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ИТОГИ 4-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
Ряд депутатов облДумы выступили на заседании с заявлениями. 

Руководитель думской фракции партии "Единая Россия" 
А. Куприянец обратил внимание на ряд острых вопросов, 
касающихся жизни Томичей. 
– Нас волнует непрекращающаяся провокационная дискуссия, 
развернутая некоторыми политическими партиями по поводу, 
якобы, упразднения на нескольких территориях, в числе которых 
называют Томскую область, северного коэффициента. 
"Единая Россия" стояла и будет стоят на страже интересов 
населения. 
– Подтверждение этому – наша поддержка нового областного 
закона о государственной политике в сфере культуры и искусства. 
Он идет во втором чтении и поправки к проекту предусматривают 
улучшение оплаты труда практически 1150 работников этой 
стратегически важной отрасли в Томской области. Там, где не 
будет отечественной культуры, появится чуждая нам, 
привнесенная извне. Мы намерены растить патриотов своей 
страны, значит, обязаны поддерживать и развивать ее культуру, 
создавать нормальные условия для труда работников культуры". 

Государственное радио "Томск", 31.05.2007 
Томские новости, 07.06.2007 
Формула закона РТР-Томск, 02.06.2007 
Парламентская неделя, 23.06.2007 
Радио «Сибирь», 02.06.2007 
Ва-Банк, 02.06.2007 Вечерний Томск, 22.06.2007 

"Не надо реформировать отрасли, которые хорошо работают!", – 
такое заявление сделал депутат от СПС А. Кобзев. 
"...Когда власть объявляет войну бизнесу и это звучит из уст 
высокопоставленных чиновников, является ненормальным 
явлением, которое порочит власть. 
Люди говорят, что это передел. Кто/то этот передел устроил, а 
виноваты оказались потребители. Улучшения не произошло, 
произошло ухудшения. Хотели переделить рынок, который 
является перспективным, есть желание захватить такой лакомый 
кусок". 

Государственное радио "Томск", 31.05.2007 
"Русское радио Томск", 31.05.2007 
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Послание Губернатора. 

Вместо традиционного спича Б. Мальцева к депутатам с посланием 
обратился Губернатор В. Кресс. 

Б. Мальцев: 
"Интересное и необычное послание. Оно отличается от посланий 
предыдущих лет. Сделан серьезный экономический анализ по 
всем отраслям, по каждой отрасли поставлены серьезные задачи. 
В политической части послание необычное. Губернатор 
призывает нас работать на общество, а не заниматься 
межпартийными дрязгами. Важно для депутатов облДумы и 
чиновников – вокруг задач, которые поставил губернатор, должна 
быть проделана большая организационная работа. Мы будем не 
только обеспечивать нормативно/правовое поле для выполнения 
задач, но и использовать контрольные функции – заслушивать 
чиновников по выполнению послания губернатора". 

И. Кляйн: 
"Чего/то особенно нового я не услышал, снова проекты, озвучены 
и "золотые проекты", за исключением, АЭС. Но, думаю, что в том 
контексте, как выступил губернатор, что нет альтернативы, – я с 
этим не согласен. Возможны альтернативные варианты получения 
электроэнергии в Томске". 

А. Кобзев: 
"В целом послание понравилось. Но как человек, отвечающий в 
Думе за инновационное направление, хочу сказать: по этой сфере 
губернатор ограничился констатацией фактов и не сказал о роли, 
которую должны выполнить областная и городская власть. Да, 
темпы роста инновационного бизнеса неплохие, но 
недостаточные! Чтобы соответствовать мировому уровню, на 
население области должно быть 14 тысяч инновационных 
предприятий. У нас – 500, а прирост – 50 предприятий в год". 

Н. Вяткин: 
"Послание грамотное, продуманное, в нем обозначены основные 
направления развития области. Но как энергетик не могу не 
сказать вот о чем. Правильно, что ставка делается на атомную 
энергетику, но станция заработает не раньше чем через 10/15 
лет. Тепло атомные реакторы выдавать не будут, а без этого 
проблемы области не решить. Нужно вкладывать средства и в 
большую энергетику – без этого через год/два начнутся 
серьезные проблемы, и все намеченное останется 
невыполненным". 

С. Кравченко 
"Впервые в Послании Виктора Кресса уделено внимание 
развитию лесопромышленного комплекса. Стало очевидно, что 
лесопромышленный сектор – высокотехнологичная отрасль, 
способная производить конкурентоспособные виды 
лесопродукции на основе современных ресурсосберегающих 
технологий и оборудования. Главная задача сегодня – создание 
мощности по первичной переработке, реализация проектов по 
глубокой лесопереаботке. Не ущемляя интересы наших 
иностранных партнеров, мы должны подумать о развитии 



3 

собственной перерабатывающей базы. И для меня, как 
председателя комиссии по лесному комплексу, это толчок к 
определенным действиям. Ведь инвестиционные проекты по 
лесопереработке – это создание новых рабочих мест, это рост 
благосостояния жителей, это увеличение доходной части 
областной казны". 

С.Звонарев: 
"Послание носит позитивный характер, но всех заявленных целей 
можно добиться только путем перевода двух отраслей – 
энергетики и строительства – из поддерживающих в основные. 
Сегодня они у нас сильно отстают, а без них всю эту громаду не 
поднять. Об этом я говорил и два, и три года назад". 

И. Никулина: 
"Мне понравилось, что губернатор очень концентрированно 
говорил о проблемах – не осталось отраслей, которые бы он не 
затронул. Говоря об образовании, которое мне ближе всего, он 
обозначил цели менее жестко, – думаю, это связано с тем, что 
сейчас в Госдуме РФ идет работа над Законом «Об образовании». 
По поводу элитного школьного образования я с ним согласна – 
оно обязательно должно быть. Даже элитные садики нужны! Во/
первых, любое разнообразие – это конкуренция. И даже обычные 
школы в этом случае подтягиваются до уровня элитных. Нужны и 
специализированные школы. Что еще мне понравилось в 
Послании – оно выдержано в духе теории управления, теории 
принятия решений. Это я как менеджер говорю. Но Послание – 
это только начало. Теперь важно выработать соответствующие 
программы и планы, подкрепить их бюджетом. Только тогда все 
сказанное будет воплощено в жизнь". 

А. Терещенко: 
"Сказано достаточно емко, достаточно широко и абсолютно 
верно. Но пока тезисно. Теперь нужны реальные программ с 
соответствующим финансовым базисом и реальные действия". 

В. Кравченко: 
"Послание прекрасно согласуется со Стратегией развития 
Томской области и с Посланием Президента. «Единороссы» в 
Москве строят свои планы на основании президентского 
послания, для нас, я думаю, логично будет опираться на 
губернаторское. Виктор Кресс правильно делает ставку не на 
сырьевую, а на инновационную экономику. За этим будущее, и все 
регионы это уже поняли. 20/30 новых инновационных 
предприятий в год дадут нам новые рабочие места и новые 
подходы к развитию. Инновационные предприятия, выпускники 
вузов, жилье для них – это цепочка, которая поможет решить 
целый комплекс проблем". 

А. Шпетер: 
"Послание очень развернутое, сбалансированное и, что очень 
важно, подготовлено с учетом мнения профессионалов в 
конкретных отраслях. Что касается строительства, губернатор не 
только обозначил конкретные меры по его развитию – он уже 
реально действует, занимается конкретикой. Думаю, у нас 
хорошие перспективы". 
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Н. Кириллов: 
"Если смотреть с точки зрения традиций демократической 
перестройки, послание губернатора соответствует традициям 
докладов Горбачева, Ельцина и Путина: оптимизм, декларации, 
"золотые проекты". Тем не менее ответов на большинство 
важнейших для области вопросов я не получил. Что будет с 
культурой? За 15 лет количество работников и ДК сократилось, 
они получают самую маленькую зарплату. Что с образованием, 
которое опять "оптимизируется"? Как изменится социальное 
обеспечение? Какая судьба у, не побоюсь этого слова, гибнущих 
деревень и сел"? 

Е. Рубцов: 
"Мы вышли из стадии выживания, вышли на стратегическое 
развитие области. Это не только нефть и газ, но железорудные 
месторождения, лес, инновационный путь развития экономики. 
Это призыв к динамичному развитию Томской области". 

