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ИТОГИ 6-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
Ряд депутатов облДумы выступили на заседании с заявлениями 

Обращение руководителя фракции «Единая Россия» А. Куприянца 
касалось повышения зарплаты бюджетникам и проблемам, 
связанным с подготовкой школ к новому учебному году. 

«...Члены фракции принимали непосредственное участие в 
определении источника финансирования повышения зарплаты. 
Нельзя сказать, что мы удовлетворены результатами проведенной 
работы. Фракция считает необходимым обратиться к 
исполнительной и законодательной власти в области с просьбой 
продолжить эту работу, то есть и в ближайшем будущем уделять 
пристальное внимание вопросам роста зарплаты». 

Государственное радио «Томск», 26.07.2007, «Ва-Банк», 29.07.2007, Радио 
«Сибирь», 28.07.2007, «Бизнес.Com», 31.07.2007, «АиФ в Томске», 01.08.2007, «Формула 

закона», РТР-Томск, 04.08.2007 

Депутат Н. Кириллов подчеркнул, что нет законодательного 
определения малокомплектных школ. Он предложил выработать и 
узаконить понятие малокомплектных школ, а также разработать 
областную программу капитального ремонта учебных заведений. 

«Создалась тревожная остановка в малокомплектных школах 
Томской области: 80% школ в районах – называются 
малокомплектными. В мае по указаниям из областной 
администрации была начата работа по проведению оптимизации 
малокомплектных школ. Тревожность в чем? Никто пока не дал 
ответа – как будет начинать работу 1 сентября малокомплектная 
школа. Они знают только одно – в одной малокомплектной школе 
не хватает 200 тыс. рублей, в другом – 700 тысяч и так далее». 

«Эхо Москвы в Томске», 26.07.2007, «Томский вестник», 01.08.2007 

6-ое собрание Госдумы Томской области началось с традиционного спича 
Б.Мальцева 

В нем спикер дал оценку международной ситуации, отметил победу 
Сочи в конкурсе на проведение зимней олимпиады и то, что 
Госдума РФ впервые приняла проект трехлетнего бюджета на 2008-
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2010 гг. Вместе с тем, по словам спикера, ситуация в регионе 
оставляет желать лучшего.  

Радио «Сибирь», 28.07.2007, «Ва-Банк», 29.07.2007 

Областные депутаты рассмотрели ряд законопроектов по правовой защите 
детей-сирот. 

Принятые в первом чтении поправки в отдельные законы Томской 
области в целях обеспечения реализации прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 
помещение, предполагают изменения о порядке ведения учета при 
постановке на получение жилья. Чтобы поставить на очередь, 
ранее требовалась регистрация по месту жительства. Теперь 
достаточно специального документа из органов опеки. Принят 
законопроект о наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей. Причем в законопроекте 
оговорена минимальная площадь предоставляемого жилья – 
17 кв. м. По предварительным подсчетам на приобретение 
социального жилья для детей-сирот потребуется более 160 млн. 
рублей.  

Маяк FM – Томск», Государственное радио «Томск», Радио «Европа Плюс 
Томск», 26.07.2007, «Эхо Москвы в Томске», 31.07.2007, Государственное радио 

«Томск», 31.07.2007, «МК в Томске», 01.08.2007, «АиФ в Томске», 01.08.2007, «Час Пик», ТВ-
2, 31.07.2007, Радио «Хит FM», «Эхо Москвы в Томске», 01.08.2007, «Эхо Москвы в 

Томске», 03.08.2007, «Формула закона», РТР-Томск, 04.08.2007 

Депутаты думы Томской области утвердили поправки в закон «Об областном 
бюджете на 2007 год» 

Увеличив его доходную и расходную части почти на 375 млн. 
рублей. Доходы и расходы областного бюджета выросли, дефицит 
остался без изменений. На увеличение помощи местным бюджетам 
на индексацию зарплаты, на обеспечение софинансирования 
расходов с целью участия в федеральных программах и на 
софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления будут выделены дополнительные средства в 
размере 176 млн. рублей.  

«Эхо Москвы в Томске», 27.07.2007 

В. Пономаренко: 
«Ни одного сегодня источника, который бы показывал увеличение 
доходов на территории Томской области, в бюджете нет. Поэтому 
все, что мы изыскали нынче на фонд оплаты труда – это субсидии 
на строительство дорог в г. Томске, это сумма 478 млн. рублей. И 
то, что мы будем рассматривать на августовской Думе – 
строительство новых домов для сноса аварийного жилья – сумма 
193 млн. рублей тоже передана федеральным бюджетом. 
Поэтому, в отличие от прошлого года, мы собственные доходы не 
делим, а делим то, что нам даст федерация».  

С 1 сентября в России до 2300 рублей увеличивается МРОТ, на 
15 % для бюджетников повышается первый разряд единой 
тарифной сетки. На индексацию заработной платы и выделены те 
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миллионы, о которых говорил В. Пономаренко. Перекроют ли эти 
деньги 15 %-ое повышение? 

В. Пономаренко: 
«15 % – это в фонд оплаты труда. Да, перекрывает, потому что она 
уйдет напрямую в муниципальные образования в виде субвенции, 
которую мы выплачиваем по нашей обязанности субъекту 
федерации на образование. Деньги от нас пойдут в районы 
напрямую. Точно также пойдут деньги на оплату зарплату медикам 
через фонд ОМС. Кроме этого, наши муниципалитеты, как 
учредители бюджетных учреждений, сами будут устанавливать 
уровень зарплаты. Это в их компетенции. Они могут давать свои 
деньги, если у них есть. У многих муниципалитетов, кстати, такие 
деньги есть, они их направят на повышение зарплаты. Поэтому 
она может оказаться разной по нашим районам».  

Радио «Сибирь», 28.07.2007, «Красное знамя», 07.08.2007, Государственное радио 
«Томск», 06.08.2007, «Парламентская неделя», ТВ-2, 08.08.2007 

Заместители губернатора будут освобождать свои кресла и уходить в отставку 
вместе с главой региона. 

Соответствующие поправки в областной закон о правовом статусе 
лиц, занимающие государственные должности, приняла облДума. 
Внесенные изменения ограничивают срок полномочий первых 
заместителей и заместителей главы региона сроком полномочий 
действующего губернатора. При этом предполагается, что решение 
по кандидатурам новых заместителей утверждённый думой 
губернатор, должен принять в течение 10 дней со момента 
вступления в должность. Ныне работающим замам и первым 
заместителям уходить в отставку еще не скоро. В. Кресс вступил в 
должность в феврале этого года и будет занимать ее, согласно 
закону, четыре года – до 2011.  

«Русское радио Томск», Радио «Милицейская волна. Томск», Радио «Европа Плюс 
Томск», 26.07.2007, «Вести-Томск», РТР, 26.07.2007, Радио «Сибирь», «Эхо Москвы в 

Томске», Радио «Хит FM», 27.07.2007, «Ва-Банк», 05.08.2007, Радио «Сибирь», 04.08.2007, 
«Эхо Москвы в Томске», 03.08.2007, «Парламентская неделя», ТВ-2, 08.08.2007 

В Томской области будет создана «хлебная комиссия» 

Областные депутаты, обеспокоенные ростом цен на хлеб, поручили 
комитету по труду и социальной политике создать комиссию, 
которая займется выяснением причин роста цен на хлеб и 
разработкой предложений по решению этой проблемы. Как отметил 
Б. Мальцев, одновременно с административными методами 
должны работать политические, а также институты гражданского 
общества. И. Чернышев, комментируя создание при комитете 
«хлебной комиссии», сказал:» 

«Основная задача комиссии – объективно разобраться с 
ситуацией, которая сложилась. В работу комиссии будут 
привлечены специалисты от экономики, бизнеса с тем, чтобы 
найти рациональное, правильное решение».  

Маяк FM – Томск», 30.07.2007»Маяк FM – Томск», Государственное радио 
«Томск», 31.07.2007, Радио «Милицейская волна. Томск», 31.07.2007, «Вести-Томск», 
РТР, 31.07.2007, В «МК в Томске», 01.08.2007, «Красное знамя», 01.08.2007, «АиФ в 

Томске», 01.08.2007, «Парламентская неделя», ТВ-2, 08.08.2007 
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Е. Рубцов: 

«Цены на зерно выросли – до 80 % по сравнению с полугодовой 
давностью. Это объясняется объективными причинами – раньше 
зерно порой продавали ниже себестоимости, сейчас мы 
интегрированы в мировой рынок, у нас большой объем экспорта. 
Кроме того, идет оценка урожая текущего года. Если прогноз 
урожая плохой, то есть ожидается, что будет собрано зерна 
меньше, чем было запланировано, то соответственно объективно 
повышается цена на зерновые запасы. С каждым новым урожаем 
цены на зерно немного падают. Однако стоимость зерна 
составляет только 1/20 часть от общей цены на хлеб, остальное – 
это затраты, связанные с перевозками, ГМС, электроэнергией, 
оплатой труда и т.д. Вообще, повышение цен на муку – это 
хороший повод для производителей хлеба поднять цены».  

