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краткО
У томичей появилась
возможность
сделать
памятные
фотографии
рядом с 3D-часами в
Университетской роще,
трехмерное изображение создает иллюзию
присутствия и с удачного
ракурса кажется объемным и живым.

Приверженность
здоровому образу жизни продемонстрировали десятки
томичей, которые пришли
22 июля на Новособорную
площадь на открытую тренировку «Знакомство с йогой» и на сдачу нормативов
комплекса ГТО.

40

млн
рублей

по инициативе мэра Томска
дополнительно выделено
из городского бюджета на
обустройство
наружного
освещения. Новые уличные фонари установят по
33 адресам, в основном в
отдаленных микрорайонах
Томска.

скОрО ПраЗДник

актуальнО

Город,

Вторая жизнь деревянного
Томска

в котором хочется жить
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Мэр Томска лично
проверил, с какими
сложностями столкнулись инвесторы, которым город
передал деревянные
здания-памятники в
долгосрочную аренду на 49 лет с условием
восстановления их
исторического
облика.
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мОлОДежнЫй ВЗГляД

На благо города

Каждый летний день приближает к нам главный городской праздник – День томича, праздник не
города, а его жителей, единственный в России. Его идеологом стал глава города. И в этом году
мэр Томска приглашает всех томичей прийти на праздничные площадки, стать участниками
совместного большого торжества. «Приходите семьями, приглашайте родителей, друзей и коллег,
– говорит мэр. – Мы придумали этот праздник, чтобы рассказать о нашем городе. О людях, которые
живут здесь вот уже более четырех веков и носят гордое звание томичей. Мы все разные. Но есть то,
что нас объединяет. Это любовь к Томску, уважение к его истории, культуре, традициям».

ЮБилей

Скверы у вокзалов
Томичи, живущие у двух
томских железнодорожных
вокзалов, не одну неделю с
любопытством наблюдали
за той энергичной, активной
работой по благоустройству,
которая кипела на
привокзальных территориях.

Р

емонтные бригады обустраивали пешеходные дорожки, формировали и засаживали газоны, укладывали
тротуарную плитку и асфальт,
сажали березы, барбарис и полюбившийся горожанам шиповник.
Однако не все знали, что эти
интенсивные хлопоты связаны
с приближающимся 120-летним
юбилеем Томского узла железно-

дорожных путей, который выпадал на 27 июля.
Помимо скверов и современного
благоустройства у каждого вокзала
появится своя фишка. У вокзала
Томск-1 неподалеку от железнодорожных путей подрядчик установил скульптуру коня – узнаваемый
элемент томского герба. А у вокзала Томск-2 появился макет паровоза, который железнодорожники
переместили с путей у локомотивного депо в центр привокзальной
площади.
Благоустройство ведется за счет
РЖД и томских инвесторов. По
настоянию мэра Томска у близко
расположенных к вокзалам жилых домов, зданий кафе и офисов

отремонтированы фасады. Два деревянных аварийных дома у Томска-2 городская администрация и
вовсе расселила. По мнению главы
города, скверы у обоих вокзалов
должны стать местом притяжения
не только пассажиров поездов и
электричек, работников вокзалов,
гостей нашего города, но в первую
очередь жителей расположенных
рядом домов.
Анастасия Зимина
В 1898 году в Томск прибыл
первый сибирский курьерский
поезд прямого сообщения
Москва - Томск. С этой даты
начался отсчет истории Томского железнодорожного узла.

Дополнительные 5 млн
рублей, по инициативе
мэра Томска выделенные из бюджета на
организацию работы
студенческих строительных отрядов,
позволили вдвое
увеличить численность
бойцов ССО, которые
трудятся в Томске.
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наШ тОмск

Результат уже виден
К концу июля ремонтные бригады выполнили более 60% объемов,
запланированных в
Томске по программе
«Безопасные и качественные дороги».
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ОБЩее ДелО

Если любишь свой город
и двор
В ТОСе «Совет микрорайона «Мокрушинский» с удовольствием
и радостью сажают
цветы, ухаживают за
деревьями, содержат
дворы и участвуют в
конкурсе «Томский
дворик».
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О чем говорят

колонка мэра

Дорогие томичи!

Н

е зря в народе июль называют макушкой лета.
С его завершением неумолимо приближается осень.
И нужно поторапливаться, чтобы успеть завершить летние задачи – благоустроить дворы и
общественные
пространства,
отремонтировать дороги, подготовить к работе в зимних условиях тепловые сети, закончить
ремонт школ и детских садов.
На сегодняшний день мы уже
более чем на 60% выполнили
объемы ремонта по программе
«Безопасные и качественные
дороги». В этом году на всю
ширину проезжей части мы отремонтируем 34 участка улиц.
Это проспект Мира и улицы
Балтийская, Клюева, Осенняя,
Шевченко, Елизаровых, Вершинина, Герцена, Батенькова, Сергея Лазо и многие другие. Кроме
того, будет приведено в порядок
30 тысяч квадратных метров
тротуаров. На эти цели я выделил дополнительное финансирование – 30 миллионов рублей,
что позволит нам комплексно
подойти к благоустройству.
Благодарю водителей и пешеходов за то, что с пониманием
относятся к временным трудностям, вызванным ремонтными
работами.
В активную фазу вошла ремонтная кампания на сетях
ГВС. Жители 1 329 домов уже
получили горячую воду после ремонта. Я в ежедневном режиме получаю отчеты о подключении домов и беру под личный
контроль все возникающие проблемы. Ресурсникам поставлена
задача к 1 сентября обеспечить
возможность подключения к теплу и горячей воде всех социальных учреждений. А к 7 сентября
– всех жилых домов.
В эти дни в городе проходит
22-й конкурс «Томский дворик». Конкурсная комиссия начала оценивать работу томичей
по 17-ти номинациям, определяя лучшие объекты среди
благоустроенных дворов и цветников, подъездов, балконов,
усадеб. Членам жюри предстоит
назвать самые дружные дворики Томска и лучшие совместные
инициативы жителей и управляющих компаний, чтобы наградить победителей в сентябре.
Осенью всех нас ждут любимые праздники – День томича
и День маленького томича, подготовку к которым мы также
начали загодя. В этом году мы
проводим их уже в четвертый
раз. Мы вновь увидим парад
университетов,
выберем томичей года и назовем событие
года, установим новые рекорды
на фестивале «Вкусное местное». Томичи станут участниками фестиваля цветов и увидят
еще много сюрпризов. До встречи на празднике!
Мэр Томска
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И

