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Когда это будет, не знаю:
В краю белоногих берез
Победу девятого мая
Отпразднуют люди без слез.
Эти строки Сергей Орлов написал 

спустя двадцать лет после Великой Оте-
чественной войны. Думал ли поэт тогда, 
что и через полвека, и через 65 лет рос-
сияне не смогут вспоминать ту Победу 
без слез? Слишком велика ее цена, ко-
лоссальна…

Почетный гражданин Томска, член го-
родского Совета старейшин Иван Петро-
вич Чучалин ушел на фронт в 1943 году 
17-летним пареньком. Участник Курской 
битвы, боев под Харьковом, он до сих пор 
помнит форсирование Днепра, и как жут-
ко было, когда видел лица фашистов, рас-
стреливающих на берегу подплывающих 
бойцов. «Но мы были молодые, отчаян-
ные, поднимались в атаку и шли в бой», – 
рассказывает Иван Петрович. За участие 
в боях он награжден орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени, медалью «За бое-
вые заслуги». 

Тогда же, в 1943 году, повестку на фронт 
получил Николай Александрович Лаза-
рев. Отдав военной службе двенадцать 
лет, он до сих пор не может забыть, как с на-
чалом войны опустела его родная деревня 
Воронцово Архангельской области. К концу 
1941-го из всех мужчин в ней к остались 
лишь два человека.

Свидетельства героической эпохи вспо-
минали ветераны накануне дня Победы  на 
торжественном приеме, который провел 
для Совета старейшин и почетных граждан 
города мэр Томска Николай Николайчук. 

В биографии каждого из участников при-
ема есть страницы, посвященные событиям 
далеких военных лет. Свою первую награду 
– похвальную грамоту Леонид Сергеевич 
Дашевский получил подростком в 1942 году 
за отличную работу в колхозе. Владимир 
Павлович Клеруа в годы войны с одиннад-
цати лет работал на спичечной фабрике. В 
семье, где погиб отец, он стал кормильцем: 
за хлебную карточку ему давали 800 грам-
мов хлеба, а за хорошую работу полагалась 
особая награда – талон на пшенную кашу. 
Как самое большое лакомство в голодные 
военные годы вспоминает блины из овся-
ной шелухи на касторовом масле Нина 
Александровна Козловская. 
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«Душа поет» –
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В обслуживании 
жилого фонда – 
системные нарушения 

ПРАЗДНИК
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Вопросы развития физической 

культуры и спорта в Томске, а также 
ситуацию с созданием дополнитель-
ных мест в детских садах обсудят на 
своих ближайших собраниях члены 
Томской городской палаты обще-
ственности. Такое решение вынес 
Совет палаты на своем очередном 
заседании.

По предложению  председателя 
Палаты доктора политических наук  
Алексея Щербинина,  на майское 
собрание ТГПО будет вынесен во-
прос о состоянии и планах развития 
физкультуры и спорта в Томске. По 
поручению совета подготовкой со-
брания займется комиссия Палаты 
по молодежной политике, физиче-
ской культуре и спорту, которую воз-
главляет представитель Ассоциа-
ции оборонно-спортивных клубов 
в ТГПО Алексей Васильев. Со сторо-
ны администрации города в работе 
примет участие начальник управле-
ния по делам молодежи, физкультуре 
и спорту Дмитрий Лаптев.

Кроме того, совет рассмотрел 
предложения членов Палаты о фор-
мировании повесток собраний ТГПО 
на краткосрочную перспективу. 
В планах работы – анализ проблем 
экологии в городе и хода реформ в 
социальной сфере, обсуждение ситу-
ации  с ценообразованием на медика-
менты и состоянием рынка средств 
массовой информации региона, про-
блемы военно-патриотического и 
духовного воспитания  молодежи и 
планы развития туризма в Томске.

