
 
 Итоги 52-го собрания Думы 

Программу социально-экономического развития Томской области рассмотрели в 
первом чтении 
Стоимость программы более 4,5 млрд. рублей. По словам разработчиков документа, его цель 
- создание динамично развивающейся, конкурентоспособной экономики области, 
превращение области в лучшее место для жизни, работы и отдыха. Это превращение 
случится в том случае, если будут реализованы все мероприятия программы. Программа 
рассчитана на 4 года. В этом году планируется начать строительство особой экономической 
зоны технико-внедренческого типа, производство по разливу чистой питьевой воды и 
газированных напитков в Шегарском районе и многое другое.  

Радио "Сибирь", Государственное радио "Томск", 28.02.2006, "Час Пик", 
ТВ-2, 28.02.2006, "Северск сегодня", СТ-7, 06.03.2006, "Ва-Банк", 

12.03.2006 

…Депутаты решили, что в программе не выстроены приоритеты по проектам, в одном ряду 
стоят поддержка мебельной фабрики в Асино и создание ОЭЗ. Замечания депутатов будут 
учитывать, но затягивать принятие программы социального развития региона нельзя, поэтому 
она была принята в первом чтении. Чтобы получать федеральные деньги, в ближайшее 
время программу нужно представить в Москве.  

Радио "Европа+ Томск", 28.02.2006, "Новости NTSC", 28.02.2006, "Эхо 
Москвы в Томске", 28.02.2006 

С. Звонарев, возглавляющий строительную компанию "Газхимстройинвест", удивился 
заявлению О. Козловской о том, что на местном строительном рынке наблюдается 
недобросовестная конкуренция, а гендиректор томского филиала "Сибирьтелекома" В. Попов 
- тому, насколько скромно подчиненные губернатора оценили заслуги его компании в 
телефонизации области (по телефонизации Томск занимает одно из ведущих мест в России).  

 "Томский вестник", 01.03.2006, "Северск сегодня", СТ-7, 28.02.2006, 
"Законы для томичей", ТВ-2, 05.03.2006 

В. Попов: "В программе намерено сделаны ухудшения по некоторым 
показателям, чтобы потом сделать ненапряженные планы и выполнить их легко 
в 2006 году".  

О. Громов: "По малому бизнесу идут общие фразы, но реальный сектор 
экономики, особенно в муниципальных образованиях, обложен поборами, 
платежами... А здесь записано, что ждут вторую волну предпринимательства. 
Никто не идет в производство, все идут только торговать. Реальное состояние 
дел в этой сфере таково, что впору кричать: "Караул! Грабят!"  

В прениях выступили также И. Никулина, С. Кравченко, А. Рожков.  
"Вечерний Томск", 04.03.2006, Государственное радио "Томск", 

28.02.2006, "Красное знамя", 03.03.2006, "Формула закона", ГТРК, 
06.03.2006 

С. Кравченко: "Положительные стороны программы в том, что программа 
нужна, мы должны знать, куда двигаться. Программа должна быть 
долгосрочной, чтобы мы могли привлекать инвестиции. Но слабые стороны - 
приняты основные, давно известные направления, нет изюминки, которая бы 
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дала нам толчок. Толчемся вокруг нефти, газа, надо углубляться в НИОКР, в 
малый бизнес".  

Б. Мальцев: "Это необычная программа, которая сделана на уровне 
современных методов управления - целевого, когда для каждого департамента 
устанавливается цель, он должен за это отвечать".  

Государственное радио "Томск", 28.02.2006, "Красное знамя", 03.03.2006, 
"Формула закона", ГТРК, 06.03.2006 

В. Пономаренко: "Опасения в части развития бизнеса, которые высказали 
депутаты, существуют. Мы создали много надзорных и контролирующих 
структур, у нас есть комиссия, которая борется с государственными 
ограничениями. Несмотря на нашу борьбу с административными барьерами, за 
последние 2 года, по оценке депутатов, работающих в отрасли бизнеса, 
нагрузка увеличилась в 2 раза".  

Радио "Сибирь", 04.03.2006 

А. Куприянец: "Отличие новой программы от предыдущей в объемах 
финансирования. Первая программа - 45 млрд., эта программа - 219 млрд.".  

И. Никулина: "Разработаны четкие индикаторы, приведена ответственность за 
мероприятия, есть структура выполнения мероприятий".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 05.03.2006 

Ю. Гальвас заметил, что в программе не указаны конкретные прогнозы развития экономики 
области: каких объемов производства планируется достичь в области по всем ведущим 
отраслям? А. Куприянец отметил, что раздел, где обозначены проблемы развития области, 
написан в "пожарном" порядке и нуждается в доработке. Р. Аминов выразил недоумение, что 
в программу не включено несколько перспективных проектов по развитию сельского хозяйства 
- например, проект "Сибирские теплицы", который вошел в число 100 лучших программ 
России и может быть эффективно реализован в течение ближайших 4 лет - то есть еще до 
окончания сроков действия областной программы.  

"АиФ в Томске", 01.03.2006, "Красное знамя", 03.03.2006, "Вечерний 
Томск", 04.03.2006 

С.Звонарев: "На мой взгляд, программа социально-экономического развития 
области… не соответствует тем целям, которые ставит перед собой область. И 
с точки зрения реализации ранее принятой Стратегии, создания ТВЗ, создания 
благоприятной среды для работы и жизни жителей области. Меня волнует 
отсутствие в документе четкой программы действий по стабилизации 
демографического положения. А это один из решающих факторов…  Фактор, 
способствующий увеличению численности населения, - это привлечение не 
только рабочих рук, но и специалистов высокого уровня. Необходимо сделать 
так, чтобы "мозги" утекали не за границу, а в Томск... Как строителя, меня не мог 
не задеть тот факт, что разработчики программы не уделили строительству 
даже одного листа. Это говорит о том, что эксперты либо не владеют ситуацией 
в отрасли, либо не хотели разобраться в ее проблемах… ".  

 "Томская неделя", 16.03.2006 

И. Кляйн убежден, что в программу развития области до 2010 года нужно вносить 
изменения в интересах бизнеса, культуры и населения 

И. Кляйн: "Сейчас стоит задача по доработке документа. У меня есть несколько 
предложений. Я считаю, что одной из задач власти должна стать помощь 
бизнесу по реализации продукции. Этот момент более важен, чем производство, 
но в принятом варианте программы он упущен… ".  

Особое внимание во время работы над подготовкой программы ко второму чтению 
депутаты планируют уделить культуре, отмечая, что в нынешнем документе этот вопрос 
проработан слабо.  
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И. Кляйн: "Состояние многих учреждений культуры не соответствует 
требованиям сегодняшнего дня. Например, краеведческий музей находится в 
позапрошлом веке по сравнению с другими городами СФО, прежде всего, с 
Красноярском. Давно пора разрабатывать разнообразные программы с 
соответствующим финансированием ради развития томской культуры… ".  

"Томский вестник", 09.03.2006 

Прошел первое чтение областной закон о государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства  
В. Сорогин, представляющий интересы сельских избирателей, внес предложение 
разработать принципы поддержки предприятий. По мнению депутата, в законе должен быть 
конкретный нормативный расчет.  

В. Сорогин: "Также надо расшифровать понятие "социально значимые 
сельхозпредприятия".  

Его поддержал Б. Мальцев: "Закон должен быть прямого действия, чтобы не 
было подзаконных актов".  

А. Емельянов предложил выйти с инициативой в Правительство РФ: "На 
федеральном уровне о таком законе идет речь уже два года. Давайте 
проталкивать его принятие".  

Государственное радио "Томск", 28.02.2006, "Час Пик", ТВ-2, 28.02.2006, 
"Законы для томичей", ТВ-2, 05.03.2006, "Томский вестник", 11.03.2006 

А. Емельянов: "А если понятные для всех правила игры отсутствуют, трудно 
ожидать, что найдутся предприниматели, которые рискнут поучаствовать в этом 
бизнесе... Такой закон необходим области, судьбу распределения денег из 
бюджета должны решать не чиновники, а нормативный документ".  

"Томские новости", 16.03.2006 

Главное, на чем настаивали депутаты при его обсуждении, - поддержка должна 
предоставляться всем без исключения сельхозтоваропроизводителям и зависеть от 
положений закона. Свое несогласие с избирательным подходом к решению этого вопроса 
высказали В. Пономаренко, И. Кляйн, Е. Рубцов, В. Сорогин и другие члены областного 
парламента.  

При расчетах объема помощи предлагается исходить из объективных данных, например, 
количества имеющегося у хозяйства земли. Второе чтение закона состоится в конце марта.  

"Красное знамя", 07.03.2006 

Товаропроизводители на селе в следующем месяце получат 10 млн. для покрытия 
расходов, возникших в связи с ростом цен на ГСМ 
Этот вопрос не стоял в повестке - его от имени парламентской фракции "Единая Россия" внес 
на рассмотрение Г. Шамин.  

А. Каплунов: "Своевременное решение, на совещании у губернатора нам, 
конечно, обещали федеральную помощь, но неизвестно, когда она придет".  

А. Емельянов: "Если сейчас не решить данный вопрос - как будем вступать в 
посевную?"  

Об этом говорили Г. Сергеенко, Р. Аминов и еще ряд депутатов. В том, что эта проблема 
важна, не сомневался никто. Другое дело - как было внесено это предложение. По мнению 
многих думцев, регламент есть регламент, и фракция не имеет права вносить на обсуждение 
такие вопросы. Г. Шамин извинился перед коллегами, заявив, что причиной 
незапланированного появления вопроса стало тяжелое положение на селе, а не амбиции 
фракции "Единой России".  

Компромиссный вариант - как помочь селу и не нарушить парламентскую 
процедуру - предложил Е. Рубцов: "Нужно записать протокольное поручение 
областной администрации - выделить средства из фонда непредвиденных 
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расходов, а на следующем собрании оформить выделение этих средств как 
положено".  

Предложение Рубцова было поддержано единогласно.  
 "Томские новости", 02.03.2006, "Ва-Банк", 12.03.2006 

Областная целевая программа "Строительство жилья социального назначения и 
ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда" рассчитана до 2010 года с 
прицелом на 2020-й  
"Ветхую" проблему планируется разрешить окончательно. Правда, будущие социальные 
квартиры в собственность никто не отдаст. С реализацией этой программы могут быть 
проблемы. Основную часть необходимого финансирования проектом закона предполагается 
собрать из средств местных бюджетов, из денег за наем муниципального жилищного фонда...  

 "Вечерний Томск", 01.03.2006, "Радио 106,6", 01.03.2006, "Томские 
новости", 02.03.2006, "Томский вестник", 15.03.2006 

С. Звонарев: "Эта программа реальна, но надо много сил, чтобы воплотить ее в 
действительность".  

Г. Шамин: "На основе этой программы мы можем на принципах софинансирования решать 
эту проблему".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 05.03.2006  

Областные депутаты не собираются отворачиваться от проблем ЖКХ 
Во вторник, во время очередного собрания Думы, они продемонстрировали, что не только 
готовы обсуждать проблемы ЖКХ, но и всячески стараются способствовать их решению. С 
информацией о налогообложении ТСЖ в Томской области выступил руководитель 
управления Министерства по налогам и сборам Томской области В. Бударев  

Б. Мальцев: "В сфере ЖКХ должна быть принята понятная для каждого жителя 
программа и целый ряд законов, защищающих и граждан, и организации, 
работающие на этом поле. Дальше затягивать принятие этих мер нельзя. Без 
нашего вмешательства нарастание проблем в этой сфере может стать 
катастрофичным".  

