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ИТОГИ 25-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
С анализа экономической ситуации в стране и мире начал традиционный спич 
Б. Мальцев на заседании областных депутатов 

Б. Мальцев: "Впервые Россия открывала Всемирный экономический 
форум в Давосе. В. Путин сделал ряд предложений, которые касались 
всех государств: "Бизнес должен списать безнадежные долги и активы. 
Нужны сильные региональные валюты, которые возьмут на себя роль 
резервных, доллар не справился с этой ролью". Разговор о 
сотрудничестве на общемировой финансовой площадке в условиях 
кризиса продолжился в Москве на саммите Европейско-Азиатского 
экономического сотрудничества. Д. Медведев побывал в восточных 
регионах страны. Вместе с японским премьером он открыл первый в 
России и крупнейший в мире завод по производству сжиженного газа на 
Сахалине для японских потребителей, провел в Иркутске расширенное 
заседание президиума Госсовета. Президент поставил перед 
правительством и губернаторами задачу - превратить борьбу с кризисом в 
задел для дальнейшего подъема экономики. Министрам было указано, что 
принятые решения реализуются "неприемлемо медленно". Губернаторов 
президент призвал быть эффективными менеджерами. В России кризис 
развивается по худшему сценарию. По параметрам промышленного спада 
по состоянию на ноябрь мы почти "рекордсмены". Среднегодовые темпы 
спада: Индия - 0,0%; Италия - 5,1%; Евросоюз (27 стран) - 6,3%; США - 
6,3%; Великобритания - 6,8%; Польша - 13,6%; Япония - 18,7%; Россия - 
27,8%; Украина - 55,3%. Экономическая ситуация не вселяет надежду на 
скорое выздоровление. Понятие "тревожное положение" с трудом 
применимо к тому, что происходит в российской промышленности. Самые 
высокие среднегодовые темпы спада: нефтедобыча - 0,5%; мукомольная - 
1,2%; стройматериалы - 32,6%; угольная - 41,2%; черная металлургия - 
52%; машиностроение - 60,2%.  
 
- Надо отдать должное президенту России, премьер-министру, депутатам 
ГосДумы, членам Совета Федерации, которые быстрее правительств 
других государств, оказали помощь банкам и госкорпорациям. Сумма, 
выделенная на эти цели, составляет примерно 12 % ВВП, Америка 
выделила практически на эти же цели примерно 5 % ВВП. Эти средства 
рассчитано выделить за несколько лет. Обама подписал закон об оказании 
помощи американской экономике в объеме 787 млрд долларов. Из них 36 
% предназначены для сокращения налогов физических лиц и компаний, а 
64 % будут вложены в инфраструктуру, поддержку соцпрограмм, бюджеты 
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штатов. Громадные финансовые ресурсы, выделенные в России узкому 
кругу банков, не дошли до реального сектора экономики, региональных 
банков. Правительство эту проблему решает. Мы одобряем политику 
правительства в части ограничения дефицита федерального бюджета 
страны в пределах 5-ти %, контроля за инфляцией. Правительство 
старается не допустить обвальной девальвации рубля, продолжать 
поддержку банков и финансового сектора. Особое одобрение вызывает 
поддержка спроса, включая спрос реального сектора экономики и 
населения. Помимо социальных антикризисных программ правительство 
приняло ряд дополнительных мер. Руководство страны делает упор на 
поддержку семей, домохозяйств. Кризис привел к политической 
ответственности избирателей: действия премьера одобряют 83 %, 
правительства - 58. Все чаще руководители правительства, президент 
требуют от региональных властей контроля - за стоимостью услуг в ЖКХ, 
над ценами на продукты питания первой необходимости.  
 
- Президентом возложена на региональные власти ответственность за 
положение на рынке труда, уровень безработицы. С нас центр и наши 
избиратели требуют работы, зарплаты, тепла и света в домах, чистоты на 
улицах, человеческого отношения органов власти к гражданам. Важно 
сохранить бюджетную устойчивость. Мы должны быть готовы к 
возможному росту протестных настроений. Комитетам надо обстоятельно 
изучить опыт других регионов России, подготовить и провести 
парламентские слушания по теме: "Борьба с кризисом. Томский вариант". 
Исходя из поставленных президентом, правительством и населением 
задач в нашей областной антикризисной программе, которую мы пока еще 
не приняли, главное внимание должно быть уделено рынку труда. В "Часе 
Губернатора" послушаем администрацию по этому вопросу. Задача - дать 
нашим гражданам стабильную и с достойной оплатой работу, протянуть 
руку помощи оставшимся без работы. Оказать содействие в 
переквалификации, создать благоприятные условия для организации 
малого бизнеса. Очистка городов и поселков от снега и мусора, массовая 
посадка картофеля и овощей, участие в борьбе с мелким хулиганством, 
переход от массового пьянства (пропили 6 млрд. рублей) к занятию 
физкультурой - это важный вклад в копилку борьбы за выживаемость. Мы 
не должны забывать о стратегии развития области, о программе 
строительства жилья (в 2009 году надо ввести жилья не меньше, чем в 
2008-м), о программах по борьбе с бедностью, о здоровом питании...".  

"Выходной", 28.02.2009,"Радио Сибирь", 26.02.2009, Радио "Милицейская волна. Томск", 
26.02.2009, "Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 26.02.2009, Государственное 
радио "Томск", 26.02.2009, "Парламентская неделя", ТВ-2, 27.02.2009 

Областные парламентарии внесли поправки в бюджет Томской области 

Согласно внесенным изменениям, доходы областного бюджета 2009 года 
составят 30,248 млрд рублей, расходы - 32, 415 млрд, дефицит - 2,166 
млрд рублей (9,7 % к собственным доходам). Это уже второе изменение к 
главному финансовому документу - на январской сессии доходы бюджета 
были увеличены на 262 млн рублей за счет поступлений из Фонда 
содействия реформирования ЖКХ. Эта не единственная поправка, 
которую сегодня парламентарии приняли в закон "Об областном бюджете 
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов". Снижен предельный 
объем и верхний предел госдолга области. Госдолг по состоянию на 1 
января 2010 года составит 9,739 млрд рублей или 43,6 % от объема 
собственных доходов (ранее 9,903 млрд - 44,3 %). По словам А. Феденева, 
20 млн рублей были перераспределены с капитальных объектов на 
социальные выплаты гражданам на приобретение и строительство жилого 
помещения в Томской области. ... Депутаты подняли вопрос о возможном 
применении механизма по субсидированию процентной ставки по 
ипотечным программам с использованием госгарантий. На это Феденев 
сказал, что по капстроительству в бюджете области заложено гарантий на 
600 млн рублей, и дальнейшее наращивание гарантий означает 
увеличение гос долга. А. Феденев: "В период кризиса все гарантии 
становятся госдолгом. Мы не готовы увеличивать госдолг за счет 
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гарантий. Когда старые гарантии закроются, то можно будет вернуться к 
этому вопросу".  

"РИА Новости", 26.02.2009, ИА "Regnum-KNews", 26.02.2009, "Радио Сибирь", 26.02.2009, 
"Формула закона", РТР-Томск, 02.03.2009, "АиФ в Томске", 04.03.2009, Государственное 
радио "Томск", 12.03.2009 

Томская облдума отложила принятие закона "О налоговых льготах малому бизнесу" 

Госудума Томской области общим решением отклонила принятие в 
первом чтении законопроекта "Об установлении на территории Томской 
области налоговых ставок по единому налогу, взимаемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения". Законопроект о 
введении пониженных налоговых ставок для малого бизнеса, 
практикующих упрощенную систему налогообложения, с многочисленными 
замечаниями направлен на доработку в бюджетно-финансовый комитет 
облдумы. По словам Б. Мозголина, возможность разработки подобного 
законопроекта в регионе появилась после изменения статьи Налогового 
кодекса РФ, согласно которой субъекты Федерации могут устанавливать 
дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5-ти до 15-ти % в 
зависимости от категорий налогоплательщиков. В Томской области, 
согласно нынешней редакции законопроекта, планируется введение 
пониженных налоговых ставок следующим категориям малого бизнеса, 
выбравшим упрощенную систему налогообложения: для 
налогоплательщиков, выплачивающих среднемесячную зарплату не ниже 
8 тыс. рублей, - 10%; для налогоплательщиков, выплачивающих 
среднемесячную зарплату не ниже 12 тыс. рублей, - 5%; для 
налогоплательщиков-резидентов ОЭЗ Томска - 5%. Главным требованием 
в условиях финансового кризиса является сохранение достигнутой 
численности работающих.  
 
Б. Мозголин особо подчеркнул, что подобным законопроектом возможно 
достижение консенсуса между законодательной властью, обществом и 
населением. Б. Мозголин: "Все 3 стороны смогут достичь экономического 
эффекта: у бизнеса он будет в части получения дополнительных доходов 
и вытекающей из этого возможности выплачивать зарплату, а бюджет 
получает возможность компенсировать свои убытки ростом платежей по 
налогу на доход физических лиц". Максимальные потери областного 
бюджета, по подсчетам областного департамента экономики, могут 
составить 70-100 млн рублей. На данный момент на территории региона 5 
400 предпринимателей, которые теоретически могут воспользоваться 
данными налоговыми льготами. Еще одним преимуществом данного 
закона его инициаторы называют стимуляцию отказа от "серых" зарплат на 
малых предприятиях. Б. Мальцев выступил против принятия 
законопроекта в такой редакции, назвав его "виртуальным законом". Б. 
Мальцев: "Благодаря этому нововведению никто ничего не получит - это 
виртуальный закон. Мы должны понять, что мы хотим - действительно 
помочь малому бизнесу или оставить невинным бюджет? Если бюджет 
ничего не теряет, то малый бизнес ничего не найдет". Представитель 
крупного бизнеса И. Кляйн в ходе обсуждения законопроекта насчитал в 
его тексте 5 ограничений, из-за которых малому бизнесу будет 
невозможно получить эту льготу. И. Кляйн: "Законопроект нужно серьезно 
подработать, если мы хотим реально помочь малому бизнесу, а не просто 
отчитаться перед Федерацией". Общим решением депутаты облДумы 
отклонили принятие законопроекта о налоговых льготах даже в первом 
чтении, оставив его на доработку до следующего собрания в конце марта.  

