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Кратко
До 1 сентября в Томске на
пр. Ленина и других улицах будут демонтированы старые и подключены новые конструкции
праздничной иллюминации, в том числе установят современную иллюминацию под гжель.

В Томске прошли выпускные вечера, на которых
2 916 выпускникам одиннадцатых классов вручили
аттестат об общем среднем образовании. Праздник
также состоялся для 4 966
девятиклассников.

выделила администрация Томска из
фонда
непредвиденных расходов на
асфальтирование в
этом сезоне территорий 37 школ и детских садов города.

18

млн
рублей

собы тие

Актуальное интервью

Томск спортивный,

Лето – горячая пора

творческий, любимый

2–3

В Сибири лето не просто самое теплое и
радостное время года,
но и самое трудолюбивое. О насущных летних
заботах администрации
города рассказывает
мэр Томска Иван Кляйн.
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Обратная связь

От стратегии к действиям
В Томске принята одна
из самых серьезных
в России стратегий
социально-экономического развития,
которая содержит
вполне конкретные
показатели.
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Городская среда
В 414-й день рождения Томск и томичи получили замечательный подарок. В городе впервые прошел
Международный легкоатлетический марафон. Победителем забега на полумарафонской дистанции
среди женщин стала томичка Екатерина Соколенко. Ее результат вошел в топ-3 марафонов России!

День памяти и скорби

Нужна только инициатива
Многие томские дворы,
в которых ведется
благоустройство по
федеральному проекту «Формирование
комфортной городской
среды», заметно преобразились.

Благодарность за мир

З

а полчаса до полуночи
21 июня более двух тысяч
томичей собрались у мемориала боевой и трудовой славы в
Лагерном саду, чтобы отдать дань
памяти мужеству и героизму поколения победителей в Великой Отечественной войне. Пришли, чтобы
почтить память 27 миллионов советских людей, погибших в пекле
войны, замученных в концлагерях,
умерших от ран. В их числе почти
60 тысяч томичей, не вернувшихся
с полей сражений.
В девятый раз Томск участвует в

международной акции «Свеча памяти». Потому что 22 июня – день
вторжения фашистских войск на
территорию нашей страны – навсегда останется для россиян траурной датой. Потому что слишком
дорогой ценой досталась нам Великая Победа.
В этом году среди участников акции было лишь несколько ветеранов войны – возраст берет свое. Но
в руках их потомков – детей, внуков, правнуков – живо трепетал яркий огонек, зажженный от Вечного
огня мемориала. Когда все при-
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Общее дело

«Томский дворик»
ждет трудолюбивых

шедшие расставили на граните две
тысячи горящих свечей, подножие
монумента озарилось светом памяти благодарного поколения.

В 22-й раз в Томске
пройдет конкурс по
благоустройству
«Томский дворик».
Принять участие в нем
могут все желающие
горожане, УК, учреждения социальной
сферы, предприятия и
организации.
8
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О чем говорят

колонка мэра

Дорогие
томичи!

В

июне мы с вами отметили очередной день рождения Томска – ему исполнилось 414! Этой дате был
посвящен
Международный
легкоатлетический марафон,
участвовали в котором почти
2 тысячи томичей и гостей города из семи стран ближнего,
дальнего зарубежья и 24 регионов России.
В городе тем временем началось сплошное асфальтирование улиц, подготовка Томска к
зиме, создание общественных
пространств и благоустройство
дворов по проекту «Формирование комфортной городской среды». Будут отремонтированы 34
улицы, начат очередной этап
благоустройства Михайловской
рощи, преобразятся Лагерный
сад, пер. Томский, бульвар по
пр. Кирова. 30 млн рублей дополнительно мы выделили на
ремонт дворов, что позволило
расширить список благоустраиваемых территорий.
В этом году из-за непогоды подготовка к зиме началась чуть позже обычного.
Но график выстроен так, что
к 1 сентября томичи должны
получить горячую воду во всех
районах города. Тепло и ГВС в
первую очередь появятся в учреждениях соцсферы: больницах, детских садах и школах.
Летние каникулы для многих
из них также пора ремонтов.
Комплексный капремонт идет
в томской школе № 15, в других учреждениях образования.
В том числе в детских садах,
чтобы осенью и зимой маленьким томичам было тепло
и уютно.
Мэр Томска
Иван Кляйн
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От города казаков –
к студенческой столице

Горожане отпраздновали 414-й день рождения Томска

О

чень
запоздавшее
нынче тепло всетаки одарило томичей солнечным началом
июня. По крайней мере, в
день рождения Томска было
пусть и не жарко, но ясно
и радостно.
Может, оттого что приподнятое настроение от общегородского праздника сделало
бы любую погоду комфортной? Ведь день рождения
города, как сказал в своем
поздравлении мэр Томска
Иван Кляйн, замечательный
праздник, объединяющий
всех, кому дорог Томск.
– Этот день особенный для
каждого, кто вложил частицу собственной души в его
становление и развитие. У
нашего города богатое прошлое, но мы стремимся в
будущее, а это значит, что
впереди у нас новые важные
достижения и яркие перспективы. Мы многого сумеем достичь, потому что в
нашем городе живут талантливые и энергичные люди.
И пожелал томичам счастья, здоровья, радости и
оптимизма, а Томску – процветания.
Праздник был организован на нескольких площадках – на главной городской
площади Новособорной, в
Городском саду и в Губернаторском квартале, а также
на «Задворках» – творческом
пространстве Дома культуры «Маяк» в Октябрьском
районе.

Развлечения были на любой вкус. Любителям пешеходных экскурсий в программе «История Томска за
один день» напомнили об
основателях города – казаках, рассказали о томской
архитектуре, купцах-меценатах. Экскурсии стартовали
на площади Новособорной и
завершились на Воскресенской горе – месте основания
города.
На площади Новособорной
открылись многочисленные
интерактивные
площадки. Эрудиты в настольной
игре выкладывали из фишек слово «Томск», кто-то
оттачивал свое мастерство
за шахматной доской или
в настольном теннисе, а ктото пытался забить шайбу в
хоккейные ворота на «Спортивной станции». Юные художники, сидя на траве, на
глазах у зрителей создавали
свои шедевры с томскими
пейзажами.

