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НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

Закончилось короткое сибирское лето. 
Пользуясь последними теплыми деньками, 
дорожные строители завершают работы 
по ремонту городских улиц и проспектов в 
рамках национального проекта «Безопасные 
качественные дороги». 

Сибиряки изначально находятся в менее 
выигрышном положении по сравнению с 
европейскими регионами России. Если в 
средней полосе страны ремонтно-строи-
тельный сезон  на дорогах длится минимум 
6-7 месяцев, то в Томске он составляет 
максимум 4-5 месяцев. А объемы работ 
везде примерно одинаковые. 

РЕМОНТ АВТОМАГИСТРАЛЕЙ В ТОМСКЕ ВСТУПИЛ В ЗАВЕРШАЮЩУЮ СТАДИЮ

Тем не менее к началу морозов томские 
дорожники успели полностью заменить 
покрытия ремонтируемых городских дорог 
на всю ширину проезжей части на семи 
объектах улично-дорожной сети общей 
протяженностью почти 9 километров. Это 
улицы Яковлева, Красноармейская, Нахи-
мова, Б. Куна, Ломоносова, Социалисти-
ческая, проспект Ленина. Сейчас все силы 
направлены на тротуары и на объекты, 
расположенные в районе пл. Южной, ул. 
Басандайской. Там главный фронт.

Окончание читайте на 3-й стр. 
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И.о. мэра Томска Михаил 
Ратнер провел выездное ра-
бочее совещание, участники 
которого оценили ход благоу-
стройства общественных про-
странств, которые получают 
новый облик в рамках реали-
зации национального проекта 
«Жилье и городская среда». 
Основной объем завершен, 
бригады подрядчиков рабо-
тают только в Михайловской 
и Березовой рощах, а также в 
Лагерном саду. 

Т
ак, в этом году в Березовой 
роще мкр. Каштак реали-
зованы V-VI очереди благо-
устройства, стоимость ко-

торых составила 25,5 млн рублей. 
Сегодня рабочие уже обустроили 
пешеходные дорожки, уложили 
декоративную плитку на вход-
ной зоне у Поклонного креста, 
смонтировали около 40 опор ос-
вещения и для удобства томичей 
поставили скамейки. Украшением 
обновленной пешеходной зоны 
стали молодые деревья – яблони, 
груши и другие. Сегодня это об-
щественное пространство стало 
местом притяжения местных жи-
телей: здесь занимаются спортом 
и гуляют с детьми.

Инспектируя Березовую рощу, 
Михаил Ратнер отметил необ-
ходимость наведения порядка 
вдоль новых дорожек, отсыпки 
пространства рядом с ними, де-
монтажа оставшейся арматуры. 
Кроме того, нужно отработать с 
томской епархией вопрос теку-
щего ремонта основания Поклон-
ного креста. И.о. мэра Томска 
предложил активным томичам 
присоединиться к контролю за 
соблюдением порядка в Березо-
вой роще.

Общественный контроль 
за порядком в Березовой роще

Михаил Ратнер осмотрел и 
мемориальную зону со стелами, 
на которых размещена инфор-
мация о массовых репрессиях 
1920-1950-х годов. Сегодня эти 
стелы выполнены из искусствен-
но состаренного металла. Михаил 
Ратнер предложил проектиров-
щикам рассмотреть разные ва-
рианты материалов для этих кон-
струкций, которые бы органично 
вписывались в общую атмосферу 
и были прочными.

Также и.о. главы города 
во вторник побывал в Михай-
ловской роще, где подрядчик 
завершает очередной этап бла-
гоустройства рекреационного 
парка. Стоимость работ здесь 

Горельеф 
Почетному гражданину Томска 

На здании главного корпуса 
Сибирского государственного 
медицинского университета 
установлен горельеф академи-
ку РАН, заслуженному деятелю 
науки и заслуженному работнику 
культуры Российской Федера-
ции, ректору СибГМУ в 1997-2014 
годах, Почетному гражданину 
Томска Вячеславу Новицкому. 

Торжественная церемония от-
крытия горельефа состоялась в 
рамках конференции «Типовые па-
тологические процессы: современ-
ные тренды в науке», посвященной 
130-летию кафедры патофизиоло-
гии Императорского (государст-
венного) томского университета 
– ТМИ – СибГМУ и 75-летию со дня 
рождения В.В. Новицкого.

составила почти 31,5 млн ру-
блей. Рабочие уже обустроили 
пешеходные дорожки, отсыпа-
ли площадку для выгула собак 
и смонтировали по ее периме-
тру ограждение, установили 
опоры освещения и вскоре 
поставят элементы для дресси-
ровки собак. В роще закончили 
благоустройство футбольного 
поля. Как сообщил заместитель 
мэра Томска по благоустрой-
ству Вячеслав Черноус, в этом 
году здесь будет установлен 
модульный туалет, немного 
позже – стационарный. Михаил 
Ратнер поручил предусмотреть 
варианты развития в Михайлов-
ской роще зоны общепита.

Исполняющий обязанности мэра Томска Ми-
хаил Ратнер и глава администрации Советского 
района Оксана Рубцова поздравили призеров 
и победителей муниципального конкурса бла-
гоустройства «Томский дворик» по Советскому 
району.

В торжественной обстановке дипломы победите-
лей конкурса «Томский дворик - 2021» были вручены 
активным томичам, представителям территориаль-
ного общественного самоуправления, предприятиям 
торговли, сферы общественного питания, УК и ТСЖ. 
Были отмечены лучшие проекты благоустройств 
дворовых территорий и территорий предприятий, 
частных усадеб, балконов. Всего в 2021 году на 
городской конкурс «Томский дворик-2021» от Совет-
ского района было подано 103 заявки.

Призовыми местами в номинации «Открытие 
года» отмечены два ярких проекта благоустройств 
в Советском районе – Пушкинский сквер на пр. Ле-

Право бесплатного проезда
Более трех тысяч томичей воспользовались правом 

бесплатного проезда на пригородном железнодорожном 
и водном транспорте в 2021 году.

В период с мая по август бесплатным проездом вос-
пользовалось 3007 человек. Возмещение услуг на перевозку 
составило более 12,6 млн рублей, что больше аналогичного 
периода прошлого года на 44%. Увеличение связано с по-
вышением цены на проезд железнодорожным транспортом.

