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Взвешенных экспертных оценок и новых идей ждет в наступившем году администрация города от Томской городской
палаты общественности. Об этом заявил
мэр Томска Николай Николайчук.
Градоначальник отметил, что знания, опыт
и авторитет членов главного общественного
института Томска делают решения палаты
очень весомыми. Напомнив, что мэрия всегда придавала особое значение работе этого
совещательного органа, Николай Николайчук
подчеркнул, что исполнительная власть будет и впредь способствовать реализации решений палаты. В подтверждение своих слов
глава города вручил председателю Палаты,
заведующему кафедрой политологии ТГУ
профессору Алексею Щербинину удостоверение советника мэра Томска по политическим
вопросам.
Кроме того, на декабрьском собрании
ТГПО сформированы семнадцать постоянно
действующих комиссий Палаты, охватывающих практически все сферы городской жизни.
Комиссии возглавили авторитетные томичи – члены ТГПО: проректор ТГУ по научной
работе Григорий Дунаевский (комиссия по
науке); проректор ТГАСУ Леонид Ляхович (комиссия по архитектуре, строительству и землепользованию); директор русско-немецкого
центра ТПУ Александр Фрицлер (комиссия по
инновационной и международной деятельности); гендиректор медицинского объединения
«Здоровье» Татьяна Соломатина (комиссия
по здравоохранению); гендиректор Ассоциации пищевой и перерабатывающей промышленности Иван Кляйн (комиссия по стратегии
развития города); руководитель Центра энергосбережения Михаил Яворский (комиссия по
ресурсосбережению и эффективной энергетической политике); гендиректор МПО Томска Кирилл Новожилов (комиссия по развитию реального сектора экономики); директор
Губернаторского Светленского лицея Александр Сайбетдинов (комиссия по образованию и культуре); гендиректор ОАО «Томская
судоходная компания» Владимир Кноль (комиссия по промышленности); руководитель
детского благотворительного фонда Елена
Петрова (комиссия по социальной защите
населения); гендиректор ЗАО «Сибкабель»
Дмитрий Васечко (комиссия по развитию
межмуниципального и межрегионального сотрудничества).
По мнению членов Палаты, формирование постоянно действующих комиссий будет
способствовать более глубокой проработке
вопросов, выносимых на общее собрание, и
поможет структурировать деятельность Томской городской палаты общественности.

На праздник «Томская ёлка па-беларуску» собрались не только члены
национально-культурной автономии,
имеющие белорусские корни, но и те
томичи, которым интересна культура
и традиции белорусского народа.
Нынче морозы скорректировали график многих досуговых мероприятий в
городе и области, не обойдя при этом и
нас. Все, что было придумано автономией белорусов Томска на празднование
Нового года, пришлось перенести на
более удачные погодные сроки. И вот
21 января, когда на несколько дней отступили крещенские морозы, состоялось празднование сразу трех новогодних событий: собственно Нового года,
Рождества и Крещения – в соответствии
с исконными белорусскими традициями.
Открыли праздник Сымон и Паулiнка,
затем собравшиеся встречали Коляду,
которую «привел» фольклорный коллектив «Разноцветье» Центра сибирского
фольклора (руководитель – заслуженный
работник культуры России Галина Дробышевская). Певцы пели колядки, плясали, пели белорусские песни. Выступил и
коллектив народной песни «Медуница»
с репертуаром уже известным, но оттого
не ставшим менее привлекательным. С
приветствием к собравшимся обратилась
председатель автономии Любовь Адаскевич. А затем наступил черед молодых,
что ходили со звездой, славили Божжу
Мацi и Божжа Нараджэнне. Да и пришли
они на праздник не одни:

