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ИТОГИ 19-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
На собрании думы Б. Мальцев выступил с традиционным спичем 

Б. Мальцев: "Олимпийские игры в Пекине стали настоящим спортивным 
триумфом. За состязаниями Олимпиады-2008 наблюдали около 4,4 млрд. 
человек, что составляет две трети от всего населения планеты. В 
неофициальном командном зачете Россия завершила игры на третьем 
месте - 72 медали, а вместе со всеми странами, входившими в СССР, - 
171 медаль. Свой вклад в копилку олимпийских побед внесла и Томская 
область. Впервые за 112-летнюю историю современных Олимпийских игр 
томские спортсмены на летних играх завоевали медали такого 
достоинства: золотую и две бронзовых. Еще большее восхищение 
вызывает, что и А. Голоцуцков и М. Алийчук - воспитанники спортивной 
школы маленького города Северска. Низкий поклон тренерам, 
руководителям города и комбината, которые создали условия для 
развития спорта. ... Мы с удовольствием критикуем всех и вся, но о своей 
деятельности как-то любим помолчать. Наши избиратели черпают 
сведения о деятельности Думы из СМИ. Надо прямо сказать, что СМИ 
относятся к Думе достаточно благосклонно, мы находимся по существу 
"вне критики". Дума имеет в обществе высокий уровень доверия и 
наиболее вероятно может быть избрана хоть сейчас, анализ проводился 
по статистике за 4 года. Долго проехать на старом авторитете не удастся. 
Мы работаем в другой стране: у нас новый президент, новое 
правительство, новая ГосДума России. Наши резервы - это дебаты и 
дискуссии по принимаемым законам. III созыв в 2006 году за полгода 
принял почти 100 новых законов. А мы приняли только 47! Вместо базовых 
законов мы занимаемся внесением поправок. Мы отстаем от исполнения 
принятого на 2008 год плана законотворческой деятельности - выполнили 
его за 7 месяцев на 54,5 %. .. 
- 62 % избирателей недовольны доходами и ростом цен; 40,5 % 
недовольны социальной защитой (недовольны не потому, что выделяем 
мало денег, а потому что получить эти деньги - издевательство над 
человеком!); 36 % наших граждан волнуют проблемы жилья; 40,8 % - 
проблемы коррупции; 35 % - кризис морали; 27,8 % не верят, что у нас в 
области можно что-то исправить. Как мы работаем над этими 
проблемами? При любых крупных переменах нужна строгая дисциплина и 
высокая организация. Я благодарен вам, что в этом году, как и все 13 лет 
до этого, Дума не уходила в отпуск. Но нам надо основательно подтянуть 
дисциплину, с большей ответственностью подходить к осуществлению 
депутатской деятельности. ... О комиссиях. Их у нас 23. Здесь в 
нормативно-правовом творчестве участвуют не только депутаты, но и 
наши избиратели, авторитетные специалисты, ученые, бизнесмены, 
служащие всех ветвей власти, ветераны и молодежь. Назову лишь тех, кто 
у нас действительно работает: Кириллов Н., Кравченко В., Шпетер А., 
Кляйн И., Кравченко С., Френовский А., Терещенко А., Кобзев А. У нас 
есть комиссии, которые за полтора года не провели ни одного заседания 
или всего одно. Давайте распустим эти комиссии или заменим лидеров. Я 



 

2 

призываю всех вас к строжайшей личной дисциплине, высокой 
ответственности перед своими избирателями...".  

"Бизнес.Com", 29.08.2008, "Час Пик", ТВ-2, 28.08.2008, Государственное радио "Томск", 
28.08.2008, "Вести-Томск", РТР, 28.08.2008, "Час Пик. Суббота", ТВ-2, 30.08.2008, "Эхо 
Москвы в Томске", 29.08.2008, "Вести-Томск", РТР, 29.08.2008, "Парламентская неделя", ТВ-
2, 29.08.2008, "Томский вестник", 03.09.2008, Государственное радио "Томск", 
02.09.2008,"АиФ в Томске", 03.09.2008, "Эхо Москвы в Томске", 05.09.2008, "Законы для 
томичей", РТР-Томск, 06.09.2008 

Закон Томской области "Об инновационной деятельности" был одобрен во втором 
чтении 

... Принятие закона обусловлено тем, что за прошедшее десятилетие в 
области произошли большие изменения. Инновационный процесс в 
экономике принял необратимый характер, который выражается в 
постоянном росте объемов производства инновационной и наукоемкой 
продукции. На территории Томска создана ОЭЗ, три томских университета 
стали победителями конкурса вузов, внедряющих инновационные 
образовательные программы. По мнению депутатов, инновационная 
деятельность носит комплексный межотраслевой характер. В законе 
необходимо определить степень участия власти области в направленном 
стимулировании и регулировании инновационной деятельности. В новом 
законе уточняется ряд понятий. Предприятия, внесенный в областной 
реестр информационно-активных организаций, будут пользоваться 
приоритетным правом на получение государственных областных 
преференций. Депутаты проголосовали за новую версию данного закона.  

"Эхо Москвы в Томске", 28.08.2008, "Радио Сибирь", 28.08.2008, "Формула закона", РТР-
Томск, 30.08.2008, "Радио Сибирь", 30.08.2008, Государственное радио "Томск", 02.09.2008 

Б. Мальцев предварительно познакомился с подобными документами, 
работающими на других территориях, и предложил свою поправку в проект 
закона "Об инновационной деятельности". Депутат, ректор ТУСУРа 
А. Кобзев: "Принимая закон, надо иметь в виду, что Томская область 
является законодателем мод РФ. Чтобы закон работал, у меня 
предложение сделать статью по инновационному развитию защищенной. 
Если мы запишем защиту финансирования инновационной деятельности в 
объеме не менее 1 % от доходной части областного бюджета, это 
примерно 250 млн. рублей, сейчас мы тратим около 1 млрд. в связи с 
развитием зоны, до этого тратили от 3 до 30 млн. Раз мы вышли на такой 
уровень, то не падать до 30 млн. Согласен с тем, что Борис Алексеевич 
говорит, хотел бы подержать обязательство размещать государственные 
заказы именно на томских предприятиях с инновационной составляющей. 
Это созрело для России в целом. Во многих странах, которые 
обеспечивали инновационные прорывы, такие законы действуют, которые 
обязывают предприятия размещать заказы внутри страны". 
А. Уваров: "Закон "Об инновационной деятельности" очень важен, мы 
будем его поддерживать. Проблема этого закона в том, что его объем - 
единицы миллионов рублей. А размер этого сектора, наукоемкий бизнес, 
научно-образовательный комплекс - 27 млрд. Он работать не может, как 
бы эффективно он не использовался. Но есть надежда на целевую 
программу, ссылки на которую заложены в этом законы. Они планируются 
в районе 50 млн. Это несопоставимо с 27-ю млрд. этого сектора. Но 
сейчас у нас ситуация неплохая, так как идет финансирование ТВЗ. В 2010 
году это финансирование не предусмотрено. Наша идея состоит в том, 
чтобы это финансирование сохранить и попытаться его вписать в закон, в 
другие программы. 3 % от бюджета, как это делается сейчас, хотелось бы 
сохранить за инновационным направлением. Сейчас областной бюджет 
финансирует до 1 млрд. рублей в год инновационной деятельности. Это 
очень здорово".  

Государственное радио "Томск", 28.08.2008 
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А. Куприянец: "Своевременно мы его приняли, предшествующие 
нормативные акты и законы по инновациям - это вчерашний день. Томская 
область первый шаг в этом направлении сделала порядка 10 лет назад".  

"Законы для томичей", РТР-Томск, 06.09.2008 

Родителям, чьи дети посещают частные детские сады, будут компенсировать часть 
родительской платы. 

Такие поправки к закону "Об образовании в Томской области" приняли 28 
августа областные депутаты. Пока, правда, только в первом чтении. Одно 
из условий выплаты такой компенсации - наличие муниципального 
контракта между муниципальным образованием и частным детским садом. 
Таким образом, муниципалитет сможет либо выкупить часть мест по более 
низкой цене, либо уменьшить стоимость посещения этого детского сада 
для родителя. По предложению разработчиков, размер компенсации 
должен соответствовать среднему размеру установленной родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
детских садах по области, который на сегодняшний день составляет 1200 
рублей. На территории Томской области действуют 5 негосударственных 
учреждений, которые посещают 322 ребенка. На реализацию проекта 
закона потребуется из областного бюджета почти полтора миллиона 
рублей.  

"Русское радио Томск", Радио "Милицейская волна. Томск", Государственное радио "Томск", 
28.08.2008, "Томские новости", 04.09.2008, "Эхо Москвы в Томске", 05.09.2008, "АиФ в 
Томске", 10.09.2008, "Томские новости", 11.09.2008 

Б. Мальцев: "Я сторонник того, что тем, у кого дети не могут попасть в 
детсад, дать им хотя бы 3 тыс. руб. на ребенка. Наиболее реальное 
решение проблем детсадов. Второе - это создание детсадов на дому".  

"Радио Сибирь", 28.08.2008 

В. Долгих: "Я не сторонник, чтобы бюджетные средства шли на такие 
детские сады. Деньги нужно вкладывать не в поддержку частных детских 
садов, а строить муниципальные сады и не путать понятия". Один месяц в 
частном детсаду стоит больше 10 тыс. рублей. Какую часть этой суммы 
компенсировать, депутаты не решили. Это вопрос оставили до второго 
чтения законопроекта.  
... Депутаты не решили, все ли родители будут получать компенсацию. 
Возможно, создадут определенное количество мест в частных детских 
садах по муниципальному заказу, и компенсацию будут платить только за 
эти места. Депутаты засомневались, что стоит давать бюджетные деньги 
тем людям, которые из без того могут платить за своих детей в частных 
детских садиках. Встал вопрос о сумме компенсации. Ее хотят 
высчитывать не от той платы, которую требуют за частные детские сады, а 
от максимальной суммы оплаты за муниципальный детский сад. Таким 
образом, компенсация может быть слишком мала. Скорее всего, к 
следующему заседанию думы законопроект будет доработан и исправлен.  
 
... Г. Шамин: "Кто водит в частный садик, на того больше тратит бюджет, 
так получается?". С. Ильиных: "Компенсация за ребенка в детском саду 
негосударственной формы собственности не превысит выплачиваемую 
компенсацию за ребенка, который посещает муниципальный детский сад".  
 
Б. Мальцев: "Это нормально, но смешно. Заплатив за ребенка 10 тыс. он 
должен оформить в наших службах 200 рублей". Администрация 
предложила заключить муниципальный контракт с негосударственными 
садами, по которому частники будут предоставлять муниципалитету места 
на льготных условиях. Арендовать на муниципальные места в частных 
детских садах будут дети, которым в обычных мест не хватило. ... Сегодня 
законопроект приняли в первом чтении, ко второму обещают доработать. 
Не исключено, что документ изменится почти полностью. Например, есть 
предложение поступить с детсадами, как в Красноярске. Выдавать деньги 
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не садикам, а нуждающимся родителям, которые сами уже будут выбирать 
- отдать ребенка в частный детский сад, сидеть с ним дома или нанять 
няню.  

"Час Пик", ТВ-2, 28.08.2008, "МК в Томске", 03.09.2008 

Областные депутаты нашли средства на то, чтобы приплачивать беременным 
женщинам и кормящим матерям по 300 рублей ежемесячно.  

Повестка заседания облДумы не насыщена, но есть ряд очень важных 
вопросов, отметил Б. Мальцев. Это уже принятый законопроект о 
соцподдержке в размере 300 руб. для питания беременных и кормящих 
мам. Закон принят в первом чтении. Дальше сумму нужно увеличивать 
минимум в 2 раза, иначе помощь в полноценном питании можно будет 
считать смехотворной. Но такая поддержка пока только для 
малообеспеченных. Из областного бюджета это 30 млн. в год.  

"Радио Сибирь", 28.08.2008, "Вести-Томск", РТР, 28.08.2008, Радио "Милицейская волна. 
Томск", 28.08.2008, "Радио Сибирь", 30.08.2008, "Вести-Томск", РТР, 29.08.2008, "Формула 
закона", РТР-Томск, 30.08.2008, Государственное радио "Томск", 29.08.2008,  "Вести-Томск, 
Утро", РТР, 29.08.2008, Государственное радио "Томск", 29.08.2008, "МК в Томске", 
03.09.2008 

Как отметил О. Громов, 300 рублей - очень маленькая сумма. К тому же 
многие женщины не кормят детей грудью, а молочные смеси - дорогие. 
Парламентарии согласились с коллегой. Сумма должна быть увеличена до 
уровня других регионов. У соседей беременные и кормящие женщины 
получают по 500 рублей ежемесячно. Проект закона предусматривает 
поддержку женщин, имеющих доходы ниже прожиточного минимума. Для 
Томской области он составляет 4776 рублей. Таким образом, на выплату 
сейчас могут рассчитывать около 7 тысяч томичек, относящихся к числу 
малоимущих. Закон был принят в первом чтении. Во втором чтении, 
уверены в Думе, он претерпит изменения.  

"Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 28.08.2008, "АиФ в Томске", 03.09.2008 

... Е. Собканюк: "Это очень положительно, это закон нужно было 
принимать раньше. Депутаты нашего комитета много рассуждали на тему, 
какая должна быть сумма. В некоторых регионах эта сумма - 500 рублей. 
Почему до 6 месяцев будут оказываться выплаты, а не двух лет, как 
рекомендует ВОЗ? Закон был принят в первом чтении, а все вопросы мы 
оставляем до второго чтения".  

Государственное радио "Томск", 28.08.2008, Государственное радио "Томск", 02.09.2008, 
"Парламентская неделя", ТВ-2, 12.09.2008 

На собрании ГосДумы Томской области принят закон, призванный пролить свет на 
процедуру отвода земли на уже застроенной территории 

На 19-м собрании ГосДумы Томской области в первом чтении принят 
закон, призванный пролить свет на самую "темную" процедуру - процедуру 
отвода земли на уже застроенной территории. Предложенный областной 
администрацией законопроект носит название "Об определении 
начальной цены предмета аукциона на право заключения договора о 
развитии застроенной территории в Томской области". Депутатам его 
представлял начальник департамента строительства и архитектуры А. 
Гусев. Главная новелла документа - установление способа определения 
начальной цены предмета аукциона на право заключения договора о 
развитии застроенной территории. Как говорится в его тексте, развитие 
застроенных территорий осуществляется в границах элемента 
планировочной структуры или его части. Начальная цена предмета 
аукциона определяется путем проведения оценки земельного участка. 
Оценка осуществляется в соответствии с ФЗ "Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации". 
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А. Гусев назвал прописанный в законе способ оценки "самым 
целесообразным и простым" - в том числе и потому, что заниматься 
оценкой будут профессионалы. Б. Мальцев: "А что скажут по этому 
поводу строители?". А. Шпетер оценил законопроект положительно: по 
его словам, он вносит "полную ясность в этот теоретически мутноватый 
вопрос". К его мнению присоединилась и Е. Собканюк - еще один 
представитель строительной отрасли. А. Куприянец отметил, что закон 
устанавливает единые правила игры. Такую возможность субъектам 
Федерации предоставил Градостроительный кодекс.  

"Томский вестник", 03.09.2008, "Томские новости", 11.09.2008 

На собрании облДумы одним из основных вопросов были поправки в бюджет 

В. Пономаренко: "На собрании облДумы одним из основных вопросов 
были поправки в бюджет. Серьезную сумму мы рассматривали, 517 млн. 
рублей дополнительных доходов". 83 млн. рублей было решено направить 
на заработную плату врачам, 70 млн. - милиционерам, 86 млн. - на жилье 
для сельских жителей, 53 млн. - на жилье для молодых семей, 52 млн. - 
приемным семьям на содержание детей. Когда-то ГосДума Томской 
области ввела доплату учителям за профессиональные категории. 
Б.Мальцев: "У нас есть успехи, даже 50 млн. в первый год не могли 
истратить, некому было давать. Сейчас они все учатся". Сейчас областной 
бюджет тратит 360 млн. на эти доплаты. 

"Законы для томичей", РТР-Томск, 06.09.2008, "Эхо Москвы в Томске", 08.09.2008, Радио 
"Маяк - Томск", Государственное радио "Томск", 09.09.2008, Государственное радио "Томск", 
11.09.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 12.09.2008 

О. Громов предложил коллегам заглянуть в бюджет будущего года и 
выразил обеспокоенность тем, что экономика области зависит от 
нефтегазового комплекса, вместе с тем, обрабатывающая 
промышленность практически не развивается. А ведь в будущем году 
области придется решать серьезную задачу - необходимо дополнительно 
изыскать 2,5 млрд. рублей на индексацию зарплат бюджетников. В 
соответствии с региональным соглашением о минимальной заработной 
плате в Томской области, которое было поддержано парламентариями, 
минимальная зарплата для бюджетников должна быть установлена на 
уровне величины прожиточного минимума трудоспособного населения по 
Томской области в размере 4439 рублей. Б. Мальцев отметил, что найти 
эти средства - задача сложная, но очень приятная. Что касается поправок 
нынешнего бюджета, они были приняты единогласно. Е. Собканюк 
отметила, что у членов комитета постоянно присутствует чувство 
неудовлетворенности, поскольку в "социалке" достаточно много проблем, 
на решение которых требуются огромные средства.  

"Красное знамя", 10.09.2008 

Уровень оплаты труда медработников учреждений здравоохранения, участвовавших в 
реализации нацпроекта, будет сохранён 

... Соответствующие поправки были приняты в областной Закон "О 
бюджете Томского территориального фонда ОМС на 2008 год и на 
плановый период 2009 и 2010 годов" и в Закон "Об областном бюджете на 
2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов". ... Пилотный проект 
был призван апробировать систему одноканального финансирования 
здравоохранения, в которой все средства проводятся через систему ОМС. 
Одним из условий реализации пилотного проекта являлось 
реформирование оплаты труда медработников в зависимости от 
конечного результата их труда. Чтобы сохранить во втором полугодии 
уровень зарплаты медработников, участвующих в реализации 
федерального пилотного проекта, будет увеличен страховой взнос на 
ОМС неработающего населения. Эти средства областным бюджетом 
предусмотрены. Необходимо сохранить систему финансирования тех 
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медучреждений, которые имели эту доплату в рамках пилотного проекта.  

"Выходной", 13.09.2008"Авторадио", 12.09.2008"Радио Сибирь", Государственное радио 
"Томск", 12.09.2008, "Вести-Томск", РТР, 16.09.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 
19.09.2008, "Радио Сибирь", 20.09.2008 

В. Пономаренко: "В расходах бюджета платеж на неработающее 
население увеличен на 83 млн. рублей, чтобы выплатить эти деньги 
медработникам, которые участвовали в разработке и создании пилотного 
проекта. Федерация и область прекратили пилотный проект в июне этого 
года. Чтобы не менять людям системы оплаты труда и зарплату по этому 
проекту, дополнительной внесли эту сумму".  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 12.09.2008 

Аттестовать педагогов на первую и вторую квалификационные категории будут органы 
местного самоуправления 

Г. Шамин: "Юридически мы привели в соответствие законодательство 
Томской области приказу Министерству образования, который 
противоречит ФЗ. Сейчас более эффективно будет работать система 
аттестации". Раньше эксперты аттестовали учителей на общественных 
началах, не получая за это ни копейки. Закон обойдется бюджету в 4,5 
млн. рублей, которые пойдут на оплату экспертов. Н. Кириллова: 
"Хотелось бы, чтобы за этот труд люди получали. Если аттестует 
специалист, который за свою работу получит вознаграждение, то это 
большой плюс".  

"Законы для томичей", РТР-Томск, 06.09.2008, "Эхо Москвы в Томске", 04.09.2008, 

Соцподдержка реабилитированных граждан и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, будет распространяться на всех граждан указанной 
категории 

До сих пор право на получение соцподдержки предоставлялось только 
пенсионерам и инвалидам. На минувшем собрании облДумы 
парламентарии приняли поправки в закон "О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан". С принятием поправок число получателей 
соцподдержки вырастет примерно на 200 человек.  

"Радио Сибирь", 09.09.2008, "Пятница", 11.09.2008, Государственное радио "Томск", 
11.09.2008 

 
 
Областные депутаты поддержали изменения в закон "О порядке предоставления мер 
соцподдержки по обеспечению жильем ветеранов и инвалидов" 

Вопрос: "Слышал, что увеличились социальные выплаты на приобретение 
квартир для ветеранов войны". Пресс-служба Госдумы Томской области: 
"Социальная выплата на приобретение жилого помещения участникам 
ВОВ будет осуществляться исходя из расчета 22 кв. метров жилой 
площади, а не 18 кв. метров, как было раньше. Также будет учитываться 
средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилья по Томской области, установленной федеральным органом 
исполнительной власти. (На III квартал 2008 года стоимость одного 
квадратного метра жилья в Томской области установлена в размере 29 
тысяч 200 рублей). Депутаты поддержали в двух чтениях изменения в 
областной закон "О форме и порядке предоставления мер соцподдержки 
по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов" на 19-м собрании облДумы. Поправки в областной закон 
внесены в связи с изменениями федерального законодательства. 



7 

Принятие настоящего закона не повлечет дополнительных расходов из 
областного бюджета".  

"Вечерний Томск", 16.09.200 

ГосДума Томской области выделяла деньги местным бюджетам на ремонт школ 

О. Шутеев, фракция "Единая Россия": "55-я гимназия - одна из старейших 
наших школ, одна из лучших гимназий в Томске и области. В этом году по 
итогам конкурса нацпроекта "Образование" школа заняла первое место и 
выиграла 1 млн. рублей. За последние годы было много сделано: 
капремонт кровли, в прошлом году сделали ремонт спортзала, 
произведена замена всех окон на пластиковые. В этом году было 
истрачено на ремонт гимназии N 55 1 млн. 100 тыс., из них 600 тыс. - это 
бюджетные деньги, 500 тыс. - внебюджетные, которые привлекли 
коллектив, директор школы. Родители в этом году сделали ремонт 
столовой. Запланировано в течение трех лет начать проводить капремонт 
школы, в районе 20-25 млн. будет достаточно". Г. Шевченко, директор 
гимназии N 55: "Все, что вы видите, это труд детей, родителей и 
учительниц". Сегодня директора школ отмечают увеличение количества 
первоклассников. Школы рады открыть дополнительные классы, но не 
хватает учителей. О. Шутеев: "Идет увеличение. Это положительный итог 
работы президента Путина, сейчас президента Медведева, партии 
"Единая Россия". За последнее время у нас появилось несколько новых 
механизмов - материнский капитал, увеличился возраст категорий людей, 
которых относят к молодым семьям, до 35 лет. Сотни семей, которые по 
этому механизму построили жилье".  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 05.09.2008, "Законы для томичей", РТР-Томск, 06.09.2008 

Областные депутаты поддержали обращение департамента труда и занятости 
населения об установлении минимальной зарплаты на территории области 

Цель обращения - установить минимальную зарплату для бюджетников на 
уровне и величине прожиточного минимума трудоспособного населения 
области. Ее размер - 4 тыс. 439 руб. Это установление связано с 
переходом на новые отраслевые системы оплаты труда. Введение в 
действие регионального соглашения потребует дополнительных 
ассигнований областного бюджета не менее чем 2,5 млрд. руб. Эти деньги 
должны быть учтены при формировании бюджета на 2009, 2010 и 2011 
годы.  

"Эхо Москвы в Томске", 28.08.2008, Государственное радио "Томск", 29.08.2008, "Радио 
Сибирь", "Эхо Москвы в Томске", 29.08.2008, "Эхо Москвы в Томске", 05.09.2008, "Томские 
новости", 11.09.2008 

На "часе губернатора" Н. Николайчук рассказал о реконструкции стадиона "Труд" 

И. о. мэра обрадовал депутатов известием о том, что к весне восточная 
трибуна стадиона "Труд" предстанет перед болельщиками в обновленном 
виде. Н. Николайчук: "Мы нашли с застройщиком приемлемое решение, 
прорабатываются два архитектурных варианта, до 15 сентября варианты 
предпроектных решений будут представлены на рассмотрение 
Градосовета". В апреле стадиону "Труд" исполняется 80 лет. Аналогичный 
юбилей столичной арены "Динамо" обернулся ярким праздником, устроить 
нечто подобное депутаты предложили и в Томске.  

Вести-Томск", РТР, 28.08.2008, "Радио Сибирь", 28.08.2008, "Вести-Томск", РТР, 29.08.2008, 
"Авторадио", 29.08.2008, "Томский вестник", 30.08.2008, "Эхо Москвы в Томске", 
Государственное радио "Томск", 29.08.2008 

... Н. Кириллов: "В 2002 году по решение ООН был проведен всемирный 
опрос "Где живут счастливые люди?". 6% в России сказали, что они 
счастливые. Но самые счастливые не в Америке живут, и не в Европе, а на 
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персом месте стоит Венесуэла и еще ряд латиноамериканских стран. Они 
ответили, что у нас самые красивые женщины, спортивные дети, 
постоянное счастье на карнавалах. Счастье не только в том, когда 
желудок набит, счастье в эмоциях, единении". Обеспечить такое единение 
- главная задача комиссии по подготовке к 80-летия празднования 
стадиона и 100-летия томского футбола. Создать уголок счастья томским 
депутатам вряд ли удастся, но это тот случай, когда цель, может, и не 
достижима, а на движение к ней стоит бросить максимум усилий. Чем с 
успехом занимаются Б. Мальцев и его коллеги.  