По предложению спикера было принято решение подготовить и провести парламентские 
слушания по вопросам реформирования ЖКХ. Специалисты от "коммуналки" и энергетики, 
представители политических партий, общественных организаций и всех ветвей власти 
должны выработать единую политику по реформе.  

"Томские новости", 02.03.2006, "Вечерний Томск", 04.03.2006, "АиФ в 
Томске", 09.03.2006 

Вопрос о постановлении правительства России N761 был поднят во время обсуждения 
законопроекта о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан  
Закон не касался нового положения о субсидиях: здесь депутаты довели до совершенства 
областной закон, который обеспечивает единообразие мер социальной поддержки. Кроме 
того, депутаты прописали в документе возможность выплаты по заявлению граждан денежной 
компенсации на твердое топливо. Однако Г. Шамин задал вопрос Л. Эфтимович: что будет 
теперь с начислением субсидий? Люди еще не до конца разобрались в изменениях, однако на 
селе уже зреет недовольство новыми правилами... А. Каплунов подчеркнул, что 
правительство до сих пор не утвердило новый порядок начисления субсидий, и пока есть 
время, нужно разработать противовес довольно странному решению Москвы.  

Депутаты решили создать рабочую группу для поиска решения по этому вопросу, в 
которую вошли Г. Шамин, А. Каплунов, О. Громов, В. Дурнев и В. Резников. Еще одной 
группе депутатов в составе О. Громова, В. Долгих, В. Дурнева и В. Резникова поручено 
заняться анализом ситуации со стремительным ростом цен на продукты питания: инфляция в 
этой сфере достигла уже 90% вместо запланированных правительством 3%.  

"АиФ в Томске", 09.03.2006 
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Как считает В. Дурнев, многие вопросы со стороны населения, касающиеся услуг и 
тарифов на ЖКХ, закономерны 
Несмотря на существующее постановление мэра, многие жилищные организации не 
предоставляют информацию о расходовании средств. Зачастую приходится сталкиваться с 
фактами приписок. Некоторые организации включают в перечень выполненных работ 
несделанные объемы.  

В. Дурнев: "Вместе с мэрией, которая выпустила Постановление "О 
предоставлении информации по ремонту и содержанию жилищного фонда 
гражданам Томска", Ассоциация УК и жилищного фонда Томской области 
проводит прием граждан, где знакомим с этим Постановлением и говорим, что 
жилищные организации должны отчитаться перед вами за те деньги, которые 
они собрали с вашего дома за 2005 год. Сейчас уже поступают отчеты 
жилищных организаций. Конечно, они сопротивляются. Никому не хочется 
предоставлять информацию о том, что они должны были бы сделать, но не 
сделали…  Второй аспект проблемы - жилищные субсидии. Сейчас, как бы мы, 
власть, не пытались изобразить для людей, что субсидии гарантируют людям 
выплату семейного бюджета не больше 15 % за ЖКУ, это не так. Я на думе 
приводил примеры, когда это больше, чем 15 %... ".  

Государственное радио "Томск", 02.03.2006  

Принято решение - законодательно утвердить налоговые льготы для резидентов ТВЗ 
не на 5 лет, а на 10 
Имеются в виду льготы по налогу на прибыль, по налогу на имущество и по транспортному 
налогу... Все выступавшие депутаты согласились, что принятие законов - важный шаг на пути 
создания технико-внедренческой зоны. Появление льгот не несет за собой никаких 
выпадающих расходов, ведь ТВЗ пока существует только в планах.  

Некоторое недовольство думцев вызвала лишь информация о том, что 35 % 
финансирования работ по созданию зоны осуществляет областной бюджет…  

"Томские новости", 02.03.2006, "Эхо Москвы в Томске", 01.03.2006, Радио 
"Сибирь", 04.03.2006, "АиФ в Томске", 09.03.2006, "Выходной", 11.03.2006, 

"Ва-Банк", 12.03.2006 

Областные депутаты поддержали в первом чтении законопроект о компенсации 
стоимости проезда к месту проживания и обратно студентам дневной формы обучения 
из малообеспеченных семей, обучающимся в государственных ВУЗах Томска  
Льготой можно будет воспользоваться при проезде автомобильным, водным, 
железнодорожным или воздушным транспортом междугородного сообщения. Компенсацию 
получат те, чей среднедушевой доход ниже установленного на момент обращения размера 
прожиточного минимума. На эти цели из областного бюджета выделен 1 млн. рублей.  

"Радио 106,6", Радио "Европа+ Томск", 28.02.2006, "Томские новости", 
02.03.2006, Радио "Сибирь", 04.03.2006, "Законы для томичей", ТВ-2, 

05.03.2006 

И. Никулина: Раньше мы не обращали внимания на студентов, считалось, что 
вузы федерального подчинения. Но никто не может видеть, как у нас 
добираются до места учебы студенты. Из близлежащих пунктов, из Кисловки, 
например, студенты ездят. Почему они должны платить за проезд? Это 
правильное решение".  

Ко второму чтению законопроекта депутаты решили установить льготу не только 
студентам вузов, но и учащимся ПТУ.  

Радио "Сибирь", 01.03.2006 

Учителя всех общеобразовательных учреждений области будут получать за классное 
руководство по 1 тысяче рублей 
Федерация в рамках национального проекта "Образование" не предусмотрела 
вознаграждение для классных руководителей вечерних (сменных) общеобразовательных 
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учреждений, специальных (коррекционных) школ, учреждений для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, школ-интернатов, санаторно-лесных школ. Пробелы в 
федеральном законодательстве восполнили областные власти: из областного бюджета на эти 
цели в 2006 году будет выделено около 4,5 млн. рублей.  

"Томские новости", 02.03.2006, "Вести-Томск", РТР, 28.02.2006, "АиФ в 
Томске", 15.03.2006, "Ва-Банк", 05.03.2006, "Вести-Томск", РТР, "АТФ-

новости", ГТРК, 03.03.2006, "Красное знамя", 10.03.2006 

Депутаты приняли обращение к правительству РФ  
Речь идет об изменении порядка представления финансовой помощи бюджетам регионов в 
виде субсидий на выплату вознаграждений за выполнение функций классного руководителя. 
Федерация на эти цели выделила Томской области 50 млн. рублей, но не учтены процентные 
надбавки к зарплате за работу в районах Крайнего Севера, коррекционные классы в школах, 
Северск. Для выполнения этих функций области нужно 95 млн. рублей. Область должна 
возмещать эти расходы.  

Радио "Сибирь", 04.03.2006 

Дума утвердила дополнительные нотариальные должности 
Рабочая группа, в составе депутатов В. Долгих, Ю. Целищева и О. Громова, 
проанализировала ситуацию и пришла к выводу, что имеющегося количества нотариусов не 
хватает: нотариальные услуги для жителей отдаленных сел малодоступны…  

Г. Шамин: "Анализ, проведенный рабочей группой, показал, что очереди к 
нотариусам есть. Проблема доступности нотариусов для сельских жителей 
существует, хотя нотариальная палата пытается убедить нас в обратном… 
Однако комиссия считает, что, несмотря на противодействие палаты, 
количество нотариусов нужно увеличивать. Только таким образом можно 
решить проблему доступности нотариальных услуг для села".  

Отныне на территории области утверждаются 22 нотариальных округа в пределах границ 
муниципальных районов и городских округов (поселений) с количеством должностей 
нотариусов, равным 85. То есть нотариусов станет больше на 32. Так, в Томске нотариальные 
услуги будут оказывать 34 специалиста, в Северске - 8, Стрежевом - 3, в Асине и Колпашеве - 
по 2, Кедровом - 1, в Томском районе - 5, во всех остальных районах - по 2.  

"Томский вестник", 14.03.2006, "АиФ в Томске", 15.03.2006, "Ва-Банк", 
12.03.2006 

Г. Шамин: "Частные нотариусы превратились в определенный клан с хорошими 
доходами, распределили сферы услуг, кто с кем работает - банки, авторынки. В 
области 43 нотариуса, они против того, чтобы появились еще нотариусы. 
Областные депутаты поставили вопрос - невозможно получить услугу нотариуса 
быстро. Приходится стоять в очереди… Если на селе частный нотариус не 
может себе заработать, тогда надо вводить государственных нотариусов за счет 
областного бюджета, а у людей на селе будет возможность получить 
нотариальные услуги за меньшую цену, установленную государством… ".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 19.03.2006 

Депутаты одобрили появление новых комитетов в Белом доме 
Новые структуры - это комитет транспорта и дорожного комплекса и комитет энергетики. 
Создание комитетов - инициатива губернатора, возникшая как реакция на предложения 
думцев, высказанных во время прошлого собрания. Дополнительных средств для создания 
новых структур областной администрации не потребуется - специалистов, сейчас 
занимающихся этим направлением, "выдернут" из других областных департаментов. 
Несмотря на то, что думцы одобрили создание комитетов, ряд депутатов, например В. Попов 
и В. Резников, заявили, что такие жизненно важные вопросы должен решать единый и 
мощный департамент, а не комитеты, более низкие по статусу. П. Чубик обещал проработать 
этот вопрос.  
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"Томские новости", 02.03.2006, "Вечерний Томск", Радио "Сибирь", 
04.03.2006 

Законопроект, вводящий на территории области новую чиновную иерархию, был 
рассмотрен облДумой 
Один из основных стимулов для роста - материальный. По словам Г. Шамина, в зависимости 
от присвоенного классного чина гражданской службы 1-го, 2-го, 3-го класса гражданским 
служащим будет установлен размер оклада размере 15, 10, 5 % от основного.  

Г. Шамин: "При этом при переходе на другую работу эти чины сохраняются, 
правда, нас, выборных должностных лиц, это не касается, если что, будем 
рядовыми".  

"Томские новости", 16.03.2006 

А. Каплунов предложил внести изменения в Закон "О порядке предоставления горных 
отводов для разработки месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых".  
После вступления в силу 131-го ФЗ полномочия по предоставлению земель, на которых 
залегают природные богатства, переданы на уровень поселений. По мнению Каплунова, этой 
работой всегда занимались районные власти, поэтому следовало бы оставить им эти 
полномочия и сейчас. Депутаты поддержали инициативу коллеги.  

"Томские новости", 16.03.2006 

 Подготовка 53-го собрания Думы 
Правовой комитет 

Депутаты правого комитета облДумы рассматривали законопроект "Об организации 
общественного телерадиовещания" 
…У депутатов возникло много сомнений - на функционирование новой единицы будут 
поступать деньги из областного бюджета. Вопросы касались и самой сути организации 
общественного телерадиовещания. Как отметил В. Пономаренко, согласно Бюджетному 
кодексу России внебюджетная организация не может получать финансирование из бюджета, 
а в законопроекте общественная телерадиокомпания обозначена как юридическое лицо, 
утвержденное в форме автономной некоммерческой организации. Некоторых депутатов 
смущает само название - "общественное телевидение".  

В. Долгих: "Общественное телевидение - это власть, губернатор, что мы сами 
себя обманываем, разве мы не знаем правил игры на томском медиа-рынке?... ".  

Г. Шамин: "Общественное телевидение, как политический момент и как 
показатель самосознания гражданского общества, важно для Томской области, 
особенно в том периоде, который мы сейчас переживаем".  

О. Шутеев: "Надо принимать в первом чтении, проект интересен, но надо 
проработать юридическую часть".  

 "АТФ-новости", ГТРК, 21.03.2006, "Томские новости", 23.03.2006, Радио 
"Сибирь", 23.03.2006 

По мнению В. Сорокина, за 30 млн. рублей, о которых идет речь в законе, создать ОТ 
невозможно.  