В завершение заседания совет 
рассмотрел и вынес на очередное 
собрание  ТГПО предложение пред-
ставителя мэра Томска в Палате, 
председателя комитета по местному 
самоуправлению Татьяны Макогон о 
создании комиссии ТГПО по разви-
тию гражданского общества и мест-
ного самоуправления.  По мнению 
членов совета, работа такого органа 
позволит существенно  повысить 
уровень экспертных оценок Палаты 
в сфере развития и укрепления ин-
ститутов самоорганизации граждан 
в Томске.   

Евгений Петров

В ПАЛАТЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Фронтовики и дети войны – старейшины 
и почетные граждане Томска вспоминали те 
годы не только со слезами на глазах, но и 
с благодарностью: это время закалило их, 
вселило желание жить, сформировало тот 
внутренний стержень, который дал возмож-
ность не отступать перед трудностями и 
стойко идти по жизни. 

За это их и благодарил мэр Томска Ни-
колай Николайчук: 

– Вы не просто приближали великий 
день Победы, вы заложили фундамент, на 
котором сегодня строится Россия! Спасибо 
вам за активную жизненную позицию, за му-
дрость, за труд на благо страны! Отдельное 
спасибо за то, что свято храните правду о 
войне и противостоите попыткам перепи-
сать историю, за то, что передаете свои вос-
поминания молодому поколению, воспиты-
вая своим примером патриотов России.

Каждому старейшине и почетному граж-
данину Томска вице-мэр Александр Мель-
ников вручил благодарственное письмо 
администрации города, а вокальная груп-
па «Успех» и хореографический коллек-
тив Дворца творчества детей и молодежи 
сделали участникам вечера музыкальные 
и танцевальные подарки. 

Галина Коробчук
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Информационный повод

СО-ОБЩЕСТВОЗАДАЙ ВОПРОС

Областной фестиваль «Дружба наро-
дов» прошел в Томске в 16-й раз,  и вновь 
шествие национально-культурных объеди-
нений по главному городскому проспекту 
пело и приветствовало томичей на бело-
русском, немецком, бурятском, чувашском 
и многих других языках. Одна из самых 
многочисленных колонн – армянская, в 
«Союзе армян Томской области» – более 
трех тысяч человек. Его руководитель Ру-
бен Манукян подчеркивает, что их диаспо-
ра очень дружная, местные армяне прини-
мают самое активное участие в культурной 
жизни региона. А Томск, убежден Рубен 
Григорьевич,  толерантный город, поэтому 
здесь комфортно живется представителям 
разных национальностей.

Впервые в праздничном шествии и 
презентации у Большого концертного 
зала принимала участие бурятская авто-
номия, создавшая в прошлом году свой 
национально-культурный центр. Колонна 
автономии была очень колоритной и… мо-
лодой. А все потому, что  в ней по преиму-
ществу студенты, приехавшие на учебу в 
томские вузы из соседней республики.

О самобытности каждой националь-
ности, о том, как богата томская земля та-
лантами разных народов, говорили в сво-
ем приветствии участникам праздника и 
многочисленным зрителям представители 
областной и городской власти. Мэр Томска 
Николай Николайчук отметил, что населе-
ние города многонационально, но по боль-
шому счету мы все одной национальности – 
томичи. И это нас объединяет.
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Нынешний Первомай томичи ждали с 

особым нетерпением. Сам по себе яркий 
весенний праздник, когда в Томске про-
ходит полюбившийся горожанам фести-
валь «Дружба народов», нынче был от-
мечен предъюбилейным настроением, 
ведь состоялся он в канун 65-летия Ве-
ликой Победы. От лица представителей 
более 120 национальностей, проживаю-
щих в регионе, от имени двадцати пяти 
национально-культурных объединений, 
действующих в Томске, к мемориалу 
Славы в Лагерном саду были возложе-
ны венки и цветы – в память об отцах 
и дедах, об интернациональной победе 
над общим врагом. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

– Знаю, что в этом году в Томске впер-
вые прошла благотворительная акция, в 
ходе которой можно было получить сол-
датскую пилотку или синий платочек.  Кра-
сивая, душевная акция. С какими результа-
тами она завершилась?

