
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА: ИВАН КЛЯЙН

Томск - 
город 
Трудовой 
доблесТи

В России в 2020 году принят за-
кон об установлении почет-
ного звания «Город трудовой 

доблести».  Это звание присваивается 
городу, жители которого внесли значи-
тельный вклад в достижение Победы 
в Великой Отечественной войне. Се-
годня наш  любимый Томск  является 
одним из 20 претендентов и имеет  все 
шансы получить почетный титул. 

Звание «Город трудовой доблести»  – 
это знак признательности жителям тер-
риторий, которые приближали Победу, 
обеспечивая фронт военной и граждан-
ской продукцией, проявив при этом 
массовый трудовой героизм. В числе 
претендентов наряду с Томском – два де-
сятка больших и малых городов. Среди 
них – Барнаул, Рубцовск, Саратов, Сама-
ра, Магнитогорск, Пермь, Новокузнецк 
и многие другие. Голосование за при-
своение нашему городу этого почетного 
звания пройдет на традиционных изби-
рательных участках с 25 июня по 1 июля 
включительно с 8 до 20 часов. 

Об огромном вкладе Томска в Вели-
кую Победу и героизме наших земля-
ков читайте на стр. 7.
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РУКОВОДИТЕЛИ СИБИРСКИХ ГОРОДОВ 
ПРИСЛУШАЛИСЬ К МЭРУ ТОМСКА

УВАЖАЕМЫЕ ТОМИЧИ!
с 25 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ 
сосТоиТся голосование по 
поправкам в консТиТуцию рФ! 
и я призываю всех вас приняТь 
учасТие в эТом важнейшем 
общенациональном выборе!

Наша страна за последние годы прошла 
непростой путь, но сохранила свое межна-
циональное единство, укрепила государ-
ственные институты и создала прочный 
экономический фундамент, который се-
годня позволяет России развиваться, ре-
ализовывать масштабные национальные 
проекты и смело смотреть в будущее! Но 
главные условия движения вперед – наша 
сплоченность, умение договариваться о 
важных решениях. И голосование по по-
правкам в Конституцию – одно из них!

Будучи частью огромной страны,  Томск 
на протяжении 4 веков вносит свой вклад 
в развитие и процветание нашей страны. 
Трудом и знанием, как написано на гербе 
Томска, наши  земляки прославляют  Рос-
сию и свою малую родину. Уверен, что и на 
этот раз томичи проявят высокую граж-
данскую активность и патриотизм!

Кроме того, в эти же дни на избиратель-
ных участках  можно будет поддержать 
инициативу наших ветеранов по присво-
ению  Томску почетного звания «Город 
трудовой доблести». Мы все помним, что 
в годы  войны наш город принял  и размес- 
тил более 30 эвакуированных предприя-
тий и свыше 50 тысяч  людей. Два десятка 
томских госпиталей  уже в первые месяцы 
войны начали оказывать помощь раненым 
и за годы Великой Отечественной поста-
вили на ноги  более 100 тысяч человек.

Томские предприятия производили дви-
гатели для танков, самолетов и подводных 
лодок, противогазы, шпалы, манометры, 
бинокли, силовые и телефонные кабели. 
Спичечная фабрика изготавливала зажи-
гательную смесь для противотанковых 
бутылок. В Томске шили гимнастерки, 
солдатское белье, рукавицы и шинели.  
Каждая сороковая мина, выпущенная по 
врагу, была сделана в окрестностях на-
шего города. И две трети извлеченных из 
земли мин и снарядов было обнаружено 
с помощью томских миноискателей. Все 
вместе наши предки сделали все возмож-
ное и невозможное, чтобы завоевать По-
беду. И сегодня  мы отдаем долг памяти  
их героизму и трудовому подвигу. Давайте 
все вместе докажем, что  мы достойные 
наследники поколения победителей! 

До встречи на избирательных участках!
мэр Томска иван КЛЯЙН.

С 25 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ

ГОЛОСУЙ ЗА ТОМСК –
ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ –
на своих избираТельных учасТках



многих других городах, включая Мо-
скву) еще в 1950-1960-е годы. Тогда же 
и принималось решение засадить город 
бальзамическими тополями. Объясне-
ние было простым и логичным: тополя 
быстро растут и набирают «зеленную 
массу», а также активно вырабатывают 
кислород. То есть уже через пару лет го-
род будет зеленеть, а воздух при этом в 
нем будет чистым. Одно «но» – возраст 
растений ограничен: после 30 лет дере-
вья становятся хрупкими и могут упасть 
при любом ветре. И тогда их нужно будет 
менять. Стоит ли говорить, что сейчас 
время пришло, и все посаженные деревья 
уже исчерпали свой ресурс. 

«Они действительно были хороши в 
качестве «пионеров» городского озеле-
нения, когда стало необходимо быстро 
озеленить пустующие улицы, но сегодня 
такой задачи у Томска нет, здесь доста-
точно насаждений», – говорит инженер 
лесного хозяйства Владимир Смалев. И 
вот сейчас деревья планомерно меняют. 
В этом году по обращениям томичей бу-
дут снесены порядка 230 деревьев, 211 из 
которых – тополя. Причем на их место 
специалисты по озеленению не просто 
высадят новые деревья и кустарники, но 
и сделают это из расчета: на месте одного 
спиленного – три новых. К тому же в этом 
году в муниципальные контракты вклю-
чена обязанность подрядчика обеспечить 
приживаемость не менее 90% всех поса-
док. И если раньше гарантийный срок 

составлял один год, то сейчас он продлен 
до двух. Сегодня работа по обновлению 
зеленого фонда ведется на многих ули-
цах. Например, в переулке Школьном и 
на улице Нахимова вместо старых топо-
лей появились молодые липы, а на улице 
Вершинина и в Сквере студенческих от-
рядов – яблони. Появятся они и на улице 
Усова (количество насаждений увеличат 
до 5125), и в районе НИИПП.

ПЕЧАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ
Тополя много раз становились причи-

ной трагедий. Так, в 2001 году во время 
грозы в центре Томска упавшим деревом 
убило 16-летнюю девушку. Во время ура-
гана 2007 года в течение 20 минут ветер 
повалил более 200 деревьев. В результа-
те – один человек погиб, девять – серьез-
но пострадали. 

