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ИТОГИ 18-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
31 июля состоялось 18-е собрание Госдумы Томской области.  

Необычным было 18 собрание областной Госдумы. Из почти 40-ка пунктов 
повестки дня только 4 новых закона, большинство остальных - кроме 
традиционного назначения на должности мировых судей - изменения в уже 
существующих. Впрочем, изменения эти в той или иной степени 
затрагивают жизнь тысяч людей, и депутаты тщательно обсуждали 
предложения комитетов. Тон задал в традиционном спиче Б. Мальцев.  
 
Б. Мальцев: "84 % наших избирателей недовольны ростом цен, а 62 % 
населения больше всего тревожит низкий доход семьи, тоже связанный с 
ценами. Антимонопольное законодательство сегодня больше работает на 
монополистов, а не на простых граждан страны. Поэтому не удивительно, 
что чем больше томские антимонопольщики проверяют заправочные 
станции, тем быстрее растут цены на топливо. 
- И всё же, продолжая борьбу с ценами, мы должны отчетливо помнить, 
что благополучие наших граждан прямо зависит от развития экономики 
области. Томская экономика в результате неизбежных структурных 
изменений потеряла целые заводы. Из нее выдавливаются важнейшие 
производства и даже отрасли промышленности. Возникает опасность 
превратиться в нечто подобное нефтяному эмирату с двумя-тремя 
"живыми" отраслями промышленности (атомная и нефтехимическая), с 20 
тыс. работающих в них и 1 млн. иждивенцев. У нас всё вроде бы есть: и 
"Стратегия развития", и "Программа развития до 2010 года", которую мы 
сегодня будем корректировать, но главного - динамичных темпов прироста 
валового регионального продукта, нами же запланированного, нет.  
У бизнеса, нет стремления добиваться больших успехов.  
Нет предпринимательского духа ни в малом, ни в среднем, ни в большом 
бизнесе". 
 
Из событий томского масштаба за минувший месяц Б. Мальцев выделил 
2: команда КВН "Максимум" одержала победу на международном 
музыкальном фестивале в Юрмале, а ФК "Томь" успешно закончила 
первый круг чемпионата страны на 8-м месте. Произошло в этом месяце и 
глубоко трагическое событие: ушел из жизни талантливый ученый, хирург, 
депутат облДумы Г. Жерлов. Его память почтили минутой молчания. 

Радио "Милицейская волна. Томск", 31.07.2008, "Радио Сибирь", 31.07.2008, "Радио Сибирь", 
02.08.2008, "Ва-Банк", 03.08.2008, "Формула закона", РТР-Томск, 02.08.2008, "АиФ в Томске", 
06.08.2008. "Томский вестник", 06.08.2008, "Томские новости", 07.08.2008, "Радио Сибирь", 
09.08.2008, "Томский вестник", 13.08.2008 

О внесении изменений в программу развития области 

Объем финансирования программы в предыдущей редакции составлял 
176, 8 млрд. рублей, теперь стало больше - 266,8 млрд., в том числе на 
2008 год - 59,9 млрд.  
 
Б. Мальцев: "Контрольная палата неоднократно отмечала, что программа 
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не содержит показателей темпов роста по основным отраслям экономики, 
которые, в свою очередь, являются основой прогнозирования доходов 
бюджета на краткосрочный и среднесрочный период. В предложенном 
проекте данных показателей вновь не обозначено…  
…Главная цель - обеспечить высокий уровень благосостояния населения, 
основная цель - высокий уровень развития предпринимательства, высокая 
инвестиционная привлекательность. Напоминает призывы времен 
советской власти".  
 
Дальнейшее обсуждение показало, что позицию спикера разделяют 
многие депутаты.  
Н. Кириллова не убедили цифры бюджетных средств, запланированных 
на создание ТВЗ.  
Е. Собканюк оспорила показатель планируемого количества квадратных 
метров жилья на 2010 год. 
Н. Вяткин напомнил о "выпадающих" ресурсах электроэнергетики, 
дефиците электроэнергии в соседних регионах, на которые могла прежде 
рассчитывать наша область.  
Г. Шамина удивило предполагаемое снижение доли иностранных 
инвестиций. В этой же связи при обсуждении изменений в бюджете, с 
учетом того, что его доходы возросли на 262 млн. рублей за счет 
увеличения поступлений налога на добычу полезных ископаемых. 
 
В. Пономаренко заметил: "Мы сейчас радуемся дополнительным 
доходам, но не надо забывать, что вместе с этим увеличивается и налог 
на прибыль. Посчитав все вместе, можно в итоге и прослезиться".  
 
В. Попов вообще назвал предложенные изменения "хотелками" и 
отметил, что, к сожалению, депутаты вынуждены их поддержать не 
потому, что это жизненно важные задачи, а просто потому, что на область 
в очередной раз "свалились шальные деньги".  
 
А. Куприянец: "Программа действует, работает. Конечно, с учетом 
жизненной ситуации, инфляции мы будем все объективно рассматривать и 
вносить изменения в эту программу. Мы учли все замечания комитетов 
при подготовке ко второму чтению, но только за 3 дня до заседания 
получили замечания Контрольной палаты. Ей надо было включиться в 
момент подготовки ко второму чтению. Давайте создадим комиссию, 
уточним требования к программе". 
 
Е. Рубцов: "Было бы целесообразнее принимать программу и бюджет 
вместе. Эти 2 документа связаны, процентов на 70 пересекаются".  
 
Г. Шамин: "По-хорошему все программы должны приниматься до 
принятия бюджета. Но предсказать все невозможно, поэтому предлагаю 
данные изменения во втором чтении принять".  

Государственное радио "Томск", 31.07.2008, "Красное знамя", 01.08.2008, "Вести-Томск", РТР, 
31.07.2008, "Ва-Банк", 03.08.2008, "Выходной", 02.08.2008, "Формула закона", РТР-Томск, 
02.08.2008, "Авторадио", 01.08.2008, "Выходной", 02.08.2008, "АиФ в Томске", 06.08.2008, "МК 
в Томске", 06.08.2008 

Депутаты облДумы приняли целый пакет законопроектов, направленных на поддержку 
сельхозпроизводителей 

Так, во втором чтении были приняты изменения в областную целевую 
программу по социальному развитию села до 2010 года и закон о 
племенном животноводстве.  
В первом чтении обсуждены изменения в областной закон об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения. Последний проект 
подготовлен с целью уточнения сроков аренды земель. Согласно 
федеральному законодательству, минимальный срок аренды земельного 
участка сельскохозяйственных угодий устанавливается законом субъекта 
РФ в зависимости от местных условий. По предложению администрации 
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Томской области, законопроектом устанавливаются минимальные сроки 
аренды земельных участков сельскохозяйственных угодий в зависимости 
от разрешенного использования сельскохозяйственных угодий, 
передаваемых в аренду: для пашни - 5 лет; для сенокосов и пастбищ - 3 
года; для земель, занятых многолетними насаждениями, - 10 лет.  
А. Куприянец: "Изменения предлагаются для принятия в первом чтении. 
Проект разослан в муниципальные образования. Их предложения будут 
учтены при доработке документа". 

"Ва-Банк", 10.08.2008 

31 июля на обсуждение собрания облДумы был вынесен законопроект "Об 
инновационной деятельности в Томской области" 

А. Куприянец: "Инновационной деятельностью исполнительная и 
законодательная власть занимается в последнее время всё более 
интенсивно, это обусловлено требованием сегодняшнего времени. 
Первоначально мы к этому вопросу подошли ровно 10 назад, и надо 
сказать, что тогда наша Томская область одна из первых в РФ стала на 
этот путь, приняла первый закон. Многое сегодня изменилось: 
экономическая ситуация, произошли серьёзные изменения в России и у 
нас в области. Мы подошли к тому, что нам необходим другой закон. С 
учётом того, что у нас в октябре будет проходить инновационный форум, 
исполнительная власть пошла по пути внесения нового закона, мы готовы 
будем его сегодня рассмотреть в первом чтении, в этом законе уточняются 
понятия инновационной деятельности, другая роль отводится 
координационному совету по инновационной деятельности. В августе 
подойдем к принятию во втором чтении. Мы данный законопроект 
принимаем под свою территорию. Предлагаемая система поддержки 
прописана в законе, она будет способствовать изменению и развитию 
малого и среднего предпринимательства". 
 
На проведение научно-исследовательских работ по разработке программы 
формирования кластера исследовательских университетов в Томске 
депутаты облДумы решили направить 15 млн. рублей. Общий объем 
бюджетных расходов области на инвестиционную и инновационную 
деятельность в 2008 году составит 4,9 млрд. рублей. 
Б. Мальцев: "Тесно примыкает к программе развития закон об 
инновационном развитии на территории Томской области. Это уже второй 
закон у нас будет. В этом направлении достаточно динамично развивается 
наша область. Мы получили признание не только в области, но и в стране. 
В октябре у нас будет инновационный форум, может даже, 
международный". 

Государственное радио "Томск", 31.07.2008, "МК в Томске", 06.08.2008, "Ва-Банк", 10.08.2008, 
"Красное знамя", 12.08.2008, "Томские новости", 14.08.2008 

60 млн. рублей по решению депутатов облДумы будет направлено на подготовку к 11-
му инновационному форуму с международным участием 

В. Пономаренко: "Есть текущие расходы срочного оформления зданий, 
ремонта, подготовки к форуму. Мы предполагали, но не было пока 
согласия и решения, оно появилось только в последние месяцы, точный 
состав участников, это будет международный форум. А раз будут 
представители разных государств, то полагаю, что будут представители 
высшего руководства РФ. Этот инновационный форму сродни нашему 
саммиту по организации, структуре, составу участников. И затраты 
исчисляются десятками миллионов рублей. Подготовка к форуму говорит о 
том, что деньги идут не на само сущёство проведения форума, а на 
подготовку зданий и помещений. Вся эта сумма выделена департаменту 
по культуре, он и будет производить ремонт помещений: концертный зал, 
Драмтеатр, другие учреждения. Мы не единственные пионеры в этом 
деле, проходит Краснодарский экономический форум осенью в Сочи, 
экономический форум в Красноярске, Байкальский форум будет проходить 
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в сентябре. Мы будем показывать то, что мы сегодня делаем по нашим 
инновациям. Гостей повезут на практически готовое здание ТВЗ в 
Академгородке, Южная площадка. Я думаю, что все расходы окупятся, это 
повышает рейтинг Томской области, чтобы инвестиции к нам пришли". 

Государственное радио "Томск", 31.07.2008, Государственное радио "Томск", 04.08.2008, 
Государственное радио "Томск", 05.08.2008, "Томский вестник", 06.08.2008, "Авторадио", 
07.08.2008, Радио "Милицейская волна. Томск", "Эхо Москвы в Томске", 07.08.2008, Радио 
"Милицейская волна. Томск", 07.08.2008, "Авторадио", 07.08.2008, Государственное радио 
"Томск", 11.08.2008, "Красное знамя", 12.08.2008, "Томский вестник", 13.08.2008, "Томские 
новости", 14.08.2008 

Субсидию в размере 52 млн. рублей выделили 31 июля депутаты облДумы на 
завершение капремонта 4-х школ Томской области и на подготовку их к новому 
учебному году. 

Речь идет о школах в селах Батурино Асиновского района, Торбеево 
Первомайского района, Гусево Шегарского района и Песочнодубровка 
Кожевниковского района. Самая большая сумма - почти 23 млн. рублей - 
выделена школе с. Песочнодубровка. Депутаты подчеркивают, что Дума, 
выделяя средства, четко ставит перед муниципалитетами задачу - к 1 
сентября эти школы должны быть полностью готовы, чтобы принять 
учеников.  

