
 
 

 Итоги 53-го собрания Думы 
Программу социально-экономического развития Томской области рассмотрели в 
первом чтении 
Даже после многочисленных доработок у народных избранников программа вызвала 
неоднозначную реакцию. Одни считают, что в документе можно найти ответы на многие 
вопросы, другие многого не нашли в программе.        

"Новости NTSC", 30.03.2006, "Эхо Москвы в Томске", 31.03.2006"Эхо 
Москвы в Томске", 30.03.2006, "Русское радио Томск",  Радио "Европа+ 
Томск", 30.03.2006, Государственное радио "Томск", 30.03.2006, Радио 

"Сибирь", 30.03.2006, "Томский вестник", 01.04.2006, "Ва-Банк", 
02.04.2006, "Красное знамя", 04.04.2006, Радио "Сибирь", 

01.04.2006, "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 04.04.2006. "Все 
для Вас", 05.04.2006, "Эхо Москвы в Томске", 05.04.2006, "Русское радио 
Томск", Радио "Европа+ Томск", 05.04.2006, "Новости NTSC", 05.04.2006, 

"Тема дня", ГТРК, 05.04.2006 
В. Долгих выразил недовольство тем, что в программе не учитывается 
возможная приватизация СХК: «СХК является одним из крупных 
налогоплательщиков области. Будет ли так завтра? Я не могу на вопрос найти 
ответ. Мы не видим, как будет развиваться данное предприятие. Мы знаем 
намерения Росатома. Это акционирование, что принесет безработицу и 
сокращение налоговых поступлений».  

"Эхо Москвы в Томске", 30.03.2006, "Русское радио Томск", Радио 
"Европа+ Томск", 30.03.2006, Государственное радио "Томск", 30.03.2006, 

"Северск сегодня", СТ-7, 03.04.2006, "Ва-Банк", 02.04.2006, 
"Красное знамя", 04.04.2006 

Также была поднята проблема того, что со скрипом финансируется борьба с болезнью Лайма 
и клещевым энцефалитом. 

И Кляйн: "Федерация отказалась помогать нам в борьбе с клещевым 
энцефалитом. Но и в программе эта проблема не отражена...  Прививки нужны, 
но ограничиваться только ими нельзя. У нас, с нашим научным потенциалом и 
прекрасной медициной, должны быть серьезные планы по решению этой 
проблемы. Тем более что она оказывает влияние и на нашу экономику, о чем 
говорил Борис Алексеевич. Ни туристы, ни инвесторы к нам не поедут, потому 
что о клещевом энцефалите и болезни Лайма уже знают во всем мире". 

"Новости NTSC", 30.03.2006, "Эхо Москвы в Томске", 31.03.2006, Радио 
"Сибирь", 30.03.2006, "Русское радио Томск", Радио "Европа+ Томск", 

30.03.2006, "Ва-Банк", 02.04.2006, "Томский вестник", 01.04.2006, 
"Красное знамя", 04.04.2006 
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Внес свое предложение в обсуждение Р. Аминов, который считает, что нужно как можно 
скорее создать в нашем регионе сеть теплиц для выращивания овощей. 

"Томский вестник", 01.04.2006,  "Русское радио Томск", Радио "Европа+ 
Томск", 30.03.2006 

И. Кляйн сетовал на отсутствие в программе пятилетки пунктов о финансировании 
многоуровневой транспортной развязки в районе 4-й поликлиники. 

"Томский вестник", 01.04.2006 

В. Пономаренко: "Основные направления программы - развитие в части 
инновационной деятельности, промышленности, социального развития. 
Конкретно в программе записаны приоритетные проекты, на которые 
предусмотрено реальное финансирование. Это не только бюджет области, но и 
инвестиции из-за пределов Томской области". 

 Радио "Сибирь", 01.04.2006 

Вызвал споры вопрос о внесении изменений в областную программу "Развитие 
физической культуры и спорта в Томской области на 2006-2008 годы"  

А. Рожков: "Два года назад мы начали строительство базы для занятий 
зимними видами спорта. Поскольку речь шла о софинансировании из 
областного бюджета, мы провели конкурсы, и в этом году подрядчики 
рассчитывали объект сдать. В прошлом году мы затратили на него порядка 5 
млн. рублей, в этом - 7,5. Софинансирование из областного бюджета должно 
было составить 3 млн. И если мы их не получим, значит, свои деньги мы 
закопали. Я оказываюсь в неприглядной ситуации, поскольку мне нечем 
рассчитываться с подрядчиком" 

А. Трошин сообщил, что несколько миллионов в реконструкцию стадиона "Нефтяник" 
вложил и бюджет Стрежевого. Часть работ уже проведена, и их остановка обязательно 
приведет к убыткам. Но главное - возможности заниматься спортом будут лишены тысячи 
людей. И озвученная администрацией причина - на ряд работ до сих пор не проведены 
конкурсы - в свете этого кажется просто нелепой. 

В. Резников: "Мы опять загоняем пацанов в подвалы, к наркоте. И все потому, 
что кто-то конкурсы не мог провести". 

Депутаты дружно выступили против экономии на спорте. Свое слово по этому поводу 
сказали В. Машуков, Б. Мальцев, С. Звонарев, В. Долгих, Г. Шамин. 

"Красное знамя", 04.04.2006, "Вечерний Томск", 01.04.2006, Радио "Хит 
FM", "Эхо Москвы в Томске", 31.03.2006, Радио "Сибирь", 01.04.2006, 

Радио "Сибирь", 30.03.2006, "Томские новости", 13.04.2006 
Областные депутаты в очередной раз обсуждали закон об открытии в Томске первого в 
стране Общественного телевидения 
На собрании облДумы Н. Кречетова представила депутатам другой проект по общественному 
телевидению, не тот, который обсуждали на комитетах. Губернатор, обращаясь к депутатам, 
попросил дать шанс начать новое дело с чистого лица, ко второму чтению будут учтены все 
детали. В результате, проект общественного телевидения был принят большинством голосов. 

Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", 31.03.2006, "Формула закона", 
ГТРК, 03.04.2006, Радио "Сибирь", 01.04.2006, "Час Пик", ТВ-2, 01.04.2006 
"Обстоятельства", ОТВ, 30.03.2006, "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", 

РТР, 30.03.2006, "Вечерний Томск", 01.04.2006, "Час Пик", ТВ-2, 
30.03.2006, "Томские вести", 05.04.2006, "Все для Вас", 05.04.2006 
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И. Кляйн о необходимости создания ТВ без рекламы в Томске: "Все больше идет урезание 
государственного канала ГТРК, мы не можем довести всю информацию власти на территории 
области. Вторая задача - это создание конкурентной среды, хотя ее на сегодня достаточно. 
Общественное ТВ должно быть в области. Вопрос - за счет чего содержать? Тут надо 
смотреть. Не хочется, чтобы мы содержали дважды телевидение за счет бюджета". 

Радио "Сибирь", 01.04.2006 

О. Шутеев: "Состоялось заседание фракции "Единая Россия", вопрос об 
общественном ТВ вызвал споры. У членов фракции разные мнения - для чего, 
поддержат ли избиратели? Я считаю, что это дальнейшее развитие 
демократии". 

"Формула закона", ГТРК, 03.04.2006 

Сторонников появления Общественного телевидения в Думе столько же, сколько и 
противников.  

В. Долгих: "Если не будет общественного ТВ, то ничего не изменится в этой 
жизни".  

Г. Шамин: "Я считаю, что этот закон нужно принимать в первом чтении, чтобы 
процесс пошел".  

О. Громов: "Я считаю, что деньги мы тратим напрасно. А дыр в бюджете у нас 
много".  

"Обстоятельства", ОТВ, 30.03.2006 

В. Пономаренко: "Мы рассматривали уже другой законопроект, который 
появился после рассмотрения. Его еще никто не читал. Но общественные 
некоммерческие организации из бюджета не финансируются". 

"Формула закона", ГТРК, 03.04.2006 

В. Дурнев: "Не верю, что телевидение, финансируемое из областного бюджета 
и других источников, в том числе коммерческих и частных лиц, будет 
независимым". 

"Час Пик", ТВ-2, 30.03.2006 

Противники закона уже готовы были праздновать победу, когда после резкого маневра, его 
сторонники перехватили инициативу.  

В. Новицкий: "К сожалению, дети сегодня не читают, а смотрят ТВ сутками. И 
то, что они смотрят Дом-1, Дом-2, дебильные юморные передачи, - это вред. 
Дело чести государственных людей создать телевидение, которое бы не было 
рекламным клипом, а было бы серьезной аналитической журналистикой". 

"Обстоятельства", ОТВ, 30.03.2006 

Н. Вяткин: "Пожалеть деньги здесь - упустим много". 
"Формула закона", ГТРК, 03.04.2006 

В. Попов: "Социальных проблем у нас много, с такой логикой мы ни одного 
нового дела не начнем. А начинать надо, сети ТВ-вещания развиваются, а 
информационная составляющая в застое. Каналов много, а смотреть нечего" 

"Томские новости", 06.04.2006 
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ОблДума рассматривает проект закона "Об Общественной палате". Создать ее 
предложил губернатор, она должна стать аналогом общественной палаты при 
президенте России 
Общественная палата есть при президенте, а также в 30 субъектах РФ. В Томске не было, но 
нужно, чтобы была, - доказывал В. Курбатов. В палату войдут 42 человека: треть представит 
губернатор, треть - облДума, треть - районы области.  