Пенсионеры и многодетные семьи Томска, имеющие 
огороды, ежегодно получают бесплатные талоны на проезд 
пригородным железнодорожным и водным транспортом го-
родского сообщения. Мера предоставляется в период с мая 
по сентябрь включительно. В городском бюджете в текущем 
году на это предусмотрено более 14 млн рублей.

Муниципальные контракты администрация Томска в этом 
году заключила с АО «Кузбасс-пригород» и АО «Томская су-
доходная компания».

Дизайн-код Томска вынесен 
на общественные обсуждения

На общественные 
обсуждения выносит-
ся проект решения 
Думы города Томска 
«О внесении измене-
ний в решение Думы 
Города Томска от 
01.03.2016 № 161 «Об 
утверждении Правил 
благоустройства терри-
тории муниципального 
образования «Город 
Томск»». Этим правовым актом устанавливаются требования 
к размещению рекламных конструкций, информационных 
вывесок, стендов на фасадах и ограждающих конструкциях 
зданий, строений и сооружений на территории города.

Общественные обсуждения пройдут с 23 сентября 
по 25 октября. Экспозиция проекта дизайн-кода с гра-
фической иллюстрацией примеров допустимого или 
недопустимого размещения наружной рекламы и вывесок 
будет открыта с 1 октября. Материалы будут размещены на 
официальном сайте администрации города https://www.
admin.tomsk.ru/pgs/cru.

Организатором общественных обсуждений определен 
департамент дорожной деятельности и благоустройства ад-
министрации Томска.

Прием и регистрация замечаний и предложений по про-
екту от участников общественных обсуждений принимаются в 
письменной форме по адресу: г.Томск, ул. Московский тракт, 
19/1, в период с 01.10.2021 по 21.10.2021 включительно.

В Томске появится 
новый уличный знак

Жители Томска могут принять участие в конкурсе адми-
нистрации города на создание нового знака, который сори-
ентирует людей с ограниченными возможностями здоровья 
и родителей с колясками, где самый удобный для них путь.

Горожанам предложили придумать лаконичный и инфор-
мативный дизайн нового знака, который бы указывал самый 
комфортный путь движения маломобильным людям и роди-
телям с малышами в колясках.

Для участия в конкурсе необходимо до 7 октября (включи-
тельно) прислать свое изображение знака на электронную почту 
infopol@admin.tomsk.ru или в личных сообщениях в официаль-
ной группе администрации в ВК (https://vk.com/official.tomsk).

Все работы сначала оценит жюри, в которое вошли специа-
листы департамента дорожной деятельности и благоустройст-
ва, эксперты по доступной среде и представители региональ-
ного родительского комитета. Они определят ТОП-3 работ, а 
лучшую выберут томичи, проголосовав в социальных сетях.

Итоги конкурса станут известны 18 октября. Победитель 
получит приз. Кроме того, авторский знак появится на цент-
ральных улицах города.

Состоялось награждение 
победителей конкурса «Томский дворик»

нина, 77а, проект благоустройства территории у 
центра физической культуры и спорта «Сибиряк» 
по ул. Сибирская, 64/1 и Сквер памятных дат на 
ул. Киевская, 28.

«Смысл нашего конкурса «Томский дворик» - кра-
сота начинается с каждого дома, каждого дворика. 
И можно только порадоваться, что проект растет и 
вглубь и вширь – с каждым годом количество его 
участников увеличивается, число объектов тоже. За 
25 лет скромный муниципальный конкурс превра-
тился в народное движение, объединив томичей во 
имя важной и благородной цели – сделать любимый 
город цветущим, комфортным и самым красивым», - 
поздравил участников юбилейного конкурса Михаил 
Ратнер.

Ранее награждение победителей конкурса со-
стоялось в Ленинском, Октябрьском и Кировском 
районах города. 
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На ремонтируемых магистралях ра-
боты ведутся в комплексе с обновлением 
тротуаров. Пешеходные участки на улицах 
Яковлева, Красноармейской от Ушайки 
до пр. Фрунзе, Бела Куна и других не 
обновлялись много лет. На некоторых из 
них пешеходам невозможно было прой-
ти. Сейчас ситуация меняется на глазах. 
Строители убирают старое асфальтовое 
покрытие, выравнивают основание под 
тротуары, выкладывают плитку. По проекту 
ширина тротуаров увеличена до 2,5 метра, 
что принесет пешеходам дополнительные 
удобства и комфорт. 

По настоянию администрации Томска 
в последние дни сентября подрядчики 
городского  департамента дорожной де-
ятельности и благоустройства вывели на 
работы по ремонту тротуаров дополни-
тельные рабочие бригады. Особое вни-
мание уделяется наиболее проблемным 
участкам. Так, например, на ул. Яковлева 
от дома № 23 до пересечения с ул. Ачин-
ской раньше вовсе отсутствовал тротуар, 
теперь появился комфортный путь, в том 
числе к школе.

Работы по ремонту тротуаров на ул. 
Красноармейской и Яковлева ведут ком-
пании «Армстрой», «СибСтройНова» и 
«Интерстрой».

Следят руководители и специалисты 
мэрии и за соблюдением необходимых 
параметров для передвижения по троту-
арам и дорогам маломобильных граждан. 
В августе и.о. мэра Томска Михаил Ратнер 
вместе с руководителем Центрального 
штаба Российских студенческих отрядов 
Михаилом Киселевым проверил возмож-
ность движения на инвалидной коляске 
на некоторых улицах города.  Для инспек-
тирования участков дорог, на которых 
производится ремонт, приглашен главный 
эксперт Томского отделения Всероссий-

РЕМОНТ АВТОМАГИСТРАЛЕЙ В ТОМСКЕ ВСТУПИЛ В ЗАВЕРШАЮЩУЮ СТАДИЮ

ского общества инвалидов Евгений Бурми-
стров. Вместе с заместителем начальника 
департамента дорожной деятельности и 
благоустройства Евгением Кемеровым они 
осмотрели новые тротуары на ул. Нахимо-
ва и пр. Ленина. Эксперт положительно 
оценил то, как обустроено пешеходное 
пространство около горбольницы №3. При 
движении здесь маломобильные томичи 

не испытывают сложности. В то же время 
высказал замечания, которые были взяты 
на вооружение при дальнейшей работе по 
ремонту тротуаров в городе. 

