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ИТОГИ 21-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
С анализом политической и экономической ситуации в стране и области на собрании 
облДумы выступил Б. Мальцев 

Б. Мальцев: "В мировой финансовой системе наступили трудные 
времена. О финансовом кризисе говорит вся планета. Ищут пути выхода, и 
только у нас в стране как будто бы все хорошо, и кризис нас как бы не 
касается. А. Кудрин: "Если цена на нефть опустится ниже 70 
долл./баррель, придется тратить резервные фонды. Но даже если цены 
опустятся до 30-40 долл./баррель, в течение трех лет мы можем жить на 
прежнем уровне. Так что, к примеру, бюджетники ничего не почувствуют". 
У нас нет оснований не верить министру финансов в том, что Россия 
спокойно преодолеет возникшие неприятные явления, но побуждать 
наших граждан и наших бизнесменов к более эффективной и 
результативной работе надо. Чтобы достойно пройти через трудности, не 
потеряв созданного потенциала, потребуется немало усилий. В. Путин 
подтвердил этот тезис: "У нас есть сложности, но нет кризиса". Д. 
Медведев, выступая на Первой конференции по мировой политике, 
состоявшейся во Франции, сделал глубокий анализ причин возникновения 
ситуации.  
 
- Наш президент говорил не только о природе кризисных явлений в мире, 
но и предложил конкретные меры выхода из них. Формирование новых 
финансовых центров и сильных региональных валют; впервые озвучил 
основные идеи, конкретные элементы предлагаемого Россией нового 
Договора о европейской безопасности. Некоторым коммерческим 
структурам срочно потребовались деньги, причем государственные. Какие-
то люди обивают порог "Белого дома", требуют немедленно оказать им 
денежную помощь - желательно бесплатно и не взаймы, а без отдачи. 
Тем, кого волнует репутация в бизнесе, я бы рекомендовал продавать всю 
непрофильную собственность, особенно гламурную, и рассчитываться с 
долгами. Бизнес и сами граждане без участия государства с кризисом не 
справятся. "Государство" в Томской области - это не только 
администрация, но и Дума. Сможем мы организованно перейти на режим 
жесткой экономии и контроля за государственными расходами - 
последствия будут не такими болезненными: население обеднеет, но не 
критически. Ну а если мы не найдем в себе силы выйти из роли 
"бюджетного короля", то расплачиваться придется нашим избирателям. 



 

2 

Наша главная задача - принять самый оптимальный вариант областного 
бюджета на будущий год".  

"Выходной", 01.11.2008, Государственное радио "Томск", 01.11.2008, "Формула закона", РТР-
Томск, 02.11.2008,"МК в Томске", 05.11.2008, "Томские новости", 13.11.2008 

...О возможных последствиях финансового кризиса для Томской области 
спрашивали спикера на пресс-конференции журналисты. Б. Мальцев 
подтвердил, что для нас самым страшным последствием может стать то, 
что резко упадет цена на нефть. Даже работа Согласительной комиссии, 
которая должна будет определить расходы бюджета, была отложена до 11 
ноября. К этому моменту депутаты ждут письмо из министерства 
экономического развития, в котором будет определена цена на нефть. Б. 
Мальцев: "Мы считали весь бюджет из расчета 95 долларов за баррель, 
но мы не знаем, какую цифру сейчас пришлют, явно ниже. Тогда между 
нашего восторга - 600 млн., мы можем получить - минус 1 млрд., если не 
больше эта цифра будет. Тогда расходы будет трудно определить. 
Образование, здравоохранение, спорт, охрана - эти сферы будут 
финансироваться в том объемы, в котором обещали".  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 31.10.2008, "Томский вестник", 05.11.2008 

30 октября прошло 21-е собрание ГосДумы Томской области 

В повестке почти сорок вопросов. Областным депутатам предстоит 
назначить мировых судей, принять трехлетний бюджет Томского 
территориального фонда ОМС и внести поправки в действующий бюджет 
области. Кроме того, сегодня планируется закрепить на законодательном 
уровне меры соцподдержки по обеспечению новогодними подарками 
детей из малоимущих семей и ввести новый вид наград - знак отличия 
"Родительская доблесть".  

"Радио Сибирь", Радио "Милицейская волна. Томск", "Эхо Москвы в Томске", 30.10.2008, 
Парламентская неделя", ТВ-2, 31.10.2008, "Радио Сибирь", 31.10.2008, ИА "Regnum-KNews", 
31.10.2008, Государственное радио "Томск", 01.11.2008, "Томский вестник", 05.11.2008, "МК в 
Томске", 05.11.2008, "Томские новости", 06.11.2008 

Концепция повышения благосостояния населения Томской области была одобрена на 
заседании облДумы 

Она предполагает постепенное повышение уровня доходов томичей и 
рассчитана до 2020 г. Борьба с бедностью на территории региона 
началась с 2003 г. Как заявил Б. Мозголин, основными направлениями 
концепции является повышение доходов граждан. Б. Мозголин: "Бедность 
на территории области за этот период сократилась с 26 % до 13%. Нам не 
удалось сократить дифференциацию между высокодоходной частью 
населения и населением с низким доходом. Не все услуги мы можем 
предоставить на территории области, например, это касается туризма. Не 
вся территория области является привлекательной для жизни в силу 
климатических условий". В нашей области планируется сохранить высокие 
темпы трудовых доходов, расширить доступ людей с низкими доходами к 
программам социального развития, содействовать снижению социально-
экономического неравенства.  

"Радио Сибирь", 30.10.2008 

О состоянии дел в экономике Томской области и перспективах ее развития в условиях 
кризисах сообщила 30 октября О. Козловская на часе губернатора 

В условиях кризиса в экономической сфере Томской области нет 
оснований для панических настроений, есть определенные сложности, но 
они будут решены, такое мнение высказала О. Козловская. По ее словам, 
преодолеть экономические трудности области поможет план мероприятий, 
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разработанный специалистами областной администрации. В плане 
значится 30 пунктов. Здесь предлагается поддержка строительной 
области. Силами области и муниципальных властей в отрасль будет 
направлено более 10-ти млрд. руб., которые пойдут на строительство 
дорог. Также предлагается сохранить объем средств, предназначенных 
для поддержки малого бизнеса. Это позволит избежать сокращения 
численности персонала в малых предприятиях.  

"Радио Сибирь", 30.10.2008, "Час Пик", ТВ-2, 05.11.2008, Государственное радио "Томск", 
05.11.20 

Центральной темой собрания областных депутатов стал сегодня мировой 
кризис. Депутаты обсуждали конкретные пути выхода из ситуации для 
нашего региона. Б. Мальцев: "Если финансовый кризис нас серьезно 
коснется, то он коснется нашего населения в том, что возможны будут 
серьезные сокращения, начиная от служащих, банковских служащих, и 
промышленности. Эти все люди будут обеспечены пособием по 
безработице, на него можно прожить только 1 день. Наша задача - 
создавать новые рабочие места. Мы их никак не создадим, государство не 
способно эту задачу решить, кроме инициативных граждан, которые смогут 
создать малые и средние предприятия".  

"Радио Сибирь", 30.10.2008, Радио "Милицейская волна. Томск", 30.10.2008, Государственное 
радио "Томск", 30.10.2008, "Радио Сибирь", 31.10.2008 

На заседании облДумы в первом чтении был принят закон "О бюджете Томского 
территориального фонда ОМС" на ближайшие 3 года 

... В обсуждении вопроса приняли активное участие Б. Мальцев, 
Г. Шамин, Е. Собканюк. Е. Копасову пришлось держать ответ. 
Б. Мальцев: "Доходы у нас меньше, чем в прошлом году?". Е. Копасов: 
"Уменьшение произошло за счет уменьшения бюджетных трансфертов. ... 
Эти деньги поступят в область". Участник обсуждения: "Приостановила 
работу согласительная комиссия, готовится новый вариант бюджета? Вам 
известно, насколько изменятся платежи за неработающее население в 
результате принятия бюджета? Останутся прежними в любом случае". 
Е. Собканюк: "В выступлении Вы сказали, что рост поступлений налоговых 
составят 16 % к 2008 г. Рассматривали ли Вы более консервативный 
сценарий развития ситуации по налоговым поступлениям?". Е. Копасов: 
"Мы берем за основу и работаем с теми цифрами, которые дает нам 
налоговая служба. Мы выносим официальные цифры, за которые несут 
ответственность все структуры, которые в этом участвуют".  

Государственное радио "Томск", 30.10.2008, "Авторадио", 30.10.2008, ИА "Regnum-KNews", 
30.10.2008,  "Эхо Москвы в Томске", 30.10.2008,  "Вести-Томск", РТР, 30.10.2008, "РИА 
Новости", 30.10.2008 

На заседании облДумы удалось утвердить бюджет томского фонда ОМС. 
На прошлом заседании думы Томской области депутаты не приняли 
проект. Стоимость такого бунта на корабле - 70 млн. рублей. 320 млн., на 
которые в этом году снизились доходы бюджета фонда ОМС, не исчезнут, 
а придут в бюджет другими путями. Не придется сокращать выплаты 
медработникам первичного звена и уменьшать обеспечение 
медикаментами. Хотя подстраховаться у нас есть возможность. 
В. Пономаренко, член фракции "Единая Россия": "Федеральный фонд 
медицинского страхования имеет страховой резерв. В нем и Томская 
область тоже прописана. Он будет расходоваться по тем 
обстоятельствам, о которых сегодня задавала Екатерина Мефодиевна. 
Страховой фонд заложил эти резервы и в случае необходимой ситуации 
будет распечатан. Минимальная сумма там для нас - порядка 60 млн. 
рублей".  

"Формула закона", РТР-Томск, 02.11.2008 
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На последнем собрании облДумы депутаты внесли поправки в закон "О 
потребительской корзине" 

В составе потребительской корзины увеличился объем потребления 
лекарств для пенсионеров и детей. В минимальный набор услуг впервые 
были включены транспортные услуги для пенсионеров в объеме 150-ти 
поездок в год. Также для всех групп населения увеличен объем услуг 
парикмахерских, прачечных, ремонтных служб. В результате стоимость 
потребительской корзины и прожиточный минимум возрастут на 3%.  

Радио "Европа Плюс Томск", 30.10.2008, "Наш город", ТВ-2, 02.11.2008, "Формула закона", 
РТР-Томск, 02.11.2008, "Томский вестник", 05.11.2008, "МК в Томске", 05.11.2008, "Томские 
новости", 06.11.2008, "Красное знамя", 07.11.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 14.11.2008 

Впервые за последние годы областной бюджет на 2009-2011 гг. не принят в октябре 

Областная власть получила официальное письмо из Москвы с 
требованием прекратить работу согласительных комиссий по бюджету до 
11 ноября. К этому времени областные чиновники и депутаты успели 
рассмотреть только раздел "Доходы", хотели найти дополнительно 2 млрд. 
руб. Б. Мальцев: "Нам удалось вместо 2 млрд. только 600 млн. добавить. 
Но это мы добавили вчера, когда цена нефти в нашем бюджете 
составляла 95 долларов за баррель. Сегодня эта цена упала значительно 
ниже, но мы не можем сами придумать, какая цена будет. Ближайшие дни 
Минэкономразвития нам дадут другую цифру". 31 млрд. руб. - такие 
доходы были заложены в проекте бюджета на 2009 г. Их обсуждали на 
согласительной комиссии. Основной источник собственных доходов 
области - налоги. Но уже сейчас возникают сложности с налоговыми 
поступлениями в бюджет. О. Козловская: "По результатам октября мы 
недополучили против плана приличную сумму по налогу на прибыль. Вы 
понимаете, какие нас могут ожидать не самые простые времена". ...  
 
Губернатор уже потребовал от депутатов и чиновников беречь бюджетный 
рубль и ввести режим жесткой экономии. Депутат Госдумы Томской 
области И. Кляйн: "С нашим бюджетом сложно прогнозировать. То, что он 
миллиарда на 2 сократится, это однозначно. Это не коснется бюджетных 
отраслей, социальной сферы. Это коснется инвестиционных расходов, 
которые, мы гордились этим последние годы, у нас 15 % составляют". 
Депутат Госдумы Томской области В. Новицкий: "Может стыдно это 
говорить как депутату, но всегда, когда режут бюджет, режут бюджетную 
сферу". Не сокращать фонд оплаты труда бюджетников, усилить 
поддержку малого бизнеса, сохранить расходы на инновации, из проектов 
развития оставить лишь те, в которых больше половины средств - это 
федеральные или частные инвестиции. Предложено полностью исключить 
расходы на покупку новых помещений для органов власти. О. Козловская: 
"Во многом, насколько нам удастся достойно пройти этот период, будет 
зависеть от нашей гражданской позиции. Мы должны сработать как единая 
команда". Пока губернатор поручил подготовить 2 варианта бюджета. 
Первый - бездефицитный, т.е. по максимум урезать все расходы. Второй - 
с небольшим дефицитом, т.е. область оставит средства на развитие. 
Сегодня В. Кресс объявил, бюджет областные депутаты будут принимать 
не раньше последней декады декабря.  

