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1–27 февраля 

2008 

ИТОГИ 12-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
Спикер и депутаты облДумы выразили свои мнения по поводу послания губернатора 

Б. Мальцев отметил мужество губернатора, который вместо "бравурной 
речи" выступил с серьезным анализом состояния дел в области. Б. 
Мальцев: "При всех очевидных успехах, достигнутых по разным 
направлениям, у нас еще есть и недоработки. В послании дана 
объективная оценка и экономики, и социальных аспектов жизни в области. 
Предложены новые методы работы на новые "вызовы времени"". 

"Новости. Томск", ТК "Звезда", 31.01.2008, Радио "Сибирь", 31.01.2008, Эхо Москвы в 
Томске", 01.02.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 01.02.2008, Радио "Сибирь", 02.02.2008, 
"Вести-Томск. События недели", РТР, 03.02.2008, "Ва-Банк", 03.02.2008,"Законы для 
томичей", РТР-Томск, 02.02.2008, Государственное радио "Томск", 04.02.2008, "Томский 
вестник", 06.02.2008 

Ч. Акатаев, фракция "Единая Россия": "Понравилось тем, что есть 
здравая точка критики в докладе на позиционные моменты в развитии 
Томской области". ... Е. Рубцов фракция "Единая Россия": "Мы видим 
реализацию многих проектов, которые 10 лет назад мы могли только 
обсуждать". ... И. Кляйн: "Мне было приятно слышать, что город должен 
получить статус, о котором мы всегда говорим. Надеюсь, что Томск станет 
именно таким - с зонами, парками, местами отдыха". ... Г. Немцева: "Для 
меня послание было тревожным, справедливо обозначены все проблемы, 
адекватно поставлены задачи, которые необходимо решать в первую 
очередь". ...  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 01.02.2008, Радио "Сибирь", 02.02.2008 

В. Кравченко, председатель комиссии по физкультуре, спорту и делам 
молодежи, член фракции "Единая Россия": "Послание губернатора четко 
определяет, - где мы сейчас находимся, какие имеем резервы, куда 
движемся и какие задачи перед собой ставим. И для нас, депутатов, и для 
всех жителей области важно, что в послании в качестве "локомотивов" 
названы не только сырьевые отрасли, но и инновационные. Вместе с тем 
губернатор говорил и о проблемах, в первую очередь тех, которые 
необходимо решить для успешного развития ТВЗ: это открытие 
международного терминала в аэропорту и дороги. Кресс особо подчеркнул 
эти два момента для того, чтобы мы всем миром взялись за их решение - и 
наш депутатский корпус, и федеральные депутаты, которые тоже 
присутствовали на собрании Думы. ...  
А. Кадесников, член фракции "Единая Россия", директор Управления 
автомобильных дорог Томской области: "Мне понравился доклад В. 
Кресса. Главное, в нем намечены перспективы, причем амбициозные. Это 
касается многих факторов развития экономики, в том числе создания 
инфраструктры, строительства сети автомобильных дорог, как внутри 
области, так и межрегиональных. Это строительство автобана Юрга - 
Новосибирск, дорог Томск - Межениновка - Тайга, Томск - Ярское - 
Яшкино. Правильно говорится о дорогах в областном центре, улицы 
которого не справляются с потоком автотранспорта, город буквально 
задыхается. Многие вопросы, которые поднял в своем послании 
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губернатор, мы сейчас прорабатываем с товарищами из Кузбасса, 
Новосибирской области".  

"Ва-Банк", "Вести-Томск. События недели", РТР, 03.02.2008 

ГосДума Томской области на своем собрании 31 января приняла Закон "О депутатском 
расследовании в Томской области" 

... В. Долгих: "Несмотря на то, что в действующем Законе "О статусе 
депутата ГосДумы Томской области" закреплено такое понятие, как 
"депутатская проверка", мы ни разу не воспользовались этим правом. В 
прошлом году нам не удалось адекватно отреагировать на некоторые 
события, вызвавшие большой общественный резонанс (убийство 
предпринимателя Вахненко). Тогда депутатскому корпусу стоило бы 
обратиться к губернатору, в Министерство внутренних дел с требованием 
дать оценку кадровой политике Томского УВД". ... Поначалу были 
сомнения, стоит ли подменять правоохранительные органы, 
общественный контроль? Однако пришли к мнению, что таким образом 
можно реализовать контрольные функции Думы. ... Было высказано 
предложение изменить название законопроекта и вести речь 
исключительно о депутатской проверке, а не расследовании. Однако 
депутаты согласились с тем, что одно другому не мешает. По мнению 
А. Уварова, депутатская проверка и расследование - это два уровня 
депутатского воздействия. ...  
 
По оценке экспертов, новый закон будет жизнеспособен, поскольку 
исключает субъективизм, действие в интересах узкой группы лиц (прежде 
чем законопроект вынести на суд депутатского собрания, его подвергли 
экспертной оценке на коррупциогенность). Депутатское расследование 
может быть начато не по личному желанию какого-либо депутата, а лишь 
после направления председателю областной Думы соответствующего 
требования одной трети от общего числа депутатов, депутатской фракции 
либо предложения уполномоченного по правам человека в Томской 
области. ... Членом комиссии не может быть спикер или депутат, 
являющийся участником событий, послуживших основанием для 
проведения расследования. Это один из немногих законов, написанных 
самими депутатами в последнее время. Б. Мальцев: "Этим законом 
депутаты закрепляют контрольные функции законодательного органа 
власти на территории области. Проводиться депутатское расследование 
должно только на основе принципов законности, уважения и соблюдения 
прав и свобод человека...". Подобные законы действуют во многих странах 
мира. Г. Шамин отметил, что даже если томские депутаты ни разу не 
воспользуются этим законом, другие будут знать, что у Думы есть такой 
инструмент воздействия.  

"Час Пик", ТВ-2, 31.01.2008, "Выходной", 02.02.2008, Независимая газета", 01.02.2008, Радио 
"Сибирь", 01.02.2008, "Эхо Москвы в Томске", 01.02.2008, "Ва-Банк", "Вести-Томск. События 
недели", РТР, 03.02.2008, "Законы для томичей", РТР-Томск, 02.02.2008, "МК в Томске", 
06.02.2008, Государственное радио "Томск", 14.02.2008 

Областной парламент утвердил Стратегию государственной молодежной политики в 
Томской области. 

Это первая стратегия в России, принятая на уровне региона. ... 
И. Чернышев: "Необходимо привлекать молодежь к участию в решении 
социальных, экономических, политических и культурных вопросов, 
стоящих перед обществом". ... Госдума Томской области выступила 
новатором в данном процессе, в том числе создав областной Молодежный 
парламент. Но инициатива законодательной власти должна быть 
подхвачена властью исполнительной, задача которой - способствовать 
претворению предложений молодых в жизнь. Принципы государственной 
молодежной политики в Томской области были сформулированы на 
парламентских слушаниях летом 2007 года и нашли воплощение в 
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итоговом документе.  
 
Как отметил член фракции "Единая Россия" депутат И. Кляйн, важно, что 
в документе определены приоритеты молодежной политики: создание 
информационного пространства, развитие гражданского сектора, создание 
сервисной инфраструктуры. По мнению другого единороса, депутата 
В. Кравченко, создан комплекс целей и задач, который будет подкреплен 
конкретными целевыми программами. Ключевым понятием стратегии 
является индекс развития молодежи, который включает 
продолжительность жизни человека, состояние его здоровья, уровень 
образования и уровень жизни. Мероприятия политики направлены на 4 
основных типа молодежи: социально сильный, социально инертный, 
социально слабый и социально опасный. Молодежь многолика, и подходы 
к разным ее категориям должны быть особыми. Н. Вяткин: 
"Трудоустройство молодежи после получения образования, обеспечение 
молодых жильем - эти задачи должны обязательно решаться". 
И. Никулина поддержала коллег по фракции: "Государственная политика 
не должна ограничиваться словами "улучшить" и "усилить". Должны быть 
четкие ориентиры, показатели качества, к которым региональные власти 
должны стремиться". По словам Ирины Евгеньевны, стратегия 
предполагает привлечение к решению проблем молодежи частных 
инвесторов, поэтому власть должна быть вооружена критериями 
эффективности для выстраивания частно-государственного диалога. 
А. Уваров подчеркнул, что в приоритетах стратегии должно быть создание 
для молодежи возможностей участия в инновационном развитии региона. 
Проект "Путь успеха" по поддержке талантливой молодежи должен стать 
механизмом для достижения этой цели. ...  

