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ИТОГИ 3-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
Ряд депутатов облДумы выступили на заседании с заявлениями 

Глава думской фракции томских единороссов А. Куприянец:  

"Ряд скопившихся острых вопросов заставляет нас высказать наше 
отношение к ним и предпринять конкретные действия для их разрешения. 
Прежде всего, это касается инициативы партии "Единая Россия", с 
которой мы выступили в прошлом году � удвоение размера пенсий за два 
года. Это и другие предложения по улучшению социального положения 
томичей стали частью партийной программы Томского регионального 
отделения… Еще одна проблема, требующая незамедлительного 
вмешательства, � в адрес фракции поступают обращения сельских 
учителей и руководителей образования, свидетельствующие о 
критическом положении сельских малокомплектных школ. В результате 
введения в 2007 году нового механизма их финансирования многие из них 
оказались под угрозой закрытия. Если сегодня мы закроем школу, то 
завтра придет в упадок село, послезавтра мы столкнемся с множеством 
новых острых проблем. Учитывая это, ГосДума Томской области 
должна поручить Администрации Томской области разработать и 
представить на очередное собрание ГосДумы Томской области в мае 
2007 года проекты законов: 1) "О внесении изменений в Закон "Об 
образовании в Томской области", направленные на установление понятий 
"малокомплектная школа" и "малочисленная школа" и нормативной 
численности данных школ, предусмотрев при этом школы: до 50 
обучающихся, до 100, до 200, до 275 обучающихся; 2) "О внесение 
изменений в приложение к Закону "О выделении субвенций местным 
бюджетам. Это внесение изменений в методику финансирования 
малокомплектных и малочисленных школ".  

О. Громов:  

"…В мечтах о мегаполисе, миллионном городе, центре науки и инноваций 
мы даже не вспоминаем о брошенных на произвол судьбы жителей лесных 
и сельских поселков. Это те сeрые и убогие, которые живут плохо, 
испытывают нужду… То, что у нас, на наших глазах, вымирают села, 
разрушается тысячелетний образ жизни, сельский уклад жизни, мы 
взираем равнодушно. Как докричаться, что село � не только кусок хлеба, 
продовольственная программа, но и самобытная культура, уникальная 
цивилизация. Это � богатство России, брошенное под поезд реформ".  

Государственное радио "Томск", 27.04.2007, "Красное знамя", 02.05.2007, "АиФ в Томске", 
02.05.2007, "Томские новости", 03.05.2007, "Томский вестник. День добрый", 04.05.2007 
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С заявлениями выступили также В. Попов, В. Долгих. Попов говорил о 
том, что адресная инвестиционная программа к концу апреля выполнена 
только на 9 %, и именно за счет отсутствия ее финансирования создан 
искусственный профицит областного бюджета. Депутат предложил 
заслушать информацию областной администрации о причинах ситуации. 
Его предложение было принято. Выступление В. Долгих было посвящено 
проблеме пенсионного обеспечения бывших атомщиков. Госдума РФ 
вновь отклонила предложения внести соответствующие поправки в Закон 
"О трудовых пенсиях", и депутат пообещал продолжить борьбу за 
достойные пенсии.  

"Красное знамя", 02.05.2007 

Принят закон "О радиационной безопасности населения".  

Во время пресс�конференции Б. Мальцев отметил, что жители области 
должны знать все о радиационной безопасности. За радиационной 
безопасностью должен быть установлен контроль гражданского общества. 
Закон вводит разделение полномочий между органами государственной 
власти и обеспечивает правовую основу для ведения радиационного 
мониторинга. Принятие закона позволит снизить риски облучения 
населения на производстве и в быту, минимизировать последствия в 
случае возникновения радиационных аварий.  

"Эхо Москвы в Томске", 27.04.2007, Государственное радио "Томск", 27.04.2007, "Законы для 
томичей", РТР-Томск, 28.04.2007, "Томская неделя", 18.05.2007 

По словам В. Долгих, этот закон нужный, но ситуация, складывающаяся в 
ядерной отрасли, требует других решений.  

В. Долгих:  
"Сейчас другая опасность � квалифицированные кадры не хотят идти в 
ядерную отрасль, потому что молодежь там получает мало, а 
пенсионеры не хотят уходить, их устраивает зарплата, а общий уровень 
пенсии � нет. У нас кадры стареют, а смены молодежи нет. Этого надо 
бояться. Я призываю общественность заняться  вопросом того, чтобы 
атомщик был социально обеспечен и уверен в завтрашнем дне".  

Радио "Сибирь", 29.04.2007, "Томская неделя", 18.05.2007 

Областные депутаты утвердили законопроект "Об административной ответственности 
в сфере транспортного обслуживания".  

Нерадивых перевозчиков будут штрафовать.  

А. Куприянец:  

"Есть жалобы со стороны населения, что некоторые перевозчики 
недобросовестно выполняют свою работу. Если он получил лицензию, 
заключил договор, то свою работу он должен выполнять качественно. 
Зачастую мы видим на остановках областного центра, на пригородных 
маршрутах, когда население стоит в ожидании пассажирского 
транспорта. Представители транспортников нарушают правила 
перевозок".  

"Эхо Москвы в Томске", 27.04.2007, Государственное радио "Томск", 27.04.2007 

По решению депутатов за нарушение порядка организации пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом (работа на самовольно 
разработанных маршрутах, без участия в конкурсе или заключения 
договора и т.д.) предусмотрен штраф от 15 до 30 МРОТ для должностных 
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лиц и от 500 до 700 МРОТ для юридических. Если нарушение будет 
совершено повторно, то штраф будет увеличен до максимально 
возможного: от 30 до 50 МРОТ и от 700 до 1000 МРОТ соответственно. 1 
МРОТ в данном случае составляет 100 рублей. Штраф за нарушение 
стабильности пассажирских перевозок (самовольное изменение 
расписания или маршрута без согласования с соответствующими 
органами и заказчиком) на должностное лицо составит 10 - 20 МРОТ, 
юридическое - 100-300 МРОТ. Повторное нарушение увеличивает размер 
штрафа до 20 - 50 и 300 - 500 МРОТ соответственно.  

А. Куприянец:  
"Когда перевозчики не исполняют обязанности по обеспечению 
стабильности пассажирских перевозок, это создает неудобства для 
потребителя, а в населенных пунктах, где всего один или два перевозчика, 
может стать причиной убытков. Самовольное изменение схемы 
маршрута может привести к увеличению транспортной загруженности 
отдельных участков автомобильных дорог и возникновению "пробок".  

"Ва-Банк", 13.05.2007 

Еще одним важным решением, принятым областными депутатами, стало 
установление единовременной денежной выплаты участникам ВОВ.  

Теперь в канун Дня Победы ветераны получат не по 500 рублей, как 
планировалось ранее, а по 1000.  

Радио "Сибирь", 27.04.2007, Радио "Сибирь", "Законы для томичей", РТР-Томск, 28.04.2007, 
"МК в Томске", 02.05.2007, "PRO-Утро", ТВЦ, 08.05.2007 

Депутаты приняли областную целевую программу "Дети Томской области", 
рассчитанную до 2010 года.  

Программа состоит из трех подпрограмм � "Здоровое поколение", 
"Одаренные дети", "Дети и семья". В Томской области на сегодняшний 
день около 12 тыс. детей находятся в так называемом социально опасном 
положении.  

Профилактика социального сиротства, поддержка семей, оказавшихся в 
сложной ситуации, и ряд механизмов, направленных на здоровье семьи и 
детей, � вот только малая часть направлений программы.  

Радио "Милицейская волна. Томск", 27.04.2007, Радио "Сибирь", 27.04.2007, "Час Пик", ТВ-2, 
27.04.2007, "АиФ в Томске", 02.05.2007, "Томские новости", 03.05.2007, "Красное знамя", 
04.05.2007 

Депутаты подвергли закон критике. Нет ни слова о многодетных. Тут же 
выступил В. Кресс, он привёл пример семьи Абрамовича, они тоже 
многодетны. Главное, по словам губернатора, это не помочь именно 
многодетным или неполным семьям, они бывают разные, а именно 
адресно. Из�за отсутствия адресной помощи, по словам В. Кресса, область 
теряет 3 млрд. рублей. Цена вопроса всей программы � 119 млн. рублей. В 
2007 году должны выделить 9 млн. Не так благостно к этой проблеме 
отнесся И. Кучеров. По его мнению, финансирования недостаточно. Но 
поскольку это второе чтение, депутаты решили принять законопроект.  

"Русское радио Томск", "Вести�Томск", РТР, Радио "Европа Плюс Томск", 27.04.2007 

Серьезную озабоченность проблемами профилактики социального 
сиротства, высокой смертности и недостатком финансирования высказали 
В. Кравченко, И. Кляйн и И. Кучеров.  
Государственное радио "Томск", 27.04.2007, "АиФ в Томске", 02.05.2007,  

"Эхо Москвы в Томске", 18.05.2007 
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И. Чернышов:  

" Мы прекрасно понимаем, что данная программа не решает и половины 
всех проблем, которые есть в Томской области, но с чего�то надо 
начинать… Чтобы нам войти в систему софинансирования, т.е. 
получать федеральные деньги по этой программе, цена вопроса для 
областного бюджета � 9 млн. Данная программа призвана улучшить 
состояние детей�инвалидов, сирот, улучшить вопросы, связанных с 
обеспечением развития наших юных дарований".  

"Эхо Москвы в Томске", 27.04.2007, Государственное радио "Томск", 27.04.2007, "Томский 
вестник", 02.05.2007, "Вечерний Томск", 17.05.2007 

И. Никулина:  
"От программы должны выиграть дети социально необеспеченные или 
имеющие статус, который выбивает их из нормальной жизни � инвалиды, 
сироты. Но она должна работать и на нормальных детей. Думаю, что 
разработчикам программы и депутатам надо будет подумать, как ее 
расширить. Я против размазывания средств, но я против и однобокости. 
Нельзя давать одним и забывать о других. С некоторыми статьями 
расходов я не согласна, настолько мизерные суммы предусмотрены на 
мероприятия по поддержке детей�инвалидов. И какое качественное 
обслуживание можно предоставить за небольшие деньги? Но я 
разбираюсь в бюджете и понимаю, что больше пока неоткуда взять. В 
будущем надо будет увеличивать и финансовую, и кадровую 
составляющую".  