"Час Пик", ТВ-2, 30.10.2008, "КП в Томске", 31.10.2008, "Формула закона", РТР-Томск, 
02.11.2008, "МК в Томске", 05.11.2008, Государственное радио "Томск", 01.11.2008, "АиФ в 
Томске", 05.11.2008, "Томские новости", 06.11.2008 

В Томской области будет оказана поддержка региональным и местным национально-
культурным автономиям 

Законопроект был принят на собрании облдумы и направлен на 
урегулирование вопросов государственной поддержки всех культурных 
автономий. На сегодняшний день на территории нашего региона 
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зарегистрировано 18 национально-культурных объединений, но не все из 
них действующие. Как рассказал начальник областного департамента по 
культуре А.Кузичкин, в процессе своей деятельности они нуждаются в 
материально-технической поддержке. Новый законопроект, по задумке его 
авторов, должен решить эту проблему. А. Кузичкин: "Принятие 
сегодняшнего закона решает сразу несколько проблем и отвечает сразу на 
несколько вопросов. Законом предусмотрено материально-техническое 
обеспечение деятельности национально-культурных автономий. За деньги 
областного бюджета мы можем приобретать звуковую аппаратуру, 
костюмы. Учебники для изучения национального языка".  

"Эхо Москвы в Томске", 30.10.2008,"Вести-Томск", РТР, 30.10.2008, "Эхо Москвы в Томске", 
31.10.2008, "Формула закона", РТР-Томск, 02.11.2008, "Томский вестник", 05.11.2008, 
Государственное радио "Томск", 05.11.2008, "Эхо Москвы в Томске", 06.11.2008 

Пятый год проводится летний лагерь благодаря областной подпрограмме 
"Мультикультурный Томск", инициатор которой депутат Р. Аминов решил 
перенести на областной уровень опыт добрососедских отношений своей 
родной деревни Черная речка. Там живут в мире 11 национальностей. Р. 
Аминов: "Не только в отдельно взятой деревне, а чтобы и в регионе и 
стране люди всех национальностей были едины, чтобы их традиции 
сохранились". Областной депутат В. Новицкий на четверть поляк, на 
четверть - еврей, наполовину - русский. Говорит, что по национальностям 
делить людей нельзя. В. Новицкий: "Несколько лет назад, когда я только 
начал работать ректором, в Томске был представитель посольства 
Израиля в России. У меня спросили - сколько у вас учится евреев? А 
сколько работает преподавателей евреев? Я говорю - понятия не имею... 
Когда начинают считать, сколько учатся грузин, армян - это уже плохо".  

"Законы для томичей", РТР-Томск, 15.11.2008 

С 1 января 2009 г. ставка транспортного налога на легковые и грузовые автомобили с 
мощностью свыше 150 л.с. повышается на 40 % 

Это не коснется пассажирского транспорта и автомобилей с менее 
мощными двигателями. Областные депутаты на собрании думы 
проголосовали за изменения в областной закон "О транспортном налоге". 
Парламентарии исходили из того, что ставки налога не повышались с 2004 
г. Также в Томской области самые низкие ставки по сравнению с другими 
сибирскими регионами. С введением повышенного налога с 1 января 2009 
бюджет области с 2010 г. дополнительно получит более 106 млн. руб.  

"Авторадио", 30.10.2008, Государственное радио "Томск", 31.10.2008, "Парламентская 
неделя", ТВ-2, 31.10.2008, Государственное радио "Томск", 01.11.2008, "Эхо Москвы в 
Томске", 01.11.2008, "Радио Сибирь", 03.11.2008, "МК в Томске", 05.11.2008, "Эхо Москвы в 
Томске", 05.11.2008, "Радио Сибирь", 08.11.2008, "АиФ в Томске", 12.11.2008, "Вечерний 
Томск", 13.11.2008, 

В. Пономаренко: "В Томской области были самые низкие ставки 
транспортного налога. Ставки приведены в соответствие, они не 
превышают показатели по СФО. Не подверглись повышению ставок самые 
распространенные марки автомобилей. ... Это не затрагивает все 
категории населения. Это ставки налога, которые мы будем платить по 
закону на 2009 год. Мы уплатим этот налог только в 2010 году. В 
абсолютных цифрах - более 70 тыс. автомобилей, это касается 
автомобилей состоятельных людей и промышленных предприятий, где 
стоят грузовые машины". 

Государственное радио "Томск", 13.11.2008 

Томская Дума утвердила право детей из бедных семей на новогодние подарки.  

Депутаты Думы Томской области законодательно утвердили право детей 
из малообеспеченных семей в возрасте от года до десяти лет на 
получение новогоднего подарка за счет средств областного бюджета, 
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сообщил представитель областной Думы. "Право на получение 
бесплатного новогоднего подарка получили более 45 тысяч ребятишек. На 
праздничные наборы для них будет тратиться около 6,3 млн. рублей", - 
сообщил он. Депутаты Думы внесли новую норму в областной закон "О 
соцподдержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей". С 2009 
года необходимые средства будут закладываться в бюджет в рамках 
плановой работы. Ранее средства на подарки для детей выделялись 
накануне новогодних праздников из резервного фонда.  

"РИА Новости", 30.10.2008, Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", 05.11.2008 

... И. Чернышев, председатель областного комитета по труду и 
соцполитике: "На праздничные наборы для них будет тратиться около 6,3 
млн. рублей". Председатель комитета отметил, что с 2009 года 
необходимые средства на новогодние подарки детям из 
малообеспеченных семей будут закладываться в бюджет в рамках 
плановой работы. Ранее средства на подарки для детей выделялись 
накануне новогодних праздников из резервного фонда.  

ИА "Интерфакс-Сибирь", 05.11.2008, ИА "Интерфакс-Сибирь", 06.11.2008, "Томский вестник. 
День добрый", "Красное знамя", 07.11.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 14.11.2008 

Знак отличия "Родительская доблесть" появится в Томской области. 

Знак будет вручаться родителям, а также лицам, их заменяющих, которые 
воспитывают или воспитали пятерых и более детей, обеспечив достойный 
уровень их содержания и развития.  

"Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 30.10.2008, Радио "Милицейская волна. 
Томск", 30.10.2008, "Вести-Томск", РТР, 31.10.2008 

... Л. Эфтимович обозначила главные условия получения знака отличия. Л. 
Эфтимович: "Не менее 5 детей, младшему ребенку должно быть 3 года. 
Родители, воспитывающие приемных детей, могут рассчитывать на эту 
награду". ... Предполагается, что на знаке отличия должен быть изображен 
конь, но он вызывал некоторые недоумения у Б. Мальцева. Б. Мальцев: 
"Почему родительская доблесть ассоциируется с конем?". Изображение 
нового знака решили направить на доработку. Сама награда была 
утверждена парламентариями. При этом остаются открытыми вопросы - 
кто будет проверять, вырос ли ребенок достойным гражданином или нет? 
Можно ли награду изъять у родителей, которые оказались не совсем 
добросовестными?  

"Радио Сибирь", 30.10.2008, Государственное радио "Томск", 30.10.2008, "Эхо Москвы в 
Томске", 31.10.2008, "Радио Сибирь", 08.11.2008 

 
 
 
... Е. Рубцов, депутат Госдумы Томской области, фракция "Единая 
Россия": "Этот знак - это отличие родителей, которые воспитывают 5 и 
более детей. Труд таких семей должен быть отмечен такой высокой 
наградой, который по статусу соответствует знаку "за заслуги перед 
Томской областью". Награждать знаком будут при достижении пятым 
ребенком возраста 3-х лет. Вместе с тем будут учитываться дети, которые 
погибли или пропали без вести при защите Отечества, исполнении 
воинского, гражданского и служебного долга. Учитываться будут приемные 
дети. И. Кляйн, депутат Госдумы Томской области: "Мы поднимаем 
институт семьи". Решение о награждении будет приниматься на 
специальной комиссии. Помимо вручения знака отличия семье будет 
выплачено единовременное вознаграждение в размере 25 тыс. руб. За 
учреждение "родительской доблести" депутаты проголосовали 
единогласно. Но изображение знака не одобрили. ... Работа над 
изображением еще продолжится. Депутаты считают, что было бы 
уместнее, если бы на знаке было изображено что-то, связанное с 
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материнством и доблестью семьи. Чтобы, как сказал спикер, внешний вид 
знака отвечал его содержанию. ...  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 31.10.2008, "Формула закона", РТР-Томск, 02.11.2008 

Новый знак отличия "Родительская доблесть" утвердили на прошедшем 
заседании депутаты Томской области. Эта награда будет вручаться 
родителям, в том числе и приемным, которые воспитывают или воспитали 
пять и более детей. ... Г. Шамин: "Решение о награждении будет 
принимать специальная комиссия. Она будет рассматривать условия, в 
которых росли дети, учитывая все вплоть до игрушек. Весомое значение 
будут иметь и документы, подтверждающие достижения детей в 
образовательной, трудовой, творческой, спортивной жизни области и 
страны. Важным является и активная общественная позиция семьи. 
Утверждение этой награды - это признание со стороны государственной 
власти заслуг родителей". И. Никулина, депутат фракции "Единая 
Россия", предложила особое внимание при оценке достижений родителей 
уделить качеству содержания детей в семье.  
В. Долгих отметил, что оценка качества не должна стать формальной. В. 
Долгих: "Не стоит просто считать квадратные метры, они не всегда 
определяют отношения в семье". Парламентарии единогласно 
поддержали введение новой награды. 

"АиФ в Томске", 05.11.2008 

Областные депутаты пытаются создать "заградительные" законы, которые позволят 
поддержать экономику региона в условиях финансового кризиса 

В условиях возможного развития кризиса особое внимание уделяется 
законопроекту о развитии малого и среднего предпринимательства, 
который определяет полномочия властных структур, устанавливает цели и 
принципы осуществления ими государственной политики в этом 
важнейшем секторе экономики области. Б. Мальцев: "Это одна из лучших 
возможностей избежать безработицы. С учетом опыта, накопленного в 
ходе реализации общественно значимых проектов с использованием 
механизмов государственно-частного партнерства, подготовлен 
законопроект, устанавливающий основы правового регулирования 
отношений, возникающих в этой сфере. Мы законодательно установим 
порядок привлечения подрядных организаций для проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов на основе долевого 
финансирования в соответствии с Федеральным законом "О фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".  

"Томский вестник", 05.11.2008, "Формула закона", РТР-Томск, 02.11.2008, "Томские новости", 
13.11.2008 

Только мерами социальной поддержки кризис не преодолеешь, нужны и 
грамотные действия в сфере экономики. Таковыми может на полном 
основании считаться утверждение в первом чтении законопроекта "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Томской области". 
Характеризуя этот документ, лидер регионального отделения партии 
"Единая Россия" А. Куприянец назвал его очень своевременным. 
Поддержка предпринимательства решает сразу несколько важных задач, 
принципиальных в предкризисных условиях: это диверсификация 
экономики, расширение налогооблагаемой базы, обеспечение занятости 
населения.  

"МК в Томске", 05.11.2008, "АиФ в Томске", 05.11.2008 

Дискуссия о реформе оплаты труда в школах стала одной из самых горячих тем на 
собрании облДумы 

И. Чернышев: "В 1990-е годы в школах под лозунгом "Школа должна 
только учить" фактически был ликвидирован воспитательный процесс, в 



 

8 

итоге получили токсикоманию, наркоманию, колоссальный рост детской 
безнадзорности и преступности. В 2000-е годы в школах были введены 
должности - завучи по воспитательной работе, психологи, социальные 
педагоги, педагоги дополнительного образования. Результат не заставил 
себя ждать: сегодня токсикомания в школе - из разряда экзотики, 
наркомания стала ЧП. Авторы сегодняшнего эксперимента под флагом 
повышения качества образования предлагают, вернее, насаждают 
выплачивать зарплату учителю по количеству учащихся, не 
предусматривая требований по сохранению специалистов-воспитателей. 
Школы, борясь за выполнение графика повышения зарплаты учителя - 
именно по нему оценивают эффективность эксперимента, вынуждены 
сокращать вожатых, социальных педагогов. В 14 школах Томского района 
сокращены 70 человек, и это только начало...".  
 