"Формула закона", РТР-Томск, 30.08.2008 

ПОДГОТОВКА 20-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
Комитет по труду и социальной политике 

Беременные и кормящие матери детей в возрасте до 6 месяцев из 
числа малоимущих граждан будут получать социальные выплаты в 
размере 300 рублей в месяц 
Решение об этом было поддержано депутатами комитета по труду и 
социальной политике. Выделенные средства предназначены для помощи 
молодым мамам в приобретении необходимых для роста малыша 
молочных продуктов. Законопроект "О социальной поддержке беременных 
женщин и кормящих матерей" был принят на августовском собрании Думы 
в первом чтении. Депутаты тогда высказали ряд замечаний, одно из 
главных - слишком небольшая сумма пособия. Размер выплаты тем не 
менее остается прежним: при ее увеличении стоимость закона также 
возрастет, а бюджет такого объема финансирования не выдержит. И. 
Чернышев: "В таком случае слова об обеспечении женщин полноценным 
питанием следует заменить "социальной поддержкой"". Стоимость нового 
закона - 33, 2 млн. рублей. На выплаты могут рассчитывать 4 650 
беременных женщин и 2 376 кормящих матерей, проживающих на 
территории Томской области и относящихся к числу малоимущих. При 
принятии законопроекта во втором чтении он начинает действовать с 1 
января 2009 года.  

"Томские новости", 18.09.2008 

Состоялось заседание комиссии по науке, образованию и культуре 
комитета по труду и соцполитике облДумы 
Оно было посвящено тем проблемам, с которыми в начале учебного года 
столкнулось большинство школ области. Уровень готовности школ, их 
оснащение оборудованием и кадрами, вступление в отопительный сезон - 
все это обсудили областные депутаты и чиновники. В 2008 году на ремонт 
объектов соцсферы области было затрачено около 700 млн. рублей, 406 
из которых поступили из областного бюджета, 227,5 млн. - из бюджетов 
муниципальных образований, остальные средства выделил федеральный 
бюджет. Более 390 млн. рублей было израсходовано на подготовку школ к 
новому учебному году. Приоритетным стратегическим направлением в 
этой работе стало проведение комплексного восстановительного ремонта 
образовательных учреждений. В этом году таковой был проведен в 
четырех сельских и шести городских школах. На следующий год 
запланирован комплексный ремонт уже десяти сельских школ. В этом году 
из 700 выпускников ТГПУ на работу в образовательные учреждения 
Томской области распределились только 118 человек, из 112 выпускников 
педагогического колледжа - 48.  
 
Директора школ бьют тревогу: молодые специалисты не хотят работать на 
селе. Вакансий для новых кадров в школах практически нет! Почти все 
свободные ставки распределены между уже работающими педагогами. 
Депутат Н. Кириллова, директор школы, знает об этом не понаслышке. 
Она подняла вопрос о необходимости не только принимать меры для 
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комплектации школ кадрами, но и о профессионализме педагогов. 
Необходимо выделять бюджетные средства на повышение квалификации 
учителей. Но как добиться, чтобы молодые специалисты, на подготовку 
которых государство тратит колоссальные средства, после получения 
диплома работали по специальности? Н. Кириллов: "Возможно, 
решением этого вопроса станет заключение договоров со студентами уже 
в период обучения, по которым они будут обязаны по окончании учебы 
отработать какое-то время в школах. Этот вариант надо проработать с 
юристами, прежде чем выходить с инициативой на федеральный уровень".  

"Красное знамя", 19.09.2008 

17 сентября на комитете по соцполитике обсуждали увеличение 
расходов на культуру и внесение изменений в новый областной 
бюджет 
И. Чернышев: "Человек, имея талант, может изготавливать хорошие 
художественные изделия". Асиновская береста - знаменитый на всю 
Россию томский промысел. О. Громов: "В начале реформ Асино от гибели 
спасли мелкие ремесла. Не выдавалась зарплата, не работали 
производства. Доходы от мелких промыслов спасли торговлю и 
общественное питание. Не менее 2 тыс. сейчас в Асино в этом 
задействовано". Берестяные шедевры, которые создают в мастерской А. 
Варламова, продают по всей России и за ее пределами. От областного 
закона "О художественных промыслах" он ждет выделения ремесленников 
в особую касту. А. Варламов: "Одна из проблем - занимаясь 
художественными промыслами, я должен составить проект утилизации 
отходов, который стоил порядка 15-20 тыс. Но на уровне прокуратуры 
обязывают составлять этот проект". Берестой А. Варламов стал 
заниматься в 1986 году, когда по инициативе Лигачева было создано 
объединение "Томский умелец". Госдума Томской области новым законом 
может начать новый виток роста. В Москве по ремесленникам уже принято 
17 законов. О. Громов: "К этому закону надо продолжение. Надо создавать 
благоприятные условия для развития этого бизнеса". Брат-близнец закона 
"О поддержке народно-художественных промыслах" внесен в ГосДуму 
Томской области. Это закон "О поддержке региональных и местных 
национально-культурных автономий".  

"Законы для томичей", РТР-Томск, 20.09.2008 

Правовой комитет 

Областные парламентарии выберут 14 представителей в 
Общественную палату Томской области 
... Список кандидатов - претендентов от облДумы в Общественную палату 
Томской области: В. Байтингер, директор Института микрохирургии, член 
попечительского совета ГУ "Российско-немецкий дом". В. Власов, 
председатель Томской организации общества "Знание", проректор по 
науке и инновациям ТПУ. И. Иткин, президент ООО "Стек", генеральный 
директор ОАО "ТПО "Контур", член НП МПО Томска. Р. Карпов, директор 
НИИ кардиологии. С. Кирпотин, член совета Центра экологической 
политики и информации. Е. Сидоренко, председатель Томского городского 
комитета избирателей. В. Сырямкин, президент Ассоциации 
инновационных предприятий и организаций Томской области. ...  

"Томские новости", 18.09.2008, "Авторадио", 17.09.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 
19.09.2008 
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Комитет по экономической политике 

На заседании комиссии по проблемам ЖКХ говорили о 
необходимости разработки и принятии областного закона, который 
бы четко регламентировал отношения органов местного 
самоуправления, государственной власти и предприятий, 
оказывающих коммунальные и жилищные услуги. 
С. Кравченко: "Есть программа модернизации ЖКХ до 2010 года. В ней 
предусматривается, что 8 млрд. рублей должно быть вложено частными 
инвесторами. Порядка 600 млн. областной бюджет, около 2 с лишним 
миллиардов должны вложить муниципалитеты - Кожевниково, Парабель и 
т.д. Частный инвестор должен чувствовать свою защищенность, должен 
доверять процессам, которые происходят на территории Томской 
области". А. Терещенко: "Законом прописано одно, а в жизни получается 
другое, что порой приводит к потенциальному банкротству предприятий. 
Мы будем работать над этим вопросом, следующее заседание комиссии 
по проблемам ЖКХ будет посвящено этой проблеме. Будем готовить 
законопроект в части регламентации этих взаимоотношений". Причина 
заключается в том, что инвестор, готовый вкладывать деньги в 
коммуналку, законодательно не защищен. ... С. Кравченко: "Оператор 
должен быть состоятельным, иметь программу модернизации. Он должен 
иметь гарантии со стороны Томской области и со стороны 
муниципалитета, что его деньги не пропадут и его завтра не выкинут".  
 
Сфера ЖКХ представляет собой комплекс с трудом решаемых проблем. 
Одна из них - состояние очистных сооружений в регионе. По оценкам 
специалистов, уровень загрязнения водоемов близок к критической 
отметке. К очистным сооружениям, которые работают 
неудовлетворительно, относятся объекты в поселках Тимирязево, 
Лоскутово, Богашево, Мирный, Самусь, Кедровый, Рыбалово и Зырянское. 
Всего на реконструкцию очистных сооружений Томской области 
необходимо более 665 млн. рублей. А. Терещенко: "Не обратив на это 
внимание, мы можем очутиться в очень нехорошей ситуации. Проблема 
нами поднята, даны поручения исполнительной власти. Мы готовим 
заседание с департаментом модернизации и природных ресурсов при 
нашем участии. Создана рабочая группа, будем двигаться в этом 
направлении".  

"Формула закона", РТР-Томск, 30.08.2008 "Эхо Москвы в Томске", 29.08.2008, "Эхо Москвы в 
Томске", 05.09.2008, "Радио Сибирь", 06.09.2008, Радио Сибирь", 13.09.2008, "Парламентская 
неделя", ТВ-2, 12.09.2008 

На экономическом комитете облДумы депутаты одобрили областную 
целевую программу по развитию малого и среднего 
предпринимательства на 2008-2010 годы 
В 2008 году Томская область приняла участие в конкурсе для 
предоставления в 2008 году субсидий бюджетам субъектов РФ для 
финансирования мероприятий в рамках оказания государственной 
поддержки малого предпринимательства. При лимите, рассчитанном для 
Томской области Минэкономразвития в 39,5 млн. рублей, Томская область 
выиграла 58 млн. рублей. В областном бюджете будут увеличены 
бюджетные инвестиции для малых предприятий и организаций 
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. Речь идет об 
увеличении доступности к кредитным и иным финансовым ресурсам, 
развитии системы гарантий и поручительств по обязательствам малых 
предприятий, основанных на кредитных договорах, договорах займа и 
лизинга.  
 
Новый законопроект, который рассмотрели на экономическом комитете, - 
"О государственно-частном партнерстве в Томской области". Только в 
двух субъектах РФ приняты законы, определяющие основные положения в 
сфере государственно-частного партнерства. Одним из них является 
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Томская область, которая приняла его два года назад. Полученный опыт 
позволил четко определить проблемы и направления правового 
регулирования этой важной и перспективной сферы. Цель законопроекта, 
как пояснил руководитель фракции "Единая Россия" А. Куприянец, - 
детально определить порядок участия области в государственно-частном 
партнерстве, закрепить конкурсные процедуры при реализации проектов, а 
также определить порядок заключения соглашений о государственно-
частных партнерствах. В дополнение к федеральному законодательству 
Томская область расширит возможности привлечения инвестиций в 
государственную экономику.  

"Томские новости", 18.09.20 

Проект закона "Об охране озелененных территорий" подготовлен 
депутатами фракции "Единая Россия" Госдумы Томской области 
Охрана озелененных территорий получит нормативно-правовое 
обеспечение. Проект закона подготовлен депутатами фракции "Единая 
Россия" Госдумы Томской области Б. Мальцевым и А. Куприянцем. Во 
вторник его рассмотрели в первом чтении на экономическом комитете 
регионального парламента. Как сообщил А. Куприянец, вносимый 
законопроект регулирует правоотношения, возникающие в сфере охраны 
озелененных территорий Томской области, и направлен на реализацию 
конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и 
улучшение экологической обстановки. Устанавливаются категории 
озелененных территорий, являющихся составной частью зеленого фонда 
городских и сельских поселений Томской области. Устанавливаются 
нормативы площади озелененных территорий общего пользования на 
одного жителя. Минимальная площадь фактически озелененной 
территории должна составлять не менее 70 % от общей площади 
озелененной территории общего пользования. Площадь зданий, 
расположенных на озелененной территории, не может превышать 30 % 
этой территории. Нормативы, предложенные депутатами фракции "Единая 
Россия", должны учитываться при разработке правил землепользования и 
застройки, проектов планировки, других нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления.  
А. Куприянец: "Жизнь показала, что в населенных пунктах окружающая 
среда нередко вредно влияет на здоровье человека. Избежать этого 
можно, если состояние экологии будет соответствовать установленным 
санитарным нормам". Основное средство оздоровления воздуха городов - 
широкое развитие системы зеленых насаждений. Многочисленными 
научными исследованиями установлена их решающая роль в улучшении 
состава воздуха - обогащении его кислородом и очищении от вредных 
примесей. Зеленые насаждения благотворно влияют на температурный 
режим и влажность воздуха, защищают от сильных ветров, уменьшают 
городской шум. Вносимый законопроект регулирует правоотношения, 
возникающие в сфере охраны озелененных территорий Томской области, 
и направлен на улучшение экологической обстановки.  

"Томские новости", 18.09.2008 

Бюджетно-финансовый комитет 

16 сентября в томской облДуме началось обсуждение проекта 
трехлетнего бюджета Томской области 
На период с 2009 по 2011 гг. Первыми бюджет рассмотрят правовой 
комитет и комитет по экономической политике. Проект, внесенный в 
облДуму, состоит из 3-х частей. В нем заложены средства на увеличение 
фонда оплаты труда бюджетников. Предполагается, что вырастут расходы 
на поддержку АПК, укрепление материальной базы здравоохранения, 
улучшение жилищных условий населения. Согласно проекту главного 
финансового документа области, в течение всех 3-х лет бюджет останется 
дефицитным.  

