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 Итоги 56-го собрания Думы 
Второе чтение прошла областная целевая программа "Модернизация коммунальной 
инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах"  
Основной целью Программы, по словам ее разработчиков, является модернизация коммунальной 
инфраструктуры области для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей 
коммунальными ресурсами нормативного качества, стабилизации стоимости ресурсов для 
потребителей и консолидированного бюджета области. Стоимость программы почти 13 млрд. 
рублей. Многие были обеспокоены тем, что в текущем году областной центр практически не получил 
средств по этой программе.  

"Эхо Москвы в Томске", Радио "Сибирь", 27.07.2006, Радио "Европа+ Томск", 
27.07.2006, Государственное радио "Томск", 27.07.2006, "Час Пик", ТВ-2, 

27.07.2006, "Формула закона", ГТРК, 31.07.2006, "Ва-Банк", 06.08.2006 

Ю. Гальвас недавно встречался с представителями национального углеродного 
соглашения: "Это партнерство работает на использовании местных источников, 
Томская область интересует как лесная область, где много отходов лесопереработки. 
В программе прописано исключение нефти, газификация, использование сжиженного 
газа, только потом местное топливо и отходы лесопереработки. В федеральном 
бюджете заложены колоссальные деньги, они готовы работать с областью 80 на 20… ".  

В. Сорогин говорил о защите инвесторов, в программе львиную долю составляют 
внебюджетные средства: "Инвестор не придет, потому условия работы диктуются не 
законами, а отношением к административному аппарату. Сегодня нет закона о 
тарифной политике, вложенные деньги на модернизацию из тарифа могут убрать, эти 
деньги не вернешь… Надо принять закон о тарифной политике, закон об инвестициях, 
об управленческих компаниях".  

 Государственное радио "Томск", 27.07.2006, "Час Пик", ТВ-2, 27.07.2006, 
"Томские новости", 10.08.2006 

С. Кравченко: "… Это программа нужна. ЖКХ находится в плачевном состоянии, надо 
ремонтировать, на это нужны большие деньги. Но Томск почему-то не включили в 
программу. Я не говорю о том, что не надо модернизировать структуры ЖКХ области, 
но в области живет столько же, сколько в городе. В Томск надо вкладывать деньги… ".  

"Час Пик", ТВ-2, 27.07.2006, Государственное радио "Томск", 07.08.2006 

О. Шутеев: "При принятии в первом чтении 19 млн. было на реконструкцию мыса 
Воскресенской горы. Сейчас этого нет".  

В. Дурнев поднял тему подготовки к зиме ветхого жилья. Самое важное сомнение - придут ли 
инвесторы, на которых рассчитана программа.  
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В. Сорогин: "Упор на привлечение инвесторов. Но инвестор не придет, потому что 
условия работы диктуются не законами, а отношением административно-
управленческого аппарата".  

 "Законы для томичей", ТВ-2, 30.07.2006, "Вечерний Томск", 29.07.2006, "Томские 
новости", 10.08.2006 

А. Куприянец: "… На территории области есть предприниматели, которые успешно 
работают в коммунальной сфере и вкладывают туда свои средства. Инвесторов 
должно стать больше. Власть должна подумать, как сделать коммунальный бизнес 
привлекательным".  

 "Томская неделя", 03.08.2006 

Депутаты обсудили программу государственной поддержки на приобретение жилья 
молодым семьям 
Условия новой программы станут мягче, но меняются не в пользу областного бюджета. Правила 
игры задает федерация. Если раньше 30 % стоимости квартиры финансировал федеральный 
бюджет, столько же областной, а 40 % платили молодые семьи, то теперь федеральный бюджет 
будет компенсировать 10 %, а по 15 % погасят областной и городской.  

"Эхо Москвы в Томске", "Новости NTSC", 27.07.2006, "Вести-Томск. События 
недели", РТР, 29.07.2006,  Радио "Сибирь", 29.07.2006, "Ва-Банк", 06.08.2006 

И. Никулина: "Помощь будут получать не только бюджетники, но и те, кто работает в 
других сферах. Убрали немыслимые препоны, которые есть в старой программе. 
Например, рождение ребенка обязательно в этом финансовом году. Молодая семья 
может и планирует детей, а квартира им нужна. Мне понравилось, что увеличили срок 
подготовки документов. Именно по этой причине первая программа не шла".  

Радио "Сибирь", 27.07.2006, Государственное радио "Томск", 27.07.2006 

Е. Собканюк: "…От предыдущей программы она отличается тем, что раньше 
обязательным условием было наличие детей, а теперь в состав приобретателей 
субсидий и льгот входят семьи, не имеющие детей, а также неполные семьи. Раньше в 
жилищной программе могли участвовать только малоимущие, теперь государственную 
субсидию можно получить вне зависимости от социального статуса. В результате 
перечень семей, имеющих право на государственную поддержку при приобретении 
жилья, увеличится на 20%. При рождении ребенка предоставляется дополнительная 
субсидия в размере 5%, столько же добавляется за второго, третьего и т.д. Общая 
стоимость программы составит 587 млн., в том числе 58 млн. выделит федеральный 
бюджет, 88 - областной, столько же - местные, 350 млн. рублей составят 
привлеченные средства молодых семей… " 

 "Томская неделя", 27.07.2006, "Ва-Банк", 06.08.2006 

...В. Дурнев: "Закон стал более лояльным для граждан и в том, что касается состава 
семей, и в том, что теперь любой молодой человек из района области может войти в 
ипотеку и построить квартиру в городе. Но если наш бюджет не найдет больших чем 
раньше средств на эту программу, то количество молодых семей, которые смогут 
получить жилье, уменьшится".  
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М. Приставка, глава администрации Первомайского района: "Мы ведем речь о 
закреплении молодых кадров на селе. Но не думаю, что обсуждаемый закон сможет 
помочь в этом плане. Хорошо, что молодая сельская семья может приобрести 
квартиру по ипотеке, но таких квартир в райцентре нет. Последние полгода в 
Первомайке нельзя было ни купить, ни снять хотя бы одну квартиру. Выход только в 
новом строительстве на селе".  

С. Звонарев, гендиректор компании ГазХимСтройИнвест: "Согласно данному закону 
субсидии будут даваться только молодым семьям, которые работают в бюджетных 
сферах, а остальные сферы - промышленность, бизнес под этот закон не подпадают. 
Это дискриминация прав человека. Прошу ко второму чтению добавить разъяснения, 
касающиеся небюджетных сфер. Тем более что именно за счет предприятий, за счет 
бизнеса идет наполнение бюджета".  

В. Резников: "Ряд замечаний комитет получил в ходе обсуждения этого законопроекта 
от администрации Томска. Обсуждение было бурным. Законопроект настолько 
сложный, что мы предлагаем рассмотреть его только в первом чтении". С этим 
мнением депутаты согласились и приняли закон в первом чтении. 

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 27.07.2006, "Законы для томичей", ТВ-
2, 30.07.2006, "Вечерний Томск", 29.07.2006, "АиФ в Томске", 03.08.2006, 

"Формула закона", ГТРК, 31.07.2006, "Томские новости", 10.08.2006 

Персонал фельдшерско-акушерских пунктов области начнет получать доплаты 
Соответствующий закон обсуждают томские депутаты. Более 1200 фельдшеров, акушерок, 
медицинских сестер будут получать дополнительные ежемесячные выплаты. Максимальные 
размеры составят: врачам - 5 тысяч рублей, фельдшерам и акушеркам - 3,5 тысячи рублей, 
медсестрам - 2,5 тысячи рублей. Однако северские медики могут остаться без дополнительного 
финансирования. Они получают зарплату из областного бюджета. Как отметил В. Долгих, 
исполнительная власть опять проигнорировала северчан.  

