
Настоящим праздником ледового искусства стала вторая неделя декабря, когда на Новособорной 
площади вдохновенно трудились двадцать команд мастеров – участников IV Международного 
фестиваля «Хрустальный Томск». Подсвеченная огнями, аллея ледяных фигур кажется столь 
величественной, радостной и загадочной, что нет сомнений – Новый год, Дед Мороз, волшебная 
сказка придут именно отсюда

КРатКО

сОБЫ тие аКтуальнОе интеРВьЮ

Томск встречает Новый год
В Томске несколько не-
дель царит предпразд-
ничное настроение. 
Как город готовится к 
новогодним и рожде-
ственским каникулам, 
рассказывает началь-
ник управления куль-
туры администрации 
Томска Денис Шостак.
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ВеКтОР ВЗлета

В преддверии Ново-
го года в Большом 
концертном зале 
молодым талантливым 
и одаренным томичам 
торжественно вручены 
именные стипендии 
городской админи-
страции.

Стипендии за ум и талант

6

инициатиВа

Тысячу новогодних 
игрушек смастерили 
собственными руками 
юные томичи. Детвора 
украсила ими хвойные 
деревья на Новосо-
борной площади, 
высаженные нынешним 
летом, и кедры в Сквере 
студенческих отрядов.

В подарок городу

Дерево кормушек по-
явится у катка в Академ-
городке. Администрация 
катка приглашает взрос-
лых и детей к участию в 
конкурсе птичьих кор-
мушек, сделанных сво-
ими руками, оценит их 
качество и оригиналь-
ность.

 5,5 
млрд 

рублей

На открытии зимнего спор-
тивного сезона на лыжной 
базе «Метелица» все же-
лающие могли испытать 
свои силы в выполнении 
нормативов комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
в упражнении «бег на лы-
жах».

администрация Томска в 
2017 году вложила в стро-
ительство ранее незавер-
шенных объектов и ввела 
здания в эксплуатацию. 
Продолжается работа по 
окончательному вводу в 
эксплуатацию пушкин-
ской развязки и объектов 
на ул. Сибирской.

ОфициальнО

Мэр Томска Иван 
Кляйн провел за-
седание городской 
антитеррористической 
комиссии, на которой 
поставил задачу обе-
спечить меры безопас-
ности в праздничные 
дни.
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Безопасность
будет обеспечена

«Зимние фантазии» украсят Томск 

Обаятельные снеговики и нежные ангелы, рез-
ные терема и мощные замки, маленькие и 
большие горки, запутанные лабиринты, изы-

сканно наряженные елки – чего только нет среди двух 
сотен заявок, поданных жителями Томска и орга-
низациями города для участия в конкурсе «Зимний 
Томск».

Только от организаций социальной сферы, спор-
тивных, образовательных, медицинских учрежде-
ний и учреждений культуры поступило более сорока 
заявок в номинациях «Зимние фантазии» и «Лучшая 
инициатива».

В числе лучших инициатив Советского района, к 
примеру, каток СО РАН по пр. Академическому, 1/1. 
Елки вокруг катка украшают бусами и гирляндами, на 
деревьях появились кормушки, а на самом льду – но-

вогодний рисунок. В Ленинском районе в номинации 
«Лучшая инициатива» представлена гимназия № 56: 
на ее территории тоже обустроен каток и расставлены 
снежные фигуры.

Более полусотни заявок подали на конкурс управ-
ляющие компании, товарищества и кооперати-
вы собственников жилья, советы домов и отдель-
ные томичи. В номинации «А у нас во дворе…» эти 
конкурсанты посоревнуются в оригинальности и 
качестве украшения территорий и фасадов много-
квартирного дома, частной усадьбы или сквера.
Активны и предприятия города – от них в номинацию 
«Новогодний формат» поступило более 70 заявок.

Победители конкурса «Зимний Томск» будут объяв-
лены во второй половине января 2018 года, после того 
как конкурсная комиссия ознакомится с объектами. 
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Прекрасный город изо льда,
как будто в хрустале



2 

Дорогие земляки! 
До наступления нового года 

остаются считаные дни, и вре-
мя 2017-го практически ис-
текло. В эти дни мы подводим 
основные итоги, продумываем 
планы.

Уходящий год был непро-
стым, но в целом результатив-
ным для всех нас, для нашего 
любимого Томска. В 2017-м 
впервые за четверть века том-
ские дети сели за парты новой 
школы, продолжается стро-
ительство еще нескольких 
школьных зданий. 

Впервые вместе со страной 
Томск стал участником про-
ектов «Создание комфортной 
городской среды» и «Безопас-
ные и качественные дороги». 
Наш любимый город стал кра-
ше, уютнее и безопаснее. Бла-
годаря поддержке меценатов 
мы провели множество ярких 
общегородских мероприятий. 
В этом году новую жизнь по-
лучила благоустроенная глав-
ная городская площадь – Но-
вособорная, и мы в третий раз 
отметили там День томича и 
День маленького томича. В 
эти дни здесь и на территории 
всех районов гостеприимно 
встречают горожан нарядные 
елки, ледовые городки, кат-
ки и рождественские ярмар-
ки. Неслучайно в этом году 
по оценке федеральных экс-
пертов наш город стал самым 
благоустроенным в Сибири, а 
Стратегия развития Томска 
была признана лучшей в стра-
не. Эти и многие другие успе-
хи города – результат наших с 
вами совместных усилий и за-
дел для будущей работы. 

В 2018 году нам предстоит 
еще более масштабная кампа-
ния по ремонту дорог. Список 
магистралей, которые нужно 
отремонтировать в грядущем 
году, мы сформируем вместе. 
Будет продолжена работа по 
обустройству общественных 
пространств, уверен, что в бу-
дущем году мы вместе с не-
равнодушными томичами, 
представителями власти и 
общественности будем эффек-
тивно решать текущие пробле-
мы. 

А пока впереди приятные 
хлопоты, уютные посиделки за 
праздничным столом и празд-
ничный фейерверк на Новосо-
борной площади. Он начнется 
через час после наступления 
2018 года, в 01.00 1 января. 
Желаю вам, чтобы каждое за-
ветное желание, загаданное 
под его залпы, непременно 
стало реальностью в грядущем 
году!