"Ва-Банк", 03.02.2008, "Эхо Москвы в Томске", 01.02.2008,"Вести-Томск. События недели", 
РТР, 03.02.2008, "Красное знамя", 05.02.2008, "Томский вестник", 06.02.2008, Радио "Сибирь", 
09.02.2008 

С. Руденко: "Это глобальный документ, он прорабатывает, как будет 
развиваться молодежная политика в регионе на 10-15 лет. В Томске 
вопрос по поддержке молодежи актуален, полемика была уже на 
предыдущих комитетах, но в целом документ я оцениваю, как полезный. 
Надо определиться, что мы хотим получить от молодежи, чтобы не было 
отъезда в другие регионы, а уже потом будет принят ряд законов, которые 
будут развивать эту стратегию". Е. Дорошенко, председатель молодежного 
парламента, говорит, главная цель стратегии - достойная. Е. Дорошенко: 
"Недавно я приехал с гражданского форума в Москве, где выступал Д. 
Медведев. Основной мыслью было то, что главное в нашем государстве - 
это человек. Стратегия, которая принята на ГосДуме, этому не 
противоречит. Все структуры, которые работают в области молодежной 
политики, их потребителем будет являться отдельный молодой человек". 
В русле молодежной стратегии решением облДумы Союзу детских 
организаций "Чудо" отдают две комнаты на 10 лет в безвозмездное 
пользование. Депутат, вышедший из этой организации, Н. Гуданцева: "В 
этом кабинете молодежная атмосфера. ...". Две комнаты получают 32 тыс. 
детей, которые входят в Союз детских организаций.  

"Законы для томичей", РТР-Томск, 02.02.2008 

Депутаты облДумы на 12-м собрании обсудили перспективы развития физической 
культуры и спорта в области и приняли соответствующую стратегию 

При обсуждении В. Короткевич заметил, что необходимо развивать 
материально-техническую базу, открывать новые спортивные комплексы, 
ведь без этого говорить о массовой доступности занятий спортом 
совершенно бессмысленно, а к 2015 году поставлена задача - вовлечь 19 
% населения области к занятиям физической культурой и массовыми 
видами спорта.  
Поддержал коллегу и Н. Вяткин: надо открывать новые спортивные залы. 
Б. Мальцев обратил внимание на то, что в стратегии говорится об 
открытии лишь двух новых бассейнов, тогда как в генплане предусмотрен 
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ввод 15. Почему такое расхождение? М.Томилова ответила, что исходили 
из реальных денег. В. Долгих: "Даже то, что выделяют сегодня на 
строительство, не всегда можем освоить с умом. Надо еще посмотреть, 
как осваиваются деньги, следить за тем, чтобы стройка не превращалась в 
долгострой. Эффективность бюджетного рубля должна повышаться!". Б. 
Мальцев согласился, что надо гнаться не за количеством площадок, а за 
качеством, не стоит забывать и об эффективности использования 
имеющихся сооружений. Кстати, стратегия предполагает не только 
возведение объектов, но и увеличение зарплаты работникам физкультуры 
и спорта, развитие студенческого спорта, подготовку спортсменов 
высокого класса. И. Чернышев обратил внимание на то, что при 
обсуждении на собрании Стратегии государственной молодежной 
политики области депутаты отмечали, что проект документа излишне 
обобщен, а в Стратегии развития физической культуры и спорта народные 
избранники увидели излишнюю конкретизацию.  

"Томская неделя", 07.02.2008, "Томские новости", 14.02.2008 

Внедрить стандарты качества бюджетных услуг решено после направления их для 
согласования в профильных комитеты облДумы 

Обладминистрация ежегодно перед принятием бюджета области будет 
предоставлять в облДуму информацию о соответствии фактически 
предоставляемых бюджетных услуг утвержденным стандартам качества. 
Такое решение приняли депутаты в 1-ом чтении закона "О стандарте 
качества". В. Пономаренко: "Мы сделаем стандарты на основе 
законодательных актов. Это будет техническая работа". У депутатов 
осталось много вопросов к департаменту финансов Томской области. В. 
Пономаренко: "Мы должны спросить с администрации, а с нас спрашивают 
граждане, как мы расходуем бюджетные средства".  

"Эхо Москвы в Томске", 01.02.2008, "Томские новости", 21.02.2008 

Ветераны труда Томской области получили официальное право жить в ОГУ "Дом 
ветеранов" 

Такое решение приняли депутаты по предложению комитета по труду и 
социальной политике Думы. Также И. Чернышев предложил уравнять в 
правах вдов и вдовцов ветеранов. Теперь потерявшие жен-участниц 
войны старики также могут претендовать на жилье в "Доме". ... Решением 
областного парламента одиноко проживающие пенсионеры-инвалиды 
детства, малочисленные народы Севера, те, кто достиг пенсионного 
возраста, но по тем или иным причинам не имеет права на трудовую 
пенсию по старости, теперь смогут получать ежемесячные 
компенсационные выплаты на оплату дополнительной площади жилого 
помещения при предоставлении субсидии на оплату жилья и 
коммунальных услуг. ... На данные меры социальной поддержки из 
областного бюджета выделено 126 млн. рублей.  

"Ва-Банк", 10.02.2008 

Депутаты внесли поправки в областной закон "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения в Томской области" 

В последнее время в сельскохозяйственном производстве области 
сложилась ситуация, при которой есть вероятность продажи выделов в 
составе искусственно орошаемых земель. Под угрозу ставится 
целостность оросительных систем, на что ранее были затрачены 
миллионы рублей государственных средств. Принятые в двух слушаниях 
поправки по существу исключают разделение участков, а значит, будут 
способствовать сохранению их назначения. А. Куприянец: "В этом случае 
участки остаются в целости и могут и далее эффективно использоваться 
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для выращивая необходимой всем томичам продукции".  

"Ва-Банк", 10.02.2008 

Чтобы ускорить принятие федерального закона "О строительных сберегательных 
кассах", депутаты Томской области обратились к Б. Грызлову 

Данный законопроект предусматривает механизм, при котором денежные 
накопления граждан используются для улучшения жилищных условий 
через систему сбережений. Это другой вариант, чем ипотека, 
рассчитанный на граждан с небольшими доходами. Динамика развития 
рынка жилищного строительства, ипотечного кредитования и другие 
показатели свидетельствуют о результативности проекта, говорится в 
обращении. Наряду с уже действующими механизмами в мировой 
практике существуют и другие способы мобилизации средств для 
жилищного строительства, а именно использование накоплений граждан 
через систему сбережений, но она требует правового регулирования.  

"Авторадио", 01.02.2008, "Томский вестник", 02.02.2008, "Ва-Банк", 10.02.2008, "Томские 
новости", 14.02.2008 

Депутаты облДумы предоставили госгарантии на кредит ФК "Томь" 

... По словам председателя облДумы, ни один банк не соглашается дать 
кредит команде под гарантии городского бюджета. Ранее предполагалось, 
что гордума даст гарантии на 350 млн. рублей, сейчас, по словам спикера, 
сложилась кризисная ситуация. Под угрозой оказалась поездка команды в 
Израиль. Ч. Акатаев смог договориться с одним из московских банков на 
кредит в 25 млн. рублей. Подавляющее число думцев просьбу 
председателя поддержало.  

