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29 марта – 
23 апреля 

2008 

ИТОГИ 14-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
14-е собрание Госдумы Томской области по традиции открыл Б. Мальцев 

Самым ярким событием прошедшего месяца спикер назвал выборы 
президента, самыми значимыми событиями прошлого месяца для нашего 
региона были, по мнению спикера, продолжающиеся контакты с 
зарубежными странами. Большую часть выступления Б. Мальцев посвятил 
теме агломерации. По мнению спикера, процесс агломерации становится 
всё более актуальным. Более того, городские агломерации сегодня - 
крайне модное понятие. Как заявил спикер, специалисты отмечают нашу 
область как благодатный край, идеально соответствующий для создания 
примера российского агломерационного объекта.  

Радио "Милицейская волна. Томск", 27.03.2008,Радио "Сибирь", "Вести-Томск", РТР, 
27.03.2008, "Бизнес.Com", 28.03.2008, Государственное радио "Томск", 27.03.2008, "Вести-
Томск", РТР, 27.03.2008, Государственное радио "Томск", 31.03.2008 

14-е собрание Госдумы Томской области прошло 27 марта 

Депутаты рассмотрели 39 вопросов. Самое важное решение, принятое 
парламентариями, - это одобрение поправок в областной бюджет 2008 
года, связанных с увеличением фонда оплаты труда бюджетников. Кроме 
того, на собрании внесены изменения в действующие областные законы и 
программы по социальной сфере. Усилены меры по государственной 
поддержке малообеспеченных семей, приобретению жилья для молодых 
семей, защите прав реабилитированных, развитию жилищного 
строительства в сельской местности. Депутаты решили принять закон "Об 
особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодьях Томской 
области", призванный защитить наиболее продуктивные земли от 
использования их в других целях 

Радио "Милицейская волна. Томск", 27.03.2008, "Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс 
Томск", 27.03.2008, Радио "Сибирь", 27.03.2008, Государственное радио "Томск", 27.03.2008, 
Парламентская неделя", ТВ-2, 28.03.2008, Государственное радио "Томск", 28.03.2008, "Ва-
Банк", 30.03.2008, "Формула закона", РТР-Томск, 29.03.2008, "Томские новости", 03.04.2008 

Областная дума приняла решение о повышении фонда оплаты труда бюджетных 
учреждений на 14% 

О. Громов: "Нет ясной аргументированной информации о механизме 
повышения зарплаты. Непонятно, почему сумма повышения направляется 
на стимулирующий фонд при окладе, который ниже прожиточного 
минимума". В пример он привел зарплаты работников детских садов в 
Асино, где повар и кладовщик получают чуть более 2 тыс. рублей, а 
младший воспитатель - около 3-х тысяч. И предложил для начала 
обеспечить базовый оклад, на который можно прожить, а затем проводить 
эксперименты со стимулирующими выплатами. Поддержал коллегу и 
В. Долгих: "Прибавка - это не поощрение, использовать её как факт 
стимулирования нельзя. Прибавка компенсирует инфляционный процесс: 
бензин поднялся, хлеб поднялся в цене, овощи поднялись в цене, 
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квартплата поднялась в цене. А мы из этой надбавки пытаемся сделать 
какой-то стимулирующий фонд. И говорим, что исходя из этого, пойдём 
вперёд. Не пойдём мы вперёд никуда. Даже пенсия есть базовая, которая 
государством индексируется в зависимости от инфляции". Однако черту 
под дискуссией подвел губернатор. В. Кресс: "На такую систему сегодня 
переходит вся страна, и наша область не может оставаться в стороне".  

"Русское радио Томск", 27.03.2008, Радио "Сибирь", 27.03.2008,  

Б. Мальцев: "При достаточно высоком дефиците бюджета мы должны 
найти на эти цели более 800 млн. рублей, не проводя сокращения по 
другим расходным статьям бюджета". Однако сделать этого не удалось. В 
результате порезали расходы на несколько программ, в том числе на 
такие, как "Расселение ветхого жилья" и "Питьевая вода". Администрация 
области заверила депутатов, что программы продолжатся за счет 
федеральных средств. В итоге поправки в бюджет приняли. О. Козловская 
обещала, что уже на следующей неделе бюджетные организации получат 
деньги за февраль и март и смогут выплатить их работникам.  

"Русское радио Томск", 27.03.2008, "Вести-Томск", РТР, 27.03.2008, "Томские новости", 
03.04.2008 

... В. Пономаренко: "Необходимо было найти дополнительные доходы в 
бюджете. Часть доходов в бюджете уже была заложена. Мы 
предусматривали повышение зарплаты бюджетникам с 1 сентября на 10%, 
мы каждый год инфляционную составляющую погашаем, и в этом году эти 
средства были заложены. Но решение федеральных органов власти о 
повышении фонда оплаты труда для работников бюджетной сферы 
федеральных учреждений касается и нас. 27 марта на собрании Думы мы 
окончательно принимаем решение, и к тем средствам, которые были 
предусмотрены в бюджете, нам частично нужно возместить 14% до 1 
сентября и ещё 4% после 1 сентября. Стоит это нам около 500 млн. 
рублей. Мы её находим в бюджете за счёт того, что более интенсивно идут 
доходы по НДФЛ. ... Однозначно будут выплачивать с 1 февраля, а 
решение о конкретном размере оплаты труда будет принимать как 
областная власть, так и муниципалитеты, это не компетенция Думы...".  

Государственное радио "Томск", 27.03.2008, "МК в Томске", 02.04.2008, "Парламентская 
неделя", ТВ-2, 04.04.2008 

Более 1 млрд. 300 млн. рублей нецелевых и неэффективных расходов было выявлено 
в 2007 году. 

Это лишь официальные данные, представленные контрольной палатой 
облДумы. На заседании регионального парламента 27 марта депутатами 
была подвергнута критике практика, в соответствии с которой 
исполнительная власть региона фактически закрывает глаза на 
неправомерное использование бюджетных средств. Почти 5% от 
расходной части бюджета было в 2007 году в Томской области потрачено 
неэффективно. Такой вывод сделан контрольной палатой, которая просто 
физически не успевает проверить больше 30-ти % тратящихся бюджетных 
денег. Председатель ревизионного органа С. Никитенко предлагает 
создать в регионе атмосферу нетерпимости к этому явлению. Депутаты 
возражают: начинать надо с самой обладминистрации, где за последнее 
время публично не наказали ни одного чиновника. 

