
Мэр Томска Иван Кляйн 
не раз говорил, что Томск 
-  город особенный, универ-
ситетский. 4,5 года назад он 
принял его в управление. 
Большое, шумное, беспо-
койное хозяйство. О том, 
что удалось сделать за это 
время, что еще предстоит и 
каким город должен стать 
в будущем, в нашем интер-
вью.

-Иван Григорьевич, еще 
4 года назад была 
принята программа 

«Наш Томск». Как у вас появи-
лась мысль объединить в одну 
стратегию вопросы обустройства 
городской среды, развития со-
циальной, коммунальной инфра-
структуры? И что реально уда-
лось изменить в Томске за это 
время?

 – Это началось еще во время вы-
борной кампании, когда ко мне 
поступило более 600 наказов томи-
чей. Горожане ждали хороших до-
рог, мест в детских садах, решения 
проблем стихийных рынков, пере-
селения из ветхого и аварийно-
го жилья, развития маршрутного 
транспорта, сохранения деревян-

ного зодчества, решения вопросов 
присоединенных территорий… 
Но большинство наказов касалось 
именно благоустройства города и 
создания зон отдыха и рекреации.

Внимательно изучив каждое об-
ращение, опираясь на свой опыт 
работы в бизнесе и областной 
думе, я пришел к выводу, что не-
обходимо в целом менять приори-

теты в работе мэрии. Вовлекать в 
процессы принятия решений об-
щественность. Так родилась про-
грамма «Наш Томск». И мы все 
видим, как с каждым годом наш 
любимый город преображается, 
становится лучше и красивее. Это 
ежедневная и кропотливая работа.
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комфортной 
городской среды

томичи могут выбрать варианты 
озеленения бульвара Кирова 

Соответствующий опрос, по поручению мэра 
Томска Ивана Кляйна, размещен на сайте ад-
министрации Томска в разделе «Важно ваше 

мнение». 
Неравнодушным горожанам  предлагают выбрать 

один из трех вариантов будущего озеленения. В пер-
вом случае предлагается дополнить существующие 
хвойные посадки саженцами ели и рябины. Этот вид 
озеленения имеет всесезонный декоративный эффект – 
в течение года рябины будут цвести или плодоносить, 
менять цвет листьев, а ели – круглогодично защищать 
пешеходов от газа, пыли и шума проезжей части. 

Второй вариант предполагает высадку на месте сне-
сенных аварийных тополей аллеи из пирамидального 
тополя. Это уменьшит риски, связанные с падением 
крупных ветвей во время сильного ветра, что характер-
но в весенний и летний период. Кроме того, от пирами-

дального тополя не летит пух, а это сделает аллею более 
привлекательной в течение всего летнего периода. 

Третий вариант озеленения предполагает форми-
рование аллеи из мелколистной липы. Ландшафтные 
эксперты отмечают, что липовые аллеи отличаются 
долголетием и могут служить украшением бульвара на 
протяжении следующих трехсот лет. Наибольшую при-
влекательность липовые аллеи будут иметь летом во 
время цветения. Плотные кроны деревьев со временем 
создадут привычную структуру закрытого прогулочного 
пространства бульвара, защищающую прохожих от яр-
кого солнца. 

Напомним, проект благоустройства проспекта Киро-
ва стал победителем рейтингового голосования по про-
грамме «Формирование комфортной городской среды» 
и будет реализован летом 2018 года за счет федераль-
ных средств. 

важно ваше мнение
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дорогие 
томичи! 

Совсем скоро мы 
отметим 73-ю 
годовщину По-

беды в Великой Оте-
чественной войне. К 
этому событию в Томске 
приурочены десятки ме-
роприятий. Мы станем 
свидетелями военного 
парада и грандиозного 
салюта. Праздничные 
площадки развернутся 
во всех районах города. 
Мы отметим этот День 
торжества воинской 
славы России сообща, 
также как сообща, наши 
предки шаг за шагом от-
воевывали у фашистов 
родную землю.

А накануне Дня Побе-
ды, 21 и 28 апреля, а так-
же 5 и 12 мая,  в  Томске 
стартует традиционный 
весенний субботник. 
Я приглашаю всех не-
равнодушных томичей, 
коллективы предпри-
ятий и учреждений при-
соединиться к общего-
родской акции и убрать 
скопившийся за зиму 
мусор во дворах, в го-
родских парках и скве-
рах. Докажем всем, что 
порядок городу к лицу!

До встречи на суббот-
нике и на Дне Победы!

Мэр Томска 
Иван Кляйн

КолонКа мэра
начисления по налогу на 
имущество физических лиц – 
тема, наболевшая для многих 
жителей томска. она затрагивает 
владельцев гаражей, квартир, 
домов – словом, тех, у кого в 
собственности есть недвижимость. 
в последние годы платежи по 
ниФл существенно возросли. 
и коснулось это не только 
владельцев роскошных хором 
или суперсовременных гаражей, 
но и собственников небольших 
помещений. 

Мэр Томска Иван Кляйн в конце 
прошедшего года выступил с 
инициативой снизить для то-

мичей-владельцев недвижимости – на-
логовый груз, увеличив количество диа-
пазонов инвентаризационной стоимости 
объектов недвижимости и снизив ставки 
в диапазонах. Предложение главы муни-
ципалитета было рассмотрено депутата-
ми Думы города Томска на заседаниях 
рабочих групп и профильного комитета. 
На 31 собрании Думы оно было едино-
гласно поддержано парламентариями.

Инициатива мэра основывалась на 
острой актуальности проблемы. В 2014 
году на территории Томска установлены 
ставки имущественного налога в зависи-
мости от инвентаризационной стоимо-
сти имущества с учетом вида объекта на-
логообложения – жилой дом, квартира, 
комната, а также с учетом типа жилья 
(деревянные, панельные либо кирпич-
ные дома), количества комнат, года ввода 
объекта в эксплуатацию. С учетом каче-
ства и площади жилья налоговые ставки 
были распределены по семи диапазонам 
инвентаризационной стоимости жилого 
имущества, которая не индексировалась 
с 2006 года. 

По принятым в 2014 году ставкам то-
мичи должны были начать платить на-
логи на имущество в 2016 году. Однако 
Минэкономразвития РФ с 2015-го ввело 
ежегодную индексацию инвентаризаци-
онной стоимости имущества на коэф-
фициент – дефлятор. В результате часть 
объектов недвижимости автоматически 
перешла в диапазоны с более высокой 
ставкой. Платежи с новыми начислени-
ями в 2016 году оказались существенно 
выше, чем в 2015 году. 

Налоги выросли в разной степени: по 
словам Маргариты Васягиной, начальни-
ка управления экономического развития 
администрации Томска, разброс ока-
зался широк – по некоторым объектам 
платежи возросли в 5,4 раза, по другим 
– на 90%. Пожалуй, особенно пострадали 
владельцы нежилых помещений (погре-
бов, гаражей) с невысокой стоимостью, 
введенных в эксплуатацию в допере-
строечные годы. Например, на обычный 
гараж площадью 58 кв. м сумма налого-
обложения выросла очень ощутимо: с 2 
тыс. рублей до 16 тыс. рублей. Измене-
ния больно ударили по самым социально 
незащищенным слоям населения: мало-
имущим, многодетным томичам, людям 
пенсионного возраста.