"Час Пик", ТВ-2, 31.01.2008, "Вести-Томск", РТР, 31.01.2008, Русское радио Томск", Радио 
"Сибирь", Радио "Милицейская волна. Томск", "Авторадио", 31.01.2008, "Вести-Томск. 
События недели", РТР, 03.02.2008 

На 12-ом собрании облДумы обсуждалось исполнение областного закона о запрете 
залов игровых автоматов 

Свыше 500 игровых автоматов было изъято или опечатано, составлено 11 
административных протоколов. Трудности исполнения закона 
заключаются в том, что организаторы азартных игр до сих пор 
обращаются в суд и пытаются оспорить областной закон. Один суд, 
который состоялся 21 января, они уже проиграли. Как отметил 
председатель правового комитета облдумы Г. Шамин, закон может 
оспариваться в суде сколько угодно, но это не значит, что он не действует. 
Компания ООО "МолиС" обратилась в Верховный суд РФ с просьбой 
отменить решение Томского областного суда, оставившего в силе одну из 
статей томского областного закона о запрете деятельности по организации 
и проведению азартных игр в залах игровых автоматов. Как сообщил 
руководитель Ассоциации игорного бизнеса Томской области В. Трифонов, 
данная жалоба была принята Верховным судом 30 января. ...  

"Томский вестник", 05.02.2008, "Томские новости", 14.02.2008 

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

Народные и заслуженные деятели культуры и искусства, по разным 
причинам не работающие в своей сфере, должны получать денежные 
выплаты за звание 
Став "народным" или "заслуженным", эти люди уже внесли значительный 
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вклад в развитие культуры. К такому мнению пришли парламентарии на 
заседании комитета по труду и социальной политике. Они одобрили 
соответствующие поправки к Закону "О реализации государственной 
политики в сфере культуры и искусства в Томской области". Согласно 
изменениям заслуженный артист, вышедший на пенсию, будет по-
прежнему получать ежемесячную выплату в 1 тыс. рублей, а народный - в 
2 тыс. рублей. Полугодовой бюджет на реализацию этих поправок 
составит чуть более 300 тыс. рублей. Изменения к закону будут 
обсуждаться в первом чтении на очередном собрании облДумы.  

"Томские новости", 21.02.2008 

Правовой комитет 

Областные депутаты считают необходимым защитить участников 
долевого строительства многоквартирных домов 
Областные депутаты Б. Мальцев, С. Звонарев, А. Куприянец и 
А. Шпетер считают необходимым защитить участников долевого 
строительства многоквартирных домов. Проект областного закона по 
защите прав обманутых дольщиков, внесенный в Думу по их инициативе, 
обсуждался на заседании правового комитета областного парламента. 
Цель законопроекта: защитить права участников долевого строительства 
многоквартирных домов, пострадавших от действий застройщиков, в 
результате чего строительство остановлено и (или) дольщики не могут 
оформить права на данные объекты. Депутаты полагают, что для нашей 
области эта проблема пока не слишком актуальна. 

"Красное знамя", 20.02.2008, PRO-Утро", ТВЦ, 20.02.2008 

О. Шутеев: "Если для нашего региона этой проблемы практически не 
существует, в формулировке "обманутые дольщики" предлагаю слово 
"обманутые" опустить. В целом я убежден, что закон придаст уверенности 
всем дольщикам". А. Диденко: "В законе не прописано, по каким 
критериям будут определяться пострадавшие от действий застройщиков". 
Правовой комитет считает, что окончательное решение по этому 
законопроекту должен принять профильный комитет по экономической 
политике.  

"Томские новости", 21.02.2008, Радио "Сибирь", 20.02.2008 

С. Звонарев: "Законопроект направлен на защиту прав участников 
долевого строительства. Такого понятия, как обманутый дольщик, в 
России в законодательных актах не существует. Создается определенный 
орган на уровне субъекта федерации, который контролирует участие в 
долевом строительстве. Но там не рассматривается вопрос, как эти дома, 
которые невозможно достроить и дольщики оказываются обманутыми, 
надо достраивать. Этот законопроект направлен на защиту участников 
долевого строительства, пострадавших от действий застройщиков". Закон 
планируют вынести на обсуждение Думы в марте. По мнению С. 
Звонарева, тогда и будут разработаны конкретные планы и мероприятия 
областной администрации.  

"Эхо Москвы в Томске", 21.02.2008 

Об игорном бизнесе и исполнении областного закона о его запрете 
вновь заговорили на заседании правового комитета 
В. Долгих: "На собрании Думы областная власть перед нами отчиталась: 
игорного бизнеса больше нет. Однако когда в прошлую пятницу решил сам 
это проверить, в первом же месте, куда я зашел, в подвале северского 
Дома быта, обнаружил автоматы и полный зал людей. Я считаю, что это 
вызов власти. Мы должны вернуться к вопросу о контроле за исполнением 
областного закона. Мое предложение - установить драконовские штрафы 
для тех владельцев автоматов, кто, невзирая на запрет, продолжает свою 
деятельность. Так, например, сделала Мособлдума: приняла решение о 
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штрафах в 1 млн. рублей". Парламентарии поддержали предложение В. 
Долгих и решили сделать еще один запрос об исполнении закона в 
контролирующие органы.  

"Томские новости", 21.02.2008 

Проект областного закона о профилактике правонарушений и проект 
Кодекса Томской области об административных правонарушениях 
одобрили депутаты областной Думы 
Проект областного закона о профилактике правонарушений и проект 
Кодекса Томской области об административных правонарушениях 
одобрили депутаты правового комитета областной Думы и вынесли на 13-
е собрание Думы для рассмотрения в первом чтении. Проекты законов 
представлены по инициативе В. Долгих. Депутат отметил, что 
"профилактика правонарушений является серьезным направлением в 
обеспечении авторитета власти". Законопроект о профилактике 
правонарушений дополнит областную целевую программу "Профилактика 
преступлений и иных правонарушений на 2008 - 2009 годы". Проект закона 
определяет конкретный орган, координирующий деятельность органов 
государственной власти Томской области и органов местного 
самоуправления, устанавливает ответственность за неисполнение 
должностными лицами органов и учреждений системы профилактики 
правонарушений в Томской области должностных обязанностей. 

"МК в Томске", 27.02.2008 

Комитет по экономической политике 

Выездное заседание комиссии по лесному комплексу прошло 11 
февраля 
Члены комиссии посетят фанерный комбинат в Асино, открытие которого 
прошло 25 января. После знакомства с технологией производства 
планируется на конкретном примере обсудить проблемы, возникающие 
при строительстве лесопромышленных предприятий и реализации 
инвестиционных проектов по глубокой лесопереработке.  

"Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 11.02.2008 

... С. Кравченко, депутат Госдумы Томской области, председатель 
комиссии по лесному комплексу: "В Томской области программа развития 
лесной отрасли была принята еще в 2003 г. и претерпевала поправки и 
изменения. Она соответствует общероссийскому тренду по развитию 
отрасли - упор на глубокую переработку леса". Динамично развивающееся 
производство по выпуску фанеры депутатов впечатлило. Форму работы 
органа в виде проведения выездных заседаний было решено поддержать, 
так как именно наглядность позволяет дать достоверную оценку динамике 
развития отрасли. С. Руденко, депутат Госдумы Томской области, член 
комиссии по лесному комплексу: "Специалисты могут, конечно, приехать в 
Томск и рассказать, что они делают. Сейчас увидел реально, как все 
заготавливается. Лучше увидеть, чем много раз услышать". 

