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Этот номер газеты необычный. Он предновогодний, а значит, итоговый, и будет наполнен цифрами, 
фактами и историями, которые мы обсуждали весь год. Сейчас же пора подвести финальную черту 
и наметить новые планы.

Основная работа в Томске в этом году велась по федеральным проектам. Так, в рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда» в городе благоустроили 16 общественных пространств. Причем восемь из них были ото-
браны в ходе рейтингового голосования 2020 года: площадка у Дворца творчества детей и молодежи, скверы 
имени Пушкина, имени Суворова, площадка на Сибирской, 64/1, аллея на проспекте Фрунзе, пространство на 
улице Ивана Черных, пешеходная зона на Трифонова и Парк Победы, еще восемь перешли с прошлого года. 
Это – Михайловская роща, Лагерный сад, бульвар на проспекте Кирова, Березовая роща на Каштаке, скверы 
в Сосновом бору и у ДНТ «Авангард», пешеходная зона на улице Усова и пандус на улице Обручева, 16.

Завершается 2020 год. Для всех нас 
он был непростым. Пандемия коро-
навирусной инфекции изменила наш 
привычный образ жизни, внесла в нее 
множество проблем. Символом года  
стала медицинская маска, призванная 
защитить людей от распространения 
COVID-19. 

Но 2021 год мы встречаем с наде-
ждой на победу над напастью, обру-
шившейся на всю планету. Начинается 
массовая вакцинация. Разрабатывают-
ся и внедряются более эффективные и 
совершенные лекарства. Справлялись 
с бедами похлеще, справимся и с пан-
демией!

Несмотря на эти и другие трудно-
сти, в уходящем году Томск жил, раз-
вивался, работал, создавал заделы на 
будущее.  Событием для всего регио-
на стало присвоение Томску Указом 
Президента Российской Федерации 
почетного звания «Город трудовой до-
блести». Мы достойно отметили зна-
менательный для всех россиян празд-
ник – 75-летие Великой Победы.

В Томске успешно выполнялись 
национальные проекты. В 2020 году 
украшением города стали 16 новых 
благоустроенных общественных про-
странств. Наступил завершающий 
этап  строительства транспортной 
развязки на Богашевском тракте. 
Осуществлен капитальный ремонт 
13 километров томских улиц и про-
спектов. Выполнена первая очередь 
ремонта трамвайных путей на ул. Ле-
бедева. Введен 517-квартирный жилой 
дом, входивший в реестр проблемных 
объектов долевого строительства. 
Газифицированы Сосновый бор и  
с. Дзержинское, впереди – газифика-
ция Степановки. В Лоскутове сдана в 
эксплуатацию современная водоочист-
ная станция. Осуществлена цифрови-
зация томских общеобразовательных 
учреждений. 

Состоялись выборы депутатов 
Думы города Томска 7-го созыва. То-
мичи избрали обновленный состав 
депутатского корпуса, представляю-
щий широкую палитру партий и обще-
ственных движений. 

Как бы ни был труден уходящий го-
довой отрезок календаря, в 2021 год мы 
вступаем с оптимизмом и надеждой на 
лучшее. Любое улучшение жизни – это 
совокупность действий, это результат 
повседневной работы, кропотливого и 
настойчивого труда на благо любимо-
го города. 

Руководители и сотрудники Адми-
нистрации города Томска, районных 
администраций, муниципальных пред-
приятий и организаций приложат все 
силы для того, чтобы в следующем 
году жизнь томичей была лучше, уют-
нее, безопаснее. 

От всего сердца желаю всем горожа-
нам счастливого Нового года, крепко-
го здоровья, благополучия и успехов! 



В 2020 году в Томске отремонтировано 
около 13 километров на 12 участках дорог. 
На всю ширину проезжей части произве-
ден ремонт на участках улиц Елизаровых, 
Артема, Пушкина, 79-й Гвардейской ди-
визии, Пролетарской, Профсоюзной, Ко-
сарева, Усова, проспекта Ленина, площа-
ди Соляной и на транспортной развязке  
пр. Комсомольский – ул. Пушкина.

В рамках проекта «Цифровая образо-
вательная среда» в 2020 году для 21 му-
ниципального общеобразовательного 
учреждения Томска приобретено совре-
менное цифровое оборудование на об-
щую сумму более 81 млн рублей, еще около  
15 млн рублей направлено на обновление 
программного обеспечения и повышение 
квалификации педагогических работни-
ков в области современных технологий 
электронного обучения. Новую технику и 
оборудование получили Академический 
лицей, лицей при ТПУ, школа – интернат 
№ 1, школа-интернат для обучающихся с 
ОВЗ № 22, СОШ №№ 3, 4, 27, 33, 35, 36, 37, 
38, 41, 42, 45, 49, 54, 58, 65, 66, 67.

