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 Итоги 55-го собрания Думы 

Областная администрация отчиталась о результатах исполнения бюджета за 2005 год  
Бюджет впервые исполнен красиво: планировали дефицит в 15%, впервые вышли без дефицита. 
Самая большая доля в бюджете - 32% - налог на прибыль. Раньше лидером был налог на доходы. 
Расходы на соцсферу составили за прошлый год 54%. 

 
Е. Рубцов: "Это говорит о том, что у нас стабильно развивается экономика, динамика 
идет в нужном направлении, прибыльных предприятий становится больше".  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 29.06.2006 
Е. Рубцов: "Исполнение бюджета 2005 года можно оценить положительно, более 15 
млрд. рублей - доходная и расходная часть, они выполнены. Бюджет принимали с 
дефицитом, но он стал бездефицитным. Оптимизм вызывают те перспективы, которые 
заложены в 2005 году, это развитие НОК, ТВЗ, Бакчарское железорудное 
месторождение, Туганский блок, стекольное производство. Это вызывает оптимизм, 
что налоговая база не будет зависеть от одного предприятия". 

"Законы для томичей", ТВ-2, 09.07.2006 
 

А. Емельянов: "Бюджет 2005 года - о таком бюджете можно только мечтать, ни одно 
заседание думы не происходило без распределения средств, которые были получены 
дополнительно. Все вопросы не решишь, но по каждому направлению были сделаны 
финансовые вложения ". 

"Законы для томичей", ТВ-2, 09.07.2006 
 

В текущем году жить с таким размахом уже не получится. Первой под нож попала статья развития - 
из 2 млрд. один из нее "убежал". Хотя это не страшно: бюджет все равно не может (да не и не 
должен) тягаться с частным капиталом... Тем не менее, от красивой жизни Томской области 
придется отвыкать - как и думцам, уже слегка привыкшим удовлетворять растущие нужды социально 
незащищенных (и не только) слоев населения за счет бюджета. Что будет депутатам особенно 
морально тяжело ввиду близости выборов. 

"Вечерний Томск", 01.07.2006, "Томские новости", 06.07.2006,  
"Ва-Банк", 02.07.2006, "Томские новости", 06.07.2006, "Законы для томичей",  

ТВ-2, 09.07.2006, Радио "Сибирь", 29.06.2006  
 

В. Пономаренко: "Это наши недочеты прогнозирования. Эти деньги не дают 
возможности действовать целенаправленно. Половина от этих доходов - это 
"Томскнефть", а также доходы от роста прибыли других предприятий области. Если бы 
мы их планировали, то решали стратегические вопросы. При рассмотрении бюджета 
этого года мы должны на это посмотреть более внимательно. …Необходимо 
пересмотреть законы, стимулирующие предприятия к повышению результативности. В 
России изменился и Бюджетный, и Налоговый кодекс, а наш закон о предоставлении 
льгот налогоплательщикам, принятый в 1999 году, действует в прежнем виде. Пора 
прекращать рассуждения о том, что и как нам лучше сделать, а приниматься за 
конкретные меры".  

Государственное радио "Томск", 29.06.2006,  
"Томские вести", 05.07.2006, "АиФ в Томске", 05.07.2006, "Томские новости", 

06.07.2006, Государственное радио "Томск", 06.07.2006, "Законы для томичей", 
ТВ-2, 09.07.2006, "Томский вестник. День добрый", 14.07.2006 
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Б. Мальцев: "Это день - день отчетов областной Администрации. Это говорит о том, 
что народные деньги находятся под контролем депутатов. За каждый потраченный 
рубль исполнительная власть отчитывается. Главный отчет - исполнение бюджета. 
…Как сказал В. Пономаренко, деньги, полученные от сверхдоходов, тратились в 
ресторане. Мы тоже разбросали деньги, если он были запланированы при 
формировании бюджета, мы могли бы потратить эти деньги более рационально. 
Приятно, что социальная сфера получила приток денег, и это обнадеживает. Эти 
отрасли после стольких лет стагнации получили какую-то денежную помощь для 
решения проблем". 

Государственное радио "Томск", 29.06.2006, "Томские вести", 05.07.2006, "АиФ в 
Томске", 05.07.2006, "Томские новости", 06.07.2006, "Законы для томичей", ТВ-2, 

09.07.2006, "Ва-Банк", 02.07.2006, "АиФ в Томске", 05.07.2006, "Час Пик", ТВ-2, 
29.06.2006, Радио "Сибирь", 29.06.2006, "Томские вести", 05.07.2006 

Сельские специалисты Томской области получат поддержку 
Несмотря на возражения Белого дома, было решено, что работники федеральных больниц в 
Самуськах и Моряковке получат льготы при оплате коммунальных услуг.  По словам В. Резникова, 
медики, работающие в этих учреждениях, живут в этих же селах, оказывают помощь обычным 
жителям Самуси и Моряковки, поэтому имеют право на получение субсидий. 
 

"Русское радио Томск", Радио "Европа+ Томск", 29.06.2006, 
"Эхо Москвы в Томске", "Новости NTSC", Государственное радио "Томск", 29.06.2006, 

"Томские новости", 06.07.2006, "Ва-Банк", 09.07.2006, "Вечерний Томск", 08.07.2006 
 
А. Рожков: "Когда рассматривался закон, поднимался вопрос о том, что учитываются 
работники бюджетных учреждений, которые финансируются из областного или 
федерального бюджета. Мы работаем в рыночных отношения, есть люди, которые 
занимаются частным бизнесом в здравоохранении, образовании, мы ставили вопрос, 
что и эти люди должны попадать под данный закон и иметь льготы по коммунальным 
услугам".  
 

Радио "Сибирь", 08.07.2006 
С 1 июля вдовам участников Великой Отечественной войны будут назначены выплаты в 
размере 500 рублей 
Так разрешен еще один спорный момент между областной Администрацией и Думой. В том, что 
размер денежных выплат для вдов участников Великой Отечественной войны, имевших 
инвалидность вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин должен 
составлять 500 рублей в месяц, областные депутаты пытались переубедить чиновников еще на 
прошлом собрании Думы. Однако областная администрация продолжала настаивать на выплатах в 
размере 300 рублей. Но у депутатов такая экономность вызвала категорическое неприятие. Стойко 
отстаивал первоначальное решение о 500 рублях и В. Резников. В Думе не нашлось ни одного 
человека, пожелавшего сэкономить на вдовах: на собрании сумма в 500 рублей была утверждена 
единогласно.  
 

 "Русское радио Томск", Радио "Европа+ Томск", 29.06.2006, 
"Авторадио", "Эхо Москвы в Томске", "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР,  

Государственное радио "Томск", 29.06.2006, "Вечерний Томск", 04.07.2006,  
"Красное знамя", 05.07.2006, "Томские новости", 06.07.2006, Государственное радио "Томск", 11.07.2006,  

"Радио 106,6", 12.07.2006, "Российская газета", 14.07.2006, Государственное радио "Томск", 13.07.2006 
Депутаты установили надбавку к зарплате работникам культуры 
Это субвенции местным бюджетам районов для стимулирующих выплат работникам муниципальных 
учреждений культуры и искусства. Данный проект разработали в комитете по труду и социальной 
политике, возглавляемом В. Резниковым. Закон, принятый на собрании областного парламента, 
будет действовать до конца 2006 года.  В случаях "нецелевого" использования или неиспользования 
выделенных средств органами местного самоуправления до 25 декабря 2006 года субвенции 
подлежат возврату в бюджет области. По районам они распределены пропорционально численности 
работников культуры и с учетом разницы повышающего коэффициента.  
 

"Вести-Томск. События недели", РТР, 01.07.2006, "Томские вести", 12.07.2006,  
"Эхо Москвы в Томске", 29.06.2006 
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Вопрос о распространении доплат, установленных статьей 35 областного закона ''Об 
образовании'', на работников средних профессиональных образовательных учреждений был 
отправлен на доработку  
Цена вопроса составила почти 8 млн. рублей. В. Резникова поддержал Г. Шамин, который также 
считает распространение доплат необходимой мерой. Другой точки зрения придерживается В. 
Сорокин. Он сказал, что 80 % детей обучаются в техникумах на платной основе, а мы хотим из 
бюджета предоставить доплаты. Б. Мальцев предложил компромиссное решение: еще раз все 
посмотреть и взвесить, а пока снять вопрос с рассмотрения.  

 "Эхо Москвы в Томске", 29.06.2006 
 

И. Никулина: "Резников назвал их техникумами, а там техникум один. Это колледжи и 
училища. Депутаты сказали, что в техникумах зарплата высокая, им не нужно давать 
надбавки. Почему депутаты посчитали, что там зарабатывают огромные деньги? Какие 
в музыкальном училище огромные деньги? Колледж культуры? Медицинский колледж? 
Может, на 1 тыс. зарплата выше. Я за то, чтобы их уравнять с теми училищами, 
которые были в областном подчинении до этого". 

"Законы для томичей", ТВ-2, 09.07.2006 
  

В. Резников: "Колледж культуры, медицины… Зарплата - нищета". 
"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 29.06.2006 

 
В. Попов: "Получится, что в "федеральных" техникумах преподавателям не будут 
доплачивать, а в областных будут? При этом услуги для детей одни и те же. Где тут 
справедливость?" 

