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КРАТКО
Мэр Томска Иван Кляйн направил 10 млн рублей на обустройство уличного освещения у школ и детских садов
общей протяженностью почти 4 км, перечень адресов составлен с учетом пожеланий
томичей.

Более 300 дворов пенсионеров и ветеранов очистили от
снега участники «Снежной
вахты» – студенты, старшеклассники, общественники и
молодые рабочие, они также
приводят в порядок общественные пространства.

Свыше

400

тыс. тонн снега

вывезено на томские
снегоотвалы с начала
сезона. Общая вместимость городских полигонов – 660 тыс. тонн снега,
сегодня они заполнены
почти на 70%.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Год памяти и славы

Драйверы для Томска
В Томске реализуются
восемь из двенадцати
проектов, инициированных президентом
РФ. Что, благодаря им,
удалось достичь за последний год и какие
задачи стоят перед
муниципалитетом
в 2020-м?
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ВЕКТОР УСПЕХА

Образцовая высотка
Семнадцатиэтажный
дом на Иркутском
тракте, 42, первым
в Томске получил знак
качества ЖКХ и статус
«Дом образцового
содержания».
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ОБЩЕЕ ДЕЛО

Активные и дружные

4
Дорогие томичи!
Уже 75 лет минуло с победного
мая 1945 года, когда весь мир ликовал – война окончена! Но и по
сей день 9 Мая остается самым
главным праздником нашего народа.
Я уверен, что так будет всегда,
пока волнуется наша память, пока
шагает по стране «Бессмертный
полк», а люди приходят к воинским мемориалам преклонить колени и почтить память павших.
Частичку общенародной памяти хранят воспоминания ветеранов и книги о Великой Отечественной войне. Одна из таких
книг – «Жизнь, опаленная войной». Эта книга основана на архивных материалах, фотографиях,
документальных источниках. В
ней собраны живые свидетельства

того времени, ярко иллюстрирующие, как жил Томск в суровые военные годы.
Мы все знаем, что в Сибири не
рвались снаряды, но Томск отдал
Победе все возможное и невозможное. На полях сражений погибла половина из наших земляков, ушедших на фронт. Томичи
отстояли Москву и Сталинград,
брали Запорожье, форсировали
Днепр, освобождали Одессу, Люблин, Будапешт, покорили Берлин.
И даже Знамя Победы над Рейхстагом водружали солдаты под командованием томича – Героя Советского Союза Федора Зинченко.
Огромным был трудовой вклад
томичей в дело Победы. Женщины
и дети вставали к станкам и трудились без сна и отдыха, обеспечивая
фронт всем необходимым. А по-

сле войны помогли восстановить
страну из руин. Великая им честь
и слава!
С каждым годом все меньше живых свидетелей грозных военных
лет. Но эстафета памяти не должна прерываться. Наша с вами задача – сохранить ее и передать следующим поколениям, нашим детям
и внукам, как залог того, что война
больше не придет на нашу землю.
Мэр Томска Иван Кляйн
В течение всего нынешнего
года, объявленного Годом памяти и славы, мы будем знакомить читателей с историями
из книги «Жизнь, опаленная
войной».

Продолжение на стр. 4

В Томске растет и
крепнет территориальное общественное
самоуправление. ТОСы
благоустраивают и
озеленяют город,
участвуют в конкурсах
«Томский дворик» и
«Зимний Томск», создают детские и спортивные площадки.
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АКТУАЛЬНО

К паводку готовы!
Городские службы
готовы к пропуску
весеннего половодья
и гарантируют
безопасность томичей
при любом прогнозе
прохождения паводка.
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О чем говорят
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Драйверы для Томска
Город держит курс на развитие окраин