Государственное радио "Томск", 31.07.2008, Радио "Милицейская волна. Томск", 31.07.2008, 
"Эхо Москвы в Томске", 31.07.2008, "Эхо Москвы в Томске", 01.08.2008, "Формула закона", 
РТР-Томск, 02.08.2008, Государственное радио "Томск", 04.08.2008, "МК в Томске", 
06.08.2008, Государственное радио "Томск", 05.08.2008, "Радио Сибирь", 07.08.2008, "Эхо 
Москвы в Томске", 08.08.2008, Государственное радио "Томск", 08.08.2008, "Авторадио", 
08.08.2008, "Ва-Банк", 10.08.2008, "Красное знамя", 12.08.2008, "МК в Томске", 13.08.2008, 
"Томский вестник", 13.08.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, "Радио Сибирь", 16.08.2008, 
"Радио Сибирь", 23.08.2008 

Областные депутаты предлагают снизить процент при софинансировании ремонта и 
капитального строительства  для районов области с 50 до 25 % 

Снизить финансовое бремя муниципальной власти при софинансировании 
ремонтов и капитального строительства с 50 до 25 % решили депутаты 
комитета по экономической политике и бюджетно-финансового комитета 
областной Думы. Они одобрили внесение соответствующих поправок в 
Закон "О порядке отбора инвестиционных проектов на объекты 
капитального строительства муниципальной собственности и 
распределения субсидий для их финансирования из областного бюджета". 
... 
По мнению "единоросса" В. Пономаренко, даже эти 25 % для некоторых 
районов окажутся неподъемной суммой. Член фракции "Единая Россия"  
Б. Мальцев, в свою очередь, заметил, что если муниципальные 
образования не будут справляться с финансированием и этой доли, то 
придется вновь опускать планку показателя. 

"Томские новости", 31.07.2008, "Красное знамя", 05.08.2008 

Областным парламентом принят Закон "Об увековечении памяти лиц, имеющих 
особые заслуги и выдающиеся достижения перед Томской областью" 

Как пояснил депутат фракции "Единая Россия" Г. Шамин, документ 
устанавливает порядок присвоения имен выдающихся деятелей 
областным государственным организациям, объектам государственной 
собственности, а также порядок установления памятников, мемориальных 
досок и иных мемориальных сооружений и объектов на объектах 
государственной собственности Томской области. В законе также 
формулируются основополагающие понятия. Под особыми заслугами 
понимаются особые заслуги в сфере экономики, науки, образования, 
здравоохранения, культуры, искусства, просвещения, воспитания, спорта, 
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защиты жизни и прав граждан, защиты Отечества, государственного 
строительства, благотворительной деятельности и иных сферах 
жизнедеятельности. Под выдающимися достижениями следует понимать 
выдающиеся результаты работы, успехи, достигнутые лицом, внесшим 
значительный вклад в социально-экономическое развитие Томской 
области, либо совершенный лицом поступок, имевший широкий 
общественный резонанс. 

"Ва-Банк", 03.08.2008, "МК в Томске", 06.08.2008, "АиФ в Томске", 06.08.2008 

Новый закон "О просветительской деятельности" повысит правовую грамотность 
населения Томской области 

Такое решение было принято на заседании облДумы. С января 2009 г. 
правовую грамотность населения будут повышать при помощи нового 
закона. Он содержит принципы просветительской деятельности, которыми 
будут руководствоваться при осуществлении повышения правовой 
грамотности населения. Так, например, просвещать томичей будет группа 
юристов, работу которых оплатит бюджет области. По словам 
председателя правового комитета Думы Томской области Г. Шамина, 
задачи нового закона на будущий год уже определены. Г. Шамин: "В этом 
году мы ставим задачу, чтобы люди, которые имеют по закону право на 
собственность, землю и, имея соответствующую бумажку, платят налоги, 
но не знают, что с ней делать дальше, им нужно помочь. Только низкий 
уровень правовых знаний позволял кому-то пользоваться землей и ничего 
за это не платить". Для начала на реализацию закона выделят 
минимальное количество денежных средств, чтобы проследить механизм 
работы и его эффективность.  

"Радио Сибирь", 19.08.2008 

Число ветеранов труда Томской области пополнят те, кто проходил срочную службу в 
армии за пределами нашего региона 

Депутаты томской облДумы включили сегодня в общий трудовой стаж, 
необходимый для присвоения звания "Ветеран труда Томской области", 
службу в армии по призыву, независимо от места ее прохождения. 
Поправки начнут действовать с 1 января будущего года. Таким образом, 
почетное звание могут дополнительно получить 670 жителей Томской 
области. В настоящее время звание "Ветеран труда Томской области" 
присвоено уже более чем 18 тыс. жителям области. Им назначается 
ежемесячная денежная выплата в 500 рублей и компенсация на проезд в 
размере 200 рублей. 
 
Депутат, руководитель исполкома ТРО партии "Единая Россия"  
В. Кравченко: "Собрание Думы прошло с позитивным социальным 
уклоном.  
…Яркий тому пример - усиление мер социальной поддержки ветеранов, 
что нашло отражение в разработке и принятии Закона "О ветеранах 
Томской области". В результате с 1 января 2008 года звание "Ветеран 
труда Томской области" получили более 18 тыс. человек". На нынешнем 
заседании фракция "Единая Россия" в Госдуме Томской области внесла в 
этот закон поправки, которые позволят расширить количество ветеранов, 
имеющих право получать льготы. В результате все депутаты 
проголосовали за включение в стаж годы срочной службы (службы по 
призыву) независимо от места ее несения. Теперь с 1 января 2009 года, 
как минимум, еще 650 человек смогут получить звание "Ветеран труда 
Томской области". 

Радио "Милицейская волна. Томск", "Вести-Томск", РТР, 31.07.2008, "Вести-Томск, Утро", 
РТР, "Вести-Томск", РТР, 01.08.2008, "Формула закона", РТР-Томск, 02.08.2008, "Томский 
вестник", 02.08.2008, "Выходной", 02.08.2008, "Красное знамя", 05.08.2008, "Красное знамя", 
06.08.2008, "Авторадио", Государственное радио "Томск", 05.08.2008, "АиФ в Томске", 
06.08.2008, "МК в Томске", 06.08.2008, "Томские новости", 07.08.2008,  
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"Эхо Москвы в Томске", 08.08.2008, Государственное радио "Томск", 09.08.2008, "Эхо Москвы 
в Томске", 12.08.2008, "Радио Сибирь", Государственное радио "Томск", 12.08.2008, "Красное 
знамя", 13.08.2008 

Депутаты облДумы устранили пробел в Законе Томской области "О начальном 
профессиональном и среднем профессиональном образовании в Томской области" 

Перераспределив полномочия по определению порядка обеспечения 
питанием учащихся областных государственных учреждений начального 
профессионального и среднего профессионального образования. До сих 
пор порядок питания устанавливала администрация Томской области. 
Однако Белый дом не считает себя вправе определять, как нужно кормить 
обучающихся в группах со сроком обучения менее 1 года (такие группы на 
данный момент фактически отсутствуют), детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, ссылаясь на действующую редакцию этого 
закона. Однако это нарушает права обучающихся, поскольку противоречит 
конституционным принципам РФ, а питание детей-сирот предусмотрено 
как федеральным законодательством, так и законодательством Томской 
области (в составе полного государственного обеспечения) и фактически 
осуществляется. Поэтому депутаты наделили обладминистрацию 
соответствующими полномочиями. Член фракции "Единой России" 
И.Чернышев отметил, что принципиально важным является обеспечение 
учеников не просто едой, а качественным горячим питанием. В 2008 году 
на организацию горячего питания данной категории обучающихся в 
бюджете предусмотрено 53,6 млн. рублей. Дополнительных средств с 
учетом вносимых в закон изменений в текущем году не требуется. 

"Ва-Банк", 03.08.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, "Радио Сибирь", 16.08.2008 

ОблДума приняла закон "О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по оказанию содействия развитию 
профессионального спорта" 

Успехи томских спортсменов на российской и международной арене давно 
стали "визитной карточкой" нашего города. Областные и городские власти 
солидарны в том, что самый эффективный путь - развивать 
профессиональный спорт в неразрывной связи с массовым спортом. 
Поэтому облДума приняла закон "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
оказанию содействия развитию профессионального спорта". Закон 
предусматривает передачу государственных полномочий лишь одному 
муниципальному образованию области - городскому округу "Город Томск", 
учитывая его особый статус областного центра и нахождение большинства 
объектов и субъектов массового спорта на городской территории. 
Б. Мальцев: "Полномочия передаем, денег не даем". Так охарактеризовал 
спикер облДумы принятый депутатами в двух чтениях областной Закон "О 
наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по оказанию содействия развитию 
профессионального спорта".  
Н. Кириллов на правах старейшего депутата поручил главе города 
подготовить доклад о состоянии профессионального спорта в Томске. 
Специфика ситуации состоит в том, что развивать городским властям 
придётся не только относительно благополучный футбол.  
 
В. Кравченко, член фракции "Единая Россия": "Представители других 
видов спорта достаточно ревностно относятся к той поддержке, которая 
оказывается футболу. Да, это другой порядок цифр, но, тем не менее, мы 
должны определить приоритеты с учётом олимпийских игр 2014 года, и те 
виды спорта, которые у нас имеют перспективу, они должны тоже 
поддерживаться". 
 
В. Долгих: "Хочется, верить, что если мы передадим полномочия г-ну 
Николайчуку и компании, как они говорят, "новая команда", "всё, всё 
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закончилось, мы пришли, началась Великая китайская революция", хотя 
не думаю, что это правильно, - может быть тогда мы узнаем 
действительно, сколько товарищ начальник большой получает, меньший 
получает, инфраструктура сколько стоит и прочее. Я верю в это, поэтому я 
буду голосовать за этот закон". 

"Формула закона", РТР-Томск, 02.08.2008, "АиФ в Томске", 06.08.2008, "Ва-Банк", 10.08.2008 

За нахождение детей до 16 лет в заведениях общественного питания, развлечения в 
ночное время теперь будут штрафовать не только владельцев заведений, но и 
родителей подростков 

Соответствующий законопроект рассмотрели на очередном заседании 
облДумы парламентарии. Получение паспорта теперь не даст 
возможность томским подросткам посещать в ночное время бары и 
интернет-кафе без сопровождения взрослых. Возраст подростков, которые 
смогут беспрепятственно бывать в подобных заведениях, увеличен на 2 
года - с 14-ти до 16-ти лет. Такое решение приняли областные депутаты. В 
частности, за нахождение детей до 16-ти лет в заведениях общественного 
питания и развлечений в ночное время предлагается штрафовать не 
только владельцев и руководство этих заведений, но и родителей 
подростков. Штраф в размере от 1 до 3 тыс. рублей предусмотрен для 
индивидуального предпринимателя, на юридическое лицо - от 3 до 10 тыс. 
рублей. А родители за халатное отношение к своему ребенку также 
должны будут пополнить казну области. Для родителей, усыновителей и 
опекунов предусмотрена административная ответственность в размере от 
500 до 2 тыс. рублей. 
...Как пояснил Г. Шамин, поднять возрастную планку "комендантского 
часа" обязывает ситуация: остается высоким не только число 
правонарушений, совершенных подростками, но и сами 
несовершеннолетние зачастую становятся жертвами преступников. 
Е. Собканюк: "Необходимо, чтобы родители отвечали за своих детей, 
потому что то, что мы видим сегодня на улицах после 12 часов ночи - это 
безобразие, надо, чтобы родители были ответственны за своих детей. Не 
можешь отвечать - плати штрафы. Я считаю, это будет оправданно в 
какой-то степени, но это не решит полностью проблему". 

