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ИТОГИ 22-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
Б. Мальцев выступил с традиционным спичем на заседании облДумы 

По словам спикера, прошедший месяц был необычайно насыщен 
событиями исторического масштаба, и оценить значимость этих событий и 
понять степень их влияния на дальнейший ход истории, по мнению 
Мальцева, мы сможем только спустя время. Говоря о пресловутом 
финансовом кризисе, спикер заявил, что кризис, по существу, пришёл и на 
томскую землю. И если банки ещё справляются с трудностями и 
выживают, то в реальном секторе экономики появились достаточно 
серьёзные проблемы: трудно получить кредиты, потребители продукции 
перестали оплачивать счета. Мы должны быть готовы к изменениям и на 
рынке труда. Мальцев напомнил, что у нас в области создан один из 
первых в России антикризисный штаб.  

Радио "Милицейская волна. Томск", 26.11.2008, "Вести-Томск", РТР, 26.11.2008, "Радио 
Сибирь", 26.11.2008, "Бизнес.Com", 28.11.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 28.11.2008, 
"Формула закона", РТР-Томск, 29.11.2008, "Ва-Банк", 30.11.2008, "Томские новости", 
04.12.2008, "Ва-Банк", 07.12.2008 

Собрание облДумы прошло в Томске 26 ноября 

Очередное собрание облДумы носило явно выраженный социальный 
характер. На повестку дня было вынесено 8 проектов, призванных 
улучшить жизнь жителей Томской области. ... Депутаты приняли 
изменения в бюджет томского территориального фонда ОМС на это год. 
Объем расходов и доходов увеличился на 21 млн. рублей.  

"Вести-Томск", РТР, 26.11.2008, Радио "Европа Плюс Томск", "Русское радио Томск", 
26.11.2008, "Радио Сибирь", 26.11.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 28.11.2008 



 

2 

Томская облДума приняла закон "О государственно-частном партнерстве в Томской 
области" 

Закон детально определяет порядок участия Томской области в 
государственно-частном партнерстве, закрепляет конкурсные процедуры 
при реализации проектов, в которых участвует власть и бизнес. Как 
пояснили 26 ноября в пресс-службе облДумы, закон восполняет 
отсутствие на федеральном уровне правовой основы, определяющей 
единую политику государства в сфере государственно-частного 
партнерства и регулирования отношений в таком партнерстве. 
Разработчики проекта, комитет облДумы по экономической политике, 
отмечают, что в регионе в 2006 году был принят закон "Об основах 
государственно-частного партнерства в Томской области", который 
определял общие принципы организации отношений власти и бизнеса. 
Опыт 2-х лет позволил обобщить проблемы и направления правового 
регулирования сферы государственно-частного партнерства и оформить 
его в законодательный акт.  

ИА "Regnum-KNews", 26.11.2008, Радио "Милицейская волна. Томск", 26.11.2008, "РИА 
Новости", 26.11.2008, "Формула закона", РТР-Томск, 29.11.2008, "Ва-Банк", 07.12.2008, 
"Парламентская неделя", ТВ-2, 12.12.2008, "Радио Сибирь", 13.12.2008 

2 млн. 300 тыс. рублей федеральных средств получила Томская область на 
проведение конкурса инновационных проектов 

На заседании 26 ноября обсуждалась тема развития инновационной 
деятельности. 2 млн. 300 тыс. рублей федеральных средств получила 
Томская область на проведение конкурса инновационных проектов. 
Победителей конкурсов ожидает значительная финансовая поддержка, до 
конца годы эти деньги должны бить реализованы, уверяет и.о. зам. 
губернатора Томской области А. Пушкаренко. А. Пушкаренко: "До конца 
года мы успеваем провести этот конкурс и победителям выдать средства 
на реализацию инновационных проектов". Но до конца года осталось всего 
45 дней, поэтому у депутатов возник вопрос, успеют ли томские власти 
провести конкурс, выявить победители и выплатить ему сумму. 
Парламентарии были удивлены тем, что конкурс, оказывается, в нашем 
регионе уже объявлен, еще до получения средств из федерального 
бюджета, и при этом нарушения законодательства допущено не было. 
Победителями конкурса инновационных проектов, как правило, становятся 
томские вузы, которые занимаются разработкой новейших технологий. 
Среди конкурсантов прошлых лет были разработчики роботов, а также 
соцнаправлений, например, в области медицины.  

"Радио Сибирь", 26.11.2008, "Формула закона", РТР-Томск, 29.11.2008 

До лета 2009 года продлили 26 ноября депутаты томской облДумы действие закона, 
касающегося оплаты проезда на общественном транспорте отдельных категорий 
граждан 

В Томской области почти 250 тыс. пенсионеров. Многие из них получают 
различные федеральные и региональные льготы. А 85 тыс. пенсионеров 
никаких льгот не имеют. Для них 3 года назад областной закон установил 
доплату за общественный транспорт - 200 рублей в месяц. Закон этот 
действует до нового 2009-го года. Доплаты обходятся областному 
бюджету в 217 млн. рублей ежегодно. ... Депутаты решили продлить 
действие закона, но только на полгода. С июля 2009-го С. Ильиных 
предлагает изменить правила выплаты транспортных 200 рублей. С. 
Ильиных: "Вашему вниманию предлагается проект закона Томской 
области, который учитывает принцип адресности мер соцподдержки 
отдельных категорий граждан при обеспечении равной доступности услуг 
общественного транспорта. Данный законопроект предусматривает 
предоставление права на получение ежемесячных выплат в сумме 200 
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рублей тем гражданам, среднедушевой доход которых не превышает 1,5 
прожиточного минимума на душу населения". 
К лету прожиточный минимум будет в среднем 5000 рублей, прогнозирует 
зам.губернатора. Транспортную доплату он предлагает оставить только 
тем пенсионерам, чей доход меньше 7,5 тыс. Это уже не 85 тыс. 
пенсионеров, а всего 37 тысяч. Б. Мальцев: "Отобрать... Вот представьте, 
здесь вот 60 тыс. пенсионеров стоит у окон, и каждый месяц мы выходим и 
говорим: "Мужики, дайте по 200 рублей, вы же работаете. Правильно это 
или нет, я не знаю". В итоге депутаты решили не привязывать 
транспортную доплату к прожиточному минимуму. Законопроект, который 
предложил Ильиных, депутаты приняли в первом чтении как основу. Но 
возможно, он так и останется законопроектом, и старый закон отменять не 
будут. Е. Собканюк: "По итогам первого квартала мы к этому вопросу 
вернемся. Если ситуация не будет лучше в стране, никто старый закон не 
отменит. Мы будем его пролонгировать". Если полгода будет действовать 
старый закон о доплатах, а полгода 200 рублей будут доплачивать только 
пенсионерам с доходом меньше 7,5 тыс., экономия бюджетных средств 
получится примерно 150 млн.  

"Час Пик", ТВ-2, 26.11.2008, "Вести-Томск", РТР, 26.11.2008, Государственное радио "Томск", 
27.11.2008, "Авторадио", 27.11.2008, "Томские новости", 27.11.2008, "Формула закона", РТР-
Томск, 29.11.2008, "МК в Томске", 03.12.2008, "Ва-Банк", 07.12.2008, "Парламентская неделя", 
ТВ-2, 05.12.2008 

В 2009 году будет выделено 100 млн. рублей на помощь нуждающимся в жилье 

Томская облДума приняла закон "О предоставлении социальной выплаты 
гражданам на приобретение (строительство) жилого помещения в Томской 
области". Тем, кто встал на учет в качестве нуждающихся в жилом 
помещении до 1 января 2008 года, власти региона будут погашать в 
течение 3-х лет 7% ставки по ипотечному кредиту. В том случае, если 
человек работает в бюджетной организации, он может выбрать иную 
форму помощи - получение единовременной социальной выплаты в 250 
тыс. рублей на оплату первоначального взноса по кредиту. Как сообщили 
26 ноября в пресс-службе облдумы, этот закон отличается от других 
подобных законодательных актов региона (например, от закона 
"Предоставление молодым семьям государственной поддержки на 
приобретение (строительство) жилья на территории Томской области на 
2006-2010 годы") тем, что под его действие попадают не только 
бюджетники, но и работники любых коммерческих организаций. До конца 
года на такую помощь планируется выделить из бюджета области 20 млн. 
рублей, а в 2009 году - 100 млн. рублей. И.Кляйн подчеркнул, что жилье, 
расходы на приобретение которого будут компенсироваться, будет 
находиться в определенном ценовом диапазоне. Каком - пока не 
уточняется. Б.Мальцев подчеркнул, что данный закон можно в какой-то 
мере считать антикризисной деятельностью: бюджетная поддержка 
населения в приобретении жилья позволит строительным организациям 
выжить в период кризиса.  

ИА "Regnum-KNews", 26.11.2008, "Радио Сибирь", 26.11.2008, ИА "Интерфакс-Сибирь", 
27.11.2008,  Государственное радио "Томск", 27.11.2008, "Радио Сибирь", 29.11.2008, "Час 
Пик. Суббота", ТВ-2, 29.11.2008, "АиФ в Томске", 03.12.2008, "МК в Томске", 03.12.2008, "Ва-
Банк", 07.12.2008 

Проект вызвал бурное обсуждение. О Шутеев: "Если человек берет кредит 
1 млн., то мы можем предоставить ему 50%, но не более 250-ти тыс. Он 
получит 250 тыс. из бюджета, но не будет получать тогда компенсацию в 
течение трех лет?". И. Шатурный: "Да". Не согласен с формулировкой 
проекта В. Попов. В. Попов: "Предусматривается оказание помощи тем, 
кто встал в органах местного самоуправления до 1 января 2008 года. В 
чем логика ограничения?". И. Шатурный: "Первоначально предлагалось 
отрезать тех, кто встал до 1 января, посмотреть, как работает закон". В. 
Попов: "Зачем отрезать? Решать будем по мере нахождения в этой 
очереди, а шансы нужно дать всем". Е. Собканюк: "Этот закон - одна из 
самых действенных антикризисных мер, которая позволит решить две 
задачи. Первая - помочь нуждающимся в улучшении жилищных условий 
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приобрести жилье, второе - дать толчок ликвидности недвижимости. 
Строительный комплекс находится в тяжелейшем состоянии. Если пойдет 
подвижка в покупке жилья, то это налоги, выплата зарплаты, сохранение 
рабочих мест и строительной отрасли". Г. Шамин: "В этом законе плюс - 
туда попадают и муниципальные, и все прочие, кто хотел бы купить 
квартиру".  

Государственное радио "Томск", 27.11.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 28.11.2008 

Законопроект "О предоставлении социальной выплаты гражданам на 
приобретение (строительство) жилого помещения в Томской области" 
вызвал неоднозначную оценку членов депутатского комитета по труду и 
социальной политике. Документ был разработан как мера поддержки 
населения в условиях, когда снизилась доступность ипотечных кредитов - 
выросли и процентные ставки по кредитам, и объемы первоначального 
взноса. ... И. Чернышев выступил с критикой законопроекта. По его 
словам, этой помощи бюджетникам в вопросах приобретения жилья мало. 
И. Чернышев: "Не так уж много работников этой сферы могут позволить 
себе взять ипотечный кредит. Реальной помощью для этих людей стало 
бы приобретение на бюджетные средства жилья с последующим 
предоставлением нуждающимся права его социального найма".  

"Томские новости", 27.11.2008, "Эхо Москвы в Томске", 28.11.2008 

Штрафы для водителей, занимающихся пассажирскими перевозками, установили 
парламентарии 

Размер штрафа за нарушение в сфере пассажирских перевозок 
увеличится. ... Должностные лица за нарушение заплатят от 10-ти до 30-ти 
тыс. рублей, второй проступок обойдется в 30 - 50 тыс. Штраф для 
юридических лиц составит от 50 до 70 тыс., при повторном нарушении - до 
100 тыс. рублей.  

