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 Итоги 58-го собрания Думы 
 
А.Куприянец сделал заявление от "Единой России": партия настаивает на вынесении 
оценки действиям энергетиков, отключившим от электричества дома в Ленинском 
районе  

А.Куприянец: "Из-за спора хозяйствующих субъектов без предупреждения 
отключаются жилые дома, большинство жителей которых исправно платит за 
электроэнергию. Ограничение "Томскэнерго" до сих пор не снято. Это может быть 
чревато непредсказуемыми последствиями".  

"Эхо Москвы в Томске", 28.09.2006, "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 
28.09.2006, Государственное радио "Томск", 28.09.2006, "Русское радио Томск", 

Радио "Европа+ Томск", 29.09.2006, "Час Пик", ТВ-2, 30.09.2006, "Российская 
газета", Томск, 03.10.2006, "Формула закона", ГТРК, 02.10.2006, "Честное слово", 
04.10.2006, "Томская неделя", 05.10.2006, "Вечерний Томск", 06.10.2006, "Законы 

для томичей", ТВ-2, 08.10.2006 

Е.Рубцов потребовал от В.Наговицына разобраться, направить письма вплоть до 
Чубайса и Фрадкова 

Е.Рубцов: "Вы, как исполняющий обязанности губернатора, должны немедленно 
обратиться лично к Чубайсу и лично к председателю правительства, чтобы таких 
фактов больше не было - "а". И "б" - чтобы виновных привлекли к ответственности. Я 
считаю, что если мы сегодня оставим этот факт без внимания, завтра нам отключат 
всю область на неделю...".  

Н. Вяткин: "Суть конфликта лежит на поверхности: ТКС нарушили условия договора о 
поставке электроэнергии и не рассчитались в срок с Томской энергосбытовой 
компанией… Не было и встречных предложений. Причем случилось это не впервые... 
При этом население и депутатов просто вводят в заблуждение. Думцы призывают 
мирно разобраться двум хозяйствующим субъектам. Но, простите, как? Судиться? Так 
на это можно потратить годы. А деньги энергетикам нужны именно сейчас… " 

"Час Пик", ТВ-2, 28.09.2006, "Томские новости", 05.10.2006, "Законы для 
томичей", ТВ-2, 08.10.2006 

От имени Совета Думы Б. Мальцев обратился к главному управляющему директору ТКС М. 
Слободину и управляющему директору ОАО "Томская энергосбытовая компания" С. Кожемяке с 
предложением не только разъяснить сложившуюся ситуацию, но и принять меры к недопущению 
подобного впредь.  

"Эхо Москвы в Томске", 05.10.2006, "Красное знамя", 06.10.2006  

О.Громов призвал собрание принять экстренные меры, чтобы село окончательно не погибло. 

О.Громов: "30 лет работаю в кооперации, много лет - депутатом. Я всегда был тесно 
связан с селом. Поэтому остро переживаю за то, что происходит с селом. Я понимаю, 
это национальная катастрофа... Теперь надо понять: село - это не рыночная сфера, к 
нему надо относиться как к школе, вузу, больнице. Поэтому надо равно подходить в 
поддержке ко всем формам собственности на селе... Я это говорю не ради славы, а 
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ради будущего нашей области. Потому что блеск и красота самого Томска на фоне 
бесправного существования тысяч наших сограждан ведет к напряжению в обществе и 
непредсказуемым последствиям".  

О.Громова поддержал Г.Сергеенко. Он возмутился, что национальный проект по поддержке 
АПК не касается мелких и средних хозяйств, а средства выделяются только крупным предприятиям.  

Г.Сергеенко: "В течение 5 лет мы грамотно и последовательно отстаиваем интерес 
селян. Итогом явилось и принятие закона Томской области "О господдержке 
сельхозпроизводства". На село стала поступать техника, пошел частный инвестор, 
появилась надежда. Это я говорю как руководитель одного из крупных предприятий. И 
тем более не понятно решение, проект принятия бюджета бюджета-2007 года, где 
предусматривается 25-процентное сокращение поддержки села. Разговоры о том, что 
реализация приоритетных нацпроектов в АПК принесут дополнительные средства в 
область, не отражают суть ситуации, в которой мы находимся… Принятие бюджета в 
таком виде, как запланирован, ни к какому сокращению бедности не приведет".  

"Эхо Москвы в Томске", 28.09.2006, Государственное радио "Томск", 28.09.2006, 
"Эхо Москвы в Томске", 29.09.2006, "Формула закона", ГТРК, 02.10.2006, 

"Вечерний Томск", 06.10.2006, "Законы для томичей", ТВ-2, 08.10.2006 

В. Долгих на заседании облДумы сделал заявление 
На северском муниципальном пассажирском транспорте очередной кризис. Он не прекращается уже 
несколько лет. В последние месяцы ситуация обострилась на ПАТП-2. Там не выплачивают 
зарплату водителям уже пять месяцев. Водители "сороковок" вынуждены были приостановить 
работу и даже собирались объявлять голодовку. Власти закрытого города бездействуют, считает 
Долгих… 

"Эхо Москвы в Томске", 28.09.2006,  "Русское радио Томск", Радио "Европа+ 
Томск", 28.09.2006, "Вечерний Томск", 06.10.2006, "Законы для томичей", ТВ-2, 

08.10.2006 

Доходная часть бюджета увеличена почти на 200 млн. рублей 
Однако на столько же увеличились расходы. Дефицит бюджета остался на прежнем уровне - около 
10 %. Среди первоочередных расходов депутаты проголосовали за то, чтобы направить 19 млн. 
рублей на проведение работ по организации водоснабжения п. Психбольница, 5 млн. рублей - на 
реконструкцию котельных в Зырянском районе, 20 млн. рублей - на содержание автомобильных 
дорог и благоустройство областного центра, 25,5 млн. рублей - на подготовку к зиме системы 
теплоснабжения пос. Светлый…  

"Выходной", "Вести-Томск. События недели", РТР, 30.09.2006, "Авторадио", 
03.10.2006, "Томские новости", 05.10.2006, "АиФ в Томске", 11.10.2006 

Соотношение 90 на 10 при оплате коммунальных услуг за тепло и горячую воду 
законодательно утверждено до конца текущего года 
Действие закона продлили областные депутаты. Объем субвенций составит более 110 миллионов 
рублей. Половина этой суммы достанется областному центру.  

"Томская неделя", 28.09.2006, "АиФ в Томске", 11.10.2006 

Е. Рубцов, говоря об этом на одном из собраний Думы, привел в пример врачей и учителей, доходы 
которых удерживают их буквально на границе с бедностью.  

Е. Рубцов: "А многие из них, даже имея право на субсидию, не пойдут за ней, потому 
что считают это унизительным".  

"Выходной", 14.10.2006 

А. Трошин выступил против сохранения 10%-ной льготы по оплате услуг за тепло для всех. По 
мнению депутата, в области есть богатые люди, которые могут оплачивать 100% от стоимости услуг.  

А. Трошин: "Наша задача - чтобы помощь была адресная, чтобы получили 
малоимущие, а сейчас на 10% будут меньше платить богатые и бедные. А богатые 
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пользуются больше теплом и горячей водой, поэтому они получат больше помощи, 
исчезает элемент социальной справедливости". 

С. Кравченко с мнением своего коллеги согласен, но считает, что механизм адресной 
помощи слишком сложен: "Недобросовестные люди обогащаются. Если зарплата 20-
40 тыс., то ты не пользуйся льготой, много неимущих граждан, которым это даст 
добавку к семейному бюджету. Эту норму 90 на 10 надо сохранять, но мы заложники 
системы - у нас неэффективная система выработки тепла и электроэнергии в Асино, 
Колпашево, Томске".  

Радио "Сибирь", 30.09.2006, "Вечерний Томск", 06.10.2006 

Как отметил О. Громов, нельзя говорить о том, что большинство жителей области легко могут 
оплатить полную стоимость комуслуг. Да и рост тарифов постоянно опережает все меры поддержки.  

"АиФ в Томске", 04.10.2006 

Областные депутаты внесли изменения в целевую программу развития лесо-
промышленного комплекса Томской области на 2003-10 гг.  
Поправки предусматривают создание информационного сайта "ЛПК Томской области. База данных 
по новым лесопромышленным производствам", создание учебно-тренажерного центра по 
подготовке кадров для работы на импортной лесозаготовительной технике, а также участие томичей 
на лесопромышленных форумах и выставках. Все это, по мнению разработчиков закона, привлечет 
инвесторов в ЛПК Томской области.  

 Радио "Сибирь", 28.09.2006, "Эхо Москвы в Томске", 29.09.2006, "Вечерний 
Томск", 06.10.2006 

А. Куприянец, зам. председателя облДумы, секретарь Томского регионального 
отделения "Единой России": "С момента принятия программы прошло несколько лет, 
она проявила себя положительно. Но с самого начала было понятно, что все задачи 
выполнить сложно, появятся новые условия и обстоятельства. Поэтому нужны 
коррективы, чтобы совместить программу с реалиями сегодняшнего дня".  

"МК в Томске", 11.10.2006 

С. Кравченко: "Задача власти - привлечь как можно больше инвестиций на 
территорию области. Нужна комплексная программа, нужны деньги".  

Б. Мальцев отметил, что депутаты вносят правильные изменения в программу: 
"Программа прекрасная, мы не просто будем зазывать всех сюда, мы будем начинать 
сами создавать проекты и продавать проекты вместе с лесом, чтобы привлечь 
инвесторов. Сейчас происходит безобразие - мы можем рубить 30 млн., а рубим 1. 
Остальное гибнет. Надо решить вопросы восполнения леса".  

Радио "Сибирь", 30.09.2006, "МК в Томске", 11.10.2006 

Однако механизмы реализации программы вызвали сомнения.  

В. Попов: "Почему в калькуляции расходов все 169 млн. расписаны в круглых, 
равнозначных цифрах? Создание сайта - 500 тысяч рублей, участие в конференциях и 
форумах - 500 тысяч, создание и поддержание реестра проектов и готовых площадок - 
опять та же сумма".  

М. Приставка: "В программе недостаточно проработана стратегия освоения лесных 
ресурсов на севере области. Нефть и газ там когда-нибудь закончатся..."  

"Томский вестник", 04.10.2006, "МК в Томске", 11.10.2006 
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Продолжается расширение правовой основы для развития 
технико-внедренческой зоны 
На собрании Думы был одобрен во втором чтении внесенный комитетом по экономической политике 
проект закона "Об основах государственно-частного партнерства в Томской области". А.Куприянец 
в ходе обсуждения отметил, что все замечания, высказанные депутатами учтены. Депутат 
Ю.Гальвас внес предложение отметить в протоколе собрания пожелание законодателей 
участвовать в регулировании вновь возникающих партнерских отношений. Как говорится в 
документе, он предусматривает регулирование складывающихся отношений между 
государственными органами или местным самоуправлением и частным бизнесом по поводу 
формирования инновационного потенциала региона. Действие проекта распространяется на 
совместное планирование, разработку, финансирование, техническое перевооружение, 
строительство, реконструкцию и эксплуатацию инфраструктуры и объектов социальной сферы.  

Государственное радио "Томск", 28.09.2006, "Эхо Москвы в Томске", 29.09.2006, 
"Томский вестник", 04.10.2006 

Не менее значимым для развития налогооблагаемой базы области стал и комплект 
поправок в областную целевую программу "Развитие малого предпринимательства 
в Томской области"  
По большому счету, решение, принимавшееся депутатами, было техническим - 25 млн. 531 тысячу 
рублей на цели создания адекватной бизнес-среды из федерального бюджета удалось привлечь 
еще в прошлом году. Однако в ходе реализации программы обнаружилось, что одни направления 
нуждаются в расширении финансирования, другие, демонстрируют возможность экономии. С 
просьбой о перераспределении средств к депутатам и обратилась областная власть: добавить на 
создание системы бизнес-инкубаторов в Томске 24,5 млн. (из них 1 млн. 30 тысяч на 
софинансирование в рамках обязательств перед федерацией), а также на проведение 
межрегиональных и международных конференций. Сэкономить на эти цели предлагалось за счет 
расходов на создание системы центров поддержки предпринимательства в районах области. Как 
выяснилось по факту, такие центры были созданы только в Первомайском и Зырянском районах. 
Остальные "не потянули".  

"Томский вестник", 04.10.2006, "Вечерний Томск", 06.10.2006, "Авторадио", 
10.10.2006 

Принята областная целевая программа "Оказание экстренной высокотехнологичной 
кардиологической помощи населению Томской области на 2007-2010 годы" 

"Томский вестник. День добрый", 29.09.2006, Государственное радио "Томск", 
"Эхо Москвы в Томске", 28.09.2006, "Томские новости", 05.10.2006, "Радио 

106,6", 09.10.2006 

В. Резников: "В рамках данной программы будет оказана помощь тем, кто поступает 
по "скорой" в НИИ кардиологии".  

