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ИТОГИ 2-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
Депутаты сформировали комитеты, создали ряд дополнительных 
комиссий, утвердили фамилии руководителей комитетов. Председателем 
бюджетно�финансового комитета остался В. Пономаренко, правовой 
комитет по�прежнему будет возглавлять Г. Шамин, комитет по 
экономической политике вновь доверили возглавить А. Куприянцу, новым 
председателем комитета по труду и социальной политике стал зам. мэра 
Стрежевого И. Чернышев. В администрации Стрежевого он отвечал за 
вопросы безопасности. Все главы комитетов � члены партии "Единая 
Россия". Известно, что в новом парламенте будет одна фракция и 
несколько депутатских групп.  

Радио "Милицейская волна. Томск", 29.03.2007, "Эхо Москвы в Томске", 29.03.2007, Радио 
"Хит FM", 29.03.2007, "Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 29.03.2007, Радио 
"Сибирь", 29.03.2007, "Красное знамя", 03.04.2007, "МК в Томске", 04.04.2007, "Томские 
новости", 05.04.2007, "Законы для томичей", ТВ-2, 14.04.2007 

Структура томского парламента самая эффективная и рациональная на 
территории РФ. Дума состоит из 4 комитетов и 18 комиссий. У 
председателя думы 2 зама. Численный состав комитетов не может 
превышать 12 человек. Каждый депутат думы, за исключением 
председателя и его замов, обязан состоять в одном из комитетов. Депутат 
может быть членом только одного комитета, но одновременно входить в 
состав нескольких комиссий.  

Радио "Милицейская волна. Томск", 29.03.2007, "Красное знамя", 03.04.2007 

...Новым председателем комитета по труду и социальной политике стал И. 
Чернышев. Его кандидатура для журналистов была самой неожиданной.  

И. Чернышев:  
"Пока будем знакомиться с самим комитетом, с людьми, чтобы эффективно 
расставить по комиссиям. Второе � закончить то, что было начато 
предыдущим составом облДумы".  

Радио "Сибирь", 29.03.2007, "АиФ в Томске", 04.04.2007 

Б. Мальцев:  
"Желающих занять эту должность было достаточно. Я уверен, что с ней 
прекрасно бы справились и Н. Кириллов, и Г. Немцева, и Е. Собканюк, но... 
Кириллов � член КПРФ, Немцева � "Справедливой России", а большинство в Думе 
принадлежит "Единой России", которая и согласовывает кандидатуры. 
Собканюк готова была возглавить комитет, но на неосвобожденной основе, по 
совместительству. Я сторонник того, чтобы такой важный комитет 
возглавлял человек, работающий в комитете профессионально. Так мы и вышли 
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на кандидатуру Чернышева, который готов оставить пост зам. мэра 
Стрежевого".  

"Томский вестник", 31.03.2007, "Томские новости", 05.04.2007 

...По предложению Е. Собканюк создана комиссия по семье, материнству 
и детству. 2007 год в Томской области объявлен Годом ребенка.  

Государственное радио "Томск", 29.03.2007 

С заявлением о создании фракции выступил лидер томских единороссов А. 

Куприянец:  

"Состоялось 28 марта первое организационное собрание депутатов, которые 
выдвигались от политической партии "Единая Россия" и которые шли по 
одномандатным округам, но поддерживались партией "Единая Россия". 
Принято решение образовать фракцию в Госдуме Томской области. Мы вручим 
официально председателю Думы наше уведомление".  

Государственное радио "Томск", 29.03.2007, "Эхо Москвы в Томске", 29.03.2007, "АиФ в 
Томске", 04.04.2007, "Томские новости", 05.04.2007 

А. Куприянец:  
"Мы должны рассматривать те законы, которые будут быстрее наполнять 
финансовыми ресурсами областную казну, чтобы можно было повышать 
зарплату, пенсии, уровень жизни населения на территории области". 

Радио "Сибирь", 31.03.2007 

Основными целями и задачами фракции являются: 1. Реализация в 
законотворческой и иной деятельности программных установок, решений 
руководящих органов партии и наказов избирателей. 2. Согласование и 
проведение ГосДуме Томской области политики, отражающей позицию 
партии и Томского регионального отделения по вопросам общественно-
политической жизни страны и Томской области. 3. Обеспечение 
солидарного голосования на пленарных заседаниях законодательного 
органа государственной власти при принятии решений по законопроектам 
и кадровым вопросам, по которым на собрании фракции было принято 
соответствующее решение. 

Список депутатов ГосДумы Томской области четвертого созыва, 
входящих в состав фракции "Единая Россия": Р. Аминов, Н. Вяткин, Н. 
Гуданцева, В. Долгих, Г. Жерлов, А. Кадесников, Н.Кириллова, В. 
Короткевич, В. Кравченко, С. Кравченко, А. Куприянец, Б. Мальцев, В. 
Маркелов, Н. Морозов, В. Новицкий, В. Пономаренко, Е. Рубцов, Н. 
Середа, Е. Собканюк, А. Терещенко, А. Френовский, И.Чернышев, Г. 
Шамин, А. Шпетер, О. Шутеев.  

"Красное знамя", 06.04.2007 

Попытки коммунистов и ЛДПР изменить регламент и, в частности, 
отменить прописанное в нем положение о том, что фракция образуется 
депутатской группой не менее 10 человек, провалились. Единственная 
думская фракция не преминула воспользоваться своими возможностями.  

"Томский вестник", 31.03.2007, "АиФ в Томске", 04.04.2007, "МК в Томске", 04.04.2007, 
"Томские новости", 05.04.2007 

Б. Мальцев:  

"В регламенте будет юридический статус групп и будут их права. Фракция 
имеет громадные права � на штаты в 5�6 человек, на помещения, машины, 
секретари, на технику. Это 7�8 млн. рублей в год на аппарат фракции. Если мы 
сейчас создадим все фракции, то надо 40 млн. отдать. Мне жалко. Но чтобы 
они смогли донести свои политические взгляды до состава Думы, мы придадим 
им юридический статус политических групп, дадим определенные права, 
которые будут достаточны для исполнения своих обязанностей перед 
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избирателями. Будут права, но не будет права получать бюджетные деньги на 
политические работы". 

Государственное радио "Томск", 29.03.2007, "Вечерний Томск", 30.03.2007, "Эхо Москвы в 
Томске", 29.03.2007 

Н. Кириллов:  

"Вся парламентская история свидетельствует о том, что во всем мире фракции 
утверждаются де�факто. Избрали 5, значит, будет 5".  