ШОК!
Пока верстался номер, нам сообщи-

ли, что неизвестные украли несколь-
ко саженцев горной сосны из сквера 
на улице Усова в Томске. И с момента 
высадки было выкопано и похищено 60 
молодых деревьев. При этом, хотя сто-
имость одного украденного саженца 
составляет 1,5 тысячи рублей, оценить 
полный ущерб, в который также вхо-
дит уход за растениями и их удобрение, 
сложно. Ну, а оценить поступки лю-
дей – еще сложнее…
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Что делать с деревом, если оно 
упало? Пилить и убирать! 
Что делать с деревом, если 
оно старое и вот-вот упа-

дет  – то же самое, только еще быстрее. 
Пока дерево не повредило чей-нибудь 
автомобиль или не травмировало чело-
века. И, вроде, все логично и понятно. 
Однако тема сноса деревьев в Томске 
каждую весну и лето бурно обсуждается 
во всех интернет-пабликах и соцсетях. И 
каждый раз находятся томичи, которые 
переживают, что будут жить в «лысом» 
городе, а вместо лавочек сидеть на пень-
ках. А вдруг – это действительно так? Да-
вайте разбираться….

СПИЛИТЕ НАШЕ ДЕРЕВЦЕ 
ПОД САМЫЙ КОРЕШОК
Основы городского зеленого масси-

ва были заложены в Томске (как и во 

НОВОСТИ: КОРОТКО

с начала мая Томичи 
получили оТ мчс около 
десяТка шТормовых 
предупреждений. разгул 
сТихии был опасен.  
Так, Только за один день 
26 мая в городе из-за 
сильного веТра упали или 
надломились 60 Тополей. 

рубиТь нельзя 
помиловаТь?

ОШИБОЧКА 
ВЫШЛА?
А знАете ли вы, что томского поэтА михАилА 
АндреевА, нАписАвшего для группы «ивА-
нушки InternatIonal» бессмертный хит 
«тополиный пух, жАрА, июль», долгие годы 
многочисленные критики буквАльно тыкАли 
носом, зАявляя, что в тексте допущенА гру-
бейшАя ошибкА? дескАть, пух летит только 
в июне. нА что поэт отвечАл, что в томске 
из-зА сурового сибирского климАтА это яв-
ление может нАблюдАться и чуть позже. и в 
принципе не ошибАлся. тАк кАк в этом году 
пух у нАс полетел уже в мАе. песня былА нА-
писАнА в 1998 году и, судя по всему, еще лет 
через десять мы про ошибку в ней и вовсе не 
вспомним, тАк кАк Аллергенных тополей в 
городе просто не остАнется. 

РУКОВОДИТЕЛИ СИБИРСКИХ ГОРОДОВ ПОДДЕРЖАЛИ МЭРА ТОМСКА. нА зАседАнии АссоциАции сибирских и дАльневосточных городов (Асдг) мэр томскА внес 
ряд предложений о поддержке муниципАлитетов в период пАндемии. в чАстности, по мнению ивАнА кляйнА, необходимо нА уровне федерАции увеличить объем господдержки для 
производителей общественного трАнспортА. поддержкА внутри стрАны этой отрАсли не только простимулирует рАзвитие отечественной промышленности, сохрАнит высокотехнологичные 
рАбочие местА, повлияет нА уровень зАнятости и реАльных доходов нАселения, но и позволит муниципАлитетАм обновить пАрк общественного трАнспортА. тАкже совет Асдг одобрил 
предложение кляйнА об увеличении федерАльного финАнсировАния нА модернизАцию коммунАльной системы. сАмым быстрым и эффективным способом в этом случАе могут стАть 
инфрАструктурные проекты. все предложения, выскАзАнные томским мэром и другими учАстникАми советА Асдг, теперь будут нАпрАвлены в федерАльные и регионАльные оргАны влАсти.

… ЧТО ЛЕТОМ В ТОМСКЕ 
ВЫСАЖИВАЮТ БОЛЬШЕ 
СТА ТЫСЯЧ ЦВЕТОВ?
елена малышева, менеджер 
– Если точнЕЕ, то почти 118 тысяч. 

причЕм в этом году по распоряжЕнию 
мэра томска ивана кляйна было увЕ-
личЕно видовоЕ разнообразиЕ выса-
живаЕмых цвЕтов. городскиЕ клумбы 
украшают сальвия, бархатцы, хоста, 
кохия, циния, можжЕвЕльник, флок-
сы, вЕрбЕна, рудбЕкия, пЕстролистная 
сныть, ландыши, пЕтуния, бЕгония, 
эшольция, цинЕрария и другиЕ дЕко-
ративныЕ растЕния. зацвЕли такиЕ со-
рта тюльпанов, как Esta Bonita, Guus 
PaPEndrEcht, tom PoucE, rEnEGadE, 
stronG Gold, впЕрвыЕ томичи увидЕли 
такой сорт как tom PoucE.

...ЧТО НУЖДАЮЩИМСЯ 
ТОМИЧАМ МЭР ТОМСКА 
РАСПОРЯДИЛСЯ ВЫДЕЛИТЬ 
МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ?
свеТлана игоревна Тимохина, 
рабоТающая пенсионерка 
да! по поручЕнию ивана кляйна 

муниципалитЕт изыскал дополни-
тЕльно миллион рублЕй на выпла-
ты ЕдиноврЕмЕнной матЕриальной 
помощи. получить ЕЕ могут томи-
чи, нуждающиЕся в приобрЕтЕнии 
прЕдмЕтов личной гигиЕны (маски, 
пЕрчатки, антисЕптики), продук-
тов питания, мЕдикамЕнтов и в про-
хождЕнии лЕчЕния.  обратившийся 
в управлЕниЕ социальной политики 
администрации томска должЕн прЕд-
ставить письмЕнноЕ заявлЕниЕ с по- 
дробным описаниЕм причины прЕдо-
ставлЕния срочной помощи, паспорт, 
страховоЕ свидЕтЕльство государ-
ствЕнного пЕнсионного страхования 
(снилс), номЕр счЕта и рЕквизиты 
банка. запись на приЕм по тЕлЕфону  
51-44-77. за врЕмя самоизоляции 
119 томских сЕмЕй получили матЕ-
риальную поддЕржку из городского 
бюджЕта. размЕр помощи опрЕдЕля-
Ется комиссиЕй в индивидуальном 
порядкЕ и нЕ можЕт прЕвышать одно-
кратного размЕра вЕличины прожи-
точного минимума.

ПРАВДА ЛИ…



На улице Лебедева продол-
жается масштабный ремонт 
трамвайных путей.

До 31 июля трамваи №3 и №5 хо-
дить не будут. Эта новость плохая. 
Зато есть сразу несколько хороших. 
Во-первых, часть высвободившихся 
вагонов теперь курсируют по марш-
рутам № 1 «Восточная – Черемошни-
ки», № 2 «пл. Батенькова – пл. Южная»  
и № 4 «Восточная – пл. Южная». Во-вто-
рых, интервал в «часы пик» в будни, 
благодаря этому, составит от 6 до 9 ми-
нут, а в выходные – от 8 до 11 минут.  
А в-третьих, причина временной отме-
ны трамваев – большой ремонт путей 
на участке от проспекта Комсомоль-
ского к улице Тверской.

