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них более 1,3 млрд. рублей - в бюджет Томской области. Ожидается, что за 40 лет 
эксплуатации поступления налоговых платежей составят около 55 млрд. рублей.  

zauralom.net/, 12.04.2005 

В Томске 220 объектов наружной рекламы будет демонтировано  
Особо жесткой критике подверглись установки на проспекте Мира, на территории, 
прилегающей к обувной фабрике в начале проспекта Ленина, и сеть павильонов "Игровые 
автоматы". В результате решено, что рекламные фирмы должны будут привести к единому 
стандарту конструкции щитовых установок на проспекте Мира. На всей территории города 
хозяева щитовых установок - фирмы "Стрит-Медиа", "Vota" и "Зонд-реклама" - обязаны 
удалить с щитов все стрелки, указатели и другие дополнительные средства наружной 
рекламы и информации. В противном случае такая участь постигнет и сами рекламные щиты. 

До 1 мая с остановочных комплексов исчезнут так называемые информационные тумбы - 
их предстоит демонтировать ООО "Форма". Рекламно-информационное оформление 
павильонов "Игровые автоматы" должно быть приведено в соответствие с утвержденными 
ранее проектами…  

http://www.knews.ru, 19.04.2005  

В апреле в томский городской бюджет из областного поступило более 165 млн 
рублей 
За две недели апреля в томскую городскую казну поступило, с учетом субвенций из 
областного бюджета, 165 млн 501 тыс руб.  

По традиции, больше всего средств город потратил на образование - 63 млн 335 тыс руб. 
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство с 1 по 15 апреля составили 18 млн 687 тыс 
руб. На нужды здравоохранения и физической культуры направлено 12 млн 417 тыс руб. В 
сферу культуры город выделил 2 млн 643 тыс руб. 

http://www.regnum.ru, 22.04.2005    

Томский губернатор попросил у США $15 млн на теплоснабжение города 
Для решения проблемы теплоснабжения Томска после реконструкции ТЭЦ ФГУП "Сибирский 
химический комбинат" (СХК) необходимо $15 млн. Об этом заявил губернатор Томской 
области Виктор Кресс на встрече с делегацией министерства энергетики США, Росатома, 
руководства СХК и Северска.  

Также Виктор Кресс отметил, что реконструкция северской ТЭЦ позволит надежно 
обеспечить теплом и электроэнергией жителей Северска, создать условия для реализации 
конверсионной программы СХК.  

http://www.knews.ru, 25.04.2005  
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 Итоги 41-го собрания Думы 

В первом чтении предложены изменения в закон о социальной защите детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
По информации П. Чубика, сегодня в Томской области 5,5 тыс. детей-сирот, 3300 находится 
под опекой, 125 живут в приемных семьях, 366 человек в этом году выпускаются из 9-11-х 
классов. Все дети-сироты имеют право на внеочередное предоставление жилья. Проблема в 
том, что жилья нет.  

 "Эхо Москвы в Томске", 25.03.2005 

Изменения, внесенные в закон, касаются источников финансирования дополнительных 
гарантий детей, продолжающих обучение.  

На эти цели депутаты выделяют 60 млн. руб.  
 "Эхо Москвы в Томске", 24.03.2005, "Русское радио Томск", 

Государственное радио "Томск", 24.03.2005, "Самое время", ТВ-2, 
24.03.2005, "АиФ в Томске", 30.03.2005, "День добрый", 01.04.2005, 

"Красное знамя", 05.04.2005 

В. Попов: "Им кроме денег нужна поддержка другого рода, если государство 
финансирует вузы, то определенные процент им нужно предоставить".  

В. Сорокин: "Например, дети в сельской глубинке, дети в детских домах 
обеспечены намного больше, чем дети в дальних поселках, перспектив никаких".  

А. Кадесников: "Это первое приближение к проблеме, ее надо рассматривать 
шире, речь идет не только о детях-сиротах".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 17.04.2005 

Внимание депутатов привлекла статья о том, что детям-сиротам - выпускникам школ, средних 
или высших профессиональных учреждений, которые не продолжают свое образование, - 
полагаются "подъемные" в виде 500 рублей и матраца с подушкой. Конечно, по закону этим 
людям еще полагается жилье, но на практике это выполняется весьма редко.  

Б. Мальцев: "Я думаю, что ко второму чтению этого законопроекта будет 
увеличена и сумма "подъемных", и решится вопрос с проездом на каникулах, 
хотя и этого будет недостаточно".  

"Томский вестник", 25.03.2005 

Е. Рубцов: "… Предложения вносились помощь единовременную оказать в 
размере 500 рублей. На наш взгляд, это незначительная сумма. Мы внесли 
предложение, губернатор поддержал, увеличить эту сумму до больших 
размеров".  

"Эхо Москвы в Томске", 04.04.2005 

П. Чубик: "Ряд положений законопроекта устарел. Справедливы претензии, 
предъявленные прокуратурой. Возмущает вопрос по обеспечению выпускников: 
с такой поддержкой не проживешь, остается идти воровать. Вопрос по жилью не 
решен: на сегодня 605 человек остро нуждаются в жилье…"  

"Томские новости", 31.03.2005 
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Прокуратура области проверила, как соблюдаются права детей, 
воспитанников детских домов и школ интернатов  
В ходе проверки 22 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, были выявлены нарушения законодательства, направленного в защиту прав 
детей, в том числе из-за плохого финансирования этих учреждений… Меры были приняты 
кардинальные - 4 директорам и 15 специалистам спецучреждений вынесли 
административные взыскания, 1 директор уволен.  

Е. Рубцов вынес вопрос о питании в областном доме ребенка.  

В. Еремин поинтересовался о фактах насилия над детьми.  
Радио "Сибирь", 24.03.2005, "Вечерний Томск", 29.03.2005, "День 

добрый", 01.04.2005 

По словам П. Чубика причина этих проблем в том, что нет межведомственной комиссии, и ее 
необходимо создать. Существуют недоработки в законодательстве и в работе чиновников.  

"Томский вестник", 25.03.2005 

Депутаты приняли целевую программу "Школьный автобус" 
Сейчас на ходу 197 автобусов. Однако около 50 из них выработали свой амортизационный 
срок. Из областного бюджета выделено только 4 млн. рублей, что позволяет приобрести всего 
17 автобусов. Муниципалитеты выделят еще 3 млн. 776 тысяч рублей. Но все равно денег не 
хватит, чтобы приобрести автобусы для всех нуждающихся школ.  

Государственное радио "Томск", Радио "Сибирь", 24.03.2005, "Эхо 
Москвы в Томске", 24.03.2005, "Русское радио Томск", 24.03.2005, "Самое 

время", ТВ-2, 24.03.2005, "Ва-Банк", 27.03.2005, "Вечерний Томск", 
29.03.2005, "АиФ в Томске", 30.03.2005, "Пятница", 31.03.2005 

Внесены изменения в областную комплексную программу "Развитие 
физкультуры и спорта в области"  

Радио "Сибирь", Государственное радио "Томск", 24.03.2005 

Г. Шамин: "Сегодня спорт для подростка недоступен, а бутылка пива - 
пожалуйста. И без спорта нам пиво никогда не победить". 

"КП в Томске", 29.03.2005 

С. Кравченко: " …сумма, которую выделяет бюджет для развития спорта, - 50, 8 
млн. рублей. Из них 20 млн. пойдет на область, часть - на стадион "Труд", часть 
- на город. Сначала исполнительная власть предлагала 2 млн. на развитие 
спорта, мы увеличили до 60, но исполнительная власть не совсем правильно 
понимает ситуацию по развитию спорта - денег надо больше. То, что сейчас 
программа сократилась до 50 млн., это плохо. Мы хотели увеличить еще на 60 
млн., но исполнительная власть в лице Наговицына этого не поняла. Нам нужно 
дойти до каждого района… У "Единой России" разработана программа по 
спортсооружениям, мы должны принять ее на Думе". 

Государственное радио "Томск", 25.03.2005 

Депутаты поддержали предложение губернатора и приняли решение 
сохранить во втором квартале 2005 года 10-процентную компенсацию из 
областного бюджета при оплате населением услуг ЖКХ  
Таким образом, для томичей еще на один квартал сохранится соотношение 90/10, из которых 
90% каждому придется оплачивать самостоятельно либо при помощи жилищных субсидий, а 
10% будут компенсированы из областного бюджета. Сохранение льготного режима оплаты 
обойдется областной казне в 35 млн. 380 тысяч рублей.  

 

"Томский вестник", 25.03.2005, "Новости "9 канал", NTSC, 24.03.2005, 
"Радио 106,6", Радио "Сибирь", Государственное радио "Томск", 

25.03.2005, "Томская неделя", 31.03.2005, "Эхо Москвы в Томске", 
04.04.2005 
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Штат ГТРК "Томск" сокращен на 20%, а бюджетное финансирование - на 40% 
Штат сотрудников ГТРК "Томск" с начала реорганизации ВГТРК, которое началось 1 

января 2005 года, сократился на 20% и составляет 150 человек.  

Финансирование из бюджета ВГТРК филиала ГТРК "Томск" в 2005 году сократится на 
40%. Однако уже в первом квартале руководство ГТРК "Томск" рассчитывает получить 
прибыль. В структуре доходов ГТРК "Томск" бюджетное финансирование составляло 50%.  

http://www.regnum.ru, 04.04.2005    

2 млн. рублей выделено в Томске на празднование 60-летия Победы 
На организацию торжественных мероприятий в честь 60-летия Победы из томского городского 
бюджета будет выделено 1 млн. рублей. Еще 1 млн. - пойдет на приведение города в порядок 
и праздничное украшение.  

9 Мая в Томске состоится не только шествие ветеранов войны и труда, но и парад 
воинского гарнизона. На главном проспекте города пройдет бронетехника, и состоится вынос 
знамен Гвардейских дивизий. Будут работать полевые кухни, где можно подкрепиться кашей и 
поднять фронтовую чарку. В ряду мероприятий по подготовке к 9 Мая - восстановление 
мемориальных комплексов в Томске.  

http://www.regnum.ru, 04.04.2005    

"Стартовая цена" создания общественного ТВ в Томской области 6 млн. 
рублей 
Создание общественного телерадиовещания в Томской области обойдется региональному 
бюджету на первом этапе 6 млн. рублей ежегодно, что составляет 0,05% расходной части 
регионального бюджета.  

