета федераль-
ного. На эти деньги будет про-
веден комплексный ремонт 
Чекистского тракта, ул. Карла 
Маркса, Мостовой, Энергети-
ческой, Ракетной и некоторых 
других. На всем протяжении 

планируется отремонтировать 
пр. Кирова, включая установ-
ку металлических плит покры-
тий трамвайного переезда на 
пересечении пр. Кирова – ул. 
Елизаровых. Будут отремонти-
рованы ул. Учебная и вторая 
часть Комсомольского про-
спекта, где полностью заменят 
верхний слой проезжей части. 
В том числе там отремонти-
руют тротуары. Также запла-
нированы восстановительные 
работы на тротуарах по пр. 
Фрунзе, Кирова и ул. Красно-
армейской.

Там, где у администрации 
Томска нет возможности про-
вести комплексный ремонт 
либо в этом нет необходимости, 
он будет проведен технологиче-
скими картами – с применени-
ем большой дорожной фрезы. 
На это выделено 30 млн рублей. 
«Карточному» ремонту подле-
жат почти 20 улиц, в том числе 
Социалистическая, Ломоно-
сова, Богдана Хмельницкого, 
Старо-Деповская, переулок Бо-
танический и ряд других. Ста-
нут лучше дороги – уменьшится 
вред окружающей среде.

липы  и тюльпаны

При комплексном благо- 
устройстве улиц, поясня-
ют специалисты городского 
управления дорожной дея-
тельности, благоустройства 
и транспорта, одновременно 
проводятся и асфальтирова-
ние, и массовое озеленение, 
включающее замену старых 
деревьев новыми. В планах на 
2017 год – реконструкция зеле-
ных насаждений по ул. Крас-
ноармейской и пр. Фрунзе. 
Намечен снос старых топо-
лей. Однако не везде можно 
заменить снесенные деревья 
новыми из-за проходящих 
коммуникаций или близости 
к фасадам зданий. Также при-
ходится учитывать, что на не-
которых территориях деревья 
мешают зимней уборке снега. 
Поэтому там, где невозможно 
или нецелесообразно восста-
навливать деревья, будут соз-
даны цветники или так назы-
ваемое мобильное озеленение. 

Городской комитет охраны 
окружающей среды и при-
родного комплекса, как рас-
сказывает его председатель 
Наталья Цветкова, к Году эко-
логии начал готовиться зара-
нее. Сотрудники комитета, к 
примеру, стали участниками 
ландшафтного форума «Город-
ской парк – 2016» в Москве, 

изучили опыт озеленения 
Александровского сада, парка 
им. Горького, «Музеона», в ко-
торых оформлены инноваци-
онные цветники из многолет-
них растений с максимально 
возможным периодом цвете-
ния. После этого, в частности, 
в прошлом году родилось ре-
шение декорировать к 9 Мая 
центральную клумбу Лагерно-
го сада цветной щепой. Опыт 
показался удачным, и нынеш-
ней весной озеленители пла-
нируют декорировать цветной 
щепой клумбы и на пл. Ново-
соборной, и в районе автовок-
зала Томск-1.

В Год экологии в Томске 
появятся 764 вертикальные 
конструкции с ампельной пе-
тунией. В 45 цветниках будут 
высажены 212 тыс. однолет-
них растений, более 9 тыс. 
многолетних. Почти 80 тыс. 
тюльпанов, за которые в свое 
время так активно проголо-
совали горожане, появятся на 
томских клумбах весной. С 
дизайнерами проработан во-
прос о реконструкции клумб в 
Сквере студенческих отрядов. 

Что касается деревьев, то 
после посещения питомни-
ков декоративных растений 
Томской и Новосибирской 
областей, Алтайского края 
специалисты комитета соста-
вили техническое задание для 
муниципального контракта 
на поставку 15 тыс. саженцев 
деревьев и кустарников, в том 
числе более полутора тысяч 
крупномерных деревьев ли-
ственных и хвойных пород. 
Они сразу будут заметны в го-
родской среде.