"Томские новости", 13.07.2006 

А. Федоренко, начальник Департамента по управлению госсобственностью администрации 
области, выступил с отчетом об использовании государственного имущества 
В 2005 году действовало 290 договоров аренды госимущества Томской области, из которых 133 
было прекращено. На 31 декабря 2005 года действовало 147 договоров аренды, по 139 договорам 
объекты недвижимости переданы в возмездное пользование. По словам А. Федоренко, по 
состоянию на 1 января 2006 года действовало 274 организации, которые созданы на основе 
использовании областного имущества, среди них 52 ОГУПа: 25 - действующих, 8 - в стадии 
ликвидации, на 11 - введена процедура банкротства, 2 подлежат ликвидации. Суммарная выручка за 
год всех предприятий 1 млрд. 733 млн. рублей, или 132% по отношению к уровню прошлого году, 
рост производительности труда - на 48%. Средняя зарплата работников - 9 тыс. 857 рублей, 
руководителей - 35 тыс. 433 рубля". Отчеты об использовании госимущества депутатами были 
одобрены.  

В. Пономаренко: "Все отчеты администрации содержат необходимый перечень 
информации, но недостатки есть, их надо брать на вооружение. Есть проблемы в 
части исполнения приватизации и продажи. Мы в течение года часто меняет 
программу приватизации, поэтому меняются и доходы от этого"...  

 
В. Попов поднял вопрос о безвозмездном предоставлении помещений в аренду - такая 

возможность предоставляется многим, а не только общественным организациям.  
 

В. Попов: "Это порождает неэффективное использование областного имущества и 
даже злоупотребления. Любые льготы развращают, прибегать к ним нужно только в 
крайнем случае. Лучше было бы заложить в доходной части сборы от аренды, а в 
расходную - ту или иную форму финансирования этих организаций. Тогда будет проще 
работать, не станет лазеек для злоупотреблений".  

 
Государственное радио "Томск", 29.06.2006, "Вечерний Томск", 08.07.2006, 
"Вечерний Томск", 08.07.2006, "Томский вестник. День добрый", 14.07.2006 

  
Парламентарии внесли поправки в бюджет Томской области на 2006 год 
Депутаты Томской областной думы приняли поправки в закон об областном бюджете на 2006 год, 
предусматривающие увеличение его дефицита на 2 %.  Доходы областного бюджета, с учетом 
принятых изменений, ожидаются в сумме 17 млрд. 406 млн. 96,1 тыс. рублей, расходы - 19 млрд. 
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161 млн. 765,1 тыс. рублей. Рост доходов преимущественно обусловлен поступлением 
безвозмездной помощи из федерального бюджета, в том числе: на реализацию федеральной 
целевой программы "Дети России" - 4 млн. рублей, субсидий на частичное возмещение расходов по 
предоставлению гражданам жилищных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг - 14,521 млн. рублей. Изменение расходов связано с увеличением стипендий студентам и 
учащимся областных учреждений начального и среднего профессионального образования со 140 до 
210 рублей, ростом ассигнований на завершение работ по территориальному землеустройству, 
выделением дополнительной финансовой помощи муниципальным образованиям.  
 

"Томский вестник", 05.07.2006 
 

В. Пономаренко остановился и на особенностях выполнения бюджета 2006 года: "У 
нас нет запредельных отрицательных показателей по формированию бюджета. Но 
все, что мы используем, - это заемные средства. С 1 октября мы гарантировали 
увеличение зарплаты бюджетникам, это выше 200 млн. рублей. Не последний раз мы 
подошли к вопросу о подготовке к зиме. Но это потребует дополнительных расходов 
бюджета. Мы к этому готовы".  

 
Государственное радио "Томск", 06.07.2006, Радио "Сибирь", 08.07.2006 

 
Народные избранники согласились с тем, что область необходимо готовить к новому отопительному 
сезону и проголосовали за выдачу гарантий до 100 млн. рублей на подготовку районов и городов 
области к зиме. Нашлись деньги на финансовую помощь бюджету Северска, компенсацию расходов, 
связанных с низкими температурами в январе. Перед депутатами вновь встал вопрос о дальнейшем 
финансировании ФК "Томь". Позиция нового руководства, главного спонсора команды "Томскнефти" 
по поводу дальнейшего финансирования пока не ясна. Пока главные лица области предложили 
утвердить решением думы право областной администрации выдать футбольному клубу гарантии на 
100 млн. рублей в том случае, если новое руководство "Томскнефти" продолжит финансировать 
команду.  

Радио "Сибирь", 29.06.2006, "Томские новости", 13.07.2006, 
"АиФ в Томске", 12.07.2006, "Томское предместье", 14.07.2006 

 
В повестке Думы уже второй раз не оказалось закона "Об общественном телевидении" 
Его приняли в первом чтении еще в марте. Но в дело вмешалась прокуратура. Преодолеть ее 
протест депутаты не могут. По мнению главного прокурора области, закон "Об общественном 
телевидении" противоречит гражданскому законодательству...  

 "Час Пик", ТВ-2, 29.06.2006 
Во 2-ом чтении депутаты рассмотрели законопроект "О выборах депутатов Государственной 
Думы Томской области" 
Предлагаемый законопроект в новой редакции подготовлен Избирательной комиссией Томской 
области с участием представителей Госдумы области, Администрации Томской области и ученых 
Юридического института ТГУ. В законопроекте закреплено, что депутаты облДумы будут избираться 
по смешанной избирательной системе, установлен единый день голосования на выборы депутатов 
думы, более детально разработана процедура регистрации избирателей, порядок формирования 
избирательных комиссий, а также процедура голосования и подсчеты голосов. Новый закон "О 
выборах" устанавливает проходной барьер - 7 %. Это серьезное препятствие для партий, не столь 
многочисленных как, например, "Единая Россия". 7% установили, несмотря на требования 
общественных организаций снизить порог до 5. Выборы пройдут в марте, явка избирателей не 
менее 20%. Нет больше строки "против всех", избиратели обязаны сделать выбор из того, что 
предлагается. Такое решение принято Госдумой России в третьем чтении.  

Другой спорный вопрос - присутствие независимых наблюдателей на участках в день 
голосования. Изначально проект разрешал присутствие только представителей партий и 
кандидатов. После обращений городского Комитета избирателей, депутаты пошли на некоторые 
уступки. Определяются также предельные размеры избирательных фондов: 2 млн. рублей - для 
кандидатов по одномандатным мажоритарным округам, 20 млн. рублей - для партий. Вместе с тем, 
согласно законопроекту, партии, не набравшие 3 % голосов избирателей, должны будут возместить 
государственные затраты на агитацию (предоставление бесплатного эфирного времени, газетных 
площадей). Одновременно вводится избирательный залог (для партий - 3 млн. рублей, для 
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кандидатов-одномандатников - 300 тыс. рублей), который не возвращается, если они не наберут на 
выборах 3 % и 5 % голосов соответственно. Финансовые санкции влечет за собой также отказ 
зарегистрированного кандидата или партии от участия в выборах без уважительной причины.  

 
Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", Государственное радио "Томск", 29.06.2006, 

"Вести-Томск. События недели", РТР, 01.07.2006, "Час Пик", ТВ-2, 30.06.2006,  
"Томский вестник", 01.07.2006 , Государственное радио "Томск", 05.07.2006,  

"Ва-Банк", 09.07.2006, "Вечерний Томск", 08.07.2006  
 

Г. Шамин: "Когда мы говорим о 7-процентном барьере, это означает, что мы ставим 
каждой партии достаточно высокую планку. Если вы хотите представлять свою 
позицию в парламенте, то вы должны получить солидную поддержку у избирателей… 
Отсутствие строки ”против всех” активного избирателя простимулирует на то, чтобы 
более внимательно познакомиться с программами и сделать выбор".  

"Вести-Томск. События недели", РТР, 08.07.2006, "Томская неделя", 13.07.2006 
 

А. Куприянец: "Замечания к закону "О выборах" были, но они несущественны. К этому 
вопросу подходили серьезно. Состоялось заседание консультативного совета при 
губернаторе. Партии "Яблоко" и СПС инициировали вопрос по барьеру прохождения 
партий. Но большинство за 7%-ный барьер". 

Радио "Сибирь", 08.07.2006 

И. Кляйн выразил сомнение и в другом пункте закона: для регистрации на выборах 
"самовыдвиженцу" нужно собрать 3,6 тысячи голосов, а партии - 7 тысяч. Не слишком ли мал 
разрыв? Однако Эльман Сулейманович объяснил, что при разработке этого положения они 
исходили из того, что 7 тысяч - это примерно 1% от числа всех избирателей области, а их у нас 736 
тысяч. При этом в ответ на вопрос А. Трошина Э. Юсубов объяснил, что из первой тройки 
кандидатов в партийном списке свои кандидатуры после выборов могут снять только двое. Так что 
принцип "паровоза", когда известные личности "протаскивают" менее примелькавшихся кандидатов 
внизу списка имеет место быть, но ограничен законом: если из списка исчезает вся первая тройка, 
партия снимается с выборов.  

