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30 ноября–  
19 декабря 

2007 

ИТОГИ 10-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
На десятом собрании ГосДумы Томской области Б. Мальцев выступил  
с традиционным спичем 

Б. Мальцев: "Прошедший месяц был насыщен многими значимыми 
политическими событиями. Но, пожалуй, главное из них - предстоящие 
парламентские выборы в нашей стране. Весь мир пристально следит за 
ходом избирательной кампании в России. Важность парламентских 
выборов для нашей страны трудно переоценить. За тысячелетнюю 
историю России мы впервые пятый раз подряд, без перерыва, избираем 
парламент, причем впервые - по партийным спискам. При этом выбор у 
наших избирателей широк - 11 партий. Путь к свободным и 
общедоступным выборам был нелегким. Несколько поколений россиян 
бились за право голосовать каждому гражданину, достигшему 18-летия. 
Теперь "передовики демократического движения", все получившие от 
действующей власти, развернули целую кампанию за то, чтобы граждане 
втоптали в грязь с таким трудом завоеванное право голоса и не ходили на 
выборы.  
Я говорю от имени областного Совета сторонников В. Путина - мы 
сделаем все, чтобы Владимир Владимирович победил, мы сделаем все, 
чтобы Томская область не была "белой вороной" среди других областей 
СФО. Я обращаюсь к вам, ко всем, кто хочет сделать Россию сильной 
страной, ко всем, кто хочет видеть Томскую область богатой и 
процветающей, а томичей - счастливыми. Обязательно приходите на 
выборы и проголосуйте".  

"Томский вестник. День добрый", 30.11.2007, "Бизнес.Com", 30.11.2007, Государственное 
радио "Томск", 30.11.2007, Радио "Сибирь", 01.12.2007, "Ва-Банк", 02.12.2007,  

Очередное заседание провели 29 ноября депутаты томской облДумы 

... 10-е собрание облДумы прошло под знаком предстоящих выборов. 
Б. Мальцев затронул эту тему как в традиционном спиче, так и на пресс-
конференции, обвинив между делом одну из частных томских 
телекомпаний в формировании у аудитории отрицательного отношения к 
ближайшим выборам. Б. Мальцев: "Ваше начальство должно понимать, 
что вы живете благодаря демократии в нашей стране. Парламент - это 
демократический орган, и чем больше вы будете мазать грязью, тем 
меньше возможностей мы будем иметь решать ваши проблемы". Глава 
фонда ОМС Е. Копасов порадовал депутатов тем, что отстоял в Москве 39 
тыс. сомнительных льготных рецептов, областному бюджету не придется 
раскошелиться на 54 млн. рублей.  
Поработать в столице томским законодателям еще придется - поправки в 
Градостроительный кодекс обязали каждое муниципальное образование к 
1 января иметь план развития территории. В Томске генплан до сих пор не 
принят, и формально с Нового года городские власти не смогут 
распорядиться ни одним участком земли. Г. Шамин: "Федеральный 
законодатель мало времени выделил на то, чтобы территориальные 
планы были подготовлены. Чтобы не затормозить процесс строительства, 
мы согласились с советом муниципальных образований Томской области и 
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вносим законодательную инициативу по перенесению сроков вступления в 
силу этих положений с 1 января 2010 года". ...Депутаты также одобрили 
продление на 2008 год действие основных законов области, регулирующих 
предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан. По-прежнему власть будет оказывать помощь пенсионерам, 
ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, а также 
специалистам, проживающим в сельской местности.  

"Вести-Томск", РТР, 29.11.2007, "Час Пик", ТВ-2, 29.11.2007 Радио "Милицейская волна. 
Томск", 29.11.2007, "Бизнес.Com", 30.11.2007, Радио "Сибирь", 29.11.2007 

На собрании облДумы во втором чтении принят закон "О ветеранах труда" 

... Ветеранам труда Томской области будут теперь доплачивать по 500 
рублей ежемесячно. Чтобы получить это почетное звание и нагрудный 
знак, жителям Томской области следует проработать на благо региона не 
менее 35 лет для женщин и на 5 лет больше для мужчин. Причем весь 
стаж должен быть именно региональным. Но для тех, кто проработал во 
вредных производствах или в районах Крайнего Севера, депутаты 
сделали скидку в 5 лет. Ранее предполагалось, что одновременно с 
выплатой в 500 рублей у таких ветеранов отнимут право на получение 
другой денежной премии - на оплату проезда в общественном транспорте. 
Но депутаты решил, что такой дотации ветеранов труда нельзя решать, 
теперь в общей сложности они будут получать 700 рублей.  

"Эхо Москвы в Томске", 29.11.2007, Радио "Сибирь", 29.11.2007, "Бизнес.Com", 30.11.2007, 
Радио "Сибирь", "Новости. Томск", ТК "Звезда", 29.11.2007, "Вести-Томск", РТР, 29.11.2007, 
"Эхо Москвы в Томске", Государственное радио "Томск", 30.11.2007,  "Ва-Банк", 02.12.2007, 
"МК в Томске", 05.12.2007, АиФ в Томске", 05.12.2007, "Формула закона", РТР-Томск, 
08.12.2007, Парламентская неделя", ТВ-2, 07.12.2007, "Томский вестник", 08.12.2007, 
"Парламентская неделя", ТВ-2, 07.12.2007, "Красное знамя", 12.12.2007, "Формула закона", 
РТР-Томск, 15.12.2007 

Областной бюджет за 9 месяцев выполнен на 91 % к плану 

...Общий объем расходов областного бюджета за 9 месяцев 2007 года 
составил 60% к годовому плану, 91% - к плану 9 месяцев. Как сказал А. 
Феденев, финансирование текущей деятельности областных учреждений 
и мероприятий за прошедший период осуществлялось своевременно, 
кредиторская задолженность в областных учреждениях отсутствует. 
Недоиспользованы средства бюджета были по причине длительного 
проведения конкурсов, переносом мероприятий на IV квартал и в связи с 
непоступлением средств из федерального бюджета. Консолидированный 
бюджет за 9 месяцев исполнен с профицитом в сумме 1 млрд. 868 млн. 
рублей. Бюджеты 20 муниципальных образований также исполнены с 
профицитом. А. Феденев отметил, что, несмотря на то, что областной 
бюджет за 9 месяцев исполнен с дефицитом, бюджеты муниципальных 
образований исполняются более качественно.  
 
