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-Мы увеличили гаран-
тийные сроки на от-
р е м о н т и р о в а н н ы е 

дороги до 4 лет. И требуем от под-
рядчиков неукоснительного со-
блюдения проектных параметров. 
В результате качество дорожных 
работ существенно повысилось. И 
мы уже получили положительную 
оценку Росавтодора. Активное уча-
стие в контроле качества выпол-
ненных работ принимает и обще-
ственность, – добавил Иван Кляйн. 
– И я хотел бы поблагодарить за 
это всех неравнодушных томичей.

Ремонт дорог продолжится и ле-
том нынешнего года.

– Мы ожидаем поступления зна-
чительных средств на эти цели. 
Сумма будет больше, чем в 2017 
году. Однако, по нашим подсче-
там, чтобы длительное время экс-

плуатировать дороги Томска без 
капитальных затрат, необходимо 
в течение нескольких лет вклады-
вать в ремонт не менее 1 млрд ру-
блей, – отметил мэр. – Опираясь 
на экспертную оценку и мнение 
томичей, мы уже формируем спи-
ски улиц, которые будут ремонти-
роваться в первую очередь.

Ремонтировать необходимо не 
только автотрассы. Сфера ЖКХ 
также требует к себе повышенного 
внимания. В 2017 году с объемом 
финансирования более 250 млн 
рублей в Томске были отремонти-
рованы десятки километров сетей 
электро-, тепло, - и водоснабжения. 

– Город ставил перед собой две 
задачи: высокое качество подго-
товки к зиме и четкое соблюде-
ние графиков, – подчеркнул мэр. 
– Нам удалось обеспечить жите-

лей пос. Спутник горячей водой 
в летний период. Депутаты Думы 
города Томска поддержали нашу 
инициативу о выделении до-
полнительных средств на ремонт 
муниципальных теплосетей. Са-
мыми крупными участками в ре-
конструкции квартальных сетей 
стали ул. Вершинина и проезд Вер-
шинина. В 2018 году протяжен-
ность реконструируемых сетей еще 
увеличится. Мы будем прилагать к 
этому максимум усилий. На усло-
виях софинансирования в Томске 
планируется провести капиталь-
ный ремонт котельной «Басандай-
ская жемчужина», тепловых сетей 
по ул. Бакунина, 15, 15а, Яковле-
ва, 87, К. Маркса, 24 – пер. Со-
впаршкольный, 2а. Это позволит 
значительно повысить качество 
потребляемых тепловых ресурсов, 
предупредить риск возникнове-
ния аварий на сетях зимой. По 
традиции особое внимание будет 
уделено подготовке тепломаги-
стралей – планируется провести 
капремонт теплотрассы по ул. Бе-
лая, 8/2, стр. 2, Белая, 14, стр. 1. С 
последующим ремонтом дорожно-
го покрытия запланирован ремонт 
коммунальных сетей по ул. Татар-
ской и Никитина.

Окончание на стр. 2.

Власти Томска делают все возможное, чтобы город жил 
и развивался достойно даже в условиях «экономической 
непогоды». Об этом на итоговой пресс-конференции в 
декабре прошедшего года рассказал мэр Томска Иван Кляйн.
Среди ключевых приоритетов он выделил ремонт 
автомагистралей. В 2017 году в Томске стартовал первый 
этап программы «Безопасные и качественные дороги». Из 
консолидированного бюджета Федерации, области и города 
было выделено 632 млн рублей. Эти средства позволили 
привести в порядок десятки улиц, среди которых Чекистский 
тракт, пр. Комсомольский на участке от улицы Сибирской до 
пр. Кирова, улицы Мостовая, Учебная, Коммунальный мост с 
подходами к нему, включая участок улицы Нахимова от пр. 
Ленина, улицу Киевскую от пр. Фрунзе до улицы Косарева и 
другие объекты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Кляйн:
«Команда томичей» 
сработала на отлично!»

ПАВОДОК-2018

ЧИСТЫЙ ГОРОД

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

НЕДЕТСКИЙ ВОПРОС

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Готовимся 
к паводку: 
все под 
контролем!

САХ работает 
даже ночью… 
А также куда 
пожаловаться 
«на снег»?

Что изменится 
в маршрутном 
движении?
Мнение 
томичей.

Какие школы 
принимают 
первоклашек, 
не взирая на 
прописку?

Как попасть 
в федераль-
ную программу 
и отремонти-
ровать двор 
за счет бюдже-
та?
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Иван Кляйн:
«Команда 
томичей» 
сработала 
на отлично!»

Окончание. Начало на стр. 1.

Городу необходимо не только под-
держивать объекты жизнеобеспечения 
в нормативном состоянии, но и расти, 
двигаться вперед, повышать качество 
жизни каждого из нас. И залог этого – 
состояние городского бюджета. 

По словам Ивана Кляйна, внутрен-
ний долг Томска с 2013 по 2017 годы 
сократился на 900 млн рублей.

Год 2018-й только начался, и можно 
лишь прогнозировать его перспекти-
вы. Одно совершенно точно: бюджет 
Томска будет социально направленным 
– более 70% расходов направлено на 

социальную сферу и образование. До-
ходы городской казны составят почти 
11,7 млрд рублей, расходы – примерно 
12,4 млрд рублей, дефицит – 642,6 млн 
рублей. На обслуживание муниципаль-
ного долга заложена сумма в 360 млн 
рублей.

Все познается в сравнении. В 2013 
году городской бюджет имел официаль-
ный внутренний долг 3,02 млрд рублей, 
кредиторская задолженность составля-
ла 1,6 млрд рублей (итого – 4,8 млрд ру-
блей). На конец 2017 года он снизился 
до 3,9 млрд рублей. 

За последние годы томские власти на-
учились привлекать на развитие города 
частные инвестиции. За четыре года на 
различные программы, обустройство 
общественных пространств, которые 
не попали в федеральные программы, 
проведение праздничных мероприятий 
инвесторы направили более 400 милли-
онов рублей. В 2016-2017 годы за счет 
инвесторов были благоустроены парк 
«Белое озеро», площадь Новособорная 
и сквер у «Томских товаров», началась 

реконструкция Михайловской рощи.
Работа городской администрации за-

служила высокую оценку не только у 
горожан, но и у российских и между-
народных экспертов. Так, в рейтинге 
КБ «Стрелка» Томск был назван самым 
комфортным для проживания городом 
в Сибири, а по данным RoomGuru.ru 
наш город стал третьим по популярно-
сти среди путешественников по Сибир-
скому Федеральному округу. Стратегия 
развития областного центра стала луч-
шей среди городов РФ в рамках Всерос-
сийского форума «Города России-2030: 
перекрестки возможностей». Также 
Томск занял 93-е место в списке 100 
лучших университетских городов мира 
по версии агентства QS (Quacquarelli 
Symonds).