Мы не самi iдзем
Казу з сабой вядзем
Iдем с далекага краю,
З-пад самага раю.
Ну-ка, козачка, паскачы,
Гаспадарам на новае лета,
На добры ураджай!
«Коза» поскакала и повеселила всех
собравшихся, обойдя застолье со словами
привета и одной из первых заведя игру. А
тут и веселье началось – молодым в удовольствие! Народные игры – «Цяцёрку»
и «Бульбу», «Конiкi» вела Ирина Татуйко,
знакомящая гостей с основами славянской
культуры. Да она не просто подготовила, а
еще и провела на белорусском языке, не будучи белоруской!
Весь вечер представители старшего
поколения автономии и гости удивлялись
тому, как ладно и красиво был организован
праздник. А участие в его подготовке легло на плечи в основном молодежного крыла автономии томских белорусов, которые
ярко представили обычаи празднования
белорусских зимних праздников. А некоторые из них впервые произносили тексты и
пели песни на родном языке!
Красивые национальные костюмы и костюмы ряженых, музыка, украшенная елка,
чудесные «поросята», «рыбки» и «птички»,
испеченные специально для праздника, традиционные драники и бульба – все создавало искреннюю атмосферу национального
праздника. А обрядовые действа на этом
вечере позволили прикоснуться к истокам
народной культуры. И интерес всех присутствующих к празднику был неоспоримым.
Пока гости внимали артистам и
развлекались, настало время и Деда

Мороза! Он не заставил себя ждать
и пришел не только со своей внучкой
Снегурочкой, но и с веселыми шутками,
с которыми обошел каждый столик, не
обделив никого вниманием, с чудесными новогодними пожеланиями, добавив
к общему настроению изрядную долю
радости и оптимизма.
На вечере присутствовали и новые
члены автономии, которым такие события были явно в диковинку. Судя по их
впечатлениям, праздник пришелся им по
душе. Значит, они станут организаторами и участниками новых мероприятий,
которых впереди ещё немало!
Людмила Сердюк,
национально-культурная
автономия белоруссов.
Фото: Наталья Колупаева
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поселился во дворе многоэтажки
по проспекту Фрунзе, 119е.
Несмотря на лютый холод, накануне
Нового года детвора этого дома с мастерками и лопатками с энтузиазмом вырезала
из заготовленных заранее снежных кубов
Деда Мороза и Снегурочку. Ваня Дударев,
Саша Цой и другие ребята ваяли «гостей»
своего двора под руководством взрослых
жильцов дома Анатолия Лябика и Ирэны
Бельц. Общими усилиями за два дня во
дворе поселились две снежные фигуры,
раскрашенные яркими гуашевыми красками. Снегурочку ребята украсили блестящей резной короной, а Деда Мороза – пушистой бородой из мочалки.
И пусть кому-то покажется, что снежным
скульпторам не хватило мастерства, но это,
как говорят, дело наживное. Первый опыт, по
мнению жителей дома, удался. А горка, построенная тут же, не пустует даже в мороз.

«Подари надежду» – такое название мы дали нашему маленькому, но с большой душой благотворительному проекту.
Его нашей группе предложил преподаватель теории политики Алексей Игнатьевич Щербинин, и мы с удовольствием
взялись за работу. Хотелось подарить ребятам из детского
дома № 1 капельку радости и веселья. Увидеть счастливое
ликование на личиках этих маленьких деток – самая лучшая
награда для нас.
Еще в предновогодние дни мы подготовили для ребят (нам дали группу одних
мальчиков, шестилетних непосед) небольшую программу, а чтобы закрепить знакомство, задумали смастерить с детьми
украшения на елку. Вырезали из бумаги
узорные снежинки и маленькие елочки,
которыми украсили настоящую лесную
красавицу. Справиться с такой тонкой работой ребятам удалось не только с нашей
помощью, но и с помощью воспитателя.
На второй встрече мы с детьми рисовали рыбок. На ватмане изобразили
«аквариум» с водорослями и камнями, а
ребята разместили на нем своих нарисованных морских обитателей.

Оглядываясь
на
проделанную
работу,
студентка Юля Лёгких
говорит, что, увидев
этих детишек, она поняла: каждый из них уже
личность и у каждого
есть свои сокровенные
мечты и желания.
– Я считаю, что
наша главная задача в
этом проекте – исполнить хоть часть из них.
Екатерина Жданова,
ТГУ

КОММУНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

Ïðîòèâ àäìèíèñòðàòèâíûõ áàðüåðîâ
В настоящее время перед управляющими компаниями Томска поставлена задача добровольной сертификации своей деятельности, получения своеобразного знака качества оказываемых населению жилищно-коммунальных услуг.

