
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА: ИВАН КЛЯЙН

Работать, 
невзиРая на 
новые вызовы

один 
из лучших
в России

УВАЖАЕМЫЕ ТОМИЧИ!
Майский номер нашей газеты посвя-

щен многим актуальным темам. Мы рас-
скажем в нем о том, как в условиях само-
изоляции в Томске поздравили ветеранов 
Великой Отечественной войны с Днем 
Победы. Акции «Окна Победы» и «Песни 
Победы», личные музыкальные поздрав-
ления участников войны «фронтовыми 
бригадами» томских музыкантов  – все 
это создало томичам праздничное на-
строение и, я уверен, в будущем станет 
доброй традицией. Мы, в свою очередь, 
подарили всем ветеранам экземпляры 
книги «Жизнь, опаленная войной. Томск 
1941–1945 гг.», где рассказано о том, как 
жил наш город в годы войны.

В этом году нам повезло с погодой. Бла-
годаря ранней и теплой весне уже в апреле 
в Томске началась ремонтная кампания на 
дорогах и инженерных сетях. Я поставил 
задачу синхронизировать графики работ 
ресурсоснабжающих компаний и дорож-
ников и обеспечить жесткий контроль 
за качеством и культурой производства 
работ. Нам предстоит отремонтировать 
важнейшие магистрали, в том числе, уда-
ленные от центра – улицы Пушкина, 79-й 
Гвардейской Дивизии, Пролетарскую, Ир-
кутский тракт и др.

Районные администрации приступили 
к благоустройству внутриквартальных 
проездов, началось преображение обще-
ственных пространств по национально-
му проекту «Жилье и городская среда». 
В этом году мы благоустроим 16 новых 
парков и скверов. И определим, какие тер-
ритории обретут новый вид в следующие 
годы. Рейтинговое голосование в тече-
ние мая проходило на сайте мэрии, и все 
неравнодушные томичи могли принять 
в нем участие. Для учеников 1–8-х клас-
сов учебный год в этом году завершился 
досрочно. В связи с режимом самоизоля-
ции принято решение об отмене государ-
ственной аттестации для 9-х классов и 
переноса ЕГЭ для 11-классников на более 
поздние сроки. Уверен, наши выпускники 
со всем справятся и докажут высокий уро-
вень томского образования. 

В этом году нам многое пришлось по-
менять в своей жизни, многому научиться 
и искать новые решения. Это касается и 
организации летнего отдыха. Уже сейчас 
ясно, что этим летом досуг томской детво-
ры будет другим. Томские лагеря и школь-
ные площадки готовы к встрече ребят, но 
сроки открытия первых смен будут из-
вестны позднее. А пока мы разрабатыва-
ем новые дистанционные формы детского 
отдыха. Обо всем этом подробно в нашей 
газете. Читайте – будет интересно!

Тропинки из террасной доски. 
Практически бесшовные, по ко-
торым так здорово и безопасно 

кататься на роликах. Кованые скамей-
ки. Скульптуры и клумбы… Настоящее 
зеленое фойе под открытым небом. Да, 
да, все это – Театральный сквер в цен-
тре Томска, рядом с Театром юного зри-
теля. Узнали?

В прошлом году на средства нацио-
нального проекта «Жилье и городская 
среда» здесь была проведена огромная 
работа по благоустройству, а в этом 
– сквер вошел в федеральный реестр 
лучших практик, победив в номинации  
«Городской сад и сквер как место отды-
ха и общения»! Причем конкуренцию 
ему пытались составить 536 проектов 
из 84 регионов страны (именно столько 
было подано заявок).
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       Общ е стве нные п р Остр анства 
тОмска  на п р Отяже нии не скОльких 
лет вхОдят в числО самых 
кр е ативных, кОмф Ортных и 
сОвр е ме нных в рОссии. ране е в 
р е е стр лучш их п р актик вОш ли 
лаге р ный сад, нОвОсОбОр ная 
п лОщ адь и жилОй квартал в 
це нтр е сОветскОгО р айОна. для 
сибир скОгО гОр Ода этО Оче нь хОр Ош ие  
п Оказатели. участие в кОнкур се  
лучш их п р Ое ктОв п ОзвОляет нам 
изучить п р актики других гОр ОдОв, 
Оце нить п р Ое ктные р е ш е ния п Од 
нОвым углОм, увидеть, чтО нужнО 
и инте р е снО гОр Ожанам. 
муницип алитет нап равляет не малО 
средств на сОздание Общ е стве нных 
п рОстранств, и задача глав райОнных 
администраций – Обе сп ечить п ОрядОк 
на этих те рритОриях”, – подче р кнул 
м эр  Том ска Иван кЛЯЙН.

ЗНАЙ НАШИХ! 



вали артистам муниципального театра 
фольклора «Разноцветье».

– Для артистов самое важное – это 
реакция ветеранов, когда кто-то всплак-
нет или улыбнется. В начале каждого 
поздравления мы зачитывали на весь 
двор героическую биографию ветерана, 
соседи слышали об этом человеке фак-
ты, о которых они не знали – где воевал, 
какими наградами награжден… Это 
всегда очень трогательно. Благодаря 
«фронтовым бригадам» праздник 9 мая 
в этом году приобрел новое звучание, – 
поделился начальник управления куль-
туры Томска Денис Шостак.

«МЫ ДАЛЕКО, НО МЫ ВМЕСТЕ!»   
Телефонные поздравления от со-

трудников городской администрации в 
День Победы получили все участники 
Великой Отечественной войны. Неко-
торых фронтовиков лично по телефону 

поздравил мэр Том-
ска Иван Кляйн. Он 
высказал слова при-
знательности и тем, 
кто уже не живет 
в нашем городе, но 
навсегда останется 
героем-земляком.

