
за пятилетку увели-
чились налоговые 
поступления во все 
бюджеты от налого-
плательщиков Томска 
(рост 25%). Это стало 
возможным благодаря 
усилиям мэрии по на-
ращиванию налого-
облагаемой базы.

КРАТКО

СОБЫ ТИЕ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

415-летие города
Томск должен встретить 
достойно
Конец года – время 
подводить итоги и об-
суждать планы на бу-
дущее. Мэр Иван Кляйн 
не стал отходить от 
этой традиции, встре-
тился с журналистами, 
ответил на все вопросы 
и рассказал о приори-
тетных проектах.

4–5

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

Морозное начало 
декабря дало то-
мичам небольшую 
передышку после 
обильных снегопадов 
ноября, когда в Томске 
были зафиксированы 
рекордные осадки. Как 
город справляется с 
уборкой снега?

3

Под снежным 
покрывалом

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

В ТОСе «Авангард» 
заботятся о том, чтобы 
пожилые люди чув-
ствовали себя нужны-
ми, востребованными. 
Для этого участвуют в 
городском конкурсе 
«Лучший ТОС» в номи-
нации «Добрые дела».

6

Волонтеры серебряного 
возраста

Воспитанники 72 детских 
садов, участвовавших 
в акции «Яркий Томск», 
смастерили новогодние 
украшения для елок, ра-
стущих на улицах горо-
да. Украшения останутся 
на деревьях до оконча-
ния работы ледовых го-
родков.

На

12,5 
млрд

рублей

Более 53 тыс. юных то-
мичей - учащихся 1-4-х 
классов и воспитанники 
детских садов - получат 
от муниципалитета Томска 
подарки к Новому году. Из 
городского бюджета на их 
приобретение выделено 
свыше 6,5 млн рублей.

ЮБИЛЕЙ

Двадцать лет служат 
Томску мудрость и 
авторитет городского 
Совета старейшин, 
который появился в 
новой России одним 
из первых в стране, в 
конце 1998 года.

7

Опыт и знания

ХРУСТАЛЬНЫЙ 
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ

По традиции последних лет но-
вогоднее настроение поселилось в 
Томске еще в ноябре, когда наш го-
род навестил главный российский 
волшебник – Дед Мороз. Приехал 
он в Томск из своей резиденции в 
Великом Устюге уже в третий раз 
и привез горожанам ключи от но-
вогодних чудес, одарил ребятишек 
подарками, праздниками и радост-
ным настроением. С его визита в 
городе официально стартовала че-
реда предновогодних мероприя-
тий и подготовка к большому зим-
нему празднику.

Главные же предновогодние со-
бытия в городе произошли 14 де-
кабря, когда мэр Томска Иван 
Кляйн на Новособорной площади 
зажег огни главной новогодней 
елки и всю городскую иллюмина-
цию, а также подвел итоги пятого 
фестиваля «Хрустальный Томск». 

Первый фестивальный юбилей от-
метился небывалым количеством 
участников: 60 мастеров (30 ко-
манд) из восьми стран мира с 9 по 
14 декабря колдовали над полутон-
ными ледяными блоками, создав в 
результате удивительные по красо-
те хрустальные скульптуры.

– Благодаря всем вам площадь 
Новособорная превратилась в на-
стоящую ледовую сказку, где живут 
Русалка и Богиня Весны, где изы-
сканные барышни развлекаются с 
попугаями, а Хрустальное Копыт-
це выбивает волшебные искры из 
снега, – обратился мэр к ледовым 
скульпторам на церемонии награж-
дения участников. – Это рукотвор-
ное чудо, которое вы подарили 

Томску и томичам. И оно будет 
радовать всех нас до самой весны! 
Уверен, что за время фестиваля вы 
все полюбили наш город, проник-
лись его историей, архитектурой, 
оценили радушие его жителей!

О том, что мастерам действи-
тельно полюбился Томск, свиде-
тельствовало то удовольствие, с 
которым они перед началом сво-
ей фантастической и трудоемкой 
работы надели фирменные фарту-
ки с надписью «Томск – это мы!». 
Особенно эффектно белоснежная 
накидка выглядела на смуглом ма-
стере из Куала-Лумпура, приехав-
шего из Малайзии, почти с эква-
тора. Харун бин Джалил впервые 
оказался в Сибири. Томск впечат-
лил его обилием снега и теплым, 
радушным приемом. В ответ ма-
стер приготовил томичам подарок 
– скульптуру мифического живот-
ного, мирного, доброго, принося-
щего счастье.