Мэр Томска Иван Кляйн, в свою оче-
редь, отметил командную работу город-
ской администрации и тесную взаимос-
вязь власти и горожан: «Мы все в одной 
команде томичей, и этим сказано всё».

Записала Алиса Гаранина
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…Мальчишка с 
разбегу плюх-
нулся на ле-

дянки и с криком несется с 
горы. В этом году на Ново-
соборной помимо обычной 
ледяной выстроена огромная 
деревянная горка. Ее-то и по-
любили томичи от мала до 
велика. Уже в середине де-
кабря, когда по всему городу 
открылись ледовые городки, 
ребятишки с нетерпением 
ждали, когда же заработает и 
эта деревянная красавица. И 
до сих пор, несмотря на то, что 
на календаре конец февраля, 
здесь каждый день толпится 
маленький народец.

Впрочем, и в других ледовых 
городках: в Сквере студенче-
ских отрядов, на площадке 
ДНТ «Авангард» и у лицея 
№7, в Горсаду и Буфф-саду, в 
парке на Белом озере, на тер-
риториях у ТЦ «Мегаполис» и 
«Мирамикс», – катания про-
должаются. 

– Праздничные ледовые го-
родки создавались при под-
держке инвесторов. Мы ста-
рались, чтобы ребятишки 
хорошо провели новогодние 
каникулы. А родители не пе-
реживали за безопасность сво-
их детей на горках и катках, – 
отметил мэр Иван Кляйн.

Городские власти поста-
рались, чтобы тематика го-
родков была разной. Так 
оформление ледового город-
ка в Сквере студенческих от-
рядов иллюстрирует сказку 
«Морозко»: здесь «живут» 
сам Морозко, злая Марфуш-
ка, Иван и Настенька, Баба 
Яга и ее помощники, Стари-
чок-Боровичок. Для томичей 
организованы фотозоны со 
ступой злой волшебницы и 
сказочной повозкой. Центр 
городка украсила искусствен-
ная ель высотой 15,5 метра. В 
сквере установлены две горки 
разных размеров, ледовый 

лабиринт и светодиодный 
фонтан. 

Еще одна праздничная пло-
щадка Кировского района рас-
положена в Буфф-саду: она с 
единственной горкой на есте-
ственном склоне, елкой и ил-
люминацией.

Ледовый городок «Зимний 
сад» на ул. Интернационали-
стов, 12, в новогодние каникулы 
радовал ребятишек  лабирин-
том изо льда, двумя горками 
и елью. Ледовые композиции 
и цоколь для елки были укра-
шены рисунками животных и 
хвойных деревьев Сибири.

Темой ледового городка на 
Белом озере стали водный 
мир и его обитатели: ледовые 
скульптуры щуки и утиного 
семейства, пять светодиодных 
скульптур обитателей морско-
го дна. Центр городка – сим-
патичная елочка, вокруг нее 
расположились две ледовые 
горки, ледовая чаша и лаби-
ринт. Городок на территории 
ДНТ «Авангард» украсили 
барельефы с изображениями 
зверей. На территории уста-
новлены семь ледовых и све-
тодиодных скульптур – это 
фигуры медведя и зайца, сло-

на, оленя, символа года – со-
баки, деревьев разных пород, 
а также ледовая чаша, лаби-
ринт, две ледовых горки и ис-
кусственная елка высотой 15 
метров. 

Еще один городок по моти-
вам сказки Гофмана «Щелкун-
чик» открыт в Горсаду: с алле-
ей ледяных фигур, горками, 
ледяной чашей, катком, ледо-
вой дорожкой для катания и 
фотозонами.

Ледовые городки Томска бу-
дут работать для томичей до 
15 марта. Такое распоряжение 
дал мэр Томска Иван Кляйн.

– По просьбам горожан мы 
решили продлить работу ледо-
вых городков. С технической 
точки зрения и по погодным 
условиям это возможно: все 
объекты соответствуют требо-
ваниям безопасности, - отме-
тил градоначальник.

В целях безопасности то-
мичей с декабря 2017 года 
в ледовых городках дежурят 
сотрудники охранных пред-
приятий. За сохранностью 
объектов следят специалисты 
администраций районов, все 
выявленные дефекты опера-
тивно устраняются подряд-
чиками. По поручению мэра 
эта работа продолжится до 
15 марта.

Вера Монархова

Сказка остается 
до весны...

Дорогие
томичи! 

Все мы время от време-
ни оцениваем результа-
ты своей работы. Анали-
зируя прошедший год, 
можно сказать, что в це-
лом, он удался для Том-
ска и томичей. Одним 
из важных показателей 
положительной дина-
мики стало оздоровле-
ние городского бюджета. 
Так, внутренний долг 
Томска с в 2017 году со-
кратился на 99 млн руб-
лей и впервые с 1997 
года исполнение бюд-
жета произошло с соб-
ственным профицитом. 
За этими цифрами стоит 
гораздо большее - новые 
надежды и планы раз-
вития, движение вперед 
и повышение качества 
жизни горожан. 

Конечно, чтобы все это 
стало реальностью, необ-
ходимо и дальше трудит-
ся не покладая рук и пом-
нить, что уже сегодня мы 
с вами определяем облик 
будущего Томска. Во всех 
районных администра-
циях, муниципальных 
библиотеках, многофунк-
циональных и крупных 
торговых центрах, в вузах 
Томска с 9 января были 
установлены специаль-
ные кубы, где все жители 
города, заполнив специ-
альный бланк, могли 
оставить свои заявки по 
благоустройству обще-
ственных пространств в 
этом году. Мы получили 
22 тысячи предложений. 
Реализация приоритет-
ного проекта «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды» позволит за 
несколько лет благоустро-
ить парки, скверы, буль-
вары нашего Томска. Но 
на какие именно объекты 
будут потрачены наши 
силы и средства феде-
ральной программы – мы 
должны решить сообща. 
Уже 18 марта, в ходе ос-
новного этапа отбора, из 
лидеров предложений 
будут выбраны несколь-
ко территорий, к благо-
устройству которых мы 
приступим этим летом. 