«Вечерний Томск», 31.07.2007,  «Томский вестник», 31.07.2007 

Областные депутаты на 6-ом собрании рассмотрели ряд вопросов, напрямую 
связанных с жизнью села 

От заготовки для собственных нужд древесины, грибов, ягод и 
лекарственных растений до мер по защите посевов от потрав. 
Внесли изменения и в областную программу «Социальное развитие 
села до 2010 года». Развитие села невозможно без притока и 
закрепления квалифицированных специалистов. Представляя этот 
закон, А. Куприянец обратил внимание депутатов на 
необходимость внесения дополнений в действующую программу. 
По его словам, жильем будет обеспечиваться та часть молодых 
семей и молодых специалистов на селе, которые не могут 
самостоятельно решить свою жилищную проблему. И в 
соответствии с новой редакцией программы молодые люди смогут 
получить субсидию на строительство жилья в сельской местности. 
А. Куприянец отметил, что в перечень мероприятий по 
реконструкции и ремонту спортивных сооружений добавлен стадион 
в селе Ягодное Асиновского района. На этом стадионе в августе 
пройдут летние спортивные игры работников агропромышленного 
комплекса. Реконструкция стадиона в Ягодном осуществляется как 
на деньги областного бюджета (2,5 млн. рублей), так и за счет 
средств Асиновского муниципального образования (1,5 млн. 
рублей). Б. Мальцев подчеркнул выгоду проведения спортивных 
состязаний в небольших селах: «Через игры создать материальную 
спортивную базу не только в крупных населенных пунктах, но и в 
селах. Это уже третье спортивное сооружение, построенное на 
средства агропромышленного комплекса. Хорошо бы и другим 
отраслям, например лесной, внести свой вклад в развитие 
сельского спорта».  
Оживленное обсуждение вызвал у депутатов проект новой 
редакции закона «Об административной ответственности за 
правонарушения, посягающие на общественный порядок на 
территории Томской области». Этот законопроект нужен для 
обеспечения защиты труда сельского работника. Г. Шамин 
отметил, что эта проблема долго не решалась в сельской 
местности, потребуется дополнительная проработка с 
прокуратурой, другими органами. Григорий Андреевич предложил 
проголосовать за закон только в первом чтении, а на следующем 
собрании принять все необходимые поправки. В. Попов 
засомневался: а не коснутся ли санкции связистов при выполнении 
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работ в «поле»? Его поддержал депутат А. Кадесников: «При 
ремонте дорог техника может «зацепить» край поля». Е. Рубцов 
возразил своим коллегам: «Когда идут энергетики и связисты, 
штраф не лесник выписывает, а представители местных органов, 
которые наверняка разберутся, есть ли вина работников этих 
организаций. На самом деле речь идет о потравах бродячим скотом 
и поездками грибников, ягодников и рыбаков по полю на тяжелой 
технике. У «Томских мельниц», например, из 15 тысяч гектаров 
посевов ежегодно травятся 200 гектаров». Депутаты, выслушав все 
доводы, поддержали законопроект при одном воздержавшемся. 
А вот пакет законов, регулирующих заготовку селянами даров леса, 
был принят без споров и практически единогласно. Во втором 
чтении прошел закон, утверждающий порядок и нормативы 
заготовки древесины для собственных нужд. ...Для строительства и 
реконструкции объектов недвижимости выписать лес бесплатно 
отныне могут в предусмотренных объемах все жители области. 
Определены 50-процентные льготы для нужд отопления многим 
категориям селян, в том числе пенсионерам, инвалидам, 
многодетным семьям и молодым специалистам. Следующий 
законопроект регулирует исключительные случаи заготовки 
древесины. ...Был принят в первом чтении и закон о порядке 
заготовки гражданами для собственных нужд пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных растений. В первом чтении 
депутаты приняли закон о порядке заготовки для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов. Неоднозначно было встречено 
депутатами предложение о законодательной инициативе по 
внесению в Госдуму РФ изменения в ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства». 

«Красное знамя», 01.08.2007, Радио «Сибирь», 04.08.2007, «Формула закона»,  
РТР-Томск, 04.08.2007 

Томичи смогут теперь бесплатно получить древесину на строительство 
собственного дома или его ремонт 

На собрании Думы рассмотрен пакет законопроектов, касающихся 
пользования лесными богатствами. Один из них – закон об 
установлении порядка и нормативной заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд. После принятия Лесного кодекса 
в России у областной власти появилась реальная возможность 
предоставить жителям области право пользоваться лесными 
богатствами региона. 

Г. Сергеенко: 
«Сельский житель имеет право раз в 30 лет получить бесплатно 20 
кубических метров строительного материала, чтобы построить 
себе жилье. Или раз в 15 лет 50 кубов на ремонт этого жилья». 

Депутаты проголосовали единогласно за бесплатное 
предоставление гражданам леса. Это, считают депутаты, должно 
подтолкнуть часть сельских жителей к строительству собственного 
жилья на селе. По официальным расчетам, ежегодно возможно 
вырубать в регионе более 30 млн. кубометров, а вырубается едва 
ли 10 %.  

«Парламентская неделя», ТВ-2, 08.08.2007, «Законы для томичей», РТР-Томск, 18.08.2007 
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В закон «О премиях Томской области в сфере образования, науки, 
здравоохранения и культуры» внесена существенная поправка 

Она касается воспитателей детских садов. Впервые лучшие 
работники дошкольных образовательных учреждений смогут 
претендовать на областную премию. Депутаты проголосовали за 
введение этой поправки в областной закон и теперь ежегодно 
воспитатели детских садов смогут получить 12 таких премий по 50 
тыс. рублей.  

«Парламентская неделя», ТВ-2, 08.08.2007 

Услуги вытрезвителей подорожали в нашем регионе – областные депутаты 
увеличили стоимость пребывания граждан в медвытрезвителе 

На сегодняшний день услуги медзаведения обходятся томичам в 
300 рублей, северчанам – в 90. Плюс штраф в 100 рублей для 
обоих городов. Теперь этим гражданам один койко-день избавления 
от алкоголя обойдется в 500 рублей. Сумма установлена для всех 
таких медучреждений Томской области. Если для томского 
вытрезвителя новая цена пребывания граждан близка к 
самоокупаемости, то северчане даже планируют увеличить 
комфортность своего заведения.  

Радио «Сибирь», «Вести-Томск», РТР, 26.07.2007,»Маяк FM – Томск», «Русское радио 
Томск», Радио «Европа Плюс Томск», 26.07.2007, «МК в Томске», 01.08.2007, «Томский 

вестник», «АиФ в Томске», 01.08.2007, «Формула закона», РТР-Томск, 04.08.2007 

Депутаты Томской области одобрили предоставление Северскому стекольному 
заводу финансовых гарантий на сумму 50 млн. рублей 

Для завершения строительства первой очереди производства 
стеклотары Строительство ведется в поселке Самусь. 
«Северскстекло» внесено в перечень компаний, которым 
представляются государственные гарантии и в программу 
государственных внутренних заимствований Томской области на 
2007 год. 

Радио «Хит FM», «Эхо Москвы в Томске», 27.07.2007, «Томский вестник», 01.08.2007, 
«Томские новости», 02.08.2007 

Депутатов, исключенных из партии, надо лишать места в Думе – проект такого 
закона предложил депутат А. Диденко 

Свою идею он озвучил на 6-ом собрании Думы. Поводом для 
выдвижения такой инициативы стало недавнее исключение из 
ЛДПР 4-х ее томских членов, которые, согласно нынешним законам 
продолжают работать в парламенте. В Думе должны работать 
только достойные народные избранники, – считает А. Диденко. 
Если исключили из партии, значит, ничего полезного для 
избирателей депутат не делает. По словам А. Диденко, он не 
достоин занимать кресло в Думе: «Люди, которые избирают 
депутата, даже не имеют понятия, что после дня голосования они 
повлиять на судьбу народного избранника не могут...».  

«Час Пик», ТВ-2, 26.07.2007, «Вести-Томск», РТР, 26.07.2007, «Эхо Москвы в 
Томске», 27.07.2007, «Формула закона», РТР-Томск, 04.08.2007 
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Областные депутаты единогласно поддержали и кандидатуру прежнего 
сенатора А. Суворова в качестве представителя администрации региона в 
Совет Федерации. 

Б. Мальцев: 
«Суворов у нас профессионал. Он принесет нам много пользы, у 
него хорошие связи в Москве, и мы пользуемся этими связями. И 
законотворчеством он занимается уже 30 с лишним лет». 

А.Суворов представлял Томскую область на протяжении трех лет. 
Именно ему в очередной раз В. Кресс и областные депутаты 
доверили представлять исполнительную власть в Совете 
Федерации.  

«Эхо Москвы в Томске», «Вести-Томск», РТР, 26.07.2007, «Эхо Москвы в 
Томске», 27.07.2007, Государственное радио «Томск», 27.07.2007, «Формула закона»,  

РТР-Томск, 04.08.2007, «Парламентская неделя», ТВ-2, 08.08.2007 

ПОДГОТОВКА 7-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
Комитет по труду и социальной политике 

О подготовке школ области к учебному году шла речь на заседании 
комиссии по образованию, науке и культуре комитета по труду и 
социальной политике областной Думы 

Н. Кириллов: 
«Тема подготовки школ к учебному году нынче приобрела острый 
характер. Это связано с тем, что в мае этого года областная 
администрация попыталась провести оптимизацию 
малокоплектных школ. Мы встречались с экспертами, общались с 
руководителями общего образования и сделали вывод, что власти 
поспешили расправиться с малокомплектными школами. 
Необходимо подготовить собственный проект закона, чтобы дать 
легальное определение малокомплектных школ». 

П. Горлов: «...Ситуация меняется ежедневно – в ряде районов 
выделяются дополнительные средства из местных бюджетов. 
Определенная часть учреждений уже готова. Противопожарная 
система есть в 87,6 % школ. По Томску есть проблемы с 
размещением заказов на проведение ремонтных работ...».  

И. Чернышев: 
«Мы знаем, что вопросы ремонта и содержания зданий школ 
относятся к полномочиям муниципальных образований. Однако 
областные депутаты держат руку на пульсе. 1 сентября у нас не 
должно быть проблем с началом учебного года. Мы выделяем 
большие субвенции муниципальным образованиям, но 
сталкиваемся с ситуацией, когда не все средства используются. 
Надо выяснить, почему так происходит, и в отдельном документе 
отобразить потребности школ в капремонте». 

