
 
 

 Итоги 54-го собрания Думы 
Общественной палате в Томске быть - такое решение приняли областные 
депутаты  
Палата будет сформирована из 42 человек - представителей общественных объединений и 
религиозных конфессий, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на 
территории Томской области, при этом 14 из них будут утверждаться Губернатором Томской 
области, 14 - избираться на съезде совета муниципальных образований и 14 - утверждаться 
депутатами Госдумы области.  

"Русское радио Томск", Радио "Европа+ Томск", 25.05.2006, "Эхо Москвы 
в Томске", 25.05.2006, Радио "Сибирь", 25.05.2006, "Эхо Москвы в 

Томске", 26.05.2006, "Вечерний Томск", 27.05.2006, "Ва-Банк", 28.05.2006, 
"Томские  новости", 01.06.2006 

Вновь прозвучал вопрос о механизме формирования Общественной палаты. Не создает ли 
власть палату сама для себя? Почему палату, к примеру, не формируют члены СОИ, 
представители партий и общественных движений, профсоюзы?  

Государственное радио "Томск", 25.05.2006, "Обстоятельства", ОТВ, 
"Северск сегодня", СТ-7, 25.05.2006 

В. Долгих: "Я не думаю, что эта ступень нужна. Если это ступень гражданского 
общества, то гнилая. Не так надо строить гражданское общество".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 28.05.2006,  "Час Пик", ТВ-2, 27.05.2006 

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. При облДуме 
работает СОИ, но формируется он свободно, это орган при Думе. Уставу 
области проект закона не противоречит, поскольку в Уставе про Общественную 
палату ничего не сказано".  

"Час Пик", ТВ-2, 27.05.2006,  "Континент-Сибирь", 02.06.2006 

Проект закона "О выборах депутатов Государственной думы Томской 
области" был вынесен на обсуждение в первом чтении 
Г. Шамин предложил проголосовать за документ без лишних споров. И все прошло бы по-
тихому, если бы депутат Ч. Акатаев не обнаружил в проекте путаницу с границами 
избирательных округов... В связи с присоединением некоторых поселков к городу границы 
муниципальных образований сейчас не совпадают с избирательными округами. Границы 
избирательных округов избирательная комиссия должна нарезать минимум за 100 дней до 
дня выборов.  

В. Дурнев: "Человек работал на округе 4 года, а мы ему говорим - а у тебя за 3 
месяца до этого будут другие избиратели. Вы с ума сошли?"  

Еще некоторая неразбериха возникла и со списками избирателей. Депутаты уже сейчас 
подсчитывают свой электорат… Е. Собканюк предложила, чтобы пятая часть думы стала 
женской в обязательном порядке.  
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Г. Шамин: "Такой вариант возможен через партийные списки. Партия может 
принять такое решение. Это ее право. Но в закон такое вписать нельзя".  

 "Новости NTSC", 25.05.2006, Государственное радио "Томск", 25.05.2006, 
"Вечерний Томск", 27.05.2006, "Формула закона", ГТРК, 29.05.2006, 

"Вести-Томск. События недели", РТР, 27.05.2006, "Вести-Томск. События 
недели", РТР, 27.05.2006, "Томский вестник", "Томские вести", 31.05.2006, 

"Авторадио", "Эхо Москвы в Томске", 31.05.2006, "Томские новости", 
01.06.2006, "Томские вести", 07.06.2006,  "АиФ в Томске", 07.06.2006, 

"Пятница", 15.06.2006 

Народные избранники внесли поправки в закон "Об областном бюджете"  
Доходная часть бюджета прибавилась почти на 700 млн. рублей...  

 Радио "Сибирь", 25.05.2006 

Много законопроектов было направлено на социальную поддержку томичей. Многие из них 
были предложены фракцией "Единая Россия" в облДуме.  

А. Куприянец: "Членами депутатской фракции "Единая Россия" в облДуме 
проанализировали ситуацию, люди живут от своих избранников реальных 
действий. Мы приняли решение внести в повестку 6 проектов, касающихся ЖКХ, 
культуры, соцсферы. Мы получили поддержку губернатора области по этим 
вопросам...".  

 Государственное радио "Томск", 25.05.2006  

Своевременной была названа областными парламентариями инициатива В. Пономаренко, 
В. Дурнева и В. Сорогина о необходимости оказания помощи малоимущим гражданам в 
проведении капремонта жилья, занимаемого на основании договоров социального найма. 
Представляя инициативу, В. Пономаренко отметил, что для многих людей такая помощь из 
областного бюджета будет единственной возможностью привести в порядок свои дома. 
Особенно это касается области, где уровень жизни ниже, чем в Томске. Объем субсидий 
муниципальным образованиям составит 20 млн. рублей. Помимо этого, 90 млн. рублей будет 
направлено в муниципальные образования на проведение текущего и капитального ремонта 
объектов социальной сферы. Предложение, выдвинутое А. Трошиным и А. Емельяновым, 
было поддержано большинством голосов.  

Радио "Сибирь", "Час Пик", ТВ-2, Государственное радио "Томск", 
25.05.2006, "Русское радио Томск", 25.05.2006  

В. Резников: "Мы понимаем, что на защиту населения мы направили не такие 
большие деньги, но почти 70% дополнительных доходов мы направили на 
поддержку граждан... Разногласий не было, мы находим взаимопонимание с 
администрацией".  

 Государственное радио "Томск", 25.05.2006  

Г. Шамин: "Дополнительные средства мы разворачиваем на бюджет 
потребления".  

В. Дурнев: "У нас только 2 муниципальных образования являются 
недотационными, поэтому мы ищем такие варианты, когда мы помогаем 
муниципалам не просто покрывать текущие расходы, а вкладываем в будущее".  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 25.05.2006 

В. Сорокин поднял вопрос о катастрофическом состоянии областных дорог 
общего пользования: "Я с удовольствием проголосовал за выделение Томску 
средств на благоустройство внутриквартальных территорий. Но у нас есть такие 
населенные пункты, куда в распутицу проехать невозможно. Ремонтировать 
дороги придется все равно, только это будет стоить уже дороже".  

Его поддержали А. Каплунов, Б. Мальцев, Г. Шамин и другие депутаты. В результате на 
дороги было выделено 120 млн.  
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А. Кадесников: ".. Недоремонт составляет 90 %. Дороги строились с расчетом 6 
тонн груза на ось, машины тогда были другие. Поэтому сейчас дороги, которые 
являются областной собственностью, выходят из строя. А они необходимы не 
только для развития экономики, но имеют и социальное значение - люди не 
могут использовать свое конституционное право на свободное передвижение. 
Сегодняшнее решение говорит о мудрости депутатского корпуса, и спасибо за 
него скажут жители всех населенных пунктов, где дороги будут 
отремонтированы".  

Кроме этого, депутаты согласились с выделением 30 млн. на поддержку АПК 
(предложение об этом внес А. Каплунов) и еще 30 млн. - на завершение работ по 
восстановлению памятников деревянного зодчества в Верхней Елани (предложение О. 
Шутеева).  

И еще 10 млн. - на приобретение "оборудования для основной деятельности" и 
музыкальных инструментов для клубов.  

 "Вечерний Томск", 27.05.2006, "Ва-Банк", 28.05.2006, "Формула закона", 
ГТРК, 29.05.2006, "Вести-Томск. События недели", РТР, 27.05.2006, 

"Томские вести", 31.05.2006, "Томские новости", 01.06.2006, "Красное 
знамя", 06.06.2006 

По предложению В. Попова, О. Громова и И. Никулиной сразу в двух чтениях был 
принят областной закон "О предоставлении субсидий местным бюджетам на комплектование 
библиотечных фондов библиотек муниципальных образований". На эти цели выделено из 
областного бюджета 10 млн. рублей. О. Громов, давно отстаивающий в Думе интересы 
сельских библиотек, с удовлетворением отмечает, что "наконец-то издатель повернул свое 
лицо к читателю".  

 Государственное радио "Томск", 26.05.2006, "Ва-Банк", 28.05.2006, Радио 
"Сибирь", 10.06.2006 

Мэр Стрежевого А. Трошин упросил депутатов Госдумы области увеличить 
сумму субсидий для комплектования библиотечного фонда своих 
муниципальных библиотек 
Его главный аргумент: на одного жителя Стрежевого в библиотеках книг в 6 раз меньше, чем в 
Томске. Примерно такая же ситуация и в других местах. Решение областных депутатов о 
выделении в текущем году 10 млн. рублей для оказания помощи муниципальным 
образованиям в комплектовании библиотечных фондов и следует рассматривать как знак 
того, что библиотечное дело будет жить.  

"АиФ в Томске", 07.06.2006 

Томичам не придется доплачивать за потребленное тепло 
65,5 тыс. рублей из областного бюджета будут направлены на компенсацию выпадающих 
доходов ОАО "ТКС" в связи с превышением потребления тепловой энергии населением по 
отношению к установленным нормативам. Ситуация возникла в результате того, что одни 
томичи - те, у кого показания счетчика были меньше нормативов - платили по счетчикам, а 
другие - у кого показания счетчиков превышали установленные нормативы - платили в 
соответствии с последними в период с октября 2004 года по февраль 2006 года.  

"Радио 106,6", 26.05.2006, "Ва-Банк", 28.05.2006, "Томские новости", 
15.06.2006 

Депутаты единогласно поддержали закон, который дает право студентам из 
малообеспеченных семей получить компенсацию для поездки домой и 
обратно  
Сначала хотели дать такую льготу только студентам вузов. Однако депутаты отметили, что 
наиболее незащищенными являются учащиеся техникумов и училищ, приехавшие из районов 
области. Поэтому включили их в список льготников. В итоге поддержка студентов обойдется 
областному бюджету в нынешнем году почти в 2 млн. рублей. Прокурор Томской области С. 
Панов внес поправку исключить из закона 30%-ый барьер для возмещения затрат. Поправка 
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прокурора была принята. Таким образом, теперь размер компенсации будет определять 
студенческий профком самостоятельно.  