Реакция городской власти на подобные 
изменения была однозначной: необхо-
димо принять все возможные законные 
меры для того, чтобы появилась возмож-
ность снизить налоговую нагрузку. Мэр 
предложил установить более плоскую 
шкалу процентных ставок при начис-
лении налога, кардинально изменить 
подходы к налогообложению жилого и 
нежилого имущества горожан: в частно-
сти, увеличить число диапазонов инвен-

таризационной стоимости для жилого 
имущества с 7 до 16, нежилого – с трех 
до шести. В результате по 15 диапазонам 
для жилой недвижимости ставки долж-
ны уменьшиться. Также они снизятся 
для пяти диапазонов нежилой недвижи-
мости. 

Что касается конкретно имущества 
жилого типа, на квартиры инвентариза-
ционной стоимостью свыше 300 тыс. ру-
блей и до 500 тыс. рублей включительно, 
было предложено снизить ставку налога 
с 0,2 % до 0,18 % (по информации Марга-
риты Васягиной, в этом диапазоне если 
и произойдет увеличение платежа, то 
оно будет не столь высоким и может со-
ставить до 260 рублей). Для примера: за 
однокомнатную квартиру в 38 кв. м сум-
ма платежа в 2017 году составляла 922 
рубля. В 2018 году она будет равняться 
890 рублям. Пусть и небольшое, но сни-
жение налицо. 

– В диапазоне 500 – 560 тыс. рублей 
ставку налога предполагается снизить 
с 0,45% до 0,31 %, – это минимальная 
ставка, предусмотренная Налоговым ко-
дексом для недвижимости стоимостью 
более 500 тыс. руб. – сообщила Марга-
рита Васягина. – Так, за однокомнатную 
квартиру инвентаризационной стоимо-
стью в 520 тыс. рублей владельцы в 2017 
году платили 2 342 рубля, а в 2018 сумма 
налогового платежа составит уже 1 730 
рублей. В диапазоне 560 – 700 тыс. ру-
блей ставку налога предполагается сни-
зить с 0,45% до 0,38%, при этом сумма 
налогового платежа в диапазоне снизит-
ся на 220-280 руб. в сравнении с 2017 
годом. 

Что до более дорогого жилья – допу-
стим, если взять квартиру инвентариза-
ционной стоимостью от 1 млн рублей до 
1 млн 600 тыс. рублей – здесь ситуация 
выглядит следующим образом. Для трех-
комнатной квартиры площадью 63 кв. м 
на ул. Пушкина с инвентаризационной 
стоимостью 1 млн 102 рубля, сумма пла-
тежа в 2017 году составляла 5 тыс. 140 ру-
блей. В 2018 году она должна снизиться 
на 291 рубль. В диапазоне 2,3 – 2,5 млн 
рублей предлагается сделать сниженную 

ставку 0,74 %. В диапазоне 3 – 3,3 млн 
рублей – ставку размером в 1 %. Также 
предусмотрен ряд изменений для льгот-
ных категорий граждан. 

Итак, факт уменьшения суммы пла-
тежей по налогу на имущество физлиц 
очевиден. Увеличение диапазонов изба-
вит томичей-собственников жилой и не-
жилой недвижимости – от резкого роста 
ежегодных налоговых платежей. А роста 
как такового, увы, не избежать. Да, воз-
можно, уменьшение платежей кому-то 
покажется невеликим. Но здесь не сле-
дует забывать о том, что специалисты 
администрации Томска действовали в 
рамках Налогового кодекса. О произ-
вольном снижении налоговой базы и 
установлении собственной шкалы ис-
числений речи нет и не могло быть. 

– Важно, что нам удалось добиться 
снижения ставок налога по нежилой не-
движимости – гаражам, хозяйственным 
постройкам, – подчеркивает Маргарита 
Васягина. – Этим решением мы восста-
навливаем справедливость в отношении 
значительной части томичей. Измене-
ния планируем распространить с 1 ян-
варя 2017 года, чтобы томичи смогли 
получить новые расчеты уже в 2018 году.

Спикер также добавила: на текущий 
год в бюджете Томска заложено 503 млн 
рублей по строке «налог на имущество 
физических лиц». Руководство Том-
ска уверено, что данные поступления 
удастся обеспечить в полном объеме. 
По оценкам экспертов, от применения 
новой шкалы начисления налога на 
имущество физических лиц городской 
бюджет по итогам 2017 года (начисле-
ние налога, повторимся, производится 
за прошедший год) потеряет порядка 17 
млн. рублей. Компенсировать выпадаю-
щие доходы планируется, в частности, 
путем вовлечения в налогообложение 
объектов коммерческого использования 
нежилого типа. По этому поводу город 
ведет активную работу с администраци-
ей Томской области. Всего начисления 
по НИФЛ в Томске ориентировочно со-
ставят 646,5 млн рублей. 

Алиса Гаранина

Праздничное оформление 
зданий в городе Томске 
к Дню Победы 9 мая 2018 года

платить 
и экономить
По инициативе мэра Ивана Кляйна 
томичи будут платить налог 
на имущество физических лиц 
по сниженным ставкам
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Чтобы привести 
все томские до-

роги в нормативное со-
стояние необходимо не 
менее 10 лет сохранять 
заданный сегодня уро-
вень финансирования. 
это не менее миллиар-
да рублей ежегодных 
вложений при макси-
мальном сроке гаран-
тии. ответственность 
«рублем» – отличная 
мотивация для каче-
ственной работы».

Иван Кляйн

«

Иван Кляйн:
«Томск имеет все шансы стать 
лучшим городом Сибири»
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За прошедшую зиму с 
улиц томска убрали
более 400 тысяч тонн 
снега. об этом  в ходе 
выездного совещания 
в муниципальном 
«спецавтохозяйстве» 
мэру томска ивану Кляйну 
доложил исполняющий 
обязанности директора 
предприятия алексей 
скулкин.

Силами САХ было вы-
везено более 300 тысяч 
тонн снега. А всего с 

улиц Томска  на четыре го-
родских снегоотвала за зиму 
доставлено более 427 тысяч 
тонн.

Как было отмечено в ходе со-
вещания, значительные труд-
ности при уборке снега этой 
зимой специалистам созда-
вали брошенные вдоль транс-
портных магистралей личные 
автомобили.

В зимнем содержании го-
рода «Спецавтохозяйство» 
задействовало 140 единиц 
техники, а всего на балансе 

предприятия 249 единиц тех-
ники. Этой зимой автопарк 
предприятия пополнился 2 са-
мосвалами КамАЗ, установкой 
для распределения реагентов, 
шнекоротором «Арктик АМ-
2500». Шнекоротор позволяет 
убирать снег гораздо быстрее 
обычного, при работе в зве-
ньях – это эквивалент 3-4 ла-
повых снегопогрузчиков.

– В прошлом году мы купи-
ли роторный снегоочиститель 
«Арктик АМ-2500» за 8,5 млн 
рублей, – говорит Алексей 
Скулкин, – это сильно по-
могло в уборке снега с улиц 
города. Одна такая установка 
может заменить 4 обычных 
шнекоротора, так как может 
загрузить 180 тонн в машины 
в течение считанных часов. 
Если бы у Томска их было две, 
это бы сильно облегчило ра-
боту предприятия, кроме это-
го нужно еще, как минимум, 
4 грейдера. Конечно, зимний 
сезон был трудным, постоян-
ные перепады температуры, 
сильная гололедица. Сейчас 
мы готовим технику к летне-

му содержанию, в текущий 
момент времени нужно со-
брать реагенты и песок с улиц.

Мэр Томска поблагодарил 
коллектив за профессиональ-
ную работу и поставил «Спец-
автохозяйству» твердую «чет-
верку» за содержание города в 
зимний период.

