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 Итоги 59-го собрания Думы 
 

Депутаты приняли основной финансовый документ области 
Бюджет Томской области на 2007 год составил более 25,5 млрд. рублей. Финансирование 
образования, здравоохранения, спорта, культуры, социальной политики будет составлять 73 % от 
всех запланированных расходов областного бюджета. Почти 1 млрд. рублей предусмотрен в 
бюджете для того, чтобы защитить население от роста цен на жилищно-коммунальные услуги. 
Доплаты учителям за категорийность и профессионализм в целом составят около 300 млн. рублей. 
На строительство ТВЗ предусмотрено 300 млн. рублей. Еще об одном новшестве: дефицит бюджета 
составляет всего 4,5 %. Это самый низкий показатель за всю историю областной Думы.  
 

                                      Радио "Сибирь", 26.10.2006, "Эхо Москвы в Томске", 
26.10.2006. Радио "Хит FM", 27.10.2006, "Вести-Томск. События недели", РТР, 
28.10.2006, "Авторадио", 30.10.2006, "Томское предместье", 01.11.2006, "КП в 

Томске", 02.11.2006, "Томские новости", 02.11.2006, "Пятница", 02.11.2006, 
"Вечерний Томск", 03.11.2006, "Томские новости", 09.11.2006 

В. Резников: "Бюджет социально направлен, на 76% бюджет социален. Но остался 
ряд незакрытых вопросов, например, помощь многодетным семьям и матерям-
одиночкам. А таких 68 тыс., они получают по 70 рублей на ребенка. Договорились, что 
надо собрать весь пакет документов по таким семьям". 

Государственное радио "Томск", 26.10.2006 

В. Новицкий: "Бюджет этого года является бюджетом развития, что никогда не было 
за 10 лет моей депутатской деятельности, с другой стороны, имеет ярко выраженную 
социальную направленность». 

"Час Пик", ТВ-2, 26.10.2006, "Новости NTSC", 26.10.2006 

С. Кравченко: "Бюджет 2007 года более интересный, чем бюджет 2006 года... 
Некоторые называли его бюджетом развития, но больше это бюджет проедания и 
направлен в основном на социальные нужды населения. Я писал свои предложения по 
ремонту внутриквартальных проездов, по модернизации лифтов, по организации мест 
в детских садах. Это нашло отражение в этом бюджете. Хорошее внимание обратили 
на город". 

А. Кадесников: " …Экономическое развитие области связано с развитием 
транспортной сети. Новый бюджет предусматривает строительство дорог и мостов в 
рамках областной программы "Совершенствование и развитие автомобильных дорог".  

 Радио "Сибирь", 28.10.2006, Радио "Сибирь", 28.10.2006 
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Г. Шамин: "Что касается бюджета, мы приняли его, не дожидаясь, когда будет принят 
федеральный бюджет, потому что мы стали регионом-донором. Бюджет 2007 года не 
хуже, чем бюджет прошлого года, в течение года будут дополнительные доходы, но 
пока сказать с уверенностью, что они будут, мы не можем, поэтому и не распределяем. 
В будущем году, с точки зрения предоставления услуг томичам, ситуация будет лучше, 
чем в этом году".  

 "Вести-Томск. События недели", РТР, 28.10.2006 

В. Пономаренко: "Главное достижение - бюджет принимаем в октябре, это дает 
основания всем муниципальным образованиям точно знать, в каком размере средства 
придут из областного бюджета, сформировать свои программы, провести конкурсы 
заранее по инвестиционным программам. Самое важное - мы должны решать вопросы 
по наполнению бюджетов муниципальных образований".  

И. Кляйн: "Бюджет, представленный администрацией области в первом чтении, и то, 
что мы приняли во втором чтении, отличается. Развитие идет в правильном 
направлении. 300 млн. в бюджете заложено на ТВЗ, 440 млн. рублей - на обустройство 
дорог, более 200 млн. - на субсидирование процентных ставок предпринимателям, 
через это можно привлечь 2-3 млрд. субъектами нашей экономики». 

Государственное радио "Томск", 26.10.2006  

И. Кляйн: "В целом, я бюджетом доволен. По сравнению с прошлым годом доходы 
консолидированного бюджета удалось увеличить на 1,5 млрд. рублей. Расходы - почти 
на 2 млрд., при этом они пойдут на решение социальных проблем. Недаром главным 
отличием бюджета этого года называют его социальную направленность. Для 
Кировского избирательного округа N 2 одной из наиболее значимых статей расходов 
областного бюджета в 2007 году станет проектирование транспортной развязки на 
Мокрушинском и Степановском переездах. Развязка будет совмещена с будущей 
дорогой из аэропорта в Академгородок, которая должна появиться в рамках 
реализации технико-внедренческой зоны...  
В бюджете на 2007 год удалось впервые за много лет (я три года подряд вносил это 
предложение, хотя речь идет не о моем округе) выделить на проведение проектно-
изыскательских работ ТОКМ 3 млн. рублей. Думаю, это приблизит его к уровню, на 
котором работают музеи в других городах СФО. И культура, и образование, и 
здравоохранение - необходимые составляющие повышения качества жизни людей. И в 
плане их поддержки Госдуме области уже есть, чем гордиться"  

"Томский вестник. День добрый", 27.10.2006 

Ю. Гальвас: "Надо поддерживать здравоохранение, образование, но без развития 
область жить не может. В бюджете прошлого года и этого бюджет развития 
сформирован в виде инвестиционной и инновационной деятельности. Внесены 
вложения в развитие ТВЗ, субсидии по процентным ставкам. Сделан правильный шаг 
по развитию области".  

Е. Собканюк: "Мною было внесено предложение по выделению средств в областном 
бюджете на ремонт внутриквартальных дорог, особенно в отделенных микрорайонах. 
Многие депутаты вносили такое предложение, вопрос решен. Это будет примерно 100 
млн. рублей. Мною вносилось предложение по детским садам, средства тоже 
заложены. Будут выделены городу средства на обустройство мест в детских садах".  

Радио "Сибирь", 28.10.2006 

А. Каплунов: "В целом для Томской области это бюджет развития. А что касается 
муниципальных образований - им по-прежнему придется исполнять свои полномочия с 
минимальным финансированием. Казалось бы, наш Томский район успешно 
развивается. Растут показатели в сельском хозяйстве, нашей основной отрасли. К 
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примеру, производство молока в этом году мы увеличим на 25 %, а не на 2-3, как в 
предыдущие годы. Впервые за много лет не закрыто ни одной фермы, мы не 
допустили спада поголовья. Проведена реконструкция животноводческих комплексов, 
заготовка кормов ведется по современной технологии. Отдадим должное областной 
администрации и Думе - в последние годы ими многое сделано для поддержки 
сельского хозяйства. Открыта в Томском районе дорога и серьезным инвесторам». 

  "Эхо Москвы в Томске", 27.10.2006 

Депутаты не сошлись во мнении с областной администрацией относительно 
жилищно-коммунального вопроса 
Единственным пунктом, по которому согласительная комиссия не нашла компромисса, был пункт о 
сохранении пропорции 90x10 при оплате населением за тепло и горячее водоснабжение. 
Администрация предлагала сохранить пропорцию лишь на первый квартал, депутаты настаивали на 
продлении ее действия до конца отопительного сезона. Ну, а поскольку последнее слово по праву 
принадлежит им, то пропорция еще поживет.  

"Вечерний Томск", 27.10.2006, "Час Пик", ТВ-2, 26.10.2006, "Эхо Москвы в 
Томске", 27.10.2006 

Принят новый закон об организации физкультурно-оздоровительной работы по 
месту жительства 
Согласно новому закону в Томске будут обустроены 42 спортивные площадки. С детьми начнут 
заниматься 62 инструктора. Помимо этого, предусмотрено обеспечение инструкторов минимальным 
набором спортивного инвентаря и оборудования на сумму в 50 тысяч рублей (на эту сумму можно 
приобрести, к примеру, 10 пар коньков или лыж, несколько качественных комплектов спортивных 
игр). На организацию в 2007 году физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 
муниципальным образованиям в областном бюджете будут предусмотрены субвенции на сумму 35 
млн. рублей.  

"Обстоятельства", ОТВ, 26.10.2006, "Томский вестник. День добрый", 27.10.2006, 
"Новости NTSC", 26.10.2006, Радио "Сибирь", 28.10.2006, "Вести-Томск. События 

недели", РТР, 11.11.2006 

В. Долгих: «13 октября власти г. Северска объявили руководителям 50 спортивных 
клубов, чтобы те освободили занимаемые ими помещения. "Подвальный" спорт хотят 
задушить на корню». 

"Томский вестник. День добрый", 27.10.2006, "Новости NTSC", 26.10.2006, 
"Томские новости", 09.11.2006, Радио "Сибирь", 28.10.2006, "Вести-Томск. 

События недели", РТР, 11.11.2006, "Томские новости", 16.11.2006 

В. Резников: "Многие депутаты потратили много средств, чтобы организовать 
спортивные площадки, но они в неухоженном виде. На всю область надо 37 млн. 
вместе с содержанием площадок и ставок для инструкторов, которые будут работать 
во дворах. Подвалы надо оборудовать для занятий спортом".  

"Эхо Москвы в Томске", 26.10.2006, Государственное радио "Томск", 27.10.2006, 
Радио "Сибирь", 28.10.2006 

И. Кляйн: "Реконструкции и строительство спортивных сооружений - важное дело, 
которое поддерживают областные депутаты. Хорош и новый законопроект, 
касающийся организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 
и возрождения дворового спорта. Главная цель этой работы - спасти детей от 
негативного влияния улицы». 

"Томский вестник. День добрый", 27.10.2006 



 
 
4 

В. Резников: "Дворовый спорт сейчас не развивается, дети и подростки свободное 
время проводят в залах игровых автоматов, в подъездах и на чердаках домов, 
создавая питательную среду для правонарушений".  

О. Шутеев: "Возродить дворовый спорт - это занять ребятишек во дворах, детям и 
молодежи иногда некуда себя деть. Чем больше будет различных секций и 
оздоровительных мероприятий за счет бюджета и инвесторов, тем меньше будет 
наркомании и пьянства, курения в подъездах, тем мы безопаснее будем себя 
чувствовать в своем районе".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 19.11.2006 

 

Депутаты приняли решение - ликвидировать 9-й детский дом  
Вместо него будет открыт социальный приют для детей. В здание переедут приюты "Луч", "Огонек" и 
"Труд". А здания приютов, в свою очередь, отдадут под новые детские сады.  