Мэр Томска Иван Кляйн

Скоро праздник Общественное
самоуправление№10 (155) декабрь, 2017 год

КОлОнКа МЭРа

Самые впечатляющие 
зрелища наступившей 
зимы Томск получил 
одновременно. На 
празднике «Елка-2018. 
Зажигай!» 16 декабря 
мэр Иван Кляйн дал ко-
манду включить звезды 
и гирлянды на главной 
городской елке  на Но-
вособорной площади. 
Как по эстафете следом 
зажглась новогодняя 
иллюминация во всем 
городе, повсюду от-
крылись ледовые го-
родки и большой каток 
«под звездным небом» 
у СФТИ. Кульминацией 
же этого яркого вече-
ра стало награждение 
победителей IV Между-
народного фестиваля 
ледовой скульптуры 
«Хрустальный Томск».

Этот фестиваль и в 
прежние годы пора-
жал воображение то-

мичей, однако в нынешнем 
году сказочно-хрустальное 
великолепие просто ошело-
мило. За победу боролись 
двадцать команд, семь из 
которых – зарубежные.  В те-
чение недели томичи могли 
наблюдать за филигранной 
работой мастеров в режиме 
реального времени. 

Под занавес Года экологии 
темой фестиваля стали силы 
природы в русском и си-
бирском фольклоре. В этой 
благодатной теме ледяные 
скульпторы проявили поис-
тине неуемную фантазию. 
Мастера   из Сербии и Бело-
руссии изваяли языческих 
славянских богов, сибиря-
ки обратились к образам 
любимых русских сказок, а 
китайские мастера ледяного 
зодчества создали скульпту-
ры мифических персонажей. 

– Совсем недавно мы с 
вами открывали этот заме-
чательный конкурс. Томичи 
были свидетелями того, как 

на протяжении пяти дней 
мастера творили своими 
руками настоящие чудеса. 
То, что создано участника-
ми, вызывает восхищение и 
удивление. Я сегодня не за-
видовал членам жюри, они 
полтора часа спорили, кому 
же отдать предпочтение. 
Всех участников ждут поощ-
рительные призы и подарки 
от спонсоров. Сегодня ни-
кто не уйдет с пустыми ру-
ками, – сказал мэр Томска 
Иван Кляйн на торжествен-
ном награждении участни-
ков фестиваля.

Восхищаться действитель-
но есть чем. Прозрачные, 
как стекло, высеченные из 
голубоватого льда Боярского 
озера Царевна Лебедь (ко-
манда «Снегири» в соста-
ве Григория и Александра 

Люлько), Чудо-юдо-рыба-
кит (команда «Две столи-
цы» – Мария Апрасиди и 
Илья Мишанин), мать сыра 
земля (команда «Острый 
нож ледяного города» – Ли 
Цзин, Ли Цзяолун) и другие 
ледяные изваяния сверкают 
на солнце разноцветными 
гранями.  А по вечерам ис-
кусная подсветка делает их 
и вовсе фантастическими.

Манарбек Бурмаганов, 
участник фестиваля из Ка-
захстана (команда «Степня-
ки», ледовая композиция 
«Солнышко ясное»), гово-
рит, что «приехал в Томск, 
чтобы повидать великую 
Россию, Сибирь, красоты 
российские». И, конечно, 
за опытом, обменом идея-
ми, ведь здесь творят масте-
ра разных стран и культур.  

Охотно делились опытом, к 
примеру, победители фести-
валя – команда «Бай-Тайга» 
из Кызыла (скульпторы 
Салчак Экер-оол и Кагал-
оол Аяс), превратившая  
хрупкий и недолговечный 
стройматериал в очень вы-
разительную композицию 
«Шаман».

Специальным призом 
мэра Томска была отмечена 
виртуозная работа  «Царица 
ночи» команды «Шэньян-
ский снег» из Китая. В пода-
рок мастера Тао Сюй и Лю 
Гэ получили электрическую 
бензопилу и именные часы 
главы города.  

Поблагодарив всех участ-
ников, Иван Кляйн при-
гласил ледовых мастеров на 
пятый фестиваль «Хрусталь-
ный Томск» в 2018 году. А 
морозные экспонаты, разме-
стившиеся под сверкающи-
ми деревьями Новособорной 
площади, еще не одну неде-
лю будут восхищать томичей 
 талантливой и вдохновен-
ной работой их создателей.

Нина Счастная
Фото: Валерий Доронин

Изо льда 
и фантазий

сОБЫ тие

Дорогие томичи!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Пусть 2018 год согреет вас теплом семейного очага, оправда-
ет надежды, подарит радость душевного общения с близкими и 
родными людьми. Я от души благодарю всех, кто в этом году не 
остался равнодушным к жизни нашего любимого Томска, прини-
мал участие в его развитии. Пусть ваши сердца согревает любовь, 
а удача будет верным спутником во всех начинаниях. Здоровья, 
мира и благополучия вам и вашим семьям. Счастья и успехов в 
наступающем новом году!

Мэр Томска Иван Кляйн
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Виктория 
Ласковенко, 
мама 
второклассника:

-Не так давно нам по-
счастливилось пере-
ехать в новый микро-

район Томска – Зеленые Горки. Я 
мама второклассника и считаю, 
что нам невероятно повезло еще 
и с тем, что в нашем районе, бук-
вально рядом с домом, есть школа. 
Да какая школа! Новая, современ-
ная, оборудованная по последнему 
слову и очень красивая. В школе 
два спортзала, гимнастический и 
игровой залы, читальный зал и ак-
товый – для проведения массовых 
мероприятий, кабинет робототех-
ники, компьютерные классы…

Мой ребенок с удовольствием 
ходит в эту школу. Причем ходит 
самостоятельно, так как она удоб-
но расположена. 

Надеюсь, что со временем такие 
школы появятся в каждом новом 
микрорайоне города. Ведь немало 
молодых семей с детьми стараются 
приобрести квартиры в таких рай-
онах, где все устроено для их жиз-
ни, где есть детские площадки на 
любой возраст, учреждения доп-
образования – разного рода «раз-
вивайки», магазины любого про-
филя.

Поздравляю всех томичей с на-
ступающим Новым годом и же-
лаю, чтобы ваши мечты тоже сбы-
вались. 

Скоро праздникОбщественное
самоуправление №10 (155) декабрь, 2017 год

ЧеМ  ПаМЯтен  ГОД  ухОДЯЩиЙ

нОВОсти

Вечный джаз национальное
событие

 121 миллион
рублей –

Легендарный музы-
кальный коллектив 
джаз-оркестра «ТГУ-62» 
отметил юбилей. В честь 
55-летия биг-бенда мэр 
Томска Иван Кляйн вру-
чил артистам оркестра 
почетные грамоты и бла-
годарственные письма, а 
его бессменному руково-
дителю Аркадию Ратнеру 
медаль «За отличие». За 
полвека творческой де-
ятельности «ТГУ-62» дал 
свыше двух тысяч кон-
цертов, которые посетили 
более миллиона зри-
телей. Муниципальный 

оркестр, имеющий звание 
народного, – участник 
десятков музыкальных 
конкурсов и фестивалей, 
им записаны успешные 
проекты «Лирический 
политехнический», «Все, 
что было», «Звезды джаза 
в гости к нам» и другие.