Радио "Милицейская волна. Томск", 16.09.2008, "Томские новости", 18.09.2008, "Радио 
Сибирь", 20.09.2008 
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Трехлетнее планирование, по словам В. Пономаренко, предоставляет 
регионам больше возможностей, нежели формирование бюджета 
однолетнего. В. Пономаренко: "Это устойчивость планирования самого 
процесса, в том числе и в капитальном строительстве, а деньги там не 
малые, потому что в целом по году мы тратим на бюджет развития около 5 
млрд. рублей. Это значительная сумма, хотя при наших инвестициях 
более 75 млрд. рублей эта цифра очень скромная, но эта цифра бюджета. 
Они очень дороги, потому что они направляются на основные жизненно 
необходимые вещи. Это ремонт школ, больниц, поликлиник, 
строительство перинатального центра и т.д. Это крупные суммы, и мы 
можем точно сказать, когда можно планировать, привлекать специалистов 
под новые учреждения. Перспектива планирования не на один год, а на 
целых три года ". В проекте бюджета заложены средства на увеличение 
фонда оплаты труда бюджетников, на улучшение жилищных условий 
населения, дорожное строительство. Также вырастут расходы на 
укрепление материальной базы здравоохранения и так далее.  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 19.09.2008, "АиФ в Томске", 24.09.2008 

Более 15-ти разноплановых вопросов было рассмотрено 18 сентября 
в повестке заседания бюджетно-финансового комитета 
Среди наиболее значимых - об областном бюджете, бюджете томского 
ОМС, о соцподдержке беременных женщин, кормящих матерей, 
программа помощи молодым семьям в приобретении жилья, о 
предоставлении мер соцподдержки, инновационной деятельности и 
детских садах. 

"Радио Сибирь", 18.09.2008 

НОВОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
Б. Мальцев призвал партии, входящие в российский парламент, провести митинг в 
поддержку решения о признании Республик Абхазии и Южной Осетии независимыми 

Б. Мальцев: "Сегодня наши президент и правительство находятся в очень 
сложной международной ситуации - в полной изоляции. Поэтому наша 
поддержка им необходима. Думаю, что партии, входящие в парламент, 
могли бы провести митинг в поддержку решения главы государства". 
Мальцев также добавил, что правовая основа Южной Осетии и Абхазии 
была сформирована до международного признания нынешнего 
грузинского государства и до принятия его в ООН в июле 1992 года. 
Поэтому, по мнению Мальцева, у России есть все основания поддержать 
президента Медведева, российский парламент и Совет Федерации в этом 
вопросе.  

"Эхо Москвы в Томске", 28.08.2008, Государственное радио "Томск", 28.08.2008, 
"Бизнес.Com", 29.08.2008, 

Темой расширенного заседания политсовета и партийной фракции "Единая Россия" 
стал вопрос о модернизации членства в партии 

А. Куприянец отметил, что необходимость освежить принципы членства 
назрела в связи с тем, что "Единая Россия" и ее томское отделение в 
частности сегодня оказывают серьезное влияние на общественно-
политическую жизнь в области. В связи с чем вопрос о чистоте рядов 
имеет не последнее значение. Единоросы считают, что абсолютно 
необходимым атрибутом для вступления в партию должно стать 
собеседование, в ходе которого можно определить мотивацию кандидата, 
а сам кандидат должен прийти к осознанному выбору.  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 29.08.2008 
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Руководитель регионального отделения "Единой России" А. Куприянец отнесся с 
пониманием просьбе жителя деревни Халдеево восстановить дорогу  

30 ноября житель деревни Халдеево А. Морозов возвращался из Томска 
домой. Зимой он приглядывал за мичуринскими участками кооперативов 
"Учитель" и "Магистраль. В сторону "Магистрали" и "Учителя" прошла 
тяжелая техника. А. Морозов: "Еду по дороге, она раскопана. Трубы на 
земле лежат". Вывороченные из промерзшей земли трубы рабочие начали 
грузить на машины. Масштаб бедствия впервые оценили северчане из 
"Магистрали", когда приехали на место 2 декабря. Единственная дорога к 
мичуринским, по которой в теплые месяцы трижды в неделю ходил 
автобус с "почтового" и ездили легковушки, была перерезана тремя 
ямами. Мичуринцы решили обратиться в милицию. Член кооператива 
"Учитель" В. Кровельщиков по номерам узнал в ГИБДД владельца техники. 
Расследование продвигалось с трудом. Кровельщиков ходил в 
прокуратуру, звонил по "телефону доверия" начальнику УВД, обращался в 
приемную губернатора. Все это ни на шаг не приблизило окончание 
расследования. Приближалась посевная-2008. Дорога стояла разрытой.  
 
Кровельщиков отправился в общественную приемную "Единой России". 
Руководитель регионального отделения А. Куприянец отнесся к ходоку с 
пониманием. Обратился к директору облуправления автомобильных дорог 
А. Кадесникову, и в Халдеево привезли две новые трубы, а ямы на 
дороге засыпали гравием. Восстановительные работы стоимостью более 
100 тыс. рублей были закончены только в июне, и большинство 
мичуринцев, не пробившись вовремя к своим участкам, бросили огороды. 
Заместитель начальника Томского РОВД по МОБ полковник милиции И. 
Рощина: "Нам удалось выяснить, кем были вывезены трубы, на каком 
предприятии складированы. ...". С момента совершения кражи прошло 
восемь с половиной месяцев. Понятны причины: времени у милиции нет, 
кадров не хватает, дознаватели неопытные. ... Потерпевшим по делу 
признан кооператив "Магистраль". Ущерб составил 19 288 рублей. 
Восстановление дороги в эту сумму не входит: по закону эти деньги можно 
взыскать лишь по гражданскому иску.  

"Томские новости", 04.09.2008 

5 сентября в Томске начала работу общественная приемная В.Путина, председателя 
партии "Единая Россия" 

По словам руководителя региональной общественной приемной, 
председателя партии "Единая Россия" в Томской области, 
В.Пономаренко, здесь будут рассматривать самые разные вопросы, 
волнующие наших земляков. В.Пономаренко: "Задача нашей приемной - 
систематизировать работу с обращениями граждан, ускоряя их 
эффективное исполнение. Для этого поступившие жалобы будут, прежде 
всего, переадресовываться в те ведомства, которые отвечают за данные 
сферы. В Москву же будут направляться только вопросы, решение 
которых требует вмешательства федеральных органов власти". Вести 
прием граждан в общественной приемной В. Путина будут депутаты всех 
уровней, представители исполнительной власти, влиятельные и 
известные в области люди.  

"Эхо Москвы в Томске", 05.09.2008, "Обстоятельства", ОТВ, 08.09.2008, "Радио Сибирь", 
09.09.2008, "Красное знамя", 12.09.2008 

В.Кравченко, руководитель исполкома регионального отделения партии: 
"Очень часто люди по любому поводу обращаются сразу к губернатору, 
премьер-министру, президенту. И "гуляют" их просьбы из кабинета в 
кабинет, пока окончательно не затеряются в чиновничьих лабиринтах. 
Общественная приемная председателя партии позволит максимально 
сократить путь к благополучному разрешению задач. Вести прием граждан 
здесь будут депутаты всех уровней, представители исполнительной 
власти, влиятельные и известные в области люди". В.Пономаренко: 
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"Общественная приемная - очень важный канал прямой связи 
федерального центра с регионами. Обращения томичей будут иметь 
большое значение для понимания дел на местах председателем партии 
В.Путиным". К концу недели общественные приемные председателя 
партии будут открыты во всех регионах страны, сообщил секретарь 
президиума Генерального совета партии В.Володин.  

"Томский вестник", "Выходной", 06.09.2008 

Е. Дорошенко будет координировать федеральный проект "Кадровый резерв - 
Профессиональная команда страны" в нашем регионе 

Председатель Молодежного парламента Томской области, член 
областного координационного совета сторонников "Единой России" Е. 
Дорошенко будет координировать федеральный проект "Кадровый резерв 
- Профессиональная команда страны" в нашем регионе. Евгений стал 
единственным представителем от Томской области, которому поручен 
поиск новых, подающих большие надежды претендентов на 
управленческие вакансии. Евгений примет участие в семинаре-тренинге, 
который состоится 2-4 сентября в Москве. Семинар пройдет с участием 
первого заместителя руководителя Администрации Президента В. 
Суркова, секретаря президиума генсовета партии "Единая Россия" В. 
Володина и руководителя центрального исполнительного комитета партии 
"Единая Россия" А. Воробьева. В рамках семинара региональные 
координаторы получат представление о целях и задачах кадровой 
политики партии, освоят техники оценки потенциальных кандидатов в 
кадровый резерв партии.  

"Томские новости", 04.09.2008, Радио "Маяк - Томск", 09.09.2008,  "АиФ в Томске", 10.09.2008, 
"Томский вестник", 10.09.2008, "Эхо Москвы в Томске", 10.09.2008, "Парламентская неделя", 
ТВ-2, 19.09.2008, "Радио Сибирь", 20.09.2008 

Избирательная комиссия Томской области завершила прием и проверку сведений о 
поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий за 
2-й квартал 2008 г. 

 ... 9 партий за 2-й квартал этого года потратили на свою деятельность 
более 8 млн. руб.  

Радио "Милицейская волна. Томск", Государственное радио "Томск", 04.09.2008 
 
 

Новый конкурс объявлен в Томской области - "Молодежь в прошлом, настоящем и 
будущем" 

Организатором конкурса выступил томский региональный 
координационный совет сторонников партии "Единая Россия". Главными 
задачами конкурса называется повышение интереса к изучению истории 
молодежных движений в России, укрепление институтов гражданского 
общества и формирование у томичей патриотического сознания. Конкурс 
будет проходить в два этапа, сначала в муниципальных образованиях 
региона, а в конце года Президиум координационного совета сторонников 
подведет итоги на областном уровне. Б. Мальцев: "С каждого района 
представить по одной работе, а мы подведем". Как отметил председатель 
совета, спикер облДумы Б. Мальцев, сторонники решили не устанавливать 
для будущих участников конкурса особых ограничений. Б. Мальцев: "Мы 
хотели бы, чтобы здесь участвовали и старшее поколение, кто участвовал 
в комсомольских, строительных отрядах". Объявленные номинации 
позволят людям практически любого возраста поделиться 
воспоминаниями о ярких событиях в своей жизни, так и поразмышлять о 
проблемах современности. Идея названия конкурса принадлежит 
областному депутату В. Новицкому. Конкурс стартует 1 сентября и 
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продлится 3 месяца. Подробнее можно узнать на сайте облДумы.  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 12.09.2008 

А.Куприянец, секретарь политсовета ТРО партии "Единая Россия": "3,5 млн. руб. 
собрали жители области для населения Южной Осетии"  

11 августа ГенСовет партии объявил о начале реализации акции 
"Гуманитарный призыв". Региональным отделениям "Единой России" было 
предложено до 25 августа 2008 г. организовать и завершить перечисление 
денежных средств и отправку во Владикавказ гуманитарных грузов для 
пострадавших в Южной Осетии. Был открыт специальный федеральный 
гуманитарный счет. В начале сентября на заседании Бюро Высшего 
совета "Единой России" были рассмотрены итоги акции. Было собрано 170 
млн. руб., а также отправлено 5 самолетов ИЛ-76 с гуманитарными 
грузами на борту. Об этом сообщил Председатель Высшего совета 
"Единой России" Б.Грызлов.  
 
В первую очередь деньги пойдут на восстановление детских садов и школ. 
А.Куприянец, секретарь политсовета ТРО партии "Единая Россия": "...3,5 
млн. руб. собрали жители области для населения Южной Осетии. Не 
осталось в стороне и ТРО партии. На счет фонда поддержки поступило 
586 тыс. руб. Они пойдут на нужды жителей кавказской республики, на 
восстановление мирной жизни. Больше других передали средств в фонд 
ЗАО "Карьероуправление" (директор Е.Собканюк), ООО "Сибирская 
электротехническая компания" (Р.Дусеев), ОАО ТЭМЗ (И.Пушкарев), ООО 
"СибСМУ" (А.Бородин), ЗАО "Мехколонная 159" (С.Шевелев). Более 70 
тыс. перечислили местные отделения из своих партийных взносов.  

