
 

 
 

 

 Итоги 44-го собрания Думы 
В начале собрания депутаты утвердили кандидатуры, награжденные знаком 
"Милосердие и благотворительность" 
Этот нагрудный знак был учрежден облДумой в марте нынешнего года для поощрения 
руководителей организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности за активную помощь детским учреждениям, учреждениям образования, 
культуры, здравоохранения и физкультуры, а также за оказание моральной и материальной 
поддержки малоимущим и низкооплачиваемым жителям области. В нашей стране и области 
меценатов пока немного, и их инициативы депутаты решили поощрять и поддерживать.  

Государственное радио "Томск", 01.07.2005 

Первыми обладателями нагрудного знака ГосДумы Томской области "Милосердие и 
благотворительность" стала группа студентов СГМУ. В течение двух лет они добровольно 
проводили благотворительные акции. Томичам известны донорская акция "Ваш дар во имя 
жизни" и акция, в рамках которой оказывается медицинская консультативная помощь 
пожилым людям "Дари добро". Кроме студентов нагрудный знак облДумы получили 
волонтеры религиозной организации, социальный работник и два иностранца.  

"Эхо Москвы в Томске", 30.06.2005, Радио "Сибирь", 30.06.2005, "День 
добрый", 01.07.2005, Государственное радио "Томск", 01.07.2005 

Депутаты рассмотрели вопрос об усыновлении детей-сирот иностранцами 
На многочисленные нарушения в процессе передачи детей на воспитание в семьи за границу 
указал прокурор Томской области С.Панов. В ходе проверки всплыли факты 
недобросовестного отношения к своим обязанностям как работников органов опеки, так и 
непосредственно воспитателей. Это касается порядка постановки детей-сирот на учет, 
отсутствия контроля за дальнейшей судьбой воспитанников детского дома. Под сомнение 
ставится благое, на первый взгляд, дело по организации летнего отдыха детей за границей. 
Одним из негативных последствий подобной практики является невозвращение из поездки на 
летний отдых в Испанию воспитанников детских домов… ОблДума рекомендует 
администрации разработать нормативные акты в сфере деятельности органов опеки и 
регламентирующие летний отдых детей-сирот, а также рассмотреть возможность создания 
межведомственного структурного подразделения по вопросам опеки и попечительства.  

"Эхо Москвы в Томске", 30.06.2005 

Виновные в расхищении государственного имущества могут быть привлечены 
к ответственности  
На заседании облДумы рассматривался целый блок вопросов, связанных с эффективным 
использованием государственной собственности в 2004 году. Глава департамента по 
управлению госсобственностью обладминистрации А. Федоренко проинформировал 
депутатов о том, как использовалось государственное имущество Томской области в прошлом 
году. Отчет вызвал немало вопросов, в частности, много нареканий прозвучало по поводу 
процесса приватизации госхоза "Колпашевский", из-за чиновничьей волокиты предприятие не 



было продано за запланированные 9 млн. рублей. Сегодня приватизировать практически 
нечего. Между тем, одновременно с этим в государственную собственность области 
приобреталась недвижимость.  

Радио "Сибирь", 30.06.2005, "Новости "9 канал", NTSC, 30.06.2005, 
"Томские новости", 07.07.2005, "Красное знамя", 08.07.2005 

В. Пономаренко: "За все годы, пока создавались унитарные предприятия, 
многие функции отпали, а предприятия остались".  

В. Еремин: "Деятельность большинства государственных унитарных 
предприятий не может быть эффективной. Эти предприятия используются, как 
прокладки для решения сиюминутных проблем. Как только проблему решили - о 
нем забыли".  

О. Громов: "Не форма собственности, а форма производства, умение 
эффективно управлять предприятием - вот, что важно. Нам надо понять, что все 
зависит от нас".  

В. Сорокин: "Я не вижу большой разницы между частным и государственным 
предприятием. Много зависит от руководителей, которые приходят на 
предприятие. Когда разоряется государственное предприятие, мы говорим, что 
это плохо. 30% частных предприятий тоже разоряются, но никто не ахает".  

В. Пономаренко: "Основное направление работы областных законодателей и 
власти в целом - приватизация этих предприятий, вывод на рыночные 
пространства".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 17.07.2005 

В. Попов: "По сообщению властей Колпашева, от этого госхоза можно только 
кирпич и железобетон реализовать после разборки здания. А нам объясняют, 
что предприятие не смогли продать за 9 млн. только потому, что не нашли 1 
млн. на оформление документов! Ну и какой хороший хозяин стал бы так 
действовать?"  

 "АиФ в Томске", 07.07.2005, "Ва-Банк", 10.07.2005 

В. Долгих: "…Еще не далеко ушли времена, когда это уже почившее в бозе 
хозяйство гремело и на «северах», и на «материке». Курами-несушками вкупе с 
передовыми методами руководства восхищались и Егор Лигачев, и персоны 
чуть поменьше…Сегодня же о свершениях речи уже не идет. Более того, 
определением Арбитражного суда Томской области принято заявление 
налоговых служб о признании предприятия банкротом. Отчего всего-то за 
неполные пять лет «город-сад» стал «городом – призраком»?.. Почему, к 
примеру, госхоз во времена дефолтов и иных потрясений был на плаву, а при 
явной стабилизации жизни и небывалом росте экономики в стране вдруг 
получил течь и мигом пошел ко дну? И где находились чиновники Департамента 
по управлению государственной собственностью и почему вдруг не 
«сориентировали» гибнущий госхоз в «условиях рыночной экономики»...  

"МК в Томске", 13.07.2005 

Ч. Акатаев: "Минимальная арендная стоимость за 1 к.в.м. офисного помещения 
в 2004 году равнялась 400 рублям, а вы сдавали за 167 рублей, вы говорите, что 
привели ставку в соответствие с рыночными условиями…Те арендаторы, 
которые сидят на этом имуществе больше 10 лет, всегда имеют возможность 
договориться, имеет смысл ввести единую тарифную сетку".  

В. Еремин долго и безуспешно допытывался, почему, согласно представленным отчетам, 
мы продаем госсобственность дешево, а приобретаем дорого.  

Отметив динамику улучшения учета государственных предприятий и их имущества, В. 
Пономаренко заявил, что недостатков в работе департамента по управлению 
госсобственностью много. Нет четкой ясности, что необходимо приобретать.  
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В. Попов возмущался, почему департамент Федоренко не реагирует на решения 
Контрольной палаты Думы. Попов предложил отметить неэффективную работу департамента 
и его руководителя.  

В. Долгих предложил "поставить вопрос - а нужен ли нам такой господин?".  

На защиту молодому чиновнику встал В. Сорокин, глава Асиновского ДРСУ - областного 
государственного предприятия. Депутат попытался убедить коллег в том, что с того момента, 
как Алексей Алексеевич возглавил департамент по управлению государственной 
собственностью, ОГУПам стало жить лучше. И нечего пенять на Федоренко - все 
госимущество разбазарили задолго до него.  

"Ва-Банк", 03.07.2005, "Законы для томичей", ТВ-2, 03.07.2005, "КП в 
Томске", 05.07.2005, "Томские новости", 07.07.2005, "Ва-Банк", 10.07.2005 

Г. Шамин: "Проблемы, которые сформировались в процессе дикой 
приватизации в начале 90-х годов, продолжались до тех пор, пока не появились 
законы, регулирующие этапы этого процесса.  

Г. Сергеенко: "Управлять имуществом сложно, тем более, что А. Федоренко 
возглавляет комитет второй год. Мое мнение, что он идет по правильному пути, 
но по некоторым вопросам надо быть жестче, может идти с ними к губернатору".  

"Формула закона", ГТРК, 04.07.2005 

Г. Шамин: "Вопросов к начальнику департамента финансов возникло много, но 
это не означает, что этот начальник департамента допустил эти ошибки, просто 
он за то время, что работает, копнул, что происходит с имуществом, стал с этим 
разбираться".  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 30.06.2005 

Чтобы избежать ошибок по приватизации в будущем, депутаты рекомендовали 
обладминистрации представить план приватизации до 2008 года.  

Радио "Сибирь", 30.06.2005  

Депутаты облДумы были вынуждены распределять дополнительные доходы, 
непредусмотренные первоначальной редакцией закона о бюджете  
Сумма - более 1 млрд. По мнению депутатского корпуса, это следствие недоработок 
администрации и крайне низкого качество прогноза основных экономических показателей. 
При заниженных прогнозах страдают сферы экономики, образования и культуры. К середине 
года в Томской области появилось 900 млн. незапланированных доходов. Депутаты 
областной Думы сегодня говорили об ошибках в прогнозах и делили незапланированные 
деньги. 

"Новости "9 канал", NTSC, 30.06.2005, Государственное радио "Томск", 
08.07.2005, "Ва-Банк", 10.07.2005 

С 1 сентября этого года зарплата бюджетников будет повышена, тарифная 
ставка первого разряда составит 800 рублей 
На эти цели в областном бюджете предусмотрено более 4,5 млн. рублей.  

Государственное радио "Томск", 08.07.2005, "Ва-Банк", 10.07.2005, Радио 
"Сибирь", 11.07.2005 

Почти на 50 % возрастут зарплаты участковых врачей, работающих в системе ОМС. На эти 
цели облДумой в областном бюджете предусмотрено около 15 млн. рублей…  

"Эхо Москвы в Томске", 13.07.2005 

Все помнят, как бились за каждый бюджетный рубль. А тут 900 млн. незапланированных 
доходов.  

