
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике  

РЕШЕНИЕ 
 

от 23.03.2011 №          ПРОЕКТ 

О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области Гусевой Н.А. 
 

 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательной Думы Томской области 

В.А. Маркелова о награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области Гусевой Н.А., 

Комитет по труду и социальной  политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать предложенную кандидатуру к награждению Почетной 

грамотой Законодательной Думы Томской области с вручением денежной премии в 

соответствии с Положением, утвержденным постановлением Законодательной 

Думы Томской области от 19.04.2001 № 822. 

 

 

 

 

Председатель комитета  И.Н. Чернышев  



 

Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной 
политике 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области Гусевой Н.А. 

 

Рассмотрев представление комитета по труду и социальной политике 

Законодательной Думы Томской области о награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Гусевой Н.А., 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

За вклад в развитие образования Томской области, значительные успехи в 

организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, 

формирование всестороннего развития личности, наградить Гусеву Нину 

Александровну, учителя математики муниципального образовательного 

учреждения «Каргасокская средняя общеобразовательная школа № 1», Почетной 

грамотой Законодательной Думы Томской области с вручением денежной премии в 

соответствии с Положением, утвержденным постановлением Законодательной 

Думы Томской области от 19.04.2001 № 822. 

 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  Б.А.Мальцев
 



 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

В соответствии с Положением о Почетной грамоте Законодательной Думы 

Томской области, утвержденным постановлением Законодательной Думы Томской 

области № 822 от 19.04.2001 г., учитывая ходатайство депутата Законодательной 

Думы Томской области В.А. Маркелова, за вклад в развитие образования Томской 

области, значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов, формирование всестороннего развития личности, 

представляется для награждения Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области Гусева Нина Александровна: 

1. Фамилия Гусева 
Имя Нина 
Отчество Александровна 
2. Должность, место работы учитель математики муниципального 

образовательного учреждения «Каргасокская 
средняя общеобразовательная школа № 1» 

3. Пол женский 
4. Дата рождения 23.05.1963 г. 
5. Место рождения с. Каргасок, Каргасокского района, Томской 

области 
6. Образование Высшее 
7. Ученая степень, звание не имеет 
8. Домашний адрес с. Каргасок 

9. Общий стаж работы 25 лет 
10. Стаж работы в Томской 
области 

22 года 

 
Характеристика 

Гусева Нина Александровна - учитель математики высшей 

квалификационной категории муниципального образовательного учреждения 

«Каргасокская средняя общеобразовательная школа № 1» с 1979г. Нина 

Александровна — одна из самых опытных преподавателей математики в школе, 

принципиальный, требовательный учитель, обладающий педагогическим 

мастерством, смелостью в выборе эффективных форм и методов обучения и 

воспитания учащихся. Учитель активно применяет зачетную систему, различные 



 

виды устной работы, тестовые задания, самостоятельные работы, индивидуальные 

и творческие домашние задания. В совершенстве владея вопросами модернизации 

образования, учитывая насыщенность образовательного учреждения электронно-

вычислительной техникой, Нина Александровна продуктивно использует 

возможности применения информационных технологий на уроках математики. Ею 

разработаны и проводятся факультативные курсы по подготовке в вузы. Глубокие 

и прочные знания по преподаваемому предмету, высокий творческий потенциал 

помогают учителю добиваться высоких результатов в своей работе. Ее ученики 

неоднократно становились призерами муниципальных математических олимпиад и 

участниками областных олимпиад. В 2009г. на итоговой аттестации по математике 

в форме ГИА качество знаний составило 68,18, в 11 классе в форме ЕГЭ средний 

балл по математике 55,13, самый высокий балл 75. Нина Александровна на 

протяжении нескольких лет является заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. Яркий лидер, открыта инновациям, строгий, 

требовательный и ответственный руководитель. Владеет современными 

управленческими технологиями, уделяет большое внимание профессиональному 

развитию кадров, выявлению ценного педагогического опыта. Ее деятельность 

отличает системный подход и результативность. Педагог принимает активное 

участие в мероприятиях, направленных на повышение профессиональной 

компетенции учителя. Ежегодно проводит открытые уроки, мастер-классы для 

учителей математики Каргасокского района, выступает с докладами по методике 

преподавания. Нина Александровна является экспертом районной аттестационной 

комиссии. Гусева Н.А.— требовательный педагог, отзывчивый и 

доброжелательный человек, пользуется заслуженным уважением педагогического 

коллектива, родителей и учащихся. За свою трудовую педагогическую 

деятельность награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования», неоднократно награждалась почётными грамотами Управления 

образования, опеки и попечительства. 

 

Председатель комитета        И.Н. Чернышев 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике  

РЕШЕНИЕ 
 

от 23.03.2011 №         ПРОЕКТ 

О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области хореографического 
коллектива «Глория» муниципального 
образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» г. Колпашева 
 

 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательной Думы Томской области 

А.Н. Френовского о награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области хореографического коллектива «Глория» муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

г. Колпашева, 

Комитет по труду и социальной  политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать предложенную кандидатуру к награждению Почетной 

грамотой Законодательной Думы Томской области с вручением памятного подарка 

в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Законодательной 

Думы Томской области от 19.04.2001 № 822. 

 

 

 

 

Председатель комитета  И.Н. Чернышев  



 

Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной 
политике 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области хореографического коллектива 
«Глория» муниципального 
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» 
г. Колпашева 
 

Рассмотрев представление комитета по труду и социальной политике 

Законодательной Думы Томской области о награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области хореографического коллектива «Глория» 

муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» г. Колпашева, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

За большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения и 

в связи с 20-летнем со дня образования, наградить хореографический коллектив 

«Глория» муниципального образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Колпашева Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области с вручением памятного подарка в 

соответствии с Положением, утвержденным постановлением Законодательной 

Думы Томской области от 19.04.2001 № 822. 

 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  Б.А.Мальцев
 



 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Положением о Почетной грамоте Законодательной Думы 

Томской области, утвержденным постановлением Законодательной Думы Томской 

области № 822 от 19.04.2001 г., учитывая ходатайство депутата Законодательной 

Думы Томской области А.Н. Френовского, за большой вклад в дело обучения и 

воспитания подрастающего поколения и в связи с 20-летнем со дня образования, 

представляется для награждения Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области хореографический коллектив «Глория» муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

г. Колпашева: 

 
Хореографический коллектив «Глория» был образован на базе кружка 

спортивного танца муниципального образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Колпашева в мае 1991  г. Кравцовой 

Екатериной Сергеевной. Все 20 лет ансамбль «Глория» является лидером среди 

хореографических коллективов не только Колпашевского района, но и Томской 

области; коллективом, достигшим высокого художественного уровня в своей 

творческой, исполнительской деятельности. В 1998 году ансамблю «Глория» было 

присвоено звание «детский образцовый коллектив». В феврале 2003 году, затем в 

декабре 2008 году это почетное звание было успешно подтверждено. Детский 

образцовый хореографический коллектив «Глория» - яркий творческий коллектив, 

Лауреат районных, региональных, российских и международных фестивалей. В 

течение 20 лет своей деятельности коллектив представил большое количество 

танцевальных программ — неповторимых и оригинальных по содержанию, 

профессиональных и красочных по исполнению. Коллектив выступает на всех 

значимых для города праздниках, принимает участие ежегодно в более 40 

мероприятиях района, является образцом и лидером, за которым идут другие уже 



 

20 лет. За 20 лет это почти 1000 мероприятий, в которых участвовал образцовый 

хореографический коллектив «Глория».  

