
Томска получили в 
2018 году материаль-
ную помощь из го-
родского бюджета 
по программе «Стар-
шее поколение», 
на эту программу в 
текущем году бу-
дет израсходовано 
49,6 млн руб лей.

День томича и День маленького томича отпраздновали более ста тысяч горожан. Центром событий  
стала Новособорная площадь, где более 600 первокурсников томских университетов посвятили 
в томичи

КРАТКО

Город – это живой организм
На следующий день 
после выборов в еди-
ный день голосования 
9 сентября мэр Томска 
Иван Кляйн встретил-
ся с журналистами и 
рассказал о задачах, 
которые ставит перед 
собой и своей коман-
дой на второй срок.
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Церемония награжде-
ния победителей 22-го 
конкурса «Томский 
дворик» прошла на 
видеофоне томских 
панорам с уникальной 
архитектурой, мас-
штабными праздника-
ми, зелеными парка-
ми, живописными 
скверами. 
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Красота делает людей 
добрее 

Летом в Томске ре-
монтировали дороги, 
устанавливали детские 
и спортплощадки, 
обновляли фасады, 
высаживали деревья, 
разбивали клумбы и 
цветники, облагора-
живали общественные 
пространства.
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Шаги к комфортной жизни

На нижней террасе Ла-
герного сада откры-
та единственная пока 
в Томске стритбольная 
площадка, на которой 
установлены четыре 
кольца для игры в улич-
ный баскетбол. В планах 
мэрии создать еще шесть 
таких спортцентров.

Более

3 500 
пенсионеров 
и ветеранов

Поселок Светлый отметил 
день рождения. На площа-
ди у Дома культуры была 
развернута ярмарка и игро-
вые площадки, в ДК про-
шел праздничный концерт, 
активистов поселка награ-
дили за вклад в развитие 
Светлого.

В сентябре собствен-
ники жилья, волонтеры 
общественных орга-
низаций, коллективы 
управляющих компа-
ний вместе с районны-
ми администрациями 
создавали и укрепляли 
зеленый защитный 
пояс Томска. 8

Зеленый город

Торжественное собрание, на 
котором Иван Кляйн офи-
циально вступил в долж-

ность мэра Томска, состоялось 
в Международном культурном 
центре ТПУ 14 сентября. В инау-
гурации участвовали губернатор 
Томской области Сергей Жвачкин, 
председатель Законодательной 
думы региона Оксана Козловская, 
главный федеральный инспектор 
по Томской области Владимир 
Сирчук, депутаты, почетные граж-
дане города, представители обще-
ственных организаций и нацио-
нально-культурных объединений. 

После гимна Российской Феде-
рации, открывшего церемонию, 

председатель Томской городской 
муниципальной избирательной 
комиссии Виктор Тищенко огла-
сил итоги выборов, которые состо-
ялись в единый день голосования 
– 9 сентября. По их результатам 
убедительную победу одержал дей-
ствующий мэр Иван Кляйн, набрав 
более 52% голосов. Виктор Тищен-
ко вручил главе города удостовере-
ние мэра. Председатель городской 
Думы Сергей Панов преподнес 
Ивану Кляйну церемониальную 
цепь с томским гербом – коллар 
– символ служения городу, после 
чего избранный мэр принес прися-
гу томичам, положив правую руку 
на текст Устава города Томска.

 В заключительном слове Иван 
Кляйн поблагодарил томичей за 
оказанное доверие и рассказал о 
планах развития Томска на бли-
жайшие пять лет. При этом мэр 
подчеркнул, что решение многих 
задач жизнеобеспечения может 
быть эффективным только при ак-
тивном участии самих томичей. 

– Мой главный приоритет – при-
влечь наших земляков к решению 
важнейших для города задач, за-
интересовать, убедить в том, что 
жизнь можно и нужно менять. 
Только совместно мы можем дать 
новый импульс развитию Томска, 
бережно сохраняя его самобыт-
ность и одновременно создавая 
комфортные условия для жизни .

Наталья Тверская

Продолжение темы на стр. 4 

2

Служить Томску
Мэр Иван Кляйн вступил в должность
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Уважаемые горожане! 
В начале сентября мы вместе от-

метили День томича и День малень-
кого томича. Праздник получился 
достойным, и я хочу от души по-
благодарить всех, кто принял в нем 
участие. 

За праздничными хлопотами мы 
не забывали о главном: осень – вре-
мя активной подготовки к работе в 
зимний период.   Еще до офи-
циального начала отопительного 
сезона к теплу были подключены 
все учреждения социальной сферы 
– детские сады, школы, больницы. 
Тепло пришло и в дома томичей.

Большую работу по подготовке к 
зиме ведет и «Спецавтохозяйство». 
Скоро технике предстоит выйти на 
уборку улиц от снега, и необходимо 
заранее проверить все оборудование. 
В этом году парк «Спецавтохозяй-
ства» пополнился семью единицами 
современной техники. 