В. Долгих: "Я готов проголосовать за принятие закона в двух чтениях только в 
том случае, если появятся внятные ответы. Пока мы таких ответов не получили".  

"Пятница", "Томские новости", 23.03.2006 
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Казалось бы, родившийся в недрах "Белого дома" проект закона об общественной 
палате Томской области должен вызвать к себе толерантное отношение… 
…В общественной палате области должно быть 42 человека, треть которых утверждается 
губернатором, треть является представителями муниципальных образований и треть - 
представителями общественных объединений и религиозных конфессий. Кандидатуры 
последних предлагаются общественными объединениями, но утверждаются облДумой. Это 
общество занимается экспертизой законопроектов, выдвигает и поддерживает гражданские 
инициативы, контролирует деятельность власти и вообще влияет на нее своим совокупным 
мнением.  

Г. Шамин напомнил, что большинство муниципальных образований дотационны, то есть 
зависят от областного бюджета, и говорить в таких условиях о независимости их 
представителей от исполнительной власти наивно. О. Шутеев не согласился с тезисом о 
выходе из партии даже тех членов ОП, которые выдвигаются от общественных организаций. 
Роль политических партий в общественной жизни все возрастает, растет и число партийных 
граждан. И лишать их права участвовать в работе ОП на этом основании - дискриминация.  

В. Пономаренко: "Нужна ли нам еще одна подобная структура, и как мы будем 
поступать с уже существующими?"  

"Пятница", "Томские новости", 23.03.2006 

Рассмотрен проект закона "О классных чинах государственных гражданских служащих 
Томской области" 
Готовятся сдавать экзамены чиновники Томской области. Повышением эффективности их 
работы озаботились в администрации нашего региона. Как сообщил П. Чубик, 
представлявший проект закона депутатам, новые подходы нужны для того, чтобы 
стимулировать профессиональный рост сотрудников на всех ступенях служебной лестницы. 
Для этого планируется ввести систему классных чинов… Однако прежде, чем получить более 
высокий чин, всем чиновникам придется сдавать квалификационный экзамен. Как отметил 
выступавший, все это может привести к тому, что по карьерной лестнице власти быстрее 
будут двигаться люди, профессионально подготовленные. Общее количество 
государственных гражданских служащих Томской области составляет 1200 человек.  

Радио "Сибирь", 21.03.2006 

Комитет по труду и социальной политике  

Начисление жилищных субсидий в очередной раз стало объектом внимания областных 
депутатов 
Граждане, нуждающиеся в поддержке, и средства, отпущенные на выплату жилищных 
субсидий, не всегда находят друг друга - об этом депутаты облДумы твердят на протяжении 
нескольких лет. Результатом их упорства стали более мягкие условия начисления и выплаты 
субсидий. В конце 2005 года заработала гибкая шкала, позволившая получать субсидию на 
"лишнюю" жилую площадь. Однако в январе 2006 года правительство РФ приняло 
постановление. Перемен, причем не к лучшему, целый список...  

Чтобы смягчить удар по незащищенным категориям населения, особенно пенсионерам, 
разработано постановление администрации Томской области "Об обеспечении реализации 
прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг". В 
нем будут реанимированы многие, прежде действовавшие нормы. Область в очередной раз 
пытается сделать все, что можно, для исправления недоработок федеральных властей. 
Однако депутаты считают, что в подкрепление постановления администрации необходимо 
принять и соответствующий закон. И появиться он должен был, по мнению А. Рожкова и В. 
Долгих, раньше, как минимум в феврале, чтобы люди пострадали как можно меньше. О том, 
что действие постановления N 761 уже почувствовали на себе многие, говорил В. Резников…  

"Красное знамя", 24.03.2006 
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Комитет по экономической политике 
На очередном заседании комитета по экономической политике облДумы депутаты 
решали, как помочь селу 
…Суть выступления В. Сорогина сводилась к тому, чтобы всем вместе, с привлечением 
специалистов определить социально значимые сельскохозяйственные предприятия и 
оказывать им целенаправленную помощь, не распыляя миллионы государственной 
поддержки над всеми без разбора. Определить критерии, по которым сельскохозяйственные 
предприятия можно будет поделить на социально значимые и иные, нужно в ближайший 
месяц, иначе предстоящая посевная, которая открывает сезон сельхозработ, "сжует" все 
средства господдержки без разбора. В. Сорогин был категоричен: если подобный закон не 
принять, в северных районах, таких как Бакчарский, сеять не стоит и впору резать последних 
коров...  

А. Куприянец поддержал его, заметив, что вопрос, поставленный В. Сорогиным, 
справедлив, но с ходу его не решить. Однако селяне не пришли в восторг от таких вальяжных 
размышлений длиною в несколько лет...  

По словам М. Приставки, главы администрации Первомайского района, требуется не 
экономическое, а политическое решение проблемы. А. Емельянов, глава администрации 
Кожевниковского района, считает, что многие сельскохозяйственные предприятия могут 
попасть в цейтнот уже весной. Чтобы его избежать, есть два варианта: тот, по которому 
пошли в Казахстане, ограничившие стоимость топлива для селян в 7 рублей за литр и 
обеспечившие поддержку села за счет нефтегазового комплекса. И второй вариант, 
российский правительственный: определив границы инфляции (на это государство уже 
пошло), можно установить подобный ценовой коридор стоимости запасных частей, тракторов, 
электроэнергии. Это будут хоть какие-то правила игры…  

 "МК в Томске", 29.03.2006, "Все для Вас", 29.03.2006 

Насколько эффективно используются миллионы рублей, направленные на государственную 
поддержку сельскохозяйственных предприятий в части проведения лизинговых операций, 
проинформировала Е. Василевская, зам. председателя Контрольной палаты облДумы...  

"МК в Томске", 29.03.2006  

Бюджетно-финансовый комитет  

Дума обсуждает программу развития области до 2010 года 
И. Кляйн: "Мы приняли эту программу в первом чтении. Есть лично у меня, и в 
целом по нашей отрасли, замечания. Я думаю, что эта программа требует 
доработки. Если даже принимаем вариант, что большинство депутатов 
проголосует, и программа будет принята, то мы предпримем на ближайших 
думах все усилия, чтобы наши предложения были учтены. Пищевая отрасль в 
валовом региональном продукте сегодня имеет третье-четвертое место после 
нефтянки и цветной металлургии. 6 % даем объем в валовый региональный 
продукт. Однако описания нашей отрасли даже нет в этой программе. 
Приоритеты по бизнес-проектам, которые там описаны, тоже должны 
выстраиваться со стратегией, которая была утверждена до 2020 года".  

"Час Пик", ТВ-2, 23.03.2006, "Все для Вас", 29.03.2006 

Наиболее яркой темой, обсуждавшейся на заседании бюджетно-финансового комитета, 
стала организация в Томске общественного телевидения 
…Есть ли у области свободные деньги на общественное ТВ? Выяснилось, по словам зам. 
начальника департамента Н. Кузнецовой, что денег нет, но можно выделить субвенции.  

С этим не согласился В. Пономаренко: "Субвенции давать мы не имеем права".  

В поддержку законопроекта высказались В. Попов, Б. Мальцев и еще два депутата. 5 
человек воздержались. По итогам голосования проект не получил поддержки бюджетно-
финансового комитета.  

 "Все для Вас", 29.03.2006 
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Нужна ли Томской области общественная палата?  

В. Резников: "Скорее да, чем нет. Но необходимо, чтобы в палату вошли 
достойные люди города вне зависимости от партийной принадлежности. Там, 
где речь идет о партийности, никогда не будет независимости. Кроме того, это 
должна быть именно общественная организация в полном смысле. К примеру, 
члены Российской общественной палаты совершают рабочие перелеты за счет 
бюджетных средств. В Томской области невозможно посадить на бюджет 
организацию, наделенную такими же полномочиями, что и российская".  

В. Пономаренко: "Если брать в расчет ситуацию, сложившуюся в России, то при 
наличии общественной палаты упрощается диалог власти и общественных 
организаций. Не было бы лишним объединение общественных организаций, 
которые в процессе взаимодействия выносили бы консолидированное, 
сбалансированное мнение".  

"Томские вести", 29.03.2006 

 Совет общественных инициатив 
Законопроект об Общественной палате обсуждали на Совете общественных инициатив 
при облДуме 
Инициативу губернатора внесут на рассмотрение регионального парламента в первом чтении. 
Общественная палата Томской области будет состоять из 42 человек. 14 из них утверждает 
губернатор. Столько же заявляет Дума. Остальных выдвигают муниципалитеты. Каким 
образом, пока не ясно. Не понятно членам совета показалось и предназначение палаты. По 
сути, новый орган будет дублировать уже существующий 6 лет совет и должен заниматься 
обсуждением законопроектов... 

 "Русское радио Томск", 28.03.2006,  "Обстоятельства", ОТВ, 28.03.2006 

…У членов совета сразу возник вопрос - зачем дублирующий орган?  

Б. Шайдуллин: "Что будет с СОИ?"  

С. Кузнецов: "В результате обсуждения, может, будет найдено третье решение 
- объединить эти 2 законопроекта и взять лучшее, что было".  

 "Час Пик", ТВ-2, 28.03.2006 

М. Слюсаренко, председатель фонда им. П. Макушина: "Мне бы не хотелось, 
чтобы общественная палата стала буфером между властью и гражданами или 
стала еще одной дублирующей организацией, которая бы также неэффективно 
работала с мнениями людей".  

Г. Моисеев, председатель совета ветеранов Томской области: "Общественная 
палата будет играть свою роль в обсуждении принципиальных вопросов".  

 "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 28.03.2006  

Б. Крейндель: "Налицо попытка встраивания элементов гражданского общества 
во властную вертикаль".  

Председатель Совета ТРОО "Оберег" О. Котиков: "При всех недостатках, СОИ 
был трибуной, где все могли свободно высказаться. Станет ли Общественная 
палата шагом в направлении гражданского общества?"  

Председатель комитета избирателей А. Егоров подверг критике способ комплектования 
"Общественной палаты" и предложил для ослабления "общественной вертикали" хотя бы 
третью часть членов палаты избирать, а не назначать сверху.  

"АиФ в Томске", 22.03.2006  
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 К 100-летию парламентаризма в России 
В. Новицкий: "Если в облДуму выборы пройдут по партийным спискам, то история 
томского парламентаризма даст крен не в лучшую сторону" 
Чем облДума помогла промышленности Томской области?  

Ю. Гальвас: "Когда я баллотировался в депутаты, моей целью были не 
политические амбиции, а стремление отстоять интересы промышленников. Я 
возглавил специально созданную комиссию. Но не только я, весь депутатский 
корпус вместе с властью все эти годы пытались подойти обдуманно к принятию 
каждого решения, затрагивающего интересы промпредприятий. То, что мы 
сделали, с точки зрения минимизации налогов на территории, верно. Ряд 
законов (в том числе о налоге на прибыль, который оставался здесь) помогли 
избежать банкротства многим предприятиям. Теперь уже они помогают 
пополнять местный бюджет. Была проведена работа и по земельному налогу...  
Помимо оптимизации системы местных налогов, все депутаты Думы работали 
над стратегией развития региона. То, что нам удалось выиграть конкурс по 
технико-внедренческой зоне, подтверждает этот факт... ".  

Насколько профессионален состав нынешней облДумы?  