Радио "Милицейская волна. Томск", "Радио Сибирь", 31.07.2008, "Авторадио", 31.07.2008, 
"Диалог", Северск, 01.08.2008, Радио "Маяк - Томск", "Радио Сибирь", Государственное радио 
"Томск", Радио "Европа Плюс Томск", "Русское радио Томск", 01.08.2008, "Выходной", 
02.08.2008, "Формула закона", РТР-Томск, 02.08.2008, "Радио Сибирь", 02.08.2008, Радио 
"Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", 04.08.2008, Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", 
05.08.2008, "МК в Томске", 06.08.2008, "АиФ в Томске", 06.08.2008, "Радио Сибирь", 
09.08.2008, «Ва-Банк", 10.08.2008, Радио "Маяк - Томск", "Радио Сибирь", Государственное 
радио "Томск", "Авторадио", 13.08.2008, "Пятница", 14.08.2008, "Томский вестник", 14.08.2008, 
Государственное радио "Томск", 14.08.2008, "Эхо Москвы в Томске", 14.08.2008, Радио "Маяк 
- Томск", "Русское радио Томск", Радио "Милицейская волна. Томск", Радио "Европа Плюс 
Томск", Государственное радио "Томск", "Авторадио", 15.08.2008, "Радио Сибирь", 16.08.2008, 
"Независимая газета", 15.08.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 16.08.2008, "Радио 
Сибирь", 15.08.2008, "Успеваем", ТВ-2, 18.08.2008, Радио "Милицейская волна. Томск", 
18.08.2008, "Радио Сибирь", 23.08.2008 

В Томской области ужесточен порядок розничной продажи алкоголя 

15 августа вступает в силу областной закон 152-ОЗ "О внесении 
изменения в Закон Томской области "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". ... 
На территории муниципальных образований в дни проведения культурно-
массовых и зрелищных мероприятий с массовым скоплением людей 
запрещается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта более 15% с 16 часов до 8 часов утра. При этом 
законодатели уточнили, что под указанными понимаются мероприятия, 
признанные таковыми решениями органов местного самоуправления 
муниципального образования, на территории которого они проводятся. 
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"Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 31.07.2008, "Вести-Томск", РТР, 
31.07.2008, "Час Пик", ТВ-2, 31.07.2008, "Радио Сибирь", 31.07.2008, "Вести-Томск, Утро", 
РТР, 01.08.2008, Радио "Маяк - Томск", "Радио Сибирь", 01.08.2008, "Выходной", 02.08.2008, 
"Формула закона", РТР-Томск, 02.08.2008, Государственное радио "Томск", 01.08.2008, 
"Радио Сибирь", 02.08.2008, "Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 02.08.2008, 
Радио "Маяк - Томск", 04.08.2008, "Вести-Томск, Утро", РТР, 05.08.2008, "АиФ в Томске", 
06.08.2008, "Томские новости", 07.08.2008, "Радио Сибирь", 09.08.2008, "Ва-Банк", 10.08.2008, 
Радио "Маяк - Томск", "Радио Сибирь", Радио "Милицейская волна. Томск", Государственное 
радио "Томск", "Авторадио", "Эхо Москвы в Томске", 13.08.2008, "Пятница", 14.08.2008 
"Томские новости", 14.08.2008, "Томский вестник", 14.08.2008, Государственное радио 
"Томск", 14.08.2008, "Эхо Москвы в Томске", 14.08.2008, Радио "Маяк - Томск", "Русское радио 
Томск", Радио "Милицейская волна. Томск", Радио "Европа Плюс Томск", Государственное 
радио "Томск", "Авторадио", 15.08.2008, "Радио Сибирь", 16.08.2008, "Успеваем", ТВ-2, 
18.08.2008, "Радио Сибирь", 18.08.2008 

Депутаты облДумы О. Асаева на должность председателя фонда государственного 
имущества Томской области 

О. Асаев утвержден решением облДумы на должность председателя 
областного государственного специализированного учреждения "Фонд 
государственного имущества Томской области". 
О. Асаев имеет 2 высших образования (инженер-физик и менеджер), 
работал в обладминистрации с 1996 года, последние 7 лет - помощником 
первого зам. губернатора В. Наговицына. В июле 2007 года был назначен 
и.о. председателя фонда областного имущества. Голосование по 
кандидатуре было тайным.  

Радио "Милицейская волна. Томск", 31.07.2008, Радио "Маяк - Томск", Государственное 
радио "Томск", 31.07.2008, "Радио Сибирь", 31.07.2008, Государственное радио "Томск", 
01.08.2008, "Ва-Банк", 03.08.2008, 
"Формула закона", РТР-Томск, 02.08.2008, "Томские новости", 07.08.2008 
 
 
 

ПОДГОТОВКА 19-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
Комитет по труду и социальной политике 

Депутаты комитета по труду и социальной политике облДумы 
одобрили законопроект, предусматривающий денежные выплаты 
беременным и кормящим женщинам 
Беременные и кормящие матери из числа малоимущих граждан 
нуждаются в полноценном питании. Чтобы помочь молодым мамам в 
приобретении необходимых для роста малыша молочных продуктов, 
депутаты комитета по труду и социальной политике одобрили 
законопроект, предусматривающий денежные выплаты беременным и 
кормящим женщинам (мамам детей в возрасте до 6 месяцев). В Томской 
области в 2007 году на учете состояло 13 960 беременных женщин, из них 
малоимущих - 4 650; кормящих матерей детей до 6 месяцев - 7 200, из них 
малоимущих - 2 376. Проектом предусмотрена денежная выплата в 
размере 300 рублей. С учетом районного коэффициента средняя сумма 
ежемесячной компенсации составит 420 рублей. Для реализации закона 
на один год необходима сумма в 33,286 млн. рублей. В. Маркелов: 
"Насколько сложной будет процедура оформления выплаты? Не 
получится ли, что из-за бюрократических сложностей подтверждения 
статуса нуждающиеся в помощи не будут пользоваться льготой?".  
И. Чернышев: "Месячный набор молочных продуктов для нормального 
питания мамы и малыша стоит около 2 тыс. рублей. Как их сопоставить с 
300 рублями, которые мы выделяем?". С. Ильиных: "Сложностей с 
оформлением документов на получение денежной выплаты не будет. 
Потребуется только подтверждение беременности, а затем - заключение 
врача. Что касается суммы выплаты, то законом мы не обеспечиваем 
полностью, но даем женщинам дополнительную возможность 
приобретения необходимых продуктов". Н. Морозов: "Закон нужно 
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поддержать, а также внести предложение о рассмотрении возможностей 
по увеличению суммы выплаты". Парламентарии поддержали 
законопроект и рекомендовали его для рассмотрения в первом чтении на 
общем собрании Думы.  

"Томские новости", 21.08.2008,  Радио "Маяк - Томск", Государственное радио "Томск", 
21.08.2008, "Эхо Москвы в Томске", 21.08.2008, Государственное радио "Томск", "Эхо Москвы 
в Томске", "Авторадио", 22.08.2008, "АиФ в Томске", 27.08.2008 

Депутаты комитета по труду и социальной политике поддержали 
законопроект "О предупреждении распространения туберкулеза в 
Томской области" 
Суть нового закона заключается в предоставлении бесплатного проезда 
нуждающимся в лечении гражданам до противотуберкулезных 
медицинских учреждений области за счет областного бюджета. Б. 
Мальцев предложил внести в проект дополнительную строку о том, что 
правом бесплатного проезда можно будет воспользоваться не менее 1 
раза в год. Выступавший по этому вопросу заместитель начальника 
департамента здравоохранения Томской области С. Банин ответил, что 
возражений против предложения не имеет. Законопроект рекомендован 
для принятия в двух чтениях на общем собрании Думы.  

"Томские новости", 21.08.2008, "Радио Сибирь", 23.08.2008, Государственное радио "Томск", 
25.08.2008, "Авторадио", 25.08.2008, "Красное знамя", 27.08.2008 

Областные депутаты рассмотрели изменения в закон "Об 
образовании в Томской области" 
Суть поправок заключается в том, чтобы родителям, чьи дети посещают 
частные детсады, компенсировать часть родительской платы. Размер 
компенсации должен соответствовать среднему размеру установленной 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных детсадах. Эта сумма сегодня составляет 1200 рублей. На 
территории Томской области действует 5 негосударственных учреждений, 
которые посещают 322 ребенка.  

"Радио Сибирь", "Эхо Москвы в Томске", Радио "Маяк - Томск", Государственное радио 
"Томск", 26.08.2008, Радио "Милицейская волна. Томск", 26.08.2008 

Правовой комитет 

Областные парламентарии ужесточили запрет на проведение 
азартных игр в залах игровых автоматов 
Г. Шамин: "Смысл изменений в том, чтобы налоговые органы могли 
отказать в регистрации игровых автоматов в случае нарушения 
налогоплательщиком требований, установленных законодательством". 
Правовой комитет поддержал инициативу Г. Шамина и одобрил решение 
обратиться в Госдуму РФ с законодательной инициативой дополнить 
Налоговый кодекс РФ в части регистрации объектов налогообложения. 
Депутаты комитета намерены получить поддержку этой инициативы на 
общем собрании Думы, которое состоится 28 августа.  

"Томские новости", 21.08.2008 Радио "Милицейская волна. Томск", 20.08.2008, "Эхо Москвы в 
Томске", 22.08.2008, "Вечерний Томск", 26.08.2008 

Комитет по экономической политике 

Депутаты комитета по экономической политике вынесут на общее 
собрание Думы проект закона "Об инновационной деятельности в 
Томской области" 
Законопроект определяет организационные, правовые и экономические 
условия и гарантии инновационной деятельности в Томской области, а 
также регулирует отношения между субъектами инновационной 
деятельности и органами государственной власти. Первый областной 
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закон "Об инновационной деятельности" был принят в 1999 году. Новая 
редакция закона обусловлена тем, что за прошедшее десятилетие 
произошли большие изменения. Во-первых, инновационный процесс в 
экономике принял необратимый характер, который выражается в 
постоянном росте объемов производства инновационной и наукоемкой 
продукции. На территории Томска создана ОЭЗ технико-внедренческого 
типа. Три томских университета стали победителями конкурса 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
внедряющих инновационные образовательные программы. В настоящее 
время инновационная деятельность носит комплексный, межотраслевой 
характер, и в законе необходимо определить степень участия органов 
власти Томской области в направлении стимулирования и регулирования 
инновационной деятельности, установить меры государственной 
поддержки инновационной деятельности.  

"Эхо Москвы в Томске", 22.08.2008 

В пятницу состоялось заседание постоянной комиссии по проблемам 
ЖКХ при областной думе. Депутаты обсудили необходимость разработки 
и принятия областного закона, который бы регламентировал отношения 
органов местного самоуправления, государственной власти Томской 
области и предприятий, оказывающих коммунальные и жилищные услуги. 
Было высказано предложение совместно с областным департаментом 
модернизации и экономики ЖКХ сформировать рабочую группу по 
разработке соответствующего законопроекта. С. Кравченко: "Важнейшим 
направлением развития экономики ЖКХ области является привлечение 
частных инвестиций. Так, областная целевая программа "Модернизация 
коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006 - 2010 годах" 
предусматривает, что большая часть расходов - более 8 млрд. рублей - 
будет привлечена на модернизацию коммунальной инфраструктуры 
области и за счет привлечения внебюджетных средств. В то же время из 
бюджета области программой предусматривается выделение около 600 
млн. рублей, из бюджетов муниципальных образований около 2,5 млрд. 
рублей". ...  