Мы уже завершили ремонт дорог 
и благоустройство дворов.  Настало 
время  генеральной уборки нашего 
любимого города. 29 сентября, 5 и 
6 октября в Томске пройдут тради-
ционные осенние субботники. Уже 
несколько лет все вместе мы не про-
сто убираем прилегающие террито-
рии, но также создаем защитный 
зеленый пояс  Томска, высаживая 
деревья и кустарники, которые будут 
радовать нас, наших детей и внуков. 

Присоединяйтесь! Приглашайте 
своих друзей, коллег и родных. На-
ведем чистоту,   ведь порядок городу 
к лицу!

Мэр Томска Иван Кляйн

О чем говорят Общественное
самоуправление№8 (163) сентябрь, 2018 год

КОЛОНКА МЭРА

Мы – томичи!
В четвертый раз в Томске прошел 
праздник в честь горожан 

Дорогие томичи! 
1 октября мы отмечаем 

самый теплый 
и сердечный праздник 
осени – День старшего 

поколения!

Ваша активная жизненная по-
зиция, честное отношение к 
труду и настоящая, искренняя 

любовь к родному городу – лучший 
пример для молодых томичей. 

Вы успешно 
в о з г л а в л я е т е 
о б щ е с т в е н н ы е 
организации, об-
учаетесь компью-
терной грамотно-
сти, занимаетесь 
спортом и уча-
ствуете во многих 
общегородских 
мероприятиях, 
являясь для нас 
примером энер-
гии и оптимизма. Именно у вас мы 
учимся терпению и мудрости, к вам 
приходим за добрым советом в труд-
ную минуту. Именно вы помогаете 
сохранять вечные ценности и тради-
ции нашего Томска.

От всей души желаю вам 
крепкого сибирского 
здоровья, активного 

долголетия и душевного 
тепла!

Мэр Томска 
Иван Кляйн

День томича вошел
в ТОП-200 лучших событийных 

проектов России и получил 
статус «Национальное 

событие - 2018». 

Старт празднику мэр Томска Иван Кляйн дал 
на Воскресенской горе, выстрелив из пушки

Герб Томска в этом году 
выложили из полутысячи 
блинов

Шествие студентов 
на пр. Ленина
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Чемпионы 
по чистоте

Памятник отцам-
основателям

10 000 юных 
спортсменов 

В Лагерном саду про-
шел четвертый чемпионат 
по спортивному сбору 
мусора, участниками ко-
торого стали 17 команд из 
Томска, Северска,  райо-
нов области. В этом году 
чемпионат приурочили 
к Году добровольца в 
России и Всемирному дню 
чистоты «Сделаем!». В 
течение часа было собра-
но более 920 кг мусора. 
Командам-победителям 
вручили кубки и дипломы, 
а их участникам – медали 

и памятные подарки от 
спонсоров и партнеров. 
Чемпионат по спортив-
ному сбору мусора за эти 
годы приобрел всерос-
сийский масштаб и прово-
дится более чем в тридца-
ти регионах страны.

Памятник «Профессо-
рам В.М. Флоринскому и 
Д.И. Менделееву от бла-
годарных сибиряков» от-
крыт в Томске у главного 
корпуса государствен-
ного университета. Идея 
выразить признатель-
ность выдающимся уче-
ным, благодаря которым 
в нашем городе появился 
университет, родилась 
давно, но осуществить ее 
удалось лишь к праздно-
ванию 140-летия ТГУ. Ав-
тор бронзовой скульпту-

ры – томич Антон Гнедых, 
в памятнике реализованы 
инновационные техно-
логии дополненной и 
виртуальной реальности, 
работающие при помощи 
мобильного приложения 
TSUniverse.

от 6 до 18 лет обучаются в томских 
ДЮСШ по 38 видам спорта. Все 
17 городских учреждений допобра-
зования спортивной направленности 
– четыре детско-юношеские школы 
олимпийского резерва и 13 ДЮСШ – 
укомплектованы полностью. Осо-
бенно популярны художественная 
гимнастика, плавание, фехтование, 
легкая атлетика, спортивная акроба-
тика и спортивная гимнастика. «Бла-
годаря нашим усилиям за последние 
годы в полтора раза возросло число 
томичей, регулярно занимающихся 
физкультурой и спортом», –  отмечает 
мэр Томска Иван Кляйн.

Мы – томичи!

Томичи делали красивые фото в необычных фотозонах 

Праздничное настроение томичам 
создавали более 80 творческих 
коллективов, в том числе семь 

приглашенных из Екатеринбурга, 
Новосибирска, Москвы 

и других городов. 

На Аллее творцов каждый – талант



9 сентября, в единый 
день голосования, 
томичи выбрали на пост 
мэра Ивана Кляйна. 
Уже на следующий 
день он встретился с 
журналистами и рассказал 
о задачах, которые ставит 
перед собой и своей 
командой на второй срок.