Равенство
возможностей
На календаре март. Мы попрощались с зимой и поздравили наших любимых жен,
дочерей, сестер и мам с Международным женским днем –
8 Марта. Этот праздник, как
свидетельствует история, зародился в начале ХХ века как
день солидарности женщин
в борьбе за равные с мужчинами права. Сегодня, когда
женщины наравне с мужчинами летают в космос, совершают великие научные открытия и достигают высот в
бизнесе, ни у кого не остается
сомнений в их праве профессионально реализовываться
в любых отраслях, получать
высшее образование, выбирать власть. А в начале века
представительницам
прекрасной половины человечества приходилось устраивать
митинги и демонстрации в
защиту своих прав.
В нашем сегодняшнем номере мы будем много говорить о равенстве возможностей. Например, о равенстве
прав жителей центра Томска
и его окраин. Сегодня я ставлю задачу обеспечить равный
уровень комфорта и доступности общественных пространств для всех томичей
независимо от географии их
проживания. Поэтому больше половины всех общественных территорий, которые мы
благоустроили за последние
годы в рамках нацпроекта
«Жилье и комфортная среда»,
расположены в удаленных
от центра районах. Это Сосновый Бор и улица Мокрушина, Авангард и Каштак,
Михайловская роща и улица
Крымская. Кстати, как раз
сейчас у томичей есть возможность предложить свою
территорию в план работ по
благоустройству на 2021 год.
Те же приоритеты важны
при ремонте дорог, развитии
инженерной инфраструктуры, строительстве социальных учреждений – школ,
детских садов, спортивных
объектов.
Об этом, а также о подготовке города к весеннему половодью, о развитии территориального общественного
самоуправления и грядущем
75-летии Победы – в этом
выпуске газеты. Читайте – будет интересно.
Мэр Томска Иван Кляйн

В 2019 году Томск направил на реализацию нацпроектов

1,89

– федеральное финансирование

0,556 – муниципальное финансирование

3,084
млрд
рублей

1,4 – областное финансирование

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Жизнь города: было в феврале

Во всех школах Томска
продолжился прием заявлений на зачисление в первые
классы.
Городское отделение «Волонтеры Победы» открыло
набор добровольцев, которые помогут организовать в
Томске ключевые мероприятия Года памяти и славы.
Состоялся Кубок России
по подводному плаванию в
ластах. За победу боролись
244 спортсмена из 21 региона
страны, томские подводники
завоевали 11 медалей.
Определились победители всероссийского конкур-

са «Лучшая практика ТОС» в
2019 году, в их числе названы
томские ТОСы «Иркутский» и
«Авангард».
Более 2,5 тыс. томичей
приняли участие в самой
массовой лыжной гонке сезона «Лыжня России», горожане выступили на дистанциях 1, 5 и 10 километров.
Продолжилась активная
подготовка к предстоящей
в октябре Всероссийской
переписи населения. Проводится инвентаризация жилого фонда, актуализация
адресов, установка адресных
указателей.

Состоялось открытие двух
музейных экспозиций, посвященных истории микрорайона Мокрушинского. Благодаря участию в конкурсе
«Лучший ТОС» микрорайон
получил на создание музея из городского бюджета
173 тыс. рублей.
Горожане обсуждали доработанные с учетом их пожеланий
дизайн-проекты
16 общественных пространств,
которые летом получат новый
облик в рамках реализации
национального проекта «Жилье и городская среда».
Запущен в работу портал

информирования пассажиров общественного транспорта с отображением времени прибытия автобусов, в
том числе низкопольных. На
портале указаны схемы движения автобусов, ожидаемое время их прибытия на
конкретную остановку, расписание движения.
В рамках нацпроекта «Демография» открылся новый
корпус негосударственного
детского сада «Академический», в котором работают
две ясельные группы.
Накануне весны на десятках городских площадок
прошли народные гулянья
«Масленица-2020».
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НОВОСТИ

Арендная плата
снижена
Для многодетных семей, инвалидов, семей с детьми-инвалидами, ветеранов и участников войны, их вдов, репрессированных,
ветеранов боевых действий и
других льготников по предложению мэра Томска Ивана Кляйна
кратно снижен размер арендной
платы за землю под индивидуальное жилищное строительство. «Освоение земельного
участка и строительство дома –
очень затратное дело. Учитывая, что речь идет о социально

Более
98,7 млн
рублей

Звезды Героев

незащищенных категориях
граждан, понимая приоритеты
поддержки семей, озвученные
президентом России, предложено уменьшить арендные
платежи за землю льготникам
до 0,06%», – отметил мэр.

