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25 апреля – 
28 мая 

2008 

ИТОГИ 15-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
Перед депутатами облДумы с традиционным спичем выступил Б. Мальцев 

Б. Мальцев начал выступление с темы спорта. Он подверг критике 
действия, направленные на срыв пекинской олимпиады. Б. Мальцев: «Не 
помню за всю историю Олимпийского движения случая, чтобы кто-то 
посмел перекрыть дорогу олимпийскому огню...». От темы спорта Б. 
Мальцев перешел к мировому финансовому кризису и росту цен на 
продовольствие. По его словам, кризис уже вызвал массовые беспорядки 
в 30-ти странах мира. В России, считает Мальцев, ситуация на контроле, 
но рост цен продолжается. Назвал спикер важное событие этого месяца, 
показав при этом, что скромности ему не занимать. Б. Мальцев: «Самым 
значительным событием месяца в нашей стране и в мире был 9-ый съезд 
партии «Единой России». Его участники внесли весомый вклад в победу 
партии на парламентских и президентских выборах. В. Путин дал согласие 
возглавить партию». По мнению Б. Мальцева, Россия получила новую 
конструкцию власти, в которой один человек занимает должность 
председателя партии и правительства. Только так можно реализовать 
«План Путина».  

Радио «Сибирь», 24.04.2008, Радио «Милицейская волна. Томск», 24.04.2008, «Красное 
знамя», 25.04.2008, «Ва-Банк», 27.04.2008,»Томский вестник», 26.04.2008, Радио «Сибирь», 
26.04.2008, «Парламентская неделя», ТВ-2, 25.04.2008, «Формула закона», РТР-Томск, 
26.04.2008, «Томские новости», 01.05.2008 

С заявлением к коллегам-депутатам на собрании облДумы обратился руководитель 
фракции партии «Единая Россия» А.Куприянец 

Речь шла о приближающемся празднике Победы и о помощи ветеранам 
войны. А. Куприянец: «Мы предлагаем 9 мая забыть о нашем членстве в 
разных партиях и прийти к памятным местам с атрибутикой того времени. 
И вместе с теми участниками войны, кто сегодня здравствует, почтить 
память павших».  

Радио «Милицейская волна. Томск», 24.04.2008, «Томские новости», 01.05.2008, 
«Парламентская неделя», ТВ-2, 04.05.2008 
 

24 апреля состоялось 15-е собрание Госдумы Томской области.  

В повестке дня 47 вопросов. Один из важнейших – это согласование 
назначения В. Войкина на должность прокурора Томской области. На 
обсуждение также вносится областная целевая программа проведения 
административной реформы в области в 2008-2010 гг. Ряд действующих 
законов приводятся в соответствие с федеральным законодательством, в 
ряд законов планируется внести изменения, в том числе в закон 
«О бюджете» на 2008г. и плановый период 2009 г. и 2010 г. Уже сейчас 
собрание внесло изменение в закон «Об утверждении областной целевой 
программы «Социальное развитие села Томской области до 2010 г.». 
Также на собрании были приняты законы области «Об установлении 
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правил использования лесов для ведения охотничьего хозяйства» и 
«Об изменении в закон «Об охране атмосферного воздуха».  

Радио «Милицейская волна. Томск», Государственное радио «Томск», 24.04.2008, «Красное 
знамя», 25.04.2008, Государственное радио «Томск», 24.04.2008, «Томские новости», 
01.05.2008 

Депутаты облДумы утвердили кандидатуру нового прокурора 

24 апреля этот вопрос стоял первым на повестке заседания областной 
думы. Представлял В. Войкина, чью кандидатуру выдвинула генеральная 
прокуратура, по традиции томский губернатор. Поддержать Войкина 
попросил и зам. генерального прокурора И. Семчишин, специально 
приехавший для этого в Томск. Дали слово и самому кандидату. Он 
отказался делать какие-либо программные заявления, но ответил на 
вопросы депутатов. Те поинтересовались, будет ли Войкин, как его 
предшественник, присутствовать на заседаниях Думы и не стоит ли 
возобновить в Томске работу природоохранной прокуратуры. 
Необходимость специализированной прокуратуры в нашем городе В. 
Войкин обещал рассмотреть, а на заседаниях парламента обещал бывать. 
Услышанное вполне удовлетворило депутатов и кандидатура областного 
прокурора была утверждена. В. Войкин сменил на этом посту С. Панова, 
уехавшего в Удмуртию. До этого он работал зам. прокурора Иркутской 
области.  

Радио «Сибирь», 24.04.2008, «Авторадио», 24.04.2008, «Эхо Москвы в Томске», 24.04.2008, 
Государственное радио «Томск», «Вести-Томск», РТР, 24.04.2008, «Час Пик», ТВ-2, 
24.04.2008, «Красное знамя», 25.04.2008, «Эхо Москвы в Томске», 25.04.2008, «Ва-Банк», 
27.04.2008, Радио «Сибирь», 26.04.2008, «Парламентская неделя», ТВ-2, 25.04.2008, 
«Томская неделя», 25.04.2008, «Формула закона», РТР-Томск, 26.04.2008, Томский вестник», 
30.04.2008, «АиФ в Томске», 30.04.2008, «Эхо Москвы в Томске», 02.05.2008 

В Томске появятся штрафы за распитие спиртных напитков на улицах города 

Запрет на пребывание с пивом в местах массового отдыха горожан 
вынесен на рассмотрение областными депутатами. От 300 до 500 руб. 
штрафа будут платить любители распивать спиртные напитки в местах 
массового отдыха томичей и около детских образовательных учреждений. 
Такое решение приняли областные парламентарии. При этом 
административная ответственность коснется только тех томичей, которые 
будут прогуливаться с открытой бутылкой любого спиртного напитка, 
уверяет Г. Шамин. Г. Шамин: «Мы устанавливаем ответственность за 
нахождение на определенных территориях с упаковками с жидкостью, 
содержащей более 0.5 % этилового спирта с нарушенной целостностью 
упаковки». Наши депутаты не отрицают, что со вступлением в силу этого 
закона многие томичи будут обращаться в суд на неправомерность 
правоохранительных органов. Закон вступит в силу после его 
опубликования в начале мая. В Губернаторском квартале, Лагерном или 
горсаду, на площади и проспекте Ленина будет запрещено употреблять 
спиртное.  

Радио «Сибирь», 24.04.2008, «Вести-Томск», РТР, 24.04.2008, «Эхо Москвы в Томске», 
24.04.2008, Вести-Томск. События недели», РТР, 26.04.2008, «Формула закона», РТР-Томск, 
26.04.2008, «Русское радио Томск», Радио «Европа Плюс Томск», Государственное радио 
«Томск», 25.04.2008, Радио «Сибирь», 26.04.2008, «Сто вопросов губернатору», ТВ-2, 
25.04.2008, «МК в Томске», 30.04.2008, «Томский вестник», 30.04.2008, «Эхо Москвы в 
Томске», 30.04.2008, «Томская неделя», 02.05.2008, «Выходной», 04.05.2008, Радио 
«Сибирь», 03.05.2008, «КП в Томске», 01.05.2008, «Парламентская неделя», ТВ-2, 04.05.2008, 
«Эхо Москвы в Томске», 05.05.2008, «Русское радио Томск», Радио «Милицейская волна. 
Томск», Радио «Европа Плюс Томск», Государственное радио «Томск», Радио «Хит FM», 
«Эхо Москвы в Томске», 06.05.2008, «Эхо Москвы в Томске», 06.05.2008, «Красное знамя», 
07.05.2008, «Час Пик», ТВ-2, 06.05.2008, Радио «Сибирь», 07.05.2008, «PRO-Утро», ТВЦ, 
07.05.2008, «Томские новости», 08.05.2008, Радио «Сибирь», 10.05.2008,»Вести-Томск. 
События недели», РТР, 11.05.2008, «Авторадио», 08.05.2008, Государственное радио 
«Томск», 08.05.2008, Радио «Милицейская волна. Томск», 08.05.2008, Радио «Сибирь», 
08.05.2008, «Час Пик», ТВ-2, 10.05.2008, «Час Пик», ТВ-2, 12.05.2008, «Красное знамя», 
16.05.2008, «Томская неделя», 16.05.2008, «Томские новости», 22.05.2008 
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Жаркие споры на заседании облДумы вызвал законопроект «Об ограничении продажи 
крепких спиртных напитков на отдельных городских территориях» 

Депутатам было предложено последовать примеру своих коллег в других 
регионах, где аналогичные законы уже приняты. В. Новицкий, депутат 
Госдумы Томской области, ректор СибГМУ: «Я не пьющий человек, но как 
все нормальные люди я могу выпить. Где я живу – там магазин, торгующий 
водкой, 50 м – Дом пионеров, его закроют. Напротив магазин «Абрикос», 
где общежитие ТУСУРа, его тоже закроют, и я должен будут ходить куда-
то, чтобы купить бутылку водки?! Мы на эти грабли уже наступаем»... 
А. Кобзев, депутат Госдумы Томской области, ректор ТУСУРа: «Мы, 
вместо того, чтобы строго бороться с вызывающим потреблением, ударим 
очередной раз по бизнесу». В итоге за то, чтобы законопроект преодолел 
первое чтение, высказались всего 2 депутата.  