Правовую экспертизу проекта закона об общественном телерадиовещании Томской 
области проводил заместитель председателя Госдумы Томской области Григорий Шамин,  

"Законопроект требует доработки, - сказал Григорий Шамин. - Чтобы получить 
эффективное общественное телевидение нужно принимать соответствующий 
региональный закон, в котором будет прописан фиксированный источник 
финансирования, учредители… У субъекта федерации нет права устанавливать 
налог на телеприемники, который бы расходовался целенаправленно только на 
общественное телевидение". 

http://www.knews.ru, 05.04.2005    

В Томской области смертность новорожденных снизилась на 20%, рожениц - 
почти на 5% 
В 2004 году младенческая смертность в Томской области снизилась на 20,3% в сравнении с 
аналогичным периодом 2003 года и составила 13,7 на 1 тыс. родившихся детей.  

По данным департамента здравоохранения Томской области в 2004 году по сравнению с 
2003 годом материнская смертность в Томской области снизилась на 4,7% и составила 42,8 
на 100 тыс. родов. 

…По информации Роспотребнадзора по Томской области наиболее высокие показатели 
младенческой смертности в Асиновском, Первомайском и Колпашевском районах Томской 
области. 

http://www.knews.ru, 08.04.2005  

Инвестиции в строительство АЭС в Томской области могут превысить 2 млрд. 
долларов  
Объем инвестиций в строительство на базе ФГУП "Сибирский химический комбинат" атомной 
электростанции с двумя энергоблоками ВВЭР-1000 оценивается в $2,197 млрд. 
Предварительные технико-экономические исследования показали высокую экономическую 
эффективность проекта.  

Строительство АЭС предполагает создание около 5 тыс. новых рабочих мест в ходе 
строительства и 1,1 тыс. рабочих мест - с началом эксплуатации объекта. По прогнозам 
специалистов, в бюджеты всех уровней ежегодно будет поступать около 4 млрд. рублей, из 
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Томским ветеранам отремонтируют дома и установят телефоны 
6 млн. 200 тыс. рублей выделено администрацией Томска в 2005 году на помощь ветеранам и 
инвалидам ВОВ, вдовам участников ВОВ, труженикам тыла. Из них на текущий ремонт 
квартир предусмотрено 1 млн. 300 тыс. рублей, на капитальный ремонт частных домов - 1 
млн. рублей, на замену электрических и газовых плит - 1 млн. 700 рублей, на установку 
телефонов - 100 тыс. рублей. 

На заседании президиума городского Совета ветеранов было решено, что на текущий 
ремонт каждой квартиры может быть выделено не более 20 тыс. рублей. На капитальный 
ремонт одного дома - до 100 тыс. рублей, в основном будет проводиться выборочный 
капремонт. Всего по предварительным данным в список попала 281 квартира. Также 
планируется заменить 590 электро- и газовых плит. 

http://www.knews.ru, 30.03.2005    

В заготовительную отрасль Томской области вложено более 260 млн. рублей 
За последние пять лет в Томской области более 260 млн. рублей было вложено компаниями в 
приобретение нового оборудования для заготовительных пунктов. В районах области создано 
около трех тысяч новых рабочих мест. Ежегодно объем заготовок увеличивается на 25-30%. 
Такие цифры озвучил начальник департамента потребительского рынка администрации 
Томской области Александр Таловский на заседании координационного совета по малому 
бизнесу межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", которое прошло в 
Красноярске. 

В частности, А. Таловский остановился на развитии экономики районов за счет заготовки 
дикоросов. В заготовительном сезоне участвуют около 150 тысяч сельских жителей. В 
прошлом году на дикоросах жители Асиновского района заработали 62 млн. рублей, 
Верхнекетского - 32 млн., Каргасокского - 31 млн., Колпашевского - 45 млн., Молчановского - 
35 млн. рублей. 

http://www.knews.ru, 30.03.2005    

В гидротехнические сооружения Томской области будет вложено 96 млн. 
рублей 
На обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Томской области в 2005 году 
будет потрачено 96 млн. рублей, что на треть больше прошлого года.  

За счет федерального бюджета в 2005 году департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области планирует провести реконструкцию комплекса защитных 
гидротехнических сооружений в селе Могочино (Молчановский район Томской области). На 
это будет выделено 30 млн. рублей. Кроме того, 2,2 млн. рублей планируется вложить в 
капитальный ремонт гидротехнических сооружений водохранилища на реке Ум (Томский 
район); 3,4 млн. рублей - на реконструкцию гидроузла в селе Осиновка (Кожевниковский 
район); 5,5 млн. рублей на ремонт ограждающей дамбы в городе Томске; и 1,3 млн. рублей - 
на плотину в поселке Копылово (Томский район). 

http://www.knews.ru, 31.03.2005    

В бюджет Томской области от инвестиционных проектов поступило 27 млн. 
рублей 
В 2004 году 34 инвестиционных проекта в Томской области получили государственную 
поддержку. 34,5 млн. рублей было выделено из областного бюджета в качестве субсидий на 
часть процентной ставки по кредитам.  

Общая сумма реализуемых проектов почти 700 млн. рублей. Это инвестиционные проекты 
ООО "Томский лен", ООО "Медсанчасть № 3", ООО "Сибирский завод экстрактов и 
биотехнологий", ЗАО "Томский кабельный завод" и других предприятий. Трем организациям, в 
том числе ОАО "Региональное ипотечное агентство Томской области" и ОАО "Томский 
кондитер". 

Всего благодаря государственной поддержке инвестиционных проектов в 2004 году в 
Томской области создано около 1000 новых рабочих мест. В областной бюджет в 2004 году от 
предприятий, реализующих проекты, поступило 27 млн. рублей.  

http://www.regnum.ru, 01.04.2005    
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Депутаты приняли программу, направленную на приведение в порядок 
гидротехнических сооружений  
Всего в области 60% гидротехнических объектов находятся в неудовлетворительном 
состоянии. Наибольшую опасность представляют 28 плотин и дамб. В случае их разрушения 
может быть нанесён значительный материальный ущерб и возможны даже человеческие 
жертвы. Этой весной возможны затопления не только в трёхтысячном Могочине, но и в 
микрорайоне Степановка областного центра, а также по традиции на Черемошниках, где 
протекает река Усть-Керепеть.  

"Эхо Москвы в Томске", 24.03.2005, "Радио 106,6", 24.03.2005, Радио 
"Сибирь", 26.03.2005, "Томский вестник", 25.03.2005, "Ва-Банк", 

27.03.2005, "Вечерний Томск", 31.03.2005 

В. Пономаренко: "В нашем документе мы рассматриваем те вопросы, когда 
нужно решить проблему проектирования строительства, сохранения этих 
сооружения. Мы должны выполнить проектные работы, на это тратится 
основная сумма".  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 24.03.2005 

Е. Рубцов: "На собрании Думы я внес предложение рассмотреть вопрос 
строительства водоотводных сооружений в районе Черемошников. Этот район 
расположен на сетке рек и озер, часть стала подземными, но в период 
весеннего паводка они дают о себе знать. Десяткам домов грозит подтопление. 
В 2006 году, с точки зрения долгосрочных прогнозов, в области будет большое 
половодье".  

О. Громов: "В первую очередь надо определиться по хозяевам 
гидросооружений, а также уменьшить сумму на проектно-сметную 
документацию, взять 2-3 КамАЗов и подсыпать. Проблема решиться, дамба еще 
40 лет простоит". 2 года специалисты создавали карту гидротехнических 
сооружений области, насчитали 410, две трети - не в лучшем состоянии, 28 из 
них надо срочно реконструировать.  

А. Куприянец: "Эта проблема есть в Томске, Томском районе, Могочино, 
Колпашево, Кожевниковском районе".  

А. Каплунов: "Если нет хозяина, то все вложения могут превратиться в пыль".  
"Законы для томичей", ТВ-2, 27.03.2005, 10.04.2005 

Во втором чтении принят закон о промышленной политике 
  "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 24.03.2005, Радио "Сибирь", 

02.04.2005 

О. Громов: "Исправить ли этот закон ситуацию, когда средняя зарплата в 
различных секторах экономики отличается в несколько раз, и составила по 
итогам прошлого года 27 тыс. рублей, а в пищевой отрасли - 3200. Основная 
причина перекоса - отсутствие промышленной политики…" 

Государственное радио "Томск", 25.03.2005 

О. Громов: "Хоть маленькая польза будет от этого закона? Я настроился 
воздержаться от голосования. Это декларация намерений, политический шаг в 
воссоздании проблемы". 

Ю. Гальвас уверен, что без этого шага не обойтись: "Закон надо принять, он 
позволит обратить внимание всех на свои функции. Там расписано, что должна 
делать администрация, Дума, каковы правила игры для предприятий на 
территории области. Это полезный документ".  

Б.Мальцев: "Это попытка обозначить форватор, к которому должна плыть наша 
промышленность на территории области".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 27.03.2005 
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А. Куприянец ответил Громову: "Где бывает маленькая польза, там потом 
бывает и большая. В своем выступлении вы говорили о поборах и росте 
платежей, которые имеют место в вашем районе и в других. Если внимательно 
почитать закон, то можно говорить, что в какой-то степени он немножко 
декларативный. Но в нем в том числе, есть статьи, где говорится о тарифах и 
контроле за ними. Нам хотелось, чтобы и на правительственном уровне 
задумались о том, что у нас отсутствует промышленная политика. И для того, 
чтобы экономика наша могла дальше развиваться, и нужен такой крик нашей 
души с мест, который будет поддержан другими субъектами Федерации".  

В. Дурнев задел извечную больную тему: нужно ли стимулировать хорошо работающие 
производства и почему мы постоянно оказываем поддержку только предприятиям-
"утопленникам"?  

В. Дурнев: "Понятно, что этот закон вряд ли сработает. Вообще-то здесь есть 
простые вещи, которые предлагались еще года полтора назад. Есть у нас 
хорошие предприятия, хорошие налогоплательщики. Давайте посмотрим, как в 
рамках пополнения областного бюджета можно их стимулировать… Давайте 
будем хороших стимулировать".  

