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29 февраля – 
26 марта 

2008 

ИТОГИ 13-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
13-ое собрание Госдумы Томской области по традиции было открыто выступлением 
Б. Мальцева 

Предстоящие выборы и питание томичей - 2 основные темы выступления 
Б. Мальцева, которым спикер облДумы по традиции открыл 28 февраля 
очередное заседание областного парламента. Нынешнюю выборную 
кампанию спикер охарактеризовал как странную, тем не менее призвал 
всех присутствующих "сделать всё возможное, чтобы не пришлось 
краснеть 3-го марта". Что касается питания, то эту тему Мальцев поднял в 
связи с реализацией так называемого "Плана Путина". Одно из положений 
этого плана - увеличение жизни россиян до 75-ти лет. Главный же фактор 
продолжительности жизни - здоровый образ жизни и здоровое питание.  

Радио "Милицейская волна. Томск", 28.02.2008, "Бизнес.Com", 29.02.2008, "Вести-Томск", 
РТР, 28.02.2008, Радио "Сибирь", 01.03.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 01.03.2008,  
"Вести-Томск. События недели", РТР, 02.03.2008, "Формула закона", РТР-Томск, 09.03.2008, 
Государственное радио "Томск", 13.03.2008 

28 февраля прошло 13-е собрание Госдумы Томской области 

Парламентарии рассмотрели 39 вопросов, в том числе 26 законопроектов. 
Народные избранники рассмотрели ряд законопроектов, формирующих 
правовые основы повышения жизненного уровня томичей, внесли 
изменения в ряд действующих законов. Парламентарии приняли 
энергетическую стратегию Томской области до 2020 года. На обеспечение 
защиты прав, свобод и законных интересов граждан от противоправных 
действий направлен законопроект "О профилактике правонарушений", 
принятый в первом чтении. Парламентарии приняли "План 
законотворческой деятельности Думы" на 2008 год. Заслушали отчёты 
комитетов Думы за 2007 год. В "Часе губернатора" депутаты приняли к 
сведению информацию о ходе выполнения областной целевой программы 
развития ЛПК Томской области на 2003 - 2010 годы и внесли изменения в 
бюджет области 

Государственное радио "Томск", 28.02.2008, Радио "Милицейская волна. Томск", 28.02.2008, 
"Эхо Москвы в Томске", 28.02.2008, Радио "Сибирь", 28.02.2008, "Час Пик", ТВ-2, 28.02.2008, 
"Томские новости", 28.02.2008, "Вести-Томск", РТР, 28.02.2008, "Томские новости", 06.03.2008 

Депутаты областной думы приняли энергетическую стратегию Томской области до 
2020-го года 

Депутаты приняли энергетическую стратегию Томской области до 2020-го 
года. Согласно прогнозам экспертов, к 2020 году ежегодное 
энергопотребление в области удвоится по сравнению с объемами 2005 
года. Это связано с реализацией крупных проектов по наращиванию 
производств в нефтяной, газовой, нефтехимической, 
деревообрабатывающей промышленности, а также Бакчарского рудного 
месторождения. При этом технические возможности транспорта 
электроэнергии по существующим сетям уже исчерпаны.  
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Будущее - за ядерно-угольной энергетикой. Так 28 февраля решили 
депутаты облДумы, принимая энергетическую стратегию области до 2020 
года. За это время в топливно-энергетический комплекс планируется 
вложить более 160 млрд. рублей. Большая часть этих средств пойдет на 
строительство северской атомной электростанции. Под нее уже выбирают 
площадку. Кроме того, предполагается модернизация существующих 
станций - ТЭЦ-3, ГРЭС-2 и ТЭЦ сибирского химкомбината. ГРЭС-2 хотят 
перевести с газа на уголь, а на базе Бакчара построить еще одну угольную 
ТЭЦ. Нареканий и замечаний к программе было высказано немало. 
Депутаты-энергетики считают перекосом намерение отказаться от 
использования газа в пользу угля. Именно газ считается более 
экологически чистым видом топлива. Тем не менее, стратегия была 
принята. Поправки в нее решили вносить по мере реализации.  

"Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 28.02.2008, Радио "Милицейская волна, 
"Час Пик", ТВ-2, 28.02.2008,  "Эхо Москвы в Томске", 28.02.2008,  "Вести-Томск", РТР, 
28.02.2008, Радио "Сибирь", 01.03.2008, Государственное радио "Томск", 01.03.2008, "Вести-
Томск. События недели", РТР, 02.03.2008, "МК в Томске", 05.03.2008, "Эхо Москвы в Томске", 
05.03.2008, "АиФ в Томске", 05.03.2008, "Формула закона", РТР-Томск, 09.03.2008, "Новое 
время", Северск, 07.03.2008, "Томский вестник", 26.03.2008 

Руководитель фракции "Единая Россия" А. Куприянец: "Документ нужный, 
по этому поводу вопросов не возникает. Не сомневаюсь, он будет принят. 
Но когда - не знаю. Потому что написан он с большими погрешностями. 
Различных неточностей в документе очень много: даются понятия и 
термины, не предусмотренные федеральным законодательством. Ряд 
положений проекта ссылаются на документы, не утвержденные на 
территории области, на организации, прекратившие свою деятельность". 

"Томские новости", 28.02.2008, "Законы для томичей", РТР-Томск, 01.03.2008, "Томские 
новости", 06.03.2008 

В. Пономаренко: "Акценты, которые расставлены в этой стратегии, 
правильные. Но у Томской области несколько иные ресурсы, чем у наших 
соседей. Каждая область должна использовать свои ресурсы, у нас газ 
есть, и он останется в программе. ... Развитие крупных источников 
энергетических будет идти на угле как более дешёвом. Но в Томской 
области очень много леса, лесные отходы для малых локальных 
котельных - это главная возможность решать свои энергетические 
проблемы. ... Мы должны больше привлекать топливно-энергетический 
комплекс, нефтяников и газовиков по сооружению собственных 
мощностей, они такие возможности имеют, потому что основными 
потребителями электроэнергии являются нефтяники и газовики".  

Государственное радио "Томск", 28.02.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 01.03.2008 

Представители "Томского энергокомплекса" ядерно-угольную стратегию не 
одобряют. Н. Вяткин: "В Северске имеется ТЭЦ, которая имеет свой 
угольный склад, условия. Ее переводим на газ, а центр города, ГРЭС-2 - 
на уголь. Это абсурд, я считаю". Губернатор объяснил собравшимся, что в 
Белом доме не против газа, но просто добывать его очень уж сложно, 
поэтому нужны альтернативы. ... Энергетическую стратегию в итоге 
решено было принять, но доработать.  

"Час Пик", ТВ-2, 01.03.2008, "Томский вестник", 05.03.2008, "Час Пик", ТВ-2, 08.03.2008 

Во втором чтении депутаты приняли закон "О депутатском расследовании" в Томской 
области. 

В. Долгих: "Закон "О депутатском расследовании" предусматривает 
сложную процедуру проведениях таких мероприятий. Если, к примеру, 10 
депутатов посчитают, что данную историю следуют расследовать, то они 
выносят на заседание Госдумы Томской области, принимаем решение. 
Закон разработан потому, что мы посмотрели, полномочия Думы с каждым 
годом все меньше. В свое время мы утверждали прокуроров и судей. Мы 
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этого лишены. В законе есть термин - "депутатская проверка". Я с 97 г. 
депутат, и ни разу ничего не проводилось. Депутатский запрос был. Я 
однажды инициировал по Томской области по Томскому 
нефтехимическому комбинату. Это единственная история. Теперь в 
обязательном порядке расследования будут. Потому что все депутаты 
единодушно приняли этот закон.  
 