Чернышев заявил, что считает вредным в одночасье вводить во всех 
школах новую систему оплаты труда, "не обкатав ее в полном цикле на 20-
30 разнотипных образовательных учреждениях". И. Чернышев: "Только 
после этого предложить остальным присоединиться, а не навязывать!". Б. 
Мальцев: "Чем занимается ваш департамент, проводя линию по реформе 
оплаты труда в школах? Дума же завалена обращениями учителей!". Л. 
Глок: "С 1 сентября мы отрабатываем модель отраслевой системы оплаты 
труда. Переход на нее - с 1 января 2009 года. У нас работает 
согласительная комиссия". Б. Мальцев: "Почему все внедряется таким 
образом, что коллективы на ушах стоят? Вводится новая система оплаты 
труда - ну и работаете так, чтобы люди были счастливы. Ведь все 
делается для улучшения качества образования и повышения оплаты 
труда учителей?".  

"Томские новости", 06.11.2008 

Новый детский сад на 120 мест появится в здании расформированного детского дома. 

Дело в том, что в 1994 году типовое здание Малиновского детского сада 
было передано в собственность области для размещения здесь 
воспитанников детского дома. Сегодня в детских садах мест не хватает, а 
в детдомах по области их количество больше числа детей, находящихся 
на попечении государства. Поэтому на последнем заседании облДумы 
просьбу администрации Томского района о передаче им в собственность 
здания Малиновского детдома парламентарии решили поддержать. 
...Много вопросов среди депутатов вызвали условия реорганизации здания 
детского дома.  
 
С.Звонарев, депутат: "Сегодня, соглашаясь на реорганизацию, мы 
должны быть уверены в том, что район сможет найти деньги на 
переоборудование здания. Пока уверенности в том, что они будут 
найдены, у нас нет. Этот вопрос стоит обязательно решить 
непосредственно при передаче здания в собственность Томского района". 
Решающим стало мнение депутата от Томского района А.Терещенко. Он 
проинформировал коллег о том, что вопрос содержания здания не стоит, 
администрация готова взять его на свой баланс. А.Терещенко: "Сегодня 
речь идет только о ремонте и переоборудовании в детский сад. 
Примерная сумма работ - 17 млн. руб. Муниципалитет сможет оплатить 
около половины, поэтому здесь району нужна помощь области".  

"АиФ в Томске", 05.11.2008, Государственное радио "Томск", 01.11.2008, "Вечерний Томск", 
06.11.2008, "Томские новости", 13.11.2008 

Депутат фракции "Единая Россия" В. Короткевич призвал коллег на заседании 
облДумы больше внимания уделять развитию детско-юношеского спорта 

В. Короткевич: "Депутатам роздана подготовленная мною подборка 
материалов из газет "Известия" и "Комсомольская правда" за август по 
трем областям. Туда не приложена подборка за тот же период по 
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Нижегородской области, но то, что сделал за короткий срок губернатор 
Шанцев в развитии материально-технической базы детского спорта, 
вызывает понимание, что в этом плане Томская область просто ничто. В 
других областях это сделали до того, как председатель партии "Единая 
Россия" В. Путин обратился к стране с темой развития детско-юношеского 
спорта. При принятии бюджета мы должны избежать перекосов в 
распределении бюджетных средств на профессиональный спорт и 
массовую физкультуру, которые у нас имеют место в последние годы".  

"Томские новости", 06.11.2008 

ПОДГОТОВКА 22-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
Комитет по труду и социальной политике 

Комиссия облДумы рекомендовала провести проверку стационаров 
по организации питания больных 
Областные депутаты намерены сделать больничную еду вкусной. Одна из 
проблем - недостаточное финансирование. На питание одного больного в 
сутки выделяется в среднем 63 руб. Кроме того, есть проблема и в старых 
пищеблоках. Депутатская комиссия рекомендовала областному 
департаменту здравоохранения провести проверку стационаров по 
организации питания больных.  

Радио "Маяк - Томск", 18.11.2008, Государственное радио "Томск", 18.11.2008, "Томский 
вестник", 19.11.2008, "Авторадио", 19.11.2008, "Эхо Москвы в Томске", 19.11.2008, "Ва-Банк", 
23.11.2008, "Красное знамя", 25.11.2008 

Заседание комитета по труду и соцполитике прошло в Томске 
В повестке - 16 вопросов. Члены комитета заслушают информацию об 
исполнении бюджета томского территориального Фонда ОМС, обсудят 
вопросы предоставления мер соцподдержки, новые законопроекты о 
предоставлении социальной выплаты гражданам на приобретение или 
строительство жилого помещения в Томской области и о государственной 
молодёжной политике в нашем регионе. Также обладминистрация 
предоставит народным избранникам информацию о состоянии и мерах по 
развитию детско-юношеского спорта на территории Томской области и о 
проблемах преподавания физкультуры и спорта в наших школах.  

"Радио Сибирь", 20.11.2008 

Областные депутаты вынесли на обсуждение новый законопроект о 
предоставлении социальной выплаты гражданам на приобретение 
или строительство жилья 
Планируется, что бюджет будет в течение трех лет оплачивать 7 % от 
процентной ставки по ипотеке, или это может быть оплата 
первоначального взноса по ипотеке, но не более 250-ти тыс. рублей. ... До 
конца года на такую помощь планируется выделить 20 млн. рублей, а на 
следующий год - 100 млн. рублей.  

Радио "Маяк - Томск", Государственное радио "Томск", 24.11.2008"Авторадио", 24.11.2008, 
"Радио Сибирь", 24.11.2008 

По словам разработчиков, документ призван стимулировать спрос на 
покупку жилья. ... Председатель комитета по труду и социальной политике 
областной думы И. Чернышев обратил внимание на то, что законопроект 
ориентирован на тех очередников, которые смогут взять ипотеку в банке. 
И. Чернышев: "Будь я хоть самый первый в очереди, но если мне банк 
денег не даст, я не смогу рассчитывать на выплаты. Еще один вопрос - 
одним этим законом не поднимешь спрос на покупку жилья, необходимы и 
другие меры, например, выкупать социальное жилье на рынке". 
Педставители областной администрации отметили, что приобретение 
социального жилья - это второй шаг. Задача данного законопроекта - 
обеспечить доступность жилья для граждан путем привлечения средств от 
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банковских организаций. В случае принятия закон будет действовать чуть 
больше года (с 1 декабря 2008 года по 31 декабря 2009 года).  

"Томский вестник", 25.11.2008 

Правовой комитет 

Дума Томской области изменит регламент своей работы для 
рассмотрения поправок к Конституции РФ о продлении срока 
полномочий президента и депутатов Госдумы 
ГосДума Томской области проведет общее заседание на день раньше чем 
обычно, в среду, 26 ноября. Это связано с изменением регламента думы в 
связи с рассмотрением закона о поправках к Конституции России. Как 
сообщили в пресс-службе облдумы, в новой редакции регламента будет 
описана процедура рассмотрения поправок - за 15 лет работы облДума ни 
разу не рассматривала поправки в Конституцию, поэтому в регламенте 
думы порядок рассмотрения этого вопроса не предусмотрен. ...  

ИА "Regnum-KNews", 17.11.2008, "РИА Новости", 17.11.2008, "Томский вестник", 19.11.2008, 
"Парламентская неделя", ТВ-2, 21.11.2008, "Ва-Банк", 23.11.2008 

Депутат-единоросс Г. Шамин будет голосовать и за регламент, и за 5 лет 
для ГосДумы, и за 6 лет для президента. Г. Шамин: "Я считаю, что это 
правильное решение. Стране нужна стабильность. 40-50 лет, чтобы 
периоды межвыборные были большими". В том, что поправки будут 
одобрены, Шамин не сомневается. Необходимо, чтобы "за" проголосовали 
22 депутата. Фракция "Единой России" - это уже 30 депутатов. А 
голосовать единоросы будут согласованно, и естественно - "за". 
И. Кучеров, депутат ГосДумы Томской области от КПРФ: "Будет 
технический вопрос, даже если на не придет 10 человек. Судьба этой 
поправки предрешена с того момента, как ее произнес Медведев". 
Областной депутат, коммунист И. Кучеров говорит, что коммунисты, 
ЛДПРовцы, депутаты от СМП ничего не решают. Но все равно решил 
голосовать за 5 лет для ГосДумы и против 6 лет для президента. И. 
Кучеров: "Работа думы для регионов тоже 5 лет, и как-то это все понятно. 
А что касается поправки о полномочиях президента, то вообще-то это 
прерогатива Конституции. Такие вопросы должны решаться на уровне 
референдума". Кучеров не берется гарантировать, что его коллеги по 
КПРФ, депутаты Кириллов и Агеев, проголосуют против 6-летнего 
президентского срока. Это при том, что фракция КПРФ в ГосДуме дважды 
полным составом голосовала против этой поправки в Конституцию.  

"Час Пик", ТВ-2, 19.11.2008 

На внеочередном заседании думы будут утверждаться поправки к 
Конституции о продлении сроков полномочий президента и депутатов 
ГосДумы. Как Вы будете голосовать? Е. Рубцов: "Не вижу никакой 
проблемы. Актуальности не вижу, не то время. Я проголосую за, потому 
что, если говорить о ГосДуме РФ, у нас же в облДуме 5 лет, то на мой 
взгляд, 5 лет для думы оптимальный срок. Что касается президентских 6 
лет, у меня вызывает сомнения. Целесообразно было бы сделать 5 лет. У 
меня нет аргументов против". А будет хоть один голос в думе против?". Е. 
Рубцов: "Я не знаю. Для меня никакого отторжения эти поправки не 
вызывают".  

"Час Пик. Суббота", ТВ-2, 22.11.2008 

Размер штрафа за нарушение в сфере пассажирских перевозок 
предлагается увеличить 
С такой инициативой выступили областные депутаты. Народные 
избранники считают, что за первое нарушение водитель должен заплатить 
от 1,5 до 3 тыс. рублей, а за повторное - от 3-х до 5-ти тысяч рублей. 
Может увеличиться размер штрафов для должностных лиц - от 10-ти до 
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30-ти тысяч рублей, второй проступок обойдётся водителям в 30 - 50 
тысяч рублей. Штраф для юридических лиц может составить от 50-ти до 
70-ти тысяч. Новые размеры штрафов планируется утвердить на общем 
собрании областного парламента 26 ноября.  

"Авторадио", "Эхо Москвы в Томске", 20.11.2008, ИА "Интерфакс-Сибирь", 20.11.2008, 
"Томские новости", 20.11.2008, "Радио Сибирь", 20.11.2008, "Радио Сибирь", 22.11.2008, 
"Радио Сибирь", 23.11.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 21.11.2008, "Ва-Банк", 23.11.2008 

... Депутат фракции "Единая Россия" В. Долгих: "Необходимо по полной 
программе наказать недобросовестных предпринимателей, допустивших 
сбой в транспортном обслуживании. В Северске проверка транспортников, 
обеспечивающих маршрутное сообщение между ЗАТО и Томском, 
показала, что сразу на 2 маршрута автобусы не выходили в течение 4-х 
дней. Учитывая особую социальную значимость этого бизнеса, 
предлагаемые изменения административного законодательства очень 
своевременны".  

"Красное знамя", 21.11.2008 

Правовой комитет принял к сведению протест прокуратуры, 
касающийся закона о запрете на пребывание детей в возрасте до 14 
лет в ночное время на улицах 
Правовой комитет Думы Томской области не готов вычеркнуть из закона ту 
"букву", которая запрещает пребывание детей в возрасте до 14 лет в 
ночное время на улицах, в парках, скверах, лестничных площадках 
многоквартирных домов без сопровождения родителей и иных 
совершеннолетних членов семьи. Эта норма была установлена 
парламентом в рамках областного Закона "Об основных гарантиях прав 
ребенка..." и сегодня она опротестована прокуратурой. Протест основан на 
том, что подобные права и обязанности родителей могут быть определены 
только ФЗ, но не на уровне регионального законодательства. С 
общечеловеческой точки зрения депутаты уверены в необходимости 
дополнительной меры по охране здоровья и жизни детей. Правовой 
комитет принял соломоново решение: протест прокуратуры принять к 
сведению, но, прежде чем редактировать областной закон, найти иные 
приемлемые варианты защиты несовершеннолетних.  