"Вечерний Томск", 17.05.2007 

Е. Собканюк:  
"Но самым страшным фактом необходимости увеличения объемов 
программы мы считаем уровень младенческой и материнской 
смертности. Уже несколько лет в Томске и Томской области он 
превышает общероссийский... Проблемы не изменились, и нынешняя 
программа будет заниматься теми же вопросами, что и предыдущая. 
Отличие одно: в новой редакции закона прописана ориентированность не 
только на решение проблем, но и на их профилактику... Год ребенка � это 
всего лишь условное обозначение. В нынешнем составе областного 
депутатского корпуса работают 5 женщин�депутатов. И я надеюсь, 
нам удастся убедить наших коллег в том, что Годом ребенка должен 
стать каждый год нашей законодательной работы".  

"МК в Томске", 30.05.2007 

Томск получит субвенцию в размере 100 млн. рублей для увеличения мест в 
дошкольных учреждениях.  

На эти средства будут проведено перепрофилирование зданий 
общеобразовательных учреждений и капремонт дошкольных 
образовательных учреждений. Томичи получат 2229 дополнительных мест 
в детских садах.  

В. Попов:  
"В области в ДДУ нуждаются 17�19 тыс., а в Томске � 12 тыс. В 
районах области � 5�7 тыс.".  

"Законы для томичей", РТР-Томск, 28.04.2007, "Радио 106,6", 28.04.2007 

Не все депутаты были с этим согласны, были предложения разделить эти 
деньги поровну между муниципальными образованиями или сделать 
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пропорцию 70 на 30.  

Б. Мальцев:  

"Надо найти механизм поддержки не от количества жителей, а от 
количества зарабатываемых денег. Есть подразделения, которые ни 
рубля в казну не вносят, но кричат � дайте нам. Принцип социализма надо 
заканчивать, рыночный принцип � пожалуйста. Если вложил в казну 3%, 
то из 100 млн. надо отдать им, а у нас принцип разбивается по 
количеству голов. Отсюда мы получаем упреки от тех регионов, которые 
зарабатывают сами, � Стрежевого, Каргаска, Томска... ".  

Государственное радио "Томск", 27.04.2007, "Независимая газета", Томск, 16.05.2007, 
"Парламентская неделя", ТВ-2, 26.05.2007 

Оживленную реакцию депутатов вызвала Концепция демографического развития 
Томской области до 2010 года.  

Концепция никакого финансирования не предусматривает. Такой общий 
документ критиковать сложно. Поэтому депутаты ограничились частными 
замечаниями. Разве что спикер отметил, что рождаемость, какие бы меры 
мы ни принимали, нам не повысить - надо бороться со смертностью, 
особенно среди трудоспособного населения, и в первую очередь той, что 
вызвана не болезнями: 2 тысячи жителей области ежегодно умирают не 
своей смертью.  

Г. Шамин обратил внимание на чудовищную цифру - 18 % браков 
бесплодны. О. Громов уже не в первый раз поинтересовался, каким 
образом можно бороться с демографическим кризисом на депрессивных 
территориях. В. Новицкий предложил национальной идеей сделать 
строительство недорогого жилья для талантливых выпускников. ...  

В итоге концепцию приняли - причем веским аргументом, похоже, стало 
не ее отменное качество, а тот факт, что никаких денежных вливаний 
решение не потребует…  

"Вести-Томск", РТР, 27.04.2007, "МК в Томске", 02.05.2007, "Томские новости", 03.05.2007, 
"Красное знамя", 04.05.2007 

Депутаты облДумы рассмотрели вопрос о ситуации по лекарственному обеспечению.  

Правом на предоставление госпомощи в рамках обеспечения 
необходимыми лекарственными средствами в Томской области обладают 
свыше 50 тыс. человек. 

Проблема с льготными лекарствами существует во всей стране, и в 
Томской области в частности. Программа ДЛО обеспечена средствами не в 
полной мере. Такое мнение высказал областным депутатам Е. Копасов. За 
первые месяцы 2007 года жители области "съели" лекарств по этой 
программе в 2,5 раза больше, чем было выделено. И мартовские 
медикаменты оплачены апрельскими деньгами. Ситуация такая 
складывается не только в нашем регионе. ОблДума отреагировала на это 
обращением к М. Фрадкову. В нем томские парламентарии предлагают 
увеличить объем финансирования ДЛО в соответствии с потребностями 
регионов, и вывести из программы дорогостоящие препараты. Ими 
депутаты предлагают обеспечить население на основании данных 
персонифицированного учета.  

"Эхо Москвы в Томске", 27.04.2007, Радио "Милицейская волна. Томск", 27.04.2007, Радио 
"Сибирь", 27.04.2007, "Час Пик", ТВ-2, 27.04.2007, Государственное радио "Томск", 
27.04.2007, "Эхо Москвы в Томске", "Законы для томичей", РТР-Томск, 28.04.2007, "Красное 
знамя", 02.05.2007, "Томские новости", 10.05.2007, "Пятница", 17.05.2007 
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Председателем Контрольной палаты ГосДумы Томской области утвержден С. 
Никитенко, который был председателем ранее.  

По итогам тайного голосования из 32 депутатов 31 проголосовали "за", 
один воздержался.  

Государственное радио "Томск", 27.04.2007, "Томские новости", 10.05.2007 

"Час Губернатора" был посвящен злободневным проблемам 

Депутаты заслушали информацию начальника департамента 
строительства и архитектуры Томской области А. Гусева о выполнении 
областной целевой программы "Питьевая вода Томской области", 
реализации программы газификации населенных пунктов Томской области 
и адресных инвестиционных программ… 

Государственное радио "Томск", 27.04.2007 

В вопросах депутатов Е. Рубцова, И. Кляйна, В. Пономаренко, В. 
Попова звучала обеспокоенность за сроки реализации программ при 
наличии на это средств. Почему выделенные деньги не осваиваются или 
осваиваются медленно? И хотя докладчик попытался успокоить депутатов 
(что так всегда происходит в первом квартале года), народных 
избранников такое положение дел не удовлетворило. Они поручили 
администрации области внести коррективы, направленные на безусловное 
выполнение принятых программ.  

 "АиФ в Томске", 02.05.2007 

Согласно докладу областной администрации по исполнению бюджета за первое 
полугодие ситуация складывается неутешительная.  

В. Пономаренко:  
"В первом квартале мы недополучили налоговых доходов в сумме 154 млн., 
проблема � неплатежи "Томскнефти". Малые инвестиции в освоение 
новых месторождений, капремонт. Нет инвестиций, добыча падает. 
Наговицын назвал, что финансовыми показателями не обеспечены 3 
закона, которые мы провели, мы будем настаивать на частично решении, 
в течение года они будут профинансированы. Это детское питание, 
физруки на территориях и выплаты ветеранам войны… Депутатов и 
администрацию за 3 года мы разбаловали, каждый месяц шли 
дополнительные доходы, можно было, не глядя, давать 100�200 млн., а в 
конце года правили, но каждый год 15�20% дополнительных доходов 
получали. В этом году пока идем с минусом. Поэтому я будут занимать 
жесткую позицию в отношении расходов, которые не имеют отношения 
к бюджетной сфере. Никаких дополнительных выплат, какими 
красивыми они ни казались".  

Радио "Сибирь", 29.04.2007 

В. Пономаренко:  
"На первом месте должна быть экономика, потому что без нее не 
построишь социальной политики. У нас есть положительные темпы в 
экономике, но они разные на территории Томской области. Томск, 
Стрежевой и Северск могут нормально формировать свои балансы, но 
есть поселения, которые не могут свести концы с концами… ".  

"Формула закона", РТР-Томск, 28.04.2007 
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Во втором чтении принят закон "О стимулировании реализации энергосберегающих 
проектов".  

Источников финансирования работ по модернизации и замене 
оборудования в Томской области не хватает. В законе в основу 
расширения финансирования проектов по энергосбережению заложен 
механизм возврата вложенных средств. Сэкономленные средства смогут 
быть направлены на модернизацию старых котельных. Закон 
распространяется на бюджетную сферу и предприятия, обслуживающие 
ее.  

"Формула закона", РТР-Томск, 28.04.2007 

Снизить вероятность возникновения крупных аварий, связанных с затоплениями, 
призван проект закона "О предоставлении субвенций местным бюджетам на 
эксплуатацию гидротехнических сооружений".  

А. Куприянец:  
"Законопроект предусматривает выделение определенной суммы средств 
на дамбы, плотины, которые оказались брошены хозяйствующими 
субъектами, некоторые муниципалитеты взяли их себе на баланс. Под 
них мы выделяем финансовые ресурсы".  

Принятие закона позволит обеспечить нормальную эксплуатацию 8 
ограждающих дамб, снизить вероятность аварий и затоплений территории, 
на которых проживают 44 тыс. жителей Томской области.  

"Формула закона", РТР-Томск, 28.04.2007, "Авторадио", 28.04.2007 

Депутаты выступили за развитие гребного спорта.  

Областные депутаты внесли изменения в целевую программу "Развитие 
физической культуры и спорта" на ближайшие два года. Речь идет о 
затратах на разработку проектно-сметной документации для 
строительства в районе Сенной курьи гребного канала. Здесь в 
следующем году предполагается создать базу для тренировок 
Олимпийской сборной России. Спортсмены собираются задержаться в 
Томске, чтобы акклиматизироваться перед поездкой в Пекин.  

"Томские новости", 10.05.2007, "Формула закона", РТР-Томск, 28.04.2007 

Перераспределены финансовые средства в рамках областной целевой программы 
"Комплексные меры противодействия немедицинскому употреблению наркотиков и их 
незаконному обороту на 2006-2007 г.г.".  

430 тыс. рублей направлено на материально-техническое укрепление 
наркологической службы Стрежевого. Это обусловлено острой 
обстановкой по наркозаболеванию в Стрежевом.  