Радио "Сибирь", "Час Пик", ТВ-2, Государственное радио "Томск", 
25.05.2006, "Радио 106,6", "Авторадио", "Северск сегодня", СТ-7, "Эхо 

Москвы в Томске", 25.05.2006, "Вечерний Томск", 27.05.2006, "МК в 
Томске", 31.05.2006, "АиФ в Томске", 31.05.2006, "Эхо Москвы в Томске", 

"Авторадио", "Час Пик", ТВ-2, 06.06.2006, "Эхо Москвы в Томске", 
06.06.2006 

Инвалиды могут воспользоваться такой услугой, как социальное такси  
Чуть более 800 рублей на социальное такси в этом году получат инвалиды с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и зрения. Такой проект поддержали областные депутаты. Из 
бюджета на это выделяется около 400 тыс. рублей. По расчетам департамента соцзащиты, 
суммы должно хватить на 16 поездок. 

Радио "Сибирь", "Час Пик", ТВ-2, Государственное радио "Томск", 
25.05.2006, "Русское радио Томск", 25.05.2006, "АиФ в Томске", 

31.05.2006, "Красное знамя", 06.06.2006, "Томские новости", 08.06.2006 

В. Резников: "Закон бурно обсуждался и на одном из предыдущих собраний, и 
на комитетах. Замечательно, что нам удалось отстоять права студентов из 
техникумов и училищ, которые не фигурировали в первой редакции, ведь там 
учатся ребята из самых бедных семей…" 

 "Томские новости", 08.06.2006 

В первом чтении был утвержден областной закон, улучшающий материальное 
положение некоторым категориям вдов участников Великой Отечественной 
войны  
На сегодняшний день согласно указу президента ежемесячные пособия могут получать лишь 
те вдовы, которые могут подтвердить, что являлись супругами инвалидов войны справкой об 
инвалидности покойного мужа, в которой указана причина увечья - военная травма. Таким 
образом, действие указа не распространяется на вдов умерших участников войны, которые 
были инвалидами по общему заболеванию, в результате трудового увечья или других причин.  

А. Френовский: "Это несправедливо. Раньше все вдовы умерших участников 
войны пользовались льготами".  

На реализацию этого закона из областного бюджета планируется выделить 17,8 млн. 
рублей.  

"Томские новости", 08.06.2006 

С 1 июля родители военнослужащих, умерших после увольнения с военной 
службы вследствие заболевания, приобретенного в период прохождения 
военной службы, будут получать ежемесячную выплату в размере 1000 
рублей 
По инициативе Б. Мальцева, В. Долгих, Г. Жерлова, В. Новицкого, В. Резникова, А. 
Рожкова, Ю. Целищева и А. Трошина решено в 2 раза увеличить доплаты к пенсиям 
родителей военнослужащих, умерших после увольнения с военной службы вследствие 
заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы.  

"Эхо Москвы в Томске", Радио "Европа+ Томск", "Русское радио Томск", 
25.05.2006, Государственное радио "Томск", 25.05.2006 

Депутаты постарались сгладить для населения последствия постановления 
правительство по субсидиям 
Так, предлагается установить ежемесячную выплату на дополнительную площадь, а также 
ежегодная денежная выплата на приобретение твердого топлива, где его невозможно 
подтвердить документально.  

Государственное радио "Томск", 25.05.2006, "Вечерний Томск", 
27.05.2006, "АиФ в Томске", 31.05.2006 
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Финансирование областной целевой программы "Патриотическое воспитание 
граждан на территории Томской области" в 2006 году будет увеличено с 5 до 
7,2 млн. рублей 
Разногласий по этому вопросу у областных парламентариев не возникло. Как всегда эта 
программа была поддержана всеми депутатами. Новая программа продолжает работу, 
начатую в области в 2004 году.  

Государственное радио "Томск", 25.05.2006 

Закон "О комиссиях по информации по энергетическим установкам, 
расположенным на территории Томской области" был внесен в Думу Б. 
Мальцевым 

Б. Мальцев: "Много писем от жителей поступает о работе СХК, никто ничего не 
знал о нем раньше и сейчас не знают. Руководителям комбината и власти не 
верят…В стране нет таких комиссий, в Томске будет первая. Все будет зависеть 
от того, кто ее будет возглавлять. Надо, чтобы человек не был связан с СХК, 
властью, но пользовался бы авторитетом населения. Это важный шаг по 
сближению позиции населения и комбината".  

Государственное радио "Томск", 25.05.2006, "Томские новости", 
01.06.2006, "Красное знамя", 07.06.2006 

Областные депутаты приняли обращение к Б. Грызлову и М. Фрадкову по 
налогообложению ТСЖ 

В. Дурнев: "…Те, кто организовал ТСЖ, надеялись, что государство будет 
заботливо к ним относиться. Если на местном уровне мы помогаем ТСЖ, с точки 
зрения консультаций, оформления документов. То государство решило взимать 
с них проценты. Это не честно по отношению к тем гражданам, которые 
организовались в юридическое лицо, они ни чем не отличаются от других 
жильцов…".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 28.05.2006, "Ва-Банк", 04.06.2006, Радио 
"Сибирь", 10.06.2006, "Пятница", "Томские новости", 15.06.2006, 

Государственное радио "Томск", 14.06.2006 

Еще одна законодательная инициатива, принятая томскими парламентариями, 
связана с внесением изменений в Федеральный закон "О ветеранах" 
Речь идет о необходимости наделения статусом ветеранов россиян, проходивших в 1991-
1995 годах службу на территориях Северной Осетии и Ингушетии. Согласно указам 
Президента РФ в то время на территории республик было введено чрезвычайное положение, 
вызванное массовыми беспорядками и деятельностью вооруженных формирований. По 
мнению областных думцев, граждане, несшие службу в тех местах, в настоящее время 
достойны иметь статус ветеранов и пользоваться всеми соответствующими льготами.  

"Томские новости", 15.06.2006, "Красное знамя", 20.06.2006 

 

 Подготовка 55-го собрания Думы 
Правовой комитет 

Депутаты правового комитета говорили об окончательном варианте закона "О выборах". 
Осталось только внести ясность в вопрос о назначении наблюдателей за ходом выборов от 
общественности. В первоначальном проекте закона этого пункта не было. Несколько томских 
общественных организаций были возмущены таким раскладом. Г. Шамин напомнил, что 
федеральный закон дает регионам право самостоятельно определять, нужны им такие 
наблюдатели или не очень. Э. Юсубов предложил утверждать общественных наблюдателей 
на заседании СОИ при облДуме. Предложить свои кандидатуры может любая организация, 
входящая в состав этого совета. Представитель городского комитета избирателей: "Е если мы 
планируем направить 205 человек, все они должны проходить через СОИ?" Общественнику 
ответили, что направлять на выборы такое количество "народных" наблюдателей - не самое 
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конструктивное решение. В итоге окончательный вариант закона "О выборах депутатов 
Государственной думы Томской области" члены правового комитета одобрили единогласно. 

Еще одно решение, принятое на правовом комитете, касалось деятельности мировых 
судей.  

Г. Шамин: "При существующем объеме дел и предусмотренном законом 
минимальном штате мировые судьи зашиваются в своей работе, чтобы 
освободить их от ведения рутинных дел, ведения архивов, мы предлагаем 
ввести институт помощников судей".  

Областному бюджету, по словам Шамина, это новшество обойдется в 9 378 тысяч рублей.  

"Правовики" рассмотрели изменения в областной Закон "Об административной 
ответственности за правонарушения, посягающие на общественный порядок на территории 
Томской области". Речь идет об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в 
торговлю спиртом (как и алкоголя) и за предоставление помещений для производства и сбыта 
вышеупомянутой продукции.  

"Эхо Москвы в Томске", 20.06.2006, "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", 
РТР, 20.06.2006, "Томские новости", 22.06.2006 

Комитет по труду и социальной политике 

На майском собрании облДумы депутаты рассмотрели поправки в закон, предусматривающие 
помощь отдельным категориям вдов инвалидов войны. Согласно указу президента 
ежемесячные пособия получают только вдовы, которые могут подтвердить, что являлись 
супругами инвалидов войны, справкой, в которой указана причина увечья мужа - военная 
травма. Таким образом, вдовы участников войны, официально значившихся инвалидами по 
общему заболеванию или трудовым увечьям, остались без поддержки государства. Этот 
вопрос рассмотрели члены комитета облДумы по труду и социальной политике. Недовольство 
депутатов вызвало решение разработчиков проекта - департамента соцзащиты Белого дома - 
уменьшить сумму денежных выплат с 500 рублей (так было в первоначальном проекте 
закона) до 300. По мнению Л. Эфтимович, это вызвано тем, что на такое внимание власти к 
вдовам могут обидеться труженики тыла, получающие одни из самых скромных денежных 
выплат… Депутаты с таким подходом не согласны...  

 "Томские новости", 22.06.2006, "Ва-Банк", 25.06.2006, "Томские вести", 
28.06.2006 

Депутаты комитета по труду и социальной политике облДумы одобрили 
установление стимулирующих надбавок работникам муниципальных 
учреждений культуры и искусства 
На эти цели муниципальным образованиям выделено 5 млн. 550 тыс. рублей. Средства будут 
распределены пропорционально численности работников культуры муниципальных 
образований. Социальную поддержку получат и сельские медицинские специалисты, не 
вошедшие ранее в список получателей социальной помощи. Депутаты руководствуются 
благой целью - поддержать и закрепить квалифицированных специалистов на селе. На 
реализацию закона требуется из областного бюджета более 9 млн. рублей в год.  