"Эхо Москвы в Томске", "Новости NTSC", 27.07.2006, "Авторадио", 27.07.2006, 
Государственное радио "Томск", 27.07.2006, "Эхо Москвы в Томске", 01.08.2006, 

"Красное знамя", 09.08.2006 

Е. Рубцов напомнил, что на бюджетно-финансовом комитете была отмечена необходимость 
внесения поправки в документ для исключения разночтений. Может создаться впечатление, что это 
общая максимальная выплата вместе с доплатой.  

Е. Рубцов: "Необходимо вставить слова "дополнительная выплата".  

 "Ва-Банк", 30.07.2006, "Вечерний Томск", 29.07.2006 

Депутаты приняли программу развития оториноларингологии  
По данным областного департамента здравоохранения, ежегодно в области рождается примерно 24 
ребенка с подобной патологией. Выход из ситуации есть, но для этого нужно своевременно выявить 
болезнь и оказать необходимое лечение. Во всем мире тугоухость диагностируется сразу после 
рождения, затем вставляется электронное устройство, благодаря которому дети учатся говорить. 
Один имплантат стоит 25 тыс. евро. В настоящее время такие операции делают только в Москве и 
Санкт-Петербурге. Принятая программа предусматривает возможность проведения подобной 
операции и в Томске. Лечение и операции для томичей будут бесплатными. Федерация обещает 
каждый год выделять квоту на Томскую область. На реализацию программных мероприятий по 
оториноларингологии из областного бюджета будет выделено более 14 млн. рублей. 

 Радио "Сибирь", 27.07.2006, Государственное радио "Томск", 27.07.2006, 
"Законы для томичей", ТВ-2, 30.07.2006, "Вечерний Томск", 29.07.2006, "АиФ в 

Томске", 03.08.2006 
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Чтобы предотвратить опасность появления птичьего гриппа на территории Томской области, 
областные законодатели внесли поправки в статью 16 областного закона "Об 
административной ответственности за правонарушения, посягающие на общественный 
порядок на территории Томской области"  
Теперь владельцам домашней птицы придется нести ответственность за ее содержание, а также 
выгул в местах общего пользования.  

Г. Шамин: "Мы создаем прецедент, так как на федеральном уровне такое решение 
отсутствует. Поэтому суды неизбежны. Мы к этому готовы. Но проблему надо 
поднимать на федеральном уровне".  

Государственное радио "Томск", 27.07.2006, "Томские новости", 10.08.2006 

Тематика "Часа Губернатора" на собрании облДумы была определена депутатской 
фракцией "Единая Россия"  
Администрация области отчиталась об исполнении законов, принятых Думой по инициативе 
фракции "Единая Россия". Законы касались выделения средств из областного бюджета на ремонт 
муниципальных объектов социальной сферы; на оплату капремонта жилых помещений, занимаемых 
малоимущими гражданами; на модернизацию лифтов в жилых домах; на благоустройство 
внутриквартальных территорий; на приобретение для сельских клубов специализированного 
оборудования, музыкальных инструментов и книг для сельских библиотек.  

А. Куприянец: "Мы считаем подготовленные законодательные инициативы 
актуальными региональными проектами. Решение было принято в мае, а такие 
работы, как ремонт жилья, школ, больниц и благоустройство внутриквартальных 
территорий - работы, которые лучше всего проводить летом. А половина лета уже 
прошла. Депутаты фракции "Единая Россия" вышли с предложением, чтобы областная 
администрация проинформировала Думу о том, как реализуются наши инициативы. 
Пока о том, что это проекты "Единой России", широкой гласности нет. Та информация, 
с которой нас познакомил В. Наговицын, позитивная: движение в реализации законов 
есть. Но есть и моменты, требующие осмысления и даже законодательного 
вмешательства".  

Лучше остальных продвигается программа ремонта объектов социальной сферы... Говоря о 
том, как идет реализация инициатив "Единой России" в районах области, А. Куприянец отметил, что 
деньгами на благоустройство из 20 районов и городов воспользовались 15, по ремонту жилья 
реализация идет в 10, по ремонту объектов социальной сферы участвуют 11 районов. Пассивность 
проявляют администрации Верхнекетского, Бакчарского, Тегульдетского и Чаинского районов. 
Лучше всего поставлена работа в Каргасокском районе, который возглавляет депутат облДумы А. 
Рожков. В. Наговицын признал, что недоработки есть. На их исправление он попросил еще месяц. 
Так что к вопросу о реализации своих инициатив депутаты наверняка еще вернутся.  

 "Томский вестник", 29.07.2006, Государственное радио "Томск", 28.07.2006, 
"Вести-Томск. События недели", РТР, 29.07.2006, "Ва-Банк", 06.08.2006 

...Е. Рубцов, Ч. Акатаев и другие депутаты от Томска заявили, что ремонт внутриквартальных 
территорий не ведется. Причина - бюрократического свойства: у Томска есть деньги на 
благоустройство, но нет на "внутрикварталку". В областном законе речь идет об этом, поэтому 
обеспечить софинансирование город не может.  

Г. Шамин: "Не в том ли причина, что у муниципалитетов не хватает собственных 
средств?".  

А. Куприянец сказал, что кто хочет - тот делает, кто не хочет - ищет причину. Г. Шамин 
предложил еще раз взвесить объемы софинансирования - для районов они велики. По мнению Б. 
Мальцева, ставить условие софинансирования не следовало. Теперь главное - чтобы все принятые 
законы были реализованы.  
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Е. Рубцов: "Главное, чтобы деньги ушли в муниципалитеты и были освоены, как это 
сделать - второй вопрос".  

 "Вечерний Томск", 29.07.2006, "АиФ в Томске", 03.08.2006, "Пятница", "Томские 
новости", 03.08.2006 

Депутаты предложили ввести на территории области комендантский час  
Депутаты пытаются ограничить пребывание несовершеннолетних в ночное время в общественных 
местах. В документе предлагается установить административную ответственность родителей 
несовершеннолетних за нахождение детей в возрасте до 16 лет одних в ночное время в 
общественных местах. Устанавливается и административная ответственность юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, должностных лиц за допущение нахождения 
несовершеннолетних без родителей в ночное время в развлекательных заведениях.  

Б. Мальцев: "Мы не первые, это есть во многих регионах России и в других странах. 
Мы еще не успели принять, а правоохранительные органы ставят нам препоны. Опять 
эта чума вылезла на наши улицы, оставить ее сложно. Если нам удастся найти общее 
мнение с прокуратурой и Минюстом, мы примем закон по подросткам. Хотя у меня есть 
сомнения. Закон направлен на то, чтобы выгнать детей из клубов, дискотек, а загнать в 
подвалы и теплотрассы".  

Государственное радио "Томск", 27.07.2006, "Ва-Банк", 06.08.2006, "Вечерний 
Томск", 08.08.2006 

О. Шутеев: "Мы должны навести порядок в этом вопросе. Предлагаю ввести с 12 ночи 
и до 6 утра, а не с 23 до 7, как в законе".  

В. Кноль: "Надо упорядочить поведение подростков, пребывание на улице, но это 
ущемление, человек волен в своих поступках".  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 27.07.2006, Государственное радио 
"Томск", 31.07.2006, "Формула закона", ГТРК, 31.07.2006 

И. Никулина: "Это не комендантский час, а вопрос пребывания детей дома в ночное 
время. У проблемы 2 части: первая - как мы воспринимаем закон, вторая - принятие 
закона и его исполнение. К сторонникам закона относятся родители, они получают 
дополнительный аргумент отказать детям, а также образовательная общественность - 
те, кто занят образованием и воспитанием подрастающего поколения. Что касается 
принятия закона, то должна быть общественная огласка по обсуждению закона. 
Должен помочь "43-й депутат", СМИ, депутаты должны разъяснять. Если закон получит 
широкую огласку, то сторонников у него станет больше. Это помощь в воспитании 
психически здорового человека. ...Механизм исполнения закона будет проработан ко 
второму чтению. Мы в этом плане пионеры, много юридических тонкостей, которые 
надо проработать. Я - за этот закон".  

