
 
 Итоги 50-го собрания Думы 

Бюджет Томской области на 2006 год принят  
Главная особенность областной казны - слияние с бюджетом Северска. Бюджет перестал 
быть дотационным - это плюс слияния. По мнению депутатов, областная казна стабильна и не 
взывает опасений. Доходная часть увеличилась на 1 млрд. 200 млн. руб. Это позволило на 
705 млн. увеличить расходную часть бюджета.  

Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", 22.12.2005, Радио "Сибирь", 
Государственное радио "Томск", "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", 
РТР, 22.12.2005, "Эхо Москвы в Томске", 22.12.2005, Радио "Европа+ 

Томск", 22.12.2005, "Русское радио Томск", 22.12.2005, "Томские вести", 
28.12.2005, "Томские новости", 29.12.2005, "Томская неделя", 29.12.2005, 

"КП в Томске", 30.12.2005 

Вопросы были концептуального характера: И. Кляйн хотел услышать, считает ли 
администрация в лице представляющего бюджет В. Наговицына правильным курс на 
централизацию средств. Е. Собканюк интересовала судьба программы по расселению 
ветхого и аварийного жилья, А. Каплунова - увеличение средств на подготовку проектно-
сметной документации по газификации поселков.  

"Ва-Банк", 25.12.2005, "Вечерний Томск", 30.12.2005 

…С. Звонарев спросил - если в областном бюджете нет средств на газификацию, следует ли 
из этого, что области не достанется ни копейки из соответствующей федеральной 
программы... В. Пономаренко рассказал о федеральном законодательстве, изменения в 
котором повлияли на бюджет, о том, какие расходные статьи появятся в связи со стартом 
реформы местного самоуправления, о том, как будут увеличивать зарплаты бюджетным 
работникам…  

 "Вечерний Томск", 30.12.2005 

А. Каплунов, А. Емельянов, В. Сорокин настояли на решении таких вопросов, как 
содержание переданных на баланс муниципалитетов дорог и выделение средств на 
разработку проектно-сметной документации по газификации поселков.  

"Бизнес.Com", 30.12.2005 

А. Каплунов: "Думаем, что с 1 января все пойдет, как написано, но так не 
бывает. Будем еще принимать много нормативно-правовых актов на уровне 
области и района".  

Е. Собканюк: "Это бюджет социальной направленности. Много льгот сохранено 
и увеличено. Около 30% бюджета направлено на социальные программы".  

На поддержку сельского хозяйства выделено 155 млн. рублей.  

А. Рожков, глава Каргасокского района: "В северном районе больше 
крупнорогатого скота. На протяжении 5 лет мы решали вопрос оказания 
финансовой поддержки населению, теперь это предусмотрено областным 
бюджетом. Тем, кто занимаются этим, будет платить зарплату за счет 
областного бюджета".  

На дороги выделили денег мало - 400 млн., в 3 раза меньше, чем в прошлом году.  
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В. Сорокин: "В 2005 году на дороги ничего не дали, потом выделили 60 млн. 
Думаю, что весной осмысление придет, потому что недоремонт дорог 
страшный".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 25.12.2005 

В. Резников: "Ясно, что бюджет будет еще корректироваться по разным 
статьям, но администрации и депутаты все больше средств направляют на 
социальную защиту граждан".  

В. Дурнев: "Технически бюджет сверстан грамотно, все статьи будут 
исполнены".  

"Формула закона", ГТРК, 26.12.2005 

А.Каплунов:  "… Будут исполняться все статьи расходов, поэтапно повышаться 
заработная плата в бюджетной сфере. Другое дело, что, например, на 
газификацию в Томском районе, которая здесь идет успешно, финансирования 
на следующий год практически не предусмотрено. По-хорошему, в бюджете 
области следовало заложить средства, в частности, на проектно-сметную 
документацию и изготовить ее для тех населенных пунктов, где уже газ есть. 
Тогда бы у нас появились большие шансы попасть в федеральную программу..."  

"Томские вести", 28.12.2005 

20%-ная надбавка к зарплате северчан была установлена в 1965 году, ее сохранение было 
одним из главных условий Северска при переходе в региональное подчинение. Надбавку 
охранили, теперь ее будут выплачивать из не Москвы, а из областного кармана. В. Долгих 
считает, что это неправильно: Москва решение принимала, пусть она и платит.  

В. Долгих: "Надо законодательную инициативу узаконить, тогда деньги мы 
будем искать не в областном бюджете, будет приходить дотация из Москвы. 
Почему этого до сих пор не сделано, я удивляюсь?"  

Обращение городских депутатов с просьбой увеличить финансирование не 
рассматривали, говорят, что поздно спохватились, когда бюджет уже был согласован. Томску 
дали столько, сколько положено по закону.  

В. Пономаренко: "То, что преподносится в части нехватки денег, - это понятные 
проблемы, но это не обеспечено законодательством. Нерешенных вопросов в 
Томске много: дополнительное образование, медицинское обслуживание, 
строительство и т.д.".  

Областные депутаты говорят, что страхи города преувеличены. Губернатор и мэр уже 
подписали договоренность о том, что половина всех неплановых доходов будет оставаться в 
Томске. В этом году эта сумма составила почти 1 млрд. рублей.  

"Час Пик", ТВ-2, 22.12.2005, "Вечерний Томск", 24.12.2005, "Час Пик", ТВ-
2, 24.12.2005 

А. Куприянец: "Жаркую дискуссию вызвало распределение средств между 
областью и городом. Мэр недоволен тем, что на функции областного центра в 
бюджете предусмотрен только 1% (примерно 180 млн. рублей), а не 2, как 
просили городские власти. Но это не единственный источник помощи городской 
казне. Между областной исполнительной властью и Томском подписано 
соглашение, по которому городская казна будет получать некоторую сумму от 
дополнительных доходов области. Эта практика работает уже второй год… 
Однако городские власти могли бы настойчивее лоббировать некоторые 
вопросы".  

"Томские новости", 12.01.2006 

Ч. Акатаев: "Назрела необходимость рассмотрения отдельного законопроекта о 
принципах формирования бюджета Томска. Думаю, что этот вопрос возникнет в 
следующем году".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 25.12.2005 
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В. Пономаренко: "В бюджете много новых социальных расходов. Около 9 млрд. 
в бюджете составляет зарплата, в прошлом - около 6. Это значит, что повысится 
зарплата, повысятся социальные выплаты. В 2006 году появится много новых 
программ, в частности программа по ремонту, модернизации, строительству 
новых сооружений. На это ежегодного будет выделяться по 60 млн. руб. Наш 
бюджет согласован с национальными проектами".  

В. Попов: "Зарплата бюджетников увеличилась на 20 %, с 1 января - на 8%. 
Опережаем то, что было принято на правительственном уровне. В целом рост 
зарплаты на 28%, это только за счет областного бюджета".  

 "Эхо Москвы в Томске", 27.12.2005, "Новости NTSC", 22.12.2005 

Ч.Акатаев: "С точки зрения статуса области в финансовом плане произошло 
существенное отличие от 2005 года - бюджет Северска влился в 
консолидированный бюджет области, мы стали регионом-донором. Таких 
регионов немного, около 12 из 87 субъектов федерации, а это означает, что 
размер финансовой помощи из федерации снижается. Я думаю, что это не 
сильно отразилось на темпах развития области, на тех задачах, которые мы 
поставили, особенно в рамках стратегии развития. Бюджет сбалансированный, 
это радует".  

"Эхо Москвы в Томске", 27.12.2005, "Томская неделя", 22.12.2005 

Если к первому чтению дефицит предполагался предельный - 15 % от суммы собственных 
доходов, то ко второму он сократился до 11 % и составит 1 млрд. 552 млн. рублей. 

Ч. Акатаев: " Это уже не критическая сумма, дефицит в бюджетной системе 
будет всегда, и учиться правильно, рационально жить в долг".  

"Томский вестник", 24.12.2005 

А. Рожков: "Каргасокский район впервые увидел в бюджете цифры финансовой 
поддержки из областного бюджета по уровню выравнивания бюджетной 
обеспеченности и по ряду других вопросов по передаче полномочий".  

В. Резников: "Ясно, что бюджет будет еще корректироваться по разным 
статьям, но администрации и депутаты все больше средств направляют на 
социальную защиту граждан".  