В Томске открыт центр цифрового об-
разования детей «IT-куб» (пр. Ленина, 46), 
а также центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точки роста» 
на базе муниципальной средней общеоб-
разовательной школы № 64 города Томска  
(с. Тимирязевское).

В рамках национального проекта «Циф-
ровая экономика» 52 общеобразователь-
ные организации обеспечены интернет-со-
единением со скоростью соединения не 
менее 100 Мб/c и 50 Мб/с – в сельской мест-
ности. Пять образовательных учреждений 
Томска – школа № 4, гимназии № 2, № 56, 
лицей № 1 и центр «Планирование карье-
ры» – стали победителями в конкурсе на 
предоставление в 2020 – 2021 годах гран-
тов из федерального бюджета на реализа-
цию отдельных мероприятий националь-
ной программы «Цифровая экономика» 
госпрограммы «Развитие образования». 
Общая сумма грантов составила более  
34 млн руб.

АО «ТомскРТС» в 2020 году подготовило 
к зиме в Томске более 600 километров те-
пловых сетей, устранило свыше 2 тысяч де-

фектов. Были заменены на новые 7 километ- 
ров теплотрасс в двухтрубном исполнении. 

В этом году в Томске выполнен ремонт бо-
лее 150 фасадов зданий: это на треть больше 
первоначально запланированного объема. 
Наиболее яркие примеры: фасад детского 
сада №35; здание Сибирского лицея; здание 
детско-юношеского центра «Звездочка» на 
Матросова, 8; Научная библиотека НИ ТГУ; 
главный корпус СибГМУ.

В 2020 году в Томске реализованы два 
проекта газификации – в селе Дзержинском 
и микрорайоне Сосновый бор. Техническую 
возможность подключения природного газа 
получили жители 1128 частных домов. Раз-
работана проектно-сметная документация 
по газификации еще шести территорий на 
общую сумму 330 миллионов рублей, в част-
ности – проект газификации Степановки, 
который предполагает строительство 12,5 
километров сетей и трех установок реду-
цирования давления, что позволит подклю-
чить к газу не менее 427 жилых домов на 17 
улицах и переулках в этом районе города.
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Никакие вирусы, пандемия 
и ограничения праздникам 
не помеха. Это уже доказа-

ли в Томске. И хотя все мероприятия 
этого года будут проходить в особом 
режиме, ясно одно – новогоднего на-
строения у нас никто не отнимет. 
Так, в городе уже начали работать 
праздничные ярмарки. Открылись 
ледовые городки и горки, зажглась 
огнями главная елка на площади Но-
вособорной, засияла праздничная ил-
люминация на въезде и всех основных 
магистралях. Пришел праздник и на 
окраины. Так, в селе Лоскутово залит 
каток (хоккейная коробка здесь была 
установлена в прошлом году в рамках 
реализации проекта «Инициативное 
бюджетирование»), украшены елоч-
ки, построена горка и запланировано 
проведение уличных мероприятий 
для детворы. И это не единственный 
пример! 

Патрулировать зимние площад-
ки, обеспечивая безопасность, будут 
члены добровольных народных дру-
жин, сотрудники полиции и частных 
охранных предприятий. На крупных 
территориях есть видеонаблюдение, 
что в случае необходимости позволит 
своевременно принять меры к разре-
шению спорных ситуаций.

«В это же время мы совместно с 
ГИБДД ведем работу по выявлению 

«стихийных горок», участвуем в их 
ликвидации. Катание с необорудован-
ных горок, например, с крыш погре-
бов, естественных склонов рельефа у 
дорог опасно. Дети могут скатиться с 
них под колеса машин или столкнуть-
ся с деревьями и пр. В связи с этим 
просим родителей следить за детьми, 
объяснять им, какие опасности могут 
подстерегать на улице», – подчеркнул 

и. о. заместителя мэра по безопасно-
сти Сергей Сладкин. 

Определенные ограничения будут 
введены и во время проведения но-
вогодних утренников в школах и дет-
ских садах. В этом году все мероприя-
тия там пройдут отдельно по классам 
и группам. Но главное, что праздники 
точно состоятся, а значит, пора доста-
вать карнавальные костюмы и маски! 



В 2020 году в рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» в городе расселены 
234 квартиры из аварийного фонда площа-
дью 8,3 тыс. кв. м, в которых проживали 
554 человека. На эти цели было выделено  
570,9 млн рублей, в том числе из средств 
городского бюджета – 92,2 млн рублей. 
Также введен в эксплуатацию жилой дом 
на 517 квартир на улице Киевской, 1 общей 
площадью более 20 тыс кв. м, входивший с 
2014 года в реестр проблемных объектов 
долевого строительства. Квартиры в этом 
доме получили более 500 пайщиков.