О.Громов считает, что по всем бюджетам просматривается 
неэффективное использование бюджетных средств по адресной 
инвестиционной программе. Н. Кириллов обратил внимание на то, что в 
этом году сэкономлено более 18 млн. рублей, которые были выделены из 
областного бюджета на организацию питания в школах. Б. Мальцев 
поддержал коллегу - областная администрация должна выяснить, у кого 
самая большая экономия, и принять соответствующие меры. Б. Мальцев: 
"Мы выделили эти деньги на питание детей и должны следить за тем, 
чтобы эти деньги расходовались по назначению и в полном объеме". ...  

"Бизнес.Com", 30.11.2007, Радио "Сибирь", 29.11.2007, "Эхо Москвы в Томске", 29.11.2007, 
Ва-Банк", 02.12.2007, "Томские новости", 06.12.2007, "Парламентская неделя", ТВ-2, 
07.12.2007 

Е. Рубцов: "Хорошую оценку поставить невозможно, потому что план по 
доходам не выполнен. Связано это в большей степени с одним 
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налогоплательщиком - по "Томскнефти" была переплата в 2006 году, 
сейчас происходит возврат. Эти суммы значительны, более 1, 8 млрд. 
рублей. Большинство других налогов выполняется нормально, особенно 
радует, что НДФЛ выполняется с опережением. Это говорит о том, что 
зарплата людей растет. Вывод зарплаты из тени, проблема, над которой 
боролись и ГосДума, и администрация, идет нормальными темпами". 
Поднимался вопрос, что средств иногда больше, чем может освоить 
администрация. Е. Рубцов: "Это связано с инвестиционными проектами, 
капитальным строительством, закупкой оборудования. Это негативной 
явления, что деньги не осваиваются, но с другой стороны, ужесточен 
контроль за их использованием. В бюджеты деньги идут только через 
конкурсы. И как только задерживается проведение конкурсов, освоение 
средств переходит на 4-й квартал. Как заверяет департамент финансов, в 
основном эти средства будут освоены по итогам года".  

Государственное радио "Томск", 30.11.2007 

Депутаты утвердили в первом чтении проект целевой программы развития малого и 
среднего предпринимательства на 2008 - 2010 годы 

По словам спикера, программа развития малого и среднего 
предпринимательства, рассмотренная депутатами в первом чтении, 
решит, скорее, не экономические, а социальные проблемы. Б. Мальцев: 
"Сколько заводов у нас закрыто, все бы люди оставались безработными. 
Сейчас 140 тыс. человек у нас работает там. Новая программа говорит о 
том, что будет в малом бизнесе работать 200 тыс. человек. А выпускать 
продукции они будут 20%, это мало, это недостаток данной программы". 
Еще один недостаток назвал О. Громов, но это вопрос не к томским 
властям. О. Громов: "Я на себе ощущаю, что власть областная 
продвигается в сторону бизнеса, а федеральные чиновники - вредят. 
Новый ФЗ утяжеляет условия ведения бизнеса". Реализация программы 
уже позволила нашему региону занять первое место в России по числу 
прироста малых предприятий на 100 тыс. населения, мы превысили 
среднее значение по СФО. ... Новая программа позволит решить проблему 
безработицы и увеличить долю людей, занятых в малом и среднем 
бизнесе до 50%.  

Радио "Сибирь", 01.12.2007, "Ва-Банк", 02.12.2007, Государственное радио "Томск", 
30.11.2007,"Эхо Москвы в Томске", 30.11.2007, Государственное радио "Томск", 03.12.2007, 
"АиФ в Томске", 05.12.2007, "Томские новости", 06.12.2007, "Ва-Банк", 08.12.2007, "Формула 
закона", РТР-Томск, 08.12.2007, "Парламентская неделя", ТВ-2, 14.12.2007 

29 ноября депутаты утвердили областную целевую программу "Профилактика 
преступлений и иных правонарушений на территории Томской области" 

Одна из проблем, которые волнуют жителей области, это проблема 
профилактики правонарушений и преступлений, решение ее постоянно в 
поле зрения депутатов. 29 ноября депутаты утвердили областную 
целевую программу "Профилактика преступлений и иных правонарушений 
на территории Томской области на 2008-2009 годы". Выделены средства в 
объеме 17, 5 млн. рублей. Г. Шамин: "Сейчас эта работа ведется, есть 
различные центры, которые пропагандируют здоровый образ жизни. Эти 
люди - энтузиасты, им нужна поддержка. Небольшая сумма им 
выделяется, чтобы подкрепить из областного бюджета эти организации 
финансово...".  

Государственное радио "Томск", 30.11.2007, "МК в Томске", 05.12.2007, "Ва-Банк", 08.12.2007, 
"Парламентская неделя", ТВ-2, 14.12.2007 

Областные депутаты рассмотрели и приняли в двух чтениях областную целевую 
программу "Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Томской области" 

Г. Шамин: "Мы должны шаг за шагом увеличивать надежность защиты от 
пожаров учреждений, находящихся на областном бюджете. Это связано с 
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трагедиями, гибелью людей. Вкладывая сейчас миллионы, мы потом 
обезопасим себя от потерь миллиардов. Об этом все время говорили, но 
не было средств для финансирования установки пожарной сигнализации, 
связи с пожарными частями, МЧС. За год мы не решим эту проблему. 
Денег, которые мы выделяем, еще мало, - примерно 10% от потребности. 
Но в данном случае речь идет о том, чтобы только начать работу по 
повышению пожарной безопасности объектов бюджетной сферы. 
Полностью мы проведем эту работу в течение 7-8 лет".  

"АиФ в Томске", 05.12.2007, Государственное радио "Томск", 05.12.2007, "Формула закона", 
РТР-Томск, Радио "Сибирь", 08.12.2007, "Парламентская неделя", ТВ-2, 14.12.2007, Радио 
"Сибирь", 15.12.2007 

Основные законы Томской области, касающиеся мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, продолжат работать и в 2008 году 

Власть будет оказывать помощь пенсионерам, ветеранам труда, 
труженикам тыла, реабилитированным лицам, а также специалистам, 
работающим в сельской местности. 80 тысяч ребят из малоимущих семей 
получают пособие в рамках закона "О социальной поддержке граждан, 
имеющих несовершеннолетних детей", решением Думы ежемесячно на 
эти цели будет выделяться около 12 млн. рублей. Молодым семьям 
помогут приобрести жильё - думцы внесли изменения в областную 
целевую программу "Предоставление молодым семьям государственной 
поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Томской 
области на 2006-2010 годы". На реализацию программы в 2007 году из 
всех источников (федеральный, областной, местный бюджеты и 
собственные заемные средства молодых семей) будет направлено 211, 3 
млн. рублей, что позволит 182 молодым семьям улучшить свои жилищные 
условия. ... Также дума в первом чтении приняла изменения в закон 
Томской области "О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений на территории Томской области". Как 
подчеркнул И. Чернышев, изменения позволят расширить перечень 
организаций, пользующихся бюджетной поддержкой. Более 
разнообразными стали и формы сотрудничества власти и детско-
молодежных организаций.  

