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29 мая – 
25 июня 

2008 

ИТОГИ 16-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
По традиции, 16-е собрание облДумы открыл Б. Мальцев 

По мнению Б. Мальцева, среди многих событий прошедшего месяца 3 
являются самыми значимыми - футбол, хоккей и Евровидение. Но самое 
главное это то, что впервые в истории России верховная власть была 
передана путем демократических выборов. Нашлось место в выступлении 
спикера и стихам С. Есенина.   
... Не были забыты достижения томичей - это победы баскетболистов 
ТГАСУ среди студенческих команд, команды ТПУ по мини-футболу на 
европейском чемпионате и 5-ое по счету присвоения звание Чемпиона 
России томскому гимнасту А. Голоцуцкову. Эти победы должны 
способствовать укреплению престижа области, отметил Б. Мальцев. Росту 
экономики должно поспособствовать подписанное недавно В. Крессом 
соглашение с Китаем о строительстве в Асино деревоперерабатывающего 
предприятия. Настоящее состояние томской экономики Б. Мальцев оценил 
как противоречивое. Растет объем продуктов, но подскочили цены на 
энергоносители, с трудом удается сдерживать цены на продукты питания.  

Радио "Сибирь", 29.05.2008, Радио "Милицейская волна. Томск", 29.05.2008, "Бизнес.Com", 
30.05.2008, "Формула закона", РТР-Томск, 31.05.2008, "Ва-Банк", 01.06.2008 

29 мая прошло 16-ое собрание Госдумы Томской области 

... Был рассмотрен вопрос о лекарственном обеспечении томичей. Всего в 
Томской области более 100 тыс. жителей имеют право на льготное 
получение лекарств. На это в областном бюджете запланировано почти 70 
млн. руб. Также среди рассмотренных вопросов был проект закона "Об 
обеспечении качества и безопасности пищевых продуктов". ... Также был 
рассмотрен вопрос о ликвидации ветхого и аварийного жилья. На это из 
областного бюджета будет выделено почти 10 млрд. руб.  
 
Большое количество вопросов было посвящено проблемам повышения 
качества уровня жизни человека. Это и утверждение областной целевой 
программы строительства жилья социального назначения и ликвидация 
ветхого и аварийного жилья в Томской области в 2006-2010 годах с 
прогнозом до 2020 года. Изменения, которые были внесены в этот закон, 
связаны с увеличением общего объёма финансирования программы с 7-
ми млрд. 600 млн. рублей до 9-ти млрд. 900 млн. рублей.  

Государственное радио "Томск", 29.05.2008, "Вечерний Томск", 30.05.2008 Радио 
"Милицейская волна. Томск", 29.05.2008, Радио "Сибирь", 29.05.2008, "Вечерний Томск", 
30.05.2008, "Вести-Томск", РТР, 29.05.2008, "Томские новости", 05.06.2008 

Первым в повестке дня на заседании облДумы рассматривался вопрос об увеличении 
штата мировых судей на 8 единиц 

Эта прибавка в штате очень важна в области. Только за 2007 год мировые 
судьи рассмотрели более 123 тыс. дел, количество дел, рассматриваемых 
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мировыми судьями, с каждым годом увеличивается. Чтобы избежать 
задержек при рассмотрении дела и волокиты, депутатами принято 
решение увеличить штат мировых судей. ...  

Радио "Сибирь", 29.05.2008, "Эхо Москвы в Томске", 29.05.2008, "Томский вестник", 
04.06.2008 

Собрание облДумы приняло закон "Об отдельных мерах по обеспечению качества и 
безопасности пищевых продуктов в Томской области" 

Инициаторами разработки проекта выступили депутаты Госдумы Томской 
области И. Кляйн, А. Куприянец, Б. Мальцев, Р. Аминов, Г. Сергеенко. 
Законопроект разработан с целью реализации права участия органов 
государственной власти Томской области в осуществлении полномочий 
РФ в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, 
установленных Федеральным законом "О качестве и безопасности 
пищевых продуктов". В настоящее время большинство стран мира 
используют в пище генетически модифицированные продукты. Недавний 
ограниченный мониторинг мясных продуктов в Томске показал, что 60 % 
колбас содержат генетически модифицированную сою. Закон принят, 
чтобы создать правовую базу, обеспечивающую комплекс мероприятий, 
направленных на последовательное повышение качества и безопасности 
пищевых продуктов на территории Томской области путем регулирования 
отношений, возникающих в цепи "производство - потребление" пищевых 
продуктов. Принятие законопроекта позволит решить 2 основные задачи. 
Во-первых, определить круг мер, принимаемых органами государственной 
власти Томской области в целях обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов. Во-вторых, создать комиссию по вопросам 
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов в Томской 
области в целях обеспечения эффективного взаимодействия органов 
исполнительной власти области, научных и иных организаций, в том числе 
при принятии указанных в законопроекте мер.  

"Томский вестник", 31.05.2008, Радио "Сибирь", 31.05.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 
30.05.2008, "Вести-Томск", РТР, 30.05.2008, Авторадио", 03.06.2008, "МК в Томске", 
04.06.2008, "АиФ в Томске", 04.06.2008, "Красное знамя", 04.06.2008, "Томские новости", 
05.06.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 06.06.2008, "Успеваем", ТВ-2, 09.06.2008, "Ва-
Банк", 15.06.2008, "Красное знамя", 17.06.2008, "Красное знамя", 24.06.2008, Радио "Маяк - 
Томск", Государственное радио "Томск", 23.06.2008, "Томский вестник", 24.06.2008 

... С. Звонарёв: "Надо изучить проблему, и мы этим законопроектом 
предлагаем создать комиссию, которая бы всестороннее изучила данную 
проблему. Мы сегодня не знаем, полезно это для организма или вредно. 
Есть разные нюансы, который говорят о том, что ряд предприятий 
выпускает продукцию согласно ГОСТу, а ряд предприятий выпускает 
продукцию согласно техническим условиям, которые они сами 
разработали. Это очень сложная тема, и Виктор Мельхиорович говорил, 
что мы даже не можем в полной мере представить уровень проблем, 
которые могут у нас открыться, но их открывать всё равно надо".  

"Формула закона", РТР-Томск, 31.05.2008 

Б. Мальцев: "Все мы знаем, как на здоровье человека отражается 
потребление некачественных продуктов питания". ... Декабрь 2007: Хозяин 
у свинокомплекса настолько хороший, что внутрь не пустил, свиней чтобы 
не позаражали. Вот она, забота о качестве продуктов... Г. Немцева: "Мы - 
то, что мы едим. Качество питания - первостепенная задача, которой 
нужно уделять внимание". Борьба за качество питания только-только 
начинается. Б. Мальцев: "Будем есть здоровые продукты". С. Звонарёв: 
"Будет создана комиссия обладминистрации, которая изучит данную 
проблему".  

"Законы для томичей", РТР-Томск, 21.06.2008, "Радио Сибирь", 20.06.2008 
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Депутаты облДумы рассмотрели изменения в областной закон об основах 
благоустройства территорий городов и других населенных пунктов 

Депутаты Госдумы Томской области на прошедшем 16-м собрании вновь 
вернулись к проблеме благоустройства. В закон "Об основах 
благоустройства территорий городов и других населенных пунктов 
Томской области" внесены поправки, которые предусматривают 
увеличение штрафов за нарушение в сфере благоустройства. Г. Шамин: 
"Этот закон - установление правил в общественных отношениях, 
связанных с поддержанием чистоты на улицах города. В соответствии с 
этим законом вводится ряд новых составов правонарушений 
административных, за которые предусматриваются штрафы. Эти 
нарушения связаны с выбрасыванием мусора из окон, из окон 
проезжающего автомобиля. ... Закон "О благоустройстве" работает более 
5-ти лет, мы постоянно возвращаемся к нему, когда возникает 
необходимость урегулировать проблемы, возникающие у жителей 
области". 
... Наказание рублём также планируется установить за отсутствие в 
установленных местах контейнеров для мусора. Б. Мальцев: "В Северске 
выходят прямо из подъезда и кидают, и всё. Так мы не наведём никогда 
порядка, если мы сами будем давать взятки, будем мусорить - зачем нам 
нужна какая-то власть? Мы что, к каждому из граждан по начальнику 
подставим, что ли, или по милиционеру?".  

