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ИТОГИ 8-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
8-е собрание Госдумы Томской области традиционно началось со спича Б. Мальцева 

В нем спикер обозначил главные события, которые произошли в Томске и 
стране за минувший месяц. Томская область все интенсивнее интегрируется 
в мировое сообщество. Крупнейшее событие мирового значения – саммит 
стран Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества в Австралии 
– стало знаковым и для нашего региона. В Форуме принял участие В. Кресс. 
Губернатор в ходе визита встретился с представителями ряда нефтяных 
компаний, занятых разработкой месторождений, побывал в городе Брисбен, 
где ведется активная добыча угля и железной руды. А в ближайшее время, 
возможно, австралийские специалисты примут участие в проведении 
экспертизы Бакчарского железорудного месторождения. Самым крупным 
политическим событием за последние 4 года Б. Мальцев назвал предстоящие 
выборы в парламент. Б. Мальцев: "Итак, официальный старт федеральной 
избирательной кампании дан. Полагаю, что по итогам выборов мы будем 
иметь в Думе несколько иную партийную конструкцию. Пока все сходятся в 
одном: три партии – "Единая Россия", "Справедливая Россия" и КПРФ – 
уверенно пройдут в Думу.  
 
– Одной из главных задач партии остается повышение благосостояния 
народа. С 1 сентября в России увеличен размер минимальной оплаты труда, 
сегодня он составляет 2300 рублей. С 1 октября предпринимателям, 
выплачивающим слишком маленькие зарплаты, придется объясняться с 
властями, платить штрафы и быть готовыми к приостановке деятельности. 
Нам с вами дано право устанавливать собственный размер МРОТа. Этим 
правом в России уже воспользовалась треть регионов. Региональный МРОТ 
должен быть выше 2300 рублей. Фракция "Единая Россия" могла бы выйти с 
инициативой об установлении в нашей области более высокого уровня 
МРОТа. Это был бы первый важный шаг – ведь мы ставим на будущее задачу 
установления МРОТа не менее величины прожиточного минимума. А он у нас 
на конец года состоит 3,8 тысяч рублей" 

Радио "Сибирь", 29.09.2007, "Красное знамя", 02.10.2007 

В первом чтении был принят главный финансовый документ области – проект закона о 
трехлетнем областном бюджете. 

...Бюджет на следующие три года принят в первом чтении. В цифрах он 
выглядит так: доходы в 2008 году составят более 25 млрд. рублей, расходы – 
27,8 млрд., расходы – 278 млрд. В 2009 год доходы ожидаются на уровне 27 
млрд. рублей, расходы – 28, 5 млрд. Государственный долг и дефицит 
бюджета не превысит, по прогнозам областной администрации, критериев, 
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оговоренных в Бюджетном кодексе. Но все будет зависеть от развития 
экономики, и первую очередь – не сырьевых отраслей. Впереди – 
кропотливая работа согласительно комиссии, в которую вошли 8 
представителей областной думы и 8 представителей обладминистрации. 

"Вечерний Томск", 28.09.2007, "Томская неделя", 27.09.2007, Радио "Сибирь", Государственное 
радио "Томск", 27.09.2007, Государственное радио "Томск", 27.09.2007, "Эхо Москвы в Томске", 
27.09.2007, Радио "Милицейская волна. Томск", 27.09.2007, "Русское радио Томск", Радио 
"Европа Плюс Томск", 27.09.2007, "Час Пик", ТВ-2, 27.09.2007, "Вести-Томск", РТР, 27.09.2007, 
"Вести-Томск. События недели", РТР, 30.09.2007, "Парламентская неделя", ТВ-2, 28.09.2007, 
"Выходной", "Томский вестник", 29.09.2007, "PRO-Утро", ТВЦ, 01.10.2007, "Томские новости", 
04.10.2007, "Парламентская неделя", ТВ-2, 05.10.2007, Государственное радио "Томск", 
11.10.2007, "Законы для томичей", РТР-Томск, 13.10.2007 

Что касается 2008 и 2009 года, то доходы областного бюджета, согласно 
планам будут возрастать, а дефицит снизиться до 1 млрд. рублей. При 
формировании бюджета депутаты использовали метод "скользящей 
трехлетки" – утвержденные корректировки второго и третьего года 
трехлетнего периода становятся основой следующего бюджета с ежегодным 
прибавлением к ним корректив. Многие депутаты одобряют такой способ 
планирования бюджета. А. Кобзев считает, что с позиции стратегического 
планирования, трехлетний цикл приемлем. К тому же бюджет всегда можно 
скорректировать, но областной депутат считает, что областной бюджет 
должен активнее участвовать в развитии ТВЗ. О. Громов назвал 
представленный проект лаконичным и убедительным, но, по его мнению, 
власть должна больше внимания уделять поиску новых источников доходов и 
увеличению доходной части бюджета. И. Кляйн поинтересовался, как будет 
реализовано положение Стратегии социально-экономического развития 
области по доведению минимальной зарплаты до уровня прожиточного 
минимума. Ответ на этот вопрос дал В. Пономаренко: "Мы будем обсуждать 
все предельные финансовые и другие показатели. Бюджетный кодекс говорит 
о том, что мы должны больший уклон делать на программы социально-
экономического развития, прогноз и план.  

Радио "Сибирь", 29.09.2007 

Впереди у парламентариев большая работа в согласительной комиссии. От 
ГосДумы области в ее состав вошли Б. Мальцев и В. Пономаренко, Е. 
Рубцов, Ч. Акатаев, С. Закурский, Г. Немцева, А. Уваров и С. Звонарев. 
По традиции, согласительные процедуры проходят в закрытом для прессы 
режиме, более того – депутатам настоятельно рекомендовано не обсуждать с 
представителями СМИ работу комиссии. Дабы не было соблазна сыграть на 
публику... Как отметил Б. Мальцев, согласительной комиссии, 
сформированной из депутатов и специалистов областной администрации, 
предстоит сложная работа по доработке бюджета. Б. Мальцев: "У нас по 
определению разные задачи. У администрации – как можно меньше показать 
доходную часть бюджета. У депутатского корпуса – раскрыть резервы 
пополнения доходной части". До 15 октября комиссия принимает к 
рассмотрению замечания и предложения субъектов права законодательной 
инициативы по проекту закона "Об областном бюджете на 2008 год". ...  

"Томский вестник", 03.10.2007 

Несмотря на то, что трехлетний бюджет был принят за основу почти 
единогласно, ряд депутатов высказали свои замечания. В. Долгих 
поинтересовался у докладчиков, в связи с чем связан намеченный рост 
социальных выплат. В. Долгих: "Мы хуже станем жить?". О. Громова 
интересовали реальность и сроки прихода газа в Асиновский район. 
Н. Вяткин отметил, что заложенные в документе дополнительные 
энергетические мощности на ГРЭС-2 не возместят выбывающие мощности 
после остановки реактора на СХК. С. Кравченко обратил внимание на то, что 
в бюджете не заложено целевых программ по поддержке лесного комплекса, 
да и сама отрасль в планах разработчиков не фигурирует вовсе. А.Кобзев 
выразил озабоченность тем, что в 2010 году не заложено финансирование 
площадок особой экономической зоны. Б. Мальцев: "Важнее всего – 
зарплаты и пенсии". ...  
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"МК в Томске", 03.10.2007 

Первое чтение прошли поправки в областной закон "Об образовании". Законопроектом 
вводится понятие "Малокомплектная школа" и "класс-комплект". 

Проблему – что делать с небольшими сельскими школами, власти пытаются 
решить в течение нескольких месяцев. В области 134 таких учреждения, и 
расходы на их содержание все время повышаются. С другой стороны, 
закрыть школу – значит оставить деревню без будущего. С августа в области 
работает специальная комиссия. За это время группа объехала половину из 
маленьких школ. Выводы легли в основу поправок к закону "Об образовании". 
Если закон примут, то финансирование малокомплектных учреждений будет 
определяться из "подушевого" расчета, а также с учетом наполненности 
классов, территориальной отдаленности и транспортной доступности школы. 
Правила приема детей в Томские школы-интернаты определяют также 
поправки к закону "Об образовании". Сейчас в области действуют Кадетская 
школа, Мариинская гимназия, Губернаторский Светленский лицеи, интернат 
для детей-шахматистов, а также коррекционные школы- интернаты. В законе 
прописаны категории лиц, имеющих преимущественное право на 
поступление в эти учреждения, а также порядок оплаты за содержание детей. 

"Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 27.09.2007, Радио "Милицейская волна. 
Томск", 27.09.2007, "Маяк FM – Томск", Государственное радио "Томск", Радио "Сибирь", 
27.09.2007, "Вести-Томск", РТР, 27.09.2007, "Час Пик", ТВ-2, 27.09.2007, "Вести-Томск. События 
недели", РТР, 30.09.2007, "Парламентская неделя", ТВ-2, 28.09.2007, "Эхо Москвы в Томске", 
05.10.2007, "Парламентская неделя", ТВ-2, 05.10.2007, "КП в Томске", 09.10.2007, "Законы для 
томичей", РТР-Томск, 13.10.2007 

И. Чернышев: "Погружаясь в проблему малокомплектных школ, видим, что 
заниматься надо не малокомплектными школами, а самой системой 
образования. На это мы обращаем внимание обладминистрации. Депутаты 
видят своей задачей все, чтобы убедить администрацию в том, что главное в 
реформе образования – это директор школы. Закон "Об образовании" на это 
нацелен. Нигде в законе "Об образовании" нет полномочий прослоек между 
деньгами субъекта и деньгами образовательного учреждения. Директор 
школы, согласно закону, отвечает за все, что делается в образовательном 
учреждении, включая и его качество, и финансирование, а де-факто как 
таковым он не является, потому что не обеспечении финансово. Дальнейшая 
работа комитета по труду и социальной политике будет связана с тем, чтобы 
в области был закон о нормативах, касающихся системы образования".  

"Час Пик", ТВ-2, 05.10.2007 

Н. Кириллова, член фракции "Единая Россия": "Вопросы образования всегда 
на повестке дня областного парламента" 
– Еще несколько лет назад был принят областной закон "Об образовании", в 
котором законодатели встали на сторону педагогов и прописали целый ряд 
социальных гарантий. Закон установил доплаты для 
высокопрофессиональных специалистов. В канун нового учебного года 
областные парламентарии приняли ряд других законопроектов. Ими 
предусмотрено финансирование подключения муниципальных 
образовательных учреждений к сети Интернет и приобретение автобусов из 
средств местного бюджета. 1,5 млн. рублей дополнительно было выделено 
из областного бюджета на оказание материальной помощи нуждающимся 
семьям для подготовки детей к школе. ОблДума поддерживает и учащуюся 
молодежь – студентов, молодых специалистов и школьников. Пятый год 
подряд проводится конкурс на соискание звания лауреата премии ГосДумы 
Томской области. Но есть проблемы, которые необходимо решать при 
участии государства. К ним относится и существование малокомплектных 
школ. Это особые учреждения, в которых учеников немного, но все село 
заинтересовано в том, чтобы школа была. Если школы не будет, жители 
разъедутся. Депутаты приняли в первом чтении поправки в областной закон 
"Об образовании", которыми вводится понятие "малокомплектное сельское 
общеобразовательное учреждение" и "класс-комплект".  

"Томские новости", 11.10.2007 
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На восьмом собрании облДумы депутаты приняли четыре обращения в правительство 
РФ и ГосДуму 

По мнению парламентариев, нацпроект в "Здоровье" необходимо внести 
поправки в сторону увеличения расходов. Н. Морозов: "Если зарплата 
участкового врача по нацпроекту увеличена до 20 тыс. рублей, то на эту 
сумму отпускные не начисляются. На период болезни врача – то же самое, 
как и летние отпуска и период обучения. Не предусмотрена компенсация за 
это обучение в соответствие с этой зарплатой". Другие обращения касались 
судьбы Кедрового, жители которого, покидая город, не могут рассчитывать на 
жилищную субсидию, и реализации молодежной политики государства, 
которая, на взгляд томичей, далека от совершенства. Федеральным 
законодателям предложено разработать и приять закон "О молодежной 
политике". 

"Вести-Томск", РТР, 27.09.2007, Государственное радио "Томск", 27.09.2007, "Вести-Томск. 
События недели", РТР, 30.09.2007, "Парламентская неделя", ТВ-2, 28.09.2007 

Депутаты обратились с просьбой в кратчайшие сроки погасить долговые 
обязательства перед людьми, подвергшимися воздействию радиации в связи 
с катастрофой на Чернобыльской АЭС. На 1 сентября 2007 года долг 
федерального бюджета перед томскими "чернобыльцами" составил 11,9 млн. 
рублей. В. Кравченко: "Инвалиды-"чернобыльцы" в массовом порядке стали 
обращаться в суды области с требованием индексировать компенсации в 
возмещение вреда здоровью. Их иски судами удовлетворяются, но 
вступившие в силу решения не исполняются в связи с отсутствием 
финансирования из федерального бюджета. В федеральный центр были 
направлены обращения от самих "чернобыльцев" и от депутатов ГосДумы 
Томской области. И уже есть информация, что в ближайшее время долги 
будут погашены".  

"Томские новости", 11.10.2007 

Областные депутаты вышли с законодательной инициативой в ГосДуму с предложением 
изменить статью ФЗ "О Государственном флаге" 

По мнению томских парламентариев, разрешить постоянно пользоваться 
триколором следует всем государственным и муниципальным структурам. 
Например, вузам или общеобразовательным школам. Это может подчеркнуть 
особый статус таких учреждений, поскольку они тоже выполняют 
государственные функции. В то же время, по мнению областных депутатов, 
нельзя заставлять университеты и школы устанавливать флаг в 
обязательном порядке. Постоянно поддерживать российский триколор в 
надлежащем состоянии у некоторых учреждений может не хватить средств.  

"Час Пик", ТВ-2, 28.09.2007, "Вести-Томск. События недели", РТР, 30.09.2007, Радио "Сибирь", 
"Вести-Томск", РТР, 28.09.200,7 "Русское радио Томск", "Маяк FM – Томск", "Эхо Москвы в 
Томске", 28.09.2007, "Законы для томичей", РТР-Томск, 13.10.2007 

Областные депутаты заслушали информацию руководителя Территориального 
управления Федерального агентства по управлению ОЭЗ В. Преца о положении дел по 
созданию в Томске ОЭЗ 

В "Часе губернатора" областные депутаты заслушали информацию В. Преца 
о положении дел по созданию в Томске ОЭЗ. Он отчитался о том, что было 
сделано с января 2006 года, а также рассказал о перспективах обустройства 
ОЭЗ. В частности, он отметил, что именно томичи первыми в России открыли 
особую зону. Однако депутатов интересовали не только перспективы. Почему 
медленно осваиваются выделяемые деньги? Насколько эффективно 
используются средства, отпускаемые из областного бюджета? Что мы будем 
иметь в результате создания особой зоны на выходе?  

"Вечерний Томск", 05.10.2007, "Томские новости", 11.10.2007 
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Областные депутаты на собрании Думы подрежали в первом чтении изменения в закон 
"Об охране труда" 

Планируется, что полномочия профсоюзов исполнительных органов 
государственной власти и местного самоуправления будут пересмотрены. Как 
отметили в областном управлении социально-трудовых отношений, в целом в 
Томской области отмечается снижене травматизма на предприятии. Однако, 
по словам И.Чернышева, сферу труда постоянно необходимо 
контролировать. И.Чернышев: "Вступление в силу закона "Об органах 
местного самоуправления", 122 ФЗ, там полномочия органов местного 
самоуправления были сильно ограничены в этой части. А веление времени 
потребовало, чтобы на местах этим вопросом надо заниматься. Этот закон 
устраняет, вот это и больше дает полномочий органам местного 
самоуправления...". К полномочиям исполнительных органов власти по 
законопроекту относится не только разработка и реализация целевых 
программ по улучшению условий охраны труда, но и осуществление 
государственной экспертизы работы координационного совета. По словам 
депутатов, мероприятия по охране труда должны быть учтены в управлении 
каждого предприятия.  