«Вести-Томск», РТР, 24.04.2008, «Вести-Томск. События недели», РТР, 26.04.2008, 
«Формула закона», РТР-Томск, 26.04.2008, «Независимая газета», 28.04.2008 

Депутаты облДумы проголосовали за внесение поправок в основной финансовый 
закон области, увеличив доходы и расходы на 2008 год 

В абсолютных величинах слегка вырос и дефицит – на 197.7 тыс. рублей, 
или до 2 млрд. 932 млн. 731.8 тыс. рублей. При этом по отношению к 
расходам он снизился до 9.8 % против ранее утвержденного показателя 10 
%. Внесение поправок носило ярко выраженный позитивный характер: 
необходимо было «оформить» дополнительные доходы, в том числе 
собственные. Всего доходная часть областного бюджета потяжелела на 
555 млн. рублей. Причем 375 млн. из них получены от НДПИ благодаря 
увеличению прогнозируемой среднегодовой мировой цены на нефть. При 
формировании бюджета была заложена цена на нефть марки «Юралс» в 
размере 62 доллара за баррель и курса рубля по отношению к доллару в 
размере 25.6 руб. за 1 доллар. Однако в марте Минэкономразвития 
подняло цену на баррель до 86 долларов. Еще 180 млн. – безвозмездные 
поступления из федерального бюджета, направляемые на возмещение 
части затрат на уплату процентов по краткосрочным и долгосрочным 
кредитам. Дополнительные налоговые доходы пойдут на строительство 
областного перинатального центра. Наконец, около 105 млн. рублей 
выделено Томской области как региону-победителю для получения 
субсидии на государственную поддержку внедрения комплексных мер 
модернизации образования. Средства направляются в департамент 
общего образования. 44 млн. 800 тыс. пойдет на организацию 
централизованных закупок оборудования и 60 млн. 148 тыс. – на субсидии 
муниципальным образованиям для ремонта школ, в основном сельских.  

«Томский вестник», 30.04.2008, «Томские новости», 08.05.2008 

Областные депутаты приняли в первом чтении закон «Об обеспечении 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных 
категорий граждан» 

Чехарда с льготными лекарствами известна. Поправить положение 
взялись областные депутаты, приняв в первом чтении закон 
«Об обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Томской области». В нем прописана 31 категория граждан, которым 
лекарства будут отпускаться бесплатно по рецептам врачей. Это те, кто с 
января 2008 года не получают бесплатных лекарств по федеральному 
законодательству, но при этом постоянно в них нуждаются. Проект 
касается людей, страдающих бронхиальной астмой и диабетом, детей с 
церебральным параличом. Также закон касается детей первых трех лет 
жизни и детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет. Б. Мальцев: 
«Для этих людей вопрос обеспечения лекарств – это вопрос жизни. 
Сегодня наш закон повлияет на жизни примерно 61 тыс. человек. И это 
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очень серьезная поддержка жителям области, которую мы должны 
оказать». В бюджете 2008 года на льготные лекарства заложено 67.86 
млн. рублей, лекарственные препараты для лечения наиболее затратных 
заболеваний с января этого года взяла на себя федерация. Однако всего 
этого все равно недостаточно. Б. Мальцев предложил заняться 
разрешением этого вопроса немедленно, а не после того, как выделенные 
деньги уже закончатся. Депутаты поддержали.  

«АиФ в Томске», 30.04.2008, «Томские новости», 15.05.2008 

На 15-м собрании облДумы были внесены поправки в областной закон 
«Об утверждении областной целевой программы «Социальное развитие села Томской 
области до 2010 года» 

Противоречия возникли в нормативно-правовых документах, где, с одной 
стороны, главное условие участия в программе – наличие 30 % 
собственных средств на приобретение жилья, а с другой – получить статус 
нуждающегося можно, только признав гражданина малоимущим. Теперь, 
благодаря единогласно принятым поправкам, молодым специалистам и 
семьям, проживающим на селе, станет проще улучшить свои жилищные 
условия. В прошлом году в рамках областной программы это смогли 
сделать уже около 400 семей.  

«МК в Томске», 30.04.2008 

Томская облДума запретила чиновникам нашего региона заниматься научной 
деятельностью за счет средств зарубежных организаций 

24 апреля депутаты поддержали областной закон, запрещающий 
чиновникам, преподающим в университетах и ведущих научную 
деятельность, получать финансирование исключительно из средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Как отметил Г. Шамин, 
представляющий законопроект, в настоящее время ни одной организации 
со 100 %-м участием иностранного капитала на территории области не 
зарегистрировано. Принятые поправки носят скорее профилактический 
характер.  

Радио «Милицейская волна. Томск», 24.04.2008, «Эхо Москвы в Томске», 25.04.2008, «МК в 
Томске», 30.04.2008 

Собрание облДумы одобрило в первом чтении проект областного закона 
«Об отдельных мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов 
Томской области» 

Недавний ограниченный мониторинг мясных продуктов в Томске показал, 
что 60 % колбас содержит генетически модифицированную сою. Чтобы 
разрешить проблему потребления и наладить постоянный контроль за 
качеством продуктов, депутаты Кляйн, Куприянец, Мальцев, Аминов и 
Сергеенко выступили инициаторами разработки проекта специального 
закона. В рамках его реализации будет создана комиссия по вопросам 
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. Б. Мальцев: «В 
Финляндии, которая полностью выполнила программу правильного 
питания, на 60 % снизился атеросклероз и инфаркты, инсульты и так 
далее. Едим, что попало...».  

«Формула закона», РТР-Томск, 26.04.2008, «Авторадио», 04.05.2008, «Томские новости», 
08.05.2008 
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Некоторые работники соцзащиты в ближайшем будущем смогут получать надбавки 

Соответствующий законопроект «О мерах социальной поддержки 
работников государственных учреждений социальной поддержки и 
социального обслуживания Томской области» приняли в первом чтении 
областные депутаты 24 апреля. Согласно проекту этого закона с 1 января 
2009 года предлагается установить определенные меры поддержки для 
специалистов, работающих в домах-интернатах для престарелых и 
инвалидов, социально-реабилитационных центрах для детей, 
учреждениях социальной поддержки населения. Речь идет о ежемесячной 
денежной надбавке к тарифной ставке, размер которой будет зависеть от 
стажа работы в социальных учреждениях, о ежемесячных выплатах к 
заработной плате молодых специалистов в размере 1000 рублей в 
течение первых 3 лет работы, об оплате проезда для социальных 
работников, осуществляющих социальное обслуживание пенсионеров на 
дому. И. Чернышев: «У работников, которые занимаются соцзащитой в 
Томской области, самая низкая зарплата. Сейчас в отрасли социальной 
защиты трудятся более 3 тыс. человек. Эти работники оказывают 
социальные услуги более четверти населения области. И эта 
единственная категория работников бюджетной сферы, которая не имеет 
доплату за стаж работы в бюджетной сфере, не имеют доплаты молодые 
специалисты, которые там работают. Стоимость закона – 48 млн. рублей». 
И хотя надбавки придется подождать, это стоит того.  

«АиФ в Томске», 30.04.2008 

Депутаты облДумы хотят, чтобы жёнам военнослужащих срок, который они проводили 
с мужьями в горячих точках, зачисляли в пенсионный стаж 

В. Долгих, фракция «Единая Россия»: «Не случайно говорили – «служишь 
с мужем». Депутаты хотят вернуть жёнам военнослужащих стаж, а 
российской армии – хороших офицеров с крепкими семьями. В. Долгих: «Я 
считаю, что это сделано правильно, своевременно».  

«Парламентская неделя», ТВ-2, 25.04.2008, Радио «Сибирь», 10.05.2008 

Депутаты облДумы приняли обращение к председателю правительства РФ 

О внесении изменений в постановление правительства РФ 
«Об утверждении Правил компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по 
старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории РФ и 
обратно». Депутаты предлагают исключить из документа требование об 
обязательном предъявлении пенсионерами документов, подтверждающих 
факт предоставления услуг по организации отдыха. Причина: не все 
пенсионеры отдыхают по путевкам в санаториях или домах отдыха, чаще 
они выезжают в гости к родственникам.  

