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ИТОГИ 26-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
С традиционного спича Б. Мальцева началось очередное заседание депутатов 
облДумы 

Б. Мальцев: "Выборы были настоящие, демократические, в острой 
конкурентной, политической борьбе. Сегодня много говорят о "черном 
пиаре", но это уже забота правоохранительных органов. Никакого 
отношения к нашему областному закону о выборах не имеет. Но все-таки, 
с "черным пиаром" мы и в этом сезоне боролись, и будем принимать меры, 
чтобы он сводился к минимуму. Тем не менее, выборная кампания 
закончилась, поздравляю Н. Николайчука и партию "Единая Россия" с 
победой. Соперникам по выборам мэра спасибо за обеспечение явки 
избирателей, за интригу на этих выборах. Думаю, что оспаривание 
результатов выборов на пикетах и митингах непродуктивно. Для этих 
целей есть суд, прокуратура. Нельзя раскачивать лодку, которая 
перевернется, и выборов вообще никаких не будет. Будут назначать мэра - 
и на этом все закончится".  

Государственное радио "Томск", 26.03.2009 Радио "Милицейская волна. Томск", 26.03.2009, 
"Час Пик", ТВ-2, 26.03.2009 

Б. Мальцев: "Принимаемые антикризисные меры в России в какой-то 
мере компенсируют негативные последствия глобального финансового 
экономического кризиса. Наша задача на областном уровне адекватно 
оценивать ситуацию, динамично реагировать на те изменения, которые 
происходят в финансовой, экономической и социальной сферах. Главным 
является ситуация на рынке труда. Мы должны продолжить работу по 
оптимизации расходов на государственное управление, снизить затраты 
на управленческий персонал, вновь вернуться на создание 
дополнительных льготных условий для развития малого бизнеса, 
вернуться к корректировке бюджета. Мы обязаны принять ряд нормативно-
правовых актов, усиливающих социальную защиту насилию. ... Для 
реагирования думы на рынке труда, мы должны сформировать 
специальную депутатскую комиссию. Будет правильно, если ее возглавит 
Г. Шамин. Нужно создать такую же комиссию по проблемам, связанных с 
выплатами ипотечных кредитов нашим избирателям. Такую комиссию мог 
бы возглавить Н. Середа. Пора бы принять закон об антикризисных мерах. 
Как того потребовал президент, установить жесткий контроль за 
выполнением этого закона".  
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Государственное радио "Томск", 26.03.2009, "Радио Сибирь", 26.03.2009, "Парламентская 
неделя", ТВ-2, 27.03.2009, "Радио Сибирь", 28.03.2009, "Выходной", 28.03.2009 

Доходы бюджета Томской области на 2009 год увеличены на 1 млрд рублей 

В условиях кризиса очередные изменения будут внесены в закон "Об 
областном бюджете на 2009 г.". Пока эти изменения, по словам 
Б. Мальцева, носят "приятный характер". С начала года область из 
федерального центра дополнительно получила 262 млн руб. в качестве 
безвозмездных поступлений от Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

Радио "Милицейская волна. Томск", 26.03.2009, "Радио Сибирь", 26.03.2009, "Авторадио", 
26.03.2009, "РИА Новости", 26.03.2009, Радио "Маяк - Томск", 27.03.2009, "Парламентская 
неделя", ТВ-2, 27.03.2009, "Выходной", 28.03.2009, "Ва-Банк", 29.03.2009,  "Формула закона", 
РТР-Томск, 28.03.2009, "КП в Томске", 01.04.2009, "Томские новости", 02.04.2009 

1 млрд 87 млн рублей, на такую сумму пополнен бюджет Томской области. 
Деньги выделил Федеральный фонд реформирования и поддержки ЖКХ. 
Планируется, что большая часть пойдет на капремонт муниципального 
жилья, остальное - на расселение людей из аварийного и ветхого. Так как 
деньги целевые, фонд выставил ряд условий. В. Пономаренко: "Жилье, 
которое планируется для переселения, должно быть 70-процентной 
готовности, должна быть инфраструктура соответствующая, тепло - 
водоснабжение, закрепленные участки земли. При выполнении этих 
условий эти деньги будут выдаваться".  

"Вести-Томск", РТР, 26.03.2009  

Из федерального бюджета поступило 126 млн., из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 959 млн. руб. Эти средства будут направлены на 
капремонт жилья и расселение из ветхого и аварийного жилья. С учетом 
принятых изменений доходы Томской области составят 31 млрд. 335 млн. 
руб. Расходы - 33 млрд. 380 млн. ... Депутат Е. Рубцов отметил, что не 
исполняются бюджетные обязательства перед сельхозпроизводителями. 
Е. Рубцов: "По АПК не финансируется субсидирование процентной ставки. 
Сегодня много проблем. Энергетики начали предупреждать об 
отключении. Почему не поступают федеральные деньги?". А.Феденев 
пояснил, что федеральные средства еще не пришли. И. Кляйн обеспокоен 
судьбой санатория "Чажемто", оказавшегося в списке объектов на 
приватизацию. И. Кляйн: "Завтра станет шаг продать санаторий". О. 
Козловская заметила, что продавать санаторий никто не собирается. Но у 
власти нет денег на его развитие, поэтому томской здравнице нужна 
самостоятельность. Это мнение поддержали Е. Собканюк и А. Таловский. 
А. Таловский: "Не может содержать свое здание. Мы тормозим развитие 
санатория". ... Санаторий "Чажемто" остался в пакете поправок областного 
бюджета, а значит и в списке объектов, подлежащих приватизации.  

Государственное радио "Томск", 26.03.2009 

В Томской области будет снижена налоговая ставка для предприятий, применяющих 
упрощённую систему налогообложения 

У малого бизнеса Томской области сегодня праздник. Депутаты думы 
Томкой области приняли закон, по которому вводятся пониженные 
налоговые ставки по единому налогу. Они теперь составляют 10 % для 
всех предприятий, 5 % - для налогоплательщиков - резидентов ОЭЗ. Закон 
распространится на правоотношения с 1 января 2009 г. Как отметил 
Б. Мальцев, после вступления в силу данного закона максимальная 
потеря областного бюджета может составить до 50-ти млн. руб. И. Кляйн 
называет эту цифру слишком завышенной. Даже если средства будут 
пущены на увеличение зарплаты сотрудников малых предприятий, возврат 
средств будет обеспечен за счет увеличения НДФЛ.  
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"Радио Сибирь", 26.03.2009, Радио "Милицейская волна. Томск", 26.03.2009, "Вести-Томск", 
РТР, 26.03.2009,"Эхо Москвы в Томске", 26.03.2009, "РИА Новости", 26.03.2009, Радио "Маяк - 
Томск", Государственное радио "Томск", 27.03.2009, "Час Пик", ТВ-2, 27.03.2009, "Выходной", 
28.03.2009, "Ва-Банк", 29.03.2009,  "Формула закона", РТР-Томск, 28.03.2009, "МК в Томске", 
01.04.2009, "Томские новости", 02.04.2009, Государственное радио "Томск", 09.04.2009 

Областные депутаты делают ставку на малое и среднее 
предпринимательство. Созданный Фонд развития микрофинансирования 
выступает в качестве страховки. Резервные 63 млн рублей - хорошее 
подспорье для малых и средних предприятий, а также для банков, которые 
выдадут им кредиты. С. Звонарев: "Этот фонд будет гарантировать 
банкам, малым предпринимателям залоги, возможность получить 
кредитов от банков на более легких условиях". Еще один важный вопрос - 
снижение ставки по единому налогу для малых предприятий, работающий 
по упрощенной системе налогообложения. На прошлом заседании думы 
это законопроект в первом чтении вызвал массу эмоций. Текст закона 
доработали, теперь нововведением может воспользоваться большинство 
предпринимателей. И. Кляйн: "С точки зрения обременений, все сняты 
ограничения". ...  

"Вести-Томск", РТР, 26.03.2009, "Парламентская неделя", ТВ-2, 27.03.2009 

Областные депутаты обсуждали беспрецедентный для России законопроект "Об 
обеспечении публичности в регулировании цен на товары, работы и услуги" 

Беспрецедентный для России закон собираются принять депутаты 
облДумы. О том, чтобы увеличение тарифов и цен на услуги для 
населения шло только через общественные слушания. Сегодня этот 
законопроект думцы обсудили на своем очередном собрании. ... По этому 
закону организация, которая меняет тарифы, должна предварительно 
сообщить об этом. Правда речь идет только о регулируемых ценах. Это 
транспортные услуги, торговые надбавки на лекарства и детские надбавки, 
коммунальные тарифы. Новый закон предполагает участие населения в 
обсуждении. А. Аникин, начальник департамента госзаказа и ценовой 
политики Томской области: "Если тариф затрагивает интересы населения 
одного муниципального, то проводится общественные слушания на 
территории отдельного муниципального образования. Если тариф 
распространяется на интересы двух и более муниципальных образований 
или всего населения Томской области, он должен проходить рассмотрение 
в тарифной комиссии при администрации Томской области". 
 
Организация, которая планирует повысить цены на свои товары и услуги, 
должна за месяц опубликовать информацию об этом. Причем 
расшифровать расчеты, как будет производиться изменение. И. Кляйн: 
"Может, он и хороший. Я его получил после первого перерыва. Как можно 
принимать так законы?! Сегодня дали, и давайте, принимайте!". А. Аникин: 
"До последнего момента шли споры. Вот результат. Еще раз прошу 
прощения". Депутаты приняли законопроект в первом чтении. Это значит, 
что есть время на его доработку. Главное - получить заключение 
прокуратуры. Ко второму чтению, обещает А. Аникин, извиняться за закон 
не придется  

"Час Пик", ТВ-2, 26.03.2009 Государственное радио "Томск", 26.03.2009, "Выходной", 
28.03.2009, "Ва-Банк", 29.03.2009, "МК в Томске", 01.04.2009, "Томские новости", 09.04.2009, 
"Парламентская неделя", ТВ-2, 10.04.2009, Радио "Сибирь", 11.04.2009 

С. Звонарев, член фракции "Единая Россия": "Такой закон нужен для 
области, но надо сделать так, чтобы он был в плюс, и этим законам нельзя 
было влиять на легитимный бизнес. Но в том, что касается монополистов, 
этот закон нужен, и мы должны четко знать, кто, когда и какие тарифы 
собирается принять - будь то на коммунальные платежи, на газ, нефть".  

"Формула закона", РТР-Томск, 28.03.2009 
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ОблДума приняла в первом чтении законопроект "О противодействии коррупции" 

Томская область вновь выступила пионером в создании законопроекта. 
Законопроект "О противодействии коррупции в Томской области" депутаты 
рассмотрели в первом чтении. Эта сфера до сих пор не имеет четких 
определений. Г. Шамин, член фракции "Единая Россия": "Когда вы в 
благодарность приносите учителю букет, это коррупция или не коррупция? 
Мы делаем первый шаг проектом этого закона. Нам предстоит большая 
работа, не один год над этим работать". До рассмотрения проекта 
томскими депутатами текст закона запросили другие территории - текст 
закона отправлен в Хакасию, Ивановскую область. Кроме того, депутаты 
решили начать профилактику правонарушений в целом. Во втором чтении 
принят соответствующий закон. Б. Мальцев, член фракции "Единая 
Россия": "Очень своевременный закон. Криминогенная обстановка в связи 
с кризисом накаляется". В Томской области действует закон "О 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 
безнадзорности и употребления алкоголя и наркотиков". Теперь законы 
объединили в одну нормативную базу. Г. Шамин: "Ценность этого закона 
заключается в том, что система организации профилактики становится 
единой. ...".  

"Формула закона", РТР-Томск, 28.03.2009"Эхо Москвы в Томске", 27.03.2009, "Ва-Банк", 
29.03.2009, "Томские новости", 09.04.2009 

Областным законом установлены самые минимальные ставки платы при заготовке 
древесины для собственных нужд 

Заготавливать древесину для собственных нужд придется в соответствии 
с Лесным кодексом. Здесь перед депутатами стоит непростая задача, как 
не нарушить ФЗ, и не ущемить права людей. Законотворцы рады дать 
права бесплатно, но Лесной кодекс не позволяет. Право заготовки 
древесины возникает после заключения договора купли-продажи лесных 
насаждений. Областным законом установлены самые минимальные 
ставки платы. Предложено установить такие сроки, чтобы люди успели 
заготовить древесины с учетом погодных условий и увеличить объемы 
заготовки. С. Звонарев, член фракции "Единая Россия": "Мы принимали 
хороший закон, которым позволял нашим жителям для собственных нужд 
заготавливать жерди для ограды, деревья, чтобы на них волочь сено. 
Согласно Лесного кодекса, все должно покупаться за деньги". Депутаты 
постараются учесть мнение садоводов, так как заготовка дров для 
отопления садовых домиков осталась вне поля действия данного закона.  

"Формула закона", РТР-Томск, 28.03.2009, "Томские новости", 09.04.2009 

Б. Мальцев: "Одной рукой" мы стимулируем людей на борьбу с кризисом, 
а "другой рукой" - отнимаем. Это касается наших "лесных" и "водных" 
законов. На основании федерального законодательства мы вынуждены 
выхолащивать льготы, которые предоставлялись жителям области 
нашими областными законами. На период кризиса надо на многие ФЗ (в 
части ограничения использования природных ресурсов для личных нужд 
граждан) наложить мораторий и дать право регионам самим регулировать 
эти вопросы".  

"Выходной", 28.03.2009, "Ва-Банк", 29.03.2009, "Томские новости", 09.04.2009 

Финансирование малокомплектных школ региона должно быть увеличено, считают 
депутаты облДумы 

С 1 апреля все малокомплектные школы перейдут на подушевое 
финансирование. Количество учеников будет определять количество 
поступивших денег. Экономить и оптимизировать расходы важно, однако 
для многих школ - это путь к закрытию. Перевода на подушевое 
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финансирование требует ФЗ. И. Чернышев, член фракции "Единая 
Россия": "Есть малокомплектная школа, где в классе сидит 10 человек, а 
есть - где 2 человека. Получается, там, где 2 ученика, они категорически 
могут быть против. Но в данной методике, которая утверждалась законом, 
этот вопрос учтен. Ухудшения ситуации этого года произойти не должно". 
Н. Кириллов: "Даже в царское время держали маленькие школы, 
понимали, что люди должны быть грамотные. Не обязательно только 
бюджетные деньги расходовать, давайте искать другие возможности, но 
малокомплектную школу держать". Закрытие малокомплектных школ в 
отдаленных районах может привести к гибели деревни. Споров в 
обществе много, и среди учителей, и среди депутатов. Комиссия, 
собранная для доработки закона, продолжает работать.  