-Иван Григорьевич, 
как вы оцениваете 
прошедшую пред-

выборную кампанию?
– В целом она была спокой-

ной и взвешенной, выборы 
прошли без нарушений. Для 
меня предвыборная кампания 
совпала с напряженной рабо-
той по формированию бюдже-
та будущего года, по ремонту 
дорог, благоустройству. Нужно 
было открывать к 1 сентября 
новые школы. Ведь город – это 
живой организм, который тре-
бует постоянного внимания. 

Я считаю, чтобы добиться 
успеха и быть счастливым, 
нужно любить то, чем занима-
ешься. Эту истину я проверил 
на себе. Я очень люблю наш 
Томск, люблю его жителей, и я 
рад возможности вместе с вами 
делать наш город лучше.

– Более 50% избирателей, 
пришедших на выборы, про-
голосовали за вас… 

– Я благодарю всех, кто меня 
поддержал. Это огромный кре-
дит доверия, и я постараюсь 
его оправдать. 

– За время предвыборной 
кампании вы провели очень 
много встреч. Как это отрази-
лось на понимании городских 
проблем?

– Эта обратная связь помог-
ла мне выделить те вопросы, 
которые в первую очередь вол-
нуют томичей. В свою первую 
предвыборную кампанию на 
должность мэра я собрал 600 
наказов и все их выполнил 
за первые три года. В этот раз 
наказов поступило более 350. 
Многие помнят, что изначаль-
но я ставил перед собой зада-
чу вернуть людям доверие к 
власти. И отчасти это удалось. 
Томичи видят, что их пробле-
мам уделяется внимание, что 
власть реагирует на них реаль-
ными действиями. По обра-
щениям томичей газифициру-
ются Сосновый Бор и поселок 
Наука, смонтировано уличное 
освещение на окраинах Том-
ска, заасфальтированы улицы 
Войкова, Большая Подгорная, 
Демьяна Бедного и многие 
другие, которые не являются 
центральными магистралями, 
но там живут тысячи людей, и 
качество их жизни напрямую 
зависит от действенности и эф-
фективности решений власти. 
Все вновь поступившие наказы 
– это проблемы земляков, ко-
торые я буду решать, не счита-
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Иван Кляйн:
Город – это живой организм, 
который требует постоянного внимания 

Я искренне верю, что вместе 
с жителями мы можем дать 

новый импульс развитию Томска. 
Чтобы город по-прежнему рос и 
развивался, мы должны работать на 
опережение, вкладывая средства 
в социальную, коммунальную, 
дорожную инфраструктуру.

Мэр Томска Иван Кляйн

«
ясь с личным временем. Ведь я 
привык держать слово и дово-
дить все, что начато, до конца. 

– Многие поражаются ва-
шей работоспособности. По-
мимо встреч с коллективами, 
ежедневной работы, которую 
невозможно вместить в стан-
дартные девять рабочих ча-
сов, вы проводите и десятки 
личных приемов…

– Ежегодно в администра-
цию Томска поступает около 
100 тысяч обращений и пред-
ложений томичей. Каждое 
третье – на имя главы города. 
Во время личного приема я де-
тально рассматриваю каждое 
обращение и по каждому из 
них даю поручение. Большая 
часть обращений связана с раз-
витием досуговой, спортивной 
инфраструктуры, малого биз-
неса и решением жилищных 
вопросов. Что примечательно, 
изменилось если не количе-
ство, то качество обращений. 
Если раньше это были в ос-
новном жалобы, то сегодня все 
больше предложений. И, опи-
раясь на них, мы, совместно с 
томичами, можем оперативно 
решать многие городские про-
блемы. 

– Вы выделили три вектора 
будущего развития Томска. 
Расскажите об этом подроб-
нее…

– Я искренне верю, что со-
вместно с жителями мы мо-
жем дать новый импульс раз-
витию Томска. Чтобы город 
по-прежнему рос и развивался, 
мы должны работать на опере-
жение, вкладывая средства в 
социальную, коммунальную, 
дорожную инфраструктуру. 
Мы продолжим ремонтировать 
дороги, строить новые маги-
страли и дорожные развязки. 
В первую очередь это касается 
южной части города, где за по-
следнее десятилетие выросло 
несколько больших микрорай-
онов. Считаю, что за следую-
щие пять лет нам необходимо 
развязать этот транспортный 
узел. Коммунальное хозяйство 
и инженерные сети требуют 
такого же пристального вни-
мания, как и дорожная инфра-
структура.