«Томские новости», 15.05.2008 

Здание 9-го детского дома на ул.Сибирской, 81-б областные депутаты передали в 
собственность города 

2 года назад решением парламентариев детдом был ликвидирован с 
условием, что здание, в котором располагалось это учреждение, 
сохранится в областной собственности и там разместится социальный 
приют для детей или еще один детсад. Как оказалось, восстановление 
этого здания очень затратно. На восстановление детдома N9 требуется по 
меньшей мере 200 млн. руб., в бюджете таких средств на сегодняшний 
день нет. И у парламентариев возникла идея – очень смелая и спорная – 
отдать это здание бесплатно в собственность частной структуры. 
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Планируется, что под контролем администрации здесь будет организовано 
учреждение, оказывающее платные медицинские услуги населению. И, как 
говорит ректор СибГМУ, депутат облДумы В. Новицкий, инвесторы 
организуют здесь серьезную медицинскую организацию. В. Новицкий: 
«Они берут на себя обязательства инвестировать около 5 млн. евро 
собственных денег в ремонт, приобретение дорогостоящего 
оборудования, и сделать там помощь, в том числе стационарную, лечить 
больных, включая реанимацию». Инвестор уже известен, несмотря на то, 
что конкурс еще не объявлен. Деньги на реализацию нового проекта 
придут не из столицы, а из Томской области.  

Радио «Сибирь», 24.04.2008, Государственное радио «Томск», 24.04.2008, «Час Пик», ТВ-2, 
24.04.2008, «Вести-Томск», РТР, 24.04.2008, Эхо Москвы в Томске», 25.04.2008, 
Государственное радио «Томск», 25.04.2008, «Томская неделя», 25.04.2008, «Формула 
закона», РТР-Томск, 26.04.2008, «Вечерний Томск», 29.04.2008, «МК в Томске», 30.04.2008, 
«Томский вестник», 30.04.2008, «Бизнес.Com», 30.04.2008, Независимая газета», 30.04.2008, 
«Томские новости», 01.05.2008, «Эхо Москвы в Томске», 02.05.2008, «Красное знамя», 
07.05.2008, «АиФ в Томске», 07.05.2008, «Томские новости», 08.05.2008, «Томский вестник», 
14.05.2008 

ПОДГОТОВКА 16-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
Комитет по труду и социальной политике 

Каковы проблемы и перспективы школьного питания – на этот 
вопрос пытались ответить члены комиссии по науке, образованию и 
культуре комитета по труду и социальной политике облДумы 
Как отметил Н. Кириллов, необходимо разработать концепцию, 
определяющую основные направления взаимодействия школ, 
родительских комитетов, органов образования, промышленных 
предприятий, администраций всех уровней, с тем, чтобы выработать 
систему, при которой ученики получали бы горячее питание в школе. 
И. Чернышев напомнил о том, что в прошлом году депутаты подвергли 
критике экономию средств, выделенных из областного бюджета на 
частичную оплату стоимости питания школьников из малоимущих семей. 3 
руб. 90 коп. в день – таков размер компенсации из областного бюджета, 
который должен получать школьник из малоимущей семьи на питание в 
течение учебного года в соответствии с областным нормативом. Чтобы 
получить эту компенсацию, необходимо было подтвердить статус 
малоимущего и предоставить соответствующие справки. По причине 
ничтожности суммы многие родители не стали оформлять документы на 
получение дотации. Представили справки чуть более 24 тысяч человек. Не 
все деньги, запланированные на питание школьников из малоимущих 
семей, были израсходованы. Экономия по 2007 году составила 18 млн. 
рублей. Эти деньги вернулись в областной бюджет.  

«Пятница», 08.05.2008, «Томские новости», 15.05.2008 

Комитет по труду и социальной политике облДумы одобрил проекты 
стандартов качества бюджетных услуг в отраслях культуры и 
молодежной политики Физической культуры и спорта. 
Подобные документы в Томской области принимаются впервые. Их цель – 
регламентирование порядка и качества предоставляемых бюджетных 
услуг, а также создание правовой основы для финансирования отраслей. 
Согласно расчетам областного департамента по культуре, эта сфера 
насчитывает 6 групп услуг: библиотечные, музейные, клубные, 
театрально-зрелищные, художественно-промысловые и национально-
культурные. В каждом из разделов указан порядок обжалования – 
действия человека, которого качество услуги не устроило, и он хочет 
защитить свое право потребителя. Н. Кириллов: «Регламентирование 
бюджетных услуг – шаг бюрократический, но он полезен при защите 
бюджета». В феврале 2008 года парламентарии приняли областной Закон 
«О стандартах качества государственных услуг, оказываемых за счет 
средств областного бюджета в отраслях социальной сферы (бюджетных 



7 

услуг)» и потребовали включить необходимость согласования стандартов 
качества профильными комитетами Думы.  

«Томские новости», 22.05.2008, «Ва-Банк», 25.05.2008 

Правовой комитет 

Новые суммы штрафных санкций за нарушение Закона «Об основах 
благоустройства территорий городов и других населенных пунктов 
Томской области» согласовали депутаты облДумы 
За выброшенный с балкона окурок юридическое лицо может заплатить 30 
тыс. рублей штрафа, должностное лицо – на 3 тыс., обычный гражданин – 
на 1 тыс. рублей. Новые суммы штрафных санкций за нарушение Закона 
«Об основах благоустройства территорий городов и других населенных 
пунктов Томской области» согласовали депутаты правового комитета. 
Отсутствие контейнеров для мусора виновным обойдется в штраф до 10 
тыс. рублей, загрязнение памятника или лавочки в парке – до 5 тыс., сброс 
промышленных отходов – до 50 тыс. рублей. Г. Шамин внес предложение 
рассмотреть проект закона на общем собрании Думы в двух чтениях.  

Изменения в правила пребывания в местах пляжного отдыха 
одобрили депутаты правового комитета облДумы 
Согласно новой статье Закона «Об административной ответственности за 
правонарушения, посягающие на общественный порядок на территории 
Томской области» сотрудники государственной инспекции по маломерным 
судам и линейной милиции смогут привлекать к ответственности граждан, 
купающихся в состоянии алкогольного опьянения, а также приводящих с 
собой на пляж животных. Штраф за эти нарушения будет составлять 100-
500 рублей.  

«Томские новости», 22.05.2008, Радио «Сибирь», 23.05.2008, «Парламентская неделя», ТВ-2, 
23.05.2008, «Эхо Москвы в Томске», 23.05.2008, Радио «Сибирь», 24.05.2008, 
«Парламентская неделя», ТВ-2, 23.05.2008, PRO-Утро», ТВЦ, Государственное радио 
«Томск», 26.05.2008, «Красное знамя», 28.05.2008 

Г. Шамин предложил дать муниципалитетам право составлять свои 
списки запрещённых к распитию пива мест 
Ещё одна поправка расширяет список запретных для распития пива зон. 
На апрельском заседании областного парламента было решено 
ограничить употребление этого пенного напитка в любимых местах отдыха 
томичей: Губернаторском квартале, Городском и Лагерном садах и прочих. 
Кроме того, в список были внесены и детские образовательные центры и 
учреждения культуры. На минувшей неделе И. Чернышев, областной 
депутат из Стрежевого, предложил дописать в закон несколько мест этого 
города. В список попали, кроме всего прочего, аэропорт и вокзал, детские 
площадки и даже остановки общественного транспорта. Такая инициатива 
областным депутатам понравилась. Член фракции «Единая Россия» 
О. Шутеев предложил внести такие же места и в томский закон. О. 
Шутеев: «То, что на остановках происходит или железнодорожный вокзал, 
автовокзал – это очень хорошее предложение». Председатель комиссии 
Г. Шамин предложил дать муниципалитетам право составлять свои 
списки запрещённых к распитию пива мест. Теперь эти поправки будут 
вынесены на очередное собрание думы, оно состоится в ближайший 
четверг.  