Е. Собканюк: "Возможности областного бюджета позволяют сделать жизнь 
томичей лучше, чем в соседних регионах".  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 22.12.2005 

Зарплата учителей повысится с 1 января 2006 года  
Депутаты проголосовали за выделение субвенций местным бюджетам на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образования в муниципальных 
образовательных учреждениях внесли изменения в областной закон "Об образовании".  

После рассмотрения проекта закона на ноябрьском собрании Думы большинство 
законодателей поддержали увеличение финансирования на 50 млн. руб. Общий объем 
выплат с учетом увеличения составил 244 млн. 107 тыс. руб.  

"Эхо Москвы в Томске", 22.12.2005, Государственное радио "Томск", 
22.12.2005, "Вечерний Томск", 30.12.2005 

В 2006 году сохранятся меры социальной поддержки по проезду на общественном 
транспорте для пенсионеров и льготников  
В нынешнем году денежные выплаты на проезд ежемесячно получали почти 76 тысяч 
пенсионеров. Единые социальные проездные билеты с февраля по ноябрь приобрели 86 
тысяч человек. Всего до конца года планируется реализовать около 90 тысяч социальных 
проездных.  
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"Радио 106,6", "Эхо Москвы в Томске", 22.12.2005,"Радио 106,6", 
22.12.2005, Государственное радио "Томск", 26.12.2005, "Томский 

вестник", 24.12.2005 

Жители области также будут продолжать платить 90% от экономически обоснованного 
тарифа за услуги по теплоснабжению  

Средства на оплату оставшихся 10% будут выделены из областного бюджета каждому 
муниципальному образованию.  

"Радио 106,6", "Эхо Москвы в Томске", 22.12.2005,"Радио 106,6", 
22.12.2005, Государственное радио "Томск", 26.12.2005 

Что дальше - будет решаться в течение года, а пока на эти цели выделено 148,6 млн. рублей.  
"АиФ в Томске", 28.12.2005 

В. Долгих прокомментировал выступление в СМИ начальника УФСБ по Томской 
области Давыдова,  

который отметил, что масштабы коррупции в Томской области устрашающие.  

Долгих призвал коллег: "Давайте называть имена и фамилии".  
Радио "Сибирь", 22.12.2005, "Томские вести", 28.12.2005 

Парламентариями была утверждена новая потребительская корзина томича  
Потребительскую корзину и прожиточный минимум областные парламентарии 
пересматривают раз в 5 лет. На этот раз специалисты кафедры гигиены СМГУ предлагают 
положить в корзину побольше мяса, яиц и овощей, а хлеба и картофеля поменьше. В итоге 
новая потребительская корзина становится дороже на 84 рубля.  

"Русское радио Томск", Радио "Европа+ Томск", 22.12.2005, "Новости 
NTSC", 22.12.2005, "Ва-Банк", 25.12.2005, "Томские новости", 29.12.2005, 

"Вечерний Томск", 30.12.2005 

О. Громов: "Сопоставляли продуктовый набор с нормами советских времен, по-
моему, корзинка обнищала".  

И. Кляйн: "Прописанные в документе нормативы вызывают сомнения, 
учитываются только нормы для легкого физического труда. Мы живем в Сибири, 
и не можем ориентироваться на подобные нормативы. Несерьезно, когда в день 
на человека полагается 100 г мяса".  

"Томские новости", 22.12.2005 

Принята программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2006 
– 2008 гг."  

А. Куприянец: "Это уже третья программа в области. Результаты, которые были 
получены от первых двух программ, обнадеживающие".  

Б. Мальцев: "Критически относился к первой программе, но она дала большой 
эффект. Объем инновационной продукции 3 года назад был 0,6 млрд. рублей, в 
2006 году ожидается - 2,2 млрд.".  

Нынешняя программа - больше 8 млрд. рублей, доля областного бюджета - 75 млн. 
рублей, остальные деньги привлекут в банках. В области в результате появится за 3 года 1,5 
тыс. рабочих мест на 70 новых инновационных предприятий.  

"Русское радио Томск", Радио "Европа+ Томск", 22.12.2005, "Новости 
NTSC", 22.12.2005, "Северск сегодня", СТ-7, 22.12.2005, "Эхо Москвы в 

Томске", 23.12.2005,  "Законы для томичей", ТВ-2, 25.12.2005, "Эхо 
Москвы в Томске", Государственное радио "Томск", "Неделя", ТВЦ, 

26.12.2005, Государственное радио "Томск", 27.12.2005, "АиФ в Томске", 
28.12.2005, "Красное знамя", 11.01.2006 

Среди принятых документов - программа профилактики онкозаболеваний для женщин 
репродуктивного возраста,  
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по которой ряд больниц получит оборудование на 2 млн. руб. 

Программа появилась благодаря Е. Собканюк: "Ежегодный рост 
заболеваемости - 8-10 %. Причем все больше страдают от онкозаболеваний 
женщины в возрасте 29-35 лет. На начальной же стадии болезнь сегодня 
выявляется лишь в 40 % случаев".  

Администрация поначалу возражала: программа не нужна, а требуемые на нее 1,8 млн. 
рублей можно пустить на те же мероприятия через департамент здравоохранения. Депутат 
настаивала: деньги "распылятся" и до конкретных женщин, нуждающихся в реабилитации 
после перенесенной болезни, не дойдут. Оппоненты не выдержали эмоционального натиска и 
с программой смирились.  

"Русское радио Томск", Радио "Европа+ Томск", 22.12.2005, "Ва-Банк", 
25.12.2005, Государственное радио "Томск", "Формула закона", ГТРК, 

26.12.2005, "Новости NTSC", 28.12.2005, "Томские новости", 29.12.2005 

Депутаты приняли закон, согласно которому компенсировать удорожание нефти будет 
областной бюджет  
Принятие закона направлено на снижение тарифной нагрузки на потребителей тепловой 
энергии, вырабатываемой из нефти. В этом году этот вид топлива подорожал в 2 раза. Такое 
подорожание нефти приведет к росту тарифа на тепло - вплоть до 60%. Закон 
предусматривает предоставление из областного бюджета субвенций местному бюджету на 
компенсацию убытков энергосберегающему предприятию. Это позволит уменьшить рост 
тарифов для потребителей.  

Во время его обсуждения А. Трошин, С. Кравченко, В. Резников и другие депутаты 
говорили о необходимости перехода на альтернативные виды топлива... Присутствующий при 
обсуждении губернатор подтвердил: подобные проекты хороши, но стоят они миллионы 
долларов. Так что пока депутаты просто защитили тех, кто не виноват ни в удорожании 
нефти, ни в затратности проектов, - жителей Томской области.  

 "Ва-Банк", 25.12.2005, Государственное радио "Томск", 26.12.2005, "АиФ 
в Томске", 28.12.2005 

 

 Подготовка 51-го собрания Думы 
Правовой комитет 

Депутаты гордумы вышли с инициативой - внести несколько изменений и дополнений в 
областной закон "О муниципальной службе". Так, например, предлагается ввести в реестр 
муниципальных служащих заместителя председателя избирательной комиссии 
муниципального образования и должность - депутат на постоянной основе.  

В. Сорокин: "Я уважаю руководителя контрольного органа муниципального 
образования, но у него оклад, как у зам. губернатора. Что-то здесь не так".  

Некоторые парламентарии высказали опасение, что с принятием этого закона, в думах 
муниципальных образований каждый народный избранник сможет работать на постоянной 
основе.  

О. Шутеев: "Самый большой представительный орган - гордума. Все остальные 
по 10-15 депутатов. Они все будут на постоянной основе, как руководители 
комитетов".  

Г. Шамин: "Опасения безосновательны. Они просто не смогут так поступить. 
Финансовые контрольные органы поставят их на место".  

"Новости NTSC", 17.01.2006, "Вечерний Томск", 18.01.2006, "Томские 
новости", 19.01.2006 

В систему исполнительных органов входят департаменты, управления, комитеты, инспекции, 
комиссии, территориальные управления, но депутатам представили только часть информации 
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о структуре исполнительной власти - только о некоторых департаментах, не занимающихся 
финансовой деятельностью, о некоторых отделах. Это не устраивает депутатов, они хотят 
видеть объективную картину, чтобы можно было посчитать, сколько в администрации 
департаментов, представительств, чтобы губернатор не мог самостоятельно создать новый 
орган в структуре, все должно проходить через Думу. Депутаты подчеркнули, что 
действующему губернатору доверяют, но закон есть закон.  

