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ИТОГИ 20-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
Б. Мальцев выступил на заседании облДумы с традиционным спичем 

Б. Мальцев: "Осень принесла массу неприятностей, и политических и 
экономических. Минувший месяц ознаменовался в мировой экономике 
серьезной финансовой встряской. Последствия финансовых катаклизмов 
почувствует и Томская область. Томичи, как и все россияне, ощутили на 
себе последствия массовых задержек воздушных рейсов и 
продолжающегося роста цен". ...  
В своем спиче Мальцев остановился на проблемах сельского хозяйства. 
Подорожали цены на ГСМ, удобрения, тарифы на электроэнергию. Это 
заставило государство обратить внимание на село. Правительство 
намерено дополнительно выделить крестьянам 102 млрд. рублей на 2008-
2012 годы. Госдума Томской области оказывала и будет оказывать 
поддержку крестьянам, и вести эту работу сейчас, по словам Б. Мальцева, 
надо с укрепления системы среднего и начального профессионального 
образования. Мальцев предложил начать работу по преобразованию села 
с кадровой политики.  

Радио "Милицейская волна. Томск", 25.09.2008, Государственное радио "Томск", 25.09.2008, 
"Радио Сибирь", 25.09.2008, "Вести-Томск", РТР, 25.09.2008, "Формула закона", РТР-Томск, 
27.09.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 27.09.2008, "Томский вестник", 01.10.2008 

Дума Томской области рассмотрела 25 сентября проект бюджета на следующие 3 года 

Предполагающийся понижающийся дефицит от 3,5 млрд. рублей в 2009 
года до 2,1 млрд. в 2011-м. Планируемые доходы областного бюджета в 
2009 году составят 30,9 млрд. рублей, в 2010 - 32,8 млрд., в 2011 году - 
почти 35 млрд. рублей. Планируемые расходы в 2009 году составят 34,4 
млрд. рублей, в 2010 - 35,2 млрд., в 2011 - 37,1 млрд. рублей. В течение 
трех лет бюджет области останется дефицитным. Этот показатель в 2009 
году ожидается на уровне 3,5 млрд. рублей, в 2010 году - 2,4 млрд.рублей 
и в 2011 году - 2,1 млрд. рублей. Государственный долг Томской области 
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будет расти: в 2009 году - 11,1 млрд., в 2010 - 13,2 млрд., в 2011 - 15,3 
млрд. Как и в предыдущие годы, бюджет области останется социально 
ориентированным. Львиная доля расходов связана с увеличением фондов 
оплаты труда бюджетных учреждений, с предоставлением мер 
соцподдержки нуждающимся, с социально-культурной сферой и 
предоставлением межбюджетных трансфертов. рост расходов на 
образование за три последующих года составит 122%, на культуру - 157%. 
Также в проекте заложено увеличение расходов на сельское и дорожное 
хозяйство. Будут расти расходы и инвестиционную и инновационную 
деятельность.  

"РИА Новости", 25.09.2008, ИА "Интерфакс-Сибирь", 25.09.2008, Государственное радио 
"Томск", 25.09.2008, Радио "Милицейская волна. Томск", 25.09.2008, "Вести-Томск", РТР, 
25.09.2008, "Радио Сибирь", 25.09.2008, ИА "Regnum-KNews", 25.09.2008, Эхо Москвы в 
Томске", 26.09.2008, ИА "Интерфакс-Сибирь", 26.09.2008, "Эхо Москвы в Томске", 26.09.2008, 
"Вести-Томск", РТР, 26.09.2008, "Вести-Томск. События недели", РТР, 27.09.2008, "Формула 
закона", РТР-Томск, 27.09.2008, Государственное радио "Томск", 29.09.2008, "АиФ в Томске", 
01.10.2008, МК в Томске", 01.10.2008, "Томский вестник", 01.10.2008, "Томские новости", 
02.10.2008 

Ч. Акатаев: "2009 год будет самым сложным для нас годом с точки зрения 
выполнения бюджетных обязательств. Другая сторона медали в том, что 
те заимствования, которые были сегодня озвучены, думаю, что Томская 
область столкнется с источниками привлечения. Аналитики 
предсказывают, что мировой кризис будет до конца 2009 года. Привлечь 
денежные средства удастся, но по другой цене". В доходах бюджета на 
2009 год цена нефти заложена 95 долларов за баррель, как и в 
федеральном бюджете. Однако постоянные колебания нефтяных цен 
делают позицию области не очень устойчивой. Ч. Акатаев: "У каждого 
региона есть определенные рейтинги, он строится на основе оценок 
определенных отраслей. Если сырьевой сектор в цене упадет, рейтинг 
области тоже изменится. Заимствовать будет труднее. 

"Час Пик", ТВ-2, 25.09.2008 

В. Пономаренко: "Приоритеты бюджета остались неприкосновенны - это 
соцполитика, социальные расходы, которые занимают в нашем бюджете 
около 90%. Это зарплата, соцпособия. Сегодня говорили и о перспективах 
развития, так как без них нельзя. Бюджет развития - это около 5 млрд. 
рублей, которые тратятся на то, чтобы привести в надлежащий порядок 
нашу бюджетную сферу. Каждый год мы строим и ремонтируем школы, но 
не в таких объемах, как нужно, но эти средства есть. На следующий год мы 
планируем увеличить за счет наших инвестиций в муниципальных 
образованиях на 1700 мест в детских дошкольных учреждениях, 
отремонтировать не менее 7 сельских школ, вложить средства в развитие 
инфраструктуры строительства развития жилья. Удешевить его нужно, 
потому что по таким ценам, которые есть на рынке, с усложнением 
проблем по ипотечному кредитованию, нужно удешевлять жилье. Более 
300 млн. рублей потратим на то, чтобы подготовить инженерные 
площадки, чтобы люди по более низкой цене могли приобретать жилье. 
Развитие заложено, но хотелось бы больше. 
В. Кравченко: "Социальная направленность бюджета сохраняется. 
Проиндексированы пособия по льготам для многих категорий. Бюджет 
инвестиционный, есть инновационные программы, развитие и поддержка 
предпринимательства. Вопрос я задавал по поводу развития программы 
физкультуры и спорта, не увидел тех цифр, о которых мы говорили на 
постоянной комиссии с участием общественности. Ряд сооружений в 
районах области был продекларирован, но я их не увидел. В том числе, и 
ледовый дворец на ул. Смирнова. О. Козловская ответила, что это уже 
следующий этап, работа согласительной комиссии. ... У нас всего 15% от 
нормы охвачено спортивными сооружениями".  

Государственное радио "Томск", 25.09.2008, "Русское радио Томск", 25.09.2008 

И. Чернышев: "В. Кресс неоднократно обращал внимание на адресность 
социальной помощи. Борис Алексеевич сегодня к этому призывал. Однако 
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в проекте бюджета это не просматривается, Оксана Витальевна об этом 
говорила. Цифры об этом не говорят, идет индексация в соответствии с 
процентом инфляции". В. Пономаренко: "Мы должны двигаться по 
направлениям, которые созвучны с действиями федерального 
правительства и федеральной думы. Путин заявил о том, что, несмотря на 
проблемы в экономике, правительство будет продолжать поддерживать 
строительство жилья. Для нас это актуально. Должно быть не только 
строительство жилья для людей, у которых есть деньги. Должна быть 
целевая программа, это жилье должны получить работники бюджетной 
сферы, бизнеса, молодежь. Если мы этого не сделаем, то инвестиционная 
привлекательность нашей территории будет снижаться".  
 
О. Громов: "Бывший министр культуры М. Швыдков, сказал, что надо не 
просто просить, а побираться с достоинством. Почему культура должна 
побираться? Это истинная сила, применение которой в селе позволило бы 
зажечь людей. А сейчас в селе пьянка, деградация, безнадега, провал 
всех наших программ". 

"Формула закона", РТР-Томск, 27.09.2008 

Б. Мальцев: "Острота бюджетных вопросов требует от нас, чтобы мы 
сформировали боевой отряд депутатов для работы в согласительной 
комиссии, способный защитить интересы наших избирателей". На 
минувшем собрании Думы после принятия в первом чтении проекта 
трехлетнего бюджета в согласительную комиссию были избраны 10 
депутатов областного парламента. Это Б. Мальцев, В. Пономаренко и 
ряд депутатов из различных комитетов. Н. Гуданцева, С. Звонарев, А. 
Кадесников, В. Попов, Е. Рубцов, Н. Середа, Е. Собканюк и Н. 
Морозов. Н. Морозов, фракция "Единая Россия": "Бюджет не первый 
день обсуждается. Во время обсуждения много вопросов не вошли, и 
много программ и пожеланий остались неучтенными, и поэтому будет 
напряженная работа". В томском парламенте существует договоренность, 
что споры не выходят за пределы согласительной комиссии до тех пор, 
пока бюджет не будет сформирован окончательно. ... Работа по 
обсуждению бюджета предстоит и представителям общественности. 
Региональный бюджет между первым и вторым чтениями проходит 
обсуждение на Совете общественных инициатив. Совместная работа 
позволяет сбалансировать все доходы и расходы. После принятия в 
первом чтении проект документа размещается на сайте облДумы. 
Пожелания принимаются до 10 октября. Томичи могут передать свои 
изменения в проект бюджета для согласительной комиссии через 
депутатов.  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 27.09.2008 

На заседании облДумы отклонен и отправлен на доработку бюджет фонда ОМС на 
2009-2011 годы 

На заседании бюджетно-финансового комитета, состоявшемся на 
прошлой неделе, депутаты отклонили представленный документ. По 
сравнению с нынешним годом доходная часть бюджета фонда 
уменьшилась на 233 млн. рублей, а расходная - на 315 млн. рублей. 
Провал по доходам глава территориального фонда ОМС Е. Копасов 
объяснил резким сокращением дотаций из федерального фонда. Не 
лучше выглядели и плановые показатели на последующие 2 года, 
предусматривающие ежегодный рост доходов на 300 млн. рублей. При 
этом дотации федерального фонда ОМС увеличатся незначительно - на 
36 млн. рублей ежегодно. В. Пономаренко заявил, что пилотный проект 
провалили все территории, в нем участвующие, но снижение дотаций 
коснулось только Томской области. Почему объем финансирования у 
наших соседей, наоборот, вырос в 8-10 раз? Распределение дотаций 
производилось на основании новой методики, разработанной 
Минздравсоцразвития, пояснил Е. Копасов. В нее заложен принцип 
дефицита территориальной программы ОМС. Внешне наш бюджет 
выглядит бездефицитным, поэтому федеральный фонд посчитал, что 
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денег на реализацию программы достаточно. Однако это объяснение не 
устроило парламентариев.  

"Эхо Москвы в Томске", 25.09.2008, РИА Новости", 25.09.2008, Радио "Милицейская волна. 
Томск", 25.09.2008, "Томский вестник", 27.09.2008, ИА "Интерфакс-Сибирь", 26.09.2008, "АиФ 
в Томске", 01.10.2008, "Томские новости", 02.10.2008, "Радио Сибирь", 04.10.2008, 
"Парламентская неделя", ТВ-2, 05.10.2008, "Авторадио", 09.10.2008 

В. Пономаренко: "Мы не остановим оказание медицинской помощи в 
Томской области. Но депутаты за то, чтобы федеральные органы власти 
более справедливо отнеслись к нашему региону при распределении 
дотаций из Федерального фонда ОМС". 
Депутаты уверены, что ситуация в скором времени разрешится. Сейчас 
этим занимаются все уровни власти. В октябре парламент рассчитывает 
получить положительное решение. В. Пономаренко: "Если ситуация не 
изменится в нашу пользу, то придется увеличивать расходы из областного 
бюджета на Фонд ОМС. Уменьшения доходов и расходов фонда на 2009 
год не будет". 17 октября ГосДума РФ планирует рассмотреть бюджет 
Федерального фонда ОМС на 2009 год и на плановый период 2010-го и 
2011 годов во втором чтении. Возможно, уже к этому времени станет 
понятно, прислушается ли Федерация к просьбам томичей.  

"МК в Томске", 15.10.2008 

Депутаты облДумы рассмотрели ряд законопроектов, касающихся медицинской 
помощи населению 

В том числе проект закона Томской области "О мерах соцподдержки 
беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской 
области", а также поправок в закон "Об организации оказания 
специализированной (санитарно-авиационной) помощи в Томской 
области". Беременные женщины и кормящие матери, доходы которых не 
превышают величины прожиточного минимума на душу населения, 
впервые получат право на ежемесячную денежную выплату в размере 300 
рублей. Сумма компенсации также может быть сегодня пересмотрена в 
сторону увеличения. На компенсацию смогут рассчитывать около 7 тысяч 
человек. Размер выплаты будет индексироваться каждый год, начиная с 
2010 года. Из областного бюджета на реализацию закона потребуется 
свыше 33 млн. рублей. Законопроект о санитарной авиации позволит 
оказывать специализированную скорую медицинскую помощь не только 
гражданам, находящимся на территории Томской области, но и жителям 
области, которые временно находятся за пределами региона. ...  

"РИА Новости", 25.09.2008,"Вести-Томск", РТР, 25.09.2008, "Авторадио", 25.09.2008, "Вести-
Томск", РТР, 26.09.2008, Государственное радио "Томск", 16.10.2008 

Председатель комитета по труду и социальной политике, фракция 
"Единая Россия" И. Чернышев: "300 руб. без учета районного 
коэффициента в зависимости от той территории, в которой проживает 
человек". ... По 300 руб. будут получать женщины из малоимущих семей, 
состоящие на учете по беременности со сроком не менее 12 недель и 
кормящие мамы в течение полугода после родов. И. Чернышев: "Это 
начало. 300 руб. не решат проблему кормления беременной женщины и 
кормящей мамы. Дальше будем рассматривать другие варианты. 
Возможно, будем переходить на смешанную систему - где-то давать 
деньги, где-то натуральные продукты".  

"Формула закона", РТР-Томск, 27.09.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 10.10.2008 

Депутаты облДумы рассмотрели изменения в действующий областной закон "Об 
образовании в Томской области" 

Установив части родительской платы за детей, посещающих частные 
детские сады. Родительская плата будет компенсироваться в той же 



5 

сумме, что и за детей, посещающих государственные дошкольные 
учреждения. В настоящее время на территории Томской области 
действует 5 негосударственных детсадов, которые посещают 322 ребенка. 
На реализацию проекта закона потребуется из областного бюджета 1,4 
млн. рублей.  