 "Час Пик", ТВ-2, 26.10.2006 

Увеличатся сборы на алкоголь 
Депутаты областного парламента 26 октября внесли изменения в Закон Томской области "О сборах 
за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции". Продление действия такой 
лицензии увеличивается в 2 раза и теперь стоит 10 000 рублей, размер сбора за переоформление 
лицензии на розничную продажу алкогольной продукции увеличивается с 100 рублей до 1000 
рублей.  

 "Эхо Москвы в Томске", "Час Пик", ТВ-2, 26.10.2006, "Авторадио", 13.11.2006, 
"PRO-Утро", ТВЦ, "Томская неделя", 16.11.2006 

 

 Подготовка 60-го собрания Думы 
 
Комитет по труду и социальной политике 
 

Состоялось заседание комитета, на котором обсуждались проблемы развития 
массового спорта 

Председатель комитета В. Резников: "… Выделяется 36,5 млн. рублей на развитие 
физкультурно-массовой работы во дворах. В бюджетах УК это сейчас не 
предусмотрено. Это обязанность бюджета, городской и областной власти. Может быть, 
в течение 2007-2008 г. г. придется увеличивать сумму многократно, если будет польза. 
Количество тренеров в Томске увеличивается на 62 ставки. Главы муниципальных 
образований сейчас активные, поэтому в каждом районе появятся тренеры... ".  

Государственное радио "Томск", 24.11.2006, "Дела городские", Студия "Антен", 
27.11.2006 

Долго депутаты разбирались с вопросом предоставления субсидий местным бюджетам на 
приобретение автоматизированных рабочих мест, оснащенных компьютерным оборудованием в 
муниципальных образовательных учреждениях. Л. Глоку пришлось подробно объяснять, как это 
предложение соотносится с предыдущими областными программами, через которые администрация 
финансировала подключение к Интернету и компьютеризацию средних школ в районах. Эта работа 
проводится в рамках соглашения, подписанного в сентябре 2006 года между Федеральным 
агентством по образованию и администрацией Томской области. Реализация этого соглашения 
предусматривает, что областной бюджет выделит муниципальным образованиям 4 млн. рублей в 
виде субсидий, но при условии, что местные бюджеты обеспечат проекту долевое финансирование.  

В рамках отчета о ходе исполнения бюджета Томского территориального фонда ОМС 
депутаты попытались прояснить вопрос о финансировании программы дополнительного 
лекарственного обеспечения льготников. В этом году эта госпрограмма недофинансируется, поэтому 
думцы обоснованно выразили беспокойство по поводу закупки лекарств для льготников. Члены 
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комитета по труду и социальной политике договорились отдельно дополнительно обсудить этот 
вопрос. Чтобы томские льготники не остались без лекарств, депутаты в ближайшее время 
рассмотрят возможность, сможет ли бюджет "подставить плечо" Фонду обязательного медицинского 
страхования. 

На ближайшем собрании Думы должно быть принято решение о создании в администрации 
специального департамента по вопросам семьи и детей. Члены комитета по труду и социальной 
политике рекомендовали своим коллегам поддержать эту инициативу…  

"Томский вестник", 28.11.2006 

В Томской области появится еще одна целевая программа, направленная на 
сохранение здоровья томичей 
Программа "Организация медицинской помощи больным с нарушениями мозгового кровообращения 
Томской области на 2007 -2009" одобрена на комитете по труду и социальной политике и на 
бюджетно-финансовом комитете облДумы. Программа предусматривает финансирование в размере 
16 млн. рублей, из них более 14 млн. - из областного бюджета.  

"Дела городские", Студия "Антен", 24.11.2006   

Единственным замечанием к программе оказалось замечание И. Кляйна, который счел скромным 
финансовое участие федерации. В еще одну областную целевую программу - "Профилактика 
онкологических заболеваний и меры по реабилитации женщин репродуктивного возраста, 
перенесших их" - внесены изменения, которые, вероятно, также позволят сохранить не одну жизнь. 
500 тысяч рублей, сэкономленные в результате проведенных в 2006 году конкурсов на закупку 
медоборудования, останутся в программе, на них будет приобретен ультразвуковой датчик, 
необходимый медикам для ранней диагностики онкозаболеваний.  

"Красное знамя", 28.11.2006 

Бюджетно-финансовый комитет 
 

Депутаты бюджетно-финансового комитета облДумы большинством голосов 
вынесли решение увеличить ставку налога на один игорный стол в 2,5 раза 
Она не менялась с 1998 года и составляла 50 тыс. рублей с одного стола. Администрация области 
внесла предложение увеличить ставку налога до 65 тыс., но депутатам в свете политики президента 
и этого оказалось мало. В Алтайском крае ставка с одного стола 90 тыс., в Кемеровской области - 
100 тыс. В Томске теперь один стол обойдется в 125 тыс. рублей, как и в Новосибирске. В области 
зарегистрировано 46 игровых столов. Были высказаны опасения, что казино в Томске закроются, 
финальная точка будет поставлена на собрании Госдумы Томской области.  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 23.11.2006 

А. Кадесников: "Вы говорите, что нужно искать консенсус с бизнесом. Однако в других 
случаях, повышая налоги, никто мнения предпринимателей и представителей бизнеса 
почему-то не спрашивает".  

Мнения разделились по поводу размера ставок: Е. Рубцов предложил спрашивать с 
игровиков по максимуму, Е. Собканюк - установить планку на уровне 90 тысяч. Рубцова поддержал 
И. Кляйн, а Собканюк - В. Пономаренко и В. Попов. По их мнению, резких рывков делать не стоит: 
если мрачные прогнозы администрации не оправдаются, ставку можно будет увеличить еще раз. С 
перевесом в один голос победило предложение о 125 тысячах. Однако окончательное решение 
предстоит принять собранию Думы, которое состоится 30 ноября.  

"Бизнес.Com", 29.11.2006, "Томский вестник", 29.11.2006 

Председатель Контрольной палаты С. Никитенко попросил слова при обсуждении законопроекта "Об 
упрощенной системе налогообложения на основе патента на территории Томской области", 
разработанного областной администрацией. Этот закон устанавливает перечень видов 
предпринимательской деятельности, по которым "индивидуальным предпринимателям, не 
привлекающим в своей предпринимательской деятельности наемных работников", разрешается 
применение упрощенной системы налогообложения на основе патента. В строке "Виды 
предпринимательской деятельности" председателя Контрольной палаты насторожили "строительно-
монтажные работы"… С принятием такого закона появляется уверенность, что предприниматель 
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купит патент, чтобы легализовать свою деятельность. Но как наладить контроль за использованием 
неучтенного наемного труда и, соответственно, полученными от этого доходами? Депутаты комитета 
решили до собрания Думы детально проанализировать проект и учесть все замечания, в том числе 
и председателя Контрольной палаты.  

"Томский вестник", 28.11.2006, "Авторадио", "Эхо Москвы в Томске", 28.11.2006 

Бюджетно-финансовый комитет облДумы согласился с предложением департамента 
финансов списать более 100 млн. руб. безнадежных налоговых долгов 
Несмотря на недовольство депутатов, они вынуждены были признать, что долги взыскать 
невозможно, поскольку их накопили компании, которые ликвидированы по решению арбитражного 
суда. Долги будут прощены 48 организациям, среди которых преимущественно 
сельскохозяйственные компании. Их совокупный долг перед областным бюджетом, по данным на 1 
ноября, превышает 100 млн. рублей. Более 48 млн. рублей приходится на товарные кредиты. Чуть 
меньше приходится на централизованные кредиты, которые выделялись из областного бюджета. По 
дотациям на молоко местные предприятия АПК остались должны "Белому дому" 8 млн. рублей.  

"Томский вестник", 29.11.2006 

Комитет по экономической политике 
 

Сумма субсидий победителям областного конкурса предпринимательских проектов 
"Бизнес-старт" будет увеличена почти на 12 млн. рублей 
Такое решение принято на заседании комитета по экономической политике облДумы. Общее 
финансирование из областного бюджета составит около 15 млн. рублей. Это определено 
положением уже российского конкурса по оказанию помощи предпринимателям, который выиграла 
Томская область. Федеральный бюджет на условиях софинансирования также окажет помощь в 
таком размере. Поправки в областную программу были единодушно одобрены членами комитета.  

"Авторадио", Государственное радио "Томск", 27.11.2006 

 

 Фракция «Единая Россия»  
Депутаты Фракции «Единая Россия» отправились на предприятия сельского 
хозяйства с целью проконтролировать реализацию нацпроекта по развитию АПК  
В нацпроекте АПК по Томской области были названы приоритетными только 8 сельхозпредприятий - 
6 молочных, 1 свинокомплекс и Межениновская птицефабрика. В следующем году здесь планируют 
увеличить производство мяса птицы до 18 тыс. тонн, к 2010 году до 40 тыс. Планируется открыть 
колбасный цех и цех по производству полуфабрикатов. В рамках нацпроекта птицефабрика 
получила кредит на 8 лет. 

А. Каплунов: "Национальный проект идет в два этапа это ускоренное развитие 
животноводства - свиноводства, птицеводства, молочное хозяйство. Наши хозяйства 
попали в эту программу. Это Сибирская Аграрная Группа, Овощевод, Воронинский".  

А. Куприянец: "Национальная программа по сельскому хозяйству должна дать толчок 
движению селу вперед. Годы перестройки отрицательно сказались на сельском 
хозяйстве. Сельское население потеряло опору, уверенность в завтрашнем дне. Если 
польза будет, то есть уверенность, что население будет возвращаться в село". 

"Новости NTSC", 07.11.2006, "Час Пик", ТВ-2, 07.11.2006, "АТФ-новости", ГТРК, 
07.11.2006, "Дела городские", Студия "Антен", 07.11.2006, "Эхо Москвы в 

Томске", 07.11.2006 

Благодаря поддержке "Единой России" многие мечты в Асиновском районе уже 
стали реальностью 
А. Куприянец проинспектировал реализацию в Асиновском районе национальных проектов 
"Образование", "Здоровье", "Развитие АПК", а также инициированные единороссами областные 
программы, в том числе по реконструкции и оснащению объектов соцсферы. ...Только 
административным ресурсом, даже таким мощным, как у федеральной власти или продуктивно 
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функционирующей "Единой России", всех проблем не решить. Денежные средства сверху должны 
быть подкреплены человеческим фактором на местах… Посетил А. Куприянец и асиновскую школу 
N 4 - самую большую в районе. В этом году школа получила 1,7 млн. рублей на капитальный и 
косметический ремонт. Помогла поддержка "Единой России" и районной администрации... Оценить 
результаты реализации национального проекта "Развитие АПК" позволило посещение одного из 
личных подсобных хозяйств района. Лучшая поддержка, которую государство может оказать 
селянам, - помочь получить дешевые кредиты.  