В 2020 году в селе Лоскутово, входящем 
в состав Кировского района Томска, была 
введена в эксплуатация станция водопод-
готовки производительностью 1100 куб. м 
в сутки. Стоимость работ составила почти 
44 млн рублей. Построены резервуар чи-
стой воды объемом 500 куб. м, здание стан-
ции водоподготовки, канализационная на-
сосная станция и внутренние инженерные 
сети, необходимые для работы комплекса. 
Технологическая схема очистки исходной 
воды включает в себя несколько стадий: аэ-

рация воды, обезжелезивание, фильтрова-
ние и обеззараживание воды в ультрафио- 
летовой установке.

Год ознаменовался ремонтом трамвай-
ных путей по ул. Лебедева. Отремонтиро-
ван первый участок от пр. Комсомольского 
к ул. Тверской, в нормативное состояние 
приведены 1194 метров путей.

Создано 657 мест в негосударственных 
детских садах. Определены места и подго-
товлена ПСД по строительству 8 зданий 
детских садов на 1 385 мест, в том числе, 
для 390 ребят до 3 лет.

В регулярные занятия спортом и физи-
ческой культурой в 2020 году вовлечены 
44,7% жителей города Томска. Кроме того, 
в городе были установлены 24 комплекса 
общей физической подготовки (из которых 
восемь – с травмобезопасным покрытием). 
При этом 13 физкультурных площадок по-
явились на территориях дошкольных уч-
реждений.

Четыре консультационных центра откры-
ты на на базе муниципальных ДОУ №№ 13, 
21, 73, 82. Педагоги центров предоставили 
более 12,8 тыс. консультативных услуг для 
родителей юных томичей. По программе 
«Социальная активность» 12 642 школьника 
вовлечены в различные общественные объ-
единения на базе образовательных органи-
заций. По проекту «Успех каждого ребенка» 
60% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены 
дополнительным образованием, 17% детей 
в возрасте от 5 до 18 лет занимаются по до-
полнительным общеобразовательным про-
граммам естественнонаучной и технической 
направленности.

Начаты работы по рекультивации быв-
шего мусорного полигона в Томске. Полигон 
ТБО действовал в Томске (Новомихайловка) 
с 1964 года и был закрыт в 2010 году. В этом 
году на его рекультивацию было выделено 
74, 6 млн руб., в том числе 3,1 млн руб. – за 
счет средств муниципалитета. Работы прово-
дились в рамках регионального проекта «Чи-
стая страна», реализуемого в рамках нацпро-
екта «Экология». 
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Все последние месяцы в 
городе продолжается ак-
тивная работа штаба «Мы 

вместе». С октября его волонтеры 
уже выполнили более 2000 заявок 
пожилых томичей по доставке про-
дуктовых наборов и лекарств (та-
ких заявок было 1006). 

Помогая волонтерам, Админи-
страция Томска предоставила им 
бесплатный проезд по волонтерско-
му удостоверению на муниципаль-
ном электрическом транспорте,  
а также выделила пять служебных 
автомобилей. Включаются в рабо-
ту и томичи, которые безвозмездно 
развозят ребят на личном транс-
порте.

Продолжится работа и в дни кани-
кул. Так что, если вы хотите присо-
единиться к ней, зарегистрируйтесь 
по ссылке dobro.ru/event/10015904, 
либо приходите в волонтерский 
штаб (ул. Карла Маркса, 7, офис 301)  
с 10 до 19 часов.
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(ТОС «СОВЕТ МИКРОРАЙОНА 
НАУКА»)

(ТОС «СОВЕТ МИКРОРАЙОНА МИЧУРИНСКИЙ»)

(ПРОЕКТ ВЫПОЛНЯЛСЯ 
АКТИВИСТАМИ ТМОО ТОС 
«СОВЕТ МИКРОРАЙОНА АРЗ» 
В ТРИ ЭТАПА И ЗАВЕРШЕН В ЭТОМ ГОДУ) 

(ТОС «СОВЕТ МИКРОРАЙОНА 
СИБИРСКИЙ»)

(ТОС «СОВЕТ 
КВАРТАЛА «ФРУНЗЕНСКИЙ»)

(ТОС «СОВЕТ 
КВАРТАЛА «ФРУНЗЕНСКИЙ»)

(ТОС «СОВЕТ МИКРОРАЙОНА 
МОКРУШИНСКИЙ»)

(ТОС «СОВЕТ 
МИКРОРАЙОНА МОКРУШИНСКИЙ»)

(ТОС «СОВЕТ КВАРТАЛА 
«ФРУНЗЕНСКИЙ»)



– В 2020 ГОДУ МЫ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ОБЪЕДИНИТЬСЯ С ЖИТЕЛЯМИ И 
СОЗДАЛИ ТОС ДЛЯ СОВМЕСТНОГО РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ПОСЕЛКА. В ЭТОМ ГОДУ НАМ ПРОВЕЛИ ГАЗ, ПОЭТОМУ 

