
«День томича по-настоящему народный праздник, – говорит мэр Томска Иван Кляйн. – Он объединяет 
горожан всех возрастов, профессий, убеждений, здесь радуется каждый из нас. В этом суть нашего 
города – быть разным, но быть единым. Все вместе мы – томичи! Благодаря труду, таланту и энергии 
каждого томича наш город меняется, добивается успехов, обретает новый современный облик». 
Особая признательность горожан в этот день – людям, которых они  назвали томичами года, которые 
прославили Томск и своих земляков

КРАТКО

СОБЫ ТИЕ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Требования жестче,
дороги лучше 
За лето в Томске от-
ремонтировано вдвое 
больше дорожного 
полотна, чем в про-
шлом году. О про-
шедшей ремонтной 
кампании рассказывает 
и.о. заместителя мэра – 
начальник управления 
дорожной деятельности 
Сергей Аушев. 4

НАШ ТОМСК

В Год экологии ад-
министрация Томска 
вместе с томичами 
планирует серьезно 
озеленить город, орга-
низовав посадку более 
15 тысяч саженцев де-
ревьев и кустарников.
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Деревья вырастут 
вместе с детьми

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Мэр Томска наградил 
победителей конкурса 
по благоустройству 
«Томский дворик». Це-
ремонию награждения 
победителей отличал 
космический размах.
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К созвездию Мечты

У театра драмы начат капи-
тальный ремонт мемори-
альной исторической зоны 
«400 лет Томску». Она укра-
шена экспозицией из четы-
рех вековых столбов и герба 
Томска. Работы завершатся к 
1 ноября.

 51,5 
млн рублей

Томск занял первое ме-
сто среди городов СФО 
по уровню комфортно-
сти, говорит исследование 
института «Стрелка». Вы-
сокую оценку получили 
городское пространство, 
качество жилья и прилега-
ющих территорий.

использовано в теку-
щем году в Томске на 
оказание помощи в 
решении материаль-
ных и бытовых проб-
лем и реализации 
личного потенциа-
ла представителей 
старшего поколения.

СОБЫ ТИЕ

В День маленького 
томича юные горожане 
вновь стали обита-
телями сказочного 
Диво-города, где их 
ждали увлекательные 
мастер-классы, игры, 
мультфильмы и кон-
цертная программа.
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Воскресенье
в стиле «Диво»Уважаемые томичи!

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с Международным днем 
старшего поколения!

Символично, что этот праздник мы отмечаем 
именно 1 октября, ведь деликатный возраст – золотая 
осень нашей жизни. Эта дата близка всем, потому что 
каждая семья держится на любви и памяти старшего 
поколения. Именно дорогие, родные нашему сердцу 
люди делятся с нами бесценным опытом, объединяя 

десятилетия в одну непрерывную цепь истории наше-
го дома, города и страны. 

Для томичей всех поколений вы – пример душев-
ной стойкости, трудолюбия, терпения и житейской 
мудрости! От всей души желаем вам крепкого сибир-
ского здоровья, счастья, радости и гордости за детей, 
внуков и правнуков!

Мэр города Томска Иван Кляйн,
председатель Думы города Томска Сергей Панов
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Дорогие
томичи! 

В этом году два сентябрь-
ских дня стали для Томска 
по-настоящему теплыми – весь 
город согревался любовью 
жителей. 9 и 10 сентября мы 
в третий раз отметили День 
томича и День маленького 
томича. Несмотря на дождь и 
ветер, на празднике побывало 
более 110 тысяч человек, счи-
таю, что он получился достой-
ным тех, кто живет, учится и 
работает в Томске. И хочу от 
души поблагодарить всех, кто 
принял в нем участие. 

За праздничными хлопота-
ми мы не забывали о главном: 
осень – время активной подго-
товки к работе зимой. Еще до 
официального начала отопи-
тельного сезона к теплу были 
подключены все учреждения 
социальной сферы – детские 
сады, школы, больницы. Теп-
ло пришло и в дома томичей. 
Но работу по подготовке горо-
да к зиме мы будем считать за-
конченной, когда в городе не 
останется ни одной раскопки 
после ремонтной кампании. 

Мы не можем предсказать, 
какие погодные сюрпризы го-
товит нам грядущая зима, но 
готовимся к самому неблаго-
приятному варианту. По мо-
ему поручению «Спецавтохо-
зяйство» закупило на порядок 
больше пескосоляной смеси, 
чем в прошлом году, сегодня 
это уже десятки тысяч тонн. 
Активно готовят технику, ко-
торая выйдет на уборку улиц 
от снега, – тракторы, само-
свалы, пескоразбрасыватели, 
плужнощеточные машины, 
снегопогрузчики, автогрейде-
ры. Каждая машина оснаще-
на системой «ГЛОНАСС». К 
сожалению, имеющегося ко-
личества техники для уверен-
ной, бесперебойной работы 
пока недостаточно. В планах 
– усилить технический корпус 
САХа новой спецтехникой. 

К зиме должно быть гото-
во не только «железо». Облик 
Томска во многом зависит и 
от каждого его жителя. Сен-
тябрь и октябрь – время тра-
диционных субботников. На 
уборку территорий выходят 
школьники, студенты, сотруд-
ники предприятий и органи-
заций, жители микрорайонов. 
Я призываю всех присоеди-
ниться к этой работе, чтобы 
город встретил первый снег 
чистыми тротуарами, газона-
ми, парками, дворами. Только 
совместными усилиями мы 
сможем сохранить наш Томск 
чистым, красивым, ухожен-
ным городом!

Мэр Томска Иван Кляйн

О чем говорят Общественное
самоуправление№7 (152) сентябрь, 2017 год

КОЛОНКА МЭРА

Знаете, как в больших 
семьях отмечают важ-
ные события? Нужно 
прибрать и украсить 
свой дом, приготовить 
щедрое угощение для 
гостей, а главное – на-
строиться на особый, 
задушевный лад. Вот 
тогда и гулянье выйдет 
на славу... Именно так 
получилось в областном 
центре, где 9 сентября 
в третий раз отмети-
ли главный городской 
праздник – День томича.

Празднование про-
ходило сразу на не-
скольких площадках 

– на Воскресенской горе, пло-
щади Новособорной и про-
спекте Ленина, в Городском 
саду, в музеях и даже в муни-
ципальном транспорте. На-
чались же торжества ровно 
в полдень там, где более 400 
лет назад был основан Том-
ский острог. 

Открывая церемонию, мэр 
Томска Иван Кляйн напом-
нил:

– В 1604 году жителями го-
рода официально считались 
всего 90 служилых людей, а 
сегодня нас – почти 600 ты-
сяч. Это чудный, старинный 
и вечно молодой город! 

Далеко с Воскресенской 
горы разнеслись звонкие 
голоса 600 участников объ-
единенного хора, которые 
исполнили песни, посвящен-
ные любимому Томску. Под 
звуки российского гимна 
взмыли ввысь праздничные 
флаги, а потом над притих-
шими улицами раздался пу-
шечный выстрел. Так уже 
традиционно градоначаль-
ник (на этот раз вместе с 
внучкой Дианой) дал симво-
лический старт Дню томича. 

Тем временем на набе-
режной Томи собиралась в 
колонны молодежь. Около 
полутора тысяч студентов 
шести томских вузов прош-
ли парадом по центральному 
проспекту, чтобы на Новосо-
борной объединиться в энер-
гичном танцевальном флеш-
мобе.

