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21 декабря 2007–  
30 января 2008  

 

ИТОГИ 11-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
11-е собрание ГосДумы Томской области традиционно началось со спича Б. Мальцева 

Самые значимые события года, отметил он, происходили именно в нашей 
стране. В начале декабря мы избрали парламент страны, самый 
легитимный, по словам Б. Мальцева. Затем мир заговорил о том, что 4 
партии выдвинули Д. Медведева в президентские приемники, а после - и о 
решении В. Путина возглавить парламент страны. Если говорить о 
парламенте Томска, то облДума 4-го созыва, по мнению спикера, 
состоялась. Было принято 850 постановлений, 213 законов, из них 85 - 
базовых. Среди самых важных принятых законов Б. Мальцев вспомнил "О 
ветеранах труда Томской области", единовременные денежные выплаты к 
9 мая, закон "О запрете игровых автоматов", возможность заготовки леса 
на корню и закон "О культуре".  

Радио "Сибирь", Радио "Милицейская волна. Томск", 20.12.2007, "Красное знамя", 21.12.2007, 
"Вести-Томск", РТР, 20.12.2007, Радио "Сибирь", 22.12.2007 

Главный финансовый документ - бюджет на три года - приняла 20 декабря облДума 

Наш регион опять попал в число дотационных. Доля нефтянки в доходах 
области должна снижаться, а муниципалитетам придется надеяться на 
себя. Обсуждение главного финансового документа на заседании 
облДумы проходило не совсем обычно. В нынешнем году мы были 
регионом "донором", чем область гордилась. Однако случилось так, что 
регион недополучил нефтяных доходов в размере примерно 1 млрд. 
рублей. В итоге решили не рисковать и на следующий год бюджет приняли 
дефицитный. С одной стороны, это лишает Белый дом свободы в 
распределении средств, т.е. увеличится объём целевого финансирования. 
С другой, мы возвращаемся к лозунгам трёхлетней давности, когда 
чиновникам говорили о том, что "дефицитный бюджет стимулирует к 
самостоятельному зарабатыванию денег". 
 
Дефицит спланирован практически по верхней планке, дозволенной 
бюджетным кодексом, 14,89%. Правда, на следующие годы этот 
показатель ниже. Трёхлетней бюджет, как считают в Белом доме, даёт 
возможность стратегического планирования. Что же касается следующего 
года, то прогнозируемый объём доходов в 2008 году составил чуть больше 
25 млрд. рублей, расходы почти 28 млрд. Основную часть поступлений по-
прежнему даст "нефтянка". Появилась информация о передачи половины 
акций главного налогоплательщика - компании "Томскнефть" - под 
контроль "Газпромнефти". Это может означать для области изменение 
отношений с нефтяниками. Большую часть доходов в будущем Белый дом 
намерен получать от промышленности и интеллектуального бизнеса.  

"Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 20.12.2007, Радио "Милицейская волна. 
Томск", "Вести-Томск", РТР, 20.12.2007, Радио "Сибирь", 20.12.2007, Радио "Хит FM", "Эхо 
Москвы в Томске", 20.12.2007, "Час Пик", ТВ-2, 20.12.2007, Государственное радио "Томск", 
20.12.2007, "Красное знамя", 21.12.2007, "Новости. Томск", ТК "Звезда", 20.12.2007, 
"Парламентская неделя", ТВ-2, 21.12.2007, Государственное радио "Томск", 21.12.2007, "Эхо 
Москвы в Томске", 21.12.2007, Радио "Сибирь", 22.12.2007, "Час Пик", ТВ-2, 22.12.2007, 
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"Приходный ордер", 26.12.2007, "Томский вестник", 26.12.2007, Государственное радио 
"Томск", 27.12.2007, "АиФ в Томске", 09.01.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 18.01.2008, 
"Законы для томичей", РТР-Томск, 19.01.2008, "Красное знамя", 23.01.2008 

Объемы капитальных вложений в развитие инфраструктуры 
жизнедеятельности Томской области также превышают показатели 
прошлых лет. Однако В. Пономаренко заметил, что впору отправлять на 
погашение госдолга неосвоенные средства. Как пример привел потери 
дорожного фонда: мы никогда таких расходов на дороги не имели. В. 
Пономаренко: "Расходы на дороги колоссальные, а это более 2,5 млрд. 
рублей, и ими же нужно распорядиться, чтобы у нас не происходили вещи, 
как в этом году, когда мы один за другим возвращаем проекты и 
неосвоенные деньги. В будущем году, если мы будем позволять себе 
такую политику в капвложениях, мы все деньги направим на погашение 
дефицита бюджета". К обязательствам по сокращению дефицита можно 
отнести и обещание Кресса привлечь в регион как можно больше 
инвестиций. Инвестиции в основной капитал в Томской области в 2008 
году составят не менее 75 млрд. рублей. Если в прошлом году инвестиции 
составляли суммарно 36 млрд. рублей, в 2007 мы уверенно выходим на 
уровень 62 млрд., то в 2008 году ставится задача выйти на уровень 75 
миллиардов. Таким образом, в следующем году прогнозируется рост 
инвестиций в основной капитал по сравнению с ожидаемым показателем 
текущего года на 20,9 %.  
О. Громов: "Как отражено в бюджете развитие сельских территорий? В 
последнее время много говорится об успехах свинокомплекса. Почему 
нигде не звучит полной информации о том, что происходит с мелким 
товаропроизводителем на селе?". По словам Б. Мальцева, бюджет дает 
основания для оптимизма. В образовании прогнозируется улучшение, 
связанное с ростом зарплаты учителей, все медицинские учреждения 
будут финансироваться лучше, чем в 2007 году. Около 18 млрд. рублей 
будет выделено на социальную сферу. А с февраля ветераны труда 
Томской области будут получать по 500 рублей ежемесячно. В. 
Пономаренко подтвердил, что и дальше будет действовать ряд законов и 
целевых программ социальной направленности. Однако, как подчеркнул 
Владимир Лукьянович, область жива не одним бюджетом: без развития 
экономики, производства никакой бюджет нас не спасет. А. Кобзев 
обратил внимание на то, что в 2008 году завершается реализация целевой 
программы поддержки инновационной деятельности, что сегодня надо 
создавать условия для развития венчурного бизнеса. Это предложение 
депутата было одобрено его коллегами. Точные цифры пока будут 
определены только на 2008 год. Бюджет, принятый даже условно на три 
года, дает определенную уверенность и чувство стабильности, что 
позволит бюджетным учреждениям планировать свою работу на 
длительный период. Когда-нибудь, возможно, томская облДума полностью 
перейдет на рассмотрение точного трехлетнего бюджета области.  

"Бизнес.Com", 28.12.2007 

С. Звонарев: "На сегодняшний день уровень сбалансированности 
бюджета максимально возможный. Изменение чего-либо в нем повлечет 
другие негативные явления. Этот бюджет будет регулироваться в течение 
всего времени, на которое он принят. ... Томская область вошла в 4 
лучших региона по прозрачности бюджетов. И этот бюджет был 
проанализирован вдоль и поперек, по диагонали и вертикали. Старались 
учесть все направления, которые надо в области развивать, при этом, 
чтобы не забыть ветеранов и инвалидов. Пример - закон "О ветеранах". 
Деньги, которые мы искали на согласительных комиссиях, было непросто 
найти".  
В ходе обсуждения О. Громов подчеркнул необходимость больше средств 
из бюджета направлять на развитие сельскохозяйственного производства, 
личных подворий. Однако Б. Мальцев заметил, что только бюджетной 
поддержкой сельское хозяйство не поднять. Необходимо, по его мнению, 
создавать условия для привлечения частных инвестиций. Другими 
словами, устанавливать оптимальные правила игры. В муниципальных 
образованиях должны решаться вопросы эффективного использования 
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данных средств. Как подчеркнул Б. Мальцев, о законе Томской области "О 
расходах областного бюджета, обеспечивающих инвестиционную и 
инновационную деятельность в Томской области на 2008 год" депутаты 
говорили не один год. Однако необходимость решать острые социальные 
вопросы отодвигала принятие такого закона. Закон был принят.  