"Формула закона", РТР-Томск, 28.04.2007, "Томские новости", 10.05.2007 

И. Чернышев:  
"Все должно происходить в системе. Выстроить систему, начиная от 
образовательной системы, где проводится профилактика по привитию 
неприятия к употреблению наркотиков, следующей уровень � 
правоохранительные органы, программа предусматривает выделение 
средств для оказания им помощи, приобретения оборудования, 
проведения более качественных оперативных мероприятий по 
задержанию, пресечению каналов сбыта. Еще один уровень � медицинская 
составляющая, которая направлена на лечение заболевших наркоманией, 
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их реабилитацию. Задача программы � выстроить систему, определить, 
кто и чем занимается, помочь средствами на каждом этапе".  

Радио "Сибирь", 12.05.2007 

Законопроект "О запрете деятельности залов игровых автоматов на территории 
Томской области" провалили. 

...В конце дня Дума работала быстро и слаженно, и ничто не нарушало 
согласия депутатов, пока они не подошли к вопросу, дополнительно 
внесенному в повестку дня фракцией "Единая Россия" - законопроекту "О 
запрете деятельности залов игровых автоматов на территории Томской 
области". Уже во время обсуждения - включать или не включать в 
повестку, Б. Мальцев высказал удивление: на совете Думы было решено 
подождать с этим законопроектом, хотя бы до майского собрания - почему 
теперь такая спешка. Представители "единороссов", в том числе зам. 
спикера А. Куприянец и Г. Шамин объясняли: так решила фракция. В 
ходе обсуждения спикер вновь предложил повременить с принятием 
закона. И привел несколько причин. Во-первых, запрет загонит этот бизнес 
в подполье, что опаснее, потому что бесконтрольно. Во-вторых, запрет 
приведет к выпадению налогов на 200 млн. рублей, не лишних при 
нынешнем дефиците бюджета области и нехватке средств на социальные 
программы.  

Б. Мальцев:  
"Давайте сначала в полной мере выполним федеральный закон по поводу 
игрового бизнеса, а потом будем решать проблему на местном уровне".  

Спикера поддержал А. Кобзев. В итоге после голосования 
законопроект не прошел: 15 "за", 5 "против", 9 "воздержались". А при 
данном количестве присутствовавших депутатов необходимо было 
набрать 22 голоса "за". Трудно поверить, чтобы кто-нибудь из депутатов 
приветствует "одноруких бандитов", скорее всего, непринятию закона 
поспособствовали его неподготовленность и стремление фракции 
"продавить вопрос", невзирая на обстоятельства.  

"АиФ в Томске", 02.05.2007 



9 

ПОДГОТОВКА 4-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
Комитет по труду и социальной политике 

Закон "О государственной поддержке в сфере культуры и искусств" 
вынесен на рассмотрение общественности - Совет общественных 
инициатив 
Закон Томской области "О государственной политике в сфере культуры и 
искусства" уже назвали последним шансом томской культуры. Этого 
документа работники томских музеев и театров ждали давно. 
Принципиальной стала 10 статья законопроекта, устанавливающая оплату 
труда работников сферы культуры. Средняя зарплата занятых в культуре 
составляет 6 тысяч рублей. Это привело к тому, что за последнее 
десятилетие численность специалистов сократилась более чем в 2 раза. 
Причем такого оттока работников не наблюдается ни в одном российском 
регионе. В 50 субъектах уже давно установлены доплаты. Работникам 
областных и муниципальных учреждений, имеющим специальные звания, 
начинающиеся со слов "народный", предлагается доплачивать по 2 тысячи 
рублей, "заслуженный" - по 1 тысяче. Аналогичная ежемесячная надбавка 
полагается молодым специалистам. Также предполагается ввести 
надбавки за стаж работы - от 10 до 40 % оклада. Под действие этой статьи 
подпадает 1149 человек. Цена вопроса - 21 млн. рублей в год. А. Кузичкин 
напомнил, что Администрация Томской области так и не дала 
положительного заключения на законопроект. Мотивировок две: 
напряженность бюджета текущего года не позволяет ввести в действие 
закон сразу после его принятия. И второе - механическое введение 
надбавок за стаж "расхолаживает" работников. Но собравшиеся в зале 
были против такого подхода. Общественники уверены, что положение дел 
в сфере культуры и искусства определяет, в том числе, и нравственное 
состояние общества.  

"Авторадио", "Эхо Москвы в Томске", "Вести-Томск", РТР, 15.05.2007, Радио "Сибирь", 
15.05.2007, "Эхо Москвы в Томске", 15.05.2007, "Вести-Томск", РТР, 15.05.2007, "Час Пик", ТВ-
2, 15.05.2007, "Дела городские", Студия "Антен", 15.05.2007, "Обстоятельства", ОТВ, 
15.05.2007, Государственное радио "Томск", 15.05.2007, "Эхо Москвы в Томске", 16.05.2007, 
Государственное радио "Томск", 17.05.2007, "Красное знамя", 18.05.2007, "Томские новости", 
17.05.2007, "PRO-Утро", ТВЦ, 18.05.2007, "Эхо Москвы в Томске", 18.05.2007, 
"Обстоятельства", ОТВ, 18.05.2007, "PRO-Утро", ТВЦ, 18.05.2007, "Томский вестник", 
22.05.2007, "АиФ в Томске", 23.05.2007, "Парламентская неделя", ТВ-2, 26.05.2007 

Детские дома в Моряковке и Малиновке не должны быть закрыты 
Так решили депутаты предварительно. В дальнейшем проект этого 
решения будут обсуждать на собрании облДумы. Разговор о возможной 
ликвидации 2 детдомов начался в начале прошлого года. Тогда 
департамент общего образования представил депутатам документы, 
которые указывали на то, что расходы на учреждения для детей-сирот 
необходимо оптимизировать. Депутаты подчеркнули, что речь шла об 
оптимизации, а не о ликвидации детских домов. Судьбу каких-то 
конкретных учреждений они тогда не обсуждали, претензии возникли и по 
экспертным заключениям, сделанным в Моряковском и Малиновском 
детских домах.  

Депутаты отметили, что многие заключения, например, о количестве 
работников или здоровье воспитанников, не соответствуют 
действительности. Л. Глок, выступающий за закрытие домов, приводил 
суммы, которые бюджету удалось бы сэкономить. По подсчетам 
финансистов, только в этом году ликвидация Моряковского детдома 
позволила бы сэкономить больше 3 млн. рублей. Но большинство 
депутатов это число не впечатлило. Для принятия взвешенного решения 
они попросили сделать и другие расчеты.  

Н. Вяткин:  
"Сколько надо денег, чтобы финансирование дали, сколько надо денег, 
чтобы создать условия в Малиновском детдоме. Подготовить расчеты 
на Думу".  
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О. Громов говорит, что нельзя экономить на детях:  
"Мы увлеклись экономией на детях. Мы были в Новиковском поселении. С 
Тихомировки, Выесеевки ребятишек по бездорожью возят в эту школу. 
Они страдают. Сейчас опять идет экономия на детях. А экономии не 
получится".  

Е. Собканюк напомнила присутствующим о судьбе 9-го детдома в 
Томске:  
"Когда мы говорили о ликвидации 9�го детдома, говорили о том, что там 
будет реструктуризация, перевод приюта и детсады, до сих пор не 
понятна судьба этого здания и приюта. Нам надо поднять этот вопрос. 
Заслушать администрацию, что с этим зданием случилось".  

"Час Пик", ТВ-2, 17.05.2007, "Эхо Москвы в Томске", 18.05.2007, "Томские новости", 
24.05.2007 

Улучшить качество жизни неработающих пенсионеров и инвалидов 
Томской области намерены депутаты 
Неработающие пенсионеры и инвалиды - один из наиболее уязвимых 
слоев населения, именно на них направлена областная целевая 
программа "Об оказании адресной социальной помощи". Программа будет 
действовать по трем направлениям: это единовременная материальная 
помощь тем, кто попал в сложную ситуацию, во-вторых, денежные 
презенты ко Дню пожилого человека, Дню Победы, Дню инвалида. Третье 
направление - помощь в газификации частных домов.  

Реализация программы позволит провести газ в 100 частных домов, 
причем на каждый планируется потратить примерно по 17 тыс. рублей. 
Более 500 пенсионеров помогут сделать текущий капремонт жилья, 
приобрести необходимую бытовую технику и вылечить зубы. На каждую их 
этих целей можно будет получить в среднем до 15 тыс...  

Радио "Сибирь", 23.05.2007 

Заменить комплект для новорожденных единовременной денежной 
выплатой предложили томским областным парламентариям 
Депутаты против "монетизации" подарков для новорожденных. На 
заседании комитета по труду и социальной политике и.о. начальника 
департамента соцзащиты Е. Шишкина предложила депутатам заменить 
традиционный губернаторский подарок для новорожденных денежной 
выплатой в размере 1 тысячи рублей.  

Б. Мальцев:  
"Раньше система была простая, приходишь регистрировать ребенка в 
ЗАГС � получаешь подарок. А чтобы получить деньги, надо пройти кучу 
инстанций"...  

С.Руденко:  
"Мне кажется, у этого подарка не столько социальный, сколько 
политический смысл. Губернатор хотел оставить память у томских 
молодых семей, новых жителей области. А вы предлагаете заменить его 
на тысячу, которую отец тут же пропьет на радостях".  

Г. Немцева:  
"Когда у меня родился ребенок, мне тоже вручили подарок, для меня он 
представлял ценность именно как "губернаторское одеяло". А тысяча 
рублей для большинства томичей � ничто".  

В итоге депутаты решили не "тянуть на себя губернаторское одеяло", 
проголосовав против этого законопроекта. Также департамент соцзащиты 
предлагает выплачивать многодетным матерям за пятого ребенка в семье 
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и каждого последующего по 10 тысяч рублей. "Каждого пятого?" - кто-то из 
депутатов не расслышал и удивился демографическим темпам. Также по 
10 тысяч за каждого ребенка было предложено давать матерям, родившим 
тройню и более детей. В отличие от "монетизации одеял", скорее всего, 
депутаты вернутся к рассмотрению этих вопросов.  