Закрепить успех помогли ребята из
Хобби-центра, давние друзья дома по
пр. Фрунзе, 119е. Накануне Рождества они
провели здесь большой праздник с конкурсами, танцами и играми. Правление ТСЖ
во главе с Александрой Шарибзяновой заготовило подарки – игрушки и сладости в
яркой новогодней упаковке.
А Дед Мороз со своей внучкой стоят во
дворе до сих пор как напоминание о сказке
и красивом празднике.
Ольга Володина

È ïåñíè ñïåòü,
è äâîð ïî÷èñòèòü
Мастера на все
в ТОС «Мичуринский»

руки

растут

В
оргкомитете
территориального
общественного самоуправления «Мичуринский» (руководитель – Галина Уколова) новогодние праздники для детей микрорайона
прошли весело и задорно. Игровую программу для младших школьников подготовили и
провели учащиеся 10-го класса 19-й школы.
Доброго Деда Мороза играл Ярослав Базыкин, веселую Снегурочку – Дарья Нечаева,
сказочных Бабу Ягу и Кота представляли
Ксения Жданова и Ирина Величко.
Дети с удовольствием читали стихи,
пели песни, водили хоровод, активно участвовали во всех конкурсах. Праздничное
настроение передалось старшеклассникам. Выполняя поручение совета ветеранов
микрорайона, тимуровцы 10-го класса Володя Полозов, Илья Беликов, Иван Брынза,
Кирилл Афонин, Дмитрий Мальцев помогли
почистить дворы от снега пожилым людям:
Макаренко, Горячевым, Контаевым – всего
восьми семьям.
Зоя Родионова,
председатель совета ветеранов
микрорайона
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Для активного внедрения новой системы всем органам государственной власти
и органам местного самоуправления рекомендовано организовать прохождение
организациями жилищно-коммунального
комплекса Томской области добровольной
сертификации услуг и персонала и учитывать наличие сертификата у претендентов
при проведении конкурсов по отбору жилищной организации для управления многоквартирным домом. Наличие сертификата
рекомендовано учитывать при выделении
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на капитальный ремонт многоквартирных домов, а также при размещении
государственного или муниципального заказа на выполнение работ и оказание услуг в
сфере ЖКХ. Добровольная сертификация,
таким образом, становится, по сути, принудительной.
Кто же будет управлять данным процессом? Конечно, чиновники областной администрации. В частности, как сказано в соответствующем распоряжении губернатора

области, «обеспечивать развитие системы
добровольной сертификации будет департамент модернизации и экономики ЖКХ
Томской области».
Налицо классический административный барьер к деятельности управляющих
компаний, иначе говоря, очередная коррупционная схема для чиновников. Орган администрации в виде вышеназванного департамента будет сам или через подконтрольные
ему организации допускать или напротив не
допускать управляющие компании к финансовым ресурсам. Все это будет окружено
туманом благородных устремлений, однако
суть останется прежней – коррупционной.
Организация сертификации деятельности УК в области предоставления населению
услуг ЖКХ как раз очень удобная сфера для
коррупции. Если ею будет заниматься департамент администрации или созданные
им организации, коррупция неизбежно похоронит любые благие начинания.
Как же устранить настоящий административный барьер?

Выход здесь один: отдать сертификацию на откуп независимым организациям.
Ими могут стать вузы, НИИ, самодеятельные организации, созданные самими управляющими компаниями. Но никак ни
органы власти или зависимые от них организации.
Какие критерии должны лежать в основе сертификации управляющих компаний?
Их может быть много, но основой должно
стать мнение потребителей о качестве работы УК. И здесь не обойтись без грамотно
проведенного социологического исследования. Любая кафедра социологии любого вуза Томска способна провести такое
исследование. При этом будет гарантированы грамотность и независимость, учет
мнения населения, а значит, и антикоррупционность.
Сертификат, выданный УК независимой
организацией, явится объективной оценкой
качества работы компании, противостоящей
субъективным высказываниям как со стороны администрации, так и физических или
юридических лиц.
Эдуард Камышев,
депутат Думы города Томска