Двадцать семь «Звезд Героев» высотой около 2,5 метра каждая украсят Томск
к 9 Мая. Памятные знаки
в виде красных пятиконечных звезд разместят на
улицах, получивших свое
название в честь Героев
Советского Союза и воинских частей, сформированных в Томске. В Ленинском
районе «Звезды Героев»
появятся на четырех улицах,
в Октябрьском – на шести,
в Советском – на четы-

рех, в Кировском – на трех
улицах. «Звезды Героев» ко
Дню Победы изготовит для
города Томский электромеханический завод имени
В.В. Вахрушева.

поступило в бюджет Томска
по результатам работы городской межведомственной
комиссии по пополнению
доходной части бюджета в
2019 году. Задолженность по
налоговым платежам взыскана с десятков предприятий, кроме того, выявлена
и сокращена неформальная
занятость, в результате чего
официально трудоустроены
более 6 тыс. человек.

ВЕКТОР УСПЕХА

Образцовая высотка

Семнадцатиэтажный дом на Иркутском тракте, 42, первым в Томске получил
знак качества ЖКХ и статус «Дом образцового содержания»
На излете февраля в Томске
побывала делегация Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства. Председатель
наблюдательного совета
госкорпорации Сергей Степашин и
генеральный директор фонда
Константин Цицин провели
совещание с руководством
региона и главами администраций
муниципальных образований,
посвященное реализации
региональных программ
переселения граждан из
аварийного жилищного фонда,
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах и проектов модернизации
систем коммунальной
инфраструктуры.

П

омимо обсуждения сугубо рабочих вопросов у делегации
была и приятная миссия. Во
время визита Степашин вручил председателю совета многоквартирного
дома № 42 по Иркутскому тракту знак
качества ЖКХ и фасадную табличку
«Дом образцового содержания».
– Сегодня в Томской области мы
впервые вручаем знак «Дом образцового содержания». Одно дело – построить дом, другое – заселиться, а
третье – сделать так, чтобы дом был
местом, куда хочется возвращаться после работы, где тепло и уютно. В первую очередь это заслуга жильцов и тех,
кто занимается ремонтом и его содержанием, – УК и управдома, – отметил
Степашин.
Председатель совета дома Александр
Боровских пояснил, что многоэтажка
была построена в 2011 году Томской

домостроительной компанией. Жилой дом оснащен специальным оборудованием, позволяющим экономить
электричество, тепло и воду, здесь
применены современные технологии
утепления фасада. Типовых решений
по обслуживанию домов такой конструкции нет, поэтому его сложно обслуживать.
– Безусловно, дому повезло и с хозяевами, – отметил на вручении мэр Томска Иван Кляйн. – Председатель совета дома и активные жители успешно
управляют этим большим хозяйством.
На фасаде здания, в лифтах и в других местах установлены видеокамеры наблюдения, которые позволяют
следить за порядком через Интернет
любому жителю дома. Конструктивно
выстроена работа с управляющей компанией «Жилсервис ТДСК». Жители
дома участвуют в городском конкурсе
«Томский дворик», совместно с управляющей компанией в летнее время
здесь была установлена ландшафтная
конструкция в виде фонтана, которая
радовала жителей всего микрорайона.

Многоэтажный жилой
дом по Иркутскому
тракту, 42, – самый
высокий в Томске, его
высота 75 метров.
***
Знаком качества
ЖКХ награждаются
руководители
ТСЖ и УК за успехи
в управлении
и содержании
многоквартирного
дома, внедрении
современных
энергосберегающих
и энергоэффективных
технологий.

Полина Романова

Администрация Томска
заинтересована в том,
чтобы с каждым годом таких домов в нашем городе
становилось больше, а жители активно включались в
вопросы управления своим
имуществом, участвовали в
благоустройстве придомовых
территорий.
Мэр Томска Иван Кляйн

По данным за январь 2020 года, статус «Дом образцового содержания»
присвоен 102 многоквартирным домам в 62 субъектах РФ. Региональные
власти могут ежегодно выдвигать на награждение по одному
многоквартирному дому от субъекта Федерации.