А. Диденко:  

"Какие "добавили" права депутатской группе? Предлагают включать своих 
представителей в комиссии, чем депутаты единолично обладают. Никаких 
преимуществ. Консультации на согласование с другими депутатскими 
фракциями, что не мешает и вне депутатской группы это делать. 
Распространять среди депутатов свои программы, я и так это делаю. 
Предлагать на рассмотрение собрания Думы вопросы � как депутат, я могу это 
делать. Эти "права", которые добавили депутатским группам, дублируют 
права, которые предоставлены единолично депутатам".  

Оживление вызвал вопрос о думской зарплате. Ее получают те, кто 
работает в Думе на освобожденной основе. Кроме спикера, двух его замов 
и председателей комитетов, по регламенту право на это имеет еще один 
депутат. Претендовали на это 3 - В. Долгих и 2 ЛДПРовца - А. Диденко и 
С. Руденко.  

Г. Шамин:  

"Решение правового комитета таково � рекомендовать Думе, что на постоянной 
основе работает В. Долгих, не рекомендовать по остальным 2 принимать 
решение в связи с тем, что мы нарушим закон "О статусе депутата Госдумы 
Томской области".  

С. Руденко:  

"Мы, депутаты, избранные по партийным спискам от всей Томской области, 
нуждаемся в том, чтобы ездить по районам, встречаться, вести прием. Прошу 
депутатов изменить норму закона в сторону увеличения числа депутатов, 
работающих на постоянной основе, рассмотреть все желающие кандидатуры".  

"Час Пик", ТВ-2, 29.03.2007, "Томский вестник", 31.03.2007 

Впрочем, политическую терпимость думские единороссы все-таки 
продемонстрировали. Так, лидеру томского отделения СПС А. Кобзеву 
была предоставлена возможность возглавить комиссию по науке, вузам и 
инновациям. Зато его партийного коллегу А. Уварова так и не ввели в 
бюджетно-финансовый комитет, предложив ему "принимать участие во 
всех заседаниях с правом совещательного голоса". 

"Томский вестник", 31.03.2007 

ПОДГОТОВКА 3-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
Комитет по экономической политике 

Комитет обсудил проект закона "О радиационной безопасности населения 
Томской области". Как отметили депутаты, принятие этого закона 
особенно актуально в связи с возможным строительством в Северске 
атомной электростанции. Проект закона "О радиационной безопасности" в 
облДуме рассматривают во втором чтении. Первый раз его обсуждали 
еще депутаты третьего созыва. Этот закон призван расшифровать 
функции субъекта федерации по контролю за радиационной обстановкой. 
А контролировать есть что - это учебный реактор ТПУ и СХК… У депутатов 
к авторам законопроекта возник один вопрос: о контроле за подземным 
захоронением радиоактивных отходов и водозаборами… Комитет по 
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экономической политике решил заслушать по этому поводу на следующем 
заседании представителей СХК. Кроме того, депутаты признали: принятие 
закона "О радиационной безопасности" для Томской области актуально 
как никогда. 19 апреля федеральное правительство должно принять 
решение о строительстве в Северске атомной электростанции...  

"Час Пик", ТВ-2, 18.04.2007 

На территории Томской области находится более 400 гидротехнических 
сооружений, из них 16 - это дамбы 
И только половина дамб находится на балансах муниципалитетов. 
Остальные, по информации, предоставленной членам экономического 
комитета А. Адамом, - бесхозные. Депутаты рассмотрели проект закона, 
который предусматривает предоставление субвенций местным бюджетам 
на мероприятия по эксплуатации гидротехнических сооружений. На 
территориях, где расположены эти восемь бесхозных дамб, проживает 44 
тысячи человек, которые могут пострадать от крупных аварий на этих 
объектах. Депутаты намерены обратиться к главам муниципалитетов с 
предложением взять на свой баланс эти дамбы. Затраты на 
профилактические мероприятия составят 2,7 млн. рублей. Сегодня 
обсуждается необходимость внедрения энергосберегающих технологий. 
На заседании экономического комитета депутаты рассмотрели проект 
закона, который призван стимулировать реализацию таких проектов - по 
внедрению энергосберегающих технологий.  

Механизм, предусмотренный в законопроекте, по словам начальника 
областного департамента энергетики В. Пронина, позволяет инвестору 
вернуть вложенные деньги и получить прибыль. Закон коснется 
предприятий бюджетной сферы и энергоснабжающих организаций.  

А. Куприянец прокомментировал поправки в закон о недропользовании, 
которые были рассмотрены на заседании комитета:  
"Разведанных запасов общераспространенных полезных ископаемых становится 
все меньше. Изменения в закон о недропользовании помогут преломить 
негативную тенденцию и навести порядок в этом деле". Изменения регулируют 
вопросы по воспроизводству минерально�сырьевой базы полезных ископаемых на 
нераспределенных участках недр.  

"Ва-Банк", 22.04.2007, Государственное радио "Томск", 23.04.2007, "Томские новости", 
26.04.2007 

Комитет по труду и социальной политике  

На заседании комитета областные парламентарии решили установить 
ежемесячные надбавки для некоторых работников культурной сферы. 
Работникам областных и муниципальных учреждений, имеющим 
специальные звания, начинающиеся со слов "народный", предлагается 
доплачивать по 2 тыс. рублей, "заслуженный" - по 1 тыс. Аналогичная 
ежемесячная надбавка полагается молодым специалистам. Также 
предполагается ввести надбавки за стаж работы - от 10 до 40 % оклада. 
Все новшества предложены областной федерацией профсоюзов в 
качестве дополнений к законопроекту "О государственной политике в 
сфере культуры и искусства на территории области".  

Закон о государственной поддержке сферы культуры и искусств зрел в 
думских недрах долго, и большинство депутатов прошлого созыва не раз 
обсуждали культурные темы. Депутаты нового созыва также не смогли 
удержаться от соблазна поговорить "о культуре в целом". Коммунист Н. 
Кириллов предложил ввести государственную поддержку для 
всевозможных творческих объединений. Депутат от ЛДПР А. Диденко 
настаивал, что главная задача области - поддерживать поселения, 
которые самостоятельно не справляются с содержанием домов культуры. 
И. Чернышев интересовался у представлявшего законопроект А. 
Кузичкина, есть ли какие-то нормативы, которые заставят главу поселения 
потратить деньги именно на клуб, а не на ремонт дороги. Выяснилось, что 
вопрос больной. "Окультурить" глав поселений насильно невозможно. 
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Именно поэтому за два года реализации 131-го Федерального закона были 
закрыты до половины клубов.  