"Авторадио", 26.11.2008, "Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 26.11.2008, 
Радио "Милицейская волна. Томск", 26.11.2008, Государственное радио "Томск", 27.11.2008, 
"Формула закона", РТР-Томск, 29.11.2008, "Красное знамя", 02.12.2008, "АиФ в Томске", 
03.12.2008, "Радио Сибирь", 06.12.2008 

Многие перевозчики в Томске работают нелегально, несмотря на то, что 
по закону они рискуют быть оштрафованными на крупную сумму. В этот 
раз речь зашла о 442-м маршруте, который курсирует из Северска в 
Томск. Для того, чтобы бороться с такими перевозчиками, депутаты 
предлагают отныне штрафовать не только их, но и водителей, которые 
работают на конкретных маршрутах. Не все депутаты считают такое 
решение эффективным. К примеру, В. Долгих выразил опасения, что с 
изгнанием с рынка таких перевозчиков многие северчане вообще рискуют 
не добраться до работы в Томск. К тому же, штрафы не слишком пугают 
перевозчиков - лишь единицы из них пострадали от этого. У В. Долгих есть 
свое предложение по решению этого вопроса. 
 
В. Долгих: "Во-первых, разобраться с нелегальными перевозчиками и 
решить вопрос: либо легализовать их, либо лишить всего, лицензию 
отобрать - мы имеем на это право. Вот за этот месяц-полтора эту работу 
провести. В Томске 30% тоже нелегальных перевозчиков - как с ними 
будем бороться? Давайте их всех выгоним, лишим лицензии, штрафами 
задавим - а кто возить людей будет? Мы 2 года не занимались серьезно 
этим вопросом, а сейчас говорим: дайте нам штраф 60 тыс. и мы наведем 
порядок. Абсурд". Тем не менее, поправки в закон на Думе приняли.  

"Эхо Москвы в Томске", 26.11.2008, "Свободный разговор", СТ-7, 04.12.2008, "Ва-Банк", 
07.12.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 05.12.2008, "Северск сегодня", СТ-7, 08.12.2008, 
"АиФ в Томске", 10.12.2008 

... Г. Шамин: "Штрафы были уже, но они были несоизмеримо малы по 
сравнению с доходами, которые получают предприниматели, занимаясь 
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пассажирскими перевозками...". С. Звонарев: "Даже убрав незаконные 
маршруты, мы ограничим возможность в передвижении. Сегодня ясно, что 
один перевозчик, в угоду которому часто делаются конкурсы, выиграет их, 
а обеспечить нормальными условиями для передвижения по этим 
маршрутам он не может". В. Долгих: "Давайте принудим, чтобы договоры 
были заключены, потребуем с администрации Томска, Северска в течение 
месяца эту работу закончить, ведь два года мы ее не делали должным 
образом. Под контролем областной власти, дать поручения Шатурному, и 
через месяц мы будем иметь всех с договорами".  

"Законы для томичей", РТР-Томск, 06.12.2008, Государственное радио "Томск", 11.12.2008 

Областные депутаты приняли поправки к закону "О социальном развитии села" 

Из федерального бюджета пришли дополнительные деньги, 250 млн. 
рублей. В эту сумму заложено финансирование процентной ставки по 
сельскохозяйственным кредитам, поддержка личных подсобных хозяйств, 
большая сумма направлена, чтобы компенсировать затраты на 
комбикорма для крупных предприятий области. Важно, чтобы эти деньги 
были потрачены именно в нашем регионе. Г. Сергеенко: "Часть хозяйств 
уже зерно по договорам зерно поставили, но денег еще не получили. В 
связи с кризисом рынок зерна остановился. Цены упали, продажи не идут". 
Если этот год удастся дожить с малыми потерями, то в следующем 
придется трудно. Катастрофически падают цены и на молочную 
продукцию, закупочные цены на молоко еще летние, 8 рублей 60 копеек. 
Но это для нашей области еще не плохо, в Поволжье эта цена всего 6 
рублей. Сельхозпредприятия пока не прекращают свою деятельность, 
однако в следующем году без поддержки государства не обойтись 

"Вести-Томск", РТР, 26.11.2008, "Формула закона", РТР-Томск, 29.11.2008, "Парламентская 
неделя", ТВ-2, 12.12.2008 

Томская облДума рассмотрит поправки в Конституцию РФ в середине декабря 

Чтобы обсудить поправки в Конституцию специальный пункт в регламент 
своей работы внесли 26 ноября областные депутаты. Им предстоит 
одобрять или не одобрять новые сроки для президента и ГосДумы, 5 и 6 
лет соответственно. Именно из-за этого изменения регламенты дума 
собралась в последнюю среду ноября вместо положенного последнего 
четверга. Новый пункт в правилах облДумы прост - рассмотреть новые 
сроки для главы государства и Госдумы необходимо не позднее 30-ти 
дней с момента, когда эти поправки поступили в регион из Совета 
Федерации. А. Диденко: "Законом предусмотрен годичный срок для 
выражения мнения, одобрения или неодобрения принятых поправок 
Конституции. Мы же, недолго думая, устанавливаем, не понятно по каким 
причинам, не позднее 30-ти дней. То есть 11 месяцев выкидываем".  
 
Б. Мальцев: "После 18-го - голову оторвут. Не вздумайте проголосовать, 
как Диденко сказал. Все мои коллеги передавали привет из других 
собраний, все проголосовали за 30. А мы тут будем с этим годом 
позориться на всю страну". В дальнейшие обсуждения депутаты не 
вступили, проголосовали почти единодушно. 30 депутатов - "за", 1 - 
"против". Вообще-то, и об этом говорил Г. Шамин, областные депутаты 
итак могли одобрить или не одобрить поправки в конституцию. Без всяких 
изменений регламента своей работы. Однако решили внести в правила 
работы дополнительный пункт, чтобы подчеркнуть важность момента. 
Следующее собрание думы - на котором и будут голосовать "за" или 
"против" поправок в конституцию - так же будет внеочередным. Оно 
назначено не на 25 декабря, как положено, а на 18 декабря.  

"Час Пик", ТВ-2, 26.11.2008, "Час Пик. Суббота", ТВ-2, 29.11.2008 
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Принят во втором чтении закон "О молодежной политике в Томской области" 

После первого чтения для доработки этого закона была создана рабочая 
группа, в которую вошли представители думы, областной администрации и 
молодежного парламента Томской области. В окончательной редакции 
закона уточнены понятия "молодежь" и "молодая семья" - тех, на кого 
направлено действие закона. Молодежь - это граждане в возрасте от 14-ти 
до 30-ти лет, молодая семья - возраст супругов в которой не превышает 30 
лет.  

"Авторадио", 26.11.2008, "Формула закона", РТР-Томск, 29.11.2008,"Радио Сибирь", 
29.11.2008 

Законом определены цель и основные задачи молодежной 
государственной политики: закон обеспечит поддержку со стороны власти 
для молодых людей в вопросах труда и занятости, развития их 
предпринимательской деятельности и обеспечения жильем. Принципы 
государственной молодежной политики в Томской области предоставят 
молодым людям гарантированный государством минимум социальных 
услуг. Это обучение, воспитание, духовное и физическое развитие, охрана 
здоровья, профессиональная подготовка". Н. Гуданцева, фракция 
"Единая Россия": "Закон нужен, он закрепляет основные базисные 
положения, регулирующие сферу молодежной политики...". Статус 
Молодежного парламента Томской области особо закреплен в законе, это 
орган, уполномоченный выступать от лица молодежи и участвовать в 
управлении общественными отношениями. Е. Рубцов предложил 
коллегам перейти от законотворчества непосредственно к практике. 
Студенческие стройотряды, по его словам, это важнее направление в 
молодежной политике, и в законе это отражено. Е. Рубцов, фракция 
"Единая Россия": "Областной штаб стройотрядов до недавнего времени 
арендовал помещение областной собственности. Они выселяются под 
предлогом неуплаты взносов. Мы законотворчеством занимаемся, или 
занимаемся практической работой?". Областная власть, по словам Е. 
Рубцова, должна пойти навстречу студентам и разрешить им 
использование этого помещения.  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 28.11.2008 

Эскиз знака отличия "За родительскую доблесть" представили депутатам. 

На прошлом заседании думы народные избранники не приняли 
первоначальный вариант, теперь в центр окружности поместили три 
фигуру - мужчина и женщина держат за руку ребенка. Герб Томской 
области поместили на прямоугольную колодку. Этим знаком будут 
награждать многодетных родителей, воспитавших достойных граждан.  

"Формула закона", РТР-Томск, 29.11.2008 

Госдума Томской области рассмотрела закон "О госдолге" 

Госдума Томской области приняла в первом чтении проект закона "О 
госдолге Томской области". В проекте закона дается определение 
госдолгу, устанавливаются виды и срочность долговых обязательств, 
составляющих госдолг, предельные показатели, связанные с госдолгом. 
Проект закона определяет основания возникновения и прекращения 
государственного долга региона, а также регулирует вопросы, связанные с 
его обслуживанием и погашением. Проектом закона предлагается 
установить предельный объем госдолга региона не более 50-ти % 
утвержденного общегодового объема доходов областного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Согласно 
последним данным, государственный долг Томской области составит в 
2009 году 11,1 млрд. рублей, в 2010 - 13,2 млрд. рублей, в 2011 - 15,3 
млрд. рублей. Это 46,6% от уровня собственных доходов области в 2011 
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году. Обслуживание такого долга обойдется в 1,1 млрд. рублей или почти 
в 2,5 раза больше, чем область тратит на обслуживание долга сейчас.  

ИА "Regnum-KNews", 03.12.2008, "Красное знамя", 09.12.2008 

Областной закон "О развитии малого и среднего предпринимательства" направлен на 
минимизацию последствий финансового кризиса 

Областной закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Томской области", принятый областными парламентариями на 22-м 
собрании думы, направлен на минимизацию последствий финансового 
кризиса. В нашем регионе в самое ближайшее время власти намерены 
создать 5 тыс. новых рабочих мест. За 3 года по областной целевой 
программе "Развитие малого и среднего предпринимательства" будет 
потрачено 460 млн. руб.  

"Радио Сибирь", 03.12.2008, "КП в Томске", 05.12.2008, "Радио Сибирь", 07.12.2008, 
Государственное радио "Томск", 11.12.2008 

Б. Мальцев: "В Калуге в год выделяют на малый бизнес 10-15 млн., мы в 
этом году почти 150 млн., и на будущий год собираемся примерно 160 
млн.". В 90-х годах закон "О ЕНВД" дал мощное развитие 
предпринимательству в Томске. Сейчас облДума хочет вновь спасти 
людей, дав два новых закона о поддержке малого бизнеса. Б. Мальцев: 
"Ниша большая для малого бизнеса - не хватает детских садов. 14 тыс. 
детей надо нянчить. Люди, которые занимаются этим бизнесом, недурно 
живут. ... Чтобы это было легально, надо принять закон. Я не первый год 
говорю о том, что надо заниматься детскими домашними садами. Это еще 
не детсад, это место временного пребывания ребенка". ...  

"Формула закона", РТР-Томск, 29.11.2008, "Законы для томичей", РТР-Томск, 06.12.2008, "Ва-
Банк", 07.12.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 12.12.2008 

Предложенные администрацией Томской области изменения в закон "О бюджетном 
процессе" вызвали горячую дискуссию в областном парламенте 

Суть изменений, инициированных департаментом финансов, сводится к 
следующему: не утверждать приложением к Закону об областном бюджете 
программу приватизации, перечень объектов капстроительства и перечень 
областных целевых программ. Полномочия по утверждению этих 
программ закрепить за губернатором. С 1 января вступает в действие 
статья 179 Бюджетного кодекса РФ: долгосрочные целевые программы, 
реализуемые за счет средств областного бюджета, должны утверждаться 
высшим исполнительным органом государственной власти региона. 
Депутат от "Единой России" С. Звонарев: "При утверждении бюджета 
Думе будут даны целевые программы, план капвложений. И если они 
будут достойные, парламент проголосует за бюджет. Но далее в рамках 
утвержденной суммы исполнительная власть сможет сколь угодно вносить 
изменения, это неправильно". "Единоросс" Е. Рубцов: "Алгоритм 
формирования, согласования и утверждения бюджета показал свою 
результативность. И если вносить изменения в бюджетный процесс, 
необходимо тщательно проработать их на совете Думы". О. Громов: 
"Депутат, работая на округе, близко знаком с его проблемами. И при 
утверждении областных целевых программ у него всегда есть 
возможность по наказу избирателей "протолкнуть объект"". 
 