- Мы должны заниматься бюджетным процессом. Нас лишают права даже 
утверждать программы по развитию области. Надо расследовать, к 
примеру, невозвраты кредитов, пресловутый стекольный завод, 
положение дел в силовых структурах". Вы имеет право расследовать 
громкие истории, как дело Вахненко, мэра? В. Долгих: "Мы не имеем права 
вмешиваться в деятельность правоохранительных органов и расследовать 
отношения тех лиц, в которых ведется уголовное расследование. 
Вахненко и Макаров - мы не имеем право. Но моя точка зрения, кадровую 
политику УВД - расследовать. Ведь дело Вахненко стало следствием 
упущения кадровой политики. ... Депутаты уже готовы начать 
расследование".  

"Час Пик", ТВ-2, 01.03.2008, "Эхо Москвы в Томске", 29.02.2008, "Томский вестник", 
05.03.2008, "Томская неделя", 21.03.2008 

По словам члена фракции "Единая Россия", председателя правового 
комитета Думы Г. Шамина, были учтены все замечания Управления 
юстиции и прокуратуры. Процедура, сроки депутатского расследования и 
инициатива его проведения - всё это определяет проект закона. Г. Шамин: 
"Заключение прокуратуры поступило, где они предлагают исключить 
проведение депутатского расследования в случаях выдвижения обвинения 
против депутата Госудумы Томской области. Мы проанализировали его, и 
предлагаю согласиться с прокуратурой". ... Итоги депутатских 
расследований будут выноситься на специально созданную комиссию. В 
дополнение к этому закону приняли закон "О статусе депутата Госдумы 
Томской области". Согласно ему, депутаты имеют право на 
расследование, а не на проверку, как было раньше.  

"Эхо Москвы в Томске", 29.02.2008 

... А. Диденко: "Раньше надо было 13 депутатов для инициирования 
депутатской проверки, теперь сократилось до 10-ти. Это очень важно, 
потому что нет фракций у многих партий в Госдуме Томской области, 
только у одной она есть, а 4 партии без фракции. Именно этим законом 
учитываются интересы меньшинства.  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 01.03.2008 

На 13-м собрании Думы областные депутаты рассмотрели изменения в программу 
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах" 

Речь идет об урезании бюджета программы на 37,4 млн. рублей и 
направлении этой суммы на текущие нужды ЖКХ. С изменениями уже 
ознакомились депутаты комитета по экономической политике и бюджетно-
финансового комитета. Областная администрация предлагает направить 
32,4 млн. рублей на приобретение топлива для котельных, работающих на 
нефти и мазуте. Нефть резко подорожала, и выделенные на эти цели 20 
млн. рублей котельные уже израсходовали. А до конца отопительного 
сезона далеко. Депутаты согласились с тем, что оставлять котельные без 
топлива нельзя. Еще 5 млн. рублей областная администрация планирует 
направить на мероприятия по созданию эффективного управления 
многоквартирными домами. Речь идет об условиях федерального Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, выполнение которых необходимо для 
привлечения в Томскую область средств для капремонта и расселения 
ветхого и аварийного жилья (на эти цели может быть выделено до 1,5 
млрд. рублей). 
 
Одно из требований фонда - не менее 5 % жилищного фонда региона 
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должно управляться органами ТОС. Именно на создание ТСЖ в 
муниципальных образованиях области пойдут 5 млн. Б. Мальцев: "В каких 
районах, сколько будет создано ТСЖ? Депутаты должны четко это 
понимать, потому что даже один бюджетный рубль нельзя потратить 
неизвестно на что. Когда будет ясность, на что конкретно расходуются 
средства, тогда будет и четкое представление о том, сколько их нужно. 
Возможно, для становления системы ТОС в регионе нужно не 5, а все 15 
млн. рублей". А. Шпетер: "Депутаты готовы пойти навстречу, ведь отдача 
от этих вложений будет высока. Но Дума должна быть уверена, что деньги 
расходуются по назначению". В свою очередь А. Терещенко заметил, что 
муниципальные образования области должны быть также заинтересованы 
в развитии территориального самоуправления. А. Терещенко: "Но при 
этом урезаются расходы на модернизацию ЖКХ. Отщипывая от 
программы по кусочку, мы в итоге рискуем потерять ее".  

"Томские новости", 28.02.2008, Государственное радио "Томск", 28.02.2008, "Томские 
новости", 13.03.2008 

На последнем февральском заседании Госдума нашего региона приняла поправки в 
бюджет 

Причиной послужили средства, безвозмездно выделенные федерацией. В 
Томскую область пришло почти полмиллиарда рублей, из них порядка 
210-ти млн. - на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 
Проблема ветхого и аварийного жилья, по словам депутата фракции 
"Единая Россия" Ч. Акатаева, наиболее остро стоит среди деревянных 
домов, хотя именно они являются визитной карточкой нашего города. Ч. 
Акатаев: "Томск относится к нетипичным городам, где есть большое 
наследство деревянного домовладения, но, к сожалению, материал имеет 
свойство стареть". ОблДума ежегодно выделяет средства на 
восстановление таких домов, ведь, как показал опрос в рамках проекта 
"43-ий депутат", деревянные памятники Томска очень важны для горожан. 
В нашем регионе были приняты несколько актуальных для данной 
проблематики программ. В частности, программа обеспечения 
социального жилья и расселения ветхого и аварийного жилищного фонда. 
По этой программе в общей сложности предусмотрено освоение порядка 
7,5 млрд. рублей. Основным денежным потоком на обеспечение 
программы должны были стать доходы от найма, но сегодня найм не 
занимает значительной доли в структуре прибыли. 

Радио "Сибирь", 08.03.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 08.03.2008 

Областные парламентарии приняли поправки, устанавливающие порядок ведения 
учёта граждан, претендующих на получение социального жилья 

... В каждом районе области будет приобретаться не менее одного жилого 
помещения в год. О. Громов попросил уточнить, как в данном 
законопроекте будет учитываться специфика отдельных муниципальных 
образований. В частности, на территории Асиновского района 
располагаются 2 детдома и реабилитационный центр. В очереди на 
получение жилья - 150 человек. Ответ прозвучал следующий: специфика 
будет учитываться только в разнице цен на жильё в различных 
муниципальных образованиях.  

Государственное радио "Томск", 07.03.2008, "Формула закона", РТР-Томск, 09.03.2008,  

... В настоящее время более 10 тысяч семей, проживающих в Томске, и 2 
тысячи в Северске стоят в очереди на получение социального жилья. По 
сути, принятые поправки гарантируют права людей, стоящих в очереди, 
защищают их от произвола чиновников, ведущих учет. Дополнительных 
документов не потребуются, а вот права будут гарантированы. Как 
отметил председатель правового комитета Г. Шамин, изменить 
очередность теперь можно только специальным правовым актом, 
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установленным органом местного самоуправления. ...  

"Выходной", 10.03.2008, "Томские новости", 13.03.2008, "Ва-Банк", 16.03.2008 

Депутаты облДумы начали работу над разработкой законодательной базы, 
направленной на повышение качества жизни населения области 

Большая дискуссия разгорелась вокруг законопроекта "О качестве жизни 
населения Томской области". Законопроект был отложен до следующего 
собрания думы. И. Чернышев, автор документа: "Я считаю, что данный 
закон нужно было принимать в первом чтении, он не противоречит нормам 
законодательства РФ, о чём свидетельствуют заключения прокуратуры, 
министерства юстиции и юридической службы Госдумы Томской области. 
... Данный закон определяет критерии качества, порядок разработки 
индикаторов и пути достижения того качества, которое нам необходимо в 
той или иной области...". Какие критерии обозначены в законе? И. 
Чернышев: "Это продолжительность жизни, ВВП. Данный закон 
определяет то, чем измеряется качество жизни и что подразумевается под 
качеством жизни, к закону необходимо разрабатывать и каждый год 
корректировать соответствующие показатели...".  