Сезон-2021 еще не завершен, но муни-
ципалитет уже строит планы на 2022 год 
и далее. В будущем году администрация 
города рассчитывает провести в рамках 
нацпроекта «Безопасные качественные до-

роги»  комплексный ремонт 11 магистралей 
Томска. Еще порядка 30 улиц областного 
центра включены в предварительные пла-
ны на 2023-2024 годы. 

Ориентировочные планы по ремонту 
дорог в рамках нацпроекта сформирова-
ны с учетом ряда критериев, основные из 
которых - степень износа проезжей части 
и наличие маршрутов общественного пас-
сажирского транспорта.

Так, сегодня в список объектов на 2022 
год включены ул. Гагарина, Баумана (от ул. 
Энтузиастов до ул. Мечникова), Мечникова 
(от ул. Баумана до ул. Гамалея), Гамалея 
(от ул. Мечникова до ул. Ивановского), Ива-
новского, Высоцкого, К. Маркса, Бирюкова, 
Герцена (от ул. Киевской до ул. Дзержин-
ского), Беринга и Сибирская. Причем на ул. 
Сибирской власти намерены дополнительно 
восстановить работоспособность ливневой 
канализации.

В перечень объектов на 2023-2024 се-
годня пока включены участки таких улиц, 
как Новосибирская, Дальне-Ключевская, 
Лазарева, Ивана Черных, 2-я Усть-Кир-
гизка, Нижне-Луговая, Кутузова, Суворова 
и другие. В конце следующего года спе-
циалисты департамента дорожной дея-
тельности и благоустройства совместно 
с ГИБДД актуализируют планы ремонта.

Ожидается, что ежегодное финансиро-
вание дорожных работ в ближайшие три 
года составит порядка 600 млн рублей, 
это средства трех источников - города, 
области и федерации.

В администрации также формируется 
перечень второстепенных улиц, на которых 
необходимо провести ремонт. Во вни-
мание принимаются пожелания местных 
жителей, расположение социально важных 
объектов, рекомендации районных адми-
нистраций.

 Новый тротуар на ул. Б. Куна

 Тротуар на ул. Нахимова

 Обновленная ул. Яковлева.

 Идет ремонт тротуаров.
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Октябрьский район - самый боль-
шой по площади район Томска. И хотя 
слава центра города досталась другим 
районам, но стоит помнить, что именно 
здесь находится Воскресенская гора, 
на которой в свое время был воздвигнут 
Томский острог, положивший начало 
городской истории. Впрочем, сегодня 
хотелось бы поговорить не о преданьях 
старины глубокой, а о предварительных 
итогах нынешнего благоустроительного 
сезона. 

Дорожные заботы власти

-Я 
хочу сказать большое спасибо 
и населению, и подрядным 
организациям, - начинает свой 
рассказ глава администрации 

района Сергей Лозовский. - На те деньги, 
которые были выделены из нашего бюдже-
та, мы отработали хорошо и быстро. Забот 
очень много! И объемы работ выполняем 
большие. Хотя хотелось бы больше. Судите 
сами: к примеру, по бюджету нам выделено 
13 миллионов рублей на въезды-проезды, 
а необходимо – по минимуму - 62 мил-
лиона. 

Тем не менее, район год от года зна-
чительно преображается. Это заметно 
по дорожному строительству. В прошлом 
году главным предметом приложения сил 

РАЙОН БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
И БОЛЬШИХ ЗАБОТ

«Спичка» в центре внимания
– В прошлом году нам удалось больше 

сделать дворовых территорий, в этом – 
общественных пространств, – напоминает 
Сергей Лозовский. – Объемы работ прово-
дятся большие, но только нужно народу об 
этом рассказывать! Почаще встречаться. 
Я вот накануне выборов с кандидатами в 
депутаты проговаривал, чтобы они хотя бы 
раз в квартал приходили и отчитывались по 
наказам, которые им дают избиратели. Те де-
путаты, которые приходят раз в пять лет, они 
уже никому не нужны. Население, которое 
делегирует свои наказы, просят помощи, они 
хотят, чтобы была обратная связь. А когда нет 
обратной связи – идет отторжение.

Конечно, есть примеры и обратного. 
Один из них – микрорайон «Спичфабрики». 
В этом году на «Спичке» были сделаны ули-
цы Иртышская, Репина, пер. Сахалинский, 
пер. Музыкальный, участок ул. Централь-
ной. Продолжаются работы по Грузин-
ской. Администрация района выражает 
благодарность депутату Законодательной 
Думы Томской области, благодаря которой 
удалось «пробить» уличное освещение 
от Угрюмова на Междугороднюю. Также 
благодаря ее усилиям в микрорайоне по-
явился новый сквер по ул. Айвазовского, 
31, и несколько детских площадок. На 
открытии одной из них прошли районные 
проводы золотой осени. Также благодаря 
совместной работе депутата областной 
Думы, спикера Думы города Томска и 
исполняющего обязанности мэра удалось 
решить вопрос о расширении местной 
поликлиники. Дополнительные кабинеты 
удалось открыть на переданных от «Томск-
фармации» пустующих площадях. Теперь 
жителям не придется за нужной медпомо-
щью добираться до МСЧ-2.

И, может быть, главный подарок власти 
для жителей «Спички» – капитальный ре-
монт школы № 19. Обновить удалось оба 
корпуса, заменив не только кровлю, но и 
всю внутреннюю «начинку» учебного заве-

дения. Было проведено и благоустройство 
прилегающей территории, в том числе 
асфальтовым сколом отсыпаны ближай-
шие к школе окрестности. 1 сентября к 
учебе в обновленной школе приступили 
три первых класса. 66 ребятишек начали 
школьную жизнь в комфортных условиях.

Дети – наше будущее
В самом большом городском районе 

немалое количество детей. Недаром в 
настоящее время здесь строятся 7 новых 
детских садов и школа на 1100 мест. Это 
самые разные точки географии района – 
улицы Ивана Черных и Высоцкого, Иркут-
ский тракт и Дизайнеров, Ивановского и 
Демьяна Бедного. Ну и раз уж речь зашла 
о новостройках, то после проведения 
чемпионата мира по подводному плава-
нию, неподалеку от бассейна «Звездный» 
началось строительство современной 
гостиницы.

