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Этого события с нетерпением ждали тысячи томичей: и вот оно 
свершилось - автомобильное движение на новой транспортной 
развязке на 76-м километре трассы Томск – Тайга открылось в 
минувшую пятницу. Отныне один из самых сложных транспортных 
узлов в областном центре развязан. Двухуровневая развязка с путе-
проводом и тоннелем под железной дорогой Томск — Тайга поможет 
избежать серьезных пробок, в первую очередь на Степановском и 
Мокрушинском переездах. 

П
роделан колоссальный объем работ: общая протяженность про-
ложенного пути составляет 4,5 километра, в реализацию проекта 
инвестировано 1,8 миллиарда рублей из федерального бюджета. 
Тоннель соединяет Богашевский и Коларовский тракты в обход 

железнодорожного переезда на площади Южной. Открытие двухуровневой 
развязки снижает транспортную загруженность, автолюбителям проще 
добраться до Мокрушинского и Степановского микрорайонов, мега-района 
Южные ворота и пос. Зональная Станция.  

— Об этой развязке мечтали тысячи томичей и жителей Томского рай-
она. Приятно, когда мечты сбываются! — сказал на церемонии открытия, 
которая прошла на участке дороги непосредственно перед тоннелем, и.о. 
мэра Томска Михаил Ратнер. — Развязка, которая в народе именуется 
«проколом», на самом деле является сложным инженерно-строительным 
сооружением, это 4,5 километра проложенного пути. Расширена трасса 
от площади Южной, построено два транспортных кольца на Коларовском 
и Богашевском трактах, в работе по сооружению развязки участвовали 
более сотни специалистов – инженеры, строители, дорожники. 

От лица администрации города и от лица всех томичей Михаил Ратнер 
поблагодарил всех, кто внес вклад в строительство развязки (а на объекте 
работало более 20 организаций разного профиля). Михаил Ратнер вручил 
благодарственные письма от имени городской администрации работ-
никам подрядных организаций и профильных подразделений, внесших 
вклад в инфраструктурное развитие южной части Томска. На церемонии 
открытия перед тоннелем была установлена импровизированная сцена, 
на которую один за другим поднимались строители, чтобы получить за-
служенные награды: им пришлось немало потрудиться, чтобы наступил 
этот радостный для всех день.   

ДОЖДАЛИСЬ РАЗВЯЗКИ!
ОТКРЫТО ДВИЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТОННЕЛЬ ПОД ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ НА БОГАШЕВСКОМ ТРАКТЕ
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Памятные мероприятия в 
Лагерном саду и на Южном 
кладбище, минута молчания, 
огненная картина войны, со-
ставленная из зажженн ых 
свечей, и световое шоу «Лучи 
Победы». Томск отметил День 
памяти и скорби, помня о том, 
какую роковую роль для всей 
страны, для каждой семьи 
сыграл день 22 июня, случив-
шийся 80 лет назад. Этот день 
до сих пор отзывается скорбью 
в миллионах сердец.   

У
тро 22 июня в Томске нача-
лось с возложения цветов к 
Вечному огню у Мемориала 
боевой и трудовой славы. 

«80 лет назад томичи вместе со 
всей страной узнали о начавшей-
ся войне. Тогда жители нашего 
города еще не предполагали, как 
они проживут эти четыре военных 
года, — сказал и.о. мэра Томска 
Михаил Ратнер. — Цена Победы 

ИМЯ В БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ
В ТОМСКЕ ОТМЕТИЛИ СКОРБНУЮ ДАТУ — 80-ЛЕТИЕ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

для Томска, как и для всей стра-
ны, оказалась высокой. Мы вечно 
будем помнить о подвиге наших 
героев и бережно хранить память о 
великом подвиге и великой жертве, 
ценой которой завоевана Победа». 

Об этой цене хорошо осве-
домлены потомки большой семьи 
Ситниковых, которые собрались 
22 июня на Южном кладбище. С 
цветами в руках взволнованные 
родственники приехали на торже-
ственную церемонию погребения 
останков красноармейца Ильи 
Ионовича Ситникова, погибшего в 
сентябре 1941 года в Ельнинском 
районе Смоленской области. На 
момент гибели ему было 34 года.

— Илья Ионович родом из 
Томской области, семья жила в 
одном из населенных пунктов на 
севере региона, — рассказывает 
Андрей Ситников, внучатый пле-
мянник героя. — Это младший 
брат моего деда, Трифона Ионо-
вича. Призывался Илья Ионович 

из Салехарда, он работал в неф-
тегеологоразведке. Перед войной 
успел жениться, у него остался 
семилетний сын Владимир, ко-
торый уже после войны пытался 
найти следы отца, пропавшего 
без вести в сентябре 1941-го. К 
сожалению, он сам ушел из жизни 
в 2011 году, а детей у него не было. 
Так получилось, что мы — потомки 
по линии его старшего брата, Три-
фона Ионовича, — единственные 
родственники. 

Трифон Ситников тоже погиб, 
но уже в 1942 году, защищая Ле-
нинград, и покоится в Пискарев-
ском мемориале. Не вернулись с 
войны и трое племянников брать-
ев Ситниковых – трое сыновей их 
сестры Екатерины. Пять жизней 
— такую цену заплатила эта семья 
за Победу.  

Проводить в последний путь 
Илью Ионовича собрались полто-
ра десятка представителей семьи 
Ситниковых из Томска, Новоси-

бирска, Кузбасса. Жаль, что не 
смог поучаствовать в этой тра-
урной церемонии тезка героя — 
Илья Ситников, один из правнуков 
Трифона Ионовича, которому дали 
имя погибшего защитника Роди-
ны. Илья Ситников-младший, по 
профессии инженер-строитель, 
сейчас трудится на федеральных 
объектах в Крыму. 

Останки красноармейца в 
августе 2020 года обнаружил мо-
сковский поисковый отряд «Лось», 
работавший в Ельнинском районе 
Смоленской области. «Металлои-
скатель уловил звук, идущий  от 
саперной лопаты, боец лежал в 
ботинках, при нем была сапер-
ная лопата, остатки подсумков, 
патроны, и еще пластмассовый 
медальон с бланком, на котором 
сохранилось имя бойца, — рас-
сказал подробности Максим 
Елезов, руководитель поискового 
движения Томской области. — 
Илья Ионович Ситников воевал в 
составе Алтайской 107-й стрел-
ковой дивизии, был командиром 
отделения, у него в подчинении 
было 10 человек. Сейчас он вер-
нулся на родину».  

Памятные мероприятия прошли 
в Томске и в ночь с 21 на 22 июня.