Государственное радио "Томск", 22.06.2006, "Томские вести", 28.06.2006 

Областные депутаты выступают против закрытия социально значимых 
объектов 
Жители села Могочина Молчановского района обеспокоены тем, что их сельскую больницу 
хотят закрыть. С этой тревогой и просьбой увеличить финансирование на содержание 
лечебного учреждения от имени населения в областной парламент обратились члены 
депутатской фракции "Единая Россия" Думы Молчановского района. Специалисты областного 
Департамента здравоохранения, изучив создавшееся положение, предложили 
компромиссный вариант - в целях бесперебойного обеспечения квалифицированной 
медицинской помощью населения и поддержания социальной стабильности в Могочинском 
поселении сохранить участковую больницу с учетом рациональных кадровых сокращений и 
последующей реорганизацией во врачебные практики...  
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 Государственное радио "Томск", 22.06.2006 

Депутаты выступили против ликвидации детского дома N 9 
В этом году детскому дому N 9 исполняется 85 лет. В год своего юбилея детский дом 
находится под угрозой ликвидации. По заказу областного департамента общего образования 
проведена экспертная оценка состояния здания. Оно было признано опасным для здоровья и 
жизни детей… Эксперты и специалисты департамента предлагают распределить 
воспитанников детдома - их 64 человека - по другим подобным учреждениям области. Здание 
отремонтировать и потом разместить в нем Сибирский центр по реабилитации наркоманов. С 
таким предложением администрация области вышла к депутатам облДумы.  

Члены комитета по труду и социальной политике выступили категорически против 
расселения и ликвидации детдома. Такое решение подкрепляет мнение экспертов ТГАСУ о 
том, что ремонт здания можно провести постепенно, без отселения детей. Депутаты создали 
комиссию, которая изучит проблему более детально.  

"Ва-Банк", 25.06.2006, "Томские вести", 28.06.2006 

Бюджетно-финансовый комитет 

В вопросах эффективности использования госимущества разбирались депутаты облДумы. 
Зачем нужны ОГУПы - этот вопрос сами себе адресовали областные депутаты на заседании 
бюджетно-финансового комитета облДумы в момент рассмотрения отчета обладминистрации 
об итогах деятельности областных государственных предприятий за прошлый год. Из 52 
ОГУПов, созданных областной властью за последние 15 лет, действуют 25. 17 из них - 
предприятия дорожного хозяйства. Остальные либо ликвидированы, либо находятся в 
состоянии банкротства… Депутаты согласились с тем, что необходимо разработать стратегию 
развития ОГУПов и сделать все возможное, чтобы действующие 25 предприятий работали и 
приносили пользу томичам.  

 "Эхо Москвы в Томске", 22.06.2006, Радио "Сибирь", 22.06.2006 

Поправки к Закону "Об областном бюджете на 2006 год" были рассмотрены 
депутатами бюджетно-финансового комитета Госдумы области 
Администрация Томской области внесла предложение изменить бюджет по доходам на 24 
млн. 106 тыс. рублей, по расходам - на 42 млн. 661 тыс. рублей, увеличив тем самым дефицит 
на 18,5 млн. рублей. Правительство изменило порядок финансирования расходов по 
подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи. Получена дополнительная 
финансовая помощь из федерального бюджета в размере 18 млн. 521 тыс. рублей и 
возвратом муниципальными образованиями неиспользованных в 2005 году средств 
областного бюджета в сумме 5 млн. 585 тыс. рублей. Произведено увеличение 
финансирования на 11 млн. 600 тыс. здания, передаваемого под Седьмой арбитражный 
апелляционный суд, текущие расходы по содержанию которого пока лежат на плечах 
областного бюджета. 18 млн. рублей потребовалось на приобретение и оборудование здания 
для Совета муниципальных образований Томской области. Представители областной 
исполнительной власти пытались решить этот вопрос в срочном порядке, так как появился 
вариант покупки подходящего здания площадью 500 кв. м. Е. Рубцов предложил не решать 
вопрос в спешном порядке, а организовать тендер на покупку здания через фонд имущества 
и, возможно, купить помещение за гораздо меньшую сумму.  

И. Кляйн: "Выступаю против того, чтобы за деньги налогоплательщиков 
покупалось здание для общественной организации. Сегодня функционируют 
тысячи общественных организаций. Союз строителей, союз пищевиков... Они 
самостоятельно арендуют площади для работы и эффективно решают 
возложенные на них задачи".  

В итоге данная поправка не нашла поддержки у законотворцев.  

По разделу "Образование" увеличены расходы на 7 млн. 800 тыс. рублей на выплату 
стипендий студентам и учащимся областных учреждений начального и среднего 
профессионального образования. Выделена субвенция бюджету г. Томска на осуществление 
функций областного центра в сумме 30 млн. рублей на проведение благоустроительных 
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работ. Кроме того, по просьбе А. Макарова произошло перераспределение бюджетных 
средств. Направленные ранее 37 млн. рублей на приобретение помещений для поликлиники 
N 1 в г. Томске пойдут теперь на капитальный ремонт здания МЛПУ "Поликлиника N 3". 
Возросли расходы на предоставление субвенции бюджету ЗАТО Северск на возмещение 
расходов при установлении уровня оплаты населением услуг по теплоснабжению в размере 
90% в связи с увеличением объема тепловой энергии, отпущенной населению, из-за низких 
температур в январе-феврале 2006 года в сумме 2 млн. 935 тыс. рублей. Депутаты настояли 
на выделении 16 млн. рублей Томскому району на компенсацию расходов за перетоп. 
Причем, по мнению парламентариев, решение это очень своевременное, так как уже сегодня 
необходимо начать подготовку к зиме. А в Томском районе только 62 котельных, требующих 
восстановительных работ. 6 млн. рублей направляется на завершение работ по 
землеустройству. 

"Программа государственных внутренних заимствований Томской области на 2006 год" 
должна была быть дополнена суммой в 100 млн. рублей для реализации проекта "Выпуск 
облигационного займа с целью инвестирования строительства 2-го пускового комплекса 
микрорайона "Высотный". При этом получателем гарантии выступает фирма-посредник - ОАО 
"Томск-Инвест". Такая схема выдачи гарантии областного бюджета показалась депутатам 
громоздкой и не ясной. Е. Рубцов внес предложение - до собрания Думы сделать четкое 
обоснование проекта, чтобы депутаты поняли, что деньги уйдут не налево, а по прямому 
назначению.  

 "Вечерний Томск", 24.06.2006 

Доходы фонда ОМС превысили 2 млрд. рублей 
От фонда ОМС, по мнению широких масс населения, больным ни жарко, ни холодно. Судя по 
опросам, 50% россиян считают, что дела с медицинским обслуживанием ухудшились. Б. 
Мальцев посоветовал фонду "взять пример с президента" и хоть на копейку добавить 
зарплату медикам... Что касается собственного бюджета фонда за 2005 год, то он исполнен с 
профицитом в размере 13 млн. 158,8 тыс. рублей. Доходы оставили 2 млрд. 5 млн. 451,4 тыс. 
рублей, или 100,3% от плана. Превышение запланированного уровня составило 6 млн. 897 
тыс. рублей, расходы бюджета фонда - 2 млрд. 41 млн. 292,6 тыс. рублей, т.е. 99,5% от 
годового планового задания. Обращений граждан в адрес фонда и страховых компаний 
поступило 3350, 1845 - консультации по вопросам ОМС, жалобы, связанные с нарушением 
прав граждан, - 1505, признано обоснованными - 1092.  

 "Вечерний Томск", 24.06.2006 

Комитет по экономической политике 

В. Власов представил проект областной целевой программы "Модернизация 
коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006 - 2010 годах" 
Процесс реформирования разработчики предлагают провести в два этапа. Первый включает 
в себя ликвидацию дотационности коммунального комплекса, прекращение практики 
перекрестного субсидирования тарифов на коммунальные ресурсы, переход на реальные 
договорные отношения. Предполагается привести сети и оборудование в приличное 
состояние для того, чтобы перейти ко второму этапу - привлечение частных инвестиций в 
отрасль.  

Из почти 13 млрд. рублей почти 2,5 планируется привлечь из бюджетов муниципальных 
образований. А. Каплунов "зацепился" за этот момент: где взять эти миллиарды, если 
бюджеты муниципалитетов формируются открыто и прозрачно, а денег на модернизацию 
коммунальных объектов в них не предусмотрено? Ответа у Вадима Сергеевича нет.  
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И. Никулина: "Разве можно считать одной из двух основных задач программы 
подготовку организационной структуры для привлечения инвестиций в 
коммунальный сектор? Через 4 года чиновники отчитаются: вот подготовили, 
затратив 13 млрд. рублей. Мелкие задачи. Областная программа должна быть 
более весомой и масштабной. А так ни задач, ни ответственности".  

А. Куприянец возмущен тем, что в проекте программы не учтены многие замечания, 
высказанные областными законодателями в ходе подготовки законопроекта. В итоге члены 
комитета приняли решение вынести законопроект на собрание Думы для рассмотрения в 
первом чтении.  

"Ва-Банк", 25.06.2006, "Вечерний Томск", 24.06.2006 

  

 Между тем 
О.Громов, депутат облДумы: "Во всем цивилизованном мире принято считать 
аксиомой, что любое государство без деревни осиротеет" 
- Областные СМИ мало пишут, что происходит за пределами Томска, Северска и Томского 
района. И это еще полбеды. Плохо, когда в редких публикациях даются странные, мягко 
говоря, слишком радужные оценки…  Процент безработицы на селе во много раз выше, чем в 
городе. Например, из 13 тысяч сельского населения Асиновского района официально 
работают едва ли 1 тысяча человек! …По денежным доходам за чертой бедности находится 
около 80 % сельского населения. Сложившаяся ситуация не имеет аналогов в странах с 
развитой рыночной экономикой. Социально-экономическое неблагополучие вызывает 
ощущение бесперспективности жизни на селе. Эта честная и страшная оценка наглядно 
подтверждается демографическими данными… Общепринято, что село пребывает в 
социальной апатии - люди ничего не хотят. Думаю, это мнение поверхностно. У меня после 
встреч в ряде сел района сложилось устойчивое впечатление: сегодняшнее настроение 
крестьянства только внешне похоже на социальную апатию. Очень хотел бы ошибиться, но я 
бы сегодня охарактеризовал настроение села как некую форму стихийного сопротивления 
существующему порядку вещей - этакий "тихий саботаж"… Если мы прямо сегодня не 
возьмемся тушить охвативший деревню социальный и экономический пожар, завтра от нее 
останется только пепел, на котором никакой национальный проект не вырастет!..  

