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26 октября–  
28 ноября 

2007 

ИТОГИ 9-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
9-е собрание Госдумы Томской области традиционно началось со спича Б. Мальцева 

Экономическое положение Томской области следует признать 
чрезвычайным. Мы продолжаем сидеть на нефтяной игле, а добыча нефти 
на нашей территории, видимо, будет сокращаться. Уже сейчас, по мнению 
Б. Мальцева, стоит создать антикризисную структуру. Б. Мальцев: "Можно 
было сформировать для ее управления в порядке антикризисного 
становления структуру, аналогичную кризисной администрации Рузвельта 
в США, с уловным названием "Административный совет по 
экономическому восстановлению". Губернатор идет в этом направлении, 
он поставил во главе ряда программ новых людей, дав им статус зам. 
губернатора. Но этого мало. Один в поле не воин. Нам надо идти дальше. 
В системе административного совета можно было бы создать ряд 
управлений, аналогичных соответствующих департаментам, не вместо 
них, а над ними. Управление финансового восстановления, лесного и 
промышленного восстановления, управление восстановлением 
сельскохозяйственным производством.  
 
Государственное радио "Томск", 25.10.2007, "Вести-Томск", РТР, 25.10.2007, Радио 
"Милицейская волна. Томск", 25.10.2007, "Маяк FM - Томск", 26.10.2007, "Вести-Томск. 
События недели", РТР, 28.10.2007, Радио "Сибирь", 27.10.2007, Государственное радио 
"Томск", 26.10.2007, "Выходной", 27.10.2007, "Ва-Банк", 27.10.2007, "Эхо Москвы в Томске", 
29.10.2007, "МК в Томске", 31.10.2007, "Томский вестник", 31.10.2007, "АиФ в Томске", 
31.10.2007, "Томские новости", 01.11.2007, "Независимая газета", Томск, 31.10.2007, 
Государственное радио "Томск", 06.11.2007, "Парламентская неделя", ТВ-2, 09.11.2007 

О законе "О ветеранах труда в Томской области" в своем заявлении говорил 
А. Куприянец, руководитель фракции "Единой России" в облДуме 

А. Куприянец: "Это долгожданный документ, его подготовку инициировали 
член фракции партии "Единая Россия" Б. Мальцев и Федерация 
профсоюзных организаций, которая заключила с партией "Единая Россия" 
соглашение о сотрудничестве. Предлагаемый закон в той или иной 
степени улучшит условия жизни слабо защищенной категории населения - 
порядка 25 тысяч томских ветеранов, на что из областного бюджета будет 
потрачено в пределах 150 млн. рублей в год. Фракция партии "Единая 
Россия" в облДуме, продолжая конструктивное сотрудничество с 
профсоюзами, намерена поддержать принятие закона "О ветеранах труда 
Томской области" и призывает к этому всех депутатов, представителей 
других партии. Мы также поддерживаем усилия администрации области по 
удержанию цен на продукты питания, которые покупают и которыми живут 
слабо защищенные слои населения. Эту ситуацию пытается 
нормализовать и наш президент. Поэтому призываем коллег по Думе 
последовать нашему примеру".  

Государственное радио "Томск", 25.10.2007, "Томские новости", 01.11.2007, "Парламентская 
неделя", ТВ-2, 16.11.2007 
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Н. Кириллов на собрании облДумы выступил с обращением по вопросу методики 
формирования региональных бюджетов 

Тревогу по поводу бюджета на предстоящие три года, который 
обсуждается на согласительной комиссии, выразил Н. Кириллов, который 
в Думе представляет КПРФ. Он внес предложение обратиться в 
федеральные органы власти с обращением. Н. Кириллов: "Нашей Думе 
следует обратиться в федеральные органы власти по методикам 
формирования региональных бюджетов. Если не будут измены пропорции 
налогов в федеральные органы и в областной, бюджета развития Томской 
области не получим. Считаю необходимым вернуться к той практике, 
которая была в РФ, когда 50% налогов оставалась в регионе, а 50% - 
федеральному бюджету. Тогда можно представить, что мы создадим 
бюджет развития. Мы позиционируем себя как инновационную область, 
создали зону, иметь бюджет, который не является инновационным, 
является дефицитным, можно согласиться, чтобы его на этот год принять. 
Но ведь прописали уже на три года.  

Государственное радио "Томск", 25.10.2007, "Вести-Томск", РТР, 25.10.2007, "Томские 
новости", 01.11.2007 

На заседание облДумы И.Кляйн обратил внимание коллег на ситуацию с ростом цен 
на продовольственные товары 

И. Кляйн: "В обществе идет социальная напряженность, связанная с 
ростом цен, причем не только на продовольственные товары. Мы 24 
октября с О. Козловской говорили о продовольственных товарах, вечером 
смотрю - постановление мэра есть на водичку. Шлейф пойдет дальше по 
увеличению цен. ... Было бы правильно направить все усилия на то, чтобы 
скорейшим образом и ГосДума РФ, и правительство РФ подставляли 
плечо и принимали своевременные меры. Мы понимаем, что рост цен 
вызван и объективными причинами, ценами на зерно. Но разве нельзя 
было своевременно принять цены по регулированию экспортно-импортных 
пошлин. Правительство их приняло, но немного поздновато, когда это уже 
случилось. Я согласен с выступлением Б. Мальцева - бьемся мы не за то. 
Мы временно можем заморозить, но надо биться за зарплату, за 
демонополизацию всего рынка. Будь то естественные монополии, которые 
являются составляющими экономики, себестоимости любой продукции. У 
меня просьба ко всем депутатам принять сегодня наше обращение в Думу 
РФ".  

Государственное радио "Томск", 25.10.2007, Радио "Милицейская волна. Томск", 25.10.2007, 
"Вести-Томск", РТР, 25.10.2007, Радио "Сибирь", 27.10.2007, "МК в Томске", 31.10.2007 

Областные депутаты на последнем заседании Думы рассмотрели 47 вопросов и 28 
законопроектов 

Депутаты облДумы рассмотрели более 20 новых законопроектов. Среди 
них большое количество социальных законов. Это и адресная социальная 
помощь неработающим пенсионерам, и дополнительные выплаты 
томичам, которые проработали в Томской области более 35 лет. 

Русское радио Томск", Радио "Сибирь", Радио "Европа Плюс Томск", Радио "Милицейская 
волна. Томск", 25.10.2007"Эхо Москвы в Томске", 26.10.2007, "Вести-Томск. События недели", 
РТР, 28.10.2007, "Парламентская неделя", ТВ-2, 26.10.2007, 

Один из важных законопроектов, над которым работают депутаты облДумы, - закон "О 
ветеранах труда Томской области" 

Суть проблем заключается в том, что по ФЗ статус ветерана и 
соответствующие преференции полагаются только тем труженикам, что 
имеют государственные награды. По мнению депутатов, это 
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несправедливо. С 1 января 2008 года в Томской области появится новая 
категория томичей - ветераны труда Томской области. Работа над этим 
законопроектом началась еще минувшим летом. Инициировали документ 
Б. Мальцев и Федерация профсоюзных организаций Томской области. 
Согласно одобренному Думой законопроекту, ветеран труда Томской 
области будет получать ежемесячно денежную выплату в размере 500 
рублей. Основными критериями получения звания и полагающейся 
выплаты являются: достижение общеустановленного пенсионного 
возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) и стаж работы 
(включая военную службу), который должен составлять не менее 35 лет 
для женщин и не менее 40 лет для мужчин. ... Для тех граждан, кто 
работал в особых условиях (во вредном производстве, в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера) и имеет право на досрочное 
назначение пенсии, возраст и требуемый стаж работы для получения 
звания "Ветеран труда Томской области" снижается на 5 лет. ...  

"Томский вестник", 31.10.2007, "АиФ в Томске", 31.10.2007, "Томские новости", 01.11.2007 

В двух чтениях депутатами был одобрен проект закона "О внесении изменений в закон 
Томской области "Об утверждении областной целевой программы "Оказание на 
территории Томской области адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам и инвалидам в 2007 году" 

В бюджете Пенсионного фонда на 2007 год не предусмотрено выделение 
средств на газификацию жилья неработающих пенсионеров, проживающих 
в многоквартирных домах. В итоге ряд районов области не может освоить 
выделенные лимиты на оказание адресной помощи на газификацию 
частных домовладений. В то же время другим районам на эти цели 
требуется дополнительное финансирование. 
Объем финансирования программ не изменяется, однако средства, 
заложенные на ее реализацию, будут расходоваться более эффективно. 
В. Кравченко обратил внимание на необходимость ликвидации 
задолженности перед пенсионерами, газификация домов которых 
проведена а 2006 году. В общественную приемную депутата поступали 
жалобы от жителей районов области на то, что они до сих пор не могут 
получить компенсацию понесенных расходов. Владимир Казимирович 
намерен взять решение данного вопроса под свой личный контроль. 
Общий объем финансирования программы "Оказание на территории 
Томской области адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам и инвалидам в 2007 году" составляет 121485,53 тыс., руб., в 
том числе в областной бюджет в 2007 году депутатами заложено 114765 
тыс. руб., еще 6720,53 тыс., руб. выделяет Пенсионный фонд РФ.  