– Вы неоднократно говори-
ли о том, что нужно создавать 
условия для молодых специ-
алистов, чтобы талантливая 
молодежь оставалась в Том-
ске…

 – Главное, что удерживает 
человека на земле, на опре-

деленной территории – это 
жилье, работа и дети. Наша 
задача – помочь людям с реше-
нием ключевых проблем. По-
этому мы продолжим строить 
школы, детские сады и плани-
руем создать крупный центр 
дополнительного образования 
на площадке у школы «Пер-
спектива». Кроме того, Томску 
нужны новые спортивные объ-
екты – биатлонное стрельбище, 
центр зрелищ и спорта имени 
Белова, новая тропа здоровья в 
Сосновом Бору. А многофунк-
циональные спортплощадки и 
комплексы ГТО должны стать 
нормой во всех дворах. Только 
так мы можем сохранять здоро-
вье томичей. 

Мы должны сделать доступ-
нее ипотеку и рассмотреть ва-
рианты предоставления жилья 
для талантливой молодежи. 
Нужно решать проблему с рас-
селением аварийного жилья, 
привлекая средства бизнеса в 
рамках проектов развития за-
строенных территорий, а также 
комплексного освоения терри-
торий и привлекая средства фе-
дерального бюджета – в рамках 
государственных программ. 

Еще одно направление буду-
щей работы – развитие терри-
ториального общественного 
самоуправления. Я не раз убеж-
дался, что активные томичи 
– наши главные помощники в 
вопросах благоустройства. Там, 
где жители вовлечены в эту ра-
боту и вместе с нами стремятся 
сделать свой двор, свой микро-
район лучше, возникают на-
стоящие оазисы комфортной 
среды.

– Иван Григорьевич, мы 
знаем, что томичи участвуют 
в формировании списка до-
рог, которые требуют ремон-

та в первую очередь. Сегодня 
уже понятно, какие улицы бу-
дут отремонтированы в следу-
ющем году?

– В этом году мы выполнили 
даже больше, чем планирова-
ли. Заасфальтированы 26 улиц 
Томска. Тот асфальт, который 
был снят, также ушел в рабо-
ту, на ямочный ремонт. Но 
самое главное – практически 
все торги проходят с экономи-
ей средств. И на эту экономию 
мы можем сделать дополни-
тельный ремонт дорог. Мы 
уже провели новые аукционы 
на сэкономленные 12 миллио-
нов рублей и отремонтируем за 
этот счет ряд улиц в Октябрь-
ском районе. Это улица Энту-
зиастов на участке от транс-
портного кольца до бассейна, 
участок улицы Демьяна Бед-
ного в направлении кладбища 
на Бактине. Здесь будет уло-
жен асфальт. Также контракт 
преду сматривает устранение 
дефектов вблизи кладбища.

Сегодня мы уже планируем 
работы на следующий год. Я 
ставлю задачу перед сотруд-
никами, и это стало правилом: 
четкое планирование ремонт-
ных работ за год, а лучше за 
два до выделения финансиро-
вания. Только так можно рас-
ставить правильные приорите-
ты и сверстать реалистичные 
сметы. В ремонт следующего 
года пойдут Иркутский тракт 
от 1-й Рабочей до дома по Ир-
кутскому тракту, 185; проспект 
Ленина – от улицы Нахимова 
до площади Ленина. В нашем 
плане еще ряд томских улиц: 
Мичурина, Беринга, Смирно-
ва, Усова, Алтайская, Совет-
ская, но все будет зависеть от 
объема финансирования, в том 
числе и федерального. Приори-

теты, в пределах выделенных 
средств, как обычно, расставят 
томичи.

– Удалось ли своевременно 
подготовить город к зимнему 
сезону?

– Первыми тепло в городе 
традиционно получили объ-
екты социальной сферы: боль-
ницы, детские сады, школы, 
учреждения допобразования и 
социальной направленности. 
В прошлом году отопительный 
сезон начался 20 сентября, в 
этом – я уже 17 сентября под-
писал распоряжение о его на-
чале. Согласно закону, мы 
обязаны включить отопление, 
когда среднесуточная темпера-
тура воздуха за окном в тече-
ние пяти дней не превышает 
плюс восемь градусов. Но каж-
дый собственник жилого поме-
щения может и раньше подать 
заявку о подаче тепла в свою 
управляющую компанию или 
ТСЖ, которые обслуживают 
дом. Такая заявка служит ос-
нованием для досрочного под-
ключения теплоснабжения. В 
этом вопросе главное, конечно, 
не сухое исполнение буквы за-
кона, а люди. 

– Очень многие вопросы 
вы контролируете лично. Это 
ваш метод успешного реше-
ния проблем?

– Безусловно, есть темы, ко-
торые глава города не может 
делегировать. Например, кон-
троль за системами жизне-
обеспечения. Ведь Томск – это 
не просто дома и улицы, это 
тысячи семей, это маленькие 
дети, пожилые люди и люди с 
особыми потребностями. Наша 
задача – сделать их жизнь ком-
фортной. А сидя в кабинете, 
принимая сводки и пролисты-
вая отчеты, сделать это невоз-
можно. Я предпочитаю видеть 
и оценивать все своими глаза-
ми. И это же требование предъ-
являю к своим заместителям и 
главам районов. 