"Ва-Банк", 08.12.2007, "Парламентская неделя", ТВ-2, 07.12.2007, "Эхо Москвы в Томске", 
07.12.2007, "Формула закона", РТР-Томск, 08.12.2007,  

На заседании облДумы депутаты приняли в первом чтении поправки в областной 
закон "Об установлении порядка и нормативов заготовки древесины для собственных 
нужд" 

Предполагается, что изменения должны упростить процедуру 
предоставления права заготовки дров. Достаточно будет одного раза, 
чтобы гражданин представил решение органа местного самоуправления 
поселения о признании его нуждающимся в древесине для собственных 
нужд отопления. Далее орган местного самоуправления поселения 
формирует список тех, кто нуждается в древесине для собственных нужд 
отопления. Орган местного самоуправления дважды в год уточняет этот 
список и направляет его уполномоченному органу. Как отметили 
инициаторы поправок, суть закона заключается в том, чтобы перенести 
весь груз ответственности на поселения. Граждане вправе заготавливать 
древесину для нужд отопления (при отсутствии центрального отопления и 
газификации) - до 20 куб. м (при наличии бани - до 25 куб. м) один раз в 
год. Также этим правом могут воспользоваться те, кто проживает в 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера - до 30 куб. м.  

"Красное знамя", 12.12.2007, "Томские новости", 13.12.2007, "Эхо Москвы в Томске", 
14.12.2007 
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На последнем собрании Думы на "Часе губернатора" первый заместитель В. Кресса 
С. Точилин докладывал депутатам о ходе реализации нацпроектов 

"Здравоохранение". Прошли переподготовку 108 врачей общей практики и 
участковых врачей-терапевтов. На денежные доплаты врачам и 
медсестрам только в этом году направляется более 190 миллионов 
рублей. "Образование". Общий объем финансирования в прошлом году 
составил чуть более 1 млрд. рублей, нынче - более 1,5млрд. "Жилье". В 
этом году в Томской области будет сдано 400 тыс. кв. метров жилья. 
Б. Мальцев: "Это больше, чем строили в советские времена". 
Миллиардные инвестиции - 2 в прошлом году, 2, 2 в нынешнем - 
привлечены на проект "Развитие АПК". Б. Мальцев: "Нацпроекты - это 
благо? Так где тогда тысячи счастливых граждан, почему мы их не 
видим?". На помощь С. Точилину пришел О. Громов. Известный своими 
критическими выступлениями депутат (на этом собрании он в резких тонах 
оценил состояние материально-технической базы в ПТУ) заявил, что "на 
встречах чувствуется - разговор с людьми идет теплее". И. Чернышев не 
мог удержаться от критики: почему в Алтайском крае ипотека для молодых 
и многодетных семей получила широкое распространение, а у нас на эти 
цели выделяются "смешные суммы"? Первый зам.губернатора пообещал 
ситуацию в следующем году исправить.  

"Ва-Банк", 08.12.2007, "Формула закона", РТР-Томск, 08.12.2007 

Законодательная инициатива областных депутатов связана с внесением изменений в 
статью ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса РФ" 

Депутаты предлагают продлить срок вступления в силу ч. 4 ст. 9 
Градостроительного кодекса РФ. Данный кодекс предусматривает 
необходимость разработки документов территориального планирования. У 
значительной части муниципальных образований в связи с большой 
затратностью эти документы не утверждены в установленном порядке, что 
ставит под угрозу реализацию нацпроекта "Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России". Проблема была поднята на последнем заседании 
Координационного совета по местному самоуправлению при ГосДуме 
Томской области и требует скорейшего решения.  
Г. Шамин: "Федеральный законодатель мало времени выделил на то, 
чтобы территориальные планы были подготовлены. Чтобы не затормозить 
процесс строительства населенных пунктов, мы согласились с 
предложением Совета муниципальных образований Томской области и 
вносим законодательную инициативу по перенесению сроков вступления 
этих положений с 1 января 2010 года. Чтобы администрация Томской 
области, администрации районов и городских округов, поселений активно 
занимались тем, чтобы у них планы развития были".  

"Формула закона", РТР-Томск, 08.12.2007, "Ва-Банк", 08.12.2007, "Парламентская неделя", 
ТВ-2, 14.12.2007 

ПОДГОТОВКА 11-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
Комитет по труду и социальной политике 

Очередная экономия выделенных на 2007 год бюджетных средств 
обсуждалась на заседании комитета по труду и социальной политике 
облДумы 
И. Чернышев: "Накануне ко мне подошли представители профсоюзных 
организаций с просьбой увеличить до 20 млн. рублей сумму дотаций на 
санаторно-курортное лечение работников бюджетной сферы 
(образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания). 
Начали выяснять ситуацию, и оказалось, что даже имеющиеся 10 млн. 
рублей еще не израсходованы. Сумма экономии - 2 млн.". Начальник 
департамента социальной защиты населения Томской области И. 
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Трифонова: "То, что бюджетные средства не освоены, объясняется низкой 
финансовой обеспеченностью работников этой сферы и небольшим 
размером возмещения расходов по приобретению путевки". Депутат 
Н. Кириллов: "Бюджет выделяет деньги, согласительная комиссия 
работает, а деньги, выясняется, не нужны никому". И. Чернышев 
резюмировал: "Предлагаю поручить исполнительной власти разработать 
механизм, исключающий экономию бюджетных средств, выделенных на 
оздоровление людей, и принять меры по ликвидации экономии этого года. 
До новогоднего праздника еще можно отправить людей на лечение в 
санатории". Депутаты поддержали предложение председателя комитета.  

"Томские новости", 13.12.2007, "Эхо Москвы в Томске", 14.12.2007, "Ва-Банк", 16.12.2007 

На заседании комитета по труду и социальной политике депутаты 
облДумы обсуждали проект закона "Об областном бюджете на 2008 
год и на плановый период 2009 и 2010 годов" 
Внимание депутата Н. Кириллова привлекла строчка расходов на 
культуру. Н. Кириллов: "В бюджете заложены темпы роста расходов на 
культуру в 7%. Но это же ниже темпов роста инфляции!". А. Феденев: "На 
все последующие три года областной бюджет будет дефицитным, его 
пределы ограничены. Предложений по увеличению расходов, в том числе 
и от культуры, было больше: приходится выбирать. В ходе работы 
согласительной комиссии мы добавили культуре еще 1 млн. рублей - на 
пропаганду ее достижений. Кроме того, работники культуры относятся к 
бюджетной сфере, и их зарплата будет увеличиваться темпами, 
превышающими рост инфляции". Б. Мальцев: "Наша культура 
продолжает жить в режиме советского времени. У нас 160 музеев! Сходите 
туда - ничего особенного там не увидите. А давайте оставим 10 музеев, но 
только самых хороших. ... Мое убеждение: культурные учреждения должны 
и сами зарабатывать деньги". На очередном собрании Думы, которое 
пройдет 20 декабря, закон об областном бюджете на предстоящие три 
года должен быть принят во втором чтении.  