За два месяца специалистам из 
ООО «Транссервис» предстоит при-
вести в нормативное состояние 1194 м 
одиночного пути, заменить рельсы, 
шпалы, балласт из песчано-гравий-
ной смеси. При этом в работе будут 
использованы деревянные шпалы, 
пропитанные безопасным составом, и 
стальные рельсы.
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рельсы, рельсы, 
шпалы, шпалы

НОВОСТИ: КОРОТКО

город продолжАет ремонт дорог 
нА присоединенных территориях. 
всего в этом сезоне плАнируется 
отремонтировАть тАким обрАзом более 
40 тысяч кв. м томских дорог.

более 15 тысяч 
томичей отметили 
416-ый день рождения 
томскА, приняв учАстие 
в многочисленных 
онлАйн-мероприятиях.

рАботы по нАнесению рАзметки 
почти зАвершены. к середине июня 
в томске обновили рАзметку нА 120 
улицАх: нА 18 тыс. кв. м рАбочие 
нАнесли пешеходные переходы, нА 
250 км – продольную рАзметку.

томск продолжАет готовиться к отопительному сезону.  
с нАчАлА кАмпАнии по подготовке городА к зиме в ремонт 
было выведено более 300 км тепломАгистрАлей, А в ходе 
проведения гидрАвлических испытАний ресурсоснАбжАющей 
оргАнизАцией нА трубопроводАх выявлены более 670 
дефектов, большинство из которых уже устрАнены.

замЕчания и прЕдложЕния 
по работЕ трамваЕв томичи 
могут оставить по тЕл.: 999-615 
(отдЕл эксплуатации тту), 282-906 
(отдЕл опЕративного управлЕния, 
учЕта и контроля цоикп).

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ 
ДО 15 ОКТЯБРЯ пЕриодичность рЕйсов на маршрутах №№ 4, 20, 23, 38, 53, 
слЕдующих к мЕстам массового отдыха и садоводчЕским товарищЕствам, будЕт 
увЕличЕна. в это врЕмя автобусы маршрута № 4 будут работать в направлЕнии 
лЕвобЕрЕжья с кольцЕвой остановки по улицЕ фЕрЕнца мюнниха по срЕдам, в 
выходныЕ и праздничныЕ дни в 08:00 и 18:00, по пятницам – к снт «лЕвобЕрЕжьЕ» 
выЕзжать с мюнниха только в 18:00.
с снт «лЕвобЕрЕжьЕ» в эти жЕ дни будут выЕзжать в 09:15 и 19:15, в пятницу –  
в 19:15. к сЕнной курьЕ маршрут № 4 начнЕт курсировать с 1 июля с 10:00 до 
19:30, от сЕнной курьи – с 10:30 до 22:00 с интЕрвалом в дЕсять минут.
МАРШРУТКИ № 20 (от станции товарной до нпо «вирион» и посЕлка родионово) 
в будни будут работать с 06:00 до 22:30, в выходныЕ – с 06:30 до 22:30.
МАРШРУТ № 23 в заварзино будЕт Ездить в 07:40, 13:10 и 18:45, из посЕлка 
выЕзжать – в 09:00, 14:30 и 20:00.
ГОРОДСКИЕ АВТОБУСЫ № 38 (сосновый бор – чЕрЕмошники – каштак – сЕргЕя 
лазо – 2-Е мичуринскиЕ) с садовых участков будут отъЕзжать с 07:00 до 22:30.  
из соснового бора в будни  –  с 06:00 до 22:30, в выходныЕ и праздничныЕ –  
с 06:30 до 22:30.
МАРШРУТКИ № 53 (нпо «вирион» – мичуринскиЕ участки «томниивс»  – 
«стЕпановка  – «томниивс» – росинка») будут работать ЕжЕднЕвно с 07:00  
до 21:00 с интЕрвалом в 30 минут.

граФик движения маршруТок могуТ 
коррекТироваТь в зависимосТи оТ пассажиропоТока. 
узнаТь Точное расписание рабоТы авТобусов можно
в ценТре организации и конТроля пассажироперевозок 
по ТелеФону 28-29-06.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ!

в рАмкАх ослАбления режимА сА-
моизоляции сокрАщены интервАлы 
движения мАршрутных Автобусов.  
в будни Автобусы должны нАчинАть 
рАботу в 6 чАсов, в выходные и прАзд-
ники – в 6:30. зАвершить рАботу они 
должны не рАнее 22 чАсов. интервАл 
движения в нерАбочие дни не должен 
превышАть 15 минут.

укАзАнные изменения кАсАются 
режимА рАботы мАршрутов №№ 4, 5, 
8/9, 11, 12, 13/14, 19, 20, 22, 23, 
25/52, 26, 29, 30/33, 38 и 53 нА пе-
риод действия огрАничительных мер.

АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
О РАБОТЕ АВТОБУСОВ 

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В ЦЕНТРЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ 

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗОК 
ПО ТЕЛ. 28-29-06.

МОЕМ, МОЕМ ЧИСТО-ЧИСТО
Весь июнь в целях безопасности то-

мичей в период распространения ви-
русной инфекции сотрудники город-
ского Центра организации и контроля 
пассажироперевозок ежедневно в ходе 
линейного контроля отслеживали са-
нитарное состояние пассажирского 
транспорта Томска.

Специалисты ЦОКП проверяли на-
личие у экипажа медицинских масок, 
дезинфицирующих растворов и сал-
феток, оценивали санитарное состо-

яние салона и кузова снаружи, прово-
дили фотофиксацию. При выезде на 
конечные остановки осмотр проходил 
и электротранспорт. При этом полная 
обработка трамваев и троллейбусов 
дезинфицирующими средствами про-
исходила в депо по вечерам и ночью. 

Кроме того, водители и кондукто-
ры после каждого рейса проводили в 
салоне влажную уборку – протирали 
поручни, сиденья и пр. В общей слож-
ности за месяц было проверено около 
700 единиц транспорта.

пока одни службы провЕряли состояниЕ 
маршруток, другиЕ продолжали наводить 
порядок на улично-дорожной сЕти, примЕняя 
дЕзинфицирующиЕ прЕпараты. обработка 
прошла на всЕх крупных улицах и проспЕктах.



НАШ ТОМСК4
леТо – время 
благоусТройсТва, уборки 
и сТроиТельсТва. и 
у Томска на эТо леТо 
серьезные планы. 

ЧТО ЕЩЕ?