П. Горлов: «Губернатор уже дал нашему департаменту поручение 
по разработке некой программы или плана, в котором будут учтены 
изменения в бюджетном законодательстве. Речь идет об уточнении 
планов строительства школ взамен требующих капитального 
ремонта, которые располагаются в ветхих зданиях». П. Горлов 
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заверил депутатов, что с 6 августа начала свою работу 
межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли и 
областные депутаты. Рабочая группа объедет и посчитает все 
малокомплектные школы в области. К 1 сентября она представит 
предложения по системе финансирования и по изменению учебного 
планирования в таких школах...  

«Красное знамя», 08.08.2007,  «МК в Томске», 08.08.2007, Государственное радио 
«Томск», 07.08.2007, «Томские новости», 16.08.2007 

10 августа в облДуме прошло заседание комиссии по вопросам 
семьи, материнства и детства Думского комитета по труду и 
социальной политике. 
Проект по профилактике онкогинекологических заболеваний 
обсуждали 10 августа на заседании комиссии по вопросам семьи, 
материнства и детства. Сегодня наблюдается рост заболеваний 
рака у женщин до 40 лет. Поэтому, по словам заведующей 
отделением гинекологии НИИ онкологии Томского научного центра 
Сибирского отделения РАМН Л. Коломиец, всем женщинам 
необходимо пройти цитологическое исследование. На реализацию 
проекта необходимо 10 млн. рублей. Планируется, что в течение 3-
х лет цитологическое исследование будет проведено у всех женщин 
города и области с 18 лет.  

Государственное радио «Томск», 10.08.2007, «Эхо Москвы в Томске», 10.08.2007, «Красное 
знамя», 15.08.2007 

Ветераны труда могут получить 50-процентную льготу при оплате 
услуг ЖКХ 
Пока это только законопроект. Но областные депутаты уже 
намерены его принять в первом чтении. Все тонкости закона они 
обсуждали сегодня на заседании комиссии по делам ветеранов. 
Так, по словам депутата И. Чернышева, социальные льготы 
должны распределяться по-справедливости. Это значит, что звание 
ветеран труда планируется присваивать не только тем, у кого есть 
стаж работы, но и государственные награды. Закон для областного 
бюджета, по словам И. Чернышева, дорогой. Его стоимость 
превышает 100 млн. рублей. В законопроекте учитывается стаж 
работы только в Томской области. Предполагается, что для мужчин 
он составит 30 лет, для женщин 25. 

«Эхо Москвы в Томске», 16.08.2007 

Областные парламентарии поддержали законопроект «О 
физической культуре и спорте» 
По словам разработчика законопроекта А. Давыдова, приоритетным 
направлением станет развитие детско-юношеских спортивных 
школ. А. Давыдов: «Усилен был раздел, касающийся детско-
юношеского спорта. Потому что и выступления президента РФ, и 
выступления Д. Медведева – акценты на развитие детского спорта 
переведены в разряд приоритета в направлении государственной 
политики. Статьи, касающиеся учреждений дополнительного 
образования, особенно в части ответственности учредителей за 
материальное обеспечение, усилены». Депутат И. Чернышев 
подчеркнул, что в законе необходимо перечислить все те 
мероприятия, затраты которых полностью покроет областной 
бюджет. И. Чернышев: «Тот график соревнований, который 
утверждает губернатор, должен финансироваться на все 100 %...». 
Планируется, что будут финансироваться спортивно-
оздоровительные мероприятия с детьми из неблагополучных 
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семей, предусмотрены дополнительные денежные выплаты для 
тренеров.  

Эхо Москвы в Томске», 17.08.2007 

Заседание комитета по труду и социальной политике областной 
Думы состоялось 22 августа 
В повестке было 25 вопросов. Депутаты рассматривают проекты 
областных законов о предоставлении субсидий местным бюджетам 
на приобретение автоматизированных рабочих мест, оснащенных 
компьютерным оборудованием. Из бюджета области 
предполагается выделить 4 млн. рублей на приобретение этих мест 
и подключение к Интернету более 100 учреждений образования 
области. Также на заседании рассматривают вопрос о 
предоставлении субсидий местным бюджетам на приобретение 
автобусов для школьников. 4,5 млн. рублей планируется 
дополнительно выделить из областного бюджета в этом году на 
приобретение автобусов. 8 автобусов будет приобретено за счет 
федерального бюджета, 5 – за счет муниципалитетов, 15 автобусов 
– на условиях софинансирования между Томской областью и 
муниципальными районами. Также депутаты обсуждают 
законопроект о Мариинских женских гимназиях-интернатах в 
Томской области. 1 сентября планируется открыть Мариинскую 
женскую гимназию-интернат. За парты сядут 80 воспитанниц.  

«Русское радио Томск», 22.08.2007, «Эхо Москвы в Томске», 22.08.2007, «Эхо Москвы в 
Томске», 24.08.2007, «Ва-Банк», 26.08.2007 

 

Правовой комитет 

Прошло заседание контрольной комиссии облДумы, на котором 
рассматривались вопросы реализации на территории Томской 
области закона об игровых автоматах 
Недавно прошло заседание контрольной комиссии облДумы, на 
котором рассматривались вопросы реализации на территории 
Томской области федерального закона «О государственном 
регулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр». 

Г. Шамин: 
«... Комиссия позволяет нам с привлечением общественности, 
специалистов предварительно обсуждать вопросы и 
вырабатывать рекомендации для комитета. ... В некоторых 
случаях залы игровых автоматов соответствуют требованиям и 
еще до 1 июля предприняли шаги, которые позволили вписаться в 
это – 100 кв. м., 50 игровых автоматов и они работают законно. Но 
другие с 1 июля сначала как бы даже закрылись, а потом, увидев, 
что их никто не проверяет и не контролирует, стали снова 
открывать свои двери. Именно поэтому контрольная комиссия по 
моему поручению рассмотрела вопрос по реализации 
федерального закона».  

«Эхо Москвы в Томске», 14.08.2007,»Томский вестник», 15.08.2007, «Томские 
новости», 16.08.2007, Государственное радио «Томск», 16.08.2007, Радио 

«Сибирь», 18.08.2007 

Зарплату чиновников обсуждали областные депутаты на правовом 
комитете 
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Планируется, что их оклад будет зависеть теперь от размера 
областного бюджета на текущий год. По новому законопроекту «О 
муниципальной службе» главным принципом формирования 
зарплаты станет эффективность работы чиновников. Оценивать 
результаты его труда будет руководитель. Так, по словам 
председателя комитета Г. Шамина, оклад будет значительно ниже 
других денежных поощрений. При этом его размер останется 
неизменным. 

Г. Шамин: 
«Раньше в законе «О муниципальной службе» базой для 
применения коэффициентов за сложность, напряженность работы 
базой являлся оклад и выслуга лет. Мы сделали изменение. Мы 
снизили неизменную часть, которая не зависит от результатов 
труда и эффективности работы, повысили долю в денежном 
содержании, на которую влияет руководитель». 

Планируется, что должностной оклад будет зависеть от размера 
областного бюджета на текущий год. Таким образом, отмечает Г. 
Шамин, при формировании зарплаты удастся учесть уровень 
инфляции. Г. Шамин: «Каждый раз, утверждая бюджет, зарплата 
будет регулироваться у муниципальных и государственных 
служащих путем изменения этого коэффициента, с учетом 
изменений МРОТ, установленного федеральным законом таким 
образом, чтобы обеспечивать увеличение зарплаты 
муниципальным служащим в соответствии с инфляцией». Помимо 
оклада чиновники будут получать ежемесячные надбавки за 
выслугу лет и за особые условия службы, премии по результатам 
труда и материальную помощь.  

«Эхо Москвы в Томске», 21.08.2007 

Правовой комитет облДумы поддержал предложение 
обладминистрации опробовать отличные от принятых на основе ЕТС 
системы оплаты труда работников госучреждений 
Такие меры вызваны тем, что с 1 сентября вступают в силу 
изменения в Федеральный Закон «О минимальном размере оплаты 
труда», вследствие чего утрачивается установленное в настоящее 
время понятие МРОТ. Системы оплаты труда работников 
государственных учреждений устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями. И, наконец, МРОТ исполнил свою 
историческую роль в переходный период российской 
государственности, и регионы уже могут устанавливать отраслевые 
системы оплаты труда с учетом особенностей экономической 
деятельности профессионально-квалификационных групп.  

«Маяк FM – Томск», 23.08.2007, «Томский вестник. День добрый», 24.08.2007, «Ва-
Банк», 26.08.2007, «Красное знамя», 28.08.2007, «АиФ в Томске», 29.08.2007 

Комитет по экономической политике 

Как вывести село из кризиса обсуждали областные депутаты на 
комиссии по вопросам АПК 
100 млн. руб. нужно на закупку ГСМ для сельхозпредприятий, чтобы 
собрать урожай. Такие цифры озвучили на первом заседании 
комиссии по вопросам АПК. Денег, которые выделяются в 
сельскохозяйственную отрасль, не хватает. Рентабельность всех 
видов производств падает. В то же время цены на технику, 
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электроэнергию, горючие удобрения, семена, растут. Есть 
проблемы и с кадрами. Средняя зарплата на селе едва дотягивает 
до 5-6 тыс. рублей. За эти деньги люди работают без выходных по 
12 часов в сутки. Сельские власти вынуждены поднимать зарплату 
работникам, чтобы хоть как-то их заинтересовать. Члены комиссии 
вышли с предложение в облДуму и администрацию с тем, чтобы на 
будущий год увеличить финансирование АПК. Комиссия подрежала 
фермеров Кожевниковского района, которые предложили 
субсидировать 50 % затрат, связанных с покупкой зерновых 
комбайнов.  