"Томские новости", 13.12.2007 

Правовой комитет 

О том, что мешает привлекать к ответственности предпринимателей, 
нарушающих ФЗ в сфере проведения азартных игр, говорили на 
заседании правового комитета облДумы 
С 1 июля этого года на территории региона запрещены организация и 
проведение азартных игр в залах игровых автоматов, однако, привлечь к 
ответственности нарушителей проблематично, поскольку невозможно 
установить фактических собственников игорного оборудования. 
Проведенные сотрудниками УВД области проверки показали, что из 30 
существующих залов автоматов деятельность 19 не соответствует нормам 
закона. В скором времени будут организованы очередные проверки 
игорных заведений. Г. Шамин считает, что представители милиции имеют 
право изъять игровые автоматы до появления собственника с 
документами.  

Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", 18.12.2007, "Красное знамя", 19.12.2007, "МК в 
Томске", 19.12.2007 

Бюджетно-финансовый комитет 

Над проектом главного закона области на грядущую трехлетку ГосДума 
Томской области работала в течение нескольких месяцев. На уходящей 
неделе согласительная комиссия завершила свою работу, и 
откорректированный законопроект был рассмотрен на всех комитетах. 
Депутаты единогласно одобрили представленный документ. А. Феденев: 
"Бюджет 2008-го будет нелегким, но реальным, который мы способны 
исполнить". А вот на последующие годы - 2009-й и особенно 2010-й - 
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Александр Михайлович пообещал некоторое облегчение. За три года в 1,5 
раза вырастет зарплата бюджетникам и расходы на социальные нужды, 
продолжится и даже вырастет поддержка сельского хозяйства, уже в 2008-
м в 1,6 раз, по сравнению с уходящим 2007-м годом, увеличатся вложения 
в строительство дорог. А. Феденев: "В основном - за счет федеральных 
средств, выделяемых на ТВЗ, однако это на 100 % дороги Томска и его 
окрестностей". Б. Мальцев: "Социальная сфера умрет или будет жить?". 
А. Феденев: "Не только будет жить, но и будет жить лучше. Не сами по 
себе происходят изменения в школах, в здравоохранении, а благодаря 
постоянным вложениям в эту сферу. Материальная база наращивается. 
Но хватит повышать зарплату всем подряд - это тупик. Нужно, чтобы 
больше получали действительно классные специалисты".  

"Ва-Банк", 16.12.2007 

Депутаты проголосовали за принятие во втором чтении проекта 
закона Томской области "О бюджете ТТФ ОМС на 2008 год и 
плановый период 2009 и 2010 годов" 
Впервые, как и областной бюджет, заглядывает на три года вперед и Фонд 
ОМС. Депутаты на комитетах проголосовали за принятие во втором чтении 
проекта закона Томской области "О бюджете ТТФ ОМС на 2008 год и 
плановый период 2009 и 2010 годов". Врачам будет легче лечить, а 
больным - лечиться: к такому выводу можно прийти по итогам его 
обсуждения. Доходы (как и расходы) Фонда ОМС растут - уже в 2008-м 
году они превысят 4 млрд. млн. рублей. Как сказал В. Пономаренко, наше 
медицинское страхование только условно можно назвать "страховым". 
Потому что львиная доля платежей в Фонд ОМС пока еще поступает из 
бюджета, а не от предприятий. В. Пономаренко: "Бизнес пока еще не 
зарабатывает на своих сотрудников, на его долю приходиться вдвое 
меньше страховых платежей. Пока зарплата не вырастет хотя бы вдвое, 
бюджет будет продолжать "субсидировать" предпринимателей". Так что 
главная задача депутатов на будущее очевидна - законодательно 
стимулировать повышение заработных плат в реальном секторе 
экономики.  

"Ва-Банк", 16.12.2007, "МК в Томске", 19.12.2007 

ИТОГИ ВЫБОРОВ 
В. Кресс и Б. Мальцев прокомментировали итоги выборов в ГосДуму России 

В. Кресс: "Я не сомневался в победе нашего президента, в успехе "Единой 
России". Так прокомментировал 3 декабря В. Кресс итоги выборов в 
ГосДуму. "Единая Россия" получила в нашем регионе 58,4%. 
Семипроцентный барьер также преодолели ЛДПР, КПРФ и "Справедливая 
Россия". Б. Мальцев: "Победа "Единой России" получилась трудовая, а не 
просто потому, что президент возглавил партийный список. Как партии 
поработали с избирателями - такой они и получили результат". 
Прокомментировал Б. Мальцев и упреки оппонентов в использовании 
единороссами административного ресурса. Б. Мальцев: "Сам по себе 
административный ресурс - это лишь возможность для организационной 
работы. И надо еще уметь этой возможностью правильно пользоваться. 
Административный ресурс использовался, прежде всего, для самой 
организации выборов. Не стояла в стороне и сама партийная организация 
"Единой России"".  

"Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 03.12.2007,"Вести-Томск", РТР, 
03.12.2007 

А. Куприянец, партия "Единая Россия": "Для нашей партии мы 
прогнозировали, что результат будет неплохим. Даже прошедшие 
мартовские выборы, когда избирали облДуму - партия "Единая Россия" 
тогда имела 47% практически голосов. Тот результат, который мы имеем - 
он нас устраивает. ... Я не вижу ничего зазорного в том, что президент 
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поддержал партию "Единая Россия". Президент открыто высказался, что 
это не совсем идеальный вариант, но он избрал из всех партий лучшую, 
которая в процессе деятельности парламента оказывала полное 
содействие для проведения реформ".  

"Час Пик", ТВ-2, 02.12.2007 

Избиратели могут повлиять на избранных депутатов ГосДумы на следующих выборах 

Об этом заявил второй номер в региональном списке от "Единой России" 
В. Пономаренко: "Избиратели повлиять могут на следующих выборах. Но 
вообще, мы в течение всего времени работаем и отчитываемся перед 
избирателями". По словам Пономаренко, если окончательные результаты 
выборов совпадут с предварительными, то в ГосДуме России будут 
представлены два депутата от Томской области. Кроме того, депутат от 
Томской области может оказаться в Думе и по спискам ЛДПР.  