"Красное знамя", 16.09.2008 

По инициативе депутатов-"единороссов" принято несколько законов, 
предусматривающих денежные выплаты малоимущим гражданам 

Социальная поддержка нуждающихся жителей Томской области - одна из 
приоритетных задач фракции "Единая Россия". По инициативе депутатов-
"единороссов" принято несколько законов, предусматривающих денежные 
выплаты малоимущим гражданам. Новые размеры социальных выплат 
были одобрены на заседании комитета по труду и социальной политике. С 
1 января 2009 года должны повыситься следующие пособия: для 
ветеранов труда - с 400 до 438 рублей; для тружеников тыла - с 500 до 548 
рублей; для реабилитированных граждан - с 300 до 329 рублей; для 
ветеранов труда Томской области - с 500 до 548 рублей; для вдов 
участников Великой Отечественной войны - с 500 до 548 рублей; для 
инвалидов боевых действий: первой группы - с 1 500 до 1 643 рублей; 
второй группы - с 1 000 до 1 095 рублей; третьей группы - с 800 до 876 
рублей. Увеличатся со следующего года и социальные выплаты 
родителям, имеющим несовершеннолетних детей: пособие на детей - с 70 
до 100 рублей; единовременная денежная выплата при рождении 
одновременно трех и более детей - с 10 000 до 10 950 на каждого ребенка; 
ежемесячная выплата на проезд городским, пригородным и 
внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из 
малоимущих многодетных семей - с 50 до 100 рублей; подарочные наборы 
новорожденным детям - с 1 000 до 1 095 рублей.  

"Томские новости", 18.09.2008 

Проект бюджета Томской области на 2009-2011 годы стал темой обсуждения 
заседаний четырех комитетов Думы 

В. Кравченко, член фракции "Единая Россия" в ГосДуме Томской области: 
"Бюджет планируется дефицитным, однако расходы на социальные статьи 
(треть финансирования) проиндексированы, а некоторые увеличиваются 
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более значительно. В проекте закона заложены средства на увеличение 
фонда оплаты труда бюджетников, вырастут расходы на АПК, на меры 
соцподдержки. Рекомендовано повысить пособия для ветеранов труда, 
тружеников тыла, реабилитированных граждан, для инвалидов боевых 
действий, многих других категорий. Это соответствует позиции фракции 
"Единая Россия" - поддержка социально незащищенных наших сограждан 
должна только увеличиваться и быть адресной!". В мире разворачивается 
финансовый и экономический кризис, падают цены на нефть, растут цены 
на продукты, товары и услуги. Недавно А.Кудрин выступил на заседании 
бюджетного комитета Госдумы страны. Он предупредил, что федеральный 
бюджет РФ на 2009 год будет бездефицитным при цене нефти не ниже 70 
долларов за баррель. Прогноз средней цены нефти в следующем году 
составляет 95 долларов за баррель. Однако если тенденции к понижению 
цен на нефть сохранятся, то только Томская область, по оценкам 
специалистов, может потерять 100-150 млн. рублей. Будем надеяться, что 
этого не произойдет".  

"Красное знамя", 19.09.2008, "МК в Томске", 24.09.2008 

"Единая Россия" и Аграрная партия России объявили о намерении объединиться 

Окончательное решение предстоит принять делегатам съездов обеих 
партий, но председатель Высшего совета ЕР Б.Грызлов и председатель 
АПР В.Плотников уверены, что соратники поддержат предложенную 
инициативу. А.Куприянец, секретарь политсовета ТРО ВПП "Единая 
Россия": "Сегодня, когда весь мир стоит перед угрозой 
продовольственного кризиса, вопрос поддержки отечественного 
сельхозпроизводителя становится особенно актуальным. ...Решение об 
объединении двух политических сил считаю своевременным и 
необходимым". Аграрии усилят "Единую Россию" специалистами 
сельхозсектора, что позволит эффективнее решать проблемы села - 
улучшение условий кредитования, цены на ГСМ, льготное 
налогообложение, защита российского рынка от импортозависимости - и 
вести разговор о других видах помощи АПК. Хорошие примеры 
сотрудничества в этом направлении есть - специальные законы, принятые 
Госдумой страны и региональными парламентами: нацпроект "Развитие 
АПК", ставший приоритетным для партии. Господдержку селу обеспечит и 
тот факт, что председателем "Единой России" является глава 
правительства В.Путин.  

"Томский вестник", 18.09.2008 

А. Куприянец: "Сейчас главное событие в стране - принятие бюджета государства на 
2009-2011 годы" 

Всю минувшую неделю в мире было неспокойно: лихорадило финансовые 
рынки, то падали, то росли цены на нефть, набирала обороты инфляция. 
Пострадала и Россия. Однако президенту и правительству во главе с В. 
Путиным удалось отбить первый серьезный удар кризиса. Принятые меры 
активно поддержала и фракция "Единой России" в федеральном 
парламенте. Но как могут сказаться эти процессы на уровне жизни 
населения в субъектах федерации? Секретарь Политсовета Томского 
регионального отделения партии, руководитель областной фракции 
"Единая Россия" А. Куприянец: "Сейчас главное событие в стране - 
принятие бюджета государства на 2009-2011 годы. Он полностью лежит в 
русле "Стратегии-2020" - глобальной программы долгосрочного развития 
страны. Фракция "Единая Россия", имеющая в парламенте большинство, 
высоко оценивает проект федерального бюджета. Ведь партия принимала 
самое активное и непосредственное участие в разработке концепции этого 
закона. Мы сегодня говорим о новом политическом формате бюджетного 
процесса. Впервые в российской истории бюджет выносится совместно 
правительством, которое возглавляет лидер правящей партии, и 
парламентским большинством. В так называемом "нулевом чтении" члены 
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фракции вместе с правительством изменили макроэкономические 
показатели бюджета в сторону увеличения валового внутреннего 
продукта, увеличения расходов, в том числе на финансирование 
пенсионной системы.  
 
- Кроме того, были увеличены расходы на финансирование дорожной 
отрасли, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры. 
На уровне региона за стабильность и развитие отвечают администрация 
области и ГосДума Томской области. Можно сказать, что мы работаем в 
унисон с исполнительной властью, с нашими товарищами и 
единомышленниками. Это и понятно, так как наши взгляды полностью 
совпадают и выражены в двух ключевых документах: Стратегии 
социально-экономического развития Томской области и Программе 
социально-экономического развития. Основная наша задача, по сути, 
наша конечная цель остается все той же, что и на федеральном уровне, - 
не допустить резкого снижения уровня жизни населения. А мы немало 
можем сделать на всех уровнях власти, чтобы сгладить негативные 
последствия экономических процессов. За прошедшие с начала года 
месяцы депутаты фракции "Единая Россия" в ГосДуме Томской области 
инициировали, подготовили, рассмотрели и приняли несколько десятков 
важнейших для региона законов. В центре этой работы были изменения в 
бюджет на этот год, проект бюджета на ближайшие три года, реализация 
на территории Томской области приоритетных нацпроектов и программы 
развития регионов. Дополнительные доходы из бюджета области уже 
направлены на решение социальных вопросов, увеличение заработной 
платы некоторым категориям бюджетников, стипендий, рост социальных 
выплат льготникам и др.  

"Красное знамя", 24.09.2008 

ТЕМЫ МЕСЯЦА 
Б. Мальцев на заседании облДумы предложил переместить противотуберкулезные 
медицинские учреждения за черту города 

Противотуберкулезные медицинские учреждения расположены на в самых 
подходящих для этого местах. Б. Мальцев: "Одно - на ул. Кузнецова, куда 
возим всех туристов, показываем, а заодно заражаем туберкулезом. 
Второе - на Иркутском тракте, третье нам видно из окна, в самом элитном 
месте. Мы их расположили в лучших местах города, а количество 
туберкулезников не уменьшается. Пора поднимать вопрос о 
передислокации учреждений. Не на Иркутском тракте, где громадный 
микрорайон, где мы дорогу проведем на ТВЗ. Надо их переселять, лучше в 
Каргасок".  

"Формула закона", РТР-Томск, 30.08.2008, "АиФ в Томске", 10.09.2008, "Томские новости", 
11.09.2008 

Старший тренер "Томи" М.Ромащенко и гендиректор томского клуба Ю.Степанов 
подали в отставку 

Б.Мальцев отставку не принимает. Он считает, что сейчас сложилась 
ситуация, в которой нужно проявить еще более сильные качества этим 
двум специалистам и остаться в команде. Мальцев заявил, что "Томи" 
необходимо набираться сил и бороться дальше за место в премьер-лиге. 
Судьба томской команды решится на запланированном общем собрании 
некоммерческого партнерства.  

"Русское радио Томск", "Обстоятельства", ОТВ, "Успеваем", ТВ-2, Радио "Европа Плюс 
Томск", "Радио Сибирь", 01.09.2008, "Томский вестник", "Вечерний Томск", 02.09.2008, "КП в 
Томске", "Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", Государственное радио 
"Томск", 02.09.2008, Радио "Хит FM", "Обстоятельства", ОТВ, "Эхо Москвы в Томске", "Радио 
Сибирь", Радио "Маяк - Томск", 02.09.2008, "Авторадио", 03.09.2008, "Томский вестник", 
04.09.2008 
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... Б. Мальцев: "Я встречался с Ромащенко. Он говорил, никаких проблем 
нет, командой он управляет. Самое легкое, что можно придумать, пойти в 
отставку. Это стоило нам 4 года работы и громадных денег, поэтому они 
обязаны найти в себе силы исправить положение".  

"Час Пик", ТВ-2, 01.09.2008,  "Красное знамя", 02.09.2008 

... Во вторник в клубе состоялось ежегодное собрание Некоммерческого 
партнерства ФК "Томь", в котором приняли участие представители 
областной и городской властей, областной Думы, а также представители 
общественности. ... М. Ромащенко находится в отпуске. Именно поэтому 
принимать решение по его отставке не стали, договорившись дождаться 
возвращения Мирослава Юрьевича из столицы и задать ему ряд 
конкретных вопросов. А вот с Ю. Степановым вопрос был решен быстро: в 
отставке ему отказали, аннулировав его заявление об увольнении. Хотя 
его импульсивный поступок с подачей в отставку у многих вызвал 
негативную реакцию. Б. Мальцев, например, заметил, что это не по-
мужски. 
В. Новицкий. В. Новицкий, ректор СГМУ: "Непонятна позиция трех людей - 
начиная с В. Климова, Ромащенко и Степанова - это не мужской поступок. 
Просто преступление - так подавать в отставку".  

"Вести-Томск", РТР, 01.09.2008, "Вести-Томск", РТР, Государственное радио "Томск", 
02.09.2008, "Пятница", 04.09.2008, "Русское радио Томск", "Час Пик", ТВ-2, "Обстоятельства", 
ОТВ, "Вести-Томск", РТР, Радио "Хит FM", Радио "Европа Плюс Томск", Радио "Маяк - Томск", 
"Радио Сибирь", Государственное радио "Томск", "Эхо Москвы в Томске", 03.09.2008,"Радио 
Сибирь", 04.09.2008, "Томские новости", 04.09.2008, "Вечерний Томск", 05.09.2008, 
"Независимая газета", 04.09.2008 

... Н.Кириллов, депутат Государственной Думы Томской области: 
"Обсудили ситуацию. Степанов забрал заявление. Вопрос решили так: 
Ромащенко должен остаться и работать". В. Новицкий, депутат 
государственной Думы Томской области: "Ромащенко будут просить 
остаться, но мы же не можем заставить его. Тогда ситуация будет 
сложная, придется искать замену". Н. Николайчук: "Задача одна — 
сделать все, чтобы команда осталась в премьер-лиге. Все возможности 
есть. И Степанов, и Ромащенко должны серьезно подумать. Надо сделать 
все, чтобы не разочаровать наших болельщиков и сохранить команду".  

"Час Пик", ТВ-2, 02.09.2008, "Вести-Томск", РТР, 02.09.2008, "Вести-Томск", РТР, 03.09.2008, 
Государственное радио "Томск", 04.09.2008, Государственное радио "Томск", 05.09.2008 

Была достигнута договорённость о расторжении контракта с исполняющим 
обязанности главного тренера ФК "Томь" М. Ромащенко, а также его 
помощником В. Кечиновым. Как сообщает официальный сайт томского 
клуба, после краткосрочного отпуска футболисты "Томи" соберутся в 
Томске и приступят к тренировочной работе. Команда начнёт подготовку к 
очередному матчу под руководством В. Баскакова. 6 сентября на базе в 
Калтае состоится встреча футболистов с учредителями и членами 
некоммерческого партнёрства ФК "Томь".  

Радио "Маяк - Томск", "Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", Государственное 
радио "Томск", Радио "Милицейская волна. Томск", "Радио Сибирь", "Успеваем", ТВ-2, "Эхо 
Москвы в Томске", Радио "Хит FM", 05.09.2008, "Вести-Томск", РТР, 07.09.2008 

... Главное, говорит В. Новицкий, чтобы игроки осознали ответственность 
перед клубом и болельщиками: "Они профессиональные футболисты, не 
бедные люди, у каждого есть свои агенты. Кто-то может посматривать на 
другие клубы. Все зависит от игроков. Пока никаких оснований 
волноваться нет". Сложно представить, что волноваться не стоит. Всё 
говорит само за себя. После 20 матчей "Томь" набрала 22 очка и занимает 
12-е место в турнирной таблице. Не самый радужный результат за 10 
матчей до конца первенства страны. Без тренера. Без генерального 
спонсора.  