"Эхо Москвы в Томске", 05.10.2007 

ПОДГОТОВКА 9-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
Комитет по труду и социальной политике 

Члены думской комиссии по физической культуре, спорту и 
молодежной политике предложили дополнить областную целевую 
программу по патриотическому воспитанию 30 млн. рублей. Как отметил 
областной депутат от фракции "Единая Россия" В. Кравченко, эти 
предложения переданы в согласительную комиссию, есть устная поддержка 
спикера. В. Кравченко напомнил также, что последний раз у областных 
депутатов есть возможность участвовать в разработке и изменении целевых 
программ области. Со следующего года разработка и корректировка 
областных целевых программ – прерогатива исполнительной власти. Таковы 
новые правила, обозначенные в Бюджетном кодексе. Благодаря зимней 
Олимпиаде в Сочи 2014 года в нашем городе, возможно, появится два центра 
олимпийской подготовки. Как отметил зам. председателя думской комиссии 
по физической культуре, спорту и молодежной политике М. Максимов, эти 
центры будут готовить спортсменов, которые могут войти в состав сборных 
команд России на Олимпиаде в Сочи. Речь идет о центре по лыжным гонкам 
имени Н. Барановой. 

"Пятница", 18.10.2007, "Томские новости", 18.10.2007, " 

Проблемы детей северных районов области обсудили члены думской 
комиссии по проблемам территорий Томской области, приравненных к 
районам Крайнего Севера.  
Члены комиссии заслушали информацию областных ведомств о 
принимаемых мерах по организации социального обслуживания семьи и 
детей, летнего отдыха и временной трудовой занятости, охраны здоровья и 
лечения детей, школьного питания, поддержки одаренных детей, доступности 
дошкольного образования, соблюдению санэпидрежима в учебном процессе. 
В ходе обсуждения было отмечено, что, несмотря на принимаемые меры, в 
сфере обеспечения жизнедеятельности детей, проживающих в северных 
территориях Томской области, остается немало проблем, требующих 
решения. 
 
На севере живет более 55 тысяч детей в возрасте до 18 лет. Это почти 26% 
всех несовершеннолетних томичей. Между тем, в Томской области 
проблемами семьи и детей занимается лишь 48 специалистов. В отдаленных 
деревнях особенно распространено социальное сиротство. Только за первое 
полугодие 2007 года без попечения родителей остались 237 детей. За 6 
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месяцев в приюты и больницы отправлено более 40 детей, под опеку отдано 
130, и только 1 ребенок усыновлен. Другая проблема – это состояние 
дошкольных и социальных учреждений в районах Крайнего Севера.  

 
Как отметил депутат областной Думы, председатель комиссии Виталий 
Маркелов, срочно требуется ремонт Парабельского приюта, необходимы 
пристройка к Бакчарской средней школы и интернат в поселке Белый Яр. 

"Маяк FM – Томск", 03.10.2007, Радио "Сибирь", 03.10.2007, "Ева", 06.10.2007, Радио "Сибирь", 
06.10.2007 

Депутаты комитета по труду и соцполитике областного парламента 
решили вынести проект закона "О ветеранах труда Томской области" на 
рассмотрение на собрании Думы 25 октября 
Законопроект появился благодаря законодательной инициативе Б. Мальцева 
и Федерации профсоюзных организаций Томской области. В сентябре этого 
года он был принят депутатами облДумы в первом чтении. Как отметил 
И. Чернышев, проект закона доработан ко второму чтению. И. Чернышев: 
"Мы убрали ограничения, связанные с наградами областного уровня. Проект 
закона предполагает, что получить звание "Ветеран труда Томской области" 
могут пенсионеры со стажем работы (в том числе военной службы) не менее 
35 лет для женщин и не менее 40 лет для мужчин, отработавших на 
территории Томской области. Для этой категории граждан законопроект 
предполагает ежемесячную единовременную денежную выплату в размере 
500 рублей". Как отметил И. Чернышев: "Раньше люди, которые 
добросовестно работали на предприятиях Томской области по 35-40 лет и не 
имели никаких государственных наград, ничего не получали". Почетное 
звание "Ветеран труда Томской области" присваивает уполномоченный орган 
исполнительной власти Томской области в сфере социальной защиты 
населения. Если закон будет принят, им смогут воспользоваться около 25 
тысяч жителей Томской области. Он будет реализовываться исключительно 
за счет средств областного бюджета. По предварительным оценкам, 
стоимость закона в год составит свыше 150 млн. рублей.  

"Томский вестник", 20.10.2007 

Правовой комитет 

Инцидент в томском ОБЭП рассмотрят в думских комиссиях по 
общественной безопасности и по обеспечению прав и свобод граждан 
На заседании правого комитета областной Думы А. Уваров обратился к 
коллегам с просьбой обсудить этот вопрос. По его мнению, правовой комитет 
не имеет права оставаться в стороне и хранить молчание. Г. Шамин: 
"Данный инцидент – это грубое нарушение прав человека. Учитывая то, что 
идет следствие, возможно, придется проводить заседания комиссий в 
закрытом режиме. Когда же следствие будет завершено, то можно будет 
давать оценки, рекомендации, выходить с обращением на Думу".  

"Эхо Москвы в Томске", 17.10.2007, "Томский вестник", 18.10.2007, Радио "Милицейская волна. 
Томск", 17.10.2007, "Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 17.10.2007, "Час Пик", 
ТВ-2, 17.10.2007 

...А. Уваров: "Я потрясен случившимся. Не могу себе представить, что это 
произошло в Томске. Наш комитет не имеет права оставаться в стороне: 
предлагаю подготовить заявление для рассмотрения на собрании Думы. 
Хотелось бы потребовать максимальной гласности и объективного 
расследования". По мнению депутата, необходимо подготовить 
законодательные инициативы по внесению поправок в федеральные 
нормативно-правовые акты и предложения по возможным отставкам и других 
сотрудников УВД... 

"Томские новости", 18.10.2007 

Гибель томского бизнесмена И. Вахненко в стенах ОБЭП обсуждали 23 
октября депутаты облДумы 
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... Депутаты решили отказаться от текстовой трансляции своего 
высказывания в Интернете. Посчитали, что в дискуссии могут прозвучать 
высказывания, которые могут быть востребованы как некорректные. Проект 
заявления Думы по делу И. Вахненко – его готовил А. Уваров – многим 
показался слишком эмоциональным. Участник заседания: "Я прошу все 
привести в систему терминологию, убрать слова "убит отец", "сколько еще их 
было бы убито", "безнаказанность убийцы". ... А. Уваров: "Прошу у комиссии 
принять решение, с тем, чтобы было заявление. Допустить, чтобы дума 
молчала в такой ситуации, было бы совершенно неправильно". Проект 
заявления отправлен на доработку. Н. Кречетова предложила депутатам 
пойти дальше и провести думское расследование дела Вахненко. Н. 
Кречетова: "Нужно ввести практику депутатских расследований. Эта практика 
широко применялась в прошлой ГосДуме РФ. Сегодня она свернута". Еще 
одно заявление озвучил В. Ханевич, сопредседатель Томского отделения 
правозащитного общества "Мемориал": "Общественного контроля над 
правоохранительными органами сейчас нет, вопрос, который постоянно 
затягивается, об уполномоченном по правам человека, – это одна из тех 
причин, которые привели к подобным событиям".  

"Час Пик", ТВ-2, 23.10.2007, "Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 23.10.2007, 
"Вести-Томск", РТР, 23.10.2007 

Комитет по экономической политике 

Отсутствие дорог – одна из самых главных проблем для ЛПК не только 
Томской области, но и всей Сибири 
К такому выводу пришли 17 октября депутаты комиссии по лесному 
комплексу при областной Думе. Более 70% запасов древесины в регионе 
недоступны именно при причине отсутствия транспортной инфраструктуры. 
Чтобы решить эту проблему, будет сформирована депутатская рабочая 
группа, которая рассмотрит вопрос создания областной программы. Новый 
документ должен будет предусматривать строительство и реконструкцию 
лесных дорог с учетом принципов государственно-частного партнерства.  

Радио "Сибирь", 17.10.2007, "Эхо Москвы в Томске", 17.10.2007, "Томский вестник. День добрый", 
19.10.2007, "МК в Томске", 24.10.2007 

Бюджетно-финансовый комитет 

Состоялась первая комиссия по налогам бюджетно-финансового 
комитета ГосДумы Томской области 
ГосДума Томской области начала подготовку к очередному заседанию. 
Состоялась первая комиссия по налогам бюджетно-финансового комитета. 
На повестке дня – вопрос льготного налогообложения. По мнению депутатов, 
некоторые льготы по налогам в области необходимо заменить на адресную 
поддержку, что позволит более эффективно собирать перераспределять 
налоги в условиях дефицита бюджета. По информации депутатов, только по 
транспортному налогу льготы в Томской области составляют около 4 млн. 
рублей в год, и никто не может гарантировать, что эти деньги получат те, кто 
на самом деле в них нуждается. Также в ближайшее время на думских 
комиссиях депутаты планируют рассмотреть новые проекты в сфере 
молодежной политики и спорта.  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 12.10.2007 

Областные депутаты одобрили внесение изменений в целевую 
программу "Развитие физической культуры и спорта в Томской области 
до 2008 года" 
600 тысяч рублей, которые были предусмотрены на реконструкцию 
горнолыжной трассы в Академгородке, будут направлены на другие цели. 
Еще более 4,5 млн. рублей, запланированных на строительство спортивного 
коплекса с 50-метровым бассейном, также будут перенаправленны в связи с 
изменением места и времени строительства объекта. Высвободившиеся 
средства предлагается направить, в частности, на завершение капитального 
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ремонта спортзала центра дополнительного образования детей и 
благоустройство стадиона в селе Подгорное.  