– Томск – единственный 
город России, для которо-
го научно-образовательный 
комплекс является градо-
образующим. Ежегодно за 
получением качественного 
образования к нам приез-
жают все больше иностран-
ных граждан. Сегодня это 
представители 58 стран. А 
значит, томич – это уже не 

просто житель города, это 
– национальность, – провоз-
гласил Иван Кляйн. 

Студентов приветствовали 
глава области Сергей Жвач-
кин и российский сенатор 
Виктор Кресс. Вместе с рек-
торами университетов по-
четные гости высадили на 
обновленной после рекон-
струкции площади саженцы 
рябины. 

Ну а дальше открылись 
разнообразные интерактив-
ные площадки, возле СФТИ 
начался фестиваль «Вкусное 
местное», двинулся по на-
правлению к Горсаду Изум-
рудный карнавал… Везде 
было точно не поспеть, хотя 
многие из пришедших на 
праздник очень старались.

На спортивных станциях, 
между ТУСУРом и СибГМУ, 
желающие могли сдать нор-
мы ГТО и попрыгать на ба-
туте; на площадке «Знакомь-
тесь: я – томич!» встретиться 
с экс-футболистом «Томи» 
Русланом Ахиджаком и дру-
гими известными земляка-
ми. 

На площадке «Томич 
XXI века», в переулке Спор-
тивном, местные дизайнеры 
устроили модные показы. 
Здесь же стилисты и парик-

махеры приглашали зрите-
лей бесплатно создать новый 
облик и получить фото в по-
дарок. В зоне «Путь томича» 
развернулась выставка кар-
тин томских художников. Но 
и любители получили воз-
можность творить – участ-
ники фестиваля «Стенограф-
фия» провели мастер-класс 
по граффити, итогом кото-
рого стала сплошь покрытая 
рисунками и росписями сте-
на желаний. Для настроения 
на сцене играл джаз-оркестр 
«ТГУ-62», а тем временем 
родители с ребятишками 
потянулись на презентацию 
детского шоу «Алиса».

Разумеется, особой по-
пулярностью пользовался 
ставший двухдневным фе-
стиваль «Вкусное местное» 
с его кулинарными рекор-
дами. Чего стоит первое в 
Сибири колбасное дерево 
высотой три с лишним ме-
тра и весом тысячу кило! А 
шестикилограммовый хлеб 
«Поляница» по старинному 
рецепту, а  225 литров ва-
ренья из сосновой шишки? 
При этом почти всю вкусня-
тину можно было попробо-
вать, только пряничный дом 
с жар-птицами отправился 
в Музей деревянного зодче-

ства. 
– Мы шли на бесплатную 

экскурсию в музей, решили 
по дороге сфотографировать-
ся. А тут оказалось столько 
всего интересного! Гуляем 
уже третий час, классно! – 
поделились молодые томичи 
Сергей и Дарья.

Впереди было вечернее вы-
ступление столичных групп 
«Город 312» и «Пицца» (за-
бегая вперед, музыканты 
собрали более 50 тыс. зрите-
лей). Но сначала глава горо-
да наградил победителей на-
родного голосования «Томич 
года». 

– Вместе с Днем томича ро-
дилась прекрасная традиция 
– особо чествовать жителей 
нашего города, выражать им 
общую признательность. Са-
мых достойных выбираете 
вы сами, это по-настоящему 
народная премия! Уверен, и 
через тысячу лет в Томске бу-
дут жить смелые, честные и 
мужественные люди, – при-
знался Иван Кляйн.

«Томичами года – 2017» 
стали ученый-физик Илья 
Романченко, победитель пер-
венства мира по подводному 
плаванию Кирилл Васильев, 
а также горожане, спасшие 
ребенка из пожара в много-
этажном доме, – Вадим По-
ловкин, Роман и Галина Ку-
ликовы, Александр и Алла 
Сушинские, Кирилл Терен-
тьев (см. фото на стр. 1). 

 Главными событиями года 
были признаны открытие 
реабилитационного центра 
для онкобольных детей и 
масштабная реконструкция 
площади Новособорной. Мэр 
наградил памятным знаком 
главу благотворительного 
фонда Елену Петрову. Знаки 
отличия из рук главы горо-
да также получили томичи, 
внесшие значительный вклад 
в обновление Новособорной.

…Песней «Нас миллионы» 
и салютом из тысячи воз-
душных шаров завершился 
праздничный концерт. В 
сентябрьском сумраке заис-
крился, заиграл на площади 
фонтан, после реконструк-
ции Новособорной площади 
ставший светомузыкальным. 
Согласитесь, это здорово, 
когда к городскому праздни-
ку обновляется, становится 
краше Томск. Как и приста-
ло родному дому, где живет 
такая большая семья.

Светлана Белоконь
Фото: Валерий Доронин

Продолжение на стр. 7.

СОБЫ ТИЕ

Одним из рекордсменов фестиваля «Вкусное 
местное» стал пряничный дом с жар-птицами 
– точная копия знаменитого дома на улице 
Красноармейской, ставшего визитной карточкой 
Томска

В этом году мэр Томска Иван Кляйн открыл День 
томича на Воскресенской горе вместе с внучкой 
Дианой 

Этот город самый лучший…
Более 110 тысяч горожан приняли участие в праздничных 
мероприятиях, приуроченных ко Дню томича
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Тренер и футбольный эксперт 
Валерий Непомнящий впер-
вые оказался в Томске в 2008 
году, когда возглавил местную 
«Томь». И мгновенно стал сво-
им. В нашем городе он работал 
в 2008–2011-м, потом в 2014–
2016-м, и за это время у Валерия 
Кузьмича появилось немало 
томских друзей.

Сейчас Непомнящий живет в 
Москве, но о Томске не забыва-
ет, следит за играми команды, 

приезжает сюда несколько раз в год и 
всегда рад сказать о городе теплые сло-
ва.

– Уверен: Томск – особый город, здесь 
живут настоящие сибиряки, – говорит 
Валерий Кузьмич. – Для меня это не 
абстрактное понятие, себя тоже счи-
таю сибиряком. Я родился на Алтае, 
мой томский друг Михаил Яворский 
часто мне говорит: «Это неспроста 
судьба забросила вашу маму-москвич-
ку во время войны под Рубцовск в Ал-
тайский край, чтобы вы были нашим!» 
И я считаю себя «нашим». Конечно, я 
томич, я же провел здесь много свет-
лых лет.

Валерий Кузьмич отлично помнит 
свое знакомство с городом в сентябре 
2008 года:

– Любое упоминание о Томске у меня 
вызывает ассоциацию с моей первой 
экскурсией по нему. Я прилетел, и в 
тот же день Юрий Степанов, в то вре-
мя директор футбольного клуба, повез 
меня по Томску. Начали прогулку мы 
с Воскресенской горы, поднялись на 
смотровую площадку. У меня до сих 
пор перед глазами картинка: высотные 
дома из красного кирпича сочетаются 
с невысокими темными деревянными. 
Этот контраст мне запомнился. Мне 
очень нравится томское деревянное 
зодчество, я наслаждался им, гуляя по 
городу. Хотелось бы, чтобы деревян-
ные дома реставрировали, чтобы эта 
красота оставалась в Томске навсегда, 
– говорит Непомнящий.

Футбол – всепоглощающая деятель-
ность, и неудивительно, что любимые 

места в Томске у тренера оказались 
связаны с его профессией.

– Одно место выбрать сложно. 
Конечно, для меня важен стадион 
«Труд», там было столько интерес-
ных событий, встреч. И Калтай, база 
«Томь», – мы не только проводили 
там тренировки и жили, но и отмеча-
ли праздники, общались, устраивали 
вместе с командой пикники.

