
поступило в 2019 году на счет «Победа». С уче-
том остатка 2018 года сумма средств составля-
ет 4 млн рублей. Они будут направлены в ос-
новном на материальную помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны. 

КРАТКО

ПОРЯДОК ГОРОДУ К ЛИЦУ 

СКОРО ПРАЗДНИК

РЕЗУЛЬТАТ

Томск растет и развивается
24 апреля мэр Томска 
Иван Кляйн выступит на 
заседании Думы города 
Томска с отчетом о со-
циально-экономических 
итогах прошедшего года. 
Вспоминаем о масштаб-
ных проектах, которые 
реализовала городская 
власть. 

4–7

 ОДНОЙ СТРОКОЙ

Среди множества раз-
нообразных событий 
городской жизни в 
текущем месяце немало 
тех, что надолго запом-
нятся томичам и войдут в 
историю Томска. Ранний 
ледоход – одно из них.
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Жизнь города в апреле

К 415-ЛЕТИЮ ТОМСКА

Михайловская роща 
становится природным 
парком, где может 
отдыхать весь город. В 
обсуждении ее будуще-
го участвуют власти и 
общественники, ученые 
и экологи, представите-
ли бизнеса и неравно-
душные горожане.
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Ожившая роща

В череде мероприятий, по-
священных 415-летию Том-
ска, заметное место занял 
«Городской праздник тан-
ца» в БКЗ. В нем участво-
вали лучшие детские твор-
ческие коллективы Томска с 
постановками, ставшими их 
визитными карточками.

1 млн 900 тыс. рублей
Почти 2 тыс. томичей уча-
ствовали в акции «То-
тальный диктант», которая 
прошла по всему миру. В 
этом году диктант в Томске 
побил рекорд и по количе-
ству писавших, и по коли-
честву городских площа-
док – 32.

ОБЩЕЕ ДЕЛО 

Общественные органи-
зации Томска – активная 
часть населения, иници-
ирующая положитель-
ные изменения в городе.   
Сегодня городские 
власти все активнее 
работают с некоммер-
ческим сектором.
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Воплощение желаний-Где будет организована колонна «Бессмерт-
ного полка» в этом году в Томске?

– «Бессмертный полк» – это часть городско-
го праздника, поэтому время и место определяются 
ежегодно, исходя из традиций празднования Дня По-
беды. В этом году в Томске акция будет проходить в 
седьмой раз. Традиционное место сбора 9 мая с 10.30 
на пересечении пр. Ленина с пр. Фрунзе. Колонна бу-
дет строиться в сторону Главпочтамта. 

– Во сколько начнется движение колонны?
– Начало митинга на площади Новособорной в 

11.00, движение колонны начнется после завершения 

митинга – в 11.30. Но 
если вам не нужно идти 
в начале колонны, не обязательно прихо-
дить к 10.30. Можно будет посмотреть ми-
тинг и влиться в конец колонны. 

– Как подготовиться к участию в ше-
ствии?

– Так как участникам полка придется ждать око-
ло получаса, желательно позаботиться о правильной 
одежде и удобной обуви. Путь «Бессмертного полка» в 
Томске составляет около 2,7 км. Конечно, рекоменду-
ем обращать внимание и на погоду, если 9 мая будет 
жарко, следует взять с собой бутылку воды и защит-
ный головной убор. Если холодно – необходимо поза-
ботиться о теплой одежде, особенно если вы пришли 
в «Бессмертный полк» вместе с детьми или пожилы-
ми родственниками.

Окончание на стр. 8
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Помогли весне

Едва-едва под ярким солнцем начал подтаивать снег, томичи вышли на городские улицы 
помочь весне. Под хор юрких ручьев и перезвон капели на апрельских субботниках они 
дружно ворошили потемневшие, напитавшиеся водой сугробы, скалывали лед, на сухих 
местах собирали мусор, сломанные ветром ветки. В числе  сотен томичей наводили порядок и 
школьники из лицея № 1

Помним и гордимся
9 Мая тысячи томичей встанут с портретами своих фронтовиков 
в «Бессмертный полк»

Общественное 
самоуправление

Эта акция родилась в Томске. А сегодня в «Бес-
смертном полку» шагает вся Россия. Один из 
тех, кто ее придумал в 2012 году, – известный 
томский журналист Сергей Колотовкин. Сегод-
ня он отвечает на самые популярные вопросы 
об участии в народном шествии.
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По всему городу 
13 апреля томичи 
убирали после зимы 
парки, скверы, тер-
ритории возле домов 
и школ, детские и 
спортивные площад-
ки, мыли витрины и 
фасады.