"Вести-Томск", РТР, 29.05.2008, "Дежурный по городу", ТК "Звезда", 29.05.2008, "Авторадио", 
30.05.2008,  "Формула закона", РТР-Томск, 31.05.2008, "Вести-Томск", РТР, 30.05.2008, 
"Томская неделя", 30.05.2008, Государственное радио "Томск", 02.06.2008, "Этажи+", ТВ-2, 
01.06.2008, "МК в Томске", 04.06.2008, Ва-Банк", 07.06.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 
06.06.2008, "Радио Сибирь", 14.06.2008 

Депутаты облДумы проголосовали за проект областного закона "О сроке проведения 
государственной экспертизы проектной документации" 

Закон, необходимость которого, может быть, не совсем понятна для 
простого "обывателя", но очень важна для строителей и руководства на 
местах, принят сразу в двух чтениях. Депутаты проголосовали за проект 
областного закона "О сроке проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий на 
строительство межпоселковых и распределительных газопроводов". 
Законом предлагается сократить срок проведения экспертизы проектно-
сметной документации до 45 дней. В настоящее время срок проведения 
экспертиз растягивается до 3-х месяцев, что очень часто тормозит сроки 
ввода жизненно важных объектов. Как сказал Б. Мальцев, из-за 
проволочек с экспертизой "проектируем дольше, чем строим". Теперь с 
необоснованным затягиванием будет покончено.  

"Ва-Банк", 01.06.2008 

Решением парламентариев в Томской области увеличено налоговое бремя на игорный 
бизнес 

Решением парламентариев в Томской области увеличено налоговое 
бремя на игорный бизнес. С 50 тыс. до 100 тыс. руб. в месяц увеличится 
ставка налога на игровые столы. На 29 мая в Томской области действует 
16 казино, в которых установлены 160 игровых столов. Ежемесячная 
прибавка в областной бюджет составит 8 млн. руб. Таким образом, до 
конца 2008 г. область получит дополнительно 48 млн. руб. налоговых 
доходов. Депутаты считают, что в недалеком будущем необходимо будет 
рассмотреть вопрос о дальнейшем повышении ставки.  

Радио "Сибирь", Радио "Милицейская волна. Томск", "Авторадио", 29.05.2008, "Час Пик", ТВ-
2, 29.05.2008, "Вечерний Томск", 30.05.2008, Эхо Москвы в Томске", 30.05.2008, "Ва-Банк", 
01.06.2008, "Приходный ордер", 03.06.2008, "Томский вестник", 04.06.2008, "Томские новости", 
05.06.2008, , Радио "Маяк - Томск", Государственное радио "Томск", 10.06.2008, "Красное 
знамя", 18.06.2008, Государственное радио "Томск", 23.06.2008 
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... Увеличение количества казино, по мнению В. Пономаренко, означает, 
что бизнес на подъёме, и это одна из причин, по которой ставка налога 
была повышена. В. Пономаренко: "Вопрос по игорному бизнесу у нас 
обсуждается уже много лет. Бизнес в этом году претерпел структурные 
изменения, были закрыты залы игровых автоматов, появились новые 
правила. ... Нам в бюджете важны не составляющие этого игорного 
бизнеса, а та социальная сфера, которая вокруг этого складывается". ...  

Радио "Сибирь", 31.05.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 30.05.2008, "Парламентская 
неделя", ТВ-2, 06.06.2008, "АиФ в Томске", 11.06.2008 

Рассмотрены изменения в программу "Строительство жилья социального назначения 
и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Томской области" 

Собрание облДумы рассмотрело в двух чтениях изменения в областную 
целевую программу "Строительство жилья социального назначения и 
ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Томской области в 
2006-2010 годах с прогнозом до 2020 года". Поправки связаны с 
увеличением общего объема финансирования программы с 7.6 млрд. до 
9.9 млрд. рублей. Увеличение финансирования предполагается за счет 
большего поступления средств из местных бюджетов, а также 
дополнительного выделения денег из федерального и областного 
бюджетов. Изменение основных показателей программы вызвано 
корректировкой областного реестра государственных и муниципальных 
ветхих и аварийных жилых помещений на основании муниципальных 
реестров, уточненных органами местного самоуправления по состоянию 
на 1 января 2008 года.  

"Ва-Банк", 01.06.2008, "Томский вестник", 31.05.2008, "Томские новости", 12.06.2008 

С. Звонарёв: "Мы должны выравнивать социальную несправедливость, 
которая существует в области, эти законы на это направлены. Власть 
начинает более педантично считать, сколько у нас ветхого, сколько 
аварийного. Мы сделали первый шаг в решении этой проблемы. Другое 
дело, что денег катастрофически не хватает. Мы посчитали всё, как 
следует, и теперь более точно знаем фактическое состояние дел. Я 
думаю, что без федеральных средств решить эту проблему будет 
невозможно. Мы знаем, что президент и председатель правительства 
говорят, что эту проблему мы будем решать". 

31.05.2008, "Формула закона", РТР-Томск, 

29 мая депутаты утвердили увеличение расходов на областную целевую программу по 
развитию инновационной деятельности 

В. Зинченко: "Рост числа инновационно-активных предприятий в 
обрабатывающей сфере достиг 30%, где-то в 2 раза мы больше вывели на 
зарубежные рынки разработок по сравнению с планируемыми. Было 
решение согласительной комиссии, которое связано с тем, чтобы 
выделить на одну из НИОКРовских работ миллион рублей, затем у нас 
появился технологический бизнес-инкубатор в ТГУ, это потребовало 
небольших перераспределений, и новое мероприятие, связанно с 
развитием ТВЗ".  

"Формула закона", РТР-Томск, 31.05.2008, "Томские новости", 12.06.2008 

К 2010 году уровень удовлетворенности томичей деятельностью органов власти 
повысится до 60 % 

Уровень коррупции в исполнительных органах государственной власти 
нашего региона снизится на 30 %. Таких результатов планируется достичь 
благодаря принятой областной целевой программе по проведению 
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административной реформы. Основные направления программы - 
создание многофункциональных центров по принципу "одного окна", 
организация предоставления госуслуг в электронной форме.  

Радио "Милицейская волна. Томск", 29.05.2008, "Формула закона", РТР-Томск, 31.05.2008, 
"МК в Томске", 04.06.2008, "Томский вестник", 04.06.2008, "Томские новости", 05.06.2008, "Ва-
Банк", 15.06.2008 

В связи с участившимися арестами чиновников, берущих взятки, особенно 
интересовал вопрос о путях борьбы с коррупцией. Можно ли победить 
коррупцию с помощью административной реформы? Г. Шамин: "Есть 
понятие "административный регламент", что такое "предоставить данную 
услугу". У чиновника меньше манёвра. Административные регламенты, 
конечно, не исключат, её никогда невозможно победить, ни одна страна не 
победила, просто уровень коррупции может быть опасен, когда он 
становится основным механизмом установления общественных 
отношений, либо он не является существенным. С ним всегда надо 
бороться, и административный регламент - это серьёзный шаг к тому, 
чтобы спросить с чиновника..." 

Государственное радио "Томск", 29.05.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 07.06.2008 

Изменения в закон "О транспортном обслуживании населения" депутаты отклонили 

Законопроектом, предложенным обладминистрацией, предполагалось 
назначать перевозчика на тот или иной маршрут при условии, что конкурс 
не состоялся. О коррупционности такого закона в кулуарах говорили все, 
включая председателя думы. В. Долгих: "Один из заместителей 
губернатора Томской области разослал письма, в которых говорит, что 
такая-то фирма очень хорошая, прекрасная и делает великолепный товар. 
Я обнаружил письмо, всем пишу, губернатору, всем остальным, а они 
говорят, что нормально, это информационный характер". В свете 
последних событий, когда за неделю за взяточничество в регионе было 
арестовано сразу 3 чиновника, подобный закон депутатское "добро" 
получить не мог ни при каких обстоятельствах.  

"Формула закона", РТР-Томск, 31.05.2008 

Тарифы на перевозки пассажиров общественным транспортом будут регулироваться 
органами местного самоуправления области 

Органы местного самоуправления отныне вправе регулировать тарифы на 
перевозки пассажиров общественным транспортом по междугородным 
муниципальным маршрутам. Соответствующие поправки были внесены в 
действующий областной закон. 
…С. Звонарев: "Мы расширяем полномочия органов местного 
самоуправления с тем, чтобы они могли более эффективно решать 
вопросы, связанные с общественным транспортом".  