"Томские новости", 19.04.2007,  "Ва-Банк", 22.04.2007 

В.Кравченко, член фракции "Единая Россия":  
"… После принятия 131�го закона полномочия по организации работы 
учреждений культуры были переданы на уровень поселений и муниципалитетов, 
не везде сохранились ДК, клубы. Уровень зарплаты работников культуры не 
дотягивает до уровня жизни нормального человека. Деньги пойдут на доплаты к 
зарплате молодым специалистам и заслуженным… ".  

Радио "Сибирь", 21.04.2007 

Томичи периодически демонстрировали в академической гребле 
определенные успехи, а теперь свои взгляды в сторону гребных каналов 
обратила и власть 
На заседании думского комитета по труду и социальной политике были 
внесены корректировки в целевую программу "Развитие физической 
культуры и спорта в Томской области на 2006-2008 годы". Речь идет о 
выделении средств на разработку проектно-сметной документации для 
строительства гребного канала на Сенной курье. Идея построить это 
спортивное сооружение была впервые озвучена в нынешнем феврале. На 
совещании "Большой Томск" под руководством губернатора было решено 
приступить к строительству канала, который планируется использовать 
для тренировок сборной команды России. Федерация гребного спорта 
считает, что наша Сенная курья - лучшее место для акклиматизации 
российских спортсменов перед поездкой на Олимпийские игры в Пекин. 
Строительство предполагается завершить к лету следующего года. Ради 
этого дела "под нож" попали другие объекты, предусмотренные в 
программе. Например, стадион "Темп". Депутаты этому факту были не 
рады. Но М. Томилова уверила парламентариев: для строительства 
спортивных объектов найдены дополнительные средства, и все, что 
запланировано, будет построено.  

"Томские новости", 26.04.2007 

В бюджете Томской области в этом году предусмотрено 100 млн. рублей для 
создания дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях 
За год их планируется организовать еще около 2300, перепрофилировав 
здания общеобразовательных учреждений и капитально отремонтировав 
дошкольные учреждения. Проблема недостаточности мест в детсадах 
актуальна для всей области. Однако в Томске она обозначена особо 
остро. Учитывая, что на очереди в детские сады стоит 12 тысяч человек, 
создание более 2 тыс. дополнительных мест - конкретный шаг в 
улучшении ситуации.  

"Авторадио", 19.04.2007, Радио "Милицейская волна. Томск", 19.04.2007, "Красное знамя", 
20.04.2007, "Радио 106,6", 20.04.2007, "Томский вестник", 21.04.2007, "Ва-Банк", 22.04.2007, 
"Дела городские", Студия "Антен", 20.04.2007, Государственное радио "Томск", 23.04.2007 

Участники ВОВ получат к 9 мая по 500 рублей 
Депутаты поддержали проект закона "О ежегодной единовременной 
денежной выплате участникам Великой Отечественной войны, 
проживающим на территории Томской области". Инициатором 
праздничного законопроекта выступил Б. Мальцев. Денежная выплата в 
размере 500 рублей будет производиться ежегодно в канун празднования 
Дня Победы. В настоящее время, по данным областного совета 
ветеранов, на территории области проживают 3 606 участников войны. В 
этом году на эти цели понадобится 1 млн. 803 тыс. рублей бюджетных 
средств.  

"Томские новости", 19.04.2007, "Авторадио", "Эхо Москвы в Томске", 19.04.2007, "Радио 
106,6", "Эхо Москвы в Томске", "Дела городские", Студия "Антен", 19.04.2007, "Красное 
знамя", 20.04.2007,"Ва-Банк", 22.04.2007, "Вести-Томск", РТР, 20.04.2007, "PRO-Утро", ТВЦ, 
23.04.2007 
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В.Кравченко, член фракции "Единая Россия":  
"Этот законопроект имеет морально�этический аспект. В канун праздника не 
только поздравить, но и чтобы было, с чем прийти. Я предложил расширить 
закон � решить проблему, которая стоит перед ветеранами. К нам обращаются 
люди, приходил председатель совета ветеранов, у которых есть мичуринский. 
Для них проблема � проезд. Пенсию повысили, они благодарны власти. Но когда 
они заходят в автобусы, с них требуют удостоверение или заплатить".  

Радио "Сибирь", 21.04.2007 

Бюджетно-финансовый комитет 

На заседании комитета разгорелись дискуссии на тему: сколько средств надо 
выделить ветеранам в честь праздника 9 Мая 
Закон, предусматривающий единовременные выплаты в размере 500 
рублей, прошел сквозь сито остальных думских комитетов без изменений. 
А несколько депутатов из БФК сочли нужным не согласиться с 
предложенным документом.  

В. Попов:  
"Лет пять назад в области проживали чуть более 10 тысяч ветеранов, сейчас � 
3 600. Подарим по 500 рублей � больше критики посеем, чем хорошее дело 
сделаем, ведь у ветеранов пенсия побольше, чем у рядового пенсионера. Было бы 
правильно при 25�миллиардном бюджете выплатить по тысяче рублей".  

Виталий Федорович напомнил, что любое приличное предприятие 
выплачивает ветеранам - своим бывшим сотрудникам - более 
убедительные суммы. Попова поддержали коммунисты.  

И. Кучеров:  
"Принимаем бюджет футбольного клуба на 200 млн., а ветеранам денег найти 
не можем".  

В компанию к "единороссу" и коммунисту записался и О. Громов - 
независимый депутат. Не все коллеги разделили уверенность Попова и 
компании.  

И. Никулина:  
"Может, сначала все просчитаем, а сумму до собрания Думы оставим 
открытой?" 

И. Кляйн:  
"Остановиться на 500, и каждый год с ростом инфляции индексировать эту 
сумму".  

Е. Рубцов:  
"Это как�то совсем некрасиво получится. 500 рублей � это несколько бумажек, 
а вы предлагаете вручить конверт, в котором будет что�то звенеть?"  

В итоге был найден компромисс. Комитет соглашается с 500 рублями, 
но при этом депутаты записали поручение администрации: "рассмотреть 
вопрос об увеличении до тысячи". Наговицын согласился, заметив, что 
"для ветеранов никаких денег не жалко". Кстати, пока даже обозначенные 
в законопроекте 500 рублей в бюджете не предусмотрены. По словам В. 
Наговицына, "их тоже придется где-то искать".  