Важность этой деятельности подтверждается благодарностями на самом 

высоком уровне: от Главы Администрации и Председателя Думы Колпашевского 

района, от имени Законодательной Думы Томкой области до Министерства 

Образования России, трижды присвоившему звание «Образцового детского 

коллектива». Выступления ансамбля «Глория» ждут ветераны войны и труда, люди 

с ограниченными возможностями, детский дом, ветераны и работники различных 

предприятий города, поселков района и области. В ансамбле «Глория» свой 

творческий путь с 5 - 6 лет до выпускного класса прошли уже 4 группы ребят. 

Выпускники 2001 г., 2003 г., 2005 г., 2009 г.- яркие личности, многие из них 

медалисты, все стали студентами Томских ВУЗов. Они продолжают заниматься 

творчеством и стали прекрасными помощниками своему руководителю Кравцовой 

Екатерине Сергеевне и ярким примером для всех остальных членов ансамбля. В 

настоящее время в состав ансамбля входит 4 возрастные группы от 6 до 16 лет. 

Количество обучающихся в ансамбле более 70 человек. Коллектив ежегодно 

обновляет репертуар и представляет новые концертные программы и творческие 

проекты. Мастерство танцоров, многочисленные яркие профессионально 

оформленные костюмы, прекрасно подобранная музыка, разнообразные по 

содержанию сценарии, всегда со вкусом украшенная сцена и световое 

оборудование создают на концертах ансамбля «Глория» незабываемую атмосферу 

лиричности, индивидуальности и высокой культуры, что привлекает зрителей всех 

возрастов.  

 

Председатель комитета        И.Н. Чернышев 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике  

РЕШЕНИЕ 
 

от 23.03.2011 №          ПРОЕКТ 

О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области коллектива 
муниципального образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Центр 
сибирского фольклора г. Томска  
 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательной Думы Томской области 

И.Г. Кляйна о награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской 

области коллектива муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр сибирского фольклора г. Томска, 

Комитет по труду и социальной  политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать предложенную кандидатуру к награждению Почетной 

грамотой Законодательной Думы Томской области с вручением памятного подарка 

в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Законодательной 

Думы Томской области от 19.04.2001 № 822. 

 

 

 

 

Председатель комитета  И.Н. Чернышев  



 

Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной 
политике 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области коллектива 
муниципального образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Центр 
сибирского фольклора г. Томска 
 

Рассмотрев представление комитета по труду и социальной политике 

Законодательной Думы Томской области о награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области коллектива муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр 

сибирского фольклора г. Томска, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

За большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения 

на основе русской традиционной культуры, наградить коллектива муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр 

сибирского фольклора г. Томска Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области с вручением памятного подарка в соответствии с Положением, 

утвержденным постановлением Законодательной Думы Томской области от 

19.04.2001 № 822. 

 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  Б.А.Мальцев
 



 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

В соответствии с Положением о Почетной грамоте Законодательной Думы 

Томской области, утвержденным постановлением Законодательной Думы Томской 

области № 822 от 19.04.2001 г., учитывая ходатайство депутата Законодательной 

Думы Томской области И.Г. Кляйна, за большой вклад в дело обучения и 

воспитания подрастающего поколения на основе русской традиционной культуры, 

представляется для награждения Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области коллектива муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр сибирского фольклора г. Томска: 

 

1 марта 2011 года исполняется 20 лет Центру сибирского фольклора 

г. Томска - учреждению дополнительного образования детей, в котором успешно 

решаются задачи сохранения и развития традиционной народной культуры, 

создаются благоприятные условия для развития молодёжного фольклорного 

движения и воспитания детей и юношества на основе народного искусства. Центр 

сибирского фольклора при активной поддержке администрации г. Томска и 

городского департамента образования работает как школа народной культуры в 

режиме инновации по теме: «Фольклор, как источник народной педагогической 

мысли, как художественная педагогиках». Всё, что делал вновь созданный 

коллектив 20 лет назад, было впервые. Концепция развития Центра и первая 

экспериментальная программа для работы детского фольклорного отдёления 

школы-студии Центра была разработана заслуженными работниками культуры 

России Г.М. Дробышевской, Н.М. Леоновой и Е.Р. Чупахиной. Первый набор 

состоял из 45 учащихся фольклорного хорового отделения. Первым творческим 

коллективом, занимающимся активной пропагандой фольклорного искусства и в 

области, и за её пределами, стал театр фольклора «Разноцветье». В настоящее 

время Центр сибирского фольклора - одно из ведущих учреждений 

дополнительного образования детей не только г. Томска, но и всего западно-

сибирского региона. Юные томичи занимаются в Центре на 3 отделениях 



 

фольклорной школы-студни (хоровом, хореографическом, этно-эстетическом,), в 

образовательно-развивающем центре «Школа для дошколят» любительских 

объединениях, успешно работает методическая служба. За эти годы сформировался 

педагогический коллектив единомышленников, творческий потенциал которого 

позволяет реализовывать разнообразные образовательные и воспитательные 

проекты. Высок профессиональный статус коллектива: в Центре работают 2 

заслуженных работника культуры России - Н.М. Леонова и Г.М. Дробышевская, 

Лауреаты премии Администрации Томской области и администрации г. Томска. 

Настоящим достоянием Центра являются молодые специалисты, они успешно 

продолжают дело своих учителей. Более 450 дипломов Лауреатов международных, 

всероссийских, региональных, областных и городских фестивалей и конкурсов 

свидетельствуют о высокой результативности учебно-воспитательного процесса, 

который осуществляется этими замечательными педагогами. Центр сибирского 

фольклора имеет статус Школы года и Школы века, награждён серебряной 

медалью Всероссийского конкурса инновационных идей и проектов «Росточек: 

мир спасут дети», премией администрации г. Томска в сфере образования, многими 

Почётными грамотами и благодарностями. В Центре работают многочисленные 

детские творческие коллективы, имеющие звания «образцовый», Лауреатов 

Международных, Всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов 

и фестивалей - фольклорные ансамбли «Русиночка», «Роднички», «Ладушки», 

хореографические ансамбли «Потешки», «Радужки», «Хорошки», под 

руководством ведущих педагогов Центра. Образцом значительного творческого 

достижения в работе педагогов с одарёнными детьми и преемственности 

поколений стал театр фольклора «Разноцветье», получивший за эти годы статус 

профессионального коллектива. В нём работают уже 3 поколения выпускников. 