Валентина Крылова, пенсионерка
Отвечает председатель городско-

го Совета ветеранов Сергей Зудов:
– В городском Совете ветеранов мы 

долго думали, как помочь ныне здравствую-
щим участникам войны и труженикам тыла 
в юбилейный год – год 65-летия Победы. 
И решили: всем, кто окажет им реальную 
помощь, сделает денежный взнос в город-
ской благотворительный фонд «Победа», 
можно выдавать пилотку и платочек. Ведь 
в пилотках советские солдаты прошагали 
через всю войну, а синий платочек всегда 
был символом любви и надежды для тех, 
кто ждал их в тылу и верил в Победу. Это 
стало бы напоминанием ныне живущим о 
подвиге солдат в Великой Отечественной 
войне. Спасибо администрации Томска, ак-
цию городская власть поддержала, назвали 
ее «Потому что мы помним».

Акция была объявлена в начале апре-
ля, и в течение четырех недель каждый 
томич имел возможность  получить сол-
датскую пилотку или синий платочек, пере-
числив денежные средства на городской 
благотворительный счёт «Победа». Можно 
было сделать пожертвования в специаль-
ные кубы для сбора финансовой помощи. 
Один такой куб был установлен у нас, в по-
мещении городского Совета ветеранов, в 
зрелищном центре «Аэлита» и некоторых   
библиотеках города. 

За месяц для ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла удалось 
собрать 963 тысячи рублей. Солдатские 
пилотки и синие платочки получили 6 тысяч 
томичей. Личные пожертвования горожан 
так же, как и остальные средства благо-
творительного фонда «Победа», будут из-
расходованы на адресную финансовую 
поддержку ветеранов, блокадников, труже-
ников тыла и на восстановление воинских 
захоронений.

От имени городского совета ветера-
нов, администрации Томска благодарю за 
поддержку и неравнодушие тех томичей и 
те предприятия и организации, кто принял 
участие в акции. 

В современном российском обществе 
роль учителя недооценена. И это надо при-
знать. Не случайно 2010 год объявлен Пре-
зидентом Российской Федерации как Год 
учителя и призван актуализировать про-
блемы образования и учительства, найти 
способы их решения на государственном и 
местном уровнях. 

«Профессия учителя в современном об-
ществе: проблемы, реалии и перспективы». 
«Круглый стол» на эту тему прошел в конце 
мая в администрации Томска. Представите-
ли городского департамента образования, 
Думы города Томска, научного сообщества 
и образовательных учреждений, специали-
сты Института повышения квалификации 
учителей пытались выявить конкретные 
проблемы учителей, найти пути их реше-
ния, а также обсудили, как «достучаться» со 
своими предложениями до органов власти. 
Инициаторами «круглого стола» выступили 

координационный совет женщин при мэре и 
Томский педуниверситет. 

Заместитель мэра Алексей Балановский 
заметил, что «проблемы образования срод-
ни проблемам здравоохранения. И в том, и 
в другом случае люди зачастую работают 
на энтузиазме при недостатке бюджетных 
средств, сохраняя любовь к собственной 
профессии. Но даже в период кризиса мно-
гие проблемы решаемы, если обсуждать их 
сообща, выбирая пути решения».