"Томские новости", 20.11.2008 

Комитет по экономической политике 

Из-за длительной процедуры оформления документов с 1 января 
2009 года лесозаготовки в Томской области могут быть 
приостановлены совсем 
Это автоматически повлечет за собой массовые увольнения. Об этом 
говорили на прошедшем недавно в облдуме заседании постоянно 
действующей лесной комиссии. Глава комиссии С. Кравченко высказал 
общее мнение, сказав, что для лесного бизнеса наступили "очень 
непростые времена". С. Кравченко: "В новых условиях арендаторы берут 
на себя довольно непростые обязательства, связанные с содержанием 
арендованных участков леса. Это влечет за собой существенное 
увеличение издержек и ухудшает и без того непростое положение 
предприятий отрасли. Заключение новых договоров аренды 
сопровождается и большим количеством проблем технического характера. 
Перестраиваться надо не только предприятиям, но и контролирующим 
лесопользование органам государственной власти. Все это вместе 
порождает определенную неразбериху и осложняет жизнь предприятий 
отрасли уже по чисто бюрократическим причинам". Согласно новой 
редакции Лесного кодекса, с начала 2009 года вместо лесобилетов 
каждый арендатор должен обладать собственным проектом освоения 
лесов и ежегодно отчитываться. Подготовка этого проекта - начало 
великого бумажного пути. Проект должен пройти госэкспертизу в 
областном департаменте предпринимательства и реального сектора 
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экономики. При положительном заключении департамента 
лесопользователь официально декларирует начало работ. Но, по 
законодательству, между бумажным и реальным "началом работ" должно 
пройти не менее 30 дней. Учитывая тот факт, что новый договор аренды 
вступает в силу с момента его регистрации в Росрегистрации, процедура 
перезаключения договоров аренды лесного фонда занимает от трех 
месяцев и выше. До 1 января осталось от силы полтора. Сибирская 
лесопромышленная компания, пользователь леса в Верхнекетском 
районе, о своих проблемах рассказывает спокойно. Если компания не 
успеет к 1 января переоформить договор аренды, лесозаготовки будут 
заморожены, и без работы останутся 150 человек.  

"МК в Томске", 12.11.2008, "Томский вестник", 13.11.2008, ИА "Regnum-KNews", 12.11.2008, 
"Ва-Банк", 16.11.2008, "Выходной", 22.11.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 21.11.2008, 
"Приходный ордер", 25.11.2008 

18 ноября прошло заседание комитета по экономической политике 
Где решаются вопросы подготовки Томской области к отопительному 
сезону 2008-2009. Коммунальные предприятия сегодня не способны 
самостоятельно направлять средства на завоз газа и угля в северные 
районы области. Такую точку зрения высказал И. Шатурный. Областная 
власть старается донести до муниципалитетов 131-й закон, по которому 
вся ответственность за подготовку к зимнему отопительному сезону лежит 
на муниципальных образованиях. Областная власть осуществляет только 
контроль за исполнением этого закона. В этом году основная задача 
власти - мониторинг доходов населения и не снижение тарифов ЖКХ. При 
этом Б. Мальцев сказал, что пора вставать на капиталистический путь 
развития. На коммунальную систему области в этом году выделено 120 
млн. руб. В будущем финансирование этой отрасли будет прекращено. 
Как напомнил Б. Мальцев, в прибалтийских республиках на коммунальную 
сферу не выделяется ни рубля.  

"Радио Сибирь", 18.11.2008 

...Остался открытым вопрос по финансированию программы 
модернизации коммунальной инфраструктуры на будущий год. В этом году 
бюджетных средств на ее реализацию не предусмотрено, реализовать 
многие проекты, по мнению депутата А. Терещенко, вряд ли удастся. 
А. Куприянец заострил внимание на росте долгов за потребленные 
энергоресурсы. И. Шатурный: "Суммы задолженности со стороны 
энергопредприятий растут. Плата с населения собирается по 1 / 12, а 
энергетики требуют расчета в полном объеме. Кассовый разрыв 
увеличивается, пытаемся договориться с энергетиками насчет отсрочек 
или подписывать графики, ориентируясь на поступление реальных денег".  

"Томский вестник", 19.11.2008 

Проект закона "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Томской области" рассмотрели 18 ноября областные 
парламентарии 
Ставку в развитии региона необходимо делать на развитие малого 
бизнеса, который даст новые рабочие места. Новый проект закона 
позволит томичам выстоять в непростой финансовый период. Когда есть 
вероятность закрытия некоторых предприятий, появляется возможность 
открыть свое дело и обеспечивать рабочими местами не только себя, но и 
других. Томичам, у которых есть желание организовать свое дело, должны 
помочь местные власти, уверен Б. Мальцев. Для новых 
предпринимателей будут организованы кредиты в банках и освобождения 
от налогов, налоговые каникулы. Как заявил А.Трубицын, в нашем регионе 
делается все для того, чтобы эта программа заработала как можно 
быстрее. В первую очередь речь идет об увеличении финансирования 
программы как по линии областного бюджета, так и по линии 
федерального. На какую сумму можно рассчитывать нашему региону, пока 
не ясно, суммы называются от 9 до 50 млрд. руб. Планируется поддержать 
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стартующий бизнес. На сегодня в регионе прошло 5 конкурсов "Бизнес-
страт" по поддержке начинающего предпринимательства. По итогам 
конкурсов уже реализуется 150 проектов из 660 заявленных.  

"Радио Сибирь", 18.11.2008, "Томские новости", 20.11.2008 

Вопрос заготовки елей перед праздником обсудили областные 
депутаты на заседании комитета по экономической политике 
Лесной кодекс запретил частным лицам свободно заготавливать ели и 
другие деревья хвойных пород для новогодних праздников. Раньше 
каждый сам мог срубить лесную красавицу, получив на это разрешение в 
Лесничестве. Теперь рубить ели можно лишь на арендованном лесном 
участке. Как заявил председатель постоянной комиссии по лесному 
комплексу С.Кравченко, томичам необходимо обращаться в лесхозы, 
которые расположены во всех районах области. Как заявил депутат, ели 
появятся в продаже.  

"Авторадио", 18.11.2008, "Авторадио", 19.11.2008, "Радио Сибирь", 19.11.2008, "Радио 
Сибирь", 22.11.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 21.11.2008 

Депутаты облДумы одобрили изменения в областную целевую 
программу "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Томской области" 
Поправки будут рассмотрены на собрании 26 ноября. Область получит на 
21 млн. рублей больше из федерального бюджета на государственную 
поддержку малого предпринимательства. При лимите, рассчитанном 
Минэкономразвития в 39,5 млн. рублей, томичи получат 60,5 млн. За счет 
средств федерального бюджета предложено увеличить финансирование 
деятельности бизнес-инкубаторов на 2,5 млн. рублей. В текущем году 
расходы на программу составят 157,5 млн. рублей, из них 85 млн. - 
средства областного бюджета, 60,5 млн. - федеральный бюджет, 12 млн. - 
местные бюджеты. Б. Мальцев: "В непростой экономической ситуации 
государство должно поддержать мелких собственников, которые могли бы 
создать дополнительные рабочие места. Областному департаменту 
развития предпринимательства надо обратить особое внимание на этот 
вопрос: внести изменения в программу и сделать акцент на поддержку и 
создание новых малых предприятий".  

"Выходной", 22.11.2008, "Приходный ордер", 25.11.2008 

Бюджетно-финансовый комитет 

Заменить льготы по оплате жилищных и коммунальных услуг 
денежными выплатами, такое предложение рассмотрели областные 
депутаты 
Новый порядок коснется жителей Томской области, которые являются 
федеральными и областными льготниками. Изменится сам порядок 
оказания государственной помощи: граждане будут получать 
соответствующую компенсацию и самостоятельно должны будут оплатить 
ЖКУ. Сумма льготы останется неизменной.  

"Эхо Москвы в Томске", 21.11.2008 

НОВОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
В Томске на базе региональной общественной приемной председателя партии 
"Единая Россия" В. Путина открылся депутатский центр по работе с обращениями 
граждан  

Своими впечатлениями о его работе поделился депутат Федерального 
Собрания ГосДумы РФ В. Жидких. В. Жидких: "Общественный прием - 
один из основных видов работы депутатов всех уровней, обязательств, 
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которые они по закону берут на себя. Поэтому открытие депутатского 
центра - серьезное событие для нашей области, выстроена система, 
работают специалисты, созданы все необходимые условия. Я также 
провел прием граждан и дал бы высокую оценку его общей организации. 
Было 12 обращений, различных по темам, среди них достаточно 
интересные. Волейбольной школе удалось помочь найти средства для 
участия в окружных соревнованиях. Обратился молодой человек, который 
хочет увековечить память о брате своего отца, который пропал без вести в 
годы ВОВ. ... Многие предложения могут стать основой законодательной 
инициативы, чтобы поправкой законодательства улучшить жизнь той или 
иной категории российских граждан. К примеру, есть ограничения по 
категории трудоспособности инвалидов, хотя по некоторым 
специальностям они могут полноценно работать. Конечно, не всегда 
можно помочь и удовлетворить обращение гражданина. 

"Красное знамя", 05.11.2008 

Торжественные празднования, посвященные Дню народного единства, прошли в 
Томске около ТЮЗа 

Среди организаторов массовых мероприятий, прошедших 4 ноября в 
городах нашей страны, - региональная отделение партии "Единая Россия". 
Секретарь политсовета ТРО партии "Единая Россия" А. Куприянец: "День 
народного единства - это праздник, который позволит объединить 
поколения разных взглядов, людей разных политический убеждений". ... 
Руководитель исполкома ТРО партии "Единая Россия" В. Кравченко: 
"Несмотря на погоду, старшее поколение откликнулось - они вышли и 
спели песню. А молодое поколение с интересом смотрит, включается. 
Зарождается новая традиция".  

"Обстоятельства", ОТВ, 05.11.2008 

В Томске прошла внеочередная конференция местного отделения партии "Единая 
Россия" 

По традиции она началась с вручения партийных билетов новым ее 
членам. Также были вручены благодарственные письма отличившимся в 
организации сбора средств в фонд помощи Южной Осетии. Томская 
партийная организация перечислила около 600 тыс. рублей, всего же 
томичи собрали пострадавшим от военных действий свыше 3,5 млн. 
рублей. Основные темы для обсуждения задал в своем докладе секретарь 
политсовета ТРО партии "Единая Россия" А. Куприянец. Ими безусловно 
стали экономический кризис, переживаемый страной, и первое послание 
президента Федеральному Собранию. А. Куприянец: "В таких условиях 
должна изменяться работа регионального и местных отделений партии, 
исполкома. Необходимо переходить в режим строгой, но разумной 
экономии. Впрочем, это не должно идти во вред текущей политической 
работе. Кризис диктует нам не столько сокращение, сколько правильное 
перераспределение имеющихся финансовых и кадровых ресурсов партии. 
По оценкам социологов, сейчас "Единую Россию" поддерживает 61 % 
россиян. Голосуя "за", они хотят видеть партию открытой, отвечающей на 
чаяния народа, знающей о его бедах, защищающей от нужды, очищенной 
от коррупции. В Томске между партией и исполнительной и 
законодательной ветвями власти никаких расхождений нет. Наши взгляды 
полностью совпадают и выражены в двух документах - Стратегии 
социально-экономического развития Томской области и Программе 
социально-экономического развития региона". 
 
Как отметил секретарь политсовета, фракция "Единая Россия" в 
облДуме ставит себе задачу не допустить резкого снижения уровня жизни 
населения даже в условиях кризиса. Поэтому поддерживает социальную 
направленность регионального бюджета, видит необходимость в 
разработке областной целевой программы по жилью, а также уделяет 
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внимание строительству инфраструктуры социальной сферы, понимая 
насущную необходимость ремонта сельских школ, хотя бы тех, где есть 
проектно-сметная документация. Все последние годы отмечается рост 
численности партийных рядов. В Томском отделении "Единой России" - 9 
тыс. 342 человека. Партия задумывается не только о количестве, но и о 
качестве своих рядов. На это был направлен аудит, проведенный весной 
текущего года, по его итогам из реестра по Томской области выведено 739 
членов партии. Основные причины - неуплата членских взносов, отказ от 
участия в деятельности партии и разногласия внутри организации. В 
перерыве конференции, пока делегаты меняли временные мандаты на 
постоянные, удалось переговорить с руководителем исполкома ТРО 
"Единой России" В. Кравченко. В. Кравченко: "Отсев - это нормально. 
Люди живут, работают, разочаровываются, уезжают. Более серьезным 
является вопрос о предполагаемых изменениях в устав партии. Еще 5 лет 
назад действовал "заявительный принцип". Сейчас большинство местных 
отделений проголосовало за то, чтобы ввести кандидатский стаж - 
будущий член партии должен год "проходить" в сторонниках. Еще одно 
серьезное новшество - ротация руководящих кадров от высшего совета 
партии и заканчивая первичными отделениями. Руководить можно будет 
всего 2 срока. А сколько составит один срок - определит съезд". 

