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ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ÇÈÌÀ ÍÅ ÇÀÌÎÐÎÇÈËÀ 
ÄÂÎÐÎÂÛÉ ÔÓÒÁÎË 

В Октябрьском районе 
завершился 
футбольный турнир 

ЗНАЙ НАШИХ 

ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ 
ÏÅÐÅÄ ÒÎÌÑÊÎÌ 

Почетной награды 
удостоены 
двое ветеранов труда 

СЛОВОМ И ДЕЛОМ

– Папа, тут детский сад? – подбегая 
вприпрыжку к резному терему комите-
та по местному самоуправлению адми-
нистрации Томска, спрашивает Лиза. 

– Нет, Лиза, это не детский сад, – 
с улыбкой уточняет папа.

Ïîäàðèòü æèçíüÏîäàðèòü æèçíü×òîáû ðåêà ×òîáû ðåêà 
íå ñìûëà îãîðîäûíå ñìûëà îãîðîäû
Расчистить проезды к дачным 

участкам, вывезти все ценные вещи, 
заколотить окна и двери садовых до-
миков, а главное – застраховать свои 
мичуринские участки – эти и другие 
рекомендации получили председатели   
садоводческих товариществ на время 
предстоящего паводка, а также на  по-
следующий пожароопасный период. 

Обстоятельный разговор о пробле-
мах садоводческих товариществ, по-
падающих в зону ожидаемого паводка, 
состоялся в администрации Томска 16 
марта с председателями садоводческих 
товариществ Томска и Томского района 
на совещании под руководством первого 
заместителя мэра Евгения Паршуто.  

С рекомендациями и предложениями 
о принятии своевременных мер по за-
щите имущества выступили руководи-
тель ГО и ЧС администрации Томского 
района Александр Кунавин и начальник 
городской оперативно-дежурной службы   
Николай Савотин. 

По оценке специалистов ледовая 
обстановка на Томи нынче аномальная,  
вероятно, аномальными будут и послед-
ствия. Поэтому надо готовиться к худ-
шему развитию событий. Ожидаемый 
подъем уровня воды в период половодья 
составляет от 8 до 9,5 метра.

Андрей Маркин,  руководитель 
общественной организации «Союз 
садоводов России», выступавший на 
совещании от имени почти двадцати 
председателей садоводческих това-
риществ, сообщил, что по предвари-
тельным прогнозам в зону затопления 
могут попасть почти пять тысяч садо-
вых участков. Однако предложения 
дачникам страховать свое имущество 
реализовать не удается: СК не готовы 
к страхованию дачных строений и в 
страховании отказывают, объясняя это 
тем, что у них нет фонда возмещения 
затрат по страховым случаям.

Вариант помощи мичуринцам муни-
ципалитетом все-таки найден: в апреле 
планируется провести корректировку 
бюджета, изыскать средства для того, 
чтобы помочь малоимущим томичам в 
компенсации страховой ставки. Тем са-
мым предполагается запустить цивили-
зованный механизм возмещения ущерба 
от природных катастроф. Не исключено, 
что  Томск стоит на пороге новой тради-
ции в защите собственности горожан.

Ирина Осипова

В детский сад Лизе Манягиной ходить 
нельзя, как и остальным малышам, при-
шедшим в светлые и радушные стены ре-
сурсного центра при комитете по местно-
му самоуправлению. Страшная болезнь 
– рак крови, не позволяет малышам нахо-
диться в местах большого скопления лю-
дей. Это очень опасно: из-за длительного 
лечения иммунитет ребятишек крайне 
ослаблен, и простейшая инфекция может 
вызвать большие осложнения. 

Сегодня в Томской области пять-
десят два ребёнка, больных раком 
крови, и всем им помогает обществен-
ный фонд имени Алены Петровой, 
учредитель и вдохновитель которого – 
Елена Петрова. В 2007 году она создала 
фонд в память о дочери Алёне, трагиче-
ски ушедшей из жизни после долгой борь-
бы с лейкемией. После этого, не потеряв 
веры и силы, Елена Алексеевна решила 
помогать семьям, где подрастают дети, 
заболевшие раком крови. 