Помнит местная власть и о присое-
диненных территориях, крупнейшей из 
которых является пос. Светлый. В этом 
году там построили хорошую детскую 
площадку, парковку, тротуар и часть улич-
но-дорожного полотна – от перекрестка 
до больницы и школы № 22. Завешается 
и ремонт местного детского сада. Семь 
лет этого события ждали и персонал, и 
родители, и ребятишки. 29 сентября они 
смогут оценить все новые инженерные 
коммуникации и главную новинку – теплые 
полы. К тому же гулять детсадовцы смогут 
по широкой дорожке, выложенной плиткой. 
Плитка не новая, но, как известно, голь на 
выдумки хитра. При перекладке плитки 
на пр. Ленина, старую не стали утилизи-
ровать, а отдали детскому учреждению. 
Получился прекрасный тротуар.

В этом году, также на средства эконо-
мии от ремонта городских улиц и дорог, 
департаментом дорожной деятельности 
и благоустройства, планируются работы 
по ремонту основной дороги в пос. Свет-
лый. Аукционы будут размещены после 20 
сентября.  

Проблемы и планы
Сентябрьские выборы добавили хлопот 

главе района.
– Мне бы хотелось, чтобы в депутаты 

пришли люди дела, которые решают задачи, 
которые помогают населению, – подчер-
кивает Сергей Лозовский. – Помогают в 
ремонте жилья, в ремонте дорог. Решают 
вопросы социального характера, помогают 
пенсионерам. Таких людей побольше бы во 
власть! И поменьше тех, которые занимаются 
обещаниями и излишней болтовней и пусто-
словием. С такими людьми мне не по пути.

В районе много проблем, но глава 
предпочитает по возможности переводить 
их в планы. Так было с мостиками в деревне 
Кузовлево, с лестницами в микрорайоне 
Солнечный, с дорогами в пос. Росинка, куда 
нынче завезли 100 тонн инертных матери-
алов, с попыткой открыть автобусный мар-
шрут до пос. Киргизка, где уже поставили 
остановочные павильоны. Планы должны 
осуществляться. И примеров тому много, 
когда глаза боятся, а руки делают. Так в 
ходе продолжающегося преображения Ми-
хайловской рощи в этом году департамент 
дорожной деятельности организовал тропи-
ночную сеть. Там, где ходили люди, теперь 
плиткой выложены удобные маршруты. Про-
двигается и ремонт многоквартирных домов 
в районе – 60 объектов в работе. Но плюс к 
тому в районе 500 деревянных  двухэтажек, 
из которых 130 – аварийные. На Иркутском 
тракте хочется сделать  площадку, где бы 
ребятишки с удовольствием изучали пра-
вила дорожного движения. Как наказ на 
ближайшее будущее воспринимаются итоги 
рейтингового голосования по скверам райо-
на. Тревожит и судьба бесхозного водовода 
от пер. Курганского до Мичурина, где в 
первом полугодии было больше 90 порывов. 
Что-то покажет обследование Водоканала. 
Которое должно завершиться к 1 декабря? 

Словом, планов в районе громадье. Но 
многое зависит «от того парня, который 
глядит на тебя в зеркале». 

- Я проработал здесь три с половиной 
года, много сделал, но, оглядываясь назад, 
понимаю, что этого мало. И нужно много 
еще работать и помогать людям.

Никита МХОВ.

Октябрьский район в 
Томске – самый большой 
по площади. Это почти 
половина территории об-
ластного центра – 126 ты-
сяч квадратных киломе-
тров. Здесь проживают 
более 180 тысяч человек.  

В Октябрьском районе 
в этом году сделали 8 
дорог третьей категории, 
которым до этого уделя-
лось мало внимания. Это 
обошлось в  2 миллиона 
449  тысяч рублей.

была улица Пушкина, нынче ее соседка 
– ул.Яковлева. Ремонт проезжей части, 
установка новых бордюров и тротуаров для 
пешеходов сделают движение здесь без-
опаснее и комфортнее. Как и технические 
средства регулирования – нынче новые 
светофоры установили на пересечении 
улицы Яковлева и пер. Мариинского. 

По внутриквартальным проездам и 
парковкам была проведена большая ра-
бота. Так, например, хорошо отработали 
подрядчики по Иркутскому тракту, 74-78, 
162-188. Здесь провели сплошное асфаль-
тирование и привели в порядок контейнер-
ные площадки. 

Наконец удалось обустроить безопас-
ную лестницу в мкр Солнечный к озеру. 
В ближайшее время начнутся работы по 
капитальному ремонту лестницы от ТГАСУ 
к пер. Карповскому.

 Серьезным достижением глава райо-
на считает дорожный ремонт на ул. Бела 
Куна, на который было выделено более 7 
миллионов рублей.  «В кои-то веки в Ок-
тябрьском районе были положены цветные 
тротуары!». Очень изменилась и ул. Ивана 
Черных на участке от ул. Лазарева до ул. 
Беринга, где облагородили тропиночную 
сеть. Положили тротуарную плитку и 
бордюры, установили скамейки. Разбили 
зеленый газон там, где до этого была 
просто помойка. Убрали 1004 гаража. Там 
было столько грязи! «ТомскРТС» переложил 
там магистральные сети и сейчас там тоже 
начинается настоящее благоустройство.

Но не только центральные  для района 
улицы чувствуют заботу местного самоу-
правления. Были сделаны участки по улицам 
Путейской, Водопроводной,  Стадионной. 
Отработали улицы Кривую, Шишкова, Лер-
монтова, Октябрьскую, Клюева. На следую-
щий год власть планирует ремонт улиц Ива-
новского и Высоцкого. Обязательно помня 
о перемычке от Высоцкого до Иркутского 
тракта. Причем адреса для благоустройства 
и ремонтов называют сами жители. 

Сергей Лозовский с победителями конкурса «Томский дворик».

Открытие школы №19 после капремонта.

Михайловская роща.
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Такого коли-
чества природ-
ных источни-
ков воды, как 
в Томске, вряд 
ли  где  еще 
можно найти в 
России. Чтобы 
в черте города 
- более 1000 
родников! Ни-
чего подобного 
нигде нет.