Радио "Сибирь", 23.05.2007, "Томские новости", 24.05.2007, "Вести-Томск", РТР, 24.05.2007, 
"Ва-Банк", 27.05.2007 

Областные депутаты обсудили судьбу северской школы-интерната  
N 195 
В ней обучают воспитанников с отклонениями в развитии. Слухи о 
расформировании интерната появились около полугода назад. 
Профинансировано учебное заведение, как выяснилось, лишь до 1 июля. 
Дальнейшее выделение денег на эту школу в бюджете не заложено. У 
заседания комитета по труду и социальной политике ситуация вызвала 
удивление. Одобрение на ликвидацию школы народные избранники не 
давали. А без такого согласия учебное заведение закрыто быть не может. 
Тем не менее, денег на дальнейшую работу интерната нет. А это 56 млн. 
рублей. Депутаты направили запрос в областную администрацию с 
требованием разъяснить ситуацию. В. Долгих отметил, что их уже не в 
первый раз ставят перед фактом, когда процедура закрытия учебного 
заведения начинается без необходимых по закону согласований.  

И. Чернышев:  
"Когда уже люди возбуждены, а мы только спустя 2�3 месяца получаем 
от администрации просьбу о согласовании их ликвидации".  

"Час Пик", ТВ-2, 23.05.2007 

На прошлом думском собрании глава фракции "Единой России" А. 
Куприянец затронул проблему малокомплектных сельских школ 
На заседании комитета по труду и социальной политике депутаты уже 
вплотную занялись решением этой проблемы. Заслушав доклад 
начальника департамента общего образования Л. Глока, депутаты 
решили: при финансировании малокомплектных сельских школ нельзя 
исходить из нормативов, учитывающих количество обучающих. Это 
противоречит ФЗ 41 "Об образовании".  

Р. Аминов:  
"По расчетам руководителей школ, некорректное распределение средств 
по этим правилам привело к недополучению образованием Томского 
района более 9 миллионов рублей, что и является одной из основных 
причин реструктуризации малокомплектных школ в районе".  

В ближайшее время фракция "ЕдРо" обещает вплотную приступить к 
решению вопроса.  

"Томские новости", 24.05.2007, "Ва-Банк", 27.05.2007 

Правовой комитет 

Вопрос о городском автотранспорте обсуждали на правовом 
комитете  
Ажиотаж вокруг маршрутного транспорта совпал с рассмотрением 
областного закона "Об административной ответственности в сфере 
транспортного обслуживания населения" - он был одобрен во втором 
чтении членами правового комитета облДумы. Закон предусматривает 
достаточно административную ответственность: нарушение порядка 
организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом, в том 
числе осуществление перевозок пассажиров по регулярным маршрутам 
без заключения договора с уполномоченным органом исполнительной 
власти или органами местного самоуправления влечет за собой штраф в 
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размере от 15 до 30 МРОТ для должностных лиц и от 500 до 700 МРОТ 
для юридических лиц. Повторное нарушение в течение одного года будет 
караться еще более жестко - от 30 до 50 МРОТ для должностных лиц и от 
700 до 1000 МРОТ для юридических.  

За нарушения стабильности перевозок предусмотрены штрафы в 
размере от 10 до 20 МРОТ для должностных лиц (от 20 до 50 МРОТ при 
повторном нарушении) от 100 до 300 МРОТ (от 300 до 500 за второе 
нарушение в течение года) - для юридических. Г.Шамин сказал, что 
считает такое наказание вполне адекватным, поскольку "за нарушение 
прав пассажира надо отвечать"… 

Радио "Сибирь", 22.05.2007, "Красное знамя", 23.05.2007, Радио "Сибирь", "Авторадио", "Эхо 
Москвы в Томске", 23.05.2007, "Томские новости", 24.05.2007 

Г. Шамин:  
"Возникли новые общественные отношения, в данном случае в 
предоставлении услуг по пассажирским перевозкам. Новые общественные 
отношения нужно урегулировать. Этим должно заниматься 
государство. Мы говорим, как надо предоставлять услуги. Что можно и 
что нельзя. Не имеет значения, частное предприятие или муниципальное. 
Наказание для всех одинаковое".  

"Эхо Москвы в Томске", 23.05.2007, Радио "Сибирь", 26.05.2007 

А. Диденко:  
"Почему происходят недоразумения с маршрутными автобусами? 
Потому что это частный извозчик, он по лицензии, не на основании 
паспорта, работает. Кодекс административного правонарушения не 
знает никаких составов, не регулирует эту сферу. Есть полномочия у 
субъекта федерации, у Томской области установить такой закон об 
ответственности... Если не вышли на рейс маршрутники, их можно 
привлечь, но контролирующая структура тоже требует затрат. Это 
дополнительные средства, а их в бюджете не предусмотрено. Нужно 
решать � такую структуру создавать и финансировать или передавать 
полномочия от администрации подразделению, тогда предусматривать в 
бюджете на 2007 год средства на существование этих органов. В 2007 
году на эти цели денег нет. Если принимать закон, нужно вносить 
изменения в бюджет, заложить средства".  

"Эхо Москвы в Томске", 25.05.2007,  

Поправки в областной закон "О предоставлении и изъятии 
земельных участков" вводят принцип "Единого окна" при выделении 
земли под строительство 
Так называемое "Единое окно" делает процедуру предоставления 
земельных участков более доступной и открытой и значительно упрощает 
процесс оформления соответствующих документов. Достаточно 
обратиться с заявлением, которое далее будет сопровождаться 
уполномоченным человеком до самого момента получения 
правоустанавливающих документов на землю. Таким образом, 
исключается непосредственный контакт заявителя с чиновниками и 
возможность злоупотреблений. Определение оператора системы "Единого 
окна", а также установление порядка и сроков прохождения документов по 
вопросам предоставления земельных участков с его участием 
предлагается отнести к полномочиям органов местного самоуправления.  

Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", 23.05.2007, "Томские новости", 24.05.2007, "Ва-Банк", 
27.05.2007 
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Г. Шамин:  
"Федеральные акты много требуют этапов согласования. Конкретный 
чиновник за ускорение исполнения своих обязанностей может попросить 
мзду. Возникает многоэтапная коррупциогенная зона. Принцип одного 
окна заключается в том, что человек собрал стартовые документы и 
отдал определенному оператору, который обязан сам пробежать все 
инстанции, а человек получит все документы. Снижается 
коррупциогенность, сокращается время на решение проблемы".  

"Эхо Москвы в Томске", 25.05.2007 

На предстоящем собрании облДумы должно стать известным имя 
нового представителя томского депутатского корпуса в Совете 
Федерации 
На заседании правового комитета областной Думы было принято решение 
рекомендовать областному парламенту избрать В. Жидких членом Совета 
Федерации федерального собрания РФ. Собравшиеся единодушно 
отметили, что его кандидатура хорошо знакома всему депутатскому 
корпусу, т.к. этот человек внес значительный вклад в развитие региона. В 
должности зам. губернатора он координировал совместную деятельность 
администрации с правоохранительными, судебными и военными 
структурами... 

Государственное радио "Томск", 23.05.2007, "Томский вестник", 24.05.2007, "Авторадио", 
23.05.2007, "Эхо Москвы в Томске", Радио "Хит FM", 23.05.2007 

Комитет по экономической политике 

О. Козловская представила на суд депутатов экономического 
комитета облДумы стратегию развития и инвестиционные 
перспективы региона 
Главное богатство области в людях. По качеству "человеческого капитала" 
Томск на третьем месте, после Москвы и Петербурга. Здесь оценивается 
доля работников с высшим образованием, с учеными степенями. Наш 
научно-образовательный комплекс известен за пределами России. Кроме 
того, в области сосредоточены колоссальные природные ресурсы: нефть, 
газ, железная руда, лес. А в будущем станет возможным использовать 
залежи бурого угля и торфа. Казалось, в Томск должны стекаться 
полноводные финансовые потоки, но этого не происходит. Узким местом, 
тормозящим приток капитала и снижающим инвестиционную 
привлекательность Томской области, Оксана Витальевна считает 
нынешний уровень доходов населения. Не должен выпускник престижного 
вуза получать 5000 рублей в месяц, хотя для Алтая этот показатель 
приемлем. Как нам привлекать высококлассных специалистов? Не только 
высокой зарплатой, достаточной для приобретения жилья в кредит, но и 
качественным здравоохранением, образованием, развитыми 
учреждениями досуга… 

Актуальна для Томска и ограниченность доступа капитала. В городе 
всего 4 самостоятельных банка, зато иногородних филиалов - в пределах 
30. Для многих томских предприятий существуют сложности с 
привлечением банковских финансовых ресурсов. У области неудачное 
географическое положение, которая усугубляется неразвитостью 
транспортной сети… Закончив с проблемами, зам. губернатора рассказала 
о том, какой роскошный финансовый дождь ждет Томскую область в 
ближайшее время...  

Перспективы золотого дождя инвестиций заманчивы, но депутатов 
интересовали приземленные проблемы.  

А. Диденко:  
"Что будет с районами, не попавшими в приоритетные направления. Что 
будет с обделенными территориями, почему лесная отрасль на последнем 
месте?"  
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Р. Аминов:  
"Разве сельское хозяйство сидит на шее области?"  

А. Шпетер:  
"Строительство играет важнейшую роль в подъеме экономики области, 
почему стратегия это слабо отражает?"  

С. Руденко:  
"Местные авиалинии практически исчезли. Невозможно пользоваться 
авиатранспортом в поселках. Разве авиационное сообщение не является 
частью транспортной инфраструктуры?"  

