
 
 Итоги 48-го собрания Думы 

Депутаты одобрили Стратегию развития Томской области на ближайшие 15 лет  
Положительную оценку этому документу депутаты высказывали еще в ходе заседаний 
комитетов. Поддержали Стратегию и представители томской общественности, политических 
партий, движений. Многие предложения, прозвучавшие на думских комитетах и заседаниях 
СОИ, были учтены разработчиками Стратегии. Впереди следующий этап, в ходе которого 
Томской области предстоит побороться за возможность стать одной из технико-
внедренческих зон. Многие эксперты высоко оценивают шансы нашей области.  

"Эхо Москвы в Томске", Радио "Сибирь", 27.10.2005, Радио "Сибирь", 
27.10.2005, "Русское радио Томск", Радио "Европа+ Томск", "Авторадио", 

27.10.2005, "Ва-Банк", 30.10.2005, "Все для Вас", 02.11.2005, "Томская 
неделя", 03.11.2005, "Томские новости", 03.11.2005, "Ва-Банк", 06.11.2005 

О. Козловская встретилась с Н. Вяткиным, и было решено, что в программе социально-
экономического развития на 10 лет будут отдельно прописаны энергетические проекты.  

И. Кляйн задал вопрос - как сделать так, чтобы минимальная зарплата была выше 
прожиточного минимума хотя бы для бюджетной сферы. Козловская ответила, что если 
область будет участвовать во всех крупных проектах, типа технико-внедренческой зоны, то к 
2010 году сделать это будет реально.  

В. Долгих: "Если мы ТВЗ не проведем, в крупных проектах не поучаствуем, 
сельхозпроизводство не разовьем, перспективы роста зарплаты нет?"  

А. Куприянец: "К 2010 году этого депутатского корпуса уже не будет, за 
исключением Кравченко. На смену одним депутатам будут приходить другие, так 
же, как на смену работникам исполнительной власти придут другие работники".  

В. Резников: "Надо принимать стратегию, там написано, что мы будем жить, как 
в Канаде".  

Б. Мальцев: "Вы-то будете, а остальные?"  
"Вечерний Томск", 29.10.2005, "КП в Томске", 02.11.2005, "Томские вести", 

02.11.2005 

Ю. Гальвас: "Серьезный вопрос по технико-внедренческим зонам. Мы 
забываем свой хороший опыт, когда в 30 -х годах закупили сотни заводов и 
экономика союза начала подниматься. Не лучше ли, чтобы Томская область 
закупила такие заводы, как копыловский кирпичный завод - 5 заводов, по 
переработке соков - 10. В течение года появились бы тысячи рабочих мест, 
экономика бы заработала. Мы тратим деньги ни туда, куда нужно".  

Государственное радио "Томск", 28.10.2005, "МК в Томске", 02.11.2005, 
"Красное знамя", 08.11.2005 

Г. Шамин: "…мы одобрили стратегию развития области до 2020 года. Она 
прошла легко при голосовании, потому что длительное время серьезно 
обсуждается в разных структурах".  

И. Кляйн: "Учтены все замечания в стратегии. Я ждал, скажет ли О. Козловская 
про энергетическую безопасность, она сказала, что радует. Мы будем с теплом".  
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А. Рожков: "Стратегия нужна, но где тактика ее исполнения?"  
"Законы для томичей", ТВ-2, 30.10.2005 

В первом чтении Дума рассмотрела бюджет области на 2006 год  
Администрация области внесла проект бюджета с предельным дефицитом - 15 %.  

Доходы бюджета установлены на уровне 15 млрд. руб., расходы составляют более 17 
млрд. Это означает, что области придется занимать деньги в коммерческих банках, выпускать 
ценные бумаги, продавать имущество. Все это может привести к снижению рейтинга Томской 
области. Областной власти придется искать новые источники доходов области, они будут 
думать над тем, как развивать экономику. Большие надежды возлагаются на проект по 
созданию в Томской области особой экономической зоны. Для этого области придется 
вложить собственные деньги. На эти цели в проекте бюджета заложено 350 млн. руб.  

"Эхо Москвы в Томске", Радио "Сибирь", 27.10.2005, "Русское радио 
Томск", Радио "Европа+ Томск", 27.10.2005, Радио "Сибирь", 27.10.2005, 

28.10.2005, "Новости "9 канал", NTSC, 27.10.2005, "Томский вестник", 
"Выходной", 29.10.2005, "Неделя", ТВЦ, 31.10.2005, "КП в Томске", 

02.11.2005, "Томские вести", 02.11.2005, "Томская неделя", 03.11.2005, 
"Томские новости", 03.11.2005, "Ва-Банк", 06.11.2005, "МК в Томске", 

09.11.2005 

Б. Мальцев: "Я выделил 2 особенности бюджета. Первая продиктована тем, что 
на территории Томской области начнется реализация ФЗ N131 с учетом 
муниципальных образований поселенческого типа. В связи с этим происходит 
разграничение расходных обязательств и доходных источников между 
областным и местным бюджетами. Предстоит организовать межбюджетные 
отношения не только с бюджетами муниципальных районов городских округов, 
но и с бюджетами поселений, т.е. со 140 местными бюджетами... Вторая 
особенность - интеграция бюджета Северска в консолидированный бюджет 
Томской области и сопутствующие этому обстоятельства: за счет консолидации 
с экономикой Северска Томская область при распределении финансовой 
помощи из федерального бюджета переходит в разряд регионов-доноров и, в 
этой связи, лишается в 2006 году дотации из федерального фонда финансовой 
поддержки регионов… "  

 Государственное радио "Томск", 28.10.2005 

Е. Рубцов: "Какой концепцией администрация руководствовалась при 
формировании бюджета? Очевидно, что на согласительной комиссии появятся 
дополнительные строки расходов, а у нас еще до первого чтения наблюдается 
предельный дефицит. Чем вы руководствовались?"  

А. Феденев: "Мы раскручиваем социальные статьи расходов. Это плюс, но в 
результате приходим к предельному дефициту".  

В. Пономаренко: "Как быть с 8-процентным увеличением зарплаты с 1 января 
2006 года? Они за пределами дефицита. Как планируете выплачивать?"  

А. Феденев: "Будем что-то придумывать, не первый год работаем".  

И. Кляйн: "Почему на развитие технико-внедренческой зоны выделено именно 
450 млн.?"  

О. Козловская: "Большие шансы называться технико-внедренческой зоной 
имеют те области, объем финансирования которых превышает 50 % 
федеральных вложений. К примеру, если Федерация вкладывает в проект 1 
млрд. рублей, то доля областных средств не должна быть менее 500 млн. 
Однако после ряда переговоров нам удалось принять иную схему 
финансирования: 70 % из федеральной казны, 30 - из областной. Но 450 млн. - 
это даже меньше, чем треть. Сейчас мы просчитываем возможные варианты 
снижения этой суммы до 350 млн. рублей".  

"Томские новости", 27.10.2005 
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А. Трошин: "Бюджет никогда никого не устраивает, но мы живем и развиваемся, 
повздыхаем, но будем жить дальше и не хуже. Надо просто рационально 
использовать каждую копейку".  

А. Кадесников: "Это не окончательный бюджет, он принимается в первом 
чтении. Будет работать согласительная комиссия. Время есть поправить 
бюджет по доходной и расходной части. Бюджет существенно изменится после 
согласительной комиссии".  

Радио "Сибирь", 29.10.2005 

А. Рожков: "Бюджет непростой, предусмотрен предельный дефицит. Найти 
средства для других предложений депутатов и администрации сложно".  

Но областные финансы всегда к первому чтению занижают доходы бюджета.  

Г. Шамин: "Это уже традиция, это все знают, каждый год повторяется то же 
самое. Депутаты знают, что администрация представляет заниженные доходы. 
Мы, опираясь на заключение Контрольной палаты, будем настаивать на том, 
чтобы ряд доходных статей бюджета были увеличены. Тогда будет резерв, 
чтобы включить в бюджет дополнительные обязательства".  

И. Кляйн: "Будем искать резервы, а они, наверное, есть. У меня есть 
предложения, думаю, что будут добавки по доходной части".  

 "Законы для томичей", ТВ-2, 30.10.2005 

А. Каплунов: "Не учитывается в бюджете рост цен на энергоносители, будет 
разрыв между фактической стоимостью энергоресурса и то, что в бюджете 
прописано. Бюджет хуже, чем в прошлом году по всем статьям, особенно по 
статьям сельского хозяйства. Предусмотрено меньше средств".  

В. Сорогин: "У нас получается снижение финансирования сельского хозяйства в 
2 раза по сравнению с 2005 году".  

Г. Шамин: "Группа депутатов обратилась в бюджетно-финансовый комитет по 
вопросу выделения дополнительных в 2005 году 20,6 млн. на техническое 
переоснащение сельхозпроизводителей, чтобы нормально завершить этот год".  

И. Кляйн: "Бюджет развития удвоился, но администрация имеет что-то в 
заначке. Администрация вышла на предельный дефицит, тем самым она 
сказала, что все, что депутаты будут предлагать, - это за счет чего-то. Будем 
искать резервы, а резервы наверняка в заначке есть".  

В. Пономаренко: "Объем инвестиций за первое полугодие - 47%, за 8 месяцев - 
46. Что будем делать в следующем году с такими темпами роста? Оснований к 
тому, чтобы что-то изменилось, нет. Я бы назвал бюджет, который представила 
администрация, оптимистичным, серьезной экономической основы под ним нет. 
Наши упражнения в финансовых перестановках из одной статьи в другую нам 
ничего не дадут".  

 "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 27.10.2005, "Час Пик", ТВ-2, 
27.10.2005, "Формула закона", ГТРК, 31.10.2005 

Е. Собканюк: "Какая позиция исполнительной власти по вопросу детских 
пособий? Национальный проект, который объявлен президентом, - "Доступное и 
комфортное жилье гражданам России". Какая в бюджете будет тактика и 
стратегия в развитии этого проекта в области?" 

О. Громов: "Коммунальная система будет ложиться нагрузкой на бюджет. 
Проблемы - жилье, коммуникации изношены, большие потери в тепле, 
повышение тарифов. Тарифы повышаем - растет долг, увеличиваются суммы 
субсидий, 10-20 % будет датироваться из бюджета. Нельзя в 2006 году взяться 
за тепловые контуры в муниципальных образованиях за счет бюджета?"  

В. Пономаренко: "…Учитывая конъюктуру рыночных цен нефти и 
нефтепродуктов, учитывая состояние предприятий в этой сфере, мы 
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оказываемся в сложном положении. Хотелось бы, чтобы обсуждение мы свели 
не только к потребности нашей бюджетной сферы, но и всего населения. " 

 Государственное радио "Томск", 28.10.2005 

На согласительную комиссию по бюджету И. Никулина готовит свои предложения.  