"Томский вестник", 31.05.2008, "Эхо Москвы в Томске", 06.06.2008 

Областной парламент принял закон "Об обеспечении лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан" 

К этим категориям относятся жители области с заболеваниями 
бронхиальной астмой, болезнью Паркинсона, глаукомой, диабетом, 
детским церебральным параличом, люди, перенесшие операцию по 
протезированию клапанов сердца, дети первых трех лет жизни и дети из 
многодетных семей в возрасте до 6 лет. Всего в Томской области более 61 
тыс. человек имеют право на льготное лекарственное обеспечение за счет 
средств областного бюджета. Еще 51 тыс. граждан получает 
лекарственные препараты в рамках соцпакета за счет федерального 
бюджета. Н. Кириллов высказал предложение продлить с 1 до 6 месяцев 
срок действия рецептов, которые врачи дают пожилым людям, тем, кому в 
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связи с заболеваниями тяжело каждый месяц посещать поликлинику. Н. 
Кириллов: "Я просил учесть в новом законе предложение о продлении 
срока действия выписанного рецепта от одного месяца до полугода". 

"Эхо Москвы в Томске", 30.05.2008, Государственное радио "Томск", 30.05.2008, "МК в 
Томске", 04.06.2008, "Авторадио", 07.06.2008, "АиФ в Томске", 11.06.2008, "Парламентская 
неделя", ТВ-2, 07.06.2008 

В первом чтении областные депутаты приняли закон, согласно которому народным 
умельцам будет оказана поддержка 

Депутаты надеются, закон не только позволит сохранить уникальное 
творчество томских умельцев, но и будет способствовать возрождению 
промыслов, которыми издревле владеют сибиряки. Жители Асиновского 
района известны художественной резьбой по бересте, в Александровском 
районе народные умельцы предпочитают работать с деревом, точить из 
него скульптуры и различную домашнюю утварь, в Бакчарском районе 
развито лозоплетение, в Зырянском - художественная вышивка и 
изготовление ковров. В художественных промыслах тем или иным образом 
задействованы 2,5% населения области. Но плоды народного творчества 
могут быть различны: как ширпотреб, в больших количествах и по 
доступной цене поступающий на прилавки магазинов, так и уникальные 
поделки, достойные украшать музейные экспозиции. Чтобы определить 
истинную ценность изделий, в Томской области будет создан 
художественно-экспертный совет по народным художественным 
промыслам. Мастерам народных промыслов областной закон даст право, 
в том числе, и на бесплатное посещение государственных музеев, работу 
с фондами государственных архивов, библиотек и музеев, находящихся в 
областной собственности. 

"Авторадио", 04.06.2008, "Ва-Банк", 07.06.2008, Государственное радио "Томск", 09.06.2008, 
"Красное знамя", 17.06.2008 

Законопроект "О просветительской деятельности в Томской области" утвержден в 
первом чтении 

Проект документа был внесен на рассмотрение областного парламента 
членом фракции "Единая Россия" и председателем правового комитета 
Думы Г. Шаминым. Необходимость закона о просвещении продиктована 
недостаточным уровнем гражданской зрелости, ответственности, 
политической культуры многих россиян. По словам Г. Шамина, людей 
нужно знакомить с новым законодательством, разъяснять социальные и 
экономические задачи, которые решает областная и местная власть. Г. 
Шамин: "Нужна организация, аналогичная обществу "Знание". Необходимо 
повысить социальную активность жителей Томской области. Люди должны 
знать свои права и уметь отстаивать их". Планируется, что поддержка 
просвещения будет осуществляться из областного бюджета в рамках 
целевых программ, а также через учреждение грантов для 
просветительских организаций и предоставление налоговых и иных льгот.  

"Томские новости", 12.06.2008 

"Час губернатора" был посвящен информированию депутатов о ходе обеспечения 
промышленных предприятий и граждан природным газом 

Заслушать представителей исполнительной власти предложил депутат 
Кляйн, которого заинтересовал порядок установления квот на добычу газа 
в Томской области. И. Кляйн: "Мы сегодня говорим о развитии экономики, 
а мы развития экономики не видим. Факт потребления газа намного 
больше, чем дают лимиты газа. Соответственно, это для газовиков очень 
хорошо, мы вынуждены покупать газ по другим ценам по постановлению 
333-го правительства от мая 2007 года, с коэффициентом от 1,1 до 1,4 в 
зависимости от сезонности. Если они не дают лимитов по этим ценам, то 
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ты вынужден по трёхкратной цене покупать этот газ. О развитии говорить 
тогда не приходится". Заслушав начальника областного департамента 
энергетики В. Пронина, И, Кляйн заявил - ответов на поставленные 
вопросы он так и не услышал. Если вспомнить, что доклад руководителя 
ТГК-11 на минувшей неделе также вызвал в Белом доме одни 
отрицательные эмоции, в пору задаться вопросом - что же происходит в 
томской энергетике?  

"Формула закона", РТР-Томск, 31.05.2008 

Предложение спикера Совета Федерации отменить в России декретное время в 
томской думе предсказуемо одобрили 

Несколько лет назад наш законодательный орган сам вышел с такой 
инициативой в ГосДуму, где её только по недоразумению не поддержали. 
Б. Мальцев: "Самое дурацкое - перевод этих зимнее-летнее, глупость 
несусветная. Никакой экономии она не даёт, кроме расстройства людей". 
Слова спикера подтверждает статистика: в течение первых двух недель 
после перевода часовой стрелки на час вперёд число вызовов бригад 
скорой помощи вырастает на 12%, количество самоубийств - на 66%, 
число несчастных случаев - на 29%, а смертность от инфаркта миокарда - 
на 75%. Остаётся дождаться реакции ГосДумы.  

"Вести-Томск", РТР, 29.05.2008, "Час Пик", ТВ-2, 29.05.2008,  "Эхо Москвы в Томске", 
30.05.2008,  Томский вестник", 31.05.2008, "Авторадио", 30.05.2008, "Формула закона", РТР-
Томск, 31.05.2008, "Вести-Томск", РТР, 30.05.2008, "АиФ в Томске", 04.06.2008, "Томские 
новости", 05.06.2008, "Ва-Банк", 07.06.2008, "МК в Томске", 11.06.2008, "Парламентская 
неделя", ТВ-2, 07.06.2008, "Законы для томичей", РТР-Томск, 21.06.2008 

Думцы предложили внести изменения в Кодекс "Об административных 
правонарушениях" в части увеличения штрафа за нарушение правил розничной 
продажи алкогольной продукции 

Обращение народных избранников в ГосДуму касалось любимой 
депутатами пивной тематики. Томские думцы вышли с инициативой внести 
изменения в Кодекс "Об административных правонарушениях" в части 
увеличения штрафа в полтора раза для должностных и юридических лиц 
за нарушение правил розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. Как отметил Г. Шамин, в комитет 
поступило обращение от главы Стрежевого А. Трошина с просьбой 
рассмотреть этот вопрос. Комитет предложение поддержал и вынес на 
рассмотрение общего собрания думы. Депутаты инициативу одобрили 
единогласно. Как говорится в обращении, принятие поправок приведёт к 
оздоровлению морально-нравственной обстановки, улучшению 
физического здоровья населения и к улучшению правопорядка в стране.  

"Формула закона", РТР-Томск, 31.05.2008, Государственное радио "Томск", 02.06.2008 

ПОДГОТОВКА 17-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
Комитет по труду и социальной политике 

Семьям с маленькими детьми, которые стоят на очереди в детский 
сад, возможно, будут выплачивать денежную компенсацию 
Областные депутаты Б. Мальцев, И. Чернышев, Г. Немцева и 
Ч. Акатаев вышли с законодательной инициативой - предусмотреть 
возможность с 1 января следующего года денежной выплаты в размере 3 
тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет и 
стоящим в очереди на получение места в детский сад. Соответствующий 
проект закона "О мерах социальной поддержки категорий граждан, 
воспитывающих детей раннего возраста" был представлен на 
рассмотрение депутатов комитета по труду и социальной политике. По 
мнению И. Чернышева, в случае принятия закон позволит улучшить 
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положение детей в семьях и смягчит ту напряженность, которая есть в 
области с обеспечением детсадами. Однако главная задача закона - 
способствовать развитию альтернативы действующей системе 
дошкольного образования в области. ... Для дальнейшей работы над 
документом создана группа, в которую вошли С. Ильиных и И. Чернышев.  