"Единая Россия", как сообщил А. Куприянец, намерена поставить на федеральном уровне вопрос об 
увеличении сроков кредитования инвестиционных проектов с 8 до 10 -12 лет. Осенью 2007 года 
новые животноводческие комплексы будут введены в строй. В это же время закончится 
реконструкция асиновского молокозавода, продукция которого известна на рынке под брендом 
"Деревенское молочко". Наличие сырьевой базы и возросшие мощности по переработке молока 
сделают Асиновский район самым крупным поставщиком молочной продукции, позволят завоевать 
новосибирский и красноярский рынки.  

 "Вечерний Томск", 27.10.2006, "Томский вестник", 31.10.2006, 

"АТФ-новости", ГТРК, 30.10.2006 

В сельской местности финансовый переполох: раньше деньги считали в области и 
спускали вниз, сейчас деньги считают сами 

В. Пономаренко: "Нам удалось перейти на стимулирование муниципальных 
образований, чтобы они активно участвовали в формировании налоговой базы. Для 
этого вместо дотаций, которые получал каждый район и поселение, мы предложили 
взять налоги на ту же самую сумму".  

"Вести-Томск. События недели", РТР, 11.11.2006 

Заседание депутатской фракции "Единой России" прошло накануне собрания 
облДумы 
Главным и вызвавшим большую дискуссию был вопрос об утверждении бюджета 2007 года. Тем для 
выступлений на заседании было столько, сколько членов фракции присутствовало. А. Куприянец 
отметил, что на согласительной комиссии были заслушаны все предложения, которые поступили до 
15 сентября. Этот срок был оговорен в постановлении Думы как конечный по их приему. В бюджет-
2007 внесены многие действующие областные целевые программы, немалая часть их была принята 
по инициативе депутатов фракции "Единая Россия". Это программы по ремонту объектов 
социальной сферы, внутриквартальному благоустройству, развитию физкультуры и спорта, 
патриотическому воспитанию, модернизации коммунального хозяйства.  

 "Томский вестник", 09.11.2006 

На 12 внеочередную конференцию ТРО партии "Единая Россия" собрались 
представители всех районов области и Томска.  

А. Емельянов: "… Понимаем, что селяне серьезно относятся к выбору того или иного 
направления. Жители Кожевниковского района, как и жители области, знают, что 
сегодня на территории Томской области в облДуме фракция "Единая Россия" уделяет 
внимание не только проблемам Томска и области, но и проблемам села… ".  

Государственное радио "Томск", 30.10.2006 

А. Куприянец: "По итогам выборов октября нынешнего года, которые прошли в 14 
регионах страны мы научились консолидировать наши силы, быть оперативными и 
мобильными, применять новые избирательные технологии. Но главное для нас 
социальные программы, принятие новых эффективных законов. Томск живет в унисон 
со всей страной именно по инициативе единороссов, приняты такие программы, как 
ремонт лифтового хозяйства, оснащение библиотек литературой, учреждений 
культуры - музыкальными инструментами.  

 "Томский вестник", 31.10.2006, "АТФ-новости", ГТРК, 30.10.2006 
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А. Куприянец: "Медленно идет работа по созданию депутатских групп и фракций в 
районных думах. Пока мы не добились и того, чтобы наши депутаты всех уровней 
выступали широким фронтом, как единая мощная команда.  

 "Новости NTSC", 30.10.2006 

"Единая Россия" определила патриотическое воспитание как приоритетное 
направление своей деятельности 
В партии начали заниматься этой проблемой, потому что считают, что за годы реформ в России 
произошли серьезные изменения по отношению к понятию "патриотизм". По результатам 
официальных соцопросов, с 1998 по 2000 год только 34 % молодых россиян гордились своей 
страной. 29 % - победой в ВОВ, 23 % - культурным наследием России. Поэтому в 2003 году ТРО 
партии при участии более 30 общественных организаций области разработали программу 
"Патриотическое воспитание граждан на территории Томской области".  

 Государственное радио "Томск", 02.11.2006, Государственное радио "Томск", 
08.11.2006, "Пятница", 09.11.2006 

Российское правительство поддержало инициативу фракции "Единая Россия" 
областной Думы по сохранению государственного юридического бюро 
В Томской области для оказания бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам. 
Созданные в декабре 2005 года в Томске, в городах Асино, Колпашево, Стрежевом и селе 
Мельниково бесплатные государственные юридические бюро получили высокую оценку 
деятельности от Министерства юстиции. Среди обратившихся в Госюрбюро граждан, подавляющее 
большинство составили пенсионеры, инвалиды, студенты, безработные и работники бюджетной 
сферы.  

"Икс-Радио 106,6", 17.11.2006, "Томский вестник", 22.11.2006 

Г. Шамин:  Депутаты проанализировали работу госюрбюро в Томске и его 
подразделениях и пришли к выводу, что эксперимент состоялся. Он доказал спою 
эффективность, целесообразность и социальную значимость. Срок деятельности 
госюрбюро был ограничен одним годом, поэтому еще в сентябре на собрании Думы 
депутаты приняли решение обратиться к М. Фрадкову с просьбой сохранить 
госюрбюро на территории области и придать ему статус постоянно действующего 
учреждения. Российское правительство поддержало инициативу фракции "Единая 
Россия" облДумы. Министерство юстиции уже разработало комплекс мероприятий по 
продлению эксперимента по созданию государственное системы оказания помощи 
малоимущий гражданам. Согласованный проект уже представлен Минюстом в 
Правительство РФ".  

 "Томская неделя", 23.11.2006 

Проблемы социального сиротства и здоровья томичек обсуждали накануне Дня 
матери 
Заседание провела комиссия по вопросам женщин, материнства и детства при политсовете 
Томского регионального отделения партии "Единая Россия".  

Е. Собканюк: "Мы приступаем к реализации федерального партийного проекта "Семьи 
и дети группы риска", первое, что мы начнем делать в рамках этой программы, - 
формировать банк данных семей и детей групп риска, на каждую из них по 
результатам всесторонней диагностики составим индивидуальную программу 
реабилитации и дальше будем работать по ней".  

Проект "Единой России" во многом перекликается с областной программой профилактики 
социального сиротства… Но семьи хотелось бы видеть не просто дружными - мамы в них должны 
быть здоровыми. На это направлена областная целевая программа "Профилактика онкологических 
заболеваний и меры по реабилитации женщин репродуктивного возраста, перенесших их" на 2006 
год, основная часть которой разработана силами комиссии по вопросам женщин, материнства и 
детства при политсовете "Единой России"... Кроме того, сейчас комиссия по вопросам женщин, 
материнства и детства при политсовете ТРО "Единой России" работает над продвижением еще двух 
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программ, касающихся репродуктивного здоровья подростков и молодежи и реабилитации детей, 
оставшихся без попечения родителей.  

"Томский вестник", 28.11.2006, Государственное радио "Томск", 28.11.2006 

 Региональный Совет сторонников партии «Единая Россия» 
В музыкальном театре "Современник" Северска прошел первый форум сторонников 
"Единой России" 
На нем были озвучены приоритеты партии, а также направления, по которым нужно работать, чтобы 
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму Томской области. Первым со своим докладом 
выступил Б. Мальцев. Он рассказал о том, что партия проповедует процветание России и 
демократию, борется за то, чтобы не распродавать страну, а вкладывать средства в ее социальную 
сферу.  

 "Северск сегодня", СТ-7, 08.11.2006 

П. Брекотнин, депутат Думы Томска, председатель Федерации профсоюзных 
организаций Томской области: "Томские единороссы в большинстве своем - люди 
слова". 

"Томский вестник", 09.11.2006 

В. Долгих: Я поддерживаю партию по нескольким причинам. Во-первых, сегодня, когда 
бюджет Северска, от которого я избран, вошел в консолидированный бюджет области, 
моя ответственность как депутата выросла. Северчан в области часто не понимают - 
сложилось мнение, что Северск хорошо живет. Мы стали заложниками колючей 
проволоки и имиджа благополучной территории, который сами и создавали 
десятилетиями. На самом деле у Северска немало проблем, и они серьезные, их 
нужно теперь эффективно решать, в том числе и в облДуме. Самое важное - 
безболезненно интегрироваться в экономику Томской области и не потерять при этом 
социальные завоевания.  

 "Томские новости", 09.11.2006 

И. Кляйн: "Хотелось бы, чтобы "Единая Россия" занялась выработкой 
промышленной политики" 
-…Сегодня у партии "Единая Россия" есть шанс привлечь на свою сторону наиболее активных 
представителей общества. В том числе - и через Совет сторонников, в который входят уважаемые, 
достойные люди и который возглавляет Б. Мальцев. И на региональном уровне мы сделали 
достаточно много. А. Куприянец, глава томских "единороссов", сам возглавляет комитет облДумы 
по экономической политике и хорошо понимает проблему. Поэтому все возможности, которые были 
на региональном уровне, мы использовали…".  

 "Выходной", 28.10.2006 

Д. Киселев, форвард футбольной команды "Томь": В составе команды "Томь" я начал играть три 
года назад. И практически сразу познакомился с Б. Мальцевым, который возглавляет теперь и 
движение сторонников "Единой России". Это человек, который просто болен футболом. Я говорю 
это не только потому, что фракция "Единая Россия" в областной Думе несколько раз оказывала нам 
финансовую поддержку, хотя без нее нашей игры в высшей лиге просто не было бы. После каждого 
домашнего матча Борис Алексеевич заходит к нам. Искренний интерес к делу, которым ты 
занимаешься, всегда приятен... И мне очень нравится, что областная Дума по инициативе фракции 
"Единая Россия" приняла закон о развитии дворового спорта. Думаю, это и есть мой ответ на 
вопрос, почему я поддерживаю "Единую Россию"!".  

"Красное знамя", 24.11.2006 

Юрий Петров, директор Института искусств и культуры ТГУ: Думаю, что сейчас, безусловно, в 
политике требуется сила, способная решать, проблемы, связанные со становлением государства, 
экономики, развитием культуры. Если найдется политическая сила, которая докажет, что способна 
это сделать, ни один из нормальных граждан России, какой бы он ни был политической ориентации, 
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не откажется стать ее сторонником…Сейчас такое движение происходит, обсуждаются актуальные 
вопросы близких мне проблем образования, формирования национального самосознания, места 
России в мире, выхода ее снова на уровень ведущих государств. Это не может не привлекать. Если 
партия "Единая Россия" и те, кто считают себя ее сторонниками, эти проблемы решат, - у меня нет 
причины не разделять их позиции.  