"Формула закона", ГТРК, 02.10.2006 

В.Новицкий: "… Эта проблема не просто актуальная, она более чем актуальная, 
потому что на сегодняшний день смертность от заболеваний сердца и сосудов 
занимает первое место в России, и Томская область - не исключение. Острая 
сердечная патология, в основном, и является главной причиной смертности людей. 
Дело в том, что средства на оплату плановых операций, проводимых в НИИ 
кардиологии, сегодня есть. А вот для тех больных, которые поступают в кардиоцентр 
по скорой, финансирование не предусмотрено. Однако неотложная помощь требует 
порой немедленного хирургического вмешательства...".  

"Томская неделя", 28.09.2006, "Эхо Москвы в Томске", 29.09.2006 

Депутаты областной думы опять отложили введение "Комендантского часа" для 
подростков 
По нему правоохранительные органы получат возможность карать хозяев заведений, пустивших к 
себе ночью детей. Такие правила уже действуют в некоторых других российских регионах. Однако 
среди томичей его поддержали не все. Около 16 % опрошенных областной думой высказались 
"против".  
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Никто из депутатов против закона не выступил. Однако они проголосовали за то, что бы 
отложить рассмотрение законопроекта. Причиной послужило предложение Б. Мальцева изъять из 
документа статью, касающуюся ответственности родителей за нахождение детей в ночное время 
без сопровождения.  

"Русское радио Томск", Радио "Европа+ Томск", "Вести-Томск", РТР, "АТФ-
новости", ГТРК, 28.09.2006, "Обстоятельства", ОТВ, 28.09.2006, "Час Пик", ТВ-2, 

28.09.2006, "Вести-Томск. События недели", РТР, 30.09.2006, "Авторадио", 
29.09.2006, "Эхо Москвы в Томске", 29.09.2006, "АиФ в Томске", 04.10.2006, "Эхо 

Москвы в Томске", 05.10.2006 

О. Шутеев: "Интернет-опрос облДумы показал, что две трети принявших в опросе 
участие одобряют этот закон. Сейчас много соблазнов. Ответственность должна быть 
на владельцев развлекательных заведений".  

"Формула закона", ГТРК, 02.10.2006 

На собрании внесены изменения в организацию и проведение предстоящих в марте 
будущего года выборов областных депутатов 
Вызваны они были требованиями федерального законодательства. Внесенные изменения в Закон 
Томской области "О муниципальных выборах в Томской области" исключили из избирательных 
бюллетеней графы "Против всех кандидатов", "Против всех списков кандидатов". В соответствии с 
требованиями федерального законодательства претерпел значительные изменения порядок 
формирования избирательных комиссий… Утвержден статус избирательной комиссии 
муниципального образования, закреплен порядок назначения председателей избирательных 
комиссий. С учетом наработанной практики проведенных выборов в Томской области определены 
сроки формирования избирательных комиссий. 

Внесены изменения и в границы некоторых избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Думы Томской области. Как и прежде область делится на 21 избирательный округ. 42 
депутата будут представлять интересы жителей области. Только избрание депутатов будет 
проходить по иной схеме - 21 депутат в облДуму теперь будет избираться по партийным спискам, 21 
- по одномандатным избирательным округам, границы которых по возможности, для удобства 
попытались сохранить прежними. Но некоторые границы "нарезали" заново, так как изменилась 
численность избирателей по округам... Самый крупным по числу избирателей в Томске является 
Ленинский избирательный округ N 5 (38352 человека), а самый малочисленный - Вузовский округ N 1 
(34462 человека).  

"Эхо Москвы в Томске", 29.09.2006, "Российская газета", Томск, "Вечерний 
Томск", 29.09.2006, "Эхо Москвы в Томске", Государственное радио "Томск", 

28.09.2006, "Томский вестник", 04.10.2006, "Авторадио", "Эхо Москвы в Томске", 
28.09.2006, "Русское радио Томск", Радио "Европа+ Томск", 28.09.2006, "Новости 

NTSC", 28.09.2006, Радио "Хит FM", 09.10.2006, "Эхо Москвы в Томске", 
09.10.2006 

Не обошлось и без казусов. Так, согласно схеме, представленной на суд депутатов Г. Казаком, 
поселок Чажемто оказался поделенным между двумя избирательными округами. По предложению 
В. Попова этот недочет был устранен.  

"Авторадио", "Эхо Москвы в Томске", 04.10.2006, "Томские новости", 05.10.2006 

150 тысяч рублей планируют выплатить из бюджета Томской области на 
приобретение контрацептивов 
Происходить это будет в рамках реализации областной целевой программы... "Дети Томской 
области на 2004-2006 годы". 150 тысяч "лишних" рублей возникли в бюджете региона после того, как 
транспортные расходы на проезд беременных, направленных на консультации и села в город, взял 
на себя федеральный бюджет в рамках национального проекта "Здоровье". Освободившиеся тысячи 
региональные власти распределили между мероприятиями областной программы "Дети Томской 
области". В основном деньги будут направлены на приобретение контрацептивов.  

"Честное слово", 04.10.2006, "Томские новости", 05.10.2006 
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Е.Собканюк: "Сумма смешная. В основном эти средства будут направлены на 
обеспечение женщин детородного возраста контрацептивами. Дело в том, что в нашей 
области резко возросло количество абортов, что вызывает опасения..."  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 28.09.2006, "Формула закона", ГТРК, 
02.10.2006  

Максимальная сумма за каждый факт несанкционированных раскопок составит 10 
тысяч рублей 
Огромное количество несанкционированных раскопок, которые не восстанавливаются месяцами, 
стали причиной внесения изменений в закон "Об основах благоустройства территорий городов и 
других населенных пунктов Томской области". Изменения в законе призваны ужесточить спрос с тех, 
от кого зависит выполнение благоустроительных работ после разрушения дорог и тротуаров. 
Размеры штрафов увеличены. Максимальная сумма за каждый факт несанкционированных раскопок 
составит 10 тысяч рублей. Ответственность понесут не только организации, но и чиновники, которые 
дают разрешение на раскопку.  

Радио "Сибирь", "Формула закона", ГТРК, 02.10.2006, "Авторадио", 04.10.2006, 
"PRO-Утро", ТВЦ, 05.10.2006 

Утвержденные изменения в законе "О социальной поддержке граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей"  
предоставили многодетным родителям право выбора - получать льготное топливо в натуральном 
виде (что необходимо в случае проживания последних в частных домах с печным отоплением) или в 
денежной форме. При этом для получателей льготы, избравших натуральную форму, т.е. дрова и 
уголь, стоимость топлива и его доставки снижена на 30%.  

"Выходной", "Вести-Томск. События недели", РТР, 30.09.2006, "Томский 
вестник", 04.10.2006, "Авторадио", 10.10.2006, Государственное радио "Томск", 

10.10.2006 

Сотрудники еще нескольких образовательных учреждений получат доплату из 
бюджета 
…С 1 января 2006 года все учреждения начального профессионального образования и 9 
учреждений среднего профессионального образования, прежде финансировавшиеся из 
федерального бюджета, были переданы на попечение бюджета областного. Однако решение о 
доплатах всем сотрудникам образовательных учреждений, которые финансируются из областного 
бюджета, принималось депутатами несколько раньше, поэтому присоединившиеся остались "за 
бортом".  Депутаты сочли такое положение дел несправедливым и распространили действие ст. 35 
областного Закона "Об образовании" на сотрудников тех учреждений, которые были отнесены к 
расходным обязательствам области позже других... Кроме педагогических работников всех 
учреждений начального профессионального образования, доплату получат педагоги медицинского и 
педагогического колледжей (Томск), медучилища (г. Колпашево), Северского промышленного 
колледжа, музучилища им. Э. Денисова (Томск), экономико-промышленного колледжа (Томск), 
колледжа культуры и искусства (Томск), техникума информационных технологий (Томск) и 
коммунально-строительного техникума (Томск).  

"Выходной", "Вести-Томск. События недели", РТР, 30.09.2006, "Томский 
вестник", 04.10.2006, "Авторадио", 10.10.2006, Государственное радио "Томск", 

10.10.2006, "Красное знамя", 17.10.2006, "Авторадио", 17.10.2006 

Внесенные депутатами изменения в закон Томской области "Об улучшении 
жилищных условий работников областных бюджетных учреждений и 
государственных гражданских служащих Томской области"  
приводят к тому, что отныне денежная компенсация на приобретение жилья предоставляется 
получателю по месту его жительства.  

"Томский вестник", 04.10.2006, "Томские новости", 05.10.2006 
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По инициативе фракции "Единая Россия" депутаты приняли обращение к М. 
Фрадкову 
По вопросу сохранения на постоянной основе Государственного юридического бюро, 
осуществляющего оказание бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам на 
территории Томской области.  

Г. Шамин: "В соответствии с постановлением правительства РФ в течение 2006 года 
на территории Томской области проводится эксперимент по оказанию бесплатной 
юридической помощи малоимущим гражданам. Созданное в декабре прошлого года 
Государственное юридическое бюро по Томской области, помимо томского отделения, 
имеет четыре структурных подразделения в муниципальных образованиях области (в 
Асине, Колпашеве, Стрежевом и селе Мельникове). Анализ его деятельности позволил 
сделать вывод о высокой потребности граждан в оказании различного рода 
юридических услуг и об эффективности проводимого эксперимента".  

В этой связи Госдума Томской области обратилась с просьбой не приостанавливать работу 
Госюрбюро на территории Томской области, а напротив, придать ему статус постоянно 
действующего учреждения.  

"Томский вестник", 14.10.2006, "Авторадио", 16.10.2006 

 Подготовка 59-го собрания Думы 
 
Комитет по труду и социальной политике 
 

Проблема образования обсуждался на очередном заседании комитета по труду и 
социальной политике облДумы 
Один из вопросов - проблема детских садов. Проблему нехватки мест в детских садах 
государственные мужи пытаются решить за счет образования дополнительных мест в 
общеобразовательных школах для групп дошкольного воспитания. Чтобы такие группы появились и 
нормально существовали, в Томской области нужно прописать их деятельность в областном 
законодательстве. Депутаты комитета по труду и социальной политике одобрили внесение поправок 
в областной закон "Об образовании", прописав в нем роль групп дошкольного образования. 
Обсуждение поправок вылилось в обсуждение родительской платы в детских садах. Рядовые 
томичи по-разному трактуют статью закона, гарантирующую бесплатное образование, и требуют от 
местных властей исполнения этих гарантий. Как пояснил Л. Глок, бюджет оплачивает только 
учебный процесс и зарплату педагогов, а питание и затраты на хозяйственную часть - заботы 
родителей и муниципалитетов. Депутаты попросили руководителя департамента сделать закон 
более популярным, чтобы не вводить рядовых граждан в заблуждение.  

Радио "Сибирь", 18.10.2006 

По инициативе председателя областного Совета сторонников партии "Единая Россия" Б. Мальцева 
и депутатской фракции "Единая Россия" разработан законопроект по поддержке муниципальных 
образований области в организации спортивно-оздоровительной работы с населением по месту 
жительства. В настоящее время дворовый спорт практически не развивается, подростки после 
уроков зачастую не знают, чем себя занять, и, как правило, свободное время проводят в залах 
игровых автоматов, в подъездах и на чердаках домов, создавая питательную среду для 
правонарушений. Практика российских городов показывает, что игровые виды спорта и дворовые 
команды, массовые занятия спортом по месту жительства положительно влияют на снижение 
уровня подростковой преступности. 
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Теперь для организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 
предусмотрены не только ставки инструкторов, но и обеспечение минимальным набором 
спортивного инвентаря и оборудования. Средства из областного бюджета предлагается выделять 
целевым назначением в виде субвенции муниципальным образованиям. Муниципалитеты же затем 
самостоятельно распределят ставки по поселениям, а в городах - по микрорайонам и спортивным 
сооружениям. Всего по области будут развивать дворовый спорт 286 инструкторов. В 2007 году на 
эти цели выделяется 35 млн. рублей. По городу Томску определены 42 спортивные площадки, с 
детьми будут заниматься 62 инструктора.  

"Томские новости", 19.10.2006, Радио "Сибирь", 19.10.2006, "Авторадио", 
19.10.2006, "Радио 106,6", 19.10.2006 

...В. Резников: "Площадки, которые построили депутаты, администрация, приходят в 
запустение. Спортом никто активно не занимается. Как их содержать? Я пригласил В. 
Подкатова, переговорили, оказывается, что ни средств, ни людей для этого нет. 
Поговорил с Борисом Алексеевичем, он поддержал эту идею, дал поручение изучить 
опыт других городов".  

Радио "Сибирь", 21.10.2006, Государственное радио "Томск", 23.10.2006 

На комитете обсуждено изменение в Закон "Об улучшении жилищных условий работников 
областных бюджетных учреждений и государственных гражданских служащих Томской области". 
Изменение разработано в целях улучшения жилищных условий работников областных бюджетных 
учреждений, работающих в сельских и городских поселениях (за исключением Томска, Стрежевого и 
Северска). Согласно действующему закону для получения поддержки за счет средств областного 
бюджета работники областных бюджетных учреждений и государственные гражданские служащие 
должны быть признаны нуждающимися и иметь стаж работы на постоянной основе не менее трех 
лет в соответствующем учреждении. Однако в настоящее время в большей степени в улучшении 
жилищных условий нуждаются те, кто приглашен работодателем для работы в сельской местности. 
Для решения вопроса по таким категориям работников и был разработан иной порядок 
предоставления поддержки...  