И. Никулина: "Я буду представлять интересы высшей школы, у нас в регионе 
считают, что если вузы подчиняются федеральному управлению, то области они 
не принадлежат. Вузы стоят особняком, но когда администрация разрабатывает 
программы, вузы в первую очередь тут…Программы, связанные с детьми, 
должны быть адресными. Тут надо подсказывать депутатам-мужчинам. Даже 
алименты должны идти не в семью, а на ребенка".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 06.11.2005 

В первом чтении одобрена областная программа развития малого 
предпринимательства на 2005-2007 годы 
Нынешняя программа стала четвертой по счету. Данный документ объединяет в себе 
положительные результаты реализации 3 предыдущих программ, изучения мирового опыта и 
опыта других российских регионов. Общий объем финансирования Программы на 2005 - 2007 
гг. прогнозируется в размере более 5 млрд. рублей, деньги будут идти не только из бюджетов, 
но и из средств предпринимателей. В 2005 году итогом реализации Программы станет 
увеличение на 25 % количества субъектов малого предпринимательства, увеличение на 15 % 
числа рабочих мест в этом секторе экономики, а объем продукции и услуг в малом бизнесе 
увеличится на 60%.  

"Авторадио", 27.10.2005, "Русское радио Томск", Радио "Европа+ Томск", 
27.10.2005 

О. Громов: "Вспомните программу борьбы с бедностью - помните о бедных, вам 
это ничего не будет стоить. Программа выполнена. Так же принимается и 
программа по развитию муниципальных образований, опять общие фразы 
департамента, а конкретных фамилий и сроков нет. Есть предложение, чтобы 
Трубицын там расписался".  

Программа должна оживить село, банки не кредитуют деревенский бизнес.  

Ч. Акатаев: "Остро стоит проблема развития малого и среднего бизнеса на 
селе, областная целевая программа вызвала обсуждение, потому что половина 
депутатов представлены областью, они знают, какие там проблемы".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 30.10.2005, "Все для Вас", 02.11.2005, 
"Вечерний Томск", 03.11.2005, "Красное знамя", 09.11.2005, "Томские 

новости", 10.11.2005 

А. Куприянец: "Если посмотреть статистику, что мы имеем от малого 
предпринимательства на территории области и России, и сравнить с отдачей, 
которые имеют от малого предпринимательства развитие страны, то там объем 
валового продукта на малых предприятиях достигает 50-60%, у нас пока 10%".  

Томская область - лидер в России по развитию малого бизнеса, область уже второй год 
подряд побеждает в специальном конкурсе. Томских малых бизнесменов становится больше: 
в 2002 году в области было 6900 малых предприятий, в 2004 - 7700. 160 тыс. человек заняты в 
малом бизнесе. В Томской области создан благоприятный климат для развития малого 
предпринимательства. ОблДума ввела лучший в России налог на вмененный доход. Госдума 
области постоянно принимала программы поддержка развития малого предпринимательства.  

Е. Рубцов: "Что касается организационной поддержки, то мы усилия 
направляем на центры поддержки малого предпринимательства на селе, они 
оказывают консультативную помощь... Мы применяем закон, когда идет 
освобождение от налога на имущество для ввода новых мощностей".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 20.11.2005 

 



 5

Рассмотрена программа по борьбе с наркоманией в Томской области  
Цена вопроса - 5 млн. рублей. Как говорят авторы программы, несмотря на принимаемые 
меры, проблема наркомании в Томске и области продолжает обостряться.  

Более 5 тысяч жителей Томской области стоят на учете в наркологическом диспансере. 
Доля женщин с диагнозом "наркомания" составляет 14 %. Как отметили депутаты облДумы, 
проблема наркомании, незаконного оборота наркотических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ продолжают в нашей области обостряться. По мнению спикера, 
особое внимание в областной программе следует уделить вопросам пропаганды. В.Резников 
отметил, что ряд положений программы нуждаются в серьезной доработке и предложил 
коллегам принять документ в первом чтении.  

Радио "Сибирь", 27.10.2005, "Новости "9 канал", NTSC, 28.10.2005, 
"Красное знамя", 02.11.2005, "Вечерний Томск", 03.11.2005 

А. Рожков: "На комитете вопрос рассматривался, не было разногласий, но 
сумма в 5 млн. на 2 года - смешно. Если мы хотим поставить заслон, то сумма 
должна быть больше".  

В. Машуков: "Попросили всего 5 млн. на 2 года, это мало, надо было просить 
больше, депутаты бы согласились. Но это только первое чтение. Думаю, что 
цифру скорректируем".  

 "Законы для томичей", ТВ-2, 30.10.2005 

В. Наговицын в "губернаторском часе" изложил депутатам суть реформы областного 
здравоохранения 
Наговицын напомнил основные принципы модернизации отрасли, которые должны 
заработать с 1 января. На рынке медуслуг должна возникнуть конкуренция за счет изменения 
финансирования. По словам зам. губернатора, если деньги в поликлиники будут идти за 
пациентом, а врач будет решать, кому доверить обследование, диагностику и лечение, то 
качество услуг должно возрасти. Финансироваться будут услуги, а не учреждения. За три года 
на эту программу планируется выделить 2 млрд. рублей.  

По словам Наговицына, кадров и ресурсов должно хватить. Выступление вызвало ряд 
вопросов у депутатов. Чтобы сформировать четкую картину, каким будет областное 
здравоохранение, было принято решение провести парламентские слушания, в ходе которых 
посоветоваться с самими врачами.  

"Русское радио Томск", 27.10.2005 

Большие сомнения относительно изменения финансовых потоков медицинских учреждений 
высказал депутат Евгений Рубцов. 

В этой связи Евгений Леонидович предложил в ближайшее время провести по этой теме 
парламентские слушания, чтобы «не схватиться за голову с 1 января». Его поддержали 
остальные депутаты. 

Б. Мальцев подверг критике реформу здравоохранения, к реализации которой 
Томская область приступит 1 января: "Уже в который раз важнейшие решения, 
касающиеся всего общества, будут проводиться в жизнь без должной 
подготовки. Нет всестороннего обсуждения содержания реформы и ее 
последствий со специалистами, экспертами. Нет широкого информирования 
населения. Зато есть сомнительная формулировка "подушевой норматив". 
Реформа только тогда будет иметь успех и "всенародную поддержку", когда её 
позитивный смысл будет ясен каждому. Пока в ней не всё понятно даже 
председателю законодательного собрания области, что же говорить о рядовых 
гражданах".  

Государственное радио "Томск", 14.11.2005,  "Радио 106,6", 14.11.2005, 
"Красное знамя", 15.11.2005 

В. Долгих: "О законодательном закреплении медицинской реформы на просторах 
Томской области порассуждать необходимо" 
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- Стоит все это диковинное реальных денег, при чем не малых. В 3-4 квартале этого года 
планируется израсходовать только для разъяснения населению грядущей радости 
преобразований по программе порядка 1 млн. руб. Авторы забыли, что деньги любят счет, тем 
более бюджетные, тем более написанные в программе. Получается, порядка 1 млн. руб. 
будет затрачено на сотрудничество со СМИ…"  

"Неделя", ТВЦ, 07.11.2005 

Депутаты рассмотрели вопрос о наделении города полномочиями по лицензированию 
розничной продажи алкогольной продукции 
"Лицензия на продажу алкоголя - дополнительный рычаг в руках власти, - так обосновал 
Томска А. Макаров свою законодательную инициативу о наделении органов местного 
самоуправления полномочиями по лицензированию розничной продажи алкогольной 
продукции. Мэр считает, что администрация города в настоящее время обладает 
необходимым опытом в сфере лицензирования розничной торговли алкогольной продукцией, 
имеет необходимые материальные и кадровые ресурсы для этого. В Томской области эта 
функция ранее передавалась органам местного самоуправления сроком на три года. Однако 
эта практика себя не оправдала. Лицензионной палатой Томской области многократно 
выявлялись массовые нарушения в этой сфере… В результате бурных споров депутаты не 
поддержали предложение мэра г. Томска. Пока ситуация с лицензированием томской 
алкогольной розницы останется без изменений.  

"Томские новости", 27.10.2005, Государственное радио "Томск", 
31.10.2005, "Авторадио", 31.10.2005, "АиФ в Томске", 02.11.2005, "Мэр и 

я", NTSC, 01.11.2005, "Томские новости", 10.11.2005 

Со следующего года стоимость подарочного набора новорожденным может быть 
увеличена 
С предложением увеличить со следующего года стоимость подарочного набора 
новорожденным с 600 до 672 рублей выступил областной департамент социальной защиты 
населения на заседании комитета по труду и социальной политике. По предварительным 
данным, в 2006 году на свет появятся 1900 малышей. Исходя из этой численности, объем 
затрат составит 6 млн. 645 тыс. рублей.  

Г. Жерлов: "Добавка мала… Вношу предложение увеличить сумму до 1000 
рублей". 

Депутаты единогласно приняли предложение коллеги… Областной казне это 
предложение обойдется в 11 млн. 900 тыс. рублей.  

"Томские новости", "Авторадио", 27.10.2005, "Радио 106,6", 28.10.2005, 
Государственное радио "Томск", "Формула закона", ГТРК, 31.10.2005, 

"АиФ в Томске", 02.11.2005, "Вечерний Томск", 03.11.2005, "Томская 
неделя", "Томские новости", 03.11.2005, "Ва-Банк", 06.11.2005, 

"Выходной", 05.11.2005 

Депутаты облДумы приняли решение о надбавках к зарплате для тысячи педагогов 
начального профессионального образования  
Внесены изменения в областной закон "Об образовании". До 1 января профтехучилища 
продолжат получать финансирование из федерального бюджета, с 1 января начальное 
профессиональное образование передается субъектам федерации. Если педагоги школ 
получали надбавку к зарплате за квалификацию, то педагоги начального профессионального 
образования такого стимула не имели.  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 28.10.2005, "Формула закона", 
ГТРК, 31.10.2005, "Томские новости", 03.11.2005, "Ва-Банк", 06.11.2005 

С 1 января 2006 года организации почтовой связи получат льготу по уплате налога на 
имущество 
Так депутаты Госдумы Томской области решили компенсировать им расходы на бесплатно 
предоставляемые услуги по приему от сельского населения и перечислению в бюджетную 
систему РФ налогов и сборов. На эти цели из областного бюджета будет выделено около 220 
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тысяч рублей. При обсуждении этого вопроса И. Кляйн попросил объяснить, почему 
областной бюджет должен дотировать Федеральное государственное унитарное предприятие 
и выполнять функции государства. На что получил ответ, что по закону данная льгота идет не 
предприятию, а организациям почтовой связи, которые в некоторых населенных пунктах 
являются нерентабельными. Это касается отдаленных поселков области, где нет отделений 
сберегательного банка, но собирать налоги в местные бюджеты просто необходимо.  

В. Пономаренко: "Если мы не примем этот закон, может сложиться такая 
ситуация, когда в населенных пунктах области некому будет собирать налоги. 
Данным решением мы поможем вновь созданным муниципальным 
образованиям второго уровня собирать налог на землю и имущество граждан в 
свои бюджеты". 