А. Куприянец: 
"Мы можем еще больше запускать своих идей, которые можно 
воплотить в областные целевые программы, курировать 
программы, добиваться больших результатов на территории 
области". Послание губернатора – руководство к действию. В 
России все чаще говорят о плане Путина, может, это послание 
станет для области планом Кресса". 

"Томские новости", 07.06.2007 
"Парламентская неделя", ТВ-2, 23.06.2007 
Формула закона", РТР-Томск, 02.06.2007 
Радио "Сибирь", 02.06.2007, "Эхо Москвы в Томске", 01.06.2007 
Красное знамя, 06.06.2007 

 

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

Одна из основных задач документа сделать бизнес в сфере транспортного 
обслуживания более цивилизованным. За нарушение порядка 
пассажирских перевозок (это может быть работа на самовольно 
разработанных маршрутах) предусмотрен штраф от 15 до 30 МРОТ для 
должностных лиц и от 500 до 700 МРОТ для юридических. Протоколы об 
административном нарушении будут рассматриваться мировыми судьями. 

Г.Шамин: 
"Возникли новые общественные отношения. В данном случае – 
предоставление услуг по пассажирским перевозкам. Эти новые 
общественные отношения нужно урегулировать, этим должно 
заниматься государство, законодательные органы власти 
субъектов Федерации. Мы регулируем отношения. Мы говорим, 
как надо предоставлять эти услуги, чего не надо делать, 
предоставляя эти услуги. А какое это – акционерное общество, 
частное, муниципальное, государственное – не имеет значения, 
наказания для всех одинаковые". 

Н. Кириллов: 
"15 лет ломали систему городского транспорта, чуть не умер 
трамвай, троллейбус, теперь начали что/то делать. Отсюда и 
конфликт". 
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А. Кобзев: 
"У нас масса проблемных отраслей, ими надо заниматься. А 
транспорт работал хорошо". 

Радио "Милицейская волна. Томск", 31.05.2007, Радио "Сибирь" Радио "Хит FM", "Эхо Москвы 
в Томске", Государственное радио "Томск", 01.06.2007, "Томский вестник", 02.06.2007, 
"Томские новости", 14.06.2007, "Парламентская неделя", ТВ-2, 23.06.2007 
 "Формула закона", РТР-Томск, 02.06.2007 

На последнем заседании Госдумы Томской области был принят закон "О 
государственной политике в сфере культуры и искусства на территории Томской 
области". 

Согласно ему, установлены ежемесячные надбавки к зарплате либо 
пенсии за специальные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный..." и 
"Народный...". Кроме того, прибавку получат молодые специалисты. А 
также работники с большим стажем работы: от 5 до 10 лет включительно – 
20 % от ставки оклада; от 10 лет до 15 лет – 30 %; от 15 лет до 20 лет – 40 
%; свыше 20 лет – 50 %. Л. Лелянова, заслуженный деятель искусств 
России, главный режиссер Томского театра юного зрителя: "Это хороший 
закон. Мы давно его ждали. В первую очередь хочу поблагодарить 
депутатов Томской облДумы, Б. Мальцева, а также А. Кузичкина, которые 
продвигали проект и хлопотали об этих надбавках. Не все понимают 
проблемы культуры, театра в частности. Ведь люди, которые хотят что-то 
сделать в искусстве, вынуждены существовать на нищенские оклады. Этот 
закон говорит о том, что губернатор и депутаты облДумы, ее спикер 
понимают, что в интеллектуальном городе без профессионального 
искусства не может быть хорошей культурной атмосферы. Эти надбавки 
не решат всех материальных проблем работников культуры. Но меня 
радует сам факт, что люди, которые много лет своей жизни отдали 
искусству, сделали какие-то выдающиеся работы, будут материально 
отмечены". 
В. Варенцов, народный артист России, ведущий актер Томского 
драматического театра: "Слава богу, что о нас вспомнили. Я говорю не 
только о людях, награжденных почетными званиями "Заслуженный..." или 
"Народный...". Хорошо, что вспомнили про культуру. Ведь мы 
некоммерческие организации, мы не можем зарабатывать большие 
деньги. Нам нужна поддержка государства. Без нее ни театры, ни музеи не 
выживут. Если мы начнем работать только ради денег, театры 
превратятся из храмов искусства в кабаре. Телевидение выполняет 
функцию развращения людей, а мы не хотим присоединяться с такому 
оболваниванию. Мы несем людям искусство, культуру. Культура 
необходима стране, это надо понимать. А зарплаты работников культуры 
маленькие, ниже среднего. Работаем часто на голом энтузиазме, 
стараемся. Прибавка не большая, но большое спасибо депутатам области, 
что про нас вспомнили". 
Т. Микуцкая, зав. научно-экспедиционным отделом Томского областного 
художественного музеях: "Культура всегда остаточная в бюджете всей 
страны. Библиотеки, клубы уже получали надбавки, а музеи оставались не 
у дел. В других регионах работники культуры получают надбавку уже не 
первый год, наконец и мы в Томске получим эту финансовую поддержку. 
Теперь стало ясно, кто стал инициатором – депутаты Госдумы Томской 
области. Наши оклады настолько малы, словно это пособие по 
безработице. Вся наша зарплата уходит на оплату квартиры и на проезд. 
Из-за этого у нас большая кадровая проблема, на такую ставку 
выпускники-культурологи к нам не идут. Нам говорят, что таких зарплат не 
бывает. Эта надбавка поможет искусствоведам не выживать, а жить". 
А. Буханченко, художественный руководитель камерного драматического 
театра, заслуженная артистка России, заслуженный деятель искусств 
России: "Раньше люди искусства, интеллигенция считались цветом нации 
и имели приличный заработок. Сейчас они забыты и получают копейки. 
Особенно не защищены актеры. А если человек отдал этому делу жизнь, 
проработал на благо государства? И не важно, где сейчас этот человек 
работает – в государственном или коммерческом театре. Ведь люди 
получили звания "Народно..." или "Заслуженный..." не просто так. Меня 
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радует, что благодаря Закону Томской области поддержат молодых 
актеров, которым нужна прибавка к зарплате. Это замечательно, что мы – 
работники культуры – теперь посмотрим в сторону государства с 
благодарностью. Ведь мы эти надбавки заслужили трудом". 

"Эхо Москвы в Томске", "Вести-Томск", РТР, 31.05.2007 Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в 
Томске", 01.06.2007, "Томский вестник", "Вести-Томск. События недели", РТР, 02.06.2007, 
Государственное радио "Томск", 04.06.2007, "Красное знамя", 05.06.2007, "АиФ в Томске", 
13.06.2007, "Красное знамя", 13.06.2007, "Томские новости", 14.06.2007, "Томский вестник", 
19.06.2007, "Вечерний Томск", 22.06.2007 

Бюджет области 2007 года претерпел изменения: его доходы и расходы выросли. 

70 млн.рублей депутаты выделили Томску на реставрацию памятников 
деревянного зодчество, на 5 млн. рублей увеличили расходы на питание 
школьников, 11 млн. пойдут на оснащение спортивных площадок по месту 
жительства. Бюджетом предоставлены гарантии на 150 млн. рублей ФК 
"Томь" и на 300 млн. рублей – предприятиям дорожного комплекса. 

В. Пономаренко: 
"Дороги в плачевном состоянии. По просьбе губернатора 
выделены гарантии, они получат кредиты, чтобы в следующем 
году предусмотреть эти средства в бюджете". 

С. Никитенко: "Мы считаем, что стоимость занижена. Конечно, фактически 
это предприятие ничего не стоит. Но оно владеет лицензией на разработку 
месторождения, а это 150-175 млн. тонн железной руды промышленной 
категории". И. Кляйн предложил продать не весь пакет акций, а его 
небольшую часть или же подождать, пока цена на акции поднимется. 
А. Френовский: "Ждать нельзя, федеральных денег на эти цели никто не 
даст, а месторождение должно развиваться. Единственный выход – 
раскручивать его с помощью инвесторов. Если мы не продадим этот пакет, 
ситуация не сдвинется с места". В. Пономаренко: "Мы не действующее 
предприятие продаем, а воздух". 
 
