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А город уже готовится к Новому году! Праздничная новогодняя иллю-
минация монтируется на въезде в Томск со стороны Коммунального 
моста, в Тимирязевском направлении, на Богашевском и Москов-

ском трактах, проспектах Ленина, Фрунзе, улицах Ижевской, Профсоюзной, 
Смирнова, проспекте Комсомольском, улицах Интернационалистов, Богдана 
Хмельницкого. Провели специалисты и ремонт «Звездного неба» в районе 
площади Новособорной. Долгожданные огоньки и гирлянды загорятся на нем 
уже в середине декабря! К слову, общая протяженность навесного троса на 
этом участке улицы составляет целых 7 километров! 

А теперь новость грустная. Фейерверка в новогоднюю ночь не будет. От-
мена связана с ограничительными мероприятиями в связи с пандемией. Не 
состоится и «Хрустальный Томск». Площадь украсят ледовые скульптуры, 
но уже вне рамок фестиваля. Зато будет смотр-конкурс «Зимний Томск». Его 
участниками могут стать частные компании, предприятия, социальные и об-
разовательные учреждения, а также объекты сферы торговли, общественно-
го питания, жилищные организации и активные томичи, которые украшают 
свои здания и прилегающие к ним территории к праздникам. Кроме того, о 
намерении принять участие в конкурсе уже заявили 27 ТОСов.

Помимо этого, ТОСам, ТСЖ, управляющим компаниям, владельцам част-
ных усадеб и рядовым томичам можно принять участие в номинации «А у нас 
во дворе…» и украсить свои здания, дворы, балконы, подъезды. В свою оче-
редь, предприниматели и горожане, создавшие такие социально-значимые 
объекты, как каток, снежный или ледяной городок, могут претендовать на 
победу в номинации «Лучшая инициатива». А номинации «Зимние фантазии» 
и «Новогодний перекресток» предназначены для юридических лиц и предпри-
нимателей, украсивших в новогодней тематике входную группу, прилегаю-
щую территорию, фасад здания или другие объекты.
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Новость, которую ждали 
больше пятисот семей.  
В ноябре еще одним дол-

гостроем в Томске стало меньше. 
Дом по улице Киевской, 1 был офи-
циально введен в эксплуатацию. Все-
го в нем расположено 517 квартир 
разной планировки площадью свы-
ше 20 тысяч кв. м, а также нежилые 
помещения площадью еще порядка  
10 тысяч «квадратов». 

Чтобы наконец-то достроить 
здание, власти и дольщики пред-
принимали разные меры. В частно-
сти, решался вопрос с техническим 
присоединением к электросетям. 
Помимо этого, объект был разбит на 
очереди. Теперь своей очереди на за-
селение ждут собственники квартир 
на улице Б. Подгорная, 46. Этот дом 
планируют ввести в эксплуатацию 
до конца года.

В начале ноября томичи в соцсетях 
пожаловались на качество укладки 
асфальта на улице Мокрушина. По их 
словам, некоторые работы проводи-
лись при неблагоприятных погодных 
условиях, а  значит, могли быть вы-
полнены некачественно. В итоге, по 
инициативе городского департамента 
капитального строительства, специа-
листы службы строительного контро-
ля взяли образцы слоев асфальтобе-
тона и проверили их в лаборатории. 
Вердикт – образцы соответствуют 
нормативным требованиям. К слову,  
гарантийный срок по обеспечению 
качества уложенного асфальта состав-
ляет 4 года для верхнего слоя, 5 лет 
для нижнего и 8 лет – для земляного 
полотна. В течение этого времени под-
рядчик обязан оперативно устранять 
возможные нарушения, а значит, то-
мичи могут не переживать: все нека-
чественные работы будут переделаны! 

«УК ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕ НАСЕКОМЫХ В ПОМЕЩЕНИ-
ЯХ ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА. ЗА НЕИСПОЛ-
НЕНИЕ ДАННОГО ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ И ДАЖЕ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕ-
ЗИНСЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОПРЕДЕЛЕНА 
САНПИНОМ, А ПЛАНОВЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ И, ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ, ОБРАБОТКА ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТ-
ВЛЯТЬСЯ НЕ РЕЖЕ РАЗА В МЕСЯЦ. ПРИ ЭТОМ ПОКА-
ЗАТЕЛЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ СНИЖЕНИЕ 
ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕКОМЫХ ВПЛОТЬ ДО ПОЛНОГО 
ИХ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ. ЕСЛИ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПА-
НИЯ НЕ ИСПОЛНЯЕТ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ И НЕ РЕА-
ГИРУЕТ НА ТРЕБОВАНИЯ ЖИЛЬЦОВ, ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ».