Своим не бывавшим в Томске дру-
зьям Валерий Непомнящий рассказы-
вал в первую очередь о наших людях:

– Томск славен прежде всего людь-
ми, это высокоинтеллектуальный го-
род, – говорит Валерий Кузьмич.

За тот год с небольшим, что Непом-
нящий не работает в Томске, он уже 
несколько раз прилетал в город в го-
сти.

– Для человека, который, казалось 
бы, покинул Томск навсегда, я дей-
ствительно часто возвращаюсь в го-
род под разными предлогами, с раз-
ными задачами, – смеется Валерий 
Кузьмич. – Мне интересно сюда при-
езжать – здесь осталось много доро-
гих мне людей. За длинную жизнь у 
меня друзей, оказывается, не очень 
много появилось, и немало из них 
живет именно здесь. Так что у меня 
«меркантильные» цели – встретиться 
с друзьями, пообщаться и подышать 
томским воздухом!

На День томича Валерий Кузьмич 
еще ни разу не попадал, хотя о новом 
празднике слышал:

– Это очень хороший праздник, 
я бы с удовольствием в нем поуча-
ствовал, если бы оказался в городе, 
здорово, если затея будет развивать-
ся. Однажды я был в Томске в день 
Ивана Купалы, и, представьте себе, 
меня два раза окатили водой прямо 
на проспекте Ленина! Вначале я был 
возмущен, но потом понял, что этот 
случай стал для меня ярким воспоми-
нанием. Теперь думаю: «Как здорово, 
люди умеют праздновать!» Может, 
когда-нибудь и я попаду на День то-
мича, а пока передаю свое поздравле-
ние. Дорогие мои томичи, позвольте 
мне из Москвы поздравить вас с этим 
праздником. Желаю вам оптимизма 

и настроения такого же прекрасного, 
как золотая осень в Томске! И пусть 
праздников в вашей душе будет как 
можно больше!

Текст подготовлен
по материлам

«Томского обзора» совместно 
с администрацией Томска

О ТОМСКЕ С ЛЮБОВЬЮ

НОВОСТИ

Кубок
Дружбы народов

Митинг в честь
дважды Героя

57 400 
юных томичей

В томской шахматной го-
стиной имени Владимира 
Дворковича состоялся 
региональный турнир по 
шахматам «Кубок Дружбы 
народов» среди на-
ционально-культурных 
объединений. В сорев-
нованиях участвовали 
14 команд, более 120 
шахматистов разных воз-
растов, вероисповеданий 
и этнической принадлеж-
ности. В числе участников 
были известные мастера 
ФИДЕ, мастера спорта, 

победители областных, 
межрегиональных со-
ревнований по шахматам. 
Все участники турнира 
получили сертификаты,  
победители и призеры – 
грамоты и медали, ко-
манды – кубки.

Митинг, посвященный 
85-летию со дня рожде-
ния летчика-космонавта, 
дважды Героя Советского 
Союза и почетного граж-
данина Томска  Николая 
Рукавишникова, прошел 
в Томске у памятника 
космонавту на Белом 
озере. Участники митин-
га вспоминали извест-
ного томича, историю 
его непростых полетов 
в космос, возложили 
цветы к его памятнику.  
В знак уважения к этому 

легендарному человеку 
воспитанники лицея № 8 
имени Рукавишникова, 
Томского кадетского 
корпуса и аэрокосми-
ческого клуба «Икар» 
запустили в небо разно-
цветные шары.

сели за парты в новом учебном 
году в 67 школах города. Из них 
более 7 тыс. выпускников – 4 
900 девятиклассников и 2 900 
одиннадцатиклассников. К 
учебе также приступили более 
7 тыс. первоклассников. Кро-
ме того, с 1 сентября начался 
новый учебный год для 26 600 
дошкольников. Муниципальная 
система дошкольного образо-
вания включает 71 учреждение в 
116 корпусах, дошкольные груп-
пы в прогимназии «Кристина» 
и четыре корпуса дошкольных 
отделений в томских школах.

Я провел здесь много светлых лет

«Томск славен прежде всего людьми, – говорит тренер и футбольный 
эксперт Валерий Непомнящий. –  Мне интересно сюда приезжать – 
здесь осталось много дорогих мне людей»



30 км
За лето

в Томске 
отремонтировано

дорог 
и тротуаров.

С мая по сентябрь в Томске от-
ремонтировано вдвое больше 
дорожного полотна, чем в про-
шлом году. Это одна из главных, 
но не единственная особенность 
нынешнего ремонта городской 
улично-дорожной сети. О про-
шедшей ремонтной кампании мы 
расспросили и.о. заместителя 
мэра – начальника управления 
дорожной деятельности Сергея 
Аушева.

-Сергей Викторович, чем 
нынче отличался ремонт 
дорог в Томске от преды-

дущих? 
– Отличий много, и все они прин-

ципиальные. Впервые Томск получил 
такие серьезные средства на ремонт го-
родских дорог. В рамках федерального 
приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги» в 2017 году Том-
ску выделено около 600 млн рублей, из 
них 220 млн – средства Федерации. 
Они позволили отремонтировать в два 
раза больше дорог и тротуаров, чем в 
прошлом году, – 30 километров. В ходе 
летней кампании выполнен ямочный 
ремонт и уложено сплошное покрытие 
на площади 500 тысяч квадратных ме-
тров.

В нынешнем году мы применяли 
больше щебеночно-мастичного асфаль-
тобетона. Это более прочное и более 
качественное покрытие, чем то, кото-
рое использовали раньше. Такая смесь 
должна увеличить срок эксплуатации 
дорог, отремонтированных сплошным 
слоем. 

По поручению мэра Томска изме-
нился срок действия гарантийных 
обязательств. В этом году он продлен с 
двух до четырех лет на ремонт сплош-
ным слоем. В случае просрочки испол-
нения обязательств, предусмотренных 
в контракте, подрядчик обязан выпла-
тить неустойку.

Проведена большая работа по обу-
стройству заездных карманов, освеще-
нию пешеходных переходов, установке 
светофоров и дорожных знаков, нане-
сению разметки. 

– Вернемся к гарантийному ремон-
ту. Тема злободневная – томичи не 
раз сообщали на горячую линию об 
укладке асфальта в дождь, со сходом 
снега весной порой смывает и новый 
асфальт. Кто за это платит? 

– Уверяю вас, не бюджет. Испол-
нение гарантийных обязательств по 
ремонту дорог – это обязанность под-
рядчиков, они устраняют брак за соб-
ственный счет. Мэр уделяет этому во-

просу особое внимание, он провел по 
данному поводу не одно совещание, и 
такая требовательность дает результат. 
В начале нынешнего сезона в рамках 
гарантии необходимо было отремон-
тировать 1 800 кв. м томских дорог, 
контролирующие органы выявили за-
мечаний по прошлому году на общую 
сумму 2,8 миллиона рублей. В преж-
ние годы брака было не меньше чем на 
14 миллионов. 

Приведу несколько примеров из ны-
нешнего года. В один из объездов мэр 
поручил отремонтировать участок про-
спекта Фрунзе от проспекта Ленина 
до улицы Крылова. Раньше тут вела 
ремонт дороги Томская строительная 
компания. Весеннее обследование вы-
явило нарушения вблизи канализаци-
онных люков, где начал крошиться ас-
фальт. Этот случай был гарантийным, 
и нарушение подрядчик устранил бы-
стро и за свой счет. 