Педагоги школы-студии успешно занимаются учебно-методической работой и 

щедро делятся своим опытом с коллегами. Итогом этой работы Центра стали 

ежегодные городские конкурсы «Песенные россыпи», «Это звонкое чудо—

частушка», «Голосочек мой певучий» для многочисленных детских фольклорных 

коллективов, созданных в образовательных учреждениях г. Томска. При активном 

организационном и творческом участии Центра успешно проходит областной 

конкурс фольклорных коллективов «Томские жемчужины», городской праздник 

народного творчества «Томские кружева». Наиболее интересными для детей и 

юношества с первых лет работы Центра стали лекции-концерты «По обрядам 



 

народного календаря», проводимые не только в образовательных учреждениях, но 

и на лучших концертных площадках города: «Зимние забавы», «Рождественские 

каникулы», «Весенние игры и хороводы», «Троицкие гуляния» и др. Народный 

праздник «Томские осенины», проведённый впервые в 1995 году, получил статус 

Межрегионального фольклорного фестиваля-конкурса. Он собирает в Томске 

каждые 3 года более 200 участников из многих областей Сибири. В последние годы 

в рамках комплексной Программы развития учреждения Центр сибирского 

фольклора активно интегрируется в общеобразовательное пространство Томска по 

программе «Школа народной культуры, как форма интеграции ресурсов 

дополнительного и общего образования». 20 лет педагогической и творческой 

деятельности - очень значимая для Центра сибирского фольклора дата, оценивая 

результаты которой, следует отметить не только стабильность и качество работы, 

но и постоянно растущую востребованность предлагаемых образовательных и 

воспитательных услуг. Коллектив МОУ ДОД Центра сибирского фольклора 

г. Томска за годы своей работы внёс неоценимый вклад в дело обучения и 

воспитания подрастающего поколения на основе русской традиционной культуры.  

 

Председатель комитета        И.Н. Чернышев 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике  

РЕШЕНИЕ 
 

от 23.03.2011 №         ПРОЕКТ 

О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области коллектива 
муниципального образовательного 
учреждения Каргасокская средняя 
общеобразовательная школа № 1 
 

 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательной Думы Томской области 

Н.И. Середы о награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской 

области коллектива муниципального образовательного учреждения Каргасокская 

средняя общеобразовательная школа № 1, 

Комитет по труду и социальной  политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать предложенную кандидатуру к награждению Почетной 

грамотой Законодательной Думы Томской области с вручением памятного подарка 

в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Законодательной 

Думы Томской области от 19.04.2001 № 822. 

 

 

 

 

Председатель комитета  И.Н. Чернышев  



 

Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной 
политике 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области коллектива 
муниципального образовательного 
учреждения Каргасокская средняя 
общеобразовательная школа № 1 
 

Рассмотрев представление комитета по труду и социальной политике 

Законодательной Думы Томской области о награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области коллектива муниципального 

образовательного учреждения Каргасокская средняя общеобразовательная школа 

№ 1, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

За большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения и 

в связи с 80-летнем со дня образования, наградить коллектив муниципального 

образовательного учреждения Каргасокская средняя общеобразовательная школа 

№ 1 Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области с вручением 

памятного подарка в соответствии с Положением, утвержденным постановлением 

Законодательной Думы Томской области от 19.04.2001 № 822. 

 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  Б.А.Мальцев
 



 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

В соответствии с Положением о Почетной грамоте Законодательной Думы 

Томской области, утвержденным постановлением Законодательной Думы Томской 

области № 822 от 19.04.2001 г., учитывая ходатайство депутата Законодательной 

Думы Томской области Н.И. Середы, за большой вклад в дело обучения и 

воспитания подрастающего поколения и в связи с 80-летнем со дня образования, 

представляется для награждения Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области коллектив муниципального образовательного учреждения 

Каргасокская средняя общеобразовательная школа № 1: 

 
История школы начинается с 1931 года, с открытия семилетней школы. В 

1936 году школа стала средней, в которой обучались дети из Каргасокского и 

Парабельского районов. Вся жизнь первой школы на протяжении 80 лет 

представляет собой динамичное развитие вперед. За это время школу окончили 

4 088 выпускников, из них 60 медалистов Выпускники школы трудятся во многих 

уголках России и за ее пределами. За всю историю директорами Каргасокской 

школы были 24 педагога, каждый из которых внес свой вклад в ее развитие. 

Наиболее значительных успехов коллектив добился при Медведеве Павле 

Александровиче, Черниковой Анне Антоновне, Псахье Григории Абрамовиче, 

Гордузе Елене Владимировне, Секлицкой Татьяне Александровне. С 2005 года 

директором школы является Кондратьева Елена Михайловна - учитель биологии 

высшей квалификационной категории, Соросовский учитель, «Почетный работник 

общего образования РФ». Муниципальное образовательное учреждение 

Каргасокская средняя общеобразовательная школа № 1 - массовая школа с 

большим контингентом обучающихся (более 800 человек, 39 классов - 

комплектов), большим высокопрофессиональным педагогическим коллективом 

(более 70 человек), имеет свою структуру управления, свои традиции, свои 

особенности. Успешный опыт введения новой системы оплаты труда в рамках 

Комплексного проекта модернизации образования — закономерный результат 



 

руководства школы в сотрудничестве и сотворчестве педагогами, учащимися и 

общественностью. По сравнению с 2008 годом средняя месячная зарплата 

увеличилась на 47% и в 2010 году составила 27 510 рублей. Задолженности по 

заработной плате нет. В школе всегда был и есть сильный преподавательский 

состав. 84,2% от всего педагогического состава имеют квалификационные 

категории. Творческий труд учителей школы удостоен высоких государственных 

наград, так Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» имеют шесть педагогов. В 

настоящее время 56% учителей награждены медалями и иными ведомственными и 

областными наградами. 45 % учителей являются выпускниками нашей школы, 

которые продолжают славные традиции. Особенностью прошедшего 2010 года 

является возросшее профессиональное мастерство педагогов, которое 

подтверждается победами учителей школы в профессиональных конкурсах. Можно 

отметить наиболее значимые победы в следующих конкурсах: - областной конкурс 

профессионального мастерства молодых специалистов — Воробьёв-Исаев А.А. (1-е 

место в номинации педагогов основного и среднего общего образования, 2-е место 

в номинации «Лучший сетевой педагогический проект»); областной конкурс 

«Выбор профессии — путевка в жизнь» - Брусенцова В.В. (диплом 3 степени); 