"Аргументы и факты" 

Александр Дружков, начальник главного управления Центрального банка России по Томской 
области: Рост доходов населения, повышение заработной платы, серьезные положительные сдвиги 
в сфере здравоохранения и образования – все это результат деятельности «Единой России». 
Конечно, людям хотелось бы еще большего эффекта, причем немедленного, и это желание вполне 
объяснимо. Но шаги в нужном направлении сделаны, есть и результаты. А значит, во главе партии – 
люди с головой. Поэтому я и поддерживаю «Единую Россию». И не я один - посмотрите, какие имена 
в списке ее сторонников! Каждый из этих людей имеет огромный вес в общественной жизни нашей 
области. И очень рад, что оказался в такой компании. 

"Красное знамя" 

Михаил Слободской, ректор ТГАСУ: С помощью областной администрации и наших томских 
депутатов из фракции "Единой России" в Государственной думе РФ удалось включить в бюджет 
2007 года строительство современного общежития для студентов. Вообще, должен сказать, что 
именно депутаты-единороссы, единственные в Госдуме России, проявляют постоянное внимание к 
проблемам образования не разговорами, что "умеют" все, а конструктивными предложениями, 
прислушиваются к мнению педагогической общественности. 

"Аргументы и факты", 07.11.2006 

 

 Координационный совет по местному самоуправлению при 
облДуме 

Квартирный вопрос продолжает «портить» российский народ 
Проблеме решения жилищного вопроса томичей был посвящен интернет-опрос, проведенный на 
сайте Госдумы Томской области в рамках проекта "43-й депутат - общественное мнение". 
Актуальность этой проблемы подтвердилась количеством участников обсуждения - более 500 
заполненных анкет и десятки "вхождений" на форум. Недоступность жилья томичи объясняют двумя 
факторами. Первый - низкие доходы граждан. На втором месте - комплекс причин, включающий 
прогрессирующий рост цен на жилье, неэффективность власти в строительной и 
ценообразовательной политике, коррупцию в строительной отрасли и в среде чиновников, раздутый 
рынок неквалифицированных риелторских услуг (мошенничество). Кроме того, участники опроса 
отмечали удорожание стройматериалов, спекуляцию на рынке жилья. Говорилось и о недоверии к 
застройщикам - обман, затягивание сроков сдачи, недоделки, непрозрачность строительного 
бизнеса в Томске. 

На вопрос, кто должен решать проблему жилья, только 10 % респондентов ответили, что 
"жилье - проблема самого человека", 20 % считают, что эту проблему должно решать государство. 
Более половины заняли взвешенную позицию, ответив "и то, и другое". Чуть более половины 
респондентов (53 %) отметили, что в последние 10-15 лет "жилье стало менее доступным", четверть 
(24 %) придерживается противоположного мнения, 20 % затруднились с ответом. О национальном 
проекте "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" знают 29 % томичей (59 % не знают, 
12 % затруднились ответить). Ученые кафедр социологии и политологии ТГУ, подводя итоги опроса, 
отмечают, что у значительной части респондентов, несмотря на критический тон высказываний и 
ответов на вопросы, уже есть наличный ресурс. Так, на вопрос "Планируете ли вы улучшить свои 
жилищные условия?" 56 % томичей ответили, что намерены это сделать в ближайшие 1-5 лет (29 % 
в ближайшие год-три, 27 % - в ближайшие 3-5 лет).  

 "Томский вестник", "Томские новости", 23.11.2006, "Дела городские", Студия 
"Антен", "АТФ-новости", ГТРК, 22.11.2006, Радио "Сибирь", 22.11.2006, 

"Российская газета", Томск, 23.11.2006, Радио "Сибирь", 25.11.2006, "Вести-
Томск. События недели", РТР, 25.11.2006, "PRO-Утро", ТВЦ, 27.11.2006, 
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"Российская газета", Томск, 29.11.2006, "Томские вести", 29.11.2006, "PRO-Утро", 
ТВЦ, 28.11.2006 

А. Куприянец: "Ситуация в строительной отрасли, без нормальной работы которой 
невозможны благополучие и стабильность общества, часто становится предметом 
рассмотрения Думы. Много поводов дает и регулярная перетряска федеральных 
законов. Поэтому Госдума Томской области ставит задачу - восполнить существующие 
пробелы в законодательстве".  

 "Томские новости", 16.11.2006, "Вести-Томск. События недели", РТР, 25.11.2006 

А. Куприянец: "Государство не может способствовать созданию доступного рынка 
жилья, занимаясь каждым направлением в отдельности. Часто усилия государства по 
стимулированию отдельных элементов системы приводят к обратным результатам. К 
примеру, инициированный в области "ипотечный бум" привел к тому, что в Томске 
стоимость квадратного метра жилья в первом квартале 2006 года выросла на 5 %, во 
втором - еще на 2 %, а в третьем - на 20 %...".  

Е. Собканюк: "До 50 подписей приходится собирать под проект здания, ни одно из 
многочисленных ведомств в увеличении объемов строительства не заинтересовано. У 
них другой интерес. Если в ближайшее время не появится единая государственная 
экспертиза, которую будет проводить один госорган, ничего в нашей отрасли не 
изменится. Кроме того, строители фактически работают в правовом вакууме".  

"Томские новости", 23.11.2006, "Новости NTSC", 22.11.2006, "Час Пик", ТВ-2, 
22.11.2006, "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 22.11.2006, "Томский 

вестник", 23.11.2006, "Российская газета", Томск, 29.11.2006, "Томские вести", 
29.11.2006, "PRO-Утро", ТВЦ, 28.11.2006 

И. Никулина: "Основные проблемы жилищного строительства кроются в нынешней 
системе ипотечного кредитования. Сейчас процент в банке снизили до 13 %, но это все 
равно много. Он должен не превышать 5%. Плохо то, что государство мало помогает 
людям, берущим кредиты, поэтому до сих пор не так много молодежи пользуются 
ипотекой. Мало кто из молодых людей, только-только начинающих жить, может 
позволить себе такие траты. Удивление вызывает длительный процесс оформления 
кредита. Чтобы оформить ипотеку, нужно оформить море бумаг, пройти кучу 
инстанций. При этом ничего не делается, чтобы упростить процедуру. Еще одна 
проблема - необоснованный рост цены за квадратный метр… ".  

А. Емельянов: "Проблема доступности жилья всегда была, есть и будет. Но в 
последнее время заметно улучшение. Например, у нас в районе успешно действует 
областная программа помощи молодым специалистам. Половину стоимости жилья 
оплачивает областной бюджет, вторую - муниципалитет или предприятие, 
пригласившее специалиста на работу. В этом году в нашем районе устроили на работу 
и обеспечили жильем 35 молодых людей. В районе растет интерес к ипотеке... Считаю, 
можно, как минимум, на 50 % снизить стоимость стройматериалов для граждан, 
которые собираются возводить жилье самостоятельно. В наших силах провести 
проверку себестоимости строительных материалов и квадратного метра жилья…".  

Ю. Гальвас: "… Сейчас заложниками жилищной проблемы оказались, прежде всего, 
молодые люди. Не многие могут позволить взять ипотечный кредит: мало у кого есть 
начальный капитал и богатые родители. Строить надо больше и с меньшей 
себестоимостью. Но удешевление жилья должно происходить не за счет ухудшения 
качества, а благодаря применению новых материалов и технологий. Тогда мы 
добьемся того, что молодая семья сможет позволить взять кредит и платить по нему 
из своих зарплат... ".  

 "Томские новости", 16.11.2006 
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О. Шутеев: "За последние 4 года количество ипотечных кредитов, выдаваемых в 
Томской области, увеличилось почти в 50 раз. Если к 2002 году сумма ипотечных 
кредитов, выданных региональным ипотечным агентством Томской области, была 
порядка 9 млн., то в прошлом году она составила уже около 500 млн... Ипотека — это 
реальная возможность приобрести квартиру. За последние несколько лет снизилась 
ставка ипотечных кредитов — с 11 до 14,5 %. Но даже это много для населения… В 
рыночных условиях на получение бесплатных квартир от государства могут 
рассчитывать только льготники…Ко мне, как к депутату, часто приходят люди и 
спрашивают, как" попасть в ту или иную программу, где взять ипотечные кредиты. Они 
понимают, что в основном нужно рассчитывать на себя, но государство должно 
проявить заботу, чтобы жилье стало доступным для бюджетников и других мало 
оплачиваемых слоев населения".  

 "Томская неделя", 16.11.2006 

Е. Собканюк: "Чтобы нормально реализовывался нацпроект, надо решить такие 
вопросы: нормативная база строительной отрасли должна быть приведена в 
нормальное соответствие, что не мешало бы работать. Должен быть определен 
порядок расселения из аварийных и ветхих домов, а также необходимо убрать 
административные барьеры, которые удлиняют сроки строительства и увеличивают 
издержки строителей, что ведет к увеличению стоимости жилью".  

В. Долгих: "В бюджетах муниципальных образований должны быть предусмотрены 
средства на обустройство площадок. В бюджете Северска было заложено 130 тыс. Это 
только лопату воткнуть и вынуть, в прошлом году ничего не было заложено, в этом - 2 
млн… " 

 Радио "Сибирь", 25.11.2006, "Томский вестник", 29.11.2006 

С. Кравченко: "… Строить надо вместе - федерация, субъект, муниципалитет. Мы 
постоянно выходим с инициативами на федеральный уровень: есть неразбериха в 
связи с принятием нового Жилищного кодекса, с наличием старых законов, которые 
противоречат друг другу. Строить тяжело. Но если мы возьмем строительство 
микрорайона в черте или за чертой Томска, то мы освобождаемся от экологических, 
санэпидемических вопросов, переходим к строительству. Небольшие поселки с 
доступным, комфортным проживанием должны появиться. Социальное жилье нельзя 
будет приватизировать, вы в нем находитесь, пока вы относитесь к социальной 
категории нуждающихся. Если вы из нее выходите, то освобождаете жилье. Жилье 
должно быть доступным, качественным… Мне нравится, что А. Куприянец поднял 
вопрос о деревянном домостроении. Себестоимость 1 кв.м. в таком жилье в 2-2,5 раза 
дешевле, чем в кирпиче и бетоне. Сюда надо вкладывать в силы. Он поднял вопрос о 
том, что у нас нет законодательной базы в решении этого вопроса. Если мы поднимем 
этот вопрос сообща, то жилье может стать доступным, леса вокруг много. Надо 
увеличивать доходную часть населения, чтобы они сами могли оплачивать ипотеку… ".  