«ФАСАДНАЯ ЧАСТЬ МНОГОКВАРТИРНОГО 
ДОМА, ВКЛЮЧАЯ МЕЖПАНЕЛЬНЫЕ ШВЫ – ЭТО 
ОБЩЕДОМОВОЕ ИМУЩЕСТВО, ПОЭТОМУ ОБЯ-
ЗАННОСТЬ ПО ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛЕЖИТ НА 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ. СООТВЕТСТВЕН-
НО, ОТКАЗАТЬ В УСТРАНЕНИИ ПРОБЛЕМ ШВОВ 
ЖИЛОГО ЗДАНИЯ КОМПАНИЯ НЕ МОЖЕТ. ПРИ 
ВЫЯВЛЕНИИ ГРИБКА И СЫРОСТИ, ПОДТЕКА-
НИИ СТЫКОВ ПРОВОДИТЬ РЕМОНТ УК ОБЯЗАНА 
БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ. РЕМОНТ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ 
ШВОВ ОТНОСИТСЯ К РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУ-
ЩЕСТВА, А ЗНАЧИТ, ПРИ ВНЕСЕНИИ ЕЖЕМЕ-
СЯЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ 
ВЫ УЖЕ ОПЛАТИЛИ ЭТОТ РЕМОНТ. ТАКИМ 
ОБРАЗОМ, ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО ОБРАТИТЬСЯ С 
ЖАЛОБОЙ В ДЕПАРТАМЕНТ ЖКХ И ГОСЖИЛ-
НАДЗОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРЫЙ В 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ОБЯЗАН ВЫДАТЬ УК 
ПРЕДПИСАНИЕ НА УСТРАНЕНИЕ ДОПУЩЕННЫХ 
НАРУШЕНИЙ.

ОДНАКО, В КОНТЕКСТЕ ВАШЕГО ВОПРОСА, 
УТОЧНЯЕМ: ПОСКОЛЬКУ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ 
КОРОНАВИРУСА ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВЫХ 
ПРОВЕРОК В ОТНОШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНО ЗАПРЕЩЕНО ДО 31. 12. 2020 Г.,  
ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИТЕ В ЖАЛОБЕ, ЧТО НЕ-
ИСПРАВНОСТЬ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ СОЗ-
ДАЕТ УГРОЗУ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ, 
РАЗВИВАЕТСЯ ПЛЕСЕНЬ И СЫРОСТЬ. ТОГДА И 
УК, И ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУТ 
ПРОВЕРЕНЫ».
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Наталья Иванова и ее семья  в числе тех, 
кто уже отпраздновал новоселье. Женщина 
рассказывает, что стала собирать документы 
сразу после того, как узнала, что ее столетний 
дом готовятся переселять.

«Условия проживания у нас были макси-
мально некомфортные, – вспоминает Ната-
лья. – Мы ведь сами даже отопление прово-
дили! С соседями тогда скидывались, а то уже 
балки от печи загорались! Так и жили… Буд-
то на пороховой бочке… А еще у меня квар-
тира располагалась на первом этаже, а потому 
зимой было невыносимо холодно. Я и утепля-
ла, и обшивала, и чего только не делала. Все 
бесполезно. На стенах даже снег местами по-
являлся. Что это за жизнь такая? Сплошное 
выживание! Теперь же все изменилось! Но-
вую квартиру мы получили в микрорайоне 
«Радонежский». Она больше предыдущей, а 
еще теплая, светлая! Правда, на 10 этаже, но 
ничего, я привыкну!». 

А вот еще одна счастливая томичка Екате-
рина Петрова свою новую квартиру получила 
после того, как ее дом сгорел. «Одна воспиты-
ваю троих замечательных дочек. И раньше все 
вместе мы жили в деревянном многоквартир-
ном доме. А он горел 2 раза, – начинает свой 
рассказ Екатерина.  – После первого пожара 
мы с соседями объединились и отстроили все 
заново. Я даже душевую кабинку поставила, 
новую кухню заказала, пластиковые окна 
установила. Казалось бы, живи да радуйся, но 
нет… Случился второй пожар. И после него 

не осталось уже ничего! Хорошо, что в день 
происшествия нас с детьми не было дома… 
Хоть сами спаслись – и то счастье».

После того, как семье погорельцев предо-
ставили маневренное жилье, Екатерина по 
старой привычке начала делать в нем ремонт. 
Думала, что задержатся тут надолго.

«Установила туалет и раковину, кое-что по 
мелочи сделала. Думала, оставят тут. Но нет! 
Во «времянке» пробыли всего с февраля по 
август. Получили квартиру одними из пер-
вых! Может, потому сначала и не поверили 
своему счастью! Средняя дочь даже плакала, 
а старшая не хотела смотреть квартиру пока 
она не будет полностью готова. Но когда все 
зашли, то уже эмоций сдержать не могли!».

Новое жилье семьи комфортное и боль-
ше предыдущего: 34 квадрата в многоэтаж-

ке против 16 «в деревяшке». Здесь у каждо-
го есть свой угол.

«Новоселье справляли в два захода! Сна-
чала с родственниками, потом с друзьями.  
И всем квартира понравилась. Подарили 
много подарков, все для быта. Кто-то люстру 
принес, кто-то аэрогриль, кто-то кастрюли. 
В общем, так и обустроились! Ремонт здесь 
был, поэтому осталось только мебель доку-
пить и еще мелочи всякие. Сейчас квартиру 
приватизирую и смогу с уверенностью ска-
зать, что она наша!».