18.06.2008, "Час Пик", ТВ-2, 18.06.2008, "Радио Сибирь", 19.06.2008, "Томский вестник. День 
добрый", 20.06.2008 "Красное знамя", 20.06.2008, Радио "Маяк - Томск", "Авторадио", 
19.06.2008, "Эхо Москвы в Томске", "Радио Сибирь", 20.06.2008, "Радио Сибирь", 21.06.2008, 
"Эхо Москвы в Томске", 20.06.2008, "Ва-Банк", 22.06.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 
21.06.2008, "Радио Сибирь", 22.06.2008 

Проект стандартов качества бюджетных услуг в области общего и 
дополнительного образования обсуждали депутаты 
Как сообщил Л. Глок, предложенные стандарты делятся на 4 группы для 
разных образовательных учреждений. В каждом из этих разделов 
приводится перечень нормативных правовых актов, которые содержат 
обязательные требования к данной бюджетной услуге. Для каждого вида 
услуг есть своя характеристика. Б. Мальцев обратил внимание на то, что 
эти услуги будут оказывать муниципалитеты. Б. Мальцев: "Очень важно 
понять, что мы услуги эти не оказываемым, их оказывает муниципалитет. 
Мы можем только по разработке стандартов направлять". И. Чернышев 
напомнил, что стандарт предполагает некий образец, который может 
иметь отклонения в ту или другую сторону, как по объему, так и по 
качеству.  

"Эхо Москвы в Томске", 20.06.2008 

Проект закона "О народных художественных промыслах" 
рассмотрели областные депутаты на заседании комитета по труду и 
социальной политике 
Н. Кириллов поинтересовался, нельзя ли внести в проект закона 
изменения, касающиеся обеспечения ремесленников сырьем. Н. 
Кириллов: "Почему в законе никак не отражается обеспечение этих 
народных промыслов сырьем? Может, прописать подходы по сырью?". А. 
Кузичкин пояснил, что обеспеченность сырьем можно учесть в рамках 
проекта ведомственной целевой программы "Поддержка художественных 
промыслов". В итоге проект закона депутаты поддержали без внесения 
поправок.  

"Эхо Москвы в Томске", 20.06.2008 

Правовой комитет 

Депутаты правового комитета облДумы одобрили законопроект, 
ужесточающий наказание за нарушение общественного порядка 
Согласно им, за купание в состоянии алкогольного опьянения придется 
заплатить штраф до 1 тыс. руб. Такой же штраф предусматривается за 
купание животных в местах, отведенных для купания людей. Эти поправки 
будут рассмотрены на собрании областной Думы 26 июня. 

"Томский вестник", 19.06.2008, "Томские новости", 19.06.2008, Радио "Маяк - Томск", "Радио 
Сибирь", Государственное радио "Томск", 18.06.2008, "Томские новости", "Томский вестник", 
19.06.2008, "Радио Сибирь", 21.06.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 21.06.2008, "Ва-Банк", 
22.06.2008, Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 21.06.2008, "Красное знамя", 
24.06.2008 

Бюджетно-финансовый комитет 

188 млн. областные депутаты выделят на ремонт детских садов и 
школ 
Эти деньги пойдут на детские сады N 38, 8,13, на школу N 40,44, 22, 4, 
гимназию N 6, 18, а также на спортивный центр им. Шевелева.  
Как заверили депутатов разработчики законопроекта, для этого в каждом 
муниципалитете должны быть подготовлены соответствующие программы 
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развития учреждений образования. На заседании бюджетно-финансового 
комитета Думы И. Кляйн отметил, что, по его информации, школа N49 
рискует не получить лицензию к 1 сентября из-за проблем с отоплением, 
теплозащитой и пожарным оборудованием. В этой связи комитет 
рекомендовал исполнительной власти области и города разобраться в 
сложившейся ситуации и проинформировать депутатов о принятых мерах. 
Наша область вошла в число регионов-победителей комплексного проекта 
модернизации образования. Одна из основных целей проекта - повышение 
дохода учителей и переход на новый принцип оплаты труда в зависимости 
от результатов и качества работы. В этой связи предполагается выделить 
30 млн. рублей на стимулирующие выплаты в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, переходящих на новую систему 
оплаты труда с 1 сентября текущего года.  

"Красное знамя", 25.06.2008, Радио "Маяк - Томск", 23.06.2008 

МЕЖДУ ТЕМ 
На традиционной пресс-конференции Б.Мальцева большинство вопросов журналистов 
касалось коррупции 

Спикер сказал, что коррупционерами считает не только чиновников, но и 
берущих взятки врачей, педагогов и других специалистов. По его мнению, 
коррупция будет продолжаться до тех пор, пока взятки кто-то дает. 
Б. Мальцев: "Количество берущих равняется количеству дающих, в этом 
вся беда. Потому что мы это считаем нормой в России. Дать - это норма".  

"Эхо Москвы в Томске", 30.05.2008, "Вести-Томск", РТР, 30.05.2008, "Час Пик", ТВ-2, 
31.05.2008, "Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 01.06.2008, "Эхо Москвы в 
Томске", 06.06.2008 

На этой неделе в Госдуме Томской области состоялось 12-е заседание 
Координационного совета по местному самоуправлению 

В его работе приняли участие депутаты областного парламента, 
представители администрации Томской области, главы представительной 
и исполнительной власти органов местного самоуправления. Член 
фракции "Единая Россия" Г. Шамин назвал целью заседания совета 
оценку резервов и возможностей наращивания доходного потенциала 
бюджетов муниципальных образований на территории Томской области на 
основе реализации их программ социально-экономического развития. В 
2008 году завершается переходный период реформы местного 
самоуправления, и необходимо подвести его итоги в части создания 
условий социально-экономического развития региона. Г. Шамин: 
"Зачастую межбюджетные отношения не устраивают муниципальную 
власть. Однако необходимо понимать, что при формировании бюджета 
Томской области, как и при формировании бюджетов муниципальных 
образований, мы действуем в жестких рамках федерального 
законодательства, которое ограничивает свободу действий и, возможно, 
иногда не позволяет выстроить взаимоотношения региональной и местной 
власти более эффективно. На заседании совета мы должны 
сформулировать проблемы и принять меры на региональном и местном 
уровне либо выйти с инициативой на Федеральное собрание РФ". 
 
В. Пономаренко, член фракции "Единая Россия": "...Второе дыхание 
сегодня получают Верхнекетский район с его нефтяными запасами, 
Бакчарский район с железной рудой и нефтью, Томский район с его 
обслуживающей инфраструктурой, востребованной Томском. В остальные 
муниципальные образования необходимо привлекать крупный бизнес, 
заинтересовывать его. И областной парламент здесь полностью согласен 
с администрацией Томской области, департаментом экономики и 
департаментом развития предпринимательства и реального сектора 
экономики, что эту работу нужно вести не хаотично, а в рамках целевых 
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программ...".  
 
По мнению О. Громова, самое важное на сегодняшний момент - 
увеличить налоговые доходы, закрепляемые за областным и местными 
бюджетами. Нужно на уровне законодательства обеспечить паритетное 
распределение налоговых доходов между федеральным бюджетом и 
консолидированными бюджетами субъектов федерации. С такой 
инициативой Госдума Томской области и администрация Томской области 
намерены обратиться к ГосДуме Федерального собрания РФ.  

"Ва-Банк", 07.06.2008, "МК в Томске", 11.06.2008, "Томский вестник", 11.06.2008, "Томские 
новости", 12.06.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 07.06.2008 

В Думе Томской области состоялось заседание Совета общественных инициатив 

"Ежедневная жизнь и среда обитания" - эту тему подняли сегодня на СОИ. 
В повестке - ужесточение штрафов за нарушение чистоты нашего города. 
Чем строже наказание, тем лучше - так считают разработчики нового 
законопроекта. Теперь за выброс мусора из дома - бутылок, окурков, 
другого мусора - томичам придется заплатить от 1 до 5 тыс. рублей. 
Срубил дерево или куст без согласования - до 20 тыс. Некачественно 
уложил асфальт - до 500 тыс. Штраф за сброс мусора в неустановленном 
месте дойдет до 1 млн. рублей. Новые штрафные санкции возросли в 5 , а 
то и в 25 раз по сравнению с законом 2002 года. По оценкам специалистов, 
с увеличением уровня жизни растет и уровень бытовых отходов. Еще 
больше появляется строительного мусора. Эти факторы требуют 
постоянной корректировки существующих законов, которые смогут 
обеспечить чистоту и эстетичный вид города.  
 