"Томские новости", 19.10.2006, "Вести-Томск. События недели", РТР, 23.10.2006 

 
Комитет по экономической политике 
 

Депутаты поддержали введение штрафов для автоперевозчиков 
Утвердив в первом чтении проект нового закона "Об административной ответственности в сфере 
транспортного обслуживания населения". Предлагается считать нарушением и наказывать 
денежными штрафами перевозки по маршрутам, официально не включенным в маршрутную сеть. 
Наказанию будет подвергнут хозяин автобуса или автотранспортного предприятия, если он начнет 
возить пассажиров по регулярным маршрутам, "позабыв" заключить договор на оказание услуг или 
утвердить график движения автобусов на маршруте. Проштрафившийся гражданин-
предприниматель должен будет заплатить от 10 до 20 минималок, должностное лицо - от 15 до 30 
МРОТ, юридическое лицо - от 500 до 700. Для повторных нарушителей размер штрафов возрастает 
примерно в полтора раза. За нарушение стабильности пассажирских перевозок также могут наказать 
рублем. Должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, должен определять либо губернатор, если речь идет о межмуниципальных, 
междугородных или межрегиональных маршрутах, или муниципальная власть, если речь идет о 
маршрутах местных.  

Ю. Гальвас: "А с самими перевозчикам кто-нибудь общался? Проблема серьезная, 
согласны ли они с новым законом? Даже с представителями игорного бизнеса мы 
общаемся, узнаем их мнение, пытаемся найти компромисс".  

 
А. Куприянец, глава фракции "Единой России" в облДуме: "Ничего 
сверхъестественного здесь не выдумано. Закон базируется на правилах пассажирских 
перевозок, существовавших еще при советской власти. Но вопрос Гальваса важен. 
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Чтобы не нагнетать ситуацию, давайте поручим разработчикам встретиться с 
перевозчиками".  

"Томские новости", 19.10.2006 

Депутаты комитета одобрили поправки в программу по обеспечению безопасности гидротехнических 
сооружений. Очередные изменения вызваны необходимостью повысить с 9 до 30 % долю 
финансирования за счет областного бюджета. Всего на выполнение программы планируется 
привлечь около 400 млн. рублей. Это позволит привести в порядок 8 гидротехнических сооружений. 
Наиболее крупные объекты: ограждающая дамба в Томске, защитные сооружения в Могочино, 
водохранилище на реке Ум Томского района, а также ограждающая дамба в Озерном 
Колпашевского района.  

"Авторадио", 19.10.2006  

В ходе обсуждения поправок член депутатской фракции партии "Единая Россия" А. Френовский 
обратил внимание коллег на то, что при выполнении программы в Колпашеве - строительстве дамбы 
- засыпаются несколько жилых домов. Представитель областной администрации заверил, что 
жителям, чьи дома попадают под дамбу, из областного бюджета будет оказана соответствующая 
помощь для переселения.  

"Томский вестник. День добрый", 20.10.2006 

Комитет заслушал информацию областного департамента модернизации и экономики ЖКХ о 
готовности отраслевых предприятий к начавшемуся сезону холодов. Как заверил представитель 
департамента, подготовка в основном завершена. На эти цели потрачен по всей области почти 1 
млрд. рублей. На 24 котельных, где планировалась реконструкция, она проведена или завершается. 
Это в райцентрах Зырянском, Молчанове, Тегульдете, Парабели и в поселке Светлом. Выполнена 
замена 47 км теплотрасс, 76 км водопровода и 9 - канализации, проведен капремонт 11 
водозаборных скважин. Общая готовность муниципальных образований к зиме составляет 99,7 %. В 
районы завезено 80 тысяч тонн угля - половина сезонной потребности котельных. На север области 
топливо завезено полностью. Но проблемы еще есть. При обмене мнениями депутаты отметили 
инициативность главы Кожевниковского района, депутата облДумы А. Емельянова, который смог 
привлечь в жилищную отрасль частных инвесторов. За счет внебюджетных источников уже 
смонтировано 4 газовых котельных, на очереди еще 2. 

"Томский вестник. День добрый", 20.10.2006 

 
Бюджетно-финансовый комитет 
 

В настоящий момент в Государственной думе Томской области обсуждается бюджет 
Е. Рубцов: "На моем избирательном округе - в Ленинском районе - проблем много: это 
и ремонт 16-й школы, роддома N2, и внутриквартальное благоустройство, и 
водоснабжение Черемошников. По всем моментам я внес на согласительную 
комиссию, в составе которой работаю уже 10 лет, пакет из 12 поправок. Надеюсь, 
ситуацию удастся изменить. По 2006 году я тоже вносил предложение оставить 
соотношение 90/10 в оплате коммунальных платежей для населения... С переходом на 
100 % оплаты мы попросту обедним наш средний класс. Это мой главный аргумент".  

 "Томские вести", 04.10.2006  

В. Попов: "Суть проблемы не в том, как разделить и распределить средства, а в том, 
как прибавить и преумножить - как организовать работу так, чтобы больше 
предприятий работали в сельской местности и пополняли местный бюджет, как 
поднять экономическую жизнь в районе, чтобы росли доходы селян. Сегодня проблема 
занятости и производства на селе стоит остро. Другая проблема - отсутствие интереса, 
рвения у руководителей районов в развитии экономики на вверенной территории. Нет 
стимула увеличивать собственные доходы… ".  

 "Томские вести", 04.10.2006 
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По мнению А.Каплунова, поддержку села власть должна не снижать, а увеличивать: 
"Когда мы принимали бюджет в первом чтении, там заложена цифра несколько 
меньше, чем в прошлом году на поддержку сельского хозяйства. Постоянная комиссия 
по АПК в Думе внесла предложение: с учетом того, что мы должны участвовать в 
софинансировании, а уже привлечены достаточно большие объемы кредитных 
ресурсов - порядка 2 млрд. уже в этом году. И на следующий год есть ряд 
предприятий, которые попадут в список, что будут участвовать в нацпроекте, поэтому 
необходимо предусмотреть в бюджете дополнительно на софинансирование этих 
проектов порядка 200-250 млн. рублей... " 

Государственное радио "Томск", 11.10.2006  

С. Кравченко: "… Ко второму чтению должно многое измениться. Могут быть найдены 
дополнительные доходы, наверняка в результате работы согласительной комиссии 
будут учтены предложения многих депутатов. Я, например, сделал несколько 
конкретных предложений по наполнению целевых программ - по ремонту лифтов, 
благоустройству внутриквартальных территорий, созданию новых мест в детских 
дошкольных учреждениях. Что касается последней программы, выделив 20 млн. из 
областного бюджета на ремонтные работы, мы получим 5 тысяч дополнительных мест! 
В целом финансовый документ обеспечивает стабильность в образовании, 
здравоохранении, позволяет своевременно платить зарплаты бюджетникам… ".  

В. Дурнев: "… За долгие годы мы впервые принимаем бездефицитный бюджет. Другой 
вопрос - удастся ли его сохранить таковым уже в течение 2007 года? В целом бюджет 
можно традиционно охарактеризовать как напряженный, но выполнимый".  

В. Пономаренко: "Важно, что сохраняется пропорция 90 на 10 при оплате 
коммунальных услуг для населения. Это обойдется областной казне более чем в 100 
млн. рублей. Сохранение привычной пропорции важно по двум причинам. Во-первых, 
это реальная помощь малоимущим жителям области, во-вторых, коммунальщики 
получают устойчивый источник финансирования. В условиях неплатежей населения 
это может оказаться очень важным".  

В. Резников: "Бюджет нового года, как и предыдущие, получился социально 
направленным. Только медицинских программ мы принимаем 4. Причем довольно 
серьезных, например, по оказанию гастроэнтерологической и кардиологической 
помощи. Отдельно хотелось бы упомянуть программу по предоставлению жилья для 
молодых семей. Деньги выделяются не в тех объемах, в каких хотелось бы, но в 
достаточно приличных размерах. Я считаю, что прослеживается направленность на 
социально-экономическое развитие региона. Не проедаем, как бывало раньше, а 
создаем основу для хорошей жизни будущих поколений. В качестве примера можно 
назвать выделение 300 млн. рублей на работы по строительству технико-
внедренческой зоны. Много пользы принесет реализация программы модернизации 
ЖКХ. Если не заниматься этим, то тарифы будут увеличиваться бесконечно. Около 50 
млн. выделяется на физкультуру и спорт. Причем речь идет не о "большем спорте", а о 
самом низовом уровне. Никогда раньше такие деньги на эти цели не выделялись. 
Важные решения будут приняты по городскому транспорту - планируется выделить 
деньги на приобретение большегрузных автобусов, на восстановление городского 
электротранспорта".  

"Томские новости", 12.10.2006 

Г. Сергеенко: "Насколько меньше средств будет выделено на поддержку АПК, 
настолько и поголовье КРС сократится" 
- …Несмотря на то, что с учетом федеральных средств общий объем финансирования сельского 
хозяйства по сравнению с 2006 годом в нем увеличивается, для подавляющего большинства 
предприятий положение только осложнится. Федеральный бюджет выделяет значительные 
средства на реализацию нацпроекта по развитию АПК, то есть на субсидирование двух третей 
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процентной ставки по кредитам, а по закону оставшуюся треть должен просубсидировать субъект 
федерации. Порядка 200 миллионов рублей из областного бюджета должно пойти на нужды 
предприятий, вошедших в нацпроект. Таких предприятий лишь около десятка. А что остается 
остальным? Финансирование их нужд значительно уменьшится, с чем мы, депутаты рабочей группы 
во главе с Е. Рубцовым, были категорически не согласны...  

"Томский вестник. День добрый", 13.10.2006 

Е. Собканюк: "Бюджет-2007 имеет социальную направленность. Значительная часть 
средств будет направлена на социальную поддержку населения. Что касается сроков, 
то чем раньше принят документ, тем раньше начинается финансирование в рамках 
бюджета. Это плюс для области. Для Томска предусмотрено солидное увеличение 
средств на благоустройство, будут выделены деньги на организацию дополнительных 
мест в детских садах. Увеличены расходы на здравоохранение… Кроме того, 
заложены средства на модернизацию и реконструкцию объектов жилищно-
коммунальной сферы. Грядут позитивные изменения в лесной отрасли... В следующем 
году предусматривается повышение зарплаты бюджетникам. Возможно, изменится 
система оплаты труда. Труд работника бюджетной сферы должен оплачиваться 
исходя из конкретных результатов его работы".  

 "Томская неделя", 19.10.2006 

И. Кляйн: "Развязки и проектирование путепровода через две злободневные точки - 
Мокрушинский и Степановский переезд. Там речь идет о 72-м, 74-м, 76-м км. Развязка, 
ее проектирование включено в состав проектных работ и на это выделено 59 млн. 
рублей в рамках строительства дороги от Академгородка до технико-внедренческой 
зоны. Далее - благоустройство. Выделено 100 млн. на внутриквартальные, но дальше 
уже работа с депутатами горДумы, которые, я думаю, не оставят без внимания и наш 
округ - Кировский ".  

Радио "Сибирь", 20.10.2006 

И. Кляйн: "Увеличили расходную часть на 2 млрд. рублей, на дороги выделили 440 
млн., Томску - 400 млн. на решение вопросов социальных, благоустроительных, с ТТУ. 
Учтен ряд предложений депутатов. Что меня настораживает при принятии бюджета 
2007 года в октябре: мы не знаем точных цифр федерального бюджета, может, мы 
больше могли потратить на иные цели, имея точные цифры. Так может случиться, что 
с ноября мы начнем вносить изменения в бюджет 2007 года".  

Е. Собканюк: "Мною было внесено предложение - выделение средств областного 
бюджета на благоустройство внутриквартальных дорог, особенно в отдаленных 
районах. Этот вопрос решен в Томске, это 100 млн. рублей. Мною вносилось 
предложение по детским садам, средства заложены частично, Томску выделены 
дополнительные средства на обустройство дополнительных мест в детских садах".  