Государственное радио "Томск", 27.12.2007 

С. Кравченко: "Он был принят конструктивно, без криков. Было сделано 
много работы, мы полим хороший результат от этого бюджета - там 
дороги, социальная сфера, развитие ЖКХ, многие отрасли, на которые 
деньги выделялись формально, а сегодня - фундаментально". Г. Шамин: 
"Бюджет несовершенен, но он оптимален в этих условиях доходов и 
расходов. Треть бюджета расходуется на социальные выплаты людям, 
находящимся в трудном положении. Пенсии выплачиваются на уровне 8 
млрд., зарплата бюджетникам - 10 млрд., а социальные выплаты- 5 млрд. 
Половина бюджета уходит в бюджет социальный". ...Депутаты приняли 
ряд обращений в федеральные органы власти. Одно из них касалось 
введения в Томской области должности уполномоченного по правам 
человека. А. Уваров: "В Томске пока не хватает политической воли, чтобы 
назначить уполномоченного по правам человека...". А.Диденко предложил 
подумать коллегам над принятием законопроекта об отзыве членов Думы, 
а также пожаловался на не равные, с его точки зрения, условия работы 
различных политических партий в регионе. А.Диденко: "Во всех 
культурных, образовательных учреждениях Томской области, во всех 
райцентрах появились общественные приемные партии "Единая Россия". 
Обратился к одному из глав район предоставить на тех же условиях... Был 
получен ответ, что это не приемная партии, а фракции партии "Единая 
Россия" в Госдуме Томской области. Это искусственное раздутие статуса, 
что не соответствует федеральному законодательству".  

"Формула закона", РТР-Томск, 30.12.2007 

Депутаты на последнем заседании облДумы рассмотрели и поддержали солидный 
пакет социальных законов 

Депутаты утвердили полномочия государственных органов опеки и 
попечительства Томской области, а также проголосовали по поводу 
передачи некоторых из них органам муниципального самоуправления. В 
2008-2009 годах продолжится выплата педагогическим работникам 
вознаграждений за выполнение функций классного руководителя. 74 млн. 
руб. получат коррекционные школы Томска, Стрежевого и Асиновского 
района. Социальной законопроект депутатам представил 
В. Пономаренко. Областные депутаты поддержали предложение 
продолжить в 2008 году предоставление муниципалитетом субсидий для 
организации общих врачебных практик.  

"Эхо Москвы в Томске", 21.12.2007, "Парламентская неделя", ТВ-2, 21.12.2007, 
Государственное радио "Томск", 27.12.2007, "Ва-Банк", 29.12.2007 

На минувшем заседании облДумы депутаты приняли в первом чтении поправки в 
областной закон "Об установлении порядка и нормативов заготовки 
древесиныГражданами для собственных нужд". 

Изменения должны упростить процедуру предоставляли гражданам права 
заготовки дров. Теперь достаточно будет одного раза, чтобы гражданин 
представил решения органам местного самоуправления о признании его 
нуждающимся в древесине на отопление дома. ... Как отметили 
инициаторы поправок, суть закон заключается в том, чтобы перенести 
весь груз ответственности по обеспечению дровами жителей деревень на 
поселковые власти. 
 
Комитет по экономической политике облДумы не забывает и о точечных 
законах. В этом году помогли тем, что решил строиться на селе. 
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А. Куприянец, фракция "Единая Россия": "Мы приняли областной закон, 
который позволяет выделять по 200 кв. метров леса на строительство 
бесплатно. Есть спорные моменты, некоторые считают, что бесплатного 
не должно быть. Но мы сознательно на это пошли, чтобы человек, который 
желает строиться, такую возможность имел".  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 21.12.2007, "Законы для томичей", РТР-Томск, 22.12.2007 

На 11-м собрании Думы были внесены изменения в областную программу "Развитие 
физической культуры и спорта на 2006-2008 годы" 

3,5 млн. рублей, не потраченные на запланированные мероприятия 2007 
года, решено направить на завершение строительства хоккейного корта в 
Парабели. Согласно программе эти средства должны были потратить на 
работы по следующим объектам: стадион "Темп", стрелковый тир в 
Лагерном саду, спорткомплексы "Юность" и "Победа", лыжная база 
"Метелица", гребной канал на Сенной Курье. А. Кобзев: "Вопрос по 
гребному каналу вообще снят с повестки дня?". С. Ильиных: "Два открытых 
конкурса, объявленные по этому объекту, не состоялись по причине 
отсутствия заявок от соискателей. Олимпийская команда не будет 
готовиться к играм на территории Томской области, поэтому теперь 
торопиться некуда. Но вопрос с Сенной Курьей не снят. Только 
рассматриваться он будет как создание зоны отдыха. Канал не будет 
соответствовать международным стандартам подготовки олимпийских 
спортсменов".  
 
Е. Рубцов: "Какие перспективы у бассейна "Химик". Б. Мальцев: 
"Генпланом Томска предусмотрено 25 бассейнов. А тут один готовый никак 
отремонтировать не могут". Н. Вяткин: "Когда закончится строительство 
корта на "Кедре"?". С. Ильиных: "Окончание работ мы планируем на 
первый квартал 2008 года. По остальным объектам также вопрос 
решается". Парламентарии согласились с перераспределением средств 
на завершение строительства корта в Парабели, но рекомендовали 
исполнительной власти к спортивным "пробелам" отнестись с большим 
вниманием.  

"Томские новости", 10.01.2008 

С Нового года в Томской области будет работать закон "О расходах областного 
бюджета, обеспечивающих инновационную и инвестиционную деятельность области 
на 2008 год" 

А. Кобзев: "Настало время, когда в развитие области вкладывают деньги. 
Все работы, на которые будут вкладываться деньги, связаны, в основном, 
с ТВЗ. Это крупнейшее предприятие, которого нет в Томской области...". 
Губернатор заметил, что на эти 4 млрд. руб. он мечтает привлечь до 70 
млрд. руб. А. Кобзев: "Но это все инвестиции, а не отдача. Но мы ждем 
серьезной отдачи в будущем. Проблемы есть, но они будут решены, так 
как есть понимание нашего руководства. Зона вдохновит и перестроит на 
инновационное мышление. ... Многое зависит от того, будет ли принята 
национальная программа перехода к экономике знаний. Пока только слова 
и какие-то точечные удары. Надо вовлечь все население страны в 
инновационный процесс".  

Государственное радио "Томск", 09.01.2008 

На собрании облДумы подвели итоги реализации очередной среднесрочной целевой 
программы развития малого бизнеса и утвердили новую - на период 2008-2010 годов. 

Депутаты заслушали сообщение администрации об итогах выполнения 
очередной программы развития малого бизнеса в регионе. Насколько 
успешно реализована политика областной власти в этом направлении? 



5 

Руководитель фракции "Единая Россия" А. Куприянец: "Мы дали 
положительную оценку работе по выполнению программы развития 
малого предпринимательства в 2005 - 2007 годах. Если в конце 2006 года 
в области действовало 9 948 малых предприятий, что на 30 % больше, 
чем в 2005 году, то уже в первом квартале 2007 года число малых 
предприятий достигло 12 960. Такие темпы впечатляют. Как рассказали на 
собрании Думы представители администрации, оценка выполненной 
работы была сделана независимо от депутатов объективными экспертами 
Национального института системных исследований проблем 
предпринимательства. По их данным, высокий темп роста позволил 
области в 2006 году занять первое место среди регионов РФ по 
увеличению числа малых предприятий: их прирост - более 221,9 на 
каждые 100 тысяч населения. Этот результат значительно выше среднего 
значения по СФО, где прирост - 37,4 предприятия на 100 тысяч, и по 
России - 37,3 предприятия на 100 тысяч. 