Г. Шамин: "Администрация - высший исполнительный орган на территории 
области, структура высшего исполнительного органа, внутреннее содержание, 
перечень департаментов, отделов, комитетов утверждает Дума. Против закона 
было предложено утвердить только наименование всех остальных органов 
юрлиц, а сколько их будет, по каким отраслям они будут работать, оставить на 
решение высшего должностного лица".  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 17.01.2006 

В. Долгих: "Те законы, которые касаются кадровых вопросов, требуют 
качественной, всесторонней подготовки. Сейчас завязалась дискуссия - я 
поддерживаю позицию Шамина. Чтобы избежать бесполезных споров, нужно 
получить заключения прокурора, администрации, юротдела Думы. На мой 
взгляд, законопроект нужно отклонить".  

О. Шутеев: "Предложение администрации можно поддержать. Мы знаем и 
доверяем губернатору, он не склонен к раздуванию штатов, структур. А если по 
законопроекту нет заключений, то к собранию Думы их нужно получить".  

В. Сорокин: "Не уместно ссылаться только на порядочность губернатора. 
Документ готовился не для конкретного губернатора, а как модель".  

В итоге законопроект был рекомендован для рассмотрения на собрании Думы. Однако 
при условии, что к нему будет приложен перечень всех исполнительных органов госвласти, 
являющихся юридическими лицами. Утверждать этот перечень и контролировать 
формирование и ликвидацию юридических лиц органов госвласти будет Дума. Определять их 
количество и принципы работы - полномочия губернатора.  

"Томские новости", 19.01.2006, "Новости NTSC", 17.01.2006, "Вечерний 
Томск", 21.01.2006, "Ва-Банк", 22.01.2006 

Областные депутаты предлагают новый порядок для выезда томских официальных делегаций 
за границу и приема титулованных иностранцев. Предложение, вынесенное на рассмотрение 
правового комитета Б. Мальцевым, просто - облДума должна принимать участие в работе 
делегаций области за рубежом, а также в приеме иностранных гостей...  

Без особых прений прошел вопрос "о предельных нормативах оплаты труда в органах 
местного самоуправления и муниципальных учреждениях"...  

"Вечерний Томск", 18.01.2006, "Томские новости", 19.01.2006 

 

Комитет по труду и социальной политике  

Депутаты комитета по труду и социальной политике поддержали две областные 
программы, касающиеся здравоохранения 
Цель первой программы - обеспечение современного уровня профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации, а также повышение качества жизни больных при заболеваниях 
органов пищеварения. По мнению законотворцев, реализация программных мероприятий 
поможет выявлению болезней желудочно-кишечного тракта на ранней стадии и оперативному 
применению существующих методик лекарственного и санаторно-курортного лечения. 
Программа рассчитана на три года и требует вложения порядка 35 млн. рублей бюджетных 
средств. Серьезная база для оказания высококвалифицированных медицинских услуг в 
Томске имеется. НИИ гастроэнтерологии СГМУ - один из лучших научных центров этого 
направления. Вторая программа ориентирована на женщин, имеющих онкологические 
заболевания органов репродуктивной системы. Ранее депутаты приняли этот законопроект в 
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первом чтении. Теперь программа представлена с небольшими, но положительными 
изменениями. С учетом доработок на 470 тысяч рублей увеличилось финансирование с 
учетом мнений муниципальных образований. Деньги пойдут на оснащение женских 
консультаций и родильных домов.  

Радио "Европа+ Томск", Государственное радио "Томск", 18.01.2006, 
"Авторадио", 18.01.2006, Радио "Сибирь", 18.01.2006, "Томский вестник", 

19.01.2006, "Томский вестник", 21.01.2006, "Вести-Томск", РТР, "АТФ-
новости", ГТРК, 20.01.2006, "Вечерний Томск", 24.01.2006 

Е. Собканюк: "Женщин, нуждающихся в лечении, будет определять 
департамент здравоохранения. К тому же дополнительные средства позволят 
обслуживать не только жительниц города, но и муниципальных образований".  

"Томские новости", 19.01.2006 

Г. Жерлов о программе по гастроэнтерологии: "Если удастся организовать 
систему обследования пациентов в Томске, Северске, в районах области, то мы 
будем выявлять у большинства населения болезнь на ранних стадиях".  

В. Новицкий отметил, что вложенные деньги окупятся.  
 Радио "Сибирь", 21.01.2006 

Депутаты думы Колпашевского района обратились к областным коллегам с 
законодательной инициативой - увеличить размер детских пособий  
Речь идет о том, чтобы увеличить пособие на ребенка от 2 лет и выше до 5 МРОТ, на детей в 
возрасте до 2 лет - до 15 МРОТ, на детей одиноких матерей - до 10 МРОТ, на детей, родители 
которых уклоняются от уплаты алиментов, - до 7,5 МРОТ... Приблизительные подсчеты 
показывают, что принятие такого решения обойдется областному бюджету в сумму 1 млрд. 
рублей. К такому депутаты оказались не готовы. Поскольку источник такой крупной суммы 
найти так сразу невозможно, депутаты решили законопроект пока отложить.  

"Томский вестник", 19.01.2006, "Томские новости", 19.01.2006, "Ва-Банк", 
22.01.2006, "Вечерний Томск", 24.01.2006 

Первая законодательная инициатива молодых парламентариев поддержки у старших 
коллег не нашла 
Депутаты облДумы, члены комитета по труду и социальной политике, отправили на доработку 
проект закона "О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений в Томской области". По подсчетам инициаторов проекта, сейчас в области около 
200 детских и молодежных общественных организаций, претендующих на поддержку 
государства в виде финансирования их мероприятий и предоставления льгот по налогам. 
Однако, по мнению А. Трошина, плохо, когда общественники требуют денег и кабинетов. Ю. 
Целищеву стало обидно, что разработчики не заглянули в Гражданский кодекс и закон "Об 
общественных объединениях". Отсюда полная мешанина, в которой прослеживается лишь 
создание списка приближенных к бюджетным деньгам. Помочь молодым разобраться в 
тонкостях законотворчества попросили думских юристов.  

"Русское радио Томск", Радио "Европа+ Томск", "Авторадио", 18.01.2006, 
"Ва-Банк", 22.01.2006, "Вечерний Томск", 24.01.2006 

 

Комитет по экономической политике  

Комитет по экономической политике облДумы вплотную подошел к решению 
жилищных проблем 
Депутаты решили обратиться в следственные органы с просьбой провести выборочную 
проверку работы некоторых компаний, обманывающих своих клиентов. Так, М.Рутман назвал 
фирму "Квадро", которая, с его слов, дважды продавала одни и те же квартиры. Депутаты 
назвали адреса еще нескольких долгостроев. По мнению Б.Мальцева, в Томске может 
сложиться ситуация хуже, чем в Москве, где обманутые дольщики подали жалобу в 
Верховный суд, назвав ответчиком не застройщиков, а В.Путина.  
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Радио "Европа+ Томск", 19.01.2006, Государственное радио "Томск", 
19.01.2006 

Комитет поддержал законодательную инициативу, подготовленную В. Долгих. Речь в ней 
идет о части 4 статьи 69 Жилищного кодекса. Депутат предлагает сохранять за бывшим 
членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма те же права, 
которые имеет сам наниматель. Как пояснил Долгих, инициатива родилась из 
многочисленных жалоб избирателей... Помимо законодательной инициативы в Госдуму РФ, 
строители предлагают еще ряд мер по подъему отрасли - в том числе снижение за счет 
бюджета кредитной ставки для тех, кто строит ипотечное жилье. К предложению отнеслись 
по-разному. Ю. Гальвас высказал убеждение, что поддерживать строительную отрасль - одну 
из самых рентабельных - неправильно, особенно на фоне плачевного состояния многих 
других.  