Делая свой осознан-
ный выбор, мы с вами 
сами определяем судьбу 
своего поселка, города, 
области и нашей страны 
в целом. Давайте отне-
семся к этому почетно-
му праву со всей ответ-
ственностью. Уверен, 
что вместе нам по силам 
будет многое!

Мэр Томска
Иван Кляйн

КОЛОНКА МЭРА



3Лучший город землиОбщественное
самоуправление №1 (156) февраль, 2018 год

-Строгому жюри при 
подведении итогов 
пришлось непросто. 

Участников конкурса стало 
больше, качество оформления 

объектов на порядок выше, 
– сказал, в частности, глава 
города. – Благодаря нашим 
совместным усилиям Томск 
превратился в волшебный, 

по-настоящему праздничный 
город. Это отметили все, в 
том числе наши гости, отме-
чавшие с нами Новый год.

В категории «Зимние фан-
тазии» конкурировали объ-
екты предприятий города, 
«Новогодний формат» – ор-
ганизации потребительского 
рынка. В номинации «А у нас 
во дворе» определяли лучшее 
оформление дворовой тер-
ритории, фасада частного 
или многоквартирного дома, 

«Лучшая инициатива» – со-
циально значимый объект.

Согласно оценке экспер-
тов, Гран-при «Зимнего Том-
ска-2018» присужден двум 
организациям: горсаду и НИ 
ТГУ. Победители отмечены за 
украшение своих территорий 
и создание социальных объ-
ектов с бесплатным входом 
для всех желающих: самого 
большого в Сибири катка на 
Мавлюкеевском озере и катка 
с ледовой дорожкой и ново-
годней елью в городском саду. 
Среди 54 лауреатов конкур-
са – предприятия «Газпром 
трансгаз Томск», «Томская 
нефть», «Наружная реклама», 
«Горсети», томское отделение 
Сбербанка, «Газпромнефть – 
Восток», СК «Томский».

Лучшими в оформлении объ-
ектов потребительского рынка 

признаны кофейня «ProCofe», 
ювелирный салон «Эталон 
Голд», магазины «КамСтиль» 
и «Визит», Дом пива «У Крю-
гера», ресторан «Вечный зов», 
кафе Pastamama, супермаркет 
«Лама», торговые центры «Ме-
гаполис» и «Мирамикс», Том-
ский областной рынок и «Са-
довый центр».

Дипломы лауреатов за луч-
шее оформление территорий 
вручены заведующим детски-
ми садами №№ 44, 100, 72, 
63, 24, 1, руководству школы-
интерната для обучающихся 
с нарушением зрения, Музея 
истории Томска, ТГАСУ и те-
атра драмы.

Награды в номинациях «А у 
нас во дворе» и «Лучшая ини-
циатива» получили ТОСы «За-
речное», «Светленский» и «Со-
вет квартала «Авангард», ТСЖ 
«Пристанское» и «Сибирское», 
советы многоквартирных до-
мов по Пушкина, 27б и Про-
фсоюзной, 16/2, а также соб-
ственники жилых домов.

К сожалению, назвать каж-
дого победителя конкурса 
«Зимний Томск» невозможно. 
От души поздравляем всех без 
исключения призеров, жела-
ем интересных творческих на-
ходок и новых впечатляющих 
побед!

Александр Степанов

Этого чуда еще не 
видел, наверное, 
только ленивый! С 
11 по 16 декабря в 
областном центре 
проходил IV 
Международный 
фестиваль ледовой 
скульптуры 
«Хрустальный 
Томск». В режиме 
реального времени 
20 команд создавали 
ледовые композиции 
в образах природы 
русского фольклора.

Понаблюдать за работой 
мастеров можно было 
из окон транспорта, 

проезжавшего в те дни по пло-
щади Новособорной, а можно 
было и в непосредственной 
близости к необычным скуль-
пторам. Монолит льда – ма-
териал своеобразный, без на-
выков и опыта из него вряд 
ли что получится. У них, ко 
всеобщей радости и востор-
гу, все вышло отлично. На то 
и мастера, впрочем! Ледовые 
скульптуры диковинных птиц 
и зверей, героев русских на-
родных сказок и легенд гармо-
нично расположились на тер-
ритории площади.

Команды на фестиваль съе-
хались со всего света: из Китая 
«Шеньянский снег» (г. Ше-
ньян) и «Острый нож ледяного 
города» (г. Харбин), Республи-
ки Беларусь «Созвездие» (г. 

Минск), «Сербия» (Сербия, г. 
Любовия), «Лев и тигрица» (г. 
Москва), «Городок» (г. Павлов-

ский Посад), «КА-21» (г. Че-
боксары), «Ермак» (Казахстан, 
г.Петропаловск и г.Томск), 

«Зяблики» (г.Москва), «Сне-
го-пластолед» (г. Томск), 
«Покровители зимы» (Бела-
русь, Польская Губерния), 
«Лада» (г. Москва и Санкт-
Петербург), «Степняки» (Ка-
захстан, г.Кокшетау), «Кузбас-
ские Йети» (г.Кемерово и пгт. 
Верх-Чебула), «ИгРа» (Красно-
дарский край, пгт. Ильский), 
«Кеть» (г. Томск), «Снегири» 
(г. Красноярск), «Бай-Тайга» 
(Республика Тыва, г. Кызыл), 
«Две столицы» (г. Москва и 
Санкт-Петербург), «А-ля» (г. 
Новосибирск).

Старт «Хрустальному Том-
ску» дал мэр Иван Кляйн. За-
тем команды провели мастер-
классы для зрителей в режиме 
блиц-турнира.

В 2017 году организаторы 
конкурса поставили перед со-
бой и участниками амбициоз-
ную задачу: сделать фестиваль 
международным не только по 
составу команд, но и по уров-
ню исполнения скульптур. 
Цель, по общему мнению, 
была достигнута. Например, 
главный раввин Российской 
Федерации Берл Лазар высоко 
оценил новогоднее оформле-
ние Томска во время своего 
недавнего рабочего визита.