 Полина Давыдова



Второклассники из новой школы 
на ул. Береговой дружно повторя-
ют за учителем английские слова, 

старательно выговаривая звуки, в учеб-
нике находя картинки предметов, о ко-
торых идет речь. Урок идет в быстром 
ритме, вся подгруппа в центре внима-
ния учителя: отвлекаться малышне не-
когда и незачем, ведь английский – это 
так интересно!

В таком же быстром темпе и с той же 
увлеченностью молодая учительница 
Александра Фахретдинова ведет уроки 
в старших классах и занятия в студен-
ческих группах. Александра Павловна 
уверена и своей уверенностью заража-
ет собеседников: изучать любой ино-
странный язык «нужно, важно, инте-
ресно, потому что в современном мире 
без знания языков никак не обойтись». 
Убеждает в этом она и детей, и взрос-
лых, выступая на всех родительских 
собраниях, тем более что в Заозерной 
школе № 16 можно изучать польский и 
французский, английский и немецкий, 
испанский и китайский! Более того, 

молодая учительница предлагает кол-
легам – учителям сделать первый шаг 
к отложенной на годы мечте – выучить 
иностранный язык, вот и стимул есть: 
путешествия! 

Кстати, в этом учебном году испол-
нилась мечта самой Александры Фах-
ретдиновой – в Заозерной школе № 16 
открылся Центр межкультурной ком-
муникации (ЦМКК). Создание центра 
– необходимость: в школе учатся дети 
разных национальностей, нужно соз-
давать поликультурное пространство. 
Александра Павловна подготовила 
проект ЦМКК, получила поддержку ди-
ректора школы Елены Астраханцевой, 
коллег. Благодаря тому что у Заозерной 
школы появился еще один корпус – но-
вое, прекрасно оборудованное здание 
на ул. Береговой, с современным лин-
гафонным кабинетом, проект ЦМКК 
претворяется в жизнь. Уже началась за-
пись на языковые курсы (шесть направ-
лений), еще одно направление работы 
ЦМКК – ресурсный центр, где школь-
ники могут ознакомиться с книгами и 

периодикой на разных языках, их при-
везли из стажировок учителя школы, 
подарили партнеры. Конечно же, заин-
тересуют школьников мероприятия с 
иностранцами: на уроки, на занятия в 
ЦМКК будут приходить студенты том-
ских вузов из других стран. Общение 
с иностранцами – возможность совер-
шенствовать знание языка, улучшить 
произношение. 

И еще одно направление – междуна-
родные стажировки и программы обме-
на с целью погружения школьников в 
языковую среду. Важность стажировок 
для совершенствования языка Алексан-
дра Павловна знает по собственному 
опыту. Еще в годы учебы на факультете 
иностранных языков ТГПУ она семестр 
училась в Польше, в университете горо-
да Вроцлав. Затем были две стажировки 
во Франции, куда молодая учительни-
ца поехала как победитель грантового 
конкурса. В первом случае таких счаст-
ливчиков было пятеро со всей России, а 
во втором – одна Александра Павловна! 

Общаясь с молодым педагогом, ис-

кренне удивляешься: как человек все 
успевает? Окончила школу с золотой 
медалью, была чемпионкой области по 
шахматам. Получила два высших об-
разования, поступила в аспирантуру. 
Написала кандидатскую диссертацию 
– защита намечена на декабрь, препо-
дает в школе и в университете. 

– Мне нравится все, чем я занимаюсь, 
– с улыбкой открывает секрет  Алексан-
дра Павловна. 

 Анна Михайлова
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О молекуле ДНК 
преподаватель 

Евгений Плотников 
может рассказать 

школьникам 
на примере 

обыкновенного 
стула.
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Биологией Евгений Плотни-
ков заболел рано. Сколь-
ко себя помнит – еще 

дошкольником – занимался бо-
таническими опытами. На ба-
бушкиной даче под Новосибир-
ском высаживал в грунт семена 
арбузов, пряных трав, абрико-
сов, цветов – всего подряд – и 
наблюдал, как проклевывается 
росточек, формируется стебелек, 
распускается цветок. Самое ин-
тересное было – получить пло-
ды, неважно, розовощекий это 
помидор или увесистая тыква. 
Поэтому путь в Биологический 
институт Томского госуниверси-
тета для юного мичуринца стал 
самым логичным и естествен-
ным.

Найти свою звезду среди мно-
жества специальностей оказа-
лось непросто. На первых курсах 
знакомился со всеми кафедра-
ми, ездил в экспедиции, экспе-
риментировал в лабораториях, 
пока наконец не понял, что его 
призвание – физиология рас-
тений и биотехнология. Тогда 
казалось, это – единственное 
дело, которому можно посвя-
тить жизнь. Он был так увлечен 
своим предметом, что еще в ма-
гистратуре начал преподавать 
бакалаврам. Поступив в аспи-
рантуру, не прерывал преподава-
тельскую работу, писал проекты 
и обучающие программы, и это 
тоже доставляло большое удо-
вольствие, позволяло не стоять 
на месте, быть постоянно в поис-
ке, в движении, в развитии.

