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КРАТКО
В День знаний в томских школах
состоится акция «Урок России»
- во всех школах города пройдут уроки, посвящённые России,
под девизом «Люби и знай свой
город и край». Детям расскажут
об истории и традициях Томска,
о замечательных земляках, о настоящем и будущем города.

Во всех районах Томска прошел
праздник урожая, на котором
пенсионеры показали горожанам овощи и ягоды, выращенные за лето на своих участках,
а также варенья, соленья и
выпечку. Помимо дегустации
урожая и кулинарных творений гостей ждали выступления
творческих коллективов.

225

млн
рублей

в бюджете Томска удалось
сэкономить по разным статьям за семь месяцев этого года и не допустить роста муниципального долга
благодаря
эффективному
управлению
городскими
финансами. До этого 2017 год
стал первым за 20 лет, завершенным с профицитом.

СОБЫ ТИЕ

Двойной праздник
2

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

В духе времени
По требованию мэра
Томска Ивана Кляйна
благоустройство всех
объектов программы «Формирование
комфортной городской
среды» обязательно
предусматривает озеленение территории.

В День знаний за парты в
томских школах сядут 60 тысяч юных томичей. В том
числе 7 250 первоклашек.

Н

о праздник для Томска будет двойным. В этом году
1 сентября совпало с новосельем в двух новых школах. На
улицах Береговой и Никитина по
инициативе губернатора области
Сергея Жвачкина построены не
просто просторные и удобные здания на 1 100 учеников каждое, а
настоящие образовательные лаборатории, где класс – это пространство для созидания и творчества
с комплектами мультимедийных
систем, стационарными компьютерами, интерактивными досками,
многофункциональными устройствами и другим самым современным оборудованием. А главное – с
талантливыми учителями и творческими детьми.
Школа на ул. Никитина, к примеру, уже на этапе строительства
получила название «Перспектива»,
и еще летом здесь был открыт набор детей в профильный класс с
углубленным изучением химии,
биологии и русского языка.

«

Впервые за четверть века в
Томске введены две
новые, суперсовременные школы в разных районах. В городе
улучшается демография, растет рождаемость, и мы должны
развивать социальную инфраструктуру,
чтобы опережать эти
процессы.
Мэр Томска Иван Кляйн
– Можно не сомневаться, что
дети здесь получат прекрасные
базовые знания, которые они понесут в свою взрослую жизнь, – отметил мэр Томска Иван Кляйн.
Впрочем, качественные знания в
Томске дают все 67 общеобразовательных школ, а городская администрация делает все возможное,
чтобы учиться томским школьникам было и интересно, и удобно.

В июле – августе без серьезных
замечаний прошла приемка всех
образовательных
учреждений.
Приемочная комиссия оценила качество и полноту готовности
школ по множеству параметров
– от состояния столовых и других
мест общего пользования до обеспеченности школьных библиотек
учебниками и художественной литературой.
По настоянию главы города Ивана Кляйна особенно требовательно члены комиссии относились
к системе безопасности и могут
заверить родителей, что переживать им за защищенность детей не
придется – во всех школах Томска
установлены камеры видеонаблюдения, «тревожные кнопки», современные системы пожаротушения.
До нового года новоселье отпразднуют и в 15-й школе, где завершается капитальный ремонт.
Строители обновили здесь кровлю
и фасад, заменили окна и двери,
отремонтировали
системы отопления, электро- и водоснабжения, водоотведения, вентиляцию.
Окончание на стр. 4
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Общее дело

Дорогие
томичи!

П

Последний месяц
лета в Томске был
жарким – нужно
было завершить благоустройство дворов и общественных пространств,
ремонт дорог и тротуаров, подготовить школы к
началу учебного года. Работы было много, но мы
постарались выполнить
ее качественно и в установленный срок.
Параллельно с этим
шла подготовка к Дню томича и Дню маленького
томича, которые в этом
году состоятся 8 и 9 сентября.
По традиции мы откроем праздник на Воскресенской горе, выберем
томичей года, увидим
парад университетов и
выступления известных
российских групп, запишем новые факты в книгу
томских рекордов и проведем гастрономический
фестиваль «Вкусное местное».
В День маленького томича на площади Новособорной
развернется
«Диво-город» с множеством
интерактивных
площадок:
сказочным
парком,
набережной
Маши и Медведя, улицей
Поваренкина и другими
сюрпризами для детей.
И я приглашаю всех томичей присоединиться к
празднованию!
Мэр Томска
Иван Кляйн