 

Бюджетно-финансовый комитет  

Зато программа по ликвидации ветхого и аварийного жилья, принятая комитетом по 
экономической политике еще в декабре, обсуждалась час - слишком серьезна проблема и 
слишком много спорных вопросов в предложенном варианте ее решения. Он, напомним, 
предполагает обновление жилищного фонда за счет платы за найм жилья.  

Б. Мальцев: "Своими силами мы никогда необходимых денег не найдем. Не 
надо обманывать себя, людей и федеральный центр - если мы хотим решить 
эту проблему, нам надо активнее привлекать средства из федерального 
бюджета".  

Н. Вяткин напомнил, что программы рассчитана на существующие цены, которые за 
время ее действия изменятся. В. Пономаренко заметил, что программа не пересекается с 
уже принятыми муниципальными бюджетами, которым отводится роль главного источника 
финансирования… Оптимистичное мнение о том, что проблему можно решить, прозвучало из 
уст В. Попова: он напомнил, что Томск в свое время одним из первых избавился от жилья в 
подвалах. И сделано это было за счет объединения усилий всех бюджетов.  

 "Ва-Банк", 22.01.2006 

 

 Итоги 2005 года 
Ю. Гальвас, гендиректор ОАО "Ролтом": "Мне импонирует то, что мы действительно 
пытаемся жить по законам" 
- Полагаю, что положение дел в Томской области в следующем году еще немного улучшится. 
Да, был некоторый кризис в нефтяной отрасли, связанный с ЮКОСом. Но принято правильное 
решение восполнить потери за счет малых структур… Положение у "Ролтома" в следующем 
году будет лучше. По крайней мере мы стабилизируем выдачу заработной платы, обеспечим 
ее рост. Кстати, даже на тяжело работающем предприятии мы ее с 4800 рублей в декабре 
прошлого года смогли поднять до 6700…  

"Томские вести", 28.12.2005 

О работе в Кировском избирательном округе N 2 депутата облДумы И. Кляйна в 2005 
году 

И. Кляйн: "… Анализируя обращения за этот год, могу выделить три группы 
приоритетов: социально-производственные проблемы, с которыми обращаются 
руководители предприятий с просьбой о содействии дальнейшему продолжению 
и совершенствованию их деятельности. Проблемы социальных и общественных 
организаций с просьбой об улучшении условий их деятельности и получения 
достойного финансирования. Личные просьбы избирателей об улучшении 
жилищных условий и повышении материального достатка. Наиболее 
актуальными проблемами являются - трудоустройство молодежи, жилищные 
вопросы (ипотечное кредитование), проблемы ЖКХ… За отчетный год ко мне 
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обратились 212 человек. Большая часть из них посвящена просьбам по 
оказанию финансовой помощи… "  

"Красное знамя", 27.12.2005, "Томский вестник", 30.12.2005 

Ежегодную традиционную встречу с избирателями провел депутат Госдумы области по 
Лесному избирательному округу N 9 В. Машуков 

В. Машуков: "…удалось добиться выделения 20 млн. рублей на модернизацию 
спорткомплекса "Кедр". Близка к исполнению и моя "голубая мечта" - добиться 
оборудования медпункта в районе Бактина. Под свое крыло его возьмет вторая 
медсанчасть. Также в планах - дооборудовать хороший детский городок на 
Лазарева и методический кабинет в каждой школе и детском саду округа... ".  

"Томский вестник", 30.12.2005 

Б. Мальцев о самых важных событиях в экономике и политике области в 2005 году 
"Мы шли не в ногу с государством в создании своих законов", - так оценил Б.Мальцев 
законотворческую деятельность в минувшем году. 

По словам Бориса Алексеевича, если государство уже давно идет по пути сокращения 
социальных выплат, в бюджете Томской области такие выплаты с каждым годом лишь 
увеличиваются.  

- Чем могут гордиться жители Томской области, оглядываясь на 2005 год? Своей научно-
технологической продвинутостью: область победила в конкурсе на создание технико-
внедренческой зоны. Своей международной политикой: получено подтверждение о 
проведении в Томске российско-немецкого саммита; состоялись успешные презентации 
области в Японии, США и т.д. Своим законотворчеством: принято почти 800 нужных законов. 
Своей спортивной доблестью: команда "Томь" вошла в десятку высшей футбольной лиги. 
Своим чувством юмора: команда ТГУ "Максимум" оказалась сильнейшей в российском 
финале КВН. Но на этом список общих побед не заканчивается... На первое место я бы 
поставил начало бурения на правобережье Оби скважин Восток-1 и Восток-2, а также 
геологоразведочные работы на Бакчарском железорудном месторождении. Следующая 
победа: бизнес у нас переходит из торгового в инновационный... Хороший бюджет - это 
насыщенные социальные программы... В благоустройстве Томска многое сделано. Реально 
началось восстановление памятников деревянного зодчества…". 

"Неделя", ТВЦ, 26.12.2005, "Красное знамя", 28.12.2005, "Все для Вас", 
28.12.2005, Государственное радио "Томск", "Вечерний Томск", 

30.12.2005, "Томские новости", 29.12.2005, "Тема дня", ГТРК, 29.12.2005 

О событиях 2005 года рассказывают депутаты облДумы 
Ч. Акатаев: "Год начался социальными всплесками, вызванными внедрением 
122-го закона, но власть, и Дума в том числе, среагировала на них правильно. 
Сегодня ситуация другая. Пришло понимание, что монетизация принесла 2 
млрд. руб. дополнительных расходов бюджету и столько же доходов населению. 
Еще один момент, который нужно отметить, говоря об итогах года, - принятие 
стратегии развития области до 2020 года. Не каждый регион может 
похвастаться тем, что у него есть четкий план развития… ".  

А. Трошин: "Год был и сложный, и успешный. Многие проблемы были 
перекрыты дополнительными доходами, которые поступили в бюджет за счет 
штрафных санкций к "Томскнефти". Но лучше бы этих доходов не было. Лучше 
бы в отрасль поступали нормальные инвестиции и работали все социальные 
программы. Экономика области в целом имеет положительную динамику... ".  

В. Екимов: "В этом году мы увидели, как начинают работать многие законы, 
принятые на уровне РФ, на уровне Томской области. Избраны главы поселений, 
льготники получают живые деньги. Принятый на уровне федерации Закон о 
монетизации областная власть сумела адаптировать к нашим условиям, а 
людям объяснила его смысл. Постепенно повышается и уровень жизни: мы еще 
раз заявили о повышении зарплаты бюджетников, о введении надбавок 
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учителям. Начинается реформирование медицинского обслуживания и 
повышение уровня жизни медицинских работников… Одна из задач - 
газификация Томской области... На это же направлена программа "Питьевая 
вода"… ".  

А. Рожков: "Сделано много, хотя не всегда это видно. Принято несколько сотен 
законов, увеличены капитальные вложения, многие объекты социальной сферы 
восстановлены или находятся в работе. Большая работа была проведена по 
газификации, это особенно отрадно в свете реформы ЖКХ: газификация 
населенных пунктов должна быть одним из основных ее направлений. Решен 
вопрос с повышением зарплаты, у педагогических работников появился стимул 
повышать квалификацию, что скажется на качестве обучения. Стимул появился 
и у молодых специалистов: уже 2 года они имеют возможность участвовать в 
программе по строительству жилья для молодых семей и специалистов... ".  

А. Емельянов: "На протяжении всего года Дума держала на контроле вопросы 
социальной защиты, правильные решения были найдены в части поддержки 
АПК… Год был удачен и в том плане, что практически все мероприятия, 
запланированные бюджетом, выполнены. А по многим статьям, в том числе и по 
сельскому хозяйству, финансирование удалось увеличить".  

"Ва-Банк", 08.01.2006 

Урожайным стал 2005 год для ЗАО "Томь" (с. Черная Речка): статус передового 
хозяйственного предприятия Томской области они подтвердили множеством наград 
Среди них - золотая медаль конкурса "Лучшие товары Томской области": ее хозяйство 
получило за разработку и внедрение программы "Сибирские теплицы". Проект "Сибирские 
теплицы" отмечен дипломом "Сто лучших товаров России"… Теплицы предприятия "Томь" 
построены с применением энергосберегающих технологий... Урожайность в этих теплицах 
достигает 22-25 килограммов на квадратный метр...  