То, что Томск – студенческая столица России и
город особой, университетской культуры, стало очевидно, когда завершились
семейная кругосветка, танцевальные и тематические
мастер-классы и другие мероприятия дневной части
праздника. Молодежь активно включилась в празднование на Новособорной,
когда там началась вечерняя концертная программа
с участием эстрадно-джазового оркестра «ТГУ-62», ансамбля современного танца
«Шоу-балет «Вавилон», студии «Экзерсис», хореографических и вокальных коллективов Томска.
Прежде всего молодым
было адресовано обращение
мэра города:
– Томск – студенческая
столица России. Город, который многие поколения
создавали трудом и знанием. Город, в котором хочет-

ся жить. Любите родной
Томск, берегите его, создавайте здесь семьи, рожайте
как можно больше маленьких томичей. Пусть город
растет и развивается!
День города томичи отмечают уже много лет, но
всякий раз организаторам
праздника удается внести
новые яркие события в обширную программу. В этом
году, к примеру, в Музее
истории Томска была организована фотовыставка
«Призраки города Томска».
Но прежде целый месяц
проходили фотосессии горожан, которые представали перед фотокамерой в
образах поэтов и студенток
женского высшего колледжа, дам в бархатных платьях
и ссыльной аристократии.
В День города «призраки
Томска» в Губернаторском
квартале задавали томичам
вопросы на знание истории
родного города.
Однако самым запомнившимся событием, посвященным Дню города, стал
первый томский Международный легкоатлетический
марафон 11 июня. Он объединил профессионалов и
любителей, взрослых и детей, спортивных звезд и тех,
кто только начал разбег.
Наталья Тверская
Подробнее о том, как прошло это зрелищное состязание, – на стр. 3.

традиции

У

каждой страны, как и у человека, есть день рождения.
У нас это День России. И
хотя он самый молодой из наших
государственных праздников, он
полюбился людям, приобрел широкий размах, у него появились свои
традиции – концерты, фестивали,
флешмобы, соревнования.
12 июня томичей и гостей города
с Днем России поздравили губернатор Томской области Сергей Жвачкин и мэр Томска Иван Кляйн.
– День России – это праздник не
только страны, но и каждого из нас.
Нас 146 миллионов. На территории
Томской области живут представители более 140 национальностей. В
наших вузах учатся студенты из 68
стран мира! – обратился к собравшимся на Новособорной площади
губернатор Сергей Жвачкин.

Праздник Отечества
По сложившейся традиции глава
региона вручил паспорта юным томичам – участникам конкурса «Мы
– граждане России», отличившимся в
учебе, общественной жизни, спорте и
творчестве. Думается, эта торжественная церемония запомнится ребятам
на всю жизнь, ведь прошла она под
аплодисменты сотен их земляков, а не
только под государственный гимн.
Мэр Томска Иван Кляйн напомнил,
что «26 лет назад в этот день наша
страна выбрала курс больших изменений. За эти годы пройден значительный путь. И все успехи и достижения стали возможными благодаря
общему стремлению изменить жизнь
к лучшему. Ежедневно тысячи томичей вносят свою частичку в историю

России – это рабочие и инженеры,
учителя и врачи – все жители нашего города». Градоначальник отметил,
что 2018 год в России объявлен Годом добровольца, и вручил награды
десяти активным волонтерам. Благодарности мэра получили победители
российских и региональных добровольческих конкурсов, координаторы волонтерских проектов, активные
участники «Снежной вахты» и проекта «Город добрых дел».
В этом году к главному празднику
страны в Томске по традиции был
приурочен фестиваль национальных
культур «Дружба народов». На сцене
блистали татарские ансамбли «Челпан» и «Айнур», бурятские «Байкал»
и «Тенгери», эстонский «Норус», объ-

единенный ансамбль горского танца
«Даймокх» и другие коллективы. Гастрономическим украшением праздника стали блюда национальных кухонь, приготовленные хлебосольными
кулинарами национально-культурных
объединений.
– Как приятно, что есть еще один такой красивый праздник. И хотя погода звала нас на мичуринский участок
полоть грядки, мы пришли сюда, –
делится впечатлениями Светлана Решетникова. – Муж много работает, и
побыть даже в выходной день вместе
всей семьей получается не часто. А тут
для детей столько развлечений!
В Томске День России стал праздником, когда маленькие семьи объединяются в одну большую. Это тоже
становится доброй традицией.
Ольга Володина
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новости

На Сабантуе
музыка играет

Вместе с мировым
чемпионатом

5 миллионов
рублей –

Во время небольшой
трудовой паузы, когда
закончилась посевная,
но не начались другие
полевые работы, томские
татары широко празднуют свой национальный праздник Сабантуй.
В деревне Эуште при
поддержке администрации Кировского района
23 июня участники праздника пытались заслужить
звание батыра – лучшего
борца в национальной

Тысячи томичей посмот
рели открытие чемпионата мира по футболу
2018 года и матчи группового этапа мундиаля,
в которых участвовала
российская сборная, в
специально оснащенной
фанзоне. Два больших
экрана установлены для
болельщиков на нижней
террасе Лагерного сада.
Фанатская зона оборудована тремя входами с
рамками металлоиска-

такая сумма по инициативе
мэра Ивана Кляйна и при поддержке депутатов Томска выделена из городского бюджета
на обновление материальнотехнической базы музыкальных
школ и детских школ искусств.
Для повышения качества художественного образования юных
талантов впервые за много лет
для них приобретены новые
музыкальные инструменты
– рояли и пианино, скрипки и
саксофоны, аккордеон, труба и
виолончели.

борьбе куреш, катались на конной повозке,
лакомились блюдами национальной кухни. Украшением праздника стали
выступления татарских
народных коллективов.

телей, здесь же организованы точки питания.
Независимо от времени
трансляции матчей для
болельщиков работает
общественный транспорт.

Собы тие

Испытание воли
Свершилось! Первый томский
легкоатлетический марафон
прошел, став главным событием празднования Дня города.
На участие в забеге заявились
более 2 тыс. человек из разных уголков страны, ближнего
и дальнего зарубежья. Среди
них много именитых бегунов и
победителей престижных легкоатлетических соревнований
– чемпионы России, призеры
европейских чемпионатов и
Всемирной Универсиады.