В прошлом году фонд имени Алёны 
Петровой победил в конкурсе Обще-
ственной палаты Российской Федерации 
и выиграл грант на реализацию проекта 
«Мы не белые жирафы!». Его главная за-
дача – реабилитационная, социальная и 
психологическая помощь детям, больным 
лейкемией, и их родителям. Фонд развер-
нул активную деятельность по всем трем 
направлениям, поскольку стало возмож-
ным оплачивать работу специалистов. 
До получения гранта основным направ-
лением фонда была благотворительная 
помощь, которую оказывали благодаря 

пожертвованиям, собранным в ходе раз-
личных мероприятий и акций. Многие то-
мичи помогали фонду, делая пожертвова-
ния в стеклянные кубы, расположенные в 
магазинах и аптеках Томска. 

Реабилитационное и психологиче-
ское направления включают в себя ра-
боту психологов и специалистов разного 
профиля с детьми и их родителями. В 
онкогематологическом блоке ОКБ, к при-
меру, ведётся индивидуальная работа 
психолога с детьми подросткового воз-
раста, находящимися на стационарном 
лечении. Каждый понедельник родители 
вместе с детьми, проходящими лечение 
амбулаторно, приезжают в Томский ин-
формационным центр по атомной энер-
гии. Там с родителями два часа занима-
ется профессиональный арт-терапевт, а 
с детьми волонтеры проводят веселые 
игровые занятия. 

В марте нововведением в направлении 
психологической помощи стали занятия 
«Лепка из солёного теста». Идеальным 
местом для проведения такого рода заня-
тий оказался просторный и солнечный зал 
ресурсного центра комитета по местному 
самоуправлению. Этот центр уже дав-
но гостеприимно открывает свои двери 

НА ЗЛОБУ ДНЯ

для инициативных групп и общественных 
организаций, но звонкие детские голоса 
впервые огласили его коридоры. 

Для самого фонда эти занятия можно 
назвать экспериментальными, они направ-
лены на совместную работу мам и детей. 
Лепка – это своеобразная терапия, кото-
рая позволяет отвлечься от проблем и за-
бот, выплеснуть свои негативные эмоции 
и переживания, а главное – объединить 
единым творческим порывом маму и ма-
лыша. Первое занятие прошло на «ура». 
Мамы были довольны, а юные непоседы 
старательно раскатывали шарики из цвет-
ного теста и увлеченно лепили из них буке-
ты. Надеемся, что сотрудничество с адми-
нистрацией Томска и ресурсным центром 
принесёт ещё немало интересных идей и 
возможностей для их реализации.

Адрес фонда: www.fond-alena.ru
Телефон: 22-72-92

Алевтина Сачкова, 
социальный работник фонда

Фото: Татьяна Шершнева
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Информационный повод

ВЕТЕРАН В МОЕЙ СЕМЬЕЗАДАЙ ВОПРОС

Техники проверяли двигатели, ору-
жейники заряжали пушки, радисты за-
вершали регулировку бортовых раций. 
Вдруг в небо взлетела красная ракета. 
«По машинам!» – разнеслась команда и 
через несколько минут летчики вылетели 
на боевое задание.

На аэродроме остались преимуще-
ственно женщины: телефонистки, меди-
цинские сестры. И хотя взлетная полоса 
опустела, их работа не прекращалась ни 
на минуту. В облака снова взвилась крас-
ная ракета, прозвучал сигнал тревоги. 
В небе показалось несколько немецких 
самолетов, которые летели в направ-
лении аэродрома. В воздухе внезапно 
появились белые точки – раскрывшиеся 
парашюты немецкого десанта. Фашистов 
было около двухсот. Все, кто оставался 
на аэродроме и мог стрелять, вступили 
в бой. Связисты вызвали на помощь тан-
ковую часть, находившуюся в соседнем 
селе. Схватка была недолгой, вражеский 
десант ликвидирован, многие фашисты 
взяты в плен.

Среди тех, кто принимал участие в 
ликвидации десанта, была и моя праба-
бушка, телеграфистка 871-го батальона 
аэродромного обслуживания Александра 
Загуменнова (по мужу Лапердина). В то 
время ей было всего девятнадцать лет. 