Мнение собравшихся разделилось. Кто-то выступает против нового 
закона, считая, что он породит коррупционные настроения среди 
представителей административной комиссии. Кто-то обеими руками за 
увеличение штрафов, считая, что это дополнительные деньги в бюджет 
города, которые пойдут на строительство полигонов и заводов по 
мусоропереработке. Сошлись в едином мнении - город необходимо 
содержать в чистоте и порядке, но некоторые статьи следует рассмотреть 
подробнее. А для томичей предложили разработать добровольный Кодекс 
поведения, а на улице поставить народных дружинников. Новый 
законопроект будет рассмотрен на очередном собрании облДумы.  

"Радио Сибирь", 16.06.2008, Радио "Маяк - Томск", Государственное радио "Томск", 
"Авторадио", 16.06.2008, "Эхо Москвы в Томске", 16.06.2008, "Радио Сибирь", 16.06.2008, 
"Час Пик", ТВ-2, 16.06.2008, "Вести-Томск", РТР, 16.06.2008, Радио "Маяк - Томск", 17.06.2008, 
Государственное радио "Томск", 17.06.2008, "Томский вестник", 18.06.2008, "Вести-Томск", 
РТР, 17.06.2008, "АиФ в Томске", 18.06.2008, Томские новости", 19.06.2008, "Радио Сибирь", 
18.06.2008, "Красное знамя", 24.06.2008 

Один из инициаторов поправок в закон "О благоустройстве" Г. Шамин: 
"Это драконовские, но штрафы. Почему-то относятся, как будто это налог, 
на самом деле это штраф за нарушение. ... Нужно сделать таким образом, 
чтобы величина штрафа была значительно больше, чем затраты на 
недопущение нарушения. Если вывоз мусора стоит 10-12 тыс., а штраф 
всего 2 тыс., то понятно, что экономически выгоднее мусор не вывозить. ... 
Когда "на месте" договариваются - виноваты оба. За этим должен следить 
сам человек, он должен понимать, что в случае, если он пошёл на сговор и 
за нарушение даёт взятку, то становится взяткодателем. Если бы мы 
утверждали, что увеличение штрафов однозначно сделает город чистым - 
конечно, нет. В думе разрабатывается комплекс мер. Сейчас в первом 
чтении принят закон "О просветительской деятельности на территории 
Томской области". Пример по пиву: я был свидетелем того, что 
происходило в Губернаторском квартале, на площади у Белого дома. Урны 
стоят, громадные, их видно за километр. Проходит час, два - стоят 
бутылки, хотя урны рядом. Появился закон - бутылок не стало". 

"Час Пик", ТВ-2, 16.06.2008 
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В облДуме прошло 6-е собрание Молодежного парламента Томской области 

Это последнее заседание молодых парламентариев перед летними 
каникулами. Помимо рабочих вопросов, они поговорят о новых 
инициативах своих коллег. Кроме того, 6-е собрание станет первым для 4-
х новых членов Молодежного парламента. Еще одним важным пунктом 
повестки станет выступление Б. Мальцева, который является 
инициатором и идейным вдохновителем проекта "Агломерация "Большой 
Томск".  

"Эхо Москвы в Томске", 20.06.2008, "Радио Сибирь", 23.06.2008 

В один из последних дней весны открылся фестиваль "Томская книга" 

... Открывал фестиваль Б. Мальцев. Б. Мальцев: "Такое громадное 
количество людей у нас собралось, любителей книги...". Библиотекари 
благодарны областной думе. 1997 год, у библиотекарей совсем нищенская 
зарплата. Со своими бедами они приходят в думу и получают 
законодательное решение. Госдума Томской области принимает закон "О 
библиотечном деле", в нём прописаны доплаты библиотекарям. Н. 
Барабанщикова, директор Томской областной библиотеки им. Пушкина: 
"Сегодня без нормальной нормативно-правовой базы не может 
существовать ни одно учреждение...". В. Пономаренко: "Мы ещё не все 
стороны нашей жизни отрегулировали, люди, которые живут на местах, 
они нам подсказывают, что нужно сделать". Томский закон "О 
библиотечном деле" был одним из первых в России, стал для России 
эталоном. ... Ещё пример, почему библиотеки так относятся к областным 
законодателям. Предыдущий созыв думы, 53-е собрание. О. Громов 
только что из книжного магазина, показывает, что показывает, что купил 
внукам. О. Громов: "Детская книжечка Носова, "Мифы Древней Греции", 
Энциклопедия для детей - вся эта литература превосходнейшим образом 
иллюстрирована и оформлена, но цена этих книг для основной массы, на 
90%, недоступна". 
 
Громов предлагает выделить на книги для сельских библиотек 3 млн. 
рублей. На 54-м собрании депутаты выделяют 10 млн. Конечно, депутаты 
и сами помогают библиотекам на своих округах, оказывают спонсорскую 
помощь. Идея асиновского депутат Громова дала Шегарскому району 5 
"Газелей" книг. ... Директор школы, депутат Госдумы Томской области 
Н. Кириллова: "Последних 3 года, когда школьные библиотеки 
пополняются очень хорошими изданиями, то интерес к книгам 
возрождается". ... Ещё одно доброе дело сделали областные депутаты: по 
федеральному закону при реформировании местного самоуправления 
надо было разрушить библиотечные сети, а Госдума Томской области 
сети спасла, спасла библиотеки. ... Г. Косова, зав. Шегарской детской 
библиотеки: "Зарплаты хватает, на то, чтобы чувствовать себя человеком, 
последний год хватает, когда нам прибавили 14%, и мы с надеждой ждём 
7,5, мы чувствуем себя защищёнными". ... Как показать человеку, что 
читать хорошо, как популяризировать чтение - это была тема встречи Б. 
Мальцева с представителем ЮНЕСКО. Она состоялась в конце мая. На 
фестиваля состоялась и презентация книги самого Бориса Алексеевича, 
"Слово о простом и сложном". А. Щербинин, доктор политических наук, 
профессор, зав. кафедрой политологии ТГУ: "По своей структуре эта книга 
очень похожа на энциклопедию". ....  

"Законы для томичей", РТР-Томск, 07.06.2008 

Томское отделение ЛДПР считает победу Д. Билана на Евровидении отчасти победой 
партии 

Об этом заявил областной депутат от ЛДПР А. Диденко на майском 
собрании Думы. По его мнению, голоса стран Европы и бывших союзных 
республик были отданы за Билана, потому что он состоит в ЛДПР, а 
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европейцы тем самым показали свою лояльность к программе партии. По 
словам Диденко, песня о взаимном доверии избирателей и политической 
партии не могла не одержать победу на этом конкурсе.  

Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", 30.05.2008, "Формула закона", РТР-Томск, 31.05.2008 

О. Громов: "Необходимо на государственном уровне защищать нравственное и 
физическое здоровье наших граждан" 

О. Громов, депутат Госдумы области, председатель совета Асиновского 
райпо: "...Может быть, мои рассуждения покажутся банальными, но 
поводом для них послужила обнародованная верховной властью 
Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года. В ней 
поставлена конкретная задача перевода экономики на инновационный 
путь развития. Для достижения цели в центр государственной социальной 
политики поставлен человеческий фактор. В. Путин подчеркнул, что речь 
идет "о формировании вокруг человека современной социальной среды, 
которая работает на улучшение его здоровья, образования, жилья, 
условий труда, повышения его доходов и личной конкурентоспособности". 
К сожалению, в недавнем прошлом этот ресурс оказался на грани полного 
истощения. ... В стратегии на ближайшую перспективу - конкретные 
социальные рубежи. Это снижение смертности и увеличение 
продолжительности жизни до 75 лет. А доля среднего класса должна 
увеличиться до 60-70% от общего числа трудоспособного населения. 
Высокая планка, осилить которую будет непросто. Потребление алкоголя 
и табака в России в 2 раза выше, чем в развитых странах мира. На душу 
населения (без учета пива и домашних спиртных напитков) у нас 
приходится 8,9 л, выпиваемого в год. В итоге на "совести" алкоголя 15% 
бремени болезней россиян. 