"Вести-Томск", РТР, 27.03.2008,"Формула закона", РТР-Томск, 29.03.2008, Государственное 
радио "Томск", 31.03.2008, Государственное радио "Томск", 02.04.2008, Государственное 
радио "Томск", 10.04.2008 

27 марта депутаты облДумы разбирались в конфликте, вызванном предъявлением 
льготникам долгов по оплате коммунальных услуг 

... В январе Н. Николайчук объявил: в 2007 году томичи переплатили за 
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отопление больше 100 млн. рублей, поэтому будет сделан перерасчет. А 
чтобы не запутать людей, всем пришлют специальные желтые квитанции. 
Но получилось так, что именно эти желтые квитанции окончательно 
запутали людей. Особенно льготников - они оказались должны 
энергетикам. Мэрия извинилась перед томичами и пообещала, что 
энергетики всё еще раз пересчитают. Одновременно городские и 
областные чиновники подготовили поправки в областной закон. На 18 млн. 
рублей больше начислили в 2007 году в качестве льготы за отопление 
людям. 1/12-ая на 2007 год рассчитывалась по итогам 2006-го. Но по 
факту год оказался намного теплее. Областная соцзащита потребовала с 
энергетиков вернуть переплату. Энергетики расписали ее по жировкам 
льготников. А это в основном пенсионеры. Так и получилось, что льготники 
по итогам перерасчета оказались должны. 
 
И. Чернышев: "Одни, видимо, хотели заработать, другие не проследили. 
Заработать хотели энергетики. Они же подняли бучу и хотели с людей 
снять эти деньги, якобы, незаконно ими полученные. А другая сторона 
должна была проследить, мэрия". ... И. Трифонова, начальник 
департамента социальной защиты Томской области: "Изменение в данный 
закон позволяет региональным льготникам, это ветераны труда, труженики 
тыла, почти 100 тысяча человек, за 2007 год не уменьшится льгота, 
которая им зачлась. Она сохраняется в прежнем объеме. И на 
последующий период уменьшения льготы не последует при любом 
варианте оплаты". ... Но областной закон распространяется только на 
региональных льготников. Судьбу федеральных решает Госдума России. 
И если она не внесет поправки в федеральный закон, то почти 100 тысяч 
федеральных льготников и в январе 2009-го снова ожидает перерасчет.  

"Час Пик", ТВ-2, 27.03.2008, Государственное радио "Томск", 27.03.2008,"Русское радио 
Томск", 27.03.2008, Радио "Милицейская волна. Томск", 27.03.2008, Парламентская неделя", 
ТВ-2, 28.03.2008, Государственное радио "Томск", 28.03.2008, "Ва-Банк", 30.03.2008, 
"Формула закона", РТР-Томск, 29.03.2008, "Авторадио", 31.03.2008, МК в Томске", 02.04.2008, 
"Красное знамя", 02.04.2008, "Вечерний Томск", 04.04.2008, "Ва-Банк", 06.04.2008, "Томские 
новости", 10.04.2008 

Пресечь "распродажу" ценных сельхозугодий решили депутаты облДумы 

Они приняли во втором чтении закон "Об особо ценных продуктивных 
сельхозугодиях Томской области". По словам зам. председателя думы 
А. Куприянца, по целевому назначению земли делятся на 3 вида: особо 
ценные продуктивные угодья, земли, подлежащие особой охране, 
непригодные для ведения сельского хозяйства. По мнению А. Куприянца, 
такая градация защищает более ценные земли от их занятия для 
несельскохозяйственных нужд. А. Куприянец: "Земельный кодекс нам 
позволяет определить особо ценные продуктивные сельскохозяйственные 
угодья и прописать это в своем областном законе. Они прописаны в 
первой статье закона. В ст. 2-ой мы отдаем право администрации области 
формировать перечь таких особо ценных угодий". Проект закона 
предложен Р. Аминовым, А. Куприянцем, Б. Мальцевым, Г. Сергеенко. 
Перечень конкретных ценных угодий будет сформирован областной 
администрацией и утвержден Думой.  

"Эхо Москвы в Томске", 28.03.2008, "Ва-Банк", 30.03.2008,"Эхо Москвы в Томске", 09.04.2008, 
"Авторадио", Государственное радио "Томск", 09.04.2008, "Час Пик", ТВ-2, 09.04.2008 

Г. Сергеенко: "...Цена земель сельхозназначения нынче довольно низкая, 
и поэтому есть люди, у которых есть свободные деньги, которые эти земли 
скупают за высокую цену". А. Куприянец, член фракции "Единая Россия": 
"Земли подразделяются на 3 категории, и особо ценные продуктивные 
угодья - это та история, которая происходила с землями Аминова". ... 
Отныне обладминистрация сможет определять статус земель, в том числе 
особо плодородных. Их будет разрешено использовать исключительно в 
целях растениеводства.  

"Формула закона", РТР-Томск, 29.03.2008 
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На собрании облДумы одобрены в первом чтении поправки в областную целевую 
программу социального развития села до 2010 года 

Депутаты приняли поправки в областную целевую программу социального 
развития села. ... Б. Мальцев: "Принимая закон, мы расширяем 
количество людей, которые могут воспользоваться этими виртуальными 
благами, потому что настоящих благ нет, мы никому ничего не даём". 
Однако сказать, что расширяется список людей, которые могут 
воспользоваться программой, будет не совсем верно. Поправки 
предусматривают, что граждан будут признавать нуждающимися в жилье 
только в рамках этой программы. Это значит, что упростится процедура 
оформления документов для получения квартиры. ... Р. Аминов, фракция 
"Единая Россия": "Для специалистов молодых не очень привлекательно 
село. Надо, чтобы не только жильё их привлекало работать, а вся другая 
социальная сфера. Вопросы надо в комплексе решать".  

"Парламентская неделя", ТВ-2, 04.04.2008, "Ва-Банк", 06.04.2008, Радио "Сибирь", 05.04.2008, 
"Томский вестник", 12.04.2008, "Красное знамя", 16.04.2008 

Депутаты облДумы предложили увеличить степень материальной ответственности за 
сжигание попутного нефтяного газа 

Чистота воздуха в областном центре в течение 3-х майских дней 2007 года 
повысилась в 30 раз. Это стало следствием забастовки маршрутников, 
благодаря чему дышать в Томске стало легче. Представляя изменения в 
областной закон "Об охране атмосферного воздуха", А. Адам заявил, что в 
конкурсах на организацию пассажирских перевозок преимущество будут 
иметь те претенденты, чьи автобусы работают на экологически чистом 
газомоторном топливе. Ещё больший вред здоровью, нежели продукты 
сгорания бензина, приносит сжигание на томском севере газа, который 
образуется при добыче нефти. Вдыхание растворённого в атмосферном 
воздухе попутного газа сказывается на способности людей к зачатию, 
вынашиванию детей, развитии наследственных патологий. Доблестные 
томские нефтяники вместо того, чтобы утилизировать попутный газ на 
95%, сжигают его более чем на 97%. Незначительные штрафы этому 
только способствуют. А. Адам: "В течение года сжигается такой же объём 
(409 млн. кубометров попутного газа в 2007 году), сколько нужно на 
отопление Томска". Депутаты предложили увеличить степень 
материальной ответственности за сжигание попутного нефтяного газа.  