По мнению градоначаль-
ника, «Спецавтохозяйство» 
успешно справилось со всеми 
задачами, которые выпали на 
город зимой, снежного кол-
лапса допущено не было, снег 
вывозился оперативно. Для 
вывозки снега были привлече-
ны дополнительные 30 само-
свалов.

– Погода способна препод-
носить сюрпризы, не нужно 
расслабляться, пока на тер-
ритории города еще остается 
снег – работа не закончена, но 
в целом, САХу можно выста-
вить положительную оценку 
по работе в зимней период, – 
считает Иван Кляйн, – впере-
ди много задач по подготовке 
города к лету, проведению суб-
ботников, к массовым меро-
приятиям. День Великой По-
беды Томск должен встретить 
с чистыми улицами и тротуа-
рами. В этом сезоне сотрудни-
ки предприятия с задачей, в 
целом, справились.

Глава города также озву-
чил планы по замене техники 
предприятия, многие уборщи-
ки и грейдеры требуют заме-
ны из-за интенсивной работы 
и большого амортизационного 
износа.

– В ближайшие пять лет я 
ставлю задачу заменить 171 
единицу автопарка муници-
пального предприятия, – де-
лился своими планами Иван 
Кляйн, – Уверен, что это по-
зволит вам при любом погод-
ном сценарии справляться с 
поставленными задачами и 
позитивно скажется на сани-
тарном состоянии города.

на твердую четверку
Мэр Томска оценил уборку улиц в зимний период 
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«Поклонимся 
великим тем годам»

Город героев
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По итогам встреч с жи-
телями мэр Иван Кляйн 
выступил с инициативой 
ввести норматив – одно 
машиноместо на одну 
квартиру. Первого июля 
2014 года он был утверж-
ден Думой города Том-
ска и сегодня действует.

-Работа по созданию 
комфортной среды 
потребовала от нас 

изменения нормативно-пра-
вовой базы. Выполняя нака-
зы томичей, мы ввели новые 
нормативы строительства, – 
пояснил Иван Кляйн. – Про-
фессиональные сообщества 
по-разному восприняли эти 
нововведения, но, как по-
казало время, это дало про-
ектировщикам и строителям 
толчок к развитию. Уже сей-
час они реализуют различные 
варианты проектов с много-
уровневыми и подземными 
парковками. Спасибо, ува-
жаемым депутатам, которые 
поддержали нас в этом важ-
ном для горожан вопросе. 

4 с лишним тысячи пар-
ковок для большого горо-
да – мера недостаточная. И 
городские власти намерены 
продолжать эту работу. При 
этом нехватка машиномест 
– вовсе не повод для наруше-
ния правил благоустройства.

– До сих пор мы сталкиваем-
ся с парковкой автомобилей 
на газонах и детских площад-
ках, в которые город вклады-
вает много сил и средств, – 
подчеркнул градоначальник. 
– Этот вопрос сами горожане 
поднимают практически на 
каждой нашей встрече. От 
себя могу добавить: этой зи-
мой припаркованные вдоль 

дорог автомобили, то есть 
исключительно там, где это 
удобно и комфортно автовла-
дельцу, создавали серьезные 
проблемы для работы снего-
уборочной техники. Очевид-
но, что проблема городского 
паркинга требует доработки 
и принятия решений на зако-
нодательном уровне. Но мы 
не сидим сложа руки: совсем 
недавно, в марте, решением 
Думы утвердили новые нор-
мативы для парковок у торго-
вых центров. Приоритеты го-
родской власти неизменны: 
забота о людях для нас всегда 
на первом месте.

В чем суть принятого зако-
нопроекта об установлении 
норматива парковочных мест 
у магазинов, супермаркетов и 
крупных торговых центров в 
Томске? Теперь при их стро-
ительстве или реконструкции 
необходимо будет предусма-
тривать определенное коли-
чество машиномест согласно 
общей площади объекта. 

Год назад Иван Кляйн по-
требовал увеличить норма-
тив по парковкам у торговых 
центров. Соответствующие 
изменения внесены в Пра-

вила землепользования и 
застройки. Согласно законо-
проекту, число парковочных 
мест определяется отдельно 
для магазинов, супермар-
кетов и больших торговых 
центров. По словам Ольги 
Кузнецовой, заместителя 
начальника городского де-
партамента архитектуры и 
градостроительства, зако-
нопроект предусматривает 
минимальное количество 
парковочных мест при стро-
ительстве новых или рекон-
струкции уже имеющихся 
торговых объектов: для ма-
газинов до 400 квадратных 
метров — одно машиноместо 
на 80 кв. м общей площади 
здания, для супермаркетов 
от 401 до 1000 кв. м – два ме-
ста на 80 кв. м, для крупных 
торговых центров от 1001 до 
5000 кв. м – три места на 80 
кв. метров. 

– Эти параметры стано-
вятся обязательными к вы-
полнению непосредственно 
при получении разрешения 
на строительство, – добавила 
Ольга Кузнецова.

Алиса Гаранина

Цивилизованная 
торговля 
взамен стихийной

правила парковки
За последние годы в Томске создано 
4370 парковочных мест

Еще пять лет назад 
в Томске было не-
сколько стихийных 

рынков. Горожане, недо-
вольные беспокойным со-
седством и неопрятным ви-
дом улиц, писали жалобы 
во всевозможные инстан-
ции с просьбами убрать 
рынки из-под окон жилых 
домов. Однако потребова-
лась политическая воля, 
чтобы этот вопрос сдвинул-
ся с мертвой точки.

– Отдельным достиже-
нием считаю ликвидацию 
стихийных рынков и по-
следующее благоустройство 
улицы Дзержинского, пере-
улка Карповский и переул-
ка Плеханова, – подчеркнул 
мэр Иван Кляйн. – Десяти-
летиями томичи слышали, 
что решить эту проблему 
невозможно. Десятилетия-
ми ходили мимо грязных 
ларьков в центре города, 
– сказал мэр Томска Иван 
Кляйн. – Сегодня на их ме-
сте красивые, ухоженные, 
озелененные территории, а 
те предприниматели, кото-
рые вели там свой бизнес, 
смогли переместиться на 

новые цивилизованные ме-
ста для торговли, в том чис-
ле в помещение современ-
ного Нахимовского рынка. 
Для меня это лишнее под-
тверждение аксиомы: не-
решаемых вопросов нет. 
Горжусь, что нам удалось 
отстоять свою позицию – 
стихийным рынкам не ме-
сто в современном Томске.

Рынок «Нахимовский» 
был открыт в 2017 году. Его 
площадь рынка составляет 
более 5 тыс. кв. м и рассчи-
тана на 350 торговых мест 
в крытом комплексе и до 
100 мест для торговли на 
улице. 

Как заявил заместитель 
мэра по экономическому 
развитию и инновациям 
Михаил Ратнер, появление 
подобных рынков свиде-
тельствует о том, что тор-
говля в городе приобретает 
цивилизованный характер. 
Задача местной власти – 
увеличить количество ком-
фортных мест для рыноч-
ной торговли .

Мирослава Карповская

Общее дело
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При подготовке статьи 
использованы материалы 

проекта слушателей Urban 
Media School, организованной 
Высшей школой журналисти-
ки ТГУ и интернет-изданием 

«Томский Обзор»

дом за рубль
Инвесторы помогают Томску сохранить 
уникальное деревянное зодчество

Общее дело
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администрация томска 
вот уже десятый год 
проводит бесплатные 
семинары по 
основам управления 
многоквартирниками. 
многие выпускники 
этой школы уже стали 
председателями 
советов своих домов 
и товариществ 
собственников жилья. 
другие – приобрели 
важные для себя знания.