Другой пример. На улице Вершини-
на помимо ремонта проезжей части 
в 2015 году ООО «Кузбассдорстрой» 
уложил тротуарную плитку в пешеход-
ной зоне и обустроил гостевую парков-
ку. Не прошло двух лет, а плиточное 
и асфальтовое покрытие здесь стало 
нуждаться в ремонте. Подрядчик все 
исправил. Кроме того, сделал сквоз-
ной проезд по улице Вершинина через 
проспект Кирова, обустроив освещение 
и парковочную зону, и снес киоски в 
целях безопасности. 

В работе ООО «СМУ-7» в прошлом 
году был участок ул. Савиных. Кроме 
ремонта дороги подрядчик тогда выру-
бил аварийные и старовозрастные де-
ревья, провел реконструкцию газонов. 
Нынче по гарантии он работы про-
должил – выкорчевал пни и обустроил 
парковку. 

Требования градоначальника и го-
родской администрации в целом уже-
сточаются не только по отношению к 
подрядчикам. От ресурсоснабжающих 
организаций требуется полноценное 
восстановление благоустройства после 
раскопок. Мэр настаивает, чтобы обя-
занность по ремонту поврежденного 
участка улично-дорожной сети не пе-
реходила к городу. 

– Признаться, было удивительно 
узнать, что по итогам аукционов по-
рой складывалась экономия средств, 
и благодаря этому удалось отремон-
тировать еще несколько улиц.

– Все верно. По итогам одного из 
аукционов у нас сложилась экономия 
в 16 миллионов рублей. Министерство 
транспорта России разрешило нам до-
полнительно направить эти средства 
– а шли они из федерального бюдже-

Требования жестче, дороги лучше

та – на ремонт других улиц Томска. В 
свое время мы проводили опрос среди 
томичей, какие улицы, по их мнению, 
требуется отремонтировать, перечень 
внушительный, поэтому нам есть из 
чего выбирать. На сэкономленные 
деньги устранили дефекты улично-до-
рожной сети по проспекту Кирова, ули-
це Богдана  Хмельницкого на участке 
от  Степановской до 1-й Степной. 

– Известно, что по условиям кон-
трактов ремонтные работы по доро-
гам в Томске подрядчики должны 
были завершить к 1 сентября. Сроки 
выдержаны?

– В основном да. Подрядные органи-
зации привлекли большее, чем в про-
шлом, количество техники и рабочих, 
организовали работы в круглосуточ-
ном режиме, благодаря этому ремонт 
городских магистралей выполнили в 
срок. С начала сентября специалисты 
Центра технического надзора и обще-
ственники принимают работы, прово-
дят инструментальные и лабораторные 
анализы дорожного покрытия.

– Кстати, об общественниках. Они 
же не специалисты-дорожники, при 
этом – серьезные контролеры? 

– Вполне. Активное взаимодействие 
с общественностью Томска – это тоже 
одна из особенностей нынешней ре-
монтной кампании. По рекоменда-
ции мэра была создана общественная 
комиссия, которая оценивала каче-
ство проведенных работ. В нее вошли 
представители Общероссийского на-
родного фронта, ученые, председатели
ТОСов и другие. 

Цель общественной комиссии – не 
подмена собой принимающих орга-
нов, а народный контроль, причем от 
процесса производства материалов до 
сдачи работ. Часто со стороны виднее, 
где бордюр надо занизить для удобно-
го заезда колясок, где установить пан-
дус для инвалидов, а где просто нужно 
поставить дополнительный дорожный 
знак. 

Что касается квалификации обще-
ственников, специалисты ТГАСУ про-
вели несколько семинаров, так что 
люди там подготовленные.

– У Николая Васильевича Гоголя, 
который много писал про дорогу, в 
«Мертвых душах» мужики размыш-
ляют: «...что ты думаешь, доедет то 
колесо, если б случилось, в Москву 
или не доедет?».

– По таким дорогам, какие отремон-
тировали в Томске в этом году, гого-
левское колесо не только в Москву до-
едет, но и гораздо дальше. 

Нина Счастная

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЦИФРЫ  И ФАКТЫ

По поручению мэра 
Томска изменился 

срок действия гарантийных 
обязательств. В этом году он 
продлен с двух до четырех лет 
на ремонт сплошным слоем.

«

4 Общественное
самоуправлениеПрямая речь

9 тыс. м2

На ул. Розы 
Люксембург 
заменена плитка 
у трамвайных 
путей
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И.о. заместителя мэра – начальник управления дорожной 
деятельности, благоустройства и транспорта Сергей Аушев говорит, 
что дороги в Томске ремонтировали с учетом пожеланий томичей – и 
проспекты в центре города, и небольшие улочки на окраинах 

547547
В 2017 году на ремонт В 2017 году на ремонт 

дорог Томска выделенодорог Томска выделено

млн рублей.млн рублей.

Из них 220 млн – Из них 220 млн – 
федерально е федерально е 
финансирование, финансирование, 
241 млн – средства 241 млн – средства 
городского городского 
бюджета,бюджета,
86 млн – 86 млн – 
трансферт трансферт 
из  областной из  областной 
казны.казны. на



19 сентября сотруд-
ники томских 
предприятий, за-

нятые летом в реконструк-
ции площади, участвова-
ли в закладке новой аллеи. 
26 кедров высажены пред-
ставителями строительных 
компаний «Интерстрой» и 
«Телестрой Инвест», муни-
ципального предприятия 
«Томскстройзаказчик» и 
ООО «Горсети». Новая аллея 
расположилась вдоль ул. Со-
ветской (до памятника жен-
щине и подростку, ковавшим 
Победу в тылу). В дальнейшем 

томские предприятия возь-
мут шефство над высаженны-
ми кедрами и будут следить 
за их состоянием. 

Мэр Томска Иван Кляйн 
отметил, что деревья-долго-
жители станут для томичей 
напоминанием о труде строи-
телей, которые в очень корот-
кие сроки смогли преобразить 
центральную площадь города. 
Вместе с тем мэр напомнил, 
что сделать свой вклад в озе-
ленение Новособорной могут 
и другие организации Томска.

Напомним, реконструк-
ция площади завершилась

5 сентября 2017 года посадкой 
новых аллей – из 25 молодых 
лип и 31 яблони. Всего в Год 
экологии на Новособорной 
высажено более 700 саженцев 
кедров, лиственниц, ясеней, 

сирени венгерской, трескуна 
амурского, яблонь, елей, лип и 
рябин. Все сорта хорошо при-
живаются в сибирском клима-
те и смогут долгие годы укра-
шать главную площадь Томска. 

Томск всегда славился обилием зеленых 
насаждений. И мы стараемся не только 

сохранять, но и обновлять зеленый ландшафт 
нашего «изумрудного города». Всего в этом году 
мы высадим более 15 тысяч саженцев деревьев и 
кустарников. Надеюсь, томичи поддержат наше 
начинание и подарят городу свое дерево.

Мэр Томска Иван Кляйн

«

5Общественное
самоуправление Наш Томск

Праздник прошел, Праздник прошел, 
озеленение продолжаетсяозеленение продолжается

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

К Дню томича городская администрация и ее подрядчики 
сделали невероятное – за два летних месяца провели пол-
ную реконструкцию Новособорной площади. Заменили 
коммуникации, отремонтировали фонтан, поменяли осве-
тительные опоры, уложили новую плитку на пешеходные 
дорожки, расширив их и обустроив полосы для велосипе-
дистов, разбили  новые цветники, газоны и аллеи.  Но и по-
сле главного городского праздника обновление зеленого 
наряда площади продолжается. 
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С приходом сентября в 
нашем городе активи-
зировалась работа по 

посадке деревьев и кустарни-
ков. Более сотни томичей – 
сотрудников администрации 
Кировского района, мэрии 
Томска, студентов вузов – вы-
садили на склонах Лагерного 
сада полторы тысячи кустов 
розы морщинистой, а проще 
говоря, шиповника.