"Формула закона", РТР-Томск, 28.03.2009, "Парламентская неделя", ТВ-2, 27.03.2009, 
"Томские новости", 02.04.2009, "Томские новости", 09.04.2009, Государственное радио 
"Томск", 09.04.2009 

Кризис добрался до малокомплектных школ. "Реформа" может коснуться 
около десятка таких школ в Томске и всего около 50 - в области. Школы с 
малой наполняемостью учеников стали невыгодны и речь идет об 
объединении. В Томске это уже всколыхнуло родителей двух 
объединяемых школ - маленькой 21-й и большой 56-й. Они решительно 
против, и намерены писать письмо президенту. Областные депутаты уже 
сказали свое слово: с этого года финансирование таких школ должно быть 
увеличено. Б. Мальцев: "Методика финансирования по нормативу класс-
комплект себя не оправдала. Мы приняли решение, что если в классе 
даже 5 учеников, финансирование в школу пойдет. Малокомплектная 
школа получит за обучение каждого ученика, причем этот норматив 
увеличивается на 20 %". П. Горлов: "В целом решение положительное, но 
дальнейшее увеличение финансирования малокомплектных школ будет 
уже несправедливым по отношению к другим школам. А что касается 
малокомплектных школ, то проблема все равно остается. Количество 
детей в них не растет. Но проблему решать надо". В администрации 
области также подчеркнули, что необходимо обеспечить переход всех 
общеобразовательных учреждений на нормативное подушевое 
финансирование. Это позволит создать новые условия для внедрения 
новой системы оплаты труда, ориентированной на результат и качество 
работы.  

"АиФ в Томске", 01.04.2009 

Областные депутаты внесли изменения в программу "Профилактика 
онкогинекологических заболеваний" 

Не менее чем 50 томичей смогут защититься от рака шейки матки за счет 
областного бюджета. Соответствующие изменения областные 
парламентарии утвердили в областную целевую программу 
"Профилактика онкогинекологических заболеваний и реабилитация 
женщин, перенесших указанные заболевания". Финансирование 
программы в 2009 году будет увеличено на 800 тыс. рублей. Именно такую 
сумму удалось сэкономить благодаря тому, что запланированное 
приобретение хирургического аппарата для НИИ онкологии был 
осуществлено за счет внебюджетных средств. Теперь 800 тыс. рублей, 
оставшиеся в бюджете, будут потрачены на мероприятия по профилактике 
рака шейки матки. Как рассказала депутат фракции "Единая Россия" Е. 
Собканюк, не менее 50-ти женщинам будет сделана дорогостоящая 
прививка. Е. Собканюк: "Уходят риски заболевания этим страшным 
недугом. Программа в этом году начинает работать, около 6-ти млн рублей 
на эту программу выделено, 4 млн - на 2011 год. Мы продолжаем работать 
над тем, чтобы эта программа была продолжена в 2011 году".  

"Радио Сибирь", 28.03.2009, "Формула закона", РТР-Томск, 28.03.2009, Радио "Сибирь", 
30.03.2009, "АиФ в Томске", 01.04.2009, "Парламентская неделя", ТВ-2, 03.04.2009, Радио 
"Сибирь", 04.04.2009, "АиФ в Томске", 08.04.2009, Государственное радио "Томск", 09.04.2009 
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ПОДГОТОВКА 27-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
Комитет по труду и социальной политике 

На комитете по труду и социальной политике был рассмотрен проект 
закона по нормативам финансирования образования в учреждениях 
санаторного типа 
Почти часовая дискуссия развернулась на комитете по труду и социальной 
политике вокруг одного из вопросов проекта закона по нормативам 
финансирования образования в учреждениях санаторного типа. Л. Глок: 
"Для домов санаторного типа рекомендуемое соотношение фонда оплаты 
труда и материального обеспечения 70 на 30%". Председатель комитета 
И. Чернышев: "Почему мне пишут письма из Стрежевого с просьбой 
пересмотреть соотношение в пользу увеличения доли заработной платы 
до 84%? поинтересовался. Согласовали этот вопрос с 
муниципалитетами?" Л. Глок: "Мы не устанавливаем правила отдельно 
для каждого учреждения. Я действую на основании нормативных 
документов, которые принимаются в Министерстве финансов России. 
Рамки по заработной плате должны быть, иначе будут ущемлены права 
детей. Они могут вообще все потратить на зарплату, а потом придут за 
субвенцией на материальное обеспечение. Не нужно путать две вещи: 
желание муниципалитетов и возможности бюджета". Этот ответ депутатов 
не убедил. Закон должен был заработать еще с 1 января 2009 года - 
совместно с законом о бюджете этого года. И. Чернышев: "Я переживаю за 
людей, которые могут остаться без работы, поскольку доля заработной 
платы в Стрежевском образовательном учреждении за прошедшие 
месяцы уже составила 84%. Этот закон должен быть принят вчера, а не с 
опозданием на 3 месяца". 

"Томские новости", 26.03.2009 

Частично изменится областная программа "Профилактика 
онкогинекологических заболеваний и реабилитации женщин, 
перенесших указанные заболевания на 2008-2010 гг." 
На 3 года реализации программы объем финансирования составит более 
10 млн руб. областного бюджета. Однако в 2008 году действие программы 
было приостановлено. Запланированные средства будут использованы в 
2009-2010 годах (6 760 тыс. руб. в 2009 году и 3 290 тыс. в 2010-м). 
Поправки в закон рекомендовано принять. Б.Мальцев: "Различные 
программы по профилактике и лечению онкологических заболеваний 
принимаются с 1994 года. Интересно было бы узнать, насколько 
эффективны эти меры, как они влияют на снижение смертности?" 
Специалисты департамента здравоохранения пояснили, что тенденция к 
снижению есть, однако сегодня наименьшая смертность от онкологических 
заболеваний в Московской и Ленинградской областях, поскольку там 
работают десятки онкоцентров. Более подробный отчет о достижениях в 
лечении онкологических заболеваний за прошедшие 14 лет департамент 
здравоохранения обещал представить на одном из ближайших заседаний 
Думы.  

"Томские новости", 26.03.2009, Государственное радио "Томск", 25.03.2009 

Члены комитета по труду и социальной политике рекомендовали 
наградить нагрудным знаком Томской области "Милосердие и 
благотворительность" некоторых жительниц Томска 
Члены комитета по труду и социальной политике рекомендовали 
наградить нагрудным знаком Томской области "Милосердие и 
благотворительность" заслуженного художника России Т. Бельчикову за 
активную благотворительную деятельность. Участница программ "Одолей 
судьбу", "Дети нуждаются в милосердии", "Нет одинокой старости", Т. 
Бельчикова активно поддерживает пожилых людей и больных детей. 
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Такую же награду решено присвоить предпринимательнице и депутату 
Думы Стрежевого Т. Сметаниной. Благодаря семейному бизнесу 
(магазины "Глория-мебель" и "Глория - бытовая техника") супруги 
Сметанины в течение многих лет оказывают помощь различным 
здравоохранительным и образовательным учреждениям Стрежевого. 
Третья подобная награда присвоена учредителю некоммерческого 
благотворительного фонда им. А.Петровой Е.Петровой. Фонд помогает 
детям, больным раком крови, - им и их семьям оказывается материальная 
и моральная помощь. Несмотря на то что ребенок Е. Петровой погиб от 
злокачественного заболевания, она нашла в себе силы помогать другим 
детям. Предложение о награждении выдвинуто сотрудниками 
гематологического отделения ОКБ. Фонд работает чуть больше года, но 
многие уже получили реальную помощь. На ближайшем заседании Думы 
награды запланировано утвердить.  

"Томские новости", 26.03.2009 

Состоялось заседание комиссии облДумы по проблемам территорий, 
приравненных к районам Крайнего Севера 
Решить проблему северных территорий можно решать, только изучив 
обстановку на месте. Так решили на думской комиссии по проблемам 
территорий, приравненных к районам Крайнего Севера. Одно из 
ближайших заседаний решено провести именно там. В работе комиссий, 
кроме депутатов облДумы, приняли участие главы северных 
муниципальных образований. В повестке дня - 5 вопросов, самый 
важнейший - исполнение 125-го ФЗ. О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
территориям. На федеральном уровне сформирована очередь граждан на 
получение такой субсидии. В этой очереди почти 4 тыс. томских граждан. В 
прошлом году на сумму 156 млн рублей смогли переселиться 120 человек 
из районов Крайнего севера Томской области. В этом году 
финансирование увеличено до 175 млн рублей. На эту сумму смогут 
получить жилищные сертификаты 100 семей. И. Чернышев критически 
высказался о темпах переселения граждан с Севера. Поддержал его В. 
Маркелов. Он рассказал, что сегодня на возглавляемом им ООО "Газпром 
трансгаз Томск" действует собственная программа по переселению 
ветеранов предприятия. И если бы подобные программы существовали во 
всех крупных корпорациях региона, процесс переселения пошел бы более 
быстрыми темпами. По мнению В.Маркелова, это было бы самым прямым 
доказательством того, что такие компании социально ответственны. Он 
считает, что было бы разумно, если бы администрации области при 
заключении договора с корпорациями включила бы данные условия.  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 03.04.2009 

Заседание постоянной комиссии по физкультуре, спорту и 
молодежной политике думского комитета по труду и соцполитике 
состоялось 3 апреля в облДуме 
Члены комиссии обсудят вопросы, связанные с реализацией областного 
закона "О соцподдержке учащихся и студентов" по оплате проезда". 
Согласно закону, нуждающимся компенсируется часть расходов на 
проезд. На эти цели из областного бюджета в текущем году выделено 
более 2-х млн рублей.  

Радио "Сибирь", 03.04.2009 

В настоящую дискуссию превратилось сегодня обсуждение вопроса 
о повышении на 5% зарплаты бюджетников. Председатель комитета по 
труду и социальной политики облДумы И.Чернышев потребовал найти 
возможность и предусмотреть в областном бюджете средства на 
надбавку. Цена вопроса - 300 млн руб. По мнению депутата, бюджетники 
Томской области относительно федеральных и так недополучают. 
И.Чернышев: "Федерация собирается повышать и дальше. Разница 
сегодня получилась в 9% - мы недодали. Плюс федерация по программе 
своим федеральным работникам 7% еще дает, увеличивая зарплату. Мы 
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своим ничего не даем, а забираем то, что есть". Позицию областной 
администрации по данному вопросу обозначил С.Ильиных. Он отметил, 
что в реальном секторе экономики снижается зарплата, идет потеря 
соцпакета. 130 тыс. бюджетников Томской области находятся в 
относительно комфортных условиях - зарплата не снижается, есть 
гарантия государства. Поддержки у коллег данная инициатива 
И.Чернышева сегодня не нашла, но к вопросу депутат обещал вернуться 
на ближайшем собрании областных парламентариев.  

"Радио Сибирь", 15.04.2009 

Ни одна социальна программа, действующая на территории области 
в 2008 году, не свернута 
Это главное достижение парламента и комитета по труду и соцполитике, 
уверен И. Чернышев. Об этом он говорил еще в начале года, отчитываясь 
о проделанной в минувшем году работе. В 2009 году основными 
приоритетами для комитетов, как и для всего парламента, остается 
поддержка социально незащищенных слоев населения - детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, студентов, пенсионеров, 
ветеранов ВОВ. О последних шла речь на заседании комитета. По закону 
государство должно обеспечить ветеранов ВОВ, которые встали на учет 
до 1 марта 2005 года, жильем. В этот закон вносятся изменения, 
предлагается возможность приобретать для ветеранов жилые помещения 
не только на вторичном рынке, но и в строящихся жилых домах. На уровне 
федерации этот закон еще проходит согласование. Томские областные 
депутаты решили немного ускорить процесс, и на ближайшее заседание 
думы будет вынесен вопрос о выделении средств на эти цели из 
областного бюджета. Г. Немцева: "Это связано с уважением, которое 
должно быть всегда к ветеранам-участникам ВОВ. Так как ГосДума РФ 
еще не приняла такой закон, отрадно, что ГосДума Томской области, 
несмотря на трудности с бюджетом областным, рассматривает этот закон 
в первом чтении. Я уверена, что в этом году он будет принят. Мера 
поддержки - обеспечение жильем ветеранов - это будет в кризисных 
условиях большой прорыв".  
 