"Вести-Томск. События недели", РТР, 29.07.2006 

Г.Шамин: "Наверное, употребление термина "комендантский час" излишне вольное. 
Речь идет о том, что в определенное время суток - ночное - закон предписывает 
нахождение подростков до 16 лет в общественных местах, в клубах и т.д. только в 
сопровождении взрослых родственников".  

Радио "Сибирь", 12.08.2006, "Законы для томичей", ТВ-2, 13.08.2006  

Е.Собканюк: "Конечно, это в первую очередь касается родителей. Они должны 
понимать, смотреть за своими детьми. И не должны допускать, чтобы дети на улицах 
бродили и создавали беспорядки".  
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Б.Мальцев: "Очень важное место в воспитании ребенка всегда отдавалось семье. 
Матери и отцу. Прежде всего, они закладывают правила, а потом уже государство. А у 
нас решили переложить все воспитание на государство. Сейчас мы введем 
"комендантский час", послезавтра введем обед, завтрак и ужин, потом еще какую-то 
глупость несусветную. Еще раз хочу сказать: введение этой нормы - крайняя, 
временная мера для изменения ситуации".  

В.Кноль: "Мы проголосовали в первом чтении за этот закон, хотя там его надо очень 
сильно дорабатывать. Надо такой компромиссный вариант найти, чтобы это 
болезненно не сказалось на психике этих ребят, и помогло нам решить проблемы".  

 "Законы для томичей", ТВ-2, 13.08.2006, "Ва-Банк", 13.08.2006 

В. Долгих: "… Такой закон должен быть принят, но это должен быть продуманный 
закон, а не декларация, которую мы потом не будем знать, как выполнить. Пока же 
речь идет именно о непродуманности…  Пока депутаты не определились, с какого 
возраста для ребенка закон вступает в силу - с 14 или 16 лет. Как будут милиционеры 
определять возраст подростка? Возникли разногласия по поводу понятия "ночное 
время". Одни предлагают ввести комендантский час с 21.00, другие - с 24.00. Будет ли 
закон действовать только в летнее время или круглый год? При обсуждении я это не 
уяснил. И самый главный вопрос - механизм реализации закона… " 

 "Томская неделя", 17.08.2006 

 

По мнению Г. Шамина, данный законопроект надо принимать только с учетом мнения жителей 
области, и предложил провести обсуждение, принятого в первом чтении, законопроекта на сайте 
Госдумы Томской области в рамках проекта "43-й депутат".  

"Авторадио", "Вести-Сибирь", РТР, 28.07.2006, "Вечерний Томск", 29.07.2006, 
"Радио 106,6", "Эхо Москвы в Томске", 28.07.2006, "Российская газета", 

11.08.2006  

 

Уже сейчас пока непринятый закон воспринимается неоднозначно. На сайте областного парламента 
идет его активное обсуждение. 

"Красное знамя", 02.08.2006,   "МК в Томске", 02.08.2006, "АТФ-новости", ГТРК, 
"Вести-Томск", РТР, 28.07.2006, "АиФ в Томске", 03.08.2006, "Томские новости", 

10.08.2006 

 
Поправки в областной закон "Об образовании" создадут необходимую 
законодательную базу для создания так называемых "групп дошкольного 
образования"  
"Демографическая яма" середины 90-х годов привела к тому, что количество детей в школах 
области сокращается. В то же время площадь помещений и количество педагогических работников 
остается прежним. А детских садов не хватает. Однако существующая законодательная база не 
позволяет организовывать при школах специальные группы для шестилеток. Областные депутаты 
считают, что создание таких групп поможет немного "разгрузить" детские сады, и освободить в них 
места для детей более младшего возраста.  

На вопрос В. Дурнева о наборе необходимых помещений для размещения дошколят, П. 
Горлов, ответил, что предусмотрено организовать 3 типа учреждений, которые имеют свои 
нормативы. Это группы кратковременного пребывания детей, "нулевые классы", где отпадает 
функция ухода за детьми, а делается акцент на обучение. Самый сложный из типов - создание групп 
по схеме детского сада. Здесь уже нужно предусмотреть и игровые, и спальные, и учебные 
помещения. Парламентарии проголосовали также за внесение изменений в областной закон "Об 
условиях и порядке выплаты педагогическим работникам отдельных областных государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области вознаграждения за 
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выполнение функций классного руководителя", в котором предусматривается субвенция в размере 
более 64 млн. рублей.  

Государственное радио "Томск", 27.07.2006, "Ва-Банк", 30.07.2006, Радио 
"Сибирь", 31.07.2006,  "Формула закона", ГТРК, 31.07.2006, "Томский вестник", 

01.08.2006, "Эхо Москвы в Томске", 01.08.2006, "АиФ в Томске", 03.08.2006, 
"Томские новости", 03.08.2006 

Ю.Целищев: "… Благодаря организации дошкольных групп в школах, будущие 
первоклассники будут лучше подготовлены и адаптированы к учебе. Все зависит от 
того, как будут организованы их отдых и питание, как распределены умственная и 
физическая нагрузка! Теперь областной закон дает такую возможность. Другое дело, 
как он будет исполнен. Никаких сложностей в реализации я не вижу, если в 
соответствии с данным законом будут грамотно разработаны мероприятия, и будет 
выделено достаточное финансирование… " 

 "Томская неделя", 10.08.2006 

В качестве компенсации на питание в школах Томской области будет выделено 
около 55 млн. рублей  
Проект закона "О социальной поддержке семей, имеющих детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Томской области" предусматривает компенсацию на питание в 
размере 3-х рублей в день на одного обучающегося. Закон распространяется почти на 100 тысяч 
учащихся Томской области. По словам специалистов, общие расходы на питание составят около 55 
млн. рублей.  

"Авторадио", 28.07.2006, "Вечерний Томск", 29.07.2006, "МК в Томске", 
02.08.2006, "Ва-Банк", 06.08.2006 

Парламентарии проголосовали за внесение изменений в областной закон "Об 
условиях и порядке выплаты педагогическим работникам отдельных областных 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений Томской 
области вознаграждения за выполнение функций классного руководителя"  
на основании которого предусматривается субвенция в размере более 64 млн. рублей… 

"Ва-Банк", 30.07.2006, "Вечерний Томск", 29.07.2006, "Эхо Москвы в Томске", 
01.08.2006, "МК в Томске", 02.08.2006 

Областные депутаты выделили 14 млн. рублей, чтобы достроить роддом в 
Кожевниково  

Г. Сергеенко: "Прошло сокращение больниц, все перенесли в центральную больницу, 
но условий рожать там нет".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 30.07.2006, "Вечерний Томск", 29.07.2006, "МК в 
Томске", 02.08.2006 

Депутаты согласились с О. Шутеевым, предложившим выделить 19 млн. рублей на ремонт 
канализационного коллектора на Воскресенской горе (его техническое состояние оценивается как 
аварийное, из-за чего сейчас канализационные стоки попадают в Ушайку). Также думцы выделили 
около 16 млн. рублей на завершение строительства нового городского кладбища в Воронино. 

"Томские новости", 03.08.2006 

На последнем заседании облДумы обсуждались несколько законопроектов, 
связанных с культурой 
Во-первых, о выделении субвенций местным бюджетам для установления стимулирующих выплат 
работникам муниципальных учреждений культуры и искусства. Во-вторых, об объектах культурного 
наследия Томской области. Вопрос социальной защищенности работников сферы культуры долгое 
время оставался нерешенным. Работники культуры получают самую низкую зарплату не только по 
сравнению с зарплатой в производственной, но и в бюджетной сфере… В соответствии с законом 
Томской области "Об областном бюджете на 2006 год" на сферу культуры Томской области 
выделено только 7 млн. рублей. Муниципальным образованиям предлагается передать 5558 тысяч 
рублей для установления стимулирующих надбавок работникам муниципальных учреждений 
культуры и искусства.  
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Проект областного закона "Об объектах культурного наследия Томской области", принятый в 
первом чтении, 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 обоснования 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. Работники культуры надеются, что депутаты не замедлят 
сделать еще один шаг навстречу им и примут закон о культуре Томской области.  