Государственное радио "Томск", 28.02.2008 "Формула закона", РТР-Томск, 09.03.2008, 
"Законы для томичей", РТР-Томск, 15.03.2008 

О. Громов: "Дан почти исчерпывающий перечень показателей, которые 
позволят ориентироваться в законодательной деятельности на 
всестороннее повышение качества жизни населения. Но я бы добавил в 
этот перечень еще один параметр - структуру личного потребления 
человека...". В то же время депутаты высказали и критику в адрес 
законопроекта. А. Уваров считает, что проект закона содержит критерии 
качества жизни, намечает мероприятия по их достижению, однако не 
устанавливает ответственности за неисполнение закона. 
 
Б. Мальцев считает, что пора более широко взглянуть на проблему 
качества жизни. Б. Мальцев: "Мы должны заниматься не только 
беднейшими слоями населения, но и теми, чей уровень жизни 
приближается к среднему". Ту же позицию занимает О. Козловская: 
перейти от борьбы с бедностью к решению проблемы качества жизни 
всего населения Томской области. А. Диденко: "До тех пор, пока кто-то из 
людей получает доходы ниже прожиточного минимума, о качестве жизни 
говорить нельзя". Н. Кириллов предложил привлечь к обсуждению 
вопроса и процессу создания законодательной базы для его решения 
политические партии, общественность, научные круги, ученых из Академии 
качества. Подытоживая дискуссию, Г. Шамин сказал: "Это первая попытка 
переложить на бумагу то, что вкладывается в понятие "качество жизни", и 
в этом его несомненное достоинство". Общее мнение было таково: закон 
нужен, однако нуждается в дополнительной проработке. В конце марта 
депутаты продолжат его рассмотрение.  

"Томский вестник", 12.03.2008 

Областные депутаты установили ответственность за нарушение правил содержания 
фасадов зданий 

Строений и сооружений, элементов художественного оформления зданий 
и сооружений, витрин, а также правил размещения временных объектов на 
территории муниципального образования. Данные правила 
устанавливаются органами местного самоуправления. Принятыми 
поправками в областной закон "Об основах благоустройства территории 
городов и других населенных пунктов Томской области" установлены 
размеры штрафов: нарушение установленных правил влечет наложение 
штрафа на граждан в размере 5 тыс. рублей, на должностных лиц - 50 тыс. 
рублей, на юридических лиц - 200 тыс. рублей. Безвкусно - "кто во что 
горазд" - выглядят многие здания даже на центральных улицах областного 
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центра. Спрашивается, куда смотрит главный художник города?  

"Красное знамя", 04.03.2008, "Формула закона", РТР-Томск, 09.03.2008, "Парламентская 
неделя", ТВ-2, 14.03.2008, "МК в Томске", 19.03.2008 

Определен размер штрафов за нелегальные игровые автоматы 

Областная Дума установила ответственность в виде денежного наказания 
за организацию и проведение азартных игр в залах игровых автоматов 
еще в феврале. На данный момент в закон внесены оправки. Максимально 
допустимые размеры штрафа для граждан - 5 тыс. рублей, для 
должностных лиц - 50 тыс., для юридических лиц - 1 млн. рублей. 
Оштрафовывать нарушителей можно будет хоть каждый день. Дела 
решено отдавать на рассмотрение мирового суда. Данный вид 
деятельности был запрещен на территории области в январе этого года.  
Исходный файл "Авторадио" 
 
 "Авторадио", 04.03.2008 
  
... Ответственность в виде денежного штрафа прописана в принятых на 
февральском собрании Думы поправках к областному закону "Об 
административной ответственности за правонарушения, посягающие на 
общественный порядок на территории Томской области". ... Г. Шамин: 
"Немного найдется тех, кто захочет работать в подобных заведениях и 
еженедельно оплачивать штрафы в размере, кратно превышающем 
зарплату. Налагать подобные штрафы на нарушителей соответствующие 
органы будут вправе хоть каждый день".  

"Томский вестник", "Красное знамя", 05.03.2008 

Для защиты прав и свобод жителей Томской области депутаты облДумы 
разрабатывают законопроект "О профилактике правонарушений" 

Он внесен на рассмотрение парламента по инициативе В. Долгих. В. 
Долгих, фракция "Единая Россия": "К сожалению, от системы 
профилактики мы отошли". Законопроект разрабатывается на основе 
опыта других субъектов РФ, где подобные законы уже работают. По 
мнению В. Долгих, подобной профилактикой нужно заниматься в любом 
учреждении: от детсада до Госдумы. А за бездействие в этой работе 
необходимо установить ответственность. Кроме того, депутаты отметили, 
что необходим также и особый уполномоченный орган, который будет 
следить за реализацией закона в случае его принятия. В. Долгих: "Задачи 
по профилактике даны и учреждениям здравоохранения, и комитетам по 
делам молодёжи, и администрациям...". 

"Парламентская неделя", ТВ-2, 08.03.2008, "Томские новости", 13.03.2008 

Томские кардиологи смогут в 2008 году дополнительно оказать экстренную помощь 
230-ти пациентам 

Так решили депутаты, выделив соответствующие средства. Кроме того, 
было принято решение обратиться к премьер-министру России с просьбой 
забрать полномочия по онкологическим медикаментам в системе ДЛО. 
Областной бюджет потянуть эти расходы не в состоянии. И. Чернышев: 
"Сегодня онкология съедает у нас до 30-ти % средств, предназначенных 
для ДЛО. Произошло это по той причине, что в 2007 году мы не смогли 
обеспечить на 100% тех людей, которые нуждаются в ДЛО. Поэтому люди, 
когда пришло время выбирать, сохранить за собой пакет или нет, просто 
ушли. В 2008 году ещё меньше стало средств".  

"Формула закона", РТР-Томск, 09.03.2008 
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Комитет облДумы по труду и соцполитике подвёл итоги работы за год 

Возглавляемый Чернышевым комитет по труду и соцполитике подвёл 
итоги работы за год. На заедании комитета было рассмотрено более 240-
ка вопросов. По представлению комитета принято 17 основных законов 
Томской области, среди которых: "О реализации государственной 
политике в сфере культуры и искусства на территории Томской области", 
"О единовременной денежной выплате инвалидам и участникам ВОВ", "О 
ветеранах труда Томской области", "Об организации и осуществлении 
деятельности по опеке и попечительству", 53 закона "О внесении 
изменений в действующие областные законы". Также было подготовлено 
12 обращений в Госдуму и правительство.  

"Формула закона", РТР-Томск, 09.03.2008 

На 13-ом собрании было принято обращение к премьер-министру России с просьбой 
забрать полномочия по онкологическим медикаментам в системе ДЛО 

На 13-ом собрании был одобрен важный социальный проект. Томские 
кардиологи смогут в этом году оказать дополнительно экстренную помощь 
230 пациентам. Было принято обращение к премьер-министру России с 
просьбой забрать полномочия по онкологическим медикаментам в системе 
ДЛО. Областной бюджет потянуть эти расходы не в состоянии. 
И. Чернышев, председатель комитета по труду и социальной политике 
Госдумы Томской области: "Онкология у нас съедает у нас до 30 % 
средств, предназначенных для ДЛО. Произошло это по причине того, что в 
прошлом году мы не смогли обеспечить 100 % тех людей, которые 
нуждаются в ДЛО. Поэтому многие люди ушли от соцподдержки".  

"Вести-Томск. События недели", РТР, 02.03.2008, "Авторадио", 12.03.2008, "Красное знамя", 
14.03.2008, "Ва-Банк", 16.03.2008, Государственное радио "Томск", 19.03.2008 

ПОДГОТОВКА 14-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
Комитет по труду и социальной политике 

Заседание комитета облДумы по труду и социальной политике 
прошло 19 марта в Томске 
На заседании комитета обсуждались изменения в областную целевую 
программу предоставления молодым семьям государственной поддержки 
на приобретение жилья на территории Томской области на 2006-2010 
годы. Изменения в основном носят позитивный характер. Объем субсидий, 
предоставляемых молодым семьям, будет ежегодно утверждаться в 
федеральном центре в зависимости от бюджетной обеспеченности 
каждого конкретного региона. Менее жёсткими стали и возрастные 
ограничения для супругов. Теперь до 35-ти лет они будут иметь право 
участвовать в целевой программе. Изменения обусловлены 
необходимостью привести программу в соответствие с федеральным 
законодательством. Всего за 2 года в области субсидию получили 285 
молодых семей, из них 180 в 2007 году, в 2008 году ожидается увеличение 
данного показателя.  