"Формула закона", ГТРК, 03.04.2006, "Час Пик", ТВ-2, 01.04.2006, "АТФ-
новости", ГТРК, Вести-Томск", РТР, 30.03.2006, "Вечерний Томск", 

01.04.2006, "Час Пик", ТВ-2, 30.03.2006, "Ва-Банк", 02.04.2006, Радио 
"Сибирь", 01.04.2006, "Русское радио Томск", 30.03.2006, "Эхо Москвы в 

Томске", 30.03.2006, Государственное радио "Томск", 30.03.2006, 
"Томские вести", 05.04.2006, "Все для Вас", 05.04.2006 

А. Трошин: "Нельзя тиражировать то, что хорошо для федерации, в областях, 
потом это спустят в муниципалитеты, деревни. Не надо спешить, у нас полно 
общественных организаций".  

Г. Шамин: "При разработке закона об общественной палате мы исходили из 
того, что нам необходим орган областного значения, в формировании которого 
принимали бы участие и губернатор, и Дума, и общественность. Уставу области 
проект закона не противоречит, поскольку в Уставе про ОП ничего не сказано". 

"Томские новости", 06.04.2006 

С. Кравченко: "На уровне федеральном такая общественная палата нужна, 
туда избран Майер, чтобы доносить голос томичей. Но формировать его на 
уровне субъекта..." 

"Формула закона", ГТРК, 03.04.2006, "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", 
РТР, 30.03.2006 

В. Долгих: "Если общественная палата - ступень гражданского общества, то это 
гнилая ступень. Есть СОИ, пусть он развивается, зачем общественная палата?" 
В. Новицкий: "Меня смущают руководители партий. Спросите у простых людей, 
кто поддерживает какую-нибудь партию? Людям до фонаря. Есть лидеры среди 
студентов, пенсионеров - они должны быть в общественной палате". 

"Час Пик", ТВ-2, 30.03.2006, Государственное радио "Томск", 30.03.2006 

Устранена правовая коллизия в отношении мер социальной поддержки для сельских 
специалистов 
Депутаты внесли поправку в областной закон "О возмещении расходов на предоставление 
мер социальной поддержки для сельских специалистов". Новые изменения внесены по итогам 
рассмотрения поступающих в Госдуму Томской области жалоб граждан из числа сельских 
специалистов, работающих и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на 
территории Томской области. В письмах справедливо указывалось, что льгота была 
распространена только на оплату жилья. Коммунальные услуги возмещались по-прежнему, 
хотя ясно, что плата за тепло- и водоснабжение значительно превышает плату за 
содержание, ремонт и найм жилья. Теперь эта правовая коллизия устранена.  

 "Эхо Москвы в Томске", 31.03.2006 

Увеличены размеры областных премий в сфере образования, науки, здравоохранения 
и культуры 
На это благое дело требуется дополнительно из областного бюджета более 2 млн. рублей. На 
собрании Думы области депутаты утвердили это решение.  

Государственное радио "Томск", 31.03.2006 

Во втором чтении принят областной закон "О государственной поддержке молодежных 
и детских общественных объединений".  
Закон предусматривает для молодежных и детских объединений такие формы помощи, как 
информационное обеспечение и подготовку кадров молодежных и детских общественных 
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объединений, государственную поддержку программ и проектов, финансирование 
мероприятий, предоставление областного государственного имущества в аренду и 
безвозмездное пользование.  

Г. Шамин заявил, что финансирование конкретных объединений будет происходить 
только путем утверждения соответствующих программ, предусмотренных областным 
бюджетом. 

 Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", 31.03.2006 

На последнем заседании облДумы были внесены изменения в программу 
«Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при 
обращении с отходами производства и потребления» 

Г. Шамин: "Был на округе, там есть проблема - на сельские поселения 
возлагается обустройство мест хранения твердых отходов. Например, бюджет 
Пудовского поселения - 280 тыс. рублей, а примерно 100 тыс. надо отдать на 
обустройство места хранения отходов".   

Ю. Гальвас: "Мы записали, что финансирование полигона отходов будет в 
программе, вопрос решается?"  

Государственное радио "Томск", 31.03.2006 

Вступление в силу ЖК и принятие постановления правительства "О предоставлении 
субсидий на коммунальные услуги" меняет правила организации работы по расчету и 
предоставлению выплат  

 "АТФ-новости", ГТРК, 30.03.2006, "Красное знамя", 05.04.2006. "Томский 
вестник", 05.04.2006, "МК в Томске", 05.04.2006 

Во время рассмотрения вопроса о субсидиях Г. Шамин и А. Каплунов подняли вопрос о 
льготах по оплате жилья и коммунальных услуг для сельских специалистов: учителей, 
школьных библиотекарей и медицинских работников. 

"Красное знамя", 05.04.2006 

Б. Мальцев: "Люди довольны жизнью, пока не задето их имущество - другими 
словами, пока государство не залазит к ним в карман! Я поражаюсь таким 
решениям нашего правительства! Пока вся страна бастует, они умудряются 
уменьшить благосостояние людей еще на рубль".  

"АиФ в Томске", 05.04.2006 

 Подготовка 54-го собрания Думы 
Правовой комитет 

На заседании правового комитета облДумы депутаты рассмотрели ряд вопросов 
Среди важнейших - обращение жителей деревянных домов Томска, которые требуют создать 
специальную комиссию по фактам поджогов. По их мнению, процесс уничтожения 
деревянного Томска, который продолжает гореть и разрушаться, можно прекратить только 
радикальными мерами, вплоть до изъятия застройки из ведения муниципалитета и 
проведения ревизии землеотводов на предмет их законности.  

 "Русское радио Томск", Радио "Европа+ Томск", 16.05.2006 

Комитет рассмотрел законопроект "О выборах депутатов Государственной Думы 
Томской области" 
Основные споры велись по поводу высоты барьера, который должны будут преодолеть 
политические партии. Авторы законопроекта считают наиболее разумной цифру семь, члены 
Совета общественных инициатив, которым законопроект был представлен около месяца 
назад, остановились на 5 %. Однако мнение СОИ носит рекомендательный характер, и в 
окончательном варианте, представленном на суд депутатов, все-таки фигурирует 7-
процентный барьер... Еще один принципиальный вопрос касается так называемой "первой 
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тройки" - людей, открывающих партийные списки. Новый закон несколько сокращает 
возможность манипулировать людьми: если первая тройка отказывается от работы в Думе, в 
ней не будет и всей партии. Правда, два кандидата из этих трех все-таки могут отказаться. Но 
тут областной закон лишь идет "след в след" за федеральным.  

Депутаты обсудили также изменения в Закон Томской области "О статусе депутата 
представительного органа местного самоуправления" (с законодательной инициативой по 
этому поводу выступила горДума) и в регламент облДумы. Изменения касаются создания 
фракций и депутатских групп...  

"Красное знамя", 17.05.2006, Государственное радио "Томск", 16.05.2006, 
"Законы для томичей", ТВ-2, 21.05.2006 

Быть или не быть в нашем городе общественному телевидению - обсуждали депутаты 
облДумы 
Дело в том, что хотя закон об учреждении общественной телерадиокомпании народные 
избранники одобрили в первом чтении, вопросов, требующих правого разрешения, масса. 
Народные избранники полагают, что создание нового, якобы независимого электронного 
средства массовой информации и интеллект у томичей повысит, и журналистику в целом 
будет развивать. Но все-таки нашлись депутаты, которые заметили, что общественное 
телевидение - игрушка слишком дорогая и роскошная для скромного томского бюджета, и 
лучше бы деньги тратить на проблемы более насущные. Да и букве закона создание 
администрацией Томской области своего СМИ, мягко говоря, противоречит...  

"Новости NTSC", 16.05.2006, "Час Пик", ТВ-2, 16.05.2006, "Вечерний 
Томск", 20.05.2006 

Создаваемое в регионе Общественное телевидение будет финансироваться из 
бюджета 
Правовой комитет облДумы поддержал представленный администрацией региона ко второму 
чтению законопроект "Об организации общественного телерадиовещания в Томской области". 
Это документ был принят в первом чтении в марте не без скандала и под явным давлением 
администрации региона… Оппоненты главы региона утверждают, что В. Кресс накануне 
выборов в облДуму, которые пройдут в будущем году, получит еще одно подконтрольное 
СМИ. Ко второму чтению обладминистрация подготовилась более основательно. Но и 
возражавшие не отступили. Свое заключение (отрицательное) прислало Главное управление 
Минюста РФ по СФО. Такое же отрицательное заключение прислала и областная 
прокуратура. Областную администрацию, впрочем, это не смутило. Представляя законопроект 
на комитете областного парламента, Н. Кречетова на этот раз сделала акцент на том, что, 
мол, принятие законопроекта идет в русле "прецедентого права", и Греф, дескать, говорил о 
необходимости соответствующих импульсов по ОТ снизу. К тому же, по словам вице-
губернатора, проект соответствующего федерального закона уже находится в Госдуме РФ. А 
создание прецедентов, известное дело, всегда идет вразрез с существующим порядком 
вещей, так что надо действовать, как при приватизации. Несмотря на это, комитет принял 
законопроект, хотя и предложил рабочей группе его доработать.  

