
Куда ведут 
красные 
квадраты 5

В пятом ежегодном отчете — порция радостных событий 
округа. Новые площадки, отремонтированые дворы, 
счастливые лица детей. В этом году в отчете новая рубрика 
о работе онлайн-приемной — «История из вотсапа».

отчет депутата думы г. томск а по девятому избирательному округу



онлайн-
приемна я

Самокиш.РФ — 
не просто интернет-ресурс 
с моей фамилией. Это 
бортовой журнал депутатской 
работы: вы в любое время 
можете поучаствовать в 
жизни округа, узнать, чем он 
живет, или сообщить о своей 
проблеме. 

Whatsapp 
«9 окРуг»
Вы первыми узнаете о 
происшествиях и ситуациях, 
требующих участия 
муниципальных служб города. 
планы работы, информация 
о мероприятиях округа, 
приглашения на встречи.

депутат  
думы г. томска 
от жителей  
9-го округа

Владимир
Самокиш

Чертов 
коронавирус!

пряма я речь

губит людей, рушит 
планы, напрягает 
ожиданиями — ме-
шает жить, одним 

словом. но мы не сда-
емся. Живем — здесь 
и сейчас. работаем, 
помогаем ветеранам 
и врачам, занимаем-
ся благоустройством. 
Эпидемия — не повод 
для уныния, жизнь про-
должается, и каждый 
играет свою — самую 
главную — роль.

заботливая мама, 
строгий руководитель, 
умелый сантехник, 
деликатный врач. а я — 
депутат. за прошедшие 
пять лет понял, что 
роль депутата — быть 
инструментом, который 
жители используют 
для решения своих 
проблем. моя задача — 
быть хорошим инстру-
ментом: острым, кру-
глосуточным и чутким. 
только тогда можно 
добиться успеха. 

наша сила в уме-
нии объединяться, 
слушать, слышать и 
помогать друг другу. 
мы это видим сейчас в 
коронавирусной эпо-
пее: сотни волонтеров 
помогают ветеранам и 
врачам. видели и рань-
ше: когда защищали 

детский центр «луч», 
когда добивались бла-
гоустройства наших 
дворов. перевернув 
страницу, найдете исто-
рии наших с вами успе-
хов. не всегда больших, 
но всегда — важных. 
и неудач, к сожалению, 
тоже. но побед у нас 
все же больше.

Жду вас на сай-
те самокиш.рф и 
во всех известных 
соцсетях: пишите, 
предлагайте, крити-
куйте — рад любому 
вашему сигналу!

соскучился, 
жду окончания 
эпидемии — 
общаться лицом 
к лицу гораздо 
приятнее, чем 
через экран или 
телефон.
до встречи!

#спасибоврачам #мывместе
медработники — передовая линия на-
шей обороны. нужно их поддерживать. 
со своей стороны помогаю сладостями 
(уж чем богат). на фото: с главой совет-
ского района оксаной рубцовой отправ-
ляем первый рейс #спасибоврачам.
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Жуковского, 60 
для людей и собак

уютная территория вдоль 
трамвайной линии по 
ул. Жуковского, 60 на-
чала обустраиваться в 

ходе реализации национального 
проекта «Жилье и городская 
среда». свои голоса за создание 
современного общественного 
пространства на месте бывшего 
пустыря отдали 7796 жителей 
советского района.

новость на сайте администра-
ции города от 15 августа 2019 
рассказывала о том, что на Жу-
ковского, 60 появится площадка 
для выгула собак.

будущее наступило. в августе 
работы закончились. однако 
уютом здесь и не пахло. при 
полном завершении работ по бу-
магам, на деле площадка для вы-
гула оставалась не огороженной. 
озадаченные жители спрашива-
ли, что же это за такое интерес-
ное трехстороннее ограждение?

в свое оправдание со-
трудники администрации оз-
вучили нам все возможные 
проблемы. недочеты проек-
тировщиков, нехватка денег, 
авария на теплосетях и еще 
целый список непростых мо-
ментов, которые не позволи-
ли сделать эту территорию 
уютной. но пообещали все 
исправить.

и, надо отдать им долж-
ное, сотрудники администра-
ции сделали все возможное 
и невозможное, чтобы за-
вершить проект достойно: 

 полностью огородили 
периметр площадки для вы-
гула собак; 

 установили лавочки и 
урны; 

 высадили кустарники и 
крупногабаритные ели (елок 
в проекте не было, навер-
ное, это бонусом за назойли-
вость).

предполагал, что потре-
буется время, чтобы пло-
щадка стала популярной, но 
ошибался. уже сейчас здесь 
собираются ответственные 
собаководы, общаются, 
делятся полезными вос-
питательными (и не только) 
советами.

в начале года на почту 
сайта самокиш.рф посту-
пила просьба оборудовать 
площадку снарядами для 
прохождения общего курса 
дрессировки. в этом деле 
ничего не понимаю, поэтому 
за консультацией обратился 
к профессиональному кино-
логу. 

работа 
на округе

7796 
голосов

собрал проект общественного 
пространства на месте пустыря. 
И попал в программу «Жилье и 
городская среда».

в начале июня на площадке 
появились два базовых тре-
нажера для собак. если есть 
желание поддержать ини-
циативу, как морально, так и 
финансово, звоните на горя-
чую линию 8 903 995 7911.

2019
программа «комфортная 
городская среда»

ое утро не всегда на-
чинается с кофе, но 
со двора — каждый 
день. мы живем во 
дворах, ходим через 
них на работу, на 

учебу и в гости. наш двор — 
это всегда начало дня и его 
завершение. и, возможно, 
красивый, благоустроенный, 
а главное — чистый двор 
поднимает человеку настро-
ение после тяжелого рабоче-
го дня.

по этой причине на про-
тяжении долгого времени 
выступаю за увеличение 
финансирования програм-
мы «комфортная городская 
среда».

дело в том, что в 2019 году 
в программу «формирова-
ние комфортной городской 
среды» вошли только обще-
ственные пространства. Хотя 
в 2018 году в рамках проекта 
было благоустроено 48 дво-
ров. 

и мы очень надеялись 
продвинуть в эту программу 
несколько дворов 9 округа. 

обратился к заместите-
лю губернатора по строи-
тельству и инфраструктуре 
е.в. паршуто с просьбой 
принять все необходимые 
меры для обеспечения воз-
можности финансирования 
работ по благоустройству 
дворовых территорий в 2020 
году. в ходе работы согла-
сительной комиссии по ут-
верждению бюджета города 

томска было оговорено, что в 
рамках муниципальной про-
граммы будет заложено 100 
млн рублей на благоустрой-
ство дворовых территорий.

единственное условие — 
жители дома, участвующего 
в программе, должны будут 
софинансировать проект 
в размере 20 % от общей 
сметы. изучив этот вопрос, 
поговорив с председателями 
домов, пришел к выводу, что 
в современных реалиях со-
брать такие деньги с дома, 
в котором две трети жителей 
пенсионеры и семьи с ма-
ленькими детьми, просто не-
озможно.

в очередной раз обра-
тился к коллегам-депутатам 
за помощью — с просьбой 
поддержать позицию о необ-
ходимости снизить процент 
софинансирования до чисто 
символического 1 %.

коллеги поддержали, а вот 
администрация города еще 
долго размышляла над этим 
вопросом и не горела жела-
нием соглашаться. но в итоге 
пошла на уступки и утверди-
ла 1 %.

на этом история не за-
кончилась. в ходе бурного 
обсуждения снижения про-
цента софинансирования 
снизили и объем самой му-
ниципальной программы — 
со 100 до 75 млн рублей. 
пришлось обратиться за 
помощью к ивану григорье-
вичу кляйну. он поддержал 

б лагоус тройс тво б лагоус тройс тво
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теперь время покажет, 
насколько честно они 
сделали свою работу!