В. Новицкий: "По качеству и компетентности равного томскому парламенту я не 
встречал. Это суперспециалисты. В составе Думы я работаю несколько лет, и 
никогда тут не было политических выкрутасов или истерик. Всегда 
превалировало профессиональное отношение к делу. Все значимые решения 
принимались на основе компромисса. Практически весь состав облДумы - 
состоявшиеся люди, каждый из которых имеет историю личного успеха. Они не 
заинтересованы в том, чтобы лишний раз пиариться и мелькать на экране. Но, 
судя по всему, такой сильный состав Думы мы имеем в последний раз. Если в 
облДуму выборы пройдут по партийным спискам, то история томского 
парламентаризма даст крен не в лучшую сторону. Ведь помимо "Единой России" 
пройдет только 2-3 партии (КПРФ и Партия пенсионеров), и я не уверен, что в их 
ряды вступят тяжеловесы сегодняшнего парламента. Это одна из печальных 
издержек новой системы выборов, что скажется негативно на всем… ".  

"Вечерний Томск", 04.03.2006 

В. Попов: "Отношения исполнительной власти и Думы - это система противовесов, без 
которой равновесие в обществе было бы невозможно" 
- За последние 3-4 года мы стали более системно жить: разрабатываются целевые 
программы, принята Стратегия развития области до 2020 года, в которой обозначены 
приоритеты… Заслуга Думы и в том, что улучшилось взаимодействие двух ветвей власти, 
стало больше порядка в решении основополагающих вопросов… Я могу судить о том 
авторитете, который наша Дума имеет и на межрегиональном уровне. Эффективность работы 
Думы объясняется умеренностью ее ротации. Состав Думы от первого к третьему созыву 
менялся, появлялись новые, более созидательные личности. Но существует и 
преемственность - в Думе сложился костяк, определяющий ее характер... И переход на 
выборы по партийным спискам может преподнести нам неприятный сюрприз. Мы можем 
лишиться преемственности, которая позволяет Думе работать эффективно…".  

"Красное знамя", 17.03.2006 

Ю. Гальвас: "Те 4 года, на протяжении которых мы работаем в Думе, можно назвать 
хорошим скачком в решении многих социальных задач" 
- Мир не может обойтись без парламентской системы. Она - способ воздействия общества на 
власть. Парламент должен корректировать решения исполнительной власти, следить за 
формированием бюджета и расходованием средств, принимать законы и при необходимости 
изменять их. У нас в стране с парламентаризмом пока не все в порядке. Парламентская 
система еще не успела устояться, а мы уже переходим на выборы по партийным спискам. Но 
для этого нужны полноценные партии, а у нас их нет...  Мы, беспартийные члены Думы, даже 
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по-товарищески обращались к "единороссам" с просьбой дать членам их фракции 
возможность высказывать свое личное мнение и голосовать так, как они сами считают 
нужным - хотя бы сейчас, когда жесткой централизации в Думе еще нет. И пока у каждого из 
них свое восприятие - они еще не стали одинакового цвета. Даст бог, сохранят свою 
индивидуальность и дальше…  

 "Красное знамя", 21.03.2006 

И. Кляйн: "Дума четвертого созыва должна быть еще лучше, чем третья, - динамика 
необходима" 
- Что касается сегодняшнего уровня развития парламентаризма, то мы повторяем многие 
ошибки прошлого. Демократические принципы, на которые мы ориентировались в начале 90-х 
годов, отходят на второй план и уступают место стремлению партии власти занять 
лидирующее положение в обществе. Это ошибка - если, конечно, мы не хотим вернуться 
почти на 100 лет назад. Чтобы этого не случилось, мы должны развивать многопартийную 
систему и стремиться к тому, чтобы парламент был парламентом в полном смысле этого 
слова. В нем должны быть представлены разные точки зрения, и в их споре должны 
рождаться оптимальные решения, необходимые стране и народу. ...Все мы пришли в Думу по 
мажоритарным округам и с начала работали на общих основаниях. Создание партийной 
группы, а впоследствии - фракции, поставило не вошедших в ее состав депутатов в 
положение одиночек... Важно, чтобы в четвертом составе Думы была сохранена 
преемственность, чтобы не получилось так, что все депутаты старого созыва в одночасье 
ушли, а на их место пришли новые люди, не знающие особенностей парламентской работы.  

"Красное знамя", 22.03.2006 

А. Трошин - депутат всех трех созывов Госдумы области: "Развитие парламента есть, и 
Думы первого и третьего созывов отличаются друг от друга сильно" 
- Если оценивать профессионализм депутатов, равных третьей Думе нет. Но если оценивать 
спектр представительства, он был более широк в первой Думе. Я бы назвал этот созыв 
корпоративным: в нем представлены руководители предприятий, главы муниципалитетов, то 
есть те люди, которые определяют политику области. С одной стороны, это хорошо. Но 
иногда, принимая законы, мы забываем, что они должны быть направлены на простого 
человека, его интересы… К появлению партийных списков я отношусь иначе, чем многие мои 
коллеги. Именно от партий в Думу могут пройти яркие представители различных групп 
населения. Оппозиция должна быть. Я согласен, что с выборами по смешанной системе не 
все просто, что пока у нас не очень сложившаяся партийная система. Но с чего-то надо 
начинать! Большинство населения не желает видеть Думу механизмом по компиляции 
федеральных законов. У нас, особенно в последнее время, получается именно так. 
Федеральное собрание принимает рамочный закон - например, о местном самоуправлении. А 
в дополнение и развитие этого закона мы должны были принять около сотни своих 
нормативно-правовых актов. Получается, что тон задают сверху, а мы только пытаемся 
адаптировать уже принятое Москвой к нашим условиям...  

"Красное знамя", 29.03.2006 

О. Громов: "За последние 15-20 лет резко изменился уклад жизни общества, страны" 
- Даже взрослые россияне не в силах понять, что с нами происходит, не говоря о 
подрастающем поколении, которое захлестнула волна самой противоречивой информации. 
Никто не спорит, что с помощью Интернета "алчущий познаний" мальчишка может добыть 
любую, интересующую его информацию. И нет необходимости торчать в сонном 
библиотечном читальном зале. Но именно в библиотеках и осталось нечто тонкое и едва 
уловимое, что выхолощено из лишенных всяких эмоций информационных компьютерных 
текстов…  

"Красное знамя", 10.03.2006 

Б. Мальцев выступил в роли лектора 
В ТГУ он прочитал лекцию для студентов и преподавателей "100-летие российского 
парламентаризма". Б. Мальцев рассказал о непростом историческом пути становления и 
развития демократических институтов власти в России, дал оценку роли и вклада первых 
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отечественных парламентариев, поделился своими наблюдениями о современных 
тенденциях развития представительной власти в России.  

"Эхо Москвы в Томске", 24.03.2006, "Вечерний Томск", 25.03.2006, "АТФ-
новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 24.03.2006, "Обстоятельства", ОТВ, 

24.03.2006, "Томский вестник", 28.03.2006, "Северск сегодня", СТ-7, 
27.03.2006, "АиФ в Томске", 29.03.2006 

 Между тем 
Реализацию приоритетных национальных проектов томские "единороссы" взяли под 
общественный контроль 

В. Пономаренко: "Национальные проекты - это не автоматическое решение 
всех проблем, это начало долгосрочной кропотливой работы. Мы в первую 
очередь поручили исполкомам местных отделений сбор информации на местах 
и пропаганду идей этих проектов. Богатый материал для анализа дали нам 
политклубы, на которых обсуждались проблемы реализации обозначенных 
президентом страны направлений. Мы отправили собранную информацию в 
комитеты ГосДумы РФ и уже имеем ответы от аграриев, Комитета по 
здравоохранению. Проделанная томичами работа получила высокую оценку. 
Все это говорит о том, что диалог жителей Томской области с властью на самых 
разных уровнях в разгаре. А значит, механизм, который мы запустили, 
эффективен, работает...".  

"МК в Томске", 09.03.2006 

В поселке Психбольницы, где численность жителей составляет чуть более 3 тысяч 
человек, в 2002 году приступили к строительству объекта водоподготовки 

Е. Рубцов: "… Частая смена заказчиков и подрядчиков привела к тому, что на 
этапах передачи этих функций от одних к другим осталось несколько 
нерешенных вопросов. Каждый новый подрядчик начинал изобретать велосипед 
вместо того, чтобы деньги, выделенные из федерального и областного 
бюджетов и которых на том этапе должно было хватить, не были освоены 
эффективно. И в результате мы не получили то, что должны были получить - 
сегодня жители поселка нормальной воды не имеют... Сейчас задача моя, как 
депутата, мэрии Томска и областной власти - добиться, чтобы в кратчайшие 
сроки привести документацию в нормальное соответствие. И постараться в 2006 
году этот объект сдать… О программе "Питьевая вода Томской области" скажу 
следующее. У нас практически во всех районах области вода насыщена 
железом - везде в водоносных слоях в 10 раз и более превышение ПДК. Есть 
там и другие примеси. И то, что мы подступились к решению этой проблемы, 
причем не в локальном, а массовом порядке, по нескольким десяткам 
населенных пунктов, считаю благом".  

 "Томские вести", 01.03.2006 

Необходимо ли отобрать "Томские коммунальные системы" у москвичей и передать их 
в руки томских менеджеров?  

Е. Рубцов: "Первоначально, когда была создано РКС, при таких учредителях как 
"Газпром" и РАО ЕС, это был перспективный вариант с точки зрения 
инвестиций. То, что происходит сейчас - та же смена учредителей в РКС, 
вызывает сомнения в целесообразности сотрудничества с РКС. ТКС должны 
руководить томичи, или хотя бы владеть контрольным пакетом акций, чтобы 
влиять…. Многочисленные скандалы вокруг ТКС, кадровая политика и 
финансирование скажется не в лучшую сторону не только в этом году, но и в 
будущем…"  

В. Дурнев: "Это дума Томска, которая сдала муниципальное имущество, в 
аренду не обговорив много нюансов, должна решать, как надо поступить с 
руководством ТКС. Как обыватель, считаю, что собранная в одном кулаке 
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подобная структура, это хорошо, хоть она и монополист. С экономической точки 
зрения затраты на ремонт и аварии у таких предприятий как "Томскводоканал" 
должны стать меньше, но при многих если... Если руководство ТКС будет 
выполнять инвестиционную составляющую, о которой они говорили. Если для 
жителей будет прозрачным тариф, если, эксплуатируя сеть, и счетчики они 
будут бороться за то, чтобы за теплоноситель низкого качества несли 
ответственность определенные структуры... ".  

Ч. Акатаев: "… Вопрос в том, что изначально, при заключении арендного 
договора и инвестиционных предложений, которые сделали РКС нашей 
области, были допущены ошибки. Договор составлен не в пользу региона и не в 
пользу жителей. Депутаты Думы Томска пытаются разобраться с этим вопросом, 
и это следствие объективных, но не в нашу пользу, причин. В том, что 
назначения идут из Москвы есть определенная логика бизнеса, и от того, что в 
Томске возглавлять ТКС будет какой-то патриот, полностью преданный 
интересам томичей, вряд ли ситуация изменится… Не стоит искать причину, 
какое руководство должно быть у "дочки" РКС, надо искать компромисс в 
экономических условиях соглашения".  

"Томские вести", 09.03.2006 

Директор Томского филиала ОАО "Сибирьтелеком" В.Попов: "Удорожание тарифов 
связи не спровоцировало ни одной акции протеста со стороны населения" 
- Наше повышение цен на 15 - 20 % вряд ли кого испугало. Удорожание тарифов связи не 
спровоцировало ни одной акции протеста со стороны населения. Оно оправдано. В Томской 
области довольно высокая плотность телефонов… Количество обладателей сотовых 
телефонов у нас равно общему количеству населения. Мы вышли на уровень Европы. Значит, 
томичей все устраивает? В нашей области сейчас представлены абсолютно все новые 
технологии, существующие в самых высокоразвитых странах Запада... С администрацией 
Томской области у нас уже есть договоренность о создании ассоциации предприятий связи - 
"Томской ассоциации связистов", которая задействует сектор экономики с 11 тысячами 
работающих. Совместно мы планируем решать свои межведомственные, технологические 
проблемы, вопросы взаимодействия и соцзащиты коллективов.  