П
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рогуляться по чистым, уютным
улочкам, поиграть с ребенком на
удобной и красивой детской площадке, почитать любимую книгу в тенистом сквере временами хочется каждому.
Чтобы томичи могли с комфортом проводить свободное время, в городе в последние годы идет масштабное благоустройство территорий.
В этом важном деле неоценимую роль
играют сами горожане – участники традиционного конкурса «Томский дворик».
Нынче он состоялся в 22-й раз и был
очень многолюдным – на городской этап
конкурса томичи подали более 500 заявок, а если иметь в виду, что за каждой
заявкой – десятки людей, то участников
конкурса не одна тысяча.
Многие адреса-победители посетил мэр
Томска Иван Кляйн. Градоначальник
оценил, в частности, благоустройство во
дворе дома по ул. Ленской, 51, который
активные жители превратили в настоящий оазис с водопадом, фонтанчиками,
красивыми вазонами и клумбами. За последние несколько лет жители установили за счет собственных средств детскую
площадку, соорудили оригинальные скамейки, вазоны, украсили двор большими
яркими буквами – «Радужный».
В прошлом году в рамках проекта «От
томского двора – до олимпийского пьедестала» здесь появилась площадка с
уличными тренажерами. В этом – жители
продолжили благоустройство и создали
газон в форме шахматной доски с оригинальными садовыми скульптурами котов
с подсветкой.
Как рассказал председатель совета дома
Василий Киребко, совместная работа навела людей на идею организовать здесь
ТОС. Он поделился с мэром планом развития соседних территорий, рассказал,
что жители намерены объединиться с
домами по соседству в ТОС «Радужный»
и сообща решать общие вопросы. Иван
Кляйн пообещал инициативным жителям поддержку их начинаний.
Несколько лет масштабные благоустроительные работы вели жители многоэтажки по ул. Киевской, 26. При поддержке районной администрации проводили
субботники, чистили территорию, выво-

Т

самоуправление

Дворик в подарок
Накануне Дня томича подведены итоги конкурса «Томский дворик»

Во дворе дома по ул. Ленской, 51,
любят бывать жители со всей
округи

Двор дома по ул. Елизаровых, 4,
дарит хорошее настроение и
жильцам, и их гостям
зили мусор. Когда навели порядок, тротуарной плиткой выложили пешеходные
дорожки, установили детские игровые
комплексы.
– Наши праздники собирают более сотни детишек со всего квартала, – рассказывает председатель совета дома Ольга Габитова. – Теперь мы здесь встречаем Новый
год и проводим веселые дворовые кругосветки.
Этот дом конкурсная комиссия вполне
заслуженно назвала победителем в номинации «Дружный дворик».
Томичи нынешним летом не только
наводили чистоту во дворах, подъездах и
усадьбах, на детских площадках. Благодаря конкурсу «Томский дворик» в нашем
городе появилось много ярких, живописных клумб и цветников. Одни из лидеров
в таком оформлении двора – жители дома
по ул. Елизаровых, 4, из ТСЖ «Электротехник». Их оригинальные цветники приносят радость не только их создателям, но

У дома по ул. Киевской, 26, часто
проходят многолюдные праздники

Мимо балкона дома
по ул. Суворова, 14, нельзя пройти
не улыбнувшись
и всем, кто проходит мимо по улице и видит это чудо.
Чтобы сделать Томск привлекательнее, а
горожанам подарить хорошее настроение,
участники «Томского дворика» трудились
не один месяц. Оберегали рассаду в холодные июньские дни, поливали в июльский
зной. Но эти хлопоты окупились радостью
от настоящего цветочного буйства. Такого, к примеру, как на балконе у Людмилы
Синюхиной с ул. Суворова, 14. Каждый
год Людмила Александровна высаживает до тысячи корней рассады и уже давно
вышла за пределы своего балкона. Рядом
с подъездом цветет и благоухает большой
газон, облагороженный ее трудолюбивыми руками.
Поняв однажды, как приятно жить в
красоте и уюте, лидеры «Томского дворика» уже никогда не вернутся к бесхозяйственности и запустению в своих дворах,
подъездах, на детских площадках.
Нина Счастная
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сентября в Томске пройдут выборы Мэра города. От себя
лично и от имени моих коллег – членов избирательных комиссий города Томска – прошу всех горожан принять участие в
этом важном для нашего города голосовании.
Наш город – один из немногих в России, где сохранились прямые выборы мэра. Отдавая свой голос за того или иного кандидата, мы выбираем будущее нашего любимого Томска, про-

Самоуправление в действии
ОСы в Томске как форма
самоуправления
граждан по месту жительства доказали свою состоятельность.
– Это движение действенное, результативное, достойное
поддержки и дальнейшего развития, – убежден мэр Томска
Иван Кляйн.
В ближайшее время в Томске появятся два новых ТОСа.