"Томские новости", 26.04.2007 
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Правовой комитет 

Члены правового комитета облДумы презентовали план законотворческой 
деятельности 
Туда попали проекты законов, предложенные как депутатами, так и 
областной администрацией. В думском перечне - 63 позиции, в списке 
"Белого дома" - 79. В нынешнем году областные парламентарии 
намереваются рассмотреть законопроекты о социальных гарантиях лицам, 
имеющим особые заслуги перед областью, о введении административной 
ответственности для перевозчиков. В плане значится закон о содержании 
и охране животных, целевая программа развития садоводства и 
огородничества (транспортная доступность, создание инфраструктуры в 
крупных массивах и т.д.), закон, упрощающий получение образования 
лицами с ограниченными возможностями. В нынешнем году будут 
рассмотрены стратегии развития научно-образовательного комплекса, 
энергетическая стратегия и концепции государственной молодежной и 
демографической политики. Дойдет очередь до закона, позволяющего 
финансировать из бюджета негосударственные образовательные 
учреждения. Также предлагается регламентировать сбор дикоросов и 
лекарственных растений и утвердить выделение субсидий на оплату 
первоначального взноса за инвалидов и ветеранов боевых действий, 
нуждающихся в жилье. 

Г. Шамин:  
"Это не все, рассмотрение множества законов мы не можем запланировать в 
принципе, жизнь подталкивает к принятию новых документов".  

Несмотря на то, что брошюра с планами увесистая книжица, многие 
депутаты предлагали добавить в нее новые законопроекты.  

О. Шутеев:  
"Например, закон о наказах депутатам".  

Речь идет о схеме, при которой сам депутат является распорядителем 
определенной части бюджетных денег, что побуждает его не только 
обещать народу что-то сделать на словах, но и осуществить на деле.  

Г. Шамин:  
"Это политически красивый закон, но неисполнимый. Невозможно обойти 
Бюджетный кодекс, запрещающий такую схему".  

А. Диденко предложил принять закон о продовольственной безопасности, 
который защитил бы местных производителей от экспансии товаров из 
других регионов.  

Г. Шамин:  
"Мы не раз уже говорили про такой закон, но реализовать его невозможно. Мы 
не можем заставить народ покупать нашу муку, если она в два раза дороже 
алтайской".  

В итоге члены правового комитета согласились с предложенным 
вариантом плана.  

"Томские новости", 19.04.2007, "Ва-Банк", 22.04.2007 

Основной блок вопросов, рассмотренных на правовом комитете, касался 
кадровых назначений - на должности мировых судей и представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей Томской области. 
Мировых судей областные парламентарии утверждают уже седьмой год. 
Члены правового комитета решили рекомендовать общему собранию 
Думы утвердить кандидатуры О. Сафоновой и О. Васильковской сроком на 
три года и К. Баталина - на пять лет. Г. Шамин отметил значимость 
развития института мировых судей и то, что нагрузка на судей огромна. На 
вакантное место от областной представительной власти в 
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квалификационной коллегии судей Томской области томское отделение 
партии КПРФ представило кандидатуру И. Пучкова, но депутаты ее 
отклонили. По мнению А. Диденко, в коллегии не должно быть 
представителей политических партий и общественных движений, так как 
это неизбежно приведет к конфликту интересов. 

На заседании комитета выступил гендиректор ФК "Томь" Ю. Степанов, 
который поблагодарил депутатов предыдущего и нынешнего созыва за 
финансовую поддержку томского футбола.  

"Ва-Банк", 22.04.2007 

МЕЖДУ ТЕМ 
А. Кобзев рассказал о перспективных направлениях работы Думы 

� Эксперты мирового уровня определили конкурентное преимущество Томской 
области и Томска. Это наука, вузы и инновации. Есть стратегия развития 
Томской области, есть тактика на ближайшие 5 лет, в городе есть программа 
"Томск � центр науки, образований, инноваций мирового уровня". Работы хоть 
отбавляй. Надо 1�2 центральных звена выбрать. Мы будем пытаться, чтобы 
Дума отреагировала: должно появиться адекватное подкрепление слов 
финансами. Нам надо много делать инфраструктурных преобразований, а они 
требуют затрат. Должен поработать бюджетный комитет, правовой. 
Очевидно, что в ТВЗ недостаточно привлекательный уровень льгот для будущих 
резидентов. Они их оценивают, как низкие. Социальный комитет � Томск может 
стать центром мирового образования и науки только тогда, когда здесь будет 
среда обитания соответствующая. Если удастся убедить депутатов, что надо 
делать ставку на наше главное конкурентное преимущество и бить в него по 
всем направлениям, тогда появится рациональное зерно, все будут сплочены. 
Это трудный момент, но не безнадежный".  

Государственное радио "Томск", 29.03.2007 

А. Кобзев:  

"… Борис Алексеевич сказал, что приходится выбирать между демократией и 
экономическим развитием, но я думаю, что это не так. Они связаны неразрывно. 
Без отсутствия свобод экономическое развитие невозможно. В итоге это 
может вылиться в спутники, большие трубопроводы, но в жизни людей это не 
воплотится. Воплотится, когда будет реальная демократия, реальные 
экономические свободы, будет развиваться широко средний класс. Будем 
поднимать и этот вопрос, мы будем свою точку зрения высказывать по всем 
ключевым вопросам. Это вопрос позиции партии, вопрос методологии оценки 
каждого события. Мы оцениваем их с либеральных экономических позиций. 
Реальное улучшение жизни и экономики � в неразрывном единстве".  

Государственное радио "Томск", 29.03.2007 

Госдума Томской области в рамках проекта "43-ий депутат - общественное мнение" 
продолжает обсуждение актуальных проблем Томска и Томского региона 

Нужно ли строить в Северске новую атомную электростанцию? 
Обсуждение этого вопроса началось на сайте областной администрации. 
Каждый томич может высказать свое мнение по этой проблеме на форуме, 
а также ответив на вопросы анкеты. Организатор опроса - областной 
парламент - предполагает, что мнение 43-го депутата - жителей Томска и 
области - будет принято во внимание при решении вопроса - быть или не 
быть АЭС. За строительство атомной станции выступает В. Кресс. 
Недавно он обсуждал эту тему с главой правительства М. Фрадковым и 
просил ускорить начало строительства. С АЭС губернатор связывает 
решение социальных и экономических проблем Северска как минимум и 
перспективы развития региона - как максимум. С другой стороны 
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находятся томские "зеленые". Они считают, что атомная станция ухудшит 
экологическую ситуацию в области и станет источником возможной 
опасности.  