Радио «Сибирь», 24.05.2008, «Парламентская неделя», ТВ-2, 23.05.2008, «Русское радио 
Томск», 27.05.2008 
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Комитет по экономической политике 

О ходе реализации программы «Питьевая вода в Томской области» 
13 мая говорили на заседании комитета по экономической политике 
облДумы 
Задача программы – обеспечить население чистой питьевой водой. Как 
выяснилось, в этой сфере большие проблемы. На 13 мая финансирование 
программы «Питьевая вода» осталось таким же, как и 3 года назад. Это 
473 млн. руб. в год на всю область. Раньше 30 % этих средств составляли 
федеральные деньги. Теперь это софинансирование прекратилось. 
Подобной федеральной программы нет. По данным исследований, вода в 
районах области оставляет желать лучшего. Во много раз содержание в 
ней солей, марганца и железа превышает норму. Водоочистительные 
сооружения просто необходимы. В области объектов, нуждающихся в 
реконструкции и строительстве, – 129. Имеющихся денег на это не хватит. 
Депутаты пока решали, что нужно провести инвентаризацию тех объектов, 
которые уже построены. Во многих районах современные водозаборы уже 
построены, но вода по-прежнему грязная, так как нет средств на ремонт 
труб. Проведут также и индексацию, чтобы подсчитать, сколько и на что не 
хватает. Программа рассчитана до 2011 г.  

«Эхо Москвы в Томске», 13.05.2008, «Эхо Москвы в Томске», 16.05.2008, «Томский вестник», 
27.05.2008 

Нового жилья должно стать в области больше, а ветхого – меньше. 
Депутаты комитета по экономической политике рассмотрели проект 
изменений в соответствующую областную целевую программу. Изменения 
связаны с тем, что увеличивается финансирование. Бюджеты местные, 
областной и федеральный в общей сложности добавят 2 млрд. рублей. 
Между тем, как было сказано на заседании комитета, муниципалитеты не 
слишком активно реализуют эту программу. Всего лишь несколько 
муниципалитетов выполнили ту часть, где сказано о ликвидации ветхого и 
аварийного жилья и накоплении средств для исполнения программы. Нет 
сомнений, говорят депутаты, что это существенно тормозит ремонт уже 
имеющегося жилья и строительство нового. А. Шпетер предложил 
объединить данную программу с другой, «Доступное жильё». В результате 
областному департаменту строительства и архитектуры, разработчику 
программы, было предложено в дальнейшем учесть все замечания, а 
документ был принят в первом чтении.  

«Парламентская неделя», ТВ-2, 23.05.2008 

Изменения в областную целевую программу «Развитие 
инновационной деятельности в Томской области на 2006-2008 годы» 
были рассмотрены на комитетах областной думы 
Миллион рублей предлагается выделить Томскому атомному центру на 
финансирование научно-исследовательских работ по теме « Разработка 
новых способов выделения энергии». Также дополнения в программу 
предусматривают увеличение финансирования со 100 до 500 тысяч 
расходов на проведение Всесибирского инновационного форума. Третья 
существенная поправка предусматривает поддержку нового бизнес-
инкубатора, открытого в Томском государственном университете, также в 
сумме 500 тыс. руб. Б. Мальцев высказал замечание по поводу 
затягивания чиновниками реализации предусмотренных программой 
проектов по Томскому атомному центру. А как раз они в ближайшем 
будущем могут резко повысить эффективность развития экономики 
области.  

«Томский вестник», 28.05.2008 
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Бюджетно-финансовый комитет 

Депутаты облДумы заслушали информацию департамента финансов 
по исполнению областного бюджета за I квартал 2008 года 
Превышение доходов над расходами за отчетный период составило 
примерно 403 млн. рублей. В. Пономаренко достаточно жестко заметил: 
речь идет не о превышении доходов над расходами. Имеет место быть 
«неэффективное использование назначенных бюджетных средств». Если 
бы средства использовались более активно, мы бы имели не профицит, а 
дефицит. Б. Мальцев обратил внимание депутатов и чиновников также на 
то, что доходы у наших соседей, в первую очередь в Новосибирске и 
Красноярске, растут быстрее. Надо прекратить искать причины – главная 
уже навязла в зубах, это «Томскнефть» – и стимулировать развитие новых 
предприятий. Б. Мальцев: «Сделайте детальный анализ, что произошло за 
последние 4 года у них и у нас, и представьте его депутатам. И давайте 
вместе искать пути, как двигаться дальше».  

«Ва-Банк», 25.05.2008, «Томский вестник», 28.05.2008 

МЕЖДУ ТЕМ 
Первомайский митинг профсоюзов и «Единой России» становится традицией 

А. Куприянец: «У нас общая цель – повышение благосостояния 
российского населения, томичей. Для того чтобы добиться ее, необходимо 
решить ряд задач». Он призвал земляков активно выразить свое мнение, 
поддержать призывы, которые войдут в резолюцию митинга. А. Куприянец: 
«Мы требуем, чтобы правительство приняло срочные меры по обузданию 
безудержного роста цен. Мы требуем, чтобы то соглашение, которое было 
подписано между правительством и федерацией профсоюзов по поводу 
повышения заработной платы, было выполнено. Мы требуем, чтобы 
правительство выполнило соглашение о повышении пенсий. Томск – город 
студентов. Мы требуем повышения стипендий». Молодежь представила 
член фракции «Единая Россия» в областной Думе, студентка 
Н. Гуданцева.  

«Красное знамя», 06.05.2008, «Вести-Томск», РТР, 05.05.2008 

100 домашних детсадов намерены открыть власти в Томске в 2008 году 

Городские власти не торопятся с увеличением детских мест с помощью 
таких учреждений. По словам Б. Мальцева, организовать домашний 
детсад очень просто. Б. Мальцев: «Домашний детсад должен быть. Читаю 
– США, штат Виргиния. Владельцем детсада должен быть один человек 
старше 18 лет, умеющий читать и писать. А если не может, то в семье 
должен быть один, который читает и пишет». Как признал Н. Николайчук, 
здесь есть серьезная промашка, но при этом торопиться с организацией 
подобных детских учреждений не стоит. Н. Николайчук: «Для того, чтобы 
эту работу по домашним детсадам провести должным образом, нам нужна 
нормативно-правовая база». Когда в Томске появятся дошкольные 
учреждения, владельцы которых могут только писать и читать, остается 
только догадываться. Судя по напору депутатов, это время уже не за 
горами. Вот только как к домашним детсадам будут относиться другие 
структуры – Роспотребнадзор, санэпидемстанция, департамент 
образования?  

Радио «Сибирь», 24.04.2008, «Русское радио Томск», Радио «Европа Плюс Томск», 
29.04.2008, «Томская неделя», 02.05.2008, Радио «Европа Плюс Томск», «Русское радио 
Томск», 02.05.2008 
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Б. Мальцев стал лауреатом национальной общественной премии «Во славу 
Отечества» в номинации «Служение Отечеству» и награжден орденом «Иван Калита» 

Это высшая общественная награда страны присуждается людям, 
одухотворенным идеями возрождения России, в ком чувство долга выше 
славы. Имена кавалеров награды заносятся на памятную плиту, 
установленную на Аллее Славы главного архитектурного паркового 
комплекса «Добрый ангел мира». ...  

«Эхо Москвы в Томске», 24.04.2008,»Красное знамя», 25.04.2008, «Эхо Москвы в Томске», 
25.04.2008, Радио «Сибирь», 26.04.2008, «Парламентская неделя», ТВ-2, 25.04.2008 

Часовню имени Святого Георгия Победоносца возведут на аллее Каштака у 
мемориала воинам, погибшим в локальных конфликтах, на деньги спонсоров и 
частные пожертвования 

Через 9 месяцев в Томске появится новая часовня. Об этом сообщил 
Архиепископ Томский и Асиновский Владыка Ростислав. Часовня будет 
носить имя Святого Великомученика Георгия Победоносца и посвящена 
памяти воинам, погибшим в Афганистане. Новая часовня должна быть 
построена к 20-летию вывода войск из Афганистана, т.е. к февралю 2009 
года. Имя Георгия Победоносца выбрано не случайно – именно он 
являлся на Руси покровителем военных и правого дела. Для руководства 
строительством собрана рабочая группа, которую возглавил Г. Шамин: 
«Сам процесс начала строительства связан с многими организационными 
моментами. Важно, что объединили усилия два значимых лидера на 
территории Томской области – это губернатор Томской области. ...». В 
строительстве часовни сможет поучаствовать каждый желающий. Для 
этого будет создана система перевода средств через мультикассы Томска: 
между оплатой счетов за сотовую связь и интернет, в них появится графа: 
«На строительство часовни», куда каждый сможет положить любую сумму. 
Есть ограничение: сумма не должна превышать 100 рублей. Организаторы 
объясняют это тем, что сбор с населения ведется не с целью набора 
определенной суммы, а чтобы каждый желающий смог принять посильное 
участие в благом деле.  

