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27 июня  
– 29 июля 

2008 

ИТОГИ 17-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
По традиции заседание 17-го собрания Госдумы Томской области открыл 
Б. Мальцев 

Как заявил Мальцев, практически весь июнь мир живёт футболом, наша 
сборная, по мнению спикера, без преувеличения совершила подвиг. 
Говорил Б. Мальцев и о стремительном росте цен. По данным 
федеральной службы Госстатистики, с декабря по май в ЕС продукты 
подорожали в среднем на 3.1 %, в России – на 11.6 %. Наши цены на 
авиатопливо уже превысили мировой уровень. Как заявил спикер, в этой 
ситуации только 2 человека подошли к обузданию роста цен прагматично 
и без лишних эмоций. Президент в бюджетном послании поставил 
правительству задачу: за 3 года снизить инфляцию до 6 %, а В. Кресс ещё 
в мае заявил, что самый надёжный способ обезопасить свою семью – это 
огород и посадки картофеля. Б. Мальцев: «Я поддерживаю нашего 
губернатора в том, что одним из самых надёжных орудий борьбы с ценами 
является лопата и тяпка».  

Радио «Милицейская волна. Томск», 26.06.2008, «Радио Сибирь», 26.06.2008, «Вести-Томск», 
РТР, 26.06.2008, «Парламентская неделя», ТВ-2, 27.06.2008, «Томский вестник», 02.07.2008, 
«АиФ в Томске», 02.07.2008,  

…мы постоянно помогали, помогаем и будем помогать старшему 
поколению оплачивать жилищно-коммунальные услуги. По Закону 
«О ветеранах» право на социальную поддержку по оплате ЖКУ у нас 
имеют около 100 тыс. пенсионеров. На эти цели в этом году выделено 
более 600 млн. рублей. К этому надо прибавить 553 млн. рублей, которые 
поступают к нам из федерального бюджета. К сожалению, решить все 
вопросы сразу в полном объеме и к всеобщему удовлетворению просто 
невозможно. ... Громадная армия пенсионеров очень разнородна и по 
возрасту, и по экономическому положению, и по жизненной позиции. 
Одиночество – не менее страшный недуг, чем физическая болезнь и даже 
безденежье. Решением всех этих вопросов у нас заняты Советы 
ветеранов всех уровней. Но существуют они на общественных началах и 
на 100 % зависят от доброй воли руководителей исполнительной власти, 
которым тоже приходится идти на всякие ухищрения. Думаю, было бы 
правильно поддержать инициативу В. Кресса – разработать закон Томской 
области с условным названием «Об организации деятельности 
ветеранских организаций на территории Томской области», где 
предусмотреть содержание Советов ветеранов всех уровней за счет 
бюджета, включить эти Советы в структуры управления. Мы должны 
законом закрепить право пенсионеров участвовать в различного рода 
комиссиях. Было бы неплохо, если бы руководители предприятий, 
организаций приняли на работу в качестве советников одного, двух 
ветеранов...».  

«Бизнес.Com», 27.06.2008, «Авторадио», «Вести-Томск», РТР, 27.06.2008, 27.06.2008, 
«Формула закона», РТР-Томск, 28.06.2008, «Ва-Банк», 29.06.2008, «Томский вестник», 
02.07.2008, «Томские новости», 03.07.2008 
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Закон «Об основах благоустройства территорий городов и населенных пунктов 
Томской области» 26 июня вызвал немало споров среди областных депутатов 

Закон предусматривает увеличение штрафов за правонарушения в сфере 
благоустройства. Так, например, штраф за сброс строительного мусора 
для юрлиц составит от 50 тыс. до 1 млн. рублей. Для гражданина штраф 
за выброс бытового мусора – от 1 до 5 тыс., он же для юридических лиц – 
от 50-ти до 500 тыс. По мнению О. Громова, в некоторых населённых 
пунктах у людей просто нет возможности исполнять этот закон. О. Громов: 
«Без наведения порядка с вывозкой мусора мы ничего не сделаем...». 
Н. Кириллов предложил не придумывать ничего нового, а обратиться к 
общемировой практике. Н. Кириллов: «Я считаю, этот документ в лучшем 
случае можно признать как право на эксперимент чиновникам провести...». 
Новаторский метод уборки мусора без бюджетных затрат предложил 
С. Кравченко. С. Кравченко: «Строительство мусорного завода, это очень 
важно, пока у нас не будет этого завода, мусор будет лежать». В итоге 
депутаты решили принять закон с компромиссным решением: все 
высказанные замечания превратить в протокольное поручение правовому 
комитету, который должен будет их проанализировать и внести, если 
понадобится, правки.  

«Эхо Москвы в Томске», 26.06.2008, «Радио Сибирь», 26.06.2008, «Эхо Москвы в Томске», 
27.06.2008, «Вести-Томск, Утро», РТР, 27.06.2008, «Радио Сибирь», 27.06.2008, Радио 
«Милицейская волна. Томск», 27.06.2008, «Радио Сибирь», 28.06.2008, «Вести-Томск. 
События недели», РТР, 29.06.2008, Радио «Маяк – Томск», 28.06.2008, Государственное 
радио «Томск», «Успеваем», ТВ-2, Радио «Хит FM», Радио «Маяк – Томск», 30.06.2008, 
Государственное радио «Томск», 30.06.2008, «МК в Томске», 02.07.2008, «АиФ в Томске», 
02.07.2008, «Томские новости», 03.07.2008, «Ва-Банк», 06.07.2008, «Красное знамя», 
08.07.2008, Государственное радио «Томск», 10.07.2008, «Час Пик», ТВ-2, 14.07.2008, «АиФ в 
Томске», 16.07.2008, «Томские новости», 17.07.2008, «Томская неделя», 18.07.2008, «Томский 
вестник», 23.07.2008, «Радио Сибирь», 24.07.2008, «Красное занамя», 25.07.2008 

В. Новицкий, ректор СибГМУ: «Вот конкретная ситуация: старое 
общежитие разрушено, мы оградили забором, забор разобрали, украли, 
непонятно кто. Этот строительный мусор весь лежит, мне приходит 
предписание, чтобы я вывез мусор. Я спросил, сколько это будет стоить, 
мне сказали – примерно 350 тыс. У меня просто нет сейчас таких денег в 
бюджете. Меня что, ещё и штрафовать за это дело на 500 тыс.?».  

«Вести-Томск», РТР, 26.06.2008, «Вести-Томск», РТР, 27.06.2008, «Формула закона», РТР-
Томск, 28.06.2008 

В. Долгих: «Никто не говорит о другом – если человек не заплатил 
административный штраф, он должен предстать перед мировым судьей, и 
мировой судья определит ему ответственность – до 15-ти суток ареста. В 
Томской области хоть раз применялись такие нормы? Если применялись, 
то редко...». И. Шатурный: «Не нарушайте – никто не будет с вас эти 
штрафы брать». Самое интересное, что любое физическое лицо, то есть 
гражданин, бросивший на тротуар окурок, теперь может быть оштрафован 
на тысячу рублей. А. Диденко: «Мой брат путешествовал в Германии на 
автомобиле, превысил скорость. Пока ему штраф выписывал, 100 евро, он 
бросил окурок, так он окурки потом в Германии неделю собирал по трассе 
– обязательные работы». ...  

«Формула закона», РТР-Томск, 28.06.2008 
 

... Ассоциация пищевиков направила в думу просьбу снизить штрафы для 
юридических лиц – вместо 1 млн. установить максимум 50 тыс. Это 
подогрело страсти на сегодняшнем собрании. Е. Собканюк: «Водитель, 
чтобы сэкономить на бензине, везёт мусор и высыпает не туда, куда надо. 
За это правонарушение я могла бы быть оштрафована на 1 млн. рублей. И 
если таких 5 водителей попадёт недобросовестных, а как их воспитать». 
С. Звонарёв: «С тротуара сбрасываем снег на дорогу, город с дороги снег 
не убирает, мне говорят, подгоняй машину, с тротуара убирай снег, и 
штраф мне выписывают». И. Кляйн: «Мы за порядок и чистоту. Но только 
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подходы должны быть одинаковые ко всем...». ...  

«Час Пик», ТВ-2, 26.06.2008 

В Томской области будет введен так называемый «Комендантский час» для 
детей до 14-ти лет 

Такое решение было принято сегодня на заседании облДумы. Теперь дети 
не могут находиться в ночное время – с 23-х часов до 6 утра – на улицах, 
набережных, площадях, в скверах, парках и на лестничных площадках 
многоквартирных домов без сопровождения родителей или лиц, их 
замещающих. В случае нарушения этого закона родители вынуждены 
будут заплатить штраф в размере от 500 до 2 тыс. рублей.  

«Эхо Москвы в Томске», «Радио Сибирь», «Вести-Томск», РТР, 26.06.2008, «Русское радио 
Томск», Радио «Милицейская волна. Томск», Государственное радио «Томск», «Авторадио», 
Вести-Томск, Утро», РТР, Радио «Хит FM», «Эхо Москвы в Томске», «Час Пик», ТВ-2, Радио 
«Маяк – Томск», 27.06.2008, «Красное знамя», 01.07.2008, «Успеваем», ТВ-2, Радио «Маяк – 
Томск», 30.06.2008, «МК в Томске», «АиФ в Томске», 02.07.2008, «Томские новости», 
03.07.2008, «Томская неделя»,04.07.2008, «Радио Сибирь», Радио «Милицейская 
волна.Томск», «Вести-Томск», РТР, «Русское радио Томск», Государственное радио «Томск», 
10.07.2008, «Красное знамя», Радио «Маяк -Томск», Радио «Милицейская волна. Томск», 
«Северск сегодня», СТ-7, «Успеваем», ТВ-2, «Вести-Томск», РТР, Эхо Москвы в Томске», 
11.07.2008, «Томский вестник», 12.07.2008, «Русское радио Томск», Радио «Милицейская 
волна. Томск», «Эхо Москвы в Томске», Государственное радио «Томск», Радио «Маяк – 
Томск», «Вести-Томск, Утро», РТР, «Радио Сибирь», «Час Пик», ТВ-2, 14.07.2008, «АиФ в 
Томске», «МК в Томске», Государственное радио «Томск», «Радио Сибирь», «Вести-Томск», 
РТР, 16.07.2008, «Томские новости», 17.07.2008, «Томская неделя», «Парламентская 
неделя», ТВ-2, «Новое время», Северск, 18.07.2008, «Русское радио Томск», Радио «Европа 
плюс Томск», Радио «Милицейская волна. Томск», Радио «Хит FM», «Эхо Москвы в Томске», 
Радио «Маяк – Томск»,, Государственное радио «Томск», «Успеваем», ТВ-2, «Вести-Томск», 
РТР, 23.07.2008, «Томские новости», 24.07.20008 

В. Долгих: «Мы всё время – подростки, болельщики, они страну любят. Я 
не вижу никакого патриотизма в том, что с голым пузом ходят и орут «Ура, 
Россия». Это оскорбление российской государственности. Я сегодня с 
одним из руководителей коммунальной структуры Северска обошёл 
чердак одного дома, новый дом – замки сорваны, на этаже сожгли стояки, 
кровли часть сорвана – подростки собираются по вечерам. Если свинья 
гадит – её надо свиньёй называть, а у нас они всё – молодёжь хорошая. 
Ничего хорошего не вижу. Если то, что Г. Шамин предлагает, о том, что 
мы расширим круг и дадим новые полномочия работникам ЖЭКов, УК, 
которые будут штрафовать, – то будет исполняться, но трудности нас ждут 
неимоверные. ... Жёстко надо исполнять, и пусть потом в суде 
разбираются».  

