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 Итоги 60-го собрания Думы 
 

Депутаты заслушали информацию Администрации Томской области об исполнении 
областного и консолидированного бюджетов Томской области за 9 месяцев 2006 
года  
По итогам 9 месяцев в доходы областного бюджета зачислено 14 млрд. 678 млн. рублей, 
собственные доходы из них - 12 млрд. 258 млн., выполнен бюджет на 99%, недовыполнение 128 
млн. рублей, что связанно с недопоступлением налога на прибыль. По итогам 10 месяцев ситуация 
поправлена, перевыполнение - 200 млн. расходы областного бюджета за 9 месяцев - 14 млрд. или 
98,6% к плану. Все планы по назначению выполнены почти в полном объеме. По капстроительству, 
по областным целевым программам областной бюджет по итогам года будет выполнен. За 9 
месяцев областной бюджет исполнен с профицитом 677 млн. рублей. Доходы консолидированного 
бюджета за 9 месяцев составили 18 млрд. 289 млн. рублей, это 124,3% к прошлому году. Расходы 
консолидированного бюджета - 16 млрд. 375 млн. рублей.  

В. Пономаренко: "Мы план бюджета на 2006 год утвердили на 14 млрд. рублей по 
доходам. За 9 месяцев мы увеличили доходы на 1 млрд. 400 млн. рублей, плюс к ним 
500 млн. - безвозмездные поступления. Их уже распределили. Показатели дефицита 
не изменились. У нас нет неисполненных обязательств".  

Государственное радио "Томск", 30.11.2006, "Томский вестник", 02.12.2006  

Е. Рубцов: "Мы получили дополнительных доходов 1400 млн. без федеральной 
финансовой помощи. Мы в процессе согласительных процедур проигрываем в 
доходной части. Доходы есть, у нас нормальные запасы в бюджете 2007 года на 
решение социальных проблем".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 03.12.2006  

Доходы и расходы областного бюджета на текущий год увеличены на 1,5 %  
ОблДума утвердила поправки в закон "Об областном бюджете на 2006 годы", увеличив доходы и 
расходы бюджета почти на 300 млн. рублей. Внесение поправок обусловлено поступлением 
сверхплановых доходов по налогу на прибыль организаций, корректировкой планов по доходам от 
оказания платных услуг и получением дополнительной финансовой помощи из федерального 
бюджета.  

Государственное радио "Томск", 01.12.2006, Государственное радио "Томск", 
"Северск сегодня", СТ-7, 20.12.2006 

ОблДума приняла поправки к бюджету на 2006 год и нашла еще 12 млн. для Томска 
на расселение ветхих и аварийных домов 
В этом году областной центр уже получил порядка 100 млн. Но реально необходимо ему намного 
больше.  
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В. Пономаренко: "Даже 100 млн. рублей для города мало. Рассчитывая на то, что 1 
квартира - миллион, это 100 квартир. А желающих получить квартиры несколько 
десятков тысяч. Порядка 15 млрд. рублей нужно потратить на то, чтобы все ветхое 
жилье в Томской области искоренить".  

Томску на расселение авариек надо примерно 7 млрд. Но денег этих в бюджете нет. Значит, у 
большинства людей, проживающих в ветхих деревяшках, не может быть и надежды на переселение 
в новые квартиры.  

"Час Пик", ТВ-2, 02.12.2006, "PRO-Утро", ТВЦ, 07.12.2006 

Областные парламентарии специальным законом поддержали развитие массового 
спорта в области 
Инициатива фракции "Единая Россия" по развитию дворового спорта вызвала единодушную 
реакцию со стороны всего депутатского корпуса. Во второе чтение прошел закон, в соответствии с 
которым из областного бюджета будут выделены 35 млн. Деньги будут направлены в 
муниципальные образования. Они пойдут на зарплату инструкторам и на спортивный инвентарь. 
Только в Томске будут оснащены 42 спортплощадки.  

Радио "Сибирь", "Северск сегодня", СТ-7, 30.11.2006, "Выходной", 01.12.2006, 
"Томский вестник", 02.12.2006 

В. Резников: "Мы предусматривали не только ставки инструкторов, но и обеспечение 
спортивным инвентарем. Закон проработан. На это требуется 36,3 млн. рублей".  

О. Шутеев: "1 ставка на 2 тыс. жителей, почему в Томске другое соотношение? В 
Томске на Каштаке 65 тыс. населения - 6 ставок, в Стрежевом 44 тыс. - 22 ставки. 
Почему мы обделяем ставки".  

В. Резников: "Надо детей вывести из подвалов на площадки... Надо здания подвалов 
превратить в спортивные залы, залы досуга.  

Государственное радио "Томск", 30.11.2006, "Обстоятельства", ОТВ, 30.11.2006  

Е. Рубцов: "Мы приняли значимый документ о том, чтобы создать в населенных 
пунктах институт инструкторов физкультуры на спортивных площадках микрорайонов. 
Такие организаторы были при ЖКО лет 15-20 назад. Возрождение этого института и 
выделение спортинвентаря - благое дело, это здоровый образ жизни для детей, 
отвлечение от пьянства, наркомании".  

 Радио "Сибирь", 02.12.2006 

С. Кравченко: "У нас профессионалов всегда покупают где-то со стороны - 
бразильцев, немцев, англичан, платят за них большие деньги. Считается, что это 
вроде как бизнес. Но деньги уходят за границу. А мы должны реально поддерживать 
наше население. Нужно наших ребятишек развивать, чтобы они были звездами".  

"Формула закона", ГТРК, 04.12.2006 
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Е. Рубцов: "Не понял смысл фразы: "инвентарь может использоваться только для 
деятельности инструкторов". Это как? Купили футбольные мячи, инструктор ушел на 
больничный и мяч без него даже пнуть запрещено?"  

О. Шутеев обнаружил в законе ущемление прав горожан: "На Каштаке проживает 65 
тысяч населения, и нам полагается 6 ставок инструктора, в Стрежевом - 44 тысячи 
населения и 22 ставки. Где справедливость?"  

В. Резников: "Никакого ущемления нет, в Томске продолжают работать детские 
спортивные школы и секции, а в селах или городах вроде Стрежевого нет ничего".  

"Томские новости", 14.12.2006 

Администрация предлагала ограничить действие закона одним годом, а с 2008 года возложить 
обязанность по "организации физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту 
жительства" на муниципалитеты. Депутаты отнеслись к этому предложению с большой долей 
скепсиса.  

А. Рожков счел необходимым воздержаться от автоматического продления 
финансирования на 2008 год: "Посмотрим, как будут тратиться деньги в 2007 году, 
вдруг нерационально?"  

"Томские новости", 14.12.2006 

В. Сорокин: "Я против этого. Хорошо, что глава Каргасокского района любит спорт, но 
так не во всех районах".  

"Томские новости", 14.12.2006 

Однако И. Кляйн при обсуждении спортивной темы обратил внимание и на другие 
случаи, когда разрушается уже построенное: "Два года назад рядом с моим домом 
построили прекрасную спортивную площадку. Недавно я узнаю, что городская 
администрация отдала этот участок под строительство банно-прачечного комбината. В 
90-х годах мы это уже проходили, и тогда многое было разрушено. Сейчас мы 
начинаем восстанавливать спортивные сооружения, но никакой гарантии, что 
сделанное будет сохранено, нет".  

По мнению Кляйна, сохранить спортсооружения поможет составление их реестра и 
паспортизация. С ним согласился и Б. Мальцев. Г. Шамин развил идею и предложил разработать и 
принять закон об охране спортивных сооружений. В рамках этого закона будет составлен и реестр. 
Предложение Шамина было одобрено.  

"Вечерний Томск", 08.12.2006 

Томским подросткам запретили посещать ночные увеселительные заведения без 
сопровождения родителей 
Ночным считается время с 23 до 6 утра. Из законопроекта исключена ответственность родителей, 
чьи дети находятся на улице одни в ночное время. Данная мера противоречит действующему 
российскому законодательству. Новый закон предусматривает лишь ответственность 
предпринимателя, который впустил в свое заведение несовершеннолетнего без сопровождения 
родителей. Грозит такому бизнесмену административный штраф в размере от 10 до 30 
минимальных размеров оплат, должностному лицу - от 10 до 50, юридическому - от 30 до 100.  

"Русское радио Томск", Радио "Европа+ Томск", "Новости NTSC", 30.11.2006, 
"Российская газета", Томск, 01.12.2006, Радио "Сибирь", "Эхо Москвы в Томске", 

01.12.2006, "Томский вестник", 02.12.2006, "Эхо Москвы в Томске", "Томская 
неделя", 01.12.2006, "PRO-Утро", ТВЦ, 01.12.2006, "МК в Томске. ТМ-экспресс", 

07.12.2006, "Томские новости", 07.12.2006 

Но только штрафами оградить подростков от разгульной жизни не удастся, уверен В.Пономаренко. 
Нужно решить проблему воспитания в семье.  
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В. Пономаренко: "Внедрение в общем стабилизирует ситуацию, позволит применять 
административные меры, но реально ситуацию должен решать ребенок и родитель. 
Администрация здесь не поможет, никакой закон не поможет. Формальная сторона для 
правоохранительных органов появится, но главная социальная сторона - это сами 
родители и дети".  

Радио "Сибирь", 02.12.2006, "Формула закона", ГТРК, 04.12.2006 

О. Шутеев: "На выходе этот законопроект был предложен с нарушением 
федерального законодательства. Я был против принятия закона в том виде, в котором 
мы обсуждали его изначально. Мы пытались возложить ответственность на родителей, 
но на улице болтаются те дети, которые не имеют поддержки и понимания в семье - 
это дети из неполных семей и т.д. Если бы мы возложили финансовую 
ответственность, на родителей, то мы бы ничего не получили. Сейчас мы приняли 
закон в таком виде, в каком он должен быть… ".  

"Вести-Томск. События недели", РТР, 02.12.2006, "Формула закона", ГТРК, 
04.12.2006 

Создать новый департамент по вопросам семьи и детей предложила депутатам 
областная администрация 
Предлагается создать объединенную систему учреждений поддержки семьи и детей. Реализуется 
система контроля и мониторинга, и дети в чужих семьях все равно будут под присмотром. Большое 
значение придается региональным программам, направленным на профилактику детской 
безнадзорности и социального сиротства. Департамент осуществит посредством перевода под 
управление департамента социально- реабилитационных центров для несовершеннолетних 
(социальных приютов) и детских домов. Все это позволит обеспечивать непрерывное 
сопровождение ребенка, оставшегося без родителей. Постепенно, в несколько этапов, интернатные 
учреждения превратятся в ресурсные центры по устройству детей на воспитание в семьи. При этом 
ребенок получит психологическое, социальное и педагогическое сопровождениефункции единого 
заказчика услуг, предоставляемых государственными, муниципальными и общественными 
организациями в сфере профилактики социального сиротства с ориентацией на конечный результат. 
В общем, была бы проблема, а орган найдется.  

"Вечерний Томск", 01.12.2006 

Решение проблем здравоохранения 
Областные депутаты в двух чтениях приняли областную целевую программу "Организация 
специализированной медицинской помощи больным с нарушениями мозгового кровообращения в 
Томской области на 2007-2009 годы". Стоимость программы - 16 млн. рублей. Из них 14 млн. 637 
тыс. - из областного бюджета. Депутаты обеспокоены тем, что смертность от инсульта в Томской 
области в 3 раза превышает общероссийские показатели. С января 2006 года на базе ОКБ работает 
"Инсультный центр". Программой предусматривается оснащение центра современным 
высокотехнологичным оборудованием.  

Г. Жерлов: «…До сих пор у нас в области не было специализированного отделения 
для больных с нарушениями мозгового кровообращения. В нем не только будут 
лечиться и проходить реабилитацию пациенты, но и разрабатываться новые методы 
диагностики, новые подходы к лечению болезни, проводиться обучение врачей, 
оказываться консультативная помощь для докторов из районных больных. Кроме того, 
в центре будут проводиться операции. Сегодня хирургическая помощь в стационарах 
оказывается в пределах 4 % от общего числа пациентов, а нуждается около 20 % 
больных. От вовремя сделанной операции зависит жизнь человека. Когда 
специализированный инсультный центр заработает на полную мощность, результаты 
лечения пациентов будут намного лучше, чем они есть сегодня...»  