"Эхо Москвы в Томске", 05.09.2008, "Вести-Томск", РТР, 05.09.2008, "Вести-Томск", РТР, 
06.09.2008 
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Министерство образования и науки России официально объявило, что в России 
останется не более 50 университетов 

И. Никулина, проректор по учебной работе ТПУ, доктор экономических 
наук, депутат областной Думы: "Сокращение вузов должно быть, потому 
что выпускников всё меньше и меньше, а вузов не уменьшается. Это 
несложно сделать с помощью лицензирования министерства, можно 
просто поднять требовательность к качеству и не давать лицензию тем 
образовательным учреждениям, которые не заслуживают быть вузами. 
Есть такие. Таким образом, они просто сами отомрут. Я категорически 
против заявления о том, что оставим только 200 вузов. Это неправильно. 
Управлять гигантами очень трудно. Не могу понять, зачем в Томской 
области столько филиалов других вузов. Зачем? Администрация, 
например, Кемеровской области, очень чётко это отслеживает.  
 
Там филиалы ведущих вузов. У нас же, кроме наших вузов, ещё и 
филиалы всяких разных. Что там за вузы, это надо заняться 
администрации этим вопросом. По поводу реформы объединения вузов, я 
категорически против, потому что есть принцип: "разделяй и властвуй", а 
гигантами управлять всегда тяжело. Если к одному сильному вузу 
присоединить 4 слабых, он станет слабым: он их не вытянет, а если 
соединять 4 сильных, начинается война за то, кто из них более продвинут. 
Я убеждена, как депутат, что инфраструктура у вузов может быть общая. 
Например, стадион, общежития".  

Государственное радио "Томск", 02.09.2008, "Томский вестник", 09.09.2008, "Томские 
новости", 11.09.2008 

 
 
Шамин: "Ситуация с организацией игорного бизнеса на территории Томской области 
сейчас взята полностью под контроль" 

Залы игровых автоматов в Томской области под запретом с 1 января этого 
года. Борьба с ними началась в июне 2007 года, когда был принят закон "О 
запрете этой азартной деятельности". Не все владельцы залов были 
готовы исполнять этот запрет, но решение томской облДумы было 
поддержано областным и Верховными судами  
 
Г. Шамин: "Ситуация с организацией игорного бизнеса на территории 
Томской области сейчас взята полностью под контроль. Если остались 
игровые залы, то они подпольные". Легальные "однорукие бандиты" в 
области есть, но все они находятся в казино. Работа по выявлению 
незаконных игровых автоматов все же продолжается. У милиции есть 
полномочия изъять игровой автомат, а у владельцев есть право снова 
обратиться в налоговую инспекцию с просьбой зарегистрировать автомат 
как объект налогообложения. В последствие автомат может снова 
использоваться нелегально, при этом у налоговой инспекции нет 
возможности не зарегистрировать такой автомат.  
 
Г. Шамин: "Существуют противоречия между законом "Об организации 
азартных игр" и Налоговым кодексом. Налоговые службы обязаны в 
течение 5 дней зарегистрировать объект налогообложения. Если они этого 
не сделали в течение 5 дней, то объект считается зарегистрированным. 
Налоговые инспекции бессильны в этом случае". Чтобы сделать ситуацию 
более прозрачной, депутаты областного парламента приняли решение 
обратиться с законодательной инициативой в российскую думу. По 
мнению томских депутатов, необходимо внести изменения в Налоговый 
кодекс. Если собственник изъятого автомата будет владельцем казино, то 
налоговая не сможет отказать ему в регистрации "однорукого бандита". 
Если собственник будет лицом физическим, то ему в регистрации будет 
оказано. Казино на территории Томской области не останется уже в 
следующем году. С 1 июля 2009 года в России останется всего 4 игровых 
зоны. Г. Шамин: "Владельцы казино готовятся, диверсифицируя свой 
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бизнес, либо разведывая возможность организации игр в игровой зоне в 
Алтайском крае".  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 05.09.2008, Государственное радио "Томск", 10.09.2008, 
Государственное радио "Томск", 11.09.2008 

Недавно северский депутат В. Долгих издал брошюру, посвященную войне в Чечне 

За плечами В. Долгих 7 командировок в зону боевых действий, он 
участвовал и в первой, и во второй чеченской кампаниях и всегда носил с 
собой фотоаппарат. В. Долгих, фракция "Единая Россия": "Бойцы спецназа 
бердской бригады, северской дивизии подарили потом фотографии в 
СибВО. ... Стоит сказать спасибо воинам-северчанам...". Порядка 100 
экземпляров будут розданы воинам северской части с дарственной 
надписью.  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 05.09.2008, Радио Сибирь", 06.09.2008, "Радио Сибирь", 
13.09.2008 

В.Маркелов, гендиректор ООО "Газпром трансгаз Томск": "Очень важно быть 
компанией, современной до конца" 

На этой неделе в России отмечается День работника нефтяной и газовой 
промышленности. Накануне в главном офисе компании "Газпром трансгаз 
Томск" прошла пресс-конференция. На вопросы журналистов отвечал 
гендиректор компании В.Маркелов. Экономика Томской области - это 
экономика России в миниатюре, по крайне мере, с точки зрения развития 
газовой промышленности. Сегодня в Томске представлены практически 
все структуры Газпрома: "Газпромнефть" и "Востокгазпром" добывают 
сырьё. "Газпром трансгаз Томск" осуществляет транспортировку, 
"Восточная межрегиональная газовая компания" занимается 
распределением, "Томскмежрегионгаз" - продажей. Есть у нас и 
"Газпромбынк", и СОГАЗ и "Томскнефтехим" с переработкой 
углеводородов, и "Газпромавиа" для скорейшего перемещения по области. 
Такая вот мощная газпромовская команда. Если посчитать всех газовиков 
и нефтяников в области, получится целая армия 
высококвалифицированных рабочий и специалистов.  

"Час Пик. Суббота", ТВ-2, 06.09.2008 

На старейшем месторождении "Томскнефти" в Стрежевом состоялось торжественное 
открытие мемориала "Первая скважина" 

Автор проекта мемориального комплекса - архитектор В.Миллер. 
Вариантов мемориала было много, все они рассматривались на 
специальном совете с участием руководства "Томскнефти". Проект 
воплотили в жизнь работники томской фирмы "Сибтек" и стрежевского 
общества "Стандарт".  

"Красное знамя", 10.09.2008, "АиФ в Томске", 10.09.2008 

…Депутат ГосДумы И.Чернышев сказал, что труд нефтяников позволяет 
региональному бюджету "почти ежемесячно делить дополнительные 
доходы". Чернышев признался, что ему и легко, и сложно одновременно 
представлять в Думе северный город области. Легко потому, что он ни 
разу не слышал упрека в адрес нефтяников, сложно из-за того, что 
общественное мнение уверено: раз в Стрежевом добывается нефть, то в 
этом городе не могут плохо складываться дела и все проблемы 
территории должен решать сам недропользователь. Мэр Стрежевого 
А.Трошин отметил, что "Стрежевой - единая команда, сформированная с 
целью добывать нефть". 

"МК в Томске", 10.09.2008 
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Продолжается работа по формированию нового состава Общественной палаты 
Томской области 

Она формируется из представителей, выдвигаемых губернатором, 
ГосДумой Томской области, представителей общественных организаций, 
муниципальных образований - всего 42 человека.  

Радио Сибирь", Радио "Милицейская волна. Томск", 05.09.2008, "Радио Сибирь", 07.09.2008, 
"Авторадио", 08.09.2008 

О. Громов: "Нужна усиленная пропаганда здорового образа жизни, и нужна она в 
первую очередь, самому государству" 

... О. Громов, депутат Госдумы Томской области, председатель 
Асиновского райпо: "Сегодня мы вынуждены констатировать, что 
продолжительность жизни наших сограждан, в особенности мужчин, 
неуклонно сокращается. И это на фоне того, что поддерживать свое 
здоровье с помощью медицины с каждым годом становится все дороже и 
дороже. Потребление в России алкоголя и табака в два раза выше, чем в 
развитых странах. Без учета пива и домашних спиртных напитков на душу 
населения в нашей стране приходится 8,9 литра алкоголя в год. Это 
причина 15 % болезней россиян. В США в результате массированной 
антиникотиновой кампании курят только 20 % населения. Мы же держимся 
на уровне 75 %, включая детей и беременных женщин. ... Давно в России 
вместо нормальных человеческих ценностей, в числе которых 
обязательным пунктом значится здоровье, людям насаждается 
примитивная культура общества потребления. Нужна усиленная 
пропаганда здорового образа жизни, и нужна она в первую очередь, 
самому государству. Потому что только здоровые, сильные люди смогут 
поднять экономику страны.  

"Томские новости", 18.09.2008 

В Госдуму Томской области поступила правительственная телеграмма от 
председателя парламента Республики Северная Осетия-Алания Л. Хабицовой 

В ГосДуму Томской области поступила правительственная телеграмма от 
председателя парламента Республики Северная Осетия-Алания Л. 
Хабицовой со словами благодарности в адрес областных депутатов за 
искреннее и действенное участие в судьбе Южной Осетии. Л. Хабицова: "В 
эти трагические дни мы постоянно ощущали поддержку жителей Томской 
области и всего российского народа. Эта поддержка выражалась в 
решительном осуждении грузинской агрессии, в оказании гуманитарной 
помощи и в заявлениях о необходимости политического признания Южной 
Осетии. Сегодня население республики надежно защищено, РФ признала 
ее независимость. Принимая это справедливое решение, президент 
России опирался на волю всего народа нашей страны. Осетия этого 
никогда не забудет".  

"Ева", "Томский вестник", 20.09.2008, Государственное радио "Томск", 19.09.2008 Радио 
"Милицейская волна. Томск", "Эхо Москвы в Томске", 19.09.2008 

В. Долгих: "Закон "О противодействии коррупции в органах государственной власти 
Томской области" в состоянии сдвинуть проблемы с места" 

После объявленной президентом борьбы с коррупцией в Томске 
последовал ряд громких разоблачений и уголовных дел. 
Правоохранительные органы опирались на существующее 
законодательство, а не на антикоррупционный пакет законов, о принятии 
которого говорил глава государства. В Госдуме Томской области также 
рассматривается подобный документ. Инициатор проработки 
регионального антикоррупционного закона - депутат Госдумы Томской 
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области В. Долгих: "С самого высокого уровня власти мы слышим о двух 
причинах, мешающих стране динамично развиваться. Речь идет о 
бедности и коррупции. Ни по одной из них нет конструктивных 
предложений. Периодически появляется информация о рабочих группах, 
сформированных для подготовки соответствующего ФЗ, все слышали 
слова президента Д. Медведева о "даче сигнала" на борьбу с коррупцией и 
сделанных первых шагах. Проект ФЗ о противодействии коррупции 
обещают внести на рассмотрение Госдумы России и принять в первом 
чтении. Мы изучали этот закон и вынуждены признать его половинчатость 
и недосказанность. ... Уже более 15 субъектов Федерации приняли 
подобные законодательные акты. Существовала версия о недавнем 
убийстве прокурора Саратовской области. Одной из причин называли его 
стремление как можно скорее принять антикоррупционный 
законодательный акт. И они его приняли.  

"МК в Томске", 24.09.2008 

ГосДума Томской области и Б. Мальцев опубликовали учебно-методический комплекс 
"Парламентаризм в России: исторический опыт, проблемы и перспективы" 

Столь содержательного и удобного пособия по этой теме в стране еще не 
было. Р. Романов, профессор Академии государственной службы при 
Президенте РФ, доктор политических наук, действительный 
государственный советник РФ 1 класса: "Законодатели из других регионов 
пришли в восхищение от работы томичей. Мои коллеги по академии тоже 
буквально вырывали друг у друга этот комплект. Курс лекций в бумажном 
варианте и на электронном носителе, подробная программа курса, набор 
интереснейших открыток с вопросами для тестирования на обороте". 
Сборник четко структурирован и красиво оформлен. ... Все логично, 
понятно, удобно для восприятия. И так по всей книжке, вобравшей в себя 
статьи ведущих специалистов-гуманитариев томских, омских и московских 
вузов. Смотрим набор открыток. На первой солидные дяденьки обсуждают 
серьезные вопросы. На обороте читаем: "Заседание Палаты Общин. 
Гравюра. 1834 год". Дальше - депутаты областной Госдумы И. Кляйн и С. 
Звонарев. К ним "пристегнуты" соответствующие тестовые задания: когда 
состоялись первые выборы в областной парламент, кто и когда стал 
первым председателем Государственной думы Томской области? ...  

"Томский вестник", 24.09.2008 

На сайте облДумы появилась новая тема для опроса 

Считаете ли Вы Томск самобытным городом, что главным образом 
исторически определяет "лицо" Томска, существует ли проблема утраты 
Томском своего неповторимого облика, как влияют известные визуальные 
символы Томска - памятники и скульптуры - на образ города? Останется 
Томск таким же или его ждут перемены?  