По результатам экс-
пертного отбора главный 
праздник нашего города 
День томича включен в 
топ-200 лучших событий-
ных проектов страны – ему 
присвоен статус «Нацио-
нальное событие - 2018». 
Всего на соискание этого 
статуса было подано 1 600 
заявок из 74 регионов 
России, конкурс составил 
восемь проектов на место. 
Оценка производилась по 
ряду критериев: ориги-
нальность, масштабность, 

устойчивость проведения, 
массовость, развитость 
инфраструктуры, медиа-
активность, сезонность и 
другие. Эксперты оценили 
его уникальность – День 
томича единственный в 
России не день города, а 
день всех его жителей.

на такую сумму администрация 
Томска в 2017 году приобрела 
83 квартиры для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Цена каждой состави-
ла 1,462 млн рублей. За последние 
четыре года для сирот куплено 
365 квартир. Жилье, как правило, 
расположено в новостройках, 
к нему предъявляются строгие 
требования – общая площадь не 
меньше 25 м2, кухня или кухня-ниша 
не менее 5 м2, отделка под ключ, 
полный комплект сантехники и 
электроплита. Новые жильцы име-
ют возможность заселиться сразу.

Ксения Васильева, 
экскурсовод
Музея истории Томска:

Для меня 2017 год стал одним из самых насыщенных 
и запоминающихся в жизни. Петух громогласно объ-
явил в начале года, что не даст лениться и скучать, а 

если понадобится, то без зазрения совести клюнет…
И скучать действительно не пришлось! События, которые 

произошли со мной в этом году, стали первыми серьезными 
шагами в то большое и светлое будущее, которого так ждет 
каждый из нас, невзирая на возраст и обстоятельства. 

Одним из главных событий стало мое участие во всерос-
сийском конкурсе «Лучший гид России». И не только по-
тому, что масштаб этого мероприятия был колоссальным, 
но еще и потому, что лично для меня решиться на участие в 
конкурсе – уже большое дело. С детства я очень скептически 
относилась к любого рода соревнованиям, если они так или 

иначе предполагали мое участие. И проблема даже не в том, 
что я могу проиграть, а в том, что нужно доказывать посто-
ронним людям, что ты лучше в чем-то. Но на этот раз все 
было иначе. Мне не пришлось ничего доказывать – я просто 
делала то, что по-настоящему люблю! И я не перестаю бла-
годарить своего мужа, который, услышав про конкурс среди 
гидов, предложил мне поучаствовать. И говорить спасибо 
своей подруге, которая откликнулась на мою просьбу по-
мочь снять и смонтировать видеоролик.

Все, что требовалось, – снять двухминутный сюжет с рас-
сказом о своем городе. Так как я экскурсовод по музею, то 
участвовала в номинации «Гид-профессионал. Музей». И не 
прогадала. Идея родилась моментально: рассказать про раз-
ные эпохи в соответствующих костюмах. А потом прямо на 
рабочем месте, между экскурсиями, я написала стихи, что-
бы в ролике все было оригинально: и форма, и содержание. 
И опять не прогадала. Старания были вознаграждены – я 
выиграла конкурс в своей номинации. Но на этом все не 
только не закончилось, а наоборот – началось!

В октябре в Томск приехала съемочная группа телекана-
ла «Моя планета», чтобы снять сюжеты о Томске с моим 
участием. Пять сюжетов – пять незабываемых съемочных 
дней. По сути, сбылась мечта детства – стать киноактрисой! 
А в этих сюжетах я была не просто гидом по городу, я была 
и актрисой.

В ноябре победителей конкурса в разных номинациях 
пригласили в Москву, где в штаб-квартире Русского геогра-
фического общества мы вновь снимались для телеканала 
«Моя планета», после чего нас ждало официальное награж-
дение на открытии III фестиваля РГО.

Столько положительных и волнующих эмоций мне, по-
жалуй, никогда не приходилось испытывать!

Из моего «хвастовства» хочу сделать простой вывод: надо 
действовать! Я столько раз слышала этот призыв, нервно за-
катывая глаза, мол, знаем-знаем. Но, когда представилась 
реальная возможность, стало очевидно: сейчас или никогда.

Друзья, наступает новый год, который вряд ли поскупится 
на подарки для вас. Главное – делайте то, что приносит вам 
радость, и вы будете вознаграждены! А если судьба недвус-
мысленно дает вам шанс, самый верный способ – воспользо-
ваться им. И все будет лучше, чем вы могли предположить! 
С наступающим!

Илья Романченко, ученый, физик:

-Удивительным оказался для меня уходящий год. Не забуду ту ошеломляющую радость, 
когда в конце января мне позвонил академик Геннадий Месяц и сообщил о том, что 
Совет по науке принял решение присудить мне президентскую премию, и это реше-

ние спустя несколько дней подписал глава государства .
И, конечно, торжественная церемония награждения президентом России Владимиром Пути-

ным в Екатерининском зале Кремля, и встреча с президентом Российской академии наук Влади-
миром Фортовым в Александринском дворце навсегда останутся в моей памяти. И очень при-
ятно было признание в родном городе, когда в сентябре мне присвоили звание «Томич года».

Спасибо вам, дорогие земляки! Всех вас поздравляю с наступающими праздниками – Новым 
годом и Рождеством! Будьте счастливы, любите своих близких и стремитесь к лучшему! Сбыва-
ется даже то, о чем не мечтаешь!



122. Ее центр – искусственная елка вы-
сотой 15,5 метра. Ледовые фигуры здесь 
«рассказывают» томичам любимую 
сказку «Морозко». Тоже есть две горки 
разных размеров – в виде волшебных 
саней и избушки Бабы-яги, ледовый ла-
биринт для малышей. Яркое украшение 
сквера – большой светодиодный фон-
тан. 

Другим местом притяжения в районе 
стал Буфф-сад. Второй год подряд этот 
парк украсили новогодней иллюмина-
цией, для маленьких томичей на есте-
ственном рельефе обустроили ледовую 
горку, а главное – поставили 9-метро-
вую елку. 

В Октябрьском районе парк «Белое 
озеро» знакомит жителей с обитателя-
ми подводного мира, а зимний городок 
у «Авангарда» по ул. Белы Куна, 20, – с 
животными сибирской тайги. Здесь 
тоже установили большую нарядную 
елку и горки, украшенные художествен-
ной резьбой. 