-Для администрации 
Томска это очень 
важная задача – по-

мочь томичам стать грамот-
ными собственниками своего 
жилья, научиться правильно 
управлять своим многоквар-
тирным домом, – говорит 
председатель комитета по 
местному самоуправлению 
мэрии Александра Рязано-
ва. – Поэтому с 2008 года мы 
занимается просвещением 
по вопросам ЖКХ, выделяя 
из бюджета города в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие городского сообще-
ства» средства на организацию 
обучающих семинаров.

Занятия проводят ведущие 
специалисты Томского госу-
дарственного архитектурно-
строительного университета 
по авторской программе.

– Что такое управление мно-
гоквартирным домом? Каза-
лось бы, многие знают ответ 
на этот вопрос. Чаще всего 
под управлением МКД пони-
мают именно техническую 
эксплуатацию жилого фонда. 
Однако важно понимать, что, 
в первую очередь, это совмест-
ная непрерывная деятельность 
жителей. Это означает, что 
жители должны создать в доме 
некоторый механизм управле-
ния. Иногда это требует более 
деятельного участия одного 
из нас, – отметил на вводном 
занятии автор и ведущий се-
минара Чингис Цыренжапов 
– кандидат юридических наук, 
председатель Томского союза 
собственников жилья, глава 
регионального Центра обще-

ственного контроля в сфере 
ЖКХ.

Занятия с начинающими 
управдомами и активистами 
советов многоквартирных до-
мов проводятся в удобное для 
всех вечернее время. Семинар 
по основам управления много-
квартирными домами вклю-
чает четыре блока тем.

В первый вечер его участ-
ники разбираются с тем, что 
такое управление многоквар-
тирным домом (МКД), каковы 

обязанности и права собствен-
ника жилья, в чем отличие 
управляющих компаний, со-
вета многоквартирного дома 
и ТСЖ. Второе занятие посвя-
щено правовым аспектам во-
проса – составлению договора 
управления МКД и его испол-
нению, составу имущества 
МКД, перечню услуг по содер-
жанию и ремонту общего иму-
щества, плате за содержание 
и ремонт жилого помещения. 
На третьем занятии участни-

ки семинара рассматривают 
многоквартирный дом как 
инженерно-строительный 
объект, говоря о требовани-
ях к жилому зданию, эксплу-
атации инженерных сетей, 
основах ресурсосбережения. 

Последняя встреча посвяще-
на коммунальным вопросам: 
правилам предоставления 
коммунальных услуг, плате, 
тарифах и нормативах потре-
бления.

«В 2015 году я стала предсе-
дателем своего многоквартир-
ного дома, и сразу появилось 
много вопросов. До этого вза-
имодействия управляющей 
компании с жильцами не было 
совсем: нам не представляли 
отчеты, не утверждали с нами 
планы работы УК, фактически 
дом был бесхозный, – расска-
зывает выпускница семинара 
2017 года Ольга Габитова. – 
Первый год на посту председа-
теля я совсем не разбиралась, 
какие у меня есть права. Бла-
годаря семинару, например, я 
узнала, что могу требовать от 
УК раскрытия информации 
об их деятельности – это про-
писано в федеральном законе. 
Узнала, что раньше мы непра-
вильно проводили собрание и 
голосование жильцов, научи-
лась грамотно и обосновано 
составлять претензии и обра-
щения в надзорные органы. 
Семинар дал базовые знания, 
с подробными консультация-
ми мне помогли специалисты 
отдела ЖКХ администрации 
Советского района».

«Это базовый курс, – гово-
рит Александра Рязанова. – Но 
есть люди, которые по окон-
чании его  хотят получить 
дополнительные знания. Для 
них мы проводим бесплатные 
специализированные семина-
ры по узким темам и оказыва-
ем консультативную помощь».

Грамотный 
собственник
Томичей  учат управлять своим домом

для того, чтобы узнать о том, какие семинары и 
лекции по управлению многоквартирным жилым 

фондом проводятся в администрации томска, нужно 
обратиться в комитет по местному самоуправлению 

по телефону 
53-41-20.
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Требования к качеству коммунальных услуг
Максимально допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальных услуг

+50 °C

+40

+30

+20

+10

  0

+50 °C

+40

+30

+20

+10

  0

4 часа единовременно при температуре
воздуха в жилых помещениях от +8ºС

Отопление

8 часов единовременно при температуре
воздуха в жилых помещениях от +10ºС
16 часов единовременно при температуре
воздуха в жилых помещениях от +12ºС
24 часа (суммарно) в течение 1 месяца

4 часа единовременно
Горячее водоснабжение

24 часа при аварии на тупиковой магистрали
Возможны отключения летом при ежегодных
ремонтных и профилактических работах

8 часов (суммарно) в течение 1 месяца
4 часа единовременно

24 часа при аварии в централизованных
сетях инженерно-технического обеспечения
холодного водоснабжения

8 часов (суммарно) в течение 1 месяца

Холодное водоснабжение

24 часа при наличии 1 источника питания

2 часа при наличии двух независимых
взаимно резервирующих источников питания

Электроснабжение
4 часа (суммарно) в течение 1 месяца

Газоснабжение
4 часа единовременно (в том числе при
аварии)

Водоотведение

8 часов (суммарно) в течение 1 месяца

+20ºС — норма по температуре
воздуха в угловых комнатах

+18ºС — норма по температуре
воздуха в других комнатах

Измерение температуры воздуха в квартире
осуществляется в наибольшей по площади
жилой комнате, в центре помещения
на расстоянии не менее 0,5 метра от радиатора
и на высоте 1 метр от пола

Нормы по температуре воздуха в жилых помещениях

томичи, так же как жители большинства российских городов, часто 
сталкиваются с проблемами жКХ. при этом многие не знают, куда 
можно обратиться за поддержкой. специалисты комитета по местному 
самоуправлению отмечают: чаще всего людей интересуют вопросы 
о взаимодействии собственников с управляющими компаниями, 
заключении договоров с обслуживающими организациями, оформлении 
в собственность земельных участков под многоквартирным домом, 
начислении одн, плате за капремонт, взыскании задолженностей с 
неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги, смене способа 
управления многоквартирным жилым домом (мКд), создании советов 
многоквартирных домов и тсж и так далее.  так куда обращаться со всеми 
этими вопросами?

требования к качеству
коммунальных услуг

Максимально допустимая продолжительность переры-
вов предоставления коммунальных услуг

На протяжении многих лет при администрации Томска работает обще-
ственная приемная по разъяснению жилищного законодательства РФ и 
решению спорных вопросов в жилищно-коммунальной сфере. Индиви-
дуальная работа с каждым посетителем дает возможность собственникам 
получить подробную информацию по интересующим вопросам. Услуги 
общественной приемной предоставляются на безвозмездной основе. 

Записаться на консультацию можно, обратившись в комитет по местно-
му самоуправлению городской администрации, который располагается на 
ул. Кузнецова, 28а, или по телефонам 99 -12-24 и 53-41-20. График работы 
общественной приемной: понедельник – с 08.30 до 09.50, вторник – с 18.00 
до 19.20, четверг – с 18.30 до 19.50.
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мэр томска иван Кляйн 
поставил перед городски-
ми оперативными служ-
бами задачу – обеспечить 
безопасность томичей в 
районах возможного под-
топления во время сезон-
ных паводков. люди и их 
имущество должны быть 
защищены от чрезвычай-
ных ситуаций. админи-
страция города прилагает 
все усилия, чтобы миними-
зировать риск их возник-
новения.