Поздравления мэра принимает председатель совета
многоквартирного дома № 42 по Иркутскому тракту
Александр Боровских
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Год памяти и славы

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Со 102-летием поздравил недавно мэр Томска
Иван Кляйн томичку, ветерана Великой Отечественной войны Нину Киселеву.

Когда позади –
вся война

Н

ина Васильевна родилась в 1918 году. Окончив школу, поступила в Томский медицинский
институт, здесь же встретила
любимого мужа. Как врачэпидемиолог, она прошла всю
войну, участвовала в битве за
Москву, в боях с Японией и
была демобилизована в звании
майора медицинской службы.
После войны больше 40 лет
она посвятила медицине. В
Томске работала в детской инфекционной больнице имени
Сибирцева.
Нина Киселева награждена орденами Красной Звезды,
Отечественной войны II степени, медалями «За оборону
Москвы», «За победу над Германией», «За победу над Япо-
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вере в людей вы выстояли и
не сломались. Вы смогли получить медицинское образование, встретили мужа, с которым прожили больше 30 лет и
вместе прошли всю войну. А
после ее окончания вырастили
прекрасных детей и внуков.
Такие люди, как вы, – истинное богатство и гордость
нашего народа, честные труженики, профессионалы своего

дела, умные, интеллигентные
люди, неравнодушные к судьбе своего города и своего Отечества. Вы прожили счастливую и долгую жизнь, которая
заслуживает искреннего уважения, – подчеркнул градоначальник. – Пусть рядом с вами
всегда будут родные и близкие
люди, которые окружают вас
своей заботой!
Оксана Ларина

Нина Васильевна Киселева
(из книги «Жизнь, опаленная
войной»):

-М

нией» и многими юбилейными наградами.
Мэр Иван Кляйн отметил,
что за свою долгую жизнь
Нина Васильевна была свидетельницей и участницей
важнейших событий, которые

изменили историю нашей
страны и мира.
– На долю вашей семьи выпали коллективизация, голод, репрессия отца, потеря
близких, но благодаря своему
оптимизму, жизнестойкости,

ы всегда верили в победу, и мы победили! Тем,
кто живет на свете не так давно,
как я, думаю, трудно даже представить, что это такое – война.
И не нужно. Мирное небо над
головой наших детей, внуков и
правнуков – вот то, о чем я мечтаю. Теперь, спустя три
четверти века после победы, хочется смотреть только вперед, в будущее, и надеяться, что наши потомки никогда
не испытывают тех трудностей, что выпали на нашу долю.

Жизнь, опаленная войной
Митинг в Томске
в первый день войны

ИЗ ХРОНИКИ ТЕХ ДНЕЙ
24 июня
При Томском индустриальном институте открылись ускоренные курсы подготовки медицинских сестер для армии.
В первый же день на курсы записались 80 девушек. Позже
курсы медсестер были открыты в медицинском институте
и в университете.
26—30 июня
На фронт из Томска отправилась 166-я стрелковая дивизия, воины которой в течение 75 суток сдерживали врага
на Западном фронте.
27 июня
Создан Томский комитет ученых содействия развитию
предприятий промышленности и транспорта в военное время. Председателем комитета стал профессор
Б.П. Токин.
Продолжение в следующем номере
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Наш Томск

Драйверы для Томска

В 2020 году в Томске будет высажено около 15,5 тыс. деревьев
и кустарников; замена старых насаждений на новые ведется
по обращениям жителей и юридических лиц
В 2020 году в Томске
будут благоустроены
16 общественных
пространств. Причем, если
оценивать географию
проектов, то направление
на развитие удаленных от
центра территорий также
вполне очевидно.

Производительность станции
водоподготовки в Лоскутове –

1 100

кубометров в сутки, очищенной
водой обеспечены жители и около

40

предприятий и организаций.