Окончание на 2 стр.
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Томск встречает Новый год

В 2017 году фестиваль 
«Хрустальный Томск» вошел 
в десятку самых интересных 
российских зимних событий. 
В этом году с темой «Зимняя 

фантазия» он также 
претендует на это звание. 
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СОБЫ ТИЕ

Дорогие томичи! 
Завершается 2018 год! Для всех 

нас он был полон важных событий. 
Все вместе мы избрали президен-

та страны и провели выборы мэра 
Томска.

Мы отремонти-
ровали 33 улицы, 
благоустроили де-

сятки общественных 
пространств. Новый 
облик обрели знако-
вые для всех нас тер-
ритории: проспект 
Кирова, Лагерный 
сад и Михайловская 
роща.

 Впервые за много 
лет для томских ребятишек открыли 
двери две новые школы.

В  этом году в Томске впервые про-
шел международный легкоатлетиче-
ский марафон. И мы все радовались 
победе нашей спортсменки Екатерины 
Соколенко на дистанции 21 километр.

 Ярко и красочно мы отпраздновали 
V День томича, а под занавес года про-
вели юбилейный фестиваль «Хрусталь-
ный Томск».

Наступающий год будет годом 415-ле-
тия Томска. И нам всем предстоит по-
работать, чтобы встретить эту важную 
дату достойно.

Я искренне желаю всем томичам в 
Новый год  вспомнить о важном. Обни-
мите родных, порадуйте детей подарка-
ми, поблагодарите родителей.

И пусть в наступающем году каждый 
из нас по-своему признается в  любви 
нашему городу.

Счастья вам, радости и взаимопони-
мания! Домашнего тепла и уюта! А на-
шему любимому Томску – развития и 
процветания.

С Новым, 2019-м  годом!

Мэр Томска 
Иван Кляйн

Томск встречает Новый год

СКОРО ПРАЗДНИК

Новогодний
салют

Огненное шоу из «парчовых корон», 
«гигантских хризантем», «мерцаю-
щих водопадов», «серебристых сфер», 

сопровождаемое музыкальной композици-
ей, подарит томичам в новогоднюю ночь 
ОАО «Томское пиво».  Уже несколько лет это 
предприятие является генеральным партне-
ром празднования Нового года в Томске и 
по традиции выступает организатором ново-
годнего фейерверка на площади Новособор-
ной. 

Более трех тысяч зарядов в течение деся-
ти минут будет запущено в 01.00 1 января 
в ночное небо.  Их запуск будет контроли-
ровать компьютерная программа, что по-
зволит создать максимальную зрелищность 
эффектов. Фейерверк мирового уровня томи-
чи смогут наблюдать не только на Новосо-
борной площади, но и с проспектов Ленина 
и Фрунзе, улиц Советской, Герцена, Белин-
ского и других.

После нескольких лет перерыва новогодний 
фейерверк в этом году вернется на площадь у 
ДНТ «Авангард». Салют здесь взлетит 1 ян-
варя в 01.00 и будет длиться семь минут.

На новогодних 
мероприятиях в 

Томске ожидается 
не менее 200 тыс. 

человек.

В Томске 
установлено 

67 елок, 
14 светодиодных 

фонтанов, 
работают 25 катков 

и 8 ледовых 
городков.

Композиции «Развлечение барышень 
с попугаями»  команды «Ледяные 
скульпторы»  по решению
генерального партнера фестиваля 
ОАО «Томское пиво» присуждено Гран-при
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ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

Под снежным покрывалом

Техника «Спецавтохозяйства» работает на уборке Томска 
круглосуточно

Волонтеры помогают убирать снег в частном секторе 
и на территории общественных пространств

За помощью к добровольцам 
можно обратиться

по тел. 65-70-40  или оставить 
заявку в центре социальной 

поддержки населения по месту 
жительства и в районных советах  

ветеранов.



Конец года – время 
подводить итоги и 
обсуждать планы 
на будущее. Мэр 
Иван Кляйн не стал 
отходить от этой 
традиции, встретился 
с журналистами, 
ответил на все 
вопросы и рассказал о 
приоритетных проектах.