В мае 1944 года ей даже не пришлось 
сдавать школьные экзамены, пришла по-
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Åé áûëî äåâÿòíàäöàòü...Åé áûëî äåâÿòíàäöàòü...
Это было в один из тех прекрас-

ных осенних дней, которые в Поль-
ше местные жители считают обыч-
ными для этого времени года. В небе 
клубились кучевые облака, в редких 
просветах голубело небо.  Солдаты 
871-го батальона аэродромного об-
служивания шестнадцатой воздуш-
ной армии Первого Белорусского 
фронта занимались своей обычной 
работой на аэродроме, который рас-
положился неподалеку от польского 
местечка Медведица.

СО-ОБЩЕСТВО

– Слышала, что в Томске открыт пред-
варительный прием заявок на участие в 
программе по созданию семейных детских 
групп. Расскажите об этом подробнее.

Ольга Викулина, молодая мама, Томск
Отвечает заместитель мэра Том-

ска по социальным вопросам Алек-
сей Балановский:

– В Томске сейчас, действительно, пла-
нируется реализовать экспериментальный 
проект управления социальной политики и 
департамента образования Томска по соз-
данию семейных детских групп присмотра и 
ухода за детьми. В нем будут принимать уча-
стие многодетные семьи, где воспитывают-
ся минимум двое ребятишек-дошкольников 
в возрасте от 1,5 до 7 лет, не посещающие 
детский сад. По условиям проекта мама за-
ключит трудовой договор с муниципальным 
учреждением – центром профилактики и 
социальной адаптации «Семья» города 
Томска. Ежемесячная заработная плата 
участницы программы составит не менее 
одного минимального размера оплаты тру-
да по Томску. Помимо этого, на каждого до-
школьника будут выплачиваться дополни-
тельные средства на питание. 

В течение марта проводится мониторинг 
многодетных семей, желающих участвовать 
в эксперименте. Центр профилактики и со-
циальной адаптации «Семья» принимает 
заявки от семей, которые желают войти в 
программу по созданию семейных детских 
групп. Каждую заявку рассмотрит комиссия, 
после чего пройдет экспертиза жилищно-
бытовых, социальных условий и психологи-
ческого климата в семье и будет утвержден 
список участников программы. 

Если проект по созданию семейных 
детских групп окажется востребованным, в 
дальнейшем он получит широкое распро-
странение, так как направлен по большей 
части на решение проблемы трудоустрой-
ства многодетных мам. Мамы, участвующие 
в программе, будут заниматься воспитани-
ем своих детей, при этом станут получать 
заработную плату, им будет идти трудовой 
стаж в муниципальном учреждении. 

Однако увеличивающийся приток трудо-
вых мигрантов, интенсификация студенче-
ского обмена, возросший интерес к вопросам 
национальной и религиозной идентичности 
требуют новых  стратегических подходов к 
национальной политике в Томске. Январ-
ские события с избиением граждан Таджи-
кистана – доказательство тому. 

Проблемам и перспективам развития 
межнациональных отношений в Томске и 
Томской области был посвящен «круглый 
стол», прошедший 19 марта в городской ад-
министрации. Руководители национально-
культурных объединений, представители 
власти, УФМС, УВД, ученые, депутаты и об-
щественники обсудили миграционную ситу-
ацию в Томске; те обстоятельства, которые 
порождают конфликты на национальной по-
чве; состояние правопорядка в сфере меж-
этнических отношений и другие вопросы.

Руководитель «Союза армян Томской 
области» Рубен Манукян, к примеру, считает, 
что «межнациональной политики в Томской 
области нет, созданный три года назад при 

губернаторе консультативный совет по де-
лам национально-культурных автономий за 
это время не собирался ни разу. Областной 
закон о межнациональных отношениях, при-
нятый депутатами в 2008 году без участия 
автономий, реально не работает». Хамза 
Хамроев, возглавляющий национально-
культурную автономию «Узбекистан», убеж-
ден, что многие проблемы можно решить, 
если «не на словах, а на деле помогать 
национально-культурным объединениям».

