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 Итоги 57-го собрания Думы 
С заявлением выступил А. Трошин, он обеспокоен ситуацией, сложившейся в 
Стрежевом при реализации Закона Томской области "О размещении объектов 
игорного бизнеса".  

А. Трошин: "При проверке игорных заведений обнаружены десятки правонарушений. 
На все решения административной комиссии все решения обжалуются в арбитражных 
судах различных городов. 2 процесса мы выиграли. Считают поведение владельцев 
игорных заведений вызовом обществу и власти. Игромания в России несет угрозу 
национальной безопасности".  

"Эхо Москвы в Томске", 24.08.2006, Государственное радио "Томск", 24.08.2006, 
"Ва-Банк", 27.08.2006, "Томские новости", 14.09.2006 

 

Депутаты облДумы приняли обращение к Б. Грызлову по вопросу скорейшего 
принятия федерального закона, регулирующего игорный бизнес 

А. Куприянец: "Весь прошлый год в Думу поступали многочисленные обращения от 
граждан, трудовых коллективов с требованиями навести порядок с залами игровых 
автоматов, остановить рост их числа, убрать их подальше от школ, больниц и жилых 
домов. Все эти пожелания не остались незамеченными и легли в основу принятого 
нами в сентябре 2005 года Закона "О размещении объектов игорного бизнеса на 
территории Томской области", который вступил в силу с 16 апреля этого года.  

"Пятница", 07.09.2006, Государственное радио "Томск", 11.09.2006 

А. Куприянец: "Весь прошлый год в Думу поступали обращения от граждан, трудовых 
коллективов с требованиями навести порядок с залами игровых автоматов, остановить 
рост их числа, убрать подальше от школ, больниц и жилых домов. Все эти пожелания 
легли в основу принятого нами в сентябре 2005 года Закона "О размещении объектов 
игорного бизнеса на территории Томской области", который вступил в силу с 16 апреля 
этого года. Работа по выполнению закона началась. В частности, в Томске уже закрыто 
52 зала игровых автоматов, расположенные в местах, запрещенных законом, 
практически исчезли из торговых точек так называемые столбики. В игорные 
заведения не допускаются лица моложе 18 лет…"  

И. Никулина: "Проблема представляется серьезной. С одной стороны, наш областной 
закон действует неплохо - мы упорядочили работу игорных клубов, места их 
расположения. Но стопроцентного эффекта не добились. Известны случаи, когда 
предприниматели, занимающиеся игорным бизнесом, выигрывают суды против 
действий местной власти… ".  

С. Кравченко: "Два года назад на облДуме я заявил, что необходимо повысить 
налоговые ставки на игровые автоматы и игорные столы. Тогда я сказал, что при таких 
привлекательных ставках этот бизнес будет разрастаться. Но чиновники не 
согласились с моим мнением, заявив, что резкое повышение может отрицательно 
сказаться на доходной части бюджета. В итоге тревожные ожидания оправдались. 



 
 
2 

Сейчас можно сказать, что мы поднялись на борьбу с этой бедой поздно. Многое не в 
наших силах... ".  

"Томские новости", 14.09.2006 

Парламентарии начали заниматься главным финансовым документом раньше на 
два месяца 
Главная особенность бюджета 2007 года - бюджет бездефицитен, его доходная и расходная части 
строго уравновешены. К концу 2007 года планируется сократить госдолг Томской области на 122 
млн. рублей: 30-процентный долг, как говорят первые лица администрации, портит имидж области и 
создает проблемы с заимствованиями. Но сократить его до конца 2006 года не удалось: текущие 
расходы области были равны ее собственным доходам. В 2007-м областная власть поставила 
целью вырваться из лап "текучки" и создать в бюджете задел, направленный на развитие...  

"Бизнес.Com", 30.08.2006, "АиФ в Томске", 30.08.2006 

В. Пономаренко: "Впервые за последние годы областной бюджет на 2007 год будет 
принят раньше обычного. Это связано с изменением сроков принятия федерального 
бюджета. Поэтому изменился наш график работы и порядок рассмотрения 
законопроекта. Депутаты в этом году не принимали участия в предварительных 
слушаниях бюджета в областной администрации. Основой для его формирования 
послужило бюджетное послание губернатора, в котором были изложены основы 
бюджетной и налоговой политики в 2007 году. Мы имели возможность сравнить эти 
два документа. Представленный бюджет нас несколько разочаровал. Темпов прироста 
по доходам фактически нет... Мы надеемся, что благополучно разрешится судьба 
"Томскнефти" - одного из главных предприятий-налогоплательщиков области, и тот 
риск, который заложен с учетом доходов, получаемых от этой организации, себя 
оправдает… Но жить мы должны не одним днем. Значит, придется затягивать 
"бюджетные пояса!".  

"Эхо Москвы в Томске", 24.08.2006, Государственное радио "Томск", 24.08.2006, 
"Томская неделя", 24.08.2006, "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 

24.08.2006 

...Депутаты также обозначили вопросы, которые должны быть решены в бюджете следующего года. 
Так, О. Громов выразил обеспокоенность положением дел в сфере профессионально-технического 
образования. Е. Рубцов и А. Трошин считают, что на муниципальный уровень вслед за 
полномочиями необходимо передать и деньги на их осуществление. А. Рожков предложил 
разработать областную программу по ремонту и реконструкции средних школ, поскольку 
муниципалитеты не в состоянии самостоятельно решить эту проблему. Эти и другие вопросы будут 
обсуждаться во время работы согласительной комиссии. В ее состав от облДумы вошли депутаты Б. 
Мальцев, В. Пономаренко, Е. Рубцов, В. Попов, О. Громов, В. Долгих, И. Никулина, Н. Середа. 
Работу согласительной комиссии планируется завершить к концу октября.  

"Ва-Банк", 27.08.2006, "Выходной", "Томский вестник", 26.08.2006, "Томские 
новости", 31.08.2006, "Томский вестник", 29.08.2006, "Формула закона", ГТРК, 

28.08.2006, "Томские вести", 30.08.2006 

А. Куприянец: "Что касается проекта бюджета на 20007 году, широко обсуждения не 
получилось, потому что бюджет был только представлен на рассмотрение. 
Федеральный бюджет не принят, говорить об окончательных цифрах сложно. 
Собрание Думы приняло решение создать согласительную комиссию, куда войдут 
представители от облДумы и областной администрации. Пока радоваться цифрам 
бюджета нет смысла. Он претерпит еще изменения. Когда будет обозначены контуры, 
тогда можно и будет говорить об этом. Расходная часть бюджета в 2007 году не 
должна оказаться меньше, чем по 2006 году. Депутаты постараются сделать так. Что 
касается социальной направленности, то бюджет 2006 года был социально 
ориентирован, около 37% расходной части составляло это направление. 2007 год не 
будет в этом плане хуже".  

"Вести-Томск. События недели", РТР, 26.08.2006 



 
 

3

А. Рожков: "На территории Томской области нужна программа реконструкции зданий 
образовательных школ. Школы большие, не соответствуют количеству учащихся, но в 
бюджете муниципальных образований не достаточно средств, чтобы провести 
реконструкцию зданий".  

"Формула закона", ГТРК, 28.08.2006  

О. Громов: "Я изучал каждую статью бюджета, есть интересное и положительное".  

Е. Рубцов: "Раннее внесение бюджета позволит более вдумчиво поработать над этим 
документом, не будет спешки... Принципиального отличия нет, это логичное 
продолжение бюджетов предыдущих лет. Бюджет социальный. Сейчас давать оценки 
трудно. В процессе согласительной комиссии он претерпит изменения... На развитие 
направляется больше средств. Это вызывает удовлетворение бюджетом".  

Б. Мальцев: "Проект бюджета имеет некоторые недостатки: с одной стороны, 
занижена доходная часть, с другой - статьи расходов требуют коллективного 
обсуждения".  

А. Каплунов: "Это только прогноз, пока он по всем направлениям хуже, думаю, что ко 
второму чтению мы его подправим, найдем доходы. Думаю, что будет возможность на 
сельское хозяйство и на муниципальные районы добавить часть средств".  

В. Сорокин: "Если взять бюджеты муниципальных образований, то средства, которые 
должны были выделить на внутренние дороги, то надо 2 млрд."  

"Законы для томичей", ТВ-2, 27.08.2006 

А. Каплунов: "Получили дополнительные доходы, часть идет на поддержку сельского 
хозяйства, на поддержку объектов ЖКХ, соцсферы. Но все равно денег мало".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 27.08.2006  

Как считает зам. секретаря политсовета регионального отделения партии "Единая Россия" 
В.Пономаренко, в ходе работы согласительной комиссии с учетом общественных слушаний будут 
найдены дополнительные доходы, что позволит увеличить и расходную часть бюджета, а значит, 
выполнить те программы и инициативы, которые предложили томские единороссы. 

В.Пономаренко: "Предложений много. Мы хотели бы посмотреть главную часть 
нашего бюджета, где взять доходы. Потому что не только бюджетом единым мы 
живем. Доходную часть бюджета формируют промышленные предприятия, 
предприятия бизнеса, где работает несколько сот тысяч человек. Главная забота - не 
перегружать их налогами, чтобы они могли нормально жить и развиваться... В этом 
бюджете, я уверен почти на 100 %, он будет социальным, потому что все социальные 
расходы в нем увеличатся. И не только по желанию депутатов-единороссов, но и по 
требованию нашего российского законодательства. Мы должны увеличивать зарплату, 
поддерживать расходы на образование, здравоохранение, в области национальных 
проектов. Мы будем вкладывать дополнительные средства, также весьма серьезные".  

Государственное радио "Томск", 13.09.2006, "Томская неделя", 15.09.2006 
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Е. Рубцов: "Областная администрация Томской области рано внесла в Госдуму 
области проект бюджета на 2007 год. Основные параметры - расход доходов и 
расходов - 15-17%. В пределах 20% мы сможем повысить все социальные программы, 
которые финансируются из областного бюджета. Трудно говорить о конкретных 
направлениях, т.к. после внесения бюджета создается согласительная комиссия, 
которая в течение 1-1,5 месяцев ведет работу. Депутаты, члены согласительной 
комиссии, в процессе работы не комментируют бюджет. Но в процессе согласительных 
процедур социальная направленность бюджета увеличится… " 

"Вести-Томск. События недели", РТР, 16.09.2006 

В. Резников: "Более 50 % областного бюджета мы тратим на социальные блага 
наших жителей" 

В. Резников: "В. Кресс в своем послании четко распределил: томичи не должны быть 
ущемлены перед прошлым годом. Эти приоритеты подтверждаются. Чтобы мы были 
довольны, нужно еще несколько миллиардов рублей. Но область начала зарабатывать 
сама приличные средства. И есть, что делить".  

"Сентябрьские тезисы", ТВЦ, 25.09.2006 

О. Громова беспокоит то, насколько в новом бюджете будут учтены интересы сельского населения. 
У депутата немало предложений, которые без особых затрат способны улучшить положение 
сельских жителей.  

О. Громов: "В области насчитывается 580 населенных пунктов, и только в 56 из них 
проживают по тысяче и более человек, остальные села - средние и малые. А в них 
живут 211 тысяч человек. Это более 20 % населения области. Селяне находятся в 
подвешенном состоянии: они не могут оттуда выехать, а там нет возможности жить по-
человечески. По этому поводу я буду выступать на ближайшем собрании в облДуме и 
намерен внести свои предложения в согласительную комиссию по бюджету. Мы 
должны определиться: или объявить сотни деревень депрессивными и создать 
программы переселения их жителей (на это понадобятся немалые деньги, которых мы 
не найдем в бюджете области, одна надежда - добиваться выделения средств у 
федеральной власти), или, пока нет больших денег, максимально помогать по 
улучшению условий проживания, исходя из возможностей областного бюджета…" 

"Томские новости", 21.09.2006 

Б.Мальцев: "Наверное, впервые администрация области так своевременно и 
качественно подготовила материал для рассмотрения проекта бюджета на 
следующий год" 
- Во-первых, бюджет получается бездефицитным. Консолидированные доходы увеличиваются 
более чем на 450 млн. рублей. Львиная доля этих денег будет направлена на поддержание 
социальной сферы. Второй год подряд Томская область входит в группу регионов-доноров, что 
является сильным аргументом в пользу стабильности и даже определенного улучшения ее 
экономического положения. Об этом свидетельствует и такой показатель, как процент населения, 
проживающего ниже черты бедности… Если вначале революционных преобразований в России в 
нашей области это было 40%, то теперь - 14%. Второй важный момент связан с новой финансово-
налоговой политикой в отношении муниципальных образований… Третье, это то, что новый бюджет 
является бюджетом развития, а не только латания дыр. На развитие будет выделено почти 1,8 
млрд. рублей, то есть почти в 2 раза больше по сравнению с предыдущим годом. Четвертое, не 
допускается снижение расходов на здравоохранение, образование и культуру. Пятое, возьмемся за 
сельские и деревенские дороги. На это дело отпускается более 420 млн. рублей… ".  

"Красное знамя", 27.09.2006 

В бюджет текущего 2006 года внесены поправки  
Дополнительные доходы пойдут на повышение зарплаты бюджетников с 1 октября 2006 года в связи 
с увеличением МРОТ. Также выделяются средства на ремонт социальной сферы Томска, на 
программу "Жилье для молодых"... Чуть более 12 млн. рублей пойдет на капремонт помещения ОКБ. 
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Нашлись деньги и на поддержку ФК "Томь". Клубу из областного бюджета дадут 50 млн. рублей. 
Депутаты согласились сократить дефицит более, чем на 60 млн. рублей. Таким образом, дефицит 
областного бюджета составляет чуть более 1,4 млрд.  

Радио "Сибирь", 24.08.2006, "Вечерний Томск", 01.09.2006 

Выделены средства на программу развития спорта 
Западная трибуна стадиона "Труд" будет отремонтирована в этом году. За это высказались 
депутаты на заседании облДумы. Финансирование проекта будет вестись за счет 
перераспределения финансов, выделенных на целевую программу развития физкультуры и спорта. 
Дополнительные деньги выделят и на ремонт городского спорткомплекса "Юпитер". Одноименный 
комплекс в Северске, а также еще два сооружения закрытого города - "Молодость" и "Дельфин" - 
тоже попали в списки на дотации. Кроме того, за счет областного бюджета к сельским спортивным 
играм будут готовить стадион в Тегульдете.  