И еще одна приятная но-
вость. В Год экологии в Том-
ске увеличены средства на со-
держание объектов зеленого 
хозяйства. Поэтому админи-
страция города решила взять 
на летнее содержание 35 га 
в Лагерном саду. Причем не 
только его центральную часть, 
но и прилегающие террито-
рии – склоны и участки за тен-
нисным кортом. 

В администрации Томска 
очень надеются, что горожане 
и общественные организации 
помогут ей в этой работе и на 
субботниках, и в ходе конкур-
са «Томский дворик», и просто 
по зову души. 

Подготовила 
Ольга Володина
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для Себя 
и будущих поколений

гоД эКологии

2017 год объявлен в России Годом экологии и особо охраняемых природных 
территорий. В Томске немало мест, которые так важно охранять и сохранять, 
знать и любить. Во многом для того, чтобы улучшить экологическую обстановку 
в городе, решить многие хронические проблемы в области охраны окружающей 
среды, еще в 2014 году в Томске была создана и принята пятилетняя программа 
«Наш Томск». Она несколько шире названных направлений, но они являются в 
ней приоритетными. В общероссийский Год экологии реализация программы 
«Наш Томск» актуальна как никогда прежде. Об этом и будет рассказывать наш 
новый проект.

Нам всегда 
хорошо удается 

то, что мы делаем с 
томичами сообща. 
Главное, что я понял за 
время работы мэром, – 
не нужно обещать людям 
хорошую жизнь через 
5–10–15 лет. Комфортная 
среда, хорошее 
жилье с качественным 
благоустройством важны 
томичам здесь и сейчас. 
И именно такие проекты 
мы будем воплощать в 
жизнь в Год экологии.

Мэр Томска 
Иван Кляйн

«

администрация томска 
за счет городского 
бюджета содержит 

45
скверов общей 

площадью

444
тыс. кв. м.



– Скоро в нашем ТСЖ 
пройдет общее собра-
ние. В большой по-
вестке дня в том числе 
работа с провайдерами. 
Обязаны ли они платить, 
если пользуются общим 
имуществом в доме и 
кто устанавливает раз-
мер оплаты?

Павел Терентьев, Томск

-Введение платы за 
использование об-
щедомового имуще-

ства является ощутимым и 
перспективным источником 
пополнения бюджета много-
квартирного дома (МКД). 
Нельзя лишать собственни-
ков жилья этого источника. 
За использование общего 
имущества дома обязаны 
платить в том числе опера-
торы связи и интернет-про-
вайдеры.  

В последние годы воз-
росло количество споров 
между операторами связи и 
обслуживающими жилищ-
ными организациями по 
вопросу условий размеще-
ния оборудования операто-

ров – средств и линий связи. 
Споры связаны с ограниче-
ниями доступа операторов 
связи в МКД. 

По закону собственники 
жилья вправе устанавли-
вать порядок использования 
оператором связи общего 
имущества дома, запрещать 
размещать сети, а также раз-
работать технические тре-
бования и стандарты раз-
мещения сетей. На общем 
собрании жильцы могут 
установить тариф или раз-
мер платы за размещение се-

тей на общем имуществе.
Но часто операторы свя-

зи, провайдеры кабельного 
телевидения и сети Интер-
нет, другие организации, 
предоставляющие услуги 
телефонной связи, апелли-
руют к антимонопольному 
законодательству, которое, 
по их мнению, запрещает 
ограничение доступа опе-
раторов в жилые дома. При 
этом оспариваются требо-
вания УК, ТСЖ и ЖСК об 
оплате за использование 
общего имущества МКД, на 
котором размещается обо-
рудование. Операторы связи 
считают, что необходимость 
оплаты является препятстви-
ем к осуществлению своей 
деятельности, что запреще-
но Федеральным законом 
«О защите конкуренции».

Однако уже нарабатыва-
ется правоприменительная 
практика. К примеру, по од-
ному из споров в июле 2016 
года Судебная коллегия 
по экономическим спорам 
Верховного суда РФ защи-
тила собственников дома. 
У них появилась законная 

возможность отстоять свои 
требования о внесении про-
вайдерами и операторами 
связи платы за использо-
вание общего имущества 
собственников квартир. Ус-
ловием является принятие 
соответствующего решения 
на общем собрании. 