"Вести-Томск", РТР, 11.02.2008, "Обстоятельства", ОТВ, 12.02.2008, "Томский вестник", 
14.02.2008, Государственное радио "Томск", 13.02.2008, "Вести-Томск. События недели", 
РТР, 17.02.2008 

Законопроект о защите обманутых дольщиков обсуждали на 
заседании экономического комитета облДумы 
... Инициаторами данного законопроекта выступили сразу несколько 
депутатов - Б. Мальцев, С. Звонарёв, А. Куприянец и А. Шпетер. А. 
Куприянец: "Если говорить про Томскую область в целом, то эта тема для 
нас не актуальна, но мы должны быть готовы дать гарантию нашим 
избирателям, такой закон на территории Томской области должен быть". В 
федеральном законе "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов" прописано, что надзор в данной области 
осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти. До сих 
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пор на территории Томской области такого нормативного правого акта не 
существует, как и не существует самого уполномоченного органа. На это 
же указал и полпред президента России в СФО. Однако в ходе обсуждения 
законопроекта на правовом комитете возникли вопросы.  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 23.02.2008 

Проект областной энергетической стратегии на период до 2020 года 
рассмотрели депутаты комитета по экономической политике 
облДумы 
Б. Мальцев особо подчеркнул, что прежняя энергетическая стратегия 
Томской области была угольно-газовой, сегодня же речь идет о ядерно-
газово-угольной стратеги. И особое место в ней отводится строительству в 
Северске АЭС.  

"PRO-Утро", ТВЦ, 26.02.2008 

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 
На этой неделе состоялось очередное заседание томского регионального 
координационного совета сторонников всероссийской партии "Единая Россия" 

Члены общественной организации утвердили планы работы совета 
сторонников на первое полугодие и рассмотрели ряд других вопросов. 
Председатель совета сторонников Б. Мальцев в своем выступлении 
говорил о сегодняшней ситуации в стране. Он рассказал о значительном 
росте реальной зарплаты и пенсии, отметив при этом, что в данном 
направлении нужно еще многое сделать. В частности, и зарплата, и 
пенсия должны вырасти в несколько раз. Б. Мальцев: "Успехи у нас есть и 
в жизни экономической, и статуса нашего государства. Армия у нас ожила. 
В международном плане свое "я" сказали". Спикер напомнил, что 
необходимо сохранять курс, по которому идет в последние годы наша 
страна. Б. Мальцев отметил, что впереди ответственная и сложная 
предвыборная кампания. По мнению спикера, необходимо стремиться к 
правовому обществу, учиться жить по законам. Он напомнил, что 2 марта, 
в день президентских выборов, жители Томской области сделают выбор, 
от которого зависит их будущее.  

"Эхо Москвы в Томске", 08.02.2008, Радио "Сибирь", 09.02.2008, "Парламентская неделя", ТВ-
2, 08.02.2008, "Ва-Банк", 10.02.2008, "Красное знамя", 13.02.2008, "АиФ в Томске", 13.02.2008 

Спикер облДумы встретился с работниками ОАО "Манотомь" 

... Б. Мальцев остановился на ключевых моментах речи президента, 
проиллюстрировал их примерами нашей области и поделился своим 
видением того, что надо сделать для достижения поставленных целей. 
Отметив, в частности, что для такого достижения предстоящие 2 марта 
президентские выборы имеют первостепенное значение. ... Спикер 
областного парламента, являясь к тому же председателем регионального 
Координационного совета сторонников партии "Единая Россия", не стал 
скрывать своих симпатий к тому кандидату, которого выдвинула названная 
партия. И очень аргументировано объяснил это. Б. Мальцев: "Я рад, что 
нам удалось конструктивно пообщаться. Что курс на развитие страны, 
предложенный президентом, находит понимание и поддержку в рабочей 
среде. Что вы осознаете важность предстоящих выборов и намерены 
активно в них участвовать. Это очень важно: понимать, что от голоса 
каждого из нас зависит и наше с вами будущее, и будущее наших детей и 
внуков".  

"Ва-Банк", 17.02.2008, "Красное знамя", 19.02.2008 
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Б. Мальцев: "Медведев - сторонник того, чтобы демократические начала у нас в 
стране развивались" 

- Я думаю, что человечество ничего не придумало лучше, чем демократия. 
Медведев сторонник - того, чтобы демократические начала у нас в стране 
развивались. Я думаю, что для выполнения амбициозных задач нужно, 
чтобы все общество работало. Это общество поднять должны мы, 
парламентарии. Нам с Медведевым, мне кажется, будет более широкая 
дорога открыта". Важный вопрос - это явка избирателей на выборы. 
Б. Мальцев: "70 % населения Томской области на выборы придет. Люди у 
нас ответственные. Я уверен, что большинство придет и проголосует за 
человека, который из нашей томской семьи, а эта семья - наука и 
просвещение. За молодого человека, способного, который прошел 
хорошую школу. Думаю, для томичей это самый близкий человек. ...Все 
увидят, что мы получим: построим шикарную дорогу в Академгородок, 
начнем "расшивать" 4-ю поликлинику. Мы многое сделаем благодаря тому, 
что мы сделали правильный выбор".  

"Умные люди", ТВЦ, 18.02.2008 

Б. Мальцев: "Реализация нацпроекта "Образование" напрямую будет зависеть от того, 
кто станет у руля в стране после выборов" 

В школе N 40 уже почувствовали на себе отдачу от нацпроекта: 
прошлогодний грант в 1 млн. рублей позволил переоборудовать и 
оснастить современной техникой кабинеты информатики, ряд педагогов 
смогли повысить свою квалификацию, учителя получают дополнительные 
выплаты за классное руководство. ... Совсем недавно в ходе контроля над 
реализацией нацпроектов в Доме правительства Д. Медведев поднял 
тему: планируется реорганизовать систему школьного питания по всей 
стране. В 2008-2009 годах в регионах будут реализованы проекты по 
совершенствованию организации обучающихся в государственных 
муниципальных общеобразовательных учреждениях. На выделяемые 
деньги планируется приобрести современное оборудование для школьных 
пищеблоков. Б. Мальцев, председатель регионального координационного 
совета сторонников партии "Единая Россия": "Думаю, что учителя наших 
школ, родители наших школьников заинтересованы в продвижении 
приоритетного национального проекта "Образование". Теперь его будущее 
будет зависеть от того выбора, который нам предстоит сделать 2 марта".  

"Томский вестник", 20.02.2008,ь "Выходной", 25.02.2008, Радио "Сибирь", "Парламентская 
неделя", ТВ-2, 23.02.2008 

Очередную встречу со специалистами "Полюса" провел спикер областного 
парламента 

Б. Мальцев: "Что нам предлагают различные кандидаты? Один - чтобы 
долги и алименты отдельных недобросовестных людей оплачивало 
государство, то есть все остальные граждане-налогоплательщики. Другой - 
зовет нас в прошлое. И лишь один четко стоит на позициях развивать 
достигнутые за 8 лет правления Путина положительные тенденции в 
жизни страны. Это - Д. Медведев. Его выступление на V-ом Красноярском 
экономическом форуме - развернутый план действия государства на 
ближайшие четыре года по реализации задач, поставленных 
действующим президентом в докладе на Госсовете "О стратегии развития 
России до 2020 года". Может ли кто-то лучше сработать на наше благо?". 
Этот риторический вопрос председателя облДумы к собравшимся так и 
остался риторическим. Поскольку у риторического вопроса ответ ясен по 
определению.  

"Красное знамя", 22.02.2008 
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Б. Мальцев: "Если мы изберём человека, который продолжит политику на развитие 
здравоохранения в нашей стране, будут хорошие успехи" 

Учреждениям здравоохранения спикер уделяет немало внимания. 
Поэтому приглашение на встречу с персоналом второй поликлиники 
принял с радостью. В разговоре с врачами он рассказал о том, какие 
грандиозные планы президент страны озвучил в своём выступлении на 
Госсовете. В частности о том, что поставлен план увеличить 
продолжительность жизни россиян до 75-ти лет. Это также будет 
возможно благодаря модернизации здравоохранения. Томская область по 
одноимённому нацпроекту только в 2007 году получила почти 150 единиц 
медицинского оборудования для больниц, поликлиник и лабораторий. 
Развития в этих областях можно достичь, подчеркнул спикер, но многое 
зависит и от томичей, вернее, от их выбора 2 марта. Б. Мальцев: "Если 
мы сделаем правильный выбор и изберём человека, который продолжит 
политику на развитие здравоохранения в нашей стране, будут хорошие 
успехи. А если придёт новый президент с новыми идеями, то может всё 
рухнуть".  