Общественное

Новый орган территориального
общественного самоуправления
«Рябиновый» расположится в
Советском районе города, ТОС
«Радужный» – в Ленинском.
Инициативные группы томичей обратились в администрацию города с заявлениями
о регистрации ТОС. Проекты
по установлению границ новых ТОСов рассмотрены на
последнем заседании Думы

города Томска.
По проекту границы ТОС
«Рябиновый» охватывают новую застройку в пределах улиц
1-й, 4-й и 5-й Заречной. Здесь
расположены 12 многоквартирных домов с численностью жителей свыше тысячи человек.
По словам председателя комитета по местному самоуправлению администрации Томска Ирины Водяновой, ТОСы

грамму его развития на ближайшие пять лет. Право выбирать
себе мэра - важнейшее конституционное право каждого жителя
Томска и залог позитивных изменений в нашей жизни, знак
зрелости и умения брать на себя ответственность за свою судьбу!
Ждем Вас на избирательных участках!
Виктор Тищенко, председатель Томской городской
муниципальной избирательной комиссии

в новых микрорайонах дадут
людям возможность непосредственно участвовать в развитии
территории:
– Проживающие здесь томичи уже обозначили задачи,
которые предстоит решать. В
их числе – обеспечение транспортной доступности. К примеру, по инициативе жителей и
при поддержке администрации
был изменен маршрут автобуса
№ 25, теперь автобус заходит к
новостройкам. Также с подачи
жителей был оборудован оста-

новочный комплекс на ул. Обручева.
Ежегодно активисты микрорайона участвуют в конкурсе
по благоустройству «Томский
дворик». В прошлом году жители дома по ул. 4-й Заречной,
40, победили в номинации
«Лучшая совместная инициатива населения и управляющей
компании».
На территории ТОС «Радужный» – два дома по ул. Ленской,
49 и 51. Общее количество жителей – 363 человека.

Общественное
самоуправление

О чем говорят
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Начало положено

Десант чистоты

3 000 человек

Полноценной магистралью-дублером Иркутского тракта и ул. Сергея
Лазо со временем станет ул. Ивана Черных,
что позволит разгрузить
существующую уличнодорожную сеть. Летом
с этой улицы убрали 420
незаконно установленных
гаражей, большая часть
которых находилась в охранной зоне инженерных
коммуникаций. В августе
здесь подрезали разросшиеся кустарники, вывезли тонны мусора, ас-

Десятки неравнодушных
томичей 25 августа наводили порядок в Михайловской роще - собирали мусор на нижней
террасе, в оврагах и на
прибрежных полосах
реки Ушайки. Участники
уборки не только сделали рощу чище, но и
увидели здешние родники, от биологов узнали
о флоре и фауне рощи.
Инициативная группа
предложила наметить
будущую экологическую
тропу, которой плани-

приняли участие в акциях в честь
Дня Государственного флага
Российской Федерации. В Томске
и области состоялось свыше 50
культурно-просветительских и
образовательных мероприятий
- выставок, акций, флешмобов,
праздничных концертов. Одним из
ключевых событий праздника стала акция «Триколор страны родной!», организованная Томским
политехническим университетом
при поддержке администрации
Томской области. Томичи собрали
флаг России из цветных оригами и
запустили в небо белые, синие и
красные воздушные шары.

фальтобетонным сколом
отсыпали проезжую часть
и пешеходные дорожки. Теперь на ул. Ивана
Черных от ул. Мичурина
до ул. Белы Куна лежит
вполне приличное дорожное полотно.

руется дать имя известного томского краеведа
и фенолога Валентина
Рудского. На информационных табличках
вдоль тропы будут указаны названия растений и
животных этих мест.

В ДУХЕ ВРЕМЕНИ
«
По требованию мэра Томска
Ивана Кляйна благоустройство всех объектов программы
«Формирование комфортной
городской среды» обязательно
предусматривает озеленение
территории.

Более полутысячи саженцев спиреи
украсят нижнюю террасу Лагерного
сада после ее благоустройства. Этот эффектный кустарник с раскидистой кроной и белоснежными цветками станет
прекрасным дополнением к полутора
тысячам кустов шиповника, которые
около года назад томичи уже высадили
в Лагерном саду.
Напомним, что Лагерный сад стал
абсолютным лидером рейтингового голосования горожан в марте нынешнего года, когда шел выбор территорий,
куда будут вложены средства программы «Формирование комфортной городской среды». За преображение этого общественного пространства свои
голоса отдали почти 20 тыс. томичей.
У мэра Томска Ивана Кляйна к Лагерному саду тоже особое отношение.
– Этот сад для Томска – святое место,
одно из самых знаковых, – говорит глава города. – Здесь предпочитают проводить свободное время сотни томичей.
Поэтому, проектируя общественные
пространства, выполняя их ремонт, мы
должны задавать себе один вопрос: для
кого мы это делаем? Всё, что здесь есть
и скоро появится, должно быть комфортным и безопасным для горожан.
Объединив ресурсы власти, общественности, архитектурного сообщества,
бизнеса, мы можем превратить Лагерный сад в современное общественное
пространство, как того требуют от нас
томичи. Важно, чтобы наш город во

100

млн рублей
в 2018 году в благоустройство
Томска вложили инвесторы.