Каток, светодиодный фонтан, ледо-

вый лабиринт, несколько ледяных го-
рок уже много дней встречают жителей 
Ленинского района на ул. Интернаци-
оналистов, 12, вблизи лицея № 7. Не-
обычной иллюминацией тут украсили 
не только искусственную ель, но и ра-
стущие рядом деревья. 

Во всех районах города работают кат-
ки, всего их 25. По поручению мэра 
Томска почти все они бесплатные для 
посетителей со своими коньками. Са-
мый большой каток площадью 1 ты-
сяча квадратных метров в этом году 
впервые размещен не на Новособорной 
площади, а рядом – в переулке Томском 
у СФТИ. 

– Вы рассказали о том, что будет на 
открытых площадках, проще говоря, 
на улице, а «внутри»? 

– В праздничные дни у нас пройдут 
сотни мероприятий. К примеру, только 
муниципальные учреждения культуры 
проведут более 150 спектаклей и утрен-
ников для детей, 15 книжных выста-
вок, более 60 тематических лекций для 
школьников и студентов на базе библио-
тек и более 200 тематических мастер-
классов в Музее истории Томска. 

В Театре юного зрителя 7 января со-
стоится традиционный городской рож-
дественский вечер-концерт под патро-
нажем мэра Томска Ивана Кляйна с 
участием известных творческих коллек-
тивов города и Томского муниципаль-
ного русского оркестра. Можно сказать, 
что отдых и развлечения администра-
ция города подготовила на любой вкус.

С удовольствием поздравляю томи-
чей с предстоящими праздниками и 
приглашаю на все городские меропри-
ятия. 

Ольга Володина

Афиша с праздничными
мероприятиями  на стр. 8
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16
светодиодных 

фонтанов самый 
большой – «Солнечный 

цветок», он работает
в 11 световых

режимах. 

Прямая речь

49
объектов

оформили
администрации районов

совместно с уК и тсЖ.

цифРЫ  и фаКтЫ

-Денис Аркадьевич, томичи 
уже привыкли, что главные 
городские события про-

исходят на Новособорной площади. 
В эти дни она тоже будет центром 
праздника?

– Именно так – Новособорная пло-
щадь стала средоточием основных ново-
годних мероприятий. Здесь расположе-
на главная городская елка, 16 декабря 
мэр Томска провел торжественную 
церемонию «Елка-2018. Зажигай!», по-
сле чего состоялось открытие большого 
ледового городка «Природа Сибири» 
и катка «под звездным небом». Здесь 
же прошел IV Международный фести-
валь ледовой скульптуры «Хрустальный 
Томск» и сказочные фигуры станут ра-
довать томичей до первой оттепели. Все 
праздники на площади будут работать 
веселая ярмарка, детская площадка, ма-
стер-классы, игровые квесты, ростовые 
куклы, пройдет фестиваль «Зимние за-
бавы», показательные выступления фи-
гуристов и новогодние дискотеки. 

– А еще говорили, что Новособорная 
станет музыкальной.

– Это новинка нынешнего года. Ново-
годние песни уже звучат на площади: в 
обычные дни до 21 часа, 29 и 30 дека-
бря это будет до 22 часов. 31 декабря 
и в новогоднюю ночь музыкальное со-
провождение на площади пройдет до 
трех часов ночи, а во время проведения 
фейерверка в час ночи прозвучат спе-
циально подготовленные музыкальные 
композиции.

– Новогодний салют, как и в про-
шлые годы, томичам подарит гене-
ральный партнер администрации 
города и основной благотворитель 
ОАО «Томское пиво»?

– Это предприятие верно своим тра-
дициям. Компания «Томское пиво» 
организует общегородские фейерверки 
на протяжении почти 20 лет, и каждый 
год привозит в Томск новые залпы с 
самыми современными красочными 
эффектами. В этом году горожане уви-
дят 10-минутное огненное шоу из трех 
тысяч залпов. В небо взлетят «пионы», 
«хризантемы», «астры», «георгины» и 
«сатурны». Максимальная высота зал-
пов достигнет 200 метров. Заряды будут 
запущены по современной японской 

технологии, позволяющей создать бо-
лее яркие и продолжительные эффекты. 
Мы ожидаем на этом захватывающем 
зрелище более 20 тысяч человек, но на-
блюдать фейерверк томичи смогут не 
только на месте события, а и с проспек-
тов Ленина, Фрунзе, улиц Советской, 
Герцена, Белинского и других окрест-
ных территорий. 

Хочу заранее предупредить томичей, 
что общественный транспорт в ново-
годнюю ночь в Томске будет работать 
до двух часов ночи, чтобы люди мог-
ли уехать домой после праздничного 
фейерверка. Транспорт будет ходить по 
всем направлениям, в том числе в при-
городные районы – с. Тимирязевское и 
д. Эушту.

– А что интересного ждет горожан в 
других местах Томска? 

– Многие томичи уже заметили, что 
в городских троллейбусах идет поздра-
вительная акция «Новогодний десант 
Деда Мороза», так что наряду с ново-
годним оформлением это тоже работает 
на праздничное настроение горожан. 
Центры притяжения на Новый год ад-
министрация Томска продумала в каж-
дом районе города. 

О Новособорной площади – главной 
общегородской площадке – мы уже 
поговорили. Она же – центр праздно-
вания в Советском районе. Добавлю 
только, что помимо ледового городка 
здесь установлен светодиодный фонтан 
«Солнечный цветок» и впервые за мно-
гие годы установлена трехскатная дере-
вянная горка, в другой части площади 
– двускатная ледяная. 

По соседству – в Городском саду – все 
зимнее оформление напомнит томи-
чам о сказке Амадея Гофмана и со-
ветском мультфильме «Щелкунчик». 
Гостей тут встречает аллея ледяных фи-
гур, среди которых можно узнать Мы-
шиного короля, принца и принцессу, 
оловянных солдатиков. Здесь тоже уста-
новлена елка, под которой стоит дере-
вянный Щелкунчик с лошадью, работа-
ет каток с прокатом, есть ледяная горка 
для малышей, ледяная чаша и горка 
«Великан» для взрослых. 

