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ИТОГИ 5-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
Томская область в 2007 году получит из федерального бюджета  
около 193 млн. рублей на ремонт многоквартирных домов и переселение 
граждан из аварийного жилья 

Об этом на собрании облДумы сообщил руководитель фракции "Единой 
России" А. Куприянец. По его словам, внесены поправки в федеральный 
бюджет на 2007 год. Они предусматривают выделение средств на 
проведение ремонта многоквартирных домов и граждан из аварийного 
жилья. Для Томской области выделяется около 193 млн. рублей уже в 
этом году. 

А. Куприянец:  
"Мы считаем необходимым довести до сведения наших коллег по 
ГосДуме Томской области информацию о том, что некоторые 
жизненно важные обращения и наказы томичей, высказанные 
"единороссам" в ходе недавней выборной кампании, 
воплощаются в реальность. Мне уже приходилось выступать 
перед общественностью с сообщением о том, что по инициативе 
Всероссийской политической партии "Единая Россия" в 2007 году 
продолжено финансирование проекта "Новые дороги городов 
России". Вслед за городами * миллионниками, получившими по 
миллиарду на ремонт и обустройство дорог, городам * 500*
тысячникам тоже выделяются денежные средства. Наш Томск 
нынче получает на эти цели * до 400 млн. рублей. На днях из 
ГосДумы РФ пришло письмо Секретаря Генерального Совета 
партии "Единая Россия", члена фракции "единороссов" в ГосДуме 
РФ В. Володина о том, что по инициативе фракции внесены 
поправки в федеральный бюджет на 2007 год, они 
предусматривают выделение средств на проведение ремонта 
многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного 
жилья. Для Томской области выделяется около 193 млн. рублей в 
этом году". 

Государственное радио "Томск", 28.06.2007, "Эхо Москвы в Томске", 28.06.2007, Радио 
"Сибирь", 30.06.2007 "Ва-Банк", 08.07.2007, "Формула закона", РТР-Томск, 07.07.2007 
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Дороги, жилье и книжные фонды - об улучшении этих составляющих в 
повседневной жизни забоится члены "Единой России" 

А. Куприянец рассказал, что в этом году по инициативе фракции 
продолжено финансирование проекта "Новые дороги городов России". 
Томск нынче получает на эти цели до 400 млн. рублей. В федеральном 
бюджете этого года по инициативе "Единой России выделены средства на 
проведение ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из 
аварийного жилья. Для Томской области выделяется около 200 млн. 
рублей. Члены фракции на федеральном уровне изыскали средства для 
пополнения книжного фонда муниципальных образований Томской 
области. 

Радио "Сибирь", 30.06.2007, "Томские вести", 11.07.2007, "Красное знамя", 11.07.2007 

Госдума Томской области согласовала назначение на должности первых 
заместителей губернатора 

Депутаты поддержали предложение В. Кресса о назначении на должности 
первых вице-губернаторов О. Козловской и главы администрации ЗАТО 
Северск С. Точилина. Функции между первыми зам. губернатор пока не 
распределены.   
 
Томская область разменяла одного вице-губернатора В. Наговицына на 
двух.  Как истинные джентльмены, депутаты пропустили вперед даму и 
дружно согласились, что заслушивать биографию и доклад О. Козловской 
нет смысла, т.к. ее все хорошо знают и сразу преступили к голосованию. 
33 депутата проголосовали "за" кандидатуру О. Козловской, 1 оказался 
против. Биографию второго кандидата С. Точилина зачитал спикер. 
Вопросов к Сергею Борисовичу у парламентариев также не оказалось. Но 
некоторые депутаты выступили в его поддержку. Итог голосования - 34 
"за". Таким образом, обе кандидатуры вице-губернаторов, 
представленные В. Крессом парламентом одобрены.  
Как отметил В. Пономаренко, О. Козловская и С. Точилин - люди 
опытные, проверенные, но насколько хорошо они будут справляться со 
своими новыми обязанностями, будет видно только через год. 

"Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", "Эхо Москвы в Томске", Радио 
"Милицейская волна. Томск", 28.06.2007, "Вести-Томск", РТР, 28.06.2007, Радио "Хит 
FM",  Радио "Сибирь", 28.06.2007, "Вечерний Томск", 29.06.2007, "Час Пик", ТВ-2, 
28.06.2007, "Обстоятельства", ОТВ, 28.06.2007, "Северск сегодня", СТ-7, 28.06.2007, 
Государственное радио "Томск", 28.06.2007, "Авторадио", 28.06.2007, "Умные люди", 
Студия "Антен", 02.07.2007, "Ва-Банк", 08.07.2007, "Формула закона", РТР-Томск, 
07.07.2007, "Томские вести", 11.07.2007, "Законы для томичей", РТР-Томск, 21.07.2007 

С. Кравченко: "В принципе кадровые перестановки в политической 
среде необходимы, если, конечно, они не превращаются в 
кадровую карусель. Однако мое мнение, что кадровый переворот 
в Томске и области давно назрел. Время пришло. Подбирается 
молодая, сильная, энергичная команда на уровне города и 
области, и это должно принести положительный результат. Что 
касается назначения двух первых заместителей вместо одного, то 
думаю, что, если у них не возникнет разногласий, и они смогут 
договориться о совместной продуктивной работе, проблем не 
будет". 

"Томские вести", 11.07.2007 
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Закон "О запрете деятельности по организации и проведению азартных игр в 
залах игровых автоматов" приняла  ГосДума Томской области 

Документ запрещает игровой бизнес с использованием автоматов на 
территории области с 1 января 2008 года.  
Вышедший на днях федеральный закон ограничивает количество игровых 
автоматов, которые может иметь подобное заведение. Следующий этап 
реализации этого закона наступит в июне 2009 года - когда игорный бизнес 
полностью переедет в специально отведенные для него зоны на 
территории России. Однако вышедшее постановление правительства РФ 
позволяет местным властям взяться за наведение порядка в игорном 
бизнесе раньше. Новый федеральный закон уже сейчас строго 
регламентирует условия существования казино и игровых автоматов в 
российских городах. Из 84 томских залов игровых автоматов новым 
правилам соответствуют только 30. Из 6 казино при новых условиях 
останутся работать три. Но на днях областные депутаты внесли проект 
постановления, согласно которому вообще все томские игорные 
заведения будут закрыты после наступления нового 2008 года. Местные 
власти могут искоренить игорный бизнес раньше установленного 
правительством России срока, если сочтут это необходимым. 

"Авторадио", 29.06.2007, Вести-Томск. События недели", РТР, 30.06.2007 
"Час Пик", ТВ-2, 30.06.2007, Радио "Хит FM", 02.07.2007, "Эхо Москвы в Томске", 
02.07.2007, "Авторадио", 04.07.2007, "МК в Томске", 04.07.2007, Государственное 
радио "Томск", 04.07.2007, "Вечерний Томск", 06.07.2007, "Формула закона", РТР-
Томск, 07.07.2007, "Независимая газета", Томск, 09.07.2007, "Пятница", 12.07.2007, 
"Законы для томичей", РТР-Томск, 21.07.2007 

И. Чернышев: «Большинство населения высказывается против 
казино и игровых залов. Многие Томичи беспокоятся по поводу 
доступности этих развлечений для подростков и молодежи, 
растущего количества разрушенных семей из*за так называемой 
"игровой лихорадки". В защиту бизнеса выступила лишь 
небольшая часть чиновников, озабоченных тем, что областная 
казна потеряет значительное количество налоговых поступлений 
от игровых автоматов. Это порядка 200 млн. рублей. Плюс ко 
всему некоторые владельцы игровых точек вкладывают деньги в 
благотворительность и различные социальные проекты». 

"Томский вестник", 30.06.2007 

Жителям области лес для строительства будут предоставлять бесплатно 

Такое решение было принято на собрании облДумы. Сначала 
администрация предложила установить плату за древесину в 2,5 раза 
ниже, чем цена на аукционе. Однако депутаты от "Единой России" с этим 
не согласились и проголосовали за бесплатное выделение леса. Как 
отметил С. Кравченко, принятое решение поспособствует развитию 
строительства жилья на селе и решению злободневного вопроса 
переселения из ветхих и аварийных домов. При этом депутат обозначил 
необходимость не допустить создание теневого рынка. В первую очередь 
лес должны получить те, кто нуждается в нем. Областные депутаты 
согласились с внесением данной поправки в законопроект. 

Государственное радио "Томск", 29.06.2007 "Авторадио", 04.07.2007,  
"Томские новости", 05.07.2007 "Эхо Москвы в Томске", 11.07.2007 

По словам Б. Мальцева, на эти цели выделят 200 кубометров хвойного 
леса: "Мы собираемся дать 200 кубометров леса бесплатно в 
лесопользование целой категории граждан, инвалиды, участники. Но пока 
в проекте заложено, что надо 50% платить за лес. Депутаты настроены 



 

4 

победить представителей администрации". По мнению депутатов, закон 
может придать дополнительный импульс строительству жилья на селе. Он 
уже действовал в Томской области около 10 лет назад. Но был отменен 
прокуратурой. Его принятие не входило в компетенцию областных 
депутатов. Сегодня они вправе утверждать порядок использования леса 
по своему усмотрению.  
А. Куприянец, секретарь Политсовета ТРО партии "Единая Россия": 
"Фракция решила, и губернатор нас поддержал внести в законопроект 
поправку, исключающую какую-либо оплату. Лес предлагается выделить 
на индивидуальное строительство бесплатно. Это, без сомнения, поможет 
и строительству жилья, и более быстрому переселению из ветхого 
аварийного жилого фонда". 