 Город присоединился к ме-
ждународной акции «Огненные 

картины войны», в рамках которой 
в десятках городов из свеч выло-
жили картины военной тематики. 
На нижней террасе Лагерного 
сада из свечей выложили силуэт 
Мемориала боевой и трудовой 
славы томичей и надпись «Томск 
помнит». 

Полноразмерный трафарет на-
кануне изготовили преподаватели 
художественной школы №1.

— Эта работа выполнялась 
впервые нашими преподавате-
лями, она была сложной.  Когда 
зажженные свечи по контуру ри-
сунка демонстрируются на весь 
город и всю страну, мне кажется, 
это очень волнующе и значимо для 
всех нас, — отметила директор 
детской художественной школы 
№1 Ольга Двизова.

Силуэт мемориала художни-
ки перенесли на площадку еще 
днем, ближе к вечеру волонтеры 
выставили и зажгли по контуру 
изображения порядка 8 тысяч 
свечей. Размер всей композиции 
составил 13 метров в ширину и 
столько же в длину. «Огненные 
картины» зажгли в 86 городах Рос-
сии: 9 Городах-героях России, 45 
городах воинской славы России и 
32 «Городах трудовой доблести», 
среди которых Томск.

Юлия КЛИМЫЧЕВА. 

ДОЖДАЛИСЬ РАЗВЯЗКИ!
ОТКРЫТО ДВИЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТОННЕЛЬ ПОД ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ НА БОГАШЕВСКОМ ТРАКТЕ

Работы по сооружению транспортной развязки начались в 2017 году, на первом эта-
пе было выполнено кольцевое пересечение на Коларовском тракте на месте выезда из 
будущего тоннеля и примыкание улицы Континентальной. В 2018 году был построен авто-
дорожный путепровод, позволяющий осуществлять левые повороты на выезде и въезде 
в тоннель, установлены четыре подпорные стенки, также в районе Южной установлены 
шумозащитные экраны. В 2019 году участок Богашевского тракта в сторону аэропорта 
на протяжении 1,3 километра был расширен до шести полос, начата подготовка к самой 
ответственной части — прокладке тоннеля под железной дорогой.  И, наконец, в 2021 
году был построен сам тоннель и выполнены подъезды к нему, были завершены стро-
ительные работы на Богашевском тракте и на кольцевом пересечении ул. Мокрушина, 
Нефтяной и Коларовского тракта. Помимо этого был осуществлен перенос инженерных 
сетей, сетей электроснабжения, подземной сети каналов связи и других коммуникаций. 
Гарантия сданного объекта — пять лет. 

Почетную миссию — перевернуть символический знак, разрешающий движение по 
тоннелю, — выполнил и.о. губернатора области Анатолий Рожков. Как только проезд был 
открыт, первыми по новому асфальту под тоннелем промчались байкеры, затем чинно 
прошла колонна мощных оранжевых «КамАЗов» подрядчика — областного ДРСУ, затем 
движение продолжила техника с логотипом «ТомскСАХ».

— Сегодня знаковое событие, в первую очередь, для дорожно-транспортной 
сферы, жилищного строительства, для всех жителей Томской агломерации, — дал 
оценку свершившемуся факту вице-губернатор. — Мы завершили большой и слож-
ный проект. Должен отметить, что с самого начала его реализации на всех этапах 
строительства данный объект был под пристальным контролем губернатора области 
Сергея Анатольевича Жвачкина. Проект завершен, но нам предстоит еще немало 
работы по улучшению транспортной доступности, а значит, по улучшению качества 
жизни и безопасности. 

Особые слова благодарности в этот день не раз звучали в адрес строителей и до-
рожников. Сложность и уникальность проекта по возведению тоннеля заключалась в том, 
что в процессе всех работ движение грузовых и пассажирских составов по железно-
дорожному полотну не останавливалось ни на день. Таких объектов в России единицы. 

Потребность в этом инфраструктурном объекте давно назрела: сегодня численность 
населения в Кировском районе Томска превышает 140 тысяч человек, значительная 
часть которых живет в отдаленных микрорайонах — Аникине, Апреле, Степановке и 
других, кроме того, по Богашевскому тракту находится большое количество садовых 
товариществ, здесь ежедневно, особенно в летний период, проезжают тысячи автомо-
билей, в том числе грузовых. Все это создает на дорогах пробки, затрудняет движение 
транспорта. Открытие развязки поможет грамотно распределить транспортные потоки, 
минимизировав их пересечения. 

Демонстрацией возможностей города и региона, позволяющей браться за следу-
ющие объекты, назвал завершение этого инфраструктурного проекта Михаил Ратнер. 
Капитальный ремонт коммунального моста через Томь, строительство третьего моста, 
соединяющего город с левобережьем, — эти вопросы уже назрели и ждут своего ре-
шения в тесном сотрудничестве города с регионом и федерацией. В одиночку городу 
такие проекты «не потянуть», только на ремонт коммунального моста требуется сумма 
порядка миллиарда рублей. Но, консолидировав усилия, можно возводить крупные 
инфраструктурные проекты, важные для горожан, такие как открывшаяся развязка на 
76-м километре.  

Участники церемонии пожелали безаварийной эксплуатации и качественного дорож-
ного движения на новом  объекте и выразили общую надежду, что количество транс-
портных инфраструктурных проектов в Томске будет только прирастать. 

Юлия НИКИТИНА. 

Окончание с 1-й стр.
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С легендарного гагаринского «По-
ехали!» началась смена «Космическое 
путешествие» в детском образователь-
но-оздоровительном лагере «Лукомо-
рье». НЛО (Неопознанный лагерный 
отряд), «Лунтики», «Космические ири-
ски» и «Дети Гагарина» - такие назва-
ния носят даже не отряды, а коман-
ды космический кораблей, которые 
ежедневно участвуют в соревнованиях 
и конкурсах, зарабатывают «звезды», 
чтобы приобрести топливо и косми-
ческое питание, и, в конце концов, 
покорить просторы Вселенной. Смена 
посвящена 60-летию первого полета 
Юрия Гагарина в космос. 

-В 
этом году смены, прежде 
всего, отличаются тем, что, по 
уточненным санитарным пра-
вилам, наполняемость лагерей 

составляет 75% от плановой, — рассказы-
вает Людмила Дубровина, руководитель 
Томского Хобби-центра, чьим структурным 
подразделением является лагерь «Луко-
морье». — Стала меньше наполняемость 
комнат в корпусах, обычно мы набирали 
чуть более сотни детей на смену, сейчас 
у нас в «Лукоморье» отдыхают порядка 80 
ребятишек. Особенностью также стал од-
номоментный заезд — и персонал, и дети 
заходят на территорию лагеря одновре-
менно. А в остальном — никаких отличий 
от прошлых лет, для детей разработаны 
интересные развивающие программы, у 
каждой смены свое наименование. 