-Вот уже несколько 
лет весенние суббот-
ники в Томске про-

ходят под девизом «Порядок 
городу к лицу» и объединяют 
тысячи неравнодушных жи-
телей, которые любят свой 
город и хотят видеть его ухо-
женным, – обратился к го-
рожанам мэр Томска Иван 
Кляйн накануне генеральной 
уборки. – До наступления 
майских праздников нам 
нужно навести чистоту во 
дворах, в парках и скверах, 
на территории городских ме-
мориалов. После зимы город 
выглядит неопрятным, но в 
наших силах это исправить. 
И это будет реальное дело на 
благо нашего любимого го-
рода. 

Еще до начала месячника 
по благоустройству, который 
стартовал в Томске в начале 
апреля, в городе прошли са-
нитарные пятницы. Также 
томичи трудились на район-
ном субботнике, прошедшем 
13 апреля и подготовившем 
почву для общегородской 
уборки 27-го числа. 

Трудовые коллективы, со-
трудники мэрии Томска, 
районных администраций, 
управляющих компаний, 

студенты вузов, активисты 
территориального обще-
ственного самоуправления 
и экологических движений, 
томские учителя и школьни-
ки рыхлили снег, подметали 
и собирали в мешки мусор, 
накопившийся за долгую 
зиму. 

Об инвентаре – граблях, 
метлах, мешках, перчатках 
организаторы субботников 
позаботились заранее, как и 
о музыкальном сопровожде-
нии, бодром и энергичном. 

Во время районного 
субботника томичи 
очистили от снега 

и мусора более 
400 площадок.

 – Я даже не знал, что в 
Томске есть такой памятник, 
– говорит волонтер «Снеж-
ной вахты» студент Кирилл, 
разбрасывая слежавшийся 
снег у ног «Скорбящей неве-
сты». – Нам рассказали, что 
этот монумент восстановили 
по просьбе жителей микро-
района спичфабрики. Это 
правильно, что накануне 
Дня Победы наводят поря-
док в мемориальных местах. 
Мы все тут работаем с удо-
вольствием.

Жители Кольцевого про-
езда, который входит в ТОС 
«Совет микрорайона АРЗ», 
тоже работают на субботни-
ках с азартом и удовольстви-
ем. 

– У нас хороший, дружный 
дом, – делится председатель 

совета дома по Кольцевому 
проезду, 18, Зинаида Крей-
нерман. – Как минимум 
половина жильцов нашего 
60-квартирника постоянно 
выходят на уборку придо-
мовой территории. В этом 
году не стали ждать, когда 
объявят районный суббот-
ник, начали ворошить снег 
пораньше. А когда подсохло, 
собрали мусор, облетевшие 
ветки, почистили детскую 
площадку. Особая благодар-
ность постоянным участни-
кам всех субботников Раисе 
Качаевой, Ирине Скворцо-
вой с внуками, семье Ша-
дриных.

Подрядчики районных 
администраций и «Спец-
автохозяйство» постарались 
своевременно вывезти со-

бранный мусор на полигон. 
Впрочем, сотрудники САХ 
весь апрель работают в уси-
ленном режиме. Мэр Томска 
Иван Кляйн распорядился 
увеличить количество под-
метально-уборочных машин 
на улицах Томска, а после 
очистки проезжей части от 
пыли, песка и грязи мыть 
дороги. Бригады САХ также 
приводят в порядок барьер-
ные ограждения, моют пери-
ла и остановочные комплек-
сы. 

Несмотря на легкое похо-
лодание и сильный снего-
пад в конце второй декады, 
апрель в Томске выдался 
горячим – трудовым, усерд-
ным, работящим. 

Ольга Володина
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ПОРЯДОК ГОРОДУ К ЛИЦУ

Дорогие томичи!

Приближается май. А с ним 
и самый главный праздник 
нашей страны  – День Побе-
ды. Нам еще многое предсто-
ит сделать, чтобы встретить 
его достойно. И первым де-
лом нужно навести в городе 
порядок. 27 апреля в Томске 
состоится общегородской 
субботник. Прошу всех не-
равнодушных томичей при-
соединиться к нашей акции 
«Порядок городу к лицу». А 
о том, как проходил первый 
этап субботника – читайте в 
нашей газете.