В. Пономаренко отметил, что сумма, затрачиваемая на реализацию льгот почтовикам, - 
ничто по сравнению с тем, какую пользу принесет этот закон жителям отдаленных 
населенных пунктов.  

"Красное знамя", 16.11.2005 

 43-ий депутат 
"43-й депутат" - так назван проект, инициированный облДумой и призванный изучать 
общественное мнение через опрос в Интернете. На обсуждение было решено выносить те 
вопросы, которые попадают в правовое поле областного законодательного органа. Изучив 
общественное мнение по этим вопросам, Дума сможет выходить с инициативами конкретных 
законопроектов. Научную часть проекта было предложено возглавить зав. кафедрой 
политологии ТГУ, профессору А. Щербинину и зав. кафедрой социологии ТГУ, доценту Н. 
Поправко.  

Н. Поправко: "Время показало, что идея была верной, сферу публичности в 
нашей стране "оккупировали" СМИ. Они являются монополистами в этой 
области. Но журналистика преследует свои интересы, основанные на 
злободневности. Она не представляет собой обратной связи между властью и 
обществом. Наша задумка состоит в том, чтобы политики вместе с учеными 
захватили определенный сегмент публичного пространства".  

Две проблемы, которые вынес на обсуждение "43-й депутат", уже обернулись реальными 
законопроектами. Это проблема, связанная с употреблением алкоголя среди молодежи, 
вторая - касающаяся игорного бизнеса. В настоящее время социологи обрабатывают данные 
по третьей теме, посвященной здоровью студентов и студенческой поликлинике в частности…  

"МК в Томске", 09.11.2005 

На сайте облДумы в рамках проекта "43-й депутат" продолжается дискуссия по 
вопросам медицинского обслуживания студентов 
Ее участники - руководители и преподаватели вузов, медики и студенты.  

Т. Соломатина, генеральный директор МО "Здоровье": "Межвузовская больница 
нужна нашему студенческому городу. Но у студента должно быть право выбора, 
где получать медицинские услуги и справки… "  

А. Курман, главврач МЛПУ "Поликлиника N 7": "Считаю целесообразным 
разместить на территориях студенческих городков и в вузовских 
профилакториях офисы врачей общей практики, которые осуществляли бы 
первичную медицинскую помощь, при необходимости направляли бы студентов 
к узким специалистам или в стационар. Чтобы медицинское обслуживание 
студентов достигло высокого качественного уровня, не обойтись без 
централизованной базы данных… "  

Е. Рабцун, финансовый директор МО "Центр семейной медицины": "В центре 
семейной медицины, как и в МВБ, студенты обслуживаются бесплатно (в рамках 
программы ОМС). Справки и больничные листы, которые выписывают наши 
врачи, принимаются во всех учреждениях, организациях и предприятиях. Но 
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периодически у студентов возникают проблемы - в деканатах от них требуют 
справки из межвузовской больницы, чаще это происходит в стенах ТГПУ. В чем 
тут причины? В унитарности вузовского руководства... Правильнее было бы, 
чтобы студенты обслуживались во всех поликлиниках города"  

Ю. Исаев, главврач МЛПУ "Поликлиника N 10": "К поликлинике N 10 
прикреплены примерно 500 студентов, проживающих в микрорайоне Каштак. Мы 
могли бы обслуживать больше, в то время как межвузовская больница 
перегружена, и это негативно влияет на качество оказываемых медицинских 
услуг. Но, получая справки в нашей поликлинике, студенты вынуждены 
подтверждать их в межвузовской больнице. То, что студентов вопреки их 
интересам "загнали" в межвузовскую больницу, я расцениваю как нарушение их 
человеческих прав… "  

"Томские новости", 27.10.2005 

Э. Юсубов, заслуженный юрист РФ: "В соответствии с Конституцией РФ каждый 
гражданин имеет право на охрану здоровья и на медицинскую помощь. 
Предусматривается обслуживание в государственных и в частных медицинских 
учреждениях. Медицинская справка, больничный лист и прочие документы, 
выданные медучреждением, имеющим государственную лицензию, являются 
официальными документами, которые должны приниматься к сведению в 
учреждениях и на предприятиях различных форм собственности, где учится или 
работает пациент. Что касается требования подтвердить, заверить или 
зарегистрировать в межвузовской больнице справку, выданную студенту в 
другом ЛПУ, для придания ей законного статуса, то это противоречит закону. В 
данной ситуации лечебное учреждение превышает свои полномочия, взяв на 
себя обязательства, не предусмотренные законом".  

А. Учитель, директор томского филиала ЗАО "МАКС-М": "… У нас застрахованы 
85 тысяч студентов. С межвузовской больницей (МВБ) мы стали сотрудничать с 
первых дней своей деятельности. От студентов в течение года поступила всего 
одна жалоба и два заявления, все они были удовлетворены. В МВБ работает 
представитель страховой компании. Даже если у студента не оказалось 
страхового полиса, он получит медицинские услуги… Что касается выбора 
лечебного учреждения, то это право предоставляется по условиям договора 
ОМС каждому гражданину. Защищая это право, страховая компания 
обращалась с разъяснениями в совет ректоров и в межвузовскую больницу. 
Препятствий в этом вопросе ни со стороны администрации межвузовской 
больницы, ни со стороны совета ректоров нет. Медицинскую помощь студенты 
вправе получать в том медицинском учреждении, к которому они 
прикрепились..."  

"Томские новости", 03.11.2005 

Е. Филатов, студент ТГУ: "Руководство вузов говорит, что действует, выполняя 
требования трехстороннего соглашения. Юрист Юсубов утверждает, это 
соглашение противозаконно, а значит, деканаты не имеют права требовать от 
нас документы для получения академотпуска исключительно из межвузовской 
больницы. Я не сомневаюсь в правильности слов профессионала, но это 
означает, что руководство вуза нарушает закон. " 

А. Макаров, студент ТПУ: "Я был удивлен, узнав, что имею право лечиться и 
брать справки в любой поликлинике по выбору. В деканате меня не поймут, если 
я принесу туда освобождение от физкультуры не из межвузовской больницы".  

Трое аспирантов кафедры технологии силикатов ТПУ вспоминают, что в бытность 
студентами даже не задумывались о том, имеют ли они право на медицинское обслуживание 
вне стен межвузовской больницы...  

"Томские новости", 10.11.2005 

При чтении форума создается впечатление бесперспективности, в которой тонут дельные 
предложения по улучшению работы межвузовской больницы. В департаменте 
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здравоохранения прошел круглый стол с участием членов Молодежного парламента, 
представителей МЛПУ "Межвузовская больница", областного департамента здравоохранения 
и городского управления здравоохранения. За основу были взяты вопросы и проблемы, 
поднятые участниками обсуждения на форуме облДумы. ... 

А. Адамян: "Любое медучреждение, имеющее лицензию, несет ответственность 
за выданную справку. И эта справка должна быть принята любым 
государственным органом. Ни один вуз не имеет права отказать в приеме такой 
справки".  

В. Грахов, главврач Межвузовской больницы: "Некоторые ректоры уже 
высказались, что они согласны принимать справки из любых медучреждений. 
Единственный вопрос - это справка для академотпуска, поскольку она должна 
быть определенной формы. Значительная часть ректоров хотела бы иметь 
заключение врачебной комиссии из межвузовской. Но комиссия принимает к 
вниманию и документы из других учреждений".  

Д. Егораев, председатель комитета по социально-экономическим вопросам 
Молодежного парламента: "Что необходимо сделать, чтобы улучшить качество 
медицинского обслуживания, решить проблему очередей?"  

А. Адамян: "Чтобы решить проблему очередей, надо начинать с 
организационных мероприятий: работа регистратуры, выдача талончиков, 
предварительная запись. Уже несколько лет обсуждается идея о том, что в 
общежитиях должен быть медработник - медсестра или фельдшер. Или, 
например, почему наши ректоры не могут предоставить студентам 5-6-го курсов 
медунивера комнату в обмен на то, что к нему можно будет обратиться. Это 
позволит и приблизить медицинскую услугу к студенту, и разгрузить 
межвузовскую. 90 % всех необходимых медицинских услуг - это простые 
мероприятия, ради которых не стоит через весь город ехать в больницу".  

Е. Дорошенко, зам. председателя Молодежного парламента: "Нам надо 
совместно такие проблемы решать. Почему у межвузовской нет своего сайта? 
Может, и о строительстве дополнительного корпуса межвузовской больницы 
надо вести речь. Конечно, это вопрос не сегодняшнего дня, но если мы будем 
его поднимать сейчас, и наша инициатива будет подкреплена поддержкой 
профессионалов-медиков, неужели нам не пойдут навстречу?"  

Договорились, помимо решения организационных вопросов, создать рабочую группу по 
разработке программы - как приблизить медицинскую помощь к студенту. Предстоит 
подсчитать, сколько необходимо средств и помещений, чтобы медработник был в каждом 
корпусе вуза и в общежитии. Следующий этап - выход с предложением об организации 
здравпунктов на совет ректоров. Возможно и создание областной целевой программы по 
медицинскому обслуживанию студентов. Думается, депутаты облДумы эту идею поддержат.  

"Томский вестник", 29.10.2005 

 Совет общественных инициатив 
Томская общественность оценила бюджет 2006 года  
Состоялось заседание СОИ, на котором свои предложения в согласительную комиссию по 
доработке бюджета внесли представители партий и общественных движений. Собравшихся 
интересовало положение дел в жилищно-коммунальной сфере. Острая проблема - 
обеспечение социальным жильем, ветхий и аварийный жилой фонд. Прозвучал вопрос, 
изменится ли бюджет в случае проигрыша конкурса по созданию технико-внедренческой зоны. 
Было высказано мнение о необходимости поддержки реального сектора экономики. 
Прозвучали конкретные предложения. Например, те деньги, которые идут на реализацию 
медицинских программ, лучше бы направлять на раннюю диагностику, чем затем расходовать 
значительные средства на лечение. Было внесено предложение предусмотреть повышение 
зарплаты наряду с врачами общего профиля и узким специалистам. Все замечания и 
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предложения томских общественников будут доведены до членов согласительной комиссии, 
наиболее конструктивные - учтены в бюджете.  

"Авторадио", 02.11.2005, "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 
02.11.2005, "Час Пик", ТВ-2, 05.11.2005, "Успеваем", ТВ-2, 03.11.2005 

Б. Мальцев предостерег собравшихся - бюджет-2006 дефицитный, поэтому 
выше крыши при его формировании не прыгнешь: "Ни депутаты, ни Совет не 
могут ничего улучшить, не ущемляя других. Если мы добавим в 
здравоохранение, значит, мы должны отнять у кого-то".  