– Площадь Новособорная 
– точка притяжения для всех 
самых важных событий в Том-
ске. Мы торжественно зажига-
ем здесь главную елку, отмеча-
ем Новый год и День Победы, 
проводим первый в России 
День томича и День малень-
кого томича. Летом проделано 

масштабное благоустройство 
этого пространства. Каждую 
зиму площадь становится вы-
ставочным залом для экспо-
зиций международного фе-
стиваля «Хрустальный Томск, 
– пояснил Иван Кляйн во вре-
мя небольшой экскурсии для 
высокого гостя.

Церемония награждения 
победителей фестиваля «Хру-
стальный Томск» состоялась 17 
декабря. Главный приз завоева-
ла команда «Бай-Тайга» с ком-
позицией «Шаман» из города 
Кызыла (Республика Тыва). 
Второе место заняла команда 
«Острый нож ледяного города», 
г. Харбин (Китай): работа ма-
стеров называлась «Мать сыра 
Земля». Третье место поделили 
между собой команда «КА-21» 
из Чебоксар (композиция «Ва-
силиса Прекрасная») и сборная 
«Лев и Тигрица», Москва (ком-
позиция «Ворон Кутха»). Спе-
циальный приз, бензопилу и 
именные часы от мэра Томска, 
получила китайская команда 
«Шеньянский снег» за мастер-
ство в исполнении скульптуры 
«Царица ночи». Спецпризами 
были награждены команды 
«Снегири» из Красноярска, 
«Кеть» (Томск), «ИгРа» (пгт. 
Ильский Краснодарского края). 
Иван Кляйн поблагодарил все 
команды за радость творчества, 
подаренную томичам, при-
гласив всех принять участие в 
пятом, юбилейном фестивале 
«Хрустальный Томск»-2018».

Галина Иванова

Фантазии 
в стиле зимы

Хрустальная 
мечта

Второго февраля мэр Иван Кляйн наградил по-
бедителей конкурса на лучшее новогоднее 
оформление территорий областного центра. 
«Зимний Томск – 2018» собрал 334 заявки от 
жителей, организаций и предприятий города. В 
рамках церемонии награждения дипломы полу-
чили 54 лауреата в четырех номинациях.



ЧТО КОНКРЕТНО?
Особое внимание город-

ские власти уделили озеле-
нению благоустраиваемых 
общественных пространств. 
Так, в парке им. Геннадия 
Ворошилова и на площади в 
пос. Светлый были высажены 
более 300 крупномерных ли-
ственных деревьев – рябины, 
яблони и хвойные деревья. 
На всех шести пространствах 

была проведена реконструк-
ция зеленых насаждений 
– обустроены газоны, тропи-
ночная сеть, снесена старо-
возрастные и аварийные де-
ревья.

В итоге в городе появилось 
сразу несколько уникальных 
общественных пространств. 
Например, проект благоу-
стройства сквера и ул. Дизай-
неров в молодом для Томска 
мкр. Зеленые горки разрабо-
тан с учетом мнения специ-
алистов и местных жителей. 
Горожане выбрали это место 
точкой притяжения твор-
ческой молодежи Томска. 
В 2017 году здесь были обу-
строены места для отдыха и 
развлечения горожан разного 
возраста и предпочтений.

Светлый – поселок с за-
стройкой пяти– и девятиэ-
тажными панельными жи-
лыми домами вошел в состав 
Томска с ноября 2004 года. 
На территории расположены 
объекты социальной инфра-
структуры: Губернаторский 
Светленский лицей, школа, 

больница, детский сад, дом 
культуры. В прошлом году 
здесь была благоустроена 
центральная площадь с дво-
рами прилегающих много-
квартирных домов, мемо-
риальная зона, проведено 
озеленение. 

В мкр. Солнечный в 2017 
году была благоустроена бе-

реговая полоса озера, уста-
новлен большой детский 
игровой комплекс «Кремлев-
ская стена». Обновленное 
общественное пространство 
оборудовано элементами для 
передвижения маломобиль-
ных горожан, а также так-
тильной тротуарной плит-
кой. Хотя ранее, напомним, 
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Во многих томских 
дворах усилено 

уличное освещение, 
выложены плиткой 

прогулочные дорожки, 
установлены элементы 

детской площадки, 
урны и скамейки, 
выполнен ремонт 

асфальтобетонного 
покрытия и организованы 

пешеходные зоны… И в 
2018 году эта глобальная 

внутридворовая 
«перестройка» 

обязательно 
продолжится. 

Общее дело №1 (156) февраль, 2018 год

БЛАГОУСТРОЙСТВО – 
ОБЩАЯ ЗАДАЧА 

Правительственный про-
ект «Формирование ком-
фортной городской среды», 
стартовавший в 2017 году», 
будет работать не менее 5 
лет. В прошлом году на его 
реализацию впервые было 
выделено из федерального 
бюджета 25 млрд рублей. 
Томская область получила 
свыше 260 млн рублей, город 
Томск – 169 млн рублей. Из 
этих средств две трети было 
направлено на благоустрой-
ство дворов, оставшаяся 
треть – на общественные про-
странства (скверы, бульвары, 
парки, пешеходные зоны). 

В 2017 году муниципаль-
ная общественная комиссия 
по благоустройству выбра-
ла 63 двора и шесть обще-
ственных пространств – сад 
«Белое озеро», сквер в мкр. 
Солнечный, центральная 
площадь пос. Светлый, ул. 
Красноармейская и Дизай-
неров, парк им. Геннадия 
Ворошилова. Все дизайн-
проекты были представлены 
общественности и коррек-
тировались с учетом поже-
ланий томичей. 

При благоустройстве дво-
ровых территорий работы 
были выполнены из обяза-
тельного перечня – проезды 
отремонтированы асфаль-
тобетонным сколом, уста-
новлены урны и скамейки. 
Из дополнительного переч-
ня – обустроены парковки, 
установлены детские и спор-
тивные площадки. Все рабо-
ты были выполнены до 1 де-
кабря 2017 года – этот срок 
закреплен в постановлении 
Правительства Российской 
Федерации. 

Вопросы 
благоустройства 
дворов, комфортной 
среды на придомовых 
территориях, ремонта 
и строительства 
детских и спортивных 
площадок, 
качественных 
дворовых дорог и 
внутриквартальных 
проездов волнуют, 
пожалуй, всех 
жителей. И очень 
хорошо, что сегодня 
разные уровни власти 
и общественники 
объединили свои 
усилия в рамках 
реализации 
федеральной 
программы 
«Формирование 
комфортной 
городской среды». 
Как реализуется 
эта программа на 
территории Томска?