"Эхо Москвы в Томске", 24.08.2006 

Народные избранники утвердили программу о предоставлении поддержки молодым 
семьям на приобретение или строительство жилья  
600 млн. рублей планируется выделить на эти цели в ближайшие 4 года. Разработчики считают, что 
этой суммы будет достаточно для оказания помощи 774 молодым семьям.  

"Русское радио Томск", Радио "Европа+ Томск", 24.08.2006,  "Дела городские", 
Студия "Антен", 24.08.2006, Радио "Сибирь", 24.08.2006, "Авторадио", 

05.09.2006, "Дела городские", Студия "Антен", 06.09.2006 

В этом году строительная отрасль привлекла к себе большое внимание в связи с 
реализацией приоритетного национального проекта 
Депутаты Госдумы Томской области приняли в первом чтении законы "О региональных нормативах 
градостроительного проектирования Томской области" и "О проекте схемы территориального 
планирования Томской области". Оба закона разработаны Б. Мальцевым и А. Куприянцем в 
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ. В этом году строительная отрасль 
привлекла к себе большое внимание в связи с реализацией приоритетного национального проекта 
"Доступное и комфортное жилье - гражданам России". С. Звонарев, генеральный директор ФСК 
ГазХимстройИнвест", и Е. Собканюк, директор ЗАО Карьероуправление", Б. Мальцев, заслуженный 
строитель России, неоднократно говорили о том, что развитие строительной отрасли тормозится из-
за несовершенной законодательной базы. На первом съезде строителей Сибири в мае этого года в 
Омске говорили о том, что необходимо ускорить принятие новых нормативных актов.  

А. Куприянец: "Ситуация в строительной отрасли становится предметом 
рассмотрения областной Думы часто. Много поводов для этого дает и регулярная 
перетряска" федеральных законов. Поэтому Госдума Томской области ставит задачу - 
заполнить существующие пробелы в законодательстве".  

...Оба законопроекта - это очередной шаг к наведению порядка в строительстве.  
"Ва-Банк", 10.09.2006 

Утверждены последние 14 представителей в Общественную палату Томской 
области, назначаемых органом законодательной власти субъекта федерации  
Г. Шамин напомнил, что согласно закону "Об Общественной палате Томской области" палата 
формируется из 42 человек - представителей общественных объединений и религиозных 
конфессий, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Томской 
области, при этом 14 из них уже утверждены губернатором, 14 - на съезде совета муниципальных 
образований и 14 - утверждаются депутатами облДумы...  

Государственное радио "Томск", 24.08.2006, "Час Пик", ТВ-2, 24.08.2006, "Законы 
для томичей", ТВ-2, 27.08.2006, "Томские вести", 30.08.2006, "Вечерний Томск", 

01.09.2006 

Все детские учреждения области освобождены от уплаты транспортного налога 
Еще 4 года назад областные законодатели приняли закон, которым освободили школы от уплаты 
транспортного налога. Однако эта льгота не распространялась на детские сады и учреждения 
дополнительного образования, специальные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей. Поскольку многие из этих учреждений также имеют транспортные средства и 
являются детскими образовательными учреждениями, депутаты приняли решение освободить их от 
уплаты транспортного налога.  

"Эхо Москвы в Томске", 24.08.2006 

Областные депутаты внесли изменения в целевую программу "Питьевая вода Томской 
области"  

Первоначально программой предусматривалось израсходовать в 2006 году около 56 млн. рублей. Из 
них из областного бюджета предполагалось выделить 22 млн. и привлечь из федерального по 
подпрограмме "Реформирование и модернизация ЖКХ РФ " федеральной программы "Жилище" 
около 34 млн. рублей. Но федерация изменила условия финансирования, и оно сократилось на 27 
млн. рублей. Поэтому администрация предложила перераспределить 3,2 млн. рублей внутри 
областной целевой программы по питьевой воде и выделить дополнительно из областного бюджета 
3,9 млн. рублей. Деньги пойдут на завершение работ на 7 объектах, проводимых по плану 
нынешнего года, в том числе, на станциях водоподготовки в поселках Зональная станция, Кисловка, 
Кандинка, Подгорное, Кривошеино.  

Государственное радио "Томск", 24.08.2006, 25.08.2006  

Депутаты обсудили областную целевую программу "Оказание высокотехнологичной 
кардиологической помощи населению Томской области на 2007-2010 годы"  
Инициаторами этого законопроекта стали депутаты Б. Мальцев, В. Резников, Г. Жерлов, В. 
Новицкий, А. Трошин, А. Рожков и Ю. Целищев. За последние 15 лет количество сердечно-
сосудистых заболеваний в Томской области возросло на 164%. По мнению В. Резникова, можно 
говорить о настоящей эпидемии болезней сердца. Но самое страшное, что именно сердечно-
сосудистые заболевания, а также болезни органов кровообращения, являются одной из основных 
причин преждевременной смертности населения области. Если на 100 тыс. населения по 
показателям смертность Томская область находится на лучших позициях, чем в России и в СФО, но 
по темам прироста мы опережаем всех. В России 55% умирает от сердечно-сосудистых 
заболеваний, 46,5 % - в Томской области. От экологической патологии 13,9%. Томская кардиология 
обладает всеми технологиями, которые есть в мировой кардиологии. Технологические возможности 
есть, все упирается в финансы.  

Государственное радио "Томск", 24.08.2006, "Новости NTSC", 24.08.2006, 
"Формула закона", ГТРК, "АТФ-новости", ГТРК, 28.08.2006, "АиФ в Томске", 

30.08.2006, "Вечерний Томск", 01.09.2006, "Томские новости", 07.09.2006 

К законопроекту появились претензии.  

В. Кресс: "У меня много вопросов к этому законопроекту. Кому мы будем выделять 
деньги, с каким доходами? Прекратятся ли ходоки ко мне на прием по выделению 
денег на операции? Я не вижу ответа на эти вопросы? Можно принять только в первом 
чтении, чтобы начать серьезно работать. Мы за месяц истратим 11 млн.". 

"Ва-Банк", 27.08.2006, "Законы для томичей", ТВ-2, 27.08.2006 

Депутаты приняли три законопроекта, предоставляющих социальную поддержку 
жителям области 
Законопроекты "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Томской области", принятый пока только в первом чтении, и "О форме предоставления 
мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан" 
дают возможность компенсировать из средств областного бюджета затраты на приобретение 
твердого топлива, а также с учетом различных форм управления жилыми домами, 
предусмотренными жилищным законодательством.  

Государственное радио "Томск", 24.08.2006 
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Кандидата "против всех" на выборах больше не будет  
Приняты изменения в закон "О выборах депутатов Государственной Думы Томской области", 
исключившие из избирательного бюллетеня графы "Против всех кандидатов", "Против всех списков 
кандидатов".  

Государственное радио "Томск", 25.08.2006, "Авторадио", 06.09.2006, 
"Российская газета", 07.09.2006 

500 рублей в качестве ежемесячной доплаты к пенсии - такая новость обрадует 
любую российскую бабушку 
Поэтому известие о том, что на июньском собрании Госдумы Томской области депутаты приняли 
решение выплачивать 500 рублей ежемесячно всем вдовам участников Великой Отечественной 
войны, получило широкий общественный резонанс. Но было оговорено - распространить действие 
закона только на женщин, не вступивших в повторный брак. Такая формулировка - "одиноко 
проживающие" - дала чиновникам право отказать в получении выплаты бабушкам, живущим в одной 
квартире с детьми или внуками. Вот и получилось, что закон, который депутаты отстояли с таким 
трудом, принес многим вдовам ветеранов не радость, а разочарование. Нелепость исправлена на 
августовском собрании Думы: внесенные в текст закона изменения позволят получить прибавку к 
пенсии еще 676 вдовам. Недополученные деньги за июль им также будут выданы.  

Государственное радио "Томск", 25.08.2006, Радио "Хит FM", 28.08.2006, 
"Авторадио", 28.08.2006, "МК в Томске", 30.08.2006, "Пятница", 31.08.2006, 

"Томские новости", 31.08.2006, "Томский вестник", 02.09.2006, "Вечерний Томск", 
01.09.2006, "АиФ в Томске", 20.09.2006 

«Губернаторский час» был посвящен вопросу реализации пилотного проекта по 
модернизации системы здравоохранения области  
Вопросов у народных избранников накопилось много. А. Адамян напомнил, что в медицинской 
сфере введена одноканальная система финансирования. Хозяйственные и энергетические расходы, 
которые раньше оплачивал бюджет, заложены в тариф ОМС. Теперь финансируются не лечебные 
учреждения, а медицинские услуги. Средства для ЛПУ распределяются в зависимости от количества 
прикрепившихся к ним пациентов…  

 "Томские вести", 30.08.2006, "Томские новости", 07.09.2006 

Не менее полемично проходило обсуждение закона "О предоставлении бюджетам 
муниципальных образований субвенций на организацию общих врачебных практик"  
Общая цена вопроса 41 млн. 373 тысячи рублей. В том числе расходы на текущий ремонт 
составляют 14,5 млн. - из расчета 10 тысяч рублей на один квадратный метр помещений. Эта цифра 
показалась депутатам завешенной. В. Попова смутило то, что проектом предусматривается 
использование спутниковой телефонной связи для создания в 4 районах базы для телемедицины.  

В. Попов: "Банкиры и магнаты не пользуются спутниковым телефоном, потому что 
возникают проблемы с оплатой трафика, а наша нищая медицина замахивается на 
самые дорогостоящие средства связи".  

 "АиФ в Томске", 30.08.2006 

А. Емельянова и О. Громова тревожит судьба сельских больниц... Ч. Акатаев считает, что расходы 
на ремонт помещений для врачебных практик завышены.  

"Красное знамя", 12.09.2006 

При обсуждении вопроса об организации общих врачебных практик среди депутатов разгорелся 
спор о том, надо ли помогать бюджетными средствами частным лечебным учреждениям. Мнения 
разделились. В. Новицкий был против, Е. Рубцов привел аргументы о необходимости 
поддерживать тех, кто хорошо работает...  

"Томские вести", 30.08.2006, "Томские новости", 07.09.2006 

Представленный отчет об исполнении бюджета Томского территориального фонда 
ОМС за первое полугодие был принят без замечаний  
Вслед за этим депутаты утвердили в первом чтении проект бюджета фонда на 2007 год. Доходы 
планируется увеличить по сравнению с 2006 годом на 106,6 %, расходы - на 105,9. В. Пономаренко 
отметил, что в связи с реализацией пилотного проекта расходы на здравоохранение должны стать 
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объектом серьезного рассмотрения во время работы согласительной комиссии над проектом 
областного бюджета. А. Рожков, глава наиболее проблемного, с точки зрения транспортной 
доступности, Каргасокского района, высказал недоумение по поводу проводимой за счет средств 
фонда диспансеризации. Для каргасокцев диспансеризация рискует обернуться не благом, а 
заботами, поскольку транспортные расходы велики.  

"Красное знамя", 12.09.2006 

ОблДума в первом чтении приняла закон, позволяющий штрафовать чиновников 
органов МСУ за несоблюдение сроков при ремонтах раскопок на улицах 
Кого именно считать "рыжим"? Во время обсуждения вопроса А.Макаров заявил, что штрафовать в 
таких случаях нужно начальника департамента по дорожному строительству, благоустройству и 
транспорту. Депутаты уверены, что "крайние" - главы районных администраций. К рассмотрению во 
втором чтении ответственные будут назначены официально. Этот же законопроект подразумевает 
еще одно новаторство: органы МСУ должны будут нести ответственность за обеспечение 
благоустройства по бесхозным сетям. Разработчики закона ссылаются на статьи 131-го ФЗ. Если 
этот пункт сохранится в окончательном варианте закона, бесхоз перестанет быть оправданием 
бездеятельности муниципальных коммунальщиков.  

"Томские новости", 31.08.2006, "Вечерний Томск", 14.09.2006 

Е. Рубцов: Причиной появления этого документа стало огромное количество 
несанкционированных раскопок в Томске и области, которые не восстанавливаются 
месяцами… Депутаты проголосовали за увеличение размеров штрафов. 
Максимальная сумма за каждый факт несанкционированных раскопок составит 10 
тысяч рублей. Кроме того, если раньше ответственность за это налагалась 
непосредственно на организации, осуществляющие ремонт инженерных 
коммуникации, и их руководителей, то теперь будут отвечать и чиновники. То есть в 
зону ответственности попадают те должностные лица в городских округах и 
поселениях, которые дают разрешение и должным образом не контролируют 
выполнение раскопок. За это чиновники расплатятся рублем. Сумма штрафа - пять 
тысяч рублей. Следить за исполнением закона "Об основах благоустройства... " будут 
административные комиссии, которые созданы при каждом органе местного 
самоуправления… 

"Томская неделя", 08.09.2006 

Дума области выделила средства на уничтожение конопли 
Проблема наркотизации населения в Томской области усугубляется наличием собственной 
сырьевой базы. До 95 % изымаемых из оборота наркотических средств являются наркотиками 
растительного происхождения, изготовленными из местного сырья. В прошлом году благодаря 
выделению из областного бюджета дополнительных финансов удалось повысить площадь 
уничтоженных очагов произрастания конопли в 2 раза. Это позволило снизить количество 
наркотических средств, попавших в незаконный оборот. На последнем заседании областной 
парламент принял решение о выделении дополнительно 250 тыс. рублей на уничтожение 
дикорастущей конопли в Кривошеинском, Молчановском, Томском районах. Именно эти территории 
имеют наиболее крупные площади произрастания конопли.  