"Томский вестник", 27.10.2007, "АиФ в Томске", 31.10.2007, Радио "Сибирь", 03.11.2007, 
"Парламентская неделя", ТВ-2, 16.11.2007 
 
 
 

На этой неделе областные депутаты приняли ряд поправок, благодаря которым ездить 
домой малоимущим студентам будет намного дешевле 

Областные депутаты пошли навстречу малоимущим студентам томских 
вузов и техникумов. На этой неделе они приняли ряд поправок, благодаря 
которым ездить домой таким студентам будет намного дешевле. 
Иногородним студентам будут возвращать половину стоимость билетов 
туда и обратно, воспользоваться этим предложением можно будет только 
дважды в год. Студентам, которые пользуются пригородным транспортом, 
оплачивать дорогу домой и обратно будут полностью, но не более 2-х раз 
в месяц в течение учебного года. В. Новицкий, депутат фракции "Единая 
Россия", ректор СибГМУ: "Студенческий город,- это брэндовая вещь, 
депутаты обязаны уделять внимание в законодательстве студенчеству. У 
нас таких студентов много. Списки таких людей у нас в профкоме, 
большая помощь от закона. В этом году мы приняли 79% иногородних. Это 
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реальная помощь". Около 65% обучающихся из малообеспеченных семей 
Томской области проживают не там, где учатся.  

Радио "Сибирь", 27.10.2007, "Ва-Банк", 27.10.2007, "Вести-Томск. События недели", РТР, 
28.10.2007, "Маяк FM - Томск", 29.10.2007, "Эхо Москвы в Томске", 29.10.2007, "Красное 
знамя", 30.10.2007, Государственное радио "Томск", 30.10.2007, "МК в Томске", "АиФ в 
Томске", "Томский вестник", 31.10.2007, "PRO-Утро", ТВЦ, 31.10.2007, "Парламентская 
неделя", ТВ-2, 02.11.2007, Государственное радио "Томск", 06.11.2007, "Томские новости", 
08.11.2007, "Законы для томичей", РТР-Томск, 10.11.2007 

Дума Томской области обсуждает вопрос увеличения субсидий местным бюджетам на 
компенсацию энергоснабжающим организациям убытков 

Связанных с ростом цен на топливо и реконструкцией и модернизацией 
котельных, использующих нефть и мазут. Участница заседания облДумы: 
"Законопроектом предлагается следующее: экономия средств по этой 
субвенции может быть направлена не только на модернизацию и 
реконструкцию уже существующих котельных, но и на строительство 
новых". Объем субсидий из областного бюджета на компенсацию убытков, 
связанных с подорожанием нефти и мазута на 2008 год, планируется в 
сумме почти 20 млн. рублей, в 2009 - 11 млн., в 2010 - около 5 млн. 
рублей. В ходе обсуждения Б. Мальцев предложил представителям 
администрации подготовить полную информацию о затратах в прошлых 
годах при переходе котельных с угля на нефть и мазут. Б. Мальцев: 
"Сколько всего затрачено денег, чтобы перевести все котельные с угля на 
нефть и сколько стоит теперь перевести с нефти на газ, и кто эти умники и 
как они привлечены к ответственности?". ...Депутаты намерены 
разобраться в вопросе целесообразности новой модернизации котельных 
и перевода их с нефти на газ. Депутаты попросили экономическое 
обоснование от исполнительной власти.  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 26.10.2007 

В интересах малокомплектных сельских школ, которые неоднократно обращались в 
облДуму, были внесены изменения в областной закон "Об образовании" 

Стабилизация цен - это лишь одна сторона медали. Каждый житель 
Томской области должен иметь возможность получить качественное 
образование и трудоустроиться на перспективное развивающееся 
предприятие. И ряд решений, принятых областными парламентариями на 
девятом собрании, позволил еще на несколько шагов приблизиться к этой 
цели. В интересах малокомплектных сельских школ, которые 
неоднократно обращались в облДуму, были внесены изменения в 
областной закон "Об образовании". И. Чернышев: "Теперь в рамках 
закона можно установить нормативы финансирования малокомплектных 
школ. На реализацию законопроекта из областного бюджета в 2008 году 
будет дополнительно выделено 102 млн. рублей". Всего в Томской 
области 183 малокомплектные сельские школы, в том числе 51 начальная. 
Депутаты также в первом чтении определили объемы субвенций местным 
бюджетам в 2008 году на нужды образовательных учреждений. По 
предварительным расчетам, сумма субвенций равна 2,27 млрд. рублей. 
По прогнозам, на следующий год количество обучающихся в школах 
области составит 101 604 человека.  

"МК в Томске", 31.10.2007, "Томский вестник", 31.10.2007, Государственное радио "Томск", 
06.11.2007, "Томские новости", 08.11.2007, Радио "Сибирь", 09.11.2007 

Областные депутаты приняли поправки в областную целевую программу "Питьевая 
вода Томской области " 

Было принято решение, что в текущем году средства на строительство 
новых очистных сооружений получат поселки Борики и Богашево. По 
областной программе "Чистая вода" в Богашевском сельском поселении 
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будет построена станция обезжелезивания питьевой воды. В воде, 
которую пьют жители поселка, уровень железа превышает норму в 32 
раза. А. Назаренко, и.о. главы Богашевского сельского поселения: "Мы из 
колонки берем воду, вода мутнеет, а когда оседает - в бочке находится 
ржавчина". По словам главы Богашевского сельского поселения, 
строительных работ здесь немного. Строительство станции в Богашево 
обойдется почти в 9,5 млн. рублей. А. Назаренко: "Это дорогостоящее 
удовольствие. Использовать эту воду для мытья посуды невыгодно, лучше 
всего воду привозить и продавать". Такой вариант поставки чистой 
питьевой воды уже действует в Кожевниковском районе. Однако 
администрация Богашевского поселения выбрала постройку станции, уже 
в июле 2008 года жители поселка будут пить чистую воду.  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 02.11.2007, "Томские новости", 08.11.2007, "Законы для 
томичей", РТР-Томск, 10.11.2007 

На последнем заседании облДумы депутатский корпус принял поправки в целевую 
программу по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений 

На территории Томской области. Депутаты перераспределили деньги, 
пришедшие из федерального бюджета на ремонт дамб в 2007 году. Эти 
средства направлялись на ремонт дамбы в пос. Парбиг Бакчарского 
района, но в июне этого года от сильных дождей дамбу там смыло, часть 
людей расселили, необходимости ее восстанавливать нет. Поэтому 
финансирование отдано в бюджет Асино. А. Адам: "Перебросить в Асино, 
в пос. Причулымский и Вознесенку. Переселять эти населенные пункты 
нецелесообразно". В Асиновский район будет направленно 5 млн. рублей 
на ремонт дамб на реке Чулым.  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 02.11.2007, "Томские новости", 08.11.2007, "Законы для 
томичей", РТР-Томск, 10.11.2007, "Красное знамя", 21.11.2007 

Томские парламентарии утвердили областную целевую программу "Профилактика 
онкологических заболеваний и реабилитация женщин, перенесших онкологию" 

На 2008-2010 годы. Депутаты и врачи рассчитывают, что программа даст 
хороший медико-социальный эффект. Г. Жерлов: "В России заболевания 
онкологического профиля выходят на второе и третье место. Это 
актуально, что ГосДума Томской области приняла закон". Целевая 
областная программа по онкологии направлена на снижение 
заболеваемости раком, выявление на ранней стадии этой патологии, 
предраковых заболеваний и увеличения числа женщин, которые в силах 
будут продолжить трудовую деятельность после болезни. Г. Жерлов: 
"Законопроект по онкологии уже был, касающийся скрининговых 
исследований женщин. Как показал работа по этой целевой программе, 
она эффективна". На реализацию закона в областном бюджете на 
ближайшие три года должно быть заложено не менее 10 млн. рублей.  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 09.11.2007 

Областные депутаты на собрании Думы одобрили изменения в целевую программу 
обеспечения экологической безопасности окружающей среды и населения 

При обращении с отходами производства и потребления. Администрация 
Бакчарского района отказалась от денег в размере 500 тыс. рублей на 
приобретение специализированной техники для обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия на объектах размещения отходов, 
поскольку они не смогли найти денег на софинансирование. Зырянский 
район области пожелал взять эти деньги себе и дополнительно берет 
кредит на покупку спецтехники. Экологическая программа завершается в 
этом году, и депутаты решили отдать 500 тыс. рублей из Бакчара в 
Зырянку. В соответствии с новым ФЗ все полномочия по отходам с 
прошлого года переданы практически на уровень муниципалитетов. 
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Благодаря данной областной программе жители Томской области 
получили новую технику и оборудование. Однако депутаты остались 
недовольны тем, как борются с помойками экологи и коммунальщики в 
нашем городе. А. Долгих: "Были мостовые части, Кузовлевская бригада, 
сделали свалку мусора, весь лес загажен. Я к вам обращался около года 
назад, вы способны решить этот вопрос?".  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 16.11.2007 

С. Ильиных пришлось отчитываться перед областными депутатами за неправильную, 
с их точки зрения, реализацию закона "О дворовых тренерах" 

Выяснилось, что в большинстве случаев такие тренеры занимаются с 
детьми в школах и спорткомплексах за дополнительную плату.  

"Вести-Томск. События недели", РТР, 28.10.2007, "АиФ в Томске", 31.10.2007 

Б. Мальцев: "Программа дорогая, в нее уже вложено много денег. Но не 
совсем ясно, как оценивается эффективность этой программы. ОблДума 
выделила бюджетные средства на работу 286 инструкторов во дворах. 
Организуйте проверку: работа инструкторов должна происходить именно 
во дворах, а не использоваться для усиления действующих спортивных 
сооружений!". С. Ильиных: "Не каждый двор приспособлен для спортивных 
занятий. Мы говорили о вовлечении людей в физкультуру". 
В. Короткевич: "Мы уступаем по развитости спортивной инфраструктуры 
другим регионам....". Парламентарии считают, что программа развития 
спорта в Томской области на последующие годы должна быть более 
масштабной.  