Заместитель мэра Томска Александр 
Мельников, который вел «круглый стол», 
признал, что власть мало внимания уделяет 
национально-культурным объединениям, и 
что эту ситуацию надо поправлять.

Предложения в адрес городской и об-
ластной администраций, УВД, миграци-
онной службы, национально-культурных 
организаций зафиксированы в обширной 
резолюции «круглого стола». Она опубли-
кована на сайте администрации Томска 
www.admin.tomsk.ru в разделе «ТГПО».

Ольга Володина

Вообще Навруз – это нечто большее, 
чем просто праздник. Сколько веков На-
врузу, столько и поверью, что чем веселее 
и радостнее он пройдет, тем щедрее будет 
к людям природа. Поэтому льются в этот 
день обрядовые песни Навруза, танцуют и 
веселятся люди, радуются приходу весны. 
Томские мусульмане отметили его 21 марта, 

в день весеннего равноденствия, народны-
ми гуляниями и праздничным концертом во 
Дворце народного творчества «Авангард». 
Там прошли ярмарка-продажа националь-
ных блюд, конкурсы и игровые националь-
ные программы, праздничный концерт.

Ирина Матвеева.
Фото автора

День победы Александра Федоровна 
встретила в Берлине, оттуда же вернулась на 
родину. Поступила в Барнаульский педаго-
гический институт, в 1949 году окончила его. 
Свой первый урок преподаватель русского 
языка и литературы провела в школе, в кото-
рой училась сама. Всю свою жизнь Алексан-
дра Федоровна отдала этой профессии. В 
2007 году моя прабабушка ушла из жизни, но 
память о ней, о ее боевой биографии всегда 
с нами. 

Вероника Изюмкина, 
ученица 11- а класса 53-й школы

На снимке: 
правнуки Александры Загуменновой 

изучают семейный альбом

вестка из военкомата о мобилизации. Луч-
ших выпускников средней школы, среди 
них была и моя прабабушка, хотели напра-
вить в авиационное училище, но пока фор-
мировали группу и оформляли документы, 
набор в училище закончился, а их группу 
направили на краткосрочные курсы теле-
графистов. Осенью 1944 года их эшелон 
прибыл в Польшу, где в составе Первого 
Белорусского фронта и началась военная 
служба Александры Федоровны.

За мужество, проявленное в боях, 
прабабушка была награждена медалями 
«За взятие Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией», «За по-
беду в Великой Отечественной войне».

Íàâðóç – ïðàçäíèê Íàâðóç – ïðàçäíèê 
âåñíûâåñíû

Ароматный дымящийся плов, заставленный яствами стол, непременно 
с зелеными ростками проросшей пшеницы, едва ли не главные атрибуты 
древнего праздника тюркских народов Навруз. 

Êðóãëûé ñòîë Êðóãëûé ñòîë 
ñ îñòðûìè óãëàìèñ îñòðûìè óãëàìè

Все четыреста лет, что существует Томск на карте России, он  привлекает к себе 
людей разных национальностей, разных регионов. Имидж «территории согласия», из-
давна закрепившийся за нашим городом и областью, красноречиво свидетельствует 
об относительной стабильности межнациональных отношений. 
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Человеческий фактор

ШКОЛА ЖИЛИЩНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

ЗНАЙ НАШИХ

Члены городского Совета старейшин Зоя Барашева и Екатерина Сироткина 
удостоены почетной награды «За заслуги перед Томском». 

Çà çàñëóãè Çà çàñëóãè 
ïåðåä Òîìñêîìïåðåä Òîìñêîì

На мартовском собрании Думы горо-
да Томска заместитель мэра по связям 
с общественностью Алексей Севостья-
нов выступил с ходатайством предста-
вить к награде почетным знаком «За 
заслуги перед Томском» членов город-
ского Совета старейшин – заслуженно-

го учителя РСФСР, ветерана труда Зою 
Барашеву и доктора химических наук, 
профессора Екатерину Сироткину. 