 "Томская неделя", 07.12.2006, Государственное радио "Томск", 30.11.2006, 
"Томский вестник", 02.12.2006, "Формула закона", ГТРК, 04.12.2006, "Томские 

новости", 07.12.2006, "Красное знамя", 08.12.2006, "Вести-Томск. События 
недели", РТР, 09.12.2006 
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В. Пономаренко: "Проблема острая, если говорить о смертности, то на втором месте 
заболевания системы кровообращения. В области заболевают такими болезнями 
около 6 тыс. человек, из них 1800 - это люди с острой недостаточностью мозгового 
кровообращения. Из них от 23 до 43% умирают".  

В. Новицкий: "Инсульт, как инфаркт миокарда, относятся к числу наиболее грозных 
осложнений гипертонической болезни, таких больных много, это тяжелые больные"…  

"Законы для томичей", ТВ-2, 17.12.2006 

Внесены также изменения в областную целевую программу "Профилактика онкологических 
заболеваний и меры по реабилитации женщин репродуктивного возраста, перенесших их". Конкурсы 
на закупку предусмотренного в программе на 2006 год оборудования позволили сэкономить 
полмиллиона рублей, и администрация хотела вернуть сэкономленное в бюджет, перераспределив 
затем на другие нужды. Депутаты согласились удовлетворить просьбу департамента 
здравоохранения - 500 тысяч рублей пойдут на закупку ультразвукового датчика и другого 
оборудования, необходимого для ранней диагностики онкологических заболеваний.  

Еще один вопрос из области здравоохранения касался дополнительных денежных выплат 
медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи. Выплаты этой категории медицинских работников были предусмотрены только до конца 
2006 года, теперь они сохранены до 31 декабря 2007-го. В Томской области под действие закона 
попадают 1078 человек. Из-за некоторых замечаний областной прокуратуры закон принят только в 
первом чтении.  

 Государственное радио "Томск", 30.11.2006, "Томский вестник", 02.12.2006, 
"Формула закона", ГТРК, 04.12.2006, "Томские новости", 07.12.2006, "Красное 

знамя", 08.12.2006, "Вести-Томск. События недели", РТР, 09.12.2006 

В. Долгих: "Если все посчитать, вместе с фондом ОМС, около 5 млрд. получится на 
медицину, если взять еще и Северск".  

В. Сорокин: "На протяжении 2 лет ежегодно 2-3 медицинских программы включали. 
Начали с гипертоников, сегодня дошли до детской тугоухости, заболеваний сердца… ".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 03.12.2006 

Педагоги продолжат получать доплаты за классное руководство в классах с наполняемостью выше 
25 человек… Решен наконец многострадальный вопрос о коммунальных льготах для сельских 
специалистов: теперь они будут получать возмещение оплаты за отопление и освещение в 
пределах 70 кВт, причем действие закона начнется с 25 июня 2006 года. Кроме того, депутаты 
выделили средства на закупку компьютерной техники для всех школ области, где ее еще нет… 

"АиФ в Томске", 13.12.2006 

Депутаты намерены взять ситуацию с лекарствами под контроль  
Лекарственный вопрос вызывает панику у льготников: в Москве аресты в фонде ОМС, в Томске - 
пустые полки.  

О. Шутеев: "Это происходит по всей стране, аресты в фонде ОМС в Москве связаны с 
этой проблемой, к нам поступает информация о том, что на 500 млн. получено 
лекарств в Томской области для льготной категории. Это в 2 раза больше, чем лимиты 
для томичей. Но стоимость лекарств по льготным рецептам в 2 раза завышена. 
Обращения граждан, которые приходят ко мне, как депутату и руководителю 
правления Союза пенсионеров по Томской области, показывают, что льготники не 
могут получить лекарства, а перечень лекарств уменьшен".  

"Формула закона", ГТРК, 04.12.2006 
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В двух чтениях законодатели утвердили поправки к областной целевой программе 
по развитию предпринимательства  
Поправки предусматривают дополнительное выделение 11 млн. 800 тысяч рублей в этом году на 
субсидии победителям областного конкурса предпринимательских проектов "Бизнес-старт". Таким 
образом, общее финансирование из областного бюджета составит 14 млн. 800 тысяч рублей, а так 
как Томская область выиграла российский конкурс по оказанию помощи предпринимателям, то и 
федеральный бюджет на условиях софинансирования тоже оказывает поддержку в аналогичном 
размере. В результате общая сумма поддержки предпринимателей в области составит 29 млн. 600 
тысяч рублей.  

"Томский вестник", 02.12.2006  

Новую систему налогообложения собираются ввести областные депутаты для 
индивидуальных предпринимателей 
Работающих в сфере услуг по приему стеклопосуды и вторичного сырья, заготовки шкур и шерсти 
животных, выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий, а также занимающихся 
электромонтажными, строительными и сантехническими работами. Такой закон облДума приняла в 
первом чтении на этой неделе. Предпринимателям-одиночкам будут предлагать вместо создания 
частного предприятия получать патенты на вид деятельности. В районах области 90% таких 
индивидуальных предпринимателей не создают ЧП из-за сложностей оформления документов. 
Согласно Налоговому кодексу упрощенная система налогообложения начнет применяться на 
практике не раньше 2008 года. Годовая стоимость патента предварительно определена в размере 
6% от потенциально возможного годового дохода.  

 "Томская неделя", 07.12.2006,  "PRO-Утро", ТВЦ, 11.12.2006, "PRO-Утро", ТВЦ, 
12.12.2006  

Депутаты не назначили дату проведения выборов в облДуму  
Областные законодатели решили дождаться официального вступления в силу закона об отмене 
порога явки. Ведь если бы они поторопились с датой голосования, то выборы в Томской области 
прошли бы по-старому - с ограничительным барьером. Таким образом, вслед за федеральными 
коллегами народные избранники избавили себя от лишней головной боли. Ожидается, что 
облизбирком сам объявит дату перевыборов областной думы - 11 марта 2007 года.  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 30.11.2006, "Вечерний Томск", 
01.12.2006, "Томский вестник", 05.12.2006, "Формула закона", ГТРК, 04.12.2006, 

"Томская неделя", 07.12.2006 

Расходы избирательного фонда партии не смогут быть выше 600 тысяч МРОТ. Областные 
парламентарии увеличили предельные размеры собственных средств избирательных объединений, 
добровольных пожертвований граждан, за счет которых могут формироваться избирательные 
фонды для проведения выборов по единому избирательному округу. Максимальная сумма всех 
расходов средств фонда избирательного объединения не может превышать минимальный размер 
оплаты труда более чем в 600 000 раз. Те же условия депутаты предложили распространить и на 
кандидатов, идущих на выборы по одномандатным округам.  

"Эхо Москвы в Томске", 01.12.2006, "Час Пик", ТВ-2, 01.12.2006  

Казино с каждого стола будут платить по-прежнему 50 тысяч в месяц 
Областные власти убеждены, что ситуацию, когда на территории Томской области действует самый 
низкий по СФО налог для игровых столов, надо менять. Областные депутаты согласны с этой 
позицией. За день до заседания на согласительной комиссии народные избранники выступили за 
увеличение фиксированного сбора до 125 тысяч. Администрация выступала за цифру, почти вдвое 
меньшую - 65 тысяч. Однако ее доводы о том, что в случае резкого повышения налога число столов, 
а, значит, и налоговые поступления в бюджет могут сократиться, депутатов не впечатлили. Главное, 
по мнению парламентариев, в этом бизнесе не количество налогов, а число столов. Чем меньше, 
тем лучше. Налоги же надо искать в другом месте. На заседании Думы почти все депутаты 
выступили за повышение этого налога, однако, при голосовании законопроект не набрал 
необходимое количество голосов и был отклонен. По данным облдумы, поступления от игорного 
бизнеса в областной бюджет составляют 160 млн руб. в год, из них более 27 млн. руб. — от казино.  

"Эхо Москвы в Томске", 30.11.2006, "Икс-Радио 106,6", 30.11.2006, "Российская 
газета", Томск, 01.12.2006, "Русское радио Томск", "Вечерний Томск", 01.12.2006, 
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"Эхо Москвы в Томске", 01.12.2006, "АиФ в Томске", 13.12.2006, "Авторадио", 
08.12.2006, "Дела городские", Студия "Антен", 15.12.2006 

Б. Мальцев: "Я против этого решения - на игорных столах играют не дети, не 
пенсионеры. Там сидят солидные люди, которые проигрывают свое состояние и платят 
нам налоги. Это еще и рабочие места... Если мы увеличим, то останется 10 столов, 
станут люди безработными, будем платить пособие по безработице больше, чем 
сейчас… ".  

Государственное радио "Томск", 30.11.2006, "Формула закона", ГТРК, 04.12.2006 

Ю. Целищев возразил: если число столов не растет, это говорит не о малой доходности бизнеса, а 
лишь о том, что в Томске не увеличивается число богатых людей.  

"Красное знамя", 08.12.2006 

Е. Рубцов, депутат облДумы, член бюджетно-финансового комитета, член фракции 
"Единая Россия": "… Мы внесли предложение сделать ставку максимальной — 125 
тысяч рублей с одного игрового стола. Я был в числе тех, кто голосовал за это 
предложение... Игровых столов у нас в области насчитывается около 50. В основном 
они находятся в Томске. Ничего страшного не произойдет, если ставки по игровым 
столам в Томской области будут максимальные... ".  

 "Томская неделя", 01.12.2006, "АиФ в Томске", 13.12.2006 

О. Шутеев: "… При принятии бюджета мы всегда смотрим, где мы можем поднять 
налоговые ставки не в ущерб бизнесу. Игорный бизнес направлен на разрушение, а не 
на созидание, человек оставляет в этих заведениях заработанное. Ничего хорошего я 
в этом не вижу. Но ставки нужно поднимать не сразу в несколько раз… ".  

"Вести-Томск. События недели", РТР, 02.12.2006, "Томские новости", 07.12.2006 

И. Кляйн предложил выбрать компромиссный вариант 80-100 тысяч (как в большинстве сибирских 
регионов).  

"Томские новости", 07.12.2006, "АиФ в Томске", 13.12.2006 

Е. Собканюк: "Я вносила предложение - принять ставку в 90 тыс.".  

В. Пономаренко: "Доходы от этого бизнеса не являются основой бюджета. Главное - 
появление рабочих мест. Вопрос уходит из экономической плоскости в социальную. Я 
был за средний вариант - около 80 тыс. рублей".  

"Формула закона", ГТРК, 04.12.2006  

Областная дума приняла закон о субсидировании с 2007 года процентной ставки по 
кредитам, выданным населению на газификацию жилья 
И модернизацию систем отопления. Субсидии предоставляются в размере трех четвертей от 
начисленных процентов по кредиту, но не более 4 тыс. рублей в год на срок до 2 лет. При этом 
максимальный размер одного кредита не может превышать 50 тыс. рублей. Парламентарии 
уверены, этот закон поможет улучшить комфортность проживания жителей Томской области и 
стимулировать интерес к модернизации системы отопления жилых домов. Для удобства граждан 
документы на получение субсидии будут оформлять в кредитных организациях. С ними будут 
подписаны соглашения о сотрудничестве. Затем кредитная организация будет самостоятельно 
получать субсидии в порядке, определенном постановлением обладминистрации.  

 "Эхо Москвы в Томске", 01.12.2006 

Причем депутаты В. Попов и А. Рожков вовремя исправили один пункт в проекте закона, 
представленном администрацией: он не позволял вернуть проценты по кредиту тем гражданам, 
которые не имеют права собственности или не зарегистрированы по тому адресу, где проживают. В 
итоге право на льготу по кредиту получили все. 