Главный ледовый городок Кировского 
района расположен в Сквере студенче-
ских отрядов по ул. Красноармейской, 

аКтуальнОе интеРВьЮ

томск встречает новый год
Приподнятое новогоднее настроение появилось у томичей за-
долго до боя курантов 31 декабря. И все благодаря праздничному 
оформлению города – обилию наряженных елок, сияющей иллю-
минации, счастливому детскому смеху на каждой ледяной горке. А 
впереди еще долгие новогодние и рождественские каникулы. Как 
Томск готовится к продолжительным праздникам, рассказывает 
начальник управления культуры администрации Томска
Денис Шостак. 

122. Ее центр – искусственная елка вы-

С 1 по 8 января на 
Новособорной пло-

щади пройдет городской 
семейный фестиваль 
«Зимние забавы». Еже-
дневно с 13 до 15 часов 
там будут организова-
ны семейные игровые и 
спортивные меропри-
ятия, а с 17 до 19 часов – 
концертные и танце-
вальные программы для 
молодежи.

«

№10 (155) декабрь, 2017 год

начальник 
управления 

культуры 
администрации 

томска
Денис Шостак 

уверен, что в 
новогодние и 

рождественские 
праздники 

томичам скучать 
не придется.

50
В Томске установлено

новогодних 
елок.

более

Из

24
ее украшают 300 звезд,
1000 шаров и 6 км гирлянд.

метра.

Размер елки на новособорной 
площади



В начале декабря прези-
дент Российской Феде-
рации подписал указ 

о введении в России нового 
праздника – Дня волонтера. 
Теперь представители добро-
вольческого движения Том-
ска вместе со всей страной 
ежегодно будут отмечать его 
5 декабря. 

Более того, президент объ-
явил 2018 год в России Годом 
добровольца и волонтера.

Сегодня в нашем городе 
работают тысячи инициатив-
ных томичей, которые явля-
ются волонтерами студенче-
ских и поисковых отрядов, 
зоозащитных организаций, 
благотворительных фондов 
и объединений. Доброволь-
цы помогают детям-сиротам, 

инвалидам и ветеранам, про-
водят ручную уборку улиц и 
кладбищ, участвуют в прове-
дении массовых общегород-
ских мероприятий.

В Томске ежегодно реа-
лизуется программа мэрии 
«Город добрых дел», в рамках 
которой школьники и сту-
денты добровольно оказыва-
ют бытовую помощь одино-
ким пенсионерам и томичам 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья: расчища-
ют придомовые территории 
от снега, осуществляют до-
машнюю уборку и мелкий 
ремонт, работают в огородах, 
сопровождают во время про-
гулок. Добровольцы помога-
ют в проведении городских 
соревнований и торжеств, в 

реализации проектов соци-
ально-благотворительных ор-
ганизаций. 

В текущем году в програм-
ме принимают участие около 
400 волонтеров – с января в 
активе добровольных помощ-
ников более 180 добрых дел.

Присоединиться к движе-
нию «Город добрых дел» мо-
гут все желающие, позвонив 
по телефону 8-923-417-51-82 
(Григорий Усольцев). Выдача 
волонтерских книжек произ-
водится каждый понедельник 
с 16 до 18 часов в управлении 
по молодежной политике 
администрации Томска по 
адресу: ул. Белозерская, 24 
(3-й этаж, каб. 306).

Оставить заявку на по-
мощь волонтеров можно по 
телефону 65-70-40 (городское 
управление молодежной по-
литики). 
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Небольшие 
премии – это 

только одна из мер 
поддержки талант-
ливой молоде-
жи. Одна из наших 
главных задач – мо-
тивировать одарен-
ных, целеустрем-
ленных молодых  
горожан на даль-
нейшие успехи не 
только в учебе, но 
и в спорте, в раз-
витии самых разных 
талантов.

 Мэр Томска Иван Кляйн

«

Молодежный взгляд

слОВОМ и ДелОМ

В преддверии Нового года 
в Большом концертном 
зале молодым талантливым 
и одаренным томичам были 
торжественно вручены 
именные стипендии 
городской администрации. 

Денежные выплаты полу-
чили 54 школьника с от-
личной успеваемостью 

и воспитанники учреждений 
дополнительного образования 
художественно-эстетической 
направленности. Участников, 
ставших лучшими в номина-
циях «Умники и умницы» (8–
9-й классы), «Отличник года» 
(10–11-й классы) и «Юные та-
ланты города Томска», поздра-
вили и.о. заместителя мэра по 
социальной политике Галина 
Маракулина, начальник город-
ского управления молодежной 
политики Евгений Вагнер и на-
чальник управления культуры 
администрации Томска Денис 
Шостак. 

Немало теплых слов было ска-
зано и виновникам торжества, 
и тем, кому они во многом обя-
заны своим успехом. Присут-
ствующие благодарили роди-
телей, тренеров и наставников, 
учителей и художественных ру-
ководителей, постановщиков и 
преподавателей.

Но главными на этом торже-
стве были все-таки стипенди-
аты. Несмотря на юный воз-
раст, каждый из них добился 
немалых успехов. Добился не 
только благодаря таланту, но и 
усердию, целеустремленности, 
трудолюбию, настойчивости, 
старанию.

Маша Шаманаева, к при-
меру, победила в номинации 
«Умники и умницы». Но пре-
жде она одержала победу в 
нескольких литературных 
конкурсах, окончила школу 
молодого журналиста при ТГУ 
и завоевала Гран-при в Между-
народном фестивале-конкурсе 
детского и молодежного твор-
чества.

Григория Фролова (та же но-
минация) отметили за неодно-
кратные победы в олимпиадах 
и конкурсах различного уров-
ня. Он дважды призер откры-
той межвузовской олимпиады 
школьников Сибирского фе-
дерального округа «Будущее 

Сибири», отмечен грамотой 
Ломоносовского турнира.

В номинации «Отличник 
года» сертификаты лауреата 
именной стипендии адми-
нистрации Томска получили 
16 старшеклассников. Среди 
них Дмитрий Аванесов – обла-
датель Гран-при Открытого об-
ластного молодежного форума 
«Новое поколение: кадровый 
резерв XXI века», по итогам 
которого он зачислен в кадро-
вый резерв Томской области. 
Имя Дмитрия даже занесено 
в международную энциклопе-
дию «Одаренные дети – буду-
щее России».

А Кристина Перегудова – 

участница различных олим-
пиад и интеллектуальных ма-
рафонов, отмечена еще и как 
участник группы проектной 
смены по Уральскому феде-
ральному округу, проводимой 
в образовательном центре 
«Сириус» в Сочи.

Именная стипендия назна-
чена победителям номинации 
«Юные таланты». Среди них 
молодые музыканты и танцо-
ры, вокалисты и художники. 
Эвелина Мячина, к примеру, 
прошла конкурсный отбор в 
образовательный центр «Си-
риус» по направлению «Жи-
вопись». Человек разносто-
ронний, она успешно учится 
в художественной школе и 
получает музыкальное образо-
вание. 

