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ИТОГИ 23-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
23-е собрание ГосДумы Томской области открыл Б.Мальцев 

Говоря о важных событиях, которые произошли за минувшей месяц, 
спикер напомнил депутатам о том, что на минувшей неделе страна и мир 
простились с Патриархом Московским и всея Руси Алексием Вторым. ...  
... Б. Мальцев: "Его Святейшество дважды посещал Томскую область, 
освящал томские храмы и своим личным участием внес бесценный вклад 
в духовное развитие нашего региона. Мы всегда будем помнить Алексия 
Второго, как человека, который очень много сделал не только для 
верующих, но и для Российского государства и для Томской области". 
Алексий Второй возглавил церковь в 1990 году и достойно прожил вместе 
со своим нардом нелегкие годы, когда рушились экономика, нравы и 
государственный строй, отметил спикер и призвал парламент почтить 
память патриарха минутой молчания. После спикер напомнил, что в эти же 
дни Россия праздновала 15-летие принятия Конституции РФ. Делегация, в 
состав которой входили и депутаты ГосДумы Томской области, приняла 
участие в научно-практической конференции, посвященной этому 
событию.  
 
Б. Мальцев: "Для всех нас очень важно, что Д. Медведев начал свое 
выступление на конференции с того, что в России впервые появился 
закон, который признал высшей ценностью человека, его права и свободы, 
установил основы демократического порядка России и обязал государство 
защищать эти ценности". По словам спикера, именно Конституция 1993 
года заложила фундамент нового государственного устройства, когда в 
России вновь появился высший представительный орган государственной 
власти - Федеральное Собрание РФ. Регионы получили право 
самостоятельно принимать законы. Были избраны региональные 
парламенты. Б. Мальцев: "Мы с вами - дети этой Конституции".  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 19.12.2008 "Радио Сибирь", 20.12.2008, "Ва-Банк", 21.12.2008, 
"Формула закона", РТР-Томск, 20.12.2008, Государственное радио "Томск", 15.01.2009 

Бюджет области на следующий год сокращён 

Впервые областной бюджет был рассмотрен депутатами в сентябре, но в 
связи с изменением экономической ситуации его принятие было отложено. 
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Доходы бюджета были уменьшены более чем на 3 млрд рублей, в том 
числе более 2-х млрд составило уменьшение по налогу на прибыль и 
почти миллиард - по НДПИ. Произошло увеличение по ряду налогов на 
607,9 млн рублей. Таким образом, уменьшение налоговых доходов 
консолидированного бюджета составило 2,4 млрд рублей. 
Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в 2009 году 
составит 29,9 млрд рублей, объем расходов - 32,1 млрд. Дефицит 
составит 2,1 млрд рублей. Госдолг региона составит 49% к собственным 
доходам. ... Из двадцати утвержденных областных программ по четырем 
программам полностью исключены ассигнования в 2009 году, по четырем - 
частично. По десяти программам (на общую сумму 211,5 млн рублей) 
финансирование осталось без изменений или увеличено.  

"РИА Новости", 18.12.2008, Радио "Маяк - Томск", "Эхо Москвы в Томске", Государственное 
радио "Томск", 18.12.2008 Радио "Милицейская волна. Томск", 18.12.2008, "Радио Сибирь", 
18.12.2008, "Русское радио Томск", 18.12.2008, Государственное радио "Томск", 19.12.2008, 
"Вести-Томск. События недели", РТР, 21.12.2008, "Эхо Москвы в Томске", 19.12.2008, "Ва-
Банк", 21.12.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 19.12.2008, "Радио Сибирь", 20.12.2008, 
"Томский вестник", 20.12.2008, "Час Пик. Суббота", ТВ-2, 20.12.2008, "Формула закона", РТР-
Томск, 20.12.2008, РИА Новости", 22.12.2008, "Вести-Томск", РТР, 22.12.2008, "Наш город", 
ТВ-2, 21.12.2008 ,"Русское радио Томск", 22.12.2008 ,"Авторадио", "РИА Новости", 22.12.2008 
,"Час Пик", ТВ-2, 22.12.2008 ,"Эхо Москвы в Томске", 22.12.2008, "МК в Томске", 24.12.2008, 
"АиФ в Томске", 24.12.2008, "Томский вестник", 24.12.2008, "Томские новости", 25.12.2008, 
"РИА Новости", 29.12.2008, "АиФ в Томске", 30.12.2008 

В. Новицкий: "Нормальный бюджет. При существующей экономической 
ситуации бюджет более чем оптимистический. Я предполагал, что будут 
резать социальную сферу. Я очень рад, что я ошибся. Социальную сферу 
не тронули". Е. Собканюк: "Всегда экономия идет за счет капитальных 
расходов. Что и произошло в нашем бюджете. Самое главное, что все 
расходные обязательства перед бюджетниками, льготниками заложены. 
Наше население может спать спокойно". ... В октябре губернатор говорил 
о создании в регионе финансовой подушки безопасности в размере 700 
млн. Денег этих не нашли, но резерв будет. В. Пономаренко: 
"Капитальные вложения, которые запланированы в нашем бюджете, 
порядка 4,5 млрд рублей, расходоваться в первом квартале не будут. Если 
что-то произойдет что-то непредвиденное, то это - подушка безопасности, 
мы просто не будем финансировать капвложения, оставив сопрограммы, 
зарплату, расходы, связанные с ЖКХ и единовременные выплаты".  
 

"Час Пик", ТВ-2, 18.12.2008, Вести-Томск", РТР, 18.12.2008 

Б. Мальцев напомнил собранию о девальвации рубля. Б. Мальцев: 
"Сколько вы надеетесь получить денег от девальвации рубля?". О. 
Козловская: "Все, что даст девальвация рубля, съест отсутствие рубля". В. 
Пономаренко: "Мы снизили доходы, но мы снизили и расходы. Общее 
сокращение составило порядка 4 млрд рублей. ...Мы не имеем ни единой 
возможности увеличить расходы бюджета. Мы находимся под риском 
работы нашими заемщиками".  

Государственное радио "Томск", 18.12.2008 

Б. Мальцев: "Большой пирог делить всегда легче, наш пирог был 
уменьшен на 4 млрд рублей, отсюда трудности, борьба, обиды, 
неудовлетворенность". ... Что касается социальных выплат, то они 
останутся без изменений. Всего на социалку в следующем году планируют 
потратить на 500 млн рублей больше, чем в этом.  

"Обстоятельства", ОТВ, 18.12.2008 

Б. Мальцев: "Принимая бюджет будущего года, мы условно подводим 
итоги исполнения закона об областном бюджете 2008 года. Конструкция 
уходящего бюджета была надежной, даже очень надежной. Несмотря на 
то, что мировой кризис вот уже третий месяц гуляет по просторам Томской 
области, нам удалось получить доходов вместо планируемых 25 млрд 
рублей - 28,5 млрд рублей. Правда, расходы значительно превысили 
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доходы. ... Всё, что мы хотели профинансировать в 2009 году, изложено в 
реестре поступивших предложений и замечаний к проекту закона "Об 
областном бюджете" на будущий год. Мы не смогли позволить себе 
включить все эти расходы сейчас. Реестр будет работать в течение года. 
...". Предстоящий год в финансовом и экономическом отношении будет 
тяжелым. Прогнозы Б. Мальцева подтвердила О. Козловская. Обсуждение 
бюджета началось с вопроса депутата И. Никулиной. И. Никулина: "Судя 
из доклада, у нас есть 2 млрд. Какие мероприятия будут секвестированы? 
Предусмотрен ли в бюджете рост зарплаты бюджетников и с какой даты?". 
Позиция областной администрации - если будет необходимо сокращение 
расходной части, то она увеличится за счет затрат на капстроительство. С 
экономическими вопросами к О. Козловской обратились Е. Рубцов и 
С. Звонарев. Е. Рубцов: "Вчера обнародована прибыль крупнейших 
нефтяных компаний России за 9 месяцев. "Роснефть" обнародовала 
прибыль больше 10 млрд рублей за 9 месяцев 2008 года. 10 млрд 
долларов прибыль, 18% - налог в субъект, получается 63 примерно млрд 
рублей "Роснефть" должна заплатить налога на прибыль. Берем их 
добычу и добычу в Томской области, 10-ю часть, получается, что 6,3 млрд 
рублей "Роснефть" должна заплатить в бюджет Томской области, по 
грубым расчетам. Сколько они заплатили за 9 месяцев фактически?". 
 
С. Звонарев: "Согласно данным Росстата, падение промышленного 
производства в ноябре составило порядка 8,7%. Падение по добыче 
нефти - 60%. При продолжении игры или переговоров с ОПЕКом снизятся 
на 3% в начале следующего года. Правительство планирует выделить 300 
предприятий, которым будет осуществлена господдержка. Количество 
этих предприятий должно увеличится до 1,5 тыс., как сказал путин. Часть 
полномочий в этом вопросе будет делегироваться региональным властям. 
Если к этому прибавить, что О. Савельев, зам. Минэконома, сказал, что 
Минэконом будет снижать фонд центральной поддержки с 1,4 трлн на 
15%. Я член согласительной комиссии, мы внимательно рассматривали 
все цифры, о которых говорили. Мы их поддерживаем, но как мы в области 
будем реагировать на все вещи, которые произойдут в Москве? У нас нет 
тех подушек, которые существуют там". О. Козловская: "Наша подушка 
безопасности - это то, о чем мы договорились на согласительной 
комиссии. В первом квартале мы финансируем исключительно 
первоочередные расходы, затем - будет принято решение оставить работу 
согласительной комиссии в постоянном режиме. Нам не раз придется 
собираться по уточнению бюджета 2009 года".  

Государственное радио "Томск", 18.12.2008 

Жестко отстаиваются социальные вопросы. Б. Мальцев: "В бюджете 
заложены расходы на образование, здравоохранение, физическую 
культуру и культуру больше, чем планировалось в 2008 году. В целом на 
соцполитику заложено почти на 500 млн рублей больше, чем в законе о 
бюджете на 2008 год, который был принят в декабре 2007 года. 
И. Чернышев: "Бюджет направлен на то, чтобы сохранить то, что создано, 
максимально защитить тех людей, которые могут оказаться в трудной 
жизненной ситуации, или которые в ней оказались". А. Куприянец: 
"Депутатский корпус, законодательная и исполнительная власть 
объединены одной задачей - сделать все возможное, чтобы население 
Томской области смогло спокойно пережить финансово-экономический 
кризис". Итог собрания подвел Б. Мальцев. Б. Мальцев: "Мы вошли в фазу 
кризиса. Давайте грести, а не орать "караул".  

"Законы для томичей", РТР-Томск, 09.01.2009 

ОблДума одобрила поправки к Конституции 

... Закон об увеличении сроков полномочий главы государства и Думы до 
6-ти и 5-ти лет соответственно, а также о ежегодных отчётах 
правительства перед ГосДумой накануне были рассмотрены всеми 
комитетами областного парламента и одобрен. Б.Мальцев отметил, что в 
первоначальном проекте Конституции были установлены 7-летние сроки, 
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однако, исходя из политических реалий тех лет, возобладало право на 4-
летний период полномочий. По его словам, сегодня поправки в 
Конституцию логичны при укреплении Российского государства и 
соответствуют его демократическим преобразованиям.  

"Авторадио", "РИА Новости", 18.12.2008, Радио "Милицейская волна. Томск", 18.12.2008, 
"Русское радио Томск", 18.12.2008, "Вести-Томск", РТР, 18.12.2008, "Час Пик", ТВ-2, 
18.12.2008, "Ва-Банк", 21.12.2008,Радио "Маяк - Томск", Государственное радио "Томск", 
19.12.2008,"Парламентская неделя", ТВ-2, 19.12.2008, "Радио Сибирь", 20.12.2008, "Формула 
закона", РТР-Томск, "Томский вестник", 20.12.2008, "Час Пик. Суббота", ТВ-2, 20.12.2008, 
"АиФ в Томске", 24.12.2008, "РИА Новости", 25.12.2008 

Областные депутаты приняли областную целевую программу по развитию 
инновационной деятельности 

Сегодня утвердили областную целевую программу по развитию 
инновационной деятельности, реализация которой позволит рабочие 
места увеличить и налоговые вливания в бюджет обеспечит. В 2010 году в 
финансирование ТВЗ запланировано 800 млн рублей. А. Кобзев: "Когда 
кризис, надо инвестировать в будущее, чтобы выбраться в лучшую 
ситуацию, а не вернуться назад. Я думаю, разума у нашего правительства 
хватит, и инвестиции в такие вещи, как ТВЗ, сохранятся".  