"Маяк FM – Томск", 22.10.2007, "Русское радио Томск", "Эхо Москвы в Томске", 
22.10.2007,"Томский вестник", 23.10.2007 

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 
В Москве проходит 8-ой съезд российской политической партии "Единая Россия" 

На нем будут утверждены федеральные и региональные списки членов 
партии, которые будут участвовать в выборах в ГосДуму РФ. Возглавил этот 
список В. Путин. Главная новость 2 октября – это прибытие В. Путина и его 
выступление. В этот день в зале, как сообщил председатель партии "Единая 
Россия" Б. Грызлов, собралось более 3 тыс. человек. От Томской области 
присутствуют В. Кресс и секретарь ТРО "Единая Россия", гости – П. Чубик, 
В. Кравченко, В. Жидких, А. Губкин. Делегацию возглавляет В. Кресс. 

Государственное радио "Томск", 03.10.2007 

Решение В. Путина возглавить список "Единой России" изменила прогнозы по 
поводу исхода думских выборов. Эксперты полагают, что теперь 
"единороссы" получат дополнительно 15-20 % голосов, потому что люди 
будут голосовать за эту партию, чтобы В. Путин остался. В результате партии 
С. Миронова и В. Жириновского могут не преодолеть 7 %-ый барьер, и в 
следующей Госдуме окажутся только "Единая Россия" и КПРФ.  

Радио "Милицейская волна. Томск", 03.10.2007 

... В. Кравченко: "После заявления президента возглавить список "Единой 
России", мы рассчитываем на три места в Госдуме РФ".  

Радио "Милицейская волна. Томск", 03.10.2007 

В. Кресс возглавил предвыборный список томского отделения партии "Единая 
Россия". Об этом сообщил 3 октября руководитель исполкома томского 
отделения партии "Единая Россия" В. Кравченко. Накануне в столице 
завершился первый этап работы восьмого съезда партии. Кроме 
губернатора, в список вошли еще несколько томских депутатов, кандидатов в 
депутаты Госдумы РФ 5-го созыва. Это В. Пономаренко, М. Коробов, А. 
Губкин, А. Шевелев, М. Диамант.  

Радио "Сибирь", "Час Пик", ТВ-2, 03.10.2007, "Новости. Томск", ТК "Звезда", 05.10.2007, "Томский 
вестник", 10.10.2007 

С 3 октября начинается знакомство со списками лидеров региональных отделений 
партий, которые будут принимать участие в выборах в ГосДуму 

Тройку лидеров партии "Единая Россия" В Томской области возглавляет В. 
Кресс. На втором месте В. Пономаренко, на третьей позиции – М. Коробов. В 
списке СПС по Томской области под первым номером С. Красинский, ректор 
томского Института Бизнеса, вторым следует В. Шмидт, на третьей строчке – 
Т. Дмитриева, сотрудник администрации Ленинского района. У ЛДПР тройку 
лидеров по Томской области возглавляет А. Диденко, за ним следует Л. 
Терехов, помощник депутата облДумы, и В. Оглезнев, помощник депутата 
облДумы. Тройка лидеров партии "Справедливая Россия" выгладит так: на 
первом месте актриса Р. Маркова, В. Козырев идёт вторым, на третьем – 
предприниматель А. Рябков.  

"Вести-Томск", РТР, 03.10.2007 
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Ректор ТУСУРа А. Кобзев: "Учить "Единую Россию" мне не с руки, но я считаю 
выдвижение единственного кандидата плохим признаком" 

Ректор ТУСУРа, председатель политсовета регионального отделения партии 
"СПС" А. Кобзев: "Мы с культом личности нахлебались столько, что Россия, 
мне казалось, получила прививку на тысячелетие, но хватило всего 15 лет. И 
оказалось, что про демократические основы все забыли. Сейчас у нас 
хороший, сильный руководитель. Но проверку "медными трубами" может 
пройти не каждый. Поэтому меня волнует, что фактически то, что 
предложено, – не выборы в ГосДуму, а референдум по доверию Путину. 
Отсюда появились и новые установки для единороссов – сколько процентов 
надо набрать на территории. Опрос давал 30 с небольшим процентов, а 
ставят задачу уже под 70. Ну а поскольку тяга к разным методам у "Единой 
России" есть, то, думаю, следует ожидать огромного всплеска 
административного ресурса... В целом нынешняя ситуация – это повторение 
пройденного, которое, казалось, отвергнуто, проанализировано, и все 
защитные механизмы в Конституцию встроены. Но, как видим, нет...". 

"АиФ в Томске", 10.10.2007 

16 октября в Избиркоме Томской области состоялось первое заседание контрольно-
ревизионной службы 

... Представители томского регионального отделения ЛДПР возражают: щиты 
с изображением Жириновского они не оплачивали и отношения к ним не 
имеют. А. Диденко: "Есть предположения у меня, я не могу однозначно 
утверждать, у меня нет никаких документов, что это всё было оплачено из 
специального избирательного счёта политической партии ЛДПР, а не 
регионального отделения политической партии ЛДПР, что прекрасно ложится 
под требования действующего законодательства". По информации 
облизбиркома, ЛДПР зарегистрировал всего один рекламный материал, это 
не те баннеры, которые были размещены в Томске. Э. Юсубов: "Закон 
требует, чтобы первый экземпляр до распространения должен быть в 
обязательном порядке в ЦИКе. ... Я звонил в ЦИК, сказали, что от ЛДПР 
никаких других новых материалов агитационного характера в порядке 
уведомления не поступало". За баннеры 16 октября ответили и 
представители регионального отделения КПРФ. В. Полев возражает: эти 
щиты – не агитация, а просто поздравление томичей с 90-летием 
Октябрьской революции. ...  

"Новости. Томск", ТК "Звезда", 16.10.2007, Вести-Томск", РТР, 16.10.2007 

На минувшей неделе председатель Томского регионального координационного совета 
сторонников партии "Единая Россия" Б. Мальцев провел совещание с активом ТГПУ 

Собравшиеся обсудили вопросы проведения конференции и создания совета 
сторонников "Единой России" в педуниверситете. А в селе Мельникове 
Б. Мальцев принял участие в Форуме сторонников партии "Единая Россия" 
Шегарского района. Участники форума обсудили организационные вопросы 
укрепления своих рядов и ход подготовки к декабрьским выборам в ГосДуму. 
И хотя организационно число сторонников партии "Единая Россия" в 
Шегарском районе насчитывает 140 человек, зал ДК "Заря", вмещающий 
большее число людей, был полон. В ближайшее время подобные форумы 
сторонников партии "Единая Россия" пройдут во всех районах области. Как 
отметил Б. Мальцев, это надо для того, чтобы каждый из сторонников 
почувствовал как степень ответственности накануне предстоящих выборов, 
так и "плечо друг друга".  