Комитеты рассмотрели вопрос о выделении денег на проезд для 
пенсионеров. В минувшем году из-за недостатка средств в бюджете было 
принято решение ограничить соответствующий закон по срокам, он 
должен был действовать до середины лета этого года. Однако многие 
депутаты тогда высказались резко против такого решения. В. Новицкий, 
фракция "Единая Россия": "Сложный вопрос. Я считаю, что если что-то 
дали людям, тем более ветеранам, учитывая их заслуги перед обществом 
и современную ситуацию, то отбирать преступно, тем более речь идет о 
200 рублях". Как говорят депутаты, в масштабах всей области, 200 рублей, 
помноженные на всех пенсионеров, - это громадные средства. Но и для 
отдельно взятого пенсионера - деньги не малые. Для этой категории 
томичей сам факт изъятия - большая моральная травма. В. Новицкий: 
"Продлили до окончания года, это абсолютно правильно. Нельзя забирать 
обратно. То, что не продлили на более длительный срок, это связано с 
тем, что непонятно что происходит в плане кризиса. Думаю, что доплаты 
останутся, а сумма будет увеличена. Я буду прилагать к этому все 
усилия".  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 17.04.2009, "Радио Сибирь", 18.04.2009 

Депутаты комитета по труду и соцполитике облДумы обсудили 
ситуацию с возрастающими тарифами на ЖКУ 
Депутаты комитета по труду и соцполитике облДумы вместе с 
представителями общественных объединений ветеранов ВОВ и 
инвалидов обсудили ситуацию с возрастающими тарифами на ЖКУ и о 
мерах соцподдержки граждан. Председатель РЭК области А. Лукьянец: 
"На электроэнергию тарифы выросли на 26%, на газ - 25%, на уголь - 
150%. Регулирование тарифов в стране находится в нормативном 
правовом поле федерации. Правительство занимается установлением 



9 

методического обеспечения. За центром - установление предельных 
тарифов. Для каждого субъекта федерации устанавливаются нижняя и 
верхняя границы. В нашей области установлена нижняя граница". По 
словам начальника областного департамента соцзащиты населения И. 
Трифоновой, порядка 200 тыс. жителей получают льготы по оплате ЖКУ, 
льготная скидка может быть разной - 30, 50 или 100 %, в зависимости от 
категории льготника. 56 тыс. семей получают адресную жилищную 
субсидию. И. Трифонова: "Несмотря на кризис, в областном бюджете 
предусмотрены деньги на выплату льгот (на 131 млн больше, чем в 2008 
году) и субсидий (на 177 млн больше, чем в 2008 году). С увеличением 
фактического платежа размер льготной скидки увеличился 
пропорционально. С начала года количество получателей субсидии 
возросло на 430 семей. Ожидаем рост обращений во втором полугодии 
2009 года". 
И. Чернышев поинтересовался, хватит ли денег в бюджете на выплату 
субсидий с учетом того, что с 1 апреля Томск переходит на 100% оплату 
ЖКУ? Ирина Александровна заверила, что денег пока достаточно. И. 
Чернышев: "Несмотря на кризис, меры приняты. В бюджете деньги 
заложены. Необходимо рассказывать людям, что если кто-то лишился 
работы и не может оплачивать "коммуналку", он имеет право получить 
помощь от государства". На заседании комитета был поднят вопрос о 
ситуации с тарифами на газ в Колпашеве и Тогуре. Газ для колпашевцев и 
жителей Тогура обходится дороже, чем для остальных жителей области. 
Было принято решение направить информацию в комитет по 
экономической политике облДумы с просьбой разобраться в ситуации.  

"Выходной", 18.04.2009 

Правовой комитет 

Состоялось очередное заседание рабочей группы правового 
комитета облДумы 
На котором обсуждалось законодательное регулирование выделения 
земельных участков инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов. 
Рабочая группа детально обсудила проект изменений областного Закона 
"О предоставлении и изъятии земельных участков в Томской области". В 
конце января группа семей, воспитывающих детей-инвалидов, заявила о 
том, что они не могут реализовать свое право бесплатно получить землю 
под строительство жилья, данное им в соответствии с законом. Была 
создана рабочая группа по доработке документа, которая собиралась 5 и 
18 марта. Прошло финальное заседание перед рассмотрением на 
комитетах Думы. Как отметил Г. Шамин, члены рабочей группы поставили 
перед собой задачу - разработать единый на территории области порядок 
выделения земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства для данной категории граждан. Г. Шамин: "Это будет закон 
прямого действия. В законе должно быть четко прописано, каким образом 
люди, имеющие на первоочередное получение земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, будут реализовывать это 
право".  
 
Члены рабочей группы договорились по ключевым моментам. 
Приложением к закону установить порядок постановки на учет граждан, 
имеющих право на получение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в льготном порядке. Предложено установить 
порядок предоставления земельного участка данной категории граждан. 
Обязать органы местного самоуправления опубликовывать в СМИ 
местоположение и общее количество земельных участков, планируемых к 
предоставлению для данной категории граждан, по итогам года 
отчитываться по количеству земельных участков, выделенных по данному 
закону. Законопроект устанавливает долю участков для льготников от 
общего количества земельных участков, предоставляемых для 
индивидуального жилищного строительства. Законом гарантируется 
компенсация органам местного самоуправления расходов, связанных с 
формированием участков. 14 апреля проект закона планируется вынести 
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на рассмотрение депутатов правового комитета облДумы, а 23 апреля - на 
обсуждение общего собрания областного парламента.  

"Выходной", 04.04.2009 

Порядок предоставления земельных участков для инвалидов и их 
семей рассмотрели 14 апреля областные депутаты 
На правовом комитете в Белом доме предложили прописать механизм, по 
которому инвалиды и их семьи смогут получать землю. По новым 
правилам томичи смогут претендовать на участок только 1 раз, в аренду 
сроком на 5 лет. С. Ильиных: "В течение этих 5-ти лет должен будет 
возвести индивидуальное жилое строение, зарегистрировать и получить 
право собственности. Почему аренда, а не собственность - это должно 
стимулировать людей не просто к получению земельных участков, 
попыткам их перепродажи, а к решению той задачи, ради которой эта 
акция проводилась, это получение участка для строительства жилого 
дома". Все изменения в закон правовой комитет облДумы одобрил, теперь 
их передадут на утверждение в облДуму. Ближайшее заседание 
произойдет 23 апреля.  

"Час Пик", ТВ-2, 14.04.2009, "Томские новости", 16.04.2009 

Комитет по экономической политике 

О проблемах и перспективах ипотеки шла речь на заседании 
временной комиссии по вопросам ипотечного кредитования Госдумы 
Томской области 
Создать во времена экономического кризиса комиссию по ипотеке - такая 
мудрая идея, по словам депутатов, пришла в голову Б. Мальцеву. Членам 
комиссии предстоит определить сумму просроченных ипотечных кредитов, 
выяснить, сотрудники каких предприятий являются должниками, 
проанализировать систему выдачи ипотеки банками. Задача на год - найти 
ипотечных кредитов на 70 тыс. кв. м жилья, цена вопроса - 2 млрд руб. Как 
напомнил председатель комиссии по ипотеке Н. Середа, условия выдачи 
ипотечных кредитов ужесточаются - увеличен первоначальный взнос, 
изменен минимальный возраст заемщика с 18 до 21 года. Член комиссии, 
областной депутат А. Шпетер внес кардинальное предложение - платить 
премию тем, кто берет ипотеку, ведь эти граждане спасают российскую 
экономику. Б. Мальцев отметил, что комиссия нуждается не просто в 
лозунгах, а в конкретных предложениях, с которыми можно выйти на 
заседание облДумы.  

Радио "Сибирь", 08.04.2009, "Вести-Томск", РТР, 08.04.2009, "Томские новости", 09.04.2009, 
Государственное радио "Томск", 09.04.2009, "КП в Томске", 10.04.2009, "Эхо Москвы в 
Томске", 10.04.2009, Радио "Сибирь", 10.04.2009 

Начала работать временная комиссия по проблемам ипотечного 
кредитования комитета по экономической политике областной Думы. 
Комиссию возглавил областной депутат, член фракции "Единая Россия" 
Н. Середа. В первом организационном собрании приняли участие спикер 
Б. Мальцев, председатель комиссии Н. Середа, депутаты Е.Собканюк, 
А. Шпетер, Г.Немцева, А. Терещенко, С. Сахаров. Администрацию 
области представляли заместитель губернатора - начальник областного 
департамента экономики С.Мозголин, начальник областного департамента 
строительства и архитектуры А. Гусев, также в работе участовал 
генеральный директор Регионального ипотечного агентства Томской 
области А. Буянов. Как напомнил Н. Середа, на 26-м собрании 
Государственной Думы Томской области депутаты создали две временные 
комиссии: по контролю за ситуацией на рынке труда и по проблемам 
ипотечного кредитования. Н. Середа: "Задача нашей комиссии - 
подготовить предложения, в частности, по изменению или дополнению 
областного законодательства, касающиеся улучшения ситуации в области 
ипотечного кредитования". Б. Мальцев напомнил о том, что депутаты уже 
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сделали несколько шагов в этом направлении. В феврале этого года Дума 
обратились к руководству трех банков - "Сбербанка", "Газпромбанка" и 
"ВТБ" - с просьбой активизировать ипотечное жилищное кредитование в 
Томской области, предоставив томичам ипотечных жилищных кредитов на 
сумму не менее 2 млрд. руб. каждым банком.  

"Ва-Банк", 12.04.2009, "Красное знамя", 14.04.2009 

Продолжается выполнение региональной программы по ликвидации 
ветхого и аварийного жилья 
Поправки, внесенные в основной региональный бюджет 2009 года на 
мартовском собрании областного парламента, могут быть поводом для 
сдержанного оптимизма. Почти 1 млрд рублей добавляется в бюджет 
области из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ. 
Основная часть пойдет на капремонт жилья и расселение из ветхих и 
аварийных домов. Это поможет продолжить реализацию региональной 
целевой программы "Строительство жилья социального назначения и 
ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Томской области в 
2006-2010 годах, с прогнозом до 2020 года". Зам. председателя облДумы, 
руководитель парламентской фракции "единороссов" А. Куприянец: "А. 
Феденев рассказал о том, что Госкорпорация Фонд содействия 
реформированию ЖКХ выделила нашей области около 960 млн рублей. О 
дальнейшем распределении этих средств членов комитета 
проинформировал начальник областного департамента модернизации и 
экономики ЖКХ С. Автомонов. На капремонт жилья в текущем году будет 
направлено 733 млн. В этой программе принимают участие 12 
муниципальных образований: Томск получит 355 млн, Александровский 
район - 6 млн, Асиновский - 30 млн, Верхнекетский - 12 млн, Каргасокский - 
15 млн, Колпашевский - 18 млн, Парабельский - 22 млн, Первомайский - 33 
млн, Северск - 100 млн, Стрежевой - 65 млн, Томский район - 65 млн, 
Шегарский - 12 млн рублей. В софинансировании будут участвовать 
муниципальные образования и собственники жилья. Муниципалитеты 
внесут около 8-ми % общего объема затрат на капремонт, собственники - 
5%. Государство помогает очень солидно.  

"Красное знамя", 14.04.2009 

Ели и другие хвойные деревья будут исключены из перечня лесных 
ресурсов, заготовляемых свободно и бесплатно 
...Согласно законопроекту нужно внести поправки в областной закон "Об 
установлении порядка заготовки гражданами недревесных лесных 
ресурсов для собственных нужд". В новой редакции ели и другие хвойные 
деревья, которые рубят для новогодних праздников, исключаются из 
перечня недревесных лесных ресурсов, заготовка которых 
осуществляется гражданами свободно и бесплатно. Проект поддержан 
членами комитета по экономической политике единогласно для принятия в 
первом чтении.  

"Вести-Томск", РТР, 16.04.2009 Радио "Маяк - Томск", "Эхо Москвы в Томске", 
Государственное радио "Томск", 16.04.2009, Государственное радио "Томск", "Успеваем", ТВ-
2, 17.04.2009 

Бюджетно-финансовый комитет 

14 апреля в комитетах облДумы обсудили секвестр областного 
бюджета 
14 апреля в комитетах облДумы стартовал драматический процесс 
обсуждения секвестра областного бюджета. Зам. начальника 
департамента финансов В. Плиева говорила о снижении темпов 
экономического развития, сбора налогов и необходимости секвестра 
бюджета. В. Плиева: "Когда проводились расчеты по сокращению 
расходов, мы учитывали различные особенности. В образовании не 
подверглись сокращению расходы на внедрение современных 
образовательных технологий, на автобусы. При сокращении бюджетных 
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инвестиций учитывались необходимость ввода объектов с высокой 
степенью готовности, а также кредиторская задолженность бюджета". (В 
первом квартале "кредиторка" достигла 122 млн рублей, областная власть 
ставит задачу ее погашения во втором-третьем кварталах). На комитетах 
появились вопросы: насколько критично сокращение финансирования для 
всего проекта ТВЗ, сократятся ли расходы на реконструкцию станции 
водоочистки в Тогуре. Но главной темой стал вопрос зарплаты. Б. 
Мальцев: "К заседанию Думы дайте сравнительный анализ - какую 
индексацию зарплаты бюджетникам выдерживают наши соседи по СФО".  
 
Б. Мальцеву не понравилось предложение сократить расходы бюджета в 
том числе за счет уменьшения роста зарплаты (не на 14,5%, как 
предполагалось в прошлом году, а на 5%). Мальцев выдвинул 
предложение рассмотреть вариант повышения зарплаты для отдельных 
категорий, например врачей и учителей. И. Чернышев: "Мне бы хотелось 
иметь цифру расходов в случае индексации зарплаты на 14,5% со второго 
полугодия". Ответ Плиевой гласил: вопрос по дальнейшему повышению 
зарплаты предполагалось решить по итогам первого квартала, а они "не 
внушают большого оптимизма", даже сокращенный сейчас годовой план 
по доходам может быть не выполнен. В. Плиева: "Минфин прогнозирует 
сокращение налога на прибыль на 40-60%, мы пока заложили уменьшение 
на 12%. У нас есть серьезные риски по налогу на прибыль. И это при 
высоком уровне госдолга области". В. Плиева подчеркнула: Минфин РФ 
предъявляет очень жесткие требования по условиям оказания финансовой 
помощи регионам - только в случае их реального и бездефицитного 
бюджета. В. Плиева: "Получить кредит в банке без комфортного письма 
Минфина просто невозможно". 
 
Б. Мальцев: "Какие есть гарантии, что Минфин действительно что-то нам 
даст? Покажите соглашение с Минфином - про комфортное письмо и так 
далее. А то мы собираемся с легкостью резать бюджет - мы идем на 
колоссальные жертвы, не получив никаких гарантий, кроме обещаний". В. 
Плиева: "Мы это делаем не для Минфина, а для обеспечения социальной 
стабильности в области". Администрация в ходе дискуссий оттачивает 
аргументы. Готовит свои контраргументы и депутатский корпус. С. Агеев 
отметил: он получил проект изменений в бюджет за 5 минут до заседания, 
в Думу этот документ поступил только в понедельник. Депутат дал понять: 
обсуждение только начинается. А. Куприянец: "Мы будем рассматривать 
изменения бюджета на заседании фракции "Единой России". В. Плиева 
отметила: по сравнению с регионами с монопрофильной экономикой, где 
падение доходов бюджета в первом квартале составило 25-40%, ситуация 
в Томской области неплохая.  