дея восстанавливать
деревянные
дома
за счет бизнеса родилась у мэра Томска еще в
2016-м году. Именно он первым предложил передавать
деревянные здания, которые
город обязан сохранить, инвесторам в долгосрочную
аренду на 49 лет с условием
восстановления их исторического облика. Чтобы это было
выгодно всем, передавать решили за символическую
цену. После завершения реконструкции стоимость аренды объекта составит 1 рубль.
С 2016 года томские власти заключили с инвесторами пятнадцать таких договоров, в том числе пять
в текущем году. Сегодня
завершаются ремонтные работы на первых шести объектах, которые вошли в эту
программу. Мэр лично проверил, с какими сложностями столкнулся бизнес.
Столетний дом на углу
ул. Гоголя и пр. Фрунзе ремонтирует ООО «Универсал». По словам одного из
руководителей
компании
Алексея Дубова, перед началом реставрации здание
было практически разрушено: дом несколько раз горел
и много лет простоял незаконсервированным. Однако
после диагностики выяснилось, что здесь можно сохранить значительную часть
подлинных бревен. На работы инвестор потратил более
20 млн рублей. Сдать объект
планируется к осени.
На пр. Кирова, 27а, деревянный дом восстанавливает
ООО «К27». Директору компании Евгению Меняйло
раньше принадлежал цоколь
здания. Узнав о программе
«Аренда за рубль», он решил
восстановить все здание целиком. Работы начались в
мае прошлого года.
– Уже в процессе, – признается предприниматель, – понял, что работа с деревом –
это здорово и интересно.
В общей сложности фирма вложит в реставрацию
около 17 млн рублей. Завершить работы планируется в
2019 году, чтобы дать деревянному дому осесть.

Вторая жизнь
деревянного Томска
Инвесторы восстанавливают исторический облик города

При реставрации дома по пр. Фрунзе, 32а, удалось сохранить значительную
часть подлинных бревен
Председатель комитета по
сохранению исторического
наследия
администрации
Томска Никита Кирсанов
отметил, что ремонт дома
на пр. Кирова, 27а, это своего рода научная реставрация.
− Здесь перебрали весь
сруб. Подлинные сохранившиеся бревна, доски, декор
были аккуратно демонтированы и пронумерованы.
И в ходе реставрации они
вернулись на свое место, –
отметил он. – Здесь также
использованы бревна, оставшиеся после демонтажа других исторических домов.
Евгений Меняйло показал мэру старинную дренажную систему, которая
обнаружилась под домом.
Специалисты ТГАСУ сделали предположение, что она
использовалась для водоотведения. Инвестор хочет накрыть ее стеклянным полом
и сделать подсветку, чтобы
посетители могли наглядно

В доме по ул. Пушкина, 5, удалось создать точную
копию наличников, которые ранее обрамляли окна
этого дома

видеть, как искусны были
предки.
На ул. Пушкина, 5, инвестор ООО «Импульс-К»
начал работы в январе прошлого года, а к концу сентября года текущего готов
сдать объект. После пожаров и обрушения кровли
дом был в аварийном состоянии, и большую часть
конструкций сохранить не
удалось. Благодаря новой
технологии несущего каркаса строителям не пришлось
ждать, пока деревянный
дом даст усадку. Как рассказал руководитель компании Сергей Калугин, до
Октябрьской
революции
1917 года здесь располагалась церковно-приходская
школа, которую финансировал купец Кухтерин. Мэр в
ответ поручил на таких домах помещать таблички с
информацией об истории
здания.
Градоначальник остался
доволен увиденным. По его
словам, каждый год в руки

инвесторов надо передавать
по 12 исторических домов.
Поэтому нужно работать с
бизнесом и разъяснять условия программы, чтобы
предприниматели активнее
в ней участвовали.
Помимо этого глава города после встречи с инвесторами поручил продумать
механизм защиты их интересов.
– Если через годы новая
власть решит расторгнуть с
ними договор, то все средства, вложенные бизнесом
в восстановление домов,
должны быть компенсированы, – предложил мэр.
– Кроме того, в программе
нужно прописать условия
продолжения приоритетного права аренды дома после истечения 49 лет. Ведь
то, что делают сегодня эти
люди, – настоящий патриотизм. Они сохраняют исторический облик города для
будущих поколений. И мы
обязаны их поддержать.
Полина Давыдова
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новости

Гуляй и знакомься
с Томском

Игры
интеллектуалов

Гостеприимные томичи
– фотографы, журналисты, иллюстраторы,
корректоры – студенты
и выпускники ТГУ создали для абитуриентов
томских вузов интернет-сервис «Гуляй» для
знакомства с городом.
Сейчас на сайте проекта доступны четыре
маршрута по достопримечательностям Томска.
Они сопровождаются
комментариями, фото-

Третий год подряд
Томск отметил Международный день шахмат
блиц-турниром в Шахматной гостиной имени
Владимира Дворковича.
По традиции на старт
блиц-турнира вышли шахматисты разных
поколений. Наряду со
взрослыми в соревнованиях участвовали дети,
подростки, молодежь,
а также люди с ограниченными возможностями

графиями и картой, которую можно сохранить на
телефон и гулять, не боясь заблудиться. Акцент
в маршрутах сделан на
парках, скверах города и
памятниках архитектуры.

Более 4 млн рублей

здоровья в возрасте от
4 лет и старше. Из специальной части зала для
болельщиков за игроками наблюдали зрители,
для всех была открыта
фотозона.

получили пенсионеры Томска за
первое полугодие 2018 года по
программе «Старшее поколение». Как отмечает глава города,
поддержка старшего поколения
– один из приоритетов работы
администрации Томска. Материальную помощь уже получили
340 человек на общую сумму
1 700 тыс. рублей. Это приобретение лекарств и бытовой техники,
ремонт жилых помещений, погашение долгов за ЖКУ и прочие
нужды пенсионеров. Кроме того,
2 300 тыс. рублей направлено на
зубопротезирование.

Традиции

Семейные
ценности
Мэр Томска вручил образцовым семьям
медали «За любовь и верность»
В начале торжества собравшимся напомнили трогательную
историю любви святых Петра и
Февронии Муромских, которая
и дала начало этому красивому
и истинно русскому празднику.
Затем семьи поздравил глава
города.