«Вести-Томск», РТР, 07.08.2007, Государственное радио «Томск», 08.08.2007, «Эхо Москвы в 
Томске», 10.08.2007, «Аукцион On-Line», «Ва-Банк», 12.08.2007 

По словам Е. Рубцова, необходимо развивать все 
сельскохозяйственные отрасли в целом: «У нас проблема зерна 
исчерпана в Томской области? Почему мы делаем приоритет в одну 
сторону. Я считаю, что мы должны оформить комиссию». В своем 
обращении Глава Кожевниковского района А. Емельянов 
подчеркнул, что сегодня не поддерживается приобретение 
минеральных удобрений и средств защиты растений. По словам, 
областного депутата Р. Аминова не хватает денег и на 
строительство зерновых площадок: «Выделение целевых 
бюджетных средств на строительство зерновых площадок и 
подъездных путей к животноводческим фермам. Этот вопрос, я 
считаю, правильно поставлен. Потому что мы 2 года тому назад из 
года в год выделяли средства, мало, но кое-что было. А в этом году 
и прошлом не было средств на зернотока и на животноводческие 
подъезды». Руководители сельскохозяйственных производств в 
своем обращении к В. Крессу назвали и другие проблемы отрасли. 
У них нет возможности приобрести новую технику. В настоящее 
время исправных комбайнов почти в 2 раза меньше необходимого 
количества. Поэтому областные депутаты приняли решение об 
увеличении бюджетного финансирования АПК на 3 года.  

«Эхо Москвы в Томске», 07.08.2007 

Бюджет на три года рассматривала 15 августа комиссия по 
строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству комитета 
по экономической политике облДумы 
Заместитель губернатора по строительству И. Шатурный 
подчеркнул, что проблемами градостроительной документации 
власти не занимались около 2-х лет. И. Шатурный: «Выделяя 
земельные участки строителям и отдавая их под их «растерзание» 
и строительство, не обращают внимание со стороны как городской 
администрации, так и областной администрации. Не имели в 
бюджете средств на финансирование инженерной инфраструктуры, 
подготовку площадок. В результате мы скатились на третье место в 
СФО». По словам И. Шатурного, депутатам городской и областной 
Думы необходимо объединить усилия, чтобы решить проблему 
строительства жилья.  

«Эхо Москвы в Томске», 15.08.2007 

На заседании комиссии по строительству, транспорту, связи и 
дорожному хозяйству комитета по экономической политике облдумы 
его председатель А. Шпетер отметил: 
в последние годы проект «Доступное жилье» практически не 
финансировался из областного бюджета. 
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А. Шпетер: 
«Задача комиссии – объединить усилия депутатов, чиновников и 
руководителей строительного комплекса для того, чтобы 
национальный проект заработал на территории области». 

В бюджете области и муниципальных образований должны быть 
заложены деньги на софинансирование мероприятий, связанных с 
реализацией национального проекта. До конца 2007 года в области 
планируется сдать 405-408 тыс. кв. м жилья. В настоящее время 
область находится на третьем месте по количеству введенного 
жилья на душу населения в Сибирском федеральном округе. Также 
члены комиссии ознакомились с планами областного департамента 
строительства и архитектуры по увеличению объемов нового жилья 
в ближайшие три года.  

«Томские новости», 23.08.2007, «Парламентская неделя», ТВ-2, 22.08.2007, «Вечерний 
Томск», 24.08.2007, «Парламентская неделя», ТВ-2, 26.08.2007 

Бюджетно-финансовый комитет 

Депутаты бюджетно-финансового комитета облДумы согласились 
увеличить расходную часть бюджета более чем на 1 млрд. рублей 
250 млн. рублей – помощь из федерального бюджета, 900 млн. – 
увеличении дефицита бюджета. Эти деньги пойдут на образование, 
медицину, строительство, жилье, ТВЗ – все на условиях 
софинансирования. Таким образом, дефицит областного бюджета 
составит почти 2 млрд. рублей, это 11 % от всех областных 
бюджетных денег. Как отметил В. Пономаренко, председатель 
бюджетно-финансового комитета облДумы, 11 % дефицита 
областного бюджета – это не критичная цифра. Бюджетным 
кодексом дефицит ограничен 15 %. Уменьшение налоговых 
поступлений в значительной мере компенсируется инвестиционной 
программой нефтяников, которая в этом году оценивается почти в 
14 млрд. рублей, считает В. Пономаренко. При переплате налога 
где-то в 1 млрд. 700 млн. рублей, общая недоплата в текущем году 
составила всего 500 млн. 

В. Пономаренко: 
«То есть за счет инвестиций нефтяников мы добыли почти 1 млрд. 
рублей с их основных подрядчиков, сказал томский 
парламентарий. Мы заинтересованы в том, чтобы инвестиции 
росли и дальше. Это снижает зависимость областного бюджета от 
налога на прибыль нефтяников». 

Государственное радио «Томск», 27.08.2007, «АиФ в Томске», 29.08.2007 

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 
Семинар-совещание Томского регионального отделения «единороссов» 
состоялось 8 августа 

Десять фамилий кандидатов в депутаты вошли в партийный список 
«Единой России» от Томской области на грядущие выборы в 
ГосДуму РФ, которые состоятся в декабре нынешнего года. 
Семинар-совещание Томского регионального отделения 
«единороссов», посвященный этому событию, состоялся в среду. В. 
Кресс, член Президиума Политсовета ТРО ВПП «Единая Россия»: 
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«Сегодня мы даем старт предвыборной кампании. Все уже 
вернулись из отпусков, а тем, кто еще не успел отдохнуть, придется 
подождать до окончания выборов. А там посмотрим по 
результатам...» Последнее предложение зал встретил 
одобрительным гулом. Виктор Мельхиорович отметил, что 
декабрьские выборы впервые пройдут в «списочном» формате, то 
есть избиратель будет голосовать за партию. Барьер для 
прохождения в российский парламент будет поднят с 5 до 7 
процентов, и избираться Дума будет не на 4 года, а на 5 лет. Как 
показали прошлые выборы в ГосДуму, 7-процентный барьер смогли 
преодолеть 4 партии. Параллельно с федеральными выборами в 
нашей области состоятся и выборы местные: глав Молчановского и 
Асиновского районов, а также 118 глав и 1119 депутатов в сельских 
поселениях. 
В. Кресс: «От итогов этих выборов напрямую зависит, будут ли 
открыты для Томской области двери московских кабинетов». Перед 
ТРО поставлено 3 основные задачи. За «Единую Россию» должно 
проголосовать не менее 50 процентов явившихся на избирательные 
участки. Необходимо увеличить явку на выборы и выбрать 
достойных глав районов, поселений и депутатский корпус. В. 
Пономаренко, депутат ГосДумы Томской области, заместитель 
секретаря Политсовета ТРО партии «Единая Россия»: «Люди, 
внесенные в партийный список, должны выступать за партию так 
же, как за себя. Я не думаю, что выборы по партийным спискам – 
это безличностная борьба». При утверждении списка Томского 
регионального отделения «ЕР» в Москве у федералов не возникло 
никаких вопросов. В него вошли достойные люди: депутаты 
ГосДумы РФ А. Губкин и М. Коробов, В. Кресс, О. Козловская, 
председатель финансово-бюджетного комитета областного 
парламента В. Пономаренко, глава Кожевниковского района А. 
Емельянов, ректор ТПУ Ю. Похолков, председатель молодежного 
парламента области Е. Дорошенко и один из лидеров Томского 
отделения «Молодой Гвардии Единой России» М. Диамант. В 
список добавлена фамилия еще одного кандидата – Д. Молоткова, 
депутата горДумы, генерального директора «Партнерства 
промышленников и предпринимателей г. Томска». Окончательно 
«рейтинг-лист» томских «единороссов» будет утвержден в Москве в 
первой декаде сентября. 

«Пятница», 09.08.2007, «Эхо Москвы в Томске», 09.08.2007,  
«Томский вестник. День добрый», 10.08.2007 

Совет сторонников партии «Единая Россия» состоялся 16 августа в Томске 

Сторонники ТРО партии «Единая Россия» 16 августа подводили 
итоги мартовских выборов в ГосДуму Томской области, награждали 
отличившихся, анализировали работу координационных советов 
сторонников. Как отметил Б. Мальцев, почти 47 % людей, 
принявших участие в голосовании, отдали голоса «Единой России». 
Это позволило дополнительно получить 4,8 млрд. рублей. Как 
отметил Б.Мальцев, это и ремонт дорог, и повышение заработной 
платы бюджетникам.  
Область стала участником 24 федеральных программ. Многое из 
того, что помогло партии победить в марте, было решено взять на 
вооружение на предстоящие выборы депутатов ГосДумы России.  



 

14 

Это и ряд организационных мероприятий, и медиаплан. Б. Мальцев 
сказал, что предстоящие выборы будут непростые. Задача партии – 
обеспечить явку в 55 %.  