В конце июня – начале июля в «Луко-
морье» пройдет смена для начинающих 
«тик-токеров», ребята научатся создавать 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛЕТО
ЗА КАНИКУЛЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЯХ 

ОТДОХНУТ БОЛЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ ШКОЛЬНИКОВ

грамотный контент и монтировать видео. 
Две смены спортивной направленности 
«Все на Олимп!»  и «Спорт-экспресс» прой-
дут в атмосфере здорового образа жизни и 
активной физической подготовки. «Летняя 
школа аниматоров» соберет ребят, которые 
хотят развить в себе задатки организа-
торов, участники смены научатся писать 
сценарии, проводить игровые программы 
и праздники, придумывать интересные 
конкурсы. 

В «Лукоморье», как и в других муници-
пальных лагерях, основательно подготови-
лись к новому сезону: здесь был проведен 
ремонт столовой, водопровода, а также 
второго корпуса с перепрофилированием 
смежных помещений в помещение клуба. 
Всего в лагере три жилых корпуса, за лето 
здесь смогут отдохнуть более 400 детей. 

Вопросам безопасности детского отды-
ха в этом году уделяется особое внимание. 
В соответствии с требованиями СанПиН 
по организации отдыха и оздоровления 
заезды в лагеря разрешены с 24 мая.

— Дети заехали в процентном соот-
ношении 75% от обычной наполняемости 
лагеря, работники, которые заезжают на 
территорию лагеря, у нас в обязательном 
порядке сдают ПЦР-тесты на ковид, — рас-
сказала Лидия Лапкина, начальник отдела 
по дополнительному образованию детей 
городского департамента образования. — 
Если работник выезжает из лагеря, то он 
сдает такой тест раз в неделю. Кроме того, 
обязательна установка рециркуляторов, 
ежедневная бесконтактная термометрия, 
специальная уборка и обработка помеще-
ний — тот же самый режим, который у нас 
в течение учебного года был в школах, он 
же сохраняется и в загородных лагерях. 

Есть еще один нюанс, о котором сразу 
предупреждают родителей: в течение 14 
дней, а именно столько длится смена, на-
вещать отдыхающих в лагере запрещено. 
«Если ребятишки маленькие, и родители 
первый раз решили такого ребенка в 
лагерь отправить, мы просили подойти 
к такому решению взвешенно, оценить, 
насколько ребенок готов к тому, что он две 
недели не будет видеться с родителями, 
— добавляет Лидия Лапкина. — Понятно, 
что можно по телефону общаться, но пря-
мого физического контакта с ребенком 
не будет». 

Массовые мероприятия на территории 
лагеря в закрытых помещениях запрещены, 
кружки и уличные мероприятия проходят в 
режиме отрядной работы. Общелагерных 
мероприятий тоже не предусмотрено, это 
связано с ковидными ограничениями. 

Все муниципальные загородные лагеря 
в этом году укомплектованы на 100%, их 
открытие после годичного перерыва, выз-
ванного пандемией, стало долгожданным и 
радостным для детей и родителей. Путевки 
начали продавать с марта, и желающих 
их приобрести оказалось очень много, 
пришлось даже сформировать «листы 
ожидания» — на случай, если у кого-то 
поменяются планы и семья вдруг откажет-
ся от путевки. Спрос на муниципальные 
лагеря вырос. 

Хорошо отдохнуть перед новым учеб-
ным годом, оторваться от гаджетов и 
укрепить здоровье, поработать в команде 
и получить новые полезные навыки, обре-
сти новых друзей — все это дает летний 
отдых в лагере. Пусть лето у наших детей 
будет ярким!

Юлия НИКИТИНА. 

70 лагерей с дневным пребыванием работают на 
базе муниципальных учреждений общего и дополни-
тельного образования детей.

25 лагерей труда и отдыха открылись в июне на базе 
томских школ. 

12 тысяч томских школьников отдыхают в лагерях с 
дневным пребыванием. 

500 школьников примут участие в экскурсиях, экспеди-
циях и турпоходах разной степени сложности, организо-
ванных Домом детства и юношества «КЕДР» и структурным 
подразделением Заозёрной СОШ № 16 «Наша гавань». 

Безопасность – это главное
И.о. мэра Томска Михаил Ратнер:

— В этом году уделяется особое внимание вопросам безопасности 
детского летнего отдыха с учетом сохранения угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции.В течение мая проводилась активная 
работа по приемке лагерей с учетом всех норм и требований. Были 
незначительные замечания, все недочеты устранены до начала смен. 
Наша задача — не допустить очагов заболевания, но при этом обеспе-
чить детям полноценный отдых, чтобы они смогли набраться сил перед 
началом учебного года. 
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Крупногабаритный мусор, спиленные ветки дере-
вьев — только за одни июньские выходные порядка 30 
тонн отходов вывезли социальные партнеры админи-
страции Октябрьского района с несанкционированной 
свалки по ул. Свердлова, 17. Появление незаконных 
свалок невозможно спланировать заранее, поэтому 
и средств на их ликвидацию в бюджете не всегда 
хватает. Но убирать свалки все равно нужно. И тут 
на помощь администрации приходят социальные 
партнеры.  

«Санитарные пятницы»

В 
Томске стали традицией «санитарные пятницы» 
— повод совместными усилиями городских и рай-
онных властей, предприятий и жителей  навести 
порядок во всех районах города. В этих акциях 

принимают участие работники отделов благоустройства 
районных администраций, санитарная милиция, волон-
теры и конечно же социальные партнеры, без помощи 
которых не обойтись. Во время таких рейдов и выявляются 
несанкционированные свалки. Всего в Томске в этом году 
придется ликвидировать 26 стихийных куч мусора. 

В рамках одной из «санитарных пятниц» администра-
ция Октябрьского района организовала уборку территории 
поселка Светлый. В этой работе помогла «Сибирская 
аграрная группа» - социальный партнер администрации, 
предоставившая спецтехнику. Были очищены придомовые 
территории и места рядом с контейнерными площадками, 
вывезены ветки, крупногабаритный и строительный мусор 
общим объемом более ста кубометров.  

Помощь социальных партнеров неоценима во время 
весенних субботников, когда после долгой зимы с улиц 
города, из парков и скверов вывозятся сотни кубометров 
прошлогодней листвы и мусора, сотни тонн уличного 
смёта. Значительную помощь в уборке администрации 
Томска оказывают ГК «Карьероуправление», АО «РЖД», 
Почта России, ООО «Газпромтрансгаз Томск», АО «Том-
ские мельницы», ОАО «Томскнефтепродукт» и другие 
предприятия, чьи руководители и сотрудники отличаются  
неравнодушием и экологичным мышлением.