"Томские новости", 16.04.2009, "Час Пик", ТВ-2, 16.04.2009, Радио "Маяк - Томск", 
Государственное радио "Томск", 17.04.2009, "Вести-Томск. События недели", РТР, 19.04.2009 

Больше всего предлагают сэкономить на дорогах и инвестициях. Вместе - 
больше 1 млрд рублей, и еще почти 1 млрд - на повышении зарплаты 
бюджетникам. Поднимать ее на 14%, как обещали, а только на 5%. Этот 
вопрос вывел собравшихся из равновесия. Н. Вяткин: "На 4 тыс. как жить 
можно? Вот объясните человеку". А. Феденев: "Не надо меня заставлять 
на 4 тыс. жить, я протопал не меньше, чем Вы, и жил на разную зарплату". 
Н. Вяткин: "Все говорили, от "Единой России" и везде, что это будет 
оставлено. И мы режем. Как им жить по таким ценам?". И. Кляйн: "Что вы 
зарплату, давайте с энергетиков начнем, о которых мы говорим. 
Остановите, сами выступите, монополии прекратить к чертовой бабушке". 
Е. Рубцов: "Лучше своевременно платить то, что есть, нежели пообещать 
на 14% больше и не платить". Предложение департамента финансов по 
сокращению бюджета комитет думы сегодня принял, совсем с 
небольшими поправками. 3,5 млн от питания школьников решено не 
отрезать. А что касается повышения зарплаты бюджетников, то от идеи 
поднять ее не на 5%, а на 14% депутаты отказались. Теперь все зависит 
от того, как на эти предложения отреагирует собрание думы. Проект 
сокращения бюджета дума рассмотрит уже в следующий четверг.  
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"Час Пик", ТВ-2, 16.04.2009, "Час Пик. Суббота", ТВ-2, 18.04.2009 

НОВОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
Политическое заявление сделал 26 марта на заседании облДумы С. Руденко 

Он обвинил ряд СМИ Томска в огульной пропаганде и критике в период 
предвыборной компании мэра Томска. Руденко заявил, что партия власти 
повела себя в этот период не должным образом. С. Руденко: "Партия 
власти только тогда чего-то стоит, когда умеет защищаться. Неужели 
партия власти не могла адекватно реагировать вот на эти моменты? Даже 
коммунисты, находясь у власти 70 лет, КПСС я имею в виду, до 
последнего дня существования своей партии выгоняли диссидентов, 
садили их в психушки, убирали, высылали за границу. Партия власти 5 лет 
относительно у власти, и уже - так расслабиться". С. Руденко считает, что 
выборы мэра были лишь началом оппозиционной борьбы. Через 1,5 года 
предстоят выборы в городскую думу. С. Руденко: "Наши, так сказать, 
политические оппоненты, конечно, попытаются через аффилированные 
партии, через купленных кандидатов, дадут им и деньги, и хороший пиар, и 
программу, попытаются привести своих людей в Думу, потому что 
городские Думы скоро будут снимать мэров, градоначальников. Вот это 
самая большая опасность". Депутат предложил вынести из прошедших 
выборов уроки. Во-первых, сказал он, должны полететь головы. Вторая 
задача - сконцентрироваться вокруг четырех фигур: губернатора, 
председателя облДумы, мэра и председателя думы Томска.  

"Русское радио Томск", 26.03.2009, Государственное радио "Томск", 26.03.2009, "Час Пик", 
ТВ-2, 26.03.2009, "Час Пик. Суббота", ТВ-2, 28.03.2009 

Томское отделение ЛДПР осудило "антипартийную группировку", поддерживающую 
"Единую Россию" 

30 марта ТРО ЛДПР официально заявило, что заявление депутата 
томской облдумы С. Руденко не совпадает с позицией партии 
относительно текущей политической ситуации в Томске и Томской 
области. Об этом говорится в распространенном заявлении лидера 
томской организации ЛДПР А. Диденко. А. Диденко: "Координационным 
советом областной организации партии "была осуждена активность 
Руденко, Виницкого, Панова на организованном "Единой Россией" 29 
марта митинге. Членами совета были высказаны резкие замечания в 
адрес упомянутой антипартийной группировки. Подобным циничным 
предателям не место среди нас!" Лидер томской ЛДПР напомнил, что в 
июле 2007 года члены "антипартийной группировки" были исключены из 
партии. Однако по решению Высшего Совета ЛДПР "они были 
восстановлены с "испытательным сроком" и условием отказа от акций, 
подрывающих авторитет партии". ...  

ИА "Regnum-KNews", "Час Пик", ТВ-2, 30.03.2009, "Русское радио Томск", 30.03.2009 

Томское отделение ЛДПР исключило из партии четырех своих членов 

Как заявил 7 апреля глава местной партячейки А. Диденко, Степан и Антон 
Руденко, С. Виницкий и С. Панов нарушили внутрипартийную дисциплину 
и устав партии.  

"Русское радио Томск", 07.04.2009, "Вести-Томск", РТР, 07.04.2009, "Эхо Москвы в Томске", 
07.04.2009, Государственное радио "Томск", Радио "Маяк - Томск", 07.04.2009, "Русское радио 
Томск", 07.04.2009, "Час Пик", ТВ-2, 07.04.2009, "Среда обитания", РТР, 08.04.2009, "Томские 
новости", 09.04.2009, "Другие новости", Радио "Сибирь", 08.04.2009, "КП в Томске", 10.04.2009 
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28 марта в Томске "Единая Россия" провела митинг в поддержку антикризисных мер, 
предпринимаемых президентом и правительством РФ 

О. Козловская: "Вместе мы непобедимы. Призываю всех с сегодняшнего 
дня иначе посмотреть на те проблемы, которые есть, почувствовать свою 
сопричастность за судьбу города". Людей призывали для борьбы с 
экономическим кризисом еще теснее сплотиться вокруг мэра, губернатора 
и правительства, хотя представитель "Единой России" уверял, что этот 
митинг к прошедшим выборам не имеет отношения. А. Куприянец, 
председатель томского областного отделения ВПП "Единая Россия": "Вы 
ведь видели, что мэра здесь не было - он не выступал, но его право 
присутствовать. Митинг проводил не мэр, а партия". Молодые участники 
митинга выражали горячую поддержку всего происходящего. Молодой 
человек: "Пришел в поддержку антикризисной ситуации в стране". Корр.: 
"А какие антикризисные меры сейчас принимают?" Молодой человек: 
"Понятия не имею, я в политике не силен". За резолюцию митинга его 
участники голосовали единогласно. Митинг должен был проходить 6 
часов, судя по заявке - с 11.00 до 17.00. Но уже к часу дня площадь 
совершенно опустела.  

"Вести-Томск", РТР, 28.03.2009, "Вести-Томск", РТР, 29.03.2009, "Час Пик. Суббота", ТВ-2, 
28.03.2009, Государственное радио "Томск", 30.03.2009, "Авторадио", 30.03.2009, Радио 
"Сибирь", 30.03.2009, Радио "Европа Плюс Томск", "Русское радио Томск", 30.03.2009, 
"Томский вестник", "Красное знамя", 31.03.2009, "Эхо Москвы в Томске", 30.03.2009, "Час 
Пик", ТВ-2, 30.03.2009, "Обстоятельства", ОТВ, 30.03.2009 

ТРО партии "Единая Россия" вносит свои предложения в программу антикризисных 
мер правительства 

Мнение большинства членов и сторонников "Единой России" высказывали 
на митинге. Обсудить и дополнить ее резолюции собрались эксперты на 
заседании политического клуба. Антикризисные меры - это в первую 
очередь поддержка людей, государство должно выполнить все свои 
социальные обязательства. Региональное отделение партии "Единая 
Россия" предлагает улучшить ситуацию с лекарственным обеспечением, 
оказать дополнительную финансовую поддержку областному фонду ОМС. 
Хотя расходы бюджета необходимо все же сократить - предлагается 
уменьшить расходы на зарплату чиновников. В. Пономаренко, депутат 
Госдумы Томской области, член фракции "Единая Россия": "Мы сократим 
те расходы, которые были запланированы в бюджете. Пока все эти 
средства не отражаются на социальных обязательствах бюджета. Считаю, 
что в данных условиях и федерация должна поддержать регионы". В ходе 
политклуба "Единой России" решили, что необходимо принимать 
комплексные антикризисные меры. Социальная поддержка людей 
простимулирует внутренний спрос. Как итог - заработает местное 
производство, а уже в этом случае можно будет говорить и о развитии 
малого и среднего бизнеса.  

"Вести-Томск", РТР, 31.03.2009 

А. Шпетер: "Необходимо стимулировать внутренний спрос на жилье, его 
строительство обеспечит работой огромное количество людей. Для этого 
нужно сделать доступной ипотеку. Для государства это важно еще и тем, 
что недвижимость, кто бы ни был ее хозяином, в любом случае останется 
достоянием страны и не "утечет" за рубеж". Коллегу поддержал депутат 
Госдумы, предложив возродить кооперативы и активнее вовлекать в эту 
сферу студенческие стройотряды и местных специалистов. Об этом же 
говорили и молодые участники встречи. Анастасия Худякова, координатор 
экспертного клуба "МИГ-навигатор", активист "Молодой Гвардии Единой 
России", привела примеры участия в стройках барнаульских и челябинских 
студентов. Такой опыт стоит использовать и в Томске. Исполнительный 
директор ООО "МО Аргумент", член политсовета ТРО партии "Единая 
Россия" Т. Сокольникова говорила о проблемах поддержки малого и 
среднего бизнеса. Сегодня помощь им необходимо оказывать очень 
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индивидуально, различая специфику деятельности каждого отдельного 
предприятия. С другой стороны, нужно ужесточить спрос за вклад каждого 
из них в экономику области. Многим крупным предприятиям, по мнению 
Татьяны Николаевны, требуются не столько финансовые вливания, 
сколько своевременное внимание власти. А кому-то из представителей 
бизнес-сферы крайне необходимы дотации, без которых предприятия 
малого бизнеса, не привлекающие внимания власти, могут погибнуть.  
 
Областной депутат И. Кляйн резко высказался о существующей системе 
кредитования бизнеса: в то время, когда банки наживаются на кризисе, 
предприятия, которые "насыщают бюджет", не могут получить кредиты под 
разумные проценты. Депутат уже не в первый раз предложил на 2-3 года 
заморозить тарифы монополий, чтобы не отнимать у населения, все чаще 
теряющего работу и доходы, последние средства к существованию. В 
числе конструктивных предложений участников политклуба "Единой 
России" назвали создание эффективной системы кредитования. При этом 
должны стать проще условия получения ипотеки и до 10% уменьшиться 
размер первоначального взноса. Региональное отделение партии 
предлагает улучшить ситуацию с лекарственным обеспечением - оказать 
дополнительную финансовую поддержку областному Фонду ОМС. 
Участники дискуссии решили объединить предложения с резолюцией 
митинга "Единой России", решением политсовета ТРО партии и 
предложениями администрации Томской области. Итоговый документ 
будет направлен в правительство страны для корректировки 
антикризисных планов на 2009 год.  

"Пятница", 02.04.2009 

Партия "Справедливая Россия" откроет в Томске центр антикризисных инициатив 

Об этом 1 апреля рассказал на пресс-конференции депутат Госдумы И. 
Пономарев. Он приехал, чтобы представить здесь "Хартию социальной 
солидарности". Это антикризисная платформа "Справедливой России". 
Документ регламентирует взаимные обязательства власти, профсоюзов, 
политиков и бизнеса в условиях нестабильной экономики. В пресс-
конференции приняла участие и лидер Томской ячейки 
справедливороссов Г.Немцева. Она заявила, что в центре антикризисных 
инициатив партия готова выслушать любые идеи по выходу из кризиса, а 
также рассмотреть жалобы на нарушение законодательства.  

"Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 01.04.2009, "Авторадио", 01.04.2009, 
"Эхо Москвы в Томске", 01.04.2009, Радио "Милицейская волна. Томск", 01.04.2009, 
"Обстоятельства", ОТВ, 01.04.2009, "Час Пик", ТВ-2, 01.04.2009 

3 апреля на пл. Новособорной коммунисты провели пикет против политики 
правительства в условиях кризиса 

Участники коммунистического пикета выступали в защиту прав трудящихся 
в условиях экономического кризиса, против роста цен и тарифов, против 
политического курса правительства и против правительственной команды. 
Часть пикетчиков, в основном, пенсионеры, принесли с собой жировки, 
чтобы показать, сколько приходится платить за ЖКУ при все той же 
мизерной пенсии. Показать, правда, планировали А. Дееву. Тот не 
заставил себя долго ждать. Факт своего присутствия на акции протеста 
компартии член партии "Справедливая Россия" объяснил просто - 
понравились лозунги на плакатах. "Яблочник" В. Еремин также 
присоединился к коммунистическому пикету и разделил возмущение 
трудящихся. В общем, акции протеста была непродолжительной, но 
многопартийной.  

"Час Пик. Суббота", ТВ-2, 04.04.2009, Радио "Сибирь", 04.04.2009 Радио "Милицейская волна. 
Томск", "Эхо Москвы в Томске", 03.04.2009, "Русское радио Томск", 03.04.2009 
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15 апреля совет сторонников партии "Единая Россия" обсуждал пути выхода из 
кризиса 

По мнению собравшихся, очень важно, чтобы Россия вышла из кризиса 
окрепшей, готовой к работе в новых экономических условиях. Для этого 
нужно понимать, что в период временных трудностей с работой важно не 
утратить профессиональных навыков. А значит, обучение кадрового 
потенциала должно проходить по программам, ориентированным на 
будущее. На совете говорили и об одном из самых социально 
незащищенных слоев населения - пенсионерах. Л. Бардина, зам. 
председателя Томского союза пенсионеров: "У нас нет никакого рычага, 
чтобы воздействовать на ценообразование. Мы увеличиваем денежную 
массу, пенсионер формально стал миллионером, может уже кормить и 
тех, кого сократили. А на самом деле ситуация очень и очень болезненная. 
У человека нисколько не выросло благосостояние".  