Как часто бывает в жизни, 

хорошие ситуации в ней пере-
межаются с плохими. И тут от 
человека зависит, как и куда 
он вырулит, какой сделает шаг. 
Когда около трех лет назад у Ев-
гения Владимировича неожи-
данно рухнул грант, а из России 
уехал его научный руководитель 
– швейцарец, молодой ученый в 
одночасье остался без своей ра-
боты. Поэтому на предложение 
пойти преподавать биологию в 
55-ю гимназию откликнулся не 
раздумывая. 

– Я понимал, что умею хорошо 
преподавать, – рассказывает Ев-
гений. – И пришел в школу.

Какой у учителя трудный хлеб, 
осознал в первый же месяц – на-
грузка 28 часов в неделю, пять 
параллелей с 5-го по 9-й классы 
(каждая с отдельной подготов-
кой) плюс классное руководство. 
Более четырехсот учеников, и 
каждому ребенку надо уделить 
внимание. 

– Первое время 
было очень тяже-
ло. Ведь надо и 
дисциплину на-
учиться держать, 
и предметом за-
интересовать так, 
чтобы у детей гла-
за горели, чтобы они понимали – 
биология учит думать. Поставил 
очень высокую планку, поэтому 
труднее всего оказалось бороться 
с собственным максимализмом 
– я-то убежден, что биология, на-
ука о живом организме, – самая 
важная, интересная и совершен-
ная. 

Тогда же он завел толстенький 
блокнот, где делает записи о се-
рьезных решениях, спорных про-
блемах, размышляет о детях.

– Понял, что стану учителем, 
когда переверну последнюю 
страницу. Пока же он чист почти 
наполовину, – улыбается Плот-
ников. 

В 55-й гимназии 
он научился главно-
му – любить детей, 
даже самых непосед-
ливых; хвалить их 
за успех; подбадри-
вать в трудностях; 
вселять в них веру в 
собственные силы; 

давать им возможность получать 
удовольствие от результатов тру-
да и радоваться их удачам.

Однако недаром земля слухом 
полнится. Энтузиасту и трудо-
голику Плотникову рассказали, 
что в Томске готовится к откры-
тию новая школа «Перспектива» 
с классами естественно-научного 

профиля, лабораторией аналити-
ческой химии и биотехнологии, 
оснащенной самым современ-
ным оборудованием. Захотелось 
попробовать себя в новом деле 
с нуля, и он пришел на собесе-
дование с директором школы 
Ириной Сахаровой, кстати, тоже 
биологом, рассказал о своих про-
ектах, о современных технологи-
ях и по ее реакции понял – они 
единомышленники. И, когда 
она пригласила его на работу, 
согласился, даже не спросив о 
зарплате. Может, понимал, что 
поймал свою звезду?

– Ирина Евгеньевна подели-
лась, что хотела бы открыть в 
школе медико-биологический 
класс. Мы создали проект такого 
класса, я предложил для обуче-
ния тему, которая сейчас очень 
востребована в мире, – работа с 
ДНК. Почему бы нашим детям 
не научиться работать с этим ко-
дом жизни? Научиться выделять 
ДНК, очищать ее, расшифровы-
вать, анализировать, «размно-
жать» и так далее. Дети с таки-
ми навыками могут заниматься 
растениями, грибами, простей-
шими животными, любым ор-
ганизмом. Директор меня под-
держала, спасибо ей за доверие, 
соответствующее оборудование 
уже поступает в нашу школу, – 
рассказывает Плотников. 

В «Перспективе» Евгений Вла-
димирович преподает биологию 
в 8–10-х классах. И профиль 
класса – лингвистический, меди-
ко-биологический, инженерный 
– для него не играет роли. 

– Биология – современная на-
ука, связанная с химией, мате-
матикой, техникой, физикой, 
информатикой, механикой. И в 

классе, допустим, инженерного 
профиля биологию легко повер-
нуть на задачи инженерии, – по-
ясняет он. 

И еще рассказывает, что, пере-
ступив порог школы, научился 
раскладывать сложные биологи-
ческие вопросы так, чтобы они 
стали понятны детям на быто-
вом уровне: напримере стула 
или яичницы к завтраку. 

– Разброс интересов у школь-
ников большой, поэтому и мне 
приходится учиться, постоянно 
искать информацию, думать, 
как применить ее в обучении 
детей.

«Перспектива» – школа полно-
го дня. Это значит, что до обеда 
дети учатся, а после уроков могут 
ходить на спортивные секции 
или курсы по выбору. У Плот-
никова это курсы по ландшафт-
ному дизайну, миру грибов, 
лекарственным и ядовитым рас-
тениям, практической генетике, 
биоинженерии. 