"РИА Новости", 25.09.2008, Государственное радио "Томск", 16.10.2008, Государственное 
радио "Томск", 22.10.2008 

На заседании облДумы рассмотрели законопроекты, направленные на соцподдержку 
населения 

На заседании облДумы было принято решение об увеличении социальных 
пособий и выплат. С 1 января будущего года размер ежемесячной 
денежной выплаты для ветеранов труда увеличится до 438 рублей. Для 
тружеников тыла и вдов участников войны - до 548 рублей, для 
реабилитированных граждан - до 329 рублей.  

Радио "Милицейская волна. Томск", 25.09.2008,"Радио Сибирь", 25.09.2008, Радио "Маяк - 
Томск", Государственное радио "Томск", 26.09.2008 

Областные депутаты утвердили новый вид денежной выплаты для 
малоимущих многодетных семей и неполных семей с двумя и более 
детьми. На подготовку к школе они будут ежегодно получать по 1 тыс. 
рублей плюс районный коэффициент.  

"Вести-Томск", РТР, 25.09.2008, "Формула закона", РТР-Томск, 27.09.2008, "Вести-Томск", 
РТР, 26.09.2008, "Вечерний Томск", 09.10.2008, "Томские новости", 09.10.2008 

В. Пономаренко: "Все виды социальных выплат будут индексироваться, 
это однозначно. Это будет при общем согласии депутатов Думы и 
администрации. ...". 

"Радио Сибирь", 11.10.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 10.10.2008 

Госдума Томской области приняла 25 сентября в первом чтении закон "Об охране 
озелененных территорий" 

Аналогичных законов в стране два, в Нижегородской области и теперь в 
Томской области. Охрана зеленого фонда городских и сельских поселений 
предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и 
развитие зеленого фонда.  

Радио "Милицейская волна. Томск", 25.09.2008, ИА "Интерфакс-Сибирь", 26.09.2008, 
"Формула закона", РТР-Томск, 27.09.2008, "Авторадио", "Эхо Москвы в Томске", 29.09.2008 

На 20-м собрании облДумы депутаты обсудили законопроект о государственно-
частном партнерстве 

Существует реальные потребности в реализации общественно значимых 
проектов, с помощью механизмов такого партнерства органы 
государственной власти субъектов вправе сами создавать для них 
законодательную базу. С. Звонарев: "Государство не может на себе нести 
весь груз проблем, которые в обществе существуют. Если общество хочет 
развиваться, должны привлекать энергию и деньги людей частного 
бизнеса".  

"Формула закона", РТР-Томск, 27.09.2008, "Радио Сибирь", 25.10.2008, "Парламентская 
неделя", ТВ-2, 24.10.2008 
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На собрании Думы депутаты внесли изменения в областную целевую программу 
"Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение 
жилья" 

Согласно которым доля средств федерального бюджета была увеличена с 
15 до 28 %. Доля областного и местных бюджетов уменьшилась. На 
освободившиеся 6,5 млн. рублей, предусмотренных на 
софинансирование, можно дополнительно поддержать большее 
количество молодых семей, чем планировалось ранее. Народные 
избранники изменения поддержали, но попросили администрацию 
пояснить, как будут распределены оставшиеся деньги 

"Красное знамя", 14.10.2008, "Томский вестник", 15.10.2008 

ПОДГОТОВКА 21-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
Комитет по труду и социальной политике 

22 октября на заседании комитета по труду и соцполитике депутаты 
облДумы рассмотрели 20 вопросов 
По предложению В. Маркелова комитет по труду и соцполитике облДумы 
решил поддержать программу "Дети Севера". Аналогичная программа 
сегодня работает в Тюменской, Ханты-Мансийской областях, 
Красноярском крае. Существовала она и у нас до 2002 года. Сегодня 
примерно 25 % детского населения области (около 48 тыс.) живут в 
северных районах. У них худшие условия жизни, климат и состояние 
здоровья. В. Маркелов: "В школах столовое оборудование изношено, 
необходимо приобретение нового спортивного инвентаря". Какая именно 
сумма будет потрачена на оснащение школ, будет решено после 
доработки программы согласительной комиссией. Окончательно решено 
ликвидировать Малиновский детский дом. Детей все больше передают в 
семьи. Оставшиеся будут переведены в Зырянский детский дом. В 
освободившемся здании разместится детский сад.  
По словам главы Томского района А. Каплунова, в Малиновке на очереди 
в детсад стоят более 100 семей, в п. Молодежном - 95, в Рассвете - 85. 
Запланировано открыть 12 групп, куда придут более 100 ребятишек. Из 
персонала детского дома большая часть уже трудоустроена. Оставшиеся 
6 человек, возможно, найдут себе работу в будущем детском саду. В 
августе в области число зарегистрированных актов о рождении превысило 
число актов о смерти. В. Кресс: "Впервые за много лет мы получим 
естественный прирост населения". Об этом заявил он еще в начале 
недели на аппаратном совещании. Б. Мальцев: "Оценка благосостояния 
населения может быть только одна - рождаемость и смертность". 
Депутаты также обсудили меры соцподдержки населения, предоставление 
наград и почетных званий, проект закона о молодежной политике, 
потребительскую корзину области, переход на новую оплату труда 
работников учреждений образования в 2009 году и многое другое.  

"Томские новости", 23.10.2008, "РИА Новости", 22.10.2008 

На заседании комитета по труду и соцполитике облДумы первым 
пунктом стало обсуждение проекта концепции повышения 
благосостояния населения до 2020 года 
По словам Б. Мозголина, предыдущая 4-летняя программа борьбы с 
бедностью успешно реализована. Б. Мозголин: "Если в 2003 году число 
бедных было 26 % то сегодня уже 13. Теперь поставлена задача снизить 
их число до 7 %". Новая концепция, представленная депутатам на 
рассмотрение, называется по-другому: в области хотят не понижать 
уровень бедности, а повышать благосостояние населения. Поставлена 
задача: добиться цифры в 50 % - именно такая часть населения к 2020 
году должна себя отнести к среднему классу. Сегодня таковыми себя 
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могут считать только 22 % жителей области. (Из расчета 4 минимальных 
прожиточных минимума на душу в семье.) Чтобы концепция заработала, 
предстоит создать десятки программ и законов. Б. Мальцев: 
"Бессмысленно говорить о том, что во время кризиса благосостояние 
рванет до немыслимых высот. Это политически неверно". В первом чтении 
концепция была принята.  

"Томские новости", 23.10.2008,  

Областные депутаты предлагают принять соответствующие 
поправки в областной закон "О потребительской корзине" 
... Как сообщили разработчики поправок, региональный документ 
необходимо привести в соответствие с федеральным законодательством, 
которое увеличивает объём употребления товаров первой необходимости, 
прежде всего, для пенсионеров и детей. Так, в составе потребительской 
корзины увеличивается объём потребления санитарии и лекарств. В 
минимальный набор услуг впервые были включены транспортные услуги 
для пенсионеров в объёме 150-ти поездок в год. Также для всех групп 
населения увеличен объём услуг парикмахерских, прачечных и ремонтных 
служб.  

"Эхо Москвы в Томске", 28.10.2008, "Авторадио", 28.10.2008 

В октябре депутаты облДумы рассматривали в комиссии по 
физкультуре и молодежи 2 программы 
"Нет" - именно это сказали депутаты Молодежного парламента на своём 
заседании новому законопроекту "О молодёжной политике в Томской 
области". Е. Дорошенко, председатель Молодежного парламента Томской 
области: "Я считаю, закон этот должен быть, но надо сделать его более 
конкретным". Новый законопроект, который обладминистрация 
предоставила в облДуму, Молодёжный парламент критикует за 
следующие моменты. Первое: давно уже принята стратегия развития 
молодёжной политики, законопроект со стратегией не связан. Второе: 
федерального закона пока нет, может, стоит дождаться его, чтобы потом 
свой снова не переделывать? Н. Гуданцева: "Его нужно обязательно 
принимать, и необходимо создание рабочей группы, если есть 
противоречия у Молодёжного парламента. В принципе, с ними частично 
можно договориться, и дискутировать по поводу закона можно сколько 
угодно, но его необходимо принимать, потому что это первых шаг к 
структуризации государственной молодёжной политики в Томской области. 
Н. Гуданцева выступала на заседании социального комитета облДумы. 
Там закон "О молодёжной политике" решили рекомендовать думе принять 
в первом чтении, но создать рабочую группу по его доработке. 
В. Кравченко: "Предыдущая редакция 2000-го года уже вступила в 
противоречия с действующим законодательством. Нужно новую редакцию 
принимать, но рассматривать системно. Нужно конкретные механизмы 
заложить". 

"Законы для томичей", РТР-Томск, 25.10.2008 

Правовой комитет 

21 октября члены правового комитета облДумы одобрили 
кандидатуры трех мировых судей судебных участков Первомайского, 
Зырянского судебных районов 
Парламентарии обратили внимание на загруженность судей и 
невозможность их оперативного замещения в случае длительного 
отсутствия, что приводит к затягиванию рассмотрения дел. Г. Шамин: 
"Хотя депутаты постоянно совершенствуют работу института мировых 
судей, инициируя поправки в ФЗ, проблема загруженности судей остается. 
Одна из последних наших инициатив связана с изменением ФЗ "О 
мировых судьях". В случае длительного отсутствия мирового судьи по 
уважительным причинам можно было бы возложить исполнение его 
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обязанностей на судью общей юрисдикции в отставке. Наша инициатива 
была поддержана российским правительством, и мы надеемся, что она 
будет принята". 
 
А. Диденко высказал мысль, что одним из шагов к решению этой 
проблемы мог стать закон, позволяющий местным законодателям 
создавать мировые районные суды, которые бы занимались 
распределением нагрузки по судебным участкам, в чем нашел понимание 
у коллег. Познакомившись с характером судебных дел, депутаты сделали 
вывод, что суды завалены исками от некоторых федеральных структур, в 
частности от налоговой инспекции, которая фактически переложила свою 
ответственность на судебную власть. Председатель Томского областного 
суда А. Кайгородов: "Часто в суд вызывают граждан за неуплату налогов, а 
они даже не знают, что у налоговиков к ним имеются претензии". Депутаты 
правового комитета приняли решение тщательно проанализировать дела, 
рассматриваемые мировыми судьями, а затем сформулировать 
предложения по совершенствованию их работы.  

"Томские новости", 23.10.2008 

Знак отличия "Родительская доблесть" получат семьи, достойно 
воспитывающие пятерых и более детей 
Успехи детей должны быть подкреплены какими-либо документами, 
грамотами или сертификатами. Здесь могут быть достижения в спорте 
учебе, внешкольной деятельности. ...  

Государственное радио "Томск", 24.10.2008, "Радио Сибирь", 24.10.2008, "Радио Сибирь", 
25.10.2008, ИА "Regnum-KNews", 24.10.2008, "РИА Новости", 24.10.2008, Радио "Милицейская 
волна. Томск", 24.10.2008 

Комитет по экономической политике 

На заседании комитета по экономической политике облДумы во 2-м 
чтении был представлен проект областного закона "О 
государственно-частном партнерстве в Томской области" 
Он призван регулировать отношения, возникающие при структурировании 
и реализации проектов государственно-частного партнерства с участием 
публичных образований. Разработчики отметили, что до настоящего 
времени на уровне федерального законодательства отсутствует единый 
комплексный закон, определяющий политику государства в сфере 
вышеназванных отношений, нет и основ их регулирования. В условиях, 
когда на федеральном уровне отсутствуют единые подходы к 
определению действий в данной сфере, существуют реальные 
потребности в реализации общественно значимых проектов с помощью 
механизмов государственно-частного партнерства. Поэтому органы 
государственной власти субъектов в рамках ограниченных полномочий 
вынуждены создавать законодательную базу для реализации проектов, в 
которых заинтересованы власть и бизнес. 

"МК в Томске", 29.10.2008 

Бюджетно-финансовый комитет 

Согласительная комиссия областного парламента, сформированная 
на последнем собрании думы, в настоящее время работает над 
бюджетом региона 
Можно подвести некоторые итоги, потому что одну часть работы комиссия 
уже завершила. По словам Б. Мальцева, результат первого полумесяца 
работы согласительной комиссии заключается в том, что в 
консолидированный бюджет Томской области добавлено дополнительно 
более 600 млн. доходов. Б. Мальцев: "Если у нас цена на нефть упадёт 
ниже 50 долларов за баррель, мы всё равно будем иметь бюджет 
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консолидированный более 40 млрд. рублей. Я считаю, что это большое 
достижение". Бюджет областной идёт на финансирование культуры, 
образования, здравоохранения и так далее. Б. Мальцев: "Сюда доходов 
согласительная комиссия наковыряла 300 млн. Я, конечно, не 
удовлетворён, всего 600 в консолидированный, 300 в областной бюджет, у 
меня были предпосылки о том, что мы по крайней мере на 2 млрд. 
увеличим. Нашей депутатской команде не удалось расшатать на 2 млрд., 
мы добавили только 600". 
Теперь, когда доходы будущего года определены, согласительная 
комиссия, по словам спикера, приступит к самой приятной части - делению 
бюджета. Однако дело это не такое лёгкое, дело в том, что средств в 
бюджете немногим более 40 млрд., а пожеланий у различных структур и 
ведомств - на сумму в 2 раза большую. Куда распределить имеющиеся 
средства также будет решать согласительная комиссия. Б. Мальцев: "Если 
у нас 41 есть, а просят на 80, то кто-то останется неудовлетворённым, но я 
обещаю гражданам Томской области, что все вопросы, связанные с 
зарплатой, образованием, здравоохранением, охраной вашей жизни, 
культура - эти вопросы, безусловно, будут решены, и эти отрасли 
народного хозяйства будут финансироваться бесперебойно, несмотря ни 
на какие мировые и российские катаклизмы".  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 24.10.2008, "Радио Сибирь", 25.10.2008, "МК в Томске", 
29.10.2008 

Депутаты облДумы обсудили условия выкупа арендуемых 
предпринимателями помещений, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 
Депутаты бюджетно-финансового комитета облДумы обсудили условия 
выкупа арендуемых предпринимателями помещений, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности. Комитет вынес на 
рассмотрение общего собрания Думы 30 октября законопроект "Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности Томской области или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в Томской области". Федеральный закон N 159-ФЗ 
наделил регионы правом самостоятельно устанавливать предельную 
площадь арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства помещения при выкупе и период рассрочки 
платежа. До 1 января 2009 года регионы должны прописать эти условия в 
своих законах. Таким образом, в нашей области предлагается установить 
предельное значение площади арендуемого помещения, которое 
предприниматель может приобрести в случае реализации 
преимущественного права выкупа (на уровне 500 кв. м), а срок рассрочки 
платежа - 1 год. 