"Формула закона", РТР-Томск, 29.03.2008, "Ва-Банк", 06.04.2008 

Областными парламентариями поддержаны изменения в Закон Томской области "Об 
административной ответственности за нарушения бюджетного законодательства" 

По словам Г. Шамина, корректируемый законопроект был подготовлен и 
принят при участии прокуратуры Томской области. Однако ряд статей 
настоящей редакции закона не соответствует федеральным правовым 
нормам, превышает полномочия субъекта РФ. Поэтому по протесту 
прокурора Томской области в закон будут внесены изменения. В том числе 
отменены статьи, устанавливающие административную ответственность 
за нарушение установленного порядка предоставления бюджетных 
кредитов, государственных и муниципальных гарантий, а также за 
непредставление либо несвоевременное представление отчетов и иных 
сведений, необходимых для составления проектов бюджетов, их 
исполнения и контроля за их исполнением. Установление ответственности 
за данные нарушения находится в ведении РФ.  

"Ва-Банк", 06.04.2008 
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В первом чтении принят облДумой законопроект, устанавливающий новые правила 
ведения охотничьего хозяйства на территории Томской области 

Изменения касаются лишь юридических лиц и предпринимателей, не 
затрагивая интересов охотников-любителей. Как отметил А. Адам, 
нововведения хотя и осложняют несколько процедуру закрепления 
охотогодий, зато позволяют избавиться от ведомственной разобщенности. 
Суть их в том, что отныне претенденты на пользование охотничьими 
угодьями должны пройти через процедуру аукционов. После чего 
заключают договор с лесниками и могут "спать спокойно", не опасаясь, что 
на их участок вдруг придут лесорубы.  

"Ва-Банк", 06.04.2008, "Авторадио", 09.04.2008, "Эхо Москвы в Томске", 11.04.2008 

Областные депутаты приняли закон "О предоставлении субсидий в целях возмещения 
затрат в связи с производством тепловой и электрической энергии" 

... Как говорят парламентарии, цель принятого закона - сохранить 
стабильность системы досрочного завоза топлива в районы области и 
обеспечить бесперебойную работу жилищно-коммунального хозяйства 
области. Субсидии будут предоставляться за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных законом Томской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. В 2008 году в 
областном бюджете на эти цели заложено почти 13 млн. рублей. На 
вопрос депутата И. Кляйна о размере субсидии, которая будет 
предоставляться теплоснабжающей организации, разработчики закона 
отметили: законом определено, что "критерии отбора юридических лиц, 
цели, условия и порядок предоставления субсидий будут определяться 
постановлением областной администрации".  

"Пятница", 17.04.2008, Государственное радио "Томск", 16.04.2008, "Эхо Москвы в Томске", 
16.04.2008, "Томский вестник", 19.04.2008 

Чтобы остановить рост цен на ГСМ, областные депутаты обратились в правительство 
России 

Депутаты облДумы обратились в правительство России и лично к В. 
Зубкову, они просят проконтролировать нефтяников. Е. Рубцов: "Тарифы 
в энергетике, тарифы на ГСМ раскручивают инфляцию в целом в 
экономике, в том числе и пищевой промышленности, и сельском 
хозяйстве. По 2007 году при производстве зерна доля ГСМ составляет 
25%, и рост цен на ГСМ, естественно, влияет на цену зерна напрямую, и 
зерно влияет на многие продукты питания: хлеб, макаронные изделия, 
комбикорма, мясо, молоко". ... По мнению парламентариев, недопустимо, 
чтобы монопольные организации диктовали свои условия государству.  

"Час Пик", ТВ-2, 31.03.2008, "Авторадио", 31.03.2008, "PRO-Утро", ТВЦ, 01.04.2008,  
Государственное радио "Томск", 01.04.2008, "Авторадио", 01.04.2008 

... В. Попов отметил, что далеко не все национальные рынки реагируют на 
конъюнктуру рынка мирового: грамотная государственная политика 
позволяет нивелировать чрезмерный рост цен. И. Кляйн: "Существенное 
повышение цен на топливо по большому счету обусловлено отсутствием 
политики регулирования этого рынка на государственном уровне. При 
любой конъюнктуре мировых цен на нефть у государства-экспортера 
должны оставаться собственные рычаги влияния на ценообразование на 
внутреннем рынке.  
- Недопустимо, чтобы монопольные организации диктовали свои условия 
государству, поскольку это осложняет положение самого государства и его 
граждан, ставит под удар базовые отрасли: сельское хозяйство, 
промышленность, транспорт. В итоге страдают простые люди. 
Необходимо принимать неотложные меры по стабилизации ценовой 
ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов". Н. Кириллов поддержал 
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коллег по Думе, отметив, что власть не может оставаться в стороне, 
особенно когда антимонопольная служба выявляет факты ценового 
сговора между производителями или поставщиками ГСМ. ...  

"Красное знамя", 02.04.2008, "МК в Томске", 02.04.2008, "АиФ в Томске", 03.04.2008, "Ва-
Банк", 06.04.2008, "Томские новости", 10.04.2008, Государственное радио "Томск", 10.04.2008 

... Стоимость ГСМ за год, как рассказал депутат фракции "Единая Россия" 
Г. Сергеенко, выросла на 40%. Это существенное повышение, у многих 
хозяйств Томской области могут возникнуть сложности с закупкой топлива. 
Г. Сергеенко: "Мы вышли с предложением, наша комиссия комитета 
Госдумы и администрация, решить вопрос по выделению дополнительных 
субсидий, потому что в 2007 году мы на это время получили и 
компенсацию из федерального бюджета, а по 2008 году её не будет, около 
50-ти млн. рублей нужно выделять дополнительно средств на весенне-
полевые работы".  

Радио "Сибирь", 05.04.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 04.04.2008, Государственное 
радио "Томск", 08.04.2008 

ПОДГОТОВКА 15-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
Комитет по труду и социальной политике 

24 новых автобуса будет куплено в 2008 году для нужд Томской 
области 
Это стало возможным благодаря поправкам в закон, который приняли 16 
апреля депутаты облДумы на заседании комитета по соцполитике. 
Планируется, что 7 автобусов будет куплено на федеральные деньги в 
рамках нацпроекта "Образование", 17 автобусов приобретут за счет 
средств областного и местного бюджетов. Как отметили разработчики 
законопроекта, в настоящее время из 200 имеющихся автобусов только 29 
отвечают всем требованиям.  

Радио "Сибирь", 16.04.2008,"Томские новости", 17.04.2008, "Красное знамя", 18.04.2008, 
Государственное радио "Томск", 17.04.2008, "Томский вестник. День добрый", 18.04.2008, 
"Эхо Москвы в Томске", 18.04.2008, "Ва-Банк", 20.04.2008 

Депутаты комитета по труду и соцполитике облДумы одобрили 
проект поправок в новый закон "О предоставлении межбюджетных 
трансфертов". 
... Томск, Стрежевой и Верхнекетский и Томский районы получат 40 млн. 
рублей на ремонт детских садов. В результате в области появится 650 
мест для дошкольников.  