Я дал четкие указания высаживать
взамен старовозрастных
деревьев крупномерные
саженцы и держу этот
вопрос на личном контроле. Это поможет нам
в перспективе сформировать новый защитный
зеленый пояс города.

Мэр Томска Иван Кляйн
всем отвечал духу времени.
Чтобы к началу сентября завершить
все запланированные работы, подрядчик в Лагерном саду работает круглосуточно. Из-за чемпионата мира по
футболу, который здесь смотрели томичи, начало работ по благоустройству
сдвинулось на целый месяц. Сейчас на
нижней террасе демонтирован существующий амфитеатр, подготовлено
основание для монолитных бетонных
ступеней, которые рабочие шлифуют
и застилают палубной доской. Эти
трибуны смогут вместить три тысячи зрителей. Согласно проекту, здесь
появится площадка для проведения
концертов и массовых мероприятий с
большим экраном для визуализации
мероприятий. Одновременно со строительными работами подрядчик восстанавливает газоны, вскоре продолжится
озеленение склонов.
Контролируя ход работы в Лагерном
саду, мэр напомнил подрядчику, как
важно завершить работу к 1 сентября:
– Нужно, чтобы ко Дню томича жители увидели новое благоустроенное
пространство.
– Мы и на следующий год включили
в план развитие Лагерного сада, причем обеих террас, – пояснил мэр. – На
верхней террасе на средства бизнеса ведем работы по обустройству дорожек,
установке малых архитектурных форм,
освещения. Подошли к центральной
части, где нужно реконструировать памятник, без федеральной поддержки
мы с этим не справимся. Надеемся, с

К кустам розового шиповника в Лагерном саду вскоре добавится
белоснежная спирея
помощью федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» подготовим сам памятник и центральную аллею к 75-летию Победы.

Радикальные изменения переживает
в этом году бульвар на пр. Кирова. Это
еще одно общественное пространство,
выбранное томичами в ходе голосования для благоустройства по феде-

ральной программе «Формирование
комфортной городской среды». Общая
стоимость масштабного проекта по
комплексному благоустройству бульвара – более 60 млн рублей. Чтобы
придать аллее современный ухоженный вид, здесь убрали разномастные
киоски, более полусотни старых опор
освещения, десятки скамеек, урн и металлических стендов, демонтировали
почти 900 м пешеходных ограждений
и заменили всю тротуарную плитку.
Окончание на стр. 5

Бульвар на пр. Кирова переживает второе рождение
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Актуально
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Двойной праздник
Окончание. Начало на стр. 1.
Заново в школе смонтированы охранно-пожарная
сигнализация, система управления и контроля доступа, видеонаблюдение, сеть связи. Выполнено благоустройство прилегающей территории, проведено
озеленение.
Пока дети отдыхали в летние каникулы, приведен
в порядок фасад 2-й школы, кровля школы № 22. Серьезный капитальный ремонт проведен на спортивной площадке школы № 4. Во всех детских дошкольных учреждениях прошел текущий ремонт.
– Мы очень счастливы, что будем учиться в такой

замечательной школе! – делятся впечатлениями восьмиклассницы «Перспективы» Даша и Юля. – Теперь
учиться надо так, чтобы соответствовать статусу нашей новой школы. Будем стараться!
– У нас в школе накануне Дня знаний для родителей первоклассников прошли родительские собрания. Мы посмотрели класс, в котором будут учиться
наши дети, – рассказывают мамы первоклассников
Сони и Артема. – Все здорово, удобно, красиво. Так
что отправим своих малышей в школу с хорошим настроением и с большими надеждами.
Нина Счастная

1 сентября детские голоса
зазвенят не только в школах.
Все городские дошкольные
образовательные учреждения, закрытые на лето на
плановый ремонт, в первый
день осени встретят своих
воспитанников.

Н

овый забор, отремонтированная столовая, дополнительные камеры видеонаблюдения – ремонтные работы
в 57-м детсаду шли несколько недель. Главный объект – гордость
педагогов – музыкальный зал, где
поменяли потолки, окна, покрытие стен. А еще в детском саду заасфальтировали и благоустроили
территорию.
Похожие работы проведены и в
других детсадах, например, в 94-м.
Здесь за время летнего ремонта заменили несколько окон, восстановили входные группы, покрасили
стены, приобрели и установили
новую мебель. Все работы профинансированы из городской казны,
часть денег учреждение привлекло из своих внебюджетных источников.
В каждом дошкольном учреждении проведена масштабная
работа по подготовке к новому
отопительному сезону – заменены батареи, отремонтированы
стояки и система отопления. В
частности, трем детским садам
– № 45, 46, 116 – по программе
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
на 2015–2020 годы» из городского
бюджета выделено 2,8 млн рублей
на модернизацию систем отопления и реконструкцию тепловых
узлов.

В 2018 году департамент
образования
администрации Томска
проверил готовность к
учебному году
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

– 67 школ, лицеев и
гимназий; 68 дошкольных
учреждений, 16 учреждений
дополнительного
образования.