"Томский вестник", 27.08.2008, Государственное радио "Томск", 26.08.2008, "Красное знамя", 
27.08.20 

Бюджетно-финансовый комитет 

Состояние экономики томского Причулымья оценивали на днях 
депутаты облДумы 
Народным избранникам показывали производство, культурное богатство 
Первомайского района. Поездка проходила в рамках подготовки к 
обсуждению Думы бюджета области на будущий год. Визит областных 
депутатов начался с крупнейшего в районе хозяйства "Куиндат". Его 
руководитель В. Толкачев посетовал на то, что удержать в поле опытных 
механизаторов все труднее. М. Приставка, глава администрации 
Первомайского района: "Конкуренция на рынке труда страшная. 150 
водителей в "Томлесдреве" с высокой оплатой труда в 25-30-40 тыс. Будут 
ли они работать тут?". Больше 6 тыс. зарплату не поднять, хозяйство 
обанкротится. В Первомайском пытаются строить жилье для молодых 
семей.  
Гости осмотрели местный Дом молодежи на 32 квартиры. Стоимость 
квадратного метра по молодежной программе - 8 тыс. руб. Спикер Думы 
изучил проектно-сметную документацию. Его коллега С. Звонарев указал 
на недоработки. Местный производитель колбасных изделий 
обеспечивает продукцией Первомайский район и соседние - 
Верхнекетский и Колпашевский. ... Бюджет района - 300 млн. руб. Это 
мало для полноценного развития, но район развивается. В местной 
службе занятости не зарегистрировано ни одного безработного мужского 
пола.  

"Вести-Томск", РТР, 20.08.2008, "Вести-Томск", РТР, 21.08.2008 
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За 1-е полугодие 2008 года доходная часть бюджета Томской области 
составила 14 109,6 млн. рублей, расходная - 13 625,6 млн. рублей 
…Но что больше всего возмущает депутатов, так это - почему 
"сумасшедший", по их выражению, рост доходов, без малого на 40 %, 
лишь провоцирует появление новых расходов? Почему шальные деньги 
не направляются на погашение государственного долга, который уже 
подошел к критической точке? Б. Мальцев: "Мы живем не по средствам. 
Что это за такие неотложные расходы, которых нельзя избежать? И 
почему, имея такие доходы, дополнительно влезаем в долги?". 
 
Феденев объясняет: рост долга произошел исключительно по причине 
роста ставок на счетах, в новые долги никто не "влезал". В. Попов 
возмущен уровнем планирования: почему даже по такому простому, легко 
прогнозируемому налогу, как НДФИ (налог на доходы физических лиц), 
получили больше, чем рассчитывали, на 30 %? В эти 30 %в вошли 20 
трансфертов из федерального бюджета, реальный наш показатель - всего 
15,6. Рост далеко не блестящий, а с учетом инфляции тем более. 
В. Пономаренко предупреждает: может выйти так, что к началу 2009-го 
года, когда необходимо будет найти очень крупные суммы на увеличение 
зарплат бюджетникам, область окажется и без собственных средств, и без 
возможности получить новые займы. В. Пономаренко: "Мы уже на 
прошлых собраниях на 1 млрд. 200 млн. расходы повысили и дальше 
повышать будем. К чему это приведет?".О. Громов обращает внимание 
докладчика и коллег на то, что основная часть доходов по-прежнему 
поступает от нефтегазового сектора. А что же промышленность? Как такое 
сочетается со стратегией развития области? Б. Мальцев, обратив 
внимание коллег на то, что это все вопрос экономики, а не бюджета, 
соглашается с актуальностью вопрос. Б. Мальцев: "По темпам роста в 
обрабатывающей промышленности мы находимся на последнем месте в 
РФ".  

"Томский вестник", 27.08.2008 

 
 
 
 
 
МЕЖДУ ТЕМ 
Томские политики намерены поддержать томичей, участвующих в Олимпиаде в 
Пекине  

9 августа на стадионе "Мотор" состоится футбольный матч, в котором 
примут участие сборные команды, состоящие из чиновников города и 
области. В составе футбольных команд - заместитель начальника 
департамента недвижимости В.Черноус, глава администрации 
Октябрьского района Д.Мальцев, депутат гордумы С.Винницкий, а также 
заместитель губернатора по строительству и ЖКХ И.Шатурный, депутат 
Государственной Думы Томской области Ч. Акатаев и другие. Этот матч 
пройдет в поддержку томичей, участвующих в пекинской Олимпиаде - 
правда, каким образом, не сообщается - и будет приурочен к 
Всероссийскому дню физкультурника. 
В скандальной обстановке "Спартак" пытается найти выход из кризиса. 
"Томь" имеет шансы воспользоваться ситуацией и одержать первую 
победу над самой титулованной командой страны… 
 
В. Новицкий, ректор СГМУ: "Спартак" тяжело болен. При сегодняшнем 
уровне управления команды, я не исполнен оптимизмом"… 
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Поднять настроение команде перед сложной встречей на базу приехал  
Б. Мальцев. Главный болельщик "Томи" пообщался с футболистами, 
подарил им книги об олимпийском чемпионе С. Белове и отметил, что 
пришло время победить "Спартак".  
 
 
Б. Мальцев: "Ситуация сложилась так, что это, может быть, единственный 
шанс выиграть"... 

"Час Пик", ТВ-2, 31.07.2008, "Вести-Томск", РТР, 31.07.2008, "Эхо Москвы в Томске", 
06.08.2008, Радио "Милицейская волна. Томск", "Вести-Томск, Утро", РТР, 07.08.2008, "Эхо 
Москвы в Томске", 07.08.2008, Радио "Маяк - Томск", 08.08.2008, Государственное радио 
"Томск", 09.08.2008, "Эхо Москвы в Томске", 08.08.2008, "Вести-Томск", РТР, 10.08.2008, 
"Авторадио", 11.08.2008, "Вести-Томск, Утро", РТР, "Вести-Томск", РТР, 11.08.2008, "Час Пик", 
ТВ-2, 11.08.2008, "Обстоятельства", ОТВ, 11.08.2008, "Эхо Москвы в Томске", 11.08.2008, 
"Красное знамя", 12.08.2008 

Форум "Культурное наследие Томской области" 

Б. Мальцев и руководитель депутатской фракции "Единая Россия" 
А. Куприянец находились с рабочей поездкой на севере Томской области 
- в Колпашевском, Парабельском и Каргасокском районах. Главное 
событие поездки - участие в форуме "Культурное наследие Томской 
области", который проходил 6 и 7 августа в селах Парабель и Нарым. В 
истории нашего края подобный форум проходит впервые. Это 
мероприятие направлено на инвентаризацию и представление природного 
и историко-культурного потенциала муниципальных образований региона, 
который просто необходимо использовать в сфере образования, науки, 
туризма - во всех сферах жизнедеятельности общества. На форум 
съехались представители почти всех районов области, гости из 
Кемеровской, Новосибирской областей и Ямало-Ненецкого округа. 
Участниками форума стали около 300 человек из 17 муниципальных 
образований. 
… Планируется каждый год проводить такой фестиваль в одном из 
районов области.  
Б. Мальцев: «Власть достаточно долго занималась политикой и 
экономикой, настало время инвестировать в культуру.» ... 

"Томский вестник", 31.07.2008,"Радио Сибирь", Государственное радио "Томск", 06.08.2008, 
Радио "Милицейская волна. Томск", 06.08.2008, "Авторадио", 06.08.2008, Радио "Маяк - 
Томск", Государственное радио "Томск", 06.08.2008, "Успеваем", ТВ-2, 06.08.2008, "Томские 
новости", 07.08.2008 "Вести-Томск", РТР, 06.08.2008, "Русское радио Томск", Радио "Европа 
Плюс Томск", 07.08.2008, Государственное радио "Томск", 07.08.2008, "Ва-Банк", 10.08.2008, 
"Томский вестник", 09.08.2008, "Эхо Москвы в Томске", 11.08.2008, "Вести-Томск", РТР, 
11.08.2008, "Красное знамя", 12.08.2008, "Вести-Томск, Утро", РТР, "Вести-Томск", РТР, 
12.08.2008, "Красное знамя", 13.08.2008, "Вести-Томск, Утро", РТР, 13.08.2008 , "Северск 
сегодня", СТ-7, 13.08.2008, "Томский вестник", 14.08.2008 

Б. Мальцев и лидер фракции "Единая Россия" А. Куприянец вернулись из рабочей 
поездки по северу Томской области - Колпашевскому, Парабельскому и Каргасокскому 
районам 

Руководители парламента ознакомились с ходом работ на строительстве 
школы в поселке Вертикос Каргасокского района, посетили школы, детские 
сады, спортивный комплекс, интернат и лесоперерабатывающее 
предприятие в райцентре. В Колпашево Мальцев и Куприянец осмотрели 
Колпашевский яр, обсудили с главой района В. Шафрыгиным проблему 
переноса дороги и вопрос реконструкции здания поликлиники, посетили 
индивидуальное предприятие по производству столярных изделий и 
тротуарной плитки. В каждом районе областные законодатели провели 
встречи с депутатами районных дум, руководителями предприятий, 
предпринимателями и местной общественностью. Одним из главных 
событий этой поездки стало участие парламентариев в форуме 
"Культурное наследие Томской области", который прошел 6 - 7 августа в 
Парабели и Нарыме. 



13 

Б. Мальцев: "Дума сделает все, чтобы эта социальная революция не 
затихла. Мы поддерживали и будем поддерживать губернатора в вопросах 
выделения средств на развитие социальной сферы". 

"Красное знамя", 12.08.2008, "Вести-Томск, Утро", РТР, "Вести-Томск", РТР, 12.08.2008, "МК в 
Томске", "АиФ в Томске", 13.08.2008, "Вести-Томск", РТР, 13.08.2008, "Пятница", "Томский 
вестник", 14.08.2008, Государственное радио "Томск", 14.08.2008, "Законы для томичей", РТР-
Томск, 16.08.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 16.08.2008, "Томский вестник", 20.08.2008, 
"АиФ в Томске", 27.08.2008 

А.Куприянец: "Партия должна стать эффективным посредником между гражданским 
обществом и властью" 

В понедельник, 25 августа, ТРО партии "Единая Россия" провело 
расширенное заседание политсовета и партийной фракции ГосДумы 
Томской области, где в качестве главной темы звучал вопрос о 
модернизации членства в партии. Секретарь регионального политсовета 
партии А.Куприянец отметил, что необходимость освежить принципы 
членства назрела в связи с тем, что "Единая Россия" и ее томское 
отделение сегодня оказывают серьезное влияние на общественно-
политическую жизнь в области. А.Куприянец: "... За 7 прошедших лет 
партия стала серьезной политической силой - в том числе и в Томской 
области. Настало время сформулировать новые, отвечающие 
современности принципы кадровой работы, избавиться от тех, кто 
дискредитирует партию. Нужны инициативные люди. Ни один человек, 
заявивший о членстве в партии, не должен быть "потерян". Партия должна 
стать эффективным посредником между гражданским обществом и 
властью".  
Сегодня социал-консервативное крыло внутри "Единой России" выступает 
за обязательное собеседование при приеме в партию. Государственно-
патриотический "лагерь" предлагает выдавать партбилеты без 
испытательного срока, но на основании двух рекомендаций, а либерал-
консерваторы хотят максимально упростить нормы членства в рядах. 
Собравшиеся сошлись во мнении: абсолютно необходимым атрибутом 
должно стать собеседование, в ходе которого можно определить 
мотивацию кандидата, а сам кандидат должен прийти к осознанному 
выбору. По мнению единороссов, необходимо периодически проводить 
перерегистрацию членов партии. Особое внимание было уделено 
членским взносам: до 50 % собранных денег предложено оставлять в 
первичных организациях. Е.Рубцов, депутат Госдумы Томской области: 
"Опыт этого лета показал, что "первички" нуждаются в средствах на 
организацию массовых мероприятий". Подводя черту, А.Куприянец 
поручил рабочей группе суммировать высказанные предложения, 
подготовить итоговый документ, который надлежит направить в президиум 
Генерального совета "Единой России".  