Выбор был сделан в его поль-
зу по нескольким причинам. 
Кустарник этот неприхотли-
вый, быстро разрастается, но 
главное – его корни способ-
ствуют укреплению береговой 
линии. Не знатоков-ботани-
ков, а обычных любителей 
природы он радует пышной 
листвой и изящными бутона-
ми. 

Если розу в Лагерном саду 
высаживали в конце сентября, 
то в начале осени  томичи за-
ложили здесь «народный ке-
дровник»,  высадив около 800 
саженцев кедров-подростков 
– старше семи лет. В посадках, 
приуроченных к Году эколо-
гии, принимали участие том-
ские семьи, сотрудники более 
20 предприятий и обществен-
ных организаций региона, ад-
министрации Томской обла-
сти и города Томска, депутаты 
областной Думы. Региональ-
ное управление МЧС России 
предоставило пожарный авто-

мобиль для полива саженцев.
Посадка хвойников про-

ходила на верхней террасе 
Лагерного сада и носила до-
бровольческий характер – 
предприятия и организации 
приобретали саженцы за свой 
счет, ямки под молодые дере-
вья готовили волонтеры. 

Новые деревца прибавились 
к тем, что были высажены в 
Лагерном саду в 2015 году. 
Напомним, молодые кедры 
тогда здесь посадили к 70-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне. В акции 
двухлетней давности участво-
вали 15 организаций, было 
высажено более 700 кедров — 
деревьев Великой Победы.

135 крупномер-
ных дере-
вьев и ку-

старников было высажено 
с 1 сентября на территории 
лицеев, гимназий, школ и 
детских садов Томска. Тем 
самым городские учреж-
дения образования при-
соединились к акции по 
озеленению территорий, 
объявленной мэром Том-
ска Иваном Кляйном и по-
священной Году экологии 
в России. 

– Можно провести не-
сколько занятий подряд 
на тему экологии, но одна 
высадка деревьев или ку-
старников на примере 
расскажет больше, чем 
самые яркие иллюстра-
ции. Теперь все сосны, 
ели, рябины, клены будут 
расти вместе с томскими 
ребятишками, будут на-
поминать им о том, как 
долго растет одно дерево 
и почему так важно беречь 
природу, – отметил Иван 
Кляйн. 

В акции приняли участие 
Гуманитарный лицей; гим-
назии № 24, 26, 55, школы 
№ 11, 12, 16, 19, 22, 27, 
28,30, 32, 35, 40, 41, 43, 45, 
46, 47, 58; школа-интернат 
№ 1; детские сады № 40 и 
82. На их территории по-
явились саженцы горной 
сосны, голубой ели, ряби-
ны, сирени, яблони, липы, 
березы, боярышника, чере-
мухи, клена.

Среди тех, кто  
с удовольствием 
высаживал 
молодые кедры 
на Новособорной, 
был и томский мэр

Улица 
старая – 
деревья 
новые

Улица Красноармей-
ская, до 1920 года 

– Солдатская, через три 
года будет отмечать 
100-летие своего совре-
менного названия. Свою 
историю она ведет и во-
все издалека – с первой 
четверти   XIX века.  Так 
что улица эта старая и то-
мичами уважаемая – за 
многочисленные здания-
памятники деревянного 
зодчества: на бывшей 
Солдатской улице оста-
вили о себе память мно-
гие талантливые архитек-
торы.

Деревянные дома-те-
рема давно требовали 
достойного обрамления. 
Но только в этом году  
зеленый наряд четырех-
километровой Красно-
армейской улицы начал 
преображаться. Озелене-
ние любимой улицы про-
исходит за счет средств 
федеральной программы 
«Формирование ком-
фортной городской сре-
ды».

Летом специалисты-
озеленители подрезали 
верхушки, распиливали  
старовозрастные и ава-
рийные деревья, корче-
вали пни, всего за сезон 
планируется снести 315 
потенциально опасных 
деревьев. Вместо них то-
мичи высадят 1 288 де-
ревьев и кустарников. 
Многие насаждения уже 
прижились, каким-то  
это еще предстоит.

До конца сентября на 
Красноармейской по-
явятся 536 кустов спиреи 
и почти 650 кустов пузы-
реплодника калинолист-
ного на протяженном 
участке от ул. Алтайской 
до ул. Нахимова.  Также 
на этом участке томичи 
высадят 104 саженца ясе-
ня, клена, рябины, липы 
и боярышника. 

Подрядчики ведут 
здесь работы не только по 
реконструкции зеленых 
насаждений, но и восста-
навливают газоны. Прой-
дет два-три года, сажен-
цы подрастут, окрепнут 
и  будут оттенять своей 
листвой ажурную резьбу 
деревянных теремов.

И розы, и кедры

Материалы полосы 
подготовила

Ольга Володина

Деревья 
вырастут 
вместе 
с детьми
25 учреждений 
образования 
Томска приняли 
участие в акции 
по озеленению 
территорий

В сентябре многие 
томские школьники 
посадили свое первое 
дерево



Церемонию награждения по-
бедителей такого популярно-
го у томичей конкурса (его 

порядковая цифра 21 уже о многом 
говорит), да в XXI веке, да в Год эко-
логии отличал космический размах. 
В гостеприимном Дворце творчества 
детей и молодежи все собравшиеся на 
торжество на космическом корабле  с 
говорящим  названием «Томск-2017» 
открывали новые звезды и подробнее 
знакомились со старыми. Благо на том-
ском небосводе их множество, и все 
они создают единое и многогранное, 
сияющее и позитивное пространство 
нашего города. Поэтому и церемония 
награждения напоминала настоящий 
звездопад, ведь дипломы победителей 
и премии администрации получали те, 
кому за год удалось блеснуть ярче, чем 
остальным.

Первых звездных персон наградил 
мэр Томска Иван Кляйн.  В этом году 
глава города выступал на церемонии 
не только как мэр и руководитель всех 
проектов по благоустройству, но и как 
участник «Томского дворика». Именно 
он предложил ввести новую номина-
цию «Подари дерево» и, следуя этой 
инициативе, горожане высадили бо-
лее 400 деревьев и кустарников. Кро-
ме того, благодаря требовательности и 
настойчивости мэра в Год экологии в 
нашем городе реализованы грандиоз-
ные экологические проекты по рекон-
струкции и озеленению Новособорной 
площади и Лагерного сада, по благо-
устройству Михайловской рощи и Бе-
лого озера, других больших и малень-
ких общественных пространств.

Естественно, что вручить награды 
в номинации «Подари дерево» мэр 
решил сам. Но прежде он искренне 
поблагодарил всех томичей, участво-
вавших в конкурсе, – и новичков, и ста-

рожилов. В зале собрались лишь лиде-
ры этого движения по благоустройству 
– 320 человек, а всего же в «Томском 
дворике – 2017» во всех 19 номинаци-
ях трудились около семи с половиной 
тысяч человек. Для всех них мэр нашел 
теплые слова признательности. 