"Вечерний Томск", 18.05.2007 

Вопрос гидротехнических сооружений является важным для многих 
жителей Томской области 
Во многих районах области - Парабельском, Колпашевском, Асиновском, 
Молчановском - в связи с банкротством градообразующих предприятий 
ЛПК пришли в плачевное состояние защитные гидротехнические 
сооружения. Лидер фракции "Единая Россия" А. Куприянец поднял этот 
вопрос, призвав депутатов к максимально быстрому решению. Цена 
вопроса - около 3 млн. рублей. Но это позволит обеспечить безопасность 
более 44 тыс. граждан, проживающим в потенциально опасных районах.  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 26.05.2007 

Комитет по экономической политике облДумы предложил запретить 
использование игровых автоматов на территории области 
Игровая деятельность не запрещена законом, а значит, может иметь 
право на существование в рамках, предусмотренных федеральным 
законодателем. То есть с некоторыми ограничениями использовать 
автоматы для игрового бизнеса можно было бы до 1 июля 2009 года. 
Доходы бюджета Томской области от этого вида деятельности только за 
2007 год ожидаются не менее 250 млн. рублей, в следующем году 
составят сумму не меньше. Депутаты считают, что запретить игровые 
автоматы можно по инициативе региональной законодательной власти 
еще до полного вступления в силу федерального закона. "Авторадио",  

"Эхо Москвы в Томске", 28.05.2007, "Радио 106,6", 29.05.2007 

В Программу социально-экономического развития Томской области 
на 2006-2010 годы внесены изменения 
В конце 2005 года областные депутаты приняли Стратегию развития 
Томской области до 2020 года, а спустя некоторое время родился и план 
на более короткий срок - Программа социально-экономического развития 
до 2010 года. Многие тогда считали, что намеченные цели - утопия. Но 
прошло 1,5 года, и оказалось, что программа грешит излишней 
скромностью и в нее необходимо внести изменения. Главная цель 
программы - повышение качества жизни населения области. К 2010 г. 
средний ежемесячный доход на душу населения планировалось довести 
до 13,5 тыс. рублей. Однако ход событий показал, что доходы растут 
быстрее, чем было намечено. Во многом эти показатели сложились не за 
счет реального роста зарплат и пенсий, а за счет вывода доходов из тени. 
Запланированного на 2010 г. уровня мы наверняка достигнем раньше. 
Поэтому депутатам предложено поднять планку до 17,8 тыс. рублей. 
Уточнены и другие показатели - объем ВРП на душу населения, например, 
увеличен с 350 до 360 тыс. рублей. Важно, что сделаны такие 
оптимистические выводы на основании серьезного мониторинга.  

1,5 года назад, во время обсуждения программы, вопросов к ней было 
огромное количество. Однако жизнь подбрасывает новые, и теперь 
приходится отвечать и на них. Депутаты С. Кравченко и С. Звонарев 
высказали серьезные предложения по развитию лесопромышленного 
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комплекса и строительной отрасли. Областные парламентарии 
поддержали оптимистический вариант программы. Вместе с тем Б. 
Мальцев напомнил об ответственности за выполнение поставленных 
задач: она, по мнению председателя Думы, должна быть самой серьезной, 
иначе оптимизм может оказаться преждевременным. Чиновники 
администрации заверили, что даже функции департаментов будут 
приведены в соответствие с программой развития области. Так что 
спрашивать с тех, кто отвечает за результат, будут строго и ежегодно.  

"Красное знамя", 29.05.2007 

Бюджетно-финансовый комитет 

В Томской области по результатам первого квартала 2007 года 
доходная часть бюджета не выполнена 
При этом бюджет профицитный, то есть доходы превышают расходы. На 
заседании бюджетно-финансового комитета депутаты облДумы 
заслушали информацию администрации о том, почему так получилось. По 
словам В. Плиевой, зам. начальника областного департамента финансов, 
темп роста по доходам составил 112%, при этом план по доходам 
выполнен на 96%. Основная причина - недобрали налог на прибыль. Так, 
ОАО "Томскнефть" не заплатила авансовый платеж по прибыли в связи с 
перерасчетом налогов, областная казна в итоге лишилась порядка 280 
млн. рублей. Снижение цен на нефть и объемов ее добычи привели к 
тому, что бюджет недополучил еще 112 млн. за счет налога на добычу 
полезных ископаемых. Не выполнен план по сборам транспортного налога. 
Только эти три причины привели к тому, что казна области лишилась 417 
млн. рублей. Но этот минус был частично перекрыт за счет сверхплановых 
поступлений, в частности, налогов на доход физических лиц, которых 
собрали больше на 182 млн., чем планировали. Причина - постепенный 
вывод зарплат из тени. Еще 57 млн. пришли с акцизов. В общей сложности 
доходов недополучено на сумму 150 млн. рублей. При этом расходы 
областного бюджета выполнены на 91,9%. 

Дефицит бюджета на первый квартал 2007 года был запланирован в 
размере 15 млн., но по факту, даже несмотря на недополучение доходов, 
профицит составил 54 млн. рублей. Консолидированный бюджет в первом 
квартале также исполнен с профицитом - более миллиарда рублей. При 
этом расходы составили 17,2% к плану. В. Пономаренко отметил, что, по 
мнению депутатов, были допущены серьезные просчеты при 
планировании расходной части бюджета. Вопрос планирования доходов и 
расходов на протяжении нескольких лет остается ключевым при 
обсуждении исполнения бюджета. Депутаты нового созыва, как и их 
предшественники, призвали специалистов обладминистрации более 
тщательно планировать расходные статьи. 

"Ва-Банк", 27.05.2007, "Бизнес.Com", 30.05.2007 
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МЕЖДУ ТЕМ 
За распитие пива в общественных местах томичам, возможно, будут вновь грозить 
штрафы 

Лидер фракции «Единая Россия» А. Куприянец сообщил, что новый 
состав депутатов продолжит борьбу с неограниченным употреблением на 
улицах Томска этого алкогольного напитка. По его словам, положительные 
перемены наблюдались после внесения в областной закон об ограничении 
распития пива в общественных местах. Люди стали привыкать к 
цивилизованным нормам. Однако областная прокуратура вскоре 
опротестовала закон, а ее позицию поддержал сначала областной, а затем 
Верховный суд. Прошлый закон, по мнению депутатов, был беззубым. И в 
начале нынешнего года представители власти в качестве законодательной 
инициативы внесли в ГосДуму новый проект изменений в ФЗ. Он 
предусматривает перечень общественных мер, где должны быть 
запрещены продажа и свободное распитие пива и других алкогольных 
напитков. Томские депутаты-единоросы намерены поддерживать 
законопроект и хотят добиваться его принятия на федеральном уровне.  

"Авторадио", 04.05.2007, "Эхо Москвы в Томске", 11.05.2007 

Работники атомной отрасли не получают пенсии по заслугам 

В. Долгих вернулся из Москвы, где выступал с предложением 
пересмотреть размер выплат для пенсионеров атомщиков. Законопроект 
этот Госдума Томской области подготовила еще полгода назад.  

В. Долгих:  
"Мы предложили, что для работников атомной отрасли, которые сейчас 
лишены нормальной пенсии, вредность должна учитываться. При 
расчете пенсии есть коэффициент отношения зарплаты 
застрахованного лица к средней зарплате в РФ. У вас зарплата 15 тыс. 
при уходе на пенсию, средняя зарплата по России � 6 тыс., коэффициент 
� 2,7, но вы получите 1,2 максимум. Мы попросили коэффициент сделать 
1,9. Госдума России приняла такой коэффициент для жителей Крайнего 
Севера". Но когда инициатива дошла до Госдумы России, томских 
парламентариев упрекнули в том, что они не просчитали цену вопроса. 
Как мы можем посчитать? У нас пенсионеров атомной отрасли много, 
все они находятся в закрытых городах. Федеральный центр просили 
помочь, но нам никто не помог. Второй вопрос, в котором нам отказали, 
� почему атомщикам можно, а другим � нельзя? Давайте дадим другим � 
примем закон о профессиональных пенсиях, урегулируем эти отношения 
на законодательном уровне. Я в декабре ездил в Госдуму России, выступал 
на комитете по труду и социальной политике. Нас там оскорбили: 
депутат Воронин заявил, что мы хотим, какие могут быть еще 
послабления? В результате 324 голоса не проголосовало, против не было 
ни одного, ни один не воздержался, за было 94. Но 94� мало, 
законопроект был отвергнут".  

Но борьба за достойные пенсии для атомщиков, по словам В. Долгих, 
только началась. Чтобы донести проблему до федеральной власти, 
инициативная группа устраивает пикеты и демонстрации протеста.  

Радио "Сибирь", 05.05.2007, "Новое время", Северск, 04.05.2007 
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И. Кляйн: "Надо помочь бизнесу, работающему в сфере ЖКХ, решить проблемы 
налогообложения" 

Для успешной реализации реформы ЖКХ еще много вопросов надо 
решить на уровне законодательства.  

И. Кляйн:  
"Нам нужны законопроекты, мы с радостью выслушаем идеи и 
предложения управляющих компаний, ТСЖ, мы же не можем думать за 
них. Я как председатель комиссии по налогам рассмотрю все проекты и 
буду способствовать продвижению лучших из них на федеральный 
уровень. Может, мы, томичи, сможем предложить что�то лучшее, у 
нас появятся идеи, которые заинтересуют депутатов Государственной 
Думы России. Надо помочь бизнесу, работающему в сфере ЖКХ, решить 
проблемы налогообложения. В целом я вижу в реализации реформы три 
проблемы. Во�первых, нужны гарантии для граждан. Люди хотят быть 
уверенными, что их средства не пропадут и они получат качественные 
услуги. Во�вторых, надо решить вопросы налогообложения. А в�третьих, 
необходимо просвещать население, рассказывать всем об их правах, 
доступно разъяснять законы".  

"Красное знамя", 08.05.2007, "Посторонним вход разрешен", ТВ-2, 19.05.2007 

Состоялось первое заседание комиссии по инновационному развитию, созданной при 
комитете по экономической политике Госдумы Томской области 

Основная цель работы комиссии - сделать так, чтобы томский научный 
комплекс развивался более динамично и область не потеряла своих 
преимуществ перед конкурентами. По словам председателя комиссии А. 
Кобзева, поставленную задачу область может решить. В состав комиссии 
вошли представители заинтересованных сторон: областные и городские 
депутаты, томские ученые, предприниматели, а также руководители 
профильных областных и городских ведомств. В ходе первого заседания 
был обозначен круг проблем, от решения которых и зависит, станет ли 
Томская область центром науки и инноваций.  