Радио "Сибирь", 21.10.2006 

Е. Рубцов: "В проекте бюджета-2007 мы утвердили 4,5% с дефицита. И я убежден, как 
и большинство депутатов, что это мало. Профицитный бюджет ничего хорошего из 
себя не представляет. Как бы мы в процессе согласительных комиссий ни боролись, 
все равно администрация подстраховывается в доходах и показывает не все… 
Профицитный бюджет оставляет меньше шансов развитию. Губернатор говорил о 
необходимости направить на это 15 % бюджета, но для того, чтобы эти 15 % найти, 
они должны быть в доходной части! На развитие мы направляем больше: более 10 % - 
на капитальные вложения. Это не развитие в чистом виде: мы достраиваем две 
школы, несколько больниц, пускаем средства на газификацию... Все это - не есть 
бюджет развития, скорее - дополнительные затраты в будущем. В результате 1 млрд. 
200 млн. мы добавили в доходную часть. Из них 475 млн.- налоговых поступлений. 
Еще один шаг - муниципальные образования вместо субсидий получат часть налогов: 
почти 90 % - налога на имущество, до 100 % - налога с доходов физических лиц, 



 
 
12 

отдали единый налог по упрощенной системе налогообложения, а это малый бизнес. 
Районы становятся заинтересованными в развитии своей налоговой базы. Тем самым 
и общая копилка консолидированного бюджета должна поправиться. "Социальная" 
составляющая бюджета увеличилась. Если сравнивать с предыдущими годами, 
бюджет лучше, но если смотреть по потребностям, то остается напряженным... 
Депутатам удалось убедить администрацию оставить на 2007 год оплату услуг за 
тепло в соотношении 90 на 10. Администрация, согласившись с нами, приняла 
решение оставить эту доплату на первый квартал. Мы ратуем за первое полугодие - до 
конца отопительного сезона. Цена вопроса: 125 млн.- по первому кварталу, 175 
ожидается по полугодию. Бюджет может себе позволить поддержать основную часть 
населения области, хотя в перспективе от льготы придется отходить. Но здесь нужно 
комплексно подходить к вопросу. И решать проблему повышения зарплаты всех - не 
только бюджетников, но и работников реального сектора экономики. С тем чтобы 
размер зарплаты рос более опережающими темпами, нежели тарифы на ЖКУ. Много 
дискуссий было по поводу финансирования АПК. Принят компромиссный вариант: к 
той сумме назначения, которая проектировалась, добавилось 50 млн. рублей и 
записано, что при поступлении дополнительных доходов будет еще 
профинансировано около 150 млн. в течение года... Планируется утвердить 
следующие цифры: по доходам в сумме 20,1 млрд. рублей, по расходам - 20,9. 
Дефицит областного бюджета - 779 млн. рублей".  

"Томские вести", 25.10.2006  

В. Пономаренко: "Бюджет области 2007 года отличается от нынешнего большей 
социальной направленностью. Все социальные программы, которые у нас были 
приняты и выполнялись нынче, будут финансироваться и в следующем году. А также - 
в полном объеме все законы по социальной защите населения. Новшеством является 
и то, что у бюджета небольшой дефицит. Вообще-то по проекту бюджет планировался 
бездефицитным, но, когда подсчитали все расходы, то увидели: среди них есть 
настолько неотложные, что их нельзя оставлять на потом. Стало понятно, что 
придется занимать деньги, чтобы удовлетворить эти потребности. Это строительные и 
ремонтные работы, которые надо выполнить для социальной сферы. На них 
планируется выделить 200 млн. рублей. На благоустройство пойдет Томску тоже 
более 100 млн. Эти предложения инициированы фракцией партии "Единая Россия" в 
облДуме… ".  

"Томский вестник", 25.10.2006  

А. Каплунов: "Администрация области, дума в последние годы занимали правильную 
позицию - поддерживали сельскохозяйственное производство. Ввели субсидирование 
процентной ставки по кредитам, компенсацию части стоимости ресурсосберегающей 
техники. За это время многие предприятия смогли начать техническое перевооружение 
и внедрение новых технологий... Поддержка со стороны области должна быть, потому 
что сельское хозяйство не "черная дыра", а эффективное вложение средств. Село 
живет, работает, семьи растят детей. ...Я не за то, чтобы городу бюджетных денег не 
давать, - такое и в голову никому не придет. Но и про село забывать нельзя! ".  

 "МК в Томске", 25.10.2006  

 

 

Не все депутаты удовлетворены результатом. На заседаниях почти всех комитетов поднимался 
вопрос о принципах деления средств между муниципальными образованиями. Но некоторые 
предложения депутатов на заседании комитетов были поддержаны. М. Приставка, глава 
Первомайского района, напомнил, что в течение нескольких лет просит выделить деньги на 
реконструкцию кинотеатра "Чулым". Решением комитета по экономической политике это 
предложение было вынесено на собрание Думы. В. Сорокин поддержал выделение Томску средств 
на увеличение мест в детсадах, однако предложил изучить ситуацию с садиками и в других 
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муниципальных образованиях. Особенно остро, как считает депутат, эта проблема стоит в северных 
районах области…  

"Красное знамя", 25.10.2006 

Правовой комитет 
 

Правовой комитет облДумы в первом чтении утвердил областную целевую 
программу "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2006-2009 годы" 
Проблема безопасности дорог уже не раз становилась предметом обсуждения областных депутатов. 
За последние 5 лет на дорогах области погибло 830 человек. Свыше 750 человек ежегодно получает 
увечья различной степени тяжести. И эти показатели растут. Только за 6 месяцев 2006 года рост 
числа погибших возрос на треть. Огромен и материальный ущерб от ДТП. Разработанная 
программа, финансирование которой запланировано в размере более 40 млн. рублей, 
предусматривает ряд мер, направленных на сокращение числа ДТП и числа погибших и 
пострадавших… Депутаты подвергли программу критике.  

В. Сорокин: "Даже с большой натяжкой я не назвал бы это программой. Большая 
часть перечисленного - обыкновенная текущая работа, которая должна делаться без 
всякой программы".  

В. Машуков: "Для меня эта тема в определенной степени родная, я ее хорошо знаю. 
Приведенные цифры говорят сами за себя".  

Депутаты приняли решение создать рабочую группу по доработке программы. В повестку 
октябрьского собрания облдумы программа не включена, так что время на доработку будет. Если 
рабочая группа справится со своей задачей за месяц, на ноябрьском собрании программа, как 
пообещал Г. Шамин, будет предложена к принятию сразу в двух чтениях.  

"Авторадио", 24.10.2006, "МК в Томске", 25.10.2006, "Северск сегодня", СТ-7, 
24.10.2006 

 Между тем 
Е. Рубцов: "Став директором "Томских мельниц", я хронически ощущал 
несовершенство законодательства. Это и было основным побудительным мотивом 
моего похода в Думу" 

Е. Рубцов: "…Время было митинговое и оно не миновало законодательство. Я с 
ужасом смотрел на заседания первого состава областного Совета, которые тогда 
показывали в прямом эфире. Больше крика, чем доказательств, дилетантизм в 
суждениях... Стало понятно, что если туда не придут люди с производства, вся 
экономика области (и наше предприятие в том числе) будет иметь большие проблемы 
в законодательстве. Это и было основным побудительным мотивом моего похода в 
Думу... Пока была возможность быть услышанным, не будучи членом какой-либо 
партии, я был беспартийным. Сегодня мой голос, голос моих избирателей не будет 
услышан, если он не имеет политической поддержки. Поэтому я вступил в "Единую 
Россию" и буду работать в ней искренне, насколько позволяет мой опыт. Сегодня 
единороссов многие критикуют, обвиняют в административном давлении. Но я считаю, 
что лицо любой партии определяют люди. И если говорить о руководстве партии в 
нашей области, то мне эти люди симпатичны, они из команды губернатора, а я в 
команде губернатора уже 15 лет".  

"Вечерний Томск", 06.10.2006 

В Томской области несколько сотен матерей в год рожают своего первенца в 
возрасте до 17 лет 

О. Шутеев: "В развитых странах количество семей, которые имеют по 2 ребенка, мало, 
средняя цифра - 1 ребенок в семье. В нашей стране проблемы аналогичны. У нас 2 
года назад постановлением губернатора создана областная межведомственная 
комиссия по демографической ситуации, в ней принимают участие и депутаты 
облДумы. Разработан проект концепции демографического развития области на 2010 
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год и план мероприятий на 2007 год. Это важное направление. Мы должны не только 
за счет федеральных программ, деньги будут выделяться на принципах 
софинансирования. ...Что касается налога на бездетность, то его вводить ни к чему. У 
нас и так много различных налогов… ".  

 "Вести-Томск. События недели", РТР, 07.10.2006 

Проблема использования охотугодий, может, не так близка жителям Томска, но 
актуальна для Асина 

О. Громов, член фракции "Единой России" в облДуме, депутат от Асина: "Не нахожу 
ответа на злободневный вопрос, почему проводимые в стране реформы не облегчают 
жизнь основной массы россиян, а только ухудшают ее… Охотугодья, расположенные в 
направлении села Первомайского, деревень Победа и Вознесенка, озера 
Новокусковской поймы и Веселый стан, водоемы, расположенные на всем протяжении 
от города до реки Яя, которые в прошлом являлись самыми излюбленными местами 
охоты и отдыха для асиновцев, теперь объявлены заповедной зоной. Простому 
охотнику "перекрыли кислород", сделав охоту доступной только для богатых. Поэтому 
многие охотники-любители сознательно идут на нарушение правил...  Ко мне, как 
депутату, неоднократно обращались граждане с просьбой обсудить этот вопрос на 
заседании облДумы с тем, чтобы вернуть асиновским охотникам их исконные 
угодья…".  

"Красное знамя", 10.10.2006 

На сайте облДумы томичи обсуждают тему: "Мечта в квадратных метрах. Испортил 
ли томичей квартирный вопрос?" 
Обсуждение проходит бурно: жилье - одна из самых больших проблем не только у томичей… Свои 
мнения высказывают эксперты по данному вопросу. 

"Томские новости", 12.10.2006 

В августе областные депутаты приняли обращение к спикеру Госдумы РФ Б. 
Грызлову с просьбой о скорейшем принятии закона, регулирующего игорный бизнес 
Поводом для этого послужило заявление А. Трошина. Алексей Васильевич выразил 
обеспокоенность ситуацией, сложившейся в Стрежевом при реализации Закона Томской области "О 
размещении объектов игорного бизнеса". По словам депутата, обнаружены десятки правонарушений 
в игорных заведениях. Но применить санкции против них невозможно из-за обжалования их в 
судах...  В связи со сложившейся судебной практикой регионы лишились возможности регулировать 
деятельность игорных заведений. В результате предприятия игорного бизнеса выигрывают суды у 
региональных законодателей. Поэтому депутаты Госдумы Томской области считают не терпящим 
отлагательств принятие федерального закона, устанавливающего единые правовые основы 
федеральной политики в области игорного бизнеса и обеспечивающего эффективное правовое 
регулирование отношений, складывающихся в этой сфере. В настоящее время областной 
парламент поддержали 24 законодательных органов власти российских субъектов. Среди них 
Законодательное Собрание Калужской области, Государственная Дума Астраханской области, 
Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики, Парламент Кабардино-
Балкарской Республики, Тамбовская областная Дума, Верховный Совет Республики Хакасия.  

"Вечерний Томск", 20.10.2006 

Ю. Гальвас: "Среднестатистическому россиянину со средним уровнем достатка 
казино и автоматы не нужны  
- Игорный бизнес рассчитан на богатых людей, которые уже не знают, куда девать деньги, и на 
бедных, которые несут в автомат последнюю копейку. Вот это самое страшное. Они рвутся туда 
потому, что не могут достойно заработать в реальной жизни, а тут вдруг повезет на халяву, автомат 
подарит ему "состояние", и он станет счастливым. Эту категорию людей обманывают, все понимают, 
что один человек, может быть, и выиграет, но сто станут несчастными. Поэтому такой бизнес, как 
игровые автоматы, надо жестко ограничивать... Сначала были повышены налоговые ставки на 
игровые автоматы до максимального размера. Следующим шагом стало принятие закона "О 
размещении объектов игорного бизнеса не территории Томской области". Но чтобы изменить 
ситуацию, нужно изменить федеральное законодательство, чтобы наши областные законы не 



 
 

15

вступали в противоречие с федеральными. Поэтому в августе мы обратились к председателю 
Госдумы России Б. Грызлову. Суть нашего обращения такова: давайте срочно менять правила игры, 
которые есть…   

"Авторадио", 12.10.2006, "Томская неделя", 12.10.2006, "Томский вестник. День 
добрый", 13.10.2006 

Депутаты областного парламента рассматривают вопрос о повышении размера 
ежемесячного пособия на ребенка 
В комитете по труду и социальной политике состоялось заседание рабочей группы. На сегодняшний 
день размер денежного содержания одного ребенка в Томской области составляет 70 рублей в 
месяц без учета районного коэффициента. При этом рассчитывать на эту меру социальной 
поддержки могут лишь те семьи, чей среднедушевой доход в семье на одного человека не 
превышает прожиточного минимума. Таких ребятишек по области насчитывается примерно 90 тыс. 
Члены рабочей группы внесли предложение увеличить пособие на 30 рублей и передать решение в 
согласительную комиссию по доработке областного бюджета на будущий год.  