"Красное знамя", 04.06.2008 

Третья межрегиональная конференция "Женщина и бизнес. Всегда на шаг впереди" 
показала, что умных, успешных деловых женщин у нас не просто много, а очень много 

... Как заметила в своем выступлении председатель комитета по 
поддержке и развитию женского предпринимательства при Томской 
торгово-промышленной палате О. Басалыко, "женщины не стесняются 
использовать интуицию, эмоциональные решения в итоге оказываются 
эффективнее "железной" логики, что позволяет добиться успеха на шаг 
раньше. В итоге, делает вывод руководитель комитета, женщины, занятые 
в предпринимательской сфере, являются одним из важнейших ресурсов 
позитивного развития социально-экономических преобразований Томской 
области. Член Совета Федерации В. Жидких "Вы добрее, милосерднее, 
социально ответственнее, чем мужчины. Власть сегодня как раз делает 
ставку на социально ответственный бизнес, поэтому она нуждается в вас". 
Г. Шамин говорил о "ножницах", в которые попадает предприниматель по 
мере повышения МРОТ: с одной стороны, это делается в интересах 
людей, с другой - загоняет в угол бизнесмена. Любопытный пример привел 
проректор по экономике ТУСУРа, депутат Госдумы Томской области 
А. Уваров. Для межвузовского центра дистанционного образования 
искали менеджеров, по конкурсу отобрали 20 мужчин и 20 женщин, после 
обучения отправили их на трехмесячную практику в регионы. Из 
испытательного "полета" успешно вернулись двое мужчин и все (!) 
женщины. Это, по словам выступающего, блестящее доказательство 
выдающихся предпринимательских способностей прекрасных дам. ... 
 
Заместитель президента Томской торгово-промышленной палаты А. 
Дубник и председатель комитета по развитию предпринимательства А. 
Беляев отметили, что сфера женского предпринимательства стала 
устойчивой и прибыльной. Произошло это не только благодаря поддержке 
властных структур, но прежде всего благодаря настойчивости и активности 
самих бизнес-вумен. ... Да, заметила И. Никулина, проректор по учебной 
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части ТПУ, депутат Госдумы области, рост числа предприятий, 
возглавляемых женщинами, налицо. Но какие это предприятия? В 
основном связанные с бухгалтерией, управлением персоналом, 
маркетингом, рекламой. Преобладание подобной специфики объясняется 
способностью женщин более успешно работать с людьми. Ну а 
представительство во власти? В России только одна женщина - 
губернатор и только одна - мэр!  

"Томский вестник", 04.06.2008, "КП в Томске", 04.06.2008 

Н. Вяткин: "На координационном совете по энергетике В. Кресс однозначно сказал: 
"Энергетика Томска остается работать на газе" 

Председатель совета директоров Томской распределительной компании 
Н. Вяткин: "Газ является ценным сырьем для нефтехимии, и было бы 
правильнее использовать его по назначению, а не сжигать в топках. Но у 
нас другого выхода нет. Чтобы перевести энергетические мощности на 
уголь и обеспечить его доставку из Кузбасса в Томск, необходимо 
затратить 40 млрд. рублей, а окупятся они не ранее как через 150 лет. 
Несусветная глупость переводить на твердое топливо ГРЭС-2, 
находящуюся в центре города, которая своим пеплом засыплет 
полумиллионный Томск. Поэтому возобладала взвешенная позиция. На 
прошедшем в конце мая координационном совете по энергетике В. Кресс 
однозначно сказал: "Все дебаты заканчиваем - энергетика Томска 
остается работать на газе".  

"АиФ в Томске", 04.06.2008 

4 июня в томском "Технопарке" состоялась выставка по лесопереработке 

Председатель комиссии по лесопромышленному комплексу, депутат 
Госдумы Кравченко С.: "Я сегодня однозначно оцениваю развитие 
лесопромышленного комплекса Томской области как позитивное. Та роль, 
которую должен играть лесопромышленный комплекс в экономике 
Томской области, должна быть большой. Но, к сожалению, он ещё не 
достиг этого уровня, потому что мы находимся на стадии развития 
производств глубокой переработки леса. Они должны нам дать рабочие 
места, налоги и добавленное производство. Мы в ближайшее время 
увидим результаты, увидим продукцию лесопромышленного комплекса. 
Такая выставка должна привлечь покупателей и отрасли, которые 
помогают лесопромышленному производству. Это лесозаготовительная 
техника, техника по вывозке. ... Сегодня вальщики леса, лесозаготовители 
могут получать в месяц при выполнении плана до 50 тыс. руб. и выше. 
Такие примеры уже есть. Средняя зарплата за последние 2 года выросла".  

Государственное радио "Томск", 05.06.2008, "Томский вестник. День добрый", 06.06.2008 

В. Новицкий: "Я люблю Томск за людей, которые в нем живут" 

Живя в Томске, ворчим: дороги плохие, грязь несусветная, деревянная 
архитектура на грани гибели, народ хамоватый, власть - бяка. Но стоит 
нам вырваться в иные места, как наши оценки меняются с точностью до 
наоборот: город лучший в мире, кружевные деревянные дома - чудо, 
народ милый, губернатор Кресс - отец родной. Почему, ну почему томичи, 
ставшие москвичами, тоскуют по тихой спешности нашей провинции и 
льют слезы по тополиному пуху, который когда-то проклинали? В чем 
очарование и притяжение нашего города? За что мы его так любим? 
Ректор СибГМУ, депутат Государственной думы Томской области 
В. Новицкий: "Я люблю Томск за людей, которые в нем живут. За его 
вечно молодое студенческое лицо и абсолютно неповторимый облик 
томской интеллигенции. За уютность и комфортность, теплоту и 
приветливость. За университетское сообщество, просвещенность и, 
конечно, за потрясающую красоту женщин". 
"Томский вестник", 07.06.2008 
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По распоряжению зам. председателя правительства РФ А. Жукова обращение 
депутатов Госдумы Томской области, принятое на 15-м собрании Думы в апреле 2008 
года, направлено трем федеральным министрам 

главе Минздравсоцразвития Т. Голиковой, главе Минрегиона Д. Козаку и 
главе Минфина А. Кудрину - с поручением рассмотреть и при 
необходимости внести предложения по решению проблемы. На 
апрельском заседании Думы областные парламентарии обратились к 
главе правительства РФ с предложением изменить существующую 
редакцию постановления от 1 апреля 2005 года "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". 
 
Согласно этому постановлению пенсионерам-северянам для получения 
компенсации на оплату проезда необходимо подтвердить факт своего 
отдыха предъявлением документов, подтверждающих их пребывание в 
санаториях, профилакториях, домах отдыха, на турбазах и т.д. Однако ни 
для кого не секрет, что большинство пенсионеров, будучи не в состоянии 
приобретать дорогостоящие путевки, предпочитают "домашний" отдых - в 
гостях у детей и внуков. В результате при обращении в органы 
Пенсионного фонда РФ за получением компенсации пенсионеры получают 
отказ, поскольку у них нет документов, подтверждающих организованный 
отдых. Томские депутаты обратили внимание федеральных чиновников на 
Определение Конституционного суда РФ от 2 февраля 2006 года, в 
котором говорится, что главным условием для получения компенсации 
должна быть не форма организации отдыха, а его факт. Томичи 
предложили правительству исключить из постановления требование о 
предъявлении пенсионерами документов, подтверждающих факт 
предоставления услуг по организации отдыха, и установить четкий 
перечень необходимых документов.  

"Ва-Банк", 15.06.2008 

Ректор СибГМУ В. Новицкий избран заместителем председателя Совета ректоров 
медицинских и фармацевтических вузов 

... Совет создан 20 мая 2008 года по инициативе "Единой России". 
Вячеслав Викторович будет координировать деятельность совета по СФО, 
куда входят медвузы Новосибирска, Барнаула, Омска, Кузбасса, 
Красноярска.  

"Томские новости", 12.06.2008 Радио "Маяк - Томск", "Эхо Москвы в Томске", 
Государственное радио "Томск", 11.06.2008, "Ва-Банк", 15.06.2008 

12 и 13 июня отметили день рождения три депутата облДумы 

12 июня: Г. Немцева, зам. гендиректора по социальным вопросам ЗАО 
"Сибирская Аграрная Группа", депутат Госдумы Томской области. 
В. Кравченко, руководитель исполкома ТРО ВПП "Единая Россия", 
депутат Госдумы Томской области. 13 июня: 60 лет, В. Попов, зам. 
гендиректора ОАО "Сибирьтелеком", директор Томского филиала ОАО 
"Сибирьтелеком", депутат Госдумы Томской области.  

"Томские новости", 12.06.2008 
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Сенатор от Томской области В. Жидких возглавил комиссию Совета Федерации по 
делам молодежи и спорту 

До Владимира Александровича эту должность занимал В. Мутко, который 
назначен на пост министра спорта, туризма и молодежной политики РФ и 
является президентом Российского футбольного союза.  