ИА "Regnum-KNews", 26.02.2009, "Вести-Томск", РТР, 26.02.2009, Государственное радио 
"Томск", 26.02.2009, "МК в Томске", 04.03.2009, "Красное знамя", 04.03.2009, "Томские 
новости", 05.03.2009, "Ва-Банк", 09.03.2009 

И. Кляйн, депутат Госдумы Томской области: "Этот законопроект был 
инициирован администрацией Томской области. По регламенту он не 
прошел нужных процедур, его "завернули". Затем он был рассмотрен на 
комиссии по налогам. На этой комиссии представителей бизнеса не было, 
были представители области, города, районов. Это вызвало смущение, 
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что мы принимаем закон, не согласовывая". Почему согласились? Оксана 
Витальевна попросила депутатов пересмотреть, проголосовать. И. Кляйн: 
"Лично губернатор попросил. Совсем скоро у него будет встреча в 
Министерстве финансов, где мы должны будем получать 
софинансирование. Одно из требований - принятие и наличие такого 
закона на территории области. Системой налогообложения по упрощенной 
системе в области пользуется более 14 тыс. предприятий.  
 
- По предварительным данным, в виде доходов в областной бюджет мы 
получаем от этого дохода около 250 млн. руб. Если мы принимаем этот 
закон в том варианте, который предложила администрация, в части 
получения этого налога мы не получим, но в части НДФЛ мы получим и 
перекрываем. С этим я не согласен. Если мы хотим помочь бизнесу, 
давайте скажем, что у нас денег мало, примем не 5 %, а - 10 %, но уберем 
все ограничения по установлению зарплаты. Если в городе зарплата в 8-
10 тыс. считается нормальной, то в области нет таких зарплат. Мы сразу 
же отрезаем этим ограничением тех предпринимателей, которые 
находятся вне границ областного центра. ... Идеология закона будет 
пересмотрена ко второму чтению. Мы пойдем на то, чтобы пойти на 
встречу к бизнесу".  

"Час Пик", ТВ-2, 26.02.2009 

О. Шутеев, член фракции "Единая Россия": "Зарплаты понижаются, 
задача этого закона - вывести из тени зарплаты и облегчить бремя 
налоговое предпринимателям. Сделают один критерий: двойной МРОТ - 5 
%". В. Пономаренко, фракция "Единая Россия": "Почему нельзя ввести 
единую ставку - по тем ставкам, которые назвали, городской бизнес 
преодолеет без труда. Для районов Томской области он будет не под силу, 
поэтому мы такую вилку ввели". Для предприятий, которые выплачивают 
среднемесячную зарплату минимум 8 тыс. рублей - сделать ставку на 
единый налог 10%, если средняя зарплата не меньше 12-ти тыс. рублей - 
5 %, такую же ставку предложено сделать для резидентов ОЭЗ. В этой 
части законопроект тоже вызвал разногласия. А. Кобзев: "Я знаю 
высказывание Кудрина о том, что "мы берем налоги даже с хлебного 
ларька, почему мы не должны брать здесь". Это ошибочное высказывание. 
Одно дело - базовые потребности. Что касается наукоемкого бизнеса, то в 
России 2%. В Европе - 60%, Америке - 70%". По словам депутата - это 
попытка стричь не обросшую овцу. В Китае, где ТВЗ распустилась 
пышным цветом, налоги равны нулям. В Томске не созрели до 
радикальных шагов. Льгот, по словам резидентов ТВЗ, недостаточно. 
Проект закона принят в первом чтении, но отправлен на доработку.  

"Формула закона", РТР-Томск, 02.03.2009 

Депутаты облДумы обратились к руководителям банков с предложением 
активизировать в Томской области работу по ипотечному жилищному кредитованию 

На собрании облДумы было подписано обращение к директорам трех 
крупнейших российских банков - Сбербанка, Газпромбанка и ВТБ. 
Депутаты просят облегчить условия получения ипотечных кредитов для 
населения. Депутаты считают, что кредиты на жилье помогут строителям, 
которые во время кризиса оказались в сложном положении. Депутаты 
уверены: томичи могли бы платить по ипотечным кредитам. Только банки 
эти кредиты не выдают. А. Шпетер: "Условия очень жесткие, практически 
по ним получить ипотечный кредит невозможно. Родилась идея в недрах 
думы обратиться к ведущим банкам резко снизить тарифы". Депутаты 
предлагают такие условия. Квартира должна быть куплена на первичном 
рынке. Если она в стоящемся доме, то степень готовности - не менее 30-ти 
%. Заемщик должен вложить не менее 10-ти % от стоимости квартиры. 
Обеспечением по кредиту является залог имущественных прав, 
требование по договору участия в долевом строительстве жилья.  
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В. Пономаренко: "Не знаю, будет ли оно действенно, будут ли 
реагировать на отдельные обращение субъектов федерации, но есть 
практика работы банкиров и администрации Томской области, когда 
вопросы решаются". В. Долгих: "Более жестко нужно ставить, чтобы 
существовал государственный контроль над выдачей кредитов и над 
возвращением кредитов. Мы должны более найти рычаги. Рычаги в 
законодательстве есть, нужно четко их использовать". Депутаты 
планируют личные встречи с руководителями банков, чтобы найти 
компромисс между условиями, которые выставляют банки, возможностями 
бюджета и заемщиков.  

"Час Пик", ТВ-2, 26.02.2009, Радио "Милицейская волна. Томск", 26.02.2009, "Русское радио 
Томск", 26.02.2009, "Вести-Томск", РТР, 26.02.2009, "Вести-Томск, Утро", РТР, 27.02.2009, 
"Эхо Москвы в Томске", 27.02.2009, "Радио Сибирь", 28.02.2009, ИА "Regnum-KNews", 
27.02.2009, "Формула закона", РТР-Томск, 02.03.2009, "МК в Томске", 04.03.2009,  "АиФ в 
Томске", 04.03.2009, "Томские новости", 05.03.2009, Государственное радио "Томск", 
12.03.2009, "Выходной", 14.03.2009 

Как пояснил Б. Мальцев, мы обращаемся к трем банкам с просьбой 
совместными усилиями решить задачу предоставления в 2009 г. жителям 
Томской области ипотечных жилищных кредитов на сумму не менее 2-х 
млрд руб. от каждого банка.  

Радио "Милицейская волна. Томск", 26.02.2009, Государственное радио "Томск", 27.02.2009, 
Радио "Маяк - Томск", 28.02.2009, "Парламентская неделя", ТВ-2, 27.02.2009, Радио "Маяк - 
Томск", 02.03.2009 

И. Кляйн, депутат Госдумы Томской области: "Мы подготовили обращение 
в три банка - Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ с просьбой активизировать 
работу по ипотечному кредитованию населения и смягчению тех 
требований, которые предъявляются к заемщикам. Сложно 
прогнозировать реакцию банков. Надеемся, что они будут вынуждены 
ответить нам". Б. Мальцев говорил, что в Москве эти письма вообще не 
читают. И. Кляйн: "Не могу согласиться с Борисом Алексеевичем. 
Надеюсь, они его прочтут. Другое дело, какое решение они примут. Тогда 
мы можем обратиться дальше - либо к премьер-министру, либо к Путину, 
что никаких действий со стороны банков нет, давайте думать вместе, что 
делать, тем более это банки с государственным участием".  

"Час Пик", ТВ-2, 26.02.2009 

Земельные участки бесплатно предоставят участникам ВОВ и вдовам участников ВОВ 

Такое же право получат нуждающиеся молодые семьи и семьи с детьми-
инвалидами. Новую льготу, возможно, получат ветераны уже в апреле. 
Парламентариев не смущает возраст льготников, многим из которых в 
этом году будет как минимум 80 лет. Как уверяет председатель правового 
комитета облДумы Г. Шамин, ветераны заслужили право получать 
земельные участки бесплатно. Г.Шамин: "Они не для себя просят, они 
просят для детей, внуков. Это правильно. Они заслужили такое право". До 
апреля парламентарии вместе с органами местного самоуправления 
разработают порядок предоставления земельных участков. Условия 
получения такой льготы будет одно: участок выделяется владельцу на 
правах аренды под индивидуальное строительство на 5 лет и только 1 раз, 
чтобы избежать перепродажи земли. Затем он будет оформляться в 
собственность.  
 
Право получить землю под строительство в сельской местности сейчас 
имеют среди прочих молодые специалисты, милиционеры, 
реабилитированные и почетные граждане области. К этому списку будут 
добавлены еще участники ВОВ, вдовы участников и молодые семьи, где 
супруги не достигли возраста 35-ти лет. Проблема, которая так остро 
возникла в последнее время в Томской области, связана с тем, что люди 
не могут получить причитающуюся им по закону землю из-за отсутствия 
механизма предоставления участков и препятствий со стороны местных 
властей. Парламентарии намерены принять закон, который урегулирует 
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земельные отношения и ликвидирует все спорные вопросы, а также 
предоставит возможность льготным категориям граждан начать 
строительство жилья на индивидуальном участке.  

"Радио Сибирь", 27.02.2009, "Формула закона", РТР-Томск, 02.03.2009, "Пятница", 05.03.2009, 
"Эхо Москвы в Томске", 05.03.2009, Радио "Маяк - Томск", Государственное радио "Томск", 
06.03.2009, ИА "Regnum-KNews", 06.03.2009 

На заседании облДумы внесены редакционные правки в закон "О соцподдержке 
учащихся и студентов по оплате проезда" 

... 26 февраля закон "О соцподдержке учащихся и студентов по оплате 
проезда" подвергся редакционной правке. Депутаты уточнили виды и 
наименования маршрутов транспортного сообщения - так, как они 
обозначены в областном законодательстве, регулирующем транспортное 
обслуживание. И. Чернышев, фракция "Единая Россия": "В части 
порядка предоставления мер соцподдержки, которые оказываются 
студентам из малоимущих семей для проезда до места учебы и обратно, 
не изменился. Изменения касались изменения наименований". На эти 
цели из областного бюджета на 2009 год выделено 2,3 млн рублей. 
Однако 2008 год показал, что студенты не пользуются этой схемой и 
получается экономия бюджетных средств.  
 