"Эхо Москвы в Томске", 03.12.2007 

7-процентный барьер в Томской области преодолели 4 партии. 

Томские коммунисты и представители "Справедливой России" 7-
процентный барьер преодолели, но на получение мандатов не 
рассчитывают. А лидер томского списка ЛДПР А. Диденко "за" и "против" 
дотошно взвешивает, явка в Томской области выше среднероссийской, это 
плюс. Но население не велико, то минус. Зато ЛДПР в Томской области 
занял вторе место, а по России в целом - третье. Значит, вероятность 
получения мандата велика, процентов 70, по предварительным подсчетам. 
Если окончательные такими же окажутся, то А. Диденко знает, что делать. 
А. Диденко: "Я бы хотел войти в комитет по конституционному 
законодательству".  
Единороссы ничего не комментируют, а вчерашние конкуренты за них 
рады. А. Диденко: "Не ожидал я, что два мандата получит "Единая 
Россия", это огромный успех - 260 тыс. голосов и два мандата. Есть 
вероятность, что, объединив усилия "Единая Россия" и ЛДПР - три 
депутата будет в ГосДуме от Томской области. Никогда за всю историю 
России столько депутатов не было". Последнее слово в распределении 
мандатов между региональными кандидатами за ЦИК - 8 декабря, не 
раньше.  

"Час Пик", ТВ-2, 03.12.2007 

Б. Мальцев: "Несмотря на кажущуюся предсказуемость результатов выборов, 
предвыборная кампания проходила в непростых условиях" 

- Выборы в ГосДуму РФ завершились. Как и ожидалось, победила партия 
"Единая Россия". Победила убедительно. У нас в области единороссы 
получили 58,3 % от проголосовавших. 13,22 % - у ЛДПР, 10,84 % - у 
коммунистов, 7,74 % - у "Справедливой России". Остальные партии не 
набрали проходного балла - 7%. На выборы пришли более 450 тысяч 
томичей, или 59,2 % от имеющих право голоса. Это пока предварительные 
результаты. Но окончательные данные уже вряд ли изменят общую 
картину. Несмотря на кажущуюся предсказуемость результатов выборов, 
предвыборная кампания проходила в непростых условиях. Не все партии 
одинаково активно вели агитационную работу. Партия "Единая Россия", 
несмотря на карт-бланш, который она получила после того, как В. Путин 
дал согласие возглавить список партии, в выборной кампании поработала 
больше всех и активнее всех. 

"Красное знамя", 04.12.2007, "Томский вестник", 05.12.2007, "Парламентская неделя", ТВ-2, 
07.12.2007 
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Самая главная задача, которая ставилась перед органами государственной власти, - 
обеспечить высокую явку избирателей на выборах в ГосДуму России 

Самое главное событие прошедшей недели - это выборы в ГосДуму 
России. Самая главная задача, которая ставилась перед органами 
государственной власти, - обеспечить высокую явку избирателей. У нас в 
области "единороссы" получили 58 % проголосовавших, 13,2 % - ЛДПР, 
10,84% - КПРФ, 7,74 % - "Справедливая Россия". Остальные партии не 
набрали 7%. На выборы пришло более 450 тыс. томичей. В предвыборной 
кампании принимал участие почти весь состав облДумы: член фракции 
"Единая Россия" Пономаренко, Рубцов, Акатаев и другие, Кучеров и 
Кириллов - КПРФ, Диденко - ЛДПР, Сахаров - "Справедливая Россия", 
Уваров и Кобзев - СПС.  
Руководитель томского исполкома В. Кравченко считает, что успех партии 
обусловлен реальными делами и наличием четкой программы. В. 
Кравченко: "Другие партии только обещают, мы уже отчитались и за свою 
работу, рассказали то, что планируем сделать - так называемый "План 
Путина". Это конкретная программа действий, которая будет 
реализовываться с 2008 года. Вторая часть - это программа социально-
экономического развития Томской области, это "План Кресса". Б. Мальцев 
отмечает, что это победа всех партий, участвовавших в выборах, даже 
тех, которые не прошли в парламент. Уже то, что они попали в список 11 
претендентов, это победа. Ведь из 17 зарегистрированных в стране 
партий попали только 11.  

"Эхо Москвы в Томске", 07.12.2007 

А. Куприянец, секретарь политсовета ТРО ВПП "Единая Россия": "Мы не столь 
пиарились, в том числе и потому что федеральный список возглавлял В. Путин" 

- По Томской области мы получили 58, 41%, это результат, который нас 
устраивает. Если посмотреть, в сравнении с мартом 2007 года, когда шла 
выборная кампания в областной парламент, то положительная динамика 
имеется. В марте "Единая Россия" получила 46%, а сейчас у нас 58%. 
Неплохо сработал Северск. ... Мы не столь пиарились, в том числе и 
потому что федеральный список возглавлял В. Путин. Но то, чтобы 
вообще не работали - это не соответствует действительности. Работали 
мы не только в период выборной кампании, мы работали и до выборной 
кампании. Нашим областным парламентом, фракцией в облДуме было 
принято ряд документов, которые были направлены на удовлетворение 
тех потребностей, которые были высказаны избирателями в период ещё 
выборной кампании марта. ... Мы ещё не умеем показывать хорошие дела, 
этому надо учиться. 
- ... У нас список возглавлял В. Кресс, вторым по списку шёл 
В. Пономаренко, третьим - М. Коробов, затем А. Губкин и пятым - А. 
Шевелёв. Есть практически стопроцентная уверенность, что Томская 
область будет иметь 2 твёрдых мандата. А,учитывая то, что губернатор и 
Пономаренко сложили полномочия, В. Пономаренко от мандата отказался, 
он считает, что на территории Томской области он принесет больше 
пользы. Поэтому есть основания говорить, что депутатами ГосДумы РФ 
станут М. Коробов и А. Губкин. Что касается Шевелёва, который был 
представлен нам как кандидат Москвой, мы не против, если центральный 
аппарат партии такую возможность найдёт и даст нам иметь третьего 
депутата".  

"Вести-Томск. События недели", РТР, 09.12.2007 

Места в ГосДуме от Томска достались только "единороссам" 

В. Кресс отказался от своего мандата в ГосДуме России. Об этом он 
официально уведомил избирком. То же самое сделал и В. Пономаренко. 
В выборном списке "Единой России" он шёл вторым номером. Всего 
Томская область получила по итогам выборов 2 места в федеральном 
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парламенте, однако руководство "единороссов" не исключает, что Москва 
предоставит им и третий мандат. Места в Думе от Томска достались 
только "единороссам", несмотря на уверенное предположение местного 
лидера ЛДПР, вдохновлённого вторым результатом партии по области. 
А. Диденко: "Я бы хотел войти в комитет по конституционному 
законодательству". В том, что губернатор не пойдет в ГосДуму, никто и не 
сомневался. Для него самого даже вопрос о депутатстве был смешным. В. 
Пономаренко посчитал, что на месте председателя бюджетно-
финансового комитета облДумы Томску он будет более полезен, чем в 
московских креслах. Теперь по закону мандаты предложили следующим 
по списку М. Коробову и А. Губкину. 