"Красное знамя", 16.01.2008 

Областные депутаты обратились с просьбой к Б. Грызлову и В. Зубкову о 
рассмотрении вопроса поддержки реабилитированных граждан за счет средств 
федерального бюджета 

В 2005 году во время монетизации льгот на уровень регионов были 
переданы полномочия по предоставлению мер социальной поддержки 
реабилитированным и лицам, пострадавшим от политических репрессий. 
Как отмечает И. Чернышев, регионы установили различные меры 
социальной поддержки реабилитированным - в зависимости от 
финансовых возможностей бюджета и количества льготников, 
проживающих на территории. Эти различия вызывают недовольство 
людей. Кроме того, репрессии в отношении граждан проводило 
государство, а финансирование компенсаций приходится осуществлять 
регионам. Областные депутаты уверены, что необходимо вернуться к 
решению этого вопроса и рассмотреть возможность установления всем 
реабилитированным и пострадавшим от политических репрессий единой 
компенсации за счет средств федерального бюджета.  

"Томские новости", 17.01.2008, "PRO-Утро", ТВЦ, 17.01.2008, "Томский вестник", 17.01.2008 

ПОДГОТОВКА 12-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
Комитет по труду и социальной политике 

Расширить список категорий граждан, нуждающихся в социальном 
жилье, предложили депутаты на заседании комитета по труду и 
социальной политике 
Согласно изменениям к Закону "О специализированном жилищном фонде 
Томской области" (поправки будут рассмотрены на ближайшем собрании 
Думы) право на социальное жилье имеют мужчины, достигшие 60 лет, и 
женщины от 55 лет из числа ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, 
ветеранов военной службы, ветеранов государственной службы, 
ветеранов труда, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, 
ветеранов боевых действий. Члены комитета предложили включить в этот 
список ветеранов труда Томской области и родителей погибших 
военнослужащих - участников локальных конфликтов.  

"Томские новости", 24.01.2008 

На каждую бюджетную услугу разработают свой стандарт качества 
И. Чернышев считает, что согласно законопроекту стандарт качества 
будет разрабатываться для областных учреждений, которые будут 
оказывать государственную услугу в социальной сфере. Областная 
администрация ежегодно перед принятием бюджета области на очередной 
финансовый год будет предоставлять в облДуму информацию о 
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соответствии фактических предоставляемых бюджетных услуг со 
стандартами качества. Область участвует во втором этапе реализации 
программы реформирования региональных финансов. В случае принятия 
данных стандартов до 1 июля 2008 года Томская область может получить 
100 млн. руб. федеральных денег. Продолжить обсуждение законопроекта 
парламентарии намерены на собрании облДумы 31 января.  

"Эхо Москвы в Томске", 25.01.2008, Радио "Сибирь", 26.01.2008 

Правовой комитет 

Заседание правового комитета облДумы прошло 22 января в Томске 
В повестке 11 вопросов. Среди них - назначение на должность мирового 
судьи, проект областного закона "О депутатском расследовании", 
внесение изменений в областной закон "О гербе и флаге Томской 
области".  

"Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 22.01.2008, Радио "Сибирь", 22.01.2008 

Правовой комитет облДумы одобрил законопроект о депутатских 
расследованиях 
По словам В. Долгих, внесшего документ в Думу, проект закона призван 
повысить роль и статус облДумы и упорядочить ее работу в этом 
направлении. В проекте закона говорится, что депутатское расследование 
- это одна из форм реализации контрольных полномочий Думы. Оно 
призвано обеспечить всесторонне, полное и объективное разбирательство 
по событиям, произошедшим на территории области, по событиям, 
имевшим общественно-политический резонанс. Как отметил В. Долгих, 
проект закона составлен таким образом, что не сможет любой депутат 
просто на эмоциональной волне начать депутатское расследование. 
Законопроект будет рассмотрен в первом чтении на собрании Думы 31 
января.  

"Авторадио", 23.01.2008, "Эхо Москвы в Томске", "Новое время", Северск, 25.01.2008, 
"Красное знамя", 29.01.2008 

Законопроект о депутатском расследовании рассматривали 
парламентарии на заседании правового комитета Думы. Подобные 
документы уже приняты в некоторых регионах России. На основе их опыта 
депутаты Томской областной думы подготовили свой законопроект. ... Во 
время обсуждения прозвучало предложение изменить название 
законопроекта: "расследование" заменить менее пафосным словом 
"проверка". А. Уваров: "Это два уровня депутатского контроля. 
Расследование будет проводиться при возникновении чрезвычайных и 
опасных явлений, проверка - в более рядовых случаях". Г. Шамин: "Это 
важный шаг по реализации данных федеральным законодательством прав 
на контроль. Механизм реализации депутатских полномочий был не 
известен, но новый закон ликвидирует этот пробел". ...  

"Томские новости", 24.01.2008, "Эхо Москвы в Томске", 23.01.2008,  

Комитет по экономической политике 

Земельный участок, отнесенный к землям сельскохозяйственного 
назначения, имеющий единую оросительную систему, не может быть 
разделен 
Земельный участок, отнесенный к землям сельскохозяйственного 
назначения, имеющий единую оросительную систему, находящийся в 
долевой собственности, не может быть разделен. Такое решение 
поддержали депутаты двух думских комитетов - правового и комитета по 
экономической политике. А. Куприянец пояснил необходимость 
законопроекта на примере хозяйства "Черная речка". А. Куприянец: "Там 
есть орошаемая земля, закон позволяет скупать землю. И некоторые 
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работники начинают продавать земли хозяйства". Если поправки в закон 
будут приняты, то собственник доли такого земельного участка не сможет 
выделить свой удел. По мнению разработчиков законопроекта, закон 
позволит максимально сохранить целостность таких земель и наиболее 
эффективно их использовать. 

Радио "Сибирь", 26.01.2008 

ИТОГИ ГОДА И НОВЫЕ ПЛАНЫ 
Б. Мальцев деятельности областной Думы в уходящем году поставил оценку "хорошо" 

Б. Мальцев: "Думаю, работаем на "4". Чем это обосновано? Первое - ни 
один принятый нами закон судом не отменен. Это говорит о качестве. 
Почему не "отлично"? Мы снизили темпы принятия новых законов. Все 
время вносим изменения в старые законы, но надо создавать новые". По 
мнению Б. Мальцева, в Томске недостаточно законов в сфере ЖКХ.  

"Эхо Москвы в Томске", Радио "Хит FM", 21.12.2007, "Законы для томичей", РТР-Томск, 
22.12.2007, Радио "Сибирь", 22.12.2007, Государственное радио "Томск", 27.12.2007, 
"Парламентская неделя", ТВ-2, 28.12.2007, "Парламентская неделя", ТВ-2, 18.01.2008 

Законом года глава комитета по соцполитике облДумы считает закон "О ветеранах 
труда Томской области" 

И. Чернышев: "Это возможность оказать помощь людям, которые 
проживают на территории Томской области и которые отдали свою 
сознательную жизнь здесь на развитие экономики Томской области". 
Мужчина, который честно проработал в Томской области 40 лет, - это 
ветеран труда, женщинам надо иметь стаж 35 лет, на севере и вредных 
производства тем и другим - на 5 лет меньше.  

"Законы для томичей", РТР-Томск, 22.12.2007 

Первым из социальных законов облДумой в этом году был принят закон "О культуре" 

О необходимости которого говорили еще в облДуме 3-го созыва. 
О.Громов, выступление на 61-м собрании ГосДумы Томской области 
(архив): "На фоне сложнейших задач, которые решает власть в области 
ЖКХ, соцполитике и экономики, на мой взгляд, появляется с 
непреодолимой силой новая проблема, сложнее перечисленных, - это 
потеря нравственности и духовности. Результаты этого на селе - пьянка, 
наркомания, гражданские браки, неполные семьи, безразличие дел в 
поселке". 4-ый созыв закон о культуре рассмотрел и принял, наполнив 
слова деньгами. И. Чернышев, фракция "Единая Россия": "Работники 
культуры в доплатах приравнены к работникам образования".  