За новым столом даже аппликация получается удачнее

Уютно как дома

«

Наша главная
задача в преддверии Дня знаний
– обеспечить комфортное и безопасное пребывание детей в детских садах.
К 1 сентября должны
быть завершены все
работы по замене
ограждений, нанесению дорожной разметки и благоустройству территорий
Мэр Томска Иван Кляйн
Немалые
Немалы
лые средства в текущем
году выделены на противопожарные мероприятия. 16 детских садов получили 7 282 тыс. рублей на
ремонт пожарной сигнализации и
эвакуационных лестниц со второго
этажа, замену отделки на негорючую, на приобретение огнетушителей, разработку планов эвакуации.
В детском саду № 102, к примеру,
закуплено оборудование для ремонта автоматической пожарной
сигнализации, отремонтирована
вентиляция в пищеблоке, в коридоре первого этажа установлены
светодиодные светильники. Также на светодиодные прожекторы
заменили уличные «кобры» на территории детского сада.
Летом активно продолжалась
работа по программе «Безопасное

детство в безопасном городе». В
13 детских садах появилось новое ограждение на сумму свыше
17 млн рублей. Также по программе заменено асфальтовое покрытие на территории 27 детских
садов на сумму 13,5 млн рублей.
Без риска споткнуться о разбитый,
выщербленный асфальт ребятишки могут играть на территории
детских садов № 85, 99, 115, 133
и других. А в 135-м детском саду
в прошлом году уложили травмобезопасное покрытие на двух прогулочных участках. Нынешним
летом оно появилось еще на двух
площадках этого учреждения.
В рамках благоустроительных
работ на территории детских садов
установлены новые песочницы,
теневые навесы, малые архитектурные формы, благоухают цветы
на клумбах. Территории многих
детских садов настолько зеленые,
цветущие и красивые, что их руководители включаются в конкурсы
по благоустройству.
В рамках государственной программы «Доступная среда» за лето
созданы более удобные и комфортные условия для обучения детейинвалидов в корпусе по ул. Лебедева, 115, детского сада № 99.
Здесь отремонтирован музыкальный зал, а на входе оборудован
пандус.
Требование мэра Томска Ивана Кляйна о том, чтобы к началу
учебного года все образовательные
учреждения были полностью готовы, администрация дошкольных
учреждений и строители выполнили.
Наталья Тверская

Общественное
самоуправление

Где засияют
звездочки?

Н

а сайте администрации Томска
admin.tomsk.ru
в разделе «Важно
ваше мнение» томичам предлагают
выбрать название для будущего центра дополнительного образования, где юные дарования смогут реализовать свои таланты и
способности.
Центр разместится рядом с новой школой
«Перспектива» на ул. Никитина. Он будет
рассчитан на три тысячи детей и займет три
здания бывшего училища связи. Еще один
корпус предполагается передать под учреждение культуры. Сейчас прорабатывается
концепция этого учреждения и готовится
техническое задание для проектирования. По
предварительным оценкам, стоимость капитального ремонта зданий составит не менее
600 млн рублей.

– Родители в нашем классе сказали, что
городские власти планируют ввести
в школах новые требования к системе
безопасности. Хотелось бы понять,
в чем они заключаются?
Вера Таразанова, Олег Гаврилов и другие

К

ак разъясняет заместитель начальника департамента образования администрации Томска по безопасности
образовательных учреждений Константин
Беляев, департамент образования готовит
предложения о дополнении муниципального
стандарта безопасности в части определения
технических требований к системам контроля доступа в школах и детсадах.
– Нужно, чтобы эти системы безопасности были просты в использовании, надежны и требовали при эксплуатации наименьших расходов образовательных учреждений.
Важным вопросом остаются персональные
данные, их хранение и обеспечение их безопасности. В сентябре – октябре планируем
включить в муниципальный стандарт безопасности эти требования.
Нас часто спрашивают о стоимости подобных систем. В среднем установка системы безопасности в школе обходится в 500–
600 тысяч рублей. Но это во многом зависит
от количества учащихся и даже от количества
турникетов, что, в свою очередь, продиктовано конфигурацией школы.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:
В августе по муниципальной программе
«Безопасное детство в безопасном городе», инициированной мэром Томска Иваном Кляйном, завершена установка видеокамер в школах № 14, 16 и 56. Теперь в
Томске не осталось школ, не оборудованных камерами наблюдения.
В 2019–2020 годах программа безопасности будет продолжена, но уже для модернизации в школах всех устаревших систем и
замене их на более мощное и современное
оборудование для установки в школьных
коридорах, спортивных залах, столовых и в
фойе, у входных дверей.
Монтаж видеокамер в детских садах завершился еще в 2017 году.