-Н

аш город постоянно растет.
Население Томска за последние четыре года увеличилось
более чем на 17 тысяч жителей. Это
результат наших усилий по созданию
комфортной среды, развитию города,
созданию условий для реализации человеческого потенциала, устойчивому
повышению качества жизни, – отметил
градоначальник. – В Томске строятся новые школы, открываются детские сады.
Все это способствует рождению новых
семей. Уже несколько лет у нас существует замечательная традиция – накануне
8 июля мы чествуем самые дружные, самые крепкие супружеские пары.
Я не понаслышке знаю, что такое многолетний брак. В семье бывает всякое – и
радости, и хлопоты, и не самые солнечные дни. Но главное, что цементирует
брак, – это любовь, которую вы смогли
пронести через годы. В семье, где царит
любовь, рождаются счастливые, успешные дети. И уже на вашем примере они
создают свои крепкие семьи, перенимают традиции. Пусть в ваших домах никогда не угаснет огонь любви, пусть все
будут окружены заботой и лаской, пусть
все ваши близкие будут здоровы!
Двадцати двум семьям Томска, доказавшим крепость отношений, основанных на любви и верности, воспитавшим
детей достойными членами общества и
прожившим более 25 лет в официальном браке, были вручены заслуженные
награды. С одной стороны медали изо-

бражен символ праздника – цветок ромашки, с оборотной – лики святых Петра и Февронии. Кроме медали семьи
получили денежную премию и цветы.
– Семья – это серьезная работа, и сегодняшняя медаль – это приятная награда, признание нашего труда, – говорят супруги Шарф.
Андрей Иванович и Ирина Валерьевна состоят в браке почти 28 лет, воспитали трех дочерей. И о том, что трудиться в семье любят и умеют, говорят не
только крепкие отношения, но и большой дом, который глава семьи построил
своими руками.

Общие секреты
Впрочем, семейные ценности у всех
собравшихся схожи.
– Нужно любить и уважать друг друга, стараться сразу прощать, – делятся
секретом семейного счастья супруги Лапатеевы.
Анатолий Анатольевич и Галина Николаевна живут в любви и согласии более 33 лет. Без ошибок и обид не обходилось, но, если люди дороги друг другу,
нужно всегда первому идти навстречу.
– У нас в семье любая ссора или обида
не длится дольше часа, я всегда иду мириться первая, – признается Галина Николаевна. – У нас пятеро детей – трое своих и двое приемных, у двоих уже семьи
свои, так что у нас уже есть внуки и одна
правнучка. Семья продолжается в детях
и внуках, мы все собираемся вместе в
большом доме, чтобы поделиться друг с
другом своими радостями и горестями.
За каждой счастливой и благополучной семьей – не только человеческие
судьбы, терпение и взаимопонимание.
Супругам приходилось вместе справляться с жизненными трудностями, что
делает брак только крепче. Некоторым

Супруги Лапатеевы и Дмитриевы создали крепкие многодетные
семьи
даже пришлось столкнуться с непониманием со стороны окружающих. Однако истинная любовь помогла преодолеть все трудности и показать пример
семейного счастья.
– Нам все говорили, что мы не подходим друг другу, но мы смогли доказать,
что мы настоящая семья. 29 лет прожили вместе, и сегодня у нас четверо детей,
– рассказывает Сергей Дмитриев.
– Это все благодаря любви. Именно
настоящая любовь становится основой
крепких семейных отношений. Ведь
если мужчина на третий день знакомства делает предложение женщине, это,
наверное, говорит о каких-то чувствах,
– смеется Ирина Дмитриева.
Семья Сергея Алексеевича и Ирины
Павловны дружная, все занимаются
спортом, ездят на дачу, вместе трудятся
и вместе отдыхают.

Полвека рука об руку
Были в числе награжденных и пары,
которые в любви и согласии прожили
более полувека! Это супруги Колубаевы
– Леонид Александрович и Ида Сергеевна, супруги Мищенко – Борис Петрович
и Мария Максимовна, Еремеевы – Иван
Иванович и Надежда Степановна, Золотенковы – Виктор Васильевич и Валентина Васильевна.
А супруги Коземовы – Альберт Викторович и Людмила Никаноровна – состоят в браке 61 год! В их семье все занимаются спортом и в соревнованиях берут
призовые места. Пример сыновьям подает отец – Альберт Викторович – чем-

пион Всемирных игр ветеранов спорта,
которые проходили в Австралии. По результатам выступлений на европейском
помосте занесен в Зал славы в Лондоне,
его фамилия включена в энциклопедию
«Лучшие люди России» и в книгу «Родины славные сыны».   
– Именно семья – связующее звено
поколений, где хранят традиции рода и
Родины. Растите детей и внуков в любви и верности. Чем крепче семья, тем
сильнее наш Томск и наша Россия! – заметил мэр Томска, завершая встречу.
Глава города обратил внимание, что
таким образцовым семьям сегодня нужно подавать пример молодым, чтобы те
тоже учились почитать семейные ценности.
Мэр пригласил семьи на праздник
День томича, а оргкомитету поручил
продумать и организовать площадку, на
которой бы рассказывали о ценности и
значении семьи.
Мария Айрапетова

Медаль «За любовь и верность»
вручается супружеским парам
с 2008 года
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Из реальности в сказку

В 2015 году в праздновании
Дня томича и Дня
маленького томича
приняли участие более
80 тыс. горожан,
в 2016 году – около
200 тыс., в 2017 году –
110 тыс.

попадут горожане в День томича
8 и 9 сентября в нашем
городе в четвертый раз
пройдет празднование
Дня томича и Дня
маленького томича. Такое
решение принято на
заседании оргкомитета
под председательством
мэра города.

Народны й праздник
Лишь три года назад в нашем
городе родился уникальный
праздник, которого нет больше
нигде в России, – День томича и День маленького томича.
Но столь малый возраст не стал
препятствием для того, чтобы
праздник получил статус «Национальное событие» и вошел в почетный список 200 лучших событий России. Может быть, весь
секрет в том, что это праздник
не города, а его жителей? Ведь
День города есть у всех, а День
его жителей – только в Томске.
Идеологом Дня томича стал
глава города. По мнению мэра
Томска,
новый
городской
праздник – это еще одна возможность почувствовать себя
единым сообществом, понять,
насколько высок научный,
культурный и человеческий
потенциал Томска. Идею мэра
охотно поддержали горожане,
и благодаря им День томича
стал по-настоящему народным
праздником. В двухдневных
гуляньях принимают участие
сотни тысяч томичей. Границы
празднования год от года расширяются, свои площадки занимают университеты, томские
спортсмены, отдельной, огромной сценой под открытым небом становится Городской сад.
Живо откликаются на предложение поучаствовать в проведении любимого томского
праздника многие предприятия
и организации. Благодаря спонсорской помощи меценатов городской бюджет практически
не вкладывает средства в проведение самого масштабного и
яркого городского торжества.