 "Час Пик", ТВ-2, 02.11.2005 

Общественников "зацепила" информация о предельном дефиците. Отсюда и вопрос: 
правильно ли они поняли, что областная администрация пока не знает источников, за счет 
которых будет закрыт дефицит. Следующий вопрос от общественности касался возможности 
увеличить поддержку личным подворьям - облегчить процедуру получения кредитов в банке…  
Так же, как и депутаты, общественники отметили, что приоритеты, обозначенные в стратегии 
социально-экономического развития области до 2020 года, и приоритеты бюджета - разнятся.  

В. Байерлен, председатель ТРО общественной организации "Российское 
общество Красного Креста: "У людей страх возникает в ожидании очередного 
роста тарифов на ЖКУ".  

Вера Петровна обратилась с просьбой рассмотреть возможность выделения денег на 
благотворительные программы. Многие иностранные "доноры" выделяют средства на 
условиях софинансирования. Реализация областной целевой программы "Онкология" в 2004 
году принесла результаты: возросло количество выявлений онкологических заболеваний на 
ранних стадиях - это облегчает и удешевляет процесс лечения. На этот год программа не 
была пролонгирована. Не учтена она и в проекте бюджета на 2006 год.  

С. Величко, общественный фонд "Организация и поддержка маммологического 
центра": "Деньги в медицину надо вкладывать для ранней диагностики 
заболеваний. Эта программа есть в портфеле у Е. Собканюк, и мы просим не 
оставить ее без внимания".  

"День добрый", 05.11.2005, "АиФ в Томске", 10.11.2005, "Ва-Банк", 
13.11.2005 

Г. Плишкин, представитель движения "Совет рабочих, крестьян, специалистов и служащих", 
заявил, что, изучив документ, программы по переселению из аварийного жилья не нашел. 
Оказалось, что столь важный пункт пока только подразумевается в строке "Резерв бюджета" в 
размере около 50 млн. рублей.  

Г. Плишкин: "Чтобы решить проблему, нужно по 500 семей в год расселять, а на 
эти деньги хватит от силы на 20".  

И. Шейрман, представляющий в Совете местное отделение "Демократической партии России" 
удивился, почему с началом реализации программы по модернизации ЖКХ финансирование 
отрасли составляет 37% от уровня нынешнего года. ЛДПРовец В. Александров раскритиковал 
администрацию за "излишнее увлечение" поддержкой малого бизнеса.  

В. Александров: "Средства из бюджета на эти цели должны быть добавлением к 
федеральной помощи, в остальных случаях можно свести все к политической 
поддержке, консультированию и умеренным гарантиям".  

"АиФ в Томске", 10.11.2005, "Пятница", 10.11.2005 

…А. Выборнов (томское отделение Российской ассоциации студенческих профсоюзных 
организаций высших учебных заведений) высказался за более серьезную поддержку 
предпринимательства. И в первую очередь - за "более жесткий протекционизм" для 
производителей.  

"Ва-Банк", 13.11.2005 
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 Подготовка 49-го собрания Думы 
Правовой комитет 

Депутаты правового комитета Думы обсудили установление новой для Томской 
области должности - сити-менеджер 
Правовой комитет Госдумы Томской области одобрил представленный обладминистрацией 
законопроект об условиях контракта для главы местной администрации муниципального 
района Томской области. Пока этот закон коснется назначаемого сити-менеджера Северска. 
Законопроектом подробно прописываются требования к кандидатам, порядок заключения 
контракта, функции главы города, его основные обязанности при передаче ему 
соответствующих государственных полномочий. Конкурс на место северского 
градоначальника официально объявлен. Конкурсная комиссия сформирована от Думы в нее 
вошли депутаты С. Звонарев и Г. Жерлов.  

"Авторадио", 15.11.2005, Радио "Сибирь", 16.11.2005, "Ва-Банк", 
20.11.2005, "Северск сегодня", СТ-7, 17.11.2005 

В. Долгих усомнился, не затянула ли областная исполнительная власть с решением данного 
вопроса, ведь заявки от конкурсантов принимаются уже с 4 ноября. И каким образом должен 
представлять свою кандидатуру соискатель, не зная, чем ему предстоит заниматься? Г. 
Шамин заметил, что в случае, если кандидат не будет соответствовать требованиям, ему 
государственные полномочия не будут переданы.  

"Эхо Москвы в Томске", 15.11.2005, Радио "Хит FM", 16.11.2005 

На заседании правового комитета депутаты рекомендовали принять в двух чтениях 
законопроект "О порядке решения вопросов местного значения вновь образованных 
поселений Томской области в переходный период проведения реформы местного 
самоуправления".  

В. Сорокин: "Как будет принимать бюджет Асиновская дума, она нелегитимна?" 
Г. Шамин: "Независимо от того, функционирует Дума или нет, по 131-му ФЗ все 
перечисленные в нем полномочия мы обязаны передать муниципальным 
поселениям. Делать это следует постепенно. На что нам и дается три года".  

 "Томские новости", 17.11.2005 

Проект закона "Об улучшении жилищных условий работников областных бюджетных 
учреждений и государственных гражданских служащих Томской области" вновь 
отклонен 
Проект закона уже вторично внесен на обсуждение комитета. Он вновь был отклонен по 
причине того, что не были учтены основные замечания депутатов. Речь идет в первую 
очередь об изменении формулы расчета размера субсидий в зависимости от категорий 
граждан (зарплаты работников бюджетных учреждений и госслужащих разнятся)…  

"Авторадио", 16.11.2005, "Вечерний Томск", 17.11.2005, "Томские 
новости", 17.11.2005, "День добрый", 18.11.2005 

На заседании правового комитета парламентарии поддержали инициативу губернатора и на 
собрании Думы рекомендовали принять в двух чтениях законопроект "Об определении границ 
нотариальных округов и численности нотариусов в Томской области".  

В. Соболев, председатель областного комитета по государственно-правовым 
вопросам: "При подготовке законопроекта мы руководствовались положением, 
которое было принято в прошлом году с учетом требований федеральных 
указаний Минюста. В России на 20 тысяч жителей полагается один нотариус. 
Томская область поделена на 22 нотариальных округа, которые обслуживают 53 
нотариуса… "  

В. Сорокин: "В Асиновском и Колпашевском районах необходимо ввести две 
должности. В Асиновском районе проживает 40 тыс. человек. Если я стою в 
очереди к нотариусу около часа, что говорить о простых гражданах?"  
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В. Долгих: "В этом законопроекте я вижу попытку подставить Думу и депутатов: 
ссылаетесь на федеральное законодательство, нотариальную палату. Зачем 
создавать второй ТОРЦ? Чтобы исполнительная власть потом разгоняла эти 
очереди и отчитывала законодательную власть за то, что та их создала?"  

В. Сорокин: "Мы не финансируем деятельность нотариусов, почему бы не 
увеличить их численность в тех районах, где это необходимо?"  

Г. Шамин: "Я поддерживаю В. Сорокина и считаю, что Асиновскому району 
необходимо дать 2 нотариусов, причем не закреплять их за территориями 
(одного за городом, другого за областью)". Об окончательной судьбе 
законопроекта станет известно на заседании Думы.  

"Томские новости", 17.11.2005 

Комитет по экономической политике 

Программа поддержки малого бизнеса Томской области рассмотрена во втором чтении 
на комитете по экономической политике облДумы 
Представленный документ объединяет в себе положительные результаты реализации трех 
предыдущих программ. В итоге ее реализации на четверть увеличится число фирм и частных 
предпринимателей, на 15 % вырастет число рабочих мест и на 60 % объем продукции и услуг 
для осуществления поставленных целей требуется 5 млрд. 182 млн. рублей, в том числе 219 
млн. из областного бюджета. Появились и новые акценты - развитие производственной 
сферы, а не только торговли и услуг.  

"Авторадио", "Эхо Москвы в Томске", 16.11.2005, "Ва-Банк", 20.11.2005 

Комитет по труду и социальной политике  

Депутаты рассмотрели целевую областную программу "Кардиология на 2006 - 2010 
годы" 
Уровень преждевременной смертности населения Томской области катастрофически растет. 
При этом в структуре общей смертности в 2004 году удельный вес болезней системы 
кровообращения составил 44 %. Эту угрожающую статистику можно продолжать, но и 
оставаться в стороне от решения "сердечных" проблем областная власть не намерена. 
Мероприятия программы направлены в основном на улучшение качества и эффективности 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний. На эти цели предусматривается порядка 49 млн 
рублей.  

"Радио 106,6", 16.11.2005, Радио "Сибирь", 16.11.2005, "Эхо Москвы в 
Томске", 17.11.2005"День добрый", 18.11.2005, "Ва-Банк", 20.11.2005, 

"Вечерний Томск", 19.11.2005 

Для более детальной проработки положений программы было принято решение отправить 
документ в комиссию по здравоохранению Думы, возглавляемую депутатом Г. Жерловым.  

"Авторадио", 16.11.2005, "Эхо Москвы в Томске", 16.11.2005 

Г. Жерлов: "Программа "Кардиология" необходима, она актуальна. Процент 
заболевания сердечно-сосудистыми болезнями высок в Томске, осложнения и 
летальные исходы случаются оттого, что помощь оказана несвоевременно или 
не на должном уровне. Чтобы предупредить это, нужна программа... Есть 
недоработки в программе, потому что средства заложены на приобретение 
оборудования, лекарств и материалов, хотя эти деньги предусматриваются по 
программе оказания дорогостоящих видов лечения. Несостыковка вызвала 
вопросы, прокуратура не пропустит программу в том виде, в котором она 
сегодня есть. Замечания, которые были высказаны, были приняты с понимаем ".  

Радио "Сибирь", 19.11.2005 

Проект одобрили, но свои замечания и предложения должны внести представители 
областного департамента здравоохранения. К слову, А. Рожкова и А. Трошина в зале нет. Но 
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они принимают участие в работе комитета посредством телесвязи. Новшество позволяет 
депутатам не отвлекаться от повседневных дел у себя на местах, но они имеют возможность 
высказывать свое мнение и голосовать.  

С. Кузнецов: "На связи у нас Стрежевой, Каргасок. Мы рассматриваем вопрос 
целесообразности и возможности подключения других. Все вопросы, выносимые 
на собрания, рассматриваются на комитетах, но есть депутаты, которые 
территориально удалены от города. Они должны на этой неделе прибыть на 
комитет, а на следующей - на собрание. Реально это не получается".  

"АТФ-новости", ГТРК, 16.11.2005 

В сельских больницах в ближайшее время могут появиться врачи-наркологи 
Подготовлен ко второму чтению закон "Об утверждении областной целевой программы 
"Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотиков и их 
незаконному обороту". По данным Томского областного наркологического диспансера, в 
области на учете состоит около 5,5 тысяч больных наркоманией, на профилактическом учете 
787 человек. При этом доля женщин здесь составляет 14 %. Основную проблему специалисты 
видят в отсутствии в поликлиниках врачей-наркологов, особенно в районах области. Статус 
районных и городских больниц не позволяет содержать в своем штате таких специалистов.  