В. Пономаренко: "Интрига в том, что мы делим чуть ли не 10 % бюджета. На 
согласительной комиссии были споры из 1-2 млн., а теперь почти 1 млрд. 
распределяется. Администрация поставить вопросы о проведении саммита, о 
повышении зарплаты бюджетникам, оказание помощи селянам - это 
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злободневные вопросы. Но то, что мы говорим о такой сумме, вызывает 
недоумение... Вспомните, на согласительной комиссии мы из 150 предложений 
отклонили 100, потому что не было денег. Сегодня деньги есть, но эти позиции 
мы не обсуждаем. Хотелось, чтобы этот момент был упорядочен в 
законодательном русле".  

Б. Мальцев: "Сейчас если появляются дополнительные доходы, их надо 
отравить на погашение дефицита, но когда деньги появляются сверх покрытия 
дефицита, куда их девать? Это нигде не прописано".  

В. Дурнев: "Если бы мы знали, что будет лишний миллиард, мы бы его 
распределяли весь, а так мы его используем на текущие расходы. Это 
неправильно".  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 30.06.2005, "Законы для 
томичей", ТВ-2, 03.07.2005, "КП в Томске", 05.07.2005, "АиФ в Томске", 

07.07.2005, "Томские новости", 07.07.2005, "Красное знамя", 08.07.2005, 
Радио "Сибирь", 11.07.2005 

 

В. Долгих: " …Редкое заседание областных парламентариев проходит без 
корректировки доходных цифр. На первый взгляд вроде и хорошо, когда в казну 
поступают дополнительные источники. С другой – почему бы все эти 
многочисленные «финансовые сюрпризы» не предусмотреть при формировании 
бюджета? Тем временем, более сотни предложений, выработанных на 
согласительной комиссии, администрацией были попусту отметены. Нет денег. 
А когда они стали появляться в течение года, то было уже не до предложений…" 

"МК в Томске", 06.07.2005, 

В. Дурнев: "Если бюджет семьи распределен на год, вы точно знаете, что 
купите. Если вы получаете премию, то это хорошо, но рационально истратить 
эти деньги уже невозможно, потому что они внеплановые. То же самое и с 
бюджетом области. Все доходы и расходы, о которых мы на согласительных 
процедурах при принятии бюджета 2004 года до хрипоты спорили и все 
согласились с ними. Когда появляются дополнительные доходы, то по правилам 
Бюджетного кодекса, мы должны автоматически тратить на покрытие дефицита 
бюджета этого года, поскольку он у нас был. Тем не менее, находятся, с точки 
зрения обладминистрации, такие траты, которые являются достаточно 
сиюминутными и сильно эмоционально окрашенными…  

Ч. Акатаев: "… Есть какие-то обязательства, которые областная власть сочла 
нужным для себя выполнить, на последнем заседании облДумы были 
предложены и расходы. В первую очередь около 215 млн. рублей - на 
индексацию зарплаты…"  

 Государственное радио "Томск", 05.07.2005  

Н. Вяткин интересовался, куда ушли деньги, предназначенные на жилищные субсидии, 
которыми не воспользовались жители области.  

В. Долгих счел нужным заметить, что на многих пресс-конференциях, отчитываясь о 
столичных командировках, областные чиновники рассказывают, сколько денег удалось 
"притащить" в область.  

В. Долгих: "Однако в сравнении с другими регионами СФО мы выглядим 
скромно…Когда говорят о помощи федерального центра, то много 
рассказывают, сколько денег затащили в регион. Считаю, что в СФО по объему 
получения финансовой помощи бюджетам субъектов РФ наша область на 
предпоследнем месте, обошла только Республику Хакасию. Почему так? Везде 
говорим, что получаем, а смотрим сюда - получается пшик…"  

Ю. Гальвас: "Мы согласны с тем, что центром отбирается 50 % доходов с 
территории. Это динамика: сначала оставалось 50%, теперь остается 30% 
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доходов. Но вот когда посмотришь, как мы работаем с центром, нет слов… 
Никакой "войны" по сохранению доходов на территории с центром нет, хотя это 
задача администрации, в первую очередь первых лиц. Надо доказывать, что по 
таким правилам жить нельзя…"  

"КП в Томске", 06.07.2005, "Вечерний Томск", 06.07.2005 

500 тысяч получат от Томской области моряки подводного крейсера "Томск" - это заслуга 
Н.Вяткина.  

"КП в Томске", 06.07.2005, Государственное радио "Томск", 08.07.2005, 
"Ва-Банк", 10.07.2005 

Чрезвычайно низким называет Б. Мальцев уровень надежности прогнозов. Пока нет в Законе 
"О бюджете" записи делить незапланированные доходы на уровне согласительных комиссий. 
Потому делят деньги, которых не ждали, на текущие дела: на подготовку к российско-
германскому саммиту, на ремонт дорог, на повышение зарплаты бюджетников.  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 30.06.2005, "Формула закона", 
ГТРК, 04.07.2005 

В. Пономаренко: "Главная проблема областного бюджета - это качество 
прогнозирования. Скоро надо будет принимать бюджет на следующий год и там 
необходимо учесть все прошлые ошибки… " 

Чиновникам областной администрации было предложено готовить для депутатов в 
соответствие с Бюджетным кодексом ежегодное бюджетное послание, в котором были бы 
определены четкие параметры внутреннего долга, бюджетная стратегия области на 
предстоящий год и многое другое.  

 "Томский вестник", 02.07.2005, "АиФ в Томске", 07.07.2005 

Программа «Питьевая вода» не была поддержана депутатами 
В. Еремин в зал Думы идет с пластиковой бутылкой и оранжевой тряпкой. Такую воду со 
ржавчиной пьют томичи на ул. Асиновской в районе психбольницы.  

В. Еремин: "Это процесс процеживания воды, так люди очищают вместо 
станции железоочистки".  

Под обращением построить станцию по очистке воды сотни фамилий. Те же проблемы во 
всех районах области. Целевая программа "Питьевая вода", казалось бы, уже готова. Но 
депутаты считают, власти исполнительной еще придется поработать. Когда бюджетных денег 
не хватает, нужно четко знать, где всю воду очищать, а где и продавать в бутылках можно.  

Г. Сергеенко: "В программе много вопросов, потому что сначала хотели 
поставить станции очистки воды во всех крупных населенных пунктах, но только 
20% воды пойдет на питьевые нужды".  

С. Звонарев: "Надо провести социологические исследования, потому что может 
получиться так, что дистиллированной водой люди начнут поливать огороды".  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 30.06.2005, "Формула закона", 
ГТРК, 04.07.2005, "КП в Томске", 08.07.2005, "Красное знамя", 19.07.2005 

А. Каплунов: "Что такое внебюджетные источники? Предполагается, что 
приходит инвестор, который делает скважины, водопроводы, это уйдет в тариф. 
А тариф в деревне такой, что вода становится золотой. Я предлагаю увеличить 
долю бюджетного финансирования".  

А. Куприянец: "Вопросы есть, но, учитывая важность принятия этого документа, 
его нужно в первом чтении принять. Администрация ко второму чтению выйдет с 
такими цифрами, то мы не будем принимать".  

И. Кляйн: "Нам преложили это, альтернатив нет. Кто-нибудь просчитал? Может, 
надо сделать заказ в пищевую промышленность, где простаивают мощности по 
бутиллированной воде. Может, лучше обеспечить население питьевой водой, 
сделать заказ, что будет дешевле? Нет, надо строить водопроводы. Кто 
просчитал, как экономно израсходовать бюджетные деньги?".  
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В.Долгих: "Проблема актуальнейшая. А администрация области рассказывает 
нам сказки Андерсена. Вместо решения вопроса - пыль в глаза".  

Б. Мальцев: "Политические лозунги, что эту программу ждут в деревнях, но ни в 
одной деревне эту программу никто не ждет, ждут воду. По этой программе 
никакой воды ни в одной деревне не будет".  

В. Сорокин: "Откуда возьмется такое количество внебюджетных источников: 22 
млн. в 2005 году, 200 млн. - в 2006. И это при том, что за предыдущие 4 года 
программа за счет средств инвесторов только на 10%".  

"Час Пик", ТВ-2, 30.06.2005, "АиФ в Томске", 07.07.2005, "Ва-Банк", 
10.07.2005, "Буфф-сад", 14.07.2005 

Н. Середа высказал свои сомнения относительно привлечения средств на 
реализацию программы: "2 млрд.- это нереально. Это фикция, а не программа". 

И. Кляйн: "А может проще в ряде случаев перейти на бутилированную поставку 
чистой воды?".  

А. Френовский отметил, что в ряде населенных пунктов бессмысленно вести 
строительство громоздких и дорогостоящих очистных сооружений. Вместо этого должны быть 
предусмотрены средства на покупку для населения установок по очистке воды. Чем дальше 
разворачивалась дискуссия, тем жестче звучали оценки депутатов на представленный 
законопроект. 

А. Френовский: "Около 60% капвложений запланировано из внебюджетных 
источников - это увеличение тарифа, что ляжет на плечи избирателей".  

Депутаты поставили условие: на июльское собрание Думы администрация должна внести 
новый законопроект, учитывающий все замечания депутатов. Тянуть с этим вопросом нельзя. 

Государственное радио "Томск", 01.07.2005, "Законы для томичей", ТВ-2, 
03.07.2005, "КП в Томске", 05.07.2005, 08.07.2005 

Депутаты облДумы на прошедшем собрании в 2 чтениях приняли закон о "О 
кадетских школах-интернатах в Томской области" 
Томская кадетская школа-интернат стала одним из 60 российских образовательных 
учреждений подобного типа. В этом году осуществляется первый набор учащихся. 
Преимущество отдается детям-сиротам, детям военнослужащих и детям из 
малообеспеченных семей. При этом кадеты получают полное государственное обеспечение. 
На подготовку томской кадетской школы-интерната в текущем году в областном бюджете 
предусмотрено почти 12 млн. рублей. Непосредственно на организацию учебного процесса 
дополнительно в 2005 году требуется 9 млн. рублей.  