"АиФ в Томске", 05.07.2006, "Томские новости", 06.07.2006 
 

Г. Шамин: "Кроме кандидатов от партий, можно присутствовать и общественным, 
организациям, но наблюдатель получает полномочия решением СОИ при облДуме по 
предложению общественных организаций”.  

"Час Пик", ТВ-2, 29.06.2006 
Ситуацию в ведомственных общежитиях обсудили в ''Часе губернатора’’ 
По информации О. Козловской, необходимо до конца произвести процесс передачи этих помещений 
в муниципальную собственность. Но она сомневается, что споры на этом закончатся. Имеются 
сведения, что большое количество жильцов, претендующих на приватизацию, имеют жилье в другом 
месте. Все это приведет к судебным процессам, в ходе которых будет установлено право каждого 
жильца на занимаемую площадь. Острый вопрос задал В. Резников - как подготовить эти 
общежития к зимнему периоду. О. Козловская считает, что эту проблему надо решать отдельно. 
Полностью поддерживает живущих в общагах Б. Мальцев. Он назвал вопрос с общагами 
политическим, требующим вмешательства власти.  

 
 "Эхо Москвы в Томске", 29.06.2006,  

"Новости NTSC", 29.06.2006, Государственное радио "Томск", 12.07.2006 
 

Б. Мальцев: "В общежитиях живут люди, которых обманула советская власть. Всем 
дала бесплатные квартиры, они не смогли их получить. Мы получили халявные 
квартиры в собственность, а этим говорим – выметайтесь. Предприятия должны либо 
передать общежития городу, либо за свой счет расселить жильцов - это наша 
позиция".  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 29.06.2006, "АиФ в Томске", 
05.07.2006, "Томские новости", 13.07.2006 
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Еще один вопрос в повестке дня касался целевой программы "Модернизация коммунальной 
инфраструктуры Томской области" 
На эти цели за 5 лет предусмотрено привлечь 13 млрд. рублей. Речь идет не о снижении тарифов, а 
о стабилизации коммунальной инфрастуктуры, о приведении объектов ЖКХ в надежное состояние. 
Депутаты были во многом не согласны с тем, как чиновники видят решение сегодняшних проблем 
ЖКХ. Свои замечания высказали Е. Рубцов, Б. Мальцев, В. Резников, А. Трошин, А. Рожков, В. 
Дурнев, Р. Аминов. В частности, Б. Мальцева возмутило отсутствие конкретных программных 
мероприятий, сроков и ответственных: "Пустую бумагу утверждаем и называем программой". Е. 
Рубцов поинтересовался, почему не определены стратегические задачи и цели, и на какой вид 
топлива ориентируется администрация, говоря о развитии ЖКХ в районах области. Р. Аминов 
задался вопросом переработки топливных отходов.  
 

А. Трошин: "Программу надо принимать, она - средство развязать руки 
муниципальным образованиям. Сейчас мы работаем со многими иногородними 
структурами, но все они хотят видеть какие-нибудь основополагающие документы. Эта 
программа нужна как стартер".  
 
А. Куприянец: "Вопросов к программе много, но другого варианта нет, ко второму 
чтению документ нужно доработать, иначе он "добро" не получит". 

 
Б. Мальцев: "Коммунальное хозяйство требует огромных вложений. Если нет у наших 
граждан достойной зарплаты, из которой они могли бы безболезненно стопроцентно 
оплачивать обслуживание своего жилища, значит, нужно искать средства на дотации". 
 
В. Резников: "Все останется по-прежнему: уголь и, где есть, газ. Сейчас задача - 
построить современные котельные с высоким КПД". 
 
В. Дурнев: "Никакой программой полностью нельзя быть довольным, но мы ее 
приняли, обозначали основные направления, по которым мы будем работать. В этой 
программе был проведен анализ состояния ЖКХ во всех муниципальных 
образованиях. Там, где есть газ, нужно газифицировать, но не делать котельную, а 
потом вести трубу, а делать газ в каждый дом… ". 
 
В. Пономаренко: "Взять, закупить и поставить - отменяется, в программе предложено 
сделать технико-экономическое обоснование проектного решения, мы его оценим, а 
потом примем программу. Пока принята программа проектирования".  
 
В. Сорокин: "Когда все муниципальные образования сделают программы, то будет 
решать следующая Дума". 

 
В. Пономаренко: "Чтобы вкладывать миллиарды, нужно вложить миллионы и 
определиться, что где и как будем строить. Все муниципальные образования в 
Томской области находятся в разных климатических и экономических условиях. Нужно 
сначала определить концептуальную часть - как будем строить ЖКХ в каждом 
населенном пункте". 
 

Государственное радио "Томск", 29.06.2006, "Томские вести", 05.07.2006,  
"Вечерний Томск", 08.07.2006, "АиФ в Томске", 12.07.2006, "Законы для томичей", ТВ-2, 09.07.2006,  

Государственное радио "Томск", 10.07.2006, "Красное знамя", 12.07.2006, 
Радио "Сибирь", 08.07.2006, "Томские новости", 13.07.2006 

 
Приняты изменения в областной закон о предоставлении субвенций местным бюджетам на 
компенсацию энергоснабжающим организациям убытков, связанных с ростом цен на нефть 
могут стать барьером на пути увеличения тарифов  
Принятие этого документа связано с необходимостью проведения в 2006 году на котельных, 
использующих в качестве топлива нефть, ремонтных работ по переводу их на другие виды топлива. 
Модернизация таких котельных и перевод их на другие виды топлива снизит убытки 
энергоснабжающих организаций и уменьшит расходы областного бюджета для компенсации 
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убытков, связанных с ростом цен на нефть, в 2006 и 2007 годах. Главное, что выполнение этих 
мероприятий не потребует дополнительных средств из областного бюджета. Проведение 
модернизации котельных, использующих в качестве топлива нефть, будет осуществляться за счет и 
в пределах субвенции, утвержденной в областном бюджете на 2006 год в сумме 127, 5 тыс. рублей. 
Отдельно депутаты проголосовали за предложение А. Трошина, предоставить бюджету Стрежевого 
средства на выплату стрежевчанам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.  

 Государственное радио "Томск", 29.06.2006  

Рассмотренный в первом чтении проект областного закона "Об объектах культурного 
наследия Томской области" устраняет пробел в действующем законодательстве в части 
регулирования отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия регионального и местного значения. В ходе работы над 
законопроектом, депутаты столкнулись с проблемой правового основания арендатора объекта 
культурного наследия на льготу по арендной плате. Для решения этой проблемы депутаты внесли 
поправку в областной закон о предоставлении государственного имущества Томской области в 
аренду и безвозмездное пользование.  

 "Эхо Москвы в Томске", 29.06.2006 
  
Депутаты внесли в областной закон поправку, которая бы запретила размещение игровых 
автоматов не в объектах недвижимости 
Необходимость разработки законопроекта обусловлена практикой применения подобных законов в 
других субъектах РФ. В частности, депутаты высказали обеспокоенность по поводу того, что новая 
редакция закона приведет к уходу предпринимателей с томского рынка. Б. Мальцев уверен, что с 
бизнесменами, занятыми в этой сфере, надо находить консенсус и договариваться. Речь идет, в том 
числе, и о поступлении средств от их деятельности в бюджет. 
 

"Авторадио", 30.06.2006, "Томские новости", 13.07.2006 
 

ОблДума утвердила отчет об исполнении бюджета томского территориального фонда ОМС за 
2005 год 
Основными источниками доходов фонда являются текущие налоговые поступления и страховые 
взносы на ОМС работающего населения области. По итогам года размер платежа на каждого 
неработающего жителя области составил около 1 тыс. 400 рублей. За каждого работающего 
работодатели перечислили почти в 2 раза больше - около 2,5 тыс. рублей. Основная доля расходов 
фонда - финансирование страховых медорагнизаций при оплате медпомощи. Помимо этого, 
медпомощь оплачивается застрахованным томичам за пределами области, а также лечение 
жителей в других регионах застрахованных в системе ОМС в местных лечебных учреждениях. 

 
Государственное радио "Томск", 04.07.2006 

Депутаты облДумы выступают за продление лицензирования 
…Одним из нововведений стала отмена с 1 января 2007 года лицензирования деятельности по 
проектированию, строительству и инженерным изысканиям для строительства зданий и сооружений, 
за исключением сооружений сезонного и вспомогательного назначения. На июньском собрании 
областной Думы депутаты приняли обращение к председателю Госдумы РФ Б. Грызлову, в котором 
говорится о необходимости продлить срок лицензирования.  

А. Куприянец: "Поводом для рассмотрения этого вопроса стало обращение к нам 
Союза строителей Томска и Томской области. Они, как и их коллеги в других 
российских регионах, обеспокоены перспективами отрасли. Мы также считаем, что 
отмена лицензирования приведет к ухудшению качества проектно-изыскательских 
работ и снижению безопасности вводимых в эксплуатацию объектов, может подорвать 
хрупкое доверие население к работникам строительной отрасли, деятельность которой 
и так сопровождается большим количеством скандалов".  

За 2005 год после проверок соблюдения лицензионных требований в стране было 
приостановлено или аннулировано более 4 тысяч лицензий. Областные депутаты считают, что срок 
лицензирования необходимо продлить. По крайней мере, до того дня, когда у него появится 
адекватная замена.  