Масштабны е планы
В июле оргкомитет, в который входят представители го-

родской администрации, томских вузов и общественности,
утвердил концепцию праздничных мероприятий. В этом
году они пройдут под лозунгом:
«Томск – город, в котором хочется жить!».
Старт празднованию Дня томича 8 сентября традиционно
будет дан на Воскресенской горе.
Как и в прошлые годы, горожан
порадуют парад университетов,
двухдневный фестиваль «Вкусное местное», множество развлечений на десятках праздничных
площадок, выступления звезд
и традиционный салют. Также
будет названо событие года и
пройдет награждение победителей конкурса «Томич года».
Среди новшеств – посвящение
в томичи трехсот томских первокурсников, фестивали живых
скульптур, шаржистов «Улыбка
томича» и марафон «Танцующий Томск». Кроме того, впервые в этом году пройдет фестиваль цветов, а супружеские
пары, заключившие брак в этот
день, торжественно поздравит
глава города.
9 сентября состоится День маленького томича. Для детей и их
родителей будет организовано
множество площадок «Диво-города». Впервые в этом году для
юных горожан проведут парадзабег «Колесный друг», в котором можно будет участвовать
на любом детском транспорте:
велосипеде, самокате и т.д.
Праздничное
оформление
Дня томича и Дня маленького
томича в этом году станет многокомпонентным, но главным
его элементом по-прежнему будет сердце как символ любви к

родному городу.

Сложившиеся традиции
В День томича глава города
вручает медаль «За отличие»,
диплом и памятный знак «Томич года» тем горожанам, которые путем народного голосования признаны победителями
одноименного конкурса. За предыдущее трехлетие томичами
года названы 17 человек: пилот
Константин Парикожа, ученый
Илья Романченко, нейрохирург
Артем Киргизов, спортсмены
Екатерина Соколенко, Кирилл
Васильев и Дмитрий Журман,
фронтмены
дэнс-команды
«ЮДИ» Игорь Андрикевич
и Денис Вишняк и другие.
– Каждый по-своему они прославили Томск, внесли значительный вклад в его развитие,
совершили поступки, которыми
можно и нужно гордиться всем

В День томича работают
60 площадок –
развлекательных,
спортивных,
познавательных

нам, – отметил мэр Томска. –
Эти люди служат примером,
как нужно жить, любить свой
город и прославлять его своим
трудом, научными открытиями, творчеством.
Другая хорошая традиция –
особо чествовать тех жителей,

По традиции праздник маленьким томичам дарит
ОАО «Томское пиво»

которые были авторами главных событий года. В 2016 году
таким событием стало открытие Фонтана молодости, награду за этот подарок городу от
компании «Томское пиво» получила ее генеральный директор Галина Кляйн. В 2017 году
событием года стало открытие
реабилитационного центра для
онкобольных детей и масштабная реконструкция площади
Новособорной. Мэр наградил
памятным знаком главу благотворительного фонда Елену
Петрову. Знаки отличия из рук
главы города также получили
предприниматели,
внесшие
значительный вклад в обновление Новособорной площади.
Сложились у Дня томича и
гастрономические традиции.
Фестиваль «Вкусное местное»
с его кулинарными рекордами
все годы пользуется у томичей
особой популярностью. Чего
стоит первое в Сибири колбасное дерево высотой в три с лишним метра и весом в тысячу килограммов! Или герб Томска,
собранный из трех тысяч канапе с сыром! Или пряничный
дом с жар-птицами – точная копия знаменитого дома на улице
Красноармейской, ставшего визитной карточкой Томска.
Хлеба и зрелищ в День томича хватает всем горожанам
– студентам и пенсионерам,
школьникам и людям средних
лет. Приходите на праздник,
выбирайте для себя подходящий формат, становитесь участниками общего торжества и
будьте счастливы!
Ольга Володина

Томские пищевики сварили
225 литров варенья в одном
чане. Это был рекорд Дня
томича - 2016

мнения
Михаил Караваев:
– День томича объединяет людей,
ведь сейчас порой не знаешь даже,
кто живет в соседней квартире, я
уж не говорю про весь многоквартирный дом. Городские праздники помогают людям сблизиться,
лучше узнать друг друга.

Татьяна Ильинична:
– Считаю, что День томича очень
хороший праздник. Я, к примеру,
чувствую себя на нем не просто
обитательницей Каштака, а жительницей большого города. И от
этого поднимается настроение.

Ирина Дюкова:
– Мы специально ходим на День
маленького томича, независимо от погоды. Здесь столько всего интересного, даже взрослому
можно найти занятие, не только
ребенку.
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сильнЫ е ДуХОм

Проверка характера

Томичи доказали,
что им нипочем любые преграды
Только в Томске отгремел
первый легкоатлетический
марафон, приуроченный ко
Дню города, и уже новый
старт – экстремальный
забег «Стальной характер».
30 июня на лыжной базе
«Кедр» горожане и гости
города, заряженные
спортивным восторгом,
поспешили проверить
себя уже на трассе с
препятствиями.

стОлица сПОрта
С начала 2018 года в географию всероссийского проекта
«Стальной характер» вошли
такие города, как Краснодар,
Воронеж, Тольятти, Тобольск и
Томск. При этом забег в Томске стал самым массовым – на
старт вышли более 2 тыс. человек.
После небольшой разминки
звучит приветственное слово
организаторов, а затем от лица

мэра Томска к участникам забега обращается вице-мэр Константин Чубенко:
– Томск сегодня мы можем
назвать сибирской столицей
спорта. Проект «Стальной характер» – второй крупный томский марафон в этом месяце,
который по числу участников
побил все рекорды. И такой
статус нашего города мы будем
поддерживать, поскольку развитие массового спорта – один
из приоритетов в работе администрации города.
Раздается заветный свисток,
и первые триста участников
рвутся от стадиона вглубь
леса. Первое препятствие –
малый барьер. Преодолев
полутораметровую преграду,
участники скользят по грязи, пролазят сквозь завал из
деревьев и мчатся к барьеру
побольше. Парни помогают
девушкам перебраться, подсаживают друг друга. Гонка набирает скорость, и уже видны
лидеры.

В низине леса спортсмены
начинают
притормаживать.
Между двумя холмами томичей ждал ров с ледяной водой.
Это препятствие помогает охладиться и одновременно прочувствовать всю прелесть гонки.
Впрочем, это далеко не единственное препятствие, которое
заставляет окунуться в грязь.
На пути еще десятки бассейнов
и ям. Одни только «грязные
танцы» заставляют извозиться
в земле по самую макушку.