Задымление и дороги
Социальная ответственность — именно это качество 

мотивирует партнеров помогать городу в трудных ситуаци-
ях. Одной из таких неприятных ситуаций стало недавнее 
задымление на полигоне ТКО вблизи с. Сурово-Сухоречье. 
Локализовать задымление городу помогли социальные 
партнеры. На ликвидацию горения было выведено десять 
единиц техники — бульдозеры, фронтальные погрузчики, 
самосвалы, поливомоечные машины. Три бульдозера на 
безвозмездной основе предоставили муниципалитету 
два томских предприятия - ООО «Спецавтотранс» и МБУ 
«ТомскСАХ».

«Мы привлекли достаточное количество техники, кото-
рая позволяет выполнить весь комплекс работ по устра-
нению последствий возгорания на полигоне», - пояснил  
заместитель  мэра  Томска по благоустройству Вячеслав 
Черноус. Механизированные бригады проливали водой 
участок задымления, чтобы изготовить на нем «глиняный 
замок»: глина исключает доступ кислорода к источнику 
тления. Общими усилиями ситуация была взята под контр-
оль, горожане заметили, что запах гари исчез.   

Социальные партнеры приходят на помощь жителям 
в самых разных ситуациях. Так в мае в д. Эушта Томский 
электромеханический завод им. В.Вахрушева помог от-
ремонтировать дороги. Завод выделил администрации 
Кировского района спецтехнику, чтобы отсыпать гравием 
участок улицы Совхозной, а также заделать выбоины 
щебнем по улице Сплавной, где проходит автобусный 
маршрут, которым ежедневно пользуются сотни жителей. 

ПОДСТАВЛЯЮТ ПЛЕЧО
Предприятия и организации Томска помогают делать город чище и краше

И уборка снега, и благоустройство
Неоценимую помощь оказывают социальные партнеры 

городу зимой: ежегодно сотни тысяч тонн снега они вы-
возят с территорий, подверженных подтоплению талыми 
водами, обеспечивая безопасность жителей. Это особенно 
важно для жителей частного сектора, чьи дома находятся 
в паводковой зоне.  

В Ленинском районе находится больше 15 из 28 зон 
возможного подтопления, в основном это частный сектор 
и улицы третьей категории. В течение зимы их чистят от 
снега подрядчики администрации, но накануне активного 
снеготаяния администрации района ежегодно приходится 
привлекать социальных партнеров для уборки и вывоза 
снега, потому что своих ресурсов у района для этого 
недостаточно.  

По словам главы Ленинского района Светланы Сад-
ковской, на территории района работают порядка 1980 
предприятий бизнеса, собственную территорию и обяза-

тельства по ее содержанию имеют 78 крупных объектов, 
которые, в том числе, предоставляют администрации 
свои ресурсы в рамках социального партнерства для ре-
шения общегородских задач, таких как благоустройство, 
уборка территории, создание ледовых городков, вывоз и 
ликвидация несанкционированных свалок. 

— Нам во многих делах помогают наши социальные 
партнеры, которые работают в городе и располагаются 
на территории Ленинского района, — отметила Светлана 
Садковская. — От имени жителей района хотела бы вы-
сказать слова благодарности в адрес таких предприятий, 
как «Газпром трансгаз Томск», «Газпром газораспреде-
ление Томск», «Томские мельницы», «Томская судоход-
ная компания», «Томлесдрев», «Горсети», «Транснефть», 
ресурсоснабжающие организации. Благодаря взаимо-
действию мы делаем немало добрых дел, делая город 
чище и краше.  

Ольга БОРИСОВА. 

В Советском районе 
администрации помо-
гают предприятия АО 
«Томскнефтепродукт», 
ОАО «Томская домостро-
ительная компания», 
ООО «Автотрейд НСК», 
ООО «Томскводоканал», 
ООО «Томская нефть», 
ООО «Первый томский 
автопарк», ООО «Агро-
строй», сеть филиалов 
ПАО «Сбербанк».

В Октябрьском районе 
постоянными помощ-
никами администрации 
являются ООО «Ком-
пания Эскимос», ЗАО 
«Карьероуправление», 
ПАО «СИБУР Холдинг», 
ООО «Зеленстрой», АО 
СЗ «Михайловский парк-
квартал», ООО «Латат».

В Кировском районе социальными партнерами администрации являются ОАО «Горсети», ОАО «Томское пиво», 
ТЭМЗ, НИИПП и другие. В числе социальных партнеров — храм святителя Феодосия Черниговского, по ини-
циативе прихожан в конце мая в студгородке были организованы два субботника, в которых приняли участие 
волонтеры, студенты и школьники, всего более 40 человек. Субботники прошли под девизом «Чистый город 
сохранять — историю уважать». 
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Если школьник Вася решил 
смоделировать автомобиль с 
системой технического зре-
ния, ему это вполне по силам. 
Сначала он рисует эскиз буду-
щего автомобиля и получает 
изображение в 2-3D-графике, 
с готовой картинкой идет в 
лабораторию прототипирова-
ния и с помощью станка с ЧПУ 
создает корпус автомобиля в 
миниатюре из дерева, металла 
или пластика.

С 
полученным макетом в 
руках Василий переходит 
в лабораторию электро-
техники, где собирает 

электрическую часть будущего 
авто. Затем он отправляется в 
лабораторию автотранспортных 
систем, где программирует управ-
ление своей «игрушкой», чтобы 
на лабораторном автодроме его 
машина двигалась без водителя, 
распознавая сигналы светофора 
и реагируя на пешеходов и пре-
пятствия. 

«Фантастика?» - недоверчиво 
спросите вы. Нет, реальность, в 
которой предстоит прожить две 
недели участникам смены «Матри-
ца. Реально. Гениально». Смена 
пройдет в центре «Солнечный» в 
Калтае. Она состоится благодаря 
гранту, полученному муници-
пальным Центром планирования 
карьеры, чьим подразделением 
является «Солнечный», в рамках 
федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики».