"Томский вестник", 27.08.2008 

Б. Мальцев совершает объезды по учебным заведениям города 

Так, накануне он посетил 2 из них. Руководство школы N40 заверило 
представителя власти, что после капремонта в обновлённом виде 
предстанут актовый и спортивный залы, столовая, холл первого этажа. 
Также к 1 сентября обновится фасад здания. В школе N 4 ремонтируют 
систему отопления. Однако необходимо найти дополнительные средства, 
чтобы заменить окна, которым уже 20 лет, иначе зимой в классах будет 
холодно. В июне этого года из областного бюджета было выделено более 
150 млн. рублей на работы по реконструкции в 3-х детских садах, в 7-ми 
школах и гимназиях. Кроме того, свыше 50 млн. рублей направлено на 
завершение капремонта зданий учебных заведений в сёлах Асиновского, 
Первомайского, Шегарского и Кожевниковского районов. 

"Авторадио", 05.08.2008 



 

14 

Б. Мальцев: "Проблема управленческих кадров, которую так остро озвучил Д. 
Медведев, не из тех, что решаются легко и быстро" 

- Когда первое лицо в государстве начинает говорить о проблеме, которая 
давно уже тебя волнует, то начинаешь испытывать некоторую надежду на 
ее разрешение. Хотя проблема управленческих кадров, которую так остро 
озвучил Д. Медведев в конце июля в Горках, не из тех, что решаются легко 
и быстро. По словам президента, начав административную и 
муниципальную реформы и поставив задачу развития экономики страны 
по инновационному пути, государство неожиданно столкнулось с одной 
немаловажной проблемой - в стране обнаружился дефицит 
профессиональных управленцев. В течение всех лет работы в Думе я 
неоднократно поднимал вопрос о несоответствии уровня 
профессиональной и нравственной готовности многих чиновников 
занимаемым им должностям; о несовершенстве системы подбора кадров 
на государственную службу в целом. Сегодня президент назвал вещи 
своими именами: "Решение о замещении должности порой принимается 
по знакомству, по принципу личной преданности или, что наиболее 
отвратительно, за деньги, то есть должности продаются". Безусловно, 
такие факты имеют место не только в Российской государственной 
системе управления. Они есть везде. Вопрос, однако, в масштабе 
явления… 

"Красное знамя", 06.08.2008 

Контрольная палата думы Томской области в 2007 году выявила нарушения на сумму 
61 млн. 414 тыс. рублей 

При финансировании из областного бюджета строительства объектов 
газификации, здравоохранения и спорта. По итогам проверки 
использования бюджетных средств по адресной инвестиционной 
программе 2007 года на строительство объектов газификации аудиторы 
выявили, в том числе, нецелевое и неправомерное использование 
средств, которые подлежат восстановлению в бюджет, на сумму 47 млн. 
953 тыс. 538 рублей. Вместе с тем, процесс возврата денег в бюджет 
оказался не быстрым: восстановлено в бюджет пока 19 млн. 171 тыс. 317 
рублей, или порядка 40% от необходимой суммы. 

"Эхо Москвы в Томске", 14.08.2008, "Эхо Москвы в Томске", 15.08.2008, Государственное 
радио "Томск", 20.08.2008, "Вечерний Томск", 22.08.2008, Независимая газета", 18.08.2008,  
"Вести-Томск", РТР, 22.08.2008, "Вести-Томск", РТР, 23.08.2008, "Вести-Томск", РТР, 
25.08.2008 

В этом политическом сезоне томские депутаты проголосовали за новую 
Энергетическую стратегию Томской области 

Будущее томской энергетики видится депутатам ядерно-угольной, 
областные власти больше не делают ставку на газ как на основное 
топливо. И для региона, где собственную добычу газа планируется 
довести к 2015 году до 10 млрд. кубометров такое решение на первый 
взгляд кажется как минимум странным. Более 10-ти лет в области 
действовали различные программы газификации, власть регулярно 
отчитывалась о том, в какие объекты удалось подвести газ, сколько 
газораспределительных станций ввести в эксплуатацию, и снова звучит 
лозунг "даёшь стране угля". По мнению многих экспертов-энергетиков, 
переход на уголь - существенный шаг назад по сравнению с дешёвым 
экологически чистым собственным газом. Разработчики программы 
возражают: если мы продолжил прежний курс, то уже через несколько лет 
платить придётся за тепло втрое, а то и вчетверо больше… 
... Председатель совета директоров "Томскэнерго" Н. Вяткин увидел 
программу лишь за несколько дней до заседания облДумы. 3 дня ушло на 
то, чтобы составить документ. В нем главный областной энергетик резко 
критикует новый курс.  
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Н. Вяткин, председатель совета директоров "Томскэнерго": "Газ есть, его 
просто надо разумно использовать, а переводить ГРЭС-2 в центре города 
на уголь, это преступление"… 
…С. Кравченко - один из областных депутатов, горячо поддержавших 
новую стратегию. Он считает: область стоит на пороге большой опасности, 
имя которой - газовая игла. 
С. Кравченко: "Не секрет, что газ подорожает в 3 раза, до 160-ти - 200 
долларов за тысячу кубометров, это очень большая цифра. 
Соответственно, через 5 лет мы будем платить в 3 раза больше за 
коммунальные услуги, если мы сегодня ничего не сделаем".  
Еще несколько лет назад тепло, полученное в газовой котельной было 
дешевле, чем если бы та же котельная работала на угле. Однако 
динамика цены топлива уже почти вывела стоимость тепла на один 
уровень. При ежегодном росте цены угля на 10-11 % газ дорожает на 50-
60%... 
 

"Час Пик. Суббота", ТВ-2, 09.08.2008, "Вечерний Томск", 15.08.2008 

Н. Вяткин: "17 лет по всей стране, в том числе и в Сибири, фактически не вводились 
новые генерирующие мощности" 

Проблема энергоснабжения области в последнее время стала одной из 
самых обсуждаемых тем - выдвигаются различные оценки, прогнозы, 
гипотезы. "Томские новости" предложили выступить экспертом по 
проблеме Н. Вяткину, в течение многих лет занимавшему должность 
генерального директора "Томскэнерго", а ныне советнику гендиректора 
ТГК-11, депутату областной Думы, члену-корреспонденту Академии 
коммунального хозяйства РФ, доктору электротехники Академии 
электротехнических наук РФ, профессору кафедры электрических станций 
ТПУ, автору трех книг по энергетике Сибири, заслуженному энергетику 
России. Н. Вяткин: "В прошедшую зиму максимум электропотребления 
превысил уровень 1991 года и составил 1120 МВт. Электроэнергии в 
области вырабатывается 460 МВт (45 %). После остановки атомных 
реакторов на СХК генерация электроэнергии в области сократилась на 438 
МВт. Планы по вводу на северской ТЭЦ замещающих мощностей 
затягиваются. Еще один принципиальный фактор: 17 лет по всей стране, в 
том числе и в Сибири, фактически не вводились новые генерирующие 
мощности, и в последние годы в связи с ростом промышленности 
Западная Сибирь из некогда энергоизбыточной превратилась в 
энергодефицитную. В итоге в эту зиму область входит фактически без 
резерва - не только по электроэнергии, но и по теплу. А в ближайшие два 
года нужны новые мощности, иначе энергетика станет тормозом и для 
развития экономики, и в социальной сфере. То есть ждать до 2017 года, 
когда обещают пустить первый реактор АЭС, мы не можем… 

"Томские новости", 14.08.2008, "Вечерний Томск", 15.08.2008, "Красное знамя", 19.08.2008 

В Томской области уборочная кампания началась раньше обычных сроков 

Прогноз погоды на самую горячую уборочную пору - конец августа - начало 
сентября неутешительный. В соседних областях многие поля от жары 
выгорели. Выделенные местными властями средства на компенсацию 
роста цен на ГСМ и ремонт техники как обычно задерживаются. Благодаря 
хорошей июльской погоде уборку урожая начали раньше. В 
Кожевниковском районе на сегодняшний день убрано 6 %м площадей 
вместо 1,5 прошлогодних. Селяне уверены, что уборка зерновых может 
сильно затянуться. Начиная с последней декады августа, в районе 
ожидаются постоянные дожди. К тому же, финансовая помощь от области 
еще не поступила. Суммы компенсаций утверждены, но деньги до 
хозяйств пока не дошли. К традиционной проблеме - нехватке ГСМ и 
запчастей - добавилась другая. Глава Кожевниковского района А. 
Емельянов: "Проблема заключается в необоснованном росте цен на 
энергоносители. Мы не можем привлечь людей, которые могли бы 
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работать в сельском хозяйстве потому, что не можем повысить зарплату. 
...". 
 
Е. Рубцов: "Мы на последней Думе приняли решение по 70 млн. в целом 
по агропрому, около 40 млн. на горючку. Это на хозяйство будет тысяч 
600-800 или 1 млн., а надо гораздо больше".  
Любой финансовой помощи сегодня селяне рады, ведь кроме ГСМ и 
технического оснащения хозяйств проблем хватает. ... Еще один 
поднадоевший проблемный вопрос для производителей зерна - 
закупочные цены. Государство на сегодня установило минимум - 5 руб. 10 
коп. за 1 кг. Но, по словам главы Кожевниковского района, реальные 
затраты составляют как минимум на 1 руб. больше. Да и зимнее 
замораживание цен на хлеб и молоко доходов сельскому хозяйству явно 
не прибавил. Например, рост стоимости бензина останавливать никто не 
спешит. 

 
"Вести-Томск", РТР, 13.08.2008, "Вести-Томск", РТР, 14.08.2008, Государственное радио 
"Томск", 14.08.2008 

Пожарные провели учения в новостройке на Иркутском тракте, которая совсем скоро 
будет сдана в эксплуатацию 

По легенде, огонь вспыхнул в одной из квартир на пятнадцатом этаже. ... 
И.Шатурный работой пожарных оказался доволен. А вот парковку у дома 
надо еще доработать.  
И. Шатурный: "Пожарные машины спокойно смогли подъехать, а когда 
будет дом заселённым, я думаю, что с этим будут проблемы, поэтому, про 
стояночные места, губернатор ставит задачу, чтобы увеличивать в два-три 
раза".  
Другой угрозой для безопасности может стать нерадивость самих 
жильцов. Генеральный директор "ТДСК" А. Шпетер, сетует, что они сами 
порой выкидывают противопожарное оборудование, которым оснащены 
новые квартиры.  
 
А. Шпетер: "Выкидывают они не наше оборудование, а своё. Они 
заплатили за это. Это большая проблема. Мы сегодня ещё раз показали, 
что всё в домах работает нормально, если они к этому относятся 
нормально". 

Радио "Европа Плюс Томск", "Русское радио Томск", 04.08.2008 

Нагрузка на мировых судей в последние годы возросла, особенно из-за споров, 
связанных с ДТП 

В 2005 году мировыми судьями в Томской области было рассмотрено 
почти 90 тыс. дел, в этом году они, вероятно, рассмотрят около 130 тыс. 
дел. 
 
Б. Мальцев: "Здесь 2 версии: либо граждане стали верить суду, либо 
мировых судей загружают не свойственной им работой. Тогда мы их 
должны защитить". 

"АиФ в Томске", 06.08.2008 

Директора одного из предприятий наказали на 5000 рублей за отсутствие твердого 
покрытия на стройке 

Недавно областные депутаты ужесточили административные наказания за 
нарушения в сфере благоустройства. Воздействовать на нарушителей 
будут по-прежнему при помощи штрафов. Но размеры их теперь совсем 
другие. Возросшие в десятки раз штрафные суммы могут напугать любого. 
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На это и рассчитывали авторы областного закона "Об основах 
благоустройства территорий городов и населенных пунктов Томской 
области", внеся поправки об увеличении размеров санкций. Первый 
серьезный нарушитель с момента введения новых штрафов выявлен в 
Октябрьском районе. 5000 рублей заплатил директор одного из 
предприятий за отсутствие твердого покрытия при въезде на 
строительную площадку. О. Грамс, советник главы администрации 
Октябрьского района: "В прежней редакции закон был более мягким. 
Сегодня суммы для нарушителей гораздо выше, и мы надеемся, что будут 
дисциплинировать людей"... 