"Томские новости", 01.11.2 

На последнем заседании облДумы депутаты приняли в первом чтении поправки в 
положение "О кадровом резерве Томской области" 

Руководство Томской области сейчас создает задел на будущее, 
формируя кадровый резерв государственной гражданской службы. На 
последнем заседании облДумы депутаты приняли, по инициативе 
исполнительной власти, в первом чтении поправки в положение "О 
кадровом резерве". Б. Мальцев: "За основу, хотя об этом президент не 
говорил, взят опыт Татарстана, где создана программа реформирования 
подготовки кадров. Они создали кластеры по машиностроению, медицине, 
в которые входит ГПТУ, техникумы и вуз, исполнительная власть, 
работодатели". По словам депутатов, необходимо не просто составлять 
реестр высококвалифицированных специалистов, но и создавать условия, 
чтобы они оставались жить в области. Н. Вяткин: "Было совещание в 
энергетике, учитывая, что нужно ввести миллионов 90 Мегаватт 
мощностей до 2020 года, посчитано, что надо вдвое увеличить выпуск 
специалистов. С отличием оканчивая вуз, они уходят к газовикам и 
нефтяникам, где больше платят". 
По словам Н. Вяткина, бич профессионализма - неэффективное и 
некачественное платное образование. Н. Вяткин: "Даже в Академии 
народного хозяйства при президенте платят большие деньги, а знания не 
очень".  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 23.11.2007 
 

На 9-м заседании облДумы депутаты обсудили новый вариант своего заявления по 
поводу гибели томского предпринимателя И. Вахненко в стенах ОБЭП 

... Областные депутаты обратятся к прокурору области с просьбой 
информировать Думу о ходе расследования уголовного дела И. Вахненко. 



7 

А вот от публичного заявления по поводу гибели предпринимателя 
депутаты решили воздержаться.  

"Русское радио Томск", 25.10.2007, "Вести-Томск", РТР, 25.10.2007, "Русское радио Томск", 
25.10.2007, Радио "Милицейская волна. Томск", 25.10.2007, "Час Пик", ТВ-2, 25.10.2007, 
"Вести-Томск. События недели", РТР, 28.10.2007, "Час Пик", ТВ-2, 27.10.2007, 
"Парламентская неделя", ТВ-2, 26.10.2007, "МК в Томске", 31.10.2007, "Независимая газета", 
Томск, 30.10.2007, "Томские новости", 01.11.2007, "Эхо Москвы в Томске", 02.11.2007,  
"Формула закона", РТР-Томск, 03.11.2007, "Томский вестник. День добрый", 02.11.2007 

ОблДума приняла обращение к Б. Грызлову и В. Зубкову об исключении из МРОТ 
компенсационных выплат за работу в особых климатических условиях 

В документе отмечается, что в величину установленного в России с 1 
сентября МРОТ - 2300 рублей - включены компенсационные выплаты 
(районный коэффициент и процентная надбавка к заплате), а также 
стимулирующие выплаты, что фактически уравнивает в оплате труда лиц, 
работающих в местностях с различными климатическими условиями. 
Вместе с тем законодательством РФ для лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях, предусмотрены 
дополнительные гарантии и компенсации. "Возникает опасность таких 
негативных последствий для районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, как ухудшение социального, имущественного положения 
жителей, нерациональное распределение и дефицит трудовых ресурсов 
ввиду снижения стимулов к трудовой деятельности в местностях с 
особыми климатическими условиями. Следствием этого может стать 
сокращение темпов социально-экономического развития территорий", - 
говорится в обращении. 

"Ва-Банк", 27.10.2007, Государственное радио "Томск", 26.10.2007, "Красное знамя", 
09.11.2007, "Томские новости", 08.11.2007, "Парламентская неделя", ТВ-2, 16.11.2007 

Депутаты облДумы решили обратиться к председателю правительства и депутатам 
ГосДумы РФ о необходимости принятия мер по стабилизации цен 

Поддержав предложение члена фракции "Единая Россия" И. Кляйна .  

"Томские новости", 01.11.2007, "Формула закона", РТР-Томск, 03.11.2007, "Пятница", 
08.11.2007, "Парламентская неделя", ТВ-2, 09.11.2007 

 
ПОДГОТОВКА 10-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
Комитет по труду и социальной политике 

Томской области необходим закон о произведениях монументального 
искусства - в этом убежден председатель комиссии по образованию, науке 
и культуре думского комитета по труду и социальной политике Николай 
Кириллов. На заседании комиссии в четверг обсуждалась возможность 
разработки законодательной инициативы по принятию соответствующего 
закона. 

"Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 16.11.2007, Радио "Сибирь", 17.11.2007, 
"Ва-Банк", 18.11.2007, "Эхо Москвы в Томске", 23.11.2007 

Обращение пациентов Томского онкологического диспансера 
рассматривали депутаты на заседании комитета по труду и 
социальной политике 
Люди жалуются на очереди к врачам, долгий срок ожидания операции, 
задержку строительства радиологического бункера. Зам. начальника 
областного департамента здравоохранения С. Банин: "Увеличился поток 
пациентов на онкогинекологический прием и к маммологу. Это результат 
нашей программы по борьбе с раком груди. Для решения этой проблемы 
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мы закупаем маммографы. Очереди на операцию составляют не 
несколько месяцев, как пишут в обращении, а одну-две недели. По поводу 
бункера не решен вопрос с финансированием: изначально строительство 
велось на федеральные деньги, с 2006 года финансирование 
прекратилось".  
Г. Жерлов: "Зачем нужна программа, приводящая к потоку людей, с 
которым учреждение справиться не может? И что известно о 
терапевтическом корпусе: вроде он еще не сдан, но уже начинает течь 
кровля?". На большинство вопросов С. Банин ответить не смог. 
Б. Мальцев: "Хорошо, что к нам обратились граждане. Онкологические 
заболевания в Томской области занимают второе место по уровню 
смертности. Онкология - это отрасль, заброшенная всеми уже на 
протяжении 20 лет". И. Чернышев: "Предлагаю этот вопрос пока не 
выносить на ближайшее собрание Думы: нужно собрать информацию и 
изучить ситуацию глубже". Депутаты его поддержали.  

"Томские новости", 22.11.2007 

На заседании комитета по труду и социальной политике 21 ноября 
проблемам детей школьного возраста уделили большую часть 
времени 
Горячим питанием обеспечены не все томские школьники. Об этом 
областным депутатам сообщил Л.Глок. Заседание комитета по труду и 
социальной политике включало в себя много вопросов, но именно 
проблемам детей школьного возраста уделили большую часть времени. 
По словам Л.Глока, горячее питание школьников организовано не везде. В 
13% школ готовить горячие обеды нет возможности. В основном это 
малокомплектные начальные сельские школы. Да и компенсация за 
питание для малоимущих школьников ничтожно мала, по сравнению с 
теми хождениями, которые предстоит вытерпеть родителям, чтобы 
добиться компенсации. 

Радио "Сибирь", 21.11.2007, "Парламентская неделя", ТВ-2, 23.11.2007 

Закон "О ветеранах труда" будет рассматриваться во втором чтении 
на очередном собрании областной Думы 
Согласно проекту, люди, удостоенные звания "Ветеран труда Томской 
области", будут получать ежемесячные денежные выплаты в размере 500 
рублей. При этом за ними сохраняется право на получение другой 
денежной выплаты - на оплату проезда на общественном транспорте, 
которая составляет 200 рублей.  

"Томские новости", 22.11.2007, Радио "Сибирь", 22.11.2007, "Красное знамя", 27.11.2007 

 

Правовой комитет 

Начать процедуру назначения уполномоченного по правам человека 
в Томской области - такое предложение было озвучено на заседании 
правового комитета облДумы 
Предложение внес А. Уваров от имени думской комиссии по обеспечению 
прав и свобод граждан. А. Уваров: "Решение комиссии было 
единогласным. Думаю, этот институт будет успешно работать". Г. Шамин: 
"Если мы сейчас начнем процедуру назначения уполномоченного, то 
создадим еще одну структуру без полномочий: каждый депутат имеет их 
больше, чем уполномоченный по правам человека". А. Уваров: "Мы 
встречаемся с тотальным издевательством над гражданами, и в основном 
- по линии власти, которая нарушает права людей на каждом шагу. Должно 
быть место, куда оскорбленный мог бы обратиться с заявлением". Г. 
Шамин: "Я за то, чтобы этот институт существовал, но для этого нужно 
вносить изменения в ФЗ. Выходить с инициативой в ГосДуму РФ". Комитет 
принял решение не начинать процедуру по назначению уполномоченного 
и подготовить законодательную инициативу в ГосДуму РФ, 
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предусматривающую создание централизованной системы по 
уполномоченным по правам человека.  