Старт дан
Первым, еще до официального старта,
прошел детский забег. Более 460 маленьких томичей вместе с мамами и папами
преодолели один километр. Младшему
участнику не исполнилось и года: мама
несла малыша в рюкзачке.
Тем временем спортсмены разминались, а горожане наблюдали за культурной программой, которая развернулась
на городских площадках. Томичи шли
на Новособорную, чтобы окунуться в атмосферу праздника, и уже здесь начинали болеть за спортсменов.
– Мы очень рады, что в Томске состоялось событие международного уровня,
ведь у нас такие сильные спортивные
традиции, замечательные легкоатлеты.
Нам бы очень хотелось, чтобы марафон
прописался на нашей земле, а мы поддержим его своим участием, – говорит
томичка Татьяна Ивановна.
Новички на старте заметно волновались.
– Впервые в жизни побегу сегодня полумарафон, но у меня есть секретное оружие – лыжная закалка. Так что, думаю,
детям, пришедшим поболеть, краснеть
за отца не придется, – признается томич
Юрий Матвиенко. – Считаю, что такой,
спортивный, День города – очень правильное решение.
Некоторые выходили на старт целыми
семьями. Вот в числе бегунов и представители известной спортивной династии:
– Очень понравилось, как сделали
трассу, как украсили Томск, как органи-

зовали настоящий праздник спорта, –
говорит лыжница Алена Баранова, дочь
олимпийской чемпионки Натальи Барановой. – Вообще, международный марафон – это очень круто для Томска. И
хотя в моем сердце лыжи, но я уже хочу
пробежать полумарафон! А мама, кстати, тоже бежит. Мы всей семьей сегодня
вышли на старт: мама, папа, сестра и я.
И вот знаменательный момент: мэр
Томска Иван Кляйн приветствует участников марафона:
– Марафонский бег – одна из самых
древних дисциплин, и это настоящее
испытание характера, воли, выносливости и силы духа! Маршрут, который
начнется отсюда и пройдет по улочкам
и магистралям Томска, покажет вам всю
красоту нашего старинного, но вечно
молодого города. Хочу вам пожелать выносливости, удачи и побед!
Затем глава города в лучших традициях крупнейших мировых марафонов дал
старт забегу, нажав на знаменитую красную кнопку. Под стартовый сигнал и
шквал аплодисментов спортсмены срываются с места!
Известный комментатор Вадим Злобин сразу принимается за дело, поясняя
томичам нюансы происходящего. На
огромном экране на здании ТУСУРа
собравшиеся могли видеть трансляцию
забега, тем временем как спортсмены бежали по трассе, которая пролегла через
исторический центр города.

Знаменательная победа
Только замолкли крики поддержки
на старте, как на финишной прямой появились первые атлеты, преодолевшие
5 тыс. метров. Спустя еще немного времени – на финише лидер полумарафона
спортсмен из Татарстана Ринас Ахмадеев.
Ему удалось оторваться от группы преследователей, включая действующего
чемпиона России по марафону Алексея
Реункова, и от Степана Киселева, не отстававшего, казалось, ни на шаг. Ахмадеев показал результат 01:03:59, а это
означало, что Томск попал в топ-50 марафонов мира!
Но Томск по-настоящему взорвал-

ся овациями, когда к финишной черте
приблизилась Екатерина Соколенко.
Томичка показала лучший результат в
полумарафоне среди женщин. Ее результат 01:14:05 вошел в топ-3 марафонов
России!
– Я никак не рассчитывала на победу,
однако сделала для нее все возможное. Я
слышала, что родные стены помогают,
но только сегодня поняла, что это правда. Спасибо всем томичам, кто меня
поддерживал! Спасибо всем, кто устроил такой праздник! – сказала Екатерина
Соколенко.

Начало марафонской истории
Иван Кляйн назвал победу томички
знаменательной:
– Мы гордимся, что первой на полумарафонской дистанции среди женщин
стала именно томичка. Я думаю, это послужит хорошим примером для многих,
особенно для юных спортсменов!
Оставалось разыграть две главные награды в мужском и женском марафоне. И спустя 02:21:52 финиш пересек
самарец Юрий Чечун. Он обошел экс-

чемпиона России Федора Шутова. А Марина Ковалева из Омска с результатом
02:40:10 смогла поднять томский марафон на 45-е место среди сотен крупнейших марафонов мира.
В организации этого большого спортивного праздника принимали участие
более двух тысяч человек. Было привлечено 580 волонтеров, сотрудникам полиции помогали дружинники и казаки.
Также на трассе марафона дежурили
бригады «скорой». В итоге все труды окупились с лихвой. Марафон объединил
томичей, стремящихся к здоровому образу жизни и любящих спорт.
– Ежегодно во всем мире проводится
около 800 марафонских забегов, сегодня
к ним присоединился Томск! Я поздравляю всех с этим событием! Запомните
эту дату – мы начинаем отсчет особой,
марафонской истории нашего города! –
сказал мэр, вручая призы победителям.
После такого успешного и яркого дебюта в честь Дня города томский легкоатлетический марафон без сомнений
станет ежегодным!
Мария Лебедева
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От первого лица

циФры и ФаКты
В муниципальных лагерях отдохнут

более

20 000
томских ребятишек.

на ремонт дорог
и тротуаров в этом году
направлено
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Впервые на ремонт муниципальных
коммунальных сетей заложено

100

670

млн рублей.

млн рублей.

430 000
кв. м дорог
отремонтируют
в томске
на всю ширину
проезжей части

аКтуальное интервью

лето – горячая пора
В Сибири лето не просто самое теплое и радостное
время года, но и самое трудолюбивое. Томичи
хорошо знают, что лето работает на зиму и требует
засучить рукава. О самых насущных летних заботах
администрации города рассказывает мэр Томска
Иван Кляйн.

-И

ван Григорьевич,
июнь начался с
Дня защиты детей. Поэтому первый вопрос
о томских ребятишках, которые сейчас на каникулах.
Как мэрия организовала их
отдых?
– Мы постарались, чтобы за
лето в томских лагерях отдохнули и набрались здоровья не
меньше 20 тысяч юных горожан. Стационарные детские
оздоровительные лагеря примут 5 471 человека, палаточные – 630, лагеря с дневным
пребыванием,
организованные при общеобразовательных и спортивных школах,
– 13 077. В летних походах и
экспедициях побывают 880
юных томичей.
Сегодня для них открыты
тринадцать загородных стационарных и палаточных лагерей: «Лукоморье», «Энергетик», «Пост № 1», «Пятая
четверть», «Солнечная республика», «Патриот», «Сириус» и
другие.
– Требования по обеспечению безопасности детей попрежнему максимальные?
– А как же иначе? Безопасность – это первая задача. Родители доверяют нам самое
ценное – жизнь и здоровье
своих детей. И мы должны не
только создать ребятишкам
комфортные условия отдыха – отремонтировать корпуса, закупить, где необходимо,
новую мебель, но обеспечить
безопасность и на территории
лагерей, и в зданиях. Везде
проведена противоклещевая
обработка. Особое внимание
уделено
противопожарной
безопасности детских лагерей.
Для этого дополнительно было
выделено 750 тысяч рублей.
Все сотрудники прошли обучение по пожарно-техническому
минимуму. Проверки на этот
счет будут идти в течение всего лета.
– Для тех детей, которые