областной этап Всероссийского конкурса «Молодой учитель» - Матвеева А.И. (1-е 

место). Ученики школы также активно участвуют в конкурсах различного уровня, 

являются победителями их, призерами и участниками. Лауреатами премии 

Томской области в сфере образования и науки стали более 10 учеников, 1 ученик 

является Лауреатом премии Государственной Думы Томской области для молодых 

ученых и юных дарований. С 2008-2009 учебного года школа работает в статусе 

ресурсно-внедренческого центра инноваций (РВЦИ) для учителей проведены на 

межмуниципальном уровне семинар «Использование ИКТ в образовательном 

процессе» и педсовет «Воспитание толерантности». Для обучающихся проведены 

конкурсы «Рыцарский турнир», «Мастерица-молодица», «Великолепная семерка», 

«Школьная красавица», «Сокровища реки Огненной белки», «Моя школа, мой 

район — наше будущее». Наиболее значимые высокие профессиональные победы 

коллектива школы: 

- Школе присвоен статус Ресурсно-внедренческого центра инноваций; 

- Школа внесена в Национальный реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России» на основании предложения департамента общего образования 

Томской области; 



 

- Школьному музею присвоено звание «Образцовый школьный музей 

Томской области» на 2008—2012 гг.; 

- В 2009 году школа награждена дипломом за высокие трудовые достижения 

и активное участие в жизни района; 

- Выигран Грант на осуществление региональной программы «Право 

ребенка на семью на 2009 — 2012 годы», проект «Социальная гостиная для детей 

группы риска»; 

- По итогам ХVI областного фестиваля детских самодеятельных театральных 

коллективов «ГримМаски» в номинации «Музыкальные театры» школьному 

театральному коллективу «Маски» присвоено звание Лауреат II — степени; 

- 1-е место в районном финале ВСИ «Зарница». 

По итогам конкурса среди областных государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Томской области, внедряющих инновационные 

образовательные программы в «Год Учителя» школа стала одной из 50-и, 

удостоенных премии в размере 500 тысяч рублей. 

 

Председатель комитета        И.Н. Чернышев 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике  

РЕШЕНИЕ 
 

от 23.03.2011 №          ПРОЕКТ 

О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области коллектива муниципального 
эстрадно-джазового оркестра «Томский 
государственный университет – 62» 
муниципального учреждения «Дворец 
культуры «Концертно-театральное 
объединение» города Томска 
 

Рассмотрев ходатайство департамента по культуре Томской области о 

награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области 

коллектива муниципального эстрадно-джазового оркестра «Томский 

государственный университет – 62» муниципального учреждения «Дворец 

культуры «Концертно-театральное объединение» города Томска, 

Комитет по труду и социальной  политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать предложенную кандидатуру к награждению Почетной 

грамотой Законодательной Думы Томской области с вручением памятного подарка 

в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Законодательной 

Думы Томской области от 19.04.2001 № 822. 

 

 

 

 

Председатель комитета  И.Н. Чернышев  



 

Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной 
политике 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области коллектива муниципального 
эстрадно-джазового оркестра «Томский 
государственный университет – 62» 
муниципального учреждения «Дворец 
культуры «Концертно-театральное 
объединение» города Томска 
 

Рассмотрев представление комитета по труду и социальной политике 

Законодательной Думы Томской области о награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области коллектива муниципального эстрадно-

джазового оркестра «Томский государственный университет – 62» 

муниципального учреждения «Дворец культуры «Концертно-театральное 

объединение» города Томска, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

За большой вклад в развитие культуры и искусства в Томской области и в 

связи с профессиональным праздником – Днём работника культуры, наградить 

коллектива муниципального эстрадно-джазового оркестра «Томский 

государственный университет – 62» муниципального учреждения «Дворец 

культуры «Концертно-театральное объединение» города Томска Почетной 

грамотой Законодательной Думы Томской области с вручением памятного подарка 

в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Законодательной 

Думы Томской области от 19.04.2001 № 822. 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  Б.А.Мальцев
 



 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

В соответствии с Положением о Почетной грамоте Законодательной Думы 

Томской области, утвержденным постановлением Законодательной Думы Томской 

области № 822 от 19.04.2001 г., учитывая ходатайство департамента по культуре 

Томской области, за большой вклад в развитие культуры и искусства в Томской 

области и в связи с профессиональным праздником – Днём работника культуры, 

представляется для награждения Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области коллектива муниципального эстрадно-джазового оркестра 

«Томский государственный университет – 62» муниципального учреждения 

«Дворец культуры «Концертно-театральное объединение» города Томска: 

 

В 1962 году в Томском государственном университете из студентов, 

аспирантов и преподавателей был организован новый коллектив — эстрадный 

оркестр. С этого года началась история творческого коллектива с простым и 

понятным названием — «Томский государственный университет – 6» (далее «ТГУ-

62»). В те годы в оркестре создавались концертные программы, представляющие 

собой тематическое целое, каждая из которых стала определённым этапом в 

творческой биографии «ТГУ-62». В репертуаре оркестра наряду с произведениями 

советских композиторов появились шедевры мирового джаза — произведения 

Дюка Эллингтона, Каунта Бейси, Гленна Миллера, Квинси Джонса и многих 

других. Оркестр «ТГУ-62» со временем стал своеобразной творческой 

лабораторией сначала для музыкантов любителей, а потом уже и для 

профессионалов, а позднее у него даже появились свои выпускники. В 1967 году у 

оркестра состоялись первые гастроли за пределами Томской области (Саратов) и 

даже страны (Венгрия). В 1972 году оркестр получил почётное звание в статусе 

любительского коллектива «Народный коллектив РСФСР». В 60 — 80-е годы 20—

го века творческая жизнь оркестра «ТГУ-62» была наполнена участием в 

многочисленных конкурсах, студенческих эстрадных и джазовых фестивалях, 

успешными гастролями. Период с 1971 года по 1978 год — это участие во 



 

Всероссийских и Всесоюзных студенческих фестивалях, конкурсах в Перми, 

Саратове, Свердловске, Москве, Горьком. Самой успешной гастрольной поездкой 

этого периода стадо участие в 1978 году во Всесоюзном студенческом фестивале в 

г. Горьком, где оркестру «ТГУ-62» был присуждён Гран-при. Стоит отметить 

также и гастроли в Монголию (1979 год), а также к морякам Тихоокеанского флота 

(1980 год). В 1962 году в качестве аккордеониста первокурсником физического 

факультета ТГУ начал работать Аркадий Ратнер, а с 1966 года он становится 

художественным руководителем и дирижёром оркестра «ТГУ-62». Аркадий Ратнер 

(позднее выпускник университета, кандидат физико-математических наук, 

Почётный работник высшего профессионального образования РФ, физик-

математик по образованию и музыкант по признанию) и до настоящего времени 

находится у штурвала коллектива. В 1976 году в оркестр «ТГУ-62» был принят на 

работу музыкальным руководителем и дирижёром выпускник ныне Российской 

академии музыки им. Гнесиных, талантливейший скрипач, заслуженный артист РФ 

Виктор Королёв. Этот творческо-организационный тандем делает много для 

развития музыкального искусства в Томске и Томской области. В 90-х годах 

прошлого века бэнд - лидер Аркадий Ратнер поставил задачу поднять 

исполнительский уровень творческого коллектива. Для этого был изменён стиль 

работы оркестра, а состав музыкантов изменился на профессионалов или 

квалифицированных музыкантов-любителей. В результате звучание оркестра 

приобрело совершенно новое качество. А первые мастер-классы с такими 

известными российскими джазовыми музыкантами, как народный артист РФ 

Анатолий Кролл, Георгий Гаранян (Москва), Давид Голощёкин (Санкт-Петербург) 

и заслуженный артист РФ Владимир Толкачёв (Новосибирск), добавили чувство 

уверенности в исполнении даже весьма сложных пьес и аранжировок. 