"Эхо Москвы в Томске", 02.04.2007, "Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 
02.04.2007, "Вечерний Томск", 05.04.2007, "Ва-Банк", 22.04.2007 

В. Долгих:  
"АЭС в Томске нужна, мы опоздали уже с этим проектом. СХК выстраивал 
много проектов, но все они покрыты мраком. Мы говорим об инвестициях, 2 
млрд. долларов � это инвестиции, это больше, чем все зоны вместе взятые. 
Заседания горДумы строили МОКС�завод, когда не было решения, проекта, 
денег, а они заседали, обсуждали. Что касается общественного мнения, то есть 
закон "Об атомной энергии", где все расписано, в том числе и общественное 
мнение. Оно будет учтено, референдум будет проведен".  

Радио "Сибирь", 07.04.2007, "Вести-Томск. События недели", РТР, 07.04.2007 

В.Долгих:  
"К плану строительства АЭС в Северске я отношусь положительно, сам 
занимался лоббированием идеи ее появления в родном городе. Но здесь есть 
тонкие моменты. Во�первых, очень важно, чтобы при строительстве было 
соблюдено законодательство РФ. И, во�вторых, мне бы очень не хотелось, 
чтобы новую АЭС постигла судьба печально известных проектов АСТ�500, 
завода МОКС. Над этими вопросами лично я работаю уже более пяти лет".  

"Час Пик", ТВ-2, 19.04.2007, "Томский вестник. День добрый", 20.04.2007 

С. Миронов призвал законодателей всех уровней решить вопрос о "полноценной" 
преемственности власти 

Очередная судьбоносная политическая инициатива, исходящая от 
бессменного руководителя Совета Федерации С. Миронова, призвавшего 
законодателей всех уровней решить наконец вопрос о "полноценной" 
преемственности власти, а именно - о продлении президентского срока до 
5-7 лет и отмене ограничения для главы государства занимать свой пост 
более двух сроков подряд, вступила в фазу "экспертного обсуждения" в 
регионах.  

...В письменном виде инициатива С. Миронова была разослана в 
региональные парламенты еще на прошлой неделе. Однако первая 
реакция, полученная "продлевателями полномочий", оказалась 
неожиданной - несмотря на отсутствие формальной партийной директивы 
"Единой России", первые региональные заксобрания наотрез отказались 
рассматривать поставленный перед ними "президентский вопрос". Сразу 
несколько председателей региональных парламентов, которым Миронов 
предложил обсудить со своими депутатами продление полномочий 
президента России, отказались выполнять поручение главы Верхней 
палаты.  
В этих условиях томские парламентарии заняли наиболее выгодную 
позицию - выжидательную.  

"Томский вестник", 11.04.2007 

А. Диденко, депутат Государственной думы Томской области от ЛДПР:  
"Это бессмысленное мероприятие. Ни областные парламенты, ни ГосДума РФ 
никак на эту ситуацию повлиять не могут. Эта инициатива должна быть 
поддержана двумя третями голосов в ГосДуме, тремя четвертями � в Совете 
Федерации, и она может вступить в силу только после одобрения двумя 
третями региональных парламентов. Завершиться все законодательные 
процедуры должны до официального начала президентской кампании 2008 года. 
Я считаю, что Конституцию менять не стоит. Президент в этом и не 
нуждается. В. Путин может сохранить за собой власть другими 
конституционными способами. Например, пропустить один срок, а через 
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четыре года избираться вновь. Заявление С.Миронова я расцениваю как пиар 
партийного лидера, чью партию никто не знает" 

В. Кравченко, депутат ГосДумы Томской области от партии "Единая Россия":  
"Позиция президента России и позиция партии "Единая Россия" очевидны � не 
идти на изменения Конституции страны. В этом отношении я поддерживаю и 
президента, и руководство партии. Думаю, что областной парламент даже не 
будет рассматривать этот вопрос. Наши депутаты � здравомыслящие люди, 
они понимают, что, пойдя однажды на изменение Основного закона страны, 
можно попасть в порочный круг… ".  

Н. Кириллов, депутат ГосДумы Томской области от КПРФ:  
"Я доверяю нашему президенту, который уже много раз отвечал на этот вопрос 
отрицательно. Мне пока не совсем понятно, что в очередной раз предлагает С. 
Миронов. Он постоянно что�то придумывает, вроде как с согласия президента. 
Я бы эту инициативу на Думе даже рассматривать не стал".  

А. Кобзев, депутат Государственной думы Томской области от партии "Союз 
правых сил":  
"Считаю эту инициативу исключительно вредной для России. Подобного рода 
предложения ставят под сомнение возможность осуществления в России 
нормального демократического процесса смены власти. В результате у нас все 
генеральные секретари уходили из власти либо в могилу, либо в связи с 
государственным заговором  Я думаю, при приверженности россиян к 
безудержному административному ресурсу конституционное ограничение двумя 
сроками, по существу, единственный способ смены президента".  

"Томские вести", 11.04.2007 

Сайт областной Думы - один из лучших в России 

Стали известны результаты конкурса на лучший сайт законодательных 
органов государственной власти субъектов РФ. В конкурсе приняли 
участие 57 законодательных органов. Сайт ГосДумы Томской области 
вошел в восьмерку лучших сайтов. По мнению организаторов конкурса - 
Совета Федерации, ежегодное проведение этого конкурса является еще 
одним шагом к созданию в России единого открытого информационного 
пространства законодательных органов власти субъектов РФ.  

"Авторадио", 10.04.2007, Государственное радио "Томск", 10.04.2007 

Сайту Государственной думы Томской области в этом году исполняется 7 
лет. Он является одним из самых посещаемых Интернет-ресурсов 
Томской области. Так, официальный сайт областной думы в рейтинге 
сайтов законодательных собраний, составляемом по индексу цитирования 
популярной системой Яндекс, занимает 13-е место, оставляя за собой 115 
сайтов страны и ближнего зарубежья. Ежедневно сайт областного 
парламента посещают около 15 тысяч пользователей сети Интернет. 
Наибольшей популярностью пользуются новости, информационные 
материалы и форум. Более года на думском сайте реализуется проект 
общественной экспертизы законопроектов - "43-й депутат". В рамках 
проекта обсуждались темы "Об игорном бизнесе", "Как лечить студента? 
Есть варианты?", "Общественный транспорт в Томске: проблемы и 
перспективы"; "Неестественная смертность. "Жизнь-копейка?". Проблемы, 
обсуждаемые в рамках проекта "43-й депутат", нашли законодательное 
решение в нормативно-правовых документах Госдумы Томской области.  