"Томский вестник", 01.08.2006 

На 56-м заседании Госдумы Томской области решено мировым судьям дать 
помощников 
Как сказал Г. Шамин, до введения в Томской области института мировых судей около 65-70 % дел 
подолгу ждали своего решения в федеральных судах. Созданный при участии Госдумы области 
мировой суд за несколько лет работы доказал свою необходимость как элемент гражданского 
общества. Введение этого государственного института позволило разгрузить городские и районные 
суды, уменьшить судебную волокиту. ...Отмечено, что люди для решения своих проблем стали все 
чаще обращаться к мировым судьям: многим судьям приходится рассматривать до 200 судебных 
дел в месяц. Но высокий уровень нагрузки мировых судей не позволяет сделать мировые суды 
доступными для населения, быстро и справедливо решающими спорные вопросы.  

Г. Шамин: "С одной стороны мы добиваемся у федерального центра увеличения числа 
мировых судей на территории Томской области. Их сейчас 48, но мы полагаем, что 
должно быть порядка 66 или хотя бы 60, чтобы перераспределить нагрузку на большее 
количество судей. Но решение об изменении федерального закона должна принять 
Госдума РФ. Второе направление, в котором мы действуем, - увеличение аппарата 
мирового судьи. Мы приняли решение о введении должности помощника мирового 
судьи".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 30.07.2006, "Вечерний Томск", 29.07.2006, "КП в 
Томске", 01.08.2006, "Авторадио", 02.08.2006, "АиФ в Томске", 03.08.2006, 

"Томские новости", 03.08.2006, "Красное знамя", 08.08.2006 

На последнем собрании облДумы утверждено Положение "О назначении ОблДумой 
представителей общественности в Общественной палате области" 
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, 14 - избираться на съезде 
Совета муниципальных образований и 14 - утверждаться депутатами облДумой. В настоящее время 
на места в Общественной палате от законодательной власти претендует 46 общественников. Среди 
заявителей известные ученые, профсоюзные лидеры, предприниматели, представители партий и 
общественных движений. На сайте облДумы организовано широкое обсуждение претендентов.  

Государственное радио "Томск", 02.08.2006 

Руководствуясь решением областного суда, думцы разработали и приняли на 56-м 
собрании корректировки к нескольким областным законам, касающимся льгот на 
услуги ЖКХ для сельских бюджетников.  
Согласно закону, принятому на июльской Думе, льготы себе вернут 20 тысяч работающих педагогов 
и 15 тысяч пенсионеров...  

"Томские новости", 10.08.2006 

Закон "О специализированном жилищном фонде Томской области" принят в первом 
чтении 
Он должен закрепить право беженцев и погорельцев на получение временного жилья. Новые 
правила коснутся также обитателей казенных метров в общежитиях. В документе прописан порядок 
выделения и условия пользования различными категориями спецжилья. Как пояснил председатель 
правового комитета Думы Г.Шамин, законопроект определит окончательно такие понятия как 
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социальное и резервное жилье. Депутаты пришли к выводу, что все новые положения должны 
касаться только тех правоотношений, которые возникли после принятия закона...  

 "Русское радио Томск", Радио "Европа+ Томск", 10.08.2006, "Эхо Москвы в 
Томске", 10.08.2006  

"Если бы я был депутатом" - конкурс для молодежи Томской области стартует 1 
сентября 
Молодые люди теперь могут законно помечтать на тему "Если бы я был депутатом". На последнем 
июльском собрании облДумы депутаты утвердили Положение о конкурсе работ на эту тему. 
Инициатором выступил Молодежный парламент Томской области. Как говорят устроители, конкурс 
организуется в целях формирования правовой и гражданской культуры молодежи и привлечения 
внимания молодежи к деятельности органов государственной власти. Конкурсные работы участники 
могут представить в оргкомитет с 1 сентября по 15 октября 2006 года. Однако реализовать все свои 
депутатские желания начинающим политикам вряд ли придется. Победителей конкурса ждут 
дипломы и небольшие денежные поощрения. Общий призовой фонд составляет всего 34 тыс. 
рублей.  

Радио "Сибирь", 10.08.2006, "Русское радио Томск", "Авторадио", "Эхо Москвы в 
Томске", 10.08.2006, Государственное радио "Томск", 11.08.2006 

 Подготовка 57-го собрания Думы 
 
Правовой комитет 

В Томской области идет формирование Общественной палаты 
...В настоящее время на места в Общественной палате от законодательной власти претендуют 46 
общественников. Среди заявителей — известные ученые, профсоюзные лидеры, предприниматели, 
представители партий и общественных движений. На сайте Думы организовано широкое 
обсуждение претендентов.  

Г. Шамин: "Убежден, что у нас в области уже достаточно возможностей для того, 
чтобы доносить до властей позицию общества, отстаивать свое мнение и проводить 
решения в общественных интересах. Успешно функционируют Совет общественных 
инициатив при облДуме, Молодежный парламент Томской области, при 
обладминистрации — Политический консультативный совет, Совет территорий. 
Опасность состоит в том, что активные люди, которые уже работают в этих 
организациях, войдут и в состав Общественной палаты. А круг таких людей не так уж 
велик. Готово ли общество предоставить других активистов? Если окажется, что 
представлены одни и те же, возникает вопрос: зачем мы формируем еще один орган? 
Поэтому члены правового комитета при рассмотрении кандидатур в первую очередь 
будут стремиться исключить тех, кто уже и так задействован, чтобы в палату 
приходили новые лица".  

"Российская газета", 11.08.2006 

Правовой комитет облДумы назвал 14 кандидатов в общественную палату 

Г. Шамин: "Губернатор уже выбрал своих кандидатов в общественную палату, совет 
муниципальных образований тоже, теперь очередь за нами".  

Около месяца Дума области принимала предложения от общественных некоммерческих 
организаций. В итоге на "думские кресла" в палате претендовало 46 кандидатур. Перед депутатами - 
членами правового комитета стояла задача - выбрать из этого списка 14 человек. Что и было 
сделано. Впрочем, не исключено, что в "депутатский список" на августовском собрании Думы будут 
внесены изменения. Выдвинуть своего общественника из расширенного списка имеет право любой 
депутат Думы, не входящий в профильный правовой комитет.  

"Авторадио", 15.08.2006, Государственное радио "Томск", 15.08.2006, "Эхо 
Москвы в Томске", 15.08.2006,  "Томские новости", 17.08.2006 
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...Что касается проекта о комендантском часе, то с ним решено не торопиться, его обсуждение 
отложено на сентябрь, когда в Томск вернутся подростки и выскажут свое мнение относительно 
комендантского часа. На сайте облДуму идет обсуждение этой инициативы.  

Г. Шамин: "Речь идет не о запрете нахождения их в этих местах, а о запрете 
нахождения без сопровождения…".  

"Новости NTSC", 15.08.2006, "Ва-Банк", 20.08.2006 

Городские депутаты уже давно добиваются увеличения областной субвенции на 
осуществление полномочий областного центра до 2 % 
От размеров консолидированного бюджета области. Во вторник на заседании правового комитета 
Н.Николайчук поделился своими предложениями со "старшими коллегами". 

Н.Николайчук: "Если в областном законе будет сразу записано "2 процента", это 
позволит при формировании городского бюджета планировать затраты с самого 
начала".  

Немало возражений вызвала еще одна новелла из инициативы городских депутатов - та, где 
перечислены "столичные" полномочия.  

В.Сорокин: "Я бы эти пункты вообще убрал: дополнительные меры социальной 
защиты, ремонт коммунального имущества, содержание городского транспорта. 
Получается, что мы делим жителей области на белых, то есть томичей, и черных - всех 
остальных. В Асино или Стрежевом этим заниматься не надо?"  