Государственное радио "Томск", 01.07.2005, "Радио 106,6", 06.07.2005, 
"КП в Томске", 08.07.2005 

Г Шамин: "Принятие закона о кадетской школе позволяет установить правила, 
как будет организован учебный процесс, кто, за что будет нести 
ответственность, тогда можно будет контролировать".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 03.07.2005, "КП в Томске", 05.07.2005 

Отчитывался фонд ОМС 
В. Долгих рассказал, что в Северске заставляют больных покупать лекарства, которые 
положены даром.  

В. Долгих: "ОМС спит в данном вопросе. Недофинансирование северской 
медицины - 30% на детские больницы и поликлиники".  

"Новости "9 канал", NTSC, 30.06.2005, "Законы для томичей", ТВ-2, 
03.07.2005, "КП в Томске", 05.07.2005 

О проблемах инвестиций в Северске речь шла в обращении В. Долгих 
В. Долгих: "Мое обращение - один из этапов непрерывной работы. В 2000 году 
ЗАТО, в том числе и Северск, получили инвестиционные деньги на развитие 
предпринимательства, производственных сил, создание рабочих мест. 
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Впопыхах некоторые начальники решили сделать программу секретной, хотя 
бюджетные деньги не могут быть секретными. Северским бюджетом было 
получено 350 млн., причем деньги должны приносить доход и вновь 
возвращаться в бюджет... Такое отношение к инвестиционным деньгам, а это 
деньги народные, такой уровень контроля и спроса, считаю, что здесь нужно 
прокуратуре проверить, почему отдельные лица берут на себя ответственность 
так относиться к народным деньгам".  

"Новости "9 канал", NTSC, 05.07.2005 

Досталось областной администрации, когда рассматривали закон о 
малоимущих  
Уже приняты законы о социальном бесплатном жилье, которое будет даваться малоимущим, 
но нет закона, который бы определял, что это за категория граждан.  

Б. Мальцев: "Продолжаются споры с администрацией, которая вновь внесла 
свой закон. Теперь у них вместо 3 страниц перечня, какие документы надо 
представить, чтобы признать человека малоимущим, оставили 1 фразу: 
представить документы в соответствии с постановлением правительства, а 
когда открываешь, все, что было, осталось".  

Можно разориться, собирая справки. На прошлом собрании закон отклонили, на этом - 
приняли в первом чтении.  

"Законы для томичей", ТВ-2, 03.07.2005, "КП в Томске", 05.07.2005, "КП в 
Томске", 08.07.2005 

…Депутаты приняли законопроект в первом чтении, обязав администрацию, как выразился 
Г.Шамин, "выкинуть все ненужное". За спорами о частностях томские законодатели не 
акцентируют внимание на главном: как будет реализовываться новый закон на практике. 
Отсутствие у муниципалитетов собственного жилищного фонда - только верхняя часть 
айсберга…  

 "АиФ в Томске", 21.07.2005 

С. Звонарев: "Основная цель закона - определить, является гражданин 
малоимущим или нет, то есть установить точные критерии определения дохода 
на каждого члена семьи. С этим проблема… Думаю, что справок о доходах и 
перечисления имущества явно недостаточно. Здесь важно, какую цель ставит 
перед собой государство. Если нужно, чтобы все получили жилье, тогда для 
подтверждения статуса малоимущего достаточно потребовать несколько 
справок... Если же государство нуждается в более справедливом понятии 
"социальное жилье", тогда следует вводить некий коэффициент и включать в 
него как можно больше критериев.  

А. Трошин: "Вопрос определения критериев малоимущих граждан актуален во 
всех районах Томской области. Схема, предложенная областной 
администрацией, депутатам не понравилась. Она слишком громоздкая. Я 
считаю, что за основу мы должны взять прожиточный минимум… Мы 
предлагаем создать фонд социального жилья не менее 500 квартир на 
ближайшие три-четыре года… Для этих целей можно использовать 
малосемейки, общежития и другие дома".  

А. Рожков: "… я предлагаю при определении критериев малоимущих граждан 
использовать разные подходы в зависимости от сферы услуг. И еще. Хотелось 
бы в качестве приложения к законопроекту, в виде рекомендации прописать 
одну важную мысль. При органах местного самоуправления нужно создать 
комиссии, которые могли бы протокольно в порядке исключений принимать 
положительные решения по отношению к тем гражданам, уровень дохода 
которых незначительно превышает минимальную планку статуса малоимущих".  

"Томские новости", 14.07.2005, "КП в Томске", 16.07.2005, "Ва-Банк", 
17.07.2005 
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В Томской области появился закон, который устанавливает основания для 
реконструкции и капитального ремонта жилищного фонда 
Инициатива трех депутатов - А. Куприянца, С. Звонарева и Е. Собканюк нашла отклик в 
сердцах коллег.  

С.Звонарев: "Все граждане в Томской области между собой равны, все от этой 
программы получат хорошее. Это крайне важный вопрос, мы должны решить его 
правильно. В областном департаменте строительства есть все цифры, 
показатели, по которым можно это определить. Мы находимся на верном пути. 
Нам надо идти вперед".  

Радио "Сибирь", 11.07.2005 

В. Дурнев говорит, что до сих пор неясно, кто имеет право собирать деньги на 
капремонт: "Скоро люди пойдут в прокуратуру и суды, будут говорить, что 
платили деньги за капремонт, где они? Правила игры должны установить 
областные законодатели".  

"Формула закона", ГТРК, 04.07.2005 

ТУСУР получил сроком на 1 год большую партию компьютерного, сетевого, 
теплового и другого оборудования, а также оргтехники стоимостью 9 млн. 
рублей 
Это стало возможным благодаря постановлению областных законодателей о передаче в 
безвозмездное пользование части государственного имущества, находящегося в 
собственности Томской области. Все имущество будет передано межвузовскому 
студенческому бизнес-инкубатору "Дружба" для повышения качества подготовки молодых 
специалистов. Кроме того, 17 комплектов компьютерной техники переданы в безвозмездное 
пользование сроком на 5 лет 17 муниципальным районным аптекам.  

"Радио 106,6", 07.07.2005, Государственное радио "Томск", 08.07.2005 

Дума узаконила воздушную помощь населению  
В процессе доработки закон "О санитарной авиации" горячо обсуждался. Ярым сторонником и 
одновременно критиком правового документа выступал депутат А. Рожков, глава 
Каргасокского района… Авторы законопроекта взяли обязательства доработать документ и 
согласовать его со всеми заинтересованными сторонами до заседания Думы. В конечном 
итоге были урегулированы все спорные моменты, и общее собрание областного парламента 
приняло закон в окончательном варианте.  

"Радио 106,6", 08.07.2005, "Эхо Москвы в Томске", Государственное 
радио "Томск", 08.07.2005, "Успеваем", ТВ-2, 08.07.2005, 

Государственное радио "Томск", 12.07.2005 

 Подготовка 45-го собрания Думы 
Правовой комитет 

Томского чиновника, вовремя не ответившего на обращение гражданина, 
накажут рублем 
Депутаты правового комитета облДумы рассмотрели поправки в закон "Об обращениях 
граждан" в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Закон 
распространяется на чиновников разного уровня и на народных избранников. Нарушившего 
закон ждет штраф до 50 МРОТ. Выплачивать штраф провинившийся будет из своего кармана. 
Рассматривать подобные дела будут мировые судьи.  

Радио "Сибирь", 19.07.2005, "Буфф-сад", 21.07.2005 

Были учтены рекомендации В. Долгих и О. Шутеева, которые просили внести поправку в 
формулировку закона, касающегося местного самоуправления: установить меру 
ответственности за "тянучку" не только для органов исполнительной власти, а в целом для 
органов государственной власти Томской области.  

"Томские новости", 21.07.2005 
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Г.Шамин: "Теперь законом Томской области обязываются все органы местного 
самоуправления, должностные лица устанавливать определенные дни и часы 
приема граждан по личным вопросам. Мы воспользовались той ситуацией, что 
законодательством субъекта федерации можно регулировать и правила работы 
нотариусов и адвокатов... Мы особое внимание придаем судам, а чтобы 
обратиться в суд необходимо подготовить соответствующие бумаги, это может 
сделать только адвокат, так как уровень подготовки в сельской местности 
невысокий… "  

Государственное радио "Томск", 21.07.2005 

В конце июля официально будет дан старт выборной компании в 
представительные органы власти и глав вновь образованных муниципальных 
образований  
Правовой комитет принял решение вынести на общее собрание вопрос о начале выборного 
процесса в конце июля. Областная прокуратура выдвинула требование - опубликовать до 31 
июля закон о дате выборов в представительные органы и глав муниципальных образований. 
При соблюдении всех законодательных процедур выборы состоятся 9 октября.  

 Радио "Сибирь", 19.07.2005, Государственное радио "Томск", 19.07.2005, 
"Томские новости", 21.07.2005  

Комитет по труду и социальной политике 

Впервые в Госдуме области на комитете по труду и социальной политике был 
организован сеанс видеоконференцсвязи со Стрежевым 
Это позволило А. Трошину принимать участие в заседании комитета. Руководство 
областного парламента последовательно решает задачу развития информационно-
технической базы, внедрения современных компьютерных технологий. Очередным шагом в 
данном направлении является проект "Современные средства телекоммуникационного 
взаимодействия в деятельности Госдумы Томской области".  

- Использование данных систем дает возможность депутатам удаленно 
присутствовать в режиме реального времени и участвовать в заседаниях 
комитетах и других мероприятиях, - отметил идейных вдохновитель 
технического перевооружения Думы, руководитель аппарата С. Кузнецов.  

Реализация данного проекта стала возможной еще и потому, что в Думе были решены 2 
важные задачи - внедрена система электронного документооборота и начата пробная 
эксплуатация технологии "Электронное собрание".  