Среди них - вопрос выделения земли под развитие вузовского и 
научного комплекса, строительство ОЭЗ, развитие "инновационной" 
инфраструктуры, которое, по мнению А. Кобзева, является 
первостепенной задачей.  

А. Кобзев:  
"Если мы будем и дальше развиваться такими темпами, мы никогда не 
выйдем даже на европейский уровень. Необходимо наращивать темпы 
развития, вкладывать средства в развитие инфраструктуры: создавать 
больше бизнес�инкубаторов, развивать имиджевую составляющую... 
Поэтому первой законодательной инициативой нашей комиссии, скорее 
всего, станет вопрос об увеличении бюджетного финансирования на 
развитие инфраструктуры".  

"Томский вестник", 12.05.2007, "Ва-Банк", 13.05.2007, Радио "Сибирь", 12.05.2007, "Томские 
новости", 17.05.2007, Государственное радио, 12.05.2007 

На сайте облДумы завершился опрос общественного мнения по поводу строительства 
атомной электростанции в Северске 

Такого потока мнений и рекомендаций, который эта тема вызвала на 
страничке проекта "43-й депутат", еще не было. Только на вопросы анкеты 
ответили 1223 человека, при том что среднее число участников в опросах - 
500 человек. На вопрос о том, какую отрасль экономики респонденты 
видят основой для развития Томской области, 58% назвали научно-
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образовательный комплекс и высокие технологии, при этом практически 
каждый пятый отметил развитие атомной энергетики, 10% остановили 
свой выбор на освоении природных ресурсов (газа, нефти, металлов и 
т.д.). При этом половина опрошенных считает, что в настоящее время 
экономика области держится на нефте- и газодобыче. 52% респондентов 
высказались за строительство АЭС в Северске, 46% - против. При этом 
37% считают, что для принятия решения необходимо провести 
референдум населения Томской области. 27% полагают, что это должно 
быть совместное решение ответственных профессиональных и властных 
структур (Минатома, областной власти и экспертов-экологов). 18% готовы 
передоверить это решение губернатору, 7% - облДуме и только 2% - 
Минатому. 

По мнению авторов исследования - кандидата философских наук, зав. 
кафедрой социологии ФсФ ТГУ Н. Поправко и доктора политических наук, 
зав. кафедрой политологии ФсФ ТГУ А. Щербинина, - опрос 
общественного мнения и разговор на форуме показали интересную 
картину. В "модусе должного" (отвлеченные рассуждения об опасности 
АЭС, общие замечания, эмоции) ответ на вопрос о строительстве скорее 
отрицательный. В "модусе сущего" ("за" или "против" реального 
строительства) ответ скорее положительный. Таким образом, в мнениях и 
оценках респондентов борются страхи перед опасностью АЭС и 
недоверием к властям с осознанием реальных выгод для региона.  

"Ва-Банк", 13.05.2007, "Красное знамя", 16.05.2007, "Томские новости", 17.05.2007, "Томская 
неделя", 18.05.2007, "Парламентская неделя", ТВ-2, 26.05.2007 

Б. Мальцев посетил одну из лабораторий северского Биофизического центра 

Задача центра - следить за состоянием здоровья северчан и в частности 
работников СХК, изучать воздействие радиации на человека.  

Б. Мальцев:  
"… Первые исследования, проведенные биофизическим центром, 
доказывают: страшилки, придуманные на тему СХК и распространяемые 
невежественными обывателями, не имеют под собой никакой почвы. 
Надо и дальше вести исследования, но уже ясно, что присутствие СХК не 
ухудшает породу человеческую, хотя и не улучшает. Я счастлив, что мои 
земляки�северчане в эти сказки про СХК не верят, а живут и радуются 
жизни. Четвертое поколение в Северске родилось с хорошей генетикой и 
растет здоровое и крепкое. Хотелось бы, чтобы томичи почаще читали 
бы не безответственные высказывания некомпетентных людей, а верили 
выводам ученых биофизического центра… ".  

"Северск сегодня", СТ-7, 17.05.2007, "Диалог", Северск, 18.05.2007, "Томский вестник", 
19.05.2007, "Новое время", Северск, 18.05.2007, "Северск сегодня", СТ-7, 21.05.2007, ТВ-2, 
21.05.2007, «Авторадио», 21.05.2007.  

На днях инициативу Томской облДумы по запрету распития пива в общественных 
местах поддержали федеральные коллеги 

Госдума Томской области выступила с двумя законодательными 
инициативами, направленными в первую очередь на борьбу с 
алкоголизацией населения. Во-первых, томские депутаты убеждены, что 
необходимо законодательным путем установить административную 
ответственность граждан за вовлечение лиц, не достигших 18-летнего 
возраста, в деятельность по сбыту этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, а также за предоставление помещений для 
сбыта этой продукции. Так томские законотворцы пытаются бороться с 
самопалом, точки по продаже которого хоть и закрываются регулярно, но 
меньше их не становится. Вторая инициатива, которая нашла поддержку в 
Госдуме РФ, касается нашумевшего закона о распитии пива на улицах. 
Еще в 2004 году в областной закон об административной ответственности 
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были внесены поправки, которые ограничивали распитие пива в 
общественных местах. Молодежь, которая гуляла по набережной с 
бутылкой пива, начали штрафовать на сумму от 100 до 300 рублей.  

Однако вскоре данный закон опротестовала прокуратура. В 
Федеральном законе "Об ограничениях розничной продажи и потребления 
(распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе" установлен 
перечень мест, где не допускаются розничная продажа и потребление 
пива, а также напитков, изготавливаемых на его основе. Однако в данном 
законе не содержится каких-либо ограничений на потребление пива в 
местах общего пользования, на улицах, набережных, в скверах, парках, 
других общественных местах. областной, а затем и Верховный суд 
поддержали сторону прокуратуры и отменили томский закон. Но томские 
депутаты не отступились. В январе нынешнего года томские областные 
депутаты в качестве законодательной инициативы внесли в Госдуму РФ 
проект изменений в федеральный закон. Эти изменения как раз 
предусматривают перечень общественных мест, где должны быть 
запрещены продажа и свободное распитие пива и других алкогольных 
напитков. В конце апреля члены фракции депутатов-единоросов в Госдуме 
Томской области четвертого созыва решили поддержать законопроект 
коллег из третьего созыва. Они от имени фракции они обратились с 
просьбой о поддержке томской инициативы в депутатскую фракцию 
"Единой России" в Госдуме РФ. На этот раз их попытки увенчались 
успехом.  

На прошлой неделе комитет Госдумы РФ по экономической политике, 
предпринимательству и туризму рекомендовал принять в первом чтении 
законопроект, запрещающий распитие пива в общественных местах.  
Если данные поправки будут приняты, то это повысит культуру 
потребления алкогольных напитков не только в Томске, но и по всей 
стране, - верят народные избранники.  

Г. Шамин:  
"Нашу инициативу подержали 47 территорий, у 6 из них были 
аналогичные законопроекты, различные по тексту, но одинаковые по 
сути. Был выбран законопроект от Коми � он более полный по сравнению 
с нашим. Я надеюсь, что на весенней сессии он будет принят и в сентябре 
вступит в силу".  

"МК в Томске", 16.05.2007, "PRO-Утро", ТВЦ, 16.05.2007,  "Вечерний Томск", 17.05.2007, "Эхо 
Москвы в Томске", 18.05.2007 

А. Кобзев, ректор ТУСУРа:  
"Полностью поддерживаю законопроект о запрете употребления пива в 
общественных местах. То, что сегодня мы наблюдаем на улицах, 
аморально и вредно как для здоровья того, кто пьет, так и для 
окружающих его людей. Нельзя делать ничего, что неприятно другим: 
все�таки живем мы в человеческом обществе. А для распития спиртных 
напитков существуют специально отведенные для этого места: кафе и 
рестораны".  

"Томские новости", 17.05.2007 

О. Шутеев:  
"Через короткий промежуток времени мы увидели: то, что происходило, 
когда на каждом углу молодежь распивала спиртные напитки и пиво, мы 
не стали замечать. Это вызвало резонанс в СМИ, кто с положительной 
стороны это оценивал, кто с отрицательной. Общественность и 
население Томска в короткое время узнало, что за такие действия будет 
административное наказание".  

"Вести-Томск. События недели", РТР, 19.05.2007 
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Утвержден состав Молодежного парламента Томской области второго созыва 

15 мая Совет ГосДумы Томской области в соответствии с законом Томской 
области "О Молодежном парламенте Томской области" установил итоги 
конкурса, в котором приняли участие более 70 молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет. ...Оценив представленные материалы и приняв во 
внимание итоги независимой экспертизы проектов, Совет думы утвердил 
состав Молодежного парламента Томской области второго созыва в 
количестве 47 человек…  

"Эхо Москвы в Томске", 16.05.2007, "КП в Томске", 17.05.2007, "Авторадио", 17.05.2007, "Эхо 
Москвы в Томске", 18.05.2007 

Второй созыв Молодежный парламента Томской области начинает работу с новыми 
идеями и старым председателем.  

В молодежном парламенте появились новые люди и остались старые. 15 
человек, работающих вместе два года, встречаются как хорошие друзья. 
Вспоминают старое: как пытались доказать свою состоятельность перед 
молодежью города и представителями власти. Как своей работой 
показывали, что не дублируют функции профсоюзов ВУЗов, общественных 
организаций и органов по работе с молодежью Администраций разных 
уровней. Доказывали свое право на существование. И доказали….  

Б. Мальцев:  
"Вам нужно знать, что член молодежного парламента � часть 
областного парламента... ".  

…Разговор не мог не зайти в область перспектив карьерного роста 
молодых парламентариев. По итогам работы МП ТО первого созыва такие 
примеры есть. Так, член парламента М. Диамант стала членом 
Общественной палаты Томской области, а ее коллега Н. Гуданцева стала 
депутатом облДумы нового созыва. 