…Думал ли Томск, 
что в этом году День 
Победы пойдет не 
по плану? Конечно, 

нет! Однако праздник, который удалось 
организовать несмотря на непростые ус-
ловия, никого не оставил равнодушным. 
А возможно, стал еще более запомина-
ющимся и значимым. Одни томичи пели 
песни Победы со своих балконов, другие 
украшали окна символикой Дня Победы, 
а третьи крепили на авто портреты род-
ных фронтовиков, таким образом присо-
единяясь к «Бессмертному полку».

– Самоизоляция  не позволила нашей 
большой семье выйти на парад Победы. 
Но акция «Окна Победы» подтолкнула к 
тому, чтобы оформить наш дом творче-
ски и радостно. Вместе с детьми – нарисо-
вали яркую георгиевскую ленту, и даже 
старший сын-студент  взялся за краски 
и изобразил на стекле воздушное сраже-
ние, – рассказывает многодетная мама 
Ирина Волжанина. – А потом  пили чай и 
смотрели семейный альбом, где есть фо-
тографии фронтовиков – прадедов моих 
ребятишек.

Красочные «оКна Победы» и фла-
ги россии в этом году Появились в 
жилых дома х на ул. Красноармей-
сКой, 35; КиевсКой, 26; сибирсКой, 
31; сергея лазо, 25;  дизайнеров, 11; 
мира, 74/3; интернациона листов, 
23; ленина, 217/1; 79-й гвардейсКой 
дивизии, 14; говорова, 6; По ирК у т-
сКому траКт у, 27, 37, 33;  на сотнях 
зданий.

во всероссийсКой аКции «оКна 
Победы» Приняли участие тосы «мо-
КрушинсКий», «центральный», «со-
дружество», «ирКутсКий», «арз», 
«молодежный» и многие другие.  
в ленинсКом районе аКтивисты 
тоса в ленинсКом районе аКтивисты  
тос «баранчуКовсКий» организова-
ли уборКу во дворах и на обществен-
ных Пространствах, уКрасили фасады 
и организовали для ветерана ивана 
лычКовсКого теПлое Праздничное По-
здравление.

аКция «оКна Победы» стала нача-
лом объединения жителей для созда-
ния тос «зеленые горКи» на ул. ди-
зайнеров и болдырева.
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со слезами 
на глазах…

«Расцветали яблони и гру-
ши, поплыли туманы над 
рекой»,  – к дому участника 

Великой Отечественной войны Григо-
рия Кулиша в микрорайоне Радужный 
подъезжает ретроавтомобиль, из ко-
торого звучат песни военных лет. Это 
прибыла одна из «фронтовых бригад», 
которая под окнами ветеранов долж-
на организовать концерт и исполнить 
песни времен Великой Отечественной. 
Делается это для того, чтобы атмосфе-
ру Дня Победы могли почувствовать не 
только участники войны, но и их близ-
кие, и все жители дома.

В выступлениях задействованы арти-
сты муниципального ансамбля «Разно-
цветье», домов культуры «Маяк», «Свет-
лый», «Томский перекресток», педагоги 
2-й музыкальной школы и 1-й школы 
искусств. Бригады приезжали во двор на 
военных ретроавтомобилях, украшен-
ных праздничной символикой.

ПЕСНИ С ФРОНТА КАК ПОДАРОК
Прохожие, увидев появление такой 

агитбригады, сразу оборачиваются и 
останавливаются. Жители домов от-
крывают окна и достают мобильные те-
лефоны, чтобы снять происходящее на 
память.

«Я и не знала, что здесь фронтовик жи-
вет! Да вот же он! Машет!!! С праздником! 
С Днем Победы! – восхищается Тамара 
Матвеева, одна из жительниц района, 
быстро смахивая набежавшую слезинку. 
– Вы не думайте! Я от радости! Это та-
кой праздник!!!! Такая дата! Мы думали,   

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ!

думал лИ Томск, 
гоТовясь к 75-ой 
годовщИне победы, 
чТо Из-за коронавИруса 
в эТом году все пойдеТ 
не по плану… однако, 
хоТя офИцИальные 
меропрИяТИя 
дейсТвИТельно прИшлось 
оТменИТь, празднИк 
сосТоялся. правда, 
немного в Ином формаТе!

        От име ни всех тОмиче й 
п Оздравляю вас с главным 
п раздникОм рОссии – с дне м 
пОбеды! мы гОрдимся силОй, 
муже ствОм и трудОвыми п Одвигами 
ваш е гО п ОкОле ния! здОрОвья вам, 
радОсти счастья и дОлгих лет 
жизни”, – поже лал ве Те р анам  
м эр  Том ска Иван кЛЯЙН.

совсем ничего не состоится, а вы – вот как 
придумали! Порадовали так порадовали».

На самом деле радость, которую еще 
долго обсуждали не только жители ми-
крорайона, но и все пользователи соцсе-
тей (видео быстро разлетелось по Интер-
нету), в тот день была двойная. Приезд 
творческой бригады к дому Григория Ку-
лиша совпал с днем рождения ветерана. 
4 мая фронтовику исполнилось 94 года. 
Он был призван в ряды Красной армии из 
Казахстана в октябре 1943 года и служил 
в Семипалатинске, а летом 1945 года в со-
ставе 44-го стрелкового полка 3-й стрел-
ковой дивизии войск НКВД был направ-
лен на Восток, где участвовал в войне с 
Японией. После войны служил в погра-
ничных войсках. Демобилизовался в 1961 
году. Григорий Матвеевич награжден ор-
деном «Отечественной войны» 2 степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией», «За победу над Япони-
ей», «За безупречную 
службу».