«Эхо Москвы в Томске», 07.05.2008, «Русское радио Томск», 07.05.2008, «Авторадио», 
07.05.2008, Радио «Милицейская волна. Томск», Радио «Сибирь», 07.05.2008, «Час Пик», ТВ-
2, 07.05.2008, «Вести-Томск», РТР, 07.05.2008, «Томские новости», 08.05.2008, Радио 
«Сибирь», «Успеваем», ТВ-2, 08.05.2008, Государственное радио «Томск», 08.05.2008, «Эхо 
Москвы в Томске», 08.05.2008, «Вести-Томск», РТР, 08.05.2008, «Красное знамя», 13.05.2008, 
«Томский вестник», 15.05.2008 

Можно решить проблему необузданного роста цен, если правительство начнет по-
настоящему регулировать рыночную деятельность естественных монополий» 

Депутат Государственной Думы Томской области, генеральный директор 
«Томских мельниц» Е. Рубцов: 
– Сегодня темпы роста производства мяса (кроме мяса птицы) начинают 
замедляться. Потому что цены на сырье, на корм, перевалили допустимый 
максимум. А значит, и в этой отрасли, чтобы производство оставалось 
рентабельным, придется повышать стоимость продукции. Никакое 
искусственное сдерживание цен не поможет решить проблему. 
Необходимо повышать опережающими темпами заработную плату 
работникам бюджетной сферы, низкооплачиваемым работникам на 
предприятиях, пособия пенсионеров (как минимум эти выплаты должны 
составлять два прожиточных уровня). Другого выхода нет. Необходимо 
решить проблему необузданного роста цен, если правительство начнет 
по-настоящему регулировать рыночную деятельность естественных 
монополий. Если цены на те же нефть и газ достигнут мирового уровня (к 
чему ведет политика правительства), мы просто разорим экономику 
страны. ... Проблему роста цен должны решать не на местах. Не 
губернаторы должны это делать, как считает премьер Зубков, да еще под 
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нажимом федеральной власти. К чести руководства области, в Томской 
области цены на продукты и сегодня ниже среднего уровня по сибирскому 
региону. Проблему должно решать государство, и экономический 
потенциал страны это позволяет. А власти региона должны лишь 
контролировать строгое исполнение всех решений, предложенных 
федеральным центром...».  
Депутат ГосДумы Томской области, генеральный директор «Томского 
пива» И. Кляйн:  
– С высоких федеральных трибун говорилось и говорится: стоимость 
российской продукции должна приблизиться к уровню мировых цен. 
Кажется, можно бы и согласиться. Но только при одном условии – такими 
же темпами должны расти и доходы населения страны. Но 
государственные мужи возражают, что сделать это невозможно, потому 
что произойдет резкий скачок инфляции. И вне всякой социальной и 
экономической логики продолжают «отпускать» цены на энергоносители, 
на продукцию естественных монополий. Это, по меньшей мере, странно, 
потому что именно эти ведущие корпорации в отраслях – «Роснефть», 
«Газпром», РАО «РЖД « – находятся под контролем государства. И 
правительство могло бы применить продуманную политику в 
регулировании и планировании их производственной и финансовой 
деятельности.  
– «Томское пиво» вынуждено было отказаться от услуг железной дороги. 
Тариф РЖД на перевозки настолько высок, что продукция предприятия в 
конечном пункте продаж становится просто неконкурентной по стоимости в 
сравнении с другими производителями. ... Не могут не возмущать и 
условия, которые предъявляют сегодня к промышленным предприятиям 
энергетики. ... Получается, что государственная промышленная политика 
нацелена не на увеличение и развитие экономики, а, наоборот, только 
тормозит производственный рост. ... В стране происходят опасные 
процессы. И государству нужно либо влиять на них, либо пустить все на 
самотек. И пусть бизнес выживает самостоятельно. Вот только как бы 
потом не пришлось заново восстанавливать всю промышленность. У 
государства есть все возможности повлиять на базовые монопольные 
отрасли экономики. Жаль, что на все обращения областной Думы в 
федеральный центр так и не пришло никакого ответа. ... И на местном 
уровне нельзя сидеть сложа руки. Думаю, настала пора власти и бизнесу в 
открытом диалоге попытаться найти пути выхода из складывающейся 
ситуации. ... Надо ставить проблему на уровне СФО, чтобы достучаться до 
руководителей страны и правительства».  

«Красное знамя», 25.04.2008 

То, что поднимутся цены на продукты, для населения – кошмар, для 
сельхозпроизводителей – выравнивание дикого диспаритета цен 

Г. Сергеенко: «За 4 года удобрения почти в 3 раза выросли, а техника в 2, 
ГСМ только по сравнению с августом 2007 года – на 60 %». В общем, 
денег на то, чтобы вырастить хлеб, уходит больше, чем потом за этот хлеб 
можно выручить. Вернее, уходила бы, если бы не помощь облДумы. 
А. Емельянов: «Областной бюджет не в состоянии решить все проблемы, 
здесь должна Федерация подставлять плечо, а Федерация сегодня, кроме 
льготных кредитов, помочь не может. Есть наработки, которые позволяют 
рассчитывать на то, что за счёт федеральных средств можно 
компенсировать часть затрат на приобретаемые ГСМ, но системы нет». На 
поддержку сельхозпроизводителей Томская область тратит 5 % бюджета, 
а Новосибирская – 2. Активно работает у нас депутатская комиссия по 
сельскому хозяйству. Р. Аминов: «На очередном заседании комиссии АПК 
было поставлено 2 вопроса». Р. Аминов рассказывает о заседании, когда 
обсуждали подготовку к нынешней посевной: дотации сельскому хозяйству 
на ГСМ, дотации хозяйствам, производящим молоко и говядину, – 
депутаты решили дать 64 млн. рублей. А. Емельянов: «Ежегодно в 
областном бюджете эти средства закладываются, но их не всегда хватает, 
потому что рост цен на энергоносители опережает рост цен на 
реализацию произведённой продукции». 
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В итоге получается: рентабельность минимальная, диспаритет цен, 
сельхозпроизводители вынуждены сокращать издержки за счёт зарплат. А 
лучшее средство сократить издержки – это новая техника. Областная 
власть делает всё, чтобы совершить техническую революцию. Если 
хозяйство покупает комбайн, область оплачивает до 50-ти % его 
стоимости. Е. Рубцов 8 лет назад занялся сельским хозяйством, этим 
летом он обещал показать новые американские комбайны. Е. Рубцов: «Мы 
в 2008 году купили 2 новых трактора, закупаем 2 новых комбайна». В 
Томской области за последние годы появились сотни новых 
сельхозмашин. ... Хозяйство «Дубровское» денег на удобрение в 2008 
выделило столько же, сколько и в 2007, удобрений купили в 2 раза 
меньше. Г. Сергеенко: «Поэтому довольно сложно. Удобрений мы купили 
270 тонн. ... 2 700 га примерно будут с удобрением, остальные – нет, 
потому что на 3 млн. рублей, на которые мы в 2007 году купили 520 тонн, 
то нынче всего 270 тонн». ... Вот теперь понятна советская риторика о 
героических сельских буднях: времена теперь не советские, и героики 
только прибавилось. Успешные хозяйства живут в кредит. Г. Сергеенко: 
«Набрали выше крыши кредитов...». В Кожевниковском районе только 5 
хозяйств смогли позволить себе удобрения. Селяне ждут усиления 
глобального продовольственного кризиса, на него уповают. Г. Сергеенко: 
«Значит, продукция наша будет востребована, цены поднимутся». То, что 
поднимутся цены на продукты, для населения – кошмар, для 
сельхозпроизводителей – выравнивание дикого диспаритета цен. 
Хозяйства, которые сейчас сводят концы с концами, расцветут, если 
только российская действительность не внесёт свои коррективы, и при 
высоких ценах на продовольствие не вырастут радостно цены на солярку 
и удобрения.  

«Законы для томичей», РТР-Томск, 17.05.2008 

На сайте облДумы в рамках проекта «43-ий депутат – общественное мнение» 
стартовал опрос на тему «Агломерация «Большой Томск» 

Разговор о необходимости томской городской агломерации был 
актуализирован слухами о решении «сверху» присоединить Томскую 
область к кому-либо из крупных регионов-соседей. Какие чувства, эмоции 
вызывает у томичей такая перспектива? Каковы «плюсы» и «минусы» 
создания томской городской агломерации? Что препятствует созданию 
агломерации «Большой Томск»? Интернет-сообществу предлагается 
ответить на эти и другие вопросы до 29 мая.  