ЗНАЙ НАШИХ

Ãäå âû, âûïóñêíèêè?
Томской городской общественной детско-юношеской
организации «Улей» Дворца творчества детей и молодежи скоро исполнится восемь лет.
Сегодня «Улей» объединяет сорок нис Стариков и
шесть детских организаций школ и гим- Люба Кузеванова
назий Томска и Томского района. 12850 уже начали стромальчишек и девчонок изучают традиции ить собственную
разных народов в программе «Диалог», п ед а го г и ч е с к у ю
учатся беречь природу в программе карьеру. Выпускни«Экополюс», «летают» к звездам вместе ца 2009 года Яна
с Хранительницей звезд («Калейдоскоп Власова – педагог
чудес») и получают первые навыки пе- Дворца, руководит
детских
дагогической работы в программе «От- штабом
рядные вожатые». У ребят достаточно организаций.
В марте 2010
большой выбор. Но чем бы школьники
ни занимались, они учатся проявлять во года томский Двовсем активную жизненную позицию, ста- рец творчества деновятся организаторами мероприятий тей и молодежи, на базе которого дейсне только в своих школах, но и в городе. твует «Улей», отмечает свой 85-летний
Возглавляет эту большую и разнообраз- юбилей. Мы от всей души поздравляем
ную работу детский городской совет и вечно юный Дворец с наступающим
штаб детских организаций.
праздником!
За годы работы «Улея» выросло не
Приглашаем всех выпускников (и не
одно поколение выпускников. Многие только нашего объединения), принять
стали студентами томских вузов, а Де- участие в юбилейных мероприятиях.

Дворец творчества детей и молодежи,
«Улей» ждут вас по знакомому адресу:
ул. Вершинина, 17.
Более подробную информацию о
праздновании юбилея вы можете узнать
на сайте: http://www.dtdm.tomsk.ru/
Ольга Мужипова,
координатор программы «Диалог»
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ВЕТЕРАН В МОЕЙ СЕМЬЕ

Íå ñòàðåþùèå äóøîé
Совет общественности Академгородка давно связал в одну дружную семью активистов нашего большого микрорайона. Поэтому, думается, мы вправе рассказать томичам об участниках Великой Отечественной войны – членах совета общественности в рубрике «Ветеран в моей семье».
В ушедшем году Томский научный центр СО РАН
отметил свое 30-летие. И, что особенно приятно,
Академгородок выглядел вполне достойно. Как никогда прежде, здесь было множество цветников и
клумб, которые появились у всех многоквартирных
домов как результат совместных усилий жителей,
управляющей компании, ТСЖ и руководства ТНЦ
СО РАН. Большую лепту в появление этой красоты
на своих придомовых территориях внесли наши ветераны.
Очистив родную землю от вражеского поругания,
восстановив послевоенную разруху, своим трудом
приумножив богатства страны, ветераны и сегодня остаются активными участниками общественной
жизни. Несмотря на почтенный возраст (всем им за
восемьдесят), не могут они иначе.
Валентина ЯКОВЛЕВА родилась в Смоленске,
здесь в 16-летнем возрасте познала ужасы бомбежек
во время вражеских авианалетов, прочувствовала
все тяготы оккупации.
После
освобождения
города от фашистов
в сентябре 1943 года
работала санитаркой в
госпитале 3-го Белорусского фронта. Долгожданный день Победы
встретила в Восточной
Пруссии, однако на
этом война для нее не
закончилась, госпиталь
перевели на Дальний
Восток – началась война с Японией. В 1946
году Валентина вышла
замуж за томича-однополчанина. Так оказалась в Томске, ставшим для нее
второй родиной.
В Академгородке Валентина Григорьевна долгое
время работала бухгалтером в Институте химии нефти, активно участвовала в общественной жизни микрорайона, являясь заместителем председателя совета ветеранов. Всегда любила цветы, поэтому у своего
подъезда в доме по ул.
Вавилова, 2, выращивает их вот уже десять
лет. Цветы окружают
ее всюду: в квартире,
на балконе, во дворе…
Лучшей наградой за
свой труд Валентина
Григорьевна Яковлева
считает благодарные
улыбки жильцов своего
10-го подъезда.
Зоя ЛЕБЕДЕВА до
сих пор хорошо помнит,
как в первые месяцы
войны ее родной город
Боровичи Новгородс-