остались в городе, досуг тоже
продуман?
– Мы понимаем, что часть
детей всегда остается на лето
в Томске. Специально для них
действует программа «Городское лето». Изначально она
предполагала организацию досуга детей во дворах. Затем вожатые, которые получают сертификаты для работы с детьми
и входят в состав сводного городского студенческого отряда, стали проводить профильные смены: патриотические,
культурно-познавательные,
спортивно-оздоровительные.
Причем площадки работают
в каждом районе города. Они
бесплатны. От родителей и
детей нужно только желание
провести время с пользой.
За последние годы в Томске
многое сделано для развития
спортивной инфраструктуры.
И это не только крупные объекты, как лыжероллерная трасса, центр водных видов спорта «Звездный», но и десятки
спортивных площадок, которые мы установили во дворах,
у школ, в общественных пространствах. И летом у детей и
у взрослых есть масса возможностей использовать эту инфраструктуру по назначению.
Кстати, за последние пять лет,
по официальным данным,
число томичей, регулярно занимающихся спортом, выросло на 50 процентов – до 150
тысяч человек. И это радует.
– Но вот пришел ребенок
из двора домой, а там горячей воды нет. Это я перевожу
разговор к взрослой – коммунальной – теме. Из-за холодной и долгой весны поздно
закончился
отопительный
сезон. Удастся ли уложиться
в сроки ремонтной кампании?
– Действительно, в этом году
из-за непогоды я принял решение о продлении отопительного сезона. Мы не могли
оставить томичей без тепла в

мэр томска иван
Кляйн поставил задачу
отремонтировать
за лето 30 тысяч
квадратных метров
тротуаров. и принял
решение выделить
на это дополнительно
40 млн рублей.

«

Восстановление благоустройства
после проведения
раскопок мы будем
проверять выборочно, без предупреждения. И требовать
неукоснительного
соблюдения сроков
и качества. По правилам благоустройства
раскопка считается
закрытой только после полного восстановления поврежденного асфальта,
тротуаров и газонов.

мае, когда еще выпадал снег
и случалась минусовая температура. С 1 июня ремонтная
кампания началась, и мы приступили к запланированным
работам. На сайте администрации Томска есть график
ремонта
тепломагистралей,
где каждый житель города
может узнать о сроках отключения от горячего водоснабжения конкретно своего дома.
Эту информацию можно получить в своей управляющей
компании или ТСЖ. Хочу
сказать, что все вопросы, связанные с подготовкой города к
зиме, под жестким контролем.

Я ставлю задачу максимально соблюдать установленные
сроки ремонтных работ.
В прошлом году нам впервые удалось завершить весь
ремонт на сетях до наступления осени, хотя капитально
отремонтировали почти 6 км
муниципальных теплосетей.
Это много. Но 2017 показал,
что, несмотря на определенные трудности, нет ничего невозможного.
– В Сибири климат суровый. Большие перепады температур, все это сказывается
на состоянии сетей. Что мэрия предпринимает, чтобы
поддерживать муниципальное сетевое хозяйство в нормативном состоянии?
– Впервые за много лет мы
заложили в бюджет 2018 года
100 млн рублей на ремонт муниципальных коммунальных
сетей. Это позволит направить дополнительные средства
на самые проблемные участки. В частности, на ремонт
инженерных сетей по улицам
Трифонова и Татарской. Это
станет серьезным шагом по
развитию территории Татарской слободы.
– Какие главные задачи вы
ставите городским службам
и ресурсоснабжающим организациям?
– Есть две главные задачи.
Первая:
синхронизировать
графики реконструкции инже-

нерных сетей с ремонтом дорог
и графиком благоустройства
во дворах. И неукоснительно
соблюдать все сроки.
Вторая: ресурсоснабжающие
организации должны возобновить подачу горячей воды в
объектах социальной сферы до
1 сентября, в квартирах томичей – до 7 сентября.
Кроме того, я настаиваю,
чтобы качество проводимых
работ на сетях оценивали квалифицированные специалисты Центра технического надзора.
– Какие конкретно участки теплосетей выведут в ремонт?
– Их много, более 70. Специалисты «Томск РТС» проведут ремонт тепловых сетей
на участках улиц Алтайской,
Учебной,
Красноармейской,
Сергея Лазо, Кутузова и многих других.
– В самом разгаре сейчас и
ремонтная кампания на томских дорогах. В этой работе
есть какие-то особенности?
– Благодаря федеральной
программе «Безопасные и качественные дороги» в прошлом
году нам удалось более чем в
два раза увеличить финансирование дорожного ремонта.
В нынешнем году эту положительную динамику мы сумели
сохранить. На ремонт дорог и
тротуаров направлено 670 млн
рублей. Это консолидирован-
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ные средства бюджетов всех
уровней: в том числе, 81 млн
– средства областного бюджета, 335 млн – федерального. А
в целом за четыре года – с 2014
по 2017 год – объем финансирования этой статьи расходов
составил 1,5 млрд рублей. Это
позволило нам отремонтировать 1, 6 млн кв. метров дорог
и тротуаров.
Что касается текущего года,
то будет отремонтировано 34
участка улиц. Назову наиболее крупные объекты: проспект
Мира, большой узел – Московский тракт, Беленца, Татарская; улицы Елизаровых, Шевченко, Осенняя, Балтийская.
От дорожных служб я требую синхронизации действий
с ресурсоснабжающими организациями. Об этом мы уже
говорили. И второе условие
– комплексный подход, когда
дорожники, заходя на ремонт
дорожного полотна, одновременно предусматривают прочистку ливневок, обустройство
тротуаров, заездных карманов,
освещения. Тогда и впечатление будет другое.
– Помнится, в прошлом
году одна из организаций,
ремонтировавшая дороги в
Томске, переделывала свою
работу по гарантии. Для того
чтобы понудить к этому подрядчика, нужна политическая воля.
– Переделать брак в рамках
гарантии – я считаю, что это
нормальный рабочий процесс.
Каждый на своем месте должен
отвечать за свою работу. Избежать образования дефектов изза нашего климата и условий
эксплуатации дорог мы пока
не можем. Поэтому я настоял
на увеличении гарантийных
сроков до пяти лет.
Все что касается технологии
ремонта, качества материалов,
в этих вопросах мы, вместе
с губернатором Томской области настаиваем на применении современных жестких
требований с учетом климатических условий Сибири.
И раз уж мы говорим о ремонте дорог, который доставляет томичам немало хлопот с
пробками и объездами, то прошу горожан набраться терпения. Большинство улиц этим
летом мы отремонтируем на
всю ширину проезжей части.
– Я знаю, что и для вас лично сейчас жаркая пора. Вы
продолжаете отчетные встречи в коллективах и на предприятиях города.
– Да, эта работа важна, потому что только так, в живом
общении можно досконально разобраться в том, что понастоящему волнует людей.
Обратная связь от горожан помогает выделить приоритеты в
работе и сформулировать задачи на перспективу.
Подготовила
Нина Счастная
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Третий трудовой семестр
39 студенческих отрядов – 1 225 томских бойцов ССО в третьем
семестре трудятся на десятках городских и российских объектов

В ногу со временем
и со страной
шагают бойцы томских
строительных отрядов
В День России томские студенты
официально открыли трудовой
семестр.