Член фракции "Единой России" Г. Шамин: "Если какое-либо 
мероприятие не будет включено или выпадет из целевой программы, что 
мне отвечать людям? Что все вопросы к администрации области?". 
"Единоросс" В. Пономаренко: "Дума сможет тогда увидеть целевые 
программы всего дважды за год: при утверждении бюджета и при отчете 
об его исполнении. Дума и областная администрация всегда умели 
находить согласованное решение по любому проблемному вопросу". 
Депутаты приняли решение: в Томской области есть равновесие между 
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законодательной и исполнительной властью, и ломать его во имя 
бюджетной революции нельзя. И прежде чем законопроект о внесении 
изменений в процесс формирования бюджета будет представлен на Думу 
для первого чтения, обе ветви власти должны достичь консенсуса - чтобы 
учесть и федеральное законодательство, и интересы избирателей.  

"Томские новости", 04.12.2008 

На собрании Думы Томской области парламентарии утвердили проект закона о 
монетизации льгот на оплату ЖКУ 

О том, что социальная помощь должна стать адресной, сказано уже 
немало как на федеральном, так и на региональном уровне. В скором 
времени правило индивидуальной поддержки коснется и льгот на ЖКУ. На 
последнем собрании Думы Томской области парламентарии утвердили в 
первом чтении проект закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области по вопросам предоставления мер 
соцподдержки". Все новые изменения касаются монетизации льгот, 
предоставляемых населению области на оплату ЖКУ. За разными 
категориями граждан областное законодательство закрепляет при оплате 
ЖКУ льготные скидки от 30-ти до 100 %. Эту часть коммунальные 
предприятия вычитают из платежки потребителя и затем направляют в 
администрацию области реестр предоставленных скидок для погашения 
их из бюджета. По новому законопроекту с 1 января 2010 года 
соцподдержка будет предоставляться гражданину. По мнению 
Б. Мальцева, перевод льгот на ЖКУ в денежную форму оправдан. Б. 
Мальцев: "Со стратегической точки зрения я только "за". Нормальные 
условия смогут быть, только если человек станет получать деньги на руки 
и самостоятельно оплачивать потребленные услуги. Перед нами есть опыт 
других регионов, которые перешли на новую систему. И не везде он 
положительный. Надо все хорошенько проанализировать, чтобы не 
получилось так: за льготой в 200 рублей человек должен проездить 150 
своих собственных".  
 
В. Пономаренко выразил обеспокоенность, что новый закон повлияет на 
получение людьми льгот по другим основаниям. В. Пономаренко: "Если 
эти деньги за ЖКУ будут считаться в подушевом доходе конкретной семьи, 
то другие социальные выплаты этим людям будут уже недоступны. А так 
быть не должно". Областные парламентарии посчитали необходимым на 
федеральном уровне принять решение об исключении замещающих 
выплат из доходов семьи при расчетах. Еще одно замечание по новому 
законопроекту вынес комитет по труду и соцполитике Думы. По мнению 
его членов, нужно ко второму чтению в парламенте убрать из 
законопроекта ограничения на объем предоставляемых социальных 
выплат. Члены комитета по труду и соцполитике облДумы: "Иначе это 
коснется самых незащищенных граждан, например одинокий пенсионер, 
проживающий в большой квартире, получит гораздо меньшую сумму, 
нежели требуется ему для погашения ЖКУ. В связи с непростым 
финансовым положением в экономике благосостояние многих людей 
может ухудшиться. Мы должны соблюсти интересы социально уязвимых 
граждан". Один из наиболее выгодных вариантов для внедрения нового 
порядка предоставления соцподдержки предложил член фракции 
"Единая Россия" Е. Рубцов: в течение 2009 года апробировать механизм 
монетизации в нескольких муниципальных образованиях. Такой 
эксперимент, по мнению депутатов, наилучший способ избежать ошибок и 
недоработок при вступлении закона в силу.  
 
Г. Шамин: "Такие нормы по-разному действуют в городе и на селе. В этом 
мы в очередной раз убедились на примере закона о ветеранах Томской 
области. Поэтому эксперимент стоит провести не только в сельских 
поселениях, но и в одном из городов области". О. Громов выразил 
уверенность, что монетизация сможет повысить качество ЖКУ. По его 
мнению, это станет хорошим воздействием на работников коммунальной 
сферы. Ведь теперь люди будут платить деньги сами, а значит, те же 
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пенсионеры могут сказать коммунальным предприятиям: мы заплатим вам 
деньги только за качественные услуги! Монетизация льгот на оплату ЖКУ 
проводится по всей стране. Такого требование Жилищного кодекса РФ и 
185-го ФЗ "О Фонде содействия реформированию ЖКХ". Чтобы наша 
область и дальше смогла участвовать в программах Фонда и получать 
значительное финансирование, необходимо провести монетизацию ЖКУ.  

"АиФ в Томске", 10.12.2008, Государственное радио "Томск", 11.12.2008 

ПОДГОТОВКА 23-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
Комитет по труду и социальной политике 

Закон "О внесении изменений по вопросам предоставления мер 
соцподдержки", названный законом о монетизации льгот по ЖКУ, 
вызвал бурю негодования среди населения 
Закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской 
области по вопросам предоставления мер соцподдержки" по 
недоразумению названный законом о монетизации коммунальных льгот, 
вызвал бурю негодования среди населения. Совершенно напрасно. В 
отличие от монетизации, когда льготу "обменяли" на взятую с потолка 
сумму денег, заведомо меньшую, здесь все принципиально иначе: человек 
получает ровно ту же сумму, что и раньше. Растет тариф, растет и размер 
льготы. Законодательство закрепляет за различными категориями граждан 
льготные скидки от 30% до 100% при оплате ЖКУ. Коммунальные 
предприятия вычитают размер льготы из платежки потребителя, а затем 
направляют в администрацию области реестр предоставленных скидок 
для погашения их из бюджета. Законопроект предполагает, что с 1 января 
2010 года порядок оказания государственной помощи будет изменен. 
Разработчики специально отложили вступление закона в силу, чтобы 
провести разъяснительную работу. Сумму, равную размеру льготной 
скидки, человек будет получать на руки и сам оплачивать ЖКУ. Такая 
система уже с 2006 года действует при получении субсидий на оплату 
коммунальных услуг, и нареканий не вызывает. Член фракции "Единая 
Россия" Е. Рубцов предложил оптимальный вариант для внедрения 
нового порядка предоставления соцподдержки: апробировать в течение 
года механизм монетизации в нескольких муниципальных образованиях. 
Аналогичную позицию занял и его коллега по фракции Г. Шамин. 
Разработчики закона ответили, что так и поступят.  
 
Роковое слово "монетизация" все изменило. На свет появилось "Протест-
заявление" председателей региональных отделений пяти всероссийских 
обществ инвалидов. Возмутившись тем, что решение было принято в 
обход них, председатели от имени своих товарищей-инвалидов обещали 
обратиться в Страсбургский суд и призывали сделать голосование за 
"монетизацию" поименным. Некоторые депутаты заколебались. Особенно 
настойчив был коммунист Н. Кириллов, который предлагал С. Ильиных 
составить прогноз, как отразится новый закон на благосостоянии граждан 
и насколько оно ухудшится. И. Чернышев: "Как минимум не ухудшится. 
Как имел человек 50-процентную или 30-процентную льготу, так он ее и 
сохранит. Надо закон поддержать". Положительно повлияло на депутатов 
выступление председателя ТРО Всероссийского общества глухих Ю. 
Терещенко, который рассказал, что напряжение после известия о 
"монетизации" было большое, но после встречи с С.Ильиных, который 
объяснил председателям, что людей ввели в заблуждение, им стало 
"более-менее ясно". Ю. Терещенко: "Наша задача - объяснить все людям. 
Желающие заработать себе политический капитал всегда найдутся. Но мы 
надеемся, что нас будут приглашать на обсуждение вопросов, касающихся 
инвалидов". И. Чернышев признал, что депутаты совершили ошибку: надо 
было пригласить общественников к обсуждению законопроекта еще в 
первом чтении, и пообещал привлекать их к законотворческой 
деятельности.  
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"Ва-Банк", 14.12.2008, "Томский вестник", 13.12.2008, "Радио Сибирь", 12.12.2008, "Радио 
Сибирь", 13.12.2008, "Радио Сибирь", 14.12.2008, "Выходной", 13.12.2008, "КП в Томске", 
16.12.2008 

Правовой комитет 

Проект Кодекса Томской области об административных 
правонарушениях ко второму чтению готов 
Такого мнения придерживаются члены правового комитета облДумы. Это 
будет первый комплексный документ, в котором собраны все действующие 
нормативные правовые акты, касающиеся административных 
правонарушений, - всего 8 законов. Г. Шамин: "Мы попытаемся сделать 
этот документ доступным для обычных граждан. Кодекс должен быть 
одинаково понятен и тем, кто нарушит правила, и тем, кто пытается 
пресечь правонарушения". Можно с уверенностью говорить, что своих 
целей разработчики достигли. Хорошо потрудилась рабочая группа, 
которой удалось снять большинство спорных моментов. Хотя без 
дискуссии не обошлось и на этот раз. Г. Шамин приводит в пример 
Госдуму России, которая после принятия КоАП РФ чуть ли не на каждом 
собрании вносит в него правки. ...  
 
Если на будущей неделе депутаты одобрят проект во втором чтении на 
думском собрании, кодекс вступит в силу 1 февраля 2009 года. Другим 
законопроектом - "Об административных комиссиях в Томской области" - 
меняется статус самих комиссий, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях. Законом предлагается установить, 
что административные комиссии формируются областным губернатором в 
городских округах и в муниципальных районах по представлению глав 
местной администрации. По мнению Г. Шамина, это позволит 
административным комиссиям более эффективно справляться с 
поставленной задачей.  

"Томский вестник", 10.12.2008, "Томские новости", 11.12.2008, "Ва-Банк", 14.12.2008 

Депутаты правового комитета облДумы (а позже и экономического) 
единогласно проголосовали за изменение сроков конституционных 
полномочий президента РФ и Госдумы РФ до 6-ти и 5-ти лет 
соответственно и за установление конституционной нормы, обязывающей 
российское правительство ежегодно отчитываться в Госдуме по итогам 
деятельности. Речь идет о двух федеральных законах - "О поправке к 
Конституции РФ "Об изменении срока полномочий Президента РФ и 
ГосДумы" и "О поправке к Конституции РФ "О контрольных полномочиях 
ГосДумы в отношении Правительства РФ". Данные законы будут одобрены 
на заседании облДумы 18 декабря, если за них проголосует более 
половины от установленного числа депутатов. Затем соответствующее 
постановление Думы будет направлено в Совет Федерации.  

"Томский вестник", 10.12.2008 ИА "Интерфакс-Сибирь", 09.12.2008, "Русское радио Томск", 
Радио "Европа Плюс Томск", 09.12.2008, Радио "Маяк - Томск", "Эхо Москвы в Томске", 
10.12.2008, "Томские новости", 11.12.2008 , Государственное радио "Томск", 11.12.2008, "Ва-
Банк", 14.12.2008 

Сохранить ТВМИ, с такой просьбой областные парламентарии 
намерены обратиться к Д. Медведеву 
... Томские военные медики пали жертвой военной реформы. В 2008 году 
набор слушателей уже не проводился, а к 2011-му "по плану оптимизации" 
ВС ТВМИ прекратит свое существование. Под сокращения попадут 
преподаватели с бесценным опытом - ветераны Вьетнама и Афганистана, 
Чечни и Абхазии. Непонятна судьба военных клиник. С просьбой о помощи 
начальник ТВМИ полковник Полковов обратился в Думу. Правовой 
комитет проголосовал единогласно: надо обращаться к Верховному 
главнокомандующему. "Утрата источника существования в период общего 
кризиса экономики болезненным образом отразятся на 1,5 тыс. 
квалифицированных специалистов и их семьях, негативно скажутся на 



11 

доверии к органам государственной власти", - считают областные 
парламентарии.  