"Вести-Томск", РТР, 15.04.2009, "АиФ в Томске", 22.04.2009 

На 8-ом пленуме профсоюзных организаций Томской области состоялось подписание 
протокола о сотрудничестве 

Между фракцией "Единая Россия" в Госдуме Томской области и 
Федерации профсоюзных организаций региона в работе по преодолению 
последствий финансового кризиса. По всей стране региональные 
отделения подписывают подобные соглашения с профсоюзами. "Единая 
Россия" последовательно выступает за социальное партнерство. П. 
Брекотнин, председатель Федерации профсоюзов Томской области, 
председатель совета сторонников "Единой России" (Томск): "Наше 
взаимодействие с партией "Единая Россия" осуществляется довольно 
продуктивно. Недавно у нас были определенные напряженные ситуации в 
одном из трудовых коллективов наших энергетиков. С помощью партии и 
лично Александра Брониславовича восстановили демократию, ситуация 
разрешилась".  
 
Совместная работа за прошедшие годы дала значимые результаты. 
Мнение профсоюзов учитывалось Госдумой при выработке 
законодательных инициатив. Депутаты фракции "Единая Россия" помогли 
решить ряд проблем трудовым коллективам и их представителям. 
А. Куприянец, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Томской 
области: "Почему идет такое сотрудничество? Видимо, потому что одна у 
нас с ними цель, которая в принципе определена и Стратегией развития 
нашей Томской области, - это повышение благосостояния жителей 
области. Для того чтобы эта цель была исполнена, необходимо решить 
ряд задач". Они прозвучат на митинге 1 мая, который профсоюзы Томской 
области проведут совместно с "Единой Россией".  

"Вести-Томск", РТР, 17.04.2009 

ТЕМЫ МЕСЯЦА 
Заседание Совета общественных инициатив при Госдуме Томской области прошло 31 
марта 

О положении на рынке труда говорили 31 марта в Белом доме, где 
состоялось очередное заседание СОИ. Статистические данные говорят о 
том, в Томской области с начала нового года официальных безработных 
стало значительно больше по сравнению с аналогичным периодом года 
прошлого. Главная причина - финансовый кризис. В сложных 
экономических ситуациях предприятия и организации области ведут себя 
по-разному. Сохранить рабочий коллектив и зарплату сотрудников в 
полном объеме по силам единицам, остальные вынуждены сокращать 
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штат. Прогнозы на будущее оптимизма не внушают. Ожидается, что уже в 
декабре число стоящих на бирже труда томичей достигнет 20-ти тыс. 
Чтобы трудоустроить такое количество людей, в области запущена 
программа подготовки и переподготовки кадров. Однако главное сейчас, 
считают специалисты, чтобы сам человек не утратил веру в себя. И. 
Титаренко: "Мы из кризиса выйдем, нужно понимать, что многие 
предприятия используют эту ситуацию для подготовки. Поддерживать 
надо тех, кто собирается жить, всю работу на это настраивает".  

"Вести-Томск", РТР, Государственное радио "Томск", 31.03.2009 Радио "Сибирь", 31.03.2009, 
"Выходной", 04.04.2009 

Депутат облДумы О. Громов: "У бизнеса тревожное настроение в связи с принятием 
постановления "Об утверждении результатов кадастровой оценки земельных 
участков" 

- Хорошо, что на федеральном, региональном и местном уровне 
реализуется система мер, смягчающих последствия кризиса и дающих 
шанс экономике области выйти из него с наименьшими потерями. Считаю 
предложенные администрацией области антикризисные меры внятными и 
разумными, особенно радует такое направление, как снижение налоговой 
нагрузки. Однако сегодня у бизнеса и населения тревожное настроение в 
связи с принятием администрацией области постановления от 24 декабря 
2008 года "Об утверждении результатов государственной кадастровой 
оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов Томской 
области". В соответствии со средним уровнем кадастровой стоимости, 
утвержденной постановлением, налоговая нагрузка возрастет от 2 до 25 
раз. В Моряковке - в 10 раз, в Бакчаре - в 3 раза, в Томске, по моей 
информации, в 10-25 раз. Учитывая негативные последствия кризиса, 
сложную обстановку в экономике области, ухудшение финансового 
положения предприятий, факты отказа от земли, предлагаю отменить или 
временно приостановить действие данного постановления. ...  

"Томские новости", 02.04.2009 

В последние дни марта в Томске работала делегация депутатов Госдумы РФ по 
вопросам семьи, женщин и детей 

Депутаты Госдумы России, эксперты и представители регионов Сибири 
приехали в Томск, чтобы обсудить тему законодательного обеспечения 
системы профилактики социального сиротства и семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Томск выбран 
не случайно. На протяжении 15 лет существования областной думы 
депутаты уделяли серьезное внимание правовым основам деятельности 
органов госвласти и различных организаций в области социальной 
поддержки детей-сирот. Принято несколько основополагающих законов. Б. 
Мальцев поблагодарил председателя Комитета по вопросам семьи, 
женщин и детей ГосДумы РФ Е. Мизулину за поддержку проекта 
Федерального закона "О внесении изменений в статью 6 Федерального 
закона "Об опеке и попечительстве". Б. Мальцев: "Вносимые изменения 
позволяют узаконить право субъекта РФ наделять отдельными 
государственными полномочиями, которые дают возможность 
осуществлять деятельность по опеке и попечительству органам местного 
самоуправления. Эта проблема особенно волнует и нас - томичей, так как 
мы уже столкнулись с протестом прокурора Томской области, и действие 
областного закона заканчивается 1 октября 2009 года. Надеемся, что 
совместными усилиями вопрос внесения соответствующих изменений в 
федеральный закон будет решен в ближайшее время". 
 
По мнению Б.Мальцева, на общегосударственном уровне в антикризисных 
мерах Правительства страны проблемы детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, должны быть прописаны отдельной строкой. Е. 
Мизулина согласилась со спикером. Е. Мизулина: "Вопрос об увеличении 
средств из федерального бюджета на поддержку, в том числе семьи, в 
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которой воспитываются дети-сироты, мы также обсуждали. В настоящее 
время нами подготовлен федеральный законопроект "О дополнительных 
мерах поддержки семьи, имеющих детей, на период 2009-2011 гг.". В нем 
предлагаются семь мер поддержки за счет федерального бюджета. По 
расчетам специалистов стоимость этого закона - от 11 до 35 млрд. рублей. 
На наш взгляд, и минимальная и максимальная суммы посильны 
федеральному бюджету. Собственно, регионы могут повлиять на то, чтобы 
комплекс мер, связанных с поддержкой семей, имеющих детей, появился в 
антикризисной программе".  

"АиФ в Томске", 01.04.2009, "КП в Томске", 03.04.2009, Государственное радио "Томск", 
02.04.2009,"Эхо Москвы в Томске", 03.04.2009, Радио "Сибирь", 04.04.2009, "Парламентская 
неделя", ТВ-2, 03.04.2 

В. Новицкий: "В России и на территории Томской области финансовой кризис никак не 
отразился на зарплатах людей, работающих в органах здравоохранения" 

В. Новицкий, ректор СГМУ, депутат областной Думы: "Не будет ни 
сокращений зарплат, ни тем более сокращений самих медиков. 
Здравоохранение - единственная, наверно, сфера в России, которой 
безработица не грозит. Официальные цифры, услышанные мною на 
итоговой коллегии Минздрава России две недели назад: 46% врачебных 
вакансий в России не занято. Почему? Не знаю. Как ректор медицинского 
университета ежедневно вижу обращения от глав администраций с 
просьбами направить выпускников вуза, например, в Игарку. Они просят у 
нашего вуза 16 человек врачебных мест, предлагают зарплату не менее 
30 тысяч, жилье. Всегда было распределение, сколько себя помню. 
...Несмотря на скромные, мягко говоря, зарплаты, конкурс у нас стабильно 
4,8- 5 человек на место в среднем по вузу. В этом году, несмотря на 
демографическую яму, уже сейчас примерно 2 человека на место по 
целевым заявкам. С территории от Урала до Дальнего Востока все к нам 
хотят поступить. Все наши будущие врачи знают, что главная 
специальность - это терапевт, хирург. А оплачиваются больше не хирург, и 
не терапевт, а дерматовенерологи, люди, работающие в салонах красоты, 
гинекологи и т.д." 
 
Корр.: "Врачи-кардиологи неделю назад заявили, что лекарственный 
кризис начинается. Лекарства дорожают очень сильно". В. Новицкий: "Эта 
проблема связана с тем, что на сегодняшний день отечественная 
фармацевтическая промышленность практически не работает. Почти все 
лекарства импортные, рубль девальвирован. Немногие сохранившиеся 
отечественные предприятия, производящие лекарства, работают в 
основном на западных композитах, поэтому дорожают отечественные. И 
под шумок "мешкуют" люди, которые связаны, - производители, аптечная 
сеть, дилеры".  

"Вести-Томск. События недели", РТР, 05.04.2009 

В. Долгих на 26-м собрании облДумы призвал администрацию области обратить самое 
пристальное внимание на ситуацию в Северске 

В. Долгих: "В Думе Северска стартовал процесс принятия изменений в 
устав города, согласно которым горожан никто не будет спрашивать, кто в 
Северске будет мэром, все решат на своем заседании местные депутаты. 
Подобные процессы не могли пойти без согласования областных властей 
и Росатома. Прежнее решение областных властей, позволивших 
развернуть в городе реформу по принятию главы администрации 
Северска на контракт, дало свои негативные плоды. Достаточно 
посмотреть на добиваемые сегодня местные предприятия - некогда 
мощный пищекомбинат, ПАТП, СУ-10, достаточно проехать по 
центральной части города, готовящегося к 60-летию, - мир грязевых 
разливов, нелепых строек, зияющих руин недостроек. 
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- Местные депутаты Северска при почти единодушном одобрении 
принимают решение "Об установлении размера премии лицам, 
замещающим муниципальные должности". Я говорил об этом на прошлом 
собрании, а областная власть мне пишет письма - оказывается, она не 
может ничего сделать. Не делайте, но последствия будут плачевные". 9 
апреля В. Долгих проводит в Северске пикет против роста цен на услуги 
ЖКХ и лекарства, "неудовлетворительной подготовки местных властей к 
юбилею города" и за "сокращение необоснованных расходов на 
содержание чиновников".  

"Томские новости", 09.04.2009 

9 апреля в Северске состоялся пикет, инициаторами которого выступили депутаты 
В.Долгих и В.Осипцов 

Пикет прошел в Северске. Северчане активно откликнулись на призыв 
депутатов. Главное требование пикетчиков — снизить тарифы на ЖКХ и 
остановить рост цен на продукты и лекарства. Плакаты гласили, что так 
жить больше нельзя. Северчане надеются, что решить проблемы людей 
поможет томская администрация, в частности, они обращаются к 
О.Козловской. Многие люди ждали публичных выступлений и призывов, 
однако, их не последовало. За ходом мероприятия следили стражи 
порядка, все обошлось без происшествий. Организаторы выразили и своё 
недовольство сохранением премии в размере 100% мэру Северска и его 
заместителю. Для этого на площади они выставили стенд с увеличенной 
ксерокопией решения горДумы, где говорится об оплате труда первым 
лицам города. По мнению организаторов, в кризисные времена надо быть 
скромнее. Резолюцию пикета направят губернатору, президенту и в 
аппарат правительства России.  

"Русское радио Томск", 09.04.2009 Радио "Милицейская волна. Томск", 09.04.2009, "Русское 
радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 09.04.2009, Государственное радио "Томск", 
09.04.2009, "Час Пик", ТВ-2, 09.04.2009, "Вести-Томск", РТР, 09.04.2009, В "Диалог", Северск, 
10.04.2009 

О. Громов, депутат Госдумы области, председатель совета Асиновского райпо: 
"Бюрократический пресс становится серьезным тормозом для обновления экономики" 

В. Путин, из отчета перед парламентом: "Наши действия должны быть 
несуетливыми, но быстрыми и взвешенными". О. Громов: "Казалось бы, 
кризис должен был переориентировать служебное рвение чиновников на 
упрощение административных процедур и ведомственных инструкций. Под 
флагом борьбы с финансово-экономическими трудностями бюрократия 
опутывает всю сферу жизнедеятельности сетями новых 
правоустанавливающих актов. С советских времен не припомню, чтобы 
система налогообложения была такой неподъемной для 
налогоплательщиков и неэффективной для государства. Кому нужны 
рублевые налоговые поборы, затраты на администрирование которых в 
разы превышают их денежную составляющую? Это касается земельного 
налога в сельской местности и не только его. С одной стороны, для 
смягчения кризисных ударов бремя по ряду налогов на производственную 
сферу незначительно, но ослаблено. А с другой стороны, чтобы залатать 
растущие бюджетные бреши, предлагаются новые налоговые поборы. 
Опять вернуться к налогу на бизнес со всех финансовых операций 
компаний и индивидуальных предпринимателей. С этого года введена 
ежемесячная форма федерального статистического наблюдения 
"Сведения о неполной занятости и движении работников". Второй год 
обязаны регулярно предоставлять письменные отчеты в прокуратуру, 
службу занятости и в военкомат. Неумеренные ведомственные "аппетиты" 
проявляют экологи. Кроме обязательных платежей, им подавай лимиты на 
выброс всевозможных отходов. С этого года мы должны отчитываться не 
только перед местными экологами, но и региональными. Не по 
электронной почте, а с предоставлением письменных отчетов 
непосредственно в службу.  
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"Красное знамя", 21.04.2009 

В Томске прошел очный сибирский тур совместного проекта газеты "Московский 
комсомолец" и главного вуза страны МГУ "Покори Воробьевы горы" 

Г. Немцева, заместитель гендиректора ЗАО "Сибирская Аграрная Группа" 
по социальным вопросам, депутат Государственной думы Томской 
области: "Богатством Сибири являются люди, а самым главным 
богатством - дети. Поэтому нам вдвойне приятно видеть концентрат этого 
богатства - одаренных детей - в Томске...". И. Климов, генеральный 
директор ООО "Томскнефтехим": " Желания и амбиции участников проекта 
"Покори Воробьевы горы" мне понятны. Я сам выпускник Высшей школы 
бизнеса МГУ. Помню, как стал лучшим студентом в своей группе - 
ощущение просто непередаваемое. Это подстегивает силы. У этих ребят 
еще все впереди. Хотелось бы, чтобы как можно больше наших, 
сибиряков, стали студентами главного российского вуза. Но даже если 
этого не случится, горевать не стоит: они и так являются обладателями 
самого главного человеческого качества, без которого невозможно идти по 
жизни. Это качество - стремиться всегда и во всем быть лучшим". А. 
Сергеев, генеральный директор ООО "КонтинентЪ", депутат Думы города 
Томска: "... Я уверен, что "Богатство России Сибирью прирастать будет", 
поэтому наши дети должны в приоритетном порядке поступать в 
московские вузы. Им не требуется снисхождение или льготные условия - 
просто дайте им возможность, а они сами ей воспользуются. Проект 
"Покори Воробьевы горы" дает им хороший шанс". ...  