– Каждый год участникам конкурса 
удается удивлять и вызывать восхище-
ние томичей и конкурсной комиссии. 
Это закономерно, ведь каждый из вас 
вкладывает душу в благоустройство 
своего двора, детской площадки, бал-
кона, клумбы или целой усадьбы. И 
именно с этого начинается Томск, ко-
торый мы все так любим, – поделился 
своими мыслями Иван Кляйн. – Невоз-
можно превратить Томск в город-сад 

только за счет бюджетных средств. Но, 
объединив усилия, мы многое сделали. 
Ваша помощь и поддержка наших ини-
циатив, ваш труд и неравнодушие бес-
ценны. Хочется пожелать, чтобы кон-
курс продолжался долгие годы, и мы 
могли увидеть Томск самым цветущим 
городом Сибири, – подчеркнул он.

Награды не просто лучшим, а образ-
цовым участникам конкурса вручали 
также  депутаты Думы города Томска, 
главы районных администраций. И 
как следовало из заявленной – звезд-
ной – темы торжества награды получа-
ли не только отдельные «светила», но 
и целые «созвездия». Такие, как  спло-
ченные коллективы жильцов и спе-
циалистов УК в номинации «Лучшая 

совместная инициатива населения и 
управляющей компании», не раз дока-
завшие, что в дружбе и дело спорится. 
Или жильцы с ул. Водяной, 10, пр. Ака-
демического, 23, Иркутского тракта, 
27/1, и других адресов, которые вывели 
свои дома в лидеры номинации «Друж-
ный дворик». Или жители из огромно-
го многоквартирника по ул. Мокруши-
на, 13, много лет не отдающие пальму 
первенства из своего двора.

Яркой и блистательной церемонию 
награждения победителей «Томско-
го дворика – 2017» сделали не только 
участники, но и томские творческие 
коллективы. И едва ли не каждый в 
этот звездный вечер думал о том, что 
наша планета для нас – это целый мир. 
Мир с голубым небом, с запахом трав и 
полей, с городом, в котором мы живем, 
и двором, где проходит наше детство. 
И этот мир и двор мы можем сделать 
лучше и красивей. Надо только этого 
очень захотеть, надо только научиться 
мечтать.  

Нина Счастная
Галина Коробчук

По инициативе жителей 
Октябрьского района, 
работников бывшего 
Государственного под-
шипникового завода № 5 
в Томске на пересечении 
улиц Пушкина и  Северный 
Городок открыт неболь-
шой сквер «Памяти поко-
лений».

Центр сквера – памят-
ник воину-освободи-
телю. Год назад этот 

мемориал, с 1978 года нахо-
дившийся на территории за-
вода «Томский подшипник», 
перенесли на новое место. 
Площадку расчистили от ава-
рийных деревьев, выкорче-

вали пни. В нынешнем году 
в сквере высадили хвойные 
деревья и кусты дерена бело-
го, обустроили газон, уста-
новили скамейки и ажурное 
ограждение по периметру.

На митинге, посвященном 
открытию сквера, глава ад-
министрации Октябрьско-
го района Сергей Маркелов 
поблагодарил предприятия 
города, которые пришли на 
помощь в его обустройстве. 
Это строительная компания 
«Стройинвест», ООО «Том-
услуга», предприниматель 
Юрий Углийский, благодаря 
которым отреставрирован па-
мятник и мемориальные сте-

лы с фамилиями погибших 
на фронте 75 сотрудников за-
вода, озеленена территория, 
они и взяли на себя содержа-
ние сквера.

– В 2016 году, когда памят-
ник только перенесли сюда 
и еще не благоустроили это 
место, я встретил здесь пожи-
лую женщину, ветерана заво-
да, – впомнил глава района. 
– Она подошла, возложила к 
мемориалу  цветок и со слеза-
ми на глазах сказала: «Боль-
шое вам спасибо!» Это очень 
важные слова, они запомнят-
ся на всю жизнь.  И это сде-
лали все мы вместе. Большое 
спасибо инвесторам, советам 

ветеранов Томска, Октябрь-
ского района и завода. 

Участники торжественного 
митинга –  жители Октябрь-
ского района, бойцы поиско-
вого отряда «Память», учени-
ки школ, ветераны Томска,  

представители администра-
ции города и района – ми-
нутой молчания почтили па-
мять погибших фронтовиков 
и возложили цветы к поста-
менту мемориала.

Наталья Тверская

Общественное
самоуправлениеОбщее дело

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ИНИЦИАТИВА

К созвездию Мечты
Мэр Томска наградил победителей конкурса 
по благоустройству «Томский дворик»

Диплом победителя из рук 
мэра Томска Ивана Кляйна  по-
лучает семья Василия Киребко 
с ул. Ленской, 51

Диплом победителя вручен Людмиле Стрельниковой, председа-
телю ТСЖ «Городок» с ул. Говорова, 46/1
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Память поколений



В День маленького томи-
ча юные горожане пре-
вратились в художников, 
ученых и спасателей, по-
пытали удачу на рыбал-
ке, испекли солнечные 
блинчики, «порулили» в 
пожарной машине и по-
пробовали немало дру-
гих интересных занятий. 
Происходило все это на 
площади Новособорной, 
где 10 сентября вновь раз-
вернулся Диво-город с 
увлекательными мастер-
классами, играми, мульт-
фильмами и концертной 
программой. 

 

Третий год подряд дет-
ский праздник дарит 
младшему поколению 

администрация Томска со-
вместно с компанией «Том-
ское пиво». Если что-то могло 
помешать организаторам во-
плотить свои задумки, так это 
ненастная погода. Однако то-
мичи, независимо от возраста, 
знают: сибиряк не тот, кто не 
мерзнет, а тот, кто тепло одева-
ется. Поэтому на интерактив-
ных площадках Диво-города 
не было отбоя от любопытных 
и неугомонных посетителей, и 
каждому хотелось непременно 
потрогать все руками, покру-
тить-повертеть, собрать-разо-
брать, а по возможности и по-
пробовать на вкус.

Сигналом к началу празд-
ника, как и накануне, в День 
«большого» томича, послужил 
пушечный залп. Только теперь 
глава города сделал выстрел из 
«Диво-пушки», откуда в воз-
дух, к изумлению собравших-
ся, взметнулось золотое кон-
фетти. 

– Дорогие мальчишки и дев-
чонки! Будущее Томска в на-
дежных руках, потому что вы, 
ребята, – самое лучшее, что 
есть в нашем городе. Любите 
свой дом, свою улицу, свой 
город и, конечно, своих роди-
телей, – сказал Иван Кляйн, 
поздравляя виновников тор-
жества.

На главной сцене начал-
ся концерт лучших детских 

коллективов Томска, и одно-
временно вся территория Но-
вособорной превратилась в 
сплошную игровую площадку. 
В это дивное воскресенье ма-
ленькие томичи играли в клас-
сики и твистер, участвовали в 
шоу мыльных пузырей, зага-
дывали желания у волшебного 
дерева, танцевали с персонажа-
ми любимых мультфильмов… 

Одной из самых популяр-
ных зон стала выставка «Ди-
во-мобили»: здесь мальчишки 
и девчонки забирались в ка-
бины спецмашин, примеряли 
экипировку полицейских и 
пожарных, фотографировались 
с автоматом Калашникова на-
перевес.

В «Квартале умельцев» твор-
чески настроенные малыши 
повторяли фокусы с «живым» 
песком и волшебной краской, 
вместе с родителями пробова-
ли себя в каллиграфии, созда-
нии оригами и загадочном па-
перкрафте. 