кОМаНдНы й дуХ
Также томичам предстояло с мешком песка в руках забраться по склону, с помощью
каната перебраться через высокую стену. А вот на четырехметровый наклонный трамплин
участники карабкались уже без
подручных средств – рассчитывая только на себя и своих
товарищей. Спрыгнуть с трамплина предстояло в холодный
бассейн с водой и грязью. Яма

В забеге «стальной характер» нет соперников,
все готовы друг другу помочь и протянуть руку
оказалась весьма глубокой: для
тех, кто не умеет плавать, это
стало серьезным испытанием.
Когда стала видна финишная
арка и казалось, что все препятствия позади, а силы на исходе,
путь участникам перегородил
трехметровый контейнер. Здесь
у одиночек не было шансов –
томичам предстояло подавать
руку напарникам и просить помощи у других участников.
– Этот забег дает понимание,
как важно рядом дружеское
плечо. Если держаться всем
вместе и помогать друг другу,
то все можно преодолеть, – рассказывает Евгений. – Причем
не важно, из твоей команды человек или не из твоей, здесь нет

на благо города

Д

аша – четверокурсница аграрного колледжа и в городском
стройотряде работает третий
год. Под ее началом трудятся четыре
девушки и шестнадцать парней из томских университетов и колледжей. Их
профиль – благоустройство, а это работа самая разная – перекопать, очистить
от старых корней, мусора и засеять газоны, выкосить траву в общественных
пространствах, покрасить ограждения,
бордюрные камни и лавочки, выложить тротуарную плитку. Там, где не
хватает опыта, в укладке плитки к примеру, помогают подрядчики районных
администраций.
Такая работа особенно успешно получается у ребят из коммунально-строительного техникума Левы Скрипникова, Валерия Зенкевича, Виктора
Думанского.
За 10 дней работы городских студенческих отрядов «Альянс» и «РадиоBOOM»
только в Октябрьском районе собрано
367 мешков мусора, облагорожено четыре зеленые зоны на улицах Беринга,

Энтузиастов, Сергея Лазо, Парковой,
приведены в порядок сквер Дружбы,
сквер в микрорайоне Солнечном, парк
у Белого озера, аллея имени Владимира Высоцкого, центральная площадь
в пос. Светлом.
Томичи, надо сказать, эту работу
видят и часто, как говорит Дарья, ребят благодарят. Недавно бойцы ССО
«Альянс» почистили березовую рощу на
Каштаке. Эта большая работа местными
жителями не осталась незамеченной.
Бойцы ССО на многих адресах работают вместе с общественниками. На-

Анна можайская,
жительница дома по ул. Карла
Ильмера, 10/2:
–
Старожилы
Каштака очень
любят свою березовую рощу
и
стараются
следить за ее
хорошим состоянием, выходят на субботники.
Но теперь, когда нам помогают
наводить в роще порядок такие
молодые энергичные ребята, за
рощу просто душа радуется. Мусор убран, траву вдоль тропинок
студенты выкосили, на детской
площадке чистота. Спасибо им!

Мария Лебедева,
участница забега
«Стальной характер»

«

третий труДОВОй семестр

– Я коренная томичка, как и все
ребята из нашего стройотряда,
поэтому приятно видеть, как за
лето преображается наш город.
И вдвойне приятно, что в нем легче
дышится, что он становится чище,
уютнее, благодаря в том числе и
нашему труду, – улыбается Дарья
Бяликова, командир ССО «Альянс».

соперников, все готовы протянуть руку.
И приятным итогом, который ждал на финише, стала
эксклюзивная памятная медаль.
– Невероятные эмоции! Усталости не чувствуется, потому
как все проходишь на адреналине. Интересные препятствия,
большинство из них преодолеть в одиночку невозможно, –
делится впечатлениями Яна. –
В следующем году обязательно
вновь буду участвовать в этой
гонке!

пример, совместно с активистами ТОС
«Мокрушинский» и коллективом школы бокса студенты в Кировском районе
обрезали поросль и собрали мусор по
ул. Мокрушина. Вместе с советами домов бойцы работали по ул. Елизаровых
около домов № 6–18 и по ул. Артема,
15–19. Они убирали скопления мусора,
поливали цветы и газоны, очищали от
мусора и песка прибордюрную часть,
фасады домов от наклеенных объявлений.
Активнее использовать энтузиазм,
силы, увлеченность, энергию молодых
– студентов вузов и колледжей на благо
родного города весной этого года предложил мэр Томска. Он добился выделения из городского бюджета дополнительных средств в размере 5 млн рублей
на организацию работы студенческих
строительных отрядов. Это позволило
вдвое, практически до 200 человек, увеличить численность бойцов ССО, которые трудятся в Томске.
Причем не только на благоустройстве.
Педагогический отряд «Городское лето»

Двести человек в
сводном городском
отряде – это уже реальная
трудовая сила, которая
занимается организацией
детского досуга по проекту «Городское лето»,
благоустройством города,
обустраивает кладбища.
Я сам когда-то работал
в ССО и понимаю, что при
грамотной организации
работы молодежь способна на многое.

Мэр Томска

занимается с детьми, которых родители не смогли на каникулы отправить
в загородный лагерь. Вожатые отряда
проводят для детей подвижные игры,
квесты на смекалку, кружки по лепке,
аппликации и спорту. Несколько отрядов трудятся на капитальном ремонте в
школах. ССО «Память» и «Политехник»
наводят порядок на мемориальном
кладбище Южном и на кладбище у вокзала Томск-2. За 10 рабочих дней бойцы здесь скосили траву, убрали мусор и
вывезли деревья, спиленные рабочими,
на общей площади около 15 тыс. кв. м.
Помимо этого ребята выправляют и
красят поврежденные оградки.
Скверы, парки, кладбища, придомовые территории – десятки объектов
благоустройства Томска нынешним
летом станут чище и опрятнее благодаря труду бойцов сводного городского
ССО.
Наталья Тверская
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Мнение

Тополя
хороши,
пока
молоды

О вырубке
деревьев
на бульваре
по проспекту
Кирова

Л

юди часто говорят:
«Право всегда меньшинство». Действительно, так бывает. Это я
по поводу статьи в одной
из томских газет «Выкосим
всё, что выросло». В ней говорится, что рубка тополей
на бульваре по проспекту
Кирова вызвала бурю возмущения томичей. А я скажу:
«Наконец-то!»
Забыли, видимо, томичи
про тополиный пух, у многих вызывающий полинез.
Мне на это могут ответить:
«Деревья же обрезают». Но
не исключено, что, несмотря на подрезку тополей и
их омоложение, со временем
они восстановят свою природу.
Забыли томичи о том,
как бури вырывают тополя
с корнем, нанося большие
беды. У тополей неглубокая
корневая система, и чем
выше тополь, тем выше смещается его центр тяжести, и
ураган делает свое коварное
дело.