"Независимая газета", 18.05.2006 

Комитет по труду и социальной политике  

Комитет по труду и социальной политике предусмотрел выделение средств 
муниципалитетам на приобретение книг в библиотеки и музыкальных инструментов в 
клубы 
В последние годы вышло в свет огромное количество прекрасно оформленной и 
информативно наполненной литературы. Но проблема в одном - цена этих книг не доступна 
гражданам, особенно в сельской местности. Поэтому помощь в пополнении библиотечных 
фондов будет своевременной и просто неоценимой. Депутаты поддержали инициативу. 
Замечания вызвала только методика распределения средств. Согласно представленному 
законопроекту деньги поделены пропорционально количеству библиотечных учреждений…  

"Авторадио", 18.05.2006 
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По мнению О. Громова, это вклад области, который по достоинству оценят 
сельские читатели: "Я вообще просил 3 млн., дали 10 млн. Появилась хорошая 
литература, которая делает подрастающее поколение настоящими людьми. Мы 
строим демократическое общество, а демократическое общество - это уровень 
сознания, патриотизм".  

Радио "Сибирь", 20.05.2006, "Законы для томичей", ТВ-2, 21.05.2006 

При формировании бюджета Томской области на 2006 год один миллион рублей был 
предусмотрен на компенсацию расходов на проезд домой и обратно к месту учебу для 
студентов из малообеспеченных семей…. На последнем заседании, когда законопроект 
представляли в виде, готовом для второго чтения, В. Резников напомнил, что есть еще одна 
социально незащищенная категория - это учащиеся профтехучилищ.  

А. Трошин: "Нельзя делить учащихся на черненьких и беленьких".  

По предварительным подсчетам, чтобы не обидеть ни одного малоимущего студента, из 
областного бюджета необходимо выделить около двух миллионов рублей. Депутаты с этим 
согласились и дали поручение доработать законопроект к собранию Думы 

"Ва-Банк", 21.05.2006 

Изменения, вносимые в другой социально значимый закон "О социальном обслуживании 
населения в Томской области", касаются организации транспортного обслуживания 
инвалидов. Согласно вносимым поправкам, услугами социального такси могут 
воспользоваться инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением 
зрительной функции. Таких в Томской области насчитывается около 500 человек. Каждому из 
инвалидов на эти нужды будет выделено в год 835 рублей.  

Государственное радио "Томск", 19.05.2006 

На заседании комитета рассматривалась программа обеспечения жильем молодых 
семей 
Эта программа входит в состав федеральной целевой программы "Жилище" и 
предусматривает оказание финансовой поддержки молодой семье, приобретающей или 
строящей жилье, в случае рождения ребенка. За три прошедших года благодаря участию в 
программе жилищные условия смогли улучшить 1119 молодых семей области… В декабре 
2005 года 190 семей томичей успели подать заявку на финансирование по условиям 
программы 2005 года. Обещаны 39 миллионов рублей из средств федерального бюджета, 
еще десять миллионов добавит бюджет областной. Эти 190 семей можно назвать 
счастливчиками, потому что пока действие программы приостановилось...  

"Ва-Банк", 21.05.2006 

Комитет по экономической политике 

На комитете по экономической политике облДумы депутаты рассматривали проект 
закона "Об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд" 
Инициативу перед коллегами представляла Е. Собканюк. Депутат поведала членам комитета 
о сложной ситуации, с которой столкнулись томские строители после принятия новых 
федеральных законов - Земельного, Жилищного и градостроительного кодексов. Права 
граждан во время такого рода отношений прописаны четко, а сами строители "оказались в 
правовом вакууме".  

Е. Собканюк: "Согласно этим законам земля вроде как может изыматься для 
муниципальных и государственных нужд, но, когда при застройке огромных 
площадей, целых кварталов строители сталкиваются с этим вопросом, 
обнаруживается, что он не урегулирован на местном уровне... ".  

С. Звонарев: "Многие законодатели не представляют ситуацию в 
строительстве, насколько это влияет на стоимость квадратного метра жилья. 
Значимость этого закона трудно переоценить. Я не кого не пугаю, но, если 
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нужные законы не появятся, уровень строительства через небольшой 
промежуток времени может снизиться на 20-30 %...".  

"Томские новости", 12.05.2006, "Законы для томичей", ТВ-2, 21.05.2006 

С. Звонарев: "С момента, как мы выбрали площадку, проходит 1,5 год. Раньше 
было 6-7 месяцев. Это темпы строительства. Мы 1,5 года ходим по кабинетам, 
собираем справки, иногда на одну и ту же тему, платим деньги за справки, 
только через 1,5 года начинаем строить. Все тормозится в кабинетах 
чиновников, особенно федеральных".  

"Эхо Москвы в Томске", 12.05.2006, Радио "Сибирь", 13.05.2006, "Ва-
Банк", 14.05.2006 

Город просит у области внести изменения в закон "О жилищном фонде социального 
использования в Томской области". Законодательная инициатива городских депутатов 
вызвана невозможностью расселения домов на отчуждаемых муниципалитетом территориях. 
Нет порядка предоставления жилья выселяемым, если они не являются больными, детьми-
инвалидами. По действующим законам правом первоочередного жилья обладают льготники 
различных категорий, а получение квартир прочими гражданами становится 
проблематичным…  

"Вечерний Томск", 13.05.2006 

Бюджетно-финансовый комитет  

Внеплановый доход в 700 млн. рублей в бюджет Томской области помог 
профинансировать ряд важных социальных проектов 
Лифтовое хозяйство города наряду с другими вопросами стало предметом обсуждения 
депутатов бюджетно-финансового комитета облДумы. По итогам прошедшего заседания 
бюджетно-финансового комитета было принято решение о выделении средств на 
комплектацию библиотечных фондов в муниципальных библиотеках, приобретение 
музыкального оборудования в районные и городские клубы. 20 млн. рублей получат 
муниципальные бюджеты на ремонт жилья малообеспеченных граждан, занимающих жилую 
площадь по договору социального найма. На ремонт муниципальных объектов социальной 
сферы - образовательных и лечебных учреждений - направлено 90 млн. рублей. Часть 
средств пойдет на поддержку сельского хозяйства и улучшение экологической ситуации 
Томской области. Заметно увеличено финансирование раздела "Здравоохранение", в том 
числе изысканы деньги на вакцинацию против клещевого энцефалита.  

5 млн. рублей предусмотрено на реализацию областной целевой программы по 
патриотическому воспитанию граждан Томской области. Удалось залатать и некоторые 
бюджетные дыры, образовавшиеся во время проведения Российско-Германского саммита. 
Почти 66 млн. рублей выделено Томску в виде субвенции на компенсацию выпадающих 
доходов теплоснабжающим организациям в связи с превышением потребления тепловой 
энергии по отношению к установленным нормативам. На благоустройство внутриквартальных 
территорий депутаты решили направить 90 млн. рублей. Что касается лифтового хозяйства, 
то представлявший законопроект О. Шутеев привел неутешительные цифры - в 1 полугодии 
этого года в Томске закончился нормативный срок эксплуатации 37 лифтов, а к концу года 
будет выведено из строя еще 35.  

"Эхо Москвы в Томске", 19.05.2006, Радио "Сибирь", 19.05.2006  
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 Между тем 
В Северске у здания Музыкального театра прошел митинг 
На него пришли около 1,5 тыс. северских пенсионеров, отработавших на вредном 
производстве СХК. Организаторы митинга - "Движение за справедливость и порядок". 
Защищали права северских пенсионеров депутаты, представители политических партий, 
объединений и профсоюзов. 

По словам В. Долгих, в закрытом городе сложилась очень сложная ситуация с выплатой 
пенсий ветеранам-атомщикам. У многих из них при начислении пенсий не учитывается тот 
факт, что им приходилось работать на вредном производстве. Причем, не учитывается 
вполне обоснованно, потому что необходимого закона для повышения пенсий ветеранам не 
принято. В. Долгих рассказал, что в областной Государственной Думе разработан 
законопроект, чтобы решить эту проблему. Ветеранам-атомщикам остается теперь только 
проводить акции протеста. В акции планируют принять участие профсоюзные организации, а 
также представители политических партий.  

 "Русское радио Томск", Радио "Европа+ Томск", Радио "Хит FM", "Эхо 
Москвы в Томске", 31.03.2006,  Радио "Сибирь", 31.03.2006, "Северск 
сегодня", СТ-7, 31.03.2006, "Новости NTSC", 31.03.2006, "Авторадио", 

31.03.2006, "Час Пик", ТВ-2, 31.03.2006, "Час Пик", ТВ-2, 01.04.2006,   
Радио "Хит FM", 03.04.2006,  "Северск сегодня", СТ-7, 03.04.2006, "МК в 

Томске", 05.04.2006 

Общественный транспорт -  тема соцопроса на сайте облДумы 
В рамках проекта "43-й депутат" любой желающий может ответить на вопросы и дать свою 
оценку работе общественного транспорта. Данные опроса будут важны при разработке 
законопроектов и принятии решений по совершенствованию работы общественного 
транспорта в Томске.  