"Эхо Москвы в Томске", 03.07.2007, "АиФ в Томске", 04.07.2007, "Эхо Москвы в 
Томске", 06.07.2007, "Формула закона", РТР-Томск, 07.07.2007, "Эхо Москвы в Томске", 
12.07.2007, "Авторадио", 12.07.2007, "Томский вестник. День добрый", 13.07.2007, 
"Красное знамя", 13.07.2007, Государственное радио "Томск", 12.07.2007, "Эхо Москвы 
в Томске", 13.07.2007, Радио "Сибирь", 14.07.2007, "Томские новости", 19.07.2007 
"Законы для томичей", РТР-Томск, 21.07.2007 

Областные депутаты на пятом собрании отклонили законопроект об 
установлении порядка заготовки пищевых лесных ресурсов 

Проект предполагал ограничение сбора дикоросов гражданами для 
собственных нужд. По словам Б. Мальцева, по меньшей мере, это 
несправедливо, к тому же противоречит федеральному закону. Такой 
законопроект не одобрили 14 депутатов облДумы. Они против 
ограничения сбора грибов и ягод для жителей области. 

"Эхо Москвы в Томске", 29.06.2007, Государственное радио "Томск", 29.06.2007,  
Радио "Сибирь", 11.07.2007 

Новый закон - не что иное, как попытка забюрократизировать все так, что 
народ потом в лес не заманишь, - столько справок нужно будет собрать". 
Н. Вяткин: "Эти ограничения скажутся на простом человеке. Он придет за 
разрешением к леснику, а тот скажет: езжай, мол, за тысячу километров, 
потому как это место предназначено для промышленной заготовки. Закон 
должен улучшать жизнь людей, а не наоборот". В итоге депутаты 
отправили законопроект на доработку. 

Томские новости", 12.07.2007 

Доходы областного бюджета за минувший год исполнены в сумме свыше  
20 млн. рублей 

Бюджетный вопрос - всегда важнейший в повестке думских собраний. 
Доходы областного бюджета за 2006 год исполнены в сумме 20 269,2 млн. 
рублей, чуть более 6% "сверх плана". А вот на расходах не дотянули  
3,3 %.По сравнению с 2005 годом доходы в казну области выросли на 
четверть. Выросли расходы на социально-культурную сферу. На 
инвестиционные и инновационные цели была направлена десятая часть 
бюджета.  

В. Пономаренко: "За последние годы качество предоставляемых 
отчетов и их исполнение стало лучше. Недочеты есть по всем 
показателям, но это уже не те замечания, которые были 5 лет 
назад. Мы отчет примем. Количественные показатели все 
выполнены, перевыполнены, прошлый год для бюджета был 
положительным. В течение года мы принимали решения по 
увеличению расходов бюджета. В этом году такой ситуации нет. 
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Недостатки в планировании, если они были, сгладились тем, что 
появляющиеся дополнительные суммы перекрывали все 
проблемы, которые могли возникать. В этом году ситуация 
противоположная. Мы живем нормальным бюджетом процессом: 
что спланировали, то и есть. Нет ничего дополнительного. 
Приходится жить по средствам. Не в бюджете счастье,  
а в том, что работает бизнес, предпринимательство, 
экономическая сфера". 

Радио "Сибирь", 30.06.2007, "Томский вестник", 04.07.2007, "АиФ в Томске", 04.07.2007, 
"МК в Томске", 04.07.2007, "Формула закона", РТР-Томск, 07.07.2007, "Томские 
новости", 12.07.2007, "Красное знамя", 13.07.2007 

При рассмотрении отчета Томского территориального фонда ОМС по исполнению 
бюджета за 2006 год депутат И. Кляйн задал вопрос, которым спровоцировал бурную 
дискуссию о качестве медицинского обслуживания. Иван Александрович 
поинтересовался, почему различаются квоты по количеству пациентов для различных 
ЛПУ области.  
По словам Г. Шамина, тариф для всех ЛПУ одинаков. Но муниципальные и областные 
учреждения работают теперь по полному тарифу: стоимость операции, расходных 
материалов, а также прочих расходов выплачивается разом из средств Томского 
фонда ОМС. А федеральные лечебные учреждения, в том числе и клиники СибГМУ, из 
областного бюджета получают только часть средств, основная же часть суммы должна 
покрываться из федеральной казны.  
 
Г. Шамин: «Везде одна и та же операция стоит, например, 20 тысяч 
рублей. Только область свои обязательства перед федеральными ЛПУ 
по 4 тысячам выполняет, а Федерация по 16 тысячам – нет» 
  
В. Новицкий: "Предлагаю отдельно обсудить проблему по формированию 
тарифов ОМС, возможно, даже на парламентских слушаниях. В клиниках 
СибГМУ работает 200 профессоров, немереное количество доцентов, и 
пациенты хотят идти туда, но их туда не направляют * квот нет. СибГМУ * 
учебное заведение, и на те деньги, которые нам дает Федерация, мы можем 
взять только 30*40 пациентов и целый год на них студентов обучать. Мы, 
несмотря на то, что 80 % студентов у нас иногородние, лечим Томичей так 
же, как и муниципальные и областные клиники, но тариф получаем 
неполный. Нам денег хватает. Платные услуги растут. Люди в очередь стоят, 
потому что они считают, что лучше нам деньги заплатить, чем в другом месте 
бесплатно услугу получить. Но если мы хотим, чтобы граждане имели равный 
доступ к качественным услугам, надо пересматривать тарифы. Наши врачи, 
работающие в частных клиниках, получают там больше, чем в клиниках 
СибГМУ: в итоге мы лишаем пациента выбора и платим за 
бесхозяйственность". 
 
И. Кляйн: "Цели, которые декларируются в пилотном проекте по 
реформированию системы здравоохранения, замечательные. Но рынка 
медицинских услуг у нас не получается: мы дотируем тех, кто не может 
оказывать качественные медицинские услуги, и обрезаем в деньгах тех, кто 
может. Так никогда не будет конкуренции, борьбы за пациента".  

В. Пономаренко проинформировал депутатов, что на территории области 
на нужды здравоохранения тратится более 7 млрд. рублей в год. Но 
работают с этими деньгами 6 структур, которые не подчиняются томским 
властям, и поэтому многие проблемы данной сферы областные 
парламентарии напрямую урегулировать не могут. 

"Томские новости", 05.07.2007, "Формула закона", РТР-Томск, 07.07.2007 
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Б. Мальцев: 
* 7,5 млрд. рублей тратим на медицину на 1 млн. жителей области. 
При этом почти 16 тысяч человек ежегодно умирают. Вот 
показатель эффективности нашего здравоохранения. 

"Вечерний Томск", 06.07.2007 

В.Пономаренко пожелал фонду ОМС решить 2 проблемы: принять меры 
по ликвидации задолженности в размере более 500 млн. рублей и 
ликвидировать на забалансовом счете долг по дополнительному 
лекарственному обеспечению, который составляет около 400 млн. руб. 

В.Пономаренко: "Нам не нужны эти цифры в нашем фонде. 
Вопросы, которые я назвал, прямого отношения к действию 
отчета и влияния на него не имеет, но настороженность, которую 
мы высказали на комитете, нужно учесть. В целом отчет 
соответствует принятым формам, комитет предлагает его 
принять".  
Областные парламентарии пришли к выводу, что, несмотря на 
разговоры о преимуществах пилотного проекта модернизации 
системы здравоохранения, создать цивилизованный рынок 
медицинских услуг в Томской области пока так и не удалось. 

"Эхо Москвы в Томске", 06.07.2007 

И.Никулина: "От пилотного проекта все ждали, что он должен был 
сразу уменьшить смертность и увеличить количество здоровых 
людей в области. Никто не говорит о том, что пилотный проект 
помог нам привнести в области 200 машин скорой помощи, 
оснастить дорогостоящим оборудованием, привнести разовые 
материалы. Это было выделено тем областям, которые участвуют 
в пилотном проекте". 

Радио "Сибирь", 07.07.2007 

Н. Морозов, депутат ГосДумы Томской области, сторонник партии 
"Единая Россия": "Долгие годы медицина была в "обозе" государства, 
финансировалась по остаточному принципу, расходы на нее были 
несоизмеримы по сравнению с развитыми странами. Национальный 
проект "Здоровье" появился как нельзя вовремя, сам по себе он хорош. Я 
и многие коллеги-врачи оцениваем его позитивно. Посмотрим на 
медицинские учреждения области: как укрепилась материально-
техническая база амбулаторных служб. Нет ни одной поликлиники, 
которая бы не получила новое оборудование. Повезло и стационарам, при 
которых имеется поликлиническое звено: уровень их технического 
оснащения тоже заметно повысился. Это можно проследить на примере 
ЦРБ: раньше не каждое городское медицинское учреждение могло 
похвастаться такой техникой - лабораторной и диагностической". 