Председателем парламента вновь избран Евгений Дорошенко. Его 
кандидатура была поддержана 41 голосом «за». Заместителями 
председателя стали Дмитрий Егораев - директор КЦ «Регион 70», 
Александр Ковалев - директор ООО «Инновационный проектный центр 
«Приоритет» и Алексей Трунтягин - студент Томского государственного 
университета. Сами ребята шутят: в выборе нужно соблюдать традиции 
"старших товарищей", а значит - оставить прежнего председателя. 

"МК в Томске", 23.05.2007, "PRO-Утро", ТВЦ, 22.05.2007, "Авторадио", 23.05.2007, "Томские 
новости", 24.05.2007, "Вести-Томск", РТР, 23.05.2007, "Вечерний Томск", 25.05.2007, "Эхо 
Москвы в Томске", 25.05.2007, "Ва-Банк", 27.05.2007 

Состоялся митинг против отмены северных надбавок 

В нем приняли участие не только его сторонники, но и северские 
коммунисты во главе с первым секретарем Северского горкома КПРФ В. 
Трегубом, а также представители движения "За порядок и справедливость" 
и другие люди.  

В. Долгих:  
"Из СМИ я узнал, что группой депутатов на рассмотрение ГосДумы РФ 
внесены два законопроекта, "Районирование районов Севера Российской 
Федерации" и "О перечне районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей". ...Северск вошел в перечень, но меня настораживает то, 
что в этих законах величину своей надбавки к районному коэффициенту 
устанавливают субъект Федерации и органы местного самоуправления, и 
ни в одном законе не написано, каким все-таки будет районный 
коэффициент в том же Северске... ". 
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В. Долгих вместе с депутатами от КПРФ в ближайшее время планирует 
поставить перед областной Думой вопрос о необходимости обращения в 
ГосДуму РФ с требованием отказа от принятия этих законов. Они 
собираются вновь поднять вопрос о возвращении льгот по 30-
километровой зоне.  

А. Куприянец, заместитель председателя областной Думы, секретарь 
политсовета ТРО ВПП "Единая Россия":  
"Законодательные инициативы, меняющие районирование Крайнего 
Севера, готовились в Министерстве экономического развития и 
торговли. В этой работе активно участвовал Комитет ГосДумы по 
проблемам Севера и Дальнего Востока. Работа продолжалась более двух 
лет. В ней принимали участие 24 научных центра. Как утверждает 
председатель комитета В. Пивненко, работа ни в коей мере не 
затрагивала размеры районных коэффициентов. Пивненко прямо 
пояснила: "Сегодня вопрос ставят те территории, которые никогда не 
имели статуса территорий Крайнего Севера и приравненных к нему 
местностей. Это касается Алтайского края, Томской, Кемеровской, 
Новосибирской, Омской, Тюменской областей, где были установлены 
районные коэффициенты. Эти коэффициенты действуют, и никто не 
собирается посягать на них". Я считаю обязанностью депутатов 
ГосДумы РФ рассматривать и обсуждать все заслуживающие внимания 
законодательные инициативы, но это не значит, что все они обретут 
статус закона". 

"Час Пик", ТВ-2, 19.05.2007, "Томская неделя", 18.05.2007, "Вести-Томск. События недели", 
РТР, 19.05.2007, "Новое время", Северск, 18.05.2007 

Томская делегация работала на лесной выставке в Ганновере 

В составе томской делегации С. Кравченко:  
"Выставка в Ганновере проходит раз в 2 года. Представлено разное 
оборудование. Некоторые говорят, что это оборудование 22 века. Из 
любой деревяшки можно сделать Буратино. Эти технологии применимы 
в Томской области. В Томской области будут реализовываться проекты, 
которые тянут на сотни млн. долларов. Это реальные проекты, которые 
будут реализованы в следующем году".  

Участие в выставке, по мнению С. Кравченко, послужит толчком для 
принятия законодательных актов, которые будут направлены на развитие 
лесного сектора экономики.  

С. Кравченко:  
"Научно�техническая мысль шагнула вперед. И мы смотрим готовые 
проекты по клееному брусу, изготовлению различных плит, утилизаторы, 
возможность выработки электроэнергии из биомассы. Но в Томской 
области нельзя реализовать эти проекты без инфраструктурных 
вложений. Я хочу поделиться с коллегами депутатами и взяться за 
основную проблему в Томской области � за отсутствие 
инфраструктурных вложений, дорог, электроэнергии. Это тормозит 
развитие интересных проектов на территории Томской области".  

Государственное радио "Томск", 17.05.2007, 21.05.2007 

Уже в 2007 году немецкая компания "Кимберджек" и австрийская фирма 
"Конрад" поставят в область оборудование для строительства в п. Итатка 
завода по производству ДСП и клейного бруса на общую сумму порядка 10 
млн. евро. Было подписано соглашение с итальянской компанией "Бранко" 
по поставке уникального сушильного комплекса. В рамках подписанных 
соглашений инвестиции на модернизацию томской спичечной фабрики 
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"Сибирь" только на первом этапе составят порядка 8 млн. долларов.  

"Эхо Москвы в Томске", 21.05.2007 

25 мая коллектив АК "Томские мельницы" отмечает 100-летие предприятия 

Е.Рубцов, генеральный директор, депутат облДумы:  
"Столетний юбилей предприятия - это и хорошо, и плохо. Сложились 
традиции, есть династии, которые работают на "мельницах" поколениями. 
... Процессы "обновления" идут на "Томских мельницах" - практически 
полностью сменилась менеджерская команда... Молодые люди несут на 
предприятие свежее экономическое мышление. Сотрудники, 
проработавшие на "Мельницах" 20-30 лет, помогают сохранить лучшее...  
В Томской области мы лидеры отраслевого рынка - около 60%, а на рынке 
хлебопечения и выше. Остальное мы продаем на восток - Красноярский 
край, Прибайкалье, Забайкалье, Дальний Восток, Сахалин, Камчатку. ... 
Мы и не ставим задачи захватить рынок того или иного региона. Нам 
интереснее присутствовать во всех регионах, пусть и не с самой большой 
долей… ".  

"Красное знамя", 23.05.2007, "Томский вестник", 23.05.2007, "Томские новости", 24.05.2007, 
ТВ-2, 26.05.2007, «ГТРК Томск», 28.05.2007, "Бизнес.Com", 30.05.2007, "Томские вести", 
30.05.2007 

О. Громов: "Предлагаю провести парламентские слушания по проблемам малых сел" 

- То, что деревня гибнет, понимают все: тревогу бьют и сытые краснобаи 
от политики, и измученные селяне, и руководители муниципальных 
образований. Но решительных мер нет. Между переписями 1998-2002 
годов в России исчезло 24 тысячи сельских поселков. В Томской области 
насчитывается 580 сельских населенных пунктов, и их количество 
уменьшается: идет процесс концентрации жителей вокруг райцентров и 
сел с населением до 5 тысяч человек (таких поселений 70)… В чем 
причины? Основная - отсутствие производства. Сельское производство в 
основном мелкое, практически нерентабельное. Уже сейчас в Асиновском 
районе земли обрабатываются не далее 10 км от центральных дорог...  
Жизнь гонит сельскую молодежь в город, райцентр. Но это не перспектива, 
а ловушка - сельская молодежь выполняет в городе самую черновую 
работу, не имеет жилья и перспектив на будущее...  
- … По инициативе администрации и облДумы в 2007 году выделено 540 
млн. рублей на благоустройство дорог в районах. Несколько лет подряд 
областная власть выделяет деньги на техническое перевооружение 
сельского хозяйства. Но вся помощь селу составляет лишь 5-6 % 
областного бюджета. Это мало… Проводя модернизацию экономики, 
которой нет альтернативы, надо решать социально-экономические 
проблемы сел. Обсуждая идеи мегаполиса, мы должны обсудить 
проблему сельских территорий.  

"Томские новости", 24.05.2007 

Состоялась презентация проекта "Томь - народная команда", авторами которого стали 
студенты института международного менеджмента ТПУ 

По словам научного руководителя проекта, депутата Госдумы 
Томской области Н. Кириллова, программа разрабатывается в рамках 
социального заказа депутатов облДумы:  
"Для областного бюджета груз финансирования "Томи" становится с 
каждым годом всё тяжелее. И целью данного проекта должно стать 
создание привлекательных условий для инвестиций в ФК "Томь".  

Гендиректор ФК "Томь" Б. Вайнштейн заявил, что в реалиях 
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современного российского футбола невозможна полная самоокупаемость 
клубов. В настоящий момент "Томь" способна самостоятельно закрыть 
только 10-12 % своего бюджета - за счёт реализации сезонных 
абонементов и билетов на домашние матчи, телевизионные трансляции и 
трансферы доморощенных игроков. Однако для того, чтобы клуб 
развивался, необходимы инвестиции. 

"Вечерний Томск", 25.05.2007, "Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 
29.05.2007, Радио "Сибирь", "Час Пик", ТВ-2, 29.05.2007, "Русское радио Томск", Радио 
"Европа Плюс Томск", 29.05.2007, "Вечерний Томск", 30.05.2007, "Вести-Томск", РТР, 
29.05.2007 

... Б.Мальцев утверждает, что он лично готов отдать любимой команде 
свою годовую зарплату в Думе.  

Б.Мальцев:  
"... Надо чтобы все граждане, получая удовольствие от команды, как�то 
участвовали в финансировании".  

"Обстоятельства", ОТВ, 29.05.2007 



 

24 

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ 
Больше года молодой коллектив краеведов музея Колпашева готовил выставку 
"Молчаливая революция" 

Не найдя понимания местной власти, музейщики обратились за помощью 
к областным депутатам. А. Куприянец, А. Френовский, В. Попов 
откликнулись, выделив необходимые суммы…  

"Пятница", 03.05.2007 

Свой четвертьвековой юбилей отмечает детский сад N 77 "Пчелка" 

Это учреждение славится в Томске своим неординарным подходом к 
творческому развитию ребятишек. Здесь есть художественная студия, 
детсадовцы постоянно участвуют во всевозможных конкурсах, изучают 
английский язык... 

