
 
 Итоги 51-го собрания Думы 

В.Кресс выступил с ежегодным посланием к депутатам  
На этот раз оно озаглавлено "Томская область - территория развития". В ежегодном послании 
депутатам губернатор проанализировал ушедший год и определил перспективы развития 
области. 

"Русское радио Томск", Радио "Сибирь", Государственное радио "Томск", 
26.01.2006, "Авторадио", 26.01.2006, "Радио 106,6", "Час Пик", ТВ-2, 

26.01.2006,  Радио "Сибирь", 26.01.2006, "Эхо Москвы в Томске", 
26.01.2006, "День добрый", 27.01.2006, "Час Пик", ТВ-2, 26.01.2006, 

Государственное радио "Томск", 26.01.2006,"Томские новости", 
26.01.2006, "Обстоятельства", ОТВ, 26.01.2006, "АТФ-новости", ГТРК, 
"Вести-Томск", РТР, 26.01.2006, "Вечерний Томск", 28.01.2006, Радио 

"Сибирь", 28.01.2006, "Независимая газета", 31.01.2006, "Красное знамя", 
01.02.2006, "Честное слово", 01.02.2006 

Послание губернатора традиционное, нетрадиционным был его оптимизм. Томск, как город-
форум и мировой перекресток - такое будущее пообещали нам, если осуществятся 10 
"золотых проектов". 1. Создание томской ОЭЗ технико-внедренческого типа и превращение 
Томска в столицу науки и образования. 2. Освоение правого берега Оби, на разведку 
тамошней нефти обещано из федерального бюджета около 500 млн. рублей. 3. Разработка и 
добыча твердых полезных ископаемых Бакчарского железорудного месторождения, а также 
поиск месторождений цветных и драгоценных металлов. 4. Выход из "транспортного тупика", 
"мы войдем в мировое пространство через космос, воду, воздух и бетон", - пообещал 
губернатор. 5. Российско-германский саммит. 6. Создание Центра ядерной медицины. 7. 
Создание инновационного университета позволит получить грант из центра на 500 млн. 
рублей. 8. Планируется возрождение деревянной архитектуры и превращение Томска в 
туристическую Мекку. 9. Проект "Лесная страда", т.е. заготовка и переработка леса. 10. 
Превращение Томска в город-форум.  

"Час Пик", ТВ-2, 28.01.2006, "Эхо Москвы в Томске", 30.01.2006, "Формула 
закона", ГТРК, 30.01.2006 

Заявления депутатов  
Первым на трибуну вышел В. Дурнев, председатель созданной несколько месяцев назад 
Ассоциации управляющих компаний Томска. Его заявление было посвящено ситуации в ЖКХ. 
Дурнев высказал озабоченность не только ростом тарифов, но и невозможностью для 
томичей повлиять на ситуацию или хотя бы разобраться в ней…  

О. Громов в своем выступлении говорил о судьбе оказавшихся под угрозой томских 
лесов...  

О. Громов: "Я вышел на трибуну, чтобы привлечь внимание общественности, 
депутатского корпуса, администрации к проблеме сохранения лесов. Нет ни 
одного бора вокруг поселков, не попавших под топор. Исчезают уникальные 
куски леса, не остается даже фотографий. Стали рубить лес в водоохраной 
зоне. Мы оставим потомкам болота, пустыри и трухлявые пни… "  

В. Долгих вновь привлек внимание к ситуации в Северске. Власти обещали защитить 
людей от ухудшения их материального положения, но обещания нарушены… Долгих призвал 
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коллег законодательно закрепить переходный трехлетний период, который оградил бы 
северчан от резкого ухудшения их положения.  

"Ва-Банк", 29.01.2006, Государственное радио "Томск", 27.01.2006, 
"Томские новости", 09.02.2006 

Томичи не будут платить сумасшедшие суммы за тепло в январе  
- с таким заявлением в начале недели выступил губернатор. По словам В.Кресса, 
дополнительные затраты на теплоснабжение, связанные с морозами, возьмет на свои плечи 
бюджет.  

"Русское радио Томск", Радио "Сибирь", 26.01.2006, "Томские новости", 
26.01.2006, "Томская неделя", 26.01.2006, Радио "Сибирь", 26.01.2006, 

"Красное знамя", 27.01.2006, "Новости NTSC", 26.01.2006, "Честное 
слово", 01.02.2006 

Депутаты приняли решение, что томичам выгоднее будет платить по 1/12 
В. Резников: "В январе потребление тепла на 26-27 % уже больше, чем в 
прошлом году. Учитывая холодную погоду, рост тарифов на 17% по теплу и 
другим энергоносителям, цифры в платежках будут неподъемные. Поэтому 
администрация вышла с проектом, Дума рассмотрела этот вопрос, Мы 
уменьшили, разделили на 12 месяцев… Губернатор перед нами поставил 
задачу, чтобы в платежках томичей была такая же сумма, как в январе 2005 г., 
плюс рост тарифов на 17%, не больше. Если средние температуры 
действительно понизятся, тогда в конце года будет произведен перерасчет. 
Область пообещала, что из областного бюджета энергетикам и ТКС будет 
компенсация. На сегодняшний день у нас в ТКС будет кассовой разрыв. В 
феврале мы обратимся в областную администрацию, чтобы там 
прокредитоваться, чтобы закрыть большую энергетику. Сумма компенсации 
будет примерно 150-200 млн. рублей".  

"Новости NTSC", 30.01.2006, "Формула закона", ГТРК, 30.01.2006, 
Государственное радио "Томск", 26.01.2006, "Томские вести", 08.02.2006 

И. Кляйн: "А если нам просто сдвинуть дату введения новых тарифов с 1 
января, скажем на 1 марта. Или водить их с началом нового отопительного 
сезона. Это позволит многие негативные факторы скрасить".  

Б. Мальцев: "Решение обязательно должно быть принято сегодня, времени нет. 
Иначе люди нас просто сомнут и будут правы".  

Г. Шамин: "Что будет с льготниками в сельской местности? У них есть лимит, по 
которому они получают деньги на уголь, дрова. И перетоп у них тоже есть". В. 
Наговицын обещает компенсацию людям, которые отапливают дома печным 
отоплением и котлами, но тоже только по итогам отопительного сезона.  

Ю. Гальвас: "Наша задача - найти выход и компенсировать стоимость 
теплоэнергии. Вариант, который взят за основу на обсуждении на Думе 
рационален. Однако энергетиков тоже следует поддержать: разрешить им 
воспользоваться субсидированием процентной ставки. Дать какую-то часть 
средств из бюджета (под процент), чтобы им было легче брать кредиты и 
приобретать сырье. В конце года эти средства вернутся в бюджет".  

В. Сорокин: "Город искусственно поднимает проблему. У нас всегда зимой 
были холода, и за тепло мы платили больше. Перетопа, исходя из 
среднегодовой температуры, не будет".  

"Томский вестник", 28.01.2006, "Томские новости", 02.02.2006, "Томская 
неделя", 02.02.2006 

Стрежевчане во главе с А. Трошиным мороз пережили легко.  

А. Трошин: "Тот, кто не готовится летом к зиме, тот потом себя плохо чувствует. 
Есть сложности, но слаженная работа коммунальщиков и помощь нефтяников 
помогают без ЧС пережить холодное время".  
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И. Кляйн: "Нельзя перекладывать на население эти расходы, это форс-
мажорные обстоятельства, почему должен отвечать гражданин?"  

"Законы для томичей", ТВ-2, 29.01.2006, Радио "Сибирь", 28.01.2006 

Н. Вяткин предположил, что такая схема может быть невыгодна "Томскэнерго". В. Наговицын 
уверил: договоренность с С. Кожемяко уже есть. Утешительный ответ был дан и А. 
Емельянову, которого интересовало, кто компенсирует убытки жилищников: энергоресурсы 
на 7 млн. рублей уже закуплены и будут бесплатно розданы пострадавшим. А. Каплунов 
возразил: эти деньги достанутся не всем. Потерь много - в Томском районе, например, вышло 
из строя несколько глубинных насосов. И вообще ситуация, когда просить разрешения 
получить топливо без предоплаты нужно напрямую у губернатора или его первого зама, 
неправильна. В. Резников напомнил, что депутаты не в первый раз говорят о необходимости 
разработать закон Томской области, регламентирующий отношения в подобных ситуациях: 
закон жизненно необходим не только для выстраивания отношений с жилищниками или 
энергетиками - без него невозможно решить проблемы отдельного человека, который 
оказывается беззащитен перед лицом коммунальных проблем.  

Проблема неоправданных теплопотерь на собрании Думы не осталась без внимания.  

С. Кравченко: "Кто будет отвечать за то, что вся система разбалансирована?"  
"Красное знамя", 01.02.2006 

В. Пономаренко интересовался, предоставят ли энергоснабжающим организациям кредиты и 
будет ли областная администрация субсидировать процентную ставку по ним.  