"Законы для томичей", РТР-Томск, 22.12.2007 

Бюджетно-финансовый комитет ГосДумы Томской области за прошлый год перестроил 
бюджетную систему - у каждого поселения свой бюджет 

Реформа оплаты труда в русле идеологии большой реформы - 
административной, ее лозунг "власть ближе к народу". Ради этого область 
поделили на муниципальные образования и поселения. Надо было 
определить границы каждого поселения, избрать глав поселений - на все 
был нужен закон. Г. Шамин, фракция "Единая Россия": "Без этой работы 
местное самоуправление останется самоуправлением на бумаге". 
Административное деление новое и финансовые отношения другие. 
Бюджетно-финансовый комитет ГосДумы Томской области умудрился за 
прошлый год полностью перестроить бюджетную систему. У каждого 
поселения бюджет свой. В. Пономаренко, фракция "Единая Россия" "В 
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области 141 бюджет: 1 областной, 20 муниципальных, 120 поселенческих. 
Все эти бюджеты составляются независимо друг от друга". Депутаты не 
раз и не два выезжали посмотреть, готовы ли районы к самостоятельности 
бюджетов. Б. Мальцев: "Общаясь с руководством района, каким образом 
можно увеличить долю самостоятельности районов, чтобы они само 
зарабатывали и тратили эти деньги. Какие налоги еще область незаконно 
удерживает?".  

"Законы для томичей", РТР-Томск, 22.12.2007 

Томичи, достигшие пенсионного возраста, но не получающие трудовую пенсию по 
старости, возможно, будут получать помощь от области 

Она будет заключаться в ежемесячной компенсационной выплате на 
оплату дополнительной площади жилого помещения и коммунальных 
услуг. Сегодня эту помощь по уже существующему закону на территории 
региона получают сотни пенсионеров, ветеранов войны и труда, 
инвалидов, многодетных семей. Но пенсионеры, не получающие пенсию 
по старости, не имели ранее права на получение такой льготы. Как 
пояснил И. Чернышев, внести изменения в действующий закон их 
заставили поправки в Бюджетный кодекс России. И. Чернышев: 
"Бюджетный кодекс ограничил право оказывать этой услугу той категории 
граждан, которые мы оказывали по областному закону. Введя областной 
закон, мы это право за собой сохранили, помощь будем оказывать". На 
оказание такой помощи в областном бюджете уже заложены средства в 
размере более чем 120 млн. рублей.  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 25.01.2008, Радио "Сибирь", 26.01.2008 

Г. Шамин: "В планы работы правового комитета ряд вопросов, связанных с 
регулированием отношений в сферах, которые вызывают неудовлетворение у людей" 

Г. Шамин: "В планы работы правового комитета включается ряд вопросов, 
связанных с регулированием отношений в трех сферах, которые вызывают 
наибольшее неудовлетворение у людей". Это сфера торговли. 
Взаимоотношения фирмы и покупателя. Если услуга некачественная, то 
потребитель хочет вернуть деньги или товар. На федеральном уровне это 
пока слабо отрегулировано. Г. Шамин: "Отношения человека и ЛПУ. Те же 
самые возникают проблемы, которые пока не урегулированы ФЗ". Самые 
острые взаимоотношения возникли между гражданином и ТСЖ либо УК. 
Такие отношения регулируются ФЗ, но ответственность за неисполнение в 
нем не предусмотрена". Г. Шамин: "Мы анализируем федеральное 
законодательство на предмет регулирования этого вопроса законом 
субъекта федерации". Кроме этого, есть работа с институтом мировых 
судей, программы обеспечения безопасности дорожного движения, 
вовлечение граждан региона в охрану общественного порядка и другое.  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 25.01.2008 

А. Куприянец: "Основные проблемы - это вопросы сельского хозяйства, жилья, 
зарплаты, ценовой политики, пенсий, медицинского обслуживания" 

ОблДума работает для народа, избирателей, делает для них все, что 
находится в ее полномочиях - это слова А. Куприянца, председателя 
комитета по экономической политики ГосДумы Томской области. Планы 
комитета на 2008 год - это продолжение тех вопросов, что уже были 
рассмотрены парламентом в году минувшем. А. Куприянец: "Основные 
проблемы - это вопросы сельского хозяйства, жилья, зарплаты, ценовой 
политики, пенсий, медицинского обслуживания". Особо выделил А. 
Куприянец актуальные для региона проблемы сельского хозяйства и 
жилья. Хорошо, по его словам, то, что инвестиции в сельское хозяйство за 
последние два года выросли. Этому способствует нацпроект. Существует 
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такой и для жилья, но тут у томской облДумы есть свои планы. А. 
Куприянец: "Мы рассчитываем, что по этому году мы должны будем 
принять программу "Жилье". Хотелось бы, чтобы ипотека была более 
мягкая".  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 25.01.2008 

4-я Дума останется в истории своими "спасательными" акциями 

Депутаты спасли от закрытия два детских дома - Малиновский и 
Новиковский, вступились за малокомплектные сельские школы. Нацпроект 
"Образование" ввел подушевое финансирование, когда сколько детей, 
столько и денег. Депутаты приняли изменения в закон "Об образовании", в 
которых четко прописали, что такое малокомплектная школа. В бюджете 
появилась новая строчка. Б. Мальцев: "Это серьезно изменение. В нашем 
законе к этим существующим школам мы добавляем 100 млн. рублей в 
год". Еще дума дала Томску 100 млн. на места дополнительного 
образования, продлила действие закон "Об оплате проезда студентов".  

"Законы для томичей", РТР-Томск, 22.12.2007 

В Томске прошло последнее в этом году 11-е собрание облДумы четвертого созыва 

И. Кляйн: "Фактически прямо на первом собрании были сформированы 
рабочие группы, и началась конструктивная, слаженная работа. Считаю 
очень важным, что принято немало законов, направленных на улучшение 
бизнес-климата. Да и наш бюджет на предстоящие три года остается 
социально ориентированным". 
 
Руководитель фракции "Единая Россия" А. Куприянец: "Поначалу было 
много тревог из-за того, что впервые Дума на 50 % была сформирована по 
партийным спискам. Но эти опасения не оправдались. Среди депутатов 
есть люди разных политических взглядов, но все они работают над общей 
задачей - как максимально учесть интересы жителей области. Не случайно 
нами были приняты такие законы, как о "О радиационной безопасности 
населения...", "Об охране окружающей среды...", "О культуре". Это верное 
направление, и мы будем двигаться таким курсом". А. Терещенко: 
"Депутаты Думы четвертого созыва - это единый монолитный коллектив, 
который руководствуется интересами населения. К примеру, принят закон 
"О единовременной денежной выплате участникам ВОВ к 9 мая". Люди это 
заслужили". В. Пономаренко: "Главное - мы сохраняем преемственность 
и при этом вырабатываем новые правила игры. Приняты основные законы 
о бюджетном процессе и межбюджетных отношениях. Один из главных 
основополагающий документов - бюджет области. Экономическая 
стабильность позволила впервые принять бюджет не на один года, а на 
три. Я считаю это большим достижением". За 9 месяцев работы в новой 
Думе прошло уже 11 собраний. За это время было принято 850 
постановлений, 213 законов, из них 85 - базовых.  

"АиФ в Томске", 26.12.2007 

С. Кравченко 4-м созывом Думы доволен 

С. Кравченко: "Приятно, что дума не стала органом крикунов и свистунов 
с приходом партий в Думу, а осталась конструктивным органом принятия 
хороших решений. ... Благосостояния, здоровья и счастья...".  

Радио "Сибирь", 30.12.2007, "Парламентская неделя", ТВ-2, 29.12.2007 
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В. Долгих главным итогом 2007 года считает то, что успешно завершился эксперимент, 
установленный президентом, об избрании облДум по смешанной системе 

И по партийным спискам, и по одномандатным округам. В. Долгих: 
"Удалось получить нормальную работоспособную думу. Еще мы 
поработаем по принципиальности к администрации, Дума должна 
выполнять законодательно-контрольную функцию. Томичей поздравляю с 
новым годом...".  

Радио "Сибирь", 30.12.2007, "Парламентская неделя", ТВ-2, 29.12.2007 

Н. Гуданцева считает, что ей повезло оказаться в команде профессионалов - так она 
охарактеризовала коллег депутатов 

Н. Гуданцева: "Хотелось бы немного больше успеть сделать в этом году, 
что касается молодежной политики. Но какие-то вопросы мы перенесем на 
январь-февраль, дальше томская молодежь будет жить лучше. Хочется 
пожелать томичам - не останавливаться на достигнутом, ставить новые 
цели...".  