"Вечерний Томск", 30.03.2005, Государственное радио "Томск", 
30.03.2005, "Томские новости", 31.03.2005 

Принята программа "Культура Томского края" 
Она была рассчитана на 5 лет - с 2001 по 2005, в 2005 году считали, что на культуру дадут 45 
млн., но дали только 1 млн.100 тыс. рублей.  

Радио "Сибирь", 24.03.2005, "Законы для томичей", ТВ-2, 27.03.2005 

Депутаты приняли в первом чтении закон о социальном жилье 
П. Чубик: "Чтобы все знали, кто может претендовать, как можно встать на 
очередь, кто будет определять порядок предоставления квартир. …Чтобы все 
понимали, как малоимущий сможет получить жилье за государственный счет".  

А. Трошин: "Даже в самых богатых странах есть социальное жилье. Закон 
нужен и важен".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 27.03.2005, "Формула закона", ГТРК, 
28.03.2005 

ОблДума приняла поправки в бюджет области на текущий год 
На одинаковые суммы была увеличена доходная и расходная части бюджета. Доходную часть 
увеличели за счет поступления дополнительных платежей по налогу на прибыль от ОАО 
"Томскнефть". Было принято решение увеличить расходы на содержание до конца года 
института повышения квалификации работников образования и санатория-профилактория 
"Учитель" в размере 10 764 тыс. рублей, направить 7 млн. рублей на софинансирование 
строительства объекта "Радиологический корпус областного онкологического диспансера". 
Помимо этого, облДума увеличила субвенции местным бюджетам на предоставление 
единовременной денежной выплаты гражданам, награжденным юбилейной медалью "60 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".  

 "Радио 106,6", 25.03.2005, "Законы для томичей", ТВ-2, 27.03.2005 

 Государственная дума Томской области учредила нагрудный знак 
"Милосердие и благотворительность" 
Для поощрения руководителей организаций и независимых от организационно-правовой 
формы формы собственности за активную помощь детским учреждениям, учреждениям 
образования, культуры, здравоохранения, физкультуры, а также за оказание моральной, 
материальной поддержки малоимущим и низкооплачиваемым жителям области. Знаком 
"Милосердие и благотворительность" могут быть награждены как жители России, так и 
иностранные граждане, если они окажут томичам существенную материальную поддержку.  

 "Радио 106,6", Радио "Monte Carlo", Радио "Сибирь", Радио "Хит FM", 
25.03.2005, "Вечерний Томск", 30.03.2005, "АиФ в Томске", 06.04.2005 
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вкладывается в корпоративный стиль: "Тот, кто не знает прошлого, не достоин 
будущего". После торжественной части пожилым людям показали фильмы, а 
потом пригласили на банкет.  

"Полезное утро", ТК "Домашний", 18.04.2005, "Выходной", 23.04.2005 

Томичка Е. Мельчакова благодарит Е. Собканюк 
"… Екатерина Мефодьевна не бросила нас в беде, помогла провести ремонт и тем самым 
вернуть тепло в наши квартиры. Спасибо вам, уважаемая Екатерина Мефодьевна, за 
отзывчивость и внимание к своим избирателям, за человечность и душевный подход к нашим 
нуждам и просьбам".  

"Красное знамя", 20.04.2005 

Почетными грамотами облДумы награждаются члены советов ветеранов 
области 

Б. Мальцев: "...Я не перестаю преклоняться перед этими людьми. Вот на чьем 
примере должны учиться все мы: и власть, и все общество. Не только 
констатировать, что нашему старшему поколению, пенсионерам в период 
реформ особенно тяжело, но и с такой же самоотдачей, как советы ветеранов, 
делать все возможное, чтобы облегчить жизнь пожилых людей".  

 "Красное знамя", 20.04.2005 

На днях школа N 19, расположенная в районе спичфабрики "Сибирь", 
получила подарок - автомобиль "ГАЗ-31" 
Депутат облДумы, вице-президент ОАО "Востокгазпром" Н.И. Середа передал директору 
школы документы на долгожданный автомобиль…  

Конкретные дела депутата Н.И. Середы подтверждают его искреннюю заботу и внимание 
к проблемам людей, живущих в округе.  

 "Томские новости", 21.04.2005  

Совет ветеранов Советского района готовится к празднованию юбилея 
Победы 
В этом году они привлекают к сотрудничеству и депутатов облДумы. На встрече побывали В. 
Пономаренко, Б. Мальцев, С. Кравченко… Встречи с представителями власти дают 
возможность ветеранам понять происходящие перемены.  

С. Кравченко: "У них всегда много вопросов, они всегда тянутся к общению, 
приятно видеть, как ветераны с радостью и теплотой воспринимают 
мероприятия, которые я организовываю для них".  

Государственное радио "Томск", 25.04.2005 

 

 Томская область в центральных и региональных СМИ 
Томский спиртовой завод купила новосибирская компания "Сибирский 
бальзам" 
Контрольный пакет акций ОАО "Экстрасиб", выпускающего спирт, купила новосибирская 
компания "Сибирский бальзам". "Сибирский бальзам" намерен покупать производимый на 
заводе спирт, следовательно, у "Экстрасиба" появился надежный рынок сбыта". 

"Томские крупные производители ликероводочных изделий отказались покупать спирт 
"Экстрасиба", - комментирует Олег Федосеев директор ОАО "ФОГ", которому ранее 
принадлежал контрольный пакет акций ОАО "Экстрасиб". - Скорее всего по политическим 
причинам. "Экстрасиб" пытался выйти на рынки соседних регионов, но сделать это оказалось 
не так просто. Региональные администрации защищают своих производителей спирта, 
корректируют ситуацию так, чтобы производители ликероводочных изделий использовали 
местное сырье". 

http://www.regnum.ru, 28.03.2005    
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Почетной грамотой облДумы награждается Н. Морокова, специалиста 
департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации области 

Ю. Целищев: "За многолетнюю поисково-исследовательскую работу по 
восстановлению имен погибших и без вести пропавших участников ВОВ. В этом 
емком звании отражена вся многогранность жизни и ее успехи. Это огромный 
труд, опыт и знания, бесценное богатство, которым мы дорожим… Горжусь тем, 
что связан с ней совместным сотрудничеством областной Думы и департамента 
по молодежной политике, физической культуре и спорту".  

 "Красное знамя", 05.04.2005  

Уже сейчас в преддверии 9 Мая городские власти проводят встречи с 
ветеранами и вручают медали 
Только в избирательном Кировском округе N 2 проживают 1800 человек, которые внесли свой 
вклад в победу и заслуживают особого внимания.  

В. Резников: "Мы помним, что вам пришлось пройти трудности и беды войны, в 
послевоенные годы вы жили не в самых лучших условиях, восстанавливая 
города, налаживая мирную жизнь. Вы - поколение победителей, и мы перед 
вами в неоплатном долгу".  

"Красное знамя", 12.04.2005 

В Чаинском районе прошел конкурс сочинений на тему "Я - частица великой 
России" 
Специальный приз за гражданственность был учрежден Г. Шаминым. Главным критерием 
оценки работ Г. Шамин обозначил общую государственную направленность и стремление 
приносить пользу Отчизне.  

Государственное радио "Томск", 11.04.2005 

В увлекательную игру превращается каждая встреча волонтеров и ребятишек 
из приюта "Луч" 
Депутат облДумы и председатель Совета директоров "Томскэнерго" Н. Вяткин сам рос без 
родителей. Он уверен, что для детей-сирот и детей из неблагополучных семей нужно 
создавать особые условия. Потому, когда у него появилась возможность, он сам стал 
помогать детским домам. Кроме того, поддерживал кружки бального танца, спортшколы. А три 
года назад по предложению Епископа Томского и Асиновского помог восстановить в 
Семилужках церковь Николая Чудотворца.  

"Обстоятельства", ОТВ, 13.04.2005 

13 апреля депутат Госдумы Томской области В. Машуков вручил именную 
стипендию участнику акции "Томского вестника" "Путевка в жизнь" В. 
Грибовскому 

"Томский вестник", 14.04.2005 

Главное спортивное сооружение Северного округа "Кедр" будет прирастать 
новыми объектами 
…Тревогу по поводу дальнейшей судьбы "Кедра" забил депутат облДумы области В. 
Машуков.  

В. Машуков: "Огромное количество людей сюда приходит. Но, чтобы 
удовлетворить все физкультурно-оздоровительные потребности населения, 
нужно развивать центр, строить новые объекты".  

Государственное радио "Томск", 13.04.2005, "Томский вестник", 
15.04.2005 

Cвоих ветеранов поздравлял "Томсктелеком" 
В. Попов накануне 9 мая лично поздравляет каждого, кто защищал Родину на фронте и в 
тылу.  

В. Попов, зам. гендиректора ОАО "Сибирьтелеком": "Мы к ним с особой 
теплотой и заботой должны относиться. Есть пословица, она у нас 
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Депутаты приняли обращение облДумы к Фрадкову  
С просьбой усовершенствовать нормативную базу, регулирующую порядок предоставления 
бесплатных медицинских услуг.  

 "АТФ-новости", ГТРК, 24.03.2005, "Радио 106,6", 29.03.2005 

Г. Жерлов: "Как показывает аудит Счетной палаты РФ и Контрольной палаты 
Томской области, финансовая обеспеченность нормативов оказания 
медицинской помощи вызывает много вопросов в плане ее наполняемости. 
Если брать финансовую обеспеченность по фонду ОМС, то дефицит - 103 млрд. 
200 млн., она восполняется за счет субсидий и дотаций на 30 млрд. 600 млн. В 
3,5 раза дефицит не покрывается. Дотации из федерального бюджета на 
покрытие этих финансовых недостатков не предусмотрено. Декларировать 
гарантии на бесплатную медицинскую помощь выглядит несерьезно".  

Б. Мальцев: "Обращения в Думу отбрасываются по формальным признакам. 
Они нам говорят: посчитайте экономический эффект по стране. Как мы это 
сделаем? А Правительство имеет право просчитать, а потом обращаться в 
Госдуму РФ и принимать изменения в законодательство".  