В июне бригады подрядчика администрации работали в сквере Воинов-ин-
тернационалистов, в Березовой роще мкр Каштак и по ул. Усова. В сквере Во-
инов-интернационалистов будет отремонтирована стела, обустроены дорожки, 
вымощенные тротуарной плиткой, установлено освещение и выполнено озелене-
ние. А Березовую рощу на пересечении ул. К. Ильмера и пр. Мира дополнят дет-
ская площадка с безопасным резиновым покрытием и удобная тропиночная сеть.
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МЛН РУБЛЕЙ 

в этом году нАпрАвлено 
нА блАгоустройство 

16 общественных территорий 
в рАмкАх реАлизАции 

нАционАльного проектА 
«жилье и городскАя 

средА»

город меняеТся,
В июне мэр Томска проинспек-

тировал ход работ, которые ве-
дутся в рамках национальных 

проектов сразу в трех районах города. 
Иван Кляйн со своими заместителями 
побывал в Ленинском, Октябрьском 
и  Кировском районах. К слову, в этом 
году бригады вышли на объекты там 
уже в апреле, для сравнения – в про-
шлом они приступили к работам только  
в июле.

        это один из пяти проЕктов 
благоустройства, которыЕ 
мы рЕализуЕм в этом году 
на тЕрритории октябрьского 
района. наша задача – 
объЕдиняя срЕдства разного 
уровня, создать равныЕ условия 
для всЕх томичЕй, нЕзависимо 
от мЕста их проживания. 
этот принцип в томскЕ 
рЕализуЕтся во всЕх сфЕрах – в 
благоустройствЕ, образовании, 
рЕмонтЕ дорог, содЕржании 
города, строитЕльствЕ жилья. 
при этом важно сформировать 
активноЕ городскоЕ сообщЕство, 
котороЕ будЕт поддЕрживать 
созданную инфраструктуру, 
слЕдить за порядком на своЕй 
тЕрритории, контролировать 
раскопки, добиваться от власти 
выполнЕния рЕшЕний», – 
оТмеТил иван кЛЯЙН.

ЧЕРЕМОШНИКИ БОЛЬШЕ 
НЕ ДЕПРЕССИВНЫЕ
В Ленинском районе главными те-

мами стали перспективы застройки 
жилых кварталов и реализация меро-
приятий нацпроектов «Жилье и го-
родская среда», «Образование» и «Де-
мография». Территория района была 
в числе первых застроена жилыми до-
мами и заселена, ее значительная часть 
сегодня занята «многоквартирниками», 
признанными аварийными и подлежа-
щими сносу. На их месте администра-
ция планирует строить социальные 
учреждения, потребность в которых 
сегодня испытывают жители новых ми-
крорайонов. Например, уже скоро здесь 
появятся 11 детских садов, посещать 
которые смогут две тысячи юных горо-
жан. На эти цели из бюджета разного 
уровня будет направлено более 2,5 млрд 
рублей. Кроме того, планируют постро-
ить и открыть 11 школьных зданий на 
1100, 400 и 200 мест. 

РОЩА КАК ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ 
В Михайловской роще – самом боль-

шом по площади общественном про-
странстве Томска – мэр Иван Кляйн 
обсудил с подрядчиками и активиста-
ми района план работ по дальнейшему 
благоустройству и содержанию тер-
ритории. Сейчас мало кто вспомнит, 
какой была данная территория пять 
лет назад, до начала благоустройства. 
Гулять здесь было негде, да и просто 
опасно. Зато сейчас в природном парке 
проведена частичная замена деревьев и 
кустарников, сделана бетонная дорож-
ка, обустроена автомобильная парков-
ка, установлены оригинальные садовые 
диваны, выполнено уличное освеще-
ние. Уже скоро на территории появится 
и новая площадка для мини-футбола с 
металлической трибуной и ступенями 
из террасной доски, и дополнительный 
тротуар, и более просторная парковка. 

В 2018 году благодаря участию Том-
ска в приоритетном проекте «Форми-
рование комфортной городской среды» 
здесь оборудовали многофункциональ-
ную детскую площадку стоимостью по-
рядка 10 млн рублей. А в прошлом году 
еще порядка 8 млн рублей уже в рам-
ках национального проекта «Жилье и 
городская среда» было направлено на 
строительство баскетбольной площад-
ки и ее освещение. 

Поддержание порядка в Михайлов-
ской роще включено в контракт с ком-
панией «Зеленстрой». Подрядчик со-
держит почти 100 тыс. кв. м территории 
(газоны и пешеходная зона), окашивает 
траву, проводит противоклещевую об-
работку, очищает урны от скопившего-
ся мусора, дорожки от травы, листвы и 
упавших веток. 

        нацпроЕкты стали 
«драйвЕрами» для экономики 
нашЕго муниципалитЕта, дали 
нам возможность привлЕчь 
фЕдЕральноЕ финансированиЕ. 
томску из бюджЕта всЕх уровнЕй 
в прошлом году было направлЕно 
болЕЕ 3 млрд рублЕй, в том числЕ 
556 млн – из срЕдств мЕстного 
бюджЕта. рЕализация на тЕрритории 
лЕнинского района мЕроприятий 
национальных проЕктов – это 
хорошая возможность для мЕстных 
житЕлЕй получить соврЕмЕнноЕ 
качЕствЕнноЕ жильЕ с развитой 
инфраструктурой», – подчеркнул 
иван кЛЯЙН. КИРОВСКИЙ РАЙОН

(улица арТема)

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
(михайловская роща)

+ площадка для 
мини-ФуТбола 
64х44 м с 
меТаллической 
Трибуной и 
сТупенями из 
Террасной доски.

+ дополниТельный 
ТроТуар.

+ расширение 
до Трех полос. + обновление учасТка 

проТяженносТью 
почТи 700 м.

+ увеличение 
парковки 
на 2 Тыс. кв. м 
(+ 80 месТ)

+ высадка 
новых 
деревьев и 
кусТарников.

+ специальные 
велодорожки
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сделАем город лучше! томичи могут сообщить о нАрушениях ходА ведения 
рАскопок инспекторАм «сАнитАрной милиции» по тел. 46-92-18 (кировский 
рАйон), 46-92-14 (ленинский рАйон), 46-92-17 (октябрьский рАйон) и 46-92-
15 (советский рАйон). по укАзАнным номерАм можно уточнить сроки ведения 
рАбот нА том или ином объекте, сообщить о нАрушении прАвил и технологии 
ведения земляных рАбот, об отсутствии и повреждений огрАждении и пр.

и мы эТо видим

       живу в томскЕ  
35 лЕ т и вижу, 
как мЕ няЕ тся 
гор од. пр ичЕ м 
благоустр ойство 
дЕ йствитЕльно идЕ т – 
от цЕ нтр а к окр аинам. появляю тся 
новы Е пар ки, дор ожки, сквЕ р ы . 
напр имЕ р, мнЕ очЕ нь нр авится 
тЕ р р итор ия в р айонЕ рЕ чного 
вокзала. тЕ пЕ р ь там пр иятно и 
погулять, и с книжкой посидЕ ть. 
а Е щ Е здор ово, что объЕ кты  
для благоустр ойства томичи 
могут вы бр ать сами. это и 
самих житЕлЕ й дЕлаЕ т болЕ Е  
отвЕ тствЕ нны ми как к отдЕльны м 
микр ор айонам, так и ко всЕ му 
гор оду, в котор ом они живут», – 
говориТ елена СВИНУХОВА, 
жиТельница проспекТа ленина.