"Томский вестник", 11.12.2008, "Радио Сибирь", 10.12.2008, "Радио Сибирь", 11.12.2008, 
"Томские новости", 11.12.2008, "Красное знамя", 12.12.2008, "Ва-Банк", 14.12.2008, "АиФ в 
Томске", 17.12.2008 

Бюджетно-финансовый комитет 

На последнем в этом году собрании облДумы будет рассмотрен 
областной бюджет 2009 года 
Б. Мальцев: "Мы полностью сохраняем финансирование социальной 
сферы, милиции и в какой-то степени ЖКХ. У нас 100 тыс. бюджетников, 
им не грозят увольнения, на 14 % (кроме чиновников, с них 200 млн 
снимается) зарплата вырастет. Кто-то до сих пор хочет 30. Нигде в 
реальном секторе фонд оплаты труда и зарплаты расти не будут, 
наоборот, сокращаться на 30 - 50 %, в ряде отраслей не избежать 
увольнений. Б. Мальцев назвал предложенный бюджет "одним из самых 
черных за последние 14 лет", однако "в нем есть и светлое пятно - забота 
о людях". Документ надо принимать. Мнение спикера поддержал 
Г. Шамин и другие депутаты. Единогласно или с одним голосом 
против/воздержался проголосовали члены других комитетов. Самым 
жестким было обсуждение на бюджетно-финансовом комитете. 
В. Пономаренко предостерег коллег: бюджет чрезмерно оптимистичен. В. 
Пономаренко: "Ели вы думаете, что в бюджете будет тишь да благодать, а 
все сокращения придутся на реальный сектор, это не так". Почему в 
условиях кризиса бюджет предлагается с дефицитом, недоумевал 
В. Попов. В. Попов: "Многие регионы вышли на ноль. Мы сохраняем 
госдолг, обслуживание которого в 1 млрд обходится". Призвав быть 
готовым секвестировать бюджет, В. Пономаренко предложил 
проголосовать за. В. Пономаренко: "Последние 3 года мы имели 
внеэкономический рост. А сегодня на 100% зависим от рынка".  

"Томский вестник", 17.12.2008 

НОВОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
За кресло мэра Томска будут бороться не менее 5 кандидатов 

Президиум Генсовета партии "Единая Россия" утвердил кандидатуру 
Николайчука для избрания на должность мэра Томска. 
Руководитель исполкома ТРО партии "Единая Россия", депутат Госдумы 
Томской области В. Кравченко: "Президиум регионального совета вынес 
кандидатуру Николая Алексеевича в президиум Генсовета, он рассмотрел 
и теперь рекомендует к конференции. Николай Алексеевич с 2005 года 
член партии "Единая Россия", человек с активной гражданской позицией, 
за этот период времени он показал, что может управлять этим сложным 
хозяйством".  

"Эхо Москвы в Томске", 26.11.2008, Государственное радио "Томск", 26.11.2008, "Умные 
люди", ТК "Звезда", 26.11.2008 

За кресло мэра Томска будут бороться не менее 5 кандидатов, таково 
мнение депутата и члена партии ЛДПР С. Виницкого. Своей кандидатуры 
на пост мэра у партии нет. Фракция поддерживает на пост мэра Н. 
Николайчука. Н. Николайчук пойдёт на выборы от "Единой России". Пока 
он - единственный официально озвученный кандидат. Коммунисты пока не 
приняли решение по своим кандидатам.  
 
Как рассказал лидер томского отделения КПРФ А. Фёдоров, сейчас 
рассматривается 3 кандидатуры. Общественное движение 
"Объединённый гражданский фронт" готово поддержать оппозиционеров 
правящей партии. Среди них - В. Ерёмин, Е. Кротов и А. Деев, заявил И. 
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Тютрин. Однако, как сообщил депутат горДумы А. Деев, пока он не может 
точно сказать будет ли баллотироваться.  

Радио "Европа Плюс Томск", 26.11.2008, "Русское радио Томск", 26.11.2008, Государственное 
радио "Томск", 04.12.2008, "Вести-Томск. События недели", РТР, 07.12.2008, "Русское радио 
Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 08.12.2008 

Баллотироваться на выборах собирается и лидер томских "яблочников" В. 
Еремин. О своем участии в предвыборной гонке он заявил на прошлой 
неделе.  

"Час Пик", ТВ-2, 26.11.2008, "Эхо Москвы в Томске", 04.12.2008, ИА "Интерфакс-Сибирь", 
04.12.2008, Радио "Европа Плюс Томск", "Русское радио Томск", 05.12.2008 

В субботу томские коммунисты выдвинули своего кандидата на выборы 
мэра Томска. Им стал депутат облДумы И. Кучеров. По словам 
руководителя томских коммунистов А. Фёдорова, Кучеров был выдвинут 
почти единогласно. А. Фёдоров: "Я считаю, это достойный будет соперник 
кандидатам в мэры. Он может составить конкуренцию, потому что имеет 
управленческий опыт и работал на руководящих должностях долгое 
время". И. Кучеров вступил в КПСС в 1974 году, в 97-м основал и 
возглавил торгово-производственную компанию. В прошлом году был 
избран депутатом облДумы по спискам КПРФ.  

 "Эхо Москвы в Томске", 15.12.2008, "Русское радио Томск", 15.12.2008, "Русское радио 
Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 15.12.2008, "Вести-Томск", РТР, 15.12.2008 

В Москве состоялся 10-й съезд партии "Единая Россия" 

Десятый съезд партии "Единая Россия" перерос рамки чисто партийного 
мероприятия. На нем присутствовали более 600 делегатов и около 1,5 
тыс. гостей, в том числе 18 иностранных делегаций. Участвовали в 
форуме и томичи - В. Кресс, секретарь регионального политсовета, 
заместитель председателя Госдумы Томской области А. Куприянец, и. о. 
ректора ТПУ П. Чубик. В качестве гостей присутствовали на съезде 
председатель областного координационного Совета сторонников "Единой 
России", председатель Госдумы Томской области Б. Мальцев, 
руководитель регионального исполкома партии, депутат областного 
парламента В. Кравченко, от молодежи - председатель Молодежного 
парламента региона Е. Дорошенко и начальник штаба ТРО ВОО "Молодая 
Гвардия Единой России" И. Леонтьев. В делегацию Томской области также 
входили представители лесной отрасли, энергетики, машиностроения, 
научно-образовательного комплекса. А. Куприянец: "С приветственным 
словом к делегатам и гостям съезда обратился Д. Медведев. Первым 
пунктом повестки и главным событием форума стал доклад председателя 
партии, руководителя правительства В. Путина, в котором он выразил 
концепцию долгосрочного развития России до 2020 года, обозначил 
первоочередные задачи по ее реализации и выходу из кризиса. Кризис 
нынешнего года мы встретили кардинально в иных условиях. За минувшие 
годы накоплен третий в мире по объемам золотовалютный запас, создан 
стабилизационный фонд. Это дает россиянам больше уверенности в том, 
что новые трудности удастся преодолеть с гораздо меньшими потерями 
для экономики и социального развития, чем десять лет назад.  
 
- В настоящий момент большинство людей доверяют правительству и 
партии власти, и есть надежда на уверенное преодоление кризиса и даже 
структурную перестройку экономики, обеспечивающую дальнейший рост 
производства. Единороссы понимают, что к росту благосостояния 
населения и, в частности, среднего класса ведет снижение налоговой 
нагрузки для поддержки развития малого и среднего бизнеса. Буквально 
на следующий день после съезда Госдума России уже рассматривала 
такие поправки в Налоговый кодекс РФ. Они предусматривают снижение 
налога на прибыль на 4 %. Ряд прав предоставляется регионам, они могут 
дополнительно снизить налог на прибыль предприятий еще на 4 %, а для 
тех, которые работают по упрощенной системе налогообложения, - с 15 до 
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5 %. Обращалось внимание партийцев на так называемые положительные 
моменты кризиса. Он стимулирует скорейшую структурную перестройку 
экономики, перевод ее на инновационный путь развития. В экономическом 
направлении выделены несколько отраслей, которые государство в 
первую очередь будет поддерживать. Это строительство, оборонно-
промышленный комплекс, сельское хозяйство, машиностроение, ТЭК. 
Наряду с поддержкой банковской системы, целенаправленно работающей 
на реальный сектор экономики, это должно привести к нормализации 
финансово-экономического положения в России".  

"Томский вестник", 27.11.2008, "Томские новости", 27.11.2008, "Бизнес.Com", 28.11.2008, 
"Томский вестник", 29.11.2008 

В. Кравченко: "Несмотря на мировой финансовый кризис, Россия по-
прежнему остается социальным государством. Благополучие ее граждан - 
главный показатель результатов работы как правительства, так и 
президента. А вместе с ними и нашей партии. Думаю, все мы - россияне - 
ждали ответа на один вопрос: какой будет политика государства в 
сегодняшних условиях, как будут расставлены приоритеты в дальнейших 
действиях правительства? И мы услышали эти ответы: власть не допустит 
повторения коллапсов 92-го и 98-го годов, сделает все, чтобы граждане 
могли и дальше строить жилье, не бояться за свои сбережения, быть 
уверенными в том, что обещанное повышение пенсий и пособий 
состоится. И то, что все это было озвучено на съезде партии, 
свидетельствует лишь об одном - именно наша партия должна стать 
гарантом реализации этих планов. Сегодняшний мировой кризис, 
учитывая его масштабы, подобен стихийному бедствию - медленно 
разгорающемуся пожару или наводнению. Не "Единая Россия" явилась его 
причиной, не от нашей партии зависит его распространение по всему 
миру. Но представьте, что во время серьезного природного бедствия 
профессиональная команда МЧС вместо того чтобы максимально 
впрячься в работу и организовать на борьбу с проблемой другие службы и 
население, наоборот - опустила руки и отошла в сторону, боясь рисков и 
потери собственного имиджа. Это называется одним словом - 
предательство. Такого наша партия не допустит никогда!".  

"Томский вестник", 27.11.2008,"Эхо Москвы в Томске", 26.11.2008 

Ч. Акатаев, вице-президент, директор Представительства Московского 
Банка Реконструкции и Развития "Сибирская региональная дирекция", 
депутат Госдумы Томской области, член городского политсовета партии 
"Единая Россия": "Меня волновали экономические вопросы, затронутые В. 
Путиным. В своем выступлении он дал понять, что сегодня необходимо 
строить новую модель роста в экономике РФ. Старая базировалась на 
цене на нефть и привлечении кредитов из-за рубежа. Разразившийся 
финансовый кризис заставляет искать новые длинные ресурсы для 
успешного развития. Лично я считаю, что значительную роль в 
стабилизации финансового рынка сыграла бы возможность введения 
государственных гарантий по депозитам юридических лиц в банковской 
системе: сейчас страховка покрывает лишь депозиты физических лиц в 
размере до 700 тыс. рублей. Особо хочу подчеркнуть сделанное премьер-
министром заявление о том, что правительство не собирается решать 
вызванные финансовым кризисом проблемы за счет граждан. Созданные 
в предыдущие годы финансовые резервы обеспечат устойчивость 
российской бюджетной системы вне зависимости от мировых цен на 
нефть. Это значит, что зарплаты бюджетникам, пенсии и пособия будут 
исправно выплачиваться. Система социальных гарантий граждан будет 
так же нормально функционировать, как и в докризисное время. Данное 
заявление породило у меня веру в то, что правительство реально может 
справиться с инфляцией: оно сохранит в стране макроэкономическую 
стабильность, что позволит предотвратить рост цен".  

"Томский вестник", 27.11.2008 

Е. Рубцов, гендиректор ОАО "Томские мельницы", депутат Госдумы 
Томской области: "Я сейчас изучаю предложения В. Путина по внесению 
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изменений в налоговое законодательство. Но то, что в его выступлении 
обозначены достаточно серьезные меры, направленные на поддержку 
реального сектора экономики, совершенно очевидно. Это и снижение 
налога на прибыль с 2009 года, и отсрочки по уплате авансовых платежей 
по налогу, и применение механизма ускоренной амортизации 
оборудования, что также означает снижение налогового бремени. Это 
очень оправданные шаги, вызывающие большое уважение. И они 
наверняка улучшат положение предприятий. Обнадеживает, что 
правительство принимает столь оперативные меры по улучшению 
ситуации в экономике".  