"АиФ в Томске", 13.12.2006 
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В. Попов, депутат облДумы, член фракции Единая Россия: "Депутаты приняли закон, 
который поможет всем жителям области провести газ в свои дома. Закон 
предусматривает субсидирование процентной ставки коммерческого кредита в полном 
объеме. В области уже много лет действует программа газификации области, а 
должного эффекта от ее реализации нет. Газ подали в населенный пункт, но никто не 
предусмотрел и не подсчитал, сколько жителей им будут пользоваться. Газопровод 
необходимо проводить при условии, что газ будут потреблять как минимум 90 % 
жителей. Проблема в том, что подводить газ к своим домам люди должны за свой счет. 
Это обходится им в среднем в 50-70 тысяч рублей. Не каждый может найти такую 
сумму. Потребление газа в разы меньше, чем ресурсы, созданные в газопроводной 
сети. Отсюда вывод — бюджетные деньги вкладываются неэффективно. На 
сегодняшний день необходимо создать условия, чтобы люди получили газ. Я считаю, 
что программа газификации должна сопровождаться специальными мерами поддержки 
населения — предоставлением льготных кредитов на газификацию на несколько лет.  

 "Томская неделя", 15.12.2006 

...Не дело, когда котельные работают на нефти, об этом депутаты говорили уже не раз. Это не 
только накладно, но и опасно для жизни людей. Но из 1346 котлов, действующих на территории 
области, только 146 работают на жидком топливе и только 15-20 могут работать на мазуте в 
холодное время года. Дума приняла решение о том, что затраты на реконструкцию и модернизацию 
котельных местным бюджетам компенсирует область. Компенсации подлежат и убытки 
энергоснабжающих организаций, вызванные ростом цен на мазут (прежде компенсировалось лишь 
удорожание нефти). Как ожидается, это решение стимулирует котельные к использованию мазута. 
Экономия бюджета, по оценке А. Куприянца, может составить 10-15 млн. рублей в год…  

"Вечерний Томск", 08.12.2006 

Областная власть намерена навести порядок в вопросах распределения земельных 
участков под строительство 
"Зарядить автомат" - так охарактеризовал выдвинутый губернатором на обсуждение законопроект 
"О распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории муниципального образования "Город Томск". Депутаты приняли его в 
первом чтении. Речь идет о земельных участках в городе, которые, по мнению воеводы, 
распределяются в городе "не понятно как". Если в мэрии не сделают выводы и не приступят к 
наведению порядка в распределении земли под строительство, областная власть, по словам 
губернатора, будет настаивать на принятии закона во втором, окончательном чтении. Нет никаких 
сомнений в том, что депутаты поддержат его и в этот раз.  

Радио "Сибирь", 30.11.2006, 01.12.2006, "Вечерний Томск", 01.12.2006, "Томские 
новости", 07.12.2006 

Принят закон "Об объектах культурного наследия" 
Согласно закону, если строительные работы ведутся в исторической зоне города, то проведение 
экспертизы будет обязательным. Однако некоторые депутаты засомневались, а не станет ли этот 
закон дополнительным "окном" для коррупции и торможения начала строительства. Пока в 
собственности у Томской области нет ни одного памятника культурного наследия. Все они 
принадлежат федерации, поэтому принятый закон будет защищать те памятники, которые еще 
только предстоит найти археологам на томской земле.  

 Радио "Сибирь", 30.11.2006, "Вечерний Томск", 01.12.2006, "Томские новости", 
14.12.2006 

Е. Собканюк отметила, что внесенные поправки в Градостроительный кодекс объединили 10 видов 
экспертиз, в том числе и историко-культурную, в единую государственную экспертизу. Как только 
будут приняты федеральные поправки, областной закон будет аннулирован. Строить в 
историческом Томске по новым правилам начнут через 2 месяца после публикации закона.  

"Новости NTSC", 30.11.2006  

Е. Собканюк: "Правительство не зря вышло с такими предложениями в Госдуму 
принять поправки по отмене 10 видов экспертиз и соединению их в единую 
государственную экспертизу. Потому что есть волокита и административные барьеры, 
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если с каждым ведомством работать по каждой экспертизе, то это очень долго. Если 
мы это оставляем, то это само собой исчезнет, т.к. будут приняты поправки, или мы 
будем возвращаться к закону. Данный закон - еще одна ступень для торможения 
прохождения документов".  

Государственное радио "Томск", 30.11.2006, "Томский вестник", 02.12.2006, 
"Вечерний Томск", 08.12.2006 

С. Звонарев: "Куда мы идем и зачем? А как же быть с программой "Доступное 
жилье"?"  

Б. Мальцев: "Доступное жилье не должно строиться на руинах истории".  

Г. Шамин: "На данный момент историко-культурная экспертиза не отменена, этот 
закон четко прописывает, кто будет ее проводить и нести ответственность. Закон 
упорядочивает ее прохождение, а не меняет существующих рамок прохождения 
строительной документации. Никаких новых экспертиз мы, таким образом, не вводим".  

 "Томский вестник", 02.12.2006, "Вечерний Томск", 08.12.2006 

 Подготовка 61-го собрания Думы 
 
Правовой комитет 
 

Депутаты правового комитета обсудили вопросы кадровых и структурных 
изменений в исполнительной власти Томской области 
На согласование депутатам была представлена новая кандидатура на должность начальника 
Департамента по управлению государственной собственностью Томской области - О. Курченко. 
Прежний руководитель - А. Федоренко - оставил пост по собственному желанию в связи с переходом 
на другую работу. О. Курченко до недавнего времени являлась зам. начальника Департамента по 
управлению государственной собственностью, с октября исполняла обязанности руководителя 
департамента. В связи с передачей федеральных полномочий органам госвласти Томской области с 
1 января 2007 года в структуру Администрации Томской области вольется новый Департамент 
государственной службы занятости населения. При этом штатная численность областной 
администрации увеличится на 29 человек.  

 Государственное радио "Томск", 20.12.2006 

Очередная попытка провести через областной парламент программу по 
обеспечению безопасности дорожного движения закончилась крахом 
Администрация области не прислушалась к рекомендациям рабочей группы, которая дорабатывала 
законопроект. Депутаты не пошли на поводу у администрации. Программу уже пытались 
рассмотреть в первом чтении около двух месяцев назад. Тогда члены правового комитета Думы 
раскритиковали представленный вариант за то, что он, по сути, программой и не был - содержал 
только те мероприятия, которые разные службы проводят в рамках текущей работы. Тогда до 
собрания Думы законопроект не дошел, члены комитета решили создать рабочую группу по его 
доработке. На очередном заседании правового комитета обновленный вариант программы 
представлял А. Альбах, председатель комитета общественной безопасности областной 
администрации. По его словам, особых изменений программа не претерпела, в нее добавили всю 
текучку по ремонту автодорог и работы СМЭУ. Таким образом, бюджет программы вытянул на 228 
млн. рублей.  

Г. Шамин: "Я правильно понимаю, что даже если мы программу сейчас не примем, 
СМЭУ и "Автодор" все равно всю эту работу делать будут?"  

Докладчик ответил утвердительно. 
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В. Долгих: "Зато отчитаться можно будет в СМИ о том, как мы здорово боремся за 
безопасность на дорогах!"  

В. Машуков, который от облдумы входил в состав рабочей группы, вышел на трибуну, чтобы 
рассказать, как получилось, что над проектом программы работали, а изменений в ней не появилось. 
Главное обстоятельство, которое сдерживало рабочую группу, - бюджет на 2007 год к тому моменту 
уже был сверстан. Тогда Виктор Петрович спросил у В. Пономаренко, сколько можно выделить на 
эту программу. Оказалось, что за счет внутренних резервов порядка 20-30 млн. добавить можно.  

В. Машуков: "Мы разработали комплекс дополнительных мер по обеспечению 
безопасности на дорогах, в том числе приобретение новых технических средств, 
установление ограждения, разметки. Однако В. Наговицын наши предложения отверг и 
направил на рассмотрение депутатам этот вариант".  

В. Долгих: "Если мы эту программу утвердим, то Вячеслав Владимирович нам потом 
скажет: вот вы программу приняли, вы теперь за безопасность на дорогах и 
отвечайте".  

Г. Шамин предложил выйти на собрание Думы с предложением: создать новую рабочую 
группу, которая будет дорабатывать программу с учетом того, что в бюджете на нее будет 
предусмотрено порядка 30 млн. в год. Члены комитета с таким вариантом согласились.  

"Томские новости", 21.12.2006, "Ва-Банк", 25.12.2006, "Авторадио", 26.12.2006 

Комитет по труду и социальной политике 
 

По замыслу областных депутатов питание должно стать бесплатным для всех 
школьников 
Практика бесплатного питания в школах закончилась одновременно со вступлением в силу 122-го 
Федерального закона о монетизации льгот. В централизованном порядке эта мера была отменена, 
но некоторые муниципалитеты ее сохранили - уже за свой счет. Где-то для всех школьников, где-то, 
как в Томске, только для детей из малоимущих семей. П. Брекотнин, председатель Федерации 
профсоюзных организаций Томской области, представил членам комитета по труду и социальной 
политике законопроект - предлагается обеспечить всех школьников области бесплатным горячим 
питанием. Правда, областная администрация настаивает на том, чтобы эта мера поддержки 
распространялась только на ребят из малообеспеченных семей. Всего в области около 97 тысяч 
школьников, из них малообеспеченных - 39 тысяч.  

В.Резников: "Это сложно - делить детей на тех, кому надо питание и кому не надо. 
Надо принимать закон для всех. Вынесем на Думу в таком варианте".  

"Ва-Банк", 25.12.2006 

В. Резников: "… По инициативе профсоюзов и нашего комитета, мы выступили с 
инициативой, чтобы школьников кормили горячим обедом. Для этого нужно около 70 
млн. рублей. Я стою на том, что всех детей нужно кормить. Мы уже вроде нашли 
систему, как оказывать помощь малоимущим. Он не идет обедать, он стесняется, 
происходит искусственное расслоение. И в то же время дети, которые имеют 
возможность сами купить обед, они тратят деньги на что-то другое. Мы теряем 
здорового ребенка. Профсоюзы здесь поддерживают нас. С администрацией мы этот 
вопрос обговорим".  

"Эхо Москвы в Томске", 20.12.2006, Государственное радио "Томск", 20.12.2006 

Закреплен порядок, по которому жители, выбравшие непосредственную форму 
управления общим имуществом многоквартирного дома, смогут получать жилищные 
субсидии 
До настоящего времени субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг перечислялись на счет 
жилищных организаций. Жилищный кодекс предложил гражданам выбрать форму управления 
общим имуществом: ТСЖ, управляющая компания или непосредственное управление. Те, кто 
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выбрал последний вариант (это в основном жители небольших домов на несколько квартир), и 
оказались в сложной ситуации. Жилищной организации, которой можно из бюджета перечислить 
деньги на субсидии, в данном случае просто нет. По предложению специалистов областного 
департамента социальной защиты населения был разработан порядок предоставления субсидий 
специально для таких граждан - они смогут получать субсидии в денежном эквиваленте. Подобный 
механизм уже отработан при выдаче компенсаций за твердое топливо.  

"Ва-Банк", 25.12.2006 

Депутаты облДумы принимают программу по развитию системы раннего выявления 
онкологических заболеваний 
Более 3000 человек в Томской области ежегодно заболевают раком, 1700 - умирают. Число 
зарегистрированных онкологических больных растет с каждым годом. Чтобы остановить этот 
процесс, депутаты облДумы принимают программу по развитию системы раннего выявления 
онкологических заболеваний...  