– Когда ребенок в 5–8-м клас-
сах проходит такие курсы, он 
выбирает, что ему интересно и 
в какой профильный класс он 
может пойти в старшем звене. 
Это важно, – убежден Евгений 
Владимирович, – чтобы к 10-му 
классу ребенок понял, в какой 
профиль он пойдет и чем он хо-
чет заниматься в жизни.

Первые выпускники появятся 
у преподавателя Евгения Плот-
никова только через два года. 
Но, создавая сегодня для школь-
ников атмосферу повседневного 
поиска, творчества, ответствен-
ности, он готовит для детей их 
собственную звездную дорожку. 

 Нина Счастная

Поймать свою звезду

Если учительница – отличница,
то и детям нельзя отставать
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Красота делает людей добрее
Участники 
конкурса – 

настоящие патри-
оты Томска. С та-
кой командой мы 
способны сделать 
наш город чистым, 
красивым, уютным, 
ухоженным!

Мэр Томска Иван Кляйн

«
Увлекательное 
путешествие по Томску 
– самому студенческому 
городу России – 
произошло недавно 
во Дворце творчества 
детей и молодежи. 
Не выходя из стен 
дворца, заводная группа 
туристов, а вместе 
с нею сотни гостей 
знакомились с городом, 
в котором хочется жить. 

Церемония награж-
дения победителей
22-го конкурса «Том-

ский дворик» прошла на ви-
деофоне томских панорам с 
уникальной архитектурой, 
масштабными праздниками, 
зелеными парками, живо-
писными скверами. Таким 
необычным образом все при-
сутствующие увидели томские 
достопримечательности, став-
шие визитными карточками 
Томска, а по пути побывали 
в самых благоустроенных дво-
рах, полюбовались лучшими 
цветниками, подъездами, бал-
конами и усадьбами. 

– В этом году в «Томском 
дворике» приняли участие уже 
более 7 тысяч горожан! – при-
ветствуя победителей конкур-
са, сказал мэр Томска Иван 
Кляйн. – От себя лично и от 
имени томичей я сердечно бла-
годарю всех вас за трудолюбие, 
неравнодушие, неподдельное 
стремление к красоте и гармо-
нии, за бережное отношение к 
родному городу! Не останавли-
вайтесь, показывайте пример 
вашим соседям, и пусть та-
ких дворов, в которых хочется 
жить, становится все больше.

И если дипломы победите-
лей и денежные сертификаты 
от администрации Томска, 
которые вручил Иван Кляйн, 
– это традиционные атрибу-
ты церемонии награждения, 
то коллективная фотография 
авторов лучших дворов вме-
сте с мэром стала приятной 
неожиданностью.

Пока наши энергичные 
ведущие-туристы знакоми-
лись с Томском, на сцене 
продолжались выступления 

творческих коллективов и 
награждение победителей. 
Заместители мэра Томска, 
главы районных админи-
страций приветствовали то-
мичей, занявших призовые 
места в номинациях «Луч-
шая частная усадьба», «Луч-
шая совместная инициатива 
населения и управляющей 
компании», «Лучший балкон, 
лоджия», «Лучший цветник, 
клумба», «Активный участ-
ник движения по благо-

устройству города», «Подъезд 
образцового содержания». 
Более пятидесяти объектов 
были признаны конкурсной 
комиссией лучшими в этих 
номинациях.

Высшей точкой церемонии 
награждения стало вручение 
дипломов «Друж-
ным дворикам», 
которое предварял 
видеоролик с па-
норамными съем-
ками Лагерного 
сада. Рассказ об 
этом живописном 
и душевном пар-
ке напомнил при-
сутствующим, как это уди-
вительное место объединяет 
томичей, хранит память и 
студенческую дружбу. 

– А дружба, – отметили веду-
щие, – это большая ценность. 

И дружить дворами – добрая 
томская традиция.

В самом деле, номинация 
«Дружный дворик» появилась 
в конкурсе относительно не-
давно, но очень полюбилась 
горожанам. В этом году среди 
победителей оказалось семь 
адресов, всех призеров также 
наградил глава города. Завер-
шая праздник, Иван Кляйн 
еще раз поблагодарил собрав-
шихся в зале:

– Дорогие друзья! Своим 
трудом вы делаете наш Томск 

городом, в кото-
ром действитель-
но хочется жить. 
И это не просто 
слова. Спасибо 
вам, мои хоро-
шие, за ваш труд, 
за ваше творче-
ство, за вашу лю-
бовь. Благодаря 

вам, той красоте, которую вы 
создаете, люди становятся 
доб рее.

 Лучше и не скажешь.