Родники – 
водные «жемчужины» Томска

году впервые здесь потрудились 
бойцы Томского городского сту-
денческого отряда. К родникам 
проложены пешеходные дере-
вянные настилы, установлены 
информационные таблички – по-
старались активисты обществен-
ного проекта «Родники Томска» и 
простые горожане, откликнувши-
еся на призыв помочь родникам.

Кроме того, нельзя не от-
метить усилия инвестора (Мо-
сковский тракт, 12), благодаря 
которому благоустроена часть 
территории, прилегающая к Уни-
верситетскому озеру. Здесь поя-
вилась пешеходно-тропиночная 
сеть, было установлено наружное 
освещение, сделана парковка и 
благоустроен газон. Кроме того, 
на собственные средства вла-
делец здания привел в порядок 
еще 2500 кв. м прилегающей к 
его участку земли. 

Сегодня это место представ-
ляет большой интерес с точки 
зрения привлечения туристов 
и гостей города, а также для 
отдыха горожан. Она интересна 
и с исторической точки зрения 
– ведь здесь действовал первый 
городской водопровод, постро-
енный для нужд университета 
инженером Ренкулем в 80-е годы 
XIX века. Сохранились некоторые 
элементы этого сооружения. 

Посещаемость растет, по-
скольку создан уникальный уголок 
природы, красивый, необычный. 

Есть и проблемы. Главная – 
неурегулированность вопроса – 
кто за что отвечает. Родники как 
объекты являются бесхозяйными, 
что несет за собой определенные 
риски. Возникают споры и недо-
разумения. Территория межевая 
– сверху Ботанический сад и 
Университетская роща, внизу - 
городская территория и  частная. 
С южной стороны горы мусора, а 
ведь экотропу можно продлить 
вплоть до Сквера пивоваров на 
ул. А.Иванова. 

Для дальнейшего развития 
этого объекта требуются финан-
совые средства. Относительно 
небольшие. Нужно укрепить лест-
ницы, навести порядок на берегах 
озера и склонах горы… 

Воскресенский 
ключ

Родник на берегу Ушайки в 
районе ул. Обруб уже давно стал 
объектом внимания туристов. 
Сюда приходят горожане и гости 
города, самостоятельно и с экс-
курсоводами. Здесь расположен 
один из семи главных святых 
ключей в Томске, получивший 
название по Воскресенской горе, 
из-под подошвы склона которой он 
выбивает. В 1604 году вошедшие  
в устье Ушайки казаки-первопро-
ходцы остановились здесь и нашли 
источник чистой воды. Наличие 
питьевой воды – основная причи-

Университетские 
родники

Родниками, словно веснуш-
ками, усеяна вся карта Томска. 
Многие группируются на опре-
деленной локальной территории, 
как, например, в районе ул. Даль-
не-Ключевской, которая получила 
свое название из-за множества 
ключей, бьющих здесь из-под 
горы. Много родников находится 
в Михайловской роще. Одно из 
самых красивых мест – это тер-
ритория между Университетской 
рощей и Московским трактом. 
Здесь находятся 25 источников. 
Условно можно назвать это ме-
сто «Университетские родники». 
Кроме того, здесь расположено 
красивейшее Университетское 
озеро и несколько прудов. 

Десять лет назад совмест-
ными усилиями областного де-
партамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды и  
городской администрации были 
выполнены работы по расчист-
ке озера Университетского, и 
оно фактически было спасено.  
Трудами известного томского 
гидрогеолога Александра Дмит-
риевича Назарова производи-
лись расчистка родников и их 
обустройство. Университетские 
родники стали местом приме-
нения силы для волонтеров ТГУ 
и других томских волонтерских 
центров города. В нынешнем 

на закладки Томского острога на 
Воскресенской горе. Ключ являлся 
источником питьевой воды для жи-
телей острога — первых томичей.

В 2004 году Александр Назаров 
и Евгений Вертман, при поддержке 
предпринимателя Сергея Шумара 

сооружений. Проектировщики 
предполагают сохранение род-
ника, но как это будет выглядеть 
– пока неясно. Просто колодец? 
А ведь там формируется молодое 
травертиновое поле – уникальное 
природное проявление.

Поддержанием порядка на тер-
ритории родника занимается в том 
числе муниципальный Музей исто-
рии Томска, сотрудники которого 
проводят здесь субботники, водят 
экскурсии. Одно из предложений 
по решению проблемы бесхозно-
сти родников – по Воскресенскому 
роднику во всяком случае – это пе-
редача ответственности за данную 
территорию Музею города Томска. 

Проблема томских родников 
требует комплексного решения. 
Родники, действительно, водные 
жемчужины Томска, представ-
ляющие собой и природную, и 
рекреационную, и культурную, и 
историческую, и туристическую 
ценность. Задача городской власти 
и томского сообщества - сберечь 
эти жемчужины, сделать их краси-
выми и уютными местами для отды-
ха и туризма. Главное здесь даже 
не в финансовых средствах, их по 
большому счету для обустройства 
и поддержания порядка на многих 
родниках требуется не так уж и 
много. Но нужен системный подход, 
преодоление межведомственной 
разрозненности в действиях.

Сергей ИВАНОВ.

 Тропа к роднику Ренкуль.  Воскресенский ключ.

 Университетское озеро.

и неравнодушных горожан, рекон-
струировали родник. Но были и 
проблемы – при отсыпке берега 
Ушайки родник был забит. Усили-
ями общественников он был  рас-
чищен и облагорожен вновь. Кроме 
того, открыт еще один родник на 
этой территории – ближе к Камен-
ному мосту. Он получил название 
Магистратский. 

На этом участке предпола-
гается создание 3-й очереди 
благоустройства в рамках про-
екта «Томские набережные» – с 
возведением спортивных и других 

 Александр Назаров.
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Человеку – особенно молодому 
человеку – всегда важно самоутвер-
диться и самовыразиться. Кто-то пи-
шет стихи, а кто-то пишет на стенах, 
кого-то устраивают просто теги, кто-то 
создает муралы, а кому-то подавай 
галерею. Впрочем, как признается 
начальник управления молодежной 
политики администрации города 
Александр Лисицын, официальных 
галерей граффити в Томске нет. Хотя 
вполне возможно, что одну все же 
удалось создать нынешней осенью.