"Авторадио", 05.09.2006, "Российская газета", 06.09.2006, "Дела городские", 
Студия "Антен", 07.09.2006 

 
 
20 тысяч работающих педагогов и 15 тысяч пенсионеров, проживающих в сельской 
местности, вернут себе жилищно-коммунальные льготы 
Согласно закону, принятому на августовской Думе. Несколько месяцев назад 5 сельским учителям 
удалось доказать в суде неправомерность ряда законов Томской области. Суть спора: в статье 55 
Федерального закона "Об образовании" оговаривается право для сельских учителей на бесплатную 
жилплощадь, причем не на какие-либо метры, а именно на всю площадь. Областной законодатель 
ввел ограничение, утвердив льготу только на 18 кв. м. Пенсионеров, проработавших 10 лет 
педагогами в сельской местности, вообще лишили этой льготы. Руководствуясь решением 
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областного суда, думцы разработали и приняли на 57-м собрании корректировки к нескольким 
областным законам, касающимся льгот на услуги ЖКХ для бюджетников, проживающих на селе.  

"Томские новости", 07.09.2006 

На августовском собрании думцы приняли в первом чтении закон о гражданской 
законодательной инициативе 
В законопроекте идет речь о правилах внесения законотворческих инициатив в Думу от имени 
жителей Томской области, порядке регистрации и рассмотрения гражданской законодательной 
инициативы в Думе. Для внесения гражданской законодательной инициативы предлагается 
образовать инициативную группу, которая должна собрать подписи не менее чем у 1 % 
"голосующего" населения области. Идея предложить парламентариям принять такой законопроект 
принадлежит общественной организации "Томский городской комитет избирателей"...  

"Вечерний Томск", 01.09.2006, "Томские новости", 07.09.2006 

Г. Шамин: "Представленный законопроект систематизирует предыдущие документы: 
старый закон об обращениях граждан, действовавший в Томской области с 96-го года, 
два закона в виде поправок к нему, Федеральный закон "О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ". Этот пакет документов, которым было неудобно 
пользоваться, нам предстояло превратить в один законопроект, который бы учитывал 
правоприменительный опыт своих предшественников".  

Главное достоинство законопроекта Григорий Андреевич видит в том, что процедура 
обращения граждан в государственные структуры стала более понятной и прозрачной, цепочка для 
диалога томичей с властью выстроена до конца.  

"Томский вестник", 09.09.2006, Радио "Сибирь", 16.09.2006 

И. Кляйн - депутат облДумы 8 лет, за это время в общественную приемную к нему приходили люди 
с разными проблемами. Депутатам приходится рассматривать и письменные обращения.  

И. Кляйн: "Приходят разные категории, печально, что в депутатах видят инструмент 
получения помощи, выгоды. Это настораживает. За все 8 лет депутатства я не помню, 
чтобы кто-то пришел с какой-то инициативой".  

Раньше депутаты должны были регистрировать любое адресованное им письмо. Теперь, 
если в письме содержится нецензурная лексика, угрозы, письмо написано анонимно и 
неразборчивым почерком, его не регистрируют, т.е. гражданин не получит ответ в установленные 
сроки. Новый законопроект заменяет собой старый, действующий на территории области 10 лет.  

 "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 11.09.2006 

За прошлый год в Госдуму Томской области поступило 329 письменных обращений 
от жителей Томской области, а на личных приемах у депутатов побывали 10 886 
избирателей 
Более 70 % составляют обращения от пенсионеров, инвалидов, участников ВОВ, многодетных и 
малообеспеченных семей, работников бюджетной сферы. В рейтинге проблем, за решением 
которых обращаются томичи, традиционно первое место занимает жилищно-коммунальная сфера. 
Жители областного центра, Асиновского, Колпашевского и Томского районов неоднократно 
обращались с вопросами о причинах резкого роста платы за коммунальные услуги. Растет число 
жалоб на неудовлетворительную работу жилищных органов и коммунальных служб различного 
уровня. Нередко депутатам приходится разбираться с проблемами жителей ветхого и аварийного 
жилья… Проблемы томичей многообразны: одни просят помочь благоустроить внутридомовые 
территории, другие - разобраться с задержкой заработных плат и размером пенсий, субсидий. Много 
с просьб о спонсорской помощи: необходимо пройти обследование, дорогостоящее лечение, на 
приобретение тонометров, слуховых аппаратов. Большое число обращений затрагивают вопросы, 
которые не относятся к компетенции Госдумы Томской области, но специалисты аппарата облДумы 
рассматривают их и направляют по адресу.  

"Ва-Банк", 10.09.2006 
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В. Резников занимает второе место среди депутатов облДумы по количеству 
обращений граждан 
В рейтинге, составленном независимыми экспертами и опубликованном избирательной комиссией 
Томской области. Он уступает только депутату из Северска В. Долгих. Большой процент томичей, 
обращающихся к Владимиру Тихоновичу, - это люди социально незащищенных категорий. В. 
Резников - председатель комитета по труду и социально политике, и все вопросы, касающиеся 
жизни людей, которые оказались незащищенными, проходят через него. Нередко бывает так, что 
депутат из обращений избирателей узнает о той или иной проблеме, а затем инициирует разработку 
и принятие областных законов. На последнем собрании облДумы была принята еще одна поправка 
в закон о вдовах. По инициативе В. Резникова областные парламентарии приняли закон о мерах по 
улучшению материального положения вдов участников ВОВ. Теперь все они ежемесячно получают 
500 рублей. Нередко томичи приходят к В. Резникову как к председателю комиссии по делам 
ветеранов. У ветеранов боевых действий много специфических проблем…  

 "Ва-Банк", 10.09.2006 

В. Резников: "Депутаты Госдумы области принимают вообще много людей, а я 
работаю в комитете по труду и социальной политике, работаю в коммунальной сфере, 
поэтому это заставляет общаться с людьми… В основном - это житейские вопросы, 
80% вопросов которых решаются.  

"Сентябрьские тезисы", ТВЦ, 25.09.2006, "Красное знамя", 26.09.2006 

 Подготовка 58-го собрания Думы 
 
Комитет по труду и социальной политике 
 

Паталого-анатомическая служба Томской области переживает кризис  
Единственным выходом в этой ситуации, по мнению специалистов, может стать завершение 
строительства нового здания для Бюро судебно-медицинской экспертизы с моргом. В этом случае, 
уверены медики, томская служба могла бы стать одной из лучших в России. Но на эти цели 
необходимо порядка 120 млн. рублей. Такая информация прозвучала на комитете по труду и 
социальной политике областного парламента. По сообщению пресс-службы облДумы, эти деньги 
депутаты готовы отстаивать в ходе согласительных процедур.  

"Эхо Москвы в Томске", 20.09.2006  

В первом чтении проект закона об образовании был принят еще в июле, в нем речь идет о создании 
дошкольных групп в общеобразовательных школах - группы начали создавать во многих школах, а 
законодательной базы не хватает. С другой стороны, пока не выработана позиция у Москвы: стоит 
ли принимать решение, если через месяц придут федеральные пояснения по этому вопросу? 
Решили отложить. Острую дискуссию вызвало обсуждение целевой программы "Репродуктивное 
здоровье подростков и молодежи Томской области на 2007-2010 годы" (инициатор этой программы 
Е. Собканюк)  

Е. Собканюк: "В России до 10-12 % абортов делают девочки 15-19 лет. В нашей же 
области и того больше - 13 %. Нужны образовательные, просветительские программы 
для молодежи. По итогам обсуждения программу решено отправить на доработку".  

"Томские новости", 21.09.2006 

Томский кардиоцентр получит 44 млн рублей на оказание экстренной неотложной 
помощи сердечникам 
Накануне на заседании комитета по труду и социальной политике областного парламента 
законодатели одобрили окончательный вариант областной целевой программы "Оказание 
высокотехнологичной кардиологической помощи". Сейчас затраты на проведение плановых 
операций компенсируются из областного бюджета, средства на это заложены. Но для тех больных, 
которые поступают в клинику по "Скорой", финансирование не предусмотрено. А неотложная скорая 
помощь требует, порой, немедленного хирургического вмешательства, стоимость которого может 
доходить до 300-350 тыс. рублей.  
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Исполнение программы возложено на НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН, который является 
федеральным учреждением. В связи с этим область неохотно берет на себя расходные 
обязательства федералов. Но за последние годы почти в два раза уменьшилось выделение средств 
из Центра, а лечить больных надо. Областная администрация не против оказания помощи, но 
выступает за то, чтобы деньги были предусмотрены областным бюджетом в виде субвенции, а не 
отдельной программой. Единственное, на чем настаивает областной департамент здравоохранения, 
- использовать для лечения "экстренных" больных отечественные, а не дорогостоящие импортные 
расходные материалы. На это В. Новицкий заметил, что этот вопрос должны решать специалисты, 
а не чиновники.  

"Томские новости", 21.09.2006, "Эхо Москвы в Томске", 21.09.2006, "Авторадио", 
"Вести-Томск", РТР, 21.09.2006, "Эхо Москвы в Томске", 22.09.2006, "Выходной", 
23.09.2006, "Ва-Банк", 24.09.2006, "Томский вестник", 27.09.2006, "ИТАР-ТАСС", 

23.09.2006 

Депутаты комитета по труду и социальной политике уверены, что ключевым 
вопросам развития медицины должно быть уделено больше внимания в проекте 
областного бюджета на предстоящий год 
Проанализировав предложения, поступившие от медиков, руководитель комиссии Г. Жерлов 
подчеркнул, что, к сожалению, ряд важных вопросов, касающихся здравоохранения, оказались 
забыты и не включены в проект областного бюджета. Среди них - индексация с учетом 
инфляционных процессов затрат на неработающее население, выделение средств на вакцинацию 
против клещевого энцефалита, средства на внедрение новых информационных систем в 
муниципальных лечебных учреждениях и другие актуальные вопросы развития томской медицины.  

Государственное радио "Томск", 21.09.2006 

Реализация на территории Томской области национального проекта "Здоровье" 
заставляет корректировать некоторые региональные программы 
В рамках нацпроекта беременные женщины имеют право на такие меры поддержки, как родовой 
сертификат и бесплатная реабилитация в санаторно-курортных условиях. С появлением этих мер 
отпала необходимость в пункте программы "Дети Томской области", который предусматривает 
компенсацию беременным расходов на проезд из области в Томск на лечение. Эти деньги - 150 
тысяч рублей - лежат мертвым грузом. В ходе обсуждения прозвучали разные предложения, на что 
израсходовать эти средства. Один из вариантов - добавить эти деньги к 500 тысячам рублей, на 
которые закупаются современные гормональные контрацептивы для малообеспеченных женщин…  

"Ва-Банк", 24.09.2006 

Специалисты департамента соцзащиты предложили сократить количество 
пассажиров социального такси 
С 1 июля в Томске, Северске и некоторых районах области для инвалидов, которые ограничены в 
передвижении, возобновило свою работу социальное такси. Инвалид получает в органах соцзащиты 
специальные талоны и, когда ему надо поехать, например, в больницу, вызывает такси, а 
расплачивается за поездку талоном. Проблема в том, что уже к концу июля 80 % средств, которые 
были выделены из областного бюджета на эту услугу, были израсходованы. Специалисты 
областного департамента социальной защиты населения видят две причины случившегося. Первая: 
депутаты расширили список категорий инвалидов, которые могут пользоваться социальным такси, 
по сравнению с прошлым годом. Вторая - врачи клинико-экспертных комиссий по-разному трактуют 
понятие "нарушение функций опорно-двигательного аппарата". В итоге получается, что человек без 
руки, способный передвигаться на общественном транспорте, едет на социальном такси. Результат: 
деньги заканчиваются, и инвалиды, которые не могут передвигаться без посторонней помощи, 
лишатся возможности выехать за пределы собственного дома. В департаменте соцзащиты 
предлагают сократить количество категорий инвалидов, которые могут пользоваться услугами 
социального такси.  

В. Резников: "Мы потратили на эти цели всего 320 тысяч рублей пока, это же копейки!"  

Депутаты Владимира Тихоновича поддержали и решили, что сокращать количество категорий 
не надо, лучше добавить денег на реализацию существующего закона.  

"Ва-Банк", 24.09.2006, "Томский вестник", 27.09.2006, "АиФ", 21.09.2006 
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Теперь все работы по землеустройству и строительству могут проходить только 
после проведения историко-культурологической экспертизы 
История создания закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
Томской области" демонстрирует, что общественность может принять непосредственное участие в 
процессе законотворчества. Благодаря усилиям томских историков и археологов памятники 
культурного и исторического наследия нашего региона теперь будет защищены. Федеральный закон 
N 199 урегулировал все отношения, касающиеся памятников истории и культуры федерального 
значения, а полномочия по региональным памятникам передал на уровень субъектов РФ. В 
результате появилась необходимость устранить пробел в нормативно-правовой базе нашего 
региона и принять закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
Томской области".  

В. Новицкий: "Раньше по федеральному закону нельзя было отдавать 
разрушающиеся дома, если они являются памятниками, частному инвестору для 
восстановления. Сейчас в рамках томского закона возможно это сделать в отношении 
зданий, находящихся в собственности региона?"  

В настоящее время у региона в собственности нет памятников культурного наследия. Все они 
принадлежат Федерации, и она вряд ли когда-нибудь с ними расстанется. В ходе дискуссии 
выяснилось, что данный закон защищает те памятники, которые только предстоит найти томским 
археологам. И именно благодаря исторической и археологической общественности Томска, которая 
обратилась в Госдуму Томской области после того, как законопроект приняли в первом чтении, в нем 
появились два пункта об обязательной историко-культурной экспертизе перед началом любых 
землеустроительных, земляных, строительных, хозяйственных и иных работ.  

Законопроект предусматривает наказание для тех лиц и организаций, которые решат начать 
или продолжить работы без соответствующей экспертизы и разрешения: от 10 до 15 МРОТ для 
физических лиц, от 20 до 30 МРОТ для должностных лиц и от 200 до 300 МРОТ для юридических 
лиц.  