— Центр дополнительного 
образования «Планирование ка-
рьеры» третий год является пло-
щадкой Кампуса молодежных ин-
новаций, — рассказывает Мария 
Кученко, зам. директора по учеб-
ной работе МАОУ «Планирование 
карьеры». — В 2019-20 годах у нас 
уже прошли три грантовых смены 
«Матрица. Профессии цифрового 
мира» и «Матрица. Профессии 
цифрового мира. V2.0». Две смены 
мы успели провести офлайн в 2019 
году, и в декабре прошлого года, 
в связи с пандемией, прошла 
смена онлайн. Мы рады, что снова 
сможем вернуться в реальность, 
и профильная смена «Матрица. 
Реально. Гениально» у нас прой-

ОТДЫХАЮТ С УМОМ
НА ЛЕТНИХ СМЕНАХ ЮНЫЕ ТОМИЧИ 

ЗНАКОМЯТСЯ С ЦИФРОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

дет с 13 по 27 августа в центре 
«Солнечный». 

Ребята будут заниматься в 
проектных лабораториях и лабо-
раториях по развитию цифровых 
компетенций, встретятся в дистан-
ционном формате со спикерами 
из Франции, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Казани. Итогом смены 
станут созданные детьми реаль-
ные модели и прототипы, либо 
медиапродукты, программные 
разработки или продукты в виде 
интернет-ресурса. Лаборатории, 
в которых занимаются ребята, 
оснащены самым современным 
оборудованием, закупленным на 
средства федерального гранта. 

На планете IT 
и интернета

В Центре цифрового образования IT-Cube.Тomsk (струк-
турном подразделении Томского Хобби-центра) в июне 
работал летний лагерь дневного пребывания «Путешест-
вие по IT-вселенной».

Смена на три недели объединила 48 юных исследователей 
от 8 до 14 лет. Смена была разделена на три тематических 
блока: «Планета IT-инфраструктуры, интернета и програм-
мирования», «Планета технического движения» и «Планета 
визуальных технологий».

С ребятами занимались преподаватели и студенты ТУСУРа, 
школьники посещали лаборатории вуза, побывали на экскурси-
ях в Центре технологической практики, НОЦ «Нанотехнологии», 
на радиотехническом факультете, кафедре компьютерных 
систем в управлении и проектировании ТУСУРа. Ребята про-
бовали управлять настоящими роботами, познакомились с 
производством печатных плат, работой систем «Умный дом», 
«Умный светофор» и других.

Важную часть программы лагеря составили лекции, мастер-
классы и образовательные игры от партнеров Центра, пред-
ставителей бизнес-сообщества Томска: провайдера «Томика», 
кибер-клуба «United Gamers», студии видео съемки «Division», 
«Хоум Кредит Банка» и других.

Например, в лаборатории про-
тотипирования можно познако-
миться с профессиями оператора 
станка с ЧПУ и инженера-техно-
лога, научиться разрабатывать 
функциональные прототипы де-
талей и узлов в области робо-
тотехники или машиностроения. 
В лаборатории электротехники 
проходят занятия по схемотехнике 
и микроэлектронике, ребята мо-
гут спроектировать собственные 
микросхемы. А еще есть удиви-
тельные лаборатории, где можно 
создавать «цифровые двойники» 
объектов, конструировать бес-
пилотники и тестировать их на 
специальном полигоне, причем 

они могут разработать «умную 
теплицу», которая способна сама 
открывать и закрывать форточ-
ки, регулировать температуру 
полива, либо «умный дом» с эко-
номной подачей электричества и 
воды. Причем это не виртуальный 
дом, а вполне реальная модель, 
с комнатами, мебелью и даже 
лампочками. 

В «Солнечном» также работа-
ют лаборатории медиатехнологий 
и WEB-технологий, информацион-
ных компьютерных технологий и 
дискретной математики. Есть и 
уютная зона коворкинга с кресла-
ми-мешками — чтобы можно было 
обсуждать проблемы и совместно 
искать решения. Проекты, над ко-
торыми будут работать ребятиш-
ки, могут получить дальнейшее 
развитие: уже в течение учебного 
года в Центре «Планирование ка-
рьеры», ведь летняя смена – это 
еще и возможность встретить 
своих наставников, тьюторов. 

— В «Солнечном» пройдет 
всего одна смена, на практике 
знакомящая с профессиями циф-
ровой экономики. Но это не зна-
чит, что полученное оборудование 
у нас простаивает, — продолжает 
Мария Кученко. — У нас все сме-
ны носят профориентационный 
характер, на июньской смене 
«От оратора до ресторатора» 
дети знакомились с различными 
профессиями, и при этом тоже 
были задействованы лаборато-
рии. Наши лаборатории не будут 
пустовать и на летней физико-
математической школе, которую 
мы уже пятый год совместно с 
ТГУ проводим в «Солнечном». 
И дискретная математика, и 
информационно-компьютерные 
технологии, и основы векторной 
графики, и астрономия, и конечно 
же физика и математика — все 
это востребовано участниками 
летней физматшколы. 

В центре «Солнечный» в одну 
смену этом году отдыхают 133 
ребенка, за лето здесь смогут 
принять более 660 ребятишек, 
которые с пользой проведут 
время, получат новые навыки, а 
возможно, и интерес к будущей 
профессии. 

Юлия НИКИТИНА.

есть отдельная лаборатория для 
знакомства с летающими беспи-
лотниками. 

Для тяготеющих к рисованию и 
мультипликации есть лаборатория 
2D/3D-графики. Для будущих про-
граммистов созданы условия для 
изучения языков программирова-
ния высокого уровня: С++; python. 

—В лаборатории «Умный го-
род» дети могут решать задачи 
в области автоматизации сбора 
данных, работы с облачными 
сервисами, управления транс-
портными потоками и обеспече-
ния безопасности общественных 
учреждений, — продолжает Ма-
рия Кученко. — Или, допустим, 
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Сквер у гимназии №55 (ул. Ф. Мюнниха, 12/1)

В этом году конкурс пройдет в 

25-й раз. Все желающие томичи, а 

также организации, управляющие 

компании, учреждения социальной 

сферы, предприятия потребитель-

ского рынка смогут принять участие 

в 17 номинациях конкурса:

а) «Двор образцового содержания»;
б) «Лучшая совместная инициатива 

населения и управляющей компании»;
в) «Лучший балкон, лоджия»;
г) «Лучший цветник, клумба»;
д) «Лучшая частная усадьба»;
е) «Активный участник движения по 

благоустройству города»;
ё) «Дружный дворик»;
ж) «Стрит-арт фотозона»;
з) «Лучшая инициатива по благоустрой-

ству объекта сферы потребительского 
рынка»;

и) «Лучший двор школы»;
к) «Лучший двор детского сада»;
л) «Самая благоустроенная территория 

учреждения дополнительного образова-
ния»;

м) «Самая благоустроенная территория 
учреждения здравоохранения»;

н) «Лучшая инициатива по содержанию 
городского сквера, городской клумбы»;

о) «Самая благоустроенная территория 
офиса»;

п) «Самая благоустроенная территория 
образовательного учреждения»;

р) «Открытие года».