«Вести-Томск», РТР, 16.08.2007 Радио «Сибирь», 16.08.2007, «Эхо Москвы в 
Томске», 17.08.2007, Радио «Сибирь», 18.08.2007, «Вечерний Томск», 18.08.2007, «Красное 
знамя», 21.08.2007, «АиФ в Томске», 22.08.2007, «Парламентская неделя», ТВ-2, 22.08.2007 

4 августа в Томске прошел расширенный координационный совет 
регионального отделения ЛДПР 

Скандал с исключением из партии депутатов Думы Томска С 
Панова, С Винницкого, А Руденко и С. Руденко, депутата Госдумы 
Томской области, подошел к завершению. Прибывший на совет В. 
Овсянников, партийный куратор по СФО, взвесив все доводы 
оппозиционных сторон, поставил точку в конфликте. В. Овсянников: 
«Отстраненные депутаты ездили в Москву и апеллировали лично к 
В. Жириновскому по поводу восстановления в партии. Дело в том, 
что решение Жириновского об исключении из партии 4 томских 
депутатов было принято раньше, чем этот вопрос рассмотрен на 
высшем совете. А в партии утвержден мораторий на исключения до 
окончания президентских выборов 2008 года. В процессе 
разбирательства прояснилась суть конфликта. Просто ученик 
перерос своего учителя. Именно это вызвало обиды и обвинения в 
адрес А. Диденко. Диденко хорошо справляется со своими 
обязанностями, и результаты последних выборов прямое тому 
подтверждение. Он сдал экзамен, и мы не сомневаемся, что в 
ближайшие выборы также получим высокий результат». А. 
Диденко, лидер ЛДПР в Томской области, добавил, что 
исключенные восстановлены в партии до президентских выборов 2 
марта 2008 года и будут продолжать партийную работу по 
депутатской линии, но вне состава координационного совета. И 
если за этот период искупят скандальное поведение примерными 
манерами и результативной работой на выборах, то останутся в 
партии ЛДПР...  

«МК в Томске», 08.08.2007 

А. Куприянец: «В основу предстоящей кампании «Единая Россия» положила 
«план Путина»«  

 – Сегодня все наши мысли направлены на развертывание 
кампании по выборам депутатов нижней палаты парламента 
страны. Как подчеркивают лидеры партии, в основу предстоящей 
кампании «Единая Россия» положила «план Путина» по 
построению могучей и процветающей России, а также идеи, 
рожденные в недрах партии. «План Путина» – это синтез основных 
положений восьми посланий президента, идей, которые легли в 
основу национальных приоритетных проектов. Первое, это 
сохранение российской цивилизации... Второе, и крайне важное — 
это инновационное, конкурентоспособное развитие. ... Третье, это 
повышение благосостояния жизни каждого. Каждый человек (и 
особенно наше старшее поколение) экономический рост должны 
почувствовать на себе. Сделано в этом направлении слишком 
мало. Но задача партией поставлена – пенсии и зарплаты 
бюджетников будут повышаться. Аналогичная задача должна 
решаться и на предприятиях бизнеса – повышение зарплат всех 
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работников. Четвертое, это сохранение России как суверенного 
государства. ... 

 «Томские вести», 15.08.2007  

В. Кресс провел выездное заседание президиума политсовета Томского 
регионального отделения партии «Единая Россия» в городе Северске  

Благодаря областным и федеральным программам по жилью для 
молодых семей, которые курирует партия «Единой России», 
начиная с 2002 года, более 1300 семей в Томской области 
получили квартиры на льготных условиях. Зам. секретаря 
Политсовета ТРО ВПП «Единая Россия» В. Пономаренко: 
«Оказана реальная помощь молодым семьям, причем не на словах, 
а на деле. Это не единственная программа, которая работает на 
территории региона, помощь в приобретении жилья оказывается и 
молодым специалистам, которые проживают на селе. На 
последнем заседании областной думы мы вновь выделили для этих 
семей порядка 15 млн. рублей. Как член партии «Единая Россия», я 
отвечаю за финансовое сопровождение всех этих проектов. За 
последние годы на их поддержку мы потратили из бюджетов всех 
уровней Томской области свыше 200 млн. рублей. Кроме этого, 
здесь участвуют федеральные деньги и сами молодые семьи. 
Поэтому мы считаем, что свою задачу по мобилизации средств для 
строительства молодежного жилья в Томской области 
региональное отделение партии выполняет».  

«Томские вести», 15.08.2007 

А. Куприянец: « Численность организации на настоящий момент – около 9 360 
членов» 

Корр.: « Многие уверены, что успеху на мартовских выборах 
способствовало согласие В. Кресса возглавить список кандидатов 
от «единороссов». А в декабре вы не готовите нечто подобное?». А. 
Куприянец: «Готовим. На мартовских выборах люди проголосовали 
за условия жизни, сложившиеся сегодня в регионе и России в 
целом. Эту ситуацию в стране связывают с В. Путиным, 
поддерживающим «Единую Россию», на уровне региона – с В. 
Крессом – гарантом стабильности развития области. В ходе 
кампании мы ориентируем членов партии и население в первую 
очередь на этих лидеров». Корр.: «Надо полагать, В. Кресс 
возглавит партийный список, а кто еще войдет в него?». А. 
Куприянец: «Помимо В. Кресса в список кандидатов в депутаты от 
партии могут войти нынешние депутаты Госдумы РФ М. Коробов и 
А.Губкин, О. Козловская, предприниматель Д. Молотков, депутат 
областной Думы В. Пономаренко, ректор ТПУ Ю. Похолков, глава 
Кожевниковского района А. Емельянов, молодежные лидеры-
»единороссы» М. Диамант и Е. Дорошенко. В настоящее время по 
этому списку проходит внутрипартийное голосование.  

«Томские новости», 16.08.2007 

В. Пономаренко: «Только за прошлый год фракции «Единая Россия» удалось 
инициировать несколько важных законопроектов» 

Прерогатива Думы – не вмешиваясь в функции исполнительной 
власти, издавать законы, которые регулируют ее правовые основы. 
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Так считает В. Пономаренко, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской области. Но 
всегда ли это удается делать эффективно? Насколько этому 
способствует работа созданной фракции партии «Единая Россия», 
которая занимает в областной Думе доминирующее положение? В. 
Пономаренко, заместитель председателя регионального 
политсовета и руководитель фракции «единороссов» в облДуме: 
«Только за прошлый год фракции «Единая Россия» удалось 
инициировать несколько важных законопроектов. В социальной 
сфере удалось сформировать семь программ с общим бюджетом в 
более чем миллиард рублей. Мы во фракции определились так: 
концентрируем внимание на наиболее актуальных и острых 
проблемах, и если беремся за них, то решение доводим до 
конкретного результата. В частности, так было с программой по 
строительству спортсооружений. Ее объем – 450 миллионов 
рублей, в реализации участвует не только областной, но и 
муниципальные, федеральный бюджеты, а также частные 
инвесторы, наша доля составляет 180 миллионов. В 2007-м на эти 
цели выделено 50 миллионов рублей из областного бюджета. 
Реализация программы продолжается, за ее исполнением 
установлен партийный контроль».  

«АиФ в Томске», 22.08.2007 

Осенью ждут выборы в Госдуму РФ. Томской области поставлены жесткие 
условия по барьеру «Единой России»?  

Б. Мальцев: «Да. 50 %, Кремль наблюдает. Еще одно важное 
условие – 55 % явки. При 55 % явки получить 50 % голосов. Можно 
завалить явку – вывести солдат и заключенных, за счет этого 
получить 55 % явки. Но нужно, чтобы проголосовали профессора. 
Должен сказать большое спасибо жителям, которые проголосовали 
за «Единую Россию». Они уже принесли 4 млрд. Кресс сейчас ездит 
в Москву, начинается с того, что открывают в каждом кабинете 
список, как голосовали за «Единую Россию». Цифры у нас такие, 
что к 4 млрд. еще 800 млн. получим. А мы не дотационную область, 
нам не должны давать не рубля. Стоило ради этого сходить 
проголосовать? Партия завоевала власть, доверие избирателей, 
правильно, что так делают. Это естественно, так есть во всем мире. 
На Кавказе живут мудрые люди, они голосуют 90 % за «Единую 
Россию», нам не надо 90 %, нам надо 50 %».  

«Умные люди», ТВЦ, 27.08.2007 

МЕЖДУ ТЕМ 
«Крепкая семья» – так называется пилотный национальный проект, 
инициатором которого выступила партия «Единая Россия» 

Областной департамент по вопросам семьи и детей, Томское 
региональное отделение партии «Единая Россия» провели в Асино 
выездное заседание координационного совета по проекту «Крепкая 
семья». ... Л. Эфтимович: «Все наши старания по подъему 
экономики, развитию бизнеса бессмысленны, если нет надежного 
будущего. Чтобы обеспечить благополучие общества, нужно начать 
решать больные социальные проблемы. Не замечать 
неблагополучные семьи – недальновидно. Так мы получим массу 
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проблем: дети из группы риска станут нашими соседями, женами и 
мужьями наших благополучных детей. Правильно, что проект 
переименовали из «Семьи и дети группы риска» в «Крепкую 
семью». Е. Собканюк, координатор проекта «Крепкая семья»: 
«Несмотря на то, что наша область только год, как вошла в проект, 
опыт работы с семьями у нас накоплен хороший, ведь проблемами 
неблагополучных семей мы занимаемся давно. Опыт работы с 
замещающими семьями, деятельности территориальных советов по 
профилактике социального сиротства – все это непременно нужно 
распространять и в других областях»...  