Талые воды представ-
ляют собой реальную 
угрозу подтопления 

территорий. Поэтому в горо-
де продолжается очистка до-
рог, дворовых и уличных про-
странств от остатков снега и 
льда. На сегодняшний день 
только из зон возможного под-
топления вывезено более 30 
тыс. тонн снега. Работу ведет 
муниципальное «Спецавтохо-
зяйство» вместе с подрядчи-
ками районных администра-
ций. Ее курируют сотрудники 
городского департамента до-
рожной деятельности и благо-
устройства. Сводки с мест еже-
дневно ложатся на стол мэра.

На днях сотрудники депар-
тамента городского хозяй-
ства, «Оперативно-дежурной 
службы» и районных админи-
страций оценили готовность 
шиберных устройств гидро-
технических сооружений в 
районе ул. Усть-Керепеть, пер. 
Буяновского, ул. Короленко и 
Балтийской. 

Проверка показала: огражде-
ния и устройства к предстоя-
щему паводку готовы.

– Все три томские дамбы – на 
Московском тракте, в пос. Сте-
пановка и по ул. Балтийской, 
а также временные защитные 
сооружения по ул. Богдана 
Хмельницкого и Лермонтова 
находятся в нормативном со-
стоянии. К пропуску паводко-
вых вод они готовы, – проком-
ментировала Елена Столярова, 
главный специалист городско-
го учреждения «Оперативно – 
дежурная служба». – На случай 
развития нештатной ситуации 
дополнительно приготовлены 
мешки с песком. Все в полном 
порядке.

По словам Антона Кемеро-
ва, начальника отдела экс-
плуатации гидротехнических 
сооружений департамента 
городского хозяйства, на тер-
ритории Томска в настоящий 
момент насчитывается 9 ши-
берных устройств (это специ-
альные заслонки, которые 
предназначены для пропуска 
талой и грунтовой воды и по-
зволяют перекрывать сливы 
на придамбовых каналах в 
экстренных случаях). Они на-
дежно защищают прилегаю-
щие территории от подтопле-
ния. На случай повышения 
уровня воды в реках админи-
страция города располагает 54 
единицами водооткачиваю-

щей техники, среди которых 
– пять передвижных насосных 
станций.

– По распоряжению мэра 
Томска нами ежегодно прово-
дится полное предпаводковое 
и послепаводковое обследо-
вание дамб, – пояснил Антон 
Кемеров. – Специалисты оце-
нивают состояние гидротех-
нических сооружений, кото-
рые могу быть повреждены 
льдинами. Если нужно, ре-
монтируем их. В 2017 году па-
водок прошел спокойно, такой 
необходимости не возникло. 
Шиберы также исправны, не 
подведут, если потребуется их 
закрыть.

Подрядчик городской ад-
министрации уже выполнил 
задачу по прочистке подъезд-
ных путей к шиберам и колод-
цам. Специалисты произвели 
работы по протаиванию труб 
внутри дамб, чтобы грунтовые 
и талые воды прошли через 
них беспрепятственно. На по-
тенциально опасных участках 
город организует круглосуточ-
ное дежурство, в случае бы-
строго подъема воды шиберы 
будут закрыты.

Город живет в ожидании 
предстоящего паводка. По 
предварительным прогнозам 
синоптиков, к нам идет по-
тепление, сроки наступления 
половодья определены в гра-
ницах второй декады апреля. 
Все оперативные городские 
службы находятся в состоянии 

полной готовности. Недавно 
в Ленинском районе Томска 
состоялась командно-штаб-
ная тренировка по отработке 
взаимодействия городских 
служб при паводке в районе 
шиберных устройств по ул. 
Усть-Керепеть. В ней были за-
действованы 72 человека и 
32 единицы техники. Руково-
дил тренировкой заместитель 
мэра по безопасности Евгений 
Суриков, который по итогам 
мероприятия положительно 
оценил готовность ответствен-
ных служб к пропуску вешних 
вод. 

По легенде, 12 апреля 2018 
года в 9.45 в городскую еди-
ную дежурно-диспетчерскую 
службу (ЕДДС) поступила ин-
формация от местных жите-
лей о том, что в результате 
скопления ледяных торосов в 
районе острова Собачий про-
изошел перелив дамбы. Пред-
варительно в зоне условного 
подтопления оказались 22 жи-
лых дома по ул. Усть-Керепеть. 
В связи с этим ЕДДС принято 
решение для выяснения на ме-
сте обстоятельств направить 
оперативную группу. Про-
шло оповещение всех служб 
экстренного реагирования. О 
случившемся доложили пред-
седателю городской комиссии 
по предупреждению и ликви-
дации ЧС, на месте подтопле-
ния был развернут штаб и за-
регистрирована спасательная 
техника. Уже к 10 часам утра в 

месте условного подтопления 
были сосредоточены силы и 
средства городской Оператив-
но-дежурной службы, район-
ной и городской администра-
ций, полиции, регионального 
МЧС и ГИМС, департамента 
здравоохранения, аварийных 
бригад ресурсоснабжающих 
организаций, Россоюзспаса. 
На место также прибыл глава 
Ленинского района Вячеслав 
Черноус, который взял на себя 
руководство спасательными 
работами. Все уложились в 
установленные регламентом 
сроки. 

Вячеслав Черноус доложил 
участникам тренировки – чле-
нам томской КЧС – условную 
информацию с места перелива 
дамбы. Решением КЧС ситуа-
цию признали чрезвычайной, 
был выработан план дальней-
ших действий по ликвидации 
ее последствий. 

В пункт временного разме-
щения в школе № 28 по пр. 
Ленина к этому времени уже 
доставили раскладушки и не-
обходимый мягкий инвен-
тарь. Прибывшие горожане 
получили постельное белье и 
гигиенические средства пер-
вой необходимости. На ме-
сте был развернут медпункт с 
дежурным врачом из Центра 
медицины катастроф, органи-
зована комната матери и ре-
бенка. Всем эвакуированным 
на базе школьной столовой 
обеспечили горячее питание. 

Всего в случае необходимости 
город готов развернуть 59 пун-
ктов временного размещения 
людей.

По итогам учебной трени-
ровки вице-мэр Евгений Су-
риков положительно оценил 
готовность городских служб к 
работе в условиях весеннего 
половодья. 

– Подобные учения, но уже 
внеплановые, прошли во всех 
районах, – отметил он. – Они 
помогают до автоматизма 
отработать порядок взаимо-
действия всех служб, чтобы в 
случае реальной ЧС каждый 
делал свое дело. Конечно, не-
возможно дать прогноз по ре-
альному развитию паводковой 
ситуации – 2018, но мы при-
нимаем серьезные профилак-
тические меры для того, чтобы 
минимизировать последствия 
пропуска вешних вод в Том-
ске, и работу по подготовке к 
паводку мы начали заблаго-
временно. 

Еще один вопрос, который 
немаловажен в условиях па-
водка – обеспечение безопасно-
сти дорожного движения. На 
случай разлива рек в Томске 
будет действовать аварийное 
звено муниципального «Спец-
автохозяйства»: бульдозер, 
грейдер, самосвалы и фрон-
тальный погрузчик. Также на 
базе «Спецавтохозяйства» соз-
дан запас инертных материа-
лов из 800 мешков с песчаной 
смесью. Они уже загружены в 
бункеры и при необходимости 
будут доставлены в места под-
топления.