"Вести-Томск. События недели", РТР, 25.11.2006 
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А. Трошин: "У нас в России интересная власть: одна ее часть говорит о каких-то 
благах, вторая сводит их на нет. Так происходит и с расселением людей из ветхого и 
аварийного жилья. Деньги на это даются, но на таких условиях, что Стрежевой, 
например, построить новое жилье не может. На севере нет крупных подрядчиков, 
имеющих большие оборотные средства, а у нас нет права строительство 
авансировать. И чтобы хоть как-то помочь людям, мы начинаем приобретать 
вторичное жилье, поднимая его цену. Благодаря нашим стараниям решить проблему 
мы ее усугубляем. Мое предложение - пересмотреть условия финансирования".  

В. Долгих: "Недавно прочитал высказывание прокурора Томской области: если 
организации, которая не имеет даже подъемного крана, выделяется участок под 
строительство, сей факт должен стать предметом внимания правоохранительных 
органов. У нас иногда участки выделялись людям, у которых не было даже офиса. Еще 
мне непонятно, почему в Северске под застройку отдают только новые участки. Да, 
Северск - молодой город. Но он занимает третье место по числу населения, 
проживающего в ветхом и аварийном жилье. Хотя сдвиги все-таки есть, и есть 
положительные моменты в деятельности администрации города. Например, 
инициатива по увеличению арендной платы за землю, на которой ведется 
строительство, чтобы стимулировать ускорение работ".  

А. Емельянов: "… Нам нужны новые подходы с целью удешевления стоимости жилья. 
Сейчас его стоимость искусственно завышается. И особенно ограничены в своих 
возможностях решить жилищный вопрос селяне".  

 "Бизнес.Com", 29.11.2006  

 

 Между тем 
В. Долгих: "Северск превращается в зону, свободную от налогообложения" 
- Налоги есть основа бюджета. ...Картина на "закрытых" просторах чуть другая, нежели в областном 
центре: поводов к разговорам об уходе кровно заработанных червонцев невесть куда здесь нет. 
Скорее наоборот: собственные доходы Северска едва покрывают половину расходов городского 
бюджета. В 2005 году вся налогооблагаемая база города "выдавила" из себя около 2,1 млрд. рублей 
(за исключением платежей по ЕСН). Проелось почти на 400 млн. больше. Из собранной суммы почти 
900 млн. тут же ушли в федеральный бюджет. А затем в рамках статуса закрытого города 1 млрд. 
397 млн. вернулись оттуда в виде всевозможных дотаций, субвенций и иной помощи специфической 
территории. Теперь ясности будет еще меньше, так как собираемые налоги "расщепятся" вдобавок и 
на областную казну. Оттуда придет и часть помощи. В стремлении мобилизовать муниципалитеты 
на борьбу за бюджет областное руководство порешило: вместо натуральной дотации территориям 
давать им право "пользовать" фиксированный процент от собираемых налогов, уходящих в 
областную казну. К примеру, причитается отдать туда 64 % налога на доходы физических лиц, 
отдавайте 40 или 50, а остальное оставляйте у себя и учитывайте в общем плане областной 
помощи…Сегодня можно много рассуждать о несовершенстве законодательства, о невозможности 
быстро и качественно провести необходимую экспертизу, об отсутствии у УВД г. Северска прав 
заниматься налоговыми преступлениями на своей "земле". Возможно, так оно и есть. Другой вопрос 
- насколько тогда эффективна и целесообразна вся эта правоохранительная рать..."  

"МК в Томске", 15.11.2006 

О. Громов использует свой депутатский мандат для возрождения трудовых, 
культурных и нравственных традиций на селе 

О. Громов: "… В сельских районах области (где в большей, где в меньшей степени) 
дает о себе знать клубок различных сложностей (социальных, экономических, 
демографических и т. д.). Так что в целом обстановка на Томской земле мало 
отличается от общероссийской. А ее столичные ученые-эксперты оценивают как 
критическую. "Если ситуацию с деградацией сельского хозяйства не остановить, 
сначала окончательно пострадают сельские жители. А потом все остальные...". "Если 
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так пойдет дальше, Россию ждет голод...". Деревню усиленно хоронят уже более двух 
десятков лет, а она упирается. За годы перехода "от социализма к капитализму" 
сельское хозяйство было брошено на произвол судьбы и в условиях физического 
самовыживания не смогло избежать дегенерации - упадка, вырождения. После 
появления нацпроекта "Развитие АПК" чиновники и политики повернулись лицом к 
деревне, о которой раньше вспоминали один раз в году по случаю профессионального 
праздника "кормильцев".  

"Томский вестник", 15.11.2006, "Красное знамя", 17.11.2006  

О. Громов: "… Чувства и бизнес - вещи несовместимые. Не стоит строить иллюзий, 
что наша сельская глубинка в ближайшие годы обретет желанное благополучие. Не 
хочется верить, но может случиться худший вариант. Крупный агробизнес, который 
благодаря поддержке нацпроекта, наращивая свои мощности, вытеснит малые 
сельхозпредприятия с продовольственного рынка. Уже сейчас во всех сельских 
магазинах прилавки затоварены мясо-молочными, хлебобулочными, кондитерскими и 
прочими изделиями не только томских, но и товаропроизводителей из соседних 
областей и регионов. Зачем нашему селянину напрягаться на земле и на ферме, когда 
ему везут все готовое? Его продукция никому не нужна, производить ее стало 
невыгодно..."  

 "Томский вестник", 15.11.2006 

Весной следующего года заканчиваются полномочия избранной еще в далеком 2001 
году Томской облДумы 
Чем занималась облДума все эти годы, большая часть томичей, к сожалению, не знает… В Томском 
областном комитете избирателей считают, что не всегда такое положение вещей вызвано 
недостаточной работой депутатского корпуса, немалую роль играет отсутствие понятной и 
доступной информации о работе народных избранников. Недавно эта общественная организация 
подвела итоги мониторинга деятельности Госдумы Томской области за период с октября 2005-го по 
июль 2006 года. Судьба обещаний областных депутатов нынешнего созыва поддается оценке.  

Комитет избирателей делает вывод, что выполненными оказались менее половины всех 
обещаний, например, опрошенные комитетом избирателей томичи чаще всего среди выполненных 
конкретных обещаний называли реконструкцию парковой зоны Белого озера (Ч. Акатаев) и открытие 
медицинского пункта на Степановке (В. Резников). Депутатская деятельность включает в себя два 
основных направления - законотворчество и работу с избирателями на округе. Насколько 
добросовестно члены облДумы посещали собрания парламента, позволил выявить анализ 
соответствующих протоколов и репортажей. Из 42 депутатов за исследованный период 2 не 
посетили ни одного заседания Думы, на всех собраниях присутствовали 15 человек. Наиболее часто 
с предложениями, комментариями и вопросами выступали Б. Мальцев, Г. Шамин и В. Резников. В 
первой десятке "активистов" есть как депутаты, избранные по городским округам, так и "областники" 
- например, В. Долгих (28 выступлений) и А. Трошин (22 выступления). Один из главных 
показателей работы депутата облДумы - собственно законотворческая деятельность. По данным 
комитета избирателей, с октября 2005-го по июль 2006 года лидерами по количеству 
законодательных инициатив стали В. Резников, Г. Жерлов, А. Трошин, Б. Мальцев, В. Новицкий, 
А. Рожков, Ю. Целищев. В августе-сентябре 2006 года набольшее число законодательных 
инициатив оказалось в активе В. Резникова… Среди депутатов, избранных по городским округам 
Томска, рекордсменами по числу обращений на личных приемах стали В. Долгих (1714 обращений) 
и В. Резников - к нему за 2005-й и первое полугодие 2006 года поступило 1036 обращений (в 
среднем это 58 человек в месяц). Третье и четвертое места разделили Б. Мальцев и В. Новицкий 
(по 704 обращения, в среднем 39 человек в месяц). Большинство обращений "активисты" решают в 
положительном ключе. Степень интереса к тому или иному депутату комитет избирателей оценивал 
при помощи мониторинга наиболее популярных областных газет. Победа в большинстве номинаций 
("самый упоминаемый", "самый цитируемый" и другие - всего 7) досталась Б. Мальцеву. На второй 
и третьей позиции - В. Резников и Ч. Акатаев. В. Резников, кроме того, работая в проблемной 
сфере ЖКХ, набрал больше всех баллов в номинации, касающейся освещения в томских СМИ его 
профессиональной деятельности.  
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"Золотая пятерка" "самых-самых" депутатов была составлена с применением специальной 
методики, учитывающей следующие показатели: посещаемость собраний, активность, 
законотворчество, обращения граждан, информационная привлекательность. Чтобы не быть 
обвиненными в агитации за того или иного депутата, перечислим их имена без указания мест - 
Мальцев Б.А., Резников В.Т., Шамин Г.А., Долгих В.Г., Пономаренко В.Л.  

"Томский вестник", 22.11.2006, "Вечерний Томск", 28.11.2006 

Б. Мальцев: "Дума - это команда профессионалов, а не клуб любителей 
законодательной деятельности" 
-...Дума принятием законов устанавливает правила экономические, социальные и политические в 
нашей стране. Дума делит и государственный "денежный мешок". Отсюда понятно, почему такое 
значение приобретают выборы в Думу, в том числе и на региональном уровне…  Депутатство - это 
тоже профессия, которая дается не всем. И если уж человек смог добиться успехов на этом 
поприще, то надо дать ему возможность полностью реализовать свой потенциал. У нас в Думе уже 
многих депутатов можно назвать профессионалами. Благодаря глубоким знаниям и хорошей 
интуиции В.Л. Пономаренко успешно работает бюджетно-финансовый комитет Думы. 
Экономическими вопросами профессионально занимается А.Б. Куприянец. Комитет по труду и 
социальной политике под руководством В.Т. Резникова прилагает максимальные усилия для того, 
чтобы интересы всех социальных групп населения, и особенно малоимущих, учитывались при 
принятии новых законов. Г.А. Шамин следит за тем, чтобы принимаемые решения не вступали в 
противоречия с законами, принятыми Госдумой РФ, с российской Конституцией.  

- По новым правилам половину депутатского состава (21 человек) будут представлять 
политические партии. Партии-то мы знаем, а "партийных" людей - не всех. И, к сожалению, 
успешная работа в партии - не всегда гарантия успешной работы в Думе. Большим ущербом для 
нового законодательного собрания считаю отсутствие в нем (по новым правилам) руководителей 
муниципальных образований. Кто как не они лучше всех знают состояние дел в своих районах?  