П

утевки командирам отрядов вручил мэр Томска Иван Кляйн.
Глава города отметил, что в этом
году бойцов ждет особенный сезон.
– Часть томской «Голубой стрелы» оказалась причастна к чемпионату мира по
футболу – томские бойцы работают в поездах, курсирующих между городами –
участниками чемпионата.
Сводный городской отряд и отряд «Ка-

никула» в этом году отмечают 50-летие.
И благодаря тому что мы увеличили финансирование, сводный городской отряд
в этом году стал почти вдвое больше.
Это позволит привлечь дополнительные
силы на благоустройство территории
Томска, – подчеркнул мэр.
Этим летом 39 студенческих отрядов
региона общей численностью 1 225 человек будут работать на стройках, сельхозпредприятиях, на путине, на объектах атомной и электроэнергетики. Кроме
того, томские студенты трудятся проводниками и вожатыми.

Томичи будут трудиться не только
в городе и области, но и на всероссийских и межрегиональных проектах. По
три отряда отправятся на всероссийскую
студенческую стройку «Мирный атом»,
на строительство атомной станции в Челябинской области, вложат свой труд в
строительство газопровода «Сила Сибири» и в другие объекты. Один отряд поможет принимать отдыхающих в гостиничных комплексах и отелях Крыма.

Благодаря инициативе мэра
Томска Ивана Кляйна из бюджета
города выделено 5 млн рублей.
Это позволило увеличить
сводный городской студенческий
отряд с 90 человек до 200.
Студенты ухаживают за газонами,
наводят порядок в зеленых
зонах Томска, обустраивают
парки, скверы, убирают
несанкционированные свалки.

Межмуниципальное сотрудничество

Томск в ЗD-модели
Новые возможности
3D-портала Томска
«Строим город вместе»
были презентованы на
конференции Ассоциации
сибирских и дальневосточных городов, прошедшей недавно в нашем
городе.

П

редседатель комитета
геоинформационного
обеспечения департамента архитектуры и градостроительства администрации
Томска
Сергей Сидоренко
рассказал специалистам сибирских городов, что 3D-портал
«Строим город вместе» был
создан чуть более года назад

как площадка совместной работы мэрии, сообщества профессиональных экспертов и
жителей города по поиску наиболее эффективных и компромиссных решений, направленных на развитие Томска.
Портал позволяет публиковать проекты и события, направленные на изменение
городской среды, проводить
обсуждения, опросы среди горожан и экспертного сообщества, при этом все публикации
сопровождаются трехмерными
моделями предполагаемых изменений, встроенных в реальную 3D-модель территории
муниципального образования
«Город Томск».

Сегодня Томск имеет самую
большую 3D-модель территории города в мире, созданную с помощью беспилотников, охватывающую площадь
320 кв. км.
– Совсем недавно на портале
добавились новые возможности, – рассказал Сергей Сидоренко. – Теперь любой желающий может зарегистрировать
личный кабинет пользователя
и размещать на 3D-модели города трехмерные модели своих
объектов. Таким образом пользователь будет формировать
свою личную объемную карту
Томска или сообщества. Этот
сервис поможет архитекторам,
которые смогут увидеть, как

проектируемые или предлагаемые ими объекты впишутся
в конкретную территорию. И
позволит удаленно работать с
администрацией Томска и профессиональным сообществом.
Возможностями портала уже
заинтересовались университеты. В частности, представители
ТГАСУ рассказали о готовности
реализовать на портале проект
«Город глазами студентов».
Участники
конференции
АСДГ обсудили также проблемы комплексного развития городских территорий и развития
застроенных территорий, работу с Единым государственным
реестром недвижимости и другие вопросы.
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общественное

самоуправление

От стратегии к действиям
кластеров, развитие научнообразовательного комплекса
и томской особой экономической зоны. Для жителей города «ИНО Томск» это новые
рабочие места, качественные
дороги и развязки, деловые
зоны и общественные пространства – словом, еще более
удобные условия для жизни,
работы и воспитания детей.
Объем
финансирования
проекта составляет 254 млрд
рублей, это около 20% от
предусмотренных Стратегией
развития Томска финансовых
ресурсов.

вопрос-ответ
– Недавно услышал, как местный политик убеждал, что Томск в стагнации, не имеет перспектив
и потому молодежь отсюда уезжает. Наше предприятие работает с одной из фирм ТВЗ, и я вижу
обратное. Мы даже с ребятами в цехе на этот счет
подискутировали. Кто же прав? Этот политик или
я, которого, пусть и в шутку, друзья называют
квасным патриотом?
Петр Парамонов, Томск

Считаем, что ответом нашему неравнодушному земляку
станет эта статья о Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования «Город Томск» до
2030 года. На форуме «Города России – 2030: перекрестки возможностей» наша стратегия признана победителем
общероссийского конкурса.

С

тратегическим планированием в Томске власть
и специалисты занялись с 2006 года. Эта работа
была нацелена на прорывные
изменения в жизни города. В
разработке стратегии развития Томска также участвовали
предприниматели, некоммерческие организации, журналисты, жители города.
Смелый стратегический замысел превращения Томска в
центр образования, науки и инноваций мирового уровня поэтапно воплощается в жизнь.
В России и в мире Томск набирает вес как университетский
город, кузница кадров для всей
страны, как фабрика инноваций.

бУдУЩее
За инноВаЦиями
Направления
развития
Томск выбрал верно. Доказательство тому – увеличение
количества жителей. Численность томичей с 2006 года выросла более чем на 80 тыс. и
достигла 592 тыс., а продолжительность жизни томичей за 10
лет увеличилась почти на 10%
и составляет 73 года.
В Томске созданы благоприятные условия для предпринимателей. Об этом говорит один
из самых высоких в России показатель занятых в сфере малого и среднего бизнеса – 48% от
числа всех работников Томска.
В 2017 году доля инновационной продукции в общем объеме произведенных томскими
предприятиями товаров и услуг составила 32%.
Задача власти – обеспечить
широкие возможности для самореализации горожан, создать комфортную городскую
среду и рост благосостояния
населения на основе инновационного развития экономики. Это основополагающие тезисы стратегии.
В первом направлении сделан акцент на повышение качества образования, укрепление
здоровья горожан, развитие
культурно-досуговой сферы.