Областные парламентарии обсудили и приняли к сведению информацию, 
представленную А. Феденевым, об исполнении областного бюджета за 
первый квартал 2007 года. И. Никулина обратила внимание на 
неудовлетворительное софинансирование социальных расходов через 
межбюджетные трансферты, динамику финансирования нацпроектов и на 
низкое – всего на уровне 50% – финансирование физкультурно-
оздоровительной работы по месту жительства. В. Пономаренко отметил, 
что критические высказывания по поводу исполнения бюджета в первом 
квартале звучали и на заседании бюджетно-финансового комитета. Всего 
за этот период в областной бюджет поступило около 4,5 млрд. рублей. 
Основные источники доходов – налог на прибыль организаций, налог на 
доходы физических лиц, акцизы, налоги на имущество и налог на добычу 
полезных ископаемых, доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности – 
обеспечили поступление в областной бюджет около 3,5 млрд. рублей. 

"Ва-Банк", 10.06.2007"Томские новости", 07.06.2007 
"Формула закона", РТР-Томск, 02.06.2007 Вечерний Томск, 22.06.2007 
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На майском собрании облДумы по инициативе фракции единороссов депутатами было 
принято постановление "О финансировании малокомплектных школ". 

Оно стало реакцией законодателей на поток обращений учителей и 
родителей, руководителей и коллективов сельских школ по поводу 
недостатков нового механизма выделения денежных средств в 2007 году. 

А. Куприянец: 
"Мне, как и другим депутатам, а также в исполком нашей партии в 
период предвыборной кампании и после нее пришли десятки 
обращений педагогов и родителей из разных уголков Томской 
области. Одно из них пришло из пос. Басандайка Томского 
района". 

"Томский вестник", 05.06.2007, "Томские новости", 07.06.2007, Государственное радио 
"Томск", 14.06.2007 Ва-Банк, 16.06.2007 

На 4-м собрании облДумы был избран представитель Госдумы области в Совет 
федерации. 

Очередное собрание облДумы утвердило кандидатуру В. Жидких, как 
российского сенатора. 

Б. Мальцев: 
"Для нас это самый подходящий человек в Совете Федерации. 
Знает парламентскую деятельность и никогда не теряет связи с 
областью". 

Фракция «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру своего 
однопартийца. Каверзные вопросы задавал кандидату депутат-коммунист 
Н. Кириллов, эсеры и правые в обсуждении не участвовали, зато ЛДПР в 
лице лидера А. Диденко заявила о своей полной поддержке.  

"МК в Томске", 06.06.2007 "Радио 106,6", "Вести-Томск", РТР, 31.05.2007, "Час Пик", ТВ-2, 
31.05.2007, "Вести-Томск. События недели", РТР, 02.06.2007,"Формула закона", РТР-Томск, 
02.06.2007 "Томские вести", 06.06.2007 
 

Депутаты внесли изменения в программу социально-экономического развития Томской 
области. 

Поправки в программу социально-экономического развития региона 
внесены связи с тем, что уточнены источники финансирования и 
сформирован новый перечень проектов. Основные изменения касались 
изменения ВРП на душу населения, увеличение денежных доходов 
жителей области и показателей средней зарплаты. Финансирование 
программы на 2007 год составило более 53,5 млрд. рублей, из них более 
45 млрд. – деньги федерального бюджета. 

С. Кравченко: 
"Программа должна быть подкреплена финансами, в федерации 
начали раньше говорить о наших проблемах, чем мы здесь. Они 
говорят, а деньги надо искать здесь, может, они дадут денег, но 
немного. Инновации: вот вам ТВЗ, дальше сами делайте. 
Инфраструктуру нам никто не сделает, если мы сами сделаем, то 
к нам приедет масса инвесторов. Пока не сделаем, федерация 
нам не поможет". 

О. Громов посетовал на то, что положения программы не 
распространяются на сельские районы: "Главная цель программы – 
обеспечить высокий уровень благосостояния жителей – не 
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распространяется на всю территорию области. Жители деревни Перловка 
Асиновского района ее действия явно не ощутят". 
В. Долгих интересовался, почему, несмотря на весь оптимизм, снижаются 
объемы экспорта. 
И. Никулина: "Все ли приоритетные проекты, включенные в программу, 
обеспечены финансированием?" 
С. Кравченко говорил о необходимости включить в программу 
строительство лесных дорог. 

Томские новости", 07.06.2007, "Парламентская неделя", ТВ-2, 23.06.2007 
Радио "Сибирь", 02.06.2007," "Эхо Москвы в Томске", 01.06.2007 

Средства для открытия 40 новых общих врачебных практик в 2007 году выделено 
депутатами Госдумы Томской области. 

Готовится к выходу закон о предоставлении бюджетам муниципальных 
образований субвенций на эти цели. Всего в 2007 году предусмотрено для 
этого 90 млн. рублей. 

"АиФ в Томске", 06.06.2007 

В. Наговицын докладывал в "Часе губернатора" о реализации пилотного проекта 
"Модернизация системы здравоохранения Томской области". 

Б. Мальцев поинтересовался, каким образом мы домодернизировались 
до того, что 85% пациентов не могут попасть к узкому специалисту, а к 
терапевту надо записываться за трое суток? (В некоторых поликлиниках – 
за 17!) По данным соцопросов, спустя год после модернизации системы 
здравоохранения 35% пациентов сидят в очереди на прием к врачу по 
часу времени, 30% – по два часа, больше двух часов – 35%. 85 % 
обратившихся было отказано в стационарном лечении. 
Дискуссию о ходе реализации регионального пилотного проекта 
модернизации системы здравоохранения на майском собрании Госдумы 
области можно было предположить, но не настолько бурную. Примеры 
нестыковок проекта с жизненными реалиями приводили Н. Вяткин, 
И. Чернышев, Долгих, И. Никулина, Г. Жерлов. В. Новицкий (в прошлом 
единственный кто голосовал против принятия этого проекта) сообщил, что 
вопреки предположениям о том, что после введения одноканального 
финансирования через фонд ОМС тариф на содержание одного пациента 
должен был бы увеличиться, а он снизился. Кроме того, сократилось, 
число пациентов, поступающих из области в Томск для 
специализированной, недоступной в районах, помощи. А у тех, кто 
приезжает, нередко обнаруживается запущенное течение болезни. И поток 
таких запущенных случаев нарастает. 

Н. Морозов: 
"В Томске, единственном городе России, нет нормальной 
областной детской больницы, – так в тяжелой ситуации оказались 
детские врачи /"узкие" специалисты. Врачи в районах экономят 
свои ресурсы и не направляют больных детей в Томск. А "узкие" 
специалисты в областной детской не загружены и получают 
маленькую зарплату". 
 И. Чернышев 
"Власть экономила и не выделила необходимое количество 
финансовых средств, чтобы пилотный проект реализовывался. 
Одна из причин приостановки пилотного проекта – на то, чтобы 
двигаться дальше, нужны вложения на подготовку врачей, на 
подготовку общеврачебных практик, для капремонта и текущего 
ремонта учреждений здравоохранения, нужны вложения, чтобы 
врач общей практики был оборудован и снабжён всем 
необходимым. Их нет. Двигаться дальше в таких условиях нельзя". 
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Г. Жерлов: 
 "Пилотный проект разрабатывался, в первую очередь, ради 
пациентов, а не ради нашего медицинского сословия. А мы с вами 
за каждым пациентом видим только рубли. Только скорейшее 
принятие закона, обеспечивающего реализацию пилотного 
проекта модернизации системы здравоохранения области, 
позволит поддержать этот проект и устранить те проблемы, с 
которыми столкнулись сегодня и медицинские работники, и 
население". 

Е. Собканюк 
 "Если идет такой шквал негатива, значит, мы что/то делаем не 
так". 

 

"АиФ в Томске", 06.06.2007, "Томские новости", 14.06.2007, "Законы для томичей", РТР-Томск, 
16.06.2007 "МК в Томске", 06.06.2007 "Эхо Москвы в Томске", 22.06.2007, "Красное знамя", 
22.06.2007 
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ПОДГОТОВКА 4-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
Комитет по труду и социальной политике 

Будут ли воспитатели детских садов получать доплату за 
переполненные группы – этот вопрос рассматривали депутаты 
комитета по труду и социальной политики Госдумы Томской области. 
Детские сады Томска переполнены в разы. За последние несколько лет 
это уже стало аксиомой. Между тем воспитатели детсадов получают 
зарплату только за норматив. Профсоюз организаций Томской области 
предложил депутатам решить проблему частично за счет доплат 
преподавателям – по 50 рублей за каждого воспитанника сверх норматива. 
Вопрос вызвал жаркие споры. Наполняемость групп сверх норматива 
противоречит санитарно – эпидемиологическим нормам и закону. Тем 
самым, отметили депутаты, им предлагается узаконить существующий в 
городе беспорядок, вместо того, чтобы решать проблему другими 
способами. Кроме того, если закон будет принят, где гарантия, что группы 
детских садов не станут переполнены еще больше. Тогда зарплаты 
преподавателей увеличатся, но качество воспитания лучше не станет. 
Согласно финансово-экономическому обоснованию закона, только в 
детских садах Томска более 15 тыс. детей сверх норматива. По мнению 
областных депутатов, таким образом городские власти расписываются в 
собственной некомпетентности решить проблему с наполняемостью 
детских садов. Учитывая все возражения, а также то, что средств на этот 
законопроект в бюджете не заложено, депутаты приняли решение 
незаконных выплат воспитателям не производить. 