"Авторадио", 16.04.2008, Государственное радио "Томск", 16.04.2008, "Ва-Банк", 20.04.2008 

Парламентарии поддержали законопроект, устанавливающий 
расходные обязательства в части обеспечения лекарственными 
средствами отдельных категорий граждан 
16 апреля парламентарии и члены комитета по труду и социальной 
политике поддержали законопроект, устанавливающий расходные 
обязательства областного бюджета в части обеспечения лекарственными 
средствами отдельных категорий граждан. Речь идёт о 31-йй категории 
томичей, которые нуждаются в лекарственном обеспечении и не получают 
лекарства в соответствии с федеральным законодательством. Областным 
законопроектом устанавливается, что лекарственные препараты и 
изделия медицинского назначения отпускаются данным категориям 
бесплатно по рецептам врачей. Деньги на данный вид помощи в 
областном бюджете уже предусмотрены.  

Государственное радио "Томск", 16.04.2008, "Ва-Банк", 20.04.2008 

Депутат И. Кляйн обратился к коллегам с предложением создать 
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отдельную программу или внести дополнения в уже имеющиеся 
документы, которые бы закрепили право студентов на посещение 
театров, музеев, матчей по специальным ценам. Данное нововведение 
требует дополнительного финансирования: на оплату тех скидок или 
полной стоимости билетов, которые предоставят студентам учреждения. 
И. Чернышев: "Концерты томских музыкантов, выставки в музеях: на них 
приходят не так много горожан, если мы понизим стоимость билетов для 
студентов, нам, возможно, удастся повысить культурный уровень 
молодежи и заполняемость томских площадок". Парламентарии решили 
создать рабочую группу, которая займется подробным изучением вопроса 
и подготовкой необходимого документа.  

"Томские новости", 17.04.2008, "Ва-Банк", 20.04.2008 

Правовой комитет 

Депутаты облДумы согласовали 15 апреля кандидатуру нового 
прокурора Томской области 
Члены контрольно-правового комитета подготовили соответствующий 
проект решения, который окончательно будет утвержден через полторы 
недели на очередном заседании областных депутатов. 

Радио "Сибирь", 15.04.2008, Государственное радио "Томск", "Эхо Москвы в Томске", 
"Авторадио", Радио "Хит FM", 16.04.2008, "Пятница", "Томские новости", 17.04.2008 

Депутаты правового комитета облДумы обсудили проект закона, 
которым планируется определить места, вблизи которых будет 
запрещена продажа алкогольной продукции 
Также народные избранники рассматривали вопрос о том, чтобы вообще 
ограничить время продажи крепких алкогольных напитков. Председатель 
комитета по труду и социальной политике И. Чернышев сослался на 
федеральное законодательство, которое дает право регионам 
самостоятельно устанавливать данный порядок. Депутаты правового 
комитета законодательную инициативу поддержали и рекомендовали 
Думе рассмотреть данный проект в первом чтении.  

"Авторадио", 15.04.2008, "Томский вестник", 16.04.2008, "Ва-Банк", 20.04.2008, Радио 
"Сибирь", 19.04.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 18.04.2008 

О том, как в Томской области реализуется закон "О деятельности по 
организации азартных игр в залах игровых автоматов" говорили на 
заседании контрольной комиссии правового комитета облДумы 
В заседании комиссии приняли участие депутаты, представители 
налоговой инспекции, УВД и обладминистрации. В ходе многочисленных 
рейдов разных организаций по несанкционированным залам игровых 
автоматов выяснилось, что для реализации федерального и местного 
законов мешают проблемы в законодательстве. По словам зам. 
руководителя управления ФНС по Томской области В. Цыбина, несмотря 
на то, что по федеральному закону контроль за их исполнением возложен 
на органы налоговой службы, на практике налоговики не могут приступить 
к своим обязанностям, поскольку нет приказа из Минфина. 
В. Долгих предложил налоговикам, чтобы в том случае, когда они не могут 
отозвать лицензию, хотя бы передавали в суд материалы по тем 
организациям, которые нарушают федеральный закон.  

"Эхо Москвы в Томске", 15.04.2008, "Час Пик", ТВ-2, 15.04.2008, "Эхо Москвы в Томске", 
18.04.2008,  "Ва-Банк", 20.04.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 18.04.2008, "Красное 
знамя", 22.04.2008 

Депутаты правового комитета рассмотрели изменения в ряде 
областных законов, касающихся деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних 
И профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
обсудили проект областной целевой программы "Проведение 
административной реформы в Томской области в 2008-2010 годах".  
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"Пятница", 17.04.2008 

Бюджетно-финансовый комитет 

Инвестиционный проект в сфере здравоохранения обсудили члены 
комиссии по имуществу бюджетно-финансового комитета и комитета 
по труду и социальной политике 
Депутат, главный врач детской городской больницы N 4 Н. Морозов: "Зная 
наши проблемы, когда у детской реанимации нет оборудования, мне 
сложно рассуждать на тему развития частного здравоохранения. 
Возможно, там будут койки и для детского населения, но эти услуги будут 
платными. С другой стороны, предлагается современный механизм, и 
новая форма участия государства в развитии таких структур 
здравоохранения, возможно, даст положительные результаты". 
Председатель бюджетно-финансового комитета В. Пономаренко обратил 
внимание коллег на то, что в настоящий момент зданием никто не 
занимается, оно разрушается, в бюджете средств на его реконструкцию 
нет, а рассматриваемый инвестиционный проект предполагает, что у 
имущества появится вторая жизнь. В. Пономаренко: "Раз область 
вкладывает свое имущество, она должна сформулировать и свои 
интересы". 

"Томские новости", 17.04.2008 

Члены бюджетно-финансового комитета областной Думы 
проголосовали за внесение изменений в закон Томской области об 
областном бюджете 
Поправки приятные все со знаком плюс. Ведь их необходимость вызвана 
поступлением дополнительных доходов, в том числе от налога на добычу 
полезных ископаемых. Всего доходы областного бюджета увеличены на 
555 млн. рублей. Из них большая часть - 375 млн. - "кровные" областные 
деньги, полученные от НДПИ благодаря увеличению прогнозируемой 
среднегодовой мировой цены на нефть. При формировании бюджета была 
заложена цена на нефть марки "Юралс" в размере 62 доллара за баррель 
и курса рубля по отношению к доллару в размере 25,6 рубля за 1 
доллар.Однако в марте Минэкономразвития подняло цену на баррель до 
86 долларов. Остальные средства - субвенции из федерального бюджета. 
Дополнительно получаемые областью 180 млн. - это сумма, на которую 
увеличены безвозмездные поступления из федерального бюджета. В 
основном это субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 
по краткосрочным и долгосрочным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам сельхозпроизводителям, фермерским и 
крестьянским хозяйствам. "Нефтяные" деньги полностью пойдут на 
строительство областного перинатального центра. Как пояснил С. 
Ильиных, это будет головное медицинское учреждение для всех 
родильных домов и женских консультаций. Его "контингент" - беременные 
женщины и дети до одного года. 