Среди проблем педагогов участники 
разговора назвали статус учителя, его лич-
ностный и профессиональный рост, психо-
логическое и социальное благополучие. Как 
сообщила директор 54-й школы Людмила 
Самохвалова, «сегодня средняя зарплата 
работников образования – 12,5 тысячи руб-
лей. В результате большинство учителей 
работают на полторы–две ставки». Это не 
способствует качеству образования и не-

Рядом с площадью у БКЗ, где с музы-
кальными номерами и танцами выступали 
национально-культурные объединения, на 
хлебосольной ярмарке национальных ку-
хонь томичи  с удовольствием грелись кто 
ароматным пловом, кто душистым чаем 
с румяными блинами, а кто, несмотря на 
непогоду, угощался окрошкой и хрусткими 
солеными огурчиками. Едва ли кто ушел с 
праздника без покупки: на выставке-ярмарке 

Êàê æèâ¸òñÿ Êàê æèâ¸òñÿ 
ñîâðåìåííîìó ó÷èòåëþ?ñîâðåìåííîìó ó÷èòåëþ?

благоприятно сказывается на физическом и 
моральном состоянии педагогов. 

А результаты работы и качество услуг 
не всегда адекватны заработной плате. По 
словам Ольги Васильевой, начальника го-
родского департамента образования, «в 
2009 году томские школы подготовили 270 
золотых медалистов, а кемеровские – 90, 
в Томске – 99,8 процента выпускников с ат-
тестатами, в Кемерове – 65 процентов. А 
зарплата кемеровских учителей выше, чем 
в Томске».

Социальная незащищенность, бытовая 
неустроенность коснулась многих томских 
учителей: 120 человек живут в аварийном 
жилье, 28 педагогических семей ютятся пря-
мо в образовательных учреждениях, ещё 
215 согласны жить на койко-месте в муници-
пальном общежитии, они не в силах оплачи-
вать дорогостоящую аренду квартиры. 

– Хорошо, что лучший учитель года полу-
чит в Томске квартиру. Отрадно, что это будет 
происходить ежегодно, а не только в Год учи-
теля. Но это не решит проблемы остальных 
учителей. Зарплата педагога не позволяет 
выкупить жилье через ипотеку, значит, для 
них нужны льготы, – считает председатель 
городского профсоюза работников образова-
ния и науки Лариса Четверухина. 

Она вышла с предложениями ежегодно 
индексировать зарплату учителям, повы-
сить объем средств на приобретение изда-
тельской продукции до 500 рублей (сегодня 
это 100 рублей, сумма не менялась с 1991 
года (!) 

В томских школах низкая сменяемость 
кадров, работают в основном пенсионеры, 
лишь четыре процента учителей – молодежь. 
Это ниже, чем в целом по России. Молодые 
специалисты идут работать не в школы, а в 
учреждения дополнительного образования, 
в школах почти нет мужчин, что негативно 
сказывается на воспитании детей. 

Участники «круглого стола» обсудили, 
что можно сделать на муниципальном уров-
не для создания благоприятных условий 
для учителей в школе, какие решения могут 
привести к позитивным изменениям, что из-
менить в системе материальной поддержки 
педагогических работников, как усилить мо-
тивацию молодых учителей. Сегодня в Том-
ске есть мощные интеллектуальные силы 
для такой работы, есть масса учителей-
новаторов со свежими идеями и апробиро-
ванным опытом. Им нужна поддержка госу-
дарства и местных органов власти. 

Елена Сидоренко, 
сопредседатель 

координационного совета женщин

работ художников и мастеров изобразитель-
ного и декоративно-прикладного искусства 
изделий и сувениров было на любой вкус! 
И все это вместе взятое давало горожанам 
представление о каждом из народов, а зна-
чит, помогало лучше понять друг друга, укре-
пляя дружбу и согласие. 

Ольга Володина 
фото Евгений Порфирьев,

Анастасия Счастная 

Педагогическая и научная общественность во всем мире заслуженно считается 
интеллектуальной элитой общества, уважаемой и высокооплачиваемой. 
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Человеческий фактор

ШКОЛА ЖИЛИЩНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

ГОРОДСКОЙ МИКРОРАЙОН

«Прощание славянки», «Священная война», «Смуглянка»… Песни военных лет звучали 6 мая в микро-
районе Мокрушинский для томичей, собравшихся на площади  имени Кукина. 