кой области готовили к эвакуации, как дети вместе
со взрослыми возводили военные укрепления, копали противотанковые рвы, как она, только что окончившая 10-й класс, уговорила начальника госпиталя
Волховского фронта принять ее на работу. Работала
истопником, санитаркой. Осенью 1944 года смышленую и расторопную девушку направили на учебу в
Ленинградский медицинский институт. Так война определила ее будущую профессию.
В Томске Зоя Васильевна с семьей живет с 1954
года. Много лет работала главным врачом городской
детской больницы № 1, школьным врачом в Академгородке и всегда вела большую общественную работу: была депутатом горсовета, занимала партийные
должности на городском и областном уровнях.
Она проживает по тому же адресу, что и Валентина Григорьевна, только в 5-м подъезде. И также
заботливо весной высаживает у этого подъезда цветы, а потом ухаживает за ними до глубокой осени.
Говорит, сделала бы больше, да здоровье уже не позволяет.
Григория НИКОЛАЕВА призвали в армию в 1942
году. О фронтовых буднях и боевых операциях Григорий Иванович, человек исключительно миролюбивый, вспоминать не
любит. Как и о ранении
в грудь в октябре 1944
года, после которого
его демобилизовали.
Несмотря на короткую
военную биографию,
боевые заслуги Григория Ивановича весомые: родина наградила его орденом Славы
III степени и орденом
Отечественной войны
II степени.
После
окончания высших курсов
по благоустройству и
озеленению он долго
работал в Томском лесхозе, а с 1972 года начал трудиться в Академгородке. В общей сложности отдал
ему почти три десятка лет, большую часть из которых занимался любимым делом: как инженер-дендролог старался сохранять природный ландшафт
расстраивающегося молодого Томского научного
центра.
Несмотря на свои 86 лет, Григорий Иванович
продолжает ухаживать за своими зелеными питомцами: подрезает кустарники, убирает сухие ветки,
старается обновлять зеленый фонд Академгородка новыми посадками. Чего стоит, к примеру, история с саженцами дуба. Полвека назад привез он из
Омска, где был на конференции дендрологов, два
желудя. Посадил их у себя на даче, не надеясь,
впрочем, что приживутся. Но эксперимент удался
на славу! Вырос мощный прекрасный дуб, и уже
10-летние дубки первого урожая набирают силу.

Более того, подрастают свыше трехсот более поздних саженцев, которым оказались не страшны сибирские суровые зимы.
Большая мечта Григория Николаева – заложить
в Томске дубовую аллею. Может быть, она появится среди новостроек, а может, в любимом Академгородке.
Валентин РУДСКИЙ вспоминает октябрьские
дни 1943-го, когда его, жителя Каргаска, призвали в армию. Новобранцы с запасом продуктов три
дня просидели на
пристани в ожидании парохода,
но он так и не появился. Военком
сказал ему тогда:
«Иди, заканчивай
свой 10-й класс.
На войну еще успеешь». Он и успел.
На
фронт
ушел в апреле
1944-го, стал парашютистом-десантником, затем
получил
специальность
минометчика, служил ротным переводчиком. И везде
молодому солдату очень пригодились полученные
в школе знания. А учился Валентин «на отлично» и
с удовольствием.
Победу 9 мая 1945 года Валентин Григорьевич
встретил под Прагой. В составе 3-го Украинского
фронта Валентин Рудский прошел Румынию, Болгарию, Венгрию, Австрию и Чехословакию. Еще год
служил в советских войсках за границей, затем перевели на Украину. Домой вернулся только в 1947
году.
Мирная жизнь Валентина Григорьевича тесно
связана с профессией учителя. В 1952 году он заочно окончил географический факультет Томского
пединститута, а позже еще и биолого-химический
факультет. Двадцать лет отдал 1-й каргасокской
школе, затем был переведен на работу в томскую
школу-интернат № 3, а с 1980 года работал в новой школе Академгородка. Еще ему удалось поработать на открывшемся в пединституте факультете
географии и в Томском институте повышения квалификации работников образования.
Отличник народного просвещения, заслуженный
учитель школы РСФСР, Валентин Григорьевич продолжает свою просветительскую работу. Он хорошо
известен многим томичам, которые каждый четверг
утром спешат включить радиоприемник, чтобы услышать его лирические зарисовки об особенностях
погоды. Фенологические наблюдения за природой
он ведет уже двадцать лет. Вместе с супругой Верой Петровной Валентин Григорьевич участвует в
благоустройстве Академгородка. Их трудами двор
дома летом утопает в цветах, и в нем так приятно отдохнуть, слушая гомон птиц в зеленых ветвях
пышных кустарников.
Тамара Бычкова,
председатель совета
общественности Академгородка