«Красное знамя», 31.07.2007 

Е.Рубцов, гендиректор АК «Томские мельницы»: «Я убежден, что все 
разговоры о том, что будет дефицит хлеба, что его цена подскочит в 2 раза, из 
разряда слухов» 

– Для томичей сейчас актуален вопрос: сколько будет стоить хлеб? 
В одной булке стоимость муки составляет 25 %. Рост цены на муку 
на 30 % должен добавить к цене хлеба не более чем 7-8 %. ... В 
конце августа – начале сентября на рынок начнет поступать зерно 
нового урожая. Зерно будет стоить 4-4,5 тыс. руб. за тонну. 
Снизится и цена муки. Но ситуация в августе, как и в июле, будет 
оставаться напряженной. Я убежден, что все разговоры о том, что 
будет дефицит хлеба, что его цена подскочит в 2 раза, из разряда 
слухов. Даже при сегодняшнем ажиотаже стоимость булки 
максимум может вырасти на 50 %. А, скорее всего, не больше, чем 
на 20 %. Руководство области следит за ситуацией. И я заверил 
областную власть, что «Томские мельницы» в любом случае 
обеспечат мукой нашу губернию. ... Предприятие уже заключило 
договоры на поставку зерна нового урожая...».  

«Бизнес.Com», 31.07.2007 

С.Звонарев: «Генплан, его тактические и технические расчеты должны 
сочетаться с обликом нашего города, с его «душой» 

– ... Основную роль в развитии Томска, областного строительного 
комплекса, играет желание хорошо выглядеть перед федеральным 
центром. ... Нельзя обеднять жизнь ни в чем, тем более в подходах 
к строительству, к архитектуре. Дело власти так выстраивать 
законы, так проводить политику и создавать условия, чтобы, Томск 
был и оставался уникальным. ... Мы гордимся красотой деревянной 
архитектуры Томска и призываем общественность, тщательно ее 
сохранять. ... Что делать, чтобы сохранить и преумножить красоту и 
неповторимость Томска? Допустим, перенести большинство 
промышленных предприятий из центра города за его границы. 
Проблема сложная и требует осторожного подхода. Пусть не так 
категорично, как я предложил. А требовать от промышленников 
внедрять природоохранные технологии, сделать это непременным 
условием работы производств. Вплоть до принятия областного 
закона. ... Зачем расширять границы Томска, если на 
присоединенных землях до сих пор, кроме компании 
«ГазХимстройИнвест», которая заложила современный жилой дом 
в пос. Светлый, не ведется серьезного строительства?» ...  

«Бизнес.Com», 31.07.2007 
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В. Долгих: «Не прошло и двух лет, как Северск вновь оказался перед властным 
выбором» 

– И причиной тому – кадровая рокировка, уведшая действующего 
сити-менеджера закрытого города С. Точилина в первые зам. 
губернатора. Кто сядет в освободившееся кресло главного 
северского хозяйственника, пока остается загадкой. А кресло это 
заманчивое. Это Северск, столица местных атомщиков, расходная 
часть которой – почти 3 млрд. рублей. Плюс сохранившаяся и 
работоспособная коммунальная инфраструктура, стабильные 
источники теплоснабжения и дойная финансовая корова в виде 
СХК. ...Почивание на лаврах с небывалым финансовым дождем 
нынешнему градоначальнику Н. Кузьменко на пользу так и не 
пошло. Достаточно вспомнить хотя бы о низкой инвестиционной 
активности в городскую экономику и о замшелости управленческой 
мысли. Нет просвета ни в борьбе с безработицей, ни в создании 
новых производств. А строительство АЭС как единственный 
реальный план, с которым Северск (и область в целом) связывает 
свое будущее, пока конкретно не определено. Складывается 
впечатление, что главным является одно – как можно 
безболезненнее Николаю Ивановичу провести оставшиеся три года 
в должности действующего мэра и с почетом удалиться на 
заслуженный отдых. А там за труды праведные попасть в местную 
историю. В виде улочки с названием «Имени Николая Кузьменко». 
Или, если повезет, бюстом в исторической части города. Что 
касается бюста, то о его перспективах уже шла несколько лет назад 
дискуссия на страницах одной из местных газет.  

«МК в Томске», 01.08.2007 

Положения закона о размере «атомных» пенсий по-разному толкуют и 
законодатели,  
и судьи 

В. Долгих: «По отношению к старшему поколению судят о 
государстве. А что можно сказать, если львиная доля богатств 
общественных создана самоотверженным трудом ветерана, а ему 
хлеба с молоком прикупить порой не совсем сподручно? Из-за 
получаемого от родного государства пенсиона. Смешны и доводы 
высокого чиновничества. Сводятся они в основном к двум 
моментам. Первый – в государстве нет денег. Второй – льгот дали и 
так достаточно. Положение «льготников» в бывшем Союзе 
радовало. Ранний выход на заслуженный отдых здесь соседствовал 
с приличными денежными выплатами. Вот только одна выдержка из 
заявления бывшего работника СХК: «Во время ликвидации аварии 
в период с 19 по 27 февраля 1964 г. в цехе № 2 мы получили 
большую дозу облучения. Нам После ликвидации аварии 11 марта 
нас по «скорой» отвезли с работы в больницу, где мы находились 
на лечении до 5 ноября 1964 г.». Тогда судьба коснулась только 6 
коллег работников комбината. А сколько еще тысяч безвестных 
сегодня атомщиков оказалось в таких нестандартных ситуациях? 
Но неслись годы, менялась власть, а вместе с ней и законы. И 
через некоторое время ветераны очутились в другой стране.  

«МК в Томске», 08.08.2007 
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«Дорогая к знаниям» – таков новый проект Молодежного парламента Томской 
области 

Б. Мальцев предложил молодым парламентариям заняться 
вопросами благоустройства студенческих городков. Б. Мальцев: 
«Надеюсь, что Молодежный парламент справится с поставленной 
задачей и организует студентов и власть на общее дело». Как 
заявил председатель Молодежного парламента Е. Дорошенко, «в 
настоящее время мы проводим консультации с заинтересованными 
лицами и надеемся, что к новому учебному году наш проект начнёт 
свою работу».  

«Маяк FM – Томск», 02.08.2007, Радио «Сибирь», 03.08.2007, «PRO-Утро», ТВЦ, 07.08.2007, 
«Вести-Томск», РТР, 07.08.2007 

Томская областная дума займется разработкой новых и внесением изменений 
в уже действующие законы о молодежной политике 

Е. Дорошенко, председатель молодежного парламента Томской 
области: «Мы рады, что впервые за много лет по инициативе 
молодежного парламента состоялось обсуждение молодежной 
политики на таком высоком уровне. Проблем у молодежи 
действительно много, и решить их можно только при 
сотрудничестве власти, экспертов и самих молодых людей. 
Слушания – хороший шаг по объединению усилий и координации 
действий заинтересованных сторон». И. Крайсман, председатель 
РНМО «Югендблик»: «То, что было решено на парламентских 
слушаниях, востребовано временем. Поддержка молодежных 
организаций, творческих ребят необходима, у них столько хороших 
идей. Диалог между молодежью и законодательной властью еще 
состоится не раз, главное, что они идут навстречу друг другу». А. 
Васильев, исполнительный директор Ассоциации оборонно-
спортивных клубов Томской области: «Искренне надеюсь, что 
практическим результатом этих слушаний станет создание центра 
патриотического воспитания Томской области как структуры, 
координирующей действия заинтересованных в этом сторон. На 
слушаниях было принято решение о внесении изменений в целевую 
программу по патриотическому воспитанию...»  

«Томские новости», 09.08.2007, «Ва-Банк», 12.08.2007, «Законы для томичей», РТР-
Томск, 18.08.2007 

 
 

Областные депутаты поддержали социальный проект «Протяни руку» 

Областные депутаты поддержали социальный проект «Протяни 
руку»... Областная Дума поддерживает эту акцию, так как 
продолжает идти. В течение двух лет в области присуждается 
нагрудный знак «Милосердие и благотворительность».  
В свое время этим знаком были награждены и выпускники СибГМУ, 
активно сотрудничающие с областной Думой в процессе 
проведения двух других благотворительных акций – «Ваш дар во 
имя жизни» (донорская помощь), и «Дари добро» (медико-
консультативная помощь лицам пожилого возраста).  
Организаторы акции: Томское областное отделение 
общероссийской общественной организации «Российский Красный 
Крест», Томское областное отделение «Российского фонда 
милосердия и здоровья», Томское областное отделение 
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международного общественного фонда «Российский фонд мира», 
Сибирская Аграрная Группа.  

«АиФ в Томске», 22.08.2007, Государственное радио «Томск», «Эхо Москвы в 
Томске», 21.08.2007, «МК в Томске», 22.08.2007 

На форуме сайта облДумы идет полемика между сторонниками и противниками 
сохранения в Томске памятников деревянного зодчества 

Областные парламентарии намерены в ближайшее время обсудить 
тему сохранения исторического облика города вместе с интернет-
общественностью. На сайте Думы планируется опрос 
общественного мнения в рамках проекта «43-й депутат». ... Р. 
Карпов, профессор, академик РАМН, член Общественной палаты 
Томской области, почетный гражданин Томска: «Очень радостно, 
что в Томске сохранилась красивейшая деревянная архитектура. В 
России не так уж много осталось городов, которые могут этим 
похвастать. И как было обидно, когда эти старинные дома как 
свечки стали гореть. ...Деревянная архитектура, конечно, лицо 
нашего города. Но нельзя огульно говорить, что надо сохранять 
все. Мы в общественной палате считаем, что к этому вопросу надо 
подходить разумно. Поскольку есть дома, которые не представляют 
исторической ценности. Хотя конечно они составляют колорит 
города, но жить-то там невозможно. ...  