– Наша задача – минимизи-
ровать разрушения дорожного 
полотна и искусственных со-
оружений при прохождении 
паводковых вод, обеспечить 
бесперебойное транспортное 
сообщение между всеми райо-
нами города в случае возмож-
ного подтопления, – подчер-
кнул Евгений Суриков. – Даже 
при низком уровне воды в 
снежном покрове к половодью 
необходимо готовиться мак-
симально. Очень важно опе-
ративно и достоверно инфор-
мировать томичей о развитии 
обстановки в период весенне-
го половодья и возможности 
подтопления территорий.

Бдительность никогда не 
мешает. В случае с паводком, 
когда многое решает не чело-
век, а стихия, соблюдать меры 
предосторожности особенно 
важно. В Томске определе-
но 28 потенциально опасных 
участков, которые могут быть 
подтоплены в случае самого 
неблагоприятного развития 
ситуации. Из них 13 подвер-
жены риску подтопления от 
разлива Томи и малых рек, 
по 15 территориям существу-
ет угроза подтопления талы-
ми водами. Город на данный 
момент готов к предстоящему 
противостоянию на всей тер-
ритории, уверены представи-
тели местной власти.

Алиса Гаранина

ПавОдОК – 2018:
на авось не надейся

Безопасность
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рустам 
абдуманапов,
почетный консул 
Кыргызской 
республики в томской 
области:

Наш город всегда 
отличала особая 
атмосфера уни-

кальности и самобыт-
ности. Наш город осо-
бенный, и в этом его 
привлекательность. Томск 
меняется в лучшую сто-
рону. И при этом он не 
теряет своего шарма ста-
ринного, но современно-
го города. Из числа по-
следних преобразований 
в городе хочется отметить 
изменение облика Ново-
соборной площади. Она 
преобразилась, появилась 
сцена, яркий арт-объект 
для любителей креатив-
ных автофотопортретов «Я 
люблю Томск», площадь 
стала излюбленным ме-
стом отдыха томичей. За-
помнились яркие, удиви-
тельные композиции изо 
льда. Вообще в новогодние 
праздники площадь просто 

блистала всеми красками и 
световой иллюминацией. 
Вся эта красота словно от-
ражалась на лицах улыбаю-
щихся томичей, особенно 
радовались установленным 
ледовым горкам наши 
дети. Масштабная рекон-
струкция главной площади 
в целом изменила облик 
 нашего любимого города, 
сделала его более привле-
кательным, современным, 
ухоженным, интересным. 
Радует, что благоустрой-
ство площади было про-
ведено на уровне самых 
современных традиций 
формирования комфорт-
ной городской среды.

сергей 
еФименКо,
декан дорожно-
строительного 
факультета томского 
государственного 
архитектурно-
строительного 
университета, доктор 
технических наук:

-Состояние дорог 
всегда было лак-
мусовой бумаж-

кой для определения со-
стояния городской среды. 
За последние годы в Том-
ске произошли заметные 
позитивные изменения в 
подходах к ремонту автомо-
бильных дорог. Выполнены 
большие объемы ремонт-
ных работ, как на централь-
ных магистралях, так и на 
периферийных дорогах в 
спальных микрорайонах 
города. К примеру, на про-
спектах Ленина, Кирова, 
Фрунзе, Комсомольский, на 
улицах Красноармейская, 
Елизаровых, а также на ули-
цах Ракетная, Энергетиче-
ская, Учебная, пер. Ботани-
ческий.

«Второе дыхание» полу-
чили и въездные ворота в 
Томск со стороны новоси-
бирской трассы, со стороны 
Северска, со стороны ми-
крорайона Степановка. 

Дорога как человеческий 
организм требует постоян-
ного наблюдения и про-
фессиональной диагности-
ки. (Для назначения вида 
ремонта диагностику мож-
но выполнить по наиболее 
важным параметрам – проч-
ность, ровность, наличие 
дефектов на покрытии и 
т.д.)

Впервые за последнее вре-
мя под эгидой городской 
власти, в частности департа-
мента дорожной деятельно-
сти и благоустройства адми-
нистрации Томска, с 2015 

года стали проводить пред-
ремонтные обследования, 
которые позволяют назна-
чить «лечение»: определить 
необходимые мероприятия 
по ремонту дорожных кон-
струкций улично-дорожной 
сети областного центра. 
Такие системные обследо-
вания помогают принять 
профессиональные реше-
ния по ремонту городских 
улиц и дорог, повысить эф-
фективность расходования 
бюджетных средств, обе-
спечить комфортное и удоб-
ное перемещение по город-
ским улицам для томичей. 
Специалистами дорожно-
строительного факультета 
ТГАСУ осенью 2017 года 
подготовлены экспертные 
заключения и переданы 
в городскую администра-
цию более чем по 30 объ-
ектам. Среди основных – 
ул.Осенняя – Балтийская 
– Елизаровых, пр. Мира, 
Московский тракт, а также 
в с. Тимирязевское (по ходу 
маршрута 36). Ремонтная 
кампания по всем этим объ-
ектам должна закончиться 
уже в 2018 году.

Какие позитивные изменения
в жизни города

томские власти делают все, чтобы наша жизнь стала 
комфортнее, лучше, безопаснее. создают новые общественные 
пространства, ремонтируют дороги, строят школы и детские 
сады. мы решили выяснить, как оценивают результаты этой 
работы сами томичи.
и задали известным общественникам, представителям вузов и 
рядовым горожанам вопрос: «Как изменился томск в последние 
годы?».

произошли, на ваш взгляд, 
за последние годы?

Мнения
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эдуард 
галажинский,
ректор тгу, 
профессор:

Сейчас все универ-
ситеты находятся в 
постоянной конку-

рентной борьбе за высокие 
позиции в мировых рей-
тингах, потому что это тот 
самый критерий, на кото-
рый смотрят абитуриенты, 
выбирая вуз для учебы. Но 
не менее важное значение 
имеет и город, в котором мо-
лодежи предстоит учиться. 
Он должен быть комфорт-
ный, современный, толе-
рантный и развивающийся, 
открытый для инициатив и 
дающий перспективы – вот 
какие требования у совре-
менных студентов. И в Том-
ске, в том числе благодаря 
грамотной работе Ивана 
Григорьевича Кляйна и его 
коллег, действительно про-
водится огромная работа, 
чтобы город соответствовал 
всем этим стандартам.

В 2014 году ТГУ и мэрия 
подписали соглашение о 
стратегическом сотрудниче-
стве, чтобы реализовывать 
совместные проекты в сфере 
образования, социальной 
политики, научно-исследо-
вательской и инновацион-
ной деятельности, культу-
ры, молодежной политики 
и спорта. И целый спектр 
инициатив, связанных с 
развитием городской эко-
системы, были запущены 
за эти годы при поддерж-
ке горадминистрации. Это 
и волонтерский центр, и 
парк социогуманитарных 
технологий, в котором се-

годня реализуется около 
50 проектов, в том числе в 
области молодежного пред-
принимательства. Серьез-
ное развитие получило в 
последние годы движение 
стройотрядов, и все больше 
студентов привлекается к 
этой социально полезной 
деятельности. 