"Красное знамя", 18.07.2007 

Областные депутаты сразу в 2-х чтениях приняли новый законопроект о мерах 
по улучшению материального положения инвалидов и ветеранов боевых 
действий в возрасте от 20 до 40 лет 

В Томской области их 179 человек. По словам В. Кравченко, ежемесячно 
они будут получать денежную выплату из средств областного бюджета.  
И. Кляйн отметил, что эти люди призывались государством, они 
выполнили свой долг, поэтому власть должна взять на себя обязательство 
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поддерживать этих людей до конца их дней. На реализацию законопроекта 
из бюджета будут выделять 2 млн. рублей в год. Закон вступит в силу с 1 
января 2008 года. Тогда же начнутся и первые денежные выплаты. 

"Эхо Москвы в Томске", 29.06.2007, Государственное радио "Томск", "МК в Томске", 
04.07.2007, "Томские новости", 05.07.2007 

В. Кравченко: "Среднемесячный доход, приходящийся на одного 
члена семьи, ниже прожиточного уровня, величина которого в 
Томской области за первый квартал * 3690 рублей на человека. С 
учетом того, что количество молодых людей среди них выше, чем 
среди других категорий инвалидов, а с этим связаны 
дополнительные потребности, их средний уровень жизни в 2 раза 
ниже, чем у пожилых инвалидов, в такой же степени 
работоспособности. Предлагается указанным категориям 
граждан установить: инвалидам первой группы * 1,5 тыс. рублей, 
второй группы * тысячу рублей, третьей группы * 800 рублей". 

"Эхо Москвы в Томске", 29.06.2007, Радио "Сибирь", 30.06.2007, "Томский вестник", 
03.07.2007, "Красное знамя", 10.07.2007, "Вечерний Томск", 11.07.2007 

И. Гедимин, председатель комитета администрации Томской области по 
работе с законодательными органами: "Где источник? У кого изъять 
сегодня?" 
 И. Чернышов, член фракции "Единая Россия": "Это вопрос, связанный с 
источниками финансирования, это не наши полномочия. Полномочия 
нашего комитета - определить целесообразность или нецелесообразность 
принятия данного закона. Всегда найдется нормальный экономически 
обоснованный аргумент затормозить социальные расходы. Всегда".  

"Законы для томичей", РТР-Томск, 21.07.2007 

Областные депутаты поддержали проект закона "Об охране окружающей среды 
в Томской области" 

Б.Мальцев: "Все нас пугают, порой необоснованно, атомной станцией. Но 
погибнем мы от простого мусора. Об этом экологи, защитники окружающей 
среды почему-то молчат. Я не говорю, что не надо заниматься атомной 
промышленностью, я говорю о другом - о мусоре. Обилие мусора на 
наших улицах, на ничейных территориях, на прилегающих территориях к 
садоводческим участкам. Там эти свалки больше, чем сама территория 
участка, количество мусора превысило всякие нормы бытия. Власть 
оказалась не готова к такому количеству мусора: ни технически, ни 
административно, ни нормативно. Закон предусматривает разграничение 
полномочий органов государственной власти, определяет направление 
природоохранной деятельности администрации и контролирует 
экологическую ситуацию в области. 

"Эхо Москвы в Томске", 06.07.2007, "Формула закона", РТР-Томск, 07.07.2007 

Законодательная база для инвесторов совершенствуется 

В двух чтениях областные парламентарии приняли закон "О порядке, 
отборе инвестиционных проектов на объекты капитального строительства 
муниципальной собственности". Повышение эффективности бюджетных 
средств, направленных на софинансирование инвестиционных проектов, 
стали главными целями закона. Депутаты намерены создать все 
благоприятные условия для частных инвесторов. Однако, вводится норма, 
по которой государственная поддержка не будет оказываться тем, у кого 
есть задолженности по зарплате перед своими работниками. Это 
относится и к налоговым кредитам.  
По объему инвестиций Томск отстает от многих городов Сибири, в 
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частности, от Новосибирска и Красноярска. 

"Эхо Москвы в Томске", 05.07.2007, "Эхо Москвы в Томске", 06.07.2007, "Формула 
закона", РТР-Томск, 07.07.2007 

Закон "О предоставлении и изъятии земельных участков в Томской области" 

Областные депутаты рассмотрели изменения в закон "О предоставлении и 
изъятии земельных участков в Томской области". Поправки 
предусматривают введение принципа "единого окна" при выделении земли 
под строительство.  

Г. Шамин: "В других субъектах федерации в разных сферах 
предоставления конкурентных услуг, прежде всего, это 
бюджетные услуги * разрешение на строительство, оформление 
земельных отношений. Федеральные акты требуют много этапов 
согласования. Человек бегает сам, получая согласования. На 
каждом этапе сидит чиновник, таких этапов 10*12. Чиновник за 
ускорение исполнения своих обязанностей, может попросить 
мзду. Возникает многоэтапная коррупциогенная зона. Принцип 
"одного окна" * человек собрал стартовые документы, отдал 
оператору, который создается и контролируется органами 
местного самоуправления, который обязан в течение 
определенного срока пройти все этапы. Человек через 
определенное время должен получить документы. Снижается 
коррупциогенность, сокращается время, затраченное человек на 
решение этой проблемы".  

Радио "Сибирь", 07.07.2007 

ПОДГОТОВКА 6-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
Комитет по труду и социальной политике 

Областные депутаты на заседании комиссии по вопросам семьи, 
материнства и детства рассмотрели законопроект о государственной 
поддержке многодетных семей. 
Также члены комиссии обсудят вопросы, связанные с формированием 
продуктового набора в составе потребительской корзины. Запланировано 
обсуждение рекомендаций "круглого стола" по теме  
"О совершенствовании законодательства по вопросам здорового питания". 
Законопроект о господдержке многодетных семей представил депутат  
С. Кравченко. Он предложил установить единовременное пособие в 
размере 5 тыс. рублей на рождение третьего и последующих детей. По 
словам председателя комиссии Г. Немцевой, в проекте предусмотрены и 
другие льготы: "Ежемесячную денежную выплату на каждого ребенка в 
размере 500 рублей на частичную компенсацию стоимости комплекта 
детской одежды для посещения школьных занятий, питание для учащихся 
общеобразовательных учреждений и учреждений начального и среднего 
профессионального образования. Также предоставить оплату в размере 
50 % за коммунальные услуги, бесплатное оказание детям до 18 лет всех 
видов медицинской помощи в государственных и муниципальных лечебно-
профилактических учреждениях на территории области и бесплатное 
посещение государственных и муниципальных кинотеатров, театров, 
музеев". 
Необходимо установить контроль за расходованием  денег, выделяемых 
из бюджета на многодетные семьи. Так обозначил свою позицию  
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И. Чернышев: "Вопрос не простой. Даже взять 1000 рублей, 
губернаторский подарок. Для одних это как подарок нормально, а для 
других - пили с соседом, а если 2 тысячи будет, будут пить родственники, 
а если 5 - тогда вся улица напьется на губернаторский подарок. Эти деньги 
пропиваются". По итогам первого заседания комиссии депутаты отметили, 
что законопроект необходимо доработать.  

"Авторадио", 16.07.2007, "Эхо Москвы в Томске", 16.07.2007, "Эхо Москвы в Томске", 
17.07.2007, "Томские новости", 19.07.2007, "Эхо Москвы в Томске", 20.07.2007, Радио 
"Сибирь", 21.07.2007 

Члены комитета по труду и социальной политике были вынуждены 
отклонить законопроект о доплате воспитателям детских садов за 
перенагрузку. Документ вступает в противоречие с федеральным 
законодательством и, по сути, поощряет нарушение СанПиНа и норм 
наполняемости групп.  
 
И. Чернышев: "Конечно, таким образом, мы не решаем проблему с 
количеством мест в детских садах. Но это вопрос 
справедливости: человек работает сверх нормы, а денег за это не 
получает. А надо, чтобы получал". 
 
Если облДума примет предложение комиссии, средний размер доплаты на 
одного человека составит 390 рублей. 

"Эхо Москвы в Томске", 18.07.2007, "Томские новости", 19.07.2007, "Эхо Москвы в 
Томске", 20.07.2007, Радио "Сибирь", 21.07.2007 

Более 700 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в Томской области, нуждаются в жилье. 
Депутаты комитета по труду и социальной политике областной Думы 
рассмотрели проект закона о наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. По предварительным подсчетам, на приобретение 
социального жилья для детей-сирот потребуется более 160 млн. рублей. 
Причем в законопроекте оговорена минимальная площадь 
предоставляемого жилья - 17 кв.м. Законопроект оставляет и сохраняет 
жилье за ребенком на весь период его пребывания в образовательном 
учреждении, в период службы в армии, даже если сирота окажется в 
местах лишения свободы. 

"Маяк FM - Томск", 18.07.2007, "Эхо Москвы в Томске", Государственное радио 
"Томск", 20.07.2007, "Эхо Москвы в Томске", 20.07.2007 

Б. Мальцев: "Женщина, зарабатывающая нищенскую зарплату, 
вынуждена сдавать ребенка в детский дом. В детском доме его содержат 
лучше, чем она сама его может содержать. Теперь этому ребенку еще и 
квартиру дают, даже 17 кв.м. Мы здесь создаем условия, чтобы это 
социальное сиротство росло". По предварительным подсчетам, на 
приобретение социального жилья планировалось потратить 160,5 млн. 
рублей. Эти средства позволили бы обеспечить жильем 716 детей-сирот. 