"МК в Томске", 24.10.2007 
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МЕЖДУ ТЕМ 
Прошло полгода работы облДумы четвертого созыва 

М. Башкатов, капитан команды КВН "Максимум", член Томского областного 
Координационного совета сторонников партии "Единая Россия": "Полгода 
назад мы не ошиблись с выбором – став депутатами, вчерашние кандидаты 
не забыли о проблемах своих избирателей. Подтверждение этому – принятое 
в июле решение облДумы о предоставлении в безвозмездное пользование 
нашей команде помещения по пр. Ленина. ...Мы пропагандируем наш город 
за его пределами. И теперь, когда у нашей команды есть крыша над головой, 
делать это будет легче". С. Сахаров, управляющий Томским филиалом АКБ 
"Промсвязьбанк": "Законодательное собрание четвертого созыва выгодно 
отличается тем, что мы практически сразу включились в работу. Мы начали 
работать над трехлетним проектом бюджета, занимались регулировкой цен 
на хлебном рынке, спасали малокомплектные сельские школы, поддержали 
работников культуры и искусства... Это заслуга в первую очередь наших 
наставников Б. Мальцева и В. Пономаренко. Приятно, что в облДуме уже 
сформированы хорошие традиции. Уверен, что мы сможем пополнить этот 
список, например, моя коллега – представитель партии "Справедливая 
Россия" Г. Немцова наверняка и в следующем году выйдет с инициативой 
проведения социальной акции "Протяни руку"".  
А. Кобзев, ректор ТУСУР: "В этой Думе появились новые структуры – 
комиссия по инновационному развитию, которую я возглавляю, комиссия по 
правам человека, которую возглавляет мой коллега А. Уваров. Мне, 
человеку, всегда отстаивавшему курс на инновационное развитие, хочется 
отметить серьезную поддержку депутатами ТВЗ. Эта работа была начата 
еще предыдущей Думой, и теперь она продолжается. Мы рассмотрели проект 
трехлетнего бюджета, в котором заложены серьезные суммы на продолжение 
работ в ТВЗ и на финансирование инновационной деятельности. И в этом я 
вижу надежду на серьезное развитие нашей области". О. Климентенко, зав. 
детским садом N 89: "Вспоминая предвыборные встречи с депутатом по 
нашему округу Б. Мальцевым, я вижу, что практически все обещанное 
выполнено. Родители просили навести порядок на улице Лебедева, в районе 
школ N 4 и N 40 – там детям было опасно ходить. Теперь там убрали все 
гаражи, спилили деревья. Нам выделили средства на замену отопления в 
одном из корпусов. С сентября работникам бюджетной сферы повысили 
зарплату. Хотя надбавка небольшая, но мы надеемся на лучшее. Так что 
нашим депутатам есть над чем работать".  

"Томский вестник", 29.09.2007 

И. Кляйн, член фракции "Единая Россия": "Работа Думы 4-го созыва идет в 
нормальном режиме. Сегодня квалифицированное большинство 
принадлежит партии "Единая Россия", есть представители ЛДПР, КПРФ, 
"Справедливой России" и беспартийные. Партийная принадлежность не 
мешает принимать законы, которые требует от нас жизнь. Отсутствие в Думе 
глав муниципальных образований снижает остроту обсуждаемых вопросов. 
Но радует тот факт, что в этой Думе есть представители молодежи. ...Важно, 
чтобы вновь избранная Дума наиболее полно и точно решала те проблемы, 
которые ставят нам избиратель и сама жизнь. Это уровень зарплаты, пенсий, 
преступность, права и свободы граждан и многое другое. Именно эти вопросы 
и должны стать основными на протяжении работы Думы 4-го созыва. ...Итоги 
полугодия я бы мог охарактеризовать тремя "говорящими" словами: Дума 
сформирована, Дума думающая и Дума работоспособная. А мудрость Б. 
Мальцева и его талант организовывать работу Думы не дадут спокойно 
отсидеться депутатам 4-го созыва". 
А. Кадесников, член фракции "Единая Россия": "В 4-м созыве облДумы 
появились представители почти всех крупных российских политических 
партий, но это ничего не изменило. Обновленный состав Думы взял у своих 
предшественников главный рабочий принцип: принимать решения, 
направленные на улучшение благосостояния жителей Томской области. 
Серьезный шаг сделан в вечном вопросе повышения заработной платы 
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бюджетникам: с 1 октября она повышается на 15% в связи с повышением 
МРОТ до 2300 рублей. Работники, имеющие с 1-го по 4-й разряд, получат 
повышение заработной платы до 40%. Большой прорыв для небольших 
населенных пунктов Томской области сделан и в обсуждении проблем 
малокомплектных школ. Тяжелые времена для сельских школ возникли тогда, 
когда стал реализовываться национальный проект "Образование", – эксперты 
усмотрели в малокомплектных школах угрозу для качественного 
образования, кроме того, содержать такие школы – дорого для бюджета. 
Принятие законопроекта "О финансировании малокомплектных школ" 
обеспечит маленькие населенные пункты ощущением стабильности. Много 
денежных вливаний сейчас идет и в патриотическое воспитание молодежи, 
развитие спортивных сооружений и учреждений культуры. Внимание 
депутатов облДумы обращено и к решению другого злободневного вопроса: 
развитие транспортной инфраструктуры. Надеемся, уже в следующем году 
будут решены проблемы со строительством развязки на кольце возле 4-й 
поликлиники и продолжено строительство северного широтного коридора, 
связующего Томскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа".  
Ч. Акатаев, член фракции "Единая Россия": "То, что в составе облДумы 4-го 
созыва появились представители почти всех крупных российских 
политических партий: "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия", 
а также беспартийные, – это, на мой взгляд, только плюс. Текущий 2007 год 
является очень тяжелым для бюджета Томской области. Область 
недополучила 530 млн. рублей налога на прибыль и 100 млн. налога на 
имущество организаций. Но последний анализ исполнения бюджета текущего 
года показал, что это не отразилось на социальных обязательствах властей 
региона – они выполнены. И эта заслуга, в частности, депутатов ГосДумы 4-го 
созыва. Сейчас главная задача, стоящая перед депутатами, – работа с 
бюджетом 2008 года и работа с новым трехлетним бюджетом области до 
2010 года. 20 октября начинает свою работу согласительная комиссия. В нее 
также вошли представители всех политических партий, поэтому 
конструктивный подход к планированию обеспечен".  

"МК в Томске", 03.10.2007 

9 октября Б.Мальцев принял участие в работе совета законодателей России 

На заседании речь пойдет о законодательном обеспечении, подготовке и 
переподготовке специалистов для народного хозяйства РФ. Вести заседание 
будет С.Миронов. В заседании примут участие члены совета палаты, 
представители администрации президента и правительства РФ.  
... С основным докладом выступит зам. председателя правительства РФ, 
руководитель аппарата правительства РФ Нарышкин.  

Государственное радио "Томск", 09.10.2007 "Маяк FM – Томск", 09.10.2007, Государственное 
радио "Томск", 11.10.2007 

Главная задача томской власти – пробудить у детей желание учиться, так 
считает Б. Мальцев. Он рассказал о конференции законодателей России, 
которая проходила под председательством В. Путина. Подобная 
конференция проходит два раза в год в Москве, где обсуждаются насущные 
проблемы, посредством которых появляются новые законы. Большое 
внимание на этой встрече было уделено профессионально-техническому 
образованию, которое в нашей стране находится в тени. Хотя подобные 
учебные заведения Томска достаточно в хорошем положении, считает Б. 
Мальцев. На сегодняшний день в Томске два государственных университета, 
7 негосударственных, 11 филиалов других вузов и 32 профессионально-
технических учебных заведения. Главная задача, которую поставил 
президент России на этой встрече, чтобы все выпускники учебных заведений 
соответствовали требованиям рынка труда.  

Радио "Милицейская волна. Томск", 15.10.2007,  "Эхо Москвы в Томске", 15.10.2007, "Час Пик", 
ТВ-2, 15.10.2007, Радио "Сибирь", "Вести-Томск", РТР, 15.10.2007, "Умные люди", ТВЦ, 
15.10.2007, "Эхо Москвы в Томске", 16.10.2007, "МК в Томске", 17.10.2007, "Красное знамя", "АиФ 
в Томске", 17.10.2007, "Томский вестник", 17.10.2007, "КП в Томске", 18.10.2007, "Томские 
новости", 18.10.2007, "Парламентская неделя", ТВ-2, 19.10.20 
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Е. Собканюк, депутат фракции "Единая Россия", попросила депутатов и В. Кресса 
разработать и утвердить в области концепцию семейной политики 

Е. Собканюк, депутат фракции "Единая Россия": "Женщины не должны пить, 
курить, принимать наркотики и бросать своих детей". И попросила депутатов 
и В. Кресса разработать и утвердить в области концепцию семейной 
политики. Е. Собканюк: "Многие дети растут в неблагополучных семьях, где 
родители пьют и не занимаются их воспитанием. 16 % из 200 тысяч детей 
области нуждаются в социальной поддержке. Проблема обострилась за 
последние 15 лет. Понимая это, "Единая Россия" в августе прошлого года 
разработала проект "Крепкая семья", который реализуется в 11 регионах 
страны. Томская область вошла в этот пилотный проект. В сентябре 
состоялась практическая конференция с участием лидера "единороссов" Б. 
Грызлова, на которой подводились итоги реализации проекта. Мне было 
приятно отметить, что "Крепкая семья" органично вписалась в томскую 
практику по сокращению социального сиротства. Во многих муниципальных 
образованиях созданы советы помощи семье. На региональном уровне 
уместно было бы создать и закон об ответственности родителей, учредить 
награды для благополучных родителей".  