Руководителя учреждения И. Сорока:  

"Н. Середа, несмотря на то, что фактически уже не является 
депутатом от нашего округа, так как прошел по спискам "Единой 
России", нас не забывает, всегда помогает. Это радует. Особенно если 
учесть, что этот год � Год ребенка. Побольше бы нам таких друзей".  

"Томский вестник", 28.04.2007 

Ситуацию с переносом памятника Советскому воину-освободителю в Таллине 
прокомментировали депутаты ГосДумы Томской области 

Депутат А. Диденко сказал, что принимал участие в пикете возле 
посольства Эстонии.  

А. Диденко:  
"Наша партия оценивает эту акцию как провокацию со стороны 
правительства Эстонии. Лично я и председатель партии В. Жириновский 
участвовали в пикете посольства Эстонии в Москве. Высказали свои 
требования и свое отношение к правительству Эстонии. Сказали, что 
накануне 9 мая это можно расценить только как провокацию и унижение 
памяти. Получается, что 9 мая живые будут праздновать, а мертвых 
никто защитить не может. Надо цивилизованным путем � 
протестовать, вводить санкции".  

Н. Кириллов:  
"Я думаю, что соответствующую политическую оценку и 
правительство, и президент, и ГосДума должны сделать. По крайне 
мере, расставить акценты нашего, российского, к этому отношения".  

А. Кобзев считает, что эстонцев можно понять, но согласиться с их 
действиями нельзя.  

А. Кобзев:  
"Понять их можно, почему они это делают, но я с этим не согласен. Если 
даже часть населения привержена чему�то, то трогать это нельзя. Там 
половина населения Эстонии против переноса".  

В. Пономаренко считает, что эстонцы нарушили христианские обычаи. Но 
причина переноса памятника, по его мнению, исключительно 
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политические.  

В. Пономаренко:  
"Комментировать эту ситуацию достаточно сложно. Мы уже много 
лет живем в цивилизованном обществе. И сегодня просто не понятны 
действия властей, которые так относятся к тем людям, которые уже 
погибли много лет назад. В христианской традиции � не трогать прах 
умерших. И нет права у нас делать свой новый суд. А второе � здесь 
больше политическое. И даже те действия, которые произошли после 
появления правительства у памятника на кладбище, нисколько не 
снимают вины с правительства Эстонии".  

"Эхо Москвы в Томске", 11.05.2007 

 Е. Рубцов, депутат облДумы, гендиректор ОАО "Томские мельницы": "Принимая 
бюджет, мы думаем о вас, наши ветераны!" 

� Госдума Томской области, в которой я работаю уже четвертый созыв, 
всегда стремилась заботиться о ветеранах войны. Самый важный закон, 
который мы принимаем каждой осенью, � это закон о бюджете. От 
того, как будет проработан этот документ, насколько верно просчитан 
и сбалансирован, напрямую зависит благосостояние всех томичей, в том 
числе и солдат Победы. Уже который год областной бюджет носит 
социальную направленность � и, хотя нас за это критикуют, иначе 
поступить не имеем права: мы в долгу перед старшим поколением. За все 
годы своего существования облДума приняла немало законов, 
направленных на улучшение жизни ветеранов как напрямую, так и 
косвенно. Большинство социальных программ работает в том числе и на 
них: это и ежемесячные выплаты на транспорт, и компенсация ЖКУ, и 
субвенции, которые мы выделяем муниципальным бюджетам на ремонт 
квартир ветеранам, льготное зубопротезирование, решение жилищных 
вопросов. ".  

"МК в Томске", 10.05.2007, "Эхо Москвы в Томске", 11.05.2007 

7 мая в школе N 19 прошло торжество, посвященное Дню Победы 

Каждый год собирает школа фронтовиков и тружеников тыла, живущих в 
районе Спичфабрики.  

Н. Середа, депутат облДумы, вице-президент ОАО "Востокгазпром":  
" К сожалению, из года в год участников Отечественной войны 
становится все меньше и меньше. Но мы помним всех их поименно, ведь 
они � наша слава, наша гордость".  

По словам учителей, Н. Середа никогда не оставляет их просьбы без 
внимания, помогает и школе, и музею. Не забывает и о ветеранах…  

"Томский вестник", 10.05.2007 

В Томске прошла презентация сборника детского литературного творчества 
"Подсолнушек", он выпущен по инициативе Союза писателей России и компании 
"Газпром" 

Участие в конкурсе приняли и томичи. В Октябрьском районе он прошел 
при поддержке Н.Середы, депутата ОблДумы. В 13 гимназии собрались 
участники конкурса и юные авторы, чьи произведения вошли в сборник 
"Подсолнушек". ... Юные томские литераторы покорили сердца 
московского жюри. В итоговом сборнике опубликовано больше работ 
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томичей, чем предполагалось вначале. Стихи рассказы, очерки и сказки, 
всего - 19 произведений вошли практически в каждый раздел сборника. 
Литературный конкурс "Подсолнушек" проходил под эгидой программы 
"Газпром - детям" в городах, где работают подразделения компании. В 
Томске региональный этап организовали по инициативе Н.Середы.  

"Вести-Томск", РТР, 23.05.2007, "Томские новости", 24.05.2007, "Красное знамя", 29.05.2007 

Прошел первый депутатский прием депутата Госдумы Томской области В.Короткевича 

Избиратели обратились с разными вопросами: от проведения ремонта 
квартиры ветерану до помощи садоводческому хозяйству на Поперечке. 
Обычно контроль за документами, связанными с обращениями 
избирателей, подготовку запросов, ответы органов власти и т.п. 
осуществляет помощник депутата. Но большинство обращений граждан 
депутат взял под личный контроль.  

"Новое время", Северск, 25.05.2007 
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НАГРАДЫ ДУМЫ 
Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Т. Пшеничникова, 
директор филиала "Сибирская академия государственной службы" в Томске 

Б. Мальцев:  
"...С 1999 года Т.Д. Пшеничникова является директором Томского 
филиала Сибирской академии государственной службы. Татьяна 
Дмитриевна внесла большой личный вклад в развитие системы 
профессиональной подготовки государственных и муниципальных 
служащих Томской области. К настоящему времени филиал выпустил 
более 500 специалистов для органов государственной власти и местного 
самоуправления. За последние 5 лет около 3000 слушателей прошли 
повышение квалификации и профессиональную переподготовку. 
...Благодаря ее усилиям прошло и становление Молодежного парламента 
Томской области, члены которого по праву считают Татьяну 
Дмитриевну своей наставницей".  

"Выходной", 19.05.2007 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Т. Пшеничникова, 
директор филиала "Сибирская академия государственной службы" в Томске 

Б. Мальцев: "...С 1999 года она является директором Томского филиала 
Сибирской академии государственной службы. Татьяна Дмитриевна 
внесла большой личный вклад в развитие системы профессиональной 
подготовки государственных и муниципальных служащих Томской области. 
К настоящему времени филиал выпустил более 500 специалистов для 
органов государственной власти и местного самоуправления. За 
последние 5 лет около 3000 слушателей прошли повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку. ...Благодаря ее 
усилиям прошло и становление Молодежного парламента Томской 
области, члены которого по праву считают Татьяну Дмитриевну своей 
наставницей".  

"Выходной", 19.05.2007 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается П. Бова, бывший декан 
педиатрического факультета СГМУ 

В. Новицкий:  
"В январе исполнилось 90 лет ветерану СибГМУ П. Бове. ...В 1961 году 
его перевели заведующим Томским областным отделом 
здравоохранения... П. Бова уделял значительное внимание 
укомплектованию районных и участковых больниц квалифицированными 
врачебными кадрами, под его руководством проводились мероприятия по 
улучшению материально�бытовых и производственных условий 
медицинских работников в сельской местности. В результате удалось 
улучшить качество оказываемой медицинской помощи в отдаленных 
районах Томской области. С 1966 года он связал свою судьбу с 
преподавательской деятельностью в Томском мединституте. ...С 
участием Петра Андреевича подготовлено более 1000 
высококвалифицированных педиатров для практического здравоохранения 
Томской области".  

"Красное знамя", 22.05.2007 
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Почетной грамотой ГосДумы Томской области награжден Ю. Ревякин, зав. кафедрой 
теории и методики обучения физической культуре и спорту ТГПУ 

Б. Мальцев:  
"...Более 36 лет заведует кафедрой теории и методики обучения 
физической культуре и спорту факультета физической культуры и 
спорта. За время работы в педагогическом университете внес большой 
вклад в подготовку учительских и научно�педагогических кадров высшей 
квалификации для сибирского региона. Ю Ревякин инициировал открытие 
в 1992 году факультета повышения квалификации специалистов в сфере 
физической культуры и спорта в ТГПУ. Юрий Терентьевич совмещает 
административную деятельность с научной. В 1995 году Ю. Ревякин 
избран академиком Международной академии наук экологии и 
безопасности жизнедеятельности, стал лауреатом конкурса 
губернатора Томской области в сфере науки и образования. Ю. Ревякину 
присвоено почетное звание "Заслуженный работник физической культуры 
Российской Федерации"… ".  

"Красное знамя", 23.05.2007 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается коллектив ОАО "АК 
"Томские мельницы" 

И. Кляйн:  
"..."Томские мельницы" являются одним из крупных налогоплательщиков 
Томской области, добросовестно выполняющим обязательства перед 
бюджетом всех уровней и внебюджетными фондами. ОАО "АК "Томские 
мельницы" ежегодно подтверждает статус "надежного партнера" на 
различных региональных выставках и конкурсах, является трижды 
лауреатом премии губернатора Томской области за качество, дважды 
лауреатом Всероссийской программы "100 лучших товаров России", 
победителем Всероссийского смотра качества муки. По итогам 2005 года 
предприятию присвоен статус "Лучшая мельница России"... Предприятие 
оказывает благотворительную помощь учреждениям здравоохранения, 
детским и спортивным организациям, инвалидам и малоимущим 
гражданам. Руководит компанией депутат ГосДумы области Е. Рубцов. 
Именно благодаря инициативе, упорству руководства завода, всех его 
работников были успешно реализованы проекты по технической 
модернизации предприятия, внедрены современные технологии, 
улучшены условия труда".  

"Красное знамя", 25.05.2007 
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