Приоритеты второго направления – пространственное развитие, городская инфраструктура, доступное и комфортное
жилье, улучшение экологической обстановки и повышение
безопасности.
Третье стратегическое направление определено с учетом
научно-образовательного и инновационного потенциала города. Кроме того, оно обеспечивает финансовые возможности
для достижения общей цели
стратегии развития Томска.
Последовательность этих направлений не случайна. Как
отмечает мэр Томска Иван
Кляйн, «города в современных
условиях конкурируют за таланты. Наш город должен быть
привлекательным для молодых
и амбициозных людей, приехавших в Томск для получения высшего образования,
чтобы они приняли решение
остаться в нем жить».

обраЗоВание и Спорт
Все городские дети в возрасте
от 3 до 7 лет сегодня обеспечены
местами в детских садах, за два
года в Томске построено девять
ДДУ на 2 тыс. мест. Очередная
амбициозная задача – обеспечить комфортные условия для
получения детьми качественного общего образования. В
2017 году впервые за четверть
века в Томске построены три
новые школы с принципиально
новым уровнем оснащения.
За последние пять лет вдвое
увеличилось число томичей,
регулярно занимающихся физкультурой. Это стало возможно благодаря новым дворовым
спортивным площадкам, освещенным лыжным трассам, другим спортивным объектам.

комфорт для ЖиЗни
Томск, как и большинство
городов России, ежедневно
сталкивается с проблемами изношенности
коммунальных
сетей, дефицита средств для
расселения аварийного жилья
(Томску необходимо для этого

«

Стратегическая цель
развития Томска заключается в устойчивом повышении
качества жизни
томичей через создание комфортных
условий для жизни и максимально
благоприятных условий для развития
бизнеса.
мэр томска иван кляйн
более 8 млрд рублей), улучшения состояния городских дорог.
Проблемы в городском хозяйстве город решает поэтапно и
системно.
Одновременно с этим власти
стремятся лучше организовать
городскую среду. С 2013 года
реализуется
инициированная мэром комплексная программа «Наш Томск». Она
включает меры по созданию
общественных
пространств,
внутриквартальному
благоустройству, ремонту дорог и
озеленению. Конкретные объекты для ремонта включаются
в программу после широкого
общественного обсуждения.
Союз общественности, бизнеса и власти, умение слышать
друг друга позволили администрации города привлечь в
программу 400 млн рублей внебюджетных средств.
Огромным подспорьем для
Томска стал федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской
среды».
– Этот проект уже в 2017 году
принес ощутимые результаты,
– говорит мэр Томска. – Мы
провели масштабную работу по
озеленению, благоустроили 72
дворовые территории и создали крупные общественные пространства.

СоХранить
наЦиональное
доСтояние
– Развитие нашего города
невозможно, если мы не стараемся сохранить все лучшее,

что у нас есть, – историческое
наследие, – подчеркивает градоначальник.
За пять лет в рамках работы
по сохранению деревянного
зодчества в Томске отремонтированы 42 объекта. На их
восстановление затрачено более 125 млн рублей. К восстановлению объектов деревянной архитектуры привлечены
инвесторы – администрация
разработала механизм, позволяющий передавать в аренду
на 49 лет объекты деревянного
зодчества за символическую
плату – 1 рубль – при условии
их восстановления. На этих
условиях переданы в аренду 10
объектов, на очереди еще 12.

«ино томСк»
Инновационное
развитие
экономики города предполагает совместную работу с вузами и бизнес-сообществом,
федеральными и региональными органами власти. В
2015 году Правительство РФ
утвердило Концепцию создания инновационного территориального центра «ИНО
Томск – 2020».
Концепция предусматривает создание индустриальных
парков и инновационных

дальнейшее развитие
города предполагает
системные инвестиционные вложения.
до 2030 года их общий
объем оценивается в
размере 1,3 трлн рублей, из них почти 80% –
частные инвестиции.
Стратегия развития Томска предусматривает реализацию 145 инвестиционных
проектов. Один из них – промышленный парк – комплекс
объектов
инженерной
и
транспортной инфраструктуры, который позволяет компактно размещать различные
производства. За четыре года
в Томске эта инфраструктура создана, инвесторам и резидентам предлагаются две
готовые площадки. Сегодня
резидентами промпарка являются семь предприятий.
Стратегически важным для
города стал проект «Томские
набережные». Его реализация
сделает центральную часть города уникальной территорией
с офисными центрами, торгово-развлекательными комплексами,
общественными
пространствами и корпусами
томских университетов.

мнение

А

нна Береговских, генеральный директор института территориального планирования «Град», профессор Международной академии архитектуры, председатель совета Национальной гильдии градостроителей:
– В Томске принята одна из самых серьезных, по моей
экспертной оценке, стратегий социально-экономического
развития, которая содержит вполне конкретные показатели. Ваш город обладает богатейшим потенциалом для развития – это уникальная культурная среда, деревянное зодчество, богатый природный комплекс. Вместе с тем Томск
– образовательный центр, каких в стране поискать, и все
население города так или иначе вовлечено в это пространство образования и высокой культуры. Считаю, что стратегическое направление развития обязательно должно быть
связано с образованием.
Сегодня томичи обладают развитым инструментарием в
работе с пространством города. Опыт использования цифровых и, в частности, 3D-технологий в градостроительстве
Томска служит примером для других сибирских городов.

Общественное

самоуправление
В 2017 году томичи впервые приняли участие
в федеральном проекте «Формирование
комфортной городской
среды». Сам подход
программы казался необычным: главный ее
принцип – инициатива
жителей и их вклад –
трудовой или финансовый в проект благоустройства, участие в
его разработке и обсуждении.
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Нужна только

инициатива

Б

ыть пионерами всегда
боязно, тем не менее в
прошедшем году больше
60 дворовых территорий Томска преобразились благодаря
этому проекту и активности
самих томичей.
– Для нас это был новый
опыт. К предложениям жителей нашего дома внимательно
прислушивались при разработке проекта, и в результате
благоустройство сделали так,
как нам хотелось. Надо отдать должное жителям – они
тоже были активными. Как
только я рассказал, что мы попали в программу, люди уже
были готовы: «Хоть сейчас
выйдем, говори, что делать».
В итоге, когда нужно было отгрести землю или пересадить
кустарники, все помогали,
– вспоминает участник проекта Вячеслав Кабанов, житель дома по ул. Успенского,
10. – Сейчас жители соседних
домов, когда приходят к нам,
подмечают, что во дворе стало уютно, здесь приятно находиться.
Глядя на соседей, идеей поучаствовать в благоустройстве
своего двора загорелись и
другие томичи. Из бюджетов
Федерации, региона и города на реализацию программы
«Формирование комфортной
городской среды» на дворовых
территориях выделено 65 млн
рублей. Мэр Томска Иван
Кляйн принял решение добавить еще почти 30 млн из
городской казны, благодаря
которым будут отремонтированы еще 13 дворов. Всего
в этом году в Томске благо-