Общественное
самоуправление

Результат
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В духе
За последние годы Томск удалось избавить от ржавых киосков и ларьков времени
и практически полностью изжить стихийные уличные рынки

Убрать пережитки 90-х

Э

та
работа
началась
по
поручению
мэра
Ивана Кляйна еще в
2016 году. Первыми были ликвидированы три уличных рынка: Плехановский, Карповский
и Дзержинский. В частности, с
Дзержинского районные власти
демонтировали более 250 павильонов. Предпринимателям
предложили новые цивилизованные места торговли. После
демонтажа павильонов здесь
было проведено благоустройство: ремонт дорожного полотна,
тротуаров, снос аварийных деревьев, высажены новые кустарники и крупномерные деревья. От
скамеек и малых архитектурных
форм было решено отказаться.
Об этом просили местные жители, в основном пожилые, которых пугала перспектива появления здесь шумных компаний.
Ремонт фасадов домов по
ул. Дзержинского и Карташова
стал следующим этапом благоустройства. Всего по ул. Дзержинского на участке от пр. Кирова
до ул. Карташова располагается
десять многоквартирных домов.
В доме по ул. Дзержинского, 34а,
ремонт крыши и фасадов был
выполнен в предыдущие годы.
В настоящий момент ремонтные работы идут еще на пяти
домах постройки 1950-х годов:
ул. Дзержинского, 31а, 34б, 51а,

В привлекательную пешеходную
зону превращена территория
бывшего Плехановского рынка
ул. Карташова, 31а, 31б. В общей
сложности на восстановление
фасадов и кровель этих домов из
Регионального фонда капитального ремонта будет направлено
порядка 60 млн рублей. Подрядчики должны сдать объекты
в октябре – ноябре. В августе ход
и качество работ лично проинспектировал глава города Иван
Кляйн.
– Работа проведена большая.
То, что мы в Томске практически полностью ликвидировали
стихийную торговлю, – это реальное достижение, которое потребовало громадных усилий и,
не побоюсь этого слова, политической воли. Потому что мы
все помним, с каким сопротив-

лением столкнулись, когда только начинали говорить о сносе
уличных рынков. Сейчас на их
месте прекрасные общественные пространства, как в случае
с Плехановским рынком, проезды и парковки – как в переулке
Карповском. И здесь, на улице
Дзержинского, работа выходит
на финишную прямую. После
завершения ремонта домов мы
получим уютную и благоустроенную улочку в центре Томска.
К такому результату надо стремиться во всех уголках, которые
мы благоустраиваем, – поделился впечатлениями от увиденного
Иван Кляйн.
Оксана Ларина

Окончание. Начало на стр. 4.
Взамен будут установлены красивые парковые фонари, урны, вазоны, удобные садовые диваны и лавочки-качели, а также шахматные доски, уложена
разноцветная тротуарная плитка. А главное – на протяжении всего бульвара (а это почти 1 300 метров) выложат велодорожку.
Такую работу томичи единодушно приветствовали,
а вот при сносе старых аварийных тополей у многих
возникло недопонимание, зачем их потребовалось пилить и корчевать. Чтобы исключить конфликтные ситуации, мэр Томска настоял на включении общественности в обсуждение проектов озеленения. По решению
мэра, в ландшафтной комиссии теперь работают два
профессора ТГУ, доктора биологических наук Нина
Москвитина и Александр Ревушкин. Их рекомендации уже учтены при озеленении бульвара – в районе
площади Дзержинского будут высажены серебристые
и черные тополя. А в целом на бульваре высадят 420
новых крупномерных деревьев взамен 300 убранных.
Здесь уже появились саженцы ели, липы, рябины,
ивы, на очереди – 7 тыс. кустов сирени, которые сформируют живую изгородь. Как обещает подрядчик, работы по благоустройству бульвара к 1 сентября будут
завершены.
Иван Кляйн отметил, что «все участники процесса
теперь удовлетворены. Наконец озеленение сделано и
по науке, и так, как хотели люди. Надеюсь, что бульвар
станет еще одним излюбленным местом отдыха для
жителей Томска».
Ольга Володина

В этом году на благоустройство Томска
направлено 310 млн рублей. Из них
195 млн ушли на реализацию программы
«Формирование комфортной городской
среды», 115 млн – на озеленение томских
улиц. В 2018 году по федеральной программе
подрядчики приведут в порядок четыре
общественных пространства и 48 дворов.

НАСЛЕДИЕ

Душ для памятника
«
П
роектируя доходный
дом для купцов Кухтериных, архитектор Лыгин и не предполагал, что век
спустя томичи уготовят для
здания интенсивный и благотворный душ.
Нынешним летом фасад каменного особняка на Новособорной площади по пр. Ленина, 42, где сегодня расположены
детские музыкальная и художественная школы, на несколько раз мыли под давлением со
специальной пастой, поскольку за столетие здание ни разу
не реставрировали.
Решением мэра Томска Ивана Кляйна в нынешнем году
этот памятник историко-культурного наследия был поставлен на капитальный ремонт.
На здании выполнены демонтажные работы; на отдельных
участках фасада отреставрированы швы кирпичной кладки;
сама кладка промыта и обработана от грибка; те элементы фасада, что выполнены из

Одна из задач власти – найти общий
язык с бизнесом и вместе трудиться
на благо города. Только за счет местного
бюджета развивать и содержать город
не получится. Поэтому очень важно, что
есть компании, инвестирующие в инфраструктуру города.