 "Выходной", 22.07.2006 
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На июньском собрании областные депутаты приняли в первом чтении законопроект, 
предусматривающий введение в аппарат мировых судей должности помощника 
 По мнению думцев, появление помощников поможет разгрузить мировых судей от рутинной работы 
- простых дел, ведения архивов и т.д. Цена вопроса - чуть больше 9 млн. рублей.  

 
"Томские новости", 13.07.2006 

Руководитель фракции Г. Шамин уступил место А. Куприянцу 
"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 29.06.2006, "Томские новости", 06.07.2006 

 
 

 Подготовка 56-го собрания Думы 
 
Правовой комитет 
 

18 июля прошло заседание правового комитета облДумы 
В повестке дня - обсуждение законопроектов о референдуме Томской области, местном 
референдуме, о внесении изменений в закон Томской области "О статусе областного центра", об 
установлении комендантского часа для подростков моложе 16 лет, которым после 23 часов 
появляться на улице будет разрешено лишь в сопровождении родителей, опекунов или их 
ближайших родственников. Владельцев увеселительных заведений, которые пожелают "не 
заметить" истинный возраст своих посетителей, может ждать административное наказание: штрафы 
от 10 до 100 МРОТ. Подобный "комендантский час" уже введен в Московской, Белгородской, 
Самарской и других областях. Пока на ближайшее июльское заседание Думы документ вынесен в 
первом чтении. 

 
"Эхо Москвы в Томске", 18.07.2006, "Радио 106,6", Радио "Сибирь", 18.07.2006, 

"МК в Томске", 19.07.2006, Радио "Сибирь", Государственное радио "Томск", 
"Авторадио", "Эхо Москвы в Томске", 19.07.2006 

В. Долгих: "Вседозволенность среди подростков - это питательная среда для 
преступников, мы эту питательную среду отсекаем".  

 
О. Шутеев тоже "за", но не согласен с названием комендантский час: "Это нормальный 
законопроект, который ограничит безнаказанность развлекательных заведений, когда на детях 
зарабатываются деньги. В Интернет-клубах по ночам школьники проводят по 8-9 часов". 
Административную ответственность за подростков должны нести не родители, а владельцы 
увеселительных учреждений. За то, что истинный возраст посетителей не будет замечен, их могут 
оштрафовать на сумму от 10 до 100 МРОТ.  

О. Шутеев: "Юридически это будет более правильно, потому что по ночам в основном 
гуляют дети из неблагополучных семей. Если брать штрафы с неблагополучных 
семей, то там брать нечего". 

"Новости NTSC", 19.07.2006, "Эхо Москвы в Томске", 20.07.2006, "Красное 
знамя", 26.07.2006 

Г. Шамин: "Считаю нужным организовать обсуждение на нашем интернет-форуме, 
закон коснется значительного числа томичей". 
 

"Томские новости", 20.07.2006, Эхо Москвы в Томске", 20.07.2006 

Бурное обсуждение нового законопроекта Госдумы Томской области о введении 
комендантского часа для подростков может оказаться бессмысленным 
Областная прокуратура уже успела усмотреть в творчестве парламентариев противоречия с 
федеральным законодательством и говорит о нарушении единого нормативно-правового поля. 
Однако облДума готова оспаривать решение суда на примере закона о пиве. Что касается варианта 
законопроекта о комендантском часе, то думцы намерены рассмотреть и принять его в первом 
чтении, так как считают данное ограничение для подростков приемлемым. По словам Г.Шамина, 
комендантский час успешно работает за рубежом и в нескольких регионах России. Для устранения 
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разночтений с федеральным законодательством потребуется время, однако, областной парламент 
будет этот вопрос прорабатывать.  

Г. Шамин: "Есть опросы общественного мнения. По последним опросам, которые 
проводились на тех территориях, где ввели комендантский час, - более 50% 
поддерживает его введение, 26% считают, что такие меры допустимы, только порядка 
7 % против".  

"Эхо Москвы в Томске", 21.07.2006, "Ва-Банк", 23.07.2006 

На заседании правового комитета депутаты приняли в первом чтении Закон "О референдуме 
в Томской области" 

Г. Шамин: "Это очередной шаг в развитии гражданского общества в нашей области. 
Теперь люди имеют возможность влиять на власть не только во время выборов".  
 
О. Шутеев: "А как вы считаете, Григорий Андреевич, велика ли вероятность того, что в 
ближайшее время у нас будет проведен референдум по какому-либо вопросу?"  
 
Г. Шамин: "Задача законодателей - обеспечить общество такими нормами, а вот 
достигло ли оно такого уровня развития, чтобы реализовывать их - уже другой вопрос".  
 

По словам Григория Андреевича, в следующем месяце на рассмотрение депутатов будет 
вынесен проект закона о гражданской инициативе. 

"Томские новости", 20.07.2006, Государственное радио "Томск", 20.07.2006, 
Государственное радио "Томск", 21.07.2006, "Ва-Банк", 23.07.2006 

В связи с опасностью распространения гриппа птиц на территории области депутаты 
правового комитета внесли изменения в областной Закон "Об административной 
ответственности за правонарушения, посягающие на общественный порядок". 
Новый областной закон предусматривает ответственность владельцев птицы за отсутствие 
присмотра за крылатыми питомцами или выгул их в местах общего пользования. За вынесение 
вопроса на ближайшее собрание Думы депутаты проголосовали единогласно. 
 

"Томские новости", 20.07.2006, "Радио 106,6", 21.07.2006, "Ва-Банк", 23.07.2006 

Противостояние областной и городской властей тянется давно и ни для кого не 
является секретом 
Так же, как не секрет и та "нелюбовь", которая царит между представительной и исполнительной 
ветвями власти в самом городе. Очередной выплеск этих сложных взаимоотношений можно было 
наблюдать на заседании правового комитета облДумы. Чуть более года назад, когда к концу 
подходил процесс формирования областного бюджета на 2006 год, депутаты гордумы и А.Макаров 
вышли к областным парламентариям с предложением: выделить Томску дополнительные средства 
в связи с необходимостью выполнять специфические для областного центра функции. Год назад 
депутаты обратились с этим вопросом слишком поздно. В этом году депутаты городской думы 
подсуетились и принесли законопроект заранее. На одной страничке уместились три глобальных 
предложения. Во-первых, городские депутаты предлагают расширить перечень функций областного 
центра, добавить такие, как содержание муниципального транспорта и приобретение подвижного 
состава, капремонт, содержание памятников истории и архитектуры города Томска и так далее. Во-
вторых, изменить долю расходной части областного бюджета, которая должна передаваться Томску 
в виде субвенций на реализацию функций областного центра - с 0,5 на 2 %. И, наконец, обязать 
горадминистрацию согласовывать расходы и расчеты с городскими депутатами.  

Г.Шамин: "Я читаю функции областного центра и не понимаю: а что, в Асине не надо 
этого делать? Вы мне назовите и обоснуйте, пожалуйста, чтобы хоть какое-то 
полномочие было связано с особенностями выполнения функций областного центра". 
В.Сорокин: "Я считаю, что здесь перемешаны политика и деньги. Для города важно 
решить вопрос - будет это 0,5 или 2 %".  

Единственный, кто безоговорочно поддержал городских депутатов в вопросе о повышении 
"процентной ставки", был О.Шутеев. Г.Шамин же намекнул на то, что точно знает, почему для 
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достойного выполнения функций областного центра Томску нужны дополнительные средства. Но не 
согласился с необходимостью менять 0,5 % на 2, так как в последние несколько лет депутаты всегда 
выделяют субвенций на сумму, которая превышает не только обозначенные в законе 0,5, но даже и 
желанные 2 %...  

"Томский вестник", 26.07.2006 

Комитет по труду и социальной политике 
 

Заседание депутатской комиссии по изучению вопроса о ликвидации детского дома 
N9, который находится практически в центре города, прошло 24 июля 
Официально Областная администрация закрыла детдом на основании результатов технической 
экспертизы. В ней сказано, что здание не подлежит эксплуатации и находиться в нем опасно. Но 
после проведения ремонта детей не собираются возвращать в родные стены. В здании детского 
дома планируют разместить центр реабилитации наркоманов. Депутаты выступают против этого 
решения. По их словам, наркоманам не место в центре города. Как заявляют независимые эксперты 
ТГАСУ, ремонт детского дома можно провести постепенно, без отселения детей. Для окончательных 
выводов парламентарии создали специальную комиссию, которая детально изучила суть проблемы.  

"Авторадио", 24.07.2006, "Русское радио Томск", Радио "Европа+ Томск", 
24.07.2006 

И. Никулина: "Говорят, что там очень мало детей, но давайте соединим, сделаем 
капитальный ремонт хороший и соединим несколько детских домов в городе".  

 
Изучив документы, депутат В. Дурнев решил, что весь сыр-бор разгорелся именно из-за здания в 
центре города. 
 

В. Дурнев: "Вот в этой экспертизе говорится о том, что здание детского дома можно за 
16 миллионов отремонтировать, не выселяя детей. Я бы понял администрацию, если 
бы они сказали: мол, ребята, вот вы на думе приняли решение о патронажном 
воспитании, выделили для этого деньги, вот мы 9-й детский дом расселили, потому 
что там нет детей - они все в семьях, а это здание мы зачем-то возьмем. Ну, по-
честному бы играли. Благими намерениями дорога в ад устлана". 
 