Государственное радио «Томск», 26.06.2008 
 

 
... Г. Шамин, фракция «Единая Россия»: «Анализ преступности, 
криминогенной ситуации, который администрация получает еженедельно, 
показывает, что за истекший период этого года по сравнению с прошлым 
годом у нас растёт количество правонарушений с участием или 
направленных против несовершеннолетних в ночное время». ... Детская 
преступность, а также количество преступлений против детей начали 
расти, причем количество привлечённых к ответственности снижается. 
Происходит это, по словам Г. Шамина, потому, что сегодня нормы, 
установленные федеральным законодательством, несколько размыты, и 
административные комиссии иногда не могут установить состав 
правонарушения, потому что в федеральном законе прописано, что 
штрафы устанавливаются за ненадлежащее отношение к детям. 
Г. Шамин: «А что такое «ненадлежащее» – суд не знает, милиционеры не 
знают. С нашей точки зрения, к понятию «ненадлежащее» относится, в том 
числе допущение нахождения ребёнка одного на улице в ночное время». 
Ранее подобная норма в Томской области уже существовала, но была 
другая формулировка, и тогда прокуратура опротестовала закон, ссылаясь 
на то, что это полномочия Федерации. ... Поправки вступят в силу через 10 
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дней после опубликования закона.  

«Парламентская неделя», ТВ-2, 27.06.2008 

Закон «О художественных промыслах» рассмотрели областные депутаты 

Областные депутаты приняли закон «О народных художественных 
промыслах в Томской области». В соответствии с ним, теперь народные 
умельцы имеют право получить вознаграждение за создание уникальных 
изделий, бесплатно посещать областные музеи и работать с фондами 
государственных архивов библиотек и музеев.  

Радио «Маяк – Томск», 27.06.2008, Государственное радио «Томск», 29.06.2008»Эхо Москвы в 
Томске», 27.06.2008, «Формула закона», РТР-Томск, 28.06.2008, «Вести-Томск», РТР, 
27.06.2008, «Час Пик», ТВ-2, 28.06.2008, «Томская неделя», 04.07.2008, «Радио Сибирь», 
05.07.2008, «Томские новости», 10.07.2008, «Радио Сибирь», 12.07.2008 

О. Громов: «Великолепный закон, мы его давно ждали, особенно в Асино 
это направление хорошо развито». Жители Асино известны 
художественной резьбой по бересте, в Александровском районе народные 
умельцы работают с деревом, в Бакчаре развито лозоплетение, а в 
Зырянском районе – художественная вышивка и изготовление ковров. В 
общей сложности в художественных промыслах в Томской области 
задействованы 2.5 % населения. О. Громов: «Этот закон позволит в 
нормальных правовых рамках заниматься этим видом деятельности». 
Чтобы определить истинную ценность изделия, в Томской области будет 
создан художественно-экспертный совет по народно-художественным 
промыслам. ... Закон «О народных художественных промыслах» 
предусматривает не только инвестиционные проекты по сохранению и 
возрождению декоративно-прикладного искусства. С его принятием 
областная власть взяла на себя обязательства по содействию обучению и 
подготовке квалифицированных специалистов для художественных 
промыслов и по оказанию им информационной поддержки. Депутаты 
уверены, народные промыслы могут быть полезны для экономики региона 
не меньше, чем дикоросы. ... Б. Мальцев убежден, наши томские умельцы 
могут составить конкуренцию зарубежным производителям. ...  

«Парламентская неделя», ТВ-2, 27.06.2008, «Эхо Москвы в Томске», 01.07.2008 

Депутаты облДумы приняли в 2-х чтениях законопроект «О внесении 
изменений в статью N1 закона Томской области «О предоставлении 
межбюджетных трансфертов» 

Выделение средств из областного бюджета на подготовку школ и детских 
садов Томска к новому учебному году, а также на стимулирующие 
выплаты учителям школ – участников комплексного проекта модернизации 
образования одобрили областные депутаты комитета по труду и 
социальной политике и бюджетно-финансового комитета. 
Соответствующий законопроект будет рассмотрен на общем собрании 
Думы 26 июня. Согласно проекту сумма в 188 млн. рублей выделяется на 
ремонт детских садов № 8, 13, 38; школ № 4, 22, 40, 44; гимназий № 6, 18 и 
учебно-спортивного центра им. В.А. Шевелева. Еще одна сумма – 30 млн. 
рублей – должна пойти на стимулирующие выплаты учителям в тех 
общеобразовательных учреждениях, которые переходят на новую систему 
оплаты труда с 1 сентября 2008 года.  

«Томские новости», 26.06.2008, «Радио Сибирь», 26.06.2008, «Радио Сибирь», 26.06.2008, 
«Авторадио», 27.06.2008, Государственное радио «Томск», 30.06.2008, «МК в Томске», 
02.07.2008, «Томский вестник», 02.07.2008, «Томские новости», 10.07.2008 



5 

Со второй попытки депутаты одобрили установление минимального расстояния 
между определенными объектами и точками, торгующими спиртным 

Это расстояние для Томской области определено в 10 м. Теперь каждое 
муниципальное образование вправе установить свои минимальное, но не 
ближе 10-ти метров, и максимальное расстояние от водочного ларька до 
больницы или школы. Г. Шамин: «В каждом конкретном случае 
администрация местная, мэрия, допустим, вместе с горДумой, примут 
решение, какое им нужно установить расстояние. Медуниверситет, корпус, 
который находится на Учебной, напротив «Фог-сити» – если установить 
200 м, то оттуда всё спиртное нужно вынести. Какие потери понесёт 
бюджет?». Принятый вариант закона не окончательный, депутаты 
намерены вернуться к его корректировке через пару лет. ...  

«Формула закона», РТР-Томск, 28.06.2008, «МК в Томске», 02.07.2008, «Эхо Москвы в 
Томске», 16.07.2008, «Русское радио Томск», 16.07.2008, «Вести-Томск», РТР, 16.07.2008, 
«Час Пик», ТВ-2, 16.07.2008, Государственное радио «Томск», 16.07.2008, Радио «Маяк-
Томск», 16.07.2008, «Авторадио», 16.07.2008, «Томские новости», 17.07.2008, Радио «Маяк – 
Томск», 17.07.2008, Государственное радио «Томск», 17.07.2008, «Вести – Томск, Утро», РТР, 
17.07.2008, «Вести – Томск», РТР, 17.07.2008, «Томская неделя», 18.07.2008, «Ва-Банк», 
20.07.2008, «АиФ в Томске», 23.07.2008, Радио «Милицейская волна. Томск», 23.07.2008, 
«Томские новости», 24.07.2008, «Пятница», 24.07.2008, Радио «Маяк – Томск», 24.07.2008, 
Государственное радио «Томск», 24.07.2008, «Авторадио», 24.07.2008 

Областные парламентарии продолжают совершенствовать законодательство, 
чтобы частным структурам было выгодно вкладывать деньги в развитие ТВЗ 

Более привлекательной для инвесторов станет томская ОЭЗ. Областные 
парламентарии продолжают совершенствовать законодательство таким 
образом, чтобы частным структурам было выгодно вкладывать деньги в 
развитие ТВЗ. Сегодня для резидентов ОЭЗ в области действует 
несколько льгот: по транспортному, а также налогу на имущество и 
прибыль. На июньском собрании депутаты решили облегчить жизнь и тем 
организациям, которые не являются резидентами, но имеют недвижимость 
в границах ОЭЗ. Их освободят от уплаты налога на имущество с момента 
его учета на балансе на 10 лет. Таким образом, по мнению депутатов, те, 
кто сдают помещения на территории ОЭЗ, будут платить в областную 
казну меньше.  

«Авторадио», 02.07.2008, Радио «Маяк – Томск», Государственное радио «Томск», 02.07.2008, 
«Радио Сибирь», 03.07.2008, «Ва-Банк», 06.07.2008 

 
 
В ходе 17-го собрания облДумы был обсуждён целый ряд отчетов 

Об исполнении программы приватизации государственного имущества, об 
аренде и безвозмездном пользовании областным государственным 
имуществом за 2007 год, о деятельности областных государственных 
унитарных предприятий. В. Пономаренко: «В последние годы отчёты 
становятся лучше, понятнее, потому что к этому делу подключилась 
контрольная палата. Профессиональная работа контрольной палаты даёт 
себя знать. Если говорить в объёмах федерального имущества, 
муниципального имущества, у нас всего достаточно мало, намного 
меньше, чем в муниципальных образованиях, но, тем не менее, 
процедуры проходят те же самые, и управление этим имуществом 
осуществляется в самых разных направлениях: аренда, безвозмездное 
пользование, наши унитарные предприятия, наши законодательные акты, 
которые мы принимаем по приёму и отчуждению имущества. 
Сегодня, если оценивать эту работу, то она положительная, и депутаты 
этот отчёт приняли. На сегодня ещё достаточно много несогласованных 
вопросов по методологии принятия учёта и отчётности. Мы написали о 
том, что нужно сегодня согласовать порядок учёта и отчетности в нашем 
имущественном комплексе, потому что сегодня не располагает такой 
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документацией, которая имеется по департаменту финансов. Что касается 
существа вопросов управления, то они, как правило, обсуждаются на 
согласительной комиссии...».  

Государственное радио «Томск», 26.06.2008, «Томский вестник», 02.07.2008, «АиФ в Томске», 
02.07.2008, «Томский вестник», 02.07.2008, Радио Сибирь», 03.07.2008, «Эхо Москвы в 
Томске», 03.07.2008, «Красное знамя», 04.07.2008 

Одним из основных вопросов 17-го думского собрания Б. Мальцев назвал 
внесение изменений в программу социально-экономического развития Томской 
области на 2006-2010 годы 

Изменения, как отметил спикер, весьма приятные. Объемы 
финансирования программы существенно подросли: было 176.8 млрд., 
стало 266.8 млрд., то есть плюс 90 млрд., или увеличение в полтора раза. 
Как следствие, считает спикер, должна улучшиться жизнь людей за счет 
того, что будем больше производить продукции: объем ВРП на душу 
населения у нас должен достигнуть 320 тыс. рублей на человека. А ведь 
еще в 2004 году этот показатель составлял 138.4 тыс., а в 2002 году – 76.8 
тыс. рублей на человека. В 2010 году будет 320 тыс. А в целом темпы 
экономического развития должны увеличиться на 40 %. Это позволит: 
поднять зарплату (средняя номинальная зарплата в 2010 году составит 22 
100 руб., в 2007 году она составила 14 222 руб., на нынешний год 
запланировано 16 770); в полтора раза уменьшится число тех, у кого 
денежные доходы ниже прожиточного уровня. Дополнительное 
финансирование поможет и более продуктивно реализовывать наши 
социальные проекты, а их в Программе более 70 (и в сфере 
здравоохранения, и в сфере физической культуры и просто культуры; это 
и помощь молодым семьям в жилищном вопросе, и улучшение 
коммунальной и транспортной инфраструктуры, и обеспечение 
безопасности дорожного движения и многое другое). 
Дополнительное финансирование позволит оказывать более действенную 
помощь слабозащищенным слоям населения (дети, инвалиды). Это 
стратегическое направление. А тактическое – вносимые поправки в 
областной бюджет на нынешний год. На 710 млн. увеличивается доходная 
часть бюджета. На такую же (и больше) сумму увеличиваем расходы. В 
том числе увеличены расходы на: строительство школы в Володино (17 
млн.); строительство школы в с. Вертикос (15 млн.); проектно-
изыскательские работы будущих лет (клинический центр медицинской 
радиологии, детский центр «Лесная сказка», объекты здравоохранения, 
освоение территорий под жилищное строительство) – увеличение 
расходов на 41.8 млн. рублей. Добавлены средства на ремонт 
многоквартирных домов, объектов социальной сферы и по другим статьям. 
Увеличиваются расходы областного бюджета на обеспечение 
инвестиционной и инновационной деятельности – на 294.3 млн. рублей. 
Общий объем расходов по этой статье на 2008 год составит 4 млрд. 856.3 
млн. рублей; 5 млрд. из 30 – это более 15 % расходной части бюджета. 