5

Вместо гаражей, десятилетиями
стоявших на ул. Ивана Черных,
появятся детские и спортивные
площадки, газоны и тротуары,
отсыпанные щебнем
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Общее дело
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ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Заявление
ТДСК
отклонить

Мэр Томска Иван Кляйн принял
решение не менять статус земельного
участка в микрорайоне Наука
на ул. Ивановского, 10/1

Участниками конкурса «Зимний Томск» стали 23 ТОСа, жители
соорудили во дворах домов ледяные горки, снежные фигуры
и украсили площадки яркими гирляндами и светодиодными
конструкциями

Более 1 400 томичей приняли участие
в публичных слушаниях по поводу
изменения правил землепользования на
территории ОЭЗ «Томск» и прилегающем
участке вблизи микрорайона «Наука»

Р

анее этот земельный участок площадью
35,5 га был приобретен ТДСК у частного собственника. В 2019 году строительная компания обратилась с заявлением в городскую комиссию по землепользованию и
застройке. Застройщик предложил расширить
перечень разрешенных видов использования
участка (расположенного в зоне О-4), добавив
в них возможность строительства жилья и социальных учреждений. На сегодняшний день
регламент разрешает на данном участке строительство зданий опытного производства, офисов, многофункциональных бизнес-центров и
научных учреждений без ограничений этажности.
Большинство участников собрания, проведенного в рамках публичных слушаний администрацией Советского района, высказались
против внесения предложенных изменений.
Городская комиссия по землепользованию и
застройке, учитывавшая голоса тех жителей,
которые прошли процедуру идентификации и
высказали аргументированные доводы в поддержку или против строительства, направила
мэру рекомендацию не менять статус земельного участка на ул. Ивановского, 10/1.
Комментируя итоговое решение, мэр Томска
Иван Кляйн отметил:
– Любые планы по развитию города мы формируем с учетом мнения томичей. Проведение
публичных слушаний – это как раз и есть тот
самый цивилизованный метод, когда у жителей есть возможность высказать свою точку
зрения. Большинство пришедших на собрание
горожан высказались против изменения вида
разрешенного использования земли. Я принял
решение не менять статус земельного участка в
микрорайоне Наука.
Тем не менее мэр подчеркнул, что Томск
продолжает развиваться и данная территория
рассматривается как перспективная. По мнению Ивана Кляйна, необходимо проработать
концепцию ее развития и обсудить ее совместно с жителями, депутатами, представителями
строительной отрасли и архитектурного сообщества.
Ирина Глебова

ТОСы проводят огромную работу по благоустройству и озеленению
города, высадили около
тысячи деревьев и кустарников, активно участвуют в конкурсах «Томский
дворик» и «Зимний Томск».
Благодаря активным томичам в 2019 году в Томске
созданы четыре детские
площадки, обустроено
новое общественное пространство в Сосновом
Бору, а в ТОСе «Мокрушинский» открыт музей микрорайона. Мы продолжим
и дальше поддерживать
такую форму объединения
горожан, как ТОС.

Мэр Томска Иван Кляйн

Общественное
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ИЗМЕНИТЬ СУДЬБУ
Проект «Ищем семью» мы вели весь прошлый год, и он оказался
успешным. Большинство детей обрели свои новые семьи и,
счастливо познавая мир, уже не чувствуют себя одиноко.
Органы опеки и попечительства созданы в каждой районной
администрации Томска. Их специалисты готовы оказать
необходимое содействие тем, кто хочет стать приемными
родителями и опекунами. Законодательством установлены

разные формы семейного устройства: усыновление, опека,
опека на возмездной основе. Помимо этого, ребенка можно
взять в семью на выходные и каникулярные дни. Такая форма
позволяет лучше познакомиться с детьми и принять взвешенное
решение о приеме ребенка в свою семью. Даже одна
измененная судьба дорогого стоит, а благодаря публикациям
их становится больше.