Ты томич – 
тебе решать…
Горожане сами выбирают дворы и пространства, 
которые будут благоустроены с 2018-го по 2022-й год

Дизайн-проект благоустройства сквера и ул. 
Дизайнеров в молодом для Томска мкр. Зеленые 

горки разработан с учетом мнения специалистов 
и местных жителей. Горожане выбрали это место 
точкой притяжения творческой молодежи Томска. В 
2017 году здесь были обустроены места для отдыха и 
развлечения горожан разного возраста и предпочтений.

Мэр Томска Иван Кляйн

«
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на месте сквера у озера в мкр. 
Солнечный была захламлен-
ная территория, после часть 
береговой полосы была бла-
гоустроена и очищено само 
озеро.

ТОМИЧИ ПРЕДЛОЖИЛИ 
САМИ

Напомним, выбор обще-
ственных территорий впер-
вые проводится с учетом 
рейтингового голосования. 
То есть томичи сами выби-
рют те общественные про-
странства, на которые власть 
направит финансирование. 
Ранее в Томске был прове-
ден сбор предложений горо-
жан по общественным про-
странствам, которые могут 

быть  включены в программу 
благоустройства уже в 2018 
году. Томичи могли оставить 
свои предложения в специ-
альных кубах, установленных 
в районных администраци-
ях, муниципальных библио-
теках, вузах, многофункци-
ональных центрах, крупных 
торговых центрах и в мэрии 
Томска. В числе своих ва-
риантов томичи указывали 
сквер, бульвар, площадь, ал-
лею или любую пешеходную 
улицу, главное, что это долж-
ны быть совместно принятые 
предложения по улучшению 
нашего города.

ОБУСТРОЯТ ЕЩЕ 
НЕ МЕНЕЕ 60 ДВОРОВ

Что касается дворов, то 
в прошлом году в Томске 
были реализованы 63 проек-
та благоустройства дворовых 
и междворовых территорий. 
Всего же в районные админи-
страции на начало 2018 года 
поступили более 400 заявок 
от томичей, желающих при-
нять участие в программе. 
При этом представители рай-
онных администраций отме-
чают: для горожан стимулом 
к активности стал пример 
соседей, которые благодаря 
проекту смогли решить во-
просы с обустройством пар-
ковок, зеленых зон, тротуа-
ров, спортивных и детских 
площадок в своих дворах. Всё 
это время сотрудники адми-
нистраций проводили встре-
чи с жителями, чтобы по-
мочь им заполнить заявки и 
качественно выполнить кри-
терии программы. Все заяв-
ки, которые поступили и не 
попали в список на этот год, 
остаются в очереди и будут 
реализованы в последующем.

Согласно условиям про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды» 
приоритет в списке получа-
ют адреса, где жители готовы 
участвовать в работах, софи-
нансируя часть затрат на бла-
гоустройство или разработку 
проектно-сметной докумен-
тации. Учитывается также 
возможность комплексного 
благоустройства территорий 
в связке с другими городски-
ми программами.

Так, в планы по благо-
устройству на 2018 году в 
Ленинском районе включен 
двор по ул. Войкова, 14. По 
этому адресу расположен 
объект деревянного зодче-
ства, по которому на сегодня 
завершены восстановитель-
ные работы. Жители дома 
выполнили часть работ по 
благоустройству своего двора 
и обратились в районную ад-
министрацию за дальнейшей 
помощью. 

По адресу: пер. Совпар-
тшкольный, 2, где ранее были 
демонтированы металличе-
ские гаражи и ветхий дом, 
жители своими силами уста-
новили детскую площадку. В 
2018 году за счет средств фе-
деральной программы благо-
устройство территории пла-
нируется продолжить.

На сегодня в предваритель-
ном списке томских дворов, 
которые планируется благо-
устроить в 2018 году в рам-
ках программы «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» – 59 адресов. Как со-
общили представители адми-
нистраций районов Томска, 
этот перечень еще может 
пополнится. Окончательно 
адреса утвердит городская 
общественная комиссия.

– Городские власти 
сделали работу по благо-
устройству дворов гра-
мотной и системной. 
Формирование перечня 
адресов, включенных в 
программу, будет завер-
шаться осенью каждого 
года. Благодаря этому 
можно будет начинать 
работы уже в июне. Экс-
перты Общероссийско-
го народного фронта, 
осуществляющие мо-
ниторинг реализации 
программы благоустрой-
ства, поддержали пози-
цию городских властей. 

– Очень хорошо, что 
теперь жители могут 
самостоятельно предло-
жить проекты для вклю-
чения в план благо-
устройства на этот год, 
– прокомментировал 
ситуацию руководитель 
регионального испол-
кома ОНФ в Томской 

области. – Рейтинговое 
голосование по благоу-
стройству общественных 
пространств является 
одним из эффективных 
механизмов вовлечения 
граждан в вопросы бла-
гоустройства. Мы орга-
низуем общественный 
контроль подсчета голо-
сов граждан по итогам 
голосования для того, 
чтобы каждый житель 
Томской области был 
уверен в справедливости 
и честности итогов голо-
сования. 

– Председатель му-
ниципальной обще-
ственной комиссии по 
благоустройству, мэр 
Томска Иван Кляйн, от-
метил, что процедура 
отбора общественных 
пространств и подсче-
та голосов в ходе рей-
тингового голосования 
томичей должна быть 
максимально открытой 
и доступной. 

– За счет средств фе-
деральной программы 
благоустройства в Том-
ске за пять лет появятся 
новые парки и скверы, 
бульвары и аллеи, пе-
шеходные улицы, – на-
помнил Иван Кляйн, 
– но какими они долж-
ны стать, где их нужно 
обустроить – решают 
только томичи. Уже 18 
марта, в ходе основного 
этапа отбора, из лиде-
ров предварительного 
отбора, томичи выбе-
рут общественные про-

странства, которые бу-
дут благоустроены. Все 
заявки, которые были 
поданы, но не войдут 
на этот год, будут в по-
рядке очередности пере-
ведены на 2018-2022 
годы. В случае экономии 
средств по утвержден-
ным территориям, день-
ги будут направлены на 
следующие по очереди 
заявки, соответствую-
щие утвержденным тре-
бованиям. Остальные 
предложения томичей, 
не вошедшие в число 
лидеров, будут учтены 
при благоустройстве в 
последующие годы. 