«Ва-Банк», 06.07.2008 

Почти 6 млрд. рублей составляет объем государственного долга Томской 
области 

За прошлый год он увеличился почти на 3 млрд. руб. Такие цифры были 
названы на заседании бюджетно-финансового комитета томской облДумы. 
Дальнейшее его наращивание может серьезно навредить рейтинговому 
имиджу Томской области. Необходим целый ряд действий со стороны 
власти по сдерживанию дальнейшего роста госдолга. 

«Радио Сибирь», 03.07.2008, «Ва-Банк», 06.07.2008, Государственное радио «Томск», 
07.07.2008, «Томские новости», 10.07.2008 
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Госдолг Томской области на начало года составил 5.8 млрд. рублей. 
В. Пономаренко сообщил, что пока размер госдолга укладывается в 
параметры бюджетного законодательства области, но необходимо 
сдержать дальнейший его рост, иначе имидж региона в финансовом 
пространстве страны будет подпорчен, и мы уже не сможем занимать 
деньги на выгодных условиях. Депутаты считают, что слишком много 
бюджетных средств расходуется на капитальное строительство. 

«Эхо Москвы в Томске», 03.07.2008 

... Пока плюс в том, что томичам удается экономить на обслуживании 
госдолга. В ходе обсуждения отчетов депутаты высказали серьезные 
замечания областным чиновникам по расходованию бюджетных средств 
на капитальное строительство. Б. Мальцев: «Необходимо системно 
подходить к решению вопросов капитального строительства. Мы должны 
на 3 года вперед знать, что и как будем строить, какие площадки будут 
задействованы под строительство, сколько нужно денег на проектные 
работы». В целом исполнение доходов и расходов бюджета народных 
избранников удовлетворило, но без замечаний не обошлось. В прошлом 
году из доходов бюджета «выпали» 1.7 млрд. рублей – снизился платеж по 
налогу на прибыль организаций в связи с переплатой «Томскнефтью» 
данного налога в 2006 году. Меньше, чем планировалось, область 
получила и по налогу на добычу полезных ископаемых из-за снижения 
объема добычи нефти почти на 3 млн. тонн. 
Б. Мальцев: «Надо отдать должное областной администрации, которая с 
достоинством вышла из этой ситуации. Часть денег заняли, но по 
выгодным условиям, часть денег пришли из федерального центра. Так, по 
сравнению с 2006 годом доходы областного бюджета выросли на 10 %». 
В. Пономаренко обратил внимание коллег и на то, что план по доходам 
был увеличен в течение 2007 года, но в основном за счет увеличения 
безвозмездных поступлений из федерального бюджета, которые 
составили 3 млрд. рублей. Эти деньги и ушли на выполнение тех 
обязательств области, которые были прописаны в федеральном бюджете. 
Увеличение по собственным доходам областного бюджета составило 
всего 86 млн. рублей. Это совсем немного для бюджета, считает 
Пономаренко. Поэтому власти необходимо всерьез задуматься над 
вопросами – как повысить доходы областного бюджета и за счет чего 
область может наращивать свою налогооблагаемую базу. Областные 
депутаты намерены вплотную заняться решением этой проблемы в 
ближайшее время. 

«Красное знамя», 04.07.2008 

ПОДГОТОВКА 18-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
Комитет по труду и социальной политике 

На комитете по труду и социальной политике облДумы решили внести 
изменения в статью 1 Закона «О ветеранах труда Томской области» 
Депутаты посчитали: будет справедливо, если в общий трудовой стаж, 
необходимый для присвоения почетного статуса, дающего право на 500-
рублевую добавку к пенсии, будет включаться и служба в армии. Но 
только срочная (по призыву). На офицеров, прапорщиков и контрактников 
эта норма не распространяется. Денежная сторона принятой поправки – 6 
млн. рублей. Однако члены комитета были единодушны – это тот случай, 
когда экономия неуместна. А вот насчет необходимости вводить 
ветеранский нагрудный знак мнения разделились. В результате пришли к 
выводу с «медалями» повременить. 

«Ва-Банк», 27.07.2008 

Средняя продолжительность жизни Томичей не высока 
Она нее превышает 66.5 лет. Эту проблему рассмотрели накануне на 
заседании комитета по труду и социальной политике областные депутаты. 
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Новая концепция демографической политики предусматривает работу в 
трех основных направлениях: сохранение и возрождение духовно-
нравственных традиций семейных отношений, повышение благосостояния 
граждан, качество здравоохранения. В итоге к 2015 году показатель 
продолжительности жизни томичей должен увеличиться до 70 лет. 
«Радио Сибирь», 26.07.2008, «Авторадио», 28.07.2008, «Красное знамя», 29.07.2008 

Правовой комитет 

22 июля на заседании члены правового комитета облДумы 
рассмотрели поправки в закон «Об административной 
ответственности» 
 
Заглянуть в Интернет-кафе после 23.00 16-летние подростки смогут только 
с родителями. 22 июля на заседании члены правового комитета облДумы 
рассмотрели поправки в закон «Об административной ответственности» за 
правонарушения, посягающие на общественный порядок. Сейчас за 
нахождение ребенка до 14-ти лет в помещении ночного клуба или 
Интернет-кафе после 23.00 руководству этих заведений грозит штраф. 
Теперь возрастная планка поднимается до 16-ти лет. Если поправки будут 
приняты на очередном собрании думы 31 июля, родителей смогут 
оштрафовать на сумму от 500 до 2 тыс. руб. Согласно милицейской 
статистике, за 6 месяцев 2008 г. только в городской отдел Томска было 
доставлено 127 несовершеннолетних в возрасте 14-ти лет и около 1 тыс. 
от 14-ти до 16-ти лет. Подобный закон уже действует в Кемеровской 
области с мая, при этом количество правонарушений, совершаемых 
подростками до 16-ти лет, снизилось на 13 %. В нашей области 
наблюдается рост в 10 %, отметили в облДуме. 

«Авторадио», 22.07.2008, «Красное знамя», 25.07.2008, «Ва-Банк», 27.07.2008» 

 
22 июля на заседании члены правового комитета облДумы 
рассмотрели поправки в закон «Об административной 
ответственности» 
Заглянуть в интернет-кафе после 23.00 16-летние подростки смогут только 
с родителями. 22 июля на заседании члены правового комитета облДумы 
рассмотрели поправки в закон «Об административной ответственности» за 
правонарушения, посягающие на общественный порядок. Сейчас за 
нахождение ребенка до 14-ти лет в помещении ночного клуба или 
интернет-кафе после 23.00 руководству этих заведений грозит штраф. 
Теперь возрастная планка поднимается до 16-ти лет. Если поправки будут 
приняты на очередном собрании думы 31 июля, родителей смогут 
оштрафовать на сумму от 500 до 2 тыс. руб. Согласно милицейской 
статистике, за 6 месяцев 2008 г. только в городской отдел Томска было 
доставлено 127 несовершеннолетних в возрасте 14-ти лет и около 1 тыс. 
от 14-ти до 16-ти лет. Подобный закон уже действует в Кемеровской 
области с мая, при этом количество правонарушений, совершаемых 
подростками до 16-ти лет, снизилось на 13 %. В нашей области 
наблюдается рост в 10 %, отметили в облДуме. 
«Авторадио», 22.07.2008, «Красное знамя», 25.07.2008, «Ва-Банк», 27.07.2008» 

Депутаты приняли решение внести изменения в Закон «О порядке 
определения в Томской области прилегающих территорий, на 
которых не допускаются розничная продажа алкогольной продукции» 
На этой неделе депутаты – члены правового комитета приняли решение 
вынести на рассмотрение областного парламента, которое состоится 31 
июля, изменения в областной Закон «О порядке определения в Томской 
области прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 
15 % объема готовой продукции и ограничении времени ее продажи». 
Закон вступил в силу 15 июля 2008 года. Теперь предлагается внести 
первые поправки. В варианте законопроекта, представленном 
обладминистрацией, предлагается запретить розничную продажу 



9 

алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 % 
объема готовой продукции в дни проведения культурно-массовых и 
зрелищных мероприятий с массовым скоплением граждан на территории 
муниципального образования в период с 16.00 до 08.00.  
Разработчики законопроекта отмечают, что в последнее время в Томской 
области увеличилось количество массовых мероприятий. В 2007 году 
прошло 137 мероприятий, в которых приняло участие 208 тыс. граждан. 
Только за первое полугодие 2008 года было проведено 108 культурно-
массовых мероприятий, в которых приняло участие 378 тыс. жителей 
области. При этом количество нарушителей общественного порядка в 
состоянии алкогольного опьянения составило 39 тыс. за 2007 год и 29 тыс. 
за 6 месяцев 2008 года. 
«Ва-Банк», 27.07.2008» 

Комитет по экономической политике 

Об угрозе дефицита электроэнергии и том, что запасы природного 
топлива небезграничны, в последнее время говориться часто 
«Призраку энергетического кризиса», который «давно витает над Томской 
областью», посвятил часть своего ежегодного послания депутатам 
областной Думы и губернатор. Многие предприятия, сказал он, уже сейчас 
называют недостаток энергетических мощностей главным препятствием 
для своего развития. Однако топливно-энергетический кризис – угроза, 
актуальная не только для Сибири и Томской области. То же самое 
происходит по всей стране. Правительство обязали подготовить и подать в 
Госдуму проекты законов, вводящих в действие экономические механизмы, 
которые стимулировали бы субъекты экономики беречь электроэнергию. 
Этот механизм заключается в том, чтобы расчет за все виды энергии 
производился только по приборам учета. 
«Эхо Москвы в Томске», 24.07.2008 

 
Комитет по экономической политике облДумы рассмотрел предложения по 
реализации Закона «Об отдельных мерах по обеспечению качества и 
безопасности пищевых продуктов» 
Комитет по экономической политике рассмотрел предложения одной 
частной структуры по реализации Закона «Об отдельных мерах по 
обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов». Речь шла о 
влиянии на качество такого фактора, как внедрение международного 
стандарта ISO 22000:2005. Этот стандарт гарантирует качество пищевых 
продуктов и может рассматриваться как лицензия на осуществление 
деятельности. В Томске его получило пока только одно предприятие 
«пищевки» и еще одно на стадии регистрации. Зато ISO имеют все 
ведущие инновационные фирмы, ставшие «визитной карточкой» города. 

«Ва-Банк», 27.07.2008 

Депутаты облДумы наделили департамент по развитию села 
полномочиями по реализации государственной политики в сфере 
племенного животноводства 
У некоторых народных избранников закрались сомнения: а так ли уж это 
необходимо, и вообще, ведется ли в Томской области племенная работа? 
Представитель администрации пояснил: в регионе имеются 2 
действующих племенных хозяйства и 1 на стадии регистрации – это 
Заварзино, Нелюбино и Дубровка, кроме того, у нас имеется собственное 
свиноводство всероссийского уровня и вошедшее в десятку лучших 
Галкинское хозяйство, где выращивают мясные породы крупного рогатого 
скота. После таких пояснений комитет по экономической политике дал 
добро на принятие закона во втором чтении. 