ДАРЬЯ ПРОСИТ
СЕМЬЮ

ОСОБЕННЫЕ СЕСТРЫ

П

-Н

айдите мне родителей! –
несколько раз повторяла
Даша.
Она давно живет в государственном
учреждении для детей с особенностями здоровья, поэтому вряд ли вспоминает свою биологическую мать,
которая лишена родительских прав.
Однако Даша хорошо помнит, как ее
взяли на гостевой режим. К сожалению, Даша требует к себе больше внимания, чем могла дать приемная мама
нескольких детей, у которых также
есть проблемы со здоровьем. Взвесив
все силы, обдумав последующие шаги,

Дашеньку любят в детском
центре и воспитатели, и
дети. Коммуникабельная
девушка хорошо общается,
она доброжелательна, легко
идет на контакт.

семья не решилась на подписание согласия. А Даша ждала… И сейчас, поняв, что фотосессия может стать проходным билетом в другую жизнь, она
просила и просила: «Найдите мне родителей!»
Имея проблемы, связанные с ДЦП,
Даша хоть и с прихрамыванием, но
передвигается самостоятельно. Сама
ест и не пользуется памперсами.
Конечно, этой девчушке должно
по-настоящему повезти, если найдется ресурсная семья, которая спасет ее
от дальнейшей перспективы жизни
в психоневрологическом интернате.
Время, увы, не на ее стороне. Даше уже
пятнадцать лет. Но надежда на чудо
всегда с нами. Ее вектор направлен на
ту приемную семью, которая готова не
ждать от Дарьи великих свершений, а
просто любить, оздоравливать и развивать ее пусть обделенный природой, но имеющийся потенциал.

Анкета Даши:
http://www.usynovite.ru/child/?id=ckaxk-yff2

Если вы хотите помочь
детям, обращайтесь:

олина и Кристина – две сестры
с легким ментальным диагнозом, который передался от уже
умершей матери. У них есть дедушка,
он хоть и не кровный, но постоянно
держит жизнь старшей Кристины на
контроле.
Его любовь выражается в постоянном желании накормить девочек так,
что воспитателям детского центра,
где сестры жили до 2017 года, приходилось следить за тем, как проходят
встречи. Иначе дети переедали, и им
было плохо физически. Дед появлялся
на пороге учреждения почти каждый
день и умудрялся проносить жареную
курицу даже в шапке.
Примерно раз в неделю с ним приходил и отец детей, он рассказывал о
том, что пытается найти работу и забрать дочек. Однако этого так и не
случилось. Полина и Кристина были
переведены в центр помощи, где живут
дети с особенностями развития. Туда
родственники приезжают реже из-за
расстояния в двести километров. Но
посылки с угощениями дед шлет каждую неделю. На свидания берет только
Кристину. К младшей, Полине, особых
чувств у него нет.
Впрочем, по словам сотрудников учреждения, сестры и между собой общаются очень мало. Если вдруг приемные
семьи заинтересуются, то, наверное,
будет возможность их разделить и
взять на воспитание младшую Полину.
Сейчас ей семь лет. Как рассказывают
воспитатели, девочка любит занятия и

скоро пойдет в школу. К занятиям, по
их словам, Полина проявляет интерес,
но у нее отсутствует цель в достижении
конечного результата.
– Полина – любознательный ребенок,
она задает много вопросов, имеет выраженный познавательный интерес, –
рассказывают сотрудники.
Девочка хоть и набрала в последнее
время лишние килограммы, но осталась подвижной. Она общительная,
жизнерадостная, веселая, улыбчивая,
ласковая, легко может найти контакт с
детьми и взрослыми. В группе чувствует себя комфортно.

Полина участвует как в
сюжетно-ролевых, так и в
подвижных играх, любит
собирать пазлы, мозаику,
нанизывать бусы, собирать
конструктор. При уборке
рабочей комнаты помогает
убирать игрушки, а также
выполняет небольшие
поручения.
Практически те же характеристики
сотрудники центра дали одиннадцатилетней Кристине. Она постарше и уже
ходит в школу.
– Учебная мотивация у Кристины
сформирована, к занятиям проявляет
интерес, – говорят воспитатели.
Они отмечают динамику в развитии
Кристины. Девочка стала лучше разговаривать, пополнился ее словарный запас. Полина говорит хорошо.