"Красное знамя", 22.11.2006  

Завершен прием документов на четвертый ежегодный конкурс "Лауреат премии 
Государственной Думы Томской области" 
Звание "Лауреат Премии Госдумы Томской области" присуждается молодым ученым за 
фундаментальные исследования, большой вклад в развитие науки, а также за разработку и 
освоение передовой техники, материалов и технологий нового поколения, а юным дарованиям - за 
отличные показатели в учебе, высокие результаты в тематических олимпиадах, занятие научной 
деятельностью. Традиционно конкурс проходит среди студентов и молодых ученых по трем 
номинациям - "Технические науки", "Гуманитарные науки" и "Естественные науки". Для школьников 
своя номинация - "Юные дарования". В этом году на конкурс подано 167 работ. В составе экспертной 
комиссии по традиции работают авторитетные сибирские ученые из ведущих вузов и научных 
учреждений региона. Итоги конкурса будут подведены на декабрьском собрании областного 
парламента.  

 Государственное радио "Томск", 08.11.2006 

Прием работ на областной конкурс "Если б я был депутатом" закончился 
Заявки на него подали 125 человек из города и области. Большое количество ребят представлено 
учениками старших классов средне-образовательных школ. В ходе рассмотрения проектов эксперты 
выделили основные идеи работ: в основном деятельность депутатов оценивается подростками и 
молодежью положительно. Отмечается их высокая загруженность и важность работы. Однако есть и 
критические замечания: понимание слабой ответственности депутатов за свою работу, возможность 
лоббирования интересов предприятий и многое другое. Также участники представили себя в роли 
депутатов и предложили свои подходы к решению социальных проблем. Планируется, что наиболее 
интересные работы не останутся на бумаге, а будут реализованы при поддержке организаторов 
конкурса. В настоящее время с работами знакомится экспертная комиссия. Награждение 
победителей конкурса планируется провести в декабре.  

 "Авторадио", 16.11.2006, "PRO-Утро", ТВЦ, 20.11.2006 
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В Воронине отмечали день культуры Томского района 
А. Каплунов: "Говорят, что культуры на селе нет, что вся она сосредоточена в городе. 
Это заблуждение. Вся культура - на селе, здесь ее истоки. Печально, что зарплата 
работников культуры маленькая. Это неправильно. Надеюсь, что зарплаты ваши будут 
расти".  
 

"Томское предместье", 08.11.2006  

В этом году Е. Рубцов отметил неофициальную, но круглую дату - 20 лет 
бессменного руководства "Томскими мельницами" 
…Отработать три депутатских срока - это и много и мало. Как считает Рубцов, предстоит сделать 
еще многое. Например, настала пора проводить на "Томских мельницах" очередное техническое 
перевооружение, чтобы продолжать успешно конкурировать на рынке. Пора еще более плотно 
заняться проблемами Ленинского округа, который должен стать, как и положено, центром Томска. А 
для этого нужно создать условия: развивать инженерную инфраструктуру, строить дороги. Чтобы 
строителям было проще и выгоднее заниматься застройкой района, чтобы он стал привлекательным 
для бизнеса и комфортным для проживания...  

"Выходной", 25.11.2006 

Пенсионеры вредных производств проиграли в суде тяжбу с Пенсионным фондом 
РФ 
Люди обвиняли фонд в том, что он неправильно насчитывает пенсию тем, кто работал на вредном 
производстве. Повышенную пенсию, по словам заявителей, им установил еще Совет министров 
СССР. Российское правительство подтвердило законность этого советского указа. Между тем, 
сейчас повышенную пенсию получают только попавшие под специальный указ президента, а это 
всего 10 % от общего количества пенсионеров вредных производств.  

Как сообщил депутат областного парламента В. Долгих, суд прошел очень быстро:
 "…Такое рассмотрение, подобно комете. Казалось бы, мы говорим о том, что 
пенсионное законодательство очень сложное, в нем очень сложно разобраться. Мы 
настроены решительно и будем идти дальше… В. Короткевич, директор СХК, мы 
недавно с ним встречались, сказал очень правильные вещи. Мы говорим - хотим 
ядерного ренессанса, о том, что будем строить атомные станции. А кто строить-то их 
будет? Ведь фактически тем, кто сейчас работают, мы не можем достойную зарплату 
выплатить. Сравнительно достойную. Ветераны лишены нормальных пенсий".  

Между тем в России уже есть прецеденты положительного судебного решения по данному 
вопросу. В одном из городов системы Росатома в Подмосковье люди получают пенсию на 3 тысячи 
больше обычной. В Томской области останавливаться тоже не собираются. Организаторы уже 
подали кассационную жалобу в областной суд. Таких пенсионеров в Томской области очень много. 
Это, к примеру, работники СХК, и ТНХК.  

"Русское радио Томск", 27.11.2006 

 Забота о людях 
Благодаря компьютерному классу в ДДТ "У Белого озера" свой жизненный путь 
выбрали более 1,5 тысяч ребятишек 
По инициативе и при финансовой поддержке депутата Госдумы Томской области, члена 
политсовета партии "Единая Россия", управляющего Томским филиалом АКБ "МБРР" (ОАО) Ч. 
Акатаева в ДДТ "У Белого озера" появился свой компьютерный класс.  

Ч. Акатаев: "Время летит незаметно. Вроде недавно мы с директором ДДТ В. 
Волковой ходили по кабинетам, примериваясь, куда можно будет поставить новую 
технику. Мы были первыми, кто, перерезав праздничную красную ленточку, вошел в 
новый класс. А сегодня в нем успели побывать и приобрести новые знания более 1,5 
тысяч ребят». 

 "Томский вестник", 09.11.2006 
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В Асине состоялась презентация книги "Вспоминая о былом", выпущенная местным 
издательством 

О. Громов: "Идея родилась еще 1,5 года назад перед датой 60-летия Победы в ВОВ. 
Мы тогда с газетой "Диссонанс" объявили конкурс на лучшее произведения участников 
ВОВ, тружеников тыла и жителей района о тех событиях. И появилось желание 
собрать все материалы в книгу. Порядка 40 авторов. На презентации было много 
молодежи. Они осознают, наверное, самое главное, что в России на фоне тех потерь, 
которые мы имеем за годы реформ, есть самое большое богатство - наша земля и 
государство. Мы преодолеем экономические трудности и Россия займет достойное 
место благодаря молодежи, которая будет воспитана на принципах нравственности и 
патриотизма".  

Государственное радио "Томск", 09.11.2006 

В Томске стартовал региональный этап всероссийского конкурса детского и 
юношеского литературного творчества "Подсолнушек" 
Отборочный тур в Октябрьском районе Томска организовали при поддержке депутата Госдумы 
области, вице-президента компании "Востокгазпром" Н. Середы и томского отделения Союза 
писателей России. ...Свои работы на конкурс представили более 90 ребят. Победители 
регионального этапа получат памятные дипломы и подарки, а их работы отправят в Москву для 
участия в финале детского и юношеского литературного творчества. Лучшие работы опубликуют в 
томском литературном альманахе "Сибирские Афины".  

"АТФ-новости", ГТРК, 10.11.2006, "Томские новости", 16.11.2006 

В Томске с октября работает общественная приемная ТРО "Союз пенсионеров 
России" 
Председатель правления этой областной организации - депутат Государственной думы Томской 
области, председатель Совета Каштака О. Шутеев. В общественной приемной готовы ежедневно 
принять и внимательно выслушать посетителей, обратившихся с заявлениями, просьбами, 
вопросами по социальным, пенсионным и другим волнующим томичей проблемам. Прием ведут 
консультанты, юристы, депутаты Думы г. Томска и Государственной думы Томской области...  

"Томские новости", 16.11.2006, "Томский вестник", 16.11.2006, "PRO-Утро", ТВЦ, 
20.11.2006 

Хор школы N 51 стал победителем международного фестиваля в Праге 
Благо, что депутат Кляйн помог детям с билетами на поезд. На международном фестивале Praga 
cantat томским школьникам рукоплескал весь зал. Но, несмотря на очевидный талант томских 
хористов, их триумф был бы невозможен, если бы администрации школы не удалось вовремя найти 
денег на поездку… 

"Томский вестник", 16.11.2006, "Красное знамя", 21.11.2006 

С. Петров, директор ТГДЮОО "Странник": "В январе 2007 года Томской городской 
детско-юношеской школе общественной организации "Странник" исполнится 25 лет" 
- Для ребят занятия в кружках, участие в походах всегда были и остаются бесплатными. Средства 
выделяют спонсоры, не безразличные к нашим проблемам люди. Хочется выразить благодарность 
гендиректору ОАО АК "Томские мельницы", депутату Госдумы Томской области по Ленинскому 
избирательному округу Е. Рубцову. Дружба "Странника" и "Томских мельниц" продолжается уже 
второе десятилетие. Нам никогда не отказывают в помощи транспортом для доставки детей и 
снаряжения к местам проведения походов, продуктами питания, денежными средствами".  

"Вечерний Томск", 17.11.2006 

В п. Копылово заканчивается работа по восстановлению хоккейной коробки 
Большую помощь по восстановлению оказал копыловский керамический завод и его директор С. 
Звонарев.  

 Государственное радио "Томск", 17.11.2006 
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После капремонта родильный дом имени Семашко стал полностью соответствовать 
европейским стандартам 
Н. Светлова, главврач роддома N 3: " Благодаря поддержке нашего депутата по Четвертому 
избирательному округу Б. Мальцева и помощи меценатов нам удалось провести капремонт двух 
акушерских корпусов и женской консультации. В общих палатах "Малыш и мама" вместе со своими 
детьми восстанавливают силы после родов всего по две-три мамочки!.. Сегодня, когда женщины 
имеют право выбора роддома, многие из них стремятся попасть в роддом им. Н.А. Семашко во 
многом благодаря внимательному отношению и уровню профессионализма опытного коллектива. 
...Являясь внештатным городским акушером-гинекологом, могу сказать, что Томская область 
неплохо выглядит на фоне других областей по показателям прироста населения. Конечно, проблем 
много, но мы смотрим в будущее с оптимизмом!"  

"Вечерний Томск", 23.11.2006 

Прошла отчетная конференция Совета ветеранов Октябрьского района 
…Ведется плановый ремонт жилья ветеранов. Осуществлена подписка ветеранов на печатные СМИ 
на следующее полугодие. Ч. Акатаев ежегодно организовывает подписку ветеранов Октябрьского 
округа на их любимую газету "Ветеран"...  

"Вечерний Томск", 23.11.2006 

Проблема роста числа онкозаболеваний среди женщин трудоспособного возраста 
является насущной не только в целом для нашей страны, но и для Томской области 
Работая на избирательном Мичуринском округе N 8, Екатерина Мефодиевна Собканюк знает 
данные проблемы не понаслышке: к ней поступают обращения от женщин с просьбами помочь 
пройти медицинское обследование, которое не всем доступно даже по показаниям. Е. Собканюк 
организовала маммологическое обследование для жительниц округа. Эта благотворительная акция 
была приурочена ко Дню матери. Более сотни женщин получили возможность пройти качественную 
диагностику на современном медицинском спецоборудовании в НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН. Е. 
Собканюк убеждена: помощь женщинам должна быть постоянной...  