"Красное знамя", 12.11.2008, "Вести-Томск", РТР, 10.11.2008, "Томский вестник", 11.11.2008, 
"Северск сегодня", СТ-7, 12.11.2008 

ТРО партии "Единая Россия" провело очередное заседание политклуба  

Участники дискутировали на темы: каким будет завтрашний день России и 
региона, а также какую роль играет подрастающее поколение в 
формировании политического курса страны. В. Кравченко, руководитель 
исполкома ТРО ВПП "Единая Россия": "Практика показала, что нужны 
дискуссии. Мы уже не первый раз проводим на разные темы. В споре 
рождается истина. На сегодняшний день, с учетом того, что "Единая 
Россия" как политическая сила доминирует, необходимы такие площадки". 
Политклуб при томском региональном отделении - это модель 
действующих в Москве клубов политических дискуссий, главная задача 
которых - выработка предложений, как для партии власти, так и для 
политиков всех уровней. Мекка опытов, идей и проектов - такой статус 
Томск может получить уже в ближайшее время. Научно-образовательный 
потенциал наших вузов известен далеко за пределами региона. В. Жидких, 
член Совета Федерации РФ, председатель комитета по делам молодежи и 
туризму: "Государство решило сконцентрироваться на молодежной теме, 
сделать ее темой власти, сделать все, чтобы поколение сегодняшней 
молодежи включить в жизнь, в проблемы городов". Завершающийся Год 
семьи сменит Год молодежи. На федеральном уровне и в регионах уже 
готовят планы его проведения. Сегодняшняя встреча должна стать 
продолжением конструктивного диалога власти нынешней и будущей.  

"Вести-Томск", РТР, 15.11.2008 

В Москве прошел X съезд партии "Единая Россия" 

Участие в форуме принимает представительная группа томичей. В ее 
составе - председатель Госдумы Томской области, председатель 
областного координационного Совета сторонников ВПП "Единая Россия" 
Б. Мальцев, зам. председателя Госдумы Томской области, лидер 
фракции "Единая Россия", секретарь регионального политсовета 
А. Куприянец, руководитель регионального исполкома партии, член 
фракции "Единая Россия" в облДуме В. Кравченко, председатель 
Молодежного парламента Томской области Е. Дорошенко. Ключевой 
вопрос Х съезда "Единой России" - разработка концепции долгосрочного 
развития страны до 2020 года, определение первоочередных задач для ее 
реализации. Об этом заявил председатель "Единой России" и премьер-
министр РФ В.Путин. Он выступил на съезде партии с основным докладом. 
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Политические условия для этого созданы, подчеркнул Путин. "Единая 
Россия" обеспечила преемственность и стабильность власти в России. В. 
Путин подчеркнул, что Россия не собирается отказываться от 
стратегических планов развития, несмотря на мировой кризис. Мировой 
кризис, как стихийное бедствие, предотвратить было невозможно. По 
словам главы правительства, злоупотребления в кредитной сфере США 
вызвали паралич мировой финансовой системы. В. Путин: "И кризис, 
начавшийся как финансовый, превратился в кризис экономический. Но мы 
должны были предвидеть подобное развитие событий. Мы должны выйти 
из периода мировой нестабильности более крепкими, 
конкурентоспособными и использовать кризис для повышение своей 
эффективности. За счет граждан решать проблемы мы не будем".  

"Ва-Банк", 23.11.2008, Радио "Милицейская волна. Томск", 21.11.2008, "Вести-Томск. 
События? Радио "Милицейская волна. Томск", 24.11.2008 

Количество "единороссов" в Томской области снизилось на 7% 

Об этом заявил секретарь политсовета ТРО партии "Единая Россия" 
А. Куприянец. По его словам, эта "чистка" рядов была чисто техническим 
мероприятием и никак не связана с финансовым кризисом. А. Куприянец: 
"Необходимо было провести так называемую "чистку". Она была связана с 
тем, что за последние годы произошли естественные изменения у членов 
партии. У кого-то взгляды стали другими, или которые не исполняли и не 
исполняют поручения партии". При этом А. Куприянец отметил, что в 
условиях кризиса партия власти также будет вынуждена экономить на 
всём. По его словам, томское отделение "Единой России" и так "не 
баловали финансами", Москва выдавала деньги только на зарплату 
членам исполкома и частично - на оплату коммунальных услуг.  

"Эхо Москвы в Томске", ИА "Интерфакс-Сибирь", "Обстоятельства", ОТВ, 24.11.2008 

ТЕМЫ МЕСЯЦА 
Депутаты облДумы прокомментировали Послание Д. Медведева Федеральному 
Собранию 

Постановкой глобальных стратегических проблем и задач отличается 
послание Д. Медведева Федеральному Собранию от посланий 
предшествующих президентов. Впечатлениями от услышанного 
обращения поделился Б.Мальцев. По его словам, упор в Послании 
сделан на Конституцию, причем не на ее изменение, а на соблюдение 
главного документа страны. Больше всего порадовали Б. Мальцева слова 
президента в защиту демократии. Б.Мальцев: "Что мне больше 
понравилось, он говорит о том, что государственный аппарат - самый 
большой работодатель, активный издатель, лучший продюсер, сам себе 
суд, сам себе партия и сам себе народ. Он очень много говорит о 
демократии, что вопрос, быть или не быть демократии в России, не стоит. 
Демократии быть. Поэтому я думаю, что это очень полезно для ГосДумы 
Томской области, мы должны откликнуться на все нормы, которые 
предложил президент об улучшении демократического климата на 
территории Томской области и создании гражданского общества".  

"Радио Сибирь", 06.11.2008, "Эхо Москвы в Томске", 06.11.2008, "Вести-Томск", РТР, 
06.11.2008, "Час Пик", ТВ-2, 06.11.2008, "Томский вестник", 08.11.2008, "Выходной", 
08.11.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 07.11.2008, "Час Пик. Суббота", ТВ-2, 08.11.2008, 
Государственное радио "Томск", 10.11.2008, "Красное знамя", 11.11.2008, "МК в Томске", 
12.11.2008, "АиФ в Томске", 12.11.2008 

И. Чернышев, фракция "Единая Россия": "Являясь председателем 
комитета по труду и соцполитике, мне импонировала созвучность с тем, 
что мы в комитете обсуждаем. Это то, что школа должна заниматься не 
только образованием. Но, исходя из Послания президента, школа должна 
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заниматься вопросами, связанными с формированием гражданина РФ. 
Это и здоровье детей. Это созвучно тем задачам, которыми занимается 
комитет давно. Это поддержка со стороны президента". В образовании, 
здравоохранении и других социальных вопросах сегодня нужно брать 
самое лучшее, что было наработано годами, и на базе этого знания 
встраиваться в современную мировую систему. Об этом, по словам И. 
Чернышева, в своем послании заявлял и президент. И. Чернышев: 
"Задачи, которые поставил президент, интересные и конкретные, в них 
просматриваются и пути решения. По каждому пункту можно спрашивать с 
конкретного чиновника, как это реализуется".  
 
Г. Шамин: "Считаю, что послание Д. Медведева - это развитие тех 
посланий, которые звучали из уст президента Путина. Новое ощущение 
появилось...". В своем послании, по мнению Г. Шамина, президент Д. 
Медведев продолжил линию В. Путина в отношении российской 
государственности и положения страны на мировой арене. Г. Шамин: 
"Появились новые элементы. Д. Медведев много внимания уделил 
развитию институтов гражданского общества. Новое в послании - это 
сочетание продолжения линии на укрепление на мировой арене позиций 
России, более жесткое, и по Козельску принятие решения, что останется 
дивизия. И по Калининграду. С другой стороны, радует то, что жесткая 
позиция внешняя не привела к тому, что будет ужесточаться позиция в 
отношении развития демократии внутри страны".  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 14.11.2008 

Е. Собканюк: "В Томской области принят закон "О государственно-частном 
партнерстве" 

Е. Собканюк, депутат Госдумы Томской области, фракция "Единая 
Россия": "В Томской области принят закон "О государственно-частном 
партнерстве". Этот закон сыграет большую роль для строителей. 
Например, сегодня заключено соглашение между администрацией 
Томской области и ТДСК по развитию строительства микрорайона 
"Восточный". Для частника это даст возможность купить дешевле жилье. 
Та инфраструктура, которая будет создана вместе с областной властью, 
позволит удешевить квадратный метр ещё больше, несмотря на то, что он 
уже сегодня дешевеет".  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 31.10.2008, Государственное радио "Томск", 13.11.2008 

29 октября ВЛКСМ исполнилось 90 лет 

В честь этого события в областной театре Драмы состоялся 
торжественный прием. Звучали песни, напоминающие о славной 
комсомольской молодости, всем гостям раздавали памятные значки. ... 
Одним из первых взял Б. Мальцев. Спикер напомнил о великих делах, 
которые вершили комсомольцы. ... Б. Мальцев: "Я думаю с высоты своих 
лет, что в комсомоле самое главное было то, что мы делали духовно. 
Сколько мы воспитали людей в комсомоле, и я - воспитанник комсомола. 
Это комсомол меня приучил любить и уважать людей". Руководитель 
аппарата Госдумы Томской области С. Кузнецов: "Праздновать, казалось 
бы, и нечего. Организации с 91-го года не существует. Годовщина - это 
лишь повод собраться, увидеть друзей, вспомнить молодость. ...".  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 31.10.2008, "Умные люди", ТК "Звезда", 03.11.2008 

6 ноября у здания администрации Северска состоится пикет 

В.Долгих: "Мы в неведении, как идет реконструкция ТЭЦ. На основе 
ответа на запрос, сделанного мной в "Росатом", полагаю, что не все 
благополучно - имеет место отставание от намеченных сроков по каждому 
объекту реконструкции". По словам Долгих, городские власти ЗАТО 
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замалчивают проблемы, связанные с реконструкцией ТЭЦ, остановкой 
реакторов и переводом города на один источник теплоснабжения. 
В.Долгих: "Мощность ТЭЦ сможет полностью заменить мощность 
остановленных реакторов только в апреле 2009 года, как мы переживем 
эту зиму - мне не понятно". Организаторы пикета намерены направить 
итоговую резолюцию в "Росатом", наблюдательный совет при 
Администрации Президента РФ, губернатору области и в СМИ.  

"Томские новости", 06.11.2008, "Северск сегодня", СТ-7, 05.11.2008, Государственное радио 
"Томск", 05.11.2008, "Эхо Москвы в Томске", 05.11.2008, "Русское радио Томск", Радио 
"Европа Плюс Томск", 06.11.2008, "Эхо Москвы в Томске", 06.11.2008, "Северск сегодня", СТ-
7, 06.11.2008, "Вести-Томск", РТР, 06.11.2008, "Час Пик", ТВ-2, 06.11.2008, "Русское радио 
Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 07.11.2008, Государственное радио "Томск", 07.11.2008, 
"МК в Томске", 12.11.2008 

У Госдумы Томской области налажена тесная связь со структурами милиции 

10 ноября в России отмечается День милиции. Этот праздник был 
установлен в 1962 году. ... На сегодня существует милиция криминальная 
и милиция общественной безопасности, с обеими этими структурами у 
Госдумы Томской области налажена тесная связь. Г. Шамин: 
"Убежден, что наши отношения конструктивно развиваются и приносят 
пользу гражданам. Те законы, которые мы принимаем в сфере 
административного законодательства, а исполнение их лежит на милиции 
общественной безопасности, по этим вопросам мы взаимодействуем 
вплоть до того, что создается совместная рабочая группа". Одним из ярких 
примеров взаимодействия можно назвать закон "Об административной 
ответственности за правонарушения, посягающие на общественный 
порядок. ... Г. Шамин: "Хочу поздравить всех сотрудников УВД с Днем 
милиции...".  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 07.11.2008 

Б. Мальцев завел свой видео-блог 

Медведев, похоже, ввел среди политиков новую моду - размещать 
обращения в своем блоге. Сегодня такую форму обращения с томичами 
опробовал Б. Мальцев. Б. Мальцев: "Пользователи Интернета, сегодня 
мы начинам новую форму общения власти и населения. Самое дорогое 
сегодня - это информация, и вы имеете возможность получать самую 
свежую и честную информацию. Я буду говорить правду и только правду". 
Тема первого выступления - экономическая ситуация. Мальцев еще раз 
заявил, что в России кризиса как такового нет, а есть лишь негативные 
явления, с которыми правительство успешно борется. Спикер, в 
частности, напомнил о гарантиях на банковские вклады до 700 рублей и 
мерах по поддержке крупного бизнеса, нефтяников, газовиков и 
строителей. Б. Мальцев: "Строители не умрут, они будут подержаны 
властью. Но хотелось бы, чтобы строителей поддержали и наши томичи. 
Надо идти на рынок и покупать квартиры".  