 "Ва-Банк", 25.12.2006 

 

 Региональный Совет сторонников партии «Единая Россия» 
А. Гетц, генеральный директор ОАО "Манотомь": ""Единая Россия" - единственная 
политическая сила, способная решать наболевшие проблемы" 
- Получил от Б. Мальцева, который одновременно является и депутатом по нашему округу, 
приглашение вступить в Совет сторонников "Единой России. Мне, безусловно, импонирует 
деятельность этой партии, нравится четкая и принципиальная позиция ее лидеров. Я считаю, что на 
сегодняшний день "Единая Россия" - единственная политическая сила, способная реально влиять на 
положение в стране и решать наболевшие проблемы. Наиболее очевидна в этом направлении 
деятельность по реализации национальных проектов, которая ведет к качественному улучшению 
жизни всех россиян. На томском уровне мне особенно хочется отметить стратегию развития области 
до 2020 года, разработанную и принятую при поддержке фракции "Единой России" в областной 
думе, уделяющую серьезное внимание перспективам развития томской промышленности… 

"Томский вестник", 02.12.2006 

П. Брекотнин, депутат Думы города Томска, председатель Федерации профсоюзных 
организаций Томской области: "Томские "единороссы" в большинстве своем люди 
слова" 
- В качестве примера успешного сотрудничества можно отметить законопроект по обеспечению 
школьников области за счет местного бюджета бесплатным горячим питанием - федерация 
профсоюзов подготовила его совместно с фракцией "Единой России" в областной Думе. Документ 
принят в первом чтении. Можно с уверенностью говорить, что соглашение профсоюзов с "Единой 
Россией" приносит ощутимую пользу. При этом наше партнерство совершенно не подразумевает, 
что мы будем работать только с "единороссами". Если же говорить о "Совете сторонников", я 
считаю, там собрались люди, готовые предпринимать шаги для изменения жизни в лучшую сторону. 
Это ответственные, умеющие решать многие вопросы личности".  

"Томские новости", 07.12.2006 

Н. Барабанщикова, директор областной библиотеки им. А. Пушкина: "Вступить в 
"Совет сторонников" партии "Единая Россия" я решила по нескольким причинам" 
- Для меня важна стабильность, чтобы не было дефолтов, катаклизмов. А "Единая Россия" - 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 и конструктивно 
подойдет ко всем изменениям, чтобы люди не пострадали. Вторая причина вступления в "Совет 
сторонников": верю, что "Единая Россия" - партия, которая поможет поднять культуру. Недавно мы 
получили 10 миллионов рублей на комплектование сельских библиотек. Выделены деньги и на 
гастрольную деятельность...  

"Томские новости", 14.12.2006 
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В. Новицкий: "Единая Россия" сейчас - та партия, которая определяет стратегию и 
тактику развития страны" 
- Мое вступление в Совет сторонников вполне оправданно. Мне импонирует многое, что происходит 
сейчас в стране. Если же я с чем-то не согласен, то имею возможность высказать свое мнение, 
услышать обоснование позиции власти. Что касается сегодняшней ситуации, когда томичи 
взволнованы происходящими событиями, чтобы поднять имидж города, я считаю, необходимо 
объединение вокруг сильного человека. Таким человеком я вижу нашего губернатора Виктора 
Мельхиоровича Кресса. Нужно дать ему возможность выиграть выборы, провести ту команду, 
которую он хочет видеть вокруг себя. То, что я оказался в партийном списке "Единой России" на 
втором месте, воспринимаю как большую честь. Я не сомневаюсь, что прошел бы и по 
мажоритарной системе - на округе люди знают меня, мы часто общаемся с ними. То, что партия 
поставила в свой список на ключевые позиции столько непартийных людей, делает ей честь".  

"Красное знамя", 08.12.2006, "Томский вестник", 23.12.2006 

Сторонники "Единой России" подвели итоги своей работы 
В понедельник в Томске прошло очередное заседание областного Координационного совета 
сторонников "Единой России". Таким списком сторонников гордилась бы любая партия - не 
случайно, как сообщил Б. Мальцев, почти каждый четвертый, вошедший в совет, вошел и в 
партийный список "Единой России". И это несмотря на отсутствие партбилета! О том, как работают 
сторонники партии в районах области, участникам заседания рассказали главы советов сторонников 
Асиновского, Кожевниковского и Молчановского районов. Савку там делают не только на агитацию, 
но и на конкретные дела: организуют выезд врачебных бригад в отдаленные села и сбор теплой 
одежды для детей, строят катки и проводят спортивные соревнования, спонсируют районные 
футбольные команды и помогают врачам и учителям с закупкой и доставкой дров и угля. 

На заседании был избран президиум Координационного совета сторонников. В него вошли Б. 
Мальцев, В. Новицкий, И.Кляйн, В. Обухов, Т. Соломатина, Л. Эфтимович и Г. Рогов. Завершая 
встречу, Б. Мальцев поблагодарил всех членов совета и за интересные выступления в прессе. 
Открыл череду интервью легендарный хирург Б. Альперович, Спикер отметил также, что рейтинг 
"Единой России" продолжает расти.  

Радио "Сибирь", 25.12.2006, "Красное знамя", 26.12.2006, "Новости NTSC", 
25.12.2006, "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 25.12.2006 

В поддержку движения сторонников «Единой России» выступили: Е. Левицкий, В. Обухов, Н. 
Баранова, Р. Карпов, А. Чучалин ("Красное знамя"), Б. Альперович, С. Псахье ("АиФ в Томске"), Е. 
Левицкий, А. Севостьянов, Г. Ворошилов ("Томская неделя") 

 Между тем 
В томском эфире прошла премьера документального фильма «Три цвета Думы»  
Его создатели подводят итоги работы областного парламента всех трех созывов и размышляют на 
тему законотворчества. По идейному замыслу творческой группы, областной законодательный орган 
власти ассоциируется с тремя цветами российского флага – белым, синим и красным. 

«…Уже почти 13 лет собираются депутаты Госдумы Томской области на собрания, решая 
судьбу двух-трех десятков законопроектов. От результатов голосования зависят судьбы десятков 
тысяч жителей Томской области.  

Первая Дума ассоциируется с белым цветом - начало, чистый лист, это энергия 
первопроходцев: первый Устав Томской области, первый и единственный председатель Думы 
Томской области.  

- Первая Дума приняла устав, вторая и третья - больше работали в социальном блоке, третья 
дума отшлифовала бюджетный процесс, - считает губернатор Томской области Виктор Кресс. - 
Равных здесь нам надо поискать на территории России, где так отлажен механизм формирования и 
исполнения бюджета.  

Синим цветом в устройстве голосования обозначена кнопка регистрации, депутаты нажимают 
ее тогда, когда просят слова. Дума второго созыва смогла заявить о себе в полный голос. Ее состав 
увеличился в два раза. В эту пришли признанные лидеры томской политики, вузов, директора 
крупных предприятий, представители бизнеса. Одним из главных достижений второй Думы был 
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закон, который вывел область в российские лидеры по развитию предпринимательства, - томская 
Дума отказалась вводить на территории области налог с продаж, сэкономив сотни миллионов 
рублей в карманах томичей, и приняла закон о едином налоге на вмененный доход с щадящими 
ставками…  

Госдума области третьего созыва приняла ряд важных для области законов: утвердила 
стратегию развития Томской области, подвела базу под созданием в Томске технико-внедренческой 
зоны. Но в народе эта Дума прославилась другими законами: одним поставил заслон засилью 
одноруких бандитов, другой зажег красный свет перед любителями употреблять спиртные напитки в 
общественных местах. В послужной список третьей Думы можно отнести целый блок законов, 
которые призваны улучшить демографическую ситуацию, улучшить здоровье томичей, повысить 
зарплату работникам здравоохранения, образования, культуры...  

Три цвета Думы - белый, синий, красный - цвета российского флага, цвета российской 
государственности. Все три созыва депутаты Думы участвовали в формировании правового 
государства, во многом опережая федеральных коллег. С каким цветом будет ассоциироваться 
Дума четвертого созыва, сказать пока сложно, но можно быть уверенным, что серой она не будет». 

"Три цвета Думы", ТВ-2, 07.12.2006, "NTSC",08.12.2006, ГТРК Томск 12.12.2006 

Знаки Томской области "Милосердие и благотворительность" получили шесть 
выдающихся томичей 
Теперь в области 27 человек "Милосердных". Б. Мальцев и В. Резников вручили соответствующие 
награды. Первым на очереди был Владыка Ростислав, архиепископ Томский и Асиновский, за 
возрождение духовных традиций.  

Татьяна и Владислав Сокольниковы, руководители межрегионального объединения 
"Аргумент", уже больше пяти лет помогают организовать социализацию ребят. Кроме того, 
организуют сбор средств для школы-интерната. Больше 20 лет дружбе Уртамской школы с 
руководителем профсоюзного комитета управления автотранспорта СХК М. Алексеевым. Праздники, 
поездки, сбор средств - это только начало списка добрых дел, которые организует Михаил 
Никитович. Депутат облДумы, директор АОЗТ "Дубровское" Г. Сергеенко помогает школе-интернату 
с его подсобным хозяйством, а выпускникам - с трудоустройством. ...Нагрудный знак "Милосердие и 
благотворительность" также был вручен Л. Сидоренко, председателю Лоскутовской первичной 
организации инвалидов. Внимание Людмилы Алексеевны обращено на инвалидов. Ее силами эти 
люди обеспечены продуктами питания, материальной помощью, решаются бытовые и социальные 
проблемы.  

" Радио "Сибирь", 12.12.2006, "Красное знамя", "АиФ в Томске", 13.12.2006, 
Государственное радио "Томск", 13.12.2006, "Томский вестник", 16.12.2006, 

Томские новости", 21.12.2006, "Эхо Москвы в Томске", 14.12.2006, "Вести-Томск", 
РТР, 14.12.2006, , "Икс-Радио 106,6",12.12.2006, Студия "Антен", 11.12.2006,  

"Милицейская волна", 11.12.2006, 

В третий раз Госдума Томской области презентует общественности новогодний 
издательский проект  
Первый - "Огни Томска" - был посвящен излюбленным томичами местам города. Второй проект 
"Томск замечательный. 12 уроков законотворческого ваяния" наделал много шума. Томская 
художница С. Комарова в оригинальной форме в виде пластилиновых изображений переложила на 
страницы календаря исторические вехи, памятники архитектуры и искусства, известные томские 
бренды - старейший в Сибири университет, команда "Томь". На этот раз в центре нового проекта 
"Томск-губернский город. Век XIX - век XX. Фото-сюита" вновь наш город и его обитатели…  

Государственное радио "Томск", 13.12.2006 

О.Шутеев считает, что необходимо еще более решительно и смело наращивать 
усилия по поддержке садоводов-огородников 

О.Шутеев, председатель Правления Томской общественной организации "Союз 
пенсионеров России", депутат облДумы, считает, что необходимо еще более 
решительно и смело наращивать усилия по поддержке самой многочисленной и 
трудолюбивой части нашего общества - садоводов-огородников: "...Лично для меня, 
моей семьи, а также для моих многочисленных избирателей вопрос сохранения 
присутствия на рынке садоводов-мичуринцев далеко не праздный. Последние семь лет 
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как депутат Томской городской Думы первого созыва и Государственной Думы Томской 
области третьего созыва я неоднократно выступал по проблемам, связанным с 
развитием садоводства и огородничества на территории Томской области и города 
Томска, а также обеспечением продовольственной безопасности нашего региона. Их 
решение требует к себе повышенного внимания со стороны органов областной и 
местной власти. Отрадно отметить, что эта тема близка и понятна не только мне. К 
примеру, осенью я с огромным интересом и вниманием прочел выступление на эту 
тему Б.А. Мальцева в газете "Красное знамя", который очень верно оценил важность 
труда садоводов-огородников. Неоднократно мне приходилось обсуждать проблемы 
томских садоводов и в областной администрации, которая постоянно держит в поле 
зрения их нужды и заботы, охотно помогает в их решении. Но все ли наша власть 
делает для того, чтобы облегчить труд садоводов и снять существующие проблемы?  

"Пятница", 14.12.2006 

Состоялось 29-ое собрание Совета общественных инициатив при Госдуме Томской 
области  
Члены совещательного органа при Думе Томской области имели возможность еще раз обсудить 
изменения в предвыборном законодательстве, в соответствии с которым жителям региона в марте 
будущего года предстоит избрать новых депутатов. Так, впервые состав Думы будет наполовину 
сформирован по спискам политических партий. Избирателям не будет предложено проголосовать 
против всех. По мнению Б. Мальцева, волеизъявление томичей может быть серьезно 
скорректировано реалиями текущего политического момента.  