Современный состав «ТГУ-62» (25 артистов) это опытные музыканты и 

перспективная молодёжь. Личные качества артистов оркестра совершенно разные. 

Но все эти одарённые музыканты любят и хотят играть джаз, для которого 

недостаточно «выпуститься» из музыкального училища или консерватории, а 

необходимо чувствовать его и быть способным играть в биг-бэнде. Отличительной 

чертой оркестра «ТГУ-62» является сплав молодости и опыта, когда этот опыт 

постоянно передаётся новым исполнителям. В 2003 году постановлением Мэра 

города Томска этот творческий коллектив совершенно заслуженно получил статус 

профессионального муниципального эстрадно-джазового оркестра. С этого года 



 

эстрадно-джазовый оркестр «ТГУ-62» входит в структуру муниципального 

учреждения «Дворец культуры «Концертно-театральное объединение», но с Аlma 

Маtег не рвёт творческой связи. В оркестре создаётся ежегодный цикл 

абонементных концертов «Джазовые посиделки», который включает в себя цикл 

концертов различной жанровой и тематической направленности. В концертных 

сезонах 2006— 2О10гг. состоялось более 50 концертов различной тематической 

направленности, подготовленные оркестром. В 2007 году оркестр принимает 

участие в 5 фестивале «Российские звезды мирового джаза» в городе Москве, где с 

честью представляет г. Томск и Томскую область. Муниципальный эстрадно-

джазовый оркестр «ТГУ-62» постоянно активно принимает участие в концертных 

программах, посвящённых социально значимым событиям в г. Томске и Томской 

области. В 2004 году оркестр участвовал в празднования 400-летия г. Томска, 

принимал в г. Томске активное участие в фестивале «Его величество джаз». В 2005 

году - участие в праздновании 60-летия Великой Победы, В 2006 - 2009 гг. - 

участие в гала-концертах, посвященных Дню защитника Отечества, в 2007 –

 2009 гг. — концертах, посвящённых Международному женскому дню и др. 

Ежегодно муниципальный эстрадно-джазовый оркестр «ТГУ-62» выезжает с 

благотворительными концертами в районы Томской области. В 2000 — 2006 годах 

оркестром «ТГУ-62» были записаны три успешных компакт-диска «Лирический - 

политехнический», «Всё, что было» и «Звезды джаза в гости к нам». За время своей 

48-летней деятельности эстрадно-джазовый оркестр «ТГУ-62» подготовил более 

2000 концертов, и его слушали более миллиона человек. За последние годы 

творческая деятельность муниципального эстрадно - джазового оркестра «ТГУ-62» 

была отмечена такими наградами как: Диплом победителя в номинации «оркестр» 

открытого джазового фестиваля «Золотой саксофон»; Диплом 5-го фестиваля 

«Российские звёзды мирового джаза»; Благодарственное письмо Думы города 

Томска; Почётная грамота Администрации города Томска; Почетная грамота 

Администрации Томской области. 

 

Председатель комитета        И.Н. Чернышев 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике  

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 23.03.2011 №          ПРОЕКТ 

О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области Кочерги З.Н. 
 

 

Рассмотрев ходатайство Советской районной организации Томского 

регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» г. Томска о награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области Кочерги З.Н., 

Комитет по труду и социальной  политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать предложенную кандидатуру к награждению Почетной 

грамотой Законодательной Думы Томской области с вручением денежной премии в 

соответствии с Положением, утвержденным постановлением Законодательной 

Думы Томской области от 19.04.2001 № 822. 

 

 

 

 

Председатель комитета  И.Н. Чернышев  



 

Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной 
политике 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области Кочерги З.Н. 
 

Рассмотрев представление комитета по труду и социальной политике 

Законодательной Думы Томской области о награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Кочерги З.Н., 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

За длительную плодотворную работу по защите прав и интересов инвалидов 

Томской области и интеграции их в общество, наградить Кочергу Зинаиду 

Николаевну, председателя Правления Советской районной организации Томского 

регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области с 

вручением денежной премии в соответствии с Положением, утвержденным 

постановлением Законодательной Думы Томской области от 19.04.2001 № 822. 

 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  Б.А.Мальцев
 



 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

В соответствии с Положением о Почетной грамоте Законодательной Думы 

Томской области, утвержденным постановлением Законодательной Думы Томской 

области № 822 от 19.04.2001 г., учитывая ходатайство Советской районной 

организации Томского регионального отделения общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» г. Томска, за многолетний, добросовестный 

общественный труд, длительную плодотворную работу по защите прав и интересов 

инвалидов Томской области и интеграции их в общество, представляется для 

награждения Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области Кочерга 

Зинаида Николаевна: 

1. Фамилия Кочерга 
Имя Зинаида 
Отчество Николаевна 
2. Должность, место работы Председатель правления Советской районной 

организации Томского регионального отделения 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» 

3. Пол женский 
4. Дата рождения 15.03.1933 г. 
5. Место рождения Российская Федерация, Томская область, 

Кривошеинский район, с. Ново-Андреевка 
6. Образование Средне-специальное 
7. Ученая степень, звание не имеет 
8. Домашний адрес г. Томск 

9. Общий стаж работы 45 лет 
10. Стаж работы в Томской 
области 

45 лет 

 
Характеристика 

Кочерга Зинаида Николаевна 28 лет своей трудовой деятельности посвятила 

работе в системе образования, воспитанию подрастающего поколения. В январе 

1991 года Зинаида Николаевна приступила к работе инструктором по 

организационной работе в Советской районной организации инвалидов. В апреле 

1991 года инвалиды Советского района на отчетно-перевыборной конференции 



 

единогласно избрали ее своим руководителем — председателем Правления 

Советской районной организации Томского регионального отделения 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Эту должность 

она занимает в течение 20 лет и по сегодняшний день За 20 лет Зинаиде 

Николаевне удалось создать оптимальную организационную структуру данной 

общественной организации, сформировать многочисленный актив, выбрать 

приоритетные направления деятельности. Все они, прежде всего, направлены на 

социальную реабилитацию людей с ограниченными возможностями, защиту их 

прав. Систематически работают первичные организации, спортивные секции, 

клубы по интересам, выпускаются стенные газеты, проводятся культурно-массовые 

и оздоровительные мероприятия. Под руководством З.Н. Кочерги общественная 

организация помогает больным людям решать бытовые проблемы, содействует в 

трудоустройстве, способствует налаживанию общения инвалидов в районе. 