Под председательством вице-губернатора Юрия Сухо-
плюева состоялось заседание Совета по противодействию 
коррупции при губернаторе Томской области. В работе 

совета приняли участие мэр Томска Николай Николайчук, 
представители контрольных и правоохранительных орга-
нов региона. 

Æèâ¸ì è ïîìíèìÆèâ¸ì è ïîìíèì
ТОС «Мокрушинский», детско-юношеский центр 

«Синяя птица», совет ветеранов, депутаты, местная 
УК, бизнес-центр «Вертикаль», рекламное агентство 
«Форма» организовали для здешних жителей, в пер-
вую очередь для ветеранов микрорайона, большой 
праздник, посвященный 65-летию Победы.

Концерт творческих коллективов ДЮЦ «Синяя 
птица» состоял из произведений советских компози-
торов в исполнении духового оркестра под руковод-
ством опытного педагога  Виктора Зайцева. Зрите-
ли окунулись в атмосферу военных лет, вспомнили 
историю создания музыкальных произведений, по-
могавших людям выжить в тяжелое военное время, 
ведущих красноармейцев в бой во имя Великой По-
беды. Ветераны с удовольствием подпевали знако-
мые им до боли песни. Выступившие затем детские 
коллективы – вокальная студия «Звездная страна», 

фольклорный ансамбль «Карусель», студия «Уме-
лые ручки» с коллекцией «Северное сияние» и дру-
гие участники концерта отогрели сердца ветеранов, 
и шквал аплодисментов пронесся над празднично 
украшенной площадью.

А затем была горячая солдатская каша из по-
левой кухни, «боевые» сто граммов, бутерброды, 
которые пришлись весьма кстати в прохладный и 
ветреный день. Катание на лошадях и раритетном 
автомобиле военных лет  под красным знаменем 
Победы завершили праздник микрорайона.

– Я рада, что накануне юбилея Победы для на-
ших жителей удалось организовать такой яркий 
праздник, –  говорит председатель ТОС «Мокру-
шинский» Любовь Камчугова. – Благодаря нашим 
партнерам, коллективам «Синей птицы», чьи высту-
пления  мокрушинцы всегда принимают с благодар-

ностью, День Победы  надолго запомнится жителям 
микрорайона. 

Елена Авдеенко,
заместитель директора  ДЮЦ «Синяя птица»
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Участники совещания обсудили и на-
метили комплекс дополнительных мер 
по наведению порядка в деятельности 
управляющих компаний в Томске, вы-
явлению и пресечению коррупционных 
проявлений в сфере ЖКХ. 

Проверка УК, проведенная в Томске 
в 2009 году, вскрыла системные наруше-
ния и злоупотребления в сфере обслу-
живания жилищного фонда. Речь идет о 
завышении объемов и стоимости работ 
по текущему и капитальному ремонту 
жилья, выполнении работ, не предусмо-
тренных сметой, привлечении к субпод-
рядным работам фирм-однодневок и 
других нарушениях со стороны управ-
ляющих компаний. Повсеместной стала 
практика работы управляющих компа-
ний с одноименным названием, но раз-
ным ИНН, что не только размывает их 
ответственность перед населением, но 
также, по оценке специалистов, способ-
ствует уходу от налогов. 

– Можно говорить о злоупотреблени-
ях и нецелевом использовании средств, 
выделяемых из Фонда реформирования 
ЖКХ и других источников, а, по сути, речь 
идет о воровстве денег бюджета и населе-
ния и обогащении руководителей и учре-
дителей управляющих компаний. Задача 
власти – пресечь этот коррупционный ме-
ханизм, – подчеркнул вице-губернатор. 