ОФИЦИАЛЬНО

Òîìñê ãîòîâèòñÿ
ê ãëàâíîìó ïðàçäíèêó ãîäà
Пятнадцатого января первый заместитель мэра Евгений Паршуто провёл очередное заседание организационного комитета «Победа».
Заместитель начальника департамента капитального строительства Александр Донслаф представил
собравшимся отчёт о работе по реконструкции основных мемориальных комплексов Томска. В 2009 году на
ремонт кладбища «Южное» и мемориала в Лагерном
саду городской бюджет затратил 13,5 млн рублей, в 2010
году на завершение работ направит ещё 20 млн рублей.
Средства пойдут на установку центрального памятника
Воину на Южном кладбище, озеленение и ограждение
кладбища, ремонт дороги и установку видеонаблюдения.
В Лагерном саду к 65-летию Победы будет восстановлена гранитная облицовка стел, на них появятся латунные
медали «Золотая звезда», ордена Славы и две доски с

дополнительными фамилиями. Дорожки к мемориалу
выложат тротуарной плиткой, установят дополнительные
скамейки и урны. Также значительная часть средств будет направлена на реконструкцию воинских захоронений
на присоединённых территориях.
Что касается концепции праздничного оформления
города, как сообщил заместитель мэра по связям с общественностью Алексей Севостьянов, она практически завершена, осталось доработать логотип. В завершающей стадии находится и подготовка подарочного
издания: собраны практически все материалы, начинается разработка оригинал-макета. Подготовка фотоальбома, который планируется выпустить в апреле,

ведётся в тесном сотрудничестве с городским Советом
ветеранов.
По информации начальника управления социальной
политики Игоря Хуторянского, к сегодняшнему дню на
специальный внебюджетный счёт «Победа» уже поступили средства в размере 1 млн. 426 тыс. 212 рублей. Более
75% перечислений сделали подразделения администрации Томска, городской Думы и ряда муниципальных учреждений. Евгений Паршуто обязал руководителей усилить работу с крупными предприятиями и организациями
города, и ещё раз обратился к ним с просьбой поддержать
томских фронтовиков.
Обращаем внимание томичей на изменившиеся реквизиты специального благотворительного счёта «Победа»:
ИНН 7017230580, КПП 701701001 УФК по Томской
области (департамент финансов администрации города
Томска) (Управление социальной политики администрации города Томска ЛСп22УСП04260) ГРКЦ ГУ БанкаРоссии по Томской области г. Томска БИК 046902001
р/с 407 038 1 000 000 1 000 220
КД 000 303 99 04 004 0 000 180
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По месту жительства

КОНКУРС «СЛОВО О МАМЕ»
В октябре прошлого года Дом детства и юношества «Факел» объявил литературный конкурс «Слово о маме».
Его учредители – администрация Кировского района Томска, ОГУ «Центр социальной поддержки населения Кировского

района города Томска» департамента соцзащиты населения
Томской области и департамент образования администрации
Томска. Сегодня мы публикуем одну из работ, победивших в
конкурсе в возрастной группе 18 лет и старше.

Èñïîâåäü, êîòîðóþ îíà íå óñëûøèò
Спросите у кого-нибудь: «Расскажи, что
ты чувствуешь к своей маме?» И человек
мгновенно в улыбке расплывётся, скажет
множество тёплых и приторно сладких
слов. И ведь, что самое приятное, скажет
это искренне, но, возможно, не осознавая
того, слукавит! Все мы хотим быть хорошими детьми и впоследствии хорошими родителями. Но всю ли правду мы говорим хотя
бы самим себе? Ничего ли мы намеренно
не вычёркиваем из своей памяти? Нет ли в
наших отношениях с родителями того, чего
стоит стыдиться и за что стоит попросить у
них прощения? Лично мне только сейчас, в
21 год, хватило смелости не просто вспомнить, но и вкратце рассказать о настоящих
отношениях в нашей семье.
Моя мама поистине сильная женщина!
Несмотря на страх неизвестности, она ушла
от моего отца, который перерастал уважать
семейные ценности и связал свою судьбу с
другой женщиной! Ушла в никуда, с двумя