ПЕРВАЯ ГРАФФИТИ-ГАЛЕРЕЯ
СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

искусства не показался важным ни статус 
памятника архитектуры регионального  
значения, ни соседство с конфессиальны-
ми церемониями. 

В Томске, в отличие от столицы нашей 
Родины, пока еще нет официального до-
кумента, регламентирующего нанесение 
граффити на фасады зданий. Поэтому и 
для фестиваля место выбиралось с даль-
ним прицелом, чтобы не повторять ошибок. 
Поэтому два здания и разрушенная стена 
теперь могут считаться первой официаль-
ной галереей. 

- Почему бы не сделать преображение 
облика двух «страшных» зданий?  - про-
должает Александр Лисицын. - Привести 
их в божеский вид и дать возможность 
молодежи выразиться. Мы не предлагали 
заданные темы, потому что как только это 
сделаешь, появляются определенные рам-
ки. Мы предложили абсолютно свободный 
формат работы. Мы разослали положение 
о фестивале по городам и весям и провели 
отбор тех эскизов, которые нам прислали 
в ответ. Художники приехали и рисовали  в 
течение трех дней. Сложности были еще 
и с тем, что там были высотные работы. 
Пришлось заказывать дополнительно ав-
товышку, краску, но в целом получилось, 
на мой взгляд,  очень достойно.

«Праздник урожая 2021» (так называет-
ся одна из работ) состоялся. Внутренний 
двор управлений по молодежной поли-
тике, по физической культуре и спорту и 

О
чередной фестиваль граффити 
томская мэрия планировала про-
вести ко Дню молодежи, который 
страна отмечает в последние 

выходные июня. Но небесная канцелярия 
явно была против. В областном центре слу-
чились дождь с градом и ураганный ветер. 
Поэтому фестиваль пришлось перенести. 
А так как его участники – занятые люди, 
пришлось помучиться с календарем, чтобы 
выбрать удобные даты и сроки. Короткий 
летний сезон у состоявшихся художников 
достаточно жестко расписан, где коммер-
ческие заказы соседствуют с участием 
в фестивалях и арт-проектах, которых с 
каждым годом все больше в Новосибирске 
и Омске, Екатеринбурге и Москве, а также 
других городах нашего Отечества.

-  Мы выбирали такое время, чтобы 
можно было встроиться, и холодно еще не 
было, - рассказывает Александр Лисицын. 
– Фестиваль удалось провести в самом 
конце августа – начале сентября. За три 
дня было расписано здание, подведомст-
венное  управлению физкультуры и спорта.

Согласие собственника – великое дело. 
Ведь всем памятен скандал начала лета, 
когда в рамках фестиваля StreetVision, 
энтузиасты расписали не только согласо-
ванные стены заброшенного здания по ул. 
Мельничной, но еще и явили миру свинку 
на ул. Розы Люксембург и яркое «полотно» 
на ул. анархиста Бакунина, ведущей к ко-
стелу на Воскресенской горе. Для уличного 

по социальной политике теперь прочно 
привязан к географической карте томских 
граффити. Кстати, в известной програм-
ме «Дубль ГИС» можно найти адреса и 
построить маршруты к ним не только 
архитектурных достопримечательностей, 
гастрономических изысков, развлекатель-
ных заведений областного центра, но и 
фасадов, где уличные и профессиональные 
художники воплотили свои идеи. Спешите 
видеть! Ведь уличное искусство, увы, вещь 
недолговечная.      

- В следующем сезоне мы хотим отдать 
второе здание просто художникам, - де-
лится начальник управления молодежной 
политики мэрии. - Чтобы томичи могли 
увидеть воочию - вот творчество людей с 
баллончиками, а вот – творчество людей с 
кисточками. И пусть это не «баттл - здесь 
и сейчас», но все же момент - кто себя 
лучше представит и кому томичи отдадут 
предпочтение. В последние годы бла-
годаря проекту Константина Черенкова, 
когда он художников стал вытаскивать на 
улицы и раскрашивать трансформаторные 
подстанции, наметился интерес. Мы тоже 
хотим поддержать творчество. 

Идея есть, интерес есть, не подвела 
бы погода. Пока окончательные сроки 
творческого соревнования не определены.

В то же время власти не забывают и об 
уродливой стороне граффити. 

- У нас нет ни одной поверхности, где 
бы не красовались теги, - сгущая краски, 

замечает Александр Лисицын. -  Пробы 
пера, что называется, которые ужасно 
портят облик наших зданий. Наши усилия 
вместе с признанными граффити-худож-
никами, чтобы делать некие школы, учить, 
проводить фестивали, выделять галереи, 
они, честно скажем, плодов не принесли. 
Зато в широком доступе  баллончики и 
маркеры. Причем производители из года 
в год делают маркеры все более стойкими 
-  к воздействию ультрафиолета, чистящих 
средств, воды и так далее. Плюс у ребят, 
которые берут маркеры  в руки, нет опре-
деленной осознанности, что они портят 
имущество, что это просто некрасиво. Им 
хочется таким способом показать себя 
миру. Показать свою крутость. Мол, я на 
центральной улице оставил свой тег, свою 
уникальную подпись.

Повторюсь, уличное искусство живет 
недолго. Пример тому: портрет Гагарина 
на заборе на улице Лебедева. Он считался 
чуть ли не символом томского граффити, 
но ушел вместе с забором, как Берлинская 
стена. В то же время Александру Лисицыну 
не хватает пальцев, чтобы отметить шикар-
ные томские объекты: напротив гостиницы 
«Момент» на Томске-1, у «Алых парусов» в 
Северном парке, на Научной библиотеке 
ТГУ и множество других. Томск – умный 
город, и его жители украшают свои стены 
не только глупостями и ругательствами.

Максим ВИКТОРОВ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Самому духу города исто-

рия с граффити как видом 

искусства, на мой взгляд, 

очень соответствует. Поэтому, 

конечно, надо дать худож-

никам возможность само-

реализовываться, украшая 

томские улицы красивыми и 

наполненными смыслом ри-

сунками. Это может и должно 

стать изюминкой студенче-

ской столицы России. Но, 

несомненно, граффитисты 

должны действовать в рамках 

действующих правил и норм». 

