
День Победы всегда был 
и остается действительно 
всенародным праздником 
для россиян. И томичи в 
очередной раз подтвердили 
это.

Поклонимся за всё
Трибуны у главного корпуса ТУ-

СУРа были заполнены ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
тружениками тыла, жителями бло-
кадного Ленинграда. В 11 часов 
начался торжественный митинг, 
который открыл глава региона 
Сергей Жвачкин.

– Самый страшный удар нацист-
ской военной машины пришелся 
на нашу страну. Фашизм разру-
шил не только города, заводы и 
жилые дома. Он разрушил судьбы 
людей, – сказал губернатор. – Наш 
великий советский народ стоял на-
смерть все 1 418 дней. Вся страна 
сплотилась вокруг единственной 
цели – отстоять собственную сво-

боду и вернуть мир всему миру. 
Защищать Родину до последней 
капли крови одними из первых по-
клялись томичи. 130 тысяч наших 
дедов и прадедов ушли на фронт. 
Они с честью выполнили свой долг 
перед страной и семьями. Полови-
на – ценой собственной жизни.

Затем к томичам обратился мэр 
Иван Кляйн: 

– Мы отмечаем священный для 
нашей страны праздник, День По-
беды. В далеком мае 1945 года мир 
ликовал: не было больше радости 
и значительнее события. Семьде-
сят три года минуло с той поры, но 
по-прежнему звучат у нас в домах 
песни Победы, шагает по стране и 
миру «Бессмертный полк», и время 
не властно над подвигом советско-
го народа. 

Иван Кляйн напомнил, что Вели-
кая Отечественная война прошла 
через каждую семью, оставив глу-
бокий след в людской памяти. С 
Томском связаны имена и судьбы 
197 героев Советского Союза, 26 
полных кавалеров Орденов Славы. 

Многие из них удостоены почет-
ных званий посмертно. 

– Мы гордимся мужеством и ге-
роизмом наших предков и будем 
помнить о великой цене Победы. 
Мы помним и гордимся нашими 
тружениками тыла. Сегодня, когда 
в мире продолжать бушевать во-
йны, когда отдельные политики и 
государства пытаются переписать 
нашу историю, мы обязаны гово-
рить о войне правду во имя буду-
щих поколений, чтобы подобное 
не повторилось никогда! – подчер-
кнул мэр.

Слово взял и участник войны Ва-
лентин Петрович Степанов. В 1941 
году ему было всего 19. Бои под 
Москвой, наступление под Рже-
вом, тяжелое ранение, госпиталь 
– все это выпало на его долю. «Это 
была страшная война, но мы вы-
стояли», – говорит ветеран сегодня. 
Валентин Петрович тепло поздра-
вил присутствовавших с Днем По-
беды, пожелал всем крепкого здо-
ровья, мира и благополучия.
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Дорогие томичи! 

Впереди всех нас ждет насыщенное 
лето. 1 июня мы традиционно от-
мечаем День защиты детей. Более 

шести тысяч томских ребятишек  за лето 
побывают в загородных стационарных и 
палаточных лагерях. Наша задача  - обе-

спечить им комфорт-
ный и безопасный 
отдых.  Для тех ребя-
тишек, кто останет-
ся в Томске, будут 
работать площадки  
проекта «Городское 
лето», который мы 
традиционно орга-
низуем совместно со 

студенческим педагогическим отрядом.  
Пока дети отдыхают, перед нами, взрос-

лыми, стоят непростые задачи. Уже с 1 
июня начнется основной этап масштаб-
ной работы по благоустройству города. 
Нам предстоит преобразить четыре об-
щественных пространства: начать пер-
вый этап благоустройства Михайловской 
рощи, Лагерного сада, обновить бульвар 
на проспекте Кирова и переулок Томский. 
Кроме того, продолжится благоустройство 
дворов. По федеральной программе  «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
на эти цели было выделено 65 миллионов 
рублей. Список адресов, которые будут 
благоустроены в рамках этой программы 
определён, но мы видим, что потребность 
в обустройстве дворовых территорий го-
раздо больше. А главное у людей есть же-
лание изменить пространство вокруг себя. 
Они готовы участвовать в этой работе. И 
это надо поощрять. В связи с этим я при-
нял решение за счет средств муниципаль-
ного бюджета увеличить на 30 миллионов 
рублей финансирование этих работ.

 И  уже в этом году мы сможем закрыть 
все текущие заявки жителей на благо-
устройство дворовых территорий. На по-
мощь городу придут и студенческие отря-
ды, численность которых мы увеличим и 
привлечем их для благоустройства, ухода 
за газонами, вывоза несанкционирован-
ных свалок.