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ МЫ УЖЕ ЗАПЛАНИРОВАЛИ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК НА УЛИЦАХ – ЗАСЫПАТЬ 
ЯМЫ, СДЕЛАТЬ ОСВЕЩЕНИЕ. ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ НАШ ПОСЕЛОК СТАЛ САМЫМ КРАСИВЫМ И 
КОМФОРТНЫМ, ДЛЯ ЭТОГО ВЫСАДИМ КЛУМБЫ, СДЕЛАЕМ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ, ЗАЙМЕМСЯ ОЗЕ-
ЛЕНЕНИЕМ.

– ТОС МЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ ТОЛЬКО В ЭТОМ ГОДУ, ХОТЯ НАШИ 
ЖИТЕЛИ ВСЕГДА БЫЛИ АКТИВНЫ, А НАШ ДВОР УЮТНЫМ. ЕЖЕГОДНО МЫ 
УЧАСТВУЕМ В ГОРОДСКИХ КОНКУРСАХ, НАПРИМЕР, В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 

ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НАШИ ПЕНСИОНЕРЫ ЗАНЯЛИ ВТОРОЕ МЕСТО, НА КОНКУРСЕ «ТОМ-
СКИЙ ДВОРИК» НАШ ДВОР ВСЕГДА ЗАНИМАЕТ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА, А В ЭТОМ ГОДУ БЫЛ ПРИЗНАН 
ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «ДРУЖНЫЙ ДВОРИК». СВОИМИ СИЛАМИ МЫ СДЕЛАЛИ КРЫТУЮ 
БЕСЕДКУ, КОТОРАЯ ВМЕЩАЕТ БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ ЧЕЛОВЕК. А СЕЙЧАС ТАМ ЖЕ, НА ДЕТСКОЙ ПЛО-
ЩАДКЕ, ПОСТАВИЛИ ЕЛКУ И ЗАЛИЛИ ГОРКУ. И, КОНЕЧНО, УЖЕ ГОТОВИМСЯ К СЛЕДУЮЩЕМУ 
ГОДУ. УЖЕ ЗАГОТОВИЛИ СЕМЕНА И ЗЕМЛЮ ДЛЯ РАССАДЫ, ПОДГОТОВИЛИ КЛУМБЫ. В ЧЕСТЬ 
ЮБИЛЕЯ КОНКУРСА «ТОМСКИЙ ДВОРИК» ХОТИМ УДИВИТЬ ВСЕХ КЛУМБАМИ. ПОВЕРЬТЕ, ЭТО 
БУДЕТ ШЕДЕВР!

– ТОС «РАДОНЕЖСКИЙ» ОРГАНИЗОВАЛСЯ НЕДАВНО, ОДНАКО МЫ 
УЖЕ ПРОВЕЛИ СОБРАНИЕ И СОСТАВИЛИ НЕКОТОРЫЕ ПЛАНЫ НЕ ТОЛЬКО 
НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД, НО И НА ПЯТЬ ЛЕТ ВПЕРЕД. НАПРИМЕР, АДМИ-

НИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ПРЕДЛОЖИЛА НАМ СДЕЛАТЬ «АЛЛЕЮ ПАМЯТИ», И МЫ ЭТО 
ПОДДЕРЖАЛИ. В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ, НАДЕЮСЬ, ПАНДЕМИЯ ПОЙДЕТ НА СПАД И МОЖНО БУДЕТ 
ПРОВОДИТЬ ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ. ТАКЖЕ В ПЛАНАХ ОРГАНИЗОВАТЬ СПЕЦИАЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ 
ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК, С УРНАМИ И ПАКЕТАМИ. МНОГИЕ ЖИЛЬЦЫ ПОДДЕРЖАЛИ ИДЕЮ ОБОРУДО-
ВАНИЯ СПУСКА К РЕКЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ПЛЯЖА. ПЛАНИРУЕМ АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ ПРИВЕСТИ 
К ЕДИНОМУ СТИЛЮ. ТАК ЧТО ПЛАНОВ – ГРОМАДЬЕ! НАДЕЮСЬ, СОВМЕСТНО С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 
НАМ УДАСТСЯ СДЕЛАТЬ ВСЕ ЗАПЛАНИРОВАННОЕ.