"Ва-Банк", 24.09.2006 

 
Комитет по экономической политике 
 

Комитет одобрил во втором чтении проект закона "Об основах государственно-
частного партнерства в Томской области"  
Документ предусматривает регулирование отношений между государственными органами или 
местным самоуправлением и частным бизнесом по формированию инновационного потенциала 
региона. Действие проекта распространяется на совместное планирование, разработку, 
финансирование, техническое перевооружение, строительство, реконструкцию и эксплуатацию 
инфраструктуры и объектов социальной сферы. Формами партнерства смогут выступать 
создаваемые и функционирующие особые экономические зоны, инвестиционные фонды, 
концессионные соглашения, организации со смешанной собственностью, заказы на поставку 
товаров и услуг для государственных нужд и другие формы, разрешенные законодательством.  

Закон определяет принципы партнерства. Возражение Ю. Гальваса встретил один из них, 
регламентирующий уровень оплаты труда на партнерских предприятиях выше среднеобластного. Не 
секрет, что большое влияние на средний показатель по территории имеет оплата труда нефтяников 
и газовиков.  

Ю. Гальвас: "Если мы будем равняться на них, то сведем на нет машиностроение и 
другие отрасли. Как бы это не стало ложкой дегтя. Не построим новое и загубим 
старое".  

И предложил ориентироваться по зарплате на средний отраслевой показатель. С чем 
согласились остальные.  

"Эхо Москвы в Томске", 20.09.2006, "Томские новости", 21.09.2006, 
Государственное радио "Томск", 21.09.2006 



 
 

13

Бюджетно-финансовый комитет 
 

Законодательно урегулирован вопрос о сохранении соотношения 90 на 10 при 
оплате комуслуг за тепло и горючую воду до конца текущего года 
Депутаты бюджетно-финансового комитета облДумы пролонгировали действие закона, касающегося 
предоставления бюджетам муниципальных районов, городских округов субвенций на возмещение 
расходов при установлении уровня оплаты населением услуг по горячему водоснабжению и 
отоплению в размере 90 %. Такое предложение было внесено членами депутатской фракции 
"Единая Россия" на августовском собрании областного парламента и поддержано законодателями. 
Для того, чтобы механизм заработал на практике, необходимо принять законодательный акт о 
порядке и условиях предоставления субвенции муниципалитетам для организации теплоснабжения 
на местах. Объем субвенций составляет почти 111 млн. рублей.  

Государственное радио "Томск", 22.09.2006 

Проблема с чистой водой в Сосновом бору, похоже, будет решена 
На комитете при внесении изменений в областной бюджет принято решение о выделении 19 млн. 
рублей на нужды областной психбольницы. Эти деньги нужны для консервации на период зимы 
сооружений по обезжелезиванию воды. Завершение строительства объекта предполагается за счет 
средств, предусматриваемых бюджетом будущего года.  

"Авторадио", 22.09.2006 

 
Правовой комитет 
 

Точная дата выборов в Думу Томской области будет объявлена 30 ноября 
Пока область делится на новые избирательные округа в соответствии с изменениями в законах. 21 
депутат в облДуму теперь будет избираться по партийным спискам, 21 - по одномандатным 
избирательным округам, границы которых по возможности для удобства попытались сохранить 
прежними, пришлось пересмотреть. Изменились границы муниципальных образований, изменилась 
численность избирателей по округам. Так, в Томске избирателей стало почти на 2,5 тыс. человек 
больше, это не потому, что к городу присоединили часть территории Томского района, но и за счет 
естественной миграции. Так, за этот же период времени имеющее право голосовать население 
Кривошеинского района сократилось на 2 тыс. человек. Сложность для избирательной комиссии 
сейчас составляет то, что границы избирательных округов пока четко не определены...  

"Час Пик", ТВ-2, 26.09.2006, Государственное радио "Томск", 26.09.2006 

Подведены итоги очередного социологического опроса об установлении  
"комендантского часа" 
Речь идет о молодых людях до 16 лет, которым после 23 часов появляться на улице будет 
разрешено лишь в сопровождении родителей, опекунов или их ближайших родственников. 
Владельцев увеселительных заведений - кафе, дискотек, баров, игорных заведений и т.д., которые 
пожелают "не заметить" истинный возраст своих посетителей, может ждать административное 
наказание. Результаты опроса показали, что две трети одобряет инициативу томских депутатов. 
Неодобрение высказали 8%, и каждый десятый - против его принятия. Сторонники закона считают, 
что с введением комендантского часа подростковая преступность сойдет на нет, что закон ограничит 
безнаказанность развлекательных заведений.  

Например, на вопрос, кто должен контролировать ситуацию и нести ответственность за 
подростка, 40 % указали на родителей, чуть меньше сторонников коллективной ответственности. 
Каждый пятый считает ответственными владельцев досуговых заведений. 3 % считают, что этим 
должны заниматься правоохранительные органы. Интересно, что мало кого (около 3 % опрошенных) 
пугает вовлечение молодежи в потребление алкоголя, в то время как опасность вовлечения в 
наркоманию пугает 15 % участников опроса. Временные границы комендантского часа (с 23.00 до 
07.00) устраивают две третьих участников опроса.  

"Радио 106,6", 13.09.2006, "Томские новости", 14.09.2006, "Авторадио", 
14.09.2006, "Томский вестник. День добрый", "Российская газета", 15.09.2006, 

"Томская неделя", 16.09.2006, "Ва-Банк", 17.09.2006, "Ва-Банк", 17.09.2006 
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 Между тем 
Совет Асиновского райпотребсоюза, возглавляемый депутатом облДумы О. 
Громовым, принял постановление в рамках реализации национального проекта по 
образованию 
Учитывая недостаток финансирования малокомплектных школ на содержание их материально-
технической базы и учебного процесса, совет призвал все сельпо района оказать перед началом 
учебного года спонсорскую помощь в размере до 3000 рублей на школу или по 100 рублей на одного 
ученика… Своим вниманием райпотребсоюз не обходит также профтехучилища и 
сельскохозяйственный техникум. Эти школьные заботы вписываются в социальную миссию 
потребкооперации. Добавляют их и другие добрые дела, предпринятые после встреч О. Громова с 
избирателями, причем в селах не только Асиновского, но и Томского района. По инициативе 
депутата Итатской средней школе N 2 на ремонт ее автобуса было выделено 35 тысяч рублей. 
Новоархангельский дом культуры получил немалые средства на приобретение строительных 
материалов и музыкальной аппаратуры. Детский сад в селе Халдеево тоже не остался в обиде: он 
получил 7900 рублей на покупку стиральной машины и пылесоса. Эти данные свидетельствуют, 
кроме всего прочего, о том, что обещания депутата О. Громова не расходятся с его делами.  

"Выходной", 26.08.2006 

О. Громов: "Потребкооперации России уже 175 лет, и она заинтересована в 
стабильных "правилах игры", в сильном государстве" 
В конце прошлого года кандидаты от Асиновского райпотребсоюза стали обладателями депутатских 
мандатов на всех трех уровнях местной власти - они были избраны в представительные органы и 
сельских поселений, и города, и района. А если учесть, что председатель совета райпотребсоюза О. 
Громов является депутатом облДумы, то можно сказать, что асиновские кооператоры наладили 
"командное хождение во власть".  

О. Громов: "Потребкооперации России уже 175 лет, и она заинтересована в 
стабильных "правилах игры", в сильном государстве. А чтобы в полной мере 
раскрылся потенциал власти, чтобы она использовалась разумно для облегчения и 
улучшения жизни всего народа, в том числе жителей Томской области и Асиновского 
района. Именно это и побуждает кооператоров принимать активное участие и в 
выборах, и в работе органов представительной власти. Что касается нас, 
кооператоров, то мы выступаем за равноправное участие в рыночной экономике. Мы 
за уменьшение налогового гнета, увеличение доходов и, конечно, против 
государственного рэкета. Но и то, и другое - ради всего населения... В течение 5 лет, 
исполняя депутатские полномочия, регулярно выступал и выступаю на заседаниях 
Думы и в печати по животрепещущим вопросам нашей жизни - жилищно-
коммунальным, культуры, сохранения лесов, развития реального сектора экономики, 
по борьбе с государственным рэкетом, по вопросам местного самоуправления и 
укрепления духовности. Старался обратить внимание своих коллег и на гибель наших 
деревень... " 

"Бизнес.Com", 30.08.2006 

Прежде чем отказаться от соцпакета, надо хорошо подумать 
В. Резников: "… В прошлом году многие "отказники" одумались и просили разрешить 
им вернуться в программу дополнительного лекарственного обеспечения. Но в этом 
году опять находятся люди, которые пишут заявления об отказе. На 1 августа их было 
около 4 300 человек. И это нас тревожит. Среди написавших отказ есть и инвалиды, и 
онкобольные (18 человек), которым не хватит полученной компенсации на покупку 
лекарств. Есть родители детей-инвалидов, готовые променять здоровье своих детей 
на лишнюю копейку. Есть и психически нездоровые люди...Я прошу людей, решивших 
отказаться от соцпакета, еще раз взвесить свои возможности. Смогут ли они получить 
полноценную помощь на 424 рубля (именно такая сумма полагается "отказникам"), 
если беда постучится в их дом? Даже у тех, кто уже написал заявление, до 1 октября 
есть время забрать его".  

"Красное знамя", 29.08.2006, "Ва-Банк", 03.09.2006, "Час Пик", ТВ-2, 02.09.2006 
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В Думу Томской области поступило письмо из Министерства финансов РФ 
В нем сообщается, что в ближайшее время предполагается освободить от налогообложения 
средства, полученные ТСЖ или жилищными кооперативами от собственников квартир на 
проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. Еще в мае томская облДума 
обратилась к Б. Грызлову и М. Фрадкову по вопросу налогообложения товариществ собственников 
жилья.  

В. Пономаренко: "Обращение было вызвано возникшими противоречиями в 
Жилищном и Налоговом кодексах. Сегодня во многих жилых домах появились другие 
собственники — магазины, банки, парикмахерские, которые к жилому фонду и его 
платежам не имеют никакого отношения. Но они находятся в комплексе зданий и 
являются единым целым. В соответствии с Жилищным кодексом ТСЖ с другими 
собственниками заключает хозяйственный договор на обслуживание жилого фонда".  

До настоящего времени платежи членов товарищества, поступающие в счет оплаты 
коммунальных услуг, Налоговым кодексом РФ признаются выручкой от реализации товаров (работ, 
услуг). ТСЖ поэтому и попадает под налоговое бремя. Жильцы из собственных средств платят и за 
коммунальные услуги, и за те виды работ, по которым выполняется заказ от других сторонних 
организаций. В результате налогообложения коммунальные услуги для членов ТСЖ стали дороже. 
Дополнительная нагрузка на товарищества доходит до сотен тысяч рублей в год. Похоже, что 
доводы томичей посчитали вполне обоснованными. В настоящее время минфином совместно с 
минэкономразвития и минюстом ко второму чтению подготовлены соответствующие поправки в 
проект ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ".  

"Российская газета", 30.08.2006 

И. Никулина: "Дума в течение этого года приняла ряд важных законов в сфере 
образования" 
- Один из них — о начальном профессиональном и среднем профессиональном образовании. 
Благодаря закону с 2006 года педагоги начального профессионального и среднего 
профессионального образования, а также педагоги школ получат доплаты. Хочу подчеркнуть роль 
закона "Об условиях и порядке выплаты педагогическим работникам отдельных областных 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области 
вознаграждения за выполнение функций классного руководства". Он стал юридическим основанием 
для выделения средств областного бюджета для предоставления доплат учителям, которые не 
попали в федеральный список. Это сельские малокомплектные школы, некоторые 
специализированные школы и лицеи. Факт доплат за классное руководство говорит о признании 
государством воспитательной функции образования столь же важной, как и образовательной. Закон 
Томской области о кадетских школах-интернатах детям из малообеспеченных семей предоставляет 
возможность на получение бесплатного образования и патриотического воспитания. 

"Томская неделя", 01.09.2006 

В области стартовал конкурс "Если б я был депутатом..." 
Он проводится по инициативе Молодежного парламента. К участию приглашены молодые люди в 
возрасте от 14 до 30 лет, те, кто через некоторое время будут управлять нашим городом, областью, 
страной. Конкурс дает возможность неравнодушным, активным людям "примерить" роль политика 
уже сегодня, выразить свою позицию по отношению к происходящему, предложить свои варианты 
решения тех или иных общественно значимых проблем. Организаторы конкурса верят, что таких 
молодых людей, которые хотели бы представить свои идеи и сделать первые шаги в большую 
политику, большинство.  

Радио "Сибирь", 02.09.2006, "Радио 106,6", 05.09.2006, "Авторадио", 06.09.2006, 
"Новости NTSC", 07.09.2006, "МК в Томске", 13.09.2006, "МК в Томске", 

27.09.2006 

Подведены итоги первого Всероссийского конкурса пресс-служб законодательных 
органов власти и средств массовой информации "Депутат России" 
Приуроченный к 100-летию Госумы России, конкурс получил большой резонанс - в нем приняли 
участие более 50 регионов России. Наиболее популярными для региональных СМИ стали 
номинации "Депутат из губернии" и "Депутат без галстука". Лауреатом конкурса стал и отдел 
общественных связей и информационной политики Госдумы Томской области, сумевший обойти 
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своих маститых коллег - пресс-службы Московской Гордумы и Законодательного Собрания 
Красноярского края.  

"Радио 106,6", 08.09.2006 

Работники одного из северских пассажирских автотранспортных предприятий 
приостановили работу 

По словам В. Долгих, причина находится в плохом управлении и неравноправной 
конкуренции: "Если тот же частник возит по единому налогу на вмененный доход. Плюс 
к тому, фактически контроля за выдачу билетов нет, за оборачиваемостью средств 
контроля нет. Мы не можем добиться, чтобы была создана единая диспетчерская 
служба… Я думаю, что здесь какие-то меры нужно принимать... ".  

"Русское радио Томск", Радио "Европа+ Томск", "Эхо Москвы в Томске", 
14.09.2006, "Русское радио Томск", 14.09.2006, "Час Пик", ТВ-2, 14.09.2006, 

"Новости NTSC", 14.09.2006, "Диалог", Северск, 15.09.2006 

Часть пассажиропотока ушла на 442 маршрут. В минус обходится и перевозка льготников. 