"Томские новости", 04.10.2007, "Томский вестник", 10.10.2007, Государственное радио "Томск", 
11.10.2007, Радио "Сибирь", 13.10.2007, "Парламентская неделя", ТВ-2, 12.10.2007 

В Томске создан центр социально-консервативной политики 

Инициатива создания ЦСКП в Томске принадлежит Н. Николайчуку; он и 
выступил в роли председателя учредительной конференции. В этом Николаю 
Алексеевичу помогали П. Чубик и Б. Мальцев. Н. Николайчук: "Центр 
сформирован для того, чтобы на основе широких исследований 
разрабатывать практические рекомендации для органов государственной 
власти и местного самоуправления. ЦСКП "Сибирь" станет генератором идей 
и консультантом в реализации общественно значимых законопроектов…".  
 
.... Б. Мальцев предложил внести изменения в Конституцию, закрепив там 
пункт "50 на 50". Чтобы никто не мог оспаривать право субъектов Федерации 
оставлять в своем бюджете половину собранных налогов. Москвичи 
помрачнели. И. Дёмин, руководитель пресс-службы думской фракции "Единая 
Россия": "Мы против любых изменений в Конституции. Выборы, которые 
предстоят, некоторые называют "референдумом по третьему сроку". Мы идем 
на такие вещи, чтобы не менять Конституцию, а вы говорите "давайте внесем 
изменения". Есть проблема по 131-му закону. Деньги сначала идут в Москву, 
затем обратно в регионы. Но сажают сейчас тоже в регионах! Сначала эту 
ситуацию надо прекратить, и тогда можно будет оставлять деньги в 
регионах". Этот упрек покоробил "провинциалов". Им-то хорошо известно, что 
коррупция в Москве еще более "загребущая".  

"Томский вестник", 10.10.2007, "Пятница", 11.10.2, "АиФ в Томске", 10.10.2007, "Томские новости", 
11.10.2007, "Аукцион On-Line", 13.10.2007, Парламентская неделя", ТВ-2, 12.10.2007, 
"Независимая газета", Томск, 15.10.2007 

Первый выпуск инженеров-строителей в Томске 5 октября отметил свой полувековой 
юбилей. 

В числе выпускников строительного вуза – Б. Мальцев, сенатор, член Совета 
Федерации В. Жидких, зам. председателя Госдумы Томской области, первый 
секретарь обкома партии "Единая Россия" А. Куприянец, областные 
депутаты А. Шпетер, А. Кадесников, И. Кучеров, И. Шатурный, Е. Паршуто, 
начальник областного департамента строительства А. Гусев, главный 
архитектор Томской области А. Шишкин и многие другие.  

"Томские новости", 11.10.2007,  "Томский вестник", 11.10.2007 
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В регионах России, в том числе и области, продолжается реализация национального 
проекта по возведению доступного и комфортного жилья 

ОблДума недавно приняла закон о бесплатном выделении леса на корню. 
Это как-то повлияло на строительство? О. Громов: "Без сомнения, 
положительно. Застройщику по закону положено двести кубометров, 
непосредственный выход пиломатериала составит примерно половину. Из 
этого материала можно построить неплохой дом. Это намного удешевляет 
строительство. Но при росте цен на остальные материалы многим людям 
трудно будет использовать даже такой прекрасный закон". А как оцениваете 
областной закон о финансировании строительства инфраструктуры в 
микрорайонах индивидуальной застройки? О. Громов: "Одно из главных 
условий при застройке индивидуальных домов – водопровод, 
электроснабжение дороги. Будет это сделано – ускорится жилищное 
строительство. Деньги согласно областному закону на строительство 
жилищной инфраструктуры регулярно выделяются. На сентябрьском 
собрании мы услышали предложение о государственной гарантии на 
организацию выпуска облигаций, вырученные средства от которых пойдут на 
строительство инфраструктуры в ряде населенных пунктов области. Это 
предложение заслуживает серьезного внимания, депутаты заинтересовались 
им".  

"Томские новости", 11.10.2007 

Под Анапой прошёл форум молодых парламентариев России, в котором приняли участие 
около 200 активистов молодёжных организаций 

Молодые люди делились друг с другом своим опытом, обсуждали проблемы 
и разрабатывали план совместных действий на ближайшие полгода. Томск на 
форуме представлял председатель Молодёжного парламента Е. Дорошенко. 
По его словам, томский опыт создания законодательной молодёжной 
организации вызвал большой интерес. Е.Дорошенко: "Мы были участниками 
проекта, который проводило Минобразования по созданию современной 
модели молодёжного парламента, то есть это новая система 
функционирования, мы её прошли и внедрили. Поэтому этот опыт 
заинтересовал коллег. Более того, у нас у первых в России появился закон "О 
Молодёжном парламенте Томской области", на данный момент их всего 2 – у 
нас и в Воронеже. В декабре мы будем проводить семинар-совещание, где 
мы покажем, как мы работаем, это для СФО". Теперь томский опыт будут 
перенимать молодые парламентарии Сибири. По итогам работы форума 
появилась Ассоциация молодёжных парламентов Сибири. По мнению Е. 
Дорошенко, новая организация будет более качественно лоббировать 
интересы молодёжи. Однако не ясно, как ассоциация будет работать и 
продвигать законопроекты – молодёжные парламенты не являются 
институтами власти и пока не встроены в общественно-политическую систему 
регионов.  

"Маяк FM – Томск", "Эхо Москвы в Томске", 10.10.2007, "PRO-Утро", ТВЦ, 11.10.2007 

Проект трехлетнего бюджета области прошел 12 октября общественную экспертизу 

Всего в СОИ представлено более 60 объединений. Как отметил Б. Мальцев, 
сложилась хорошая традиция, когда бюджет Томской области 
рассматривается на Совете общественных инициатив при облДуме. Б. 
Мальцев: "Так и должно быть в гражданском обществе. Надо сказать, по 
опыту прошлых лет, готовимся мы к таким обсуждениям плохо. Критических 
замечаний, которые могли бы повлиять на жизнь томичей, от Совета не 
поступало". О бюджете докладывал С. Точилин. Лидер Томского отделения 
российского фонда милосердия и здоровья В. Сысоева обратила внимание 
на то, что планируется принять дефицитный трехлетний бюджет, тогда как в 
прошлом году бюджет принимался с профицитом. С. Точилин: "Мы не 
считаем это проблемой, наличие дефицита стимулирует нашу деятельность в 
добывании доходов, к развитию производств". Представитель ТРО СПС М. 
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Козырев поднял тему дефицита электроэнергии в Томской области. С. 
Точилин отметил, что от дефицита этого к 2020 году Томской области не 
уйти. С. Точилин: "Из-за дефицита электроэнергии наша область развиваться 
не сможет. В проекте генеральной схемы развития энергетики страны 
заложено два типа энергоисточника – это АЭС с пуском первого блока в 2015 
году, второго – в 2017 году. Плюс – угольная станция в районе Бакчара на 1 
млн. 200 Киловатт, которые обеспечат нам до 2020 года покрытие дефицита 
электроэнергии. Но даже с вводом этих мощностей при развитии нашей 
экономики к 2020 у нас снова будет дефицит электроэнергии".  
 
Председатель Областного совета ветеранов войны и труда, ВС и 
правоохранительных органов Г. Моисеев сказал, что области необходимо 
принять программу в поддержку старшего поколения. Докладчик ответил, что 
власть всегда уважительно относится к проблемам старшего поколения, но 
задачи областной администрации – развивать промышленное производство и 
повышать доходы населения. Затронули и проблему строительства жилья 
для ветеранов боевых действий. Как сказал лидер томского отделения 
российского Союза ветеранов Афганистана А. Петроченко, "мы должны 
знать, что мы можем получить из бюджета". С. Точилин ответил, что этот 
вопрос должен обсуждаться в рамках работы согласительной комиссии. К 
обсуждению бюджета члены согласительной комиссии приступят уже на 
следующей неделе. С проектом бюджета можно ознакомиться на 
официальном сайте облДумы. Темой очередного заседания Совета 
общественных инициатив, вероятнее всего, станут проблемы семьи. Это 
предложение было поддержано большинством присутствующих в зале.  