детьми, которые только начали ходить в
школу. Ушла, не взяв у него ничего! Забрала
только наши вещи и кошку. Несмотря на все
сложности, она не сломалась, не сдалась,
а с гордо поднятой головой шла по жизни,
хоть и не всегда это было легко сделать. Но
это я сейчас так думаю и говорю, а ведь не
всегда была столь понимающим ребёнком.
Я не осуждала её уход от отца, но и
должного понимания с моей стороны не
было. Как и большинство детей, была эгоисткой внутри и бунтарём снаружи. Жили
мы втроём: мама, младший брат и я. Снимали квартиру, работала только мама, мы
учились, денег хватало, но лишь на самое
необходимое. А меня это так злило! Девчонки модно одевались, ходили в платные секции, жили, как мне казалось, совсем по-другому! Я считала свою семью хуже! Тяжело
признаться, но я стыдилась своей мамы и
семьи в целом! Я винила маму во всём, что
происходило: в недостатке денег, времени

на нас, доходило даже до крайностей – я бесилась от того, как она выглядела внешне!
Вспоминая всё это, я понимаю, насколько жестокой была в своих мыслях к
ней. Не дай бог кому-нибудь такого ребёнка, как я! Вслух, конечно, ничего такого не
говорила, но ругались мы с ней очень часто! Я повторяла, что она меня совсем не
понимает. Мама говорила, что пока живу
с ней, должна подчиняться её правилам,
что, в свою очередь, распаляло меня ещё
больше.
Так и жили – ругались, не понимали,
винили друг друга! А потом я стала учиться в университете, начала сама зарабатывать деньги. Поняла, как же это не просто – жить в мире взрослых не только для
себя одного.
Пишу и слёзы на глаза наворачиваются. Теперь я понимаю, насколько сильна её
любовь к нам, понимаю, что велика вера в
наши силы, а главное, что она, так же, как

и мы с братом, боится того, что в семье
не будет мира и понимания. Но мне очень
больно от того, что в ответ на всё это во мне
жили такие жестокие чувства к ней! Стыдно,
горько, обидно, что у такого человека, как
моя мама, такая неразумная дочь, как я!
Моя мама поистине сильная и талантливая женщина, с именем, символизирующим
свет – СВЕТЛАНА! А я всего лишь ребёнок,
который совсем недавно начал подрастать
и осознавать окружающий его мир.
И пусть каждый задумается над тем,
стоят ли все наши обиды друг на друга,
ссоры, невнимательность, тех безвозвратно потерянных минут бесценного
общения с родителями! Чем старше мы
становимся, тем сильнее мы начинаем
ценить каждое объятие наших мам, бабушек, сестёр…. да всех наших близких
людей! Но только мама всегда будет
на нашей стороне, даже если принятое
нами решение в корне неверно! Даже в
самые тяжёлые времена она всегда будет рядом, даже если самой сейчас приходится не так уж легко! Дом – там, где
сердце! А дома, рядом с твоим сердцем,
всегда бьётся ещё одно любящее сердце
– сердце твоей мамы!
Мария Ольховецкая, ТУСУР

Ãðàôèê ïðèåìà èçáèðàòåëåé äåïóòàòàìè Äóìû ãîðîäà Òîìñêà íà ôåâðàëü 2010 ãîäà
№

Ф.И.О. депутата

№ округа, партия

Дата приема

1.

Место и время приема

Казаков Владимир Владимирович

1

9

пр. Кирова, 11-а, актовый зал, с 17.00 до 18.00 час.

2.

Резников Владимир Тихонович

2

11

ул. Шевченко, 62-а, общественная приемная, с 15.00 до 17.00 час., запись по тел. 54-10-28

3.

Хисматуллин Тимур Рашитович

2

10

пр. Ленина, 105, каб. 2, Дума города Томска, с 17.00 до 18.00 час.

4.

Новик Павел Владимирович

3

25

пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

5.

Соколовский Игорь Эдуардович

3

9

пр. Фрунзе, 119/5, областной сельскохозяйственный торговый дом, с 16.00 до 18.00 час.

25

пр. Академический, 5/1, Совет общественности Академгородка, с 16.00 до 18.00 час.