еще в 2016 году вик-
тор иванович Щуров, 
председатель совета 
дома, обратился к нам 
с просьбой рекомен-
довать дом к участию 
в программе «форми-
рование современной 
городской среды». за-
явку в администрацию 
мы отправили, однако 
в дальнейшем виктор 

в прошлом отчете 
анонсировал 
работы по бла-
гоустройству 

внутриквартального 
проезда от ул. о. коше-
вого до ул. л. толстого. 
работы были заложены 
в бюджете города по 
муниципальной про-
грамме. в ходе обсуж-
дения проекта пред-
полагал, что основной 
акцент будет сделан на 
ремонте асфальтово-
го покрытия. однако, 
когда увидел проект, 
был приятно удивлен 
тем, как тщательно и 
внимательно. прорабо-

тано пространство для 
пешеходов и жителей 
домов, расположенных 
вдоль этого внутри-
квартального проезда. 
конечно, проект — это 
одно, а реализация 
проекта — это совсем 
другое дело. ожидал 
всего, но что получится 
так добротно, даже не 
рассчитывал.

нужно отметить ра-
боту администрации со-
ветского района, и осо-
бая благодарность — 
подрядчику. мы нечасто 
хвалим строителей, но 
это тот случай, когда 
важно сказать спасибо. 

и поручил профильным 
службам обеспечить 
финансирование в пол-
ной мере. благодаря 
этому решению на 9-м 
округе больше адресов 
вошло в программу. 
обязательно расскажем 
о большом благоу-
стройстве в следующем 
отчете.

большая часть этих 
проектов не состоялась 
бы без деятельного уча-
стия сотрудников адми-
нистрации советского 
района. я хочу назвать 
их имена, хотя те жите-
ли округа, кто активно 
участвовал в обсужде-
нии планов и проблем 
благоустройства, их на-
верняка хорошо знают. 

Это анастасия ген-
надьевна артюховская, 
дмитрий геннадьевич 
лобыня, светлана нико-
лаевна Жуковина. осо-
бая благодарность — 
главе советского рай-
она оксане семеновне 
рубцовой.

могу сказать, что они 
всегда очень оператив-
но готовили документы 
для утверждения про-

ектов — успевая бы-
стрее, чем другие райо-
ны города. и порой это 
становилось решаю-
щим фактором. они 
подсказывают, когда 
можно подать дополни-
тельную заявку, готовы 
всегда проконсультиро-
вать, участвуют во всех 
рабочих встречах во 
дворах, где планирует-
ся или идет работа.

в том числе и благо-
даря их работе на округ 
получается привлекать 
больше средств за счет 
общегородских про-
грамм. поверьте, между 
разными районами го-
рода идет нешуточная 
конкурентная борьба 
за скромные ресурсы 
городского бюджета.

Дворовые территории:
 пр. комсомольский, 46
 пр. комсомольский, 44
 ул. алтайская, 87
 ул. о. кошевого, 66
 ул. лебедева, 64

Внутриквартальные 
проезды:

 проезд по ул. сибирской 
вдоль дома 97

 проезд от ул. л. толстого 
вдоль ул. лебедева, 100

 проезд от ул. о. кошевого 
вдоль ул. о. кошевого, 70 

 проезд от ул. о. кошевого 
вдоль ул. л. толстого, 81

100 
   млн 
   рублей

до этой суммы 
увеличился объем 
программы благода-
ря поддержке 
коллег-депутатов

какие адреса 
есть в городскиХ 
программаХ 

б лагоус тройс тво

Толстовский 
транзит

иванович не смог уча-
ствовать в проекте, и 
дело немного затормо-
зилось.

в 2018-м виктор 
иванович снова стал 
председателем совета 
дома и вновь взялся за 
работу. в итоге дом был 
включен в план работ 
на 2019 год. мы уже 
провели встречи с жи-
телями и оповестили о 
планах, но в январе со-
трудники администра-
ции советского района 
сообщили прискорбную 
новость: в связи с со-
кращением финанси-
рования программы 
«формирование со-
временной городской 
среды» работы откла-
дываются на неопреде-
ленное время.

однако глава райо-
на оксана семеновна 
рубцова решила не от-
ступать и в феврале на 
выездном совещании 
попросила мэра напра-
вить экономию имен-
но на этот двор. иван 
григорьевич обещать 
ничего не стал, но и не 
отказал. 

в итоге все решили 
ждать итогов кон-
курсных процедур, 
чтобы понимать, бу-
дет экономия или нет. 
к счастью, экономия 
образовалась, поэтому 
в срочном порядке ре-
шили напомнить мэру о 
февральской встрече и 
направили обращение 
с просьбой разрешить 
использовать данную 
экономию на дворовую 
территорию дома № 113 
по ул. лебедева.

иван григорьевич 
одобрил нашу просьбу. 
спустя неделю во дворе 
закипела работа. под-
рядчик в течение двух 
недель выполнил все 

б лагоус тройс тво

ул. лебедева, 113



телей меньше не стало! 
не дает расслабиться 
пятачок парковки без 
асфальтового покры-
тия. ошибка проекти-
ровщиков? воровство 
подрядчика? головотяп-
ство чиновников? нет. 
вся проблема в том, что 
ремонт двора по ул. ле-
бедева, 111 изначально 
не был запланирован, 
а был проведен на 
экономию от торгов по 
другим объектам. вряд 
ли мы скоро дошли бы 
с программой по бла-
гоустройству до этого 
адреса. все изменила 
позиция мэра после 
наших просьб и обра-
щений жителей. было 
принято решение: все, 
что не истрачено в ходе 
благоустроительного 
сезона, будет пущено 
на ремонт конкретного 
двора. на дополни-
тельное парковочное 
пространство средств 
от экономии просто не 
хватило. но в этом году 
пространство будет за-
асфальтировано в рам-
ках благоустройства 
дворовой территории 
по ул. о. кошевого, 66.
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работы и уже к началу 
августа двор сиял новы-
ми тротуарами и глад-
ким черным асфальтом.

казалось бы, можно 
жить и радоваться, но 
во дворе разыгрался 
серьезный конфликт. ви-
ной тому стала лестница 
к лавочке, которую, по 
мнению автовладель-
цев, установили не там, 
где следовало.

бабушки, регулярно 
отдыхающие на этой 
лавочке, считали, что 
лестница установлена 
правильно, а вот маши-
ны можно поставить 
как-то по-другому, что-
бы не мешали подхо-
дить к лестнице.

в итоге конфликт 
дошел до мэра. ба-
бушки обратились в 
администрацию города 
с просьбой повлиять 
на автовладельцев. 
сотрудники админи-
страции организовали 
встречу враждующих 
сторон, пригласили 
меня и представителей 
ук.

встреча проходила 
шумно. пенсионерки 
требовали уважения 

к возрасту, суровые 
мужчины отстаивали 
парковку. в какой-то 
момент разговор пере-
шел в откровенную 
ругань. примирить 
противоборствующие 
стороны удалось самым 
простым решением. 
предложил на асфальте 
рядом с лестницей на-
рисовать зебру, чтобы 
автомобили не зани-
мали это пространство. 
окончательно идея по-
нравилась всем, когда 
я предложил оплатить 
краску.

управляющая компа-
ния, как договорились, 
выкрасила зебру на ас-
фальте. больше жалоб 
не поступало.

после окончания ре-
монта на ул. лебедева, 
113 телефон помощ-
ника стали обрывать 
возмущенные жители 
соседнего дома №111, 
с требованиями про-
должить ремонт на 
территории их двора. и 

ул. лебедева, 111

тос «фрунзенский»

б лагоус тройс тво б лагоус тройс тво

Это двор по ул. Л. Толстого, 77.  Новый 
асфальт на парковке появился только 
благодаря ремонту в соседнем дворе. 
Подрядчика удалось уговорить в ка-
честве благотворительной помощи 
привести в порядок этот небольшой 
участок парковки.

Лестница раздора, которая 
стала причиной серьезных раз-
ногласий между бабушками и 
автомобилистами. Примирила 
всех нарисованная зебра.  

Празднуя 
новый 
2020 год, 
ТОС «Фрун-
зенский» 
объявил 
детский  
конкурс на 
лучшую 
игрушку 
для ново-
годней ели. 
Победили 
все!

вообще, как так — один 
двор сделали, а второй 
весь в разрухе. 