Поздравления ве-
теран принимал вме-
сте с женой, дочерью 
и внуками прямо с 
балкона своей квар-
тиры. Причем сразу 
после «фронтовой 
бригады» к поздрав-
лениям имениннику 
присоединились все 
соседи.

НОВОЕ ЗВУЧАНИЕ ПРАЗДНИКА
А уже завтра был еще один визит. На 

этот раз в частный сектор, к Нине Пе-
тровне Решетниковой. Концерт для нее 
развернулся прямо у калитки, объеди-
нив как артистов, так и всю семью по-
жилой женщины.

«Смуглянку», «Синий платочек», 
«Землянку» и другие песни военных лет 
подпевали и дети, и внуки Нины Петров-
ны. Позже ветеран рассказала артистам 
о тяжелых годах работы в составе сани-
тарной службы; о том, как воевала на 
первом Белорусском фронте и что была 
награждена орденом «Отечественной 
войны» II степени.

Состоялся концерт и у Дома ветера-
нов. Чтобы не нарушать режим самои-
золяции, фронтовики также принимали 
поздравления с балконов своих квартир, 
однако все они без исключения подпе-



В  год юбилея Победы в городе 
вышла в свет книга «Жизнь, 
опаленная войной. Томск 1941-

1945 гг.». Она рассказывает, как в годы 
военного времени Томск жил, работал 
и помогал фронту.

Работа над юбилейным изданием, 
инициированная мэром Том-
ска, началась год назад. В 
авторский коллектив вошли 
известные томские журна-
листы, которые работали с 
архивами, музеями и частны-
ми коллекциями, собирали и 
изучали уникальные данные 
и фотографии.

В итоге в богато иллюстри-
рованный фолиант удалось 
уложить полномасштабную 
панораму жизни Томска – от 
первых дней Великой Отече-
ственной до победного мая. 
Издание подробно рассказы-
вает как создавались очереди 
у военкоматов и призывных 
пунктов – томичи в патриотическом 
порыве шли защищать Родину; как ра-
ботал Томский комитет ученых; как 
«переживали» войну в научной библи-
отеке ТГУ эвакуированные реликвии 
из Ясной Поляны; как в Томске начали 
выпускать мины и минометы на ТЭМ-
Зе, который за годы войны из неболь-
шого завода превратился в предприя-
тие союзного значения.

Отдельная глава посвящена поис-
ковикам, организаторам школьных 
музеев боевой славы, ребятам из шта-
ба Поста №1, несущий караульную 

службу у Вечного огня, поискови-
кам-архивистам, открывающим не-
известные страницы истории. Ну, и, 
конечно, в книге говорится об уникаль-
ном движении «Бессмертный полк», 
которое зародилось в нашем городе, но 
уже охватило весь мир.

«Эту книгу мы издали к 75-летию 
Победы. Здесь собрано много уни-
кальных документальных фактов и 
воспоминаний ветеранов о том, как 
жил наш город в годы войны, какие 
предприятия работали в Томске, ка-
кую продукцию для нужд фронта они 
выпускали, – подчеркнул мэр Томска 
Иван Кляйн. – В книге рассказывается 
о работе томских госпиталей, вузов, об 
открытиях томских ученых, которые 
помогли приблизить общую Победу. 
Уверен, что это важно знать всем по-
колениям, чтобы эстафета памяти  

о войне, о героизме и трудовых под-
вигах наших предков не прерывалась. 
Наш долг  – бережно хранить память 
обо всех героях Великой Отечествен-
ной войны, тружениках тыла, всех, кто 
внес свой вклад в победу над фашиз-
мом. И беречь историю. Настоящую, 

правдивую историю военной 
повседневности, без приукра-
шивания, но и без искажений».

рассК азывается в Книге и о таКих 
героях, К аК федор зинченКо, Первый 
Комендант рейхстага, давший в мае 
1945-го Команду егорову и Канта-
рии водрузить знамя Победы на д 
К уПолом главного здания берлина. 
ПамятниК этому военача льниК у, ге-
рою советсКого союза, установлен 
на Площа ди Перед воКза лом томсК-1 
в аПреле 2015 года.

еще один монумент, увеКовечив-
ший Подвиг томичей, Ковавших Побе-
ду в тылу, можно увидеть на Площа ди 
новособорной. ПамятниК «женщине 
и ПодростК у, Ковавшим Победу...» 
был установлен в оКтябре 2014 года. 
четыре Патрона в КомПозиции симво-
лизируют четыре года войны, а ма ль-
чиК, стоящий на ящиКе, наПоминает, 
что в тылу трудились да же ма лолет-
ние дети.

отдельные главы Посвящены геро-
ям советсКого союза, чьи имена но-
сят томсКие улицы. Кстати, в Память 
об этих людях в год 75-летия Победы 
на всех улица х и в сКвера х города, 
названных в честь героев советсКого 
союза, была установлена 21 «звезда 
героя».
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«Жизнь, 
опаленная 
войной»

ГОРОД ПОМНИТ...

ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА 
Одним из первых облада-

телей подарочного экзем-
пляра стал герой книги, вете-
ран Великой Отечественной 
войны Василий Филиппович 
Казак (на фото). Будучи сту-
дентом Томского автодо-
рожного техникума, он был  
призван в ряды Красной Ар-
мии. Воевал в составе не-
скольких фронтов, участво-
вал в обороне Сталинграда, 
освобождении Донбасса, За-

порожья, Одессы, Варшавы, Любли-
на. Дошел до Берлина и штурмовал 
Рейхстаг.