«Ва-Банк», 27.07.2008 
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Депутаты облДумы внесли изменения в Закон «О порядке отбора 
инвестиционных проектов на объекты капстроительства 
муниципальной собственности» 
Депутаты – члены комитета по экономической политике внесли изменения 
в Закон Томской области «О порядке отбора инвестиционных проектов на 
объекты капстроительства муниципальной собственности и 
распределения субсидий для их финансирования из областного 
бюджета». По нормативам бюджетного кодекса такие объекты могут 
возводиться только на основе софинансирования. По прежним нормам 
«районная» доля не могла быть меньше 50 %. Однако для глубинки, 
живущей в основном на дотацию, это очень дорого. Законодатели решили 
поддержать муниципальные районы и снизить планку соучастия до 25 %. 
Теперь и закон будет более действенным, а значит, строить будут больше. 

«Ва-Банк», 27.07.2008 

Бюджетно-финансовый комитет 

Областные депутаты одобрили внесение поправок в закон 
«О капитальном строительстве муниципальной собственности» 
В нем увеличивается софинансирование ремонтов и капстроительства с 
50 % до 25 %. Сегодня при ремонте и строительстве объектов 
муниципальной собственности требуется, чтобы половина стоимости 
работ оплачивалась из муниципального бюджета. Областной бюджет 
может оказать поддержку только на условиях софинансирования в объеме 
50 % от стоимости объекта. Однако многие местные бюджеты остаются 
дотационными, и 50 % являются для них непосильной нагрузкой. Поэтому 
и было предложено долю софинансирования из областного бюджета 
увеличить до 75 %, а долю местных бюджетов определить в 25 %. По 
мнению В. Пономаренко, даже эти 25 % для некоторых районов окажутся 
неподъемной суммой. Окончательное решение по этому вопросу будет 
принято на общем собрании Думы 31 июля. 

«Эхо Москвы в Томске», 28.07.2008 

 
МЕЖДУ ТЕМ 
Принятием мер по улучшению качества питания томичей вплотную занялись 
областные парламентарии 

По инициативе членов фракции «Единая Россия» в Думе рассматривается 
закон «Об отдельных мерах по обеспечению качества и безопасности 
пищевых продуктов в Томской области». Проект программы по здоровому 
питанию готовит специально созданная думская комиссия. Прежде чем 
приступить к написанию программы, которая, по сути, является планом 
мероприятий по оздоровлению томичей, членам комиссии предстоит 
ответить на вопросы, что такое здоровое питание, какую пищу можно 
считать полезной. Как отметил И. Чернышев, программа должна быть 
подкреплена финансами: для ее разработки потребуется привлечение 
специалистов – диетологов, экспертов в области питания. А. Адамян 
предложил начать работу со студентов, которые большую часть времени 
проводят вне дома и, как правило, не следят за своим пищевым рационом. 
Предложения по организации здорового питания в учреждениях 
образования комиссия подготовит к следующему заседанию, которое 
пройдет в середине июля.  

«Томские новости», 26.06.2008 
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Б. Мальцев в очередной раз посетовал на промышленных гигантов, что не 
хотят финансировать местный футбольный клуб 

Видимо, такое настроение спикеру навеяло феерическое выступление 
сборной России по футболу. Б. Мальцев: «СХК, не нищая организация, 
«Востокгазпром», «Трансгаз», «Транснефть», Нефтехимический комбинат 
– самые богатые и самые жадные, бессовестно относящиеся к любимой 
команде «Томь».  

«Вести-Томск», РТР, 26.06.2008, «Вести-Томск», РТР, 27.06.2008 

В обладминистрации прошла презентация стратегии развития финансово-
строительной компании «ГазХимстройИнвест» 

Гендиректор «ГазХимстройИнвеста», депутат облДумы С. Звонарев: 
«Сегодня компания реализует основной, инвестиционный проект, строит 
современный завод по выпуску керамических материалов нового 
поколения – поротона. ... Для нового кирпичного завода, ввод которого 
позволит увеличить объемы выпуска в 3 раза, сейчас готовится проект по 
добыче красной глины в Наумовке». ... Сегодня «ГазХимстройИнвест» 
нуждается в поддержке органов власти в освоении Вороновского 
месторождения беложгущихся тугоплавких глин. Необходимо вести и 
поиск запасов этих глин в местах, доступных для вывоза. Компания 
«ГазХимстройИнвест» одновременно строит 35 объектов на территории 
СФО общей площадью 146 тыс. кВ. м жилья. В 2008 году планируется 
сдать 58 тыс. кв. м и начать строительство еще 120 тыс. В июле будет 
получено разрешение на строительство 5-ти домов в Северске на 50 тыс. 
кв. м. С. Звонарев: «В этом году в Томске в Академгородке будут сданы 8 
домов типа «Таун Хаус» общей площадью около 20 тыс. кв. м. Начато 
возведение еще 9-ти таких домов (около 25 тыс. кв. м). Ввод в 
эксплуатацию запланирован на 2009 год и начало 2010-го. Общий объем 
инвестиций составит более миллиарда рублей». Динамичное развитие 
компании подтверждает развитие жилищного строительства в других 
сибирских регионах. «ГазХимстройИнвест» позиционирует себя как 
межрегиональную строительную корпорацию. 

«Бизнес.Com», 27.06.2008, «Томские новости», 26.06.2008 

Поддержать создание авиационного центра – с такой просьбой члены 
Молодежного парламента Томской области обратились к Б. Мальцеву 

Поддержать создание государственного образовательного авиационного 
центра на базе томского центра «Авиатор» – с такой просьбой члены 
Молодежного парламента Томской области обратились к Б. Мальцеву. 
Председатель молодежного парламента Е. Дорошенко: «Сегодня центр 
работает, но самолеты и оборудование там уже обветшавшие, а 
специалисты уходят. Поэтому они обратились к нам за оказанием 
содействия в получении финансовой поддержки из областного бюджета. В 
«Авиаторе» готовы обучать прыжкам с парашюта, пилотному мастерству. 
Считаю, что центр такой нужен: это и патриотическое воспитание томичей, 
и работа с трудными подростками». Молодые парламентарии на собрании 
также приняли решение провести третий ежегодный конкурс «Если бы я 
был депутатом» с 1 октября 2008 года по апрель 2009 года и организовать 
региональный этап всероссийского конкурса «Молодой парламентарий-
2008». Е. Дорошенко подвел итоги первого года работы Молодежного 
парламента Томской области. Е. Дорошенко: «Нам удалось 
актуализировать тему молодежной политики на уровне региона. В июне 
прошлого года состоялись парламентские слушания «О реализации 
государственной молодежной политики на территории Томской области». 
По итогам слушаний впервые в России были принята областная стратегия 
государственной молодежной политики».  
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«Томские новости», 26.06.2008, «Парламентская неделя», ТВ-2, 27.06.2008 

Ветеранам труда Томской области вручают нагрудные знаки и удостоверения 

Нагрудные знаки и удостоверения во втором роддоме вручала 
И. Трифонова, начальник департамента социальной защиты населения 
Томской области. И. Трифонова: «Это долгожданный закон. Он направлен 
на поддержку тех, кто, отработав долгие годы, тем не менее не имеет 
федеральных наград». Нагрудные знаки чеканились на Челябинской 
художественной фабрике «Брегет». А дизайн департаменту социальной 
защиты населения области помог разработать Б. Мальцев. Именно ему 
принадлежала мысль, что лента «медали» должна быть бело-зеленой, как 
герб области. А сам он должен быть отчеканен на одной стороне 
нагрудного знака.  

Томский вестник», 26.06.2008, «Томские новости», 26.06.2008, «Радио Сибирь», 08.07.2008, 
«Радио Сибирь», 09.07.2008, Государственное радио «Томск», 09.07.2008, Радио 
«Милицейская волна. Томск», 09.07.2008, «Авторадио», 09.07.2008, «Пятница», 10.07.2008, 
«Авторадио», 10.07.2008, «Эхо Москвы в Томске», 11.07.2008, «Выходной», 12.07.2008, «Ва-
Банк», 13.07.2008 

Вчера медали получили первые 10 стрежевчан. С момента вступления в 
силу 1 января 2008 года областного закона почётное звание «Ветеран 
труда Томской области» присвоено более 500 стрежевчанам. Часть из них 
уже получили соответствующие удостоверения. На днях в город поступила 
и первая партия полагающихся ветеранам по закону нагрудных знаков. 
Медали стрежевчанам вручил И. Чернышев. Помимо удостоверения и 
нагрудного знака данная награда включает и денежную составляющую – 
ежемесячно выплачивается по 500 рублей из областного бюджета.  

Государственное радио «Томск», 03.07.2008 

В. Жидких возглавил в Совете Федерации комиссию по делам молодежи и 
спорта 

На пресс-конференции член Совета Федерации Федерального собрания 
рассказал о главных итогах законотворческой деятельности Совета 
Федерации России. По его мнению, главное из них – изменение структуры 
правительства, в которое впервые в истории России вошло Министерство 
по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике России. 
Возглавил это Министерство президент российского футбольного союза 
В. Мутко, а В. Жидких назначен председателем комиссии по спорту, 
молодежи и туризму в Совете Федерации. Эта комиссия будет курировать 
российские регионы. В. Жидких: «Томск – брэнд всероссийский и, 
наверное, уже общемировой. Нам надо медленно, но системно переходить 
от статуса Сибирских Афин. Мы станем российской студенческой столицей 
со всеми вытекающими последствиями». В. Жидких отметил, что есть у 
области успехи в спорте. А Томск подтверждает звание инновационного 
центра.  

«Эхо Москвы в Томске», 27.06.2008, «Выходной», 28.06.2008 

В. Долгих: «Проблем в Северске очень много, они копились годами» 

В. Долгих: «… г-н Кузьменко выбрал позицию контролёра и ревизора, 
забывая о том, что кадры подбирались при его активном участии». У 
Б. Мальцева есть идея: Томск «Большой город». Северск объединяется с 
Томском, вся головная боль, которая накопилась у Вас в городе, достаётся 
кому – губернатору». В. Долгих: «Он готов к этому. Когда Северск перешёл 
в бюджетную систему – огромный долг был, была создана специальная 
комиссия, я выступал неоднократно на думе. Благодаря тому, что 
энергичный человек пришёл, С. Точилин, и благодаря тому, что он взял 
финансистом А. Абрамова, потихонечку они это дело сделали». М. Минин: 
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«То есть Точилин и Вы – будущие претенденты на выборы мэра города?». 
В. Долгих: «Я не думаю, что сейчас стоит об этом говорить. ... Я считаю, 
что то, что сейчас, двоевластие: мэр, обладминистрация, причём 
А. Абрамову постоянно напоминают, что «ты не легитимен», А. Абрамов 
не может избрать первого зама. Очень сложно работать исполнительной 
власти».  