В этом году День Победы 
будет проходить на 10 пло-
щадках, но главными из них 
будут площадь Новособор-
ная и Лагерный сад.  Ми-
тинг-парад на Новособорной 
начнется в 11 часов утра. По 
проспекту Ленина пройдут 
образцы современной воен-
ной и ретротехники. Впер-
вые  томичи смогут увидеть 
гусеничный танк Т-72 БЗ и 
9-метровую гаубицу. Все вме-
сте мы  пройдем в «Бессмерт-
ном полку» и отдадим дань 
памяти и уважения своим 
родным ветеранам.  Я гор-
жусь, что эта акция родилась 
в нашем городе, и сегодня в 
«Бессмертном полку» шагает 
уже вся Россия.

Главными героями празд-
ника будут, конечно, наши 
дорогие ветераны.  С каждым 
годом они уходят от нас. Но 
мы  долж ны сделать все воз-
можное, чтобы эстафета па-
мяти продолжалась. Чтобы 
наши дети и внуки знали 
историю своей страны, своего 
города, своего рода. И горди-
лись ею. Чтобы они помнили 
о войне и делали все, чтобы 
подобное не повторилось.

Мэр Томска Иван Кляйн

Горячий апрель
Около семи тысяч томичей вышли на первый весенний субботник

КОЛОНКА МЭРА

 Впервые за последние 30 лет ледо-
ход на Томи начался довольно рано 
– 7 апреля, а уже 15 апреля открылась 
навигация.

 Завершился прием предложений и 
замечаний по проекту обновленной 
маршрутной транспортной сети Том-
ска, которая начнет работать в городе 
с 2020 года. C ее проектом можно оз-
накомиться на сайте мэрии.

 На ежегодном конкурсе талантов 
«Моя малая родина. Пой и танцуй вме-

сте с нами» томичи знакомились с мно-
гообразием культур разных народов. 

 Жители Томска получили бесплат-
ную консультацию юриста, специали-
зирующегося на теме жилищно-ком-
мунального хозяйства, и узнали, как 
контролировать качество услуг, ока-
зываемых управляющими организаци-
ями.

 Творческий коллектив «Томский пе-
рекресток» выступил в Париже в зале 
Русского духовно-культурного центра 

с концертом авторских песен.
 Мэр Томска Иван Кляйн поздравил 

сотрудников муниципалитета с Днем 
местного самоуправления, губернатор 
Томской области Сергей Жвачкин вру-
чил почетные грамоты и благодарно-
сти лучшим работникам муниципаль-
ной службы.

 Районные администрации Томска в 
преддверии пожароопасного периода 
проводили подомовые обходы томи-
чей.

 В БКЗ прошел концерт, посвященный 
90-летию томского композитора Эди-
сона Денисова. В нем участвовал внук 
Денисова – знаменитый скрипач, кон-
цертмейстер оркестра Венской оперы 
Федор Рудин.

 Муниципальной медалью «За отли-
чие» в связи с 80-летием награждена 
Надежда Шишкина – о тличник народ-
ного просвещения, ветеран педаго-
гического труда, которая уже 58 лет 
преподает школьникам математику.

ОДНОЙ СТРОКОЙ Жизнь города: было в апреле

Хочу поблагодарить всех, кто присоеди-
нился к субботнику и своим трудом до-

казал, что порядок городу к лицу. Это трудо-
вые коллективы, советы домов, управляющие 
компании, неравнодушные жители, обще-
ственные организации.  Здорово, когда люди 
объединяются, чтобы после зимы  помыть, по-
красить, подремонтировать  все, что должно 
радовать глаз. Ведь Томск – наш общий дом, и 
нужно сделать его красивым и чистым!

Мэр Томска Иван Кляйн

Инвентарь для общегородского субботника 
27 апреля можно получить в жилищных отделах 

районных администраций.
Тел.: Кировский район – 56-40-96, 56-33-64; 
Советский – 54-46-75; Ленинский – 51-71-39, 

51-17-41; Октябрьский – 90-24-72, 90-24-78,
90-24-79, 90-24-34.
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Детская площадка в роще построена за счет средств 
федеральной программы по формированию комфортной 
городской среды

НОВОСТИ

К 415-ЛЕТИЮ ТОМСКА

Сделаем 
красиво

Песни Победы 732 гектара –

В преддверии сезона по 
благоустройству админи-
страция Томска организо-
вала для активистов ТОС 
обучающие семинары по 
ландшафтному дизайну 
придомовых территорий. 
Томичам рассказали о 
современных тенденциях 
ландшафтного дизайна 
применительно к го-
родской территории, о 
типичных ошибках при 
оформлении придомовых 

клумб, о видах растений, 
способных расти в агрес-
сивной городской среде 
при минимальном уходе, 
об основах создания ком-
позиций цветников.