Ч. Акатаев: "С экономической точки зрения общественный транспорт в Томске 
переживает тяжелые времена. Несколько лет назад власти дали большой 
простор маршрутным такси, сегодня этот простор обернулся для города 
большими проблемами. 

В. Кноль: "Организацию транспортной системы в городе иначе, как нонсенсом, 
не назовешь. Во-первых, практически ликвидирован муниципальный транспорт, 
и этот факт не в пользу мэрии. Во-вторых, не определена рациональность и 
насыщенность маршрутных такси, которые заняли весь транспортный рынок. 
Параллельно частному транспорту нужно обязательно развивать 
общественный: у пассажиров должен быть выбор". 

Радио "Сибирь", 03.04.2006, "Авторадио", 13.04.2006, Радио "Сибирь", 
18.04.2006, "Томские новости", 20.04.2006, Радио "Сибирь", 24.04.2006, 

"МК в Томске", 26.04.2006 

Завершился очередной опрос общественного мнения томского виртуального 43-го 
депутата на тему: "Общественный транспорт в Томске: проблемы и перспективы" 
…С момента старта виртуального опроса было заполнено более 450 анкет. Количество 
сообщений на соответствующей теме Интернет-форума достигло 2257.  

Радио "Сибирь", "Авторадио", 03.05.2006, Государственное радио 
"Томск", 03.05.2006, "Ва-Банк", 07.05.2006, "Томские новости", 04.05.2006, 

"Авторадио", 06.05.2006 

Большинство респондентов-участников опроса общественного мнения на первое место в 
решении транспортного вопроса поставили строительство новых дорог и объездных путей, 
создание новых маршрутов и внедрение новых форм - подземных и воздушных переходов и 
эстакад. Многие считают, что необходимо расширять и ремонтировать дороги, а также 
повышать культуру участников движения. Лишь небольшая часть убеждена, что нужно более 
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эффективно работать с имеющейся базой: лучше размещать светофоры, жестче 
контролировать потоки транспорта. На форуме доминировали три проблемы: дороги, электро- 
и маршрутный транспорт... 

"Авторадио", 11.05.2006, "Русское радио Томск", Радио "Европа+ Томск", 
11.05.2006, "Ва-Банк", 14.05.2006 

Проект областного закона "О выборах депутатов Госдумы Томской области" 
рассматривали на очередном заседании совета общественных инициатив 
…Впервые вводится смешанная избирательная система. Основные споры возникли вокруг 
барьера, преодолев который кандидат проходит в думу. Одни считают, что барьер можно 
снизить до 5 %, что более демократично, другие уверены, что 7-процентный барьер вызывает 
меньше противоречий. 

Б. Мальцев: "Партии, не набравшие 3%, должны будут возместить 
государственные затраты на их агитацию. Тем, кто не уверен в своих силах, 
лучше не ходить на выборы". 

"Северск сегодня", СТ-7, 20.04.2006, Радио "Сибирь", "АТФ-новости", 
ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 20.04.2006, "Эхо Москвы в Томске", 20.04.2006, 

"Час Пик", ТВ-2, 20.04.2006, "Эхо Москвы в Томске", 20.04.2006, Радио 
"Сибирь", "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 20.04.2006, "Эхо 
Москвы в Томске", 20.04.2006, "Северск сегодня", СТ-7, 24.04.2006, 
"Красное знамя", 25.04.2006, "Красное знамя", 26.04.2006, "Томские 

новости", 27.04.2006, "Томские вести", 03.05.2006 

Кредитование личных подсобных хозяйств стало темой совещания, прошедшего под 
руководством главы Томского района А.Каплунова 

"Томское предместье", 14.04.2006, Радио "Сибирь", 15.04.2006 

Многие региональные парламенты откликнулись и поддержали обращение Госдумы 
Томской области председателю правительства РФ, принятое на февральском 
собрании Думы 
Речь шла о проблемах, с которыми столкнулись регионы и, в частности, Томская область, 
начав реализацию национального проекта "Образование". Томичи одними из первых в России 
приступили к реализации именно этого национального проекта. В феврале областные 
депутаты обратили внимание главы правительства на целый ряд проблем… По подсчетам 
томских парламентариев, в 2006 году потребуются дополнительные средства федерального 
бюджета более 13 млрд. рублей по России, в том числе для Томской области в размере 94 
млн. рублей.  

Государственное радио "Томск", 02.05.2006 

Общественная палата России выходит на регионы 
Главные общественники страны пригласили своих коллег из регионов обсудить тему 
преодоления бедности в России. Томскую область на встрече в Москве представляла 
В.Сысоева, зам. председателя Совета общественных инициатив. То, что на общественные 
слушания, посвященные теме бедности в России, пригласили именно представителя СОИ, не 
случайно. Совет, сформированный при облДуме 5 лет назад, зарекомендовал себя как 
инициативный, работающий орган, аналога которому в регионе пока не существует. О нем 
наслышаны как в столице, так и в других регионах…  

Радио "Сибирь", 03.05.2006 

Областная целевая программа по гастроэнтерологии начинает работать 
…Накануне сотрудники института выезжали в район с аппаратурой, и проводили 
обследование… Гастроэнтерологи не ожидали, что выявят в глубинке столько пациентов с 
запущенной стадией заболевания.  

Г. Жерлов, директор НИИ гастроэнтерологии, депутат Госдумы, член фракции 
"Единая Россия": "Целевая программа, которую мы выполняем, не состоялась, 
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если бы не было понимания властей. Число пациентов, нуждающихся в 
специализированной помощи, в Томской области высоко".  

На три года действия целевой программы по гастроэнтерологии Госдумой Томской 
области предусмотрено 35 млн. бюджетных руб., 7 тыс. человек получат помощь. Следующий 
рейс гастроэнтерологов Томск-Асино.  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 04.05.2006, "МК в Томске", 
10.05.2006, "Красное знамя", 24.05.2006 

Областные депутаты проинспектировали ТВЗ  
Увиденным депутаты остались довольны. На Северной площадке ТВЗ будут вырабатывать 
сверхмолекулярный полиэтилен и титано-магниевые катализаторы. Эта установка - 
уникальная. Аналогов в России у нее нет. Пока официально зарегистрирован один резидент 
ТВЗ - научно-исследовательская организация "Сибур-Нефтехим". Ближайшие планы 
резидента - строительство газохимического комбината. Теперь депутатам предстоит принять 
решение, сколько средств из бюджета области можно будет направить на строительство 
Южной площадки ТВЗ в Академгородке.  

Государственное радио "Томск", 05.05.2006, Радио "Сибирь", 05.05.2006,  
"Авторадио", 05.05.2006, "Радио 106,6", 05.05.2006, Государственное 

радио "Томск", 04.05.2006, "Новости NTSC", 04.05.2006, "Час Пик", ТВ-2, 
04.05.2006, "АиФ в Томске", 10.05.2006, "Северск сегодня", СТ-7, 

06.05.2006 

А. Куприянец: "Пока здесь привели все в порядок, навели лоск. Основная 
работа впереди".  

 "Ва-Банк", 07.05.2006 

В Томский областной суд подали иск сельские учителя 
Они считают, что региональные законодатели ущемляют их права. Учителя вычитали, что 
федеральный закон "Об образовании" дает право школьным преподавателям из села на 
бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением. То есть они не должны платить за 
тепло, свет и наем жилья (в муниципальных квартирах). Однако областные депутаты приняли 
свои законы, в которых льгота на отопление ограничивается 18 кв. м., а про наем жилья и свет 
ничего не сказано. В итоге сельские учителя платят за них по "полной программе". Депутат 
поселка Зонального И. Пучков, помогающий учителям: "Областной закон должен быть 
отменен, так как противоречит федеральному"… 

 "АиФ в Томске", 10.05.2006 

Год надежд и ожиданий 
Мэра города Стрежевого Алексея Трошина:  

- Особое внимание в 2005 году уделялось социальной поддержке населения. В результате 
предпринятых городской властью мер и постоянного контроля удалось сгладить негативные 
последствия поспешной реализации федерального закона N 122 в части монетизации льгот... 
2005 год прошел для Стрежевого и под знаком реализации другого Федерального закона: «Об 
общих принципах организации местного самоуправления», в рамках которого на территории 
города проведены основные подготовительные мероприятия, связанные с реформой 
местного самоуправления... Прошедший год стал годом продолжающейся финансовой и 
экономической зависимости местных бюджетов от вышестоящих… Согласно статистическим 
данным, уровень жизни стрежевчан в целом по сравнению с другими муниципальными 
образованиями Томской области продолжает оставаться высоким... Отрадно, что 
благосостояние жителей города продолжает увеличиваться… К сожалению, в 2005 году так и 
не был развязан узел проблем вокруг градообразующего предприятия Стрежевого – ОАО 
«Томскнефть» ВНК, и как результат произошло существенное падение темпов добычи 
нефти…  