И. Чернышев говорит, что этот факт вызывает у комитета тревогу, потому 
что в условиях кризиса экономить на социальных выплатах нельзя. И. 
Чернышев: "Средства экономятся по причине, что население не такое 
бедное, студентов из малоимущих семей не настолько много, как мы 
прогнозируем. Вторая причина - низкая информированность, третья - 
сложный механизм получения". В ближайшее время комиссия по 
проблемам молодежи, физкультуре и спорту должна будет изучить эту 
проблему и в марте проинформировать комитет по труду и соцполитике, а 
затем думу. Как считает И. Чернышев, количество студентов, которые в 
этом году воспользуются правом оплатить билет до дома из областной 
казны, должно возрасти. И. Чернышев: "Нужно усилить информационную 
работу среди студентов. ...".  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 27.02.2009,"Радио Сибирь", 28.02.2009, "Формула закона", 
РТР-Томск, 02.03.2009, "Томские новости", 12.03.2009, "Красное знамя", 13.03.2009, "Ва-
Банк", 15.03.2009 

Персонал подразделений "Скорой помощи" теперь будет получать доплаты за стаж в 
условиях работы Крайнего Севера 

На последнем заседании областного парламента депутаты узаконили эти 
выплаты, внеся изменения в областной закон "Об условиях денежных 
выплат медицинскому персоналу "Скорой медицинской помощи". Врачи, 
фельдшеры и медицинские сестры учреждений подразделений скорой 
помощи и ФАПов не первый год получают доплаты в соответствии с 
Постановлением российского правительства. Выплаты для врачей 
составляют 5 тыс. рублей, фельдшеров - 3 тыс. рублей, медицинских 
сестер - 2,5 тыс. рублей ежемесячно. Денежные средства выплачиваются 
с учетом районного коэффициента. И. Чернышев, фракция "Единая 
Россия": "Раньше возникала проблема - человек уходит в отпуск, северная 
надбавка выплачивается из средств местного бюджета. Было много 
споров и недовольных. Это устранено, на выплату надбавки разрешено 
использовать средства федерального бюджета". На днях вышло новое 
Постановление российского правительства: к существующим выплатам 
добавляются выплаты за стаж работы в районах Крайнего Севера и на 
приравненных к ним территориях. Сумма федеральных средств для 
Томской области увеличилась по сравнению с прошлым годом.  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 27.02.2009, Государственное радио "Томск", 12.03.2009, 
"Красное знамя", 13.03.2009, "Ва-Банк", 15.03.2009 
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Областные депутаты одобрили выделение средств на перенос русла Оби 

Соответствующая поправка внесена в закон "Об областном бюджете ". По 
словам А.Феденева, на проект спрямления русла Оби выделят 7,5 млн 
руб. Обрушение берега Оби в черте Колпашево давно является одной из 
острых проблем региона. Русло реки на протяжении последних лет 
перемещается в сторону города. По данным ученых, ежегодно вода 
отвоевывает у города от 5-ти до 16-ти м. береговой полосы. Спрямление 
русла - это наиболее дешевый вариант решения проблемы, считают 
специалисты. Основную часть средств планируется привлечь из 
федерального бюджета. Технико-экономическим обоснованием проекта 
будут заниматься гидрологи МГУ. Если они одобрят проект, то Томская 
область может рассчитывать на 24 млн руб. из федерального бюджета на 
разработку проектной документации, а затем на 300 млн руб. на 
осуществление самого проекта.  

"Эхо Москвы в Томске", 27.02.2009, "Вечерний Томск", 05.03.2009, "Томские новости", 
12.03.2009, Государственное радио "Томск", 12.03.2009 

Любой томич сможет присутствовать на собрании облДумы, а также на заседаниях 
всех комитетов 

Накануне депутаты внесли поправки в регламент Думы. Однако право 
доступа к народным избранникам будет действовать с некоторыми 
оговорками: гражданин может присутствовать в Думе только по 
приглашению депутата, один и тот же человек не может присутствовать 
более одного раза в год. Исходя из возможностей зала заседаний решено, 
что на собрании смогут присутствовать не более 4-х избирателей. Еще 4 
гражданина смогут наблюдать за ходом собрания в специальном 
помещении, где осуществляется трансляция.  

"Эхо Москвы в Томске", 27.02.2009, Радио "Маяк - Томск", "Авторадио", Государственное 
радио "Томск", 27.02.2009, "Формула закона", РТР-Томск, 02.03.2009, "МК в Томске", 
04.03.2009, "АиФ в Томске", 04.03.2009, "Парламентская неделя", ТВ-2, 06.03.2009, "Радио 
Сибирь", 07.03.2009, "Томские новости", 12.03.2009, Государственное радио "Томск", 
12.03.2009 

На заседании облДумы рассмотрен законопроект о привлечении подрядных 
организаций для капремонта многоквартирных домов 

Суть проекта - установить наиболее простые условия комиссионного 
отбора подрядных организаций. А. Терещенко, член фракции "Единая 
Россия": "Это упрощает процедуру и делает ее доступной и прозрачной 
для собственников. В эти комиссии входят органы местного 
самоуправления для контроля за расходованием бюджетных средств". 
Рынок УК и ТСЖ в Томской области устоявшийся, все компании 
зарекомендовали себя. Однако конкуренция еще никому не повредила.  

"Формула закона", РТР-Томск, 02.03.2009 

Б. Мальцев удостоен медали Совета Федерации 

25 собрание думы Томской области началось с церемонии награждения. 
Б. Мальцев удостоен награды - медали Совета Федерации. Вручал 
медаль В. Жидких. В. Жидких: "Для меня большая честь выполнить 
поручение Совета палаты "О награждении медалью Совета Федерации" за 
многолетний добросовестный труд, большой вклад в реализацию 
конституционных полномочий Совета Федерации, развитие и 
совершенствование федерального законодательства, законодательства 
субъектов РФ, укрепление российской государственности ...". Б. Мальцев 
поблагодарил сенатора и отметил, что эта награда - высокая оценка труда 
всего областного парламента. Б. Мальцев: "Это медаль всей нашей думе".  

Государственное радио "Томск", 26.02.2009, "Парламентская неделя", ТВ-2, 27.02.2009, 
"Радио Сибирь", 02.03.2009, "Радио Сибирь", 03.03.2009 
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ПОДГОТОВКА 26-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
Комитет по труду и социальной политике 

Депутаты комитета по труду и социальной политике ознакомились с 
мерами, предпринимаемыми для организации занятости населения в 
Томской области 
Областная программа, которая сегодня находится на рассмотрении 
правительства РФ, ориентирована не только на уже потерявших работу, 
но и на тех, кому это еще только угрожает. В частности, в 2009 г. 
предполагается дополнительно создать не менее 500 новых рабочих мест 
в сфере малого предпринимательства, оказать материальную поддержку 
не менее 450 работникам, которым для трудоустройства придется сменить 
место жительства, а также организовать переподготовку не менее 2 тыс. 
человек, находящихся под угрозой увольнения. На реализацию программы 
в случае ее одобрения в столице планируется направить 108 млн руб. из 
областного и федерального бюджетов. 
Однако член фракции "Единая Россия" И. Чернышев указал областной 
администрации на еще одну группу риска, которая пока не учтена 
должным образом в мероприятиях по обеспечению занятости населения. 
Это выпускники школ. И. Чернышев: "Учеба в вузе обеспечивает занятость 
молодежи. Однако сейчас для поступления в вуз необходимо успешно 
сдать ЕГЭ. В прошлом году только экзамен по математике не смогли 
осилить более 20% школьников. Не известно, какова будет ситуация в 
этом году, но к ней нужно готовиться заранее. Вчерашние школьники, 
которые не смогут поступить в вузы, если не будут трудоустроены, 
окажутся на улице, а это недопустимо".  

"Томские новости", 26.02.2009 

Комитет по труду и социальной политике Госдумы Томской области 
ответил на призыв онкологических больных 
Разобраться с проблемами в деятельности областного онкологического 
диспансера. Для этого на заседание комитета были приглашены не только 
начальник департамента здравоохранения области А. Адамян, но и 
пациенты ТООД. В настоящее время на учете в ТООД состоят 18 тыс. 
человек. Число данных больных стремительно растет во всем мире. В 
Томской области только за последние 5 лет оно увеличилось на 19%, а 
количество проведенных операций выросло с 460 в 2005 году до 908 в 
2008-м, т.е. в 2 раза. С 2002 года стационарная часть онкологического 
диспансера работает на базе ОКБ, что позволяет его пациентам получать 
комплексное обслуживание в многопрофильном лечебном учреждении. 
Проблем у ТООД более чем достаточно. Коечный фонд с момента 
переезда ТООД увеличился всего на 7%, растут очереди на обследование 
и на операции. Несмотря на приобретение в прошлом году передвижных 
маммографов и современного ультразвукового аппарата, материальная 
база диспансера по-прежнему не соответствует потребностям. Как 
сообщил А. Адамян, достигнуты предварительные договоренности по 
вхождению Томской области в федеральную программу по 
совершенствованию онкологической службы. Если эти планы воплотятся в 
жизнь, в 2011 году областное здравоохранение получит 1,2 млрд руб. на 
оснащение онкологического диспансера диагностическим и лучевым 
оборудованием, современными операционными и т.д. Но для вхождения в 
программу область обязана выделить диспансеру здание. Для 
реконструкции новых помещений для диспансера требуется 600 млн руб.  
Председатель комитета по труду и социальной политике, член фракции 
"Единая Россия" И. Чернышев поддержал планы администрации 
области, но раскритиковал за недостаток жесткости в решении данного 
вопроса. И. Чернышев: "Во-первых, как депутату, мне не нравится, что 
рассматривается только один вариант решения проблем онкологической 
службы. Задача должна ставиться иначе: вне зависимости от того, получит 
ли регион федеральное финансирование или нет, новое здание 
диспансера должно быть введено в эксплуатацию и оснащено 
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необходимым оборудованием. Это нужно населению. Во-вторых, сегодня 
Томская область живет по трехлетнему бюджету, и срок действия данного 
финансового документа - 2009-2011 годы. Однако областная Дума до сих 
пор не получила от исполнительной власти предложения предусмотреть в 
бюджете те самые 600 млн руб., необходимых на реконструкцию нового 
здания для онкодиспансера". Комитет также поддержал просьбу 
онкологических больных создать при диспансере службу психологической 
помощи.  