"Томский вестник", 27.11.2008 

Региональное отделение партии "Единая Россия" в Томской области усилит работу 
общественных приемных для быстрого реагирования на обращения людей 

Обратиться за помощью в общественную приемную "Единой России" 
теперь станет проще, а вот вступить в партию - значительно сложнее. Об 
этом сообщил секретарь политсовета ее регионального отделения. 
Региональное отделение партии "Единая Россия" в Томской области 
усилит работу общественных приемных для быстрого реагирования на 
обращения людей и для оказания им помощи. Секретарь политсовета 
регионального отделения "Единой России", зам. председателя облДумы 
А.Куприянец: "Партийные организации особое внимание будут уделять 
работе общественных приемных. В обязанности сотрудников приемных 
входит ведение мониторинга социально-экономического положения в 
поселках, городах". Он отметил, что решениями состоявшегося в Москве X 
съезда "Единой России" на региональном уровне будут внесены 
изменения в процедуры приема в партию, избрания руководящих кадров, 
что позволит усилить партийную работу на местах. А. Куприянец: "Теперь 
будем принимать только тех людей, которые работали в советах 
сторонников не менее шести месяцев. Секретари и руководители 
исполкомов могут избираться на два срока по три года".  

"Ва-Банк", 30.11.2008 

1 декабря партии "Единая Россия" исполнилось 7 лет  

А. Куприянец, секретарь политсовета ТРО партии "Единая Россия", 
В. Кравченко, руководитель исполкома ТРО партии "Единая Россия": "1 
декабря партии "Единая Россия" исполнилось 7 лет. Сегодня наша партия 
- влиятельная политическая сила, управляющая государством. В 1998 году 
Россия смогла выстоять и с тех пор во многом вернула свои позиции в 
экономической и политической сферах, в том числе и на международном 
уровне. Кризис нынешнего года Россия встретила кардинально в иных 
условиях. За минувшие годы мы накопили третий в мире по объемам 
золотовалютный запас, создали Стабфонд. Это придает уверенности 
россиянам в том, что новые трудности удастся преодолеть с гораздо 
меньшими потерями для экономики и социального развития. Сегодня 
большинство людей доверяют правительству и партии власти. 
Региональное отделение партии должно особое внимание уделять работе 
общественных приемных для быстрого реагирования на обращения людей 
и для оказания им помощи. Все члены партии должны помнить, что работа 
"Единой России", прежде всего, направлена на улучшение жизни людей, 
каждого конкретного человека".  

"Красное знамя", 02.12.2008 

Сторонники партии "Единая Россия" провели очередной собрание 

Томская область занимает второе место в стране по соотношению числа 
сторонников партии "Единая Россия" и населения региона. Этот факт 
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привел спикер облДумы, председатель Томского регионального 
координационного совета сторонников партии Б. Мальцев на 
состоявшемся в четверг заседании Совета. Причины такой популярности 
можно объяснять по-разному. Так что не последнюю роль тут наверняка 
сыграл и состав областного Совета сторонников, в который вошли немало 
известных и уважаемых в Томске и Томской области людей. Очередное 
заседание Совета началось с рассказа лидера томских единороссов А. 
Куприянца об итогах недавно прошедшего партийного съезда. Одним из 
решений съезда стали изменения, внесенные в устав "Единой России". 
Они касаются вступления в партийные ряды новых членов - партбилет 
"Единой России" теперь сможет получить лишь человек, не менее 
полугода отработавший в рядах сторонников партии. Б. Мальцев 
рассказал об итогах уходящего года, который для сторонников "Единой 
России" оказался весьма насыщенным. Первые его месяцы прошли под 
знаменем выборов - только за это время силами регионального и местного 
Советов было проведено 893 встречи с избирателями, на которых 
присутствовало более 47 тыс. человек. За год таких встреч было около 1,5 
тыс. К этому следует прибавить прямые линии и общение с жителями 
области в общественных приемных, в работу которых сторонники внесли 
свой вклад.  

"Час Пик", ТВ-2, 04.12.2008, "Томский вестник", 09.12.2008, "Вести-Томск", РТР, 04.12.2008, 
"Красное знамя", 10.12.2008, "Томские новости", 11.12.2008 

В. Путин ответил на вопросы граждан в прямом эфире ряда центральный российских 
телеканалов и радиостанций 

В. Путин в 7-й раз вышел на связь с россиянами в режиме 
телеконференции. На этот раз - в качестве лидера "Единой России" и 
главы правительства. Предваряя вопросы, премьер задал позитивный тон 
своему выступлению: итоги работы правительства за год "в целом 
хорошие". Главный тезис выступления - "Россия имеет все шансы пройти 
кризис с минимальными издержками". Предупредив, что следующий год 
будет "сложным" и что готовиться к нему нужно в "социальном и 
политическом плане", В. Путин заверил: у России "достаточно резервов", 
чтобы преодолеть "все последствия кризиса". Резкой девальвации и 
деноминации не будет, заявил глава правительства. В. Путин: "Мы не 
допустим резких скачков в экономике и национальной валюте". Для 
преодоления кризиса государство будет широкомасштабно входить в 
капиталы крупнейших компаний и банков - для их поддержки. Сейчас оно 
уже выделило 175 млрд. рублей банкам на кредиты предприятиям по трем 
секторам - сельскому хозяйству, оборонно-промышленному комплексу, 
малому и среднему бизнесу. Но "и этого может быть недостаточно".  

Радио "Милицейская волна. Томск", 04.12.2008, "Радио Сибирь", 04.12.2008, Томский 
вестник", 06.12.2008, "Радио Сибирь", 05.12.2008, "Час Пик. Суббота", ТВ-2, 06.12.2008 

В Томске прошло первое собрание членов политической партии "Правое дело" 

На заседании утвердили председателя регионального отделения и 
выбрали политсовет. Примечательно, но среди участников собрания не 
оказалось лидеров СПС. Партия "Правое дело" появилась в результате 
слияния СПС, "Демократической партии" и "Гражданской силы". Один из 
пунктов собрания - выбор председателя регионального отделения. 
Напротив фамилия директора электротехнического института ТПУ А. 
Суржикова. Профессор не скрывает, собрание готовили второпях. И свою 
кандидатуру на пост председателя называет случайной. А. Суржиков: "Я 
принял решение вступить в эту партию. И ряд моих товарищей сказали, 
почему бы тебе ее не возглавить? Я долго думал, но настойчивые 
просьбы коллег сподвигнули меня на этот подвиг". Случайно или нет, но 
кандидатура А. Суржикова оказалось единственной. За нее и предложили 
проголосовать. Одновременно списочным составом выбирали политсовет 
томского отделения партии. За кандидатуру председателя некоторые тоже 
голосовали списочно. Пока голоса подсчитывали, А. Суржиков общался с 
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залом. В зале не оказалось лидера томского отделения партии СПС. Как 
объяснил профессор, ничего удивительного в этом нет. А. Суржиков: "На 
это собрание приглашались члены партии "Правое дело". Насколько я 
знаю, лидеры партии СПС не были членами партии "Правое дело"". Как 
выяснилось, членов новой правой партии в Томской области уже 309 
человек. Заявку на членство они в Москву отправляли, пояснили в 
президиуме. Ведь отделение юридически в Томске еще не существует. За 
А. Сурджикова проголосовали 146 человек, против - 12.  

"Час Пик", ТВ-2, 12.12.2008, "Час Пик. Суббота", ТВ-2, 13.12.2008 

Тема семинара ТРО партии "Единая Россия" касалась самых актуальных вопросов 
преодоления последствий финансово-экономического кризиса 

Добиться результатов можно, если действовать, ясно представляя 
реальную ситуацию в основных сферах экономики и общественной жизни. 
Понимание этого стало для руководителей Томского регионального 
отделения партии "Единая Россия" поводом проведения семинара, тема 
которого касалась самых актуальных вопросов преодоления последствий 
финансово-экономического кризиса. Открывая собрание с участием 
депутатов облДумы и горДумы, партийных активистов, представителей 
органов власти, секретарь Томского регионального политсовета партии 
А. Куприянец заметил, что пик кризисных явлений придется на период 
выборов 1 марта следующего года. Жителям областного центра предстоит 
выбирать мэра, каргасокцам и стрежевчанам - глав районных 
администраций, Северску - представителя в областном парламенте, 
асиновцам - руководителей органов местного самоуправления. Какой 
предстанет на выборах "Единая Россия", неизменно заявляющая о своей 
ответственности за процессы, происходящие в стране? Сможет ли партия 
подтвердить образ сильной и сплоченной команды, способной с 
наименьшими потерями вывести страну, а на региональном уровне 
область из непростой ситуации? Чтобы знать, что делать, единороссам 
важно было получить информацию о положении в основных отраслях 
хозяйства области. Такие сведения и представили руководители банка, 
профсоюзов, структур обладминистрации, перерабатывающей и 
энергетической отраслей. Факты не радовали. В банках при снижении 
кредиторской задолженности предприятий, организаций и физических лиц 
растет число просроченных кредитов. Уменьшаются средства на счетах 
физических лиц и расчетных счетах предприятий реального сектора 
экономики.  

"Красное знамя", 17.12.2008 

ТЕМЫ МЕСЯЦА 
Расходы областного бюджета в 2009 году могут быть сокращены на 4 млрд. рублей, 
заявил Б. Мальцев 

Б. Мальцев: "Ещё месяц назад мы говорили, что кризиса у нас нет, а есть 
только трудности. Сегодня уже вовсю обсуждается проблема 
девальвации, деноминации и дефолта. Будущий год будет очень трудным, 
и к этому надо быть готовым". Согласительная комиссия сейчас 
пересматривает бюджетные прогнозы на 2009 год. Доля расходов, 
попавших под сокращение, составит 4 млрд. рублей. При этом сегодня 
никто не знает, что будет с ценами на нефть, газ, каковы будут объёмы 
производства. Главной статьёй бюджетных расходов остаётся зарплата. В 
2009 году её доля составит 36%.  

Государственное радио "Томск", 27.11.2008, Радио "Маяк - Томск", "Бизнес.Com", 28.11.2008, 
"Ва-Банк", 30.11.2008 
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28 ноября были объявлены победители конкурса "Читаем всей семьей" 

В последний рабочий день на минувшей неделе областной парламент 
наградил победителей регионального конкурса "Читаем всей семьёй". Он 
был объявлен томской госДумой ещё в феврале этого года. Всего на 
конкурс было предоставлено около 100 работ, в финал вышли 27. ...По 
словам Б.Мальцева, конкурс был объявлен с целью повысить роль книги 
и библиотеки в обществе, а также развить традиции семейного чтения. 
Б.Мальцев: "Когда мне тяжело, я читаю книгу. Там я нахожу успокоение. ... 
Я ничего не придумываю, я всё читаю".  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 28.11.2008, "Радио Сибирь", 29.11.2008, Радио "Маяк - Томск", 
28.11.2008, "Вести-Томск", РТР, 28.11.2008, "Русское радио Томск", 28.11.2008, "Томский 
вестник", 02.12.2008, Государственное радио "Томск", 01.12.2008, "АиФ в Томске", 03.12.2008, 
"Новое время", Северск, 05.12.2008 , "Парламентская неделя", ТВ-2, 05.12.2008, "Радио 
Сибирь", 06.12.2008 

Законопроекты, попадающие под определение "антикризисная мера", без 
промедления поддерживаются областными парламентариями 

Чтобы снизить напряжение на рынке труда и защитить людей от угрозы 
безработицы, необходимо разработать систему мер по сохранению и 
созданию новых рабочих мест. И принять в этом участие должны все 
уровни власти и все предприятия вне зависимости от форм собственности. 
Социальную ответственность с руководителей предприятий, 
муниципалитетов, поселковых советов, как подчеркнул спикер, никто не 
снимал. Занятость населения повысит и создание новых малых 
предприятий. Поэтому, несмотря на сложную финансовую ситуацию, Дума 
рассматривает возможность сохранения в будущем году финансирования 
программы развития малого и среднего бизнеса не ниже уровня 2008 года 
(в текущем году они составили около 160 млн. рублей). Б. Мальцев: 
"Правительство страны совместно с Банком России выделяют 40,5 млрд. 
рублей на кредитование, субсидирование кредитных ставок и гарантии, на 
развитие инфраструктуры малого бизнеса. Это должно стать примером и 
для муниципалитетов, и для предприятий области".  