Меняется и внешний вид 
города, и сама его атмосфе-
ра способствует тому, что 
горожанам хочется разви-
вать свой родной Томск, 
участвовать в его преоб-
ражении. ТГУ, к примеру, 
при поддержке городских 
властей, не первый год под-
готавливает к сезону каток 
на Мавлюкеевском озере, 
занимается благоустрой-
ством территорий Ботани-
ческого сада на Степанов-
ке, дает рекомендации по 
озеленению города. 

Университет и город 
неразделимы, а в этом 
году даже два важнейших 
праздника будут симво-
лично объединены. В сен-
тябре мы будем отмечать 
не только День томича, но 
и 140-летие Томского го-
сударственного универси-
тета, и приглашаем всех на 
эти мероприятия. Как при-
нято в Томске, будет инте-
ресно, умно и красиво.

анатолий 
Чемерис,
председатель совета 
старейшин томска:

-Главное достижение, 
это то, что за 
последние 4 года 

администрация Томска во 
главе с Иваном Кляйном 
внедрила комплексный 
подход при планировании 
застройки жилых районов. 
Как хороший хозяйствен-
ник, Иван Григорьевич 
сразу поставил задачу при 
планировании территорий 
и подготовке проектов бу-
дущей застройки учиты-
вать все необходимые лю-
дям объекты соцкультбыта, 
с устройством автодорог, 
скверов, внутрикварталь-
ных проездов, газонов. 
Очень многие вопросы, 
касающиеся жизни горо-
да, создания комфортной 
городской среды, теперь 
обсуждаются с обществен-
ными организациями, 
депутатским корпусом. 

Такое общение с народом 
позволяет находить луч-
шие варианты и решения. 
Приятно, что город на 
глазах хорошеет, особенно 
изменилась наша главная 
площадь Новособорная. В 
летнее время здесь было вы-
полнено благоустройство. 
А к новогодним праздни-
кам площадь превращает-
ся в сказочно украшенную 
картинку и замечательное 
место семейного отдыха – 
с ледовыми скульптурами, 
горками, иллюминаци-
ей и большой елкой. Это 
положительно отмечают не 
только томичи, но и гости 
нашего города. 

алексей 
щербинин,
председатель томской 
городской палаты 
общественности: 

-С точки зрения 
международных 
успехов, можно 

отметить не только продви-
жение томских вузов, но и 
признание Томска как од-
ного из лучших городов для 
проживания студентов. Мы 
вошли в ТОП 100, куда попа-
ли только четыре российских 

города, оставив позади не-
сколько мировых столиц. Это 
говорит о многом, однако не 
нужно останавливаться на 

достигнутом. Ведь прирост 
населения обеспечен, прежде 
всего, молодежью, приезжа-
ющими в Томск студентами. 
Хотя есть за последние годы 
перемены, которые сделали 
комфортнее жизнь всем без 
исключения томичам. Город 
стал значительно чище, чув-
ствуется хозяйственная рука. 
Власти города оперативно ре-
агируют на все ситуации, гра-
мотно используются ресурсы, 
причем не только экономи-
ческие, но и человеческие.

виталий 
полстяной,
председатель 
тос «нефтяной»

-Радует, что город-
ские власти стали 
не просто совето-

ваться с общественностью 
и экспертами от науки, но 
опираться на их мнение по 
многим вопросам. В про-
шлом году, например, меня 
и других председателей ТО-
Сов включили в обществен-
ную комиссию по вопросам 
ремонта автомобильных 
дорог. Помимо нас в со-
ставе комиссии работали 
депутаты, специалисты из 
ТГАСУ. И на протяжении 
всей ремонтной компании 
мы встречались в админи-
страции и обсуждали теку-
щую ситуацию. Кроме этого 
был блок обучения, когда 
специалисты ТГАСУ рас-
сказывали нам о том, какие 
технологии существуют в 
дорожном ремонте, какие 
будут применяться в этом 
году. Это было интересно, 
так как уровень образова-
ния у всех членов комиссии 

все-таки разный. Все улицы, 
которые ремонтировали в 
прошлом году, мы прошли 
буквально пешком и выдали 
свои замечания. Где-то был 
недостаточный съезд для 
маломобильных граждан и 
томичей с детскими коля-
сками, где-то была ситуация 
с нарушенным уклоном лив-
невки. Но на этапе приемки 
все было устранено. Как ре-
зультат, ремонтную компа-
нию прошлого года можно 
назвать самой открытой. 
Плюс для меня, как предсе-
дателя ТОСа, полученный 
опыт, знания можно сей-
час применять для ремонта 
своих внутридворовых про-
ездов. Теперь я понимаю, 

как важно своевременно 
вывозить снег, чтобы он не 
таял. Это сокращает срок 
службы дорожного полотна. 
Понимаю, что дорожное по-
лотно – это многослойная 
конструкция, за которой 
нужен уход. Если понимать 
все принципы, включать в 
планы работ во дворах то, 
как и на городских терри-
ториях, у нас будут хорошие 
качественные дороги. 

Еще один позитивный мо-
мент, который хотелось бы 
отметить – формирование 
общественных пространств. 
Очень понравились такие 
объекты, как Новособор-
ная, сквер ССО. Работы вы-
полнены на очень высоком 
уровне. Опыт по привле-
чения городом меценатов 
очень большой. И это как 
раз то, чем должны быть 
сильны ТОСы. Чтобы не 
просто сидеть на шее у бюд-
жета, но и активно включать 
собственные средства, 
дополнительно находить 
таких спонсоров, понимать, 
что это взаимовыгодно и 
интересно меценатам и 
спонсорам.

Мнения
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На смену 
тополям
В Томске начались работы 
по благоустройству 
проспекта Кирова

«сибирский 
подснежник» получил 
признание в париже

Образцовый хореографический ансамбль «Си-
бирский подснежник» томской школы искусств 
№4 вернулся с победами с международного 

конкурса в Париже. 
В дни весенних каникул во французской столице про-

шел XXVII Международный фестиваль-конкурс «Па-
риж, я люблю тебя!». Участники ансамбля выступили 
в двух номинациях – эстрадный и классический танец. 

В конкурсе принимали участие коллективы из Фран-
ции, Казахстана, Узбекистана, Ирана, России. Том-
ский ансамбль достойно представил новые эстрадные 
постановки из своего репертуара и завоевал звание Ла-
уреатов I степени. Солистки Виктория Демина и Поли-
на Пыльцова стали лауреатами I и II степени в номина-
ции «Классический танец». 

Во время поездки у ребят была большая экскурсион-
ная программа по многим городам Европы – Варшава, 
Берлин, Амстердам, Страсбург, Дрезден. Знакомству со 
столицей Франции был посвящено несколько дней. И 
один из них дети провели в европейском парке развле-
чений Диснейленд.

«Сибирский подснежник» в декабре 2017 года отме-
тил свое 30-летие. За время существования ансамбля 
большое количество его участников побывало в га-
строльных и конкурсных поездках в США, Франции, 
на Кипре, в Болгарии, Германии, Италии, Австрии, Че-
хии, Испании, Китае, городах России, став многократ-
ными лауреатами международных хореографических 
конкурсов.

Возглавляет ансамбль Лидия Борисовна Антипина, 
директор ДШИ №4 города Томска, Почетный работ-
ник общего образования РФ.

томский театр 
«индиго» выступает 
в москве

Актеры томского театра «Индиго» в апреле пред-
ставили вниманию москвичей и гостей столи-
цы спектакль «Из жизни манекенов» в рамках 

проекта «Золотая Маска в городе».
Программа проекта «Золотая Маска в городе» вклю-

чает в себя серию событий различного масштаба, ко-
торые происходят в самых неожиданных местах и 
становятся частью привычной городской жизни. Теа-
тральные представления происходят на улицах и пло-
щадях, в парках, в музеях и на вокзалах, в библиотеках 
и офисных центрах.