Традиционно нашими помощниками в 
благоустройстве станут и жители – участ-
ники конкурса «Томский дворик». В этом 
году он пройдет уже в 22 раз  и вновь объ-
единит тысячи неравнодушных людей, 
которые искренне любят Томск и хотят 
сделать его чище, красивее. Комфортнее.

За лето будет отремонтировано 34 объ-
екта улично-дорожной сети Томска.  Сре-
ди них улицы Вершинина, Ф.Лыткина, 
Баумана, Сергея Лазо, проспект Мира и 
многие другие, где дорожное полотно бу-
дет заменено на всю ширину проезжей ча-
сти.  Заранее прошу вас с пониманием от-
нестись к возможным неудобствам в связи 
с проведением дорожных работ.

Как рачительные хозяева мы уже на-
чинаем готовить Томск к предстоящей 
зиме. Впервые за много лет мы выделили 
из бюджета 100 млн рублей на ремонт му-
ниципальных сетей. Благодаря этим сред-
ствам уже в этом году будут отремонтиро-
ваны инженерные сети по ул. Трифонова 
и Татарская. Эта работа станет серьезным 
шагом по развитию территории Татар-
ской слободы.  Уверен, что этот сезон для 
Томска окажется жарким, независимо от 
столбика термометра. Ведь нам предстоит 
за короткое сибирское лето реализовать  
такие масштабные задачи.

Мэр Томска Иван Кляйн

Порядок – 
дело общее
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Иван Кляйн:
«мы гордимся мужеством 
предков!»
48 тысяч томичей прошли в Бессмертном полку
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ответить каждому
Мэр Томска продолжает отчетные 
встречи с городской общественностью
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Более 40 тысяч томи-
чей  весной этого года 
приняли участие в рей-

тинговом голосовании по 
благоустройству обществен-
ных пространств на средства 
федеральной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды». Из 16 тер-
риторий было выбрано че-
тыре. Большинство голосов 
(более 20 тысяч) горожане от-
дали за благоустройство Ла-
герного сада. На втором месте 
территория, которая имеет 
все шансы стать одной из са-
мых востребованных рекреа-
ционных зон – Михайловская 
роща. Также большое количе-
ство голосов набрали пеше-
ходный бульвар по пр. Киро-
ва и площадь Новособорная 
(переулок Томский). Общий 
объем финансирования ре-
монтных работ по этим про-
ектам составит порядка 130 
млн. рублей.

- Рейтинговое голосование 
– яркий срез общественного 
мнения, самый честный, «на-
родный», рейтинг. Мы ви-
дим, сколько в Томске нерав-
нодушных, инициативных 
людей, искренне любящих 
свой город, небезразличных 
к его будущему. Именно они 
совместными усилиями спо-
собны реально менять жизнь 
к лучшему, - отмечал мэр 
Томска Иван Кляйн во время 
представления им итогов го-
лосования. 

На проспекте Кирова подго-
товка к благоустройству уже 
началась. Предварительно в 
городском департаменте до-
рожной деятельности и бла-
гоустройства обсудили выбор 
основных пород деревьев для 
озеленения бульвара. Обсуж-
дение состоялось при уча-
стии экспертного сообщества 
и томской общественности – 
специалистов ТГУ, областно-
го департамента природных 
ресурсов и охраны окружаю-
щей среды, экологов, пред-
ставителей общественных 
организаций, ландшафтных 
дизайнеров. Обустройство 

парковок и других объектов в 
зеленой зоне не планируется.

- Нам предстоит восстано-
вить газоны на одном уров-
не с пешеходной зоной. Со 
стороны трамвайных путей 
будет высажена вторая живая 
изгородь из сирени для соз-
дания многослойной защиты 
бульвара от шума и пыли. На 
месте снесенных деревьев об-
устроим полноценные и без-
опасные аллеи, - отметила 
заместитель начальника де-
партамента Наталья Цветко-
ва.

В настоящее время струк-
туру бульвара формируют  11 
пород  деревьев.