Массовая проверка УК – это лишь 
первый шаг по наведению порядка в жи-
лищной сфере, который позволил выя-
вить и характер, и масштабы нарушений. 
Есть и первые результаты данной рабо-
ты: по информации председателя Счет-
ной палаты Томска Владимира Вакса, 

по итогам проверок управляющими ком-
паниями уже возвращено в бюджет око-
ло 4,5 млн рублей, еще 6 млн рублей 
перерасходованных бюджетных средств 
УК закроют выполнением работ на жи-
лом фонде. 

По итогам проверок возбуждено че-
тыре уголовных дела, прокуратурой вы-
несено более двадцати представлений 
об устранении нарушений. Эта работа 
будет продолжена и в текущем году. 
План проверок управляющих компаний 
Счетной палатой Томска на 2010 год уже 
утвержден. 

В свою очередь, мэр Томска Нико-
лай Николайчук предложил создать ко-
миссию из числа всех заинтересованных 
структур, чтобы довести результаты про-
верок УК до реальных уголовных дел. 

– Областная власть подставит плечо 
администрации Томска в наведении по-
рядка в сфере деятельности управляю-
щих компаний, – подчеркнул Юрий Су-
хоплюев. – Для этого власть намерена 
изменить механизм выделения управ-
ляющим компаниям средств на проведе-
ние ремонта, чтобы исключить возмож-
ности коррупционных проявлений. 

Также планируется законодательно 
ужесточить правила регистрации фирм, 
осуществляющих деятельность в сфере 
ЖКХ, чтобы не допустить их регистрации 
под одним и тем же названием. 

Будет жестко регламентирован и 
отбор подрядчиков на проведение ре-
монтных работ, чтобы исключить фирмы-
«однодневки» и посредников. «Необхо-
димо сделать так, чтобы управляющие 
компании привлекали к проведению ре-

монта местных строителей, а не «левые» 
фирмы», – отметил вице-губернатор. 
Николай Николайчук подчеркнул, что 
городская администрация в качестве 
участника отборочных комиссий наме-
рена проверять всю документацию под-
рядных организаций, а при малейших 
подозрениях в их недобросовестности 
– привлекать контрольные органы.

Все материалы проведенных прове-
рок УК направлены в правоохранитель-
ные органы региона (прокуратуру, УВД и 
ФСБ) для тщательного изучения и при-
нятия мер. 

Кстати. Порядок выделения средств 
управляющим компаниям и ТСЖ, выбо-
ра подрядных организаций для проведе-
ния ремонтных работ в жилых домах и 
приемки фактически выполненных ра-
бот за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ определен спе-
циальным постановлением мэра Томска 
Николая Николайчука. 

В комиссии по выбору подрядчи-
ков в обязательном порядке включены 
представители мэрии, районных адми-
нистраций, а работы будет принимать 
специализированное муниципальное 
учреждение – Центр технического над-
зора. Кроме того, 70 процентов средств 
от общей стоимости капремонта будут 
перечислены жилищным организациям 
только по факту выполненных работ. 

Фонд ЖКХ одобрил комплекс мер 
администрации Томска по недопущению 
нецелевого расходования средств на ка-
питальный ремонт многоквартирных до-
мов Томска в 2010 году. 

Ирина Матвеева

Â ðàáîòå ÓÊ íàâåäóò ïîðÿäîêÂ ðàáîòå ÓÊ íàâåäóò ïîðÿäîê Êàïðåìîíòà Êàïðåìîíòà 
áóäåò áîëüøåáóäåò áîëüøå
19 мая первый заместитель мэра Том-

ска Евгений Паршуто озвучил результаты 
конкурсов по отбору подрядных органи-
заций, которые будут вести капиталь-
ный ремонт томских многоквартирников 
в рамках 185-го федерального закона. 

В Советском районе из 32 участников 
конкурса победили семь, на один объект 
«заявлялись» от одной до трёх строитель-
ных компаний. В Кировском районе опреде-
лены 18 победителей, на один объект здесь 
было подано до четырёх заявок. В Ленин-
ском районе отобраны 7 из 45 заявителей, 
среднее число заявок – две на один объект. 
В Октябрьском районе заявки подали 59 
претендентов, конкурс составил от одной до 
шести компаний на каждый дом, выбрано 11 
победителей.