Михаил Ратнер, 

и.о. мэра Томска.
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В восьмой раз в 
Томске в рамках му-
ниципальной про-
граммы «Развитие 
городского сообще-
ства» объявлен кон-
курс «Лучший ТОС», 
который проходит по 
четырем номинаци-
ям, охватывающим 
едва ли не все во-
просы местного зна-
чения, – от сохра-
нения исторической 
памяти и развития 
творческой актив-
ности до создания 
благоприятных усло-
вий для проживания. 
ТОСы-победители 
получат субсидии на 
реализацию своих 
проектов в соответ-
ствии с занятыми 
призовыми местами 
от 250 тысяч до 650 
тысяч рублей. 

С 
каждым годом уве-

ли чи в ае тс я  ко ли -

чество у частников 

конк урса,  а так же 

качество проектов, которые 

реализуются ТОСами муници-

пального образования «Город 

Томск». 

Проекты ТОС, как правило, 

схожи по своей сути и нацелены 

на решение местных проблем 

территорий - в основном это 

благоустройство, сохранение и 

использование местного исто-

рического, культурного насле-

дия, народных традиций, раз-

витие физической культуры и 

спорта, экологической культуры 

и безопасности.

И снова «Лучший ТОС»

щадка «Лёвушка» в ТОС «Совет 

квартала «Фрунзенский».

Впервые в рамках конкурса 

«Лучший ТОС» активистами  ТОС 

«Совет микрорайона «Мокру-

шинский» г. Томска» был реа-

лизован проект «Ритмы нашего 

двора» по созданию эстрадной 

площадки.  

- При разработке проекта 

были изучены архивные матери-

алы, в соответствии с которыми 

в 70-е годы в районе дома по 

ул. Косарева, 15, была подоб-

ная агитплощадка, но в пере-

строечное время она исчезла. 

Томичи с теплом вспоминают о 

проводимых на ней концертах, 

лекциях и встречах с интерес-

ными людьми, - рассказывает 

Лариса Сорокова, председатель 

ТОС «Совет микрорайона «Мо-

крушинский» г. Томска». В ре-

зультате в сквере «Березовый» 

появилась эстрадная площад-

ка, трибуна для зрителей при 

В 2020 году благодаря кон-

курсу в 75-летний юбилей По-

беды в Великой Отечествен-

ной войне в Томске появился 

уютный Сквер памятных дат 

в Советском районе (проект 

реализован активистами «ТОС 

«Центральный»), Аллея Победы 

на ул. Иртышской (ТОС «Совет 

микрорайона «Мичуринский»), 

обновленный Музей Герою 

под открытым небом в мкр. 

АРЗ (ТОС «Совет микрорайона 

АРЗ»).  

На территории ТОС «Мо-

лодежный», ТОС «Заречное» 

реализованы проекты по обу-

стройству спортивных площа-

док, также благодаря конкурсу 

в городе появилось два обнов-

ленных места отдыха томичей 

– детская площадка «Чемпион» 

в ТОС «Совет микрорайона «Ир-

кутский», детская игровая пло-

входе в парковую зону. Теперь 

томичи – жители микрорайона 

Мокрушинский, самых разных 

возрастов получили возмож-

ность участвовать в культурной 

жизни района.

Таким образом, работа ТОСов 

как одна из форм реализации 

общественного самоуправления 

делает территорию более при-

влекательной для проживания, 

посещения, развития деятель-

ности, то есть способствует 

социально-экономическому раз-

витию территории и повыше-

нию качества жизни местного 

населения.

Итоги конкурса в 2021 году 

планируется подвести в октя-

бре. Среди заявленных про-

ектов членами конкурсной ко-

миссии будут выбраны самые 

лучшие и интересные, о которых 

будет рассказано в следующем 

номере. 

 Сквер памятных дат в Советском районе (проект реализован активистами ТОС «Центральный»).

 Детская игровая площадка «Лёвушка» в ТОС «Совет квартала «Фрунзенский».

 ТОС «Совет микрорайона «Мокрушинский» г. Томска», проект 
«Ритмы нашего двора» по созданию эстрадной площадки.
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17 сентября на 81-м году 

жизни скончался член Со-

вета старейшин города 

Томска, Томской городской 

палаты общественности, 

известный томский общест-

венный деятель Александр 

Александрович Фрицлер.

А
лександр Александрович родился 2 
января 1941 года в г. Прокопьевске 
Кемеровской области. В 1969-м 
окончил ТИРиЭТ (ныне ТУСУР) 

по специальности «Радиоэлектронные 
устройства». На четвертом курсе был 
избран председателем профкома, орга-
низовывал быт студентов, художественную 
самодеятельность и спорт. С 1970-го по 
1973 годы был командиром Томского об-
ластного студенческого отряда (7,5 тысячи 
строительные и 10 тысяч студентов по дру-
гим направлениям: проводники, сельскохо-
зяйственные, пионервожатые…). Кандидат 
технических  наук,  доцент кафедры. Два 
года работал деканом Томского института 
АСУ и радиоэлектроники.

С начала 90-х годов возглавлял Русско-
немецкий центр образования и научных 
исследований при ТПУ, более 20 лет вел  
успешную работу  по  организации  сотруд-
ничества с немецко-язычными странами 
по подготовке высококвалифицированных 

«ПРОЖИЛ ЖИЗНЬ ЯРКУЮ…»
Памяти Александра Фрицлера

специалистов международного уровня, 
по созданию и реализации системы не-
прерывного изучения немецкого языка 
с раннего до преклонного возрастов, 
направленной на повышение качества  
знаний немецкого языка горожан.

Александр Александрович всю свою 
жизнь постоянно и активно занимался 
общественной работой, ориентированной  
на молодежь, в качестве председателя Со-
вета ТРОО «Ветераны ССО», председателя 
комиссии по инновациям и международ-
ному сотрудничеству Томской городской 

палаты общественности, сопредседателя 
Координационного совета Томской обла-
сти по этнообразованию. Большая работа 
с молодежью в образовательной сфере 
проводилась им также в рамках Феде-
ральной и Томской региональной немецкой 
национальной автономии. Входил в состав 
общественного совета по вопросам меж-
национальных и межконфессиональных 
отношений на территории муниципального 
образования «Город Томск». С 2018 года 
являлся членом Совета старейшин города 
Томска. 