В. Долгих: "Городская власть в курсе. Хотя, честно говоря, этим можно было заняться 
и раньше. Проблемы северских транспортников начались еще с 1999 года. 
Пресловутый "Модус" с поставками, крайне неудовлетворительный менеджмент. 
Решения должны быть немедленные и перспективные. Достигнуто соглашение 
погасить задолженность администрации перед транспортниками в размере чуть более 
4 млн. рублей. Второй шаг - возможная реорганизация ПАТП-1 и ПАТП-2 с изменением 
формы собственности, но контрольный пакет должен остаться у городской власти".  

В. Долгих подчеркнул, что наводить порядок в муниципальном транспорте Северска нужно 
срочно. Депутат собирается вынести данный вопрос на заседание областной Думы.  

 "Эхо Москвы в Томске", 15.09.2006 

15 сентября Госдума РФ рассмотрела в первом чтении законодательную инициативу 
депутатов Томской облДумы 
Законопроектом, который разработали томские парламентарии, предлагается восстановить в 
Лесном кодексе статью 107, которая была отменена федеральным законом 199-ФЗ 1 января 2004 
года. Она давала право на льготы по платежам за пользование лесным фондом для собственных 
нужд отдельным категориям граждан. В частности, от платежей за пользование древесиной были 
освобождены участники Великой Отечественной войны; инвалиды I и II групп; пенсионеры, 
проживающие в сельской местности; лица, пострадавшие от стихийных бедствий; вынужденные 
переселенцы; крестьянские (фермерские) хозяйства; представители коренных малочисленных 
народов. Депутаты выступили также за восстановление в кодексе положения о том, что объемы 
лесопользования для собственных нужд устанавливаются в соответствии с нормативами, 
утвержденными органами государственной власти субъектов РФ…  

"Ва-Банк", 17.09.2006 

На 13 % может снизиться стоимость жилищно-коммунальных услуг, предъявляемых 
населению к оплате 
В последнее время в Госдуму Томской области поступает множество заявлений о безудержном 
росте платежей за ЖКУ. Это обусловлено ростом полной стоимости ЖКУ и, прежде всего, 
повышением доли населения в их оплате. Бюджетные субсидии в полной мере не обеспечивают 
необходимую адресную поддержку тому кругу граждан, для которого оплата этих услуг является 
тяжким бременем. Депутаты областного парламента считают, что решением данного вопроса могло 
бы стать снижение с 18 до 5 % ставки налога на добавленную стоимость, которым облагается объем 
реализации ЖКУ, оказываемых в жилищном фонде всех форм собственности. Поскольку этот 
вопрос поднимался еще в апреле этого года на встрече в Томске с Путиным, есть уверенность, что 
он будет решен положительно.  

"Вечерний Томск", 22.09.2006, "Авторадио", 22.09.2006 
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На 27-ом заседании совета общественных инициатив при Госдуме Томской области 
рассмотрен проект областного бюджета на 2007 год 
Члены совета обсудили проект областного бюджета на будущий год. Практика проводить еще одно 
чтение бюджета вместе с общественностью сложилось в областной Думе 4 года назад. На 
августовском собрании Государственной Думы Томской области проект бюджета на 2007 год был 
принят в первом чтении. Все замечания и предложения в проект бюджета на следующий год, 
высказанные на заседании Совета общественных инициатив, обязательно будут рассмотрены в 
ходе согласительных процедур.  

 "Эхо Москвы в Томске", 22.09.2006, "Российская газета", 26.09.2006, 
"Авторадио", 26.09.2006, "Томский вестник", 27.09.2006, "Томские вести", 

27.09.2006 

Основные вопросы касались сфер здравоохранения, ЖКХ, благосостояния населения, охраны 
общественного порядка. В следующем году на эти направления планируется потратить 60% 
областного бюджета, это более 13 млрд. рублей. Всего главный финансовый документ области 
составит 22 млрд. рублей.  

 "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 22.09.2006, "Час Пик", ТВ-2, 
22.09.2006, "Новости NTSC", 22.09.2006, "Законы для томичей", ТВ-2, 24.09.2006 

В цехах АО "Монотомь" в торжественной обстановке прошла сборка 127 млн. 
манометра 
Так коллектив завода решил отметить 65-летие своего предприятия. Завод единственный из 
крупных предприятий на томской земле, который не находится в собственности у московских 
бизнесменов, а является достоянием Томской области. Высочайшее качество, точность и 
конкурентоспособность собранных коллективом завода приборов подтверждают многочисленные 
российские и международные награды. На этом торжественном событии побывал спикер областного 
парламента, депутат по четвертому избирательному округу Б. Мальцев.  

"Авторадио", 24.09.2006, "Томский вестник", 23.09.2006, Государственное радио 
"Томск", 22.09.2006,  "Новости NTSC", 22.09.2006, "Обстоятельства", ОТВ, 

22.09.2006 

Г. Жерлов: "Особенно незащищенной является медицинская профессия" 
- 20 сентября в Госдуме РФ была рассмотрена законодательная инициатива депутатов облДумы о 
внесении изменений в ст. 64 "Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан". Этот 
законопроект представили томичи. Он предусматривает необходимость принятия федерального 
закона об обязательном страховании медицинских работников государственной и муниципальной 
систем здравоохранения, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью. Я надеюсь, что 
этот закон будет принят, начнет работать в России и у нас, в Томской области. Особенно 
незащищенной является медицинская профессия. Несколько лет назад этот законопроект уже 
озвучивался. К сожалению, навстречу этому закону парламентарии не пошли. Во всех развитых 
странах такой закон действует. Речь идет о страховке для медперсонала. Медицинская профессия, 
особенно те специальности, где врачи и средний медперсонал имеют дело с кровью, опасна в плане 
здоровья.  

 "Томская неделя", 22.09.2006, "Российская газета", 27.09.2006 

Квартирный вопрос по-прежнему остается одним из самых актуальных для россиян 
вообще и томичей в частности 
С одной стороны, растут цены на жилье, наблюдается дефицит квадратных метров и квартиры 
скупаются на нулевом цикле. С другой - развивается институт ипотечного кредитования, снижаются 
ставки, условия становятся более льготными. ОблДума предлагает обсудить в рамках проекта "43-й 
депутат - общественное мнение" тему "Мечта в квадратных метрах. Испортил ли нас квартирный 
вопрос?"  

"Ва-Банк", 24.09.2006 
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 Партийная жизнь 
Во время подготовки к августовскому собранию депутаты - члены партии "Единая 
Россия"- встречались с представителями различных отраслей, ведомств и 
предприятий 
В итоге был обозначен круг вопросов, требующих срочного принятия решений, которые повлекут за 
собой внесение изменений в бюджет текущего года. Об этом в своем заявлении сообщил А. 
Куприянец. 

А. Куприянец: "В результате горячего обсуждения члены фракции приняли решение 
поддержать предложение об оказании финансовой помощи АПК по нормальному 
завершению сельскохозяйственного года в сумме 100 млн. рублей. Есть 
необходимость субсидирования компенсации банковской процентной ставки при 
оформлении инвестиционных кредитов на наши проекты в агропромышленном 
комплексе. Также необходимы субсидии на оборудование и сельхозтехнику, закуп 
молодняка племенного скота. Условия уборки урожая нынче не лучшие, и потому 
более половины суммы пойдет на горюче-смазочные материалы. К тому же цены на 
топливо, как и в прежние годы, опять повысились, причем в середине бюджетного года. 
Хотя с федеральным центром был договор о том, что такое повышение возможно один 
раз в год - перед принятием бюджета. Фракция приняла решение поддержать 
выделение субвенции Томску в сумме 65 млн. рублей. Деньги нужны для завершения 
ремонта объектов социальной сферы - школ, детских учреждений, больниц. Это 
делать надо оперативно, впереди зима. Членами фракции поддержано предложение о 
дополнительном финансировании Управления автомобильных дорог - около 37 млн. 
рублей. Деньги нужны на ремонт дорог. Это капля в море. Каждый, кто выедет за 
пределы Томского района, может в этом убедиться. Если губернатор найдет 
возможность увеличить сумму до 60 млн., мы его поддержим. Члены фракции 
предложили оставить до конца года соотношение 90/10 по оплате за тепло и горячую 
воду".  

"Эхо Москвы в Томске", 24.08.2006, Государственное радио "Томск", 24.08.2006, 
"Ва-Банк", "Законы для томичей", ТВ-2, 27.08.2006, "Вести-Томск. События 

недели", РТР, 26.08.2006, "Формула закона", ГТРК, 28.08.2006, "МК в Томске", 
30.08.2006, "Вечерний Томск", 01.09.2006 

Другая проблема была поднята единороссами при внесении поправок в областную целевую 
программу по питьевой воде. Депутатов задело даже не то, что федеральная власть прекратила 
финансирование одной из подпрограмм. Это бывало и раньше. В результате на 27 млн. сократилась 
общая сумма капитальных вложений, и из 11 объектов в 2006 году будут введены только 7. Е. 
Рубцов возмутился по поводу туманных действий областной администрации в отношении к 
строительству водоочистных сооружений в микрорайоне Сосновый Бор Томска…  

 "Томский вестник", 31.08.2006 

А. Куприянец: "Партии удалось принципиально изменить позицию по отношению к 
молодежи" 
- Впервые партия признала в молодых гражданах субъекта. Субъекта политической системы, 
принятия жизненно важных вопросов для страны, определения стратегий развития тех или иных 
отраслей и сфер. 10 апреля на бюро высшего совета партии "Единая Россия" было принято 
решение о том, что 20% кандидатов по спискам "Единой России" будут молодые люди до 28 лет. Это 
решение стало своеобразным рубиконом, после которого жить, как раньше, уже не получится. 
Молодежь - первый шаг к формированию новой политической системы… 

"АиФ в Томске", 30.08.2006  

Комиссия по общественному контролю за реализацией национального проекта 
"Развитие АПК" провела выездное заседание в Томском районе  
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 На прошлой неделе комиссия по общественному контролю за реализацией национального проекта 
"Развитие АПК", действующая при политсовете ТРОП "Единая Россия", провела выездное 
заседание в Томском районе.  

В. Пономаренко: "… Цель подобных мероприятий: реально посмотреть на вещи, 
которые происходят в нашем аграрном комплексе. Уже выявляется ряд проблемных 
вопросов, в частности, по кредитованию села. В прошлом году на эти цели было 
выделено 27 миллионов рублей из областного бюджета, в этом году будет больше. 
Кроме того, областная власть делает все, чтобы привлечь ресурсы и возможности 
различных кредитных организаций. Те сельские жители, которые могут и хотят 
работать, должны получить поддержку от государства и реализовать свои 
возможности". 

Много делает власть и для привлечения банковских кредитных ресурсов... Как отметил глава 
Кожевниковского района А. Емельянов, к сожалению, кредиты, которые люди берут на развитие 
личного хозяйства из-за узости перечня, подпадающего под субсидирование, пока не способствуют 
увеличению численности домашних животных во дворах селян. Так, например, из 30 миллионов 
рублей кредитов, взятых на развитие личного подсобного хозяйства жителями Кожевниковского 
района, куплено всего 28 телок и 200-250 поросят. Дороговато получается. Поэтому как 
председатель комиссии по общественному контролю, он попросил депутатов ГосДумы России 
существенно расширить этот перечень, включив в него приобретение взрослых 
сельскохозяйственных животных, пчел, сельхозтехники и инвентаря, строительных материалов, 
органических удобрений... 

…Безусловно, нужен основополагающий закон для села, который определит государственную 
политику. Суть в том, что после его принятия, помимо национального проекта, должна появиться 
государственная программа развития АПК России. На пятилетку, с выделением отдельного 
бюджетного раздела на ее реализацию. И очень важно, чтобы Томская область была в ней 
обозначена...   

  "Красное знамя", 01.09.2006 

Томские единороссы считают, что необходимо поддержать движение МЖК, хорошо 
зарекомендовавшее себя в Томской области 
Госдума Томской области во втором чтении утвердила областную целевую программу 
"Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение жилья на 
территории Томской области на 2006-2010 годы"… Патронирует программу ТРО партии "Единая 
Россия". Данное обстоятельство обеспечивает "молодежно-жилищному вопросу" соответствующий 
накал страстей на самом высоком уровне региональной власти. В сентябре 2005 года генеральный 
совет ВПП "Единая Россия" объявил реализацию национального проекта "Доступное и комфортное 
жилье", выдвинутого В. Путиным, важнейшим политическим приоритетом партии.  

В Томской области в 2000 году между ТРО партии "Единство" и ТРО общероссийской 
общественной организации "Союз МЖК России" было подписано соглашение о сотрудничестве… 
Первый, 400-квартирный объект ЖСК "Молодежный", был возведен в Томске на улице Учебной, 8. 
Скоро должно быть начато строительство 800-квартирного жилого комплекса МЖСК "Томский" на 
Московском тракте г. Томска. 

"Российская газета", 05.09.2006 

Депутат облДумы, председатель "Совета Каштака" О. Шутеев отвечает на вопрос: 
"Почему я стал членом партии "Единая Россия" 
- ...Многие называют партию "Единая Россия" партией власти. Я с таким утверждением не согласен. 
Изучая материалы нашей партии, я сделал несколько выводов. Во-первых, членами партии 
являются люди, которые смогли сделать много полезного не только для себя, но и для общества. 
Во-вторых, руководство партии и ее члены не только критикуют действующую власть, но и вносят 
собственные предложения по улучшению качества жизни россиян. Например, деятельность ТРО 
партии "Единая Россия" понятная населению. Возможно, не всегда планы партии реализуются в те 
сроки, которые устраивали бы большинство людей. В-третьих, обвинения оппонентов в том, что 
партия "Единая Россия" - партия чиновников и бюрократов - не только беспочвенны, но и лживы… 
Мне доверено возглавлять Каштачное первичное отделение Томской городской партийной 
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организации "Единая Россия". Мы работаем в тесном контакте с руководством Ленинского района, с 
мэром города, администрацией Томской области. На майском собрании облДумы по инициативе 
фракции депутатов "Единой России" принято 7 важных программ, которые претворяются в жизнь: 
строительство жилья для молодых, ремонт внутриквартальных территорий и дорог, установка новых 
лифтов. Строятся детские городки, укрепляется материальная база здравоохранения, 
ремонтируются детсады и школы, больницы и библиотеки, спортивные сооружения и детские клубы. 
Реализуется программа "Патриотическое воспитание граждан на территории Томской области"...  