"КП в Томске", 29.12.2005, "Томский вестник", 29.12.2005 

В канун новогодних праздников депутат облДумы О. Громов проехал по своему округу, 
поздравил с Новым годом и Рождеством сельчан, поговорил о житье 
…Нынче областного депутата волнуют другие вопросы. Среди них - утрата земляками своей 
духовности.  

О. Громов: "Я начал вести в школе уроки литературы. Рассказывал ребятам о 
Серебряном веке русской поэзии. Они начинают понимать, что в мире, кроме 
денег, игровых автоматов и пива, есть много удивительных и красивых вещей - 
стихи, философия, музыка...".  

"Все для Вас", 28.12.2005 

Итоги года подвел молодежный парламент Томской области 
Прозвучит оценка деятельности комитетов, комиссий и отдельных членов парламента. Кое-
кого, кстати, собираются изгнать за нарушение порядка работы. Кроме того, молодежь 
собирается внести поправки в бюджет области на 2006 год.  

"Русское радио Томск", 27.12.2005, "Русское радио Томск", Радио 
"Европа+ Томск", 27.12.2005 

Г Шамин: "В течение года шло правовое обеспечение реформы местного 
самоуправления" 
Г. Шамин отверг попытку оценить свою работу по чисто количественному принципу: по 
сравнению с годом предыдущим нормативно-правовых актов принято больше, однако это - 
требование времени.  

Г. Шамин: "В 2005 году мы все равно приняли бы больше нормативных актов, 
даже если бы и не хотели это делать. В течение года шло правовое 
обеспечение реформы местного самоуправления: она предполагала 
урегулирование множества вопросов на уровне субъекта РФ. А это - сфера 



 11

деятельности правового комитета. Только чисто технических законов было 
принято около 50… Много вопросов было связано с передачей полномочий. 
Реформа местного самоуправления перераспределила полномочия между 
уровнями власти таким образом, что полное их исполнение привело бы к 
разрушению устоявшейся системы... Важная часть работы - 
усовершенствование уже принятых законов. Корректировка делается по 2 
причинам: нам приходится приводить свои законы в соответствие либо с 
новыми требованиями федерального законодательства, либо с изменившимися 
общественными отношениями. Таких корректировок за год было сделано 
порядка трех десятков... Полностью переработан закон о муниципальных 
выборах в Томской области… Если говорить о законах новых, я бы выделил 
пакет законов об административной ответственности. Например, закон, 
предусматривающий ответственность чиновников за несвоевременные ответы 
на обращения граждан. Это один из элементов борьбы с коррупцией…".  

"Пятница", 19.01.2006 

Заседания бюджетно-финансового комитета облДумы традиционно оказываются 
самыми продолжительными 

В. Пономаренко: "Заседания обычно длятся около 4 часов, но тщательная 
проработка каждого вопроса позволяет экономить время на собрании Думы - 
там споров практически не возникает... Все изменения законодательства, все 
поправки, внесенные в Закон "О бюджетном процессе", все корректировки 
областного бюджета, которые уже стали ежемесячными, становятся предметом 
внимания комиссии. Иногда мы заказываем аудиторские проверки по отдельным 
видам налогов: например, по единому налогу на вмененный доход… Обычно 
остро обсуждают на комитете вопросы, связанные с управлением областным 
имуществом… Контроль за исполнением областного бюджета - тоже наша 
задача. Для этого при Думе создана контрольная палата. Отчет об исполнении 
бюджета составляет серьезную часть нашей работы - порой она даже более 
объемна, чем работа по формированию бюджета нового… Но самой сложной 
нашей задачей остается работа над формированием бюджета. Поэтому в 
прошлом году мы приняли ряд законов, позволяющих сделать ее более 
продуктивной… Комитет занимается рассмотрением законодательных 
инициатив, вносимых другими субъектами федерации. За год мы рассмотрели 
124 таких предложения и вынесли свое заключение по каждому из них... 
Законодательную, техническую, информационную базу для реализации 
реформы МСУ мы подготовили практически в полном объеме".  

"Красное знамя", 20.01.2006 

Принятые депутатами программы помогают решать экономические проблемы области 
А. Куприянец: "Наш комитет работает над вопросами, касающимися 
формирования экономической политики в области. Главное, чем запомнится 
прошедший год, - это разработка и принятие Стратегии экономического 
развития Томской области до 2020 года...  В начале года был принят закон о 
промышленной политике в области. Поначалу к нему многие относились 
скептически. Но мы сознательно на это пошли, поскольку члены комитета 
работают в различных отраслях народного хозяйства и с беспокойством 
относятся к тому, что на федеральном уровне нет программы развития отраслей 
экономики… В 2005 году мы работали над программами по развитию малого 
предпринимательства и по развитию инновационной деятельности. Обе они уже 
работали раньше, но срок их действия закончился. Мы подвели итоги, 
проанализировали их и приняли новые программы на ближайшие годы… 
Большой блок рассмотренных вопросов был связан с сельским хозяйством, с 
состоянием дорог. Депутаты приняли обращение к администрации области о 
необходимости выделить средства на ремонт и реконструкцию дорог. Пока эту 
проблему удалось решить частично - состояние дорог оставляет желать 
лучшего. В конце года мы успели принять на комитете программу по 
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переселению граждан из ветхого и аварийного жилья… Принята областная 
целевая программа "Питьевая вода", которая предусматривает строительство и 
реконструкцию станций водоподготовки. На реализацию программы заложены 
серьезные финансы. Был разработан и принят закон о санитарно-
эпидемиологическом благополучии, который важен с учетом ситуации с птичьим 
гриппом, требующей принятия мер безопасности на территории каждого 
субъекта РФ… ".  

"Красное знамя", 24.01.2006 

Парламентские слушания помогают найти взаимопонимание по самым острым 
проблемам 
Более 40 вопросов ежемесячно - для депутатов облДумы норма. Немало в каждой повестке и 
вопросов текущего характера. Здравоохранение и образование стали темой двух 
парламентских слушаний, подготовленных и проведенных депутатами облДумы во второй 
половине 2005 года. Первые парламентские слушания по проблемам здравоохранения 
облДума провела еще в 2004 году. Комплекс проблем был так огромен, что конкретных 
решений практически не последовало. Темой вторых слушаний, прошедших в декабре 2005 
года, стал пилотный проект по модернизации здравоохранения. ... Участники парламентских 
слушаний сказали проекту "да".  

В. Резников: "Когда мы готовили парламентские слушания, отношение к 
проекту было разным. Мы хотели услышать как можно больше мнений, поэтому 
пригласили руководителей лечебных учреждений города и районов области... 
Без шероховатостей не обойтись. Но будем их устранять. А если станем 
прятаться от проблем, не решим их никогда".  

И. Никулина: "Когда я впервые узнала о пилотном проекте, была настроена 
голосовать против. Но ответы, которые были даны на слушаниях, 
удовлетворили. Мне проект нравится тем, что от его реализации выиграют 
врачи, специалисты, что здравоохранение будет опираться на грамотных 
управленцев… ".  

В. Сорокин: "В реформе здравоохранение нуждается однозначно. Если в 
Томске перечень медицинских услуг значителен, то в районах у людей, 
привязанных к своей поликлинике, нет свободы выбора. Что перемены нужны, 
понимают и сами врачи. Хотя в чем-то и боятся - все новое пугает… К плюсам 
проекта я бы отнес и то, что в нем серьезная роль отводится профилактике... ". 
В. Жерлов: "Пилотный проект по модернизации здравоохранения Дума 
поддержала исходя из сегодняшних реалий здравоохранения и в России в 
целом, и в нашей области. Они мало кого удовлетворяют. Поэтому оставлять 
все, как есть, нецелесообразно. Хотя вопросов, на которые я как врач не нахожу 
в проекте ответа, немало. Но многое решается в процессе работы".  

В середине января администрация Томской области и Министерство здравоохранения и 
социального развития РФ подписали соглашение о реализации пилотного проекта на 
территории области.  

"Красное знамя", 25.01.2006 

 Между тем 
Про И. Никулину ходит много слухов 
Что она карьеристка - не побывав в деканах, из заведующей кафедрой сразу стала 
проректором ТПУ по учебной работе, а через месяц - проректором по экономическому 
развитию. Что в политике без году неделя, а с большим перевесом победила на довыборах в 
Госдуму области в октябре 2005-го...  