Радио "Сибирь", 25.02.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 23.02.2008 

Б. Мальцев: "В 2008 году 2-е марта в России - это начало новой президентской "эры" 

- Для любого государства выборы его главы - это наиважнейшее 
политическое событие. Сегодня кое-где можно услышать речи, что на эти 
выборы можно не ходить, т.к. их результаты заранее предопределены. 
Категорически с этим не согласен: в стране, где живет 150 млн. человек, и 
где в список кандидатов в президенты включено 4 претендента, 
невозможно все предвидеть с абсолютной точностью. Каждый будет 
решать сам за себя. ... Здравый смысл подсказывает, что выборы 
президента - это не тот случай, где нужно экспериментировать вслепую 
или рассчитывать на "авось". Выборы главы государства - это выборы 
человека, не только желающего, но реально способного нести всю 
ответственность за будущее страны, всю тяжелейшую ношу, связанную с 
деятельностью на этом посту. И такой человек у нас есть. И я верю и 
надеюсь, что победит именно он. 

"Красное знамя", 27.02.2008 

Б. Мальцев: "...В отличие от других претендентов на этот пост, а я хорошо 
знаком и с Жириновским, и с Зюгановым и уважительно к ним отношусь, 
Медведев - человек, проявивший себя в деле, в практической работе на 
ответственных постах в Санкт-Петербургской мэрии, на посту главы 
администрации президента, первого вице-премьера правительства. 
Президент поручил Дмитрию Анатольевичу руководство несколькими 
национальными проектами, и все видят, что он хорошо справляется с этой 
работой...".  

"АиФ в Томске", 27.02.2008 

Опрос: "Что думают о завершающейся кампании по выборам в президенты России ее 
непосредственные участники в Томске?" 

В. Кравченко, руководитель исполкома ТРО партии "Единая Россия", 
депутат Госдумы Томской области: "В избирательную кампанию 
президента России Томский региональный штаб под руководством П. 
Чубика действовал достаточно активно. Единороссы - депутаты и 
руководители всех уровней, актив партийных отделений - проводили 
многочисленные встречи с избирателями в городах и селах области, 
объясняли политику кандидата от партии. Успешно осуществлялись 
несколько партийных проектов в рамках традиционной деятельности 
отделения. Наиболее наглядный - "1+20". Каждый из членов Томского 
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регионального отделения партии "Единая Россия" должен был 
побеседовать лично с двадцатью потенциальными избирателями, убедить 
их голосовать за Д. Медведева. Объяснять жителям региона почему нужно 
голосовать за Медведева, было нетрудно. Мы приводили цифры, 
рассказывали людям об успешной реализации нацпроектов. ...  
Исходный файл "Томский вестник" 

"Томский вестник", 27.02.2008 

 

МЕЖДУ ТЕМ 
С января 2008 года молодым специалистам отрасли культуры и тем, кто имеет звание 
"Заслуженный" или "Народный", будут выплачиваться надбавки 

Приятный сюрприз ожидает работников культуры и искусства - зарплата за 
январь у них будет больше, чем обычно. Правда, не у всех. С января 2008 
года молодым специалистам этой отрасли, а также тем, кто имеет звание 
"Заслуженный" или "Народный" решением областных депутатов будут 
выплачиваться надбавки. Разработку соответствующего закона начали 
еще депутаты третьего созыва, четвертый эту работу закончил. Областной 
закон "О государственной политике в сфере культуры и искусства" 
позволит служителям этой отрасли ежемесячно получать следующие 
суммы: молодые специалисты до 28 лет будут получать дополнительно 1 
тыс. рублей, столько же добавили депутаты и за звание "Заслуженный". 
Вдвое больше составит добавка для народных артистов. Также 
предусмотрены надбавки и пенсии за стаж работы в отрасли культуры. 
Областным законом предусмотрены доплаты за профессиональное 
мастерство и качество работы. По словам В. Долгих, принятый закон 
призван поднять роль тех людей, которые несут культуру в массы. В. 
Долгих, фракция "Единая Россия": "Поэтому ГосДума Томской области в 
меру своих сил... Наши понятия должны сопрягаться с нашими 
возможностями".  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 01.02.2008 

За два года реализации нац проекта по АПК на территории области особых успехов 
удалось достичь в развитии животноводства 

Е. Рубцов: "Закупочные цены на сельхозпродукцию серьезно 
увеличились, удвоились по зерну. Процентов на 50% поднимаются на 
молоко. Если диспаритет цен на промышленную продукцию и 
сельскохозяйственную будет сокращаться, то у АПК есть будущее". 
Будущее у АПК есть, но без поддержки государства ему не выжить. Б. 
Мальцев в конце 2007 года посетил свинокомплекс в поселке Светлом. 
Увиденным остался доволен, но напомнил, что регион сильно помогает 
селу. Б. Мальцев: "Доказано, что сельское хозяйство нигде без дотаций 
государства не работает. В Томской области мы помогаем селу, примерно 
1 млрд. рублей в год вкладываем в развитие сельского хозяйства в 
Томской области. Селу надо помогать большими средствами". Расходы на 
развитие АПК региона, запланированные в областном бюджете, 
увеличились, по сравнению с прошлым годом. За три года на поддержку 
АПК будет направленно около 2,4 млрд. рублей. Увеличение ассигнований 
по решению согласительной комиссии произошло почти на 300 млн. Это 
стало возможно благодаря активной позиции депутатов фракции "Единая 
Россия" и сельских депутатов, представителей районов области.  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 01.02.2008 
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В. Долгих: "Из 30 тысяч пенсионеров СХК "президентская выплата" коснулась не более 
4 тысяч" 

... Ветераны опасных производств решили идти за правдой в суд. 
Действующий закон "О трудовых пенсиях" изобилует многочисленными 
формулами. Время ожидаемого периода выплаты пенсии или, по М. 
Зурабову, "период дожития", есть величина постоянная и на 01.01.02 г. 
определена как 144 месяца. Если вдруг среднестатистический пенсионер 
наберется смелости и задержится на этом свете чуть дольше, чем 
рассчитал законодатель, то нас ждут как минимум дискуссии о нехватке 
денег в Пенсионном фонде. ... Только в Воскресенском районе Московской 
области, по сведениям отделения Пенсионного фонда, судом вынесено 
около 8 тысяч таких решений, и при этом каждое из них принято к 
исполнению. ...Первым забил тревогу Пенсионный фонд: бюджет фонда 
дополнительную нагрузку не вынесет. ...В декабре 2005 года Верховный 
суд РФ издал документ "О некоторых вопросах, возникших у судов при 
рассмотрении дел, связанных с реализацией гражданами права на 
трудовые пенсии". После этого вопросов уже не возникало. Потому что 
решения стали выходить одинаковые по содержанию и похожие друг на 
друга. Но на сей раз в пользу Пенсионного фонда. Есть подобная практика 
и в Томске. Ветеран завода разделения изотопов СХК Л. Шинкеев с 
помощью адвоката О. Куренкова также попытался оспорить законность 
назначения своей пенсии. Но неудачно. Суд Северска, а затем и Томской 
области, принял решение в интересах Пенсионного фонда...".  