По программе «Формирование комфортной городской
среды» помимо десятков дворов благоустроены
несколько общественных пространств, среди них
территория у Белого озера
устроят почти полсотни дворовых территорий.
– Дополнительное финансирование позволит нам закрыть
все текущие заявки этого года,
– подчеркнул мэр. – Жители
заинтересованы в том, чтобы
заменить во дворах асфальт,
установить новые бордюры, освещение, детские площадки. И
готовы участвовать в этих работах своими финансовыми и
трудовыми ресурсами. Поэтому я принял решение увеличить финансирование на эти
цели. При этом я ставлю задачу синхронизировать работы
во дворах с ремонтом ресурсоснабжающих предприятий.
Чтобы после завершения благоустройства никаких раскопок во дворах уже не велось.
Первый шаг благоустройства
– навести порядок, так считают томичи. Большая часть
проектов, которые будут реализованы в 2018 году, включают замену во дворах асфальтового покрытия и бордюров,
обустройство
пешеходных
дорожек и газонов, автомобильных парковок, установку
ограждений, снос аварийных
и старых деревьев. Глядя на
проекты и фотографии дворов,
сделанные до начала работ,

можно заметить, что даже такой нехитрый перечень – на
самом деле большой вклад в
преображение территории.
По нескольким адресам планируется также установить
спортивные элементы, скамейки и высадить новые деревья.
К примеру, по пер. Красному,
4, будет оборудован полноценный уличный комплекс тренажеров по программе «От томского двора до олимпийского
пьедестала» – это набор снарядов для занятий физкультурой
с гимнастическими кольцами,
брусьями, перекладинами, канатом, рукоходом, шведской
стенкой и антивандальными
тренажерами.
А на Дальне-Ключевской,

16а и 16б, появится многофункциональная спортивная
площадка, в которой подростки смогут заниматься игровыми видами спорта – футболом,
волейболом, баскетболом.
– Мы узнали о программе из
Интернета и решили участвовать, потому что у нас много
мыслей по развитию двора, но
своими силами все эти планы не реализовать, – рассказал член совета дома Василий
Сук. – Инициативная группа
разработала проект, затем мы
провели собрание и согласовали его со всеми жильцами.
До этого получили предварительное одобрение нашего
участия в администрации Ленинского района. Мы до последнего не верили, что у нас
что-то выйдет. Многие жильцы говорили: «Зачем вы этим
занимаетесь? Ничего не получится, не бывает такого, чтобы
что-то делали бесплатно или
финансировали, во дворах тем
более». Сейчас скептиков не
осталось, и теперь больше тех,
кто нас поддерживает. У нас
есть горки и качели для малышей и спортивные турники
для взрослых. Хотим создать
во дворе условия для подростков. После обустройства
многофункциональной спортивной площадки планируем
оборудовать роллердром, но
уже за свой счет.
Двор по ул. Дальне-Ключевской – один из примеров
того, как в программе «Формирование комфортной городской среды» могут участвовать
дома, земельные участки под
которыми сформированы и не
находятся в муниципальной
собственности. Дворы домов
по Дальне-Ключевской, 16а и
16б, так же как еще ряд адресов (пр. Кирова, 59; ул. Кулагина, 45; пер. Нижний, 45;
Иркутский тракт, 128, 128а,
118/2) будут благоустроены в
2018 году по механизму субси-
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дирования. Это означает, что
жители дома самостоятельно
обращаются за разработкой
проектно-сметной документации, нанимают подрядчика и
принимают выполненные работы. После предоставления в
администрацию района необходимого пакета документов
они получат из бюджета возмещение затрат за исключением суммы своего финансового
участия – в 2018 году оно составляет 20%.
Сегодня подрядчики районных администраций полным
ходом ведут благоустройство
дворов. Сибирское лето короткое и капризное, надо успеть
уложить асфальт и выполнить
озеленение. К середине июня
бригады досрочно завершили
ремонт первой дворовой территории в Кировском районе
по ул. Киевской, 70/1. По решению совета многоквартирного дома в перечень работ
здесь вошли капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия, замена бордюров и
установка урн. К концу июня
завершены работы по ул. Вокзальной, 43, и Больничной,
2/1, по пр. Комсомольскому,
39/1 и 39/3, ул. Лебедева, 105.
После ремонта у жителей этих
многоэтажек появились обустроенные парковки, газоны и
пешеходные тротуары.
Мэр Томска потребовал в
погоне за скоростью работ не
потерять в качестве. В каждом районе сегодня заключены договоры с организациями
технического надзора, которые
осуществляют
независимый
контроль за ходом работ и
принимают их результаты.
Кроме того, в контрактах с
подрядчиками указано условие про гарантийный ремонт:
в течение двух лет при выявлении дефектов в работе организации обязаны устранить их
за свой счет. В мае – июне во
всех районах Томска прошли
рейды по адресам, благоустроенным прошлым летом. Подрядчиков обязали починить
асфальтовое покрытие и плитку в тех дворах, где они оказались повреждены.
Айгуль Самедова

Лето в городе

Клумба в вазоне

П

етуния
махровая,
звездчатая, двухцветная и с кантиком,
с пышными шляпками и с
колокольчиками поменьше
появилась в июне в двух сотнях вазонов по обеим сторонам проспекта Ленина. Вдоль
улично-дорожной сети и на
общественных пространствах
Томска установили и другие

конструкции вертикального
озеленения. В 700 вазонов
высадили разные сорта красочных бегоний.
С приходом тепла город активно обустраивал цветники
в Губернаторском квартале,
на площади Новособорной,
в Сквере студенческих отрядов, на площади Ленина. Яркие однолетние цветы укра-

сили клумбы на городских
общественных пространствах
– в Лагерном саду, в сквере
на Белом озере. Приоритет в
озеленении улиц специалисты отдали местам отдыха
горожан.
Более 280 тыс. экземпляров сальвии, бархатцев, агератума, цинерарии, львиного зева, кохии и ампельной
петунии высажены в Томске
нынешним летом на территории свыше 8 тыс. кв. метров.
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По месту жительства

Чтобы не прервалась история
«С чего начинается
Родина?» Эту строку из
широко известной советской песни многие
воспринимают как распространенное клише, а
вот в ТОС «Совет микрорайона «Мичуринский»
ее сделали отправной
точкой для большой,
многолетней работы.