"Час Пик", ТВ-2, 13.12.2007, "Независимая газета", Томск, 17.12.2007, "Эхо Москвы в Томске", 
Государственное радио "Томск", 17.12.2007, "КП в Томске", 19.12.2007 

Спикер облДумы прокомментировал новость о преемнике президента Д. Медведеве 

По мнению Б. Мальцева, Путин, назвав человека, которого он хотел бы 
видеть в роли "первого лица" России, фактически обозначил основные 
векторы будущей отечественной политики в случае избрания Медведева 
на пост президента России. Среди таких векторов Мальцев называет 
развитие гражданского общества и рыночных отношений в стране, а также 
реализацию приоритетных нацпроектов в области образования, 
здравоохранения, жилья и других сфер жизни общества. По мнению 
Б. Мальцева, у молодого лидера должно хватить желания и сил, чтобы 
помогать принятию законов, гарантирующих гражданам права, свободы и 
качество жизни, соответствующие уровню самых развитых стран мира.  

"Эхо Москвы в Томске", 18.12.2007, "Красное знамя", 18.12.2007 

МЕЖДУ ТЕМ 
Томская область занимает третье место в рейтинге готовности регионов России к 
информационному обществу и электронному правительству 

…Сайт облДумы - один из самых информативных. На нем много форумов, 
на которых обсуждаются самые актуальные проблемы. На основе этих 
обсуждений затем формируются бюллетени, которые раздаются 
областным депутатам. … 

"Независимая газета", Томск, 03.12.2007 

В. Пономаренко: "Предприятия новой экономики занялись строительством 
собственных корпусов, что говорит о том, что инновационный сектор пришел всерьез и 
надолго" 

В декабре область впервые принимает трехлетний бюджет. Ежегодно 
работа по согласованию главного финансового документа вызывала массу 
споров еще на стадии социально-экономического прогноза: депутаты и 
администрация пытались найти баланс между оптимистичным и 
пессимистичным вариантом развития событий. Трехлетний план развития 
региона обладает еще большей условностью ... В. Пономаренко: "У 
"Томскнефти" появился собственник, и, как я полагаю, до конца года ОАО 
"Роснефть" завершит все работы, связанные с приобретением новых 
активов. Однако эти перипетии мало влияют на экономику области, 
поскольку относятся к внеэкономической деятельности компании. Для 
областных показателей важны лишь два налога "Томскнефти": налог на 
недра, который напрямую зависит от объема продаваемой нефти и цены 
на внешнем рынке, а также налог на прибыль. Региональная доля НПДПИ 
столь мала, что все недропользователи нам принесут в будущем году не 
более 1,5 млрд. рублей. По второму налогу еще нет ясности: мы не знаем, 
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где ОАО "Роснефть" будет формировать и консолидировать прибыль 
своих дочек. Этот вопрос для региона существенный, в проекте закона о 
бюджете налог на прибыль этой компании заложен как рисковый 
показатель".  

"Приходный ордер", 05.12.2007 

Напрасно некоторые думают, что ходить на заседания Думы скучно 

В споре народных избранников рождается не только истина - порой 
коллективный разум, каким является Дума, выдает на-гора настоящие 
перлы мудрости. Предвыборное напряжение спало, не за горами Новый 
год, поэтому люди в зале были плодотворны, как не были уже давно. ... 
И.Кляйн, ратуя за повышение налогов на казино: "А что плохого 
случилось, когда всем миром навалились на пиво? Только объемы 
выросли. Спасибо за принятие жестких мер!" А.Феденев, начальник 
областного департамента финансов: "На 91 % это бардак федеральный, 
на 9% - наш". В.Кресс: "Один часами треплется перед камерами, другой 
работает, но сказать ничего не может. Рот откроет - все против себя!" 
Б.Мальцев: "Еще один вид бизнеса убьем в объятиях любви".  

"Томский вестник. День добрый", 07.12.2007 

Френовский: "Нужно восстановить геологоразведочные предприятия, они должны быть 
государственными и заниматься стратегическими сырьевыми ресурсами" 

Как у депутата облДумы, у Вас есть возможность сравнить работу власти в 
плане возрождения отрасли. А. Френовский: "Когда предприятие 
"Томскнефтегазгеология" осталось без работы, я пытался на уровне 
Госдумы Томской области решить вопросы финансирования геолого-
разведочных работ. Но у нас все бюджетные отрасли настолько 
дефицитные, что забрать у них что-то рука не поднимется. Сегодня так 
построены правила игры в России, что 95 % налога на добычу уходит в 
Федерацию. Раньше, когда был фонд воспроизводства, они оставались на 
территории, и территория активно включалась в процесс управления 
геологоразведочными поисками. Теперь в Томской области остается 
только 5 %, это, в зависимости от добычи, около 1,5 млрд. рублей. Кроме 
того, у областной администрации нет экономической целесообразности 
тратить бюджетные деньги на геологию. Все открытые месторождения 
выставляются на аукцион, вырученные деньги уходят опять же в 
федеральный бюджет...". А. Френовский в 2005 году был приглашен 
исполнительным директором ООО "Стимул-Т", депутат Госдумы Томской 
области, член партии "Единая Россия".  

"Вечерний Томск", 07.12.2007 

Депутаты Томской области еще в сентябре вышли с инициативой ввести 
обязательную государственную статистическую отчетность по категории "Молодежь" 

Молодежная политика должна стать более эффективной, адресной, для 
этого власти нужно знать, сколько молодых людей нуждается в ее 
помощи. Депутаты Томской области еще в сентябре вышли с инициативой 
ввести обязательную государственную статистическую отчетность по 
категории "Молодежь". Наши парламентарии ссылаются на то, что 
разрабатывать законы в сфере государственной молодежной политики 
сейчас затруднительно. В Москве томскую инициативу поддержали только 
частично. В Томск пришел ответ из Росстата, где говорится, что 
федерация предполагает при пересмотре форм федеральной 
государственной отчетности на 2009 год ввести показатели о численности 
студентов вузов, а также учащихся средних специальных образовательных 
центров.  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 07.12.2007 
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О. Громов: "Экономика области нуждается в оперативном лечении" 