Томский дворик-2021
25 июня стартовал прием заявок на популярный городской конкурс 

К
онкурс направлен на широкое во-
влечение в работу по благоустрой-
ству территории Томска органов 
территориального общественного 

самоуправления, населения, коллективов 
организаций, активизации деятельности 
служб городского хозяйства и поддержа-
ния благоприятных условий проживания, 
быта и отдыха жителей.

Уже 25 лет участники конкурса «Том-
ский дворик» помогают обустраивать 
скверы и бульвары, парки, создают клум-
бы и цветники, уютные дворы и чистые 
подъезды, безопасные и яркие детские 
площадки. Организаторам конкурса уда-
лось добиться, что жители города стали 
проявлять больше инициативы по благоу-
стройству и именно они стали основными 
участниками конкурса. 

Главная задача конкурса – сделать 
город красивее и уютнее. С каждым годом 
конкурс расширяет свои границы, появ-
ляются новые номинации, увеличивается 
количество участников, улучшается каче-
ство подготовки объектов (совершенст-
вование ландшафтного дизайна, выбор 
посадочного материала, формирование 
комплексного благоустройства). За 25 лет 
конкурс стал очень любим томичами, и его 
ждут. У него есть свои герои. И их число 
год от года растет.

В юбилейный год дебютирует новая 
номинация «Стрит-арт фотозона».

Cтрит-арт (уличное искусство) - направ-
ление в современном изобразительном 
искусстве, отличительной особенностью 
которого является ярко выраженный ур-
банистический характер. К стрит-арту 
относятся граффити, постеры (некоммер-
ческие), стикеры, баннеры, изображения, 
созданные с помощью трафарета, а также 
разного рода инсталляции, стилизованные 
логотипы - «уникальный знак», графические 
изображения, нанесенные на уличные, 
общедоступные объекты городской ин-
фраструктуры (заборы, фасады нежилых 
зданий, на участках городского ландшаф-
та) и т. п.

А также в 2021 году в рамках 25-летия 
конкурса, с целью привлечения внимания 
городского населения, организаций, пред-
приятий муниципального образования «Го-
род Томск» к формированию позитивного 
общественного мнения о благоустройстве 
города будет присуждено Гран-при кон-
курса объектам – победителям конкурса, 

набравшим наибольшее количество го-
лосов в номинациях: «Двор образцового 
содержания» и «Лучший цветник, клумба» 
путем проведения онлайн-голосования 
на официальном сайте администрации 
города Томска. 

В 2020 году на конкурс была подана 591 
заявка, по итогам конкурса было выбрано 
144 лучших объекта благоустройства.

Заявки от жителей города по номинаци-
ям: двор образцового содержания, лучшая 
совместная инициатива населения и УК, 
лучший балкон, лучший цветник, лучшая 
частная усадьба, «дружный дворик», ак-
тивный участник движения по благоустрой-
ству и лучшая инициатива по озеленению 
объекта сферы потребительского рынка 
принимаются в районных администрациях 
по телефонам: 

Кировский район: 56-27-11;
Ленинский район: 51-71-23; 
Октябрьский район: 90-26-34, 90-

26-36; 
Советский район: 54-46-79.
Прием заявок продлится до 23 июля.
Заявки по номинациям: лучший двор 

школы, лучший двор детского сада, са-
мая благоустроенная территория учре-
ждения дополнительного образования, 
принимаются в департаменте образова-
ния администрации города Томска, тел. 
90-99-13.

Подать заявку по форме, предус-
мотренной Положением о городском 
конкурсе по благоустройству «Томский 
дворик» по номинациям: стрит-арт фото-
зона, самая благоустроенная территория 
учреждения здравоохранения, лучшая 

инициатива по содержанию городского 
сквера или городской клумбы, самая бла-
гоустроенная территория офиса, самая 
благоустроенная территория образова-
тельного учреждения, можно в электрон-
ном виде на е-mail: derev@alo.admin.
tomsk.ru, по факсу: 56-22-78 либо по 
адресу: г. Томск, ул. Кузнецова, 28а, каб. 
№ 7. Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 99-12-23.

С положением о конкурсе можно 
ознакомиться на сайте администрации 
города Томска, в разделе комитета по 
местному самоуправлению управления 
информационной политики и обществен-
ных связей администрации города Томска 
«Конкурсы» http://www.admin.tomsk.ru/
db1/url/P_2021_409
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ЖЕНСКИЙ ГОЛОС

В этом году отмечается всплеск внима-

ния к женскому движению в России в целом 

и в Томске, в частности. Ряд событий, в 

которых участвовали томички, тому под-

тверждение. Это 30-летие Первого незави-

симого женского форума, состоявшегося в 

1991 году в Дубне. Межрегиональная кон-

ференция по истории развития женских ор-

ганизаций в России, посвященная 150-ле-

тию Розы Люксембург, которая прошла в 

апреле этого года в Томске. Конференция 

Социал-демократического союза женщин 

в Новокузнецке по вопросам демогра-

фии, в которой приняла участие томская 

делегация во главе с Галиной Немцевой, 

депутатом Законодательной Думы Томской 

области и руководителем регионального 

отделения Социал-демократического со-

юза женщин России.

З
начимым мероприятием в этом ряду стала встре-
ча-презентация «Экосистема женских сообществ 
города Томска», организованная Координацион-
ным советом женщин при мэре города Томска 

и Томской региональной общественной организацией 
«Женский голос». В ней приняли участие ведущие женские 
организации Томска, инициативные группы, коммерческие 
и некоммерческие организации, реализующие проекты в 
сфере защиты прав женщин, семьи и детей. 

Целью встречи организаторы ставили формирование 
содружества социально активных женщин, развитие сис-
темы эффективного взаимодействия женских сообществ, 
поддержку женских инициатив. 

Встреча показала разнообразие женских организаций, 
проблем, которые они ставят перед обществом и город-
скими властями, и главное, способов их решения. 

«Женщин волнуют проблемы сиротства, многодетных 
матерей, пожилых людей, безопасности детей и многие 
другие. И часто именно женские организации берут 
на себя заботу о тех, кто в этом нуждается. Мы хотим 
обратить на это внимание власти, поддержать женские 
инициативы, сформировать содружество социально 
активных женщин Томска», - обратилась к участникам 
встречи председатель Совета женщин Ольга Калинина-
Сулакшина. 