"Томские новости", 01.06.2006 

Северные надбавки возлагают на областные бюджеты 
Многие региональные парламенты откликнулись и поддержали обращение облДумы к 
председателю правительства РФ. Правительство приняло решение предоставить в 2006 году 
финансовую помощь бюджетам субъектов РФ в виде субсидий на выплату вознаграждения 
педагогам за выполнение функции классного руководителя. Однако указанный объем 
субсидий не учитывал малокомплектные сельские школы с наполняемостью классов менее 14 
человек. Кроме того, не была учтена процентная надбавка к зарплате за работу в районах 
крайнего севера и приравненных к нему местностях. На днях в облДуму поступил 
официальный ответ на требование томских законотворцев из Рособразования, в котором 
сообщается о правомерности высказанных замечаний и предложений. Необходимые 
перерасчеты размера федеральных субсидий будут произведены. Нерешенным остался 1 
вопрос. Выплату процентных надбавок к зарплате за работу в районах крайнего севера и 
приравненных к нему местностях должен взять на себя бюджет субъекта федерации. 
Чиновники Минобразования считают, что тем самым будет соблюден принцип 
софинансирования нацпроекта.  

 Государственное радио "Томск", 02.06.2006 

В Томской области будет разработан закон, регламентирующий содержание 
собак 
Такое решение приняла Госдума области. В последние месяцы от томичей поступает масса 
жалоб: одни говорят о необходимости защитить людей от собак, другие - собак от людей. 
Чтобы подойти к решению проблемы объективно, областные депутаты воспользовались 
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проектом "43-й депутат". Теперь все, кто имеет свое мнение о том, каким должен быть 
"собачий" закон в области, могут зайти на сайт www.duma.tomsk.ru и заполнить анкету, а 
также оставить свое мнение на форуме…  

"Ва-Банк", 04.06.2006, "АиФ в Томске", 07.06.2006, Радио "Сибирь", 
10.06.2006, "Ва-Банк", 11.06.2006 

В. Долгих: "Я могу назвать только одну проблему, которая меня интересует, - 
проблема бойцовых собак, искусственно выведенных, несуществующих в 
природе пород. Нужно применять жесткие меры к хозяевам этих собак. Пока же 
у нас занимаются только истреблением бродячих собак, а это спорное решение 
проблемы. При этом забывается, что собаки стали бездомными, потому что их 
выгнали из дома люди".  

В. Дурнев: "Владельцы собак не могут выгуливать своих питомцев в 
безвоздушном пространстве, поэтому, я считаю, главное - это соблюдать 
правила общежития. С одной стороны, надо создать нормальные условия для 
хозяев собак. Должны быть специальные места, где можно выгуливать 
животных. Может быть, для их создания нужно собирать с владельцев животных 
какой-то налог. Это уже отдельный разговор. С другой стороны, хозяева собак 
должны учитывать интересы других горожан…".  

"Томские новости", 08.06.2006, "PRO-Утро", ТВЦ, 08.06.2006 

Б. Мальцев: "Надо обратить внимание деятелям нашего города, животное - 
такое же существо, как ребенок. А у нас заводят животного, а потом выкидывают 
на улицу. Надо воспитывать население, чтобы не было бродячих собак, не надо 
плодить бродячих собак, находить их хозяев и наказывать. Что делать с 
бродячими собаками? Есть 2 точки зрения, я не приверженец ни одной, ни 
второй: одна - содержать всех бродячих собак, но где взять деньги на их 
содержание. Вторая - убивать, но это жестоко. Этот вопрос будем обсуждать и 
искать компромиссы. Закон становится необходимостью.  

Радио "Сибирь", 17.06.2006 

На форуме облДумы можно высказать свое мнение по насущным вопросам 
жизни города 
Общественный транспорт, рождаемость и смертность, медицинское обслуживание студентов, 
проблемы коррупции, оплата детских садов, застройка Томска, игорный бизнес, реформа 
ЖКХ и выборы в облДуму - эти проблемы обсуждают посетители сайта облДумы. "43-й 
депутат" - такое название было дано совокупному мнению избирателей, услышать которое 
депутаты облДумы считают важным. Хотя не всегда решение поднятых проблем в 
компетенции облДумы. К таким можно отнести тему, оказавшуюся у посетителей форума 
самой популярной, - тему общественного транспорта…  

В. Кноль: "По области с транспортом еще более сложная ситуация: практически 
не развита дорожно-транспортная сеть. Между районными центрами дороги 
проложены, а внутри районов - полное бездорожье. Ликвидирована малая 
авиация, стал бесперспективным водный пассажирский транспорт, нет развитой 
железнодорожной системы. Поэтому приоритетным направлением является 
развитие дорожных сетей, по которым будут осуществляться пассажирские 
перевозки по всем населенным пунктам области".  

С. Кузнецов: "То, что есть в Томске, есть во многих городах России, с этой 
проблемой столкнулись все. В Томске попытки решить эту проблему идут не с 
той стороны - ставится вопрос, что надо сменить форму собственности, 
провести новые конкурсы, заменить парк автобусов. Но проблема глубже - нет 
нормативной базы… ".  

"Красное знамя", 14.06.2006 
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2 июня властями Северска было принято решение в очередной раз повысить 
тарифы на проезд в общественном транспорте внутри города на один рубль 
Также подорожали внегородские перевозки. За проезд в муниципальном транспорте до 
Лагерного сада придется заплатить 13 рублей, до АРЗа - 9 рублей. Значительно подорожал 
проезд в частных автобусах. Северская власть аргументирует свое решение высокой ценой 
проезда в Томске, которая составляет 7 рублей. При этом не учитывается, что маршруты 
областного центра в 3-5 раз протяженнее, чем в Северске. По мнению Депутата областной 
Думы В. Долгих, руководство области в лице Губернатора должно отреагировать на эту 
ситуацию и принять необходимые меры.  

"Эхо Москвы в Томске", 07.06.2006,  "Авторадио", 07.06.2006 

Состоялся "круглый стол" по вопросам МСУ с участием томской делегации 
От Томской области участвовали Н.Николайчук, А.Куприянец, руководители и представители 
муниципалитетов Томской области. Главная задача, которая стоит перед советом, - отказ от 
принципа остаточного финансирования местных бюджетов... 

Использовать одинаковый принцип формирования бюджетов муниципальных 
образований в разных регионах нельзя, - считает А. Куприянец: "Вносить 
изменения в Бюджетный кодекс просто необходимо, потому что использовать 
копирку на все регионы невозможно. Даже взять Томскую область. У нас есть 
районы, которые себя в состоянии обеспечить, а есть дотационные регионы".  

Совет местного самоуправления должен объединить активистов местной власти и стать 
своего рода профсоюзом работников органов местного самоуправления. Он позволит 
наладить диалог между представителями местных властей и органами законодательной и 
исполнительной власти регионов и федерального центра.  

"Эхо Москвы в Томске", 08.06.2006, "Новости NTSC", 08.06.2006, "Томский 
вестник", 10.06.2006, "Вечерний Томск", 10.06.2006 

Областной суд подтвердил правоту сельских учителей в противостоянии с 
облДумой  
257-ой закон, принятый депутатами облДумы, был признан незаконным. Сельские учителя 
выиграли дело против парламентариев. 60 тыс. педагогов вновь будут получать льготу на 
услуги ЖКХ и бесплатное жилье.  

"Русское радио Томск", Радио "Европа+ Томск", 09.06.2006, Радио 
"Европа+ Томск", "АТФ-новости", ГТРК, 09.06.2006, "Новости NTSC", 

09.06.2006, "Российская газета", 15.06.2006, "Авторадио", 15.06.2006, 
"Вести-Томск", РТР, "АТФ-новости", ГТРК, 16.06.2006 

В адрес Госдумы Томской области пришло письмо с благодарностями от 
руководства от одной из частей внутренних войск МВД России, 
расположенной в Саратове 
… Здесь служат военнослужащие 24 национальностей из 47 регионов России. В своем 
первом письме руководство части выразило озабоченность низким моральным духом в 
военной среде... Чтобы хоть изменить ситуацию, офицеры решили наладить информационно-
патриотическую работу в коллективе. Военные обратились в Думу с просьбой оказать выслать 
им областную символику (флаг, герб) и печатные издания, отражающие духовный и 
экономический потенциал региона, а также очерки о ветеранах Великой Отечественной войны 
и других военных конфликтов, являющихся примером для подражания и гордостью нашей 
Родины. Руководство областного парламента откликнулось на призыв военнослужащих…  

 "Ва-Банк", 11.06.2006, "Томские новости", 15.06.2006 

В центре, похоже, наши лесные заботы не совсем ясны 
В феврале текущего года областные депутаты приняли законодательную инициативу по 
внесению изменения в Лесной кодекс РФ. Томские законодатели предложили восстановить в 
Лесном кодексе статью 107, дающую право на льготы по платежам за пользование лесным 
фондом для собственных нужд отдельным категориям граждан. Депутаты выступили также за 
восстановление в кодексе положения о том, что объемы лесопользования для собственных 
нужд устанавливаются в соответствии с нормативами, утвержденными органами 
государственной власти субъектов РФ. Одним из инициаторов обращения в Госдуму РФ стал 
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депутат О. Громов… Однако в центре, похоже, наши лесные заботы не совсем ясны. В 
письме заместителя председателя правительства Российской Федерации А. Жукова в адрес 
Госдумы Томской области еще раз указывается, что в соответствии с пунктом 1 статьи 51 
Бюджетного кодекса РФ платежи за пользование лесным фондом в части минимальных 
ставок платы за древесину, отпускаемую на корню, являются неналоговыми доходами 
федерального бюджета. Кроме того, в письме обращается внимание на то, что томские 
законодатели в финансово-экономическом обосновании не представили расчет снижения 
доходной части федерального бюджета в целом по России.  