Разнообразны творческие 
увлечения и Кати Ширши-
ной. Девушка занимается в 
музыкальной школе по клас-
су скрипки, играет в ансамбле 
классической музыки «Канцо-

на» и серьезно интересуется ро-
бототехникой. 

Благодаря именной стипен-
дии администрации Томска 
у юных томичей появляется 
больше возможностей про-
явить свои способности. При 
такой моральной и материаль-
ной поддержке молодые люди 
приобретают уверенность в 
своих возможностях и стремят-
ся расширять границы своего 
таланта. 

25 января 2018 года в День 
российского студенчества 
именные стипендии админи-
страции Томска будут вручены 
еще 36 молодым томичам, по-
бедившим в номинациях «Луч-
ший по профессии», «Моло-
дежный лидер», «Спортивная 
элита», «Олимпийская надеж-
да» и «Молодые инноваторы».

Наталья Тверская
Фото: Валерий Доронин

с 2008 года стипендия администрации томска 
ежегодно выплачивается томичам, показавшим 

отличные результаты в образовательной, научно-
исследовательской, спортивной, профессиональной, 
социально значимой деятельности, а также в области 
культуры и искусств. Получателями стипендии могут 

стать молодые люди в возрасте от 10 до 30 лет, 
проживающие на территории томска. 

Стипендии за ум и талант
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с такой молодежью, как именные стипендиаты городской администрации, можно 
смело говорить, что у томска отличное будущее!

 С заботой о ближнем

ЧеМ  ПаМЯтен  ГОД  ухОДЯЩиЙ

Дмитрий Журман, 
заслуженный мастер спорта 
России:

-Уходит 2017 год – 
год, наполненный 
для меня яркими 

спортивными победами и 
новыми рекордами. В уходя-
щем году наш Томск впервые 
стал мировым центром под-
водного спорта, собрав спорт-
сменов из 25 стран на пер-
венстве мира по плаванию в 
ластах. Это событие мирово-
го масштаба, и радует то, что 
каждый из нас мог принять в 
нем участие, внести свою лепту и творить историю здесь, 
сейчас, в нашем родном Томске. 

Я счастлив быть томичом, тренироваться здесь и дости-
гать новых спортивных высот. В преддверии Нового года 
хочу поздравить каждого из вас и пожелать здоровья и сча-
стья. Пусть спорт наполняет вашу жизнь, дарит радость и 
бодрость тела и духа!

Стипендии за ум и талантСтипендии за ум и талантСтипендии за ум и талантСтипендии за ум и талант
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щем году наш Томск впервые 

венстве мира по плаванию в 

го масштаба, и радует то, что 
каждый из нас мог принять в 
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Шары и снежинки, 
снеговики и коло-
кольчики, сосульки 

и конфеты, зайчики и звез-
ды, фонарики и Снегурочки, 
собаки разных пород и герои 
любимых сказок – более тыся-
чи новогодних игрушек сма-
стерили собственными рука-
ми юные томичи с помощью 
родителей и педагогов. Всей 
этой красотой, способной по-
разить воображение, детвора 
украсила 70 хвойных деревьев, 
высаженных на Новособорной 
площади нынешним летом, и 
кедры в Сквере студенческих 
отрядов.

Откликнувшись на иници-
ативу мэра Томска – принять 
участие в новогоднем украше-
нии города и акции «Яркий 
Новый год», дети и их роди-
тели дали волю фантазии. 
Для создания новогодних ше-
девров использовали цветную 
мишуру, пуговицы и блестки, 
пластмассовые бутылки раз-
ных цветов, пенопласт, фетр.  
Главным условием было то, 
чтобы игрушки выдержали 
натиск любой погоды: ветре-
ной, сырой, морозной.

Оргкомитет этой краси-
вой акции особенно по-
разили «Щелкунчик» 

– мягкая игрушка, изготов-
ленная Софьей Тереховой из
99-го детского сада; новогод-
ний шар Левы Таловского 
из детского сада № 65, оба-
ятельный «Котенок» пяти-
классницы Ани Логиновой 
из 15-й школы; игрушки со 
спортивной атрибутикой, из-
готовленные юными спорт-
сменами из центра «Юниор». 

– Игрушки, выполненные 
руками юных томичей, все яр-
кие, креативные – самый луч-
ший подарок для любимого 
города. Они привнесли ноту 
очарования в облик Новосо-
борной площади и наполнили 

сердца томичей теплотой и 
трогательными воспомина-
ниями детства, – отметил мэр 
Томска Иван Кляйн. 

За творчество, смекалку, ма-
стерство детей наградили слад-

кими призами. А у них появи-
лось чувство гордости за вклад 
в красоту родного города. 

Нина Иванова

В подарок городу
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новогодние игрушки, сделанные детьми, украсили 
молодые ели и кедры на новособорной площади

Степан 
Родионов, 
председатель ЖК 
«Пролетарская, 18»:

-Жилищный кооператив в 
нашем многоквартирном 
доме появился в нача-

ле этого года, хотя дому уже 27 лет. 
В правление ЖК вошли в основном 
молодые и инициативные жильцы, 
которые сразу взялись за решение 
накопившихся проблем. Поскольку 
домом за эти годы практически ни-
кто не занимался, проблем оказалось 
множество. Постепенно их решаем – 
подготовили дом к отопительному 
сезону, сделали небольшой космети-
ческий ремонт подъездов и входных 
групп. Но самая главная наша гор-
дость – детская площадка во дворе. 
В этом году мы ее обновили и выста-

вили на конкурс «Томский дворик». 
Оформление площадки посвятили 
Году экологии, и все, что там сдела-
но, – из природных, естественных 
материалов. Придумали, к примеру, 
«Солнце здоровья», по которому по-
лезно ходить босиком – по спилам 
деревьев, камешкам и шишкам. Даже 
арт-объект «Я люблю природу» соору-

дили. Наталья Мостовская, житель-
ница нашего дома, обновила рисун-
ки. 

Площадка у нас большая, яркая, 
функциональная, места на ней хва-
тает и детям, и мамам с колясками, 
и бабушкам. Конкурсная комиссия 
присудила нам 1-е место в номина-
ции «Лучшая дворовая детская пло-
щадка». Такой результат, конечно, 
радует. Но еще приятнее, что со-
вместная работа сплотила жителей 
нашего большого дома, они увидели, 
что возможны хорошие перемены. А 
значит, вместе мы будем и дальше 
улучшать двор, район, город. 