«АиФ в Томске», 09.08.2007 

28 августа в Доме искусств состоялась презентация информационно-
аналитического проекта «В поисках своего города» 

«В поисках своего города» – проект под таким названием начинает 
работу в Томске. Его организаторы – чиновники, депутаты, 
журналисты и общественники – надеются привлечь инвесторов к 
сохранению деревянных домов. Деревянный дом на улице 
Шишкова – не памятник. Государство его не охраняет, бюджетные 
деньги на его реконструкцию тратить не положено. Однако он 
относится к ценной фоновой застройке, поскольку стоит на улице 
Шишкова, где есть несколько исторических зданий. А. Кузичкин 
говорит, спасти дом от гибели могут только частные инвестиции. А. 
Кузичкин: «Под 1 семью – представьте, какой домина бы был...». 
Привлечь инвесторов к сохранению деревянной архитектуры – одна 
из задач проекта «В поисках своего города». Его организаторы 
надеются, с их помощью можно будет сохранить исторический 
центр Томска. Такого нет ни в одном другом городе. Такого нет ни в 
одном другом городе. Л. Романова, зав. кафедрой реставрации и 
реконструкции архитектурного наследия ТГАСУ: «Томск – 
единственный город в России, который сохранил архитектуру 
города конца 19 – начала 20 века. Это сплав народного зодчества и 
профессиональной архитектуры». Проект «В поисках своего 
города» будет развиваться в нескольких направлениях. 
Специалисты Пушкинской библиотеки на сайте «Томское 
краеведение» откроют раздел, посвященный деревянной 
архитектуре. В программе «обСтояТельСтва» на телеканале «СТС-
Открытое ТВ» выйдет цикл сюжетов об исторических районах 
Томска. А на сайте Госдумы Томской области любой томич сможет 
поучаствовать в опросе «Как сохранить деревянный Томск?».  

Час Пик», ТВ-2, 28.08.2007, «Русское радио Томск», Радио «Сибирь», Радио «Европа Плюс 
Томск», 28.08.2007, «МК в Томске», 29.08.2007,  «Вести-Томск», РТР, 28.08.2007 
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... На форуме сайта областной думы в разделе «43-депутат» по 
адресу www.duma.tomsk.ru ровно месяц будут проводить опрос «Как 
сохранить деревянный Томск?». А на страницах интернет-ресурса 
«Томское краеведение» можно найти исчерпывающую информацию 
о реконструкции деревянных домов и проследить процесс 
восстановления памятников архитектуры. Совместными усилиями 
областной администрации и Думы, Пушкинской библиотеки и 
телекомпании «СТС-Открытое ТВ» решили призвать томичей по-
новому посмотреть на привычные дома и улицы старого Томска. Н. 
Кирсанов, консультант проекта: «Мы понимаем, что деревянное 
зодчество – это ценность, но мало думаем о том, зачем это нужно 
городу, что это городу даёт и какие возможности город навсегда 
потеряет, если это будет утрачено. А сейчас ситуация 
катастрофическая, потому что год два таких темпов, и 
исторического центра у Томска не останется».  

«Обстоятельства», ОТВ, 28.08.2007 

 ЗАБОТА О ЛЮДЯХ 
По инициативе фракции ВПП «Единая Россия» в этом году из областного 
бюджета было выделено почти 300 млн. рублей на зарплату спортивным 
инструкторам 

Которые должны были организовать работу с населением на 
местах – на дворовых спортивных площадках. Еще по 50 тысяч 
рублей каждый из них получил на приобретение необходимого 
инвентаря. Однако до сих пор это не привело к существенному 
увеличению занимающихся спортом в Томской области. Лидерами 
по успешной реализации закона являются Зырянский и Чаинский 
районы области и Октябрьский район Томска. Одна из главных 
проблем, которую обозначили перед депутатами специалисты 
областного департамента по молодежной политике, физической 
культуре и спорту, – то, что у большинства спортивных площадок в 
Томске нет хозяина, поэтому вкладывать средства просто 
нецелесообразно. ... Председатель комиссии по физической 
культуре, спорту и молодежной политике комитета по труду и 
социальной политике облДумы В. Кравченко отметил, что задача 
комиссии – подготовить предложения по улучшению закона.  

«Ва-Банк», 26.08.2007, «Новое время», Северск, 24.08.2007, «Законы для томичей», РТР-
Томск, 25.08.2007, «Красное знамя», 29.08.2007, «Вечерний Томск», 29.08.2007 

Инвалиды Октябрьского района хотели бы высказать благодарность депутату 
Госдумы Томской области Н. Середе 

Председатель Октябрьской районной организации ТРО 
Общественной организации Всероссийского общества инвалидов 
О. Мазур: «Наше сотрудничество длится уже более 6 лет. Когда бы 
и по какой бы причине мы не обратились к нему, Николай Иванович 
всегда поможет, поддержит и словом, и делом, у него всегда есть 
для нас время. Именно с его помощью мы приобрели оборудование 
для швейной мастерской. При поддержке Николая Ивановича 
проводим декады инвалидов. Депутат всегда поздравляет 
юбиляров общества. Даже сейчас, когда Николай Середа был 
избран депутатом не по нашему Мичуринскому округу, а по 
партийным спискам «Единой России», он нас не забывает. С 18 по 
20 июля в селе Кулуманы Шегарского района проходил Третий 
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фестиваль «Прояви себя». Мы обратились к Николаю Ивановичу с 
просьбой организовать доставку участников мероприятия до базы 
отдыха и обратно. И, как всегда, Середа не подвел, нашел 
возможность выделить нам транспорт. Это замечательно, когда 
рядом с нами есть такие люди, как Н. Середа – надежные, готовые 
в любой момент прийти на помощь».  

«Томский вестник. День добрый», 27.07.2007 

«Островок детства» подарил микрорайону спичфабрики «Сибирь» Н. Середа 

«Островок детства», подаренный микрорайону спичфабрики 
«Сибирь» вице-президентом ОАО «Востокгазпром», депутатом 
облДумы Н. Середой совместно с управляющей компанией ЖЭП-9, 
вызвал бурю эмоций как у детей, так и у взрослых. Жители 
микрорайона были очень рады такому подарку. Благодарность 
звучала и на официальном открытии площадки, и в беседах с 
мамами, бабушками, которые привели сюда своих малышей.  

«Красное знамя», 07.08.2007 

В Новорождественской школе – перемены. Совсем скоро здесь откроется 
детский сад 

Большое и добротное здание школы, рассчитанной когда-то более 
чем на 300 учеников, в последние годы стало весьма просторным 
для нынешнего количества школьников (по данным районного 
управления образования, на 1 сентября их будет 139). А кроме того, 
размещение двух бюджетных учреждений в одном «доме» позволит 
сэкономить немалые средства, которые требуются на содержание 
здания и услуги ЖКХ. И вот теперь здесь ведет реконструкцию ООО 
«Семиречье». Строителями освоено уже больше двух млн. рублей, 
и, по словам главы Новорожественского поселения Ф. Мошкина, 
осталось совсем немного, открытие садика уже не за горами. 
Готовится к новому соседству и директор школы П. Юн. Пищеблок у 
детского сада и школы будет общий, а вот новое хранилище 
строится специально для овощей, предназначенных для питания 
малышей. Не забыли новорождественцы передать слова 
благодарности депутатам областной Думы Р.Аминову и 
А.Терещенко, которые помогают обеспечить дошкольное 
учреждение новым оборудованием, мебелью, игрушками. Точных 
сроков окончания реконструкции пока никто не называет, однако 
все очень надеются, что, начиная с осени, с сентября или октября, 
25 малышей по утрам будут топать с мамами и папами в новый 
детский сад.  

«Томское предместье», 15.08.2007 
 
 

Педагогический коллектив ДОУ № 34 благодарит С.Кравченко, депутата 
ОблДумы, за помощь в проведении ремонтных работ 

Е.Валиулина, заведующая ДОУ № 34: «С.Кравченко всегда с 
пониманием и сочувствием относится к нашим проблемам – ни 
одно наше обращение он не оставил без внимания. ... Надеемся, 
что и дальше доверие и доброжелательность будут основой наших 
деловых и человеческих взаимоотношений с С.Кравченко. 
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Огромное спасибо депутату от нас, от малышей, их у нас 175 
человек, и их родителей».  

«Томские новости», 23.08.2007 

В субботу в Молчановском районе праздновали столетие деревни Федоровка 

Целая программа по поддержке малых сел принятая по инициативе 
фракции «Единая Россия» в областном и районном парламенте. На 
выделенные средства отремонтируют дороги, местный 
фельдшерский пункт. Н.Кучереносов, секретарь политсовета 
Молчановского местного отделения партии «Единая Россия»: «Это 
все сделано для того, чтобы не забывать людей, которые живут в 
самых отдаленных уголках нашего района, надо эти вопросы 
решать». Е.Собканюк приехала поздравить, как куратор партийного 
проекта «Крепкая семья».  
Е.Собканюк: «Сформировали целые пакеты с теплыми зимними 
вещами, с игрушками. Привезли много сладостей для детей. Партия 
поддерживает эти семьи и будет поддерживать и материально и 
морально».  

«Успеваем», ТВ-2, 28.08.2007,  «Томский вестник», 29.08.2007 

НАГРАДЫ ДУМЫ 
25 июля в облДуме состоялось вручение нагрудного знака «Милосердие и 
благотворительность» 

Б. Мальцев вручил награды президенту НИИ Микрохирургии 
Томского научного центра СО РАМН профессору, заведующему 
кафедры оперативной хирургии СибГМУ В. Байтингеру и 
миссионеру штата Техас США Дж. Бригману. Также награда будет 
передана двум миссионерам из США – М. Уилкинс-Бригман и А. 
Миллеру. Как отметил на церемонии награждения спикер облДумы, 
благотворительность и милосердие снова начинают возрождаться в 
нашем обществе, но пока чаще приходится вручать награды 
зарубежным благотворителям. Американские представители, в 
свою очередь, поблагодарили руководителей Томской области за 
награды и сказали, что работать в Томской области им было легко, 
поэтому сотрудничество будет продолжено. В. Байтингер 
предложил облДуме взять под патронат акцию по помощи детям с 
дефектами лица и попросил содействие в приобретении 
дыхательной аппаратуры в клинику.  