       живу в 
радужном. вижу, 
как мЕ няЕ тся 
гор од, котор ы й 
с каж ды м 
годом становится 
всЕ кр аш Е. хотя пр облЕ мы  
Е щ Е Е сть. напр имЕ р, в наш Е м 
больш ом микр ор айонЕ всЕ го 
нЕ сколько крупны х дЕ тских 
игр овы х площ адок.  да и тЕ  – 
для дЕ тиш Е к до подр осткового 
возр аста. а что дЕлать стар ш им? 
куда идти? считаю, нужно Е щ Е  
активнЕ Е р азвивать объЕ кты  
благоустр ойства, стр оить новы Е  
площ адки, пр оЕ ктир овать 
спор тивны Е объЕ кты  и 
вЕлодор ожки. и тогда жить в 
томскЕ будЕ т комф ор тно всЕ м 
и каж дому», – говориТ василий 
КИРЕБКО.  

        нацпроЕкт «бЕзопасныЕ 
и качЕствЕнныЕ автомобильныЕ 
дороги» в томскЕ рЕализован 
ужЕ болЕЕ чЕм на трЕть. и это 
впЕрвыЕ за послЕдниЕ годы, 
когда мы ужЕ в июнЕ достигли 
такого рЕзультата. бЕзусловно, 
этому способствовало то, что 
мы ужЕ в концЕ прошлого года 
провЕли торги и начали 
подготовку проЕктной 
докумЕнтации. и ужЕ к марту  
у нас были готовы проЕктныЕ 
рЕшЕния по всЕм 11 объЕктам 
улично-дорожной сЕти, которыЕ 
включЕны в план рЕмонтных 
работ на 2020 год. параллЕльно 
с дорогами идЕт рЕмонт 
пЕшЕходных тротуаров – в этом 
году я поставил задачу увЕличить 
объЕм работ в этом направлЕнии и 
отрЕмонтировать нЕ мЕнЕЕ  
40 тысяч кв.м. хочу ЕщЕ раз 
акцЕнтировать вниманиЕ на 
поручЕниЕ выдЕлять вЕлодорожки, 
наносить на тротуарах 
соотвЕтствующую размЕтку. это 
трЕбованиЕ врЕмЕни и томичЕй. 
вЕлосипЕдисты такиЕ жЕ 
участники дорожного движЕния, 
как и пЕшЕходы и автомобилисты. 
и мы должны создавать 
для них комфортныЕ условия 
для пЕрЕдвижЕния», – подыТожил 
иван кЛЯЙН.

… ПО ГЛАДЕНЬКИМ 
ДОРОЖКАМ
Оценил глава города и темпы ре-

ализации национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» на территории 
Кировского района. Здесь в этом году 
на всю ширину проезжей части будут 
отремонтированы участки на ул. Ар-
тема, Косарева, Усова, Елизаровых. 

На ул. Артема проезжая часть 
будет обновлена на участке протя-
женностью почти 700 м. Стоимость 
проекта составила порядка 19 млн 
рублей. Причем проезжая часть по 
ул. Артема будет расширена до трех 
полос: две полосы по направлению 
движения к ул. Елизаровых и одна – 
в обратном направлении. При благо-
приятных погодных условиях объект 
планируют сдать к 10 июля. 

Также по поручению главы горо-
да при ремонте тротуаров учтена по-
требность горожан в обустройстве 
велодорожек. Для удобства велодо-
рожки обозначены плиткой красного 
цвета и «отбиты» от пешеходной зоны 
полосами ярко-желтого цвета. 

В 2018 году благодаря участию Том-
ска в приоритетном проекте «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» здесь оборудовали много-
функциональную детскую площадку 
стоимостью порядка 10 млн рублей. 

К слову, в этом году в рамках наци-
онального проекта «Жилье и город-
ская среда» только в Октябрьском 
районе реализуются сразу пять про-
ектов благоустройства – в Михай-
ловской роще (о котором мы уже го-
ворили выше), на улице Обручева, 16 
(там ведется обустройство пандуса), в 
сквере у ДНТ «Авангард» (строитель-
ство детской площадки), по улице Су-
ворова (сквер), по улице И. Черных 
(там будет пешеходная зона от улицы 
Лазарева до улицы Беринга).

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 
(черемошники)

+ деТсад на 90 месТ 
(вмесТо домов 
на ангарской, 
учиТельской и 
свеТлой).

+ многокварТирный жилой 
дом (на месТе домов  
в пер. целинном, 29, 31 и 31а). 

+ соцучреждения 
(кварТал - пер. целинный, 
росТовского, ул. первомайская). 

+ деТсад на 280 месТ и ряд жилых домов  
(в границах кварТала оТ большой 
подгорной и ялТинской до переулков 
парабельского и анжерского), 
школа на 1100 месТ (в районе улицы 
первомайской –  переулка урожайного).
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семья для 
гали и анжелы

Анжеле в апреле исполнилось во-
семь лет. Галочке – одиннадцать.  Эти 
дети достойны большего, чем может 
дать детское учреждение. Конечно, 
там есть кружки, секции, воспитате-
ли предлагают много разных занятий, 
куда все ребята ходят с удовольстви-
ем. Сестры  активные,  добрые, арти-
стичные, хорошо проявляют себя в 
условиях, куда их привела судьба. Они 
отличаются от многих детдомовских 
ребят.  Скромные и улыбчивые девоч-
ки хорошо общаются со сверстниками 
и уважают взрослых.  Галя танцует и 
рисует. Нежная и неконфликтная, она 
со всеми в ровных отношениях, но ей  
особенно требуется свое личное про-
странство.  Галя любит посидеть в ти-
шине. Маленькая Анжела напротив 
общительная, она адекватно реагиру-
ет на замечания и умеет контролиро-
вать свои эмоции.  Анжела тоже рису-
ет, играет в игрушки.  

Эти дети очень чувствуют хорошее 
отношение к себе и ценят его.  Однако 
крайне важно помочь им познать мир, 
который сузился для Гали и Анжелы 
до стен детского госучреждения. 

ИЗМЕНИТЬ СУДЬБУ

ЕСЛИ ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ СУДЬБОЙ ЭТИХ ДЕТЕЙ, ОБРАЩАЙТЕСЬ:
отдел опеки Асиновского рАйонА томской облАсти, тел.: 8 (382-41) 2-43-04, 8 (382- 41) 2-12-32; регионАльный оперАтор по томской облАсти, тел. 8 (382-2) 71-39-96.
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у гали и анжелы есТь сесТра и браТ, коТорые сТарше девочек и уже 
совсем скоро начнуТ самосТояТельную жизнь. всех чеТверых ребяТ 
никТо Так и не решился приняТь в семью. Теперь опека асиновского 
района гоТова поискаТь ее хоТя бы для двух младших девочек. 