C ходатайством  о их награждении 
выступили комитет по местному са-
моуправлению администрации Томска, 
Совет старейшин города, а также Ин-
ститут химии нефти СО РАН. Депутаты 
поддержали эту инициативу и приняли 
решение наградить томичек. Да и мог-
ло ли быть иначе? Ведь обе они не-
мало сделали для процветания нашего 
города. 

Зоя Георгиевна Барашева в 1955 
году окончила Томский педагогический 
институт по специальности «учитель 
русского языка и литературы». Препо-
давала в школе рабочей молодежи, ра-
ботала завучем в школе №1. С 1965 по 
1974 год занимала должность заведу-
ющей городского отдела народного об-
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Ïîòðåáèòåëåé 
çàùèòèëè â ñóäå

В администрации Томской области под руковод-
ством вице-губернатора Игоря Шатурного состоялось 
совещание по вопросам начисления платы за ОДН.

На совещании представители Управления Роспо-
требнадзора по Томской области сообщили о ходе дел 
по защите прав потребителей коммунальных услуг.

По информации Роспотребнадзора удалось поста-
вить точку в споре по начислению за электроэнергию 
на ОДН исходя из показаний приборов учета, установ-
ленных на опорах.

По фактам нарушения прав потребителей при на-
числении оплаты за электроэнергию для ОДН были 
выданы предписания в адрес ООО «Энергокомфорт». 
При этом ООО «Энергокомфорт» обратилось в Арби-
тражный суд с заявлением к Управлению Роспотреб-
надзора о признании их незаконными. 

Решениями Арбитражного суда  Томской области 
ООО «Энергокомфорт» отказано в удовлетворении  
требований. Не согласившись с решениями суда первой 
инстанции, ООО «Энергокомфорт» опять обратилось 
с жалобами в Седьмой арбитражный  апелляцион-
ный суд и Федеральный арбитражный суд Западно-
Сибирского округа. Данные суды оставили все жалобы 
ООО «Энергокомфорт» без удовлетворения. 

Также по информации Роспотребнадзора заверши-
лось судебное разбирательство с ООО «Энергоком-
форт» по фактам начисления платежей  за ОДН при 
отсутствии у жильцов в доме освещения придомовой 
территории и  лестничных площадок, другого электро-
оборудования (запирающих устройств, усилителей 
телеантенн, систем противопожарной автоматики и 
дымоулавливания и др.).

В целях защиты прав потребителей коммунальных 
услуг Роспотребнадзором по данным фактам направ-
лены предписания об устранении нарушений, по кото-
рым ООО «Энергокомфорт» направил иски в суд.

Арбитражный суд  Томской области и Седьмой арби-
тражный  апелляционный суд отказали ООО «Энерго-
комфорт» в удовлетворении  его требований и жалоб. 

Защитить права потребителей удалось благодаря 
тому, что граждане, проживающие в многоквартирных 
домах, составили акты обследования управляющими 
компаниями об отсутствии общедомового электрообо-
рудования. 

В настоящее время ООО «Энергокомфорт»  пыта-
ется обжаловать свою правоту в Федеральном арби-
тражном суде Западно-Сибирского округа.

Для справки: в соответствии с действующим зако-
нодательством государственный контроль и надзор за 
соблюдением законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, регулирующих отноше-
ния в области защиты прав потребителей жилищно-

коммунальных услуг, на территории Томской области 
осуществляет Управление Роспотребнадзора по Том-
ской области.  

Его адрес: 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, 103а.
Телефон горячей линии: 8-800-350-44-55

Îò íàòóðàëüíûõ âûïëàò – 
ê äåíåæíûì

По поручению президента РФ, перевод льгот 
ЖКХ в денежную форму должен завершиться до 
1 января 2011 года. Томская область переходит от 
натуральных льгот к денежным выплатам одной из 
последних, процесс начнётся 1 апреля 2010 года.

Администрация Томска окажет ТСЖ поддержку при 
переходе на новую систему предоставления льгот. Об этом 
заявил первый заместитель мэра Евгений Паршуто.

Сегодня в Томске действуют более 550 товари-
ществ собственников жилья. Многие ТСЖ не готовы к 
переходу от натуральных льгот к денежным выплатам, 
так как при этом именно на собственников жилья ло-
жится большая часть ответственности по их расчёту и 
начислению.