 "Авторадио", 16.11.2005 

...А. Рожков заострил внимание коллег на актуальности проблемы отсутствия наркологов в 
большинстве больниц. По мнению Рожкова, это "проблема самая главная, особенно для 
районов". Перед ней меркнет даже тот факт, что "выделяемых средств по программе в 
размере 2,6 млн. рублей недостаточно. А. Трошин отметил, что "статус районных и городских 
больниц не позволяет содержать в своем штате врачей-наркологов".  

"День добрый", 18.11.2005, "Вечерний Томск", 19.11.2005 

Томские учителя будут бесплатно повышать квалификацию раз в 5 лет, если 
соответствующие изменения будут приняты депутатами облДумы 
П. Горлов предложил депутатам рассмотреть поправки в областной закон "Об образовании в 
Томской области". Они касаются начального, основного, среднего (полного) и 
дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях, а также 
закрепляют меры социальной поддержки работников областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждений.  

 "Эхо Москвы в Томске", 16.11.2005, "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", 
РТР, 16.11.2005, Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", 17.11.2005 

Бюджетно-финансовый комитет  

Бюджетно-финансовый комитет одобрил законопроекты о предоставлении муниципалитетам 
субвенций на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций и средств на выплату адресных жилищных субсидий. Если с субсидиями все 
ясно, то вопрос о дизелях требует пояснения. В районах, где работают такие электростанции, 
киловатт/час стоит от 6 до 10 рублей - примерно в 10 раз больше норматива. Компенсировать 
эту разницу будет областной бюджет.  

В. Дурнев высказал опасение, что это лишит муниципальные власти стимула 
минимизировать расходы. В. Пономаренко напомнил, что сделать это непросто. И что люди 
не виноваты, что их снабжает электричеством дизель. Так что решение было принято. 
Внесены и изменения в бюджет 2005 года. Пересмотр вновь вызван дополнительными 
доходами в размере 550 млн. рублей. Оспаривать предложенное увеличение расходов 
депутаты не стали.  

"Ва-Банк", 20.11.2005 

Быть или не быть хорошей питьевой воде в пос. Сосновый бор? Этот вопрос долго 
обсуждается в кулуарах областной власти 
Вопрос рассматривал бюджетно-финансовый комитет облДумы. Водоснабжение пос. 
Сосновый бор под вопросом. История со строительством станции водоочистки в поселке 
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продолжается три года. Пока конца не видно. Надежда, что у жителей поселка к новому году 
будет хорошая вода, появилась в августе этого года. Тогда было выделено 35 млн. руб. на 
водоснабжение поселка. На комитете по экономической политике облДумы и на заседании 
бюджетно-финансового комитета всплыли новые подробности, связанные со строительством 
станции водоочистки в Сосновом бору. Строительство начиналось по инициативе мэрии в 
2002 году. Работы велись без проектно-сметной документации. Сейчас для того, чтобы 
продолжить работы, необходимо обновить проектную документацию. Обладминистрация 
предложила депутатам облДумы приостановить строительство, в этом году ограничиться 7 
млн. руб., чтобы подготовить станцию водоочистки к зиме…  

Радио "Сибирь", 17.11.2005, "Авторадио", 18.11.2005, "Радио 106,6", 
18.11.2005 

Е. Рубцов: "Как получилось, что на еще не сданном объекте устарела проектная 
документация? Кто виноват в этой ситуации? Когда и какими силами вы 
собираетесь заканчивать объект? Ведь людям по большому счету все равно, 
прошла документация экспертизу или нет".  

 "Ва-Банк", 20.11.2005 

Е. Рубцов: "У вас были средства, чтобы полностью закончить этот объект, но вы 
опять решаете их перераспределить! Когда он будет завершен? Прошу ответить 
конкретно: когда, какими средствами и какими силами вы намерены сдать этот 
объект в эксплуатацию?"  

Четкого ответа Евгению Леонидовичу получить не удалось.  

С подачи Е. Рубцова бюджетно-финансовый комитет дал областной администрации 
поручение: еще раз обсудить этот вопрос с администрацией города и разобраться в ситуации. 
Депутаты изучат документ по результатам проверки объекта Контрольной палатой. 

"Томский вестник", 23.11.2005 

 Парламентские слушания 
С января этого года действует новая редакция Федерального закона "Об образовании". Но 
многие из его положений до сих пор не реализуются - возможно, потому, что их внедрение 
могло иметь еще более плачевные последствия, чем закон о монетизации льгот. По 
инициативе депутатов Госдумы области пройдут парламентские слушания по проблемам 
образования. Рассказывать о них будут те, кто находятся внутри системы образования: 
педагоги, чиновники, директора школ, проректоры томских вузов. Дискуссия получится 
бурной, но проблемы будут только озвучены, решить их вряд ли удастся. Но главное - что все 
это будет услышано областными законотворцами.  

Н. Селиванова, директор МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1": 
"Самая большая проблема - социальный статус учителя. А из нее уже вытекают 
и другие - это и социальная защищенность учителя как человека, как члена 
общества, и старение педагогических кадров, и отсутствие преемственности 
между поколениями. Молодежь в школу работать не идет… 

Нет возможности решить проблему с жильем, даже на тех условиях, которые 
предлагает ипотечное кредитование. У руководителя образовательного 
учреждения проблема не выбора, а подбора кадров, чтобы хотя бы вакансий 
пустых не оставалось. Еще одна проблема касается стандартов образования… 
И если мы говорим об инновационном пути развития Томской области, то 
начало этого пути - в школе…"  

Д. Егораев, председатель комитета по социально-экономическим вопросам 
Молодежного парламента Томской области: "Мое выступление на слушаниях 
будет касаться проблем профилактики правонарушений в школах. Цифры 
статистики показывают, что количество правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними, растет. Одной из основных причин этого является 
неспособность участников образовательного процесса ориентироваться в 
правовом пространстве общеобразовательных учреждений… Мы с моим 
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коллегой разработали учебно-методическое пособие по образовательному 
праву, которые было апробировано во многих школах города и области, 
получило положительные отзывы. Хотелось бы ввести этот курс в региональный 
образовательный стандарт".  

 "Томский вестник", 17.11.2005 

С основным докладом о реформировании системы образования и перспективах в этой сфере 
выступил В. Зинченко. Кроме того, депутаты, управленцы и представители общественности 
намерены обсудили состояние нормативно-правовой базы, проблемы и перспективы развития 
образовательных услуг, доступность дошкольного, начального и среднего профессионального 
образования. Концепцию дошкольного образования и основные принципы отраслевой 
системы оплаты труда учителей на слушаниях представил Л. Глок.  

Радио "Сибирь", 17.11.2005, "Авторадио", Государственное радио 
"Томск", "Томские новости", 17.11.2005, "Новости NTSC", 17.11.2005, 

"Русское радио Томск", 17.11.2005, "Эхо Москвы в Томске", 17.11.2005, 
"Час Пик", ТВ-2, 17.11.2005, "Радио 106,6", 18.11.2005, "Эхо Москвы в 
Томске", 18.11.2005, "Томский вестник", 19.11.2005, "Неделя", ТВЦ, 

21.11.2005, Государственное радио "Томск", 21.11.2005 

В. Резников: "Будет создана комиссия по внесению всех предложений, после 
они будут представлены на заседании облДумы".  

В. Новицкий: "В России началось реформирование образования, начиная с 
дошкольного и заканчивая высшим образованием. Но много непонятного ни 
профессионалам, ни обществу".  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 17.11.2005  

Б. Мальцев: "Все реформы по образованию имеют нулевой эффект. Делается 
все это, как правило, в тиши министерских кабинетов, кулуарно, без научного и 
публичного обсуждения. Подобные попытки преобразований вызывают 
соответствующую реакцию: неприятие значительной массой учителей и 
преподавательского сообщества и непонимание родителей. Не случайно в этом 
году работники образования направили президенту В. Путину обращение, в 
котором выразили недовольство государственной образовательной политикой. 
Под этим документом подписались 3 из 5 млн. российских учителей". Главное, 
что смущает даже тех, кто не боится реформ, - туманность целей, неясность 
курса, отсутствие внятной государственной политики в образовании.  

Итогом разговора стало решение разработать и направить в Госдуму России две 
законодательные инициативы, цель которых - улучшение жизни и условий труда педагогов и в 
итоге качества образования. А также создать областной общественный совет по 
образованию.  

"КП в Томске", 19.11.2005 

 Между тем 
О. Громов: "На фоне коммунальных проблем идет вал недоверия населения к власти 
всех уровней" 

О. Громов: "Изучив и проанализировав положения Жилищного кодекса, я, как 
депутат, пришел к мыслям не слишком оптимистичным. Новый Жилищный 
кодекс во многом расширяет права жильцов в управлении своим домом. Общее 
собрание жильцов может принимать решения, не согласовывая их с органами 
власти, если они не противоречат законодательству. Расширяя права жителей, 
он перекладывает на них же ответственность за содержание домов, включая 
ремонт крыш, подвальных помещений, подъездов, даже прилегающей 
территории. Обязанность по оплате расходов распространяется на всех 
собственников жилья. Законодатель связывает с этим кодексом самые 
радужные надежды. Но... все это реально, если население платежеспособно, а 
жилищный фонд - современные новые постройки… Я сам обошел все 
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многоквартирные и даже одноэтажные дома в деревянном и панельном 
исполнении. Сплошная разруха и опустошение… Жилищный кодекс не отражает 
реальной ситуации, особенно в таких муниципальных образованиях, как город 
Асино, а только усугубляет проблему. Если власть устранится от коммунальных 
проблем, это приведет к дальнейшему ухудшению положения… "  

 "Томские новости", 27.10.2005 

О. Громов: "Одно дело быть в курсе житейских бед жителей района и другое, как 
изыскать областному депутату эффективные способы решения комплекса проблем" 

- За 10 лет депутатской деятельности в органах представительной власти уже привык 
регулярно мотаться по деревням и селам района, включая самые глухие и заброшенные его 
уголки. Живое общение с избирателями - единственно верный и эффективный способ 
разобраться в проблемах района. А проблемы эти, начиная от типичных 
общегосударственных бед, связанных с безработицей, низкими пенсиями, пьянством и 
нищетой, и кончая бытовой неустроенностью, известны… 

"Красное знамя", 15.11.2005 

Б. Мальцев: "На заседании Совета законодателей России обсуждался один вопрос - о 
законодательном обеспечении 131-го закона" 
- Я всех послушал и должен сказать, что перенять нам нечего: мы все необходимые законы 
уже приняли и выборы провели. Я выступал на Совете по 2 вопросам. Во-первых, всем 
хотелось получить из федерального бюджета деньги для каждой деревни. Это нереально, но 
и стремиться к тому, чтобы каждый бюджет наполнился на 100 % за счет собственных 
налогов, тоже не надо. 50% - это уже хорошо. Муниципальные бюджеты дотируются во всем 
мире. Я сказал, что не надо строить наполеоновские планы и пытаться выжать из 
правительства то, что оно никогда не даст. Второе, о чем я говорил, - о закрытых городах… Я 
в своем выступлении сказал, что вся атомная промышленность построена на человеческом 
факторе. Человек - главное ее звено, и если он допускает ошибку, происходит катастрофа, 
подобная Чернобыльской. Поэтому нужно, чтобы человек, работающий на атомном 
производстве, не думал о том, что его ребенок не устроен в детский сад или жена не может 
попасть в больницу…  