"Томская неделя", 31.01.2008 

Б. Мальцев: "Достижение Россией мирового рекорда по пьянству делает необходимым 
срочную разработку новой государственной политики" 

- Среди северных стран только в одной России нет государственной 
монополии на производство и продажу спирта и водки. ...Нужны не только 
запретительные меры. Нужно предоставить людям возможность 
направить их энергию и время, высвобождающиеся из пут пьянства, в 
спорт, занятие искусством, чтение книг, коллекционирование, семейный 
отдых, предпринимательство. Государство обязано поставить такую 
задачу перед СМИ. Наконец, должно понять государство, если оно снова 
введет свою монополию на производство и продажу крепкого алкоголя, 
никакие доходы от реализации водки не покрывают совокупного ущерба, 
наносимого ее потреблением здоровью нации и экономике. ... На уровне 
региона можно было бы принять ряд мер, снижающих остроту проблемы 
алкоголизации населения. Запретить употребление алкогольных напитков 
на официальных мероприятиях. Ввести более жесткие штрафные санкции 
против продажи алкоголя лицам, моложе 18 лет. Сократить число 
торговых точек, продающих водку после 11 часов вечера. На возражение о 
том, что в этом случае резко вырастет количество перекупщиков алкоголя, 
отвечаю: ровно во столько же раз должна вырасти активность милиции по 
борьбе с ними".  

"Красное знамя", 06.02.2008, "Новое время", Северск, 08.02.2008 

А. Куприянец: "Партия "Единая Россия" постоянно курирует ход нацпроектов" 

Депутат, член фракции "Единая Россия", директор средней школы с. 
Мельниково Шегарского района Н. Кириллова, считает, что в Томской 
области нацпроект "Образование" реализуется успешно. Н. Кириллова: 
"Из 17 школ Шегарского района пять стали победителями в конкурсе и 
получили по миллиону рублей. В их числе и школа, которую я возглавляю. 
На полученные в рамках нацпроекта деньги наша школа обучила 27 
педагогов на курсах повышения квалификации, приобрела спортивное 
оборудование, мониторы, две интерактивные доски, пополнила 
лаборатории кабинетов химии и физики. От других директоров о 
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нацпроекте я слышала только положительные отзывы".  
 
И. Чернышев полагает, что областной бюджет в рамках нацпроекта 
"Образование" должен выделять больше средств. И. Чернышев: "Хорошо, 
что появился такой нацпроект. Десятилетиями в среднее образование не 
вкладывалось никаких средств. Однако 1 млн. рублей смогли получить 
только несколько учебных заведений. При сегодняшних ценах это не 
большие средства, и они не снимают всех проблем. И здесь должен 
помочь областной бюджет". Председатель комитета по экономической 
политике, секретарь политсовета ТРО "Единая Россия" А. Куприянец 
считает, что приоритетные нацпроекты, инициированные почти два года 
назад В. Путиным, за это время стали важным событием в жизни страны и 
Томской области. А.Куприянец: "В их основу легли идеи, которые вызрели 
в недрах нашего общества. Эти проекты направлены на развитие главных 
сфер жизни общества, на повышение качества жизни всех россиян. 
Именно поэтому партия "Единая Россия" поддержала новшество и 
постоянно курирует ход нацпроектов".  

"Томские новости", 07.02.2008 

С точки зрения инвестиционной привлекательности у томичей самое лучшее 
региональное законодательство в России 

К такому выводу пришло национальное рейтинговое агентство "Эксперт 
РА". Рейтинг привлекательности представляет собой оценку двух 
основных составляющих - риска (вероятности потери инвестиций и 
дохода) и потенциала. Одной из главных составляющих интегрального 
риска является "законодательный риск". На инвестиционное 
законодательство инвестор обращает первоочередное внимание: 
облегчают нормативно-правовые акты региона либо затрудняют жизнь 
инвестору? По этому показателю Томская область в рейтинге 2006-2007 
годов стоит на первом месте в стране. По итогам рейтинга наш регион 
стал победителем в номинации "За лучшие законодательные условия для 
инвестирования".  

"Томские новости", 07.02.2008, "Эхо Москвы в Томске", 08.02.2008, Радио "Сибирь", 
16.02.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 15.02.2008, "Эхо Москвы в Томске", 15.02.2008, 
"Приходный ордер", 19.02.2008, "Томские новости", 21.02.2008, Государственное радио 
"Томск", 21.02.2008 

"В Год семьи станьте "Семьей года" - под таким девизом в феврале начался 
областной телевизионный конкурс 

Организаторами которого стали ГосДума области, горДума, областная и 
городская администрации и ГТРК "Томск". Е.Ульянова, директор 
телерадиокомпании "Томск": "Мы предложили провести его, учитывая, что 
в нашей области живут 300 тыс. семей. Губернатор идею поддержал, и 
конкурс стартовал сразу после открытия в области Года семьи. 
Участвовать в нем могут разные семьи - многодетные, 
многонациональные, те, что занимаются бизнесом или ведут фермерское 
хозяйство, спортивные и трудовые династии. Главное, чтобы самыми 
важными для этих людей оставались семейные ценности. ... Раз в месяц 
семьи смогут участвовать в ток-шоу на нашем канале, а зрители будут 
голосовать за них. Мы надеемся, что конкурс станет по-настоящему 
народным. В финале лучшая семья получит приз - 1 млн. руб.". ...  

"Пятница", 07.02.2008, Государственное радио "Томск", 06.02.2008, Государственное радио 
"Томск", 07.02.2008,  "Томский вестник. День добрый", 08.02.2008, Государственное радио 
"Томск", 08.02.2008 

В. Долгих: "Закона, позволяющего пользоваться льготами по оплате электроэнергии 
для граждан, проживающих в 30-километровой зоне вокруг АЭС, не существует" 

В. Долгих: "Право гарантирует Конституция России. Там сказано о 
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невозможности принимать законодательные акты, делающие нашу жизнь 
хуже. А если человек проживает в потенциально опасных условиях, то 
существует "плата за риск". Это не только по справедливости, но и по 
закону. Однако ни того ни другого не видят более 2 млн. россиян, в том 
числе и 700 тысяч томичей. Те, кому посчастливилось жить в 30-
километровых зонах вокруг действующих атомных станций. Те, кому 
сначала предоставили льготы за столь неудобное и опасное соседство, а 
затем их забрали. Историю атомной энергетики можно разделить на два 
противоположных этапа. Первый - когда АЭС рассматривалась как 
экономичный и безопасный источник тепла и электроэнергии. Затем 
грянул Чернобыль, и всё изменилось. Но атомная энергетика уже заявила 
о себе. Тогда-то и получили распространение льготы. Согласился иметь 
АЭС под боком - плати за тепло не весь тариф, а всего половину. Из опыта 
Чернобыля определили и наиболее уязвимую часть территории - в 
радиусе 30 километров вокруг станции. Отцом подобного подхода к плате 
за риск стал тогдашний премьер-министр В. Черномырдин.  

"Томская неделя", 07.02.2008 

В. Пономаренко: "Проблема в России сейчас - большая разница в уровне жизни 
населения" 

- Если говорить о большинстве населения, то общая тенденция к 
улучшению есть. Губернатор в послании говорил о том, что мы в целом 
стали жить лучше. ...У нас в стране разные уровни, в том числе и по 
регионам, и внутри региона. В целом мы стали жить лучше по 
объективным экономическим показателям, но для каждого человека это 
звучит по-разному. Главной экономической составляющей я вижу 
вложение инвестиций. За прошлый год - 62 млрд. Это говорит о том, что 
вложения идут, в целом доходы нашей экономики, несмотря на проблемы 
с нефтегазовым комплексом, не уменьшаются. Доходы нашего бюджета: 
все социальные программы увеличены, зарплата для бюджетников 
увеличена, не на 10 %, как говорили, а на 14% с 1 февраля. Поэтому 
экономические основы для поднятия благосостояния есть.  