"Томские новости", 26.02.2009 

И. Чернышев: "Соблюсти справедливость при оплате труда тем 
более важно, что развитие Севера остается приоритетным для 
России" 
В климатических условиях Сибири труд должен оцениваться выше, чем в 
теплых краях. И эта истина должна быть закреплена законодательно, 
считают депутаты комитета по труду и социальной политике областной 
Думы. В настоящее время российское законодательство допускает 
возможность включения в минимальный размер оплаты труда районного 
коэффициента и северной надбавки. Но участвовавший в работе комитета 
председатель Федерации профсоюзных организаций Томской области П. 
Брекотнин уверен, что это несправедливо, ведь в разных регионах России 
условия труда очень различны. Петр Зотьевич привел синоптические 
данные.  
С доводами профсоюзного лидера согласился и председатель комитета, 
"единоросс" И. Чернышев. И. Чернышев: "Соблюсти справедливость при 
оплате труда тем более важно, что развитие Севера остается 
приоритетным для России, и нужно заинтересовать людей жить и работать 
в этих суровых краях". Резолюция комитета - рекомендовать областному 
парламенту обратиться в Госдуму РФ с предложением запретить в рамках 
ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" учитывать при расчете МРОТ 
выплаты за работу в особых условиях. Кстати, федеральная власть уже 
признала право медицинских работников скорой помощи и фельдшерско-
акушерских пунктов при начислении им надбавок на дополнительную 
компенсацию за работу в условиях Севера.  

"Томские новости", 26.02.2009 

Комиссия по вопросам организации здорового питания ГосДумы 
Томской области обсудила проблемы питания учащихся 
Комиссия по вопросам организации здорового питания ГосДумы Томской 
области обсуждала одни из самых распространенных студенческих 
болезней, гастриты, колиты и другие, связанные с ЖКТ. Корень всех 
проблем искали в питании. 3 вида супа, 10 салатов и около 20 вариаций 
вторых блюд ежедневно предлагают попробовать в столовой ТГУ. По 
словам поваров, съедают практически все. ... О том, чтобы еды на всех 
хватило, должна заботиться администрация университета. Поэтому в 
некоторых томских вузах уже перешли на смешанную систему питания, 
когда к общепиту присоединяются индивидуальные предприниматели со 
своими кафетериями. В. Грахов, главврач межвузовской больницы: 
"Сколько раз в день студент питается? Один раз, после 6-7 часов".  
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По статистике, за последний год гастриты, колиты и язвы желудка 
обнаружили почти у 2-х тыс. томских студентов. Это меньше, чем у наших 
соседей по сибирскому региону. Неправильный режим питания медики 
списывают на слишком короткие перерывы между лекциями, а 
представители профкомов университетов видят корень проблемы в 
деньгах. На одну стипендию студент в среднем может купить 20 обедов. Д. 
Буинцев, председатель Совета председателей профкомов студентов 
вузов Томска: "Стипендия студента - 1430, средняя стоимость обеда по 
сравнению с 2008 годом выросла на 35-40% и составляет порядка 70 
рублей. В прошлом году было 50-57 рублей. Сейчас профкомы готовят, по 
их словам, революционную программу по уменьшению ценника в 
студенческом меню.  

"Обстоятельства", ОТВ, 20.03.2009"Радио Сибирь", Государственное радио "Томск", 
20.03.2009, "Авторадио", 20.03.2009 

И. Чернышев: "Комиссия здорового питания существует около года" 
Как возникла идея создания памятки здорового питания для школьников? 
Не меню Роспотребнадзора натолкнуло на это? И. Чернышев: "Этим 
вопросом озаботились давно. Комиссия здорового питания существует при 
комитете около года. Инициатором данной комиссии был наш спикер. 
Депутаты поручили нам разобраться, что такое здоровое питание. 
Многочисленные вложения средств в здоровье сегодня не дают того 
результата, который мы ожидаем. Поэтому мы решили разобраться во 
всех аспектах. Один из результатов работы комиссии - появление памятки 
для родителей. Это вызвано тем, что ребенок в школе питается 1 раз. 
Учитывая, что в школах относительно все благополучно, необходимо в 
первую очередь научить родителей. ...  
 
- Памятка будет вручаться родителям после проведения соответствующих 
мероприятий. Это родительское собрание, на котором специалист 
заострит внимание на нюансах питания ребенка. Разработкой памятки 
занимались специалисты. Огромная работа была проделана 
департаментом здравоохранения, подключился к работе наш Союз 
пищевиков. ... Мы будем отслеживать, как эти памятки будут доводиться, 
что нужно сделать, чтобы она стала использоваться родителем и 
ребенком. Памятка уже готова. Сегодня 2 департамента определяют 
методику доведения данной памятки, т.е. как теперь научить волонтеров в 
лице классных руководителей выполнить работу качественно".  

"Успеваем", ТВ-2, 24.03.2009 

Областные депутаты собираются выделить деньги на вакцинацию 
женщин репродуктивного возраста 
...Томские депутаты, рассмотрев вопрос на заседании комитета, сошлись 
во мнении, что вакцинация - это единственная возможность обезопасить 
женщин от тяжкого заболевания. Стоимость прививок в пределах 16,5 тыс. 
руб. на одного человека из расчета трехкратной схемы вакцинации, что 
позволит провакцинировать не менее 50 девушек в возрасте 10 - 26 лет. 
Кто эти "избранницы", очевидно, будут определять специалисты. А 
депутаты пришли к выводу, что целевая программа должна включать и 
вторичную профилактику онкозаболеваний. Речь идет об 
органосохраняющем лечении, когда удается предотвратить опухолевые 
образования. Также проект предусматривает реабилитацию женщин, уже 
перенесших онкологическое заболевание.  
 
Финансирование всей программы составляет 10 млн рублей. В 2008 году 
она была приостановлена. Но эти средства теперь перекинут на 2009 год: 
речь идет о 6,7 млн рублей. В 2010 году планируется выделить почти 3,3 
млн рублей. Областная дума еще в 1995 году выделила средства на 
приобретение первого в области маммографа, который был установлен в 
НИИ онкологии. Сейчас эта работа продолжается, но уже в рамках двух 
других действующих программ: "Развитие системы раннего выявления 
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онкологических заболеваний" и "Профилактика онкологических 
заболеваний и реабилитация женщин".  

"АиФ в Томске", 25.03.2009, Радио "Маяк - Томск", Государственное радио "Томск", 24.03.2009 

Правовой комитет 

Депутаты томской облДумы приступили к работе над проектом 
закона "О противодействии коррупции в Томской области" 
Законопроект был подготовлен областной администрацией на основе 
инициативы областного депутата В. Долгих. Как говорят разработчики, 
документ дорабатывается с учетом практики проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Томской 
области и их проектов. В рабочую группу вошел сам инициатор документа. 
Еще осенью прошлого года Владимир Георгиевич презентовал членам 
правового комитета свой законопроект, в котором он сделал акцент на 
"создание условий гласности в деятельности власти, подбора кадров, 
антикоррупционный анализ принимаемых законов". В новом документе 
приводятся основные понятия: "антикоррупционный мониторинг", 
"антикоррупционная экспертиза", "коррупциогенность нормативных 
правовых актов и их проектов", "коррупциогенный фактор", 
"коррупционные действия".  
 
Разработчики уверены, что закон позволит улучшить качество 
государственного управления в социально-экономической сфере, повысит 
уровень правовой культуры граждан, а также государственных и 
муниципальных служащих, повысит роль общественности за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции и так далее. Замечания и 
предложения по данному законопроекту рабочая группа принимает до 11 
марта. 17 марта документ планируется вынести на рассмотрение 
депутатов правового комитета областной думы.  

"Томский вестник", 06.03.2009, Радио "Милицейская волна. Томск", 05.03.2009, "Ва-Банк", 
09.03.2009 

Состоялось первое заседание рабочей группы облДумы по 
установлению регулирования выделения земельных участков 
инвалидам 
Состоялось первое заседание рабочей группы правового комитета 
облДумы по установлению законодательного регулирования выделения 
земельных участков инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов. В 
конце января группа семей, воспитывающих детей-инвалидов, заявила о 
том, что они не могут бесплатно получить землю под строительство жилья, 
а такое право они имеют в соответствии с областным Законом "О 
предоставлении и изъятии земельных участков в Томской области". Как 
отметил Г. Шамин, необходимо разработать и принять поправки в 
действующий областной закон. Перед рабочей группой была поставлена 
задача - разработать единый порядок выделения земельных участков. На 
первом заседании договорились по ключевым моментам. Вести речь 
только о земле для строительства жилья для данной категории граждан. 
Было предложено установить в законе порядок ведения очереди и 
порядок установления оснований для включения в очередь.  

"Красное знамя", 11.03.2009 

17 марта проект закона "О противодействии коррупции" был 
рассмотрен в первом чтении на заседании правового комитета 
облДумы 
Наши областные депутаты заговорили о необходимости появления закона 
"О противодействии коррупции" раньше, чем Д. Медведев внес пакет 
антикоррупционных законопроектов в российскую Госдуму. На обсуждение 
нашей Думы областной закон тогда так и не был представлен. Его авторы 
решили подождать появления законопроекта федерального, чтобы 2 этих 
текста гармонировали друг с другом. 17 марта проект закона "О 
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противодействии коррупции в Томской области" был рассмотрен в первом 
чтении на заседании правового комитета. Закон предусматривает такие 
меры, как экспертиза областных законопроектов на предмет обнаружения 
лазеек для коррупции и антикоррупционная пропаганда. Вред коррупции 
будут разъяснять широким слоям населения, в том числе детям.  
 
Депутаты на заседании поспорили из-за названия законопроекта. 
В. Долгих утверждал, что "противодействие коррупции в Томской области" 
следует заменить на "противодействие коррупции в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления Томской 
области". Г. Шамин возразил: в этом случае под действие закона не 
попадет основная масса коррупционеров. Ведь эта самая масса, как 
считает председатель комитета, обитает в больницах, школах и вузах. А 
коррупция в таких структурах, как прокуратура или УВД, останется 
неподконтрольной областному законодательству в любом случае. 
Придется ограничиться борьбой с коррумпированными врачами, 
учителями и в структурах органов государственной власти.  