"Час Пик", ТВ-2, 10.11.2008"Авторадио", "Эхо Москвы в Томске", 10.11.2008, Радио "Маяк - 
Томск", "Эхо Москвы в Томске", 11.11.2008, ИА "Regnum-KNews", 11.11.2008, "МК в Томске", 
12.11.2008, Государственное радио "Томск", 12.11.2008, "Томские новости", 13.11.2008, -
Банк", 16.11.2008,  "Парламентская неделя", ТВ-2, 14.11.2008, "Радио Сибирь", 15.11.2008 

Инициативу облДумы о замене временно отсутствующего мирового судьи судьей 
общей юрисдикции в отставке поддержало российское правительство 

Томские парламентарии предложили внести изменения в ФЗ "О мировых 
судьях в РФ". Новая поправка дает возможность в случае длительного 
отсутствия мирового судьи на судебном участке возложить исполнение его 
обязанностей на судью общей юрисдикции, находящегося в отставке. 
Г. Шамин: "Такая практика существует в отношении федеральных судей. 
Когда федеральный судья уходит в отпуск, вместо него работает 
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федеральный судья в отставке. Действующий закон разрешил привлекать 
мирового судью в отставке, но у нас пока нет таких судей. В то же время 
есть федеральные судьи в отставке, но закон не позволяет их 
привлекать". С мнением наших депутатов российское правительство 
согласилось, но при этом указало на некоторые замечания. Они касаются 
уточнения причин отсутствия мирового судьи и финансовых отношений, то 
есть за счет каких средств будет оплачиваться работа привлеченных 
судей. Г. Шамин пояснил, что изменения с учетом замечаний 
Правительства депутаты в закон подготовили. Вероятность принятия 
томской законодательной инициативы велика. Жители области от новых 
поправок только выиграют.  

"АиФ в Томске", 12.11.2008 

10 ноября на 62-м году жизни скоропостижно скончался мэр города Стрежевого 
А.Трошин 

После окончания Новосибирского речного училища в 1972 году А.Трошин 
прошел трудовой путь от рулевого моториста, штурмана, капитана-
механика Стрежевской РЭБ флота "Томскнефти", профсоюзного лидера 
до мэра города Стрежевого. В 1994 году Алексей Васильевич в первый раз 
выдвинул свою кандидатуру на выборах в ГосДуму Томской области. 
Впоследствии избиратели города Стрежевого и Александровского района 
еще дважды - в 1998 и 2001 годах - поддержали Трошина на выборах в 
областной парламент. Такого доверия удостоились лишь 4 депутатов 
областной Думы. В Думе первого созыва (1994-1997) он работал в 
бюджетно-финансовом комитете, 2-го (1997-2001) - в комитете по труду и 
социальной политике, в Думе 3-го созыва (2001-2006) был председателем 
комиссии по проблемам северной территории Томской области.  
 
За годы работы Трошина в качестве главы города в Стрежевом была 
ликвидирована задолженность местного бюджета и предприятий ЖКХ в 
размере 500 млн. руб., проведена модернизация городской системы ЖКХ, 
завершены все замороженные объекты строительства, проведено 
благоустройство города. Отопительные сезоны проводились без сбоев. Ни 
разу не было задержек выплаты зарплаты работникам бюджетной сферы 
и выплаты пенсий. А.Трошин являлся заслуженным работником ТЭКа 
России, членом президиума Российского совета Нефтегазстройпрофсоюза 
РФ, награжден знаком отличия "За заслуги перед Томской областью". В 
2005 году за большой личный вклад в социально-экономическое развитие 
Томской области награжден Почетной грамотой Томской области. Память 
об этом ярком и талантливом человеке навсегда останется в наших 
сердцах, сердцах его родных, друзей, коллег и земляков: В.Кресс, 
Б.Мальцев, Н.Холодов, О.Козловская, С.Точилин, А.Барышев, В.Брок, 
П.Брекотнин, В.Емешев, В.Жидких, В.Зинченко, С.Ильиных, В.Курбатов, 
А.Куприянец, Б.Мозголин, Ю.Сухоплюев, И.Садыкова, А.Суворов, 
Р.Тахауов, А.Феденев, А.Черевко, И.Шатурный, Г.Шамин.  

"Томские новости", 13.11.2008 

Имена победителей ежегодного конкурса для молодых учёных и юных дарований 
объявят в Год молодёжи 

Завершился приём документов на участие. За звание "Лауреат премии 
ГосДумы Томской области 2008 года" в 4-х номинациях поборются 213 
соискателей. Работы поступили от студентов, молодых учёных и 
школьников. Итоги конкурса будут подведены на декабрьском собрании 
областного парламента. ...Всего планируется вручить 25 премий. Юные 
дарования получат по 10 тыс. руб., студенты - по 20, а молодые учёные - 
по 30 тыс. руб.  

"Авторадио", 13.11.2008, "Ва-Банк", 16.11.2008, "АиФ в Томске", 19.11.2008 

... И. Кляйн, депутат ГосДумы Томской области: "Премия означает 
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признание заслуг перед обществом, выявление людей творческих, 
думающих, которые могут принести пользу нашему региону. Эксперты 
независимы, они из других регионов, что еще больше дает уверенность, 
что оценка будет объективная". ... На последнем чествовании молодых 
талантов депутаты выразили надежду, что если за первые пять лет 
конкурс среди участников появились доценты и профессора, то к 10-й 
годовщине область сможет гордиться лауреатами-академиками, а к 20-
летию конкурса было бы неплохо, если бы появились нобелевские 
лауреаты. Б. Мальцев: "Для кого-то - это первая возможность показать, на 
что ты способен. Для кого-то - шаг в раскрытии своего интеллекта. Но всех 
участников на звание "Лауреат Премии ГосДумы Томской области" 
объединяет одно - тяга к знаниям". В прошлом году был издан каталог 
соискателей премии конкурса, и, по словам Б. Мальцева, когда-нибудь это 
будет трехтомник молодых ученых и юных дарований региона.  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 14.11.2008, "Радио Сибирь", 15.11.2008 

Флаг РФ можно будет использовать в неофициальных мероприятяих 

Законодательная инициатива парламента Томской области разрешить 
использование российского флага в "неофициальной обстановке" нашла 
поддержку в Федеральном собрании РФ. ... Разрешено украшение 
триколором домов, офисов, машин, использование флагов на массовых 
публичных мероприятиях - от спортивных соревнований до съездов 
политических партий. Заместитель председателя облДумы, член фракции 
"Единая Россия" Г. Шамин: "ФЗ ограничивал варианты размещения 
государственного флага: только на зданиях государственных или 
муниципальных органов власти, в залах, на особых торжественных 
мероприятиях. ТУСУР, украсив российским флагом свой главный корпус, 
неоднократно получал предписания от прокуратуры о незаконности 
использования символа государственности. ...". Законодатели Томской 
области обратились к федеральным коллегам с предложением разрешить 
использование государственного флага хотя бы на муниципальных 
учреждениях - детских садах, школах, предприятиях. Г. Шамин: "Я считаю 
это важным решением, которое положит начало особым традициям 
единения. ...". 

"Томские новости", 20.11.2008, Радио "Маяк - Томск", Государственное радио "Томск", 
20.11.2008, Государственное радио "Томск", 21.11.2008, "Русское радио Томск", Радио 
"Европа Плюс Томск", 21.11.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 21.11.2008, "Ва-Банк", 
23.11.2008, "Радио Сибирь", 22.11.2008, "Томский вестник. День добрый", 21.11.2008, 
Государственное радио "Томск", 24.11.2008 

Е. Рубцов, директор ОАО "Томские мельницы": "Сегодня нет явных признаков какого-
либо кризиса" 

Корр: "Губернатор сказал, что экономический кризис по пищевикам ударит 
в самую последнюю очередь. Уже ударил или еще все впереди?". Е. 
Рубцов, депутат Госдумы Томской области, директор ОАО "Томские 
мельницы": "Сегодня нет явных признаков какого-либо кризиса. 
Большинство предприятий работают. У нас не уменьшаются продажи, у 
нас хорошие экономические показатели. Единственное, что 
настораживает, - более серьезные проблемы при взятии кредитов. В 
банках растет ставка, ужесточаются требования, залогов надо больше. 
Многие банки не имеют ликвидности. Мы просчитали вариант с нулевыми 
кредитами. Предприятие сможет в этой ситуации просуществовать, но это 
с сокращением объемов работ. Мы работаем с ведущими томскими 
банками, думаю, кредитная база будет. Но мы сами ее сократим...". Корр: 
"Вы на последнем заседании думы высказали опасение, что помощь, 
выделенная правительством, в нужном количестве до регионов не 
дойдет". Е. Рубцов: "В 98 г. правительство вообще никаких мер не 
предпринимало, сегодня беспрецедентно серьезные меры принимаются. В 
большой массе выделенные деньги до регионов еще не дошли. У банков 
есть соблазн поработать над укреплением собственной прибыли через 
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валютные операции. Не зря президент и премьер несколько раз очень 
серьезно предупредили их.  

"Час Пик. Суббота", ТВ-2, 22.11.2008 

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ 
Более полумиллиона рублей собрано в помощь многодетным семьям на 
губернаторском вечере 

…Сегодня благотворительность стала носить характер некой потребности 
среди бизнеса". Директор ЗАО "Томь", депутат облДумы Р. Аминов: "В 
наше хозяйство обращаются все социальные сферы, мы много помогаем и 
картофелем, и овощами, и всей продукцией, которую мы производим. 
Бизнес должен помогать". Директор "Томского регионального ресурсного 
центра" А. Трифонов: "Меценатство - традиция русских купцов. Хотим 
помочь посильными средствами". Председатель правления томского 
"Облпотребсоюза" В. Прыткова: "Раньше помощь оказывалась 
государством, а теперь бизнес может оказывать эту помощь. Наши 
организации в основном в селе, мы там постоянно оказываем помощь 
сельским школам, детдомам. ...". ...  

Государственное радио "Томск", 06.11.2008 

Для депутата Собканюк благотворительность - не разовое, а привычное дело 

Томичка Е. Бортник, пенсионерка: "Мы с мужем получили пенсии, 
проездные деньги и другие субсидии, я сложила их в кошелек и пошла в 
магазин. Подошла к кассе рассчитываться, а кошелька нет! ... Мы остались 
без копейки, без единой крошки продуктов и с неоплаченными счетами по 
ЖКХ". От отчаяния супруги стали обращаться за помощью в разные 
инстанции и к разным людям. Откликнулась депутат Госдумы Томской 
области Е. Собканюк. Е. Бортник: "Нам привезли хлеба, сахара, крупы, 
немного денег. Мы очень благодарны Екатерине Мефодиевне за доброту 
и сердечность. Они фактически спасли нас от голодной смерти". Несмотря 
на то, что добрый поступок совпал с соответствующей декадой, для 
депутата Собканюк благотворительность - не разовое, а привычное дело.  

"Томский вестник", 13.11.2008 

НАГРАДЫ ДУМЫ 
На собрании облДумы В. Крессу присвоено звание "Почетный гражданин Томской 
области" 

Поводом для награждения стал приближающийся 60-летний юбилей 
губернатора. Предложение Б. Мальцева единогласно поддержали 
сначала члены областной комиссии по наградам, затем члены правового 
комитета Думы. На собрании Думы дебатов по поводу предложения 
наградить главу региона тоже не возникло. Закон о присвоении ему звания 
"Почетный гражданин Томской области" был принят 31 голосом за - 
столько депутатов присутствовало на этот момент в зале заседаний.  