Г.Шамин предложил соломоново решение - не нервировать жителей других муниципальных 
образований, вычеркнуть перечисление функций областного центра, тем самым "развязав 
городским властям руки". Городские власти всеми развязанными руками проголосовали "за". 
Областные депутаты тоже. Законопроект в первом чтении вынесен на августовское собрание Думы.  

"Томские новости", 17.08.2006 

Комитет по труду и социальной политике 
 

Каждый год в Томской области от болезней сердца умирает 12-14 тысяч человек 
C трибуны комитета по труду и социальной политике облДумы звучали страшные цифры. Каждый 
год в Томской области от болезней сердца умирает 12-14 тысяч человек. По инициативе ряда 
депутатов была разработана целевая программа "Оказание высокотехнологичной кардиологической 
помощи населению Томской области" на ближайшие 4 года. На эти цели необходимо 40 млн. 
рублей.  

Радио "Сибирь", 16.08.2006, Государственное радио "Томск", 16.08.2006, "Эхо 
Москвы в Томске", "Дела городские", Студия "Антен", 17.08.2006, "Авторадио", 

17.08.2006, Радио "Хит FM", 18.08.2006 

В. Резников: "Если мы понимаем, что 44 млн. для решения проблемы мало, то почему 
в программу закладываем только 44 млн.?"  

В. Новицкий: "Это идеальный пример, куда мы должны двигаться в плане 
модернизации здравоохранения. Есть федеральный институт, который готов 
оказывать помощь на мировом уровне. Надо вкладывать деньги, чтобы врачи 
оказывали помощь томичам".  

"Ва-Банк", 20.08.2006 

Льготники, которые платят 50 % стоимости комуслуг, возможно, будут получать 
компенсацию в денежной форме 
Собственники жилья, избравшие непосредственную форму управления домом, не являются 
юридическим лицом, не могут заключать договоры об оказании услуг, соответственно не могут 
документально подтвердить понесенные расходы по оплате жилищных услуг и, таким образом, 
лишаются права на получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения. Депутаты 
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комитета по труду и социальной политике областного парламента решили ликвидировать такую 
несправедливость и предложили законодательно закрепить предоставление возможности 
льготникам, которым полагается пятидесятипроцентная оплата коммунальных услуг, получать 
компенсацию в денежной форме.  

Радио "Хит FM", "Дела городские", Студия "Антен", 17.08.2006, "Красное знамя", 
18.08.2006, Государственное радио "Томск", 17.08.2006, "Ва-Банк", 20.08.2006, 

"Эхо Москвы в Томске", 18.08.2006   

А. Трошин: "Мы уже запутались в этих льготах, а жизнь населения не улучшается".  

"Томские новости", 17.08.2006 

 
Комитет по экономической политике 
 

Внесение изменений в закон о размещении игровых автоматов 
В документе, вступившем в силу весной, есть юридические недоработки, которые оставляют лазейки 
для желающих заработать на людских страстях.  

А. Куприянец: "Часть 3, статья 3 противоречит положению по лицензированию 
деятельности по организации тотализаторов и игорных заведений, утвержденному 
правительством РФ. Наш закон вступил в противоречие с этим положением".  

Уже на томских законодателей подано заявление в суд одним из предпринимателей. Он 
настаивает на размещении игровых автоматов в пристроенном помещении к жилому дому.  

А. Куприянец предложил внести поправку в законопроект, в соответствии с которой решать, 
где размещать игровые автоматы, будет местная власть, тем самым освободить себя от 
ответственности. Но большинство депутатов высказалось за то, чтобы принять вызов и отстаивать 
свою позицию в суде, а пока, возможно, и федеральные парламентарии тоже примут законопроект, 
который разрешит все разногласия.  

"Новости NTSC", 16.08.2006 

 
Бюджетно-финансовый комитет 
 

Депутаты обсудили проект главного финансового документа области на будущий 
год  
Финансисты предлагают принять так называемый бездефицитный вариант. В настоящее время есть 
проблема с собственником одного из главных налогоплательщиков области - "Томскнефтью". 
Поэтому было бы рискованно планировать дефицит с учетом доходов, получаемых от этой 
организации. Доходы бюджета по-прежнему зависят от нефтяных денег. Как отметил А. Феденев, в 
2007 году планируется добыть 11 млн. 900 тыс. тонн черного золота. Баррель нефти стоит 59,4 
доллара. Вопросы народных избранников касались оплаты населения услуг ЖКХ. Как сказал глава 
департамента финансов, планируется 100%-ная оплата ЖКУ населением. Чтобы оставить 
соотношение 90 на 10, необходимо 300 млн. рублей.  

Работа над бюджетом еще впереди. Обычно над главным финансовым документом города 
работает согласительная комиссия. Чиновники попросили депутатов принять бюджет уже в октябре, 
а не в декабре, как было раньше, ссылаясь на пример федерации и на то, чтобы поскорее 
приступить к его исполнению.  

Радио "Сибирь", "Эхо Москвы в Томске", 15.08.2006, "Ва-Банк", 20.08.2006 
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 Между тем 
О. Шутеев: "По результатам реализации Программы социально-экономического 
развития области мы получим за 5 лет увеличение темпов экономического развития 
на 40%" 
Насколько реальны программы "Программа социально-экономического развития Томской области на 
период до 2010 года" и "Стратегия развития города Томска до 2020 года"? О. Шутеев: "Обе 
программы разработаны с глубокими экономическими выкладками и серьезным социальным 
обоснованием. Для их воплощения в жизнь придется вложить много сил, финансовых средств. 
Важно переосмыслить ход экономической и других сопутствующих ей реформ. То, что принятые 
крупные стратегии встречены большинством населения с одобрением, вселяет уверенность. ... В 
Программе четко выведена главная цель развития области: обеспечить высокий уровень 
благосостояния населения и стандарты качества жизни. Во-первых, через создание динамично 
развивающейся экономики. Во-вторых, превращение территории Томской области в лучшее место 
для работы, жизни и отдыха. На решение этих задач будут брошены огромные финансовые 
ресурсы. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы с 2006 по 
2010 годы составит 164 млрд. 118,3 млн. рублей... 

 "Вечерний Томск", 29.07.2006 

Здание мирового суда в закрытом городе находится в аварийном состоянии 
Находиться в нем просто опасно.  

В.Долгих: "Нужно срочно искать нормальное здание, за счет областного бюджета, а 
средства в бюджете есть на эти цели, делать срочно ремонт. А здесь какую-то нашли 
сказку для себя: давайте, быстрее построим здание федерального суда. Эти мировые 
судьи переедут в здание, где сейчас федеральные судьи. Забывая о том, что здание, 
где федеральные судьи, оно также фактически непригодно для судопроизводства".  

В общем, и решение в принципе есть, и областной бюджет готов выделить и средства. Дело в 
расторопности местных властей. От них зависит, как долго мировой суд Северска будет находиться 
в таком неподобающем положении.  

"Новости NTSC", 02.08.2006 

Г. Шамин настаивает на законопроекте о разграничении томских земель в пользу 
областной администрации  
С 1 июля вступил в силу новый федеральный закон, по которому все земли центров субъектов 
федерации, не прошедшие процедуру разграничения собственности, могут стать областными. Могут 
и в Томске, при желании областных депутатов.  

Принятие такого закона на местном уровне лоббирует Г. Шамин: "Это особое 
муниципальное образование, которое должно быть в сфере постоянного внимания не 
только мэра, но и губернатора. Раз у тебя есть ответственность перед половиной 
избирателей (в Томске примерно половина избирателей), значит, должны быть 
возможности влиять на ситуацию в том случае, если что-то делается не так, с точки 
зрения губернатора, как это нужно избирателям его избравшим".  

Речь идет о тех участках земли, которые географически находятся на территории 
"Муниципального образования г. Томск", а юридически не являются ни муниципальными, ни 
федеральными, ни областными, ни частными. В случае принятия закона свободными землями будет 
распоряжаться областная власть, доходы от продажи или аренды тоже пойдут в областную казну...  