"Вести-Томск", РТР, 18.12.2008 "РИА Новости", 18.12.2008, "Час Пик", ТВ-2, 18.12.2008, 
"Авторадио", 19.12.2008, "Эхо Москвы в Томске", 19.12.2008,  "Формула закона", РТР-Томск, 
20.12.2008, "РИА Новости", 19.12.2008,  "Ва-Банк", 21.12.2008 

У предпринимателей Томской области появилось право выкупа 100 кв. м площади 
арендуемого помещения 

У предпринимателей Томской области появилось право выкупа 100 кв. м 
площади арендуемого помещение, так решили областные депутаты. 
Кроме того, рассрочка платежей для бизнесменов составит 3 года. В. 
Пономаренко отметил, что в настоящий момент, когда большинство 
предпринимателей и предприятий уже приватизировали свои рабочие 
площади, в принятии законопроекта заинтересовано примерно 0,2% 
представителей малого и среднего бизнеса.  

Государственное радио "Томск", 19.12.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 19.12.2008, 
Радио "Маяк - Томск", 22.12.2008, "Томские новости", 25.12.2008, "РИА Новости", 25.12.2008 

Областные депутаты приняли закон, предусматривающий перевод льгот по оплате 
ЖКУ в денежную форму 

С 1 января 2010 г. жители области, которые являются федеральными и 
областными льготниками - 200 тыс. человек, - будут получать 
соответствующие денежные выплаты в виде льготной скидки (30%, 50% 
или 100%) на оплату ЖКХ и должны будут самостоятельно довести эти 
деньги до коммунальщиков. Льгота будет предоставлена в том же объёме, 
в каком ее сейчас получает льготник. Планируется, что новый порядок 
будет опробован в нескольких муниципальных образованиях до момента 
вступления в силу поправок.  

"Радио Сибирь", Радио "Милицейская волна. Томск", "Авторадио", "Эхо Москвы в Томске", 
18.12.2008, "Русское радио Томск", 18.12.2008, "РИА Новости", 18.12.2008, Государственное 
радио "Томск", 19.12.2008, "Радио Сибирь", 21.12.2008, "Ва-Банк", 21.12.2008, Радио "Маяк - 
Томск", 22.12.2008, "Томские новости", 25.12.2008, Государственное радио "Томск", 
25.12.2008, Государственное радио "Томск", 15.01.2009 

На соцподдержку малообеспеченных семей с детьми область планирует направить в 
следующем году около 300 млн рублей 

Областные депутаты решили, что с 2010 года выплаты будут ежегодно 
индексироваться. Сейчас пособие получают более 85-ти тыс. детей. Всего 
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на реализацию областного закона "О соцподдержке граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей", в 2009 году запланировано потратить около 
300 млн рублей, в том числе, порядка 60-ти млн требуется на увеличение 
размеров пособий.  

"Авторадио", 18.12.2008, "Радио Сибирь", "Эхо Москвы в Томске", 18.12.2008, ИА "Regnum-
KNews", 18.12.2008, "Ва-Банк", 21.12.2008, Государственное радио "Томск", 19.12.2008, Радио 
"Маяк - Томск", 22.12.2008, "АиФ в Томске", 30.12.2008, Государственное радио "Томск", 
15.01.2009 

Г. Немцева: "С одной торны очень отрадно, что была политическая воля и 
желание сделать индексацию, повысить пособие до 100 рублей. Но это 
повышение незначительное. Отрадно, что в это тяжелое время область 
пошла на такой шаг".  

"Вести-Томск", РТР, 18.12.2008, "Формула закона", РТР-Томск, 20.12.2008 

Утвержден бюджет Томского территориального фонда ОМС на 2009 год и на плановый 
период 2010 и 2011 годов 

Доходы и расходы бюджета фонда на 2009 год планируются в сумме 4 416 
742,6 тыс. рублей, на 2010 год - 4 731 624,0 тыс. рублей, на 2011 год - 5 
044 182,9 тыс. рублей. Ко второму чтению с учетом решений 
согласительной комиссии доходы и расходы бюджета фонда были 
уменьшены: в 2009 году - на 4,9 млн рублей, в 2010 году - на 3,7 млн 
рублей, в 2011 году - на 3,8 млн рублей. Доходы уменьшены в части 
поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. По предложению контрольной палаты 
проиндексированы расходы на коммунальные услуги, в том числе за счет 
снижения затрат на выполнение управленческих функций фонда. Учтено 
предложение направлять возможные остатки в бюджете в конце года на 
формирование нормативного страхового запаса. Председатель палаты С. 
Никитенко: "Бюджет фонда сбалансирован и гарантирует исполнение 
программы ОМС в Томской области. По сравнению с 2008 годом рост 
объемов ее финансирования - около 11%". Член фракции "Единой 
России" В. Пономаренко призвал администрацию области обеспечить в 
следующем году особый контроль над исполнением бюджета фонда, 
прежде всего, по капвложениям.  

"Ва-Банк", 21.12.2008 

И. Кляйн обратил внимание областных депутатов на возможный рост тарифов на газ и 
электроэнергию в 2009 году 

По словам И. Кляйна, возросшие тарифы задушат население Томской 
области и страны в целом. Если мы возьмем материалы 10-го съезда и 
послушаем вступление Путина, его цитаты: "За счет граждан решать 
проблемы и латать дыры мы не будем". Но что делает дальше 
правительство. Решения об остановке тарифов нет". Б. Мальцев отметил, 
что этим вопросом обеспокоены власти всех уровней. Б. Мальцев: "Путин 
публично на всю страну сказал, что недопустимый рост тарифов от 
монополистов, и мы этим будем заниматься".  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 19.12.2008, "Радио Сибирь", 20.12.2008 "Вести-Томск. 
События недели", РТР, 21.12.2008, "Законы для томичей", РТР-Томск, 09.01.2009 

И.Кляйн, депутат госДумы Томской области: "У нас 28 депутатов отдали 
голоса за включение в повестку дня по этому обращению. В конце сессии 
вопрос был снят по 2-м причинам. Техническая причина связана с тем, что 
необходимо было не только по газу и электроэнергии обратиться, но и по 
ЖКХ по железнодорожному транспорту. Вторая экономическая причина - 
все цифры, которые были запланированы, мы их вложили в бюджет. В 
итоге мы сняли с повестки дня и поручили комитету по экономической 
политике администрации области составить общий документ, 
проанализировав экономическую часть нашего бюджета, который и так 
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урезан на 4 млрд, и после этого отправить за подписью председателя 
Думы и губернатора. Я убеждён, что чем больше регионов будет говорить 
вслух, неважно - от Думы это пойдёт или нет - больше вероятности того, 
что мы будем услышаны, и документ будет принят. Сегодня всем тяжело, 
казалось бы, что всем надо объединяться, получается так, что мы 
искусственно делаем монополии ещё крупнее. В этот же день В.Путин в 
Липецке заявил, что на газ будет повышение на 5% вместо того, что было 
первоначально заявлено для населения 25%, и 19% - для предприятий. 
Думаю, некоторые корректировки произойдут. Будут услышаны регионы 
федеральной властью. Как это случится - будет ли снижение, сказать 
сложно".  

"Час Пик. Суббота", ТВ-2, 20.12.2008 

ПОДГОТОВКА 24-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
Комитет по труду и социальной политике 

В Томске состоялось заседание комитета по труду и социальной 
политике Думы области 
Депутаты подвели итоги работы комитета за 2008 год и обозначили 
приоритетные направления законотворческой деятельности в 2009 году.  

"РИА Новости", 20.01.2009 

Ни одна социальная программе в Томске не будет свернута, такое 
заявление сделал председатель комитета по труду и социальной политике 
И. Чернышев. В прошлом году комитету из-за экономического кризиса не 
удалось проиндексировать пособия для всех социальных категорий, кроме 
детей. В 2009 г. не планируется ничего нового, так как новшества 
предполагают расходы. И. Чернышев: "Комитет в этом году сосредоточил 
больше своего внимания на слушании вопросов, связанных с занятостью 
населения, с ситуацией здравоохранения". В первую очередь в условиях 
кризиса внимание будет оказано социально незащищенных слоям 
населения. По прогнозам, уровень безработицы в этом году в Томской 
области вырастет в 3 раза.  

"Радио Сибирь", 21.01.2009, "Томский вестник", 24.01.2009 

Правовой комитет 

В повестке у народных избранников 11 вопросов. Среди них законопроект 
"О профилактике правонарушений в Томской области". Документ 
определит основные принципы и направления этой деятельности. Ко 
второму чтению представлен проект закона "Об административных 
комиссиях в Томской области". Также парламентарии рассмотрели итоги 
деятельности правового комитета за прошлый год и обсудили проект 
плана законотворческой деятельности облДумы на 2009 год.  

"Эхо Москвы в Томске", 20.01.2009 

Пять социальных программ, действующих на территории Томской 
области, будут приостановлены в 2009 году из-за финансового 
кризиса. Такое предложение на заседании правового комитета областной 
думы озвучил зам. губернатора Б. Мозголин. Речь идет о программах 
"Профилактика преступлений и правонарушений", "Строительство жилья 
социального назначения и ликвидация аварийного жилья", "Модернизация 
коммунальной инфраструктуры", "Обеспечение безопасности дорожного 
движения" и "Развитие лесопромышленного комплекса". По словам Б. 
Мозголина, приостановление программ необходимо из-за сокращения 
доходов областного бюджета, поэтому выбраны менее социально 
значимые. Б. Мозголин: "Критериями, по которым мы принимали по 
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финансированию целевых программ, являются возможности областного 
бюджета, максимальная эффективность программы при привлечении 
федеральных средств, эффективность программы, ее действие. Поскольку 
мы первый проект бюджета вносили, при формировании цены на 96 
долларов за баррель, а когда поправка прошла в федеральный бюджет, то 
до 50-ти долларов за баррель, поэтому часть средств были недополучены. 
Остальные программы, которые оставлены, несут ярко социальный 
характер. Это программы в области здравоохранения или направлены на 
сохранение рабочих мест".  
 
Б. Мозголин не исключает того, что действие программ может быть 
возобновлено в 2010 году - при благоприятных финансовых показателях. 
Если в бюджете будут дополнительные доходы, то в первую очередь 
должны начать работу программы по развитию ЛПК и профилактике 
правонарушений. Его поддерживает и председатель правового комитета 
областной думы Г. Шамин. По его мнению, программы могут быть 
восстановлены и к концу 2009 года. Г. Шамин: "Они в условиях кризиса 
играют меньшую роль, чем другие программы, которые связаны с 
социальной поддержкой людей, оказавшихся в трудном жизненном 
положении, слабо защищенных категорий граждан. У нас еще масса 
программ осталась, которые будут финансироваться. А программы, 
например, ориентированные на безопасность дорожного движения, 
наверное, могут подождать. То есть, не появятся дополнительные 
светофоры или дорожные знаки, чем если мы перестанем выплачивать 
социальные пособия ветеранам, имеющим звания особые и заслуги. Эти 
программы выбирались для приостановления, исходя из того, насколько 
они значимы в условиях финансового кризиса". Таким образом, решение о 
приостановлении программ правовой комитет поддержал. Теперь проект 
этого закона будет вынесен на собрание областных парламентариев 29 
января.  
Кроме того, правовой комитет поддержал поправки в закон, 
регламентирующий подачу уведомлений о пикетах и митингах. Согласно 
новым поправкам, теперь о пикете, который организовывает и проводит 
один человек, можно не уведомлять органы исполнительной власти. Если 
же митингующих будет уже двое - тогда они по-прежнему обязаны 
предупредить соответствующие властные структуры.  

"Эхо Москвы в Томске", 20.01.2009, "Эхо Москвы в Томске", 21.01.2009 

Итоги деятельности в 2008 году подвел правовой комитет областного 
парламента 
Его заседание совпало с датой рассмотрения на пленарном заседании 
Госдумы РФ инициированных комитетом изменений в федеральный закон 
"О мировых судьях в РФ". Суть изменений: чтобы в отсутствие мирового 
судьи по уважительным причинам его мог заменить судья общей 
юрисдикции. Это позволит ускорить процесс судопроизводства. Среди 
успехов прошлого года можно отметить и тот факт, что Федеральное 
собрание разрешило использование государственного флага России в 
неформальной обстановке предприятиями, организациями и рядовыми 
гражданами. С этой инициативой в свое время также выступили томские 
областные парламентарии. С некоторой гордостью председатель 
правового комитета, член думской фракции "Единая Россия" Г. Шамин 
отметил, что членами комитета подготовлено 47% постановлений, 
принятых областной Думой в 2008 году, и 44% одобренных ею 
законопроектов (137 из 309).  
 