– Иван Григорьевич, как 
вы оцениваете уходящий, 
2018-й год? И какие собы-
тия можете назвать ключе-
выми?

– 2018 год был насыщен со-
бытиями, которые требовали 
объединить усилия власти, 
бизнеса, общественности. В 
начале года состоялись вы-
боры президента, и все вме-
сте мы определили будущее 
нашей страны, поддержав 
действующего главу госу-
дарства Владимира Путина. 
Параллельно с этим томичи 
голосовали за общественные 
пространства, которые плани-
ровалось благоустроить летом 
в рамках программы «Форми-
рование комфортной город-
ской среды». Лидерами рей-
тингового голосования стали 
Лагерный сад, Михайловская 
роща, бульвар на проспекте 
Кирова и пере улок Томский. 
В летний период там были 
проведены масштабные рабо-
ты. И сегодня мы видим, как 
они преобразились. Но рабо-
та по ним еще не закончена. 
Например, в Лагерном саду 
мы благоустроили нижнюю 
террасу. А сейчас необходи-
мо продолжить работы в ме-
мориальной зоне. Близится 
75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. К этой 
значимой дате нам необхо-
димо привести в порядок па-
мятник, стелы и подходы к 
ним. Проект очень масштаб-
ный и финансово затратный, 
поэтому мы рассчитываем на 
поддержку областной и феде-
ральной власти. И понима-
ние, что это наша общая за-
дача, на уровне региона есть.

Помимо этого нам нужно 
продолжить работы в Михай-
ловской роще. Эта рекреаци-
онная территория в центре 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Иван Кляйн:
415-летие города Томск 
должен встретить достойно

Если мы с томи-
чами беремся 

за дело все вместе – 
у нас все получается.

Мэр Томска
Иван Кляйн

«

Томска, на мой взгляд, имеет 
громадный потенциал. Здесь 
уже смонтировано освеще-
ние, прочищена поросль, вы-
сажены деревья и кустарники, 
установлена детская площад-
ка. Небольшие финансовые 
вложения позволили в не-
сколько раз увеличить число 
посетителей парка. Учитывая 
масштаб территории Михай-
ловской рощи, ее историче-
ское значение и особенности 
природного ландшафта, для 
ее благоустройства и разви-
тия потребуются значитель-
ные финансовые ресурсы. Мы 
можем делать это в рамках 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», 
но в этом случае содержание 
парка в будущем полностью 
ляжет на плечи муниципали-
тета. Либо можем привлечь 
инвестора, который создаст 
здесь необходимую инфра-
структуру и будет поддержи-
вать эту территорию. Такие 
предложения у нас тоже есть. 
И мы планируем обсудить 
их с общественностью. У нас 
есть многочисленные об-
ращения горожан, которые 
хотят видеть это место ухо-
женным и безопасным. Есть 
мнение (его высказал депутат 
Владимир Самокиш) о том, 
что рощу можно зонировать 
и привлечь инвесторов для 
обустройства части парка. В 
любом случае, прежде чем 
принимать итоговое реше-
ние, мы будем советоваться 
с общественностью и экспер-
тами. 

– За последние годы в 
Томске многое уже сдела-
но в плане развития транс-
портной и дорожной инфра-
структуры. А какие планы 
на 2019 год?

– С 2014 года в Томске в об-
щей сложности отремонтиро-

вано более 2 млн квадратных 
метров дорожного полотна. 
Благодаря федеральной про-
грамме «Безопасные и каче-
ственные дороги», нам уда-
лось существенно увеличить 
объем финансирования, ко-
торый мы направляем на эти 
цели. В 2018 году ремонт про-
езжей части произведен на 
33 городских магистралях об-
щей протяженностью 34 км. 
Это улицы Вершинина, Осен-
няя, Балтийская, Елизаро-
вых, Водяная, Московский 
тракт и ряд других. Совокуп-
ный объем финансирования, 
направленного на программу 
«Безопасные и качественные 
дороги» в 2018 году, в Том-
ске составил 670 млн рублей. 
При этом мы подняли гаран-

тийные обязательства на все 
отремонтированные дорож-
ные объекты до 5 лет. 