Б. Мальцев: "Из политической борьбы выборы превращают в административно-
наказуемое деяние. В частности, что касается "Единой России". Нам установили норму 
в 50%. Что "Единая Россия" будет сидеть в Думе, у меня нет никаких сомнений, что 
Госдума делит наши деньги, это надо понимать".  

"Эхо Москвы в Томске", 14.12.2006, "Российская газета", Томск, 15.12.2006, 
Радио "Сибирь", 14.12.2006, "Новости NTSC", 14.12.2006, "Вести-Томск", РТР, 

14.12.2006, Радио "Сибирь", 16.12.2006, "Дела городские", Студия "Антен", 
15.12.2006, "АиФ в Томске", 20.12.2006 

Избирком назначил дату выборов 
18 декабря состоялось заседание избирательной комиссии Томской области, где была утверждена 
дата выборов в госДуму Томской области и календарный план мероприятий по подготовке и 
проведению выборов, которые состоятся 11.03.07. Не позднее 23.12.06 должен быть опубликован 
список политических партий и иных общественных объединений, которые смогут принять участие в 
выборах. Выдвижение областных списков кандидатов начнется с завтрашнего дня.  

Государственное радио "Томск", 18.12.2006, "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", 
РТР, 18.12.2006, "Новости NTSC", 18.12.2006, "Томский вестник", 19.12.2006, 

"Красное знамя", 19.12.2006, "Час Пик", ТВ-2, 18.12.2006, "Икс-Радио 106,6", "Эхо 
Москвы в Томске", 19.12.2006, "Авторадио", 19.12.2006, "Русское радио Томск", 

19.12.2006, Радио "Сибирь", 19.12.2006, "Эхо Москвы в Томске", 19.12.2006, 
"Российская газета", Томск, 20.12.2006, Государственное радио "Томск", 

19.12.2006, "АиФ в Томске", 20.12.2006, "Русское радио Томск", Радио "Европа 
Плюс Томск", 20.12.2006, "Эхо Москвы в Томске", 20.12.2006, "Томские новости", 

21.12.2006 

Председатель Центризбиркома А. Вешняков на пресс-конференции в Москве, 
посвященной мартовским региональным выборам, подверг критике облДуму 
Томской области 
Его неудовольствие вызвало то, что томские депутаты намерено, подозревает Вешняков, затягивали 
назначение выборов, чтобы помешать своим конкурентам. 11 марта выборы в региональные 
парламенты пройдут в 14 российских регионах, в т.ч. и в Томске. Как заявил Вешняков, в 12 из них 
выборы были, как это и предусмотрено законом, назначены нынешними составами собраний. Еще в 
двух регионах депутаты свою обязанность не выполнили - в Самарской и Томской областях. На этот 
счет в законе предусмотрена вторая возможность назначения выборов областными избиркомами, 
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что и было сделано. Несмотря на то, что буква закона была соблюдена, Вешняков не удержался от 
язвительного комментария.  

А. Вешняков: "То, что депутаты не способны даже сами назначить свои перевыборы, 
говорит или о том, что не все в порядке в этих органах власти или это сознательное 
сокращение сроков для других кандидатов, которые сейчас депутатами не являются".  

"Русское радио Томск", 26.12.2006, "Эхо Москвы в Томске", 26.12.2006 

В Госдуме Томской области состоялось торжественное награждение победителей 
областного молодежного конкурса работ на тему: "Если бы я был депутатом"  
Как отметил спикер облДумы Борис Мальцев, это событие знаковое, потому что конкурс проводится 
впервые и потому что конкурс придумала молодежь - ребята из Молодежного парламента. Заявки на 
участие в конкурсе подали 125 человек со всей области. Большое количество работ представлено 
учениками старших классов общеобразовательных школ, также активное участие в конкурсе 
приняли студенты сузов, вузов Томской области. Проект конкурсантов состоял из двух частей - 
исследовательская работа деятельности депутата и составление проекта улучшения жизни на 
территории, где проживают молодые люди. Больше всего организаторы конкурса беспокоились о 
том, что современная молодежь аполитична, но оказалось, что это не так.  

"Эхо Москвы в Томске", 15.12.2006, "АТФ-новости", ГТРК, 15.12.2006,  "КП в 
Томске", 19.12.2006, "Томский вестник", 20.12.2006, "Ва-Банк", 25.12.2006 

Состоялось 13-е собрание молодежного парламента Томской области 
Подводя итоги уходящего года, было сказано, что в целом этот год был продуктивным. Он позволил 
укрепить позиции молодежного парламента как на общественно-политическом поле Томской 
области, так и в России. Членами молодежного парламента были приняты проекты по разработке 
закона "О государственной поддержке молодых специалистов на территории Томской области" и по 
разработке и внесению изменений в закон "О государственной молодежной политике в Томской 
области". На следующем собрании молодые политики предложат свои изменения и дополнения в 
эти законопроекты, которые в дальнейшем будут переданы для рассмотрения в государственную 
Думу Томской области.  

Государственное радио "Томск", 19.12.2006 

Спикер Борис Мальцев провел в Москве ряд встреч с лидерами российской 
политической элиты, на которых обсуждались предстоящие выборы в Госдуму 
Томской области в марте 2007 года  
В частности, состоялись встречи Б. Мальцева с зам. секретаря Президиума Генсовета партии 
"Единая Россия", вице-спикером Госдумы В. Пехтиным, генеральным секретарем КПРФ Г. 
Зюгановым, лидером ЛДПР В. Жириновским. В ходе прошедших встреч достигнуты договоренности 
о выполнении региональными отделениями политических партий этических правил ведения 
предвыборной борьбы. Б. Мальцев встретится со спикером Совета Федерации, лидером партии 
"Справедливая Россия" С. Мироновым и отправится в Кремль на заседание Совета законодателей 
России, в котором примет участие В. Путин. Президент планирует обсудить с региональными 
законодателями вопросы правового регулирования и законодательного обеспечения 
демографической политики в РФ. Как известно, вопросы рождаемости и смертности Б. Мальцев 
поднимает практически с первого дня своей работы в качестве законодателя. То есть задолго до 
того, как эта тема зазвучала на общегосударственном уровне. Благодаря тесному сотрудничеству 
областной исполнительной власти и областного парламента, демографические проблемы в Томской 
области не так остры, как в соседних с нами регионах.  

"Красное знамя", 22.12.2006, Государственное радио "Томск", 21.12.2006, "Вести-
Томск. События недели", РТР, 23.12.2006,  "АиФ в Томске", 27.12.2006  

О. Громов - реалист, практик, имеющий за плечами большой жизненный опыт 
В облДуме он один из самых яростных и бескомпромиссных лоббистов, когда решаются вопросы по 
селу. Он убежден: надо остановить деградацию сельской глубинки, не скупиться на ее поддержку и 
тех сельхозпредприятий, которые держатся еще на плаву. У области есть все возможности, чтобы 
сохранить оставшиеся в живых деревни, а не тратить немалые средства на переселение жителей их 
в другие места. Громов уверен, не за горами то время, когда горожане, задыхающиеся от 
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урбанизации, поедут на жительство в деревню… По проблемам села у О. Громова в Думе есть 
надежные коллеги-единомышленники, с которыми он вырабатывает единую позицию.  

"Томский вестник", 27.12.2006 

 Забота о людях 
ФГУП "Томское протезно-ортопедическое предприятие" проводит бесплатное 
обследование инвалидов центрального избирательного округа N4 
По предложению депутата облДумы по центральному избирательному округу N4 Б.А. Мальцева в 
рамках Всероссийской декады инвалидов. Каждый прошедший обследование получит направление 
для покупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения с дополнительными 
скидками в сети аптек "Мир лекарств".  

"Томский вестник. День добрый", 01.12.2006  

В честь Дня матери многодетных женщин поздравлял Н. Середа 
Николай Иванович постоянно работает с клубом многодетных матерей. Говорит, важно 
поддерживать семьи именно сейчас. К тому же такой подход не на словах, а на деле решает 
государственную проблему - демографическую. Потому и помогает депутат приобретать путевки в 
загородные лагеря, проводить соревнования. Поддерживает ребят, которые хорошо учатся. Семьям 
выписывает газеты, в честь получения паспортов дарит детям подарки…  

"Томский вестник. День добрый", 01.12.2006 

Прошел праздник по случаю подведения итогов томской части конкурса 
"Подсолнушек" 
Конкурс этот проводит ОАО "Газпром" совместно с Союзом писателей России. В Томске 
участниками стали ребята, которые живут или учатся на территории Мичуринского округа Томска, 
где проживают семьи сотрудников завода "Метанол", а депутатом избран вице-президент ОАО 
"Востокгазпром" Н. Середа. Такое мероприятие, как отмечают педагоги Мичуринского округа, в духе 
Николая Ивановича. Середа много сил и средств тратит на работу с детьми: говорит, это и полезно, 
и интересно...  

"Томский вестник", 05.12.2006, "АТФ-новости", ГТРК, 04.12.2006, "Томские 
новости", 07.12.2006 

В актовом зале школы N 40 чествовали многодетных мам 
С. Кравченко: "Быть мамой - большая ответственность. Какими воспитаете детей, 
таким и будет наше будущее".  

У общественной благотворительной организации многодетных семей Советского района и 
депутата давняя связь. Он в курсе проблем многодетных семей, оказывает материальную помощь 
при организации мероприятий. К примеру, в День защиты детей ребятишки из многодетных семей 
побывали на различных аттракционах в городском саду. На День матери депутат выделил 20 тысяч 
рублей на подарки женщинам и призы для победителей конкурса детских рисунков... В этот же день 
депутат побывал и в двух детских садах... Решая проблемы, депутат стремится повлиять на 
процессы, происходящие в обществе, в котором начинают понимать, что без поддержки семьи, 
матери нельзя решить демографическую проблему…  

"Томский вестник. День добрый", 01.12.2006 

Е. Собканюк: "В 2007 году в микрорайоне Спичфабрики будет строиться новая 
поликлиника" 
 

Жители микрорайона Спичфабрика "Сибирь" недовольны ветхим помещением МСЧ и слухами о 
том, что их могут отправить в другие медучреждения. Е. Собканюк вынесла проблемы своих 
избирателей на заседание Думы… 

Государственное радио "Томск", 04.12.2006 



 
 

17

25 ноября в детско-юношеском клубе "Звездочка" поздравляли с Днем матери 
женщин-ветеранов Томского электротехнического завода 
…Праздник состоялся благодаря шефской помощи депутата Госдумы Томской области 
В. Резникова. От имени депутата всем собравшимся были переданы искренние поздравления и 
вручены памятные подарки.  

"Томский вестник", 05.12.2006 

В 7-й школе прошло подведение итогов конкурса "Мамочка любимая моя" 
О. Шутеев, депутат госДумы области, председатель правления ТРО "Союз 
пенсионеров России": "Это здорово, что так много замечательных рисунков".  

Конкурс приурочен ко Дню матери. В конкурсе приняли участие дети из 9 садов и 5 школ 
Каштака, всего 250 человек.  

 "PRO-Утро", ТВЦ, 04.12.2006 

Состоялся гала-концерт, посвященный декаде инвалидов 
Более 500 приглашений разослали на гала-концерт, посвященный открытию декады инвалидов. 
Собравшиеся - члены организаций инвалидов Советского района. Руководителям организаций 
вручили подарки представители районной и областной власти. На округе депутата областной Думы 
С.Кравченко создан Центр помощи старшему поколению. Инвалиды и пожилые люди могут 
рассчитывать на адресную помощь, для них проводят консультации психологи и юристы.  

С. Кравченко: "Надо сделать так, что они не только материально обеспечены, но и 
чувствовали моральную заботу".  

Б. Мальцев: "Международная декада инвалидов - это действительно большой 
праздник. ...Позвольте от имени Думы Томской области заявить вам, что пять 
победителей номинаций будут награждены отдельно: "Лучший участник хора 
"Оптимисты", "Лучшая вокальная группа", "Лучший баянист хора", "Лучший дуэт хора", 
"Лучший автор литературного произведения". Подарки победителям вручат по 
окончании Международной декады инвалидов".  