В течение всего праздника 
гостей развлекали ростовые 
куклы – кот Леопольд, пес-
полицейский, миньоны, пу-
шистые медведи и зайцы. В 
«Музыкальном квартале» мож-
но было спеть караоке вместе 
с вокалистами-бурундуками, 
в волшебном киноавтобусе – 

посмотреть добрые старые 
мультфильмы. Были и дела 
посерьезнее – ребята постарше 
могли вступить в экопатруль и 
научиться утилизировать му-
сор.

В «Диво-заповеднике» ребя-
тишки от души раскрашивали 
фигуры животных, занесенных 
в Красную книгу, а также ак-
тивно фотографировались с… 

лошадью в полный рост, прав-
да, выполненной из цветов и 
трав. В «Квартале солнца» их 
ждали мастер-классы по кули-
нарному искусству: готовить 
настоящую пиццу и украшать 
цветным кремом свежеиспе-
ченные панкейки нашлось не-
мало желающих.

Кстати, чуть в стороне от Но-
вособорной, в переулке Том-

ском, продолжался фестиваль 
«Вкусное местное», начавший-
ся 9 сентября. Как подсчитали 
устроители, в День маленького 
томича гости съели 25 боль-
ших кукол-тортов, изготовлен-
ных для Сладкого парада мод, 
и почти 30 килограммов кон-
фет, не считая прочих изысков 
от томских кулинаров. 

Возвращаясь к погоде: даже 
окунуться в пенный лабиринт, 
невзирая на прохладный ве-
тер, решилось немало юных 
храбрецов. Хотя некоторые 
входили туда с опаской, выхо-
дили они, уже ничего не боясь 
(в утешение родителям, пена 
высыхала довольно быстро). 

– Знаете, была у нас мысль 
просидеть дома, – признался 
Алексей Завьялов, папа пяти-
летнего Захара. – Но сколько 
мы бы потеряли! Думаю, сына 
будет трудно увести из Диво-
города. Тут такие увлекатель-
ные штуки для малышни... 

Все площадки были по-
своему интересны, но «Диво-
школа» завораживала «учени-
ков» с первого взгляда. Особые 
восторги, пожалуй, вызвали 
опыты с использованием жид-
кого азота, в том числе «приго-
товление» с его помощью куку-
рузных палочек. 

– Мы ставим научные экспе-
рименты, которые показывают 
детям, что наука – это действи-
тельно здорово, – пояснили 
коллеги известного профессора 
Звездунова.

Пролетело несколько часов, 
и неожиданно быстро празд-
ник в Диво-городе подошел к 
концу. Сотни горожан, оста-
вавшихся на площади, стали 
участниками торжественного 
запуска «Экопланеты» – огром-
ного воздушного шара. 

Ну а совсем уже вечером 
томичи «от 16 и старше» со-
брались в Лагерном саду, где 
концертом группы «Браво» и 
праздничным фейерверком за-
вершился День томича – 2017. 
И когда зазвучала песня про 
«самый лучший город на Зем-
ле», зрительская площадка 
буквально взорвалась возгла-
сами и аплодисментами. Ведь 
мы-то с вами не сомневаемся, 
как называется этот дивный 
город. 

Лина Лосева
Фото: Валерий Доронин

ПраздникОбщественное
самоуправление

СОБЫ ТИЕ

ПОСЛЕ СОБЫ ТИЯ

Праздник в День маленького томича открыл пушеч-
ный залп, который произвел мэр Томска Иван Кляйн 
из «Диво-пушки». Из нее в воздух, к изумлению со-
бравшихся, взметнулось золотое конфетти
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Воскресенье
в стиле «Диво»
В один из недавних сентябрьских дней 
маленькие томичи вновь стали обитателями 
сказочного Диво-города

О спорт, ты – жизнь!
После Дня томича более 100 юных горожан 
станут воспитанниками спортивных школ

Во время празднования Дня то-
мича на масштабной площадке 
«Спортивные люди» проходили 

мастер-классы и показательные вы-
ступления профессиональных спорт-
сменов Томска. Пример оказался за-
разителен – специалисты отметили 

возросшую активность записи детей в 
спортивные секции города. 

Сразу после праздника в муници-
пальных учреждениях дополнитель-
ного образования зарегистрировались 
104 юных томича.

– Популяризация здорового обра-

за жизни – одна из приоритетных за-
дач власти. Как мы видим, наглядный 
пример эффективно работает в каче-
стве мотивации для подрастающего 
поколения томичей. Систематические 
занятия спортом – это не только залог 
здоровья, но и воспитание чувства от-
ветственности, выработка внутренней 
дисциплины, – отметил глава города 
Иван Кляйн.

Самым востребованным видом спор-
та для детей на Дне томича оказался 
бокс. После показательных выступле-
ний в томскую спортивную школу бок-
са записались 16 будущих спортсме-

нов. Второе место по популярности 
разделили баскетбол и футбол. После 
мастер-классов на празднике в школу 
олимпийского резерва № 6 и спортив-
ную школу № 17 записались по десять 
юношей.

Также после показательных высту-
плений маленькие томичи записались 
в детско-юношескую школу едино-
борств, в секцию по хоккею спортив-
ной школы № 4, в секцию спортив-
ной акробатики и гимнастики школы 
олимпийского резерва № 3, в школу 
зимних видов спорта и другие спор-
тивные учреждения.  



Жилищное просвещение Общественное
самоуправление

Общественное
самоуправление

Учредитель: администрация города Томска.
Издатель: ООО «Региональное агентство перспективного 
политико-экономического анализа» (ООО «РАППЭА»), 
г. Томск, ул. Крылова, 21, оф. 210.

Адрес редакции: 634050, г. Томск, ул. Кузнецова, 28а.
Главный редактор: Рязанова А.Г. 
Телефон редакции: 534-148. E-mail: rag@admin.tomsk.ru.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия по Сибирскому 
федеральному округу, св-во ПИ № ФС 12-0540 от 27.09.2005 г.
Электронная версия газеты: www.admin.tomsk.ru (раздел 
«О Томске»).

Отпечатано в Томской городской типографии,
ул. Дальнеключевская, 62.
Время подписания в печать: по графику в 18.00 25.09.2017,
фактически в 18.00 25.09.2017. Дата выхода в свет: 27.09.2017.
Номер заказа: 4684.
Тираж – 6000 экз. Распространяется бесплатно.
Мнение редакции не всегда
совпадает с позицией авторов.
По вопросам качества печати обращаться в издательство
по тел. 65-26-06.

ОПЫ Т

12+

№7 (152) сентябрь, 2017 год8

Летняя пора – самое ак-
тивное время в проведе-
нии капитального ремон-
та жилых домов в Томске. 
О своем опыте взаимоот-
ношений с региональным 
фондом капремонта, о 
выборе специального 
счета и проведении не-
которых работ сегодня 
рассказывает пред-
седатель совета дома 
по ул. Профсоюзной, 16/2, 
Александр Королев.

УЧИЛИСЬ ВСЕ

Еще в апреле 2014 года, ког-
да в Томске началась разъяс-
нительная работа по созданию 
регионального фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов, совет нашей типовой 
панельной десятиэтажки за-
думался о создании специаль-
ного счета для дома. Счета, на 
который наши собственники 
жилья будут перечислять день-
ги для проведения всех видов 
капитального ремонта именно 
нашего дома, а не «в общую ко-
пилку». 