«Умные люди», ТК «Звезда», 30.06.2008, Государственное радио «Томск», 07.07.2008 

«Новая жизнь в день России» – акция под таким названием стартовала в 
области 

Начало доброму делу было положено 3 года назад, когда по инициативе 
«Единой России» семьи, в которых 12 июня появились на свет дети, 
получили от партии ценные подарки и денежные суммы. ... Однажды 
проведенная томскими единороссами акция прижилась и стала доброй 
традицией. Каждой семье, где теперь в День России праздник не только 
государственный, но и личный, томские единороссы преподнесли ценные 
подарки и по 5 тыс. руб. ... Секретарь политсовета ТРО ВПП «Единая 
Россия», депутат Госдумы Томской области А. Куприянец: «Это 
символично – рождение ребенка, День России – это будущее». В этом году 
«праздничных» детей в Томской области 32. В каждую семью с 
поздравлениями и подарками придут члены политсовета регионального 
отделения «Единой России» и секретари местных первичных отделений. 
В. Жидких: «Таким образом, томское региональное отделение отзывается 
на появление в семье новых юных граждан РФ». ... Детей, рожденных 12 
июня, «Единая Россия» берет под свою опеку. По решению политсовета, 
акция будет продолжаться, и символизировать собой обновление России.  

«Вести-Томск», РТР, 01.07.2008, «Парламентская неделя», ТВ-2, 04.07.2008, «Красное 
знамя», 09.07.2008, «Томские новости», 10.07.2008, «Томский вестник. День добрый», 
11.07.2008, «Красное знамя», 11.07.2008, «Парламентская неделя», ТВ-2, 11.07.2008, 
«Томский вестник», 12.07.2008, «Ва-Банк», 13.07.2008 

Этим летом «Единая Россия» запускает 2 всероссийских проекта, напрямую 
связанных с пропагандой спорта, здорового образа жизни и воспитания 
подрастающего поколения 

Первый конкурс призван поддержать воспитателей будущей спортивной 
элиты, он называется «Лучший детский тренер страны», а второй 
направлен на поддержку спортивных традиций в кругу семьи и называется 
«Семейная олимпиада». Томские единороссы 2 июля провели заседание 
экспертного совета, на который пригласили все заинтересованные 
стороны, чтобы обсудить, в какой форме лучше провести реализацию двух 
проектов. Руководитель исполкома ТРО «Единой России» В. Кравченко: 
«Вопросы развития спорта и физической культуры мы часто 
рассматриваем в облДуме. Одним из значимых событий стало принятие 
закона о субвенциях, благодаря которым во дворах заработали тренеры и 
были выделены деньги на спортинвентарь. Следующая проблема, 
которую нужно будет решать, – качество детских спортивных площадок. О 
ней задумываются уже и на федеральном уровне. Также в планах «Единой 
России» в ближайшее время построить в стране 300 крупных спортивных 
сооружений, в том числе и в Томске. На ул. Смирнова к концу года 
строители должны сдать ледовый дворец. Мы по числу спортсооружений 
пока, увы, проигрываем другим территориям Сибирского округа». 

«Красное знамя», 04.07.2008, «Обстоятельства», ОТВ, 03.07.2008 

 
 
Томичи в целом поддержали идею создания агломерации «Большой Томск» 

На минувшей неделе эту инициативу спикера томской Госдумы 
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поддержали и члены Молодёжного парламента Томской области. 
...Обсуждение на форуме показало, что почти треть участников считают 
идею объединения городами удобной власти, но не народу. По словам 
спикера, на самом деле агломерация – всего лишь способ сделать так, 
чтобы не быть присоединёнными к другой области. Б. Мальцев: «Нужно 
сохранить статус города...».  
Молодых парламентариев интересовали минусы и плюсы создания 
городской агломерации. По словам спикера, агломерация должна дать 
Томску недостающее население за счёт территорий, вошедших в 
агломерацию, за счёт строительства новых микрорайонов между этими 
территориями и за счет естественного прироста томичей. 

«Радио Сибирь», 05.07.2008, «Радио Сибирь», 12.07.2008 

Томское отделение «Молодой Гвардии» готово продвигать талантливую 
молодежь в органы местного самоуправления 

Об этом во вторник шла речь на встрече руководителей ТРО партии 
«Единая Россия» с делегатами III съезда «Молодой Гвардии» и активом 
томских молодежных организаций. В начале встречи секретарь 
политсовета ТРО ВПП «Единая Россия», заместитель председателя 
Госдумы Томской области А. Куприянец представил собравшимся 
делегатов и гостей съезда – Д. Лаптева, Е. Дорошенко, а также сообщил о 
том, что член центрального штаба «Молодой Гвардии» томич И. Леонтьев 
во время работы съезда был избран в политсовет организации. Начальник 
регионального штаба томских молодогвардейцев, депутат Думы г. Томска 
Д. Лаптев: «Формат съезда предполагал работу на дискуссионных 
площадках. Наши ребята вели одну из них, посвященную теме «Молодежь 
во власти». На съезде говорили об обновлении, «омоложении» 
руководящих структур. В связи с этим «Молодая Гвардия» в приоритетном 
порядке должна более активно «рекрутировать» молодежь в 
муниципальные органы власти – уже сейчас много молодых депутатов в 
регионах прошли как в региональные, так и в муниципальные собрания». 
... Руководитель исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» В. Кравченко 
обратил внимание на то, что часто в облДуме «молодежные» законы 
прорабатывают, обсуждают и принимают люди далеко не молодые – не 
хватает экспертов «нужного» возраста. 
В. Кравченко: «Активные, инициативные юноши и девушки должны 
активнее сотрудничать с думскими комитетами, набираться 
управленческого опыта: уровень районных дум и сельских собраний – это 
хорошая школа для будущих политиков и руководителей». В Томской 
области на разных уровнях представительной власти уже трудятся 35 
депутатов в возрасте до 35 лет. Для сравнения, в Краснодарском крае их 
больше 1000 человек! ... Председатель Молодежного парламента Томской 
области Е. Дорошенко: «Конкретные механизмы для подготовки молодых 
людей, которые планируют идти в органы местного самоуправления, уже 
продуманы. В августе в Твери будет работать обучающий лагерь, а также 
достаточное количество других лагерей, в том числе и для тех, кто 
планирует баллотироваться на выборах». Хорошим подспорьем в работе 
может стать активно развивающийся в Томской области молодежный 
парламентаризм, отметили участники встречи: сегодня готовится 
соответствующая программа, и Томск может стать пилотной площадкой по 
развитию молодежного парламентаризма. В ответ А. Куприянец тут же 
посоветовал «подрастающей смене» не ждать принятия программы, а 
начинать двигаться в предложенном направлении уже сейчас, вовлекая 
молодежь в общественно-политическую деятельность. В частности, 
рекомендовал томским молодогвардейцам взять шефство над 
муниципалитетами, где должны состояться выборы в органы местного 
самоуправления с тем, чтобы обязательно выдвинуть на них кандидатов 
от молодежи. ... 

«Томский Вестник», 05.07.2008 

... За последние несколько месяцев «Молодая гвардия» «Единой России» 
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заметно обновилась, новое время, которое началось после последних 
выборов, и новые задачи, главная из которых – «Стратегия 2020», требуют 
от партии новых подходов, смыслов и форматов. ... 

«Парламентская неделя», ТВ-2, 04.07.2008 

Б.А. Мальцеву вручен нагрудный знак Министерства иностранных дел РФ «За 
вклад в международное сотрудничество» 

Б. Мальцев с 1996 по 2001 год, будучи членом Совета Федерации 
Федерального Собрания, занимал должность заместителя председателя 
комитета по международным делам. В это время он входил в состав 
российской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. 

«Авторадио», 04.07.2008, «Томские новости», 10.07.2008 

... В приказе за подписью министра иностранных дел России С. Лаврова 
говорится, что Б. Мальцев награждается нагрудным знаком МИДа за 
существенный вклад в укрепление международного авторитета РФ. ... 

«Выходной», 05.07.2008 

Б.А. Мальцев принял участие в заседании Совета законодателей посвященном 
вопросам законодательного обеспечения противодействия коррупции 

На заседании Д. Медведев встретился с законодателями из 83-х регионов 
страны. Основная тема встречи – законодательное обеспечение борьбы с 
коррупцией. При президенте создан Совет по борьбе с коррупцией. 
Участники заседания обсудили представленный проект национального 
антикоррупционного плана. Как рассказал Б. Мальцев, этот план состоит 
из 3-х частей. Б. Мальцев: «Это законодательные меры, меры 
профилактики, антикоррупционные требования к госслужащим, судьям, 
прокурорам, ОВД. К профилактическим мерам должны будут привлекаться 
общественность и парламентские структуры. Будет установлен перечень 
имущества, которого лишается коррупционер. Следующее – это меры по 
усовершенствованию государственного управления. Устанавливается 
регламент управления, и человек, который свою задачу не выполняет, 
должен быть наказан. Ещё один вопрос – набор законов Совета 
Федерации и набор законов субъектов Федерации». Теперь Думе Томской 
области, как и законодательным органам других регионов, предстоит 
разработать ряд законов антикоррупционной направленности. По 
завершении Совета Д. Медведев подчеркнул, что в новый год страна уже 
должна войти с современным и эффективным антикоррупционным 
законодательством. 

Государственное радио «Томск», 02.07.2008, «Радио Сибирь», 02.07.2008, «Эхо Москвы в 
Томске», 04.07.2008, «Радио Сибирь», 06.07.2008, «Томский вестник», 09.07.2008, «Томские 
новости», 10.07.2008, «Ва-Банк», 13.07.2008, «Красное знамя», 15.07.2008, «Парламентская 
неделя», ТВ-2.18.07.2008, «Радио Сибирь» 19.07.2008, «Радио Сибирь», 26.07.2008 

... По некоторым, подсчётам ежегодно российские предприниматели 
тратят порядка 33 млрд. долларов на взятки чиновникам. Ещё около 3 
млрд. составляет взяточничество на бытовом уровне. В первом квартале 
этого года коррупционных преступлений зарегистрировано почти на 10 % 
больше, чем за тот же период прошлого года. На сегодняшний день в 
России уже создан комитет по борьбе с коррупцией. Его инициатором 
выступил Д. Медведев. Б. Мальцев: «Вопрос коррупции непростой, 
Дмитрий Анатольевич говорил о том, что возглавит эту борьбу. И в нас 
искал союзников для решения этой непростой задачи». ... Предлагается 
как можно больше развивать электронные формы общения чиновников с 
гражданами. Б. Мальцев: «Чтобы уменьшить количество людей, от 
которых бы зависело решение». ... Совет законодателей одобрил 
антикоррупционный план Медведева, а президент предложил как можно 
быстрее разработать нужные законы, чтобы уже в 2009 год войти с 
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антикоррупционным законодательством. По словам Д. Медведева, борьба 
с коррупцией – это дело чести для государства. Б. Мальцев: «С чем 
связана коррупция – нет определения коррупции у нас. Чаще всего 
коррупция возникает там, где не работают механизмы государства». 