"Вечерний Томск", 04.02.2006  

В. Дурнев: "Рекомендация мэрии выпустить постановление, которое бы 
рекомендовало томичам платить по 1/12".  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 26.01.2006 

Н. Вяткин: "Считаю предложение платить по 1/12 не более чем попыткой решить 
сиюминутные политические проблемы" 
- При всем уважении к работникам областной и городской администраций должен сказать, что 
прежде чем выходить с какими-то предложениями по социальной защите населения, нужно 
тщательно просчитать все последствия. Кроме того, решения о радикальном изменении 
порядка оплаты населением тепла и горячего водоснабжения надо принимать до начала, а не 
в середине отопительного сезона, как это пытался сделать С. Кожемяко осенью 2004 года, 
предлагая перейти на оплату по 1/12. Тогда власть от перемен отказалась. Плата по 1/12 - это 
не что-то новое для Томска. До 1997 года так и было. Но потом пошли жалобы от населения… 
Что произойдет, если мы, согласно предложению В. Наговицына, перейдем на оплату по 1/12 
по факту потребления за прошлый год? Расчеты показывают, что неминуемо образуется так 
называемый "кассовый разрыв". ТКС смогут отдавать энергетикам за тепло столько, сколько 
заплатит население.  

"Красное знамя", 08.02.2006 

Депутаты направили обращение к М. Фрадкову и А. Миллеру  
Речь идет о недопустимости принудительного сокращения отбора газа для Томской области. 
Кроме того, поднимается тема компенсации резко возросших платежей населения за 
потребленные услуги по теплоснабжению. Областные законодатели поддержали 
предложение губернатора о разработке такого механизма расчетов за теплоснабжение, чтобы 
дополнительные затраты, связанные с январскими морозами, не легли на плечи жителей 
области.  

Радио "Сибирь", 27.01.2006, "Томский вестник", Радио "Сибирь", 
28.01.2006, "Законы для томичей", ТВ-2, 29.01.2006,  "Эхо Москвы в 

Томске", "Северск сегодня", СТ-7, 27.01.2006, "Ева", 28.01.2006, "Радио 
106,6", Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", Государственное радио 
"Томск", "Формула закона", ГТРК, 30.01.2006, "МК в Томске", 01.02.2006, 

"Вечерний Томск", 28.01.2006, "Красное знамя", 01.02.2006 
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Р. Аминов: "Мы просили руководство Газпрома прекратить сокращение подачи газа 
для потребителей Томской области" 
- …Сложилась нелепая ситуация, что в нашу область, на территории которой Газпром ведет 
добычу газа, подача "голубого топлива" потребителям была сокращена более чем на треть. 
Видимо, в очередной раз боимся "ударить в грязь лицом" и недотопить Москву и Европу в 
ущерб собственным гражданам. Учитывая сказанное, а также то, что многие котельные 
Томского района переведены на газ, и дальнейшее сокращение подачи газа может 
спровоцировать нештатные ситуации, я стал одним из инициаторов обращения 
Государственной Думы Томской области к Председателю Правительства РФ М.Е. Фрадкову и 
Председателю ОАО "Газпром" А.Б. Миллеру…  

"Томское предместье", 03.02.2006 

С. Кравченко: "Я с самого начала поддерживал программу "Народный счетчик" 
- Считаю, что губернатор был изначально прав, когда инициировал установку счетчиков. 
Счетчики выполняют не только функцию учета. Смотрите, ведь люди же ничем так не 
обеспокоены и не возмущаются, как сферой ЖКХ. Здесь ведь возмущает даже не цена, а то, 
что платить надо неизвестно за что. Иначе говоря, счетчики позволяют контролировать 
ситуацию. Есть техническая возможность найти виновников потерь и возложить на них убытки 
за перерасход тепла… "Единая Россия", кстати, приняла принципиальный закон, 
переводящий ситуацию в рыночные условия. Дело за применением. А тут уже на уровне 
местного самоуправления процесс тормозится. Не хотят ЖЭУ отдавать свою власть и деньги. 
Я думаю, отсюда проблемы, а не от счетчика. Но, к сожалению, сегодня идет неразбериха 
между управляющими компаниями и ТКС…  

 "Пятница", 02.02.2006 

Телефон в кабинете В. Резникова 6 февраля был действительно "горячим" 
В ходе двухчасовой прямой линии по нему звонили томичи, чтобы поделиться своими 
жилищно-коммунальными проблемами, попросить помощи и получить ответы на волнующие 
их вопросы. 14 из 40 звонков касались темы начислений за тепло и водоснабжениие. В 
первую очередь людей интересовало: как будем платить в этом месяце - по 1/12 или по 
счетчику. Большинство дозвонившихся просило оставить им возможность платить за 
фактически потребленное, а не растягивать "удовольствие" на целый год...  

"Красное знамя", 08.02.2006 

Каждый год количество ветхого и аварийного жилья в области увеличивается на 69 
тысяч кв. м. 
Как решить эту проблему, обсуждали депутаты облДумы. Областная целевая программа по 
ликвидации ветхого и аварийного жилья "ходила" по кабинетам областной администрации 
почти два года… Выход - в строительстве нового жилья за счет 4 источников - федерального, 
областного и муниципального бюджетов, а также платежей граждан за пользование 
муниципальной собственностью. Последний источник, к удивлению депутатов, оказался 
основным: 7,5 млрд. рублей из необходимых для строительства новых домов 9 млрд. Реально 
ли собрать столько средств с населения, которое до сих пор не приватизировало свою 
жилплощадь?  

Дума Томска давно не питает иллюзий на этот счет: на 2006 год она заложила в бюджете 
8 млн. от платежей за наем жилья, тогда как реально эти платежи должны составить около 
112 млн. А в Асине, по словам О. Громова, за прошлый год собрали всего 170 тысяч 
платежей.  

О. Громов: "У нас люди уже белье не меняют дома, а вы хотите за их счет дома 
строить".  

Но депутаты согласились с тем, что программу принимать надо - люди продолжают жить в 
невыносимых условиях, которые каждый день чреваты социальным взрывом. Но источники 
для переселения из ветхого и аварийного жилья нужно искать тщательнее.  

В. Попов: "Все старое жилье, как правило, расположено на самых 
привлекательных для застройщиков территориях, надо использовать 
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административный ресурс, чтобы миллионы рублей от продажи этих площадок 
пошли на переселение людей! А новое социальное жилье строить на самых 
льготных условиях".  

Думать над тем, откуда еще можно привлечь средства для строительства нового жилья, 
депутаты решили поручить специально созданной рабочей группе.  

 "АиФ в Томске", 08.02.2006, "Формула закона", ГТРК, 30.01.2006, 
"Томские новости", 09.02.2006 

Е. Рубцов, И. Кляйн, А. Куприянец доказали другую точку зрения: принятие программы 
позволит сдвинуть проблему с места и заставит всех имеющих к ней отношение 
предпринимать реальные шаги.  

Е. Рубцов: "Программа - это основа, и основа разумная. Если мы ее не примем, 
все говорильней и останется".  

А. Куприянец: "Если мы соберем вместе всех жителей области, проживающих в 
ветхих и аварийных домах, то получится гетто размером с Колпашевский 
район".  

В. Дурнев интересовался, хватит ли заложенных в программе денег на то, чтобы к 2020 
году все муниципальное ветхое жилье было расселено. В. Долгих размышлял, как 
сочетаются обещания: согласно данной программе к 2020 году в области еще останется 
ветхое жилье, но если верить программе социального развития области, мы будем жить чуть 
ли не в раю с ежемесячной зарплатой в 46 тысяч рублей.  

"Вечерний Томск", 04.02.2006, "Ва-Банк", 05.02.2006  

С января этого года зарплата участковых терапевтов, педиатров и медсестер, 
работающих на участках, возрастет 
В рамках реализации национального проекта "Здоровье" зарплата врача увеличится на 10 
тысяч, сестры - на 5. На выплаты повышенной зарплаты медикам уже в январе для области 
запланировано порядка 9 млн. рублей федеральной субвенции. Эти средства будут 
перечислены на специальный счет томского территориального фонда, а затем - на спецсчета 
лечебных учреждений. По области президентскую надбавку к зарплате получат 958 медиков. 
Теперь каждый участковый терапевт, работающий в Томске и обслуживающий участок в 1700 
жителей, педиатр с участком в 800 ребятишек, в среднем будут получать 14, 5 тыс. рублей. 
Общая сумма выплат составит 7 млн. 245 тыс. руб. Для уплаты единого социального налога и 
страховых взносов будет дополнительно выделен 1 млн. 898 тыс. руб.  

"Эхо Москвы в Томске", 31.01.2006, "Авторадио", 31.01.2006, 
Государственное радио "Томск", 31.01.2006, "Эхо Москвы в Томске", 

06.02.2006, "Час Пик", ТВ-2, 06.02.2006 

Так же "обрадовали" и учителей: федеральная доплата за классное руководство в 
городе достанется тем, у кого в классе не менее 25 учеников, на селе - не менее 14  
…По решению депутатов доплата будет произведена за счет областного бюджета... Надбавка 
будет начисляться пропорционально количеству школьников. Например, классный 
руководитель, которому вверено 23 школьника, получит не 1000, а 920 рублей ежемесячно.  