"Ва-Банк", 20.04.2008, "МК в Томске", 23.04.2008 

МЕЖДУ ТЕМ 
Новая административная единица "Большой Томск" может появиться в Томской 
области 

Такое предложение высказал Б. Мальцев. Устав области позволяет 
создать агломерацию "Большой Томск" в форме административно-
территориальной единицы, объединяющей Томск, и несколько 
муниципальных образований второго уровня, заявил Б. Мальцев на 14-ом 
собрании думы. По оценке Мальцева, агломерация позволит оперативно 
решать вопросы развития Томска, Северска. Главной предпосылкой ее 
создания, по словам спикера, является маятниковая миграция населения. 
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Ежедневно десятки тысяч человек выезжают за пределы Северска на 
учебу и работу в Томске. Сюда же едут жители Томского района.  

"Авторадио", 28.03.2008, "Формула закона", РТР-Томск, 29.03.2008, "Томский вестник", 
02.04.2008, "Томские новости", 03.04.2008, "Эхо Москвы в Томске", 02.04.2008, "АиФ в 
Томске", 03.04.2008, "Вечерний Томск", 04.04.2008, "Независимая газета", 07.04.2008, 
"Законы для томичей", РТР-Томск, 12.04.2008 

Почему не появляется агломерация "Большой Томск"? В. Кресс: "Чтобы 
начала появляться, должен быть человек, ответственный, руководитель 
агломерации. Я ищу такого человека, и статус ему - вплоть до моего 
заместителя. Меня упрекают, что много заместителей - нет у меня 14-ти 
заместителей. ... Агломерация - это и часть Шегарского района, обской 
берег". ...  

"Сто вопросов губернатору", ТВ-2, 28.03.2008 

Городские депутаты поддержали инициативу создания агломерации - 
объединения в муниципальное образование "Большой Томск" 
... Народные избранники обратились к губернатору, председателю 
Госдумы Томской области и областным депутатам с просьбой рассмотреть 
возможность назначения уполномоченного лица для осуществления 
управленческой деятельности и решению задач по формированию 
агломерации.  

Государственное радио "Томск", 02.04.2008, Радио "Сибирь", 02.04.2008 

Чуприн убеждён, что агломерацию необходимо создавать в рамках 
Томской области. Если объединятся Томск, Северск и Томский район, 
численность населения достигнет 800 тыс. человек. А чтобы стать 
миллионником, нам нужно присоединить ещё, например, Асино. По 
мнению А. Чуприна, будущее российских регионов за агломерациями.  

"Эхо Москвы в Томске", 01.04.2008, "Томские новости", 03.04.2008, "Красное знамя", 
09.04.2008, "АиФ в Томске", 09.04.20 

В Москве прошел 9-й съезд всероссийской политической партии "Единая Россия" 

... В съезде партии "Единая Россия" впервые в истории самой партии был 
проведен форум. В составе форума работало 8 "круглых столов", в двух из 
которых принимала участие томская делегация. Тема заседания первого 
"круглого стола" звучала как "Формирование нового класса 
интеллигенции", тема второго - "В поисках среднего класса", где выступал 
В.Пономаренко. Он считает, что в стране нет четкого определения 
понятию "средний класс", а есть лишь какое-то размытое суждение, под 
которое едва ли попадет любой средний томский чиновник.  

"Авторадио", 17.04.2008, Радио "Милицейская волна. Томск", 17.04.2008,Радио "Сибирь", 
17.04.2008, "Северск сегодня", СТ-7, 17.04.2008 

Депутат облДумы, председатель фракции "Единая Россия" А.Куприянец: 
"Порядка 75% избирателей России одобрительно и положительно 
оценивают то решение, которое было принято на съезде по поводу 
избрания В.Путина председателем партии". А.Куприянец принял участие в 
заседании генсовета, который впервые в этот раз работал по новой 
форме. А.Куприянец: "На заседании генсовета мы рассмотрели 
возможность внесения изменений в устав партии, генсовет поддержал, 
такие изменения в устав были внесены. Основные изменения - 
разделение должности председателя партии и председателя высшего 
совета. ...". Главной новинкой съезда стал всероссийский форум 
"Стратегия 2020". 

Радио "Сибирь", 19.04.2008, "Эхо Москвы в Томске", 18.04.2008, "Парламентская неделя", ТВ-
2, 18.04.2008, Государственное радио "Томск", 18.04.2008 

Итоги состоявшегося на этой неделе в Москве 9-го съезда партии "Единая 
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Россия" озвучили 17 апреля томские участники съезда. В их числе 
П. Чубик, А. Куприянец, В. Пономаренко. Согласие действующего 
президента России В. Путина возглавить партию "Единая Россия" не стало 
ни для кого неожиданностью. Более того, как считает П. Чубик, не стоит 
исключать и такую возможность, что В. Путин будет баллотироваться на 
пост президента России в 2012 году. После инаугурации Д. Медведева 8 
мая В. Путин станет дважды премьером: партии и правительства. Что 
свидетельствует о высокой ответственности действующего президента, 
взвалившего на себя такой серьезный груз, считают его подопечные.  

Радио "Милицейская волна. Томск", 17.04.2008, Радио "Сибирь", 17.04.2008 "Час Пик", ТВ-2, 
17.04.2008, Государственное радио "Томск", 21.04.2008 

Решения, принятые на 9-м съезде "Единой России", служат укреплением 
государственности и суверенитета страны - так считает С. Кравченко, 
который участвовал в его работе. С. Кравченко: "Этот съезд был самый 
конструктивный. Мы движемся по принятию решения этого съезда в 
сторону демократии и суверенитета нашей страны. Руководство партии, 
руководство страны начало обращать внимание не на политические 
рычаги, а именно на рычаги развития страны. 

"Авторадио", 17.04.2008, Государственное радио "Томск", 17.04.2008, "Томский вестник. День 
добрый", 18.04.2008, "Северск сегодня", СТ-7, 21.04.2008 

Председателем ТРО партии "Справедливая Россия" избрана депутат областной Думы 
Г. Немцева 

Решение об этом было принято на региональной конференции отделения 
партии. На пост лидера была выдвинута одна кандидатура, Г. Немцевой, 
депутата областной думы. Её кандидатура была согласована с 
центральным советом партии. По словам бывшего лидера томского 
отделения В. Козырева, он вынужден был покинуть свой пост по 
состоянию здоровья. В то же время он подчеркнул, что "не намерен 
уходить из региональной политики".  