"Томские новости", 22.11.2007 

Законопроекты, которые будут представлены на рассмотрение Думы, 
обсуждали члены правового комитета. Среди рассмотренных вопросов 
- определение территориально-административных границ села Корнилово, 
порядок образований и организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних, вопрос о внесении изменений в закон "О 
муниципальной службе". Депутатская комиссия рассмотрела вопрос "О 
принятии целевой программы по профилактике преступлений и 
правонарушений в Томской области" на два года. Депутаты обсудили 
законодательную инициативу городской администрации по внесению 
изменений в Градостроительный кодекс РФ и вопрос о начале конкурсной 
процедуры назначения уполномоченного по правам человека в Томской 
области.  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 23.11.2007 

Важнейший вопрос, рассмотренный на правовом комитете облДумы - 
областная целевая программа "Пожарная безопасность на объектах 
бюджетной сферы" 
Томской области в 2008-2010 годах". Материальная база бюджетных 
организаций социальной направленности находится в изношенном 
состоянии, в том числе в плохом состоянии пожарная сигнализация и 
эвакуационные лестницы. Д. Донской, председатель комитета ГО и ЧС 
администрации Томской области: "Реализация данной целевой программы 
позволит не допустить гибели людей на объектах социальной сферы 
Томской области, сократить до 50% размер ущерба от пожаров". По 
информации, предоставленной в Думу, почти 45% бюджетных социальных 
учреждений не оборудованы системами противопожарной автоматики. В 
37 % отсутствуют или не исправны системы противопожарного 
водоснабжения. Чаще всего встречаются такие нарушения, как отсутствие 
индивидуальных средств защиты и огнетушителей. А. Уварова 
интересовало, сколько денег нужно, чтобы сразу решить проблему 
пожарной безопасности для всех бюджетных объектов области, Г. 
Шамина - есть ли деньги в бюджете на эту программу. Д. Донской: 
"Предусмотрено 60 млн.". В 2008 году на мероприятия по программе 
пожарной безопасности на объектах бюджетной сферы планируется 
потратить 10 млн. рублей, в 2009 году - 20 млн., в 2010 - 30 млн. ...  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 23.11.2007 

Комитет по экономической политике 

На пятом заседании комиссии ГосДумы Томской области по лесному 
комплексу депутаты обсудили актуальные проблемы регионального 
ЛПК 
С. Кравченко: "После долгих лет спада отрасль выходит на траекторию 
устойчивого развития. Но мы сталкиваемся с проблемами, характерными 
для ситуации подъема. И наиболее острая из них - нехватка 
квалифицированных кадров". Кадровый вопрос неоднократно обсуждался 
на заседании комиссии по лесному комплексу и был поднят депутатами на 
расширенном заседании у В. Зинченко. Предприятия регионального ЛПК 
активно внедряют в производство современные технологии, и этим 
обусловлены их повышенные требования к квалификации работников. Но 
материально-техническая база томских образовательных учреждений 
устарела, и их выпускники, обладая хорошей теоретической подготовкой, 
имеют слабые практические навыки. Совместно с исполнительной 
властью депутаты готовы принять конкретные меры для решения 
кадровых проблем в ЛПК.  

Ва-Банк", 18.11.2007, "Эхо Москвы в Томске", 23.11.2007, Государственное радио "Томск", 
24.11.2007 
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На заседании комитета по экономической политике были внесены 
дополнения в проект о туристской деятельности 
В ходе обсуждения документа Б. Мальцев поинтересовался у А. 
Таловского перспективами развития туризма в регионе в целом: "Можно 
ли на основе этого закона разработать программу развития туризма в 
Томской области, которая бы приносила доходы до миллиарда рублей в 
год? Может быть, нам следует принять дополнительный закон, который бы 
помог вам быстрее развить этот вид деятельности?"  
Отвечая на вопросы, докладчик привел цифры состояния туризма в 
последние годы. В 2006 году область посетили 190 тысяч гостей, в том 
числе 24 тысячи иностранцев, с деловыми, туристскими и лечебными 
целями. Это на 40 % больше уровня 2003 года. Объем услуг за это время 
увеличился на 60 % и за 2006 год достиг 265 млн. рублей. Это движение 
говорит о том, что уровень в 1млрд. рублей достижим. А. Куприянец 
предложил сделать протокольную запись о необходимости подготовки 
администрацией области программы, обеспечивающей доходы от туризма 
не менее 1 млрд. рублей в год. Члены комитета согласились с 
предложением, а также поддержали проект изменений, вносимых в закон, 
в двух чтениях.  

"Томский вестник", 24.11.2007"Русское радио Томск", 23.11.2007 

 
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 
6 ноября состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии 
между ТРО ВПП "Единая Россия" и Федерацией профсоюзных организаций Томской 
области 

Впервые подобный документ был подписан ещё в октябре 2005 года. За 2 
года совместными усилиями удалось реализовать ряд законодательных 
инициатив и конкретных мероприятий, направленных на улучшение жизни 
томичей. В частности, приняты областные законы об образовании, 
компенсационных выплатах на питание учащихся, о поддержке сферы 
культуры и искусства и другие. Расширена практика участия Федерации 
профсоюзов в подготовке проектов законодательных актов, усилена 
деятельность сторон в сфере социально-экономических и трудовых 
отношений реализации приоритетных нацпроектов. Представители партии 
"Единая Россия" не скрывают, что главная цель подписания - достижение 
высокого процента явки на предстоящих выборах и сохранение курса, 
взятого страной под управлением В. Путина. А. Куприянец, председатель 
политсовета ТРО ВПП "Единая Россия": "Путь для себя выберет: станет 
ли он премьером или председателем думы - мы об этом не знаем. Но если 
он получит поддержку населения не менее, чем в 2004-м году, когда он 
имел 71%, то это, в том числе, заставит и его не уходить в тень, а дальше 
продолжать работать и быть на переднем плане. Вот для этого это 
соглашение и подписывается".  

"Вести-Томск", РТР, 06.11.2007 

Под председательством Б. Мальцева прошло заседание президиума Томского 
регионального координационного совета сторонников ВПП "Единая Россия" 

Возглавив список партии "Единая Россия" на предстоящих выборах, 
президент, по сути, подтвердил, что остается гарантом преемственности 
тех жизнеутверждающих реформ, инициатором которых и был. Курс 
президента - это курс здравомыслящих людей, озабоченных 
перспективами развития страны, улучшением жизни людей. И этот курс 
разделяют сторонники президентских программ и инициатив. Впрочем, 
важно не только разделять идеи самим, но и убедительно доносить их до 
населения. Собственно, этому и было посвящено заседание президиума 
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Томского регионального координационного совета сторонников партии 
"Единая Россия" под председательством Б. Мальцева. На нем 
поделились опытом и рассказали о работе с населением в области 
руководители местных координационных советов сторонников 
Кривошеинского и Первомайского районов, а также ЗАТО Северск. 
Наиболее убедительна была зам. председателя координационного совета 
Кривошеинского района Л. Калашникова. По ее докладу чувствовалось, 
что эту работу в районе ведут не формально, а заинтересованно. Здесь в 
ряды сторонников стараются привлечь как можно больше авторитетных, 
уважаемых на местах людей, с активной жизненной позицией.  

"Красное знамя", 09.11.2007, "АиФ в Томске", 14.11.2007 

Б. Мальцев: "Мы должны принять самое активное участие в выборах в ГосДуму РФ 2 
декабря" 

2 декабря 2007 года впервые за всю историю российского 
парламентаризма состав ГосДумы будет избираться пятый раз. Как в 
царской, так и в современной России избирались лишь по 4 состава 
Государственной думы. Б. Мальцев: "За возможность участвовать в 
политических выборах люди боролись веками. И сегодня российский 
парламентаризм не является безупречно работающим демократическим 
механизмом". По мнению Б. Мальцева, парламентаризм - это институт, 
требующий постоянного внимания и совершенствования со стороны 
государства и общества. Б. Мальцев: "Демократия - это "обратная связь". 
Не будет участия и поддержки со стороны народа, демократические 
институты захиреют и отомрут сами собой. Мы все должны это осознать и 
принять самое активное участие в выборах в ГосДуму РФ 2 декабря. 
 
- Сегодня популярен тезис о том, что если твоя партия не прошла в 
список, то нет смысла идти на выборы. Неправильно! В списке - 11 партий, 
выбор есть... Впервые мы избираем в главный орган законодательной 
власти не отдельные личности, а целые партии. Если человек-политик не 
оправдает надежды - это одно, а если партия не оправдает надежды - это 
совсем другое. Сразу станет понятно, что несовершенна ее политическая 
программа, и в следующий раз народ ее уже не изберет. Тот, кто примет 
участие в декабрьских выборах, будет потом рассказывать об этом своим 
внукам и правнукам".  

"Ва-Банк", 11.11.2007 

Б. Мальцев: "Сегодня мы за партию "Единая Россия голосовать не будем, мы будем 
голосовать за В. Путина" 

Вы возглавляете совет сторонников Единой России. Сколько процентов 
надо набрать, чтобы из Москвы ничего плохого не последовало? 
Б. Мальцев: "Нисколько ни надо. Никаких разнарядок нет. ... Сегодня мы 
за партию "Единая Россия голосовать не будем, мы будем голосовать за 
В. Путина". Нет никаких сомнений, что правящая партия наберет 
большинство, и все будет в порядке. Откуда тогда эта вся истерика? 
Говорят, что вызывают руководителей вузов, предприятий в Белый дом, 
пугают. Б. Мальцев: "Никто не пугает. Я бывал на таких встречах, они 
доверительно проходят. Возглавляет у нас список губернатор, речь идет о 
нем, о его авторитете, мы за то, чтобы рейтинг его был высок. Но если у 
губернатора будет процент 20 проголосовавших за него, то мы ничего 
ниоткуда не получим. Нам сказали следить за соседями. Ханты-
Мансийский округ сказал, что не менее 85 %, Республика Чечня 
пообещала 100 %. Нас будут сравнивать, вот и все...".  

"Час Пик", ТВ-2, 10.11.2007 
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Сохранение преемственности политического курса В. Путина реально лишь в том 
случае, если в ГосДуме 5-го созыва большинство голосов останется за "Единой 
Россией" 

Мы, ТРО ВПП "Единая Россия", адресуем свою предвыборную программу 
каждому жителю Томска. В ней отражена стратегия, по которой будет 
развиваться наша область в ближайшие годы. Поэтому мы продолжаем на 
местном уровне общую линию реализации государственной политики - 
"Плана Путина". ...Сохранение преемственности политического курса В. 
Путина реально лишь в том случае, если в ГосДуме 5-го созыва 
большинство голосов останется за "Единой Россией", которая проводила 
инициативы президента в жизнь и прежде. В Томской области 
региональное отделение партии - самая эффективная политическая сила. 
Депутаты-единороссы ГосДумы Томской области и представительных 
органов местного самоуправления реализовали ряд серьезных проектов... 
В деле развития Томской области партия "Единая Россия" - надежный 
помощник В. Крессу. В последние годы активно работает и фракция 
партии в Думе Томска. Вот некоторые из тех решений, которые были 
приняты по ее инициативе... Вот наши приоритеты: поддержка социальной 
сферы, увеличение зарплат, пенсий, социальных пособий; 
благоустройство города; поддержка программ по реконструкции домов 
первых массовых серий, переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда, создание благоприятных условий для развития 
строительства; ... обеспечение ТВЗ и жителей Томской области услугами 
связи на мировом уровне. ... Местное отделение партии призывает вас 
поддержать на выборах 2 декабря 2007 года кандидатов в депутаты Думы 
Томска четвертого созыва на повторных выборах от "Единой России". ...  