Учитывая, что Томск вы-
полняет функции областно-
го центра, я ставлю задачу 
в дальнейшем наращивать 
объемы дорожного ремонта и 
приводить в порядок не ме-
нее 500 тыс. квадратных ме-
тров ежегодно. В частности, 
в 2019 году будут отремон-

тированы такие масштабные 
улицы, как Иркутский тракт, 
ул. Смирнова, пр. Ленина 
(от ул. Нахимова до пл. Лени-
на), улицы Усова, Мичурина, 
Большая Подгорная (от Даль-
не-Ключевской до ул. Смир-
нова), Демьяна Бедного, за 
исключением участка, ре-
монт которого осуществлялся 
в 2018 году. Финансирование 
пока планируется на уровне 
прошлого года. 

– А крупные проекты, в 
частности строительство 
развязки на 76-м киломе-
тре, получат продолжение?

– Да, мы уже получили под-
тверждение от региона, что 
будет продолжено финанси-
рование строительства раз-
вязки на 76-м километре. 
Также в планах у нас – начать 
работы по реконструкции 
степановской развязки. Од-
нако пока проект не прошел 
экспертизу. 

Но чтобы уже сейчас улуч-
шить транспортную ситуа-
цию, мы подписали с желез-
нодорожниками соглашение 
об ограничении движения 
маневровых поездов в районе 
степановского и мокрушин-
ского переездов в часы пик: 
с 07.00 до 09.00 и с 17.00 до 
19.00. Одно дело, когда идут 
железнодорожные составы, а 
другое, когда десятки машин 
стоят и ждут по 10–15 минут 
из-за проезда одного манев-
рового поезда. Мы просили 
РЖД, чтобы рабочий график 
их передвижения не выпадал 
на часы пик, когда основная 

В 2018 году в Томске 
отремонтировали

33
улицы

протяженностью

34
километра. 

Финансирование по 
программе «Безопасные 
и качественные дороги» 

составило

67
млн рублей.
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масса жителей этих больших 
микрорайонов едет на рабо-
ту, учебу, в поликлиники. 
Сейчас такое соглашение до-
стигнуто и диспетчеры же-
лезной дороги будут следить 
за выполнением его условий.

– Знаю, что вы вернули на 
доработку инвестпрограмму 
«Томскводоканала». Что по-
служило основанием?

 – Я считаю, что в инвест-
программу должны быть 
включены мероприятия, обе-
спечивающие надежность го-
родской системы водоснабже-
ния, ее энергоэффективность 
и сокращение затрат на про-
изводство и транспортировку 
воды. Но при этом нагрузка 
на тариф должна снижаться. 
Я считаю несправедливой си-
туацию, при которой в тари-
фы включаются расходы на 
строительство новых сетей. 
Инвестпрограмма должна 
прежде всего включать ме-
роприятия по модернизации 
уже существующих сетей и 
оборудования. То, что такая 
модернизация необходима, 
наглядно показала ситуация 
этого года. В связи с этим я 
отправил предложенный ва-
риант на доработку. Город 
должен ясно видеть отдачу от 
вложений в сети и объекты. 
Нужно согласованно пересмо-
треть социальную и эконо-
мическую составляющую по 
каждому вложенному рублю.

– В этом году в Томске от-
крылись две новые школы. 
На государственном уровне 
есть решение о строитель-
стве яслей. Какие еще со-
циальные объекты должны 
появиться в нашем городе в 
ближайшие годы? 

– Строительство школ бу-
дет продолжено. В 2019 году 
мы откроем еще одну новую 
школу на ул. Федоровского. 
По предложению департа-
мента образования там будет 
размещена школа «Эврика-
развитие». А те помещения, 
которые они освободят, бу-
дут полностью отданы школе 
№ 12.

Кроме того, в проект бюд-
жета на 2019 год включены 
расходы на подготовку про-
ектно-сметной документа-
ции по строительству Цен-
тра Сергея Белова и центра 
дополнительного образова-
ния на Никитина. Для нас 
эти проекты приоритетны. 
Срок подготовки ПСД с 
гос экспертизой – декабрь 
2019 года. Помимо этого 
будет капитально отремон-
тирована школа № 53 и про-
финансирована разработка 
ПСД на капремонт детского 
сада № 72, школы № 5 и трех 
школьных спортзалов в шко-
лах № 16, 41 и лицее № 8.