"Умные люди", ТВЦ, 11.02.2008 

И. Чернышев: "Областной бюджет в рамках нацпроекта "Образование" должен 
выделять больше средств" 

Член фракции "Единая Россия" И. Чернышев полагает, что областной 
бюджет в рамках нацпроекта "Образование" должен выделять больше 
средств. И. Чернышев: "Хорошо, что появился такой нацпроект. 
Десятилетиями в школы не вкладывалось никаких средств. ... Однако 
миллион, полученный рядом учебных заведений, - это не такие уж 
большие средства. Они не снимают всех школьных проблем. Областной 
бюджет в рамках нацпроекта должен выделять больше средств". 
Секретарь политсовета ТРО ВПП "Единая Россия" А. Куприянец считает, 
что приоритетные национальные проекты, инициированные почти 2 года 
назад В. Путиным, за это время стали важным событием в жизни страны и 
Томской области. А. Куприянец: "В их основу легли идеи, которые вызрели 
в недрах нашего общества. Эти проекты направлены на развитие главных 
сфер жизни общества, на повышение качества жизни всех россиян. 
Поэтому партия "Единая Россия" с энтузиазмом поддержала новшество и 
постоянно курирует ход национальных проектов".  

"Ва-Банк", 10.02.2008 

В. Долгих: "Не успели северчане ощутить все прелести перехода в областное 
финансовое лоно, как на очереди испытание энергетическое" 

-Не пройдет и полугода, как привычный и надежный симбиоз атомной 
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станции и теплоэлектроцентрали уступит место ТЭЦ. ... О предстоящих 
энергетических преобразованиях и томичей, и северчан мало кто 
спрашивал. Их судьба решилась даже не за ободком Садового Кольца, а в 
высотах большой международной политики. Число договаривающихся 
сторон - всего две. Но зато какие - Россия и США. От нас требовали 
закрыть реакторы, а взамен обещали несметную кучу зеленых ассигнаций. 
Только в Северске, по различным оценкам, нарабатывалось около 800 кг 
оружейного плутония в год. ... Только в 2000 году - на него пришелся 
первый срок закрытия реакторов - США прислали ровно 115 млн. 
долларов, из которых 22 млн. тут же были израсходованы. Куда же тогда 
"утряслись" отпущенные миллионы, не вполне ясно. Как стало известно из 
источников, близких к бывшему руководству СХК, около 100 тыс. пошло 
почти что по назначению - были заплачены некой московской фирме за 
сопровождение проекта реконструкции ТЭЦ, так свет и не увидевшего. 

"МК в Томске", 13.02.200 

В контрольной палате Госдумы Томской области работает телефон доверия 

Контрольная палата Госдумы Томской области информирует: в целях 
повышения эффективности взаимодействия органа государственного 
финансового контроля с населением области в палате работает телефон 
доверия. Сообщение о нецелевом и неэффективном расходовании 
средств областного бюджета и использовании областной собственности 
принимаются по телефону.  

Государственное радио "Томск", 13.02.2008 

Молодёжный парламент решил внести изменения в закон "О социальной поддержке 
несовершеннолетних детей" 

... Закон "О социальной поддержке граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей", был принят облДумой ещё в 2004 г. В 2008 г. 
областной парламент поддержит 80 тыс. ребятишек из малоимущих 
семей. На эти цели в областном бюджете заложено 12 млн. рублей. ... 
Проект изменения законопроекта принят Молодежным парламентом в 1-м 
чтении, теперь проект предстоит обсудить с заинтересованными лицами: 
органами государственной власти, как исполнительной, так и 
законодательной, а также с теми, кого непосредственно касается этот 
закон. Молодые парламентарии надеются, что уже через пару месяцев 
изменения в закон будут вынесены на "большую" Думу. ... 
Молодёжный парламент просит внести в повестку дня очередного 
собрания совета вопрос об организации Молодежных консультативно-
совещательных структур при представительных органах местного 
самоуправления. Е. Дорошенко: "Обсуждали этот вопрос как с ребятами из 
села, так и с представителями глав муниципальных образований, 
председателями дум местных...". Молодёжным парламентом уже 
разработано типовое положение, и сейчас осталось только заручиться 
поддержкой муниципальных образований. ... Областные депутаты план 
работы будут принимать на ближайшем заседании. Е. Дорошенко: "Будем 
работать над большими социальными проектами, такими, как "Дорога к 
знаниям", благоустройство студенческих общежитий, доступная 
медицинская помощь и так далее...". ...  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 15.02.2008, Радио "Сибирь", 16.02.2008, "Ва-Банк", 17.02.2008, 
Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", 15.02.2008, "Томские новости", 21.02.2008 

В. Пономаренко: "Главное наше правило при формировании бюджета - 
придерживаться трезвой социально-экономической политики" 

- Находить баланс между экономическими возможностями и социальными 
потребностями. Поэтому мы уже не первый десяток лет формируем 
бюджет в режиме работы согласительной комиссии. Если на Думе обычно 
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больше говорится о расходной части, то на согласительной комиссии - о 
доходной. Большим подспорьем стало для нас создание Контрольной 
палаты - ее специалисты подвергают профессиональному анализу 
выводы, сделанные администрацией, ее предложения по параметрам 
бюджета. И расхождения в оценках порой достигают 10 - 15 %, или 
нескольких миллиардов рублей. В этом году доходная часть была 
увеличена на 237,1 млн. рублей. Обычно бывало больше, но в бюджете 
2008 года заложены достаточно большие риски. А записать пустые цифры 
мы не можем: бюджет - лицо области, ее имидж. Поэтому "дутых" цифр у 
нас нет ни в доходной, ни в расходной частях".  

"Приходный ордер", 19.02.2008 

Рубцов: "В этом году мы впервые приняли бюджет не на один, а на три года" 

Е. Рубцов: "В этом большой плюс с точки зрения его преемственности и 
ясности для бюджетополучателей. Количество предназначенных на 
"социалку" средств ежегодно растет и в номинальном, и в процентном 
отношении. И по образованию, и по здравоохранению, и по социальной 
поддержке динамика положительная. ...Говоря о социальной 
составляющей, надо упомянуть и новеллу 2008 года - финансирование 
принятого в 2007 году закона о ветеранах труда Томской области. Люди, 
которые на протяжении 35 - 40 лет вносили свой вклад в развитие 
области, скидывались на ее бюджет, теперь будут получать 
дополнительную материальную поддержку. На 2008 - 2010 годы мы 
установили сумму в 500 рублей, но со временем, думаю, она будет 
увеличена. ... Мы перераспределяем средства, чтобы поддержать 
отрасли, оказавшиеся в менее выгодном положении.  

"Приходный ордер", 19.02.2008 

Опрос в рамках проекта 43-й депутат "Где студенту жить хорошо?" стартовал на сайте 
областной думы 

Члены Молодежного парламента провели опрос среди студентов на тему 
качества их жизни, выявили 4 самых острых проблемы: низкий уровень 
комфорта, проблемы с регистрацией иностранных студентов и другие. В 
течение месяца любой желающий может высказать свое мнение на 
тематической страничке интернет-форума.  

Радио "Сибирь", 21.02.2008, "Авторадио", 21.02.2008, "Эхо Москвы в Томске", 22.02.2008, 
Радио "Сибирь", "Парламентская неделя", ТВ-2, 23.02.2008 

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ 
В адрес облДумы поступают слова благодарности от людей, которые получили 
поддержку в рамках реализации программы "Гастроэнтерология..." 

Пенсионерка из села Кривошеино Л. Менькова пишет, что благодаря 
программе ей сделали сложную операцию в НИИ гастроэнтерологии 
СибГМУ в Северске. Дальнейшая работа программы 
"Гастроэнтерология..." позволит многим жителям нашей области 
беспрепятственно получать медицинскую помощь в этой уникальной 
клинике. Работники Шегарского психоневрологического интерната "Забота" 
пишут, что "жителям сельской глубинки сложно получить 
высококвалифицированную медицинскую помощь, программа дает 
возможность обследоваться по месту жительства". Авторы письма 
благодарят депутатов за принятие такой программы и надеются, что 
программа "Гастроэнтерология..." будет работать еще не один год. ... 
Инициаторами принятия областной целевой программы по 
гастроэнтерологии выступили в 2006 году депутаты фракции "Единая 



17 

Россия" областного парламента. За это время выездные бригады 
специалистов НИИ гастроэнтерологии СибГМУ побывали во многих 
районах и городах Томской области. Как отметил областной депутат, 
директор НИИ гастроэнтерологии СибГМУ Г. Жерлов, за два года работы 
программы обследование в деревнях и селах прошли более 5 тыс. 
человек, около 700 были прооперированы.  