– 2020 ГОД У НАС БЫЛ БОГАТЫЙ НА СОБЫТИЯ. ДО ПАНДЕМИИ МЫ 
УСПЕЛИ С ЖИТЕЛЯМИ ПРОВЕСТИ МЕРОПРИЯТИЯ. НАПРИМЕР, ОРГАНИЗО-
ВАЛИ ПРОВОДЫ РУССКОЙ ЗИМЫ, ПРОВЕЛИ ДЕТСКИЕ «ЕЛКИ». НЫНЧЕ У 

НАС СГОРЕЛА ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ, ПРИШЛОСЬ БЫСТРО РЕШАТЬ ВОПРОС С ПОДВОЗОМ ВОДЫ. 
В ПОСЕЛКЕ БЫЛИ ЗАМЕНЕНЫ ВСЕ ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. К НАМ, НАКОНЕЦ-ТО, 
ПРОВЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБЪЕДИНИЛИСЬ С ЖИЛЬЦАМИ И ОЧИСТИЛИ БОР, 
ПОСТРОИЛИ КРАСИВУЮ ДЕРЕВЯННУЮ ДЕТСКУЮ, А ТАКЖЕ СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКИ. НА СЛЕ-
ДУЮЩИЙ ГОД ХОТИМ ИЗМЕНИТЬ ГРАНИЦЫ ТОСА, ОЧИСТИТЬ ЛЕСНОЙ МАССИВ В КОНЦЕ УЛИЦЫ 
АМУРСКОЙ И ОРГАНИЗОВАТЬ ТАМ МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА. ПРИЧЕМ ВСЕ КОНСТРУКЦИИ БУДЕМ ДЕ-
ЛАТЬ ИЗ ДЕРЕВА. ЭТО ОЧЕНЬ ГАРМОНИЧНО СМОТРИТСЯ В ЛЕСУ. НУ И, КОНЕЧНО, ПРОДОЛЖИМ 
РЕШАТЬ ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПОСЕЛКА.

– В ЭТОМ ГОДУ 1 МАРТА У НАС БЫЛИ ПРОВОДЫ ЗИМЫ, С БЛИНАМИ И 
ГУЛЯНЬЯМИ. НА 9 МАЯ УКРАШАЛИ ОКНА ПОДЪЕЗДОВ И БАЛКОНЫ ШАРАМИ 
И ФЛАГАМИ. ЖИТЕЛИ ВЫХОДИЛИ С ПОРТРЕТАМИ ВЕТЕРАНОВ, ВСЕ ДРУЖНО 

ПЕЛИ ВОЕННЫЕ ПЕСНИ. ВО ДВОРЕ СЕЯЛИ НА КЛУМБАХ ЦВЕТЫ, ОСЕНЬЮ ВЫСАДИЛИ ЦВЕТУЩИЕ 
КУСТАРНИКИ. ПЛАНИРУЕМ НА НОВЫЙ ГОД НАРЯДИТЬ ЕЛОЧКУ, КОТОРУЮ ПОСАДИЛИ НЕСКОЛЬКО 
ЛЕТ НАЗАД НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ. ПЛАНИРУЕМ ОРГАНИЗОВАТЬ КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ЕЛОЧНОЕ 
УКРАШЕНИЕ. ЕСЛИ ПАНДЕМИЯ ЗАКОНЧИТСЯ, ВЕСНОЙ УСТРОИМ МАСЛЕНИЦУ, НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ 
И ПО ТРАДИЦИИ УКРАСИМ КЛУМБЫ ЦВЕТАМИ. ТАКЖЕ В ПЛАНАХ НА 2021 ГОД – АСФАЛЬТИРОВА-
НИЕ ПЕР. ФРУКТОВЫЙ И ПЕШЕХОДНОЙ ДОРОЖКИ ВДОЛЬ ДОМА ПО УЛИЦЕ КУЛАГИНА, 45. БУДЕМ 
ИСКАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ИГРЫ С МЯЧОМ. ПЛАНОВ 
И ИДЕЙ МНОГО! И МЫ ОЧЕНЬ ПОСТАРАЕМСЯ СДЕЛАТЬ СВОИ ДВОРЫ БЕЗОПАСНЫМИ И УЮТНЫМИ.
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Согласно указу, звание присвоено Томску и еще 19 российским городам за зна-
чительный вклад их жителей в достижение Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, «обеспечение бесперебойного производства военной и 

гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом мас-
совый трудовой героизм и самоотверженность».

Администрация Томска с начала года организовала работу по сбору документов для 
присуждения городу такого звания. Позже областные депутаты поддержали предло-
жение мэрии о подаче заявки, президенту было направлено соответствующее ходатай-
ство. Также по инициативе городской администрации в канун празднования 75-летия 
Победы была выпущена книга-альбом «Жизнь, опаленная войной», посвященная тому, 
как Томск жил во времена Великой Отечественной и какую помощь томичи оказывали 
фронту.

За присвоение звания был организован сбор подписей на избирательных участках, в 
одно время с голосованием по поправкам в Конституцию, с 25 июня по 1 июля. В под-
держку высказались 145 306 томичей .

В Томске будет установлена стела с гербом и текстом указа Президента Российской 
Федерации о присвоении этого звания.