задача, прямо ска-
жем, труднорешаемая. 
но мы рискнули и 
еще раз обратились к 
мэру. честно сказать, 
даже не надеялись. но 
глава района оксана 
семеновна рубцова 

и сотрудники отдела 
благоустройства ад-
министрации района 
совершили маленькое 
чудо: успешно провели 
контрактную работу.

теперь во дворе ров-
ный асфальт, тротуары, 
парковки. красиво, 
удобно, комфортно, 
но… недовольства жи-

в начале весны прошлого года на сайте администра-
ции города была размещена информация о том, что 
в этом году запланированы посадки крупногабарит-
ных елей не только на центральных улицах города, 
но и во дворах.

решили проверить эту информацию и отправили 
в отдел благоустройства советского района просьбу 
рассмотреть возможность посадки елей в лучших 
дворах нашего округа: лебедева, 105, Жуковского, 35 
и тос «фрунзенский», ул. л. толстого, 77.

обещать нам не стали, сказали, что крупноросто-
вых елей будет немного, но хотя бы один двор они 
постараются включить в программу «елочного» озе-
ленения.

повезло тосу «фрунзенский», теперь новогодняя 
программа будет включать все традиционные заба-
вы: и украшение елки, и хороводы.

На дворе июль, 
во дворе ель
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первые просьбы привести 
в порядок остановочный 
комплекс, расположенный 
на пересечении трамвай-

ных путей пр. комсомольского 
и ул. лебедева, стали поступать 
в середине июня. участники 
группы «9 округ» в WhatsApp еже-
дневно слали фото разрушенного 
торгового павильона и сыпали 
требованиями призвать ответ-
ственных к порядку.

в свою очередь, я обратился в 
администрацию советского райо-
на, где пояснили, что собственник 
торгового павильона не выходит 
на связь, поэтому процедура сно-
са заброшенного комплекса будет 
долгой и сложной. 

 понимая, что история может 
сильно затянуться, обратился за 
помощью к заместителю мэра по 
безопасности и общим вопросам 
евгению ивановичу сурикову.

меньше чем за неделю были 
разобраны старые стены и вся 
очищена от хлама и строитель-
ного мусора вся территория оста-
новки.

далее обратился в админи-
страцию города с просьбой об-
устроить остановки «лебедева» 
и «чкалова» павильонами ожида-
ния. мое письменное обращение 

было усилено многократными 
обращениями участников чата «9 
округ» в аварийную службу горо-
да по номеру 005. 

в письме сообщили, что оста-
новка «ул. лебедева» получит 
павильон в 2019 году (и, что уди-
вительно, в ноябре павильон 
ожидания действительно устано-
вили). для XXI века не очень, но 
точно лучше, чем было.

а вот устройство павильона 
ожидания на трамвайной оста-
новке «ул. чкалова», как мне 
написали, не представляется воз-
можным.

 доводы администрации ос-
новываются на снип 2.05.09-90 
«трамвайные и троллейбусные 
линии», где определяется, что 
площадки ожидания должны 
быть сопряжены с посадочными 
площадками. учитывая параме-
тры данного участка ул. лебедева, 
разместить в соответствии со 
снипами площадку ожидания и 
правда невозможно.

но ведь как-то обошли эти 
снипы на пересечении улиц со-
ветской, герцена? главное, поко-
паться в этой теме поглубже и до-
казать администрации, что улица 
советская не чем не отличается 
от улицы лебедева. 

«Отстоять 31-й 
маршрут!»

Остановки 
по требованию

изменил схему движения 
и теперь соединяет микро-
район с центром самым 
удобным образом.

транспорт

с  таким обраще-
нием ко мне об-
ратился много-
детный отец и 

член инициативной 
группы жителей. свое 
мнение он подкрепил 
подписями горожан, 
проживающих вдоль 
ул. сибирской от 
пр. комсомольского 
до ул. елизаровых, до-
водом о том, что дети 
данного микрорайона 
прикреплены к поли-
клинике № 5 на набе-
режной реки ушайки, 
расчетами увеличения 
расходов своего се-
мейного бюджета, а 

главное — тем, что это 
оптимальный маршрут, 
связывающий много-
тысячный микрорайон 
с университетами, госу-
дарственными структу-
рами и службами, куль-
турными и торговыми 
центрами томска.

чтобы проверить 
эти утверждения, обра-
тился в общественные 
и образовательные 
организации, пере-
говорил с активными 
жителями микрорай-
она и получил полное 
подтверждение слов 
инициативного томича. 
действительно, это был 

самый удобный марш-
рут для жителей улиц 
сибирской и алтайской 
от пр. комсомольского 
до ул. елизаровых.

в итоге на собрании 
думы заявил о недо-
пустимости закрытия 
31-го маршрута и при-
звал соответствующие 
службы города найти 
другое решение.

на мое обращение 
мне сообщили, что 
маршрут № 31 может 
быть заменен марш-
рутом № 26, который 
идет также через ко-
нец ул. сибирской, но 
с заездом на томск I и 
пл. транспортную, а да-
лее по пр. ленина.

учитывая постоян-
ные пробки в районе 
пл. Южной и транс-
портной (особенно 
страшные в дачный се-
зон), а также не самые 
комфортные условия 
проезда в привычных 
маршрутках, я посчитал 
предложенный вариант 
замены недопустимым 
и обратился к мэру 
города иван григорье-
вичу кляйну с просьбой 
более детально рассмо-
треть данный вопрос.

в итоге был изменен 
путь следования марш-
рута № 23 таким обра-
зом, что от ул. сибир-
ской до пр. 1905 года 
маршрут полностью 
повторяет схему дви-
жения маршрута № 31, 
тем самым обеспечивая 
связь микрорайона с 
центром города.

транспорт транспорт

№23   
 маршрут
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в 2019 году в рам-
ках думского про-
екта «от томского 
двора — до олим-

пийского пьедестала» на 
нашем округе установ-
лено еще два комплекса 
общей физической под-
готовки.

первый адрес — это 
ул. алтайская, 87. Жи-
тели дома еще в 2015 
году просили обновить 
детскую площадку, но 

по горячим следам не 
удалось решить эту про-
блему. в итоге только в 
прошлом году во дворе 
домов по пр. комсо-
мольскому, 44 и 46 и ул. 
алтайской, 87 был уста-
новлен комплекс офп. 
светлана степановна 
егорова, председатель 
Жк дома № 87, одобрила 
спортивные тренажеры 
и попросила продолжить 
обновление на детской 

площадке.
второй адрес, где был 

размещен спортивный 
комплекс, — это терри-
тория рядом с домом 
№ 51 по ул. л. толстого. 
в прошлом отчете мы 
подробно рассказывали 
о планах обустроить в 
этом квартале детскую и 
спортивную площадки. 
что касается детской и 
спортплощадки планы 
выполнены в полном 

объеме, хотя установ-
ку игровых элементов 
сильно затянули. 

в планах на 2020 год 
установить спортивную 
площадку с безопасным 
покрытием на террито-
рии русской классиче-
ской гимназии. здесь 
она будет особенно вос-
требована, так как на 
территории гимназии 
нет спортивных соору-
жений вообще.

светлана степановна 
егорова, председа-
тель жилищного 
кооператива дома 

№ 87 по ул. алтайской, об-
ратилась к нам в 2018 году. 
тогда она только вступила в 
должность и с большим эн-
тузиазмом занялась обще-
ственной работой. первым 
делом она пригласила меня 
навстречу во дворе дома, 
где мы вместе наметили 
план работ. пунктом № 1 от-
метили необходимость уста-
новки комплекса гто (сде-
лано, комплекс установлен). 
дальше запланировали 
благоустройство дворовой 
территории. 

дело это затратное, соб-
ственными силами не ре-
шить. договорились подать 
документы в программу 
«комфортная городская сре-
да». в 2019-м не получилось 
(в программе участвовали 
только общественные про-
странства), поэтому реши-
ли готовиться к 2020 году. 
встретились с активом и 
сошлись во мнении, что 
надо делать проект сразу 

для трех домов, которые со-
ставляют единую дворовую 
территорию. Это ул. алтай-
ская, 87, пр. комсомольский, 
44 и 46.