Депутаты планируют привлечь внимание к этой проблеме законодателей из других 
регионов.  

 "Формула закона", ГТРК, 28.03.2005, "Законы для томичей", ТВ-2, 
27.03.2005 

Г. Жерлов: "Ничего бесплатного у нас давно уже нет. Но пациент должен знать, 
что за него оплачивает государство, а за что он будет рассчитываться из своего 
кармана. Утверждение медико-экономических стандартов даст, помимо 
финансовой упорядоченности, уверенность каждому из российских граждан, что, 
если уж он платит деньги, то это делается законно, а не по прихоти или 
своекорыстию врача.. Уверен, что наше письмо возымеет должное действие, 
потому что эти проблемы являются болезненными для всех регионов страны."  

"АиФ в Томске", 20.04.2005 

Областные депутаты приняли решение о дополнительной выплате из 
областного бюджета каждому ветерану войны 
Награжденному юбилейной медалью "60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.". Размер выплаты составит 200 рублей. Эта государственная награда уже вручена 
многим ветеранам Великой Отечественной войны, партизанам и членам подпольных 
организаций, труженикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. До 9 
Мая медаль получат 49 тысяч томичей и жителей области.  

 "Томский вестник", 25.03.2005, "Час Пик", ТВ-2, "АТФ-новости", ГТРК, 
"Новости "9 канал", NTSC, 24.03.2005 

Н. Вяткин: "Вручаются медали ветеранам, но ничего больше - даже коробки 
конфет. Я выступил с инициативой, что на 9 мая всем вручим, как положено… 
Мы обязаны оказать им помощь и поддержать".  

 Государственное радио "Томск", 24.03.2005 

Томские рекламщики просят снизить налоговое бремя 
Они обратились в Госдуму Томской области с предложением снизить коэффициенты единого 
налога на вмененный доход, введенный для рекламного бизнеса федеральным законом с 
2005 года. Причина снижения доходности бизнеса, по заявлению директора одной из 
компаний, что в Томске установлены максимальные коэффициенты единого налога, поэтому 
рекламщики повысили цены на размещение наружной рекламы в два раза. В результате 
около половины щитов сегодня оказались невостребованными. Для подтверждения или 
опровержения этого заявления Дума создаст рабочую группу, которая должна будет изучить 
ситуацию на рекламном рынке.  

 "Русское радио Томск", Радио "Европа+ Томск", 25.03.2005 
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Ч.Акатаев: "Сегодня, условно, оплачивая 12 500 рублей за одно место на 
щитовой рекламе, если ты имеешь порядка 10-15 мест, сами посчитайте, это 
выходит в приличную ежемесячную сумму. С учетом тех эффектов, которые 
дает щитовая реклама в отличие от других видов рекламы, думаю, на 
сегодняшний день не столь это эффективно".  

В.Пономаренко: "Мы считаем, что должны быть соблюдены интересы внешнего 
вида города, интересы рекламодателя в части оплаты услуги и учтены интересы 
рекламного бизнеса". На очередном собрании депутаты решили повременить со 
снижением налогового бремени. Пока они только определились с понятием 
социальная реклама и узаконили его. Тем, кто занимается социальной рекламой 
сделали поблажку: конкретный щит облагается пятью тысячными долями 
процента от положенных сборов. Одна проблема - реальной прибыли от 
социальной рекламы не получит никто.  

"Час Пик", ТВ-2, 24.03.2005 

Б. Мальцев: "Как только у нас кто-то начинает прилично работать, то у всех 
появляется жадность - надо отобрать".  

В. Пономаренко: "Это рекламодатели, которые являются плательщиками услуг 
для рекламщиков, хотят посмотреть, на что предоставляются эти услуги, потому 
что многие рекламодатели заявили о повышении своих услуг по сравнению с 
прошлым годом до 60%, а мы речь ведем о 15%. Будем искать консенсус".  

Депутаты создали рабочую группу, чтобы разораться с этим вопросом.  
 "Законы для томичей", ТВ-2, 27.03.2005, "КП в Томске", 29.03.2005, 

Государственное радио "Томск", 28.03.2005 

На «Часе губернатора» говорили об успехах борьбы с наркоманией  
256 наркодельцов задержаны в прошлом году, на 9% снизилось число больных наркоманией 
в области и на 13% - в Томске. Дума приняла хорошую целевую программу…  

"КП в Томске", 29.03.2005 

Заслушана информация обладминистрации о порядке начисления жилищных 
субсидий 
Несмотря на то, что с 1 октября прошлого и 1 января нынешнего года порядок 
предоставления субсидий смягчился, ими на сегодня смогли воспользоваться в области 15% 
семей. Если дело пойдет так и дальше, то Томск, по мнению Б. Мальцева, сэкономит "на 
слезах избирателей" почти 70 млн. рублей.  

"АиФ в Томске", 30.03.2005 

Депутатов заинтересовал щекотливый вопрос - куда ушли сэкономленные деньги? Н. Вяткин 
предложил провести расследование. В. Сорогин поддержал коллегу: если деньги ушли на 
финансирование больниц, школ, то все нормально, а вот если на личные цели чиновников, то 
наказание неминуемо.  

А. Трошин: "Деньги не меченые, сложно будет проверить, куда они разошлись".  

Дума дала поручение администрации предоставить информацию о причинах экономии 
средств, выделенных на жилищные субсидии в прошлом году.  

"АиФ в Томске", 30.03.2005, "Томские новости", 31.03.2005, "Ва-Банк", 
03.04.2005 

Е. Рубцов: "… В прошлом году показалось, что предприниматели, не 
получающие зарплату официально, начали обращаться за субсидиями. Чтобы 
предотвратить это, поставили барьеры. Логически правильная позиция привела 
к тому, что сотни или тысячи людей оказались за бортом субсидий. Сегодня 
приходится по ходу править. И не всегда оперативно принимаются такие меры. 
Для пенсионера достаточно прийти раз в год и написать заявление…"  

"Эхо Москвы в Томске", 04.04.2005 
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Ветераны ВОВ вообще не будут платить за социальную норму жилой площади 
- к такому выводу пришли депутаты бюджетно-финансового комитета 
Сегодня ветераны уже пользуются 50-процентной скидкой на коммунальные услуги. 
Финансирует эту льготу Федерация. Оставшиеся 50 % возьмет на себя областной бюджет. 
Депутаты решили эту акцию сделать бессрочной и автоматически закладывать необходимые 
средства при ежегодном принятии бюджета Томской области.  

"КП в Томске", 22.04.2005, "Томская неделя", 21.04.2005, "Радио 106,6", 
Радио "Monte Carlo", Радио "Хит FM", "Русское радио Томск", "Эхо 

Москвы в Томске", Государственное радио "Томск", 22.04.2005, "Ва-Банк", 
24.04.2005  

 Забота о людях 
В Моряковке прошел сход жителей 

А. Каплунов: "Правильно жители поднимают этот вопрос. Я лично обращался с 
письмами в федеральное агентство, но ни одного ответа не получил. Сегодня у 
субъекта федерации и муниципальной власти нет права распоряжаться лесами. 
Но мы должны добиться, чтобы в первую очередь при распределении лесных 
ресурсов учитывались интересы тех, кто здесь живет".  

В тревоге приехала на сход бригада лесозаготовителей из Козюлина: СПК "Нелюбино" 
закрывает в деревне лесопилку, которая давала работу, собирается демонтировать 
трансформатор. "Это что же, останемся без света и воды?" Глава района взял вопрос на 
контроль. Откликнулся А.Н. Каплунов и на просьбу поддержать материально школьный 
музей…  

"Томское предместье", 06.04.2005 

Томский центр профессиональных стажировок предоставил 13 учителям 
города и области возможность поучаствовать в международном семинаре по 
методике преподавания английского языка 
…Депутаты Думы не остались равнодушными к проблемам педагогов и оказали им 
материальную поддержку. Н. Середа и Е. Собканюк поддержали стремление к 
профессиональному совершенствованию томских учителей, за что им большое спасибо.  

"Пятница", 31.03.2005 

В Северске состоялся фестиваль национальных видов спорта на призы Г. 
Жерлова 
Турнир собрал спортсменов из разных районов области. В программе фестиваля - 
соревнования по русской лапте, гиревому спорту, спортивным танцам и по городкам.  

 "Час Пик", ТВ-2, 01.04.2005, "Буфф-сад", 07.04.2005, "Диалог", Северск, 
07.04.2005 

Ю. Пушкарева, корреспондент районной газеты "Земля Чаинская" стала 
победительницей в конкурсах "Современная Россия глазами молодых" и 
"Совет Федерации глазами регионов" 
…Чаинская журналистка особенно отметила, что на вручение награды в Москву она не смогла 
бы поехать без помощи Государственной думы Томской области, которая полностью взяла на 
себя расходы по проезду и проживанию…  

 "Томский вестник", 31.03.2005 

Спортсменки школы олимпийского резерва "Янтарь" Северска выступили на 
Кубке Сибири в Омске 
По итогам соревнований северчанка Д. Шмакова завоевала 4 золотых медали. Из Омска 
северчанки при поддержке областного департамента по спорту и депутата облДумы В. 
Мещерякова выехали в Самару, где выступили на чемпионате России…  

 "Новости "9 канал", NTSC, 31.03.2005 
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Много споров вызвал проект закона "О начальном профессиональном и 
среднем профессиональном образовании в Томской области" 

 "Вечерний Томск", 21.04.2005, "КП в Томске", 22.04.2005 

В Томске появятся патронатные семьи 
Государство готово поддерживать патронатных родителей материально, лишь бы ребенок 
жил в атмосфере нормальной семьи. О необходимости "Закона о патронатном воспитании" 
говорили долго - дольше, чем нужно бы. И вот теперь он появился. Единственным 
замечанием, возникшим у депутатов по его поводу, был запрет брать в одну семью более 
трех детей.  

"Русское радио Томск", 21.04.2005 "КП в Томске", 22.04.2005 

Комитет по экономической политике 

Большую часть времени на заседании комитета по экономической политике депутаты отвели 
знакомству с информацией О. Козловской о ходе выполнения Программы социально-
экономического развития Томской области.  