Одним из ключевых законов прошлого года стал Кодекс Томской области 
об административных правонарушениях. Он вступит в силу 1 февраля. В 
поддержку кодекса разработан законопроект "Об административных 
комиссиях в Томской области". Правовой комитет представит проект 
закона на январском заседании областной Думы. Предлагается повысить 
статус комиссий за счет передачи их формирования в руки губернатора 
Томской области. Мнение глав администраций муниципальных 
образований при определении персонального состава комиссий будет 
учитываться, однако этим влияние муниципалов на работу комиссий и 
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ограничится. Если сегодня регламент работы административной комиссии 
утверждается органами местного самоуправления, то новый законопроект 
также отдает эти функции губернатору области. Г. Шамин: "Ведь комиссии 
не могут быть зависимыми от тех, кого сами порой по долгу службы 
должны привлечь к ответственности. Например, за административные 
правонарушения в сфере благоустройства".  

"Томские новости", 22.01.2009 

Как заметил Г. Шамин, судьба законопроекта "О профилактике 
правонарушений в Томской области" достаточно непростая 
В том числе из-за существования нескольких уже действующих законов, 
так или иначе касающихся данного вопроса. Законопроект "О 
профилактике правонарушений" был принят Думой в первом чтении еще в 
прошлом году. Но председатель правового комитета Думы Г. Шамин 
предложил членам комитета отсрочить второе чтение документа и 
детально проработать законопроект в новом контексте. Г. Шамин: 
"Проанализировав существующую нормативную базу, я пришел к мнению, 
что Томской области необходим один закон, который вобрал бы в себя все 
виды и формы профилактики правонарушений. Свод всех норм воедино, 
кодификация закона даст удобство в его применении и повысит его 
эффективность". Комитет принял решение - и оно будет отстаиваться на 
общем собрании Думы - создать рабочую группу для глубокой проработки 
законопроекта. 
 
Депутат О. Шутеев предложил "провести перевооружение" еще одного 
закона Томской области - об участии граждан и общественных 
объединений в охране общественного правопорядка. О. Шутеев: "Сегодня 
ОПД - общественная правоохранительная деятельность - активно 
развивается, но, если не оказать этому движению должной поддержки, оно 
зачахнет. Нужно определить статус участников ОПД. Предусмотреть 
компенсацию ему возможного ущерба, то есть осуществлять страхование 
имущества, здоровья, жизни этих людей. Нужно морально поддерживать 
участников ОПД и стимулировать их материально". Депутаты согласились, 
что, пока в законе не будет четкого механизма этой поддержки, от слов к 
делу перейти не удастся.  

"Томские новости", 22.01.2009, "Парламентская неделя", ТВ-2, 23.01.2009 

Комитет по экономической политике 

Депутаты комитета по экономической политике облДумы заслушали 
предложения областной администрации по противодействию 
незаконным рубкам лесов 
По данным Рослесхоза, установленный объем незаконно заготовленной 
древесины составляет 19-24 млн кубических метров в год, или 9-12 % от 
общего объема потребляемой и экспортируемой древесины. И без 
внесения изменений в федеральное законодательство здесь не обойтись. 
Исполнительной властью области был подготовлен проект 
законодательной инициативы в Госдуму РФ - проект федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". Проект содержит определение незаконной рубки. 
Определяются понятия "незаконные рубки", "охрана лесов от незаконных 
рубок и других нарушений лесного законодательства", "незаконно 
заготовленная древесина".  
 
Вносимые изменения в Бюджетный кодекс РФ и Федеральный закон "О 
федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 
годов" предлагают передачу средств, взысканных в виде 
административных штрафов вследствие нарушений лесного 
законодательства, в бюджеты субъектов РФ на обеспечение мероприятий 
по противодействию незаконным рубкам, укрепление материально-
технической базы. Члены комитета по экономической политике областной 
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думы согласились с тем, что проблема существует и ее надо решать, но 
высказали некоторые замечания по проекту законодательной инициативы. 
Зам. председателя областной думы А. Куприянец предложил 
предварительно направить проект на экспертизу в Госдуму РФ, и члены 
комитета согласились с этим предложением.  

"Томский вестник", 22.01.2009, "Эхо Москвы в Томске", Государственное радио "Томск", 
22.01.2009, "Красное знамя", 23.01.2009 

Депутаты комитета по экономической политике Думы Томской 
области поддержали томичей, выступающих против повышения 
абонентской платы за радиоточку в квартирах с 25 до 60 рублей, и 
решили обратиться к связистам с просьбой уменьшить тариф. 

"РИА Новости", 22.01.2009, Государственное радио "Томск", 22.01.2009"Диалог", Северск, 
23.01.2009 

Члены комитета по экономической политике областной Думы 
обсудили дополнительные меры поддержки малого и среднего 
бизнеса 
Таковые найдут отражение в новых пунктах программы "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Томской области на период 2008-2010 
годы". Возможные изменения в целевой программе связаны с курсом на 
усиление поддержки предпринимательства в России. На последнем 
заседании в Минэкономразвития были озвучены 4 антикризисные меры по 
данному направлению: развитие микрофинансирования, предоставление 
субсидий безработным гражданам и лицам, ищущим работу, создание и 
пополнение региональных гарантийных фондов, а также субсидирование 
из бюджета процентных ставок по кредитам, привлекаемым малым и 
средним бизнесом. В связи с этим в целевую программу Томской области 
предполагается включить такие мероприятия, как создание фонда 
микрофинансирования и субсидирование из бюджета процентной ставки 
по кредитным договорам и договорам лизинга. А действующий конкурс 
предпринимательских проектов "Бизнес-старт" дополнит новый - "Первый 
шаг". В итоге общий объем финансирования программы может быть 
увеличен с 81 до 101 млн руб. Но этой суммой объем финансовых 
вливаний не должен ограничиться. 
 
Председатель комитета, лидер ТРО "Единой России" А. Куприянец: 
"Готовность региона работать по четырем приоритетным направлениям 
поддержки малого и среднего бизнеса позволит ему принять участие в 
конкурсе Минэкономразвития на получение федерального 
финансирования. В случае победы в область на указанные мероприятия 
поступит еще 100 млн руб." Однако, по мнению некоторых депутатов, в 
целом программа еще не тянет на антикризисную. Спикер Думы и член 
фракции "ЕдРо" Б. Мальцев: "Учитывая сегодняшнюю экономическую 
ситуацию, я ожидал едва ли не революционных изменений в содержании 
программы. Однако она по-прежнему остается такой, какой была в годы 
изобилия. Например, на создание новых рабочих мест в рамках 
программы выделяется 1 млн руб. - разве сегодня этого достаточно? 
Власть должна приложить максимум усилий, чтобы обеспечить занятость 
тех 20 тыс. человек - "белых воротничков" и работников крупных 
предприятий, которые, по прогнозам, могут лишиться работы в течение 
2009 года. Их должен принять предпринимательский сектор. И на это 
должны расходоваться средства в первую очередь. В условиях кризиса 
язык, содержание программы должны стать другими".  

"Томские новости", 22.01.2009, "Парламентская неделя", ТВ-2, 23.01.2009, "Радио Сибирь", 
24.01.2009, "Красное знамя", 27.01.2009 

Заседание думской комиссии по строительству прошло в областном 
парламенте. Причиной созыва собрания стало обвал спроса на 
первичном рынке жилья. У ТДСК продажи квартир в последние месяцы 
сократились в 5 раз. По мнению спикера, тому виной неоправданные 
ожидания населения на дальнейшее падение цен на жилье, чрезмерные 
препоны, созданные банками. Депутат и гендиректор ТДСК А. Шпетер 
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акценты расставил иначе: во-первых, кризис доверия, во-вторых, редкое 
ужесточение требований банков по кредитам ("их просто не возьмешь"). У 
начальника ГУ Центробанка по Томской области А. Дружкова - свои "во-
первых", "во-вторых", "в третьих". Переплюнуть Б. Мальцева не удалось 
никому. Б. Мальцев: "На совещание собрались не бедные люди. В органах 
госвласти трудится 6,9 тыс. человек со средней заработной платой 24,4 
рубля в месяц. Из 7 тыс. наверняка есть 115 нуждающихся. Помогите им с 
оформлением ипотечных кредитов. В финансовой системе у нас 7 тыс. 
работают, со средней зарплатой в 27 тыс. рублей. Оформите своим 
сотрудникам 120 квартир по ипотеке. У строителей 30 тыс. работающих со 
средней зарплатой 25 тыс. рублей в месяц. Это еще 500 потенциальных 
квартир по ипотеке. Только здесь сидящие могут провести через ипотеку 
786 квартир. Вот тогда население поверит: "Раз такие структуры покупают, 
значит выгодно, надо бежать в банк и оформлять ипотеку!". Льготные 
антикризисные меры по ипотеке - не вечны. Пройдет кризис и льгот не 
будет. Надо ловить момент. Госдума Томской области готова в 
дальнейшем подставлять свое плечо. Принимая новые нормативные 
правовые акты, внося поправки в законы".  

"Томский вестник", 28.01.2009, "Эхо Москвы в Томске", 27.01.2009, "Русское радио Томск", 
27.01.2009, "Час Пик", ТВ-2, 27.01.2009 

НОВОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
На заседании облДумы А. Диденко сделал политическое заявление о расширении 
полномочий для маленьких партий 

А. Диденко: "Снизить порог численность для маленьких партий, помогать 
оппозиционным мелким партиям, если несколько тысяч голосов не хватает 
добрать до депутатского мандата. Даже партиям, которые не прошли". По 
мнению депутата, ГосДуме Томской области необходимо фракции таких 
политических партий. А. Диденко: "Маленьким партиям организационные 
преимущества надо давать".  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 19.12.2008, "Радио Сибирь", 20.12.2008 

В свете экономического кризиса на выборах мэра Томска может возрасти число 
проголосовавших против всех 

Выборы мэра Томска назначены на 1 марта 2009 года. Ранее о своем 
решение баллотироваться заявили 2 кандидата: Н. Николайчук, он пойдёт 
на выборы от правящей партии, и лидер томского "Яблока" В. Ерёмин. 
ЛДПР желает выдвинуть своего лидера - А. Диденко. От коммунистов на 
пост мэра претендует И.Кучеров. Число тех, кто проголосует против всех, 
считает Б. Мальцев, станет больше. Не обойдется и без подковерных игр. 
Б. Мальцев: "У нас ещё ни одни выборы не проходили без оскорблений, 
обливаний грязью. Всё это будет, конечно".  

"Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 22.12.2008, "МК в Томске", 24.12.2008, 
"АиФ в Томске", 24.12.2008, "Томский вестник", 24.12.2008 

19 декабря ТРО партии "Единая Россия" вручило победителям конкурсов соцпроектов 
награды 

Победителей конкурсов соцпроектов, проводимых ежегодно партией 
"Единая Россия", в этом убеждать не нужно - их добрые дела уже сегодня 
меняют к лучшему жизнь в городах и поселках нашей области. 19 декабря 
в Доме молодежи руководство ТРО партии "Единая Россия" вручило им 
заслуженные награды - дипломы победителей. Перед началом церемонии 
награждения А. Куприянец, секретарь ТРО политической партии "Единая 
Россия", кратко подвел итоги уходящего года, тепло поздравил 
собравшихся с наступающими праздниками. А. Куприянец: "Меня радует, 
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что конкурсы добрых дел, проводимые нашей партией, находят такой 
живой отклик у жителей Томской области: число участников растет 
ежегодно". В этом году мы впервые провели областной конкурс школьных 
сочинений "Мой президент моей страны", в котором приняли участие 
более 250 старшеклассников из Томска и районов области. Авторы 18 
лучших работ и их педагоги были отмечены премиями. Традиционно 
активно участвовали томичи в региональных этапах всероссийских 
конкурсов "Наши родители" и "Наш город", а также в трех новых конкурсах, 
учрежденных "Единой Россией" в 2008 году: "Лучший детский тренер", 
"Семейная Олимпиада", "Время молодежи". Семья Горбуновых из 
Северска получила путевку на федеральный этап "Семейной Олимпиады" 
в Москву. В 2009 году они получат федеральные дипломы, памятные 
знаки и гранты до 100 тыс. руб.".  
 