Мэр Томска Иван Кляйн лично вру-
чил фронтовику один из экземпляров 
книги. Причем произошло это в рам-
ках творческого концерта-поздрав-
ления, организованного «фронтовой 
бригадой» прямо во дворе дома, где 
живет почетный томич. В условиях 
самоизоляции такие поздравления 
стали настоящим подарком не только 
для ветеранов, но и для их близких и 
соседей.

Юлия КЛИМЫЧЕВА

ПознаКомиться с Книгой 
«жИзнь, опале нная войной» 
и совершить Путешествие в томсК военного 
времени могут все желающие – ее элеКтронная 
версия выложена на сайте мэрии. сКачать 
издание или Прочитать Книгу можно в разделе, 
Посвященном 75-летию Победы 
(ссы лка w w w.adm in.tom sk.ru/p gs/cm 7).

«В солнечный полдень 
21 июня ребята из том-
ского пионерского лагеря 
№ 1 в Городке (поселок 
Тимирязевский) готови-
лись к торжественно-
му открытию летнего 
сезона. Уже 5 дней они  
жили здесь: занимались 
спортом, купались, за-
горали, немного помога-
ли соседнему совхозу, а 
на экскурсии с учителем 
биологии изучали древес-
ную и травяную расти-
тельность. Но главным 

делом была подготовка 
к концерту на торже-
ственное открытие ла-
геря, назначенному на 
11 утра 22 июня. До на-
чала самой страшной  
войны оставалось целых  
20 часов...»

ЧИТАЕМ ОТРЫВОК…

Отдельная 
ценнОсть 

книги в тОм, чтО 
99 % иллюстраций, 

дОкументОв и 
артефактОв в книге - 

достовеРно 
томские.



Основной курс, который на-
метил для работы админи-
страции в ближайшие годы 

мэр Томска Иван Кляйн, заключается 
в движении от сердца города к его пе-
риферии. Глава города убежден: то-
мичи, независимо от места их житель-
ства, должны получать одинаковый 
уровень комфорта и безопасности.

ВЫШЛИ РАНЬШЕ  
В этом году строительные бригады 

вышли на дороги Томска уже в апреле. 
Произошло это не только по причине 
аномально теплой погоды, но и благо-
даря тому, что аукционы по проекту 
«Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги» были проведены 
еще в декабре, а значит, подрядчики 
смогли основательно подготовить-
ся к сезону – приобрести материалы, 
обновить автопарк, укомплектовать 
бригады. Итог – как только сошел 
снег, а дорожное полотно подсохло, 
бригады вышли на объекты.

…В настоящее время специалисты 
работают на улицах Пушкина, Елиза-
ровых и Пролетарской. Томичи часто 
жаловались на то, что эти три маги-
страли давно нуждаются в ремонте. 
Закончив на данных участках, «ре-
монтники» выйдут на проспект Лени-
на, улицы 79-й Гвардейской дивизии, 
Артема, Косарева, Профсоюзную.

Ход работ контролируют сотруд-
ники администрации города. Еже-
дневно они выезжают на объекты и 
следят, чтобы подрядчики не нару-
шали технологию и соблюдали сро-
ки. Позже, при приемке работ, будет 
проведен комплексный технический 
контроль. В случае нарушений все 
недостатки подрядчик будет обя-
зан устранить за свой счет. Причем 
сделать его это обяжут даже по ис-
течении нескольких лет, так как на 
подобные работы распространяют-
ся пятилетние гарантийные обяза-
тельства.

«Когда я узнал, что в этом году 
сделают ремонт на Елизаровых, 
очень обрадовался, потому что каж-
дый день приходится ездить здесь.  
Понятно, что город большой, толь-
ко дорог – чуть ли не тысяча кило-
метров, и за один раз невозможно 
каждую привести в порядок. Но мы 
видим, что вопросы решаются, Ир-
кутский вот наконец-то сделали, 
Татарскую, Смирнова! Ездить по 
городу теперь действительно без-
опаснее. А то, что пришлось стол-
кнуться с ограничениями движения, 
так это не страшно, отношусь с по-
ниманием», – поделился томич Миха-
ил Расторгуев.

 У КАЖДОГО СКВЕРА 
СВОЕ «ЛИЦО»
По проекту «Жилье и городская 

среда» в этом году в Томске благо-
устроят 16 территорий. Всего же за 
годы реализации программы наш 
город получит 55 комфортных про-
странств, из которых 31 находится  
на окраинах.

Причем, выбор, какие парки и скве-
ры должны получить новую жизнь, 
сделали сами томичи во время рей-
тингового голосования. Администра-
ция Томска не только поддержала все 
инициативы, но и при участии ТГАСУ 
и областного Центра компетенций  

по развитию  городской среды поста-
ралась создать по каждому объекту 
уникальный дизайн-проект.

Сегодня подрядчики города вышли 
на три общественных пространства – 
на ул. Усова в районе МКЦ ТПУ и по 
двум адресам мкр Каштак – в Сквер 
воинов-интернационалистов и в Бе-
резовую рощу. Скоро здесь модерни-
зируют тропиночную сеть, установят 
оригинальные скамейки, комфорт-
ное освещение, обновят газоны. Осо-
бое внимание уделят благоустрой-
ству зеленых зон. Только в сквере по 
ул. Усова за два года планируется вы-
садить порядка пяти тысяч деревьев и 
кустарников.

...Томичка Елена Селезнева вме-
сте с соседями активно голосовала 
за благоустройство сквера у Дома 
творчества детей и молодежи по  
ул. Вершинина, 17. Говорит, ей, как 
воспитаннице Дворца в прошлом,  
очень хотелось, чтобы именно этот 
объект получил в подарок современ-
ную прилегающую территорию.