"Эхо Москвы в Томске", 20.07.2007, "Томский вестник. День добрый", 20.07.2007, 
"Ва-Банк", 22.07.2007 

И. Чернышов: "Данный закон дает детям-сиротам возможность бесплатно 
получать жилье в размере 17 кв.м. Конечно, к этому закону сегодня есть 
еще много вопросов, но сам факт закона положителен. С чего-то нужно 
начинать. Я буду выступать за принятие закона с тем, чтобы нам 
планомерно начать решать данные вопросы. Не через суд, а именно 
защищать этих детей. Это наша обязанность". 

Радио "Сибирь", 21.07.2007 
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Комиссия по вопросам семьи, материнства и детства комитета по 
труду и соцполитике областной Думы поддержала проведение на 
территории области акции "Протяни руку".  
Акция предусматривает сбор средств для подготовки к школе детей из 
малообеспеченных семей. Члены комиссии рассмотрели законопроект о 
государственной поддержке многодетных семей в Томской области, 
обсудили вопросы, связанные с формированием продуктового набора в 
составе потребительской корзины, действующей на территории области.  
В состав комиссии вошли областные депутаты, специалисты областной 
администрации, главы сельских поселений, представители Минюста и 
детских организаций. 

"Маяк FM - Томск", 18.07.2007, Радио "Сибирь", 21.07.2007 

Обращение депутатов ГосДумы области к губернатору о 
нецелесообразности проведения реструктуризации образовательных 
учреждений Томской области. 
Необходимо приостановить процесс ликвидации сельских школ. Эти 
вопросы обсуждали областные депутаты на заседании комиссии по 
образованию, науке и культуре. Постановление о финансировании 
сельских школ было принято Думой еще в мае этого года. Однако 
областные депутаты отметили, что чиновники намерены избавиться от 
большинства малокомплектных общеобразовательных школ. По словам 
депутата, директора Шегарской второй школы Н. Кирилловой, этого 
допускать нельзя: "Подушевое финансирование не учитывает особенности 
образовательных учреждений. Есть определенные стандарты, и под них 
стараются все школы построить. Но школы села - это особые учреждения, 
в которых вроде и учеников не много, но все село заинтересовано в том, 
чтобы эта школа была". Малокомплектной признается та школа, где 
количество учащихся от 40 до 80 человек. В Шегарском районе таких 
учреждений уже 15.  

Н. Кириллова: «Школа для Шегарского района * это как 
градообразующее предприятие * если их не будет, жители 
разъедутся». 

"Эхо Москвы в Томске", 11.07.2007, "Авторадио", 12.07.2007, "Эхо Москвы в Томске", 
12.07.2007, "Эхо Москвы в Томске", 13.07.2007, "Красное знамя", 03.07.2007 

На майском собрании областного парламента по инициативе фракции 
"Единая Россия" Дума приняла постановление "О финансировании 
малокомплектных школ". Именно это решение, по словам депутата  
А. Терещенко, помогло приостановить процесс ликвидации 
малокомплектных, в первую очередь, сельских школ.  
Председатель комиссии депутат Н. Кириллов: "Объединившись в 
комиссию, мы должны, независимо от наших политических взглядов и 
убеждений, общими усилиями заботиться о детях. У чиновников есть 
серьезные намерения избавиться от большинства малокомплектных 
образовательных учреждений. Результат этого очевиден уже сейчас - 
вслед за закрытием школ с карты области исчезнут и населенные пункты". 
Члены комиссии обсудили вопросы подготовки образовательных 
учреждений к новому учебному году. 

"Пятница", 12.07.2007 

Что делать со здравоохранением? 
 И.Чернышев,  председатель комитета по труду и социальной политике, 
сформулировал ряд проблем, над которыми будет работать постоянная 
комиссия по здравоохранению областной Думы. Необходимо сделать 
полный анализ проблем здравоохранения, решить вопрос заработной 
платы специалистов, не вошедших в национальный проект. В критическом 
состоянии находится патологоанатомическая служба, в аварийном 
состоянии многие корпуса психиатрической больницы, которой уже 100 
лет. Есть проблемы у протезно-ортопедического предприятия.  
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Б.Мальцев предложил начать с малого - навести порядок в работе 
регистратур, научиться регулировать поток пациентов. Следующее 
заседание комитета по труду и социальной политике будет выездное. 
Областные депутаты намерены посмотреть, как реализуются медицинские 
проекты на деле. 

"Эхо Москвы в Томске", 19.07.2007, "Маяк FM - Томск", 19.07.2007, "Эхо Москвы в 
Томске", 20.07.2007 

Областные депутаты намерены внести поправки в законопроект о 
предоставлении субвенции местным бюджетам на организацию 
физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту 
жительства. Все дело в том, что он не предусматривает закупки 
спортивной экипировки для тренеров. По словам И. Чернышова, для 
организации спортивных мероприятий во дворах города инструкторам 
сегодня сверхнеобходимо: "При передаче субвенции органам местного 
самоуправления для организации спортивных мероприятий по месту 
жительства даем еще дополнительно 50 тыс. рублей для приобретения 
спортивного инвентаря. При реализации данной субвенции столкнулись с 
проблемой, когда, согласно Бюджетного кодекса, тренеры не могут 
приобрести спортивную экипировку, такую как коньки, клюшки. Это 
проходит по другой статье". Ранее областные деньги были выделены на 
содержание ставок тренеров и спортивный инвентарь. 

"Эхо Москвы в Томске", 20.07.2007 

Областные депутаты попросили администрацию подготовить информацию о 
готовности объектов образования к началу учебного года. И представить ее на 
заседании думы 26 июля в Часе губернатора. Поводом для этого послужило 
обращение в облДуму депутатов Думы Томского района. В районе дефицит средств по 
образованию составляет 32 млн. рублей. Проблема существует не только по Томскому 
району, но и по другим муниципальным образованиям. Поэтому необходимо 
разобраться и принять решение в интересах всех жителей области, отметил  
В. Пономаренко. 
 
Государственное радио "Томск", 24.07.2007, Радио "Сибирь", 24.07.2007 

Правовой комитет 

Депутаты рассмотрели поправки в областной закон "О правовом 
статусе лиц, замещающих государственные должности в Томской 
области". Департамент по вопросам семьи и детей представил на 
рассмотрение парламентариев проект закона о наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Кроме того, депутаты рассмотрели законопроект о 
полномочиях органов государственной власти Томской области в сфере 
организации розничных рынков, а также вопросы о назначении на 
должности мировых судей в судебных районах области и Томска. 

"Маяк FM - Томск", 16.07.2007, "Вести-Томск", РТР, 17.07.2007, "Авторадио", "Эхо 
Москвы в Томске", 17.07.2007, "Маяк FM - Томск", 18.07.2007 

Рассмотрен в первом чтении проект закона "О муниципальной 
службе в Томской области". В нем учтены не только квалификационные 
требования к кандидатам, претендующим на должность главы 
администрации районов, но и виды их поощрений.  
А.Диденко: "Сейчас в РФ больше 100 человек - глав муниципальных 
образований находятся под следствием по возбужденным уголовным 
делам. ... Там, где высокая зарплата - высокая ответственность. А мы 
зарплату уменьшаем, ответственность повышаем". 
Г. Шамин отметил, что в законе допущены недочеты, поэтому ему 
необходим дополнительный юридический анализ… 
По словам разработчиков, законопроект не потребует дополнительных 
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расходов из областного бюджета. 

Радио "Хит FM", 17.07.2007, "Эхо Москвы в Томске", 18.07.2007, "Эхо Москвы в 
Томске", 20.07.2007 

Областные депутаты на заседании правового комитета поддержали 
кандидатуру сенатора А. Суворова в качестве представителя 
администрации области в Совет Федерации. 
Окончательно этот вопрос будет решен на июльском собрании Думы 26 
июля. Именно А. Суворову в очередной раз губернатор доверит 
представлять исполнительную власть в Совете Федерации. 

"Авторадио", "Эхо Москвы в Томске", 18.07.2007, "Пятница", 19.07.2007, 
Государственное радио "Томск", 18.07.2007, "Маяк FM - Томск", 18.07.2007 

Депутаты правового комитета Думы одобрили кандидатуры трех 
мировых судей Каргасокского судебного района, Октябрьского и 
Кировского судебных районов г. Томска. При отборе претендентов 
учитывался уровень профессиональной подготовки, стаж, опыт работы, 
деловые и моральные качества. Депутаты комитета рекомендовали 
собранию Думы назначить И. Дорохину на должность мирового судьи 
судебного участка N 5 Октябрьского судебного района г. Томска сроком на 
три года, Е. Зенкову - на должность мирового судьи судебного участка N 2 
Кировского судебного района г. Томска сроком на три года и Л. Шаховцеву 
- на должность мирового судьи судебного участка Каргасокского судебного 
района Томской области сроком на 5 лет.  

"Томский вестник", 19.07.2007 

"Реквием по розничным рынкам" – назвали депутаты законопроект о 
полномочиях органов власти в сфере организации розничных 
рынков. 
На июньском собрании Думы депутаты отклонили проект закона об 
организации розничной торговли на территории Томской области. 
Разработчики закона отметили, что по указанию президента РФ был 
принят федеральный закон, который жестко регламентирует все условия, 
связанные с организацией рынков на территории России. В соответствии с 
этим законом субъекту Федерации определено 6 позиций, в которых он 
будет участвовать.  
Депутаты правого комитета решили рекомендовать Думе рассмотреть 
законопроект в первом чтении и обратили внимание разработчиков на 
необходимость дать четкое определение - что такое план размещения 
рынка, кто его должен разрабатывать и утверждать. 