В церемонии награждения победителей также участвовали депутаты 
Госдумы Томской области: В. Кравченко - руководитель регионального 
исполкома партии "Единая Россия" и В. Пономаренко - руководитель 
региональной приемной В. Путина. В. Кравченко: "Будущее нашей страны 
принадлежит молодым, и именно им наша партия сегодня уделяет особое 
внимание". В. Кравченко вручал дипломы участникам проекта "Время 
молодежи", в рамках которого молодые члены и сторонники партии в 
возрасте до 23 лет прошли обучение, познакомились с современными 
избирательными технологиями, законами деятельности политических 
партий. Все они были занесены в кадровый резерв местного отделения 
партии. В перспективе самые активные из этих ребят станут секретарями 
первичных партийных организаций. Среди победителей конкурсов "Наш 
город" и "Наши родители"- общественные организации, коллективы школ и 
больниц, клубы инвалидов, инициативные жильцы, решившие преобразить 
свой подъезд или улицу. Благодаря поддержке "Единой России" они 
смогут воплотить в жизнь свои мечты. Так, например, в школе N 12 г. 
Томска появится уголок здоровья для учащихся начальных классов, в 
с.Ширяево Зырянского района - памятник павшим героям ВОВ, у 
воспитанников Чердатского детского дома будет своя спортивно-игровая 
площадка, кривошеинские пенсионеры смогут проводить досуг в 
собственном клубе "Кадриль", а в Могочино будет дальше развиваться 
краеведческий музей.  

"Томские новости", 25.12.2008 

"Насыщенным политическими, экономическими и трагическими событиями" назвал 
уходящий год секретарь ТРО партии "Единая Россия" А. Куприянец 

Главным для россиян политическим событием, напомнил А. Куприянец, 
стали выборы президента страны, в которых активно участвовала вся 
партия и томичи-единороссы, чья работа получила достойную оценку 
центрального комитета. Не остались томичи в стороне и от трагических 
событий в Южной Осетии. Региональное отделение партии поддержало 
акцию гуманитарной помощи, организованную генеральным советом 
"Единой России". На счет фонда поддержки пострадавших жителей 
республики было перечислено более полумиллиона рублей. Планы, 
намеченные единороссами вместе с обкомом профсоюзов в поддержку 
работающего населения области, в том числе и увеличения размера 
заработной платы бюджетников, во многом нарушил финансово-
экономический кризис. Для решения возникающих в связи с этим проблем 
и поддержки усилий областной власти, создавшей антикризисный штаб 
под руководством губернатора, партийцы сформировали свои 
антикризисные группы. Их основная цель - разъяснять жителям области 
политику государства, выяснять настроение людей и по возможности 
предотвращать тяжелые последствия экономических событий. Участники 
политсовета утвердили состав групп, которым предстоит 
взаимодействовать с профсоюзами, работниками промышленных и 
строительных предприятий, энергетики, сельского хозяйства, ЖКХ, 
офисными служащими.  
 
Негативные явления уже сказались и на состоянии областной казны, 
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заметил А. Куприянец. Как известно, расходы областного бюджета 
уменьшились на 4 млрд. рублей. Однако все социальные обязательства 
законодательная и исполнительная власть области подтвердила, в чем - 
немалая заслуга и депутатов - членов фракции "Единой России" в 
облдуме. Одним из важных событий партийной жизни в уходящем году 
стало открытие общественной приемной председателя партии В.Путина. 
Томичи все чаще обращаются туда со своими проблемами, которые не 
могут решить, как правило, из-за непонимания руководителей местных 
органов власти. В ближайших перспективах работы томских единороссов - 
выборы 1 марта следующего года, подготовка к которым уже началась. В 
первый день весны будет избран мэр Томска, руководители местных 
представительных и исполнительных органов власти, депутаты в 
Стрежевом, Северске, Каргасокском, Томском и Молчановском районах, 
двух сельских поселениях, состоятся довыборы в областную Думу по 10-
му округу в г. Северск. Партия выдвинет на выборы своих кандидатов. 
Некоторые из них уже прислали свои предвыборные программы. А. 
Куприянец: "Мы понимаем, что выборная кампания будет намного труднее, 
чем та, что прошла в октябре 2008 года, но задача у нас одна: победить! И 
мы должны ее выполнить".  

"Выходной", 27.12.2008 

Томские либерал-демократы выдвинули своего кандидата в мэры Томска 

Предполагалось, что именно Диденко будет выдвинут партий на мэрские 
выборы, однако в субботу он добровольно отказался в пользу Гусева. А. 
Диденко: "27 декабря был корсовет, на котором 3 основные кандидатуры 
были обсуждены. Я сам лично просил членов совета поддержать именно 
этого кандидата. Потому что я считаю, что это именно то, что будет нас 
отличать: молодой кандидат, врач, тоже из депутатского корпуса, и по 
сравнению с другими кандидатами - самый молодой. У нас всегда была 
эта черта - то, что томское региональное отделение всегда отличалось 
молодостью в руководстве и среди депутатского корпуса". Сейчас партия 
готовит документы для регистрации Гусева кандидатом на мэрское кресло.  

"Эхо Москвы в Томске", "Час Пик", ТВ-2, 29.12.2008"Обстоятельства", ОТВ, "Вести-Томск", 
РТР, Радио "Европа Плюс Томск", Радио "Маяк - Томск", "Русское радио Томск", 
Государственное радио "Томск", 29.12.2008, "Эхо Москвы в Томске", 29.12.2008 

В Москве Б. Мальцев и А. Куприянец приняли участие в совещании руководителей 
законодательных собраний субъектов РФ и секретарей политсоветов "Единой России" 

Законодатели субъектов федерации и партийные лидеры обсудили 
социально-экономическую ситуацию в регионах страны, а также 
приоритетные задачи по реализации антикризисных мер. Встреча прошла 
с участием председателя Госдумы, председателя Высшего совета 
""Единой России" Б. Грызлова, зам. председателя Госдумы, секретаря 
президиума Генерального совета "Единой России" В. Володина, первого 
зам.руководителя администрации президента В. Суркова.  

"Выходной", 17.01.2009, "Выходной", 24.01.2009 

Сегодня документы в городскую муниципальную избирательную комиссию подал 
Н.Николайчук. ...  

Н.Николайчук выдвинут региональным отделением партии "Единая 
Россия". Кандидатам на пост руководителя города предстоит предъявить в 
избирком подписные листы в свою поддержку или денежный залог. ...  

Радио "Маяк - Томск", Государственное радио "Томск", 19.01.2009 Радио "Милицейская 
волна. Томск", "Обстоятельства", ОТВ, 19.01.2009, "Эхо Москвы в Томске", 19.01.2009, 
"Вести-Томск", РТР, 19.01.2009, "Радио Сибирь", 20.01.2009, "РИА Новости", Радио 
"Милицейская волна. Томск", 21.01.2009, ИА "Regnum-KNews", "Русское радио Томск", "Эхо 
Москвы в Томске", Радио "Европа Плюс Томск", 21.01.2009 
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В пятницу Г. Немцева представила документы в городскую муниципальную 
избирательную комиссию. Г. Немцева стала уже 8-м претендентом на эту должность.  

Ещё 2 кандидата изъявили желание участвовать в выборах мэра Томска. 
Это Г. Немцева, член регионального отделения партии "Справедливая 
Россия: Родина. Пенсионеры. Жизнь". В порядке самовыдвижения заявил 
о своём участии в выборах В. Афанасьев. На сегодняшний день в 
избирательную комиссию заявления подали 9 человек. Официально 
зарегистрирован только 1 кандидат. Выдвижение претендентов на пост 
мэра заканчивается 22 января.  

Государственное радио "Томск", Радио "Маяк - Томск", 19.01.2009 "Эхо Москвы в Томске", 
19.01.2009, ИА "Regnum-KNews", "Русское радио Томск", "Эхо Москвы в Томске", Радио 
"Европа Плюс Томск", 21.01.2009 

В общественную приемную "Единой России" обратились более 250 томичей 

22 января томское региональное отделение партии "Единая Россия" 
провело единый день приема граждан. Во всех общественных приемных 
партии работали депутаты Госдумы Томской области, городской Думы и 
других представительных органов власти. Дворец культуры "Авангард", 9-й 
округ. Прием здесь ведет В. Кравченко, возглавляющий региональный 
исполнительный комитет "Единой России", депутат Госдумы Томской 
области. Заведующая общественной приемной на этом округе Н. Яговкина 
рассказывает, что обращаются часто: за минувший год более 100 человек. 
Традиционно много обращений по линии ЖКХ: это и льготы, и просьбы 
заставить-таки коммунальщиков сделать ремонт в доме. Томичей 
интересуют вопросы приватизации и ипотечного кредитования. Вместе с 
депутатом прием ведут его помощник Т. Кузнецова и юрист В. Золотарев. 
Первый посетитель - инвалид второй группы П. Миронец - согласно 
заключению ВТЭК имеет право на получение спецавтотранспорта, однако 
ни автомобиля, ни положенной компенсации не получал. О. Новак, в 
прошлом - акушер-гинеколог в родильном доме на ул. Лазо. О. Новак: 
"Считаю, что меня незаконно уволили с работы. Буквально за один день 
состряпали приказ об увольнении". Доктору Новаку 58 лет, до пенсии 
оставалось всего 2 года. Ситуация критическая - депутат тут же по 
телефону организует для потерявшего работу врача консультацию у 
специалиста. В. Иванова просит за мужа В. Кривомазова, который имеет 
34 акции ТДСК, но почему-то в списках акционеров не числится. ...  
 
Всего за день по всем округам приемные "Единой России" посетили более 
250 томичей и жителей области. Основными темами обращений стали: 
проблемы в работе жилищно-коммунальной сферы, рост тарифов, 
перерасчеты коммунальных платежей, вопросы пенсионного обеспечения, 
программа "Доступное жилье", начисление заработной платы, расселение 
ветхого и аварийного жилья. В. Кравченко, депутат Госдумы Томской 
области, руководитель исполкома ТРО ВПП "Единая Россия": "Значение 
таких встреч чрезвычайно велико. Даже если с ходу не всегда удается 
найти решение проблемы, обращения граждан могут иметь огромный 
общественный резонанс. Именно такие частные обращения позволили 
инициировать разработку ряда областных законов. Если по одной и той же 
проблеме поступают десятки обращений, то мы, депутаты от "Единой 
России", должны разрабатывать целевые программы, предлагать 
изменения в действующие законы либо писать новые законы, подключая 
исполнительную власть. Приведу простой пример: поступило 17 звонков 
от томичей, недовольных увеличением абонентской платы за проводное 
радиовещание. В результате мы готовим обращение в "Сибирьтелеком", 
обсуждаем варианты решения проблемы".  

"Томский вестник", 27.01.2009 
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ТЕМЫ МЕСЯЦА 
Б. Мальцев вернулся из Москвы, с конференции, посвященной 15-летию российской 
Конституции. 

Б. Мальцев с 1996 по 2001 год - член Совета Федерации Федерального 
собрания РФ, зам. председателя комитета по международным делам. С 
1997 по 2001 года - член Парламентской ассамблеи Совет Европы. С 2005 
года - зам. председателя совета Сибирского соглашения. М. Минин: 
"Поздравляю Вас с наградой - это "Благодарность председателя Госдумы 
Федерального собрания РФ Б. Грызлова Б. Мальцеву за существенный 
вклад в развитие законодательства РФ. 12 декабря мы отмечали день 15-
летия РФ. Вы присутствовали на конференции, которая был посвящена 
этой дате". Б. Мальцев: "Когда ты входишь во Дворец съездов - это всегда 
событие. Я столько лет занимаюсь Конституцией, что казалось, что я все 
знаю. Были приятные неожиданности, начиная с речи Д. Медведева. Он 
подчеркивает важную мысль о правах человека. Первая фраза его была, 
что Конституция - это защита прав человека. Но эти права мы защищать 
не умеем. Мы и сталинскую Конституцию особо не учили, и нынешнюю не 
учим. И президент, и Зоркин, особенно мне понравилось выступление 
председателя Конституционного суда Германии, который говорил, что 
ценность конституции зависит от того, насколько здесь заложено право 
гражданина защищаться и от властей, и от суда.  
 