"Эхо Москвы в Томске", 17.04.2008, "Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", "Эхо 
Москвы в Томске", Государственное радио "Томск", 18.04.2008 

В 2008 году ожидается, что господдержку в обеспечении жильём получат не менее 
163-х молодых томских семей 

В. Пономаренко: "Можно вкладывать в строительство, по такой схеме в 
2008 году будет сдаваться жилой дом, который построен в Северске и где 
цена жилья где-то 17 тыс. рублей. Такой цены в городе уже давно нет...". 
... В районе ул. Мокрушина в 2008 году ассоциация томских компаний 
информационных технологий планирует начать строительство целого 
района для молодых специалистов и их семей, но уже не для всех 
желающих. В ассоциацию входит 11 крупнейших компаний томского IT-
сектора. И. Иткин, президент фирмы "СТЭК": "Мы рискнули в содружестве 
со строителями, проектировщиками при поддержке других компаний, 
которые также заинтересованы в том, чтобы оставить здесь тех молодых 
людей, которые в будущем могут составить новое направление бизнеса". 
Рассказывать об объёмах средств, которые "Томкит" собирается вложить 
в этот проект, в "СТЭКе" не стали, только обозначили долю своего участия 
сотнями миллионов рублей. Причина - в изменчивости планов, которые 
ещё только формируются и согласовываются ассоциацией. И. Иткин: 
"Микрорайон близко к развязкам дорог, которые пойдут от аэропорта до 
ТВЗ, он будет удобен и для тех площадок новых, которые будут создавать 
в районе Академгородка". 

"Умные люди", ТВЦ, 31.03.2008, Государственное радио "Томск", 10.04.2008 



11 

Решен вопрос об отпусках военнослужащих-контрактников, поднятый областными 
парламентариями 

На январском собрании Думы областные депутаты подняли вопрос о 
предоставлении военнослужащим, проходящим службу по контракту, 
денежной компенсации вместо дополнительных суток отдыха. Главное 
командование внутренних войск МВД России поддержало обращение 
томских парламентариев. В ближайшее время будет издан приказ МВД 
России, устанавливающий механизм реализации федерального закона "О 
статусе военнослужащих". В ответе на обращение томских законодателей, 
в частности, говорится: "В настоящее время в Главном командовании 
внутренних войск МВД России ведется разработка проекта приказа МВД 
России "Об утверждении Инструкции о порядке и условиях выплаты 
денежной компенсации вместо предоставления дополнительных суток 
отдыха военнослужащим внутренних войск МВД России, проходящим 
военную службу по контракту". 

"Томский вестник", 05.04.2008, "Красное знамя", 09.04.2008, "Томские новости", 10.04.2008, 
Радио "Сибирь", 12.04.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 11.04.2008 

В течение месяца проект облДумы "43-й депутат" выяснял, "Где студенту жить 
хорошо?" 

В опросе приняли участие более 1300 человек. На первое место по 
злободневности вышла проблема административных рогаток - 
бюрократизм и хамство, отсутствие единых правил проживания, 
использование студентов в качестве рабочей силы. По мнению депутата 
фракции "Единая Россия" Н. Гуданцевой, использовать студентов таким 
образом нельзя. Н. Гуданцева: "Когда применяются административные 
ресурсы, это означает, что кто-то не приложил усилий, чтобы подумать, 
как решить этот вопрос по-другому". Почти на одну ступень с 
административными рогатками встали бытовые проблемы. Большинство 
участников опроса считают, что главная из них - плохое состояние 
общежитий: отсутствие комфорта и антисанитария. Н. Гуданцева: 
"Недостаточно строить просто здания с комнатами. Студенты 
развиваются, уровень образования растет, поэтому общежитию 
необходимы помещения под информационные центры, библиотеки и 
многое другое". Главный вывод, который делают эксперты, заключается в 
том, что задача власти, совета ректоров, профсоюзов, студсоветов, 
молодежного парламента - начать работу по выработке кодекса 
проживания в студенческом общежитии.  

"Томские новости", 03.04.2008 

... По словам руководителя аппарата Госдумы Томской области С. 
Кузнецова, который и стал основным инициатором идеи, мысль подкинули 
сами студенты, создав на форуме Думы тему под названием "Наведите 
порядок в общагах умного города". К удивлению организаторов, сложную 
анкету на сайте заполнили больше тысячи человек. С. Кузнецов: "Как 
сказали наши специалисты, на опросную страницу заходили 7 тысяч, а 
оставили анкету 1 тыс. 300 с лишним". ... Все результаты будут переданы 
в ректораты и профсоюзы вузов, а сама Дума будет отслеживать реакцию 
администраций.. 

"Эхо Москвы в Томске", 31.03.2008, "Авторадио", 31.03.2008 

В 2007 году сайт Госдумы Томской области вошёл в тройку лучших сайтов 
законодательных органов государственной власти 

На томском Интернет-портале качественная и свежая информация, 
удобный интерфейс и привлекательный дизайн. Руководитель аппарата 
думы С. Кузнецов: "На протяжении более 7-ми лет совершенствуем наше 
представительство в Интернет-пространстве". На сайте существует форум 
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и проект "43-ий депутат". За полтора года существования проекта 
проведено 12 опросов. Темы проекта параллельно обсуждаются и на 
форуме областной думы. С. Кузнецов: "В день собрания думы 
информация выкладывается практически в режиме on-line". В 2007 году 
сайт облДумы преобразился, появилась англоязычная версия. В 2007 году 
появилась новая возможность - во время Интернет-конференции Б. 
Мальцева была организована прямая трансляция. Скорее всего, такая 
практика станет традицией. ... Каждый месяц на сайт заходят до 40 тыс. 
пользователей. По индексу цитирования в России сайт томской облДумы 
занимает 13-е место, оставляя позади себя более 100 сайтов страны и 
ближнего зарубежья.  

Радио "Сибирь", 05.04.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 04.04.2008, "Выходной", 
05.04.2008, "Томские новости", 10.04.2008 

Нехватку мест в детсадах можно решить путем создания детских комнат при вузах и 
частных мини-учреждений на дому у пенсионеров 

Б. Мальцев. Работающие или учащиеся мамы и папы могли бы оставлять 
своих малышей под присмотром будущих педагогов или психологов. Для 
молодых родителей, особенно живущих в общежитиях, это было бы 
неплохим подспорьем, да и для студентов это была бы неплохая практика. 
По мнению спикера, можно было бы выделить по одной комнате на корпус 
вуза и оборудовать её нужной мебелью, а уже еду, игрушки и одноразовую 
посуду родители могли бы приносить с собой. Это не был бы детсад в 
полном смысле слова, но оставлять там детей на несколько часов вполне 
возможно. А. Диденко: "Возникает ряд правовых вопросов - как 
государственные учреждения, ТГУ, Политех, как совместить и 
разграничить права с муниципальными полномочиями по организации 
дошкольного образования?". ... Через несколько лет ситуация, когда 
детсады снова опустеют, может повториться, поэтому на сегодняшний 
день денежная компенсация - вполне доступный вариант. ...  
…в регионе живет немало пенсионеров, которые могли бы помочь 
работающим родителям в присмотре и уходе за их детьми. Б. Мальцев: 
"Содержание одного ребенка в детском саду стоит около 4 тыс. рублей в 
месяц. Большую часть этой суммы детскому саду обеспечивает бюджет, 
остальную доплачивают родители, такие же суммы на одного ребенка и из 
тех же источников смогут получать и пенсионеры, организующие у себя 
мини-детсады".  
...Разрабатывая варианты решения детсадовского вопроса, 
законодательная власть региона решила присмотреться к примеру 
соседей. В частности, заинтересовал Красноярский край. Его бюджет 
может позволить себе строительство новых дошкольных учреждений, 
однако этого не делает. И. Чернышев: "Тому есть объективные причины. 
Главная - демографическая, ведь через 4-7 лет ситуация, когда детские 
сады опустеют, может повториться". Красноярцы придумали выход из 
положения: родителям детей до 3 лет, которые не попали в детский сад, 
из областного бюджета выплачивается компенсация в размере 3 тыс. 
рублей. Они могут отдать ребенка в частный детский сад или пригласить 
на дом няню. В этом разрезе идея создания и нормативной легализации 
частных детских садов в Томской области кажется Чернышеву хорошим 
выходом.  