Радио "Сибирь", 20.06.2007 

Поддержку инвалидам боевых действий намерены оказать депутаты 
облДумы. 
Инвалидам боевых действий, возможно, будут ежемесячно выплачивать 
до 1,5 тыс. рублей. Такой законопроект был вынесен на рассмотрение 
комитета по труду и социальной политике. Как сказал автор законопроекта 
В. Кравченко, закон имеет больше морально-этическое значение. В 
Томской области на учете стоят почти 180 человек, попадающих в 
указанные категории. Все они в возрасте от 20 до 40 лет. Большая часть 
семей инвалидов службы имеет среднемесячный доход на каждого члена 
семьи ниже прожиточного минимума. 

Радио "Сибирь", 20.06.2007, "Эхо Москвы в Томске", 20.06.2007, Маяк FM – Томск", 
"Авторадио", 22.06.2007 

Прошло заседание комиссии по здравоохранению в облДуме. 
Давно уже в зале думских собраний не было такого накала страстей. 
Обсудить ход пилотного проекта по здравоохранению собрались не только 
депутаты и чиновники (городские и областные), но и практически все 
главные врачи ЛПУ Томска. Были замечены и гости из сельских 
муниципалитетов. Несмотря на обилие "поломанных копий", против 
реформы здравоохранения как таковой никто не высказывался. 
Г. Жерлов: "Сложно поспорить с тем, что поликлиники теряют пациента, 
вместо пациента мы видим рубль. Люди считают, что на них наплевали, и 
с трудом воспринимают наши новшества. Пилотный проект 
пробуксовывает еще и потому, что до сих пор реализуется вне правового 
поля: чиновники так и не разработали областной закон, который должен 
был предварять проведение реформы". 
 
Затем разговор зашел о том, почему для разных больниц установлены 
разные подушевые нормативы, может ли пациент без лишних проблем 
попасть на прием к узкому специалисту, почему тариф на медицинское 
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обслуживание растет медленно и т.д. Депутаты обязали чиновников 
"Белого дома" разработать и до 1 августа внести в Думу проект областного 
закона, в котором будут прописаны все нюансы реализации пилотного 
проекта. Также было решено при очередной корректировке бюджета (в 
случае поступления дополнительных доходов) предусмотреть средства на 
увеличение платежа на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения. 

"Томские новости", 21.06.2007, "Эхо Москвы в Томске", 20.06.2007, "Красное знамя", 
22.06.2007", Вечерний Томск", 22.06.2007, Радио "Милицейская волна. Томск", 22.06.2007, 
"Вести-Томск. События недели", РТР, 23.06.2007 

Чем занимается томская молодежь, какие у нее проблемы и как их 
решать – эти вопросы обсуждают на парламентских слушаниях в 
облДуме. 
36 лет – таков средний возраст населения Томской области. Каждый 
третий жители региона – представитель молодого поколения, а каждый 
пятый – студент. Такие статистические данные прозвучали в докладе 
М. Томиловой. Самые актуальные проблемы томской молодежи – 
занятость, доходы, жилье, досуг и здоровье. Самыми проблемными 
возрастными группами оказываются 14-17 лет и с 22 до 27 лет. А 
наиболее трудными и болезненными – переходные состояния: будь то 
излечение от зависимости, освобождение из мест не столь отдаленных, 
выпускные в школах и вузе, демобилизация. 30 % подростков заняты 
общественным делом, хобби или спортом. А остальные бездействуют, при 
чем в компании. 17 % старшеклассников посещают рестораны, кафе и 
ночные клубы. Почти половина школьников сталкивалась с предложением 
попробовать наркотики, каждый пятый не преминул воспользоваться такой 
возможностью. Новая государственная политика, которую обсуждают в 
Белом доме, направлена на то, чтобы сделать молодое поколение 
свободным, мыслящим и деятельным. 

Радио "Сибирь", 26.06.2007, Эхо Москвы в Томске", 26.06.2007 

Изменить эту картину и должна программа государственной молодежной 
политики. Свои предложения по поводу более эффективной ее 
реализации и вносили на парламентских слушаниях депутаты Госдумы 
Томской области. И. Никулина: "Сейчас идут разговоры о 
демографической "яме", из-за которой у вузов могут появиться проблемы с 
набором первокурсников. Но интерес к высшему образованию не падает! 
Оно было и остается необходимым инструментом для построения 
достойной карьеры". По ее мнению, вузы всеми силами не должны 
допустить сокращения бюджетных мест. Власть должна стимулировать 
это посредством введения для высших образовательных учреждений 
налоговых льгот. Предложения поступали и по поводу развития 
некоммерческих молодежных организаций. Н. Гуданцева: "На территории 
Томской области зарегистрировано порядка 400 организаций, тогда как 
реально действует всего около 30, а в реестр государственной поддержки 
молодежных организаций включены всего 4. Нам нужно развивать 
молодежные организации – создавать консультационные центры, 
помогать в поиске грантов, осуществлять системную подготовку 
руководителей". 

"МК в Томске", 27.06.2007 

 Неустроенность в жизни, ограниченный доступ к качественному 
образованию, рост наркомании, алкоголизма, преступности сделали 
молодых людей одной из социально уязвимых групп населения. Молодые 
люди среди проблем называют безработицу, отсутствие жилья, низкие 
доходы. Результаты мониторинга молодежной среды, которые были 
представлены на слушаниях, показывают, что ситуацию в Томской 
области можно назвать критической. М. Томилова: "несмотря на 
предпринимаемые меры на уровне области и районов, актуальными 
проблемами остаются дети вне образования, рост числа детей и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, безнадзорность и 
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преступность среди детей подростков". По данным томского агентства 
информации, аналитики образования и консалтинга, с 1992 года 
население Томской области сокращается. Иногородние выпускники 
томских вузов, не найдя здесь достойных работы и жилья, область 
покидают. Уезжают перспективные молодые специалисты. 

Вести-Томск", РТР, 26.06.2007, «Час Пик», ТВ-2, 26.06.2007 

Правовой комитет 

Комиссия по правам человека появилась в Томске. 
Комиссию сформировали в рамках правового комитета облДумы. Членами 
нового органа стали депутаты, бизнесмены, журналисты и работники 
правоохранительных органов. Предполагается, что они не только помогут 
в соблюдении прав и свобод томичей, но и окажут содействие в 
разработке соответствующих правовых актов. А. Уваров, председатель 
комиссии по обеспечению прав и свобод граждан: "У нас плохо, у нас 
тоталитарные традиции, монархические традиции сильны. Но Томская 
область относительно соседей выглядит неплохо". Специальная комиссия 
по обеспечению прав и свобод граждан появилась в Томске впервые. 
Ранее такой деятельностью занимался другой орган. 
 
По мнению правозащитников, он не справлялся в полной мере с этой 
работой. Нынешние члены комиссии обещают оставаться открытыми для 
всех томичей и планируют издавать свой бюллетень. На первом 
заседании они обсудили план работы на ближайшие 5 лет. Одной из 
первых законодательных инициатив комиссии может стать законопроект 
"О российском флаге". Сейчас его разрешено вывешивать только над 
государственными учреждениями. Члены комиссии не согласны с этой 
нормой и собираются внести свой законопроект сначала в областную, а 
затем и на рассмотрение в Госдуму РФ. 