"КП в Томске", 06.08.2008, "Радио Сибирь", "Эхо Москвы в Томске", 06.08.2008 

К реализации такого грандиозного проекта как строительство жилого района 
"Солнечная долина" на 1 млн. кв. м привлечены все силы ТДСК 

Основную часть проекта, касающуюся целого комплекса монтажных работ, 
выполняет дочернее предприятие "Спецстрой ТДСК". Именно "Спецстрой 
ТДСК" первым зашел на участки района-миллионника. Директор 
предприятия "Спецстрой ТДСК" А. Козлов: "Здесь необходимо начинать с 
нуля, а на подвод коммуникаций к новому району требуются сотни 
миллионов рублей. И окупятся эти вливания в лучшем случае через 
несколько лет после завершения строительства района. В прошлом году 
на модернизацию и увеличение своих технических мощностей мы 
истратили 33 млн. руб. Интересно, что в рамках реализации района-
миллионника "Спецстрой ТДСК" начинает освоение новой технологии 
безканальной прокладки теплосетей". Еще один значимый проект, за 
который взялась Томская домостроительная компания, выиграв областной 
конкурс, - очистка реки Ушайки. Уже сейчас многие называют эту работу 
исторической, ведь речь идет не об единовременной уборке мусора, а 
серьезной очистке русла городской реки. А. Козлов: "Для "Спецстроя" это 
началось с подачи генерального директора ТДСК А. Шпетера. Когда 
губернатор поднял проблему очистки реки Ушайки, гендиректор ТДСК 
поддержал его. Инициаторами проекта стали областная и городская 
власти. Задание на проектно-сметную документацию было подготовлено 
областным департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 
среды. Нам нужно было только принять участие в конкурсе, объявленном 
департаментом и ... выиграть его". ... Проект рассчитан на два года - 2008-
й и 2009-й. В этом году планируется очистить часть реки от района 
Степановки до проспекта Комсомольского. А в следующем году - 
продолжить, начиная от пр. Комсомольского и до Аптекарского моста на 
ул. Р. Люксембург. 

"АиФ в Томске", 06.08.2008 

Один из наиболее доходных черных секторов экономики – контрафакт 

Данные за 2007 год показали, что более трети продукции, реализуемой не 
только на рынках, но и в магазинах, привезено незаконно. Главный канал 
поступления котрафакта - из Китая через Казахстан, где действует 
упрощенная система декларирования в Томск. Товар, как правило, 
поступает небольшими партиями. Доля подделок в общем объеме 
розничных продаж во всем мире составляет 7 %, или 512 млрд. долларов. 
... По информации МВД России, только материальный ущерб 
отечественных и зарубежных правообладателей интеллектуальной 
собственности из-за нарушения их прав в РФ составляет ежегодно 
несколько сотен миллиардов долларов, а потери государственного 
бюджета за счет неуплаты налогов достигает сотен миллионов рублей. По 
данным Росздравнадзора, 10-12 % всех лекарственных средств, 
продаваемых в России, фальсифицированы. 
В. Пономаренко: "Контрафакт - явление не только российское. За 
рубежом сталкиваются с такой же ситуацией. У нас доля контрафакта 
гораздо выше. Контрафакт выгоднее выпускать, т.к. он незнаком 
правоохранительным органам, налоговой инспекции, не платит 
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положенных налогов. Он не участвует в экономике. Товар есть, а денег за 
него не получили. На рынке происходит инфляция".  
… В. Пономаренко: "... Не до конца доработаны законы, которые 
оберегают интеллектуальную собственность. Мы стремимся вступить в 
ВТО, это нас должно дисциплинировать, мы должны играть по тем 
правилам, которые задает Европа". ... 

"Национальный интерес", РТР, 09.08.2008 

Госдума Томской области постановила утвердить положение о III областном 
молодежном конкурсе работ на тему "Если бы я был депутатом..." 

Целью конкурса является содействие в формировании правовой и 
гражданской культуры молодежи, стимулирование творчества и 
инициативы среди молодых людей, привлечение внимания молодежи к 
деятельности органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, а также поиск и определение новых подходов к 
улучшению жизнедеятельности жителей Томской области, вовлечение 
молодежи в решение вопросов социально-экономического развития 
Томской области. 

"Пятница", 14.08.2008, "Томский вестник. День добрый", 22.08.2008 

Историко-патриотический конкурс "Молодежь в прошлом, настоящем и будущем" 
объявил Томский региональный координационный совет сторонников партии "Единая 
Россия" 

Главными задачами конкурса его инициаторы считают повышение 
интереса к изучению истории молодежного движения в России, 
укрепление институтов гражданского общества, формирование у жителей 
области патриотического сознания, политической культуры и привлечение 
их к активной общественной деятельности. Как отметил председатель 
совета, "единоросс" Б. Мальцев, сторонники решили особых ограничений 
для будущих участников конкурса не устанавливать. Объявленные 
номинации позволят людям любого возраста как поделиться 
воспоминаниями об интересных встречах и ярких событиях в своей жизни, 
так и поразмышлять о проблемах современности. Идея названия конкурса 
"Молодежь в прошлом, настоящем и будущем" принадлежит областному 
депутату, ректору СибГМУ В. Новицкому. В. Новицком: "Молодость - 
самое лучшее время в жизни каждого человека. Поэтому все лучшее, что 
было в нашем прошлом и что есть у нас сегодня, надо заложить в багаж 
будущего". Конкурс будет проходить в два этапа: сначала во всех 
муниципальных образованиях области, а в конце года президиум 
координационного совета сторонников подведет итоги на областном 
уровне. Работы принимаются в комитетах координационных советов 
сторонников ВПП "Единая Россия".  

"Томские новости", 21.08.2008, "Выходной", 23.08.2008 

Тему здорового питания обсудили члены комиссии по вопросам организации 
здорового питания жителей Томской области 

По словам И.Чернышева, главная задача - создать программу, которая 
будет предназначена для того, чтобы изменить сегодняшнее состояние в 
сфере здорового питания в области. Главное - разъяснить населению, что 
имеется в виду под здоровым питанием. Задача власти - создать условия, 
чтобы люди этим самым питанием были обеспечены. И.Чернышев: 
"Программа рассчитана на всех, потому что в каждом возрасте нужно 
кушать разные продукты питания в разном количестве. Человек должен об 
этом знать. И мама, которая кормит ребенка, должна знать, что то, что 
можно кушать ей, не всегда полезно для ребенка. Мы ставим перед собой 
задачу данную программу сделать до конца года". Планируется принять 
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программу на Думе, хотя она носит организационный характер. Тем не 
менее, по словам И.Чернышева, она, возможно, будет предусматривать 
возникновение и финансирование определенных производств, которых в 
нашей области не хватает.  

"Эхо Москвы в Томске", 15.08.2008 "Радио Сибирь", 15.08.2008, "Эхо Москвы в Томске", 
22.08.2008 

В Год семьи ВПП "Единая Россия" проводит проект "Семейная олимпиада" во всех 
субъектах РФ 

Это проект направлен на повышение качества жизни, укрепление 
института семьи, формирование здорового образа жизни и пропаганду 
спорта как основу воспитания физически здорового и социально активного 
поколения. Очередной отборочный тур прошел накануне. Олимпийский 
принцип "Главное не победа, а участие" взяли на вооружение все семьи-
участниц очередного тура. 5 семей Ленинского района отстаивали звание 
лучшей и право представлять Томск на областных играх. Подобные 
состязания прошли на 9-ти площадках Томска. В них приняли участие 
более 50-ти семей. ... О. Шутеев, депутат ГосДумы Томской области, член 
фракции "Единая Россия": "Сегодня мы как одна большая семья, такие 
соревнования объединяют и нас с детьми, общественностью. Символично, 
что в Год семьи "Единая Россия" проводит это по всей стране". ... Игры 
регионального отборочного тура пройдут на стадионе "Труд" 23 августа...  

"Вести-Томск", РТР, 19.08.2008, "Томский вестник", 26.08.2008, "Вести-Томск", РТР, 
25.08.2008 

19 августа состоялась акция ЛДПР против политики западных стран в отношении РФ 

На Новособорной площади прошла акция томского отделения ЛДПР. 
Активисты партии выступали против действий грузинской армии в 
Цхинвали и требовали казнить президента Грузии М.Саакашвили. Для 
него либерал-демократы изготовили гроб и предлагали томичам вбить в 
него гвозди. А. Диденко: "Чувство удовлетворения есть, хоть и 
небольшое. Хоть так, но принял участие в отправлении "на тот свет" М. 
Саакашвили, человека, который сейчас враг номер 1 для России и 
россиян". Чтобы привлечь внимание томичей к гробу, либерал-демократы 
решили устроить на Новособорной площади небольшое театрализованное 
шоу. ... Вы вбили гвоздь в крышку гроба М. Саакашвили? Женщина: "Не 
охота руки марать. Я бы даже имя его произносить не стала. Это же ножом 
в спину, удар с его стороны". ЛДПР, говорит А. Диденко, намерено 
добиваться для Саакашвили международного трибунала и смертной казни 
через повешение за те преступления, которые он совершил в Южной 
Осетии.  

"Эхо Москвы в Томске", 19.08.2008, "Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 
19.08.2008, "Вести-Томск", РТР, 19.08.2008 

"Каким быть Томску в 21-м веке?", так звучит тема нового опроса на сайте облДумы в 
рамках проекта "43-й депутат - общественное мнение" 

Интернет-сообществу предлагается заглянуть в ближайшее будущее и 
попытаться ответить на вопросы анкеты. Считаете ли Вы Томск 
самобытным городом? Что исторически определяет "лицо" Томска? 
Существует ли проблема утраты Томском своего неповторимого облика? 
С каким образом Вы связываете будущее Томска?  

Радио "Хит FM", "Авторадио", "Эхо Москвы в Томске", 26.08.2008, "Томский вестник", 
27.08.2008 
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ЗАБОТА О ЛЮДЯХ 
Накануне собрания депутаты облДумы обсудили одну из ключевых проблем Томской 
области и всей страны - демографическую 

По статистике, средняя продолжительность жизни в регионе составляет 
66,5 лет. По ожидаемым результатам федеральной концепции, к 2015 году 
она должна увеличиться до 70 лет, а к 2025 - до 75-ти. К этим показателям 
должна стремиться и Томская область.  
Н. Кириллов: "Россия всегда прибавлялась за счёт деревни. Что будет 
сейчас через 19-18 лет - трудно себе предсказать, какое будет 
работоспособное население". 

"Формула закона", РТР-Томск, 02.08.2008 

В апреле и июле нынешнего года более 380 жителей сел левобережья Колпашевского 
района получили высококвалифицированную медицинскую помощь 

В. Сысоева, председатель правления областного отделения "Российского 
фонда милосердия и здоровья": "В апреле и июле нынешнего года более 
380 жителей сел левобережья Колпашевского района получили 
высококвалифицированную медицинскую помощь. Благотворительная 
акция проходила под девизом "Профессорский десант" и была 
организована Томским областным отделением "Российского фонда 
милосердия и здоровья". Особенно много удалось сделать за 5 дней июля, 
когда профессор-педиатр СибГМУ Т. Матковская и доцент-терапевт С. 
Фатеева побывали с консультациями в селах Озерное, Могильный Мыс, 
С.-Короткино, Чажемто. Проконсультировано свыше 250 взрослых и детей. 
Причем на прием к специалистам попали именно те, кто нуждался в 
консультациях такого высокого уровня. 
 