"АиФ в Томске", 01.02.2006, "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 
30.01.2006 

Еще одна "недоработка федералов", как выразился Г. Шамин, породила потребность 
выделить из бюджета 146 тысяч рублей на обещанную учителям доплату за классное 
руководство.  

"Ва-Банк", 05.02.2006, "Вечерний Томск", 04.02.2006 

На заседании Думы депутаты приняли две программы по здравоохранению  
В программе "Гастроэнтерология" заложены мероприятия по профилактике, диагностике, 
лечению и реабилитации, повышения качества жизни больных при заболевании органов 
пищеварения.  
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Г. Жерлов: "Если в России заболевания желудочно-кишечного тракта находятся 
на 4-5 месте, то в Томской области – на 3-4 месте. У нас отработана программа 
по раннему выявлению заболеваний желудочно-кишечного тракта".  

В. Новицкий: "Это правильный государственный подход к реформированию 
здравоохранения, деньги должны выделяться бюджетом под конкретные 
фигуры. Г. Жерлов - один из ведущих специалистов в этой области, хирург-
новатор. Опыт его практики в Томской области говорит о том, что больные к 
нему выстраиваются в очередь. Такие люди должны иметь все необходимое, 
чтобы нормально работать. Эти деньги окупятся".  

Г. Жерлов: "Мы принимаем на обследование северчан, томичей. Составлен 
план выездных обследований в районах. Будем проводить агитационно-
разъяснительную работу: осмотр будет бесплатным, и люди не должны его 
бояться. Кто может к нам прийти? Любой человек, нуждающийся в помощи. В 
районах мы будем сотрудничать с коллегами из местных диспансеров… ".  

"Формула закона", ГТРК, 30.01.2006, Радио "Сибирь", 04.02.2006, 
"Томские новости", 09.02.2006, "Законы для томичей", ТВ-2, 19.02.2006, 

"Северск сегодня", СТ-7, 20.02.2006 

Депутаты приняли еще одну программу по здравоохранению, ориентированную на женщин, 
имеющих онкологические заболевания органов репродуктивной системы. Финансирование 
программы - 2 млн. 300 тыс. Деньги пойдут на оснащение женских консультаций и 
родительных домов, проведение мероприятий по реабилитации женщин после радикального 
лечения.  

В. Новицкий: "Инициатор программы Е. Собканюк, это правильная программа, 
здоровье женщин нужно беречь. Деньги, выделенные на эти программы, будут 
способствовать сокращению заболеваний на ранней диагностике. Будет ли это 
касаться женщин всей области? Да".  

"Формула закона", ГТРК, 30.01.2006, Радио "Сибирь", 04.02.2006, 
"Томские новости", 09.02.2006, "Эхо Москвы в Томске", 16.02.2006  

 Премия Думы 
В конце февраля состоится чествование лауреатов премии Госдумы области для 
молодых ученых и юных дарований 
Пока экспертная комиссия ведет работу по подведению итогов и выявлению победителей. 
Подобное мероприятие облДума проводит уже третий год. В этом году заявки на участие в 
конкурсе подало около 300 человек. Среди них - ребята из томских и районных школ, 
студенты, аспиранты, научные сотрудники практически всех вузов города в возрасте до 30 
лет…  

"Вечерний Томск", 28.01.2006, "Томские новости", 02.02.2006, 

"Законы для томичей", ТВ-2, 05.02.2006  

"Вечерний Томск" продолжает знакомить своих читателей с участниками конкурса для 
молодых ученых и юных дарований, организованного Госдумой Томской области 
Е. Чаусова - доцент кафедры математических методов и информационных технологий в 
экономике экономического факультета ТГУ. ...Два года назад в жизни Елены появилось еще 
одно увлечение. На предприятии "Томсктрансгаз", где работает муж Лены, стартовала 
необычная программа для сотрудников и членов их семей: создавался ансамбль бального 
танца… 

"Вечерний Томск", 02.02.2006 

А. Иваненко 4 года назад выбрала для себя мальчишеский машиностроительный факультет 
ТПУ. В прошлом году Анна защитила бакалаврский диплом. Кстати, его и подала на конкурс 
"Молодые дарования". Сейчас она магистрант первого года обучения, но уже собирает 
материал для следующей дипломной работы. ...Последнее ее достижение - губернаторская 
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премия и звание лауреата Томской области в сфере образования и науки за отличные успехи 
в учебе, спорте и общественной жизни университета.  

...Один из тысячи младенцев рождается глухим! А сколько еще детей теряют слух в 
результате травм, после менингита, использования токсичных антибиотиков. Доцент кафедры 
оториноларингологии СибГМУ А. Давыдов: "Мы вместе с моим научным руководителем 
профессором А. Старохой пытаемся доказать на разных уровнях необходимость создания 
центра по восстановлению слуха для нуждающегося населения Сибири и Дальнего Востока. 
Пока такие центры есть только в Москве и Петербурге. Сегодня можно вернуть слух на самых 
ранних стадиях глухоты, выполнив операцию кохлеарной имплантации, либо вообще 
предотвратить ее". Молодой ученый впервые в России предложил новую методику 
хирургического вмешательства при патологии среднего уха с комбинированным 
использованием эндоскопа и микроскопа.  

 "Томские новости", 02.02.2006 

Приятно было увидеть в списке участников конкурса для молодых ученых и юных дарований, 
организованного Госдумой Томской области, филологов - мужчин. Доцент ТГПУ А. Фильченко 
уже успел защитить кандидатскую диссертацию, почти подготовил докторскую и состоялся как 
ученый и как руководитель кафедры народов Сибири при ФИЯ. Андрей Петрович 
значительную часть своей жизни посвятил изучению языков и культуры коренных народов 
Сибири…  

"Вечерний Томск", 04.02.2006 

Наша героиня - ученица Заозерной средней общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов N 16. Спектр интересов ученицы 9-го класса К. Мурыгиной 
широк: живопись, компьютерная графика, журналистика, этимология, социальные проблемы. 
Все работы, которые Ксения представила на конкурс областной думы, выполнены на 
английском языке. Это и мультимедийная презентация темы "Различие и сходство между 
Россией и Великобританией" (проект фирмы "SIEMENS"). Это и проект "Проблемы 
современных подростков" - исследовательская работа социального характера…  

"Вечерний Томск", 08.02.2006 

А. Дегтяренко - кандидат технических наук, доцент кафедры теплогазоснабжения ТГАСУ - уже 
участвовал в конкурсе лауреатов премии Госдумы области для молодых ученых. К 
сожалению, в тот раз его имени среди победителей не оказалось. Зато Алексей стал 
лауреатом конкурса областной администрации среди молодых ученых, выиграл грант 
президента РФ по поддержке молодых ученых...  

 "Вечерний Томск", 11.02.2006 

А. Леонову 31, а он уже заведует кафедрой электроизоляционной и кабельной техники, имеет 
ученую степень кандидата технических наук и занимается чтением лекций студентам ТПУ. 
После окончания вуза он какое-то время работал на "Сибкабеле", затем поступил в 
аспирантуру, защитил кандидатскую, совмещая научную работу с преподавательской 
деятельностью на родной кафедре.  

Андрей: "Рад, что Дума проводит такой конкурс. Это хорошая возможность 
привлечь молодежь, показать, что, работая головой, можно многого добиться: 
материальных наград, научных успехов".  

"Томские новости", 16.02.2006 

До подведения итогов третьего ежегодного конкурса молодых ученых и юных 
дарований, уже в третий раз организованного облДумой, осталось немного 
Торжественная церемония чествования победителей назначена на 10 марта.  

Ю. Гальвас: "… Молодежь сегодня стала другой, дело не в том, лучше она или хуже. Да, есть 
и наркомания, и прочие тяжелые вещи. Но появились и такие ребята, которые завтра будут 
двигать вперед нашу цивилизацию. Они целеустремленные, грамотные. Конкурс, который мы 
проводим, должен помочь таким ребятам, найти и поддержать самых талантливых из них".  
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По сравнению с предыдущими годами поданных на конкурс работ стало не просто 
больше, они все чаще радуют своим высоким уровнем. Поэтому перед экспертами стоит 
непростая задача. В качестве экспертов выступают видные новосибирские ученые - как 
справедливо полагают депутаты, это обеспечивает большую объективность жюри.  

"Ва-Банк", 19.02.2006  

Одна из претенденток конкурса, студентка ТГПУ А. Кондратенко: "Меня поразило, что Дума 
устраивает такой конкурс, это дорожка к тому, чтобы проявлялись таланты".  