"Час Пик", ТВ-2, 11.07.2006 
 

В. Долгих: "Если мы хотим ликвидировать детский дом, то у нас должно быть точное 
понимание, зачем мы это делаем. На первый взгляд кажется, что мы хотим получить 
здание в центре города. Такое решение может быть, но тогда нужно обосновать, 
почему мы это делаем, кому это здание нужно, говорить честно и открыто, что мы 
будем делать там… Самая большая проблема состоит в том, что администрация 
предлагает такой вариант, не думая о детях, а думает о чем-то другом, а о чем - не 
говорит депутатам. Депутаты, и я считаю, что правильным, не приняли решение и не 
вынесли его на Думу, потому что заботой о детях там и не пахнет".  

 Радио "Сибирь", 24.07.2006 

И. Никулина: "У детей есть свой спортивный лагерь, есть спортивные секции, дети уже 
живут семьями. Нужно подумать, прежде чем принимать решение".  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 24.07.2006 

Ч. Акатаев: "Есть тут некоторая недосказанность. Площадь детского дома N 9 - 3 тыс. 
кв.м. Почему бы не взять 3-4 других детских дома и не переселить их туда после 
ремонта?"  

Е. Собканюк попросила предоставить план реструктуризации сети детских домов, чтобы 
стало понятно, как в него вписывается ликвидация детдома N 9.  



 
 

11

В. Дурнев: "Критерием работы с детьми должна быть забота о них. Если бы нам 
доложили, что ребятишек из детдома устроили в патронатные семьи, - было бы чем 
гордиться. А так весь вопрос, мне кажется, не в детях, а в здании..."  

В. Пономаренко: "Вопрос о судьбе здания необходимо принимать в пакете с 
решением о судьбе детдома".  

"МК в Томске", 26.07.2006, "Томский вестник", 26.07.2006 

Л.Глок на заседании депутатской комиссии заявил, что к 1 сентября в детском доме N9 не останется 
ни одного ребенка. По закону свое разрешение на ликвидацию детдома сначала должны были дать 
народные избранники, на заседании комиссии депутаты обвинили департамент в превышении 
полномочий, поведение Л. Глока назвали вызывающим. В своем докладе Л. Глок сообщил, что все 
сотрудники детдома официально предупреждены об увольнении. Вопрос о ликвидации учреждения 
был решен без депутатов…  

"Час Пик", ТВ-2, 24.07.2006, "Новости NTSC", 24.07.2006, Радио "Хит FM", 
25.07.2006, "Русское радио Томск", Радио "Европа+ Томск", 25.07.2006, 

"Авторадио", 25.07.2006, "Вечерний Томск", 26.07.2006 

Депутаты одобрили принятие областной целевой программы "Оториноларингология 
- ранняя диагностика, профилактика и лечение глухоты и тугоухости" на 2006 год" 
Таким образом, будет оказана поддержка томичам, страдающим тугоухостью и глухотой, снижен 
уровень заболеваемости, инвалидизации и смертности на основе комплексного решения проблемы 
диагностики, лечения, профилактики и реабилитации при заболеваниях уха. В Томской области 
насчитывается более 15 тыс. взрослых и около 1,5 тыс. детей с нарушением слуха, в том числе 
инвалидов детства по слуху. Болезнь можно было бы предотвратить или снизить ее тяжесть при 
своевременном выявлении необходимом лечении. В случае принятия этой программы можно будет 
организовать государственное медицинское учреждение федерального масштаба, каких в России 
только два. В Томске есть профессионалы мирового уровня, необходимо только финансирование 
для развития этой отрасли медицины.  

"Авторадио", 25.07.2006, Государственное радио "Томск", 25.07.2006, "Радио 
106,6", 25.07.2006  

Материальную поддержку в объеме 40 млн. рублей в скором времени получат и медицинский 
персонал фельдшерско-акушерских пунктов, врачи, фельдшеры и медицинские сестры скорой 
медицинской помощи. Право на получение денежных выплат имеют в Томской области 1242 
человек. Максимальный размер ежемесячной денежной выплаты составит для врачей - 5 тысяч 
рублей, фельдшеров - 3,5 тысячи рублей, медицинских сестер - 2,5 тысяч рублей.  

"Российская газета", 26.07.2006 

Бюджетно-финансовый комитет 
 

Заседание бюджетно-финансового комитета облДумы прошло 20 июля 
В повестке дня свыше 10 вопросов. Среди них будет заслушана информация об исполнении 
бюджета томского территориального фонда ОМС за 1 квартал 2006 года. Также члены комитета 
обсудят ряд законопроектов.  

"Эхо Москвы в Томске", 20.07.2006  

Сколько денег нужно молодой семье, чтобы приобрести или построить свое жилье, - над этим 
вопросом рассуждали депутаты бюджетно-финансового комитета облДумы. По словам А. Гусева, 
мы предоставляем субсидии на строительство и приобретение квартиры. Главное условие - чтобы 
был первоначальный капитал. Теперь для молодой семьи, подавшей заявку на программу, 
предусмотрены такие доплаты: если в семье 1 ребенок, то 35 % стоимости жилья поможет оплатить 
бюджет; каждый последующий ребенок увеличивает субсидию на 5 %. Это касается только метров, 
положенных по норме.  

 Радио "Сибирь", 20.07.2006  

С 1 августа работники фельдшерско-акушерских пунктов и скорой медицинской помощи должны 
получить дополнительные выплаты. Федеральная субвенция уже поступила в область. На 
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бюджетно-финансовом комитете областные депутаты обсуждали порядок предоставления выплат 
медикам. По новому федеральному закону врачам фельдшерско-акушерских пунктов и скорой 
помощи полагается с 1 августа дополнительная выплата в размере 5 тыс. рублей, фельдшерам - 3, 
5, медсестрам - 2, 5 тысячи рублей.  

Е. Рубцов: "Можно понять из закона, что вся зарплата в совокупности с доплатой 
будет составлять 5 тыс., где-то в ФАПах этот закон могут понять так - 5 тыс. и все".  

До заседания облДумы должна появиться юридически грамотная формулировка выплат. В 
августе врачи, фельдшеры и медсестры уже должны получить положенную им прибавку к зарплате. 
Каждый - по заслугам.  

"Новости NTSC", 20.07.2006 

На заседании бюджетно-финансового комитета областные законодатели 
рассмотрели изменения в областной бюджет на 2006 год 
Доходы областной казны увеличены на 184 млн. 303,7 тысячи рублей. Источник - безвозмездные 
поступления из федерального бюджета. Значительная часть этих средств имеет целевое 
назначение - почти 32 млн. предназначены для повышения на 15 % денежного довольствия 
сотрудникам милиции общественной безопасности и государственной противопожарной службы. 
Кроме этого, депутаты выделили 30 млн. на строительство школы-интерната и котельной для нее в 
поселке Клюквинка (Верхнекетский район), 14 млн. - на финансирование программы "Дети Томской 
области" (эти средства пойдут на продолжение строительства родильного дома в Кожевникове), 14 
млн. - на областную целевую программу "Оториноларингология - ранняя диагностика, профилактика 
и лечение глухоты и тугоухости", 65 млн. - на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджета Северска, 7 млн. - на приобретение у электролампового завода детского лагеря "Лесная 
сказка", 15 млн. - на выплату вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
отдельных муниципальных образований.  

Однако вопрос о корректировке бюджета вскрыл ряд спорных моментов. При рассмотрении 
вопроса о приобретении областью акций технико-внедренческой зоны (приобретение акций - 
условие федерального центра) депутаты поручили администрации подготовить к собранию Думы 
пояснительную записку и представить полный комплект документов по этому вопросу. Пояснение 
должно быть дано по вопросу об ОАО "Томск-инвест", которому требуется предоставление 
государственных гарантий для работы с акциями ТДСК. Как выразился В. Дурнев, депутаты считают 
нужным познакомиться с "полным анамнезом" этой компании, начиная с момента ее возникновения 
в 2004 году. Е. Собканюк от имени строителей выразила протест против кулуарности решения 
вопроса о выпуске акций и предоставлении государственных гарантий. С ней не согласился Б. 
Мальцев - по его словам, ни одной строительной компании Томской области условия эмиссии, 
которые предлагает ТДСК, не по силам. Тем не менее, была сделана протокольная запись о 
необходимости впредь принимать подобные решения на конкурсной основе.  

Еще один вопрос, возникший во время обсуждения бюджета: почему в муниципалитеты до 
сих пор не поступили субвенции, выделенные решением облДумы на благоустройство 
внутриквартальных территорий, модернизацию лифтов, не терпящие отлагательств дела. Доводы 
чиновников, что часть субвенций (в частности, на приобретение музыкальных инструментов для 
сельских клубов) уже передана получателям, депутатов не устроили.  

В. Пономаренко: "Книги и музыкальные инструменты можно купить и в декабре, а 
благоустройством надо заниматься сейчас. Деньги надо отдать немедленно".  