Поздравляю всех томичей с Новым 
годом и призываю не лениться, не 
сидеть у телевизора, а почаще выхо-
дить в свой двор, на свою улицу, что-
бы сделать их лучше и удобнее для 
людей. Желаю всем неравнодушным 
томичам, чтобы в следующем году у 
нас было больше новых конкурсов и 
побед!

Фарида Ганиева, 
председатель ТОС 
«Светленский»:

-Главным событием этого года 
для нас стало благоустрой-
ство центральной площади 

и десяти придомовых территорий в 
нашем поселке Светлом. Эти рабо-
ты были проведены по федеральной 
программе «Формирование комфорт-
ной городской среды».

Площадь у местного Дома культу-
ры – настоящий центр притяжения в 
праздничные и выходные дни. Здесь 
реконструировали зеленую зону, об-
лагородили мемориал, усилили улич-
ное освещение, выложили плиткой 
прогулочные дорожки, установили 
элементы детской площадки, урны 
и скамейки. Во дворах домов № 10-
12, 19–21, 58, 58а, 60, 65 положили 
новый асфальт и организовали пеше-

ходные зоны. Ходить здесь стало и 
приятнее, и безопаснее. 

В результате такого комплексного 
благоустройства дизайн-проект по 
Светлому представлен на конкурс 
лучших практик Минстроя России.

Таких глобальных перемен в по-
селке не было давно, и жители, без-
условно, рады преображению, ко-
торого они ждали много лет. В ходе 
воплощения проекта совет ТОС 
«Светленский» тесно сотрудничал с 

городской и районной администра-
циями, мы постоянно корректирова-
ли работу подрядной организации, 
контролировали ход работ, что было 
немаловажным фактором при таком 
масштабном благоустройстве. За-
вершающий этап проекта состоится 
весной 2018 года, у многих домов по-
явятся комфортные детские площад-
ки, пройдет озеленение территорий 
и посадка саженцев.

 Сейчас жители поселка готовятся 
к празднованию Нового года, а ТОС 
«Светленский» – к участию в конкур-
се «Зимний Томск»: украшаем дворы 
снежными фигурами и праздничной 
иллюминацией. Новый год волшеб-
ный и сказочный праздник для лю-
бого поколения. Очень хочется по-
желать всем томичам веры в добро, 
ощущения радости и веселья! 

 Встреч с родными, улыбок, тепла,
 В сердце света, а в доме – уюта!
 Будет пусть полной счастья зима,
 И прекрасной любая минута!

Виталий 
Ростовцев, 
автолюбитель:

-Поздравляю всех, кто имеет от-
ношение к вождению, с на-
ступающим Новым годом! 

Летом уходящего года автомобилисты 
Томска внимательно следили за мас-
штабным ремонтом дорог. Читал, что 
в этом году удалось получить довольно 
большие деньги на ремонт транспорт-
ных магистралей. В общем-то времен-
ные неудобства пошли во благо. Мне по-
нравилось, как отремонтировали улицу 
Учебную. Не подлатали, а отремонтиро-
вали по-настоящему, со снятием старо-
го слоя асфальта и укладкой нового. На 
проезжей части нет выступающих или 
проваливающихся люков, полотно глад-
кое, слышно, как шины шуршат. 

Впервые на моей памяти этой осенью 
в Томске не случилось традиционного 
«дня жестянщика». Город стал заметно 
чище, внимательнее продумывается ло-
гистика процесса уборки от снега.

Искренне надеюсь, что традиции, за-
ложенные в этом году, – летом каче-
ственно ремонтировать, в зимнее время 
года качественно чистить, продолжатся 
и в новом, 2018 году. В Томске еще масса 
улиц, к которым надо приложить руки.

Желаю всем автомобилистам Томска 
в наступающем году безаварийного вож-
дения, полного бака и только зеленого 
света во всех начинаниях.



Новый год и Рождество – долго-
жданные праздники, любимые 
всеми. Игры, забавы вокруг но-

вогодней елки надолго остаются в памя-
ти детей и взрослых. Мы искренне на-
деемся, что они будут радостными. Но 
не стоит забывать, что именно в период 
праздничных дней дома, на прогулках и 
в гостях вас могут поджидать самые не-
ожиданные опасные ситуации.

Администрация города Томска уже 
приступила к работе по обеспечению ан-
титеррористической и антиэкстремист-
ской безопасности томичей в многолюд-
ных местах, проводит профилактические 
мероприятия. О том, как проходит такая 
подготовка, рассказал заместитель мэра 
по безопасности Евгений Суриков.

– Евгений Иванович, на каком этапе 
подготовки к массовым гуляниям мэ-
рия Томска сегодня?

– По большому счету, эту работу мы 
проводим круглогодично, и зачастую 
она не заметна простому обывателю. В 
преддверии зимних праздников мы про-
водим заседания межведомственных 
комиссий из числа сотрудников адми-
нистрации Томска, полиции, силовых 
структур, территориального органа МЧС 
и других, на которых определяем основ-
ные задачи каждого подразделения в 
праздники, оцениваем оперативную об-
становку в городе, корректируем схемы 
движения общественного транспорта, 
работу аварийных служб и прочее.

Каждой площадке проведения празд-
ника, будь она общегородского или 
районного значения, мы уделяем самое 
пристальное внимание, берем в расчет 
буквально все – от дежурства медицин-
ских работников до установки огражде-
ний, чтобы уберечь гостей праздника от 
повреждений. Если на площадке плани-
руется запуск фейерверков, рассчитыва-
ем траекторию полета искр, предугады-
ваем все возможные последствия.

Перед проведением праздничных ме-
роприятий сотрудники полиции, Гос- 
пожнадзора и других структур обследу-
ют предполагаемое место массовых гуля-
ний.

– Антитеррористическая безопас-
ность томичей обеспечена силами ка-
ких служб?

– Городская антитеррористическая 
комиссия – орган коллегиальный, в ее 
состав входят сотрудники не только 
подразделений мэрии, но и полиции, 
органов безопасности, МЧС. Для успеш-
ного противостояния экстремизму и тер-
роризму необходимо знать и понимать 
преступную сущность этих явлений, по-
этому как раз таки наша задача и заклю-
чается в профилактике.

– Усилена ли в 2017 году подготовка 
к новогодним праздникам с точки зре-

ния антитеррористической защищен-
ности?