Как сообщила Козловская, программа своей стратегической целью определила 
повышение уровня и качества жизни населения и сокращение бедности. Это могло быть 
осуществлено за счет создания благоприятных условий для развития экономики… 

Приоритетными для экономического развития были признаны три направления: топливно-
энергетический комплекс, научно-образовательный комплекс и малый бизнес…  

"Ва-Банк", 24.04.2005 

Бюджетно-финансовый комитет 

Снизить налог для наружной рекламы, поднять ставку на игорный бизнес - 
такое предложение решили вынести на областную Думу парламентарии 
По мнению депутатов, щитовая реклама может уйти в тень из-за высокого налога, а игорный 
бизнес настолько процветает в Томске, что пора увеличивать ставку.  

В. Дурнев: "…Если мы сейчас неосторожное движение сделаем, тогда 
появляется схема ухода от налогов, тогда мы и тех налогов, что получали, не 
получим, так уже было с черными и цветными металлами. Зайдет крупный 
внешний инвестор, который скупит ослабевшие с нашей помощью местные 
фирмы. Через некоторое время этот монополист будет диктовать те цены, 
которые придумает".  

Ч. Акатаев: "По цифрам аудита существенного увеличения не произошло, 
одновременно от 25 до 106% увеличились расценки на аренду щитов для 
рекламодателей. Где логика?"  

 

"АТФ-новости", ГТРК, "Час Пик", ТВ-2, 21.04.2005, "Радио 106,6", Радио 
"Monte Carlo", Радио "Хит FM", "Русское радио Томск", "Эхо Москвы в 

Томске", Государственное радио "Томск", 22.04.2005, "Ва-Банк", 
24.04.2005 

Депутаты предлагают увеличить ставки на игорный бизнес… Мнения депутатов 
разделились, некоторые настаивали, что при таких ставках бизнес уйдет в тень, кто-то 
предлагал брать с предпринимателей по максимуму.  

И. Кляйн: "Дети пропадают, дети воруют. Как личный пример - на предприятии 
выгнал 2 торговых агентов, проигравших деньги в казино. Выручку, которую 
собирают на предприятии с торговли, не доносят до завода".  

"Новости "9 канал", NTSC, 21.04.2005, "КП в Томске", 26.04.2005, "Эхо 
Москвы в Томске", 25.04.2005, "Радио 106,6", Государственное радио 

"Томск", 26.04.2005 
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 Жилищный вопрос. Обсуждение в СМИ законопроектов, 
которые приняла облДума в первом чтении, 
касающихся жилищного фонда социального 
использования и порядка ведения органами местного 
самоуправления учета нуждающихся в жилье граждан 

Б. Мальцев: "Общество должно понимать, что Дума существует не для того, 
чтобы превращать земную жизнь в рай, а чтобы помешать ей окончательно 
превратиться в ад" 

Б. Мальцев: "Государство десятилетиями не исполняло своей обязанности по 
ремонту жилого фонда, а теперь по новому кодексу вообще от этих 
обязательств отказывается. Это несправедливо и бесчеловечно. Многие 
аналитики в связи с этим говорят о значительных непредвиденных расходах 
собственников жилья. Полагают, что это может вызвать социальную 
напряженность социума… Мы считаем, что в Томской области должны быть 
более цивилизованные способы, обязывающие людей платить за эти услуги. Но 
главное - повышение зарплаты и пенсии, в крайнем случае - общественная 
работа… "  

 "Эхо Москвы в Томске", 28.03.2005 

«Дума адаптирует Жилищный кодекс к томским условиям» 
Б. Мальцев: "Жилищный кодекс - это шаг вперед, он будет способствовать 
решению жилищных проблем тысяч томичей. Но в том случае, если мы 
достаточно четко поймем, где могут возникнуть потенциальные источники 
социального напряжения, и заранее заложим компенсационные меры"… 

"Томские новости", 07.04.2005 

«Жилищный кодекс - движение вперед»  
Е. Собканюк: "Жилищный кодекс тесно связан с Градостроительным. В 
настоящее время работает комиссия по введению этих кодексов в Томске и 
области…Но есть много моментов, вызывающих тревогу. Во-первых, 
рассмотрим возможность применения кодекса для населения. Например, 
возьмем дом - общество собственников, которые должны сами задумываться о 
его содержании и ремонте... Какой бы аспект кодекса мы ни взяли, создается 
впечатление, что он направлен против человека. Поэтому на уровне региона 
впереди - непочатый край работы". 

"Ва-Банк", 10.04.2005 

Б. Мальцев: "Жилищный кодекс может принести еще один тяжелый удар по 
населению, особенно по старшему поколению, когда собственником жилья 
предлагают по полной программе содержать свое жилье, т.е. делать там 
капремонт, текущий ремонт, что может резко увеличить квартплату этих людей. 
Чиновники высокого ранга, московские, говорят, что тот, кто не может содержать 
свою собственность, тот должен от нее избавиться. Наше старшее поколение 
знает, что они живут в рыночных условиях, что надо за все платить. Они готовы 
за все платить, но дайте им достойную пенсию, пенсию, которую положено 
давать гражданам своей страны в соответствии с Социальной хартией, которая 
принята Советом Европы… Мы должны принять законы, которые обеспечивают 
исполнение федерального закона, но законы такие, которые не ущемляли прав 
граждан - право на жилище, на достойную жизнь". 

Радио "Сибирь", 09.04.2005, "Томский вестник", 13.04.2005 

Н. Вяткин: "При социализме каждый гражданин имел право встать на очередь и 
получить жилье бесплатно… Но если мы цивилизованное общество, мы должны 
заботиться о незащищенных категориях населения. В областном законе надо 
определить, кто имеет право на квартиры, какие это будут квартиры, какая 
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очередность… Все вопросы мы не решим: рынок есть рынок, жилье надо 
заработать. Для остальных категорий надо развивать ипотеку, как на Западе - 
во всех капиталистических странах люди живут в кредит".  

Е. Рубцов: "Жилищное законодательство не менялось несколько десятков лет, 
назрела необходимость привести его в соответствие с современными 
реалиями… Можно запланировать много и ничего не сделать. Или планировать 
по минимуму и постепенно идти к улучшениям… Пока мы готовим 
законодательную базу и обдумываем возможности по строительству".  

Ч. Акатаев: "На сегодня не так много регионов, где программа по социальному 
жилью начинает внедряться. Источник строительства социального жилья один - 
бюджетные деньги… Строить надо - социальное жилье понадобится и тем, кто 
имеет право на него по Жилищному кодексу, и тем, кто живет в ветхих домах".  

Е. Собканюк: "Строительная база для возведения такого жилья есть. Если 
сегодня область примет решение строить, то строители готовы начать 
немедленно…"  

Б. Мальцев: "Мы и в советское время не смогли построить жилье для всех, а 
сегодня в нем нуждается 70-80% населения. Надо учитывать наши 
возможности: социальное жилье мы сможем построить для 5 % населения, а в 
Томске, в лучшем случае, для 1%. Мы должны думать, как дать людям такую 
зарплату, чтобы они могли купить себе квартиру…"  

Е. Рубцов: "Закон обратной силы не имеет, и очередь должна сохраниться. Мы 
готовим законодательную инициативу в Госдуму по изменению федерального 
законодательства: чтобы те, кто сейчас стоит в очереди, из нее не выпал".  

 "Томские новости", 21.04.2005 

В. Дурнев: "Реформирование ЖКХ заключается в одной фразе - нужно платить 
за ту услугу, которую оказали и в зависимости от ее качества. Жилищный кодекс 
об этом и говорит".  

С. Звонарев: "Новый жилищный кодекс ударяет по неимущим".  

Е. Собканюк: "Хорошо, если дом новый. А что делать людям, у которых 
развалюхи. Средства негде не собирались, за счет каких источников граждане 
будет ремонтировать дома?.. Должен быть переходный период, законы нужные, 
но так все сразу обрушить на население. У нас же была монетизация, зачем нам 
еще Жилищный кодекс?"  

"Законы для томичей", ТВ-2, 24.04.2005 

В. Резников: "Изменить законодательство по жилью нужно было давно… 
Главная причина введения нового Жилищного кодекса - необходимость 
определить взаимоотношения между собственниками жилья, теми структурами, 
которые его обслуживают, и государством… Много споров ведется по статье 13 
ЖК РФ. Она предполагает, что планка "малоимущественности" будет 
определяться на местах, то есть региональными властями. Какова она будет в 
Томской области? Это трудный вопрос… Создание фонда социального жилья 
необходимо. Это выход из проблемы, способ избавиться от очередей на 
жилье…"  

 "День добрый", 22.04.2005 

Томская общественность в лице членов совета общественных инициатив 
пыталась разобраться в новом Жилищном кодексе  
Представители политических партий и общественных движений Томской области обсудили 
вопросы, связанные с реализацией нового Жилищного кодекса. Речь шла о двух 
законопроектах, которые приняла облДума в первом чтении, касающихся жилищного фонда 
социального использования и порядка ведения органами местного самоуправления учета 
нуждающихся в жилье граждан. В приветственном слове Б. Мальцев отметил значимость 
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 Подготовка 42-го собрания Думы 
Правовой комитет 

Правовой комитет облДумы одобрил поправку к закону об административной ответственности 
за правонарушения, посягающие на общественный порядок. За распространение и 
незаконное употребление наркотиков и иных психотропных веществ на территории 
развлекательного учреждения его директору грозит штраф до 200 МРОТ.  

"Радио 106,6", "Русское радио Томск", 19.04.2005, "Ва-Банк", 24.04.2005, 
"КП в Томске", 26.04.2005 

Комитет по труду и социальной политике 

Депутаты облДумы на социальном комитете обсуждали новый Жилищный 
кодекс 
…В частности, закон о жилищном фонде социального использования и Закон о порядке 
ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. Оба закона уже приняты в первом чтении, однако до второго чтения пока дойдет 
только Закон о жилищном фонде социального использования. В законе будет дано четкое 
определение, что такое жилищный фонд, из которого нуждающимся будут давать бесплатные 
квартиры. Что касается второго закона об учете нуждающихся граждан, он пока не будет 
принят. До сих пор нет критериев, кого в Томской области считать малоимущими.  