"Томский вестник. День добрый", 09.11.2007 

Прошли дебаты представителей политических партий, которые выдвинули списки 
кандидатов в депутаты ГосДумы РФ, на тему "Проблема приобретения жилья" 

А. Диденко, ЛДПР: "Вызывает недоумение само название нацпроекта 
"Доступное жильё", никакого доступного жилья нет на самом деле. Что 
касается Томской области, то здесь все минусы этого нацпроекта налицо. 
Есть у нас комиссия по строительству в Госдуме Томской области, 
возглавляет её Шпетер, каждое заседание он поднимает один и тот же 
вопрос: "Когда будет в областном бюджете хотя бы одна копейка заложена 
на нацпроект "Доступное жильё"?". Если Томская область не будет давать 
ни копейки, она ни копейки не получит и из федерального бюджета...".. 
Г. Немцева, "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь": 
"...Правительство, увеличив объёмы ипотечных кредитов, сильно накачало 
рынок ипотечными деньгами. Предложение не удовлетворяет спрос. Это 
вызвало рост цен " 

Государственное радио "Томск", 12.11.2007 

Б. Мальцев: "В. Путин - первый, кто не побоялся сказать о высочайшей степени 
экономического расслоения граждан" 

- Выборная кампания началась. В избирательном списке представлено 11 
партий. Это то количество, которое, с одной стороны, дает гражданам 
возможность выбора, а с другой, не дезориентирует их, как бывало в 90-х 
годах, когда людям выдавали бюллетени-"простыни" со списком из 
нескольких десятков партий. Я со своим решением уже определился. Как и 
все члены совета сторонников партии "Единая Россия", я буду голосовать 
за В.В. Путина, возглавляющего партийный список под N 10. Почему мы 
поддерживаем эту кандидатуру? ...Наиболее "передовая" молодежь 
смекнула, что нулевое влияние государства на бизнес - это главнейший 
фактор получения сверхприбыли. Поэтому она стала всеми правдами и 
неправдами продвигать законы, защищающие предпринимательство от 



13 

государственного контроля и вмешательства. Полукриминальный бизнес 
денег на это не жалел: в выборные кампании нужных людей вбрасывались 
огромные суммы. В результате к концу 90-х годов были созданы 
"законные" основания для фактической монополизации экономики в руках 
частного капитала, для получения сверхприбылей небольшой частью 
людей в ущерб всем остальным. Общество оказалось расколотым на 
сотню богатейших и десятки миллионов беднейших. 

"Красное знамя", 14.11.2007 

Во многих городах страны милиция арестовала предвыборную печатную продукцию 
партии СПС 

... По словам председателя Томского отделения СПС А. Кобзева, в 
Томске никаких арестов печатной продукции СПС не проходило, однако 
такой возможности Кобзев не исключает. А. Кобзев отметил, что без 
печатных материалов предвыборную кампанию вести трудно, вся надежда 
остается на индивидуальную работу с населением.  

"АиФ в Томске", 14.11.2007 

Единый день приёма граждан региональное отделение "Единой России" проводит 
каждый месяц 

В этот раз в Томской области работали 38 приёмных. Приём вели 
депутаты фракции "Единая Россия" в городской и областной думе и 
представители политсовета партии. У каждого посетителя свои проблемы. 
А. Квасов: "Рецепты выписали мне - в течение года не получаю 
лекарства". Л. Жорина: "Уже много лет в доме холодно". Жилищно-
коммунальные проблемы, федеральные льготы, небольшие пенсии - у В. 
Пономаренко это главные темы обращения. Что-то удаётся решить на 
месте, часть проблем требует изменений в законодательстве областном и 
федеральном. В. Пономаренко: "Цели и задачи - превратить обращения 
граждан в реальные документы, а не просто пообщаться с людьми". Один 
из таких документов - принятый по инициативе "Единой России" закон "О 
ветеранах". В нём предусмотрена надбавка к пенсиям из областного 
бюджета. Н. Вяткин приём ведёт в школе посёлка Светлый. Н. Вяткин: 
"Здесь рабочих мест мало, третья часть едет в Томск, проблема уехать 
отсюда, нужно поставить автобусы муниципальные". Часть проблем 
депутаты удалось решить. ... Всего в единый день приёма в общественные 
приемные "Единой России" обратились за помощью более 500 человек.  

"Час Пик", ТВ-2, 15.11.2007 

Б. Мальцев: "Проголосовать за В.В. Путина - значит поддержать его план" 

Б. Мальцев: "Выборная кампания выходит на финишный этап. В 
избирательном списке - 11 партий. Нельзя сказать, что все они одинаково 
рьяно борются за своих будущих избирателей. Одним из наиболее 
активных неформальных политических движений становится движение "За 
Путина", сторонником которого являюсь и я. Наши политические взгляды 
разделяют 144 тысячи жителей Томской области. За этот месяц моими 
товарищами проведено множество мероприятий и встреч различного 
масштаба. Недавно состоялось заседание центра консервативной 
политики на тему "План Путина". В ближайшие дни пройдут еще два 
больших форума сторонников Путина в Томске и Северске, где будет 
продолжено обсуждение этой темы. Наше движение демократично, оно не 
имеет административного характера. Здесь нет уставов и членских 
билетов. Но есть общая цель - оказать поддержку В. Путину, 
возглавляющему избирательный партийный список под номером "10". 
"План Путина" - это стратегия вывода России в число передовых стран 
мира. Главное отличие этой стратегии в том, что основные ее 
направления уже начали реализовываться и давать серьезнейшие 
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позитивные результаты. Это рывок в экономическом развитии нашей 
страны.  

"Красное знамя", 23.11.2007 

Мальцев: "Будет катастрофа, если мы не проголосуем за нашего губернатора и не 
получим достаточно голосов" 

…Большой риск взял на себя президент и В. Кресс, который возглавил у 
нас в Томске. И я верю, что мы, томичи, не подведем своего губернатора. 
Будет катастрофа, если мы не проголосуем за нашего губернатора и не 
получим достаточно голосов. Вокруг нас за своих губернаторов будут 
голосовать: Кемерово - 90%, Ямало-Ненецкий автономный округ - 90%, 
ХМАО - 85%, Омская область - 80%. А что мы покажем? Если мы хотим, 
чтобы было правильное общественное мнение, чтобы наша власть была 
легитимной, это наша обязанность - пойти и проголосовать. ...".  

"Умные люди", ТВЦ, 26.11.2007 

Форум сторонников президента собрал во Дворце спорта и молодёжь, и людей в 
возрасте 

Всех, для кого важно на предстоящих выборах поддержать В. Путина и 
принятый им курс развития страны. Социальная и экономическая 
стабильность - главная заслуга власти в последние годы, об этом говорят 
сторонники президента. В. Новицкий, ректор СГМУ, депутат Госдумы 
Томской области, член фракции "Единая Россия": "Я обращаюсь к вам с 
двумя просьбами: 2 декабря прийти всем на выборы и поддержать нашего 
президента и партию, которую он возглавляет". Б. Мальцев: "Все вы 
согласитесь со мной, чтобы жить в государстве сильном, надёжном. Чтобы 
всё это было, нам нужно избрать достойного человека". А. Шевелёв, герой 
России, кандидат в депутаты ГосДумы от партии "Единая Россия", в Томск 
приехал специально для участия в форуме. А. Шевелёв: "Мы хотим 
поддержать человека, который когда-то поддержал нас, который вывел 
страну нашу из кризиса". ... Для большинства молодых людей участие в 
форуме - серьёзный и осознанный выбор. П. Склянчук, студент ТГУ: "Мне 
жить в этой стране, поэтому мне не безразлично то, кто будет 
президентом нашим, кто будет занимать лидирующие позиции в нашей 
ГосДуме РФ". ...  

"Час Пик", ТВ-2, 26.11.2007, "МК в Томске", "АиФ в Томске", "Красное знамя", 28.11.2007 

В субботу в Северске прошел форум сторонников партии "Единая Россия" 

Б. Мальцев: "Продолжение политики Путина для Северска имеет особое 
значение. Если бы Путин громко не сказал о том, что будущее 
человечества - это атомная энергетика, Северск бы тихо умер. Поэтому 
северчане должны сделать все возможное, чтобы план Путина был 
сохранен". За все существования "Единой России" работа велась во всех 
сферах деятельности. Среди достижений можно было выделить 
дальнейшее развитие науки и образования, развитие промышленности и 
сельского хозяйства. Реконструкция и строительства транспортных 
коридоров - один из самых крупных проектов. Немалая лепта внесена и в 
развитие жилой инфраструктуры и строительство социального жилья. Б. 
Мальцев: "... Если Жириновский побеждает, выкидывает план Путина. На 
Северске ставим крест, на атомной промышленности ставим крест". По 
итогам форума была принята резолюция сторонников партии "Единая 
Россия" и общественности Северска, в которой они обращаются к жителям 
ЗАТО с призывом отдать свой голос за В. Путина и за "Единую Россию".  