проект получился мас-
штабным. он включает 
благоустройство не только 
трех дворов, но и прилега-
ющей к домам территории 
ул. алтайской (несколько лет 
безрезультатно добивались 
благоустройства здесь пар-
ковочного пространства). 
для себя мы окрестили этот 
проект «алтайским брилли-
антом». сейчас совместно с 
жителями, администрацией 
района и управляющими 
компаниями мы работаем 
над тем, чтобы «огранить» 
существующие территории 
средствами программы 
«формирование комфорт-
ной городской среды» и по-
лучить современное, удоб-
ное дворовое пространство. 
проект сложный и интерес-
ный. если все задуманное 
удастся реализовать, это бу-
дет самое масштабное бла-
гоустройство на территории 
9-го округа.

история 
из вотсапа

восстановили 
тренажер
в чат «9 округ» поступило обра-
щение с просьбой помочь восста-
новить тренажер на спортивной 
площадке по ул. л. толстого, 77. 
мы посоветовались со специали-
стами ук, они рассказали, что пы-
тались починить неисправность, 
но безуспешно. тогда мы решили 
заменить деталь полностью, за-
казали на заводе новую раму. 
в сборе тренажер снова зарабо-
тал, местные спортсмены даже 
поспорили, кто его будет прове-
рять первым. в итоге проверяли 
все по очереди.

«От томского двора — до 
олимпийского пьедестала»

Проект с долгой 
перспективой

ул. алтайская, 87
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каждый раз, когда 
строители приходят 
во двор, сквер или 
парк, обязательно 
найдется несколько 
человек, которые 
будут критиковать 
дизайн, материалы, 
работу. и зачастую 
эти претензии ос-
нованы на весьма 
жизнеспособных до-
водах.

парковку шире, прод-
лить пешеходную 
дорожку, убрать 
лавочку от окон. и 

еще массу полезных заме-
чаний могут сделать люди, 
которые живут в этом дворе. 
именно по такому сценарию 
развернулись события при 
обустройстве общественно-
го пространства по адресу 
ул. л. толстого, 51. напомню, 
что в октябре 2018-го мы ак-
тивно голосовали чтобы этот 
адрес попал в общегород-
ской список благоустройства 
общественных пространств. 

всегда считал правильным 
помогать домам, в которых 
люди живут не слишком ком-
фортно. Этот дом как раз из 
таких — секционка коридор-
ного типа, основная масса 
квартир не больше 18 кв. м. 
попадание в программу про-
шло успешно, а вот с реализа-
цией проекта возникло много 
вопросов. 

первой точкой возму-
щения стало место, где по 
проекту была предусмотре-
на спортивная площадка. 
проектировщики посчитали 
правильным разделить спор-
тивную и детскую площад-

ки. поэтому спортивная 
площадка встала перед 
подъездом, а детская раз-
местилась в тихом месте 
за домом. Жители, как 
всегда, разделились на 
два противоборствующих 
лагеря: кто-то поддержал 
эту инициативу, а кто-то 
решил бороться с проек-
тировщиками.

в итоге после несколь-
ких дней споров решено 
было следовать проекту. 
на этом история не закон-
чилась. вопросы вызвало 
неблагоустроенное про-
странство рядом с пло-
щадкой гто. ранее жители 
заботливо обустроили 

здесь место для отдыха, 
смастерили беседку и 
даже провели к ней элек-
тричество. вся загвоздка 
в том, что поблизости рас-
положена газовая колонка 
и размещать здесь что-
либо, согласно снипам, 
запрещено — охранная 
зона. после очередного 
выездного совещания ре-
шили более детально про-
работать проект.

история благоустрой-
ства этого двора еще не 
завершена. и я очень на-
деюсь, что когда все будет 
сделано, двор станет по-
настоящему комфортным 
и удобным.

ул. толстого, 51

ул. некрасова, ул. кошевого

Мы спорили-спорили 
и наконец построили

В коммуналке тоже люди!

После благоустройства: со сро-
ками установки немного под-
затянули — качели, песочни-
цы, горки появились во дворе 
в начале ноября.

в конце августа прошлого 
года администрация горо-
да отчиталась, что все за-
планированные работы по 
ремонту дорог выполнены в 
полном объеме. стали раз-
бираться. 

обратились в группу 
WhatsApp «9 округ» с прось-
бой оценить старания под-
рядчиков. получили много 
замечаний по качеству ис-
полнения ямочного ремонта 
по переулку смоленскому. 
Жители микрорайона ов-
ражного также не одобрили 
изменения — работы выпол-
нены неаккуратно, при этом 
большая часть переулка так 
и осталась в ямах. улицу 
колхозную отремонтировали 
хорошо. 

составили список участков 
улиц, которым по-прежнему 
требовался ремонт. по ним 
получили такой ответ от ад-
министрации города: 

 участок ул. л. толстого 

от пр. фрунзе до ул. сибир-
ской — в планах на 2020;

 пер. смоленский — испол-
нено в 2019;

 пер. курский — исполнено 
в 2018;

 пер. овражный — исполне-
но в 2019;

 ул. колхозная — исполнено 
в 2019;

 участок ул. алтайской от 
пр. комсомольского до ул. 
о. кошевого — в план на 
2020 год.

в этом году обновил лист 
потребности в ремонте. кро-
ме указанных выше, в него 
вошли улицы колхозная, сал-
тыкова-Щедрина, сибирская, 
челюскинцев, маяковского, 
пер. инженерный. честно 
сказать, каждая улица 9-го 
округа требует ремонта ас-
фальтового покрытия. но, 
понимая дефицит бюджета, 
требую ремонта самых запу-
щенных участков улично-до-
рожной сети города томска.

дорожный вопрос 
на контроле жителей

история 
из вотсапа

в середине октября к 
нам обратились пенси-
онеры с ул. некрасова 
и кошевого. у них 
кнопочные телефоны, 
поэтому фотографий 
и сообщений в нашей 
группе не было. все 
события развивались 
в телефонных перего-
ворах.

9 октября по ул. не-
красова на бесхозных 
сетях произошел по-

рыв холодного водо-
снабжения. три дома 
остались без холодной 
воды. дальше — боль-
ше, авария на теплосе-
тях. нет горячей воды и 
отопления.

обратились к тепло-
сетям, нам пообещали 
сделать до 19 октября. 
и самое интересное — 
сделали в срок. об-
ратились в аварийную 
службу водоканала. там 

разъяснили, что сети 
бесхозные и делать 
они их не планируют. 

обратились к руко-
водству ооо «томскво-
доканал» — немного 
потянули, но сделали.  
не заступаюсь за ком-
мунальщиков, но хочу 
сказать — там работа-
ют нормальные люди, 
которые откликаются 
на просьбы и людей не 
бросают.
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к нам обратились жите-
ли дома № 2 по ул. не-
красова с жалобой на 
рытье за домом: ямы, 

трубы, огромные кучи земли 
и постоянный гул техники. 
стали разбираться. узнали, 
что работы велись в рамках 
проекта «строительство лив-
невой канализации вдоль 
ул. сибирская, включая си-
стему поверхностного водо-
отведения от жилых домов 
№ 1, 1а, 1б по ул. некрасова 
и № 1в по ул. с. разина». 
честно сказать, предполага-
ли, что проект будет более 
масштабным и затронет 
саму ул. сибирскую. на про-
тяжении нескольких лет эти 
работы переносились. по-
этому внимательно следил 
за утверждением бюджета, 

чтобы строка не исчезла и 
работы все-таки были ис-
полнены. был сильно удив-
лен, что все работы велись 
только между домами. стал 
разбираться и выяснил, что 
по документам было пред-
усмотрено обустройство 
дренажной системы только 
в створе улиц украинской и 
с. разина, чтобы исключить 
подтопления ливневыми и 
талыми водами жителей № 1, 
1а, 2 по ул. некрасова. после 
завершения работ подряд-
чик заверил, что комплекс 
дренажных мероприятий 
полностью снимет проблему 
подтопления. 