Радио "Сибирь", 30.12.2007, "Парламентская неделя", ТВ-2, 29.12.2007 

С точки зрения бюджетного комитета облДумы, год был не самый простой - об этом 
рассказал Е. Рубцов 

Е. Рубцов: "Тем не менее, мы нормально заканчиваем, с точки зрения 
финансирования всех своих бюджетных обязательств. Самый главный 
план на 2008-2009 год - это формирование доходной части бюджета, 
инвестирование, новые производства. Хотел бы всех томичей поздравить 
с праздником...".  

Радио "Сибирь", 30.12.2007, "Парламентская неделя", ТВ-2, 29.12.2007 

МЕЖДУ ТЕМ 
Депутаты облДумы предлагают создать межведомственную рабочую группу для 
контроля за реализацией закона "О госрегулировании деятельности по организации 
азартных игр" 

Депутаты и члены правового комитета облДумы предлагают создать 
межведомственную рабочую группу для контроля за реализацией закона 
"О госрегулировании деятельности по организации азартных игр". 
Предполагается, что в рабочую группу войдут представители налоговой 
службы, милиции, прокуратуры, а также областной администрации. С 1 
января на территории Томской области полулегальных залов игровых 
автоматов не будет. Законом запрещена организация и проведение 
азартных игр в залах игровых автоматов, но не сами игровые автоматы. 
По ФЗ, чтобы игровой автомат стал легальным, в зале должно быть их не 
менее 50, находиться им следует не в магазине, не на вокзале, а казино, 
которое соответствует требованиям закона. Полное искоренение игрового 
бизнеса в Томске произойдет 1 июня 2009 года, когда вступит в силу ФЗ, 
по которому проведение азартных игр в России будут разрешено только в 
4 игровых зонах - Калининградской области, Алтайском и Приморском 
краях, на границе Ростовской области и Краснодарского края.  
Г. Шамин: "Я являюсь противником игровых автоматов, это то же самое, 
что и наркотики. Это болезнь. Мы боремся с тем, чтобы уменьшить 
доступность к этому наркотику, так же мы должна действовать и здесь. ... 
Я против доступности проиграть большие деньги, надеясь на счастье".  
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"Парламентская неделя", ТВ-2, 21.12.2007, "Эхо Москвы в Томске", 11.01.2008, "Томский 
вестник", 12.01.2008, "Час Пик", ТВ-2, 11.01.2008, Государственное радио "Томск", 14.01.2008, 
"Эхо Москвы в Томске", 25.01.2008 

Организаторы азартных игр обратились в суд с просьбой отменить областной закон. 

Г. Шамин: "Закон может оспариваться в суде сколько угодно, но это не 
значит, что он не действует. Я убежден в том, что мы этот суд выиграем. 
Если вдруг суд все-таки займет другую сторону, областная Дума, которая 
приняла этот нормативно-правовой акт, может обжаловать решение в 
вышестоящей судебной инстанции".  

 "Красное знамя", "Томский вестник", 16.01.2008, "Томские новости", 17.01.2008 

 ... Г. Шамин: "Учитывались интересы бизнеса и интересы тех людей, 
которые считают это развлечением. Но мы уменьшили доступность к 
игровому автомату. Мы поступили либерально". В Кемеровской области, 
говорит Г. Шамин, вообще все позакрывали. Л. Варейкина, психолог: "Если 
мы решаем вопрос диктаторски, но проблема этим не решится. Игровые 
автоматы уйдут в подполье. Ведь это уже было в нашей истории". Только 
один игровой аппарат давал стабильную прибыль в 30 тыс. руб. в месяц. 
Если учесть, что по федеральному закону в одном зале должно было 
находиться не менее 50 автоматов, то получается, что с одного зала 
предприниматель получал 1,5 млн. руб. в месяц. ...  
Программа "Обстоятельства" провела опрос на тему: "Как вы относитесь к 
запрету на закрытие залов с игровыми автоматами?". 2065 человек 
выбрали ответ "Давно пора". 115 человек - "Жизнь скучна без игры". 234 
человека - "Все равно. Никогда не играл". Можно сказать, что облДума 
приняла "народный" закон.  

"Обстоятельства", ОТВ, 15.01.2008 

Томский суд признал законным региональный закон "Об ограничении с 1 января 
деятельности игорного бизнеса на территории области" 

О том, что одна из статей этого закона не подлежит применению, заявила 
ярославская компания "МолиС". Компания зарегистрирована в Ярославле 
и имеет лицензию на организацию тотализаторов и игорных заведений на 
территории России. Как сообщила пресс-служба облсуда, согласно статье, 
на территории области с нового года запрещается проведение азартных 
игр в залах игровых автоматов. Однако компания "МолиС" заявила, что эта 
статься нарушает права и свободу экономической деятельности. 
Рассмотрев дело, томский областной суд в удовлетворении требований 
отказал.  

"Авторадио", "Эхо Москвы в Томске", "Новости. Томск", ТК "Звезда", 21.01.2008, Радио 
"Сибирь", Государственное радио "Томск", 21.01.2008, "Томский вестник", 22.01.2008, "Час 
Пик", ТВ-2, 21.01.2008, "Вести-Томск", РТР, 21.01.2008,"Русское радио Томск", 22.01.2008, 
Радио "Сибирь", 22.01.2008, Государственное радио "Томск", Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в 
Томске", Радио "Сибирь", 23.01.2008, "МК в Томске", 23.01.2008, "Вести-Томск. События 
недели", РТР, 27.01.2008, "Час Пик", ТВ-2, 26.01.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 
25.01.2008 

Презентация англоязычной версии веб-сайта облДумы прошла в Томске 

Английский вариант русского сайта - почти полная калька русскоязычной 
версии. Те же разделы - "новости", "законотворчество", "географические 
справки". Ожидается, что и посещаемость нового сайта будет не меньше, 
чем у русского варианта, в месяц - около 40 тыс. человек. Единственное, 
чего не хватило собравшимся на презентации - это информации о томских 
предпринимателях, что было бы особенно интересно для иностранных 
инвесторов. Это предложение пообещали внести на форум англоязычного 
сайта. Там же уже появилась и просьба поработать над качеством 
размещенных на сайте переводов. Ю. Лирмак: "Ошибки начинаются c того, 
когда говорят - переведите центральные экономические положения. Это 
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надо писать на английском, сразу нескольких носителей языка 
использовать".  

"Обстоятельства", ОТВ, 24.12.2007, "Вести-Томск", РТР, 24.12.2007, Радио "Сибирь", 
24.12.2007, Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", 25.12.2007, "АиФ в Томске", 26.12.2007, 
"Ва-Банк", 29.12.2007, "Эхо Москвы в Томске", 29.12.2007, Радио "Сибирь", 19.01.2008 

О роли государства в развитии семьи, как основы общества, шла 25 декабря речь на 
заседании Совета общественных инициатив 

У российских семей есть много проблем, но существует и надежда - с 
этого начала свою речь Л. Эфтимович. В нашем регионе 300 тыс. семей, 
половина из которых имеют несовершеннолетних детей. Большая часть 
этих семей имеет лишь одного ребенка. Есть интересная статистика: если 
хотя бы один из родителей имеет высшее образование, то шанс 
появления второго ребенка снижается. Среди семей, имеющих двух и 
более детей, преобладают родители со средним и средним специальным 
образованием, проживающие в сельской местности. Этот факт, по мнению 
Л. Эфтимович, показывает, что, решаясь на рождение ребенка, родители 
руководствуются не своим материальным положением, а другими 
факторами, среди них, например, плохое развитие социальной сети 
учреждений детского, дошкольного и школьного воспитания. Есть и 
надежды, они связаны с жильем и поддержкой государства. Именно 
поэтому Совет общественных инициатив внес областным властям целый 
ряд предложений - это гранты для многодетный семей за воспитание 
образованных и здоровых детей, установление зарплаты родителю, 
воспитывающему 5 и более детей, и мониторинг нормативных актов в 
сфере обеспечения и защиты интересов семьи в Томской области.  