"Томские новости", 19.06.2008, "Вести-Томск", РТР, 19.06.2008 

Основные итоги законотворческой деятельности Совета Федерации озвучил член 
Верхней палаты Парламента от Томской области В. Жидких 24 июня 

Основной итог, по мнению Жидких, это указ президента об изменении 
структуры правительства. В. Жидких: "В указе впервые в истории России 
нашли Министерство, на которое возложены серьезные и нужные для 
России функции - развитие физической культуры и спорта, развитие 
туризма, молодежная политика РФ. Всего министерств 17. То, что в 
России появилось это Министерство, говорит о том, что произошел 
переломный момент в молодежной политике".  

Радио "Милицейская волна. Томск", 24.06.2008, "АиФ в Томске", 25.06.2008, "Вести-Томск", 
РТР, 24.06.2008, Томский вестник", 25.06.2008 

В ближайших планах сенатора, как он выразился, - выдать стране закон. 
Недавно В. Жидких назначили председателем комиссии Совета 
Федерации по делам молодежи и спорту. Теперь эта комиссия готовит 
законопроект "О молодежной политике". В нем должны быть прописаны 
права молодых людей на работу, жилье и образование. В. Жидких: "Мы 
давно говорим об образовательном кредите, но пока мы это не 
реализовали. Но в мире это нормальная практика, когда молодой человек 
у государства берет возможность взять кредит, проценты которого гасит 
государство. На эти кредитные средства сам выбирает вуз". Среди 
молодых самый высокий уровень безработицы в стране. По мнению 
Жидких, им нужно обеспечить, так называемое право первого найма, когда 
работодатель обязан принять на работу выпускника вуза. Текст нового 
закона комиссия во главе с В. Жидких разрабатывает совместно с 
Министерством, закончить его обещают уже к концу этого года.  

"Час Пик", ТВ-2, 24.06.2008 

На днях Гражданской лигой Томской области обсуждалась тема "Взаимодействие 
власти, бизнеса и общества в укреплении института семьи" 

В. Пономаренко напоминает, что семья - это не только родители и дети, но 
и старшее поколение - бабушки и дедушки, а ключевую роль в этом союзе 
играет среднее звено, то есть работающие родители. Разрыв в доходах в 
обществе сегодня колоссальный, разница между максимальной и 
минимальной пенсиями составляет 10 раз. В такой ситуации областные 
законодатели принимают меры для поддержки малообеспеченных 
граждан и тех людей, которые не в состоянии сами о себе позаботиться, - 
инвалидов, одиноких стариков, детей-сирот. На эти цели ежегодно 
выделяется около 1 млрд. рублей. Но главное условие устойчивого 
развития общества, а значит, и укрепления института семьи, подчеркивает 
В. Пономаренко, - наличие среднего класса. С этой целью в области 
разработаны и действуют программы борьбы с бедностью, поддержки 
малого и среднего предпринимательства, строительства жилья для 
молодых семей. А в текущем 2008-м году будут приняты еще 10 
законодательных актов, так или иначе способствующих укреплению семьи. 

"Томский вестник", 21.06.2008 
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Прошло заседание политклуба "Единой России" 

"Свой дом: миф или реальность" - этим вопросом задались накануне 
участники политклуба "Единой России". Они обсудили проблемы, 
связанные со строительством индивидуального жилья, его стоимость, 
выделение земли и то, чем власть сегодня может помочь в этом вопросе.  
 
Сегодня в Томске 10 соток земли в поселке индивидуальной застройки 
стоит 1 млн. и 1 млн. 600. Готовый коттедж вместе с участком можно 
приобрести за 7 млн. В. Кравченко, руководитель исполкома ТРО "Единая 
Россия", заверил, что проблемы, поднятые на политклубе, не останутся 
без внимания. В. Кравченко: "Мы это все резюмируем. На 3 уровня 
разделим вопрос: федеральная власть - представитель А. Губкин, 
региональная - мы возьмем на фракцию эти вопросы и часть отдадим в 
муниципалитет, мэру и председателю горДумы". Какие за этим последуют 
практические шаги, покажет время. А на следующем собрании политклуба, 
скорее всего, обсудят другую проблему, тесно связанную с выделением 
земли и строительством - это проблема коррупции.  

"Эхо Москвы в Томске", 20.06.2008 

Асиновская потребкооперация, прорвавшись сквозь перестройку и дефолты, выжила и 
уверенно продолжает жить дальше 

Асиновская организация, занимая в общем объеме товарооборота 20%, 
платит 80% местных налогов. Второй минус - различные 
административно-правовые барьеры. Выполнить все требования по 
сертификации, стандартизации и иным формам контроля - попросту 
подвести его под монастырь. Третье - недоступность дешевых кредитов. 
Асиновский райпотребсоюз не ушел ни из одной отдаленной деревни, но 
сделано это скорее в ущерб предприятию. Кроме того, здесь вынуждены 
работать на старой материальной базе. Еще одна проблема: у сельской 
потребкооперации нет гарантированных рынков сбыта. Сельский 
кооператор - это связующее звено между крестьянином и потребителем. 
Сколько раз О. Громова чуть ли не на смех поднимали, когда он в Думе 
ставил проблему дотации крестьянского подворья. А озвучивал проблему 
доступности покосов? Ну кто, кроме деревни, прочувствует отсутствие 
элементарных дорог к покосам? Или, к примеру, острую нехватку техники. 
Без организации МТС в каждом селе ничего не решится. ... Надежда на то, 
что ситуация будет меняться "сверху", есть. С появлением национального 
проекта развития сельского хозяйства подул ветер перемен - последние 
законы стали верно выстраивать приоритеты, отдавая селу одно из 
первых мест. А вместе с ним идет в ногу и кооператор.  

"Томский вестник", 25.06.2008 

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ 
Телекомпания "Алиса" провела 3-х часовой благотворительный телемарафон из 
театра Драмы 

День защиты детей прошел в городе под самыми разными флагами акций 
и мероприятий. Телекомпания "Алиса" провела 3-хчасовой 
благотворительный телемарафон из театра Драмы. Его подарили томским 
детям М. Коробов и И. Кляйн. В рамках программы адаптации детей-
инвалидов администрации Томского района праздник продолжился для 8-
ми ребятишек, которые вообще передвигаются с трудом. Однако теперь у 
них есть возможность повидать Геленджик. Цена вопроса - 178 тыс. 
Социально ответственный бизнес и благотворительность сегодня в нашей 
стране выгодны, несмотря на отсутствие удобоваримой поддерживающей 
нормативной базы. На Западе творить благие дела - это существенно 
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послабление налогового бремени. У нас же предприниматели только-
только встали на ноги, но уже начинают пытливо искать, кому бы помочь. 
В. Кресс: "Сегодня есть уже немало людей, которые живут хорошо. 
Сегодня такая атмосфера в обществе создаётся, когда начинает 
появляться внутренняя потребность помочь ближнему". И создаются 
фонды, некоммерческие общества. Выгодно это. 

"Деловой обзор", ТВЦ, 04.06.2008 

Ветераны Ленинского района выражают благодарность О. Шутееву за матподдежрку 
клуба "У самовара" 

От имени ветеранов Ленинского района В. Шелехова, Г. Шашкова, В. 
Тихсина и другие: "5 лет мы, ветераны Ленинского района, посещаем клуб 
для пожилых людей "У Самовара". Организовали его работники 
социальной защиты населения. ... Посещение клуба "У самовара" всегда 
приносит нам большую радость. От имени ветеранов Ленинского района г. 
Томска выражаем благодарность нашим дорогим библиотекарям, а также 
спонсору - председателю совета Каштака, депутату областной Думы 
О. Шутееву за материальную поддержку клуба".  

"Выходной", 07.06.2008 

В Томске уже несколько лет во главе с Е. Собканюк успешно работает комиссия по 
вопросам женщин, материнства и детства 

В 2006 году комиссией была разработана программа "Профилактика 
онкологических заболеваний и меры по реабилитации женщин 
репродуктивного возраста, перенесших их". Программа успешная и 
комплексная, поскольку охватывает она и физическую, и психологическую, 
и социальную реабилитацию. Результаты превзошли все ожидания. Из 25 
женщин до 40 лет, прошедших этот курс, лишь 2 (8 %) остались на 
инвалидности, остальные вернулись на прежнее место работы. А 
жительницы почти всех районов области смогли пройти выездное 
обследование. Теперь комиссией разработана программа на 2008-2010 гг. 
С учетом прошлых успехов в ней содержится целый комплекс 
мероприятий. Так, увеличено до 150 число женщин, которым будет 
оказана квалифицированная медицинская помощь, появились и 
нововведения: предполагается проведение вакцинации девочек 9-14 лет 
от папилломавирусной инфекции. Правда, для того чтобы эта программа 
была претворена в жизнь за нее нужно побороться. Из областного 
бюджета средств на ее реализацию (10 млн. рублей) не выделено. В 
ближайшее время Е. Собканюк, делегированной от комиссии, предстоит 
выступить с обращением перед депутатами облДумы и убедить 
политиков-мужчин, что 10 млн. рублей в сравнении со здоровьем 150 
женщин, страдающих онкозаболеваниями, и десятками девочек, которые 
будут привиты от такого страшного заболевания, совсем не много. ...  