"Ва-Банк", 23.07.2006, "Вести-Томск. События недели", РТР, "Вечерний Томск", 
22.07.2006, Государственное радио "Томск", 21.07.2006 

Комитет по экономической политике 
 

Программу модернизации коммунальной инфраструктуры Томска обсуждали на 
комитете облДумы 
На первых слушаниях в марте этого года программа была названа депутатами пустой и получила 
ряд замечаний со стороны областной прокуратуры. От 18 до 70% коммуникаций по области 
отслужили положенный срок работы, отсюда многочисленные аварии и потери на сетях. Количество 
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сбоев в работе коммунальных объектов за последние 18 лет выросло в 5 раз. Залатать все дыры 
стоит 13 млрд. рублей, часть затрат, по задумке разработчиков программы, покроют частные 
инвестиции. Проект предполагает ликвидацию дотационности коммунального хозяйства и переход 
на реальные договорные отношения. Администрация готова сдать в аренду коммунальные сети на 
условиях, если не будут взвинчены тарифы. Инвесторы готовы пойти на диалог с администрацией в 
том случае, если будут разработаны все основополагающие документы - проектно-сметная 
документация, программа коммунального развития каждого поселения и муниципального 
образования. Время, отведенное на модернизацию, - 5 лет. В новом варианте проекта учтены все 
замечания, которые были высказаны на предыдущем обсуждении программы, но скепсис у 
депутатов остался. Сомнения вызывает участие частных инвестиций.  

 "Новости NTSC", 21.07.2006, "Авторадио", 25.07.2006 

Изменения предложено внести в целевую программу по социальному развитию села - нужно 
телефонизировать несколько деревень. Закон "О предоставлении субсидий" бюджетам 
муниципальных районов на благоустройство внутриквартальных территорий тоже оказался не 
совсем точным - такие территории есть только в Томске. Поэтому было предложение убрать из 
закона слово "внутриквартальный".  

"АТФ-новости", ГТРК, 21.07.2006 

 

 Между тем 
 
Томичи считают: проблема не в собаках, а в низкой культуре их владельцев 
Первое сообщение о бродячих собаках появилось на форуме Госдумы Томской области в ноябре 
2004 года. Сейчас тема разрослась до более тысячи сообщений, а результатом дискуссии стал 
проект областного закона "О содержании и охране животных в Томской области". Форум и опрос 
общественного мнения в рамках проекта "43-й депутат" дали богатый материал для работы 
областных парламентариев. Итоги опроса показали, что около половины респондентов (51%) 
считают, что нужно защищать и людей от собак, и собак от людей. 28% отдают предпочтение 
людям, так как угроза исходит от собак. Еще 19% встали на сторону животных. Среди ответов на 
вопрос о том, какая сторона содержания собак является наиболее актуальной, выделились три 
лидера. 34% респондентов указывают на низкую культуру содержания животных, 30% отмечают 
"бездушие и жестокость общества в отношении собак", 20% полагают, что "собаки - это опасность 
для жизни и здоровья граждан". Такой аспект, как грязь и антисанитария, в рейтинге проблем набрал 
15% голосов… 

Проект закона "О содержании и охране животных на территории Томской области" содержит 
многие из рекомендаций, высказанных участниками опроса и дискуссии на форуме облДумы. Так, 
владелец животного в соответствии с законопроектом обязан гуманно к нему относиться, не 
допускать жестокого обращения и мучительного существования, соблюдать общественный порядок, 
обеспечивать животному место для проживания, предотвращать причинение вреда животным 
человеку или другому животному. Если владелец решил отказаться от дальнейшего содержания 
животного, он обязан передать или продать его другому человеку или поместить в приют для 
безнадзорных животных. Предусмотрен и механизм регистрации животных для создания единого 
реестра домашних и безнадзорных животных, в том числе для организации розыска потерявшихся 
домашних животных и возвращения их собственникам. При регистрации предлагается описать 
индивидуальные характеристики животного и присвоить ему идентификационный номер. Этот 
проект был внесен В. Кнолем, А. Емельяновым и А. Каплуновым. В ответе администрации 
Томской области на проект закона отмечено, что "проблема кроется не в отсутствии строгих законов, 
а в практике их применения" и что необходимости в принятии нового закона нет. Практика 
показывает, что точки зрения областной администрации и областных парламентариев не всегда 
сходятся. 

Радио "Сибирь", 01.07.2006, "Ва-Банк", 16.07.2006, "АиФ в Томске", 19.07.2006, 
"Томские новости", 20.07.2006 

В. Новицкий: "Чтобы решить проблему бродячих собак, нужно создавать больше 
питомников, приютов, пытаться раздать добрым людям. Более 30% считает, что надо 
уничтожить собак. Это проблема серьезная и сложная. Если мы хотим быть 
цивилизованной страной, то эта проблема не должна решаться путем уничтожения 
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животных. На принятии закона по бродячим собакам настаивает общественность... 
Думаю, что никто из городских депутатов не будет протестовать, если облДума примет 
областной закон "О бережном отношении к животному", к тому же такой федеральный 
закон есть... Власть не может отмахнуться от этой проблема, она должна принимать 
конструктивные решения, которые идут навстречу большинству томичей".  

"Вести-Томск. События недели", РТР, 22.07.2006 

Состоялся объезд по местам расположения залов игровых автоматов, находящихся на 
территории Ленинского района 
В объезде принял депутат ГосДумы Томской области О. Шутеев… Есть смысл ужесточить правила 
расположения залов игровых автоматов, и если что-то окажется не в компетенции городских 
избранников, обратиться с соответствующей законодательной инициативой в Государственную Думу 
Томской области. Депутат областного парламента О. Шутеев считает, что у тех, кто заходит в залы 
игровых автоматов, паспорта проверяют редко. 

 
О. Шутеев: "Мы проиграли суд. Суд признал, что закон не действителен, он идет в 
разрез с федеральным законом, но поскольку решение суда не подписано, действие 
закона продолжается на территории Томской области, с другой стороны, депутаты 
решили идти до конца. Будет кассация в Верховный суд".  

 

По информации депутата Шутеева, УВД уже получило указания от прокуратуры больше 
штрафы за распитие пива в общественных местах не взимать…  

Государственное радио "Томск", 29.06.2006, "Русское радио Томск", Радио 
"Сибирь", "Авторадио", "Эхо Москвы в Томске", 30.06.2006, "Новости NTSC", 

30.06.2006,"Час Пик", ТВ-2, 30.06.2006 

В эти дни Б. Мальцев работает в Москве в Совете Федерации 
Сначала здесь состоится заседание Президиума Совета законодателей России (наш спикер, 
являясь членом Президиума, представляет интересы законодателей СФО). Затем начнет работу 
непосредственно Совет законодателей России, на котором будут обсуждаться задачи 
законодательных органов государственной власти субъектов РФ по реализации положений 
Послания Президента РФ Федеральному собранию на 2006 год. В запланированном выступлении Б. 
Мальцев намерен остановиться на проблемах коррупции и демографии. 
 

Б. Мальцев: "Принимая очередной закон, депутаты всех уровней должны уметь 
прогнозировать его результат, и представлять всю меру ответственности за то, что в 
дальнейшем произойдет в обществе. Решение демографической проблемы надо 
начинать, в первую очередь, со снижения смертности". 
 

Государственное радио "Томск", 03.07.2006, "Радио 106,6", 04.07.2006, 
05.07.2006, "Ва-Банк", 09.07.2006 

На стадионе "Труд" состялось открытие памятника футболистам 
Установили стелу на стадионе "Труд", посвященную удачному старту футбольного клуба "Томь" в 
чемпионате российской футбольной премьер-лиги сезона 2005 года. На стеле, авторы которой отец 
и сын Гнедых, помимо фигур футболистов, начертаны имена игроков, тренеров, руководителей 
области, спонсоров, внесших наиболее значимый вклад в успех команды в дебютном сезоне. В 
открытии стелы приняли участие команда "Томь", Б. Мальцев, В. Новицкий, М. Томилова. 
 