"Вечерний Томск", 12.04.2007 
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С этой недели дети, стоящие на учете в соцзащите, начали получать дополнительное питание 

Такое решение приняла томская облДума. Сначала депутаты хотели 
ввести бесплатное питание для всех детей, но, подсчитав затраты, 
решили, что областному бюджету такую сумму не потянуть. В итоге 
сократили даже размер социальной помощи до 3,9 рублей… 
Администрация школ обеспокоена тем, как справиться с дополнительной 
отчетностью. Питание детей в школьных столовых имеет 4 источника 
финансирования. Основную часть платят родители, тем, кто не может 
платить, - помогает муниципалитет. Теперь область решила внести свою 
лепту. Партия "Единая Россия" выдвинула инициативу всех учащихся 
начальной школы напоить молоком.  

"Вести-Томск", РТР, 04.04.2007 

Объявлен конкурс во второй созыв Молодежного парламента 

Членом парламента может являться человек в возрасте от 14 до 30 лет, 
постоянно или временно проживающий на территории Томской области. 
Для участия в конкурсе кандидат представляет в Совет Думы следующие 
документы: не менее 250 подписей лиц в возрасте от 14 до 30 лет, 
поддерживающих выдвижение кандидата; проект, отражающий проблемы 
современной молодежи и содержащий пути разрешения этих проблем; 
резюме; рекомендации".  

"Томский вестник", "Пятница", 05.04.2007, Радио "Сибирь", 07.04.2007, "PRO-Утро", ТВЦ, 
10.04.2007, "Томские новости", 12.04.2007 

Г. Шамин:  
"Молодежный парламент Томской области создавался, как элемент 
гражданского общества, позволяющий повысить эффективность 
взаимодействия общества и властных структур, в частности Госдумы Томской 
области… Томск � студенческий город, мы установили порядок формирования 
Молодежного парламента. По сути � это квазивыборы. Чтобы стать членом 
Молодежного парламента, нужно иметь какую�то позицию по какой�то 
проблеме, внести свой законодательный проект, представить поддержку 
значительного количества молодых людей…Это вхождение молодых людей в 
большую политику области. Пример � в Молодежный парламент входил А. 
Диденко, теперь он депутат Думы от ЛДПР. Или Н. Гуданцева � теперь 
депутат от "Единой России". 2 молодых человека работали в Молодежном 
парламенте, накапливали опыт парламентской работы, сейчас в Думе они не 
смотрятся белыми воронам, они знают, что такое парламентская 
деятельность, этика. Они как серьезные законодатели участвуют в работе 
Госдумы Томской области".  

Радио "Сибирь", 14.04.2007 

Теперь молодежный парламент области приобретает статус экспертного органа 

Е. Дорошенко, председатель Молодежного парламента Томской области: 
"… Выборная кампания показала, что молодым людям надо дать полномочия, 
верить в них. И, с другой стороны, к этому готовить, ведь многие из нас до 
этого работали, получали опыт в молодежном парламенте области. Нам 
помогли. Мы тоже рады были помочь. Конечно, это и большой опыт, и ситуация 
успеха, связанная с тем, что в процессе сформировалась и хорошая команда, что 
результаты получились впечатляющие. Мы должны сами формировать 
предложения по молодежной политике и предлагать депутатам…Принято 
решение, что теперь молодежный парламент области приобретает статус 
экспертного органа, без заключения которого не будет потрачена ни одна 
копейка из бюджета, когда речь идет о молодежной политике".  

"Томские новости", 12.04.2007 
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Общественное движение "За справедливость и порядок" организовало митинг в Северске 

Организатор акции протеста - Общественное движение "За 
справедливость и порядок", которое возглавляет В. Долгих. Его еще 
называют лидером северской оппозиции.  

В. Долгих:  
"Мы делаем это не для оппонентов. Мы делаем для того, чтобы не стыдно было 
ходить по городу. А мне стыдно".  

"Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 05.04.2007, Радио "Европа Плюс Томск", 
"Русское радио Томск", 05.04.2007, "Диалог", Северск, 06.04.2007, "Час Пик", ТВ-2, 05.04.2007 

Пришедшие на митинг - в основном старшее поколение. По плакатам и 
выступлениям можно было понять, что митинг направлен против власти и 
законов, которые действуют в отношении пенсионеров. Также были 
задеты темы закрытия ряда северских школ, садов и других социально-
значимых учреждений. По итогам мероприятия будет составлено 
официальное письмо, которое организаторы планируют отправить в 
Москву президенту.  

"Северск сегодня", СТ-7, 05.04.2007, "Час Пик", ТВ-2, 05.04.2007, "Вести-Томск", РТР, 
05.04.2007 

Северские пенсионеры вышли на пикет 

Они протестуют против ситуации со льготными лекарствами. В Северске, 
по оценкам специалистов, в здравоохранении ситуация сложилась 
критическая. В аптеках нет необходимых препаратов. Пикет выстроился 
перед зданием северской администрации. Однако лозунги, написанные на 
плакатах, адресованы правительству России и лично Путину, Грызлову, 
Фрадкову и Зурабову.  

В. Долгих:  
"Меня беспокоит позиция федерального центра, который старается свои 
упущения переложить на наш бюджет. Заставляет финансировать эти 
программы из областного, местного бюджетов. А в 4�м квартале мы, на мой 
взгляд, столкнемся с самыми серьезными недостатками по финансированию 
программы".  

Участники пикета приняли обращение к президенту, в котором 
потребовали отставки главы правительства Фрадкова и Зурабова. Письмо 
отправят по электронной почте в Кремль.  

"Час Пик", ТВ-2, 25.04.2007 

Состоялся митинг коммунистов 

Около 250 представителей сразу нескольких левых движений встретились, 
чтобы подвести итоги месяца после выборов в областную Думу. Участники 
митинга приняли резолюцию, требующую повысить пенсии до 
прожиточного минимума, навести порядок в приватизации общежитий, в 
сферах муниципального транспорта, городской застройки.  

И. Кучеров, депутат ГосДумы Томской области:  

"Требуем остановить рост тарифов на жилищные и коммунальные услуги, 
отменить постановление правительства об оплате за отопление по 1/12 и 
производить начисление по фактическому потреблению". 