НАШ ТОМСК4
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МАГИСТРАЛЕЙ
общей Протяженностью 12 Км 
отремонтируют в 2020-ом году в томсКе

Получат в этом 
году новый облиК

тротуаров отремонтируют 
до Конца лета в томсКе

16  ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВ 40 000 М2

от центРа – к окРаинам

ремонТ дорог И ТроТуаров, благоусТройсТво 
парков И скверов – воТ главные Темы леТнего 
благоусТроИТельного сезона. с каждым днем, 
благодаря нацИональным проекТам, 
Томск меняеТся в лучшую сТорону.

       у н а с зде сь та к кр а сивО! 
и игум е н ский п а р к р ядОм, 
и буф ф -са д, се йч а с е щ е   
и сОвр е м е н н ы й скве р  п Олуч им. 
этОт угОлОк – н а стОящ е е  м е стО 
п р итяже н ия тОм ич е й, м н ОгО 
м ОлОде жи зде сь ф ОтОгр а ф ир уе тся, 
ОсОбе н н О с м Оз а икОй «па р а д 
п ла н е т» х удОжн ика  никОла я 
бе глю ка . уве р е н а , скОр О тут 
ста н е т е щ е  уютн е е . в м а е   
слуш а ла  Отч е т м эр а  ива н а  кляйн а  
О р а бОте  в 2019 гОду, где  Он 
ска з а л, чтО все  вм е сте  м ы см Оже м 
из м е н ить гОр Од к луч ш е м у, 
стОит тОлькО Объе д ин иться. 
пр им е р  бла гОустр Ойства  у н а ш их 
дОм Ов п О ул. ве р ш ин ин а  – тОм у 
п Одтве р жде н ие ”, – считает 
Елена СЕЛЕЗНЕВА.
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за таКую ярКую 
детсКую ПлощадКу 
в березовой роще
на КаштаКе 
Проголосовали 
сотни томичей.

в этом году 
на ремонт дорог 

будет наПравлено 
 600 

МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ 



Общение между жителями 
разных квартир начинается 
с прогулок с детьми, реше-

ния жилищных вопросов, обустройства 
парковок, клумб и скверов. А весна и 
лето для такого объединения — лучшее 
время! Так, в этом году на пересечении 
улиц Киевской и Лебедева ТОСовцы 
«Центрального» планируют разбить но-
вый сквер с клумбами и лавочками. При 
поддержке администрации города здесь 
высадят крупномерные ели.  Для этого 
жители уже очистили площадку от мусо-
ра, а для получения средств на создание 
сквера планируют участвовать в грантах 
и городском конкурсе «Лучший ТОС».

Еще один проверенный способ во-
плотить самые смелые мечты – стать 
участником программы «Формирова-
ние современной городской среды». 
Многие идеи по созданию зон отдыха в 
Томске поступили именно от жителей 
ТОС. «Баранчуковский», к примеру, 
предложил разбить сквер с клумбами и 
лавочками на островке между домами  
по улице Бердской.

Сразу две идеи выдвинули жители ми-
крорайона Наука. В лесном массиве на-
против бассейна по ул. Энтузиастов они 
предлагают создать парк «Звездный», со 
скамейками среди деревьев, детским и 
спортивным комплексами. ТОС «Наука» 
мечтает организовать свою зону отды-
ха – «Парк ученых», где помимо детских 
и спортивных элементов может появить-
ся «Аллея ученых». А ТОС «Свечной» 
готов поделиться собственным опытом 
по озеленению жилых кварталов в мкр 
Сосновый бор, жители которого отдают 
предпочтение хвойным деревьям и деко-
ративным посадкам.

Администрация города, видя в орга-
нах территориального общественного 
самоуправления серьезных помощни-
ков и союзников, активно помогает им 
во всех начинаниях. Так, при поддержке 
мэра число ТОСов в городе не только 
существенно возросло, но и привело к 
тому, что многие из них получили статус 
юридического лица.

ОБЩЕЕ ДЕЛО 5

Ребята 
с нашего двоРа

ГОРОД-САД

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ТОС
 
в этом году Прием заявоК будет Проходить в элеКтронном формате. 
заявления можно Подавать в Комитет По местному самоуПравлению 
уПравления информационной ПолитиКи и общественных связей на адрес: 
tay@admin.tomsk.ru. 

в КонКурсе четыре номинации: «тос – территория Комфортного Проживания», 
«Преемственность ПоКолений», «добрые дела», «сПорт – залог здоровья». 
от одного тоса может быть наПравлена тольКо одна заявКа. 
пРием заявок пРодлится до 3 июня.             

ТОМИЧИ 
ПОЛУЧАТ 
ПОЧТИ 10 ТЫСЯЧ 
ДЕРЕВЬЕВ 
И КУСТАРНИКОВ
По поручению мэра Ивана Кляйна 

администрация обеспечит активистов 
ТОСов и томичей, желающих внести 
свой вклад в озеленение, необходи-
мым количеством саженцев.

Жителям города будет выделе-
но 800 лиственных деревьев, тысяча 
хвойников, пять тысяч декоратив-
ных кустарников и более трех тысяч 
сеянцев сосны. Кроме того, админи-
страции районов обеспечат рассадой 
активистов ТОСов, ТСЖ, участников 
конкурса «Томский дворик», которые 
хотят украсить цветами свои дворы, 
территории усадеб, балконы, клумбы 

и цветники, а так же подъезды домов 
и детские площадки.