Третий год подряд том-
ские хоровые коллек-
тивы вместе с томичами 
и гостями города в День 
Победы на площади Но-
вособорной будут петь 
любимые песни военных 
лет. Акция «Песни По-
беды» проходит в Том-
ске по инициативе мэра 
Ивана Кляйна. В этом 
году 9 Мая в исполнении 
томичей прозвучат всеми 
любимые «Катюша», 
«День Победы», «Пора в 

путь-дорогу» и  «Вечер 
на рейде» – песни, став-
шие эстафетой памяти о 
Великой Отечественной 
войне, их знают и любят 
люди всех возрастов. 

такую  площадь в Томске обрабо-
тают в этом году от клеща, что  на 
70 гектаров больше, чем в прошлом 
году.  По требованию мэра проти-
воклещевая обработка пройдет на 
42 объектах – в скверах на Новосо-
борной площади, у Белого озера, 
ДНТ «Авангард», в Березовой роще 
на Каштаке, в пос. Светлом , на 
кладбище в пос. Заварзино, на По-
таповых лужках и в других зеленых 
зонах. Во всех муниципальных ла-
герях и в Лагерному саду в течение 
лета предусмотрена двукратная 
обработка.

В Михайловской роще томичи высадили более тысячи 
саженцев хвойников

У томичей сегодня есть огромный спрос на места 
активного отдыха, где можно прогуляться, пробе-

жаться или прокатиться на велосипеде. Даже в период 
реконструкции роща не пустует. Наша главная задача – 
создать здесь полноценную инфраструктуру, которая 
будет работать и зимой, и летом.

Мэр Томска Иван Кляйн

Ожившая роща
Михайловская роща становится природным парком, где может отдыхать весь город

 Очень хорошо, что в последние 
годы Михайловскую рощу начали 
благоустраивать. И, конечно, де-
лать это нужно, учитывая мнения 

общественности, томичей. Мой округ со-
седствует по реке Ушайке с Михайлов-
ской рощей, и я крайне заинтересован 
в ее пешеходной доступности. Считаю, 
люди должны там иметь удобный мостик, 
который сейчас в очень плохом состоя-
нии. Убежден, что в рощу должен прийти 
спорт, те виды, которые требуют только 
освещения, чистоты и безопасности: бег, 
лыжи, скандинавская ходьба. Для жите-
лей Октябрьского и Советского районов 
Михайловская роща могла бы стать ме-
стом, где они могут отдыхать и поддер-
живать здоровье, как это сейчас горожа-
не делают на стадионе «Буревестник».

Владимир Самокиш,
депутат Думы города Томска

Площадь 
Михайловской 

рощи –

53 га.
Она может стать 
самой большой 
рекреационной 
зоной в регионе.
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Томск растет

Скажу с позиции ректора: сей-
час все университеты находят-
ся в постоянной конкурентной 
борьбе за высокие позиции в 

мировых рейтингах, потому что это тот 
самый критерий, на который смотрят 
абитуриенты, выбирая вуз для учебы. 
Но не менее важное значение имеет 
и город, в котором молодежи пред-
стоит учиться. Город комфортный, со-
временный, толерантный и развиваю-
щийся, открытый для 
инициатив и дающий 
перспективы. И Томск 
сейчас именно такой, 
в том числе благода-
ря грамотной работе 
Ивана Кляйна.