Радио "Сибирь", 18.02.2006 

 

 Подготовка 52-го собрания Думы 
Правовой комитет 

Очередное заседание провела рабочая группа по доработке законопроекта об 
определении границ нотариальных округов и численности нотариусов в Томской 
области 
В представленном документе предложено определить в Томске 20 нотариальных округов и 
количество нотариусов равное 53. В процессе доработки законопроекта собравшиеся пришли 
к единому мнению - в Томске наблюдается острая нехватка действующих нотариусов. В 
результате было предложено увеличить количество нотариальных ставок до 87.  

Причем увеличение произвести в сторону сельских населенных пунктов, где особенно 
ощутим недостаток таких кадров. Президент областной нотариальной палаты Г. Тараканова 
была категорически не согласна с новым предложением по увеличению численности 
нотариусов… Г. Тараканова уверена, что в этой ситуации может снизиться и контроль за 
работой нотариусов. Вопрос пока остается открытым. Председатель депутатской комиссии В. 
Долгих объявил, что окончательное решение будет приниматься коллегиально - сначала на 
комитете, затем на собрании. А президенту областной нотариальной палаты с подачи О. 
Громова было предложено подготовить финансово-экономическое обоснование для 
отстаивания своей позиции.  

Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", Государственное радио "Томск", 
03.02.2006, "Выходной", 03.02.2006, "АиФ в Томске", 08.02.2006, "Ва-

Банк", 12.02.2006 

В. Долгих был неумолим: предлагаемый проект закона разработан в интересах населения и 
способствует созданию конкурентоспособной среды. Аргументы о невозможности подыскать 
нотариусов для сельской местности подверг сомнению и В. Сорокин. Проблема с нотариусом 
в Асино, по его словам, была снята после того, как Дума приняла законопроект в первом 
чтении, хотя до этого депутаты бились над ней не один месяц.  

О. Шутеев: "Утверждение, что очередей к нотариусам нет в Томске - от 
лукавого. 30-40 минут приходится отстоять всегда. Так что хуже от того, что в 
городе будет больше нотариусов, не станет".  

Г. Шамин выразил мнение, что закон надо принимать.  
"Ва-Банк", 25.02.2006 

...В прошлом месяце правовой комитет облДумы уже рассматривал первую законодательную 
инициативу от Молодежного парламента Томской области: законопроект о государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений. Проект был неудачно 
составлен и внесен с нарушением регламента. Депутаты тогда признали идею молодых 
парламентариев полезной, но законопроект отправили на доработку. На этот раз документ 
был подготовлен хорошо, вопросов у депутатов не вызвал...  

"Томский вестник", 18.02.2006, "АиФ в Томске", 22.02.2006 
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Комитет по труду и социальной политике  

1 млн. рублей выделен из областного бюджета на частичную оплату проезда студентов 
в этом году 
Члены комитета по труду и социальной политике облДумы области рассмотрели 
соответствующий законопроект. Льготы коснутся малообеспеченных студентов 
государственных вузов, обучающихся на дневном отделении на бюджетной основе. 
Компенсации расходов должны выдаваться на проезд любым видом транспорта, включая 
воздушный. Размер поддержки и кандидатуры нуждающихся в государственной помощи будут 
определяться студенческими профкомами.  

"Радио 106,6", Радио "Европа+ Томск", "Авторадио", "Эхо Москвы в 
Томске", 17.02.2006, "Томская неделя", 22.02.2006, "Томские новости", 

23.02.2006 

В. Новицкий: "… Закон важен в социальном плане. Думаю, он с восторгом 
будет воспринят студенчеством, поскольку он дает возможность дважды в год 
студентам воспользоваться льготой на проезд домой на каникулы. Эти деньги 
выделяет Томская область".  

Радио "Сибирь", 17.02.2006 

В. Резников не согласился с тем, что компенсацию будут получать только студенты вузов. По 
мнению председателя комитета, это несправедливо: среди учащихся средних специальных 
учебных заведений процент нуждающихся в поддержке выше, делить студентов на два сорта 
не стоит. В. Резникова поддержал и Г. Жерлов…  

 "Ва-Банк", 19.02.2006, "Томский вестник", 18.02.2006, "Радио 106,6", 
Государственное радио "Томск", 20.02.2006, "КП в Томске", 21.02.2006, 

Радио "Сибирь", 20.02.2006, "Красное знамя", 21.02.2006 

Некоторое время назад В. Дурнев внес на рассмотрение коллег целевую программу по 
обеспечению медучреждений области современным электрохирургическим оборудованием. 
Причем речь идет об оборудовании конкретного томского производителя - ООО 
"Электропульс". Как засвидетельствовал А. Адамян, оборудование замечательное: позволяет 
проводить малотравматичные операции, сокращает кровопотери и сводит к минимуму число 
послеоперационных осложнений. Качество томского оборудования подтвердил и Г. Жерлов. 
По словам Адамяна просто взять и приобрести оборудование у конкретного поставщика 
запрещает федеральное законодательство, для этого существуют конкурсы.  

В. Резников выразил общее мнение членов комитета по поводу установленного 
федерацией вознаграждения за классное руководство. "Сегодняшние надбавки учителям не 
отвечают требованиям времени и не учитывают многих факторов". Среди факторов, о 
которых забыла федерация, - не только районный коэффициент. Не учтены уменьшение 
наполняемости сельских школ, отчисления по единому социальному налогу, процентная 
надбавка к зарплате жителей Крайнего Севера. Выпали из поля зрения федеральных властей 
и 11 653 северских школьника. В связи с этим депутаты приняли проект обращения к 
правительству РФ, в котором говорится о необходимости исправить допущенные 
недоработки.  

"Ва-Банк", 19.02.2006, "Радио 106,6", 20.02.2006, "Авторадио", 21.02.2006 

 

Бюджетно-финансовый комитет  

Резиденты технико-внедренческой зоны будут пользоваться 4-процентной льготой по налогу 
на прибыль организаций - такое решение приняли члены бюджетно-финансового комитета. 
Налоговые льготы наряду с другими преференциями должны сделать участие в ТВЗ 
привлекательным для иногородних и иностранных компаний. На федеральном уровне для 
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резидентов предусмотрена льгота по налогу на имущество организаций. Она будет 
действовать в течение 5 лет, администрация Томской области предлагала депутатам 
продлить этот срок до 10 лет. Но предложение поддержано не было. Свою роль в этом 
сыграло отсутствие ответов на вопросы: когда администрация планирует окупить затраты, 
сколько человек будет работать в ТВЗ и какие доходы ожидаются от подоходного налога в 
принципе. Озвучены были лишь суммы планируемых затрат и примерный размер средней 
зарплаты. Членов бюджетно-финансового комитета такое положение дел не устроило…  

Закон о поддержке сельхозпроизводства вызвал недоумение членов бюджетно-
финансового комитета своей избирательностью: он предлагает поддерживать только те 
хозяйства, чья общая выручка не менее чем наполовину состоит из средств, полученных от 
продажи сельхозпродукции. Ответ В. Брока оказался философичным: закон призван 
поддерживать не просто сельское хозяйство, а сельский уклад. Право на поддержку имеет 
каждый участник сельхозпроизводства - решили депутаты. Конечно, это должна быть 
поддержка в соответствующей пропорции. Это решение пойдет на пользу 
сельскохозяйственному производству, а значит, и сельскому укладу.  

"Ва-Банк", 25.02.2006,  "Томские новости", 23.02.2006 

Всем комитетам была представлена программа социально-экономического развития 
области на 2006 - 2010 годы  
Авторы обещали, что в ней будут определены на более близкий отрезок времени цели и 
задачи, поставленные в Стратегии развития области. Однако, по мнению Б. Мальцева, 
конкретики в программе нет... Программа была принята, но Ю. Гальвас высказал пожелание 
включить в документ таблицу прогнозных данных по всем отраслям экономики, как это было в 
предыдущей программе. О. Громов поднял тему "государственного рэкета" по отношению к 
бизнесу. 

Громова поддержали В. Пономаренко, И. Кляйн, Е. Рубцов… Ко второму чтению 
программы администрация должна будет подготовить сообщение о том, что реально 
делается для облегчения работы бизнеса.  

"Ва-Банк", 25.02.2006, "Томские новости", 23.02.2006 

 

 Между тем 
Имя Вячеслава Новицкого, ректора СибГМУ, внесено в список персоналий V 
юбилейного выпуска общероссийской энциклопедии "Лучшие люди России" 
Энциклопедия "Лучшие люди России" ежегодно издается с 2001 года и вмещает в себя до 12 
тысяч персоналий. Публикация энциклопедической статьи бесплатна.  