А теперь немного сухих цифр статисти-
ки. В рамках национального проекта «Жи-
лье и городская среда» к 2024 году Томску 

предстоит расселить 3136 жилых помещений 
аварийного жилого фонда общей площадью  
115,3 тыс кв. м. И работа в данном направле-
нии уже кипит. Так, в прошлом году в городе 
уже было расселено 311 помещений общей 
площадью 11,7 тыс. кв. м, в этом в плане стоит 
234 квартиры общей площадью 8,23 тыс. кв. м,  
а в будущем уже 706 общей площадью почти  
26 тыс. кв. м.

Работа движется. К примеру, в августе были 
расселены три ветхих дома по пер. Целинному, 
а на их месте сформирован земельный участок 
для строительства нового многоквартирного 
дома. Благоустроенные жилые помещения по 
договору социального найма жители получи-
ли в мкр Радонежский. Особенно радует, что 
выросла и предусмотренная для приобрете-
ния жилья под расселение стоимость квадрат-
ного метра. С 4 квартала этого года она состав-
ляет 46,437 руб. (вместо 42,880 руб.).

«В рамках программы по расселению вет-
хого и аварийного жилья администрация 
города в том числе закупала квартиры у нас, – 
рассказывает и. о. генерального директора 
строительно-монтажного управления ТДСК 
Виктор Марьенкин. – Хотелось бы немного 
рассказать про это жилье.  Все квартиры с от-
делкой «под ключ», то есть новоселам доста-
точно будет лишь заехать и расставить свою 
мебель. Кроме того, дома (например, в том 
же «Радонежском») строились по принципу: 
одна квартира – одно парковочное место, то 
есть жильцам и гараж покупать не потребу-
ется. Все продумано.»



Проектирование и строительство дорог в мкр Наука 
вошло в муниципальный проект комплексного развития 
транспортной инфраструктуры до 2035 года. В соответствии 
со схемой транспортной инфраструктуры, ул. Юрия Кова-
лева будет проходить от ул. Беринга, через мкр Солнечный,  
мкр Зеленые горки, пересекая ул. Энтузиастов, и до проспек-
та Академического. В предыдущей редакции Генерального 
плана 2007 года улица Ю. Ковалева проходила через Науку, 
рассекая жилую застройку. А вот начало благоустройства 
парка «Звездный» возможно только после выполнения про-
ектно-сметной документации.

Установка уличного освещения на присоединенных терри-
ториях будет продолжена. Предварительно новые светильни-
ки смонтируют на улицах села Тимирязевского, Дзержинского,  
мкр 2-й Академический, в конце Иркутского тракта и др. Не 
будет прекращена и программа по ремонту фасадов. В первую 
очередь строители обновят административные и социальные 
учреждения, а также объекты потребительского рынка на «крас-
ных линиях» пр. Ленина, Кирова, Фрунзе, ул. Иркутский тракт и 
др. Закончат они и ремонт фасадов по ул.Красноармейская, 99а 
(здание НИИПП), ул.Нахимова, 13, стр. 1 (Томский филиал АО 
Газпромбанк). 

Новые детские сады появятся в Том-
ске до сентября будущего года. Их плани-
руется построить на ул. Высоцкого и Ир-
кутском тракте. Ну, а  на улице Демьяна 
Бедного планируется возведение школы 
на 1100 мест. 

В 2021 году жители поселка Каштак 
начнут строительство детской спортив-
ной площадки. Земельный участок для 
нее уже определен. 

ЕГО РАЗРАБОТЧИКИ ПРЕДЛОЖИЛИ СВОД ПРАВИЛ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ, ПОДСВЕТКИ И АДРЕСНЫХ 

ТАБЛИЧЕК НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ, А ТАКЖЕ КЛАССИФИ-
КАЦИЮ УЛИЦ, ВКЛЮЧАЮЩУЮ ДВА ТИПА (ОСОБАЯ АР-

ХИТЕКТУРНАЯ ЗОНА, ГДЕ ЕСТЬ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ, И ОБЫЧНЫЕ УЛИЦЫ). ПРИ ЭТОМ В ИСТО-
РИЧЕСКОЙ ЗОНЕ, К КОТОРОЙ ОТНОСЯТСЯ 144 УЛИ-

ЦЫ И ПЕРЕУЛКА, НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ЗАМЕНА ОСТЕК- 
ЛЕНИЯ ВИТРИН СВЕТОВЫМИ КОРОБАМИ, УСТРОЙСТВО 
В ВИТРИНЕ ТЕЛЕВИЗОРОВ И БЕГУЩИХ СТРОК, ПРИМЕ-

НЕНИЕ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ И 
МНОГОЕ ДРУГОЕ.

ЗДЕСЬ ЖЕ ПЛАНИРУЮТ СМОНТИРОВАТЬ ОСВЕЩЕ-
НИЕ, ОБУСТРОИТЬ ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПАР-
КУРОМ И СКЕЙТ-ПАРК. ПОМИМО ЭТОГО, В РОЩЕ 
УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ ЗАВЕРШИТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МИНИ-ФУТБОЛА С МЯГКИМ 
ПОКРЫТИЕМ И ТРИБУН. РАСШИРЕНА АВТОМО-
БИЛЬНАЯ ПАРКОВКА, И УВЕЛИЧЕНА ПРОТЯ-
ЖЕННОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК.