"Пятница", 07.09.2006 

Томская общественность обсуждала проект областного бюджета 
Редакция главного финансового документа области уже прошла первое обсуждение в Думе. В 
штабе "Единой России" с ним внимательно знакомились представители общественности... Особой 
темой стали областные целевые программы "Патриотическое воспитание граждан на территории 
Томской области на 2006-2010 гг." и "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 
2006-2008 гг.", принятые по инициативе фракции "Единая Россия" в облДуме. Среди предложений - 
увеличение финансирования программ и реализация проекта по созданию центра патриотического 
воспитания. По итогам общественных слушаний по бюджету области 2007 года, организованных 
ТРО "Единая Россия", будет сформирована резолюция. Документ отправится в согласительную 
комиссию, после дальнейшей доработки откорректированный вариант бюджета будет предложен 
депутатам для рассмотрения во втором чтении.  

"АТФ-новости", ГТРК, 12.09.2006 

А. Куприянец: "Мы избраны жителями области не просто штаны протирать на 
собраниях в Думе, мы должны регулировать финансовые потоки в интересах всего 
населения. И мы подходим к этому ответственно. Фракция и Томское региональное 
отделение "Единой России" не стоят в стороне от данных процессов.  

За "Единой Россией" закрепился имидж партии чиновников...  

А. Куприянец: "Это обман зрения. Государственные служащие больше на виду, чаще 
выступают в СМИ, входят в руководящие органы партии. Однако большинство членов 
ТРО "Единой России" никакого отношения к чиновничеству не имеет! И мы за то, чтобы 
в руководящих органах партии было больше профессионалов своего дела из разных 
отраслей. Так и происходит... ".  

 "Красное знамя", 15.09.2006 

Томичи, проживающие по улице Ф. Лыткина: "Наши дома срочно нужно спасать - 
десятки зданий вместе с оползнем постепенно уходят в реку" 

А. Куприянец: "Действительно, оползни - беда Томска. Но негоже заставлять 
нервничать томичей. Свое слово должна сказать власть: финансировать надо 
нормально противооползневую программу - и все! Если власть начинает делиться на 
"верх" и "низ" - на белую и черную, отбояриваясь от решения проблем, то из этого 
ничего хорошего не выйдет. У партии "Единая Россия" хватит сил и ресурсов, чтобы 
остановить не только природные оползни, но и "оползни" во властных структурах. 
Чтобы земля уходила из-под ног тех, кто забывает о людях. Позиция ТРОП "Единая 
Россия" однозначная: надо срочно устранять беду с помощью Москвы. Томичи 
правильно бьют тревогу, может пострадать их дом и кров. На карту ставится жизнь 
людей, благополучие Томска и престиж Томской области. Нечего тут ждать, когда 
"гром прогремит". Могу заверить: мы примем исчерпывающие меры, чтобы томичи ни в 
коем случае не пострадали". 

"Вечерний Томск", 20.09.2006, "Томский вестник", 21.09.2006, "Успеваем", ТВ-2, 
25.09.2006, "Сентябрьские тезисы", ТВЦ, 25.09.2006, "Час Пик", ТВ-2, 25.09.2006 

Инновации вывели экономику области на качественно новый уровень 
В согласительной комиссии по областному бюджету идет работа над главным финансовым 
документом 2007 года. В перечне финансирования областных целевых программ проект бюджета 
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предусматривает в следующем году поддержку развития инновационной деятельности. Инновации 
вывели экономику области на качественно новый уровень. Но понимание этого пришло не сразу.  

А. Куприянец, зам. председателя облДумы, секретарь политсовета партии "Единая 
Россия": "Принятие всех трех инновационных программ произошло в период 
деятельности нынешнего созыва Думы. Первая программа принималась в сентябре 
2002 года. У депутатов были сомнения по поводу освоения заложенных в программе 
52 млн. рублей: до конца года оставался один квартал. Но из областного бюджета 
выделялось немного - 3 млн. Остальные средства - из федерального бюджета и иных 
источников. Томская область отличается мощным научно-образовательным 
потенциалом. Отсюда должен был пойти процесс инициирования инновационного 
развития экономики… Успех выполнения первой программы привел к тому, что в 
комитете Думы по экономической политике у большинства депутатов окрепло мнение, 
что мы идем в верном направлении…  Мы выиграли конкурс на размещение в Томске 
технико-внедренческой зоны. В этих условиях третья областная целевая 
инновационная программа на 2006-2008 годы была принята без вопросов. На первую 
программу из областного бюджета потрачено 3 млн., на вторую - 30, на третью 
планируется только в 2,5 раза больше. А общий объем ее финансирования - более 8 
млрд. рублей! То есть сформировался механизм поиска источников финансирования, и 
исполнители в условиях, созданных властью, реализуют свои инициативы. Это 
помогает работать по переводу экономики области на инновационный путь развития, о 
чем говорит президент".  

 "Томские новости", 21.09.2006 

А. Куприянец: "Фракция партии в 2003 - 2006 годах инициировала принятие 42-х 
областных законов" 
В помещениях, принадлежащих исполкому ТРО партии "Единая Россия", кипит работа, проходят 
заседания, собрания, обсуждения. Сюда приходят, готовят свои акции юноши и девушки из 
"Молодой гвардии "Единой России". В общественную приемную нескончаемым потоком со своими 
бедами и проблемами идут жители области разных возрастов. Кого-то интересует работа жилищно-
коммунальных предприятий, транспорта, кто-то хочет попасть на прием к депутату, юристу и т. д. 
Всем здесь стараются помочь.  

А. Куприянец: "Жизнь, конечно, кипит, мероприятий готовится и проводится немало. 
Например, в эту субботу, 23 сентября, на площади возле Дворца зрелищ и спорта 
пройдет праздничная программа, посвященная 15-летию РОСТО, под названием "День 
патриота России". Партия "Единая Россия" принимает участие в подготовке и 
проведении этого праздника Российской оборонной спортивно-технической 
организации, так как патриотизм и защита Родины для нас - не пустые понятия. В эти 
слова мы вкладываем конкретную любовь к своей большой и малой Родине. Именно 
поэтому наша фракция выступила инициатором принятия программы патриотического 
воспитания граждан, внимательно отслеживает исполнение этого закона. 
Региональное отделение традиционно поддерживает проведение военно-
патриотических сборов и смен в детских и юношеских оздоровительных лагерях… 
Жители региона считают, что в 2007 году должен быть создан и развернуть свою 
деятельность Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи. Хорошо 
бы разместить его в помещениях бывшего Дома офицеров… Всего фракция партии в 
2003 - 2006 годах инициировала принятие в порядке реализации права 
законодательной инициативы депутатов Государственной думы Томской области 
третьего созыва, членов и сторонников "Единой России" сорок два областных закона. 
Все они направлены на решение самых актуальных и социально значимых задач 
региона. Например, выделены средства на улучшение материального положения вдов 
участников Великой Отечественной войны, на доплаты к пенсиям родителям 
военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период 
прохождения военной службы. Можно также вспомнить о шести программах, по 
которым уже идут конкретные средства в муниципалитеты на благоустройство 
внутриквартальных территорий поселений, на модернизацию лифтов, на пополнение 
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фондов библиотек и т. д. Наши двери всегда открыты для дельных предложений. Мы 
ни от чего не отказываемся.  

"Томский вестник", 21.09.2006 

 Региональный Совет сторонников партии «Единая Россия» 
С. Иконников: "Единая Россия" стремится стать цементирующей силой всего 
общества" 
Что побудило вас войти в число сторонников "Единой Россия"?  

Савелий Иконников, член Совета общественных инициатив при Госдуме Томской 
области, заслуженный работник физической культуры РФ и Почетный судья СССР по 
спорту: "Прежде всего ее программа. То, чем занимается партия "Единая Россия", на 
мой взгляд, отвечает чаяниям и интересам исключительного большинства населения 
Томской области. Это в равной степени можно отнесли как к экономике, так и к 
социальному жизнеустройству общества… Хотя и не считаю себя уже "отработанным 
паром", однако в политику особо не рвался. Но как-то позвонил Б. Мальцев и 
предложил войти в совет сторонников "Единой России". Я спросил его, кто будет 
руководить советом. Мальцев ответил, что он. И я согласился, поскольку знаю этого 
умного, энергичного и целеустремленного человека с 17 лет…  

Свою позицию прокомментировали также проректор ТПУ, профессор Александр Чучалин, 
профессор СибГМУ, Почетный гражданин г. Томска Борис Альперович, профессор ТГУ, Почетный 
гражданин г. Томска Александр Бычков. 

 "АиФ в Томске", 20.09.2006, 27.09.2006, "Красное знамя", 20.09.2006 

В августе были озвучены списки членов областного совета сторонников партии 
"Единая Россия" 
Среди тех, кто поддерживает партию власти - множество известных томичей и жителей области. Что 
побудило их, в основе своей - беспартийных, влиться в ряды сторонников "ЕР"?  

В.Долгих: "Я согласился вступить в областной совет сторонников по нескольким 
причинам. Главная из них в том, что "Единая Россия" сейчас - партия власти. 
Подавляющее число депутатов, чиновников - члены "Единой России". И общаться с 
ними мне было очень сложно. Вторая причина кроется в изменении правил игры по 
закрытым городам. Сейчас роль областной власти в решении северских проблем 
усиливается. От администрации области теперь зависит финансирование детских 
садов, школ, жилищно-коммунального хозяйства… ".  

"Томский вестник", 21.09.2006 

 Забота о людях 
Прошел конкурс "Благоустройство" 
Инициатором выступил депутат Государственной Думы Томской области С. Звонарев. Проведение 
конкурса - часть социальной программы "Дом - опора всему". Депутат заинтересовал жителей 
Светлинского округа, куда входит не только район Северска, но и поселки Томского района, своей 
идеей и помог финансово.  

С. Звонарев: "Видишь энергетику человека, которая заходит в душу. Это здорово, 
когда люди заботятся о своем месте жительства".  

"Северск сегодня", СТ-7, 30.08.2006, "Диалог", Северск, 01.09.2006 

Около 100 школьников из многодетных семей Кировского района получили 
приглашение на праздник, посвященный Дню знаний 
Праздник для жителей своего округа накануне 1 сентября депутат облДумы В. Резников организует 
несколько лет подряд.  
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В. Резников: "Поколение растет хорошее, большинство уже имеет читать... Я готов 
помочь по любому поводу".  

Владимир Тихонович вырос в многодетной семье, поэтому проблемы семей со скоромным 
достатком хорошо знакомы депутату. Каждый из ребят получает в подарок полный набор 
канцелярских принадлежностей. Помощь жителям округа - одно из важных направлений депутатской 
работы. 2,5 тыс. семей в этом году бесплатно подписались на газеты, идет бесплатная установка 
электросчетчиков… 

"Час Пик", ТВ-2, 31.08.2006, "Ва-Банк", 03.09.2006 

1 сентября Б. Мальцев традиционно поздравляет педагогов и учащихся с Днем 
знаний 
Особый интерес представит школа N12, где с этого года будут работать группы дошкольного 
воспитания. Решение о создании таких групп приняли областные депутаты, они считают, что это 
поможет разгрузить детские сады и освободить в них места для детей более младшего возраста.  

К работе по созданию дошкольной группы, как рассказывает директор школы В. Троценко, 
здесь приступили еще зимой. Работа понадобилась серьезная, поскольку требования к учреждениям 
для дошколят предъявляются строгие… 

Шестилетки будут находиться в школе с 8 до 17 часов. В программе - 15 учебных часов. 
Здесь будут занятия ритмикой и оригами, изобразительным искусством и основами театра, обычной 
и лечебной физкультурой. Предусмотрены кружки по интересам.  

Еще один депутат облДумы С. Кравченко поздравляет всех с праздником и вручает 
директору школы подарок - сертификат на сумму 20 тысяч рублей.  

"Дела городские", Студия "Антен", 31.08.2006, "Вести-Томск. События недели", 
РТР, 02.09.2006, "Вести-Томск", РТР, "АТФ-новости", ГТРК, 01.09.2006, 

"Обстоятельства", ОТВ, 01.09.2006, "Томский вестник", 02.09.2006, Радио 
"Сибирь", 02.09.2006, Государственное радио "Томск", 01.09.2006, "Эхо Москвы в 

Томске", 01.09.2006 ,Радио "Сибирь", 01.09.2006, "Выходной", 02.09.2006, "Ва-
Банк", 03.09.2006 

В. Пономаренко уделяет большое внимание детям, которые живут на его округе 
…Так, он помогает ребятишкам, которые оказались в специальной (коррекционном) детской доме N 
1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии… 

"Ва-Банк", 03.09.2006 

Е. Собканюк побывала на торжественных линейках в школах своего округа 
Для Е. Собканюк, депутата Госдумы Томской области по Мичуринскому избирательному округу N 8, 
начало нового учебного года - время традиционных визитов к своим подопечным. 
Общеобразовательных школ на округе немало, но Екатерина Мефодиевна считает своим долгом 
посетить каждую... По традиции, депутат преподнесла школам своего округа памятные подарки - 
современные модемы.  

"Аукцион On-Line", 03.09.2006 

1 сентября в Томском районе торжественные линейки ознаменовали начало нового 
учебного года 
Из года в год сельским школам 15-го избирательного округа помогает депутат облДумы, директор 
Копыловского керамического завода С. Звонарев. Сергей Викторович лично принял участие в 
линейках в сельских школах, а куда не успевал приехать сам - передавал поздравления с 
помощниками. Сергей Викторович приготовил образовательным учреждениям сертификаты на 
солидную сумму. Так, школа поселка Молодежного планирует потратить 35000 рублей на 
холодильное оборудование. Школа искусств поселка Рассвет направит 20000 рублей на 
приобретение современной оргтехники, а средняя школа того же поселка - оборудует кабинет 
профориентации.  