 "Радио 106,6", Радио "Сибирь", 12.10.2006, "Эхо Москвы в Томске", 13.10.2006, 
Радио "Сибирь", 14.10.2006, "PRO-Утро", ТВЦ, 17.10.2006 

Инициатива областного депутата стала толчком к новому витку развития томского 
лесопромышленного комплекса 
Одна из самых насущных проблем областного леспрома - это отсутствие лесоперерабатывающего 
производства. Лес вывозят с территории области - в подавляющем своем количестве - как сырье, в 
результате чего бюджет не досчитывается миллионов "налоговых" рублей! Для того чтобы изменить 
ситуацию в этой отрасли, необходимы серьезные финансовые вливания. Благодаря инициативе, 
проявленной депутатом областной Думы С. Кравченко, о вложении денег в развитие томского 
лесного хозяйства всерьез задумалось руководство ООО "Инвестиционная лесопромышленная 
компания". В настоящее время в сферу их интересов входит несколько предприятий: 3 леспромхоза 
в Томском, Первомайском и Кожевниковском районах, спичечная фабрика "Сибирь" и - пока еще не 
построенный - комбинат по глубокой переработке древесины и утилизации отходов лесопиления. 

"Выходной", 14.10.2006, "Томский вестник", 18.10.2006  

Молодежная парламентская школа откроется в Томске 
Госдума Томской области совместно с Молодежным парламентом Томской области и филиалом 
Сибирской Академии Государственной службы в г. Томске начинает в октябре этого года новый 
образовательный проект - Молодежная парламентская школа. Цель проекта - отбор и подготовка 
общественно активных молодых людей для работы в составе Молодежного парламента или в 
качестве помощников депутатов. Студенты томских ВУЗов, ССУЗов и школьники получат 
необходимый запас знаний для самостоятельного ведения дебатов, освоят понятия 
"парламентаризм", "современная политическая система", "демократия". Выпускникам парламентской 
школы станут потенциальными членами Молодежного парламента.  

Радио "Сибирь", 14.10.2006, Государственное радио "Томск", 13.10.2006, "PRO-
Утро", ТВЦ, 17.10.2006, "АиФ в Томске", 19.10.2006 

На протяжении пяти лет работы облДумы третьего созыва (2001-2006 годы) 
депутаты приняли на своих личных приемах и отреагировали на обращения 50 
тысяч избирателей 
Абсолютным лидером по количеству личных приемов (почти 5 тысяч избирателей) является В. 
Долгих. Вслед за ним идет В. Резников (более 3 тысяч человек). Больше всего встреч со своими 
избирателями провели депутаты Академического округа Томска - В. Пономаренко и В. Дурнев, 
депутаты Центрального округа г. Томска - Б. Мальцев и С. Кравченко и депутат Каштачного округа 
г. Томска О. Шутеев. Активно работали на своих избирательных округах В. Новицкий, В. Кноль, Ч. 
Акатаев, Н. Середа, А. Трошин, А. Куприянец, С. Звонарев, А. Рожков, Г. Шамин, А. 
Кадесников, Г. Сергеенко, В. Попов, В. Екимов и М. Приставка. У каждого из них на личных 
приемах побывало от тысячи до полутора тысяч человек.  

 "Томские новости", 19.10.2006 

28-е собрание Совета общественных инициатив обсудило проект нового закона 
Целью очередного заседания СОИ было обсуждение законопроекта "О гражданской 
законодательной инициативе". В первом чтении этот законопроект был принят Думой еще в августе. 
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В сентябре должно было состояться второе чтение, но оно, как сообщил председатель правового 
комитета, член фракции "Единая Россия" Г. Шамин, специально было отложено. Депутаты сочли 
необходимым сначала услышать мнение о законопроекте представителей общественных 
организаций.  

Б. Мальцев: "Это наш закон, закон членов Совета общественных инициатив. Вы 
представляете общественные организации жителей Томской области, а закон 
направлен на реализацию их права законодательной инициативы в облДуме".  

Новый законопроект наделяет правом законодательной инициативы любого гражданина 
Томской области. Правда, для этого он должен найти единомышленников - инициативная группа 
должна состоять не менее чем из 10 человек.  

Г. Шамин: "Инициативная группа должна зарегистрироваться и представить в Думу 
текст закона. Дума выносит свое решение о регистрации этой группы, и начинается 
сбор подписей в поддержку того или иного проекта. Когда эта процедура будет 
произведена, Дума обязана будет рассмотреть законодательную инициативу в таком 
же порядке, как если бы она была выдвинута депутатом".  

Председатель правового комитета сообщил, что этот законопроект является первым 
примером успешно реализованной законодательной инициативы Томского комитета избирателей. 
Представители общественности сделали ряд замечаний и предложений к тексту закона. С 
некоторыми из них разработчики согласились...  

"Авторадио", 20.10.2006,"Вести-Томск", РТР, "АТФ-новости", ГТРК, 20.10.2006, 
"Красное знамя", 24.10.2006 

Конституционный суд РФ планирует рассмотреть вопрос о соответствии Основному 
закону п. 100 регламента правительства России 
Процесс был инициирован по запросу Томской облДумы. Заявитель просит признать эту норму 
неконституционной, так как она дает право федеральному правительству возвращать законопроект 
субъекту законодательной инициативы, без подготовки на него заключения. А без заключения 
правительства законопроект, по регламенту Госдумы, не может быть рассмотрен. Томские 
парламентарии отмечают, что правительство возвращает законопроекты без заключения, ссылаясь 
на недостаточность данных в расчетах финансово-экономического обоснования и обоснование этих 
расчетов лишь статистическими данными по одному субъекту Федерации. Заявитель обращает 
внимание на то что, не обладая полномочиями на всей территории России, регион "объективно не 
имеет возможности подготовить обоснование с учетом финансовых последствий для всей РФ". 
"Таким образом, решение о возврате или принятии к рассмотрению внесенных законопроектов 
должно приниматься на стадии рассмотрения их в Госдуме с учетом поступивших на законопроекты 
заключений", - считают региональные парламентарии.  

"Российская газета", Томск, 25.10.2006, ИНТЕР-ФАКС, ИТАР-ТАСС, 24.10.2006, 
газета.ru, 25.10.2006  

 Фракция «Единая Россия»  
"Единороссы" занялись ремонтом, укрепляя фундамент под национальными 
проектами 
…Базовый принцип партии "Единая Россия" - "сказано - сделано!" был озвучен А. Куприянцем на 
заседании облДумы, получил одобрение и вылился в выделение в сентябре из средств областного 
бюджета дополнительной субвенции в размере 65 миллионов рублей на капремонт объектов 
социальной сферы Томска. В частности, деньги получили школы N 12, 22, 40, 50, гуманитарный 
лицей, школа-сад N 60, детсад N 89, поликлиника N 2 и т.д. В среду областные депутаты вместе с 
заместителем мэра А. Балановским, курирующим вопросы социальной сферы, посетили объекты, 
поставленные на ремонт. 

Первой в списке была школа N 50, где ремонт начался три месяца назад. Образовательный 
процесс в школе стартует только во второй учебной четверти. Пока же ученики уступили свои 
классы взрослым, вооруженным шпателями и кистями. Причина задержки сдачи объекта - 
отсутствие финансирования.  
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А. Куприянец посмотрел на ремонт и с удовлетворением отметил, что томским 
ребятам будет приятно учиться в обновленной, красивой школе: "Необходимо 
заниматься объектами соцсферы. Это наказ избирателей "Единой России".  

Но эту проблему не решить в полном объеме за несколько месяцев и даже, может быть, за 
несколько лет… Затем А. Куприянец пообещал оказать посильное содействие в возобновлении 
финансирования объекта: задолженность городской администрации перед подрядчиками - около 40 
миллионов рублей. Участвующие в объезде областные депутаты-"единороссы" И. Кляйн и В. 
Резников поддержали коллегу.  

И. Кляйн: "Я неоднократно поднимал вопрос о капитальном ремонте школы N 50. 
Потому мне особенно приятно видеть, что здесь уже так много сделано, несмотря на 
задержки с финансированием ремонта. В дальнейшем необходимо приступать к 
ремонту других школ, в том числе школ данного округа - N 17, 35, они уже 40 лет стоят 
без капитального ремонта...  Субвенции для поддержки томской социалки 
необходимы".  

"Эхо Москвы в Томске", 04.10.2006, Государственное радио "Томск", 04.10.2006, 
Радио "Сибирь", 04.10.2006, "Эхо Москвы в Томске", 04.10.2006, "Час Пик", ТВ-2, 

04.10.2006, "Новости NTSC", 04.10.2006, "Дела городские", Студия "Антен", 
04.10.2006, "Вечерний Томск", 05.10.2006, "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", 
РТР, "Вести-Сибирь", РТР, 04.10.2006, "Красное знамя", 06.10.2006, "Томский 

вестник. День добрый", 06.10.2006 

В центре внимания "единороссов" в облДуме - самые злободневные вопросы 
Заседание фракции "Единая Россия" предшествовало собранию облДумы. В основном обсуждались 
вопросы, связанные с исполнением текущего и проектом будущего областных бюджетов. Все 
согласились с необходимостью выйти с заявлением по отключению жилых домов, последовавшему 
в результате хозяйственного спора энергетиков и ТКС. Также фракция дала добро на то, чтобы на 
собрании Думы был поднят вопрос по выполнению национальных приоритетных программ по 
агропромышленному комплексу, реализуемых в области. На заседании фракции вопрос об 
отключениях электроэнергии поднял Е. Рубцов, а на собрании с заявлением выступил А. 
Куприянец. Он назвал возникшую ситуацию взрывоопасной… А. Куприянец подчеркнул, что 
возмутителен сам факт: из-за спора хозяйствующих субъектов без предупреждения отключаются 
жилые дома, большинство жителей которых исправно платят за электроэнергию. От имени 
однопартийцев секретарь политсовета регионального отделения "Единой России" обратился к 
администрации с просьбой разобраться в случившемся и пояснить в течение собрания, на каком 
правовом основании энергетики и ТКС создают для томичей бытовые проблемы...  

По инициативе члена фракции "Единая Россия" в облДуме О. Громова, был заслушан ход 
реализации приоритетных национальных проектов в сельском хозяйстве. Томские "единороссы" 
поддерживают их и стараются следить за процессом выполнения...  

"Красное знамя", 10.10.2006 

Фракция «Единая Россия» намерены поддержать инициативу городской власти по 
целевому выделению Томску 100 млн. рублей на реализацию программы 
"Дошкольник" 
Таков результат прошедшего выездного совещания по проблеме дефицита мест в детских садах. 
Сегодня в Томске на капремонт закрыты три детских садика. Но работы в них не ведутся по причине 
отсутствия средств. Эта ситуация побудила депутатов внести вопрос о дополнительном 
финансировании. В текущем году благодаря городской программе "Дошкольник" при скромных 
капитальных финансовых вложениях удалось создать около 600 мест в детских садах. Недостаток 
мест в детских садах в Томске возник на фоне увеличения рождаемости. Ежегодно в нашем городе 
рождается на свет на 200 ребятишек больше, чем в предыдущем.  

А. Куприянец: "Лидер "Единой России" Б. Грызлов объявил о начале программы 
"Детские сады", на реализацию которой в 2007 году из федерального бюджета 
выделено 4 млрд. рублей. В ее рамках будет идти работа по сокращению дефицита 
мест в ДОУ, в том числе и в нашей области. Но это не значит, что региональные 
власти должны сложить руки в ожидании федеральных субвенций. Необходимо на 
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местах сделать все возможное для разрешения этой острой проблемы. Фракция 
"Единой России" в облДуме инициирует выделение Томску в следующем году 100 млн. 
рублей на реконструкцию действующих, в том числе детсада N 115, и открытие новых 
детских садов. Уверен, эта инициатива будет поддержана всеми депутатами".  

В выездном совещании приняли участие также депутаты - члены Фракции «Единая Россия»  
Владимир Резников и Чингис Акатаев. 

"Эхо Москвы в Томске", 06.10.2006, "Авторадио", 06.10.2006, Радио "Сибирь", 
06.10.2006, "Эхо Москвы в Томске", 06.10.2006, "Новости NTSC", "АТФ-новости", 
ГТРК, "Вести-Томск", РТР, "Дела городские", Студия "Антен", 06.10.2006, "Час 

Пик", ТВ-2, 06.10.2006, "Посторонним вход разрешен", ТВ-2, 07.10.2006, "Радио 
106,6", 09.10.2006, "Эхо Москвы в Томске", 09.10.2006, "Красное знамя", 

10.10.2006, "Томский вестник", 10.10.2006, Государственное радио "Томск", 
10.10.2006, "PRO-Утро", ТВЦ, 10.10.2006, "Томские вести", 11.10.2006 

А. Куприянец и Б. Мальцев: "В минувшее воскресенье в 9 регионах России прошли 
выборы в местные законодательные собрания" 
- А на двух избирательных участках г. Томска состоялись довыборы депутатов в Думу Томска… По 
предварительным данным, партию "Единая Россия" поддержали сотни тысяч избирателей… 
Поздравляем наших единомышленников с этой замечательной победой! Перед ТРО партии "Единая 
Россия" и ее сторонниками стоят серьезные задачи на выборах в Госдуму Томской области в марте 
будущего года. От нас с вами будет зависеть, сможем ли мы поддержать партию "Единая Россия" с 
таким же убедительным результатом, или наша Томская область в очередной раз окажется 
политической "белой вороной" среди других регионов.  