"Успеваем", ТВ-2, 01.09.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 05.09.2008, "Радио Сибирь", 
06.09.2008, "АиФ в Томске", 10.09.2008, "Радио Сибирь", 13.09.2008 

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ 
Итатская средняя школа N 2 распахнула свои двери для учеников в обновленном виде 

Учебный год школа встречает с новым компьютерным классом и новой 
мебелью. Г. Дубок, директор итатской средней школы: "Когда ребенок 
приходит в школу, он должен видеть, что она прекрасна". В. Кравченко, 
руководитель проекта "Зеленая фабрика": Мы пришли всерьез и надолго, 
для нас это кузница кадров. Если мы покажем перспективы работы на 
нашей "Зеленой фабрике", то у нас больше шансов привлечь их в качестве 
квалифицированных специалистов". Помогая школе, руководство "зеленой 
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фабрики" рассчитывает на то, что в будущем ее выпускники пополнят 
ряды работников предприятия. Этим летом двое парней уже были 
устроены на переработке древесины, за что получили заработок, 
благодарности и денежные премии. А через год в итатской школе ждут 
пополнения в виде сразу двух первых классов.  

"Вести-Томск", РТР, 01.09.2008, "Красное знамя", 02.09.2008 

В Сергеевской средней школе Первомайского района впервые за долгие годы была 
обновлена мебель в учебных кабинетах, приобретен спортинвентарь 

Открытое письмо педагогического коллектива, учащихся Сергеевской 
средней школы Первомайского района и их родителей: "Россия всегда 
славилась меценатами, людьми неравнодушными, подающими руку 
помощи нуждающимся. Отрадно отметить, что руководство страны и 
партия "Единая Россия" понимают, что будущее России - это наши дети. 
Поэтому самое лучшее вложение сегодня - это вложение в наших детей. 
Долгое время наша сельская школа оставалась без шефской помощи, нам 
оставалось только завидовать нашим коллегам из других школ. В прошлом 
учебном году было налажено взаимодействие с лесозаготовительным 
предприятием района "УзеньЛес" (предприятие входит в структуру 
комплекса глубокой лесопереработки "Зеленая Фабрика") и с областным 
депутатом С. Кравченко, как с представителем наших интересов в 
органах законодательной власти.  
 
- В нашей школе впервые за долгие годы была обновлена мебель в 
учебных кабинетах, приобретен спортинвентарь. Партнерство 
продолжается и в этом учебном году. Сегодня в школе оборудованы 
согласно веяниям времени медиа-класс - приобретены современные 
компьютеры, видеопроектор, цифровой фотоаппарат, необходимые 
видеопособия. Т.Фасхетдинова, учитель математики высшей категории, 
руководитель группы "Одаренные дети": "Чудо-техника, вне сомнения, 
позволит вызвать у детей удовольствие от мыслительной деятельности. 
Спасибо за такой щедрый подарок". Шашковы Денис и Сергей, 6-й класс: 
"Компьютер нам будет помощником на всех уроках: к примеру, на уроке 
истории можно совершить путешествие в любую из стран мира, посетить 
музей, познакомиться с произведениями культуры и искусства". ... 
Большое спасибо от учителей и 187 учеников нашей школы С. Кравченко 
за любовь к детям... ".  

"МК в Томске", 03.09.2008 

На Белом озере прошла ярмарка урожая 

8-й год подряд проводится этот замечательный праздник - праздник 
урожая в Октябрьском районе, но впервые он вылился в такое массовое 
мероприятие. Организаторами конкурса выступили совет ветеранов и 
администрация Октябрьского района г. Томска. Финансовую помощь 
традиционно оказали депутаты областной и городской Думы, члены 
партии "Единая Россия" Ч. Акатаев, Е. Собканюк и Д. Молотков. В этом 
году в выставке приняли участие 16 ветеранских организаций города, 
более 100 участников представили на суд жюри огромное количество 
овощей, фруктов, различных заготовок. ...  

"Томский вестник", 02.09.2008, "Вести-Томск, Утро", РТР, 01.09.2008, Государственное радио 
"Томск", 01.09.2008,  "Красное знамя", 02.09.2008, "Томский вестник", 03.09.2008 

25-я школа стала победителем национального проекта "Образование-2008" и 
получила 1 млн. рублей на свое развитие 

А трем подросткам, прославившим свое учебное заведение на всю 
область и даже страну, депутат Госдумы Томской области Н. Середа 
вручал премии в тысячу рублей. ... Н. Середа также поздравил 
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девятиклассника О. Брославского, занявшего второе место в 
региональной дистанционной олимпиаде по информатике. Как рассказала 
директор Т. Петрачкова, депутат Середа оборудовал компьютерный класс 
здесь еще в 2002 году. Т. Петрачкова: "Благодаря этому у нас в течение 
пяти лет успешно развивается информационно-технологический профиль. 
Одиннадцатиклассники у нас пишут научные статьи и выступают с 
докладами на конференциях в ТУСУРе вместе с аспирантами. ...".  

"Томские новости", 04.09.2008 

У северских картингистов появились новые спорт-кары 

Несколько лет назад педагоги "Поиска" обратились с просьбой о помощи в 
приобретении новых картов к В. Долгих. Тот вышел с просьбой к 
губернатору. На этом ситуация затихла. Когда депутат обратился повторно 
с просьбой, В. Кресс дал поручение подчиненным изыскать средства на 
приобретении картов - почти 300 тыс. руб. Поручение было выполнено. В. 
Долгих: "Губернатор свое слово сдержал. Анатолий Петрович свое слово 
сдержал. Еще нашелся предприниматель Гаврилов, которые нашел 
деньги и купил. Хотели один - получили три". Многие карты по возрасту в 
разы превосходят своих водителей. ... Один из первых гоночную машину 
пробует В. Долгих. А. Абрамов проехаться решился. ... А. Абрамов: 
"Динамика машины хорошая. Хорошая техника чувствуется". В. Долгих: "Я 
плохо езжу на обычной машине...". Сейчас северские картингисты 
готовятся к Кубку России. Спортсмены говорят, что на новых машинах 
смогут собрать все медали. Чиновники говорят, что подарки получат и 
другие спортивные школы. ...  

"Северск сегодня", СТ-7, 09.09.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 19.09.2008 

В Томском районе подведены итоги конкурса "Семейный круг" 

На состоявшейся церемонии, которая проходила при поддержке главы 
Томского района А. Каплунова, ценные подарки и поздравления 
принимали пять семей-победителей. В начале года был объявлен конкурс 
"Семейный круг": его участникам необходимо было рассказать о своей 
семье, ценностях и традициях, поделиться секретами семейного счастья. 
В результате жюри определило 5 семей-победителей. ... Кроме теплых 
слов-поздравлений семьи получили специальные подарки от областных 
депутатов Р. Аминова и А. Терещенко. А. Каплунов также пришел с 
подарком - видеокамерой для семьи Филимоновых. А семье Арцемович 
С. Кравченко, руководитель проекта "Зеленая Фабрика", подарил 
компьютер. ...  

"МК в Томске", 10.09.2008 

Новая детская площадка открылась в Колпашево на территории, прилегающей к 
заводу "Металлист" 

Средства на строительство городка для детворы были найдены благодаря 
депутату ГосДумы Томской области А. Куприянцу. Поэтому новая 
площадка получила название "Депутатский дворик". В Колпашеве теперь 
стало больше на один "детский островок", оборудованный с учетом всех 
ребячьих интересов. Причем это не первая площадка, построенная на 
средства, привлеченные депутатом А. Куприянцем.  

"Томские новости", 11.09.2008 
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В.Маркелов, гендиректор "Газпром трансгаз Томск": "Ко всем своим проектам мы 
относимся максимально ответственно" 

- У нас проходят спартакиады. Детская команда в этом году заняла 2-е 
место в зимней спартакиаде "Газпрома". Могу сказать о деле, за которое я 
взялся как депутат ГосДумы Томской области, - организацию школьного 
питания. Сейчас решено на средства районных, областного бюджетов и 
деньги нашей компании провести техническое перевооружение школьных 
столовых Парабельского и Каргасокского районов, а также Кедрового. ... 
Встал вопрос замены кадров. У нас подписан договор о сотрудничестве с 
ТПУ. ... Экономика Томской области - экономика России в миниатюре, по 
крайней мере, с точки зрения развития газовой промышленности. "Газпром 
нефть" ведет добычу нефти, "Востокгазпром" - газа, "Газпром трансгаз 
Томск" осуществляет транспортировку, "Восточная межрегиональная 
газовая компания" занимается распределением, "Томскмежрегионгаз" - 
продажей газа, "Газпромбанк" обеспечивает движение денежных 
ресурсов, "Согаз" страхует риски, переработкой метанола занят 
"Томскнефтехим", "Газпромавиа" обслуживает нашу компанию и 
выполняет рейсы на Москву... Такая вот мощная "газпромовская" 
команда... Это - огромные налоговые поступления в казну страны, Томска".  

"Томские новости", 11.09.20 

Много лет без капремонта в детсаду N 25 Северска простоял зал для музыкальных 
занятий 

В прошлом году его администрация решила изменить ситуацию. Они 
обратились к депутатам различных уровней. В. Долгих помог садику с 
приобретением мебели, выделив на эти цели из своего фонда более 70 
тыс. руб. Городские депутаты - Мурашкин и Блоха вышли с инициативой к 
администрации Северска. В итоге на ремонт музыкального зала было 
выделено около 100 тыс. руб. из фонда непредвиденных расходов. Не 
остался в стороне от добрых дел СХК, купивший садику синтезатор. М. 
Мурашкин, зам. председателя думы ЗАТО Северск: "Здесь взаимная 
инициатива была, которую мы поддержали и воплотили в реальное дело". 

"Северск сегодня", СТ-7, 16.09.2008 

17-18 сентября в здании администрации Октябрьского района прошли торжественные 
мероприятия, посвященные вручению нагрудных знаков ветеранам 

Организаторами мероприятий выступили администрация Октябрьского 
района Томска и ОГУ "Центр социальной поддержки населения Томска". 
Финансовую поддержку оказал депутат ГосДумы Томской области, член 
городского политсовета партии "Единая Россия" Ч. Акатаев. Ч. Акатаев 
сердечно поздравил всех собравшихся и отметил, что закон этот имеет 
высокую значимость. И несмотря на то, что деньги по выплатам 
небольшие, они ограничены возможностями областного бюджета, 
ценность закона - в признании заслуг честных тружеников. Ч. Акатаев: 
"Спасибо вам за годы плодотворного труда на благо области и города. 
Огромное вам спасибо от имени Госдумы Томской области и меня лично".  

"Томский вестник", 23.09.2008 

Напротив детской поликлиники N 1, что расположена на ул. Карташова, открылась 
детская площадка 

Чтобы открыть эту детскую площадку, пришлось объединить усилия 
управляющей компании "Жилсервис", администрации Кировского района и 
депутата Думы Томской области И. Кляйна. Кстати, это уже шестая 
подобная площадка в этом году. ... Депутат Думы Томской области, 
гендиректор предприятия "Томское пиво" И. Кляйн: "Здоровье, 
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образование и стабильность в обществе - это те приоритеты, которые 
важны для меня как депутата и как руководителя. В связи с ними и 
строится на нашем предприятии социальная политика. Открытие детских 
площадок стало для нас уже хорошей традицией. Единственное, что 
беспокоит, так это пассивность взрослого населения, которое зачастую не 
прикладывает никаких усилий, чтобы сохранить эти площадки в 
надлежащем виде. ...".  

"Красное знамя", 23.09.2008 

НАГРАДЫ ДУМЫ 
Почетной грамотой ГосДумы Томской награждается коллектив МОУ "Асиновская 
детская школа искусств" 

О. Громов: "Детские творческие коллективы и солисты Асиновской детской 
школы искусств являются дипломантами, лауреатами и обладателями 
"Гран-при" областных, региональных, всероссийских и международных 
конкурсов. Учащиеся школы - лауреаты премии главы Асиновского района, 
департамента культуры Томской области, а также всероссийской премии в 
рамках национального проекта "Образование", премии президента РФ для 
поддержки талантливой молодежи. Выпускники школы продолжают свое 
образование в Томском областном музыкальном училище им. Денисова, в 
Московском музыкальном колледже им. Гнесиных, в Томском 
государственном университете, в аспирантуре при Новосибирской 
государственной консерватории им. Глинки. Школа ведет активную 
концертно-просветительскую деятельность в Асиновском районе. ...".  

"Бизнес.Com", 29.08.2008 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Сметанина Т., депутат 
Думы городского округа Стрежевой 

И. Чернышев: "Сметанина Т. известна в Стрежевом как человек, 
небезразличный к судьбе города, как талантливый руководитель, с 
успехом развивающий свой бизнес. Возглавляемая ею торговая сеть 
обеспечила рабочими местами многих стрежевчан. Она - член правления 
Фонда поддержки малого предпринимательства городского округа 
Стрежевой, член межведомственного координационного совета при мэре 
городского округа. В 2005 году Татьяна Михайловна избрана депутатом 
Думы. Заботясь о благополучии избирателей, она активно принимает 
участие в работе местного законодательного органа. ...".  