"Час Пик", ТВ-2, 14.06.2007, "PRO-Утро", ТВЦ, 21.06.2007 

На заседании правового комитета облДумы депутаты поддержали в 
двух чтениях поправку в закон "О нормативно-правовых актах". 
Предусматривающую обязательную экспертизу на коррупциогенность всех 
проектов документов, в которых затрагиваются права, свободы и 
обязанности граждан. По словам Г. Шамина, в законе реализованы нормы 
двух международных конвенций – по борьбе с коррупцией и уголовной 
ответственности за коррупцию. Депутаты решили, что надо дать право 
нормотворческому органу самому определять, какой документ необходимо 
отправлять на экспертизу, а какой – нет. 

"Эхо Москвы в Томске", 19.06.2007, "Маяк FM – Томск", 19.06.2007 

Одним из вопросов совместного заседания правового комитета и 
совета Думы стало утверждение кандидатур на три вакантные 
должности мировых судей. 
Кандидатов расспрашивали дотошно. ...В этих вопросах проявился давний 
принцип, которому следует областная Дума при назначении мировых 
судей, – за профессионализм отвечает квалификационная судебная 
коллегия, а депутатам важно убедиться в человеческих качествах 
претендента, который завтра в одиночку будет решать судьбы других 
людей. К тому же, как подчеркнул Г. Шамин, мировой судья в сельском 
районе автоматически входит в местную элиту, и спрос с него 
соответствующий. ...Комитет принял решение рекомендовать Думе 
утвердить всех трех кандидатов. Г. Шамин сообщил, что двухлетняя 
борьба областных депутатов принесла плоды: на следующей неделе 
Госдума должна принять поправки в федеральный закон, по которому 
области добавят еще 8 ставок мировых судей. На многих судебных 
участках нагрузка на мировых судей настолько высока, что отрицательно 
отзывается на качестве работы. Вероятнее всего, конкурс на замещение 
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новых вакансий начнется в сентябре. 

"Томские новости", 21.06.2007 

Комитет по экономической политике 

На заседании депутатской комиссии по инновационному развитию 
депутаты обсуждали вопрос об интеллектуальном наполнении 
проекта ОЭЗ. 
Как отметил председатель комиссии депутат А. Кобзев, наполнение этого 
проекта должно быть связано с работой ведущих томских вузов и НИИ. В 
следующем году на площадке ТВЗ появятся первые здания. По словам 
В. Преца, вопрос о дальнейшем наполнении ТВЗ стоит остро. Члены 
комиссии считают, что необходимо проводить усилие и проводить 
активную работу по привлечению в Томск ведущих мировых и российских 
компаний, выстроить долгосрочный план действий, приложить все силы 
для успешной реализации в Сибири проекта ОЭЗ. 

"Маяк FM – Томск", Государственное радио "Томск", 14.06.2007,"Эхо Москвы в Томске", 
14.06.2007"Вечерний Томск", 15.06.2007, "Томский вестник", 21.06.2007 

Принцип "Единого окна" будет действовать в Томской области. 
Всем гражданам, заинтересованным в приобретении земельного участка, 
достаточно будет один раз обратиться к оператору с соответствующим 
заявлением. После этого куратор будет сопровождать принятую заявку до 
момента получения правоустанавливающих документов. Данное решение 
позволит обеспечить доступность и открытость процедуры 
предоставления земельных участков. А. Куприянец: "Самое главное – 
позволит в короткий срок разрушить многие коррупционные схемы и 
поставить заслон нечистым на руку чиновникам". 

"Авторадио", 19.06.2007, "Томский вестник", 20.06.2007, Красное знамя", 22.06.2007 

Прошло первое заседание комиссии по лесному комплексу Думы 
Томской области. 
Возглавляет которую С. Кравченко. Главный вопрос повестки – ситуация 
в лесопромышленном комплексе области. По мнению С. Кравченко, 
основным смыслом работы комиссии должно стать формирование 
амбициозных планов развития лесной отрасли. С. Кравченко: "Нужно 
довести долю лесной промышленности в областной структуре в 
производство как минимум до 20 %. А это предусматривает подготовку и 
нормативной базы, и корректировку налоговой политики, и обновление 
подходов к привлечению частного, в том числе малого и среднего 
бизнеса". 

"Маяк FM – Томск", 20.06.2007, "Эхо Москвы в Томске", 21.06.2007,"Маяк FM – Томск", 
21.06.2007, "Авторадио", 21.06.2007, "Вести-Томск", РТР, 21.06.2007, "Эхо Москвы в Томске", 
25.06.2007, Государственное радио "Томск", 25.06.2007, "МК в Томске", 27.06.2007 

В Томской области завершается реализация целевой программы 
"Развитие малого предпринимательства". 
С ее предварительными итогами знакомились депутаты облДумы, члены 
комитета по экономической политике. Условия, созданные 
предпринимателям, способствовали росту их количества. В 2005 году 
насчитывалось 7651 малое предприятие, в 2006 году их стало больше на 
30%. Число рабочих мест в малом бизнесе за это время увеличилось на 
13% и составило 71 тыс. Значительная доля малых предприятий 
появилась в инновационном секторе экономики. Этому способствовало 
создание на территории области системы бизнес-инкубаторов. Программа 
предусматривала финансирование и организацию 4 учреждений, на что 
было заложено 23,5 млн. рублей. Деньги были истрачены по назначению, 
теперь в Томской области работает 5 бизнес-инкубаторов. 

"Эхо Москвы в Томске", 21.06.2007 
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Областные парламентарии готовят законопроект по выделению леса 
для строительства домов и заготовки дров. 
Председатель комитета по экономической политике ГосДумы Томской 
области А. Куприянец отметил, что в нашем регионе несколько лет назад 
существовал порядок, позволявший выделять бесплатно для 
строительства жилья до 100 кубометров леса на коню. Особенно это было 
актуально для сельчан. Однако затем документ был отменен по 
требованию прокуратуры, так как эти полномочия перестали входить в 
компетенцию областной власти. Новый проект закона предусматривает 
выделение жителям до 200 кубометров леса, а некоторым категориям 
населения он может выдаваться со скидкой до 50%. Но даже те, кто 
полностью рассчитается за лесобилет, не потратит более 5-6 тыс. рублей. 
Депутаты одобрили законопроект и высказали мнение, что он может 
помочь увеличить темпы строительства жилья в сельской местности. 

Государственное радио "Томск", 22.06.2007 
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ 
Подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между фракцией "Единая 
Россия" в ГосДуме области и федерацией профсоюзных организаций. 

Подобный документ ранее уже был заключен, но с прежним составом 
фракции. Теперь эти отношения возобновлены. Подписанное соглашение 
идет и в подтверждение резолюции, принятой на первомайском митинге в 
Томске, который в этом году был организован профсоюзами и 
"единороссами" под общим лозунгом "За достойную жизнь. 

"Пятница", 31.05.2007 

А. Куприянец: 

"В 2006 году при поддержке профсоюзов области мы разработали 
региональные программы и провели их через Думу. Наши 
программы на территории области успешно работали. Это проект 
благоустройства населенных пунктов, проект ремонта объектов 
социальной сферы и так далее. Фракция партии "Единая Россия" 
в ГосДуме Томской области эту работу вместе с профсоюзами 
продолжает. У нас благая цель – решение насущных проблем, и 
мы должны к ней двигаться вместе". 

"Томские новости", 31.05.2007. 

В. Путин выступает за изменение президентского срока. 

Лидеры ТРО политических партий также не поддерживают инициативу 
Путина. Руководитель местного ЛДПР А. Диденко считает, что 
увеличение срока полномочий президента приведет к нарушению 
принципа разделения властей. А. Диденко: "Негативно, потому что 
конституция длительного действия. Возможно менять некоторые моменты, 
но такие, как срок полномочий, это принципиальный вопрос. Тем более, 
что это сразу за собой повлечет нарушение принципа разделения властей, 
поскольку президент выбирается на 5 лет, а парламент на 4 года, тогда 
равновесие нарушено". Лидер ТРО СПС А. Кобзев считает, что долго 
находится у власти в России нельзя. А. Кобзев: "5 лет нормально, а 7 
многовато. В России наследственность плохая, как у власти задержался, 
так все. Если хороший человек, так хоть на вечно, но ведь не находится 
таких. Постоянная смена правителей для России – это воспитание 
политической культуры". Коммунист А. Федоров заявил, что это – желание 
удержать власть еще на 7 лет. А. Федоров: "Если бы президенты, которые 
все это проводят, делали все правильно, для народа, то вопроса бы не 
было. А когда идет укрепление капитализма, это просто политический 
поиск приемника, удержание кучкой олигархов власти еще на 7 лет". 
Иного мнения придерживается руководитель областного исполкома 
"Единой России " В. Кравченко. В. Кравченко: "Это разумное 
предложение, это предложение для обсуждения, не установка. Правильно 
президент говорит, что 2 года человек только входит в курс дела, а тут 
новая выборная кампания на носу. Получается – от одной кампании до 
другой, и президент не думает о стратегических вещах". Любая 
инициатива требует тщательного рассмотрения в обеих палатах 
парламента, а утвердят предложении Путина или нет – покажет время. 