"Красное знамя", "Томский вестник", 10.10.2006, "АиФ в Томске", 11.10.2006 

Состоялась пресс-конференция, посвященная социальным региональным проектам, 
инициированным партией "Единая Россия" в Томской области 
На территории Томской области стартовали 8 новых региональных программ. Выбор проектов 
проводился по результатам опросов томичей. Среди них - ремонт дорог, модернизация лифтового 
хозяйства и объектов соцсферы. О ходе реализации соцпроектов на территории Томской области, 
выдвинутых партией власти, рапортовали местные единороссы.  

Конечно, не могли депутаты партии власти остаться в стороне от проблемы ЖКХ - целевая 
программа предусматривает модернизацию ЖКХ к 2010 году… Оздоровлению общества должна 
поспособствовать еще одна воплощенная идея партии: уже выделены 14 млн. рублей на 
строительство центра высокотехнологичной помощи слабослышащим и глухим людям. Пока такой 
центр будет располагаться на территории 3-й горбольницы, там будут проводить операции по 
установке имплантантов, которые позволят слышать тем, кто пока слухом обделен… Были названы 
три муниципальных образования, в которых к реализации некоторых проектов еще не приступили. 
Это Томск, Северск и Томский район.  
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В. Пономаренко: "Рождение этих проектов - только начало фракционной 
деятельности. Мы научились работать в условиях фракции, принимать 
консолидированные решения, потому что депутатами предлагаются сотни проектов, и 
нужно суметь выбрать самые нужные. Я напомню, что до этого мы уже начали 
реализовывать два проекта - ремонт и модернизацию объектов физической культуры и 
спорта, на которую за 3 года потратим 3 млн. рублей, и программу патриотического 
воспитания молодежи".  

На будущий год у единороссов созрело еще несколько крупных проектов, например, по 
ремонту дорог. Займутся также дошкольными учреждениями, которым будет посвящена отдельная 
целевая программа. А также продолжат ремонт внутриквартальных территорий и социальных 
объектов. Но если в этом году на все проекты выделено 600 млн. рублей, то в следующем 
ожидается как минимум миллиард.  

"Авторадио", 10.10.2006, Радио "Сибирь", 10.10.2006, "Эхо Москвы в Томске", 
10.10.2006,  "Томский вестник", 11.10.2006, "Вести-Томск", РТР, "АТФ-новости", 

ГТРК, "Час Пик", ТВ-2, 10.10.2006,   "Новости NTSC", 10.10.2006, Радио "Сибирь", 
11.10.2006, Государственное радио "Томск", 11.10.2006, "Пятница", 12.10.2006, 

"Томские новости", 12.10.2006   

Депутаты "Единой России" провели объезд объектов соцсферы, где идет капремонт 
Финансирование нацпроектов в области образования и здравоохранения растет. Например, в 2006 
году на оснащение лечебных учреждений диагностическим оборудованием правительство выделило 
около 30 млрд рублей, а на обеспечение скорой помощи спецтранспортом - 7,5 млрд рублей. 
Определены первые получатели президентских фантов среди образовательных учреждений города, 
благодаря доплатам и премиям растет статус учителя. Однако, чтобы подготовить почву для 
успешной реализации нацпроектов, необходимо решать вопросы по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреждений. Самой острой из них все последние годы остается 
проблема капитального ремонта зданий. Капитальный ремонт в школе N 50 был начат в 2005 году, 
но затем из-за отсутствия финансирования работы прекратились. В июне и сентябре из областного 
бюджета на капремонт городских учреждений образования было дополнительно выделено 105 
миллионов рублей, 12,1 млн досталось 50-й школе. Для завершения ремонта требуется еще 40 
миллионов рублей, и эту проблему предстоит решить местной власти… Поликлиника N 3, что на 
улице Розы Люксембург, обслуживала 18 тысяч человек, пока из-за аварийного состояния не была 
закрыта. Несмотря на серьезность положения, поликлинику решено было восстановить.  

А. Куприянец: "Томичи не должны испытывать неудобств в медицинском 
обслуживании".  

Е. Рубцов продолжает активно заниматься этим вопросом, а в ноябре А. Куприянец вместе с 
городскими руководителями вновь посетят объект, чтобы проконтролировать ход работ. Судя по 
всему, к Новому году пациенты и врачи 3-й поликлиники должны получить подарок в виде нового 
здания со всем необходимым оборудованием… 

"Томские вести", 11.10.2006, "Красное знамя", 13.10.2006, "Томский вестник", 
14.10.2006, "Час Пик", ТВ-2, 14.10.2006 

А. Куприянец: "Поэтапно, в сотрудничестве партии "Единая Россия" с исполнительной 
властью, социальная инфраструктура области будет реконструирована. Не за месяц и 
даже не за один год, но будет. Работа уже началась. Муниципалитет определяет 
приоритетные объекты и включает их в программу капремонта, партия использует весь 
имеющийся политический ресурс для решения вопросов финансирования".  

"Вечерний Томск", 13.10.2006, "Тема дня", ГТРК, 12.10.2006, "Мэр ответит", ТВЦ, 
12.10.2006 

А. Куприянец побывал в Асино с проверкой национальных проектов 
Как реализуются национальные проекты "Здоровье", "Образование" и АПК на селе, 19 октября 
проверил А. Куприянец. По словам и.о. главного врача, в центральной районной больнице Асино 
появились деньги и культура обслуживания. Выделили деньги на 2 автомобиля скорой помощи и 
новое современное оборудование. У каждого врача на столе компьютер. Участковые врачи стали 
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получать заработную плату в два раза больше. По областной целевой программе "Дети России" 
было оснащено акушерско-гинекологическое отделение, здесь провели капитальный ремонт. В 
школе N4 города Асино за счет областной целевой программы был проведен ремонт. По 
национальному проекту "Образование" классные руководители получают денежное вознаграждение 
в 1400 рублей. По областной программе "Школьный учебник" библиотека школы получила много 
новых изданий. 

В Асино развивается и агропромышленный комплекс…  

А. Куприянец: "Не так все гладко, в том числе с национальным проектом "Сельское 
хозяйство". Эта помощь - еще не совсем действенная помощь. Когда мы сегодня были 
на ферме, слышали пожелания о том, что помощь надо оказывать не только крупным 
хозяйствам. К сожалению, сегодня только крупные хозяйства в состоянии взять 
кредитные ресурсы и рассчитаться с ними. За бортом остались средние хозяйства". 

Кредиты на модернизацию и строительство животноводческих комплексов выдаются на 8 лет, 
сейчас готовится пакет предложений об увеличении сроков кредитования инвестиционных проектов 
по молочному и мясному животноводству до 10-12 лет.  

"Новости NTSC", 19.10.2006, "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 
19.10.2006, "Эхо Москвы в Томске", 20.10.2006, "Дела городские", Студия 

"Антен", 20.10.2006, "Авторадио", 24.10.2006, "Томские вести", 25.10.2006, 
"Томский вестник", 25.10.2006, "Красное знамя", 25.10.2006 

В 3-й горбольнице прошло совещание, посвященное нацпроекту "Здоровье" 
А. Куприянец: "Одно из основных богатств нашей России - здоровье нации. Но каково 
сегодня здоровье нации, вы лучше знаете, чем кто-либо другой. Чтобы эту ситуацию 
менять в лучшую сторону, идет реализация нацпроекта "Здоровье". Проект 
инициирован партией "Единая Россия". ОблДума каждый год принимает целевые 
программы и выделяет деньги на обновление материально-технической базы. Но этого 
не достаточно. Нужно просить, чтобы эта сумма по нацпроекту "Здравоохранение" 
была увеличена…".  

Государственное радио "Томск", 17.10.2006, "Томский вестник", 14.10.2006, "Час 
Пик", ТВ-2, 14.10.2006 

В Центральном исполнительном комитете "Единой России" состоялась презентация 
Программного заявления партии, которое включает в себя десять приоритетных 
направлений на ближайшее десятилетие  

В. Пономаренко, заместитель секретаря Политсовета Томского регионального 
отделения партии "Единая Россия ", депутат Государственной Думы Томской области: 
Программное заявление включает в себя основные проблемы развития страны. При 
этом (главное!!!) поставлены не только проблемы, но и определены пути их решения. 
Партией сформулировано три задачи на ближайшие десять лет: развитие 
конкурентоспособной экономики, борьба с коррупцией и сохранение жизни россиян. 
Программное заявление "Единой России" содержит десять приоритетных направлений 
решения этих задач… Впервые политическая партия взяла на себя обязательства 
содействовать повышению конкурентоспособности России в мировом сообществе. 
Партия делает акцент на инновационном развитии страны: для того чтобы привлечь в 
свою экономику новые силы, развивать совершенно новые отрасли хозяйства. Данное 
Программное заявление даст фору многим другим партиям, потому что главный тезис 
этого документа - реальные дела, и партия за них отвечает". 

"Красное знамя", 18.10.2006 
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А. Куприянец: "Несколько дней назад было принято программное заявление партии. 
Оно определило три основные задачи и взяло на себя 10 обязательств. Сегодня их 
разослали в субъекты федерации, должно пройти обсуждение, чтобы в декабре, когда 
будет проходить съезд, можно было бы выработать единую платформу предвыборной 
кампании. В т.ч. там есть раздел "здравоохранение"… "  

Государственное радио "Томск", 17.10.2006 

Шесть томских школ в рамках проекта "Образование" получили из федерального 
бюджета по 1 млн. рублей на внедрение инновационных образовательных программ 
Среди школ-"миллионеров" - гимназия N13. Эта гимназия одна из первых на данный момент освоила 
около 700 тыс. из грантовых рублей. Для обучения приобрели ризограф и интерактивную доску. В 
среду в гимназии N 13 состоялся один из самых необычных уроков за всю историю этого 
образовательного учреждения. В одном из школьных классов за первой партой сидели А. 
Куприянец и А. Макаров. За другими партами расположились руководители образовательных 
учреждений и лучшие педагоги Томска.  

А. Куприянец: "Поддержка образования - это забота о наших детях, а значит, о 
будущем страны, ее экономике, науке, культуре. Поэтому партия "Единая Россия" 
содействует и курирует реализацию национального образовательного проекта. Гранты 
на инновационное развитие учебных учреждений должны быть более весомыми: не 
миллион, а пять миллионов! Мы провели наш урок в классе, оборудованном самой 
последней техникой. Но для полноценности образовательного процесса так надо 
оснастить каждый учебный класс"...  

 "Эхо Москвы в Томске", 19.10.2006, "Красное знамя", 20.10.2006 

В администрации Томска прошла "прямая линия" с лидером территориального 
отделения политической партии "Единая Россия" А. Куприянцем 
Главная задача такой формы работы изначально заключалась в разъяснительной позиции партии. 
Однако люди предпочитали просить помощи по житейским, волнующих их вопросам. Накануне в 
приемную поступил десяток вопросов о состоянии дел в коммунальной и жилищной сфере. Так, 
жители Степановки настойчиво просили решить вопрос о газификации. Затраты на газоотвод, по 
мнению жителей, невелики. Необходимо только волевое решение. Ряд вопросов касался 
медобслуживания. В частности, томичей волнует модернизация здравоохранения, а один из 
звонивших предложил партии разработать для томичей закон "О тишине". А. Куприянец 
подчеркнул, что практически все звонившие неоднократно пытались решить наболевшие проблемы 
самостоятельно, обращаясь в соответствующие структуры. Председатель объяснял механизм 
действий на обращения, и некоторые вопросы обещал брать на заметку. А. Куприянец отметил и 
ряд вопросов политического характера. Некоторое звонившие интересовались, откроет ли "Единая 
Россия" путь во власть среднему классу. Большую часть ответов организаторы опубликуют в 
печатных СМИ. А. Куприянец обещал не оставить без внимания ни один звонок. С каждой жалобой и 
проблемой он разберется лично.  

"Эхо Москвы в Томске", 24.10.2006, "Новости NTSC", 24.10.2006, "Вести-Томск", 
РТР, 24.10.2006 

 

 

 Региональный Совет сторонников партии «Единая Россия» 
Гендиректор медицинского объединения "Здоровье" Т. Соломатина: "Мне 
импонируют программы, которые осуществляет партия "Единая Россия"" 
- В 2003 году мне позвонили из приемной Л. Слиски, которая попросила меня выступить на Съезде 
сторонников партии и рассказать о том, чего ждет от государства женская половина населения. ...Я 
подготовила выступление, которое потом даже прозвучало на Первом канале, и отправилась в 
Москву. Мы говорили о положении матери в нашей стране, о проблемах детей-сирот, о том, что 
необходимо развивать кадетское движение, чтобы мальчики наши росли патриотами...  Надо отдать 
должное Б.Мальцеву, который возглавляет движение сторонников "Единой России" в Томской 
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области, - людей он пригласил состоявшихся, порядочных и, по-своему, влиятельных. Я всех их 
ценю, уважаю и верю, что они могут принести пользу. Не только "Единой России", но и всему 
обществу...   