"АТФ-новости", ГТРК, 20.04.2005 

Некоторое время назад пресса разразилась упреками в адрес областных властей: непринятая 
вовремя целевая программа "Клещевой энцефалит" обернулась непоставленными 
прививками. Но упреки были не по адресу: осенью, во время работы над бюджетом, 
областные депутаты настаивали на принятии программы. Руководители здравоохранения 
уверили депутатов, что необходимости в принятии программы нет: денег на прививки хватит. 
Теперь ошибка исправлена - на борьбу с клещевым энцефалитом из областного бюджета 
выделено 3 млн. рублей.  

Еще один упрек в адрес департамента здравоохранения на этот раз как автору закона "Об 
организации оказания специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской 
помощи в Томской области" сделал глава Каргасокского района, депутат А. Рожков. Из 
многих отдаленных населенных пунктов вывезти больного можно только с помощью 
санитарной авиации. Но долгожданный законопроект Рожкова не удовлетворил: депутат 
увидел в тексте несколько хитростей, которые сведут эффективность закона к нулю.  

А. Рожков: "Текст я получил только сейчас, перед заседанием, хотя "бодались" 
мы из-за него три года. Но уже сейчас вижу: закон написан так, что ни один 
район под его действие не попадет".  

В первом чтении закон решили принять, но по предложению П. Чубика текст будет 
отправлен на "рецензию" всем заинтересованным лицам.  

ОблДума выступила с законодательной инициативой о внесении изменения в статью 30 
Федерального закона "О трудовых пенсиях в РФ".  

П. Чубик: "Люди, работавшие во вредных условиях, на пенсии живут, как 
правило, недолго. И допущенную по отношению к ним социальную 
несправедливость надо исправить".  

Предлагаемый коэффициент - 1,9. Цена вопроса высока - только пенсионеры СХК в 
случае положительного решения вопроса обойдутся государству в 168 млн. рублей. Но 
справедливость того стоит.  

Радио "Сибирь", 20.04.2005, "Вечерний Томск", 21.04.2005, "КП в Томске", 
22.04.2005, "Ва-Банк", 24.04.2005 
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Б. Мальцев: "Глубокие изменения в отечественном образовании назрели" 
- Мы привыкли повторять, что наше образование - лучшее в мире. Но "лучшее" образование 
предполагает и "наилучшее" состояние науки, экономики, сферы управления и остальных 
областей жизни государства. ...Сегодня в стране строится рыночная экономика, 
предполагающая жесткую конкуренцию. Чтобы хорошо готовить специалистов для нее, 
глубокие изменения в отечественном образовании назрели. ..."Узких" мест в отечественном 
образовании много… Нередко в университетах и школах остаются те, кто не может найти 
работу в другом месте. Современная российская школа держится на старых кадрах. Молодые 
не хотят оставаться на кафедрах: они идут в бизнес или стараются уехать за рубеж… Но 
число бюджетных мест не должно сокращаться под предлогом, что не все выпускники идут 
работать по специальности. Если зарплата молодого специалиста с университетским 
образованием ниже прожиточного минимума, то это не его вина. Бесплатное высшее 
образование - это единственный социальный механизм, позволяющий способным ребятам из 
малоимущих семей участвовать в рыночной гонке на равных с теми, за чью учебу могут 
заплатить родители. Этот механизм можно только укреплять и наращивать, но не сокращать!  
…Хотелось бы, чтобы котировались не только российские дипломы, но и российские 
специалисты.  

 "Красное знамя", 27.04.2005 

Когда формировался бюджет области 2005 года, фракция "Единая Россия" 
вносила ряд предложений 
Что удалось реализовать, что нет?  

В.Пономаренко: "…В 2004 году, когда мы формировали бюджет, основная 
проблема была - введение единых денежных выплат в связи с монетизацией. 
Это было новое мероприятие. Конечно, когда мы учли все категории, которые 
должны за счет нашего областного бюджета обслуживаться, то суммы, которые 
мы запланировали - 300 рублей для ветеранов труда, для тружеников тыла, 
реабилитированных - 100. Единороссы предложили сразу эти суммы удвоить, 
сразу было видно, что и цены вырастут, неравнозначная замена натуральных 
льгот на эти выплаты. Но сразу нам не удалось принять это на Думе, а в 
процессе исполнения бюджета были приняты, даже в большей степени, чем 
предлагала "Единая Россия". Сегодня для тружеников тыла выплаты - 500 
рублей, ветеранов труда - 400, 300 для репрессированных…"  

 

Еще один момент, который отстаивали депутаты-единороссы, - увеличение зарплаты 
бюджетникам.  

В.Пономаренко: "Мы, зная настроение и реальную жизнь, которая во многих 
бюджетных учреждениях, сразу предлагали увеличить зарплату на 20 %, с 
учетом тех же совокупных факторов. Надо сказать, что контроль зарплаты не 
только бюджетников, а всех категорий, работающих на территории Томской 
области, это постоянный контроль, как депутатов Думы, так и администрации. 
Это один из главных экономических и социальных факторов. Зарплата должна 
неуклонно расти. ... ОблДума выступила с инициативой перевести тружеников 
тыла на федеральный уровень…  

"Единая Россия" сегодня обратили пристальное внимание на проблемы женщин и детей. 
Что делается для поддержки семьи?  

В.Кравченко: "…Единороссы предложили ряд мер, касающихся помощи 
молодым семьям - увеличение пособия при рождении ребенка от 7 до 10 тысяч, 
повышение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 500 рублей 
до 800, а с мая 2006 г. - до уровня минимальной зарплаты. Кроме того, депутаты 
настаивают на увеличении с 3 до 6 лет страхового периода по уходу за 
ребенком.... На сегодня единороссы объединяют 4790 человек. Женщин в наших 
рядах 58 % процентов".  

 Государственное радио "Томск", 26.04.2005 
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решения областных законодателей - организовать широкое обсуждение проектов законов, 
влияющих на благосостояние томичей.  

В ходе "общественной экспертизы" было высказано немало замечаний и предложений. 
Больше всего сомнений вызывает определение критериев "малоимущности" для 
нуждающихся в жилом помещении. Представителей общественности волнуют и ущемленные 
жилищным кодексом права несовершеннолетних детей на жилье родителей. Скептическое 
настроение и в отношении строительства сибирского "гетто" - районов социального жилья. По 
окончании заседания было принято решение при доработке законов ко второму чтению учесть 
мнение общественников. 

"Радио 106,6", Радио "Monte Carlo", Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в 
Томске", "АиФ в Томске", Государственное радио "Томск", 13.04.2005; Эхо 

Москвы в Томске", Государственное радио "Томск", 15.04.2005, Радио 
"Сибирь", 15.04.2005, "Томский вестник", 16.04.2005, "Ва-Банк", 

17.04.2005, "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 15.04.2005, 
16.04.2005, "КП в Томске", 19.04.2005, "Вечерний Томск", 20.04.2005, 

"АиФ в Томске", 20.04.2005, "Эхо Москвы в Томске", 19.04.2005, "Томский 
вестник", 20.04.2005, "Красное знамя", 22.04.2005, "Томские новости", 

21.04.2005 

Зная буйный нрав многих общественников, резонно было предположить, что такая 
злободневная тема, как Жилищный кодекс, не может не вызвать бурного обсуждения. Но 
этого не произошло, что удивило даже спикера.  

Б. Мальцев: "Вы должны ставить перед властью революционные проблемы на 
гране фола, у нас с вами - голод идей. Вы общаетесь с народом, слушаете, что 
он говорит. Конечно, силы у нас ограничены, и самое страшное, что мы 
ограничены финансово, но надо обсуждать самые сложные вопросы".  

"Вечерний Томск", 16.04.2005 

Б. Мальцев: "Что-то в СОИ заформализовали ситуацию… Может, на вольных 
людей эта "золотая клетка" действует. Наверное, надо искать причины не в 
руководителях общественных партий, а в Думе. Я люблю работать в окружении 
сильных помощников. Мне важно, чтобы в СОИ были личности, с которыми 
можно было бы поспорить, подискутировать". 

"Неделя", ТВЦ, 18.04.2005 

Когда жильё в Сибири станет доступным - на этот вопрос пытались найти 
ответ участники межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" 
Заседание прошло в Кемерове. Каждый регион делился собственным опытом. В итоге 
сибиряки сами себе определили планку - за 2 года вдвое увеличить количество вводимого 
жилья, иначе купить своё собственное жильё большинство населения так и не сможет.  

Жильё будет доступным, когда цена за 1 кв.м. не превысит 9 тысяч рублей. Сегодня 
реальная цена - в 2 раза больше. Потому вместе должны найти механизмы, чтобы сделать 
жильё доступным. Приходят к выводам: нужно, во-первых, снизить административные 
барьеры: в стоимость жилья строители включают плату за разного рода согласования… Во-
вторых, нужно требовать помощи центра в снижении процентных ставок в ипотеке и в 
банковских кредитах для строительных фирм. В-третьих, регионам заимствовать 
положительный опыт друг у друга.  

Б.Мальцев: "Мы должны если не денег дать людям, то хотя бы бесплатно лес, 
которого у нас миллиарды кв.м., песок, гравий, отвести бесплатно земельный 
участок. Это мы должны сделать, чтобы помочь гражданам решить свои 
жилищные проблемы".  

…Пока Томская область - лидер в Сибири по объёмам строительства на душу населения. 
Но Томску, как и другим городам Сибири, нужны типовые проекты серийных домов недорогого 
жилья.  

 "АТФ-новости", ГТРК, 25.04.2005 
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 Между тем 
Состоялась презентация 100-ого выпуска "Официальных ведомостей" 
областной Думы 

С. Кузнецов, руководитель аппарата Думы: "В мае 2000 года мы подготовили 
постановление, которым узаконили "Ведомости" облДумы. С тех пор к каждому 
собранию мы готовим сборник нормативных правовых актов, принятых 
предыдущим собранием. Учитывая, что у нас жесткий регламент, в сжатые 
сроки нам приходится издавать ведомости. Зачастую это является первыми 
единственным официальным опубликованием. Нам удалось не допустить сбоя".  