- На приемах по личным вопросам, как правило, люди приходят защищать 
свои права по-социалистически. Приносят папку бумаг - в райисполкоме 
была, у мэра. А не надо никуда ходить. Есть место одно место, где мы 
разрешаем все споры - суд. Все инстанции сказали, надо идти в суд, но 
наш человек хочет идти к чиновнику. А чиновник не имеет права 
рассудить. Но Конституция дает право подать в суд и на Мальцева, и на 
мэра города. Наша дума, маленькая дума из сибирского городка, в 
прошлом году подала в суд на правительство. И выиграли. Губернатор 
наш, применяя власть, всегда должен думать не о ФЗ, который защищает 
государство, а о Конституции, о правах человека. Он должен так 
применить закон, чтобы он не нарушал права человека. Наш суд часто 
использует формальные стороны федерального закона, которые 
защищает государство и общество. А гражданина защищает Конституция".  

"Умные люди", ТК "Звезда", 17.12.2008 
 
 

Г.Немцева, депутат облДумы: "Решение проблемы здорового питания зависит от 
многих факторов - экономических, социальных, политических" 

В июне 2008 года при ГосДуме Томской области была создана постоянная 
комиссия по вопросам организации здорового питания. Полгода работы 
пока привели к тому, что проведён тщательный мониторинг о том, как 
ведётся работа, выявлены проблемы. И законодательная, и 
исполнительная власть обязаны работать над решением этих проблем. 
Слабая материально-техническая база в школьных столовых. Просто 
отвратительная. Отсутствует развитая система лечебного и диетического 
питания. Отрадно, что на это сейчас стали обращать внимание. Основной 
целью работы комиссии по вопросам организации здорового питания 
видится разработка областной целевой программы, которая разработала 
бы этапы организации здорового питания для всего населения Томской 
области. ...Что касается здорового питания, то нужно поставить 
приоритетную задачу государству. Все, кто может, должны уделять этому 
большое внимание. Если бы в школах были введены какие-то уроки. 
Нужно давать такие уроки в доступной форме. Но это должно иметь 
массовый характер. Не просто пилотный проект". Т.Орлова: "В течение 10-
ти лет эта программа шествует по Томской области. Нет территории, где 
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бы она не была известна. Мы благодарим институт возрастной 
физиологии и фирму "Нестле", которые спонсируют программу. ...".  

Государственное радио "Томск", 17.12.2008 

В. Новицкий, ректор СибГМУ: "2008 год прошел для нас под знаком большой стройки" 

Уходящий год для СибГМУ юбилейный - ровно 130 лет назад, в августе 
1888 года, в Томске был открыт первый за Уралом императорский 
университет в составе одного факультета - медицинского. В 1930 году 
факультет был преобразован в медицинский институт. И хотя сегодня на 
территории СФО и Дальнего Востока существует еще 10 медицинских 
вузов, томская альма-матер врачей остается среди них бесспорным В. 
Новицкий, ректор СибГМУ: "2008 год прошел для нас под знаком большой 
стройки. Удалось достроить и открыть учебно-лабораторный корпус на 
Московском тракте площадью более 12 тыс. кв. м. В нем занимаются 
студенты медико-биологического и фармацевтического факультетов, 
разместился целый ряд исследовательских лабораторий, оснащенных 
новейшим оборудованием. Особая наша гордость - завершение 
реконструкции здания на ул. Крылова, в котором разместился учебно-
лечебный центр, где познают азы профессии будущие стоматологи. На 
приведение в порядок полуразрушенного здания потребовалось 2,5 года и 
колоссальные средства. Здесь установлено учебное и лечебное 
оборудование, аналогов которому в Томске нет. Американские муляжные 
классы, стоматологические кресла, оснащенные современнейшими 
системами защиты от СПИДа и гепатита, анестезиологические установки 
последнего поколения. Помощь в приобретении оборудования оказали 
областная администрация и Дума Томской области. В центре будет 
вестись не только подготовка элитных специалистов, но и прием 
пациентов - лучшими профессорами и преподавателями. ...  
 
- Свою хозяйственную базу мы укрепили основательно, сделали задел на 
много лет вперед. У нас конкурс как был 4,9 человека на место, так и 
остался, по-прежнему едут абитуриенты из близлежащих регионов, 
Дальнего Востока, Казахстана и стран СНГ. На первый курс набрали 630 
человек . У нас уже порядка 30 докторов наук, которые защитили 
докторские диссертации в возрасте до 35 лет. 90% грантов, получаемых 
сегодня СибГМУ, - их заслуга. На их счету есть Президентские гранты, 
гранты ФЦП и РФФИ, уникальные для медицинских вузов. Этот год 
оказался обилен на утраты: ушли академик Гольдберг, Матвеева, Бова, 
Жерлов. Задача номер один - добиться включения СибГМУ в состав 
федерального исследовательского университета. Планируем открыть 
новую специальность на базе медико-биологического факультета, 
связанную с биотехнологиями. Будем готовить кадры для 
соответствующего направления деятельности ТВЗ. В ближайшие два года 
будет достроен и оснащен новый диагностический центр госпитальных 
клиник - в рамках адресной инвестиционной программы на приобретение 
диагностического оборудования из федеральной казны нам выделено 
порядка 280 млн руб. Перейдем к новой системе оплаты труда".  

"Томские новости", 18.12.2008 

В бюджете области заложили средства на поддержку ФК "Томь" 

350 млн руб. область передаст Томску, чтобы тот исполнил 
муниципальные гарантии перед ФК за 2008 год. В следующем году 
областной бюджет будет оказывать поддержку "Томи" уже без 
посредничества Томска.  

 Радио "Маяк - Томск", Государственное радио "Томск", 19.12.2008, "Радио Сибирь", 
19.12.2008, "Эхо Москвы в Томске", 19.12.2008, "Ва-Банк", 21.12.2008 

На уходящей неделе в Белом доме решалась судьба ФК "Томь", вернее 
судьба финансирования "Томи". Было принято решение возместить городу 
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деньги, потраченные на клуб в году нынешнем, а вот с годом следующем 
до некоторого момента сохранялась интрига. Во-первых, из областного 
бюджета пропала строчка на финансирование команды. Во-вторых, Ю. 
Степанов, директор клуба, заявил, что бюджет команды будет в 
следующем году не меньше, чем в нынешнем. Выяснилось, что 
финансирование "Томи" пойдет траншами, и уже не по прямой статье 
бюджета, а как развитие спорта в Томской области. Пока денег 
запланировали только на 3 месяца. То есть даже в условиях финансового 
кризиса власть нашла возможность если и не проспонсировать команду 
полностью, то, во всяком случае, дать ей надежду на выживание. При 
этом, та группа налогоплательщиков, кто из года в год возмущается 
расходами на "Томь", была как и обычно оставлена без внимания. Футбол 
в Томске будет, несмотря на все. Можно, кстати, посмотреть на все это с 
другой стороны - из тех сотен миллионов, что ежегодно тратятся на 
содержание команды, далеко не все деньги идут на зарплату 
футболистам. "Томь", если посмотреть на нее с точки зрения экономики, 
это работающее бюджетное предприятие. Финансирование футбола 
многие и не без оснований считают популизмом власти, и отчасти 
желанием иметь собственную дорогую игрушку. Но, с точки зрения 
социальной, бюджетные отчисления "Томи" ни чуть не лучше 
субсидирования какого-нибудь заведомо убыточного муниципального 
предприятия, с той лишь разницей, что предприятие старается привлекать 
к себе поменьше внимания, а футбол всегда на виду. Команда начнет 
получать свои деньги, но не исключено, что уже весной, когда встанет 
вопрос о продлении финансирования, а кризис разыграется в полную 
мощность, мы узнаем еще много интересного.  

"Русское радио Томск", 21.12.2008 

Чрезвычайно тяжелой назвал ситуацию строительной сфере Б. Мальцев 

Б. Мальцев: "Положение чрезвычайно тяжелое. За строителями тянется 
чрезвычайно большой шлейф всех остальных. Это и производители стали, 
цемента, плитки, краски, мебели (мебельные магазины начинают гибнуть, 
потому что квартиры никто не покупает, мебель не покупают). Это такое 
звено, за которое, потянуть, можно вытянуть всю экономику". Ответом 
властей на это стал принятый областными депутатами закон "О 
предоставлении социальной выплаты гражданам на приобретение или 
строительство жилья". Согласно этому закону, бюджет может оплатить или 
первый взнос при получении кредита или ежемесячно выплачивать по 7% 
годовых в течение 3-х лет. Б. Мальцев советует томичам покупать 
квартиры сейчас, пока цены на них существенно снизились. Дальнейшего 
снижения не будет, прогнозирует спикер. Б. Мальцев: "Сегодня самое 
удобное время покупать квартиры. Брать кредит - и быстро, ничего не 
бояться. Дальнейшего снижения не будет. С 60-ти тыс. до 35-ти тыс. упала 
стоимость квадратного метра. Все ждут, что будет по 15! По 15 тыс. в 
Томской области не будет. Я ожидаю, что в будущем году стоимость 
жилья будет возрастать из-за стоимости самого рубля".  

"Эхо Москвы в Томске", 22.12.2008"Авторадио", "Радио Сибирь", 22.12.2008, "Русское радио 
Томск", 22.12.2008, Радио "Милицейская волна. Томск", "Авторадио", 22.12.2008 "МК в 
Томске", 24.12.2008, "АиФ в Томске", 24.12.2008, "Томский вестник", 24.12.2008, "МК в 
Томске", 24.12.2008, "АиФ в Томске", 24.12.2008, "Томский вестник", 24.12.2008 
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Б. Мальцев 22 декабря подвел итоги работы облДумы в 2008 году 

Работу думы председатель оценил на четверку. Принято почти 1100 
нормативно-правовых актов, 311 законов, из которых 127 - новые. 
Наиболее важные из них - закон "Об инновационной деятельности", "О 
развитии малого и среднего предпринимательства", "О государственно-
частном партнерстве" и "О помощи томичам в приобретении жилья".  

"Час Пик", ТВ-2, 22.12.2008, Радио "Милицейская волна. Томск", 22.12.2008, "РИА Новости", 
22.12.2008, "Радио Сибирь", 22.12.2008, "Вести-Томск", РТР, 22.12.2008, , "Бизнес.Com", 
26.12.2008, "Томские новости", 25.12.2008, Государственное радио "Томск", 25.12.2008, 
"Радио Сибирь", 27.12.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 27.12.2008, "Ва-Банк", 28.12.2008 

Насыщенным политическими, экономическими и трагическими событиями 
назвал ушедший год зам. председателя Госдумы Томской области, 
секретарь политсовета ТРО партии "Единая Россия" А. Куприянец: 
"Главным событием стали выборы президента страны, в которых активно 
участвовала вся партия и томичи-единоросы, чья работа получила 
достойную оценку центрального комитета. Не остались томичи в стороне и 
от трагических событий в Южной Осетии. Региональное отделение партии 
поддержало акцию гуманитарной помощи, организованную генеральным 
советом "Единой России". На счет фонда поддержки пострадавших 
жителей республики было перечислено более полумиллиона рублей. 
Значимым считаю решение Правительства РФ поднять уровень МРОТ до 
4 439 рублей, т.е. до прожиточного уровня. В регионе нынче порадовало 
то, что мы, несмотря на кризис, выполняем жилищную программу года и 
даже сдали первый социальный дом. Пока сложностей больше в головах. 
В начале осени кризис еще не пришел в Россию, а все предприятия, 
население и особенно банки уже всполошились. Все СМИ наводнила 
паническая информация. Это породило сбои во взаиморасчетах и 
платежах. При нынешнем экономическом положении страны нам гораздо 
легче будет справиться с трудностями, чем 10-15 лет назад".  
 