"КП в Томске", 18.03.2009, "Томские новости", 19.03.2009, "Красное знамя", 20.03.2009, 
"Парламентская неделя", ТВ-2, 20.03.2009, "Радио Сибирь", 21.03.2009 

Областные депутаты разрабатывают закон "О деятельности 
аварийно-спасательных служб" 
Представляя проект, начальник ГУ МЧС по Томской области И. Киржаков 
напомнил депутатам, что в 2002 году федеральный законодатель дал 
право регионам самостоятельно создавать спасательные подразделения. 
В области такая служба (ОГУ "Томская областная ПСС") была создана и 
до сих пор действует на основании постановления губернатора. Теперь 
администрация предлагает урегулировать все вопросы, связанные с 
созданием, содержанием и организацией работы спасательных служб, 
специальным областным законом. Простое "узаконивание" спасательной 
службы не удовлетворило депутатов комитета. Б. Мальцев: "Я не 
понимаю, для чего мы будем принимать этот закон, что он даст людям?". 
А. Уваров указал, что в деятельности спасателей области есть немало 
непонятных финансовых моментов. Закон должен внести ясность в 
вопросы оказания помощи нашими спасателями жителям других регионов. 
А. Уваров: "Когда наши спасатели работают со своими коллегами, 
допустим, в Алтае, каждый раз это ода какая-то: кто, сколько и откуда 
должен дать денег на вертолет. Ненепрозрачная ситуация". 
 
В результате длительного обсуждения депутаты комитета пришли к 
согласованному мнению, что законопроект пока очень несовершенен, но 
закон нужен. Комитет рекомендовал рассмотреть законопроект в первом 
чтении на собрании Думы 26 марта, а при подготовке документа ко 
второму чтению заслушать информацию о работе аварийно-спасательных 
служб области, по вопросу их взаимодействия с аварийно-спасательными 
службами Северска. Штатная численность ПСС 37 человек, 17 из которых 
содержатся за счет внебюджетных средств. На финансирование в ПСС в 
прошлом году областной бюджет выделил чуть более 10-ти млн рублей.  

"Томские новости", 19.03.2009, "Авторадио", 18.03.2009, Радио "Маяк - Томск", 
Государственное радио "Томск", 18.03.2009, "Ва-Банк", 22.03.2009 
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Правовой комитет облДумы принял решение рекомендовать Думе 
принять во втором чтении закон "О профилактике правонарушений в 
Томской области" 
Как сказал зам. председателя фракции "Единая Россия" Г. Шамин, 
законопроект объединил новые меры с положениями принятых ранее 
документов - Закона о профилактике безнадзорности и Закона о 
профилактике алкоголизма и наркомании. Г. Шамин: "Рабочая группа 
проанализировала действующие законы и выработала текст, который 
вобрал в себя все направления профилактики. Закон, который объединил 
все меры, позволит более четко координировать работу должностных лиц 
и соответствующих формирований по профилактике правонарушений".  

"Томские новости", 19.03.2009, "Красное знамя", 20.03.2009, "Парламентская неделя", ТВ-2, 
20.03.2009, "Радио Сибирь", 21.03.2009 

Комитет по экономической политике 

Депутаты комитета по экономической политике облДумы заслушали 
информацию о выполнении программы по ремонту и ликвидации 
ветхого и аварийного жилья 
Депутаты комитета по экономической политике облДумы заслушали 
информацию администрации о выполнении в 2008 году программы по 
ремонту жилья и ликвидации ветхого и аварийного жилья и о планах по 
этим направлениям на этот год. Предлагая поправки в бюджет-2009, А. 
Феденев сообщил, что объем безвозмездных поступлений из Федерации 
вырастает более чем на 1 млрд рублей, в том числе почти 960 млн 
приходит из Фонда содействия реформированию ЖКХ. А. Куприянец: 
"Речь идет о распределении почти миллиарда". Руководитель областного 
департамента экономики и модернизации ЖКХ С. Автомонов пояснил, что 
готов рассказать о распределении 773 млн, которые будут направлены на 
капремонт, за оставшиеся 226 млн на расселение ветхого и аварийного 
жилья отвечает департамент строительства.  

"Томские новости", 19.03.2009, "Ва-Банк", 22.03.2009, "РИА Новости", 20.03.2009, "Выходной", 
21.03.2009, "Красное знамя", 24.03.2009, "Эхо Москвы в Томске", 23.03.2009 

Депутаты облДумы рассмотрели вопрос об исполнении закона "О 
предоставлении и изъятии земельных участков" 
Интересным поворотом закончилось рассмотрение вопроса об исполнении 
Закона "О предоставлении и изъятии земельных участков". Начальник 
областного департамента по управлению госсобственностью Томской 
области О. Курченко по своей инициативе сделала запрос 
муниципалитетам о предоставлении ими земельных участков. Инициатива 
определяется тем, что у муниципалитетов в земельном вопросе гораздо 
больше прав, чем у областной власти. Возник казус - депутаты комитета 
по экономической политике усомнились в достоверности представленных 
им цифр. Б. Мальцев: "7 500 участков - это под индивидуальное 
строительство?". О. Курченко: "В том числе и под индивидуальное 
строительство. Это за прошедший год". Б. Мальцев: " 7 500 - много. Хотя 
кое-где непонятно". И.Кучеров: "Не верю в эти цифры. В Чаинском районе 
за год ни одного участка не предоставлено? Такого не может быть. Там не 
строят совсем? А в Томске всего 8 участков на 500 тыс. человек?". Б. 
Мальцев: "Мы можем пригласить на следующий комитет глав районов и 
спросить, как они ведут работу". После обсуждения депутаты попросили 
Курченко уточнить информацию по муниципалитетам, если цифры 
подтвердятся, пригласить некоторых глав районов на беседу.  

"Томские новости", 19.03.2009 

Депутаты комитета по экономической политике облДумы 
рассмотрели изменения в закон "Об установлении нормативов 
заготовки гражданами древесины..." 
Депутаты комитета по экономической политике облДумы рассмотрели в 
первом чтении изменения в областной закон "Об установлении порядка и 
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нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд". 
Поправки предусматривают порядок заготовки древесины для 
изготовления жердей для хозяйственных нужд и волокуш на покосе. Кроме 
того, появляется возможность заготовки дров для отопления жилых и 
хозяйственных строений, расположенных на садовых, огородных или 
дачных земельных участках томичей. ...  

"Выходной", 21.03.2009, "Парламентская неделя", ТВ-2, 20.03.2009, "Вести-Томск, Утро", РТР, 
24.03.2009 

Парламентариев не устроили предлагаемые сроки действия договора 
купли-продажи и объемы заготовки гражданами древесины. 
А. Френовский, А. Терещенко и С. Кравченко предложили установить 
достаточные сроки, чтобы люди успели заготовить древесину с учетом 
погодных условий. Парламентарии выступили за увеличение объемов 
древесины, разрешенных для заготовки. Народные избранники одобрили 
принятие поправок, поскольку данный областной закон защищает граждан 
от нарушения законодательства. Как сказал депутат С. Кравченко, мы 
предлагаем легальный способ заготовки древесины. С. Кравченко: 
"Человека надо защитить этим законом, чтобы его не штрафовали". 
Депутаты комитета вынесли проект закона на рассмотрение общего 
собрания Думы 26 марта и договорились учесть мнение садоводов 
относительно предлагаемых нормативов заготовки дров.  

"Ва-Банк", 22.03.2009 

НОВОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
На минувшей неделе Томское региональное отделение партии "Единая Россия" 
провело единый день приема граждан 

В общественные приемные обратились более 200 жителей Томска и 
области. Во всех общественных приемных партии работали депутаты 
ГосДумы Томской области, городской Думы и других представительных 
органов власти. С проблемами избирателей Колпашевского района 
знакомился секретарь регионального политсовета партии "Единая Россия" 
зам. председателя Госдумыобласти А. Куприянец. Всего в этот день в 
общественную приемную обратилось более 40 человек. Значительная 
часть вопросов жителей района - неудовлетворенность качеством работы 
жилищно-коммунальных служб города (в частности, отсутствие горячего 
водоснабжения в многоквартирных домах в микрорайоне улиц Кирова, 
Тимирязева и Победы). При строительстве газовой котельной инвестором 
не была произведена установка необходимого оборудования для 
производства горячей воды. Упущение планируется устранить при 
расширении котельной и монтаже дополнительного оборудования для 
ГВС. Горячая вода у жителей микрорайона должна была появиться в 
начале года. Но по вине подрядчика в оговоренные сроки это не было 
сделано. Однако директор ООО ПФ "Октан", фирмы-подрядчика, заверил 
главу Колпашевского района В. Шафрыгина, что обязуется выполнить все 
свои обязательства в полном объеме. Произойдет это ориентировочно в 
летний период. А. Куприянец обратился к начальнику департамента 
экономики и реформирования ЖКХ администрации области с просьбой: на 
следующей неделе во время приезда в Колпашево встретиться с 
жильцами микрорайона и помочь в решении проблемы. 
 
После коллективного обращения жителей Чажемтовского сельского 
поселения была решена еще одна проблема. В поселении, в состав 
которого входят 10 населенных пунктов с общей численностью почти 4 
тысячи человек, нет ставки специалиста паспортного стола. Из-за этого 
чажемтовцы при необходимости вынуждены отправляться в райцентр. 
Говорили колпашевцы и жители сельской местности также о сложностях, 
связанных с трудоустройством. Как сообщило на недавнем заседании 
областного антикризисного штаба руководство района, по состоянию на 1 
февраля уровень безработицы в Колпашеве составил 5,7%, в сельской 
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местности - 12,8% (согласно рейтингу службы занятости населения район 
находится на 13-м месте из 20). За время с начала года 85 человек нашли 
постоянную работу, 37 заняты на общественных работах. В целом же 
вопрос этот актуальный не только для Колпашевского района. Также 
острой проблемой для многих жителей города является расселение из 
аварийного жилья. Всем обращавшимся в единый день приема граждан в 
общественную приемную "Единой России" А. Куприянец и его помощники 
дали необходимые консультации или оказали конкретную помощь. По 
ряду проблем будут сделаны депутатские запросы в исполнительные и 
представительные органы местного самоуправления - района и города.  

"Пятница", 26.02.2009 

Фракция партии "Единая Россия" ГосДумы Томской области обратилась к избирателям 
Томской области 

Фракция партии "Единая Россия": "Избирательная кампания достигла 
своего апогея. Идет жесткая политическая борьба. Достоянием гласности 
становятся не только конструктивные предложения, но и некорректные 
выпады в адрес кандидатов. Представители партии "Единая Россия" 
знают реальное положение дел, предлагают взвешенные антикризисные 
меры. Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, партия не 
отказывается от планов долгосрочного развития России и Томской 
области - задачи Стратегии-2020 остаются актуальными. Призываем всех 
томичей прийти 1 марта на избирательные участки...".  