Как попасть 
в программу 
и отремонтировать 
свой двор за счет 
бюджета?

Основное требова-
ние к участию в 
программе – это 

протокол собрания жи-
телей о согласии уча-
стия в программе. Более 
подробные условия в 
районной администра-
ции.

Напомним, что за 
счет средств Федерации 
и города по заявкам то-
мичей могут быть отре-
монтированы проезды 
к домам, освещение, 
установлены скамей-
ки, урны. Что же каса-
ется других элементов 
благоустройства – ав-
топарковок, детских и 
спортивных площадок, 
озеленения, то для их 
ремонта и обустройства 
необходимо софинан-
сирование со стороны 
томичей в размере 1% 
стоимости работ, либо 
трудовое участие жите-
лей домов, к которым 
прилегает благоустраи-
ваемый двор.

Подробную информа-
ция о том, как попасть 
в программу, можно 
получить в администра-
ции вашего района.

Иван Кляйн:

«Все предложения 
будут рассмотрены!»

Сергей Шаляпин:

«Мы организуем 
общественный 
контроль по итогам 
голосования граждан»

Мы занимаемся 
комплексным 

обустройством 
томских общественных 
пространств – 
приводим в порядок 
зеленые насаждения, 
делаем безопасными 
пешеходные дорожки, 
игровые зоны. 
Считаю, Томск может 
конкурировать с 
крупными городами с 
точки зрения появления 
общественных 
пространств, создания 
комфортных мест 
отдыха для горожан. 
При разработке 
концепции развития 
Белого озера мы 
руководствовались 
принципом «Не 
навреди!». Планируя 
благоустройство того 
или иного парка, сквера, 
улицы мы обязательно 
учитываем мнение 
местных жителей, 
поддерживаем их 
инициативы.

Мэр Томска
Иван Кляйн

«
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Любители ночных прогу-
лок по городу наверня-
ка не раз встречали на 

своем пути вереницы машин 
муниципального «Спецавто-
хозяйства». Ведь основной вы-
воз снега происходит, когда 
большинство из нас уже спят 
в своих кроватях. А звенья 
САХа в это время разметают 
снег с дорог, чистят обочины, 
парковки и тротуары. 

В прошлом году УМП «Спец-
автохозяйство Томска» отме-
тило свое восьмидесятилетие. 
Предприятие оснащено специ-
ализированными автомобиля-
ми, имеет производственную 
базу с гаражами-стоянками, 
комплексом ремонтно-меха-
нических мастерских для тех-
нического обслуживания тех-
ники. Несколько лет назад 
все транспортные средства 
САХа были оснащены систе-
мой ГЛОНАСС, позволяю-
щей отслеживать, где и как 
работает техника. Это полно-
стью исключает простой или 
самовольный уход машины 
с маршрута уборки. Доступ к 
этой информации имеют не 
только диспетчеры «Спецав-
тохозяйства», но подразделен-
ния городской администрации 
– Департамента дорожной де-
ятельности и благоустройства.

Нынешняя зима не препод-
несла коммунальщикам сюр-
призов. «Спецавтохозяйство» 
работало преимущественно в 
спокойном режиме. Однако 
начало 2018 года было отме-
чено снегопадами. За сутки 11 
января, по данным Томского 
центра по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей 
среды, снежный покров увели-
чился в городе на 4 сантиме-
тра. Объем осадков в 4,5 раза 
превысил среднесуточные нор-
мы января. В связи с этим мэр 
Томска Иван Кляйн поручил 
«Спецавтохозяйству» усилить 
выход техники на улицы горо-
да.

– В условиях сильных сне-
гопадов «Спецавтохозяйство» 
должно сделать все, чтобы обе-
спечить бесперебойное движе-
ние автотранспорта и пешехо-
дов в городе. Работа должна 
быть непрерывной – подчер-
кнул мэр.

На очистку магистралей 
было направлено182 единицы 
техники. В ночную смену по-
сле усиления снегопада «Спец-
автохозяйство» привлекло к 
работе 39 дополнительных 
снегоуборочных машин. Днем 
на улицах города трудились 
плужно-щеточные машины 
и снегопогрузчики. За сутки 
муниципальным предприяти-
ем на снежный полигон было 
вывезено 2,7 тыс. тонн. Сто-
ронние организации добавили 
к этому еще полторы тысячи 
тонн снега. 

Затем в Томск пришло се-
рьезное похолодание: стол-
бики уличных термометров в 
иные дни опускались ночью 
до отметки ниже -40 градусов, 
днем поднимались до -35.

В конце января техника му-
ниципального «Спецавтохо-
зяйства» и субподрядных орга-
низаций провела вывоз снега 
по нескольким направлениям. 
При организации работы в ус-

ловиях низкой температуры 
САХ и подрядчики усилили 
очистку пешеходных зон и 
остановок. Механизирован-
ные звенья работали в разных 
концах города. Автогрейдеры 
очищали прибордюрную часть 
рядом с остановками. Прово-
дилась ручная уборка остано-
вок от наледи. Одним словом, 
действовали согласно погоде.

Сейчас перед предприятием 
стоит задача по максимуму 
вывезти снег, чтобы в весен-
ний период исключить случаи 
подтопления талыми водами.

Валерия Петрова

Ночной дозор
САХ не останавливает работу 
даже в ночные часы

Для контроля качества 
работ по уборке и вывозу 
снега в «Спецавтохозяй-
стве» действует «горячая 
линия». Ее телефонные 
номера: 26-66-39, 26-55-
21. 

Круглосуточно звонки 
принимаются также и в 
районных администра-
циях: 56-40-95 (Киров-
ский район), 51-76-90 
(Ленинский район), 54-
11-89 (Советский рай-
он), 65-94-93 (Октябрь-
ский район).

По вопросам нека-
чественной уборки 
внутриквартальных и 
дворовых территорий 
гражданам необходимо 
обращаться в районные 
администрации Томска, 
управляющие компании 
и ТСЖ.