"Аукцион On-Line", 26.11.2006, Радио "Сибирь", 25.11.2006 

О. Шутеев: "Детсад N 13 будет комфортен для наших каштачных ребятишек" 
О. Шутеев: "… Сейчас депутаты облДумы, приняв бюджет на будущий год, заложили в 
субвенцию Томску еще 100 млн. на расширение мест в дошкольных учреждениях... 
Детсад N 13 будет комфортен для наших каштачных ребятишек".  

В детсаду N 13 установлены пластиковые окна, сделан ремонт кровли, демонтирована 
система отопления, устанавливается новая. И это не единственный детсад, в котором запланирован 
ремонт.  

"PRO-Утро", ТВЦ, 27.11.2006 

Одними из первых в Томске, да в России, Совет Каштака, ребята молодежного 
движения "Наши" совместно с участковыми уполномоченными Ленинского РОВД 
решили возродить ДНД 
Добровольная народная дружина уже полгода проводит рейды и следит за порядком на темных 
улицах Каштака. В знак уважения и дружбы в день участкового О. Шутеев подарил набор 
юридической литературы для каждого опорного пункта...  

"PRO-Утро", ТВЦ, 27.11.2006 

В одной из школ города прошел конкурс рисунков "Мамочка, любимая моя" 
О. Шутеев, председатель совета Каштака: "Приняли участие около 250 детей. Мы 
будем награждать победителей денежными призами, сладкими призами. ...Чем больше 
будет женских праздников, тем лучше".  

"Дела городские", Студия "Антен", 27.11.2006 

В последнее воскресенье ноября в России ежегодно отмечается День матери 
Для депутата Ч. Акатаева, смысл празднества - отдать должное женщинам, благодаря которым все 
мы живем на свете, обнять своих мам и сказать им слова благодарности за то, что они есть. 
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25 ноября в музыкальной школе N 3 состоялась торжественная встреча, посвященная Дню матери. 
Она была организована по инициативе клуба многодетных семей Октябрьского района под 
руководством Л. Гурковской и при финансовой поддержке депутата облДумы, члена городского 
политсовета партии "Единая Россия", управляющего Томским филиалом АКБ "МБРР" (ОАО) Ч. 
Акатаева. На встречу были приглашены многодетные семьи со всего Октябрьского округа - более 
100. В торжественной обстановке были отмечены достижения женщин, составляющих актив клуба.  

"Томский вестник", 28.11.2006 

В два раза больше подарков понадобилось в этом году Б. Мальцеву, чтобы 
поздравить пациенток роддома 
День матери - праздник для России новый, отмечают его не все и не всюду. Зато в роддоме им. 
Семашко отмечают ежегодно: женщин, которых праздник застал в родильном доме, приходит 
поздравлять Б. Мальцев. Роддом им. Семашко выбран не случайно: Борис Алексеевич - депутат по 
избирательному округу N 4. Его помощь и поддержку здесь чувствуют постоянно. Утро 26 ноября, на 
которое пришелся в этом году День матери, в двух корпусах родильного дома встретили 58 томичек. 
Ровно год назад их было вдвое меньше - тогда в одном из корпусов шел капремонт. Открыли его в 
феврале, и теперь роддом работает в полную силу. Обойти два корпуса, вручить подарки 58 мамам 
- дело хлопотное. Но спикера такая нагрузка только радует: пусть рожают как можно больше…  

"Красное знамя", 28.11.2006, "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 
27.11.2006 

Депутат облДумы С. Кравченко побывал у своего избирателя, ветерана ВОВ М. 
Иванова 

С. Кравченко: "Мы говорим, что мы должны экономить на ветеранах, это не 
правильно, они создали нашу страну и наш город, а мы будем экономить копейки в 
бюджете, а эти люди будут платить. Мы должны принять новый закон". Получив 
письмо от ветерана, С. Кравченко навестил М. Иванова, поделился с ним своими 
соображениями по поводу внесения поправок в областной закон "О дополнительных 
мерах и социальной поддержке участников ВОВ".  

 "АТФ-новости", ГТРК, 28.11.2006 

Сразу в двух детских садах 27 ноября состоялся праздник для мам 
С. Кравченко: "Хорошо, что государство стало уделять больше внимания достойному 
воспитанию и образованию детей, а Госдума Томской области систематически 
выделяет финансирование на поддержку детских садов и средних школ Томска. И на 
этот раз в бюджете на 2007 год было выделено 100 млн. рублей на поддержку 
школьного образования. Что касается детских садов на Центральном округе, а их 7, то 
мы ежемесячно помогаем заведующим приобретать мебель и игрушки, проводить 
ремонт, оказываем помощь в организации праздников для детей".  

"Томские вести", 29.11.2006  

Завершен конкурс "Сибирской Романсиады" 
Директор "Сибирской Романсиады" Е. Иванкова: "За 7 лет существования "Сибирская Романсиада" 
переросла себя как отборочный тур международного конкурса. Мы стали авторитетны и 
самодостаточны… А нынче мы обрели еще одного, надеюсь, преданного друга - Ч. Акатаева… " 

"АиФ в Томске", 29.11.2006  

 

За сорок лет существования детский сад N 19 разработал особые способы обучения 
дошколят 
Детский сад N 19 - муниципальное дошкольное образовательное учреждение комбинированного 
типа. Уже несколько лет преподаватели встречают своих маленьких учеников в специально 
оборудованном логопедическом кабинете. Н. Литвинова: "Мы отслеживаем лечение ребят по 
диагнозам, совместно поставленным логопедом и психоневрологом... Средства этому дошкольному 
учреждению выделяются, как и в другие сады, из бюджета. Однако стараются помочь и депутаты 
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третьего округа Советского района - В.Л. Пономаренко и В.Н. Дурнев: они обеспечили в этом году 
ремонт помещения… "  

 "Томские вести", 29.11.2006 

 Почетные грамоты и благодарности Думы 
 
Почетной грамотой облДумы награждается С. Москвитин, директор зоологического 
музея ТГУ 

И. Никулина: "Под руководством С.С. Москвитина музей ведет плодотворный научно-
исследовательский процесс. Он руководил работами по двум грантам, включая 
сибирские исследования по гранту фонда "INTAS", был удостоен Соросовской 
стипендии. Под непосредственным руководством С.С. Москвитина ведется 
планомерная работа по обновлению экспонатуры в музее и созданию передвижной 
выставки животных местной фауны. По инициативе исследователя организован Центр 
по разведению и содержанию диких и декоративных животных, работа в котором 
явилась новым направлением в деятельности музея… ".  

"Выходной", 28.10.2006 

Почетной грамотой Госдумы Томской области награждается Т. Казарбина, начальник 
отдела по работе с органами ТОС администрации Октябрьского района Томска 

Ч. Акатаев: "Имя Т. Казарбиной известно многим жителям города Томска. Я назвал бы 
ее "доброй хозяюшкой", умеющей находить общий язык со всеми председателями 
домкомов, уличных комитетов, председателями территориальных общественных 
самоуправлений, а также умеющей организовать и обеспечить хорошую работу в 
различных сферах городского хозяйства. Обратившись к ней, всегда поражаешься 
тому, что в каждый момент она четко знает, какая проблема существует по 
конкретному дому, квартире или улице. Она - мастер своего дела, человек, 
обладающий широким кругозором, инициаторскими способностями и поразительной 
трудоспособностью". 

"Пятница", 02.11.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается И. Ващенко, учитель математики МУ 
ЗАТО Северск "Средняя общеобразовательная школа N 86" 

В. Долгих: "...Реализация творческих замыслов Ирины Ильиничны осуществляется в 
процессе экспериментального внедрения инновационных идей, основным 
содержанием которых является создание эффективных средств повышения уровня 
интеллектуального развития учащихся и формирование их творческих способностей. 
Ирина Ильинична - соавтор регионального проекта "Математика. Психология. 
Интеллект", активный участник в работе городской творческой лаборатории по 
проблемам интеллектуального развития личности под руководством профессора ТГПУ 
Э.Г. Гельфмана... ".  

"Красное знамя", 03.11.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается коллектив института "Кибернетический 
центр" ТПУ 

В. Машуков: "Интегрируя в своем составе научные лаборатории, факультет 
автоматики и вычислительной техники, Центр федерации интернет-образования и 
другие подразделения, "Кибернетический центр" совместно с находящимися в его 
ареале инновационными предприятиями осуществляет фундаментальные и 
прикладные исследования, обеспечивает подготовку более 2,3 тысячи специалистов 
для IT и других отраслей, реализует разнообразные гуманитарные программы.  

Институт осуществлял успешное руководство отраслевыми и региональными 
программами "Отраслевая АСУ Минвуза РСФСР" и "Нефть и газ Томской области".  
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Эффективность деятельности института доказана рядом инноваций, реализованных 
его коллективом в различных социально-экономических условиях..."  

"Красное знамя", 08.11.2006, "АиФ в Томске", 08.11.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается М. Зубарев, мэр города Кедрового 
А. Рожков: "М. Зубарев начал свою трудовую деятельность в 1975 году в УВД Томской 
области... С 1996 года постоянно занимался общественной и депутатской работой - 
депутат Кедровской городской Думы второго и третьего созывов (1996-2000, 2000-2005 
годы); председатель контрольно-правовой комиссии; председатель Думы 
муниципального образования "Пудинское". В 2003 году М.В. Зубарев был избран из 
состава депутатов главой администрации муниципального образования. Через два 
года жители Кедрового на выборах вновь подтвердили свое доверие мэру. На этом 
посту он много внимания уделяет вопросам совершенствования стиля и методов 
работы с населением муниципального образования... М. Зубарев - человек с активной 
жизненной позицией, постоянно повышает свой профессиональный уровень…".  

 "Пятница", 09.11.2006, "Томские новости", 09.11.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается Н. Клокотин, начальник управления 
внутренних дел МВД России в Северске, полковник милиции 

В. Долгих: "… За время службы Николай Александрович зарекомендовал себя 
профессионально грамотным, ответственным, дисциплинированным и 
добросовестным сотрудником, требовательным и принципиальным руководителем. 
Активно используя научно-технические средства, творчески подходя к решению 
оперативно-служебных задач на протяжении ряда лет добивается высоких 
результатов в служебной деятельности. Под руководством Николая Александровича 
удалось переломить ситуацию с обеспечением общественного порядка и безопасности 
на улицах города Северска... ".  