Радио "Сибирь", 25.12.2007,  "МК в Томске", 26.12.2007, "Вести-Томск", РТР, 25.12.2007, "Ва-
Банк", 29.12.2007, "Эхо Москвы в Томске", 29.12.2007, "Томские новости", 10.01.2008, "АиФ в 
Томске", 16.01.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 18.01.2008 

Контрольная палата областной думы провела выборочную проверку 

Выявлены нарушения правил предоставления субсидий: при расчете 
субсидий за 2-й квартал 2007 года получателям, проживающим на 
присоединенных к Томску территориях, использовалась величина 
прожиточного минимума, применяемая для расчета субсидий за 1-й 
квартал 2007 года. В результате перерасчета, проведенного в ходе 
проверки, 225 получателям субсидий доначислено средств на общую 
сумму 17 027,47 рублей. ... К ошибкам при начислении субсидий приводит 
и отсутствие единой автоматизированной системы по предоставлению 
гражданам субсидий, частые сбои в работе и несовершенство 
программного обеспечения: в январе 2007 года был неверно осуществлен 
расчет субсидий гражданам, относящимся к категории неработающих 
пенсионеров. В ходе проверки специалистами ОГУ "ЦСПН по оплате ЖКУ" 
доначислено субсидий 397 гражданам на общую сумму 51 040,11 рублей... 
Контрольная палата направила представления в адрес руководителей 
департамента ЖКХ администрации Томска и ОГУ "Центр социальной 
поддержки населения по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг". Уже получены сообщения о мерах, принятых для устранения 
нарушений.  

"Томский вестник", 26.12.2007 

На днях состоялась предновогодняя встреча активных молодежных общественных 
организаций нашей области 

Инициатором этого мероприятия стал Молодежный парламент Томской 
области. На встрече, помимо членов Молодежного парламента, 
присутствовали представители 25 общественных организаций: "Молодая 
гвардия Единой России", Молодежная дума г. Томска, СДО ТО "Чудо", 
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"Молодежный альянс", Ассоциация оборонно-спортивных клубов, "ТЭСИ", 
Ассоциации стройотрядов Томской области, "Югендблик", 
"Мультикультурный Томск" и другие. Началась встреча с выражения 
благодарности руководителю аппарата Госдумы Томской области С. 
Кузнецову - ему была вручена почетная грамота "За поддержку 
Молодежного парламента и большой вклад в развитие молодежной 
политики в Томской области". Сергей Дмитриевич пожелал молодежи 
активнее взаимодействовать друг с другом, активнее использовать 
возможности Молодежного парламента в реализации своих идей и 
проектов.  

"Ва-Банк", 29.12.2007 

В облДуме подвели итоги конкурса "Если бы я был депутатом" 

Победителями стали десятиклассница Е. Баскаева (с. Новоколомино 
Чаинского района), десятиклассница М. Чекинева (п. Орехово 
Первомайского района), студент ТГУ К. Пестерев. Всего на конкурс было 
подано более 100 работ школьников и студентов из большинства районов 
области и городов. Сочинения в основном посвящены благоустройству 
населенных пунктов, учебных заведений, мест проживания.  

"Томские новости", 10.01.2008, "Эхо Москвы в Томске", 09.01.2008, "Томский вестник. День 
добрый", 11.01.2008, "Обстоятельства", ОТВ, 10.01.2008, "Ва-Банк", 13.01.2008, "Томский 
вестник", 16.01.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 25.01.2008 

В. Долгих: "Сроки вывода всех реакторов из эксплуатации конкретные и приходятся на 
весну и лето текущего года" 

Каковы сроки вывода всех реакторов из эксплуатации? В. Долгих: "Они 
конкретные и приходятся на весну и лето текущего года. Американцы свои 
обязательства выполнили и теперь вправе требовать исполнения 
обязательств российской стороной". Есть ли гарантии того, что 
существующие сети справятся с новой схемой теплоснабжения города? В. 
Долгих: "Такое опасение существует. Позиция изложена в моем 
депутатском обращении и направлена в адрес исполнительной власти 
города и области с просьбой учесть ее в дальнейшем контроле за ходом 
работ". Могут ли энергетики областного центра своевременно и 
эффективно заменить мощности СХК? В. Долгих: "По мнению 
специалистов, опасений быть не должно. О грядущих преобразованиях в 
Томске знали и к ним готовились. Другой вопрос, насколько эффективно. 
Сможем ли мы освоить 17 млрд. рублей и соорудить замещающие 
мощности? Я бы не стал блистать оптимизмом, как это делают некоторые 
томские энергетики".  

"Томская неделя", 17.01.2008 

О. Громов: "Браконьерство стало обыденным уродливым явлением, образом 
поведения" 

О. Громов, депутат ГосДумы Томской области, председатель совета 
Асиновского РПС: "Духовная нищета нашего общества многообразна, 
проявляется она при различных обстоятельствах. Это безразличие, с 
которым новые хозяева бывших государственных общежитий 
выбрасывают на улицу вместе с детьми даже законопослушных жильцов. 
Равнодушие, с которым власть предержащие взирают на то, как гибнет 
отечественное село, и на ту колоссальную разницу в уровне жизни между 
жителями города и деревни. ...Отношение к лесу, его дарам, у нас бывает 
такое, что не укладывается в разумные рамки. Браконьерство стало 
обыденным уродливым явлением, образом поведения. Ловим в период 
нереста рыбу, а сколько губим ее запрещенными орудиями лова. А потом 
удивляемся, почему все чаще становятся неурожайными годы. 
Посмотрите на некогда живописные окраины Асина: как минимум на 
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десяток километров во все стороны от города уникальные леса 
превращены в настоящие несанкционированные свалки бытового мусора 
... - Прав Н. Шилов, заведующий биологической практикой Томского СХТИ, 
который в газете "Красное знамя" в статье "Кто остановит черных 
лесорубов?" прямо говорит: "Берегите лес!", ибо то, что происходит в лесу, 
- это катастрофа. Он предлагает объединить усилия депутатов и 
неравнодушных граждан, власти для последовательной и настойчивой 
деятельности по отстаиванию интересов матушки-природы. Или те же 
дровяные лесозаготовки.  

"Красное знамя", 18.01.2008 

В. Кравченко: "Я связываю успехи России и Томской области с реализацией планов 
под условным названием "план Путина" 

В состав комиссии по вопросам местного самоуправления входит член 
фракции "Единая Россия", депутат ГосДумы Томской области В. 
Кравченко. Он посетовал на то, что, говоря об итогах года, все забывают 
напомнить о том, что прошел всероссийский съезд единороссов под 
руководством В. Путина. По словам томского депутата, на этом съезде 
была принята важная программа, с которой партия шла на выборы в 
ГосДуму России и которая будет продолжать работать в дальнейшем. 
Планы, обозначенные в программе, считает В. Кравченко, успешны и 
немаловажны для страны. В. Кравченко: "Я связываю успехи России и 
Томской области с реализацией планов под условным названием "план 
Путина". Определены отрасли в экономике, куда будут направляться 
средства из стабилизационного и инвестиционного фонда. Эти отрасли 
должны принести дополнительные доходы в бюджет РФ и Томской 
области. Болевые точки и точки роста определены в программе 
социально-экономического развития Томской области". 

Радио "Сибирь", 19.01.2008 

Первое заседание экспертного совета при председателе Госдумы Томской области 
было посвящено обсуждению "Программы развития ЛПК" 

ЛПК в свое время давала 65 % налоговых доходов Томской области, 
сегодня - 0,6 %. "Программа развития ЛПК" была принята Думой, как 
стратегия роста данного сектора экономики, эти ожидания были отражены 
в прогнозируемых результатах. В частности, за 2006-2007 гг. 
планировалось заготовить 4,4 млн. кубометров древесины, показатели 
составили чуть более 2 млн. кубометров. Вместо запланированных 860 
тыс. кубометров пиломатериалов изготовлено 400 тыс. Среди причин 
отставания - нехватка длинных кредитов, отсутствие дорог, растущий 
дефицит доступного леса, высокие цены на энергию, отсутствие структуры 
исполнительной власти, занимающейся только делами леса и другие. На 
совете был поднят вопрос о необходимости сотрудничества не только 
власти и лесного и бизнеса, но и самих лесопромышленников.  