"Красное знамя", 29.10.2008 

НОВОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
В. Пономаренко озвучил позицию фракции "Единая Россия" в 
отношении бюджета Томской области на 2009-2011 год. Депутаты считают, 
что ряд конкретных задач необходимо решить уже в следующем году, в 
частности - уделить внимание строительству инфраструктуры в 
социальной сфере и продумать механизм движения очередей в детские 
сады.  

Радио "Милицейская волна. Томск", 25.09.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 27.09.2008, 
"АиФ в Томске", 01.10.2008, "Томские новости", 02.10.2008 

Секретарь политсовета ТРО партии "Единая Россия", руководитель 
фракции А. Куприянец: "Все, что озвучил Владимир Лукьянович, - наша 
принципиальная позиция. Эти вопросы рассмотрит согласительная 
комиссия, и совместно с администрацией будут вынесены решения по их 
реализации. Сейчас идет обсуждение государственного бюджета. Там 
позиция "Единой России" и правительства такая же - федеральный 
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бюджет обязан стать ядром для создания инфраструктуры, вложения в 
"человеческий капитал", в обеспечение макроэкономической устойчивости 
и обороноспособности страны. Продолжится в 2009 году и реализация 
нацпроектов. Бюджет увеличивает финансирование действующих 
важнейших социальных обязательств - это индексация зарплаты, пенсий и 
пособий. Предусматриваются меры по увеличению среднегодового 
прожиточного минимального уровня - с 4 135 рублей в 2009 году до 4 989 в 
2011 году. Наш областной бюджет нельзя назвать амбициозным - времена 
не те, в мире бушует экономический кризис, падают цены на нефть. Но 
социальность и адресность бюджета мы обязаны сохранить. Разумно 
дополнительные расходы направить и на сокращение госдолга Томской 
области, который продолжает увеличиваться".  

"Томские новости", 02.10.2008 

В Самарской области состоялось совещание с секретарями региональных 
политических советов и руководителями фракций "Единая Россия" 

Провел основную часть совещания Председатель партии "Единая Россия", 
Председатель Правительства РФ В. Путин… Он сообщил, что в 75 
субъектах федерации члены партии составляют в законодательных 
собраниях более 50 %. Поэтому деятельность фракций и региональных 
партийных организаций реально приобретает государственное значение. 
А. Куприянец: "Владимир Владимирович также коснулся в выступлении 
работы фракций в региональных парламентах и конкретно на тех 
инициативах, которые отправляются в ГосДуму РФ. Затем перешел к 
вопросам, поступившим от собравшихся. Они носили политический и 
экономический характер. Судя по прямым и полным ответам, можно 
прийти к выводу, что правительство чувствует себя очень уверенно, так 
же, как и государство в целом. Это дает надежду, что положительная 
динамика развития страны продолжится, и будут улучшаться условия 
жизни людей, как и все последние годы.  
 
- Задавался вопрос о работе общественных приемных В. Путина, открытых 
во всех регионах. Наша партийная организация тоже открыла такую 
общественную приемную. Заведующим приемной утвержден 
В. Пономаренко, зам. секретаря политсовета ТРО партии "Единая 
Россия", председатель бюджетно-финансового комитета Госдумы 
области. Думаю, работа приемной пойдет нормально. В. Путин еще раз 
пояснил, для чего нужны эти приемные. Одна из их задач состоит в том, 
чтобы люди, которые обращаются туда, могли получить конкретную 
помощь. Вторая задача - сбор информации с мест о насущных проблемах 
жизни населения".  

"Пятница", 02.10.2008 

Раскол в СПС усиливается 

А. Уваров, председатель политсовета ТРО СПС: "Мы за союз с властью, 
за то, чтобы вместе с властью улучшать условия ведения бизнеса в 
России. Мы не оппозиция, потому что мы за бизнес". А вот рядовые члены 
партии готовы последовать примеру своего теперь уже бывшего лидера 
Белых. Отказ от либеральных принципов - слишком высокая цена за 
официальную регистрацию и выборные мандаты. А. Лукьянов, член 
политсовета северского отделения СПС: "Ни в каких кремлевских проектах 
я участвовать не буду. Попытка создания какой-то декоративной 
псевдооппозиционной правой партии из остатков СПС - для меня это 
неприемлемо".  

"Час Пик", ТВ-2, 29.09.2008, "Томские новости", 02.10.2008, "Эхо Москвы в Томске", 
02.10.2008, "АиФ в Томске", 08.10.2008 
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В Томске прошло заседание политклуба 

Финансовый кризис преодолим. Это выводу участников заседания 
политклуба. Его провели региональное отделение партии "Единая Россия" 
и "Молодая Гвардия". Это федеральные и областные депутаты, 
представители банковского сообщества инвестиционных компаний. 
Участники политдискуссии единодушны - факт кризиса неоспорим. Но 
страна способна его преодолеть, т.к. изменения последних лет помогли 
избежать сильнейших потрясений. Меры, предпринятые президентом 
Медведевым и премьером Путиным, стали своевременными и 
эффективными. Члены партии считают, что произошел системный сбой, 
который связан с неудачной экономической политикой ведущих стран, в 
том числе и США. Однако Россия подошла к кризису окрепшей и чувствует 
себя уверенно. Власти региона должны занять активную позицию 
вмешательства в процесс. Активное вмешательство государства 
необходимо и в строительной сфере. Кризис на строительном рынке 
привел к тому, что жилье строить невыгодно. Члены партии уверены, что 
трудности временны и преодолимы. Но, чтобы пережить очередной 
переходный этап, необходимо мыслить и действовать стратегически 
грамотно.  

"Вести-Томск", РТР, 30.09.2008 

Большинство политических партий, действующих на территории Томской области, не 
проявили особого интереса к выборам, которые пройдут 12 октября 

В этот день жители двух муниципальных образований должны 
определиться: кого они желают видеть в качестве глав двух районов - 
Молчановского и Колпашевского, а в Шегарском, Тегульдетском и 
Зырянском районах произойдут дополнительные выборы депутатов 
представительных органов местного самоуправления. Председатель 
Избирательной комиссии Томской области Э. Юсубов: "Выборы будут 
"двухпартийные" - в кампании участвуют "Единая Россия" и КПРФ. Почему-
то другие партии, а всего их в Томской области действует 11, из них 4 
представлены в областном парламенте, интереса к выборам не проявили. 
По-видимому, это свидетельствует о слабой работе региональных, а в 
особенности местных отделений политических партий. Чем сильнее 
представительство - тем активнее участие в выборах. Поэтому вполне 
предсказуемо наиболее заметна деятельность самой массовой партии - 
"Единой России"". Как сообщил Э. Юсубов, возглавить Колпашевский 
район хотели бы три кандидата. В Молчановском претендентов вдвое 
больше. Не секрет, что именно вокруг Молчанова закручена главная 
интрига нынешних выборов - причиной тому прошлогодний скандал, когда 
суд признал результаты прошедших в районе выборов главы 
недействительными. (Молчановский районный суд 19 февраля 2008 года 
удовлетворил заявление не прошедшего на выборах 2 декабря 2007 года 
на должность главы Молчановского района кандидата Д.Костарева об 
отмене их результатов. Томский областной суд оставил это решение в 
силе).  

"Томский вестник", 01.10.2008 

Будущую объединенную правую партию в Томске возглавит нынешнее руководство 
СПС 

Так считает лидер СПС А. Торопов. По его словам, в руководстве партии 
состоят только адекватные люди, которые давно себя зарекомендовали. 2 
октября на съезде в Москве большинством голосов было принято решение 
о создании новой правой партии на базе "СПС", "Гражданской силы" и 
"Демократической партии России". Ее рождение ожидается в середине 
ноября. По словам А. Торопова, сейчас лидирующие позиции из 3-х партий 
в регионе занимает "СПС", и, при условии адекватного распределения 
ролей, в Томске готовы поддержать новую партию.  
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Радио "Европа Плюс Томск", 06.10.2008 

Депутаты Госдумы Томской области из фракции "Единая Россия" предложили проект 
закона, который вносит изменения в программу "Патриотическое воспитание граждан 
Томской области" 

В согласительную комиссию регионального парламента поступили 
предложения депутатов "Единой России". Люди продолжают не только 
трудиться, но и заниматься общественной деятельностью, творчеством, 
спортом. Этим руководствовались областные депутаты, передавая свои 
предложения в согласительную комиссию, которая работает над 
региональным бюджетом. Были в их числе и члены постоянной комиссии 
по физической культуре, спорту и молодежной политике. Они на своем 
заседании поддержали два законопроекта, направленных на 
строительство спортивных сооружений и патриотическое воспитание 
граждан на территории региона. Депутаты Государственной думы Томской 
области из фракции "Единая Россия" Б. Мальцев, А. Куприянец, В. 
Пономаренко, И. Чернышев, А. Терещенко, В.Кравченко и О. Шутеев 
предлагают на рассмотрение коллег в порядке законодательной 
инициативы проект закона, который вносит изменения в областную 
целевую программу "Патриотическое воспитание граждан на территории 
Томской области на 2006-2010 гг.". Ее принятие было инициировано пять 
лет назад, а затем исполнение отслеживалось депутатами фракции 
"Единая Россия". За минувшие годы были проведены сотни различных 
мероприятий, в которых приняли участие тысячи жителей области. В 
соответствии с программой ежегодно проходят слеты, семинары, 
конкурсы, экспедиции, направленные на воспитание настоящих патриотов, 
любящих свою большую и малую Родину.  

"Томский вестник", 11.10.2008 

"Единая Россия" уверена, что XI инновационный форум даст положительный эффект 
для экономики области  

В. Пономаренко, зам. секретаря политсовета ТРО ВПП "Единая Россия": 
"Проведение инновационного форума - процесс не случайный, это 
продолжение планомерной работы, которая проводилась в Томской 
области около десяти лет. Наш регион был одним из первых, где было 
принято законодательство по инновационной деятельности. Инновации 
встроены в стратегию экономического развития области. Поэтому форум 
прошел не как мероприятие ради мероприятия. Наши гости смогли воочию 
убедиться, что мы уже сделали. На выставке были представлены не 
только проекты, но и готовая инновационная продукция, которую 
выпускают томские предприятия, в том числе и резиденты технико-
внедренческой зоны. К 25 имеющимся резидентам до конца года 
прибавится еще свыше 20. И это уже та часть, которая реально работает в 
рамках инновационной экономики. Проблемы конечно же есть. Прежде 
всего в том, что федеральный центр не обеспечил единой 
законодательной базы для всех процедур, которые связаны с 
инновациями. Интеллектуальные активы, в отличие от материальных, в 
нашем законодательстве проработаны пока плохо. Сейчас эти вопросы 
обсуждаются экспертным сообществом, в ближайшее время они будут 
вынесены на уровень ГосДумы РФ. В течение года мы должны будем 
принять основную часть законодательства, касающуюся инноваций. 
Инновации являются важной частью и "Стратегии-2020", которую принял 
Всероссийский съезд партии "Единая Россия", сейчас она 
прорабатывается в правительстве. Проведение инновационного форума - 
большой плюс для Томска. Это один из проектов, которые улучшат не 
только имидж, но и реально помогут развитию Томской области".  
 
В. Кравченко, зам. секретаря политсовета ТРО ВПП "Единая Россия": "В 
своей парламентской деятельности "Единая Россия" большое внимание 
уделяет совершенствованию системы государственной поддержки 
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инноваций в России. В их числе - разработка и реализация современных 
методов косвенной и административной поддержки инновационных 
предприятий, стимулирующих приток инвестиций. Партия реализует 
многие проекты, которые призваны способствовать становлению 
экономики нашей страны на "инновационные рельсы". Одним из таких 
проектов является "Фабрика мысли", которая предусматривает работу по 
тем же приоритетным направлениям, что и Томская технико-
внедренческая зона: развитие нанотехнологий, биотехнологий, энергетики 
и суперкомпьютеров. Здесь нам надо еще более активно объединять 
усилия. Тем более что благодаря высокому уровню форума Томск очень 
ярко продемонстрировал свой высокий интеллектуальный и 
инновационный потенциал всей стране, а также нашим зарубежным 
партнерам. Уверен, что нам вполне по силам стать одним из лидеров в 
числе инновационно-активных территорий. Мы должны развиваться за 
счет генерации идей, производства инноваций и продукции, которой пока 
нет на рынке".  

"Красное знамя", 15.10.2008 

Депутаты фракции "Единая Россия" встретились с пенсионерами в ГосДуме Томской 
области 

Ни одна подобная встреча не проходит без того, чтобы были затронуты 
самые больные вопросы, один из которых - медицинское обслуживание и 
лекарственное обеспечение. Перечень бесплатных лекарств "худеет", а 
цены в аптеках растут неимоверно. Как быть, если пенсии не хватает на 
самое необходимое? В. Пономаренко считает, что важно адресно 
подходить к каждой проблеме. В. Пономаренко, депутат Думы Томской 
области, член фракции "Единая Россия": "Разговорами мы "мерим 
температуру", насколько она сегодня высока и какие проблемы людей 
волнуют". Говорили участники "круглого стола" и на другие, не менее 
существенные темы, например, социальные магазины, покупать продукты 
в которых могли бы те, кому сложно угнаться за растущими ценами. 
Однако депутаты объяснили, что опыт социально-торговых точек уже был, 
но себя не оправдал. Нужно идти другим путем - индивидуальными 
дотациями. И. Чернышев, депутат Думы Томской области, член фракции 
"Единая Россия": "Очень важно посмотреть, как эти законы работают". 
Итогом встречи станут законодательные инициативы, которые в 
ближайшем будущем будут работать на благо томичей.  

"Вести-Томск", РТР, 16.10.2008 

На томском студенческом инновационном форуме "Молодежь будущего" наградили 
117 победителей программы поддержки молодых ученых "У.М.Н.И.К." 

Не осталось в стороне и Томское региональное отделение партии "Единая 
Россия": от политического авангарда страны авангарду молодежному 
были переданы в дар памятные сувениры - большие мягкие белые 
медведи. Кульминацией молодежного форума стало посвящение в 
студенты первокурсников томских вузов. ... В. Кравченко, депутат 
Госдумы Томской области, председатель комиссии по физкультуре, спорту 
и молодежной политике, руководитель исполкома ТРО ВПП "Единая 
Россия": "Понятно, что все инновационные проекты, заявленные на 
территории региона, предстоит воплощать самым энергичным жителям 
города - студентам, молодежи. Поэтому молодежный форум в рамках 
инновационного - мероприятие вполне логичное, закономерное. И 
студенты дружно продемонстрировали, что обладают нешуточным 
потенциалом. Исполнительной и законодательной власти нужно сделать 
все возможное, чтобы способствовать его развитию. Областной 
депутатский корпус, осознавая это, стремится соответствовать высоким 
требованиям будущих поколений. По крайней мере, законы в поддержку 
молодежи сегодня рассматриваются в числе приоритетных".  