"Томский вестник", 10.05.2006 
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На встрече С. Миронова с руководителями региональной прессы поднимался вопрос о 
судьбе законодательных инициатив снизу 
…Опыт Томской области показывает: "безграмотность" провинциалов сильно преувеличена, а 
вот "государевы люди" позволяют достаточно вольно трактовать основной закон. Томские 
депутаты активно своим правом пользуются, разрабатывая и направляя "старшим" коллегам 
законопроекты, касающиеся самых острых проблем, не решаемых на уровне субъектов 
Федерации… Депутаты Госдумы Томской области приняли обращение к Б. Грызлову и М. 
Фрадкову с предложением уточнить регламентные нормы, касающиеся порядка внесения и 
предварительного рассмотрения законопроектов, либо предпринять другие меры для 
изменения сложившейся ситуации... И такое положение дел складывается практически с 
каждым законопроектом, идущим "наверх"…  

"Вечерний Томск", 13.05.2006 

Президент Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному 
собранию. Б. Мальцев одним из первых прокомментировал речь Путина 

Б. Мальцев: "Меня порадовало то, что президент громадную часть своего 
послания посвятил демографии… Всем нам предстоит работа: сделать так, 
чтобы все законы и нормативные правовые акты, необходимые для реализации 
Послания-2006, были подготовлены и начали работать. Я получил огромный 
заряд сил и энергии для того, чтобы Послание 2006 года было успешно 
реализовано на территории Томской области…".  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 10.05.2006, "Томский вестник", 
11.05.2006, "Час Пик", ТВ-2, 10.05.2006, "Русское радио Томск", Радио 

"Европа+ Томск", 11.05.2006, "Красное знамя", 12.05.2006, "Вести-Томск. 
События недели", РТР, 13.05.2006, "Час Пик", ТВ-2, 13.05.2006, 

Государственное радио "Томск", 18.05.2006, "Томская неделя", 18.05.2006 

В. Резников: "Что касается послания президента, такое выступление на уровне первого 
руководителя страны впервые" 
- …мы уже зашли в тупик в этой проблеме. Пройдет еще 10 лет, у нас на 20 млн. человек 
уменьшится население. Может нация и исчезнуть. В те программы, которые утверждены 
облДумой на 2006 году, придется вносить коррективы. Мы приоритеты материнства, детства, 
здравоохранения, образования принимали, но некоторые законы выполнять ускоренно, чтобы 
запустить механизм быстрее. С точки зрения гражданина, я согласен с тем, что "детские", 
которые мы платим, - смехотворные деньги… Впервые сказали, что до 1,5 лет неработающая 
мать должна получать зарплату за ребенка. Из областного бюджета мы не потянем такие 
суммы… Мы рассчитываем на помощь федерации здесь...  

"Тема дня", ГТРК, 11.05.2006 

Б.Мальцев провел очередную Интернет-конференцию на тему "Рождаемость и 
смертность: проблемы века" 

Радио "Сибирь", 16.05.2006, "Русское радио Томск", Радио "Европа+ 
Томск", 16.05.2006, "Авторадио", 16.05.2006, "Эхо Москвы в Томске", 
16.05.2006, "Новости NTSC", 16.05.2006, "Час Пик", ТВ-2, 16.05.2006, 

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 16.05.2006, "Выходной", 
20.05.2006, Радио "Сибирь", 20.05.2006 

Б. Мальцев: "...Только за последние 5 лет Госдумой области приняты более 10 
законов, направленных на социальную поддержку материнства и детства. Это и 
областная целевая программа "Дети Томской области" (196 млн. рублей), и об 
обеспечении лечебных учреждений, в том числе и родовспомогательных, 
медицинским оборудованием (более 133 млн. рублей), и закон "О социальной 
поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" (в прошлом году - 
236,6 млн. рублей, в нынешнем - 304 млн.). Программа поддержки студенческих 
семей должна быть. Я давно уже выходил с предложением, чтобы в каждом 
уважающем себя вузе были семейные общежития".  
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Предложения: 1. Нормативно закрепить обязанность муниципалитета обеспечить семью 
местом в детсаду. Не выполняете, значит, платите компенсацию. 2. Пересмотреть начисление 
платы за сад. Есть родители, способные платить полную стоимость. 3. Обязать застройщиков 
новых домов размещать на первых этажах группы дневного пребывания с передачей их на 
баланс муниципалитета. Квартиры на одной лестничной площадке могут разместить 2 - 3 
группы, а это 40 - 60 детей. 4. Нормативно закрепить права женщины с 2 и более детьми на 
льготный режим работы.  

"Томские вести", 24.05.2006, "АиФ в Томске", 24.05.2006 

Ч. Акатаев: "Главное в решении демографической проблемы - жилищный 
вопрос. Надо развивать ипотеку и федеральные программы по обеспечению 
молодых семей жильем. Сейчас деньги на реализацию программы 
закладываются очень небольшие, и за счет них проблему не решить... ".  

Н. Вяткин: "Проблема не только в низкой рождаемости, но и в высокой 
смертности, особенно среди мужчин. Нужно, чтобы улучшалось медицинское 
обслуживание, питание людей, росли заработные платы, создавались 
нормальные условия жизни. Чтобы повысить рождаемость, нужно не только 
увеличить размер пособия, но и установить порядок, который существовал в 
социалистической Венгрии - женщина, родившая троих детей, имеет право 
больше не работать и при этом получает пособие равное своей прежней 
зарплате... ".  

Е. Рубцов: "Решить проблему только повышением пособий невозможно. Мы 
должны решать вопрос о повышении благосостояния людей в целом - 
увеличивать заработную плату, активнее развивать ипотеку, принимать другие 
шаги к тому, чтобы жилье было доступно как можно большему числу людей. 
Очень важна и экономическая ситуация в стране... ".  

И. Никулина: "Одними большими деньгами эту проблему не решить: люди 
ответственные думают о будущем ребенка, о том, где ему жить и учиться, а не о 
том, что им при родах дадут 250 тысяч рублей. Одними этими мерами мы 
породим появление огромного числа детей из неблагополучных семей, детей 
алкоголиков, которые будут видеть в родах лишь способ добывания денег. А 
реально решить демографическую проблему можно только с помощью 
жилищной программы, создания новых рабочих мест и повышения заработной 
платы… ".  

"Выходной", 20.05.2006 

Б.Мальцев: "Формально правы руководители организаций: ведомственные общежития 
предназначены для сотрудников" 
- Но это та самая правота, о которой сказано: "По форме верно, а по существу - 
издевательство". Большинство граждан, проживающих сегодня в ведомственных общежитиях, 
заселилось туда еще в советские времена. Многим были обещаны квартиры, но люди не 
успели их получить. Общежитских обидели дважды. Во-первых, оставили без квартир. Во-
вторых, не дали приватизировать несчастные ведомственные метры, в то время как другие 
имели возможность оформлять в свою собственность государственное жилье. Теперь 
обижают в третий раз, заставляя правдами и неправдами съезжать с мест, насиженных даже 
не годами, а десятилетиями...  Господа руководители, имейте совесть, пожалейте несчастных! 
Не доводите их до откровенного бунта... А томским общагам я хочу сказать: держитесь до 
победного конца!  

"Красное знамя", 23.05.2006 

В. Дурнев: "… В соответствии со ст. 7 по отношению к пользователям жилых 
помещений, которые находились в жилых домах, принадлежащих 
государственным и муниципальным учреждениям, применяются нормы ЖК о 
договоре социального найма. Данная норма означает автоматическое снятие 
режима общежитий с 1 марта 2005 года и возможность нанимателей 
приватизировать занимаемые жилые помещения. Граждане, которые проживают 
в общежитиях, предоставленных им до введения в действие ЖК, состоят на 
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учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и не могут быть выселены 
без предоставления других помещений... Законодатель и фракция "Единая 
Россия" будут настаивать на том, чтобы люди смогли приватизировать свою 
площадь. Что касается ведомственных общежитий, которые до сих пор не 
переданы, с каждым общежитием надо индивидуально разбираться. Это 
должны быть судебная практика… ".  

Государственное радио "Томск", 22.05.2006 

 Партийная жизнь 
Нового лидера местного отделения "Единой России" выбрали на заседании 
регионального политсовета 
Им стал А.Куприянец.  

В.Кресс: "Я участвовал в этом выборе, мы остановились именно на Александре 
Брониславовиче, потому что сегодня очень много работы, эту работу нельзя 
выполнить одним лидером партии. Здесь надо работать вместе и партии, и 
представительной, исполнительной власти".  

Радио "Европа+ Томск", 04.04.2006, Радио "Сибирь", 04.04.2006,  "Эхо 
Москвы в Томске", 04.04.2006 

А. Куприянец: "В любой команде происходит ротация и замена кадров. Мы 
ставили цель глобальных кадровых изменений. Но они будут разумные".  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 04.04.2006, "АиФ в Томске", 
05.04.2006, "Новости NTSC", 04.04.2006, "Час Пик", ТВ-2, 04.04.2006, 

"Томские вести", 05.04.2006, "Эхо Москвы в Томске", 05.04.2006, Радио 
"Сибирь", Государственное радио "Томск", 05.04.2006, "Томские новости", 

06.04.2006, "Все для Вас", 05.04.2006 

А. Куприянец задал стратегию партии на текущий год 
А. Куприянец: "Рейтинг "Единой России" должен к июню составить 28 %, а к 
октябрю - не менее 32. Причем значительный вклад в эти процессы должна 
внести и молодежь… Партия обязана иметь успех. А если у тебя нет успеха, то 
ты должен уйти со сцены. Это касается как партии в целом, так и отдельных 
политиков"... 