лестничное 
обновление
никто не предполагал, что 
ремонт лестницы на алтай-
ской, 107 будет сделан так 
хорошо. даже настроение 
как-то улучшилось, когда 
поднялся по ней. сделано 
добротно, и видно, что люди 
старались. заменены старые 
ступени, обновлены резино-
вые коврики, новый асфальт 
на подходах к лестнице.

так же качественно сделан 
ремонт малой лестницы в 
районе деревянных домов 
по ул. лебедева, 34д и 34г.

огромное спасибо всем 
сотрудникам отдела благо-
устройства за добротный и 
качественный ремонт лест-
ничных спусков!

перед началом 
45-го собрания 
думы города том-
ска традиционно 

выступил с заявлением. 
поводом для публичного 
обращения к руководству 
города послужило без-
действие городских служб. 
достаточно длительное 
время на территорию 
дворов по ул. украинской, 
15 и ул. с. разина, 14 по-
ступала вода, однако при-
чины этого, несмотря на 
обращения в городскую и 

районную администрации, 
не были установлены и 
устранены. 

 проблема не локаль-
ная: обводняется целый 
район, начиная от ул. ле-
бедева и заканчивая выхо-
дом к реке ушайке (в гра-
ницах пр. комсомольского 
и ул. о. кошевого). еще 
в 2017 году специалисты 
тгасу указали на причины 
обводнения и рекомен-
довали сделать ливневую 
канализацию по ул. лебе-
дева. но, как часто бывает, 

это заключение пылится в 
дальнем углу, а профиль-
ные службы штампуют 
отписки о том, что решить 
проблему не представля-
ется возможным. 

 обращаясь к мэру, 
обратил внимание, что 
ручьи по ул. украинской 
и пер. челюскинцев текут 
там, где в школу № 15 идут 
ученики. 

 практика показывает, 
что проблемы, обсужде-
ние которых переведено в 
публичную плоскость, ре-

коммуна льные 
истории

Ливневка Сибирской 
не на Сибирской

шаются гораздо быстрее. 
при этом жители дома по 
украинской, 15 серьезно 
усилили мое обращение, 
отправив письмо с подпи-
сями на сайт администра-
ции президента рф.

не знаю, что стало 
сигналом к действию, но 
проблема была решена. 
правда, ненадолго. весной 
на ул. украинской вновь 
стали бить гейзеры. мы в 
очередной раз обратились 
в администрацию с прось-
бой решить проблему 
улицы.

Украинский вопрос: 
ручьи, реки, подтопления

ул. украинская
ул. челЮскинцев
ул. с. разина
ул. сибирская

б лагоус тройс тво б лагоус тройс тво
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оочень хорошо, что 
так много участков 
сетей летом 2019 
года подверглось 

ремонту — меньше рисков 
порыва зимой. такие слова 
мы дежурно слышим от ком-
мунальщиков. но летом 2019 
года город «украсило» огром-
ное количество ям. да и сами 
эти отверстия в планете зем-
ля явно небезопасны, особен-
но — в темное время суток. 
Это вызывало закономерные 

упреки наших жителей, и без 
внимания вопрос оставить 
было нельзя.

более метра высотой и с 
сигнальными огнями — таки-
ми должны быть ограждения 
раскопок, особенно на проез-
жей части дорог или в местах 
массового прохода людей. 
заборы должны быть проч-
ными. такие предложения 
по изменению правил бла-
гоустройства обсуждались 
коллегами-депутатами на за-

мусорные горы 
прошлого лета
мусорная реформа — эти 
два слова в середине про-
шлого лета полностью па-
рализовали отработанные 
годами механизмы вывоза 
мусора. и в «мирное»-то 
время не слишком опрят-
ные контейнерные площад-
ки после ввода новых пра-
вил превратились просто в 
горы мусора. 

обращения в группу 
Whatsаpp «9 округ» стали 
поступать еще в середине 
июня. горожане интере-
совались, куда пропадают 
контейнеры и почему из-
менилось время вывоза 
мусора. к концу месяца 
поток обращений усилил-
ся, жители 9-го округа воз-
мущались, почему мусор не 
вывозится своевременно. 

видя, что проблема 
растет как снежный ком, 
обратился на заседании 
думы города томска к мэру 
города ивану григорьевичу 
кляйну с просьбой усилить 
работу профильных служб. 
конечно, меня заверили, 
что ситуация под полным 
контролем. но на деле горы 
мусора стали только выше.

в итоге после ежедневно-
го общения с руководством 
спецавтохозяйства и ад-
министрацией района мои 
просьбы принимались к 
исполнению. Хотя в целом в 
этой истории нет ни одного 
положительного момента. 
Это пример, как не надо де-
лать никогда.

Раскопали, починили? 
Верните асфальт!

седании комитета городского 
хозяйства думы томска. 

в продолжение темы мэр 
дал поручение администра-
ции города совместно с 
ресурсоснабжающими орга-
низациями проработать во-
прос о перечне требований, 
предъявляемых к ограждаю-
щим конструкциям. но меня 
больше беспокоит другая 
проблема — качество восста-
новления нарушенного благо-
устройства. по факту ни одна 

раскопка на округе не была 
завершена должным образом. 
подготовил не одно обраще-
ние на имя заместителя мэра 
по благоустройству с требова-
нием организовать контроль 
за качеством выполнения 
работ

надо отдать должное: наши 
обращения были услышаны, 
большинство раскопок при-
ведены в порядок. спасибо за 
поддержку всем неравнодуш-
ным участникам чата.

на округе вернулись в над-
лежащее состояние. прият-
но, когда слово держат.

90%   
раскопов

Раскопки во дворе по ул. Лебедева, 105, 
а вернее, ликвидицию их последствий 
удалось вписать в городскую програм-
му благоустройства. Работы заверше-
ны в июне 2020 года. Сейчас на месте 
щебневой заплатки — асфальт.

история 
из вотсапа

б лагоус тройс тво б лагоус тройс тво
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Памятник 
гражданской 
активности

ул. сибирская, 64/1

в конце октября прошлого 
года спортивный центр 
«сибиряк» стал эпицен-
тром гражданской ак-

тивности. толчком послужило 
попадание центра в рейтинго-
вое голосование программы 
«комфортная городская среда», 
в рамках которой было запла-
нировано строительство много-
функциональной спортпло-
щадки. сотрудники развернули 
активную агитацию среди посе-
тителей спортивного центра — и 
не только среди посетителей. 
активно заполняли анкеты род-
ственники, друзья, все  — и даже 
школьники старших классов 
близлежащих школ.

на портале администрации 
было развернуто интернет-го-
лосование, по итогам которого 
«сибиряк» собрал 31 %. Это са-
мый высокий результат в совет-
ском районе. 

надо отметить, что благодаря 
этой активности советский рай-
он занял лидирующие позиции 

по четырем пространствам из 
восьми запланированных по 
всему городу.

Эта история могла бы стать 
историей успеха 2020 года, если 
бы не одно «но». в дело вмеша-
лась геология. как сообщили 
специалисты тгасу, которые 
готовили данный проект благо-
устройства, территория рядом 
со спортцентром слишком об-
воднена. уже на метр в глубину 
грунт перенасыщен влагой, и 
без дополнительных дренажных 
мероприятий устройство много-
функциональной площадки не 
представляется возможным. 
поэтому проект будет реализо-
ван поэтапно. в этом году будут 
выполнены работы по благо-
устройству территории и спор-
тивной зоны с тренажерами, а 
в 2021 году, после проведения 
комплекса работ по водоотве-
дению, будет построена много-
функциональная спортивная 
площадка.

после трех лет 
регулярных 
благоустрои-
тельных работ и 

субботников решили не 
скромничать и заявить 
сквер усова на конкурс 
«томский дворик» в 
номинации «лучший 
сквер». 

клумб и цветников 
в сквере пока мало, по-
этому решили удивить 
городскую комиссию 
творчеством и немного 
искусством. группа под-
держки леонтия андрее- 
вича усова из команды 
«чеховские пятницы» 
приготовила для гостей 
небольшой концерт, 
а леонтий андреевич 
организовал выставку 
своих скульптур под от-
крытым небом. 