Тогда ни мы, ни специ-
алисты создаваемого фонда не 
знали, как грамотно провести 
общее собрание о выборе спосо-
ба формирования фонда капре-
монта, как организовать сбор и 
начисление денежных средств, 
как вообще организовать про-
ведение капремонта в много-
квартирном доме. Пришлось 
обучаться всем: специалистам 
фонда капремонта, управляю-
щей компании, работающей с 
нашим домом, потенциальным 
подрядчикам, собственникам 
жилья. Не все проходило глад-
ко, так, как нам хотелось, но 
ради общего дела удалось прео-
долеть все разногласия и прий-
ти к взаимопониманию. 

ВЫ БРАЛИ СПЕЦСЧЕТ

Совет нашего МКД провел 
общее собрание собственни-
ков, на котором подавляющее 
большинство решило создать 
специальный счет. Не скрою, 
не всем собственникам это по-
нравилось, они написали жало-
бы в разные инстанции о якобы 
незаконном проведении обще-
го собрания, однако ни одного 
нарушения выявлено не было 
и фонд капремонта открыл 
спецсчет для нашего дома. 

Владельцем этого счета яв-
ляется фонд, а денежными 

средствами, которые собирают 
наши собственники, управляет 
общее собрание. Оно же своим 
решением выбирает кредитную 
организацию, подрядчика, на-
значает заказчика, определяет 
виды и сроки проведения ка-
питального ремонта, а также 
порядок сбора и начисления 
взносов на капремонт, выбира-
ет организацию, которая будет 
им заниматься. 

Недостаток специального 
счета в том, что содержать его 
приходится жителям. В содер-
жание входит печать и раз-
носка квитанций, а также ко-
миссионный сбор кредитной 
организации. Кроме того, для 
решения всех вопросов, каса-
ющихся капремонта, нужно 
проводить общее собрание, на 
котором кворум должен со-
ставлять не менее 2/3 голосов 
собственников. То есть в собра-
нии должно принять участие 
67% собственников жилых по-
мещений. В то время как для 
переизбрания управляющей 
компании или выбора способа 
управления многоквартирным 
домом требуются 50% плюс 
1 голос. 

НЕ УСТАВАЛИ РАЗЪЯСНЯТЬ

Мы провели огромную разъ-
яснительную работу со всеми 
жителями, объясняя, как нам 
нужен специальный счет – ведь 
по графику фонда капитальный 
ремонт светил нашему дому аж 
в 2025 году! Нас это категори-
чески не устраивало. Понача-
лу многие жители отнеслись к 
проблеме скептически, однако 
разъяснительная работа дала 
плоды. По всем вопросам, каса-
ющимся капитального ремон-
та, теперь принимают решения 
не менее 80% собственников. 
Из них не менее 97% отдают 
свои голоса за! При этом сбор 
взносов на капитальный ре-
монт у нас в доме составляет не 
менее 96%. 

В прошлом году наши соб-
ственники жилья приняли ре-
шение о капитальном ремонте 
узлов управления теплоснаб-
жением дома. Поясню, что 
наш четырехподъездный дом 
75-й серии 1994 года построй-
ки имеет в каждом подъезде 

свой узел управления. У старых 
узлов управления нет автома-
тической регулировки подачи 
теплоснабжения в квартиры. 
Таким образом, сколько ресур-
соснабжающая организация 
подаст тепла в дом, столько и 
поступит в квартиры независи-
мо от наружной температуры 
воздуха. Особенно это актуаль-
но в межсезонный период, ког-
да температура на улице иногда 
зашкаливает за плюс 20, а бата-
реи отопления в квартирах пы-
шут жаром. Жильцы вынужде-
ны открывать окна, отапливая 
улицу за свой счет. А тепловой 
счетчик начинает показывать 
перерасход тепловой энергии. 

НЕДЕШЕВО, НО…
По решению общего собра-

ния мы заказали проектно-
сметную документацию (ПСД) 
о капремонте внутридомовой 
инженерной системы тепло-
снабжения в части ремонта 
узлов управления. На роль за-
казчика всех видов капиталь-
ного ремонта собственники 
назначили нашу управляющую 
компанию ООО «УК «Мастер», 
так как совет дома не является 
юридическим лицом и не име-
ет права выступать в роли за-
казчика.

В текущем году, когда ПСД 
была готова, опять же общее со-
брание собственников помеще-
ний приняло решение о капре-
монте двух узлов управления 
из четырех. На такой объем 
работы дом накопил на нашем 
спецсчете. 

В июле подрядчик приступил 
к капитальному ремонту узлов 
управления, а в августе рабо-
ты были завершены. Правда, 
в ходе ремонта появились не-
предвиденные расходы – на 
укрепление труб теплоснаб-
жения, которые практически 
висели на старых узлах управ-
ления, на оплату работы со-
трудников строительного кон-
троля. Эти расходы не были 
включены в ПСД, и заказчику 
пришлось рассчитываться за 
эти работы из средств, перечис-
ленных жильцами за ЖКУ. 

После доскональных про-
верок качества выполненных 
работ, приемки ресурсоснаб-

жающей организацией тепло-
узлов в эксплуатацию фонд 
капремонта распорядился пере-
числить подрядчику средства 
за проведенные работы. Их сто-
имость составила 1 141 68 руб-
лей 26 копеек. 

 ЭКОНОМИЯ НАЛИЦО

В результате проведенного 
капитального ремонта двух уз-
лов управления в наступающий 
отопительный период у нас два 
подъезда уже не будут изны-
вать от жары в межсезонье. На 
новых современных узлах уста-
новлена аппаратура, в автома-
тическом режиме регулирую-
щая подачу тепла в квартиры в 
зависимости от наружной тем-
пературы воздуха. 

По оценке специалистов, 
при оборудовании МКД тепло-
узлами с автоматикой потре-
бление тепла за отопительный 
сезон в целом сокращается как 
минимум на треть. В нашем 

случае – пока на 15%, так как 
оставшиеся два узла управле-
ния мы планируем капитально 
отремонтировать в 2018 году, 
когда пополним спецсчет. 

А теперь самое главное. На-
шему дому, имеющему спо-
соб управления через управ-
ляющую компанию, удалось 
первым в Томской области 
провести один из видов ка-
питального ремонта, исполь-
зуя накопленные средства на 
специальном счете. Нам при-
ходилось состыковывать ин-
тересы многих организаций, 
но благодаря настойчивости, 
принципиальности и упорству 
нам это удалось. Мы получи-
ли огромный опыт в оформ-
лении большого количества 
необходимых документов, а 
ведь именно неправильное ве-
дение бумажных дел главным 
образом тормозит проведение 
капремонта. 

Совет нашего дома благо-
дарит всех, кто принимал уча-
стие в организации у нас капи-
тального ремонта, и выражает 
уверенность, что наработки и 
опыт взаимодействия, которые 
появились между всеми участ-
никами этой большой работы, 
будут развиваться и впредь.

В комитете по местному самоуправлению 
администрации города Томска

(г.Томск, ул. Кузнецова, 28а) работает общественная 
приемная по разъяснению жилищного 

законодательства Российской Федерации и решению 
проблемных вопросов в жилищно-коммунальной 

сфере.
Услуги общественной приемной предоставляются на 

безвозмездной основе.
Личный прием юристами проводится по 

предварительной записи.
 Записаться на консультацию можно по телефонам: 

 25-80-80 и 53-41-20.
График работы общественной приемной:

понедельник – с 08.30 до 10.00, 
вторник с 18.00 до 19.30,

среда с 18.00 до 19.30,
четверг – с 18.30 до 20.00.

Сквозь тернии –
к теплу и экономии

Новые теплоузлы в доме на ул. Профсоюзной, 16/2, 
позволят экономить и тепло, и деньги жильцов
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