"Выходной", 28.02.2009 

Томское региональное отделение партии "Единая Россия" выборами довольно. 

 
А. Куприянец: "Везде, где выборы состоялись, победили представители 
"Единой России". ...Прежде всего, это доказывает, что партия по-прежнему 
находит поддержку у жителей области, они видят итоги реальной 
деятельности "Единой России". Сегодня планом действий партии по 
дальнейшему развитию страны остается Стратегия-2020. И самое 
главное, кандидаты, выдвинутые "Единой Россией", действительно имеют 
неоспоримый авторитет на территории. Экономический кризис, 
безусловно, вносит свои коррективы, но мы не отказываемся от наших 
планов, мы только переносим сроки их реализации". Как в дальнейшем 
партия будет выстраивать свои взаимоотношения с избранными главами 
муниципальных образований? А. Куприянец: "Как и прежде, это будет 
конструктивный диалог. Члены и сторонники "Единой России" будут 
оказывать содействие в работе избранных глав муниципальных 
образований, депутатов. Серьезные планы обретут реальную поддержку".  

"Красное знамя", 04.03.2009, "Русское радио Томск", 03.03.2009,  "Час Пик", ТВ-2, 03.03.2009 
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ТЕМЫ МЕСЯЦА 
И. Никулина: "Чтобы везде успевать, нужно все время держать в голове конечную 
цель" 

И. Никулина - депутат ГосДумы Томской области, член партии "Единая 
Россия", проректор ТПУ по экономическому развитию. Умением делать 
несколько дел одновременно И. Никулина обязана родителям. ... И. 
Никулина: "Чтобы везде успевать, нужно все время держать в голове 
конечную цель". ... Кабинет И. Никулиной - это и кабинет проректора, и 
депутата, здесь она проводит большую часть рабочего времени. ...  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 06.03.2009 

Итоги конкурса "Молодежь в прошлом, настоящем и будущем" подвела недавно 
облДума 

Он проходил с сентября по декабрь. Конкурс собрал участников всех 
возрастов. ... Это первый в области региональный историко-
патриотический конкурс. Его идейным вдохновителем стал президиум 
томского регионального координационного совета сторонников партии 
"Единая Россия". Учреждая конкурс, президиум сторонников подчеркнул, 
что главная его задача - повысить интерес к изучению истории 
молодежных движений. В конкурсе приняли участие представители более 
60-ти учреждений, представили свои работы свыше 160-ти участников. В 
процесс организации конкурса привлечено более 2,5 тыс. человек, 
сторонников партии "Единая Россия". Активное участие в конкурсе 
приняли местные координационные советы районов области - 
Первомайского, Колпашевского, Зырянского, Кривошеинского, 
Верхнекетского и Чаинского районов. Б. Мальцев: "Поздравляю всех с 
победой...". Каждому победителю - подарок от ГосДумы Томской области.  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 06.03.2009, "Радио Сибирь", 07.03.2009 

А. Куприянец: "2008 год для Думы и комитета по экономической политике был 
неплохим" 

В начале года каждый из 4-х профильных комитетов облДумы 
отчитывается за работу в минувшем году. А. Куприянец: "2008 год для 
Думы и комитета по экономической политике был неплохим". А. Куприянец 
начинает анализ ситуации в целом с области. Плюсов в прошедшем году 
больше, чем минусов. Уже в конце 2008 года не только Томская область 
столкнулась со сложностями в экономике. Неплохим для региона год 
можно назвать по нескольким показателям. А. Куприянец: "По 2008 году 
объем ВРП вышел на уровень больший, чем по 2007 году. К плюсам 
можно отнести привлечение инвестиций в основной капитал. Те, на 
которые мы ориентировались, были выполнены. Объем инвестиций в 
основной капитал оказался по привлечению больше, чем по 2007 году. 
Привлекли порядка 72-х млрд инвестиций". Для строительной отрасли 
2008 год оказался неплохим. Ввод жилья был выше уровня предыдущего 
года. Еще одним показателем стала зарплата. А. Куприянец: "Средняя 
зарплата по итогам 2008 года - 17,3 тыс. рублей, это выше, чем в 2007 
году. Рост составил порядка 3-4-х тыс.". ...  
 
 
Депутаты комитета по экономической политике работают в рабочих 
группах по разным вопросах и в согласительных комиссиях. А. Куприянец: 
"Что касается законопроектов, которые были рассмотрены, тех, которые 
приходили из федерации, рассмотрено порядка 200. Законодательных 
инициатив и обращений было рассмотрено больше 100". Законопроектов, 
которые область имеет право инициировать, было рассмотрено порядка 
60-ти. Часть этих законопроектов были разработаны депутатами комитета 
по экономической политике. Как подытожил А. Куприянец, работа в 2008 
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году комитетом была проделана неплохая. А. Куприянец: "На "4" мы 
сработали". ...  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 13.03.2009, "Радио Сибирь", 14.03.2009 

А. Куприянец: "ОблДумой принят ряд законов и целевых программ, которые 
стимулируют развитие строительного комплекса, возведение жилья" 

По инициативе Б. Мальцева прошло расширенное совещание 
парламентской комиссии по строительству. Участники обсудили меры по 
поддержке и развитию ипотечного кредитования. Руководитель фракции 
"единороссов" А. Куприянец: "По данным областной исполнительной 
власти, введено 523 тыс. кв. м жилья, или 118 % к предыдущему году. По 
вводу на душу населения наша область - на втором месте среди регионов 
СФО. Это не является неожиданностью. В течение прошлого года по 
данному показателю томичи постоянно держались впереди. Вырос 
интерес к возведению индивидуальных домов. Их площади в общих 
объемах превышают пятую часть и на 8,6 % выросли по сравнению с 2007 
годом. Достигнутые показатели - результат совместной работы 
строительного комплекса, региональной власти и местного 
самоуправления. Муниципальные образования активно занимались 
вводом жилья. Значительных успехов добились Асиновский и 
Первомайский районы, их рост по сравнению с прошлым годом превышает 
40%. Неплохо поработали по вводу нового жилья Верхнекетский, Томский, 
Шегарский, Тегульдетский и Александровский районы. Нарастили объемы 
строительства Томск и Северск. Это обеспечено реконструкцией 
имеющихся и пуском новых мощностей по производству кирпича, 
железобетона, раствора и других материалов. Региональная власть 
создает благоприятные условия для развития отрасли. ГосДума области 
старается помогать отрасли. Некоторые депутаты возглавляют 
строительные компании, другие прекрасно разбираются в проблемах, так 
как долгое время сами работали в строительстве.  

"Выходной", 14.03.2009 

Стране нужен единый закон о молодежной государственной политике - таков был 
посыл парламентских слушаний, состоявшихся в Госдуме России 

Н. Гуданцева, фракция "Единая Россия": "Парламентские слушания 
носили тему нормативно-правового обеспечения молодежной политики. 
Инициировал их комитет ГосДумы по молодежи". Томский сенатор, 
председатель комиссии Совета Федерации по делам молодежи и туризму 
В. Жидких напомнил, что в 74-х субъектах РФ приняты региональные 
законы по молодежной политике. Однако на уровне федеральном 
необходима выработка единой для всего государства поддержки 
молодежи. Н. Гуданцева: "Позиции сходятся к тому, что такой закон нужен. 
Необходимо формирование единого государственного подхода к 
молодежной политике. ...". В ближайшее время федерация и 
региональные парламенты будут вырабатывать единые подходы к этому 
направлению. Проект ФЗ, по словам Н. Гуданцевой, молодежный 
парламент Томской области уже получил. Как уверена депутат, наш 
регион идет в ногу с федерацией.  
 
 
По результатам парламентских слушаний участники разработали пакет 
рекомендаций. Кроме подготовки проекта ФЗ "Об основах государственной 
молодежной политики в России" было предложено рассмотреть вопрос об 
увеличении не менее чем на четверть средств, выделяемых из 
федерального бюджета для выполнения подпрограммы обеспечения 
жильем молодых семей. Предусмотреть возможность выделения 
земельных участков под жилищное строительство для семей-участников 
программы. Были высказаны предложения, касающиеся изменения 
федерального законодательства с целью увеличения занятости 
молодежи, развития молодежного инновационного предпринимательства, 
закрепления статуса молодых специалистов, а также разработки 



 

18 

концепции системной работы с талантливой молодежью.  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 13.03.2009 "Радио Сибирь", 14.03.2009 

О. Громов: "Собственными доходами большинство сельских районов закрывают в 
лучшем случае 10-15% необходимых потребностей" 

С 1 января вступил с силу федеральный закон N 131 о местном 
самоуправлении, старт которому был дан в октябре 2003 года. Таким 
образом, его практическая реализация завершает выстроенную 
вертикально-горизонтальную пирамиду постсоветской российской власти. 
Процесс становления новой системы народовластия на низовом 
территориальном уровне шел поэтапно. Выстроить по ранжиру огромное 
провинциальное пространство страны для федерального центра 
оказалось делом непростым. Депутат Госдумы области О. Громов: 
"Систематически объезжаю свой Асиновский округ, стараясь побывать в 
его "медвежьих углах". Уже в этом году провел более 50 встреч со своими 
избирателями. В отдаленных от города сельских поселениях время 
остановилось и движется по накатанной колее. Кризисные страсти не 
очень поколебали мировосприятие их обитателей. Главы поселений, 
которые участвуют со мной на встречах с избирателями, очень сдержанны 
на обещания что-либо улучшить в быту жителей деревень. В 131-м законе 
четко записано, что их "...полномочия осуществляются в пределах 
бюджетных средств". А в казне любого сельского поселения их хватает 
лишь на то, чтобы мало-мальски латать самые неотложные прорехи. 
"Самоуправление" продекларировано на бумаге, а фактически находится в 
структуре государственной власти на птичьих правах. На баланс ОМСУ 
(органы местного самоуправления) сброшено содержание практически 
всей среды жизнеобитания местного населения. Муниципальные бюджеты 
имеют доступ к 8 видам налоговых доходов, региональные - к 17, а 
федеральный бюджет - к 22. Местным властям оставили самые 
худосочные, неэффективные и труднособираемые налоги. В соответствии 
со 131-м законом в нашей области создано 117 сельских поселений и 16 
муниципальных образований. Если смотреть без розовых очков и 
местечковых амбиций, то территорий-доноров среди них нет.  