"Томское предместье", 08.09.2006 
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Остальные депутаты появлялись на линейках с символическими презентами. А. Куприянец передал 
подарки во все 17 школ в своем округе... И. Кляйн знает все школы в округе, он помогает им 
постоянно. Когда возможно, тормошит разные бюджеты, когда нет - свое предприятие.  

Каждый год в бюджете закладываются все большие суммы на образование.  

А. Куприянец: "Госдума области каждый день внимательно подходит к рассмотрению 
вопросов по образованию. При принятии бюджета идет увеличение расходной части 
на эти цели. В проекте 2007 года эта сумма будет выше".  

На каждом собрании облДумы законодательно решаются проблемы образования.  

В. Резников: "На каждое заседание облДумы выводятся новые законы, которые 
улучшают жизнь учителей, преподавателей".  

Самое большое решение этого года - изменения в закон "Об образовании".  

И. Кляйн: "Этот закон раньше был 50 млн., сейчас - за 300. Сфера его деятельности 
расширяется". Из последних вопросов на Думе, касающихся образования: льготы 
сельским учителям раньше считались на 18 кв.м., теперь - на всю жилую площадь. 
Отменили транспортный налог для школ.  

В. Новицкий: "Читаю книгу С. Маковского, его спросили, почему на Западе живут 
лучше, чем в России, почему в России произошла революция, он сказал, что все дело 
в образовании и просвещении".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 10.09.2006 

Директора школ N 33, 49 и 51 единодушны: если бы не сотрудничество с депутатом 
И. Кляйном, жизнь школ была бы намного сложнее 
На ремонт одной школы из бюджета выделяется 20 тысяч рублей. На такую сумму много не 
сделаешь. И когда школе или гимназии есть на кого опереться помимо бюджета, это большое 
счастье. У школ, расположенных на избирательном округе депутата облДумы, гендиректора ОАО 
"Томское пиво" И. Кляйна, такая опора есть. Директора школ N 33, 49 и 51 были единодушны: если 
бы не сотрудничество с депутатом, жизнь была бы намного сложнее. Ежегодная помощь в 
проведении ремонта, поддержка в любой трудной ситуации, первые компьютерные классы, 
появившиеся в школах N 49 и 51 еще до принятия областной программы компьютеризации...  

"Красное знамя", 15.09.2006 

Собрать ребенка в школу сегодня очень затратно для семейного бюджета 
Отделу по делам молодежи Северска удалось к Дню знаний выделить деньги для экипировки 
первоклашек из многодетных семей. Школьные принадлежности вручали как призы за участие в 
конкурсах. Все происходило в кинотеатре "Мир". Дети представляли школьную жизнь в рисунках, 
читали стихи о важности знаний, показывали сценические номера. Перед ребятишками, 
уплетающими тортики, подаренные В. Долгих, предстали Страшила, идущий в Изумрудный город.  

"Диалог", Северск, 15.09.2006 

8 сентября на Белом озере состоялся праздничный парад творческих и спортивных 
коллективов Дома детского творчества "У Белого озера" 
Принимали парад директор ДДТ, заслуженный учитель России В. Волкова, и почетный гость - 
депутат облДумы, член городского политсовета партии "Единая Россия", управляющий Томским 
филиалом АКБ "МБРР" (ОАО) Ч. Акатаев. ...В приветственном слове Чингис Маметович тепло 
поприветствовал всех собравшихся, поздравил с началом нового учебного года, пожелал всем 
больших творческих успехов и достижений.  

 "Вечерний Томск", 13.09.2006 
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Школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Северска, провела выпускной 
Младшие ребята приготовили для выпускников праздничный концерт. Памятные подарки 
выпускникам вручил депутат Госдумы Томской области Г. Жерлов. Все 8 выпускников уже 
поступили в учебные заведения…  

 "Северск сегодня", СТ-7, 01.09.2006, "Северск сегодня", СТ-7, 04.09.2006 

Постоянную поддержку своего депутата получают школы Мичуринского округа 
Поздравил ребят, учителей, родителей с началом учебного года депутат Госдумы области Н. 
Середа. Уже 5 лет он активно участвует в жизни школ своего родного Мичуринского округа и 
приходит им на помощь в любую минуту. Николай Иванович хорошо знает, что поддержка нужна 
социальной сфере, прежде всего - образовательным учреждениям... Последние годы благодаря 
помощи Н. Середы, школа преобразилась. Открыт современный компьютерный класс. В 
отремонтированном спортивном зале ребята приобщаются к здоровому образу жизни. Для 489 
первоклашек своего округа Николай Иванович приготовил подарок: симпатичные фотоальбомы, к 
которым приложил открытки с добрыми пожеланиями.  

"Вести-Томск", РТР, 01.09.2006, "Красное знамя", 05.09.2006 

Мало того, что поликлиника N4 находится в аварийном состоянии, но до нее трудно 
добраться 
Именно так, "островком несчастья", назвал место, где расположена многострадальная 4-я 
поликлиника, Ч. Акатаев, депутат облДумы, член городского политсовета партии "Единая Россия", 
управляющий Томским филиалом АКБ "МБРР".  

Ч. Акатаев: "Здание находится в аварийном состоянии. Кто только здесь не побывал! 
А. Макаров, В. Наговицын, А. Адамян, А. Аксенов, представительные комиссии. Но не 
выделяются деньги как на ремонт здания, так и на перевод поликлиники или ее 
строительство в другом месте. После того, как выполнили первую очередь 
автомобильной развязки, доступ для тех, кто обращается в поликлинику, стал 
затруднен. Я дважды побывал у В. Наговицына, обращался к А. Макарову, провел еще 
несколько важных встреч, пытаясь решить эту социальную проблему. Все 
соглашаются с моими доводами. И тут же разводят руками: "Где взять такие деньги?" 
Я решил выступить на заседании Госдумы области с заявлением по этой 
поликлинике..."  

Ч. Акатаев предлагает альтернативный выход из сложившейся критической ситуации в 4-й 
поликлинике. Например, выделить встроенно-пристроенное помещение на первом этаже одного из 
домов в строящемся микрорайоне Высотном.  

"Красное знамя", 06.09.2006, "Томская неделя", 15.09.2006 

Еще одной благоустроенной детской территорией в Белоозерском округе стало 
больше 
Новая площадка, уже 12-ая в Октябрьском районе, установлена усилиями и при финансовой 
поддержке депутата облДумы, члена городского политсовета партии "Единая Россия", 
управляющего Томским филиалом АКБ "МБРР" Ч. Акатаева. Двору эта площадка была очень 
нужна…  

"Томский вестник. День добрый", 08.09.2006, "Вечерний Томск", 13.09.2006 

Проблему с детским досугом в поселке Спутник можно считать решенной 
Поселок Спутник удален от Томска, хотя номинально и считается районом города. Поэтому, когда 
возле детского сада N 104 появилась детская площадка, радость поселилась в домах всех жителей 
поселка… Обращаясь к своему заведующая детским садом Н. Лебедева депутату за помощью и 
поддержкой, она и не чаяла, что все так быстро и хорошо получится. Но уже спустя несколько 
месяцев в торжественной обстановке, на фоне алой ленточки и воздушных шаров, она говорит 
депутату облДуму, члену городского политсовета партии "Единая Россия", управляющему Томским 
филиалом АКБ "МБРР" (ОАО) Ч. Акатаеву: "Большое спасибо!" - и выражает надежду на то, что 
ситуация в дальнейшем будет только улучшаться.  
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Ч. Акатаев: "Мы не только знаем о проблемах жителей поселка, но и вместе решаем 
их. Совместным трудом - трудом коллектива детского сада, родителей и департамента 
образования города, мы сделали это: детский сад приобрел достойный внешний вид и 
новую площадку".  

 "Томский вестник", 12.09.2006 

В первой половине 2006 года в Кожевниковском районе появились на свет 137 
детей, 74 мальчика, 63 девочки 
Демографическая ситуация здесь развивается со знаком плюс. И это при том, что рожать здесь 
практически негде. Женщины, которым неоднократно обещали роды в европейских условиях, 
рожали в тех, что есть, но в 2006 году появилась уверенность, что Большая Кожевниковская Мечта 
все-таки сбудется: здесь появится лучший на просторах области родильный дом… Немало 
пришлось похлопотать за продолжение строительства главе администрации Кожевниковского 
района, депутату Государственной Думы области А. Емельянову…  

 "Красное знамя", 12.09.2006, "МК в Томске", 27.09.2006 

24-ая гимназия получила в подарок автомобиль 
Идея подарить гимназии машину принадлежит председателю попечительского совета Ч. Акатаеву. 
Машина поможет решать хозяйственные вопросы… В будущем, по словам Ч. Акатаева, 
администрация гимназии получит автобус.  

"АТФ-новости", ГТРК, 18.09.2006, "Красное знамя", 20.09.2006 

Многие слышали о молодежной организации с названием "Наши" 
Третий год на Каштаке при активном участии "Совета Каштака" и его председателя О. Шутеева 
проходит благотворительная акция "Детская площадка". С середины лета при поддержке "Совета 
Каштака" и ТРО партии "Единая Россия" в эту благотворительную акцию включились члены 
Томского отделения молодежного движения "Наши". Изготовлены, доставлены к местам назначения 
и установлены полностью комплекты детских игровых сооружений на площадки по многим адресам - 
их более 10. ...Недавно из экспедиции, организованной при поддержке "Совета Каштака", депутата 
О. Шутеева, а также партии "Единая Россия" вернулся из Смоленской области с мест сражений в 
годы войны поисковый отряд "Патриот"…  

 "Вечерний Томск", 27.09.2006 

 

 Награды и звания 
Почетной грамотой Государственной Думы Томской области награждается 
коллектив ФГУП НЦП "Полюс" 

Б. Мальцев: "... Такие предприятия, как "Полюс", всегда составляли гордость и славу 
Томска, Томской области, Советского Союза, России. Благодаря таким производствам, 
людям, на них работающих, наша страна завоевала и продолжает, несмотря ни на что, 
удерживать лидирующие позиции в космической отрасли... Наряду с разработкой и 
выпуском образцов самой совершенной в мире техники - уникальных, 
суперсовременных приборов - за 55 лет предприятие внесло заметный вклад в 
развитие социальной сферы Томска и Томской области. Хозяйственным способом 
построено более 80 тысяч квадратных метров жилья, детский комбинат, пионерский 
лагерь, десятки гаражных кооперативов и коллективных овощехранилищ, спортивные 
и детские площадки, санаторий-профилакторий "Прометей" в пос. Калтай и база 
отдыха "Окунек" на Оби... "  

"Красное знамя", 25.08.2006 

Почетной грамотой Государственной Думы Томской области награждается Ю. 
Целищев, гендиректора ЗАО "СТК - Инвест" 

В. Резников: "Вся трудовая биография Ю. Целищева связана с нефтяной отраслью. 
Профессиональные заслуги Ю. Целищева отмечены многочисленными наградами, 
среди них - медаль "За освоение нефтегазового комплекса Западной Сибири", звание 
"Почетный нефтяник Министерства нефтяной и газовой промышленности РФ". 
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Большое внимание Ю. Целищев всегда уделял социальной сфере... Новый этап 
биографии Целищева связан с депутатской деятельностью. Юрий Анатольевич 
трудится в комитете по труду и социальной политике, возглавляет депутатскую 
комиссию по физической культуре, спорту и молодежной политике. Импонирует его 
целенаправленная законотворческая работа, ориентированная на решение вопросов 
развития томского спорта, пропаганды здорового образа жизни населения... ".  

 "Выходной", 26.08.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается В. Разумнова, директор Томской 
областной детско-юношеской библиотеки 

Б. Мальцев: "... Благодаря ее усилиям Томская областная детско-юношеская 
библиотека стала одной из лучших библиотек в области. Здесь работают 
информационный центр психологической поддержки и профориентации детей и 
юношества, центр правовой информации… В библиотеке активно внедряются новые 
технологии, в феврале 2006 года был открыт электронный читальный зал. Валентина 
Петровна ведет большую общественную работу, являясь моим помощником и членом 
областного совета ветеранов".  

"Красное знамя", 29.08.2006 

Почетной грамотой Госдумы Томской области награждается В. Макшеев, писатель 
Г. Шамин: "В эти дни празднует свое 80-летие замечательный томский писатель В. 
Макшеев. Произведения В. Макшеева занимают особое место в литературном 
творчестве томичей. ...В. Макшеев - заслуженный работник культуры РФ, член Союза 
писателей России, лауреат премии Союза журналистов СССР, премии Союза 
писателей РСФСР, премии журнала "Октябрь", губернаторской премии "Томск-98", 
премии фонда имени П.И. Макушина, губернаторской премии им. В.Я. Шишкова. 
Большого уважения заслуживает и его плодотворная общественная, 
просветительская, организаторская деятельность, то внимание, которое он уделяет 
начинающим авторам".  

"Красное знамя", 05.09.2006 

В этом году Стрежевой отмечает 40-ю годовщину 
А. Трошин, депутат Государственной Думы Томской области по Стрежевскому 
избирательному округу N 12, глава г. Стрежевого: "В этом году мы отмечаем 40-ю 
годовщину со дня основания столицы томских нефтяников города Стрежевого. Можно 
сказать, что Стрежевой миновал эпоху количественных преобразований и перешел в 
эпоху качественных… Государственная Дума также не может оставаться в стороне. 
Среди награжденных Почетной грамотой областного парламента есть геологи, 
работники бюджетной сферы. Среди награжденных почти все - люди, стаж работы 
которых равен юбилею города и "Томскнефти". Особо хочу отметить Л. Влескова. 
Несколько лет он успешно руководил городом и многое сделал для его жителей".  