"МК в Томске", 22.04.2009 

Церемония награждения победителей областного конкурса "Если бы я был депутатом" 
прошла в Томске 21 апреля 

Целью конкурса было привлечение внимания подростков к работе 
депутатского корпуса. Народные избранники хотели объяснить, что такое 
парламентаризм, кто такие депутаты и чем они занимаются, научить детей 
писать законы так, чтобы они были гуманными. Молодежь, похоже, 
конкурсом в этом году не особенно заинтересовалась. Он проводился уже 
третий год, и если в прошлом количество социальных проектов, сочинений 
и эссе было больше 100, то в этом году всего 60. Зато депутаты смогли 
детально рассмотреть каждое из них. Среди интересных работ, которые 
отметила комиссия, значился проект Шегарского района об открытии на 
базе учебного заведения реабилитационного центра для детей из 
неблагополучных детей, а также проект о создании в Томске особой 
безконтрафактной зоны, где будут реализовывать свою продукцию 
предприятия, сотрудничающие с областной администрацией.  
 
В. Ильяшенко, куратор конкурса "Если бы я стал депутатом": "Для 
молодежи этот конкурс - возможность проявить себя, проанализировать те 
проблемы, которые вокруг них существуют, заявить о них. Это 
возможность выйти на больший уровень. Часть ребят, которые побеждали 
в данном конкурсе, становились членами молодежного парламента, кто-то 
из них мог решать проблемы, которые вокруг него существуют".  

"Вести-Томск", РТР, 21.04.2009"Радио Сибирь", 21.04.2009 

ДУМЕ 15 ЛЕТ! 
В апреле этого года ГосДуме Томской области исполняется 15 лет. За это 
время областным парламентом было принято свыше 2-х тыс. законов для 
жителей Томской области. В.Долгих говорит, что одно из достижений 
Думы 4-го созыва - принятие Административного кодекса. Эта инициатива 
разрабатывалась на жалобах и предложениях жителей города и области. 
В.Долгих, областной депутат 3-х созывов, член правового комитета 
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облДумы: "Это очень серьезный документ. Многие законы появились 
потому, что обращались избиратели. Опыт, который депутаты имеют, 
вводят в законы. Административный кодекс - яркий пример таких вещей. 
Уже зацепились органы правопорядка и административные комиссии, что 
начали заниматься". В Кодексе нашли свое отражение практически все 
сферы нашей жизни. В.Долгих: "Музыка, шумы достали людей, раскопки, 
которые ведут. Нам часто исполнительная власть говорит, что у нас нет 
закона, мы не можем. Милиция говорит, что мы тоже не можем. Сейчас 
демократия закончилась - мы приняли Административный кодекс. ...".  
 
Львиная доля принимаемых законов касается соцзащиты населения. На 
соцполитику ежегодно область тратит миллиарды рублей. Парламентарии 
даже в сложных экономических условиях стараются отстоять каждую 
социальную программу. Так, по областному закону "Об образовании" 
учителя получают дополнительные выплаты. В.Долгих: "Такие законы не 
во всех областях есть. Мы определенные выплаты нашим заслуженным 
учителям производим. Мы не только за опыт платим, мы платим и 
молодым специалистам. ...". Почти на каждом собрании областные 
парламентарии делают антикризисные шаги, принимая новые законы в 
поддержку малого и среднего бизнеса. В числе таких законов - принятый 
на последнем собрании Думы закон, который установил пониженные 
налоговые ставки для предпринимателей, работающих по "упрощенке". 
Для резидентов ОЭЗ была установлена ставка в размере 5%, для всех 
остальных - 10%. По словам В.Долгих, томским законом заинтересовались 
и законодательные органы других регионов. В.Долгих: "К нам приезжали 
смотреть, что это за закон. Предприниматели получили прекрасный закон".  

"Эхо Москвы в Томске", 06.04.2009 

Н. Вяткин: "Первый созыв отличался от других тем, что было всего 22 
депутата. Межотраслевое производственное объединение представляли 
я, Е. Рубцов, Ю.Ковалев - 6 человек. Мы многие вопросы решали вместе. 
Например, по председателю Думы. Сначала было сделано предложение 
Юрию Яковлевичу. Он отказался и назвал Мальцева. Борис Алексеевич - 
опытный строитель, работал в органах управления. А. Феденева мы 
хотели избрать заместителем. Но депутаты выдвинули Феденева, и голоса 
разделились поровну. Рубцов прислал свое подтверждение "за Мальцева". 
Поговорили с И. Тютриным (в первое голосование он воздержался), во 
втором туре победил Борис Алексеевич. Вторая Дума. Депутатов стало 
вдвое больше. Пришла оппозиция, стали подтягиваться монополисты: 
газовики, атомщики, нефтяники. Когда я избирался, на моем округе шли 
Поморов и Савиков. Выдвинулся зам. начальника УВД В. Лукин. Во время 
встреч было много вопросов, и случилось так, что у нас сложилось 
взаимопонимание и даже сотрудничество с Лукиным. Мы решили вести 
кампанию вместе. Мы по-деловому ушли от других претендентов, рейтинг 
взлетел. Победили. Третий созыв - промышленники, ученые, крупные 
хозяйственники, главы администраций. Положительно, что получили 
бюджет в 4 млрд, сегодня довели до 12 млрд. Решили проблемы с 
выплатой зарплат, пенсий. Улучшили ситуацию в теплоснабжении".  

"Ва-Банк", 12.04.2009 

И. Кляйн: "Наших избирателей волнуют проблемы, с которыми они 
сталкиваются каждый день и которые не входят в непосредственную 
компетенцию депутатов. Мы должны помочь им решать эти проблемы. Но 
помочь одному конкретному человеку недостаточно. Депутат избирается 
населением для того, чтобы решать проблемы общезначимые. Сделать 
это можно только посредством хороших законов. Сегодня решение многих 
проблем завязано на федеральной власти. Идет централизация власти - 
основные законы принимаются "наверху". Воздействовать на это мы, 
депутаты представительных собраний субъектов федерации, можем 
законодательными инициативами.  
 
- Чтобы инициатива региона была услышана в Москве, нужно набрать 
поддержку по меньшей мере половины субъектов РФ. Возможности у 
региональных законодателей для принятия их инициатив небольшие. Но 
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они есть, и умалять значение деятельности Госдумы Томской области 
даже в таких условиях нельзя. Уникальным человеком в этом смысле 
можно назвать Б. Мальцева. Уже третий созыв он в этой должности. Для 
некоторых выборных должностей государственных чиновников (президент 
РФ или губернатор области) время работы ограничено двумя сроками. Для 
спикера облДумы такой лимит не определен, а для работы 
представительного собрания области это только на пользу. Я восхищаюсь 
его умением работать с людьми, аргументировать свою точку зрения так. 
Мудрость спикера в том, что он умеет организовать для сплоченной 
работы самых разных людей...".  

"Ва-Банк", 12.04.2009 

Г. Шамин: "Первый созыв облДумы был более политизированным. Но 
"шум" постепенно превращался в конкретные законы. Законов о местном 
самоуправлении не было, и Дума в первом созыве практически 
занималась государственным строительством. Второй созыв Думы создал 
пакет законов, который сделал понятным и подконтрольным бюджет 
области. Была создана Контрольная палата, которая обеспечивала 
контроль за тем, как исполняется бюджет. Удалось обеспечить процесс 
плавного профессионального роста Думы. Дума четвертого созыва 
прервет эту традицию, и ее работа будет более политизированной, 
поскольку право избираться в этот орган получат политические партии. 
Надеюсь, что "Единая Россия" будет лидирующей партией и в нашем 
законодательном собрании, это позволяет надеяться на то, что 
стабильная работа Думы не нарушится. Наличие депутатов-партийцев 
внесет эмоции, обсуждения будут сложными, есть опасность, что все это 
снизит эффективность работы депутатов.  
 
- Сейчас много говорят о минусах централизации власти и финансовых 
ресурсах, но этот процесс идет в рамках действующей Конституции РФ. 
Главное, что при наличии денег увеличение бюджетного финансирования 
не соответствует темпам роста жизненного уровня. Четко не установлены 
правила игры "малого порядка". Приняты и работают законы, 
определяющие основные направления деятельности области, 
контролируется исполнение бюджета, но нужно установить правила для 
регулирования более мелких потоков и отношений. Например, при 
проведении конкурсов на подрядные работы, закуп продуктов. Чтобы 
исключить злоупотребления в этой сфере, должны быть установлены 
жесткие правила. Для упорядочивания этой сферы потребуется более 
тысячи законов. Сегодня Дума приняла около 300. Впереди много работы, 
но, видимо, она уже не будет такой яркой, как деятельность Думы этих 
трех созывов".  

"Ва-Банк", 12.04.2009 

Госдума Томской области за 15 лет приняла целый перечень законов для детей-сирот 

Т. Шайдо: "Принятие Госдумой Томской области закона о патронатном 
воспитании просто придало нашей деятельности уверенность, легитимный 
характер. Мы очень благодарны депутатам". И. Чернышев, председатель 
комитета по труду и социальной политике Госдумы Томской области: "Наш 
закон дает большое поле деятельности для тех людей, которые хотят этим 
заниматься серьезно и длительное время. Зырянка тем хороша, что там 
подход идет не "семья ищет ребенка", а "ребенок ищет себе семью". Это 
правильно". Комитет Госдумы России по вопросам семьи и детства провел 
в Томске в стенах областной Думы свое выездное заседание. Хотят 
распространить наш опыт на всю страну. Е. Мизулина, председатель 
комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы РФ: "В Томской 
области с конца 90-х гг. начали закладывать принципиально правильные 
подходы к работе в этой сфере - это раннее выявление и профилактика 
неблагополучных семей, сохранение кровной семьи за счет оказания ей 
помощи и в последующем профессиональное сопровождение тех семей, 
которые берут детей-сирот. Поэтому здесь ниже, чем в других субъектах 
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возврат детей, ниже уровень лишения родительских прав, чем в целом 
России, выше показатели семейного устройства. Здесь все показатели 
позитивные, и динамика позитивная".  

"Законы для томичей", РТР-Томск, 11.04.2009 

Областной Думе исполняется 15 лет 

Парламентаризму в Томской области больше, чем 15 лет. Прототипом 
думы был так называемый Большой совет. По полдня утверждали 
повестку, по 3 недели шли сессии. Когда-нибудь возобладает единая точка 
зрения, что сделал Ельцин осенью 1993 года - расстрелял парламент или 
положил конец двоевластию в России. Б. Мальцев: "Была ЧС, полностью 
разогнана представительная власть народа. Президент страны искал пути 
выхода из создавшегося положения. Им было написано временное 
положение, такое же положение написал губернатор Томской области "Об 
избрании законодательного органа на территории Томской области". 
ОблДума сменяла Совет народных депутатов. Парламентаризм 
переходил в новую стадию на фоне всеобщего хаоса. Б. Мальцев: "В 1994 
году, когда советская система не работала, а новая еще не была создана, 
были сотни тысяч безработных, месяцами и годами не выплачивалась 
зарплата. Не выплачивались пенсии, зарплата бюджетникам". К 
законодательной власти шли те, кто хотел сказать свежее слово. И. 
Тютрин, депутат госдумы Томской области первого созыва (1994-1997): 
"Были люди 90-х, демократы по убеждению, которые шли с желанием 
произвести перемены, которые позволили жить лучше всем". Е. Рубцов, 
депутат Госдумы Томской области 1, 2, 3 и 4-го созывов: "В первые 
выборы был романтизм, политическое оживление на волне интереса к 
первым демократическим выборам. Сейчас это превращается в рутину, но 
меньше случайных людей приходит в думу". 
 
В первую думу особенно не рвались. Чтобы выборы признали 
состоявшимися, на участки должна была прийти четверть избирателей, 
25%. А на некоторых округах явка была 25,1%, 25,2%. Выборы в первую 
думу Томской области, по общему признанию, самые чистые и спокойные. 
Грязные предвыборные технологии кандидатам были неведомы. Б. 
Мальцев: "Мы тогда еще не знали черного пиара, газетных и листовочных 
атак. Была обыкновенная, как мы привыкли в социалистическое время, 
предвыборная кампания. Я встречался с народом". Результат выборов - 
21 депутат, подавляющее большинство - представители власти, директора 
предприятий, бизнесмены. Из народу в думу прошли журналист 
О. Колеров, безработный И. Вельтмандер, директор ПТУ А. Зотов, 
профсоюзный лидер А. Трошин. В первой думе было 3 томских 
градоначальника - Ю. Ковалев, Г. Коновалов и А. Макаров. Коммунист 
прошел всего 1 - А. Поморов, но он вскоре избирался в Госдуму России и 
сложил полномочия.  

"Законы для томичей", РТР-Томск, 18.04.2009 

А. Феденев, депутат Госдумы Томской области первого созыва (1994-
1997): "Мы с Мальцевым тогда противостояли на выборах председателя 
думы". Избрание спикера - это ключевой момент первого заседания 
первой думы. Борьба развернулась между Б. Мальцевы и А. Феденевым. 
Спикер у думы появился только с третьей попытка голосования. 
И. Тютрин: "9 голосов были "за" Мальцева, 9 голосов были против. При 
втором голосовании - то же самое. Мальцев тогда поступил мудро, он мне 
сказал - "Ваня, и ты туда же. Вчера еще администрация области давала 
мне добро, а сейчас кандидатуру Сулакшина они решили переиграть". Я 
говорю, буду голосовать за тебя. Мальцев набрал 10 голосов, Феденев 
набрал 8". Благодаря Тютрину Мальцев давал первое победное интервью 
как председатель думы. Б. Мальцев (архив, 1994 г.): "Выборы показали, 
что Дума думает, единогласия она добивается большой напряженной 
работой. На посту председателя думы Б. Мальцев - 15 лет. Строитель 
превратился в профессионального политика. Н. Вяткин, депутат госдумы 
Томской области 1,2,3 и 4-го созывов: "Первая дума, когда он пытался 
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руководить управлением, я даже обиделся, когда он меня резко оборвал. 
Борис Алексеевич извинился...".  
 