"Час Пик", ТВ�2, 13.04.2007 
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Прошла встреча коллектива томского предприятия СМП-95 и А. Куприянца 

Малая энергетика будет во многом определять уровень жизни томичей не 
только в районах области, но и в самом областном центре. К такому 
выводу пришли участники встречи, в которой участвовали коллектив 
томского предприятия СМП-95 и А. Куприянец… В ходе беседы А. 
Куприянец отметил, что инновационный характер работы компании 
соответствует приоритетным направлениям деятельности "единороссов", 
ориентированным на построение экономики инновационного типа. Чтобы 
производственники сами могли внести вклад в решение проблем развития, 
которые характерны и для других предприятий, Куприянец пригласил их к 
сотрудничеству в подготовке законодательных проектов комитета по 
экономической политике облДумы.  

"Красное знамя", 17.04.2007  

На пленарном заседании Госдумы РФ с докладом выступит депутат областного парламента В. 
Долгих 

Федеральные законодатели в очередной раз рассмотрят инициативу 
Госдумы Томской области об установлении повышенной пенсии для 
бывших сотрудников атомной промышленности. Первый раз томский 
депутат выходил со своей инициативой на федеральный уровень в 
декабре прошлого года, когда выступал перед членами думского комитета 
по труду и социальной политике. Однако предложения томских 
законодателей были отвергнуты, причем по весьма экстравагантным 
причинам. Например, федеральные депутаты ссылались на то, что у 
Пенсионного фонда России нет средств на повышенные пенсии. Или 
критиковали томских инициаторов за то, что те не посчитали 
предполагаемые расходы в российском масштабе (если говорить лишь о 
пенсионерах СХК, то дополнительно потребуется в пределах 8 млн. 
рублей в год). В настоящее время узкий круг бывших сотрудников атомной 
промышленности помимо основной пенсии получает средства так 
называемого дополнительного материального обеспечения. В. Долгих 
ратует за то, что все пенсионеры атомпрома должны иметь именно 
повышенную пенсию (примерно плюс тысяча рублей), а не выплаты по 
линии ДМО. Пока на федеральном уровне инициатива нашла поддержку 
лишь в рядах фракции "Родина".  

"МК в Томске", 18.04.2007 

О. Громов: "Только культура способна бороться с безнравственностью" 

- Наше общество больно, бездуховно, и по этому поводу написал десятки 
статей для привлечения внимания всех уровней власти и общественности. 
Для нашего общества не так страшны экономические проблемы, как 
нравственные утраты. Очевидно, что в нем нарастает безудержная 
агрессия людей. Злобу, месть и просто поступки все чаще выражают не 
только выходцы из неблагополучных семей, но и дети состоятельных 
родителей. Работы органам правопорядка добавляется. Бюджетные 
затраты на борьбу с безудержной агрессией возрастают. Я постоянно 
пытаюсь обратить внимание депутатов облДумы на эти проблемы. Чтобы 
успешно бороться со злом, необходимо устранить причины его 
порождающие. А для этого надо поощрять те хорошие начала, что 
заложены в каждом человеке природой… Главное - не упустить 
подрастающее поколение. Необходимо определить государственной 
задачей воспитание настоящих людей. А для этого нужно улучшить 
финансирование учреждений культуры, наполнить их современным 
оборудованием, расширить штат, повысить зарплату сотрудникам. А для 
этого важно принять закон "О культуре Томской области" во втором 
чтении. Определить культуру основной движущей силой и главным 
направлением в работе администрации и ГосДумы Томской области... ".  

"Красное знамя", 18.04.2007 
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В. Попов: "В ближайшие 5 лет я намерен приложить все силы для решения многочисленных 
социальных проблем округа" 

- …Государство в долгу перед людьми старшего поколения, поскольку 
размеры пенсий никак не соответствуют сегодняшнему уровню жизни. 
Партия "Единая Россия", членом которой я являюсь, поставила цель: в 
ближайшие 3 года увеличить трудовые пенсии в два раза. Я считаю, что в 
ближайшие 5 лет они должны возрасти втрое. А вообще в идеале нам 
нужно прийти к такому наполнению пенсий, как это было в 60-80-е годы ХХ 
века, то есть, чтобы при выходе на заслуженный отдых человек мог 
достойно жить, а не влачить нищенское существование. Минимальная 
заработная плата должна быть не равной прожиточному минимуму, а 
выше его, что позволит повысить благосостояние низко оплачиваемых 
категорий работников. Уверен, что эта задача вполне посильная. Еще 
необходимо вернуть льготы всем сельским бюджетникам. В целом нужно 
стремиться к тому, чтобы каждый человек в нашей области чувствовал 
свою социальную защищенность"… 

"Красное знамя", 11.04.2007 

Н.Гуданцева - заместитель директора Ассоциации студенческих педагогических отрядов, 
отныне - депутат Государственной думы Томской области 

Девушка победила в проекте "Единой России" "Политзавод" и вошла под 
девятым номером в партийный список. Ближайшие четыре года она будет 
представлять в областной думе интересы молодежи.  

Н.Гуданцева:  
"Честно говоря, никогда не интересовалась политикой. Еще в начальной школе 
решила стать адвокатом. И твердо шла к своей цели — поступила на заочное 
отделение юридического института ТГУ. Параллельно работала вожатой в 
пионерлагерях, участвовала в социальных проектах Союза детских организаций 
Томской области "Чудо". Политика сама мной заинтересовалась. Оказалось, что 
власть очень нуждается в молодых людях, которые знают проблемы молодежи, 
как с ней нужно работать… Буду работать в социальном комитете. 
Заниматься поддержкой социальных проектов, отражать интересы молодежи. 
Я считаю, что этими проблемами должна заниматься непосредственно 
молодежь, только так мы и научимся решать проблемы, которые нас 
действительно волнуют. Раньше в Думе самым молодым депутатом был 
С.Кравченко, ему 29 лет. Думаю, вместе с ним мы сможем подсказать 
парламентариям какие�то интересные идеи, дать новое видение проблем, 
расширить их кругозор. Например, сейчас мы активно развиваем идею по 
созданию детских комнат при общежитиях для детей студентов… Еще один 
аспект, который меня волнует, это нехватка творческого досуга молодежи, 
точнее сказать, позитивного досуга".  