"МК в Томске", 03.12.2008 

Г.Шамин, глава правового комитета облДумы: "Назначать судей бессрочно сейчас 
рановато - недостаточно развиты в обществе и в органах судейского сообщества 
гражданские традиции" 

Свое видение реформ изложил на VII Всероссийском съезде судей 
Д.Медведев. На съезде присутствует и томская делегация во главе с 
председателем областного суда А.Кайгородовым. Г.Шамин, глава 
правового комитета облДумы: "Сейчас федеральные судьи назначаются 
сначала на 3 года, затем - бессрочно. Упрощать эту систему и назначать 
их бессрочно рановато - недостаточно развиты в обществе, в органах 
судейского сообщества гражданские традиции. 3 года даются человеку, 
чтобы доказать - быть судьей он достоин. Бывает, что после этого срока 
президент и не назначает его на должность бессрочно. В Томской области 
такие случаи были. Те судьи, которые были назначены бессрочно, могут 
быть лишены этого статуса только по решению органов судейского 
сообщества в лице квалификационной коллегии судей. В 
квалификационной коллегии есть и представители общественности, 
избранные ГосДумой Томской области. Но их меньше половины. 
Заседания квалификационной коллегии проходят в закрытом режиме. С 
мировыми судьями ситуация иная - они переназначаются каждые 5 лет, 
причем решение принимает наша Дума. А в некоторых странах судьи, а 
кое-где и прокуроры, вообще не назначаются, а избираются. Такая 
система больше соответствует развитому гражданскому обществу, чем 
система пожизненного назначения".  

"Томский вестник", 04.12.2008, "Эхо Москвы в Томске", 04.12.2008 
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Народного избранника и пивовара И. Кляйна в выступлении В. Путина интересовали 
естественные монополии: обоснованно ли они повышают тарифы 

Вопросы к премьер-министру были и у томичей. Правда, задавать их 
можно было лишь по телефону или при помощи интернета. Томск не 
попал в список городов, с которыми наладили прямую телевизионную 
связь. Депутат и предприниматель И. Кляйн задал В. Путину два вопроса: 
заранее надиктовал их по телефону. Народного избранника и пивовара 
интересовали естественные монополии: обоснованно ли они повышают 
тарифы. И почему пользуются поддержкой государства. И. Кляйн, депутат 
ГосДумы Томской области: "Ну а что спрашивать? Когда кризис 
закончится? Я думаю, он не ответит нам, потому что ситуация не очень 
простая". ... Глава правительства сразу объяснил, прошедший год для 
России оказался успешным. Но россиян интересовал год будущий. 
Вопросов о кризисе оказалось несколько. В. Путин успокаивает: есть 
шансы пройти сложный период с минимальными издержками. В. Путин: 
"Абсолютно уверен, что мировая конъюнктура изменится, и у нас в стране 
потребуется больше металла, и других товаров. И трудовые ресурсы 
будут востребованы". Пивовар И. Кляйн комментирует ответы премьер-
министра. Считает, не все остросоциальные вопросы чиновнику зададут.  
И. Кляйн: "Если мы хотим реально, мы должны пойти и реально спросить у 
народа, не готовясь, что он думает и какие вопросы его волнуют. А если в 
таком формате мы будем ограничивать и выбирать нужные или не нужные 
вопросы, а судьи кто?". Путину И. Кляйн хотел задать 3 вопроса. Но один 
так и оставил в черновике. И. Кляйн: "Любая монополия - это плохо. И не 
только в экономике, но и в политическом устройстве. Согласны ли вы с 
этим? Если да, то вопрос такой: намерены ли Вы, как лидер партии 
большинства, ограничить монополию одной партии и каким образом?". По 
мнению депутата и предпринимателя, Путину интересно, чем на самом 
деле живет страна. Ответы И. Кляйну тоже нравятся, но только, уточняет 
он, реальность не всегда совпадает с тем, что говорят.  

"Час Пик", ТВ-2, 04.12.2008 

3 декабря болельщики ФК "Томь" передали обращение к премьер-министру В.Путину в 
приемную томского отделения партии "Единая Россия" с просьбой помочь команде  

Около сотни болельщиков "Томи" собрались на пл. Ленина. Они 
планируют передать письмо в поддержку команды В.Путину. ...В письме 
томичи предлагают небольшую часть денег, которые зарабатывает 
область, направить на поддержку, развитие и сохранение сибирского 
футбола.  

"Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 03.12.2008, Радио "Хит FM", 03.12.2008, 
"Успеваем", ТВ-2, 03.12.2008, "Радио Сибирь", 03.12.2008  

Свое обращение фанаты собираются передать завтра во время прямой 
линии с главой правительства. Болельщики пишут: "Администрация 
Томской области делала все возможное, чтобы сократить и продолжить 
развитие такого значимого соцпроекта, как томский большой футбол. Все 
эти годы финансирование команды проходило преимущественно за счет 
областного бюджета". ...  

Радио "Маяк - Томск", Государственное радио "Томск", 03.12.2008, "РИА Новости", 
03.12.2008, "Вести-Томск", РТР, 03.12.2008, "Час Пик", ТВ-2, 03.12.2008,  "Вечерний Томск", 
04.12.2008, "КП в Томске", 05.12.2008, Радио "Милицейская волна. Томск", "Вести-Томск, 
Утро", РТР, 04.12.2008 

Бюджет ФК "Томь" на следующий год составит 771 млн. рублей 

Бюджет ФК "Томь" на следующий год составит 771 млн. рублей. Такую 
цифру озвучил гендиректор томского клуба Ю.Степанов. По его словам, 
изначально планировалось потратить в следующем году около 850 млн. 
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руб., однако, из-за кризиса эту сумму пришлось сократить. Ю. Степанов: 
"Финансовый кризис не сказаться не может на футболе. Мы вынуждены 
были многие вещи сократить. Мы планировали бюджет выше, чем он был 
предложен учредителем. ...Мы и сами зарабатываем деньги. На 
сегодняшний день в бюджете 2008 года было запланировано 150 млн. руб. 
Мы заработали 156 млн. руб. мы планируем заработать ещё миллионов 
10-15".  

Радио "Маяк - Томск", 05.12.2008? "Вести-Томск", РТР, "Обстоятельства", ОТВ, 05.12.2008? 
"Эхо Москвы в Томске", 05.12.2008, ИА "Интерфакс-Сибирь", 05.12.2008, "Томские новости", 
11.12.2008 

На неделе выяснилось, что Томск не получил обещанную компенсацию из 
областного бюджета за финансирование команды "Томь". В начале года, 
когда все было еще гладко, и ни о каких финансовых турбулентностях 
никто слыхом не слыхивал, областная администрация договорилась с 
мэрией о том, что та потратит деньги на клуб, а потом эти деньги 
возместят. И вот, в общем, ищи-свищи. Такая схема время от времени 
практикуется в бизнесе, особенно в условиях отсутствия денег. Особо 
впечатлительные бизнесмены иногда ищут потом друг друга по городу. А 
тут вот куда податься мэрии и с кого спросить?  

"Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 05.12.2008 

Ю.Степанов: "... Кстати, в этом году мы продали на 11 тыс. билетов 
больше, т.е. спрос в Томске на футбол стабильный. Интерес к томскому 
футболу потонуть ему не даст".  

Государственное радио "Томск", 05.12.2008 

Ю. Степанов: "В.Непомнящий выполнит те слова, которые он сказал. Он 
говорил, что научит команду забивать голы. Я верю в то, что все мы 
вытащили счастливый билет. Мы получили футбольного специалиста с 
большой буквы". Кроме того, в будущем году "Томь" готова заплатить 5 
млн. долларов за новых игроков. Обновленная команда, считает 
Ю.Степанов, должна бороться за выход в Еврозону.  

"Русское радио Томск", 05.12.2008, ИА "Regnum-KNews", 05.12.2008, "Час Пик", ТВ-2, 
05.12.2008 

5 декабря на сайте облДумы стартовал опрос общественного мнения под названием 
"Последний рубеж", посвящённый футболу 

Интернет-сообществу предлагается заполнить анкету и принять участие в 
обсуждении темы томского футбола. Несколько вопросов касаются 
отношения к футболу в целом и томской футбольной команде "Томь" в 
частности, несколько - личных. ...  

Радио "Маяк - Томск", "Авторадио", Государственное радио "Томск", "Эхо Москвы в Томске", 
05.12.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 12.12.2008 

О. Громов, депутат ГосДумы Томской области: "Кризис заставил оценить, насколько 
соответствует рекламируемое преуспеяние фактическому состоянию" 

- Кризис заставил оценить, насколько соответствует рекламируемое 
финансово-экономическое преуспеяние фактическому состоянию. Надо 
отдать должное, на федеральном уровне президент и правительство 
страны, правящая партия оперативно определили тактические и 
стратегические направления и ориентиры работы в условиях кризиса, 
твердо заявив о выполнении государством соцгарантий. Приняты 
эффективные решения по облегчению налогового бремени, созданию 
комфортных условий для бизнеса. Президент и глава правительства 
держат ситуацию под контролем. В. Кресс распорядился к 15 декабря 
сформировать региональный план действий в условиях кризиса. 
Ежедневно отслеживает процессы, происходящие в области. В облДуме 
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срочно рассмотрен пакет социальных документов. Выделено 300 млн. 
рублей на приобретение жилья населением, а это поддержка 
строительного комплекса. До 81 млн. руб. увеличена помощь малому и 
среднему бизнесу . ... На моем округе редко какое поселение занимается 
строительством. Тем не менее согласно Градостроительному кодексу 
каждое сельское поселение должно иметь свой градостроительный план. 
Цена его составления - 6 млн. рублей. Где их взять в тощем бюджете 
поселения, в котором собственных доходов можно наскрести 300-400 
тысяч рублей в год. ... Подобные факты формальных "закорючек" можно 
приводить и приводить. Правильно президент в своем послании обратил 
внимание на необходимость преодоления "кризиса доверия" в обществе. 
... Что еще более всего в нынешней ситуации беспокоит наших сельских 
жителей? Они еще толком не выбрались из нужды, и финансово-
экономические трудности тяжелым ярмом лягут на них. ...".  

"Красное знамя", 10.12.2008 

Томская делегация приняла участие в конференции, посвященной 15-летию 
Конституции РФ 

12 декабря Государственный Кремлевский дворец стал местом 
проведения научно-практической конференции, посвященной 15-летию 
Конституции РФ. Организаторы конференции - Государственно-правовое 
управление Президента РФ и общественная организация "Ассоциация 
юристов России". В числе 5-ти тыс. участников конференции - президент 
России, депутаты Госдумы РФ, члены Совета Федерации, члены 
Общественной палаты РФ, министры и руководители других федеральных 
органов исполнительной власти, судьи Конституционного, Верховного и 
Арбитражного судов РФ, сотрудники аппарата правительства и 
администрации президента, представители субъектов Федерации, 
зарубежные гости, известные ученые-правоведы, общественные и 
религиозные деятели.  
В составе томской делегации, возглавляемой В. Крессом и Б. Мальцевым, 
в работе конференции приняли участие Ю. Сухоплюев, председатель 
Томского областного суда А. Кайгородов, председатель Седьмого 
апелляционного арбитражного суда В. Кребель, руководитель 
представительства области при Правительстве РФ А. Черевко, его 
заместитель В. Зыкин, председатель областной избирательной комиссии 
Э. Юсубов, директор Юридического института ТГУ В. Уткин, заведующий 
кафедрой ЮИ А. Барнашов, депутаты Госдумы Томской области 
Н. Гуданцева, А. Диденко, Г. Немцева. По мнению участников 
конференции, она стала одним из важнейших событий в жизни 
юридической общественности и мощным стимулом для правовой науки и 
практики.  