"Эхо Москвы в Томске", 04.06.2007, "Час Пик", ТВ-2, 06.06.2007 
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Недавно наш город был назван одним из 14 будущих мегаполисов России. 

Томск попал в компанию 14 городов, которым предстоят серьезные 
преобразования. 

Б. Мальцев: 
"Я доволен этим. Недоволен только тем, что мы потеряли время. 
Завидую губернатору Тишанину, который быстренько реализовал 
мою идею в Иркутске. Они сразу создали комиссию по созданию 
"большого города" и через три месяца уже сделали доклад в 
правительстве России. И правительство их одобрило. Хотя 
посмотрите, на каком расстоянии от Иркутска находится Ангарск! 
А у нас все рядышком. Им дали деньги на строительство 
скоростного автобана между Иркутском и Ангарском – и они 
поехали. А мы все спорим". 

"КП в Томске", 07.06.2007 

Областные депутаты предложили целый ряд мер по решению проблем граждан, 
проживающих в общежитиях. 

Обращение они направили Президенту, спикерам обеих палат парламента 
и председателю правительства. Депутаты предлагают сохранить гарантии 
жителям "общаг", имевшим право на внеочередное и первоочередное 
предоставление жилья и внести ряд поправок в Жилищный кодекс. В 
частности, добавить в перечень лиц, которые не могут быть выселены из 
служебных жилых помещений без предоставления другого жилья, тех, кто 
проработал на предприятии более 10 лет, одиноких матерей или отцов и 
работников предприятия, уволенных по сокращению, а в случае перехода 
права собственности на жилое помещение другому владельцу 
распространять гарантию договора найма на всех жильцов общежития. 

Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", 08.06.2007 

Н. Вяткин: "Как этот вопрос на уровне правительства узаконить, там, где 
была приватизация, либо ее отменить, но только через суд. Если взять 
энергетиков, имеется общежитие на ТЭЦ-3. В свое время его как бы 
сделали после реформы 92-го года – 95-го. Там поселились монтажники. 
Новосибирский трест их селил и давал слово, что он эти общежития 
выкупит и отдаст жильцам. Но в дальнейшем он отказался оплачивать это 
дело, жильцы уже не работают, но они претендуют, чтобы эти площади 
остались за ними. На балансе 25 млн. Мы предлагаем выкупить тем, кто 
там живет по остаточно стоимости". 
У И. Кляйна на округе также расположено 2 крупных общежития. И. Кляйн: 
"Людей хотят лишить возможности приватизировать те общежития, в 
которых они проживали, причем проживали многие годы, по разным 
обстоятельствам может быть и не являются работниками этих 
предприятий. В основном речь идет о крупных промышленных, бывших 
предприятиях оборонного значения. Таких прав лишать нельзя, поскольку 
люди проживали, надо дать им возможность приватизировать. Здесь 
появляется вторая проблема – руководителей этих предприятий не хотят 
отдавать эти общежития. Их тоже можно понять. В плане того, что им тоже 
надо набирать народ. Закон должен на территории РФ действовать 
одинаково. Тех людей, которые в общагах трутся, и так ничего не имея, 
хотят лишить такой возможности. Но мы хотим, чтобы восторжествовала 
справедливость". 
Б. Мальцев постоянно поддерживает контакт с организацией "Томские 
общаги". По его словам, решение обратиться в федеральный центр было 
принято потому, что областная власть решить проблему жителей 
общежитий не может. Б. Мальцев: "Если бы это была компетенция наша, 
мы бы сейчас приняли томский закон. Мое мнение, что люди, которые 
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живут в общежитиях много лет и которые в советское время не получили 
квартир, для этих людей обязательно надо там, где они проживают, либо 
приватизировать эти комнаты, либо бесплатно дать точно такие же 
помещения вне этих общежитий". 

"Эхо Москвы в Томске", 08.06.2007 

А. Куприянец: "Это острейшая проблема, требующая незамедлительного 
вмешательства власти. После вступления в силу нового Жилищного 
кодекса общежития отнесены к специализированному жилищному фонду. 
В связи с этим появились факты выселения граждан из общежитий. Не 
соблюдаются нормы предоставления жилой площади, жителей общежитий 
снимают с регистрационного учета. Имеются случаи продажи 
государственных общежитий в частную собственность. В то же время 
жильцы лишены права на приватизацию годами занимаемого жилья. Эти 
проблемы могут быть решены внесением соответствующих изменений в 
федеральное законодательство. 

"Томские новости", 14.06.2007 

Б. Мальцев посетил стекольный завод в поселке Самусь. 

Стекольный завод в пос. Самусь включён в реестр социально значимых 
объектов Томской области. Там будет создано порядка 400 рабочих мест, 
а ежегодный выпуск принёсёт в бюджет минимум 200 млн. рублей в год. 
 
Б. Мальцев: " Когда все тащат в Томск – это неправильно, Самуськи – это 
прекрасный поселок, завод заработает и вторая жизнь поселку. Такие 
предприятия мы должны размещать и в Асино, и в Колпашево, и в Белом 
Яре. Поэтому это было мудрое решение, мы должны приложить все 
совместные усилия, чтобы завод в этом году заработал". 

"Авторадио", 08.06.2007, "Маяк FM – Томск", "Эхо Москвы в Томске", 08.06.2007, "Северск 
сегодня", СТ-7, 08.06.2007"Вести-Томск", РТР, 08.06.2007, МК в Томске", 13.06.2007, "Красное 
знамя", 13.06.2007, Государственное радио "Томск", 09.06.2007, "Северск сегодня", СТ-7, 
09.06.2007, "Диалог", Северск, 15.06.2007 

В областной публичной библиотеке им. А.Пушкина завершил работу межрегиональный 
научно-практический семинар "Публичные библиотеки в контексте социально-
экономических реформ". 

Тема актуальная для библиотекарей. Сначала бюджетная, потом 
административная реформы, а реформа местного самоуправления 
поставили книгохранилища российской провинции на грань выживания, а 
тех, кто в них работает, – за черту прожиточного минимума. Даже местные 
законы о библиотеках и библиотечном деле не могут их защитить. Интерес 
к теме проявили специалисты из Алтайского края, Кемеровской, 
Новосибирской, Екатеринбургской областей, Ханты-Мансийского 
автономного округа. ... С.Кузнецов, руководитель аппарата ОблДумы, в 
выступлении проанализировал совместные проекты, которые Дума ведет с 
Пушкинской библиотекой – это и "43-й депутат", и "Томск и томичи в 
истории российского парламентаризма". По его словам выходило, что это 
одни из лучших интернет-проектов в России. С.Кузнецов утверждал, что 
сотрудничество выгодно и депутатам, и библиотекарям, предложил 
подумать о присвоении статуса парламентской библиотеки Пушкинке. 
В.Чертовских, библиотекарь Заринска Алтайского края: "Я приехала в 
Томск набраться опыта...". Работа организована так, что участники смогли 
познакомиться с положением дел в районных, городских и 2-х областных 
библиотеках, побывали в отделе редких книг Научной библиотеки ТГУ. ... 
Принятый облДумой закон "О государственной политике в сфере культуры 
и искусства на территории Томской области" регламентирует основные 
направления деятельности культуры и дает определенные социальные 
гарантии. 

"Томский вестник", 09.06.2007 
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В последние годы значительно возросло количество дел, рассматриваемых мировыми 
судьями. 

Областные парламентарии, а именно они назначают мировых судей и в 
курсе всех проблем, долгое время пытались изменить федеральное 
законодательство и увеличить количество мировых судей в Томской 
области. И вот положительный результат. 
 