"Красное знамя", 05.09.2008, Почетной грамотой ГосДумы Томской области 
награждается М. Приставка, глава Первомайского района 

А. Куприянец: "М. Приставка в 1988 году избран председателем 
Первомайского райисполкома, в 1994 году переведен руководителем 
комитета по перерабатывающей промышленности в администрацию 
Томской области. В 2001 году М. Приставка избран главой Первомайского 
района. Под его руководством в районе стали появляться новые рабочие 
места, особое внимание уделяется благоустройству населенных пунктов, 
решению вопросов жизнеобеспечения населения. Первомайский район 
вышел на первое место в Томской области по добыче леса, возрос выпуск 
товарной продукции. Михаил Федорович - депутат ГосДумы Томской 
области III созыва. Он активно работал в составе постоянной комиссии по 
вопросам АПК, возглавлял постоянную комиссию по лесному комплексу...".  

"Красное знамя", 09.09.2008 



27 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Бобровский Н.П., 
директор станции юных туристов городского округа Стрежевой 

И. Чернышев: "Н. Бобровский проявил себя как хороший организатор, 
отзывчивый, внимательный и доброжелательный человек. В "Станции 
юных туристов" на высоком уровне проводятся городские соревнования, 
туристические слеты, осуществляется подготовка школьных команд. На 
базе учреждения открывается аварийно-спасательное формирование 
"Поиск", прошедшее аттестацию и получившее свидетельство на право 
проведения поисково-спасательных работ в условиях окружающей среды, 
оказания помощи людям, попавшим в ЧС, обеспечения безопасности при 
проведении массовых мероприятий. Традиционно организуются выезды 
учащихся группы риска в туристические экспедиции в регионы РФ...".  

"Красное знамя", 09.09.2008 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Давыдов А., генерал-
майор, начальник УФСБ РФ по Томской области 

Б. Мальцев: "За результаты в деятельности по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства. ... Давыдов А. с февраля 
2004 года назначен на должность начальника УФСБ РФ по Томской 
области. Александр Александрович зарекомендовал себя 
профессионально подготовленным офицером, компетентным и 
требовательным руководителем. Во многом благодаря инициативности и 
настойчивости Давыдова А. в работе управления уделяется огромное 
внимание вопросам борьбы с терроризмом и политическим экстремизмом, 
обеспечению антитеррористической защищенности важных объектов 
инфраструктуры региона. На территории Томской области не были 
допущены акты терроризма и диверсий, устранены предпосылки к 
десяткам ситуаций, которые могли повлечь человеческие жертвы и 
значительный материальный ущерб. ...".  

"Красное знамя", 12.09.2008 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
В. Кресс и Б. Мальцев поздравили томичей с Днем знаний и началом нового учебного 
года 

В. Кресс, Б. Мальцев: "Этот первый сентябрьский день всегда 
воспринимается как общенародный праздник. ... Сегодня приоритет 
качественного образования стал частью национальной идеи. Наша страна, 
наша родная область ставят перед собой все более и более амбициозные 
задачи, решение которых невозможно без образованных, 
высокопрофессиональных, творческих и целеустремленных людей. В 
нашем регионе, где интеллект является самым главным ресурсом 
экономики, вопросам образования уделяется огромное внимание. В этом 
году распахнут свои двери три новые школы, примет своих учеников около 
десяти школ, в которых были проведены комплексно-восстановительный и 
капитальный ремонты. Ежегодно увеличивается финансирование сферы 
образования. Совершенствуется материальная база образовательных 
учреждений. Томская область с прошлого года принимает участие в 
комплексном проекте модернизации образования, что подразумевает ряд 
нововведений - от изменения оплаты труда учителей до создания 
внутришкольных систем оценки качества образования. Все это делается 
ради самой главной цели - чтобы каждый школьник или студент смог 
максимально раскрыть свои таланты, реализовать свои возможности, а 
труд учителя становился все более престижным и значимым. ...".  

"Ева", 30.08.2008 
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А.Диденко, депутат ГосДумы Томской области, лидер партии ЛДПР в Томской области: 
"Сердечно поздравляю вас с праздником - Днем знаний!" 

А.Диденко: "Пусть дорога к знаниям для вас будет интересной и 
радостной. Нам нужны молодые и энергичные люди, которые придут нам 
на смену. Пусть новый учебный год откроет вам новые горизонты знаний, 
учителям принесет вдохновение от успехов их учеников, а родителям - 
гордость за своих детей".  

"Ева", 30.08.2008 

В.Короткевич, гендиректор СХК, Депутат ГосДумы Томской области: "Примите 
искренние поздравления с Днем знаний!" 

В.Короткевич: "... Поддержка образовательных проектов и учебных 
учреждений - один из приоритетов соцполитики СХК. Неизменной остается 
традиция шефства заводов комбината над детскими садами и школами 
Северска, на счет которых комбинат ежегодно перечисляет сотни тысяч 
рублей и где шефы по-прежнему желанные гости и первые помощники в 
делах. Тесные партнерские отношения связывают СХК с профильными 
вузами и средними специальными учреждениями, которые стали 
настоящей кузницей кадров для атомной отрасли. СХК будет и впредь 
оказывать вам поддержку, т.к. от качества знаний подрастающего 
поколения зависит развитие и процветание нашего предприятия и всего 
Северска".  

"Новое время", Северск, 29.08.2008 

В.Кресс, Б.Мальцев: "Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!" 

Губернатор Томской области В.Кресс, председатель ГосДумы Томской 
области Б.Мальцев: "Нефтегазовый сектор - наиболее крупная и 
динамично развивающаяся отрасль области. Нефть и газ - основные 
источники денежных поступлений. Увеличение налогов в результате роста 
нефтедобычи помогает нам развивать пока менее прибыльные, но не 
менее важные и перспективные отрасли инновационной экономики, 
позволяет финансировать образование, науку, социальную сферу".  

"МК в Томске", 03.09.2008 

С. Агеев, депутат ГосДумы Томской области, поздравил работников нефтегазового 
сектора с профессиональным праздником 

С. Агеев: "Нефть и газ для нас - не просто "химические соединения" и не 
просто полезные ископаемые. Нефть и газ - часть нашей жизни. Добывать 
и транспортировать "черное" и "голубое золото" - почетная 
ответственность, которая под силу только людям мужественным и 
целеустремленным! ... Позвольте пожелать нынешним работникам этой 
сферы и тем, кто уже находится на заслуженном отдыхе, крепкого 
сибирского здоровья, процветания и успешной работы".  

"Красное знамя", 05.09.2008, "Выходной", 06.09.2008 

С. Сахаров поздравил работников нефтяной, газовой и топливной промышленности с 
профессиональным праздником 

Управляющий Томским филиалом ОАО "Промсвязьбанк", депутат 
ГосДумы Томской области С. Сахаров: "Нефтегазовый комплекс Томской 
области давно стал локомотивом региональной экономики. Вы 
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обеспечиваете социально-экономическое развитие области. Именно 
поэтому информация об открытии новых месторождений, о перспективах 
левобережья столь актуальна не только для работников отрасли, но и для 
каждого томича. Теперь у нас всех появилась уверенность в завтрашнем 
дне! Пока Томская область широко известна как нефтедобывающий 
регион. Думаю, пора подумать о смещении акцентов на 
нефтепереработку. Этот шаг станет залогом стабильного развития 
региона на многие годы вперед. Коллектив Томского филиала 
Промсвязьбанка с нефтегазовым сектором области связывают 
многочисленные совместные проекты. Мы высоко ценим это 
сотрудничество и впредь готовы инвестировать в нефтегазовый сектор, 
как технологии, так и материальные ресурсы".  

"Выходной", 06.09.2008 

Н. Кириллов, депутат ГосДумы Томской области, поздравил работников нефтяной и 
газовой промышленности с профессиональным праздником 

Н. Кириллов: "...На энергетической карте сегодняшней России Западная 
Сибирь по праву занимает ведущее место. Огромна заслуга в этом и 
Томской области. Далеко за ее пределами известны нефтеграды 
Стрежевой и Кедровый, мощные нефте- и газопроводы, проходящие по ее 
территории, и, конечно, Томск с его Нефтехимом и замечательными 
научными кадрами. ... Сегодня трудно представить, что 
нефтедобывающая отрасль в томском Приобье родилась всего 42 года 
назад. Среди других наград мне особенно дорога медаль "За освоение 
недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири". С большой 
теплотой вспоминаю и те семь лет, которые мне довелось быть вице-
президентом ОАО "Востокгазпром". Хочу поименно вспомнить тех, кто 
внес огромный вклад в развитие отрасли: Л. Филимонов, В. Калюжный, С. 
Жвачкин, Г. Веселков, В. Емешев...".  

"Выходной", 06.09.2008 

В. Кресс и Б. Мальцев поздравили сотрудников Следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по Томской области 

В. Кресс, Б. Мальцев: "Прошедший год показал, что решение вывести 
Следственный комитет в отдельный орган было верным и своевременным, 
обусловленным необходимостью разделения процессуальных функций. 
Четкая, опирающаяся на законы повседневная служба сотрудников 
Следственного комитета обеспечивает обновление и развитие российской 
государственности, содействует движению к правовому обществу. Одним 
из важнейших направлений вашей деятельности является борьба с 
коррупцией. Именно от вашего отношения зависят вера людей в силу 
Закона и успех в формировании правовой культуры общества. ..."  

"Выходной", "Томский вестник", 06.09.2008 

В. Кресс, Б. Мальцев поздравили работников и ветеранов лесной отрасли с 
профессиональным праздником 

В. Кресс, Б. Мальцев: "Для Томской области лес - это экономическая 
основа жизни многих районов нашего региона, грандиозный 
возобновляемый ресурс, экологический потенциал области. Лесная 
отрасль - это опыт многих поколений и традиции, заложенные нашими 
предками, это труд лесозаготовителей, переработчиков древесины, 
производителей мебели, спичек, карандашей и строительных материалов. 
Большую актуальность и высокую значимость имеет совместная работа 
тружеников лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса с 
производителями уникального оборудования, учеными и специалистами, 
занимающимися во многих смежных отраслях промышленности. Это 
позволяет выпускать качественную и конкурентоспособную 



 

30 

лесопродукцию, пользующуюся спросом на внутреннем и внешнем рынках. 
В сложных условиях рыночной экономики в регионе создаются и работают 
малые лесопромышленные предприятия. Важно, чтобы лесной бизнес, 
активно развиваясь, был экологически и социально ответственным. ...".  

"Красное знамя", 19.09.2008, "Северск сегодня", СТ-7, 19.09.2008 

С. Кравченко, депутат ГосДумы Томской области, поздравил работников лесной 
отрасли с профессиональным праздником 

С. Кравченко: "В Томской области благодаря усилиям областной власти 
глубокая лесопереработка уже стала одной из самых динамично 
развивающихся отраслей. Реализуется несколько серьезных проектов в 
лесопереработке. Среди них можно выделить строительство завода 
большеформатной фанеры в Томске, строительство под Томском завода 
по производству МДФ, строительство большого лесоперерабатывающего 
комплекса в Итатке Томского района. На уровне областной власти 
понимают, что складывающуюся благоприятную конъюнктуру необходимо 
обратить на пользу региона. В Китай отправляется представительная 
делегация во главе с губернатором. В состав делегации вошла группа 
представителей лесной отрасли области. Можно быть уверенным, что 
результаты такого сотрудничества в ближайшем будущем будут 
материализованы в выгодных для области инвестиционных проектах. 
Перспективы у ЛПК Томской области отличные. ...".  

"Красное знамя", "Вечерний Томск", 19.09.2008 

В. Кресс и Б. Мальцев поздравили работников машиностроительной отрасли с 
профессиональным праздником 

В. Кресс, Б. Мальцев: "Машиностроительный комплекс является одним из 
базовых и высокотехнологичных секторов экономики Томской области. 
Машиностроительные предприятия производят самую разнообразную 
продукцию для всех отраслей промышленности и населения. Лидерами 
отрасли по росту объемов производства являются Томский 
электромеханический завод им. В. Вахрушева, НПЦ "Полюс", ЗАО 
"ТомЗЭЛ", "СИАМ", "ЭлеСи", "Сибкабель", "Манотомь" и другие 
предприятия. По шести наименованиям машиностроительной продукции 
Томская область обеспечивает от 10 до 50 % общероссийского 
производства. Современные технологии, передовые системы управления 
производством, новейшие методы успешного ведения бизнеса, 
профессионализм томских машиностроителей, - это то, что обеспечивает 
динамичное развитие отрасли, успешную реализацию различных 
инвестиционных проектов".  

"МК в Томске", 24.09.2008 
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