"Красное знамя", 18.03.2009 

В. Пономаренко: "Идея Кудрина вернуться к подготовке бюджетов только на 1 год, а не 
на 3, соответствует сегодняшнему дню" 

В условиях кризиса российское правительство предложило вновь 
вернуться к подготовке бюджетов только на 1 год, а не на 3. Новая 
редакция федерального бюджета на 2009 год будет рассмотрена на 
заседании кабинета министров на днях. Бюджет Томской области 
спланирован на 3 года. Председатель бюджетно-финансового комитета 
областной Думы В. Пономаренко считает, что в идее, провозглашенной А. 
Кудриным, есть рациональное зерно. В. Пономаренко: "Мы переходим 
фактически на сметное финансирование: контролируем каждый вид 
расходов, у нас нет вольных платежей, вольных денег, поэтому реальное 
исполнение бюджета идет по году, кварталу, может быть, по месяцу. 
Однако возможность оставить трехлетнее планирование и 
прогнозирование целесообразно, в том числе и для преодоления кризиса. 
Мы увидим доходные источники, рабочие места, узнаем, куда вкладывать. 
Поэтому идея Кудрина соответствует сегодняшнему дню". Еще одна идея 
по преодолению финансово-экономического кризиса недавно прозвучала 
из уст председателя кабинета министров Чувашии С. Гапликова. Он 
выступил с инициативой оперативно отобрать ряд регионов РФ и помочь 
им сформировать резервные фонды или фонды стабилизации.  
 
По мнению В. Пономаренко, целесообразность создания резервного 
фонда очевидна, но делать это нужно было до кризиса, 2 года назад. В. 
Пономаренко: "Резервные фонды и раньше существовали в бюджете, они 
есть и сейчас: фонд непредвиденных расходов губернатора, фонд 
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чрезвычайных ситуаций ГО и ЧС. Создать отдельный резервный фонд, 
который регулируется отдельным законом, как гласит Бюджетный кодекс, 
создать закон "О порядке формирования и использования данного 
резервного фонда в условиях финансового кризиса невозможно. Сейчас 
расходы бюджета нормированы, введен режим строгой экономии по всем 
статьям бюджетной росписи, сформировать бюджетный резервный фонд в 
этих условиях практически невозможно. Либо мы должны прекратить 
финансирование того, что у нас было заложено в бюджете, ведь закон был 
принят в прошлом году. Необходимо обратить большее внимание на 
обслуживание тех долгов, которые есть в бюджете".  

"Ва-Банк", 22.03.2009 

Г. Немцева: "Задача ГосДумы Томской области - разработать такие законы, которые 
поддерживали бы томичей" 

Г. Немцева еще недавно была не только областным депутатам, но и 
кандидатом на пост мэра Томска и провела немало встреч с 
избирателями. Население всегда ждет поддержки от власти, в условиях 
кризиса это становится еще более актуальным. Как говорит областной 
депутат Г. Немцева, надо четко понимать, какой именно поддержки ждать 
от той или иной ветви власти. Г. Немцева: "Задача ГосДумы Томской 
области - разработать такие законы, которые поддерживали бы томичей, а 
исполнительная власть, администрация Томской области должна сделать 
все, чтобы эти законы работали. Госдума Томской области должна 
контролировать, как идет реализация того или иного закона". Задача 
облДумы написать законы в защиту населения региона, и с задачей этой 
парламент справляется. Г. Немцева: "Для ветеранов ВОВ и инвалидов 
есть такая категория поддержки, как 100-процентная оплата ЖКУ. К 9 мая 
для ветеранов есть пособие. Пенсионеры пользуются несколько лет такой 
льготой, как оплата проезда в размере 200 рублей".  
 
Существует и несколько проблем, например, недостаточная 
информированность населения, что видно на примере компенсация на 
оплату проезда для студентов. Иногда томичи не говорят о своих 
проблемах. Г. Немцева: "Хочется, чтобы была активность. На каждом 
округе есть депутаты областной и городской думы, депутаты, которые 
прошли по партийным спискам. Хочется, чтобы контакт избирателя и 
депутата был не только на избирательном участке, не в период агитации, 
а чтобы он продолжался весь срок полномочий депутата, чтобы люди 
приходили в приемные политических партий".  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 20.03.2009 

НАГРАДЫ ДУМЫ 
Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждаются главы сельских 
поселений и думы городских округов 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Иванов П.А., 
глава Вавиловского сельского поселения. Б. Мальцев: "За большой 
личный вклад в развитие местного самоуправления на территории 
Вавиловского сельского поселения муниципального образования 
"Бакчарский район", создание благоприятных условий для взаимодействия 
местной власти и населения при решении стоящих перед поселением 
задач и в связи с победой в конкурсе Совета муниципальных образований 
Томской области "Лучший глава сельского (городского) поселения Томской 
области. ...".Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается 
Дубровин В.Т., глава Александровского сельского поселения. Б. Мальцев: 
"За большой личный вклад в развитие местного самоуправления на 
территории Александровского сельского поселения муниципального 
образования "Александровский район", создание благоприятных условий 
для взаимодействия местной власти и населения при решении стоящих 
перед поселением задач и в связи с победой в конкурсе Совета 
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муниципальных образований Томской области "Лучший глава сельского 
(городского) поселения Томской области. ....". Почетной грамотой ГосДумы 
Томской области награждается Совет Кривошеинского сельского 
поселения. Б. Мальцев: "За большой вклад в развитие местного 
самоуправления на территории Кривошеинского сельского поселения 
муниципального образования "Кривошеинский район" и в связи с победой 
в конкурсе Совета муниципальных образований Томской области ...".  
 
Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Дума 
Александровского района. Б. Мальцев: "За большой вклад в развитие 
местного самоуправления на территории муниципального образования 
"Александровский район" и в связи с победой в конкурсе Совета 
муниципальных образований Томской области ...". Почетной грамотой 
ГосДумы Томской области награждается Дума ЗАТО Северск. Б. Мальцев: 
"За большой вклад в развитие местного самоуправления на территории 
ЗАТО Северск Томской области и в связи с победой в конкурсе Совета 
муниципальных образований Томской области ...". Почетной грамотой 
ГосДумы Томской области награждается Дума городского округа "Город 
Кедровый". Б. Мальцев: "За большой вклад в развитие местного 
самоуправления на территории муниципального образования "Город 
Кедровый" и в связи с победой в конкурсе Совета муниципальных 
образований Томской области ...". ... Г. Шамин: "Победа в конкурсе Совета 
муниципальных образований Томской области является признанием 
успехов в реализации целей и задач проводимой в стране реформы 
местного самоуправления. В конкурсе могут принять участие как 
муниципальные служащие, представительные органы власти, так и 
местные печатные СМИ. Деятельность Совета муниципальных 
образований будет способствовать умножению усилий в повышении 
качества жизни жителей Томской области и развитию местного 
самоуправления...".  

"Пятница", 26.02.2009 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Отмахова Н.Н., начальник 
организационного отдела аппарата облДумы 

Б. Мальцев: "За многолетний добросовестный труд, большой личный 
вклад в законотворческую деятельность ГосДумы Томской области. ... 
Опыт работы позволил Отмаховой Н.Н. плодотворно трудиться в составе 
комитета по труду и соцполитике, а с 2007 года занять в аппарате Думы 
ведущие позиции на организационном направлении. Большую работу Н.Н. 
Отмахова проводила в составе координационного совета по реализации 
нацпроекта "Образование", рабочей группы по созданию областной 
системы профилактики социального сиротства в Томской области. 
Надежда Николаевна несет ответственность за организационное 
обеспечение подготовки и проведения собраний, заседаний комитетов и 
комиссий облДумы...".  

"Выходной", 28.02.2009 
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Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Белялов В.Я., 
председатель ТРО организации инвалидов войны в Афганистане 

Б. Мальцев: "За активное участие в общественной деятельности и в связи 
с 20-летием вывода войск СССР из Республики Афганистан. ...". В. 
Кравченко: "...Активная общественная деятельность Валерия Ягъяевича 
заслуживает глубокого уважения. Все эти годы объединения "Афганского 
движения" занимаются оказанием адресной помощи не только ветеранам 
и инвалидам боевых действий, но и членам их семей, вносят значимый 
вклад в патриотическое воспитание молодежи. Многие программы по 
соцподдержке защитников Отечества, реализованные при 
непосредственном участии этих объединений, уже помогли сотням 
российских граждан. ...".  

"Пятница", 05.03.2009 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В СОСЕДНИХ 
РЕГИОНАХ 
Красноярск. Депутаты Красноярского края предлагают усилить борьбу с 
некачественным алкоголем 

Красноярские единоросы начали борьбу с суррогатным алкоголем. 
Несмотря на многочисленные проверки, на прилавках магазинов то и дело 
появляются поддельные водка, вино и коньяк. При этом за год на 
больничной койке оказались около двух тысяч человек с отравлением 
некачественным алкоголем. Более семисот пациентов спасти не удалось. 
Трое из них - несовершеннолетние дети. Чтобы изменить ситуацию, члены 
партии "Единая Россия" и краевые парламентарии подготовили ряд мер. 
Среди них - создание горячей линии, куда красноярцы могли бы 
жаловаться на торговцев суррогатным алкоголем и ужесточение наказания 
за сбыт некачественной спиртосодержащей продукции. В. Зырянов, 
депутат ЗС: "Кроме того, рассмотрен вопрос об организации на 
территории края предприятия по переработке некачественной алкогольной 
продукции и ее утилизации. Сегодня таких предприятий нет и эта 
продукция хранится на ответственном хранении, непонятно как непонятно 
где".  

ТК "Енисей-регион", 25.02.2009 

Новосибирск. Депутаты облсовета предложили арендодателям поддержать малый и 
средний бизнес и не повышать в этом году ставки по аренде 

Как сообщили в пресс-службе облсовета, сегодня депутаты приняли 
постановление "О поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства НСО в условиях финансово-экономического 
кризиса". В нем органам местного самоуправления муниципальных 
образований области, исполнительным органам государственной власти 
области и субъектам экономической деятельности предложено не 
поднимать ставки арендной платы по площадям, сдаваемым в аренду 
малому и среднему бизнесу, выше уровня 2008 года.  