Т

ОС работает с людьми,
живущими на локальной и компактной территории, – в районе спичфабрики. Тут все старожилы давно и
хорошо друг друга знают и стали уже почти родными. Любят
свой микрорайон, сообща его
обустраивают, стараются, чтобы
он был ухоженным и чистым,
несмотря на изрядную отдаленность от центра Томска.
Как рассказывает председатель совета ТОС Галина Уколова, для участия в ежегодном
конкурсе «Лучший ТОС», который в последние годы регулярно проводит администрация
Томска, помимо благоустройства микрорайона они взяли
темы нравственные. Такие как

Томский дворик

В

сего год прошел с того
счастливого
момента,
когда жильцы девяти
этажки – очень многолетнего
долгостроя в пер. Нижнем, 47,
получили разрешение на ввод
в эксплуатацию двух подъездов. Это позволило им начать
не только отделку собственных квартир, но и обустроить придомовую территорию.
Одного года инициативным,
активным жильцам во главе с
председателем ЖСК Александром Архиповым хватило для
наведения такого порядка у
дома, что они подали заявку
на участие в общегородском
конкурсе «Томский дворик».
Причем в самой объемной по
требованиям и охвату работы
номинации – «Двор образцового содержания».
– Мы не тырили по карманам и не пустили на ветер те
деньги, которые получили от
администрации в виде субсидии на возмещение затрат
за подключение к коммуникациям и за благоустройство,

Члены большой династии Сыркиных Любовь Сергеевна с внуками Виталием и Ариной
воспитание чувства гордости и
уважение к своей малой родине, уважение к труду старших,
укрепление межпоколенческих
связей.
Второй год ТОС активно изучает династии, которые работали на спичечной фабрике
«Сибирь». Исторически сложилось так, что многие из них начали свое формирование еще
на фабрике купца Кухтерина, а
затем на протяжении многих
лет работали на спичфабрике.
Базой для такой обстоятельной
работы стала 19-я школа, выросшая из местной церковно-при-

ходской школы, открывшейся
в 1907 году. И все 110 лет школа не закрывалась ни на день.
Такая богатейшая история не
должна остаться невостребованной, решили в ТОСе и школьном музее и для начала создали
сборник школьных династий.
– Самыми активными рассказчиками о своих династиях
стали школьники Данияр Салимзянов, Андрей Растригин,
Виталий Артемов, – поясняет
Ирина Агафонова, директор музея 19-й школы. – В их семьях
еще живы старожилы микрорайона и спичфабрики, люди,

которые сами учились в местной школе и не один десяток
лет проработали на фабрике.
Результатом большой исследовательской работы стал сборник «Школьные династии»,
в который вошли рассказы о
десяти местных фамилиях. Из
династии Богдановых, к примеру, и к школе, и к фабрике
имели отношение 21 человек; в
династии Сыркиных – 22; в династии Уколовых – 16. В сборнике эти и другие фамилии не
просто звучат, в нем представлены фотографии из семейных
архивов, разного рода документы.
Галина Васильевна Уколова,
двигатель этой колоссальной
работы, слегка сетует, что материалов собрано на целый цикл
публикаций, а денег на издание не хватает. И она, и школа, и музей, и люди, неравнодушные к своей истории, очень
рассчитывают, что продолжить
их труд поможет выигранный
ТОСом грант администрации
города. А значит, местные дети
не вырастут Иванами, не помнящими родства.

Общественное 12+
самоуправление

Учредитель: администрация Города Томска.
Издатель: ООО «Региональное агентство перспективного политико-экономического анализа» (ООО
«РАППЭА»), г. Томск, ул. Крылова, 21, оф. 210.

двора, местом притяжения
для малышей, подростков и
зачастую пенсионеров. Хотя
в доме из 129 квартир пока
заселена едва ли половина, а
соседний третий подъезд еще
только достраивается.
Активисты дома – Тамара
Шарафанова, Антон Морозов,
Оксана Емелина и многие
другие – заботливо засеяли
газон, и когда нынешней весной от администрации Советского района ЖСК получил
больше двадцати саженцев
сирени и хвойников, дружно

Ярик и Даша не живут в
47-м доме, они из соседнего частного сектора.
Но для своих игр предпочитают эту детскую
площадку

самоуправление

В

нынешнем
году
конкурс «Лучший
ТОС» отметил свой
первый юбилей – 5-летие.
Он проводится в рамках
муниципальной
программы «Развитие городского сообщества».
По постановлению администрации города в
этом году заявки принимали по пяти номинациям: «ТОС – территория
комфортного
проживания»; «Преемственность
поколений»;
«Добрые
дела»; «Спорт – залог
здоровья»; «Лидер, активист
территориального
общественного
самоуправления».
Участники по первым четырем
номинациям – ТОС с
образованием юридического лица – представили
общественно
полезные
проекты. В номинации
«Лидер, активист территориального общественного
самоуправления»
принимают участие не
только
председатели
ТОС, но и их активисты,
которые ведут большую
работу по одному из направлений.

Анастасия Иванова

Молодо и зелено
– рассказывает Александр
Борисович. – Актив дома – а
крепкий костяк неравнодушных людей сформировался
у нас еще в проблемные для
дома годы – сообща решил
направить эти средства на
установку видеокамер у подъездов, на лестничных площадках и в лифтах; на монтаж
автоматического шлагбаума
при въезде во двор. В нашем
дворе полностью выполнено освещение, оборудована
вместительная парковка, для
жильцов есть удобные лавочки, везде стоят урны для
мусора. Для детворы мы оборудовали детскую и спортивную площадки с удобным покрытием и самыми разными
снарядами.
Обе площадки, яркие, красочные, надежные, безопасные, защищенные от доступа
посторонних, стали центрами

Общественное

вышли на посадку деревьев.
«Очень надеемся, что все они
приживутся», – говорит Архипов.
Он так увлеченно рассказывает о планах их молодого, по
человеческим меркам, новорожденного дома, что охотно
веришь – эта многоэтажка непременно станет если не победителем, то лауреатом нынешнего конкурса «Томский
дворик». Да и не может быть
иначе, если в доме уже сложился коллектив единомышленников, если есть люди,
которые объединились ради
решения общей задачи.
Нина Счастная

Напоминаем, прием заявок на 22-й городской
конкурс по благоустройству «Томский дворик» идет
с 1 июня. До 12 июля томичи могут представить свои
дворы, подъезды, балконы, усадьбы и цветники, а
также объекты потребительского рынка на конкурс.
Получить дополнительную информацию можно
по телефонам: 991-223, 562-278 либо по адресу:
ул. Кузнецова, 28а.
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