"Томский вестник. День добрый", 17.10.2008"Томские новости", 16.10.2008 
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14 октября на стадионе "Буревестник" официально открылась первая лыжероллерная 
трасса в городе 

В мероприятии открытия трассы принимали участие кроме спортсменов 
руководитель исполкома регионального отделения партии "Единая 
Россия", депутат ГосДумы Томской области В.Кравченко, начальник 
областного департамента по молодежной политике, физической культуре 
и спорту М.Максимов, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам 
Н.Баранова. В тот же день Д.Медведев сделал концептуальное заявление 
на совместном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте 
по развитию физкультуры и спорта. Он отметил, что в подходы к развитию 
в России физкультуры и спорта "надо вносить существенные коррективы и 
иметь для этого четкую и выверенную стратегию, рассчитанную вплоть до 
2020 года". Базовая цель нового документа, по словам главы государства, 
- "создание условий для того, чтобы спортом у нас занималась хотя бы 
половина граждан, в том числе не менее 80 % детей". Правящая партия 
давно уже идет по этому пути. По словам В.Кравченко, который 
прокомментировал открытие трассы, "Единая Россия" - единственная 
политическая организация, которая придерживается последовательной 
политики в отношении развития спорта в России и пропаганде здорового 
образа жизни.  
 
Эти положения занесены в программные документы партии. Шаги по их 
реализации делаются на всех уровнях. Фракция "Единая Россия" в 
ГосДуме Томской области инициировала принятие программы "Развитие 
физической культуры и спорта в Томской области на 2006-2008 годы". 
Затем курировала ее исполнение. Документ нацелен на реконструкцию, 
ремонт действующих спортивных сооружений и строительство новых. 
Строительство трассы и спортплощадки на стадионе ТПУ проходило в ее 
рамках. Сегодня в региональном парламенте идет обсуждение проекта 
областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта 
на 2009-2015 годы".  

"Томские новости", 16.10.2008,"Томский вестник. День добрый", 17.10.2008 

Партия "Единая Россия" инициировала проект, который предусматривает 
строительство новых спортивных сооружений 

Томская область обеспечена спортивными залами всего на треть от 
потребностей. Не хватает физкультурных площадок и бассейнов. 
Поддерживать сторонников здорового образа жизни решила "Единая 
Россия". Партия инициировала проект, который предусматривает 
строительство новых спортивных сооружений. Одно из них - ледовый 
дворец - появится на Каштаке. Подобного физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Томске еще нет. М. Максимов, начальник департамента по 
физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Томской 
области: "Уже все любители спорта заждались, ну когда наконец-то мы 
будем играть в хоккей, заниматься фигурным катанием, потому что у нас 
федерация, школы, традиции на сегодняшний день сохранились". 
Строительство ведется в рамках областной целевой программы "Развитие 
физической культуры и спорта". По всей стране сейчас появляются 
спорткомплексы, бассейны и площадки. Однако не все идет по 
запланированному графику: финансовый кризис сильно ударил по 
строительной отрасли. Поэтому сейчас темпы строительства несколько 
снизили. В. Кравченко, руководитель исполкома ТРО ВПП "Единая 
Россия", депутат ГосДумы Томской области: "Сейчас проблем очень 
много, надо будет доказать, объяснить. Здесь мы не имеем права 
недофинансировать этот объект". В строительство томского ледового 
дворца уже вложено 180 млн. рублей. Чтобы его завершить, нужно еще 
150. В любом случае члены партии "Единая Россия" обещают: они не 
допустят, чтобы этот объект превратился в очередной долгострой. 

"Вести-Томск", РТР, 20.10.2008 
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Коммунистическая партия попросит финансовой поддержки у народа 

Накануне вышло обращение центрального комитета КПРФ, подписанное 
ее лидером Г. Зюгановым. В нем отмечается, что Россия и мир вступили в 
полосу испытаний, и преодоление этих испытаний потребует сил, в том 
числе и материальных. В томском отделении партии также отмечают 
нехватку партийных средств. И тоже рассчитывают на поддержку томичей. 
Для тех, кто не знает о коммунистах - небольшая брошюра. На разработку 
макета и дизайна из партийной казны ушли около 30 тыс. рублей. 
Печатная продукция - одна из основных статей партийных расходов. По 
бюджету также бьет аренда помещений. Ну и самое дорогостоящее - 
предвыборная кампания. На последних выборах в областную Думу 
томские коммунисты потратили чуть больше 2,5 млн. рублей. Н. 
Барышникова, секретарь томского обкома КПРФ: "Средства собирались 
задолго до выборной кампании, аккумулировали денежные средства, 
чтобы смогли выпустить достойную продукцию, которая бы привлекала 
наших избирателей". 

"Час Пик", ТВ-2, 20.10.2008 

Партия "Единая Россия" проводит федеральный проект - "Кадровый резерв - 
Профессиональная команда страны"  

Окончательный список успешно прошедших через все три испытания 
будет утверждаться федеральным экспертным советом, в который входят 
ведущие политики, бизнесмены, представители СМИ и социальной сферы. 
Возглавляет его председатель Высшего совета партии "Единая Россия" Б. 
Грызлов. Однако, как подчеркивают инициаторы проекта, членство в 
партии не является ни условием участия, ни залогом победы. 
Региональный куратор проекта в Томске Е. Дорошенко подчеркивает: сама 
идея выявления талантливых, обладающих лидерскими качествами и 
способных вывести страну на передовые позиции принадлежит первым 
лицам государства - Д. Медведеву и В. Путину. Главные качества, которых 
ждут от участников проекта, - компетентность, развитость, активная 
жизненная позиция и интеллект. Секретарь политсовета Томского 
регионального отделения партии "Единая Россия" А. Куприянец: "Задача 
проекта очень конкретна и преследует две цели - создание системы 
поиска талантливых лидеров, обладающих современным инновационным 
мышлением, а также формирование условий для реализации их 
творческого и управленческого потенциала.  

"Томский вестник", 21.10.2008 

До марта, когда состоятся выборы мэра, остается не так уж много времени. Но особой 
активности со стороны политических партий не наблюдается 

Председатель Томского отделения КПРФ А. Федоров: "На это нужны 
серьезные средства. А у коммунистов серьезной финансовой подпитки 
нет". Тем не менее, участвовать в выборах КПРФ непременно будет. А вот 
с кандидатом на пост мэра пока не определились. Все станет известно 
только после собрания партии, которое состоится в ближайшее время. Не 
собираются обойти мэрскую компанию и в партии "Яблоко". В. Еремин: 
"Мы 100 % будем выдвигать своего кандидата. Кого пока не известно. 
Точно могу сказать лишь то, что от партии или нет, но я в любом случае 
буду баллотироваться". Не решили кого выдвигать от своей партии и в 
"Справедливой России", но выборы они также не планируют пропустить. А 
вот депутат облДумы, член партии ЛДПР С. Руденко говорит, что пока 
кандидатов на должность главы города в их партии нет: 
 
С. Руденко: "И я не думаю, что за ближайшие месяцы такой человек 
может появиться. Поэтому мы планируем поддержать ныне и.о. мэра 
города Н. Николайчука. Он показал себя как грамотный руководитель". 
Кроме Н. Николайчука среди возможных кандидатов на пост мэра разные 
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источники называют также имена: депутата облДумы И. Кляйна, депутата 
ГосДумы РФ А. Губкина, депутата горДумы А. Деева, а также бывшего 
томича Н. Диденко, который возглавляет сейчас один из департаментов в 
Новосибирске. Но все это кандидаты "с бородой". Молчит пока и самый 
серьезный участник выборной гонки партия власти "Единая Россия", со 
своим кандидатом они определятся не раньше ноября.  

"АиФ в Томске", 22.10.2008 

В конце октября томское отделение СПС выберет делегатов на федеральный съезд 
партии 

Томскую область на съезде будут представлять 3 делегата - это депутаты 
облДумы А. Кобзев и А. Уваров, а также член партии, которого выберет 
политсовет томского отделения.  

"Эхо Москвы в Томске", 21.10.2008 

Общественная приемная председателя партии "Единая Россия" В. Путина появилась в 
Томске в начале сентября 

За неполных 2 месяца сюда обратилось за советом и помощью более 400 
человек. Общественная приемная "Единой России" в Томске работала и 
раньше. Однако теперь число обращений заметно увеличилось. А главное, 
добавляет руководитель общественной приемной В. Пономаренко, 
возможностей помочь людям стало больше. В. Пономаренко: "Прежний 
статус не позволял решать вопросы так эффективно, как сегодня. Ведь 
сейчас все обращения от имени председателя партии подписывают 
областные депутаты или депутаты Госдумы России - те, кто имеет право 
на получение ответа в любых инстанциях и органах власти". Несколько 
изменился и характер обращений. Если раньше львиную долю составляли 
жалобы на бытовые проблемы, то теперь стало больше обращений, 
связанных с правовыми вопросами. Консультации требуются по самым 
разным поводам - от семейных неурядиц до жилищно-коммунальных 
проблем. Жалоб на не вовремя вывезенный мусор стало меньше, а вот 
вопросов о расселении ветхого и аварийного жилья - больше. Обращения 
поступают в приемную не только устно, но и письменно. Пишут жители 
всех районов. Но если говорить об общем числе жалоб, то в бесспорных 
лидерах - город Томск и Томский район. Причина, конечно, не в том, что 
жизнь в областном центре самая тяжелая. Просто его жители более 
активны в отстаивании своих интересов, да и путь на Ленина, 8, где 
расположена приемная, для них гораздо более короток.  

"Томский вестник", 29.10.2008 

ТЕМЫ МЕСЯЦА 
По словам спикера, деньги из бюджетного кармана тратятся безответственно 

Одной из самых затратных, по словам Б. Мальцева, продолжает 
оставаться медицина. Б. Мальцев: "Главные расходы у нас идут на 
медицину. Здоровьем никто не занимается, медицина у нас бесплатная. 
Вызовы скорой помощи выросли в 6 раз, а это деньги. Но зато мы пить 
стали прилично, мы 6,5 млрд. пропили водки, 600 млн. прокурили. Это 
надо лечить теперь, это же сколько надо денег!".  

Государственное радио "Томск", 25.09.2008, "Радио Сибирь", 27.09.2008, "Формула закона", 
РТР-Томск, 27.09.2008, Государственное радио "Томск", 29.09.2008 
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В канун 11-го инновационного форума ученые продолжают обсуждать закон "Об 
инновационной деятельности" 

По мнению ректора ТУСУРа, депутата ГосДумы Томской области 
А. Кобзева, закон хоть и открывает возможности для развития 
инновационной деятельности, все же не имеет того революционного 
значения, на которое рассчитывали томичи, инициаторы перехода к 
экономике знаний. Поддержка инноваций должна быть более весомой, чем 
ее определяет закон. А. Кобзев: "Отсутствует четкое определение 
инноваций. Можно делать лопату другой формы, это тоже инновация, но 
это лопата! Мы можем инновации развивать в нефтяной отрасли, но 
только быстрее выкачаем недра. Центром этого дела должен быть 
наукоемкий бизнес, закон был бы силен, если бы он его вычленил и дал 
ему реальные референции. Бизнес становится тяжело на ноги, его 
обкладывают налогами с самого первого раза. Бизнес наукоемкий 
держится на высококвалифицированных людях, и там большая доля 
зарплаты - 60-70%. А вы платите 30% единый социальный налог и налог 
на зарплату, а надо платить высокую зарплату. Этот вопрос не решается, 
наш закон этот вопрос не затрагивает. 

Государственное радио "Томск", 25.09.2008, "Эхо Москвы в Томске", 30.09.2008, 
Государственное радио "Томск", 30.09.2008, ИА "Интерфакс-Сибирь", 01.10.2008, "Томский 
вестник", 02.10.2008, ИА "Интерфакс-Сибирь", 02.10.2008 

Контрольная палата облДумы выявила нецелевое использование средств областного 
бюджета, выделенных в прошлом году городу на создание дополнительных мест в 
детских садах 

Нецелевое использование средств областного бюджета выявила 
Контрольная палата облДумы. 100 млн. рублей на создание 
дополнительных мест в детских садах получили "Центр муниципального 
заказа" и департамент недвижимости. Результаты проверки Контрольной 
палаты показали, что виды и объемы работ по капремонту 2-х зданий в 
документах указаны не были, в остальных случаях они изменялись. И то, и 
другое является нарушением закона. Установлены факты нецелевого 
использования 125 тыс. рублей. "Центр муниципального заказа" 
производил авансирование, принимал проектно-сметную документацию 
без заключений госэкспертиз. С. Зорина, аудитор контрольной палаты 
Госдумы Томской области: "Работы по проведению капремонта в 6-ти 
дошкольных учреждениях были проведены с нарушением установленных 
сроков, просрочка составила от 8 дней до 2,5 месяцев. Выявленные 
нарушения устранены, суммы нецелевого использования средств 
возвращены в областной бюджет".  

 "Вести-Томск", РТР, 30.09.2008 "Эхо Москвы в Томске", 30.09.2008, Радио "Маяк - Томск", 
"Радио Сибирь", Государственное радио "Томск", 30.09.2008,  ИА "Regnum-KNews", 
30.09.2008, "Вести-Томск", РТР, 01.10.2008 

С 28 сентября по 4 октября в Санкт-Петербурге томички примут участие в работе 
российско-германского молодежного парламента 

Депутат Госдумы Томской области Н. Гуданцева и член российско-
немецкого молодежного объединения "Югендблик" И. Брайт приглашены 
Российским национальным координационным бюро по молодежным 
обменам с Германией. Парламентарии 2-х стран поделятся опытом 
деятельности в социальной и политической сфере, проанализируют уже 
проведенные проекты и подготовят новые, встретятся с президентом 
России и канцлером ФРГ.  