- Заморозка цен, введение пошлин и другие правительственные меры 
носят технический характер. Чтобы поднять экономику муниципальных 
территорий, нужны структурные меры. Это поддержка местных 
товаропроизводителей, создание для них максимально благоприятных 
условий для эффективной работы. Администрация области слишком 
сосредоточила свои усилия и финансовые ресурсы на осуществлении 
высокодоходных коммерческих проектов. А экономика области уже сейчас 
нуждается в оперативном лечении. Согласно новому бюджету облДума 
лишается возможности разрабатывать и утверждать целевые программы. 
А их включено в проект бюджета 2008 года 16, общий объем 
финансирования превышает 480 млн. рублей. Рычаги контроля за их 
исполнением остаются теперь в руках чиновников. Влиять на это 
областные депутаты уже не смогут. Неумение работать с денежными 
ресурсами порой показывает сама власть. По итогам 9 месяцев 
практически во всех бюджетах района и Томска пролежали на счетах 
средства, выделенные на социально-экономическое развитие. В Томске 
сумма неэффективно использованных средств исчисляется миллиардами, 
и только благодаря пожарным мерам Н. Николайчука деньги будут 
использованы. ... Я предлагаю поступить так, как поступили в 20 регионах 
страны. Там перераспределили налог на прибыль в размере 2% в пользу 
муниципалитетов. В. Кресс на днях публично заявил о том, что "власть по-
прежнему далека от народа". ...Необходимо пересмотреть Закон "О 
промышленной политике в Томской области". Спуститься на землю, 
провести выездные заседания облДумы в депрессивных муниципальных 
образованиях, помочь разработать и внедрить систему контроля по 
программе социально-экономического развития каждого сельского 
поселения...".  

"Красное знамя", 11.12.2007 

12 декабря в Томске состоялся координационный совет по местному самоуправлению, 
где обсуждали итоги реализации на территории Томской области нацпроекта 
"Развитие АПК" 

Депутаты, руководители муниципальных образований обсуждали итоги 
реализации на территории Томской области нацпроекта "Развитие АПК". 
Зам. начальника департамента по социально-экономическому развитию 
села В. Лукьянов познакомил с основными результатами работы. 
А. Куприянец: "Итоги положительные, есть динамика. В 2006 г. нацпроект 
дал возможность привлечь на территорию области инвестиции в 2 раза 
больше, чем в 2005 г. Эта сумма перешагнула 2 млрд. руб. Такой же 
прогноз планируем получить и по 2007 г. Но этого недостаточно. Мы 
рассчитываем, что нацпроект будет проходить на нашей территории. 
Реконструкция, которая была запланирована по свинокомплексу по 2007 
г., завершена. Было вложено около 1 млрд. рублей. На 30 % увеличилось 
поголовье свиней. Мы планируем, что к концу этого года получим более 20 
тыс. тонн. Большие вливания идут по "Томской птицефабрике". Там 
реконструкция стоит более 3 млрд. руб., а в 2008 г. планируется ее 
завершить. Производство мяса там будет увеличена. Значительно будет 
увеличено производство мяса птицы. Проблемы в реализации нацпроекта 
- это недостаток финансов. Нужно идти по пути увеличения зарплаты 
людям. Здесь нужна правильная государственная ценовая политика. 
Например, цена на молоко не растет так быстро, как она растет на 
различную сельскохозяйственную технику, топливо". Одно из важных 
направлений нацпроекта - это стимулирование развития малых форм 
хозяйствования на селе. В 2006 г. произведено сельскохозяйственной 
продукции малыми формами хозяйствования на 6,6 млрд. руб., что 
составляет 59 % от общего объема продукции сельхозпроизводства.  

Государственное радио "Томск", 13.12.2007, Государственное радио "Томск", 14.12.2007, "МК 
в Томске", 19.12.2007, "Томский вестник", 19.12.2007 
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ЗАБОТА О ЛЮДЯХ 
Каждый год Ч.Акатаев дарит коллективам детсадов новогодние подарки 

У сотрудников детсадов Белоозерского округа есть свой "Дед Мороз", 
который вот уже много лет исполняет новогодние желания. Каждый год 
областной депутат, член фракции "Единая Россия" в Госдуме Томской 
области, управляющий Томским филиалом АКБ "МБРР" Ч.Акатаев, для 
которого Белоозерский округ давно стал родным, дарит коллективам 
новогодние подарки. Вернее, вручает подарочную сумму, а дальше 
каждый детский садик выбирает то, что на этот момент представляется 
самым необходимым. ... Школа-сад N60, который находится в поселке 
МПС-Северный, решил распорядиться подарком от Ч.Акатаева по-
новогоднему. На эти деньги будут закуплены карнавальные костюмы, 
планируется по-новому оформить елку и праздничный зал. ... Сотрудники 
детских садов и родители благодарят Ч.Акатаева за доброе отношение и 
заботу, за столь своевременный новогодний подарок и поздравляют 
своего депутата с предстоящим праздником!  
Подписка на газеты, например, на "Томский вестник", стала многим не по 
карману - она стоит около 500 рублей. Ч. Акатаев вот уже который год 
подряд дарит томичам возможность регулярно получать "Томский 
вестник". В этом году депутат оформил для жителей своего Белоозерского 
округа около 1000 подписок на любимое издание. 

"Томский вестник. День добрый", 30.11.2007 

Северске есть несколько лечебных учреждений, которые отвечают высоким 
современным требованиям 

В гастроэнтерологическую клинику профессора Жерлова приезжают 
лечиться со всей Сибири. Г. Жерлов, руководитель 
гастроэнтерологического центра, профессор, депутат Госдумы Томской 
области, член фракции "Единая Россия": "В большей степени у нас 
высокотехнологичные методы лечения. Этим методам лечения уделяется 
много внимания на всех уровнях власти". В северском Перинатальном 
центре отмечают, что рожать стали больше. О. Тривоженко, зав. 
акушерским отделением: "К нам приезжали эксперты. Они нашей работой 
довольны"… 

"Северск сегодня", СТ-7, 30.11.2007 

В дни проведения Декады инвалидов Ч. Акатаев участвовал в мероприятиях, 
проводимых Обществом инвалидов Октябрьского района 

Ч. Акатаев считает, что главное в работе депутата - услышать 
избирателей... 
Центр социальной поддержки населения Октябрьского района г. Томска 
обратился к депутату Акатаеву с просьбой выделить безвозмездную 
благотворительную помощь для покупки комплектов постельного белья 
для инвалидов 1 и 2 групп, имеющих доход ниже прожиточного минимума. 
Адресная помощь пришла в 30 домов Белоозерского округа. Чингис 
Маметович с большим уважением относится к людям, которые не сдаются 
под натиском обстоятельств, продолжают удивлять своим жизнелюбием и 
активностью.  