Сегодня Советская районная организация Томского регионального отделения 

общественной организации «Всероссийского общества инвалидов», является 

крупнейшей организацией Томской области и объединяет в своих рядах более 2500 

членов — людей с ограниченными возможностями и пенсионеров. Основными 

задачами организации является моральная и материальная поддержка 

нуждающихся инвалидов; вовлечение их в активную общественную и творческую 

жизнь организации; интеграция инвалидов в общество средствами культуры, 

лечебно-профилактической деятельности, здорового образа жизни, развития 

деловой и профессиональной активности; целенаправленная работа по 

социальному обслуживанию инвалидов. В обществе действует хор «Оптимисты», 

центр досуга. Благодаря активной позиции лично Зинаиды Николаевны общество 

инвалидов Советского района активно участвует в подготовке и проведении 

важнейших общественно-политических мероприятий. Под руководством 

Кочерги З.Н. общество инвалидов Советского района стало надежным партнером 

исполнительной власти в работе с особой категорией людей (лиц с ограниченными 

возможностями). Зинаида Николаевна целенаправленно занимается укреплением 

материальной базы общества, активна в привлечении внебюджетных и 

благотворительных средств. З.Н. Кочерга — искренне предана своей общественной 

деятельности, что позволяет ей привлекать многих партнеров к совместной работе 

с организацией инвалидов Советского района. Она инициатор многих полезных 

дел с органами и учреждениями социальной поддержки населения, районной 



 

администрацией, некоммерческими организациями. Заслужила высокий авторитет 

в районе. За успехи в сфере образования Кочерге З.Н. в 1969 г. присвоено звание 

«Отличник народного просвещения». За длительную плодотворную работу по 

защите прав и интересов инвалидов и интеграции их в общество Кочерге З.Н. 

присвоено звание «Почетный член Всероссийского общества инвалидов». В 2004 г. 

награждена медалью «За заслуги перед городом» к 400-летию г. Томска. Кроме 

этого, многолетняя общественная деятельность З.Н Кочерги отмечена многими 

почетными грамотами, дипломами, благодарственными письмами. В 2008 г. 

Кочерга З.Н. награждена медалью-орденом «За заслуги перед Отечеством» II 

степени; нагрудным знаком Томской области «Милосердие и 

благотворительность», Почетным знаком совета Всероссийской организации 

ветеранов. 

 

Председатель комитета        И.Н. Чернышев 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике  

РЕШЕНИЕ 
 

от 23.03.2011 №          ПРОЕКТ 

О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области Ленчуковой В.Я. 
 

 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательной Думы Томской области 

В.Л. Пономаренко и коллектива муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида № 110 г. Томска о награждении 

Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области Ленчуковой В.Я., 

Комитет по труду и социальной  политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать предложенную кандидатуру к награждению Почетной 

грамотой Законодательной Думы Томской области с вручением денежной премии в 

соответствии с Положением, утвержденным постановлением Законодательной 

Думы Томской области от 19.04.2001 № 822. 

 

 

 

 

Председатель комитета  И.Н. Чернышев  



 

Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной 
политике 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области Ленчуковой В.Я. 

 

Рассмотрев представление комитета по труду и социальной политике 

Законодательной Думы Томской области о награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Ленчуковой В.Я., 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

За вклад в развитие дошкольного образования Томской области, 

значительные успехи в организации и совершенствовании воспитательного 

процесса, формирование всестороннего развития личности, наградить Ленчукову 

Веру Яковлевну, воспитателя муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида № 110 г. Томска, Почетной 

грамотой Законодательной Думы Томской области с вручением денежной премии в 

соответствии с Положением, утвержденным постановлением Законодательной 

Думы Томской области от 19.04.2001 № 822. 

 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  Б.А.Мальцев
 



 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

В соответствии с Положением о Почетной грамоте Законодательной Думы 

Томской области, утвержденным постановлением Законодательной Думы Томской 

области № 822 от 19.04.2001 г., учитывая ходатайство депутата Законодательной 

Думы Томской области В.Л. Пономаренко и коллектива муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида 

№ 110 г. Томска, за вклад в развитие дошкольного образования Томской области, 

значительные успехи в организации и совершенствовании воспитательного 

процесса, формирование всестороннего развития личности, представляется для 

награждения Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области 

Ленчукова Вера Яковлевна: 

1. Фамилия Ленчукова 
Имя Вера 
Отчество Яковлевна 
2. Должность, место работы воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 110 г. Томска 

3. Пол женский 
4. Дата рождения 30.08.1950 г. 
5. Место рождения п. Красный Яр, Кривошеинский район, Томской 

области 
6. Образование Средне-специальное 
7. Ученая степень, звание не имеет 
8. Домашний адрес г. Томск 

9. Общий стаж работы 42 года 
10. Стаж работы в Томской 
области 

42 года 

 
Характеристика 

Ленчукова Вера Яковлевна за время работы в дошкольном учреждении 

проявила себя как высокопрофессиональный специалист, способный к 

постоянному самообразованию. Вера Яковлевна в совершенстве владеет новыми 

технологиями в работе с детьми, умело находит индивидуальный подход к детям, 

проводит большую системную работу по формированию у детей гуманного, 



 

экологически целесообразного отношения к природе, используя методы беседы, 

опроса, наблюдения, которые эффективно влияют на эмоциональную и 

нравственную сферу ребенка. Воспитатель старается увидеть неповторимость 

каждого ребенка. Работу над темой по экологическому воспитанию детей через 

опытническо-экспериментальную деятельность педагог внедряет через проектную 

деятельность. В 2009 году разработала и апробировала проекты «Зимующие 

птицы», «Приметы осени», «Путешествие капельки», «Берегите природу», где 

используется проблемно-диалогическая технология, проектно-исследовательский 

метод. В 2009-2010 учебном году проведены краткосрочные проекты «Птицы - 

наши друзья», «Что нам осень принесла». В 2010—2011 учебном году реализуется 

проект «Украсим землю цветами». Вера Яковлевна работает в тесном контакте с 

родителями, проводит консультации, беседы, дает советы по вопросам семейного 

воспитания. Родительский коллектив неоднократно выражал благодарность 

педагогу за профессиональное мастерство в воспитании детей. Вера Яковлевна 

талантливый педагог-новатор, к ней за помощью и советом обращаются коллеги, 

молодые педагоги проходят у нее стажировку. Она охотно делится своим опытом с 

воспитателями из области и города по современным педагогическим технологиям 

и методикам учебно-методической работы. Регулярно выступает на педагогических 

советах. Принимает активное участие во всех коллективных мероприятий детского 

сада. Вера Яковлевна доброжелательна, тактична, пользуется уважением в 

коллективе. Имеет награды: 1988 год — медаль ветеран труда. 2004 год — медаль 

к 400-летию города Томска. 2004 год — Почетная грамота департамента общего 

образования Администрации Томской области. 