Мэр Томска Иван Кляйн
песчаника, покрашены; старые
изношенные оконные блоки в
помещениях заменены на пластиковые; также произведена
замена водосточных труб и

В этом году в план
ремонта фасадов в
Томске включены
134 объекта – 47
многоквартирных домов
и 87 административных
нежилых зданий. По
большинству адресов
ремонт фасадов
завершится к 1 сентября.

деревянных элементов. Стоимость капитального ремонта
составила 11 670 тыс. рублей.
Инвестор – «Газпромбанк»
– помог городу с сохранением
исторического наследия и выделил еще 3 млн рублей на ремонт кровли старинного дома.
– Я думаю, любой домпамятник мало приспособлен
для занятий с детьми, – говорит мэр Томска Иван Кляйн.
– Наверное, это отражается и
на учебном процессе. Но куда
деваться? Хорошо, что мы комплексно подошли к восстанов-

После ремонта фасада особняк на пр. Ленина, 42, заметно помолодел и стал украшением Новособорной
площади
лению здания и отремонтировали не только фасад, но и
крышу.
Проведенному
ремонту
очень рада директор музыкальной школы № 2 Кира Суханова:
– Приятно, что дети начнут
новый учебный год в комфортных условиях. Ранее мы очень
страдали от протечек крыши.
Теперь будет теплее, помимо

установки пластиковых окон,
которые лучше сохраняют тепло,
мы провели еще и частичный
ремонт системы отопления.
Глава города поручил предусмотреть подсветку здания в
ночное время, а также восстановить газон, который расположен между ТУСУРом и школой, и обустроить небольшую,
но цивилизованную парковку.
Анастасия Зимина
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Наш Томск
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то один из немногих
элементов, традиционных для русского
города, который сохранился в
Томске, когда кривая улочка
разбегается вокруг церкви и
на ней еще сохраняется историческая застройка. Учитывая
все это, здесь может получиться хороший туристический
маршрут, – говорит Никита
Кирсанов, председатель комитета по сохранению исторического наследия Томска.
Все это об улице Войкова,
которая в этом году преобразилась стараниями мэрии и
администрации Ленинского
района за счет средств двух
федеральных программ: «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и
качественные дороги». В августе качество выполненных работ оценил мэр Томска Иван
Кляйн, который провел на
Войкова выездное совещание.
Ранее за счет средств городского бюджета здесь было отреставрировано несколько деревянных домов, в том числе
здание-памятник на ул. Войкова, 14. И это тот самый комплексный подход, который
активно внедряет мэр Иван
Кляйн в последние годы. Со-

Д

ва года назад правительство России инициировало программу
«Безопасные и качественные
дороги», рассчитанную до
2025 года. Ожидается, что к
концу действия проекта 85%
российских дорог будут приведены в нормативное состояние.
Площадками для ее реализации стали почти 40 крупнейших агломераций, в том числе
и город Томск.
В 2018 году финансирование
ремонта томских дорог осталось трехуровневым: почти
254 млн рублей выделено из
местного бюджета, 81 млн – из
областного, 335 млн – из федеральной казны.
Сегодня томичам видны
первые результаты этого проекта, и появилась возможность
представить, какими они будут
в целом по итогам реализации
федеральной программы в течение последующих нескольких лет. Если в прошлом году
в нашем городе привели в порядок более 30 км дорог и тротуаров, то сегодня эта цифра
составляет 34 км. На всю ши-
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лось восстановить фундамент,
стены, тамбур, перекрытия и
кровлю, заменить внутренние
сети и окна. Это один из немногих домов, где практически полностью восстановлен
декор. В этом году район выполнил благоустройство и озеленение придомовой территории. А дорожники заменили
асфальт на всю ширину проезжей части.