ТАК, АКТИВИСТЫ ТОС «ЗАРЕЧНЫЙ» НА 
СРЕДСТВА ПОЛУЧЕННОЙ СУБСИДИИ ДОСТРАИ-
ВАЮТ ПАРК И ЗАКАНЧИВАЮТ ОБУСТРОЙСТВО 
СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ. А В ТОСЕ «СОВЕТ 
МИКРОРАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ» ДОДЕЛЫ-

ВАЮТ «АЛЛЕЮ ПОБЕДЫ» ПО АДРЕСУ: УЛ. ИРТЫШ-
СКАЯ, 21. В БУДУЩЕМ ЗДЕСЬ ПЛАНИРУЮТ ПРОВОДИТЬ 
РАЗЛИЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ И МЕРОПРИЯТИЯ. ВСЕГО ЖЕ, 

БЛАГОДАРЯ КОНКУРСУ «ЛУЧШИЙ ТОС», В 2020 ГОДУ 
НЕРАВНОДУШНЫЕ ТОМИЧИ СМОГЛИ РЕАЛИЗОВАТЬ СРА-

ЗУ 8 ПРОЕКТОВ. ДА И САМИХ ТОСОВ СТАЛО БОЛЬШЕ.  
В ЭТОМ ГОДУ В ТОМСКЕ ИХ УЖЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 49, ПРИ 

ЭТОМ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ.

В РАЗГАР ПАНДЕМИИ  КОРОНАВИРУСА В ЗНАК БЛАГО-
ДАРНОСТИ ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД МООУК «ДРУЖБА» 
ОРГАНИЗОВАЛА ДВУХНЕДЕЛЬНУЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ  
АКЦИЮ «СПАСИБО МЕДИКАМ». В ТЕЧЕНИЕ ЭТОГО ВРЕ-
МЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДИАСПОРЫ ЕЖЕДНЕВНО ГОТОВИЛИ 
400 ПОРЦИЙ ПЛОВА, САЛАТОВ И ЛЕПЕШЕК. ПОСЛЕ ЭТОГО 
УГОЩЕНИЕ В ОДНОРАЗОВЫХ КОНТЕЙНЕРАХ ДОСТАВЛЯЛОСЬ 

В ОДИННАДЦАТЬ БОЛЬНИЦ ТОМСКА И ТОМСКОГО РАЙОНА, 
ПРИНИМАЮЩИХ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19. ПРИ ЭТОМ 

ПЛОВ ГОТОВИЛИ НЕ В КАФЕ, А НА ОТКРЫТОМ ОГНЕ, 
НА ЗАДНЕМ ДВОРЕ ЦВЕТОЧНОГО САЛОНА, А К 
УЧАСТИЮ В АКЦИИ БЫЛИ ПРИВЛЕЧЕНЫ ЛУЧШИЕ 

ПОВАРА УЗБЕКСКОЙ КУХНИ.

ДВА ТОМСКИХ 
ТОСА ОТМЕЧЕНЫ 
ЖЮРИ КОНКУРСА 
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й 
ПРЕМИИ «ГРАЖ-

ДАНСКАЯ ИНИЦИ-
АТИВА». В НОМИ-

НАЦИИ «РОСТКИ 
НОВОЙ ВЛАСТИ» 
ТОС «БАРАНЧУ-

КОВСКИЙ» ПОЛУЧИЛ 
ДИПЛОМ УЧАСТНИКА, 

А ТОС «ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ» ЗА ПРОЕКТ 
«СКВЕР ПАМЯТИ» БЫЛ 

УДОСТОЕН ДИПЛОМА 
НОМИНАНТА КОНКУРСА. 

ТЕПЕРЬ ОБА ПРОЕКТА БУ-
ДУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ НАШ 

РЕГИОН НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 
УРОВНЕ.

ДВА НОВЫХ ТОСА БУДУТ 
СОЗДАНЫ В ТОМСКЕ ДО КОНЦА 
ГОДА. ПЕРВЫЙ – ТОС «СНЕ-
ГИРИ», ОГРАНИЧЕННЫЙ ДО-
МАМИ: УЛ. ЕЛИЗАРОВЫХ,  
Д. 44, Д. 46, ПР. КИРОВА,  
Д. 60/7, Д. 60/8,  
В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЕТ 
119 ЧЕЛОВЕК. ВТОРОЙ – 
ТОС «ПРИБРЕЖНЫЙ» – 
ВКЛЮЧАЕТ ТЕРРИТОРИЮ 
ЧАСТНОГО СЕКТОРА  
УЛ. ПЕТРОПАВЛОВ-
СКАЯ, 33, 35, 35/А, 
37, 44, 46, 46/А, 48  
И УЛ. ТВЕРСКАЯ, 
ДОМА №№ 3, 7, 9, 
11, 11/А, 13, 13/1. 
НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ 
ПРОЖИВАЮТ 105 
ЧЕЛОВЕК. 

ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ТОС «УСТЬ-КИРГИЗКА» В ЛЕНИН-
СКОМ РАЙОНЕ ОБУСТРОЕН ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД ВОЗЛЕ КАФЕ 
«СОЮЗ» НА УЛ. МОСТОВОЙ, А ТАКЖЕ УСТАНОВЛЕН СВЕТОФОР, 

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД И ТРОТУАР ПО УЛ. 2-Я УСТЬ-КИРГИЗКА.



Помимо существующих 659 домов, в про-
екте была учтена необходимость подключе-
ния еще 148 перспективных потребителей в 
переулках Ромашковом, Лиловом, Полын-
ном и Клеверном. Возможность завести газ 
в дома получили жители улиц Фабричной, 
Совхозной, Спортивной, Сибирской, Север-
ной, Светлой, Новой, Мира, Логовой, Лес-
ной, Зеленой, Заводской, Дружбы, Дзержин-
ского, Гагарина, переулков Мира, Лесного, 
Фабричного и Дзержинского.

В рамках реализации проекта газифика-
ции подрядчик администрации проложил 
более 25 км газораспределительных сетей,  

9 км газопроводов-вводов низкого давления, 
установил 6 газорегуляторных шкафных 
пунктов.

Газификация села стала одним из самых 
масштабных проектов в развитии инженер-
ной инфраструктуры Томска за последние 
несколько лет по объему выполненных работ 
и числу газифицируемых домовладений.

«Администрация Томска последовательно 
развивает инфраструктуру на отдаленных от 
центра территориях. В этом году газ получи-
ли жители в Сосновом бору, годом ранее  – 
микрорайонов Наука и Энтузиастов. Кроме 
того, в администрации Томска тщательно 

прорабатывается перспектива газификации 
мкр Степановка в 2021 году, для этого сегод-
ня специалисты ДКС ведут подготовку тех-
задания», – подчеркнул и. о. мэра Михаил 
Ратнер.

Для того, чтобы подключить свои дома к 
природному газу, жителям необходимо об-
ратиться в клиентский центр ООО «Газпром 
газораспределение Томск» и заключить до-
говоры на техприсоединение к сетям газо-
распределения, техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудования и 
договор поставки газа. Запись по телефону 
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В конце 1941 года в город из 
Москвы был эвакуирован 
Центральный научно-иссле-

довательский институт психиатрии, его 
разместили в помещениях комплекса 
Томской психиатрической больницы, где 
был организован нервно-психиатриче-
ский госпиталь № 3613 на 200 мест. Штат 
сотрудников был 126 человек.

Подспорьем стало большое подсобное 
хозяйство, обустроенное неподалеку. 
Номера эвакогоспиталей, которые рабо-
тали в Томске, ничего не говорят, это су-
хие цифры. Но за каждым из этих номе-
ров – №№408, 413, 1231, 1352, 1506, 1507, 
1781, 3611, 3615  – стоят сотни историй, 
тысячи судеб, тяжелейший труд... Об од-
них госпиталях сохранилось сведений 
меньше, о других – больше.

Большую помощь этим учереждениям 
оказывало местное население: собирали 
для них посуду, перевязочные материа-
лы, все, чего не хватало в спешно образо-
вавшихся госпиталях. А особенно важны 
были для раненых бойцов человеческое 
внимание, общение, личное участие и за-
бота, которую проявляли шефы. Школь-
ники часто приходили к ним, помогали 
умываться, кормили, читали, писали от 
их лица письма, особенно радовались 
бойцы приходу девушек.

Большинству раненых вскоре после 
выписки предстояло отправляться в дей-
ствующую армию, и с ними проводились 
специальные занятия, а не только полит-
беседы и доклады о положении на фрон-
тах. Тех, кого готовили вернуться в строй, 
знакомили с новыми видами оружия и 
помогали им восстановить навыки вла-
дения уже знакомым оружием. Тем, кого 
предстояло комиссовать по ранению, пре-
доставлялась возможность попробовать 
себя в работе на производстве.

Так, известно, что эвакогоспиталь  
Г4 1229 находился в общежитии инду-
стриального института, бывшей тюрьме, 
по переулку Клиническому. Он был хи-
рургический, в первый корпус попадали 
раненые с ампутированными конечно-
стями. Над госпиталем шефствовали 

горпищеторг, три завода, Томский инду-
стриальный институт, артель «Художе-
ственный труд». В этом госпитале впер-
вые применили опыт профессиональной 
подготовки бывших бойцов, которые по 
ранению должны быть комиссованы из 
армии. 

Здесь организовали обучение пациен-
тов работе на токарном, шлифовальном, 
сверлильном, револьверном и слесарном 
станках, доставленных с завода «Метал-
лист». Цеха были образованы прямо в 
эвакогоспитале. В цехе N41 работало 56 
раненых – в три смены, весь день, с 8 до 
24 часов, в цехе Т42 2 работало 87 человек, 
а в третьем цехе, сапожном, трудилось 19 
сапожников. Четвертый цех занимался 
переработкой костей животных, из кото-
рых делали желе. Также раненые участво-
вали в лесозаготовках. 