«Весной в Томске было решено от-
казаться от массовых акций озеле-
нения из-за введения режима общей 
самоизоляции и аномально жаркой 
погоды. Основное озеленение всег-
да осеннее, потому что весной хуже 
приживаются деревья. В осенний 
месячник благоустройства мы про-
ведем в Томске серию «зеленых» суб-
ботников, в том числе, подключимся 
к акции «Сад памяти»,  – отметила 
заместитель начальника департамен-
та дорожной деятельности и благоу-
стройства Наталья Цветкова.

В целом, в 2020 году в Томске будет 
высажено более 17 тысяч деревьев и 
кустарников. За предыдущие три года 
в областном центре посадили почти 
50 тысяч саженцев. В прошлом году 
по инициативе мэра Ивана Кляйна 
жители также получили более 10 ты-
сяч саженцев.
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ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

благоусТраИваТь дворы 
И прИводИТь в порядок 
ТеррИТорИИ возле домов 
ТомскИе Тосы началИ 
задолго до насТупленИя 
календарного леТа.

       се гОдня в гОр Оде  
за р е гистр ир Ова нО 45 тОсОв, 
и на п р Отяже нии п Осле дних ле т 
мы все ми сила ми п Одде ржива е м 
а ктивистОв, кОтОр ы е  стр е мятся 
сОзда ть та кОе  Объе дине ние  на свОе й 
те р р итОр ии, п ОтОму чтО р е зульта тОм 
этОгО ста нут бла гОустр Ое нны е  
двОр ы, др ужны е  сОсе ди, сОвме стны е  
п р а здники и нОвы е  иниц иа тивы”, – 
подче р кнул м эр  Том ска 
Иван кЛЯЙН.



ИЩЕМ СЕМЬЮ6

изменить 
судьбу

Сережа не понимает свою особен-
ность. Не понимает он и почему за 
ним не приезжает его мама. На каж-
дый телефонный разговор, который 
при мальчике ведет психолог центра 
помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей, Сережа задает во-
прос: «Это моя мама звонила?» 

На самом деле, Сергей никогда не 
видел своих родителей. В одиннадца-
тимесячном возрасте малыша при-
везли в Дом ребенка, потому что отец 
и мать оказались в местах лишения 
свободы. Родители не интересовались 
сыном и после того, как отбыли срок. 
В 2015 году решением суда они были 
лишены родительских прав, и с их 
стороны не было ни одной попытки в 
этих правах восстановиться.

А Сережа тем временем кочевал 
из одного сиротского учреждения в 
другое. Сейчас мальчику одиннад-
цать лет. Всю свою жизнь он живет 
под опекой государства, но искрен-
не верит, что когда-то позвонит  
одна-единственная женщина, кото-
рую он назовет мамой.  Отсутствие 
ласки и заботы ребенок пытается 
компенсировать ролью «ниточки за 
иголочкой».  

Сережа ходит по пятам за значи-
мым взрослым, будто бы вымаливая 
общение, которым ребенок обделен 
также и со стороны детей. 

Не секрет, что в любом детском 
доме, пусть даже самом замечатель-
ном, существуют свои правила жиз-
ни. Сережа – очень хороший ребенок, 
очень жаль его, тем более у него такой 
выразительный взгляд, что ему труд-
но отказать во внимании. Этому маль-
чику нужна семья, где его никто бы  
не обижал.

Сергей учит-
ся в интернате 
для особенных 
детей. У него пя-
тая группа здоро-
вья и плоховато 
с памятью. Но у 
мальчика есть ув-
лечение, которое 
захватывает его 
на долгое время. 
Сережа обожает 
«Лего». Он может 
часами собирать 
фигурки. Его лю-
бимые книжки 
и фильмы имен-
но те, что сделаны из деталей «Лего». 
Недавно ему подарили лего-машинку. 
Счастью не было предела!

– Я заберу ее с собой в интернат! – 
приговаривал мальчишка. А вдруг не в 
интернат, а домой? Хочется надеяться, 
что короткий рассказ о Сереже помо-
жет мальчику найти долгожданную и 
обязательно добрую семью.

мальчик с особым взглядом
А этот ясноглазый мальчик Сере-

жа появился на пороге центра помощи 
детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, в январе 2020 года. Его опыт 
проживания в детском учреждении со-
всем небольшой. Все свои одиннадцать 
лет ребенок был в семье. Но послед-
ний год жизни его мама много лежала 

в больнице. Лечи-
лась она долго, но, 
к сожалению, без-
успешно. А ког-
да женщины не 
стало, родствен-
ники по самым 
разным причинам 
не смогли продол-
жить воспитание 
Сережи и переда-
ли мальчика под 
опеку государ-
ства.

– Сережа до-
вольно тяжело 
переносил адап-
тацию, напри-

мер, у него был плохой аппетит, – 
вспоминает психолог центра. – Он по 
характеру не очень открытый, и ему 
было трудно общаться со взрослыми.

Мальчик долго привыкал к услови-
ям детского учреждения и для обще-
ния выбрал только одного воспитате-
ля. Однако в свою среду его приняли 
дети, которые сразу увидели в зам-

кнутом мальчике пусть молчаливого, 
но спокойного собрата по несчастью 
остаться без главных людей в жизни, 
без родителей. Сейчас Сергей стал 
лучше кушать и даже понемногу на-
чал улыбаться. Кстати, на сайте для 
приемных родителей, где размещена 
анкета Сергея, особо отмечается, что 
«мальчик аккуратный и следит за сво-
им внешним видом».

Особенно парня радует все, что свя-
зано с кораблями. Он любит их рисо-
вать, лепить из пластилина и строить 
из подручных материалов.