 

Председатель комитета        И.Н. Чернышев 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике  

РЕШЕНИЕ 
 

        

от  23.03.2011  №  

О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области Федоровой Н.А. 
 

 

Рассмотрев ходатайство администрации и профсоюзного комитета научно-

исследовательского института кардиологии Сибирского отделения РАМН о 

награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области 

Федоровой Н.А., 

Комитет по труду и социальной  политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать предложенную кандидатуру к награждению Почетной 

грамотой Законодательной Думы Томской области с вручением денежной премии в 

соответствии с Положением, утвержденным постановлением Законодательной 

Думы Томской области от 19.04.2001 № 822. 

 

 

 

 

Председатель комитета  И.Н. Чернышев  



 

Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной 
политике 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области Федоровой Н.А. 

 

Рассмотрев представление комитета по труду и социальной политике 

Законодательной Думы Томской области о награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Федоровой Н.А., 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

За большой личный вклад в медицинскую науку и практическое 

здравоохранение Томской области, многолетний плодотворный труд, активную 

общественную деятельность и в связи с юбилеем, наградить Федорову Нину 

Александровну, заведующую кардиологическим отделением № 2 Учреждения 

Российской академии медицинских наук Научно-исследовательского института 

кардиологии Сибирского отделения Российской академии медицинских наук, 

Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области с вручением 

денежной премии в соответствии с Положением, утвержденным постановлением 

Законодательной Думы Томской области от 19.04.2001 № 822. 

 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  Б.А.Мальцев
 



 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

В соответствии с Положением о Почетной грамоте Законодательной Думы 

Томской области, утвержденным постановлением Законодательной Думы Томской 

области № 822 от 19.04.2001 г., учитывая ходатайство администрации и 

профсоюзного комитета научно-исследовательского института кардиологии 

Сибирского отделения РАМН, за большой личный вклад в медицинскую науку и 

практическое здравоохранение Томской области, многолетний плодотворный труд, 

активную общественную деятельность и в связи с юбилеем, представляется для 

награждения Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области 

Федорова Нина Александровна: 

1. Фамилия Федорова 
Имя Нина 
Отчество Александровна 
2. Должность, место работы заведующая кардиологическим отделением № 2 

Учреждения Российской академии медицинских 
наук Научно-исследовательского института 
кардиологии Сибирского отделения Российской 
академии медицинских наук 

3. Пол женский 
4. Дата рождения 08.06.1956 г. 
5. Место рождения г. Томск 
6. Образование высшее 
7. Ученая степень, звание Кандидат медицинских наук 
8. Домашний адрес г. Томск 

9. Общий стаж работы 27 лет 
10. Стаж работы в Томской 
области 

27 лет 

 
Характеристика 

Нина Александровна Федорова после прохождения интернатуры по терапии 

была распределена в СФ ВКНЦ АМН СССР (в настоящее время — НИИ 

кардиологии СО РАМН), откуда в 1981 году направлена на обучение в 

клиническую ординатуру ВКНЦ АМН СССР (г. Москва). С 1983 года работает в 

НИИ кардиологии СО РАМН врачом-кардиологом, затем научным сотрудником, а 



 

в 2005 году возглавила одно из наиболее сложных отделений клиника - 

кардиологическое отделение № 2. В течение всего времени работы в институте 

Н.А. Федорова постоянно сочетает клиническую и научную деятельность, 

постоянно принимает участие в выполнении научной тематики отделения. В 1992 

году она успешно защитила кандидатскую диссертацию. Является автором свыше 

60 научных трудов, в том числе 11 авторских свидетельств на изобретения и 

патентов. Данные наработки позволили повысить уровень диагностики и лечения 

ишемической болезни сердца. Она участвовала в выполнении ряда исследований, 

связанных с изучением эффективности фармакологических препаратов у больных с 

ишемической болезнью сердца по совместным протоколам с зарубежными 

фирмами. Неоднократно принимала активное участие в организации и проведении 

ряда конференций и симпозиумов по вопросам профилактики, диагностики и 

лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Как опытный клиницист и врач 

высшей квалификационной категории Нина Александровна регулярно ведет 

консультативный прием в областном кардиологическом диспансере. Неоднократно 

принимала участие в консультативных выездах НИИ кардиологии в отдаленные 

районы области, где проводила первичное обследование и отбор пациентов со 

сложной патологией сердечно-сосудистой системы для дальнейшего обследования 

и лечения в клинике института. За прошедшие годы ею лично пролечено и 

проконсультировано свыше 7 тысяч, как правило, наиболее сложных в 

клиническом плане пациентов. Нина Александровна - хороший организатор, 

многое делает для того, чтобы отделение работало на современном методическом 

уровне, а сотрудники постоянно повышали свой профессиональный уровень. Она 

требовательный руководитель, доброжелательный человек, всегда внимательно 

относится к пациентам, пользуется авторитетом у дирекции и сотрудников 

института. За многолетний плодотворный труд, большой вклад в развитие 

медицинской науки и практического здравоохранения награждена юбилейной 

медалью «400 лет городу Томску», Почетными грамотами Мэра г.Томска, 

Губернатора Томской области, РАМН, департамента здравоохранения Томской 

области. 

 

Председатель комитета        И.Н. Чернышев 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике  

РЕШЕНИЕ 
 

от 23.03.2011 №          ПРОЕКТ 

О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области Швед Л.М. 
 

 

Рассмотрев ходатайство Советской районной организации Томского 

регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» г. Томска о награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области Швед Л.М., 

Комитет по труду и социальной  политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать предложенную кандидатуру к награждению Почетной 

грамотой Законодательной Думы Томской области с вручением денежной премии в 

соответствии с Положением, утвержденным постановлением Законодательной 

Думы Томской области от 19.04.2001 № 822. 

 

 

 

 

Председатель комитета  И.Н. Чернышев  



 

Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной 
политике 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области Швед Л.М. 
 

Рассмотрев представление комитета по труду и социальной политике 

Законодательной Думы Томской области о награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Швед Л.М., 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

За длительную плодотворную работу по защите прав и интересов инвалидов 

Томской области и интеграции их в общество, наградить Швед Любовь 

Михайловну, председателя социально-благотворительной комиссии Советской 

районной организации Томского регионального отделения общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области с вручением денежной премии в 

соответствии с Положением, утвержденным постановлением Законодательной 

Думы Томской области от 19.04.2001 № 822. 