Михаил Башкатов: «Мы – давние друзья и партнеры» 
- Надо сказать, что к КВН далеко не все относятся серьезно – для многих это просто 
самодеятельность, - говорит Михаил. – А ведь наша команда работает на имидж всего Томска, 
создает славу городу. С «Единой Россией» все иначе: у нас давние партнерские и дружеские 
отношения.  Мы впервые познакомились еще три года назад, когда выступали в первой лиге и в 
финале должны были играть с командой «Четыре татарина».  Тогда Владимир Жидких помог нам 
финансами, потом приехал на игру, чем здорово нас поддержал.  После финала премьер-лиги, на 
котором мы стали чемпионами, мы, кстати, были у него в гостях в Госдуме. Это было очень 
интересно. Мы благодарны за поддержку и губернатору, и спикеру областной думы Борису 
Мальцеву, и фракции «Единая Россия» в областной Думе. Конечно, мы рады, что занимаемся 
любимым делом – каждому человеку, особенно молодому, хочется реализовать свои способности, и 
нам очень повезло, что у нас такая возможность есть. Но не меньше рады и тому, что наша команда 
с успехом представляет Томск.  

 
Сергей Псахье: «Не только декларировать, но и делать» 
- Партию на любой вкус и цвет сейчас найти действительно можно без особого труда. Лозунги и 
программы некоторых их них выглядят очень привлекательно, но, мне кажется, тут стоит быть 
прагматичным - это ведь не конкурс красоты! Нужно признать, что сегодня «Единая Россия» - это 
партия, имеющая не только возможность принимать решения, в которых заинтересовано наше 
общество, но, и это главное, их реализовать. Сегодня это реальная сила, которая может что-то 
сделать. И это – основной критерий.  

"Красное знамя", 03.10.2006 

Н. Барабанщикова, директор Томской областной библиотеки имени Пушкина: 
"Вступить в Совет сторонников партии "Единая Россия" я решила по нескольким 
причинам" 
- Во-первых, я верю, что "Единая Россия" - это та партия, которая сможет изменить ситуацию с 
положением культуры. Для меня важна стабильность, чтобы не было дефолтов, катаклизмов. А 
"Единая Россия" - та партия, которая, мне кажется, в состоянии обеспечить стабильность в стране. 
Мне импонирует идея национальных проектов, они направлены на самые болевые точки нашей 
действительности - сельское хозяйство, здравоохранение, ЖКХ, образование. И те реформы, 
которые партия власти проводит, я считаю необходимыми. Очень надеюсь, что "Единая Россия" 
взвешенно подойдет ко всем изменениям, и люди не окажутся пострадавшими. 15 лет реформ очень 
сказались на народе, причинили много горя и страданий. Вторая причина вступления в Совет 
сторонников - возможность повлиять на ситуацию в области культуры в целом. Недавно мы 
получили 10 млн. рублей на комплектование сельских библиотек. Выделены деньги и на 
гастрольную деятельность. Это очень важно, ведь мы закрываем в районах области учреждения 
культуры как слабые, не отвечающие своим целям. Но взамен селянам мы не даем ничего. Каждый 
работающий на селе имеет право на доступ к культурным ценностям - такое же, как и горожанин. Так 
что гастроли городских деятелей культуры - реальная возможность сблизить Томск и районы. В 
нашей работе нам очень помогает фракция "Единая Россия" в Госдуме Томской области. Б. 
Мальцев всегда интересуется, что читают, какие книги библиотекам необходимы, какая социальная 
поддержка требуется библиотекарям. В том числе и его стараниями библиотечные работники у нас 
получают надбавку за стаж. Для того чтобы заработала программа по комплектованию сельских 
библиотек, много усилий приложил О. Громов, депутат от Асиновского района. Вместе с областной 
думой Пушкинская библиотека запустила проект "Томск и томичи в истории парламентаризма". 
Люди должны понимать: как мы сделаем свой выбор, так и будем жить. "Совет сторонников" - одна 
из возможностей активно проявить себя. И, я уверена, при общих усилиях жизнь в нашей стране, 
области, городе наладится".  

"Томский вестник", 24.10.2006 
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Александр Шпетер: «Светящиеся окна нового дома – бальзам на душу» 
-…Для меня важно, чтобы политики создали стабильность в экономике, чтобы были для нас, 
производственников, ясные правила игры. И в этом плане я скорее сторонник «Единой России», чем 
других партий. Все-таки от единороссов мы чаще слышим разумные речи...  

Дмитрий Васечко: «Стараюсь познать все, к чему душа стремится» 
- По–моему, каждый должен заниматься своим делом, но мой взгляд, наши политики слишком часто, 
что называется «дуют на воду», осторожничают, стараются заигрывать со всеми слоями населения, 
ублажить разные, порой диаметральные силы в обществе. Нужна большая конкретность, 
определенность в выборе союзников, в программных установках. Хорошо, что в руководстве 
"Единой России" поняли это и приняли программное заявление. Не надо бояться того, что к 
единороссам  прилепляются штампы типа «партия власти», «президентская партия». Внутри партии 
есть разные течения, немало разномыслящих людей, людей, понимающих, что их главная задача 
наладить законодательный процесс, а не политическая борьба. Главное, чтобы страна не 
останавливалась в своем движении, чтобы наша экономика развивалась не рывками, а 
поступательно.          

"АиФ в Томске" 

 Забота о людях 
На празднике, посвященном Дню старшего поколения, депутат облДумы С. 
Кравченко поблагодарил пожилых людей за активную жизненную позицию и 
помощь 
Было видно, что жители района хорошо знакомы с депутатом Кравченко и встречаются с ним не 
первый раз. Вечер ко Дню старшего поколения, состоявшийся в преддверии праздника в актовом 
зале 12-й школы, - продолжение сложившейся традиции. ... Многие из пришедших в этот день в 12-ю 
школу получили билеты в театр, подарки от С. Кравченко, цветы. Те, кому помощь была особенно 
необходима, не остались без поддержки депутата...  

"Пятница", 05.10.2006 

Н. Середа, депутат Госдумы области, вице-президент ОАО "Востокгазпром", 
представляет Мичуринский округ 
За годы работы им был решен целый ряд социально значимых вопросов и задач. В честь Дня 
старшего поколения в округе состоялись торжественные мероприятия. Это не единственный 
праздник, который проводится для пенсионеров: традиционно отмечают Новый год, Международный 
женский день, День защитника Отечества, День Победы. Жители округа уже успели привыкнуть к 
тому, что в такие дни их всегда ждут приглашение на концерт, небольшой подарок от депутата. 
Нынче празднование "стартовало" в гимназии N 13. ...Н. Середа поддерживает школьные 
творческие коллективы, он ни разу не оставил без внимания обращения и просьбы родителей и 
педагогов. Нынче летом он выделил средства образцовому детскому коллективу "Улыбка" и 
творческим коллективам детского клуба "Смена"...  

"Красное знамя", 06.10.2006 

Более 60 старожилов Степановки из клуба общения пожилых людей "Сударушка" 
собрались в школе N35, чтобы встретить за одним столом День старшего поколения 
 

Сердечный праздник для пожилых организовали центр социальной поддержки Кировского района и 
депутат облДумы, председатель комиссии по делам ветеранов В. Резников. От имени депутата 
всем участникам встречи были вручены памятные подарки...  

"Томский вестник. День добрый", 06.10.2006 

В День профессионального праздника в городской администрации педагогам 
вручали правительственные награды и почетные грамоты от руководителей города 
и депутатов областной Думы 
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В. Долгих: "В Государственной Думе Томской области всегда будут держать 
материальное положение работников образования в поле своего зрения. И в рамках 
областного бюджета готовы оказывать содействие".  

"Северск сегодня", СТ-7, 05.10.2006,  "Диалог", Северск, 06.10.2006 

Ветераны благодарят зам. гендиректора ОАО "Сибирьтелеком" В. Ф. Попова 
- За прекрасно организованную встречу связистов, отдавших лучшие годы жизни работе на 
предприятиях отрасли. Желаем Виталию Федоровичу крепкого здоровья, успехов в работе и 
дальнейшего процветания Томского филиала ОАО "Сибирьтелеком".  

"Ева", 07.10.2006 

В рамках декады старшего поколения в северской Центральной городской 
библиотеке ветеранов клуба "Лидер" поздравляли депутаты 
Идейными вдохновителями праздника выступили и клуб ветеранов, и депутаты, и администрация 
библиотеки, которая предоставила свой актовый зал, в котором собрались более 40 ветеранов и 
депутаты Северской Думы, а также Депутат Госдумы Томской области Г. Жерлов. На 
торжественном событии подводят итоги кулинарного конкурса ветеранского клуба… Призы получили 
все. И даже любой ветеран, не участвовавший в конкурсе, без подарка не ушел.  

 "Северск сегодня", СТ-7, 06.10.2006 

Декада, посвященная международному дню пожилого человека, завершилась в 
Северске 
Но мероприятия для людей старшего поколения продолжаются. В 198 школе собрались ветераны 
клуба "Надежда". Встречи по инициативе депутата Госдумы Томской области С. Звонарева в 
Северске уже стали доброй традицией.  

С. Звонарев: "Вы - основа нашей жизни, будущее нашей жизни - дети. Мы созданы 
для того, чтобы сделать вашу жизнь немного получше"...  

 "Северск сегодня", СТ-7, 13.10.2006 

Программу депутата С. Звонарева по благоустройству поддержало большинство 
жителей 
Всю весну и лето, с мая по сентябрь, в населенных пунктах 15-го избирательного округа проходила 
акция по благоустройству, объявленная депутатом Госдумы Томской области, гендиректором ОАО 
"ГазХимстройИнвест" С. Звонаревым. Стимулом для начала акции "Встречаем весну с социальной 
программой депутата С. Звонарева" послужили данные социологического исследования. Опрос 
выявил проблемы, актуальные для 15-го избирательного округа, многие из которых связаны с 
благоустройством. Сергей Викторович отреагировал на это, и в рамках его социальной программы 
"Дом - опора всему" была объявлена новая акция…  

"Красное знамя", 10.10.2006 

В микрорайоне Преображенский решили организовать тематические праздники 
В. Резников помог материально в организации Дня старшего поколения для юбиляров 2006 года и 
тех, кто в этом году сыграл золотую свадьбу. Для виновников торжества организовали фуршет с 
подарками и праздничный концерт. Пожилые люди услышали несколько хороших новостей от своего 
депутата. В двух словах В. Резников отчитался перед избирателями о проделанной работе в думе и 
ТКС… 

"АТФ-новости", ГТРК, 09.10.2006, "PRO-Утро", ТВЦ, 10.10.2006 

 
 
Вдова ветерана ВОВ А. Зернышкина: "От имени многих вдов участников ВОВ и от 
себя лично хочу высказать благодарность Б. Мальцеву, В. Резникову" 
- И всем депутатам Думы, принявшим закон от 29 июня 2006 года, который поддерживает вдов 
участников войны и с 1 июля обеспечивает им ежемесячную доплату в 500 рублей. Благодаря их 
чуткости и мудрости справедливость восторжествовала, и доплату стали получать все вдовы 
ветеранов. А вот чиновникам, которые выступали против закона, советую задуматься о том, что за 
свою сегодняшнюю безбедную жизнь они в большом долгу перед погибшими на фронте, перед теми, 
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кто ушел из жизни вследствие инвалидности или полученных ранений. А значит, и перед всеми 
вдовами… 

"Пятница", 12.10.2006 

Здание МСЧ "Сибирь" находится в аварийном состоянии 
Власти планируют его закрыть, а больных перевести либо в ОКБ, либо в МСЧ N 2. Эти варианты 
жителей мкрн. Спичфабрики не устраивают. Поэтому сегодня они вышли на пикет, чтобы отстоять 
свое право на квалифицированную медицинскую помощь. Депутаты жителей поддерживают.  

Е. Собканюк: "Чтобы мы не пошли на поводу мэрии и администрации, чтобы вас 
перевести в ОКБ. Особенно ветеранов, которых половина живет в поселке, для 
маленьких детей это 2 пересадки, надо 28 рублей. И полдня потратить времени".  

Депутаты обещают решить вопрос с медсанчастью "Сибирь" в течение недели, а до того, как 
будет выбран путь решения создавшейся проблемы, поликлиника будет работать в обычном 
режиме.  

"Новости NTSC", 24.10.2006, "Час Пик", ТВ-2, 24.10.2006 

 Награды и звания 
От имени Госдумы Томской области выражается благодарность обществу ветеранов 
спорта Томской области 

Ю. Целищев: "Исполнилось 15 лет обществу ветеранов спорта Томской области, 
членами которого являются М. Ефимов, участник Великой Отечественной войны, 
первый мастер спорта СССР по тяжелой атлетике в Томской области, А. Разина, 
отличник народного просвещения, бывший завуч школы высшего спортивного 
мастерства, В. Болотов, отличник здравоохранения, в прошлом главный врач 
областного врачебно-физкультурного диспансера, - наши старшие товарищи и 
наставники по спорту и пропаганде здорового образа жизни, наши учителя. ...Вся ваша 
жизнь и деятельность стали неотъемлемой частью жизни государства, области и 
города Томска и оценены памятью не одного поколения. А творческий потенциал и 
профессионализм всегда служили и служат на благо и развитие физической культуры 
и спорта в Томской области".  