Учились парламентской науке тогда все, начинать деятельность пришлось 
буквально с чистого листа. С. Ильин, депутат Госдумы Томской области 1, 
2-го созывов, (1994-2001): "Мы знали, что есть строчка в Конституции РФ, 
что представительные и законодательные органы субъектов федерации 
обязаны писать законы... Какие законы входят в нашу компетенцию, это 
было непонятно. Один из первых документов, который мы приняли, - это 
план законотворческой деятельности думы". Депутаты первой думы 
приняли план законотворческой деятельности. Н. Кречетова, руководитель 
департамента международных региональных связей: "Я помню первые 
годы, когда Мальцев обустраивался. Ему сказали, пойдешь на второй 
этаж, там будет ваша дума. Никто серьезно не относится к этой власти. 
Мальцев сказал - "Не пойду, я буду сидеть в таком же кабинете, как 
губернатор"". А. Трошин (архив, 2008), депутат Госдумы Томской области 
трех созывов (1994-1997): "Он требовал от депутатов - "Заставляйте 
уважать себя, вы - вторая власть. Если вас не будут уважать, как вы 
сможете помочь своим избирателям? Чувство достоинства и 
ответственности за свою работу - главное". В. Кресс: "Я понимал, что с 
Мальцевым будет непросто. На первом этапе немножко искрило, но мы 
оба поняли, что работать комфортно в интересах жителей области мы 
сможем, только понимая друг друга".  
 
Первая дума приняла устав Томской области, эталонный документ для 
других краев и областей. Над ним работали, в том числе, и авторы 
Конституции России. В Уставе четко разделены полномочия 
исполнительной и законодательной ветви власти в области, потому и не 
делят власть губернатор со спикером. А. Феденев: "Первая дума 
историческая. У всех было чувство неудовлетворения, что мы занимаемся 
процедурными вопросами". Первыми законами для народа стали законы 
"Об административных правонарушениях" и "О дикоросах". Дума 
запретила брать с жителей области плату за грибы и ягоды. Победа 
первой думы - в областном совете бюджет рассматривали формально, да 
и можно ли назвать бюджетом документ в 3 странички. ОблДума бюджет 
вывела на принципиально новый уровень. В президентской республике 
областным депутатам удалось себя заставить уважать. Б. Мальцев: 
"Первая дума - романтика, на волне романтизма первая дума наделала 
много ошибок, но и сделала много полезного. Дума приняла один из 
лучших уставов, 15 лет мы живем по этому уставу, не меняя ни одной 
строчки".  

"Законы для томичей", РТР-Томск, 18.04.2009, "АиФ в Томске", 22.04.2009, "Красное знамя", 
22.04.2009 

И. Кляйн в Госдуме области третий созыв, 12-й год является членом 
бюджетно-финансового комитета, председателем комиссии по налогам. И. 
Кляйн: "В прежние созывы работа была более бурной, не опыта, 
законодательной базы. Приходилось много спорить с администрацией 
области, хотя это пошло на пользу. Результаты работы Думы 
впечатляющие. Достаточно вспомнить закон о вмененном доходе, который 
поднял наш бизнес - малый и средний, мы пожинаем плоды в виде 
налоговой базы". Заслуга бюджетно-финансового комитета в том, что в 
области действует немало налоговых льгот и поощрений для развития 
бизнеса, в том числе по налогу на прибыль, по налогу на имущество, для 
резидентов ТВЗ. Это комитет, который не только создает условия для 
развития бизнеса, но и отвечает за доходную часть бюджета. И. Кляйн: 
"Приобретя опыт, проще ориентироваться в многотомном бюджете 
(раньше приходилось неделю этот документ изучать). Сегодня мы 
стараемся ориентироваться на бюджет развития". Члены бюджетно-
финансового комитета Думы, по оценке И. Кляйна, люди весьма 
достойные. И. Кляйн: "В. Пономаренко - лидер с огромным опытом 
работы с бюджетом в администрации области. Это наш мудрый наставник. 
Е.Рубцов, Ч. Акатаев, Н. Вяткин способны найти нестандартные 
решения". 
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"Красное знамя", 22.04.2009 

Е. Рубцов: "Депутатов первого созыва Думы было 21 человек, нам самим 
необходимо искать решения кризисных проблем. Опыт депутатов 
сегодняшней Думы неизмеримо больше, чем был у нас тогда, но уже в 
первом составе мы стремились выработать законы, которые в то 
кризисное время давали возможность вовлечь в малый бизнес 
наибольшее число людей и сделать его работу максимально прозрачной. 
С этой целью взяли за правило и убедили администрацию области 
устанавливать налоги на мелких предпринимателей по минимуму. Тогда 
начали готовить закон о Едином налоге на вмененный доход (горжусь, что 
был одним из его авторов), который потом переняли в других регионах. 
Эти щадящие законы давали в кризисные 1990-е зеленый свет многим 
жителям области. Очень важным было то, что Дума конструктивно 
работала с администрацией области. Голосовали только за те проекты 
законов, которые прошли тщательную экспертную проверку, были 
обсуждены депутатами и помогали развитию производства области. 
Сегодняшний кризис много серьезней того, что был в девяностые. Тот 
сразу сильно "ударил", а потом страна поступательно поднималась. А 
сейчас кризис идет медленно, тревожное ухудшение ситуации, 
предприятия за минувшие годы накопили "жирок", который тает. У нашей 
Думы есть большой опыт, ее состав профессионален. Сейчас нужно, 
может, даже еженедельный мониторинг ситуации финансово-бюджетным 
комитетом Думы".  
 
В. Новицкий, депутат облДумы третьего и четвертого созывов: "Считаю, 
что преодолеть кризис 1990-х нам помогло тесное сотрудничество двух 
ветвей власти - думы и администрации области. Хотелось, чтобы и 
сегодня было такое сотрудничество. Появились желающие расколоть этот 
союз. Я профессор медицины и не могу советовать коллегам-депутатам 
экономические пути выхода из кризиса. Но меня раздражает, когда я 
слышу речи о том, что безработицу нам поможет уменьшить обрезание 
веток тополей или направление безработных на подметание улиц. Ясно, 
что такие предложения это популизм, как и популизм - предложения 
уменьшать тарифы ЖКХ или добавить зарплату тем или иным 
бюджетникам, зная, что в бюджете нет необходимых денег. В кризисные 
времена популизм подобен вредительству". 

"АиФ в Томске", 22.04.2009 

"Российский парламентаризм. Региональное измерение" - научно-практическая 
конференция на эту тему прошла в научной библиотеке им. Пушкина 

... В конференции приняли участие депутаты, ведущие ученые, молодые 
специалисты научных организаций, руководители, специалисты 
предприятий региона. Он и обсудили проблемы и перспективы 
парламентаризма в регионах. Как отметил Б. Мальцев, он рад видеть в 
зале много молодых лиц, именно на них, по мнению спикера сегодняшние 
депутаты возлагают особые надежны на дальнейшее развитие 
парламентаризма в России. Конференция прошла впервые, но 
организаторы не исключают, что подобные встречи станут регулярными.  

"Вести-Томск", РТР, 17.04.2009, "Радио Сибирь", "Обстоятельства", ОТВ, 16.04.2009, "РИА 
Новости", 16.04.2009 Радио "Маяк - Томск", "Авторадио", 17.04.2009 

НАГРАДЫ ДУМЫ 
Почетными грамотами ГосДумы Томской области награждаются сотрудники СХК 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается А.Николаев, 
зам. директора СХК по кадрам и соцполитике. Б. Мальцев: "За 
многолетний добросовестный труд, высокие достижения в 
профессиональной и общественной деятельности и в связи с 60-летием со 
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дня образования СХК...". Почетной грамотой ГосДумы Томской области 
награждается К.Звеглянич, директор завода "Гидроэнергоснабжения" СХК. 
Б. Мальцев: "За большой личный вклад в социально-экономическое 
развитие Томской области, высокие достижения в профессиональной и 
общественной деятельности и в связи с 60-летием со дня образования 
СХК...". В. Короткевич, директор СХК, депутат ГосДумы Томской области: 
"Дорогой коллектив СХК! Мы вместе прошли славный 60-летний путь. 
Вчера мы создавали ядерный щит для Родины. Сегодня работаем с 
современными атомными технологиями на высокотехнологичном рынке. 
Завтра эти технологии позволят дать людям неисчерпаемый источник 
энергии и сберечь природные богатства. СХК еще десятилетия будет 
служить России...".  

"Красное знамя", 01.04.2009 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Быковская О.Т., 
председатель Парабельского районного совета ветеранов войны и труда 

Б. Мальцев: "За многолетний добросовестный труд, большой вклад в 
развитие ветеранского движения и в связи с 35-летием со дня 
образования Парабельского районного совета ветеранов войны и труда...". 
В. Маркелов: "Совет ветеранов Парабельского района является одним из 
самых активных в Томской области. Благодаря работе ветеранской 
организации многое делается для решения социальных вопросов людей 
старшего поколения. Это ремонт жилья, организация медицинского 
обслуживания ветеранов, культурный досуг, выставки прикладного 
искусства. ... Поздравляю Октябрину Тихоновну и всех ветеранов 
Парабельского района с 35-летием совета ветеранов войны и труда...".  

"Выходной", 04.04.2009 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Аксенова Г., старший 
администратор ОГУ "Управление спортивными сооружениями" 

Б. Мальцев: "За высокие достижения в спорте, активную общественную 
работу по пропаганде спорта и здорового образа жизни. ...". И. Чернышев: 
"Аксенова Г. - мастер спорта СССР по конькобежному спорту, отличник 
физкультуры и спорта, талантливый тренер, воспитавший плеяду 
спортсменов высокого класса. Значителен вклад Галины Ивановны в 
проведение спортивно-массовых мероприятий областного и 
всероссийского уровня, в пропаганду здорового образа жизни среди 
студентов Западно-Сибирского филиала Российской академии 
правосудия. ...".  

"Пятница", 09.04.2009 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Алугишвили З., директор 
Томского медико-фармацевтического колледжа 

Б. Мальцев: "За многолетний добросовестный труд, большой личный 
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов среднего 
медицинского звена. ...". И. Чернышев: " З. Алугишвили возглавляет 
педагогический коллектив ФГОУ СПО "Томский медико-фармацевтический 
колледж с 1970 года. Под его руководством колледж стал 
многопрофильным учебным заведением. В колледже открыто отделение 
по подготовке медсестер по массажу для лиц с ограниченными 
возможностями зрения. В 2004 году по результатам всероссийского 
конкурса колледж стал окружным (по СФО) учебно-методическим центром 
по обучению инвалидов. Томский медико-фармацевтический колледж - 
победитель областного конкурса инновационных программ, лауреат 
премии администрации Томской области в сфере образования, науки, 
здравоохранения и культуры. За годы работы 3.3. Алугишвили 
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подготовлено свыше 10 тыс. специалистов среднего медицинского звена, 
которые работают в лечебных учреждениях города, области, сибирского 
региона, РФ, до 30% выпускников колледжа продолжают обучение в 
высших учебных заведениях. ...".  

"Пятница", 16.04.2009 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Кириллов Н., 
зав.кафедрой международного менеджмента ТПУ, депутат ГосДумы Томской области 

Б. Мальцев: "За многолетний добросовестный труд, большой личный 
вклад в социально-экономическое развитие Томской области. ... Всю 
жизнь Николай Петрович посвятил людям науки, культуры, просвещения. 
Он всегда много внимания уделял нашим высшим учебным заведениям. 
Не случайно и в нашей Думе он возглавил комиссию по образованию, 
науке и культуре. Много лет он отдал партийной работе. ... Будучи 
избранным депутатом ГосДумы Томской области, честно исполняет этот 
долг, не подчеркивая, что он представляет только одну партию. Николай 
Петрович один из авторов проекта "Томь - народная Команда", член 
правления некоммерческого партнерства футбольного клуба "Томь". ...".  

"Выходной", 18.04.2009 

Церемония награждения нагрудным знаком Томской области "Милосердие и 
благотворительность" состоялась 7 апреля в облДуме 

Е. Петрова награждена знаком областной Думы "Милосердие и 
благотворительность". Её дочь Алёна погибла от заболевания крови, 
теперь сама Елена помогает больным детям. Благотворительный фонд 
им. А. Петровой помогает найти доноров и решает бытовые проблемы 
семей, которые борются с болезнями своих ребятишек. В 
гематологическом отделении ОКБ, где проходят лечение больные 
лейкозом дети, благодаря усилиям Елены появилась настоящая 
"звездная" игровая комната для маленьких пациентов. Кроме Елены, 
нагрудные знаки получили томички Т. Сметанина и Т. Бельчикова, которые 
многие годы занимаются благотворительностью. Вручение таких 
нагрудных знаков проходит в Томске в 5-й раз, а в списке награжденных 
уже более 40 человек. Среди них архиепископ Томский и Асиновский 
Ростислав, журналист С. Сорокина и другие.  