В этом номере мы завершаем публикацию отрывков из книги «Жизнь, опаленная 
войной 1941-1945 гг .». Она была издана в год юбилея Победы и собрала в себе историче-
ские хроники, воспоминания очевидцев, раритетные фотографии и архивные данные о 
том, как наш город жил, трудился и верил в Победу, какие предприятия в нем работали, 
какую продукцию для нужд фронта они выпускали, какие открытия делались в универ-
ситетах и уникальные операции совершались в госпиталях.

«Настоящий Новый год с елкой случился у меня в 1944 году. Но это уже дома, а до 
того прошли три долгих года войны.

Все, все помню, а праздников, наверно, не было. Новогодних подарков, поздравлений...
У меня вагон тяжелораненых. Боль, стоны, моя жалость до слез. Времени на отдых 

не было. Но вот что мы придумали с Верой, санитаркой из соседнего вагона. Она при-
ходила с гитарой, играла, а я рискнула петь. Сами не ожидали, как мы прославились. 
Раненые из других вагонов просили: «Веру с Герой, пожалуйста». Я пела романсы, песни. 
Помню, у молодых солдатиков слезы набегали от простенькой моей песни: «Спит дере-
вушка, где-то старушка, ждет, не дождется сынка...» Вот так и стали праздниками 
нашим раненым бойцам выступления «популярного» дуэта «Вера и Гера».

1944 год. Я вернулась! Дома мама, больная сестра, трое ее детей. По ранению пришли 
два брата, а отец наш погиб. Нас из семьи на фронте было семеро.

Братья принесли елку, мы лепили цепи, рисовали, вырезали, мастерили украшения. 
Нарядили! Собрали стол. Хлеба было мало, но зато вволю капусты и картошки. Драни-
ки! Созвали малышей нашего двора. Стали подтягиваться соседки, многие вдовы. Му-
зыки не было. Пели про елочку, хлопали в ладоши. Как радостно плясала наша детвора!

А вечером мы с подружкой пошли в центр города. На площади Революции (теперь 
Новособорной) стояла елка, по нашему мнению, просто красавица. Играла музыка, и 
люди танцевали. Быть может, на какие-то мгновения они забыли, что где-то далеко 
гремят бои и гибнут дорогие нам люди.

Главное, мы всегда знали – придет этому конец. Пусть не в этом, 44-м, так в 45-м 
непременно! Правда наша в том, что мы свято верили в победу!»

Гертруда Федоровна Шелколюк, отличник народного образования, рядовая воен-
но-санитарного поезда № 341.



Проект «Ищем семью» велся 
на страницах газеты «Об-
щественное самоуправ-

ление» в течение двух лет. Почти в 
каждом номере мы рассказывали о 
детях, оставшихся без попечения ро-
дителей, в надежде, что расширенная 
информация о них и фотографии 
привлекут внимание потенциальных 
приемных родителей.  Всего было на-
писано тридцать две статьи о тридца-
ти девяти детях, поскольку в государ-
ственные учреждения они попадают, 
порой, целыми семьями. Все матери-
алы дублировались также в интерне-
те, чем  расширялась география по-
исков кандидатов. И действительно, 
первая же заметка, вышедшая в ян-
варском номере 2019 года, привлекла 
внимание приемной мамы из Красно-
дарского края. Могла ли пятнадцати-
летняя Валерия подумать, что слу-
чится, наконец, резкий поворот в ее 
судьбе в лучшую сторону?! Девочка, 
пережившая к ее годам смерть мате-
ри и разлуку с бабушкой, адаптацию 
к жизни в детском центре, оказалась 
в зоне внимания доброй женщины, 
которая не побоялась расстояний и 
приехала в Сибирь для встречи со 
своей будущей дочкой.

– Я прочла о том, что Лера любит 
животных, мечтает стать ветерина-
ром, и поняла, что могу воплотить ее 
мечту, – рассказывала в те дни при-
емная мама.

И вот уже два года Лера счастливо 
живет в семье, где тоже любят жи-
вотных, есть хозяйство и породистые 
собаки. А для самой Леры купили 
декоративных кроликов, о которых 
мечтала девочка.  Она хорошо учит-
ся, обзавелась новыми друзьями и об-
щается по скайпу с любимой бабуш-
кой. Мы хотели написать об ее новой 
жизни подробный рассказ, но Лера 
сказала: «Счастье любит тишину».