"Северск сегодня", СТ-7, 26.11.2007 
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Председатель Координационного совета сторонников партии "Единая Россия" Б. 
Мальцев посетил ведущие промышленные предприятия своего избирательного округа 

"Сибэлектромотор" и "Манотомь". Встречи в коллективах прошли в 
доверительной обстановке. Рабочих, инженерно-технических работников 
интересовали как вопросы перспективы промышленного развития области, 
формирования бюджета на предстоящее трехлетие, так и чисто житейские 
("Что стало причиной недавнего скачка цен на продовольствие?", "Должна 
ли и может ли реально власть предотвращать такие ситуации?", "Почему 
новый отопительный сезон вновь преподнес сюрпризы?"). Естественно, в 
преддверии выборов в ГосДуму РФ не обошлось и без политических 
вопросов: "Почему надо идти на выборы?", "Почему надо голосовать так, а 
не иначе?", "Что ждет страну, если победит такая-то партия?". Б. Мальцев 
объяснил и то, почему он возглавил Совет сторонников, что это за 
структура, для чего нужна и чем она занимается.  

"АиФ в Томске", 28.11.2007 

МЕЖДУ ТЕМ 
В Томске будет открыт сельскохозяйственный институт 

Депутаты поддержали инициативу В. Кресса создать Томский 
сельскохозяйственный институт. Собственное высшее образовательное 
учреждение позволит поднять подготовку специалистов 
сельскохозяйственного профиля в Томской области на новый уровень. ... 
Концепция института уже была рассмотрена и одобрена комитетом по 
труду и социальной политике Думы. Его председатель И. Чернышев 
отметил большие перспективы проекта. ... Депутат А. Френовский 
обратил внимание, что реализация проекта должна способствовать также 
усилению филиалов сельскохозяйственного техникума в районных 
центрах, в том числе в Колпашеве. Сельские студенты не должны быть 
ограничены в праве на доступное и качественное образование.  

"Томский вестник", 27.10.2007, "Эхо Москвы в Томске", 26.10.2007, "Маяк FM - Томск", 
26.10.2007, Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", 29.10.2007, "МК в Томске", 31.10.2007, 
"Томские новости", 01.11.2007, Парламентская неделя", ТВ-2, 09.11.2007 

На одном из ближайших заседаний вниманию депутатов будет представлен проект 
финансирования двух центров олимпийской подготовки 

Лыжного, им. Н. Барановой, и по фристайлу. В. Кравченко: "Это те виды, 
где у нас есть кандидаты в олимпийскую сборную, есть база и традиции. И 
если через согласительную комиссию это пройдет, депутаты поддержат".  

"Вести-Томск. События недели", РТР, 28.10.2007, "Формула закона", РТР-Томск, 03.11.2007 

Проводится конкурс "Лауреат премии ГосДумы Томской области" 

Конкурс проводится уже 5 лет. С 2002 года дипломы "Лауреатов премии 
ГосДумы Томской области" получили более 100 человек. ... Проректор ТПУ 
И. Никулина: "Для нашего города, где столько молодежи, задумка 
ГосДумы во главе со спикером, великолепна. Молодежь проявляет 
огромный интерес к законодательной деятельности. ... Мне особо 
импонирует, что эта премия начинается со школьников. Эта премия 
воспитывает в студентах качества организатора". За лучшие научно-
исследовательские работы в основных отраслях знания присуждается по 
одному диплому с премией в размере 15 тыс. рублей, для студентов - в 
размере 10 тыс. рублей.  

Радио "Сибирь", 03.11.2007, Государственное радио "Томск", 09.11.2007 
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4 ноября россияне отметили День народного единства 

Установленный в память об освобождении Москвы от польско-литовской и 
шведской интервенции в 1612 г. По мнению ведущих духовных лидеров 
страны, именно это событие наполняет праздник смыслом. Областной 
депутат, член фракции "Единая Россия" А. Терещенко уверен, что такой 
праздник в современном мире крайне необходим. Парламентарий 
О. Громов отметил, что российскую ментальность отличает гордость 
населения за мощь и величие державы. Депутат Н. Кириллов считает, что 
необходимо оставить праздник 7 ноября, чтобы он остался в памяти 
народа.  

"Эхо Москвы в Томске", 02.11.2007, "Томский вестник", 03.11.2007 

В. Долгих: "А. Абрамов как руководил исполнительной властью Северска, так и 
руководит. С приставкой "и.о." и в ожидании очередного конкурса на соискание 
должности главы" 

В. Долгих: "Депутаты Думы Северска избрали А. Абрамова новым главой. 
... Работоспособный, знающий дело глава, всемерная поддержка 
патриарха северской власти Н. Кузьменко и С. Точилина. Последний не 
скрывал своих симпатий к выбору Северска. Удалось найти точки 
соприкосновения и с руководством СХК, для которого присутствие чужака 
на столь влиятельном посту в Северске рассматривалось как тактическая 
неудача. ... Но на сей раз проявили себя структуры федеральные, издав 
нормативно-правовой документ. Пункт 6 ст. 36 вышеназванного творения 
однозначно трактует судьбу А. Абрамова: "Вступление в силу настоящего 
ФЗ является основанием для расторжения контракта с главой местной 
администрации ЗАТО, назначенным по контракту до дня вступления в силу 
настоящего ФЗ".. 

"МК в Томске", 31.10.2007 

В Томске подвели итоги конкурсов социальных проектов "Наш город" и "Наши 
родители" 

... Прошли отбор и были допущены к промежуточному финалу 160 
проектов. Расширилась и география конкурса: практически все районы 
области заявили о себе. Самыми активными зарекомендовали себя 
Томский (17 заявок), Асиновский и Зырянский районы (по 13 заявок). Затем 
следуют Шегарский район (10 заявок), Первомайский (5 заявок). По четыре 
проекта поступило из Колпашевского, Чаинского и Молчановского районов, 
по два - из Бакчарского и Кривошеинского, по одному - из 
Кожевниковского, Александровского и Тегульдетского районов. Что 
касается города, то томичи были на этот раз даже активнее, чем на 
прошлых этапах, - на суд экспертов представлен 61 проект. Экспертному 
совету, в состав которого вошли депутаты городской и областной Дум, 
представители городской и областной администраций, предстояло назвать 
24 победителя и наградить одного из участников специальным призом. 
А. Куприянец, депутат облДумы, руководитель фракции "Единая Россия": 
"Каждый из участников показал себя достойно, уверен, что Томск добьется 
успеха и на всероссийском уровне".  

"Красное знамя", 07.11.2007 

О. Громов: "Решение ограничить рентабельность в перерабатывающей отрасли и за 
счет торговых надбавок усугубит проблему ценообразования" 

О. Громов: "Нынешний скачок цен вызвал почти такой же шок, как дефолт 
девятилетней давности. И сверху донизу развернулась борьба с 
повышением цен, в результате которой приняты компромиссные меры по 
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их замораживанию до конца года. Но как поведут себя цены дальше? 
Аналитики уже строят прогнозы, с одной стороны, не очень утешительные, 
с другой - резонные, основанные на объективных обстоятельствах. 
Рыночную ценовую конъюнктуру не обуздать только административными 
механизмами. Должна действовать отлаженная и эффективная система 
государственных регуляторов абсолютно. Особенно это касается крупных 
монополистов, которые, как многие считают, и спровоцировали 
октябрьский скачок цен. Ценовая чехарда не только с 
продовольственными товарами, но и с тарифами, а также в сфере услуг 
стала своеобразной лакмусовой бумагой уязвимых мест во властной 
управленческой вертикали. В том числе федерального уровня. Мы уже 
смирились с ежегодным ростом тарифов на электроэнергию. Но чем 
объяснить постоянно меняющиеся правила определения стоимости 
электрической энергии?  

"Томские новости", 08.11.2007 

Школьники и студенты познакомились с работой ГосДумы Томской области 

Школьники из Кожевниковского, Колпашевского и Верхнекетского районов 
области, а также студенты первого курса отделения политологии 
философского факультета ТГУ познакомились с работой ГосДумы 
Томской области. Руководитель аппарата Думы С. Кузнецов рассказал 
студентам и школьникам о законодательной деятельности областной 
Думы, работе аппарата Думы, депутатском корпусе, проектах и 
мероприятиях, проводимых областным парламентом, о традициях, 
существующих с момента избрания первой облДумы в 1994 году. Особое 
внимание было уделено одному из главных информационных ресурсов 
облДумы - официальному сайту. На сайте содержится порядка 9 тыс. 
страниц с информацией о работе областного законодательного собрания, 
также работает форум, на котором идет живое обсуждение наиболее 
актуальных тем.  

Государственное радио "Томск", 08.11.2007, Государственное радио "Томск", "Эхо Москвы в 
Томске", 09.11.2007, "Ва-Банк", 11.11.2007 

8 ноября состоялось заседание Молодежного парламента Томской области 

Молодежный парламент Томской области 8 ноября одобрил стратегию 
государственной молодежной политики. Как отметила М. Томилова, 
начальник департамента по молодежной политике, физической культуре и 
спорту, на всех денег не хватит. Поэтому вкладывать деньги государство 
будет в молодежь талантливую, социально-слабую и социально-опасную 
молодежь. Главный принцип реализации стратегии - молодые - молодым и 
силами молодых. Председатель молодежного парламента Е. Дорошенко 
не исключил, что стратегия молодежной политики будет принята 
областными депутатами уже на ноябрьском собрании.  