Актуально

С

егодня, пожалуй, все
жители понимают, что
необходимо предпринимать самые серьезные меры
по улучшению экологической
ситуации. Вокруг населенных
пунктов растут огромные мусорные свалки. Только с начала этого года усилиями администрации Томска мусор
вывезен с территории 60 несанкицонированных
мест
складирования
ТБО. Для
решения проблемы консервации и рекультивации требуются гигантские средства.
Весь мир решил проблему с
залежами мусора с помощью
строительства заводов по сор
тировке и переработке отходов. Этот же вопрос сегодня
стоит перед томскими властями.
В соответствии с Федеральным законом «Об отходах
производства и потребления» с 1 января 2019 года
будет запрещено захоронение отходов бумаги, стекла
и пластика. Их нужно будет

После благоустройства бульвар на пр. Кирова станет
еще более притягательным для томичей

В этом районе я живу с
1948 года и помню великолепие растущих елей. Кстати, некоторые из них – высокие, мощные – до сих пор
живы. Мудрыми были томские купцы, украшавшие
когда-то свой город.
В этом году томичам на
выбор были предложены
прекрасные варианты посадок: липы, хвойные деревья
и т.д. Все предложенные варианты хороши, и все можно реализовать на разных
участках длинного бульвара.
Липы весной выделяют
эфирное масло, содержащееся в цветках. Оно быстро
распространяется в воздухе,
успокаивающе действует на
нервную систему. Именно

Мэр Томска поручил
разработать
программу
комплексного
управления зеленым
хозяйством города.

поэтому прогулки по липовым аллеям приносят большую пользу здоровью человека.
О пользе хвойных деревьев тоже можно говорить
много. Туберкулезные санатории, к примеру, не случайно строят в хвойных лесах и борах. Хвоя выделяет
фитонциды,
обладающие
бактерицидным действием.
Хвоя выделяет кислород, ионизирует воздух, сохраняет
плодородие почвы. Кроме
того, хвойные деревья обладают шумопоглощающим
эффектом.
Ежегодное же укорачивание тополей требует большего финансирования из городского бюджета. Не лучше
ли раз и навсегда поменять
ландшафт проспекта к лучшему? Причем на многие
десятилетия вперед.
Г.Н. Мухина,
Кировский
совет ветеранов

Красивый
и безопасный
Таким должен
быть зеленый
наряд Томска

П

о поводу озеленения
бульвара по пр. Кирова к мэру также
обратились томские ученые
и общественники Нина Москвитина, Алексей Рудой,
Александр Ревушкин, Ираида Сесюнина. Глава города
встретился с общественниками Томска и обсудил с ними
не только ситуацию на пр.
Кирова, но и в целом вопросы
озеленения города.
На личном приеме мэра
были высказаны предложения о создании экспертной
группы, которая готова работать на общественных началах над проектами высадки
и санации зеленого хозяйства
Томска.

Мусор – в дело
Зачем Томску мусоросортировочный комплекс
отсортировывать от остального мусора и отправлять на
переработку. В каждом регионе должна заработать территориальная схема обращения
с твердыми коммунальными
отходами и пройти конкурсы
по выбору региональных операторов – компаний, которые
будут отвечать за сбор, вывоз,
сортировку и захоронение
отходов. В Томской области
уже определена региональная
схема по обращению с ТКО,
наш регион поделен на восемь зон, и в половине из них
уже выбраны регоператоры.
В Томске, Томском районе и
Северске компании, которые
в ближайшие 10 лет будут заниматься всей работой с мусором, должны определиться до
конца июля.
При этом, согласно все
тому же федеральному закону, с 1 января 2019 года предприятия по сортировке мусора

должны появиться не просто
в каждом регионе, а в каждом
муниципалитете, где работает
региональный оператор. Таким образом, в Томской области их должно быть не меньше
восьми.
Для чего нужна сортировка
мусора? Она уменьшает объемы отходов для захоронения
в несколько раз. Полезные
фракции – пластик, стекло, бумага, полиэтилен, алюминие
вые банки, прочее сырье для
вторичного
использования
– сортируется и отправляется
на переработку специализированным предприятиям. Таким
образом из мусора получаются
новые вещи. А все ненужные
фракции утилизируются на
полигонах ТКО, и их объем
при этом значительно уменьшается, в результате полигоны
заполняются не с такой космической скоростью, как это происходит сейчас.   

В Томске на данный момент установлено порядка 450
контейнеров по раздельному
сбору отходов. С января прошлого года в Северске начал
работать завод по сортировке
отходов, рассчитанный на 40
тыс. тонн мусора в год. К слову сказать, мусоросортировочный комплекс располагается
всего в трех километрах от
города и никому никаких неудобств не доставляет. В Томске и вовсе уже несколько лет
действуют две линии по сортировке мусора, и обе в черте города – производственные
мощности компании «Чистый
двор» располагаются на ул. Ракетной, 19/3, здесь сортируется не менее 10 тыс. тонн вторсырья в год, хотя мощности
предприятия позволяют втрое
больше. Другая компания –
«Чистый мир» сегодня сортирует и перерабатывает около
4,5 тыс. тонн мусора ежегодно,

Общественное

самоуправление
Что касается пр. Кирова,
то эта территория вошла в
окончательный список общественных
пространств,
которые
благоустраиваются на средства федеральной
программы «Формирование
комфортной городской среды». Инициативная группа
томичей предложила реконструировать зеленые насаждения города постепенно.
Глава города согласился с
горожанами и отметил, что
общее озеленение города
требует системного подхода.
– Высадка деревьев – только первый этап. Посадки
требуют ежегодного ухода.
Кроме того, существующие
питомники региона не могут в полной мере удовлетворить потребность в
определенных сортах. Необходимо создать в Томске
комплексное
управление
зеленым хозяйством города, начиная с подготовки
квалифицированных кадров
и развития древесно-кустарниковых питомников.
Окончательное
решение
за тем, какие именно сорта должны преобладать в
Томске, – за квалифицированными специалистами, –
подчеркнул мэр.
Глава города дал поручение обеспечить публичность
всех решений, принимаемых на ландшафтной комиссии Томска. Он потребовал
в июле включить неравнодушных томичей в ее состав, а также в состав совета
по развитию общественных
пространств и рассмотреть
возможность создания выделенной экспертной группы по высадке и сохранению
зеленых насаждений.