Всего благодаря проекту в прием-
ные семьи было устроено шестнад-
цать детей.  Это не просто ребята с 
трудными судьбами. У многих из них 
есть особенности здоровья. Артем 
прожил в государственной системе с 
рождения до своих шести лет. Рассказ 
об этом мальчике назывался «Торт с 
шестью свечками», где лейтмотивом 
звучало сожаление, что у ребенка ни-
когда не было торта со свечами из-за 
соблюдения детским домом техники 
безопасности.  Недавно ребенку ис-
полнилось семь лет. Для Артема был 
и торт, и большой робот в подарок. 
Вот уже полгода мальчик живет в  
семье, где он стал четвертым сыном. 
Более трех лет назад из Дома ребен-
ка супругами был усыновлен Степа, 
оттуда же в семье появился малыш 
Далер. Кровный старший сын Федор 
тоже принял всех своих новых брать-
ев с пониманием и всей душой.  

Несмотря на то, что у семьи не 

было опыта принятия не младенца, 
а шестилетнего мальчишки,  особых 
трудностей там, где растет трое пар-
ней, у Александра и Елена не возни-
кало. Главная сложность заключа-
лась лишь в том, что Тема обо всем 
докладывал.

– А Степа пошел в комнату.
– А Федя сел читать книгу!
Артем прибегал с этими «новостя-

ми» на кухню каждые пять минут.
За обедом мальчишка не решал-

ся есть ничего кроме каши, заявляя 
при этом, что «в группе» он питается 
исключительно пирожными. Впро-
чем, у решительной Лены разговор 
короткий.

– Десерт будешь есть только после 
котлеты.

Звонкий и тонкий мальчик должен 
наращивать мышечную массу.  

– Артем подвижный, но физически 
слабый ребенок, он должен подтяги-
ваться на турнике не меньше раз, чем 
Степа, который младше его на три 
года,  – рассказывает Елена.

Они выглядят как двойняшки. И 
развитие у них примерно одинаковое. 
Мальчишки не сразу, но начали вме-
сте играть. Степа, который все пони-
мает, но пока молчит, начал тянуться 

за Артемом в разговорных навыках, 
что не может не радовать родителей.  

Когда Артем увидел, что Степу по-
вели в детский сад, у него случился 
настоящий шок. Не представляя от-
личия этого учреждения от детского 
дома, он смотрел в окно и постоянно 
спрашивал: «Зачем? Зачем вы его 
туда отдали?!». Сейчас Тема тоже 
ходит в детский сад, куда Елена от-
дала его для социализации мальчика 
с особенностями развития. Ведь при-
дет время, и младшие дети пойдут в 
школу, родители хотят, чтобы Артем 
и Степан учились по общеобразова-
тельной программе.

Впереди Новый Год. Судя по все-
му, «светлая пятерочка», о которой 
мы рассказывали совсем недавно, бу-
дет водить хоровод вокруг домашней 
елки.  Семья, в которой три сестры и 
два брата, старшему мальчику испол-
нилось десять лет, а младшему нет 
еще и трех, тоже обретает приемных 
родителей! Факт, что мы нашли се-
мью сразу для пятерых детей, о чем 
пришла подтверждающая информа-
ция буквально в момент подведения 
итогов, говорит о том, что эта работа 
была не зря. И все вместе мы могли 
изменить судьбы детей.

СМЕШНЫЕ И ТРОГАТЕЛЬНЫЕ, ДУ-
ШЕВНЫЕ И РОМАНТИЧНЫЕ. УДИВИ-
ТЕЛЬНО-ЧЕСТНЫЕ И ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
ИСКРЕННИЕ. ИМЕННО ТАКИМИ БЫЛИ 
ВСЕ РАССКАЗЫ ТОМСКОЙ ЖУРНАЛИСТ-
КИ СВЕТЛАНЫ СЫРОВОЙ О ДЕТЯХ, КО-
ТОРЫМ НУЖНЫ СЕМЬИ. ЭТО ОНА ЗНА-
КОМИЛА ЧИТАТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ, С МАЛЫШАМИ ИЗ ДО-
МОВ МАЛЮТКИ И РЕБЯТАМИ ПОСТАРШЕ 
ИЗ ДЕТСКИХ ДОМОВ ВСЕЙ ОБЛАСТИ. 
СВЕТЛАНА УМЕЕТ РАССКАЗАТЬ ТАК, 
БУДТО САМА ДАВНО ЗНАЕТ КАЖДОГО 
РЕБЕНКА И МНОГО РАЗ С НИМ ЛИЧНО 
ОБЩАЛАСЬ. ЕЙ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ВЕ-
РИЛИ И ВЕРЯТ. МОЖЕТ, ПОЭТОМУ ТАК 
МНОГО НОВЫХ МАМ И ПАП СВОЕГО СЫНА 
И ДОЧКУ ВПЕРВЫЕ ВИДЕЛИ ИМЕННО 
ГЛАЗАМИ СВЕТЫ. ВИДЕЛИ И ПОНИМА-
ЛИ: «ВОТ ОН! НАШ!».  