Государственное радио "Томск", 19.03.2008, Радио "Сибирь", 19.03.2008, "Томские новости", 
20.03.2008, "Красное знамя", 21.03.2008, "Ва-Банк", 23.03.2008, Радио "Сибирь", 22.03.2008, 
"Парламентская неделя", ТВ-2, 21.03.2008 

Программа возрождения дворового спорта под угрозой срыва, к 
такому выводу пришли областные депутаты 
На заседаниях комиссии по физической культуре, спорту и молодежной 
политике и комитета по труду и социальной политике. Областной закон 
"Об организации физкультурно-оздоровительной работы", 
инициированный фракцией "Единая Россия", был принят больше года 
назад. На создание условий для спортивных занятий в 2007 году из 
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областного бюджета были предоставлены субвенции местным бюджетам 
в размере 36,3 млн. рублей, в 2008 году эта сумма составила 43,7 млн. 
рублей. Депутаты неоднократно заслушивали "правильные" отчеты 
чиновников о выполнении закона, однако это благополучие оказалось 
внешним. Б. Мальцев: "Найдите мне хоть один двор в Томске, где 
работает инструктор с жителями близлежащих домов. Вместо решения 
проблемы мы получили тренеров-невидимок, которые тем не менее 
аккуратно получают заработную плату в 4 тысячи рублей. Для чего мы им 
дали эти 286 ставок? Ставки заняли совместители - учителя физкультуры 
и тренеры, которые во дворах игр не проводят, а в лучшем случае 
приглашают кого-нибудь из ребят к себе в секции...". 
 
По словам М. Томиловой, количество жителей области, занимающихся 
физкультурой и спортом, благодаря закону увеличилось на 2,2 % и 
составляет теперь 11,4 %. И. Чернышев: "Эти цифры не дают полной 
картины: не известно, какое муниципальное образование отстает, а какое 
справляется с поставленными задачами. Необходим единый подход к 
отчетности для всех муниципальных образований". Депутат фракции 
"Единая Россия" В. Кравченко: "Каждый должен знать, где находится 
ближайшая к его дому спортивная площадка, в какие часы работает 
инструктор. Для этого достаточно развесить в подъездах объявления". А. 
Балановский: "Закон очень хороший. Инструкторы во дворах могут 
организовать любые игры. ... Закон нужно подкорректировать. Расписать 
должностные инструкции для тренеров, определиться с собственниками 
спортивных площадок". В. Кравченко: "Мы обращаемся к главам 
муниципальных образований с предложением закрепить земельные 
участки под спортивные площадки, активнее привлекать финансовые 
средства на их ремонт из бюджетов муниципальных образований и 
внебюджетных источников". Парламентарии решили доработать закон с 
учетом прозвучавших предложений.  

"Томские новости", 20.03.2008, "Авторадио", 20.03.2008, "Эхо Москвы в Томске", 21.03.2008, 
"Ва-Банк", 23.03.2008,Радио "Сибирь", 22.03.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 21.03.2008 

Правовой комитет 

Госслужащим Томской области могут запретить контактировать с 
международными организациями 
Правовой комитет облДумы одобрил поправки в закон "О правовом 
статусе лиц, занимающих государственные должности". В соответствии с 
поправкой госслужащим региона могут запретить заниматься 
преподавательской, научной и иной творческой деятельностью, если она 
финансируется за счёт средств иностранных государств и международных 
организаций. Также госслужащим Томской области может быть запрещено 
входить в состав органов управления, попечительских и наблюдательных 
советов иностранных некоммерческих и неправительственных 
организаций.  

"Авторадио", 19.03.2008, Радио "Сибирь", 19.03.2008, "Русское радио Томск", Радио "Европа 
Плюс Томск", 19.03.2008, "Томские новости", 20.03.2008, Эхо Москвы в Томске", 20.03.2008, 
"Томский вестник. День добрый", 21.03.2008, "Ва-Банк", 23.03.2008, "АиФ в Томске", 
26.03.2008 

Комитет по экономической политике 

Готовность сельхозпредприятий Томской области к весенне-
полевым работам оценили члены думской комиссии по вопросам 
АПК 
Парламентарии обсудили ситуацию, которая складывается в АПК. По 
словам Е. Рубцова, с точки зрения ремонта и покупки новой техники, 
запасов ГСМ, хозяйства готовятся нормально, не хуже, чем в 2007 году. 
Однако есть и трудности. Рост цен на горючее, удобрения, семена - 
проблема, с которой сталкиваются сельхозпроизводители каждый год. Е. 
Рубцов: "Серьезно выросли цены на семена, сельскохозяйственную 
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технику. Повышение цен на зерно, которое наблюдается во всем мире в 
последние годы, не компенсирует того роста цен, который есть сейчас. 
Есть опасения, что с повышением цен на зерно и молоко могут 
сократиться дотации на сельскохозяйственное производство. А без 
интенсивного развития материально-технической базы, покупки новой 
техники, новых ресурсосберегающих технологий, семян, большого 
количества удобрений сельхозпредприятиям вряд ли удастся выжить". 
Комиссия считает, что необходимо выделить дополнительные средства из 
областного бюджета на субсидирование части затрат 
сельхозтоваропроизводителей на ГСМ. На минеральные удобрения цены 
выросли почти в два раза, на ГСМ рост составил порядка 40%. Поэтому 
комиссия вышла с предложением выделить из бюджета области 50 млн. 
рублей. В 2007 году в это время область получала компенсацию из 
федерального бюджета, а в этом году ее нет.  
 
Председатель думской комиссии по вопросам АПК Р. Аминов отметил, 
что сложилась непростая ситуация с субсидированием производства 
молока. Р. Аминов: "Те, кто реализует молоко на рынках, в больницы, 
детские сады, остаются без дотации. Это неправильно. Необходимо их 
также включить в общий список. Комиссия решила обратиться в комитеты 
Думы с просьбой поддержать предложение и выйти с обращением к 
губернатору, оставить дотации. Комиссия просит внести изменения в 
постановление областной администрации "О государственной поддержке 
сельского хозяйства за счет средств областного бюджета" и расширить 
перечень получателей субсидий на производство и продажу молока, 
дополнительно включить в перечень получателей субсидий организации, 
реализующие молоко на агропродовольственных рынках и в магазинах, а 
также государственным и муниципальным учреждениям. На эти цели надо 
порядка 15 млн. рублей".  
 
Члены комиссии обсудили проблемы, связанные с производством мяса 
говядины. Г. Сергеенко: "На сегодняшний день предельная цена, по 
которой можно реализовать мясо говядины, составляет 100 рублей за 
килограмм, средняя цена - около 90 рублей. Эта цена держится уже 
четвертый год. Себестоимость мяса говядины в среднем составляет около 
140 рублей. Поэтому предприятия несут убытки. Львиную долю - 70% 
бычков - по области раздают населению или просто убивают, потому что 
выращивать их невыгодно. В Бакчарском, Чаинском и Асиновском районах 
уже два года занимаются разведением скота мясной породы. Продать это 
мясо можно не дороже 100 рублей за килограмм. В связи с этим члены 
комиссии вынесли на рассмотрение вопрос о необходимости 
субсидирования мяса говядины". Возможности бюджета вряд ли позволят 
решить все эти наболевшие вопросы в марте, поэтому члены комиссии 
возлагают большие надежды на апрель.  