В. Пономаренко: "Я хочу выразить признательность и уважение за то мужество, 
которое вы проявляете каждый день. ОблДума приняла ряд законов, направленных на 
инвалидов, но главную нагрузку, главную ответственность вы взяли на себя сами".  

"Час Пик", ТВ-2, 06.12.2006, "Томская неделя", 07.12.2006 

5 декабря отмечалось 65-летие битвы под Москвой 
В этот день защитников столицы, проживающих на территории Мичуринского округа, поздравил Н. 
Середа, депутат облДумы, вице-президент ОАО "Востокгазпром". ... Л. Сигарева, специалист центра 
социальной поддержки населения Октябрьского района: "Важно, что депутат ведет работу на округе 
не от случая к случаю, а постоянно. Мы всегда можем обратиться к Николаю Ивановичу, будучи 
уверенными, что он нас поддержит. Он понимает, как важно проявить участие и заботу по 
отношению к пожилым людям… ".  

"Красное знамя", 08.12.2006 

Началось первенство ТГПУ по мини-футболу среди женщин на призы депутата 
Госдумы Томской области С. Кравченко 

С. Кравченко: "Важно сформировать движение. Ведь в будущем у женского футбола 
блестящие перспективы. За два-три года в Томске мы воспитаем таких спортсменок, 
которые выйдут на уровень чемпионатов если не мира, то хотя бы Европы. Я в этом 
уверен. Шансов у нас много".  

"Томская неделя", 07.12.2006 
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Депутат облДумы, директор Копыловского керамического завода С. Звонарев 
объявляет о начале новой акции "Зимний калейдоскоп" 
Работу депутата на 15-м округе отличают системность, результативность, комплексный подход. 
Прошло уже пять лет с тех пор, как стартовала социальная программа "Дом - опора всему", и в ходе 
ее реализации жители округа регулярно принимают участие в различных акциях, праздниках и 
мероприятиях, получают помощь от депутата. Новая акция, которая продлится до середины января, 
предполагает проведение множества различных праздников и конкурсов во всех сельских 
поселениях 15-го избирательного округа. Все они объединены стремлением к здоровому образу 
жизни. В самые массовые мероприятия акции будут вовлечены поселения не только 15-го 
избирательного округа, но и весь Томский район.  

 "Томское предместье", 08.12.2006 

В рамках декады инвалидов С. Звонарев встретился с северчанами 
Которые ограничены в своих физических возможностях. В столовой 198 школы пришли около 100 
северских инвалидов из разных клубов.  

С. Звонарев: "Мы проводим здесь традиционное мероприятие, посвященное декаде 
инвалидов. Такие мероприятия мы провели практически везде по нашему 15 округу"…  

"Северск сегодня", СТ-7, 08.12.2006 

В Белоозерском округе прошли праздничные мероприятия ко Дню матери 
По инициативе и при финансовой поддержке депутата Госдумы Томской области, члена городского 
политсовета партии "Единая Россия", управляющего Томским филиалом АКБ "МБРР" (ОАО) 
Ч. Акатаева в Белозерском округе был проведен целый ряд торжественных встреч, посвященных 
этому дню. Клубом многодетных семей Октябрьского района была организована встреча в 
музыкальной школе N 3. Сюда были приглашены многодетные семьи со всего района (более 100). 
Отдельного чествования были удостоены актив клуба, самые многодетные (имеющие 6 и более 
детей) и самые молодые мамы (до 30 лет). Другая встреча, организованная клубом, состоялась в 
здании сада-школы N 60 для многодетных мам поселка МПС-Северный. 2 декабря состоялась 
встреча в Томской городской общественной организации инвалидов глухих "Светлана"...  

"Вечерний Томск", 12.12.2006, "Вечерний Томск", 19.12.2006 

В результате гидроудара лопнула труба, подающая в п. Светлый холодную воду, 
авария была устранена в течение нескольких часов 
Депутат Н.Вяткин про аварию узнал одним из первых, взял ситуацию под свой личный контроль...  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 12.12.2006 

В Кировском районе заботу об инвалидах взял на себя депутат облДумы В. Резников 
Кировскому совету инвалидов он выделил 100 тысяч рублей на внутренний ремонт помещения. Для 
тех, кому сложно выходить на улицу, постоянно проводятся акции с посещением на дому. Для того 
чтобы эти люди ни в чем не отставали от ритма жизни, Резников оформил им всем бесплатную 
подписку на газету "Красное знамя". Владимир Тихонович тоже знает большинство своих 
подопечных в лицо. В этом можно было убедиться на встрече людей с ограниченными 
возможностями с депутатом, которое состоялось 9 декабря в столовой здания "Горэлектросетей"...  

"Красное знамя", "Томский вестник", 13.12.2006 

11 декабря в зрелищном центре "Fакел" прошел третий городской фестиваль детей и 
молодежи с ограниченными возможностями "Шире круг" 

...В. Резников: "Что бы ни случилось, помните, вы всегда нужны обществу, нужны 
стране, нужны сами себе и своим родителям. И никогда не останетесь одни, 
государство все больше обращает на вас внимание, мы можем увидеть это на 
примере нашего города".  
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Его помощь в организации подобных мероприятий и забота о людях с ограниченными 
возможностями уже долгое время радуют сердца не только их самих, но и неравнодушных томичей. 
Вот и в этот раз депутат помог организации фестиваля финансово. Кроме этого, от Резникова все 
ребята - участники фестиваля - получили небольшие сладкие подарки...  

"Пятница", 14.12.2006, "Томский вестник", 14.12.2006, "Вечерний Томск", 
14.12.2006 

 

В Октябрьской районной организации "Общество инвалидов" подводились итоги 13-
й Всероссийской декады инвалидов 

О. Мазур: "На одном энтузиазме нам не удалось бы продержаться. Хотелось бы 
отметить организационную и финансовую поддержку депутатов и их помощников. В 
числе наших надежных друзей и постоянных спонсоров - депутат Н. Середа. Так, 
узнав, что в "Надежде" возникли сложности с ведением бухгалтерского учета из-за 
того, что старенький компьютер постоянно "виснет", депутат подарил новый 
компьютер".  

"Томские новости", 14.12.2006 

Состоялось торжественное открытие школы N 50 
Благодаря депутатской фракции "Единая Россия" школа N 50 преобразилась полностью. В день, 
когда школа N 50 открылась после капремонта, ей исполнилось 45 лет. Полтора года до этого ее 
ученики мыкались по чужим классам. Тех, кому стоило сказать "спасибо", оказалось действительно 
много: это и первые лица администрации Томска, и депутаты городской и областной дум.  

В. Резников: "В такой школе должны воспитываться самые умные и сильные дети... 
Вначале было трудно найти деньги на капремонт школы - ведь они всегда нужны на, 
как кажется, более насущные расходы. Но что может быть важнее детей! Деньги 
выделяли уже под конкретного подрядчика - "Томскремстройпроект", руководитель 
которого сказал, что за 30-35 млн. возьмется преобразить школу. Выделение средств 
из областного бюджета стало возможным только при поддержке фракции "Единая 
Россия" - в одиночку ни один бы депутат этого вопроса не пробил".  

...В. Резников уделяет немало внимания и другим школам своего округа. Так, с его помощью 
было приобретено оборудование для школы N 35. Депутат помог отремонтировать здание 49-й 
школы, что на Степановке.  

Государственное радио "Томск", 14.12.2006,  "Томский вестник. День добрый", 
15.12.2006, "Выходной", 16.12.2006 

Все полтора года капремонта в школе N 50 депутат И. Кляйн лично контролировал 
ход работ 
Всего за несколько месяцев в школе N 50 был выполнен огромный объем работ: укреплены 
фундамент и несущие стены, проведена отделка, полностью заменены окна и двери. Школа вновь 
открылась 13 декабря. Сейчас завершается ремонт спортзала. Скоро в полную силу заработает 
актовый зал, где будет установлена музыкальная аппаратура, подаренная Кляйном по случаю 
открытия школы N 50 и ее 45-летия, и возобновит занятия театральная студия.  

"АиФ в Томске", 20.12.2006, "Томский вестник. День добрый", 22.12.2006 

В течение месяца сельские ребятишки знакомились с культурой и национальными 
особенностями тех стран, представители которых живут с ними по соседству 
Этот фестиваль проходил на базе сельских клубов. Молодежь национальных центров Томска и 
детские творческие коллективы Дома культуры поселка Зональный под руководством 
представителей разных национальных культур подготовили песни и танцы разных народов.  

Областная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан на территории Томской 
области" появилась в Томской области благодаря фракции партии "Единая Россия". А депутат 
облДумы Р. Аминов в 2005 году вышел с инициативой внести в программу о патриотическом 
воспитании подпрограмму "Мультикультурный Томск"...  

 "Томская неделя", 21.12.2006 
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Стартовал проект "Томский острог", который еще больше объединит 
многонациональный поликультурный город 
Финансовую поддержку первого этапа проекта оказал депутат облДумы, член городского 
политсовета партии "Единая Россия", управляющий Томским филиалом АКБ "МБРР" (ОАО) Ч. 
Акатаев… По мнению Ч. Акатаева, лишь объединив усилия общественных организаций и 
государственных учреждений, можно добиться реализации творческой и гражданской инициативы 
жителей Томска, способствовать формированию у молодежи навыков эффективного 
социокультурного взаимодействия и общения. Через внедрение и организацию новых городских 
праздников и мероприятий, отражающих уникальную специфику истории и культуры Томска, можно 
найти оптимальные пути решения острых социальных проблем, организовать культурный досуг 
горожан и патриотическое воспитание молодежи.  

"Томский вестник", 23.12.2006 

Приглашение на спектакль в Драмтеатр стало новогодними подарком для ветеранов 
Ленинского района от Томской судоходной компании и ее директора В. Кноля 

В. Кноль: "Сегодня небольшие возможности у большинства этих людей, чтобы 
посетить наш Драмтеатр. Это будет самый приятный и лучший подарок в канун Нового 
года и Рождества".  

Такой культурный подарок особенно порадовал ветеранов. На территории округа номер пять 
было построено 9 снежных горок для малышей, украшено 3 елки. Не остались без сюрприза детские 
сады и школы Ленинского района, здесь также были установлены праздничные елки.  

"АТФ-новости", ГТРК, 25.12.2006 

На ул. Мичурина состоялось открытие снежного городка 
Еще весной этого года вместо полюбившейся ребятишкам детской площадки во дворе на улице 
Мичурина между пятиэтажками 51/1, 51/3, 51/5 и 53/2 должен был стоять гаражный комплекс. Но 
благодаря плодотворным усилиям депутата Госдумы Томской области Н. Середы появилась 
детская площадка, которая будет радовать ребят и в зимнее время.  

 "Томский вестник", 26.12.2006 

Ч. Акатаев подарил ветеранам-железнодорожникам мини-типографию 
"Томский вестник", 26.12.2006 

Фестиваль интеллектуальных малышей прошел в детском саду N 89 
В фестивале участвовали 2 команды малышей из средней и старшей группы, задания были разные. 
Обе команды без труда преодолели трудности. В итоге судьи не смогли определить, кто умнее, и 
вручили подарки всем участникам.  

Б. Мальцев: "В нашем районе, избирательном округе практически все детские сады 
работают, как сады, нет проблемы, как в целом в городе, когда детские сады 
переделали под другие помещения. У нас много детских садов, которыми мне 
приходится заниматься".  