СВОЙ ПРОЕКТ «НАШИ ДЕТИ» 
СВЕТЛАНА ВПЕРВЫЕ ИНИЦИИРОВАЛА 
В 2015 ГОДУ. И ЗА ЭТО ВРЕМЯ НА-
ПИСАЛА БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ АВТОРСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ, РАССКАЗЫВАЮЩИХ О 
ДЕТЯХ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ОБ ИХ ТРУДНОМ ПУТИ ДО 
ВСТРЕЧИ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ УСЫ-
НОВИТЕЛЯМИ И О ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЖИЗ-
НИ ГЕРОЕВ В ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ. НА-
ПИСАЛА И НИ РАЗУ НЕ ПОВТОРИЛАСЬ, 
НЕ СДЕЛАЛА «ПО ШАБЛОНУ» ИЛИ 
«ДЛЯ ГАЛОЧКИ». 

ПРОЕКТ СВЕТЛАНЫ СЫРОВОЙ НЕ-
ОДНОКРАТНО ОТМЕЧАЛСЯ РАЗЛИЧНЫ-
МИ НАГРАДАМИ. НАПРИМЕР, В 2018 
ГОДУ ОН СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕРОС-
СИЙСКОГО КОНКУРСА «ОБЩЕСТВЕН-
НОЕ ЗДОРОВЬЕ: СМЫСЛ, ТЕМАТИКА, 
ЖАНРЫ» В НОМИНАЦИИ «ЗА СОЦИ-
АЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ ЗНАЧИМОСТЬ». А 
НЫНЕШНЕЙ ОСЕНЬЮ И САМА СВЕТЛА-
НА ПО РЕШЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ДУМЫ РЕГИОНА БЫЛА НАГРАЖДЕНА 
ЗНАКОМ «МИЛОСЕРДИЕ И БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНОСТЬ». НО ГЛАВНОЕ – БЛА-
ГОДАРЯ ЕЕ РАБОТЕ БЫЛА СОБРАНА ЦЕ-
ЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ И НАЛАЖЕНА СЕТЬ 
ВОЛОНТЕРОВ, КОТОРЫЕ ТЕПЕРЬ ТАК 
ЖЕ ВЕДУТ СОБСТВЕННЫЕ СТРАНИЦЫ И 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ В СОЦСЕТЯХ, 
ПОМОГАЯ ТОМСКИМ ДЕТЯМ НАХОДИТЬ 
РОДИТЕЛЕЙ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ – ОТ СА-
ХАЛИНА ДО КАЛИНИНГРАДА. 

ОТ ЛИЦА КОЛЛЕКТИВА НАШЕЙ 
ГАЗЕТЫ И АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО-
ДА ТОМСКА ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ СВЕТЛАНЕ ЛЬВОВ-
НЕ ЗА ЕЕ РАБОТУ И ПРЕКРАСНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ! 



12+
 администрация города Томска. 

 ООО «Р.И.М.ПН», 127015, г. Москва, 
ул. Новодмитровская Б., д. 36, стр. 1, пом. I, ком. 1. 

(095) 783-08-26, 783-58-67,
 mail@rim-pn.ru

 г. Томск, пр. Ленина, 73.
 Белоус Н.А.
8 (3822) 99-13-40.

info@admin.tomsk.ru.

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охраны культурного наследия по Сибирскому 
федеральному округу, св-во ПИ № ФС 12-0540 
от 27.09.2005.

 
www.admin.tomsk.ru (раздел «О Томске»).
Отпечатано в Томской городской типографии, 
634003, г. Томск, ул. Дальне-Ключевская, 62.

 
по графику в 18:00 17.12.2020, 
фактически в 18:00 17.12.2020. 

 18.12.2020.
 4438. 

3000 экз. 
Распространяется бесплатно.
Мнение редакции не всегда совпадает с позицией 
авторов. По вопросам качества печати обращаться 
в издательство по тел. 65-26-06.

1

. , 33. , 33

. , 25. , 25

. , 1. , 1

. , 7. , 7
.  , 105.  , 105

. , 1/1. , 1/1

. , 1. , 1

»»

. , 4. , 4

. , 6. , 6

. , 9. , 9

. , 65. , 65

. , 1/20, . 1. , 1/20, . 1

. , 79/2. , 79/2

.  , 30/2.  , 30/2

. , 20. , 20

.
, 160

.
, 160

. , 217. , 217 . , 36. , 36

. , 50. , 50
. , 4/1. , 4/1

. , 1/1. , 1/1

. , 13. , 13
. , 11. , 11

. , 6. , 6

. , 25/1. , 25/1

. , 122. , 122
. , 3. , 3

. , 5. , 5

.  .  

. , 30. , 30

.  , 8.  , 8

.  , 13.  , 13

.  , 86/3.  , 86/3

»»

..

. 

. 

–2021:  ,
   