"Авторадио", 29.09.2008, "АиФ в Томске", 01.10.2008, Государственное радио "Томск", 
30.09.2008 
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2,5 млрд. рублей областной бюджет ежегодно выделяет на социальные выплаты для 
различных категорий пенсионеров и ветеранов 

В. Пономаренко: "Забота о старшем поколении - это повседневная работа 
и власти, и общественных политических организаций...". В Томской 
области 257 тысяч пенсионеров. 2,5 млрд. рублей областной бюджет 
ежегодно выделяет на социальные выплаты для различных категорий 
пенсионеров и ветеранов. В. Пономаренко: "Наши бюджеты всегда 
закладывают финансовую основу для того, чтобы оказать помощь тем, кто 
в ней нуждается. Помогают не только областные власти, но и 
федеральные фонды, например Пенсионный фонд по Томской области 
поддержал программу по выдаче субсидий по погашению процентных 
ставок по газификации. Есть много медицинских программ, 
ориентированных на старшее поколение. Мы создали программы по 
предупреждению инсультов, по кардиологической помощи. По линии 
партии "Единая Россия" проводятся конкурсы "Любимый город", 
"Родители". ...". На собрании облДумы фракция "Единая Россия" внесла 
предложение дополнить программу патриотического воспитания, чтобы 
усилить аспект влияния со стороны старшего поколения. Этот вопрос 
станет предметом обсуждения на согласительной комиссии по доработке 
главного финансового документа области.  
 
В Томской области соцподдержка ветеранов всегда занимала и занимает 
особое место. В полном объеме реализуется ФЗ "О ветеранах", без 
задержек выплачиваются пенсии и компенсации, реализуются различные 
социальные программы. С 1 января 2008 года вступил в силу Закон 
Томской области "О ветеранах труда Томской области", и только за 9 
месяцев действия закона ежемесячные денежные выплаты в размере 500 
рублей получили более 20 тыс. человек. Принято решение об индексации 
с 1 января 2009 года ежемесячных денежных выплат. И. Чернышев 
напомнил о том, что недавно областной парламент расширил перечень 
лиц, которым может быть присвоен статус "Ветеран труда Томской 
области". Отныне в стаж, необходимый для получения этого почетного 
звания, включен срок военной службы по призыву независимо от места ее 
прохождения. И. Чернышев: "Осталось мало праздников, которые бы были 
направлены на людей старшего поколения. Праздник нужен, чтобы 
выслушать наказы мудрых людей и использовать их мудрость в своей 
работе".  

"Томский вестник", 02.10.2008 

Томские энергетики подают в суд на компанию "Кузбасские угли", сорвавшую поставки 
угля на ГРЭС-2 

Некогда кемеровский разрез "Губернский" значился в числе наиболее 
надежных партнеров томских энергетиков. Однако нынешним летом эта 
репутация рухнула. Продавец угля с разреза "Кузбасские угли" перестал 
выполнять обязательства перед покупателями, тем самым поставив под 
угрозу бесперебойную работу ГРЭС-2, на которую ложится сегодня 
основной объем обеспечения Томска теплом. По словам энергетиков, 
подножки от партнеров не ожидал никто. И никто не мог предсказать срыв 
поставок угля на ГРЭС-2 с угольного разреза "Губернский", 
принадлежащего областному депутату С. Кравченко. Согласно 
договоренностям, достигнутым между ТГК-11 и ООО ТД "Кузбасские угли", 
в 2008 году ГРЭС-2 должна была получить 260 тыс. тонн угля с разреза 
"Губернский". Фактически с января по май было поставлено лишь 130 тыс. 
тонн. Дальнейшая доставка угля была контрагентом сорвана. Более 7 млн. 
рублей, авансированных "Кузбасским углям" в счет будущих поставок, 
ТГК-11 возвращены не были. Комментируя ситуацию, представители ТГК 
подтверждают, что на словах руководители "Кузбасских углей" 
неоднократно заявляли о том, что выполнят обязательства. Но сроки 
поставки топлива раз за разом переносились. В комментарии, который 
предоставила пресс-служба ЗАО "ИСТК", было обозначено, что "Торговый 
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дом "Кузбасские угли" является самостоятельным юридическим лицом. 
Никаких юридических связей между С. Кравченко и ЗАО "ИСТК" нет. 
Депутат Государственной думы Томской области, избранный по спискам 
партии "Единая Россия" ни к учредителям, ни к руководящим органам 
ООО ТД "Кузбасские угли" не имеет никакого отношения.  

"Эхо Москвы в Томске", 25.09.2008, "Вечерний Томск", 26.09.2008, "Эхо Москвы в Томске", 
30.09.2008, "Независимая газета", 30.09.2008, "Умные люди", ТК "Звезда", 06.10.2008, 
"Томский вестник", 09.10.2008 

В. Долгих призвал "Белый дом" строже контролировать муниципальных чиновников 

Долгих процитировал несколько мест из ответа Н. Кузьменко на свой 
депутатский запрос об управленческих расходах мэрии ЗАТО. В. Долгих: 
"Все чиновники едут на семинары, и почему-то только в Москву и Санкт-
Петербург! Один едет в Москву: "Экономические основы деятельности по 
управлению жилищным фондом"; а сейчас вопросы задают "Как жильем 
управлять?" Как в Москве научили - за 30 тысяч рублей... Бухгалтер летит 
в Санкт-Петербург: "Бюджетные организации: особенности учета 
бухгалтерского учета" - галиматья, согласны?! Но так написано... Еще 
один: "Управление инновациями и инвестициями" - в городе-герое Москве 
обучился! 104 тысячи 791 рубль заплатили... А нам говорят, что не можем 
на социальные расходы денег найти. Считаю, настало время 
присмотреться к людям, которые в нынешних сложных условиях 
бюджетный рубль вот так расходуют".  

"Томские новости", 02.10.2008 

В. Долгих: "Закон "О противодействии коррупции", который написан мной, не 
противоречит ФЗ" 

- Закон "О противодействии коррупции", который написан мной, что 
предусматривает? Казалось, коррупция - это вопросы Д. Медведева, но в 
масштабах области мы можем сами мероприятия провести. Закон не 
противоречит ФЗ. Губернатор, или лицо его замещающее, делает раз в 
год антикоррупционный доклад. Надо конкретно, с фактами, как учит В. 
Путин - фамилии, имена, явки. У нас есть антикоррупционная комиссия. 
Нам непонятно, как формируется эта комиссия, давайте на основании 
закона ее формировать. ... Следующий большой документ - это 
Административный кодекс, который мы с Д. Бахаревым написали с 
помощью Г. Шамина, внесли в думу. Сейчас это полноценный хороший 
кодекс. ... Сейчас очень серьезная проблема с УК. Если раньше ЖЭКи 
были, их Лашевич строил, то сейчас авторитарный стиль не пойдет. Нужен 
закон, появились УК, и как взаимодействовать с ними? Транспорт у нас 
превращается в средство наживы, а не средство перевозки. ...  

"Разговору быть", СТ-7, 02.10.2008, "Новое время", Северск, 03.10.2008, "Томские новости", 
09.10.2008 

 
 
Сайт облДумы снова вошел в десятку лучших сайтов законодательных собраний 
России и стран ближнего зарубежья 

Итернет-портал duma.tomsk.ru занял десятое место в рейтинге Яндекса, 
оставив за собой 128 парламентских сайтов. Позади томичей остались 
практически все региональные парламентские сайты, за исключением 
Москвы, Санкт-Петербурга и Приморья, а также сайты парламента Грузии 
и верховной рады Украины. Интернет-портал томского областного 
парламента содержит более 10 тыс. страниц, порядка 900 Мb 
информации. В месяц сайт посещают до 40 тыс.человек с 21 тыс. 
уникальных IP-адресов. Сайт имеет и англоязычную версию. Здесь можно 
найти самую свежую информацию о работе облДумы, задать вопрос 
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депутату, получить консультативно-информационную поддержку. Новости 
на главной странице обновляются ежедневно, а в день заседания 
облДумы можно оперативно узнать об уже принятых законах.  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 27.09.2008 

Б. Мальцев: "Необходимо повышать престиж профессий, в которых нужно работать не 
только головой, но и руками" 

- Мы часто слышим о "дефиците управленческих кадров". Именно на 
"управленческие" специальности вузов в последние годы конкурсы 
стабильно высоки. Нет ли здесь противоречия? Оно исчезает, если иметь 
в виду нехватку не любых, а высококвалифицированных менеджеров. В 
СССР и в России, подняв престиж дипломов о высшем образовании, не 
подняли престиж самих профессий. Никто не хочет быть рядовым 
учителем, инженером, врачом даже в начале своей карьеры. Еще хуже 
дело обстоит с кадрами на профессионально-техническом уровне. В 
царское время труд рабочих, имевших квалификацию "мастер", ценился и 
оценивался очень высоко. Престижных рабочих профессий было немало: 
строитель, оружейник, краснодеревщик. ... Несмотря на многократное 
увеличение "рабсилы" в советское время (один Беломорканал чего стоит!), 
общий уровень квалификации значительно снизился. Преобладающей 
стала квалификация "перетащи мешки и вырой яму". ... Двойственное 
отношение к рабочим профессиям (на словах - уважение, а на деле - 
пренебрежение), стало устойчивой чертой не только советского, но и 
современного российского менталитета. ... 

"Красное знамя", 03.10.2008 

Б. Мальцев первым в городе написал заявление на участие в программе 
добровольного пенсионного страхования "Тысяча на тысячу" 

Б. Мальцев: "Старшее поколение государство прокормить уже не может. 
Во всех странах мира давно освоено, что гражданин должен заботиться о 
своей старости сам. В молодом возрасте лучше рубль отложить на 
старость". ... Государство ежегодно будет добавлять каждому добровольцу 
на личные накопительный счет деньги из стабфонда. ... Г. Ошмянская, 
начальник отдела Пенсионного фонда по Томской области: "Теперь мы 
имеем право самостоятельно принять решение, сколько платить, и в какую 
управляющую компанию деньги направить". ...  

 "Час Пик", ТВ-2, "Радио Сибирь", 01.10.2008"Эхо Москвы в Томске", Государственное радио 
"Томск", 01.10.2008, "Томский вестник", 02.10.2008, "Вести-Томск", РТР, 01.10.2008,"Радио 
Сибирь", 01.10.2008, Радио "Милицейская волна. Томск", "Авторадио", 01.10.2008, "Томские 
новости", 02.10.2008, Эхо Москвы в Томске", 02.10.2008, "Северск сегодня", СТ-7, 02.10.2008, 
"Парламентская неделя", ТВ-2, 05.10.2008, "Радио Сибирь", 04.10.2008, "АиФ в Томске", 
08.10.2008 

Какова роль ТСЖ на территории Томской области, этот вопрос недавно обсуждали на 
комиссии облДумы по вопросам местного самоуправления 

Чтобы выяснить это на практике, депутат фракции "Единая Россия" 
посетил одно из ТСЖ Каштака. О. Шутеев, фракция "Единая Россия": "Мы 
находимся на территории одного из лучших ТСЖ на Каштаке, это одно из 
лучших в Томске - "Березовая роща"". В доме, где организовано ТСЖ, 140 
квартир. Жители дома не только сами организовали ТСЖ, но и своими 
силами построили детский городок, скоро будет запущена спортивная 
секция. ... О. Шутеев: "Был принят ФЗ 21 июля "О фонде содействия 
реформированию ЖКХ" появились реальные механизмы поддержки в 
ремонте жилого фонда". Сегодня каждый муниципалитет может получить 
дополнительные средства из Федерального фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Для этого достаточно, чтобы, например, на 
территории Томска в 2009 году было как минимум 10% многоквартирных 
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домов, жители которых организовали ТСЖ. В 2001 году должно быть уже 
20%.  
О. Шутеев: "Томск планирует 750 млн., и сделать уже не на 250 млн., а на 
1 млрд. 300. По этой программе они планируют, чтобы Томск получил 
около 3-4 млрд. ...". То есть в ТСЖ заинтересован каждый томич, но 
добиться федеральной поддержки могут только те муниципалитеты, 
которые работает над развитием общественного самоуправления и 
оказывают ему финансовую поддержку. К таким муниципалитетам можно 
отнести Томск. В этом году в рамках городской целевой программы 
"Развитие общественного самоуправления" для Томска было выделено 9 
млн. рублей. Комиссия по вопросам местного самоуправления посчитала, 
что муниципалитетам необходимо заняться обучением общественников.  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 05.10.2008 

С начала октября в нашем регионе стартовал конкурс, организованный молодежным 
парламентом Томской области 

Придуман он для молодежи и называется "Если бы я был депутатом". В. 
Ильюшенко - один из тех людей, кому конкурс помог продвинуться по 
карьерной лестнице. Теперь он юный парламентарий, ответственный 
секретарь молодежного парламента Томской области. В. Ильюшенко: "Это 
был первый выход, была встреча с председателем ГосДумы Томской 
области, попадание в команду". Конкурс молодежный парламент проводит 
в третий раз. ...  

"Радио Сибирь", 04.10.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 17.10.2008, "Красное знамя", 
22.10.2008 

Сформирован новый состав Общественной палаты Томской области 

В новый состав войдут 42 человека. В новом составе Общественная 
палата приступит к исполнению своих полномочий 10 ноября. 
Общественная палата формируется из представителей, которых 
выдвигают и утверждают губернатор и ГосДума Томской области.  

Радио "Маяк - Томск", Государственное радио "Томск", "Авторадио", "Северск сегодня", СТ-7, 
06.10.2008, "Эхо Москвы в Томске", 06.10.2008, "Томский вестник", 07.10.2008, "Томские 
новости", 09.10.2008, "Томский вестник", 16.10.2008, "Эхо Москвы в Томске", 16.10.2008 

До 1 ноября в Госдуме Томской области идет прием документов от соискателей на 
участие в ежегодном конкурсе 

Для молодых ученых и студентов конкурс проходит по трем номинациям: 
технические, гуманитарные, естественные науки. Молодые ученые не 
должны быть старше 33 лет, они должны провести фундаментальные 
исследования. Для школьников существует отдельная номинация - "Юные 
дарования". Размер премии для школьников - 10 тыс. руб., для студентов - 
20 тыс. руб., молодых ученых - 30 тыс. руб.  