А. Куприянец отмечает: тем, кто называет себя членом "Единой России", придется много 
работать: "партии нужна предельно ясная программа действия, которая бы обозначила 
принципы, идеалы, отражала консолидированные интересы". 

А.Куприянец: "Работа, которая есть, действительно огромная. Ни одна партия 
такой объем работы не делает. Я считаю, что нечего нам здесь в Сибири между 
партиями делить, потому что любую программу любой партии бери - все за 
народ. Так если мы все за народ, давайте будем объединяться и совместными 
силами работать над теми проблемами, которые стоят перед нашей областью, 
перед населением. Партии нужна предельно ясная программа действий, в 
которой нашли бы свое отражение консолидированные интересы населения". 

"Томский вестник", 11.04.2006, "Эхо Москвы в Томске", "Неделя", ТВЦ, 
10.04.2006, "Новости NTSC", 10.04.2006, "АТФ-новости", ГТРК, 10.04.2006, 
Государственное радио "Томск", 11.04.2006, "Красное знамя", 12.04.2006, 

"Томский вестник", 12.04.2006, "Томские новости", 20.04.2006 

Каким образом в "Единой России" будут привлекать к себе молодых и перспективных? 
- брифинг на эту тему состоялся в томском исполкоме партии 
Уже в 2007 году на выборах в облДуму при удачном исходе голосования депутатами могут 
стать 4 представителя "Молодой гвардии "Единой России". Партия ввела 20-процентную квоту 
для молодых лидеров в возрасте до 27 лет во всех списках "Единой России"…  
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В. Дурнев: "Надо судить по людям, по их вкладу в общее дело, по той отдаче, 
которую они смогут осуществить. 28,5 лет или 29 - мы списки будем 
согласовывать с генсоветом".  

Количество томских молодогвардейцев сейчас составляет 60 человек. 
Радио "Сибирь", 04.05.2006, "Эхо Москвы в Томске", 04.05.2006, "АТФ-

новости", ГТРК, 04.05.2006, "Томский вестник. День добрый", 05.05.2006, 
"Вечерний Томск", 06.05.2006, "Томские новости", 12.05.2006 

17 мая региональное отделение "Единой России" провело единый день приема 
граждан 
В этот день с 16 до 18 часов работали общественные приемные "Единой России" на всех 
округах города…  

В. Пономаренко: "Основные проблемы, с которыми к нам обращаются люди - 
это жилье. Особенно много приходит молодых. Много вопросов по 
трудоустройству... Наши правила - работать по закону и для людей, чтобы им 
было лучше… Мы работаем над законами. Мы хотим из областного бюджета 
передать средства муниципалитета, чтобы помочь людям отремонтировать 
квартиры. У нас уже много лет идет программа "Жилье молодым"… Мы 
пытаемся решить не только проблемы сегодняшнего дня, но и на перспективу 
работаем…".  

Государственное радио "Томск", 18.05.2006 

 К 100-летию российского парламентаризма. Итоги 
работы областного парламента 

А. Трошин: "То, что работа Думы со стороны кажется скучной, - высокая оценка" 
А. Трошин: "Самыми сложными были первые выборы. Я представлял 
профсоюзы. Моим оппонентом был один из руководителей "Томскнефти"... Эти 
выборы запомнились тем, что в отличие от современных выборов не было 
"грязи". В депутатском корпусе Думы третьего созыва есть немало 
руководителей муниципалитетов, предприятий. При принятии решений 
происходит лоббирование интересов? Все депутаты, у которых за плечами 
коллектив, город, район, конечно. Это правильно. Другое дело, как это 
сочетается с интересами всего населения Томской области. Это зависит от 
опыта депутата. Мои коллеги - люди, умудренные опытом, отличающиеся 
высоким профессионализмом. Иногда в Думе "кипят страсти". Проявляется 
воспитанность, культура депутатов. У нас вся страна, как под дозой наркотиков. 
Если ничего не происходит, то людям становится скучно. Это ненормально. То, 
что работа Думы со стороны кажется скучной, - высокая оценка".  

Государственное радио "Томск", 30.03.2006,  Государственное радио 
"Томск", 31.03.2006 

Сегодняшние депутаты считают, что 100-летие парламентаризма в России - это важная 
дата на современном этапе для страны 
Которая стремится внедрить у себя принципы подлинной демократии. ...Что касается Томска, 
то наш город внес свой вклад в становление российского парламентаризма и его развитие. В 
нашем городе функционируют не только "взрослые" Думы, но и их резервы в лице детско-
юношеского и молодежного парламентов. Томский детско-юношеский парламент, например, 
был признан лучшим в России на 1-й Межрегиональной ассамблее молодых российских 
парламентариев. Конструктивно работает и молодежный парламент. 

Б. Мальцев: "К сожалению, настоящего, истинного парламентаризма, в России 
практически не было. Принятые парламентом законы - и в советское время, и 
сегодня - либо не исполнялись и не исполняются, либо исполняются в 
искаженном виде. Закон до сих пор в России не стал другом человека, закон его 
не защищает. Поэтому и отношение человека к закону наплевательское, да и к 
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тем, кто создает эти законы, отношение зачастую такое же. Отсюда столь 
скептическое отношение к российским парламентариям, депутатам разных 
уровней. 

"Все для Вас", 26.04.2006 
В. Попов: "...Одной из причин революции 1917 года стало то, что 
парламентаризм появился в России слишком поздно. ...Будь это сделано 
раньше, у представителей разных слоев общества появилась бы возможность 
выражать свое мнение и влиять на развитие событий. В стране было бы больше 
порядка, и не случилось бы политического и экономического краха России, 
которым стала революция 1917 года" 

В. Пономаренко: "Парламентаризм - это вечный диалог: с коллегами, с 
населением, с исполнительной властью. Депутат - это человек, который должен 
постоянно поддерживать баланс в обществе, выступать посредником между 
людьми и властью. Если такого посредника нет, обе стороны обосабливаются и 
начинают воевать друг с другом. И выигравших в этой войне не бывает".  

Н. Середа: "Депутатская работа - это еще и сопереживание. Это не громкие 
слова: при принятии каждого решения пытаешься представить, как оно 
отразится на людях. Огромное количество проблем высвечивает и каждое 
посещение округа. Нужно так вжиться в проблемы, чтобы найти наиболее 
эффективное их решение". 

"Красное знамя", 28.04.2006, Радио "Сибирь", 29.04.2006 

О. Громов: "ОблДума сделала немало для облегчения положения среднего и малого 
бизнеса" 
- Государство на всех уровнях заявляет о поддержке малого и среднего бизнеса. И вроде бы 
что-то делает для этого. За последние несколько лет я насчитал 400 различных нормативных 
и законодательных актов, направленных на улучшение условий работы малого и среднего 
предпринимательства. А что на самом деле? Дальше чиновничьих деклараций и обещаний 
ничего не сдвигается с мертвой точки…  Создано немереное число разрешительных ведомств 
и контор, без печати и подписи которых промышленное предприятие и гудок не имеет права 
включить в начале рабочего дня. О каком развитии экономики можно говорить, когда число 
проверяющих лиц превышает количество работающих? ...Деньги уходят на что угодно, только 
не на стимулирование производительного труда… ОблДума сделала немало для облегчения 
положения среднего и малого бизнеса. Достаточно вспомнить принятие закона о едином 
налоге на вмененный доход, разработку и утверждение ряда целевых программ, в том числе 
социально-экономического развития села и развития лесного комплекса. Принят закон о 
промышленной политике в Томской области... Принята Стратегия развития Томской области 
до 2020 года и Программа социально-экономического развития Томской области до 2010 
года...  

"Красное знамя", 05.05.2006 

Госдума России с помпой отметила 100-летие со дня первого заседания российского 
парламента 
Томичи сделали сайт "Томск и томичи в истории российского парламентаризма"… А затем 
предложили его руководителю аппарата томской думы С. Кузнецову. Для проекта было уже 
все необходимое: и "площадка" - сайт "Томское краеведение", открытый к 400-летию Томска, 
и серьезный коллектив известных в городе историков-краеведов.  

С. Кузнецов: "Идея оказалась не только своевременной, но и оригинальной: в 
других регионах обошлись проведением выставок и научных конференций. Но у 
нас была и другая причина развивать такой информационный ресурс: мы 
объявляли среди школьников конкурс на знание истории российского 
парламентаризма и получили всего 6 работ. В департаменте образования 
только развели руками: откуда детям это знать, в школах не преподается, да и 
материалов почти нет! Вот мы и решили, что такой Интернет-проект будет 
полезен для учащихся".  
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...Параллельно специалисты Пушкинской библиотеки вместе с облДумой планируют 
издать компакт-диск со всеми материалами и учебное пособие… 

"АиФ в Томске", 10.05.2006 

 Забота о людях 
Жители Каштака проводили зиму 
… Это народное гуляние в очередной раз показало, как много можно сделать для людей, 
когда объединяются желания и усилия Совета Каштака под руководством О. Шутеева, 
администрации Ленинского района во главе с К. Ахмадуллиным и дружной команды всех 
депутатов округа.  