 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  Б.А.Мальцев
 



 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

В соответствии с Положением о Почетной грамоте Законодательной Думы 

Томской области, утвержденным постановлением Законодательной Думы Томской 

области № 822 от 19.04.2001 г., учитывая ходатайство Советской районной 

организации Томского регионального отделения общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» г. Томска, за многолетний, добросовестный 

общественный труд, длительную плодотворную работу по защите прав и интересов 

инвалидов Томской области и интеграции их в общество, представляется для 

награждения Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области Швед 

Любовь Михайловна: 

1. Фамилия Швед 
Имя Любовь 
Отчество Михайловна 
2. Должность, место работы председатель социально-благотворительной 

комиссии Советской районной организации 
Томского регионального отделения 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» 

3. Пол женский 
4. Дата рождения 22.06.1953 г. 
5. Место рождения Российская Федерация, Г. Томск 
6. Образование Среднее 
7. Ученая степень, звание не имеет 
8. Домашний адрес г. Томск 

9. Общий стаж работы 30 лет 
10. Стаж работы в Томской 
области 

30 лет 

 
Характеристика 

Швед Любовь Михайловна в течение 30 лет проработала на территории 

Томской области. С 1996 года Швед Л.М. получила II группу инвалидности по 

состоянию здоровья. Однако, как человек активной жизненной позиции, она не 

смогла долго сидеть дома. С 1996 года является членом общества инвалидов 

Советского района г. Томска, сначала работала председателем первичной 



 

организации инвалидов по месту жительства, а в 2000 году Правление Советской 

районной организации ТРО ОО «ВОИ» избрало ее председателем социально-

благотворительной комиссии, и эту общественную должность она занимает до 

настоящего времени. Любовь Михайловна не только сама принимает участие в 

общественной жизни, но и активно привлекает инвалидов и пенсионеров района. 

Под руководством Швед Л.М. осуществляется постоянное взаимодействие с 

руководителями организаций, предприятий, депутатами областной и городской 

Думы, спонсорами в решении проблем инвалидов района, получаемая спонсорская 

помощь распределяется между инвалидами общества. Любовь Михайловна 

принимает активное участие в оказании инвалидам, в том числе маломобильным, 

индивидуальной помощи по социальным, бытовым, материальным вопросам. 

Швед Л.М. является одним из инициаторов создания и постоянным и активным 

участником хора «Оптимисты» с первого дня его создания, Любовь Михайловна 

вместе с хором в течение уже 15 лет выступает с благотворительными 

концертными программами в г. Томске и области: в доме-интернате для 

престарелых и инвалидов «Лесная дача», в воспитательной женской колонии, в 

санаториях-профилакториях «Строитель», «Ключи», «Учитель» и др. Организует 

праздничные концерты для инвалидов района и города. Хор ежегодно участвует в 

Областном смотре ветеранских хоров, смотре художественных коллективов района 

и города, принимает участие в областных, городских, районных Фестивалях и 

конкурсах самодеятельных коллективов. Любовь Михайловна заслужено 

пользуется неизменным уважением и доверием коллектива и простых инвалидов, 

ее характеризует высокая интенсивность общественной деятельности, широкие 

интересы и контакты, честность, открытость и доброжелательность, реальная 

забота об окружающих. Она отзывчивый, душевный и общительный человек. 

Швед Л.М. неоднократно отмечена почетными грамотами и благодарностями 

Центрального правления Всероссийского общества инвалидов и медалью 

«Почетный член ВОИ».  

 

Председатель комитета        И.Н. Чернышев 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике  

РЕШЕНИЕ 
 

от 23.03.2011 №          ПРОЕКТ 

О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области Эндаковой В.Г. 
 

 

Рассмотрев ходатайство администрации общества с ограниченной 

ответственностью «Горсети» о награждении Почетной грамотой Законодательной 

Думы Томской области Эндаковой В.Г., 

Комитет по труду и социальной  политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать предложенную кандидатуру к награждению Почетной 

грамотой Законодательной Думы Томской области с вручением денежной премии в 

соответствии с Положением, утвержденным постановлением Законодательной 

Думы Томской области от 19.04.2001 № 822. 

 

 

 

 

Председатель комитета  И.Н. Чернышев  



 

Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной 
политике 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области Эндаковой В.Г. 
 

Рассмотрев представление комитета по труду и социальной политике 

Законодательной Думы Томской области о награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Эндаковой В.Г., 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

За длительную плодотворную работу по защите прав и интересов инвалидов 

Томской области и интеграции их в общество, наградить Эндакову Валентину 

Георгиевну, председателя Кировской районной организации Томского 

регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области с 

вручением денежной премии в соответствии с Положением, утвержденным 

постановлением Законодательной Думы Томской области от 19.04.2001 № 822. 

 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  Б.А.Мальцев
 



 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

В соответствии с Положением о Почетной грамоте Законодательной Думы 

Томской области, утвержденным постановлением Законодательной Думы Томской 

области № 822 от 19.04.2001 г., учитывая ходатайство администрации общества с 

ограниченной ответственностью «Горсети», за многолетний, добросовестный 

общественный труд, длительную плодотворную работу по защите прав и интересов 

инвалидов Томской области и интеграции их в общество, представляется для 

награждения Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области 

Эндакова Валентина Георгиевна: 

1. Фамилия Эндакова 
Имя Валентина 
Отчество Георгиевна 
2. Должность, место работы председатель Кировской районной организации 

Томского регионального отделения 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» 

3. Пол женский 
4. Дата рождения 11.12.1934 г. 
5. Место рождения дер. Ипатово, Томского района, Томской 

области 
6. Образование среднее 
7. Ученая степень, звание нет 
8. Домашний адрес г. Томск 

9. Общий стаж работы 40 лет 
10. Стаж работы в Томской 
области 

40 лет 

 
Характеристика 

Эндакова Валентина Георгиевна более 20 лет является председателем 

Кировской районной организации Томского регионального отделения 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и пользуется 

заслуженным уважением у членов общества. Под руководством Валентины 

Георгиевны в обществе проходит многогранная работа с инвалидами направленная 

на создание условий для активной жизни и адаптации в обществе. В обществе 17 



 

лет существует вокальный ансамбль «Русская душа», который активно участвует в 

областных и городских фестивалях «Преодолей себя», «Солнечная мозаика», 

«Шире круг», концертных программах. Активно развивается в обществе 

адаптивный спорт среди инвалидов. Спортивная команда общества постоянный 

участник и призер районных и городских соревнований по шахматам, дартсу, 

настольному теннису и др. В октябре 2010 года Кировская районная организация 

Томского регионального отделения общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» была инициатором поездки на IV Всероссийский спортивно - 

физкультурный фестиваль инвалидов с ПОДА в г. Сочи, где томская команда 

достойно представляла Томскую область. Эндакова Валентина Георгиевна много 

работает по укреплению материальной базы общества, что позволило создать 

хорошие условия для проведения работы с инвалидами, открыть спортивный клуб 

инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, проводить соревнования 

по настольному теннису. Эндакова Валентина Георгиевна награждена почетным 

знаком «Почетный член ВОИ», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени, нагрудным знаком Томской области «Милосердие и 

благотворительность», многими Грамотами и благодарностями. 

 

Председатель комитета        И.Н. Чернышев 
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