Государственное радио "Томск", "Авторадио", Радио "Хит FM", 14.07.2006,  
"Радио 106,6", Радио "Сибирь", 14.07.2006, "Русское радио Томск", Радио 

"Европа+ Томск", 14.07.2006, "Вести-Томск. События недели", РТР, 15.07.2006, 
"Томский вестник", 15.07.2006, "Ва-Банк", 16.07.2006, "АТФ-новости", ГТРК, 
"Вести-Томск", РТР,  Вести-Сибирь", РТР, "Новости NTSC", "Час Пик", ТВ-2, 

14.07.2006, Государственное радио "Томск", 17.07.2006,   Красное знамя", "АиФ в 
Томске", 19.07.2006, "Томские вести", 19.07.2006, "Томские новости", 20.07.2006 
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В.Долгих: "Северская мировая Фемида продолжает осуществлять правосудие в 
сгоревшем и прогнившем здании" 
- …Несколько лет назад с целью "разгрузить" судей и сделать сам процесс поиска истины более 
доступным и было введено это самое мировое производство. Не забыли власти и вглядеться чуть 
вдаль - ведь, по планам опять же архитекторов российской государственности, правду искать 
гражданин должен большей частью в суде. Даже если его оппонент, страшно подумать, само 
государство. Потому и ввели в помощь судьям федеральным судей мировых. Их компетенция самая 
что ни на есть народная - штраф ГАИ, алименты, скандалы с соседями... Для отправления 
судопроизводства в Северске определили четырех судей, небольшой аппарат и, конечно же, 
помещение... Прежние многочисленные хозяева отчего-то не очень жаловали свое место обитания и 
в последние годы ни текущим, ни тем более капитальным ремонтом сооружения себя не 
утруждали…Так что ждали мировых судей далеко не хоромы. Тем временем в здании мирового суда 
обшивка стен изрядно подгнила и обветшала. Как, впрочем, и двери, и потолочное покрытие. 
Система отопления перевоплотилась в склад металлолома и только чудом справлялась с задачей. 
Тут недалеко и до бедствия. И оно случилось. 10 июля мировые судьи Северска чуть не сгорели… 

 "МК в Томске", 26.07.2006 

 

 Забота о людях 
 
В воскресенье - Международный день кооперативов 
В Асиновском районе накоплен немалый опыт работы потребительских коопераций. Во всех селах 
появились кафе, где можно не только перекусить, но и пообщаться. Здесь созданы небольшие 
библиотечки. Председатель Асиновского райпотребсоюза О. Громов использует эти кафе нередко 
для встреч с жителями. Большое внимание было уделено руководством райпотребсоюза и 
обновлению городского рынка, который занимает площадь в 7 га. В прошлом году здесь появился 
новый мясной павильон, в котором созданы хорошие условия для предпринимателей и покупателей. 
 

Государственное радио "Томск", 30.06.2006 
Завершились ХХ областные летние сельские спортивные игры 
С 30 июня по 2 июля село Кривошеино встретило более 600 гостей. Поводов попраздновать было 
несколько. Во-первых, день рождения - 180-летие райцентра, во-вторых, открытие детско-
юношеской спортивной школы, в-третьих, открытие XX сельских спортивных игр "Стадион для всех". 
К этим событиям было еще приурочено заседание областного Совета территорий. Гости решили 
тоже попробовать свои силы: устроили соревнования по стрельбе. Равных депутату облДумы Г. 
Шамину здесь не было. Хотя разрыв по очкам был минимальным, главы муниципальных 
образований тоже метко бьют в цель... 

"Томский вестник", 04.07.2006 
 

На базе выставки "Непокоренный Ленинград" пройдет ряд мероприятий, приуроченных к 
Дню Памяти и 65-й годовщине начала Великой Отечественно войны 
С 22 июня на базе выставки "Непокоренный Ленинград" Томский областной краеведческий музей и 
совет ветеранов Октябрьского района г. Томска при поддержке депутата Госдумы области Ч. 
Акатаева проводят ряд мероприятий, приуроченных к Дню Памяти и 65-й годовщине начала 
Великой Отечественно войны. В течение месяца ветераны, руководители общественных музеев, 
школьники Белоозерского округа посетят выставку Государственного мемориального музея истории 
обороны и блокады Ленинграда, г. Санкт-Петербург, расположенную в залах военно-исторической 
экспозиции краеведческого музея. В рамках организованных для жителей Белоозерского округа 
мероприятий планируется проведение встреч эвакуированных в Томск ленинградцев и томичей - 
защитников блокадного города. 

"Томский вестник", 04.07.2006, "Томский вестник", 19.07.2006 
 

В Томске был создан настоящий, с советом и ревизионной комиссией, ТОС целого 
микрорайона - Мокрушинского 
На собрании общественников микрорайона Мокрушинский В. Резников, как гость и депутат облДумы, 
был приглашен в президиум, отвечал на вопросы местных жителей. Подобные встречи помогают 
депутатам в их работе, ведь участвуя в таких собраниях, легко услышать упущенные просьбы, 
комментарии жителей округа.  
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В. Резников: "Микрорайон Мокрушинский одним из первых в Томске переходит в 
полноценное управление жителями. Но если ТОС просто создать, но не принимать 
участия в его работе, то на выходе мы получим еще 16 лет без результатов. В этом 
году на микрорайон было выделено 1,5 млн. рублей: этой суммы недостаточно. 
Потому и депутаты, и муниципалитет стараются оказать дополнительную помощь". 

 
"Томские вести", 05.07.2006 

 
Несмотря на плохую погоду, дети Белоозерского округа отпраздновали Ивана Купала по всем 
традициям 
С использованием знаний ведущих специалистов Томского областного краеведческого музея и 
материальной поддержки депутата Государственной думы Томской области, члена городского 
политсовета партии "Единая Россия", управляющего Томским филиалом АКБ "МБРР" (ООО) 
Чингиса Акатаева дети Белоозерского округа освежили в памяти уже знакомые обряды и узнали 
новые. День Ивана Купалы во дворе областного краеведческого музея они отметили в компании 
добрых девушек-купавушек, нечистой силы и волшебных травок.  

"Томский вестник", 08.07.2006 
 

14 июля в п. Моряковка состоялся выездной президиум областного совета ветеранов с 
участием социальных служб района и депутата областной Думы Р. Аминова 
Эта встреча превратилась в разговор по душам. Нуждается в ремонте ветхое жилье, в котором 
живут большинство ветеранов, много сложностей возникает с обеспечением дровами и получением 
субсидий. Поездка в город тоже сопряжена с определенными трудностями. Однако ветераны 
поселка признали, что жизнь в Моряковке постепенно меняется к лучшему. Участники встречи 
высказали слова благодарности депутату областной Думы Р. Аминову, который принимает 
активное участие в судьбе ветеранов и жителей района. Рашид Измайлович приехал в Моряковку не 
с пустыми руками. В подарок школьному музею привез цифровой фотоаппарат, участникам встречи - 
небольшие сувениры и организовал для них чаепитие. Хор ветеранов и юные артисты порадовали 
всех своим творчеством.  
 

Р. Аминов: "Такие встречи нужны. Вопросы и предложения, поступающие от 
населения, помогают подготовить и принять соответствующие решения областной 
Думы, например, о доплатах к пенсии простым пенсионерам по 200 рублей в 2005 и 
2006 годах, а в этом году - всем вдовам фронтовиков по 500 рублей. Будем искать 
возможность помогать одиноким престарелым людям, решать другие проблемы 
ветеранов". 
 

"Томское предместье", 12.07.2006 
 

На улице Мичурина вместо гаражей построили детскую площадку 
"Все желающие приглашаются принять участие в строительстве гаражного комплекса". Эта 
невзрачная бумажка стала началом настоящей войны, войны как бумажной, бюрократической, так и 
реальной, с кулаками и громким выяснением отношений. Жители собрали более трехсот подписей 
против строительства... Решили драться до последнего. Подключили депутата от округа Н.Середу, 
начали заново собирать подписи... После ответа депутату А. Макарова, что “администрация города 
считает нецелесообразным строительство данного объекта на внутридворовой территории, и 
разрешение на его строительство оформляться не будет", гаражные застройщики отступили, и, 
откликаясь на обращения жителей пятиэтажек, депутат Н.Середа выделил средства на 
строительство детской площадки с песочницей, качелями, горкой и даже небольшим фонтанчиком.  
 

"Томский вестник", 15.07.2006 
На базе отдыха "Ивушка" прошел второй фестиваль "Прояви себя" для людей с 
ограниченными возможностями из Октябрьского района Томска 
Благодаря поддержке администрации района и спонсоров (депутаты облДумы Н. Середа, Ч. 
Акатаев, Н. Вяткин, Е. Собканюк) на базу отдыха удалось вывезти тех, кто уже несколько лет не 
покидал свои квартиры… 

Государственное радио "Томск", 24.07.2006 
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 Партийная жизнь 
 

Акция партии «Единая Россия» - «Новая жизнь - в День России» 
В рамках акции "Новая жизнь - в День России" семью молодых томичей Ткаченко посетил Ч. 
Акатаев. 2 июня в семье Ткаченко родился первенец - девочка, которую назвали Елизаветой. 
Депутат вручил родителям традиционный подарок от партии - 5000 рублей. Впервые акция 
стартовала в июне 2005 года. Тогда все 34 ребенка, родившиеся в Томской области в День России, 
получили по 5 тысяч рублей. В 2006 году в области в День России появилось на свет 30 детей. На 
седьмом округе в День России родился только один ребенок. Депутат пожелал супругам счастья и 
материального благополучия, а Елизавете - расти здоровой, красивой и умной. 

"Вечерний Томск", 05.07.2006 
 
С некоторой долей волнения Е. Рубцов вручил маме Кате цветы и конверт с пятью тысячами 
рублей (именно такой подарок получили томские семьи, у которых 12 июня родился ребенок), 
сказав: "Примите от нас самые лучшие поздравления. А от меня лично еще и соковыжималку, 
думаю, как раз сейчас она пригодится".  

"Красное знамя", 07.07.2006 
 

На 8-м избирательном округе с такой приятной миссией выступила Е. Собканюк. С цветами, 
подарками и денежной суммой Екатерина Мефодьевна переступила порог квартиры семьи 
Косенковых и большой армянской семьи домохозяйки Мэри Манукян и успешного юриста Вовы 
Григорян.  
 