Ректор ТПУ Юрий Похолков объяснил: "У меня два требования: первое - чтобы 
человек достиг результатов на своей предыдущей должности, второе - чтобы 
возраст был перспективный, не старше 50. Ну и по дополнительным условиям 
вы подходите - докторская степень, кроме того, вы боец по натуре"…  
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"Ева", 24.12.2005 

Скоро состоится чествование лауреатов премии Госдумы области для молодых 
ученых и юных дарований 
В Госдуме Томской области идет работа по подведению итогов конкурса для молодых ученых 
и юных дарований. В составе экспертной комиссии по традиции работают авторитетные 
сибирские ученые из ведущих вузов и научных учреждений региона. Поиском молодых 
научных талантов и их поощрением облДума занимается уже третий год подряд. Имена 
победителей объявят в феврале. В этом году в конкурсе приняли участие около 270 человек. 
Это школьники, студенты, аспиранты и научные сотрудники в возрасте до 30 лет... В 
номинации "Молодые ученые" работы представили студенты и молодые преподаватели 
практически всех томских вузов. В номинации "Юные дарования" участвуют школьники из 
Томска, Стрежевого, Северска, Колпашева, Асино, Бакчара, Подгорного, Первомайского, 
Верхнекетского, Кожевниковского, Кривошеинского и Молчановского районов.  

"Томские новости", Государственное радио "Томск", 12.01.2006 

А. Рожков, глава Каргасокского района: "Конкурс - дело полезное. Талантливых 
детей много, и они заслуживают уважения. Конкурс облДумы дает и моральный, 
и неплохой материальный стимул лучшим нашим школьникам и студентам…"  

Г. Жерлов: "Идея проведения конкурса была оригинальной и нужной. Если мы 
сейчас не начнем заботиться о молодых кадрах, завтра просто окажемся в 
вакууме, который не позволит Томской области развиваться так динамично, как 
хотелось бы".  

"Ва-Банк", 15.01.2006  

Госдума области уже третий год объявляет конкурс среди молодых ученых, студентов, 
школьников на звание лауреатов премии областных депутатов 
Нынче среди соискателей более ста человек. В гостиную "МК" журналисты решили 
приглашать тех из номинантов, кто связан с томскими вузами... Ю. Дубовицкая. Ее судьбу 
изменил конкурс "Учитель года": преподаватель русского языка и литературы томской школы, 
Юлия заняла первое место в Томской области, съездила на подобный конкурс в Москву, 
потом была Академия повышения квалификации, где перед практикующим учителем и 
открылся путь в большую науку… 

С. Орлов. В прошлом году занял первое место в Москве на конкурсе "Ломоносов-2005", 
действующий Потанинский стипендиат. Студент пятого курса ТГУ, он занимается изучением 
методов синтеза порошковых материалов. Известие о том, что Томск выиграл право на 
размещение технико-внедренческой зоны, стало для него еще одной радостной вестью 2005 
года. Теперь Сергей не сомневается, что будет и защищаться, и работать в Томске. Победа в 
конкурсе, объявленном Госдумой, для Сергея важна: не случайно во всех конкурсных 
материалах на премию Президента РФ или на премии федерального уровня есть пункт о 
наличии научных достижений на уровне региональном. ...П. Казинский. Несмотря на то, что 
Петр аспирант первого года, у него уже немалый золотой запас: золотая медаль Российской 
Академии наук за лучшую работу среди студентов, публикации в лучших журналах мира. Петр 
- лауреат Губернаторской премии в сфере образования и науки в 2005 году, получил грант 
Министерства образования.  

"МК в Томске", 25.01.2006 

Более 300 поздравлений с Новым годом и Рождеством пришло в Госдуму Томской 
области в предпраздничные дни 
В их числе - поздравительные телеграммы от Президента РФ В. Путина, председателя 
Совета Федерации РФ С. Миронова, председателя Госдумы России Б. Грызлова, 
председателя ЦИК России А. Вешнякова, полномочного представителя президента в СФО А. 
Квашнина, открытки от губернаторов и председателей законодательных собраний многих 
российских регионов. Поздравления на имя Б. Мальцева прислали также Е. Лахова, В. 
Жириновский, Г. Зюганов, И. Кобзон и Л. Рокецкий. Теплые поздравления с праздником 
прислали спикеру коллеги - председатель парламента Красноярского края А. Усс, 
председатель парламента Омской области В. Варнавский, председатель парламента 
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Краснодарского края В. Бекетов, главы городских и районных администраций Томской 
области, руководители томских предприятий и учреждений. Но как бы ни были известны и 
значимы имена на этих телеграммах и открытках, ничуть не менее приятны и поздравления от 
рядовых томичей. А их также приходит немало.  

"Ва-Банк", 15.01.2006 

Недавно прошел Конкурс сайтов среди законодательных органов власти субъектов РФ 
Федерации  
Жюри конкурса возглавлял председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ С. 
Миронов. Победителями стали сайты Государственного совета Удмуртской Республики, 
Государственной Думы Ставропольского края и Законодательного собрания Вологодской 
области. Сайт Государственной Думы Томской области, которому в этом году исполняется 8 
лет, был отмечен благодарственным письмом руководителя Совета Федерации…  

 "Ва-Банк", 15.01.2006 

О. Громов: "Общество всерьез должно задуматься о возрождении былых духовных и 
культурных ценностей" 
- Если определить роль духовности в жизни российского государства, то было бы уместно 
начинать разговор с точки зрения исторического процесса… Как могло получиться так, что в 
стране, которая в свое время героически и ценой невосполнимых потерь защитила мир от 
фашизма, среди молодежи буйным цветом расцвел неофашизм! Очень просто: нынешняя 
молодежь в подавляющем своем большинстве разучилась читать, отдавая предпочтение не 
книгам отечественных писателей и поэтов, а телевизору с его культом насилия и жестокости. 
Я пытаюсь достучаться до здравого смысла властей всех уровней и ветвей, общественности, 
чтобы все мы задумались о возрождении былых духовных и культурных ценностей. Ибо 
самой историей доказано, что именно эти ценности являются гарантом сохранения 
государственности. Спасением нации от духовного вырождения необходимо заняться 
немедленно…  

"Красное знамя", 17.01.2006 

Самые скандальные депутаты Томска и Томской области 
В. Музалевский, директор информационного агентства "Открытый выбор": 
"Среди депутатов Госдумы Томской области скандальных нет. Заседания 
проходят чинно, и они больше напоминают учеников, сидящих за партами в 
школе… ".  

М. Минин: "Скандальность томских депутатов можно трактовать по-разному. В 
первом случае депутат намеренно добивается известности через скандальные 
ситуации… К примеру, В. Долгих. Он не провоцирует скандалы, но жесткими 
выпадами против всех окружает себя стеной скандалов. Хотя лично я во многом 
согласен с его мнением и считаю, что без него в Госдуме Томской области было 
бы просто скучно"…  

"Томские вести", 25.01.2006 

 Забота о людях 
Главный корпус роддома им. Семашко открылся после капремонта 
На 30 млн. рублей, выделенных депутатами из областного бюджета, здесь обновилось все. 
Соблюдены все новейшие требования к родильным домам, женщины, ожидающие своего 
часа, уже не слышат криков из родильного отделения, в двух и трехместных палатах мамы 
лежат вместе с малышами. Ученые утверждают, что ребенок в таких условиях гораздо 
быстрее и развивается и растет более жизнерадостным. Отделение рассчитано на 50 мест.  

"Радио 106,6", 23.12.2005, "Русское радио Томск", Радио "Европа+ 
Томск", 23.12.2005  

Второе рождение роддома N3 началось с ремонта с помещения в женской консультации, - 
отметил Б. Мальцев. Затем было отреставрировано здание второго отделения больницы, 
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теперь завершен ремонт в главном корпусе роддома. Первый малыш, появившийся на свет в 
этом корпусе получит 5 тыс. рублей от директора строительной организации, проводившей 
капремонт. Ход ремонтных работ председатель Думы инспектировал лично: интересовался 
всем, вплоть до качества укладывания плитки. 