со слов сотрудников 
отдела по работе с то-
сами администрации 
советского района, по-
лучилось самое яркое 
событие за всю исто-
рию конкурса.

мы настроились на 
высокие результаты, но 
сразу же после завер-
шения конкурса в сквер 
заехала спецтехника 
«томскводоканала» 
и разворотила весь 
сквер, так что претен-
довать даже на самое 
последнее место уже 
не приходилось.

первым делом на-
чали выяснять причины 
таких радикальных 
мер. они оказались 
весьма благородными. 
специалисты «томскво-
доканала» пояснили, 

Вернуть 
утраченное

усовский скверик

что работы связаны с 
обновлением канализа-
ции. они заверили, что 
в новом строительном 
сезоне будут выполне-
ны все необходимые 
благоустроительные 
работы, и сквер станет 
еще лучше, чем был 
прежде. конечно, верит-
ся с трудом. пока восста-
новили только асфальт. 
держим эту историю на 
контроле.

Так сквер стал выглядеть после ремонт-
ных работ. Коммунальщики обещали 
полностью его восстановить, держим 
на контроле.

Несколько видовых точек 
на будущую многофунк-
циональную площадку. 
Источник: проектная доку-
ментация.

Летом в сквере 
проходят выставки 

работ скульптора 
Усова и концерты.

собрал проект «сибиряк» 
по результатам интернет-
голосования на сайте 
администрации.

31%   
голосов

лидеры 
голосования  
по благоустройству:

 пушкинский сквер
 спортивная площадка 

по ул. сибирской, 64/1
 аллея по пр. фрунзе, 

116–126
 пешеходная зона 

по ул. трифонова
 парк победы
 сквер суворова
 сквер по ул. вершинина, 17
 общественное простран-

ство по ул. и. черных от 
ул. лазарева до ул. беринга

работа на округеработа на округе
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в 2015 году проект 
капитального ре-
монта ул. лебедева 
администрации 
города получил 
отрицательное за-
ключение государ-
ственной экспер-
тизы. проект был 
списан, а проблема 
не решена. 

совместно с активны-
ми жителями уже не 
первый год работаю 
над возобновлением 

работы по реконструкции 
этой улицы. после много-
летней переписки и высту-
плений в 2019 году пришел 
первый осмысленный от-
вет администрации города 
томска. в нем сообщается, 
что департаментом капи-
тального строительства 
администрации города том-
ска определена стоимость 
разработки проектной 

документации по объекту 
«реконструкция ул. лебеде-
ва» (более 27 млн рублей), 
а выполнение указанных 
работ включено в перечень 
мероприятий подпрограм-
мы «развитие улично-до-
рожной сети» муниципаль-
ной программы «развитие 
городского хозяйства на 
2015–2025 годы» в графу 
«потребность» на 2021 год.

решил не ждать и начать 
форсировать события. об-
ратился коллегам-депута-
там с просьбой поддержать 
включение расходов в про-
ект бюджета города томска 
на 2020 год. коллеги под-
держали, а мэрия — нет, по-
этому в бюджете на 2020 год 
и плановый период 2021 и 
2022 годов нет мероприя-
тия, связанного с разработ-
кой проектно-сметной доку-
ментации на объект «рекон-
струкция ул. лебедева».

в итоге после почти пя-
тилетней переписки вынуж-
ден признать, что реализа-
ция проекта реконструкции 
ул. лебедева не продвину-

лась ни на сантиметр. да, 
мои обращения слышат, но 
закрывают полумерами. 
так, в 2018 году провели ре-
монт асфальтового покры-
тия на отрезке ул. лебедева 
от Жуковского до пр. ком-
сомольского. в этом году 
отремонтируют отрезок ул. 
лебедева от ул. колхозной 
до ул. л. толстого, также 
запланировано заменить 
трамвайные пути на отрез-
ке ул. лебедева от ул. киев-
ской до пр. комсомольского.

понимаю, что с адми-
нистрацией города можно 
еще лет 10 переписывать-
ся, поэтому обратился к 
активной общественности 
с просьбой помочь в этом 
вопросе. теперь поток об-
ращений в мэрию заметно 
усилился. 

буду рад, если и вы под-
ключитесь, иначе при-
оритеты будут постоянно 
«уплывать» в пользу дру-
гих, более мощных город-
ских магистралей.

Капитальный 
ремонт Лебедева

в чем измерить ширину 
проезда? в магазинчиках.
въезд и выезд с территории двора строящегося 
дома по адресу ул. алтайская, 107/1 был заплани-
рован через узкий проезд вдоль ларька с фруктами 
и овощами. предполагалось, что после заселения 
все жители двухсотквартирного дома на своих авто-
мобилях будут проезжать мимо лебедева, 64. дело 
рисковало превратиться в ежедневную пробку по 
утрам и вечерам. ларек в свое время был размещен 
на муниципальной территории, и поэтому админи-
страция города приняла решение расширить про-
езд за счет его сноса. прошлым летом магазинчик 
демонтировали, а этим летом начнутся работы по 
расширению проезда. в программу благоустройства 
нам удалось включить не только сам проезд, но и 
территорию двора по ул. лебедева, 64.

ул. лебедева, 64

работа на округеработа на округе

история 
из вотсапа

в группу WhatsApp «9 округ» 
обратились родители уче-
ников 23-й школы с прось-
бой убрать березу, которая 
угрожающе нависает над 
дорогой в школу. сложность 
оказалась в том, что корень 
дерева расположен на част-
ной территории. находчивый 
собственник участка приду-
мал вырезать в заборе дыру, 

чтобы избежать расходов на 
снос потенциально опасного 
дерева. обратились в адми-
нистрацию города с прось-
бой понудить собственника 
убрать березу. в итоге дере-
во было снесено внезапно 
после очередной горячей 
дискуссии в чате «9 округ» и 
обращения к в.м. черноусу.

спец
проект

белая береза под моим окном
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осенью встречались 
с жителями микро-
района «овражный», 
обсуждали планы раз-

вития микрорайона на 2020 
год. договорились:

 дополнить элементы на 
детскую площадку дома № 17;

 обратиться к собствен-
нику земельного участка, рас-
положенного на пересечении 
пер. овражного и ул. челю-
скинцев, с просьбой передать 
эту территорию в муниципали-
тет для дальнейшего размеще-
ния здесь многофункциональ-
ной спортивной площадки;

 обратиться в комиссию 
по безопасности движения ад-
министрации города томска с 
просьбой установить знак «пе-
шеходный переход» на пересе-
чении ул. челюскинцев и пер. 
овражного.

по первому пункту обсудили 
с советом дома перечень игро-
вых элементов, подготовил, и 
направили в администрацию 
города соответствующие до-
кументы. ориентировочно к 
концу лета — началу осени во 
дворе дома № 17 будут установ-
лены новые игровые элемен-

ты.
по второму пункту провели 

два круга переписки с админи-
страцией города и собствен-
ником земельного участка. 
муниципалитет подтвердил 
готовность принять данный 
земельный участок и вклю-
чить территорию в программу 
«комфортная городская среда» 
при должной поддержке жи-
телей (которая зафиксирована 
документами), а также пред-
усмотреть финансирование на 
строительство многофункцио-
нальной спортивной площад-
ки. но на втором круге пере-
писки собственник земельного 
участка сообщил, что не готов 
на данный момент передать 
этот участок в муниципалитет.

по третьему пункту админи-
страция города сообщила, что 
для обустройства пешеходно-
го перехода на пересечении 
ул. челюскинцев и пер. овраж-
ного необходимо благоустро-
ить подходы к пешеходному 
переходу, которых нет. и самое 
главное, денег на эти работы 
тоже нет. мы запланировали 
еще одно обращение напрямую 
к мэру.

в марте вместе с алексеем 
кузьминым и анастасией ша-
раповой — представителями 
тос «наука» — разбирались в 
ситуации с земельным участ-
ком, приобретенным тдск. 
тогда общественные слушания 
по возможности многоэтажной 
застройки вызвали огромный 
резонанс.
очевидно, что публичные 
слушания по вопросу разреше-
ния жилищного (в том числе 
многоэтажного) строительства 
на участке были преждевре-
менными. требуется предвари-
тельный диалог и сближение 
позиций населения, власти и 
собственников участка — груп-
пы тдск.