- Помогли в проводимой акции и фирмы "Сибирское здоровье-2000", "Моя 
мама". Все дети, пришедшие на прием к педиатру, получили в подарок 
гематоген, наборы средств гигиены и детской косметики. После 
проведенной благотворительной акции в адрес ректора СибГМУ  
В. Новицкого и областного отделения "Российского фонда милосердия и 
здоровья" пришли благодарственные письма от депутата Госдумы области 
А. Френовского.  
В них выражается искренняя благодарность за неоднократную 
организацию благотворительных акций с выездом в районы 
высококвалифицированных медицинских специалистов из Томска для 
оказания консультативной медицинской помощи жителям. Профессора и 
кандидаты наук не только консультируют больных, но и обучают местный 
медицинский персонал, делятся своим опытом, учат работать с детьми, 
улучшая здоровье маленьких пациентов". 

"Пятница", 31.07.2008 

В новом сквере на Иркутском тракте появился памятник старичку-домовичку 

Небольшой сквер рядом с Кирпичным заводом на Иркутском тракте 
разбили работники "Карьероуправления" специально для жителей 
окрестных домов. Раньше здесь была помойка, стояли заброшенные 
гаражи, теперь - удобное место отдыха. Открытие памятника старичку-
домовичку приурочено ко Дню строителя. ...  
Директор ЗАО "Карьероуправление", депутат Госдумы Томской области Е. 
Собканюк: "Подарили этот маленький сквер жителям, чтобы они 
радовались. Приносить людям добро и радость приятно". ... 
 

"Вести-Томск, Утро", РТР, 12.08.2008, Государственное радио "Томск", 12.08.2008, "Час Пик", 
-2, 12.08.2008 
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Почти 40 тыс. рублей собрано в помощь детям в первую неделю акции "Протяни руку" 

Реализовано уже около 1 300 благотворительных оранжевых браслетов. 
Этот проект организован в помощь 100 многодетным семьям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. Из общего числа браслетов более 600 было 
продано во время недавнего футбольного матча "Томь" - "Спартак". Всего 
планируется продать около 7 тыс. таких браслетов. Во время первого 
этапа акции вырученные деньги пойдут на подготовку нуждающихся детей 
к школе, во время второго - на покупку тёплых вещей и спортивных 
принадлежностей. Браслеты можно приобрести в магазинах "Мясной 
рядъ", "Лимпопо" и сети киосков мороженого "Эскимос". Цена браслета, 
как и в прошлом году, 30 рублей. 
ОблДума продолжает поддерживать инициативы тех, кто готов делать 
добрые дела. Благотворительная акция "Соберем детей в школу", 
успешно стартовавшая в прошлом году, снова находит отклик в сердцах 
томичей. 
... В прошлом году было продано свыше 10 тыс. благотворительных 
оранжевых браслетов. На вырученные средства удалось помочь 496 
детям Томска и Томского района. Ко Дню знаний получили ранцы и 
школьную канцелярию 280 первоклассников, а в ноябре прошлого года 
216 ребятам вручили теплые куртки.  
Разработчик проекта, областной депутат Г. Немцева: "Объединившись, 
можно решить любую проблему. То, что удалось сделать в рамках акции 
"Соберем детей в школу", - это результат работы и органов власти, и 
предпринимателей, и волонтеров, и тысяч простых томичей - всех тех, кто 
помог проекту и купил оранжевый браслет". 

"Успеваем", ТВ-2, 06.08.2008, "Томский вестник", 07.08.2008, "Пятница", 07.08.2008, "Ва-Банк", 
10.08.2008 

18 августа в одном из микрорайонов Томска состоялся конкурс на звание лучшего 
огородника 

Настоящая галерея огородных чудес развернулась во дворе дома по ул. 
Айвазовского, 31. Праздник объединил любителей садово-огородного 
искусства. Интерес у многих вызвали выращенные самими мичуринцами 
лекарственные травы. Принять участие в празднике могли все желающие, 
и не только те, у кого есть огород. ... После долгого совещания члены 
жюри объявили победителей: первое место присуждено Н. Богдановой. 
Благодарственные письма и денежные премии были вручены 
победителям и всем участникам конкурса "Урожай 2008". Все, кто 
собрался в этот день во дворе, отметили, что такие мероприятия очень 
нужны, они позволяют и "себя показать, и на других посмотреть", а 
положительные эмоции и приятное общение помогают нам преодолевать 
все жизненные трудности. Хочется выразить благодарность главному 
вдохновителю и спонсору праздника, депутату Госдумы области 
Е. Собканюк.  

"Выходной", 23.08.2008 

НАГРАДЫ ДУМЫ 
Почетной грамотой Госдумы Томской области награжден Найденкин В., зам. главврача 
по хирургии клиник ГОУ "СибГМУ Федерального агентства по здравоохранению и 
соцразвитию" 

Б. Мальцев: "За значительный вклад в развитие системы 
здравоохранения Томской области, многолетний плодотворный труд и в 
связи с 60-летием со дня рождения".  
Н. Кириллов: "...Именно в хирургии В. Найденкин нашел свое призвание. 
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Он всегда в работе, проводит несколько операций в неделю, кроме этого, 
консультации, выезды к больным в любое время года и суток...". 

"Выходной", 02.08.2008 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награжден коллектив филиала ОГУ 
культуры "Томский областной краеведческий музей" "Нарымский музей политической 
ссылки"  

И. Чернышев: "Нарымский музей политической ссылки является 
хранителем истории Парабельского района, а также целого фрагмента 
истории страны - истории политических репрессий. Фондовые коллекции 
музея, ставшие основой действующих экспозиций, собраны трудом многих 
поколений музейных работников. Сотрудники проводят конференции 
школьников, создаются новые тематические выставки: посвященные 
истории ВОВ, революционного движения, родного края. Совместно с 
народными умельцами в музее готовятся такие выставки, как "Наши руки 
золотые", "Не позволяй душе лениться". Много внимания уделяется 
изучению политической истории ХХ века. Нарымский музей известен не 
только в России, но и за рубежом. За год его посещают более 3 тыс. 
человек...". 

"Пятница", 07.08.2008 

Почетной грамотой Госдумы Томской области награждена Л. Бурцева, аппаратчик 
ОАО "Завод ЖБК-100"  

Б. Мальцев: "За большой вклад в развитие территориального 
общественного самоуправления, активную общественную деятельность и 
в связи с 55-летнем со дня рождения наградить Бурцеву Л., аппаратчика 
открытого акционерного общества "Завод ЖБК-100", зам. председателя 
клуба многодетных матерей Октябрьского района, члена оргкомитета 
территориального общественного самоуправления "Мичуринский"".  
Депутат Госдумы Томской области, вице-президент ОАО "Востокгазпром" 
Н. Середа: "...Людмила Степановна также участвует в работе Томского 
отделения "Российского детского фонда". Обладая прекрасными 
организаторскими способностями, являясь добросовестным и 
ответственным работником, она проводит огромную общественную 
работу: проведение различных мероприятий для жителей Октябрьского 
района г. Томска...". 

"Красное знамя", 13.08.2008 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается В. Вельц, учитель 
физкультуры школы N 1 села Александровское Александровского района 

И. Чернышев: "Почти четверть века преданно учительскому труду служит 
Вельц В. И. Уроки Владимира Ивановича для многих учащихся стали 
любимыми, а спортивные секции отличаются завидной посещаемостью. 
Его воспитанники всегда успешно участвуют в районных и областных 
соревнованиях. Владимир Иванович во второй раз избран депутатом 
районной Думы. Его депутатская деятельность нацелена на улучшение 
социальных условий жизни избирателей района, развитие материально-
технической базы систем образования и здравоохранения. Будучи членом 
комиссии по социальным вопросам Думы, Владимир Иванович активно 
участвовал в разработке таких программ, как "Дети Александровского 
района", "Социальная поддержка населения района на 2006-2010 гг.", 
"Демографическое развитие Александровского района до 2012 года". ...".  

"Красное знамя", 19.08.2008 
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Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается В. Машуков, главврач 
клиники "Научно-исследовательский институт кардиологии ТНЦ СО РАМН 

И. Чернышев: "Машуков В. главным врачом клиники СФ ВКНЦ АМН СССР 
был назначен в 1981 году. Под его грамотным руководством прошло 
становление клиники как специализированного учреждения всесоюзного 
значения. Развивается клиническая база, открываются новые 
подразделения: в 1983 г. - первый в регионе Сибири и Дальнего Востока 
кардиологический диспансер, в 1988 году открыто отделение сердечно-
сосудистой хирургии. Внедрение сложнейших операций на сердце стало 
возможным благодаря четкой организации лечебно-диагностического 
процесса, в чем несомненная заслуга главного врача. В течение 
последних 5 лет под руководством заслуженного врача РФ Машукова В.К. 
активизировалась работа по оказанию практической медицинской помощи 
сельскому населению. Только в этом году в рамках губернаторской 
программы "Профилактика артериальной гипертонии" организовано 11 
выездов бригад врачей и научных сотрудников в отдаленные районы 
Томской области....".  

"Пятница", 21.08.2008 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Старцев В., гендиректор 
ОАО "Областной сельскохозяйственный торговый дом" 

Г. Шамин: "Старцев В. С. - яркий образец современного руководителя. 
Команда Виктора Степановича - это сплав деятельности опытных 
профессионалов и творческой энергии молодых специалистов - 
выпускников томских вузов. Возглавляемое Старцевым В.C. ОАО 
"Областной сельскохозяйственный торговый дом" за последние годы 
обрело устойчивую динамику развития по всем направлениям 
деятельности. Предприятие прочно удерживает лидерские позиции в 
конкурсах по снабжению продуктами питания учреждений социальной 
сферы области. Ежегодно торговый дом кредитует более 80 
сельхозпредприятий различных форм собственности. Областной рынок 
торгового дома стал одной из самых привлекательных и комфортных 
торговых площадок областного центра. ...".  

"Красное знамя", 27.08.2008 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
Почетное звание к юбилею 

Депутаты облДумы поздравили Заслуженного энергетика России, депутата 
Н. Вяткина 
с 70-летним юбилеем. Николаю Александровичу присвоено звание 
"Почетный гражданин г. Томска".  
Дважды Почетным гражданином стал спикер, также отметивший недавно 
70-летие.  
 
Б. Мальцев: "Эти звания, "Почетный гражданин г.Томска" и "Почетный 
гражданин Томской области", для меня самые высокие награды в России". 

Государственное радио "Томск", 01.08.2008, "АиФ в Томске", 06.08.2008 

Ежегодно в первое воскресенье августа свой профессиональный праздник – День 
железнодорожника - отмечают труженики стальных магистралей страны.  

В. Кресс, Б. Мальцев: "Уважаемые железнодорожники, поздравляем вас 
с профессиональным праздником! Российские железные дороги всегда 
были и останутся одним из "китов", на которых держится отечественная 
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экономика. Томск пока не является крупным железнодорожным узлом, но 
мы уверены, что в скором будущем ситуация изменится. Без развития 
железнодорожного транспорта невозможно представить себе дальнейшее 
развитие всей экономики Томской области. Именно поэтому мы сегодня 
говорим о необходимости строительства Северо-Сибирской железной 
дороги, рассматриваем варианты строительства участка стальной 
магистрали к Бакчарскому железорудному месторождению. У Томской 
области всегда были хорошие отношения с работниками Западно-
Сибирской железной дороги. Даже в самые сложные годы 
железнодорожники шли нам навстречу в решении любых проблем. 
Реконструкция томских вокзалов, сохранение и нынешнее развитие ветки 
Томск - Белый Яр, создание приемлемых условий для выхода томской 
промышленности в другие регионы - все это результат нашего 
совместного труда".  
 
В. Короткевич: «Уважаемые труженики стальных магистралей! Днем и 
ночью в любую погоду обеспечиваете вы бесперебойное движение 
поездов. От вашего каждодневного труда во многом зависит стабильное 
функционирование всех подразделений СХК. Со словами особой 
признательности я обращаюсь к ветеранам подразделения. Своим трудом, 
ответственным отношением к делу вы способствовали становлению и 
развитию цеха, и сегодня вы остаетесь ярким примером для молодых». 