А. Кобзев, ректор ТУСУР, профессор, депутат Государственной думы 
Томской области: "Для страны центральным событием 2008 года стала 
озвученная Президентом РФ программа "Стратегия 2020". Эта 
масштабный и конкретный план действий не только для отраслей, 
предприятий, но и для каждого здравомыслящего человека. Главными 
событиями в регионе я считаю прошедший инновационный форум и 
официальное открытие ТВЗ. В ТУСУРе в минувшем году тоже не 
обошлось без важных событий. Мы выиграли конкурс на создание Центра 
нанотехнологий и получили на это порядка 130 млн рублей. Параллельно 
фирма "Микран" выиграла другой большой конкурс и получила более 2 
млрд рублей на создание фабрики. Таким образом, ТУСУРовский центр 
будет создавать общую концепцию разработки, дизайн, а фабрика станет 
выпускать конечный продукт - уникальные микросхемы". Депутат Госдумы 
Томской области, зам.директора по правовым вопросам УМП 
"Томскгорсвет" С. Руденко: "Повлиявшее на все аспекты жизни россиян 
событие - это кризис. А для региона я считаю важным событием резкое 
снижение цен на нефть со всеми вытекающими из этого невеселыми 
последствиями. Но хочется верить, что наступивший год станет годом 
стабильности. И все же год обещает быть тяжелым. В такое время 
необходимо больше доверять властям, которые уже сегодня делают все 
возможное, чтобы минимизировать последствия всеобщей паники".  
 
А. Шпетер, член фракции "Единая Россия", гендиректор ОАО "Томская 
домостроительная компания": "Во-первых, это масштабное дорожное 
строительство в рамках повышения транспортной доступности томской 
ТВЗ. Дорожная сеть преобразилась, новые транспортные артерии 
пронзили округ. А ведь еще недавно мало кто верил в возможность 
решения поставленной перед областью задачи, сегодня же дорожно-
строительные работы идут полным ходом и будут продолжены в новом 
году. Во-вторых, значимым событием стало принятие Госдумой Томской 
области бюджета на 2009-2011 годы. Документ был сложным, работа над 
ним - напряженной. Третьим важным событием я бы назвал принятие 
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антикризисного закона о социальной поддержке граждан, желающих 
приобрести жилье. Он позволяет людям получить из бюджета 
компенсацию части расходов при получении ипотечного кредита. 
Внимание общественности к данному закону, его широкое обсуждение в 
прессе - все это говорит о том, что данные меры помощи и нужны людям, 
и своевременны. В 2009 году областная Дума намерена вернуться к 
закону для его дальнейшего усовершенствования. Хорошим итогом 2008 
года стало исполнение наказа моих избирателей очистить реку Ушайку, 
эту работу "Томская домостроительная компания" осуществила на благо 
всего города Томска. В новом году областной парламент намерен и 
дальше оказывать населению социальную поддержку и способствовать 
развитию региональной экономики. Хотя последствия мирового кризиса 
будут препятствием на этом пути". С. Звонарев, член фракции "Единая 
Россия", гендиректор финансово-строительной компании 
"ГазХимстройИнвест", директор Копыловского керамического завода: 
"2009 год не обещает быть легким, и областным парламентариям 
предстоит все силы направить на разработку и принятие законов, 
необходимых для стабилизации всех сфер жизни. И я бы пожелал, чтобы 
Госдуме Томской области хватило сил, разума, выдержки, терпения, чтобы 
претворить в жизнь эти законы".  

"Ва-Банк", 18.01.2009 

В.Долгих: "Сейчас кризис. В Чечне мы держим огромное количество войск, еще и 
дотируем республику. Если сократить дотации, то я не знаю, как дело может 
повернуться" 

В.Долгих: "Я не слышал добрых отзывов сторон друг о друге. Никакой 
доброжелательной атмосферы там нет. И памятник генералу Ермолову 
взрывали, и резали друг друга, просто СМИ об этом умалчивали. Но это 
были единичные случаи. И, тем не менее, - жили. Сейчас это 
монореспублика. По центральному чеченскому каналу телевидения 
показывают новости, диктор говорит по-русски, а все остальные, кто 
появляется в сюжете, - по-чеченски". Помнится, после грузино-абхазского 
конфликта все кричали: "Пусть грузины вернуться назад в свои абхазские 
дома, и это будет главным, что конфликт улажен". Сегодня власти почему-
то не говорят: пусть русские вернутся в Чечню, пусть им вернут 
отобранное жилье. А правда, почему никто не возвращается? Почему этот 
вопрос в стране не стоит? Не секрет, что в горах еще скрываются 
бандформирования. Их немного, и их группы малочисленны - по 10 - 15 
человек. В основном молодежь. Но это и самое страшное. Потому что, 
кроме войны, они в жизни ничего не видели. Что от них можно ожидать, 
никто предположить не возьмется. Мирная жизнь в Чечне - понятие 
размытое. Хотя, учитывая, что с промышленностью и трудовой занятостью 
населения Чечня испытывает сложности и живет в основном за счет 
дотаций, а Россия вкладывает немалые деньги в республику, обижаться 
на большого брата им грех.  
 
В.Долгих: "У меня большой страх. Сейчас кризис. В Чечне мы держим 
огромное количество войск, в прекрасных условиях, с большими 
зарплатами. Помимо этого еще и дотируем республику. И если в условиях 
кризиса сократить дотации, то я не знаю, как дело может повернуться". В 
Томске много говорят о военно-патриотическом воспитании, при этом 
забывая, что в Чечне и сегодня служат уроженцы Томской области. И так 
же участвуют в общевойсковых операциях. Более того, сейчас, во времена 
борьбы с терроризмом, в МВД создана Объединенная группировка войск, 
которую возглавляет выходец из Северской дивизии генерал-майор 
Н.Сивак. Но об этом почему-то упорно замалчивают. А ведь он много 
может рассказать интересного и познавательного подрастающему 
поколению. И не только ему. В.Долгих: "У нас не понимают той сложной 
задачи, которую выполняют войска на Северном Кавказе. И я ощущаю это 
в Думе. Раньше гуманитарную помощь оказывали, сейчас почему-то 
отказались от такой практики. Когда я был в Ханкале, в эту командировку, 
туда приезжала делегация из Московской области. Там обязательно какой-
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нибудь район шефствует над подразделением. И воины понимают, что о 
них помнят, их ждут дома. В Томске, наверное, считают, что контрактники 
жируют в мирной Чечне".  

"МК в Томске", 24.12.2008 

В. Пономаренко провел урок обществознания в школе N 34 

Темой стала экономическая политика страны в условиях кризиса. Доклады 
для лекций депутат с 5-летним преподавательским стажем В. 
Пономаренко никогда не пишет. Выступать без бумажки тренировался, 
когда работал в ТУСУРе. В. Пономаренко: "Сколько заработал, 13 % 
должен отдать". В. Шинюша, ученица: "Хороший голос, было бы интересно 
слушать, если бы работал в школе". Главное в этой встрече - дать 
возможность школьникам спросить, что сегодня их интересует. Школьник: 
"Когда кончится мировой кризис, как считает наша администрация?". В. 
Пономаренко: "Никто Вам не скажет этого...".  

"Час Пик", ТВ-2, 24.12.2008, "Авторадио", Государственное радио "Томск", Радио "Европа 
Плюс Томск", "Русское радио Томск", Радио "Маяк - Томск", Радио "Милицейская волна. 
Томск", 24.12.2008, "Томский вестник", 14.01.2009 

Перспективы развития автодорог Томска обсудили 25 декабря на Координационном 
совете по местному самоуправлению 

Перспективы строительства дорог обсуждали сегодня члены 
Координационного совета облДумы. В октябре этого года была одобрена 
стратегия развития транспортной системы. Одна должна позволить 
области стать полноценным субъектом системы межрегиональных 
транспортных связей. Разработан комплекс положений инфраструктуры. 
Как заметил И. Шатурный, в настоящей непростой экономической 
ситуации необходимо совместными усилиями создать условия, чтобы 
попасть в федеральные программы и получить средства на строительство 
автомобильных дорог в Томской области. И. Шатурный: "С 2010 года, с 
учетом предварительного расчета комитета по транспорту, если мы 
проведем полную инвентаризацию, то у нас будет рост количества дорог в 
километраже, и мы можем дополнительно из федерального уровня 
получить, предварительный расчет, полмиллиарда рублей. Это серьезные 
деньги для Томской области на дороги".  

"Вести-Томск", РТР, 25.12.2008, "Эхо Москвы в Томске", 25.12.2008 

Итоги Года семьи обсудили в Томской области 

Что принес Год семьи в обычные российские семьи? Достаточно ли 
принято нормативных правовых актов в поддержку семьи? На эти и другие 
вопросы Б. Мальцев предложил ответить членам СОИ в рамках 
обсуждения итогов Года семьи на территории Томской области. Как 
отметил Б. Мальцев, забота о семье не должна ограничиваться только 
2008 годом. Б. Мальцев: "Год семьи - это только начало большой и 
трудной работы по укреплению института семьи - самого важного 
института в обществе и государстве. Россиянам есть над чем работать в 
этом направлении. ... По данным социологов, только 27% опрошенных 
признали, что осуждают людей, которые не хотят иметь детей". Тема 
здоровья - одна из ключевых в обсуждении проблем материнства и 
детства. Представитель ТРО "Союза пенсионеров России" Л. Бардина 
подняла вопросы о детском здравоохранении в Томской области и о 
нравственно-духовных основах семьи. Людмила Степановна обратила 
внимание на отсутствие кадров, особенно детских хирургов, в районных 
больницах области, на уровень подготовки детских врачей. Есть также 
проблемы, связанные с реализацией пилотного проекта, когда "больницы 
в борьбе за клиента, за которыми идут деньги, забывают о врачебной 
этике, например отказываются направлять тяжело больного ребенка в 
клиники областного центра из-за боязни потерять финансирование".  
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Лидер Томского обкома КПРФ А. Федоров обратил внимание на проблемы 
профтехобразования в области; глава Томского отделения "Российского 
фонда милосердия и здоровья" В. Сысоева предложила создать 
Семейный кодекс Томской области, объединяющий в себе всё областное 
законодательство, касающееся вопросов семьи и детей; лидер Союза 
выпускников детских домов Томска Г. Шрайнер рассказала о работе 
организации в поддержку выпускников детских домов и предложила 
членам СОИ сотрудничать в этом направлении. Лидер Томской 
национально-культурной автономии "Узбекистан" Х. Хамроев обратил 
внимание на проблему семей-мигрантов; представитель Томской 
ассоциации инвалидов, пенсионеров - больных церебральным параличом 
и клещевым энцефалитом В. Афанасьев отметил о малоразвитости такого 
направления как инклюзивное образование. Все пожелания, озвученные 
на заседании, найдут свое отражение в решении СОИ при Госдуме 
Томской области.  

"Ва-Банк", 28.12.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 26.12.2008, "Томский вестник", 
28.12.2008, "Вести-Томск. События недели", РТР, 28.12.2008 

12 молодежных брендов Томска выбрало юное поколение горожан 

Интернет-голосование проводилось на сайте облДумы и в нем приняли 
участие свыше 2,5 тыс. людей. Что же формирует образ молодежного 
Томска? Это команда КВН "Максимум", футбольный клуб "Томь", томские 
гимнасты - олимпийцы - А. Голоцуцков, М. Алийчук и дэнс-команда "Юди", 
громко заявившая о себе на всю страну в телепроекте "Минута славы". 
Кроме того, по мнению молодых, брэндами Томска являются ТГУ - первый 
в Сибири университет, студенческий бизнес-инкубатор и Интернет-портал 
"MuzOnline", который является учредителем крупнейшего одноименного 
музыкального фестиваля. В список также вошли памятник святой Татьяне, 
томский карнавал, Тонет, клуб "СКАТ" и поэт М. Андреев - автор хитов, 
написанных им для групп "Иванушки International" и "Любэ". Все брэнды 
нашли свое место на страницах специального календаря, выпущенного 
Молодежным парламентом.  

"Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 14.01.2009 

В.Долгих, депутат ГосДумы Томской области: "Сейчас об институте сити-менеджера в 
Северске я сказать не могу, потому что у меня нет слов" 

- Причина того, что сегодня Северск не очень опрятен в несовершенстве 
того закона, который был принят в отношении властей Северска. В 2005 
году приняли решение, что в Северске будет двойная власть - мэр, 
господин Кузьменко, и глава администрации. Решили, что мэр 
представляет город, а хозяйством занимается нанятый по контракту глава 
администрации. Изменили устав, но процедуру ни в области, ни в городе 
до конца не продумали. В результате господин Точилин шёл к власти 
очень долго. Мы даже на Думе дважды обсуждали этот вопрос - то 
поправки вносили, то кандидатов определяли. Это должен не 
хозяйственник сделать, а северская власть сама - положение принять и 
утвердить его в ГосДуме Томской области. Документ не разработали. 
Сейчас об институте сити-менеджера в Северске я сказать не могу, потому 
что у меня нет слов. Этот период показал несовершенство института. Мы 
хорошую идею благодаря бестолковому исполнению испортили. Сейчас в 
Северске есть определённая стадия безвластия. И.Волков буквально 
месяца 3-4 исполняет обязанности".  