«Парламентская неделя», ТВ-2, 04.07.2008 

... До 1 ноября предполагается создать антикоррупционный закон. На 
прошедшем собрании обозначили направления предстоящей борьбы: 
предполагается сократить перечень высокопоставленных госслужащих, 
которые сейчас обладают неприкосновенностью; освободить АО, которые 
контролирует государство, от множества чиновников в управлении; 
ограничить количество личных контактов с чиновниками; сделать 
коррупцию нерентабельной. Б. Мальцев: «Впервые на государственном 
уровне создана комиссия, которую возглавил сам президент. К решению 
этой проблемы подходят системно, и будет не только принят закон. Я жду 
от нового закона «О коррупции» только одного – жестокое наказание за 
коррупцию и конфискация имущества. ... Всё, что касается уголовного 
пава, мы не имеем права законы принимать. Мы опережаем – у нас у 
одних из первых в стране была создана антикоррупционная комиссия, 
которая проверяет законы на коррупционность. 
- Мы должны применять законы, которые не будут касаться, как карать 
коррупционеров, а будут законы – как исключить проявления коррупции, 
как исключить право чиновника выбирать – дать Мальцеву или 
Андрюшину. ... Будут ужесточены меры к государственным служащим, к 
судьям, правоохранительным органам – будут ужесточены меры приема 
их на работу. ... Создание всяких комиссий, органов и так далее у меня 
вызывает сомнение, что тогда вообще борьбы не будет. У нас есть суд, он 
должен быть независимым. У нас есть правоохранительные органы, 
прокурор должен быть независимым, должны быть органы дознания и 
следствия, которые сейчас отделились от прокуратуры. Надо с этих 
органов спрашивать, этого достаточно. У нас единственная страна в мире, 
в которой не было коррупции – это было СССР, при Сталине». Сколько 
времени потребуется, чтобы все наши законы привести в соответствие с 
тем, чтобы коррупцию в России победить? Б. Мальцев: «Хватит одного 
года, но беда ведь не в том, что законы плохие, беда в том, что плохо 
исполняют, на это потребуется много времени». 

«Час Пик», ТВ-2, 04.07.2008 

Комиссия по инновационному развитию облДумы рассмотрела проект целевой 
программы «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 
2009-2011 годы» 

Прорыв в инновационной сфере невозможен без серьезных финансовых 
вложений, уверен областной депутат, ректор ТУСУРа А. Кобзев. Он 
считает, что необходимо значительно расширить участие регионального 
бюджета в развитии инновационного бизнеса. Комиссия по 
инновационному развитию комитета по экономической политике накануне 
рассмотрела проект областной целевой программы «Развитие 
инновационной деятельности в Томской области на 2009-2011 годы» и 
внесла свои дополнения и предложения. С предложениями по изменению 
программы выступил и А. Уваров. А. Уваров: «Область получает средства 
по линии софинансирования развития особой экономической зоны – 700 
млн. руб. в 2007 году, 1 млрд. руб. в 2008 году. Деньги эти идут не на 
инновации, а на инфраструктуру. Это, конечно, оправданно, но в 2010 году 
финансирование прекращается. Средства на инновационную 
деятельность больше не запланированы. 
- Мы поставим этот вопрос на согласительной комиссии при 
формировании бюджета, чтобы за развитием инновационной 
деятельности из регионального бюджета было закреплено 
финансирование – 560 млн. руб. в 2010 году и 570 млн. руб. – в 2011-м». 
Б. Мальцев: «У нас много разговоров об инновационной деятельности. Но 
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когда смотришь консолидированный бюджет области, который составляет 
35 млрд. рублей по доходам, а на инновации мы выделяем копейки – 30 
млн. рублей на 2008 год по программе «Развитие инновационной 
деятельности в Томской области 2006-2008 гг.», это, как минимум, 
странно. Почти 5 млрд. рублей даем на развитие области, в том числе 1 
млрд. уходит на ТВЗ. Поэтому, безусловно, план мероприятий по развитию 
инновационной деятельности необходимо дополнить». Члены комиссии 
приняли решение создать рабочую группу, затем доработанный проект 
программы будет направлен в областной департамент экономики и 
бюджетно-финансовый комитет облДумы. 

«Пятница», 10.07.2008 

12 июля Б.А. Мальцеву исполнилось 70 лет 

... Рабочий день в обладминистрации начался сегодня с поздравлений. 
Бесспорные лидерские качества позволили Мальцеву заслужить не только 
доверие томичей, но и стать заметной фигурой в российской политике. 

«Вести-Томск», РТР, 12.07.2008, Б.Мальцев, «Слово о жизни», РТР, 12.07.2008, «Час Пик», 
ТВ-2, 11.07.2008, «КП в Томске», 11.07.2008, «Обстоятельства», ОТВ, 11.07.2008, «Томская 
неделя», 11.07.2008, «Радио Сибирь», 12.07.2008, «Томский вестник», 12.07.2008, 
«Выходной», 12.07.2008, «Умные люди», ТК «Звезда», 14.07.2008, «Русское радио Томск», 
14.07.2008, «День с губернатором», ТНТ-Томск, 27.07.2008 

... Всегда ироничный к себе и другим, Мальцев оказался на томском 
политическом Олимпе с кажущейся лёгкостью. Казалось так, что нет для 
Мальцева авторитета. Он заставлял прятать глаза и ежиться коллег в 
Совете Федерации и Европейском парламенте своими известными 
спичами. ... Б. Мальцев: «У нас очень много бед из-за того, что мы не 
живём по законам, а продолжаем жить по понятиям». ... Борис Алексеевич 
всегда говорит то, что хочет слышать его избиратель, руководствуясь тем, 
что народ выбирает не лучших, а себе подобных. ... Собрана целая 
коллекция перлов, которые спикер выдал на заседании думы. К примеру, 
«предлагаю рассмотреть вопрос о милиции, потому что у нас с утра здесь 
сидит генерал Гречман. Хотя, конечно, пусть он у нас сидит, чем мы у 
него». В либеральном «вчера» Мальцев – консерватор. В нашем не 
либеральном «сегодня» Мальцев – самый либеральный из всех 
политиков.  

«Парламентская неделя», ТВ-2, 11.07.2008, 

Н. Петрова, врач: «Б. Мальцев возглавляет нашу областную думу уже 
много лет. Хочется поздравить его с юбилеем. Мы, избиратели Бориса 
Алексеевича, учитывая его многогранный талант, огромную человеческую 
мудрость и постоянную заботу о жителях Томска и области, желаем ему 
успехов в депутатской деятельности. Он организовал материальную 
помощь для ремонта второй и третьей поликлиник, роддома им. Семашко, 
нескольких школ и для поддержки нашей футбольной команды. Хочется 
отметить работу всех депутатов под руководством Бориса Алексеевича, 
его конструктивное сотрудничество с губернатором. Успешная 
деятельность председателя Госдумы Томской области была высоко 
оценена В. Путиным». 

«Томский вестник», 12.07.2008 

В Томске идут споры о том, какие ВУЗы могут претендовать на звание и деньги 
федерального университета 

В апреле на совещании по вопросам высшего образования в России с 
участием Д. Медведева была поставлена задача – создать условия, 
позволяющие нескольким российским университетам стать частью 
мировой элитной образовательной системы. С тех пор в Томске идут 
споры о том, какие вузы могут претендовать на звание (и деньги!) 
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федерального университета. Ректор ТУСУРа, депутат ГосДумы Томской 
области А. Кобзев: «С началом создания федеральных университетов 
идея оказалась по-российски вывернутой. Начали с принудительного 
слияния вузов. В Красноярске в результате такого слияния ликвидировали 
Профтехуниверситет с 50-летней историей, величиной, как наш ТПУ. Кому 
от этого стало лучше? Убежден, что стало хуже. Федеральные 
университеты надо создавать на базе заслуженных больших 
университетов, и ничего к ним присоединять не надо. Если в Томске кто-то 
решит соединить, например, ТПУ и ТГУ, это будет преступление против 
высшего образования России. Оба университета образованы 
Императорским Указом, они – особо ценные объекты культурного 
достояния России, финансируются по отдельной строке. Возможно, 
объединение нескольких вузов принесет дополнительные деньги, но вряд 
ли большие. Тем более что три томских университета и так развиваются в 
основном за счет тех средств, которые сами зарабатывают. Да и 
управление объединенным вузом станет неповоротливым из-за появления 
в этом управлении дополнительных звеньев. Вспомните сравнительно 
недавний конкурс грантов инновационных программ вузов. Говорили, что, 
в лучшем случае, Томск получит два гранта. А их получили три наших 
вуза».  
Депутат ГосДумы Томской области В. Новицкий, ректор СибГМУ: «Идея 
федеральных вузов гениальна. Но создавать такие вузы можно только в 
Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Томске и Иркутске – там, где 
были императорские университеты, где более чем столетние школы, 
которые выдержали испытания временем. У искусственно «собранного» 
вуза нет будущего. В Томске я могу себе представить два федеральных 
университета -научно-гуманитарный и инженерно-технический. В первый 
вошли бы ТГУ, СибГМУ и институты Академии медицинских наук плюс два 
факультета из ТГПУ (иняз и спортфак). А во второй – ТПУ, ТУСУР, ТГАСУ 
и институты большой академии наук». Схема Новицкого вряд ли 
предполагает полноценное существование академии, а это значит: для ее 
институтов тоже нужна какая-то перестройка системы управления, и вряд 
ли вообще этот вариант будет приветствоваться учеными и РАМН, и 
большой академии. «Подвисают» клиники медуниверситета. В. Новицкий: 
«Как только мы выйдем из состава Минздрава, мне могут сказать, что 
Министерство образования не должно финансировать наши лечебные 
учреждения. Но именно медицинский факультет был первым факультетом 
Томского Императорского университета. Хорошо, что правительство 
озаботилось халтурной подготовкой специалистов в вузах, появившихся 
на свет вчера или позавчера, что хочет убрать из солидных вузов 
непрофильные отделения, когда в техническом университете учат на 
управляющего гостиницей или менеджера турагентства. Но, сказав о 
федеральных университетах, надо бы заранее подготовить проект закона 
о них. В этом законе должны быть обозначены: финансирование, 
специальности, численность студентов и преподавателей, количество 
профессоров, докторов наук, научная база, обеспеченность общежитиями 
студентов, полномочия попечительского совета, процедура выбора 
ректора».  
 
Корреспонденту редакции «АиФ-Томск» не удалось встретиться с 
ректором ТГУ Г. Майером: его не было в Томске. Но известно его мнение 
по поводу федерального университета, высказанное на пресс-
конференции в Интерфаксе. Г. Майер: «Два томских вуза, Томский 
госуниверситет и Томский политехнический университет – могут 
претендовать на получение статуса федерального университета. Они 
могут претендовать и по праву своего происхождения, и по результатам 
рейтинга вузов России: оба входят в десятку лучших». Однако, по словам 
Майера, пока рано говорить о том, что ТГУ и ТПУ готовят заявки на 
участие в конкурсе, так как еще неизвестны условия получения 
федерального статуса. Г. Майер: «Я хотел бы сказать, что мы связываем 
свое будущее с позитивным решением этого вопроса. Мы понимаем, что 
прекрасная томская высшая школа – очень хороший фундамент для 
этого»«. Позитивно настроены в ТПУ, команда разработчиков которого под 
руководством ректора Ю. Похолкова предложила концепцию 
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федерального университета, основанную на принципе автономного 
учреждения. В данном случае, как говорит Юрий Петрович, никого ни с кем 
соединять не надо, а создать холдинг из автономных образовательных 
учреждений под руководством управляющей компании. При этом 
управляющая компания и вузы, вошедшие в состав федерального 
университета, являются юридическими лицами и имеют максимальную 
самостоятельность.  
Преимущества данного варианта, по мнению ректора ТПУ, – в единой 
научно-образовательной, инновационной, финансовой, кадровой и 
социальной политике, проводимой управляющей компанией, а также 
общественно-государственными структурами, в которых предусмотрено 
влияние и трудового коллектива, и ученого совета. Средства государства 
предполагается распределять через управляющую кампанию, а доходы 
федерального университета поступят в его распоряжение. Как 
юридическое лицо, федеральный университет с согласия государства 
сможет вносить свои средства и имущество в уставной капитал других 
компаний, он будет иметь счета в кредитных организациях, и помимо 
госзаказа университет или его подразделения будут вправе выполнять 
заказы, относящиеся к основной деятельности. Эти предложения 
Ю. Похолков при содействии сенатора от Томска В. Жидких доложил в 
Совете Федерации представителю правительства и председателю 
комитета по науке и образованию. У них, по словам сенатора, получила 
одобрение идея такой госкорпорации, как управляющая компания, которая 
занималась бы развитием материально-технической базы вузов, 
формированием межвузовской инфраструктуры. В том числе жильем, 
отдыхом, спортом студентов, специализированными школами для поиска и 
обучения талантливой молодежи. 