"Томский вестник", "Томские новости", "Пятница", 19.07.2007, "Авторадио", 19.07.2007 

О. Громов: "Закон обязывает к январю 2010 года рынки "упрятать"  
в капитальные здания…» 
«…закон обязывает к январю 2010 года рынки "упрятать" в капитальные 
здания. Понимают ли его столичные разработчики, что поставили для 
сельской глубинки неподъемную задачу? Что она потянет за собой цепь 
социальной напряженности. Приведет к удорожанию цен на продукты и 
товары, что, в свою очередь, вызовет справедливое недовольство 
покупателей. Надо ли планировать и регулировать рыночную торговлю? 
Конечно, надо. Но не такими административно-директивными, 
забюрокраченными методами…» 

"Красное знамя", 11.07.2007, "Эхо Москвы в Томске", 23.07.2007, "Эхо Москвы в 
Томске", 24.07.2007 

Комитет по экономической политике 

На 1-ом заседании члены комиссии по проблемам ЖКХ комитета по 
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экономической политике областной Думы обсудили 
организационные вопросы. 
Привлечь инвесторов в коммунальную сферу Томской области, обновить 
инфраструктуру и постоянно информировать население о реализации 
коммунальной реформы - вот только некоторые задачи, над которым будут 
работать члены постоянной комиссии по проблемам ЖКХ комитета по 
экономической политике облДумы. В состав комиссии вошли областные и 
городские депутаты, представители областной администрации и главы 
муниципальных образований.  
А. Терещенко: необходимо модернизировать основные фонды ЖКХ: 
"Жилищно-коммунальный комплекс Томской области сегодня - это более 
100 отраслевых организаций, в которых заняты почти 13 тыс. человек. Эти 
организации обслуживают жилищный фонд общей площадью около 17 
млн. кв. метров. А основные фонды отрасли, насчитывающие сотни 
источников тепло-, газо- и электроснабжения и тысячи километров 
инженерной коммуникации, оценивают более чем в 20 млрд. рублей. 
Основные проблемы жилищно-коммунального комплекса области 
являются характерными для всей страны. За исключением, может быть, 
крайне неоднородно распределенного населения". Комиссия будет 
заниматься вопросами благоустройства внутриквартальных территорий, 
газификации региона, тарифообразования и управления в ЖКХ. 

Государственное радио "Томск", 12.07.2007, "Маяк FM - Томск", 12.07.2007, "Эхо 
Москвы в Томске", 13.07.2007, "Томский вестник", 18.07.2007 
"Эхо Москвы в Томске", 10.07.2007, "Час Пик", ТВ-2, 10.07.2007, "Эхо Москвы в 
Томске", 11.07.2007, Радио "Сибирь", 11.07.2007 

 Комитет по экономической политике  предложил внести поправки в 
ФЗ "О развитии сельского хозяйства".  
С текущего года к фермерам относятся граждане, чей доход на 70% 
получен от производства сельскохозяйственной продукции. В связи с этим 
Томичами теряется до 180 млн. рублей государственной поддержки. 
Чтобы изменить эту ситуацию, депутаты предложили определить 50%-ый 
барьер производимой аграрной продукции для районов Сибири и Дальнего 
Востока. 

"Авторадио", Государственное радио "Томск", 12.07.2007, "Томский вестник. День 
добрый", 13.07.2007, "Эхо Москвы в Томске", 13.07.2007, "Красное знамя", 17.07.2007 

На очередном заседании комитета по экономической политике 
облДумы рассмотрен пакет законопроектов, связанных с принятием 
Лесного кодекса РФ. 
В частности, члены комитета обсудили ряд поправок, предложенных после 
первого чтения в проект закона "Об установлении порядка и нормативов 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд". А. Куприянец 
отметил, что в документе нашла отражение инициатива думской фракции 
партии "Единая Россия" о бесплатном предоставлении гражданам, 
нуждающимся в древесине, леса на корню для строительства в объеме до 
200 кубометров. По этой причине из документа были исключены категории 
населения, имевшие право на льготную заготовку строительного леса, - 
необходимость в этом исчезла. Депутаты рассудили, что более 
благоприятные условия подтолкнут особенно тех, кто живет в сельской 
местности, к строительству собственного индивидуального жилья.  

"Красное знамя", 17.07.2007 

Бюджетно-финансовый комитет  

Депутаты бюджетно-финансового комитета поддержали поправки в 
целевую программу "Социальное развитие села Томской области до 
2010 г." 
Обсуждены поправки в областной закон о предоставлении бюджету 
Томска субвенций, поправки в областную программу социально-
экономического развития села, изменения программы развития малого 
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предпринимательства. Будет также рассмотрен законопроект о 
межбюджетных отношениях и выделении средств на содержание 
образования и здравоохранения Томска. В соответствии с новой 
редакцией программы, молодые люди смогут получить субсидию на 
строительство жилья в сельской местности. По подсчетам специалистов, 
по этой программе смогут приобрести жилье около 500 молодых семей и 
молодых специалистов в районах области. В соответствии с 
мероприятиями программы, которая реализуется на территории области 
на протяжении трех лет, к 2010 году планируется построить или 
приобрести 85 тыс. кв. м жилья для сельских жителей, 25 тыс. кв. м - для 
молодых семей и молодых специалистов на селе. 

Радио "Сибирь", 19.07.2007"Маяк FM - Томск", 20.07.2007,  "Авторадио", 20.07.2007, 
"Выходной", 21.07.2007, "Вечерний Томск", 24.07.2007, "Эхо Москвы в Томске", 
24.07.2007, "Томский вестник", 24.07.2007 

Областные депутаты на заседании бюджетно-финансового комитета 
отменили внесение изменений в закон о транспортном налоге. Он 
предполагал установление льгот по уплате налога для ветеранов боевых 
действий. По мнению C. Сахарова, это несправедливо. Эти люди несли 
все тяготы и лишения военной службы, рискуя своей жизнью и здоровьем, 
защищая Родину. С.Сахаров: "Исходя из анализа многочисленных 
обращений избирателей, ветеранов боевых действий, установление 
указанной льготы окажет реальную материальную поддержку и повысит 
материальную защищенность данной категории лиц". Однако другие 
областные депутаты к внесению изменений в закон отнеслись 
неоднозначно.  

"Эхо Москвы в Томске", 19.07.2007 

На комиссии по налогам рассмотрены два обращения. Одно из них 
поступило в областную думу от индивидуальных предпринимателей 
О.Афанасьева, В.Леонова и А.Селиванова, осуществляющих грузовые 
перевозки внутренним водным транспортом. Бизнесмены предлагали 
предоставить для этого вида деятельности льготу по уплате 
транспортного налога. Решение комиссии - признать предоставление 
льготы нецелесообразным. Второе обращение было получено от 
председателя кооперативного овощехранилища "Урожай" Г. Мезенцевой. 
Она обратилась в комиссию с предложением, чтобы коллективные 
овощехранилища не исчисляли и не уплачивали авансовые платежи по 
земельному налогу в течение налогового периода. Члены комиссии 
рекомендовали Думе города Томска и представительным органам других 
муниципальных образований рассмотреть возможность принятия такого 
решения. 

"Вечерний Томск", 20.07.2007 

Борьба с пиратским программным обеспечением. 
На заседании бюджетно-финансового комитета депутаты ГосДумы 
Томской области рассмотрели обращение от своих коллег из Думы 
Молчановского района, которые просят выделить из областного бюджета  
5 млн. рублей на приобретение лицензионного программного обеспечения 
для учреждений бюджетной сферы. По предварительным оценкам 
перевод учреждений бюджетной сферы на лицензионное ПО потребует 
более 165 млн. рублей. 
В. Пономаренко: "За один год мы эту проблему не решим. 
Администрации муниципальных образований и сами должны какие-то 
действия предпринимать, запланировать расходы на эти цели. Но 
оставлять этот вопрос без движения нельзя, мы можем нарваться на 
неприятности".  
В. Попов: "В органах власти и учреждениях бюджетной сферы десятки 
тысяч компьютеров. А ведь от количества и вида необходимого ПО 
зависит его стоимость! Если мы будем решать проблему не системно, а 
сначала с одним районом, потом с другим, это выйдет в несколько раз 
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дороже!"  
Е. Рубцов предложил сделать поручение Администрации Томской 
области: разработать конкретные мероприятия по переводу бюджетной 
сферы на лицензионное ПО, составить их график и просчитать суммы. 

"Ва-Банк", 22.07.2007, "Авторадио", 24.07.2007, "Эхо Москвы в Томске", 24.07.2007,  
"МК в Томске", 25.07.2007 

На очередном собрании депутаты рассмотрят поправки в областной 
бюджет.  
Изменения прежде всего связаны с индексацией зарплат бюджетников. 
Планируется, что с 1 сентября 2007 года она увеличится на 15 %. В этой 
связи областная казна должна уменьшиться на 445 млн. рублей. Где 
область может взять деньги на индексацию зарплат? Вопрос не простой, 
так как на сегодняшний день область недополучила более 200 млн. рублей 
собственных доходов. По данным областного департамента финансов, 
выход есть. Во-первых, дотации из федерального бюджета составят около 
344 млн. рублей, во-вторых, предполагается разделить ответственность 
на двоих: 80% индексирует область и 20%- учреждения. Исключения 
делаются только для работников образования. Их зарплата будет 
полностью индексирована за счет областного бюджета. 