Огромная работа персонала томских 
госпиталей имела для страны поисти-
не стратегическое значение. Томичи 
окружали раненых заботой. Спасенные 
бойцы возвращались на фронт. Комис-
сованные после окончания лечения шли 
работать на заводы. К сожалению, спасти 
удавалось не всех. И каждая потеря от-
зывалась болью в сердцах работников го-
спиталей – от хирургов до медицинских 
сестер.

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» ПО УЛ. СУВОРОВА, 5 ОКОЛО ТОМСКОГО КОЛЛЕДЖА ГРАЖДАНСКОГО ТРАНСПОРТА ПРОДОЛЖЕНО БЛАГО- 
УСТРОЙСТВО СКВЕРА. ЗДЕСЬ УЖЕ СДЕЛАЛИ ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ, УСТАНОВИЛИ СКАМЕЙКИ И ОСВЕЩЕНИЕ. ДОПОЛНЕНИЕМ СТАЛИ СТЕЛЫ С ПОДСВЕТКОЙ И ПОРТРЕТАМИ ПОЛ-
КОВОДЦЕВ РУССКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ. НА НИХ ИЗОБРАЖЕНЫ РУССКИЕ ВОЕНАЧАЛЬНИКИ И СОРАТНИКИ СУВОРОВА: ВИЛИМ ДЕРФЕЛЬДЕН, ПЕТР БАГРАТИОН, МИХАИЛ 
МИЛОРАДОВИЧ, СЕМЕН СТАВРАКОВ, МАТВЕЙ ПЛАТОВ И АНДРЕЙ ГОРЧАКОВ. ПРИ ЭТОМ БЕТОННЫЕ СТЕЛЫ В СКВЕРЕ СТИЛИЗОВАНЫ ПОД РОСТРАЛЬНЫЕ КОЛОННЫ, УКРАШАЮЩИЕ 
КАМЕННЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ УШАЙКУ.

ОГРОМНАЯ РАБОТА ПЕРСОНАЛА 
ТОМСКИХ ГОСПИТАЛЕЙ ИМЕЛА ДЛЯ 
СТРАНЫ ПОИСТИНЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ. ТОМИЧИ ОКРУЖАЛИ РА-
НЕНЫХ ЗАБОТОЙ.  СПАСЕННЫЕ БОЙЦЫ 
ВОЗВРАЩАЛИСЬ НА ФРОНТ. КОМИССО-
ВАННЫЕ РАНЕНЫЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ШЛИ РАБОТАТЬ НА ЗАВОДЫ. 
К СОЖАЛЕНИЮ, СПАСТИ УДАВАЛОСЬ 
НЕ ВСЕХ. И КАЖДАЯ ПОТЕРЯ ОТЗЫВА-
ЛАСЬ БОЛЬЮ В СЕРДЦАХ РАБОТНИКОВ 
ГОСПИТАЛЕЙ – ОТ ХИРУРГОВ ДО МЕДИ-
ЦИНСКИХ СЕСТЕР.

ВРАЧЕБНЫЙ ОБХОД В ЭВАКОГОСПИТАЛЕ
№ 1506, ПРИНИМАВШЕМ БОЙЦОВ 
С СЕРЬЕЗНЫМИ РАНЕНИЯМИ. ТОКМ.

КОМИСОВАННЫЕ БОЙЦЫ ОСВАИВАЮТ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ. ГОСПИТАЛЬ 
№ 2483. МУЗЕЙ ТПУ. 

РАНЕНЫЕ ПЕРЕД ВЫПИСКОЙ 
ИЗУЧАЮТ НОВЫЕ ВИДЫ ОРУЖИЯ. 
ГОСПИТАЛЬ № 2483. МУЗЕЙ ТПУ.

ЭВАКОГОСПИТАЛЬ В СТАРОМ ГОРНОМ 
КОРПУСЕ ТИИ, УЛИЦА АРКАДИЯ 
ИВАНОВА, ДОМ 4. МУЗЕЙ ТПУ.

ГОСПИТАЛЬ № 4283. 
ТОКМ.



– Сами ребята о матери не говорят, 
и нам лезть в душу с расспросами еще 
рано, – справедливо считает психолог 
Центра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей. 

Из документов личного дела извест-
но, что мать ушла заново налаживать 
свою личную жизнь, оставив Сережу, 
Сашу и Яну одних. Похоже, что такое ее 
поведение не было разовым явлением, 
ведь иначе суд не вынес бы постановле-
ние о лишении родительских прав.  И, 
видимо, старший брат в свои четыр-
надцать неслучайно отличается повы-
шенной ответственностью за брата и 
сестру, которая оказалась на его плечах 
в раннем возрасте. Особенно, конечно, 
дружны между собой мальчики.

– Сергей и Саша любят рисовать, но 
недавно мы делали картину в технике 
торцевания, которая требует особенно-
го терпения, – рассказывает руководи-
тель изостудии. – Было видно, что соз-
давать картину из скрученных цветных 
бумажек мальчикам не очень нравится, 
но оба они довели работу до конца.