"Томский вестник", 17.12.2008 

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ 
Ко Дню матери клубом многодетных семей Октябрьского района при финансовой 
поддержке Ч. Акатаева были подготовлены праздничные мероприятия 

... К празднику клубом многодетных семей Октябрьского района при 
финансовой поддержке депутата ГосДумы Томской области, члена 
городского политсовета партии "Единая Россия" Ч. Акатаева было 
подготовлено несколько праздничных мероприятий. 21 ноября в 
библиотеке "Дом семьи" состоялось чаепитие клуба "Добрый вечер", 
организованное совместно с Центром социальной поддержки населения 
для пожилых мам. Представитель Центра соцподдержки населения 
передал Ч. Акатаеву благодарственное письмо В. Кресса "За вклад в 
возрождение меценатства и социальную активность". 28 ноября 
состоялось торжественное заседание, приуроченное ко Дню матери, в 
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клубе "Маяк", а 29-го - праздничное мероприятие в самом клубе 
многодетных матерей. Ч. Акатаев: "Для каждого из нас мама - самый 
родной, самый дорогой человек на свете. Пусть же этот праздник - День 
матери - станет среди общенациональных самым домашним праздником".  

"Томский вестник", 04.12.2008 

"Детскую площадку - в каждый двор!", под таким девизом в Октябрьском районе 
Томска действует депутатская программа Ч. Акатаева 

Эта программа - один из приоритетов для депутата Госдумы Томской 
области, члена городского политсовета партии "Единая Россия" 
Ч. Акатаева. Благодаря успешной реализации этой программы начиная с 
2001 года в городе появилось 38 замечательных детских площадок и 
городков. Из них только в этом году было построено или полностью 
обновлено 13. Ч. Акатаев: "Дети и старики - самые социально 
незащищенные категории населения, но если последние хотя бы могут 
свой протест высказать, выйдя на митинг или написав обращение к 
власти, то малышня живет в той среде, которую взрослые для нее 
создали. Денег в городской казне на это не хватает катастрофически. 
Сами жители портят свои площадки, ломают качели и скамейки. Мы, 
городские и областные депутаты, не сможем справиться с этой проблемой 
без помощи горожан. К счастью, находятся люди, которые не только сами 
берутся вытащить хотя бы свой дом или подъезд из разрухи, но и соседей 
организуют на доброе дело".  

"Томский вестник", 06.12.2008 

Глава асиновской Потребкооперации, областной депутат О. Громов, в условиях 
кризиса повысил своим работникам зарплату 

... Дела в его хозяйстве идут неплохо. О. Громов: "Высококачественная 
продукция с коротким сроком реализации на местном сырье. Молоко - у 
населения, мука - у Рубцова, сметана - местная". На новый кондитерский 
цех Громов потратил 2 млн. Рядом будет еще один цех, на которых 
Громов выделил 3 млн. Деньги, вложенные в ремонт, - собственные. В то 
время, как другие развивались на кредитах, Громов работал 
самостоятельно. О. Громов: "Мы подошли к кризису не обремененные 
долгами, кредитными средствами". 500 человек продолжают работать, 
средняя зарплата в асиновской потребкооперации выросла до 11 тыс. О. 
Громов: "Мы повысили зарплату и выплатили хорошую квартальную 
премию всем". Но не вся экономика живет по-громовски.  

"Законы для томичей", РТР-Томск, 06.12.2008 
 
 

В Октябрьском районе рейд по домам, где живут дети-инвалиды, провели 
специалисты из районного центра соцподдержки 

И регионального отделения Российского детского фонда. Он прошел в 
рамках декады инвалидов, которая стартовала в Томске 3 декабря. Только 
в Октябрьском районе проживает 385 детей-инвалидов. Начальник отдела 
соцподдержки населения ОГУ "Центр соцподдержки Октябрьского района" 
Е. Торош: "Мы выезжаем в семьи, в которых давно не появлялись или по 
которым в нашей базе не внесены изменения...". В обычное время 
проводить такие рейды социальным службам дается непросто. Часто 
приходится обращаться за помощью к депутатам. Этот объезд помог 
организовать депутат ГосДумы Томской области Н. Середа.  
 
 
В Октябрьском центре соцподдержки его уже хорошо знают, так как он 
спонсирует практически все районные социальные мероприятия. В этот 
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раз он купил для каждого ребенка-инвалида комплекты махровых 
полотенец, конфеты. Главная цель таких объездов - проведение 
консультаций по всем "горячим" вопросам прямо на дому.  

"Томский вестник", 09.12.2008 

Областной депутат С. Кравченко помогает образовательным учреждениям 

Обычно депутаты, документально отчитываясь о своей работе, 
ограничиваются общими фразами. Но за каждой из общих фраз стоят 
десятки историй. Зав.детским садом N 86 Н. Болбот работает здесь уже 33 
года. Это одно из самых стабильных в плане педагогического состава 
дошкольных учреждений города. Большинство воспитателей здесь 
трудятся больше 20-ти лет. При всей любви к работе они не отрицают, что 
их профессия приносит гораздо большее моральное, чем материальное, 
удовлетворение. С. Кравченко: "За время нашего знакомства депутат 
облДумы ни разу не пропустил наших праздников". В девяти группах не 
хватает детской мебели. Она как раз и станет ценным подарком от 
депутата. В другом детском саду - N 116 - все хорошо. Но в смете 
расходов никогда не хватает денег на игрушки. Заведующая Л. Некрасова: 
"Детям главное, чтобы было во что поиграть". С.Кравченко с детьми 
солидарен. А потому в детском саду теперь есть новые игрушки и 
увлекательные развивающие игры.  

"МК в Томске", 10.12.2008 

Выставка творческих работ инвалидов-ветеранов открылась в зрелищном центре 
"Аэлита" 

Томичи смогут увидеть вышитые с любовью картины, поделки из дерева, 
кружева, мягкие игрушки и многое другое. Мероприятие проходит при 
поддержке партии "Справедливая Россия" в рамках программы 
"Одолевшие судьбу". В.Сысоева, председатель регионального отделения 
Российского фонда милосердия и здоровья: "Отношение к людям с 
ограниченными возможностями в российском обществе до сих пор 
остается неоднозначным. Мы помогаем им поверить в свои силы. Для 
этого и была создана программа "Одолевшие судьбу"". Г.Немцева, 
депутат облДумы: "Я искренне рада, что выставка состоялась. Это важно 
не только для авторов работ, но и для всех томичей".  

"Выходной", 06.12.2008 

 
 
НАГРАДЫ ДУМЫ 
Почетными грамотами ГосДумы Томской области награждаются сотрудники ЮИ ТГУ 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Волович В.Ф., 
зав. кафедрой теории и истории государства и права ЮИ ТГУ. 
Б. Мальцев: "За высокий профессионализм, активное участие в 
законотворческой деятельности, существенный вклад в развитие 
юридического образования. ...". Почетной грамотой ГосДумы Томской 
области награждается Лебедев В., зав. кафедрой природоресурсного, 
земельного и экологического права ЮИ ТГУ. ...". Б.Мальцев: "За высокий 
профессионализм, активное участие в законотворческой деятельности, 
существенный вклад в развитие юридического образования. ...". Г. Шамин: 
"В ЮИ ТГУ сложилась замечательная традиция - выпускать только 
высококвалифицированных специалистов, которые работают во всех 
уголках России, странах ближнего и дальнего зарубежья, возглавляют 
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республиканские, областные, краевые прокуратуры, суды, управления 
юстиции, отделы и управления центральных правоохранительных органов. 
Ведущая роль и заслуга в подготовке специалистов принадлежит 
высокопрофессиональному преподавательскому составу института. ... ".  

"Пятница", 27.11.2008 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Караваева А.Г. 

Б. Мальцев: "За большой личный вклад в популяризацию архивного дела, 
активную работу по сохранению и развитию документального наследия 
Томской области ...". Г. Шамин: "Караваева А.Г. - составитель и редактор 
ряда сборников архивных документов, редактор периодического издания 
"Томский хронограф", автор многочисленных выставочных проектов. ...".  

"Красное знамя", 03.12.2008 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается коллектив каргасокской 
детской школы искусств 

Б. Мальцев: "За большой вклад в эстетическое воспитание 
подрастающего поколения, развитие самодеятельного народного 
творчества, активную работу по сохранению и пропаганде культурного 
наследия региона. ...".  

"Выходной", 13.12.2008 

О ДУМЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ 
Знак отличия «Родительская доблесть» – новая награда, утвержденная Госдумой 
Томской области. Учрежденный в Год Семьи, знак будет присуждаться за воспитание 
детей достойными гражданами и укрепление института семьи. 

«Это признание со стороны государственной власти заслуг родителей, в 
том числе приемных, которые воспитывают или воспитали пятерых и 
более детей, обеспечив достойный уровень их содержания и развития, – 
пояснил заместитель председателя Государственной Думы Томской 
области, председатель правового комитета Григорий Шамин. – Решение 
о награждении будет приниматься на специальной комиссии, которая 
будет, в том числе, рассматривать документы, подтверждающие 
достижения детей в образовательной, трудовой, творческой, спортивной 
жизни области и страны. Важным является и активная общественная 
позиция семьи. Помимо вручения знака отличия, семье будет выплачено 
денежное вознаграждение в размере 25 тыс. рублей».  
Депутат Государственной Думы Томской области Ирина Никулина 
считает, что особое внимание при оценке достижений родителей должно 
быть уделено качеству содержания детей в семье. В свою очередь 
депутат Государственной Думы Томской области Владимир Долгих 
отметил, что подход к оценке качества содержания не должен быть 
формальным: зачастую семья проживает «в тесноте да не в обиде», когда 
малое количество квадратных метров жилья не мешает теплоте 
отношений в доме.  
Введение нового знака отличия потребовало внесение изменений в Закон 
Томской области «О наградах и почетном звании…». Сейчас предстоит 
разработать дизайн знака. Председатель Государственной Думы Томской 
области Борис Мальцев попросил уделить этому особое внимание, чтобы 
внешний облик знака отвечал его содержанию. 

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 
Совет Федерации: компетентно о главном 
Выпуск № 19 (75), ноябрь 2008 г. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
В СОСЕДНИХ РЕГИОНАХ 
Красноярск. Депутаты регионального парламента в ходе заседания комитета по 
вопросам законности и защите прав граждан предложили ряд поправок к 
федеральному закону "О противодействии коррупции" 

Поправки касаются целого ряда вопросов и, по мнению самих 
парламентариев, носят принципиальный характер. Первым изменением 
стало новое толкование термина "коррупция". Как рассказал Ю.Абакумов, 
расшифровка, предложенная доцентом кафедры уголовного права 
Сибирского юридического института в ходе общественных слушаний, 
более полно раскрывает термин и не дает возможностей для двоякого 
толкования. Еще одной поправкой, вызвавшей разногласия среди членов 
комитета, стало толкование понятия "родственник", упоминаемой в законе. 
Депутат М.Добровольская предложила полный перечень родственников, в 
который вошли тести, тещи, братья, сестры, совершеннолетние дети и 
другие. В ходе обсуждения большинство членов комитета сошлись во 
мнении, что вариант, предложенный Добровольской, грозит слишком 
большим расширением круга лиц, попадающих под действие закона. Это, 
по мнению парламентариев, может затруднить практическую реализацию 
закона. Последняя поправка касалась широко обсуждаемого пункта о 
предоставлении информации о возможном нарушении 
антикоррупционного законодательства. Парламентарии назвали этот пункт 
закона "стукачеством" и приняли решение, что из-за низкой правовой 
культуры общества он может стать почвой для появления множества 
ложных доносов. Члены комитета, предложили федеральным 
законодателям исключить этот пункт из закона. ФЗ "О противодействии 
коррупции", внесенный Д.Медведевым в пакете антикоррупционных 
законов, был принят депутатами Госдумы в первом чтении.  

НИА, 25.11.2008 

Барнаул. В Республике Алтай принят закон о залоговом фонде 

В целях обеспечения обязательств субъектов малого и среднего 
предпринимательства, создания условий для привлечения инвестиций в 
экономику региона в Республике Алтай принят закон о залоговом фонде. 
Как сообщили в пресс-службе республиканского правительства, 
государственное имущество, включенное в перечень залогового фонда, 
составляет 24,3 млн рублей. Стоит отметить, что в 9 из 11 
муниципалитетов республики уже разработаны и приняты положения о 
залоговом фонде. Сформированы перечни недвижимого имущества на 
сумму 113,8 млн рублей. ...  