"МК в Томске", 09.04.2008, "Томские новости", 10.04.2008,Радио "Сибирь", 12.04.2008, 
"Парламентская неделя", ТВ-2, 11.04.2008 

По 80 тонн пепла и золы будет ежедневно выпадать на головы томичей, если ГРЭС-2 
переведут на уголь 

Новая энергетическая стратегия Томской области изменила направление 
развития энергетики региона с угольно-газового на угольно-ядерный. И 
настоящим "ядерным ударом" для томичей стало решение в рамках 
стратегии перевести энергосистему города на угольное топливо. Эта 
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перспектива обескураживает, особенно на фоне триумфального 
завершения газификации Колпашева. Теперь Томск может только 
позавидовать северному земляку. Н.Вяткин, депутат ГосДумы Томской 
области: "Когда я возглавил ГРЭС-2, то одной из первых задач, 
поставленных мною перед коллективом, был перевод станции на газовое 
топливо. Уже тогда не хватало складских помещений под уголь, не было 
нормальных условий для его приемки и подготовки - ни 
вагоноопрокидывателя, ни специального размораживающего устройства". 
... Чтобы обеспечить потребности Томска в тепле, на ГРЭС-2 нужно 
сжигать по 6 тыс. тонн, или по 100 - 120 вагонов, угля в сутки. При 
сжигании его станция будет ежедневно выбрасывать в воздух по 80 тонн 
золы и пепла. В зону, на которой они будут оседать, попадает юго-
восточная часть города, в том числе территория, на которой 
запланировано возведение нового микрорайона в 1 млн. кв. м. жилья, а 
также площадка ТВЗ. 

"МК в Томске", 09.04.2008 

О. Громов: "Существующий уровень зарплаты в здравоохранении и образовании 
удручает" 

- Когда я говорил об этом, выступая на заседании Думы, меня поддержали 
коллеги: депутат В. Долгих и И. Чернышев. Не случайно в ответном 
слове О. Козловская сказала, что конкретные суммы, предназначенные 
для повышения зарплат бюджетникам, поступят в муниципалитеты, а вот 
механизм их реализации будет формироваться на местах и при 
согласовании с профсоюзами. Асиновской администрации, а это было 
непросто, удалось найти 7 млн. рублей для повышения зарплаты 
работникам учреждений дошкольного воспитания. Профицит российского 
федерального бюджета превысил все мыслимые нормы. Государство не 
может разобраться, куда же лучше направить "свободные" деньги. А 
бюджеты многих регионов исполняются с дефицитом. Еще хуже дела в 
муниципалитетах. Вот грубейший перекос в бюджетной политике страны. 
Об этом я беспрестанно говорю на заседаниях Думы".  

"Красное знамя", 09.04.2008 

14 апреля Томская ассоциация пищевиков отметит свое 10-летие 

Президент ТАП, депутат областной Думы, генеральный директор 
"Томского пива" И. Кляйн: "14 апреля 1998 года нашу ассоциацию 
официально утвердили в регистрационной палате Томска. У истоков ТАП 
стояли руководители таких предприятий, как "Томские мельницы", 
"Томское пиво", "Дрожжевой завод", "Томский кондитер", "Томский 
хладокомбинат". Встречаясь, мы, по сути, готовили почву для будущего 
объединения. Мы сформировали исполнительную дирекцию, которую по 
итогам конкурса возглавил и возглавляет по сей день А. Илкос. ... На 
первых порах стояла задача - уйти от перекрестного субсидирования в 
сфере водоснабжения. Тарифы на воду были далеко не в пользу 
производителей. В ходе многочисленных встреч с руководством области и 
областного центра, "Томскводоканала" через несколько лет нам все же 
удалось убедить власть в необходимости перемен. В ходе регулярных 
собраний ТАП, итоговых ежегодных встреч с губернатором удалось 
изменить отношение к отрасли и ряда федеральных структур. Благодаря 
мудрой позиции В. Кресса, эффективной поддержке департамента 
потребительского рынка, который возглавляет А. Таловский, нам многое 
удалось. По-прежнему необходимо создавать условия для развития 
бизнеса в постоянно меняющемся рынке, защищать интересы отрасли. К 
естественному монополизму время добавило еще и вновь зародившийся 
монополизм. Я говорю о взаимоотношении местных 
товаропроизводителей с розничными торговыми сетями. ...  

"Красное знамя", 11.04.2008, "Томский вестник", 17.04.2008 
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Руководители пищевой отрасли области не намерены в мае продлять соглашение о 
сдерживании цен 

Руководители пищевой отрасли области не намерены в мае продлять 
соглашение с областной администрацией, которое обязывало местных 
производителей сдерживать цены на 15 наименований продуктов питания, 
называемых социально значимыми. Директор "Томских мельниц" и 
депутат облдумы Е. Рубцов: "От искусственного замораживания цен 
томские пищевики пока не понесли реальных убытков, но это может 
произойти, если власти будут настаивать на продлении соглашения. С 
нового года подорожали авиа- и железнодорожные перевозки, ГСМ, 
коммуналка, сырье. По причине замораживания цен первые три месяца 
рентабельность на "Мельницах" была всего три процента, чтобы не 
разориться, нужно минимум 10". Он добавил, что если сдерживать цены, 
то это надо делать "по всей цепи, а не на конечном этапе".  
И. Кляйн, гендиректор "Томского пива" и депутат облДумы: "И так пошел 
уже седьмой месяц моратория, дальше работать в таких условиях уже 
опасно для отрасли". Власти со своей стороны не собираются настаивать 
на сдерживании цен, и с мая они уходят в свободное плавание. В. 
Левчугов, один из владельцев торговой сети "Лама" и "Абрикос": "Понесли 
ли сети убытки во время сдерживания цен? Нет. На что попросили - мы 
цены опустили, но на другие товары немного подняли. А иначе как 
компенсировать?" ... 22 предприятия, входящие в ассоциацию, выпускают 
более 2,5 тыс. наименований пищевой продукции. Рост товарного 
ассортимента в среднем ежегодно составляет 40 процентов. Лидеры: 
"Томь-Экстра", "Сибирская Аграрная Группа", "Томский кондитер", 
"Антонов двор". Лидеры-экспортеры: "Томское пиво" - почти 90 %, 
"Красная звезда" - более 70, фирма "ФОГ" - около 55, комбикормовый 
завод - свыше 50%.  