"Пятница", 05.10.2006 

Почетной грамотой Госдумы Томской области награждается Н. Леонова, директор 
Центра сибирского фольклора Томска 

Б. Мальцев: " На протяжении 15 лет с самого момента основания Н. Леонова 
возглавляет Центр сибирского фольклора - уникальное по своему назначению 
учреждение дополнительного образования, занимающееся возрождением и 
сохранением сибирских певческих, музыкальных и танцевальных традиций. ...Центр 
стал инициатором и исполнителем многих творческих проектов. За период своего 
существования педагогический и творческие коллективы центра удостоены более 200 
дипломов лауреатов и дипломантов международных, российских и региональных 
конкурсов и фестивалей… Н. Леонова - человек с активной профессиональной и 
жизненной позицией. Многие годы она помогает решать важные проблемы жителей 
Томской области, являясь помощником депутата Госдумы Томской области С. 
Звонарева".  

"Красное знамя", 06.10.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается В. Крутиков, зам. директора по научной 
работе Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН 

В. Пономаренко: "...Владимир Алексеевич всегда выступал сторонником создания 
творческих коллективов для проведения междисциплинарных исследований, 
привлекая к совместной работе сотрудников научных институтов СО РАН и томских 
вузов. В 1990 году в составе авторского коллектива Владимиру Алексеевичу была 
присуждена Премия Совета министров СССР за разработку физических основ систем 
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оптической связи. В.А. Крутиков является дважды лауреатом премии Томской области 
в сфере науки и образования, заслуженным ветераном Сибирского отделения РАН, он 
награжден медалью им. Ю.А. Гагарина и другими многочисленными наградами".  

"Красное знамя", 18.10.2006 

От имени Госдумы Томской области выносится благодарность Л. Степкиной, 
заведующей МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 95" г. Томска 

Н. Середа: "Л.В.Степкина на ниве педагогики работает уже 26 лет. Богатый опыт 
работы с детьми, мастерство и новаторский подход к работе Людмилы Васильевны 
позволяют внедрять в педагогическую практику здоровье сберегающие технологии, 
методики. Она разработала комплексную программу по оздоровлению и закаливанию 
детей дошкольного возраста "Здоровье", которая активно используется в работе 
детского сада. Людмила Васильевна создает благоприятные условия для 
плодотворной работы сотрудников детского сада. На базе МДОУ д/с N 95 проводятся 
методические объединения, семинары, конференции районного и областного 
масштабов. Под ее руководством педагогический коллектив участвует в городских и 
областных смотрах-конкурсах, на которых непременно становятся победителями или 
призерами".  

"Красное знамя", 18.10.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается Л. Солодкина, председатель Томской 
областной профсоюзной организации работников потребкооперации 

О. Громов: "...Работая долгое время вместе с Любовью Михайловной, я всякий раз 
восхищался ее умением находить баланс интересов рядовых работников со 
стратегическими интересами предприятий потребкооперации. Особое внимание она 
уделяет привлечению молодежи в ряды кооператоров. В отрасли на протяжении ряда 
лет планомерно улучшаются условия труда, растет уровень оплаты, крепнет 
социальная защищенность трудовых коллективов. С каждым годом наращивается 
мощь предприятий потребкооперации, создаются все новые рабочие места, все 
большее количество людей получает реальную социальную помощь. Л.М. Солодкина 
имеет немало заслуженных наград. В честь 175-летия потребительской кооперации 
России награждена орденом "За вклад в развитие потребительской кооперации 
России".  

"Пятница", 19.10.2006 

От имени облДумы выносится благодарность В. Богатыревой, учителю-логопеду 
МДОУ "Детский сад N 77" г. Томска 

Н. Середа, депутат Госдумы Томской области по избирательному округу N 8 
(Мичуринский), вице-президент ОАО "Востокгазпром": "В. Богатырева с 1981 года и по 
настоящее время работает в должности учителя-логопеда дошкольного 
образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида N 77". 
Приоритетным направлением ее работы является формирование интеллектуальных и 
творческих способностей детей с нарушением речи. Высокий уровень 
профессиональных знаний, использование современных методов психолого-
педагогической диагностики, вдумчивый индивидуальный подход к детям позволяют ей 
добиваться хороших результатов в коррекции речи и подготовке детей к школе. ...Она 
автор лексико-грамматического материала для фронтальных занятий с детьми 
подготовительной группы с нарушением речи. Ею разработано методическое пособие 
"Веселый букваренок".  

"Пятница", 19.10.2006 

От имени облДумы выносится благодарность Т. Куташовой, зам. директора по 
учебной работе Томского автомобильно-дорожного техникума 

Н. Середа, депутат облДумы от избирательного округа N 8 (Мичуринский), вице-
президент ОАО "Востокгазпром": "… Татьяна Константиновна обладает способностью 
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объединения работников для достижения общих целей. За сравнительно небольшой 
отрезок времени она мобилизовала коллектив на переход к новым Государственным 
образовательным стандартам среднего специального образования. Татьяна 
Константиновна пользуется заслуженным уважением у коллег и студентов. Является 
членом учебно-методического совета учебных заведений Росавтодорога".  

"Красное знамя", 20.10.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается Л. Димакова, начальник ОГУ "Центр по 
охране и использованию памятников истории и культуры" 

В. Резников: "Л. Димакова посвятила работе в области реставрации и охраны 
памятников истории и культуры более 20 лет. С 1990 года она является бессменным 
руководителем учреждения, занимающегося вопросами использования и охраны 
памятников истории и культуры на территории Томской области. За последние 15 лет 
центром изучено и принято на государственную охрану около 500 памятников истории 
и культуры, выявлено более 150 объектов археологии... В период подготовки к 
проведению российско-германского саммита в г. Томске (2006 г.) Л. Димаковой внесен 
значительный вклад в завершение ремонтно-реставрационных работ памятников 
культуры: зданий областного художественного и краеведческого музеев, органного 
зала областной филармонии".  

"Красное знамя", 24.10.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается Л. Волкова, директор Детско-юношеского 
центра "Сатурн" 

В. Резников: "...Коллектив центра во главе с его директором Л.И. Волковой стал 
организатором городских семейных конкурсов "Здоровая семья", "Дружная спортивная 
семья" в рамках программы "Здоровье и развитие молодежи". Пятый год на базе ДЮЦ 
"Сатурн" успешно проводится городской конкурс для детей и подростков летних 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием "Двор, в котором мы живем", 
посвященный дню рождения Томска..."  

"Выходной", 21.10.2006 

От имени Госдумы Томской области выносится благодарность В. Силичу, зав. 
кафедрой оптимизации систем управления ТПУ 

И. Никулина: "...Виктор Алексеевич - человек, занимающий активную гражданскую и 
жизненную позицию. В 1998-1999 годах он работал консультантом администрации 
Томской области по созданию программы социально-экономического развития 
Томской области. Является одним из создателей программы энергосбережения на 
территории Томской области. За работы по программе ТАSIS "Восточные 
энергетические центры" по созданию нормативно-правовой базы энергосбережения в 
регионах России поощрен благодарственным письмом руководства программы…".  

"Красное знамя", 25.10.2006 
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 Хорошие новости из Томской области  
СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 

 
По итогам 9-ти месяцев в областном бюджете 
сложился профицит 751,1 млн руб.  

Пресс-служба Администрации Томской области 
 
Томская область вошла в число успешных регионов 
по производству мясомолочной продукции, данные 
Министерства сельского хозяйства РФ. 

Пресс-служба Администрации Томской области 
 
По Томской области за III квартал 2006 г. величина 
прожиточного минимума увеличилась на 0,6% и 
составила 3557 руб.  

Пресс-служба Администрации Томской области 
 

Томская область выплатила 33,09 млн рублей по 
четвертому купону 3-летних облигаций биржевого 
внутреннего займа 2004 г.  

Томский обзор 
 

Предприятие «Томскнефть ВНК» за 9 месяцев 2006 г. 
ввело в эксплуатацию в Томской области 72 новые 
промысловые скважины.  

Интернет-издание «Томский обзор» 
 

Предприятие «Томскгазпром» за девять месяцев 
текущего года добыло 2,5 млрд м3 газа и 260 тыс т 
жидких углеводородов.  

Пресс-служба ОАО «Востокгазпром» 
 

Объем добычи нефти «Томскнефть» ВНК за 
9 месяцев 2006 г. составил более 8,6 млн т (87,4% от 
запланированного).  

Интернет-издание «Томский обзор» 
 

Компания «Востокгазпром» инвестировала 290 
млн рублей в геологоразведочные работы, по итогам 
9-ти месяцев 2006 г.  

Пресс-служба Администрации Томской области 
 

Председатель правления ОАО «Газпром» А. Миллер 
и губернатор Томской области В. Кресс подписали 
график синхронизации строительства объектов 
газификации в регионе.  

Газета «Томский вестник» 
 

Управляющая компания «Мономах» начала 
привлечение инвестиций в проект «Томский венчур», 
предусматривающий формирование закрытого 
регионального венчурного фонда инвестиций в малые 
предприятия в научно-технической сфере Томской 
области.  

Интернет-издание «Томский обзор» 
 

В Томске прошел IX Всесибирский 
инновационный форум с международным 
участием.  

Интернет-издание «Томскинвест» 
 

Н. Кречетова, начальник департамента 
международных и региональных связей 
Администрации Томской области, представила 
область на российско-германском форуме 
«Петербургский диалог» (Дрезден).  

Интернет-издание «Томскинвест» 
 
В Томске прошла «Неделя цифровых технологий Intel 
– ТрансТелеКом».  

Интернет-издание «Томскинвест» 
 

В Томске прошла XI Всероссийская научно-
производственная инновационная выставка 
«Интеграция».  

Интернет-издание «Томскинвест» 
 

Томск посетила делегация из Сингапура во главе с 
государственным министром по особым поручениям 
Ли Йи Шьеном и послом Сингапура в России 
Майклом Тэем.  

Пресс-служба Администрации Томской области 
 

Состоялась встреча начальника департамента 
международных и региональных связей 
администрации Томской области Н. Кречетовой с 
главой Ассоциации японско-томских промышленных 
и культурных связей Е. Канедой.  

Пресс-служба Администрации Томской области 
 

Вступил в действие Порядок условий предоставления 
в 2006 г. средств из федерального и областного 
бюджетов на государственную поддержку субъектов 
малого предпринимательства, производящих товары, 
работы и услуги на экспорт.  

Пресс-служба Администрации Томской области 
 
Муниципальным учреждением «Томск 
исторический» разработана программа «Сохранение 
деревянного зодчества Томска».  

РИА «Новости» 
 

Инвестиционная компания «Диапазон-Финсервис» 
приняла участие в VIII Всероссийской конференция 
профессиональных участников рынка ценных бумаг 
(19-20 октября 2006 г., Москва).  

Интернет-издание «Томскинвест» 
 
Исполнилось 15 лет губернаторства В. Кресса 

Пресс-служба Администрации Томской области 
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РЕЙТИНГИ, НОМИНАЦИИ, КОНКУРСЫ 
 

Монография томского автора И. Матвеенко 
«Восприятие творчества Э. Бульвера-Литтона в 
России 1830-1850-х гг.» признана лучшей 
научной книгой России.  

Пресс-служба Администрации Томской области 
 
 

В рейтинге вузов России по критерию 
«конкурентоспособность выпускника» Томский 
политехнический университет вошел в первую 
лигу (рейтинговое агентство в сфере образования 
«РейтОР»). 

Пресс-служба Администрации Томской области 
 

 
Клуб «Томск-400» вновь выиграл кубок Европы по 
шахматам.  

Пресс-служба Администрации Томской области 
 
Спектакль «Левша»  Томского театра «Скоморох» 
стал обладателем Гран-при I Международного 

фестиваля театров кукол и актеров «Соломенный 
жаворонок» (Челябинск).  

Газета «Томский вестник» 
 

Спектакль «Калека с острова Инишмаан» Томского 
областного театра юного зрителя стал победителем 
VI Межрегионального театрального фестиваля 
«Сибирский транзит» в номинации «Лучшая 
театральная новация Сибири» (Улан-Удэ).  

Томский обзор 
 
 

Выставка Томского областного краеведческого 
музея была признана самой стильной на 
Международном московском форуме, 
посвященном 110-летию Музея истории Москвы.  

Пресс-служба Администрации Томской области 
 
Архитекторская работа К. Тайзетдинова (проект 
ледового дворца в Томске)  заняла первые места в 
5-ти номинациях на XV Международном конкурсе 
лучших дипломных проектов 2006 г. (Казань).  

Газета «Томский вестник» 
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