"Выходной", 15.03.2008, Радио "Сибирь", 15.03.2008, "Законы для томичей", РТР-Томск, 
15.03.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 14.03.2008, Государственное радио "Томск", 
17.03.2008, "Томские новости", 20.03.2008, Государственное радио "Томск", 19.03.2008, "Ва-
Банк", 23.03.2008 

Бюджетно-финансовый комитет 

Внесения изменений в закон Томской области "Об областном 
бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" 
обсудили на профильном комитете облДумы 
Предполагается, что общая сумма доходов увеличится на 782 681,1 тыс. 
рублей, расходов - на 836 405,6 тыс.. С учетом поправок доходы 
областного бюджета превысят 26 млрд. - всего 26 395 122,3 тыс. руб., а 
расходы неуклонно стремятся к заветной цифре "30" - пока всего 29 327 
656,4 тыс. руб. Дефицит областного бюджета вырастет в абсолютном 
выражении на 53 719,5 тыс. рублей, составив почти 3 млрд. - 2 932 534,1 
тыс. руб. В процентах это будет 15,4% к доходам областного бюджета. 
Размер еще не критический, но уже "где-то близко" - отметили депутаты. 
Необходимость внесения изменений в доходную часть бюджета, как 
пояснил А. Феденев, основана на двух моментах. Первый - это увеличение 
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объема налоговых и неналоговых доходов на сумму 435 млн. рублей за 
счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц в 
результате индексации фонда оплаты труда работникам бюджетной 
сферы с 1 февраля 2008 года на 14%. Второй - уточнение объемов 
безвозмездных поступлений из федерального бюджета на общую сумму 
347 681,1 тыс. рублей, в том числе целевых 197 632,5 тыс. руб. 

"Ва-Банк", 23.03.2008 

  
... В. Попов, фракция "Единая Россия": "Бюджет Томской области 
корректируется каждый месяц...". В графе "минус областного бюджета" 
одной из строк поставили софинансирование нацпроекта "Образование". 
На эти цели предложено выделить дополнительно 10,5 млн. Средства 
пойдут школам, которые внедряют у себя инновационные 
образовательные программы. Кроме того, почти полмиллиарда 
потребуется на увеличение оплаты труда бюджетников. Средства пойдут в 
фонд зарплаты, он увеличивается с 1 февраля на 14%. ... Зарплата 
бюджетников увеличена с февраля, департамент финансов рассчитывает 
на поступления в размере 435-ти млн. рублей. Эта цифра вызвала у 
депутатов вопросы. И. Кляйн: "Есть некоторые сомнения, 495 млн. за счёт 
подоходного налога увеличений. Какая сумма будет до конца года 
выплачена бюджетникам, что мы планируем полмиллиарда взять 
дополнительных налогов за счёт подоходного налога? Какими расчётами 
подтверждается?". Подобных расчётов А. Феденёв депутатам не 
предоставил. 

"Парламентская неделя", ТВ-2, 21.03.2008, "Томский вестник", 26.03.2008 

ТСЖ и другие организации ЖКХ требуют особого подхода и льготного 
налогообложения 
Об этом говорили областные депутаты на заседании комиссии по налогам 
бюджетно-финансового комитета облДумы. Участниками заседания 
комиссии стали не только депутаты, но и председатели ТСЖ и УК. Налоги 
- это одна из главных проблем, которая мешает эффективно работать и 
развиваться ТСЖ и УК. В. Пономаренко отметил, что это проблема всех 
жителей, поскольку ТСЖ и УК фактически являются агентами, они не 
производят продукцию, а работают по договору. Он предложил 
председателям самим сформулировать замечания. В. Пономаренко: "По 
результатам нашего сегодняшнего обсуждения вносить поправки от имени 
Думы в федеральный закон, потому что изменить закон - это не наша 
прерогатива, ни этой комиссии, ни Государственной Думы Томской 
области, а прерогатива федеральных органов власти. И мы должны четко 
сформулировать, что мы хотим, какие существуют для этого позиции, 
формы. Хотелось бы, чтобы прозвучали конкретные предложения - какого 
вида организации, что не понятно гражданам, что не понятно 
руководящему составу ТСЖ".  
И. Кляйн обратился к участникам заседания с просьбой представить свои 
предложения по решению возникших проблем. И. Кляйн: "При 
формировании нового правительства уже слышны разговоры о разных 
видах налогообложения, за НДС уже взялись, за ряд других налогов, 
поэтому и наши пожелания найдут свои отражения". Т. Репина, 
председатель правления ТСЖ, рассказала о том, что постановление 
правительства называет ТСЖ исполнителями коммунальных услуг. В 
связи с этим возник вопрос - как может быть исполнителем услуги тот, кто 
эту услугу не производит и не продает. Становясь исполнителем услуги, 
ТСЖ должно платить налоги. Т. Репина считает, что необходимо срочно 
внести изменение в данное постановление.  

"Эхо Москвы в Томске", 21.03.2008, "Томский вестник", 25.03.2008, "Красное знамя", 
25.03.2008 

ИТОГИ ВЫБОРОВ 
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Б. Мальцев: "Мы избрали молодого, энергичного, подготовленного, образованного, 
культурного человека новым президентом России" 

- И каждый из тех, кто сделал этот выбор, связывает с ним предстоящие 
позитивные изменения в социально-экономической жизни страны. Если 
говорить о Томской области, то в ряде районов активность избирателей 
была очень высокой, более 70% голосов отдали за Д. Медведева 
избиратели Александровского, Бакчарского, Каргасокского, Парабельского, 
Первомайского, Тегульдетского и Чаинского районов, городов Стрежевого, 
Кедрового и Колпашева. При этом далеко не все голосовали у нас как 
солдаты. В отличие от Америки, у нас на пост главы государства было не 
два кандидата, а четыре, выдвинутые несколькими партиями. Значительно 
выросла политическая активность и в Томске: в среднем явка составила 
свыше 50%. Для образованного, интеллигентного города это почти 
верхний предел, и это было ожидаемо...".  

"Томский вестник", 05.03.2008, "АиФ в Томске", 05.03.2008 

А. Куприянец, секретарь политсовета ТРО партии "Единая Россия": "Состоявшаяся 
президентская кампания - это вторая часть референдума по "курсу Путина" 

- Прошедшие выборы президента России и депутатов ГосДумы РФ не 
имеют аналогов в истории российских демократических институтов. 
Кампании эти стали свидетельством перехода страны в новую 
политическую реальность. Фактически большинство избирателей 
проголосовало за кандидата от партии "Единая Россия", преемственность 
власти, продолжение "курса Путина", идеологическую концепцию, 
приемлемую для абсолютного большинства. И как кульминация - 2 марта 
Россия выбрала нового главу страны - Д. Медведева. Партия "Единая 
Россия", выдвинув план по глобальному переустройству государства и 
общества, превратила избирательный цикл 2007-2008 годов в референдум 
о доверии власти и по выбору пути страны. Мы получили утвердительный 
ответ. Люди сказали "да" курсу на дальнейшее развитие России. Обе эти 
победы фактически сделали "Единую Россию" ядром политической 
системы страны. В. Путин являлся ключевой фигурой выборного сезона 
2007-2008 годов. На парламентских выборах он возглавил список "Единой 
России". А в президентской кампании, не являясь кандидатом, он влиял на 
нее как лидер, поддержанный большинством граждан страны. 
 