Государственное радио "Томск", 21.01.2008, "Красное знамя", 23.01.2008, "МК в Томске", 
23.01.2008, "Томские новости", 24.01.2008, "АиФ в Томске", 23.01.2008 

День российского студенчества отпраздновали в городе 

Организаторами выступили администрации Томской области и города 
Томска, Молодежный парламент, координационный совет студенческих 
профсоюзный организаций вузов и другие.  
 
... Поздравить томское студенчество пришли Б. Мальцев, П. Чубик, 
В. Новицкий. В. Новицкий: "Хорошо, что Татьянин день вновь возродился, 
его успели полюбить в самых разных уголках России. Он отмечается в 
каждом городе, где есть учебные заведения. А вообще-то до революции 
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было принято, чтобы утром ректор встречал студентов у входа и подносил 
каждому по чарке водки". П. Чубик: "Студенты разных вузов не так уже 
часто собираются вместе. Поэтому правильно, если 25 января все наши 
университеты будут встречаться возле памятника Татьяне". 25 января 
состоялся и необычный футбольный матч между командой студентов и 
депутатами горДумы, а также были вручены именные стипендии 
муниципального образования "Город Томск".  

"Ева", 26.01.2008, Радио "Сибирь", 25.01.2008, Государственное радио "Томск", 25.01.2008, 
Радио "Европа Плюс Томск", "Русское радио Томск",  "Авторадио", 25.01.2008, "Эхо Москвы в 
Томске", 25.01.2008, "Ва-Банк", 27.01.2008, Радио "Сибирь", 25.01.2008, "Новости. Томск", ТК 
"Звезда", 25.01.2008, "Час Пик", ТВ-2, 26.01.2008, "Обстоятельства", ОТВ, 25.01.2008, "Вести-
Томск. События недели", РТР, 27.01.2008, "Вести-Томск", РТР, 25.01.2008 
"АиФ в Томске", 30.01.2008, "МК в Томске", 30.01.2008, "Томский вестник", 29.01.2008 

В 2005 году несколько сельских учителей выиграли суд у ГосДумы области по оплате 
коммунальных услуг 

Федеральный закон "Об образовании" дает педагогам, проживающим в 
сельской местности, 100-процентную льготу на свет и тепло. Но областной 
закон ограничил эту льготу 18 кв. метрами. Тогда пять сельских педагогов 
подали в суд и выиграли. Но деньги, потраченные на комуслуги с января 
2004 года по июнь 2006-го, им не вернули. И вот двое педагогов снова 
подали в суд на возвращение этой суммы, и суд вынес апелляционное 
решение в их пользу. И. Пучков, известный правозащитник Томской 
области: "Каждый может взыскать эту сумму в индивидуальном порядке. 
Мы долгое время не знали, кто же должен быть ответчиком. А теперь 
знаем - это те организации, которым люди платили за жилищно-
коммунальные услуги. Согласно решению суда, они получали 
необоснованное обогащение, и теперь люди могут взыскивать с них 
деньги, а те могут обращаться в различные финансовые организации, 
чтобы им эти суммы возместили".  

"АиФ в Томске", 30.01.2008 

Областная целевая программа "Гастроэнтерология. Ранняя диагностика, 
профилактика и лечение" будет реализовываться в 2008 году 

Программа была принята в 2006 году. Активно реализовывалась в 2007 
году. Реализацией программы занимаются специалисты НИИ 
гастроэнтерологии СГМУ, директор которого, профессор Г. Жерлов, 
является областным депутатом. В наступившем году из областного 
бюджета на мероприятия программы выделено более 13 млн. руб. Г. 
Жерлов: "Патология гастроэнтерологическая распространена, особенно в 
районах области. Люди обращаются к врачу, когда появляется один из 
самых поздник симптомов - это боль". При рациональном подходе, считает 
профессор, выделенных денег должно хватить. ... Специалисты работают 
два раза в неделю в населенных пунктах области. Отзывы оттуда 
приходят постоянно на адрес облДумы. Из Первомайской центральной 
больницы депутаты получили благодарственное письмо. По словам 
главврача больницы В. Черкасова, специалисты НИИ проводят большую 
работу. Зам. директора по медицинской деятельности Шегарского 
психоневрологического интерната "Забота" В. Бобренок: "В рамках этой 
программы впервые за всю историю интерната пациенты и сотрудники 
были обследованы высоко квалифицированными врачами". ...  

"Эхо Москвы в Томске", 25.01.2008,"Законы для томичей", РТР-Томск, 26.01.2008, "Новое 
время", Северск, 25.01.2008 

Работники Шегарского психоневрологического интерната "Забота": "Благодарим 
депутатов облДумы за принятие целевой программы "Гастроэнтерология" 

- И надеемся, что она будет работать еще не один год. Жителям сельской 
глубинки сложно получить высококвалифицированную медицинскую 
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помощь, а данная программа дает возможность обследоваться по месту 
жительства". Как прокомментировали в облДуме, программа успешно 
реализуется в области с 2006 года. В наступившем 2008 году из 
областного бюджета на мероприятия программы будет выделено 13, 3 
млн. рублей. Благодаря программе появилась возможность задействовать 
в своей работе мощный потенциал НИИ гастроэнтерологии, с его 
высокими технологиями и современными методами диагностики. Тысячи 
пациентов получат высококвалифицированную помощь.  

"АиФ в Томске", 16.01.2008 

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ 
Гендиректор ОАО "Томское пиво" И. Кляйн: "Ежегодно на благотворительные цели 
"Томское пиво" направляет около 3-4 млн. рублей" 

- Есть целый ряд программ: например, медицинского обслуживания, 
оплата путевок в дома отдыха для детей и для взрослых. Раз в три года 
каждый работник "Томского пива" имеет право на санаторно-курортное 
лечение. При вступлении в брак оба наших работника получают 
определенную сумму. И обязательно при рождении ребенка. В этом году - 
10 тысяч рублей, а с будущего - 15 тысяч. Продолжается реализация 
самой масштабной и затратной социальной программы - по обеспечению 
жильем, которую мы начали в 2006 году. 28 работников получили 
квартиры в первой очереди жилого дома. ... Ежегодно на 
благотворительные цели "Томское пиво" направляет около 3-4 млн. 
рублей. Приоритеты мы отдаем поддержке сфер, которые касаются 
здравоохранения и образования. Сотрудничаем с фондом милосердия, 
обществом инвалидов, религиозными учреждениями, школами. Убежден, 
что в нашей области есть такая стабильность. И она достигнута не только 
за счет социально ответственной позиции "Томского пива" и других 
промышленных предприятий, но и за счет мудрой политики и согласия 
руководства нашей губернии - В. Кресса и Б. Мальцева. Да, в бюджетно-
финансовом комитете ГосДумы Томской области мы с коллегами-
депутатами в основном решаем задачи развития экономического блока, 
повышения доходов населения. И это также частично влияет на 
стабильность в нашем регионе. Я постоянно предлагаю на заседаниях 
облДумы поднять минимальную зарплату до уровня прожиточного 
минимума". ...  

"Красное знамя", 25.12.2007, "Красное знамя", 26.12.2007 

Командная работа депутатов Ч.Акатаева и Д.Молоткова помогает эффективно решать 
проблемы избирателей Белоозерского округа 

Депутаты Ч.Акатаев и Д.Молотков внимательно относятся к просьбам 
ветеранов, постоянно оказывают материальную поддержку, сотрудничают 
с советами ветеранов Октябрьского района, Томского железнодорожного 
узла, ЖСК "Северянин-2", советом ветеранов учителей. ... Оказана 
финансовая помощь администрации Октябрьского района в проведении 
декады инвалидов, праздника "День учителя" и "Праздника микрорайона". 
... Выделены денежные средства на проведение декады инвалидов 
обществу инвалидов, ТГГО глухих "Светлана", центру социальной 
поддержки населения Октябрьского района. Через центр социальной 
поддержки населения постоянно оказывается материальная помощь 
инвалидам и пенсионерам округа. Отремонтированы дороги на ул. 
Рабочая, Водопроводная, Транспортная. Депутаты вышли с 
законодательной инициативой по выделению субсидий из областного 
бюджета на проведение капитальных ремонтов внутриквартальных 
территорий округа. На эти цели выделено 14387,5 млн. рублей. ...  