"Эхо Москвы в Томске", 08.11.2007 Радио "Сибирь", 08.11.2007, "Обстоятельства", ОТВ, 
08.11.2007, Радио "Хит FM", 09.11.2007, "Ва-Банк", 11.11.2007, Радио "Сибирь", 09.11.2007, 
"Томские новости", 15.11.2007 

13 ноября в облДуме состоялось заседание координационного совета по местному 
самоуправлению 

Депутаты и чиновники обсуждали практику и проблемы формирования 
границ муниципальных образований. Сегодня земля - это выгодный товар. 
Е. Паршуто приводит пример- 2 Га земли в центре Кемерово стоят 180 
млн. рублей, а в центре Томска почти столько же стоит 1 Га. И. Матирова, 
зам. главы администрации Томского района: "Сегодня не ко мне вопрос 
района, что непоселениям землю не отдаю. Федерация свои земли тоже 
не разграничивает. Процесс не завершен, а пока федерация все свои 
земли не разграничит, не будут переданы земли...". Не все муниципальные 
образования и местные поселения успевают перевести свою земельную и 
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градостроительную политику в соответствии с изменяющимися нормами 
закона. На ближайшем собрании облДумы депутаты планируют в ГосДуму 
России с инициативой по отсрочке вступлений в силу некоторых 
положений Земельного законодательства.  

"Вести-Томск", РТР, 13.11.2007, "Томские новости", 15.11.2007, "Томский вестник. День 
добрый", 16.11.2007, "Ва-Банк", 18.11.2007, "Выходной", 17.11.2007 

В. Кравченко: "На октябрьском собрании были одобрены изменения в областную 
целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Томской области" 

Член фракции партии "Единая Россия" В. Кравченко: "На октябрьском 
собрании сразу в двух чтениях были одобрены изменения в областную 
целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Томской 
области на 2006-2008 годы". На первый квартал 2008 года перенесены 
работы по реконструкции горнолыжной трассы и установке канатно-
буксирной дороги в Академгородке. Освободившиеся 5,2 млн. рублей 
решением Думы будут направлены на строительство лыжной базы в с. 
Бакчар, завершение капитального ремонта спортзала областного центра 
дополнительного образования в Томске и на ремонт стадиона в с. 
Подгорном Чаинского района. Средств, направляемых на реконструкцию и 
строительство спортивных объектов в области, не хватает. Нами 
подготовлены предложения по финансированию некоторых наиболее 
важных спортивных проектов, мы получили положительное заключение от 
членов комитета по труду и социальной политике. Если согласительная 
комиссия, а затем и коллеги в Думе нас поддержат, то будут выделены 
средства в бюджете на сооружение и реконструкцию нужных людям 
спортивных объектов, на строительство ледового дворца".  

"Томские новости", 15.11.2007 

Б. Мальцев провел 19 ноября девятую интернет-конференцию 

Молодежь интересовалась отношениями мигрантов и общества, 
сохранением памятников деревянной архитектуры, работой транспорта и 
предоставлением жилья для молодых. Однако одним из самых актуальных 
вопросов по-прежнему остается размер стипендии. Б. Мальцев: 
"Студентам надо делать так, как делали студенты всех поколений. Все 
студенты, которые плохо живу, объединяются в коммуны и вкалывают. 
Никакого повышения стипендии до уровня роста цен не будет. Хотя за 
последние годы, это небывалый случай, такими темпами стипендия 
никогда не повышалась, как в ваше студенчество".  

"Вести-Томск", РТР, 19.11.2007, "Час Пик", ТВ-2, 19.11.2007, "Обстоятельства", ОТВ, 
19.11.2007, Русское радио Томск", Радио "Сибирь", Радио "Милицейская волна. Томск", 
Радио "Европа Плюс Томск", 19.11.2007, "Эхо Москвы в Томске", Радио "Хит FM", 20.11.2007, 
"МК в Томске", 21.11.2007, "Томский вестник", 21.11.2007, "АиФ в Томске", 21.11.2007, 
"Томские новости", 22.11.2007, "Законы для томичей", РТР-Томск, 24.11.2007, Радио 
"Сибирь", 24.11.2007 

ОблДума получила ответ по вопросу включения денежных выплат медработникам, 
выплачиваемым в рамках нацпроекта "Здоровье", в расчет средней зарплаты 

Из Минздрава РФ облДума получила ответ на обращение депутатов о 
включении денежных выплат медицинским работникам, выплачиваемых в 
рамках нацпроекта "Здоровье", в расчет средней зарплаты. Этот 
показатель учитывается при расчете отпускных, командировочных, платы 
за обучение. В. Новицкий, член фракции "Единая Россия": "Это решение 
важно для наших врачей. Я удовлетворен ответом из министерства. Он 
означает, что с нового года ситуация нормализуется". Нормализовать 
ситуацию помогут подготовленные министерством поправки в ФЗ "О 
бюджете федерального фонда ОМС на 2007 год" и "О бюджете 
федерального фонда ОМС на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 
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годов". Предусматривается финансовое обеспечение государственного 
задания по оказанию дополнительной медицинской помощи. До конца года 
будет принято решение о включении денежных выплат медицинским 
работникам в расчет средней зарплаты. 

"Красное знамя", 21.11.2007, "Томские новости", 22.11.2007 

Директор ФК "Томь" Ю. Степанов рассказал о достижениях и неудачах клуба, а также о 
планах на будущее 

... Футболисты "Томи" намерены продолжить выступать в премьер-лиге и 
на будущий год. В прошедшем сезоне клуб на 80 % финансировался из 
областного бюджета. Ю. Степанов: "На 80 % клуб жил благодаря позиции 
губернатора, облДумы, поддержке фракции "Единая Россия". Без их 
позиции мы бы этих денег могли не получить". Сейчас при ФК "Томь" 
существует две спортивные школы для детей от 6 до 17 лет. Недавно на 
стадионе "Труд" для них открыли небольшое искусственное поле. По 
мнению участников команды и директора клуба, в России серьезно 
изменилось отношение как к профессиональному, так и к массовому 
спорту во многом благодаря позиции В. Путина. Ю. Степанов: "Есть люди, 
которые стремятся к каким-то достижениям. Я думаю, из этого ряда и наш 
президент. Он стремится привить эту психологию нашей "Единая Россия". 
Они достойно поддерживают начинания В. Путина". Несколько дней назад 
команда приняла решение поддержать на выборах в депутаты Госдумы 
РФ партию "Единая Россия". Реализация федеральных и областных 
программ, направленных на развитие спорта, строительство новых 
спортивных объектов, должна продолжаться.  

"Час Пик", ТВ-2, 21.11.2007, "Томская неделя", 22.11.2007, "Вечерний Томск", 23.11.2007, 
"Томский вестник", 24.11.2007, "АиФ в Томске", 28.11.2007 

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ 
Томская ассоциация пищевиков обратилась ко всем руководителям 

И. Кляйн, президент Томской ассоциации пищевиков, гендиректор ОАО 
"Томское пиво", депутат облДумы: "Мы понимаем, что резкий скачок цен 
вызван как субъективными, так и объективными факторами. В том числе 
повышением цен на энергоносители, зерно, продукцию животноводства, а 
также ростом транспортных издержек. Однако хороший хозяин, чтобы не 
вызывать в обществе социального напряжения, как правило, стремится 
упредить ситуацию. Федеральный центр в этом случае оказался не на 
высоте - все его действия носят запоздалый характер. Поэтому, принимая 
решение о временном замораживании цен на товары первой 
необходимости - до января 2008 года, мы рассчитываем на то, что 
правительство не окажется в стороне. ... Чтобы каким-то образом сгладить 
последствия ценового шока, который самым непосредственным образом 
задел и работников Томской ассоциации пищевиков, мы договорились о 
том, чтобы на предприятиях, где есть столы заказов, продавать персоналу 
продукты питания, минуя посредническое звено, на уровне предельной 
рентабельности в 10-15 %. Что касается зарплаты, то она на предприятиях 
ассоциации ежегодно растет, опережая инфляцию. Это - единственное, 
что мы пока можем сделать для томичей и своих работников".  

"АиФ в Томске", 31.10.2007 

Завершается второй акции "Протяни руку" 

Как рассказала организатор акции Г. Немцева, 1 ноября стартовал второй 
этап акции. Г. Немцева: "Мы планируем приобрести куртки и обувь". Стоит 
отметить, что инициаторы акции - областные депутаты - также не остались 
в стороне. Г. Немцева: "Порядка 50 тыс. руб. было собрано аппаратом 
Думы и депутатами. Это позволило одеть практически 100 детишек". 201 
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куртка уже на подходе, они будут вручены детям в каникулярное время на 
праздниках, которые пройдут в селах Томского района. Первый из них 
пройдет в Воронино, к 14 ноября куртки найдут новых хозяев.  

Радио "Сибирь", 01.11.2007,"Эхо Москвы в Томске", 01.11.2007, "Томский вестник", 
01.11.2007, "Томский вестник", 17.11.2007, "Час Пик", ТВ-2, 30.10.2007 

22 октября своих избирателей, жителей Мичуринского округа, принимала Е. Собканюк 

22 октября своих избирателей, жителей Мичуринского округа, принимала 
Е. Собканюк, генеральный директор ЗАО "Карьероуправление", депутат 
областного парламента, член думской фракции партии "Единая Россия". 
Во время таких встреч, проходящих в конце каждого месяца, подводятся 
итоги работы общественной приемной, в которую ежедневно обращаются 
десятки человек. По ряду обращений были отправлены депутатские 
запросы в соответствующие инстанции, предоставлена подробная 
консультация специалистов. Двум пенсионерам - Г. Баину и М. Валеевой - 
были вручены путевки в санаторий, В. Галкину помогли с 
трудоустройством, Р. Худобердиной выделили стройматериалы для 
ремонта печки в доме, оказали материальную помощь ветерану З. 
Родионовой. Е.Собканюк: "Главная миссия депутата - создавать законы. 
Но наша жизнь сегодня такова, что подчас человеку некуда обратиться за 
помощью в решении своей частной проблемы, он просто не знает, что и 
как для этого сделать.  