Психолог центра рассказывает, что 
такие положительные отзывы она ус-
лышала от всех сотрудников, работа-
ющих с ребятами. Дети добрые, ком-
муникабельные, хорошо сошлись со 
взрослыми и детьми.

– Сергей, вас не обижают? – спроси-

ла она старшего брата.
Сережа ответил, что никаких про-

блем у них не возникло, со всеми нала-
жен контакт.

Детям понравились творческие 
кружки, работающие в Центре. Они ув-
леченно мастерят и занимаются спор-
том. Саша мечтает научиться качаться. 
Учатся они в обычной общеобразова-
тельной школе, особенными успехами 
не блещут, но и двоечниками их не на-
зовешь. 

Яна в этом году тоже стала перво-
классницей. Она только-только начи-
нает читать. Яна общительная, подвиж-
ная, любит играть в прятки и купаться. 
Ее мечта побывать на море.

– Я никогда там не была! – признает-
ся девочка.

– А вот если приедет семья и пригла-
сит тебя на море?

– Вы что? С незнакомыми людьми 
никуда уходить нельзя! 

Ребенок твердо знает жизненное 
правило. Но Яна готова знакомиться, 
и вообще девочка очень хочет, чтобы у 
нее была мама. Она даже расспрашива-
ла психолога, как было бы, если бы она 
вдруг стала ее дочкой. 

У Яны и Саши есть трудности с про-
изношением звуков, им требуется рабо-
та с логопедом. Других особенных про-
блем по здоровью у детей нет.

Воспитатели Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
заметили, что одиннадцатилетний Саша 
иногда улыбается, но никогда не смеет-
ся. Возможно, потому что еще совсем 
мало времени прошло со дня прибытия 
ребенка в детское учреждение. Он ока-
зался там в начале октября. А сиротой 
мальчик стал давно. Его отец умер, а 
мать ушла жить своей жизнью, когда 
Саше было лет пять. Опеку над вну-
ком оформила бабушка. И пока он был 
помладше, пожилая женщина справля-
лась, как могла. Саша, по его рассказам, 
тоже помогал бабушке. Он утверждает, 
что колол дрова с «соседским дядей» и 
топил печку. В реальности неизвестно, 
действительно ли  мальчик настолько 
погружен в домашнюю работу, кото-
рой всегда много в неблагоустроенном 
жилье. Но технологию растопки печи и 
технику безопасности он точно знает.

– Если вдруг падает уголек, то толь-
ко на железо, поэтому пожара быть не 
должно, – рассказывает паренек.

К сожалению, чем старше стано-
вился внук, тем меньше было взаимо-
понимания между ним и бабушкой, и 
Саша попал под государственную опе-
ку.  Возможно, трудности воспитания 
обусловлены состоянием здоровья 
мальчика. Сашу  недавно возили на 
медкомиссию, которая рекомендова-
ла обучение пятиклассника в коррек-
ционной школе. Он вполне обучаем, 
больше всех остальных занятий лю-
бит компьютерный класс. Но у него 
нет усидчивости.

Парень мечтает стать полицейским.
– Я хочу, чтобы в мире была спра-

ведливость и никто никого не оби-
жал, – объясняет он.

Словом, Саша добрый и общитель-
ный мальчишка. Но, по словам воспи-

тателей, очень ведомый. Они следят за 
кругом его общения, потому что ребе-
нок может легко подвергнуться дурно-
му влиянию. Саша очень любит и ждет 
похвалу. За доброе слово он готов тя-
гать штангу на уроках физкультуры и 
утверждать, что это ему очень нравит-
ся. Так что ключик к этому мальчику 
достаточно прост, открыть им только 
позитивные дверцы сможет опытная 
семья.

Сам Саша очень хочет жить в семье. 
Он мечтает, чтобы у него были папа, 
мама и брат. А еще он сформулировал 
в разговоре с психологом свое главное 
желание.

– Я хочу такую семью, которая пони-
мала бы мою душу!

Вот такое редкое для детдомовского 
ребенка пожелание «счастье – это, ког-
да тебя понимают», сформулирован-
ное в известном фильме.



В ТОМСКЕ НАСТУПИЛА ЗИМА, И 
МНОГИЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ ПОСТА-
ВИЛИ СВОИ МАШИНЫ «НА ПРИКОЛ». 
В ЭТОМ НЕТ НИЧЕГО СТРАШНОГО, 
ГЛАВНОЕ ВЕСНОЙ ВСПОМНИТЬ О ЖЕ-
ЛЕЗНОМ КОНЕ И ЛИБО ВНОВЬ РЕАНИ-
МИРОВАТЬ ЕГО ДЛЯ ПОЕЗДОК, ЛИБО 
ОТПРАВИТЬ В УТИЛЬ. О НЕДОПУ-
СТИМОСТИ ОСТАВЛЯТЬ АВТОХЛАМ ВО 
ДВОРАХ ТОМИЧАМ В НОЯБРЕ ЕЩЕ РАЗ 
НАПОМНИЛИ И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ. 
НАКАНУНЕ С ДВОРОВОЙ ТЕРРИТО-
РИИ ПО УЛ. ГОВОРОВА, 43 БЫЛ ВЫ-
ВЕЗЕН РАЗУКОМПЛЕКТОВАННЫЙ АВ-
ТОМОБИЛЬ, КОТОРЫЙ ДЛИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ НАХОДИТСЯ НА ПАРКОВКЕ В 
НЕИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ И ЗАНИ-
МАЛ ПОЛЕЗНУЮ ПЛОЩАДЬ ДВОРА.