МАТЕРИНСКАЯ 
ИСПОВЕДЬ
Свой рассказ Жанна Яцкеева писала в 

три часа ночи – в то время, когда можно 
остаться наедине с мыслями и разобрать-
ся в собственных чувствах, ведь днем 
приемная мать полностью поглощена 
проблемами детей. У Жанны и Дениса их 
шестеро, трое – с особенностями здоро-
вья. Последний принятый в семью маль-
чик был героем рассказа  в одном из про-
шлогодних выпусков. В декабре Максад 
поехал домой. Он очень долго ждал этого 
момента, ведь знал, к кому, наконец, едет. 
Дело в том, что три года назад Денис и 
Жанна брали Максада в гости, но не ре-
шились окончательно принять в семью 
из-за его старшего брата, который агрес-
сивно ревновал Максада и угрожал ему 
физически. Прошло время. В семье уже 
было пятеро детей, но, увидев новые фо-
тографии своего «первенца», Жанна и Де-
нис решили, что теперь ничто не должно 
помешать. Они переехали в Новосибир-
скую область. А старший брат парнишки 
оказался под судом, и больше не требует-
ся его письменное согласие.

– С момента принятия Максада про-
шло полгода, наверное, тяжелейших пол-
года за все время родительского опыта, 
– признается Жанна Петровна. – Адап-
тация Максада была страшенная, но вну-

тренний голос мне говорил: не печалься,   
дай время этому ершистому ребенку, ему 
тяжело, но Бог управит, и все встанет на 
свои места.

Максад помнит много мелочей с того 
2016 года, когда был у нас на гостевом. 
Это выяснилось из на-
ших вечерних бесед 
за кружкой чая, ког-
да младшие дети уже 
спят. Страшно пред-
ставить, но все эти три 
года он жил с этими 
мелочами!  Он помнил 
даже запахи…

Мальчишка прие-
хал к нам совершенно 
без навыков к обуче-
нию. В пятом классе 
пусть даже и коррек-
ционной школы я учи-
ла его писать! Буква за 
буквой! Конечно, это 
занятие ему не всегда 
нравилось. Зато сей-
час у Максада самый 
лучший почерк, в се-
мье чем он очень гор-
дится. Надо сказать, учеба – норма нашей 
семьи, причем в этом году еще и умно-
женная на дистанционную форму. Пусть 
мы не достигли желаемых результатов 
– учебы без троек. Это реальная планка 
для него, и мы верим, что он ее возьмет, но 

главное, он осознал и принял, что учеба – 
его ежедневный труд. Вчера мы купили 
ему ноутбук и смартфон – подарки в честь 
окончания пятого класса. На очереди 
компьютерный стол и велосипед.

В два часа ночи вместе мы настраива-
ли аккаунт для смарт-
фона, чтобы Максад 
полноценно мог поль-
зоваться им. Почему 
ночью? Потому что 
днем мы с ним – нашим 
старшим сыном – кле-
или обои. Максад жа-
леет меня. 

– Иди, мама, поспи, 
завтра все сделаем!

– Нет, давай сейчас. 
Ты и так долго ждал, 
а завтра опять будут 
дела – важные и неот-
ложные. 

Зато сколько было 
радости!

Максад любит рабо-
тать руками, он вечно 
что-то строит, пилит, 
строгает, прибивает и 

прикручивает. Говорит, что хочет стать 
строителем. Сейчас просит выделить для 
него с братьями строительный материал, 
чтобы соорудить навес для велосипедов. 
Мы не против, будем подсказывать, ду-
маю, у них все получится. Ребятишки слу-

шаются Максада, он же старший из при-
емных. Правда, сам к этому очень долго 
привыкал. В нашей семье шестеро при-
емных детей. И только Максад – круглый 
сирота. Его мама умерла много лет назад. 
А  чтобы ему не взрослелось так быстро, 
я его ласково называю Максадушка.

Словом, Бог действительно всем 
управляет. Правда, Максад у нас один  
некрещеный. Ему уже двенадцать лет, и 
он сам будет принимать решение о вере. 
Но он хочет покреститься. Видит, мы с ре-
бятишками часто обращаемся к Богу, что-
то просим, за что-то благодарим. И Мак-
сад тоже хочет быть причастным. Если 
решится, то крестить будем его в Томске. 

Еще остался один незакрытый вопрос 
с его братом. И Максад, и я как-то пере-
живаем. Он не хочет общаться, а я и не 
настаиваю, как это было несколько лет 
назад. Но у них одна на двоих квартира, 
так или иначе, но придется. 

Я очень жалею, что не настояла на том, 
чтобы нам в 2016 году специалисты по-
могли забрать этого мальчика в семью. 
Его брат был категорически против, а ре-
бенок потерял три года своей жизни. 1095 
дней он жил с обидой, с чувством брошен-
ности, предательства и безысходности! За 
это время сформировался его характер.  
Приемным родителям, которые зачастую 
сталкиваются с такой ситуацией, я бы 
посоветовала идти до конца! Бороться за 
своих детей!
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26 
госпитАлей более чем в тридцАти 

здАниях с общим числом коек 
свыше ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ было 

рАзвернуто в томске в годы войны.

ОКОЛО 
20 000 КМ 

кАбелей и проводов изготовили 
зА время войны томские 

кАбельщики. 

рАненых солдАт и офицеров 
удАлось вылечить томским 
медикАм в военные годы.

БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ 

извлеченных из земли 50 
МИЛЛИОНОВ МИН и снАрядов 

было обнАружено с помощью 
томских миноискАтелей.

2/3 

готовили для фронтА 
комАндирские кАдры.

8 
ВОЕННЫХ УЧИЛИЩ 

томских ученых нАгрАждены 
орденАми в годы войны. 

14 профессоров удостоены 
стАлинских премий

БОЛЕЕ 30 

и учреждений были 
эвАкуировАны и рАзвернули 

рАботу в томске. 

111
ПРЕДПРИЯТИЙ

было собрАно жителями 
томскА в «фонд обороны». 

СВЫШЕ 157 
МЛН РУБЛЕЙ 

выпущеннАя по врАгу в великую 
отечественную, былА сделАнА в 

поселке чекист, рАсположенном в 
окрестностях томскА.

КАЖДАЯ 40-АЯ 
МИНА,

выпустило томское 
Артиллерийское училище (тАу-1). 

ПОЧТИ 4000 
ОФИЦЕРОВ

нАгрАждены медАлями и 
орденАми и 46 – удостоены 

звАния героя советского союзА. 

1000
ВЫПУСКНИКОВ ТАУ-1

советского союзА тАкже 
выпустило тАу-2.  