ИА "БанкФакс", 27.11.2008 

Красноярск. Депутаты не приняли закон о реестре муниципальных актов 

Региональные депутаты отказали экспертно-аналитическому управлению 
губернатора, которые представляли его на комитете, в принятии закона "О 
Регистре муниципальных нормативных правовых актов Красноярского 
края". Этот законопроект был рассмотрен парламентариями 26 ноября в 
ходе заседания комитета по государственному строительству, местному 
самоуправлению и развитию институтов гражданского общества под 
председательством А. Клешко. Проект закона предусматривает создание 
единого регистра всех актов муниципальных органов власти за все время 
их существования. Создание такого регистра требует федеральное 
законодательство. В ходе рассмотрения законопроекта, парламентарии 
задали представителю экспертно-аналитического управления губернатора 
края ряд вопросов, касающихся подготовки специалистов и органов 
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местного самоуправления к введению в эксплуатацию регистра. По словам 
А. Клешко, если сейчас принять законопроект, то получится ситуация, 
когда требования федерального законодательства будут выполнены 
только формально, но на практике система не будет работать. 
Посовещавшись, депутаты большинством голосов решили снять вопрос с 
повестки дня.  

НИА, 26.11.2008 

Барнаул. Несмотря на бюджетные пертурбации, депутаты АКЗС решили увеличить 
объемы финансирования спортивных школ и команд мастеров 

Поддержка алтайского спорта будет только расти. Впервые за всю 
историю края бюджетное финансирование на физкультуру и спорт решено 
увеличить почти на 60% - это стало возможно благодаря новому закону "О 
физической культуре и спорте", где во главу угла поставлена поддержка 
детско-юношеского и массового спорта. После долгих споров депутаты 
КЗС признали, что спортивное ведомство все-таки эффективно расходует 
деньги краевой казны. В. Притупов, зам. губернатора Алтайского края: "Ко 
второму чтению предусмотрены изменения в расходной части бюджета. 
Приоритетом при уточнении расходов краевого бюджета ко второму 
чтению являлись расходы на спорт". В. Альт, начальник управления 
Алтайского края по физической культуре и спорту: "Значительно 
увеличены, прежде всего, детско-юношеский спорт, массовые 
мероприятия". Раньше, с учетом инфляции, статья расходов на 
физкультуру и спорт индексировалась, но впервые она получит столь 
значительную прибавку.  
 
Деньги распределили так: на содержание ДЮСШ, училищ в 2009 г. будет 
выделено 218 млн рублей против 134 в прошлом. Что касается команд 
мастеров, то сократят финансирование только барнаульскому "Динамо" - 
оно не выполнило задачу на сезон - бюджет клуба урежут вдвое: 35 млн 
руб. вместо 75. Хоккеистки "Коммунальщика", в сравнении с прошлым 
годом, получат на 8 млн руб. больше. Вновь созданный женский 
волейбольный клуб "Алтай" и мужской "Алтай - Баскет" придется 
довольствоваться 3 млн. Ну а самую низкую прибавку получит 
"Университет" - его бюджет составит 19,5 млн руб. Кроме этого, на 
строительство и реконструкцию спортивных объектов, в том числе по 
федеральной, краевой и муниципальной программам, поступит около 330 
млн руб. против 138 в 2008 г. На эти деньги будет завершена 
реконструкция бийского спорткомплекса "Заря", в "Барнауле" наконец-то 
построят универсальный игровой зал, начнутся работы по возведению 
крытого ледового комплекса для КГУ "Алтай" и многое другое. В. Альт: "На 
3 года - 2009-2011 - больше 1 млрд за счет бюджетов всех уровней на 
спортивные сооружения. Для нас это небывалые цифры. ...".  

"Вести-Алтай", ТК "Россия", 26.11.2008 

Красноярск. Вдовы героев социалистического труда и кавалеров ордена Трудовой 
Славы будут получать ежемесячную выплату 

Такое решение приняли депутаты Заксобрания края на заседании 
комитета по социальной политике. Законопроект предусматривает 
выплаты этим гражданам в размере 5,5 тыс. рублей. Средства будут 
выделяться со следующего года. Они уже заложены в корректировку 
бюджета, которая будет рассмотрена перед вторым чтением.  

Радио КГТРК, Радио "Маяк", 27.11.2008, newslab.ru, "Авторадио из Красноярска", 27.11.2008 
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Барнаул. Депутаты АКЗС приняли во втором чтении Закон Алтайского края "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" 

Алтайские дети-сироты получат право на бесплатный проезд. Теперь эти 
расходы возьмет на себя краевой бюджет, и дети получат право на 
бесплатный проезд до места учебы или лечения.  

"Вести-Алтай", ТК "Россия", 27.11.2008 

Красноярск. Размер субсидий для молокопроизводителей может быть повышен в 2 
раза 

Краевые власти во время кризиса поддержат производителей товаров 
первой необходимости. В этом году помощь производителям может быть 
увеличена сразу на 118 млн. рублей.  

"Новости ТВК", 01.12.2008 

Об этом стало известно 1 декабря на заседании комитета по делам села и 
агропромышленной политике Заксобрания при рассмотрении поправок во 
второе чтение краевого бюджета. Как рассказал министр сельского 
хозяйства края Л.Шорохов, в ближайшее время регион может войти в 
список субъектов федерации, получающих субсидию для производителей 
молока из средств федерального бюджета. Финансирование будет 
рассчитываться из суммы субсидий, выделяемых регионам в пропорции 
51% — федеральных средств к 49% — средств краевого бюджета. Таким 
образом, в случае попадания края в программу, субсидия составит 3 рубля 
20 копеек на литр молока. При рассмотрении этого вопроса депутат 
С.Цуканов выступил за увеличение финансирования 
молокопроизводителей за счет средств краевого бюджета. Он настаивал 
именно на таком решении комитета, аргументировав это тем, что 
"нынешний бюджет — лоббирование интересов крупных растениеводов". 
Выход из проблемы предложил С.Натаров. По его инициативе в проект 
постановления Заксобрания был внесен пункт о возврате к вопросу 
увеличения субсидий молокопроизводителям в случае если край не 
войдет в федеральную программу поддержки. Произойдет это или нет, 
станет известно уже в ближайшее время.  

НИА, 01.12.2008 

Красноярск. Законодательное собрание края рассмотрело законопроект "Об 
упрощённой системе налогообложения на основе патента" 

Патентная форма налогообложения - это сравнительно новая 
альтернативная система уплаты налога. Чем-то похожа на ЕНВД - так 
называемая "вмененка". Почти, как налог на вменённый доход, только 
гораздо проще в администрировании и в расчётах. Кстати - многие виды 
деятельности, где разрешается патентное налогообложение, 
пересекаются с видами деятельности, использующих ЕНВД. Так что у 
многих предпринимателей появится право выбора. В чём смысл 
патентного налогообложения: индивидуальному предпринимателю, 
допустим, оказывающему охранные услуги, или услуги ремонта оргтехники 
- достаточно лишь ежегодно приобретать патент. Не лицензию на право 
деятельности, а именно патент, деньги за который пойдут в казну. И всё - 
больше никаких тебе деклараций заполнять не нужно. Стоимость этой 
бумаги будет рассчитываться, как 6% от потенциально возможного 
годового дохода. С разбивкой по категориям и с учётом места ведения 
бизнеса.  
 
Вообще-то такая возможность существует уже сейчас, но ей могут 
воспользоваться представители лишь 16-ти видов деятельности. И это 
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очень ограничивает возможности применения патентного 
налогообложения. Например, у нас в крае за весь год за патентами 
обратились всего 4 человека. Три - в прошлом году. В том числе и поэтому 
губернатор внёс упомянутый законопроект на рассмотрение комитета 
Заксобрания по бюджету и налоговой политике, причем с пометкой 
"срочно!". Депутаты рассмотрели проект закона, приняли в двух чтениях, и 
губернатор уже подписал. Теперь, с 1 января следующего года под 
патентное налогообложение попадают в Красноярском крае не 16, а уже 
69 видов деятельности. В краевом правительстве полагают, что на новую 
систему перейдут 10-15% индивидуальных предпринимателей региона. 
Обещают даже, что покупка патента будет обходиться дешевле всех иных 
форм налогообложения.  

"Дела", ТК "Афонтово", 01.12.2008 

Красноярск. В крае появится новый уполномоченный по правам малочисленных 
народов 

Кандидатуру нового чиновника 2 декабря на заседании комитета по 
вопросам законности и защите прав граждан Заксобрания внес 
уполномоченный по правам человека в крае М. Денисов. Как сообщил 
председатель комитета Ю.Абакумов, кандидат обладает огромным 
опытом работы, как в исполнительных, так и в законодательных органах 
власти северных территорий. При рассмотрении кандидатуры О. Пащенко 
задал вопрос: будет ли новый уполномоченный заниматься проблемами 
хакасов, проживающих на территории региона. М.Денисов подчеркнул, что 
должность в основном предполагает защиту интересов КМН проживающих 
на севере региона. Ю. Абакумов, сверившись с положениями закона, 
отметил, что в обязанности уполномоченного по правам корченых 
малочисленных народов края входит защита интересов всех 
представителей КМН, в не зависимости от места проживания. Он попросил 
Пальчина, в случае согласования его кандидатуры, обратить внимание на 
это положение закона и информировать Заксобрание о своей работе.  

НИА, 02.12.2008 

Красноярск. Депутаты Заксобрания приняли закон "О регулировании земельных 
отношений в Красноярском крае" 

Корр.: "...Данный закон упразднил 15 законов края, а также Таймырского и 
Эвенкийского автономных округов, регулировавших ранее земельные 
отношения в регионе и зачастую противоречащих друг другу. Отныне есть 
ОДИН краевой закон, толковый и понятный, и это здорово! Право на 
бесплатное предоставление гражданам земельных участков для ведения 
садоводства, огородничества, дачного и индивидуального жилищного 
строительства сохранилось в полном объёме, никто людей не ущемил. 
Минимальный размер для дачного строительства составляет согласно 
Закону шесть соток, а максимум, что можно получить под "фазенду", — 25 
соток. Внимание: предельный максимум цены кадастровых работ в 
отношении участков, предназначенных для ведения личного подсобного, 
индивидуально-гаражного, индивидуально-жилищного строительства, 
садоводства и огородничества, колеблется от 2350 до 2500 рублей. Цена 
же выкупа участков собственниками расположенных на них зданий, 
строений, сооружений до 1 января 2010 года составит в городе 
Красноярске десятикратную ставку земельного налога на единицу 
площади участка, а в городах и районах края обойдутся пятикратной 
ставкой земельного налога... В общем, всё прописано, учтено — не закон, 
а песня! ...".  

"Красноярская газета", 05.12.2008 
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Красноярск. Депутаты Заксобрания на сессии приняли закон, отменяющий платные 
медицинские услуги в государственных и муниципальных учреждениях 

... Можно предположить, что принятый на сессии закон, отменяющий 
платные медицинские услуги в государственных и муниципальных 
учреждениях, вызовет неоднозначную реакцию среди муниципальных 
руководителей здравоохранения. Во всяком случае, они до последнего 
настаивали на сохранении ныне действующей системы. При этом в 
государственных органах власти подход к этой проблеме достаточно 
жесткий: бесплатные услуги в государственных и муниципальных 
учреждениях, платные услуги - в частных клиниках. Если учесть, сколько 
бюджетных средств за последние три года было вложено в модернизацию 
медицинской отрасли, вполне резонный подход. Налогоплательщики не 
обязаны платить дважды, тем более за то, что им гарантировано 
Конституцией. В сочетании с отраслевой системой оплаты труда, которая 
должна быть задействована до конца 2009 года, доступность и качество 
медицинских услуг должны быть оптимальными. Для пациентов, 
естественно, а не для распорядителей бюджетных средств.  

"Наш Красноярский край", 05.12.2008 

Красноярск. Родители смогут бесплатно сопровождать своих детей в клиники других 
регионов России 

Такую поправку рассмотрели и рекомендовали к принятию на заседании 
комитета по социальной политике. Г.Пашинова объяснила, что пор 
нынешнему законодательству в случае необходимости лечения ребенка за 
пределами края путь к месту лечения оплачивается только для больного. 
Нынешняя поправка предполагает оплачивать также дорогу родителям до 
места лечения и обратно. Поправка также предусматривает оплату дороги 
не только для лечения, но для обследования.  

Радио КГТРК, 16.12.2008 
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