«Эхо Москвы в Томске», Государственное радио «Томск», 29.04.2008, «Обстоятельства», 
ОТВ, 29.04.2008, «Бизнес.Com», 30.04.2008, Томские новости», 01.05.2008,»Вести-Томск», 
РТР, 03.05.2008, «Парламентская неделя», ТВ-2, 04.05.2008, «Эхо Москвы в Томске», 
08.05.2008, Радио «Сибирь», 10.05.2008, «Парламентская неделя», ТВ-2, 23.05.2008 

Фестиваль оборонно-спортивных клубов «Победа» является одним из главных 
событий областной программы патриотического воспитания 

Председатель правления ассоциации, председатель комиссии по 
физической культуре, спорту и молодежной политике, член областной 
фракции «Единая Россия» В. Кравченко: «Патриотическое воспитание 
заявлено как один из национальных приоритетов. Однако пока в стране не 
сложилось единого представления, каким должен быть патриотизм в 
современной России, это остается сложной интеллектуальной задачей, 
которую нельзя решить «лабораторно»...». В Томске работает центр 
патриотического воспитания «Томская застава», открытая площадка, где 
дети и подростки найдут программу, недоступную ни одной школе. 
«Томская застава» открылась благодаря мощной общественной 
инициативе, активной поддержке партии «Единая Россия» и бизнеса. ...  

«Томские новости», 08.05.2008 
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Комиссия по вопросам женщин, материнства и детства приняла обращение с просьбой 
выделить средства на реализацию программы в поддержку женщин, перенесших 
онкологические операции 

Областной депутат, председатель комиссии по вопросам женщин, 
материнства и детства при политсовете ТРО ВПП «Единая Россия» 
Е. Собканюк: «Депутатам облДумы необходимо вернуться к вопросу о 
финансировании областной целевой программы «Профилактика 
онкологических заболеваний и реабилитация женщин, перенесших 
указанные заболевания, на 2008-2010 годы». 90 % женщин, прошедших 
реабилитацию в 2006 году, смогли вернуться к активной трудовой 
деятельности. Все женские консультации были снабжены цитощеточками 
– инструментарием, с помощью которого любой фельдшер может 
провести эффективное обследование. Эту работу необходимо 
продолжать». Комиссия по вопросам женщин, материнства и детства при 
политсовете ТРО ВПП «Единая Россия» на своем очередном заседании 
приняла обращение к депутатам облДумы с просьбой выделить средства 
на реализацию мероприятий областной целевой программы в поддержку 
женщин, перенесших онкологические операции. Члены комиссии 
напомнили, что в сентябре 2007 года областные депутаты программу 
приняли, но при корректировке бюджета Томской области 
финансирование ее на этот год не было предусмотрено. 

«Ева», 10.05.2008 

С 14 по 16 мая в Томске состоится 1-ый Форум молодых парламентариев СФО 

Организаторами форума выступили Госдума Томской области, 
Молодёжный парламент Томской области, «Молодая гвардия» «Единой 
России». Как отмечают организаторы, подобные мероприятия проводятся 
во всех федеральных округах России, и то, что местом проведения в СФО 
стал Томск, является признанием достижений облДумы и Молодёжного 
парламента в сфере развития молодёжного парламентаризма в РФ. На 
томскую землю съедутся молодые парламентарии из 11-ти городов СФО.  

Государственное радио «Томск», 14.05.2008, Радио «Милицейская волна. Томск», 
«Авторадио», 14.05.2008, «Томские новости», 15.05.2008, Радио «Сибирь», 15.05.2008, «Эхо 
Москвы в Томске», 15.05.2008, «Вести-Томск», РТР, 15.05.2008, «Обстоятельства», ОТВ, 
15.05.2008, «Эхо Москвы в Томске», 16.05.2008, «Вести-Томск», РТР, 16.05.2008, «КП в 
Томске», 20.05.2008, Государственное радио «Томск», 19.05.2008, «Эхо Москвы в Томске», 
20.05.2008, «МК в Томске», 21.05.2008, «Томский вестник», 21.05.2008, «АиФ в Томске», 
21.05.2008, «Томские новости», 22.05.2008, Радио «Сибирь», 24.05.2008, «Парламентская 
неделя», ТВ-2, 23.05.2008 

Были подведены итоги фотоконкурса «Моя семья. Взгляд сквозь объектив» 

На днях сразу два томских парламента – «взрослый» и молодежный – 
подвели итоги областного фотоконкурса «Моя семья. Взгляд сквозь 
объектив». Выставка с соответствующим названием, посвященная Году 
семьи в России, открылась в фойе областной администрации. 
Молодежный конкурс «Моя семья. Взгляд сквозь объектив» проходил три 
месяца, с 18 февраля по 21 апреля. Возраст его участников ограничен – от 
14 до 30 лет. Организаторами выступили областной департамент по 
молодежной политике, физической культуре и спорту, областной 
департамент по вопросам семьи и детей, ТРОО «Мультикультурный 
Томск», Молодежный парламент Томской области, ТРО ВПП «Единая 
Россия». В церемонии награждения, состоявшейся в минувшую пятницу, 
участвовали Б. Мальцев, областные парламентарии В. Кравченко, 
Н. Гуданцева – фракция «Единая Россия», Г. Немцева, председатель 
Молодежного парламента Томской области Е. Дорошенко, а также 
организаторы, друзья конкурса и непосредственно авторы фотографий. ... 
Н. Гуданцева: «Самая главная задача, которую решает этот конкурс, – это 
выстраивание ценностной ориентации: что такое семья, какой она должна 
быть. Атмосфера дома, общего очага, я считаю, и есть главная ценность». 
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Г. Немцева озвучила имена победителей в номинации «Моя семья». Эта 
номинация стала лидером по количеству присланных работ – 263. ... В. 
Кравченко вручил дипломы победителям в жанре «Социальный 
репортаж». ... Некоторое время экспозиция будет оставаться в «Белом 
доме», затем часть работ разместится в Научной библиотеке ТГУ, в 
Пушкинской библиотеке, часть – в развлекательном центре «Fакел».  

 «Томский вестник», 21.05.2008, «АиФ в Томске», 21.05.2008,»Авторадио», 20.05.2008, «МК в 
Томске», 21.05.2008, «Томские новости», 22.05.2008, «Томский вестник. День добрый», 
23.05.2008, «Ва-Банк», 25.05.2008 

Г. Немцева: «Если говорить о детских проблемах, то очень остро стоит проблема 
обеспеченности местами в детсаду» 

– Сейчас на очереди стоит более 12-ти тыс. ребятишек. Проблему с 
местами в детсадах невозможно решить в течение месяца или даже года, 
хотя отрадно, что открываются дополнительные группы, появляются 
дополнительные места, но их мало. Здесь очень интересен опыт наших 
соседей-красноярцев, который сейчас очень подробно изучается у нас в 
облДуме. За счёт бюджетных средств родителям выдаётся компенсация, и 
выдаётся она родителям тех детей, которые по объёктивным причинам не 
смогли дождаться своей очереди в детсаду. В Красноярске это 3 тыс. 
рублей. ... Если это получится у нас, это будет большая поддержка». На 
последнем собрании облДумы серьёзное внимание уделялось проблеме 
качества питания школьников. Г. Немцева: «В 2008 году будет принято 
положение о полноценном питании кормящих матерей, беременных 
женщин и детей в возрасте до 3-х лет, будут прописаны механизмы, с 
помощью которых полноценное питание по рекомендации врача будут 
получать эти категории. Вопрос достаточно остро стоял на мартовской 
думе, я думаю, что к августу администрация разработает подобное 
положение, оно будет рассмотрено и принято. В целом назрел вопрос 
концепции семейной политики, где бы были прописаны все моменты 
поддержки семьи, основные направления, и исполнительной, и 
законодательной власти нужно в этом направлении подумать и 
поработать».  

Государственное радио «Томск», 15.05.2008 

В конкурсе «Читаем всей семьёй», который проводит облДума, принимают участие 
семьи из разных уголков Томской области. 

Самую читающую семью будут определять, учитывая читающий стаж 
семьи в библиотеках области, количество книг, прочитанных семьей в 
2007-2008 годах, а также участие семьи в конкурсах и праздниках. ... 
Планируется, что в октябре 2008 года более 20-ти семей будут 
награждены в номинациях «Книга в моём доме», «Читаем всей семьёй», 
«Наш семейный формуляр», «Есть дом у книг – библиотека». Депутаты 
надеются, что конкурс позволит повысить роль библиотек в обществе, и 
статуса книги, и будет способствовать организации культурного досуга 
через развитие традиций семейного чтения. Награждение читающих семей 
состоится 28 ноября 2008 года.  

«Эхо Москвы в Томске», 16.05.2008 

... В. Новицкий, фракция «Единая Россия»: «Семейное чтение – это особо 
важно. Мы отмечаем Год семьи, семья – это ячейка общества, без 
нормальной семьи нет здорового общества. ... Знать русский язык 
возможно путём чтения книг. Без языка нет нации». ...  