Государственное радио "Томск", 23.07.2007, "Авторадио", 24.07.2007 

Е. Рубцов: "Как конкретная больница должна найти эти 20% резерва?"  
В. Пономаренко назвал четыре основных источника: надтарифный фонд, 
средства из которого руководители учреждений могут направлять на 
выплату зарплаты, платные услуги (в целом по Томской области их объем 
превышает 500 млн. рублей), дополнительные выплаты и оптимизация 
штатного расписания.  
В. Пономаренко: "В целом денег для повышения достаточно. Но при 
работе с конкретными учреждениями все не так очевидно. Меняется вся 
система, и проходит это сложно". В настоящее время минимальная 
зарплата в бюджетной сфере практически в два раза ниже прожиточного 
минимума, и такую зарплату получает треть работников. После 
повышения 70% работников бюджетных учреждений будут получать 
заработную плату выше прожиточного минимума. 

"Ва-Банк", 22.07.2007, "Красное знамя", 24.07.2007, Радио "Сибирь", 24.07.2007 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ 
В канун Дня молодежи в областной Думе прошли Парламентские слушания по 
молодежной политике 

Проект "Стратегия государственной молодежной политики в Томской 
области" обсуждался в ходе парламентских слушаний ГосДумы Томской 
области. По их итогам выработаны рекомендации, которые будут учтены в 
проекте стратегии, после чего он будет вынесен на утверждение облДумы 
в августе 2007 года. 
 
Как сообщила М. Томилова  в области разработан проект стратегии 
государственной молодежной политики. Также в области есть серьезный 
опыт решения конкретных проблем молодежи, в том числе через 
действующие законы. Среди наиболее важных были названы программы 
по патриотическому воспитанию, обеспечению жильем молодых семей, 
законы о молодежном парламенте, о физической культуре и спорте. 

Н. Менжунов: "Избрание в Молодежный парламент * это 
дополнительная нагрузка, но без нее карьерный рост и рост вообще 
невозможны. Для большой политики необходимо быть сведущим в разных 
областях знаний. 
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Молодежь с достаточно высоким потенциалом уезжает из 
Томской области * к такому выводу пришли областные депутаты 
на парламентских слушаниях. Если ранее иногородние студенты 
стремились после окончания томских вузов остаться в Томске, а 
сейчас даже Томичи покидают свою область. По словам Б. 
Мальцева, с каждым годом их становится все больше: "Только за 
4 последних года область покинуло 70 тыс. 680 человек. Большая 
часть из них молодежь. Именно молодежи свойственно искать 
лучшие, более комфортные места для жизни. Значит, в нашей 
области таких условий нет".  
В Томских вузах учатся 87 тыс. студентов, 60 % из них * 
иногородние. 

"Маяк FM - Томск", 28.06.2007, "Авторадио", 28.06.2007,  Государственное радио 
"Томск", 28.06.2007, "Бизнес.Com", 29.06.2007, "Эхо Москвы в Томске", 29.06.2007, 
"Выходной", 30.06.2007, "Томские вести", 04.07.2007, "Ва-Банк", 08.07.2007, Радио 
"Сибирь", 07.07.2007 

Б. Мальцев назвал это "темой без границ". К примеру, проблема: 
университеты - лицо Томска. Но никаким гостям Томска, не показывают 
дорогу, по которой студенты каждое утро добираются из общежитий до 
учебных корпусов. Этой конкретной проблемой занялся сейчас 
Молодежный парламент. 

"Законы для Томичей", РТР-Томск, 21.07.2007 

С. Кравченко: "Победа Сочи - это чудо для нашей страны" 

Зимнюю олимпиаду-2014 будет принимать этот город. Депутат облДумы  
С. Кравченко стал непосредственным участником радостного события: 
"То, что происходило на месте, - это долгое ожидание. Замечательно, что 
победа состоялась....". 

"Авторадио", 05.07.2007 Радио "Сибирь", "Вести-Томск", РТР, 05.07.2007, 
Государственное радио "Томск", 06.07.2007 

В. Новицкий: " …это неправильно…" 

«Интеллектуальное сообщество Томска, по мнению ректора СибГМУ В. 
Новицкого, формировалось в книжном магазине В. Суздальского. 
...Томский "Букинист" был известен интеллигенции всей страны. А сейчас в 
городе сокращается количество книжных магазинов.  

В. Новицкий: «При всем уважении к Левчугову и фирме "Лама", 
но когда Дом книги заменяется на продуктовый "Абрикос" * это 
неправильно. Неправильно, когда у библиотеки в Колпашево 
отбирают площади. Неправильно, что книги Робски, Устиновой, 
Марининой, Донцовой продаются по высокой цене, тогда как в 
магазине "Букинист Суздальского" лежат перевязанные 
бечевками собрания сочинений классиков: 400 рублей за 20 
томов, 300 рублей * 15 томов". ... Ректор медицинского 
университета привел примеры деградации как индивидуума, так и 
всего общества. Сейчас художественную книгу заменили 
компьютеры и телевизор. Уровень развития подростков упал в 
пять раз. Нет моды на интеллект. Рушится система 
воспроизводства художественно подготовленной аудитории и 
система воспитания вкусов». 

"Томский вестник", 03.07.2007 
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О. Громов: "Асиновский райпотребсоюз - и крупнейший работодатель, и 
крупнейший налогоплательщик" 

* Асиновский райпотребсоюз * одно из крупнейших предприятий 
как в районе, так и в системе потребительской кооперации 
Томской области: на его долю приходится примерно четверть 
производства различной продукции, заготовок, торговли и 
общественного питания. Только в штате у нас трудится 500 
человек, причем мы сохранили все виды деятельности * 
заготовки, производство, общественное питание, торговля * и не 
ушли ни из одного населенного пункта. В структуре 
товарооборота на долю товаров собственного производства 
приходится до 40 процентов. А в селах закупаем мясо, речную 
рыбу, дикоросы * всего у нас около 150 сдатчиков. Постоянно 20 * 
30 человек работает на строительстве, ремонте, техническом 
перевооружении подразделений райпотребсоюза. Наша гордость 
* небольшой рынок, на котором трудятся и кормят семьи 300 
предпринимателей.  
* Всего около тысячи жителей района получают зарплату или 
другие доходы за счет потребкооперации. Мы являемся и одним 
из крупнейших налогоплательщиков района. В прошлом году 
предприятие перечислило в бюджет 15 млн. рублей. Средняя 
зарплата составляет 6 тысяч рублей. Большое внимание уделяем 
социальной работе. Не зря Асиновский райпотребсоюз, которому 
в этом году исполнилось уже 84 года, делает ставку на молодых. В 
этом году за счет предприятия закончили образование в вузах и 
техникумах 6 молодых специалистов... 

"МК в Томске", 04.07.2007 

Законы, принятые по инициативе фракции «Единая Россия», реально действуют 

Пример тому – областной закон об учреждении ставок дворовых 
спортинструкторов. Областной депутат, член фракции «Единая Россия» 
Владимир Пономаренко побывал на спортивных площадках, встретился с 
тренерами и их воспитанниками. 

В. Пономаренко: «Эта программа является приоритетной. В 
области, да и по всей стране, тратятся огромные деньги на борьбу 
с наркоманией, детской и подростковой преступностью, 
беспризорностью и безнадзорностью. А мне кажется, что лучшее 
средство в борьбе с этими опасными явлениями * увлечь детей и 
подростков каким*нибудь интересным делом. Но куда может 
пойти ребенок из неблагополучной и малообеспеченной семьи? В 
музыкальную или художественную школу его никто не водит: у 
родителей нет ни денег, ни желания. А вот спортплощадка прямо 
во дворе, где можно бесплатно позаниматься спортом, 
самореализоваться в своей среде * самое подходящее место. 
Особенно дворовый спорт важен летом, когда дети и подростки 
на каникулах. И тем районам, которые считаются социально 
неблагополучными, * отдельное внимание». 

"Государственное радио "Томск", 05.07.2007, «Государственное радио "Томск", 
09.07.2007, "Красное знамя", 10.07.2007, "Томские вести", 11.07.2007,  
«Томский вестник", 07.07.2007, «Ва-Банк» 07.07.2007, "Томские новости", 12.07.2007 
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В партии ЛДПР произошел раскол 

На последнем заседании совета ТРО члены партии подвели итоги своей 
работы за последние 6 месяцев. По словам областного депутата  
С. Руденко, были высказаны критические замечания в адрес А. Диденко. 
Мол, не справился координатор с партийным заданием. Координационный 
совет единогласно признал работу А.Диденко неудовлетворительной и 
отстранил его от должности. Между тем, сам А. Диденко утверждает, что 
отстранение неправомерно. 
Обвиненный в плохой работе координатор доказывает, что отстранить его 
могут только московские товарищи. В последнее время в томской 
политике один кадровый циклон за другим. Вот и эпатажные либерал-
демократы решили каждому своему члену воздать по заслугам.  
А. Диденко не заслужил. В марте, рассудили члены Координационного 
совета, могли взять не 12, а все 15 % голосов. И перед выборами в 
российскую Госдуму на внеочередном заседании своего совета в пятницу 
провели работу над ошибками. С. Панов: "Нам сегодня нужен крепкий 
политический руководитель, за которым пойдут многие члены партии. 
Алексей растерял то доверие, которое было оказано 1.5 года назад".  
 