"Томские новости", 26.01.2006, "Вечерний Томск", 28.01.2006, 
Государственное радио "Томск", 01.02.2006, "Дела городские", Студия 

"Антен", 06.02.2006 

В список персоналий энциклопедии "Лучшие люди России" за 2005 - 2006 годы внесено 
имя Чингиса Акатаева 
Ежегодно с 2001 года издается общероссийская энциклопедия "Лучшие люди России". В 
первом квартале 2006 года выйдет в свет пятый, юбилейный, выпуск, который вместит в себя 
до 12 тысяч персоналий. В список персоналий за 2005 - 2006 годы внесено имя депутата 
Госдумы Томской области, управляющего Томским филиалом АКБ "МБРР" (ОАО) Чингиса 
Акатаева.  

"Вечерний Томск", 21.02.2006 

Гендиректор АК "Томские мельницы" Е. Рубцов стал обладателем высшей 
общественной награды РФ в сфере производства продовольствия "За изобилие и 
процветание России" 
На торжественной церемонии в Кремле лауреат получил статуэтку, известную как 
"Продовольственный "Оскар", и золотую медаль за победу в номинации "Современность 
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экономического и технического мышления". Е. Рубцов стал первым руководителем томской 
"пищевки", получившим высшую профессиональную награду. Напомним, что она была 
учреждена шесть лет назад и ежегодно звания лауреата удостаиваются не более 25 
руководителей и предприятий АПК России. Победа гендиректора "Томских мельниц" стала 
закономерным итогом развития компании, которая неоднократно подтверждала качество 
своей продукции в различных конкурсах, а в 2005 году стала обладателем звания "Лучшая 
мельница России".  

"Томский вестник", 07.02.2006, "Томские новости", 09.02.2006 

Президент фонда поддержки регионального отделения партии "Единая Россия" Сергей 
Кравченко вернулся из столицы с благодарностью 
Где он принимал участие во встрече руководителей региональных общественных фондов 
поддержки партии "Единая Россия". С собой он привез именную благодарность за подписью 
Б. Грызлова и ценный подарок - книгу "История государства Российского". Томич и еще двое 
коллег - из Москвы и Красноярска отмечен "за достижения в области ресурсного обеспечения 
партийного строительства в 2005 году, активное участие в реализации социально-значимых 
мероприятий, политических акций и целевых программ, направленных на повышение 
авторитета партии "Единая Россия"…  

"Томские вести", 08.02.2006 

20 лет назад Г. Сергеенко был назначен директором самого отстающего хозяйства в 
Коженивковском районе - совхоза Дубровский 
Сергеенко по-прежнему в Дубровке, возглавляет АО, ставшее одним из крупнейших и лучших 
в области. Оно объединяет 5 сел с угодьями в 21 тыс. га. Г. Сергеенко сегодня заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ и депутата Госдумы Томской области.  

Г. Сергеенко: "Все валилось. Думал, уеду. Но вот как результат 20-й год 
работаю там... Объем продаж молока, мяса, зерна увеличился. Самое лучшее 
оборудование в животноводстве области у нас стоит… Рекордный намолот 
зерна достигли в 22 тыс. тонн. Много построено... Голова болит о будущем. 
Главная задача руководителя - чтобы твоя команда, смотря на тебя, была 
уверена, что есть надежда на будущее".  

 Государственное радио "Томск", 13.02.2006 

М. Приставка поддержал идею первомайских школьников, которые предложили 
установить в районном центре памятную стелу жертвам политических репрессий 
Отклик в районе получила идея первомайских школьников, которые в рамках всероссийского 
проекта "Я - гражданин России" предложили установить в районном центре памятную стелу 
жертвам политических репрессий… Глава администрации, депутат Государственной Думы 
Томской области М. Приставка пообещал поддержать школьников и словом, и рублем.  

"МК в Томске", 08.02.2006 

Очередная идея Б. Мальцева, связанная с возведением памятников, получает свое 
воплощение 
Еще в ноябре политик выступил с предложением увековечить одно из самых знаменательных 
событий последнего столетия - дебют первой сибирской команды в российской футбольной 
премьер-лиге. На днях Мальцев побывал в мастерской скульптора Н. Гнедых - автора 
памятника томскому студенчеству, установленного на Ново-Соборной площади. Взору 
спикера предстал эскиз памятника в натуральную величину - под 2 метра. Осталось решить, 
чьи имена футболистов должны быть увековечены в памяти потомков… Скульптурную 
композицию планируется установить на входе центральной спортивной арены Томска - 
стадиона "Труд" к началу нового футбольного сезона.  

 "Радио 106,6", "Авторадио", Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", 
06.02.2006, "Красное знамя", 07.02.2006,  "КП в Томске", 07.02.2006, 
"Томский вестник", 04.02.2006, "Все для Вас", 08.02.2006, "Честное 
слово", 08.02.2006, "Час Пик", ТВ-2, 08.02.2006, "Томские вести", 

15.02.2006, "АиФ в Томске", 15.02.2006 
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Томские младодепутаты собрались в 9-ый раз  
Основное в повестке - выборы нового председателя... Что касается реальной 
законотворческой работы, то за прошедший год в облДуму молодые парламентарии 
выдвинули всего один законопроект... Эмоций на выборах хватало. Из 5 кандидатур осталось 
2 человека, оба прежние вице-спикеры - Дорошенко и Шипилов. По словам одного из 
выступавших, первый весь год ничего не делал, а второй когда-то говорил о том, что спикер 
должен быть беспартийным, а он является членом КПРФ...  

Радио "Сибирь", 02.02.2006 

Новым председателем Молодежного парламента Томской области стал Е.Дорошенко. 
Большинство молодых парламентариев проголосовали сегодня за его кандидатуру. 
Предыдущий председатель П.Мамаев добровольно сложил с себя полномочия.  

"Эхо Москвы в Томске", 02.02.2006, Государственное радио "Томск", 
"Авторадио", 03.02.2006, Радио "Сибирь", 04.02.2006,"Томский вестник", 

04.02.2006, "Ва-Банк", 12.02.2006 

Председатель Молодежного парламента Томской области Е. Дорошенко принял участие 
в очередном заседании Общественной молодежной палаты при Госдуме РФ 
Молодые российские парламентарии обсуждали подпрограмму "Обеспечение жильем 
молодых семей в рамках национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России"… Е. Дорошенко пригласил членов Общественной молодежной палаты принять 
участие во II Всероссийской научно-практической конференции "Студенческие и молодежные 
общественные объединения в социокультурном пространстве современной России". 
Проведение конференции запланировано в г. Томске на 16-17 февраля.  

Государственное радио "Томск", 10.02.2006 

"Томск и томичи в истории российского парламентаризма", - так называется 
совместный научно-образовательный проект облДумы и библиотеки им. Пушкина 
В апреле-мае этого года в России будет отмечаться столетие Госдумы - первого 
отечественного органа законодательной власти. Дума стала одним из механизмов и символов 
политического пробуждения российского общества в начале 20 столетия… По мнению 
организаторов проекта, этот качественный информационный продукт должен стать полезным 
широкой аудитории томичей и достойно представить Томск в мировом сообществе. Сейчас 
Интернет-пользователи на специальном сайте могут познакомиться со страницами истории в 
разделе "Законодательная власть в России начала 20 в." Готов Интернет-проект дать 
сведения и о сибирском опыте российского парламентаризма. В дальнейшем пользователям 
будут доступны и другие разделы об общественно-политической жизни в нашем городе, 
томских СМИ и об источниках и литературе по проблемам парламентаризма. Первый этап 
реализации проекта, по словам организаторов, продлится до апреля, вплоть до столетнего 
юбилея Госдумы России...  

 "Эхо Москвы в Томске", 31.01.2006, Радио "Сибирь", 31.01.2006, "АиФ в 
Томске", 01.02.2006, Государственное радио "Томск", 31.01.2006, "АТФ-

новости", ГТРК, 31.01.2006, "Томские новости", 02.02.2006, "Красное 
знамя", 03.02.2006, "Ва-Банк", 05.02.2006, Радио "Сибирь", 04.02.2006, 

"Томский вестник", 07.02.2006, "Томские новости", 16.02.2006 

На сайте облДумы в рамках проекта "43-ий депутат" стартует очередной интерактивный 
опрос 
Тема опроса "Неестественная смертность. Жизнь - копейка!". В дореформенный период 
"внешними" причинами преждевременной гибели людей чаще всего являлись самоубийства и 
катастрофы на дорогах. Теперь на первое место вышли алкогольные отравления и насилие. 
Кроме того, значительно возросло количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, 
вызываемых, например, алкоголем.  

"Эхо Москвы в Томске", 02.02.2006, Государственное радио "Томск", 
03.02.2006, "Ва-Банк", 19.02.2006 



 13

Год 2005, начавшийся с монетизационных волнений, был для комитета по труду и 
социальной политике облДумы непростым 
Но сделать удалось многое.  

В. Резников: "Когда закон о монетизации начал действовать, стало ясно, что 
многое не учтено. За бортом оказались ветераны Вооруженных сил. Мы своим 
решением приравняли их к ветеранам труда. Социальное напряжение, 
вызванное 122-м законом, удалось снять, на фоне других регионов мы выглядим 
неплохо, наши льготники обеспечены лучше других".  