Радио "Сибирь", 23.12.2005, "Эхо Москвы в Томске", 23.12.2005, "Томский 
вестник", 24.12.2005, "Ева", 24.12.2005, "Вести-Томск", РТР, "АТФ-

новости", ГТРК, 23.12.2005, "Час Пик", ТВ-2, 24.12.2005, "Новости NTSC", 
23.12.2005, Государственное радио "Томск", 23.12.2005, "Неделя", ТВЦ, 

26.12.2005 

В течение последнего времени облДума по инициативе В.Долгих пыталась на 
федеральном уровне решить проблемы с выплатой ДМО для некоторых пенсионеров 
СХК 

В.Долгих: "Возникла проблема в связи с изменением действующего 
пенсионного законодательства еще в начале 90-х годов, когда фактически 
пенсионеров всей отрасли фактически приравняли по выплатам к обычным 
пенсионерам. Да, работа на вредном производстве. Они оставили им право 
раннего ухода на пенсию. А вот получать они стали на общих основаниях… "  

Государственное радио "Томск", 27.12.2005, "Томские новости", 
26.01.2006 

Н. Бирюков, председатель совета Дома ветеранов и жильцы дома: "Дом ветеранов для 
старшего поколения, для ветеранов и инвалидов войны и труда - большое благо" 
- Если в свое время на федеральном уровне добились строительства такого дома, то надо 
сказать большое спасибо А. Куприянцу. В настоящее время, когда встал вопрос о 
дальнейшем содержании и финансировании этого дома, были найдены средства…  

"Красное знамя", 11.01.2006 

Раз в полгода в одной из школ Лесного округа Томска проходят "чайные встречи", где 
собираются лучшие ученики и их педагоги 

В. Машуков: "На фоне повседневной сутолоки, которая не всегда доставляет 
положительные эмоции, наши встречи приносят настоящую радость общения с 
молодыми, активными и талантливыми людьми".  

Стипендиаты, избираемые самими школами, получают полгода по 200 рублей в месяц. 
Всего таких счастливчиков 20 человек из 7 учебных заведений округа. Деньги на стипендии 
школьникам Машуков тратит собственные, из зарплаты депутата облДумы.  

"Томский вестник", 21.01.2006 

Как коммунальные службы готовятся ко второй волне холода, инспектировал Б. 
Мальцев 
Б.Мальцев устроил объезд своей подшефной территории, чтобы посмотреть, как томичи 
пережили холода. Первым объектом стала администрация Советского района, с этого года 
она работает в новом здании. Глава района отрапортовал, что морозы пройдены без аварий и 
потерь, это свидетельствует о хорошей подготовке. Следующим местом посещения стала 
одна из компаний, управляющая жилым фондом... Показ достигнутых результатов 
продолжился в 41-ой школе. К зиме ее подготовили хорошо, без отрыва от учебного процесса 
отремонтировав на 25 млн. рублей...  

 Радио "Сибирь", 19.01.2006, "Новости NTSC", 19.01.2006, "Час Пик", ТВ-
2, 19.01.2006, "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 19.01.2006, 
"Авторадио", 20.01.2006, "Вечерний Томск", 21.01.2006, "Выходной", 

"Томский вестник", 21.01.2006, Государственное радио "Томск", 
20.01.2006, Радио "Сибирь", 21.01.2006, "Неделя", ТВЦ, 23.01.2006 

Не зря с таким жаром отстаивал идею возведения памятника томскому студенчеству Б. 
Мальцев 
Мальцев активно поддержал проект, предложенный томскими скульпторами Николаем и А. 
Гнедых, следил за его продвижением от стадии макета до реального воплощения. Заразил 
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своей идеей ректоров, бизнесменов, руководителей области и города, а также строителей, 
коммунальщиков. Так в Томске появилась не просто композиция, а целый ансамбль. Вокруг 
зацвели клумбы, засияли фонари. Народ повалил сюда валом. У студентов появилась 
примета: если накануне зачета или экзамена прийти к Татьяне с зачеткой и попросить о 
помощи, то обязательно повезет. Легенды о томской заступнице студентов разнеслись по 
городам и весям, и, говорят, кое-где школяры просят установить такую же покровительницу, 
как в Томске…  

"Томский вестник", 25.01.2006 

 Томская область в центральных и региональных СМИ 
"РЖД" заключило соглашение на 2006 год с Томском и Томской областью 
…Основополагающий документ, регулирующий взаимоотношения железнодорожников и 
томских властей подписали начальник Западно-Сибирской магистрали Александр Целько, 
губернатор Виктор Кресс и мэр Александр Макаров. 

"Российские железные дороги" взяли на себя обязательства обеспечить устойчивую и 
безопасную работу железнодорожного транспорта, необходимый для области объем 
перевозки грузов и пассажиров. Администрация области, со своей стороны, обязалась 
оказывать содействие "РЖД" в увеличении объемов перевозимых грузов, сокращении 
простоев вагонов под грузовыми операциями. В соглашении предусмотрено продолжить 
совместную работу над оптимизацией финансово-экономической и производственной 
деятельности линии Асино - Белый Яр. 

http://www.regnum.ru, 27.12.2005    

Томский губернатор призвал бизнес-сообщество обзавестись программами развития 
Губернатор Томской области Виктор Кресс призвал все бизнес-компании региона, а также 
ассоциации, объединяющие томское бизнес сообщество, принять стратегические программы 
развития… Как отметил Виктор Кресс, "эти ассоциации должны быть не только профсоюзами 
руководителей. На мой взгляд, им нужно активней демонстрировать свои лоббистские 
способности в межрегиональной конкуренции и меньше работать локтями внутри региона". 

http://www.knews.ru, 10.01.2006 

Ангела Маркель и Владимир Путин встретятся в апреле в Томске 
…Беседа двух лидеров продолжалась около трех часов. Это первая российско-германская 
встреча на высшем уровне после победы Меркель на выборах в бундестаг… Приветствуя 
гостью по-немецки, Путин выразил уверенность, что "никакие позиции (в двусторонних 
отношениях после смены канцлера в ФРГ) не сданы", и рост товарооборота "достиг рекордной 
планки - 32 млрд долларов". Меркель в ответ заявила, что у нее "захватывает дух" от 
развития российско-германского экономического сотрудничества. Лидеры договорились 
продолжить диалог в апреле на межправительственных консультациях в Томске… 

http://www.regnum.ru, 16.01.2006  

При губернаторе Томской области создан совет по реализации национальных проектов 
В Томской области создан координационный совет по реализации национальных проектов 
(национальными проектами президент России назвал развитие образования, 
здравоохранения, коммунального хозяйства и АПК). Соответствующее распоряжение 
подписал губернатор области Виктор Кресс, который его и возглавит. 

Координационный совет создается с целью обеспечить взаимодействие между 
федеральными и областными органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями, научными и другими организациями при 
рассмотрении вопросов, связанных с реализацией приоритетных национальных проектов на 
территории Томской области". 

Заседания координационного совета планируется проводить не реже одного раза в месяц. 

http://www.regnum.ru,  17.01.2006 
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Томский губернатор взял реализацию национальных проектов на себя, чтобы "не 
подставить президента" 
В рамках реализации национального проекта "Здоровье" в 2006 году в Томскую область будет 
поставлено 79 ультразвуковых установок, 176 аппаратов ЭКГ, 93 рентген-установки, 245 
лабораторных комплексов, 162 автомобиля скорой помощи, в том числе 17 реанимобилей. 
Реализация президентских инициатив в Томской области в сфере образования, 
здравоохранения, жилищного строительства и сельского хозяйства обсуждалась 24 января на 
заседании специально созданного координационного совета под председательством 
губернатора Томской области Виктора Кресса. 