«Парламентская неделя», ТВ-2, 16.05.2008 
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20 мая городские и областные депутаты обсуждали вопрос о статусе областного 
центра Томской области 

О. Громов: «Мы третий год подряд объявляем бюджет областной как 
бюджет развития. 16 % от расходной части направляем на развитие. Какая 
доля достается Томску? 90 %. Какую сумму вы тратите в бюджете на 
исполнение не своих полномочий? Почему в Томске позволяют 
федеральным льготникам доплаты делать, ни в одном муниципальном 
образовании этого не делается». Участник заседания: «Этим 
провоцируете введение дополнительных социальных льгот на территории 
области. Разгоняя свои расходы, разгоняете областные. Мы вынуждены 
идти за вами по труженикам тыла, по ветеранам». Г. Шамин предлагает 
определиться, что входит в статус областного центра. Мальцев согласен 
– Томску нужны дополнительные средства, вопрос – на что. К примеру, на 
развитие вузовского сектора. Б. Мальцев: «Общежитий – столько, 
стадионов – столько. Библиотек – столько. Магазины – Левчугова выгнать, 
обратно книжный сделать. А не в книжном магазине колбасу продавать. 
Вот такой бы нам принять закон и к нему финансы». Если говорить о 
Томске, как о вузовской столице, то половину необходимых финансов 
область готова взять на себя. Областные депутаты требовали конкретных 
расчетов.  
После споров решили – пусть три областных и три городских депутата 
войдут в специальную рабочую группу.  

«Час Пик», ТВ-2, 20.05.2008, «Эхо Москвы в Томске», 20.05.2008, «Вести-Томск», РТР, 
20.05.2008, «Эхо Москвы в Томске», 21.05.2008, «Томские новости», 22.05.2008, «Красное 
знамя», 23.05.2008, Эхо Москвы в Томске», 23.05.2008, «Ва-Банк», 25.05.2008, «Думаем 
вместе», ТВ-2, 23.05.2008, «Вести-Томск. События недели», РТР, 24.05.2008, «Томский 
вестник», 28.05.2008 

Ход реализации областного закона «Об ограничении распития пива» стал главной 
темой заседания СОИ при Госдуме Томской области 

... В ходе реализации закона обнаружилась еще одна проблема – в 
областном законе прописана ответственность за нарушение порядка 
проведения различных массовых, спортивных, культурных и иных 
мероприятий. Статья есть, но порядок проведения мероприятий 
определен только в Стрежевом. А. Булко обратился к общественности 
поддержать обращение к мэрии Томска с просьбой разработать такой 
документ. Областной депутат, председатель Совета Каштака О. Шутеев 
предложил расширить перечень мест, где действовал бы закон о запрете 
пребывания с пивом. Он считает, что необходимо внести в список детские 
и спортивные площадки, территории авто- и железнодорожных вокзалов. 
Представитель думской фракции «Единая Россия» Г. Шамин представил 
общественности проект Кодекса Томской области об административных 
правонарушениях. Г. Шамин: «Мы собираем в этот документ все 
наработки, которые есть в законодательстве других регионов, все, что есть 
в наших областных законах. Мы попытаемся сделать этот документ 
доступным для обычных граждан. Кодекс должен быть одинаково понятен 
и тем, кто нарушит правила, и тем, кто пытается пресечь 
правонарушения». Вероятно, проект кодекса областные парламентарии 
рассмотрят на июньском собрании Думы. После принятия в первом чтении 
документ будет представлен на рассмотрение общественности.  
Исходный файл «Томский вестник» 

«Томский вестник», 27.05.2008, Государственное радио «Томск», 26.05.2008, «Авторадио», 
26.05.2008 
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И.Кляйн: «В стране, в нашем обществе потерян престиж рабочей профессии» 

По данным статистики и экспертов, через 12 лет кадровый дефицит в 
России может вырасти от 8 до 22 млн. человек. Это негативно отразится 
на экономике, потому что повлечет за собой быстрый рост зарплат и, как 
следствие, закрытие приличной части предприятий из-за роста издержек. 
И сократить дефицит рабочей силы Россия не сможет ни за счет 
стимулирование рождаемости, ни за счет миграции и повышения уровня 
здравоохранения. Гендиректор ОАО «Томское пиво», депутат 
Государственной Думы Томской области И.Г. Кляйн: «По мнению 
экспертов, все, кто сможет работать в 2020 году, – уже родились. Если 
ежегодный приток трудовых мигрантов не превысит 250-300 тыс. человек, 
то сокращение предложения на рынке труда может составить к 2020 году 
примерно 15 млн. человек. При такой жесткой миграционной политике и 
растущими проявлениями национализма привлекательность нашей 
страны для иностранцев постепенно снижается. По прогнозу 
Минэкономразвития, численность населения трудоспособного возраста 
сократится в России с 89.2 млн. человек в 2008 году до 77.2 млн. в 2020 
году. А численность занятых в экономических отраслях сократится с 66.9 
до 61.9 млн. человек в 2020 году. Это неизбежно заставит бизнес либо 
закрывать производства в России, либо переносить его в страны с более 
дешевой рабочей силой, считают эксперты.  

«Красное знамя», 28.05.2008 

В Томске открылся спортивный комплекс по ул. Лермонтова 

... По словам председателя депутатской комиссии по физкультуре, спорту 
и молодежной политике В. Кравченко, программа предусматривает также 
выделение средств на строительство конно-спортивного комплекса, 
спортзала сельскохозяйственного института, а также реконструкцию лыже-
роллерной трассы и спорткомплекса «Южный».  

Радио «Хит FM», «Эхо Москвы в Томске», 27.05.2008, «МК в Томске», 28.05.2008 

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ 
25 апреля первому детдому исполнилось 105 лет 

Почётными гостями на празднике были депутаты Госдумы Томской 
области В. Пономаренко, Н. Кириллов и заочно А. Шпетер. Когда-то 
первый детдом был учреждением муниципальным, затем он был отдан в 
область. Сегодня он подчиняется областному департаменту по вопросам 
семьи, материнства и детства. Л. Глушкова, директор детдома N1: «Эти 
передвижки связаны с тем, что сейчас политика правительства 
изменилась по отношению к детям, больше уклон делается в направлении 
работы по определению детей в семьи. ... В 2007 году около 15-ти детей 
отправили в приёмную семью, оттуда ни одного ребенка не вернулось, 
значит им комфортно там». У первого детдома много спонсоров и 
помощников, активное участие в жизни детдома принимают и депутаты 
Госдумы Томской области. Л. Глушкова: «Всегда в укреплении 
материальной базы не хватает средств, всем учреждениям. У нас 
прекрасное питание, мы хорошо одеваем детей, у нас есть игрушки. А 
чтобы укрепить стены, отремонтировать кровлю – на это не хватает 
средств, и депутаты Госдумы нам помогают». В. Пономаренко: «Дети, 
которые здесь воспитываются, особенные, и мы должны дать им путёвку в 
жизнь, научить их жить, улыбаться». В день рождения детдому подарили 
много подарков: это и новая мультимедийная доска, и компьютеры, и даже 
караоке. А взамен дети преподнесли гостям замечательную концертную 
программу.  

«Парламентская неделя», ТВ-2, 25.04.2008, «Томские новости», 01.05.2008 
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В с. Чажемто Колпашевского района с благотворительной акцией побывали 
профессора и научные сотрудники СибГМУ и Томского военно-медицинского 
института 

Жителей Чажемтовского поселения: «В с. Чажемто Колпашевского района 
с благотворительной акцией, организованной председателем правления 
Томского областного отделения «Российского фонда милосердия и 
здоровья» В. Сысоевой, побывали профессора и научные сотрудники 
СибГМУ и Томского военно-медицинского института. Проконсультировано 
264 человека, в том числе 128 детей. От имени жителей Чажемтовского 
поселения сердечно благодарим всех участников благотворительной 
акции за проявленное внимание к нашему здоровью. Большое спасибо 
депутату Госдумы области А. Френовскому, главе Чажемтовского 
сельского поселения А. Медных за материальную поддержку и 
обеспечение транспортом. А ректору СибГМУ В. Новицкому и начальнику 
военно-медицинского института С. Полковову – за прекрасных 
специалистов, которые смогли принять участие в этом благородном деле».  
Исходный файл «Выходной» 

«Единая Россия» пригласила ветеранов в театр 

Томское региональное отделение «Единой России» накануне Дня Победы 
сделало ветеранам необычный подарок – их пригласили в театр, на 
спектакль по пьесе А. Арбузова «Годы странствий». Руководитель 
исполнительного комитета Томского регионального отделения «Единой 
России», депутат областной думы В. Кравченко: «Почему именно этот 
спектакль? Потому что пьеса, по которой он поставлен, о военном 
времени, о поколении 40-х...». Лидер томских единороссов А. Куприянец: 
« От Дня Победы нас отделяют уже 63 года, но житейских проблем у 
наших ветеранов, к сожалению, еще много. В какой-то степени 
разрешение этих проблем, конечно, отсрочил и развал Советского Союза. 
Недавно В. Путин обозначил те вопросы, которые предстоит снять с 
повестки дня в ближайшее время – это касается обеспечения 
автомобилями, предоставления жилья. Часть проблем решается и на 
региональном уровне – в прошлом году, например, наша областная дума 
приняла закон о ежегодной выплате по 1 тыс. руб. ветеранам войны и по 
500 рублей – труженикам тыла. Выплаты приурочены к дню 9 Мая...».  