"Томские новости", 01.11.2007 

В Доме ученых состоялся торжественный прием "С благодарностью за милосердие" 

На котором областная администрация сказала спасибо всем, кто 
занимается меценатством. Чествовали руководителей предприятий, чьи 
названия постоянно на слуху в связи с меценатством: В.Маркелова - 
"Томсктрансгаз", А.Шпетера - ТДСК, Е.Рубцова - "Томские мельницы", 
Ш.Байрамова - "Томсклесстрой", С.Чирикова из "Элеси" и других. Почти 
половина награжденных грамотами и благодарственными письмами - 
основатели общественных организаций: директора благотворительного 
фонда им. А. Петровой, помогающего детям, больным раком, Е.Петрова, 
директора организации "Профилактика плюс" Ю.Маркова.  

"АиФ в Томске", 14.11.2007 
 
 
 

А. Шпетер, гендиректор ОАО "ТДСК", встречался с избирателями своего предприятия 

В 2007 году Томская домостроительная компания на благотворительную 
помощь выделила более 6 млн. рублей, из них детским садам, школам, 
медицинским учреждениям, библиотекам Академического округа 
направлено почти 2,5 млн. рублей. За каждым из 16 структурных 
подразделений холдинга ТДСК закреплены свои подшефные учреждения. 
Их директора знают, что всегда могут рассчитывать на поддержку и 
внимание своих шефов. Материальная помощь оказывается и 
общественным организациям: районному совету ветеранов, обществу 
инвалидов, клубу многодетных матерей "Лада" и многим другим. Большой 
объем работ по ремонту в этом году был выполнен в медсанчасти 
"Строитель". В планах ТДСК и депутата Шпетера еще десятки добрых 
дел.  

"Томские новости", 15.11.2007 
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Жерлов - доктор и депутат: люди идут к нему не только со своими проблемами, но и с 
болезнями 

Прием Жерлов ведет по врачебной привычке, выработанной годами. С 
каждым посетителем разговаривает, как врач, а не как народный 
избранник. Г. Жерлов, депутат Госдумы Томской области, член фракции 
"Единая Россия": "Большей частью идут, как к врачу. Но к врачу, который 
не только может им оказать консультативную помощь, но и как к врачу, 
который может разъяснить, помочь, где и как можно достать дефицитный 
препарат... Я никогда не отказываю, потому что люди всегда приходят с 
надеждой". В своей работе депутаты Жерлову часто приходится 
отстаивать интересы избирателей перед чиновниками. Но, говорит, до 
открытой конфронтации он не опускается.  

"Северск сегодня", СТ-7, 15.11.2007 

Г. Жерлов: "Я уже избран в Думу второй раз" 

Г. Жерлов, депутат Госдумы Томской области, член фракции "Единая 
Россия": "В последний год нами была оказана материальная, 
организационная помощь таким школам как N 80,83, 85, 88, музыкальной 
школе. Ни одно мероприятие не проходит без нашего участия. К новому 
году мы организовываем вечера, приходим с подарками. Мы близко 
работаем с детскими дошкольными упреждениями. В этом году была 
оказана материальная помощь детским дошкольным учреждениям N 45, 
52, 56. Работаем с городской библиотекой, спортшколой "Русь", большое 
внимание уделяем пожилым землякам, инвалидам. Мы участвовали в 
благотворительной акции "Помоги ребенку"... Из стратегических задач, 
которые ставит партия "Единая Россия", - разработать закон, который бы 
позволял получать пенсию, которая будет равна 40 % от зарплаты в 
последние годы его работы. 14 ноября Госдумой РФ был принят пакет 
законов "О дополнительном пенсионом обеспечении"...". Сегодня разрыв 
между богатыми и бедными находится на социально опасном уровне. Что 
может сделать для изменения ситуации фракция "Единая Россия"? Г. 
Жерлов: "Предсказывать я не могу. Наша партия работает над тем, чтобы 
была повышена пенсия, зарплата у бюджетников была стабильна и 
постоянно возрастающая...".  

"Разговору быть", СТ-7, 20.11.2007 

В. Долгих: "Скоро 10 лет, как я представляю Северск в Госдуме Томской области" 

В. Долгих, депутат Думы Томской области, член фракции "Единая 
Россия": "... Я состою во фракции "Единая Россия". Дума доверяет мне 
представлять ту или иную законодательную инициативу. Я еду в Госдуму 
РФ и там ее представляю. В российской Думе мною был представлен 
проект изменения законно "О трудовых пенсиях". ...Меня многие укоряют, 
зачем во фракцию вступил. Я всегда выступаю с обращениями, я никого 
не спрашиваю, идти мне на трибуну по тому или иному вопросу или нет. 
Например, по лифтам. Фракция "Единая Россия" в рамках Госдумы 
Томской области выделила приличную сумму. Мы сейчас смотрим на ту 
дорогу, которая через центральное КПП прошла. Все сделано благодаря 
Госдуме Томской области и фракции "Единая Россия". Именно они деньги 
выделили. Сейчас "отцов" много. А у истоков стояли Н. Кузьменко и я. 
Дорога на "Дельфин" - деньги выделены. Осваивают их плохо. Дошло до 
того, что звонят и говорят, что Долгих виноват, что "Дельфин" плохо 
строят. Не виноват Долгих в этом! С. Звонарев прекрасно помог. 
Пришлось ставить вопрос перед руководством города и говорить, зачем 
мы тогда затаскиваем деньги в город, если они в таком состоянии. 
Томилова посмотрит, губернатор посмотрит и увидит, как вы деньги 
осваиваете и зачем вам их давать.  

"Разговору быть", СТ-7, 22.11.2007 
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Депутат Н. Середа главные приоритеты своей деятельности расставил просто: для 
него на первом месте - старики и дети 

На Мичуринском округе депутата Госдумы Томской области Н. Середу 
знают хорошо, потому что видят его помощь не только в преддверии 
выборов. Его поддержку ощущают постоянно. Тепло отзываются о 
депутате работники детсадов. Как рассказала и. о. зав. детсадом N 51 С. 
Жарова, благодаря Николаю Ивановичу смогли закупить в группы новую 
мебель. Также тепло говорят о своем депутате и работники детсадов N 78, 
95. А вот зам. директора школы N 37 В. Яковенко рассказала о судьбе 
школьного музея "Фронтовые подруги". ...Случилась беда - пролил дождь, 
и мягкая кровля старой школы не выдержала. Залило все экспонаты. Что 
делать с помещением? Директор школы и руководитель музея обратились 
за помощью к Середе. Вскоре музей стал лучше, чем прежде: все на 
современном уровне. Но нынешним летом музею снова не повезло. Его 
залило. И снова депутат пришел на помощь, выделив средства на ремонт 
помещения музея. 

"Томский вестник", 24.11.2007 

Новые игрушки, ходунки и другое в областной Дом ребенка привезли представители 
предприятия "Карьероуправления" 

Его директор Е. Собканюк приехала не только вручить подарки, но и 
узнать, какая еще нужна помощь. Е. Собканюк, депутат Госдумы Томской 
области: "Мне больно смотреть на этих ребятишек. У них не хватает 
памперсов, ходунков, игрушек". Е. Собканюк координирует в Томске 
всероссийский проект "Крепкая семья". Считает, что проблема брошенных 
детей в России - одна из самых серьезных. В сентябре в федеральной 
Думе в Москве она внесла предложение принять закон "Об 
ответственности родителей", в том числе и за отказ от ребенка. Н. 
Сиянова, главврач областного Дома ребенка: "В нашем доме находится 
100 детей. Нам нужно многое". Сложность еще и в том, что у многих детей 
проблемы со здоровьем.  

"Час Пик", ТВ-2, 23.11.2007 

НАГРАДЫ ДУМЫ 
Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Г.Долгих, зам. директора 
технико-экономического профессионального лицея N 11" 

И. Чернышев: "Г. Долгих имеет 30-летний стаж работы, в системе 
начального профессионального образования - 14 лет. Галина Борисовна 
проявила себя как добросовестный сотрудник, высокопрофессиональный 
преподаватель, компетентный руководитель. ... Лицей является ведущим 
учреждением области в части подготовки по указанной профессии и 
ежегодно выпускает 300 человек....".  

"Выходной", 10.11.2007 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Иванов В.Г., старший 
преподаватель факультета довузовской подготовки ТГУ 

И. Чернышев: "... С 1988 года по 2004 год Владимир Георгиевич являлся 
заведующим подготовительным отделением ТГУ, а с 2004 г. и по 
настоящее время руководит факультетом довузовской подготовки, 
являясь зам. декана. Почетная грамота ГосДумы Томской области - 
очередное признание добросовестного плодотворного труда, опыта и 
преданности делу Владимира Георгиевича. В копилке его наград - 
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нагрудный знак "Почетный работник высшего профессионального 
образования России", медали "За трудовую доблесть", "Ветеран труда", 
"За заслуги перед Томским государственным университетом", Почетные 
грамоты Министерства высшего образования СССР, общества "Знание" 
РСФСР ...".  

"Красное знамя", 13.11.2007 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Осипова О.А., профессор 
ТГПУ 

И. Чернышев: "О. Осипова - автор более 100 научных публикаций, 
редактор более 20 сборников научных статей, учитель и наставник более 
500 высококвалифицированных специалистов в области преподавания 
иностранных языков. В результате ее достижений в области лингвистики 
внесен значительный вклад в изучение германских языков и языков 
народов Сибири. С помощью Ольги Андреевны при ТГПУ открыты 
аспирантуры по германской филологии, сравнительно-историческому, 
типологическому и сопоставительному языкознанию и языков народов РФ, 
а в 2006 г. - докторантура по сравнительно историческому, 
типологическому и сопоставительному языкознанию. Успехи Ольги 
Андреевны в сфере образования и науки отмечены грамотами области и 
города, золотой медалью ТГПУ, а в 2005 году Ольга Андреевна была 
избрана "Человеком года ТГПУ". ...". .  

"Выходной", 17.11.2007 
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