А. Куприянец: "Странно, что именно от нас потребовали этот расчет. На мой 
взгляд, это дело именно соответствующих министерств и ведомств, а никак не 
субъекта РФ. Все это вновь напоминает очередную отписку...".  

Кстати, что касается требуемого со стороны правительства финансово-экономического 
обоснования, то региональные законотворцы предпринимают со своей стороны 
определенные шаги в этом направлении. Именно отсутствие необходимых экономических 
расчетов позволяет федералам "заворачивать" законопроекты, поступающие из российских 
субъектов… Не найдя понимания со стороны федеральных органов исполнительной власти, 
облДума была вынуждена для разрешения коллизии подготовить обращение в 
Конституционный суд РФ.  

"Томский вестник", 15.06.2006 

Состоялось заседание Совета общественных инициатив при облДуме  
В повестке дня 26-го собрания обсуждение проблем безопасности и эффективной 
организации движения на дорогах Томской области.  

"Эхо Москвы в Томске", 16.06.2006  

Каждый год на дорогах области гибнет 1 около тыс. детей, около 25 тыс. получают ранения в 
результате ДТП. Дети во многих случаях не знают, как вести себя на дороге. Представители 
общественности говорили о необходимости создания соответствующей программы на 
региональном уровне. Правила дорожного движения будут изучать дети из детских садов, 
школ и профтехучилищ… В городе не хватает надземных и подземных пешеходных 
переходов. А транспортная сеть не приспособлена к нарастающему из года в год потоку 
автомобилей. Низкий уровень подготовки водителей и их неспособность оказать первую 
медицинскую помощь - один из моментов, определяющий смертность в ДТП… Решение СОИ 
будет направлено в депутатский корпус. Общественность желает видеть конкретные законы, 
благодаря которым движение на томских дорогах станет безопасным.  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 16.06.2006, "АиФ в Томске", 
21.06.2006, "МК в Томске", 21.06.2006, "Томский вестник", 

22.06.2006,"Томские новости", 22.06.2006, "Томские вести", 28.06.2006 

Была затронута и еще одна проблема- ответственность за убийство на дорогах. Из каждых 
100 водителей, по чьей вине погибли люди, к реальному наказанию привлечено лишь 25 
человек...  

 "Новости NTSC", 16.06.2006 

Кроме того, обсуждали вопросы проведения медконтроля водителей маршруток, 
обустройства лежачими полицейскими отдаленных районов города, проблемы городских 
парковок и ремонта дорог.  

"КП в Томске", 20.06.2006 

Правительство РФ вернуло в список претендентов для оплаты за классное 
руководство 80 тыс. учителей 
Еще в начале года депутаты Госдумы Томской области обратили внимание главы 
правительства на целый ряд проблем, с которыми столкнулись российские субъекты и в том 
числе Томская область, начав реализацию национального проекта "Образование". 
Региональные законодатели сразу обнаружили, что при распределении надбавок за 
выполнение функций классного руководителя не все учителя были учтены. Депутаты многих 
регионов откликнулись и поддержали обращение Томского областного парламента к 
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председателю правительства РФ. И уже в апреле на заседании Совета по национальным 
проектам В. Путин распекал министра образования и науки А. Фурсенко за то, что из списка 
учителей, которым полагается прибавка за классное руководство, выпали преподаватели 
вечерних, коррекционных и кадетских школ. Глава министерства объяснил это формальной 
ошибкой, которая произошла в ходе обсуждения поправок к бюджету на заседании 
профильного комитета Госдумы, которая лишила 80 тысяч учителей положенного денежного 
вознаграждения. В письме Минобрнауки России, поступившем на днях в адрес Томской 
областной думы, также сообщается, что предложения томичей учтены.  

Государственное радио "Томск", 16.06.2006, "Томский вестник", 
17.06.2006 

"Закон о пиве", о котором так много говорили и так много спорили, 
практически не работает 
Если сразу после принятия закона любители уличного пива при виде человека в милицейской 
форме старались спрятать напиток, то сейчас появление "постового" никого не волнует… 

По этому поводу руководство областного УВД обратилось в Госдуму с предложением 
внести в "закон о пиве" соответствующие поправки, и 27 марта 2006 года областной закон 
вновь стал "дееспособным". По словам С. Кузнецова, руководителя аппарата Госдумы 
Томской области, в последней редакции "закона о пиве" прописано, где нельзя пить пиво: "на 
улицах, набережных, площадях, в скверах, парках, на лестничных площадках и иных 
общественных местах (местах общего пользования)". Но за исключением тех мест, распитие 
пива в которых запрещено федеральным законом. Одним словом, если вас "застукали" с 
пивом, скажем, на стадионе, то здесь вы нарушаете закон федеральный, а если на улице - то 
местный.  

Г. Шамин: "Для нас показатель того, работает ли закон, - обратная связь с 
населением. Если после принятия законодательного акта количество жалоб, 
касающихся сути закона, снизилось, то закон работает. Если число недовольных 
остается на том же уровне, то депутаты спрашивают с тех, кто обязан следить 
за выполнением закона. В данном случае - это милиция общественной 
безопасности. После принятия областного закона о запрете распития пива в 
общественных местах, поток жалоб сократился. Но если жалоба поступила, то 
мы сделаем запрос в милицию, чтобы прояснить ситуацию. Количество 
зарегистрированных административных правонарушений может уменьшиться по 
двум причинам: либо люди стали реже пить пиво на улице, либо милиционеры 
стали к этому лояльнее относиться".  

"Красное знамя", 20.06.2006 

Учащиеся сельскохозяйственного техникума победили на всероссийском 
молодежном конкурсе "Моя законотворческая инициатива" 
Под руководством С. Лаврушенко три студентки техникума придумали закон, защищающий 
права несовершеннолетних… Созданный молодыми юристами закон в первом чтении не был 
принят. Аудитория, перед которой томские студентки защищали свой законопроект, не 
обладала должными полномочиями. Слушатели смогли лишь определить, что этот проект - 
один из лучших...  

 "Обстоятельства", ОТВ, 02.06.2006 

В фойе перед Большим залом областной администрации состоялось 
торжественное открытие фотовыставки "Молодежь в действии" 
На призыв принять участие откликнулись более 30 молодежных и детских организаций. На 
фотографиях - участники и активисты молодежных организаций области… 

Здесь же состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса молодежи 
образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу по теме "Моя 
законотворческая инициатива".  

Лидер молодежного парламента Е.Дорошенко заявил, что молодежь должна 
показывать свою активность: "Мы здесь показываем, что мы действительно 
активны, инициативны. Главное - это создавать определенные первичные 
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условия. Молодежь способна на многое, она хочет развиваться, но здесь мы без 
поддержки власти сможем мало что сделать. А вот объединив условия, мы 
способны на многое".  

"Радио 106,6", 19.06.2006, Радио "Сибирь", 19.06.2006, "Час Пик", ТВ-2, 
19.06.2006, "Вести-Томск", РТР, "АТФ-новости", ГТРК, 19.06.2006, "МК в 

Томске", 21.06.2006, "Эхо Москвы в Томске", 20.06.2006 

Три томички стали лауреатами конкурса. Сегодня спикер вручил им благодарственные 
письма. Он отметил, что в обществе не хватает таких законов, которые приносили бы 
реальную пользу.  

"Эхо Москвы в Томске", 19.06.2006, "АиФ в Томске", 21.06.2006, "Красное 
знамя", 21.06.2006 

25 июня с 15.00 до 17.00 на площади Ново-Соборной пройдет открытая ярмарка вакансий, где 
каждый желающий сможет заполнить анкету и получить информацию о возможности 
трудоустройства. Для молодежи будут представлены вакансии по различным направлениям: 
временная работа на лето, постоянное трудоустройство с частичной занятостью, работа 
вахтовым методом, работа за рубежом... Мероприятие проводится при поддержке облДумы и 
кадрового центра "Регион - 70".  

"Эхо Москвы в Томске", "Радио 106,6", 23.06.2006,  "Русское радио 
Томск", Радио "Сибирь", "Авторадио", 23.06.2006, "Томский вестник", 

24.06.2006  

29 школьников из Томска и Стрежевого сделали свои первые шаги в изучении 
истории российского парламентаризма  
Впервые за 100 лет томские школьники проявили интерес к этой недетской теме. Б.Мальцев 
и В. Резников вручали юным участникам конкурса, посвященного 100-летнему юбилею 
первого заседания российского парламента, дипломы и подарки. Ребят, проявивших интерес 
к такой теме, было не так уж много. Они писали сочинения, создавали свои образы 
парламентаризма при помощи карандашей и бумаги. Конкурс показал, что необходимо 
прививать политическую грамотность со школьной скамьи. В этой связи облДума намерена 
заняться повышением грамотности томских школьников и студентов, предоставив школам и 
вузам материалы по истории российского парламентаризма.  