18 ГЕРОЕВ 

        в нашЕм городЕ нЕ рвались 
снаряды, но томск отдал 
побЕдЕ всЕ возможноЕ  
и нЕвозможноЕ. за пЕриод 
войны госпитали томска 
приняли на лЕчЕниЕ болЕЕ 
100 тысяч ранЕных. только 
за пЕрвый год войны в томскЕ 
было организовано  
18 эвакогоспиталЕй... 
в  город были эвакуированы 
болЕЕ 30 промышлЕнных 
прЕдприятий... жЕнщины 
и дЕти вставали к станкам, 
чтобы обЕспЕчить фронт всЕм 
нЕобходимым...  всЕ это 
даЕт томску возможность 
прЕтЕндовать на званиЕ города 
трудовой славы», – подчеркнул 
мэр Томска иван кЛЯЙН.

ЖДЕМ ПИСЕМ!
дорогие Томичи! мы знАем, вы чти-
те пАмять предков и бережно хрАни-
те в семейных АрхивАх уникАльные 
документы и фотогрАфии. подели-
тесь ими! рАсскАжите сАмые инте-
ресные фАкты о труженикАх тылА и 
жизни городА в годы войны! лучшие 
истории  мы обязАтельно опубликуем 
нА стрАницАх нАшей гАзеты. ждем 
писем по Адресу: 634050, г. томск, 
пр. ленинА, 73, кАб. 410. 

получиТь эТо почеТное 
звание Томск можеТ уже 
до конца года. а мы  
в силах в эТом помочь.

В декабре 2019-го президент 
нашей страны Владимир  
Путин предложил присваи-
вать городам России почет-

ное звание «Город трудовой доблести». 
Инициатива о введении нового почет-
ного звания для городов приурочена к 
празднованию в 2020 году 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне и 
проведению Года памяти и славы. 

Согласно законопроекту, звание «Го-
род трудовой доблести» может быть 
присвоено городу России, жители ко-
торого проявили трудовой героизм и 
самоотверженность, обеспечив бес-
перебойное производство военной и 
гражданской продукции на городских 
промышленных предприятиях во вре-
мя ВОВ.

Основаниями для присвоения звания 
могут быть государственные награды, 
врученные предприятиям либо отдель-
ным работникам за трудовые заслуги, 
вручение заводам переходящих Крас-
ных знамен Государственного комитета 
обороны, а также трудовой героизм жи-
телей города в 1941-1945 гг., подтверж-
денный документально.

В населенных пунктах, удостоенных 
звания «Город трудовой доблести», уста-
новят стелу с изображением герба горо-
да и текстом указа президента о присво-
ении звания. Помимо этого в них будут 
проводиться публичные мероприятия 
и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и 
в День города. Также, как говорится в 
законопроекте, власти субъекта и орга-
ны местного самоуправления должны 
обеспечивать сохранение военно-исто-
рического и трудового наследия города, 
удостоенного почетного звания, и осу-
ществлять патриотическое воспитание 
его жителей, прежде всего — молодежи.

ОТ ФИТОНЦИДОВ – ДО СНАРЯДОВ: ОТКРЫТИЯ ТОМИЧЕЙ В ГОДЫ ВОЙНЫ
Томские ученые также приближали Великую Победу! Так, важную роль в выполнении ра-

бот по оборонной тематике играл СФТИ. Специалистами этого института разрабатывались 
технологии сверхскоростного резания металлов, свойства бронепробиваемости, рецептура 
электроизоляционных материалов, новые дешевые сплавы металлов. В то же время Томский 
ботанический сад стал площадкой для культивации и заготовки лекарственных растений. 
Именно томские ученые открыли фитонциды – бактерицидные вещества в составе растений. 

Кроме того, томскими учеными был разработан радиощуп – прибор для обнаружения 
инородных тел в хирургических целях, созданы перевязочные материалы на основе мха, щит 
Чинакала для угольной промышленности, технология получения карбида, спектральный 
анализ в металлургии, лигниновая бумага, новый тип противотанкового снаряда и дефекто-
скоп для железнодорожных путей. В общей сложности более 30 томских ученых награжде-
ны орденами в годы войны. 14 профессоров удостоены Сталинских премий.

«город Трудовой 
доблесТи»

К концу 1941 года город принял 
три десятка промышленных пред-
приятий, 15 учреждений, 16 науч-
но-исследовательских институтов 
и учебных заведений, разместил 
около 50 тысяч эвакуированных. 

...каждая сороковая выпущенная 
по врагу мина в Великую Отече-
ственную войну была сделана в пос. 
Чекист, расположенном в окрестно-
стях Томска.

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ОЧЕРК О ВКЛАДЕ 
ТОМСКА В ПОБЕДУ 
НАД ФАШИЗМОМ 
В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ

ЗАСЛУГИ ГОРОДА В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

томский комитЕт учЕных 
был создан 27 июня 1941 года. 
он объЕдинил болЕЕ 400 различных 
спЕциалистов.

С 25 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 
С 8:00 ДО 20:00

поддержАть инициАтиву присвоения томску почетного звАния 

можно нА трАдиционных избирАтельных учАсткАх  
«ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ» 



в 2020 году в конкурсе 17 номинАций – 
нА лучший двор, подъезд, цветник/клум-
бу, лоджию/бАлкон, чАстную усАдьбу, 
двор школы, детского сАдА, сАмую блА-
гоустроенную территорию учреждения 
дополнительного обрАзовАния, здрАвоох-
рАнения, офисА. 

помимо этого, сохрАнены номинАции 
«совместнАя инициАтивА нАселения и 
ук», «Активный учАстник движения 
по блАгоустройству городА», «дружный 
дворик», «лучшАя инициАтивА по озе-
ленению объектА сферы потребительско-
го рынкА», «лучшАя инициАтивА по со-
держАнию городского скверА, городской 
клумбы» и «открытие годА».

учАстники, которые в течение пяти лет 
подряд совершенствуют свои объекты по 
блАгоустройству и зАнимАют высокие ме-
стА в конкурсе, смогут претендовАть нА 
грАн-при.

до 21 июля зАявки принимАются - от 
офисов, школ, детских сАдов, учреждений 
дополнительного обрАзовАния и здрАво-
охрАнения. подАть зАявку необходимо в 
электронном виде по форме, предусмо-
тренной положением о конкурсе «томский 
дворик» нА e-maIl: derev@alo.admIn.
tomsk.ru, по фАксу 56-22-78, либо по 
Адресу: г. томск, ул. кузнецовА,28А, кАб. 
№7. дополнительнАя информАция по тел. 
99-12-23

с 1 июня по 14 июля зАявки от жителей 
городА принимАются в рАйонных Админи-
стрАциях по телефонАм: кировский рАй-
он – 56-27-11, ленинский рАйон – 51-
71-23, октябрьский рАйон – 90-26-34, 
90-26-36, советский рАйон – 54-46-79.