 "Красное знамя", 10.11.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается И. Харламова, методист управления 
образования администрации ЗАТО Северск 

В. Долгих: "...С 1993 года Инга Эдуардовна трудится методистом управления 
образования администрации ЗАТО Северск. Она является добросовестным, 
ответственным, квалифицированным работником. Обладает знаниями и умениями в 
области технологий индивидуализации образовательного процесса, знает принципы 
организации методической работы в образовательных учреждениях и городе, методику 
анализа деятельности образовательного учреждения по курируемому вопросу, а также 
методику выявления, обобщения передового опыта, систематизации материалов... ".  

"Выходной", 11.11.2006  

Почетной грамотой облДумы награждается В. Олейниченко, доцент кафедры 
организации здравоохранения и общественного здоровья СГМУ 

В. Новицкий: "В. Олейниченко на высоком профессиональном уровне ведет 
практические занятия и читает лекции для студентов, интернов, ординаторов и врачей 
- курсантов факультета повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов. Значителен вклад Владимира Федоровича в развитие 
здравоохранения Томской области, медицинской науки и образования. Он принимал 
непосредственное участие в разработке планов развития здравоохранения Томской 
области, новых организационных форм оказания медицинской помощи и укреплении 
материально-технической базы здравоохранения… ".  

"Красное знамя", 14.11.2006 
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Почетной грамотой облДумы награждается О. Дихтяренко, зам. директора по научно-
методической работе МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 8" г. Томска 

И. Никулина: "О. Дихтяренко, Почетный работник общего образования, работает в 
средней общеобразовательной школе N 8 г. Томска 14 лет. Ольга Витальевна 
проявила себя как руководитель высокой профессиональной компетентности, хорошо 
знающая государственную политику в области образования, новые приоритеты в 
образовательной политике и современные образовательные технологии. Под ее 
руководством в школе создано научное общество "Большая восьмерка"...  

 "Красное знамя", 14.11.2006 

От имени Госдумы Томской области выносится благодарность Л. Леляновой, 
главному режиссеру ТЮЗа 

В. Резников: "Появление в Томске такой яркой творческой личности, как Лариса 
Лелянова, стало заметным событием культурной жизни города. Сегодня, год спустя, 
стоит признать, что Лариса Олеговна увлекла коллектив ТЮЗа творческими планами и 
заставила томскую прессу говорить о его спектаклях, актерах и творческих 
достижениях. Минувший театральный сезон в Томске по праву можно назвать сезоном 
ТЮЗа. Здесь состоялись самые громкие премьеры. Особая благодарность Леляновой 
за вносимый вклад в образование юных томичей".  

"Красное знамя", 24.11.2006 

Почетной грамотой Госдумы области награждается Н. Мавлюкаева, зам. директора 
МУО "Средняя общеобразовательная школа N 34" г. Томска 

В. Пономаренко: "Н. Мавлюкаева - опытный учитель, педагог высокого уровня 
образования и квалификации. 36 лет Нина Ивановна посвятила работе в родной 
школе. И все это время ее учеников отличают глубокие знания, познавательная 
активность. Индивидуальный подход к каждому ребенку, безупречный такт, 
положительный эмоциональный фактор, материнская забота, использование 
передовых педагогических технологий позволяют достигнуть устойчивых 
положительных результатов в обучении… " 

"Красное знамя", 24.11.2006 

А. Каплунов, глава администрации Томского района, депутат Государственной думы 
Томской области, член комитета по экономической политике, заслуженный работник 
сельского хозяйства, награжден знаком отличия "За заслуги перед Томской 
областью".  
... Сегодня вектор интересов А. Каплунова устремлен не только в сторону родного Томского района, 
где его как главу радуют успехи и Сибирской аграрной группы, и "Овощевода", и Межениновской 
птицефабрики. У этих и некоторых других предприятий налицо серьезные подвижки вперед и 
хорошие перспективы на будущее. Его радует, что приоритетный нацпроект не оказался очередным 
пустым звуком, а обернулся реальной поддержкой села. Ему импонирует позиция губернатора по 
отношению к аграрному сектору. Но как депутата областной Думы и как настоящего патриота села 
Каплунова волнует, что без серьезной помощи пока остаются средние и малые предприятия - 
основа основ сельского хозяйства. Беспокоит его и то, что новое законодательство исключает 
возможность выбора в областную Думу глав муниципальных образований.  

 "Томский вестник", 18.11.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается коллектив Бакчарского районного суда 
Томской области 

Г. Шамин: "В этом году Бакчарский районный суд Томской области отмечает свой 70-
летний юбилей со дня образования. ...Нагрузка на каждого судью Бакчарского суда по 
гражданским делам - одна из самых высоких в Томской области (53 дела в месяц при 
среднеобластном показателе - 43 дела), по уголовным делам - 17 дел в месяц. При 
этом в суде нет уголовных дел, начатых с нарушением процессуальных сроков… 
Анализ приведенных цифр дает возможность говорить о реализации в Бакчарском 
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районе главной цели судопроизводства - защите прав и охраняемых законом 
интересов граждан… ".  

"Выходной", 25.11.2006 

От имени облДумы выносится благодарность Л. Онищук, директору научно-
технической библиотеки ТПУ 

И. Никулина: "Л. Онищук работает в научно-технической библиотеке ТПУ с 1975 года и 
с 1993 года является ее директором. Под ее руководством библиотека обеспечивает 
современный уровень библиотечно-информационной поддержки образовательного и 
научного процессов университета: в библиотеке внедряются новые компьютерные и 
информационные технологии, создается электронная библиотека, развиваются 
дополнительные услуги и сервисы. Научно-техническая библиотека ТПУ является 
единственной вузовской библиотекой страны, сертифицированной по международному 
стандарту, и одной из немногих полностью автоматизированных университетских 
библиотек...".  

"Выходной", 25.11.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается М. Козырев, советник ректора ТПУ 
И. Никулина: "М. Козырев 12 лет работал в должности проректора по экономическому 
развитию ТПУ. По его инициативе и под его руководством осуществлен ряд важнейших 
мер, направленных на совершенствование экономической, финансовой и 
предпринимательской деятельности ТПУ... За последние пять лет поступление 
внебюджетных средств увеличилось более чем в 4,5 раза. Возросла площадь 
аудиторного фонда, улучшены социально-бытовые условия студентов, обновлены 
фасады учебных корпусов, являющихся объектами культурного наследия народов 
России..."  

"Красное знамя", 28.11.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается Г. Бурмантов, зам. директора ОГУ 
"Управление автомобильных дорог Томской области" 

А. Кадесников: "Г. Бурмантов работает в дорожной отрасли Томской области 42 года. 
... Геннадий Ермолаевич внес большую лепту в строительство мостового перехода 
через реку Чулым. Благодаря его техническому контролю за производством работ 
оценка качества монтажа опор и пролетных строений была проведена на "хорошо" и 
"отлично"… ".  

"Бизнес.Com", 29.11.2006 
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ ИЗ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ – 2006 
Ноябрь 

РЕЙТИНГИ, НОМИНАЦИИ, КОНКУРСЫ 
Томская область в рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 2005-2006 гг. заняла II 
место в России в номинации «За лучшую 
финансовую ситуацию» и I место в Сибирском 
федеральном округе в номинации «За минимальный 
интегральный инвестиционный риск в своём 
федеральном округе». 

Пресс-служба Администрации Томской области 
 

Томская область стала победителем 
V Всероссийского конкурса экономического развития 
«Золотой рубль» в номинации «Лучший субъект РФ 
по экономическим показателям развития».  

Пресс-служба Администрации Томской области 
 

ГТРК «Томск» удостоена главной премии 
V Всероссийского конкурса «Патриот России» в 
номинации «За глубокий и яркий вклад в освещении 
патриотической темы» - «Николай Карамзин».  

Пресс-служба Администрации Томской области 
 

Имена томских ветеранов войны и труда внесены в 
ежегодную энциклопедию «Лучшие люди России» 
за 2004-2005 гг.  

Газета «Томский вестник» 
 

Cериал «Объяснительные записки» телестудии «ТВ-
ТУСУР» занял первое место в конкурсе «NEXT DAY 
MEDIA» (г. Санкт-Петербург). 

Центр информации и общественных связей ТУСУРа 
 

Книги издательства ТУСУРа признаны лучшими в двух 
номинациях III-его Общероссийского конкурса учебных 
изданий для высших учебных заведений 
«Университетская книга – 2006»: 

• учебное пособие «Процессы микро - и 
нанотехнологии» под авторством Данилиной 
Т.И., Смирновой К. И., Илюшина В. А., Величко 
А. А. в номинации «Лучшее учебное издание в 
новых областях знания»;  

• учебник Решетниковой Г. Н. «Моделирование 
систем» в номинации «Лучшее учебное издание 
по точным наукам». 

Центр информации и общественных связей ТУСУРа 

В. Тюльменков, выпускник Томского политехнического 
университета, стал победителем конкурса 
Международного научного фонда экономических 
исследований академика Н. П. Федоренко (Москва). 

Пресс-служба Администрации Томской области 
 
В. Малащук, генеральный директор 
ООО «Томскремстройпроект» стал лауреатом 
общероссийской премии «Национальное величие» за 
деловую репутацию и социальную ответственность. 

Газета «Томские новости» 
 
В. Кресс, губернатор Томской области, в рейтинге 
политических лидеров на региональном и федеральном 
уровне стал лидером среди руководителей регионов 
СФО (данные «Политического журнала»).   

Пресс-служба Администрации Томской области 
 
Томские журналисты стали лауреатами регионального 
тура конкурса «Социальный медиа-вызов - XXI век»: 

• И. Гнюсова (газета «Аргументы и факты – 
Томск»)  - диплом I степени в номинации 
«Социальная ответственность и развитие науки, 
образования и экологии» 

• А. Коренькова (газета «Аргументы и факты – 
Томск») - диплом III степени в номинации 
«Социальная ответственность и развитие 
государственной политики и права» 

• Е. Тайлашева (газета «Томский вестник») - 
диплом II степени в номинации «Социальная 
ответственность и развитие спорта» 

Пресс-служба Администрации Томской области 
 
Три сайта Томской области стали победителями 
V Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный 
сайт» за 2006 г.: 

• Официальный сайт Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Томской области» 
<smo.tomsk.ru>;  

• Официальный сайт Верхнекетского района 
<vkt.tomsk.ru>;  

• Официальный сайт Каргасокского района 
<kargasok.ru>.  

Разработка сайтов выполнена интернет-компанией 
«Симэкс-Т». 

Интернет-издание «Томскинвест» 
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