"Эхо Москвы в Томске", 20.06.2006, Радио "Сибирь", "Новости NTSC", 
20.06.2006, "МК в Томске", 21.06.2006, "Вести-Томск", РТР, "АТФ-

новости", ГТРК, 20.06.2006, "Авторадио", 21.06.2006, Радио "Сибирь", 
21.06.2006, "Томский вестник", 24.06.2006,  "Ва-Банк", "Законы для 

томичей", ТВ-2, 25.06.2006, "АиФ в Томске", 28.06.2006 

19 стрежевских школьников получили поздравления посредством системы видеоконференц-
связи с Стрежевым. Там эстафету награждения принял А. Трошин...  

"Томские новости", 22.06.2006 

Томское общественное телевидение, вопрос о котором казался уже решенным, 
вновь в центре внимания 

Г. Шамин: "У нас нет полномочий учреждать общественное телевидение. Когда 
мы, выполняя требование прокуратуры, убрали из законопроекта все, что 
противоречит федеральному законодательству, он оказался пустым. Ведь 
общественное телевидение подразумевает минимальную зависимость от 
власти и бизнеса. А если финансирование его зависит от Думы, то ни один из 
журналистов этого СМИ не посмеет сказать про нас плохо. По сути, мы можем 
создать обычное телевидение, только имеющее преференции по сравнению с 
другими СМИ в Томской области".  
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В. Пономаренко: "Я с сомнением отношусь к слову "независимый". Должны 
быть разные СМИ, которые выражают разные точки зрения. Поэтому и 
целесообразности в создании нового телевидения не вижу. По-моему, в Томске 
и так много телекомпаний, чтобы власть могла выстраивать с ними нормальные 
конъюнктурные отношения".  

 "АиФ в Томске", 21.06.2006 

Госдума Томской области созвала Координационный совет по местному 
самоуправлению 
Впервые после введения в действие с 1 января 2006 года Федерального закона "Об общих 
принципах местного самоуправления" и проведения новых муниципальных выборов Госдума 
Томской области созывает Координационный совет по местному самоуправлению. Задачи 
перед областными законодателями стоят непростые: обсудить процесс развития налоговой 
базы на местах и наметить пути решения возникающих проблем. В связи с реформой 
местного самоуправления муниципальные образования должны жить самостоятельно. На их 
плечи ложится такой ответственный вопрос, как формирование бюджета.  

В. Пономаренко: "Вопрос формирования бюджетов муниципальных 
образований, особенно поселений, трудный. Проблем у них много, а налогов 
мало. Доходы поселений должны формироваться за счет платы за землю, 
налога на доходы физических лиц и налога на имущество. Собственные доходы 
поселений составляют не более 10% от необходимых расходов. У многих 
затраты на управление больше, чем собираемые налоги и неналоговые доходы. 
Но и эти крохи не просто собрать. В ходе реализации реформы местного 
самоуправления в поселениях остро обозначился кадровый вопрос. Большой 
дефицит специалистов, которые бы проводили налоговую политику, решали 
вопросы земельных и имущественных отношений. В районах трудно их найти, а 
в поселениях - тем более. Причем речь не идет о кадровом голоде управленцев, 
не хватает профессиональных исполнителей... ".  

Государственное радио "Томск", 15.06.2006, "Ва-Банк", 18.06.2006, 
"Законы для томичей", ТВ-2, 18.06.2006, "Эхо Москвы в Томске", 
23.06.2006, "АТФ-новости", ГТРК, 23.06.2006, "Вечерний Томск", 

24.06.2006, Государственное радио "Томск", 26.06.2006 

В. Пономаренко: "Многие главы поселений начали детально вникать в те 
взаимоотношения, которые сложились с федеральными, областными 
структурами, с населением. Но не все видят перспективы, особенно в дальних 
деревнях и там, где нет работы... Главы поселений размышляют над тем, где 
взять деньги. Но все поселения и не должны иметь 100%-ный бюджет, мы им 
помогаем в этом году, будем помогать в будущем, чтобы сформировать бюджет, 
который нужен для жизни населения. Но в первую очередь мы будем 
стимулировать тех, кто эти деньги заработает на месте… ".  

"Вести-Томск. События недели", РТР, 24.06.2006 

В Томске прошла учредительная конференция новой общественной 
организации "Всероссийский совет местного самоуправления" 
900 делегатов из 80 регионов России, присутствовавших при церемонии создания, получили 
наставление "стать серьезной основой для решения поставленных перед местным 
самоуправлением задач". С тем и разъехались - чтобы продолжить непосредственную работу 
на местах. И уже 23 июня, при поддержке партии "Единая Россия", в Томске прошла первая 
Учредительная региональная конференция Томской области по созданию Общероссийской 
общественной организации "Всероссийский Совет местного самоуправления".  

"Томский вестник", 27.06.2006, "Новости NTSC", 26.06.2006 

  

В. Пономаренко: "Общественная организация в отличие от государственной, 
должна решать проблемы граждан, которые проживают на территории 
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поселений, чтобы они были посредниками между властью и гражданами. Хоть 
власть и отвечает, но многих проблем она не видит, не знает, не всегда это 
возможно. Поэтому представители общественной организации должны помочь 
встать на ноги вновь созданному МСУ". Среди приоритетных направлений 
деятельности организации "Всероссийский совет МСУ" будет участие в 
образовательных программах.  

А. Куприянец: "Проблемы МСУ - нехватка налогооблагаемой базы. И те 
расходные обязательства, которые им приходится выполнять, они не покрыты 
доходной частью. Эти задачи и должно решить МСУ".  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 26.06.2006 

Е. Рубцов: "Более 10 лет я работаю в составе облДумы" 
- Каждый год есть интересные моменты и своеобразие. Наиболее яркие впечатления 

остались от первого созыва, потому что создавалась новая экономическая база в новой 
экономической формации, в новом государстве. Последующая работа - совершенствование, 
углубление на основе наработанного опыта, здесь тоже появляется интерес. Руководитель 
предприятия в облДуме представляет интересы той отрасли, которую представляет. У 
руководителя предприятия больше опыт, кругозор, способность обобщить проблему 
отрасли…  

 Государственное радио "Томск", 27.06.2006 

 

 Забота о людях 
Уже не в первый раз региональное отделение "Единой России" проводило 
единый день приема граждан 
17 мая общественные приемные работали во всех округах областного центра. С 16 до 18 
часов у избирателей была возможность пообщаться лицом к лицу с депутатами областной и 
городской Думы, представителями политсовета партии. В. Резников вел прием в здании 
"Горэлектросетей". Уже несколько лет он общается с избирателями, но в едином дне приема 
граждан в нынешнем виде он принимает участие третий раз. Сам В. Резников и его 
помощники обратили внимание на одну деталь: многие идут к нему после того, как уже 
побывали у кого-то на приеме, но помощи там не нашли.  

Е. Собканюк вела прием в 13-й гимназии на улице Лазо. Ее здесь хорошо знают, 
директор гимназии Л. Яблуновская — помощник депутата. Проблемы? Все те же: ремонт 
крыш, подъездов, дорог, оплата за услуги ЖКХ. Многие ветераны не могут разобраться в 
своих льготах. Молодые люди в последнее время все чаще задают вопросы по проблемам 
жилья.  

 "Томская неделя", 25.05.2006 

Уже второй год на базе НИИ гастроэнтерологии проводится прием ветеранов, 
приуроченный к празднованию Дня Победы 
По инициативе депутата облДумы, доктора медицинских наук, профессора Г. Жерлова. В 
этом году к акции подключились другие лечебно-профилактические учреждения ЦМСЧ-81. В 
течение мая все ветераны ВОВ и лица к ним приравненные, а их на территории ЗАТО 
Северск около 1000 человек, могут прийти на прием к различным врачам городской 
поликлиники. Все это бесплатно, без нервов и очередей...  

"Диалог", Северск, 26.05.2006, "Томские новости", 15.06.2006 

31 мая на площадке краеведческого музея для ребят Кировского района 
прошел праздник, посвященный Дню защиты детей 
…На память о таком хорошем и познавательном дне дети получили сладкие призы и подарки, 
которые вручил им организатор праздника - депутат Государственной думы Томской области, 
директор ТКС В. Резников. Депутат постарался, чтобы радостные чувства испытали как можно 
больше ребятишек… 
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В.Резников: "Надо создавать достойные условия для детского спорта. Власть и 
бизнес вместе должны поддерживать всевозможные секции и клубы, чтобы 
уводить детей из уличных компаний и подвалов".  

"Томский вестник", 01.06.2006 

С.Кравченко, депутат облДумы: "Международный день защиты детей не 
потерял своей актуальности" 

- …Радует, что государственная политика в области защиты детства стала в последние 
годы гораздо более активной. Достаточно вспомнить последние инициативы президента по 
поддержке материнства. Вообще, многое здесь сдвигается в лучшую сторону и в целом по 
стране, и у нас в области. Например, в Томске недавно был проведен капитальный ремонт во 
втором роддоме, капитально ремонтируется первый роддом. На федеральном и областном 
уровнях приняты решения по развитию семейных детских домов. Очень сильно меняется в 
лучшую сторону ситуация в детских больницах города. Для депутатов областной думы 
вопросы защиты детства всегда самые важные…  

 "Томский вестник", 01.06.2006 

1 июня для детишек Томского района сотрудники Кисловского Дома культуры 
и депутаты Р. Аминов и Р. Габдулганиев провели праздник 
На праздничный концерт возле районного Дома культуры собрались не только жители п. 
Кисловка, но и делегации еще 9 сел Томского района. Но пригласили их не просто 
поучаствовать в программе, а получить заслуженные награды от управления образования за 
активное участие в форуме добровольческих отрядов "Томский доброволец", проводившемся 
еще в декабре прошлого года…  

"Томское предместье", 02.06.2006 

Накануне Дня защиты детей в клубе матерей Октябрьского района по традиции 
прошло торжественное вручение паспортов 
Первые в своей жизни столь важные документы получили двадцать шесть подростков - все 
они из многодетных семей. Поздравляли ребят с этим важным событием родители и депутат 
Н.Середа… 

Н.Середа: "Радует то, что каждый из этих ребят, несмотря на юный возраст, уже 
как-то заявил о себе. Видимо, у детей из многодетных семей раньше чем у 
сверстников, проявляются такие качества характера, как ответственностъ, 
деловитость, желание найти свое место в жизни. ... Словом, хорошие ребята 
растут!"  