вижу следующие 
шаги в ближайшее 
время:

не поддерживать до-
полнительные виды 
разрешенного исполь-

зования на участке (многоэтаж-
ное жилищное строительство). 
независимо от количества го-
лосов за или против.

сформировать трех-
стороннюю группу 
«население — власть — 

собственник участка» для по-
иска решений о характере за-
стройки. в составе этой группы 
должны встретиться и начать 
диалог представители тос и 
общественности, администра-
ции города и тдск.
 
надеюсь, диалог приведет к 
компромиссу, который позво-
лит учесть интересы жителей 
и не затормозит развитие го-
рода.

1.

2.

Микрорайон 
«Овражный»

важно
«готовые для финансирования» 
проекты — очень нужны округу 
Это такие проекты, которые уже прошли все процедуры 
одобрения жителями, собственниками домов, согласованы 
с администрацией района и профильными службами горо-
да. именно такие проекты занимают в очереди на финанси-
рование первые строчки. и если по городской программе 
удается сэкономить деньги или привлечь дополнительные 
доходы — то они идут на «готовые» проекты. 

Хочется отметить инициативные группы жителей домов 
по ул. с. разина, 14, пер. овражному, 22, пр. комсомольско-
му, 56. они оперативно оформили протоколы согласования, 
подали заявки на дополнение детских площадок элемента-
ми, и результат будет уже в 2020 году.

Это тоже история 
с продолжением. 
Хоккейная ко-
робка во дворе 

дома № 72, которой мы 
с таким трудом добива-
лись, каждый год выдает 
нам новые сюрпризы. 
в первую весну по-
сле ремонта началась 
деформация асфальта. 
Жители оперативно про-
информировали нас об 
этом. мы обратились в 
администрацию района. 
там нам сообщили, что 
подрядчик оказался не 
совсем добросовестным, 
точнее, совсем недобро-
совестным. объявил 
себя банкротом и всё: 
ищите-свищите, претен-
зии предъявить некому. 

в результате мы 
имеем то, что имеем: 
асфальт местами дефор-
мирован, но детское 
население продолжает 
кататься на роликах, 
велосипедах, играть в 
баскетбол — в общем, 

использовать хоккей-
ную коробку без ограни-
чений.

сильно портит общее 
впечатление от этой 
истории то, что конкурс 
по реконструкции хок-
кейной коробки выиграл 
подрядчик, который 
предложил самое деше-
вое исполнение (это ус-
ловие всех госзакупок). 
поэтому сделано все, 
мягко скажем, не очень. 
а это медленно, но не-
избежно приведет к раз-
рушению спортивного 
объекта. 
 

Хоккейный
баскетбол
ул. алтайская, 72

Делить иль 
не делить? 

в 2018 году встречался с жителями до-
мов № 103 и № 105 по ул. алтайской. 
проблем озвучено было много, но 
больше всего собравшихся возму-

щало состояние детской и спортивной пло-
щадок. тогда пообещал обновить детскую 
площадку при условии, что в обоих домах 
проведут собрания и будет протокол реше-
ния собственников, одобряющих установ-
ку игровых и спортивных элементов. к со-
жалению, жители дома № 103 не пришли 
к единому мнению и не собрали нужного 
количества голосов по этому вопросу. 
в результате площадку удалось провести 
по документам дома № 105, и расположена 
она на территории этого дома.

 на будущее для себя отметили, что пла-
ны по ограждению спортивной площадки 
в этом же дворе — невыполнимы, так как 
один дом может подвести, а ставить забор 
только с одной стороны — это безумие.

 но формальности взрослых взаимоот-
ношений, не помешают детям этого двора 
веселиться и играть на новой детской пло-
щадке. наверное, для нас это главное.

ул. алтайская, 103, 105

Баскетбол на пло-
щадке столь популя-
рен, что после года 
эксплуатации щит 
пришлось менять. 
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уже пятый год 
подряд ко дню 
победы мы гото-
вим подарки для 

тех, кого принято на-
зывать «дети войны» и 
«труженики тыла». для 
себя мы определили, 
что это томичи, рож-
денные ранее 31 дека-
бря 1945 года, не имею-
щие статуса «участник 
войны», зарегистриро-
ванные на территории 
академического округа 
№ 9.

если в первый год мы 
сомневались в успехе 
начинания, то сегодня 
можно точно сказать, 

что идея верная — по-
здравить тех, кто жил, 
работал и на себе ис-
пытал тяжелое военное 
время, даже если сам 
не был на фронте, а ра-
ботал в тылу. малень-
кие кирпичики победы 
выложены крепкими 
людьми — нашим стар-
шим поколением.

в 2019 году проект 
«поколение победи-
телей» мы решили 
провести совместно 
с советом ветеранов 
советского района, по-
этому задолго до дня 
победы сообщили руко-
водителям ветеранской 

организации о времени 
и месте выдачи подар-
ков. в свою очередь, 
владимир егорович 
андрейчук и валенти-
на ивановна захарова 
предупредили всех 
активных участников 
ветеранского движения 
о предстоящей акции. 
за что им огромное 
спасибо от меня лично 
и от всех участников 
проекта!

всего в прошлом 
году подарки полу-
чили 483 пенсионера. 
все были искренне 
благодарны за внима-
ние, делились своими 

Не у всех наших пенсионеров есть дачи 
и мичуринские, поэтому летние вечера 
они привыкли проводить на лавочке в 
обществе соседей, обсуждая сериалы, 
новости и многие другие очень инте-
ресные темы. Сегодня мы установили 
еще две лавочки во дворе дома № 19 
по ул. Украинской и № 40 по ул. О. Ко-
шевого. Работу бабушки одобрили и 
пообещали собираться чаще. Вечерние 
встречи — серьезное подспорье в охра-
не общественного порядка.

Поколение
победителей воспоминаниями, по-

здравляли друг друга 
с праздником, желали 
крепкого здоровья. не 
обошлось и без слез — 
многие наши старожи-
лы не пришли и больше 
не придут никогда. 
особенно печально 
было во дворе дома 
№ 90 по ул. алтайской. 
там три года назад мы 
установили лавочку для 
наших самых любимых 
бабушек, они всегда 
встречали нас здесь. в 
этом году лавочка была 
пуста. как сообщила 
вера викторовна п., от 
всей большой компа-
нии осталось несколько 
бабушек, и те не смогли 
спуститься за подар-
ками (вера петровна 
заботливо занесла им 
подарки в квартиру).

что больше всего удивило — это 
паспорт дарьи ивановны с., 
рожденной 19 марта 1913. пе-
чальное то, что, как рассказала 

ее внучка ирина, что со 106-м днем 
рождения дарью ивановну никто не 
поздравил. честно сказать, о том, что 
на округе живет настоящий долгожи-
тель, — не знал, поэтому решил обяза-
тельно познакомиться и напросился в 
гости. дарья ивановна была рада — к 
ней нечасто кто-то заходит, кроме 
родных. угостила чаем, разными исто-
риями, показала фотографии: черно-
белые, ветхие, но бережно хранимые. 
дарья ивановна с мужем переехали в 
томск из москвы, с одним из эвакуиру-
емых заводов, да так и остались в си-
бири. томск считали своим городом, и 
по праву — десятки лет труда вложены 
именно здесь.

до сих пор поражен четкостью речи, 
ясностью ума и бодростью дарьи 
ивановны. огромная благодарность 
ее внукам, которые заботятся о своей 
бабушке. доброго здравия!

в общем, наш округ — это интерес-
нейшие, уникальные люди, у которых 
можно учиться любить жизнь, своих 
близких и радоваться каждому дню 
и каждому хорошему человеку. не-
прилично писать о женском возрасте, 
но тут явно не тот случай! он заста-
вил меня многое в своих взглядах на 
жизнь пересмотреть.

106 лет!