 "Ва-Банк", 02.04.2006 

Ч. Акатаев - частый гость совета ветеранов железной дороги 
В заключение встречи был накрыт праздничный стол, и ветераны просили гостей принять 
участие в праздновании дня именинника, который проводится в совете ежемесячно. Чингис 
Маметович искренне поздравил всех именинников и пожелал им здоровья, сил, долголетия и 
жизненной энергии. Он поблагодарил активистов и участников совета за их неспокойные 
сердца, за то, что они так много делают для округа, для подрастающего поколения. В 
заключение он сказал, что без преемственности поколений у России не было бы будущего.  

"Томский вестник", 06.04.2006 

Общественность вместе с депутатами намерена сделать свой микрорайон лучшим в 
Томске 
Благодаря работе И. Кляйна, взявшего на себя своеобразное шефство над строительством в 
Макрушинском стадиона, на реализацию этой задачи только в 2006 году запланировано 
выделить около 1,5 млн. рублей из областного и около 1 млн. рублей из городского бюджетов. 
В целом корректировки в бюджет, внесенные по инициативе депутата на последнем 
заседании Госдумы области, предполагают финансирование объекта в течение 3 лет. 

"Томский вестник", 12.04.2006 

Р. Аминов предоставил площадку для проведения областного конкурса ветеранских 
хоров "Салют, Победа!" 
Поддержать своих исполнителей приехали главы поселений Томского района, председатели 
ветеранских организаций и жители Черной Речки, для которых подобный конкурс является 
настоящим праздником.  

Государственное радио "Томск", 14.04.2006 

Коллектив и дети Моряковской школы-интерната для детей-сирот благодарят 
директора ЗАО "Томь" Р. Аминова за оказанную помощь 

"Красное знамя", 21.04.2006 

25 апреля в Томске заложили первый камень в основание крытого ледового катка 
По мнению секретаря политсовета ТРО "Единой России" А.Куприянца, когда проект будет 
реализован полностью, отдачу от него почувствует вся Россия - он позволит активнее 
развивать мини-футбол, баскетбол и волейбол, а также легкоатлетические дисциплины 

"Русское радио Томск", Радио "Сибирь", Радио "Европа+ Томск", 
Государственное радио "Томск", "Авторадио", 25.04.2006, "Новости 

NTSC", 25.04.2006, "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 25.04.2006 

Депутат облДумы О.Громов постоянно встречается со своими избирателями - 
сельскими жителями Асиновского и Томского районов 
На этих встречах они поднимают важные для села проблемы.  

О.Громов: "Несмотря на то, что мы много делаем в облДуме, не уменьшаем 
поддержку села, но вопросы жизнеобеспечения селян не улучшаются, а даже 
ухудшаются. Особая тревога за медицинское обслуживание на селе... В 
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результате пожилое население болеет, умирает. А молодежь запущенна… Не в 
состоянии население решать вопросы за счет своего кошелька... ".  

 Государственное радио "Томск", 03.05.2006 

В канун 61-й годовщины Победы для ветеранов квартала "Преображенский" прошла 
благотворительная акция "Доброе сердце" 
В течение трех дней медики Центра семейной медицины посещали бывших фронтовиков и 
тружеников тыла на дому. Проводили бесплатное медицинское обследование. В рамках 
"Доброго сердца" врачи посетили 70 человек. Депутатская акция "Доброе сердце" под 
патронажем В. Резникова по оказанию медицинской помощи социально незащищенным 
гражданам стартовала в 2001 году и продолжается до сих пор… Поскольку Владимир 
Тихонович является председателем комиссии по делам ветеранов Госдумы области, то 
непосредственное участие в жизни советов ветеранов для него - дело первостепенной 
важности...  

 "Красное знамя", 06.05.2006, Радио "Европа+ Томск", 04.05.2006, "Час 
Пик", ТВ-2, 04.05.2006 

В Госдуме области интересы ветеранов представляет В. Резников 
Он активно сотрудничает со всеми советами ветеранов, старается откликнуться на любую 
просьбу… 

"PRO-Утро", ТВЦ, 06.05.2006 

В 2006 г. в Томском районе прошло социсследование, посвященное определению 
отношения жителей округа к деятельности депутатов облДумы 
Консалтинговый центр "Статус" с 1997 г. регулярно проводит социологические исследования 
для определения отношения жителей Томской области к деятельности глав администраций, 
исполнительных органов государственной и муниципальной власти, депутатов всех уровней, 
политических партий. Результаты исследования показали, что наиболее известен 
избирателям областной депутат С. Звонарев: его назвали своим депутатом 67,2% 
опрошенных.  

 "Томское предместье", 05.04.2006 

…Сначала Томский район, а затем и Северск стали территориями социальной 
ответственности Звонарева. В рамках этой программы - и акции по ремонту и 
благоустройству, и помощь бюджетным учреждениям, пенсионерам, общественным 
организациям… Сергей Викторович посчитал своим долгом оперативно отреагировать, и в 
рамках социальной программы "Дом - опора всему" объявлена новая весенне-летняя акция, 
которая включает конкурсы по благоустройству и праздники… Жители 15-го избирательного 
округа могут быть уверены, что этой весной их улицы и дома станут чище и опрятнее, а души 
согреют внимание, забота и замечательное праздничное настроение.  

"Красное знамя", 05.05.2006 

В Мичуринском округе праздники, приуроченные ко Дню Победы, прошли в нескольких 
местах 
Целью торжеств было подарить праздник тем ветеранам, которым по состоянию здоровья уже 
трудно посещать общегородские мероприятия. Организационные заботы взяли на себя 
депутат обЛДумы и вице-президент ОАО "Востокгазпром" Н. Середа… 

Н. Середа: "Поздравление жителей округа со всенародными праздниками стало 
для нас доброй традицией. На особо почитаемом месте находится День победы 
- вот уже несколько лет подряд накануне 9 Мая мы для всех ветеранов 
проводим концерты, готовим подарки, чтобы выразить свою признательность"…  

 "Томский вестник", 10.05.2006 
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Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли в пос. Самусь 
С. Звонарева: "В Самуськах День Победы празднуется лучше всего, он 
принимается ближе к сердцу. Мы постарались пригласить сюда артистов, чтобы 
создать праздничное настроение"… 

"АТФ-новости", ГТРК, 10.05.2006 

88 сотрудников северского треста "Проммеханомонтаж" получат на этой неделе 
нагрудные знаки "Ветеран атомной энергетики и промышленности" 
Их в ЗАТО привез депутат Госдумы Томской области от Северска В. Долгих. С 25 октября 
прошлого года, когда руководство "Росатома" решило наградить сотрудников 
"Проммеханомонтажа", никто из местных чиновников не мог доставить в Северск знаки 
отличия. Решая в Федеральном агентстве по атомной промышленности вопросы 
профессиональных пенсий, депутат Долгих позаботился и о нагрудных знаках. А они дают 
обладателю возможность претендовать на звание "Ветеран труда".  

"МК в Томске", 10.05.2006 

В канун праздника Победы в Лицее молодежной моды, как и во многих других учебных 
заведениях избирательного округа N 8, принимали гостей - ветеранов войны и труда 
После праздничного концерта немало слов благодарности звучало в адрес организаторов - 
депутата Н. Середы, коллектива Лицея молодежной моды и детского клуба "Смена"...  

"Томские новости", 12.05.2006  

Д. Мальцев и Ч. Акатаев с 24 апреля по 10 мая приняли участие в более чем десяти 
праздничных мероприятиях городских организаций 
Дорогих гостей ждали в совете ветеранов Октябрьского района, в ДК "Авангард", совете 
ветеранов железной дороги, в библиотеке "Дом семьи", клубе ТГАСУ "Мечта", в школах NN 
47, 57, 31, в ДОУ N 104 и N 60. В общей сложности на празднике побывало более трехсот 
человек, было вручено 259 подарков ветеранам, накрыты праздничные столы для всех 
гостей, организованы выступления школьников и коллектива Дома детского творчества "У 
Белого озера" под руководством В. Волковой.  

"Томский вестник", 13.05.2006 

Степановские школьники расспросили Н. Баранову, как завоевать золотую 
олимпийскую медаль, а совсем скоро смогут узнать еще больше из книги "Томск - 
Турин - Томск" 
Н. Баранова-Масалкина, девушка из сибирского села Кривошеина, прежде чем взойти на 
самую высокую ступеньку олимпийского пьедестала почета, пробежала около 185 тысяч 
километров. В. Резников проявляет не меньшую последовательность и поистине 
чемпионское упорство, если дело касается развития спорта и работы с молодежью. Одной из 
главных проблем области он считает то, что разрушена система дворовых клубов, мало 
спортивных школ, стадионов, не хватает тренеров. Поэтому Резников на недавнем заседании 
Думы не согласился с предложением о сокращении расходов на целевую программу 
"Развитие физической культуры и спорта в Томской области". Поэтому Резников с охотой 
поддержал проект "Томск - Турин - Томск", связанный с изданием книги о победе Н. 
Барановой на Олимпиаде в Турине. И это не первый "книжный" проект, поддержанный В. 
Резниковым, - в марте состоялась презентация издания "Мудрость Победы" с 
воспоминаниями ветеранов ВОВ...  