«АиФ в Томске», 16.07.2008 

В этом году на базе ТПУ откроется международный центр подготовки 
специалистов по урановой геологии 

Сегодня в России дефицит высококвалифицированных геологов-
уранщиков. Подготовка таких специалистов в нашей стране фактически 
была приостановлена в 1995 году. Для снабжения центра уникальным 
оборудованием понадобилось около 19 млн. рублей. Финансирование 
проекта осуществляется за счет средств инновационной образовательной 
программы ТПУ. Обучение в томском центре начнется с 1 октября. 

Радио «Маяк – Томск», 24.07.2008, Государственное радио «Томск», 24.07.2008 

В Томской области стартовала избирательная кампания по выборам глав 
муниципальных образований 

Муниципальные выборы в районах Томской области назначены на 12 
октября. В частности, в этот день состоятся выборы главы Колпашевского 
и Молчановского районов. Кроме того, 12 октября пройдут 
дополнительные выборы депутатов Думы Тегульдетского, Шегарского и 
Зырянского районов Томской области. 

Радио «Маяк – Томск», 24.07.2008, Государственное радио «Томск», 24.07.2008, Радио 
«Милицейская волна. Томск», 24.07.2008 

24 июля В. Кресс и Н. Николайчук провели объезд учреждений социальной 
сферы Томска 

Ход ремонтных работ объектов социальной сферы Томска 
проинспектировали сегодня В. Кресс и Н. Николайчук. В графике объезда 
значатся 10 адресов. Школы должны выходить с капремонта со своей 
новой формой – такое поручение дал сегодня В. Кресс образовательным 
учреждениям. В 6-й гимназии это вопрос уже обсуждается. Форма, по 
словам губернатора, должна быть одновременно повседневной, 
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праздничной и недешевой. Малоимущим томичам В. Кресс обещает 
помочь с ее приобретением. Впрочем, в 6-й гимназии новой будет не 
только школьная форма, но и оборудование, и внешнее и внутреннее 
убранство. Не хватает денег пока на обустройство актового зала, искать их 
будет попечительский совет. Следующим объектом инспекции была 
общеврачебная практика 3-й горбольницы. Все 720 кв. м готовы к приему 
больных. Однако прием пациентов станет возможен только после 
получения лицензии 7 августа. 
«Радио Сибирь», 24.07.2008 

...В этом году на ремонт в школах, детских садах и больницах выделено 
порядка 500 млн. рублей из городского и областного бюджетов. В. Кресс 
признаётся, что рядом с 6-й гимназией, он планировал первый школьный 
стадион. Деньги на такие спортивные объекты сейчас на условиях 
софинансирования даёт Москва. В. Кресс: «Мы должны совмещать 
образование с занятием физкультурой и спортом. Здоровый образ жизни 
начинается со здоровья детей. У нас сегодня 90 % призывников имеют 
отклонения от физического развития в той или иной степени. С таким 
хилым народом разве хорошую страну построишь?». Кроме 6-ой гимназии, 
капитальный ремонт этим летом пройдет еще в 3-х школах, из ремонта 
вот-вот выйдут и 6 детских садов. ... 

«Час Пик», ТВ-2, 24.07.2008 

В подразделении управления федеральной миграционной службы подвели 
итоги работы за первое полугодие текущего года 

Все больше иностранцев приезжают в Томскую область в поисках работы. 
И все меньше из приезжих тех, кто не стремится официально узаконить 
свое пребывание на томской земле. Об этом заявил сегодня С. Ирисбаев, 
начальник Томского управления Федеральной миграционной службы, 
подводя итоги служебной деятельности этого ведомства в первом 
полугодии 2008 года. С. Ирисбаев: «Все большее число иностранных 
граждан выбирают жизнь и работу в России на законных основаниях. По 
состоянию на 1 июля 2008 года на территории Томской области поставлено 
на миграционный учет 16 тыс. 300 иностранных граждан. Почти 90 % из них 
– граждане стран-участников содружества независимых государств». Как 
заявили в томском УФМС, основная цель мигрантов, приезжающих в 
Томск, – поиск работы или иные деловые цели. 
Некоторые предприятия и организации области незаконно пользуются 
услугами иностранных рабочих. И в этом году число нарушителей 
увеличилось в 2.5 раза по сравнению с прошлым. Так, в течение 6 месяцев 
к административной ответственности привлечено более 150 
работодателей, но не всегда организации знают о том, что нарушают 
закон. Зам. начальника областного управления ФМС В. Песковой: 
«Появились поддельные карточки о разрешении выхода на работу». В 
числе нарушителей чаще всего оказываются работодатели в сфере 
строительства, сельского хозяйства и обслуживания. Нередко требования 
закона не соблюдают городские рынки. 
Радио «Милицейская волна. Томск», «Авторадио», «Радио Сибирь», Радио «Милицейская 
волна. Томск», 24.07.2008 
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ЗАБОТА О ЛЮДЯХ 
На территории детского садика № 24 благодаря ООО «Спецстрой» Томской 
домостроительной компании открылась детская площадка 

Большой, яркий и очень полезный подарок получили малыши, 
посещающие детский сад № 24 в Академгородке. На территории их садика 
за считанные дни вырос настоящий сказочный городок – с горками, 
песочницами, скамеечками и «грибочками», турниками и разнообразными 
качелями. Все конструкции изготовлены из экологических чистых 
материалов, размещены так, чтобы малыши, в процессе игры 
перемещаясь от одной забавы к другой, могли развивать свою силу и 
выносливость. В минувший понедельник состоялся праздник открытия 
чудо-городка, который подарили детскому саду шефы – ООО «Спецстрой» 
Томской домостроительной компании. Строители стали друзьями сада два 
года назад, когда ТДСК по инициативе своего генерального директора и 
депутата областной Думы А. Шпетера решило взять шефство над 
социальными объектами Академического округа, закрепив за каждым из 
предприятий, входящих в состав холдинга, конкретные учреждения. 
«Спецстрой» уже оказывал подшефному саду материальную помощь, не 
остался в стороне, когда руководство учреждения обратилось с просьбой 
помочь благоустроить территорию для прогулок малышей. 

«Томские новости», 26.06.2008, «Этажи+», ТВ-2, 29.06.2008 

В районе Спичфабрики в День Молодёжи силами общественной приемной 
депутата Е. Собканюк была организована праздничная программа 

В последнее воскресенье июня традиционно все жители Томска отмечают 
День молодежи. В районе спичфабрики силами общественной приемной 
депутата по 8-му Мичуринскому округу Е.Собканюк была организована 
насыщенная праздничная программа. Для всех желающих бесплатно 
работали специально привезенные аттракционы Горсада, проведен 
футбольный турнир между командами «Спичград» и «Отцы и дети» из 
числа жителей микрорайона. Победители турнира получили дипломы, а 
все участники – сладкие призы. ... Жители микрорайона выражают свою 
благодарность Е.Собканюк.  

«Томский вестник», 02.07.2008 

Татарский Сабантуй, посвященный окончанию весенне-полевых работ, привлек 
на стадион Черной Речки более тысячи гостей и участников 

Почтили праздник своим присутствием и представители власти. 
Руководитель ЗАО «Томь», депутат областной Думы Р. Аминов: «Мы 
выполнили поставленные задачи по сбору сельскохозяйственной 
продукции. Поработали на славу. Надежды на будущий урожай – тоже 
хорошие. А значит, можно праздновать». Но прежде – награждение особо 
отличившихся. Трактористы, агрономы, мастера тепличного хозяйства, 
работники торговли. Все они, кроме слов благодарности за труд, получили 
и увесистые конверты.  

«АиФ в Томске», 02.07.2008 

Ч. Акатаев и Д. Молотков проводят благотворительные подписки на 
периодические издания для малообеспеченных граждан, проживающих в 
Белозерском округе 

В Белоозерском округе проходит благотворительная акция «Бесплатные 
газеты – ветеранам и пенсионерам». В связи с высокими тарифами на 
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почтовые доставки стоимость газет не очень радует наших граждан. 
Многие вынуждены отказываться от печатных изданий по банальной 
причине: не хватает денег на их приобретение. В первую очередь эта 
проблема встает перед пенсионерами, которые являются публикой 
читающей и очень интересующейся социально-экономическим, 
политическим и культурным развитием общества. Объединив усилия, 
Ч. Акатаев и Д. Молотков, члены партии «Единая Россия», пытаются 
исправить сложившееся положение вещей: проводят благотворительные 
подписки на периодические издания для малообеспеченных граждан, 
проживающих в Белоозерском округе. Учитывая социальную значимость 
проводимого мероприятия и положительный отклик на него жителей 
города, депутаты сделали его ежегодным. В этом году подписку на газету 
«Томский вестник» в подарок получили более тысячи семей.  
Продолжая многолетнюю традицию (уже восьмой год подряд), по 
представлению совета ветеранов Октябрьского района Ч. Акатаев 
оформляет благотворительную подписку на общероссийскую газету 
«Ветеран» для ветеранов ВОВ и труда. В этом году было подписано 50 
семей. Теперь они получают газету, посвященную проблемам 
фронтовиков и тружеников тыла, в которой постоянно рассказывается о 
героических судьбах старшего поколения, открываются яркие эпизоды 
истории нашей страны, даются медицинские советы и юридические 
консультации. Делает это депутат в знак искренней благодарности и 
безграничного уважения к боевым и трудовым заслугам ветеранов перед 
нашей Родиной. Ч. Акатаев: «Ветеранов ВОВ и тружеников тыла 
становится все меньше. Наш долг – позаботиться о них. 
Благотворительная подписка на газеты для ветеранов – это одно из 
проявлений нашей общей заботы о людях старшего поколения». 

«Томский вестник», 12.07.2008 

С 1 августа обещают ощутимую прибавку к пенсии 

Теперь пенсия вырастет на 8 %. В результате наиболее значительную 
прибавку получат инвалиды и участники ВОВ – в среднем более 1 300 
рублей. Трудовые пенсии вырастут гораздо скромнее. 
«Радио Сибирь», 24.07.2008 
С 1 августа 2008 года страховая часть пенсий будет повышена на 8 %, а 
базовая часть на 15 %. Соответствующее постановление подписал 
председатель правительства РФ В. Путин. Это будет третье повышение 
страховой части пенсии, которая за 2008 году в совокупности увеличится 
на 30 %. Как сообщала министр здравоохранения и социального развития 
РФ Т. Голикова, с учетом повышения и страховой и базовой части, 
выплаты вырастут на 440 рублей. По словам чиновника, что рост базовой 
части пенсии уже был учтен в федеральном бюджете на текущий год. 
Повышение страховой части будет включено в поправки в бюджет на 
ближайшую трехлетку и внесено в ГосДуму в ходе текущей сессии. 

«Томская неделя», 25.07.2008 

22-24 июня состоялся IV фестиваль инвалидов Октябрьского района «Прояви 
себя» 

В Октябрьском районе завершился фестиваль «Прояви себя». Для 
участников были организованы танцевальные программы, конкурс песен, 
соревнования по шахматам, шашкам, волейболу, спортивная эстафета. 
Прошел круглый стол на тему «Жизнь инвалидов в современных 
условиях». Как сообщает комитет по информационной политике мэрии, 
все собравшиеся получили призы. 