"Томские вести", 25.04.2007 

С. Кравченко: "Уверен, что будущее Томска надо видеть более амбициозным" 

Инициатива Министерства регионального развития России о создании в 
стране 14 городов-агломератов не случайно вызвала интерес у томичей, 
ведь в число этих мегагородов включен и наш город. Если проект будет 
реализован, то Томск ожидают масштабные изменения, инвестиции. Б. 
Мальцев, сторонник инициативы министерства, бросил клич: "Ищу 
союзников для реализации идеи "Большой Томск"!"  

С. Кравченко:  
"...Многие считают, что идея мегагорода на базе 500�тысячного Томска 
утопична. ...Думаю, надо ставить перед собой большие задачи и решать их. 
Итак, строим мегагород. Но это невозможно без наличия энергетических 
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ресурсов, постоянный запас производства которых должны превосходить 
процентов на 15 реальное потребление…Нужен еще ресурс интеллектуальный. 
Томск � интеллектуально богатый регион, учитывая наши 6 университетов, 
число которых может еще увеличиться.  Экономический интерес строителей 
нужно поддерживать, обеспечивать им все условия для работы, но взамен 
потребовать соблюдения принципа комплексной застройки… Нужна программа 
рационального развития городской территории… Уверен, что будущее Томска 
надо видеть более амбициозным".  

"Пятница", 26.04.2007 

В Томске побывал руководитель аппарата Алтайского краевого совета народных депутатов Р. 
Бетеньков 

Речь идет не только о привычном обмене опытом. Сейчас Р. Бетеньков и 
глава аппарата Государственной думы Томской области С. Кузнецов 
работают над созданием Совета аппаратов законодательных собраний 
сибирских регионов. Уже 17 мая в Барнауле представители восьми 
субъектов Федерации зафиксируют это официально, подписав соглашение 
о сотрудничестве… Идея создать совет, который помог бы аппаратам 
региональных собраний работать эффективнее, как раз и родилась во 
время общения глав томского и алтайского парламентов. Несмотря на то, 
что идею одобрили в нескольких регионах, серьезнее всех ею 
заинтересовались опять-таки в Томске и Барнауле. Две недели назад С. 
Кузнецов побывал на алтайской земле. Теперь настала очередь ответного 
визита. 

В работе аппарата Томской областной думы также немало интересного 
для алтайских гостей. Надо заметить, аппарат Государственной думы 
Томской области - один из самых малочисленных в стране, что не мешает 
ему показывать пример эффективной работы не только на сибирском, но и 
общероссийском уровне.  

"Томские новости", 26.04.2007 

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ 
Сегодня люди едут в Северск со всех уголков России, чтобы попасть в клинику хирургической 
гастроэнтерологии 

Острую потребность здравоохранения в создании специализированных 
центров хирургической гастроэнтерологии Г. Жерлов четко понимал еще в 
середине 70-х. Реализовать замысел удалось много позже, в 2000 году, в 
городе Северске Томской области... Сегодня клиника НИИ 
гастроэнтерологии занимает прочное место в системе здравоохранения 
Томской области. Обследование, лечение, выполнение самых сложных 
хирургических операций для любого жителя Томской области доступны и 
бесплатны благодаря эффективно работающей системе ОМС. Огромный 
шаг вперед сделан в 2006 году, когда ГосДумой Томской области была 
принята финансируемая из областного бюджета трехлетняя целевая 
программа "Гастроэнтерология - ранняя диагностика, эффективная 
профилактика и лечение". Выездные бригады ведущих специалистов НИИ 
гастроэнтерологии, оснащенные современным диагностическим 
оборудованием, проводят комплексное профилактическое обследование 
жителей области.  

"Красное знамя", 13.04.2007 

В прошлом году депутаты Государственной думы Томской области 
приняли целевую программу «Гастроэнтерология - ранняя диагностика, 
эффективная профилактика и лечение». Программа рассчитана на три 
года и финансируется из областного бюджета. Она дает каждому жителю 
области уникальную возможность пройти профилактическое обследование 
органов желудочно-кишечного тракта, обратившись к 
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высококвалифицированным специалистам НИИ гастроэнтерологии 
СибГМУ (г. Северск). И это - бесплатно! 

…Целевая программа «Гастроэнтерология...» предусматривает 
выполнение современных высокотехнологичных методов оперативных 
вмешательств на базе НИИ гастроэнтерологии за счет средств бюджета 
Томской области. 

Государственное радио "Томск", 17.04.2007, "Ва-банк", 14.04.2007 

В спорткомплексе "Луч" прошла презентация спортивных секций для работников 
"Востокгазпрома" 

Особое внимание будут уделять детскому спорту. В области продолжает 
работу программа большого "Газпрома" ""Газпром" - детям".  

Н. Середа, вице-президент ОАО "Востокгазпром", депутат ГосДумы Томской 
области:  
"Мы будем вкладывать очень большие деньги в строительство, реконструкцию 
спортивных сооружений, как в Томске, так и там, где мы работаем, это 
Каргасокский и Парабельский районы".  

Спорткомплекс "Луч" компания "Востокгазпром" приобрела в 1999 году. 
Сегодня ежемесячно суда приходят более 5 тыс. детей и взрослых. 
Занятия для детей и взрослых, расходы берет на себя компания. В рамках 
программы "Газпром -детям" спорткомплекс проводит дополнительный 
набор в детские секции мини-футбола, легкой атлетики, плавания, 
настольного тенниса и спортивных танцев.  

"Час Пик", ТВ-2, 16.04.2007, "Обстоятельства", ОТВ, 16.04.2007, "Вести-Томск", РТР, 
16.04.2007, Государственное радио "Томск", 17.04.2007 

ОАО "Томское пиво" регулярно устраивает коллективные субботники 

…По инициативе И. Кляйна "Томское пиво" поддерживает порядок на 
территории образовательных учреждений. Ведь в городском бюджете 
средства на такую работу для школ выделяются мизерные. В 2006 году на 
ремонт и очистку территории давали всего по 40-60 тыс. руб. Столько с 
трудом хватит на косметический ремонт квартиры, а здесь речь идет о 
целой школе!..  

"Пятница", 19.04.2007 

С. Паламарчук, директор ЦДТ "Луч": "С 1997 года в центре детского творчества "Луч" 
существует студия "Художественное слово", в которой занимаются дети от 5 до 18 лет" 

- ...В конце марта при финансовой поддержке департамента образования 
администрации города Томска и председателя совета директоров ТДСК А. 
Шпетера студия смогла принять участие в Международном фестивале-
конкурсе "Золотой Феникс" (г. Санкт-Петербург)...  

"Красное знамя", 20.04.2007 
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