Тем не менее, под-
страховка не по-
мешает. Лучше 

заранее все предусмо-
треть. Специалисты ут-
верждают: запасы воды 
в снежном покрове, по 
данным на 20-25 января, 
составили 84-105%, что 
практически нормально. 
Однако к марту этот по-
казатель может вырасти. 
При толщине льда от 25 
до 57 см это может обер-
нуться нежелательными 
последствиями. Поэтому 
для эвакуации горожан 
с потенциально опасных 
участков определены 59 
пунктов временного раз-
мещения. Все они разме-
стятся на базе общеобра-
зовательных школ.

Известно, что 13 участ-
ков подвержены риску 
затопления из-за раз-
лива Томи и малых рек, 
15 под угрозой подто-
пления талыми водами. 
Общая площадь превы-
шает 16 квадратных ки-
лометров. Традиционно 
от талых вод страдают 
Эушта, Нижний Склад, 
улица Лермонтова, исто-
рический район Томска 
– Усть-Керепеть, пос. За-
варзино. В настоящее 
время ведется работа по 
актуализации данных в 
паспортах этих участков. 

В целом работа по под-
готовке к паводку идет 
в плановом порядке: за-
ключаются контракты, 
связанные с ледорезными 
и ледовзрывными работа-
ми, решен вопрос по при-
влечению авиации Си-

бирского регионального 
центра.

На Оби ледовое покры-
тие тоже меньше обыч-
ного. Уже сейчас отра-
батываются вопросы по 
эвакуации маломобиль-
ных групп, подготовке за-
пасов ГСМ и продоволь-
ственных товаров. По 
утверждению экспертов, 
многое будет зависеть от 
интенсивности снеготая-
ния.

По имеющейся инфор-
мации, администрация 
Томска объявила аукци-
он на выполнение про-
ектно-изыскательских 
работ по строительству 
защитного сооружения 
вдоль улицы Лермонтова 
на реке Ушайке. Заказчи-
ком на выполнение про-
ектно-изыскательских ра-
бот выступил городской 
департамент капитально-
го строительства. Началь-
ная цена контракта – 3, 
08 миллиона рублей.

Согласно техзаданию, 
подрядчик должен будет 
выполнить сбор исход-
ных данных, провести 
инженерные изыскания, 
разработать проект де-
кларации безопасности 
гидротехнического со-
оружения, а также раз-
работать сметную доку-
ментацию и проектные 
решения на строитель-
ство дамбы. Она будет 
располагаться на правом 
берегу Ушайки на участ-
ке от Аптекарского моста 
выше по течению реки, 
в направлении жилого 
дома по Лермонтова, 8. 

Паводок 2018
Готовимся к паводку –
что надо знать?
Мэрия Томска определила 28 территорий, 
которые могут оказаться в зоне риска во 
время половодья весной 2018 года. Это при 
том, что, по предварительным прогнозам 
экспертов, предстоящий паводок в 
Томской области должен пройти, как и 
в 2017 году, в относительно спокойном 
режиме, без ЧП. Этому способствует 
небольшая толщина льда на реках, 
близкое к норме содержание воды в 
снежном покрове, ожидаемые теплые 
февраль и март.
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В январе 2017-го офи-
циально начала рабо-
тать новая маршрут-
ная сеть Томска. Как и 
всякое нововведение, 
поначалу томичи вос-
приняли ее в штыки. 
Однако сегодня всем 
уже очевидно, что но-
вая маршрутная сеть 
позволила городским 
властям пересмотреть 
условия договоров с 
перевозчиками, по-
высить качество и 
безопасность нашего 
с вами пути, суще-
ственно обновить парк 
автобусов, которые 
работали на линии. 

И У власти появились ар-
гументы и рычаги воз-
действия на нерадивых 

водителей и владельцев автобу-
сов. Ряд перевозчиков, которые 
не выполнили требования вла-
сти в части соблюдения марш-
рутов и интервалов движения, 
установки систем ГЛОНАСС, 
камер видеонаблюдения в са-
лоне, уже поплатились растор-
жением договора.

Официальное количество 
перевозчиков после введения 
новой маршрутной сети и про-
ведения торгов сократилось с 
249 до 19 при незначительном 
уменьшении числа автобусов. 
Зато существенно был обнов-
лен сам автобусный парк. Если 

в 2016 году в Томске на линию 
выходило 500 автобусов, чей 
срок эксплуатации превышал 
10 лет, то в 2017 году их число 
сократилось до 82. Это положи-
тельно оценили все пассажи-
ры. Согласитесь, в новеньком 
чистом автобусе гораздо ком-
фортабельнее, чем в ржавой 
развалюхе. Работа по замене 
автопарка продолжается – это 
требование мэрии. На линии 
должны ездить автобусы не 
старше 10 лет.

В прошлом году, впервые за 
долгое время, в Томске появи-
лись автобусы, оборудованные 
для перевозки маломобиль-
ных групп населения и людей 
с детскими колясками. Их уже 

17, тогда как в 2016-м не было 
вовсе. Узнать о времени при-
бытия такого автобуса на свою 
остановку можно на сайте му-
ниципального центра органи-
зации пассажироперевозок. Все 
сто процентов автобусов, кото-
рые работают по контракту с 
муниципалитетом, оборудова-
ны системой ГЛОНАСС и ка-
мерами видеонаблюдения. Это 
позволяет избежать конфлик-
тов между водителем и пасса-
жирами и четко отслеживать 
движение автобуса по маршру-
ту, а также помогает горожанам 
оперативно узнавать о времени 
прибытия автобусов на оста-
новки с помощь светодиодных 
табло или интерактивной кар-

ты.
Недавно были подведены 

итоги еще двух аукционов на 
автобусные маршруты №№ 4 
и 19.

Администрация города дваж-
ды объявляла по ним торги. В 
ходе первых победители от-
казались от заключения кон-
трактов. Аукционы стартовали 
повторно и по времени затя-
нулись. В начале декабря пред-
ложенная цена по каждому 
маршруту превышала 50 млн 
рублей, из-за чего появились 
предположения, что участники 
торгов намеренно увеличивают 
сумму. Последние электронные 
торги были признаны несосто-
явшимися в наступившем году.

Согласно протоколам третье-
го этапа конкурса, право выпол-
нения регулярных перевозок по 
маршруту № 19 получило ООО 
«РужАвто». По итогам аукцио-
на за право осуществлять пасса-
жирские перевозки по маршру-
ту № 4 победителем стало ООО 
«Альянс». В совокупности бюд-
жет города от этих двух пере-
возчиков получит 32 миллиона 
рублей. 