"Томский вестник. День добрый", 31.10.2008 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Морозов Н.М., депутат 
ГосДумы Томской области, главврач детской городской больницы N 4 

И. Чернышев: "При непосредственном участии Николая Михайловича в 
детской больнице N 4 внедрены новые методы диагностики и лечения 
больных, заложены основы детской урологии, получила новое развитие 



 

22 

хирургия новорожденных. По инициативе Н.М. Морозова в больнице 
введены круглосуточные дежурства врачей отоларингологического 
отделения, рентгенкабинета, травматологического пункта, организована 
реанимация соматических больных, укрепляются кадры 
нейрохирургического отделения. В 2002 году Николаю Михайловичу 
присвоено звание "Заслуженный врач РФ", в 2006 он награжден 
нагрудным знаком "Почетный донор России". Депутатская деятельность 
Н.М. Морозова нацелена на улучшение социальных условий жизни 
томичей: он активно работает в составе комитета по труду и социальной 
политике, возглавляет комиссию по здравоохранению. ...".  

"Пятница", 06.11.2008 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Пономаренко В.Л., 
председатель бюджетно-финансового комитета ГосДумы Томской области 

Б. Мальцев: "За многолетний созидательный труд, значительный вклад в 
развитие законодательства Томской области... Владимир Лукьянович 
входит в руководящие органы ГосДумы Томской области, является членом 
Совета Думы, председателем бюджетно-финансового комитета. Это один 
из самых активных депутатов, который очень ответственно относится к 
своим депутатским обязанностям, делает все для того, чтобы 
государственные деньги расходовались экономно и в нужном 
направлении. С точки зрения руководства бюджетно-финансовым 
комитетом, это, безусловно, одна из самых сильных фигур в региональных 
парламентах. ...".  

"Пятница", 06.11.2008 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Феденев А.М., зам. 
губернатора Томской области, начальника департамента финансов 

Б. Мальцев: "За высокий профессионализм, большой личный вклад в 
развитие бюджетного процесса в Томской области. ... Многие годы он 
уверенно ведет "финансовый корабль" нашей области. Это отмечает не 
только депутатский корпус, но и ведущие рейтинговые агентства, Минфин 
России. Мы награждаем его и как грамотного финансиста, от результатов 
работы которого зависит очень многое в области, и за совокупную 
деятельность. А. Феденев не только начальник департамента финансов и 
заместитель губернатора, но еще и являлся заместителем председателя 
ГосДумы Томской области.  
 
- В структурах областной власти он начинал работать депутатом, и все эти 
годы продолжает работать в тесном контакте с областными депутатами, 
присутствует на каждом собрании Думы. Возглавляемый им департамент 
финансов - главный орган, который отвечает за исполнение бюджета, за 
исполнение закона о бюджете, который принимается нашей Думой. А 
поскольку у нас контроль Думы над финансами очень серьезный, то с ним 
мы постоянно работаем в тесном контакте. Мы всегда из первых рук 
получаем очень качественную информацию, что помогает депутатам 
принимать верные решения. ...".  

 "Выходной", 15.11.2008 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается коллектив отдела 
участковых уполномоченных милиции УВД МВД России в Северске 

Г. Шамин: "Своей самоотверженной работой участковые доказали, что 
чувство долга и преданность своему делу для них не просто слова. 
Сегодня участковый - одна из главных фигур в структуре милиции 
общественной безопасности. Отрадно, что сотрудники отдела участковых 
уполномоченных милиции в Северске оправдывают доверие народа и 
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поддерживают авторитет правоохранительных органов...".  

"Красное знамя", 19.11.2008 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Колесникова Р.И., член 
Союза писателей России 

Б. Мальцев: "За значительный вклад в изучение литературы и культуры 
Сибири, развитие образования и науки в Томской области, высокий 
профессионализм и активную общественную деятельность ...". Н. 
Кириллов: "Р. Колесникова - известный в Томске и области человек. К. ф. 
н., почетный член Союза писателей России, преподаватель и 
общественный деятель, участник научных конференций, специалист по 
сибиреведению, она является соавтором многотомного труда Академии 
наук СССР "Очерки русской литературы Сибири". ... Много лет она 
помогает выпускать писательские журналы - сначала "Сибирские Афины", 
а теперь "Каменный мост" и "Начало века", входя в их редакционные 
коллегии. ...".  

"Пятница", 20.11.2008 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В СОСЕДНИХ 
РЕГИОНАХ 
Красноярск. Ожидается, что в ближайшие 3 года энерготарифы будут увеличиваться 
более чем на 20% в год 

Депутаты предложили правительству края рассмотреть вопрос о переходе 
к плавной системе повышения тарифов в течение года. Такая инициатива 
была высказана на заседании комитета Заксобрания по экономической 
политике. Тем самым, удастся избежать резкого роста цен на энергию и 
другую продукцию, а также услуг с 1 января. Более того, в этом случае 
увеличение тарифов будет во многом нивелировано повышением доходов 
населения. Как отметил председатель правительства края Э.Акбулатов, 
это предложение будет изучено. В ближайшие 3 года в Красноярском крае 
предполагается резкий рост энерготарифов. Это связано с переходом 
России на нерегулируемый государством рынок электроэнергии. 
Ожидается, что энерготарифы будут увеличиваться более чем на 20% в 
год.  

Радио "Зебра", ИА "Пресс-Лайн.ru", 29.10.2008 

Красноярск. Проект постановления о платных медуслугах в красноярских больницах 
доработают 

Министерство здравоохранения Красноярского края намерено ударить по 
платной медицине. Пока, правда, лишь в государственных 
медучреждениях. С такой тактикой согласились не все министры и 
депутаты ЗС. В. Янин: "Это одна из самых острых стоящих перед нами 
социальных проблем. Ежегодно мы фиксируем массу обращений и от 
простых граждан, и от госучреждений. Сегодняшняя нормативная база не 
соответствует текущей ситуации. ...". Министр уверен, что сегодняшняя 
ситуация в отрасли создает основу для формирования новых подходов 
для оказания платных услуг. В. Янин: "Результаты наших исследований 
показали, что на сегодня в государственных медучреждениях нет 
радикальной финансовой зависимости от внебюджетной деятельности. За 
2007 год доход от внебюджетной деятельности составил чуть более 1,1 
млрд. рублей при бюджетных вливаниях порядка 30 млрд". В ходе 
проверок, организованных министерством, не раз уже всплывали 
нарушения регламентирования оказания платных услуг.  
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В. Янин: "Принимая во внимание эти нарушения, мы планируем поэтапное 
изменение системы платных услуг, и первым шагом на этом пути станет 
ужесточение контроля за оказанием платных услуг в государственной 
сфере". А. Клешко: "Я считаю, что здесь проблема даже не в соответствии 
перечня платных услуг законодательству, а в простой неосведомленности 
наших граждан. У человека должна быть возможность в любой момент 
узнать, какие из предлагаемых ему за деньги услуг на самом деле имеют 
право быть таковыми, а какие должны быть предоставлены бесплатно". По 
сути же, необходимость изменения регламентирования предоставления 
платных медицинских услуг назревала давно, и сегодняшние предложения 
министра здравоохранения являются вполне логичными. Правда, в 
реальности, по словам председателя правительства Э.Акбулатова, 
достичь положительных результатов на этом поприще можно будет только 
организовав достаточно надежную систему контроля за платной сферой 
медобслуживания. А этого пока нет.  

"Вечерний Красноярск", 29.10.2008 

Красноярск. Закон Красноярского края о противодействии коррупции будет принят в 
ноябре 

Об этом заявил А. Усс. По его словам, то, насколько тема коррупции 
сегодня активно обсуждается, она не могла остаться без внимания 
руководителей края. А. Усс: "У нас прошли публичные слушания, 
достаточно интересные и продуктивные. Подготовлен краевой закон о 
противодействии коррупции, который мы пока не принимаем лишь по 
одной причине — ждем принятия федерального закона, чтобы как можно 
меньше исправлять краевой закон, приводя его в соответствие с 
федеральным". Федеральный законопроект находится сейчас на 
рассмотрении депутатов Госдумы и, по словам спикера, будет принят уже 
до конца 2008 года.  

НИА, 30.10.2008 

Барнаул. В Барнауле вновь митингуют пенсионеры-льготники, требующие от властей 
края обеспечить их право на бесплатный проезд в общественном транспорте 

30 октября резиденцию властей Алтайского края вновь осаждают старики, 
требующие обеспечить их право на бесплатный проезд в общественном 
транспорте. В этот день проходит сессия краевого Заксобрания, на 
которой должны быть приняты поправки в региональное 
законодательство, предполагающие частичную монетизацию данной 
льготы, социальное напряжение вокруг которой уже вызвало протесты 
пенсионеров, вылившиеся 26 октября в многочасовое перекрытие 
центрального проспекта Барнаула. К моменту открытия сессии 
численность участников акции составляла порядка 100 человек, однако их 
число быстро растет. Вход в здание администрации, где заседают 
депутаты, перекрыт усиленным нарядом из примерно 20 сотрудников 
милиции. Тем не менее, старики периодически пытаются проникнуть в 
здание, а милиционеры блокируют вход.  
В акции приняли участие, по подсчетам очевидцев, от 3 до 5 тысяч 
человек. Единовременно число собравшихся на площади ветеранов не 
превышало 2 тысяч. Однако за весь день акции через нее прошло гораздо 
больше людей - ветераны, которым было сложно отстоять более 6 часов 
на ногах, постоянно менялись - приходили и уходили. ...Последние 
участники акции покидали площадь с тяжелым настроением - несмотря на 
накал протеста, им практически ничего не удалось добиться. В отношении 
региональных льготников власти сохранили практически ту же 
вызывавшую возмущение стариков позицию, которая была ими 
обозначена в самом начале противостояния. В отношении федеральных 
льготников какого-либо решения для получения ими транспортной льготы 
так и не было названо (за исключением туманного обещания в 
персональном режиме дать кое-кому из них бесплатные проездные). 
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Обязательства же решить вопрос с льготным проездом для пенсионеров 
по возрасту краевые власти перекинули на муниципалитеты, 
рекомендовав им помогать этим людям за счет местных бюджетов.  

ИА "БанкФакс", 30.10.2008 

Новосибирск. Новосибирский облсовет отложил второе чтение закона "О выкупе 
помещений предприятиями малого и среднего бизнеса" 

Как сообщил руководитель фракции "Единой России" Ю.Алаферовский, 
прийти к единому соглашению не удалось даже внутри фракции. Ю. 
Алаферовский заявил, что основные противоречия возникли вокруг сроков 
выкупа. Федеральный закон дает возможность добросовестным 
компаниям МСБ, арендующим муниципальные и областные помещения, 
выкупить эти площади. Хотя в первом чтении облсовет установил 
рассрочку при выкупе в 1,5 года, ряд депутатов предложили продлить ее 
до 5-ти лет, мотивировав свое предложение нехваткой времени для сбора 
необходимых средств. По мнению главы фракции единороссов, реальный 
срок для предпринимателей можно увеличить на 1,5 года, которые 
федеральный закон отводит для принятия решения. Закон пришлось 
вернуть на доработку.  
 
Депутат горсовета В.Агафонов заявил на пресс-конференции членов 
комиссии по муниципальной собственности, что федеральный закон, 
позволяющий предприятиям МСБ выкупать арендуемые ими площади без 
конкурса, защищает интересы не всего класса предпринимателей, а лишь 
их узкой группы. В.Агафонов: "Закон является мерой социальной 
поддержки тех людей, которые посвятили последние годы своей жизни 
тому, что оказывали услуги или продавали товар на этих площадях. И 
если мы начнем приватизировать эти площади, выставляя их на аукцион, 
то люди лишатся своего дохода. А с точки зрения малого бизнеса, это 
ерунда". По мнению депутата, параметры выкупа, утвержденные 
Новосибирским облсоветом в первом чтении (до 2 тыс. кв. м и до 1,5 лет 
рассрочки), являются оправданными. В.Агафонов: "Ситуация такая же, как 
с пенсиями, которые могут составлять 100 рублей, 1 000 рублей или 1 млн. 
рублей: уровень поддержки может быть любым, но зависит от размера 
нашего кошелька". В.Агафонов заметил, что при 5-летней рассрочке 
выкупные платежи могут быть сравнимы с арендными платежами. 
В.Агафонов: "Получается, что компания арендует площади, а потом мы их 
дарим ей".  