"Радио Сибирь", 07.10.2008, "Радио Сибирь", 08.10.2008, "Томские новости", 09.10.2008, "АиФ 
в Томске", 15.10.2008 

Депутат областной Думы, вице-президент МБРР Ч. Акатаев: "Увеличение 
субсидирования за счет бюджета части процентной ставки по ипотечным кредитам - 
хорошее предложение" 

- Оно реально выполнимо для городского и областного бюджета, ведь 
речь идет о небольших деньгах, нескольких десятках миллионов рублей в 
год. Если из 16-18 % ипотечного кредита 10, допустим, процентов взял бы 
на себя бюджет, то для многих людей это был бы сильный стимул для 
улучшения своих жилищных условий. Но есть и сложности. Банки резко, в 
разы, сократили выдачу ипотечных кредитов и ужесточили требования к 
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заемщикам. Меры, названные вчера президентом России (банкам 
обещано еще 950 млрд. рублей кредитов сроком не меньше чем на пять 
лет), - это меры, направленные на поддержание ликвидности, проведение 
расчетов, но не на повышение выдачи кредитов. Встает вопрос 
социальной справедливости. Каким категориям людей местный бюджет 
будет выплачивать часть процентной ставки? Молодым семьям, 
бюджетникам или всем подряд, в том числе и обеспеченным? Здесь надо 
разбираться. И еще одно - поддержать строительную отрасль Томска 
можно и другими мерами. Сегодня цена 1 кв. м жилья значительно 
дорожает из-за того, что строители сами снимают обременения - тратят 
существенные деньги на расселение. Муниципалитет и область могут 
удешевить квадратный метр, если будут предоставлять строителям 
чистые площадки и софинансировать создание инфраструктуры. Нужна 
хорошая программа в этом направлении.  

"Томские новости", 09.10.2008 

Р. Аминов: "Правительство РФ преобразовало нацпроект "Развитие АПК" в 
Государственную программу развития сельского хозяйства" 

Р. Аминов, гендиректор ЗАО "Томь", депутат Госдумы Томской области: 
"Правительство РФ преобразовало нацпроект "Развитие АПК" в 
Государственную программу развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы. В деле реализации этого аграрного 
документа на территории области ОАО "ОСТД" играет далеко не 
последнюю роль. Она заключается в конкретной деятельности 
предприятия, которая ведется по трем важнейшим направлениям. Они 
тесно взаимосвязаны между собой, составляют единый социально-
экономический блок в общей системе томского агропромышленного 
комплекса. Взять кредит сейчас не проблема. Несмотря на жесткую 
конкуренцию в этой сфере, торговый дом за время своего существования 
выработал достаточно гибкую систему финансовой поддержки 
сельхозпроизводителей как крупных, так и малых форм собственности. 
Оказывается она в виде выдачи товарных кредитов с щадящей схемой 
взаиморасчетов не только в денежном выражении, но и произведенной 
сельхозпродукцией. В настоящее время в нашем кредитном портфеле 
лежит 62 договора, согласно которым мы поставили заемщикам всех 
видов топлива более чем на 200 млн. рублей. На период осеннего 
комплекса сельхозработ их потребности только в сырой нефти выросли в 
три раза по сравнению с прошлым годом. Устойчивые деловые 
партнерские связи поддерживают с нами ЗАО "Дубровское", "Зайцевское" 
и "Томь", ООО "Аграрная Группа Молоко", "Осипов и К", "Мазаловская 
нива", "СиАлт-Агро", "Русь", СХП "Усть-Бакчарское", а также КФХ 
"Летяжье".  

"Томские новости", 09.10.2008 

Агропромышленный комплекс в экономике Кожевниковского района составляет более 
80 % 

Г. Сергеенко: "Сегодня селянам на федеральном уровне компенсируют 
отчасти издержки. Сегодня АПК России получает поддержки от 
государства в десятки раз меньше, нежели в других странах. Есть страны, 
которые не хотят, чтобы Россия вступала в ВТО. Почему? Да потому что 
сегодня продукция, которую выращивают россияне, может конкурировать 
ценой с продукцией, выращиваемой во Франции, Германии. Так что в этом 
направлении государству предстоит серьезнейшая работа.Если бы во 
всех регионах власть делала хотя бы так, как поступает губернатор нашей 
области, как наша областная Дума, перемены шли бы быстрее.  

"Выходной", 11.10.2008, "Законы для томичей", РТР-Томск, 12.10.2008 
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Областные депутаты предлагают выделять для сел средства для обновления техники, 
постройки новых зданий и объектов соцкультбыта 

Г. Сергеенко: "Если нет работы, никто здесь жить не будет". Учитель 
сельской школы: "После 11-го класса ребята уедут в город учиться. 
Обратно малый процент возвращается". В селе плохо с кадрами. ... 
Б. Мальцев видит кадровую проблему в нищей системе 
профтехобразования, которая не делает привлекательными сельские 
профессии. Б. Мальцев: "Нам надо начинать с системы среднего 
образования и начального профессионального образования на селе. 
Существующая система профтехобразования не выполняет свои задачи, 
материально-техническая база убогая, решает задачи собственного 
выживания". Е. Рубцов: "Сельское хозяйство - это продовольственная 
безопасность России и мира. 2007 год ярко показал, что один неурожай в 
году - и цены на продукты питания резко взлетели вверх. ...". Е. Рубцов - 
гендиректор "Томских мельниц", он острее чувствует нужды деревни. Это 
помогает лучше осознавать, что может Дума сделать для села. Е. Рубцов: 
"Мы строим ежегодно и ремонтируем школы на селе, больницы, дороги, 
связь". Помощь, которую оказывает Госдума Томской области сельскому 
хозяйству, выходит далеко за 5 % бюджета.  

"Законы для томичей", РТР-Томск, 12.10.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 10.10.2008  

Б. Мальцев прогнозирует, что экономический кризис продлится 2-3 года 

Финансовый кризис уже серьезно отражается на рынке строительства 
жилья? Б. Мальцев: "Недавно разговаривал с банкирами. Они говорят - 
количество кредитов на покупку, например, машин не уменьшилось, а на 
покупку жилья снизилось раз в 5. Люди ждут, что цены на жилье пойдут 
вниз. Не думаю, что это произойдет - строители сократят объемы, какие-то 
объекты законсервируют в стадии незавершенки. Объемы уже упали: 
сильно сократилось потребление железа, кирпича, бетона. Думаю, план на 
этот год в 500 тыс. кв. м жилья будет очень тяжело выполнить, а на 
следующий год сокращение может быть очень серьезным. Понятно, что 
это чревато ростом безработицы, сокращением поступлений в бюджет. 
Думаю, этот кризис - на 2-3 года. Но катастрофы нет и не будет". Многие 
строители уже призывают власти финансировать строительство 
государственного жилья. Б. Мальцев: "Не думаю, что это возможно в 
больших объемах".  

"Томские новости", 16.10.2008, Радио "Маяк - Томск", 16.10.2008 

Депутаты Томской городской Думы обратились к В. Крессу и Б. Мальцеву с 
обращением "в связи с экономической ситуацией, сложившейся в Томске". 

Примечательно, что обращение принято накануне открытия широко 
разрекламированного областными властями XI Томского инновационного 
форума. В документе обращается внимание на то, что подавляющее 
число томских банков "сворачивают или уже свернули свои программы по 
кредитованию реального и потребительского секторов экономики". В 
качестве иллюстрации приводятся данные Ипотечного агентства Томской 
области, в соответствии с которыми объем выданных ипотечных кредитов 
по сравнению с 2006 годом упал в этом году в 10 раз. Если полтора года 
назад ипотечный кредит мог себе позволить каждый третий 
обращающийся в агентство житель Томска, то на сегодняшний день это 
уже только каждый тридцатый. Полностью прекращена выдача ипотечных 
кредитов под первичное жилье. Практически все строительные компании 
свернули свои инвестиционные программы, началось снижение темпов 
производства.  

"Независимая газета", 10.10.2008, Радио "Маяк - Томск", Государственное радио "Томск", 
10.10.2008,"РИА Новости", 10.10.2008, "АиФ в Томске", 15.10.2008, "Томский вестник", 
16.10.2008 
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Малому предпринимательству области оказана дополнительная федеральная помощь 

Депутаты внесли изменения в областную целевую программу "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 
2008-2010 годы", из которых ясно, что область получит дополнительную 
финансовую поддержку из федерации в размере 18,5 млн. рублей. Наша 
область приняла участие в общероссийском конкурсе по предоставлению 
субсидий региональным бюджетам для оказания государственной 
поддержки малому предпринимательству в регионах. При лимите, 
рассчитанном Минэкономразвития РФ, в 39,5 млн. рублей, в июле и 
сентябре текущего года область выиграла 58 млн. рублей. А за три года - с 
2008-го по 2010-й - с учетом средств федерального, областного и местных 
бюджетов планируется затратить на мероприятия программы порядка 458 
млн. рублей, причем 235 млн. - это средства областного бюджета. 
Парламентарии попросили разработчиков поправок прояснить статус 
гарантийного фонда, на создание которого выделяется 25 млн. рублей. 
Гарантийный фонд - это юридическое лицо, одним из учредителей 
которого является Томская область. Результатом деятельности фонда 
должно стать привлечение субъектами малого и среднего 
предпринимательства кредитных ресурсов - от 200 до 400 млн. рублей 
ежегодно, до 2010 года должно быть привлечено от 0,8 до 1,2 млрд. 
рублей.  

"Красное знамя", 14.10.2008, "МК в Томске", 15.10.2008, "Томский вестник", 14.10.2008, 
"Томские новости", 16.10.2008 

15 октября завершится первый этап конкурса "Читаем всей семьей", объявленного 
Госдумой Томской области и областной детско-юношеской библиотекой 

Госдума Томской области вместе с областной детско-юношеской 
библиотекой весной объявили конкурс на лучшую читающую семью. Таким 
образом в Томской области стараются возродить традиции семейного 
чтения. Как показал один из опросов, проведенных в томских библиотеках, 
у половины посетителей существует традиция семейного чтения, а 
четверть респондентов регулярно читают книги детям вслух. ... Участники 
конкурса подготовили анкеты и оформили конкурсные материалы. ... 15 
октября завершится первый этап конкурса "Читаем всей семьей". Второй 
этап конкурса будет длиться ещё месяц, и к концу этого года будут 
определены 3 самые лучшие читающие семьи области. По завершении 
конкурса областной парламент и детско-юношеская библиотека наградят 
ещё 20 читающих семей в 10 различных номинациях. В конце сентября в 
северской библиотеке уже состоялась церемония награждение участников 
и победителей городского этапа. ...  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 10.10.2008, "Радио Сибирь", 11.10.2008 

 
14 октября состоялось заседание Совета общественных инициатив при облДуме 

Проект областного бюджета на три года пока внушает оптимизм, об этом 
говорили сегодня на общественном совете при ГосДуме Томской области. 
Хотя статьи доходов и расходов во многом будут зависеть от финансовой 
ситуации в стране. Уже сейчас СОИ, областные чиновники и депутаты 
говорят, что, возможно, многие бюджетные статьи придется "резать по 
живому". О. Козловская: "Консолидированный бюджет Томской области с 
35-ти млрд. в 2008 году должен возрасти до 40 млрд. в 2009 году". 
Областной бюджет на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов 
при разработке основывался на положительной динамике социально-
экономического развития региона. Мировой финансовый кризис пока не 
внес существенных корректировок в порядок расходных и доходных цифр, 
заложенных в проект бюджета. О. Абрамов, член СОИ при ГосДуме 
Томской области: "Они пока еще внушают оптимизм. Не знаю, как будет 



25 

развиваться ситуация через месяц. Пока ситуация контролируемая".  

"Час Пик", ТВ-2, 14.10.2008 Радио "Милицейская волна. Томск", "Эхо Москвы в Томске", 
14.10.2008, "Вести-Томск", РТР, 14.10.2008, Радио "Маяк - Томск", Государственное радио 
"Томск", 15.10.2008, "Томские новости", 16.10.2008, Государственное радио "Томск", 
16.10.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 17.10.2008, "Радио Сибирь", 18.10.2008, "Красное 
знамя", 21.10.2008, "Томский вестник", 22.10.2008, "Авторадио", 22.10.2008 

Молодёжный парламент Томской области обсудил 15 октября проект закона "О 
государственной молодёжной политике в регионе" и отправил его на доработку 

Парламентарии считают, что в нынешней редакции законопроекта 
отсутствует связь с общей, областной стратегией молодежной политики. 
Некоторые пункты старой редакции не соответствуют реальным нормам, 
много неточностей. Итогом заседания стало решение обратиться к 
депутатам облДумы с просьбой включить членов молодежного 
парламента в состав рабочей группы по доработке проекта закона. А. 
Трунтягин, зам. председателя молодежного парламента Томской области: 
"Мы долго ждали новую редакцию законопроекта "О государственной 
молодежной политике в Томской области". Много было противоречий в 
действующем ФЗ. Мы ожидали, что в новом законопроекте будут 
прописаны максимально конкретные формы поддержки молодежи".  

"Вести-Томск", РТР, 15.10.2008"Радио Сибирь", 15.10.2008, "Обстоятельства", ОТВ, 
15.10.2008, Вести-Томск, Утро", РТР, 16.10.2008, "Вести-Томск", РТР, 16.10.2008, "Томские 
новости", 16.10.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 17.10.2008, "Радио Сибирь", 18.10.2008, 
"МК в Томске", 22.10.2008 

Мировых судей в отпуске, возможно, будут заменять судьи общей юрисдикции в 
отставке 

Российское правительство поддержало законодательную инициативу 
областных депутатов - разрешить судье общей юрисдикции в отставке 
заменять временно отсутствующего мирового судью. Как пояснил 
председатель правового комитета думы Г. Шамин, мировые судьи 
перегружены работой. Им приходится рассматривать по 3-5 дел в день. 
Когда мировой судья уходит в отпуск или заболел, его дела 
перекладывают на соседний участок, соответственно, мировому судье 
приходится работать за двоих. Томские законодатели предлагают дать 
возможность в случае длительного отсутствия мирового судьи на 
судебном участке возложить исполнение его обязанностей на судью 
общей юрисдикции, находящегося в отставке. По словам Г. Шамина, 
подобная практика существует в отношении федеральных судей. 
Российское правительство с этим согласилось, однако, сделало некоторые 
замечания. Областные депутаты уже подготовили изменения в закон с 
учетом этих замечаний. В скором времени депутаты планируют принять 
новый закон.  

"Эхо Москвы в Томске", 17.10.2008,"Радио Сибирь", 18.10.2008, "Парламентская неделя", ТВ-
2, 17.10.2008 

В Томске 20 октября состоится семинар-совещание помощников депутатов облДумы, 
ответственных за работу общественных приемных 

Основной темой встречи станет жилищно-коммунальная реформа в 
Томской области. В частности, участники семинара-совещания обсудят 
вопросы тарифной политики и качества предоставляемых жилищных и 
коммунальных услуг, проблемы реализации и защиты прав потребителей 
в сфере ЖКХ, ход предоставления субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, проблемы ипотечного кредитования и другое.  