До 25 мая со всеми подрядчиками будут 
заключены предварительные соглашения о 
предоставлении услуг, а уже 26 мая – трёх-
сторонние договоры подряда. До 31 мая 
на счета подрядных организаций поступят 
авансы, и 1 июня они должны приступить к 
фактическому выполнению работ.

Основные средства, полученные на кап-
ремонт многоквартирников по 185-му ФЗ, 
пойдут на ремонт лифтового хозяйства – 
240,6 млн рублей. 116,8 млн рублей будут 
направлены на ремонт кровель, 64 – на ре-
монт и замену инженерных коммуникаций, 
4 – на ремонт фасадов, ещё в 9,7 млн ру-
блей обойдётся разработка проектной доку-
ментации ремонтов.

Контролировать и принимать готовые 
ремонты будут специалисты муниципально-
го учреждения Центр технического надзора, 
обращая особое внимание на соответствие 
результата заявленному ранее проекту. В 
приёмке работ по лифтам к ним присоеди-
нятся сотрудники Ростехнадзора.
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№ Ф.И.О. депутата № округа, партия Дата приема Место и время приема

1. Казаков Владимир Владимирович 1 8, 29 пр. Кирова, 11-а, актовый зал, с 17.00 до 18.00 час.

2. Резников Владимир Тихонович 2 10 ул. Шевченко, 62-а, общественная приемная, с 15.00 до 17.00 час., запись по тел. 54-10-28, 54-47-90

3. Хисматуллин Тимур Рашитович 2 17 пр. Ленина, 105, каб. 2, Дума города Томска, с 16.00 до 17.00 час.

4. Новик Павел Владимирович 3 1 пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

5. Соколовский Игорь Эдуардович 3
8

24
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 23 пр. Ленина, 105, каб. 8, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

7. Макеева Оксана Евгеньевна 4 17 пр. Ленина, 105, каб. 8, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

8. Правдин Олег Георгиевич 5 10 пр. Ленина, 179, роддом № 2, каб. 13, с 15.00 до 17.00 час. 

9. Рустамов Махир Рустамович 5 15 пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

10. Исаев Юрий Павлович 6 11 пр. Мира, 17, поликлиника № 10, каб. 305, с 14.00 до 16.00 час.

11. Узбеков Вячеслав Николаевич 6 2
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 7 ул. Кривая, 33, Дом детского творчества Октябрьского района, с 17.00 до 19.00 час.

13. Молотков Денис Михайлович 7 2, 16 ул. Железнодорожная, 32, библиотека «Дом семьи», с 16.00 до 18.00 час. 

14. Панов Сергей Юрьевич 8
2, 9, 16, 23, 30
4, 11, 18, 25

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

15. Козырев Владимир Степанович 8 21, 28 пр. Ленина, 105, каб. 9, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час. 

16. Гурьев Руслан Игоревич 9 11 пр. Ленина, 105, каб. 2, Дума города Томска, с 16.00 до 17.00 час.

17. Сергеев Алексей Леонидович Партия пенсионеров 23 ул. Нахимова, 11, приемная ООО «Континентъ», с 16.00 до 17.00 час.

18. Буланова Светлана Петровна Партия пенсионеров 3, 17 пр. Ленина,105, каб. 34, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

19. Ерохин Сергей Анатольевич Партия пенсионеров 16 пр. Ленина, 105, каб. 9, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

20. Камышев Эдуард Николаевич Партия пенсионеров 24 ул. Усова, 4-а, 19-й корп. ТПУ, каб. 305, с 15.00 до 17.00 час.

21. Новожилов Кирилл Львович «Единая Россия» 8 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» 16 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» 15 пр. Ленина, 105, каб. 7, Дума города Томска, с 16.00 до 17.00 час.