- ... Я хочу от всего сердца поблагодарить всех жителей Томской области, 
кто поддержал нас в декабре 2007 и в марте 2008 года. Это 
соответственно 58,41 и 64,12 % от всего количества пришедших к 
избирательным участкам. В декабре наших сторонников было 267 тысяч 
человек, а в марте 2008 года Д. Медведева поддержали около 300 тыс. 
жителей региона. Рост налицо. Мы находимся по количеству избирателей, 
проголосовавших за нового президента, в "золотой середине" по СФО - на 
6-м месте из 12 регионов. По этому показателю мы обогнали Красноярский 
и Алтайский края, Новосибирскую, Иркутскую, Омскую области, 
республику Хакасию. Среди районов особенно хорошо поработали и 
набрали свыше 70 % за нашего кандидата Александровское, Бакчарское, 
Каргасокское, Тегульдетское, Чаинское муниципальные образования, 
местные органы власти и партийные отделения "Единой России". 
Неплохие результаты показали Стрежевой, Кедровый и Томск. Явка 
избирателей на президентских выборах в Томской области превысила 
планку в 60 %. Это говорит о том внимании, что по традиции проявляют к 
выборам главы страны наши земляки...".  

"Томский вестник", "Красное знамя", 04.03.2008, "Красное знамя", 18.03.2008 

Итоги выборов прокомментировали томские политики и представители власти 

А. Куприянец, зам.председателя Госдумы Томской области, секретарь 
политсовета партии "Единая Россия": "Тот результат, который мы 
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получили в эту выборную кампанию, нас как избирателей и как 
представителей партии "Единая Россия" полностью устраивает. Мы 
видим, что положительная динамика есть". В. Кресс: "Перед новым 
руководством страны будем ставить вопросы, которые должны помочь нам 
решить наши "золотые проекты", программу развития Томской области".  

"Вести-Томск", РТР, 03.03.2008 

Руководитель предвыборного штаба ЛДПР А. Диденко: "Оцениваю, как 
хороший результат. Если в пределах городских останется результат, то 
это лучше, чем на выборах в Госдуму России. Я ожидал, что мы выступим 
лучше, но не думал, что коммунисты так много прибавят. Все-таки здесь 
правильнее говорить не коммунисты, а о человеке - Зюганове. Почему он 
столько набрал? Рассыпался "Справедливой России" электорат именно в 
пользу коммунистов".  

"Эхо Москвы в Томске", 03.03.2008 

МЕЖДУ ТЕМ 
На сайте облДумы в рамках проекта "43-й депутат - общественное мнение" стартовал 
опрос под названием "Где студенту жить хорошо?" 

Каков масштаб проблемы студенческих общежитий для Томской области? 
Какова стратегия строительства томских общежитий, кампусов, пансионов 
для обеспеченных и иностранных студентов? Необходимо ли 
законодательное регулирование в этой сфере? Чему учит студентов жизнь 
в общежитии? Нужно ли дополнить "золотые проекты" Томской области 
еще одним? Томскому интернет-сообществу предлагается ответить на эти 
и другие вопросы с 21 февраля по 21 марта. ... В Томске тысячи студентов 
официально проживают в общежитиях, при этом мест для всех желающих 
катастрофически не хватает. Члены Молодежного парламента Томской 
области, проведя опрос среди студентов на тему качества их жизни в 
общежитиях, выявили 4 самые серьезные проблемы: крайне низкий 
уровень комфорта, отсутствие четких правил пользования общежитием, 
проблемы с регистрацией для иногородних студентов, злоупотребления со 
стороны администрации общежития. Возможно, по этим причинам тема 
опроса вызвала самый живой интерес у томского интернет-сообщества. 
Всего за неделю с начала опроса на вопросы анкеты ответили около 450 
респондентов.  

"Томские новости", 28.02.2008, "МК в Томске", 12.03.2008, "Ва-Банк", 16.03.2008 

В начале месяца спикер собрал депутатов облДумы на разговор о лесной отрасли 

Б. Мальцев: "Мы в этом году добыли 800 тыс.". При том, что спокойно 
можно добывать 27 млн. Первые парламентские слушания по лесу прошли 
14 лет назад. Е. Рубцов: "Я предлагаю вообще за узкий стол, взять 
коньяка и посидеть, у нас вообще пустой разговор". Каждый депутат 
подумал, почему он бы не стал вкладывать деньги в лес, и высказал 
версию: то ли инвесторам никакой помощи не оказывают, то ли кадров 
нет. Истина где-то посередине осталась. Б. Мальцев: "400 лет Томская 
область питалась за счёт леса. Сегодня этот источник не иссяк, леса 
много. Но мы уже умирающая лесная отрасль". Спустя несколько дней 
С. Кравченко повёз коллег-депутатов на Томский фанерный завод. С. 
Кравченко: "Я думаю, что для всех важно видеть, что наша работа не 
ограничивается заседаниями и бумагами, а начинает приносить реальные 
плоды". О. Громов: "Я сам занимаюсь производством и радуюсь, что 
появилось то производство, где рынок, как резиновый". С. Руденко 
рассказал о конкретной цели приезда. С. Руденко: "Познакомиться с 
реальным производством, то есть то, о чём говорил президент во время 
своего последнего выступления...".  
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"Законы для томичей", РТР-Томск, 01.03.2008 

28 февраля депутаты Госдумы Томской области благословили конкурс "Читаем всей 
семьей" 

Самую читающую семью будут определять, учитывая читательский стаж 
семьи в библиотеках области, количество книг, прочитанных семьей за 2 
года.  

"Вести-Томск. События недели", РТР, 02.03.2008, "Формула закона", РТР-Томск, 09.03.2008, 
"Томский вестник. День добрый", 14.03.2008, Выходной", 15.03.2008, "Ва-Банк", 16.03.2008 

В. Долгих: "Транспортный вопрос" вновь встал перед северскими властями как один из 
самых основных" 

В. Долгих: "... Северск, с точки зрения специфики маршрутного бизнеса, 
оригинален. В первую очередь равнодушием должностных лиц 
муниципалитета, ответственных за организацию и контроль пассажирских 
перевозок. Еще чуть более десятка лет назад работа транспорта ЗАТО 
удивляла любого. Окрестности "заколючья" бороздили почти две сотни 
исправных муниципальных автобусов, ремонтная база и отапливаемый 
гаражный комплекс служил предметом зависти, а денежный поток, 
лившийся из местного бюджета, позволял не обращать особого внимания 
на такую мелочь, как забота о собственных доходах. Этакой 
преторианской гвардией в глазах тогдашнего главы Н. Кузьменко 
выглядело и руководство предприятия тех лет. Ему позволялись даже 
такие "шалости", как начисление себе вознаграждения без оглядки на 
действующие правила. ...Не обошлось без верного спутника северского 
главы времен перемен - новосибирской фирмы "Модус" во всех ее 
вариациях. Всеядные коммерсанты поставляли бензин и масла, запчасти 
и автопокрышки. Особое умиление вызывает финансовая сторона 
сотрудничества. К примеру, освоение бюджетного кредита, и к тому же 
инвестиционного, размером почти в 10 млн. еще тех денег. Никакого 
развития от этих рублей так и не дождались. Потому как городской бюджет 
столь мощной нагрузки выдержать уже не мог. И Северское ПАТП 
вступило в эпоху реформ, забастовок, прокурорских проверок.  

МК в Томске", 05.03.2008 

Как идет модернизация ЖКХ в других регионах - этим озадачились депутаты облДумы 

В целях обмена опытом проведения модернизации жилищно-
коммунальной сферы в Алтайский край из Томска выезжал председатель 
комиссии по проблемам ЖКХ Госдумы Томской области А. Терещенко. В 
Барнауле в модернизацию инфраструктуры ЖКХ вкладывается немало 
средств, там активно идет замена изношенного и амортизированного 
оборудования. В результате встречи удалось выяснить, что барнаульцы 
успешно взаимодействуют с отраслевыми федеральными структурами и 
добиваются дополнительного финансирования по ряду программ. Их опыт 
вполне может быть использован и в Томске.  