"РИА Новости", 17.10.2008, "Эхо Москвы в Томске", 21.10.2008 
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По мнению проректора ТПУ И. Никулиной, в объединении вузов и получении "на 
выходе" гигантских организаций с десятками тысяч студентов есть свои плюсы и 
минусы 

Среди плюсов - у такого вуза сразу кратно возрастают рейтинговые 
показатели: число студентов, бюджет, размер внебюджетных поступлений, 
доходы от научно-исследовательской работы и так далее. Возможно, 
вырастут и зарплаты. Нескольким вузам проще качественно содержать 
общую инфраструктуру: стадионы, общежития, дома культуры, детские 
сады для студентов и молодых преподавателей. Кампус - очень удобная 
форма существования для студентов - возможен, только если вуз очень 
крупный. Но нельзя забывать и о минусах. Во-первых, это потеря 
"индивидуальности" вузов. У каждого из них есть свои научные школы, 
свои научные традиции, своя структура кафедр. Во-вторых, огромный вуз, 
как всякое крупное учреждение, становится слишком инерционным. 
Исчезает быстрота реакции - начиная от недель (вместо дней), 
требующихся для получения подписи первых лиц и заканчивая годами, 
которые потребуются для создания новых образовательных продуктов.   

"Красное знамя", 21.10.2008 

Е. Рубцов: "Серьезная проблема, и не только для нас - дефицит квалифицированных 
рабочих кадров" 

Директор компании "Томские мельницы", депутат областной думы 
Е. Рубцов: "Нас тревожит то, что нехватка ликвидности может 
скорректировать наши планы по дальнейшему кредитованию. Нельзя не 
отметить небывало оперативную и мощную реакцию правительства на 
ситуацию - на моей памяти ничего подобного не было. Но есть опасность, 
что за счет огромных средств, выделенных на решение проблем, прежде 
всего будут решаться проблемы столицы. Серьезная проблема, и не 
только для нас - дефицит квалифицированных рабочих кадров. Она 
обостряется из года в год. Число поступающих в вузы сейчас практически 
равно числу выпускников школ. Все готовят юристов, менеджеров, 
политологов, социологов. И всем обещают, что работать они будут в 
администрации области и города, в худшем случае - в пиар-службе 
Газпрома. Престижность рабочих профессий резко ушла вниз, и это 
подействовало на экономику глубоко отрицательно. Переломить эту 
психологию - общая задача и руководителей предприятий, и СМИ, и 
власти. ... 

"Томский вестник", 22.10.2008 

Г. Шамин: "Закон "О просветительской деятельности" принят, я буду настаивать на 
том, чтобы средства направлялись на повышение правовой культуры граждан" 

Г. Шамин, зам. председателя ГосДумы Томской области, руководитель 
правового комитета: "Я могу это оценивать как ситуацию, совершенно 
несравнимую с тем, что было в советские времена. Система воспитания, 
которая была выстроена в том время, октябренок, пионер, комсомолец, 
прививалась культура поведения под угрозой лишения статуса. Были 
определенные табу, которые не позволяли нам слышать на улице то, что 
мы сейчас слышим. То, что сейчас происходит, это слишком быстрый 
переход к благу, который мы называем свободой. Нам предстоит много 
работать, чтобы эту ситуацию выправить. ... 

Государственное радио "Томск", 21.10.2008, Государственное радио "Томск", 25.10.2008 

На минувшей неделе были подведены итоги очередного опроса проекта "43-й депутат" 

На сайте областной думы в течение месяца жителям региона 
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предлагалось ответить на ряд вопросов и заполнить анкету. 
Воспользовались предложением 260 томичей, причём все они были из 
различных социально-демографических групп. Томску есть что 
позиционировать, и главным брендом является уникальность научно-
образовательного центра. Образ "силиконовой долины" пришёлся по душе 
36% участников опроса, 2-е место занял образ города как инновационного 
университета, 3-е и 4-е место заняли формирование томской городской 
агломерации и сохранение неповторимого традиционного облика. А. 
Кобзев: "Образ "силиконовой долины" и инновационного университета 
неразрывны. Итак, суммируем опросы, 36 и 31 - 67% за то, чтоб это была 
"силиконовая долина" с инновационными университетами, это меня очень 
удовлетворяет". Подавляющая часть опрошенных, более 80%, считает 
Томск уникальным и неповторимым, при этом почти половина 
респондентов согласны, что Томск - это город науки и образования. 5-я 
часть томичей считает, что лицом города является деревянная 
архитектура, и 15% акцентирует его молодёжный облик. Вместе с тем 70% 
участников опроса считают, что существует реальная проблема утраты 
Томском своего неповторимого облика. 

"Парламентская неделя", ТВ-2, 24.10.2008 

Самой массовой молодежной организации страны - комсомолу - исполняется 90 лет 

Нынешний депутат облДумы, директор "Томского пива" И. Кляйн был 
очень активным комсомольцем и, став директором тогда не совсем 
развитого пивного завода, начал именно с технического переоснащения. 
По этому же пути пошел и другой комсомолец, директор "Томских 
мельниц" Е. Рубцов. Тогда же были созданы и новые 
высокотехнологичные производства - в Томске к ним стоит отнести завод 
полипропилена и завод метанола "Томскнефтехима"". ...  

"МК в Томске", 29.10.2008, ""Красное знамя", 29.10.2008 

В Драмтеатре прошел торжественный концерт, посвященный 90-летию 
комсомола. Сложная, но интересная - такой была жизнь настоящего 
комсомольца. Только в Томской области их руками построено немало 
важных и социальных значимых объектов, которые работают и по сей 
день. Б. Мальцев: "В комсомоле было самое главное - не то, что мы 
материально делали, а то, что мы делали духовно. Сколько мы воспитали 
людей в комсомоле! И я воспитан комсомолом. Это комсомол меня 
приучил любить людей, уважать людей". Дело комсомола живет до сих 
пор: по инициативе студентов ТГУ возобновил свою деятельность 
легендарный поезд "Голубая стрела", работает социальные отряды 
"Тимуровец" и "Доброе сердце".  

"Вести-Томск", РТР, 28.10.2008 

О. Громов, депутат Томской облДумы: "Наша страна оттого и бедна, что богата 
чиновниками" 

- Народная пословица о том, что не место красит человека, а человек 
место, приобретает особую актуальность. Ибо в реальной жизни нередко 
получается как раз все наоборот. ... Невзирая ни на что, из года в год 
неудержимо как на дрожжах пухнет управленческий персонал всех 
уровней. Растут, соответственно, и затраты на содержание его. 
Федеральных чиновников в области втрое больше, чем тех, кто находится 
в местной упряжке. Властная пирамида перевернута с ног на голову. 
Контролеров, смотрителей и исполнителей получается больше, чем 
организаторов и "локомотивов" конкретных дел. Создали органы местного 
самоуправления (МСУ) с солидными штатами, в том числе с юридической 
службой. В администрации области тут же появился специальный отдел 
по контролю за правовыми актами муниципальных образований. А ведь 
еще за нормотворчеством их надзирают прокурорские работники. Это 
только один наглядный пример из сложившейся общей практики наших 
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органов исполнительной власти. С завидным постоянством депутаты 
облДумы обращают внимание на аппаратный монополизм, да воз и ныне 
там. Вертикально-горизонтальная чересполосица, ведомственное 
дублирование и законотворческая самодеятельность создают 
благодатную почву для видимости дела и откровенного самодурства 
отдельных чинодралов. Примеров тому - сколько угодно. 

"Красное знамя", 28.10.2008 

Б. Мальцев: "Очередная борьба за народное счастье - дать каждому нуждающемуся в 
жилье по отдельной квартире - в очередной раз потерпела фиаско" 

- На Западе цены регулируются не только спросом, но и 
антимонопольными структурами, не позволяющими крупным 
строительным компаниям входить в так называемый "картельный сговор", 
чтобы повсеместно держать самую высокую ценовую планку. К 
сожалению, отечественные антимонопольные комитеты скорее 
"уговаривают" зарвавшихся монополистов, нежели карают. Кризис ускорил 
наступление "момента истины". Застройщики поняли, что дальше цены на 
жилье поднимать уже нельзя, так как его просто перестанут покупать. С 
другой стороны, снижать цены застройщики тоже не могут, так как им 
нужно возвращать кредиты банкам. В особенно трудном положении 
оказались те, кто уже начал строительство крупных объектов и не успел их 
закончить. Видимо, на какой-то период цены будут "заморожены". На днях 
я побывал на томской выставке-ярмарке "Жилье-2008". Можно приобрести 
однокомнатную квартиру площадью 30-35 кв. м в новом микрорайоне по 
божеской цене от 33-34 тыс. рублей за квадратный метр, а можно и по 100 
тыс. рублей за квадрат элитного жилья в центре города. Гражданам есть 
что выбирать. ...  

"Красное знамя", 29.10.2008 

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ 
Ч. Акатаев откликнулся на обращение библиотеки "Дом семьи" Октябрьского района с 
просьбой оказать содействие в обеспечении оргтехникой 

ПК стал естественной составной частью материально-технической базы 
библиотек. Но обновляется и пополняется эта база очень медленно по 
известной всем причине - нехватка бюджетных средств. Поэтому 
администрации муниципальных библиотек ищут спонсоров, обращаются с 
просьбами о помощи к депутатам всех уровней. Библиотека "Дом семьи" 
существует в Октябрьском районе с декабря 1935 года. За долгое время 
ее работы здесь выросли целые читательские династии. Ч. Акатаев, 
депутат Госдумы Томской области, вице-президент, директор 
Представительства АКБ "МБРР" (ОАО) "Сибирская региональная 
дирекция", член городского политсовета партии "Единая Россия", сразу же 
откликнулся на обращение библиотекарей района с просьбой оказать 
содействие в обеспечении "Дома семьи" оргтехникой. Он 29 сентября 
передал администрации библиотеки персональный компьютер. Депутат 
выразил надежду, что информационная компьютерная поддержка 
библиотечного дела будет способствовать развитию и упорядочению 
фондов библиотеки.  

"Томский вестник", 04.10.2008 

Томская городская общественная организация инвалидов-глухих "Светлана" 29 
сентября отметила восьмилетие 

Свой день рождения общество по традиции совмещает с чествованием 
своих пожилых членов и праздником "Золотая осень" - выставкой урожая, 
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выращенного на приусадебных участках. Пожилые и активные участники 
общества получили сладкие подарки и ценные призы, которые были 
безвозмездно предоставлены спонсорами. А 5 самых активных были 
награждены благодарственными письмами Думы г. Томска. Председатель 
общества С. Петрова отметила высокие достижения членов общества в 
труде и творчестве, пожелала всем присутствующим счастья и здоровья. 
С. Петрова: "Особенно хочу поблагодарить и отметить нашего самого 
первого и самого верного друга - депутата Госдумы Томской области, 
вице-президента, директора Представительства АКБ "МБРР" (ОАО) 
"Сибирская региональная дирекция", члена городского политсовета партии 
"Единая Россия" Ч. Акатаева. Все 8 лет он оказывает нам финансовую 
поддержку, проявляет понимание к нашим проблемам, заботу и 
внимание". В знак признательности она вручила депутату подарок-
сюрприз, связанный своими руками.  

"Томский вестник", 07.10.2008 

В школах Белоозерского округа благодаря финансовой поддержке Ч. Акатаева прошли 
торжественные встречи с представителями старшего поколения 

В школах Белоозерского округа благодаря финансовой поддержке 
депутата Госдумы Томской области, члена городского политсовета партии 
"Единая Россия", вице-президента, директора Представительства АКБ 
"МБРР" (ОАО) "Сибирская региональная дирекция" Ч. Акатаева прошли 
торжественные встречи с представителями старшего поколения, в которых 
приняло участие более 550 человек. На праздничных мероприятиях были 
организованы выступления учащихся школ, художественного коллектива 
"Гармония" и хора ветеранов "Сударушка". Все ветераны получили 
сердечные поздравления от депутата с праздником и сладкие подарки. Ч. 
Акатаев: "Старшее поколение - гордость нашей страны. Спасибо вам всем 
за то, что вы сделали для своих детей и внуков!". 
"Томский вестник", 11.10.2008 

НАГРАДЫ ДУМЫ 
Почетной грамотой Государственной Думы Томской области награждается Архипов 
В.И., помощника депутата ГосДумы Томской области 3-го созыва 

В. Короткевич: "Архипов В. И. прошел трудовой путь в основном 
производстве Сибирского химического комбината от инженера-технолога 
до начальника отделения. Кандидат технических наук Архипов В.И. имеет 
четыре авторских свидетельства по изобретениям новых типов 
оборудования. Он автор более 30 опубликованных работ и научно-
технических отчетов. За разработку и успешное внедрение новых типов 
оборудования награжден бронзовой медалью ВДНХ. Архипов В.И. - 
активный участник общественно-политической жизни Северска и Томской 
области. ...".  
"Выходной", 27.09.2008 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Тысев М.В., солист 
военного оркестра воинской части N 20161 

В. Долгих: "М. Тысев долгие годы служил в оркестре при Управлении 
военно-строительных частей. Он неоднократно выступал перед 
коллективами военно-строительных частей, возводивших Северск и 
Томский нефтехимический комбинат. Талант, работоспособность и 
настойчивость позволили ему завоевать авторитет в творческих кругах, 
признание ведущих специалистов культуры и искусства города Северска и 
области. Тысев М.В. регулярно участвует в общественной работе 
городского отделения Всероссийского общества инвалидов...".  

"Красное знамя", 21.10.2008 
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Почетной грамотой Госдумы Томской области награждается Агарков А., главврач 
ОГУЗ "Томская клиническая психиатрическая больница" 

И. Чернышев: "Показатели деятельности психиатрической службы 
являются одними из лучших в РФ. Сегодня в Томской области развивается 
детско-подростковая психогигиеническая служба, опыт работы которой 
неоднократно представлялся на российских конгрессах и съездах по 
психиатрии. На базе больницы проводится лечение современными 
методами и лекарственными препаратами, расширяется арсенал 
диагностических методик...".  

"Ева", 25.10.2008 

О ДУМЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ 
Дело в шляпке 

Протяженность Томской области от края до края — более тысячи 
километров тайги, в Томске живут как минимум семь грибных королей. 
Миллиардные доходы, жесткая конкуренция… Но самое любопытное, что 
они совсем не похожи на олигархов. 
 
Борис Мальцев, председатель Законодательного собрания Томской 
области: «Сюда приходит гриб сырой, а оттуда выскакивает ледышка. 
Ледышку — в мешок, мешок — в морозилку и поехало в Италию». 
 