24. Брекотнин Петр Зотьевич «Единая Россия» 7, 14, 21 пр. Ленина, 55, каб. 406 (4-й этаж), с 16.00 до 17.30 час., запись по тел. 53-31-04

25. Карасев Антон Владимирович «Единая Россия» 9, 23 ул. Центральная, д. 15, административный корпус спичфабрики «Сибирь», с 16.00 до 18.00 час. 

26. Федоров Алексей Геннадьевич КПРФ 14 ул. Гагарина, 38, с 10.00 до 12.00 час.

27. Полев Владимир Александрович КПРФ 16 пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 15.00 до 18.00 час.

28. Пичурин Лев Федорович КПРФ 17 пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

29. Еремин Василий Васильевич СПС + «Яблоко» 23 пр. Ленина, 105, каб. 7, Дума города Томска, с 17.00 до 19.00 час., запись по тел. 56-37-28

30. Салангин Николай Павлович СПС + «Яблоко» 10, 24 пр. Ленина, 105, каб. 2, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

31. Виницкий Сергей Борисович ЛДПР 21 пр. Ленина, 105, каб. 16, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

32. Руденко Антон Анатольевич ЛДПР 21, 28 пр. Ленина, 105, каб. 16, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

Накануне 65-летнего юбилея Великой Победы не было, наверное, в Томске тако-
го творческого коллектива – ни профессионального, ни самодеятельного, который 
бы не подготовил для своих зрителей «победную» концертную программу. Не раз 
в эти дни выступал перед томичами и ансамбль русской песни «Душа поет».  О его 
концертной программе, посвященной 65-летию Победы, и прошедшей в библиотеке 
«Южная» хочется хотя бы коротко рассказать.

Начав программу со слов легендарного 
Левитана о начале Великой Отечественной 
войны и песни «Вставай, страна огромная», 
ведущая Лилия Ярулина напомнила зрите-
лям, что длилась война 1418 дней и ночей. 
Минутой молчания почтили исполнители 
и зрители память героев, павших в боях за 
свободу и независимость нашей Родины.

Война и песня. Что может быть общего? 
Казалось бы, тяготы и страдания военно-
го времени не оставляют места для песни, 
и тем не менее она всегда сопровождала 
солдата в походе и на привале.
От песни сердцу было тесно:
Она вела на смертный бой,
Чтобы громить врага под эту песню,
Защищая Родину собой.
Когда наступало короткое затишье 

между боями, советские воины тянулись к 
песне, к гармони. Песни «Вечер на рейде», 
«В землянке», «Катюша», «Огонек» в испол-
нении  ансамбля «Душа поет» красноречиво 
рассказали об этом. А уж когда война закон-
чилась, Победу праздновали со всеобщим 
ликованием, с песней и пляской. О неимо-

верной цене Победы, о тех, кто отдал жизнь 
за Родину, на концерте были исполнены 
песни  «Солдаты 41-го», «Последняя дата», 
«Тишина» томского композитора Геннадия 
Куртова на слова томского же поэта Михаи-
ла Ускова. 
Ушедшие бойцы не умирают,
Они в сердцах потомков будут жить.
Их подвиги годами прославляют,
И память поколений их хранит.
Многие создают новые песни о той 

страшной и уже далекой войне, ансамбль 
представил вниманию зрителей и их. В ходе 
концерта слушатели так  прониклись искрен-
ностью программы, что многие песни пели 
хором вместе с исполнителями. Спасибо 
ансамблю русской песни «Душа поет» за их 
огромный труд в подготовке программы ко 
Дню Победы. Спасибо руководителю этого 
коллектива Татьяне Шленчак, аккомпаниа-
тору Александру Кириллову и заведующей 
библиотеки «Южная» Ларисе Узгоровой 
за организацию такого памятного концерта.

Татьяна Алей,
постоянный зритель ансамбля