"Томские вести", 17.05.2006,  "Томский вестник. День добрый", 19.05.2006 

Березову рощу на первом Каштаке вышли прибирать и стар, и млад 
Инициаторами выступили жители микрорайона, их поддержал местный совет…  
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О.Шутеев: "В этом году планируется комплексное благоустройство березовой 
рощи - скамеечки, урны, освещение. Потому что район первого Каштака - ул. 
Ильмера - почти все жители проходят через березовую рощу… Конечно, в плане 
безопасности должно быть нормальное освещение".  

"Вести-Томск", РТР, 18.05.2006 

В Томске в третий раз прошла акция "Дари добро", в ходе которой студенты-
выпускники СибГМУ провели медико-консультативные приемы жителей города 
На этот раз акция проводилась Молодежным парламентом Томской области в Кировском 
районе. Большое содействие оказал комитет по труду и социальной политики облДумы. В 
рамках акции любой обратившийся человек пожилого возраста мог получить бесплатные 
консультации будущих медработников, при необходимости студенты 6 курса оказывали 
первичную медпомощь.  

 Государственное радио "Томск", 22.05.2006, "КП в Томске", 23.05.2006 

 Награды и звания 

Почетной грамотой облДумы награждается А. Брянский, директор Томского филиала ГУ 
"Федеральный лицензионный центр при Госстрое России" 

Б. Мальцев: "... Это один из тех специалистов, кто стоял у истоков 
крупнопанельного домостроения в Томске и области. Создание мощной базы 
стройиндустрии, внедрение передовых технологий по монтажу и отделке жилых 
домов и общественных зданий, организация круглосуточных потоков по 
возведению объектов - во всем этом большая заслуга А. Брянского".  

 "Выходной", 01.04.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается Е. Черенцова, председатель 
Александровского районного суда Томской области 

Г. Шамин: "…Рассматривая дела различных категорий и сложности, Евгения 
Парфеновна глубоко вникает в суть проблемы, организованно и четко проводит 
судебный процесс. С уверенностью можно сказать, что ее знания, опыт и 
мудрость направлены на защиту интересов общества".  

 "Красное знамя", 05.04.2006 

Н. Баранова 5 апреля официально стала Почетным гражданином Томской области 
Б. Мальцев: "ТГПУ - это всегда был университет, который поставлял в Томскую 
область самых лучших спортсменов: по футболу, баскетболу и, конечно, зимние 
виды спорта. Я рад, что этот университет "родил" такую замечательную 
спортсменку, которая смогла добиться самой высокой награды".  

Радио "Сибирь", "Авторадио", 05.04.2006, "Эхо Москвы в Томске", 
05.04.2006, "Радио 106,6", "Час Пик", ТВ-2, 05.04.2006, "Томский вестник", 

06.04.2006,  Радио "Сибирь", 05.04.2006, "Буфф-сад", 06.04.2006, "Дела 
городские", Студия "Антен", 05.04.2006, "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-

Томск", РТР, 05.04.2006 

Объявляется благодарность от облДумы актрисе ТЮЗа, заслуженной артистке РФ 
О.Рябовой 

В. Новицкий: "О. Рябова является одной из ведущих актрис нашего города и, на 
мой взгляд, актрисой номер один в Томском областном театре юного зрителя. 
За годы работы на сцене ТЮЗа ею сыграно около 70 ролей. Ей в одинаковой 
степени удаются как роли классического репертуара, так и образы современниц. 
У нее есть хорошая черта - она патриот своего театра. Ее актерский талант не 
раз был востребован на разных сценах, много раз она получала заманчивые 
предложения, но осталась верна своему Томскому театру юного зрителя".  

 "Пятница", 06.04.2006 
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Благодарность от имени облДумы объявляется помощнику депутата облДумы М. 
Слюсаренко 

В. Дурнев: «На уровне избирательного округа без этого человека невозможно 
представить себе Совет общественности, который успешно работает уже 8 лет. 
Я думаю, что, по большому счету, именно такие люди, как М.А. Слюсаренко, и 
делают наше общество гражданским".  

"Красное знамя", 11.04.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается С. Антонов, председатель Совета судей 
Томской области, председатель Октябрьского районного суда Томска 

Г. Шамин: «За период работы С. Антонов зарекомендовал себя 
высокопрофессиональным юристом, разбирающимся в вопросах гражданского, 
уголовного, административного и других отраслей права, постоянно 
работающим над повышением уровня профессиональной квалификации». 

 "Красное знамя", 14.04.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается Л. Шустова, зам. директора МОУ "Гимназия 
N 29" 

Н. Середа: "В должности зам. директора по учебно-воспитательной работе МОУ 
"Гимназия N 29" Л. Шустова работает 18 лет. Под ее руководством разработана 
и реализована система углубленного и расширенного образования и воспитания 
учащихся начальных классов. Ее воспитанники являются постоянными 
призерами областных и городских конкурсов".  

Почетной грамотой облДумы награждается М. Бошаркова, учитель начальных классов 
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 9" 

В. Пономаренко:"…Это безгранично преданный своему делу человек, 
талантливый учитель, она заслужила высокий авторитет в педагогическом 
обществе. Основу ее деятельности составляет постоянное совершенствование 
методов обучения и воспитания школьников".  

"Выходной", 15.04.2006  

Почетной грамотой облДумы награждается коллектив Асиновского филиала Томского 
сельскохозяйственного техникума 

О. Громов: "Летом 2005 года Асиновскому филиалу Томского 
сельскохозяйственного техникума исполнилось 30 лет. За это время сложился 
прекрасный коллектив, сотворивший в начале своего становления большое 
благо для Асиновского района". 

Почетной грамотой облДумы награждается Н. Хышов, начальник управления 
образования администрации Асиновского района Томской области 

В. Сорокин: "Н. Хышов возглавляет управление образования администрации 
Асиновского района с 1988 года. Николай Дмитриевич умело обеспечивает 
эффективное развитие системы образования района". 

"Красное знамя", 18.04.2006 
В. Сорокин: "40 лет своего трудового стажа Н. Доценко посвятила системе 
Асиновского народного образования. Под руководством Натальи Семеновны 
педагогический коллектив работает в инновационном режиме и 
целенаправленно решает задачи обновления структуры содержания 
образования, изучения и успешного внедрения новых образовательных 
технологий". 

"Красное знамя", 18.04.2006 
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Почетной грамотой облДумы награждается В. Силаев, директор Томского 
автомобильно-дорожного техникума 

Н. Середа: "За большой вклад в дело подготовки специалистов предприятий 
дорожного хозяйства Сибири и Дальнего Востока он награжден знаком 
министерства транспорта РФ "Почетный дорожник".  

 "Красное знамя", 21.04.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается Н. Лузянин, регулировщик 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов ФГУП "НПЦ "Полюс" 

И. Кляйн: "... Высокая квалификация, большой производственный опыт и 
добросовестное отношение к делу позволяют достигать ему хороших 
результатов". 

"Красное знамя", 26.04.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается А. Хлусов, председатель Томской городской 
общественной организации "Физкультурно-спортивный клуб "Труд" 

Ю. Целищев: "… Этот человек достиг успехов и на ниве тренерской работы, где 
проявился его яркий педагогический талант. Свой богатый опыт и 
профессиональное мастерство он передает десяткам юных спортсменов. И 
сегодня 8 мастеров спорта, чемпионов и призеров соревнований различного 
уровня могут с гордостью назвать его своим учителем... ".  

"Красное знамя", 28.04.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается Л. Манеева, начальник Бакчарского 
районного узла связи 

Г. Шамин: "…В мужской должности эта очаровательная женщина ориентируется 
профессионально - и как специалист, и как менеджер... На протяжении 
нескольких лет Бакчарский районный узел связи работает с прибылью".  

"Красное знамя", 06.05.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается Л. Панова, зав. МДОУ N 14 отдела 
образования администрации Колпашевского района 

А. Куприянец: "В Колпашевском районе и в Томской области Л. Панова - 
педагог известный. Ее знают как грамотного руководителя, психолога-практика, 
автора программы для детей дошкольного возраста "Ступени". С 1996 года 
руководит районным дошкольным психологическим центром, основными 
направлениями которого являются диагностическая и коррекционная работа с 
детьми, психологическое просвещение педагогов и родителей... ".  

"Выходной", 13.05.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается С. Мельник 
Г. Жерлов, В. Долгих: "С. Мельник 38 лет посвятила педагогической 
деятельности в г. Северске, обучению детей русскому языку и литературе. 
Высокое методическое мастерство, глубина знаний, четкость и логичность при 
планировании уроков позволяли Светлане Ивановне уделять внимание 
практической направленности обучения... ".  

"Пятница", 11.05.2006  

Томские власти продолжают инспектировать участковые пункты милиции 
Как показала проверка, в Ленинском районе ситуация с ремонтом помещений, занимаемых 
участковыми, более критическая, чем в других районах города…  

Свое согласие на оказание финансовой помощи уже дали депутаты Госдумы области В. 
Кноль, Е. Рубцов, О. Шутеев… 

"Радио 106,6", 19.05.2006, "Выходной", 20.05.2006 
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