Анкета Кристины:
http://www.usynovite.ru/child/?id=ckaxk-giop
Анкета Полины:
http://www.usynovite.ru/child/sibling/?id=ckaxk-giop

отдел опеки Молчановского района Томской области – тел. 8 (382-56) 2-14-65,
региональный оператор по Томской области – тел. (382-2) 71-39-96.

8 Актуально
ЗАПАС ПРОЧНОСТИ

У

тром, около 10 часов, 27 февраля на телефоны членов городской комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций пришло
сообщение «Общий сбор! Поступил
сигнал о подтоплении домов в Заварзине!» В течение часа на место выездного штаба по ул. Мостовой прибыли
сотрудники администрации во главе
с заместителем мэра по безопасности
и общим вопросам Евгением Суриковым, сюда же доставили спецтехнику
для откачки воды и эвакуации местных жителей.
Так прошла первая в этом году командно-штабная тренировка на случай
весеннего половодья. Также слаженно
должны работать городские силы и в
условиях реального подтопления того
или иного участка Томска.
Ходом тренировок активно интересуются местные жители – подходят к штабу, задают волнующие вопросы и подтверждают, что предупрежден – значит
вооружен. Василий Базылев живет в
Заварзине на ул. Лесхозной. Хоть от
Ушайки его дом находится далековато,
но томич и его семья бдительности не
теряют и говорят, что к возможному
паводку готовы.
– Из администрации к нам прихо-

ВОЛНУЕТ ВСЕХ

Р

абота
общественного
транспорта в Томске
стала ключевой темой
общения заместителя мэра по
городскому хозяйству Владимира Брюханцева с представителями томского интернетсообщества. Неравнодушные
томичи и вице-мэр встретились в феврале за круглым
столом, чтобы вместе решить,
каким путем должны идти администрация и перевозчики,
чтобы транспорт был комфортным и безопасным.
Владимир Брюханцев рассказал блогерам о том, что
сегодня пассажирский транспорт Томска – это четко структурированная сфера с системой контроля, в том числе
общественного.
– За счет актуализации маршрутной сети в 2020 году нам
удалось разгрузить ключевые
магистрали, заставить перевозчиков закупить новые вместительные автобусы, обеспечить

1,7

млн томичей
воспользовались
в 2020 году услугами
электротранспорта.
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К паводку готовы!

Командно-штабная тренировка на случай весеннего половодья
показала, что городские службы готовы обеспечить безопасность
томичей при любом прогнозе прохождения паводка
дят регулярно, памятки раздают, говорят, куда в случае чего звонить, как
дом обезопасить, где для нас готовы
развернуть временный пункт размещения – он у нас в Академлицее, на
ул. Вавилова. Мы знаем, что плечо
нам город в сложной ситуации подставит, – уверен мужчина.
В начале февраля мэр Томска Иван
Кляйн дал старт противопаводковым
мероприятиям. Коммунальные службы сегодня должны вывезти максимальный объем снега с томских улиц,
чтобы исключить возможность подто-

пления жилых домов от рек или грунтовых вод, районные администрации – проинформировать горожан о
правилах безопасности, а городские
службы – отработать порядок действий на случай нештатной ситуации
с началом ледохода.
Подобные учения проходят в нашем городе регулярно и стали частью
плана по обеспечению безопасности томичей. Погода то и дело напоминает томичам о том, что тепло не
за горами. Какой весна будет в этом
году – сказать трудно. Но нужно быть

По инициативе мэра Ивана Кляйна его заместители
отвечают на вопросы блогеров Томска

Общественное 12+
самоуправление

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

3 250
рейсов
ежедневно выполняет
пассажирский
транспорт Томска.

Также в мэрии прорабатывают
вопрос организации бесплатных пересадок. При этом Владимир Брюханцев подчеркнул,
что первоочередная задача
этого года – выход на стабильную работу терминалов безналичной оплаты и соблюдение
графиков движения.
Активистов ТОСов в свою
очередь интересовала возможность отслеживания движения автобусов с помощью
Интернета.
– Есть у горожан теперь такая альтернатива. С марта на
специальном портале http://
raspisanie.admin.tomsk.ru/ доступна интерактивная карта,
на которой горожане могут
узнать время прибытия автобусов, в том числе низкопольных, на конкретную остановку.