ее производство находится на
ул. Нахимова, 8, строение 21.
Кстати, от жителей ни разу не
поступало жалоб на соседство
с этими производствами.
В то же время понятно, что
действующих мощностей по
сортировке отходов для нашего города с 600 тысячами жителей явно недостаточно. По
этому-то и возникла насущная
потребность в строительстве
нового мощного мусоросортировочного комплекса. Власти
предложили для его строительства площадку в районе
деревни Новомихайловки, в
пяти километрах от города,
рядом с бывшим городским
полигоном ТБО. Мощность
нового завода, по предварительным оценкам, составит
200–220 тыс. тонн мусора, и
этого хватит, чтобы отсортировать весь накапливаемый
мусор в Томске и Томском
районе. Построить его должен
будет инвестор, та компания,
которая станет победителем в
конкурсе на выбор регионального оператора.
Владимир Петров

Общественное

самоуправление

результат уже виден

К
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началу третьей декады июля, по информации городского
департамента дорожной деятельности и благоустройства, ремонтные бригады выполнили 60% объемов, запланированных в Томске по программе «Безопасные и качественные дороги».
Муниципальное «Спецавтохозяйство» заасфальтировало в селе
Тимирязевском участки улиц Ленина, Новой, Школьной и Октябрьской, в пос. Нижний Склад – ул. Нижне-Складскую. По
ул. Вершинина еще предстоит отремонтировать технические и пешеходные тротуары. Заездные и парковочные карманы осталось
завершить по улицам Герцена и Сергея Лазо.
В пер. Батенькова и на Набережной реки Ушайки закончили
укладку верхнего слоя асфальта, подрядчик приступает к асфальтированию на Каменном мосту и подходах к нему.
В середине июля подрядчики городской администрации фрезеровали участки улиц Тверской, Войкова, Шевченко, пр. Мира
и Московского тракта. Выравнивающий слой укладывали по
ул. Елизаровых. Ремонт с применением автокомпрессора подрядчики проводили на участках улиц Суворова, Причальной, Аркадия Иванова, 1-го Вилюйского проезда.
Ранее ремонтные работы были завершены на проезжей части
ул. Лермонтова, по ул. Героев-Чубаровцев – на разворотной площадке общественного транспорта, на автопарковке в районе улиц
Нахимова, Федора Лыткина, 19-й Гвардейской Дивизии, в проезде
Вершинина и других.
Напомним, мэр Томска распорядился усилить контроль за соблюдением технологии работ и качества применяемых материалов. Приемку работ на всех объектах ведут специалисты городского
Центра технического надзора.
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мнение
Вера Рожкова, томичка:
– Когда в прошлом году
на сайте администрации
Томска проходило голосование по выбору городских дорог, которые
надо отремонтировать по
программе «Безопасные и
качественные дороги», я проголосовала за
комплексный ремонт улицы Сергея Лазо.
Как же было приятно, что и мой голос услышали! В конце июня начался ее ремонт
во всю ширину и по всем правилам – сначала асфальт сняли, вывезли, потом положили новый.
Но ремонтировали дорогу по вечерам и
в ночные часы. Не стану кривить душой,
сначала было неприятно, я даже злилась
– смотришь чемпионат мира по футболу,
самый накал матча, а под окном начинают
долбить отбойные молотки!.. Но муж – он
автомобилист с большим стажем – сказал:
«Надо потерпеть! Мы на этой дороге всякого повидали! То заплатки вынимают и
закатывают, то ямочный ремонт ведут, а
на следующий год все по-прежнему разбито. Сейчас и неспециалисту видно, что
грамотно подошли к ремонту дороги». Надеемся, что к сентябрю на улице Лазо на

пешеходных переходах сделают разметку,
и детям будет безопасно переходить такую
нагруженную улицу.
Вере вторит ее соседка по дому
с ул. Сергея Лазо, 25,
татьяна Анищук:
– Да, три недели по
ночам под окнами было
шумно, зато теперь дорога будет хорошей, без ям
и колдобин. Наша семья
в этом доме живет с момента заселения, почти
18 лет, и так качественно эту магистраль
ремонтируют впервые. Закрепили люки,
дорожное полотно ровное, а главное – промыли ливневку. Очень надеемся, что в любой дождь дорогу можно будет перейти без
проблем, раньше из-за забитой ливневки
здесь текла настоящая река со стремниной
и водоворотами. Раньше у нас тут тополя
на людей, на автомобили падали, а нынче
их подрезали. И еще скажу спасибо местной власти за то, что вдоль дороги по улице Лазо посадили сирень. Саженцы неплохо прижились, многие кусты нынче уже
цвели. Подрастут – будут защищать нас от
шумной дороги.

В ремонте не только магистрали
По поручению мэра
Томска впервые за
много лет на улице
Среднекирпичной
отремонтирована
проезжая часть и
нанесена дорожная
разметка.

Н

а площади 4 100 кв.
м уложен выравнивающий слой из асфальто-бетонного скола и два
слоя асфальта толщиной 5
см. По словам специалистов,
такое покрытие будет служить томичам многие годы.
Качество работ проинспектировал мэр Томска.
– Я здесь родилась, в этом
уголочке, где когда-то стоял кирпичный завод. Еще
девочкой месила глину на
Среднекирпичной, которой
почти полтора века, – поделилась воспоминаниями
местная жительница Тамара Емельянова. – Дорогу
нам латали-латали и только

ОБратная сВяЗь

Хотим сказать
спасибо
А. Соловьев, Т. Крошко,
А. Привороцкий, Н. Кушпейкис, О. Березина и другие по
поручению жителей Проектируемого проезда – улицы, расположенной в Октябрьском
районе, обратились недавно
к мэру Томска с письмом. От
имени жильцов домов № 1,
3–8, 32, 34, 34/1, 34а и 47, они
проинформировали главу го-

«

Список улиц для ремонта с использованием асфальтобетонной крошки
сформирован с учетом пожеланий томичей, и горожане могут дополнять этот список, обратившись в администрацию своего
района. По оценке специалистов городского департамента дорожной деятельности и благоустройства, асфальтовая крошка имеет ряд преимуществ: она проста в
укладке и содержит в своем составе битум,
который обеспечивает надежное сцепление компонентов и поверхности.

Мэр Томска

теперь, при новом управлении, ее впервые сделали качественно.
Кроме асфальтового покрытия на участке в 600 метров
«Спецавтохозяйство»
сделало водоотвод и укрепило обочины.
– Город – это не только
центральные улицы. Это десятки небольших улочек и
переулков, которые никогда
не были благоустроены, где
отсутствуют тротуары и элементарный асфальт. Не сра-

зу, но мы доберемся и до них.
И я настаиваю на том, чтобы
благоустройство сразу делали
комплексно, – отметил мэр.
Глава города поручил разработать проект дальнейшего
благоустройства улицы, где
будет предусмотрено устройство тротуаров и озеленение.
Местные жители выступили
с инициативой принять участие в посадке кустарников
на Среднекирпичной.

рода о том, что долгие годы по
разным причинам не могли
получить никакой поддержки
от администрации Октябрьского района по поводу ремонта их улицы, находящейся в
плачевном состоянии. «Каково
же было наше удивление, – пишут авторы, – когда спустя месяц после нашего обращения
к новому главе Октябрьского
района Сергею Лозовскому
улица была отремонтирована – глубокие ямы засыпаны
щебнем, поверх него – асфальтовой крошкой, и все заката-

но катком. Теперь мы можем
спокойно и комфортно по ней
проезжать к нашим домам».
Жители улицы искренне
благодарят С.И. Лозовского за
оперативное реагирование на
их запрос, а мэру выражают
«удовлетворение от того, что в
вашей команде работают такие
отзывчивые люди». «Желаем
вам и вашей команде успехов
в работе и такого же быстрого реагирования на нужды
населения, которое проявил
С.И. Лозовский», – завершают
письмо томичи.