Также Сережа с интересом смотрит 
кино и с упоением читает книги о ко-
раблях. Спроси ребенка, например, о 
судьбе «Титаника», и он обязательно 
расскажет вам всю его историю. И это 
несмотря на учебу в коррекционной 
школе.

– Врачи не ставят мальчику ди-
агноз, у него третья группа здоро-
вья, – отмечает сотрудник центра. 

Сережа хоть и не слишком общи-
тельный человек, но вполне впишется 
в семью с другими детьми. Будем ве-
рить, что после стольких лет пережи-
ваний и непростой жизни у него нако-
нец-то появятся любящие родители, 
которые обязательно подарят маль-
чишке свое тепло и помогут пережить 
потерю матери. 

сеРеЖа любит коРабли

Из-за коронавИруса усТройсТво деТей 
в семьИ было полносТью прИосТановлено. 
однако органам опекИ И попечИТельсТва 
разрешено оформляТь ребяТ в семьИ 
на временный – госТевой – режИм. 
сегодня мы расскажем о двух мальчИках, 
двух сергеях, коТорые осТалИсь без 
попеченИя родИТелей И очень хоТяТ найТИ 
любящИх маму И папу.

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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культуРные 
пеРемены

для мунИцИпальных учрежденИй кульТуры переход на дИсТанцИонную 
рабоТу, связанный с пандемИей, сТал мерой вынужденной, но не новой. 
сТоИТ вспомнИТь хоТя бы бИблИоТеку «компьюТерный мИр», 
оТкрыТую мэром Томска Иваном кляйном несколько месяцев назад 
И рабоТающую в «бесконТакТном» формаТе.

добРо
с доставкой 
на дом

томсКие ст уденты не могли остать-
ся в стороне и сидеть без дела в ус-
ловиях самоизоляции. молодежь 
Пришла на Помощь тем, Кому она 
больше всего требова лась: вете-
ранам, Пенсионерам и инва лидам. 
оКоло трехсот томсКих добровольцев 
штаба #мывместе в течение ме-
сяца доставляли на дом бесПлатные 
ПродуКтовые наборы Пожилым и ма-
ломобильным томичам.

всего в томсКе было разнесено 
По Квартирам 9 478 наборов Первой 
необходимости, в них вошли КруПы, 
муК а, са х ар, Консервы, чай, а таК же 
средства гигиены. 

таК же томсКие волонтеры Продол-
ж ают оК азывать Пенсионерам Помощь, 
ПоКуПая им ПродуКты и медиК аменты. 
это делается на возмездной основе, 
то есть Пожилые томичи оПлачивают 
ПоКуПКи, а добровольцы занимаются 
их заКуПКой и бесПлатной доставКой.

СЛОВОМ И ДЕЛОМЗАПАС ПРОЧНОСТИ

Библиотеки, творческие объ-
единения, музеи и различ-
ные зрелищные центры 

города уже несколько месяцев ра-
ботают удаленно, в режиме онлайн. 
Это стало мерой вынужденной, хотя 
и не новой. Стоит вспомнить хотя бы 
библиотеку «Компьютерный мир», 
открытую мэром Томска Иваном 
Кляйном несколько месяцев назад 
и работающую в «бесконтактном» 
формате.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ
В период самоизоляции экскурсо-

воды продолжили собирать томичей 
и гостей города на экскурсии. Прав-
да, теперь на виртуальные. Удобный 
онлайн-формат позволил познако-
миться с достопримечательностями 
нашего города как коренным томи-
чам, так и тем, кто в Сибири никогда 
не бывал. 

– Для нас это не новый опыт, и 
раньше мы проводили онлайн-вклю-
чения, но сейчас виртуальные экс-
курсии стали массовыми и вышли на 
новый качественный уровень, – рас-

сказывает томский гид Елена Ефи-
мова. – Мою экскурсию в проекте  
#карантинтревел, куда Томск пригла-
сили наряду с красивейшими евро-
пейскими городами, посмотрели бо-
лее трех тысяч человек, в том числе 
немало иностранцев.

В период самоизоляции Музей 
истории Томска представил на своем 
сайте видео из выставочных залов 
и разместил несколько уникальных 
виртуальных экспозиций. Гости сай-
та могли познакомиться с историей 
знаковых для города зданий, с том-
скими пейзажами в работах худож-
ников. Здесь же, к 75-летию Победы, 
была организована экспозиция до-
кументов и артефактов «И тыл в то 
время фронтом был» о жизни Томска 
в годы войны.

ДЛЯ СЕРДЦА И УМА
Муниципальная информационная 

библиотечная система Томска также 
давно и успешно внедряет IT-техноло-
гии при обслуживании читателей. Те-
перь же библиотеки лишь расширили 
ассортимент онлайн-услуг. Особенно 

востребованными оказались «Обе-
денные чтения» для детей. На сайте 
МИБС даже был создан новый раздел 
«Baby time», в котором разместили 
аудиосказки, видео мастер-классы, 
фото мастер-классы.

– Для наших учреждений работа в 
сети – это новый способ расширить 
аудиторию, наладить взаимодей-
ствие со зрителями и подписчика-
ми, – говорит начальник управления 
культуры администрации Томска 
Денис Шостак. – Думаю, эти инстру-
менты прочно войдут в нашу посто-
янную практику и после режима са-
моизоляции.

И ИНТЕРЕСНОЕ, 
И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
Дома культуры тоже не расстались 

со зрителями на время вынужденных 
ограничений. К примеру, профессио-
нальные режиссеры Дома культуры 
«Маяк» научили всех желающих при-
емам сценической речи, а руководи-
тели хоровых студий дали в своем ак-
каунте в Instagram @dkmayak_tomsk 
цикл мастер-классов по вокалу.