Как и прежде, мы будем 
устанавливать универсаль-
ные спортивные площадки 
во дворах, начнем проект 
благоустройства тропы здо-
ровья в Сосновом Бору. Это 
реальный вклад в развитие 
массового спорта, поскольку 
этой инфраструктурой поль-
зуются тысячи наших земля-
ков.

– Раз уж вы упомянули о 
спорте, надо вспомнить о 
международном легкоатле-

тическом марафоне, кото-
рые прошел в Томске впер-
вые. Будет ли повторение 
марафона в 2019 году?

– Повторение будет. Со-
бытие получилось действи-
тельно ярким. В марафоне 
приняли участие 1 600 спорт-
сменов. Мы все болели за то-
мичку Екатерину Соколенко, 
которая лидировала на дис-
танции 21 км. И по общим 
результатам Томск вошел в 
пятерку российских мара-
фонов, и сегодня он вклю-
чен в календарь значимых 
спортивных событий России. 
Конечно, масштаб меропри-
ятия потребовал серьезных 
мер безопасности и перекры-
тия дорог в центре Томска. 
Но мы справились. Спасибо 
волонтерам, полиции, сту-
денческим добровольным 
дружинам, которые нам по-
могали. Это ярко показыва-
ет, что, если мы беремся за 
дело все вместе, у нас все по-
лучается. Так было на День 
томича и фестивале «Хру-
стальный Томск», которые в 
этом году прошли уже в пя-
тый раз и собрали огромное 

количество горожан. Чтобы 
организовать эти мероприя-
тия на достойном уровне, мы 
ежегодно объединяем усилия 
бизнеса, власти, обществен-
ности. Но именно в этом за-
лог успеха нашей работы.

– Давайте поговорим о 
финансово-экономических 
итогах года. Вы ставили за-
дачу наращивать налогоо-
благаемую базу. Чего уда-
лось добиться в этом плане?

– За последние 5 лет на-
логовые поступления во 
все бюджеты от налогопла-
тельщиков города увеличи-
лись на 12,5 млрд рублей 
(рост составил 25%). А на-
логовые доходы городского 
бюджета возросли только на 
1 млрд рублей (плюс 21%). На 
протяжении последних пяти 
лет в городском бюджете по-
прежнему остается 7–9 копе-
ек с каждого рубля собран-
ных налогов. Эта ситуация 
научила нас очень взвешенно 
и рачительно подходить к 

бюджету. Например, мы до 
копеечки расторговали сред-
ства, выделенные на ФГКС. 
В результате всю экономию 
от торгов направили на но-
вые объекты. Мы научились 
оптимизировать расходы. Вы 
помните, что 2017 год мы за-
кончили с профицитом. По 
данным на 1 декабря 2018-го, 
дефицит бюджета существен-
но сокращен – на 400 млн 
рублей по сравнению с пер-
воначально утвержденным 
предельным значением в 600 
млн (10 % от собственных до-
ходов муниципалитета). Но 
оптимизационные меропри-
ятия продолжаются. И есть 
шансы, что к концу года циф-
ры будут еще меньше.

– 2019 год будет особен-
ным, юбилейным для Том-
ска…

– Да, и мы должны встретить 
415-летие Томска достойно. 
Именно поэтому мы включи-
ли в план дорожного ремон-
та такие важные магистрали, 
как проспект Ленина, Иркут-
ский тракт, усиливаем кон-
троль за ремонтом фасадов на 
красных линиях. Также я по-
ручил провести переговоры с 
собственниками по архитек-
турно-художественной под-
светке зданий в центре Том-
ска. Нам предстоит большая 
работа по ремонту дворов и 
созданию общественных про-
странств. Продолжится реа-
лизация программы «Аренда 
за рубль», и я уверен, что в 
юбилейный год число отре-
ставрированных деревянных 
домов в Томске заметно вы-
растет. Тем самым мы сдела-
ем серьезный шаг к сохране-
нию исторического облика 
Томска.

А пока я хочу еще раз по-
здравить всех томичей с на-
ступающим Новым годом и 
пригласить на новогодний 
фейерверк и мероприятия, 
которые будут проходить с 1 
по 8 января на площади Но-
вособорной и в других ледо-
вых городках.

 Беседовала
Полина РомановаТомск в ожидании Нового года

Около 15 млн рублей 
инвестировал бизнес 

в Томске в подготовку 
города к Новому году. 