ВПЕРВЫЕ В ТОМСКЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 
ЖЕНСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Со словами приветствия на встрече выступила Галина 
Немцева. Галина Григорьевна выразила уверенность в 
том, что совместными усилиями можно сделать гораздо 
больше, так как самые разные женские организации объ-
единяют общие цели.

Все присутствующие были удивлены количеством и 
многообразием женских объединений Томска. Среди них 
организации, поддерживающие детей и работающие по 
профилактике детского сиротства. Это известные в Томске 
благотворительные фонды «Право на детство», «Мерку-
рия», «БлаговестЪ», «Томск без сирот», «Вселенная детям», 
«Обыкновенное чудо», «Рука помощи» с центром «Мать и 
дитя». Эти фонды возглавляют женщины и основная масса 
волонтеров, работающих с ними, – тоже женщины. 

Отдельной группой были представлены организации, 
поддерживающие матерей и семьи: клубы многодетных 
семей, «Женский голос», Центр «Назарет» - благотвори-
тельная организация помощи семьям, клуб «Стала ма-
мой» - сообщество активных мам Томска, объединение 
духовных женщин «Голубка», отдел помощи женщинам, 
оказавшимся в кризисной ситуации, муниципального 
учреждения «Семья» и другие.

Много в нашем городе женских организаций и ини-
циативных групп, деятельность которых направлена на 
формирование лидерских качеств у женщин, профессио-
нальный рост, саморазвитие. Это такие организации как 
«Настоящая женщина», региональное отделение междуна-
родного сообщества PRO Женщин в Томске, Женский клуб 
лидеров, «Организация развития и пропаганды семейных 
ценностей «Красивая мама», Проект «Топ 100 успешных 
леди Томска», проект «Настоящая Я». 

Таким образом, женские организации охватывают 
широкий круг проблем, стоящих перед женщинами и 
обществом в целом. 

Для эффективной работы участницы выбрали формат 
World cafe, метод сфокусированного неформального обсу-
ждения, который позволил участницам встречи в интерак-
тивной форме разработать экспресс-проекты по решению 
наиболее актуальных проблем, волнующих женщин. 

ОБЩИЕ ИТОГИ РАБОТЫ ПОДВЕДЕНЫ МОДЕРА-
ТОРАМИ ГРУПП. 

Ольга Антипова, региональный представитель 
международного сообщества PRO Женщин в Томс-
ке, председатель Комитета по развитию женского 
предпринимательства ТРОО Опора России, член 
Координационного совета женщин:

«Благодаря встрече-презентации мы услышали и увиде-
ли тех, кто представляет интересы женщин в нашем городе, 
а выбранный формат проектной сессии стал объединяю-
щим элементом и началом будущего сотрудничества, что 
очень важно для решения наших проблем. Будет здорово 
сделать такие встречи доброй традицией в будущем»

Елена Замесова, предприниматель, директор 
некоммерческой организации «Люблю жить», член  
Координационного совета женщин:

«Встреча понравилась и была плодотворной. Взаимо-
действие представительниц некоммерческого сектора и 
бизнеса - полезная практика для дальнейшего сотрудни-
чества. Я поняла, что благотворительным организациям 
надо помогать не только вложениями, но и в профес-
сиональном росте. Для себя отметила, что женщины из 
бизнес-сообществ более свободны в действиях, имея 
возможность опоры на собственный ресурс.

Наталья Купчинская, психолог, предприниматель, 
член  Координационного совета женщин:

«Очень хорошее впечатление от встречи. Я увидела, 
что многие женщины готовы к объединению. Думаю, что 
после этого маленького форума у женщин созреет по-
нимание, что надо объединяться и соединять ресурсы. 
Для меня было важным показать, что ресурсы для своей 
деятельности надо искать не только вовне, но уметь найти 
их в своей организации и у себя самой». 

Тамара Щербинина, председатель клуба много-
детных семей Ленинского района г. Томска «Семья», 
член  Координационного совета женщин:

«Я пришла искать поддержки для своих проектов и 
извлекла из общения много полезного. Понравилась идея 
создания единого информационного центра, в котором 
для начала будет представлена информация обо всех 
женских сообществах и точках получения разнообразной 
помощи: обучение, ресурсы, события». 

Эдит Заржецкая, директор автономной некоммер-
ческой организации «Настоящая женщина», сопред-
седатель Координационного совета женщин:

«Встреча очень полезная, но я отметила для себя, что 
многие пока готовы только вариться, условно говоря, «в 
своем курином бульоне». Да, женщины много сил отдают 
своим организациям, помогая людям, но для решения 
проблем мало ставить проблемы перед властью, нужно 
решать их, придя самим во власть. Нужно объединяться 
и формировать своих лидеров». 

Екатерина Чаповская, сопредседатель Координа-
ционного совета женщин, член правления благотво-
рительного фонда «БлаговестЪ».

«В нашей группе на мероприятии сложилась неболь-
шая ассоциация организаций, работающих по профи-
лактике социального сиротства, и они договорились о 
совместной деятельности. Несомненно, такие встречи 
очень полезны для объединения наших возможностей».

Все участники мероприятия поддержали идею еже-
годного проведения подобных встреч, а значит, первый 
шаг к объединению женского сообщества Томска сделан. 

Татьяна ДМИТРИЕВА, 
сопредседатель КС женщин при мэре города Томска, 

Президент ТРОО «Женский голос».
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В нашем доме в цоколе располагаются десятки гаражных боксов. Общих 
сборов денег с жителей не хватает на ремонт подъездов и отмостки. 
Должны ли владельцы гаражей платить в ТСЖ за содержание и ремонт 

общедомового имущества, а также за ОДН. Или же ОДН распределяется только 
на собственников квартир?

Согласно положений закона, любой собственник имущества несет бремя содер-
жания принадлежащего ему имущества (ст. 210 ГК РФ). Общее имущество в 
многоквартирном доме принадлежит всем без исключения собственникам поме-

щений на праве общей долевой собственности. К общему имуществу МКД относятся 
лифты, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное оборудование, 
обслуживающее более одного помещения и так далее. Каждый участник общей долевой 
собственности обязан участвовать в уплате платежей по общему имуществу. Таким 
образом, собственник нежилого помещения, в том числе и гаража, расположенного 
в многоквартирном доме, в силу прямого указания закона, обязан нести расходы на 
содержание общего имущества на равных условиях, что и собственники квартир. Тариф 
(размер платы) за содержание и ремонт общедомового имущества к собственникам 
нежилых помещений должен применяться точно такой же, что и в отношении собст-
венников квартир. 

При этом, по смыслу п.п. 18, 40 Постановления Правительства РФ № 354, собственник 
нежилого помещения, даже если это гараж, обязан вносить плату в том числе и за ОДН.