Много работы породило и вступление в силу нового Жилищного кодекса… Принятый 
депутатами закон "О некоторых мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
установил 50-процентные льготы по оплате жилья и коммунальных услуг для инвалидов и 
участников ВОВ. Закон "О мерах по улучшению материального положения вдов участников 
ВОВ, имевших инвалидность вследствие общего заболевания, трудового увечья и других 
причин" устранил допущенную Москвой несправедливость - вдовам, забытым в Указе 
президента, установлена ежемесячная доплата из областного бюджета в размере 500 
рублей...  

Огромный объем работы не помешал членам комитета в подготовке и проведении 2 
парламентских слушаний по таким темам, как образование и здравоохранение...  

"Выходной", 03.02.2006  

В Томске открылся Ипотечный центр СБ РФ 
Жилищное кредитование частных клиентов является одним из приоритетных направлений 
кредитной политики Сбербанка России. В настоящее время число желающих взять ипотечный 
кредит растет. Вот почему в Сбербанке решили пойти навстречу клиентам и 
сконцентрировать услуги по оформлению кредита от информационных до консалтинговых в 
одном месте…  

Г. Шамин: "Хочу от имени госДумы Томской области поздравить банк с этим 
шагом, который позволяет создать условия конкуренции на рынке ипотечного 
кредитования. Пока у нас есть небольшой государственный опыт - Томское 
агентство ипотечного кредитования. Главный минус - то, что они являются на 
этом рынке единственными представителями услуг и, не имея конкуренции, не 
заботятся, чтобы человек, который пришел за решением своей проблемы, 
решал ее наиболее удобно. Шаг, который делает Сбербанк, это наше общее 
приобретение, не только для Сбербанка… "  

 Государственное радио "Томск", 06.02.2006,  "Томский вестник", 
07.02.2006 

На заседании комитета по труду и социальной политике Госдумы РФ будет 
рассматриваться законодательная инициатива томских парламентариев 
Речь идет о внесении изменения в статью 30 ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ". В работе 
комитета примет участие В. Долгих…  

Государственное радио "Томск", 08.02.2006 

Система электронного документооборота "Дело" была "запущена" в облДуме вскоре 
после прихода сюда С. Кузнецова 
Вслед за всеобщей информатизацией был осуществлен переход на безбумажный 
документооборот. Наибольшую пользу внедрение электронного документооборота принесло 
депутатам: теперь они могут отслеживать все обращения и новые правовые акты, 
приходящие из Москвы и других регионов. В электронном виде готовятся теперь и документы 
к собраниям Думы. Кстати, В. Дурнев, В. Долгих и С. Кравченко - работают с ними 
непосредственно во время заседаний, используя ноутбук. А. Трошин и А. Рожков 6 месяцев 
назад получили возможность использовать видеоконференцсвязь. Долгие годы участие в 
комитетах представителей северных территорий области было проблематичным: для этого 
депутатам приходилось покидать Стрежевой и Каргасокский район практически на две недели 
ежемесячно. Да и расходы были значительными. Теперь "наматывать километры" северным 
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парламентариям не обязательно: в заседаниях комитетов они участвуют в удаленном 
режиме.  

С. Кузнецов: "Сейчас мы предлагаем и другим депутатам из районов 
участвовать в комитетах в режиме он-лайн. Технически мы готовы обеспечить 
до 5 рабочих мест для удаленного участия, не вкладывая дополнительных 
средств. Но О. Громов и А. Емельянов пока предпочитают приезжать - их 
районы недалеко. Подумывает над предложением только В. Сорогин".  

Но самый известный проект облДумы, связанный с использованием современных технологий, 
- это сайт www.duma.tomsk.ru, любимое детище Сергея Дмитриевича. Именно с его помощью 
Госдума первой среди томских органов власти организовала Интернет-конференцию с Б. 
Мальцевым. Потом появились проекты "Депутат на форуме" и "43-й депутат"...  

 "АиФ в Томске", 15.02.2006 

В Томске идет формирование современного рынка жилищных услуг 
…Многим горожанам хорошо известно, что в Томске уже давно активно работает местная 
ассоциация управляющих компаний жилищным фондом во главе с В. Дурневым. Уже в мае 
2005 года, когда эта общественная структура была сформирована (а заседание проходило в 
областном департаменте модернизации и экономики ЖКХ), перед ней были четко поставлены 
задачи. Тогда же В. Дурнев назвал основные направления деятельности создаваемой 
ассоциации: защита населения от обмана, ведение разъяснительной работы по новому 
Жилищному кодексу РФ и т.д. Ассоциация сегодня активно ведет прием граждан по вопросам 
ЖКХ…  

"Томские вести", 15.02.2006 

В 2005 году депутаты Госдумы области приняли на своих личных приемах и 
отреагировали на обращения свыше 10 тысяч граждан 
Из них больше половины составляют обращения жителей Томска. Чаще нуждаются в 
депутатской помощи пенсионеры, инвалиды, участники ВОВ, работники бюджетной сферы, 
представители многодетных и малообеспеченных семей (более 70%). В 2005 году 
значительная часть корреспонденции связана с реализацией закона о замене натуральных 
льгот денежными выплатами. Не уменьшилось в сравнении с прошлым годом количество 
обращений в связи с внесением изменений в порядок предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг… Возмущение томичей и жителей области вызывает 
резкое повышение тарифов на электроэнергию, тепло, коммунальные услуги... 

...Особую тревогу вызывают обращения граждан, проживающих в ветхом и аварийном 
жилье. Отдельные авторы сообщений требуют привести в порядок придомовые территории, 
обеспечить ремонт и содержание спортивных и детских площадок… Все обращения были 
рассмотрены в установленные законодательством сроки, заявители вовремя 
проинформированы о результатах. Больше всего избирателей побывало на приемах у В. 
Долгих, В. Резникова, Б. Мальцева, В. Новицкого, Г. Шамина, С. Звонарева, О. Шутеева 
и Н. Середы.  

"Выходной", 18.02.2006, Государственное радио "Томск",19.02.2006 

Н. Вяткин: "Чем меньше в Думе депутатов, тем согласованнее идет работа" 
С. Кузнецов: "Откуда пошли разговоры о несамостоятельности парламента? 
Сегодня "Единая Россия" имеет конституционное большинство в Госдуме 
России. Поэтому кажется, что это подчиненный президенту институт, который 
штампует все, что угодно Путину. Но в этом есть своя логика. Если партия 
победила на выборах, то обязана взять на себя ответственность за все, что при 
ней происходит. Только в таком случае будет конкретный орган, в адрес 
которого мы сможем направить свою критику, привлечь к ответственности. 
Неслучайно во фракции "Единой России" в Госдуме Томской области бывают 
ситуации, когда проблема не решается в рамках единой позиции. В таких 
случаях лидер фракции Г. Шамин объявляет, что каждый депутат должен 
принять решение индивидуально. Мы не сталкиваемся с жестким диктатом. 
Нельзя сказать и о том, что единороссы невосприимчивы к мнению коллег.  
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Н. Вяткин: "Чем меньше в Думе депутатов, тем согласованнее идет работа. Не 
нужны партии, фракции и группировки, надо работать конструктивно. Вместо 
политических прокламаций надо принимать основополагающие документы, 
такие, как Устав Томской области. Сейчас в областном законодательном органе 
собраны представители науки, медицины, сельского хозяйства, главы 
администраций, которые на собственной шкуре знают, как сказывается на них 
принятие того или иного закона. Нет такой отрасли, которая не была бы 
представлена в облДуме. Депутаты несут почти персональную ответственность, 
высказывают обоснованные претензии к недостаткам проектов... Избиратели 
стали отдавать предпочтение тем кандидатам, которые не разбрасываются 
словами, а исполняют свои обещания".  

Ч. Акатаев: "… Если говорить о роли местной Думы в экономической сфере 
Томской области, то достижения очевидны. В России по уровню инвестиционной 
привлекательности область входит в первую двадцатку, по развитию малого и 
среднего бизнеса - в пятерку. Это заслуга не только исполнительной, но и 
законодательной власти… ".  

"Вечерний Томск", 18.02.2006 

О. Громов: "… В советское время подход к законодательной власти был 
перевернут: и выборы, и сама работа Советов народных депутатов, в состав 
которых входили люди, отобранные органами партийной власти, во многом 
были формальными. Сейчас ситуация изменилась в корне: депутаты всех 
уровней власти проходят через горнило настоящей предвыборной кампании и 
подвергаются жесткой оценке избирателей. И с каждым годом наш избиратель 
становится строже и грамотнее: уже нет доверия болтологии, пустым фразам, 
люди судят по реальным делам и конкретным предложениям. Поэтому у 
парламентской системы, на мой взгляд, огромное будущее".  