Зрелищный центр «Аэлита» на 
своем канале в Youtube поделился с 
томичами и жителями области сво-
ими спектаклями, представлениями 
и концертами. А барды Дома куль-
туры «Томский перекресток» спели  
в Instagram @tomskperekrestok дворо-
вые песни.

Режим самоизоляции в городе по-
степенно смягчается, но томичи гово-
рят, что строгих ограничений почти 
не заметили. Более того, даже нашли 
плюсы в новом культурном форма-
те: ведь могли принимать участие в 
праздниках, фестивалях и конкурсах, 
а также посещать концерты и выстав-
ки прямо из дома, в буквальном смыс-
ле не вставая с дивана.
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заявКу для волонтеров 
на ПоКуПКу ПродуКтов 
и леКарств можно оставить 
По «горячей линии» 
8-800-200-34-11.

не смотря на отсутствие 
читателей в залах, 
библиотеКи Продолжали 
аКтивно работать
 виртуально.

        я та к бла гОда р на вОлОнте р а м, 
кОтОр ые п р ине сли п р Одукты! 
я недавнО п е ре не сла тяжелую 
Оп е рацию, нахОжусь в груп п е  
риска и стараюсь п Ореже выхОдить 
из дОма. для ме ня Оче нь важнО, 
чтО не п риш лОсь лиш ний раз 
идти в Общ е стве нные ме ста”, – 
поблагодар Ила пе нсИоне р ка  
галИна СОБОЛЕВА.
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мэр Иван кляйн обраТИлся к учасТнИкам общесТвенных объедИненИй, 
акТИвИсТам Тосов И другИм неравнодушным ТомИчам с просьбой 
органИзоваТь конТроль за веденИем коммунальных раскопок.
        на р яду сО ста р тОва вш е й р е м Онтн Ой ка м п а н ие й н а  ин же н е р н ы х кОм м ун ика ц иях  в тОм ске  п р ОдОлжа е тся р а бОта  п О 
з а кр ы тию  р а скОп Ок. их вла де льц ы дОлжн ы п Он им а ть, чтО в этОм вОп р Осе  гОр Од все гд а  буде т н а  стОр Он е  тОм ич е й, кОтОр ы е  
дОлжн ы жить в кОм ф Ор тн ы х и бе зОп а сн ы х услОвиях  и п Олуч а ть те п лО и гОр ячую  вОду в ср Ок. если вы вид ите , чтО р а скОп ка 
н е  ОгОр Оже н а , з н а е те , чтО н а р уш а ются ср Оки е е  з а кр ы тия, з а м е тили, чтО н а  Объе кт н е скОлькО д н е й н е  вы хОд ят сп е ц иа листы – 
з вОн ите . этО п Ом Оже т н а м Обе сп е ч ить бе зОп а сн Ость н а  улиц а х  гОр Од а  и свОе вр е м е н н О п Од гОтОвить тОм ск к п р е дстОящ е й 
з им е ”, – п о я сн и л  ив а н  КЛЯЙН.

РАСКОПКАМ – НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
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– Разъясните, пожалуйста, какие 
есть послабления в оплате жилищ-
но-коммунальных услуг при корона-
вирусе? 

Татьяна Прозументова 
от имени жильцов 

ТОСа «Содружество»

Отвечает Галина Маракулина, на-
чальник управления социальной по-
литики администрации Томска:

– Среди многочисленных мер под-
держки населения в условиях распро-
странения коронавирусной инфекции 
действительно есть и те, что связаны 
с ЖКХ. 

Первое – введен мораторий на на-
числение неустойки за коммунальные 
долги. С 1 апреля до 31 декабря 2020 
года запрещено начислять неустойку 
на сумму задолженности по оплате 
коммунальных услуг, взносов на капи-
тальный ремонт, платы за вывоз му-
сора. Эта мера не освобождает от обя-
занности оплачивать коммунальные 
услуги, но исключает дополнительное 
увеличение суммы долга из-за про-
срочки. 

Второе – продление субсидий на 
оплату услуг ЖКХ. Если право на 
субсидию по оплате коммунальных 
услуг истекает в период с 1 апреля до 
1 октября 2020 года, оно продлевает-
ся автоматически на шесть месяцев. 
Сумма субсидии при этом не меняется. 
Впоследствии ее пересчитают с уче-
том фактических доходов и расходов. 
Если перечисленная сумма окажется 
больше расчетной, возвращать пе-
реплату в бюджет не придется. Если 
сумма субсидии окажется меньше, чем 
положено с учетом реальных доходов 
и затрат, будет произведена доплата. 
Также упрощается порядок оформле-
ния субсидии – для ее получения пона-
добится меньше документов. 

Специально обращаться в органы 
соцзащиты с заявлением о продлении 
субсидий или с документами, под-
тверждающими доход, в этот период 
не требуется. 

После 1 октября 2020 года получа-
телям данной выплаты нужно будет в 
установленный срок подтвердить пра-
во на нее и предоставить необходимый 
пакет документов.

ВОПРОС-ОТВЕТ

4 июня в онлайн-режиме состо-
ится Совет Ассоциации сибир-
ских и дальневосточных го-

родов. Президент АСДГ, мэр Томска 
Иван Кляйн, выступит на Совете с 
докладом «О социально-экономиче-
ской ситуации в муниципалитетах Си-
бири и Дальнего Востока в условиях 
пандемии коронавирусной инфекции». 
Он проанализирует последствия для 
экономики и материального благопо-
лучия населения, обусловленные вве-
дением ограничительных мер в связи с 
пандемией коронавируса, и расскажет 
о мерах, которые внедрил томский му-
ниципалитет для борьбы с инфекцией.

КСТАТИ
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