 Государственное радио "Томск", 24.03.2005 

Б. Мальцев: "В 1994 году, когда депутаты первого созыва начинали свою 
деятельность, они, по существу, находились в законодательном вакууме: законы 
советской эпохи в большинстве своем уже не работали, а демократической 
правовой базы еще не было…"  

 
Е. Рубцов: "Безусловно, в нашей работе есть ошибки. Но мы постоянно 
трудимся над их исправлением. ...Я был в составе согласительной комиссии, 
которая работала над Уставом области. Мы спорили так, что чуть не ссорились. 
Но в результате документ получился взвешенный, и до сих пор в него 
практически нет поправок".  

С. Кузнецов: "Наша область одной из первых вошла в федеральный проект 
"Электронная Россия". Мы имеем на электронных носителях все документы. А 
также - представительство в Интернете, в том числе и на закрытом сайте 
федерального правительства".  

"День добрый", "КП в Томске", 25.03.2005, "Ва-Банк", 27.03.2005 

Е. Рубцов: "Документы, которые выходят из стен Думы, продуманные. 
Содержание многих законов изменяется в лучшую сторону после того, как они 
проходят через депутатское "сито". И не случайно многие российские регионы 
взяли за основу Устав Томской области, принятый облДумой".  

 "Вечерний Томск", 26.03.2005 

С. Кузнецов: "Опыт, который накоплен в ходе законотворческой деятельности, 
оформлен в виде специального закона Томской области".  

П. Чубик: "Было трудно с самого начала, я слабо представлял, как 
формируются законы, какова процедура".  

Г. Шамин: "Могут смениться все депутаты, но профессионализм, опыт 
сохраняется людьми, которые работают в аппарате Думы. Можно взять старые 
наработки и опыт и решать новые проблемы".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 03.04.2005 

Прошла встреча Б. Мальцева с Академией лидерских наук 
На встречу с ним в Белый дом пришло более 20 студентов академии, приехавших на 
весеннюю сессию со всех районов области. Как отметил спикер, Академия лидерских наук 
давно зарекомендовала себя как большая школа подготовки активных граждан Томской 
области, и поделился собственным опытом обретения лидерских качеств.  

Б. Мальцев: "Лидером надо родиться. Научиться тяжело. Лидеры - особая 
элита населения, которая имеет свои наклонности, которые получает от 
родителей. А второе - нарабатывается жизненным опытом. Важно, что вы 
начинаете со школы. Если вы возьмете любого руководителя, я свою 
политическую деятельность начал в 7 классе, был назначен пионервожатым в 4-
м классе". 

Радио "Monte Carlo", Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", 25.03.2005 
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К общению на форуме депутаты намерены, прежде всего, привлечь молодое поколение 
томичей.  

 "Обстоятельства", ОТВ, 18.04.2005, "АТФ-новости", ГТРК, 18.04.2005, 
"Пятница", 21.04.2005 

Б. Мальцев: "Наши люди должны иметь возможность повлиять на решения, 
принимаемые властью, высказать свое мнение и свои предложения в процессе 
подготовки законов, а не шуметь после того, когда решение уже принято…" 

"Эхо Москвы в Томске", 19.04.2005, "Томский вестник", 20.04.2005 

Е.Рубцов, гендиректор ОАО "АК "Томские мельницы" и депутат облДумы, 
предлагает возродить в Томской области аграрную партию 
Партию прагматичную, не претендующую на политическое лидерство и имеющую одну 
приоритетную задачу: отстаивать интересы селян. Социальная база у подобного партийного 
сообщества есть: 30 процентов населения России и примерно такое же соотношение на 
уровне области.  

Е.Рубцов: "Мы можем бесконечно апеллировать и к правительству, и к 
здравому смыслу, но поодиночке наш голос Москве не слышен - надо браться за 
решение проблемы более серьезно".  

 "Томский вестник", 20.04.2005 

В селе Петухове прошли коммуникативно-практические сборы 
старшеклассников Томского района 
Их организовали студенческий центр педагогических инициатив ТГПУ и молодежный 
парламент при Государственной думе Томской области. Цель сборов - разорвать 
замкнутое пространство жизни сельских школьников, обсудить с ними реальные проблемы 
будущего трудоустройства и построения карьеры… Кроме школьников из Петухова, в сборах 
приняли участие ребята из Лоскутова, Лучанова, Мирного и Зонального.  

Государственное радио "Томск", 19.04.2005, "Томский вестник", 
21.04.2005 

Продолжается судебный процесс по новым границам Томска, 
инициированный В. Ереминым 
Депутат считает, что необходимо в судебном порядке признать незаконным решение об 
установлении новых границ города.  

В. Еремин: "Дума приняла 3 закона, которые запрещают референдум по 
выражению мнения граждан о границах. Чтобы эти законы не были применены в 
суде, принято решение их оспорить в судебном порядке. Опираемся на то, что 
на собрании Думы прокуратура объявила, что они незаконны. Суд приостановил 
разбирательство до момента решения этих вопросов".  

Радио "Сибирь", 23.04.2005 

22 апреля в областной администрации состоялась встреча молодежного и 
детско-юношеского парламентов 
Члены молодежного парламента Томской области пробовали договориться со своими 
младшими коллегами из детско-юношеского парламента. Чтобы отныне работать вместе 
более эффективно… Задача этого мероприятия - презентация проектов парламентов, 
знакомство, поиски путей взаимодействия друг с другом. Несмотря на то, что обе организации 
еще очень молоды, накоплен некоторый опыт политической работы…  

Радио "Monte Carlo", Радио "Сибирь", Радио "Хит FM", Государственное 
радио "Томск", 22.04.2005, "Обстоятельства", ОТВ, 22.04.2005 

В. Новицкий награжден "Орденом Почета" 
Указом президента РФ "О награждении государственными наградами Российской Федерации" 
за достигнутые трудовые успехи в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную 
работу ректор Сибирского государственного медицинского университета В. Новицкий 
награжден "Орденом Почета".  

"Радио 106,6", "Наше радио в Томске", 25.04.2005 
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губернатора проходят ежедневно совещания: вопрос выяснили острый, тут же 
вечером собрались все заинтересованные лица и думают, как его решить. У нас 
же прав чиновник, а не человек. Когда начинаю разбираться с высокими 
должностными лицами, мы ради людей сидим, люди платят нам деньги… "  

 "Актуальный репортаж", СТ-7, 05.04.2005  

В. Долгих: "Пока к выборам мы не будем относиться как к нашему будущему, 
то будем получать, что получаем" 

В. Долгих: "…На выборах должен быть конкурс программ, как ты видишь город, 
как будешь решать проблемы. А у нас, если обозначишь программу, то власть 
поднимет крик, что ты хочешь во власть. Пока к выборам мы не будем 
относиться как к нашему будущему, то будем получать, что получаем... " 

"Актуальный репортаж", СТ-7, 05.04.2005 

"Никто не забыт, ничто не забыто" - под таким названием в обладминистрации 
проходит конференция, посвященная 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 
Эта конференция открывает цикл мероприятий, организованных областной властью в рамках 
празднования юбилея Победы…  

А. Куприянец отметил, что сегодня в России нужна масштабная идеологическая работа 
по востребованности патриотизма в современных условиях.  

"Наше радио в Томске", 14.04.2005,  "Самое время", ТВ-2, 14.04.2005, 
Радио "Сибирь", 14.04.2005,  Государственное радио "Томск", 14.04.2005, 

"Эхо Москвы в Томске", 14.04.2005, "Новости "9 канал", NTSC, "АТФ-
новости", ГТРК, 14.04.2005  

Новости областной думы стали доступнее 
На ее сайте открылась бесплатно подписка на новостные сообщения. Теперь думские новости 
можно получать непосредственно на электронную почту, не заходя на сайт думы, что 
позволит подписчикам быть в курсе парламентских событий, при этом экономить время.  

"Русское радио Томск", 14.04.2005 

В Кремле прошел совет российских законодателей, в котором принял участие 
В. Путин 
На заседании обсуждался ход реформы местного самоуправления. После заседания Совета 
его участник Б. Мальцев стал гостем программы "Открытая студия" на "Радио России".  

"Радио 106,6", Государственное радио "Томск", 15.04.2005 

Вообще съезд законодателей, по словам Мальцева, был похож на партийный съезд былых 
времен. Где что не доклад, то лозунг и призыв к светлому будущему.  

 "АТФ-новости", ГТРК, 14.04.2005, "КП в Томске", Радио "Сибирь", 
16.04.2005, "Ва-Банк", 17.04.2005, "Томский вестник", 16.04.2005, 

Государственное радио "Томск", 18.04.2005, "Неделя", ТВЦ, 18.04.2005  

Томичи идут на полшага впереди других регионов в подготовке административной реформы. 
В этом томичам помогает российский научный центр государственного и муниципального 
управления. Какой будет власть, зависит от того, кто будет управлять муниципалитетами.  

П. Чубик будет заниматься кадрами для муниципальной службы, он уже несколько дней 
работает в новой должности - зам. губернатора по кадровой работе. Он обязан сделать так, 
чтобы количество чиновников после проведения реформы не увеличилось.  

 Радио "Сибирь", 23.04.2005 

Стартует акция облДумы "Депутат на форуме" 
В ходе нее каждый житель области и все, кто находится за её пределами, смогут пообщаться 
с областными депутатами в режиме Интернет-форума.  

 "Радио 106,6", Радио "Сибирь", 18.04.2005, "КП в Томске", 19.04.2005, 
"Красное знамя", 22.04.2005, "День добрый", 22.04.2005 
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В среду в Москве, в храме Христа Спасителя почетная награда - орден "Слава 
России" была вручена Николаю Вяткину 

Н. Вяткин: "Учредителями ордена являются Международный институт 
стратегического развития экономики и Российский союз промышленников и 
предпринимателей. Это общественная награда, но очень высокая. На вручении 
ордена многие говорили, что надо возобновить традицию вручения 
государственных наград предпринимателям, промышленникам, которая 
существовала до революции. Представители правительства, присутствовавшие 
на церемонии, сказали, что эти пожелания будут учтены и скоро эта награда 
будет приравнена к правительственной"…  

"Вечерний Томск", 26.03.2005, "Радио 106,6", Государственное радио 
"Томск", 29.03.2005, "Пятница", "Томские новости", 31.03.2005, "День 

добрый", "Красное знамя", 01.04.2005 

Губернатор объявил о назначении на должность своего зам. по кадровой 
работе П. Чубика 
Это назначение Петра Савельевича освобождает сразу две привлекательные вакансии: ТПУ 
предстоит определиться с новым проректором по учебной работе, а комитету по труду и 
социальной политике при облДуме - с председателем.  