«Маяк FM – Томск», Радио «Милицейская волна. Томск», «Авторадио», Государственное 
радио «Томск», 25.07.2007, Радио «Сибирь», 25.07.2007 Эхо Москвы в Томске», 25.07.2007, 

«КП в Томске», 26.07.2007, «Пятница», 26.07.2007, «Томские 
новости», 26.07.2007,Государственное радио «Томск», 26.07.2007, «Ва-Банк», 29.07.2007, 

«Томский вестник», 31.07.2007 

Б. Мальцеву вручен почетный знак Совета Федерации «За заслуги в развитии 
парламентаризма». 

Эта награда вручается за многолетний добросовестный труд 
спикера и большой вклад в государственное строительство и 
формирование социально-экономической политики области.  

«Русское радио Томск», 26.07.2007, Радио «Сибирь», Радио «Милицейская волна. 
Томск», 26.07.2007 
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Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается А. Коземов, ст. 
преподавателя кафедры спортивных дисциплин ТПУ 

Б. Мальцев: «За большой вклад в воспитание спортсменов, 
пропаганду здорового образа жизни и в связи с 75-летним 
юбилеем...». И. Никулина: «Коземов Альберт Викторович – 
выдающийся спортсмен и тренер нашего города, судья Всесоюзной 
категории и многократный чемпион Томской области. За годы 
тренерской работы Альберт Викторович подготовил 28 мастеров 
спорта по тяжелой атлетике, 4 мастеров спорта по гиревому спорту 
и одного мастера спорта международного класса. Тренируемая им 
команда политехнического университета в различные годы 
добивалась больших успехов. ...Альберт Викторович активно 
принимает участие в организации и проведении различных 
соревнований. С 1997 года выступает в соревнованиях среди 
ветеранов по тяжелой атлетике. За это время добился больших 
успехов. В 2003 году Федерация ветеранов тяжелой атлетики РФ ос 
признала А. Коэемова лучшим спортсменом среди ветеранов, а в 
2004 году он был признан лучшим спортсменом среди ветеранов в 
Томской области».  

«Выходной», 04.08.2007 

Почетной грамотой Госдумой Томской области награжден Д. Литвиненко, 
управляющий филиалом «Томский» ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» 

Б. Мальцев: «За большой личный вклад в социально-
экономическое развитие Александровского района, города 
Стрежевого и активное участие в работе представительного органа 
местного самоуправления...». Н. Середа, депутат ГосДумы Томской 
области, вице-президент ОАО «Востокгазпром»: «...Д. Литвиненко 
свою трудовую деятельность сочетает с работой помощника 
депутата на общественных началах. Он постоянно бывает на 
Мичуринском округе, выступает перед школьниками, встречается с 
населением, оказывает спонсорскую помощь образовательным 
учреждениям, многодетным семьям округа».  

«Красное знамя», 08.08.2007 

Постановление о награждении Почетной грамотой ГосДумы Томской области 
Н. Кушкиной 

ГосДума Томской области постановляет: за активное участие в 
организации и проведении избирательных кампаний в Томской 
области, большой вклад в развитие здравоохранения и в связи с 
70-летием со дня рождения наградить Н. Кушкину. врача высшей 
категории второго отделения ОГУ здравоохранения «Томская 
клиническая психиатрическая больница», Почетной грамотой 
Государственной Думы Томской области. ...Б.Мальцев: «Почетная 
грамота ГосДумы Томской области – очередная награда в копилке 
общественных признаний заслуг Н.Кушкиной. В 1983 году она 
награждена знаком «Отличник здравоохранения», в 1986 году 
медалью «Ветеран труда», в 1998-м получила почетное звание 
«Заслуженный работник здравоохранения РФ». 

«Пятница», 09.08.2007 
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Постановление ГосДумы Томской области о награждении Почетной грамотой 
ГосДумы Томской области Коврежкина К.Б. 

... За большой личный вклад в развитие строительного комплекса 
Томской области, многолетний добросовестный труд наградить 
Коврежкина К. Б., исполнительного директора ОАО «Копыловский 
керамический завод», Почетной грамотой ГосДумы Томской 
области ... Председатель ГосДумы Томской области Б.А. Мальцев. 
Исполнительным директором ОАО «Копыловский керамический 
завод МПО» Коврежкин К. Б. работает с 1998 года. ... Константин 
Борисович вносит большую лепту в развитие предприятия. За 
последние годы здесь увеличился выпуск продукции повышенной 
марочности и лицевидности. В 2006 году Константин Борисович во 
второй раз избран депутатом Думы Томского района. Заботясь о 
благополучии избирателей, он активно принимает участие в работе 
местного законодательного органа. 

«Выходной», 11.08.2007 

Постановление о награждении Почетной грамотой ГосДумы Томской области 
Уколовой Г.В. 

Рассмотрев представление правового комитета ГосДумы Томской 
области о награждении Почетной грамотой Государственной Думы 
Томской области Уколовой Г.В., ГосДума Томской области 
постановляет: за большой личный вклад в становление и развитие 
территориального общественного самоуправления наградить 
Уколову Г. В. ... Б.А. Мальцев. Уколова Г. В. приняла самое 
активное участие в создании первого в Томске органа 
территориального общественного самоуправления – 
«Мичуринский». ...Галина Васильевна входит в состав 
общественной палаты Томской области. Благодаря ее настойчивой 
работе на рассмотрение палаты были вынесены вопросы, 
касающиеся деятельности территориальных общественных 
самоуправлений.  

«Красное знамя», 14.08.2007 

Государственная Дума Томской области постановляет наградить В. 
Герасимова, ветерана Вооруженных Сил РФ, Почетной грамотой 
Государственной Думы Томской области 

«...Рассмотрев представление правового комитета 
Государственной Думы Томской области о награждении Почетной 
грамотой Государственной Думы Томской области Герасимова В.А., 
Государственная Дума Томской области постановляет: за активную 
общественную работу по патриотическому воспитанию граждан, 
яркое освещение героизма воинов-сибиряков и увековечение 
подвига томичей в годы Великой Отечественной войны и в связи с 
75-летием со дня рождения наградить В. Герасимова, ветерана 
Вооруженных Сил РФ, Почетной грамотой Государственной Думы 
Томской области с вручением денежной премии в соответствии с 
Положением, утвержденным постановлением Государственной 
Думы Томской области». Председатель Государственной Думы 
Томской области Б. Мальцев. ...Трудовой путь В. Герасимова 
отмечен 9 правительственными наградами. В 1999 году за 
высокопрофессиональную деятельность по вопросам ГО и ЧС на 



 

26 

территории Томской области он награжден Почетной грамотой 
администрации Томской области. 

«Красное знамя», 15.08.2007 

Постановление о награждении Почетной грамотой ГосДумы Томской области 
Мазаевой Т.Ф. 

ГосДума Томской области постановляет: pа большую 
общественную и просветительскую деятельность наградить 
Мазаеву Т. Ф., заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе МОУ ДОД «Детская школа искусств № 3» г. Томска, 
Почетной грамотой Государственной Думы Томской области 
...Б.Мальцев. Мазаева Т. Ф. с 1978 года работает в МОУ ДОД 
«Детская школа искусств № 3» г. Томска преподавателем по классу 
аккордеона, имеет высшую квалификационную категорию 
преподавателя и заместителя руководителя. ... Признание школы 
победителем «Всероссийского конкурса участия в издательском 
проекте «Детские школы искусств – достояние Российского 
государства» бесспорно является признанием профессиональной 
работы коллектива, а также работы Тамары Федоровны. 

«Пятница», 16.08.2007 

Постановление о награждении Почетной грамотой ГосДумы Томской области  
Боган М.М. 

ГосДума Томской области постановляет: за большой вклад в 
развитие и пропаганду хорового искусства наградить Боган М. М., 
главного хормейстера городского хора ветеранов войны и труда 
муниципального учреждения «Дворец культуры «Концертно-
театральное объединение», Почетной грамотой ГосДумы Томской 
области ... Б.А. Мальцев. Вот уже 30 лет возглавляет хор 
ветеранов войны и труда МУ ДК «Концерно-театральное 
объединение» Боган М. М.. Хор ветеранов является постоянным 
участником областных фестивалей и конкурсов, одним из лучших 
коллективов области и города. В разные годы коллектив под 
руководством Марии Матвеевны награждался дипломами, 
грамотами Всесоюзного хорового общества, Союза композиторов, 
Комитета ветеранов СССР, Министерства культуры, областной, 
городской и районной администраций Томской области. 
...М.М. Боган присвоено звание «Заслуженный работник культуры 
РФ», она награждена медалью лауреата II фестиваля народного 
творчества и юбилейной медалью к 400-летию г. Томска. 

«Красное знамя», 17.08.2007 

Постановление о награждении Почетной грамотой ГосДумы Томской области 
Найденовой Л. 

ГосДума Томской области постановляет: за большой вклад в 
развитие театрального искусства в Томской области наградить 
Найденову Л., заместителя председателя ТРО общероссийской 
общественной организации «Союз театральных деятелей 
Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)», 
Почетной грамотой Государственной Думы Томской области ... Б. 
Мальцев. Найденова Л. 25 лет проработала актрисой Томского 



27 

драматического театра. Людмила Анатольевна многое делает для 
пропаганды профессионального театра... 15 лет Людмила 
Анатольевна руководила театральной самодеятельностью УВД 
Томской области, за что была награждена Почетным знаком МВД 
СССР. 

«Красное знамя», 21.08.2007 
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