"Томские вести", 01.03.2006 

Активисты молодежного парламента облДумы и пользователи томского Интернета 
призвали к ответу директора томского филиала "Сибирьтелекома" 
Поводом для встречи послужила шумиха о возможном введении оплаты за использование 
ресурсов городской сети. В. Попов сообщил, что компания не планирует ни в этом, ни в 
следующем году устанавливать в Томске тариф за пользование внутригородскими сетевыми 
ресурсами... ". 

 "Томские вести", 22.03.2006 

Ч. Акатаев: "В минувшее воскресенье я был приглашен в качестве эксперта по оценке 
проектов на сессию "Томской школы молодежного политического резерва" 
- В мероприятии участвовали члены Молодежного парламента области. Я был удивлен 
уровнем постановки проблемы и эрудицией участников, проявившейся в поисках решения 
поставленных задач. Ребята за два дня сумели создать социально-политические проекты, 
реализация которых в реальной политике имеет все шансы на успех… Радует та активность, 
которую проявляет молодежь… Я не скажу, что наш думский созыв — это непрофессионалы, 
однако большинство депутатов заняты еще и бизнесом, и общественной или научной 
работой. А новое поколение политиков, становление которого мы сейчас наблюдаем, будет 
представлять собой поколение профессиональных управленцев…  

 "Томская неделя", 09.03.2006 
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Молодежный парламент добился своего - теперь томские студенты могут 
обслуживаться в любой поликлинике города 
Такое решение на днях принял Совет ректоров вузов, причем деканаты не вправе проверять 
подлинность предоставленных справок, сообщают в городском управлении здравоохранения. 
До сих пор к межвузовской больнице были прикреплены все без исключения учащиеся вузов, 
техникумов и профтехучилищ. Подобная нагрузка пагубно сказывалась на качестве услуг. Но 
Совет ректоров был неумолим: доказательством болезни могла послужить справка только из 
межвузовской больницы. Однако точка зрения Совета противоречит действующему 
законодательству: любой гражданин РФ вправе сам выбирать, в каком лечебно-
профилактическом учреждении обслуживаться, именно поэтому никто не вправе ущемить 
студента в его правах. Нововведение не коснулось только справок, предоставляемых для 
получения академического отпуска.  

"Радио 106,6", "Авторадио", Государственное радио "Томск", "Вести-
Томск", РТР, 10.03.2006, Радио "Европа+ Томск", 10.03.2006, "Дела 

городские", Студия "Антен", 15.03.2006 

Г. Жерлов: "Не против, чтобы студенты получили медпомощь в любых ЛПУ, эти 
справки будут действительны".  

В. Новицкий: "Я, как ректор, принимаю справки из всех поликлиник".  

В. Дурнев: "Это специализированная больница, она нужна в городе. Надо 
восстановить врачей общей практики в каждом вузе, а студентам местным 
разрешить обслуживаться в поликлиниках по месту жительства".  

И. Никулина: "Если есть пики, особенно в августе, то надо выделить кабинеты в 
вузах, переведем туда врачей на момент оформления справок".  

 "Законы для томичей", ТВ-2, 26.03.2006 

В эти дни в Томске проходит молодежный форум "Карьера. Дело Опыт" 
В течение 3-х дней молодежь города совместно с Молодежным парламентом проводит 
"круглые столы", тренинги и деловые игры. Впервые в работу этого форума включился и 
томский Молодежный парламент, именно благодаря его инициативе появилась новая секция 
"Молодежь в региональной политике". Молодые активисты пытаются подготовить будущую 
политическую элиту на смену своим взрослым товарищам, а именно так они называют 
депутатов томской облДумы.  

Е. Дорошенко председатель Молодежного парламента Томской области: "В 
этом году Молодежный парламент решил включиться в данное дело, потому что 
это очень важно. Хорошо, когда молодой человек учится и сразу видит свое 
будущее... ".  

 "Дела городские", Студия "Антен", 15.03.2006 

Проблему нехватки квалифицированных кадров на селе обсуждают на молодежном форуме. 
Целевая программа обучения за счет областного бюджета работает в области с 2002 года.  

Г. Сергеенко 20 лет руководит ЗАО "Дубровское", которое входит в пятерку лучших 
сельскохозяйственных предприятий области. Средняя зарплата в области 10 тыс. рублей. 
Средняя зарплата на селе - меньше 4 тыс. Выпускник вуза, приехавший на село, будет 
получать 5-6 тыс. рублей.  

Г. Сергеенко: "Мы на собрании в школе спросили, кто желает, чтобы их ребенок 
поступил в вуз и вернулся на село. Никто руки не поднял. Почему? Потому что 
самим очень тяжело".  

Без мощной поддержки государства проблему оттока населения из деревни решить 
нельзя.  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 15.03.2006 
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Национальные проекты "Образование", "Здравоохранение", "Сельское хозяйство", 
"Доступное жилье" стали предметом обсуждения на заседании Совета законодателей 
России 
Томскую область в Совете законодателей представлял Б. Мальцев. Он первым из 
законодателей выступил после речи президента, рассказал о той работе, которая ведется в 
области в реализации образовательного проекта… Б. Мальцев сказал президенту и Совету 
законодателей, что одна из проблем, которую нужно решать в ближайшее время, - это 
проблема старения школ. В этой связи Б. Мальцев предложил правительству о разработке 
федеральной программы по реконструкции зданий школ страны. Б. Мальцев говорил о 
необходимости частных инвестиций в образовании, о большей его доступности, о 
необходимости принятия государственного образовательного стандарта и укрепления 
материальной базы…  

Радио "Сибирь", Государственное радио "Томск", 17.03.2006, "Час Пик", 
ТВ-2, 17.03.2006, "Новости NTSC", 17.03.2006, "Выходной", "Вечерний 

Томск", "Томский вестник", 18.03.2006, Государственное радио "Томск", 
20.03.2006, "МК в Томске", 22.03.2006, "Томские новости", 23.03.2006 

Б. Мальцева пригласили принять участие в телевизионном клубе сенаторов. Речь в клубе 
тоже шла о национальных проектах.  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 17.03.2006 

В адрес областного парламента поступило письмо от руководства ОАО "Газпром" 
В нем содержится ответ на депутатское обращение к председателю правительства РФ 
Фрадкову и председателю правления ОАО "Газпром" Миллеру. В письме томских депутатов 
говорилось о недопустимости принудительного сокращения отбора газа для населения, 
предприятий жилищно-коммунального комплекса, промышленности и теплоэнергетики 
области и необходимости выделения дополнительных средств для стабилизации работы 
объектов теплоснабжения и энергетики в условиях экстремально низких температур и 
компенсации резко возросших платежей населения за потребленные услуги по 
теплоснабжению. И вот в Думу поступил ответ из Федерального агентства по энергетике РФ, в 
котором также подтверждается факт того, что ОАО "Газпром" изыскало возможность снятия 
ограничений поставок газа для Томской области…  

"Красное знамя", 21.03.2006 

В. Долгих: "В конце января в адрес мэра Северска поступило предложение в составе 
делегации Томской области посетить Санкт-Петербург, а затем и Хельсинки" 
- Куда только судьба ни забрасывала нынешнего Северского градоначальника за более чем 
20 лет нахождения у власти. Нога Н.Кузьменко ступала и на землю американских 
Соединенных Штатов, и на французские, голландские, китайские, немецкие улочки. Плоды 
некоторых вояжей градоначальника мы "пожинаем" до сих пор. Еще в 2000 году Н. Кузьменко 
посетил княжество Монако, где он интересовался производством диковинных в то время 
ортопедических матрацев. Там-то и запала в его голову мысль открыть в Северске 
"матрацное производство". Но ни матрацев, ни финансового счастья от них северчане так и 
не дождались. И вряд ли дождутся… Пришлось прислушаться к совету северского мэра и 
обратиться к материалам "всех СМИ Томской области". О В. Крессе и результатах его 
деятельности за бугром написано много. Как и об эффективности поездки О. Козловской. Есть 
рассказы о работе, проведенной в рамках поездки Псахье, Собканюк, Мальцевым. 
Деятельность мэра Северска в этот период, если верить СМИ, окутана неизвестностью. А 
знать о поездке хотелось как можно больше...  

"МК в Томске", 22.03.2006  

Состоялись парламентские слушания по областной целевой программе "Модернизация 
основных фондов жилищно-коммунального комплекса на 2006-10 г.г." 
ЖКХ в Томской области необходимо модернизировать, а тарифы будут расти и дальше - 
такие заявления прозвучали на парламентских слушаниях. Тема обсуждения - областная 
программа "Модернизация основных фондов жилищно-коммунального комплекса Томской 
области на 2006-10 г.г.". Цель программы - создать такой механизм, который бы устраивал как 
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потребителей, так и поставщиков комуслуг. Программа рассчитана на 5 лет. Ее стоимость, по 
расчетам специалистов, составляет почти 13 млрд. рублей. Львиную долю этих средств 
планируется привлечь за счет частных инвесторов и федерального бюджета. Из областной 
казны на модернизацию ЖКХ планируется выделить 1,2 млрд.  

Радио "Сибирь", 23.03.2006, "Эхо Москвы в Томске", 23.03.2006, "Новости 
NTSC", 23.03.2006, "Северск сегодня", СТ-7, 23.03.2006, "АТФ-новости", 

ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 23.03.2006, "Эхо Москвы в Томске", 24.03.2006, 
Радио "Хит FM", "Ва-Банк", 26.03.2006, "Северск сегодня", СТ-7, 

27.03.2006 

О. Громов считает, что уже сейчас, до принятия программы, можно снизить стоимость 
коммунальных услугу.  

О. Громов: "Есть 4 момента, за счет которых можно реально снизить цены. 
Органы местного самоуправления: как можно на людской нищете увеличивать 
стоимость коммунальных услуг на 15-20 % за счет передачи имущества в 
аренду и установление арендной платы в размере 6-8 млн. при нищих доходах 
асиновцев? Доходы в Асино: пенсии - 2 тыс. и средняя зарплата - 4 тыс. 
Жировки за февраль за двухкомнатную квартиру - 2,5-3 тыс., трехкомнатную - 
3,5-4 тыс. Второе - внутренняя себестоимость, связанная не с деятельностью, 
то, что можно уменьшить коммунальным системам. Третье - надо определить 
бюджет на 2006 год приоритетным в области ЖХК, 40% тарифов - 
неэффективные потери. Вложим деньги, сэкономим больше, потому что 
субсидии компенсируем только 10%".  

По мнению депутата, федерация также старается поживиться за счет населения.  
Радио "Сибирь", 25.03.2006  

В муниципалитете Томского района прошла встреча главы района с председателями 
советов ветеранов района 

А.Каплунов: "Согласно Федеральному закону N 131 все финансовые вопросы 
будут переданы на уровень поселений. Правильно это или нет, покажет время".  

Анатолий Николаевич высказал свои опасения по поводу передачи на уровень поселений 
объектов жилищно-коммунального хозяйства.  