«Томский вестник», 13.05.2008 

В 2007 году в городе и области было выявлено 28 ребятишек в возрасте от 0 до 17 лет 
с онкологическими заболеваниями 

К счастью, в Томске есть человек, у которого хватило сил и желания 
организовать благотворительный фонд. Е. Петрова сделала это в память 
о дочери Алене. ... Хрупкая женщина, потерявшая ребенка, оказалась 
сильнее и честнее чиновников и депутатов. Что касается власть имущих – 
пока не на словах, а на деле помог только лидер местного отделения 
ЛДПР А. Диденко. 400 тыс. рублей, перечисленные в благотворительный 
фонд, оказались как нельзя кстати. В это время один из пациентов 
детского отделения онкогематологии ждал отправки в Петербург. К 
полученной сумме добавили еще 100 тыс., собранные фондом, и мальчик 
вместе с родителями отправился в гематологический центр. ... К 
сожалению, это единственный случай. Уважаемые депутаты, почему бы и 
вам не последовать этому примеру? Обратите внимание на фонд.  

«Вечерний Томск», 14.05.2008, Государственное радио «Томск», 15.05.2008 



 

18 

Большая часть законов социальной направленности облДумы касается, прежде всего, 
поддержки семей 

Идёт ли речь о направлении средств на жилищные субсидии, на 
реализацию проектов в здравоохранении, обеспечение школьников 
горячими завтраками и так далее. Среди документов, принятых Госдумой 
Томской области, важное значение имеет программа «Дети Томской 
области». Е. Собканюк: «На реализацию этой программы будет 
направлено около 120-ти млн. рублей. Там есть ряд подпрограмм, которые 
направлены на оздоровление ребятишек, на улучшение школьного 
питания, дотации на вопросы, связанные с горячими завтраками 
ребятишек. Если в 2007 году выделялось на ребёнка 3, 90 на горячие 
обеды, то в 2008 году эта цифра составляет 7, 50. В первую очередь будут 
обеспечены горячим питанием дети из малообеспеченных семей, 
многодетные семьи, неполные семьи. Я не могу не сказать о законе по 
патронатному воспитанию детей. Несмотря а то, что количество детских 
домов в Томской области сокращается, тем не менее все асоциальные 
явления в семьях имеют место. 

Государственное радио «Томск», 15.05.2008 

Благотворительный марафон «ТВ-2» «Обыкновенное чудо» состоялся 25 мая в 
Томске 

С. Сорокина: «ТРО партии «Единая Россия» решило оказать помощь двум 
томским семьям». Ж. Евсеев и мама живут вдвоем. Он так и не начал 
говорить. Валентина хочет свозить сына в Новосибирск, лечебный курс 
стоит 60 тыс. рублей, очень дорого для одинокой мамы. ... 17-летняя П. 
Носкова сама говорить не может, вся жизнь Полины проходит на кровати, 
у неё церебральный паралич, 13 лет она лежит без движения. Деньги 
нужны на лекарства и на покупку лёгкой складной коляски. Секретарь 
политсовета томского отделения «Единой России» А. Куприянец: «Мы не 
могли остаться в стороне и обратились к членам партии. Обращения были 
адресованы к директорам «Электромеханического завода» Пушкарёву И., 
директору «Сибирской аграрной группы» Тютюшеву А., было обращение 
от детдома N1, оно уже было выполнено. От Ивана Ивановича я вручаю 
конверт». А. Гурьев: «Я думаю, что комментарии излишни».  
... Многие из героев проекта получили помощь прямо в телеэфире. Л. 
Голодникова получила деньги от Б. Мальцева, девочке нужно пройти 
обследование, у неё опухоль мозга. На помощь участникам акции 
депутаты пожертвовали зарплату за 1 день. Деньги от Мальцева получила 
и семья А. Малахова, и Центр социальной помощи в пос. Тогур. 

«Час Пик», ТВ-2, 25.05.2008,»Русское радио Томск», Радио «Европа Плюс Томск», 
23.05.2008, Русское радио Томск», Радио «Европа Плюс Томск», 26.05.2008, «Час Пик», ТВ-2, 
26.05.2008,»Обстоятельства», ОТВ, 26.05.2008 

НАГРАДЫ ДУМЫ 
Почетной грамотой Госдумы Томской области награждается Петров И., председатель 
Думы Тегульдетского района 

Г. Шамин: «...Петров И. зарекомендовал себя принципиальным 
инициативным руководителем, умелым организатором, обладающим 
высокими политическими, деловыми и нравственными качествами...».  

«Красное знамя», 16.05.2008 
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Почетной грамотой Госдумы Томской области награждается Баерле С., заведующая 
филиалом Томского экономико-промышленного колледжа в с. Кривошеино 

Г. Шамин: «... По инициативе Светланы Михайловны в 2004 году на базе 
филиала открылось представительство ТПУ. Теперь выпускники филиала 
колледжа имеют возможность получить высшее образование, не выезжая 
за пределы села. В 2006 году филиал выиграл грант на открытие 
юридической клиники «Фемида», которая оказывает бесплатную 
юридическую помощь жителям района. В 2007 году коллектив филиала 
стал победителем проекта, нацеленного на привлечение кривошеинцев к 
здоровому образу жизни...».  

«Красное знамя», 20.05.2008 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Рыбаков В., член 
Избирательной комиссии Томской области с правом решающего голоса 

Г. Шамин: «...Большой опыт работы Василия Егоровича в 
государственных, профсоюзных органах Томской области позволяет ему 
хорошо ориентироваться в решении вопросов организационного 
характера, со знанием дела проводить проверки по жалобам и заявлениям 
граждан...».  

«Красное знамя», 21.05.2008 

Почетной грамотой Госдумы Томской области награждается Оксенгерт А., директор 
ФГОУ СПО «Томский сельскохозяйственный техникум» 

Н. Вяткин: «...Преподаватели техникума ежегодно принимают участие в 
областных конкурсах и становятся лауреатами в сфере образования и 
науки. Техникум – финалист 2007 года Всероссийского конкурса 
образовательных учреждений среднего и начального профессионального 
образования, внедряющих инновационные образовательные программы в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование». В 2005 году 
А. Оксенгерт стал победителем всероссийского конкурса «Директор – 
«Лидер СПО» в номинации «Развитие информационных технологий»...».  

«Пятница», 22.05.2008 

Почетной грамотой Госдумы Томской области награждается Семитко С., директор 
негосударственного общеобразовательного учреждения гимназия «Томь» 

Е. Собканюк: «За 13 лет существования под ее руководством гимназия 
добилась значительных успехов и заняла свое неповторимое место и 
устойчивое положение в образовательной структуре города. Учреждение 
интенсивно развивается и с каждым годом становится все более 
перспективным и престижным учебным заведением, о чем 
свидетельствует высокий конкурс при поступлении в гимназию...».  

«Красное знамя», 23.05.2008 
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22 мая состоялась торжественная церемония вручения нагрудного знака Томской 
области «Милосердие и благотворительность» 

... А. Долгополовой медаль досталась за заботу о детях уртамской школы-
интерната, З. Кочергу поблагодарили за работу с инвалидами в Советском 
районе, а отец Михаил, по признанию областных депутатов, проводит 
колоссальную работу по нравственному воспитанию подростков. 10 лет 
назад он организовал православный лагерь на берегу Оби, в котором 
каждое лето отдыхают ученики воскресных школ и школ-интернатов. ...  

«Обстоятельства», ОТВ, 22.05.2008, «Эхо Москвы в Томске», 22.05.2008, «Авторадио», 
22.05.2008, «Вести-Томск», РТР, 22.05.2008, «Эхо Москвы в Томске», 23.05.2008, Радио 
«Сибирь», 24.05.2008, «Парламентская неделя», ТВ-2, 23.05.2008, МК в Томске», 28.05.2008, 
«АиФ в Томске», 28.05.2008 
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