6.

Замощин Владимир Михайлович

4

25

пр. Ленина, 105, каб. 8, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

7.

Макеева Оксана Евгеньевна

4

24

пр. Ленина, 105, каб. 8, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

8.

Правдин Олег Георгиевич

5

9.

Рустамов Махир Рустамович

10.

4

пр. Ленина, 179, роддом № 2, каб. 13, с 15.00 до 17.00 час.

18

пер. Сухоозерный, 6, школа № 16, с 16.00 до 17.00 час.

5

16

пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

Исаев Юрий Павлович

6

19

пр. Мира, 17, поликлиника № 10, каб. 305, с 14.00 до 16.00 час.

11.

Узбеков Вячеслав Николаевич

6

3

12.

Деев Александр Николаевич

7

8

ул. Кривая, 33, Дом детского творчества Октябрьского района, с 17.00 до 19.00 час.

13.

Молотков Денис Михайлович

7

24

пр. Ленина, 105, каб. 29, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

14.

Панов Сергей Юрьевич

8

15.

Козырев Владимир Степанович

8

1, 15

пр. Ленина, 105, каб. 9, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

16.

Гурьев Руслан Игоревич

9

19

пр. Ленина, 105, каб. 2, Дума города Томска, с 15.00 до 16.00 час.

17.

Сергеев Алексей Леонидович

Партия пенсионеров

25

ул. Нахимова, 11, приемная ООО «Континентъ», с 16.00 до 17.00 час.

18.

Буланова Светлана Петровна

Партия пенсионеров

18

пр. Ленина,105, каб. 34, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

19.

Ерохин Сергей Анатольевич

Партия пенсионеров

10

пр. Ленина, 105, каб. 9, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

20.

Камышев Эдуард Николаевич

Партия пенсионеров

25

ул. Усова, 4-а, 19-й корп. ТПУ, каб. 305, с 15.00 до 17.00 час.

21.

Новожилов Кирилл Львович

«Единая Россия»

11

пр. Ленина, 105, каб. 4, Дума города Томска, с 15.00 до 17.00 час., запись по тел. 44-05-86

22.

Чуприн Александр Николаевич

«Единая Россия»

4

пр. Ленина, 105, каб. 7, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час., запись по тел. 51-67-05

23.

Левчугов Владислав Викторович

«Единая Россия»

25

пр. Ленина, 105, каб. 7, Дума города Томска, с 16.00 до 17.00 час.

24.

Брекотнин Петр Зотьевич

«Единая Россия»

1, 8, 15

25.

Карасев Антон Владимирович

«Единая Россия»

26.

Федоров Алексей Геннадьевич

КПРФ

16

ул. Гагарина, 38, с 10.00 до 12.00 час.

27.

Полев Владимир Александрович

КПРФ

17

пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 15.00 до 18.00 час.

28.

Пичурин Лев Федорович

КПРФ

11

пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

29.

Еремин Василий Васильевич

СПС + «Яблоко»

24

пр. Ленина, 105, каб. 10, Дума города Томска, с 17.00 до 19.00 час., запись по тел. 56-37-28

30.

Салангин Николай Павлович

СПС + «Яблоко»

11, 25

пр. Ленина, 105, каб. 2, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

31.

Руденко Антон Анатольевич

ЛДПР

8, 15

пр. Ленина, 105, каб. 16, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

Наш адрес: 634050, г. Томск, ул. Кузнецова, 28-а, каб. 1.
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ул. Говорова, 36, региональная общественная приемная партии «Единая Россия»
по Ленинскому району, с 17.00 до 18.00 час., запись по тел. 75-55-67

3, 10, 17, 24

ул. Белы Куна, 20, ДНТ «Авангард», с 16.00 до 18.00 час.

5, 12, 19, 26

ул. Грузинская, 19, библиотека «Радуга», с 16.00 до 18.00 час., запись по тел. 200-786

16
10, 24

пр. Ленина, 55, каб. 406, (4-й этаж), с 16.00 до 18.00 час., запись по тел. 53-31-04
ул. Центральная, д. 15, административный корпус спичфабрики «Сибирь», с 16.00 до 18.00 час.
ул. Нижнелуговая, д. 2/1, с 14.00 до 16.00 час.
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