"Ва-Банк", 19.02.2006 

Состоялось заседание комиссии по делам ветеранов комитета по труду и социальной 
политике областного парламента 
Комиссию провел В. Резников. Власть подтвердила свое намерение оплатить перетоп в 
томских квартирах, то, что пока у жильцов есть право выбора - платить по факту или по 1/12. 
Остро обсуждались проблемы качества коммунальных услуг. Кто возьмет на себя 
ответственность за бесхозные трубы, водоснабжение, теплосети, пока неизвестно. Ветеранов 
беспокоит непрерывный рост оплаты услуг за ЖКХ, многим пенсионерам не под силу 
оплачивать свое жилье.  

Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", 20.02.2006, "АТФ-новости", ГТРК, 
20.02.2006, "Новости NTSC", 20.02.2006, "Ва-Банк", 25.02.2006, 

Государственное радио "Томск", 25.02.2006 

Оплачивать работу бесхозных коммунальных сетей будут по-прежнему рядовые 
граждане 
До тех пор, пока на уровне города не будет принят закон по инвентаризации таких сетей. Его 
проект в настоящее время вынашивается в стенах Красного дома. На заседании областной 
думской комиссии по делам ветеранов председатель РЭК А. Лукьянец отметил, что только 
нормативные потери по теплу сегодня составляют 50-60 %. Этого можно было избежать, 
находись коммунальные сети Томской области в удовлетворительном состоянии. 
Председатель РЭК предложил вкладывать больше средств в коммунальную инфраструктуру 
города и области, а также усилить соцзащиту населения, сделав получение субсидий более 
доступным для нуждающихся.  

"Радио 106,6", 22.02.2006, "Томский вестник", 22.02.2006, 
Государственное радио "Томск", 21.02.2006  

Ветераны и пенсионеры подняли вопрос: почему нет лицензирования деятельности 
управляющей компании. Ответ - так прописано в федеральном законодательстве.  
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В. Дурнев: "Ассоциация управляющих компаний предложила такой вариант, как 
аттестация. Дело необязательное, но позволит населению сориентироваться".  

Существует 623-е постановление мэра, которое предписывает организацию ежемесячного 
контроля за деятельностью управляющих компаний.  

 "Томский вестник", 22.02.2006 

ОблДума поставила точку в конфликте между студентами и врачами межвузовской 
поликлиники 
Ситуацию в межвузовской больнице обсуждали на заседании комиссии по здравоохранению 
комитета по труду и социальной политике облДумы. Речь шла о доступности и качестве 
медпомощи студентам томских вузов. Из всех томских студентов больше половины 
обслуживается в межвузовской больнице. В прошлом году члены Молодежного парламента 
по просьбе студентов провели исследование по вопросам медобслуживания в межвузовской 
больнице. Результаты анкетирования врачей и пациентов оказались неутешительными. 
Студенты жаловались на большие очереди, особенно в утренние часы, на непунктуальность 
врачей, а самое главное, студенты не могли обратиться в другую поликлинику, поскольку 
справки из других лечебных учреждений вузами не принимались. Проблема была поставлена. 
Руководство больницы принялось исправлять свои ошибки. За это время была 
усовершенствована работа регистратуры, открылся Интернет-сайт. Однако главные вопросы 
остались нерешенными. Члены Молодежного парламента рекомендовали ректорам вузов 
принимать справки из любых медучреждений, имеющих лицензию. Профкомы студентов 
попросили больше информировать учащихся об их правах в сфере здравоохранения. В 
каждом студгородке было предложено создать фельдшерские пункты, которые могли бы 
снять напряженность с очередями в период сезонных заболеваний или во время массового 
заселения студентов в общежития.  

"Эхо Москвы в Томске", 22.02.2006, Радио "Сибирь", 22.02.2006, "Ва-
Банк", 25.02.2006, "Час Пик", ТВ-2, 22.02.2006, "Новости NTSC", 

22.02.2006, "Русское радио Томск", Радио "Европа+ Томск", 22.02.2006, 
"Обстоятельства", ОТВ, 22.02.2006, "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", 

РТР, 22.02.2006, "Эхо Москвы в Томске", 22.02.2006, "Радио 106,6", 
26.02.2006 

Г. Жерлов: "В межвузовской больнице мы наблюдаем те же болезни, что и во 
всем здравоохранении. Помещение, не предназначенное для больницы, 
устаревшее оборудование, низкие зарплаты, снижение качества и доступности 
услуг".  

И. Никулина: "Давайте в периоды пиковой активности выделим в вузах 
кабинеты для выписывания справок. В общежитиях нет свободных комнат".  

Ректорам, чиновникам и представителям медицинской общественности предстоит 
договориться, как будут рассредоточены силы межвузовской - будут ли это медпункты, или 
общие врачебные практики. Открытие одной практики обойдется в 15-20 тысяч долларов, 
медпункта - 120 тысяч рублей. Тут кстати придется обещание В. Наговицына: финансовое 
обеспечение по открытию первых 100 практик областной бюджет возьмет на себя.  

"Томский вестник", 27.02.2006 

В. Дурнев: "Вопрос, который подняли студенты, верный. Результат - это план 
мероприятий, которые выработала комиссия. Межвузовская больница - 
специализированная. Надо восстановить ФАПы в каждом вузе, в каждом 
корпусе. Надо разрешить местным студентам обслуживаться в поликлиниках по 
месту жительства, принимать справки из этих поликлиник… ".  

Радио "Сибирь", 25.02.2006 

Депутат И.Никулина, как проректор ТПУ, заверила присутствующих, что вуз может 
справиться с решением проблемы.  

"Авторадио", 22.02.2006 
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Россия стоит на пороге третьей чеченской войны - такое предположение сделал В. 
Долгих 
Он вернулся из очередной командировки с Северного Кавказа. То, что он там увидел, 
противоречит официальным сообщениям, которые распространяют из Москвы. Ни об 
уничтожении боевиков, ни об установлении конституционного строя и спокойствии жителей в 
Чечне, сейчас говорить нельзя.  

В. Долгих: "… Если наши войска уйдут, то может развернуться самая 
настоящая битва. Все-таки наши войска являются гарантами какой-то 
стабильностью в Чеченской республике. Но другой вопрос, нужна ли России 
такая стабильность, когда ни один русский не может в Чечню заехать? Мы 
только кормим эту республику, вкладываем огромные средства. Не знаю, 
насколько эти подсчеты верны, но звучит цифра в 110 млн. рублей - это 1 день 
содержания общевойсковой группировки… Если раньше мы имели проблему с 
боевиками и активные операциями, то теперь это мононациональная 
республика с мононациональностью, с укладом жизни, который не соответствует 
нашему законодательству… Каждый день происходят стычки кадыровцев и 
подполья. Не исключено, что мы стоим на пороге третьей чеченской войны, 
потому что сильное подполье, много недовольных Кадыровым…  

"Час Пик", ТВ-2, 22.02.2006,  "Эхо Москвы в Томске", 26.02.2006 

 Забота о людях 
Более 1000 жалоб поступило в северские ЖЭУ по поводу низких температур в 
квартирах 
Причина в том, что дома, которые строились в 80-е гг., были рассчитаны на температуру не 
ниже 30 градусов мороза. В. Долгих считает, что для решения этой проблемы необходимо 
газифицировать ту часть города, которая расположена вдали от ТЭЦ.  

В. Долгих: "Наружная температура всегда была порядка 30 градусов… Нужно 
газифицировать ту часть города. Другого выхода нет".  

Еще два способа сделать жизнь жителей ЗАТО более теплой - это построить 
индивидуальные котельные для каждого района или утеплить дома. Но кто должен 
оплачивать эти мероприятия, неизвестно. Несмотря на то, что в квартирах похолодало, сумма 
в платежках жителей Северска, как и у томичей, увеличилась. В. Долгих утверждает, что с 
января 2006 года соотношение оплаты коммунальных услуг стало 90 на 10. Но, по мнению В. 
Долгих, это соотношение не справедливо…  

"Эхо Москвы в Томске", 27.01.2006, "Томские новости", 26.01.2006, 
"Пятница", 02.02.2006 

Округ N 8 - это микрорайон спичфабрики "Сибирь", улицы Лазо и Мичурина и 
прилегающие к ним территории 
Много ветхого и аварийного жилья, нет крупных промышленных предприятий. Работа Н. 
Середы на округе началась с первого дня его избрания.  

Помощник депутата Т. Демешева: "Много просьб было связано с 
благоустройством, в том числе асфальтированием улиц. Здесь удалось сделать 
немало, хотя определенную роль сыграло и 400-летие Томска. Много вопросов 
было по освещению. Мы выделили на это средства, вопрос с освещением 
частично удалось решить".  

…Серьезный вопрос, который удалось решить Середе, - телефонизация окраины Томска 
с помощью радиодоступа... Тесное сотрудничество сложилось у депутата и с работающими 
на округе общественными организациями… А за выделение 100 тысяч рублей на 
приобретение зимней детской одежды для воспитанников приюта "Друг" Н. Середа получил 
благодарность областного департамента соцзащиты. ....  