С начала февраля победители 
конкурсного отбора вывели на 
линии 60 автобусов. 

С 16 января по 30 июня 2018 
года в муниципальных школах 
нашего города официально 
разрешен прием заявлений о 
зачислении детей в первые 
классы. Точную дату начала 
приемной кампании каждое 
учреждение устанавливает 
самостоятельно. Некоторые 
томские средние 
общеобразовательные школы 
(СОШ) ведут эту работу еще с 
22 января. Она продлится до 
тех пор, пока не укомплектуют 
все первые классы на 2018-
2019 учебный год.

Поступление ребятишек в пер-
вый класс для многих семей 
стресс. По мнению родителей, 

желающих определить своих дочек и 
сыновей в школу почему-то больше, 
чем имеющихся мест. Председатель 
городского комитета по общему обра-
зованию Ольга Назарова объясняет: с 
одной стороны, дело в том, что в те-
чение трех последних лет наблюдается 
рост числа первоклассников (пример-

но 350 человек ежегодно). Ожидает-
ся, что в 2018 году первые классы 68 
томских школ примут 7,2–7,3 тысячи 
семилеточек, при этом большинство 
из них рассчитано на меньшее количе-
ство детей.

Есть еще один немаловажный фак-
тор. Заявление о приеме ребятишек 
в школу можно принести лично, а 
можно воспользоваться новинкой – 
подать его с портала «Госуслуги». И 
здесь внимание: заявления начинают 
предаваться с портала в школу только 
с даты и времени начала их приема в 
СОШ. Если оформлять их заранее, они 
будут отклонены. Ведь они попадают в 
единую автоматизированную систему 
зачисления. Разница в том, что с пор-
тала государственных услуг заявления 
окажутся в системе автоматически, а в 
школе данные будут вносить вручную.

Впрочем, заранее пугаться не нужно. 
Специалисты утверждают: в 2018 году 
школы Томска примут столько детей, 
сколько потребуется, в том числе благо-
даря новым школам на улицах Дизайне-
ров, Береговой и Никитина. Так, напри-
мер, школа на ул. Дизайнеров в 2017 
году набрала 10 первых классов вместо 
четырех запланированных. Такая же си-
туация, скорее всего, будет и сейчас.

Если все же образовательное учреж-
дение уже укомплектовано и прием за-
явлений окончен, расстраиваться тоже 
не стоит: ребенок, претендовавший на 
место по прописке, но не попавший в 
список, в любом случае без школы не 
останется. Родителям в таком случае 
предлагаются варианты в ближайших 
школах его микрорайона или другие, 
устраивающие и родителей, и департа-
мент. Заявители, имеющие временную 
регистрацию, принимаются на общих 
основаниях. Постоянная регистрация, 
как выяснилось, не дает особых пре-
имуществ при зачислении в первый 
класс.

Прием детей, проживающих на не-
закрепленной за школой территории, 
образовательное учреждение может 
осуществлять с 1 июля при наличии 
свободных мест. Какие именно тер-
ритории прикреплены к конкретным 
СОШ, можно узнать на сайте админи-
страции Томска.

Что изменилось 
в маршрутном движении?
Как показала себя  новая транспортная сеть Томска за год

В 2018 в первый класс придет 
более семи тысяч детей: 

ХВАТИТ ЛИ ВСЕМ МЕСТ? 

Какие школы 
принимают 
детей, не взирая 
на прописку?

Распоряжением городского 
департамента образования 

определен список СОШ, ко-
торые закреплены за террито-
рией всего города. Это школы 
№№39, 45, 59, специализи-
рованные школы-интернаты 
№№22 и 1, санаторно-лесная 
школа, Русская классическая 
гимназия №2, Гуманитарный 
лицей, гимназии №6 и 24, Си-
бирский лицей, лицей при ТПУ, 
прогимназия «Кристина». У вас 
еще остались вопросы? Допол-
нительную информацию можно 
получить по телефону 90-99-64 
(это департамент образования 
администрации Томска). Спе-
циалисты помогут найти ответы 
на спорные вопросы.

– Прежде всего мне 
нравится, что год про-
шел без повышения 
цены на проезд. При 
чем – впервые за мно-
го лет.  Появились ав-
тобусы с специальны-
ми устройствами  для 
колясок  инвалидов.  
Маршрутники  стали 
дорожить  перевозка-
ми – это заметно сразу. 
Потому что теперь, на-
сколько я понимаю,  с 
ними могут расторгнуть 
договор.   И пара таких 
случаев точно была. На 
место проштрафивших-
ся коммерсантов приш-
ли более ответственные 
и организованные  – так 
и должно быть. 

Тамара 
Дроздова,
томский 
пенсионер, 
научный 
обозреватель:
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ПРОГОЛОСУЙ
ЗА СВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО!

Где и когда состоится 
голосование? 
18 марта 2018 года 

на 115 участках рейтингового 
голосования г. Томска

Какие пространства  
вынесены 

на голосование? 
Решением Совета по организации 
общественных пространств при 
Мэре Города Томска в перечень 

общественных пространств, 
выносимых на рейтинговое 

голосование 18 марта, вошло 
16 территорий. Будут благоустроены 
те из них, что наберут максимальное 

количество голосов

 Сквер им. Героя Советского Союза Василия Смирнова
(прзд. Кольцевой, 12а) 

 Сквер ветеранов (ул. Ф. Мюнниха, 22) 

 Набережная реки Томи (пешеходная зона от пер. Пристанской до 
пер. Сухоозерный 

 Березовая роща (на пересечении ул. К. Ильмера и пр. Мира) 

 Cквер у железнодорожного вокзала Томск-II 

 Cквер по ул. Суворова, 5 

 Михайловская роща 

 Пешеходная улица Бакунина 

 ул. Советская, 1 (зеленая зона в пер. Батенькова) 

 Петропавловский сквер 

 пл. Новособорная, 3а 

 Пешеходные зоны по ул. Вершинина 

 Бульвар по пр. Кирова 

 Сквер в мкр. Академгородок (на пересечении ул. 30-летия Победы, 
5 и ул. Королева, 4) 

 Нижняя терраса Лагерного сада 

 Площадка по ул. Мокрушина, 10 
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