А.Каплунов: "Перекладывать разрушенное коммунальное хозяйство на плечи 
селян нельзя. По 131-му закону - эти вопросы должны решать поселения. Для 
этого необходимо привлекать инвестиции, что чревато повышением тарифов. 
Обещать, что все сделает район, я не могу. Но без помощи районного бюджета 
поселения не справятся".  

Дорогостоящая газификация в селах тоже будет не по карману сельским поселениям… 
 "Томское предместье", 24.03.2006 

В минувшую субботу жители Итатки и с.Томское встретились с депутатом 
Государственной Думы Томской области О. Громовым 
Встречи со своими избирателями депутат проводит необычно: непременным их атрибутом 
традиционно становится небольшой концерт вокальной группы Облпотребсоюза. ...О. Громов 
тоже внес лепту в концерт - прочел стихи Есенина… Но не только стихи услышали люди от 
депутата. Олег Владимирович четко представил свою позицию по волнующим селян 
вопросам. Почему субсидии начисляются только на социальную норму? Почему снова нельзя 
сначала получить деньги, а на них купить дрова? Депутат считает, что оба эти вопроса 
правомерны.  

О. Громов: "Не виноваты старики, что дети уехали, а они остались жить в 
большой квартире, которую на селе ни продать, ни обменять. А за то, чтобы 
"дровяные" субсидии выдавали деньгами, бился и буду биться. Когда шел в 
Думу, думал, горы сверну. Но разве можно что-то решить кардинально, если 75 
% налогов, собираемых в области, уходит в Москву? Даже в царское время 
Сибирь от всех налогов была освобождена!" 
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Рассказывал селянам Олег Владимирович и о своей работе в областной Думе, о 
депутатских сложностях и своей позиции по некоторым бюджетным вопросам… 

"Томское предместье", 29.03.2006 

 Забота о людях 
Некоторые из ветеранов ВОВ ни разу не обратились за помощью 
Потому, по словам В. Резникова, руководителя комиссии при облДуме, необходимо 
разыскать всех и успеть оказать конкретную помощь каждому фронтовику. Не должны быть 
забыты и вдовы участников ВОВ. Некоторые женщины в свое время не оформили 
документы…  

В. Резников: "…Многие за эти годы льготами не пользовались. Это и наша - 
власти - вина, что мы забыли. Некоторые не обращаются. Но мы выясняем, 
стараемся помочь. Особенно на сельских округах".  

Государственное радио "Томск", 13.03.2006 

Депутаты помогают жителям решать наболевшие проблемы 
В ТОСе "Мичуринский" микрорайона Спичфабрики многолюдно. Здесь работает 
общественная приемная. Прием ведут депутат Госдумы области Е. Собканюк и депутат Думы 
г. Томска А. Карасев... Часть вопросов поступила в адрес Е. Собканюк...  

Е. Собканюк: "В основном избирателей волнуют коммунальные проблемы, 
тарифы на тепло, электроэнергию, текущий ремонт, содержание жилья. Самым 
актуальным остается вопрос о бане. Ветхая, но единственная, сгорела в 
прошлом году, а так как в этом микрорайоне много частных домов, в которых 
отсутствует горячая вода, людям негде помыться. К сожалению, эта проблема 
остается нерешенной. Прозвучали предложения, чтобы в микрорайоне 
установить ящики для предложений и вопросов к исполнительной власти и для 
депутатов".  

"Красное знамя", 15.03.2006 

Анализируя отчеты о проведенной работе и оказанной помощи населению, приходишь 
к выводу, что практически нет такой проблемы, которую не смогла бы решить 
Собканюк-депутат  
Начиная с организации помощи в ремонте кухни пожилой женщине до оказания материальной 
поддержки в проведении дорогостоящих операций и решения квартирных вопросов. Однако 
депутатская деятельность Екатерины Мефодьевны этим не ограничивается. Именно она была 
одним из авторов закона об ипотеке, который успешно работает, был принят целый ряд 
законопроектов, касающихся защиты прав матери, выплаты детских пособий, помощи 
многодетным матерям. По ходатайству Е. Собканюк выделено 4 млн. рублей на ремонт 
родильного дома N 4. На разработанную ей областную целевую программу "Профилактика и 
реабилитация женщин, больных онкологическими заболеваниями репродуктивного возраста 
на 2006 год" из бюджета было выделено 2 350 млн. рублей…  

"МК в Томске", 09.03.2006 

Накануне 8 Марта школы Мичуринского округа N 19, N 25, N 13 и N 37 стали 
праздничными площадками 
Лучшие качества "виновниц торжества" отмечал депутат, вице-президент ОАО 
"Востокгазпром" Н. Середа, взявший на себя помощь по организации мероприятий… Случаев 
убедиться в деловых качествах женщин у Н. Середы было много: именно прекрасная 
половина избирателей - его опора в работе на округе. Благодарность за поддержку и помощь 
депутат выразил в преддверии 8 Марта. Первыми кандидатами на награждение стали 
активистки ТОС и педагоги.  

"Томский вестник. День добрый", 10.03.2006  
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После капитального ремонта открылся второй корпус детского садика N 86  
В отремонтированном здании разместятся три группы, которые будут посещать 70 маленьких 
томичей. Всего в детском саду будут работать 9 групп для 225 малышей...Открытие детсада 
проходило в торжественной обстановке. Б. Мальцев подарил детям два мешка с игрушками. 
Говорят, это всего пятый детский сад в Томской области, отремонтированный так 
качественно, так дорого.  

"Радио 106,6", 21.03.2006, Радио "Сибирь", 21.03.2006, Радио "Хит FM", 
"Авторадио", Государственное радио "Томск", 21.03.2006, "Русское радио 

Томск", 21.03.2006, "Красное знамя", 22.03.2006, "Новости NTSC", 
21.03.2006, "МК в Томске", 22.03.2006 

В Томской области это всего пятый детсад такого качества. В новом корпусе будут работать 
три группы. Внешне они не отличаются от дорогих детсадов. Такого ремонта ждут еще 
несколько городских детсадов.  

"Час Пик", ТВ-2, 21.03.2006, "Вести-Томск", РТР, 21.03.2006 

В. Резников провел встречу с ветеранами ВОВ, тружениками тыла и пенсионерами 
Речь шла о снижении затрат по коммунальным платежам и по другим волнующим людей 
проблемам. Многие высказали пожелание по установке счетчиков учета воды, это касается 
жителей не только многоквартирных домов, но и частного сектора. Достигнута договоренность 
о том, что ветеранам будет оказана помощь в установке приборов учета. Будет продолжена 
работа по подведению воды к жилым домам, где ее нет.  

Государственное радио "Томск", 17.03.2006 

Весь март по субботам и воскресеньям в центре семейной медицины в поселке 
Степановка ведется бесплатный прием пациенток 
Здесь, на избирательном округе N 2, под патронажем В. Резникова проходит 
благотворительная акция "Доброе сердце"… Акция направлена на оказание медицинской 
помощи в стационарах, на дому, в поликлиниках ветеранам, пенсионерам, инвалидам, 
одиноким и социально незащищенным людям. Она проводится на округе уже четвертый год 
подряд.  

В. Резников: "Здравоохранение - одно из важных направлений работы комитета 
по труду и социальной политике Госдумы Томской области. На комитете 
разрабатываются программы, направленные на укрепление здоровья томичей. 
Особое внимание уделяется здоровью женщин репродуктивного возраста…  

"Томские новости", 23.03.2006 

В. Резников: "Когда организовался Центр семейной медицины, кое-чем я помог. 
Они даже опередили национальную программу, они вперед стали развиваться. 
Я поддерживал и буду их поддерживать".  

 "Полезное утро", ТК "Домашний", 27.03.2006 

Проблемы обездоленных пенсионеров Северска - эта тема стала центральной на 
пресс-конференции, собрал которую В. Долгих 
По словам депутата, с введением нынешнего пенсионного законодательства без 
дополнительной государственной поддержки остались люди многих профессий, работающие 
в сложных условиях. В Северске дополнительная поддержка полагается тем, кто 
непосредственно участвовал в производстве и транспортировке материалов атомной 
промышленности. Поддерживать пенсионеров атомной отрасли в правительстве не хотят, 
говоря, что у них и так много льгот... Для решения вопроса необходимо принять ФЗ о 
профессиональных пенсиях. Однако его проект застрял в комитетах Госдумы... Чтобы 
высказать свою позицию по этому поводу, 31 марта в Северске пройдет митинг… 

 Радио "Сибирь", 27.03.2006, "Эхо Москвы в Томске", 27.03.2006 
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В. Долгих: "Рассчитываю, что на митинг придет нормальное количество людей, 
сейчас мы смотрим адреса, куда мы дадим информацию о митинге, информация 
будет выслана в администрацию президента и т.д.".  

"Час Пик", ТВ-2, 27.03.2006, "Новости NTSC", 27.03.2006  

 Награды и звания  
Диплом действительного члена Академии проблем подъема экономики России 
получил мэр города Стрежевого А. Трошин 
…Любопытным является тот факт, что звание академика мэр Стрежевого получил 
исключительно за свои труды, поскольку ни копейки за почетный диплом с него не 
потребовали, как бывает в подобных случаях. Мало кто даже из соратников А. Трошина 
знает, что тема диссертации главы Стрежевской администрации звучит очень символично: 
"Исследование процессов социально-экономического развития малых и средних городов 
России"…  

"Томский вестник", 02.03.2006, Государственное радио "Томск", 
01.03.2006 

Е. Собканюк стала победительницей общероссийского конкурса "Женщина-директор 
года" 
Под эгидой Общероссийской общественной организации "Ассоциация женщин-
предпринимателей России" в Москве состоялась финальная часть конкурсов "Женщина-
директор года", "Молодой директор года" и "Рабочая честь России". Честь нашей области в 
столице защищали Е. Собканюк, директор ЗАО "Карьероуправление", Т. Данченко, главврач 
медсанчасти N 1, Г. Ковальчук, директор Дома культуры пос. Зональная станция и Е. 
Селиванова, директор историко-краеведческого музея г. Стрежевого.  

Е. Собканюк: "Первое место получили наши соседи - новосибирцы. Томская 
область на втором, не менее почетном, месте. Президента, конечно, не было, но 
нам передали приветствие из его Администрации и из Совета Федерации. 
Кроме того, состоялась встреча женщин-директоров с президентом Российского 
союза товаропроизводителей, членом Совета Федерации ФС РФ, Н. Рыжковым. 
Мы обсудили самые насущные вопросы, волнующие нас, представителей 
среднего и малого бизнеса России. Говорили в общем о развитии 
предпринимательства, о проблемах товаропроизводителей... ".  

По итогам конкурса "Женщина-директор года" Е. Собканюк была вручена именная медаль.  
"Вечерний Томск", 07.03.2006 

Томский журналист О. Макеева получила приз из рук С. Миронова 
В ходе встречи с главными редакторами региональных СМИ спикер Верхней палаты 
парламента наградил победителей журналистских конкурсов Совета Федерации в 2005 году. 
В номинации "За лучшее освещение деятельности члена Совета законодателей России" 
победителем признана О. Макеева - парламентский корреспондент, старший редактор 
информационных программ ГТРК "Томск". На конкурс она представила материал о 
деятельности Б. Мальцева "Реформа для глубинки".  

"Радио 106,6", "АТФ-новости", ГТРК, 06.03.2006, "Вечерний Томск", 
07.03.2006 
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Обладателей нагрудного знака Томской области "Милосердие и благотворительность" 
стало больше 
Эту награду получили 2 человека. Б. Мальцев вручил награды главе Международных 
проектов Ротари-клуба американского штата Калифорния Бориделю Джеймсу Киму и 
управляющему филиалом "Газпромбанка" В. Гаге. Боридель был отмечен за 
благотворительную деятельность в здравоохранении, за поставку медицинского 
оборудования, а банкир - за помощь малообеспеченным слоям населения и поддержку 
талантливой молодежи...  