А. Диденко: «В уставе ЛДПР нет такой нормы, согласно которого 
мог бы координационный совет отстранить от должности 
координатора. Это может сделать только высший совет партии». 

"Русское радио Томск", 02.07.2007, "Эхо Москвы в Томске", 02.07.2007,  
Государственное радио "Томск", 02.07.2007, Радио "Европа Плюс Томск", 02.07.2007, 
"Час Пик", ТВ-2, 02.07.2007, "Эхо Москвы в Томске", 03.07.2007, Государственное 
радио "Томск", 03.07.2007, "АиФ в Томске", 04.07.2007, Государственное радио 
"Томск", 04.07.2007, "Томские новости", 05.07.2007, "МК в Томске", 04.07.2007, "Русское 
радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 09.07.2007, Радио "Милицейская волна. 
Томск", 09.07.2007, "Эхо Москвы в Томске", 09.07.2007, "Час Пик", ТВ-2, 09.07.2007, 
"Вести-Томск", РТР, 09.07.2007, "Эхо Москвы в Томске", 10.07.2007, Радио "Европа 
Плюс Томск", 10.07.2007, "Час Пик", ТВ-2, 10.07.2007, "МК в Томске",  10.07.2007, 
"Томский вестник", 11.07.2007, 11.07.2007, Радио "Хит FM", "Томские вести", 
11.07.2007, Государственное радио "Томск", 11.07.2007, "Пятница", 12.07.2007, 
"Томские новости", 12.07.2007, Государственное радио "Томск", 12.07.2007, "Вечерний 
Томск", 13.07.2007, "Вести-Томск. События недели", РТР, 14.07.2007, "Эхо Москвы в 
Томске", 17.07.2007, "Томский вестник", 18.07.2007 

Усиление мер по безопасности учащихся 4-й и 40-й томских школ 

На перекрестке улиц Лебедева и Тверской побывали представители 
городской и областной власти. Вопрос безопасности 3 тысяч школьников - 
так обозначили проблему 4-й и 40-й школ. Перекресток Лебедева и 
Тверской, где располагаются эти учебные заведения, захламлен. Мало 
того, что между школами проходит трамвайная линия, так здесь и 
разномастных гаражей стоит десятка три. Ни о какой безопасности детей 
говорить не приходится. Цена вопроса, по словам В.Оккеля, около 5 млн. 
рублей: "Сначала деньги, потом конкурс, потом работы. Проблем никаких - 
нужно убрать гаражи, сделать нормальную проезжую часть, нормальные 
тротуары. То есть, благоустроить улицу". Учителей и родителей 
школьников радует один факт - благоустройству территории между школ 
быть. 

Радио "Сибирь", 06.07.2007, "Вести-Томск", РТР, 06.07.2007, "Эхо Москвы в Томске", 
06.07.2007, "Эхо Москвы в Томске", 09.07.2007, "МК в Томске", 10.07.2007, "Томские 
новости", 11.07.2007, "Томский вестник", 12.07.2007 

В рейтинге государственных вузов СибГМУ на 4-м месте среди 
медуниверситетов 
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Что такое демографическая яма, СибГМУ не знает. В то время, как 
остальные вузы страдают от недостатка абитуриентов, в СибГМУ около 
2,5 тыс. человек подали заявления. Всего в учебном заведении в этом 
году - 600 бюджетных учебных мест. Как развивается вуз и насколько 
соответствует статусу сильнейшего медицинского в Сибири, 
инспектировал Б.Мальцев.  
 
В.Новицкий: "Рейтинг государственных томских вузов: ТПУ 7-8 место, 
ТУСУР - 69-84, ТГАСУ -114-125. Медицинский - 4-е. Впереди три 
московских". Все достижения, говорит ректор, не благодаря, а вопреки. Что 
такое федеральное финансирование в медуниверситете уже забыли. 
Последние несколько лет вуз живет на полной самоокупаемости за счет 
внебюджетных источников - грантов и платных услуг. Колоссальные 
средства ушли на строительство нового учебно-лабораторного корпуса на 
Московском тракте. 

"Вести-Томск", РТР, 10.07.2007, "Эхо Москвы в Томске", 10.07.2007, "Авторадио", 
11.07.2007, "Томский вестник", 11.07.2007, "Пятница", 12.07.2007, Государственное 
радио "Томск", 12.07.2007 

В Первомайском районе идет модернизация лесозаготовительной техники 

С.Кравченко, председатель комиссии по лесному комплексу ГосДумы 
Томской области: "В Томской области лишь только мечтают об увеличении 
объемов поступлений в бюджет от предприятий лесного комплекса, слабо 
используя один из важнейших ресурсов региона - лесные богатства. Хотя 
только по предварительным расчетам увеличение объемов лесозаготовок 
с 2,7 млн. кубометров до 5 млн. позволили бы области дополнительно 
получить не менее 70 млн. руб. в областной бюджет. А при глубокой 
лесопереработке, наиболее рентабельной - в разы больше. В ближайшие 
10 лет мы обязаны повысить отдачу от использования наших лесных 
ресурсов в несколько раз. Нужно довести долю лесной промышленности в 
областной структуре производства как минимум до 20%". 

"МК в Томске", 11.07.2007 

ГосДума России приняла Закон "Об обязательном 11-летнем образовании" 

Документ вступит в силу с 1 сентября этого года. Он предусматривает 
прохождение учащимися всех трех ступеней среднего образования. По 
мысли разработчиков, закон призван повысить образовательный уровень 
россиян. Однако депутат ГосДумы Томской области Н. Кириллова 
отмечает, что с введением 11-летки качество образования не улучшится.  
Н. Кириллова: "Сейчас такие условия, что у части детей неудачно уже 
сложилась школьная жизнь. Они ждут окончания основной школы, 
простраивают планы получения специальности. А если они должны будут 
еще два года отучиться, то не будет толку. В итоге тунеядцев будем 
растить". Депутат И. Никулина, напротив, связывает с законом большие 
надежды. Она отмечает, что в рамках 11-летки, возможно, удастся сделать 
профориентацию, поэтому еще в школе абитуриенты смогут выбрать для 
себя конкретный вуз, техникум или пойти работать. 

"Эхо Москвы в Томске", 12.07.2007, "Вечерний Томск", 17.07.2007, "Томский вестник", 
17.07.2007 

Политический кризис в Асино 

Местные депутаты от "Единой России" предложили отменить всенародные 
выборы мэра. О. Громов, депутат ГосДумы Томской области: "Если 
удастся в Асино решить проблему выбора из депутатов, то, может быть, 
все распространят и на область. И демократии в Томской области не 
будет". Через неделю в городе назначены общественные слушания, тогда 
же депутаты намерены принять окончательное решение. 
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"Час Пик", ТВ-2, 18.07.2007, "Час Пик", ТВ-2, 19.07.2007 

А. Диденко: "Я бы отнес в политической сфере этот район к "горячей 
точке", поскольку всерьез с депутатами местного поселения 
разрабатывается проект Устава, согласно которого глава поселения - мэр - 
будет избираться не всенародно, а из состава депутатов". Нынешний мэр - 
член ЛДПР, городской совет - на две трети "единоросы". Против 
инициативы горсовета выступили коммунисты, ЛДПР и "Справедливая 
Россия".  
О. Громов объединил оппозицию Горсовета, вместе они набрали уже 6 
тысячей подписей асиновцев против инициативы.  

"Вести-Томск. События недели", РТР, 21.07.2007 

19 июля Б. Мальцев побывал в Шегарском районе 

Цель поездки заключалась в определении резервов, которыми 
располагает муниципальное образование для увеличения доли 
собственных доходов в местном бюджете. По мнению специалистов, 
данные меры приведут к увеличению финансовых доходов, а также 
способствует созданию новых предприятий и услуг. 
Доля собственных доходов в консолидированном бюджете района 
составляет порядка 25%. Но это далеко не предел. Б. Мальцев уверен, что 
району вполне по силам довести этот показатель до 40%.  
Б. Мальцев: "Во-первых, существенное увеличение доходной части 
бюджету района дают новые предприятия и новые услуги, которые активно 
развиваются. Во-вторых, каждый год здесь появляются новые и, порой, 
необычные объекты. Там, где еще недавно был пустырь, ведется 
строительство большого и пока единственного в области крытого 
хоккейного корта. Отремонтировано стоматологическое отделение 
районной больницы, где установлено суперсовременное оборудование. 
Развивается совершенно новый в Томской области вид бизнеса - туризм". 