социа льна я работа
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школа № 39 особенная, 
здесь учатся детки с 
самыми сложными диа-
гнозами. но поверьте, 

это не приговор. в школе работают 
лучшие специалисты в городе. много 
раз бывал здесь и могу сказать, что, 
находясь в школе, не испытывал сму-
щения или неловкости. дети весели-
лись, шумели, галдели на перемене 
так же, как и в любой другой школе, 
были непосредственными и откры-
тыми. единственное отличие — ря-
дом всегда есть педагоги, потому что 
этим детям требуется больше внима-
ния и заботы. 

учебный день в этой школе начи-
нается с 9:00 и заканчивается после 
16:00. в расписание включено время 
на отдых и прогулки, благо терри-
тория школы располагает: много 
клумб, цветов, пешеходных дорожек. 
дети подолгу гуляют и играют на 
детской площадке. именно поэтому 
в первую очередь обновили все пе-
шеходные тропинки и территорию 
рядом с детской площадкой. в этом 
году взялись за порядком изношен-
ную детскую площадку. работы пред-
стояло много, поэтому обратился 

за помощью к коллегам-депутатам. 
откликнулись депутаты думы города 
томска ксения сергеевна киселева 
и николай александрович ратахин. 
отдельное спасибо александру кар-
ловичу шпетеру: при его участии бу-
дет установлено несколько игровых 
элементов, а силами строительной 
компании тдск будет выполнена пла-
нировка детской площадки.

надеюсь, получится хороший по-
дарок к новому учебному году!

все мы родители, 
только разного 
возраста, и по 
мере подраста-

ния своих чад погружа-
емся в жизнь образова-
тельного учреждения. 
приходя в садик или 
школу, мы смотрим не 
только на педагогиче-
ский состав, но и на то, 
в каком состоянии ма-
териально-техническая 
часть учреждения. а 
это напрямую зависит 
от лоббистских способ-
ностей руководителя. 
директора школ и дет-
ских садов должны не 
только организовывать 

образовательный про-
цесс, но и мастерски 
находить ресурсы на 
требуемые надзорными 
органами обновления, 
ремонт, замену окон, 
технику и на еще мил-
лион всевозможных по-
требностей. они весь-
ма скромно подкрепле-
ны муниципальным 
бюджетом, которого, 
естественно, на всех не 
хватает. в итоге наши 
герои-директора на-
ходятся в незавидном 
положении. с одной 
стороны предписания 
и требования и посто-
янный поиск средств, 

с другой стороны дети, 
которых нужно учить и 
делать это хорошо.

надо отдать должное 
ольге валентиновне 
васильевой, руково-
дителю департамента 
образования, она смог-
ла собрать команду, 
которая достойно 
справляется со всеми 
проблемами. но для 
себя поставил задачу 
максимально помогать 
директорам школ и дет-
ских садов своего окру-
га в привлечении мате-
риальных ресурсов.

«видите сами, 
в каком 
состоянии 
наш ас-

фальт, одни трещины 
и ямы», — это слова за-
ведующей хозяйством 
средней школы № 23 
надиры курбановны 
аминовой. мы встреча-
лись с ней в прошлом 
году, обсуждали не-
обходимость замены 
окон. как дельный 
завхоз, она показала 

все, что требует фи-
нансирования. первой 
в списке (после окон) 
была прилегающая 
к школе территория. 
решение нашлось — со-
вместно с депутатами 
Юрием боровиковым 
и ксенией киселевой 
добились направления 
1,5 млн рублей на ас-
фальтирование и благо-
устройство территории 
этой школы. Это точно 
не решит всех проблем, 

но ситуацию с места по-
степенно сдвинем.

и это не все. при под-
держке еще двух депу-
татов, константина вла-
димировича стекачева 
и марины ивановны 
якубы, будет заасфаль-
тирована территория 
Русской классической 
гимназии № 2.

два года назад дирек-
тор гимназии светлана 
анатольевна ярослав-
цева рассказывала, что 

запланировала работы 
по обустройству въезда 
на территорию гимна-
зии со стороны ул. лебе-
дева. однако выполнить 
их не удалось. 

надеюсь, что наши 
усилия по привлечению 
средств на асфальти-
рование территорий 
позволят реализовать 
все благоустроительные 
планы директора гим-
назии.

стеклянные 
маневры

есть такое выраже-
ние «война план 
покажет». Эта по-
говорка очень точ-

но описывает историю 
с заменой окон в 23-й 
школе.

сначала действовал 
по протоколу. в 2016 
году с просьбой пред-
усмотреть финансирова-
ние обратился в админи-
страцию города томска, 
а также в бюджетный 
комитет и комитет по 
социальной политике 
думы города томска. 
безрезультатно.

в 2017-м выступил с 
заявлением на думе, по-
том обновил переписку 
по второму кругу. безре-
зультатно. перед нача-
лом бюджетного процес-
са в 2017 году еще раз 
напомнил о проблеме. 
сработало! заменили 
35 окон. 

дальше перевел 
вопрос в системную 
плоскость. на очеред-
ном заседании думы 
попросил изучить по-
требность образова-
тельных учреждений 
в замене деревянных 
окон в целом по городу. 
департамент образова-
ния подготовил список 
на две страницы. понял, 
что добиваться замены 
окон в рамках програм-
мы будет еще сложнее, и 
сосредоточился на 23-й 
школе. в проекте бюд-
жета на 2020–2021 годы 
запланировано 2,4 млн 
рублей ежегодно на за-
мену всех деревянных 
окон школы № 23. 

вывод простой — при-
дется еще несколько лет 
придумывать и экспе-
риментировать, чтобы 
добиться капитального 
ремонта.

2019
работа с образовательными 
учреждениями

Детский асфальт: 
сделано

2020: планы на асфальт

 мбдоу «детский сад комбини-
рованного вида № 19», ул. лебе-
дева, 135

 мбдоу «детский сад общераз-
вивающего вида № 103», ул. ал-
тайская, 112а

 мбоу «основная общеобразо-
вательная школа для учащихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья № 39», ул. салтыкова-
Щедрина, 5

три учреЖдения, где 
появился новый асфальт:

работу разделил 
на два направ-
ления: окна, 
замена старых 
деревянных 
рам, и асфальт, 
благоустройство 
дворовых тер-
риторий садов 
и школ.
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праздники
во двора Х

В этом году мы 
планировали про-
вести детские 
праздники ко Дню 
защиты детей и 
к началу учебного 
года. Режим са-
моизоляции уже 
внес коррективы 
в наши планы. Но 
лето еще не за-
кончено.

Традиционно детские праздни-
ки мы проводим к началу учеб-
ного года. Так сказать, прово-

жаем лето. Приятно, что в 2019 году 
они стали самыми массовыми и, на-
верное, самыми веселыми. Дети не 
хотели отпускать кота Карамельку, 
обнимали и просили мам сделать 
фото на память.



WhatsApp 
нам в помощь
 

впрошлом отчете обратился к жителям 
округа с предложением создать группу 
в WhatsApp, что бы оперативно полу-
чать информацию о том, что проис-

ходит на округе. откликнулось всего шестеро 
жителей нашего округа, но постепенно груп-
па разрослась до 100 человек. со многими мы 
давно знакомы, есть новички в общественной 
работе, но нужно отметить, что и те, и другие 
активно взялись информировать нас обо 
всем, что сломано, разрыто, не дорыто или 
перерыто. 

теперь данные с округа мы получаем в самом спортивном 
режиме. к примеру – утром разрыли, нам тут же отправляют 
фотографии с адресом. связываемся с сотрудниками ре-
сурсоснабжающих организаций, информируем, что данная 
раскопка на общественном контроле, просим сообщить 
примерные сроки благоустройства. после того как работы 
завершены, жители шлют нам новые фото с комментария-
ми о качестве работ. 

Регистрируйтесь в группе 
WhatsApp «9 округ» по номеру 
телефона +7 903 955 7911, 
отправляйте фото и видео, а мы 
будем оперативно информировать 
соответствующие службы города 
о проблемах нашего округа. 
включайтесь в работу.
Ждем ваших сообщений!