 "Красное знамя", 02.06.2006 

У ДК "Авангард" юных жителей Мичуринского округа ждал веселый праздник 
Организованный по инициативе депутата Госдумы области Н. Середы. Ребята могли 
посмотреть концерт, поучаствовать в веселых конкурсах, посетить комнату смеха, 
аттракционы…  

...Директор приюта "Друг" С. Аксенова: "Больше всех радуются празднику ребята 
из детских домов… Нас пригласил на праздник депутат нашего округа. С Н. 
Середой сотрудничаем уже давно. Он не только организует для детей 
праздники, но и приобретает одежду, спортивный инвентарь, игрушки... ".  

"Выходной", 03.06.2006 

Начато строительство нового дома, жильцами которого станут сотрудники 
ОАО "Томское пиво" 
Момент забивки первой сваи прошел торжественно, с праздничным антуражем в виде 
красных ленточек, цветов и шампанского. Строительство дома - дело хлопотное и затратное, 
но И. Кляйна этот факт не смущает: "Я давно понял, что самые лучшие и надежные 
инвестиции - это инвестиции в людей... ".  

"Томский вестник", 07.06.2006, "Час Пик", ТВ-2, 06.06.2006 

Е. Собканюк подарила Мичуринскому микрорайону детскую спортивную 
площадку 
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Во дворе дома по улице Мичурина, 95 депутат облДумы открыла детскую спортивную 
площадку "Солнышко"…  

Е. Собканюк: "Последнее время стало мало спортивных площадок возле жилых 
домов при росте количества крупных спортивных сооружений. Но не каждый 
родитель может позволить себе водить ребенка в какую-нибудь секцию. 
Поэтому, я считаю, нужно пропагандировать именно дворовые занятия 
спортом".  

Она поставила задачу, чтобы за два года каждые 2-3 дома округа имели свою 
спортивную площадку. "Солнышко" стала четвертой по счету…  

"Томский вестник", 07.06.2006  

В минувшие выходные в Центре семейной медицины проходил прием 
больных детей 

Акция проходит благодаря В. Резникову: "Это не разовое мероприятие… В 
первой своей акции Центр семейной медицины оказывал помощь женщинам, 
сейчас День защиты детей, дальше идет по мужчинам. График расписан на год 
вперед. За такими центрами будущее… ".  

Государственное радио "Томск", 06.06.2006 

8 июня в здании администрации Октябрьского района прошло награждение 
номинантов конкурса "Весенний марафон" 
Ч.Акатаев, выполняя наказ своих избирателей, умело объединяет усилия частных 
инвесторов, организаций, ответственных за благоустройство, и инициативных людей и 
успешно организовывает капитальное строительство домов, подъездов, монтаж и установку 
детских площадок, благоустройство дворов. И среди участников конкурса было немало 
дворов и домов, которые преобразились благодаря помощи депутата…  

"Томский вестник", 15.06.2006 

На ул. Угрюмова, 4 была открыта детская площадка 
Этот район, по соседству с которым находится предприятие ЖБК-100, по сути, расположен на 
окраине Томска. Детская площадка здесь появилась благодаря депутату облДумы Н. Середе. 
Эта уже шестая подобная площадка в Мичуринском избирательном округе, где работает 
депутат…  

"Красное знамя", 16.06.2006 

В Кировском районе депутаты и муниципалитет пытаются вместе найти 
дополнительные средства на ремонт учебных заведений 

И. Кляйн: "Ежегодно мы определенные суммы даем на каждую школу. И в этом 
году мы будем участвовать. Все потребности не закроем. Но по 50 тыс. каждой 
школе дадим".  

"Час Пик", ТВ-2, 16.06.2006, "Томский вестник", 20.06.2006, "Красное 
знамя", 21.06.2006 

Избиратели 1-го Вузовского округа: "С радостью мы узнали о том, что В. 
Новицкий удостоен высокого звания "Почетный гражданин г. Томска" 
- Жители округа знают, что к нему можно обратиться с любым вопросом, и он всегда 
выслушает и сделает все, чтобы помочь. Поэтому на его депутатских приемах всегда много 
людей. И он для каждого находит силы и время…  

"Выходной", 17.06.2006 

Степановские мальчишки мечтают играть за "Томь". Теперь есть шанс этой 
мечте осуществиться 
 

В.Резников: "Эти мальчишки сами ко мне на депутатский прием пришли. 
Попросили помочь расчистить площадку от мусора. Ну, как здесь отказать? Я 
вообще считаю, что помогать нужно не только футбольному клубу "Томь", но и 
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тем, кто придет маститым спортсменам на смену. Нужно вытаскивать детей из 
подвалов и приучать к хорошему, например, к спорту".  

"Томский вестник. День добрый", 23.06.2006 

С вдовами участников Великой Отечественной Кировского района 
встретились представители социальной защиты, облДумы, районной 
администрации 
В.Резников успокоил вдов: на ближайшем заседании, которое состоится в конце июня, будет 
принят Закон о выплате дополнительных пособий вдовам, чьи мужья умерли уже в мирное 
время, не имея группу инвалидности по общему заболеванию... Кроме этого облДума 
направила законодательную инициативу в Госдуму России, чтобы приравнять тружеников 
тыла к участникам войны. Следующая задача депутатов - отопительный сезон: необходимо 
удержать пропорцию расходов за тепло и увеличить норму социальной площади жилья.  

В.Резников: "С администрацией района мы работаем с пониманием. По мере 
возможности решаем волнующие вас вопросы. Я для вас всегда открыт, каждая 
ваша просьба на контроле".  

 "АиФ в Томске", 21.06.2006, "Вечерний Томск", 24.06.2006 

В микрорайоне Мокрушинский создан легитимный ТОС 
…Самой важной Владимир Резников считает задачу снижения коммунальных 
платежей, в особенности за услуги отопления: "Что для этого делается? На днях 
утверждается проект на модернизацию всех тепловых сетей в микрорайоне 
"Мокрушинский". Во второй половине июля начнется монтаж. На выполнение 
этих работ изыскано почти 9 млн. рублей, и к отопительному сезону все будет 
сделано. Это я вам обещаю …Еще одна проблема, это сделать все возможное, 
чтобы два общежития микрорайона получили до конца года статус жилья… ".  

Остановившись на вопросе строительства стадиона, областной депутат сказал, что 
выделенных на этот объект 700 000 рублей недостаточно и будет предпринята попытка, по 
мере возможности, перекинуть средства с других спортивных сооружений. В перспективе у 
"мокрушинцев" появится свой спортивный комплекс, работы начнутся уже в следующем году.  

"АиФ в Томске", 21.06.2006, "Ева", 24.06.2006, "Томский вестник", 
21.06.2006, "Пятница", 22.06.2006  

В адрес Госдумы Томской области поступило письмо северского городского 
совета ветеранов 
В котором они выражают благодарность и признательность депутатам В.Г. Долгих, Г.К. 
Жерлову и С.В. Звонареву за личное участие и оказание спонсорской помощи в проведении 
мероприятий, посвященных 61-й годовщине Победы в ВОВ.  

"Диалог", Северск, 23.06.2006 

В прошедшие выходные школы провожали одиннадцатиклассников 
Состоялся праздник и в школе N 51. Три золотые и три серебряные медали выпускников 2006 
года пополнят славную историю школы. Ивана Кляйна хорошо знают и дети, и родители, 
потому встречают аплодисментами. В течение 9 лет депутат проявляет заботу о школах 
своего округа и в качестве почетного гостя приходит поздравить выпускников со столь 
значимым событием в их жизни… 

 "Красное знамя", 27.06.2006 

А. Машкова, ветеран войны, Е. Ольхина, труженица тыла благодарят депутата 
С.Кравченко 
- Недавно в облсовпрофе проходил праздник для ветеранов войны и труда, организатором 
которого был депутат С.А.Кравченко. От имени ветеранов сердечно благодарим нашего 
депутата за замечательный праздник, за подарки, поздравления. Желаем ему здоровья и 
счастья! И обращаемся с просьбой: повторите этот концерт о войне для молодежи, он 
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послужит хорошим уроком воспитания. Да и многие из нас, ветеранов, посмотрели бы его еще 
раз с удовольствием!  

"Красное знамя", 28.06.2006 

 

 Награды и звания 
Почетной грамотой облДумы награждается Ю. Мучник, ведущая 
информационно-аналитической программы "Час Пик. Суббота" телекомпании 
ТВ-2 
А также оператор телекомпании ТВ-2 О. Мутовкин.  

В. Новицкий: "… Авторитет у ТВ-2 среди томичей высок, особенно среди 
либеральной части интеллигенции. За что я лично ценю эту компанию? Прежде 
всего, за интеллигентность. ТВ-2 терпимо относится к инакомыслию, в любой 
ситуации имеет свои взгляды на происходящие события в стране и за рубежом. 
И что самое главное, никогда не пытается спрятаться за чью-то спину, 
высказывая подчас нелицеприятные вещи лидерам разного уровня... "  

"Ева", 27.05.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается В. Белоножко, гендиректор ООО 
"Элекс.Ком" 

 

В. Пономаренко: "В начале 90-х годов В. Белоножко стоял у истоков создания 
известной томской фирмы "Элекс-Томск", сегодня - "Элекс.Ком". В 2002 году, по 
оценке маркетингового агентства "Дейтор" (Москва), "Элекс.Ком" вошла в 
десятку ведущих региональных компьютерных компаний России. А по 
результатам исследования журнала CRN/RE и издательского дома "СК Пресс" 
В. Белоножко вошел в список 25 лучших управляющих региональных ИТ-
компаний..."  