Евгений Паршуто ещё раз подчеркнул, что на се-
годняшний день ТСЖ – самый эффективный способ 
управления многоквартирным домом. «Сегодня вос-
принимать товарищества собственников жилья просто 
как жилищную организацию неверно. ТСЖ – это за-
рождающаяся форма самоуправления, которую можно 
погубить любым неосторожным действием», – отметил 
вице-мэр.

По поручению Евгения Паршуто, в конце марта в мэ-
рии состоится совещание рабочей группы по вопросам 
монетизации, в которую войдут специалисты от про-
фильных департаментов областной и городской адми-
нистраций и представители организаций собственников 
жилья. На совещании будут найдены совместные пути 
решения проблем, список которых готовят председате-
ли ТСЖ, и определена конкретная форма поддержки, 
которую город будет оказывать собственникам жилья 
в течение перехода на новую систему предоставления 
льгот. 

Â ïîìîùü 
ñîáñòâåííèêàì æèëüÿ
Утверждены примерные формы договора управ-

ления многоквартирным домом. 

Губернатор Томской области Виктор Кресс подписал 
распоряжение № 135-ра «Об утверждении примерных 
форм договора управления многоквартирным домом и 
договора на оказание услуг и выполнение работ по со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме».

Вопросы повышения эффективности управления 
многоквартирными домами являются сегодня в ЖКХ 
одними из самых главных. При этом именно от того, 
как изначально построены отношения между собствен-
никами жилья и управляющими компаниями, в значи-
тельной мере зависит эффективность работы нанятых 
собственниками управленцев. К сожалению, граждане, 
зачастую не обладающие достаточными правовыми 
и специальными знаниями в жилищно-коммунальной 
сфере, не всегда способны отстоять свои интересы при 
формировании договорных отношений с управляющи-
ми компаниями и в дальнейшем, в случае ненадлежа-
щего выполнения жилищными организациями своих 
обязательств, призвать их к ответу.

Принятые документы призваны помочь собственни-
кам жилья построить договорные отношения с управ-
ляющими компаниями и обслуживающими жилые 
дома организациями на паритетной основе, устранив 
имеющиеся на практике перекосы в сторону интересов 
управляющих компаний.

С учетом этого и требований действующего законо-
дательства сформулированы права, обязанности и от-
ветственность сторон. Договоры предусматривают бо-
лее активное участие собственников в осуществлении 
контроля за деятельностью управляющих компаний.

К договорам приложена усовершенствованная 
форма отчета жилищных организаций о выполнении 
предусмотренных договором работ и произведенных 
расходах. В приложениях к договорам подробно рас-
писаны состав общего имущества в многоквартирном 
доме, перечень услуг и работ по его содержанию и ре-
монту, перечень технической документации на дом.

В разработке примерных форм договоров, которую 
координировал департамент модернизации и экономи-
ки ЖКХ администрации Томской области, приняли уча-
стие Государственная жилищная инспекция Томской 
области, специалисты управления Роспотребнадзора 
по Томской области. При их разработке также были 
учтены поступившие предложения собственников жи-
лья, органов местного самоуправления и представите-
лей жилищных организаций.

Распоряжение администрации Томской области 
№135-ра «Об утверждении примерных форм догово-
ра управления многоквартирным домом и договора на 
оказание услуг и выполнение работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме» 
размещено на сайте администрации Томской области 
http//tomsk.gov.ru в разделе «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» (подраздел «Нормативно-правовые 
акты»).

Кроме того, на сайте администрации Томской об-
ласти в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
(подраздел «Управление жилищным фондом») содер-
жатся рекомендации и примерные формы документов 
по управлению многоквартирными домами (бланки из-
вещения о проведении общего собрания, протокола 
общего собрания, бюллетеня голосования и др.).

разования. В 1991 году создала и воз-
главила уникальное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
«Санаторный детский дом» («Орлиное 
гнездо»). Имеет звание «Заслуженный 
учитель РСФСР», награждена значком 
«Отличник просвещения РСФСР», ор-
деном Трудового Красного знамени и 
орденом Почета.