 Среди них было много то-
полей и кленов с морозобой-
ными трещинами, усыхающи-
ми вершинами, отдельными 
сухостойными стволами со 
следами трутовых грибов, 
стволовой гнили и другими 
повреждениями…  Рано или 
поздно  они могли стать при-
чиной падения стволов и ве-
ток при усилении ветра. Так в 
Оперативно-дежурную служ-
бу города в этом году уже по-
ступило 39 обращений от то-

мичей по вопросам падения 
деревьев и крупных ветвей 
только по бульвару на Кирова. 
За два последних года город-
ской ландшафтной комисси-
ей было рассмотрено 51 об-
ращение жителей с просьбой 
снести или подрезать деревья 
вдоль проспекта. Еще поряд-
ка 40 актов составлены в ходе 
регулярного мониторинга 
территории. Требования без-
опасности, а также много-
численные сезонные обраще-
ния жителей, страдающих от 
тополиного пуха, заставили 
власти принять решение о 
сносе тополей и замене их на 
деревья других пород.

По поручению мэра Том-
ска Ивана Кляйна на месте 
снесенных опасных деревьев 
будут посажены крупномер-
ные саженцы. Кроме этого, 
условиями муниципального 
контракта будет предусмо-
трен максимальный срок га-
рантии и послепосадочный 
уход за ними. 

Проект озеленения бульва-
ра Кирова  учтет  и мнение 
экспертов,  и предложения 
жителей. 3 участка бульва-
ра  со структурой из хвойных 
пород деревьев дополнят по-
садки из крупномерных елей 
и рябин. На участках от ул. 
Советской до ул. Кузнецова 
и от ул. Красноармейской до 
ул. Дзержинского  будут сфор-
мированы липовые аллеи. 
Кроме того, входные группы 
на каждый участок бульвара 
планируется оформить груп-
пами сортовых сиреней раз-
личных оттенков. 

В начале мая подрядчик 
городского департамента до-
рожной деятельности и бла-
гоустройства приступил к 
подсадке кустарников в «жи-
вую» изгородь. И скоро про-
спект заиграет совсем иными 
красками.

В рамках проекта благоу-
стройства также планируется 
заменить тротуарную плитку, 
установить новые скамейки 
и фонари с красивым чугун-
ным основанием. На гранит-
ный будет заменен  старый 
бордюрный камень. 

На бульваре появится вело-
дорожка и будут установлены 
красивые вазоны для цветов. 
Также обсуждается возмож-
ность установки здесь виде-
онаблюдения для повыше-
ния безопасности горожан. 
К реализации проекта благо-
устройства подрядчики при-
ступят в середине июня. А 
завершить его планируется к 
1 сентября.

Тамара НИКОЛАЕВА

Здесь будет бульвар
Проспект Кирова засадят сиренью, 
липами, рябиной и елями

Бульвар Кирова 
сформируют:

 Липа мелколистная –
229 экз.

 Ель обыкновенная –
565 экз.

 Рябина обыкновенная –
145 экз.

 Ясень пенсильванский –
91 экз.

 Яблоня сибирская – 90 экз.
 Лиственница сибирская –

24 экз.
 Ива –   1 экз.
 Черемуха обыкновенная –

1 экз.
 Береза пушистая – 79 экз.
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Для включения своей 
дворовой территории 

в муниципальную 
программу 

заинтересованным 
томичам следует сначала 

обратиться в отдел 
благоустройства своего 

района.

Кировский район –
56-40-96, 56-40-64

Ленинский район –
51-17-41, 51-71-40
Советский район –

56-46-75
Октябрьский район –
90-24-72,90-24-79,

90-24-34

С начала 2018 года томичи, чьи частные дома 
и земельные участки под ними не оформле-
ны документально, могут воспользоваться 

«Жилищной амнистией» и получить право соб-
ственности на эту недвижимость. Такое положение 
внесено в областное законодательство по инициа-
тиве мэра Томска Ивана Кляйна.

На сегодня в департамент архитектуры и градо-
строительства администрации Томска поступило 

229 обращения от горожан о предварительном со-
гласовании предоставления земельных участков 
для эксплуатации индивидуального жилого дома. 

По 62 заявлениям приняты положительные ре-
шения и утверждены распоряжения, позволяю-
щие домовладельцам приступить к дальнейшим 
этапам оформления участка – постановке на госу-
дарственный кадастровый учет, получению и реги-
страции права собственности. Его владельцы смо-

гут получить в судебном порядке. С электронной 
памяткой о том, как воспользоваться «Жилищной 
амнистией» томичи могут ознакомиться на сайте 
администрации города: http://www.admin.tomsk.ru/
pgs/8dm. По телефону 906-054 ежедневно в рабочее 
время (пн-пт, 9.00–18.00, перерыв 13.00–14.00) спе-
циалисты департамента архитектуры ответят на во-
просы горожан по узакониванию частного жилого 
дома и земельного участка.