Все свои решения по ключевым вопросам жизни города мэр Томска Иван Кляйн сверяет с горожанами



Ярким варежкам, пестрым ма-
нишкам, нарядным беретам, те-
плым носкам в квартире пенси-

онерки Александры Побережниковой 
отведено самое почетное место – на 
просторном диване. Тут расположи-
лась настоящая рукодельная выставка, 
которую Александра Федоровна по-
полняет ежедневно. В свои 88 лет она 
старается, чтобы ни один день у нее не 
прошел без дела, не был прожит впу-
стую.

– Два года назад произошел тот са-
мый счастливый случай – ТОС «Со-
вет квартала «Авангард» и Александра 
Федоровна нашли друг друга. В наш 
ТОС входят девять жилых многоквар-
тирных домов по улицам Мичурина и 
Белы Куна, жильцы этих окраинных 
пятиэтажек в основном пенсионеры. 
И наша работа – по преимуществу для 
них, – поясняет председатель террито-
риального общественного самоуправ-
ления Людмила Шубская. 

Причем мудрый совет ТОС (а в нем 
те, кому за 70) сразу решил не просто 
опекать одиноких бабушек и деду-
шек и тех, кому не хватает внимания 
близких. ТОС заботится о том, чтобы 
пожилые люди чувствовали себя нуж-
ными, востребованными. Уже два года 
совет квартала «Авангард» участвует в 
городском конкурсе «Лучший ТОС» в 
номинации «Добрые дела» с проектом 
«Дойти до каждого» и акцией «Дарю 
тепло…». Этот проект решает несколь-
ко проблем одновременно: во-первых, 
пенсионеры не чувствуют себя выбро-
шенными из активной жизни, пони-
мают, что своим трудом по мере сил 
участвуют в благотворительности; во-

вторых, они реально помогают своим 
творчеством детям, лишенным семьи. 

Александра Побережникова, к при-
меру, больше 10 лет вяжет теплые вещи 
для сирот и инвалидов. Раньше вместе с 
дочерью, тоже большой рукодельницей, 
увозила эти подарки в дома-интернаты. 
И трудолюбие, и мастерство, и жела-
ние помогать – из далекого довоенного 
детства. Выросла она в большой семье, 
была восьмым ребенком из одиннадца-
ти, потом помогала воспитывать девять 

внуков и двенадцать правнуков. Сейчас 
все подросли, а руки по привычке про-
сят работу – без спиц и крючка для вя-
зания она себя не представляет. 

Когда узнала, что в ТОСе есть такие 
же любительницы вязать для детей, 
подключилась к инициативе сразу же. 
Теперь вместе с Валентиной Михай-
ловой, Таисией Кучеровой, Альбиной 
Цысарь, Ольгой Нелюбиной и Лидией 
Лысенковой накануне холодной и дол-
гой зимы одевает в нарядные теплые 

вещи детвору из дома ребенка и соци-
ально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Друг».

– Вязать я люблю, – говорит Алексан-
дра Федоровна. – Вижу, что наши но-
сочки-варежки деткам нужны, что мы 
можем подарить им немножко тепла. 
Это и физическое ощущение, и осозна-
ние того, что кто-то сделал эту вещь спе-
циально для них. А это уже душу греет. 
В доме ребенка, в центре «Друг» больше 
сотни детей, и все нам как родные.

– Пряжу мы покупаем на средства 
муниципального гранта, – продолжа-
ет рассказ Побережниковой Людми-
ла Шубская. – Ищем мягкую, легкую, 
нежную, яркую, тонкую, чтобы детям 
была приятной к телу. А сколько души 
наши мастерицы вкладывают в вяза-
ные вещи! С такими людьми можно 
горы свернуть! –  улыбается Людмила 
Александровна.

Все верно. Как и то, что благотворить 
может каждый. Независимо от возраста.