"Пятница", 31.08.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается С. Лашевич, директор МУП ЗАТО Северск 
управляющая компания "Жилищное хозяйство" 

В. Долгих: "С. Лашевич начал свою трудовую деятельность в 1978 году в управлении 
"Химстрой". Именно при нем возводилось уникальное предприятие ТЭЦ-3. ...С 1996 
года С Лашевич возглавляет муниципальное унитарное предприятие Северска УК 
"Жилищное хозяйство". Директор Лашевич обладает прекрасными организаторскими 
способностями, имеет высокий уровень профессиональных знаний, что позволяет 
организовать работу предприятия четко и слаженно. В Северске отношения с этой 
службой сложные, так как северчане привыкли к высоким стандартам. В трудное 
время, когда были огромные неплатежи за оказанные услуги, Сергей Анатольевич 
сумел сохранить лучшие традиции коммунального хозяйства города, не дал 
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развалиться прекрасному коллективу, который обеспечивает бесперебойное и 
качественное обслуживание населения..."  

"Красное знамя", 01.09.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается М. Шкуратова, учитель биологии школа N 
53 г. Томска 

Н. Вяткин: "Преданность Марии Федоровны своей профессии, ее блестящая эрудиция 
вызывают уважение. Она проработала в педагогике 51 год. За это время стала 
высококвалифицированным учителем биологии, организатором внеклассной и 
внешкольной работы, настоящим профессионалом своего дела, заслужившим любовь 
и уважение нескольких поколений учеников. Воспитанники Марии Федоровны 
неоднократно становились победителями городских и областных олимпиад. За 
добросовестный творческий педагогический труд Мария Федоровна награждена 
значком "Отличник народного просвещения", медалью ордена "За заслуги перед 
Отечеством" II степени".  

"Красное знамя", 12.09.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается В. Резников, директор ТКС, председателя 
комитета по труду и социальной политике облДумы 

Б. Мальцев: "... Вот уже без малого 5 лет Владимир Тихонович - мой коллега по 
депутатскому корпусу в Госдуме Томской области. И могу твердо сказать, что к 
каждому законопроекту он подходит не формально, а с живым интересом, прикидывая, 
как это повлияет на положение его избирателей. Такое отношение у Владимира 
Тихоновича заложено самой жизнью… Почувствовав недостаток теоретических 
знаний, окончил экономический факультет Томского инженерно-строительного 
института, а затем защитил кандидатскую диссертацию. Зрелым хозяйственником, с 
большим жизненным опытом Владимир Тихонович возглавил ЗАО "Горэлектросети". 
Именно при нем предприятие ежегодно вкладывало до 70 % прибыли в обновление 
сетей и электрооборудования. Став депутатом облДумы, Владимир Тихонович вошел 
в состав комитета по труду и социальной политике, а затем два года назад по 
предложению коллег был избран его председателем. Именно В. Резников является 
инициатором десятков законодательных инициатив, направленных на решение 
социальных проблем и улучшение жизни жителей Томской области".  

"Красное знамя", 13.09.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается А. Южакова, директор "Театра для детей 
и юношества" 

Г. Жерлов: "Всю свою сознательную жизнь Александра Дмитриевна служит театру. 
Северский театр для детей и юношества, а в прошлом Северский театр кукол - это 
смысл всей ее жизни. Первый и бессменный руководитель этого коллектива, она 
стояла у истоков его создания. Благодаря ее инициативе и настойчивости 15 лет назад 
детский театр обрел новое здание, а коллектив, пройдя этапы становления и развития, 
стал известен своими спектаклями далеко за пределами нашей области. Бескорыстное 
служение искусству, многолетняя деятельность по воспитанию подрастающего 
поколения, искренняя тревога за судьбу театра и будущее отечественной культуры 
снискали Александре Дмитриевне глубокое уважение ее коллег, общественности 
Северска и Томской области… ".  

"Выходной", 16.09.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается В. Сухушин, преподаватель "Детской 
музыкальной школы N 1"г. Томска 

В. Резников: "Вся трудовая деятельность В. Сухушина связана с эстетическим 
воспитанием подрастающего поколения. Сразу после окончания Томского областного 
музыкального училища он стал преподавателем по классу баяна в детской 
музыкальной школе N 1 г. Томска. В 1973 году он возглавил это образовательное 
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учреждение и на протяжении 33 лет руководил школой. В течение нескольких лет 
являлся председателем совета директоров музыкальных школ Томской области. В.С. 
Сухушин продолжает работать. Он является одним из ведущих преподавателей 
отделения народных инструментов школы… ".  

"Красное знамя", 19.09.2006 

От имени Госдумы Томской области выражается благодарность Р. Бакирову, 
менеджеру отдела закупок ОАО "Торговое предприятие Томский инструмент" 

А. Куприянец: "...Уже в зрелом возрасте Ришат окончил Томский политехнический 
институт по специальности "Менеджмент". С этого времени Бакиров работает 
менеджером в отделе закупок. Полученный опыт по заводским специальностям 
помогает ему быстро разбираться в многообразии продукции предприятия. ...Ришат 
Рифхатович прекрасно ориентируется на рынке поставщиков инструмента, заводит 
прочные деловые связи с заказчиками. Профессионализм Бакирова вызывает 
заслуженное уважение со стороны коллег..."  

"Красное знамя", 22.09.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается В. Максимов, профессор кафедры 
инструментального исполнительства ТГУ 

В. Новицкий: "Любители классической музыки знают В. Максимова как замечательного 
музыканта - виртуоза и великолепного педагога, воспитавшего целую плеяду учеников, 
достойно продолжающих славные традиции российского исполнительского искусства. 
Многим томичам он известен как автор и ведущий телевизионного цикла "Войди в мир 
музыки". ...В 1985 году В.Максимову было присвоено почетное звание "Заслуженный 
артист РСФСР". Сегодня Виталий Васильевич преподает студентам Института 
искусств и культуры ТГУ, делится своим бесценным багажом знаний со студентами 
немузыкальных специальностей университета, ведет активную концертную 
деятельность".  

"Красное знамя", 27.09.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается Э. Жилякова, доктор филологических 
наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы ТГУ 

В. Резников: "На протяжении многих лет Эмме Михайловне удается с успехом 
сочетать учебно-методическую и научную работу. Она является одним из авторов 
коллективной трехтомной монографии "Библиотека В.А. Жуковского в Томске". За 
участие в этой работе в составе авторского коллектива она была удостоена 
Государственной премии России в области науки… Эмма Михайловна - талантливый 
педагог, человек, безгранично преданный своему делу. Многие поколения студентов с 
благодарностью вспоминают ее лекции и семинары. Она постоянно руководит 
курсовыми и дипломными работами, аспирантской деятельностью..."  

 "Красное знамя", 27.09.2006 
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 Хорошие новости из Томской области  
СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 

Для системы общего образования 
Томской области начавшийся учебный год 
ознаменовался открытием четырех новых 
школ (Верхнекетский, Тегульдетский, Томский 
и Зырянский районы) и современного 
мультифункционального интерната 
«Ровесник» в селе Каргасок. 

Пресс-служба Администрации 
Томской области 

 

В Томске прошел XVI Международный 
технологический конгресс «Новые высокие 
технологии газовой, нефтяной 
промышленности, энергетики и связи» 
(«CITOGIC 2006 – ТОМСК»). Участников 
конгресса приветствовал В. Путин, президент 
России.  

Интернет-издание «Томскинвест» 

 

В Томске прошла выставка 
«Инновационные технологии нефтегазовой 
индустрии, энергетики, коммуникаций и 
финансового рынка ТЭК». 

Интернет-издание «Томскинвест» 

 

Томск посетила делегация Омской 
области с целью знакомства с 
заготовительной отраслью нашего региона. 

Пресс-служба Администрации 
Томской области 

 

Предприятия Томской области по 
заготовке и переработке дикоросов за 2001-
2006 гг. инвестировали в развитие 
собственной материально-технической базы 
более 300 млн руб. 

Пресс-служба Администрации 
Томской области 

 

Территория Южной площадки Томской 
особой экономической зоны передана в 
управление РосОЭЗ.  

Пресс-служба Администрации 
Томской области 

 

Томск посетила делегация из Японии во 
главе с первым вице-президентом 
Хиросимского университета профессором А. 
Ниномия.  

Пресс-служба Администрации г. Томска 

 

В Томской области обмолочено 82 % 
зерновых площадей. С убранных 210 тыс га 
намолочено 286,5 тыс т зерна при средней 
урожайности зерновых 13,6 ц с гектара. 

Пресс-служба Администрации 
Томской области 

 

Координационный совет 
Администрации Томской области по 
государственной поддержке инвестиционной 
деятельности томских предприятий одобрил 5 
инвестиционных проектов. 

Пресс-служба Администрации 
Томской области 

 

В Томской области начата кампания по 
введению системы добровольной 
сертификации «Сибирское качество». 

Пресс-служба Администрации 
Томской области 

 

Томская область приняла участие в 
видеоконференции с министром образования 
РФ А. Фурсенко на тему «Приоритетный 
национальный проект «Образование» в 
системе развития региона».  

Пресс-служба Администрации 
Томской области 

 

В Берлине прошла встреча губернатора 
Томской области В. Кресса и федерального 
канцлера Германии А. Меркель.  

Пресс-служба ОАО «Востокгазпром» 

 

Томская область стала членом 
Ассоциации региональных администраций 
стран Северо-Восточной Азии.  

Пресс-служба Администрации 
Томской области 
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Решением Федеральной службы по 
финансовым рынкам от 12 сентября 2006 г. 
ООО «Диапазон-Финсервис» продлены 
лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление брокерской и 
дилерской деятельности без ограничения 
срока действия, а также на осуществление 
деятельности по управлению ценными 
бумагами сроком на три года. Инвестиционная 
компания «Диапазон-Финсервис» является 
профессиональным участником фондового 
рынка с 1992 г.   

Интернет-издание «Томскинвест» 

 

В Томской области создан Союз 
кредитных кооперативов.  

Пресс-служба Администрации 
Томской области 

 

В цехах «Манотомь» в торжественной 
обстановке прошла сборка 127-миллионного 
манометра.  

Государственная Дума 
Томской области 

 

Томск посетила делегация 
представителей Комиссариата по ядерной 
энергии Франции и компании «Inno».  

Пресс-служба Администрации 
Томской области 

 

По итогам 8-ми месяцев 2006 г. 
доходная часть областного бюджета Томской 
области составила 13 577,1 млн руб., или 
73,9% от плана на год. 

Томский обзор 

 

Предприятие «Томское пиво» в I 
полугодии 2006 г. увеличило чистую прибыль в 
36 раз по сравнению с аналогичным периодом 
2005 г. - до 136 млн 206 тыс руб.  

Интерфакс-Сибирь 

 

Завод «Метанол» возобновил выпуск 
продукции после планового остановочного 
ремонта.  

Пресс-служба ОАО «Востокгазпром» 

 

Томск посетила белорусская делегация, 
возглавляемая директором производственного 
объединения «Белоруснефть» Н. Демяненко.  

Пресс-служба Администрации 
Томской области 

Ученые Томского университета 
разработали новую технологию очистки воды 
без использования хлора.  

Пресс-служба Администрации 
Томской области 

 

В Томске открыт первый в Сибири 
круглогодичный каток.  

Интернет-издание «Томскинвест» 
 
РЕЙТИНГИ, НОМИНАЦИИ, КОНКУРСЫ 
Рейтинговое агентство Standard & Poors 
повысило рейтинг Томской области по 
национальной шкале кредитного рейтинга до 
«ruA+» с «ruA».  

Пресс-служба Администрации 
Томской области 

 
Томская область отнесена к регионам с 
уровнем социально-экономического развития 
выше среднего (данные Института 
общественного проектирования и журнала 
«Эксперт»).  

Пресс-служба Администрации 
Томской области 

 

По итогам I полугодия 2006 г. Томская область 
занимает лидирующие позиции в Сибирском 
федеральном округе по росту заработной 
платы и доходов населения.  

Пресс-служба Администрации 
Томской области 

 
По данным Национального института 
системных исследований проблем 
предпринимательства Томская область 
лидирует по динамике развития малого 
бизнеса.  

Пресс-служба Администрации 
Томской области 
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В рейтинге федеральных и региональных 
лидеров губернатор Томской области В. Кресс 
вошел в «элитный клуб» руководителей 
российских регионов (данные «Политического 
журнала»). 

Пресс-служба Администрации 
Томской области 

 
Подведены итоги ежегодного областного 
конкурса «Лидеры Томского 
предпринимательства». Победителями стали: 
в номинации «За эффективность и развитие 
бизнеса»: ООО «Элком+» (Томск), 
ООО «Стройлескомплект» (Асино);  
в номинации «Предприятие современных 
решений»: ЗАО Центр пропаганды и новых 
технологий пожаротушения «Пирант-Т» 
(Томск);  
в номинации «Лидер сельского бизнеса»: 
«Асиновское АТП» (Асино);  
в номинации «Лучшая организация 
инфраструктуры развития 
предпринимательства»: КПКГ «Первый 
Томский» (Томск);  
в номинации «За популяризацию и пропаганду 
томского предпринимательства»: ФГУ 
«Томский центр научно-технической 
информации» (Томск);  
в номинации «Лучший инвестиционный 
проект» победителем признано 
ООО «Строймонтаж». 

Пресс-служба Администрации 
Томской области 

 
Томские общественные организации стали 
победителями конкурса Общественной палаты 
РФ среди некоммерческих организаций, 
участвующих в развитии институтов 
гражданского общества.  
томская региональная общественная 
организация родителей и опекунов инвалидов 
детства «Незабудка»; 
некоммерческая организация «Союз детских 
организаций Томской области «Чудо»;  
томская региональная общественная 
организация «Центр экологической политики и 
информации»; 
томское региональное отделение 
Межрегионального общественного движения 
«Сибирский народный собор».  

Пресс-служба Администрации 
Томской области 

«Томсктрансгаз» и коллектив авторов 
томского Института химии нефти СО РАН 
стали лауреатами Национальной 
технологической премии «Медаль Петра 
Великого».  

Интернет-издание «Томскинвест» 

 
Томское предприятие «Стройкомплект» 
удостоено Международной премии «Эталон 
качества» (Берлин).  

Пресс-служба Администрации 
Томской области 

 
 

 

 

 

 

 

Обзор подготовлен Отделом общественных связей  
и информационной политики Государственной Думы Томской области  
по материалам печатных и электронных СМИ 
при содействии информационного агентства “Время томское” 
 
 
Выпускающий редактор: Лариса Глинкина 