Г. Шамин: "Это первый за 2,5 года положительный ответ на все наши 
инициативы, связанные с тем, чтобы укрепить мировую юстицию на 
территории Томской области. Уже 6 лет работают мировые судьи на 
территории области, их 48. Областные депутаты выступили с 
законодательной инициативой – увеличить численность судей в Томской 
области с 48 до 71 Правительство предложило компромиссное решение: 
создавать судебные участки из расчета от 15 до 23 тыс. жителей. В 
Томской области это позволит увеличить количество участков с 48 до 56. 
Инициативу областных депутатов поддержал и Комитет Госдумы по 
конституционному законодательству. Высока вероятность того, что 
законопроект будет принят уже в ходе весенней сессии. Как только 
решение будет принято, в Томской области изменится нарезка округов. 

"Эхо Москвы в Томске", 09.06.2007 Государственное радио "Томск", 09.06.2007, "Красное 
знамя", 15.06.2007 
 

Обновленный интернет-сайт Государственной Думы Томской области начал свою 
работу. 

Прошла презентация новой версии сайта. Значительно увеличена 
скорость доступа для пользователей, появились новые сервисы, которые 
позволят быстро и оперативно обновлять новости, форум, 
информационно-аналитические материалы. Сайт ГосДумы Томской 
области в 2006 году вошел в восьмерку лучших сайтов законодательных и 
представительных органов власти страны. Ежемесячно его посещают 42 
тысячи пользователей сети Интернет. Почти 2 года на думском сайте 
реализуется проект общественной экспертизы "43-й депутат", в рамках 
которого томичи имеют возможность высказать свое мнение по разным 
темам. В скором времени планируется прямые Интернет-трансляции 
заседаний комитетов собраний Думы в режиме on-line. 

Государственное радио "Томск", "Эхо Москвы в Томске", 14.06.2007, Радио "Сибирь", 
14.06.2007, "Вести-Томск", РТР, 14.06.2007, "Эхо Москвы в Томске", 14.06.2007, 
"Обстоятельства", ОТВ, 14.06.2007, Эхо Москвы в Томске", 15.06.2007, "Выходной", 
16.06.2007, "Томский вестник", 16.06.2007, Государственное радио "Томск", 18.06.2007 

Депутатская комиссия приняла решение не закрывать 2 детских дома. 

В феврале в Госдуму Томской области поступило 2 документа – 
согласование закрытия 2 детских домов – Новиковского и Малиновского. 
...Новиковских детей планируют перевести в Асиновский детский дом. 
Асиновский детский дом может иметь 90 воспитанников, вместе с 
новиковскими воспитанниками – 92. О.Громов: "Детский дом нельзя 
закрывать. От закрытия экономии мы не получим, но нарушим жизнь тех 
ребятишек, которые там живут". Депутаты облДумы создали комиссию, 
побывали в этих детдомах. Н. Вяткин: "В детских домах – те же дети, все 
зависит от условий, которые создаются". Г. Немцева: "Нормальные 
детские дома, материальная база нормальная, хороший коллектив, 
довольные дети. Ни Новиковский, ни Малиновский детские дома нельзя 
закрывать". 
 
А. Диденко: "Я и представители ЛДПР будем голосовать против 
согласования ликвидации детских домов в Томском и Асиновском 
районах". Н. Вяткин: "Когда была согласительная комиссия, никто не 



19 

поднял вопрос об экономии бюджета за счет детей. На ком мы хотим 
сэкономить? На бездомных детях". 
 
Е. Собканюк: "Расходы, связанные с ликвидацией Малиновского детского 
дома составят 4,5 млн. Экономия за год – 3,9 млн. Если это будет 
перепрофилирование детского дома под детский сад, то нужны вложения 
средств на обустройство. Где экономия?" И. Чернышев: "По детским 
домам администрация согласилась с решением комиссии и комитета по 
труду и социальной политики, что нецелесообразно проводить 
ликвидацию этих 2 домов". 

"Законы для томичей", РТР-Томск, 16.06.2007 

Состоялось второе заседание Молодежного парламента Томской области II созыва. 

Оно было посвящено в основном организационным вопросам: 
утверждению регламента, количества отделов и выборам руководителей 
этих отделов. В новом парламенте 4 отдела: по связям с 
общественностью, аналитический, экспертный и организационный. 
Молодые парламентарии обсудили ход реализации двух проектов – 
"Томский молодежный центр" и "Томская застава". Оба проекта были 
инициированы еще прошлым составом Молодежного парламента 
совместно с различными общественными объединениями. Молодые 
политики считают, что эти проекты могут серьезно повлиять на ситуацию в 
молодежной политике Томска. Кроме этого, молодые парламентарии 
готовятся к проведению в Госдуме Томской области парламентских 
слушаний, посвященных государственной молодежной политике на 
территории области. Парламентские слушания пройдут в Думе 26 июня 
2007 года. Под конец заседания ребята заслушали обращение своего 
коллеги П. Мамаева по вопросу бездействия чиновников городского 
департамента недвижимости, которые препятствуют осуществлению 
проекта "Общественно-политическая библиотека Мамаева". Было решено 
направить это обращение в комитет по муниципальной собственности 
Думы Томска. 

"Томский вестник", 21.06.2007, "Томские новости", 21.06.2007 
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ЗАБОТА О ЛЮДЯХ 
Прошло совещание по поводу подготовки школ Кировского района к новому учебному 
году. 

Как обстоят дела с подготовкой школ Кировского района к новому 
учебному году – на совещание по этому вопросу были приглашены 
директора школ, депутаты городской и областной дум, специалисты 
городского образования и центра муниципального заказа. Г. Иванова, 
директор школы N 42: "Всегда, сколько мы существуем, сколько И. Кляйн 
депутат по нашему округу, помогает ежегодно". Это принципиальная 
позиция И. Кляйна, как депутата и как руководителя предприятия. Уже 
которой год подобные собрания проходят в стенах "Томского пива". 
И. Кляйн: " У кого-то за 10 лет провели 2 капремонт, а у кого-то за 50 – ни 
одного. Так не должно быть. Должна быть система, нормативные 
документы, по ним должно выделяться финансирование". Впереди 
последняя перед парламентская каникулами июньская Дума, у школ есть 
надежда на корректировку бюджета, на добрую волю представителей 
томского бизнеса, либо только на кошельки родителей. 
 
И. Кляйн: "В первую очередь нужно остановить разрушение школьных 
зданий. Мы пытаемся на таких встречах найти выход из финансового 
тупика. Но до сих пор это приходилось делать в авральном порядке. Чего 
быть не должно. Я считаю, настала пора в решении всех названных и 
будущих школьных проблем найти и использовать системный подход, 
чтобы планировать порядок ремонта школ и дошкольных учреждений и 
исключить ситуацию, когда одну школу капитально ремонтируют чуть ли 
не каждый год, а в другой – ремонта не было уже больше 30 лет. Для чего 
городской и областной власти нужно разработать четкие нормативные 
документы, на основании которых и выделять необходимые для ремонта 
средства". Как считает Кляйн, нужно совместная долгосрочная программа 
по капремонту образовательных учреждений областного центра. Пусть 
она будет рассчитана на ближайшие 10 лет. И. Кляйн: "Потребуется около 
10 млрд. рублей на все школы Томска. Но если в год выделять на эти цели 
на принципах бюджетного софинансирования в пределах 1 млрд., то, я 
уверен, мы постепенно решим проблему архитектурного "здоровья" 
томских школ и детских садов. Думаю, и городу будет это по силам, и 
области". В решении проблем текущего ремонта, по мнению Кляйна, могут 
участвовать и городские депутаты, и бизнес, заранее закладывая средства 
на эти цели в бюджете своих предприятий. Так, как это делается на 
"Томском пиве", где школам, которые находятся на территории 
избирательного округа N 2, ежегодно выделяется от 500 до 100 тысяч 
рублей на подготовку к новому учебному году. 

 "Час Пик", ТВ-2, 08.06.2007 "Красное знамя", 13.06.2007 
 

Олег Громов: «Если нельзя изменить обстоятельства, надо изменить отношение к 
ним». 