Нина Счастная

Общественное
самоуправлениеОбщее дело6 №9 (164) декабрь, 2018 год

Безопасный Интернет,
или Как уберечь подростка от виртуальной травли

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНО

Мастерицы-вязальщицы из ТОСа «Совет квартала «Авангард» 
в доме ребенка

Александра Побережникова 
(слева) и Людмила Шубская 
с подарком от детей из центра 
«Росток»

ВОЛОНТЕРЫ 
серебряного возраста
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ЮБИЛЕЙ

Члены Совета старейшин сажают яблоневую аллею 
на Новособорной площади

Опыт и знания
Двадцать лет служат Томску мудрость 
и авторитет городского Совета старейшин

Поздравляю всех томичей с 
наступающим Новым годом и желаю 
всем нам крепче, нежнее любить свой 
город на Томи. Хранить его традиции, 
культуру, историю и особенно 
архитектуру. Очень хочется объединить 
усилия семьи, школы, всех томичей в 
воспитании бережного отношения ко 
всему, чем одарила нас природа,  что 
создали томичи за 415 лет истории Томска 
и что они создают сегодня. С праздником!

Зоя Барашева, 
член город-

ского Совета 
старейшин:

В связи с 20-летием 
Совета старейшин его 
председатель Анатолий 
Чемерис награжден 
муниципальной наградой 
- медалью «За отличие»
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В афише мероприятий 
на открытом воздухе 
из-за погодных усло-

вий возможны изменения.
Отмена и перенос куль-

турно-массовых и зрелищ-
ных мероприятий, прово-
димых зимой на открытом 
воздухе, объявляется при 
температуре воздуха ниже 
–22 С° без ветра и –21 С° 
при ветре 1-3 м/с, а так-
же при –20 С° при ветре 
3–5 м/с, а также в случае 
получения штормового 
предупреждения.

Допустимый мини-
мальный температурный 
режим для проведения 
спортивных мероприятий 
составляет  –20 С° без ве-
тра.

КАТКИ С ПРОКАТОМ
 Ледовый каток лицея № 7
ул. Интернационалистов, 12. Время работы: 
14:00-22:00 (будни), 12:00-22:00 (выходные).
Хоккейная коробка СДЮСШ0Р № 3 ул. 
Карла Маркса, 50. Время работы: 15:00-21:00 
(вторник-пятница), 11:00-22:00 (выходные).
Ледовый каток в парке «Белое озеро»
Ледовый каток «Ледок», ул. Герасименко, 
1/20 стр. 1. Время работы: 14:00-22:00 
(будни), 12:00-22:00 (выходные).
Хоккейная коробка на стадионе 
«Кедр»
ул. Высоцкого, 7.
Время работы: 15:00-18:00 (будни),
13:00-20:00 (выходные).
Ледовый каток
ул. Ивановского, 9/2.
Время работы: 17:00-22:00 (будни),
12:00-23:00 (выходные).
Ледовый каток на стадионе 
в с. Тимирязевское
ул. Комсомольская, 1.
Время работы: 12:00-20:00 (будни),
12:00-22:00 (выходные).
 Ледовый каток «Университетский» на 
Мавлюкеевском озере
пер. Буяновский, За.
Центральный ледовый каток
пл. Новособорная, За (пер. Томский).
Ледовый каток в Городском саду
ул. Герцена, 6.
Время работы: 15:00-22:00 (будни), 11:00-
22:00 (выходные).
Ледовый каток на стадионе 
«Буревестник»
ул. 19-й Гвардейской Дивизии, 20/1
Время работы: 16:00-20:00 (будни), 11:00-
22:00 (выходные).
Ледовый каток
ул. Энергетиков, 6.
Время работы: 15:00-21:00 (будни), 12:00-
22:00 (выходные).

КАТКИ БЕЗ ПРОКАТА
Ледовый каток,
ул. Профсоюзная, 16/2.
Ледовый каток в парке им. Г Н. 
Ворошилова,
ул. 5-й Армии, 15в.
Хоккейная коробка МБОУДОД ДЮСШ,
ул. Говорова, 36.
Время работы: во время, не 
задействованное в учебном процессе.
Ледовый каток на площади возле 
ДНТ «Авангард», 
ул. Белы Куна, 20.
Ледовый каток,
ул. Иркутский тракт, 158/1.
Хоккейная коробка детского клуба 
«Кибальчиш»,
пр. Академический, 1/1.
Ледовый каток ТНЦ СОАН РФ,
пр. Академический, 1/1.
Хоккейная коробка лицея № 1 им. 
А.С. Пушкина,
ул. Нахимова, 30.
Время работы: во время, 
не задействованное в учебном процессе.
Хоккейная коробка ТУСУР,
ул. Федора Лыткина, 18.
Время работы: до 23:00.
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