Жители дома по улице Ели-
заровых, 4 точно знают, 
что лучшая клумба го-

рода находится под их окнами. И это 
не хвастовство, а документально под-
твержденный факт, ведь именно этот 
двор много раз становился победите-
лем в конкурсе «Томский дворик» (и 
как раз в номинации «Лучший цвет-
ник, клумба»).

«Каждый год стараемся чем-то 
удивлять. Однажды выложили из цве-
тов ручеек, в конце которого сидела 
веселая лягушка, а в этом году хотим 
слепить кота, который будет лежать в 
луже молока (роль молока, конечно, 
выполнят белые цветы), – рассказы-
вает активистка дома Елена Садовни-
кова. – С вандалами, которые выдер-
гивают растения, мы, к счастью, не 
сталкивались. Наоборот, люди ходят 
сюда, чтобы фотографироваться, уз-
нают названия цветов, записывают. 
Но главное – все восхищаются кра-
сотой и признаются, что после уви-
денного хотят сделать что-то подоб-
ное и у себя. А, значит, город год от 
года будет становиться только краше.  
И наша заслуга в этом тоже есть». По 
профессии Елена Геннадьевна – врач, 
и не скрывает, что работа с цветами 
(особенно в это непростое время, ког-

да на медиков легла тройная нагруз-
ка) помогает снять стресс и снизить 
бесконечное напряжение.

«Мне даже сказали как-то, что ра-
ботникам умственного труда обяза-
тельно нужно «заземляться». И вы 
знаете, это правда. Ну, а фамилия Са-
довникова и вовсе накладывает двой-
ную ответственность. 

Обязательно нужно садить и выра-
щивать цветы и растения», – улыбает-
ся томичка, готовясь к подаче новой 
заявки на конкурс «Томский дворик» 
в этом году.

Хотите показать нам Томск, 
который видите только вы? 
Тогда присылайте фото горо-
да с описанием того, где оно сде-
лано, на наш электронный адрес:  
belous@admin.tomsk.ru. Только не за-
будьте приложить к нему неболь-
шое указанием, пояснение почему, 
вам дорого (восхищает, притягива-
ет) именно это место. Так, как это 
на личной страничке в инстаграме 
сделала риелтор Светлана Михай-
лова. Она много гуляет по Томску, 
показывая квартиры клиентам, и 
отмечает, как меняется город.

«Недавно зашла в подъезд дере-
вянного дома по улице Татарской 
и буквально обомлела. Бревна стен 
побелены, на полу линолеум, ступе-
ни на второй этаж выкрашены. Чи-
стота такая, что хотелось разуть-
ся – долго вытирала туфли о коврик 
перед лестницей – в гости друг другу 
можно ходить в домашних тапоч-
ках. Какого-либо запаха в подъезде 
НЕТ СОВСЕМ. Чистота! И не хо-
лодная стерильная, а по-домашне-
му уютная. Во дворе клумба, стол с 
лавочками под деревом, грядочки с 
зеленью... Соседи вместе заботят-
ся о доме, в котором живут. Чисто, 
тепло, уютно. И это дом в центре 
города! Детство вспомнилось... Так 
мне понравилось...».

это томские медики. и в этом году свой 
профессионАльный прАздник они отмети-
ли в необычном формАте. из-зА пАндемии 
коронАвирусА впервые были отменены все 
мАссовые торжественные мероприятия, 
приуроченные к этой дАте. однАко состо-
ялАсь Акция «от чистого сердцА», в рАм-
кАх которой томские музыкАнты поздрАв-
ляли докторов и медицинский персонАл 
окб, медсАнчАсти №2 и горбольницы 
№3 с нАступАющим профессионАльным 
прАздником. для врАчей выступили кол-
лективы вокАльно-инструментАльного 
АнсАмбля «ссср» и кАвер группы nIna 
Band. поздрАвляем вАс, дорогие люди в 
белых хАлАтАх! будьте здоровы!
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        городской конкурс «томский 
дворик» в этом году состоится 
ужЕ в 24-й раз. и здорово, что 
нЕравнодушныЕ томичи стараются 
ЕжЕгодно прЕображать свои дворы, 
понимая, что эпидЕмия пройдЕт, а 
благоустройство останЕтся надолго. 
этот год в россии посвящЕн 
75-лЕтию побЕды, и мы приняли 
рЕшЕниЕ отдЕльно отмЕтить в конкурсЕ 
активистов, которыЕ отразят символику 
побЕды в объЕктах благоустройства. 
таким образом, мы ЕщЕ раз подчЕркнЕм 
значимость сохранЕния историчЕской 
памяти для каждого из нас”, – оТмеТил 
мэр иван кЛЯЙН.

ПРАВДА ЛИ…

№4 (180) 
ИЮНЬ, 2020 ГОД

...ЧТО ТОМСКИЕ ЛЬГОТНИКИ МОГУТ БЕСПЛАТНО ДОБРАТЬСЯ 
ДО САДОВЫХ УЧАСТКОВ?
мария пеТровна, пенсионерка
всЕ вЕрно. на рЕализацию данной мЕры соцподдЕржки в городском бюджЕтЕ 

прЕдусмотрЕно болЕЕ 14 млн. руб. воспользоваться правом льготного проЕзда смо-
гут многодЕтныЕ сЕмьи (родитЕли, дЕти в возрастЕ до 18 лЕт) и пЕнсионЕры (муж-
чины, достигшиЕ возраста 60 лЕт, жЕнщины, достигшиЕ возраста 55 лЕт). услуги по 
бЕсплатному проЕзду осущЕствляются ЕжЕгодно в лЕтний пЕриод. талоны выдают-
ся ЕдиноврЕмЕнно из расчЕта 24 талона в мЕсяц на пЕнсионЕра, 24 талона в мЕсяц 
на многодЕтную сЕмью с 3 нЕсовЕршЕннолЕтними дЕтьми и 48 талонов в мЕсяц на 
многодЕтную сЕмью с 4 и болЕЕ нЕсовЕршЕннолЕтними дЕтьми. получить талоны 
можно в цЕнтрах социальной поддЕржки насЕлЕния: цспн кировского района – 
пр. кирова, 48 (тЕл. 43-25-64); цспн лЕнинского района, ул. 79-й гвардЕйской 
дивизии, 11/2 (тЕл. 90-47-40); цспн октябрьского района, ул. суворова, 17  
(тЕл. 68-37-79); цспн совЕтского района, ул. твЕрская, 74 (тЕл. 71-40-13).

«Томский дворик»: 
идеТ прием заявок!

ГОРОД 
ВАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

с начала июня 
на конкурс ужЕ подано 
болЕЕ двухсот заявок.

ФОТОФАКТ