Плата за пользование ча-
стью общего имущества 
является важным источни-
ком пополнения бюджета 
многоквартирного дома. 
Безвозмездная эксплуата-
ция чужого имущества кем-
либо является нарушением 
законных интересов граж-
дан. Российский суд встал 
на сторону собственников. 
Теперь необходимо добить-
ся реализации естественного 
принципа: делаешь бизнес, 
используя чужое имущество, 
– плати.

Дмитрий Шенбергер,
заместитель руководителя 

региональной 
общественной организации 

«Томский союз 
собственников жилья» 
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Вы ОКАзАЛИСь ПЕРЕД УгРОзОй 
НАВОДНЕНИя:

поднимитесь на верхний этаж зда-
ния, чердак или крышу либо на 
возвышенный участок местности, 

имея с собой предметы, пригодные 
для самоэвакуации (автомобильную 
камеру, надувной матрас и т.п.), а 
также для обозначения своего место-
нахождения (яркий кусок ткани, фо-
нарик);

до прибытия помощи оставайтесь 
на месте, подавая сигналы о помо-
щи.

Самоэвакуацию на незатопленную 
территорию производите только в 
крайних случаях: для оказания неот-
ложной помощи.

воПрос-ответ

12+

жилищное 
Просвещение

Капремонт: 
цифры 
и факты

 В программу капре-
монта 2017 года вклю-
чены более 300 домов. 
Ее бюджет превысит 
1 млрд рублей против 
800 млн рублей про-
граммы 2016 года.

 77 подрядных ор-
ганизаций прошли 
предварительный от-
бор и получили право 
на выполнение работ 
в многоквартирных 
домах, включенных в 
программу капиталь-
ного ремонта на 2017–
2019 годы.
Конкурсные процеду-
ры проходят почти на 
400 млн рублей. Это 
позволит подрядчи-
кам зайти на объекты 
как можно раньше и 
закончить, к примеру, 
работы по ремонту и 
замене кровель до се-
зона дождей.

 Пять из 77 подряд-
чиков, прошедших 
предварительный от-
бор, получили право 
заняться строитель-
ным контролем на объ-
ектах, 38 – работами 
по капремонту общего 
имущества в много-
квартирниках, 15 – ре-
монтом или заменой 
лифтового оборудо-
вания, 15 – оценкой 
технического состоя-
ния объектов и под-
готовкой проектно- 
сметной докумен-
тации, четыре ком-
пании подтвердили 
свою квалификацию 
капитально ремонти-
ровать многоэтажки, 
признанные объекта-
ми культурного насле-
дия.

если наводнение 
застало врасплох

если наводнение 
застало в доме

возвращаясь домой после 
наводнения, перед тем как войти 

в здание

слушайте радио 
и следуйте ин-
струкциям спаса-

тельных служб;

при подходе к 
жилищу остере-
гайтесь порва-

ных и провисших 
электрических про-
водов;

проветрите здание для удаления на-
копившегося газа;

до проверки специалистами состоя-
ния электрической сети не пользуй-
тесь электроприборами;

соблюдайте осторожность при вхо-
де в дом, проверьте надежность 
всех его конструкций (пол, стены);

при осмотре комнат не применяйте в 
качестве источника открытый огонь 
(спички, свечи и т.д.) из-за возмож-

ного присутствия газа в помещениях, 
ля этих целей следует использовать 
электрические фонари на батарейках.

слушайте радио, чтобы получить 
известия о развитии событий;

предупредите соседей и помогите 
детям, старикам, инвалидам;

выключите газ, электричество, за-
кройте плотно окна и двери;

берите с собой только самые необ-
ходимые вещи: пакет с документа-
ми и деньгами, медицинскую ап-

течку, трехдневный запас продуктов, 
постельное белье и туалетные принад-
лежности, комплект верхней одежды 
и обуви;

покиньте дом, как только получите 
распоряжение об эвакуации.