Все дороги ведут
к нормативу
рину проезжей части заасфаль- этапах ремонтной кампании
тированы 26 томских улиц. специалисты муниципального
Среди них ряд улиц в селе Центра технического надзора
Тимирязевском, напряженные и других организаций, осугородские магистрали – улицы ществляющих строительный
Елизаровых, Балтийская, Шев- контроль. Так, одному из подченко, Вершинина, пр. Мира, рядчиков уже пришлось устраВойкова, Водяная, Большая нять недоработки на участке
пр. Мира и пер. Пионерского.
Подгорная, Герцена.
В областном центре выполне- Вообще, наличие контроля со
ние программы «Безопасные и стороны экспертов – обязателькачественные дороги» находит- ное условие муниципального
ся на личном контроле мэра го- контракта. Такой подход позволил с этого
рода Ивана КляйПо программе
года продлить
на. Он не только
«Безопасные и
срок
гарантребует от подрядчиков выполнить качественные дороги» тийных обязаработы в срок, в этом году в Томске тельств до пяти
отремонтировано
лет.
но и применять
34 км уличноЕще
одно
только качествендорожной сети.
новшество реные материалы,
монта
дорог
соблюдать технологию работы – не укладывать в Томске в 2018 году заклюасфальт в дождь и пр. По пору- чается в том, что подрядчичению главы города оценивают ки по ремонту обязаны после
качество работ на нескольких завершения работы нанести
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В соседнем доме-памятнике,
на ул. Войкова, 18, который
также входит в окружение Знаменской церкви, работают волонтеры проекта «Том Сойер
фест». Этот дом XIX века постройки принадлежал купцу
второй гильдии Николаю Баранчукову, владельцу прядильной мануфактуры. Не только
здание, но и ворота перед домом – памятник истории. А
встретить в Томске сохранившийся каретник – большая
редкость.
Куратор проекта общественник Андрей Иванов рассказал
градоначальнику о ходе работ.
Волонтеры красят декор, наличники и карнизную часть.
Работы предусматривают расчистку, шлифовку, пропитку и
покраску. Помимо этого участники проекта планируют отремонтировать развалившиеся
усадебные ворота и восстановить их внешний вид по сохранившимся фотографиям.

– Дело это дорогостоящее, надеемся получить финансовую
поддержку у предпринимателей Томска, но пока никто не
откликнулся, – посетовал Андрей Иванов.
Мэр поблагодарил общественников за работу по восстановлению
исторического
облика Томска. И поручил уже
в следующем году реализовать
механизм грантовой поддержки подобных волонтерских
проектов. Ведь сохранение
исторического наследия – общая задача.
– Это тоже пример комплексного подхода к вопросам благоустройства.
Муниципалитет,
районная администрация, общественники – мы все работаем
на один результат, чтобы в Томске стало красивее, комфортнее.
Чтобы наши исторические объекты сохранились для потомков, – подчеркнул Иван Кляйн.
– В целом картинка уже прорисовывается. И мы продолжим
эту работу. Мы обустроили ул.
Войкова, которая, по словам
людей, не видела ремонта 20
лет. Я думаю, город наш будет
выглядеть достойно, красиво,
безопасно. Одним словом, город, в котором хочется жить.
Полина Давыдова

горизонтальную
дорожную
разметку. Такая работа уже
выполнена на участках пр. Ленина, на проезжей части Коммунального моста, по Богашевскому тракту, ул. Вершинина,
на въездах в город – на развязках у Коммунального моста, по
ул. Мостовой, Алеутской, Чекистскому тракту и других.
По мнению мэра Ивана Кляйна, если подрядчик заходит на
участок той или иной улицы,
он должен выполнить комплексный ремонт – привести
в порядок не только проезжую
часть, но и газоны, пешеходный и технический тротуары,
по возможности выполнить
озеленение. Например, в этом
году удалось впервые провести
такой комплексный ремонт
участка ул. Вершинина – от
пр. Кирова до ул. Усова. Здесь
городу оказали помощь его социальные партнеры – НИИПП,
НИ ТПУ, «Горсети», «Томскзеленстрой», которые привели в
порядок фасады своих зданий
и зеленые зоны.
Одним из важнейших пунктов кампании стала органи-

зация доступности дорожных
объектов для маломобильных
горожан. Для них оборудуют
комфортные спуски и заезды,
на переходах укладывают тактильную плитку контрастных
цветов. Работы по пр. Мира
уже оценила томская общественность с участием колясочников – это еще одно из
требований Ивана Кляйна. По
словам мэра, все, что организует администрация, должно отвечать на ключевые вопросы:
для кого мы это делаем? будет
ли томичам удобно?
Как и в прошлые годы, мэр
Иван Кляйн ставит перед подрядными организациями –
«Спецавтохозяйством», «Кузбассдорстроем» и Томской
строительной компанией задачу закончить ремонт до 1 сентября. Подрядчики уверяют
– работы будут сданы вовремя
даже с учетом того, что началась кампания на три недели
позже запланированного. Сегодня в Томске мероприятия
программы выполнены почти
на 100 процентов.
Юлия Бенделева

Улица Войкова может стать
новым туристическим маршрутом Томска

гласитесь, если одновременно
с фасадом дома ремонтируют дорогу, благоустраивают
придомовую территорию, то
и впечатление совершенно
иное. Как говорит мэр: «Картинка сложилась!»
Восстановление памятника
на ул. Войкова, 14, шло несколько лет и потребовало около 9 млн рублей бюджетных
средств. На эти деньги уда-
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