 "Ва-Банк", 30.10.2005 

В Москве прошло первое заседание Общественной молодежной палаты (ОМП), 
обновленной июньским постановлением Госдумы РФ 
Наш регион представлял Е. Дорошенко, зам. председателя Молодежного парламента 
Томской области. В состав Молодежной палаты входят по одному представителю от 
молодежных парламентов при законодательных органах государственной власти российских 
субъектов. На настоящий момент таковых оказалось 54 человека... На первом заседании 
были рассмотрены два вопроса. Первый касался регионального опыта поддержки молодых 
инвалидов… Вторым вопросом обсудили проект "Стратегии государственной молодежной 
политики в РФ", который подготовило Министерство образования и науки…  

"Томский вестник", 08.11.2005, Государственное радио "Томск", 
07.11.2005 

Посещение Б. Мальцевым заводов "ЭкстраСиб" и "Томский инструмент" носило 
системный характер 
Существует стереотип: Мальцев - противник строительства спиртзавода "ЭкстраСиб". В 
принципе спикер не был против строительства биотехнологического комплекса. Но с первых 
дней сооружения такового (на это требовались бюджетные деньги) он выступал с критикой 
производства работ. Громкие заверения идеологов спиртзавода на томской земле не 
подтверждались. Мальцев это предвидел и доказывал, что так серьезные производства 
строить нельзя. Жизнь подтвердила его правоту. Но бюджетные деньги были выделены - 200 
млн. рублей. Комплекс интересен, но когда же он начнет давать отдачу?  

На этом фоне продолжают звучать заверения руководителей "ЭкстраСиба" об их 
достижениях и перспективах развития предприятия. Это стало почвой для слухов, смысл 
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которых можно свести к одному: руководство "ЭкстраСиба" пускает власти, депутатам, 
общественности "пыль в глаза", проворачивая при этом свои "делишки". Мальцев никогда не 
руководствовался слухами и сплетнями. Его стиль работы - разобраться самому.  

Б. Мальцев: "Посещение завода внушает оптимизм. Возможность возврата 
бюджетных кредитов просматривается. Завод работает, производит 
продукцию... "  

Что касается ОАО "Томский инструмент", то это как раз одно из тех предприятий, которые 
принято называть "становым хребтом" экономики. Наиболее сложный вопрос для 
предприятия - состояние собственной экономики. Для области важно, чтобы предприятие 
работало, рассчитывалось со своими долгами...  

Поэтому такие предприятия, как "Томский инструмент", "Ролтом", завод измерительной 
аппаратуры, Томский электротехнический завод, требуют особого внимания власти. А если 
надо - то и поддержки".  

"Красное знамя", 09.11.2005, Государственное радио "Томск", 08.11.2005, 
"Томские вести", 16.11.2005 

В областной Думе прошел традиционный семинар-совещание с помощниками 
депутатов 
В Томске собрались помощники депутатов Госдумы области. Именно им задают люди больше 
всего вопросов. Сделан первый шаг, сформировано в области более 130 муниципальных 
образований. Избиратели спрашивают, что будет дальше. Учебу для помощников депутатов 
проводили сотрудники аппарата облДумы, представители исполнительной власти и окружной 
избирательной комиссии. Помощникам депутатов разъяснили, как будет формироваться штат 
управлений сельскими поселениями, какие полномочия будут у новых избранников народа…  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 08.11.2005 

С. Кузнецов: "То, что задумывается депутатами в стенах законодательного 
собрания, обязательно должно исполняться на местах. Помощники 
парламентариев должны принимать непосредственное участие в реализации 
проектов, быть равноценными участниками происходящих в Думе событий".  

В рамках семинара участники обсудили несколько тем. В том числе формирование 
представительных органов местного самоуправления в области, порядок оформления 
земельных участков в собственность.  

"Томский вестник", 09.11.2005, "Томские новости", 10.11.2005, "Томские 
новости", 17.11.2005 

Н. Вяткин: "Меня часто спрашивают, как у меня появилось желание баллотироваться в 
Государственную думу Томской области. Честно признаюсь, его не было" 
- …В Думе первого созыва мы начинали с чистого листа. Формировались не только новые 
принципы законодательной, но и исполнительной власти. Главное из того, что удалось 
создать, прежде всего - Устав Томской области и регламент. Позднее по нашим документам 
свои готовили все соседние области. Еще одним краеугольным камнем в основе 
деятельности Думы стало участие в формировании областного бюджета… Во вторую Думу 
пришла оппозиция, стали подтягиваться монополисты - газовики, атомщики, нефтяники плюс 
сочувствующие им. Дума продолжала укреплять законодательную базу полномочий ветвей, 
принимала законы, имеющие большое экономическое и социальное значение. Когда пришло 
время третьего созыва, то депутатами были выбраны промышленники, ученые, крупные 
хозяйственники, главы администраций. Законодательная деятельность Думы четко 
выстроилась, это облегчает работу над документами. Для депутата-законодателя самое 
главное - принимать такие законы, которые могли бы защитить человека, обеспечить его 
права, решить его проблемы, чтобы не было необходимости обращаться за помощью. 
Положительным вкладом третьей Думы стало уже то, что мы консолидированный бюджет в 
2006 году довели до 20 с лишним миллиардов. Томская область из дотационного региона 
стала донорским.  

"Все для Вас", 16.11.2005 
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9 ноября прошло очередное заседание согласительной комиссии 
Областные депутаты решили приоткрыть завесу тайны над бюджетом на 2006 год. Впервые 
за всю историю работы согласительной комиссии прокомментировать промежуточные итоги 
имеют право Б. Мальцев и В. Наговицын. О том, что удалось сделать, журналистам рассказал 
сопредседатель комиссии Б.Мальцев… Главное, что удалось сделать на начальном и самом 
трудном этапе работы комиссии - согласовать доходную часть бюджета будущего года. В 
октябре депутаты приняли бюджет 2006 года в первом чтении с предельным дефицитом - 2 
млрд. рублей. Теперь за счет дополнительных доходов в 1 млрд. дефицит может сократиться. 
По словам спикера, дополнительный миллиард был найден благодаря расчета Счетной 
палаты облДумы. Теперь можно подумать над тем, как правильно распределить 
дополнительные деньги. По мнению Б.Мальцева, 60 % от этой суммы он бы направил на 
увеличение расходной части бюджета, в частности, на увеличение зарплат бюджетников. А 40 
% - на сокращение дефицита областного бюджета. Согласятся ли с этим остальные члены 
комиссии, скоро узнаем.  

Радио "Сибирь", 09.11.2005, "Эхо Москвы в Томске", 09.11.2005, "Новости 
NTSC", 09.11.2005, "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 09.11.2005, 

"Час Пик", ТВ-2, 09.11.2005, "Эхо Москвы в Томске", 09.11.2005, "КП в 
Томске", 11.11.2005, "Томский вестник", 12.11.2005 

В Северске возле здания бывшего ресторана "Сибирь" прошел пикет 
Проводила его инициативная группа поддержки В. Долгих. Цель пикетирования - привлечь 
внимание общественности к расходованию полученных бюджетом Северска инвестиционных 
кредитов. С 1999 года бюджет ЗАТО получил более 656 млн. руб. на развитие экономики 
города, поддержку предпринимательства и создание новых рабочих мест. По мнению В. 
Долгих, они израсходованы не лучшим образом... Место для проведения пикета тоже выбрано 
не случайно: на обустройство и реконструкцию ресторана было выделено почти 10 млн. руб., 
однако вместо ресторана - "одни развалины". Общая задолженность 19 предприятий 
составляет более 85 млн. руб. В. Долгих считает, что эти 85 млн. должны вернуться в бюджет 
города и работать на северчан. Также возмещены должны быть и упущенные выгоды, 
другими словами - проценты за пользование денежными средствами в течение нескольких 
лет.  

"Томский вестник", 12.11.2005, "Эхо Москвы в Томске", 08.11.2005, 
"Русское радио Томск", 09.11.2005, "Северск сегодня", СТ-7, Северск, 
09.11.2005, "Новости NTSC", 09.11.2005, "Час Пик", ТВ-2, 09.11.2005, 

"Неделя", ТВЦ, 14.11.2005 

В. Долгих: "Я не сторонник ни пикетов, ни демонстраций. Это крайняя мера. До 
того, как мы призвали людей выйти на это мероприятие, была проделана 
большая работа - депутатские обращения, выступления в облДуме, статьи в 
газетах. Вопрос не решается… Я верю в реальные дела. Я не хочу, чтобы так 
расходовались народные деньги.  

"Новости NTSC", 09.11.2005 

Г. Шамин отметил дату в своей биографии - 15-летие участия в становлении 
регионального и российского законодательства 

Г. Шамин: "Мы находимся в первом десятке законодательных органов по 
качеству работы. Мы быстро ушли от латания дыр в законодательстве к 
поэтапному, целенаправленному развитию нормативной базы. Быстрее многих 
прошли этап госстроительства, то есть установили, как должна работать власть, 
какими полномочиями обладать, и выстроили бюджетный процесс. Мы одна из 
немногих территорий, которые с 1 января следующего года вводят 131-й закон в 
полном объеме, хотя этот процесс можно было растянуть на три года. Провели 
все выборы, подготовили нормативную базу. Общественные отношения 
меняются и нужны законы, их регулирующие. Например, 10 лет назад трудно 
было себе представить, что потребуется закон о потреблении пива, впервые 
введенный на территории нашей области решением Думы, который был введен 
и во всей стране. Сейчас то же самое происходит с игровыми автоматами… 
Наша Дума одной из первых ввела закон о Едином налоге на вмененный доход 
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и не поддалась соблазну ввести налог с продаж, что увеличило доходы бюджета 
и вывело из тени предпринимателей. Мы приняли ряд законов, помогающих 
развитию подсобных хозяйств на селе…  

"АиФ в Томске", 10.11.2005 

Г Шамин: "Приняв участие в выборах мэра Северска, я глубже стал понимать 
сложнейшие переходные процессы в Северске" 
- Когда я принимал решение идти на выборы мэра Северска, мной двигало понимание того, 
что мой родной город Северск ждут трудные времена, а если в ближайшие два-три года не 
поменять принципы управления городом, его бюджетом в условиях консолидации с областью 
и встраивания ЗАТО в гражданскую жизнь страны, то трудные. Я не просчитывал тогда, будет 
ли против меня какая-то партия или административный ресурс. У меня достаточно знаний, 
опыта, авторитета, статуса, чтобы, став мэром, влиять на принятие решений по ЗАТО на 
областном уровне. Я знаю, как смягчить переходные процессы в Северске. И было бы 
нечестно ввиду происходящего оставаться в стороне...  