"Авторадио", 20.07.2007, Государственное радио "Томск", 20.07.2007, "Вести-Томск", 
РТР, 20.07.2007, "Ва-Банк", 22.07.2007 

Целевая программа по пропаганде безопасности труда 

С. Кравченко: "Думаю, областным депутатам необходимо 
обсудить целевую программу по пропаганде безопасного труда. С 
января по апрель в нашей области родилось 3737 человек. А 
умерло за это время 4352 человека. Разница в минус: 615 
человек. ...Среди причин смерти на третьем месте после 
сердечно*сосудистых заболеваний и новообразований стоит 
смертность от несчастных случаев. За первые пять месяцев 
нынешнего года в различных ЧП погибло 644 человека. 
Достаточно сравнить цифры 615 и 644, чтобы понять, что если бы 
не такие масштабы гибели от несчастных случаев, то убыли 
населения в Томской области не было бы. ...Поводом задуматься 
над этим стала цепочка несчастных случаев в строительной 
организации "Паводок" и на свинокомплексе "Сибирской 
аграрной группы". В обеих ситуациях трагедия случилась в 
результате грубейшего нарушения техники безопасности…" 

Государственное радио "Томск", 23.07.2007, "Красное знамя", 24.07.2007 

Депутаты облДумы В. Долгих и  И.Чернышев побывали на "Томской заставе" 

Более 100 ребят почти 2 недели провели в лесу в палатках на берегу 
таежной реки. На практике изучали основы православной культуры, 
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русское боевое искусство, традиционный фольклор. Также проходили 
учебные курсы по истории и культуре России и Сибири, изучали 
местность, занимались конной подготовкой. Обоих депутатов 
интересовали вопросы, связанные с лекарственным обеспечением, 
гигиеной и учебным процессом. После посещения "Томской заставы" 
депутаты пообещали, что вынесут на обсуждение коллег предложение о 
создании нескольких подобных лагерей на территории Томской области. 
 
И. Чернышев: "Томская застава" * несомненно нужная вещь. К 
сожалению, он сейчас практически единственный в своем роде. 
Хотелось бы больше, но увеличивать количество таких лагерей 
административным методом не стоит. Это не выход. В основе 
каждого такого лагеря стоит именно команда взрослых, которая 
живет этим делом. Таких людей мало, поэтому мы со своей 
стороны должны материально поддерживать их инициативу".  
 
Не насаждать административно, а заниматься поиском людей - считает  
В. Долгих. Он совершенно искренне говорит, что, если бы у него сейчас 
была шапка, он бы ее перед педагогами лагеря снял.  
В.Долгих: "В большинстве своем эти люди совершенно бесплатно 
проводят здесь свой отпуск. Мы действительно не можем в 
приказном порядке увеличивать количество лагерей. Но мы 
можем искать таких людей и давать им возможность 
организовывать такие лагеря". 

«Комсомольская правда в Томске» 19.07.2007, "Маяк FM - Томск", 23.07.2007, 
Государственное радио "Томск", 23.07.2007, "МК в Томске", 25.07.2007, «Томские 
новости» 26.07.2007 

На форуме сайта облДумы на протяжении нескольких месяцев идет полемика 
между сторонниками и противниками сохранения в Томске памятников 
деревянного зодчества 

Областные парламентарии намерены обсудить тему сохранения исторического облика 
города вместе с интернет-общественностью. На сайте Думы планируется опрос 
общественного мнения в рамках проекта "43-й депутат". Какие есть варианты 
сохранения нашего исторического наследия, томской деревянной архитектуры?  
Н. Закотнов, директор МУ "Томск исторический": "Принята федеральная программа 
расселения ветхого и аварийного жилья. Необходимо часть из миллиардов этого 
фонда потратить на сохранение деревянного зодчества. Только тогда наша областная 
программа получится конструктивной. ...Если по программе расселения ветхого и 
аварийного жилья выделять деньги и расселять такие дома, а за счет этого делать 
перепланировку и создавать комфортное жилье, так мы решим сразу две задачи: 
социальную и нравственную - сохранение деревянного зодчества. Областным 
депутатам необходимо выйти на российский уровень с предложением соединить две 
программы. Тогда будет софинансирование, выделяться будут и федеральные, и 
областные деньги. В России немало исторических городов, перед которыми стоит 
вопрос сохранять старинные дома или нет. И везде это жилье перенаселено. У нас 
уже есть опыт, хороший пример для России, показательный, это дом на Кузнецова, 30. 
Если расселять дома полностью, то можно выставлять их на конкурс, наверняка 
появится много инвесторов, желающих отремонтировать и сделать из них, например, 
нежилое помещение". 
 
"АиФ в Томске", 25.07.2007 
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ЗАБОТА О ЛЮДЯХ 
Во дворе большого дома на Суворова, 12 открылись детская и спортивная 
площадки 

Е. Собканюк: «Я давала обещание жителям этого огромного дома, 
когда шла предвыборная кампания в облДуме. То, что мы 
открываем детскую и спортивную площадку, я очень радуюсь 
этому".  
Выполненное обещание - не единичная акция, а целая программа, 
которую реализует в Мичуринском избирательном округе Е. Собканюк. В 
предыдущие годы в этом спальном микрорайоне на окраине Томска 
открыто 10 площадок и 1 в Асино. На очереди еще 10 таких открытий. 

 
"Час Пик", ТВ-2, 28.06.2007, "Выходной", 30.06.2007, "Томский вестник", 03.07.2007 

С. Кравченко: "Поздравляю коллектив редакции с юбилеем - 90-летием со дня 
основания" 

* Всегда с интересом читаю одно из старейших изданий нашей 
области, ставшее для меня надежным партнером и другом. Газета 
позволяет мне не только быть в курсе происходящих событий, но 
и объективно оценить ситуацию в политической, экономической и 
социальной сферах, дать достоверную оценку сегодняшнему 
положению дел в лесной отрасли. И все это благодаря разумной 
редакционной позиции * на страницах издания представлять 
разные точки зрения на то или иное явление действительности. 
Искренне восхищаюсь журналистским коллективом. Издание 
уважаемо. Печатному слову работающих в нем лучших "акул пера" 
доверяют, к их мнению прислушиваются. 

"Выходной", 30.06.2007 

День рождения копыловского Керамического завода 

Велопробег, посвященный  дню рождения копыловского Керамического 
завода, проходит ежегодно. Колонна двинулась в сторону Копылова во 
главе с депутатом Госдумы Томской области и директором Керамического 
завода С.Звонаревым. 

С. Звонарев: "Было много удовольствия от того, что мы смогли 
проехать от центра Томска до п. Копылово.  
У нас хватило физических сил и настроя для того, чтобы не 
остановиться". Также директор завода поделился своими 
планами на будущее: а это расширение штата сотрудников и 
строительство нового завода, в основу которого уже заложен 
фундамент и вбиты сваи. С. Звонарев прокомментировал такое 
необычное празднование дня рождения завода. С. Звонарев: " Мы 
уже третий раз проводим такие велопробеги". 

"Северск сегодня", СТ-7, 02.07.2007 
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Более 3 млн. рублей направлено на разработку проекта нового здания 
медсанчасти "Сибирь" 

Томичи обратились за помощью к депутатам Е. Собканюк, С. Кравченко 
и А. Карасеву. Более 3 млн. рублей, по решению Думы, выделено на 
разработку проектно-сметной документации на строительство нового 
здания медсанчасти "Сибирь в микрорайоне спичфабрики. 

"Томские вести", 04.07.2007, "АиФ в Томске", 04.07.2007 

70-летний юбилей отмечает Р. Аминов, гендиректор ЗАО "Томь", заслуженный 
работник сельского хозяйства России, доцент кафедры агрономии ТГУ, депутат 
ГосДумы Томской области 

...Забота о людях, стремление сохранить традиции, не жалеть на это 
деньги - основные принципы директора Р. Аминова. Так он понимает 
социальную ответственность бизнеса. Большинство жителей Черной 
Речки - работники ЗАО "Томь", и на помощь хозяйства они могут 
рассчитывать и в радости, и в горе. В холле административного корпуса 
ЗАО "Томь" вся стена увешана дипломами и сертификатами, что получило 
хозяйство за свою продукцию, участвуя в выставках, ярмарках и конкурсах. 
Вот лишь некоторые: лауреат премии "100 лучших товаров России"; 
лауреат Губернаторской премии Томской области за качество; 
неоднократный победитель областных конкурсов в ярмарках "Снабжение 
Севера" в номинациях "Надежный поставщик", "Многопрофильность 
производства"; диплом "За выдающиеся достижения в области 
расширения рынка сбыта собственной продукции" с присуждением звания 
"Активный участник рынка" и вручением статуэтки "Золотой Меркурий". ... 
В 1993 году в Черной Речке открывается цех по переработке овощей, на 
рынок хозяйство "Томь" поставляет консервированные огурцы, 
маринованные кабачки, гарнирные морковь и свеклу, овощное ассорти. 
Новая продукция пользуется спросом и у томичей, и у жителей других 
регионов России. ... Алла, дочь Р. Аминова: "Отец внимателен к нуждам и 
запросам людей, и они отвечают ему тем же. Благодаря слаженной работе 
всего коллектива хозяйству удалось не только выжить, но и прочно 
закрепиться в рыночной экономике. Мы постоянно обновляем технику, 
модернизируем производство, внедряем ресурсосберегающие 
технологии"... 

"Томские новости", 19.07.2007,"Вечерний Томск", 20.07.2007, Государственное радио 
"Томск", 20.07.2007 

НАГРАДЫ ДУМЫ 
Благодарственное письмо 

Б. Мальцев: "От имени Государственной Думы Томской области выношу 
благодарность Л. Шалевой, председателю первичной организации 
ветеранов педагогического труда, члену президиума совета ветеранов 
войны и труда Октябрьского района, за многолетнюю активную работу по 
патриотическому воспитанию молодежи и в связи с 80-летием".  
Депутат Государственной Думы Томской области, вице-президент ОАО 
"Востокгазпром" Н. Середа: "...При ее активном участии и 
заинтересованной работе восстановлен ряд музеев боевой славы, 
систематически проводятся "Уроки мужества", встречи бывших 
фронтовиков и тружеников тыла со школьниками". 

"Выходной", 21.07.2007 
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