Реально лицом к селу федеральная власть повернулась лишь в 
последние два года. А до этого селяне выживали, как могли, благодаря 
той материально-технической базе, которая была создана при 
социализме. Еще меня поражает лукавость в объяснениях причин 
сельских бед. Она в ценовой обдираловке, в непосильном налоговом 
бремени, которые делают труд крестьян убыточным, бьют их по рукам. 
...Рыночный бизнес по своей природе асоциален, жестко прагматичен и 
корпоративен, его цель – выгода. Министр сельского хозяйства А. Гордеев 
привел факты: за 15 лет из крупных сельхозпредприятий по всей стране 
было уволено 5,5 млн. человек. Как только на село приходит инвестор-
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бизнесмен со стороны, он увольняет до 70% работников. Томск 
перенасыщен трудовыми ресурсами. И, к примеру, асиновская молодежь в 
поисках работы уезжает в соседние регионы, вербуется на север. Область 
теряет молодые кадровые резервы. На Дальнем Востоке плотность 
населения составляет 1 человек на 1 кв. км, в Сибири – 8. Китайские 
демографы подсчитали, что нынешней его территории не хватает, чтобы 
разместить "лишние" 600 млн. человек. Она может вместить лишь 700-800 
млн. человек. Куда девать "лишних"? Для наших восточных соседей ответ 
ясен: обживаться всеми способами до Урала. Тем более что в Сибири 
самые высокие темпы естественной убыли населения". 

"Пятница", 14.06.2007 
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НАГРАДЫ ДУМЫ 
Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается редакция Томской 
областной ежедневной газеты "Красное знамя". 

Также Почетными грамотами ГосДумы Томской области награждаются 
Н. Маскина, зам. главного редактора ООО "Редакция "Красное знамя", и 
С. Чернякова, корректор ООО "Редакция "Красное знамя". 

Б. Мальцев: 
"За большой вклад в томскую журналистику, высокий профессиональный 
уровень освещения темы парламентаризма и в связи с 90-летием со дня 
основания... Я уже не раз признавался в любви газете "Красное знамя". 
Вот уже без малого полвека я являюсь и ее читателем, и почитателем, и 
героем публикаций, и активным автором. За последние годы даже две 
книги выпустил по своим публикациям в "Красном знамени". Но не это 
главное. Сколько помню, наше "Красное знамя" всегда было самой 
читаемой газетой в области. Ни одно сколько-нибудь значимое событие не 
проходит без участия журналистов "Красного знамени". "Красное знамя" 
всегда отличалось тем, что в газете работали лучшие кадры. Старейшая 
газета области помогает становлению и развитию парламентаризма на 
томской земле, формирует политическую культуру населения нашей 
области...". 

"Красное знамя", 01.06.2007 

С. Сорокину наградили знаком Томской области "Милосердие и благотворительность". 

ГосДума Томской области приняла решение наградить главу Центра 
общественных связей Российского союза промышленников и 
предпринимателей С. Сорокину знаком Томской области "Милосердие и 
благотворительность". Сорокина награждена этим знаком за активное 
участие в подготовке и проведении в Томске благотворительного 
марафона "Обыкновенное чудо". За время акции было собрано около 3 
500 тыс. рублей. Сорокина до разгона НТВ была одним из ведущих 
сотрудников телекомпании. По словам сатирика В. Шендеровича, 
"С. Сорокина – это Родина-мать отечественного телевидения". 

Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", 01.06.2007 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается А. Чернов, главврач ОГУЗ 
"Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями". 

 О. Шутеев: "А. Чернов работает главврачом ОГУЗ "Томский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями" с 1990 года. Сс 2003 года коллектив, который возглавляет 
Чернов А.С., работает в новом здании с современным оборудованием, что 
позволило расширить спектр медицинских и диагностических услуг. 
Ежегодно центр выполняет только на ВИЧ-инфекцию до 160 тыс. 
исследований! Благодаря Александру Степановичу в область 
дополнительно были привлечены средства на проведение необходимых 
мероприятий, в том числе средства зарубежных организаций. Под его 
руководством центр выиграл конкурсы на реализацию проектов "ГЛОБУС", 
"ЮНИСЕФ", Национального института здравоохранения США на сумму 
более 3 млн. рублей. Постоянно проводится обучение медицинских 
работников по вопросам профилактики заражения ВИЧ-инфекцией. 
Чернов А.С. принимает участие в разработке нормативных документов 
федерального значения. ...". 

"Красное знамя", 13.06.2007 
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Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Г. Дамбаев, зав. 
кафедрой госпитальной хирургии СибГМУ. 

В. Новицкий: "Такого уровня специалистов в Томской области и во всей 
России по пальцам можно пересчитать. ...Дамбаев – хирург-новатор. 
Трудно пересчитать количество его авторских свидетельств и патентов на 
изобретения. Георгий Цыренович не является классическим хирургом, он 
внимательно следит за достижениями в современной теоретической 
медицине, успешно внедряет их в лечебный процесс и хирургическую 
практику. Более того, он сам успешно работает в области 
трансплантологии и клеточной хирургии, использует в практике новые 
методы реконструктивной хирургии. Под руководством Дамбаева Г.Ц. 
выполнено и защищено 13 докторских и 33 кандидатских диссертации. Он 
– член диссертационного совета по хирургии СибГМУ, член редакционного 
совета "Сибирского медицинского журнала". 

"Красное знамя", 19.06.2007 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается О. Полещук, доктор 
химических наук, профессор ТГПУ. 

И. Чернышев: "Почти полвека работает в ТГПУ О. Полещук. Новатор по 
мировоззрению Олег Хемович инициировал в рамках педагогического 
университета открытие центра "Компьютерная химия" для обучения 
студентов компьютерной химии и проведения научных исследований в 
области квантовой химии. В настоящее время впервые в педагогических 
университетах России на базе возглавляемой им кафедры проводится 
обучение студентов по специализации "Компьютерное моделирование в 
химии" с использованием современных квантово-химических программных 
пакетов. Полещук О.Х. в профессиональной деятельности сотрудничает с 
ТПУ, ТГУ, со многими зарубежными университетами и институтами РАН. В 
1998-2006 годах являлся членом комиссии по присуждению стипендий им. 
Вернадского при ТГУ, в 2002-2003 гг. членом коллегии управления 
образования администрации Томской области, с 2000 г. – рецензент 
"Журнала структурной химии" (г.Новосибирск), член докторского 
диссертационного совета при ТПУ. В настоящее время Олег Хемович – 
член-корреспондент Российской академии естествознания, заслуженный 
деятель науки и образования". 

"Красное знамя", 20.06.2007 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Н. Марьясова, зам. 
директора по учебно-воспитательной работе МОУ "Средняя общеобразовательная 
школа N 53 г.Томска". 

И. Чернышев: "Н. Марьясова – старейший работник школы с трудовым 
стажем 52 года, учитель физики высшей квалификационной категории. За 
время работы в школе N 53 г.Томска (44 года) была председателем 
профсоюзной организации школы, секретарем партийной организации, 
депутатом районных Советов пяти созывов, директором школы, зам. 
директора школы по учебной работе. Наталья Кирилловна и сейчас 
выступает на педсоветах, конференциях, семинарах и курсах, передавая 
свой богатый педагогический опыт. Она вдумчива и восприимчива к 
новшествам в науке и педагогике. В отношениях с обучающимися, 
родителями, коллегами тактична, пользуется заслуженным авторитетом". 

"Красное знамя", 20.06.2007 
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Почетной грамотой ГосДумы Томской области Е. Ковалевский, ученый секретарь по 
международной деятельности Института физики прочности и материаловедения СО 
РАН. 

 А. Куприянец: "А. Ковалевский – человек, занимающийся активной 
общественной деятельностью. Он обладает прекрасными 
организаторскими способностями, имеет высокий уровень научных знаний. 
Евгений Александрович неоднократно участвовал в организации 
проведения массовых туристко-спортивных мероприятий в Томской 
области и за ее пределами. Участвовал в международных туристических 
походах. Привлекает молодежь не только к здоровому образу жизни, 
вовлекая их в туристическую и спортивную деятельность, но и к высокому 
культурному развитию". 

"Красное знамя", 22.06.2007 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Г. Коваленко, профессор 
кафедры онкологии ГОУ ВПО СибГМУ Росздрава. 

 В. Новицкий: " Начав свой жизненный путь как ученый-хирург в клинике 
академика А.Г. Савиных, Галина Иосифовна вобрала в себя все лучшее, 
чем славилось поколение создателей томских научно-медицинских школ. 
Всю ее деятельность отличают высочайший профессионализм, 
ответственность, принципиальность, строгость и удивительно чуткое и 
доброе отношение к людям – пациентам, ученикам и коллегам по работе. 
Коваленко Г.И. является признанным авторитетом в области онкологии. 
Лично для меня Глафира Иосифовна является примером доброты, 
интеллигентности и высокого профессионализма". 

"Выходной", 23.06.2007 
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