Государственное радио "Томск", 11.03.2008, "Томские новости", 13.03.2008 

Продолжается прием заявлений на присвоение звания "Ветеран труда Томской 
области" 

... Срок подачи заявления установлен до 1 июля 2008 года с сохранением 
права получения денежной выплаты с 1 января 2008 года. Обратившиеся 
после 1 июля в случае присвоения звания будут получать ежемесячную 
денежную выплату с месяца, следующего за месяцем обращения. ... По 
данным на 1 марта, необходимые для присвоения звания документы в 
центры социальной поддержки населения сдали почти 10 тыс. граждан. 
При этом более 6-ти тыс. жителей области уже присвоено почетное 
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звание. Больше всего заявлений о присвоении звания принято от жителей 
Октябрьского района Томска. Всего же по Томску документы на 
присвоение почетного звания подали 4604 человека. ...  

"Пятница", 13.03.2008, "Томские новости", 13.03.2008 Государственное радио "Томск", 
12.03.2008 

Е.Примаков посетил Госдуму Томской области и встретился с Б.Мальцевым. 

В беседе спикера с президентом торгово-промышленной платы также 
принимали участие О.Козловская, депутаты А.Куприянец и Г.Шамин, 
президент томской торгово-промышленной платы А.Эскин. Встреча 
началась с обмена подарками. Е.Примаков получил нагрудный знак в виде 
герба Томской области, который назвал "очень красивым". Б.Мальцев 
поставил перед Е.Примаковым два вопроса. По его мнению, это основные 
проблемы, которые сегодня мешают развитию Сибири. Первый из них - 
размер заработной платы населения. Б.Мальцев: "После 90-го года во 
всех странах Варшавского договора зарплата значительно выше, чем у 
нас в России. Что происходит? Почему мы не принимаем мер по 
повышению зарплаты? Что мы должны сделать, чтобы зарплата была 
равна?" Е.Примаков отрицает, что невысокая заработная плата - 
следствие роста инфляции. Напротив, по его словам, инфляция до 10% 
при развивающейся экономике не такая уж страшная, а даже наоборот, 
способствует росту заработной платы. Е.Примаков: "Продукты - 
небольшой удельный вес зарплаты. Мы сталкиваемся с тем, что многие 
боятся этого, потому что считают, что это проведет к инфляционному 
всплеску. Но инфляции бояться не стоит. Главным образом у нас 
инфляция потому, что поднимаются цены. Поднимаются цены из-за того, 
что монополизируется рынок. Монополизируется рынки, потому что 
монополизируются посреднические услуги".  

"Эхо Москвы в Томске", 13.03.2008, "Законы для томичей", РТР-Томск, Радио "Сибирь", 
15.03.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 14.03.2008, "Ва-Банк", 16.03.2008, "Этажи+", ТВ-2, 
16.03.2008, "МК в Томске", 19.03.2008, "Томский вестник", 19.03.2008 

О том, что бюджет у ФК "Томи" маленький, говорят и футбольные болельщики со 
стажем, и футбольные эксперты 

Денег команде "Томь" точно бы не помешало. О том, что бюджет у нашей 
команды маленький, говорят и футбольные болельщики со стажем, и 
футбольные эксперты. В. Новицкий, ректор СГМУ: "Я отношусь к 
категории людей, которые болеют футболом. В зависимости от того, как 
дела у моей команды любимой, у меня настроение либо плохое, либо 
хорошее". В. Новицкий о состоянии "Томи" знает много. В. Новицкий: 
"Сейчас в самом любимом у людей виде спорта - футболе - решает не 
класс футболистов, не уровень тренеров, а деньги. Спортивная честность 
уходит на второй план". "Томь" среди аутсайдеров по цифрам клубного 
бюджета. В. Новицкий: "Если в прошлом году было 6-7 команд, с которыми 
можно было тягаться по деньгам, то теперь - 4. "Казань" подучила 
немереные деньги, "Крылья советов" - улучшилась ситуация у "Перми", в 5 
раз возросло финансирование у "Нальчика"". ...  

"Успеваем", ТВ-2, 14.03.2008 

...Б. Мальцев: "Давайте все вместе будем обладателями Кубка России. 
Такая возможность есть. Нам с ЦСКА надо сыграть в ничью и на пенальти 
выиграть. В прошлом году мы говорили об этом - мы были на 8-м месте, с 
восьмого перебраться на 6-е". На встрече представители власти заверили 
футболистов, контрактные обязательства перед ними будут выполнена 
вовремя и в полном объеме. Газета "Известие" публикует бюджеты всех 
клубов. Самый большой бюджет - 100 млн. - "Зенит", на втором месте 
"Локомотив" - 70 млн., бюджет нескольких клубов - от 40 до 60 млн., чуть 
ниже среднего бюджет у "Томи" - 25 млн. С формированием этого бюджета 
уже не первый сезон в Томске большие проблемы. Накануне каждого 
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сезона звучат самые экзотические призывы: скинуться всем, кто сколько 
может, обложить данью бизнес.  

"Час Пик", ТВ-2, 15.03.2008 

Е. Рубцов, гендиректор ОАО АК "Томские мельницы": "Как и все 
болельщики, я жду начала футбола. Внимательно слежу за тем, как 
пополняют свой состав сильными футболистами клубы. Я понимаю, что 
нам трудно тягаться с ними по финансовым возможностям. За счет 
футбольных звезд мы у них не выиграем. Поэтому мы должны брать 
четкой организацией игры, бойцовскими качествами. В таком случае 
порядок может побить класс. ... Футболисты "Томи" должны понимать свою 
ответственность: проигрывая домашний матч, они не только огорчают весь 
город, но и понижают производительность труда томичей. Футбол 
положительно влияет на атмосферу коллектива. Футбол - игра и боление 
за свою команду - сплачивает коллектив. И нынешней зимой пришли 
первые успехи: команда "Томские мельницы" заняла высокое призовое 
место в групповом турнире ТВ-2". ...  

"Выходной", 15.03.2008 

Несколько лет назад появилась Всероссийская программа, посвященная 
патриотическому воспитанию молодежи 

Организационный комитет "Победа", который возглавляет президент 
России, рекомендовал организовать подобные программы во всех 
регионах страны: Томская область стала одной из первых в России, 
запустившей в действие свою воспитательно-патриотическую программу. 
Создавалась она по инициативе фракции "Единая Россия" в областном 
парламенте и при участии общественных организаций. Благодаря этому 
программа получилась разносторонней, но сбалансированной, и эта 
программа действительно заработала. ... Депутат Государственной Думы 
Томской области, член фракции "Единая Россия" В. Кравченко: 
"Государственные органы власти - и муниципальные, и районные, и 
областной департамент по молодежной политике - приступили к 
реализации программы в 2005 г. Тогда было заложено пять миллионов 
рублей. В 2006-м на программу патриотического воспитания было 
выделено 7200 тыс. рублей, в 2007-м - 5450 тыс., а на этот год выделено 
6021 тыс. рублей. ...Запуская программу военно-патриотического 
воспитания, мы не ставили перед собой цель увеличить количество 
оборонно-спортивных клубов. Задача была иной: сохранить то, что уже 
создано, и дать им возможность развиваться при нашей поддержке. И это 
нам удалось".  

"Выходной", 15.03.2008 

17 марта вопрос о том, как Томск, Северск и Томский район объединить в 
агломерацию, обсуждала специальная рабочая группа 

Над созданием агломерации трудится специальная рабочая группа думы 
Томска. Идее создания агломерации уже несколько лет, главный идеолог 
проекта - Б. Мальцев. ...  