Екатерина Егоровна Сироткина – 
доктор химических наук, профессор. 
Окончив Томский государственный 
университет, она более 30 лет прора-
ботала в ТПУ, в 1989–1997 годах воз-
главляла Институт химии нефти СО 
РАН. Занимается исследованиями в 
области синтетической органической 
химии, проводит работы экологической 
направленности. Разработки, выпол-
ненные под руководством Сироткиной, 

удостоены дипломов и медалей рос-
сийских и международных выставок. 
Сегодня Екатерина Егоровна активную 
профессиональную деятельность соче-
тает с общественной работой в Совете 
старейшин города и в Совете обще-
ственности Академгородка. 
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№ Ф.И.О. депутата № округа, партия Дата приема Место и время приема

1. Казаков Владимир Владимирович 1 13 пр. Кирова, 11-а, актовый зал, с 17.00 до 18.00 час.

2. Резников Владимир Тихонович 2 8 ул. Шевченко, 62-а, общественная приемная, с 15.00 до 17.00 час., запись по тел. 54-10-28

3. Хисматуллин Тимур Рашитович 2 8 пр. Ленина, 105, каб. 2, Дума города Томска, с 16.00 до 17.00 час.

4. Новик Павел Владимирович 3 29 пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

5. Соколовский Игорь Эдуардович 3
13
22

пр. Фрунзе, 119/5, областной сельскохозяйственный торговый дом, с 16.00 до 18.00 час.
пр. Академический, 5/1, Совет общественности Академгородка, с 16.00 до 18.00 час.

6. Замощин Владимир Михайлович 4 21 пр. Ленина, 105, каб. 8, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

7. Макеева Оксана Евгеньевна 4 20 пр. Ленина, 105, каб. 8, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

8. Правдин Олег Георгиевич 5 15 пр. Ленина, 179, роддом № 2, каб. 13, с 15.00 до 17.00 час. 

9. Рустамов Махир Рустамович 5 20 пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

10. Исаев Юрий Павлович 6 16 пр. Мира, 17, поликлиника № 10, каб. 305, с 14.00 до 16.00 час.

11. Узбеков Вячеслав Николаевич 6 7
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

12. Деев Александр Николаевич 7 5 ул. Кривая, 33, Дом детского творчества Октябрьского района, с 17.00 до 19.00 час.

13. Молотков Денис Михайлович 7 28 пр. Ленина, 105, каб. 29, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час. 

14. Панов Сергей Юрьевич 8
7, 14, 21, 28

2, 9, 16, 23, 30
ул. Белы Куна, 20, ДНТ «Авангард», с 16.00 до 18.00 час., запись по тел. 200-786
ул. Грузинская, 19, библиотека «Радуга», с 16.00 до 18.00 час., запись по тел. 200-786

15. Козырев Владимир Степанович 8 5, 26 пр. Ленина, 105, каб. 9, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час. 

16. Гурьев Руслан Игоревич 9 23 пр. Ленина, 105, каб. 2, Дума города Томска, с 15.00 до 16.00 час.

17. Сергеев Алексей Леонидович Партия пенсионеров 22 ул. Нахимова, 11, приемная ООО «Континентъ», с 16.00 до 17.00 час.

18. Буланова Светлана Петровна Партия пенсионеров 8, 22 пр. Ленина,105, каб. 34, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

19. Ерохин Сергей Анатольевич Партия пенсионеров 14 пр. Ленина, 105, каб. 9, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

20. Камышев Эдуард Николаевич Партия пенсионеров 29 ул. Усова, 4-а, 19-й корп. ТПУ, каб. 305, с 15.00 до 17.00 час.

21. Новожилов Кирилл Львович «Единая Россия» 13 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» 14 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» 8 пр. Ленина, 105, каб. 7, Дума города Томска, с 16.00 до 17.00 час.

24. Брекотнин Петр Зотьевич «Единая Россия» 5, 12, 19, 26 пр. Ленина, 55, каб. 406 (4-й этаж), с 16.00 до 18.00 час., запись по тел. 53-31-04

25. Карасев Антон Владимирович «Единая Россия» 7, 21 ул. Центральная, д. 15, административный корпус спичфабрики «Сибирь», с 14.00 до 16.00 час. 