Подобные интеллектуальные викторины полезны для детей, поэтому фестиваль 
интеллектуальных малышей в детском саду N 89 может стать традицией.  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 15.12.2006, "Новости NTSC", 
15.12.2006, "МК в Томске", 20.12.2006, "Ева", 23.12.2006 

20 лет исполняется ветеранскому движению Томской области 
По этому случаю в ДК пос. Рассвет состоялся праздничный концерт. ...Ветеранов угощали 
сладостями и напитками. Организатором мероприятия выступил депутат облДумы С. Звонарев, 
здесь он советовался со старшим поколением по вопросам развития Томского района - 
строительство еще одного кирпичного завода, проведение работ по благоустройству в районе 
Копыловского озера и другое...  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 18.12.2006 
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Деятельность С. Звонарева выходит за пределы избирательного округа 
Да и начались благотворительные акции руководителя компании "ГазХимстройИнвест" задолго до 
того как его избрали в Думу. Став одновременно с прежней должностью директором Копыловского 
керамического завода и посмотрев на неустроенную жизнь сельчан, Звонарев развернул 
комплексную социальную программу "Дом - опора всему". С первых дней действия своей 
социальной программы Звонарев начал помогать благоустраивать детские сады и школы, помогать 
общественным организациям ветеранов и инвалидов, спортклубам и Домам культуры. Позже, став 
депутатом, взял под особый контроль сферу ЖКХ, благоустройство округа, ремонт дорог, помог в 
строительстве новых детских площадок, газификации поселков Мирного и Воронино, укреплении 
дамбы в Копылове, строительстве церкви в Октябрьском. Программа "Дом - опора всему" включала 
также адресную поддержку нуждающихся жителей Томского района и Северска... Нынешней зимой 
депутат Звонарев предложил жителям своего округа новую акцию - "Зимний калейдоскоп". В течение 
декабря - января предполагается проведение множества самых разнообразных праздников, 
конкурсов, соревнований - всего более 40 мероприятий.  

"АиФ в Томске", 20.12.2006 

Томский депутат пробудил у федеральных коллег атомное чувство к жителям 
Северска 
Обеспечить достойную пенсию работникам вредных производств - с такой инициативой вышла 
облДума в Госдуму России. Инициатор нового законопроекта - В. Долгих. Накануне он доказал на 
столичном комитете по труду и социальной политике, что пенсии для атомщиков нужно 
пересмотреть и увеличить. Уже в январе 2007 года этот вопрос будет стоять в повестке заседания 
Госдумы России. Пенсиями для атомщиков областной депутат от Северска занимается не первый 
год. На руках от парламентария десятки писем и обращений. Люди не знают, где им искать правду. 
Весной в закрытом городе прошел митинг, на котором было принято решение обратиться в суд. 
Однако пенсионеры-атомщики дело проиграли. В. Долгих говорит, что шансов не было: нет 
законодательной базы. Кроме того, до настоящего времени Федеральное правительство должного 
внимания этому вопросу не уделяло. Так, по проекту закона "О пенсиях для работников вредных 
производств" облДума обращалась неоднократно к чиновникам разного уровня.  

В. Долгих: "Печально. Сколько уже ушло в мир иной ветеранов-атомщиков, которые 
обеспечили ракетно-ядерный щит родины, которые создали производства, которые 
позволяют России быть конкурентоспособной на мировом рынке… Мне было стыдно, 
когда я ехал в Томск с заседания Госдумы РФ".  

"МК в Томске", 20.12.2006, "Эхо Москвы в Томске", 20.12.2006, "Томская неделя", 
21.12.2006 

Избиратели хотят знать не только о намерениях каждого из кандидатов в депутаты, 
но и о том, выполняют депутаты свои обещания 
Пока в Томске необходимые для граждан отчеты городской традицией не стали. Пример таких 
взаимоотношений сложился лишь на Белоозерском округе: сначала кандидаты (в период 
предвыборной компании) сообщили горожанам о намерениях, сегодня они подводят промежуточный 
итог. Интересы жителей на областном законодательном уровне защищают депутаты Госдумы 
области Ч. Акатаев и Ю. Гальвас… 

В депутатской программе конкретных действий фигурировало два десятка проблемных 
адресов. За 2006 год капремонт жилого фона проведен уже в шести домах... Депутаты 
поддерживают школьное, дополнительное и дошкольное образование. Свой подход у них и к 
старожилам и людям, нуждающимся в помощи… Депутаты помогают в организации мероприятий и 
центру социальной поддержки инвалидов, и местному отделению Всероссийской организации 
общества слепых. В 2006 году помощь была оказана и детской больнице N 2: учреждению передано 
оборудование для инфекционного отделения. Значимую поддержку получили и различные детские 
организации… 

Ч. Акатаев: "Вижу, что проблемы округа постепенно решаются. Вместе с жителями 
округа мы работаем ради единой цели - улучшить жизнь горожан, и белоозерцев в том 
числе"...  

"Томский вестник", 21.12.2006 
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Из всех депутатов облДумы, как свидетельствуют данные мониторингов, по частоте 
упоминаемости в СМИ В. Резников входит в первую пятерку томских ньюсмейкеров 
Это было связано и с его профессиональной деятельностью — состояние ЖКХ на протяжении 
многих лет является наиболее обсуждаемой темой, и В. Резников, занимая руководящую 
должность в "Томских коммунальных системах", постоянно оказывался в центре внимания. Но есть и 
другая причина: думский комитет по труду и социальной политике, председателем которого он 
является, решает вопросы, которые ближе всего касаются повседневной жизни жителей области.  

 "Томские вести", 20.12.2006, "Авторадио", 20.12.2006 

В понедельник Б. Мальцев и С. Кравченко собрали в театре драмы своих 
избирателей по 4-му округу 
Это 7 детских садов, 5 школ… Сделано много. Предстоит сделать еще больше. По оценкам коллег-
депутатов, С. Кравченко помогал не только людям в своем округе, но провел большую работу в 
самой Думе.  

"Час Пик", ТВ-2, 26.12.2006 

АО "Томские мельницы" сложилась давняя традиция в предновогодние праздники 
встречаться с коллегами 

Е. Рубцов: "Мы такие встречи проводим регулярно. Во всяком случае 2 раза в году, как 
минимум".  

Ветераны на встрече узнали, что изменилось на родном предприятии, чем живут сегодня 
"Томские мельницы". Каждый мог задать вопросы Е. Рубцову… После чаепития ветеранам вручили 
новогодние подарки.  

"PRO-Утро", ТВЦ, 26.12.2006 

В ДК "Авангард" состоялся большой новогодний праздник 
Со своей новогодней программой перед юными томичами выступали артисты Северского театра. 
Депутат Госдумы области Н. Вяткин, организовавший этот праздник, в центре внимания детворы.  

Н. Вяткин: "Дети - наше будущее, оттого какие условия создаст государство, депутаты 
Думы, власть, зависит будущее всей России".  

Как считает Н. Вяткин, проводить подобные праздники для ребятишек - обязанность депутата: 
не каждая семья может позволить себе билеты в театр. По мнению. Н. Вяткина, Госдума Томской 
области сделала многое для юных томичей и их родителей, но впереди предстоят большая работа - 
нужно больше строить детских площадок, стадионов, детских садов.  

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 26.12.2006 

 

 Почетные грамоты и благодарности Думы 
Почетной грамотой облДумы награждаются коллектив ЗАО "Сибкабель" и Д. 
Васечко, гендиректор ЗАО "Сибкабель" 

А. Куприянец, депутат облДумы, секретарь политсовета ТРО партии "Единая Россия": 
"...С августа 1999 года "Сибкабель" вошел в состав Уральской горно-металлургической 
компании - УГМК. Современная структура ЗАО "Сибкабель" включает в себя кабельное 
и эмальобмоточное производство. Завод выпускает кабельно-проводниковую 
продукцию более 60 наименований, при этом количество различных маркоразмеров 
превышает 2000. На протяжении последних пяти лет заводом успешно руководит Д. 
Васечко. С самого начала своей деятельности в качестве гендиректора Дмитрий 
Юрьевич отличался творческим подходом к решению производственных задач и 
ответственным отношением к своей работе. Он зарекомендовал себя опытным 
специалистом и руководителем…".  

"Красное знамя", 08.12.2006 
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Почетной грамотой облДумы награждается Г. Данилов, доцент кафедры общей 
физической подготовки факультета физической культуры и спорта ТГПУ 

Б. Мальцев: "... Геннадий Алексеевич более 30 лет работает в ТГПУ. За эти годы им 
подготовлено 33 мастера спорта России и СССР и 2 мастера спорта международного 
класса. Геннадий Алексеевич пять раз признавался лучшим тренером Томской 
области. ...Искренняя благодарность вам, Геннадий Алексеевич, и всем, кто тренирует 
и воспитывает настоящих и будущих мастеров, увлеченно занимается с ребятами, 
прививая им любовь к физкультуре и спорту".  

"Красное знамя", 08.12.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается коллектив народного драматического 
театра городского Дома культуры Колпашевского городского поселения 

А. Куприянец, депутат облДумы, секретарь политсовета ТРО партии "Единая Россия": 
"Театр городского Дома культуры г. Колпашево является первым народным 
драматическим театром в Томской области. Одним из первых в стране он получил 
звание народного самодеятельного коллектива. За свою большую творческую жизнь 
театр прошел сложный путь становления и творческих поисков. Коллектив театра 
ведет большую просветительскую работу, преданно служит театральному искусству. " 

"Выходной", 09.12.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается В. Козлов, ведущий актер 
Государственного учреждения культуры "Томский областной театр куклы и актера 
"Скоморох" им. Р. Виндермана" 

В. Резников: "… За годы работы в театре сыграно более 30 больших ролей. 
...Спектакли с участием В. Козлова - заметное событие на театральных подмостках 
Томска, они по праву отмечены престижными наградами и искренней любовью 
публики. Участник гастролей театра в России и за рубежом, он всегда привлекает 
внимание неординарностью своего дарования и разноплановостью ролей. Он пробует 
себя как сценарист и режиссер, ставит детские спектакли, игровые программы, пишет 
сценарии актерских капустников".  

"Выходной", 09.12.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается коллектив АНКО "Дом культуры имени Н. 
Островского" городского округа - ЗАТО Северск Томской области 

Б. Мальцев: "... Дом культуры им. Н. Островского был и поныне остается центром 
досуга, общения, удовлетворения духовных потребностей работников СХК, членов их 
семей, всех горожан. Ежегодно его посещает более 120 тысяч человек. Регулярно 
работают 80 досуговых формирований, где занимается 2100 человек. Горожанам 
полюбились концерты "Дом культуры открывает сезон" и "Звезды Дома культуры", 
гала-концерт лучших эстрадных солистов-вокалистов СХК, смотры-концерты 
творческих подразделений комбината..."  

"Красное знамя", 12.12.2006 
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Почетной грамотой облДумы награждается коллектив клиники Государственного 
учреждения НИИ фармакологии ТНЦ СО РАМН 

Б. Мальцев: "... Исполнилось 20 лет со дня открытия клиники ГУ НИИ фармакологии 
ТНЦ СО РАМН. За эти годы клиника превратилась в одно из лучших медицинских 
учреждений области. Здесь трудится высокопрофессиональный и опытный коллектив, 
разрабатываются и внедряются в практику самые современные и эффективные 
методы диагностики и лечения больных, ведется большая работа по подготовке 
квалифицированных кадров. ...Клиника фармакологии является единственной 
специализированной базой в России, предназначенной для испытания и апробации 
новых лекарственных препаратов, разработки методов контроля качества лекарств, 
создания новых схем лекарственной терапии… ".  

"Красное знамя", 13.12.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается Е. Собканюк, директор ЗАО 
"Карьероуправление" 
 

А. Куприянец, депутат облДумы, зам. председателя Думы, председатель комитета по 
экономической политике, секретарь политсовета ТРО партии "Единая Россия": 
"...Работая в сотрудничестве со строительными компаниями Томска, ЗАО 
"Карьероуправление" участвует в программах долевого строительства, естественным 
было создание в 2001 году своего строительного управления. ... "Карьероуправление" 
является одним из лидеров строительной индустрии Томской области. Это 
современное многопрофильное вертикально интегрированное предприятие, 
предлагающее потребителям широкую номенклатуру строительных 
материалов...Руководит компанией почетный строитель России, депутат облДумы Е. 
Собканюк - единственная за Уралом женщина-директор одного из крупнейших 
предприятий строительной индустрии... ".  