Эдуард Галажинский,
ректор НИ ТГУ

В прошлом году при поддержке губернатора в Томске были 
введены две новые школы: на ул. Никитина и Береговой – на 
1 100 мест каждая. Они отвечают самым современным требованиям 
с точки зрения безопасности, цифрового стандарта обучения. 
Кроме того, в 2018 году в Томске капитально отремонтировали 
школу № 15. Сейчас ремонтные работы ведутся в школе № 53. 
С 1 сентября образовательный процесс начнется и в новой 
школе на ул. Федоровского. Принято решение перевести сюда 
школу «Эврика-развитие». Новые школы и учреждения, где 
проходит капитальный ремонт, обеспечены всем необходимым: 
компьютерами, лабораторным оборудованием, интерактивными 
досками и обучающими пособиями

Мы должны создать 
условия для самореа-

лизации и комфортного про-
живания каждого человека и 
каждой семьи. Только тогда 
Томск будет дальше расти 
и развиваться, а наша мо-
лодежь не будет уезжать в 
поиске лучших условий для 
развития своего потенциала.

Мэр Томска Иван Кляйн

Численность томичей 
растет с 2005 года
(тыс. человек) 598,7

595,2

594,1

201820172016



5Общественное
самоуправление Результат№4 (168) апрель, 2019 год

и развивается

В нашем виде спорта мы постоянно ощущаем поддержку руководства 
города и области. И в этом смысле я могу поставить власти 5 с плюсом. 
Мэрия делает все возможное для развития детских спортивных школ, че-
ствует спортсменов, помогает в реализации наших инициатив и проектов. 

В мае 2018 года мы впервые провели первенство России среди юниоров. В Томск 
приехали команды из 25 регионов нашей страны. И мы гордимся тем, что наша 
команда заняла первое место в общекомандном зачете. В ноябре вместе с мэри-
ей мы провели Международный фестиваль водных видов спорта. Люди всех воз-
растов могли приобщиться к подводному плаванию и погрузиться со специаль-
ным оборудованием под воду в бассейне «Звездном». Помимо 
этого мы организовали лекции и мастер-классы по здорово-
му образу жизни, которые посетили более 1 тысячи томичей. В 
мае 2019 года у нас пройдет чемпионат России среди взрослых 
спортсменов. А в 2020 году мы будем принимать чемпионат 
мира. Поэтому нам предстоит большая совместная работа. 

Наталья Гречихина,
заслуженный тренер России,

президент Федерации подводного спорта Томской области

54
комплекса 

общефизической 
подготовки.

В 2018 году во дворах 
были установлены

Продолжилось 
благоустройство тропы 

здоровья на стадионе 
«Буревестник», с участием 

спонсоров оборудованы 
площадки для воркаута, 

открыт первый 
стритбольный центр.

Национальный проект «Демография» ставит задачу сделать 
спорт нормой жизни. На это направлены и массовые спортивные 
мероприятия, которые ежегодно проходят в нашем городе. В 
прошлом году в них приняли участие более 100 тыс. томичей. 
Яркой страницей в спортивной летописи нашего города стали 
состоявшиеся в прошлом году Первый Томский марафон, 
всероссийские соревнования по баскетболу «Кубок Белова», Кросс 
наций, «Снежные ласты» и, конечно, эстафета огня 29-й Всемирной 
Универсиады

Детский сад на 145 мест в микрорайоне Радужном

Подготовка ПСД на 
капитальный ремонт 

детских садов №72 и 11

Открытие нового здания 
школы «Эврика-развитие»   

на ул. Федоровского, 4

Проектирование крупного 
центра дополнительного 

образования 
на ул. Никитина



Жить по средствам

Наш ТОС охватывает 14 до-
мов в квартале, ограниченном 
пр. Комсомольским, улицами 
Киевской, Сибирской и Ники-

тина. Территория транзитная, через 
наши дворы идет большой поток лю-
дей, потому что у нас рядом две шко-
лы, четыре детских сада. В 2017–2018 
годах при поддержке администрации 
района мы благоустроили территории, 
убрали старые гаражи, вычистили все. 
Районная администрация помогла нам 
заасфальтировать внутриквартальный 
проезд, выделила саженцы и расса-
ду для озеленения. В результате наш 
двор преобразился. Из депрессивной 
территории наш микрорайон стал ком-
фортным местом. И сознание у людей 
поменялось. Жители видят, что вла-
стям не все равно, и готовы участво-
вать в благоустройстве, в субботниках. 
В этом году к первой весенней убор-
ке мы приготовили 70 грабель, лопат, 
350 мешков, но нам этого не хватило, 
столько детей и взрослых пришло к 
нам на уборку.
Приятно, что в фе-
деральном конкурсе 
лучших муниципаль-
ных практик в сфере 
благоустройства наш 
ТОС занял 4-е место.