"Русское радио Томск", Радио "Милицейская волна. Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 
07.04.2009, "Авторадио", 07.04.2009, Радио "Сибирь", 07.04.2009, "Обстоятельства", ОТВ, 
07.04.2009, "Вести-Томск", РТР, 07.04.2009, "МК в Томске", 08.04.2009, "Вести-Томск, Утро", 
РТР, 08.04.2009, "Пятница", 09.04.2009, "Томские новости", 09.04.2009, "Вести-Томск. 
События недели", РТР, 12.04.2009, "Парламентская неделя", ТВ-2, 10.04.2009, "АиФ в 
Томске", 15.04.2009 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В СОСЕДНИХ 
РЕГИОНАХ 
Омск. Областная прокуратура представила на рассмотрение Заксобрания сразу 2 
законопроекта, направленных на борьбу с коррупцией 

Прокуратура области впервые воспользовалась своим правом 
законодательной инициативы, закрепленным за ней осенью прошлого 
года. Один из внесенных в парламент проектов вводит дополнительные 
запреты и ограничения для членов избиркома, работающих на платной 
основе. Это обусловлено принятием федерального антикоррупционного 
закона и связанными с этим изменениями в нескольких законодательных 
актах. Например, штатным сотрудникам избирательной комиссии 
запрещается выезжать за пределы региона за счет физических и 
юридических лиц, не допускается распространение избиркомовцами 



 

28 

служебной информации и т.д. Сотрудники облизбиркома уже становились 
предметом спора между Заксобранием и надзорным органом. Летом 
прокуратура требовала отмены решения Заксобрания о зачислении всех 
14 членов избиркома на госслужбу. Орган настаивал на том, что 
госслужащими могут быть только избиркомовцы, работающие на платной 
штатной основе. В результате, как вспомнили парламентарии на этой 
неделе, в тот раз им все-таки "пришлось прийти" к верному решению. 
Депутат С. Калинин: "Мы не пришли, нас привели". Также прокуратура 
предлагает ввести обязательную антикоррупционную экспертизу всех 
законопроектов регионального уровня. Обе инициативы Заксобрание 
рассмотрит на завтрашнем заседании.  

"Бизнес курс", 25.03.2009 

Барнаул. Кандидатам и докторам наук в Алтайском крае, занимающим 
государственные должности, снижена надбавка за ученую степень 

... Ранее доплаты для кандидатов наук составляли 3 МРОТ, для докторов - 
5 МРОТ. В год на эти цели из краевого бюджета выделялось 15 639 960 
рублей. Теперь чиновникам-кандидатам будут доплачивать 10% от 
денежного содержания, докторам - 25%, но эти ежемесячные суммы не 
должны быть выше доплат "за степень" в вузах, то есть соответственно 3 и 
7 тысяч рублей. В итоге только в 2009 году власти края сэкономят 3 909 
990 рублей. ... Большинство депутатов АКЗС оценили положительно 
предложение губернатора. Н. Данилова: "Я считаю, что губернатор, внеся 
эти поправки в закон, поступил как государственник". В перерыве сессии 
она выразила надежду, чтобы дипломы кандидатов и докторов наук будут 
проверяться также, как сейчас проверяют дипломы о высшем образовании 
у госслужащих. Н. Данилова: "Я не думаю, что все кандидатские 
заработаны чиновниками своим горбом!". А. Лазарев, заметив, что его 
личный доход сократится на 15 тысяч рублей, также выразил свое 
согласие, потому что "это консолидирует ученых". А. Лазарев: "Алтайские 
ученые до сих пор получают очень маленькую зарплату, и нам нужно 
подумать, как улучшить их состояние. В соседних регионах этот вопрос 
уже решен. Те, кто имеет ученые степени, причем не только в органах 
власти, должны иметь соответствующие поощрения". В итоге 
предложение губернатора поддержали 52 депутата АКЗС, а четверо не 
проголосовали.  

ИА "БанкФакс", 26.03.2009 

Барнаул. 26 марта был принят новый краевой закон, значительно ужесточивший 
требования к принимаемым нормативно-правовым актам 

С лета 2008 года специальная комиссия по предложению председателя 
АКЗС проверяет краевые законы на коррупциогенность. Использование 
методик, разработанных федеральным законодателем для экспертизы 
даст алтайским депутатам уверенность: закон не оставляет возможности 
для вольной трактовки отдельных положений и злоупотреблений на 
местах. Определены и сферы, где проверка обязательна - это вопросы 
социальных льгот, распределение собственности, в том числе, на 
земельные и лесные участки. Д. Бессарабов, депутат АКЗС от фракции 
"ЕР": "По предложению фракций АКЗС добавили положение в наш проект 
закона о том, что экспертиза на коррупциогенность обязательна для 
проведения не только по предложению профильных комитетов КЗС, но и 
постоянных депутатских объединений, фракций, которые есть в КЗС".  

"События недели", ТК "Россия", 29.03.2009 
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Новосибирск. Товаропроизводителям НСО местные власти будут оказывать помощь 
при покупке нового оборудования 

Данное решение было принято парламентариями на прошедшей сессии 
облсовета депутатов. Народные избранники считают, что эта мера 
позволит снизить стоимость продукции и сделать ее конкурентной как на 
внешнем, так и на внутреннем рынке. Зам. руководителя комитета по 
транспорту, связи и информационным ресурсам и промышленной 
политике новосибирского облсовета Б. Прилепский: "Для того, чтобы 
купить, например, новое оборудование, ведь промышленное предприятие 
может это делать только из прибыли, а прибыли в этой ситуации нет. И 
поэтому мы вносим поправку, что часть затрат не только на приобретение, 
а на затраты полностью. Это значит, стоимость оборудования нового 
технологического, доставка его, монтаж. Конечно, это будет большая 
поддержка промышленных предприятий. Выход из кризиса - это внедрение 
новых технологий, внедрение нового оборудования, снижение 
себестоимости, а снижение себестоимости - это повышение 
производительности труда". Поддержка будет оказана предприятиям 
сферы материального производства в размере 20 % от стоимости затрат 
на покупку и монтаж нового оборудования.  

Радио "Слово", 30.03.2009 

Новосибирск. 30 марта вступают в силу поправки в закон НСО о правилах содержания 
домашних животных 

На сессии новосибирских депутатов приняли поправки в закон о 
содержании домашних животных. Существенное увеличение штрафов, 
решили депутаты, отличный метод борьбы с несоблюдением хозяевами 
животных правил и санитарных норм. Прогулки с питомцами без паводка и 
намордника в неположенном месте, будут стоит их владельцу 
внушительную сумму - 3 тыс. Кроме того, необходим пластиковый совок и 
полиэтиленовый пакет. Неубранные фекалии будут стоить 500 рублей. 
Если раньше к административной ответственности могли привлечь только 
участковые, теперь оштрафовать могут и работники ЖЭУ и старший по 
дому. Главный специалист юридического отдела администрации 
Кировского района Новосибирска Н. Гритчина: "С введением штрафом 
люди будут ответственнее подходить". Строительство приютов - новый 
этап борьбы с бродячими собаками, четвероногих будут пристраивать в 
добрые руки, остальных - усыплять. В центре по проблемам домашних 
животных говорят: эта мера вынужденная, так как содержать всех 
отловленных животных нереально.  

"События. 55 широта", ТК РБК, 30.03.2009 

Барнаул. Основными причинами, по которым депутаты не посещают сессии КЗС, 
являются болезнь, отпуск, командировка 

"СК" сделало запрос в Заксобрание и получили данные о явке депутатов 
на одиннадцать из двенадцати прошедших сессий АКЗС. Больше всего 
пропусков сессий из депутатов различных фракций у "эсера" Д. Макарова: 
он не был на десяти заседаниях. Семь сессий, по информации, которую 
подготовили для нас в АКЗС, Макаров пропустил по болезни. О причинах 
его неявки на три остальные сессии неизвестно. Хотя сам Макаров 
объяснил свое отсутствие на сессиях последствиями жесткой 
предвыборной кампании. В. Глушкова, член фракции "Единая Россия", 
пропустила шесть сессий из одиннадцати. Три - по неизвестным причинам, 
два раза депутат была в отпуске и один - в командировке. Третье место в 
рейтинге прогулов занимают два депутата: А. Шагинян, экс-руководитель 
фракции ЛДПР, и "единоросс" С. Хачатурян. Они пропустили пять сессий 
из одиннадцати анализируемых. Отсутствие в регионе московского 
бизнесмена А. Шагиняна более или менее понятно. Он неоднократно 
заявлял, что должность депутата в Законодательном собрании края - 
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всего лишь ступень в его политической карьере. Хотя должность 
руководителя фракции обязывала его бывать на сессиях, он пропустил 
почти половину из них: два раза, поскольку был в командировке, и три по 
неизвестным причинам. По мнению наблюдателей, Шагинян вряд ли скоро 
появится в крае. Почти неделю назад на заседании фракции депутатами 
было рассмотрено его заявление о прекращении обязанностей в качестве 
руководителя фракции ЛДПР. Пять пропусков сессий и у местного 
предпринимателя и мецената С. Хачатуряна: дважды он не был на сессии, 
поскольку находился в отпуске, и трижды - из-за болезни.  

"Свободный курс", 01.04.2009 

Новосибирск. Чтобы гарантировать дольщикам завершение строительства жилых 
объектов, для застройщиков должен быть определен лимит продажи кв. метров 

С таким предложением депутат облсовета, руководитель партийной 
антикризисной группы В. Сичкарев выступил на конференции по защите 
прав вкладчиков и дольщиков СФО. Состоявшаяся в Омске конференция 
была организована партией "Единая Россия", Помимо региональных 
координаторов партийных групп по защите прав вкладчиков и дольщиков 
из всех регионов СФО в конференции приняли участие ряд депутатов 
Госдумы, в том числе руководитель профильной рабочей группы ЕР А. 
Хинштейн и зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Л. 
Пепеляева. Если ситуация с вкладчиками банков была признана 
достаточно стабильной, то состояние дел в строительном комплексе 
вызывает серьезное беспокойство. По мнению В. Сичкарева, необходим 
экономический механизм, который бы предотвратил усугубление проблем 
на строительном рынке. В. Сичкарев: "На сегодня самую частую ситуацию 
на проблемных объектах можно охарактеризовать тремя параметрами. 
Объект не достроен, деньги со всех дольщиков собраны полностью, а 
дополнительные средства брать неоткуда — нет ни одной непроданной 
квартиры. Даже если дольщики переоформят земельный участок для 
продолжения строительства в ЖСК, у них нет инвестиционных 
возможностей. Мы предложили в законодательном плане рассмотреть 
возможность определения лимита на продажи квартир. Чтобы застройщик 
до момента сдачи объекта в эксплуатацию мог продать не более 80% 
квартир. А 20% — только после сдачи объекта в эксплуатацию. Это 
страховочный механизм на случай, если застройщик окажется 
недобросовестным. В такой ситуации люди, объединившись и 
переоформив на себя земельный участок, получили бы возможность 
распродать оставшиеся 20% квартир, достроить объект и сдать его в 
эксплуатацию".  

"Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов", 10.04.2009 

Омск. Депутат Заксобрания Омской области, глава строительной компании "АСК" В. 
Кокорин предложил в качестве законодательной инициативы ввести в России норму о 
"частном общежитии" 

Xлены комитета по собственности обсудили идеи предпринимателя по 
изменению статьи N92 ЖК РФ. В соответствии с этой статьей 
специализированный жилой фонд, к которому среди прочего относятся 
общежития, может находиться только в государственной или 
муниципальной собственности. Нормы этого Кодекса распространяются 
только на жилые помещения, входящие в состав государственного или 
муниципального жилищного фонда. Как отмечает инициатор новшества, 
сегодня юрлица, основанные на ином праве собственности, имеют в своей 
собственности жилищный фонд, который они готовы предоставлять своим 
работникам для временного проживания. Но в ЖК отсутствуют нормы, 
позволяющие регулировать отношения частного работодателя и 
работника по обеспечению последнего временным жильем на период 
работы. В. Кокорин полагает, что норма о принадлежности общежитий 
только государственным и муниципальным образованиям ущемляет права 
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юрлиц-коммерсантов. Его проект планирует устранить "данное нарушение 
прав негосударственных предприятий и организаций", предоставляя им 
право распоряжаться имеющимся у них жилищным фондом в качестве 
общежитий для работников. Это позволит привлекать дополнительную 
рабочую силу. Депутаты предположили, что инициатива Кокорина 
продиктована стремлением сэкономить на налогообложении такого 
жилищного фонда. Образована рабочая группа.  

ИА "БК55", 09.04.2009 

Красноярск. Соглашение о взаимодействии подписали А. Усс и председатель 
федерации профсоюзов Красноярского края О. Исянов 

Непосредственно перед подписанием соглашения представители 
профсоюзов поблагодарили депутатов за тесное и плодотворное 
сотрудничество, подняли ряд важных социальных проблем, в частности, 
вопрос о льготах на коммунальные услуги сельским педагогам, о переходе 
на новую систему оплаты труда. ...Соглашение, подписанное сегодня, по 
словам спикера, является не ритуалом и неким красивым действом, а 
повседневной рабочей практикой. А.Усс: "Мы уточняем форму нашей 
работы и те задачи, которые возникают из повестки дня. Сегодня жизнь 
диктует, конечно, необходимость более плотного сотрудничества с точки 
зрения даже графика, а не содержания". Необходимость подписания 
соглашения именно сейчас обусловлена предстоящим Съездом 
депутатов, где как часы должны работать все уровни и ветви власти, а 
также общественные институты. О.Исянов обозначил ряд изменений 
подписанного соглашения. Так, документ учитывает то, что в край вошли 
две новых серьезных территории и был принят новый устав региона. 
О.Исянов: "У нас была и остается возможность в режиме прямого общения 
с конкретными депутатами, комитетами. Мы считаем, что у нас 
взаимоотношения на достаточно высоком уровне среди всех субъектов 
РФ, и здесь, думаю, мы станем положительным примером для других 
территорий".  

НИА, 10.04.2009, "Авторадио из Красноярска", Радио "Русская волна", 10.04.2009,"Сибирское 
агентство новостей", 10.04.2009, "Законодательная власть", ТВК, 11.04.2009 

Красноярск. В Красноярском крае будет создан Экологический кодекс 

Красноярские власти создадут Экологический кодекс. Накануне в 
Законодательном собрании было принято решение об объединении уже 
существующих нормативных документов, "подзаконов" и проектов в один 
единый закон. Планируется, что экологический кодекс объединит в себе 
весь Красноярский край. И включит в себя положение о защите воды, 
воздуха, правильности утилизации отходов и рекреационном 
природопользовании.  

"Сибирское агентство новостей", 15.04.2009 
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