«Золотая Маска в городе» проводится пятый год под-
ряд и неизменно становится одним из самых запоми-
нающихся событий одноименного фестиваля. Клю-
чевая идея проекта – показать, что театр гармонично 
существует в городе, многообразен и открыт зрителям. 

Театр «Индиго» с 2011 года является клубным обра-
зование муниципального зрелищного центра «Аэлита». 
Совместно с актерами, имеющими серьезные дефекты 
слуха, в его спектаклях играют профессиональные акте-
ры других театров. Актеры говорят на языке, который 
известен не каждому, однако публика все понимает, 
поскольку красноречивый язык жестов в исполнении 
глухих актеров дополняется диалогами других, говоря-
щих, актеров.

новости
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На площади у вокзала Томск-
II недавно установили паро-
воз.  ООО «Западно-Сибир-

ская железная дорога» переместила 
его с путей у локомотивного депо. В 
этом году здесь будет благоустроен 
парк «Сквер Победы». Проект бла-
гоустройства этой территории был 
включен в рейтинговое голосование 
томичей 18 марта, однако не вошел в 
четверку лидеров.

«Когда работы будут завершены, 
сквер «Парк Победы» должен стать 
центром притяжения для жителей 
этого микрорайона и гостей города», – 
подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн. 

Как отметил заместитель началь-
ника дороги по Кузбасскому терри-
ториальному управлению Сергей 
Макаренко, паровоз будет отреставри-
рован, покрашен и займет свое место в 
центре будущего сквера. Кроме этого, 
будут приведены в порядок террито-
рии, прилегающие к привокзальной 
площади. Благоустройство затронет 
и здание железнодорожного вокзала. 
Его фасад будет оштукатурен заново, 
на крыше появится новая металло-
черепица. Работы по благоустройству 
будут приурочены к 120-летию Том-
ского узла железнодорожных путей.

накануне мэр томска иван 
Кляйн провел заседание совета 
по организации общественных 
пространств. темой встречи 
стало благоустройство Буфф-
сада, который преобразится 
на средства инвестора – ао 
«аграрная группа». 

Старший научный сотрудник 
Томского областного художе-
ственного музея Ирина Ев-

тихиева представила членам совета 
историческую справку о более чем 
вековом развитии этой территории. 
Сад пользовался у томичей огромной 
популярностью, его называли «угол-
ком Парижа». Для отдыха горожан 
здесь были созданы все условия: ро-
скошный ресторан с кавказской кух-
ней и верандой, бильярд, кегельбан, 
тир, буфеты, театр с открытой сценой. 
Со временем сад был не единожды 
переименован в «Сад пионера», «Го-
голевский», «Детский парк культуры 
и отдыха имени Александра Пушки-
на». Во все эпохи пространство сада 
отвечала требованиям времени. 

В 2004 году в связи с 400-летием 
Томска усилиями предприятия «Том-
скнефтехим», сад реконструировали, 
восстановили газоны, проложили до-
рожки, установили скамьи и деревян-
ные скульптуры, устроили каскадный 
фонтан.

Сегодня администрация Томска и 
АО «Аграрная группа» достигли дого-
воренности о благоустройстве Буфф-
сада до 2022 года. Работы планирует-
ся выполнить в несколько этапов. 

Концепцию развития одного из 
знаковых общественных пространств 
Томска представили архитекторы 

ООО «Архнуво» Николай Рыбаков и 
Анна Якимович. Так, разработчики 
проекта предлагают обустроить на 
территории сада четыре тематические 
зоны – культурно-событийную, зону 
активного отдыха, зону тихого отды-
ха и сервисную. По задумке архитек-
торов, здесь могут появиться игровые 
площадки, сцена, цветники, огоро-
женная площадка для выгула собак, 
точки питания. Украшением сада мо-
жет стать светящаяся ель на самой вы-
сокой точке сада, декоративные скво-
речники и кормушки, арт-объекты, 
напоминающие томичам и гостям го-
рода об истории создания Буфф-сада. 

Томские архитекторы – члены со-
вета по развитию общественных про-
странств, положительно оценили 
проект инвестора, порекомендовав, в 
свою очередь, пересмотреть варианты 
озеленению сада не в пользу хвойных 
деревьев, учесть мнение гидрологов 
при обустройстве декоративных и 
игровых элементов, а также рассмо-

треть варианты безопасного размеще-
ния детских горок. При проектиро-
вании работ особое внимание стоит 
уделить обеспечению комфорта мало-
мобильных горожан. Часть из плани-
руемых объектов было предложено 
перенести на территорию Игуменско-
го парка. 

Иван Кляйн, завершая обсуждение, 
отметил необходимость создания ра-
бочей группы из числа сотрудников 
мэрии Томска, депутатов городской 
думы, представителей общественно-
сти, архитекторов и инвестора, кото-
рые смогут выработать оптимальные 
решения в благоустройстве Буфф-сада. 

«После того, как профессионалы да-
дут свою оценку проекта, мы вынесем 
его на обсуждение с томичами. При 
разработке концепции очень важ-
но услышать мнение жителей близ-
лежащих домов, чтобы понять, что 
им может принести неудобство или 
же наоборот, очень хочется видеть в 
Буфф-саду», – подытожил мэр Томска.

главой 
октябрьского 
района стал 
сергей лозовский

Ранее он занимал пост заме-
стителя главы администра-
ции Ленинского района 

и курировал вопросы жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
благоустройства, застройки и 
землепользования, учета и рас-
пределения жилплощади. Но-
вый глава приступил к работе с 
9 апреля 2018 года.

Сергей Лозовский родился 
19 июля 1959 года. В 1981 году 
окончил Томский государствен-
ный архитектурно-строительный 
университет по специальности 
«Строительные и дорожные ма-
шины и оборудование», в 1999 
году окончил Сибирскую акаде-
мию государственной службы по 
специальности «Государственное 
муниципальное управление», 
имеет большой опыт работы на 
руководящих должностях на 
предприятиях жилищно-ком-
мунальной сферы. Женат, име-
ет двух сыновей. Октябрьский 
район – самый большой по пло-
щади. Он занимает 126 из 294 
квадратных километров. Здесь 
проживает более 180 тысяч че-
ловек. И перед его главой стоят 
масштабные задачи по благо-
устройству, содержанию и раз-
витию этой территории.

дороги 
под микроскопом

В Томске обследуют маги-
страли, отремонтирован-
ные в 2017 году. Задача 

специалистов – выявить дефек-
ты дорожного полотна, образо-
вавшиеся после зимнего сезона. 
Они должны быть устранены 
в рамках гарантийных обяза-
тельств.

Департамент дорожной дея-
тельности в апреле сформирует 
все акты, после чего претензии 
будут направлены подрядным 
организациям. 

Как подчеркивают специали-
сты, основные дефекты на улич-
но-дорожной сети связаны с ин-
женерными сетями. Так, провал 
по ул. Р. Люксембург в районе 
пересечения с пер. Красный об-
разовался из-за аварии на сетях 
ресурсоснабжающих организа-
ций. 

новостинаш паровоз вперед летит
На Томске-II благоустроят привокзальную площадь

Территория 
Буфф-сада
будет благоустроена 
в течение 5 лет
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