Радио "Сибирь", 13.10.2007,"Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 12.10.2007, 
"Вести-Томск. События недели", РТР, 14.10.2007, "Парламентская неделя", ТВ-2, 12.10.2007,  
"Вести-Томск", РТР, 12.10.2007,  Радио "Сибирь", 12.10.2007,  "Час Пик", ТВ-2, 12.10.2007, 
"Обстоятельства", ОТВ, 12.10.2007, "Томский вестник", 17.10.2007, "АиФ в Томске", 17.10.2007, 
"Пятница", 18.10.2007, "Томские новости", 18.10.2007, "Парламентская неделя", ТВ-2, 19.10.2007 

На сайте облДумы подведены итоги интернет-голосования по теме "Сохранение 
деревянного Томска".  

Опрос проходил в рамках проекта "43-й депутат "- общественное мнение".  
Анкету заполнили 560 человек, из них 74 % опрошенных считает, что затраты 
на реставрацию деревянной архитектуры оправданы. Однако 19 % 
придерживаются другого мнения. Точки зрения различаются относительно 
того, что именно нужно реставрировать и сохранять. 41 % опрошенных 
считают, что это должны быть объекты, имеющие историческую культурную 
ценность. 29 % голосуют за сохранение всего деревянного наследия, и 25 % 
отдали голос архитектурным комплексам. Источники проблемы деревянной 
архитектуры большинство респондентов видят в бесконтрольной и 
беспорядочной застройке города новыми собственниками при недостаточном 
административном контроле, и лишь немногие полагают, что деревянный 
Томск ветшает и гибнет. Большинство уверены, что деревянный Томск 
активно губят. Респонденты отметили и предпочтительные меры по 
сохранению деревянной архитектуры. Большинство из них считает, что 
необходимо принять областную целевую программу и жёсткий 
административный контроль над собственниками.  

"Эхо Москвы в Томске", 12.10.2007, Радио "Сибирь", 13.10.2007, "Обстоятельства", ОТВ, 
12.10.2007, "Красное знамя", 16.10.2007, "PRO-Утро", ТВЦ, 16.10.2007, "Парламентская неделя", 
ТВ-2, 19.10.2007 

О нецелевом использовании рядом районов средств, выделенных на покрытие роста цен 
на топливо, заявляет томская облДума 

Контрольная палата обязала 8 муниципальных образований возвратить в 
областной бюджет более 12 млн. руб., полученных в 2006 г. на компенсацию 
роста цен на топливо для котельных и использованных не по назначению. 
Целью проверки стал контроль целевого использования средств областного 
бюджета, выделенных на компенсацию энергосберегающим организациям 



15 

убытков, связанных с ростом цен на топливо, реконструкцию и модернизацию 
котельных, использующих в качестве топлива нефть и мазут. Главам 
Асиновского, Зырянского Бакчарского, Первомайского, Парабельского, 
Каргасокского, Колпашевского, Томского районов направлены представления 
о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушение 
законодательства, а также о возврате в областной бюджет средств, 
использованных не по целевому назначению.  

Радио "Сибирь", 12.10.2007 

Депутаты Томской области намерены обратиться к В. Крессу с просьбой о создании в 
регионе Олимпийского совета 

Возглавлять совет будет, предположительно, В. Кресс. Кроме того, 
областные депутаты намерены выделить в бюджете Томской области на 
следующий год 30 млн. руб. на создание двух спортивных центров – Центр по 
лыжным гонкам им. Н. Барановой, спортивный центр, в котором будет три 
вида спорта – лыжи, фристайл и сноуборд.  

Радио "Сибирь", 19.10.2007 

И. Чернышев: "Совет необходим для поддержки и развития олимпийских 
видов спорта и олимпийского движения в Томской области". ...  

"Эхо Москвы в Томске", 19.10.2007,  "Парламентская неделя", ТВ-2, 19.10.2007, "АиФ в Томске", 
24.10.2007 
 
 
 

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ 
Более 400 жителей Кировского района получат подарки ко Дню пожилого человека 

Долгожителям, чей возраст перевалил за 95 лет, подарят наборы 
постельного белья и большие коробки конфет. В Кировском районе их 
получат 26 человек. Еще для 30 одиноких малообеспеченных стариков 
района на средства, выделенные И. Кляйном, будут закуплены овощи – по 
70 кг картофеля, по 10 кг моркови и свеклы. В Октябрьском районе на 
средства депутатов помощь будет оказана 62 малообеспеченным одиноким 
пенсионерам. В Советском районе спонсором продуктовых подарков для этой 
категории выступит фирма "Томлесстрой". Для 100 бабушек и дедушек она 
закупит продукты: макароны, растительное масло, рис, гречку, тушенку, 
сгущенку, сахар, чай. Каждый подарок потянет на сумму около 400 рублей. 
Развозить их начнут с 3 октября. А получателями станут одинокие старики, 
которым социальная помощь оказывается на дому.  

"Томский вестник", 29.09.2007 

В школах Белоозерского округа прошли торжественные встречи с представителями 
старшего поколения 

Традиционно к дню старщего поколения городские и областные органы 
социальной защиты, инициативные группы и различные общественные 
организации проводят благотворительные акции, направленные на 
поддержку пожилых томичей. В школах Белоозерского округа благодаря 
финансовой поддержке члена городского политсовета партии "Единая 
Россия", управляющего Томским филиалом АКБ "МБРР" (ОАО) Ч. Акатаева 
прошли торжественные встречи с представителями старшего поколения, в 
которых приняло участие более 800 человек. ... Одной из важнейших задач, 
стоящих перед депутатами, Ч. Акатаев считает поддержку стариков. Ч. 
Акатаев: "Именно пенсионеры составляют наиболее активную, социально 
заинтересованную часть населения. Они помогают в становлении 
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общественного самоуправления в микрорайонах, вносят предложения по 
благоустройству города. От всего сердца поздравляю их с Днем старшего 
поколения! ...".  

"Томский вестник", 04.10.2007 

Областные депутаты приняли закон, согласно которому выплаты ко Дню победы будут 
получать ветераны войны и все труженики тыла 

Даже малейшее невнимание к людям, пережившим ВОВ, больно ранит их. 
Свидетельство тому – письмо в редакцию "Аргументы и факты" Томск" из 
села Малиновка Томского района. Труженик тыла до сих пор не получил 
денежную прибавку ко Дню победы. Тогда из Пенсионного фонда было 
выделено 750 тыс. руб. для оказания финансовой поддержки труженикам 
тыла. Н.Орешкина, зам. председателя комитета социальной поддержки 
населения: "Но ее могли получить только те, кто не имеет других льготных 
категорий и проживает одиноко". По Томской области таких людей порядка 
500 человек, и им через органы Пенсионного фонда была произведена 
единовременная выплата в размере 1500 руб. Труженики тыла, 
проживающие в Томске, получили единовременно по 500 руб. из бюджета 
города. В следующем году разделения не будет – областные депутаты 
приняли закон, согласно которому выплаты ко Дню победы будут получить не 
только ветераны войны – по 1000 руб., но и все труженики тыла – по 500 руб.  

"Эхо Москвы в Томске", 10.10.2007 

На выходных в микрорайоне по пер. Баранчуковского состоялось открытие первой 
детской игровой площадки 

Идея строительства возникла весной, после того, как томские парламентарии 
провели здесь Масленицу. Компания "Жилсервис", обслуживающая эти дома, 
подготовила проект и организовала все работы по монтажу площадки и 
обустройству территории. Депутаты облДумы Е. Рубцов и Н. Гуданцева 
поддержали строителей средствами из депутатского фонда. ...  
 
Н. Гуданцева, депутат Госдумы Томской области, член фракции "Единая 
Россия": "Зачастую ребятам негде проводить свободное время, это отличная 
возможность для того, чтобы дружить ребятам дворами". Стоимость проекта 
– около 1 млн. рублей. Чтобы открытие площадки состоялось, строителям 
пришлось перенести в сторону гаражный комплекс, убрать 12 деревьев, 
поставить забор, сделать отсыпку территории. Е. Рубцов, депутат Госдумы 
Томской области, член фракции "Единая Россия": "Я представляю 
предприятие "Томские мельницы", мы зафиксировали это событие. С другой 
стороны, в этих домах живёт много наших работников". Сейчас Н. Гуданцева 
и Е. Рубцов думают об открытии зимой в микрорайоне 5 снежных городков, а 
детских площадок обещают строить в год минимум по две. 