Нина Белова
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самоуправление

Томский дворик

Диалог между
горожанами и властью

Если любишь
свой город и двор

помогает выстраивать территориальное
общественное самоуправление

-С

екрет
любого
успешного дела
– это люди. Вы
опора муниципальной власти, именно вы помогаете
быстро и результативно решать проблемы микрорайонов, ведете кропотливую
работу на местах. Благодаря вашему неравнодушию,
энергии и инициативности
Томск становится лучше.
Это город, в котором хочется жить, – такими словами
приветствовал мэр Томска
председателей и активистов
территориального
общественного самоуправления
на подведении итогов пятого общегородского конкурса
«Лучший ТОС», прошедшем в июле в администрации Томска.
Глава города отметил победителей и вручил дипломы и премии активистам
и лидерам территориального общественного самоуправления. Всем присутствующим на встрече была
предложена
презентация
проектов,
выигравших
конкурс. Тем самым торжественно-парадная церемония плавно перетекла в
деловой и конструктивный
разговор. Тем более что к
этому мэр Томска настойчиво приглашал, поскольку
хотел без посредников уз-

нать от городских лидеров о
нуждах и проблемах их территорий. Разговор получился очень заинтересованный
и жаркий.
К
примеру,
многие
ТОСы: «Иркутский», «Заречное», «АРЗ», «Сибирский» и другие – хотели бы
благоустроить свои территории, но покрытие новым
асфальтом им не потянуть.
Мэр предложил им активнее использовать асфальтобетонную крошку, которую
городские службы бережно
собирают после фрезерования дорог. По опыту прошлых лет ТОСы охотно
берут ее для отсыпки своих
территорий, как и тротуарную плитку, которую в
этом году будут менять на
бульваре по пр. Кирова и
на ул. Советской. Мэр пояснил, что «в этом году есть
небывалые
возможности
по вторичному использованию материалов. Я поручил сразу пускать их в дело.
Заявки можно оформить
через глав районных адми-

Сумма субсидий из
бюджета Томска на
проекты ТОС в этом
году составляет

1 млн 100 тыс.
рублей.

нистраций».
О том, как администрация Томска реально поддерживает ТОСы, рассказала
Ольга Фролова, председатель ТОС «Совет квартала
«Купеческий». Ольга Викторовна привела пример, как
за год на двух их старинных
улочках убрали десятки старых тополей, давно ставших
опасными для людей:
– Не сомневаюсь, что нам
без волокиты выделят тротуарную плитку на благоустройство
микрорайона,
ведь ни в одной просьбе
мэр нам не отказал.
Заместитель председателя ТОС «Совет микрорайона «Наука» Алексей Кузьмин поделился радостью,
что началась газификация
пос. Наука. В этом году
голубое топливо получат
первые 237 домов, к концу 2019-го с газом будут
остальные 700.
– Роль ТОСа в этой трудной, многолетней работе
была существенной, если не
основной, – говорит Алексей Вадимович. – Но мы
решили проблемы с дорогами, освещением и газом.
Сейчас работаем по водоснабжению микрорайона.
При поддержке муниципальной власти, я уверен,
справимся и с этим.

Томичи из ТОСа «Заречное» своими силами уже провели частичное озеленение микрорайона. Теперь хотят обустроить сквер – зону отдыха с
тенистыми аллеями, спортивной площадкой, детским комплексом со всем
ассортиментом аттракционов, удобными скамейками, широкими тротуарами

Общественное 12+
самоуправление

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

В ТОСе «Совет микрорайона «Мокрушинский»
с удовольствием и радостью сажают цветы, ухаживают
за деревьями и содержат дворы

П

одавая заявку на конкурс
«Томский дворик», активисты
территориального
общественного
самоуправления
микрорайона Мокрушинский и
предположить не могли, что их
цветники и клумбы у многоэтажки
по ул. Мокрушина, 1, могут стать
визитной карточкой здешних озеленителей.
Любовь Чебух, отвечающая в
ТОСе за благоустройство, вместе
с такой же энтузиасткой-цветоводом Татьяной Лешковой с усердием занимается клумбами у дома
исключительно из-за давней и не
проходящей с годами любви к цветам, к порядку и уюту во дворе их
большого дома.
– Я-то еще на собственном огороде бываю, а вот Татьяна Тимофеевна, можно сказать, на клумбах
живет. Внуки и клумбы – ее главная забота, вокруг них ее основные
хлопоты, – улыбается Любовь Николаевна.
Но это она скромничает. Когда
видишь цветники с ее любимыми
пышными хостами, величавыми
лилейниками, изящными флоксами, становится понятно – у человека равнодушного, нерадивого,
черствого такая красота никогда не
вырастет.
Сколько Любовь Николаевна
себя помнит, она увлеченно занимается цветами. Возможно, сорок
лет работы бухгалтером требовали
отвлечься от сухих цифр и переключить внимание на яркое, живое, радостное. Возможно, после
производственных цехов «Химстроя» и «Сибкабеля» душа просила броского, радужного, лучистого.
Возможно, сказалось скудное на
праздники деревенское детство…
Да что гадать, главное, что сегодня
на даче ее радуют полторы сотки
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Любовь Чебух награждена
дипломом мэра Томска как
один из лидеров территориального общественного
самоуправления
великолепных цветов, а не только
укроп с огурцами, а во дворе дома
– семь ухоженных клумб.
– Вы только не подумайте, что
мы тут одни трудимся. У нас с Татьяной Тимофеевной много помощников, – говорит Любовь Чебух. – Нынешней холодной весной
рассаду бархатцев и петуний выхаживала Галина Шакирова. Воду на
полив нам подключил Владимир
Бушин, директор управляющей
компании ООО «Атлант». Студенты из городского стройотряда выкосили газон. Школьники Илья
и Вероника Вихровы, Камилла и
Тимур Кукушкины помогали в
оформлении клумб, выложили их
камнями, ребята песок разбрасывали, воду носили. Каждый год ТОС
организует курсы по ландшафтному дизайну, эти семинары помогают нам воплотить многие наши
фантазии и мечты.
А главная мечта у Любови Николаевны – весь Томск засадить цветами. И тогда любимый город еще
больше наполнится яркими красками, станет еще привлекательнее.
Материалы полосы
подготовила Нина Счастная
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