– Безусловно, каждый год мы серьезно 
подходим к вопросу обеспечения без-
опасности горожан не только в будни, но 
и в праздничное время, и с каждым го-
дом требования к этой работе становятся 
жестче. Работе по профилактике терро-
ристических актов администрация го-
рода совместно с силовыми структурами 
всегда уделяет значительное внимание, 
этот вопрос один из ключевых в нашем 
взаимодействии. Отработанный года-
ми порядок действий не вызывает на-
реканий проверяющих органов и самих 
томичей, это говорит о высокой оценке 
нашей работы.

– Допустимы ли новшества в таком 
серьезном деле, как обеспечение по-
рядка в городе?

– Конечно, говорить о новшествах мож-
но. Отвечая современности, изменяются 
технические требования к нашим ин-
терактивным помощникам, таким как 
камеры наружного видеонаблюдения, 
они постоянно модернизируются, что 
облегчает и улучшает нашу работу. Так, 
с появлением в школах и детских садах 
камер видеонаблюдения значительно 
снизилось количество нарушений в объ-
ектах социальной сферы.

К слову, к сотрудникам учреждений, 
курирующих вопросы безопасности, мы 
с каждым годом предъявляем все более 
жесткие требования, ведь в их руках са-
мое главное – жизнь и здоровье юных то-
мичей. Регулярно мэрия 
города организует курсы 
повышения квалифи-
кации для сотрудников 
образовательных учреж-
дений, там мы знакомим 
их с новшествами техно-
логий и изменениями в 
законодательстве.

Удачным решением 
стало использование большегрузной тех-
ники «Спецавтохозяйства» в качестве 
фан-барьеров при проведении обще-
городских массовых мероприятий, мы 
планируем применять это и в будущем.

Эффективной признана работа и на-
родных дружинников Томска. В Новый 
год и Рождество они выйдут на дежур-

ства в каждом районе города, уже сегод-
ня мы составляем графики их участия 
в массовых мероприятиях. Кроме того, 
они же наряду с сотрудниками полиции 
обеспечат порядок во время рождествен-
ских праздников в январе будущего года.

– Евгений Иванович, какие рекомен-
дации вы можете дать томичам о том, 
как следует вести себя в толпе? Кого 
стоит опасаться, от чего держаться по-
дальше? Что вообще делать, если, на-
пример, нашли подозрительный пред-
мет?

– Главное правило безопасного поведе-
ния в толпе – избегайте места массового 
скопления людей, на праздник лучше 
прийти не одному, а с близкими, кото-
рые первыми смогут прийти на помощь. 
Если говорить кратко о безопасности в 
толпе, то никогда не идите против дви-
жения скопления людей, держитесь бли-
же к краю, опасайтесь поручней, углов и 
ступенек. Не предпринимайте активных 
действий в толпе – не цепляйтесь рука-
ми, их могут сломать. Если вы упали, 
сразу закрывайте голову руками, поста-
райтесь резко встать.

Самые опасные места, которые надо 
избегать во время всеобщего бегства: про-
странство у сцены и около раздевалок, 
узкие проходы, стеклянные витрины. 
И помните, следует особо пристально в 
толпе смотреть за детьми и сторониться 
людей в состоянии алкогольного опьяне-
ния.

Если же случилось так, что вы нашли 
оставленный кем-то предмет – сумки, 
коробку и прочее, не поддавайтесь па-
нике. Но не оставляйте этот факт без 
внимания, спросите у окружающих лю-
дей, не знают ли они хозяина бесхозной 
вещи, затем уже звоните в полицию или 
в МЧС и ничего не трогайте руками и 
не разрешайте делать это кому-либо. Раз-
говаривать по телефону с органами пра-
вопорядка следует спокойно и внятно. 
Обязательно представьтесь, сообщите, 

что звонок не является 
розыгрышем. Дождитесь 
приезда оперативных 
служб и предоставьте им 
все имеющиеся данные.

Эти простые правила, 
конечно, многим из нас 
могут никогда не при-
годиться, но знать и со-
блюдать их нужно.

В преддверии наступающего года я 
хотел бы пожелать всем томичам здоро-
вья, счастья и всего наилучшего, а также 
быть бдительными и аккуратными.

 Материал подготовлен 
интернет-изданием 

«Томский обзор» 

Мэр Томска Иван Кляйн 
провел заседание город-
ской антитеррористиче-
ской комиссии. Основ-
ным вопросом встречи 
стало обеспечение мер 
антитеррористической 
защищенности горожан 
в ходе подготовки и про-
ведения новогодних и 
рождественских празд-
ников в Томске. В засе-
дании приняли участие 
представители город-
ской администрации и 
ее подразделений, по-
лиции, силовых структур, 
Росгвардии, МЧС и дру-
гих служб. 

Открывая заседание 
комиссии, ее предсе-
датель – мэр Томска 

Иван Кляйн подчеркнул, что в 
новогодние и рождественские 
праздники на территории го-
рода должны быть приняты 
максимальные меры для обе-
спечения комплексной без-
опасности горожан: 

– Считаю необходимым ор-
ганизовать круглосуточное 
дежурство специалистов всех 
профилей, разработать ком-
плекс дополнительных мер, 
направленных на устранение 
любых возможностей совер-
шения противоправных и 
террористических действий в 
Томске. Нельзя игнорировать 
и такой важный фактор про-
филактической работы, как 
повышение бдительности жи-
телей. 

Также по поручению мэра 
пристальное внимание будет 
уделено в праздничные дни 
крупным новогодним ярмар-
кам, наличию у их организа-
торов всей разрешительной 
документации и принятие 
ими достаточных мер для без-
опасности томичей.

– Уверен, что принятые меры 
позволят нам провести ново-
годние праздники на высоком 
организационном уровне и 
без происшествий, – заключил 
Иван Кляйн. 

Начальник городского 
управления культуры Денис 
Шостак представил членам 
комиссии план основных 
праздничных мероприятий, 
отметив, что в дни проведе-
ния основных событий, таких 
как «Елка-2018. Зажигай!» или 
фейерверк, на площадках бу-
дут дежурить медработники и 
сотрудники полиции. 

Во все праздничные дни, 
до 9 января, полицейские со-
вместно с ЧОП организуют 
круглосуточное патрулирова-
ние томских улиц. 

АктуальноОбщественное
самоуправление
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В 2017 году в томске на

8,4%
снизилось число зарегистрированных 

преступлений.

Ради здоровья 
и жизни томичей

По сравнению с 2016 годом на

16%
увеличилась раскрываемость 

преступлений.

За два года реализации программы 
«Безопасное детство в безопасном 

городе» установлено

1 160
видеокамер.

В 2017 году 
осуществлен 
капитальный 

ремонт, установка 
и монтаж ограждений 
территорий пять школ 

и   детских садов.
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