"Томский вестник", 11.07.2006 
Молодые семьи поздравили А. Куприянец, Б. Мальцев, В. Пономаренко, Г. Жерлов и О. Шутеев. 

"Час Пик", ТВ-2, 13.06.06, "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 12.06.06, 
15.06.06, 18.06.06, "Красное знамя", 01.07.2006 

 Награды и звания 
 
Б. Мальцев и В. Резников вручили 4 почетных нагрудных знака Томской области "За 
милосердие и благотворительность" 
Нагрудный знак получила американка К. Джонс, член Совета директоров "Ротари Интернешнл", 
инициатор и координатор международной программы "Дети России", по которой дети Томска 
получают помощь с 1997 года. Почетные нагрудные знаки за милосердие и сострадание получили и 
томичи: президент Томского отделения благотворительной организации "Российский фонд 
милосердия и здоровья" Ю. Ковалева, Г. Мурзина и О. Кипиченковой.   

 
Б. Мальцев: "Наши герои - те, кто отдает свое сердце и душу на благое дело. Они 
помогают тем, кому нужна поддержка, и несут доброту на томскую землю". 
 

"Томский вестник. День добрый", 30.06.2006, "Ва-Банк", 02.07.2006, 
"Томский вестник", 04.07.2006, "МК в Томске", 05.07.2006 

 
В Госдуме Томской области награждали журналистов 
В апреле 2006 года в России отмечалось 100-летие первого заседания Госдумы России. Госдумой 
Томской области был объявлен конкурс среди журналистов и средств массовой информации по 
парламентской тематике. 6 июля объявили победителей. На конкурс было представлено 245 
материалов от 19 СМИ. Как отметил спикер, мало журналистов, которые могут освещать работу 
парламента интересно и понятно для простого обывателя. При определении победителей 
учитывалось глубина и объективность, творческий подход к освещению деятельности думы Томской 
области и соблюдение норм этики.  
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Б. Мальцев: "Во всех странах мира в среде профессионалов парламентская 
журналистика считается высшим пилотажем, а парламентские корреспонденты 
составляют элитную касту. Я благодарен вам за то, что вы взялись за это трудное 
дело: рассказывать о том, в чем иногда с трудом разбираются сами депутаты и штат 
их помощников". 

 
"Новости NTSC", 06.07.2006, "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 06.07.2006, 

Государственное радио "Томск", 07.07.2006, "АиФ в Томске", 12.07.2006 
 

"Ва-Банк", 09.07.2006 
 

Благодарственные письма от имени Госдумы области получили работники почтовой связи 
 

"Выходной", 08.07.2006 

Б. Мальцев: "От имени Госдумы области выношу благодарность С. Коротаевой, 
помощнику депутата Госдумы области" 

В. Машуков: "С. Коротаева обладает богатейшим опытом работы с людьми, юрист-
практик, долгое время проработала в системе прокуратуры Томской области, была 
зам. главы администрации Октябрьского района города Томска. Она - душевный, 
порядочный, отзывчивый и работоспособный человек. Ответственность, терпение и 
тщательность позволяют ей грамотно справляться с любой порученной работой. 
Например, если мне не удается провести прием избирателей, я с уверенностью могу 
это доверить Софье Александровне".  

"Красное знамя", 25.07.2006 
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 Хорошие новости из Томской области  
Июль 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 
Интернет-издание «Томскинвест – Инвестиционные возможности Томской области» 

http://www.tomskinvest.ru/ 
 
В бюджете сложился профицит в размере 76 млн руб., по 
итогам I полугодия 2006 г. доходная часть областного 
бюджета составила 8871,2 млн руб., расходная - 8795,2 млн 
руб. 

Пресс-служба Администрации Томской области 
 
Утверждены 14 первых членов формирующейся в Томской 
области Общественной палаты. 

Пресс-служба Администрации Томской области 
 

Прошел семинарс руководителями центров поддержки 
предпринимательства Томской области, представителями 
банков и службы занятости. 

Пресс-служба Администрации Томской области 
 
В Томской области побывала делегациия Республики 
Кыргызстан.  

Пресс-служба Администрации Томской области 
 

Компания «Imperial Energy» (Великобритания) и ОАО 
«Газпром нефть» подписали соглашение о сотрудничестве для 
совместного освоения месторождений в Томской области. 

tomsknews.com 
 

Прошло совещание по вопросам развития приоритетных 
отраслей областной экономики, обозначенных в стратегии 
развития региона до 2020 г.  

Пресс-служба Администрации Томской области 
 

Томский территориальный орган Федерального агентства по 
управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ) 
приступил к регистрации ОАО «Особая экономическая зона 
технико-внедренческого типа - Томск»  

Интерфакс-Сибирь 
 

О. Козловская, заместитель губернатора Томской области по 
экономической политике и инвестициям, провела пресс-
конференцию по вопросам развития Томской особой 
экономической зоны в Cибирском бюро ИТАР-ТАСС 
(Новосибирск).  

Пресс-служба Администрации Томской области 
 

В. Жидких, депутат Государственной Думы РФ, предоставил 
«Отчет о работе Комитета Госдумы по делам Федерации и 
региональной политике за период весенней сессии 2006 г.».  

Пресс-служба депутата Госдумы Федерального Собрания РФ 
В. Жидких 

Районая газета «Шегарский вестник» отметила 70-летие со дня 
основания.  

Пресс-служба Администрации Томской области 
 
Банк Москвы заключил Соглашение о сотрудничестве в 
рамках программы развития и поддержки малого 
предпринимательствас администрацией Томской области. 

Информационное агенство «Финмаркет» 
 

Предприятие «Томские коммунальные системы» установило 
первый германский насос.  

ОАО «Томские коммунальные системы» 
 
В. Котенев, посол России в Германии, выразил благодарность 
В. Крессу, губернатору Томской области, за высокий уровень 

подготовки переговоров глав двух государств во время 
Российско-германского саммита и содействие, оказанное в 
ходе консультаций сотрудникам российского посольства в 
Берлине.  

Пресс-служба Администрации Томской области 
 

Строительство новых энергомощностей на ТЭЦ-3 
«Томскэнерго» включено в список первоочередных объектов 
инвестиционной программы РАО «ЕЭС России». 

Интерфакс-Сибирь 
 

В администрации Томской области состоялась церемония 
награждения победителей V-го областного конкурса «За 
высокую социальную эффективность и развитие социального 
партнерства».  

Пресс-служба Администрации Томской области 
 

В Томской области разрабатывается программа 
стратегического развития энергетики на период до 2020 года.  

Пресс-служба Администрации Томской области 
 

Состоялась презентация стратегии развития Томского 
государственного университета систем управления и 
радиоэлектроники, в которой принял участие губернатор 
Томской области В. Кресс.  

Интернет-издание «Томскинвест» 
 

Проведена предварительная диагностика социально-
экономического и инновационного потенциала г. Томска как 
центра образования, науки и инноваций.  

Департамент маркетинга и инновационных технологий ЗАО 
«Межрегиональное Бизнес-Агентство» 

 
Cостоялось выездное заседание СМИ-клуба Томского Союза 
журналистов, посвященное развитию туризма в Томской 
области.  

Пресс-служба Администрации Томской области 
 

В библиотеке им. А. С. Пушкина состоялась презентация 
книги мэра г. Томска «Большие перемены Александра 
Макарова». 

Интернет-издание «Томскинвест» 
 

Предприятие «Метанол» в первом полугодии 2006 г. 
произвело 433, 8 тыс. тонн метанола. 

Пресс-служба ОАО «Востокгазпром» 
 

Предприятие «Томская распределительная компания» во 
втором квартале 2006 г. увеличило полезный отпуск 
электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 8,8% - до 1 млрд. 294,2 млн. кВт.ч. 

Интерфакс-Сибирь 
 

Гостиничный комплекс «Союз» открыл для гостей Томска 
новый 6-этажный корпус. 

Газета «Томские новости» 
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Томская область признана 
победителем конкурса на проведение 

административной реформы.  
Пресс-служба Администрации Томской области 

 
А. Голоцуцков стал Лучшим спортсменом мая по 
версии Агентства спортивной информации «Весь 
спорт» и журнала «Чемпион-Клуб».  

Департамент по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Администрации Томской области 

 
Сибирскому химическому комбинату по итогам 
инновационного форума Росатома присужден 
диплом победителя в номинации новые материалы 
за «Создание производства изделий из 
металлического вольфрама».  

Пресс-служба Администрации Томской области 
 

Консалтинговая компания ЗАО «Межрегиональное 
Бизнес-Агентство» в рейтинге консалтинговых 
компаний Сибири журнала «Эксперт - Сибирь» 
вошла в десятку ведущих компаний по 
направлению «Управление персоналом и его 
подбор», по итогам 2005 года.  
Департамент маркетинга и инновационных технологий 

ЗАО «МБА» 
 

Томскому политехническому университету 
вручена Почетная грамота и золотая медаль 
Всероссийского выставочного центра и объявлена 
благодарность за поддержку научно-технического 
творчества молодежи. 

Томский политехнический университет 
 

Газета «Московский комсомолец» в Томске» стала 
победителем Всероссийского конкурса «СМИ 
против преступности, терроризма и коррупции». 

Пресс-служба Администрации Томской области 
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