"Ва-Банк", 10.02.2008, "Томские новости", 14.02.2008, Государственное радио "Томск", 
14.02.2008 

Личный прием граждан провели в Каргаске депутат Госдумы области Н. Середа и 
глава района А. Рожков 

В Каргасокском районе наряду с жилищной проблемой наиболее остро 
стоит вопрос, связанный с льготным лекарственным обеспечением. 
Многие пенсионеры просят оказать им материальную помощь на 
санаторно-курортное лечение. Решение этих вопросов взял на себя 
Н. Середа. Н. Середа: "До приезда в Каргасок я побывал в Парабельском 
районе. Томичи, и жители сельских районов задают одни и те же вопросы. 
Многие из них необходимо решать на уровне облДумы. Однако нередко 
приходится сталкиваться и с индивидуальными, трагическими жизненными 
ситуациями. В числе посетителей были две женщины из Староюгино. Их 
главная цель - помочь попавшему в беду солдату срочной службы А. 
Шмырину. Сейчас за его жизнь борются врачи Хабаровского госпиталя. А 
мы должны помочь с проведением реабилитации Алексея, когда он 
вернется домой". Подобную практику проведения приема граждан 
представителями исполнительной и законодательной власти считают 
жители района наиболее эффективной.  

"Красное знамя", 20.02.2008 

Активисты Мичуринского округа Томска подвели итоги по обращению граждан на имя 
депутатов 

И реагированию на них народных избранников. Активисты отмечают: ни 
одно обращение, адресованное депутату Госдумы Томской области, 
директору ЗАО "Карьероуправление" Е. Собканюк, не было оставлено ею 
без внимания. В практике областного депутата - и регулярные 
поздравления юбиляров округа: только за этот месяц она поздравила с 
днем рождения 7 своих избирателей. Председатель совета ветеранов 
спичфабрики "Сибирь" З. Радионова перечисляет лишь некоторые 
эпизоды той работы, которую Е. Собканюк проводит на Мичуринском 
округе. Депутат оказала материальную помощь семье Н. Пестеровой, 
испытывающей тяжелое материальное положение и проживающей в 
ветхом жилье. При помощи депутата была проведена операция по 
восстановлению зрения в клинике "ТомОко" для С. Михалевой. ... 
"Карьероуправление" - одно из немногих томских предприятий, 
практикующее ежемесячные выплаты своим пенсионерам - 500 рублей. 
Другой активист округа - председатель ТОС "Мичуринский" Г. Уколова 
говорит, что при активном участии депутата в районе спичфабрики 
"Сибирь" отремонтирован Центр врачебной практики, где будут работать 2 
педиатра, 6 терапевтов и специальная лаборатория. ...  

"МК в Томске", 20.02.2008 

НАГРАДЫ ДУМЫ 
На собрании облДумы депутаты утвердили результаты конкурса молодых ученых и 
юных дарований 

В 5-й раз облДума проводит этот конкурс, собирает самых лучших 
школьников, студентов, молодых ученых и торжественно награждает 
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победителей. За всю историю конкурса 100 человек стали лауреатами 
премии. И. Никулина: "Это юбилейный конкурс, поэтому я бы хотела 
увидеть здесь ретроспективу тех победителей и лауреатов этого конкурса. 
Как помогла им эта премия?".  

"Законы для томичей", РТР-Томск, 02.02.2008, Радио "Сибирь", 05.02.2008, "Эхо Москвы в 
Томске", 08.02.2008, Радио "Сибирь", 09.02.2008 

Соискатели премии ГосДумы Томской области заботятся о том, чтобы их 
научные разработки были полезны людям. Они продвигают томскую науку 
на федеральный и международный уровни. По самым скромным 
подсчетам, их в нашем городе более тысячи. У 104 из них, начиная с 2002 
года, есть особенный знак принадлежности - дипломы лауреатов премии 
ГосДумы Томской области. В этом году на звание лауреата премии Думы 
претендуют 264 участника, приславшие свои работы на конкурс. Их 
научные разработки выдвигаются учеными советами вузов, 
образовательными учреждениями начального и среднего 
профессионального образования, общеобразовательными учреждениями, 
Томским филиалом СО РАН и ТНЦ РАМН. По итогам конкурса 15 молодых 
ученых получат звание лауреата и премию в размере 15 тысяч рублей, 15 
студентов - аналогичное звание и денежное поощрение в размере 10 
тысяч рублей. Без внимания не останутся и юные дарования: 10 из них 
заработают за свои знания по 5 тысяч рублей. ... 

"МК в Томске", 06.02.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 08.02.2008, "МК в Томске", 
13.02.2008, "АиФ в Томске", 13.02.2008, "Эхо Москвы в Томске", 15.02.2008,"Томский вестник", 
16.02.2008, Радио "Сибирь", 16.02.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 15.02.2008, "Томский 
вестник", 16.02.2008, "Томский вестник", 19.02.2008, "Авторадио", 19.02.2008, "Русское радио 
Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 19.02.2008, Радио "Сибирь", 19.02.2008, 
Государственное радио "Томск", 19.02.2008, "Час Пик", ТВ-2, 19.02.2008, "PRO-Утро", ТВЦ, 
"Авторадио", 20.02.2008, "АиФ в Томске", 21.02.2008,  "Обстоятельства", ОТВ, 20.02.2008 

В МКЦ ТПУ ГосДума Томской области поощрила талантливых молодых 
ученых и юные дарования...  

"Томские новости", 21.02.2008, Эхо Москвы в Томске", 21.02.2008,  Государственное радио 
"Томск", 21.02.2008, "Эхо Москвы в Томске", 22.02.2008, Радио "Сибирь", 23.02.2008, 
"Парламентская неделя", ТВ-2, 23.02.2008, "Законы для томичей", РТР-Томск, 24.02.2008, "МК 
в Томске", 27.02.2008, "Томский вестник", 27.02.2008 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Н. Круглыхин, глава 
Корниловского сельского поселения Томского района 

Г. Шамин: "Николай Владимирович - умелый организатор, специалист, 
обладающий большим жизненным опытом, глубокими и разносторонними 
знаниями. Возглавляемое Николаем Владимировичем сельское поселение 
не раз становилось победителем конкурсов областного и районного 
уровней, а в 2007 году - победителем во Всероссийском конкурсе "Лучшее 
муниципальное образование в номинации "Лучшее сельское поселение". 

"Пятница", 31.01.2008 

Почетной грамотой Госдумы Томской области награждается Г. Прозументова, доктор 
педагогических наук 

Б. Мальцев: "За многолетний добросовестный труд по развитию и 
совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело 
подготовки высококвалифицированных специалистов и научно-
педагогических кадров наградить Прозументову Г., доктора педагогических 
наук, заведующую кафедрой управления образованием факультета 
психологии ГОУ ВПО "Томский государственный университет". ... 
И. Чернышев: "... Прозументова Г. награждена медалью "За заслуги перед 
ТГУ", нагрудным знаком "Почетный работник высшего профессионального 
образования", Почетной грамотой администрации Томской области...".  
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"Выходной", 09.02.2008 

Почетной грамотой Госдумы Томской области награждается Совет Колпашевского 
городского поселения Колпашевского района Томской области 

Б. Мальцев: "За большой вклад в развитие местного самоуправления на 
территории Колпашевского городского поселения Томской области, 
активную нормотворческую деятельность, работу с обращениями граждан 
и СМИ и в связи с победой в конкурсе Совета муниципальных образований 
Томской области...". Г. Шамин: "Поздравляю Совет Колпашевского 
городского поселения. ... Выражаю уверенность в том, что депутаты 
Совета и впредь будут направлять знания, практический опыт и энергию 
на дальнейшее развитие муниципального образования".  

"Красное знамя", 12.02.2008 
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