Ольга Габитова,
председатель 

ТОСа «Центральный»

Для оценки эффективности исполнения бюджета Том-
ска специалисты Счетной палаты Томска провели ана-
лиз бюджетов городов соседних регионов. Устойчивые 
темпы роста по налогам наблюдаются во всех бюдже-

тах. Но в Томске самые высокие темпы снижения муниципаль-
ного долга. Например, в сравнении с Новосибирском и Иркут-
ском, где муниципальный долг не только не сокращается, но и 
растет.

Ольга Пыхтеева,
заместитель председателя Счетной палаты города Томска

6 Общественное
самоуправлениеРезультат №4 (168) апрель, 2019 год

В ближайшие годы мы 
ожидаем существенно-

го увеличения финансиро-
вания на эти цели. В рамках 
нацпроекта предполагается 
расселить все дома, при-
знанные аварийными до 1 ян-
варя 2017 года включительно. 
Уже озвучено, что регион 
получит на расселение ава-
рийного жилья 1,5 млрд руб-
лей в ближайшие три года. 
Безусловно, это даст толчок 
и развитию строительного 
комплекса.

Мэр Томска Иван Кляйн



Дорогие томичи, 
примите искренние 

поздравления 
с Днем местного 
самоуправления!

С 2013 года мы официально от-
мечаем этот праздник 21 апреля. 
Несмотря на то  что в нашем кален-
даре он появился недавно, важность 
его несомненна. Ведь местное само-
управление – это наиболее близкий 
гражданину уровень власти. И это 
накладывает огромную ответствен-
ность на всех сотрудников муници-
палитета.

Работа в муниципалитете требу-
ет не только специальных знаний, 
но и высокой стрессоустойчивости, 
умения ориентироваться в сложных 
ситуациях, выстраивать диалог с 
людьми, честно и с самоотдачей де-
лать повседневную работу. 

За последние годы Томск, безус-
ловно, изменился к лучшему. Мы 
сделали огромный шаг вперед в ре-
монте дорог, благоустройстве, стро-
ительстве социальных учреждений, 
развитии спортивной инфраструк-
туры. Все это стало возможным во 
многом благодаря профессионализ-
му органов местной власти, ответ-
ственности, умению решать нестан-
дартные задачи, которые для нас 
генерирует сама жизнь. 

И, конечно, огромную роль в 
происходящих изменениях играет 
общественность Томска – активные 
томичи, на которых мы опираемся 
в самых разных вопросах. За по-
следние пять лет в Томске создано 
15 новых органов территориально-
го общественного самоуправления. 
Это наши помощники, советники, 
а порой и критики. Но мы помним, 
что именно в спорах рождается ис-
тина. А умение слушать и слышать 
друг друга помогает Томску дальше 
расти и развиваться! 

Мэр Томска Иван Кляйн 
Председатель

Думы города Томска 
Сергей Панов 

СПРАВКА

День местного самоуправле-
ния отмечается 21 апреля, 
в день издания в 1785 году 

«Жалованной грамоты», подписан-
ной Екатериной Второй.  «Грамота» 
положила начало развитию россий-
ского законодательства о местном 
самоуправлении. В новейшей исто-
рии самостоятельность местного 
самоуправления была закреплена 
принятой в 1993 году Конституци-
ей Российской Федерации. Реформа 
государственной и муниципальной 
власти продолжается  по сей день.

Задача власти – поддерживать  
широкое гражданское участие в реа-
лизации муниципальных программ 
и проектов, укреплять местное само-
управление, создавать условия для 
прихода в муниципальные струк-
туры власти квалифицированных 
специалистов и управленцев, обе-
спечивать комфортность городской 
среды, создавать благоприятные 
условия для развития экономики и 
социальной сферы в городе.

В Томске заметны позитив-
ные изменения в дорожном 
ремонте, благоустройстве. 
Деньги выделяют практически 

пропорционально населению и в дру-
гих регионах, но Иван Григорьевич, к 
моему удовольствию, очень эффек-
тивно использует каждый рубль. На-
чинают появляться отреставрирован-
ные деревянные дома. Я люблю гулять 
по Томску пешком и всегда любуюсь, 
когда прохожу домишко на углу ули-
цы Гоголя и проспекта Фрунзе. По 
новой схеме дома восстановлены за 
счет инвесторов, не 
из бюджета. Она и у 
меня в голове была, 
а реализовал – Иван 
Григорьевич.