"Красное знамя", 15.12.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается И. Кречмер, ветерана телевидения и 
радиовещания ГТРК "Томск" 

Г. Шамин, зам. председателя облДумы, член депутатской фракции ВПП "Единая 
Россия": "В декабре свой 70-летний юбилей празднует одна из самых известных 
томичек, легенда томского эфира, заслуженный работник культуры РФ И. Кречмер. 42 
года она посвятила работе на радио и телевидении. Трудилась корреспондентом, 
помощником режиссера. Широкую известность и популярность получила, работая 
много лет диктором Томской студии телевидения и областного радио. С 1991 года 
Ирина Петровна являлась в течение 10 лет автором и ведущей самой популярной в 
Томской области передачи "Праздник в вашем доме". Главной наградой для Ирины 
Петровны была и остается любовь томичей..."  

"Красное знамя", 19.12.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается А. Антимонов, начальник отдела 
Государственной фельдъегерской службы РФ в Томске 

Г. Шамин: "Исполняется 80 лет со дня образования подразделений Российской 
фельдъегерской связи. Ежечасно в самолетах, поездах, автомобилях находятся сотни 
сотрудников Федеральной фельдъегерской связи, обеспечивая выполнение задачи - 
доставку корреспонденции высших органов государственной власти в установленный 
срок и с гарантированной сохранностью. Среди них отдел Государственной 
фельдъегерской службы РФ в г. Томске, который добросовестно осуществляет 
доставку по назначению наиболее важных и срочных государственных 
информационных сообщений через офицеров фельдсвязи и фельдъегерей и является 
составной частью сил и средств обеспечения безопасности РФ…С марта 2006 года 
ГФС России в г. Томске возглавляет полковник внутренней службы, почетный 
сотрудник федеральной фельдъегерской связи А. Антимонов, который трудится в 
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отделе с 1997 года..Полковник А.В. Антимонов умело направляет работу личного 
состава на выполнение поставленных задач, делает упор на обеспечение 
гарантированной сохранности перевозимой корреспонденции".  

"Красное знамя", 20.12.2006 

От имени Госдумы Томской области выносится благодарность сотрудникам отдела 
Государственной фельдъегерской службы РФ в г. Томске 
За большой вклад в обеспечение гарантированной и оперативной доставки служебной 
корреспонденции особой важности и в связи с 210-й годовщиной со дня образования Российской 
фельдъегерской связи...  

"Красное знамя", 20.12.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается Н. Игнатенко, писатель 
Б. Мальцев: "... Люди по-разному воспринимают творчество поэтов. Одни и те же 
стихи для кого-то просто удачные рифмы, у других - западают в душу, вызывают 
чувство сопереживания, остаются в памяти. Лирика Н. Игнатенко, мне кажется, мало, 
кого может оставить равнодушным. Его стихи, как акварельные мазки, они 
естественные и очень искренние. Как и сам автор - добрый, искренний человек, 
которого уважают и дружбу с которым ценят".  

 "Красное знамя", 26.12.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается А. Гордиенко, учитель русского языка и 
литературы МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 8" г. Томска 

И. Никулина: "А. Гордиенко, учитель высшей квалификационной категории, работает в 
средней общеобразовательной школе N 8 г. Томска 19 лет, из них 12 - в должности 
зам. директора по учебно-воспитательной работе. Анна Михайловна проявила себя как 
руководитель высокой профессиональной компетентности, хорошо знающая 
государственную политику в области образования, новые приоритеты в 
образовательной политике и современные образовательные технологии..."  

"Красное знамя", 26.12.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается С. Кравченко, председатель совета 
директоров ЗАО "Инвестиционная сибирская топливная компания" 

А. Куприянец: "…В 2001 году Сергей Александрович был избран депутатом Госдумы 
Томской области. Внимательное отношение к проблемам избирателей, особая забота 
о незащищенных категориях населения отличают его депутатскую деятельность. Он 
является инициатором и соавтором ряда нормативных правовых актов Томской 
области… С. Кравченко является председателем совета директоров Инвестиционной 
Сибирской топливной компании, председателем совета директоров ООО "Томская 
спичечная фабрика". Он - президент ТРО Фонда поддержки ВПП "Единая Россия", 
член президиума политсовета ТРО ВПП "Единая Россия", секретарь первичного 
отделения ВПП "Единая Россия" по Центральному избирательному округу N 4 города 
Томска".  

"Ева", 23.12.2006  
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Почетными грамотами и благодарностями облДумы награждаются энергетики 
области 

Б. Мальцев: "...От имени Госдумы Томской области выношу благодарность А. 
Точенову, начальнику электрических сетей филиала "Восточные электрические сети" 
Зырянского района ОАО "Томская распределительная компания", за значительный 
вклад в развитие энергетической отрасли и в связи с празднованием Дня энергетика; 
В. Текутьеву, старшему машинисту котельного оборудования ГРЭС-2, за большой 
личный вклад в развитие предприятия, многолетний добросовестный труд и в связи с 
празднованием Дня энергетика".  

"Красное знамя", 22.12.2006 

Почетной грамотой облДумы награждается В. Мельниченко, заслуженный работник 
культуры РСФСР 

В. Резников: "Сразу после окончания Горьковской государственной консерватории В. 
Мельниченко приехал в Томское областное музыкальное училище, где проработал 
свыше 40 лет. За период работы им выпущено более 50 студентов, многие из которых 
продолжили обучение в высших профессиональных учебных заведениях, успешно 
работают в различных учреждениях культуры и искусства. В 1972 году Владимир 
Павлович был назначен директором Томского областного музыкального училища. Имя 
В. Мельниченко также известно как талантливого дирижера и художественного 
руководителя единственного в Сибири и одного из немногих в Советском Союзе 
народного коллектива - оперной студии Дома культуры ТПУ..."  

"Бизнес.Com", 27.12.2006  

 

 ХОРОШИЕ НОВОСТИ ИЗ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ - 2006 
Декабрь 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 
 
  
В посольстве Франции состоялась презентация 
Томской области и подписание протокола о 
намерениях между посольством Французской 
республики в России и администрацией 
Томской области (Москва).  

Пресс-служба Администрации Томской области 

Подписан меморандум о взаимопонимании 
между Томской областью и Всемирным 
банком. 

Пресс-служба Администрации Томской области 

Кондитерская фабрика «Красная звезда» и 
АКБ «МБРР» заключили Соглашение о 
долгосрочном финансировании. 

Газета «Красное знамя» 

Подписано соглашение о сотрудничестве ЗАО 
«Межрегиональное Бизнес – Агентство» с 
британской компанией CIDA Developments 
(CIDA).  
ЗАО «Межрегиональное Бизнес-Агентство» 
Восточная транснациональная компания 
добыла первую миллионную тонну нефти.  

Пресс-служба Администрации Томской области 

Британская компания Imperial Energy 
Corporation в 2005-2006 гг. выполнила план 
освоения нефтяных лицензионных участков в 
Томской области на 100%. 

Интерфакс-Сибирь 

Международный инвестиционный фонд 
Imprimatur Capital провел семинар «Опыт 
работы фонда Имприматур Капитал 
(Imprimatur Capital), Великобритания, в 
организации венчурного финансирования 
инновационных проектов на разных стадиях 
развития».  

Пресс-служба Администрации Томской области 

Танкеру судостроительной компании Hyundai 
Heavy Industries (Ульсан, Республика Корея) 
для перевозки сжиженного газа присвоено имя 
«Томск».  

Пресс-служба Администрации Томской области 

В Томске открыт спутниковый телепорт 
Томским филиалом ОАО «Сибирьтелеком».  

Пресс-служба Администрации Томской области 
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В Томске прошла XI международная научно-
практическая конференция «Качество - 
стратегия XXI века». 

Пресс-служба Администрации Томской области 

В Томске открылся первый в России частный 
драматический театр «Версия».  

Пресс-служба Администрации Томской области 

В Томске прошел научно-популярный 
фестиваль «Дни науки». 

Интернет-издание «Томскинвест» 

Состоялась торжественная церемония 
награждения лауреатов томского областного 
отборочного этапа Межрегионального 

конкурса «Лучшие товары и услуги Сибири 
«ГЕММА – 2006». 

Интернет-издание «Томскинвест» 

М. Андреев, томский поэт, стал лауреатом 
песенного фестиваля «Новые песни о 
Главном» и принял участие в съемке 
документального фильма о  Н. Расторгуеве. 

Интернет-издание «Томскинвест» 

22 декабря состоялась торжественная 
церемония награждения победителей и 
финалистов самого престижного областного 
конкурса «Человек года – 2006» 
(www.persona2006.tomsk.ru)  

Интернет-издание «Томскинвест» 

 

 ХОРОШИЕ НОВОСТИ ИЗ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ – 2006 
Декабрь 

РЕЙТИНГИ, НОМИНАЦИИ, КОНКУРСЫ 
 

  
Томская область заняла 13 место в 
федеральном рейтинге прозрачности 
государственных закупок. 
Газета «Томские новости» 
Томская область по итогам формирования 
бюджета 2007 г. занимает 11-е место среди 
российских регионов по уровню бюджетной 
обеспеченности с показателем 1,09 (рейтинг 
делового журнала «Финанс»). 

Пресс-служба Администрации Томской области 

Предприятия «НИКОР», НТО 
«Приборсервис», «Элекард Девайсез» и 
«Атактика» стали победителями конкурса на 
лучшую инновационную организацию 
Томской области в 2006 г. 

Пресс-служба Администрации Томской области 

Телевизионный проект «Созвездие Томска» 
стал победителем одного из самых 
престижных телевизионных конкурсов - 
Всероссийского конкурса СМИ «Патриот 
России – 2006» за глубокий и яркий 
творческий вклад в освещение патриотической 
темы. 

Пресс-служба Администрации Томской области 

Проект Томского политехнического 
университета «Разработка и реализация 
стратегии улучшения качества приземного 
воздуха в г. Томске, отвечающей мировым 
тенденциям защиты воздушной среды 
урбанизированных территорий» удостоен 

Национальной Экологической премии за 2006 
г. в номинации «Экология города».  

Пресс-служба Администрации Томской области 

Официальный сайт Государственной Думы 
Томской области <www.duma.tomsk.ru> назван 
дипломантом Всероссийского Фестиваля 
интернет-проектов «Новая реальность – 2006» 
в номинации «Государство». 

 Пресс-служба Госдумы Томской области 

Томское общественное движение ДИВО 
(«Доступное для инвалидов высшее 
образование») стало победителем 
Всероссийского конкурса социальных 
программ. 

 Пресс-служба Администрации Томской области 

По итогам Всероссийского профессионального 
конкурса «Лучший бухгалтер 
агропромышленного комплекса – 2006» шесть 
томских участниц приняты в партнеры 
организации бухгалтеров агропромышленного 
комплекса «Содружество бухгалтеров АПК» и 
награждены членскими билетами. 

Пресс-служба Администрации Томской области 
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А. Голоцуцков стал серебряным призером 
финала Кубка Мира 2006 г. по спортивной 
гимнастике в опорном прыжке (г. Сан-Пауло). 
Пресс-служба Администрации Томской 
области 
Команда Томской области завоевала 2-е место 
в Кубке Европы по городошному спорту.  

Пресс-служба Администрации Томской области 

Л. Бакшт, пресс-секретарь Думы г. Томска, 
стала лауреатом Премии «Белое крыло – 2006» 
за достижение в сфере связей с 
общественностью в номинации «Лучший PR-
менеджер». 

Пресс-служба Администрации г. Томска 

С. Иконников, председатель правления 
организации «Общество ветеранов спорта», 
стал лауреатом Национальной премии 
«Олимпийское здоровье – 2006» в номинации 
«За вклад в развитие врачебно-физкультурной 
службы». 

Пресс-служба Администрации Томской области 

Томские журналисты стали победителями 
конкурса журналистских работ «Сибирь. ПРО» 
в номинации «Эффективное сельское 
хозяйство»: 
- Л. Мандрик (газета «Московский 
комсомолец» в Томске») - категория «Автор 
печатного СМИ»; 
- О. Юдин и В. Ащепков (телекомпания ТВ-2) -  
категория «Журналист электронного СМИ». 

Пресс-служба Администрации Томской области 
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