На заседании губернатор обратил внимание собравшихся на самые сложные моменты 
реализации президентских инициатив, связанные с выплатой надбавок врачам и учителям. В 
частности, речь идет о том, что в министерствах вычеркнули из списка претендентов на 
надбавки медиков ЗАТО Северск, ведомственных поликлиник, частнопрактикующих врачей и 
тех участковых, за кем закреплено менее 1 700 больных… Однако Виктор Кресс убежден, что 
"люди не должны чувствовать себя обиженными, а упущения федеральных чиновников в 
реализации национальных проектов надо брать на себя, поскольку подставить президента мы 
не имеем права". Поэтому губернатором даны поручения решить вопросы повышения 
заработной платы в Северске и в ведомственных поликлиниках с соответствующими 
министерствами, а в сельской местности, где врачи не подпадают под президентское 
повышение из-за малого числа пациентов, основную нагрузку примет на себя 
территориальный фонд ОМС. Но пока вопросы будут проходить согласование, Виктор Кресс 
принял следующее решение: выплаты не попавшим в федеральный регистр врачам и 
учителям производить за счет областного бюджета… 

В рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье" Виктор 
Кресс дал поручение привлечь в область не менее 650 миллионов рублей. Для этого нужно 
представить в Москву крупные и интересные инвестиционные проекты в строительной 
отрасли. Одним из таких проектов может стать строительство жилого микрорайона на 40 
тысяч человек в границах особой технико-внедренческой зоны. 

В сельском хозяйстве Томской области готовы проработанные планы по увеличению 
производства мяса птицы с 9,5 до 20 тысяч тонн, свинины - с 16 до 26 тысяч тонн. В планах - 
развертывание жилищного строительства на селе и кредитная поддержка фермерских 
хозяйств и личных подворий. 

http://www.regnum.ru, 24.01.2006 

В конце 2005 года величина прожиточного минимума в Томской области увеличилась 
на 36 рублей 
В среднем по Томской области за IV квартал 2005 года величина прожиточного минимума на 
человека сложилась в размере 3 212 рублей и увеличилась на 1,1% (на 36 рублей) по 
отношению к III кварталу 2005 года. В сравнении с соответствующим периодом 2004 года 
прирост составил 115,8 %.  

В целом по области стоимость продуктового набора в составе потребительской корзины 
увеличилась на 1,8%. В то же время в Стрежевом отмечено уменьшение стоимости 
продуктового набора на 2,8% за счет снижения цен на продукты, удельный вес которых в 
составе потребительской корзины значителен. В Томской области самый высокий размер 
прожиточного минимума на душу населения установлен в Стрежевом (4 247 рублей), самый 
низкий - в Томске (2 983 рубля). 

http://www.knews.ru, 18.01.2006 

В Томской области в 2006 году тарифы на электроэнергию и водоснабжение выросли 
на 15% 
Региональная энергетическая комиссия области завершила процесс формирования тарифов 
на 2006 год. Рост тарифов на электроэнергию для населения составит 15% - это минимальное 
значение из установленного Федеральной службой по тарифам коридора - от 15 до 25%. Цена 
электроэнергии для населения Томской области в нынешнем году составит 80,5 копейки для 
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сельских жителей и горожан, проживающих в домах, оборудованных электроплитами, и 1 руб. 
15 коп. - для горожан, не имеющих электроплит. 

Основной причиной повышения тарифов для населения стало сокращение объемов 
перекрестного субсидирования (когда часть экономически обоснованного тарифа для 
населения оплачивается промышленностью и прочими потребителями) и инфляционные 
процессы. 

Тариф на тепловую энергию от централизованного теплоснабжения по Томску составит 
424,5 рубля за гигакалорию. Рост на 17% обусловлен повышением цен на топливо, 
необходимостью увеличения ремонта теплосетей, что позволит городу получать 
бесперебойное и качественное теплоснабжение. Услуги водоснабжения и водоотведения в 
Томске подорожают на 13-15%. 

http://www.regnum.ru, 20.01.2006    

 Информация к размышлению 
ПОЧЕМУ МОИ СОСЕДИ НЕ ХОДИЛИ ГОЛОСОВАТЬ? 
Идет время. Выборы в Мосгордуму остались в прошлом году. И по особенностям 
человеческого сознания любые, даже самые значительные события вытескяются 
следующими, новыми, а я все возвращаюсь к прошедшим выборам. 

Не боюсь прослыть ретроградом, хотя сегодня скорее заслужу звание “совка” и 
“коммуняки“ сознаюсь - у меня отняли еще один праздник. 

В общем-то это было не так давно. Не один год я поутру выглядывала из окна и видела 
людской поток, который вливался на улицу из окрестньтх дворов и шел до ближней школы -
голосовать. А там - многолюдье, яркие лозунги и плакаты, праздничные буфеты, гремит из 
репродуктора музыка. 

Исчезало все постепенно. 

То есть выборы остались. И партий теперь много, а не монополист КПIСС, и, как нам 
объясняют, мы нынче свободны в предпочтениях, у нас альтернативы... 

Только почему-то тогда приходили на избирательные участки почти все, семьями, с 
малыми детьми - ведь праздник! И процент голосующих был девяносто, не силой же нас туда 
вели! А теперь идут на участки неполных 35 процентов, то есть из каждых трех столичных 
избирателей лишь один (!?). 

Чиновники считают прошедшие в Мосгордуму выборы победой, а мне они представляются 
поражением. Не зря великий поэт предупреждал, что трудно отличать победу от пораженья... 

На моей Преображенке голосовало народу, по-моему, еще меньше, чем в среднем по 
Москве. Выглянула на улицу в десять утра - под окном пустыня, как всегда бывает по 
воскресеньям. И в полдень, и в два часа дня так же безлюдно. На избирательном участке 
компанию мне составляли не больше пяти пожилых людей. 

Бедненький школьный коридор со столами и кабинками, унылый прилавок с дежурным 
набором шоколадных конфет и сувенирных собачек... В буфете заветренные пирожки. “А с 
капустой есть? “ - “Кончились”. 

Почему же мои соседи - преображенцы не пошли на выборы? 

Незадолго до 4 декабря мирная жизнь окрестных домов была нарушена событием, всех 
взволновавшим: на крыше колледжа, окруженного со всех сторон жилыми домами, была 
сооружена некая малая останкинская башня, антенна для сотовой связи, излучающая 
электромагнитные токи прямо в мои и многие другие окна. Никакие собрания, письма, 
протесты не подействовали. “Нет закона, за подобное строительство”, - сказали нам. Но ведь 
нет и закона, оберегающего здоровье и безопасность граждан. Рядом, как знают 
преображенцы, по Яузе могильник опасных химических отравляющих веществ, тут же - 
фенольные дома... Полно бывшей и продолжающейся “оборонки”. А у властей защиты не 
добьешься, пустырь травой и то не засеют. 
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Еще один источник напряженности в округе - магазин “Седьмой континент”. Первое время 
мы еще туда заглядывали: действительно же, было интересно поглядеть на мангостан из 
Таиланда, пейшен из Бразилии, лайм из Мексики. Но ведь и малина, нам хорошо известная, 
здесь оборачивается экзотикой: 170 граммов по цене 465 рублей (! ), клубника 450 граммов - 
469 рублей... Ну ладно ягоды! Обычная квашеная капуста ровно вдвое дороже, чем всюду: 
полкило за 50 рублей (если точно, то 49 рублей 99 копеек). И картошка из Подмосковья стоит 
дороже - 18 рэ. Поначалу нас там еще ждали, предлагали пенсионерам пятипроцентные, но 
скидочки до часу дня, бесплатное оформление кредитных банковских карточек, но постепенно 
все это кончилось; ни мы, жители Преображенки, ни они оказались совершенно не нужны друг 
другу. 

Один из создателей и владельцев компании “Седьмой континент” Владимир Груздев, 
оказывается, депутат Госдумы, правда, не по нашему, а по Чертановскому избирательному 
округу; оборудовал там бесплатно 39 детских площадок. Однако там он напрямую зависит от 
голосов избирателей и вынужденно думает об интересах жителей. 

А в списке кандидатур, предложенных нам для голосования, - один, другой, третий... и 
почти все представляют “Единую Россию”, ту самую, которая, как мы все знаем, благословила 
пресловутый 122-й закон, лишивший льготников минимальных социальных гарантий. 
Одобрила грабительскую реформу ЖКХ, то есть лично причастна ко всему, от чего простому 
люду тяжелее нынче живется. 

В поликлинике по-прежнему очереди, сплошные негативные эмоции... детсадов в округе 
почти нет, соседка не может пойти работать, дочку не с кем оставить... 

Так что доверие к власти у народа медленно, но верно сходит на нет. Господа политики, 
вам не страшно? Мне - да. 

«Московская правда», 16.01.2006 
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