Виктор Кресс,
член Совета
Федерации

Федерального Собра-
ния России, представи-

тель Томской области

С ПРАЗДНИКОМ!
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Уча стники акции «Я томич мне не все равно» помогли городу 
убрать снег во дворах

Работы в доме на ул. Пушкина, 24, близятся к концу

В рамках проекта «Аренда за рубль» инвесторам передано для восстановления 23 здания. 
Уже завершены работы в доме на ул. Пушкина, 5. Здесь инвестору установлена окончательная 
льгота. Иван Кляйн поручил сформировать перспективный план на п ять лет, в который будет 
включено еще 60 зданий для передачи инвесторам

В 2018 году 
отремонтировано

637
тыс. кв. м

дорог.

Отремонтировано

41,4
тыс. кв. м

тротуаров.

На 33
улицах

новый асфальт 
уложен по всей 

ширине проезжей 
части.



Окончание. Начало на стр. 1.
– Как стать участником полка?
– Ключевой элемент полка – пор-

трет ветерана (фронтовика, тружени-
ка тыла, блокадника, ребенка войны, 
узника концлагеря, подпольщика и 
партизана) в руках его родных. По-
этому нужно заранее подготовить 
портрет своего солдата. 

– Где можно сделать портрет?
– Заказы на изготовление портретов 

принимают многие рекламные фир-
мы и салоны. У нас есть компании-
партнеры, с которыми мы подписали 

соглашение, их можно посмотреть на 
сайте «Бессмертного полка»: moypolk.
ru и polkrf.ru. Эти компании гаранти-
руют качество и сроки изготовления. 
Средняя стоимость изготовления 
портрета от 450 до 600 рублей. Если у 
вас нет фото и вы знаете только имя, 
в салонах есть специальные шаблоны 
– можно сделать штендер с именем. 
Если вы не хотите или не можете 
идти в колонне, можно просто выйти 
с портретом 9 мая на улицы города. 

– Нужно ли записываться для уча-
стия в шествии заранее?

– Не нужно, можно прийти с пор-
третом своего солдата и членами 
семьи, хорошо, когда вместе уча-
ствуют представители разных поко-
лений. Главное требование – в полку 
не используется политическая или 
партийная символика. Члены обще-
ственных организаций и политиче-
ских партий могут встать в колонну 
полка с портретами своих родствен-
ников как частные лица.

– Обязательно ли приходить с 
портретом родственника?

– Если в семье не сохранилась ин-
формация о родственнике, можно 
прийти с портретом человека, не яв-
ляющегося вашим родственником. 
Миллионы павших молодых бойцов 
не успели создать семьи, информа-
ция о таких участниках войны со-

держится в военных комиссариатах 
и советах ветеранов. Но мы все же 
не рекомендуем приносить портреты 
исторических персонажей, в первую 
очередь это должны быть ваши род-
ные, ведь главный смысл акции – со-
хранение личной семейной памяти о 
поколении Великой Отечественной 
войны. 

– Как еще можно принять участие 
в акции?

– Почтить память своего родствен-
ника можно не только участием в ше-
ствии. Можно внести историю своего 
воина в народную летопись – вписать 
ее на сайте «Бессмертного полка», 
разместить там его фото и биогра-
фию. Е сть случаи, когда с помощью 
этих данных люди находили своих 
родных. 

Общее дело Общественное
самоуправление

Общественное
самоуправление

Учредитель: администрация города Томска.
Издатель: ООО «Региональное агентство перспек-
тивного политико-экономического анализа» (ООО 
«РАППЭА»), г. Томск, ул. Крылова, 21, оф. 210.
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Помним и гордимся
9 Мая тысячи томичей встанут с портретами своих 
фронтовиков в «Бессмертный полк»

Воплощение желаний
Мы поддерживаем 
активных горожан в 

стремлении управлять сво-
ей территорией. Помогаем 
им благоустраивать дворы и 
детские площадки, реализо-
вывать социальные проекты. 
Уже понятно, что конкурс 
«Лучший ТОС» необходимо 
расширять. И такую задачу 
мы себе ставим. Опыт по-
казывает: там, где есть ТОС, 
всегда к омфорт и порядок. 
Потому что в этом заинтере-
сованы сами жители.

Мэр Томска Иван Кляйн

Такой будет спортивная площадка ТОСа «Иркутский»
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