Благоустройство 
дошло до дворов

Больше 60 томичей  приступили к оформлению домов 
по «Жилищной амнистии»
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Общее дело
Конкурс по благоустрой-
ству «Томский дворик» 
проводится в нашем 
городе уже  на протяже-
нии 22 лет. И объединяет 
инициативных, творче-
ских людей, которые 
искренне любят свой 
город.

-«Томский дворик» 
учит людей быть 
ответственными, 

рачительными хозяевами не толь-
ко в собственных квартирах, но и 
на территориях домов, – говорит 
Людмила Стрельникова, предсе-
датель ТСЖ «Городок» по ул. Го-
ворова, 46/1.  

Этот двор участвует  в конкурсе 
на протяжении нескольких лет. В 
2017 году эта территория заняла 
3-е место в городе в номинации 
«Двор образцового содержания» 
и сдавать позиций  его жители не 
намерены. Тем более что в 2018 
году продолжится капитальный 
ремонт фасада дома. И на фоне 
благоустроенного придомового 
пространства отремонтирован-
ный фасад дома будет как с кар-
тинки.

 «Каждый год мы обустраиваем 
свои дворы, высаживаем цветы, 
чтобы и самим было приятно, и 
окружающим хорошо, – делится 
Людмила Петровна. –  Теперь уже 
большинству понятно, что создан-
ную красоту нужно сохранять, и 
только общими усилиями можно 
добиваться в этом направлении 
положительных результатов. Раз-
витию и благоустройству дворо-
вых пространств в последние годы 
в Томске уделяется серьезное вни-
мание. Однако и жители тоже не 
должны оставаться в стороне. У 
нас летом во дворе много цветов 
на клумбах и в вазонах, высажена 
живая изгородь из кустарников, 
за ними осуществляется посто-
янный уход. Установлен фонтан, 
который придает нашему двору 
индивидуальность и  создает до-
полнительный комфорт жителям. 
Может быть, если бы не было 
«Томского дворика», то и красоты 
такой возле домов мы не наблю-
дали бы сейчас? Конкурс стиму-
лирует стать лучше остальных. И 
нам это удается».

 Василий  Киребко, председатель 
совета многоквартирного дома по 
ул. Ленской, 51, добавляет:

– Труд на общее благо объеди-
няет, и если люди видят положи-
тельные результаты от своей со-
вместной работы, им хочется ее 
продолжать. Вот уже почти 4 года 
я возглавляю совет нашего дома, и 
все это время мы участвуем в му-
ниципальном конкурсе «Томский 

дворик». В работу по подготовке к 
нему охотно включаются многие, 
особенно активно – неравнодуш-
ные представители старшего по-
коления. Им отлично известно, 
что если сидеть сложа руки, ни-
кто не станет нами заниматься. 
Наши ветераны, пенсионеры об-
устраивают интересные клумбы 
в несколько ярусов, высаживают 
рассаду. Хорошо помогает район-
ная власть – нам выделяют краску, 
саженцы кустарников. Ни одно 
обращение не остается без внима-
ния. Тем более что мы стараемся 
каждый год придумывать что-то 
новое. К примеру, в прошлом году 
установили у себя водяную горку, 
в позапрошлом – фонтан. У нас 
есть детская игровая площадка, 
спортивный комплекс, который 
был установлен по программе «От 
томского двора до олимпийского 
пьедестала». Все это по мере на-
добности обновляем и  бережем. 
Уже подали заявку на участие в 
22-м «Томском дворике», и наде-
емся, что, заняв в 2017 году пер-
вое место по городу в номинации 
«Дружный дворик», не позволим 
себе опустить эту высокую планку.

Людмила Шубская, председа-
тель ТОС «Совет квартала «Аван-
гард» по ул. Мичурина, 97, при-
знается, что для нее и ее соседей 
конкурс «Томский дворик» стал 
частью жизни. 

 – Никого уже не нужно застав-

лять поработать на общее благо. 
Это уже и не труд, а скорее, твор-
ческий, созидательный процесс. 
Все стараются проявить фанта-
зию, сообща придумать и реали-
зовать наилучший вариант бла-
гоустройства двора. Не случайно, 
считаю, и результаты хорошие: в 
2017 году в номинации «Лучшая 
детская площадка» на районном 
этапе конкурса мы заняли первое 
место, на общегородском – второе. 
В настоящее время подготовка к 
участию в конкурсе идет полным 
ходом. Рассада цветов у нас рас-
тет – пока, правда, в помещении. 
Как только потеплеет, высадим и 
настурции, и петунии, и астры, и 
бархатцы. Активные жители го-
товы ударно поработать на общее 
благо – людей много, и все при-
нимают участие, что-то советуют, 
высказывают свои предложения. 
От наших усилий зависит, каким 
будет Томск завтра, и важно, что-
бы город радовал всех красотой 
и через год, и через десять лет. 
«Томский дворик» способствует 
этому в полной мере.