«Авторадио», 25.07.2008, «Красное знамя», 29.07.2008 

Основной целью фестиваля, по замыслу его организатора – председателя 
Октябрьской районной организации ТРО общественной организации 
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«Всероссийское общество инвалидов» О. Мазур, является помощь людям 
с ограниченными возможностями адаптироваться в обществе с помощью 
занятий спортом, художественным и прикладным искусством. Участниками 
фестиваля в этом году стали 30 человек – члены Октябрьской районной 
организации ТРО ОО ВОИ в возрасте от 18 до 70 лет. Гости – начальник 
департамента социальной защиты администрации Томской области 
И. Трифонова, председатель Томской областной организации ВОИ 
Ю. Казьмин, председатели Шегарской и Северской организаций ВОИ, 
которые приехали для того, чтобы поделиться своим опытом проведения 
подобных мероприятий и поучиться самим. В программу фестиваля вошли 
соревнования по волейболу, дартсу, эстафета, творческие конкурсы, 
конкурс песен, турниры по шахматам и шашкам на личное первенство, а 
также проведение круглого стола на тему «Жизнь инвалидов в 
современных условиях». 
 
О. Мазур: «Особенностью нашего фестиваля является то, что это 
единственный районный фестиваль среди инвалидов в городе». 
Общественные организации, вынужденные выживать в тяжелых условиях 
недостатка средств и внимания со стороны властей, могут надеяться 
только на себя и на помощь социально активных неравнодушных граждан. 
О. Мазур: «Нам просто повезло, в нашем районе такие сердечные люди 
есть. Именно благодаря им наш фестиваль становится одним из самых 
ярких социальных событий в Октябрьском районе г. Томска уже в 4-ый 
раз». О. Мазур выразила глубокую благодарность всем организаторам и 
спонсорам фестиваля. Особо отметила многолетнюю поддержку депутатов 
областной и городской дум, членов партии «Единая Россия» Ч. Акатаева и 
Д. Молоткова. Благодаря их финансовой поддержке фестиваль прошел 
ярко и незабываемо. По итогам фестиваля всем участникам и победителям 
были вручены призы и подарки. 
«Томский вестник», 26.07.2008 
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НАГРАДЫ ДУМЫ 
Почетной грамотой Госдумы Томской области награждается Орлов В., зам. 
главного инженера по эксплуатации реакторного завода ФГУП «СХК» 

Б. Мальцев: «За большой личный вклад в укрепление и развитие атомной 
энергетики, активное участие в общественной и политической жизни 
Томской области, плодотворную деятельность в Государственной Думе 
Томской области второго созыва и в связи с 50-летием со дня создания 
первой в России промышленной атомной станции...». В. Короткевич: 
«...Орлов В. – активный участник общественной и политической жизни 
завода, города, Томской области. В 1990-1991 годах он был секретарем 
партийной организации реакторного завода, с 1997-го по 2001 год 
возглавлял Северский городской комитет партии, в этот же период 
являлся депутатом Госдумы Томской области второго созыва...».  

«Пятница», 03.07.2008 

Почетной грамотой Госдумы Томской области награждается В. Ашмянская, 
начальник отдела ГУ – отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области 

Б. Мальцев: «За высокий профессионализм и активное участие в 
реализации политики государственного пенсионного обеспечения граждан, 
активную общественную деятельность...». И. Чернышев: «Ашмянская В. 
работает в отделении Пенсионного фонда РФ по Томской области с 1991 
года. За время работы зарекомендовала себя работоспособным, 
ответственным специалистом, обладающим большими организаторскими 
способностями...». 

«Красное знамя», 08.07.2008 

Почетной грамотой Госдумы Томской области награждается Казакова А., судья 
Арбитражного суда Томской области 

Б. Мальцев: «За большой личный вклад в укрепление системы 
правосудия, многолетнюю безупречную работу по обеспечению судебной 
защиты прав граждан, законности, предупреждению правонарушений в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности на 
территории Томской области...». Г. Шамин: «...Своей профессиональной 
деятельностью Казакова А. внесла весомый вклад в дело укрепления 
законности и предупреждения правонарушений на территории Томской 
области, обеспечения доступности и справедливости судебного 
разбирательства, формирования уважительного отношения к закону и 
суду, а также разъяснения и пропаганды юридических знаний среди 
населения...». 

«Красное знамя», 09.07.2008 

Почетной грамотой Госдумы Томской области награждается Брекотнин П., 
председатель федерации профсоюзных организаций Томской области 

Б. Мальцев: «За высокий профессионализм, активное участие в 
законотворческой деятельности Госдумы Томской области и в связи с 60-
летием со дня рождения. ... Сегодня плодотворно работают областная и 
Томская городская трехсторонние комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.  
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Во всех муниципальных образованиях области заключены трехсторонние 
соглашения, созданы координационные советы профсоюзов. Надежность, 
оперативность и четкость исполнения принятых федерацией на себя 
обязательств снискали высокую степень доверия к ней социальных 
партнеров...». 

«Выходной», 12.07.2008 

Почетной грамотой Госдумы Томской области награждается Вяткин Н., 
советник гендиректора ОАО «ТГК № 11», депутат Госдумы Томской области 

Б. Мальцев: «За большой личный вклад в решение задач социально-
экономического развития Томской области, активное участие в 
законотворческой деятельности Государственной Думы Томской области и 
в связи с 70-летием со дня рождения». В. Пономаренко: «Депутатские 
дела Н. Вяткина – это, прежде всего, улучшение социальных условий 
жизни избирателей: решение вопросов теплоснабжения, водоснабжения, 
телефонизации, работы транспорта. 40 лет Николай Александрович 
работает в томской энергосистеме, где прошел путь от электромонтера до 
гендиректора «Томскэнерго». Под руководством Николая Александровича 
были построены и введены в эксплуатацию около 15 тыс. км линий 
электропередачи высокого напряжения и 12 крупнейших подстанций. В 
сложнейшие годы перестройки мощности энергоисточников «Томскэнерго» 
были увеличены вдвое, введены 2 энергоблока на Томской ТЭЦ-3 и 
Томской ГРЭС-2. Николай Александрович является профессором кафедры 
электрических станций ТПУ...». 

«Красное знамя», 29.07.2008 
 
 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
13 июля 2008 года ушел из жизни Георгий Кириллович Жерлов – депутат 
Государственной Думы Томской области, доктор медицинских наук, профессор, 
член-корреспондент Российской академии естествознания  

Скончался Г. Жерлов, он руководил гастроэнтерологическим центром в 
Северске и являлся депутатом Думы Томской области. Г. Жерлов – доктор 
медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии 
естествознания. 

Государственное радио «Томск», 14.07.2008, «Северск сегодня», СТ-7, 14.07.2008, «Вести 
Томск», РТР, 14.07.2008, «Красное знамя», 16.072008 «Вести-Томск», РТР, 16.07.2008, 
«Северск сегодня», СТ-7, 16.07.2008, «Томские новости», 17.07.2008, Государственное радио 
«Томск», 17.07.2008, «Диалог», Северск, 18.07.2008, «Томская неделя», 18.07.2008, «Законы 
для томичей», РТР-Томск, 19.07.2008, «Новое время», Северск, 18.07.2008 

В. Кресс, Б. Мальцев, В. Жидких, А. Губкин, М. Коробов, А.Суворов, 
О. Козловская, С. Точилин, Ю. Сухоплюев, И. Шатурный, В. Брок, 
С. Ильиных, В. Емешев, П.Чубик, А. Феденев, Б. Мозголин, Р. Тахаувов, 
А. Барышев, А. Черевко, Г. Шамин, А. Куприянец, В. Пономаренко, 
И. Чернышев, Н. Николайчук, Н. Кузьменко, С. Абрамов:  
«13 июля 2008 г. не стало Г. Жерлова. Более 20 лет он возглавлял работу 
хирургической службы в стенах горбольницы № 2, ценой собственных 
усилий и целеустремленности став из врача центральной районной 
больницы специалистом мирового класса. ... За все эти годы из-под его 
пера вышло более 400 научных работ, 55 патентов, под его руководством 
подготовлено 13 докторов и 45 кандидатов медицинских наук. В 2000 г. 
под его руководством был основан Северский гастроэнтерологический 
центр СО РАМН, а позднее, в 2002 г., открыт первый в Сибири Научно-
исследовательский институт гастроэнтерологии...». 
В связи с кончиной члена регионального политсовета партии «Единая 
Россия» Жерлова Г. ТРО партии «Единая Россия» выражает глубокие и 
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искренние соболезнования родным и близким. ... Томский 
территориальный Фонд ОМС скорбит по поводу смерти директора НИИ 
гастроэнтерологии СибГМУ, члена правления ТТФОМС Жерлова Г. ... 
Избирательная комиссия Томской области выражает соболезнование 
родным и близким по поводу смерти депутата Госдумы Томской области 
по Восточному избирательному округу № 10 Жерлова Г. Коллектив 
клиники и кафедры госпитальной хирургии им. А. Савиных выражает 
соболезнование родным и близким в связи со смертью профессора 
СибГМУ Жерлова Г. 

«Красное знамя», 15.07.2008 

... А. Кошель, зам. директора по науке НИИ гастроэнтерологии СибГМУ: 
«Человек феноменального мужества и работоспособности. Зная свою 
болезнь и оценивая все шансы, он до последнего дня работал в 
операционной». Нередко Жерлов проводил на работе в северском 
институте гастроэнтерологии целые сутки, вспоминают коллеги и 
пациенты. Д. Зыков, зам. директора по лечебной работе НИИ 
гастроэнтерологии СибГМУ: «Георгий Кириллович был добрый и 
отзывчивый по отношению к больным». ... В. Новицкий, ректор СибГМУ: 
«Таких людей по пальцам одной руки можно в Томске пересчитать. Это 
трагедия для всей области». И. Чернышев: «Он по-отечески давал 
дельные советы». ... 

«Час Пик», ТВ-2, 14.07.2008, 

16 июля в Северске прощались с выдающимся хирургом, руководителем 
института гастроэнтерологии Г. Жерловым 

Панихида прошла в ДК им. Островского. В. Кресс: «Когда уже многие 
маститые специалисты в Томске не могли ничего сделать, он брался и 
вырывал из рук смерти сотни людей». Депутат своего народа, человек и 
гражданин – так говорили сегодня о Г. Жерлове. ... В северские СМИ на 
этой неделе поступают многочисленные предложения от горожан назвать 
институт гастроэнтерологии именем Жерлова. 

«Вести-Томск», РТР, 16.07.2008 

... Б. Мальцев: «Георгий Кириллович, кроме того, что он врач, хирург, 
организатор, ещё и замечательный человек». А. Абрамов: «Этого 
человека знают не только в Томской области, но и в России». В. Новицкий, 
ректор СибГМУ: «Он незаменим не только для института 
гастроэнтерологии, для СибГМУ, Северска, Томска, он незаменим для 
области. Хирургов его класса можно пересчитать по пальцам». В. Жидких: 
«Он патриот нашего города, области, профессии, которой он служил». 
Н. Кузьменко: «Мы получаем очень много писем с разных концов России, 
из стран СНГ, благодарность за то, что у нас есть такой центр, такой 
хирург высочайшего класса». ... 

«Северск сегодня», СТ-7, 16.07.2008 
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