"Час Пик", ТВ-2, 17.03.2008, Радио "Сибирь", 18.03.2008, "Эхо Москвы в Томске", 18.03.2008, 
"Авторадио", 18.03.2008 , Государственное радио "Томск", 18.03.2008, "Томская неделя", 
21.03.2008, "Час Пик", ТВ-2, 22.03.2008 

Завершился конкурс школьных сочинений "Мой президент моей страны" 

... 3 школьника получили специальные дипломы за творческий подход. ... 
Были названы имена трех абсолютных победителей конкурса - ими стали 
Е. Мелик-Гайказян (Сибирский лицей), Е. Иевлева (Самусьский лицей) и Е. 
Петрова (Кожевниковская средняя школа N 1). Дипломы и конверты с 
премиями им вручил заместитель секретаря политсовета ТРО ВПП 
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"Единая Россия", депутат областного парламента В. Кравченко. В. 
Кравченко: "Создавать будущее нашей страны предстоит именно вам, и 
потому для нас очень важно знать, каким вы его видите. Строки ваших 
работ пронизаны любовью и гордостью за свою Родину". ...  
Исходный файл "Томские новости" 

"Томские новости", 20.03.2008, Государственное радио "Томск", 19.03.2008, "Диалог", 
Северск, 21.03.2008 

Заседание совета общественных инициатив при томской облДуме прошло 21 марта 

В облДуме 21 марта говорили о проблемах правового регулирования в 
сфере ЖКХ, там прошло 33-е собрание СОИ. Заявленная тема вызвала 
жаркие споры. У представителей коммунальных организаций было много 
предложений о внесении поправок к существующему закону. Например, 
необходимо разработать регламент ввода домов в эксплуатацию, так как 
один дом может иметь несколько способов управления, необходимо 
решать проблемы взаимоотношений собственников жилья и 
обслуживающих компаний, а также - как быть со злостными 
неплательщиками: заставлять их отрабатывать долги или выселять. Пока 
в законе эти нормы не прописаны, было вынесено предложение создать 
отдельную комиссию, которая займётся этими вопросами. В неё должны 
войти представители всех заинтересованных сторон.  

"Вести-Томск", РТР, 21.03.2008, Радио "Милицейская волна. Томск", 21.03.2008, "Томский 
вестник", 26.03.2008, "АиФ в Томске", 26.03.2008 

Е. Собканюк: "На власть ложится большая ответственность: дать женщине 
возможность реализовать себя во всех сферах деятельности" 

Российская общественная организация "Деловой центр сотрудничества" 
разрабатывает практический инструмент для женщин, готовых стать 
бизнес-леди. Авторы проекта подчеркивают, что зачастую россиянкам не 
требуются полезные советы: женщины, особенно в переходный период 
экономики, оказываются более, чем мужчины, подготовлены для участия в 
деловых проектах. ... Директор ЗАО "Карьероуправление" Е. Собканюк: 
"...По роду своей депутатской деятельности я часто общаюсь с 
женщинами-предпринимателями. Многие из них приходят на прием, чтобы 
просто выговориться о своих проблемах, понимая, что я много лет 
руковожу предприятием и могу им что-то подсказать. И я давно уже 
заметила, что все больше женщин стремится к самореализации, они не 
сидят на месте и не ждут всех благ ни от мужчин, ни от государства. С 
другой стороны, это не совсем хорошо: призвание женщины - быть женой 
и матерью. 

"Приходный ордер", 25.03.2008 

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ 
Рассказать школьникам об истории Томска, как строится город задумали работники 
ТДСК 

С таких уроков в младших классах 4 подшефных школ начинается новый 
детский конкурс ТДСК "Моя семья, мой дом, мой город". Н. Минакова, 
помощник депутата ГосДумы Томской области А. Шпетера: "Это год 
семьи. Конкурс нужен для того, чтобы детей, людей знали о нашей 
компании, о строителях". Веселый урок от ТДСК только начало конкурса, 
до 7 марта компания будет принимать в школах рисунки, посвященные 
теме "Семья, дом, город". ... Победителей конкурса объявят 21 марта. 

"Час Пик", ТВ-2, 28.02.2008 
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Концерт, посвященный женскому празднику, состоялся при поддержке Н. Середы 

Один из концертов-поздравлений для мам, бабушек и женщин 
Мичуринского округа 6 марта устроили ученики гимназии N13. На концерте 
в течение полутора часов дети исполняли задорные национальные танцы, 
пели веселые песни. ...Перед началом торжества всем женщинам дарили 
конфеты и открытки с поздравлениями от Н. Середы, который благодарил 
прекрасных томичек. Директор гимназии Л. Яблуновская: "Нашей 
гимназии, впрочем, как и всем жителям Мичуринского округа, повезло: 
Николай Иванович очень много внимания уделяет всему, что связано с 
детьми и образованием. К нему всегда можно обратиться за помощью - в 
любое время и в любом вопросе". ... Забота о подрастающем поколении 
для вице-президента ОАО "Востокгазпром" и депутата Н. Середы всегда 
была одной из самых важных задач на протяжении всей депутатской 
деятельности.  

"Томский вестник", 08.03.2008 

НАГРАДЫ ДУМЫ 
Почетной грамотой Госдумы Томской области награждается Корлякова Н., главный 
режиссер Театра для детей и юношества Северска 

И. Чернышев: "...Спектакли в постановке Корляковой Н. получают премии 
и дипломы в конкурсах и на фестивалях. Так, высокую оценку театральных 
критиков в 2000 году получил спектакль "Недоросль" и стал лауреатом 
Международного театрального фестиваля "Театр без границ" 
(Магнитогорск, 2002 г.). Этот спектакль также получил Губернаторскую 
премию на областном театральном фестивале "Маска"...".  

"Красное знамя", 05.03.2008 

Почетной грамотой Госдумы Томской области награждается Сотников В., профессор 
института искусств и культуры ТГУ 

И. Чернышев: "...Виталий Вячеславович является инициатором и 
активным участником крупных культурных акций в Сибири. За творческий 
сезон 2006-2007 года Виталий Вячеславович внес большой вклад в 
организации межрегионального конкурса дирижеров средних специальных 
и высших учебных заведений Томска, Красноярска, Новосибирска, 
Кемерова, межрегионального фестиваля хорового академического 
исполнительства "Декабрьские вечера"...".  

"Красное знамя", 05.03.2008 

Почетной грамотой Госдумы Томской области награждается Волочинков В., директор 
областного дворца народного творчества "Авангард" 

И. Чернышев: "...В условиях модернизации системы бюджетного 
финансирования и развития сферы культурно-досуговых услуг в рыночных 
отношениях ему удалось привлечь максимальное число потребителей, 
создать высокий конкурентный статус и положительный имидж 
учреждения, обеспечив ему успех. ... Сложившаяся система 
взаимодействия с заказчиками, специально разработанные Виталием 
Валерьевичем коммерческие программы с использованием современных 
достижений маркетинга позволили Дворцу народного творчества 
"Авангард" ежегодно дополнительно привлекать к бюджетному 
финансированию более 1,5-2 млн. рублей, основная часть которых идет на 
оснащение учреждения современной техникой, приобретение сценических 
костюмов и развитие кадрового потенциала...".  
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"Пятница", 06.03.2008 

Почетной грамотой Госдумы Томской области награждается Ковалев С., председатель 
Думы города Кедрового 

Г. Шамин: "... Сергей Николаевич - человек активной жизненной позиции. 
Он депутат Думы города Кедрового третьего и четвертого созывов. С 2003 
года возглавляет Думу города Кедрового...".  

"Красное знамя", 21.03.2008 

Почетной грамотой Госдумы Томской области награждается Лабенский В.Н., зам. 
директора МОУ "Дворец творчества детей и молодежи" 

И. Чернышев: "...Лабенский В. является организатором многих областных 
и городских программ и праздничных мероприятий, с 1999 года он 
сценарист, режиссер-постановщик и ведущий городских и областных 
конкурсов "Учитель года", "Сердце отдаю детям", губернаторского приема 
"Золотой медалист"...".  

"Красное знамя", 21.03.2008 

Почетной грамотой Госдумы Томской области награждается Никитенко С., 
председатель контрольной палаты Госдумы Томской области 

В. Пономаренко: "С. Никитенко более 27 лет отработал в 
машиностроительной отрасли Томска: прошел трудовой путь от главного 
механика до генерального директора АО "Томский инструмент"...".  

"Выходной", 22.03.2008 
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