Радио "Сибирь", "АТФ-новости", ГТРК, 03.03.2006, "Эхо Москвы в 
Томске", 03.03.2006, "Ва-Банк", 05.03.2006, "Красное знамя", "Томский 

вестник", 07.03.2006, "Авторадио", 07.03.2006, "АиФ в Томске", 
09.03.2006, "Томский вестник. День добрый", 10.03.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается Е.Тюменева, гл. специалист - юрист 
Избирательной комиссии Томской области 

Г. Шамин: "За время работы в Избирательной комиссии Е. Тюменева 
зарекомендовала себя высококвалифицированным специалистом в области 
избирательного законодательства и практики выборных кампаний. ...Е. 
Тюменева занимается разработкой и анализом проектов законов Томской 
области о выборах… Реформа местного самоуправления успешно стартовала 
на всей территории Томской области с момента проведения 9 октября выборов 
в муниципальных образованиях, которые прошли практически без проблем".  

"Красное знамя", 07.03.2006 

От имени облДумы выносится благодарность В. Гуменных, медицинской сестре 
гинекологического отделения роддома N4 

Н. Середа: "В конце 2005 года муниципальному лечебно-профилактическому 
медицинскому учреждению "Родильный дом N 4" исполнилось 20 лет со дня 
основания. Почти столько же в нем работает В. Гуменных. ...Валентину 
Порфирьевну отличают творческий подход к работе, трудолюбие и 
профессиональная грамотность. Ее умелые руки спасли жизни и возвратили 
здоровье многим женщинам и детям. Она пользуется большим авторитетом 
среди пациентов и коллег, как наставник консультирует и обучает молодых 
специалистов отделения".  

"Красное знамя", 07.03.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается Т. Макеева, судья арбитражного суда 
Томской области 

Г. Шамин: "Татьяна Ильинична с 1992 года является государственным арбитром 
Госарбитража Томской области. И на сегодняшний день она по стажу работы в 
арбитражном суде и по количеству рассматриваемых ею дел, пожалуй, самый 
опытный судья в Томске, занимающийся экономическими спорами. Число 
судебных разбирательств, которые ведет Т. Макеева, превышает среднее 
количество дел, рассматриваемых судьями арбитражных судов Западно-
Сибирского округа, на 20-25 %..."  

 "Красное знамя", 07.03.2006 

От имени облДумы выносится благодарность Ю. Голубцову, врачу хирургу-
травматологу Колпашевской ЦРБ 

А. Куприянец: "Вся трудовая биография Ю. Голубцова связана с врачебной 
практикой в районах Томской области. Более 30 лет профессиональной 
деятельности отдано им Колпашевской городской больнице, в которой Юрий 
Михайлович трудится врачом-хирургом. При его участии больница выросла в 
такое лечебное учреждение, в котором медицинское обслуживание населения 
соответствует современным требованиям, а медицинские услуги 
предоставляются на самом высоком уровне. Это позволяет колпашевцам 



 22 

получать квалифицированную помощь, не выезжая в областной центр. На 
сегодняшний день он является ведущим травматологом района".  

"Красное знамя", 14.03.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается Ю. Домнич 
Г. Шамин: "… Почти 30 лет Юрий Борисович посвятил депутатской 
деятельности. С 1972 года четырежды избирался депутатом Асиновского 
городского совета... В 2001 году он был избран председателем Собрания 
народных представителей Асиновского района. При участии Ю. Домнича в 
Асиновском районе был разработан и принят Устав муниципального 
образования. На протяжении всех лет работы председателем Собрания 
народных представителей в Асиновском районе проводится четкая бюджетная 
политика…".  

"Пятница", 16.03.2006 

Почетной грамотой Госдумы Томской области награждается А. Васильева, директор 
средней общеобразовательной школы N 36 г. Томска 

Н. Вяткин: " А. Васильева - человек, преданный своему делу, талантливый 
педагог. Под ее руководством коллектив школы становится лауреатом 
Всероссийского конкурса "Школа года". Педагоги школы награждаются 
премиями губернатора Томской области и мэра г. Томска, побеждают в 
конкурсах "Учитель года". В школе организована опытно-экспериментальная и 
инновационная деятельность... ".  

"Красное знамя", 21.03.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается А. Потолов, диктор ГТРК "Томск" 
В. Машуков: "… А. Потолов - легенда томского эфира. В 1961 году выпускник 
Томского государственного университета А. Потолов прошел конкурс на 
замещение должности диктора телевидения. С тех пор в течение 44 лет он 
являлся диктором телевидения, а затем и радио… Алексей Борисович - диктор 
высшей категории не только по штатному расписанию, но и по сути. 
Профессионализму диктора Потолова могут позавидовать многие нынешние 
теле- и радиоведущие…".  

"Красное знамя", 24.03.2006 

 Премия Думы 
Некоторые номинанты на престижную премию облдумы 
Будущее Томской области - именно так можно назвать номинантов на премию Госдумы 
Томской области для молодых ученых и юных дарований. Имена счастливчиков были 
объявлены накануне.  

...С. Жарикова, аспирант кафедры информационных технологий в исследовании дискретных 
структур радиофизического факультета ТГУ. Она лауреат Президентской стипендии, 
Менделеевской, победитель гранта поддержки работы аспирантов, обладатель премии 
Томской области в сфере образования и науки, участник научных конференций в Турции и 
Франции.  

Л. Жорняк, аспирант кафедры геоэкологии и геохимии Института геологии и нефтегазового 
дела ТПУ. Тема научной работы у Лины Жорняк на протяжении многих лет одна - 
трансформация почвенного покрова Томска. Показатель заболеваемости некоторыми 
специфическими болезнями в Томске выше, чем в других городах. По результатам работы 
аспирантка намерена разработать рекомендации для предприятий... Девушка являлась 
именным стипендиатом президента РФ, называлась лауреатом премии Томской области в 
сфере образования и науки...  

"Томский вестник", 07.03.2006  
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...А. Волостнов - кандидат технических наук, доцент кафедры геоэкологии и геохимии 
Института геологии и нефтегазового дела ТПУ. Работа, которой занимается сейчас 
Александр, посвящена оценке редких и благородных металлов, содержащихся в угле. С 
другой стороны, она предполагает и экологический аспект - анализ тех загрязнений, которые 
появляются после сжигания сырья. А. Волостнов и его коллеги обследовали практически весь 
Сибирский регион - Кузбасс, Канско-Ачинский бассейн, Томскую область. Александр 
неоднократно участвовал во всевозможных конкурсах, в том числе и организованных 
компанией ЮКОС, подавал заявки на участие в грантах...  

"Вечерний Томск", 07.03.2006 

Л. Оглезнева, ассистент кафедры физических методов и приборов контроля качества 
электрофизического факультета ТПУ. Акустическая диагностика трубопроводов - так звучит 
тема, которую разрабатывает в диссертации Любовь. Это, утверждает она, очень 
перспективное направление, в том числе и для "нефтегазовой" Томской области - метод 
пытаются внедрять во всех лабораториях технического контроля… 

 "Томский вестник", 09.03.2006 

Список номинантов этого года дает понять - семейные традиции в науке остаются в силе.  

У них одна фамилия, один день рождения, они оба радиоконструкторы и оба в списках 
претендентов на премию областной Думы. Но назвать братьев Межебицких близнецами язык 
не поворачивается... Полина Мартюшева в борьбе за признание областных парламентариев 
соперничает со старшим братом. Наука стала камнем преткновения - в детстве они никогда не 
конкурировали, наоборот, у них все общее - друзья, лыжные гонки, бальные танцы - в паре 
они даже соревнования выигрывали. А вот учеба превратилась в интеллектуальную гонку… 
Соперничество за научные лавры теперь обрело более четкие очертания - на кону несколько 
тысяч рублей, пусть сумма не потрясает воображение, но факт обладания ею приятен…  

"Обстоятельства", ОТВ, 09.03.2006 

Б. Мойзес - кандидат технических наук, доцент кафедры автоматизации и роботизации в 
машиностроении машиностроительного факультета ТПУ. Несколько лет назад Б. Мойзес 
выиграл президентский грант, стал лауреатом областного конкурса в сфере образования и 
науки, а ныне подал документы на конкурс облДумы. На конкурс Борис Мойзес представил 
свою диссертационную работу, посвященную разработке и исследованию вибро-ударного 
механизма с улучшенными весовыми показателями для проведения полевых геофизических 
работ (поиска нефти и газовых месторождений)…  

...М. Варанкова - магистрант второго года обучения кафедры экономики инженерно- 
экономического факультета ТПУ. М. Варанкова занялась изучением экономического роста 
России и ее инновационного потенциала. О том, насколько серьезно ее увлечение наукой (а 
это 4 научные работы, 20 опубликованных статей), говорят победы и достижения Марины...  

В. Литвинов - магистрант кафедры прикладной газовой динамики и горения физико-
технического факультета ТГУ. На счету В. Литвинова порядка 20 научных публикаций, победа 
в конкурсе "Программа подготовки топ-персонала для реализации инновационных проектов". 
…Область исследований Валентина, которыми он занимается в НИИ прикладной математики 
и механики уже со второго курса - моделирование рабочих процессов в технологических 
аппаратах жидкокапельными компонентами. Сфера приложения исследования - Томский 
нефтехимический комбинат и прочие предприятия химической промышленности...  

"Вечерний Томск", 11.03.2006 

10 марта в Международном культурном центре ТПУ состоялось торжественное 
подведение итогов конкурса Госдумы Томской области для молодых ученых и юных 
дарований - 2005 
Звание "Лауреат Премии Госдумы Томской области" присуждается молодым ученым за 
фундаментальные исследования, большой вклад в развитие науки, а также за разработку и 
освоение передовой техники, материалов и технологий нового поколения, а юным 
дарованиям - за отличные показатели в учебе, высокие результаты в тематических 
олимпиадах, занятие научной деятельностью. Традиционно конкурс проходил среди 
студентов и молодых ученых по трем номинациям - "Технические науки", "Гуманитарные 
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науки" и "Естественные науки". Для школьников своя номинация - "Юные дарования". 26 
победителей конкурса получили из рук областных депутатов ценные конверты с премиями - 
15 000 рублей молодым ученым, 10 000 рублей студентам и 5 000 рублей школьникам. Среди 
победителей учащиеся из Томского и Асиновского районов, средних учебных заведений 
Томска, Северска, Стрежевого. В этом году свои работы на конкурс представили 269 человек. 
Жюри конкурса должно было отобрать 10 лучших работ школьников и 15 - студентов и 
молодых ученых. Но две работы во второй категории оказались равнозначными, на 
февральском собрании Думы областные парламентарии утвердили еще одну, 
дополнительную премию.  

Радио "Сибирь", "Час Пик", ТВ-2, Радио "Хит FM", 10.03.2006, 
Государственное радио "Томск", "АТФ-новости", ГТРК, 10.03.2006, "Эхо 

Москвы в Томске", "Русское радио Томск", 10.03.2006,  "Ва-Банк", 
12.03.2006, "Новости NTSC", "Обстоятельства", ОТВ, 10.03.2006, "Вести-
Томск", РТР, 10.03.2006, "Эхо Москвы в Томске", "Вести. Наука", ГТРК, 

13.03.2006, "Радио 106,6", 13.03.2006  

В. Новицкий: "Томск славен вузами, научными школами. Их создают 
профессора, а чтобы слава эта не просто была, но и множилась, каждый из 
учеников профессора должен быть умнее, талантливее своего учителя, идти 
дальше него. Только тогда будет развиваться наша страна".  