"Томский вестник", 25.12.2007 
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Старейшему в Томской области Моряковскому интернату для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, исполнилось 60 лет 

На празднование юбилея собрались многочисленные гости, друзья и 
выпускники этого учреждения. Среди почетных гостей - депутат облДумы, 
член фракции "Единая Россия" Р.Аминов. ЗАО "Томь", которое 
возглавляет Рашид Измайлович, давно установило дружеские связи с 
Моряковской школой-интернатом, постоянно помогает детишкам всем. Так 
и накануне юбилея для интерната были приобретены кулер и холодильное 
оборудование, а на сам праздник депутат принес большую сетку 
разноцветных мячей и теннисные ракетки.  
 
Когда гости знакомились с условиями жизни ребятишек, они заметили, что 
температурный режим не во всех комнатах и классах одинаковый, на что 
моментально отреагировал Р. Аминов, вызвался помочь и выделить 
дополнительные средства на ремонт системы отопления. Со сцены 
звучали теплые слова поздравлений. Р. Аминов: "В юбилейный день 
рождения пожелаю вам, прежде всего, чтобы с каждым годом интернат 
становился лучше, чтобы детям здесь жилось комфортно и уютно, как 
дома!". А педагогическому коллективу была торжественно вручена 
благодарность ГосДумы Томской области.  

"Томское предместье", 25.01.2008 

НАГРАДЫ ДУМЫ 
Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Якунина Т.А., начальник 
организационного отдела аппарата ГосДумы Томской области 

Б. Мальцев: "За многолетнее добросовестное исполнение 
профессионального долга, активное участие в становлении 
представительного органа власти Томской области...Т. Якунина работала 
в ГосДуме Томской области с мая 1994 года. Большой опыт 
организационной работы в Томском городском, областном 
исполнительных комитетах Советов народных депутатов, аппарате 
Томского областного Совета народных депутатов позволил Татьяне 
Афанасьевне в аппарате Думы занять ведущие позиции на 
организационном направлении. ... Татьяна Афанасьевна постоянно 
оказывала организационную помощь депутатам ГосДумы Томской 
области....".  

"Красное знамя", 21.12.2007 

Знаком отличия "За заслуги перед Томской областью" награждается Ю.Гальвас 

Б. Мальцев: "Юрий Оскарович - технически грамотный специалист. Под 
его руководством на государственном подшипниковом заводе (с 1993 года 
- ОАО "Ролтом") была произведена большая работа по техническому 
перевооружению производства, внедрению новых технологических 
процессов оборудования. В 80-е, 90-е годы проводилось социальное 
развитие коллектива - были построены детские комбинаты, жилые дома, 
общежитие, стоматологическая поликлиника, вторая очередь Дворца 
культуры и др. ... Юрий Оскарович в качестве депутата третьего созыва 
ГосДумы Томской области внес свой вклад в развитие нормативно-
правовой базы региона. Его депутатская деятельность была направлена 
на решение вопросов финансирования и инвестиций в промышленность, 
вопросов по налогам и бюджету, а также на решение социальных проблем 
томичей...".  

"Выходной", 22.12.2007 



 

18 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается отдел судебных 
приставов по Колпашевскому району 

Г. Шамин: "Отдел судебных приставов по Колпашевскому району 
является одним из лучших отделов управления. Стабильные показатели 
деятельности по принудительному исполнению свидетельствуют о 
планомерности и эффективности организационных мероприятий. 
Результаты проверок отдела судебных приставов по Колпашевскому 
району свидетельствуют о принятии отделом полного комплекса мер по 
принудительному исполнению судебных решений и актов иных органов...".  

"Красное знамя", 25.12.2007 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается М. Митрюкова, секретарь 
Избирательной комиссии Томской области 

Г. Шамин: "Секретарем Избирательной комиссии Томской области 
Митрюкова М. работала с 1995 года. В течение этого времени занималась 
подготовкой и проведением на территории Томской области выборов 
различных уровней. Маргарита Николаевна зарекомендовала себя как 
опытный, инициативный высокопрофессиональный специалист в области 
выборного законодательства. ... В значительной степени, благодаря 
усилиям Маргариты Николаевны, работа избирательных комиссий 
организована профессионально и на высоком качественном уровне. За 
достигнутые успехи в работе неоднократно поощрялась почетными 
грамотами Центральной избирательной комиссии, органов 
государственной власти Томской области...".  

Красное знамя", 15.01.2008 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается М. Бирюкова, начальник 
Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Стрежевого 

И. Чернышев: "Заслуженный работник культуры РФ М. Бирюкова 
обладает исключительно большим опытом работы и практическими 
знаниями. Она зарекомендовала себя прирожденным организатором, 
умеющим мобилизовать коллектив на реализацию поставленных перед 
ним задач. ... Благодаря усилиям Мариетты Николаевны в 2004 и 2006 
годах управление отмечено дипломами правительства РФ во 
всероссийских конкурсах "Российская организация высокой социальной 
эффективности"". ...  

"Красное знамя", 22.01.2008 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Дума Зырянского района 
Томской области 

Г. Шамин: "Работа депутатов Думы Зырянского района нацелена на 
успешное решение стоящих перед муниципальным образованием 
проблем: совершенствование бюджетного процесса, обеспечение 
контроля над формированием и исполнением местного бюджета с целью 
эффективного использования средств. Выполнение доходной части 
местного бюджета позволяет успешнее решать многие социально-
экономические проблемы населения, способствует обеспечению 
динамичного развития муниципального образования. Думой Зырянского 
района 3 созыва были приняты программы, направленные на создание в 
районе условий для стабилизации работы сельского хозяйства, особое 
внимание уделяется социальной сфере и усилению охраны 
общественного порядка. Депутаты Думы активно работают с 
избирателями ...".  
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"Пятница", 24.01.2008 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Т. Соломатина, директора 
ТГУМП "Поликлиника профилактических осмотров" 

И. Чернышев: "Т. Соломатина - высококвалифицированный медицинский 
работник, грамотный, инициативный руководитель, инициатор внедрений 
передовых методов лечения и профилактики заболеваний в Томске и 
Томской области. С 1985 года Татьяна Васильевна возглавляет 
поликлинику профилактических осмотров Томска, является гендиректором 
медицинского объединения "Здоровье". ... В 1999-2000 годах Татьяна 
Васильевна организовала социально значимую для города клинико-
диагностическую лабораторию. ... Кандидат медицинских наук 
Т.В.Соломатина является академиком Международной академии реальной 
экономики, отличником здравоохранения РФ, участником федеральной 
программы "Знаменитые женщины России", победительницей областного 
конкурса "Женщина-директор года 2003" и Всероссийского конкурса 2004 
года "Лучший врач года" в номинации "Лучший руководитель медицинского 
учреждения". ...".  

"Красное знамя", 25.01.2008 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается В.Петрова, к. и. н., проф. 
кафедры истории и социальной работы почетный работник высшего 
профессионального образования РФ. 

А. Кобзев, ректор ТУСУРа: "В ТУСУРе В. Петрова работает с 1970 года. 
Валентина Трифоновна является специалистом высокой квалификации, ее 
лекторское мастерство отмечено Почетными грамотами Министерства 
высшего и среднего специального образования СССР и РСФСР, 
дипломами лауреата вузовских конкурсов на лучшие лекции, 
многочисленными почетными грамотами университета. ... За высокие 
показатели в педагогической, научно-исследовательской, общественной 
деятельности неоднократно была занесена на Доски почета вузов, района, 
города, области, награждена медалями, почетными знаками. ...".  

"Красное знамя", 29.01.2008 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Л. Курина, д. хим. наук, 
проф. кафедры физической и коллоидной химии химического факультета ТГУ 

И.Чернышев: "Курина Л. Н. - талантливый ученый и педагог, заслужившая 
высокий авторитет в российском научном сообществе. Она - заслуженный 
деятель науки РФ, академик Российской академии естествознания, 
заслуженный профессор ТГУ. В 2007 г. Л.Н. Курина награждена медалью 
А. Нобеля за развитие изобретательства, а также удостоена почетного 
звания "Заслуженный деятель науки и образования РАЕ"....".  

"Красное знамя", 30.01.2008 
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