"Новости NTSC", 08.08.2006 

Любители пива потягивают "из горла" в общественных местах, как и прежде 
Так что все-таки с законом о пиве? Можно ли свободно употреблять этот напиток на улицах города? 
Берет ли милиция штрафы с нарушителей? …Правила эти успешно применялись на практике - до 
тех пор, пока Госдума России не решила, что пора решить проблему пивного алкоголизма на 
всероссийском уровне. Однако в новом федеральном законе распитие пива запрещалось только в 
местах массового скопления людей - на стадионах, дискотеках. Поэтому прокуратура Томской 
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области посчитала, что норма областного закона отменяется, поскольку, согласно Конституции, 
местные депутаты не имеют права ни сужать, ни расширять федеральное законодательство. 
Значит, на стадионах по-прежнему нельзя, а на улицах - пожалуйста. Штрафы прекратились.  

Г. Шамин: "Правоохранительные органы находятся в сложном положении. Формально 
они имеют право подойти к человеку с бутылкой и составить протокол. Но в сентябре-
октябре наша жалоба будет рассмотрена в Верховном суде, и, скорее всего, 
удовлетворена не будет: в силе останутся только нормы федерального закона. И УВД, 
и мы сами в этом почти уверены. Тогда зачем возобновлять штрафы?"  

"АиФ в Томске", 16.08.2006 

Товарищества собственников жилья получат налоговые послабления 
В мае текущего года томские депутаты обратились к московским коллегам и главе правительства 
Михаилу Фрадкову по вопросу налогообложения ТСЖ. Обращение вызвано возникшими 
противоречиями Жилищного и Налогового Кодексов. Парадокс в том, что до настоящего времени 
платежи членов ТСЖ Налоговым кодексом России признаются выручкой от реализации товаров. В 
результате, коммунальные услуги для членов товариществ стали дороже примерно на 6%. Таким 
образом, инициируя и поощряя создание ТСЖ, государство само поставило их в заведомо неравные 
условия с "неорганизованными" собственниками. Дополнительная нагрузка на ТСЖ от излишне 
уплаченных сумм налогов составляет от десятков до сотен тысяч рублей в год, в зависимости от 
размеров товарищества. Доводы томичей в Правительстве посчитали обоснованными. В Госдуму 
Томской области прислали письмо из Министерства финансов России. Минфин, Минэкономразвития 
и Минюст подготовили законодательные изменения, предусматривающие освобождение ТСЖ от 
уплаты некоторых налогов.  

"Русское радио Томск", Радио "Европа+ Томск", 16.08.2006, "Авторадио", 
"Пятница", 17.08.2006, Государственное радио "Томск", "Дела городские", Студия 

"Антен", 16.08.2006, "Томская неделя", 17.08.2006 

Государственная Дума Томской области представит 21 августа "азбуку российского 
парламентаризма" 
В преддверии нового учебного года преподавателям Томска и Томской области презентуют проект 
учебно-методического комплекса "Парламентаризм в России: исторический опыт, проблемы и 
перспективы", который должен стать важным элементом в формирующейся системе политического 
просвещения томичей. Учебно-методический комплекс призван наглядно и доступно рассказать о 
прошлом, настоящем и перспективах народного представительства в России, и рассчитан на 
учащихся и преподавателей-обществоведов старших классов общеобразовательных школ, ВУЗов, а 
также всех интересующихся историей и современным состоянием институтов парламентаризма в 
России. Центральным элементом проекта является курс лекций. Добавлю, что комплект создан как в 
традиционном (печатном), так и в электронном вариантах.  

"Авторадио", "Эхо Москвы в Томске", 21.08.2006 

В Томске завершила свою работу традиционная конференция руководителей 
образовательных учреждений и органов управления образованием области 
Участники форума обсудили модернизацию общего образования в условиях выполнения нацпроекта 
"Образование". От облДумы выступил А. Куприянец. Он рассказал о внимании законодателей к 
нуждам педагогов и школ, а также сообщил, что в бюджете нынешнего года предусмотрено около 2 
млрд. рублей для обеспечения гарантий в получении бесплатного общего образования.  

"Радио 106,6", 22.08.2006, "Эхо Москвы в Томске", 22.08.2006, Государственное 
радио "Томск", 22.08.2006 

 Забота о людях 
В п. Степановка отремонтируют улицы и крыши 
Как сказали местные жители, они устали жить в подобных условиях: протекают крыши, 
проваливаются полы, вываливаются окна, разваливаются печи. Проблемы пытались решить члены 
специально выехавшей на место комиссии, проведение которой инициировал В. Резников…  
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В. Резников: "Здесь от болтовни нужно переходить к решению проблем поэтапно... 
Возьмем на контроль и будем работать. Хотя если снести бы все, новый дом 
построить, здесь хорошее место, жить можно".  

Государственное радио "Томск", 03.08.2006, "Авторадио", 04.08.2006, 
"Выходной", 05.08.2006 

Колонка - единственный источник питьевой воды для жителей частных домов, 
расположенных по улице Молдавской, что в районе Спичфабрики, - не работала с 
прошлого года 
Куда только не обращались за помощью жители: и в администрацию Октябрьского района, и в 
мэрию, и даже в администрацию Томской области. Везде отвечали отказом. Отчаявшиеся жители 
обратились к депутату облДумы, члену партии "Единая Россия" Е. Собканюк. И не ошиблись. 
...Теперь каждый знает, что колонка уже работает. Этого ждали целый год.  

…Депутат облДумы Е. Собканюк частый гость на Спичфабрике. Это ее округ, и она в курсе 
всех бед и проблем своих избирателей. С ними она знакомится во время своих ежемесячных 
депутатских приемов, которые проводятся здесь же, в помещении оргкомитета ТОСа 
"Мичуринский"… В планах у Е. Собканюк закончить ремонт помещения оргкомитета ТОСа, оказать 
помощь в благоустройстве озера, расположенного в районе Спичфабрики, создать детские 
площадки… 

"Томский вестник. День добрый", 28.07.2006 

Открыта детская игровая площадка по переулку Лазо, 10/1 
При спонсорской поддержке Е. Собканюк, депутата облДумы области по Мичуринскому 
избирательному округу N 8, директора ЗАО "Карьероуправление". Детская площадка - результат 
выполнения наказов избирателей округа. Благодаря стараниям Екатерины Мефодиевны здесь 
появились - песочницы, качели, горки, рукоходы, шведские стенки, деревянные навесы, карусель 
для малышей. В 2006 году она уже - третья по счету. Две другие расположены на ул. Мичурина, 95, и 
на ул. Айвазовского, 33…  

"Томский вестник. День добрый", 18.08.2006 

В Томске открылась еще одна детская площадка 
"Островок детства" появился во дворе дома по адресу Мичурина 53/1 благодаря совместным 
усилиям депутата Н.Середы… Благодаря усилиям депутата Н.Середы в Мичуринском 
избирательном округе уже открыто 5 детских площадок. В ближайшее время планируется открыть 
еще один "островок детства".  

"АТФ-новости", ГТРК, 08.08.2006, Государственное радио "Томск", 09.08.2006,  
"Томский вестник", 10.08.2006, "Томские новости", 10.08.2006 

В Кожевникове прошли соревнования среди коллективов дорожных управлений 
области 
…Подарков именинникам было преподнесено немало: Г. Шамин с флажком "Единой России" в 
кармашке пиджака преподнес партийный презент: цветной принтер. И как зам. спикера облДумы 
добрую весть о решении депутатов выделить дорожникам дополнительно 100 млн. рублей для 
завершения строительного сезона…  

"Красное знамя", 09.08.2006 

Депутаты облДумы работают не только на комитетах и заседаниях. Много сил 
уходит на решение общественно значимых проблем и частных вопросов граждан на 
округах 
Территория, о которой заботится депутат Е.Рубцов, - это Ленинский округ от площади Ленина до 
поселков Сосновый бор и ЛПК. Самый простой способ рассказать депутату о своей проблеме, чтобы 
потом совместными усилиями ее решить, - это прийти на прием, который Евгений Леонидович 
проводит каждый первый понедельник месяца...  