"Ва-Банк", 12.02.2006 
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С. Кожемяко направил благодарственное письмо С. Кравченко  
…Сложнейшие погодные условия, сильные морозы позволили ярко проявиться не только 
высокому профессионализму специалистов, но и их патриотизму, заботе о земляках. В это 
непростое время кузбасские угольщики пошли навстречу томской энергетике, обеспечив наш 
регион дополнительными поставками угля... Внеплановые дополнительные поставки угля 
позволили обеспечить потребителей Томской области необходимыми объемами тепловой и 
электрической энергии, а сбалансированность цен - минимизировать финансовую нагрузку на 
население и экономику региона… 

"МК в Томске", 15.02.2006 

 

 

 Томская область в центральных и региональных СМИ 
Томские терапевты и педиатры будут получать в среднем по 14,5 тыс. рублей 
С января 2006 года в рамках реализации национального проекта "Здоровье" зарплата томских 
врачей увеличится на 10 тысяч, медицинских сестер - на 5 тысяч рублей. На выплату 
повышенной зарплаты медикам уже в январе для области запланировано порядка 9 
миллионов рублей федеральной субвенции. Эти средства будут перечислены на 
специальный счет Томского территориального фонда, а затем на спецсчета лечебных 
учреждений. Все муниципальные учреждения Томска такие счета уже открыли в расчетно-
кассовых центрах Центробанка РФ или отделениях Сбербанка России. Требование о 
размещении счетов только в государственных банках послужит дополнительной гарантией 
целевого использования средств. 

По области президентскую надбавку к зарплате получат 958 медиков (491 врач и 467 
медсестер соответственно), из них в Томске - 527 медицинских работников. Общая сумма 
выплат составит 7 млн 245 тысяч рублей. Для уплаты единого социального налога и 
страховых взносов будет дополнительно выделено 1 млн 898 тысяч рублей. 

Теперь каждый участковый терапевт, работающий в Томске и обслуживающий участок в 1 
700 жителей, и педиатр с участком 800 ребятишек в среднем будут получать 14,5 тысячи 
рублей. 

http://www.knews.ru, 31.01.2006 

Томичи должны коммунальщикам за тепло, воду и электроэнергию более 575 млн 
рублей 
Общий долг населения Томска и юридических лиц за тепло, воду и электроэнергию по 
состоянию на 30 января составляет уже почти 575 млн рублей. За 2005 год ОАО "Томские 
коммунальные системы" подали в суд на физических лиц 8 700 дел на сумму почти 36 
миллионов рублей и более 100 дел на юридических лиц на 110 миллионов рублей. 
Рассмотрено и удовлетворено почти 8 тысяч дел на физических лиц и 46 дел на юридических 
лиц на общую сумму почти 35 млн рублей. 

В среднем ежемесячно от электроэнергии за неуплату отключают более 1 000 
квартиросъемщиков и около 30 юридических лиц. Свет вновь появляется в квартирах томичей 
сразу после оплаты всей суммы долга или оформления отсрочки платежа. В этом случае 
специалисты ТКС работают адресно с каждым потребителем, рассматривая сумму 
задолженности и личные обстоятельства должника. 

http://www.knews.ru, 31.01.2006 

Более полутора тысяч педагогов Томска получат доплату за классное руководство 
Доплату в 1 000 рублей получат 1 864 педагога школ, гимназий, лицеев, школ-садов и 
прогимназий Томска. К сожалению, пока не решен вопрос о доплате классным руководителям 
школ-интернатов, специальных (коррекционных) школ, вечерних (сменных) школ. 

http://www.regnum.ru, 08.02.2006 
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Томские чиновники предлагают ввести в школах платную услугу "SMS-дневник" 
В Томске состоялась презентация проекта "SMS-дневник", который в режиме эксперимента 
внедряется в одной из школ Ростова. Результат в школе Ростова практически сразу превысил 
все ожидания - качество обучения повысилось на 30%. "SMS-дневник" - это инновационная 
форма родительского контроля за обучением детей. Классный руководитель в конце дня 
передает краткую аналитическую записку о посещаемости и полученных отметках оператору, 
который, в свою очередь, отправляет эту информацию в компьютерный центр, из которого 
родители получают SMS-сообщение. 

Служба школьных сообщений если и будет внедряться, то только на добровольной 
основе. Стоимость пакета услуг ориентировочно от 50 рублей (только ежедневные сведения о 
посещаемости и успеваемости) до 100 рублей (полный пакет).     

http://www.knews.ru, 08.02.2006 

В томском детдоме воспитывают странными методами 
В Томске разгорается скандал вокруг 4-го городского детдома. По заключению врачей, 15-
летний Виктор Жидков получил перелом грудины и сотрясение мозга. Подросток объяснил, 
что это результата воспитательной работы педагога Веры Селяниной. 

        В самом детском доме заявили, что подросток психически нездоров, и поэтому доверять 
его словам не стоит. Похожей версии придерживаются и в местном отделении милиции. 

        Но в томской прокуратуре этими объяснениями не удовлетворились. Там начали 
комплексную проверку детского дома. И уже выяснилось, что это не первое обращение с 
жалобами на издевательства. О постоянном рукоприкладстве рассказали несколько бывших 
воспитанников детдома.  

http://www.utro.ru/news/10.02.2006, http://www.gazeta.ru, 10.02.2006 

Спад количества усыновлений иностранцами переполнил Томск брошенными детьми 
Детские медучреждения в Томске переполнены брошенными детьми: в городском Доме 
ребенка в настоящее время более ста отказных детей. В детской больнице № 2 под 
"отказными" ребятишками уже три палаты (некоторое время действовали две - одна для 
новорожденных, другая для детей чуть старше). Аналогичная ситуация во второй 
медсанчасти.  

Факт смерти 13-ти маленьких россиян от насилия родителей-иностранцев привел к тому, 
что чиновники на местах стали более скрупулезно подходить к усыновлению за границу. И не 
только в части требований к взрослым кандидатам на усыновление. Например, теперь 
необходимо получить второе отказное заявление биологической матери, а также согласие 
многочисленных родственников (бывает, что их находят вплоть до пятого колена). Для 
российских усыновителей процедура намного проще. Есть и еще одна немаловажная 
привилегия: в России остаются наиболее здоровые дети. 

http://www.regnum.ru, 14.02.2006  

В Томской области в 3 раза увеличат выплаты пострадавшим от пожаров 
В 2006 году в три раза возрастет единовременная материальная помощь и единовременная 
материальная помощь пострадавшим от пожаров, муниципальное пособие вырастет в два 
раза, при этом на 30 % увеличится количество получателей пособия. Такие нормы 
социальной защиты томичей зафиксированы в Положении "Об утверждении порядка оказания 
помощи отдельным категориям граждан в Томске", разработанном в городском департамента 
социальной политики. 

Необходимость введения нового положения о материальной помощи связана с тем, что 
постоянно растущий прожиточный минимум (который с 1999 г. вырос более чем в 3,5 раза - с 
844 руб. до 2 983 руб.) сводит на "нет" эффективность единовременной материальной 
помощи. Так, например, средний размер ущерба от пожара составляет 10-15 тыс.руб., а 
средний размер выплат на семью - 3 тыс. руб. (1 тыс. руб. на члена семьи). В новом 
положении размер выплат по случаю пожара составляет один прожиточный минимум на 
члена семьи, т.е. семья из трех человек получит 9 тыс. руб. 
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Средний размер единовременной материальной помощи в прошлом году составил 1 200 
руб. Данное положение позволит увеличить как размер единовременной материальной 
помощи, так и количество ее получателей.  

http://www.knews.ru, 14.02.2006  

В Томске на поддержку ветеранов войны и труда за 2 года израсходуют более 11 млн 
рублей 
В Томске на реализацию программы "Старшее поколение 2006-2007" заложено 11 млн 350 
тыс. рублей. Только в Октябрьском районе города в рамках программы на капитальный и 
текущий ремонт жилья ветеранов войны и труда района предусмотрено 1,4 млн рублей. Это 
вдвое больше, чем в минувшем году. 

В 2006 году в Октябрьском районе капитально отремонтируют 5 частных домов, затраты 
на каждый из них составят 140 тысяч. Текущий ремонт будет сделан в 30 квартирах, на 
каждую из них приходится порядка 25 тысяч рублей. В соответствии с программой "Старшее 
поколение" ветеранам района будет установлено 60 электрических и 40 газовых плит. 

http://www.regnum.ru, 14.02.2006  

В томских медучреждениях установили ящики для сбора жалоб и предложений горожан 
Такая мера "народного контроля", по мнению мэра Томска Александра Макарова, будет 
способствовать повышению качества медицинского обслуживания, наведению порядка в 
муниципальных медицинских учреждениях. 

…Материалы обращений и жалоб горожан станут основой аналитических записок, 
которые сотрудники контрольного комитета будут регулярно готовить для градоначальника.  

http://www.regnum.ru, 15.02.2006  
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