"Эхо Москвы в Томске", 20.07.2005, Государственное радио "Томск", 
"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 20.07.2005, Радио "Сибирь", 

20.07.2005, "Томский вестник", 21.07.2005, "Томские новости", 21.07.2005, 
"Ва-Банк", 24.07.2005 

По словам С. Кузнецова, директор "Томсктелекома", обеспечившего связь, В. Попов - 
также депутат Думы - гарантировал качественный режим работы. Связь была бесперебойной, 
обмен репликами проходил в режиме on-line, голосование - также…  

 "Красное знамя", 27.07.2005 

С. Кузнецов: "С началом работы Госдумы РФ после каникул мы первыми в 
России начнем работать с Госдумой России в системе электронного 
документооборота".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 24.07.2005 

…А в конце заседания попросили новшество оценить. Алексею Васильевичу новая форма 
работы понравилась. И не только потому, что в родном кресле комфортнее и затрат на 
перемещение никаких.  

А. Трошин: "Я могу пригласить сюда и своих сотрудников. Для них это не только 
интересно, но и школа хорошая".  

"КП в Томске", 21.07.2005 
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Из обсуждаемых вопросов наиболее актуальным был проект Закона "О признании граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилого фонда". Этот документ уже далеко не в первый раз 
обсуждается депутатами. Разработчики закона учли депутатские замечания и казусные 
пункты из последней редакции изъяли. Сокращен и перечень документов, которые нужно 
собрать для определения размера дохода каждого члена семьи, а получателям субсидий 
бумажек собирать и того меньше.  

Отклоненных инициатив на этот раз почти не было, за исключением одной. Внесенное В. 
Новицким предложение немного изменить закон об иммунопрофилактике развеселило его же 
самого. Для приведения областного закона в соответствие с федеральным требовалось 
заменить слово "защита населения" (от укусов клещей) на "поддержку"...  

Б. Мальцев: "Пусть Федерация своих поддерживает, а мы своих защищать 
будем, а то незащищенный народ помирать будет, а мы его поддерживать - так 
что ли?"  

Не поняли смысла предлагаемых изменений и остальные, потому - чего время зря тратить 
- вопрос с повестки сняли.  

"Томский вестник", 21.07.2005, "Вечерний Томск", 21.07.2005, "КП в 
Томске", 22.07.2005 

Сразу два думских комитета - по труду и социальной политике и по экономической политике 
согласились с доработанным вариантом закона "О порядке признания граждан малоимущими 
в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда". Учтены основные замечания депутатов, из-за которых 
закон так сложно проходил процедуру согласования, был отвергнут Думой и не принимался на 
протяжении трех месяцев. Теперь для обоснования материальной несостоятельности для 
приобретения жилья граждане будут обязаны предъявить справки только о тех доходах, 
которые подлежат налогообложению, а именно, документ о зарплате, пенсиях, пособиях и 
доходах, полученных от предпринимательской деятельности.  

 Государственное радио "Томск", 20.07.2005, "КП в Томске", 22.07.2005, 
"Томский вестник", 26.07.2005 

Депутаты выступили в защиту сельских бюджетников и внесли поправку, которая не позволит 
чиновникам из коммунальных структур взимать с людей завышенную плату  

"Томский вестник", 26.07.2005 

...С 1 сентября зарплата врачей и медсестер, работающих в системе ОМС, вырастет на 10 %. 
Участковых врачей ждет еще одно повышение - с 1 октября вознаграждение за их труд 
увеличится еще почти на 50 %. Соответствующие изменения в бюджет Томского 
территориального фонда ОМС не вызвали у депутатов вопросов.  

"Ва-Банк", 24.07.2005 

Комитет по экономической политике 

Депутаты обсуждали проект программы "Питьевая вода" 
К 2011 году 80 %населения Томской области будет пить чистую воду, - такой оптимистичный 
прогноз прозвучал на заседании комитета по экономической политике в докладе Б.Юргина. Он 
представил областную целевую программу "Питьевая вода". В программу мероприятий по 
обеспечению чистой питьевой водой жителей района Сосновый бор, поселков Спутник и 
Геолог. Несмотря на то, что комитет принял решение вынести программу в первом чтении на 
собрание Думы, вопросов и сомнений у депутатов по-прежнему осталось немало. Областному 
бюджету не потянуть такие расходы: уже сейчас ясно, что 70 млн. рублей на 2006 год - это 
огромная сумма. Если федерального финансирования не будет, области просто не под силу 
взять на себя такие расходы.  

Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", Радио "Сибирь", 21.07.2005, 
"Радио 106,6", 21.07.2005, Радио "Хит FM", 25.07.2005, "Законы для 

томичей", ТВ-2, 24.07.2005 
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А. Каплунов: "Инвестор, когда приходит, он вкладывает деньги и возвращает их 
с прибылью, то есть все включено в тарифы, а тарифы и так уже высокие и 
неподъемные".  

Кроме того, деньги нужны и на новые скважины и замену трубопровода. Решение этих 
проблем оставили на плечах муниципальных образований. В районе всего 260 км 
водопровода. Финансирования хватает на то, что бы менять в год 1,5-2 км труб. С такими 
темпами, чтобы заменить водопровод полностью, понадобиться 100 лет. Люди же хотят пить 
чистую воду сейчас.  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 21.07.2005 

Несмотря на то, что комитет принял решение вынести программу в первом чтении на 
собрание Думы, вопросов и сомнений у депутатов осталось немало.  

Ю. Гальвас напомнил о предложении И. Кляйна просчитать возможность использования 
бутилированной питьевой воды. А. Френовский засомневался: стоит ли включать в перечень 
населенных пунктов те села, население которых - менее 200 человек? Скорее всего, к 2011 
они исчезнут с карты области, так какой смысл закладывать средства на приобретение для 
тех сел малогабаритных установок для подготовки воды? Целесообразнее было бы 
перераспределить эти суммы на другие нужды. А. Каплунов обратил внимание на стоимость 
программных мероприятий в целом. Его поддержал А. Куприянец: ясно, что одному только 
областному бюджету не потянуть огромных расходов, предусмотренных представленным 
документом. Уже в будущем году региону потребуется 70 млн. рублей на его реализацию! А 
если федерального финансирования не последует, что делать? Вопрос о поступлении 
денежных средств из центра остается открытым. Критики чиновники услышали из уст 
депутатов предостаточно.  

"Томский вестник", 23.07.2005 

Процесс получения земельных участков станет проще 
Депутаты поддержали инициативу по внесению поправок в областной закон о предоставлении 
и изъятии земельных участков. С 1 октября прошлого года юридические лица и граждане, 
получившие земельные участки под строительство, не успевшие оформить разрешительные 
документы, могут оказаться в сложной ситуации. Процесс подготовки проекта застройки и 
получения многочисленных разрешений зачастую растягивается на несколько лет. Депутаты 
предлагают создать рабочую группу, чтобы подумать, как устранить правовую коллизию, 
возникшую сразу же после вступления в силу изменений Земельного кодекса.  

"Авторадио", 21.07.2005  

Депутаты комитета по экономической политике поддержали инициативу Е. Собканюк по 
внесению поправок в областной Закон о предоставлении и изъятии земельных участков. 
Депутатов не смутили отрицательные заключения, сделанные на этот законопроект 
прокуратурой и юристами областной администрации. 

А. Каплунов: "Мы должны понимать, что работники прокуратуры следят за 
исполнением законодательства, но наша задача, как депутатов, смотреть 
дальше".  

С 1 октября 2005 года не только юридические лица, но и граждане, получившие 
земельные участки под строительство и не успевшие оформить разрешительные документы, 
могут оказаться в сложной ситуации.  

Е. Собканюк: "Реальность такова, что процесс подготовки проекта застройки, 
получения многочисленных разрешений и согласований зачастую растягивается 
на два, а то и на три года".  

Е. Собканюк предложила создать рабочую группу, чтобы подумать, как устранить 
правовую коллизию, которая возникнет сразу же после вступления в силу изменений 
Земельного кодекса РФ… 

"Красное знамя", 22.07.2005, "Томский вестник", 23.07.2005 
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Правовой комитет напротив подверг критике инициативу Е. Собканюк 
В. Сорокин: "Меньше года назад были приняты схожие законы по непригодному 
жилью и жилью, подлежащему ремонту и реконструкции, там, по-моему, уже все 
четко прописано".  

Не все депутаты одобрили инициативу, предложенную Собканюк, однако проект закона 
вынесли на рассмотрение Думы. При этом Г. Шамин советовал Екатерине Мефодиевне 
акцентировать внимание думцев на том факте, что этот законопроект начали готовить еще до 
вступления в силу ряда положений федерального закона, которые на опережение 
урегулировали наиболее спорные вопросы. Но, по мнению Г. Шамина, если четко 
сформулировать все особенности томского законопроекта, то можно рассчитывать, что Дума 
его утвердит.  

"Томские новости", 21.07.2005, "КП в Томске", 22.07.2005, "Ва-Банк", 
24.07.2005  

Бюджетно-финансовый комитет 

С 1 сентября 2005 года федеральный закон устанавливает минимальный 
размер оплаты труда в сумме 800 рублей в месяц 
В связи с этим на заседании комитета по труду и социальной политике депутаты утвердили 
изменения в Закон "Об оплате труда работников областных государственных учреждений", 
предложенные администрацией...  

"Томские новости", 21.07.2005 

На бюджетно-финансовом комитете депутаты проголосовали за увеличение доходной части 
бюджета на 390 млн. рублей, а расходной - на 157 млн. рублей. Е. Рубцов выступил с 
предложением предусмотреть в бюджете на текущий год средства на завершение пускового 
комплекса станции по обезжелезиванию воды на территории одного из районов Томска - 
"Сосновый бор"… В ходе обсуждения поправок в бюджет прозвучали и другие предложения. 
Е. Собканюк попросила согласиться с выделением 5 млн. рублей на ремонт роддома N 4. В. 
Резников поинтересовался, будет ли сохранено во втором полугодии соотношение 90 на 10 
при оплате жителями области тепла и горячей воды.  

Государственное радио "Томск", 22.07.2005, 25.07.2005  

Депутаты бюджетно-финансового комитета облДумы рассмотрели 
законопроект "О межбюджетных отношениях в Томской области" 
А также проект закона, согласно которому органы местного самоуправления наделяются 
полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет средств областного 
бюджета. За оставшиеся полгода муниципальным органам власти предстоит не только 
осознать возлагаемый на них уровень ответственности, но и понять, каким образом придется 
выживать в новых условиях. Ранее районы работали по обычной смете, когда доходная часть 
утверждалась Думами и в соответствии с этим исполнялась главой района. Теперь нужно 
перейти к системе бюджетообразования. Полномочия по распределению областного фонда 
планируется доверить муниципалитетам.  

"Авторадио", 25.07.2005 

В. Пономаренко: "Сложность в законе как раз и состоит в том, что если ранее 
районы работали по обычной смете..., то теперь нужно перейти к системе 
бюджетообразования. И ситуация складывается таким образом, что нечего 
надеяться на то, что дадут, а нужно полагаться на то, что заработают. Когда был 
произведен анализ экономической деятельности, на территории Томской 
области оказалось, что порядка 100 вновь образованных поселений имеют 
скудную экономическую базу для формирования собственного бюджета. Из 
бюджетообразующих территорий можно обозначить только города и районные 
центры. В основном наши поселенческие структуры будут иметь доход в 
пределах 10 %, 90% придется дотировать".  

"Эхо Москвы в Томске", 25.07.2005 
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Фракция "Единая Россия" планирует выступить с рядом инициатив на 
предстоящем 45-м собрании областной Думы 

Они коснутся того, смогут ли молодые семьи, работники бюджетной сферы, приобрести 
жилье, а также сколько средств на реализацию социальных программ будет выделено из 
областного бюджета.  

Г. Шамин: "25 млн. - на решение проблем жилья. Это будет субсидирование процентной 
ставки или увеличение ипотеки. Мы хотим, чтобы деньги были зарезервированы, а на 
следующее собрание Думы будет вынесен нормативный акт, на основании которого эти 
средства будут использованы так, чтобы максимально большее количество малоимущих 
бюджетников имели возможность получать жилье"… 

Государственное радио "Томск", 26.07.2005, "Авторадио", 25.07.2005, 
"Эхо Москвы в Томске", 26.07.2005 

 Между тем 
А. Рожков: "Смысл реформы местного самоуправления в том, чтобы 
население включилось в управление" 

А. Рожков: " …Федерация считает целесообразным максимально разграничить 
полномочия, чтобы население самостоятельно решало, на что тратить 
бюджетные деньги... Все вопросы жители задают на встречах с главой района, а 
не поселения. По словам руководителей, люди не верят, что местная власть 
способна что-то решить…" 

"Томская неделя", 07.07.2005 

Росатом поддержал областных законодателей 
В. Долгих получил ответ от руководителя федерального агентства по атомной энергии А. 
Румянцева, в котором говорится, что в случае участия Росатома в подготовке заключения 
правительства РФ на законодательную инициативу Томской облДумы, законопроект будет 
поддержан Росатомом...  

 Государственное радио "Томск", 07.07.2005, "Радио 106,6", 
Государственное радио "Томск", "Эхо Москвы в Томске", 08.07.2005, 

"Томский вестник", 09.07.2005  

Положением дел в медицине и здравоохранении обеспокоены местные 
законотворцы 
Госдума Томской области неоднократно выступала с законодательными инициативами в 
адрес российского правительства по реформированию системы здравоохранения. Одно из 
последних обращений касалось вопроса совершенствования нормативно-правовых актов в 
РФ…Министерство здравоохранения и социального развития рассмотрело обращение 
томских депутатов на своем заседании, ответ зам. министра Стародубова обескуражил 
томских депутатов. Г. Жерлов считает полученное министерское письмо насмешкой со 
стороны центра. Не удовлетворен ответом и В. Резников. По сути, министерство вновь 
указало ссылки на уже действующие нормативные правовые акты, сообщило об интенсивной 
работе в части модернизации здравоохранения и заверило томичей, что их конструктивные 
предложения будут учтены при разработке законов.  

"Эхо Москвы в Томске", 08.07.2005, "АиФ в Томске", 14.07.2005 

Более 20 российских регионов солидарны с томичами по вопросу организации 
экологического контроля на местах 
С принятием в августе 2004 года федерального закона органы исполнительной власти 
субъектов РФ потеряли ряд полномочий в области охраны окружающей среды, в том числе по 
осуществлению государственного экологического контроля. В конце апреля текущего года 
Государственная Дума Томской области выступила с законодательной инициативой по 
изменению ситуации в сфере управления природными ресурсами и охраны окружающей 
среды в пользу регионов... Госдума Томской области получила ответ от своих московских 
коллег, в котором законодательная инициатива томичей поддерживается депутатами 
Московской областной Думы.  

Государственное радио "Томск", 12.07.2005 
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Б. Мальцев: "...К сожалению, тема бедности получила постоянную прописку в 
ряду проблем, стоящих перед современными рыночными государствами" 
- Разница только в том, что в более успешных экономических системах она "прописалась" 
ближе к концу проблемного списка, т.е. процент бедных людей там есть, но не очень высокий. 
В нашей же стране бедность входит в тройку проблем- "лидеров"… Да, проблема бедности 
населения - проблема комплексная, и решать ее должны и центральная власть, и 
региональная, и общественность, и лично сами граждане. И все же очевидно, что, пока не 
изменится функционирование механизма распределения доходов на макроуровне, а этим 
занимается правительство, усилия остальных обозначенных субъектов кардинально 
ситуацию не изменят…Власть обязана отчитываться перед людьми, но и каждый человек 
должен честно ответить самому себе на вопрос: "А все ли я сделал для того, чтобы не быть 
бедным?"  

"Красное знамя", 13.07.2005 

На майском собрании облДумы депутаты еще раз подтвердили намерение 
бороться с употреблением пива в общественных местах, выступив вразрез с 
федеральным законодательством 
Возникла реальная угроза отмены статьи 24.8 Закона Томской области "Об административной 
ответственности за правонарушения, посягающие на общественный порядок на территории 
Томской области" в связи с принятием федерального закона, ограничивающего распитие пива 
в общественных местах. Федеральное законодательство определяет состав правонарушения, 
а меру ответственности не оговаривает… В связи с этим депутаты томского парламента 
направили обращение в Конституционный Суд. Г. Шамин признает, что федеральный закон в 
Томске нарушается, но настаивает на своем праве самостоятельно устанавливать 
ответственность.  

"Наше радио в Томске", 14.07.2005 

Г. Шамин: "Мы в закон внесли поправку, которая приблизила наш текст к тексту 
федерального закона. Это юридический механизм".  

Радио "Сибирь", 16.07.2005 

В. Мещеряков принял участие в работе совместного заседания Союза 
территорий и предприятий энергетики и Межрегиональной ассоциации 
городов и предприятий атомной энергетики 
В. Мещеряков считает, что утрата высоких атомных технологий в энергетике является шагом 
назад от технического прогресса... Томский депутат обратил внимание собрания на то, что 
атомные электростанции скоро начнут исчезать из энергетики России...  

Государственное радио "Томск", 14.07.2005, "Диалог", Северск, 
21.07.2005, "Красное знамя", 20.07.2005 

Политическая и бизнес-элита не смогла определиться в отношении нового 
руководителя ЗАТО 
В предвыборную борьбу, по всей видимости, ввяжутся несколько сильных кандидатов. С 
одной стороны, это обстоятельство несет в себе опасность множества острых конфликтов, с 
другой - октябрьские выборы в Северске наконец-то будут выборами. Первый кандидат был 
известен давно - это нынешний глава администрации Н. Кузьменко… Второй потенциальный 
кандидат - депутат областной Думы В. Долгих, самостоятельный политик и жесткий критик 
городской власти. Его сильные стороны - популярность, умение общаться с простыми 
избирателями, умение видеть наиболее горячие, злободневные социальные проблемы. 
Возможно, слабая сторона Долгих - осторожное отношение к нему городской и областной 
элиты, многие представители которой, как иногда кажется, побаиваются напористого 
депутата. Наконец, не так давно стало известно о том, что в выборах может принять участие 
вице-спикер областной Думы Г. Шамин. У Шамина большой политический опыт, он хорошо 
известен и в Северске, и в Томске...  

"Томские новости", 21.07.2005 
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Игровые автоматы приносят сверхприбыль и не только своим владельцам  
О. Шутеев: "Их доходность такая, что за 6-7 месяцев игровой автомат 
окупается. За счет этого можно увеличить доходную часть бюджета области и 
города".  

В. Пономаренко: "Бизнес в Томске развивается, это видно по поступлениям в 
бюджет. За первый квартал поступления составили около 42% от годовых 
поступлений".  

Б. Мальцев: "Бизнес должен быть цивилизованный, а не как у нас везде 
понатыкали".  

В апреле областные депутаты увеличили ставку на игровой автомат с 4,5 тыс. рублей до 
7,5. Минимальная прибыль одного автомата 20 тыс. В этом полугодии депутаты продолжали 
разбираться с пивным вопросом. Областные депутаты запретили распитие спиртных напитков 
в общественных местах и установили за это административную ответственность. Но 
областной закон вступил в противоречие с федеральным, по нему пиво на улице пить нельзя, 
а ответственность не предусмотрена. Областные депутаты обратились в федеральную Думу 
с инициативой, чтобы устранить противоречие.  

Г. Шамин: "Наказание устанавливается, если оно не предусмотрено 
федеральным законом. Закон томский действует на территории области".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 24.07.2005 

Б. Мальцев: "На прошедшей неделе состоялась встреча В. Путина с членами 
Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского 
общества" 
- Каковы бы ни были ее результаты (их оценивают по-разному), сам факт этого события 
знаменателен. Гражданское общество в России не может выйти из младенческого состояния. 
Видимо, почувствовав, что "младенец" не только не растет, но и деградирует, президент 
решил дать ему еще один шанс. Гражданское общество - это общество граждан, защищенных 
от посягательств на их права. Несмотря на это, защита прав у нас в стране не является 
массовым делом. В основном им занимаются либо совестливые одиночки-бессребреники, 
либо бессовестные личности, использующие правозащитную тему в своих политических 
играх… Не надо думать, что основное дело власти - это зажимать права и свободы. Умная 
власть понимает, что существует некий предел гражданской пассивности, переступать 
который нельзя, иначе общество превратится в стадо. Но так уж устроен мир, что только на 
"ум власти" рассчитывать нельзя. Должны быть противовесы: не менее умные институты 
гражданского общества. Причем самые разнообразные - информационные, правовые, 
молодежные, гендерные, ветеранские, творческие, религиозные и т.д. Как обстоит дело в 
Томской области? Уже около трех лет существует Совет общественных инициатив, куда 
входят представители более 80 организаций...  

 "Красное знамя", 26.07.2005 

В. Долгих: "Проблема - депутат облДумы имеет мало полномочий" 
- Была система отчетов пред избирателями - наказы, но Шидловский это пресек. Раньше я 
мог свободно встречаться с СХК, сейчас формально законодательство исполняется, но 
встречаться с избирателями я не могу. Проблема - депутат облДумы имеет мало полномочий, 
которые ограничиваются принятием бюджета, заслушиванием отчетов, утверждением ряда 
должностных лиц…На последнем заседании Думы решили не заслушивать отчет, т.е. решили 
не выполнять свои обязанности, а ограничиться тем, что сказали докладчики областной 
администрации. Остальные права и обязанности депутатов непонятные. Но нужно проявлять 
инициативу и заниматься этим. Мы по временной системе связи, которую хотел ввести 
"Томсктелеком", могли сказать, что это не наши полномочия, уйти от темы, но пошли по пути 
обращения в СМИ, к населению, организации пикетов. Я рад, что В. Попов понял и нашел 
компромисс. Это пример, когда депутаты находят компромиссы внутри… 

"Новости "9 канал", NTSC, 25.07.2005 
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 Забота о людях 
Вручены первые нагрудные знаки Госдумы Томской области "Милосердие и 
благотворительность" 
Традиции благотворительности возраждают в Томске. 1 июля в Томске произошло 
историческое событие: нагрудным знаком "Милосердие и благотворительность" награждены 8 
томичей. В их числе 5 студентов медицинского университета. Выпускники СГМУ неоднократно 
проводили благотворительные акции - сбор донорской крови, врачебные консультации для 
пожилых томичей. Также награждены социальные работники и педагоги. Обладателями знака 
"Милосердие и благотворительность" также стали гражданин Англии и житель Аляски, 
которые активно помогают развитию социальной помощи в нашем регионе. На церемонию 
награждения они приехать не смогли.  

Новая награда учреждена облДумой в марте нынешнего года, нагрудным знаком могут 
быть награждены россияне и иностранцы за активную помощь в решении различных проблем 
учреждений сферы образования, культуры, здравоохранения, а также за оказание моральной 
и материальной поддержки социально незащищенным томичам.  

Радио "Сибирь", "Новости "9 канал", NTSC, 01.07.2005"Успеваем", ТВ-2, 
Государственное радио "Томск", 01.07.2005, "Эхо Москвы в Томске", 

04.07.2005, "День добрый", 15.07.2005, "День добрый", 22.07.2005 

Впервые в России нагрудный знак за благотворительность вручили представителю общества 
"Сознание Кришны".  

Б. Мальцев: "Этот человек без оплаты, по зову сердца и души помогает не 
только родным и близким, но человеку, живущему рядом".  

"Вести-Томск", РТР, 01.07.2005  

…Зародилась акция "Ваш дар во имя жизни". На общественных началах, безвозмездно, был 
организован сбор крови. Сначала в акцию были вовлечены студенты родного вуза - будущие 
врачи, а потом подошла очередь и студентов других вузов. Итог акции - областной банк крови 
пополнился более чем 3 тоннами крови, вовлеченными в акцию оказались 3 тысячи человек. 
Эти цифры - спасенные человеческие жизни. Параллельно молодые люди подготовили 
памятку о значении донорства. Эту памятку помогли издать И. Кляйн и П. Чубик.  

Молодым людям пришли и новые идеи. В прошлом году, незадолго до 9 Мая, было 
решено оказать медико-консультативную помощь пенсионерам… В прошлом году удалось 
принять 60 человек. В этом году после проведения соответствующей организационной работы 
в ходе акции, названной "Дари добро", удалось принять уже 400 человек... Хотя молодые 
люди проводили свои акции, не думая об общественном признании, это самое признание все-
таки пришло к ним - в самом начале их жизненного пути. Оно отмечено нагрудным знаком 
"Милосердие и благотворительность", идея учреждения которого принадлежит Б. Мальцеву.  

"Выходной", 02.07.2005 

А. Адамян назвал эту инициативу Думы прорывом в воспитании молодежи, в частности, 
будущих врачей, новым отношением к ветеранам и обездоленным.  

Б. Мальцев: "К сожалению, в последнее время бедных и нуждающихся людей 
стало больше. Пенсии, зарплаты и пособия не успевают за ценами и 
инфляцией, растут коммунальные платежи. Возникла необходимость помогать 
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Поэтому мы решили 
учредить нагрудный знак "Милосердие и благотворительность". И присуждать 
его не банкирам и олигархам, а простым людям".  

"Томские новости", 07.07.2005, "День добрый", 08.07.2005 

В. Новицкий: "Так должны действовать все студенты медицинского 
университета. Я горжусь тем, что среди награжденных - мои студенты. Я 
благодарю коллег по Думе, что они сочли возможным отметить высокими 
наградами студентов медицинского университета…Самое ценное в этой акции, 
что она исходила снизу".  
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В. Резников рад, что отметили не боссов.  

В. Резников: "Сначала было желание наградить тех людей, которые внеси 
большой вклад, но надо отдать должное мудрости нашего председателя, 
который порекомендовал нашему комитету рассмотреть вопрос не 
руководителей, в рядовых людей". 

"Законы для томичей", ТВ-2, 10.07.2005 

Жители Мичуринского округа знают не только имя, но и дела своего депутата - 
Н. Середы 
День Мичуринского округа проходит уже девятый год, и последние 4 в его проведении 
традиционно принимает участие депутат облДумы Н. Середа, под чьей опекой находится 
округ. Председатель оргкомитета Г. Уколова уточнила, что Николай Иванович поддерживает 
практически все важные социальные мероприятия и программы, проходящие на их 
территории… Особое внимание уделяет депутат школам… 

"Томские новости", 30.06.2005 

Для выпускников всех школ Белозерского округа провели общий праздник 
…Идею провести выпускной диско-бал предложили Ч.Акатаев, Ю.Гальвас... Так зародилась 
новая традиция округа - встречаться выпускникам всех школ вместе, и в 2010-м - первом 
юбилейном году для выпускников-2005 - та первая встреча будет уже историей, новой 
историей округа.  

 "Вечерний Томск", 02.07.2005 

5 тысяч рублей каждому, кто родился 12 июня - такое решение приняло 
российское правительство.  
Спустя почти месяц единоразовые денежные выплаты получили родители всех родившихся в 
этот день россиян. Г.Шамин лично привез обещанную сумму в северскую семью. 
Инициатором нововведения подобного поощрения молодых родителей стала партия "Единая 
Россия".  

Г.Шамин: "Мы, конечно, пока не в состоянии помочь всем новорожденным, но 
можем обратить внимание на то, что это праздник всех россиян... Мы хотим 
специфику придать этому празднику. Все, кто будут рождаться 12 июня, будут 
получать подарки от Единой России..."  

 "Время быть", СТ-7, Северск, 04.07.2005, Государственное радио 
"Томск", 04.07.2005 

Ч.Акатаев побывал в гостях у семьи, где 12 июня на свет появился еще один маленький член 
нашего общества.  

"Деньги, которые мы вручаем этим семьям, взяты из фонда партии "Единая 
Россия", - говорит Ч.Акатаев. - Это, конечно, не ахти какая сумма, и подобной 
акцией демографического положения в стране не изменишь, но мы и наша 
партия делаем все, чтобы хоть как-то поддержать семьи, где рождаются дети, и 
тем самым стимулировать рождаемость вообще".  

Как заверил депутат, эта акция станет традиционной, ежегодной, но далеко не последней.  
"Вечерний Томск", 05.07.2005 

Ассоциация управляющих компаний разрабатывает стандарты качества 
Прошло 1,5 месяца со дня создания Ассоциации управляющих компаний жилищным фондом 
Томской области. Как сообщил ее президент, депутат облДумы В. Дурнев, за это время 
сделано немало: подготовлен типовой договор сотрудничества управляющих компаний с 
естественными монополистами; разработан пакет документов, необходимый при заключении 
договоров; определены требования, которые будут предъявляться к новым членам 
ассоциации; разработан стандарт качества подрядных компаний, оказывающих услуги…  

Государственное радио "Томск", 07.07.2005, Государственное радио 
"Томск", 08.07.2005, Радио "Сибирь", 08.07.2005, "АиФ в Томске", 

14.07.2005 
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О.Громов, председатель совета Асиновского райпотребсоюза, депутат 
облДумы: "Жители Асиновского района по доходам занимают 16-е место из 19 
муниципальных образований" 
- Давно уже не секрет, что доходы сельского населения несравнимо меньшие, чем у жителей 
промышленных районов и городов… Поэтому призывы к социальной ответственности бизнеса 
здесь особенно актуальны. Но главное не призывы, а реальные дела, связанные с этой самой 
ответственностью…  Сельским жителям (абсолютное большинство которых находится за 
чертой бедности) очень нелегко приходится сегодня. Понимая это, мы стараемся хоть как-то 
облегчить им жизнь…  

 "Томский вестник", 12.07.2005 

Программа "Развития физкультуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни" получила 62 млн. рублей 

С.Кравченко: "На самом деле депутаты фракции решили, что у области есть 
возможность начать возрождать систему массового спорта, существовавшую в 
советское время… Очевидно, что многие проблемы, связанные с воспитанием 
детей и подростков, решаются за счет вовлечения молодежи в спорт. А сегодня 
большинство дворовых спортивных площадок либо совсем исчезли, либо 
находятся в очень запущенном состоянии..."  

Государственное радио "Томск", 12.07.2005 

Спикер областной Думы Б. Мальцев на днях побывал в поликлинике N2, где 
встречался с врачами, медсестрами и другими сотрудниками больницы 
В этом коллективе со спикером областной Думы знакомы давно - Мальцев здесь не просто 
частый гость, он постоянно оказывает помощь этому лечебному учреждению. В прошлом году 
при его непосредственном участии были приобретены медицинское оборудование и новая 
мебель. В нынешнем году спикер взял на себя обязательства оказать поликлинике шефскую 
помощь в ремонте здания… 

Б.Мальцев: "… Будем стремиться, чтобы зарплата медиков стала не ниже 
средней зарплаты по области, а лучше - значительно выше. Но силами 
областной власти без помощи федеральных структур эту задачу не решить. 
Поэтому будем использовать все средства, чтобы обеспечить нашим докторам и 
всему медперсоналу достойный уровень оплаты за их труд".  

"КП в Томске", 13.07.2005, "Эхо Москвы в Томске", 13.07.2005, 
Государственное радио "Томск", 13.07.2005 

А. Трошин, мэр Стрежевого: "Есть две важные особенности, которые отличают 
наш город от других муниципальных образований" 

А. Трошин: "Во-первых, он действительно молод. В отличие от других 
исторических поселений традиции здесь только еще складываются… Второе 
отличие - сложная транспортная доступность. Она создает эффект замкнутого 
пространства, что влияет на менталитет жителей".  

Став мэром Стрежевого, Трошин распорядился провести полный и подробный анализ 
социально-экономического развития города за предыдущие 10 лет, чтобы понять причины, 
приведшие город к плачевному состоянию… Надо было в прямом смысле засучивать рукава и 
начинать наводить порядок. Это ему удалось…Главное, считает А. Трошин, не витать в 
облаках, а жить конкретными заботами города.  

"АиФ в Томске", 14.07.2005 

И. Загрядская, зав. МДОУ "Детский сад N 50 "Космонавт" благодарит за 
помощь и поддержку депутата Государственной думы Томской области В. 
Мещерякова 
- Приоритетным направлением работы нашего детского сада является развитие творческих 
способностей детей средствами театрально-игровой деятельности. Благодаря пониманию и 
поддержке депутата В. Мещерякова, мы смогли приобрести синтезатор и театральные 
детские костюмы, после чего наша работа вышла на качественно новый уровень.  

"Ва-Банк", 17.07.2005 
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Томский район отмечает 80-летний юбилей 
А. Каплунов: "80-летие - дата для истории небольшая, а для района большая. 
За эти годы много было в районе успехов, и объединялся, и разъединялся. 
Прошел он и коллективизацию, и военное время, затем восстановление 
хозяйства. За последние 3-4 года начинает набирать темпы развития. С 2002 г. 
остановлен спад производства. В целом по району увеличено производства 
мяса в 2, 7 раза, мяса птицы - в 94 раза. Увеличено производство молока на 8% 
по сравнению с прошлым годом. По растениеводству за эти годы удалось на 
новой основе увеличить производство овощей и картофеля почти в 2,8 раза. 
Заработали новые предприятия, мы выращиваем совершенно новые 
культуры…" 

В Томском районе основная часть производства - сельское хозяйство. Здесь производят 
почти 70 % всей сельхозпродукции области. Обеспечивает Томск, Северск, часть вывозит за 
пределы области.  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 15.07.2005, Радио "Сибирь", 
"Час Пик", ТВ-2, "Успеваем", ТВ-2, "Эхо Москвы в Томске", 15.07.2005, 

Государственное радио "Томск", 15.07.2005 

Депутаты фракции "Единая Россия" в областной Думе предлагают увеличить 
финансирование областной программы "Обеспечение жильем молодых 
семей" 
Томские единоросы совместно с представителями Союза МЖК России, областным 
департаментом по молодежной политике, физкультуре и спорту приступили к разработке 
концепции программы на 2006 год. В течение прошлого года 318 молодых семей решили свою 
жилищную проблему, став собственниками жилья. Приобретено свыше 14 тыс. кв. метров 
жилья. 135 семей вступили в долевое строительство.  

"Эхо Москвы в Томске", 18.07.2005 

В. Дурнев: "С точки зрения доступности жилья молодые специалисты не имеют 
доступа к кредитным ресурсам банков, нет доступа к гарантиям. "Единая 
Россия" вернулась к рассмотрению программы ипотечного кредитования и 
одобрила ее. Выделили 20 млн. на компенсацию процентной ставки. Сейчас 
ждем от администрации предложений по рациональному использованию этих 
средств".  

 "Эхо Москвы в Томске", 19.07.2005 

Комиссия по вопросам женщин, материнства и детства, созданная при 
политсовете ТРО "Единой России", намерена выйти с предложениями в 
облДуму 
Подготовлен ряд инициатив по социальной поддержке женщин и семьи.  

Председатель комиссии Е. Собканюк: "Мы предлагаем пособие на ребенка в 
размере 70 руб. увеличить до 100 руб., пособие одиноким матерям - до 170 руб., 
детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов - до 135 руб., детей 
военнослужащих, проходящих службу по призыву - до 135 руб., детям возрасте 
до 2-х лет - до 240 руб. Это предложение сформировано в пакет 
законопроектов. Я буду выходить с законодательной инициативой в облДуму, 
чтобы при принятии бюджета на 2006 год размер пособия был увеличен".  

"Эхо Москвы в Томске", 19.07.2005  

Е. Собканюк: "…Поступило еще 2 конкретных предложения - принять в 2006 
году две программы: "Репродуктивное здоровье подростков и молодежи" и 
"Реабилитация женщин, больных онкологическими заболеваниями"...  

 Государственное радио "Томск", 19.07.2005 
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В. Перепелицына, специалист по связям с общественность Колпашево: "В 
пятницу в Колпашево открылись 3 новые детские площадки" 
- Эти площадки открыты при содействии депутатов Госдумы Томской области от 
Колпашевского района - А. Куприянеца и А. Френовского. Они меняют облик города, он 
становится красочным. Ребятишкам приятна такая забота.  

 Государственное радио "Томск", 19.07.2005 

В первом полугодии 2005 года областные депутаты приняли на своих личных 
приемах и отреагировали на обращения почти 6 тыс. человек в Томске и 
Томской области 
Анализ показывает, что в первом полугодии 2005 года значительная часть корреспонденции 
связана с "монетизацией" льгот. Не уменьшилось, в сравнении с прошлым годом, количество 
обращений в связи с внесением изменений в порядок предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг... В основном все обращения были рассмотрены в 
установленные законодательством сроки, заявители вовремя проинформированы о 
результатах. Больше всего избирателей побывало на приемах у депутатов В. Долгих, С. 
Звонарева, В. Резникова, Б. Мальцева, В. Дурнева, С. Кравченко, О. Шутеева и В. Кноля.  

Государственное радио "Томск", 18.07.2005 

100 законов приняла Госдума Томской области 
Таков итог законотворческой деятельности областного парламента за 1-е полугодие 2005 
года. Наиболее значимой и в то же время сложной была работа по обеспечению монетизации 
льгот и введению нового Жилищного кодекса. Дума приняла законы, касающиеся жилищного 
фонда социального использования и порядка ведения органами местного самоуправления 
учета нуждающихся в жилье граждан, которые направлены на регулирование отношений, 
складывающихся в процессе учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях. При этом 
Дума декларировала сохранение очередей на жилье, сформировавшихся до принятия нового 
Жилищного кодекса. Большое внимание депутатов было уделено вопросам материнства и 
детства...  

 "Эхо Москвы в Томске", 20.07.2005 

Не забывая о личных проблемах конкретных жителей, В. Долгих и его команде 
приходится решать и глобальные вопросы, касающиеся жизни всего 
населения ЗАТО 
Не так давно в Северске произошел прецедент, которому сложно найти аналоги в 
современной российской судебной практике. Пожилому человеку, ставшему жертвой черных 
риэлтеров, удалось через суд восстановить свои права на квартиру. И вряд ли пенсионер 
смог бы победить в столь неравной схватке, если бы вовремя не обратился за помощью к В. 
Долгих, депутату Государственной думы Томской области…  

В. Долгих: "Счел бы оскорбительным, если бы меня назвали борцом с 
коррупцией. То, что я делаю - это просто нормальная депутатская работа. 
Пытаясь решать острые проблемы, мы задаем представителям власти 
конкретные вопросы и требуем дать на них ответы. Депутат обязан 
контролировать исполнительную власть"...  

"Томские новости", 21.07.2005 

В областном художественном музее может появиться уникальная икона XVIII 
века "Святые Георгий Победоносец и Дмитрий Салунский" 
Это произойдёт, если томичи совместными усилиями соберут средства на ее приобретение. 
Такую новость принёс посетивший музей Б. Мальцев. Председатель областного парламента 
отметил, что здание музея содержится в идеальном порядке. Лекционный зал оснащен самой 
современной видео и компьютерной техникой. Б. Мальцев согласился с директором музея Н. 
Боровинских, что музей такого уровня постоянно нуждается в заботе областных властей…  

 "Радио 106,6", "Эхо Москвы в Томске", "Авторадио", Государственное 
радио "Томск", 25.07.2005, 26.07.2005 
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 Томская область в центральных и региональных СМИ 
Томская область и Американская торговая палата в России подписали 
меморандум о сотрудничестве  
Согласно документу, администрация области в лице губернатора области Виктора Кресса и 
Американская торговая палата в России в лице ее президента Эндрю Соммерса 
договорились об "организации совместных семинаров, брифингов с участием представителей 
органов государственной власти, бизнеса и науки", а также о "сотрудничестве в разных 
сферах экономики: лесном хозяйстве и деревообработке, добыче минерального сырья, в 
нефтяной и газовой промышленности, ядерной и инновационной сфере, научных 
исследованиях, туризме".  

http://zauralom.net, 05.07.2005 

Корейская компания вложит $3,5 млн в производство сухого шпона в Томской 
области 
Фабрика по производству сухого шпона  будет построена в Асине. Корейская компания "Шин 
Кванг Индастриз Лимитед" вложит в строительство фабрики 3,5 млн долларов. 
Администрация Томской области предоставляет компании в аренду сроком на 49 лет леса 
Тегульдетско - Усть-Илимского леспромхоза. Кроме того, в отношении проекта будет 
использоваться льготное налогообложение в соответствии с законами Томской области…  

Основная часть инвестиций будет направлена на приобретение машин и оборудования. 
После выхода фабрики на полную мощность количество работающих на ней составит 300 
человек, из них иностранных - пятеро. Кроме того, планируется, что еще 500 человек будут 
работать на лесозаготовках. Объем производства фабрики составит до 60 тысяч кубометров 
шпона в год. Через пять лет объем лесозаготовок, которые планирует осуществлять компания 
на территории области, достигнет 400 тысяч кубометров в год. Налоговые поступления 
ориентировочно составят около 6 млн рублей в год. 

http://www.knews.ru, 07.07.2005  

В Томской области за полгода федеральным льготникам отпущено лекарств 
на 71 млн рублей 
За январь-июнь 2005 года учреждениями здравоохранения Томска и Томской области 
выписано 359 652 рецепта для федеральных льготников. Аптечные организации обслужили 
352 944 рецепта, лекарственных средств отпущено на 71 млн рублей (с учетом торговой 
надбавки в размере 42% - на 101 млн рублей).  

На данный момент областной аптечный склад закупил препараты для лечения 
бронхиальной астмы и другие специфические лекарственные средства по рецептам 
отложенного спроса на сумму 318 тыс. рублей. 

http://www.regnum.ru, 07.07.2005 

Б. Мальцев считает, что от объединения с соседними областями пользы не 
будет 
Томская область только проиграет, если войдет в состав нового укрупненного субъекта 
Федерации, составленного из нескольких соседних регионов... "Томская область, город Томск 
особенно, - сказал Б. Мальцев, - от этого объединительного административного зуда только 
проиграет". Спикер скептически отозвался и о звучащих "сверху" оговорках, что процесс 
объединения территорий будет идти осторожно, и о том, что будет учитываться мнение 
населения...  

"Независимая газета", 11.07.2005 

Базовыми отраслями экономики Томской области будут IT и биотехнологии 
14 июня Высший экономический совет Томской области (ВЭС) сформировал видение 
социально-экономического развития Томской области до 2020 года, согласного которому 
базовыми отраслями экономики региона станут IT-сектор и промышленность на базе 
биотехнологий.  

Губернатор Томской области Виктор Кресс подводя итог совещания ВЭС по 
формирования видения развития социально-экономического развития Томской области до 
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2020 года, заявил, что "создание особой экономической зоны с 1 января 2006 года в Томской 
области - это дело чести", а управляющий партнер ЗАО "Проинветсконсалтинг" Александр 
Идрисов отметил, что "у Томской области есть для этого все предпосылки". 

http://www.regnum.ru, 14.07.2005 

Китайская провинция готова вложить $50 млн в добычу торфа в Томской 
области 
"Шэньянская биотехнологическая компания" (провинция Ляонин, КНР) намерена 
инвестировать $50 млн в разработку Кулуденовского торфяного месторождения 
(Верхнекетский район Томской области) для создания в перспективе производства удобрений.  

Запасы Кулуденовского месторождения составляют более 50 млн тонн на 40% влажности, 
срок подготовки месторождения к разработке - до трех лет. В Томской области сосредоточено 
20% запасов торфа России. В регионе выявлено и учтено 1,34 тыс. торфяных месторождений 
общей площадью в 7,7 млн га с запасами торфа 29,3 млрд т в расчете на 40% влажности. По 
запасам торфа Томская область занимает 2-е место в России, уступая Тюменской области. 
Детально изучено менее 3% ресурсов региона (74 месторождения с запасами 871,3 млн т). 
Распределенные запасы торфа составляют 3,16 млн тонн (36% от всех запасов), 
нераспределенные - 8,7 млн тонн (64% от всех запасов). 

http://www.knews.ru, 18.07.2005  

Лагерь-"оборотень" 
Грубое нарушение санитарных норм выявлено в одном из детских лагерей в пригороде 
Томска. В службу Роспотребнадзора обратились родители отдыхающих в лагере детей. 
Ребята жаловались на недоедание и отсутствие чистой питьевой воды. При первой же 
проверке выяснилось, что лагерь существовал нелегально. Никаких документов, 
разрешающих работу, у руководителей детского центра не оказалось. 

Продукты в лагере хранились в мешках и ящиках без сопроводительных документов. 
Отдыхающие пили и умывались водой, поступающей в лагерь через пожарный кран. На 40 
детей - лишь двое вожатых и один повар. 

За путевку родители заплатили по 6 тысяч 600 рублей. Договор заключали в одной из 
школ Томска с директором детского лагеря. Родители не обратили внимание на то, что дети 
не прошли медосмотр перед отъездом. В управлении образования области говорят, что о 
новом детском лагере ничего не знали. Как выяснилось, незаконно лагерь работает уже 
второй год.  

http://www.vesti.ru/ 20.07.2005 

На бизнес-инкубатор и кредитные кооперативы выделили 10 млн рублей  
В 2005 году из федерального бюджета будет выделено 9 млн рублей на создание 
"Конструкторско-технологического бизнес-инкубатора" на площадях бывшего Томского 
приборного завода и 915 тыс. рублей на субсидирование процентной ставки кредитным 
кооперативам. Проекты по созданию "Конструкторско-технологического бизнес-инкубатора" и 
развитию системы кредитования субъектов малого предпринимательства через кредитные 
кооперативы выиграли конкурс правительства РФ на предоставление средств федерального 
бюджета на государственную поддержку малого предпринимательства. 

Предполагается, что реализация проекта по субсидированию процентной ставки 
кредитным кооперативам позволит привлечь более 20 млн рублей на развитие кредитных 
кооперативов Томской области. В 2006 году Минэкономразвития РФ предполагает выделение 
средств в размере не менее 1,5 млрд рублей на мероприятия по поддержке малого 
предпринимательства в России. 

http://www.knews.ru, 21.07.2005    

В реконструкцию котельных в пригороде Томска вложено более 42 млн рублей 
ОАО "Томские коммунальные системы" (ТКС) завершило работы по переведению котельных с 
угля на газ в поселках Дзержинка и Тимирязево, присоединенных к Томску 1 апреля 2005 
года.  
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"В Тимирязево и Дзержинке котельные, установленной мощностью 1-1,6 МВт, 
практически готовы к эксплуатации, в данный момент идет отладка сетей, - 
сказал Владимир Резников, - однако котельные могут быть запущены не 
ранее, как ТКС получит подтверждение от "Межрегионгаза" о том, что он сможет 
обеспечить газом котельные в необходимом объеме". 

В реконструкцию котельных ТКС вложило 42,7 млн рублей. 
http://www.knews.ru, 25.07.2005    

В первом полугодии плата за аренду земли пополнила бюджет Томска на 22 
млн рублей 
За первое полугодие 2005 года доходы томской городской казны пополнились на 22,7 млн 
рублей за счет аренды земли. По словам заместителя мэра, директора департамента 
финансов Людмилы Смольниковой уже заключены договоры на аренду 200 га земли. Рост 
поступлений за аренду земельных участков за первое полугодие составил 109,4%. 

В связи с ростом доходной части были уточнены расходы городского бюджета. На 5 млн 
рублей увеличены расходы на землеустроительные работы, на 59 тыс. рублей - на 
организацию торгов. 2 млн рублей пойдет департаменту недвижимости на внедрение нового 
программного продукта - автоматизированной системы учета доходов. 4 млн рублей 
направлены департаменту экономики для завершения компьютеризации программы по 
муниципальному заказу. 

7,8 млн рублей предназначены для долевого участия городской администрации в 
приобретении здания для муниципальной поликлиники №3 по ул. К.Маркса,13. Основная доля 
расходов при этом - 30 млн рублей - приходится на областной бюджет. По информации вице-
мэра Алексея Балановского, если здание будет куплено, то ориентировочно в сентябре-
октябре поликлиника №3 может там разместиться. 

http://www.regnum.ru, 26.07.2005 
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