Г. Жерлов: "Мы гордимся вами, спасибо за то, что своими делами прославляете 
Томск и область".  

В. Пономаренко: "Ваша победа – это, прежде всего, победа над собой".  

В. Дурнев: "В вашей сфере, как ни в какой другой, нужна постоянная работа. Не 
работая по 24 часа в сутки, профессором не станешь".  

В. Долгих: "Но даже работая, и по 25 часов, без таланта много не достигнешь".  

Б. Мальцев: "Меня часто спрашивают, отслеживаем ли мы судьбу наших 
стипендиатов после вручения медалей и премий. Конкурс молодой, чтобы за это 
время что-то серьезное могло произойти в их судьбе. Но одно я могу сказать 
точно: этих людей уже не догнать их сверстникам, они вырвались вперед. И, 
думаю, отрыв этот будет только увеличиваться".  

"Томский вестник", 14.03.2006, "Томские вести", "АиФ в Томске", "Красное 
знамя", "МК в Томске", 15.03.2006 

Г. Жерлов: "Молодые - это наше будущее, те, кто становятся лауреатами таких 
премий, они более востребованы".  

"Северск сегодня", СТ-7, 13.03.2006 

Ю. Целищев: "Премия облДумы - уникальная вещь, которая дает стимул для 
работы в области науки, дает возможность заявить о себе, как об ученом".  

В. Долгих: "В наше время не было того, чтобы молодежь занималась такими 
глубокими разработками. Хорошо, что облДума замечает эти вещи и 
поддерживает энтузиазм".  

Радио "Сибирь", 11.03.2006 

Г. Шамин: "Мне приятно, что в этом конкурсе помимо ребят из города были и 
дети из сельских школ (всего в конкурсе участвовали представители 14 
муниципальных образований области). Не важно, где человек живет, важно, как 
относится к освоению знаний!.. "  

"Томские новости", "Томская неделя", 16.03.2006 

И. Кляйн: "С большой гордостью вспоминаю тот день, когда мы приняли 
решение чествовать молодых дарований Томской области".  

Г. Шамин: "Это уникальное явление в России, чтобы Дума за счет средств, 
которые запланированы на собственное содержание, выделяла ресурсы, чтобы 
поощрить лучших".  
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В. Сорокин знает всех юных земляков, которые участвуют в конкурсе: "Мы 
участвуем ежегодно с 2004 года, это 18 человек прошли этот конкурс. Мы 
отслеживаем всех, 5 человек поступили в вузы. Это ступенька для сельских 
школьников показать свои способности".  

Б. Мальцев: "Конкурс набирает силу, в первый год участвовало 100 человек, в 
прошлом году - 200, в этом - более 260".  

В. Дурнев: "Хочу пожелать, чтобы вы продолжали то дело, которое принесло 
вам успех".  

Ю. Гальвас: "Хочу пожелать, чтобы этот прием стал отправной точкой, за 
которой будет много побед в России и на международном уровне".  

А. Кадесников: "Больше таких номинаций в России нет".  

Г. Шамин: "Один раз - это случай, второй раз - традиция, третий раз - закон. Эта 
премия будет всегда, даже если поменяется дума".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 12.03.2006, "Томские вести", "АиФ в Томске", 
"Красное знамя", "МК в Томске", 15.03.2006 

 

 Томская область в центральных и региональных СМИ 
В Томской области установлены новые нормативы потребления газа и электричества 
С 1 марта вступило в силу постановление губернатора Томской области Виктора Кресса "О 
нормативах потребления коммунальных услуг по газоснабжению и электроснабжению". 
Нормативы потребления коммунальных услуг - это усредненный показатель потребления 
коммунальных услуг на одного человека в натуральной величине. Как и социальные нормы, 
они используются при начислении льгот и субсидий. 

Постановлением, в частности, введены следующие нормативы: 

- потребление сетевого газа на пищеприготовление - 5,9 куб. м на 1 человека в месяц; 

- потребление сжиженного газа на пищеприготовление - 2,5 кг на 1 человека в месяц; 

- электропотребление в жилых домах с газовыми плитами - 75 кВтч в месяц на 1 человека (40 
- на каждого члена семьи из двух человек, 30 - на каждого члена семьи из трех человек и 
более); 

- электропотребление в прочих жилых домах - 125 кВтч в месяц на 1 человека (70 - на каждого 
члена семьи из двух человек, 60 - на каждого члена семьи из трех человек и более). 

http://www.knews.ru, 01.03.2006    

В Томской области в прошлом году было реализованы льготы на 1,3 млрд рублей 
Прошлый год для органов социальной защиты Томской области стал значимым и очень 
сложным, что объясняется реализацией закона о монетизации льгот.  

В течение года социальные льготы, выплаты и пособия были реализованы на сумму 1 
млрд 389 млн рублей. Эти средства вложены в поддержку более чем 265 тыс жителей 
области, в числе которых 77 тыс ветеранов труда; 73 тыс пенсионеров, получающих 
компенсацию на проезд; более 94 тыс детей из малообеспеченных семей; 11 тыс 
специалистов сельской интеллигенции; 7 тыс реабилитированных граждан; более 3 тыс 
тружеников тыла. Это категории граждан, получающие регулярную социальную поддержку. 
Сверх того, была оказана помощь почти 7 тысячам семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации на общую сумму 27 млн рублей. 

http://www.knews.ru, 02.03.2006 

В Томске не хватает денег на модернизацию лифтов 
В первом полугодии 2006 года в Томске закончится нормативный срок эксплуатации 37 
лифтов, а к концу года будут выведены из эксплуатации 72 лифта. В бюджете Томска на 2006 
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год на реализацию программы "Модернизация пассажирских лифтов муниципального жилого 
фонда Томска на 2003-2006 годы" предусмотрено всего 5 миллионов рублей. Этих денег 
хватит на модернизацию лишь 11 лифтов, - сообщил заместитель мэра Томска по ЖКХ 
Сергей Панасюк. - В то время как ремонт всех 72 машин обойдется в 66 млн. рублей. 

Бюджет областного центра на 90% состоит из обязательных платежей, поэтому найти в 
казне 59 млн руб, а именно столько средств не хватает, чтобы реанимировать все лифты, 
невозможно. В связи с этим муниципалитет обратился к губернатору области Виктору Крессу 
с просьбой о выделении необходимых средств. 

В 2005 году в результате софинансирования удалось модернизировать 98 лифтов на 
сумму 81,394 млн рублей. Всего в Томске эксплуатируются 1 164 лифта. 

http://www.regnum.ru, 02.03.2006 

В Томске готовятся аукционы по продаже земельных участков 
В апреле в Томске должен состояться первый аукцион по продаже земельных участков под 
строительство. Процесс предпродажной подготовки земельных участков обещает быть 
дорогостоящим, включающим в себя снос жилья и прокладку коммуникаций. Он тяжким 
бременем ложится на нищий городской бюджет. Но в соответствии с новым Земельным 
кодексом это обязательная процедура. Если все пойдет по плану первый аукцион по продаже 
земельных участков под строительство состоится этой весной. 

http://www.regnum.ru, 09.03.2006 

 «Сургутнефтегаз» купил томские недра  
«Сургутнефтегаз» практически без борьбы достался Ново–Васюганский нефтяной участок в 
Томской области, который компания приобрела в четверг на аукционе по продаже права 
пользования недрами за 68,2 млн руб. Она сделала только один шаг вслед за «дочкой» ТНК–
ВР — ООО «ТНК–Уват» (Тюмень). Для «Сургутнефтегаза» этот шаг стал началом работы в 
регионе…  

По информации Томскнедр, на Ново–Васюганском участке, расположенном в 580 км от 
Томска, прогнозные ресурсы составляют 16,3 млн т. Стартовый размер разового платежа за 
него был 62 млн руб. В аукционе помимо «Сургутнефтегаза» приняли участие ЗАО 
«Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» и тюменская «дочка» ТНК–ВР — 
ООО «ТНК–Уват». Заявки подавали также ОАО «Сибнефть–Восток» и группа компаний ООО 
«Норд Империал», дочернее предприятие Imperial Energy Corporation (Великобритания). 
Однако они не внесли в установленный срок взноса за участие в аукционе в размере 
стартового разового платежа и в торгах не участвовали. Оппоненты уступили участок 
«Сургутнефтегазу» практически без боя. Компания, сделав один шаг после «ТНК–Уват», 
приобрела лицензию за 68,2 млн руб. 

http://www.zauralom.net, 20.03.2006  

В прошлом году в Томскую область было поставлено лекарств на 368 млн. рублей 
В 2005 году общий объем лекарственной помощи населению Томской области, имеющему 
право на льготное лекарственное обеспечение, вырос в три раза и составил 401,2 млн. 
рублей, в то время как в 2004 он составил 135,8 млн. рублей. Право на бесплатное 
лекарственное обеспечение в минувшем году имели 140 тысяч человек: за счет средств 
федерального бюджета - 73 тысячи, за счет областного бюджета - 67 тысяч льготников. 
Расходы федерального бюджета на лекарственное обеспечение граждан за 2005 год выросли 
на 272,3 млн. рублей, или почти в 5 раз по сравнению с 2004. В среднем в расчете на одного 
льготника расходы выросли в 7,5 раз и составили 4 674 рубля (за 2004 - 640 рублей). В 
течение года в область поставлено лекарств на 368 млн. рублей, выписано 941 668 рецептов 
(количество обслуженных рецептов - около 921 тысячи). Всего отпущено лекарств на 343 млн. 
рублей. 

В 2005 году правом на дополнительное лекарственное обеспечение воспользовались 
почти 50 тысяч томичей. За счет средств федерального бюджета каждый льготник в среднем 
получил лекарств на 6 818 рублей. 
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В настоящее время на фармацевтическом рынке Томской области зарегистрировано 176 
аптек (в том числе 78 коммерческих) и 609 аптечных пунктов различной ведомственной 
принадлежности и формы собственности. 

http://www.knews.ru, 20.03.2006 

Владимир ПУТИН: Пробелы в местных законах тормозят национальные проекты  
В Совете Федерации прошло заседание Совета законодателей, в котором принял участие 
Президент России Владимир Путин.  

…Выступления региональных законодателей были распределены по национальным 
проектам. Так, председатель Госдумы Томской области Борис Мальцев затронул нацпроект 
в области образования. Образование для томичей то же, что уголь для Кузбасса, заметил 
депутат. По его словам, в области давно поддерживалось образование, но, после того как 
были объявлены нацпроекты, поддержка пошла на совершенно другом уровне. По словам 
Бориса Мальцева, необходимо расширить границы проекта. "В образование должны прийти 
деньги из бизнеса. А для этого нужно модернизировать законодательство", - заметил глава 
областной Думы… Еще одна проблема - стремительное старение школ...  

«Парламентская газета», 17.03.2006 

В Москве прошло заседание Совета законодателей РФ, посвященное правовому 
обеспечению реализации приоритетных национальных проектов на региональном 
уровне 
На нем в частности, был избран новый состав президиума. От СФО членом президиума 
Совета законодателей стал Б. Мальцев.  

Комментируя итоги заседания, Б. Мальцев отметил, что разговор был 
подробным, никогда еще подобные встречи не продолжались так долго: "Наша 
главная задача сейчас не сбавить набранный темп. Для реализации 
национальных проектов должны быть приняты сотни нормативных правовых 
актов, и здесь Томская область не отстает... ".  

"Российская газета", 21.03.2006 
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