"Новое время", Северск, 01.08.2008, "Выходной", 02.08.2008 

7 августа представители власти поздравляли томских строителей  

В. Кресс, Б. Мальцев: "Уважаемые работники строительной отрасли, от 
всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем 
строителя!" 
- По состоянию и развитию строительной отрасли региона можно судить о 
наших реалиях и стремлениях. Томская область год от года наращивает 
темпы и объемы строительного производства. Крепнет и расширяется 
материальная база отрасли. Как результат, строители перешли к 
реализации проектов возведения целых микрорайонов с хорошо 
продуманной социальной инфраструктурой. Приятно сознавать, что, 
выполняя приоритетный нацпроект по доступному и комфортному жилью, 
по итогам 5-ти месяцев 2008 года Томская область заняла 1-е место в 
СФО по вводу жилья в эксплуатацию и по объему строительства на душу 
населения. За первое полугодие 2008 года в области сдано 224 тыс. кв. м 
жилья, из них 50 тыс. приходится на индивидуальное строительство. По 
прогнозу, в конце 2008 года в области должно быть сдано 560 тыс. кв. м 
жилья. И главное - построено это жилье будет за счет денег населения, а 
не государства. Положительные изменения коснулись и проблемных 
направлений развития отрасли. В Томске и области строится социальное 
жилье, набирает темпы индивидуальное строительство, появляются 
современные спортивные объекты и многое другое. Все эти добрые 
перемены, без сомнения, ведут к улучшению жизни томичей… 
Г. Шамин, заместитель председателя Госдумы области: "Уважаемые 
коллеги, уважаемые строители! Я не оговорился, ведь в Думе области из 
42 депутатов четверо - строители, руководители крупных строительных 
организаций. Это говорит о том, что избиратели области доверяют им свое 
будущее". Председатель Думы города Томска А. Чуприн: "Пусть у вас 
будет много работы, чтобы деньги, выделенные на строительство 
объектов, не заканчивались". 
С. Агеев: "Профессия строителя обязывает ко многому. День строителя - 
это наш общий праздник, который объединяет всех нас в единый 
коллектив, коллектив квалифицированных работников...". 
А. Куприянец, В. Кравченко: "Ваш труд всегда востребован. И чем 
больше конкретных результатов созидательных достижений строителей, 
тем лучше, комфортнее, радостнее живется россиянам. Благодаря 
вашему мастерству, таланту, стараниям растут и развиваются города и 
села Томской области, появляются новые дома, производственные 
здания, дороги и мосты, начинается подчас совершенно новая жизнь. 



25 

Состояние строительной отрасли — это важнейший показатель состояния 
экономики. И радует, что в последнее время отрасль стала работать 
более динамично и эффективно. Это тем более значимо сегодня, когда 
президент и партия "Единая Россия" объявили в числе приоритетных и 
национальную программу "Доступное жилье"...". 
В. Долгих, депутат Госдумы Томской области: "У кого-то может быть 
сегодня есть разочарование, во имя чего работали, но это не совсем 
правильно. Наше государство живёт именно тем, что было построено в 
наше время. И хорошо, что сейчас эстафета подхвачена, но, к сожалению, 
только в жилищном строительстве. Хотелось бы, чтобы строили и 
промышленные объекты, чтобы наша страна была не просто сырьевым 
придатком, а страной с новыми технологиями". 
В. Короткевич, гендиректор СХК, депутат Госдумы Томской области: « 
Профессия строителя всегда была одной из самых уважаемых. От 
результатов вашего труда во многом зависят динамичное развитие 
экономики и благополучие людей. Благодарю наших партнеров 
строительные организации за профессионализм, ответственность, 
многолетнее и надежное сотрудничество, содействие развитию СХК». 
А. Диденко, депутат Госдумы Томской области, лидер партии ЛДПР в 
Томской области: "Уважаемые работники строительного комплекса! 
Поздравляю вас с Днем строителя! Сложно переоценить значение вашего 
труда для социально-экономического развития Томска и Томской области. 
Только совместный труд томских строителей, проектировщиков, 
архитекторов и других работников строительной индустрии позволил 
улучшить не только архитектурный облик города, но и добиться новых 
успехов в повышении эффективности капитального строительства и 
развитии стройкомплекса на благо жителей нашей области». 

"Час Пик", ТВ-2, 07.08.2008, "Авторадио", "Русское радио Томск", 07.08.2008, "Красное знамя", 
08.08.2008, "Вести-Томск", РТР, 07.08.2008"Пятница", 07.08.2008, "Северск сегодня", СТ-7, 
08.08.2008, "Новое время", Северск, 08.08.2008, "Выходной", 09.08.2008 

С Днем физкультурника 

В. Кресс, Б. Мальцев: "Дорогие спортсмены, поздравляем вас с 
Всероссийским днем физкультурника! Томская область в последние годы 
сделала даже не шаг, а скачок в плане своего спортивного развития. 
Проведена и ведется реконструкция спортивных комплексов и стадионов 
как в самом Томске, так и в районах нашей области. Строятся лыжные 
базы, ледовые корты, хоккейные коробки. Завершатся работы по 
проектированию крытого футбольного манежа и спортивного комплекса с 
50-метровым бассейном в Томске. Ведется работа по подготовке новой 
программы, в рамках которой до 2015 года планируется построить более 
50 спортивных объектов. По итогам первого полугодия число членов 
сборной России от Томской области составило 50 человек, несмотря на 
ужесточившийся отбор спортсменов…»…  
...А. Куприянец, В. Кравченко: "Радует, что сегодня заниматься 
физкультурой и спортом стало престижно. Руководство страны и партия 
"Единая Россия" прилагают максимум усилий для развития физической 
культуры: приняты специальные законы, предусмотрено значительное 
субсидирование на строительство и реконструкцию спортсооружений, 
дворовых спортивных площадок, увеличение уровня оплаты труда 
инструкторов и тренеров. Хочется верить, что спортивные достижения 
последних лет - лишь начало возрождения успешной спортивной России, 
укрепления здоровья нации...". 

"Томский вестник. День добрый", 08.08.2008, "Выходной", 09.08.2008 

8 августа завод разделения изотопов СХК отметил свой юбилей 

В. Короткевич: "Уважаемые работники СХК - от дирекции СХК и от себя 
лично поздравляю вас и ваших семьи с Днем работника СХК и 55-летием 
выпуска первой продукции СХК. За это время мы прошли замечательный 
путь, дали жизнь городу Северску. Мы пережили ряд периодов - выпускали 
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закрытую продукцию, в годы перестройки перешли на коммерческие 
рейсы, вышли на экспорт. Сегодня комбинат уверенно двигается вперед. 
Сейчас, когда мы стоим на пороге завершения акционирования, много нам 
предстоит сделать по повышению эффективности производства". 
55 лет со дня выпуска первой партии обогащенного урана. В те годы 
говорить о том, чем занимается завод, было нельзя. Гриф секретности 
сняли совсем давно. Сегодня благодаря продукции завода СХК известен 
во всем мире. В 1951 году началось строительство завода разделения 
изотопов - ЗРИ. Спустя два года состоялся пуск первой очереди. 7 августа 
1953 годы была получена первая партия гексофторида урана… 
… За эти годы в жизни завода произошло много изменений, но лавное - 
это переход завода от старых к новым технологиям. ... 
Г. Шамин: "Прошло совсем немного времени, и мы видим, что благодаря 
ЗРИ комбинат известен во многих странах. Он выходит в рыночные 
условия". 

"Северск сегодня", СТ-7, 08.08.2008 

В. Кресс и Б. Мальцев поздравили томичей с национальным праздником - Днем 
Государственного флага РФ 

В. Кресс и Б. Мальцев: "Российский триколор, овеянный славой многих 
поколений России, вернулся к нам на переломном этапе преобразований 
начала 90-х годов прошлого века. Сегодня Россия уверенно идет по пути 
социально-экономического развития, своими успехами и достижениями 
возвращает себе статус великой мировой державы. Победы нашей страны 
- от экономических до спортивных - сделали российский триколор 
известным и уважаемым во всем мире. Сегодня, глядя на 
Государственный флаг РФ, мы испытываем чувство гордости за нашу 
страну, мы верим в то, что она станет сильной, богатой и нравственной. 
...".  

"Выходной", 23.08.2008 "Северск сегодня", СТ-7, 22.08.2008 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
9 августа ушел из жизни Ю. Гальвас, гендиректор предприятия "Ролтом", депутат 
Госдумы Томской области 3-го созыва 

9 августа 2008 года после продолжительной болезни на 60-м году ушел из 
жизни депутат Государственной Думы Томской области III-го созыва Юрий 
Оскарович Гальвас. 
Ю. Гальвас с 1971 года работал на государственном подшипниковом 
заводе, где прошел все ступени роста, был президентом Межотраслевого 
производственного объединения промышленных предприятий Томска и 
председателем совета директоров Межреспубликанского концерна 
"Подшипник". 
Юрий Оскарович Гальвас с 2001 по 2007 гг являлся депутатом 
Государственной Думы Томской области III-го созыва. Работал в комитете 
по экономической политике, был председателем постоянной комиссии по 
вопросам промышленности и малого бизнеса. 

"Вести-Томск", РТР, 10.08.2008, Государственное радио "Томск", "Авторадио", 11.08.2008 

В. Кресс, Б. Мальцев, Н. Холодов, В. Жидких, А. Суворов, А. Губкин, М. 
Коробов, О. Козловская, С. Точилин, А. Барышев, В. Брок, В. Емешев, В. 
Зинченко, С. Ильиных, Ю. Сухоплюев, Р. Тахауов, А. Феденев, А. Черевко, 
П. Чубик, И. Шатурный, А. Куприянец, Г. Шамин, Н. Николайчук, А. Чуприн, 
В. Пономаренко, И. Чернышев, С. Кузнецов, А. Таловский, А. Трубицын: 
"...Будучи депутатом, Ю. Гальвас оказывал большое внимание и помощь 
школам и детским дошкольным учреждениям Октябрьского района, его 
жителям, принимал активное участие в решении вопросов 
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финансирования и инвестиций в томскую промышленность. Являлся 
членом попечительского совета Томского политехнического университета. 
Светлая память о Ю. Гальвасе навсегда останется в наших сердцах". ТРО 
партии "Единая Россия" скорбит по поводу безвременной кончины 
генерального директора ОАО "Ролтом" Гальваса Ю. А. Чуприн: "От имени 
депутатов Думы города Томска выражаю искреннее соболезнование 
близким, друзьям и коллегам по поводу безвременной кончины Ю. 
Гальваса...". 
 
Президент Томской ТПП А. Эскин, председатель совета Томской ТПП А. 
Кобзев: "Выражаем искренние соболезнования родным и близким Ю. 
Гальваса". По поручению членов "МПО г. Томска", членов совета 
содействия МПО Новожилов К., Гетц А., Иткин И., Яук Э., Рубцов Е., 
Васечко Д., Рудич Е., Чуловский С., Аньшин В., Никитенко С., Семес А., 
Гартун В., Жуков А., Кулешов А., Разумов Н.: "...Выражаем искренние 
соболезнования супруге, всем родным и близким Ю. Гальваса, 
коллективам ОАО "Ролтом", ЗАО "Томский подшипник"...". С. Кравченко: 
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким в связи со 
смертью Ю. Гальваса". ... Коллективы ОАО "Ролтом" и ЗАО "Томский 
подшипник" глубоко скорбят о кончине Гальваса Ю. и выражают 
соболезнование родным и близким. Администрация Октябрьского района 
г. Томска скорбит и выражает соболезнование родным и близким в связи с 
уходом из жизни Гальваса Ю. Ректорат, ассоциация выпускников, совет 
попечителей ТПУ скорбят по поводу невосполнимой утраты: ушел из 
жизни почетный выпускник ТПУ, деятельный член ассоциации выпускников 
политехнического Гальвас Ю. 

"Красное знамя", 12.08.2008 
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