"Томский вестник", 11.12.2007 

Часть прибыли ОАО "Томское пиво" решило пустить в строительство собственного 
дома 

... В жилищном проекте ОАО "Томское пиво" есть и особая изюминка. 
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Впервые на томской земле газовую котельную разместили на крыше дома. 
Как рассчитывают специалисты, котельная на крыше даст реальную 
экономию по эксплуатационным расходам, особенно когда будут введены 
в строй вторая и третья очередь дома. Помощник гендиректора ОАО 
"Томское пиво" В. Бурнашев: "Первый дом получился волшебный. ... Наше 
строительство не стоит на месте. Уже следующей осенью мы планируем 
сдать вторую очередь на 105 квартир, а еще через год третью - на 175. 
Причем если первую - социальную - сдавали с черновой отделкой, то 
дальше пойдем к улучшенной планировке и наиболее комфортной 
отделке". ... 30 % квартир в первой очереди получат работники ОАО 
"Томское пиво". Они их приобрели по льготным ценам, причем половине 
из них предприятие выделило беспроцентную ссуду сроком гашения 7 лет. 
Это и есть реальные инвестиции в человеческий капитал, о которых 
говорит И. Кляйн.  

"Красное знамя", 11.12.2007 

Школа N 196 г. Северска отметила 45-й день рожденья 

Юбилей отпраздновали особенно торжественно. На праздник в школу 
пришли бывшие директора, учителя и выпускники, а также руководители 
города и управления образования и депутаты. Пришли не с пустыми 
руками. В. Долгих: "Теорему Виета до сих пор помню. Когда сложно в 
Думе, я говорю, вы мне теорему Виета не рассказывайте".  

"Северск сегодня", СТ-7, 10.12.2007 

Депутат облДумы, член фракции "Единая Россия" Е. Рубцов неоднократно обращал 
внимание депутатов на проблему питьевой воды в п. Сосновый бор 

Содержание железа в воде, которую до недавнего времени пили жители 
поселка Сосновый Бор, превышало предельно допустимые нормы в 
несколько раз. На ноябрьском собрании Думы депутаты приняли проект 
поправок в бюджет области 2007 года, одна из которых касалась 
водоснабжения населения поселка. Депутат облДумы, член фракции 
"Единая Россия" Е. Рубцов неоднократно обращал внимание депутатов на 
эту проблему. Е. Рубцов: "Сначала рассматривались два варианта: 
подключение к артезианскому источнику и очистка существующих скважин. 
Затем сотрудники мэрии посчитали, что экономически выгоднее построить 
водоочистку, и назвали сумму - примерно около 20 млн. рублей. Но смена 
заказчиков, смена подрядчиков привели к тому, что каждый начинал с 
ревизии предыдущего и находил там какие-то финансовые нарушения. 
Объект строился 4 года. И только недавно появилась уникальная 
возможность, раньше ее не было - водовод "Томскнефтехима" был 
передан Томску. Стало возможным подключить эту ветку за 17 млн. 
рублей из областного бюджета и практически за месяц работы. Поселок 
Сосновый Бор и Томская психиатрическая больница обеспечены 
нормальной водой. Но станцию водоочистки надо достраивать. В поселке 
планируется строительство большого микрорайона, и та труба, что сейчас 
есть, не сможет всех жителей обеспечить питьевой водой".  

"Томские новости", 13.12.2007, Радио "Сибирь", 15.12.2007 

Участие в Декаде инвалидов принял холдинг ТДСК во главе с гендиректором 
А. Шпетером 

Привлечь внимание, оказать посильную помощь в решении их проблем 
была призвана прошедшая Всероссийская декада инвалидов. Участие в 
ней приняли и простые томичи, и крупные предприятия, в том числе - 
холдинг ТДСК во главе с гендиректором А. Шпетером, депутатом 
облДумы. Из депутатского фонда и бюджета предприятия были выделены 
средства для приобретения сладких подарков участникам фестиваля 
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творчества детей-инвалидов "Поверь в себя", а также на оказание помощи 
взрослым инвалидам через Центр социальной поддержки населения 
Советского района. 80 человек, среди которых большинство составляют 
лежачие больные, получат наборы постельного белья. ТДСК постоянно 
работает в контакте с социальными службами, районным советом 
инвалидов, оказывая регулярную и всегда адресную помощь, участвуя в 
организации и проведении различных мероприятий. Особое внимание 
уделяется учреждениям, где воспитываются и учатся дети с 
ограниченными возможностями. В детском доме N 1 их 85 человек в 
возрасте от 3 до 8 лет. 

"Томские новости", 13.12.2007 

НАГРАДЫ ДУМЫ 
Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Н. Лобажевич, ветеран 
труда 

В. Пономаренко: "Трудовой стаж Н. Лобажевич в строительной области - 
более 40 лет. Количество социальных объектов города построенных с 
участием бригады Надежды Дмитриевны насчитывает десятки единиц. ... 
В 2006 году она занесена на стенд "Аллея трудовой славы строителей 
Томской области". Н.Лобажевич принимала активное участие в 
общественной жизни, она избиралась депутатом областного совета 
народных депутатов, членом Советского райкома КПСС, членом Томского 
обкома КПСС. В настоящее время она принимает участие в работе совета 
ветеранов треста "Жилстрой".  

"Выходной", 08.12.2007 

Почетной грамотой облДумы награждается Е. Редченкова, главврач ОГУЗ "Томский 
областной наркологический диспансер" 

И. Чернышев: "...Томский областной наркологический диспансер под 
руководством Е. Редченковой стал настоящим организационно-
методическим центром наркологической службы, одним из лучших 
специализированных учреждений наркологического профиля в СФО. В 
Томской области успешно реализуется экспедиционный метод курации 
районов с выездами на территорию муниципальных образований группы 
специалистов диспансера. Разработчиком данного метода является Е. 
Редченкова. В ходе экспедиций осуществляется отработка 
межведомственного взаимодействия, оценка наркоситуации на 
исследуемой территории...".  

"Красное знамя", 14.12.2007 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается В. Слизовский, зав. 
стационарным отделения областного наркологического диспансера 

И. Чернышев: "С 1993 года В.В. Слизовский одним из первых начал 
лечение больных наркоманией, когда заболевание носило эпидемический 
характер. За последние три года под его руководством пролечено с 
применением новых методик и технологий 1843 наркологических больных, 
что позволило уменьшить регоспитализацию пациентов... Добросовестный 
труд Владимира Владимировича отмечен грамотами департамента 
здравоохранения Томской области, губернатора Томской области, 
благодарностью и грамотой Министерства здравоохранения РФ...".  

"Красное знамя", 18.12.2007 
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