"Ва-Банк", 13.08.2006 
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Медсанчасть "Строитель" отметила свое двадцатилетие 
Это лечебное учреждение за двадцать лет многое пережило, в том числе и несколько 
реорганизаций. Но тем не менее сумело выжить, сориентироваться в новых экономических условиях 
и стать одним из ведущих лечебных учреждений города.  

...Главврач Н.Бартфельд: "… Огромное спасибо хочется сказать В.Пономаренко, 
который помог приобрести оснащение для водолечебницы и уникальную 
дорогостоящую стойку для проведения эндоскопических операций на всех суставах. 
Такого прибора пока нет ни в одном лечебном учреждении города... ".  

А вот В.Дурнев поздравил медиков и как депутат Госдумы, и как пациент (в настоящее время 
он проходит здесь лечение). На протяжении многих лет Владимир Николаевич также не раз 
оказывал всяческую помощь медсанчасти...  

"Красное знамя", 15.08.2006 

На благо людей работает гастроэнтерологический центр в Северске 
Л. Покидина, г. Стрежевой: "… Директор и основоположник центра доктор медицинских 
наук, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ, профессор Г. Жерлов 
самые сложные операции делает лично. Находясь в отпуске, он нашел время и сделал 
мужу операцию, а потом ежедневно интересовался по телефону о состоянии его 
здоровья. Низкий поклон Вам, Георгий Кириллович! Работники центра, с кем нам 
приходилось общаться, внимательные и добрые люди. Большое спасибо нашему мэру, 
депутату облДумы А. Трошину, поддержавшему инициативу о финансировании 
целевой программы гастроэнтерологии по бесплатному лечению. К сожалению, 
говорят о том, что центр хотят закрывать, но не во всех клиниках России делают такие 
сложные операции. Хотелось бы, чтобы люди, в чьих руках сейчас находится судьба 
этого лечебного учреждения, задумались и приняли правильное решение".  

"Томский вестник", 22.08.2006 

При поддержке депутата облДумы Ч. Акатаева в Томске появилось еще одно место 
для отдыха горожан 
Во дворе 27-го дома по улице Пушкина теперь могут отдохнуть и дети, и подростки, и представители 
старшего поколения. На прошлой неделе здесь открылась необычная площадка. Она состоит из 
трех частей. Первая - "Страна Олесия" - сказка для ребятишек: тут и горки, и качели, и песочницы. 
Вторая - "Бабушкин дворик" - с красивой клумбой, аккуратными лавочками и закрытой беседкой. 
Третья - для тех, кто предпочитает активный отдых. Тут два стола и полный набор инвентаря для 
игры в теннис...  

Ч. Акатаев: "Это не просто площадка, а целый комплекс. Такое есть не в каждом 
томском дворе, и наша задача - изменить эту ситуацию".  

 "Томский вестник", 16.08.2006, "Томские новости", 17.08.2006 

Объектам здравоохранения на своем избирательном округе Б. Мальцев 
традиционно уделяет повышенное внимание  
Достаточно вспомнить его деятельное участие в ремонте роддома им. Семашко и женской 
консультации на ул. Тверской. В прошлом году депутат начал помогать в ремонте поликлиники N 2, 
что находится на ул. Гагарина в районе площади Батенькова. Очередное посещение поликлиники 
было посвящено ходу ремонтно-восстановительных работ и определению его перспектив...  

"Авторадио", 17.08.2006, "Красное знамя", 18.08.2006, Государственное радио 
"Томск", 22.08.2006 

Ремонт в школе N40 стал реальным, в том числе благодаря усилиям Б. Мальцева 
Колоссальную работу по утеплению перехода делают в учреждении. Это первая панельная школа в 
городе, в которой выполняют капитальный ремонт.  

"Авторадио", "Дела городские", Студия "Антен", 17.08.2006, "Красное знамя", 
18.08.2006, "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 17.08.2006, "Новости 

NTSC", 17.08.2006, "Красное знамя", 23.08.2006  
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 Партийная жизнь 
В Томске прошло 1-е собрание Координационного совета сторонников "Единой 
России" 
Областной совет сторонников "Единой России" огласил свою главную задачу - на ближайших 
выборах в облДуму увеличить число избирателей, голосующих за единороссов, со 142 тысяч 
человек до 220 тысяч, обеспечив тем самым уверенную победу партии. Напомним, что всего в 
нашей области около 700 тысяч избирателей. Как заметил Б. Мальцев, прошлогодние пристрастия 
томичей к "Партии пенсионеров" аукнулись области потерей одного миллиарда рублей... В 
координационный совет вошли 43 человека. 

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 04.08.2006, "КП в Томске", 05.08.2006, 
"Русское радио Томск", Радио "Европа+ Томск", 04.08.2006, "Час Пик", ТВ-2, 

04.08.2006, "Новости NTSC", 04.08.2006, Радио "Сибирь", 04.08.2006, "Томский 
вестник", 08.08.2006, "АиФ в Томске", 09.08.2006,  "Пятница", "Томские новости", 

10.08.2006 

Б. Мальцев: "Совет сторонников "Единой России" состоит, прежде всего, из людей 
очень известных, уважаемых в Томске, на территории Томской области. Эти люди 
своим трудом заслужил уважение, и они понимают важность и серьезность проблем, 
которые стоят перед нашим обществом".  

Радио "Сибирь", 05.08.2006, "АиФ в Томске", 09.08.2006,  "Пятница", "Томские 
новости", 10.08.2006 

В. Новицкий: "Всегда баллотировался по одномандатному округу, по партийным 
спискам - никогда" 
Как видите свою роль в Совете сторонников "Единой России"?  

В. Новицкий: "После того, как вышел из компартии, больше ни в какую партию я не 
вступаю. Не могу подчиняться партийной дисциплине, хочу сохранить за собой право 
высказывать личную точку зрения. Но в число сторонников вхожу вот почему: хотим мы 
того или не хотим, "Единая Россия" сегодня - это партия власти. Она определяет 
политику государства во всех сферах. Сколько-нибудь конкурентоспособных партий 
даже близко не видно. Поэтому есть два варианта для свободомыслящего человека: 
либо вставать в жесткую оппозицию, либо вести конструктивный диалог по тем 
моментам, которые тебя не устраивают. Вот я избрал этот путь… "  

"Томские новости", 17.08.2006 

 Награды и звания 
Почетной грамотой облДумы награждается О. Овсянникова, зав. муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением N 53 г. Томска 

В. Машуков: "О. Овсянникова работает в МДОУ N 53 с 1991 года. ...В детском саду 
открыта разновозрастная группа коррекционной педагогики для детей от 3 до 8 лет с 
отклонениями в психическом и физическом развитии. Воспитательно-образовательный 
процесс построен таким образом, что определенную часть времени дети с 
аномальным психическим развитием находятся с нормально развивающимися детьми, 
и в то же время специализированность группы дает возможность осуществлять 
индивидуальный гибкий подход к каждому ребенку. Аналогов такой инновации нет… ".  

"Выходной", 29.07.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается А. Танцев, директор учреждения 
начального профессионального образования "Технико-экономический 
профессиональный лицей N11" 

Б. Мальцев: "За многолетний труд в деле воспитания подрастающего поколения... 
Знаю А. Танцева давно, потому не удивился, когда образовался Российско-
американский (ныне технико-экономический) лицей и его директором стал А. Танцев. 
Это был удачный эксперимент, цель которого стало использование российского и 
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американского опыта педагогических технологий для углубленной 
общеобразовательной и профессиональной подготовки студентов.  

 
А. Танцев наладил отношения с вузами Томска. Танцев осуществляет новый 
эксперимент. По его инициативе в лицее уже 3 года обучаются одаренные дети из 
сельской местности...".  