 "АиФ в Томске", 10.11.2005 

Кандидатов в Общественную палату от СФО будут выбирать через неделю в 
Новосибирске 
Уже известны имена 20 томичей. В.Новицкий - один из 20 кандидатов в Общественную 
палату. Попадет туда или нет - еще не известно. Всего будет выбрано 6 человек со всей 
Сибири. Но уже сегодня Новицкий готов отказаться от кресла областного депутата, таков 
закон об Общественной палате.  

В.Новицкий: "Мне это позволяет мой возраст, мой опыт, мои контакты 
многочисленные с различными слоями общества. Я очень коммуникабельный 
человек, общаюсь с людьми. Я никогда не высказываю свое мнение по поводу 
тех вещей, которых не понимаю".  

Вот только часть списка кандидатов от Томской области: Г.Майер, П.Брекотнин, Г.Моисеев, 
К.Новожилов, Е.Рубцов, М.Рутман, Л.Александрова, В.Новицкий, Б.Тренин, С.Захарков. 
Выборы в общественную палату прошли за закрытыми дверями. Даже заместители 
губернатора узнали о них только после… Говорят, в Томской областной администрации уже 
есть утвержденная кандидатура, кого конкретно в Москве хотят видеть в составе 
Общественной палаты России.  

"Час Пик", ТВ-2, 16.11.2005 

Томское отделение партии "Единая Россия" провело очередное заседание 
консультативного совета предпринимателей малого и среднего бизнеса 
На совет собрались около 30 предпринимателей. В этот раз в совете принял участие зам. 
председателя Госдумы области А. Куприянец. Он рассказал предпринимателям, с какими 
проблемами им приходится сталкиваться, развивая свой бизнес. В частности, он отметил, что 
в нашей области трудно получить кредит для малого предприятия.  

"Эхо Москвы в Томске", 18.11.2005, "Новости NTSC", 18.11.2005 

Конституционный суд России поддержал действия Госдумы Томской области 
Поводом для этого послужила жалоба, поступившая от активиста томского отделения партии 
"Яблоко" Волкова. Он усомнился в конституционности изменений в законе Томской области 
"О выборах депутатов представительных органов и выборных должностных лиц местного 
самоуправления"... Конституционный Суд РФ подтвердил правомерность позиции 
Государственной Думы Томской области в вопросе об официальном опубликовании 
документов. Судом определено, что официальным опубликованием закона или иного 
нормативного правового акта Томской области считается публикация его полного текста в 
периодическом издании, с которым соответствующим органом государственной власти 
области заключен договор об официальном опубликовании либо в официальных изданиях 
органов государственной власти области.  
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Решение Конституционного Суда РФ по данной жалобе является окончательным и 
обжалованию не подлежит.  

"Авторадио", 21.11.2005 

В облДуме намерены рассмотреть вопрос о сооружении на стадионе "Труд" памятной 
стелы в честь команды "Томь".  
Решение скорее всего будет положительным. На церемонии чествования ФК "Томь" томские 
власти отметили наградами всех, кто играл за команду и руководил ею.  

Б. Мальцев: "Позвольте мне поблагодарить замечательную команду "Томь" со 
спортивным подвигом, которая совершила в прошедшем сезоне. Игроки 
команды сделали больше, чем даже мы мечтали. Мы не только остались в 
высшей лиге, но и остались в десятке лучших команд страны".  

"Русское радио Томск", Радио "Европа+ Томск", 21.11.2005, 
"Обстоятельства", ОТВ, 21.11.2005, "Час Пик", ТВ-2, 21.11.2005, "Вести-

Томск", РТР, "АТФ-новости", ГТРК, 21.11.2005, "Неделя", ТВЦ, 21.11.2005, 
"Красное знамя", 23.11.2005, "Томские вести", 23.11.2005, "Вечерний 

Томск", 23.11.2005 

А. Рожков: "Если я уверен, что для моих избирателей предложенный по какому-то 
вопросу проект вреден, аргументированно не соглашаюсь с губернатором или 
спикером" 
Как вы умудряетесь, являясь и главой районной администрации и депутатом облДумы, 
сохранять суверенитет? Исполнительная и законодательная власти всегда находятся в 
некоем противоречии. Чем вы руководствуетесь, когда вынуждены принимать сторону одного 
из двух своих начальников - спикера Думы и губернатора области.  

А. Рожков: "Поначалу неуютно чувствовал себя. Все свои слова, все действия 
держал под контролем - чтобы минимизировать возникающие противоречия... 
Но я человек с характером. И, если уверен, что для моих избирателей 
предложенный по какому-то вопросу проект вреден, аргументированно не 
соглашаюсь с губернатором или спикером. У меня перед глазами всегда пример 
взаимоотношений В. Кресса и Б. Мальцева. Иногда они бывают острыми, но, 
несмотря ни на что, эти взаимоотношения всегда остаются партнерскими... 
Одним из своих "тренеров" я считаю В. Пономаренко. Работая в областной 
администрации, он был самым профессиональным, самым доступным 
чиновником. У нас с Владимиром Лукьяновичем существенная разница в 
возрасте, но это не помеха. Я не стесняюсь, что многому учусь у этого человека. 
Современному взгляду на экономику, трактовке новых законов, человеческой 
мудрости. Меня подкупают его простота и достоинство. Б. Мальцев научил меня 
главному - наступив человеку на ногу, деликатно извиниться и сделать вид, что 
ничего не произошло. Главное, чтобы тот, кому наступаешь, остался еще и 
довольным от этого. Мальцев - мудрейший человек. А кому из нас лишние уроки 
мудрости?"  

 "МК в Томске", 23.11.2005 

С. Шимкевичу, управляющему "Томскнефтью" 23 ноября будет вручена золотая 
медаль "За заслуги перед ТПУ" 
Согласно решению ученого совета ТПУ он удостоен самой высокой наградой университета за 
большой вклад в укрепление материально-технической базы университета. В разные годы 
золотой медали университета были удостоены известные профессора политехнического, 
известные томские деятели.  

"Эхо Москвы в Томске", "Час Пик", ТВ-2, 22.11.2005, "МК в Томске", 
23.11.2005 
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 Забота о людях 
Северская войсковая часть 3481 отметила свой праздник 
1 ноября вручались грамоты, медали и кубки за участие в различных мероприятиях. 
Праздничное настроение северских военных поддержал В. Долгих. Он лично вручил грамоты 
и новое обмундирование для отряда спецназа. Свое внимание к части 3481 В. Долгих 
объясняет двумя причинами.  

В. Долгих: "Я сам подполковник запаса, здесь много моих друзей. Это 
избирательный округ, от которого я избран дважды в Госдуму Томской 
области"…  

"Эхо Москвы в Томске", "Северск сегодня", СТ-7, Северск, 
Государственное радио "Томск", 01.11.2005, "Обстоятельства", ОТВ, 
01.11.2005, "Час Пик", ТВ-2, 01.11.2005, "Новости NTSC", 01.11.2005 

На современной карте Томска 14 действующих храмовых строений 
Ч.Акатаев: "Я атеист. По возможности помогаю религиозным организациям, не 
выделяя какую-то определенную конфессию - помогал и мечети, и церквям. 
Точно так же, как мы поддерживаем пенсионеров, детские организации, 
общества инвалидов. И здесь скорее играет роль мое трепетное отношение к 
благотворительности, я редко отказываю людям. Храм - это ведь своего рода 
общественная организация, которая работает с людьми и несет добро. Жизнь 
ведь непростая штука. Те, кто не добился какого-то человеческого понимания от 
чиновников, от политиков, идут в церковь, ищут заступничества у Бога".  

"Томские вести", 09.11.2005 

В поликлинике N2 состоялся праздник в честь завершения ремонта  
С помощью областной Думы в поликлинике и так уже сделано многое.  

Главврач Т. Александрова: "В ремонте наша поликлиника очень нуждалась. В 
прошлом году купили небольшую партию мебели и новое медоборудование - 
аппарат функциональной диагностики "Валента". Это был очень важный для нас 
шаг. Сейчас первичному звену решено уделять большое внимание, а у нас 
начало этому уже положено".  

Свою лепту в улучшение ситуации областная Дума вносит: за прошлый год заплата всех 
бюджетников выросла на 32 процента, с нового года будет еще 8. Плюс 50-процентное 
осеннее повышение зарплат участковых врачей и младшего медперсонала. Это, конечно, 
далеко не идеал, но сделать больше пока не позволяют возможности казны.  

"КП в Томске", 12.11.2005, "Радио 106,6", Радио "Сибирь", Радио 
"Европа+ Томск", "Авторадио", 10.11.2005, Радио "Сибирь", 10.11.2005,  
"Эхо Москвы в Томске", 10.11.2005, "Новости NTSC", 10.11.2005, "АТФ-

новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 10.11.2005, "Неделя", ТВЦ, 
14.11.2005, "АиФ в Томске", 17.11.2005, "Буфф-сад", 17.11.2005 

К новому году будет отреставрировано здание роддома N3 
Роддом им. Семашко так бы и остался в своем прежнем виде, если бы не усилия многих 
людей, которых смог объединить Б. Мальцев. Он был главным инспектором 
отреставрированного роддома. В прошлом году был отремонтирован акушерский корпус N2, 
который находился в аварийном состоянии. Теперь преобразовался и первый корпус 
роддома…  

Радио "Сибирь", 11.11.2005, "Томский вестник", 15.11.2005, "Буфф-сад", 
17.11.2005 

Новый родильный зал, новая операционная, детское отделение, двух- и трехместные палаты 
с душевыми кабинами - просто не верится, что все это обычный муниципальный роддом.  

Б. Мальцев: "Будем готовиться к буму рождаемости".  
 "КП в Томске", 12.11.2005, "Новости NTSC", 11.11.2005 
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"Помоги ближнему" - благотворительная акция проходит в рамках декады помощи 
людям с ограниченными возможностями жизнедеятельности 
Она инициирована Госдумой Томской области совместно с обществом инвалидов и 
областной детско-юношеской библиотекой. Мероприятие проходит в рамках декады помощи 
людям с ограниченными возможностями жизнедеятельности и направлено в основном на 
сбор теплых вещей у населения. Томичи имеют прекрасную возможность оказать содействие 
малоимущим гражданам. До 12 декабря вещи принимаются в детской библиотеке на Фрунзе. 
Желающих поделиться одеждой и обувью оказалось больше, чем могли бы рассчитывать 
организаторы акции. Первое грузовое такси доставило одежду инвалидам.  