 "Томские новости", 17.04.2008, "Томский вестник", 17.04.2008 

В.Долгих: "Я буду и дальше в прежнем ритме работать на благо Северска и его 
жителей" 

Основной задачей депутат видит деятельность именно законотворческую. 
В. Долгих: "Бывает, когда читаешь законы, складывается впечатление, 
что их принимают специально, чтобы оставались разного рода лазейки. 
Поэтому мы идем по пути совершенствования действующего 
законодательства. Депутат должен в первую очередь думать о вещах 
важных и близких большинству людей. Например, хулиганы, которые 
шумят в квартирах по ночам, или незаконная торговля спиртом из квартир. 
По моей инициативе штраф для хулиганов был увеличен до 2 тысяч 
рублей. Что касается торговли спиртом, то здесь предстоит большая 
работа. Надо заставить правоохранительные органы и административную 
комиссию вместе с приставами работать, брать штрафы с торговцев 
спиртом. Мы не можем взять с нарушителей штраф. ...Организованное 
общественное движение "За справедливость и порядок" в свое время 
сыграло свою роль, мы смогли обратить внимание Госдумы России на 
проблему профессиональных пенсий. У депутата мало возможностей на 
деле помочь людям. Однако это не повод опускать руки или идти на 
сделку со своей совестью".  

"Новое время", Северск, 11.04.2008, "Северск сегодня", СТ-7, 14.04.2008, "Диалог", Северск, 
18.04.2008 

Чтобы развить традиции семейного чтения, Госдума Томской области объявила 
конкурс на лучшую читающую семью 

Чтение, особенно семейное, очень важно для правильного развития 
полноценного современного человека. Депутат Госдумы Томской области 
В. Новицкий: "Книга - это основа воспитания культурного человека. Без 
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чтения художественной литературы человек не может считать себя 
образованным и в конечном итоге он деградирует как личность". Чтобы 
развить традиции семейного чтения, Госдума Томской области объявила 
конкурс на лучшую читающую семью. 
Конкурс будет проводиться в 2 этапа. Первый уже стартовал, он 
завершится в середине октября. К этому времени выявят лучшие 
читающие семьи Томской области. Второй этап, который пройдёт осенью, 
выявит лучших из лучших. В. Новицкий: "Этот конкурс преследует очень 
важную цель - нужно сделать модным для молодых людей читать 
художественную литературу". Итогом конкурса к концу 2008 года будут 
определены 3 самые лучшие читающие семьи. Кроме того, будут 
награждены ещё 20 читающих семей в 10-ти различных номинациях. ...  

Радио "Сибирь", 12.04.2008, "Парламентская неделя", ТВ-2, 11.04.2008 

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ 
В Чаинском районе на базе центральной районной больницы создана необычная 
оздоровительная палата 

2 года назад при содействии депутата Г. Шамина, Совета ветеранов и 
районной больницы в терапевтическом отделении была открыта палата 
для оздоровления ветеранов ВОВ, тружеников тыла, ветеранов труда. Со 
дня открытия палаты 103 человека прошли оздоровительное лечение. 
Председатель районного Совета ветеранов Л. Павлова подбирает в 
палату ветеранов, учитывая место жительство, интересы, возраст. По 
просьбам Совета ветеранов, глава района из фонда непредвиденных 
расходов выделяет средства на дополнительные медицинские препараты. 
В 2007 г. было перечислено 35 тыс., в этом году - 10 тыс. руб. Через 
областной Совет ветеранов по распоряжению губернатора выделяются 
дополнительные финансовые средства - в 2007 г. было 122, в этом 
запланировано - 140. Эти средства идут на участковую больницу в Усть-
Бакчаре. Эту палату помог оформить депутат томской ГосДумы 
Н. Морозов. ... На базе Чаинского района был проведен областной 
президиум областного Совета ветеранов, где один из вопросов звучал так 
- улучшение социально-экономического положения людей старшего 
поколения. ...  

Государственное радио "Томск", 15.04.2008 

НАГРАДЫ ДУМЫ 
Почетной грамотой Госдумы Томской области награждается Панов С., прокурор 
Томской области 

Б. Мальцев: "За значительный вклад в укрепление законности и 
правопорядка на территории Томской области, плодотворное 
сотрудничество с областным парламентом и в связи с 50-летием со дня 
рождения наградить Панова С., государственного советника юстиции 3-го 
класса, прокурора Томской области с декабря 2003 года по март 2008 
года, Почетной грамотой ГосДумы Томской области с вручением денежной 
премии. ... Прокурор области принимал самое активное участие в 
подготовке всех абсолютно законов, которые принимали областные 
парламентарии. По каждому из этих законов - еще до рассмотрения на 
собрании Думы - прокуратура давала свое заключение. ... Именно поэтому 
из нескольких тысяч законов и нормативных правовых актов, которые 
приняла Госдума Томской области, у нас почти не было принято таких, 
которые бы впоследствии были отменены решением суда...".  

"Красное знамя", 04.04.2008 
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Почетной грамотой Томской области награждается депутат Госдумы Томской области 
В. Долгих 

Б. Мальцев: "Владимир Георгиевич в Государственной Думе Томской 
области с декабря 1997 года. Последние 6 лет (единственный из 
"рядовых" депутатов) работает здесь на освобожденной основе. ... Думой 
принят разработанный им закон "О депутатском расследовании в Томской 
области", в первом чтении принят закон "О профилактике правонарушений 
в Томской области", получен положительный ответ на инициированное 
Долгих обращение Госдумы Томской области к В. Зубкову о 
предоставлении жилья сотрудникам Федеральной противопожарной 
службы МЧС России, внесен проект Кодекса Томской области "Об 
административных правонарушениях". ... При непосредственном участии 
В.Г. Долгих в Северске создано общественное движение "За 
справедливость и порядок". Результатом деятельности движения (цель 
которого - содействовать изменению законодательства по назначению 
дополнительного материального обеспечения ветеранов СХК) стало 
правительственное положение, которое предусматривает новый порядок 
финансирования из федерального бюджета...".  

"Выходной", 12.04.2008 

Почетной грамотой Госдумы Томской области награждается Дорош Р., начальник 
контрольно-аналитического отдела аппарата Госдумы Томской области 

Б. Мальцев: "За большой личный вклад в решение задач социально-
экономического развития Томской области, активное участие в 
законотворческой деятельности областного парламента. ... За высокие 
достижения в период работы в строительной отрасли Р. Дорош награжден 
в 1987 году бронзовой медалью ВДНХ, а в 1999 году ему присвоено звание 
"Почетный строитель России"...".  

"Красное знамя", 16.04.2008 
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