Галина Васильевна Уколова, 
председатель ТОС «Совет микро-
района «Мичуринский», вспоми-
нает:

– Сколько лет существует город-
ской конкурс, столько мы в нем 
принимаем участие и побеждаем 
в различных номинациях. «Том-
ский дворик» обязательно нужен, 

и хорошо, что в свое время он был 
учрежден. Это важно для горо-
да вообще, а для отдаленных от 
центра микрорайонов (таких, как 
наш, например, расположенный 
на территории поселка бывшей 
спичечной фабрики) – в особен-
ности. Если бы не неравнодушные 
жители и их стремление облагоро-
дить пространство рядом с собой, 
вряд ли кто-либо смог взять на 
себя эту заботу. Конкурс помога-
ет понять, что собственники – это 
хозяева. В апреле и мае прошел 
месячник по уборке территории 
города. И мы активно участвова-
ли в нем. Мне нравится, что город 
стремится стать лучше, благо-
устроенней, и в этом я и многие 
другие общественники солидарны 
с мэром Иваном Григорьевичем 
Кляйном. Надо томичам быть 
активней, не сторониться суббот-
ников, проявлять разумную ини-
циативу и понимать, что вместе 
можно сделать многое. «Томский 
дворик» – отличная возможность 
для этого.

Как сообщила Ирина Водянова, 
заместитель председателя комите-
та по местному самоуправлению, 
в 2018 году «Томский дворик» 
пройдет по 17 номинациям. 

До 12 июля планируется прием 
заявок по номинациям: «Двор об-
разцового содержания», «Подъезд 
образцового содержания», «Луч-
шая совместная инициатива на-
селения и УК», «Лучший балкон, 

лучший цветник, лучшая частная 
усадьба», «Дружный дворик», «Ак-
тивный участник движения по 
благоустройству» и «Лучшая ини-
циатива по озеленению объекта 
сферы потребительского рынка.  

До 19 июля  будут принимать 
заявки по номинациям: «Лучший 
двор школы», «Лучший двор дет-
ского сада», «Самая благоустро-
енная территория учреждения 
дополнительного образования», 
«Благоустроенная территория 
учреждения здравоохранения», 
«Лучшая инициатива по содержа-
нию городского сквера или город-
ской клумбы», «Самая благоустро-
енная территория офиса», «Самая 
благоустроенная территория обра-
зовательного учреждения».

Все желающие томичи, а также 
управляющие компании, учреж-
дения социальной сферы, пред-
приятия потребительского рынка 
смогут принять участие в конкур-
се. 

– Ежегодно к «Томскому дво-
рику» присоединяются новые 
участники, – добавила Ирина Во-
дянова. – Приятно осознавать, что 
конкурс помогает не только благо-
устраивать город, но и сближать 
между собой жителей, которые 
своими руками создают малень-
кие оазисы уюта. 

Участники «Томского двори-
ка» – это всегда неравнодушные 
люди с активной жизненной по-
зицией. Они и сами трудятся, и 
привлекают соседей к работе на 
общее благо. Летом в палисадни-
ках под балконами появляются 
композиции из фигур сказочных 
персонажей, «вырастают» грибы в 
красных шляпках, симпатичные 
лягушки-квакушки. Все это с вы-
думкой и старанием делают руки 
жителей нашего города. 

Радует, что томичи научились 
беречь эту красоту: все реже от-
мечаются случаи вандализма 
на благоустроенных, ухоженных 
территориях. Томичи искрен-
не гордятся пестрыми от цветов 
дворами, красочно оформленны-
ми детскими площадками. По 
мнению большинства горожан, 
подобные конкурсы нам просто  
необходимы. Все понимают – для 
того чтобы Томск был лучше и 
краше, каждому надо прилагать к 
этому усилия.

Валерия АНТОНОВА

Как записаться на конкурс?
Подать заявку на конкурс можно по телефонам 

991 - 223, 562 – 278, или по адресу: 
Томск, ул. Кузнецова, 28а, каб. №7.

С положением о конкурсе можно будет 
ознакомиться на сайте администрации Томска 

http://admin.tomsk.ru/pgs/2c3.

Расцветай, 
любимый двор!
Все желающие могут принять участие 
в конкурсе «Томский дворик»