"Радио 106,6", "Эхо Москвы в Томске", "Русское радио Томск", Радио 
"Сибирь", Государственное радио "Томск", 10.11.2005, "Новости NTSC", 

22.11.2005 

Из 30 тысяч инвалидов, что проживают в областном центре, возможность трудиться 
имеют лишь единицы 
Для членов Томского регионального отделения Всероссийского общества инвалидов в городе 
есть всего одно специализированное предприятие. Создано оно обществом инвалидов 
Октябрьского района Томска. Для простоты и узнавания в народе предприятие назвали 
ателье "Надежда". 11 лет оно предлагает томичам постельное белье, халаты, ночные 
сорочки, кухонные прихватки и спецодежду… Помощь оказывают и Ч. Акатаев, Н. Середа, Е. 
Собканюк, В. Машуков. Его нынешней помощнице С. Каратаевой инвалиды Октябрьского 
района, по их же словам, обязаны почти всем…  

"Томские вести", 23.11.2005 

Л. Крат, помощница депутата В. Пономаренко: "Работать с В. Пономаренко 
ответственно, но приятно: он хорошо понимает людей, вникает в суть каждого 
вопроса" 
В детской поликлинике на ул. Кулагина на выделенные депутатом средства был сделан 
ремонт регистратуры и холла. Но как только ремонт закончился, на его фоне все остальное 
стало выглядеть безрадостно. Благодаря стараниям Владимира Лукьяновича, который 
подключил к решению вопроса и городскую, и областную администрацию, было 
отремонтировано правое крыло здания, а к Новому году обещают отремонтировать и левое. 
Начался ремонт и в поликлинике N 6, пока на него ушло 3 млн. рублей, еще примерно столько 
же потребуется. И таких примеров много: те или иные средства на ремонт, закупку оргтехники 
и медицинского оборудования получили все наши медучреждения...  

"Ва-Банк", 13.11.2005 

На очереди в детские сады в Томске стоит более 12 тыс. детей 
…Разработанная городскими чиновниками программа "Дошкольник": для увеличения 
количества мест предлагается перепрофилировать часть помещений в детсадах. Небольшие 
детсады откроются и на базе школ, если для этого найдется необходимое финансирование. 
Школьников планируется выселить из типовых садиков. Многие аспекты этой программы 
вызвали возражения специалистов. Особенно много споров породила идея ликвидации 
ясельных групп.  

В. Новицкий, областной депутат и ректор СГМУ: "В обычной семье - разве это 
пособие не растворится в "общей кассе"? Ведь большая часть населения живет 
неважно - они рады будут этим деньгам, чтобы заплатить за квартиру, решить 
еще какие-то финансовые проблемы! Ребенку нужен не просто присмотр, но и 
сбалансированное питание и развитие - каждая ли мама позаботится об этом? С 
доводом о здоровье детей до 3 лет тоже можно поспорить".  

Ч. Акатаев видит проблему концепции в другом: администрация не желает 
целенаправленно заняться строительством новых детских садов.  

Ч. Акатаев: "Я считаю, необходимо принимать целевую программу по 
строительству новых зданий. Но тогда нужно учитывать этот фактор в 
градостроительной политике…" 
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С. Звонарев, областной депутат и генеральный директор ОАО 
"ГазХимстройИнвест": "Построить можно. Выселить из типовых детсадов банки 
и налоговые - тоже. Но кто потом будет эксплуатировать эти здания? Кто будет 
проводить ремонт? Кто будет вкладывать в детский сад душу, чтобы не просто 
поместить туда детей, а дать им полноценное образование?".  

По мнению Сергея Викторовича, за усилиями чиновников пока не видно главного - 
стратегической цели реформирования дошкольного образования…  

С той же позиции С. Звонарев смотрит и на проблему создания частных детских садов, 
которая сейчас поддерживается властью. Они, по мнению Сергея Викторовича, нужны не 
только для увеличения количества мест, но и для повышения качества дошкольного 
образования. Пока частные садики доступны только обеспеченным людям.  

В. Новицкий: "Я не считаю себя бедным человеком, но когда моему внуку 
предложили место в таком учреждении за 15-17 тысяч в месяц, я посчитал, что 
это слишком. Идея частных детсадов неплохая, но проблему с очередями она 
не решит".  

Ч. Акатаев: "Меня тревожит, что, пытаясь снять остроту проблемы, 
администрация начала высказывать идеи финансовой поддержки частных садов 
из областного бюджета. Не надо забывать, что это вид бизнеса, который 
приносит владельцам детсадов прибыль, а их работникам - зарплаты большего 
размера, чем у бюджетников. Государственная поддержка должна быть - но она 
должна выражаться в создании системы частного дошкольного образования, 
выделении помещений, организационно-методической помощи".  

"АиФ в Томске", 17.11.2005 

 Томская область в центральных и региональных СМИ 
Без новых энергомощностей развитие региона невозможно: интервью председателя 
совета директоров "Томскэнерго" ИА REGNUM 
Председатель совета директоров ОАО "Томскэнерго" Николай Вяткин представил вице-
губернатору Томской области Оксане Козловской предложения по корректировке стратегии 
социально-экономического развития региона до 2020 года с учетом развития экономики и 
роста энергопотребления. Николай Вяткин рассказал о программе развития энергетической 
отрасли в Томской области. Он считает, что без строительства дополнительных 
энергомощностей, реализация стратегии не возможна. 

http://www.regnum.ru, 28.10.2005  

Швейцарский банкир построит в Томске завод по утилизации отходов  
Мэр Томска Александр Макаров подписал рамочный контракт на поставку оборудования и 
строительство в Томске современного предприятия по утилизации бытовых, промышленных и 
медицинских отходов. Подписанный рамочный контракт предусматривает финансовую 
экспертизу проекта, оценку поставки и монтажа оборудования, работ и услуг для 
интегрированной системы управления отходами и технической помощи для обслуживания 
города Томска и его пригородов. Следующим шагом должна стать подготовка технических, 
юридических, архитектурных и прочих необходимых документов.  

http://zauralom.net, 02.11.2005  

Томский спиртзавод освоил новое производство  
Томское ОАО «Экстрасиб» запустило производство пищевых дрожжей мощностью 180 т в 
месяц. Со следующей недели оно начнет поставлять эту продукцию хлебопекарным 
предприятиям ряда сибирских регионов. Предприятие, ранее производившее только спирт, 
пытается заполнить нишу, которую ранее занимал «Томский дрожжевой завод». Областные 
власти рассчитывают на то, что новое производство поможет «Экстрасибу» рассчитаться за 
бюджетные кредиты, полученные комбинатом при его строительстве.  

http://zauralom.net, 10.11.2005  
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Томские единороссы загрузили губернатора партработой, чтобы больше не 
проигрывать на выборах  
Лидер томской областной организации «Единой России» (ЕР) Владимир Жидких подал в 
отставку, взяв на себя ответственность за неудачу партии на муниципальных выборах, 
состоявшихся в области 9 октября. В качестве своего преемника он предложил кандидатуру 
губернатора Виктора Кресса. Глава области уже дал понять, что в случае, если он возглавит 
областную парторганизацию, ее ждет кадровая чистка.  

http://zauralom.net, 08.11.2005  

Губернатор Томской области пообещал Путину повысить доходы жителей региона 
Президент России Владимир Путин в своей сочинской резиденции "Бочаров ручей" принял 
губернатора Томской области Виктора Кресса. Как сообщают "Вести", речь на встрече шла о 
развитии региона. Кресс представил президенту стратегию развития Томской области до 2020 
года, утвержденная региональным парламентом в конце октября 2005 года. 

Губернатор сообщил главе государства, что в основу развития экономики региона был 
заложен прежде всего рост доходов населения…  

http://www.knews.ru, 10.11.2005 

Китайцы решили вместо бумаги производить в Томске МДФ  
Первый заместитель губернатора Томской области Вячеслав Наговицын и помощник 
председателя правительства провинции Хэйлунцзян (Китай) Чжан Сяолянь подписали 
меморандум о сотрудничестве в лесной отрасли. Как стало известно, китайская сторона 
предложила отложить на долгосрочную перспективу строительство целлюлозно–бумажного 
комбината (ЦБК) в Асино, о котором стороны вели переговоры с февраля 2005 года. Вместо 
этого в меморандуме, который был подписан за закрытыми дверями, предусмотрено 
строительство производства плит из древесной стружки МДФ на базе 
лесоперерабатывающего комбината в Верхнекетском районе области.  

Площадь лесного фонда Томской области превышает 29 млн га, общий запас древесины 
— больше 2,6 млрд куб. м. Заготовкой леса и переработкой древесины занимаются более 300 
предприятий. В 2004 году обладминистрация начала разработку обоснования инвестиций в 
строительство ЦБК в Асино с годовым объемом производства 150 тыс. т беленой 
термохимикомеханической массы и 200 тыс. т товарной беленой целлюлозы. 
Предполагалось, что объем инвестиций составит $589 млн. 

http://zauralom.net, 15.11.2005  

Томский губернатор Кресс считает необходимым законодательно ограничить расходы 
муниципалитетов на управленческий аппарат  
Глава Томской области Виктор Кресс выступает за законодательное ограничение расходов 
муниципалитетов на управление и содержание аппарата чиновников. На встрече с 
журналистами во вторник в Новосибирске по итогам совместного заседания Совета при 
полпреде президента РФ в СФО и Совета законодателей СФО В.Кресс заявил, что органы 
местного самоуправления в селах и поселках могут иметь освобожденного председателя 
представительного органа. По его словам, соответствующая законодательная инициатива 
будет подготовлена депутатами Томской области в ближайшее время.  

"На эти деньги, которые сейчас идут на содержание, например, председателя 
сельской думы, лучше зимой дороги чистить, чтобы людям не приходилось по 
сугробам лазать. Сейчас же никто не скажет людям - я не чищу дороги потому, 
что расходую эти деньги", - отметил он.  

http://zauralom.net, 16.11.2005  

В Томской области 60% льготников выбрали соцпакет 
Согласно предварительным данным, 40,63% федеральных льготников Томской области 
предпочли в 2006 году льготным лекарствам денежную компенсацию. Как 22 ноября 
рассказали корреспонденту ИА REGNUM в управлении фармации администрации Томской 
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области, комментируя эту ситуацию, начальник управления Виктор Козлов отметил, что 42 
332 человека приняли решение сохранить право на получение набора соцуслуг в 2006 году. 

По словам Козлова, это почти 60% граждан, пользующихся правом на социальную 
поддержку. "Решение о замене натуральных льгот денежной компенсацией приняли прежде 
всего те, кто в течение года не получали медикаменты (14 534 человека), те, кто получали 
льготные лекарства на сумму не более 350 рублей в месяц (12 629 человек), и те, кто 
получали бесплатные медикаменты на сумму более чем 350 рублей в месяц (1 812 томичей), 
- говорит Виктор Козлов. - Многие федеральные льготники, которые сохранили право на 
соцпакет, расходуют в стоимостном выражении намного больше, чем 350 рублей в месяц". 

http://www.regnum.ru, 22.11.2005  
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