Ольга Володина

Труженики с Пролетарской

ПРАЗДНИК

Мэра Томска Ивана Кляйна и его команду томичей-единомышленников объединяет 
стремление превратить Томск в один большой, уютный, дружественный дворик

Двор дома 
по ул. Пролетарской, 49, 
обустроен зонами отдыха 
для людей всех возрастов 

Жюри конкурса в этом году впервые присудило Гран-
при тем организациям, которые более 10 лет занимали 

в «Томском дворике» только призовые места.
В номинации «Самая благоустроенная территория 
офиса» высшей наградой отмечены ОАО «Томское 

пиво» за высокие стандарты благоустройства, 
 неиссякаемую фантазию и многолетнее участие 
в конкурсе, и ОАО «ТДСК» за творческий подход к 

благоустройству и верность конкурсу.
Дипломы 

победителей 
были вручены

121 
объекту.



РезультатОбщественное
самоуправление 7№8 (163) сентябрь, 2018 год

ГОРОДСКАЯ СРЕДА Шаги к комфортной жизни

130 млн рублей 
из федерального бюджета 

в этом году направлено 
на обновление городских 

общественных пространств. 

Проект «Фор-
мирование 

комфортной город-
ской среды» дал 
томичам возмож-
ность самостоя-
тельно расставить 
приоритеты, опре-
делить, что нужно 
сделать на придо-
мовой территории 
в первую очередь.

Мэр Томска Иван Кляйн

«

В 2018 году решением мэра 
Томска 40 млн рублей 

дополнительно выделено 
на ремонт тротуаров. Такая 

же сумма направлена на 
монтаж дополнительного 

уличного освещения 
по 33 адресам.
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«РАППЭА»), г. Томск, ул. Крылова, 21, оф. 210.

По доброй томской тра-
диции два раз в год в 
городе проходят суб-

ботники. Нынешняя осень не 
стала исключением – 29 сен-
тября, 5 и 6 октября с 9 ча-
сов томичи выйдут на обще-
городские субботники вместе 
с сотрудниками районных 
администраций, подразделе-
ний мэрии, городской думы, 
управляющих компаний, 
ТСЖ,   коллективами вузов, 
общественных организаций, 
муниципальных учреждений 
и предприятий Томска.  

– В нашем городе субботни-
ки  – примета осени. В зиму  
город должен войти чистым и 
уютным. Я очень горжусь, что 
в Томске  проживает большое 
количество неравнодушных 
жителей, которые хотят сде-
лать свой город еще лучше, 
– отметил мэр Томска Иван 
Кляйн.

Осенний  субботник прой-
дет почти на 100 обществен-
ных пространствах  и в сотнях 
дворов. Горожане будут не 
только собирать скопивший-
ся мусор, сгребать опавшую 
листву, красить бордюры и 
лестницы, косить траву, обре-
зать поросль, но и продолжат  
большую работу по озелене-
нию томских скверов, парков 
и придомовых территорий.

В каждом районе Томска 
определены площадки суб-

ботника, на которых соберут-
ся десятки местных жителей, 
активистов общественных 
объединений, присоединить-
ся к ним могут все желающие.  

В Кировском районе это 
ул. Студенческая, Савиных, 
нижняя терраса  Лагерного 
сада в районе ул. 19-й Гв. Ди-
визии, Московский тракт, 
тропа здоровья на стадионе 
«Буревестник», в Советском 
районе – ул. Белинского, Ни-
китина, Шевченко. Жители 
Ленинского района могут 
присоединиться к участни-
кам массовой уборки в Бе-
резовой роще в мкр-не Каш-
так, Октябрьского района – в 
окрестностях Белого озера.

Узнать, на каких террито-
риях проходит субботник,  
как принять в нем участие,  
можно у сотрудников рай-
онных администраций, для 
этого нужно обратиться в от-
делы благоустройства по теле-
фонам: 51-71-40 (Ленинский 
район), 54-46-75 (Советский 
район), 56-40-96 (Кировский 
район), 90-24-72 (Октябрь-
ский район). Специалисты 
районных администраций 

также смогут рассказать, где 
установлены бункеры и кон-
тейнеры для сбора мусора. 
Чтобы получить инвентарь  
для работы, следует обратить-
ся в свою управляющую ком-
панию или ТСЖ.

Самой массовой площад-
кой для озеленения станет 
Михайловская роща – сюда 
5 и 6 октября к 09.00 пригла-
шают томичей высаживать 
саженцы деревьев и кустар-
ников  и собирать мусор. Озе-
ленение рощи станет одним 
из этапов комплексного бла-
гоустройства пространства, 
здесь завершается установка 
детского городка со спортив-
ными и игровыми зонами в 
рамках реализации федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды».

Осенний  субботник – не 
последний аккорд в меропри-
ятиях  по благоустройству в 
этом году. Пока не выпадет 
снег, будут  проводиться са-
нитарные пятницы,  отмеча-
ют  в районных  администра-
циях.

Юлия Бенделева.
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Зеленый город
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всех возрастов

Cубботники –
приметы осени
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