В квартире никто не прописан, а плату за обращение с ТКО начисляют на 
двоих собственников квартиры. Допускается ли такое, есть ли основания 
обновить перерасчет?

Согласно законодательству, плата за услугу по обращению с ТКО, если в 
квартире никто не живет, действительно рассчитывается по количеству соб-
ственников. Однако при временном, то есть более 5 полных календарных дней 

подряд, отсутствии потребителя в жилом помещении осуществляется перерасчет 
размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО. Для этого собствен-
ник жилого помещения должен обратиться к исполнителю по ТКО с заявлением о 
перерасчете с указанием фамилии, имени и отчества каждого отсутствующего по-
требителя, дня начала и окончания периода их временного отсутствия. К заявлению 
необходимо приложить документы, подтверждающие действительный факт и период 
такого отсутствия.

У председателя совета дома в марте закончились полномочия, собра-
ние жителей его выбирало на два года. Но председатель по прежнему 
продолжает согласовывать УК виды и стоимость текущего ремонта и 

подписывать акты выполненных по дому работ. Допустима ли такая ситуация?

? Федеральным законом от 31.12.2017 № 485-ФЗ введена в действие часть 10 ст. 161.1 ЖК 
РФ в следующей редакции: «Совет многоквартирного дома подлежит переизбранию на 
общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме каждые два года, 
если иной срок не установлен решением общего собрания собственников помещений в 
данном доме. В случае непринятия в установленный срок на общем собрании собствен-
ников помещений в многоквартирном доме решения о переизбрании совета многоквар-
тирного дома полномочия совета многоквартирного дома продлеваются на тот же срок. 

Таким образом, если по окончании срока действия полномочий совета дома 
каких-либо решений о переизбрании состава совета дома на общем собрании 
собственников помещений не принималось, то полномочия прежнего совета дома 
продляются на тот же срок автоматически. 

Какие по закону установлены пени за просрочку платежей за услуги 
ЖКХ. Может ли быть такое, что на 8000 долга за два года начислено 
пеней 4000 руб.

Согласно ч. 14 ст. 155 ЖК РФ, лица, несвоевременно и (или) не полностью 
внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны упла-
тить пени. Данная норма закона устанавливает зависимость размера пени от 

количества дней просрочки:  
А) сперва пеня рассчитывается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ и 

исчисляется, начиная с 31-го дня просрочки платежа по фактический день оплаты. 
Рассчитываемая таким образом пеня в течение 90 дней; 

Б) далее, по истечении 90 дней, пеня рассчитывается в размере 1/130 ставки рефи-
нансирования ЦБ, начиная с 91-го дня просрочки платежа по фактический день оплаты.

Приведем пример расчета пени исходя из данных вопроса. 

?
Таким образом, на задолженность в размере 5000 руб. пени за период с 01.07.2019 

по 01.06.2021 г. составят 1 284,62 руб. 

На вопросы отвечал Дмитрий Шенбергер, руководитель регионального центра 
общественного контроля «ЖКХ-Контроль» в Томской области.

Расчет пеней по задолженности, возникшей 01.06.2019

Задол-

женность

Период просрочки

Ставка

Доля 

ставки Формула ПениС по дней
5 000,00 01.07.2019 29.08.2019 60 5,00 % 1/300 5 000,00 × 60 × 1/300 × 5% 50,00 р.

5 000,00 30.08.2019 01.06.2021 642 5,00 % 1/130 5 000,00 × 642 × 1/130 × 5% 1 234,62 р.
Итого: 1 284,62 р.

Сумма основного долга: 5 000,00 руб.

Сумма пеней по всем задолженностям: 1 284,62 руб.

?

В администрации Томска состоялось заседание 
городского Совета по территориальному общест-
венному самоуправлению при мэре города Томска, 
в котором участвовали представители ТОСов и 
Управления по контролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по Томской области. Они обсудили 
вопросы взаимодействия в борьбе с распростра-
нением наркотиков на придомовых территориях.

И
сполняющий обязанности руководителя об-
ластного Управления по контролю за оборотом 
наркотиков подполковник полиции Павел Рос-
сахач рассказал томичам о работе подразде-

ления и привел некоторую статистику.
Так, в 2020 году томские полицейские пресекли 

деятельность 11 интернет-магазинов, реализующих син-
тетические наркотики, и 13 лиц, выполнявших функцию 
хранения наркотиков региональных наркогруппировок. 
Всего за прошлый год было закрыто 4 лаборатории, 
производящие «синтетику» или выращивающие канна-
биноиды. За четыре месяца текущего года томскими 
полицейскими пресечено 231 наркопреступление.

По словам специалиста, синтетические наркотики 
пользуются спросом у потребителей за счет своей де-
шевизны и постоянного наличия на рынке. Реклама этих 
веществ широко представлена в интернете. Поэтому 
сотрудники полиции уделяют особое внимание монито-
рингу подозрительных сайтов и принимают меры для их 
блокировки. Так, за 2020-2021 годы информация о 135 
интернет-площадках была передана в Роскомнадзор.

При участии муниципалитета, полиции и общест-
венности в Томске проходят такие профилактические 
акции, как «Сообщи, где торгуют смертью», «Мак», «Ду-
май до, а не после», «Дети России» и другие.

Павел Россахач рассказал активистам ТОС, на что 
стоит обращать внимание во дворах жилых домов, в 
подъездах, на детских и спортивных площадках, чтобы 
своевременно выявить случаи хранения «закладок», какие 

ТОСЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

признаки есть у квартир, жители которых употребляют 
или распространяют наркотики, и так далее. Также были 
даны рекомендации для председателей и активистов 
ТОС, что делать в тех или иных ситуациях.

Во всех случаях обнаружения «закладок» запрещен-
ных препаратов нужно незамедлительно сообщать о 
них в отдел внутренних дел по территориальности, так 
как именно своевременное и быстрое реагирование 
сотрудников УВД может способствовать раскрытию 
преступления и задержанию преступников. Ни в коем 
случае нельзя предпринимать самостоятельные дейст-
вия по задержанию преступников! 

При возможности, необходимо оборудовать подъ-
езды жилых домов камерами видеонаблюдения для 
фиксации преступных действий и дальнейшего исполь-
зования для осуществления оперативно-розыскных 
мероприятий. Сохранять видеоинформацию на элек-
тронных носителях.

При появлении надписей с рекламой интернет-ма-
газинов по распространению наркотических веществ, 
принимать самостоятельные меры по их удалению.  

В свою очередь председатели ТОС поделились своим 
опытом борьбы с «закладчиками», назвали ряд адресов, 
которые, по их мнению, нуждаются в проверке.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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