"Вести-Томск", РТР, 15.10.2007, "Час Пик", ТВ-2, 15.10.2007, "Красное знамя", 19.10.2007 

Новую детскую площадку открыли в микрорайоне Солнечном благодаря руководителю 
"Томскэнерго" А.Вицке и депутату облдумы Н.Вяткину 

... Н.Вяткин: "Когда мы начинали строительство ТЭЦ-3, то на этом месте 
было болото. Перед нами стояла задача – возвести здесь полноценный 
микрорайон со всеми объектами социальной и культурной сферы. Мы 
построили более 80 тыс. кв. м. жилья, потом появились детский сад и школа, 
до поликлиники очередь не дошла, началась перестройка". А. Вицке: "... 
Важно иметь обустроенный двор. И детям есть, где поиграть, и родителям 
спокойнее". А. Вицке сразу же откликнулся на призыв ТРО "Единая Россия" 
помочь с обустройством детской площадки. А. Вицке: "Сейчас большое 
внимание уделяется повышению уровня рождаемости, поэтому важно 
создать все условия для полноценного развития детей. Хороших дворов в 
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Солнечном пока еще маловато, но мы и дальше будем работать в этом 
направлении, помогать". 
Одна из программ "Единой России" называется "Все лучшее – детям", она как 
раз и направлена на решение подобных вопросов. А. Вицке: "Это социально 
значимый проект, цель которого воспитать здоровое поколение, создать все 
условия для отдыха, оздоровления и занятий спортом. Отсутствие детских 
площадок – одна из острейших проблем, которую нужно решать. Благодаря 
ОАО "Томскэнерго" привели в порядок, подремонтировали две детские 
площадки, отсыпали волейбольную. Энергетики ведут постоянное шефство 
над школой и детским садом, которые расположены в микрорайоне 
Солнечном. ... А. Храпов, зам. главы администрации Октябрьского района: 
"Хорошо бы сохранить всю эту красоту в таком виде, чтобы ничего не было 
сломано и утрачено. А следующим летом мы обязательно посадим здесь 
цветы и новые деревья". ...  

"Красное знамя", "МК в Томске", 24.10.2007 

НАГРАДЫ ДУМЫ 
Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Г. Емешев, заместитель 
губернатора Томской области 

Б. Мальцев: "За большой личный вклад в развитие нефтегазового и 
топливно-энергетического комплекса, подготовку программы 
геологоразведочных работ на территории Томской области, ее финансовое 
обеспечение. ...Нефтегазовая отрасль, другие полезные ископаемые для 
Томской области играют исключительно важную роль. Именно этими 
вопросами занимается В. Емешев. И занимается очень целеустремленно, 
последовательно, добиваясь положительных результатов. Благодаря его 
усилиям разработаны стратегические, новые для области направления – 
выход на правобережье Оби в поисках нефтяных и газовых месторождений, 
программы по изучению и дальнейшему проведению геологоразведочных 
работ, железорудных, цирконотитановых и других месторождений. ...".  

"Красное знамя", 02.10.2007 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Мищук Б.П., 
индивидуальный предприниматель 

Н. Середа, вице-президент ОАО "Востокгазпром": "Мищук Б. П. известен в 
Парабельском районе и области как человек, поистине умеющий понять и 
поддержать тех, кто нуждается в помощи. Он регулярно оказывает 
благотворительную и спонсорскую поддержку многодетным семьям, семьям с 
детьми-инвалидами, ветеранам, детским дошкольным образовательным 
учреждениям, организациям культуры. Борис Петрович успешно занимается 
индивидуальным предпринимательством по производству хлебобулочных 
изделий. За развитие частного предпринимательства в районах области ему 
присуждено звание "Активный участник рынка", а само предприятие является 
неоднократным победителем профильных конкурсов Томской области. 
Мищук Б.П. избран депутатом совета Парабельского сельского поселения. 
Заботясь о благополучии избирателей, он активно принимает участие в 
работе местного законодательного органа".  

"Пятница", 04.10.2007 

Почетной грамотой Томской области награжден Кашкаров В.А., помощника члена Совета 
федерации Федерального Собрания РФ – представителя от ГосДумы Томской области 

Б. Мальцев: "Почетной грамотой Томской области награжден Кашкаров В. ., 
управляющий трестом "Томлесстрой" Минлеспрома в 1970-1978 гг., помощник 
члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ – представителя от 
ГосДумы Томской области. Несмотря на то, что вот уже 35 лет Виктор 
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Алексеевич живет и работает в Москве, томичи хорошо знают этого человека. 
Его карьера началась в Томске – в 1966 году после года работы на стройках 
Западно-Сибирской железной дороги он был назначен начальником МП-833 
генподрядного поезда на строительстве железной дороги Асино-Белый Яр. 
...Поздравляю Виктора Алексеевича и всех участников строительства 
железнодорожной магистрали Асино-Белый Яр с 30-летием ввода дороги в 
эксплуатацию".  

"Красное знамя", 05.10.2007 

Знаком отличия "За заслуги перед Томской областью" награжден Богач В.Е., помощник 
губернатора Томской области, заместитель председателя совета ветеранов 
строительного комплекса Томской области 

Б. Мальцев: "Владимир Ефимович почти полвека проработал в Томской 
области, из них 38 лет – в строительстве. При его участии построены 
важнейшие для экономики области объекты, в их числе и железнодорожная 
линия Асино-Белый Яр....".  

"Красное знамя", 05.10.2007 

Благодарность ГосДумы Томской области выносится В. Варенцову, актеру Томского 
театра драмы, народному артисту РФ 

Б. Мальцев: "За многолетний добросовестный труд, большой вклад в 
развитие театрального искусства Томской области. В. Варенцов сыграл много 
ярких ролей на сцене Томского драматического театра ... На счету В. 
Васильевича сотни творческих встреч с жителями Томской области, он 
выступал в самых отдаленных районах ...".  

"Пятница", 11.10.2007 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Севостьянов А.В., 
председатель томского отделения Союза журналистов России 

Б. Мальцев: "За большой личный вклад в развитие томской журналистики и 
популяризацию парламентаризма, высокое профессиональное мастерство и 
в связи с 50-летием Томского областного отделения Союза журналистов 
России ... А. Севостьянов – выпускник отделения журналистики нашего 
родного ТГУ. Целеустремленность, работоспособность и настойчивость 
позволили ему пройти путь от корреспондента до зам. мэра города Томска по 
информационной политике и связям с общественностью. А. Севостьянов 
обладает безупречной репутацией в журналистском цехе Томской области, 
он активно занимается общественной деятельностью, направленной на 
объединение журналистской корпорации. Возглавляемая им журналистская 
организация является одной из самых массовых и успешных региональных 
организаций Союза журналистов России. Придуманный и созданный им 
профессиональный журнал "Медиатор", главным редактором которого он 
является, завоевал признание в профессиональных кругах. Свидетельство 
тому – диплом победителя VI фестиваля средств массовой информации "Вся 
Россия-2001" в номинации "Лучший профессиональный журнал России". 
Героями журнала стали сотни лучших томских журналистов. "Медиатор" 
первым организовал открытую профессиональную дискуссию работников 
томских СМИ".  

"Красное знамя", 12.10.2007 
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Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Дорошенко И.М., президент 
ассоциации "Ветеран Вооруженных сил" 

Н. Вяткин: "Дорошенко И. М. прослужил в рядах Вооруженных сил 30 лет, 
пройдя ратный путь от солдата до полковника. За успехи в боевой подготовке 
батальон награждался переходящим Красным знаменем Военного совета 
Сибирского военного округа. 15 лет Иван Матвеевич возглавляет Томскую 
общественную организацию "Ассоциация "Ветеран Вооруженных сил". 
Ассоциация заслужила статус авторитетной общественной организации 
города, доказала свою самобытность и необходимость. Инициатива и 
глубокое чувство ответственности Ивана Матвеевича помогают членам 
ассоциации активно участвовать в развитии ветеранского движения, вносить 
огромный вклад в дело патриотического воспитания молодежи".  

"Красное знамя", 16.10.2007 
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