Владимир Полев, первый замести-
тель председателя Совета старейшин:

«Александр Александрович прожил яр-

кую, по-юношески активную, наполненную 

созиданием жизнь. Многие из нас знали 

его еще по комсомольской, стройотря-

довской деятельности с кострами и труд-

ностями работы молодых ребят и девчат 

на севере нашей области. То было время 

становления характеров и судеб, нерав-

нодушного отношения к происходящему 

в советском обществе. 

Удивительное дело, многое измени-

лось в стране, но он умел находить и у 

современных молодых людей отклик и 

понимание их нужности и востребован-

ности во имя Родины. Причем делал это 

не громкими фразами и лозунгами, а на 

собственном примере, и его понимала и 

воспринимала современная молодежь. 

Такой была и его работа в Совете ста-

рейшин города Томска. Его выступления, 

предложения не отличались большим ора-

торским изыском, но к нему всегда внима-

тельно прислушивались все, в том числе 

и руководители города. Мы пока еще не 

осознали в полной мере, что теперь его не 

будет в наших рядах. Но в наших сердцах, 

памяти нашей Александр Александрович 

Фрицлер останется навсегда». 

В начале текущего месяца закончился двухлетний срок полномочий 
избранного на собрании жителей совета многоквартирного дома, упол-
номоченного решением жителей согласовывать проведение текущих 

ремонтов в доме. Однако сейчас возникла острая необходимость в проведе-
нии текущего ремонта электропроводки в одном из подъездов дома, которая 
находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Как поступить в таком 
случае, кто может согласовать с управляющей компанией сроки ремонта и 
стоимость такого ремонта, ведь на организацию и проведение собрания по 
утверждению этого ремонта потребуется более месяца?

Согласно положениям ст. 161.1 ЖК РФ, совет многоквартирного дома подлежит 
переизбранию на общем собрании собственников помещений в многоквартир-
ном доме каждые два года, если иной срок не установлен решением общего 

собрания собственников помещений в данном доме. Необходимо также отметить, 
что совет многоквартирного дома действует до переизбрания на общем собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме. Однако с 2018 года статья 
161.1 ЖК РФ была дополнена следующим положением: «в случае непринятия в уста-
новленный срок на общем собрании собственников помещений в многоквартирном 
доме решения о переизбрании совета многоквартирного дома полномочия совета 
многоквартирного дома продлеваются на тот же срок». 

Таким образом, если в текущем месяце закончился срок полномочий избранного 
в вашем доме совета дома, и он не был переизбран в новом составе, то полномочия 
прежнего состава совета дома продлеваются автоматически на тот же срок, до пе-
реизбрания на общем собрании жителей дома. Следовательно, прежний совет дома 
и может согласовать текущий ремонт электропроводки в доме. 

На протяжении более года я исправно оплачивала приходящие мне в 
почтовый ящик счета-квитанции на уплату взносов по капитальному 
ремонту. Однако моя квартира является муниципальной собственностью 
и я пользуюсь ею по договору социального найма. К сожалению, я не 

знала, что взносы по капремонту оплачивают только собственники жилья. Могу 
ли я рассчитывать на возврат уплаченных денег?

Начиная с октября 2014 года в Томской области действительно были введены, 
как и в других регионах, взносы по капитальному ремонту общего имущества, 
уплачиваемые либо в Региональный фонд капитального ремонта Томской об-

ласти, либо на специальные счета ТСЖ и ЖК, в зависимости от принятого на общем 
собрании собственников помещений в доме решения о способе аккумулирования 
взносов по капитальному ремонту. 

При этом, согласно ст. 154 ЖК РФ, обязанность по внесению взносов у собст-
венников помещений в МКД возникает только с момента регистрации права собст-
венности на помещение.

Таким образом, как наниматель муниципального жилого помещения вы вправе обра-
титься к получателю денежных средств по капитальному ремонту и потребовать возврата 
ошибочно уплаченных взносов по капитальному ремонту общего имущества в доме. 

Инициативной группой жителей дома было подготовлено и организовано 
общее собрание собственников жилья, жители уведомлены о проведении 
собрания через доски объявлений на подъездах дома. Однако после 

уведомления о собрании выяснилось, что в повестке общего собрания не 
был учтен важный вопрос об утверждении предельной стоимости проведения 
капитального ремонта крыши. Без решения собственников жилья по данному 
вопросу Региональный фонд капитального ремонта Томской области не сможет 
приступить к капитальному ремонту крыши в нашем доме. Возможно ли вне-
сти коррективы в повестку дня данного собрания и добавить данный вопрос, 
выносимый на голосование жителей дома?  

Нет, изменить повестку дня общего собрания невозможно, поскольку  общее собра-
ние собственников помещений в доме не вправе принимать решения по вопросам, 
не включенным в повестку дня данного общего собрания, а также изменять повестку 

дня данного собрания. Такие положения определены в ст. 46 ЖК РФ. К сожалению, в данном 
случае придется организовывать и проводить новое, отдельное собрание с вопросами 
повестки дня, необходимыми для проведения капитального ремонта в доме.

Много лет подряд получаю жилищную субсидию на оплату услуг ЖКХ. 
В начале июля 2021 г. орган социальной защиты населения уведомил о 
том, что предоставление данной жилищной субсидии приостановлено 

из-за задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Правомерно ли 
это и как добиться восстановления выплаты жилищной субсидии?  

В соответствии с действующим законодательством субсидия на оплату ЖКУ предо-
ставляется при условии, что у заявителя нет задолженности по оплате жилищных и 
коммунальных услуг либо, если с поставщиком услуг, перед которым у гражданина 
возникла задолженность, заключено соглашение о рассрочке выплаты долга (ч. 5 

ст. 159 ЖК РФ). Таким образом, поскольку у гражданина имеется задолженность за ЖКУ, 
то орган социальной защиты населения вправе приостановить  предоставление субсидии.

Для возобновления предоставления субсидии необходимо предоставить в орган 
социальной защиты населения соглашение с поставщиком услуг о погашении за-
долженности в рассрочку либо справку об отсутствии задолженности при наличии 
возможности погасить задолженность единовременно.

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