"Красное знамя", 10.06.2008 

2-х школах села Зырянское установлены нанофильтры очистки питьевой воды 
"AqvaVallis" 

Благодаря активному содействию и материальной помощи депутатов 
фракции "Единая Россия" областной Думы - А. Куприянца, В. Кравченко 
и И. Чернышова - в двух школах села Зырянское установлены 
нанофильтры очистки питьевой воды "AqvaVallis". Кроме того, удалось 
обеспечить эти школы годовым запасом сменных фильтров. Побывавшая 
в Зырянском экспертная группа Томского научного центра во главе с 
председателем президиума ТНЦ С. Псахье осмотрела и 
проконтролировала работу системы по очистке воды. Специалисты фирмы 
"Аквазон", производящей фильтры: "Поскольку в зырянской воде 
предельно допустимая концентрация железа превышает норму в 5-10 раз, 
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то в столовой дополнительно установили оборудование для очистки воды 
от железа, - пояснили. В результате вода, прошедшая несколько ступеней 
очистки, становится полностью чистой. Но при этом все полезные 
минеральные элементы в воде остаются. Еще одна установка 
вмонтирована в водопровод в коридоре школы, где пьют воду все дети. 
Нанофильтры стали хорошим барьером для вирусов и бактерий и 
помогают снижать заболеваемость среди школьников". 

"Ва-Банк", 15.06.2008, "Томские новости", 19.06.2008 

Вот уже 3-ий год областные депутаты дарят подарки детям, рождённым в День России 

Инициатором 3 года назад выступил В. Жидких, ныне сенатор, тогда он 
возглавлял партийное отделение "Единой России". Акция носит название 
"Новая жизнь в День России". Семьи, в которых 12 июня появились 
новорождённые, получают подарки и поздравления от "Единой России". В 
материальном выражении это 5 тыс. рублей. Поздравлять малышей и их 
семьи, как правило, выезжают представители партий, депутаты всех 
уровней, руководители местного и регионального отделения. Участник 
акции: "Цель акции понятна - по сути дела, поддержка инициатив В. 
Путина, партии "Единая Россия", Медведева в области демографии. 
Очень важно, чтобы работа эта велась комплексно, была бы направлена и 
на стратегические цели, главной из которых должен стать приоритет в 
обществе не просто семьи, но стабильной, здоровой, многодетной". 
Статистика говорит о том, что в 2007 году в России родилось на 145 тыс. 
детей больше, чем в 2005, при этом на треть увеличилась доля вторых и 
третьих малышей в семьях. Естественная убыль населения снизилась 
вдвое. Однако даже такие темпы не обеспечивают простого 
воспроизводства населения, так как уровень смерти в стране по-прежнему 
высок. 

"Радио Сибирь", 14.06.2008 

Поддержка старшего поколения стала одним из важнейших направлений 
деятельности партии "Единая Россия" 

Главной задачей является улучшение жизни пожилых людей путем 
повышения их пенсий. Томское региональное отделение партии еще в 
декабре 2006 года выступило с инициативой сбора подписей под 
предложением правительству РФ о повышении размера пенсий не менее 
чем в 2 раза в течение двух лет. Тогда позицию регионального отделения 
партии своими подписями поддержали более 165 тыс. жителей области. 
Член политсовета партии "Единая Россия" депутат В. Пономаренко: "В 
Томской области в настоящее время проживает около трех тысяч 
ветеранов ВОВ и около 260 тыс. пенсионеров, и внимание власти 
обращено к обеим этим группам. В первую очередь мы активно обсуждаем 
вопрос реального роста пенсий. И в течение ближайших трех лет 
собираемся добиться того, чтобы средняя пенсия в стране была 
достойной и не ниже прожиточного минимума. И подвижки в этом 
направлении есть. Помимо пенсионного обеспечения, в начале мая, 
выступая перед депутатами Госдумы, председатель партии "Единая 
Россия" В. Путин заявил, что забота о ветеранах - нравственный долг 
государства. Поэтому было решено к 2010 году обеспечить жильем 
ветеранов ВОВ, а уже в нынешнем году предоставить специальный 
автотранспорт или денежную компенсацию инвалидам войны. Правда, 
проблем в этой сфере еще так много, что решить все вопросы в одночасье 
невозможно". 

"Томский вестник", 21.06.2008 
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НАГРАДЫ ДУМЫ 
Почетной грамотой Госдумы Томской области награждается Ермакова Н., начальник 
отдела культуры администрации Каргасокского района Томской области 

Н. Середа, депутат Госдумы Томской области, вице-президент ОАО 
"Востокгазпром": "...Значителен вклад Н. Ермаковой в развитие местного 
самоуправления района. Здесь успешно реализуются муниципальные 
целевые программы по укреплению материально-технической базы 
учреждений культуры на селе...".  

"Красное знамя", 10.06.2008 

Почетной грамотой Госдумы Томской области награждается Попов В., зам. 
гендиректора ОАО "Сибирьтелеком" 

А. Куприянец, руководитель фракции партии "Единая Россия": 
"...Практически все годы работы В. Попов потратил на то, чтобы в почти 
600 селах и городах области была устойчивая телефонная связь, радио- и 
телевещание. Для нужд населения области, в том числе через 
Васюганские болота, проложены 2500 км волоконно-оптических линий 
связи, действует телепорт спутниковой связи, в каждой школе области 
есть Интернет, увеличивается спектр других современных услуг. ... 
Руководимое им предприятие ежегодно осуществляет спонсорскую 
поддержку социальной инфраструктуры сел округа на миллионы 
рублей...".  

"Пятница", 11.06.2008 

Почетной грамотой Госдумы Томской области награждается В. Ямпольский, 
профессор, директор института "Кибернетический центр" ТПУ 

Н. Кириллов: "...Под его руководством защищено 52 кандидатские и 6 
докторских диссертаций, опубликовано более 190 научных статей и 
докладов, 8 коллективных монографий. Владимир Захарович проходил 
стажировку в университетах США, Великобритании, читал лекции на 
английском языке в Китае, Республиках Корея и Кипр. ...Владимир 
Захарович основатель и бессменный руководитель Кибернетического 
центра ТПУ, инновационного центра Майкрософт...".  

"Выходной", 21.06.2008 

Почетной грамотой Госдумы Томской области награждается В. Гладущенко, 
гендиректор ОАО "Научно-производственный центр "Полюс" 

Б. Мальцев: "За большой личный вклад в разработку и производство 
космической техники, активную общественную деятельность. ... Сегодня 
"Полюс" наряду с традиционной космической техникой разрабатывает 
продукцию для новых морских ракетных комплексов, для авиационной 
промышленности. Освоены в производстве агрегаты для обеспечения 
отдаленных поселков тепловой и электрической энергией".  

"Красное знамя", 24.06.2008 

Нагрудные знаки "Ветеран труда Томской области" вручили 24 июня медикам 

... И. Трифонова: "По ФЗ "О ветеранах труда" обязательным условием 
является наличие федеральной награды. В 90-е годы люди, имеющие 
стаж, не могли получить федеральной награды из-за того, что учреждения 
ликвидированы многие. Люди имеют большой стаж, они привнесли в 
экономику области большой вклад. И чтобы восстановить эту 
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несправедливость, закон Томской области дополняет для этой категории 
меры соцподдержки, и теперь справедливость восстановлена".  

"Вести-Томск", РТР, 24.06.2008,  "Эхо Москвы в Томске", 24.06.2008, "Радио Сибирь", 
24.06.2008, "Северск сегодня", СТ-7, 24.06.2008, "Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс 
Томск", 24.06.2008, "Авторадио", Государственное радио "Томск", 24.06.2008, "Авторадио", 
24.06.2008 
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