Радио "Мир", Интернет-портал "ngs.ru", 26.02.2009 

Красноярск. Депутаты Заксобрания края недовольны законопроектом об освещении 
деятельности в СМИ госвласти 

Об этом на заседании комитета по образованию, науке и культуре 
Законодательного Собрания заявил депутат А. Лещенко. Его доклад был 
посвящен федеральному законопроекту "О порядке освещения 
деятельности органов госвласти в государственных средствах массовой 
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информации". Документ касается уточнения порядка размещения 
материалов и порядка выступлений членов Совета Федерации и 
депутатов Госдумы в вышеназванных СМИ. Государственные 
региональные организации телерадиовещания по просьбе члена Совета 
Федерации, депутата Государственной Думы, предоставляют для 
выступлений эфирное время продолжительностью не менее семи минут, 
один раз в два месяца по телеканалу и один раз в месяц по радиоканалу. 
Государственные региональные периодические печатные издания 
предоставляют для размещения публикаций печатную площадь в объеме 
не менее 1/4 печатной полосы, один раз в месяц. Члены комитета приняли 
к сведению данную информацию. А. Клешко добавил, что на всякий случай 
можно внести предложения по дополнению этого закона. А. Клешко: "У нас 
есть телекомпания „Енисей-регион" и газета „Наш Красноярский край". 
Они, судя из законопроекта, обязаны предоставлять время и полосы для 
членов Совета Федерации и Госдумы. Но нет обязанности предоставления 
времени Законодательному Собранию". В. Бибикова добавила критики 
документу: "Законопроект примут, льготу сделают, а нам расплачиваться". 
Тем не менее члены комитета решили, что если законопроект будет 
принят в первом чтении, краевому парламенту нужно будет приготовить 
свои поправки.  

НИА, 05.03.2009 

Новосибирск. Со следующего созыва депутаты облсовета, избранные по партийным 
спискам, в случае выхода из фракции должны будут досрочно прекратить свои 
депутатские полномочия 

На последнем заседании депутаты комитета облсовета по 
государственной политике, законодательству и местному самоуправлению 
поддержали изменения, внесенные в Закон "О статусе депутата 
Новосибирского областного Совета депутатов", и рекомендовали их к 
принятию сессией в первом чтении. Необходимость этих изменений 
связана с приведением нашего областного закона в соответствие с 
федеральным законодательством. Проект закона "О внесении изменений 
в Закон НСО "О статусе депутата Новосибирского областного Совета 
депутатов"" внес в областной парламент губернатор. Главная новелла — 
депутат, избранный по партийным спискам, обязан состоять во фракции, 
образованной политической партией, которая допущена к распределению 
депутатских мандатов в облсовете. А выход депутата из состава фракции 
является основанием для досрочного прекращения его депутатских 
полномочий. Кроме того, законопроект предлагает дополнить одну из 
статей действующего областного Закона "О статусе депутата..." абзацем 
следующего содержания: в случае, если деятельность депутата 
осуществляется на профессиональной постоянной основе, он не может 
участвовать в качестве защитника по уголовному, гражданскому или 
административному праву. На ближайшей сессии депутаты рассмотрят 
предлагаемый вариант законопроекта в первом чтении.  

"Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов", 13.03.2009 
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Красноярск. На первой сессии Верховного совета Хакасии 5-го созыва председателем 
парламента республики единогласно избран В. Штыгашев 

Депутаты уже пятый раз подряд доверяют ему пост спикера. 
Поблагодарив коллег, Штыгашев призвал их "к конструктивной 
ответственной работе на благо жителей Хакасии и РФ". По мнению 
председателя Верховного совета, необходимо обеспечить теснейшее 
сотрудничество депутатского корпуса с правительством Хакасии. По 
предложению В. Штыгашева на очередной срок в качестве члена Совета 
Федерации от Верховного совета Хакасии был переизбран Е. 
Серебренников. Под занавес первой сессии спикер зачитал 
приветственную телеграмму от председателя Совета Федерации С. 
Миронова, который поздравил новый состав парламента Хакасии с 
избранием и началом работы.  

"Красноярский рабочий", 14.03.2009 

Барнаул. И. Лоор: "Есть перспективы объединения Барнаула и Новоалтайска" 

- Конечно, механического объединения нет. О развитии Барнаула в 
Правобережной части действительно идет разговор. Мы понимаем, в тех 
площадях, которых сегодня находится Барнаул, он развиваться не может. 
Правая часть бурно застраивается. Думаю, вопрос перспективный, 
который не нужно будет каким-то волевым решением ускорять".  

"Власть. Действующие лица", ТК "Россия", 14.03.2009 

Красноярск. Депутаты Законодательного Собрания края приняли решение ускорить 
принятие дополнительных мер по обеспечению сельхозтоваропроизводителей ГСМ на 
период посевной 

До начала весенних полевых работ времени остаётся всё меньше, а 
между тем во многих хозяйствах края подготовка к посевной по-прежнему 
идёт с большими проблемами. И одна из самых острых из них - 
недостаточная обеспеченность ГСМ. Депутаты, руководители 
сельхозпредприятий и банкиры совместно анализировали ситуацию с 
наличием ГСМ в хозяйствах накануне посевной кампании. Депутат В. 
Зырянов отметил, что по данным на 1 марта, в целом ряде районов края, 
включая Минусинский, Саянский, Нижнеингашский, Казачинский, 
Сухобузимский, обеспеченность ГСМ составляла от 6 до 20 %. А. Быков 
подчеркнул абсурдность положения, при котором нефть на мировых 
биржах дешевеет, а цены на горючее в России растут. И добавил, что если 
в этот сложный период крестьянам не помочь реально, Россия может 
просто лишиться своего сельского хозяйства. Б. Мельниченко напомнил о 
том, что в декабре прошлого года солярка стоила 8 тыс. рублей за тонну, 
но в продаже её тогда фактически не было. Поэтому хозяйствам 
приходится запасаться горючим сейчас, но уже по цене 18 тыс. рублей за 
тонну. И это в условиях непростого доступа к кредитным ресурсам. 
Рассуждая о причинах столь вопиющих "чудес" российской экономики, 
депутаты периодически воспаряли мыслью в федеральные и глобальные 
выси и указывали на неправильную политику центрального правительства, 
наглядным проявлением которой является ежегодное повышение цен на 
ГСМ перед посевной и уборочной. Корень зла назывался - нежелание 
правительства страны контролировать цены на монополизированном 
рынке нефтепродуктов. Поскольку о роли банков в текущей жизни краевого 
агропрома говорилось в тот день много и остро, взяли ответное слово и 
банкиры. 
 
Позицию краевой исполнительной власти изложил Л. Шорохов, 
отметивший, что у ряда хозяйств возникли проблемы перед посевной, хотя 
в целом подготовка к весенним полевым работам нынче идёт лучше, чем в 
прошлом году. В группу риска, по словам министра, сегодня входит 77 
хозяйств. Л. Шорохов подчеркнул, что сейчас идёт анализ ситуации в 
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каждом таком сельхозпредприятии и изыскиваются возможности для 
приобретения необходимого количества ГСМ. Итоги топливно-посевного 
мозгового штурма подвёл председатель комитета ЗС по делам села и 
агропромышленной политике А. Дамм. В принятом решении комитета 
правительству края предлагается ускорить принятие дополнительных мер 
по обеспечению сельхозтоваропроизводителей ГСМ на период посевной. 
Главам муниципальных образований опять же рекомендовано принять 
исчерпывающие меры на этом направлении.  

"Красноярский рабочий", 19.03.2009 

Красноярск. Объявленная в розыск женщина возглавила комитет Закпалаты Хурала 
Тувы 

Скандалом завершилось очередное заседание весенней сессии 
Законодательной палаты Великого Хурала Тувы. Депутат В. Кысыгбай, 
объявленная в федеральный розыск, решением большинства депутатов 
нижней палаты избрана руководителем вновь созданного комитета по 
конституционно-правовой политике, регламенту и местному 
самоуправлению. Кандидатуру Кысыгбай выдвинул спикер В. Оюн по ее 
личному заявлению. Кысыгбай заочно набрала 18 голосов при 
необходимых 17. Единороссы считают это возмутительным. Руководитель 
фракции партии "Единая Россия" в Законодательной палате В. Бартына-
Сады подчеркнул, что "это верх цинизма". В. Бартына-Сады: "Человека 4 
месяца нет на рабочем месте. Его портреты расклеены по всему городу. А 
его заочно избирают руководителем комитета по конституционно-правовой 
политике. Имея 18 голосов в кармане, Оюн фактически плюет в лицо 
всему обществу. И на это никак не реагируют ни прокурор, ни главный 
федеральный инспектор". Следственным управлением Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по республике Тува в отношении В. 
Кысыгбай возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 291 УК РФ "Дача взятки 
должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий". В. 
Кысыгбай скрывалась от получения судебных повесток и в итоге была 
объявлена в федеральный розыск.  

newslab.ru, 20.03.2009 

Красноярск. Краевые депутаты намерены ограничить завоз алкоголя на север 
Красноярья 

Как рассказала зампредседателя комитета ЗС по делам Севера и 
коренных малочисленных народов Л. Магомедова, анализ поставляемой 
по зимникам продукции показал: в Эвенкию завозят чрезмерное 
количество алкоголя - по пять-шесть тысяч бутылок на поселки с 
населением менее двухсот человек! Л. Магомедова: "Есть последствия 
этого... И драки после перепития случаются, и преступления. Мы должны 
об этом беспокоиться, не провоцировать их на такое количество выпитого, 
а заняться строгим контролем ввозимой на север продукции". Прежде 
всего, считает парламентарий, необходимо разработать закон, строго 
регулирующий перечень товаров и услуг, которые будут поставляться по 
зимникам в районы крайнего севера. Сейчас "ассортимент" определяется 
соответствующими заявками из округов, причем завоз алкогольных 
напитков, по словам Л. Магомедовой, запрашивается почему-то только 
Эвенкией. Л. Магомедова: "На строительство зимников тратятся огромные 
средства краевого бюджета. И все это, чтобы организовать перевоз 
алкоголя в таких количествах?! К сожалению, сегодня нет никаких 
механизмов, законных рычагов, чтобы строго ограничить коммерсантов, 
буквально спаивающих малочисленные народы. У них ведь на первом 
месте не человеческий фактор, а фактор извлечения прибыли. Пока идеи 
есть, механизмы есть, продумывают этот вопрос и депутаты, и органы 
местного самоуправления. Думаю, в ближайшее время тема будет на 
жестком контроле с соответствующими последствиями для населения".  

"МК в Красноярске", 25.03.2009 
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