Средняя добыча томской компании — 46 тонн белых боровых грибов в 
сутки. Однако считается, что еще 90 % грибов остается гнить в тайге, не 
хватает сборщиков. 
 
Александр Ларионов, хозяин продовольственной компании: «Я бы сейчас 
президенту бы написал: нам сюда надо людей — и мужиков, и женщин, 
потому что стоит этот ресурс, гибнет, поднять мы его не можем». 
 
Несмотря на свою пустую корзинку, глава региона, прогуливаясь с нами по 
лесу, не может скрыть удовольствия. Крупные заготовительные компании, 
такие как у Ларионова, решают серьезные социальные проблемы в 
таежной глубинке, где была сплошная безработица после массовых 
закрытий леспромхозов. 
 
Виктор Кресс, губернатор Томской области: «700–800 миллионов 
получают люди на руки, многие семьи автомобили покупают и более 
серьезные вещи за сезон. От 4 до 7 миллиардов рублей объем, это целая 
отрасль, это новая отрасль в постсоветское время». 

НТВ Сегодня. Итоговая программа, 28.09.2008 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В СОСЕДНИХ 
РЕГИОНАХ 
Красноярск. Зарплату врачей и учителей поднимут с января следующего года на 30% 

Спикер Законодательного собрания А. Усс: "Теперь придется снова 
перекраивать бюджет 2009 года. На повышение зарплат нужно выделить 6 
млрд. рулей. Правда, на треть зарплату поднимут далеко на всем. Часть 
выделенных средств пойдет на повышение, а другая будет распределена 
в качестве стимулирующей надбавки. Как заявил Усс, зарплату 
существенно вырастут во всем сибирском округе. Обсуждался этот вопрос 
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в том числе с нашими соседями. Думаю, что большая часть сибирских 
регионов, включая Красноярский край, пойдет на этот шаг".  

Радио КГТРК, 02.10.2008 

Новосибирск. На 26-ой сессии облСовета депутаты обсудили закон "О господдержке 
сельского хозяйства" 

Согласно новому закону, сельхозпроизводители могут рассчитывать на 
10% компенсацию от уплаченной страховой премии по договорам 
страхования урожая. Бюджетные средства будут выделяться на 
содержание племенного маточного поголовья и племенных быков-
производителей. Рыбоводам компенсируют от 50 до 75% затрат на 
выращивание мальков. В процессе обсуждения законопроекта было 
немало споров вокруг методики выделения господдержки. Глава 
департамента агропромышленного комплекса В. Гергерт настаивал на 
том, что каждому району должны выделяться средства на развитие 
именно тех отраслей, которые там могут развиваться наиболее 
эффективно. Ряд депутатов предлагали унифицировать методику. В итоге 
в законе появилась поправка о том, что при выделении средств должны 
учитываться природно-климатические условия районов области. По 
настоянию аграрной фракции сразу в 2-х чтениях был принят закон об 
изменениях в бюджеты текущего года и плановый период 2009 и 2010 
годов. Сельхозпроизводители получат 288 млн. рублей из дополнительных 
доходов на субсидирование части затрат на покупку дизельного топлива. 
Как отметил В. Толоконский, эти средства станут серьезным подспорьем 
хозяйствам и позволят им закупить новую технику уже сегодня, когда цены 
на нее минимальны.  

"Российская газета", 03.10.2008, "Советская Сибирь", 02.10.2008, "Вести-Новосибирск", РТР, 
02.10.2008 

Барнаул. Депутаты АКЗС работают над бюджетом на 2009 год 

Планируется, что общий объем доходов составит примерно 58 млрд 
рублей, расходов - 59 млрд, дефицит составит 491 млн.  
 
Основными источниками краевого бюджета - это налог на доходы 
физических лиц - 41 %, налог на прибыль организаций - 32 %, акцизы на 
подакцизную продукцию - 10 %, и налог на имущество организаций - 11, 5 
%. 16 млрд предусмотрена поддержка инвестиционной деятельности 
инновационных проектов. В 2009 году в 5 с лишним раз увеличены 
субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие улично-
дорожной сети. Кроме того, субсидии предусмотрены и на дорожное 
хозяйство Барнаула, Бийска, Рубцовска. В 2 раза увеличены средства 
местным бюджетам на ремонт объектов муниципальной собственности. На 
социальную политику предусмотрено на следующий год 11 млрд рублей, 
или рост у предыдущему году - 142%. На культуру в 2 с лишним раза 
запланированы доходы в большем объеме, т.е. более 1 млрд рублей.  

Радио ГТРК "Алтай", 09.10.2008 

Новосибирск. На прошедшей 26-й сессии депутаты облсовета утвердили новые 
правила подготовки областных законов 

В первом чтении принят законопроект о внесении изменений в один из 
основополагающих областных Законов — "О нормативных правовых актах 
НСО". Новые требования и правила позволяют не только обеспечить 
соответствие областных правовых актов федеральному законодательству, 
но и расширить участие депутатов в законотворчестве. Важным 
дополнением стало требование о наличии в областных законах правовых 
норм, направленных на урегулирование общественных отношений либо на 
изменение или прекращение существующих правоотношений. До сих пор 
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отсутствие такого требования давало право судам отменять закон в целом 
или частично. Еще одно изменение позволит инициировать проведение 
депутатских слушаний не только комитетам и депутатским объединениям 
облсовета, но и комиссиям законодательного собрания. Вместе с тем 
требования к подготовке законов становятся более строгими. Появилось 
новое правило: при внесении законопроекта группой депутатов в 
сопроводительном письме должен быть указан представитель этой 
группы. А при рассмотрении в облсовете поправок к Уставу НСО во втором 
чтении обязательным является заключение постоянно действующей 
рабочей группы по вопросам изменения Устава НСО. По мнению 
председателя комитета облсовета по государственной политике, 
законодательству и местному самоуправлению Ю. Шпакова, изменения 
позволят повысить качество процесса законотворчества. Депутаты его 
поддержали и проголосовали за законопроект единогласно.  

"Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов", 10.10.2008 

Красноярск. В Красноярском крае будут созданы продовольственные фонды 

Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Красноярского края 
А.Дамм. Он отметил, что во всех цивилизованных странах существуют 
продовольственные фонды по зерну, молоку и другим продуктам, что 
позволяет сдерживать цены на эти группы товаров. А.Дамм: "Не секрет, 
что труд крестьянина зависит от погодных условий, и если лето выдалось 
благоприятным, то урожай будет большим. С одной стороны это хорошо, 
но с другой - цена на зерно может упасть и не окупить всех затрат 
хозяйства. Задача государства - заниматься ценообразованием, и оно 
должно закупить излишки продукции в резервные фонды. В неурожайный 
год из фондов на рынок можно сбрасывать зерно, тем самым не давая 
подняться ценам до заоблачных высот, и исключая возможность 
разорения крестьян". По словам А.Дамма, продовольственными 
интервенциями в первую очередь должен заниматься федеральный центр, 
но и региональные власти могут вмешаться в процесс. А.Дамм: "Главная 
роль продовольственных фондов - регулирование цен, и мы в крае 
намерены эту идею реализовать".  

ИА "Пресс-Лайн.ru", 10.10.2008 

 
 
 
Красноярск. 5 миллионов рублей из краевого бюджета выделено на повышение 
квалификации молодых мам 

Новый законопроект, который сейчас готовится к утверждению, рождён в 
современных условиях, когда женщина, чтобы не потерять работу и 
профессиональные навыки, вынуждена раньше выходить из отпуска по 
уходу за ребёнком. Раньше дополнительное образование за счёт 
федеральных субвенций могли получить только безработные мамы. 
Теперь на господдержку могут рассчитывать и работающие. Отпуск по 
уходу за ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста для 
большинства мам очевидный выбор. И дети растут так же быстро, как 
научно-технический прогресс - женщина за три года может потерять 
рабочую квалификацию. Соцопрос показал - 70% красноярских мам хотели 
бы получить дополнительное образование во время декрета. ... 
Парламентарии и центр занятости совместно разработали поправки в 
законопроект для поддержки молодых семей. Если их утвердят, то в крае 
будет организовано профессиональное обучение работающих женщин, 
имеющих маленьких детей. В ближайшие 3 года 500 мам смогут повысить 
свою квалификацию. На это потребуется 5 млн. рублей из краевого 
бюджета, от женщин - желание, от работодателя - заинтересованность в 
профессионализме своих кадров. Обучение будет проходить на базе 
ВУЗов и учебно-методических центров от 1 до 3 месяцев. И как быть с 
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ребёнком на этот период, в новом законопроекте не прописано. Как быть в 
этой ситуации, каждой женщине придётся решать самостоятельно.  

"Вести-Красноярск", РТР, 13.10.2008,  

Красноярск. О. Карлова провела заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при правительстве края 

В Красноярском крае пересмотрят сразу несколько устаревших законов в 
сфере защиты прав детей и подростков. Как выяснилось, законодательная 
база, на основе которой прежде действовала комиссия, нуждается в 
модернизации. С предложением принять отдельный закон о комиссии 
прежде выступила уполномоченный по правам ребенка в регионе А. 
Комович. По ее словам, защитная функция выполняется субъектами, 
задействованными в данной сфере "крайне слабо", и необходима целая 
система мер для того, чтобы дети знали, куда им обратиться в сложной 
ситуации, а также для того, чтобы скоординировать деятельность 
различных министерств. ...Участники заседания всё же решили, что 
целесообразнее не принимать отдельный закон о комиссии, а внести 
поправки в ряд краевых нормативных актов, уже регулирующих данную 
сферу. В частности депутат Законодательного Собрания С. Андронова 
сообщила, что по ее мнению и по мнению экспертно-правового управления 
краевого парламента, требует корректировки закон о системе 
профилактики безнадзорности и профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. ...  

newslab.ru, 13.10.2008,НИА, 13.10.2008, ИА "Пресс-Лайн.ru", "Сибирское агентство новостей", 
13.10.2008 

Красноярск. На развитие малого и среднего бизнеса в крае федеральный бюджет 
выделит свыше 48 млн. рублей 

Комитетом ЗС по экономике был рассмотрен законопроект "О внесении 
изменений в закон края "О краевой целевой программе „Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае" 
на 2008—2010 годы". Красноярский край стал победителем конкурса по 
отбору субъектов Российской Федерации для предоставления в 2008 году 
субсидий бюджетам субъектов РФ для государственной поддержки малого 
предпринимательства. 

НИА, 15.10.2008 

Красноярск. Заксобрание края открыло веб-портал для повышения качества работы по 
краевым целевым программам 

Конкурс проводится Законодательным Собранием края в рамках краевой 
целевой программы "Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в Красноярском крае" на 2008—2010 годы. Для 
участия в конкурсе поступили материалы представительных органов 29 
муниципальных образований Красноярского края. Заместитель 
председателя Законодательного Собрания края, председатель комитета 
по государственному строительству, местному самоуправлению и 
развитию институтов гражданского общества А. Клешко: "Организуемый 
нами конкурс — это не соревнование, кто быстрее добежит. Конкурс — это 
распространение лучшего передового опыта, это возможность сравнить 
себя с другими, возможность посмотреть на себя по-новому. В конечном 
итоге, все наши усилия направлены на то, чтобы муниципальные органы 
власти в крае стали более профессиональными. И, как следствие, более 
профессионально и грамотно смогли решать насущные проблемы людей, 
повышать качество жизни, развивать потенциал нашего края в целом". 
Адрес страницы: www.sobranie.info/msu/  

НИА, 17.10.2008 
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Красноярск. Краевые депутаты вновь отправили проект закона о зарплатах 
работникам образования на доработку 

Депутаты, выслушав доклад зам. министра образования А. Лученкова о 
внесенных изменениях в законопроект о системе оплаты труда 
работникам образования, нашли в документе 15 недоработок. В основном, 
они были связаны с определением квалификаций педагогов и методикой 
расчета их зарплат. А. Клешко был недоволен работой министерства 
образования, которое в представленном законопроекте не ввело 
конкретных определений категорий работников образования и 
повышающих коэффициентов для расчета зарплаты. А. Клешко: "Давайте 
пропишем в законе четко все категории педагогических работников, 
потому что потом мы друг друга не поймем и запутаемся. Ведь закон 
должен быть понятен каждому. Необходимо дать определения, кто такой 
учитель или еще кто-нибудь, чтобы было ясно. И еще мне не понятно 
выражение "и иные повышающие коэффициенты", нужно их все расписать, 
а то можно дойти до понятия — "повышающий коэффициент за верность 
директору". Большинство депутатов отметили, что в законе при расчете 
минимального оклада учителям получается сумма 3,2 тыс. рублей, тогда 
как минимальный размер оплаты труда бюджетникам в крае вырос до 3,5 
тыс. рублей. Недовольство методикой расчета зарплат учителям выразил 
депутат В. Моргун. Он отметил, что применение этой схемы на практике 
приведет к тому, что в школах городов края будет разная зарплата у 
учителей одинаковой квалификации. Это приведет к оттоку молодых 
кадров из школ.  

newslab.ru, 22.10.2008 Радио "Русская волна", 22.10.2008, "Сибирское агентство новостей", 
Радио КГТРК, 22.10.2008, НИА, 22.10.2008 

Красноярск. Законодательное Собрание обяжет правительство края писать 
двухстраничное обоснование срочности новых законов 

Депутаты Заксобрания намерены ужесточить требования к документам, 
которые правительство региона вносит на их согласование в качестве 
срочных. При обсуждении поправок, поступивших к тексту подготовленного 
юристами документа, депутаты уделили особое внимание пункту, который 
устанавливает, что при внесении исполнительной властью согласуемого 
документа в качестве срочного, обоснование его срочности должно 
составлять не менее двух страниц текста в формате А4. В. Нечаев 
высказал сомнение в том, что такое ограничение необходимо. В. Нечаев: 
"Если дело касается срочного распределения бюджетных средств, 
поступивших к нам из федерации, такое условие может затянуть 
процедуру". Однако по мнению А. Клешко, "бюджет не вносится в 
Законодательное Собрание в качестве срочного, а по остальным вопросам 
властям стоит подумать, прежде чем придавать им статус срочных". А. 
Клешко: "Мы напрягаемся, обсуждаем, принимаем проект, потом 
правительство три месяца принимает подзаконные акты, и в результате 
закон черт знает когда вступает в действие". Клешко добавил, что 
предложение требовать двухстраничное обоснование поддерживает и 
спикер парламента А. Усс.  

newslab.ru, 24.10.2008 
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