"Компетентное мнение", РТР, 19.01.2009 
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ЗАБОТА О ЛЮДЯХ 
Ч.Акатаев традиционно оказывает финансовую помощь Центру социальной поддержки 
населения Октябрьского района 

3 декабря в городе стартовала декада инвалидов, которая приурочена к 
отмечаемому в России уже 15 лет Международному дню инвалидов. В 
Томске и Томской области сегодня проживает около 30 тысяч людей с 
ограниченными возможностями. Им для выживания необходимы 
поддержка, помощь родных и близких, органов власти, депутатов всех 
уровней. Ежегодно в эти дни силами учреждений социальной защиты 
населения и обществ инвалидов организовываются и проводятся 
благотворительные концерты, праздничные акции, выставки 
художественного творчества инвалидов. Депутат Государственной думы 
Томской области, член городского политсовета партии "Единая Россия", 
вице-президент МБРР Ч.Акатаев поддерживает тесную связь со всеми 
организациями и обществами, находящимися в Белозерском округе. Он 
традиционно оказывает финансовую помощь Центру социальной 
поддержки населения Октябрьского района и ТРО ОО "Всероссийское 
общество инвалидов" Октябрьского района. Не остался он в стороне и в 
этом году: на выделенные депутатом средства малоимущие инвалиды, 
состоящие на социальном учете и патронаже и проживающие в 
Октябрьском районе, получат комплекты постельного белья. Ч.Акатаев: "В 
этом году обществу инвалидов Октябрьского района г. Томска 
исполняется 20 лет. Деятельность общества и его председателя О.Мазур - 
пример для всех работников социальной сферы...".  

"Томский вестник", 20.12.2008 

Опубликован отчет об итогах работы за 2008 год в Кировском избирательном округе N 
2 депутата ГосДумы Томской области И. Кляйна 

- На постоянной основе финансовую поддержку на проведение ремонтных 
работ и укрепление материально-технической базы получают все школы 
Кировского избирательного округа N 2. В 2009 году будет выполнен 
капремонт во второй школе на округе - гимназии N 18. В период летних 
каникул совместно с департаментом Федеральной службы занятости 
проходит трудоустройство детей для работы на школьных участках. В 
этом году трудоустроено 60 детей. Каждый летний месяц дети получали 
заработную плату 1500 рублей. Была построена шестая детская игровая 
площадка общей стоимостью 200 тыс. руб. во дворе на ул. Карташова, 39. 
На сумму 150 тыс. руб. приобретено оборудование для стационара в 
больницу N 2. Клиники СибГМУ получили дополнительное медицинское 
оборудование на сумму 830 тыс. руб. Оказывается помощь ветеранам 
ВОВ, инвалидам, многодетным семьям. Материальную поддержку в 
размере 10 тыс. руб. получили погорельцы - семья Астаховых. Для 
проведения социальных проектов в 2008 г. было выделено 3 млн. рублей. 
Есть необходимость в продолжение работы над проблемами округа: 
газификация пос. Степановка, завершение капремонта гимназии N 18, 
благоустройство придомовых территорий. ...".  

"Красное знамя", 24.12.2008 

В. Новицкий в течение года оказывал финансовую помощь муниципальным 
образовательным учреждениям Томска 

Директор детской школы искусств N 1 им. А. Рубинштейна Л. Усупова, 
директор гимназии N 6 Н. Шульга и др.: "Время отсчитывает последние 
дни 2008 года. Нам особенно хочется отметить В. Новицкого, депутата 
Госдумы области, ректора СибГМУ, который за большими своими делами 
не забывает о детях и школьниках. Вячеслав Викторович постоянно 
интересуется проблемами образования подрастающего поколения, 
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уделяет особое внимание культурному и духовному воспитанию детей. 
Выражаем глубокую признательность и благодарность В. Новицкому за 
финансовую помощь, оказанную муниципальным образовательным 
учреждениям Томска: детской школе искусств N 1 им. А. Рубинштейна, 
гимназии N 6, Дворцу творчества детей и молодежи, детской 
художественной школе N 1, средней общеобразовательной школе N 10. От 
имени наших коллективов поздравляем В. Новицкого с наступающим 2009 
годом".  

"Красное знамя", 24.12.2008 

Коллектив детского сада N 55 г. Томска поблагодарил депутатов облДумы и Думы 
Томска за материальную поддержку 

Коллектив детского сада N 55 г. Томска: "Сегодня большая часть средств 
уходит на поддержание жизнеобеспечения детских садов, а на развитие 
игровой базы денег не хватает. Поэтому так важны были своевременная 
помощь и материальная поддержка, оказанные нашему саду депутатами 
облдумы и Думы г. Томска. Мы благодарны и признательны за заботу и 
любовь к нашим детям, прежде всего, тем депутатам, с которыми 
поддерживаем тесное сотрудничество. Возобновил добрую традицию 
оказания шефской помощи общеобразовательным учреждениям 
А. Шпетер. В рамках той же помощи провел работы по благоустройству 
территории сада руководитель СМУ "Домостроительный комбинат" 
В.Носов. За 2 года были восстановлены и облицованы плиткой четыре 
крыльца, заменены входные двери, установлены новые перила, а также 
два пластиковых окна. Заведующим вручили наборы дорожных знаков и 
дидактические игры для обучения детей правилам дорожного движения. 
Не раз приходил на встречу с нашим коллективом В. Пономаренко. Он 
помог с игрушками для самых младших. Сад не может нормально 
существовать без оснащения компьютерной техникой, мониторов, 
ксерокса. И в этом очень помог И. Соколовский. Он же способствовал и 
приобретению четырех пылесосов и стиральной машины. Другие депутаты 
помогли покупке оборудования для физиокабинета, морозильных камер 
для пищеблока. Мы сердечно благодарим наших помощников, желаем 
депутатам крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи в 
наступившем году".  

"Выходной", 27.12.2008 

В Октябрьском районе по инициативе Ч. Акатаева в праздничные дни были проведены 
многочисленные новогодние акции и мероприятия 

По инициативе и благодаря поддержке депутата Госдумы Томской 
области, члена городского политсовета партии "Единая Россия", вице-
президента МБРР Ч. Акатаева в Октябрьском районе в праздничные дни 
были проведены многочисленные новогодние акции и мероприятия. 
Традиционные депутатские елки состоялись в ДДТ "У Белого озера", 
школах N67 и N5, в детском саду N104 и ООО "Старт-М" п. Спутник, в 
школе-саду N60 МПС-Северный. Всем этим коллективам была оказана 
посильная помощь в организации и проведении праздничных 
мероприятий, а детям из малообеспеченных и многодетных семей на 
округе было роздано более 500 новогодних подарков. Ч. Акатаев: "От 
всего сердца поздравляю с наступающим Новым 2009 годом...".  

"Томский вестник", 30.12.2008 

Ч. Акатаев регулярно выделяет денежные средства из своего фонда и на 
материально-техническое оснащение детских садов 

Здание детского сада N14 (пер. Пушкина, 8, стр. 1) довольно старое, 
электрические щитки стали небезопасны для эксплуатации. Поэтому 
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директор садика С. Петухова обратилась за помощью к давнему другу и 
помощнику - депутату Государственной думы Томской области, члену 
городского политсовета партии "Едина Россия" Ч. Акатаеву. Вникнув в 
проблему, депутат тут же распорядился выделить необходимую сумму на 
замену автоматических отключателей в щитках освещения детского сада и 
на выполнение работ по переходу на однолинейные электрические схемы. 
Ч. Акатаев выделяет денежные средства из своего фонда и на 
материально-техническое оснащение садов. Так директор сада N38 (ул. 
Водопроводная, 13) И. Ковалева обратилась к депутату с письмом, где 
описала сложную ситуацию, в которой оказалось еще не открытое детское 
учреждение: сад должен скоро принять своих первых питомцев, а 
хулиганы то стекло разобьют, то площадки разгромят.  
 
Бороться с ними можно только средствами технического прогресса, такими 
как системы наружного видеонаблюдения, в связке с 
правоохранительными органами. Но такой технический прогресс 
муниципальным детским дошкольным учреждениям не по карману. 
Поэтому Ч. Акатаев изыскал возможность, и необходимое оборудование 
для сада было приобретено. Даже те детские учреждения, которые 
находятся вне избирательного округа Ч. Акатаева, не остаются без его 
внимания. Руководство прогимназии "Кристина" (ул. Косарева, 27) 
обратилось к нему с просьбой об оказании финансовой помощи в 
приобретении спортивного инвентаря, оборудования для игровой комнаты 
и методических пособий. Ч. Акатаев выделил денежные средства 
прогимназии.  

"Томский вестник", 13.01.2009, "Томский вестник", 15.01.2009 

НАГРАДЫ ДУМЫ 
Знаки отличия "Родительская доблесть" 22 декабря вручали в Госдуме Томской 
области 

Семьи из Томска, Северска, Стрежевого и ещё 13-ти районов области, в 
которых воспитывается 5 или более детей, получили высшую семейную 
награду. В Томской области 300 тыс. семей. В 2008 г. семейными узами 
связали себя 18 тыс. человек - 9 тыс. семей. И только 2 семьи впервые 
награждены высшей семейной наградой. ... Вчера победители конкурса 
"Семья года-2008" получили сертификат на 1 млн руб. Приз за победу в 
конкурсе, организатором которого выступила ТГРК "Томск" при поддержке 
областной администрации, получила семья Степыкиных из Асиновского 
района. Степыкины воспитывают четверых своих детей и трех приемных.  

Государственное радио "Томск", 23.12.2008 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Серых Б.Т., главврач ОКБ 

Б. Мальцев: "За большой вклад в развитие здравоохранения Томской 
области. ...". Н. Вяткин: "Серых Б. - врач-организатор здравоохранения 
высшей категории, заслуженный врач РФ, кавалер ордена "Знак почета", 
отличник здравоохранения. ... Благодаря компетентности, энергии и 
прекрасным организаторским способностям Бориса Тимофеевича ОКБ 
является ведущим ЛПУ Томской области. В больнице созданы уникальные 
в области лечебные отделения, внедряются новые медицинские 
технологии, развивается деловое сотрудничество с ведущими 
отечественными и зарубежными партнерами".  

"Бизнес.Com", 26.12.2008 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
В СОСЕДНИХ РЕГИОНАХ 
Новосибирск. Товаропроизводители, приобретающие новое технологическое 
оборудование, смогут рассчитывать на компенсацию из областного бюджета 

Соответствующие изменения в закон "О мерах государственной 
поддержки товаропроизводителей в НСО" рассмотрели депутаты комитета 
облсовета по транспортной, промышленной и информационной политике. 
По словам руководителя областного департамента развития 
промышленности и предпринимательства С. Семки, субсидии на 
компенсацию части стоимости приобретаемого оборудования определены 
в размерах 5-10 и 20 млн. рублей, но не более 25 % стоимости 
приобретаемого оборудования. Получателей субсидий назовет конкурсная 
комиссия в зависимости от суммы рейтинговых оценок предприятия. В 
2009 году объем господдержки, предоставляемой с целью стимулирования 
предприятий к приобретению нового технологического оборудования, 
составит 100 млн. рублей. Это позволит возместить 10% затрат 
товаропроизводителей на модернизацию производства.  

Интернет-портал "ngs.ru", 17.12.2008 

Новосибирск. Законопроект об увеличении частичной денежной компенсации, 
инициатива которого исходила от нашего региона и который был принят без нашего 
участия, прошел три чтения 

Непростой путь прошла законодательная инициатива депутатов 
Новосибирского областного Совета об увеличении имущественного 
налогового вычета для налогоплательщиков, осуществляющих 
строительство или приобретение жилых помещений. Поправка об 
удвоении этого вычета была принята на федеральном уровне совсем 
недавно, а могла бы порадовать налогоплательщиков и новоселов 
раньше. Законопроект "О внесении изменения в ст. 220, ч.2. Налогового 
кодекса РФ", касающийся увеличения имущественного налогового вычета 
с 1 до 1,7 млн. рублей, был одобрен нашими законотворцами еще в марте 
2008 года на 21-й сессии Новосибирского областного Совета. 
Необходимость этого увеличения назрела, ведь за годы действия 
ограничения суммы для имущественного налогового вычета одним 
миллионом рублей увеличились инфляция и стоимость жилья. 
Представителем в Госдуме РФ при рассмотрении данного вопроса был 
назначен член комитета по государственной политике, законодательству и 
местному самоуправлению депутат А.Александров.  
 