 "Красное знамя", 30.05.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается Е. Екименко, проректор по режиму 
и безопасности ТПУ 
А также Л. Рихванов, доктор геолого-минералогических наук, зав. кафедрой геоэкологии и 
геохимии ТПУ...  

И. Никулина: "В эти дни ТПУ отмечает 110-летие со дня своего основания и 
100-летие выпуска первых сибирских инженеров. В настоящее время Томский 
политех является одним из ведущих технических вузов России... Более чем за 
вековую историю ТПУ было выпущено свыше 100 тысяч специалистов. Заслуги 
ТПУ оценены по достоинству - в 1997 году Указом президента РФ вуз включен в 
свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. За 
прошедшие годы университет вырос в крупный, авторитетный научный и 
образовательный центр… ".  

"Бизнес.Com", 31.05.2006 

Почетным гражданином Томска в этом году стал В. Новицкий 
Длинный список своих титулов и званий В. Новицкий 7 июня пополнит новым званием - 
Почетного гражданина Томска. Это самая высокая награда города, которой удостаивается 
ежегодно лишь один томич. Городские депутаты рассматривают кандидатуры и тайным 
голосованием решают, кому будет вручен нагрудный знак.  

 Государственное радио "Томск", 02.06.2006, 08.06.2006, "Томский 
вестник. День добрый", 23.06.2006 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Никулина И.Е. 
Б.Мальцев: " …С огромным удовлетворением я воспринял избрание Ирины 
Никулиной в октябре 2005 года депутатом Государственной Думы Томской 
области по Вузовскому избирательному округу, так как, во-первых, всегда 
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считаю, что в парламенте должны быть не только мужчины, но и женщины; во-
вторых, она активно включилась в работу по отстаиванию интересов научно-
образовательного комплекса, решению вопросов материнства и детства. И, 
кроме того, И.Никулина вместе со своей коллегой Е. Собканюк являются 
украшением нашего мужского депутатского коллектива, создавая особую 
атмосферу в нем".  

"Красное знамя", 06.06.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается Г. Смирнова, учитель начальных 
классов МОУ "Северская гимназия" 

В. Долгих, Г. Жерлов: "...Галину Александровну хорошо знают в городе. Многие 
родители стремятся привести своих детей учиться именно к ней. На открытый 
урок к этому педагогу с удовольствием приходят педагоги других школ. Ее 
программа по развитию речи, разработки уроков - настольная книга учителей 
города... "  

"Выходной", 10.06.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается Ю. Шурыгин, проректор ТУСУРа 
В. Пономаренко: "… Под руководством и при непосредственном участии Ю. 
Шурыгина были совершены поистине прорывные открытия, сыгравшие 
значимую роль в развитии экономики не только нашего региона, но и всей 
страны, укреплении ее оборонно-промышленного потенциала... Не зря Ю.А. 
Шурыгин имеет 27 авторских свидетельств на изобретения и патентов, 
награжден знаком "Изобретатель СССР".  

"Красное знамя", 14.06.2006 

Почетной грамотой Госдумы Томской области награждается З. Абдрашитова, 
педагога дополнительного образования Тахтамышевской 
общеобразовательной школы Томского района 

Р. Аминов: "З. Абдрашитова - старожил Томского района. Зумара Мингачевна 
на протяжении многих лет ведет большую работу по сохранению национальной 
культуры и языка, трудится по направлению "Татарский язык и национальное 
декоративно-прикладное искусство". Ее воспитанники постоянно участвуют в 
выставках, конкурсах, ярмарках, межрегиональных фестивалях "Дружба 
народов"…".  

"Пятница", 22.06.2006 
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 ХОРОШИЕ НОВОСТИ ИЗ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ - 2006 
Июнь 
СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 
 

В. Кресс, губернатор Томской области, возглавил комиссию по работе субъектов РФ с 
Украиной, Белоруссией и Казахстаном и вошел в состав комиссии по работе субъектов РФ с 
Европейским Союзом и по работе со странами «Большой восьмерки». 

Пресс-служба Администрации Томской области 

В Администрации г. Томска состоялись публичные слушания по теме «Стратегия развития 
города Томска до 2020 г.». 

Пресс-служба Администрации г. Томска 

Группа специалистов Мирового банка провела в г. Томске экспертизу проектов и направлений 
использования средств, выделенных правительству России на развитие инфраструктуры 
особых экономических зон. 

Пресс-служба Администрации Томской области 

Состоялся визит в Китай томской делегации, возглавляемой губернатором Томской области 
В. Крессом. 

Пресс-служба Администрации Томской области 

Издана книга А. Макарова, мэра г. Томска, о Томске и томичах «Большие перемены 
Александра Макарова».  

Администрация г. Томска 

В Международном деловом центре «Технопарк» прошел IV Всероссийский форум 
безопасности и три выставки-ярмарки - «Средства и системы безопасности», «Системы 
телекоммуникации и средства связи» и «Компьютеры и программы».  

Пресс-служба Администрации Томской области 

Первый сайт сельского поселения Томской области появился в Интернете - это интернет-
представительство Администрации Молчановского сельского поселения 
(http://www.msp.tomskinvest.ru). 

Интернет-издание «Томскинвест» 

Томский Фонд развития независимой журналистики в рамках проекта «Информационная 
открытость правосудия» выпустил второй номер бюллетеня «Томские судебные новости» 
посвященный суду присяжных. 

Пресс-служба Администрации Томской области 

В Томске прошел учредительный съезд «Конгресса региональных ассоциаций сферы 
информационных технологий».  

Пресс-служба Администрации Томской области 

Делегация Томской области, в состав которой вошли представители областной 
администрации, предпринимательских и научных кругов, побывала с торгово-экономической 
миссией в Алматы (Казахстан) и Ташкенте (Узбекистан).  

Интернет-издание «Томскинвест» 

В Администрации Томской области состоялась презентация стратегии развития «Восточной 
транснациональной нефтяной компании». 

Интернет-издание «Томскинвест» 
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Администрация Томской области и Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югра подписали соглашение о совместных действиях по обеспечению постоянного 
транспортного сообщения между городами Нижневартовск и Стрежевой.  

Интерфакс-Сибирь 

В Томской области работал консультант из США, специалист по мясному скотоводству, 
профессор Огайского университета Стивен Бойлз.  

Пресс-служба Администрации Томской области 

ОАО «Научно-производственное объединение «Сатурн» подписало с администрацией 
г. Томска соглашение о строительстве «под ключ» электростанции мощностью 40 МВт. 

РосБизнесКонсалтинг 

В Томск прибыла первая партия насосов для подземного водозабора, покупка которой стала 
возможна благодаря инвестиционной программе РКС. 

ОАО «Томские коммунальные системы» 

Российско-германское предприятие «Свепко» (Томск) признано победителем аукциона на 
право геологического изучения и добычи углеводородного сырья на участке недр Тымский-2 
(Каргасокский район). 

Пресс-служба Администрации Томской области 

На  Останинском  газоконденсатнонефтяном  месторождении, которое входит в состав 
Пудинской группы месторождений, ОАО «Востокгазпром» завершено бурение разведочной 
скважины № 453 р. 

Пресс-служба ОАО «Востокгазпром» 

Томский городской Ротари-клуб провел традиционный благотворительный вечер, который 
клуб посвятил Дню России, а также памяти погибшего два года назад паст-президента клуба 
В. Ивлева. 

Интернет-издание «Томскинвест» 

Подписано Соглашение о передаче информационного центра Британского Совета Томскому 
политехническому университету. 

Пресс-служба Администрации Томской области 

24 июня на Сенной Курье прошла регата по академической гребле памяти Почетного 
гражданина Томской области Ф. И. Перегудова. 

Интернет-издание «Томскинвест» 

«Аптека Вита» стала первой аптечной сетью, сертифицированной по международным 
стандартам качества ИСО (ISO) 9001.  

Медиа Вестник 
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РЕЙТИНГИ, НОМИНАЦИИ, КОНКУРСЫ 
Томская область в рейтинге за год поднялась с 25-го на 11-е место. Среди субъектов СФО РФ 
Томская область занимает 1 место.  

Агентство развития Томской области 

Н. Николайчуку, председателю Думы г. Томска, решением Президиума Российской 
Муниципальной Академии присвоен «Золотой знак» «За большой личный вклад в 
становление и развитие муниципальных образований и местного самоуправления в России».  

Пресс-служба Администрации Томской области 

Компания «Стек» в рейтинге РБК «Самые быстрорастущие ИТ-компании России» занимает 3 
место по итогам 2005 г.  

РБК. Рейтинг 

М. Рустамову, генеральному директору ООО «Холдинг «Омега»,  вручен орден «Слава 
нации».  

Пресс-служба Думы г. Томска 

Е. Харитонова, Е. Волкова и А. Павлова, студенты Томского сельскохозяйственного 
техникума, стали победителями первого Всероссийского молодежного форума «Моя 
законотворческая инициатива».  

Пресс-служба Администрации Томской области 

А. Губкин, депутат Госдумы РФ, награжден орденом «Слава нации» за активную 
благотворительную и социально направленную деятельность.  

Официальный сайт партии «Единая Россия» 

Томский государственный университет награжден дипломом победителя на конкурсе 
«Народный стандарт 2006».  

Пресс-служба Администрации Томской области 

ТУСУР награжден Национальной премией в категории «Высокие технологии общего 
применения в интересах национальной обороны и безопасности» (Москва).  

Центр информации и общественных связей ТУСУРа 

Инвестиционная компания «Диапазон - Финсервис» стала лауреатом Международной премии 
«Лидер экономического развития России».  

Интернет-издание «Томскинвест» 
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