ИА "Федерал пресс", 31.10.2008 

Красноярск. Условия для развития малого и среднего бизнеса в Красноярском крае 
стали выгодными 

Накануне краевые парламентарии приняли закон о приватизации 
муниципальной недвижимости. Депутаты определись с размерами 
предельных площадей и периода рассрочки оплаты недвижимости, 
которым предстоит выкупить предпринимателям. Предприниматели 
решили увеличить площадь с 500 до тысячи квадратных метров, а 
рассрочку оставить прежней - не более 5-ти лет. Согласно федеральному 
закону, представители малого бизнеса могут выкупить помещения без 
проведения аукциона. Однако федеральный закон требовал уточнение в 
параметрах.  

Радио "Шансон", 31.10.2008 

Барнаул. Граница трудового стажа для присвоения краевого звания "Ветеран труда" 
будет снижена 

Соответствующий закон приняли 30 октября депутаты КЗС. 
Предусмотрено снижение стажа, необходимого для присвоения звания 



 

26 

"Ветеран труда Алтайского края" на 5 лет для граждан, отработавших на 
тяжелых и вредных работах. По словам И. Солнцевой, законом от 2005 г. 
определено, что звание "Ветерана труда" присваивается гражданам, 
имеющим трудовой стаж работы не менее 40 лет - для мужчин и 35 лет - 
для женщин при наличии соответствующих наград и поощрений. 
Законодательством предусмотрено установление досрочных пенсий для 
граждан, которые работали на подземных работах, на работах с вредными 
условиями труда и в горячих цехах.  

Радио "Шансон Барнаул", Радио "Эхо Москвы в Барнауле", 31.10.2008 

Новосибирск. Индивидуальным предпринимателям, работающим в сфере АПК, 
упростили налогообложение 

Решение приняли депутаты облсовета на последней сессии. На 
упрощенную систему теперь могут перейти индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся переработкой и сбытом молока, мяса и 
зерна, обслуживанием сельскохозяйственного производства, специалисты 
по выпасу скота и ответственные за охотхозяйства. А в городе жить станет 
проще врачам частной медицинской практики, фармацевтам и частным 
детективам, если у них есть лицензии.  

"Вести-Новосибирск", РТР, 04.11.2008 

Барнаул. Сорвана внеочередная сессия АКЗС, на которой депутаты должны были 
выбрать своего представителя в Совете Федерации 

Сессию бойкотировали представители сразу 3-х фракций: коммунисты, 
справедливороссы и ЛДПР. ... В самом начале заседания зал 
демонстративно покинули коммунисты и эсеры, ЛДПРовцы вообще не 
явились на сессию. Несмотря на это, И. Лоор попытался открыть 
заседание. И. Лоор: "По данным регистрации на VIII внеочередную сессию 
АКЗС прибыло 35 депутатов, кворум имеется. VIII сессия АКЗС 
объявляется открытой". Реплика: "Иван Иванович, разрешите, у нас статья 
11, там две третьих депутатов - правомочность сессии. Я тогда сейчас 
подойду". И. Лоор: "Уважаемые коллеги, объявляется перерыв до 10.30". К 
10.30 собрать необходимый кворум не удалось. ... Руководитель фракции 
КПРФ В. Сафронов пояснил, что коммунистам только вчера сообщили о 
проведении сессии и о том вопросе, который будет рассматриваться. Это 
грубейшее нарушение регламента, заявил В. Сафронов.  
 
В. Сафронов: "Сразу, не дав депутатам ни посоветоваться, ни посмотреть, 
ни провести консультации, вообще не разобраться с ситуацией, напором - 
и все. Это один вариант. Второй вариант - безальтернативность. Все 
понятно, что у фракции "Единая Россия" и так хватит большинства 
голосов, чтобы победить. Но есть другие фракции, у которых есть мнения, 
есть кандидатуры. Надо бы как-то обсудить это, выбрать оптимальный 
вариант. Это уже порочный стиль работы АКЗС. Мы на прошлой сессии 
спотыкнулись с этими проездными, когда всего за день до сессии 
депутатам раздали проект закона. Так дальше не должно быть". Между 
тем, по регламенту, выдвигать свою кандидатуру имеет право не менее 
одной трети депутатов - это 23 человека, а коммунистов, эсеров и 
ЛДПРовцев вместе взятых в краевом парламенте столько не наберется.  

Радио ГТРК "Алтай", 12.11.2008 

Красноярск. Краевой парламент принял проекты законов о "О краевой народной 
инициативе" и "О народном обсуждении" 

Каждый житель края сможет стать автором регионального закона. Сегодня 
краевой парламент принял проекты законов о "О краевой народной 
инициативе" и "О народном обсуждении". Как рассказал депутат А.Клешко, 
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оба закона вступят в силу в начале следующего года. А. Клешко: "Законы 
эти должны носить характер уставных. Это означает, что за них должны 
проголосовать две трети депутатов, а не более 50 процентов, как обычно. 
Законопроект "О краевой народной инициативе" - это возможность для 
жителей края внести губернатору, Законодательному собранию, 
правительству края проекты правовых актов - проекты Указов, Законов, 
Постановления Правительства. Внесение этих законопроектов должно 
проходить по процедуре референдумов".  

НИА, Радио КГТРК, "Авторадио из Красноярска", 12.11.2008 

Красноярск. Краевые депутаты намерены пожаловаться губернатору на слишком 
медленную подготовку целевых программ 

Парламентарии выразили свое недовольство тем, что, хотя бюджет 
2009—2011 уже внесен и рассматривается ими, ряд целевых программ, на 
которые он ссылается, еще не готов. Депутаты обратили внимание 
представителей министерства финансов на заключение счетной палаты, 
из которого следует, что "13,5% расходных обязательств бюджета не 
подтверждены никакими нормативными и правовыми документами". 
М.Котюков пояснил, что эти деньги будут израсходованы прежде всего на 
реализацию целевых программ, которые на данный момент еще не 
приняты. По словам министра, первоначально предполагалось 
подготовить их еще к первому чтению бюджета, однако разные программы 
находятся в разной степени готовности. Крайняя дата принятия 
долгосрочных программ, которые будут работать в 2009 году, — второе 
чтение бюджета. В. Семенов отметил, что подобное повторяется не 
первый раз. Он предложил коллегам обратиться к главе края и изложить 
создавшуюся ситуацию.  
 
В. Семенов: "Если два года назад обязательства по не принятым актам 
составляли 1 миллиард, затем 3 миллиарда, а сейчас уже 11 млрд. 
рублей. Решение комитета однозначно — подготовить письмо губернатору 
с указанием на данную проблему". По мнению комитета, на данный 
момент депутатам предлагают голосовать "только за заголовки" программ, 
не поясняя подробностей их наполнения. Специалисты экспертно-
правового управления ЗС также обратили внимание парламентариев на 
несоответствие обоснования правомерности бюджетных расходов 
должному уровню. Начальник экспертно-аналитического отдела ЭПУ 
Т.Миндеева: "Речь идет о не принятых нормативных актах. Авторы просто 
предлагают нам вступить в некое товарищество на вере". Несмотря на все 
высказанные экспертами и аудиторами опасения, комитет решил вынести 
на рассмотрение сессии проект трехлетнего бюджета в его первом чтении. 
При этом председатель комитета Семенов отметил, что в последние годы 
бюджетное послание края "еще никогда не принималось так тяжело".  

newslab.ru, 14.11.2008 

Новосибирск. Комиссия Совета Федерации обсудила в Новосибирске унификацию 
региональных парламентов 

 
Председатель комиссии Совета Федерации по контролю за обеспечением 
деятельности Совета Федерации В.Кулаков объявил, что в России 
планируется унифицировать региональные парламенты. Как сообщил 
В.Кулаков 14 ноября, изменения могут прежде всего коснуться названий и 
численности законодательных органов. В. Кулаков: "Речь идет о том, 
чтобы была система однотипных законодательных органов власти, 
законодательные собрания должны носить общие названия с учетом 
специфики региона". По его мнению, в регионах необходима общая 
структура по избранию необходимого количества депутатов. Он отметил, 
что Новосибирск выбран в качестве столицы СФО, а также благодаря 
тому, что "по решению социально-экономических вопросов, по 
законотворческой деятельности законодательного органа область 
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лидирует" в Сибири. В.Кулаков и спикер областного Совета депутатов А. 
Беспаликов не исключили возможность сокращения количества 
региональных депутатов. А. Беспаликов: "Когда какая-нибудь республика, 
в которой проживает 200 тыс. человек, выбирает парламент, в котором 
более 100 депутатов и две палаты, куда ж это годится?!". В. Кулаков 
отметил, что пока новый механизм формирования Совета Федерации не 
определен. Однако А. Беспаликов предложил вариант, при котором 
представителя законодательной власти субъекта Федерации выбирает 
региональный парламент из своего числа, а губернатор назначает кого-то 
из депутатов в советах муниципальных образований. С точки зрения 
председателя облсовета, такая система потребует минимальных 
изменений для НСО в отличие от других регионов, поскольку член Совета 
Федерации от НСО В. Леонов до своего ухода в Москву был избранным 
депутатом облсовета.  

ИА "Федерал пресс", 16.11.2008 

Новосибирск. Председатель облсовета А.Беспаликов объявил, что восстановление 
депутатских фондов в региональном парламенте не произойдет ни при каких условиях 

Как сообщил А. Беспаликов 14 ноября, подобные фонды не 
предусмотрены законодательством. Председатель облсовета: 
"Депутатских фондов не было и не будет, поскольку их существование не 
предусмотрено законом. Есть бюджет области и бюджеты муниципальных 
образований". По его словам, фонды, существующие у депутатов 
новосибирского горсовета и существовавшие до 2006 года у депутатов 
облсовета, работали благодаря "договоренностям на словах. Депутаты 
могли раньше обратиться к губернатору, и он, к примеру, на два миллиона 
мог профинансировать эти "хотелки"". После изменения законодательства 
депутат облсовета не может дублировать деятельность депутатов советов 
муниципальных образований, поэтому председатель регионального 
парламента предложил "забыть навсегда о депутатских фондах".  

ИА "Федерал пресс", 16.11.2008 

Барнаул. Парламент Республики Алтай впервые в России принял закон "О 
регулировании отношений в области развития нематериального культурного 
наследия" 

... По словам спикера И. Белекова, "закон нужен для того, чтобы в 
условиях глобализации мы не стали иванами, не помнящими родства". ... 
Согласно закону, правительство республики самостоятельно или через 
уполномоченные им органы исполнительной власти устанавливает 
порядок проведения экспертизы объектов нематериального культурного 
наследия; формирует государственный реестр таких объектов, 
осуществляет мониторинг; обеспечивает безопасность и пополнение 
объектов нематериального наследия; утверждает республиканские 
программы, направленные на выявление, развитие и поддержку талантов 
и носителей культурного наследия; а также осуществляет международное 
сотрудничество в данной сфере.  

ИА "Атмосфера", 18.11.2008 

Красноярск. Состоялась видеоконференция, посвященная 15-летию Совета 
Федерации 

Верхней палате российского парламента - Совету Федерации - 
исполнилось 15 лет. Сегодня состоялось специальное селекторное 
совещание краевых парламентариев и председателя Совета Федерации. 
На нем речь шла о Красноярской агломерации. С.Миронов отметил, что 
верхняя палата Федерального Собрания намерена любыми способами 
содействовать укрупнению городов. В целом, разговор в онлайновом 
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режиме был посвящен юбилею Совета Федерации. Такая форма общения 
должна быть продолжена для корректировки общих задач развития 
страны.  

"Вести-Красноярск", РТР, 19.11.2008 

Красноярск. Создание экологического кодекса края обсуждалось депутатами 
Законодательного собрания 

Ряд совместных круглых столов был совместно проведен комитетом по 
природным ресурсам и экологии и министерством по природным ресурсам 
и лесному комплексу. Формирование этого важного документа может 
осуществиться в ближайшее время. Председатель комитета по 
природным ресурсам и экологии А.Симановский: "18 ноября 2008 года 
Законодательным собранием в первом чтении принят закон о земельных 
отношениях в Красноярском крае. Это новшество для Красноярского края. 
Еще в апреле наш комитет предложили правительству вместе с нами 
разработать единый закон о земельных отношениях. 18 ноября этот 
законопроект в первом чтении был принят. 4 декабря мы пойдем со 
вторым чтением. Фактически это будет земельный кодекс Красноярского 
края. У нас было 14 законов, теперь будет 1. ...".  

Радио КГТРК, 21.11.2008 
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