Несмотря на то, что после длительного рассмотрения нашей инициативы 
из федерального центра только в середине лета этого года пришло 
отрицательное заключение, было принято решение направить 
законопроект Президенту РФ, в комитеты, комиссию Госдумы, фракции 
Госдумы, в Совет Федерации, Правительство РФ. В октябре—ноябре 
текущего года Госдумой РФ в первом чтении был принят законопроект, 
касающийся внесения изменений в ст. 220 Налогового кодекса РФ. В ходе 
работы думских комитетов были приняты поправки, внесенные депутатами 
Госдумы В.Володиным, О.Морозовым, А. Чилингаровым, в том числе 
касающиеся инициативы по увеличению имущественного налогового 
вычета. При этом с учетом инфляции сумма была увеличена с 1 до 2 млн. 
рублей 

"Советская Сибирь", 18.12.2008 
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Барнаул. Депутаты одобрили - губернатор вправе принять решение о досрочном 
прекращении полномочий АКЗС 

18 декабря на сессии Алтайского краевого Заксобрания депутаты 
одобрили внесение изменений в ст. 77 Устава края, согласно которым 
губернатор вправе принять решение о досрочном прекращении 
полномочий АКЗС, в том числе вновь избранного состава, если он не 
проводил заседания в течение трех месяцев. Это обстоятельство должно 
быть установлено судом. При этом губернатор Алтайского края вправе 
принять такое решение в течение трех месяцев со дня вступления в силу 
судебного решения. 

ИА "БанкФакс", 18.12.2008 

Красноярск. Заксобрание забраковало кандидатов в органы управления краевыми АО 

В Законодательном Собрании Красноярского края скандалом завершилось 
рассмотрение вопроса о согласовании кандидатур представителей 
региона в органы управления акционерных обществ, акции которых 
находятся в собственности края. Данный вопрос был дополнительно 
внесен в повестку последнего в текущем году заседания сессии по 
инициативе агентства по управлению государственным имуществом. 
Докладчиком выступил руководитель агентства Ю. Парыгин. Он 
предложил депутатам согласовать 9 кандидатур в различные акционерные 
общества, однако ни один из предложенных претендентов не устроил 
парламентариев. Основная дискуссия развернулась в ходе обсуждения 
кандидатуры заместителя руководителя агентства по управлению 
госимуществом С.Кудрина. Он должен был стать членом Совета 
директоров ОАО "Территориальный градостроительный институт 
„Красноярскгражданпроект" и ОАО „Красноярский ПромстройНИИпроект". 
Однако на вопрос депутатов, знает ли он, какими вопросами занимаются 
данные предприятия, С. Кудрин ответить не смог, что вызвало резко 
негативную реакцию парламентариев.  
 
Так, депутат А. Клешко завил, что представлять государство в 
акционерных обществах не могут люди, не изучившие хотя бы закон об 
акционерных обществах. Председатель комитета по экономической 
политике М. Васильев предложил перенести рассмотрение всех девяти 
кандидатур на январь, после того, как кандидаты ознакомятся с теми 
обязанностями, которые на них предполагается возложить. М. Васильев: 
"Конечно, работать должны профессионалы. И если всерьез относиться к 
составам Советов директоров наших госпредприятий, то мы должны 
пересмотреть всю политику в этом направлении. Если госчиновник не 
понимает, чем будет заниматься, давайте устроим ему экзамены". Ю. 
Парыгин попытался убедить депутатов изменить их решение, но все 
дискуссии на эту тему пресек спикер А. Усс. А. Усс: "Вы не в состоянии ни 
за что ответить. У вас всегда находится крайний, так пусть он выходит и за 
вас отчитывается". Так обратился к Парыгину Усс, пригрозив в следующий 
раз не допускать чиновника к трибуне. Среди кандидатур, которые не 
устроили депутатов, была и кандидатура заместителя председателя 
правительства Красноярского края М.Кузичева. Он должен был войти в 
состав Совета директоров ОАО "Красноярский завод цветных металлов 
имени В.Н. Гулидова", и ОАО "Красноярскнефтепродукт". 

newslab.ru, 18.12.2008 

Красноярск. Депутаты ЗС заявили, что обратились к президенту и правительству с 
просьбой не повышать тарифы на электроэнергию до 2015 года 

Депутаты ЗС заявили, что обратились к президенту и правительству с 
просьбой не повышать тарифы на электроэнергию до 2015 года. По 
мнению депутатов, в условиях кризиса повышение расценок на 
электричество слишком сильно ударит по жителям края. РЭК утвердила 
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повышение тарифов с нового года на 23%. ... А. Дамм: "Мы считаем, что 
поможет, потому что есть обращение и ряда других субъектов. ...". Однако 
специалисты считают, что это всего лишь политический жест. Энергетики 
рассчитали повышение тарифов, исходя из своих издержек. Они уверяют, 
что если расценки останутся на уровне этого года, то это приведет, если 
не к краху, то к упадку отрасли. Это во-первых. А потом в правительстве 
уже начали разрабатывать другие более мягкие тарифы.  

"Новости", ТК "Прима", 18.12.2008 

Барнаул. И. Лоор провел итоговое заседание по работе уполномоченного по правам 
человека в Алтайском крае 

Итоговое заседание было приурочено к 10-летию с момента назначения 
первого в России уполномоченного по правам человека и 5-летию 
существования данной службы в Алтайском крае. На мероприятии 
присутствовали И. Лоор, уполномоченный по правам человека в 
Алтайском крае Ю. Вислогузов и его представители в районах и городах 
края. В настоящее время в различных субъектах России работают 47 
уполномоченных, в том числе и в Алтайском крае. На территории края его 
представителей насчитывается 189. Ежегодно на имя уполномоченного 
приходит около 2000 жалоб от населения. Чаще всего это касается 
социально-экономической сферы, а также трудовых отношений и 
нарушений жилищного законодательства. Как сообщил в своем докладе И. 
Лоор, за последние 11 месяцев были рассмотрены 94 жалобы от жителей 
края на действия (или бездействие) должностных лиц и более 300 жалоб в 
адрес представителей правоохранительных органов. И. Лоор: "К 
сожалению, человек не защищен от невнимательности, несправедливости, 
некомпетентности со стороны отдельных должностных лиц, которые не 
только нарушают права, но и посягают на личное достоинство и 
человеческую гордость. Деятельность уполномоченного и его 
представителей является дополнительным механизмом правовой защиты 
людей от беззакония и произвола". 
 
Правда, по словам Ю. Вислогузова, проблема должна решаться не только 
удовлетворением жалоб, но и работой с гражданами. Ю. Вислогузов: "По 
поводу оценки уровня правовой культуры наших граждан необходимо 
ставить вопрос о создании краевой программы правового просвещения 
наших граждан, потому что этот уровень можно оценить как ниже 
удовлетворительного". По его мнению, работу нужно вести в двух 
направлениях: просвещение работающего населения и правовое 
обучение, которое нужно ввести в системе, начиная с начальной школьной 
ступени и заканчивая вузами. Но более детальное рассмотрение вопроса 
пока отложено до следующего выступления уполномоченного по правам 
человека в Алтайском крае, которое состоится уже весной будущего года. 
В завершение заседания председателем АКЗС в рамках празднования 
двух особенных дат представители уполномоченного в районах и городах 
края были награждены памятными подарками и грамотами.  

ИА "Атмосфера", 24.12.2008 

Красноярск. Депутаты Законодательного Собрания разработали и намерены 
рассмотреть на ближайшей сессии новый закон о помощи бюджетникам, взявшим 
жилье в кредит 

Теперь власти собираются компенсировать не проценты, а часть 
основного долга. Да и все условия для нуждающихся определили куда 
более четко. Новый законопроект, о помощи бюджетникам, взявшим 
кредит, депутаты взялись готовить еще на каникулах. Документ срочный - 
он позволит более эффективно помогать людям. С.Шахматов: "У нас 
очень напряженный бюджет, мы считаем каждую копеечку". Тот, кто не в 
браке и не имеет детей, будет получать каждый год 3% от основной суммы 
долга в год; в браке, но опять же без детей - уже 4%; на 6% сможет 
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рассчитывать семья с одним ребенком, на 8% - с двумя детьми. И, 
наконец, на 10 % - смогут рассчитывать те, у кого три и больше детей. 
Более четко определено и то, кто вправе рассчитывать на помощь. 
Заемщик должен работать в бюджетной организации не меньше 3-х лет. 
Неженатым и незамужним соискателям должно быть до 30-ти лет. Тем, кто 
в браке и с детьми - до 35 лет. И, пожалуй, главное - квартиру можно 
приобретать только по месту работы. ...  
 
С.Андронова: "Мы были заинтересованы, чтобы жители сельских районов 
там оставались, там работали и там же покупали жилье. По старому 
закону им давалась возможность в Красноярске покупать квартиры". 
Теперь раз в году заемщикам на счет будут начислять определенную 
сумму. И так на протяжении 5-ти лет. Как говорят законодатели - 
бюджетники от этого не пострадают, меньше субсидии не станут, но и 
больше тоже. Как никак кризис. Как говорят многие парламентарии - этот 
закон надо было принять еще в декабре, чтобы он сейчас уже работал, но 
раз не получилось - надо сейчас торопиться, именно поэтому документ 
собираются рассмотреть и принять на первой сессии в этом году - 29 
января.  

"Новости", ТК "Прима", 15.01.2009, НИА, 14.01.2009 

Барнаул. Алтайская экспертиза законов на коррупциогенность признана одной из 
лучших в Сибири 

20 января в аппарате АКЗС состоялось объединенное заседание рабочих 
групп по проведению мониторинга законодательства Алтайского края и 
проведению экспертизы нормативных правовых актов АКЗС на 
коррупциогенность. Заместитель председателя АКЗС С. Землюков 
отметил, что экспертиза законов на коррупциогенность, проводимая 
краевой законодательной властью, признана одной из лучших в 
Сибирском федеральном округе. Пресс-служба АКЗС: "Важно и то 
обстоятельство, что эта работа проводится в тесном взаимодействии с 
государственно-правовым управлением администрации края и краевой 
прокуратурой. На заседании также было отмечено, что за прошедший год 
более 20-ти краевых законов приведено в соответствие с федеральным 
законодательством".  

ИА "Амител", 20.01.2009 

Красноярск. Пакет антикризисных мер, которые депутаты Заксобрания должны 
рассмотреть на сессии через 2 дня, сами депутаты даже не видели 

Корр.: "..."МК" решил провести опрос и выяснить, какую оценку по привычной 
пятибалльной шкале заслуживает краевой кабинет министров, объявивший на 
днях, что в Заксобрание внесен пакет антикризисных законов. А заодно узнать у 
депутатов, в чем суть этих судьбоносных документов? Оказалось, в понедельник, 
когда готовился этот материал, никто из законотворцев в глаза не видел никакого 
пакета. До принятия его на сессии оставалось два дня". В. Сергиенко: "Краевая 
администрация хочет, чтобы мы в двух чтениях в четверг приняли эти законы, но 
никто из депутатов их не видел. Мне известно, что они общего направления. Я 
оцениваю их на слабенькую "троечку". Если уж говорить об антикризисных законах, 
надо смело идти на протекционистские меры. Переориентировать заказы наших 
крупных компаний на выполнение их внутри края. Никто на это не решается. 
Рассчитывать только на налоговые меры или кредитную поддержку - 
недостаточно". ... В. Королев, депутат ЗС, член комитета по экономической 
политике: "Если оценивать деятельность правительства края по борьбе с 
кризисом, я бы поставил "тройку". В отличие от федеральной власти они 
достаточно быстро отреагировали. Были созданы антикризисные центры, хотя 
результатов их деятельности я не вижу. Много решений принимается на бумаге, но 
от них ни тепло, ни холодно ни малому, ни среднему бизнесу, ни реальному 
сектору экономики. Мер поддержки экономика края пока не увидела".  

"МК в Красноярске", 28.01.2009 
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