26. Федоров Алексей Геннадьевич КПРФ 12 ул. Гагарина, 38, с 10.00 до 12.00 час.

27. Полев Владимир Александрович КПРФ 21 пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 15.00 до 18.00 час.

28. Пичурин Лев Федорович КПРФ 15 пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

29. Еремин Василий Васильевич СПС + «Яблоко» 27 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» 8, 22 пр. Ленина, 105, каб. 2, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

31. Виницкий Сергей Борисович ЛДПР 5 пр. Ленина, 105, каб. 16, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

32. Руденко Антон Анатольевич ЛДПР 5, 19 пр. Ленина, 105, каб. 16, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

С каждым годом турнир набирает 
обороты, в нём появляются новые коман-
ды. С короткого перечня в шесть команд 
четыре года назад турнирная таблица се-
годня выросла уже до 29 команд по четы-
рём возрастным группам. 

География турнира довольно широка. 
Посёлки Спутник, Светлый, микрорайоны 
ДОСААФ, Авангард, Солнечный, спичфа-
брики «Сибирь», жилмассив, Бактин и 
другие. В проведении такого рода турни-
ров администрации района оказывают 
помощь депутаты. В нынешнем году при-
зы предоставили депутаты Госдумы Том-
ской области Чингис Акатаев и Николай 
Морозов.

Ровно месяц на футбольных полях 
района кипели турнирные страсти, матчи 
проходили в напряженной борьбе, пре-

данные болельщики с волнением сопро-
вождали и поддерживали свои команды. 
В конце состязаний в актовом зале адми-
нистрации Октябрьского района прошло 
награждение победителей и призёров 
турнира, командам вручены кубки, гра-
моты и медали.

Как часто бывает, во главе любо-
го важного и нужного начинания стоят 
люди, которые это начинание помогают 
продвигать вперед, стараются, чтобы оно 
нашло отклик в сердцах как можно боль-
шего числа людей. И у нашего турнира 
есть такие люди. Это Владимир Мамон-
тов, директор ТПСК, который предоста-
вил нам для проведения турнира стади-
он «Локомотив». Кроме того, победители 
в каждой возрастной группе получили от 
ТПСК специальные призы.

В Октябрьском районе стало доброй традицией проводить турнир по зим-
нему футболу среди детских дворовых команд. Только что завершился четвертый.  

Приятной особенностью нынешнего 
турнира стало то, что впервые в трёх воз-
растных группах лидерами стали команды 
спичфабрики «Сибирь». Им же принад-
лежит и одно второе место. Этот успех – 
заслуга тренера Раиса Аксанова. Большая 
работа тренеров Виктора Вольского, Дми-
трия Корощенко, трех Владимиров – Нику-
лина, Чеснова и Полеха, вывела их коман-
ды в победители и призёры турнира. 

Вот так выглядит итоговая турнирная 
таблица:

1999-2000 г.р.:
1-е место – команда мкр. Солнечный 

(тренер Дмитрий Корощенко);
2-е место – команда «Спичград» мкр. 

спичфабрики «Сибирь»;
3-е место – команда «Вертикаль» мкр. 

Жилмассив. 
1997-98 г.р : 
1-е место – команда «Спичград» мкр. 

спичфабрики «Сибирь»; 

2-е место – команда мкр. Авангард;
3-е место – команда «Вертикаль» мкр. 

Жилмассив.
1995-96 г.р.:
1-е место – команда «Спичград» мкр. 

спичфабрики «Сибирь»;
2-е место – команда «Вертикаль» мкр. 

Жилмассив; 
3-е место – команда посёлка Светлый.
1993-94 г.р.:
1-е место – команда «Спичград» мкр. 

спичфабрики «Сибирь»;
2-е место – команда мкр. ДОСААФ;
3-е место – команда мкр. Авангард. 
Помимо стадиона «Локомотив» тур-

нир проходил на дворовых площадках по 
адресам: ул. Лазо, 27 и Иркутский тракт, 
212а.

Дмитрий Барнашев,
администрация 

Октябрьского района