 "Выходной", 05.08.2006 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Н.Н. Малышева 
В.Пономаренко: "Н.Н.Малышева работает в медсанчасти "Строитель" со дня открытия 
травматолого-ортопедического отделения в 1996 году. С 2000 года на базе этого 
отделения она успешно осуществляет уникальные операции. Необходимо отметить, что 
артроскопические операции на крупных суставах в нашем городе стали проводиться 
впервые. За год их проводится около 180, а сложных и дорогостоящих операций по эндо-
протезированию суставов по швейцарской технологии - всего от 10 до 20. В прошлом году 
Надежда Николаевна инициировала проведение девяти бесплатных эндопротезирований 
тазобедренных суставов для малоимущего населения… ".  

"Красное знамя", 11.08.2006 

Почетной грамотой Государственной Думы Томской области награждается Рутман 
М.Г., президент Союза строителей города Томска и Томской области  

Б. Мальцев: "Михаила Григорьевича я знаю без малого 40 лет... Это грамотный и 
очень ответственный специалист… Доскональное знание дела, накопленный опыт, 
умение работать с людьми - все это послужило основой для назначения Михаила 
Григорьевича первым заместителем мэра города Томска. Все мы видим, как 
преобразился Томск к своему 400-летию. И в этом тоже немалая заслуга Рутмана. При 
всем этом, занимая высокие должности, Михаил Григорьевич всегда оставался очень 
порядочным и скромным человеком. Потому так высок его авторитет среди 
архитекторов, строителей, общественности города и области… " 

"Выходной", 12.08.2006 

Почетной грамотой Государственной Думы Томской области награждается А. 
Дудуку, ветерана труда, ветерана Великой Отечественной войны 

Р. Аминов: "Вся жизнь А.А. Дудуки связана с сельским хозяйством. После ухода на 
пенсию продолжала трудиться, выполняя сезонные сельскохозяйственные работы. 
...Трудовая деятельность А.А. Дудуки отмечена многочисленными наградами: 
почетными званиями "Ветеран труда" и "Ветеран Великой Отечественной войны", 
юбилейными медалями "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." 
и "60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".  

"Красное знамя", 16.08.2006 

Почетной грамотой Государственной Думы Томской области награждается Ю. Сухов, 
ветеран томского спорта 

В. Пономаренко: "Вся трудовая деятельность Ю. Сухова связана с развитием 
томского спорта. Он является одним из первых педагогов и организаторов факультета 
физического воспитания Томского педуниверситета. ...Неиссякаемая энергия и 
энтузиазм Юрия Михайловича были направлены на благое дело - развитие здорового 
образа жизни. При его участии и помощи в области и городе проводились спортивно-
массовые мероприятия, большое внимание уделялось юным дарованиям. Юрий 
Михайлович - легендарный тренер. Его ученики многократно побеждали на серьезных 
первенствах…От имени всего депутатского корпуса хотелось бы поблагодарить Юрия 
Михайловича за настоящую любовь и преданность спорту и пожелать здоровья".  

"Красное знамя", 18.08.2006 
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Почетной грамотой Государственной Думы Томской области награждается В. 
Новицкий 

Б. Мальцев: "... Мне приятно поздравить Вячеслава Викторовича и с наградой, и с 
юбилеем. На моих глазах он стал ректором университета, академиком, депутатом. Я 
всегда поражался его громадной работоспособности и удивлялся, когда же он спит. 
Член президиумов двух иностранных академий (о работе в президиуме СО РАМН я уж 
и не говорю) и одновременно - известный деятель культуры, преподаватель на 
межвузовской кафедре этики и эстетики, литературный редактор журнала... Доктор 
медицинских наук и заслуженный работник культуры РФ. А еще - страстный болельщик 
и патриот нашей футбольной команды "Томь".  

"Красное знамя", 23.08.2006 
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 Хорошие новости из Томской области 
  

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 
 

23 августа состоялось открытие мостового 
перехода через реку Чулым с участием 
губернатора Томской области В. Кресса.  

Интернет-издание «Томскинвест» 
 
О. Козловская, заместитель губернатора Томской 
области по экономической политике и 
инвестициям, вошла в состав объединенного 
Российско-сингапурского комитета, 
обеспечивающего развитие особых экономических 
зон. 

Пресс-служба Администрации Томской области 
 
Подписан меморандум между Россией и 
Сингапуром о взаимопонимании по вопросам 
экономического сотрудничества в области особых 
экономических зон (ОЭЗ).  

Пресс-служба Администрации Томской области 
 
США в рамках российско-американской 
программы по сокращению производства 
оружейного плутония выделили 728 млн долл. на 
строительство Сосновоборской ТЭЦ 
(Красноярский край) и реконструкцию Северской 
ТЭЦ (Томская область).  

Томский обзор 
 
В. Наговицын, вице-губернатор Томской области, и 
С. Точилин, глава администрации г. Северска, 
посетили Соединенные Штаты Америки с целью 
установления сотрудничества с потенциальным 
побратимом Северска - южнокаролинским городом 
Айкен.  

Пресс-служба Администрации Томской области 
 
Состоялась презентация стратегии развития 
управления Федеральной государственной службы 
занятости населения по Томской области.  

Пресс-служба Администрации Томской области 
 

Академия «Немецкой волны» («Deutsche Welle») 
провела в Томске курсы для радиожурналистов. 
             Пресс-служба Администрации Томской области 

В Томске создан филиал федерального Центра 
оториноларингологии.  

Пресс-служба Администрации Томской области 
 
Группа компаний «Томлайн» стала первым 
альтернативным оператором полного пакета услуг 
«Triple Play» в Томской области.  

Газета «Томские новости» 
 
ОАО «Томскгазпром» выполнило основные 
плановые производственные показатели: добыто 1 
млрд 733 млн м³ газа, 175 тыс т стабильного 
конденсата.  

Пресс-служба ОАО «Востокгазпром» 
 
Совет директоров ОАО «СИБУР Холдинг» принял 
решение об участии в создании ООО «Сибирская 
метанольная химическая компания».  

Пресс-служба Администрации Томской области 
 
В Томске побывали представители 
инвестиционного фонда Intel Capital. Основная 
цель Intel Capital - поддержка проектов в области 
информационных технологий. 

Пресс-служба Администрации Томской области 
 
Кредитный портфель Томского регионального 
филиала ОАО «Россельхозбанк» превысил 
1 млрд руб. 

Пресс-служба Администрации Томской области 
 
Состоялась выплата купонного дохода за 
последний купонный период держателям 
биржевых облигаций Томской области и 
произведена выплата основной суммы долга 
500 млн руб. 

Пресс-служба Администрации Томской области 
 

П. Погребняк, нападающий футбольного клуба 
«Томь» вошел в состав сборной России по 
футболу. 

Пресс-служба Администрации Томской области 
 



 

 
РЕЙТИНГИ, НОМИНАЦИИ, КОНКУРСЫ 

 
А. Чекунов, директор ЗАО «Межрегиональное Бизнес-Агентство» награжден Национальной медалью «За 
заслуги в укреплении конкурентоспособности России».  

Департамент маркетинга и инновационных технологий ЗАО «МБА» 
 

 
Воспитанники томской детской музыкальной школы № 1 стали лауреатами VI Международного конкурса 
«Искусство и друзья» (Болгария).  

Пресс-служба Администрации Томской области 
 
 
Ж. Смагулова, стала победительницей VI Международного фестиваля молодежи стран Азиатско-
Тихоокеанского региона в номинации «Мисс Азия зрительских симпатий – 2006».  

Пресс-служба Администрации Томской области 
 
 
Томские журналисты стали победителями конкурса в нескольких престижных номинациях и чемпионами по 
общему числу наград на V Межрегиональном конкурсе «Сибирь – Территория надежд» (Новосибирск). 
 
 

Раздел "Хорошие новости из Томской области" 
подготовлен по материалам сайта «Томскинвест» 

(www.tomskinvest.ru). 
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