 "Буфф-сад", 31.03.2005, "Томские новости", 31.03.2005, Радио "Сибирь", 
02.04.2005, "Вечерний Томск", 02.04.2005 

В Белом доме провели политический и экономический ликбез для 
помощников депутатов 
Такие собрания проводятся регулярно. Главными темами стало законодательство о 
муниципальных выборах и итоги монетизации.  

 "Самое время", ТВ-2, 31.03.2005, "Час Пик", ТВ-2, 31.03.2005 

Помощникам приходится вести приемы избирателей и отвечать за всю власть на каверзные 
вопросы...  

 "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 31.03.2005 

О. Вялова, помощник депутата облДумы А. Френовского: "Я бы не сказала, что 
мы что-то новое услышали о монетизации, но О. Большаков рассказал о той 
титанической работе, которая проводится администрацией области, чтобы 
выполнить на хорошем уровне закон о монетизации льгот. Мы имели 
возможность задать интересующие нас вопросы, получили квалифицированные 
ответы…"  

 "Час Пик", ТВ-2, 31.03.2005 

Благодаря приходу компании "ГазХимстройИнвест" Копыловский 
керамический завод, по сути, обрел второе дыхание 
Органично влившись в технологическую цепочку одного из лидеров стройиндустрии Томска. 
Несмотря на трудности, старт был взят динамичный. В активе завода, а значит, и его главного 
акционера и инвестора - компании "ГазХимстройИнвест", - следующая серьезная победа - 
Золотая медаль и золотая статуэтка межрегионального конкурса на звание "Лучшие товары и 
услуги "Гемма-2004".  

С.Звонарев: "Работа на заводе проделана огромная. В 1998 году объемы 
производства составляли всего порядка 1400 тыс. штук кирпича даже в лучшие, 
летние месяцы. Технологическое оснащение в принципе достаточно 
современное, за годы безвременья существенно пострадало. Требовалась 
срочная модернизации технологического парка, а значит, серьезные 
капиталовложения".  

"Томский вестник", 25.03.2005, "Красное знамя", 01.04.2005 

ОблДума получила ответ из Министерства экономического развития на свое 
обращение, касающееся судьбы Северска 
С 1 января 2006 года финансирование ЗАТО Северск будет передано на областной уровень. 
Областной парламент предложил федеральной власти определить полномочия федерации, 
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регионов, органов местного самоуправления по вопросам функционирования закрытых 
городов, обеспечить особый режим безопасной работы предприятий и объектов, 
расположенных в подобных городах, а также определить социальные приоритеты закрытых 
населенных пунктов. Ответ из Москвы порадовал областных депутатов. По общему мнению, 
за последнее время это один из немногих примеров, когда федеральная власть приняла и 
учла мнение региона. Федеральный центр рассмотрит проект перечня мероприятий, 
связанных со статусом закрытых городов, реализация которых потребует компенсации из 
федерального бюджета.  

 "Радио 106,6", 01.04.2005, "Час Пик", ТВ-2, 01.04.2005 

По словам депутата облдумы В. Мещерякова, впервые получен положительный ответ, в 
котором высокопоставленный правительственный чиновник обещает не только сохранить 
бюджет, но и подумать о его увеличении. Речь идет о безопасности функционирования 
ядерноопасных объектов. Положительно оценил ответ замминистра и инициатор обращения 
депутат В. Долгих.  

 Государственное радио "Томск", 04.04.2005,  "Время быть", СТ-7, 
Северск, 04.04.2005, "ТВ-площадь. Неделя", ГТРК, 04.04.2005, "Красное 

знамя", 06.04.2005, "Красное знамя", 08.04.2005 

В. Долгих: "Радует меня, что ответ конструктивный. Рассмотрены проблемы 
отселения, повышенной бюджетной обеспеченности".  

Радио "Сибирь", 01.04.2005 

Последнее заседание общественного Совета безопасности при губернаторе 
было посвящено проблемам энергетической безопасности области 
С докладом на нем выступил гендиректор Томского регионального комитета энергетической 
безопасности, депутат Госдумы Томской области С. Кравченко. Как следует из доклада, 
целью энергетической безопасности области является обеспечение населения тепловой и 
электрической энергией по доступным для людей ценам… В докладе С. Кравченко дал 
конкретные рекомендации по решению проблемы энергобезопасности области. По мнению 
депутата, исполнительной власти области следует разработать предложения для 
федерального уровня по предоставлению выравнивающих преференций северным регионам.  

"Ва-Банк", 03.04.2005 

Е. Рубцов: "Основные назначения, которые мы должны сделать по нашим 
обязательствам, в бюджете прописаны и исполняются" 
- Бюджет Томской области принят в прошлом году. Он напряженный. Связано это с 
концентрацией финансовых ресурсов в центре. Но основные назначения, которые мы должны 
сделать по нашим обязательствам, в бюджете прописаны и исполняются. Я во многом 
согласен с мэрией Томска. Здесь вопрос не столько денег, вопрос принципа. Либо денежные 
средства централизуются в областном бюджете и распределяются, либо отдается 
налогооблагаемая база, т.е. Томск более самостоятельно работает. Сегодня областной центр 
ведет себя так же, как и федеральный центр, централизуя денежные средства и полномочия.  

Это не совсем правильно. Когда налогооблагаемая база находится ближе к 
налогоплательщику, тогда более рационально можно работать. Но мы вынуждены выполнять 
бюджет. Наша задача - при любой возможности смотреть, чтобы интересы города не были 
упущены. По итогам 1 квартала мы так и сделаем.  

 "Эхо Москвы в Томске", 04.04.2005 

ОблДума планирует в 2006 году объединить свой электронный оборот с 
Госдумой РФ в рамках Федеральной Целевой Программы "Электронная 
Россия" 
В 2004 году Томской стала одной их первых участниц Программы "Электронная Россия". 
Официальный сайт Госдумы Томской области стал сегментом сети законодательных органов 
власти субъектов РФ Федерации. Таким образом, региональные депутаты получили доступ к 
оперативной информации о деятельности федеральных органов законодательной власти и 
своих коллег в других областях. С начала 2005 года в Госдуме Томской области была 
запущена в эксплуатацию система электронного документооборота "Дело", которая 
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функционирует в локальной вычислительной сети, объединяющей компьютеры всех 
сотрудников аппарата Думы.  

 Государственное радио "Томск", 04.04.2005 

ОблДума выступила с предложением о переводе реабилитированных в 
категорию федеральных льготников 

В. Пономаренко: "Госдума РФ приняла наше обращение к рассмотрению. Свое 
заключение на него пишет правительство. Как решится этот вопрос, скоро 
покажет время… Когда человеку за 80, то все заслуги выравниваются. А это 
значит, что и подход государства к ним должен быть предельно чутким".  

 "АиФ в Томске", 06.04.2005 

Общественное СМИ - принципиально новое для России явление  
Задачу его создания ставят и Г. Греф в среднесрочной программе развития на 2005-2008 
годы, и В. Кресс.  

"Томский вестник", 06.04.2005, "Обстоятельства", ОТВ, 05.04.2005, "АТФ-
новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 05.04.2005, "Радио 106,6", 
Государственное радио "Томск", 05.04.2005, "Вечерний Томск", 

06.04.2005,  "Эхо Москвы в Томске", 05.04.2005 

В. Новицкий считает, что независимость общественных СМИ во многом зависит о власти.  

В. Новицкий: "Независимого ничего не бывает. Какие-то деньги должны 
существовать. Это дорогое удовольствие. Власть будет платить, значит, будет 
требовать системы слежения за деньгами. Если был бы добротный 
наблюдательный совет, я был бы доволен".  

Государственное радио "Томск", 05.04.2005  

Усомнился в возможности существования такого СМИ только Г. Шамин. По словам 
единоросса, общественное телевидение может выжить только за счет денег из областного 
бюджета. Сколько будет выделено на работу такого СМИ, будет связано с политическими 
приоритетами, а значит, общественное телевидение станет зависимым.  

Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", Радио "Monte Carlo", 05.04.2005, 
"Новости "9 канал", NTSC, 05.04.2005, "Час Пик", ТВ-2, 05.04.2005  

Госдума области плодовита на законодательные инициативы, но они всегда 
находят поддержку в центре 

Г. Шамин: "Когда сталкиваемся с проблемами применения федеральных 
законов, то вынуждены обращаться с предложениями в федерацию изменить те 
или иные нормы, которые с нашей точки зрения неэффективны или до конца не 
проработаны. Ведь даже если закон хороший, все равно возникает 
необходимость регулировать меняющиеся общественные отношения… До 
благополучного финала доходит как максимум 5% наших законодательных 
инициатив. 

"АиФ в Томске", 06.04.2005  

В Томске прошел "круглый стол" по проблемам социальной поддержки семьи 
Поводом для встречи послужили предлагаемые депутатами ГосДумы РФ, членами фракции 
"Единая Россия", законопроекты по социальной поддержке материнства и детства. По словам 
Е.Собканюк, этот пакет законопроектов направлен не только на улучшение демографической 
ситуации, но и на укрепление российской семьи…  

 Государственное радио "Томск", 05.04.2005 

В. Долгих: "Монетизация должна мобилизовать все чиновничество, власть, а в 
Северске прав чиновник, а не человек" 

В. Долгих: "Я предлагал: давайте проведем совместное совещание. По 
лекарствам выясняется, что нет обмена информацией между аптеками и 
центральным аптечными складом. Прошли 2,5 месяца, что мешало раньше это 
сделать? По ТОРЦу тоже предлагаю: давайте сядем и решим… Монетизация 
должна мобилизовать все чиновничество, власть, бросить все. Как у 