РАБОТУ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЗАБРО-
ШЕННЫХ МАШИН АДМИНИСТРА-
ЦИИ РАЙОНОВ ПРОВОДЯТ С ОКТЯ-
БРЯ 2016 ГОДА. В БОЛЬШИНСТВЕ 
СЛУЧАЕВ УБРАТЬ НЕИСПРАВНЫЕ 
АВТОМОБИЛИ ИХ СОБСТВЕННИКИ 
СОГЛАШАЮТСЯ ДОБРОВОЛЬНО. НО 
ИНОГДА РЕШЕНИЕ ОБ ЭВАКУАЦИИ 
ПРИНИМАЕТ СУД. К ПРИМЕРУ, В 
МАРТЕ ЭТОГО ГОДА ПРИСТАВЫ ЭВА-
КУИРОВАЛИ СРАЗУ ДЕВЯТЬ СТАРЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ СО ДВОРА ЖИЛОГО 
ДОМА НА ПЕРЕКРЕСТКЕ УЛИЦ УЧЕБ-
НАЯ И ВЕРШИНИНА.
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Ох, уж этот Томск! Он и на картинках, и в фотографиях, и даже на открытках! В последнее время тенденция «по-
смотреть на город через годы и века» набирает обороты. И пока одни в соцсетях публикуют архивные кадры 
старинного города и даже создают целые специализированные сайты (например, ), другие фо-

тографируют Томск современный и каждый раз диву даются, как изменился город. И мы сейчас не сравниваем сибирские 
Афины ХIХ века с ИНО-Томском века XXI, мы вспоминаем, каким город был еще двадцать и даже десять лет назад. А у 
вас есть такие снимки? А интересные истории, связанные с городом? Если – да, и вы готовы ими поделиться, присылайте 
в нашу редакцию по адресу электронной почты , а мы их обязательно опубликуем.

Кстати, в этой фотоподборке кадры, сделанные новосибирским фотографом М. Зильберштейном в 1937-1938 годах 
(позже эти фото стали открытками). Почтовые карточки позапрошлого века «Привет из Томска» и стилизованные 
под них современные рисунки. А также фото, сделанные членом Союза кинематографистов РФ, автором более 20 
документальных картин, режиссером Екатериной Головней, которая в конце октября работала в нашем городе. Уга-
даете, где – чьи снимки?

        ПОМИМО НЕУДОБСТВ, ТАКИЕ 
АВТОМОБИЛИ СОЗДАЮТ ЕЩЕ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ: 
ДЕТСКИЕ ТРАВМЫ, ВОЗГОРАНИЯ 
С ПОРЧЕЙ СТОЯЩЕГО РЯДОМ 
ТРАНСПОРТА. МЫ БУДЕМ ПРОДОЛЖАТЬ 
РАБОТУ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕМОНТАЖА ТАКИХ ОБЪЕКТОВ. 
ВЫЯВЛЯТЬ ЭТИ АВТОМОБИЛИ РАЙОНУ 
ПОМОГАЮТ ТОМИЧИ, УЧАСТКОВЫЕ 
ИНСПЕКТОРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ЖИЛОЙ ФОНД», – 

.

ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ ПО ГАЗИФИКАЦИИ МИКРОРАЙОНА СОСНОВЫЙ БОР. ПОДРЯДЧИК ПРОЛОЖИЛ ЗДЕСЬ БОЛЕЕ 11 КМ СЕТЕЙ И 
УСТАНОВИЛ 4 ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫХ ШКАФНЫХ ПУНКТА. ЭТО ДАЛО ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАВЕСТИ ГАЗ В 321 ЧАСТНЫЙ ДОМ 
ПО УЛ. 1-Й, 2-Й, 3-Й ЛЕСНОЙ, АЛЕУТСКОЙ, ВЕНГЕРСКОЙ, ПЕР. ДУНАЙСКОМУ, ТУЛЬСКОМУ, 1-МУ И 2-МУ АЛЕУТСКОМУ. НА ГАЗИФИ-
КАЦИЮ ОБЪЕКТА ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА И ОБЛАСТИ БЫЛО ВЫДЕЛЕНО ПОРЯДКА 25 МЛН РУБЛЕЙ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ГАЗИФИЦИРОВАТЬ 
СВОИ ДОМА, ЖИТЕЛИ УКАЗАННЫХ УЛИЦ ДОЛЖНЫ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОРЫ С ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК», ОПЛАТИВ 
ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ. ОДНАКО ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ СО СЛОЖИВШЕЙСЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ ПОСЕЩЕ-
НИЕ КЛИЕНТСКИХ ЦЕНТРОВ КОМПАНИИ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ И ПРИ НАЛИЧИИ У ПОСЕТИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. ЗАПИСЬ ВЕДЕТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ .


