
 
 Итоги 49-го собрания Думы 

Четвертую целевую антинаркотическую программу приняли во втором чтении  
Решено увеличить ее финансирование с 5 млн. руб. до 8. Разработчики постарались учесть 
условия меняющейся ситуации.  

Радио "Сибирь", 24.11.2005, "Русское радио Томск", Радио "Европа+ 
Томск", 24.11.2005, "Новости NTSC", 24.11.2005, "Северск сегодня", СТ-7, 

25.11.2005, "Авторадио", 28.11.2005, Государственное радио "Томск", 
28.11.2005, "Формула закона", ГТРК, 28.11.2005, "Вечерний Томск", 

30.11.2005, "АиФ в Томске", 14.12.2005 

Мнения по программе разделились. Большинство из них, в том числе и Г. Шамин, выступали 
за увеличение финансирования программы. Но, по мнению В. Долгих и других депутатов, в 
программе не прописано никаких конкретных мероприятий.  

В. Резников: "Если бы можно было дать 50 млн. и купить какой-то прибор, 
чтобы решить проблему наркомании, это легче всего. Надо заниматься - спорт, 
театр, пропаганда".  

"Час Пик", ТВ-2, 24.11.2005, "Томские новости", 01.12.2005 

 

Г. Шамин: "Мы дадим 5 млн. на 2 года, мы это заложим в бюджет. Но средств 
немного, давайте доработаем программу. Разработчики просили в 3 раза 
больше денег. На фракции мы рассматривали программу, решение - увеличить 
финансирование".  

В. Долгих: "Программа сырая, насыщена общими фразами".  

С. Кравченко: "Программа по борьбе с употреблением наркотиков нужна, 
программа предусматривает, что будет разъяснение среди подростков. 
Снизилось количество заболеваний наркоманией на 4-5%. Мы выделили на 3 
млн. рублей на программу больше, деньги будут предусмотрены на 2006-2008 
г.г. На следующем заседании по поручению губернатора мы заслушаем 
руководителя Госнаркоконтроля, мы хотим понять, куда будут распределяться 
деньги, каковы будут мероприятия".  

Государственное радио "Томск", 25.11.2005, "Законы для томичей", ТВ-2, 
27.11.2005,  "Вечерний Томск", 26.11.2005, "Красное знамя", 06.12.2005 

Депутаты оказались перед дилеммой. С одной стороны, хочется дать денег на это благое 
дело и побольше; с другой - программа оказалась неконкретной, встал вопрос о направлении 
ее на доработку.  

Е. Рубцов: "Если мы сейчас отклоним программу, то согласительная комиссия 
не предусмотрит ее финансирование в 2006 году".  

"День добрый", 25.11.2005 

В итоге выделили 8 млн. рублей, в следующем году обещали еще денег, с условием, что 
Госнаркоконтроль отчитается о своей работе, чтобы бюджетные средства не пропали без 
дела. 

"Час Пик", ТВ-2, 24.11.2005 
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Подведены итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев 
По данным, которые представили А. Феденев и В. Пономаренко, в металлургическом 
производстве наблюдается 40% рост, почти 10% - в обработке дерева, пищевых продуктов и 
ядерных материалов. Падение добычи нефти превышает 25%. На 20 % меньше произведено 
хлеба, муки - на 10. Профицит бюджета составил более 1,5 млрд. руб. при запланированном в 
650 млн. Расходы на социальную сферу выполнены почти на 100%, что позволило вовремя 
выплатить зарплату областным бюджетникам. На подготовку саммита потрачено более 200 
млн. руб. Произошло уменьшение государственного внутреннего долга Томской области на 
25%. В целом депутаты остались довольны, но констатировали, что будущий бюджет не столь 
оптимистичен.  

"Русское радио Томск", 24.11.2005, "Северск сегодня", СТ-7, 24.11.2005, 
"Формула закона", ГТРК, 28.11.2005, "Томские вести", 30.11.2005 

В. Пономаренко: "Финансовое исполнение расходной части бюджета 
удовлетворительное, а организационных вопросов остается много. Программы 
приходится на доработку по 3-4 раза возвращать, нет проектно-сметной 
документации".  

"День добрый", 25.11.2005 

Депутаты отметили низкое исполнение областных программ. Так, программа по обеспечению 
жильем молодых выполнена на 20%, по содействию занятости населения - на 4%, есть срывы 
по капстроительству.  

С. Звонарев: "Исполнение бюджета - это не только доходы, главное - доходы 
донести до населения в тех расходах, которые запланированы. Если расходы 
соответствуют тому, что запланировано, сделано все хорошо, тогда бюджет 
выполнен хорошо. Если денег много, но их не тратят, то это плохо. А если денег 
много и их тратят, куда надо, то это тоже хорошо".  

Радио "Сибирь", 26.11.2005, "Ва-Банк", 04.12.2005, "Вечерний Томск", 
03.12.2005 

По поручению депутатов администрация области и контрольная палата еще раз 
совершили попытку разобраться с ситуацией в Сосновом Бору  
В ценах 2002 года, когда началось строительство цеха водоподготовки, стоимость объекта 
составляла 61 млн. рублей. Проект не проходил вневедомственную экспертизу. К настоящему 
времени срок разрешения на строительство истек. 57,1 млн. рублей бюджетами разных 
уровней были вложены в эту стройку. Но в ценах 2005 года остаточная стоимость объекта 
составляет уже 97, 5 млн. рублей. В 2002-2003 годах заказчиком и подрядчиком на объекте 
выступал "Томскводоканал". В 2004 году заказчиком стал городской департамент ЖКХ и 
дорожного строительства, а подрядчиком - "Томскгазстрой". В 2005 году роль заказчика взял 
на себя "Облстройзаказчик".  

В итоге из 35 млн., которые предполагалось вложить в этот объект уже в 2005 году, 7 
администрация предлагает направить на подготовку стройки к зиме. Остальные средства 
пойдут на разработку проектной документации для иных объектов, которые предполагается 
построить в рамках областной целевой программы по обеспечению населения Томской 
области чистой питьевой водой. Согласительная комиссия зарезервирует для цеха 
водоподготовки в Сосновом Бору определенную сумму в проекте бюджета на 2006 год - 
потом, когда будет готова проектно-сметная документация, ее скорректируют.  

"День добрый", 25.11.2005, "Томские новости", 24.11.2005, 
Государственное радио "Томск", 25.11.2005, "Новости NTSC", 24.11.2005, 

"Томские вести", 30.11.2005, "АиФ в Томске", 30.11.2005, "Томские 
новости", 01.12.2005 

Е. Рубцов: "Мы продолжаем работу, чтобы в 2006 году этот объект закончить, 
люди получат нормальную воду. Исполнители подвели, не использовали денег, 
которые мы выполнили. Мы сделаем все, чтобы в 2006 году объект закончить".  

 Радио "Сибирь", 26.11.2005 
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Б. Мальцев: "В течение будущего года ничего не будет, лучший срок - 2007 год, 
это связано с тем, что даже проекта нет. Есть проект, но на него нет денег. На 
новые идеи нет проекта. Надо урегулировать этот процесс… Самая большая 
беда - смена заказчиков. Это, чтобы тяпнуть там, как можно больше".  

В. Долгих: "Правила игры в нашей стране такие, что они позволяют деньги 
уводить и тратить безболезненно. Ни законодательная, ни исполнительная 
власть не может дать оценки… Думаю, что на уровне губернатора можно было 
назначить расследование…".  

"Неделя", ТВЦ, 28.11.2005 

Депутаты продлили действие некоторых льготных выплат  
До конца 2006 года будут сохранены выплаты пособий на содержание ребенка опекунам и 
приемным семьям, субсидий на оплату ЖКУ для сельчан и возмещение расходов на 
представление мер социальной поддержки сельским педагогам, библиотекарям и медикам.  

Депутаты нашли деньги, чтобы льготы сохранились в будущем году. Выплаты января 
получат льготники до нового года.  

И. Кляйн: "Депутаты выступали, чтобы администрация предусмотрела эти 
расходы в этом году". 

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 24.11.2005, "Час Пик", ТВ-2, 
24.11.2005, "Авторадио", 25.11.2005, "Формула закона", ГТРК, 28.11.2005, 

"АиФ в Томске", 30.11.2005, "Томские новости", 01.12.2005 

Финансирование областного закона "Об образовании" будет увеличено почти в два 
раза по сравнению с текущим годом (на 107 млн. рублей)  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 24.11.2005, "День добрый", 
25.11.2005, Государственное радио "Томск", 25.11.2005, "Формула 

закона", ГТРК, 28.11.2005, "Неделя", ТВЦ, 28.11.2005, "КП в Томске", 
30.11.2005  

Областные депутаты поддержат малых предпринимателей  
А. Куприянец: Все замечания ко второму чтению устранены".  

Есть ответственные за невыполнение программы, она ориентирована на поддержку 
производителей, а не перекупщиков, "зеленый свет" дан районным бизнесменам. 5 млрд. 
рублей стоимость программы, но областной бюджет потратит на нее 20 млн., остальные 
деньги - в коммерческих банках. Область будет субсидировать для предпринимателей ставки 
по кредитам.  

А. Френовский: "Важно, что ставка по кредитам будет субсидирована". К 
декабрю 2007 года на четверть должно увеличиться число малых предприятий в 
области. ... 

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 24.11.2005, "Вечерний Томск", 
26.11.2005, "Законы для томичей", ТВ-2, 27.11.2005, "Пятница", 

01.12.2005, "Ва-Банк", 04.12.2005, "Вечерний Томск", 03.12.2005 

С. Кравченко: "Этот закон важен для Томской области, в его основе - создание 
инфраструктуры для малого предпринимательства и развитие малого 
предпринимательства в депрессивных зонах области".  

"Новости NTSC", 24.11.2005 

Депутаты приняли закон "О решении вопросов местного значения в переходный 
период реформы МСУ"  

Б. Мальцев: "Еще не начал работать закон о местном самоуправлении, а уже 
появились вопросы, например, клубы, библиотеки в поселениях. Они жили за 
счет районов, теперь будет финансироваться за счет поселения. Не каждое 
поселение говорит, что ему нужен клуб или библиотека".  
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Г. Шамин: "Мы принимаем этот закон, чтобы там, где есть сельские поселения, 
способные исполнять эти полномочия, ничего не менять в действиях 
федерального закона, т.е. они будут исполнять эти полномочия. Там, где 
сельское поселение не готово, мы своим законом эти полномочия выводим на 
район, чтобы он их исполнял…Федеральный закон отнес много полномочий к 
сельским поселениям. Но в поселениях разная ситуация - некоторые готовы, 
другие - нет".  

"Ва-Банк", 27.11.2005,  "Формула закона", ГТРК, 28.11.2005 

А. Каплунов: "Сначала поселения хотели все взять на себя - культуры, спорт, 
ЖКХ, но через месяц стали вникать, теперь брать ЖКХ никто не хочет".  

Г. Шамин: "Межбюджетные отношения мы строим по принципу стимулирования 
получения дополнительных доходов, тогда появляется выгода увеличить 
доходы".  

А. Емельянов: "Моя работа заключается в том, чтобы проверить, как работают 
специалисты администрации, управление финансов, посмотреть, как верстается 
бюджет поселения. Денег не достает".  

 "Законы для томичей", ТВ-2, 04.12.2005 

Е. Рубцов рассказал о постоянных жалобах томичей на холод в квартирах  
Е. Рубцов: "С 28 сентября по 27 октября батареи в доме были горячие, с 28 
октября батареи стали холодными. Говорят, что идут регулировки, тепла в 
квартирах нет. Это стало массовым явлением в Томске".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 27.11.2005, "Ва-Банк", 27.11.2005 

В. Резников сообщил, что если раньше ограничения по теплу происходили из-за неоплаты 
услуги потребителями, то нынче "договорная нагрузка приводится в порядок". Он обратил 
внимание на то, что в постановлении томского мэра определен норматив, рассчитанный из 
комнатной температуры 18-20 градусов. При всем том, заметил Владимир Тихонович, 
энергетики поставляют тепла даже больше норматива, чтобы компенсировать потери, в 
частности, из-за плохого состояния сетей…  

В. Резников: "Мы с вами приняли программу "Народный счетчик", она 
вскрывает самые неожиданные проблемы".  

В некоторых домах превышение норматива было в 3-5 раз.  

Б. Мальцев: "Хотели сделать "Народный счетчик", а вызвали народный гнев. 
Поставили счетчики. Теперь богатые живут в хороших домах и платят меньше. А 
бедные никому не нужны. И почему граждане должны платить больше, если у 
них дома дырявые?!".  

"Томские вести", 30.11.2005 

По мнению В. Резникова, проблема ветхих теплосетей - это не проблема населения, а 
проблема власти, управляющих компаний, которые созданы для того, чтобы управлять, а не 
собирать деньги…  

 "МК в Томске", 30.11.2005 

Депутатами облДумы во втором чтении принят закон "О государственной службе" 
Чиновников Томской области поделят на ранги и категории. Если до сих пор чиновники не 
имели специальных званий, то теперь в исполнительной власти будет градация. У чиновников 
теперь будут ранги в трудовой книжке, у чиновника без опыта работы будет самый низкий 
ранг, чем больше дел, тем серьезнее звание. Закон "О госслужбе" станет базовым 
нормативно-правовым актом. Уже утвержден реестр должностей, определяются оклады 
госслужащих Томской области.  

В. Пономаренко: "Будут специалисты, которые будут иметь соответствующий 
ранг. Для этого нужно иметь соответствующее образование, опыт работы, 
соответствующую должность. Как будут называться чиновники, это не главное, 
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главное - содержание работы. Система оценки работы должна быть другой. Об 
этом много говорит губернатор, мы сами это видим. Качество и результат труда 
чиновников должны быть видны, они должны быть на пользу населения".  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 25.11.2005, "Формула закона", 
ГТРК, 28.11.2005, "АиФ в Томске", 30.11.2005, "Томские новости", 

01.12.2005, "Ва-Банк", 04.12.2005 

Бурю эмоций вызвал проект областного закона "Об определении границ нотариальных 
округов и численности нотариусов в Томской области" 
За принятие этого закона горячо выступал Г. Шамин, призывавший реализовать полномочия, 
предоставленные федеральным законодательством… Кто-то расценил вынесенный на 
обсуждение законопроект как лоббирование интересов томского нотариального сообщества, 
не заинтересованного в увеличении и расширении своих рядов… 

"Томские вести", 30.11.2005 

В. Сорокин: "Если на округе будет два нотариуса, то между ними появится 
конкуренция, исчезнут очереди, перестанут поступать жалобы.  

В. Долгих: "Почему такой важный для населения закон мы принимаем 
впопыхах? Уходя от решения сейчас, мы снимаем с себя ответственность".  

А. Емельянов: "Было бы правильно найти рычаг воздействия, не ограничивая 
нотариальную палату и обеспечив доступность услуги для населения. Ведь 
после принятия Жилищного и Земельного кодексов без нотариуса и шагу не 
ступишь".  

В результате закон был принят в первом чтении и отправлен на доработку. 
"МК в Томске", 30.11.2005, "Ва-Банк", 04.12.2005 

С. Кравченко предложил ограничить количество нотариусов в Томске и отменить какие-либо 
ограничения в районах области.  

А. Емельянов: "Было бы правильно, если бы мы нашли рычаг воздействия на 
эту сферу деятельности. Пусть работают 200-300 человек, главное, чтобы 
жителям области было хорошо, чтобы не было очередей, чтобы нотариусы 
были доступны".  

"Томские новости", 08.12.2005 

Число нотариусов в Томской области может возрасти 
Первое заседание провела рабочая группа по доработке законопроекта "Об определении 
границ нотариальных округов и численности нотариусов в Томской области"... Представители 
исполнительной власти и депутаты пришли к единому мнению - наблюдается острый 
недостаток нотариального обслуживания населения в районах области. Кроме того, было 
отмечено, что при определении численности нотариусов основным критерием должна быть 
реальная потребность территории в определенном количестве нотариусов, способных 
оказывать надлежащие услуги. В настоящий момент численность нотариусов в РФ 
определяется по административно-территориальному признаку - один нотариус на 20 тыс. 
человек. На собрании дискуссия завершилась голосованием в поддержку принятия проекта 
закона в первом чтении, а ко второму чтению было принято решение детально разобраться в 
ситуации.  

Государственное радио "Томск", 09.12.2005 

О. Громов: "Не верю, что проблему невозможно решить, ведь выпускников 
юридического факультета у нас много! В сельскую местность они не едут 
потому, что нет жилья. Если бы этот вопрос был как-то решен, не было бы и 
многих проблем".  

В. Долгих: "Расписываться в собственном бессилии - это не уровень облДумы. 
Вы должны готовить свои предложения и ставить вопросы перед властью".  

"Красное знамя", 16.12.2005 
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Областные депутаты обратились в Конституционный Суд РФ 
Существующая схема прохождения законодательных инициатив в Госдуме и Правительстве 
не устраивает томских депутатов. Они не довольны пунктом N 100 Регламента 
Правительства, который гласит о том, что при предоставлении законодательной инициативы, 
требующей затрат из федерального бюджета, региональный законодательный орган должен 
подготовить финансово-экономическое обоснование по всей России. Депутаты уверены, что 
данное положение нарушает их Конституционное право. Они просят конституционный суд 
признать пункт N100 не соответствующим основному закону. Г. Шамин уверен, что 
рассмотрение обращения вызовет большой резонанс в стране. За две недели томичей 
поддержали более 40 регионов.  

"Эхо Москвы в Томске", "Час Пик", ТВ-2, 07.12.2005, "Томские новости", 
08.12.2005, "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 08.12.2005 

 Парламентские слушания 
Областная Дума провела «Парламентские слушания» по вопросу модернизации 
системы здравоохранения Томской области 
С 1 января на территории области будут воплощаться в жизнь 2 проекта, связанных со 
здравоохранением, - национальный проект "Здоровье", объявленный президентом, и 
пилотный проект по реформированию здравоохранения. Инициативы Томской области вместе 
с инициативами президента должны улучшить качество оказания врачебной помощи и 
повысить статус врача...  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 09.12.2005, "Томские новости", 
15.12.2005, Государственное радио "Томск", 13.12.2005 

Наши управленцы, как и руководство Минздравсоцразвития, против термина "реформа", - 
население боится этого слова. К употреблению рекомендована формулировка 
"модернизация". Какие перемены она повлечет? Будет введена одноканальная система 
финансирования, и если раньше бюджет оплачивал хозяйственные и энергетические 
расходы, то теперь они заложены в тариф системы ОМС. При этом финансироваться будет 
не лечебное учреждение, а медицинские услуги...  

В процессе модернизации, как обещают специалисты, укрепится первичное и 
амбулаторно-поликлиническое звенья, уже с 1 января повысятся зарплаты у участковых 
врачей и среднего медперсонала. В районных и городских поликлиниках появится новое 
диагностическое и лечебное оборудование. Модернизация будет осуществляться поэтапно, и 
минимальный срок ее воплощения - 3 года.  

"Томский вестник", 10.12.2005, Радио "Сибирь", 09.12.2005,  "Час Пик", 
ТВ-2, 09.12.2005, "Новости NTSC", 09.12.2005, "Эхо Москвы в Томске", 

09.12.2005,  Государственное радио "Томск", 12.12.2005, "Радио 106,6", 
12.12.2005, Радио "Сибирь", 12.12.2005, "АиФ в Томске", 21.12.2005, "Эхо 

Москвы в Томске", 20.12.2005 

В. Новицкий: "Как ректор СибГМУ, врач, депутат и гражданин я обязан 
обозначить свое мнение по поводу грядущих изменений. Судьбоносные для 
жителей города и области решения должны приниматься и обсуждаться не 
только в чиновничьих кабинетах, но и в среде профессионалов. При таких 
крупных преобразованиях нужно учитывать некоторые вещи - понятность 
реформ обществу и тем, кому предстоит их реализовывать. Идеологи еще 
перед началом перемен должны четко знать, что получится на выходе. Я 
сомневаюсь по всем пунктам...  

 "Томский вестник", 10.12.2005 

Выслушав всех докладчиков, стало понято, что в теории все гладко, а на практике может 
возникнуть много трудностей. У депутатов возникло много вопросов, например, что будет со 
стариками, которых невыгодно дорого лечить, кто и с кем будет конкурировать в районах 
области, если там работает всего несколько фельдшеров, как часто можно будет менять 
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врача, если пациента не удовлетворит его работа. Разработчикам проекта нужно учесть все 
замечания, чтобы подготовить взвешенный документ на рассмотрение облДумы.  

"Неделя", ТВЦ, 12.12.2005 

В. Долгих: "… Не случайно на прошедших парламентских слушаниях один из 
депутатов сравнил, особенно на селе, нового врача общей практики с земским 
врачом российских времен. Земский врач - больше образ жизни со своим 
мировоззрением милосердия. Сможет ли стать таковым наш затюканный 
участковый врач даже после полугодичного обучения, большой вопрос. Процесс 
пошел, его не остановить. Хорошо, что чиновники стали говорить доступным и 
образным языком. Не будет ли этот шаг шагом в пропасть, ведь оттуда не 
возвращаются".  

"Неделя", ТВЦ, 12.12.2005  

Е. Рубцов: "Старый и больной человек приходит к врачу, болеть он будет часто. 
А то и операция потребуется. Есть ли гарантия, что врач ему просто не 
откажет?" В. Наговицын пояснил: единственной причиной отказа будет 
считаться максимальная загруженность врача (она будет установлена, чтобы не 
страдало качество лечения). Врача, отказавшего по другой причине, накажут 
рублем.  

И. Никулина обратила внимание на необходимость привлекать в медицину талантливых 
менеджеров.  

В. Дурнев - на то, что ситуация, при которой работодатель, вносящий свою лепту в 
пополнение казны здравоохранения, не заинтересован в здоровье своих сотрудников, 
неправильна: по его мнению, стимулировать тех, кто заботится о чужом здоровье, 
необходимо.  

В. Сорокин высказал сомнение в возможности реанимировать институт земских врачей 
(ими, по сути, будут являться врачи общей практики) в короткие сроки - ведь создавался он в 
течение длительного времени.  

Г. Шамин: "Информацию о планируемых изменениях депутаты получают уже не 
в первый раз - в октябре мы заслушивали доклад В. Наговицына. Слушания 
решено было провести, чтобы услышать мнение общественности, в том числе 
медицинской. Было видно, что их участники знакомы с программой и 
воспринимают ее позитивно. Вопросов немало, многое придется 
корректировать. Но самое главное - сделан шаг к тому, чтобы врач был 
заинтересован в здоровье людей, что мы запускаем рыночный механизм, 
который стимулирует врача к заботе о здоровье населения. Второй важный 
момент: программа впервые разработана таким образом, что элементы новой 
системы будут вводиться поэтапно... "  

В. Резников: "Реформа здравоохранения назрела. За счет того, что мы идем на 
такой эксперимент первыми, сможем получить дополнительно серьезные 
средства на здравоохранение. Так что надо отдать должное губернатору и В. 
Наговицыну, который смог "пробить" в Москве эту программу. Но мнения о 
программе неоднозначные - многие врачи боятся изменить существующую 
систему… Понятно и негативное отношение некоторых чиновников 
здравоохранения к программе. Но стимул работать лучше должен быть. Так что 
бояться не стоит - хуже, чем сейчас, все равно не будет".  

"Красное знамя", 14.12.2005 

Ярым противником нововведений выступает В. Новицкий, который убежден, что суть 
предлагаемой реформы сводится к разрушению существующей системы, банкротству 
максимального количества больниц и поликлиник, а далее - к их приватизации. Вячеслав 
Викторович указал на опыт Санкт-Петербурга, Воронежа, Самары, где происходит отказ от 
новых финансовых механизмов. Тревожит Новицкого и тот факт, что частные клиники, 
входящие в систему ОМС, получают равные права с государственными.  
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Свои сомнения высказывает и Ч. Акатаев: "Мы об этом говорим, а последствий не 
представляем. А если в какую-то клинику клиент не пойдет, то специалист останется без 
содержания?".  

"Эхо Москвы в Томске", 19.12.2005 

В. Новицкий: "На этапе формирования проекта меня и специалистов-медиков 
не приглашали".  

"Неделя", ТВЦ, 19.12.2005 

 43-й депутат. Совет общественный инициатив 
Вопрос о своевременности создания в области общественного телевидения вынесен 
на суд 43-го депутата 
До недавнего времени и власть, и население устраивали существующие СМИ. Правда, было 
очевидно, что силами СМИ невозможно восстановить диалог между "верхами и низами". 
Необходимо создание новой дискуссионной площадки. Таковой может стать общественное 
телевидение... Общественное телевидение существует в 39 странах мира и считается одним 
из важных атрибутов гражданского общества. 

Критиков идеи создания общественного телевидения смущает один момент: поскольку 
ввести обязательный для всех налог с телевизора в России нереально, финансирование 
канала может осуществляться только за счет бюджета. И тогда неясно: как, давая деньги, 
власть сможет удержаться от желания контролировать политику канала? Предполагается, что 
политику канала будет определять попечительский совет - известные в городе люди, 
пользующиеся заслуженным авторитетом…  

"Томский вестник", 26.11.2005, "Радио 106,6", 28.11.2005, 
Государственное радио "Томск", 28.11.2005, 29.11.2005, "Бизнес.Com", 

30.11.2005 

Скептики ОТВ настроены категорично - это еще один государственный канал, только 
областного уровня. Ведь бюджет утверждают депутаты.  

Г.Шамин: "В течение года это телевидение работает, и мы, фракция, 
оцениваем, любит ли это телевидение нас, фракцию, или нет. И в том случае, 
если это телевидение нас не любит, не нравится нам, единоросам, мы в 
следующий раз не голосуем - у ОТВ нет денег и оно пропадает".  

Г. Шамин уверен: единственный способ оградить Общественное ТВ от зависимости 
власти - это провести референдум. Решение народа о необходимости общественного ТВ 
отменить депутаты не смогут ни при каких обстоятельствах.  

 "Обстоятельства", ОТВ, 30.11.2005, Государственное радио "Томск", 
02.12.2005 

Материал "Почем затея?", посвященный созданию в Томске общественного 
телевидения, вызвал большой резонанс среди читателей 
Многих интересует: а как владельцы местных телекомпаний смотрят на процесс 
искусственного взращивания нового ТВ на бюджетных "дрожжах"?  

И. Плехов, директор телекомпании "NTSC": "То, как это телевидение делается в 
Томске, лично у меня ничего, кроме недоумения, не вызывает. По моему 
мнению, общественное телевидение - всего лишь инструмент в руках некоторых 
лиц, который позволит им в будущем достичь личных целей, не имеющих к 
телевидению никакого отношения. Посмотрел на днях проект закона об 
общественном ТВ в Томске - это просто смешно! ". 

Л.Кашковская: "Не знаю, стоит ли обсуждать общественное телевидение, если 
вопрос о его создании уже решен. Сам проект, конечно, замечательный и в 
рамках одной области сверхамбициозный. Ну что ж, пусть дерзают! "  

В.Мучник, директор телекомпании "СТС-Томск": "Общественное телевидение, 
безусловно, нужно на федеральном уровне. Но в Томске его создание 
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проблематично по нескольким причинам. Во-первых, это очень дорогой проект. 
Во-вторых, получается, что существование этого телевидения будет полностью 
зависеть от областных депутатов… Поэтому я поддерживаю идею Г.Шамина 
провести по этому поводу референдум". 

В.Мучник, вице-президент Томской медиагруппы по телевидению, главный 
редактор телекомпании "ТВ-2": "Мы к идее создания общественного 
телевидения относимся достаточно сочувственно и даже предлагали некоторые 
идеи программ, которые можно было бы его силами реализовать… Чтобы 
появилось общественное телевидение, по определению нужно общество, 
гражданское общество, которое и порождает запрос на общественное ТВ. А с 
этим в России - проблема".  

Большую долю скепсиса по отношению к идее общественного телевидения высказали и 
посетители форума на сайте областной думы.  

 "АиФ в Томске", 14.12.2005 

Убедить в том, что Томску нужно общественное телевидение, пытались в облДуме 
представителей общественных организаций Томска. Оговорили, что вопрос его 
существования не обсуждается. Общественному телевидению в Томске быть. Задача 
обладминистрации - сделать грамотную пиар-кампанию. Н. Кречетова рассказала обо всех 
прелестях общественного ТВ на примере Запада. Финансирование будет смешанным, 
поэтому формула "кто платит, тот музыку и заказывает" не пройдет, в чем засомневались 
представители многих общественных организаций. Планируется, что следить за вещанием 
будет наблюдательный совет. Проект закона "Об общественном ТВ" готов. Но его надо 
доработать. Представители общественных организаций назвали недочеты, среди которых 
ответственность за лоббирование интересов отдельных групп, организаций и парий.  

Радио "Сибирь", 15.12.2005, "Русское радио Томск", Радио "Европа+ 
Томск", 15.12.2005, "Эхо Москвы в Томске", 15.12.2005, "Обстоятельства", 

ОТВ, 15.12.2005, "Новости NTSC", 15.12.2005, "Эхо Москвы в Томске", 
16.12.2005  

Представителя ЛДПР В. Александрова позабавило прописанное в законе требование о 
безупречной репутации членов наблюдательного совета. Немало неясностей и в сути 
начинания. Представитель ТРО "Российский общенародный союз" О. Котиков 
поинтересовался, должно ли общественное телевидение отражать интересы большинства 
или те части общества, что находятся в меньшинстве, также имеют право на свое ТВ. Многие 
говорили о том, что общественное телевидение должно заниматься не только сиюминутными 
политическими и социальными проблемами, но и просвещением.  

Представитель ТРО "Социалистическая партия трудящихся" Р. Ялалтдинов: "Я 
еще 15 лет назад выступал за то, что телевидение должно работать на 
общество, а не на тех, кто в Кремле. Но наше телевидение должно строиться на 
образовательных, просвещающих передачах. На бюджетные деньги мы должны 
поднимать и просвещать население наших спивающихся поселков, а не просто 
создавать синекуру для кого бы то ни было".  

"Ва-Банк", 18.12.2005  

Л. Бардина, председатель томского правления "Союза пенсионеров России": "Я 
боюсь, это телевидение создается под грядущую выборную кампанию! Что нам 
через этот канал будут делать "прививку" правильного поведения!"  

 "АиФ в Томске", 21.12.2005 

В качестве основных недостатков проекта представители общественности назвали порядок 
финансирования и принцип формирования наблюдательного совета. Так, президент торгово-
промышленной палаты А. Эскин заявил, что система финансирования получается 
недемократичной: если заказчик платит, то он может требовать отдачи от этого. Как всегда, 
"зажигал" представитель ЛДПР В. Александров. Он заявил, что главный вопрос - кто будет 
входить в состав контрольного органа общественного телевидения, и что, он, Александров, 
некоторых чиновников областной администрации туда бы и близко не подпускал. Так же 
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элдэпээровец предложил наблюдательному совету избирать все руководство ОТВ. Причем не 
на пять лет, как было предложено Кречетовой, а на год. Много выступавших говорили об еще 
одной важной проблеме - не определен контроль над расходованием денег. В завершение 
обсуждения пресс-секретарь губернатора и предполагаемый глава ОТВ А. Остров заверил 
представителей общественности, что перед тем, как проект попадет на облДуму, туда 
включат все конструктивные предложения членов совета.  

"Вечерний Томск", 17.12.2005 

 Подготовка 50-го собрания Думы 
Бюджет-2006 

Комитеты областного парламента приступили к рассмотрению бюджета на 2006 год во 
втором чтении  
За время работы согласительной комиссии было рассмотрено более 200 замечаний и 
предложений от субъектов законодательной инициативы, более половины из которых были 
учтены. На 1 млрд. 712 млн. руб. увеличены доходы, на 735 млн. руб. возросли расходы. На 
почти 500 млн. снижен дефицит областного бюджета. Увеличены расходы на образование 
для доплат учителям. Выделены дополнительные средства на томское здравоохранение, из 
которых почти 14 млн. пойдет на проведение дорогостоящих операций. Команда КВН 
"Максимум" получила финансовую поддержку для выступления в высшей лиге. Томские 
футболисты получат 100 млн.  

"Авторадио", "Эхо Москвы в Томске", 13.12.2005, "Красное знамя", 
16.12.2005, Государственное радио "Томск", 15.12.2005, "Томские 

новости", 15.12.2005 

Б. Мальцев: "Согласительная комиссия по бюджету области закончила работу, бюджет 
оптимистический" 
Все социальные завоевания сохранены, их даже увеличили. Только на добавку к зарплате 
бюджетников дали около 1,5 млрд. рублей. Будет увеличение зарплаты, будут доплаты за 
квалификацию учителей, на это в 2 раза увеличили средства... 

"Неделя", ТВЦ, 12.12.2005, 19.12.2005 

Ю. Гальвас: "Бюджет - это отражение многолетней работы исполнительной и 
законодательной власти" 
- Если посмотреть доходную часть проекта бюджета на 2006 год, то мы видим положительную 
динамику… Но все ли так гладко за фасадом этой общей тенденции? Ранее принимаемые 
программы социально-экономического развития области предусматривали, что за счет 
сверхприбылей нефтяной отрасли мы должны суметь поднять промышленный сектор. В этом 
году налог на прибыль и НДФЛ в сумме составили 8 млрд. рублей. Это один из индикаторов 
того, что промышленность развивается, однако при этом доля сырьевого сектора в ВРП за 
последние 3 года возросла с 30% до 52%. "Упала" даже традиционно успешная отрасль, как 
нефтехимия. Вот эти вопросы мы и должны начать решать посредством бюджета. В будущем 
году планируем уделить серьезное внимание предпринимательству, принимаем 
соответственную программу, подтвержденную серьезными бюджетными вливаниями…  

 "Томская неделя", 24.11.2005 

А. Емельянов: "Для меня, как для руководителя сельскохозяйственного района, в 
бюджете 2006 года важен вопрос поддержки села" 
…Я благодарен областным депутатам, которые в текущем году скорректировали бюджет, и в 
результате помощь селу была увеличена на 200 млн. рублей. На будущий год такой 
перспективы не просматривается. В бюджете 2006 предусмотрены вливания в 
инфраструктурные проекты, связанные с инновационным бизнесом. И, на мой взгляд, эти 
вложения отвлекут средства с других отраслей: сельского хозяйства, финансирования 
различных целевых программ. Это вызывает настороженность...  

"Томская неделя", 01.12.2005 
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В. Новицкий: "Несмотря на серьезный дефицит бюджета — около 2 млрд. рублей, 
полагаю, что никакой катастрофы не произойдет" 
Ведь мы и раньше принимали дефицитный бюджет. Другой вопрос, как сложится ситуация с 
его исполнением. Это будет влиять ситуация с "Томскнефтью". Пока есть трудности с 
реализацией ряда социальных "строчек". Так, не решен вопрос по увеличению зарплаты 
городским бюджетникам: средств хватает только на 20-процентную индексацию, а 
необходимо увеличить на 30%. Серьезные затраты понесет бюджет в связи со стартующей 1 
января реформой системы здравоохранения области. Я уже не раз вызывал недовольство 
многих чиновников области, но еще раз хотел бы заметить, что не стоит бежать вперед 
паровоза. Здравоохранение — это такая тонкая материя, что если на 100% не ясно, что в 
результате реформирования не будет хотя бы ухудшения ситуации, с нововведениями стоит 
подождать.  

"Томская неделя", 08.12.2005 

А. Френовский: "Мои предложения касаются капитальных вложений по разделу 
"Газификация",  
которые ежегодно планируются, затем пересматриваются, в результате расходуется около 
150 млн. в год. А в 2006 году на газификацию выделено 50 млн. Это мало. Газификация - это 
тарифы, это качество жизни людей, это экономия бюджетных средств, которые мы 
выплачиваем в виде субсидий, вызванных высокими тарифами... Мое предложение - 
увеличить финансирование газификации до 130 млн. в год. Второе мое предложение 
касалось выделения 1,5 млн. рублей на строительство очистных сооружений в Колпашево... 
Бюджет тяжелый. Если в 2005 году многое удалось профинансировать за счет 
дополнительных доходов, то в 2006 надежда на это невелика. Экономический рост 
замедлился, произошло снижение инвестиций, все это определяет напряженность бюджета и 
невыполнимость многих желаний".  

"Ва-Банк", 11.12.2005  

А. Рожков: "Бюджет напряженный"  
Что касается наших предложений, одно из главных - предоставление адресной помощи 
жителям удаленных районов. Помощь необходима для осуществления авиаперевозок: 
стоимость билета из Нового Васюгана доходит до 5 тысяч. Мы предложили раз в квартал, в 
зависимости от доходов человека, предоставлять льготу на авиабилеты для проезда в 
районную больницу… Существует методика предоставления адресной помощи, которую мы 
финансируем из бюджета района. Наши затраты составляют 6,8 млн. рублей в год. Но при 
разграничении полномочий, которое обусловлено 131-м Федеральным законом, оказание 
адресной помощи отнесено к полномочиям субъектов федерации. Поэтому мы попросили 
учесть это в законе Томской области. Cейчас идет проработка этого вопроса, инициатива пока 
прозвучала от Каргасокского района, и принять закон с учетом только его мнения было бы 
неправильно. Нужно уточнить расходы и по другим муниципальным образованиям, в 
Александровском районе такая проблема тоже существует. Учтены наши замечания, которые 
были сделаны по межбюджетным отношениям, по разделу "Образование" и "Социальная 
помощь".  

"Ва-Банк", 11.12.2005 

О. Громов: "Бюджет изменился к лучшему"  
Мое главное замечание к первоначальному варианту бюджета касалось уменьшения по 
сравнению с 2005 годом сумм, выделенных на поддержку сельского хозяйства. Но в 
окончательном варианте после дебатов финансирование этой поддержки было увеличено на 
45 млн. рублей и осталось на уровне 2005 года. Для меня это большая радость, потому что 
селяне находятся в сложном положении. И дальнейшего ухудшения нельзя допустить, иначе 
мы останемся без крестьян и без сельского хозяйства. Второй важный момент - сохранение 
пропорции 90х10 при оплате услуг ЖКХ и увеличение сумм, отпущенных на выплату 
жилищных субсидий… 

 "Пятница", 15.12.2005 
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Бюджет будущего года называют новой страницей - он заставит область жить и работать по 
новым правилам.  

В.Пономаренко: "Его нельзя сравнить в тех характеристиках хуже он или лучше, потому что 
мы в 2006 году будем жить по новому закону 131-му о разделении полномочий".  

В.Дурнев: "Технически сверстан очень грамотно. Понятно, что все статьи, которые приняты, 
будут исполнены".  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 15.12.2005 

В. Сорокин: "Назревает скандал, связанный с переданными на баланс 
муниципалитетов дорогами. Из Дорожного фонда средства на их обслуживание 
ушли, но у муниципалитетов их тоже нет".  

А. Каплунов: "Была договоренность о том, что дороги пока останутся на 
балансе Дорожного фонда, теперь оказывается, что они, причем самые плохие, 
куда никогда не вкладывали денег, переданы муниципалитетам. А денег на их 
содержание не дали".  

Его поддержали А. Емельянов и другие представители районов.  
"Ва-Банк", 18.12.2005 

Главная особенность бюджета - новый федеральный закон N 131 о МСУ, а также 
вливание бюджета Северска  

В. Пономаренко: "Мы впервые в истории области перешагнули за 20 млрд. 
рублей консолидированного бюджета. Новые виды расходов появились, новые 
полномочия, длительная работа по формированию бюджета приведет, надеюсь, 
к тому, что мы новый год встретим с новым бюджетом. Многие годы мы эту 
традицию не нарушаем".  

Новые полномочия рождают новые проблемы, - полагают главы муниципальных 
образований. Власть отдали, а деньги не дали или дали мало. Согласительная комиссия 
нашла дополнительные доходы более чем 1 млрд. рублей, районам области почти ничего не 
перепало, - считает А. Каплунов.  

А. Каплунов: "Увеличения не коснулось капвложений, ни программы 
газификации. Дали 50 млн. рублей на газификацию, из них 25 отдали Томску. 
Муниципальные образования получили по 1 млн. Деньги на проектно-сметную 
документацию газификации районов области убрали из бюджета, мы закрыли 
себе дорогу для участия в федеральных программах по газификации".  

За счет чего область будет развиваться?  

И. Кляйн: "Инвестиции должны приходить, а также средства федерального 
бюджета для развития территорий".  

Радио "Сибирь", 17.12.2005  

И. Никулина: "После первого чтения бюджет существенно изменился к лучшему"  
Примерно на полмиллиарда рублей уменьшился дефицит. Усилилась социальная 
направленность бюджета. Такую направленность провозглашает вся страна, и мы должны ей 
следовать. Но кое в чем мы идем с опережением. В нашем бюджете заложены пилотный 
проект по модернизации здравоохранения, программа по инновационному развитию региона, 
которой может похвастаться не каждая территория, повышены зарплаты учителям и 
работникам здравоохранения. Все это появилось после 2 месяцев серьезных дебатов.  

А. Каплунов: "В результате работы согласительной комиссии увеличены и доходы, и 
расходы," 
но идут они в основном на решение вопросов общегосударственных или вопросов жизни 
Томска. А районов эти увеличения практически не коснулись. Не увеличены капитальные 
вложения, практически свернута программа газификации: из отпущенных на нее 50 млн. 
половину отдали Томску… С дорогами вопрос интересный: мы долго говорили о том, что на 
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переходный период, пока у муниципалитетов нет возможности их содержать, дороги нужно 
оставить за Дорожным фондом.  

"Выходной", 17.12.2005, "Вечерний Томск", 21.12.2005 

В. Новицкий: "Отношение к бюджету нормальное" 
- С одной стороны, он далек от идеала, с другой - не хуже и не лучше предыдущего. Дефицит 
бюджета около 10 %, хотя закон допускает и 15. Есть проблемы с Томском, который при 
формировании бюджета остался обездоленным. Но, думаю, при получении дополнительных 
доходов - а это бывает каждый год - этот вопрос будет решен... Как всегда, не наполнены 
должным образом социальные программы. Но сохранена на полгода пропорция 90х10 при 
оплате услуг ЖКХ (а это большие бюджетные затраты), худо-бедно сохранены основные 
медицинские программы. Увеличена зарплата учителей и врачей… Бюджет не хуже 
прошлогоднего. Сделать его принципиально лучшим, особенно в отношении социальной 
сферы, не представляется возможным. Все, что можно было, и даже больше, согласительная 
комиссия сделала.  

"Красное знамя", 21.12.2005 

И. Кляйн: "Согласительной комиссии удалось найти дополнительные источники 
дохода" 
- В итоговом варианте бюджет остался социальным - половина расходов пойдет на зарплату. 
На развитие осталось немного: 350 млн. - инвестиции в технико-внедренческую зону плюс 
небольшая сумма по остальным капвложениям. Одно из предложений, которые вносил я, 
касается сохранения пропорции 90х10 - мы не допустили введения стопроцентной оплаты 
коммунальных услуг. Правда, пока эта пропорция сохранена только на первое полугодие, 
потом будем решать ее судьбу в зависимости от поступающих в бюджет доходов. Вторым 
моим предложением было выделение Томску на исполнение функций областного центра 2-3 
% от расходной части бюджета. В качестве компромисса был утвержден 1 % - вместо 0,5, 
установленных ранее. Из 50 млн. на областную программу газификации на газоснабжение г. 
Томска выделено 20 млн. рублей… Несколько моих инициатив были отклонены, в том числе 
по проектированию дамбы и строительству набережной на реке Томь. Но важнее то, что была 
поднята зарплата бюджетникам, хотя и не совсем в том виде, в котором предлагал я: общий 
фонд зарплаты увеличен на 20 %... "  

"Красное знамя", 21.12.2005  

Депутаты фракции "Единая Россия" в облДуме при рассмотрении бюджета на 2006 год 
выступают за развитие спорта 
Еще в прошлом году при обсуждении бюджета области на 2005 год "Единая Россия" добилась 
выделения 62 млн. руб. на строительство, восстановление и ремонт спортивных сооружений. 
Эти средства пошли на строительство и реконструкцию 42 объектов на территории Томской 
области. В этом году депутаты-единоросы выделили дополнительно 25 млн. руб. на 
строительство спорткомплекса "Южный". По мнению Ю. Целищева, нужно добиваться 
увеличения финансирования на текущую спортивную деятельность. На эти цели выделено 
33,5 млн. руб. Ю. Целищев утверждает, что этого недостаточно. Он будет добиваться 
увеличения суммы до 48 млн. руб.  

"Эхо Москвы в Томске", 13.12.2005 

Депутаты "ЕдРо" в областной Думе настаивают на выделении 20 млн. рублей на 
субсидирование процентной ставки работникам бюджетной сферы на строительство 
жилья  
По мнению В. Дурнева, только компенсация процентной ставки за кредит сделает ипотеку 
доступной.  

"Эхо Москвы в Томске", 20.12.2005 

В.Пономаренко: "Увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования. 
Финансирование в 2006 году 17 млрд. рублей, на 2007 - 20 млрд. Это прирост 
объемов ипотечного жилищного кредитования".  
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Из федерального бюджета на программу расселения северных районов Томска будет 
выделено 24 млн. рублей, 14 млн. - на обеспечение жильем беженцев и порядка 20 млн. на 
программу "Жилье для молодых семей".  

"Новости NTSC", 20.12.2005 

 

Правовой комитет 

Правовой комитет рассмотрел закон о нагрудном знаке Томской области "Милосердие 
и благотворительность" 
Этот знак учрежден облДумой в марте нынешнего года для поощрения физических и 
юридических лиц за активную помощь бюджетной сфере, оказание поддержки малоимущим 
гражданам. В нашей области меценатов немного. Принято решение о придании награде 
статуса областной. На думский комитет по труд и социальной политики возлагается 
обязанность по подготовке ходатайств к награждению.  

"Радио 106,6", "Авторадио", 13.12.2005, Государственное радио "Томск", 
14.12.2005 

Депутаты рассмотрели законопроект, наделяющий органы МСУ полномочиями по 
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
По словам А. Дронникова, данный закон необходимо принять на декабрьском заседании Думы 
в двух чтениях, иначе работу уже существующих комиссий придется прекратить. Однако 
депутаты одобрили законопроект только после продолжительной дискуссии. Предмет спора - 
ставка по оплате труда.  

Г. Шамин: "Кто пойдет работать в комиссию на заложенные в проекте 0,25 
ставки?"  

В. Сорокин: "Если принимать на работу человека, то на полную ставку, но 
оплату за труд предлагаем смешную".  

О. Шутеев: "Если мы сейчас не поддержим законопроект, то, во-первых, людей 
сократят, во-вторых, бюджет не выделит средств. Между тем работа в районах 
налажена. Предлагаю вынести законопроект на собрание Думы в двух чтениях".  

Г. Шамин: "Нельзя прерывать работу комиссий, тем более что закон 
принимается на один год".  

 "Томские новости", 15.12.2005 

Комитет по труду и социальной политике 

Повышение зарплаты педагогам томские депутаты назвали смехотворным 
Депутаты комитета по труду и социальной политике провели очередное совещание. В 
частности, ими были рассмотрены вносимые изменения в закон "Об образовании", они 
касаются материальной поддержки педагогов. Ежемесячный надбавки к должностному окладу 
получат Заслуженные работники образования в размере тысячи рублей, Народные учителя 
СССР - 2 тысячи рублей, молодые специалисты - тысячу рублей. Намечается доплата и за 
квалификационную категорию, хотя по общему мнению депутатов, повышение зарплаты на 2-
3 % "звучи смехотворно". Думцы посоветовали областному департаменту образования 
настойчивее быть в отстаивании своих интересов и не стесняться просить больше. Общий 
объем выплат в будущем году по области составит почти 244 млн. рублей.  

"Авторадио", 14.12.2005, "Вечерний Томск", 15.12.2005, "Томский 
вестник", 20.12.2005 

Самое живое выступление вызвал вопрос "О потребительской корзине и порядке 
установления прожиточного минимума на территории Томской области"  
Согласно федеральному законодательству, состав потребительской корзины необходимо 
пересматривать раз в 5 лет, поэтому на 2006 год необходимо подготовить новый "минимум 
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для выживания". Что, по мнению чиновника областной администрации, необходимо для того, 
чтобы не скопытиться в неласковых сибирских условиях? Для этого трудоспособному 
человеку на год нужно 137,5 кг хлеба (около 800 г в день), 100 кг кг (600 г), 23 кг фруктов (14 г), 
39,8 кг мясопродуктов (24 г в день), 200 яиц (4 шт. в неделю). Также в состав потребительской 
корзины входят непродовольственные товары и коммунальные услуги… Самым точным 
образом охарактеризовал продовольственную корзину А. Трошин: "К набору для лечебного 
голодания претензий не имею".  

"Вечерний Томск", 15.12.2005 

На заседании комитета по труду и социальной политике областная администрация 
представила на рассмотрение депутатов изменения в законопроект "О размере и порядке 
выплаты опекуну и приемной семье денежных средств на содержание ребенка". Выплаты 
опекунам, проживающим в северных районах области, увеличатся до 4 453 рублей, в южных 
районах вырастут до 3 497 рублей. Окончательно цифры утвердят на собрании областной 
Думы на следующей неделе.  

"Томские новости", 15.12.2005 

Е. Собканюк представила проект программы "Профилактика и реабилитация женщин, 
больных онкологическими заболеваниями"  

Е. Собканюк: "Эта программа будет осуществлена в рамках онкодиспансера и 
института онкологии. Внесен законопроект по увеличению детских пособий. Этот 
проект отправлен на доработку. Там есть технические вопросы".  

В рамках программы "Профилактика и реабилитация женщин, больных онкологическими 
заболеваниями" планируется оснастить женские консультации Томска, поликлинику 
областного онкологического диспансера, НИИ онкологии медицинским инструментарием. 
Провести комплекс оздоровительных мероприятий на базе реабилитационного центра 
"Ключи". Объем финансирования программы из областного бюджета составит около 2 млн. 
руб. Программа внесена на собрание облДумы.  

"Эхо Москвы в Томске", 15.12.2005, "Томский вестник", 20.12.2005, 
"Томские вести", 21.12.2005 

С 1 января все государственные расходы на здравоохранение будут осуществляться 
из единого источника - ТТФ ОМС  
Это позволит оплачивать подушевой норматив на одного застрахованного по полному тарифу 
на медицинскую услугу, включающему расходы по всем основным статьям. В настоящее 
время финансирование медицинских учреждений разделено на два потока. Из фонда 
финансируются 5 статей (в том числе зарплата, лекарство и др.). Из бюджета оплачиваются 
ремонт, содержание зданий поликлиник и стационаров, коммунальные услуги... Расходы 
территориального фонда ОМС в следующем году вырастут на 50 % - до 2,5 млрд. рублей. Ко 
второму чтению в закон внесен ряд изменений, увеличиваются доходы и расходы фонда. Так, 
дополнительные средства из областного бюджета направляются на повышение зарплаты 
врачам-онкологам и кардиологам, анестезиологам. Депутатов интересовали подробности, как 
реформа скажется и на системе здравоохранения в целом, и на жизни каждого жителя 
области. Не станет ли хуже? Ответ на этот насущный вопрос может появиться только в ходе 
"пилотирования" отрасли. 

"Томские вести", 21.12.2005 

Комитет по экономической политике 

Объемы помощи сельхозпроизводителям малы - к такому выводу пришли депутаты 
комитета по экономической политике 
Обсуждая вопросы наделения органов МСУ полномочиями по государственной поддержке 
сельхозпроизводства. Разногласия у депутатов вызвала методика расчета нормативов для 
потребления объема субвенции, порядок отчетности и механизм использования 
государственных средств. Убыточные хозяйства получают большие суммы дотаций, чем 
прибыльные. Депутатами предложено помогать тем, кто работает и развивается. Б. Мальцев 
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предложил отдать все средства из областного бюджета главам муниципальных образований, 
чтобы внутри районов они сами распределяли, какому хозяйству и в каком размере 
необходима дотация. Замечания комитета будут рассмотрены при подготовке законопроекта к 
следующему чтению.  

"Авторадио", 15.12.2005, Государственное радио "Томск", 15.12.2005 

Разработан проект программы ликвидации аварийного и ветхого жилья 
В Томске насчитывается 712 тыс. кв. метров аварийного муниципального жилья. Из них 499 
тыс. кв. метров подлежат немедленному сносу. По словам замгубернатора, уже в следующем 
году большая часть аварийного жилья пойдет под снос. Учитывая, что в городе и области 
остро стоит проблема нехватки жилых домов, областной власти придется искать источники 
финансирования и строить больше квартир. Если суд признает дом аварийным, из него 
расселят даже тех граждан, кто по уровню доходов не может рассчитывать на социальное 
жилье. Законопроект предлагает сообщать каждому жильцу примерную дату расселения его 
дома.  

"Томские новости", 15.12.2005, "Томские вести", 21.12.2005 

В.Пономаренко: "Если мы соберем деньги на ветхое и аварийное жилье: 
федеральный - 11, областной - 50 и 27. Итого 88 млн. рублей мы можем 
потратить в год на ликвидацию аварийного жилья. Это если мы все захотим 
работать".  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 20.12.2005 

 …А. Рожков заверил, что с помощью записанных в программе сумм жильцов "аварийки" не 
расселить. Усомнился в возможности решить вопрос подобным образом и А. Трошин: и 
муниципального жилья осталось не так уж много, и живут в нем те, кто часто вообще ничего 
не платит. Но один из плюсов программы, как обещают ее разработчики, состоит в 
возможности привлечь средства из федерального бюджета: если муниципалитет покажет, что 
осознает проблему и готов ее решать, ему обязательно помогут.  

"Ва-Банк", 18.12.2005 

А. Рожков недоумевал: как 236 человек можно расселить за 30 млн. рублей, такие расчеты 
прописаны в программе. Б. Мальцев полюбопытствовал, "как выселить человека на меньшую 
площадь, если он имел 22 кв., а по социальным нормам может рассчитывать только на 10 
кв.м.". А. Каплунова волновало, что жилплощадь присоединенных к Томску территорий все 
еще находится в ведении Томского района, каким таким образом районщикам производить 
сбор платы за наем - город не отдаст. 

"Томский вестник", 20.12.2005 

Бюджетно-финансовый комитет 

На заседании бюджетно-финансового комитета вопрос о предоставлении муниципалитетам 
необходимых средств был решен. Включены в бюджет программа "Кардиология" и программа 
по профилактике онкозаболеваний и реабилитации женщин репродуктивного возраста, 
перенесших эти заболевания, - ее защищала Е. Собканюк. А программе газификации, о 
печальной судьбе которой говорили А. Каплунов, А. Френовский, А. Емельянов, А. 
Куприянец и другие депутаты, придется ждать более счастливого часа...  

"Ва-Банк", 18.12.2005 

 Между тем 
Томская область по инициативе областного парламента одна из первых в России 
приняла закон "О запрете на распитие пива в ненадлежащих для этого местах" 
На 162-м пленарном заседании Совет Федерации одобрил Федеральный закон "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". 
Федеральный закон вызвал горячую дискуссию об обоснованности штрафа и ответственности 
за распитие пива. Многие члены Совета Федерации считают, что сумма штрафов завышена, 
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что не позволит эффективно реализовывать данную норму… В итоге закон был одобрен 139 
голосами.  

"Радио 106,6", 24.11.2005, "Томская неделя", 24.11.2005 

В Молодежном парламенте кризис пути 
Об этом заявляют сами молодые политики, что делать дальше - вопрос нерешенный. 
Меньше, чем за год работы, парламентеры столкнулись со всеми проблемами настоящей 
политики. Молодежный парламент Томской области был создан год назад, как орган, 
позволяющий привлечь внимание молодежи к политической ситуации в регионе. Идея 
структуры, как некого бункера между гражданами от 18 до 30 лет и властью, пока не 
осуществилась. П. Мамаев, председатель Молодежного парламента (МП), признал, что для 
него работа в МП - это способ участия в политической жизни.  

П. Мамаев: "Парламент существует не год, а полгода, состав и структура 
сформировались только в феврале. Для меня это проект больше 
образовательный, нежели политический. Я имею опыт участия в политических 
механизмах".  

Сейчас обсуждается вопрос, что председатель МП покинет свой пост в феврале 2006 
года. Ближайшими претендентами на этот пост называют А.Золотова, В. Шипилова, Е. 
Дорошенко. Именно они участвовали в первых выборах на пост председателя МП.  

"Эхо Москвы в Томске", 25.11.2005 

Депутаты Госдумы Томской области не поддержали принятый Госдумой РФ в первом 
чтении проект закона "О недрах" 
Интрига вокруг возможности изъятия из богатых недрами регионов права "второго ключа" 
вновь становится актуальной. Почву для возрождения опасений создают организованные в 
Совете Федерации парламентские слушания, на которые был вынесен правительственный 
законопроект "О недрах", который Госдума сняла с рассмотрения в начале ноября. 
Противники нового закона "О недрах" отмечают два негативных фактора, содержащиеся в 
нем, - изъятие из регионов права "второго ключа", то есть возможности региональной власти 
участвовать в принятии решений при распределении лицензий на разработку участков недр 
(на сегодняшний день решения принимаются коллегиально - чиновниками Минприроды и 
региональных администраций), и недостаточная защищенность прав владельцев лицензий, 
которые в соответствии с новым законом становятся по сути "рабами лампы" при всесильных 
министерских чиновниках. Такую версию закона не поддержали депутаты Госдумы Томской 
области. Впрочем, они не были оригинальными, - отрицательные заключения на проект 
закона "О недрах" дали около 80 % добывающих субъектов Федерации.  

А. Трошин: "Проект закона лишает регионы права распоряжаться недрами. 
Закон открывает большой простор для коррупции…"  

 "Томский вестник", 08.12.2005  

По мнению А. Куприянца, согласно Конституции вопросы владения, пользования и 
распоряжения природными ресурсами находятся в совместном ведении федерации и 
региона. Для нас доходная часть от выполнения этих полномочий, которые перетекают в 
Центр, составляет основу жизни и развития.  

"Эхо Москвы в Томске", 07.12.2005 

В Москве завершилась встреча спикера Госдумы России Б. Грызлова с 
председателями законодательных собраний регионов 
Темой для обсуждения были проблемы российского федерализма. После официальных 
собраний некоторым спикерам удалось лично встретиться с Б. Грызловым.  

Б. Мальцев: "В результате нашей беседы о положении дел в Томской области, 
он предложил, как председатель партии "Единой России", подарить Томску 
крытый спортивный комплекс площадь. 7 тыс. кв.м. Один комплекс нам подарил 
президент для футбольного клуба "Томь", второй - Грызлов для студенчества".  
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А после того, как спорткомплекс будет возведен, Б. Грызлов пообещал привезти в Томск 
сборную команду Госдумы России на законодательный матч.  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 12.12.2005, "Томский вестник", 
15.12.2005, "Красное знамя", 14.12.2005 

Группа депутатов облДумы побывала на "Томлесдреве" 
В области в ближайшее время начнется строительство нового завода по производству 
модифицированной древесно-волокнистой плиты. Депутаты облДумы связывают с этим 
строительством большие поступления в бюджет...  

 "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 13.12.2005, "Новости NTSC", 
13.12.2005, "Томский вестник", 17.12.2005 

О. Громов: "С большим нетерпением ждал показа нового телесериала "Сергей Есенин" 
- Мечтал окунуться в атмосферу расцвета русской культуры начала XX века. ...Это было 
нужно нашей России. Ведь в истории русской поэзии не так часто появлялись авторы, чье 
творчество полностью посвящено русской деревне. ...Как же я был возмущен и оскорблен в 
своих чувствах, когда увидел то, что сотворили авторы телефильма "Сергей Есенин" с 
образом великого русского поэта. Есенин в их интерпретации хулиган, какое-то неразумное 
существо, нелепо себя ведущее, беспричинно смеющееся и пьющее горькую 
беспробудно…Эта киноверсия - идеологическая диверсия, направленная на разрушение 
нашего культурного и духовного наследия..."  

"Томские новости", 15.12.2005 

О. Громов: "В Томской области, согласно распоряжению В. Кресса, была создана 
комиссия по решению демографических проблем" 
- … Депутаты областной думы, администрация Томской области во главу угла поставили 
именно всемерную поддержку и пропаганду здорового образа жизни. Так из года в год 
увеличиваются бюджетные расходы на физкультуру и спорт…  

"День добрый", 16.12.2005  

Состоялся слет личного состава по охране и обороне объектов ЗАТО Северск 
войсковой части 3478 
На нем были подведены итоги деятельности в уходящем году. По инициативе В. Долгих 
благодарность от областного парламента получили 4 супруги военнослужащих. По 
убеждению Владимира Георгиевича, чем крепче тыл, тем лучше военные несут свою службу и 
выполняют свои обязанности, а на плечи их жен выпадает нелегкое испытание.  

"Авторадио", 16.12.2005  

В. Долгих: "Все разговоры об открытии Северска - преступны!"  
Долгих заявил, что сложная социально-политическая обстановка в стране, разгул терроризма 
требует дополнительной бдительности военных и четкости выполнения поставленных перед 
ними задач.  

"Радио 106,6", 16.12.2005, "Эхо Москвы в Томске", 16.12.2005 

  Забота о людях 
С цветами и подарками в День матери в роддом им. Семашко отправился Б. Мальцев 
…Для него это традиция. День матери - хоть и новый для России праздник, но по сути своей 
один из самых важных. Те, благодаря которым новая жизнь на земле появляется, 
заслуживают самых теплых слов... В родильном доме сегодня особенно светло и красиво. 
Капитальный ремонт практически завершен. Современные системы вентиляции, новая 
мебель и оборудование… 

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 28.11.2005, "Томский вестник", 
30.11.2005, "КП в Томске", 30.11.2005, Радио "Сибирь", 29.11.2005, 

"Томские новости", 01.12.2005 
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Накануне прошел праздник многодетных семей Советского района 
Депутат Госдумы области С. Кравченко, который помог провести День матери 2 клубам 
многодетных семей, считает, что заслуга женщины, сумевшей воспитать хороших детей, не 
сравнится ни с какими другими заслугами. В этом году праздник для многодетных семей 
Советского района прошел в уютном кафе возле университета...  

"Томский вестник", 01.12.2005  

В минувшие выходные в воинской части 3480 прошел День матери 
…Матерям особо отличившихся солдат были вручены благодарственные письма и цветы. От 
имени Госдумы Томской области выступил В. Долгих.  

В. Долгих: "Хорошо, когда такие праздники проводятся. Разрешите от Госдумы 
Томской области вручить небольшие подарки и благодарственные письма".  

 "Северск сегодня", СТ-7, 28.11.2005 

В центре "Мальвина" городским и областным депутатам предложили стать крестными 
отцами для будущих мам и их малышей 

Ч. Акатаев: "Речь идет о потенциальном круге попечителей. С этой точки зрения 
мы обсуждали эту тему с моими коллегами, бизнесменами. Интерес есть"…  

"Час Пик", ТВ-2, 28.11.2005, "Томский вестник", 10.12.2005 

Депутаты Госдумы области курируют работу подразделений МВД на своих 
избирательных участках и чем могут - помогают 
Депутаты Госдумы области курируют работу подразделений МВД на своих избирательных 
участках и чем могут - помогают. Ведь покой и безопасность избирателей - один из 
предвыборных лозунгов народных избранников. Депутата Госумы области, управляющего 
Томским филиалом АКБ "МБРР" (ОАО) Ч. Акатаева и Октябрьский РОВД Томска связывает 
давняя дружба… 

 "Вечерний Томск", 08.12.2005 

"Спорт против наркотиков" - под таким девизом прошел в Северске лыжный пробег 
Это мероприятие проводится уже не в первый раз. В мероприятии участвует около жителей 
Северска. Важно показать альтернативное направление деятельности молодежи.  

Г. Долгих: "Госдума области против наркотиков, она приняла программу, 
которая предусматривает много разных мероприятий. Надо не только ловить 
наркоманов, но и показывать, как хорошо жить с активной жизненной позицией".  

 "Северск сегодня", СТ-7, 05.12.2005 

В областной детско-юношеской библиотеке проводится акция "Помоги ближнему" по 
сбору теплых вещей для инвалидов 
Акция организована совместно с облДумой и обществом инвалидов Советского района. 
Сколько собрано вещей, пока подсчитывается. Люди мешками несут пальто, шубы и другие 
вещи.  

"Эхо Москвы в Томске", Государственное радио "Томск", 09.12.2005,  

Как рассказала директор томской областной библиотеки Е. Тихонова, отклик у населения 
призыв о помощи получил огромный. Люди мешками несли вещи - в итоге набралось 43 
пальто, 47 шуб, 5 шапок и более 30 пар валенок. Принесли много нарядных вещей. Все вещи 
будут переданы в общество инвалидов Советского района. Как отметила Е. Тихонова, в акции 
приняли участие лишь физические лица, организации на призыв не откликнулись.  

"Русское радио Томск", Радио "Европа+ Томск", 12.12.2005, "Томский 
вестник", 13.12.2005 
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20 января депутаты Госдумы Томской области собрались на 38-е 
внеочередное собрание 
Итогом собрания Думы стало принятие трех документов, в которых законодательно 
закреплены следующие решения. Во-первых, размеры денежных выплат для областных 
льготников - реабилитированных граждан, ветеранов труда и тружеников тыла - с 1 февраля 
2005 года увеличены на 200 рублей и составят соответственно - 300, 400 и 500 рублей. Во-
вторых, ветераны военной службы, достигшие возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), 
будут получать по 400 рублей в месяц. В-третьих, в двух чтениях принят закон о получении 
права пенсионеров, не имеющих никаких льгот, с 1 февраля приобретать единый льготный 
билет. До этого времени для них будет сохранено право бесплатного проезда. И, в-четвертых, 
депутаты поддержали губернатора и приняли законодательную инициативу по внесению 
изменений в Федеральный закон "О ветеранах". Томичи предлагают поднять размер 
компенсации для тружеников тыла до 1000 рублей за счет средств федерального бюджета и 
распространить на них действие федерального социального пакета.  

"Радио 106,6", Радио "Сибирь", Государственное радио "Томск", 
20.01.2005, "Самое время", ТВ-2, "Час Пик", ТВ-2, 20.01.2005, Радио 
"Monte Carlo", Государственное радио "Томск", Радио "Хит FM", "Эхо 

Москвы в Томске", 20.01.2005, "КП в Томске", 21.01.2005, "АТФ-новости", 
ГТРК, 20.01.2005, "Вечерний Томск", 21.01.2005, "Наша информация", ТВ-
3, 20.01.2005, "Наше радио в Томске", 21.01.2005, "Эхо Москвы в Томске", 

21.01.2005 

Утвержден состав Молодежного парламента Томской области 
Совет Госдумы области подвел итоги конкурса среди претендентов. Решение о создании 
Молодежного парламента было принято облДумой в сентябре, после чего все желающие 
стать депутатами должны были представить свои проекты. Вторым этапом отбора стала 
деловая игра, организованная при помощи специалистов томского филиала Сибирской 
академии госслужбы. По ее результатам в состав Молодежного парламента вошли 50 
человек, они представляют ведущие вузы Томска. Кандидатуры участников конкурса, не 
вошедших в состав Молодежного парламента, будут рассматриваться в первоочередном 
порядке при замещении мест, ставших вакантными по основаниям, предусмотренным 
Регламентом Парламента.  

 "Томский вестник", Государственное радио "Томск", 31.12.2004, "Эхо 
Москвы в Томске", "Радио 106,6", 30.12.2004 

В. Кресс обратился с ежегодным Посланием к депутатам Государственной 
Думы Томской области 
В 2005 году Послание губернатора носит название "Развитие Томской области как 
конкурентоспособной территории". Томская область в полной мере обладает двумя главными 
факторами конкурентоспособности: сырьем и интеллектом. Именно на них регион в 2005 году 
будет делать ставку в своем перспективном развитии, говорится в Послании. 

"Русское радио Томск", "Наше радио в Томске", Радио "Европа+ Томск", 
"Эхо Москвы в Томске", Государственное радио "Томск", "Радио 106,6", 

Радио "Monte Carlo", Радио "Хит FM", 27.01.2005, "Вечерний Томск", 
28.01.2005, Радио "Сибирь", 27.01.2005, "АиФ в Томске", 02.02.2005, 

"Томские новости", 03.02.2005, "Ва-Банк", 06.02.2005, 
 Государственное радио "Томск", 28.01.2005, "Законы для 

томичей", ТВ-2, 30.01.2005, "КП в Томске", 29.01.2005 
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Дума приняла обращение к В. Путину, М. Фрадкову о необходимости 
увеличения базовой части трудовой пенсии  
В обращении депутаты отмечают, что меры социальной поддержки граждан на территории 
субъектов РФ различны и зависят от уровня бюджетной обеспеченности регионов. Наиболее 
ущемленными, по мнению томских законодателей, являются пенсионеры сибирских регионов, 
которые только услуги по отоплению своего жилья вынуждены оплачивать практически весь 
календарный год. 

П. Чубик: "Если мы проиндексируем с 1 марта пенсии на 15 %, как предлагает 
правительство, то прибавка составит порядка 330 рублей. Это исходя из 
среднего размера пенсии на территории нашей области на сегодня. Понятно, 
что при нынешнем росте цен пенсионер прибавку даже не заметит".  

"Радио 106,6", "Эхо Москвы в Томске", "Час Пик", ТВ-2, 11.02.2005, 
"Красное знамя", 11.02.2005, "Эхо Москвы в Томске", 14.02.2005, "АиФ в 

Томске", 16.02.2005, "Законы для томичей", ТВ-2, 30.01.2005 

Принято Обращение к В. Путину о необходимости принятия федеральной 
программы развития отечественного промышленного производства 
И повышения его конкурентоспособности. Депутаты отметили, что поддерживают 
решительные действия президента, направленные на повышение конкурентоспособности 
национальной экономики и увеличение валового внутреннего продукта страны. Однако 
федеральные целевые программы в области развития промышленности затрагивают только 
отдельные аспекты функционирования ряда отраслей, не способствуя комплексному 
развитию территорий. Госдума Томской области считает необходимым срочно разработать 
федеральную программу развития отечественного промышленного производства на 2005 - 
2010 годы и на долгосрочную перспективу.  

 "Вечерний Томск", 02.02.2005, "Красное знамя", 22.02.2005 

Создана фракция от политической партии "Единая Россия" 
Вновь созданную фракцию партии "Единая Россия" в областном парламенте будет 
возглавлять Г. Шамин.  

 Радио "Сибирь", 27.01.2005, "Вечерний Томск", 28.01.2005, "Наша 
информация", ТВ-3, 27.01.2005, "Новости "9 канал", NTSC, 27.01.2005, 

"Радио 106,6", "Эхо Москвы в Томске", 28.01.2005, "КП в Томске", 
29.01.2005, "Континент-Сибирь", 28.01.2005, "Вечерний Томск", 

29.01.2005, Радио "Сибирь", 29.01.2005, "Законы для томичей", ТВ-2, 
30.01.2005, "Неделя", ТВЦ, 31.01.2005, "Эхо Москвы в Томске", 

31.01.2005, Государственное радио "Томск", 01.02.2005, "АиФ в Томске", 
02.02.2005, "Томские новости", 03.02.2005, "Томская неделя", 03.02.2005, 

"Независимая газета", 07.02.2005, "Эхо Москвы в Томске", Радио "Хит 
FM", Радио "Monte Carlo", 27.01.2005 

15 февраля в Областном театре драмы состоялся торжественный прием, 
посвященный подведению итогов конкурса на соискание звания "Лауреат 
Премии Госдумы Томской области" 
В зале собрался цвет томской молодежи.  

Лучшего результата в конкурсе добились представители ТПУ: из 16 премий 
политехники завоевали 6, представители ТГУ получили 4 премии, СГМУ-2 и ТГАСУ также 2.  

"Радио 106,6", 17.02.2005  

По мнению депутатов облДумы, сегодня проблема состоит не только в том, что молодые 
таланты часто остаются недооцененными, невостребованными, а в том, что власть научилась 
обходиться вообще без молодежи. Поэтому народные избранники ставят главной своей 
задачей - помочь молодым состояться, найти себя, дать понять, насколько их знания 
необходимы обществу.  

"Вечерний Томск", "Томский вестник", "Томские новости", 17.02.2005, 
"Буфф-сад", 17.02.2005  
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Б. Мальцев: "Хочется верить, что два молодежных проекта нашей Думы - 
конкурс и парламент - будут и дальше наращивать свой потенциал" 

"Красное знамя", 22.02.2005 

В. Кресс обратился с политическим заявлением к депутатам областной Думы 
В нем глава области отметил, что впервые за последние годы часть граждан, вышедшая на 
улицу, к экономическим требованиям присоединила политические, и публично заявила о 
своем недоверии власти.  

"Радио 106,6", Государственное радио "Томск", 24.02.2005, "Эхо Москвы в 
Томске", Радио "Monte Carlo", Радио "Хит FM", 24.02.2005, Радио 
"Европа+ Томск", 24.02.2005, "Русское радио Томск", 24.02.2005, 

Государственное радио "Томск", 24.02.2005, "Красное знамя", "День 
добрый", "Томский вестник", 25.02.2005, "Новости "9 канал", NTSC, "Тема 

дня", ГТРК, 24.02.2005, "Обстоятельства", ОТВ, 24.02.2005, "Наша 
информация", ТВ-3, 24.02.2005, Радио "Monte Carlo", "Эхо Москвы в 
Томске", Радио "Хит FM", 25.02.2005, "День с губернатором", NTSC, 

26.02.2005, "Вечерний Томск", 26.02.2005, "Эхо Москвы в Томске", 
25.02.2005, "Неделя", ТВЦ, 28.02.2005  

Внесены изменения в текущий областной бюджет 
Дума увеличила расходы на чиновников Центра выдачи субсидий на 17 млн. рублей, там 
появятся еще 95 человек. Депутаты сохранили натуральные льготы на услуги ЖКХ для 
ветеранов, инвалидов и чернобыльцев. Также 50 млн. рублей пойдут на футбольный клуб 
"Томь"... 29 млн. рублей в качестве доплаты должны получить сотрудники УВД. 50 млн. 
выделили на ремонт лифтов.  

 "Час Пик", ТВ-2, 24.02.2005, Радио "Сибирь", 26.02.2005, "АиФ в Томске", 
"Вечерний Томск", 02.03.2005, "Законы для томичей", ТВ-2, 27.02.2005, 
"Формула закона", ГТРК, 28.02.2005, Радио "Сибирь", 01.03.2005, "Ва-

Банк", 06.03.2005, Радио "Сибирь", 05.03.2005 

Принят проект областного закона о промышленной политике и промышленной 
деятельности  
Документ подготовлен по инициативе Б. Мальцев, Г. Шамина, А. Куприянца и Ю. Гальваса. 
В законе представлены задачи промышленной политики, формы ее реализации, указаны 
источники финансирования программных мероприятий.  

 Государственное радио "Томск", 24.02.2005, "Томские новости", 
03.03.2005, "Ва-Банк", 13.03.2005 

Депутаты приняли обращение к В. Путину  
Дума обратилась с просьбой подготовить и направить на рассмотрение в Госдуму РФ проект 
Федерального закона "О внесении изменений в Закон РФ "О МРОТ". Томичи предлагают 
установить МРОТ с 1 января 2005 года в сумме 720 рублей в месяц; с 1 сентября 2005 года - 
900 рублей в месяц; с 1 января 2006 года - 1500 рублей и с 1 мая 2006 года - в размере 
прожиточного минимума. Между прочим, своим обращением томские депутаты только 
напоминают федеральному правительству о другом законе - Трудовом кодексе РФ, согласно 
которому "минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного 
минимума трудоспособного человека". 

"День добрый", 25.02.2005, "Радио 106,6", "Русское радио Томск", 
25.02.2005, "КП в Томске", 01.03.2005, "Формула закона", ГТРК, 

28.02.2005, Радио "Сибирь", 01.03.2005 

Перенесен срок выборов 
Установленная ранее (2 декабря 2004 г.) на 36-м собрании Думы дата выборов в 
представительные органы и глав вновь образованных муниципальных образований Томской 
области - 4 сентября 2005 года - изменена и перенесена на 9 октября 2005 года. Данный 
перенос срока выборов местных депутатов и глав администраций связан с тем, что в 
сентябре, как и предвиделось, в Томской области самый разгар уборки урожая, в которой 
заняты почти все сельские зерносеющие районы региона и огромное количество сельских 
жителей - избирателей.  

"Вечерний Томск", 02.03.2005 
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Большая группа областных депутатов посетила политехнический университет 
Ректор университета Ю.П. Похолков провел для депутатов презентацию нового проекта - 
"Томск - центр образования и науки мирового класса". Главная цель проекта - превращение 
Томска в университетский город мирового уровня. Соответственно, и "продукция" - 
выпускники, результаты научной деятельности, новые технологии - должны быть на уровне 
мировых стандартов.  

"Эхо Москвы в Томске", Государственное радио "Томск", 01.03.2005, "АиФ 
в Томске", 02.03.2005"Радио 106,6", Государственное радио "Томск", "Эхо 

Москвы в Томске", 02.03.2005, "Пятница", 03.03.2005 

Визит в Томск Председателя Государственной Думы РФ второго и третьего 
созывов Геннадия Селезнева 
Как отметил вице-спикер федерального парламента, у него и томских коллег во многом 
совпадают точки зрения на пути проведения социальной реформы в стране. В частности, 
начинать ее надо с повышения пенсий и заработной платы малообеспеченным категориям 
населения.  

Радио "Monte Carlo", Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", 04.03.2005, 
"Час Пик", ТВ-2, 04.03.2005, "Вечерний Томск", 05.03.2005, 

Государственное радио "Томск", 04.03.2005, "Новости "9 канал", NTSC, 
04.03.2005, Радио "Сибирь", 04.03.2005, "Континент-Сибирь", 04.03.2005, 

"Ва-Банк", 06.03.2005, Государственное радио "Томск", 05.03.2005, "АиФ в 
Томске", 09.03.2005, "Томский вестник", 05.03.2005  

В целом, депутаты томской областной думы на столичного гостя произвели хорошее 
впечатление. Правда, еще есть над чем работать.  

Г. Селезнев: "Иногда местный законодатель не обращает внимания на тот 
закон, который поступает после первого чтения к ним. А здесь надо быть очень 
бдительным и чутким. И посмотреть, как закон отразиться на данном субъекте 
федерации. Они со мной согласились". 

"АТФ-новости", ГТРК, 04.03.2005  

С депутатами Госдумы Томской области встретился Чрезвычайный 
Полномочный Посол Индии Канвал Сибал 
Это первый визит в Сибирь господина Сибала, недавно вступившего в должность посла 
Индии в России. И именно с Томска посол предпочел начать знакомство с сибирскими 
регионами.  

"Ва-Банк", 06.03.2005, Радио "Сибирь", 05.03.2005, "АиФ в Томске", 
09.03.2005, "Томская неделя", 10.03.2005, "Неделя", ТВЦ, 07.03.2005, 

"Час Пик", ТВ-2, 05.03.2005, Государственное радио "Томск", 05.03.2005 

Дума поддержала решение профильных комитетов о компенсации из 
областного бюджета 50% оплаты коммунальных услуг инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны  
Вторая половина оплаты за социальную норму жилой площади уже финансируется из 
федерального бюджета. Депутаты решили сделать эту льготу бессрочной и автоматически 
закладывать необходимые средства при ежегодном принятии бюджета области. Для тех, кто 
живет в селе, предусмотрена скидка в приобретении твердого топлива. На исполнение нового 
закона из бюджета планируют выделить 4,5 млн. руб.  

 "Радио 106,6", 28.04.2005, "Самое время", ТВ-2, Радио "Сибирь", 
"Русское радио Томск", Государственное радио "Томск", 28.04.2005, 

"Радио 106,6", Радио "Сибирь", "Успеваем", ТВ-2, 29.04.2005, "Неделя", 
ТВЦ, 02.05.2005, "Час Пик", ТВ-2, 30.04.2005,  "Томский вестник", 

29.04.2005, "Наше радио в Томске", 03.05.2005,  "Красное знамя", 
04.05.2005, "Час Пик", ТВ-2, 03.05.2005, "АиФ в Томске", 04.05.2005, 

"Город", ТК "Домашний", 05.05.2005, "Ва-Банк", 08.05.2005 

Областные депутаты выделили деньги на информатизацию Томской области 
Стоимость программы 27 млн. рублей. Из областного бюджета планируется выделить 
половину этой суммы. В области будет создана подсистема персонифицированного учета 
населения, кадастрового учета земельных участков, технического учета зданий и сооружений, 



 25

регистрация прав на недвижимость. Планируется также создать Интернет-портал 
"Электронная администрация Томской области".  

"Час Пик", ТВ-2, 28.04.2005, Радио "Сибирь", 07.05.2005, "Наше радио в 
Томске", 23.05.2005, "Законы для томичей", ТВ-2, 01.05.2005, "Вечерний 

Томск", 04.05.2005 

Облегчена жизнь фирм, занимающихся размещением наружной рекламы 
Итогом изучения вопроса стало решение снизить ставку налога, но в меньшей степени, чем 
просили рекламщики. А также указать мэрии на недостаток в работе - рекламные щиты 
меньше чем 3х6 сейчас не учитываются вообще. В результате вместо красивой рекламы 
людям проще изготовить много мелких, которые портят вид города. 

"КП в Томске", Радио "Сибирь", 30.04.2005, "Бизнес.Com", 29.04.2005 

Принято решение, с которого может начаться наведение порядка в игорном 
бизнесе  
Налог на игровые автоматы увеличен до 7,5 тыс., на игровые столы - до 50 тыс.  

"Русское радио Томск", 28.04.2005, "Новости "9 канал", NTSC, 28.04.2005, 
"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 28.04.2005, "Актуальный 
репортаж", СТ-7, 28.04.2005, Государственное радио "Томск", "Эхо 

Москвы в Томске", 29.04.2005, "Радио 106,6", 29.04.2005, Радио "Сибирь", 
"Неделя", ТВЦ, 02.05.2005, "АиФ в Томске", 04.05.2005, "Вечерний Томск", 

05.05.2005 

К казино депутаты отнеслись более мягко - вместо предлагаемого увеличения ставки до 75 
тысяч в месяц утвердили 50. За казино вступились Ч. Акатаев и А. Трошин… В. 
Пономаренко подтвердил: в отличие от игровых автоматов, чья рентабельность выше, чем в 
любом другом виде бизнеса, казино сверхдоходов не имеют. Игровые автоматы живут за счет 
массовости клиентуры, а казино по карману далеко не каждому.  

"КП в Томске", Радио "Сибирь", 30.04.2005, "Томские новости", 05.05.2005 

Владельцы томских ночных клубов, ресторанов и дискотек ответят за 
распространение наркотиков в своих заведениях  
Депутаты облДумы рассмотрели поправки в закон об административной ответственности за 
правонарушения, посягающие на общественный порядок. Действие закона распространяется 
не только на индивидуальных предпринимателей, но и на юридических лиц. Максимальный 
штраф для руководителей, с попустительства которых на территории предприятия 
свершилась сделка по распространению наркотиков, составит 200 МРОТ.  

Радио "Сибирь", 28.04.2005 

Депутаты облДумы обратились с законодательной инициативой в Москву с 
просьбой увеличить пенсии тем, кто работал на вредном производстве 

П. Чубик: "Те, кто работал на вредных условиях, на пенсии живут недолго. 
Пенсии им нужно увеличить". 

"Законы для томичей", ТВ-2, 01.05.2005, "Томские новости", "Томская 
неделя", 05.05.2005 
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Не первый год акция "Дари добро!" поддерживается Госдумой Томской 
области 
В этом году мероприятие посвящено 60-летию победы в Великой Отечественной войне. Во 
время проведения акции люди старшего поколения смогут бесплатно измерить артериальное 
давление, получить медицинскую консультацию, как лучше организовать свой образ жизни 
при разных заболеваниях. Каждый посетитель получит в подарок аптечку, сформированную 
из разных препаратов и изделий медицинского назначения первой необходимости.  

Государственное радио "Томск", 29.04.2005, Радио "Сибирь", 02.05.2005, 
"Томский вестник", 30.04.2005, Радио "Сибирь", 03.05.2005, Радио "Monte 

Carlo", Государственное радио "Томск", Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в 
Томске", "Обстоятельства", ОТВ, 03.05.2005, "Красное знамя", 04.05.2005, 

"Час Пик", ТВ-2, 03.05.2005, "Радио 106,6", 04.05.2005, Государственное 
радио "Томск", 04.05.2005, "КП в Томске", 05.05.2005, "Успеваем", ТВ-2, 
04.05.2005, "Полезное утро", ТК "Домашний", 04.05.2005, "КП в Томске", 

05.05.2005 

3 мая стартовала четырехдневная благотворительная студенческая акция 
"Ваш дар во имя жизни" 
Она посвящена 60-летию Великой Победы. Инициаторы акции - Государственная Дума 
Томской области и обладминистрация. За несколько дней организаторы планируют привлечь 
к акции порядка 400 студентов. В первую очередь это ребята с военных кафедр…  

"Буфф-сад", 05.05.2005 

Детский вопрос не остается без внимания депутатов 
Депутаты внесли изменения в областной закон "О социальной поддержке граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей". В действующей редакции Закона предусмотрена социальная 
поддержка семей, чьи доходы невелики, по оплате услуг дошкольных образовательных 
учреждений либо услуг индивидуальных предпринимателей в сфере дошкольного 
образования. Однако, во многих населенных пунктах, особенно в сельской местности, 
содержание детских садов становится нерентабельным. Поэтому на селе при школах 
создаются дошкольные группы. Для 4 тысяч детей в нашей области посещение таких групп 
является единственной возможностью квалифицированно подготовиться к учебе в школе.  

На эти цели из областного бюджета выделено 91200,0 тыс. рублей. Депутаты согласились 
с председателем комитета по труду и социальной политике В. Резниковым в том, что этот 
законопроект только улучшит жизнь многих томичей, и приняли предложенные поправки.  

 Государственное радио "Томск", 27.05.2005, "Ва-Банк", 29.05.2005, Радио 
"Сибирь", 26.05.2005, "Формула закона", ГТРК, 30.05.2005, "Томские 

новости", 02.06.2005 

По мнению разработчиков закона "О патронатном воспитании детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей", его реализация позволит передать в семьи до 50 % 
воспитанников детских домов и школ-интернатов области.  

Также внесены поправки в областной закон "О социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в Томской области". Теперь областной бюджет возьмет 
на себя обязательства по оплате для детей-сирот бесплатного проезда на городском, 
пригородном, а в сельской местности - на внутрирайонном транспорте; бесплатного проезда к 
месту жительства и обратно к месту учебы в пределах территории Томской области. Для 
ребят предусмотрены повышенные стипендии, ежегодное пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей, оплата обучения на курсах по подготовке к 
поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования и другая 
помощь.  

"Радио 106,6", 27.05.2005, Государственное радио "Томск", 30.05.2005, 
"Формула закона", ГТРК, 30.05.2005, "Томские новости", 02.06.2005, "Ва-

Банк", 05.06.2005, "Красное знамя", 17.06.2005, "Неделя", ТВЦ, 20.06.2005 
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Дума обратилась к Правительству с просьбой разработать федеральную программу 
профилактики клещевого энцефалита  
Депутаты предлагают оказать помощь субъектам федерации в финансировании 
профилактических прививок против энцефалита и болезни Лайма, путем включения их в 
приложение к приказу Минздрава "О национальном календаре профилактических прививок". 
Причиной обращения к правительству послужило то, что денег, выделяемых из областного 
бюджета на местную программу "Клещевой энцефалит и болезнь Лайма" на вакцинацию 
против энцефалита и обработку территории не хватает.  

"Русское радио Томск", Радио "Европа+ Томск", 27.05.2005 

Депутаты поддержали поправку в закон "О муниципальных выборах в Томской 
области", 
Предложенную В. Ереминым, и увеличили количество необходимых голосов избирателей за 
кандидата на пост главы муниципального образования с 25 до 50 %. А также определили 
порядок избрания глав вновь образованных муниципальных образований на первый срок их 
полномочий.  

Государственное радио "Томск", 26.05.2005, "КП в Томске", 28.05.2005, 
"Вечерний Томск", 01.06.2005 

Внесены изменения в областной бюджет 
...Как правило, ни одно заседание Госдумы не обходится без внесения изменений в областной 
бюджет, вызванных очередным поступлением "разовых" денег… На этот раз речь шла о 
приличной сумме - 560,2 млн. рублей. Значительная часть из них - 404,2 млн. рублей - 
поступила от ОАО "Томскнефть" в качестве доначисленного налога на прибыль за 
предыдущие годы.  

Чтобы не тревожить дефицит областного бюджета, сумма расходов и доходов в 
предложенном обладминистрацией варианте поправок была увеличена в одинаковом 
размере - на 560,2 млн. рублей.  

Не осталась без внимания депутатов и круглая сумма в 300 млн. рублей, 
предусмотренная на подготовку и проведение в Томске российско-германского саммита. 
Кроме того, на 53,7 млн. рублей были увеличены ассигнования на ЖКХ. Доппаек на охрану 
окружающей среды составил 85 млн. рублей и дальше по убывающей: 44 млн. - на 
финансирование программы "Дети Томской области", из которых 36 млн. на капремонт 
роддома в Асино и строительство нового роддома в Кожевникове. По разделу "Образование" 
расходы увеличены на 23 млн., а на социальную политику - только на 19,2 млн. Что же 
касается здравоохранения и спорта, то львиная доля - 41 млн. из 47,9 - направлена на 
"осуществление совместной деятельности" с футбольным клубом "Томь".  

"Самое время", ТВ-2, 26.05.2005, "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", 
РТР, 26.05.2005, "Томские новости", 26.05.2005, "Формула закона", ГТРК, 
30.05.2005, "АиФ в Томске", 01.06.2005, "Красное знамя", 01.06.2005, "Ва-

Банк", 05.06.2005 

Государственная Дума Томской области поддержала инвестиционный проект 
областной администрации о геологической разработке Бакчарского железорудного 
месторождения 
На эти цели выделяется 12,5 млн. рублей. Из присутствовавших на последнем заседании 
Думы 33-х депутатов за это предложение проголосовали все.  

"КП в Томске", 28.05.2005,  "Радио 106,6", Радио "Monte Carlo", "Русское 
радио Томск", Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", Государственное 

радио "Томск", Радио "Европа+ Томск", Радио "Сибирь", 30.05.2005, 
"Томские новости", 09.06.2005 
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Итоги Интернет-конкурса "Эхо прошедшей войны" подвели депутаты облДумы 
Совместно с представителями совета ветеранов и библиотекой им. Пушкина. Свои работы 
прислали сотни художников и фотографов со всей страны. Все работы объединила тематика - 
юбилей в ВОВ. Ветераны предъявляли свои требования, чтобы работы отражали правду 
жизни и патриотизм. 10 художников и фотографов получили дипломы и ценные призы.  

Откликнулись на объявленный конкурс не только томичи: среди победителей двое 
москвичей, один житель из Мурманской области и представитель Белоруссии.  

"Новости "9 канал", NTSC, 02.06.2005, "Полезное утро", ТК "Домашний", 
03.06.2005, "АиФ в Томске", 09.06.2005, "Ва-Банк", 12.06.2005, 

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 02.06.2005, "Радио 106,6", 
03.06.2005, "День добрый", 03.06.2005 

При облДуме открылся специальный Координационный Совет, посвященный 
реформированию межбюджетных отношений 
Глав районов и сельских поселений учили, как нужно готовиться к реформе местного 
самоуправления. В Томской области будет создано к 1 января 139 муниципальных 
образований, которым не придется рассчитывать на областной бюджет. Детали проведения 
реформы до сих пор неизвестны. В верхах говорят, что власть будет ближе к народу. В низах 
- не верят, что все это возможно... На 6-ом заседании Координационного Совете при облДуме 
главам рассказывают, что есть и что будет. Говорят, глава будет единовластным хозяином. 
Он и сейчас в ответе за все, только на дырявую коммуналку или ремонт дорог можно было 
попросить помощи в области. С 1 января надежда только на свой маленький бюджет...  

В рамках реформы местного самоуправления Думе предстоит принять более 40 
законопроектов. Один из главных - о межбюджетных отношениях в Томской области, чтобы 
был сценарий того, как власть пойдет навстречу гражданам.  

"АТФ-новости", ГТРК, 24.06.2005 

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. 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 

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 выделяется около 15 млн. рублей…  

"Эхо Москвы в Томске", 13.07.2005 

Депутаты 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 
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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 

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.  

Радио "Сибирь", 11.07.2005 

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, "Красное знамя", 27.07.2005, "Законы для 

томичей", ТВ-2, 24.07.2005, "КП в Томске", 21.07.2005 

Очередь на социальное жилье будет пополняться новыми претендентами 

Областные депутаты определили правила игры в этом вопросе, приняв во втором чтении 
соответствующий закон. Теперь для определения размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, гражданину необходимо представить всего три документа. Это копии 
декларации по налогу на доходы физических лиц, заверенные налоговыми органами, если в 
соответствии с законодательством гражданин обязан представлять указанную декларацию; 
копии налоговых деклараций за расчётный период, заверенные налоговыми органами - для 
индивидуальных предпринимателей; а также документы о доходах физического лица. Вопрос 
о величине дохода человека, при котором можно претендовать на социальное жилье, так и 
остался без ответа. 

"Радио 106,6", 28.07.2005 

Решено, что на 100%-ную оплату коммуналки мы не переходим: во втором квартале 
2005 года отношение 90 на 10.  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести -Томск", РТР, 28.07.2005, "АиФ в Томске" 
03.08.2005, "Томские новости", 04.08.2005, "Ва-Банк", 07.08.2005, Радио 
"Сибирь", 06.08.2005, "Законы для томичей", ТВ-2, 07.08.2005, "Красное 

знамя", 10.08.2005, Государственное радио "Томск", 16.08.2005 

Закон о появлении в области должности уполномоченного по правам человека был 
принят депутатами облДумы в первом чтении 4 года назад 
А во втором - только на последнем - 45-м собрании.  

Задачи нового государственного лица: защита прав и свобод человека. Уполномоченный 
будет как контролировать соблюдение этих прав органами власти, так и восстанавливать 
нарушенные права граждан. В каждом конкретном случае он либо дает человеку 



 30 

консультацию, либо направляет его жалобу во все необходимые инстанции - прокуратуру, 
суд, контролирующие органы. Кроме того, уполномоченный может участвовать в заседаниях 
Думы и администрации с правом совещательного голоса. Кто будет официально защищать 
права граждан Томской области, выяснится позже - возможно, к концу года.  

"Томский вестник", 04.08.2005, "Русское радио Томск", 05.08.2005, 
"Ва-Банк", 07.08.2005, "КП в Томске", 05.08.2005 

Собственными законами будет теперь регламентироваться и работа еще двух 
кирпичиков гражданского общества, действующих при Думе, - Совета общественных 
инициатив и Молодежного парламента  

"Томский вестник", 04.08.2005, "Русское радио Томск", 05.08.2005, "Ва-
Банк", 07.08.2005 

В.Кресс представил депутатам документ, в котором обозначил основные направления 
развития бюджетной политики Томской области 
Бюджетное послание - это не политический документ, а план развития области на ближайший 
год. 2006 год - это стартовый год для достижения долгосрочных целей. Ставка сделана на 
научно-технический потенциал области. Юг области будет развиваться, как центр знаний и 
инноваций, а север - как производственная площадка. Для начала области необходимо 
выиграть федеральный конкурс, чтобы стать особой экономической зоной. От этого зависит 
будущее Томской области.  

Одна из первых задач, стоящих перед руководством области, - получение статуса особой 
экономической зоны внедренческого типа, на которую сегодня претендует Томская область.  

Государственное радио "Томск", 03.08.2005, 04.08.2005, Радио "Сибирь", 
29.07.2005, "Ва-Банк", 14.08.2005 

Труженикам тыла и лицам, награжденным орденами и медалями СССР, будет 
предоставлено право на получение льгот по оплате ЖКУ 
Решение об этом принял комитет по труду и социальной политике облДумы. Расчет субсидий 
для этой категории лиц будет производиться с учетом дополнительной площади в размере 25 
кв. м...  

"Радио 106,6", Государственное радио "Томск", 19.08.2005, "АТФ-
новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 19.08.2005, Государственное радио 

"Томск", "Эхо Москвы в Томске", "Авторадио", 22.08.2005, "Русское радио 
Томск", 23.08.2005 

Депутаты Думы подготовили два обращения председателю правительства РФ М. 
Фрадкову 
Первое касается разработки федеральной целевой программы "Старшее поколение". Из 
обращения: "Главная проблема, которую необходимо решать незамедлительно, заключается 
в изменении статуса пожилых людей, максимального продления из независимой и активной 
жизни в старости, вызванной прекращением или ограничением трудовой деятельности, 
пересмотров ценностных ориентиров образа жизни и общения, а также затруднений в 
социально-бытовой и психологической адаптации к новым условиям".  

Уже около трех месяцев Дума ведет переписку с Министерством обороны о выдаче 
удостоверений "Ветеран боевых действий" военнослужащим, выполняющим задачи по 
установлению мира и поддержанию правопорядка на территории Республики Северная 
Осетия и Ингушской Республики, - второе обращение касается этого вопроса. По статистике, 
около 98 % всех законодательных инициатив поступают в Госдуму РФ от субъектов 
Федерации, но в числе рассматриваемых законопроектов они составляют 2 %. Несмотря на 
это, депутаты надеются добиться претворения своих инициатив в жизнь.  

"Радио 106,6", Государственное радио "Томск", 19.08.2005, "Томский 
вестник", 20.08.2005, Государственное радио "Томск", "Эхо Москвы в 

Томске", "Авторадио", 22.08.2005 



 31

Вступил в должность 43-й депутат 
Этим 43-м депутатом станут результаты опросов общественного мнения, в том числе и 
посредством Интернет-сайта облДумы по проблемам, регулируемым областным 
законодательством. Проект "43-ий депутат" должен расширить наш политический интерес, 
привлечь к законотворческой работе. Поможет в этом социология. 43-ий депутат - это не 
конкурент депутатов, это их помощник. Концепцию вопросов в проекте разработали ведущие 
специалисты в этой сфере: зав. кафедрой социологии и политологии ТГУ Н. Поправко и А. 
Щербинин.  

Радио "Сибирь", Государственное радио "Томск", 23.08.2005, Радио 
"Сибирь", "Обстоятельства", ОТВ, 23.08.2005 

Регулирование игрового бизнеса - первая тема, предложенная 43-му депутату для 
обсуждения.  

 "Красное знамя", 24.08.2005, "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 
23.08.2005, "Час Пик", ТВ-2, 23.08.2005 

Госдума Томской области обратилась к председателю правительства М. Фрадкову с 
целью принятия федеральной целевой программы "Старшее поколение" 

Целью программы названо улучшение качества и продолжительности жизни старшего 
поколения. Найдут ли инициативы томичей понимание российского правительства, станет 
ясно позже.  

 "Авторадио", 12.09.2005, "Радио 106,6", 26.08.2005 Государственное 
радио "Томск", 26.08.2005,  "Ва-Банк", 28.08.2005, Государственное радио 

"Томск", 12.09.2005, "Ва-Банк", 18.09.2005 

Депутаты выступили с инициативой присвоить г. Северску статус наукограда 

Предложение законодательно рассмотреть этот вопрос направлено в Госдуму РФ…  
 "Радио 106,6", 26.08.2005 Государственное радио "Томск", 26.08.2005,  

"Ва-Банк", 28.08.2005 

Приняты поправки к программе "Обеспечение жильем молодых семей и специалистов 
на территории Томской области на 2002 - 2010 годы".  
… Сегодня претенденты на участие в программе не могут быть поставлены на учет по двум 
причинам. Во-первых, предоставив справки о доходе, собранном молодой семьей для 
погашения собственной доли на приобретаемую квартиру, семья не будет признана 
малоимущей, и не будет поставлена на учет. Во-вторых, сейчас органы по учету и 
предоставлению жилья могут оформить правоотношения только в рамках договора 
социального найма, а участники программы приобретают жилье в собственность. 
Утвержденные изменения будут учитывать интересы тех томичей, которые не встали на учет 
в органах по учету и распределению жилья по месту жительства до 1 марта 2005 года.  

Государственное радио "Томск", 30.08.2005, "Вечерний Томск", 
31.08.2005, "Томская неделя", 08.09.2005, "Томские новости", 22.09.2005  

Утвержден Закон Томской области "Об утверждении областной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006-2008 годы" 
Программа, рассчитанная на три года, требует на свое финансирование 439,6 млн. рублей, 
около 180 млн. из них необходимо изыскать в областном бюджете…  

 Государственное радио "Томск", 26.08.2005, "Томский вестник", 
27.08.2005, "Вечерний Томск", 31.08.2005, "Авторадио", 08.09.2005, 

"Томские новости", 22.09.2005,"Ва-банк", 25.09.2005, Радио "Сибирь", 
24.09.2005 

Если все задуманное будет реализовано, то через 3 года в области появится спортивный 
комплекс с 50-метровым бассейном, областные спортивные комплексы по волейболу и 
баскетболу, два спорткомплекса и стадион "Юпитер". В подтрибунных помещениях стадиона 
"Труд" разместится детско-юношеская спортивная школа и спортзал для проведения занятий 
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легкой атлетикой в зимний период. На территории стадиона "Политехник" появится крытый 
легкоатлетический манеж, а в Академгородке горнолыжная трасса.  

 "Авторадио", 08.09.2005, "Томская неделя", 22.09.2005 

В областном театре Драмы скоро появятся въездной пандус и оборудование для 
постановки и проката спектаклей с сурдопереводом 

Область выделит на это 1 млн. рублей. В дальнейшем планируется соорудить в здании 
театра специальный подъемник.  

 "Радио 106,6", "Авторадио", Государственное радио "Томск", 30.08.2005, 
31.08.2005, "АиФ в Томске", 31.08.2005, "Вечерний Томск", 31.08.09 

Областные депутаты назначили доплаты для 200 томских пенсионеров, когда-то 
трудившихся на благо области 

… Однако неохваченными оказались еще 190 томичей, получавших пенсии местного 
значения. … Кроме местных персональных пенсионеров доплаты получили трое заведующих 
отделами в составе исполкома и облсовета народных депутатов и один бывший член Совета 
депутатов трудящихся - ранее этот государственный орган не был включен в перечень.  

Администрация предложила назначить доплаты еще и пяти бывшим руководителям 
профсоюзов областного масштаба. Однако Б. Мальцев счел это неразумным … 

 "АиФ в Томске", 31.08.2005 

Областные депутаты осваивают новые формы работы 
Законотворцы все больше пользуются электронными документами… На печать документов 
уходит около 1 млн. листов в месяц. До введения электронного документооборота бумаги 
уходило еще больше. Помимо экономии бумаги, цифровые технологии экономят и время 
депутатов. Каждый депутат работает с электронным документом, печатает себе из документа 
то, что нужно, а не все подряд. Дума Томской области в числе первых стала использовать 
новые компьютерные технологии для оптимизации своей работы. Теперь хотят поставить 
эксперимент. Планируется создать защищенный канал связи между Думой Томской и 
Государственной, по которому все бумаги будут пересылаться в электронном виде.  

"АТФ-новости", ГТРК, 26.09.2005 

Томский 43-й депутат подводит первые итоги своей деятельности 
43 депутат - проект областного парламента, направленный на привлечение томичей к 
активному участию в политической жизни области, удался… Три четверти респондентов 
считают игровые автоматы серьёзной общественной проблемой.  

 "Эхо Москвы в Томске", Государственное радио "Томск", 09.09.2005, 
"Выходной", "Томский вестник", "Час Пик", ТВ-2, Радио "Сибирь", 

10.09.2005, "Радио 106,6", 09.09.2005 

Северск не урежут в расходах 

Со следующего года закрытый город переходит в ведение области, но расходы на одного 
жителя Северска почти вдвое превышают расходы на одного томича. В Белом доме создали 
специальную рабочую группу, определяют, на каких условиях "почтовый" присоединится к 
области. В. Пономаренко заявил, что область не намерена ограничивать Северск в деньгах.  

В распоряжение области переходит сфера социальной защиты и еще несколько отраслей 
хозяйства. Того требует новый закон "О муниципальных образованиях". Это значит, что 
Северску не придется тратить свои деньги на бюджетников, больницы и школы. На плавное 
слияние Северска и области дают 3 года.  

 "Час Пик", ТВ-2, 26.08.2005 

Судьба памятника А. Чехова обсуждалась в Белом доме 
Специальная комиссия была создана в ответ на письмо, адресованное В. Крессу и Б. 
Мальцеву. В письме говорится о том, что "памятник Чехову является оскорблением и 



 33

опошлением русской культуры, издевательством над образом великого писателя". Заявитель 
просит принять необходимые меры по этому поводу.  

 "Успеваем", ТВ-2, 06.09.2005, "АиФ в Томске", 07.09.2005, Радио 
"Сибирь", 07.09.2005, "Томские новости", 08.09.2005, "КП в Томске", 

08.09.2005 

Поддержали автора скульптуры областные депутаты В. Новицкий и Ч. Акатаев.  
 "Радио 106,6", "Новости "9 канал", NTSC, 06.09.2005, "Томский вестник", 

07.09.2005, "Час Пик", ТВ-2, 06.09.2005,"Эхо Москвы в Томске", 
08.09.2005, "Ва-Банк", 11.09.2005,"Час Пик", ТВ-2, 10.09.2005 

Памятник Чехову останется на прежнем месте. Как рассказал Л. Усов, несмотря на то, что 
среди членов комиссии было достаточное количество противников томского Чехова, доводы 
сторонников перевесили.  

 "Русское радио Томск", Радио "Европа+ Томск", "Авторадио", 06.09.2005, 
"Час Пик", ТВ-2, 06.09.2005 

Депутаты Томской облДумы поддержали обращения своих коллег из других областей и 
регионов о необходимости ограничения роста цен на горюче-смазочные материалы 
В адрес президента РФ отправлена телеграмма за подписью А. Куприянца, в которой 
говорится: "Депутаты Госдумы Томской области поддерживают обращения депутатов 
Алтайского, Красноярского краев, Новосибирской, Кемеровской, Тамбовской, Орловской 
областей и других субъектов РФ о необходимости ограничения роста цен на горюче-
смазочные материалы. Выражают крайнюю обеспокоенность необоснованным и 
неконтролируемым ростом цен на горюче-смазочные материалы накануне уборочных работ и 
обращаются к Вам с просьбой принять дополнительные меры по стабилизации ситуации на 
внутреннем рынке нефтепродуктов..."  

 "Красное знамя", 13.09.2005, "Радио 106,6", 12.09.2005 

Депутаты облДумы рассмотрели во втором чтении закон о размещении объектов 
игорного бизнеса 
Предпринимателям Томской области, владеющим объектами игорного бизнеса, дан срок до 1 
мая 2006 года с целью приведения его в соответствие с новым областным законом. Томская 
область стала третьим регионом, в котором принят закон о регулировании игорного бизнеса.  

"Радио 106,6", "Авторадио", 29.09.2005, "Красное знамя", 05.10.2005 "Ва-
Банк", 09.10.2005 

В законе прописали ответственность за нарушение нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления. На себя субъект федерации взял только размещение игровых 
автоматов, а правила функционирования залов игровых автоматов предстоит принять 
горДуме. Регулировать деятельность иных игорных заведений будет федерация. 

"Русское радио Томск", Радио "Сибирь", 29.09.2005, "Томские новости", 
06.10.2005  Государственное радио "Томск", 06.10.2005, "Эхо Москвы в 

Томске", 10.10.2005, "Эхо Москвы в Томске", 30.09.2005 "Томские 
новости", 06.10.2005 

Депутаты приняли решение сохранить пропорцию 90 на 10 при оплате за тепло в 
четвертом квартале текущего года 
Областному бюджету это решение обойдется в 54 млн. рублей. Планировалось, что с 1 
октября за услуги ЖКХ томичи будут платить полностью.  

"АиФ в Томске", 05.10.2005, "Красное знамя", 07.10.2005 
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Областной закон о межбюджетных отношения принят во втором чтении 
"Формула закона", ГТРК, 03.10.2005 

Депутатами рассмотрен закон о целевом бюджетном фонде государственной 
поддержки личных подсобных хозяйств Томской области 
Депутаты приняли закон, который регулирует деятельность этих фондов. Тех, кто не сможет 
зарабатывать, будут поддерживать, тех, кто может зарабатывать, будут стимулировать из 
этих же фондов. Мы первые в России приняли закон о личном подворье. Фонд работает с 
1999 года, начинали с 3 тыс., сегодня там 45 млн., хотя и этих средств не достаточно. Из 
фонда под маленькие проценты сельский житель может взять кредит на личное подсобное 
хозяйство. 

Селянам области разрешено брать кредит на развитие личного подворья из областного 
бюджета - на 1,5 года и под 3% годовых.  

"Законы для томичей", ТВ-2, 09.10.2005, "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-
Томск", РТР, 29.09.2005, "Формула закона", ГТРК, 03.10.2005 "Русское 

радио Томск", 29.09.2005 

Приняты изменения в областной закон о предоставлении и изъятии земельных 
участков 
С 1 октября вступают в силу изменения в Земельный кодекс, согласно которым 
государственные и муниципальные земельные участки можно будет предоставить 
предпринимателям для строительства жилья только через аукционы. Предоставление земли 
"по-старому" подразумевает долгое предварительное согласование. Поэтому есть опасность, 
что немалое количество бизнесменов, которые с предварительным согласованием в данный 
момент ходят по инстанциям, окажется в пролете. Е. Собканюк предложила обозначить в 
областном законе гарантии того, что этого не произойдет. По словам Собканюк, принятие этих 
поправок не даст возможности остановить строительство жилья через несколько лет.  

"Ва-Банк", 02.10.2005, Радио "Сибирь", 01.10.2005 Государственное 
радио "Томск", 04.10.2005 

Депутат внесли изменения  в программу «Дети Томской области» 
Выделены деньги на строительство роддомов в Асиновском и Кожевниковском районах, 16 
млн. - на строительство школ, 2,5 млн. - на реконструкцию планетария, 3 млн. - на 
спецавтомобили для больниц, 23 млн. - на ремонт психиатрической больницы, 10 млн. - на 
оборудование для поликлиники НИИ кардиологии, 270 млн. получил Томск на ремонт 
больниц, школ и деревянных памятников… 

 "Законы для томичей", ТВ-2, 02.10.2005 

Рассмотрен вопрос по выплатам вдовам участников ВОВ 
Томские вдовы участников ВОВ с 1 октября будут получать дополнительно по 500 руб. из 
областного бюджета. В Москве забыли об этой категории льготников. На сегодняшнем 
собрании облДумы было решено выделить для этого средства из областного бюджета.  

 "Радио 106,6", "Русское радио Томск", Государственное радио "Томск", 
"Вести-Томск", РТР, "АТФ-новости", ГТРК, "Час Пик", ТВ-2, 29.09.2005, 
Государственное радио "Томск", 29.09.2005 "КП в Томске", 05.10.2005, 

"Выходной", "Вечерний Томск", 08.10.2005 

Был рассмотрен вопрос об обеспечении жильем молодых семей и специалистов на 
территории Томской области на 2002-2010годы 
Согласно нескольким статьям нового Жилищного кодекса РФ, порядок определения размера 
дохода (приходящегося на каждого члена семьи) в целях признания граждан малоимущими и 
установление учетной нормы относятся к компетенции субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления. В настоящее время ни порядок определения размера 
дохода, ни учетная норма законодательно в Томской области не определены.  
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Как только областная и городская Думы примут соответствующие законы, районные 
администрации начнут прием документов от граждан, нуждающихся в жилье.  

"КП в Томске", 06.10.2005 

Рассмотрен вопрос о детских пособиях  
В проекте предлагается увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка с 
6000 до 8000 тысяч рублей, а размер ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им полутора лет с 500 до 700 рублей. Областные законодатели с 
такими цифрами не согласились и внесли предложение увеличить их до 10000 и 1000 рублей 
соответственно. 

"Томский вестник", 04.10.2005, "Час Пик", ТВ-2, 29.09.2005 "КП в Томске", 
05.10.2005, "Вечерний Томск", 01.10.2005" "Ва-Банк", 09.10.2005 

На сайте облДумы стартовал опрос общественного мнения по вопросам медицинского 
обслуживания студентов  

"Томский вестник", 11.10.2005, Государственное радио "Томск", 
12.10.2005, "Пятница", 13.10.2005 

На свое 5-летие Совет общественных инициатив при Госдуме Томской области 
рассмотрел один из важнейших вопросов – Стратегия развития Томской области 
На этом заседании Б. Мальцев подчеркнул то, что без поддержки населения, любые 
инициативы региональных властей обречены на провал. Жители области должны знать, 
каким образом данная стратегия развития отразится на уровне их благосостояния: уровне 
доходов, занятости, бюджетной обеспеченности региона. ГосДума Томской области под 
разработку Стратегии выделила 15 млн. руб… Общественность планы одобрила… 

"Эхо Москвы в Томске", 19.10.2005, "Неделя", ТВЦ, 24.10.2005, "АТФ-
новости", ГТРК, 18.10.2005, Новости "9 канал", NTSC, 18.10.2005 

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

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

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

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

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

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

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

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

09.11.2005 
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Со следующего года стоимость подарочного набора новорожденным может быть 
увеличена 
С предложением увеличить со следующего года стоимость подарочного набора 
новорожденным с 600 до 672 рублей выступил областной департамент социальной защиты 
населения на заседании комитета по труду и социальной политике. По предварительным 
данным, в 2006 году на свет появятся 1900 малышей. Исходя из этой численности, объем 
затрат составит 6 млн. 645 тыс. рублей.  

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

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

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

"Выходной", 05.11.2005 

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

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

С 1 января 2006 года организации почтовой связи получат льготу по уплате налога на 
имущество 

Так депутаты Госдумы Томской области решили компенсировать им расходы на 
бесплатно предоставляемые услуги по приему от сельского населения и перечислению в 
бюджетную систему РФ налогов и сборов. На эти цели из областного бюджета будет 
выделено около 220 тысяч рублей…  

"Красное знамя", 16.11.2005 

Томская общественность оценила бюджет 2006 года  
Состоялось заседание СОИ, на котором свои предложения в согласительную комиссию по 
доработке бюджета внесли представители партий и общественных движений.  

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

По инициативе депутатов Госдумы состоялись парламентские слушания по проблемам 
образования 
Депутаты, управленцы и представители общественности обсудили состояние нормативно-
правовой базы, проблемы и перспективы развития образовательных услуг, доступность 
дошкольного, начального и среднего профессионального образования.  

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

NTSC", 17.11.2005, "Русское радио Томск", 17.11.2005, "Эхо Москвы в 
Томске", 17.11.2005, "Час Пик", ТВ-2, 17.11.2005, "Радио 106,6", 

18.11.2005, "Эхо Москвы в Томске", 18.11.2005, "Томский вестник", 
19.11.2005, "Неделя", ТВЦ, 21.11.2005, Государственное радио "Томск", 

21.11.2005 
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Четвертую целевую антинаркотическую программу приняли во втором чтении  
Решено увеличить ее финансирование с 5 млн. руб. до 8.  

Радио "Сибирь", 24.11.2005, "Русское радио Томск", Радио "Европа+ 
Томск", 24.11.2005, "Новости NTSC", 24.11.2005, "Час Пик", ТВ-2, 

24.11.2005 

Областные депутаты поддержат малых предпринимателей  
В ближайшие 3 года они получат 500 млн. рублей.  

 "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 24.11.2005, "Новости NTSC", 
24.11.2005 

Вопрос о своевременности создания в области общественного телевидения вынесен 
на суд 43-го депутата 
... Общественное телевидение существует в 39 странах мира и считается одним из важных 
атрибутов гражданского общества. 

Критиков идеи создания общественного телевидения смущает один момент: поскольку 
ввести обязательный для всех налог с телевизора в России нереально, финансирование 
канала может осуществляться только за счет бюджета. И тогда неясно: как, давая деньги, 
власть сможет удержаться от желания контролировать политику канала? Предполагается, что 
политику канала будет определять попечительский совет - известные в городе люди, 
пользующиеся заслуженным авторитетом. Проект областного закона "Об общественном 
телевидении и радиовещании" уже разработан, и депутатам облДумы предстоит рассмотреть 
его на одном из ближайших собраний. Пока же депутаты обращаются к томичам с просьбой: 
высказать свои замечания и предложения об идее создания общественного телевидения, 
выразить свое отношение на сайте Думы.  

"Томский вестник", 26.11.2005 

Убедить в том, что Томску нужно общественное телевидение, пытались в облДуме 
представителей общественных организаций Томска. Оговорили, что вопрос его 
существования не обсуждается. Общественному телевидению в Томске быть. Задача 
обладминистрации - сделать грамотную пиар-кампанию. Н. Кречетова рассказала обо всех 
прелестях общественного ТВ на примере Запада. Финансирование будет смешанным, 
поэтому формула "кто платит, тот музыку и заказывает" не пройдет, в чем засомневались 
представители многих общественных организаций. Планируется, что следить за вещанием 
будет наблюдательный совет. Проект закона "Об общественном ТВ" готов. Но его надо 
доработать. Представители общественных организаций назвали недочеты, среди которых 
ответственность за лоббирование интересов отдельных групп, организаций и парий.  

Радио "Сибирь", 15.12.2005, "Русское радио Томск", Радио "Европа+ 
Томск", 15.12.2005, "Эхо Москвы в Томске", 15.12.2005, "Обстоятельства", 

ОТВ, 15.12.2005, "Новости NTSC", 15.12.2005, "Эхо Москвы в Томске", 
16.12.2005  

Депутаты Госдумы Томской области не поддержали принятый Госдумой РФ в первом 
чтении проект закона "О недрах" 
Интрига вокруг возможности изъятия из богатых недрами регионов права "второго ключа" 
вновь становится актуальной. Почву для возрождения опасений создают организованные в 
Совете Федерации парламентские слушания, на которые был вынесен правительственный 
законопроект "О недрах", который Госдума сняла с рассмотрения в начале ноября. 
Противники нового закона "О недрах" отмечают два негативных фактора, содержащиеся в 
нем, - изъятие из регионов права "второго ключа", то есть возможности региональной власти 
участвовать в принятии решений при распределении лицензий на разработку участков недр 
(на сегодняшний день решения принимаются коллегиально - чиновниками Минприроды и 
региональных администраций), и недостаточная защищенность прав владельцев лицензий, 
которые в соответствии с новым законом становятся по сути "рабами лампы" при всесильных 
министерских чиновниках. Такую версию закона не поддержали депутаты Госдумы Томской 
области. Впрочем, они не были оригинальными, - отрицательные заключения на проект 
закона "О недрах" дали около 80 % добывающих субъектов Федерации.  
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А. Трошин: "Проект закона лишает регионы права распоряжаться недрами. 
Закон открывает большой простор для коррупции…"  

 "Томский вестник", 08.12.2005  

По мнению А. Куприянца, согласно Конституции вопросы владения, пользования и 
распоряжения природными ресурсами находятся в совместном ведении федерации и 
региона. Для нас доходная часть от выполнения этих полномочий, которые перетекают в 
Центр, составляет основу жизни и развития.  

"Эхо Москвы в Томске", 07.12.2005 

Областные депутаты обратились в Конституционный Суд РФ 
Существующая схема прохождения законодательных инициатив в Госдуме и Правительстве 
не устраивает томских депутатов. Они не довольны пунктом N 100 Регламента 
Правительства, который гласит о том, что при предоставлении законодательной инициативы, 
требующей затрат из федерального бюджета, региональный законодательный орган должен 
подготовить финансово-экономическое обоснование по всей России. Депутаты уверены, что 
данное положение нарушает их Конституционное право. Они просят конституционный суд 
признать пункт N100 не соответствующим основному закону. Г. Шамин уверен, что 
рассмотрение обращения вызовет большой резонанс в стране. За две недели томичей 
поддержали более 40 регионов.  

"Эхо Москвы в Томске", "Час Пик", ТВ-2, 07.12.2005 

Областная Дума провела «Парламентские слушания» по вопросу модернизации 
системы здравоохранения Томской области 
С 1 января на территории области будут воплощаться в жизнь 2 проекта, связанных со 
здравоохранением, - национальный проект "Здоровье", объявленный президентом, и 
пилотный проект по реформированию здравоохранения. Инициативы Томской области вместе 
с инициативами президента должны улучшить качество оказания врачебной помощи и 
повысить статус врача... Томские идеологи реформы говорят, что многие их предложения 
нашли свое отражение в национальном проекте "Здоровье", который был предложен 
президентом. Если этот проект будет воплощаться в жизнь по всей России, то в Томской 
области и еще в 4 регионах плюс пилотный пролет по реформированию системы 
здравоохранения. И в Президентском, и в томском пилотном проекте на первом месте - 
трансформация первичного медицинского звена... Для депутатов Госдумы Томской области 
важно, чтобы все это не осталось на бумаге. И если нужна законодательная помощь, она 
будет предоставлена.  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 09.12.2005, "Томские новости", 
15.12.2005, Государственное радио "Томск", 13.12.2005 
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