Специалистами реализована
возможность отслеживать передвижение транспорта в режиме онлайн, – сообщил Владимир Брюханцев.
Представительницы сообщества «Настоящая женщина»
озвучили вопрос: «Возможно
ли внести изменения в действующую маршрутную сеть?»
– Маршрутная сеть утверждена на пять лет. Однако по
обращениям томичей мы готовы корректировать графики
работы отдельных маршрутов
по договоренности с перевозчиками. Примеры такой работы – обеспечение транспортной доступности ул. Большой
Подгорной, возобновлено движение троллейбуса № 5 и другие, – отметил вице-мэр.

Почти

140

тыс. поездок
в электротранспорте
оплачено
безналичным способом.
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готовым к любым ее сюрпризам. Одним из них может стать паводок. И
администрация Томска сегодня готова обеспечить безопасность горожан
при любом сценарии половодья.
– По оценкам синоптиков, количество выпавшего за зиму снега в Томске вдвое превышает норму, в связи с
этим мэр Иван Кляйн поставил задачу
усилить подготовку к пропуску весеннего половодья, уделив особое внимание потенциально опасным участкам,
которых в городе 28. Во время тематических тренировок ответственные
сотрудники учатся работать слаженно
и выполнять свои обязанности в нестандартных ситуациях. Город готов
обеспечить безопасность томичей при
любом прогнозе прохождения паводка. В марте погода изменчива, поэтому
специалисты городской оперативнодежурной службы и МЧС ежедневно
следят за развитием ситуации на водоемах, оценивают толщину льда, – говорит вице-мэр Евгений Суриков.
На сайте городской администрации
в разделе «Половодье» томичи могут
узнать, какие улицы входят в число
потенциально опасных территорий, и
получить другую актуальную информацию по этому вопросу.

Диалог в прямом эфире
прием безналичных платежей.
Одним из значимых достижений считаю появление низкопольного транспорта для маломобильных томичей. Согласно
действующим контрактам, в
Томске из 425 курсирующих
автобусов 85 должны быть
приспособлены для перевозки
горожан с особыми потребностями, а мы знаем, что таких
автобусов у нас уже больше сотни. Сегодня и перевозчики понимают свою ответственность
перед томичами, – уверен Владимир Николаевич.
Блогер Василий Звягинцев
поинтересовался перспективами появления единых транспортных карт. «Уже не только
в Москве, но в и других городах, например в Перми, есть
пополняемые
транспортные
карты вроде «Тройки». Ими
можно оплатить проезд в любом общественном транспорте. В Томске такие появятся?»
Брюханцев заверил – появятся!
Мэр Иван Кляйн дал поручение проработать эту возможность, чтобы единые карты
появились уже до конца года.

Общественное

Алена Зимина

Сегодня в Томске действует
Центр организации и контроля
пассажироперевозок. Его инспекторы ежедневно с 6 до
23 часов отслеживают работу
автобусов, соблюдение перевозчиками интервалов движения, в том числе после 21 часа,
выход на линию низкопольных
автобусов. Они же отрабатывают вопросы томичей. В целом,
признал Владимир Николаевич, в сравнении с началом
года количество обращений
пассажиров по поводу системы
безналичной оплаты в томских
маршрутках снизилось в пять
раз. Это говорит о том, что порядок в томских маршрутках
все-таки появился. Перевозчики, ставшие победителями
конкурсов на право работы на
муниципальных
маршрутах,
поняли – контроль со стороны
администрации не ослабнет, а
нарушители отвечают рублем.

***

С вопросами, связанными
со схемой движения общественного транспорта, можно
обращаться в Центр организации и контроля пассажироперевозок по тел.: 28-29-05,
28-29-06, на электронную
почту
raspisanie@admin.tomsk.ru,
а также письменно по адресу:
634059, г. Томск, пр. Мира, 52.
Анна Исаева
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