
 
 Итоги 37-го собрания Думы 

В. Кресс нарушил регламент работы собрания Госдумы Томской области, 
выступив с обширным заявлением о событиях последних недель 

Рассказав депутатам о деталях своей встречи с Президентом России В. Путиным, В. Кресс 
сообщил народным избранникам подробности разговора, который состоялся у него с 
председателем правления ОАО "Газпром" А. Миллером. На встрече в "Газпроме" 
обсуждались и получены положительные резолюции для дальнейшей работы проекты 
строительства газохранилища в Каргасокском районе, переноса торгового дома 
"Межрегионгаза" из Новосибирска в Томск, постепенное смещение центров прибыли ООО 
"Томснефтехим" из Москвы к месту дислокации предприятия, газификация города Колпашево 
и создание в Томске научно-проектно-изыскательского центра "Газпрома" на Востоке России.  

"Эхо Москвы в Томске", "Русское радио Томск", 23.12.2004, "Вечерний 
Томск", 24.12.2004, "АТФ-новости", ГТРК, 23.12.2004, Радио "Monte Carlo", 

Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", 23.12.2004, "Радио 106,6", 
Государственное радио "Томск", 23.12.2004, "День добрый", 24.12.2004, 

"Красное знамя", 24.12.2004, Радио "Сибирь", "Эхо Москвы в Томске", 
Государственное радио "Томск", "Наша информация", ТВ-3, 23.12.2004, 

"Вечерний Томск", 24.12.2004 

О. Громов в своем заявлении обратил внимание депутатов на недостатки 
коммунальной реформы, которая тяжелым бременем легла на плечи населения.  

Особенно это касается повышения тарифов на услуги ЖКХ, усложнения процесса начисления 
и выдачи субсидий. Депутатам предстоит вынести окончательное решение, будет ли со 
следующего года население оплачивать 100% от услуг ЖКХ или по-прежнему будет 
оплачивать 90% от их стоимости.  

О. Громов: "В Асиновском районе количество жителей, получивших субсидию в 
2004 году по сравнению с 2003 годом, уменьшилось в 3 раза. Сумма 
начисленных субсидий за аналогичный период сократилась на 18 млн. Задето 
большое количество малообеспеченных слоев населения, поэтому в районе 
митинги, жалобы, ситуация неблагоприятная. 2 причины - повышение тарифов и 
усложнение определения величины субсидий согласно последнему 
постановлению губернатора".  

"Формула закона", ГТРК, 27.12.2004, "Русское радио Томск", Радио 
"Европа+ Томск", 23.12.2004 

Бюджет – 2005 

Областные парламентарии единогласно приняли закон "О бюджете области" в 
окончательном чтении. Этому предшествовало двухмесячное обсуждение 
основного финансового документа области согласительной комиссией.  

Комиссия согласовала практически все спорные моменты и доработала документ ко второму 
чтению. Из достижений согласительной комиссии можно назвать доходы бюджета, которые 
выросли по сравнению с начальным вариантом более чем на 2 млрд. рублей, из них 1,5 млрд. 
рублей - финансовая помощь федерального бюджета. По принятому закону в будущем году 
планируется получить доходов на 11 млрд. 200 млн. рублей, а потратить планируется более 
12 млрд. Это дает возможность области выполнить свои обязательства по выплате зарплате, 
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обеспечению бюджетных учреждений. На социальные проекты в будущем году заложено 3,8 
млрд. рублей. В бюджете заложены средства на повышение зарплаты бюджетникам на 20%, 
законом утверждены все льготы и субсидии, предоставляемые населению. Из вопросов, к 
которым еще придется вернуться в 2005 году, - 100%-ная оплата населением ЖКУ. Депутаты 
отметили, что Томск оказался обделенным в этом году, они будут искать дополнительные 
финансовые возможности, чтобы помочь областному центру.  

Радио "Сибирь", Государственное радио "Томск", 23.12.2004, "Томский 
вестник", 24.12.2004, Радио "Monte Carlo", Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в 

Томске", 23.12.2004, "АТФ-новости", ГТРК, 23.12.2004, "Час Пик", ТВ-2, 
23.12.2004, "Наша информация", ТВ-3, 23.12.2004, Радио "Monte Carlo", 

Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", 23.12.2004, "Самое время", ТВ-2, 
23.12.2004, Государственное радио "Томск", 23.12.2004, 24.12.2004, "Ва-

Банк", "Законы для томичей", ТВ-2, 26.12.2004, Радио "Сибирь", 
25.12.2004 

В. Дурнев: "Мы понимаем, что принятие решения о полной оплате 
коммунальных услуг населением будет принято неоднозначно. Мы предлагаем 
организовать комиссию по вопросам выплаты жилищных субсидий для помощи 
населению. Если мы быстро не отреагируем на обращения людей, то многие из 
них просто не будут платить. Предлагаем ввести в рабочую группу А. 
Каплунова, В. Резникова и В. Дурнева".  

"Ва-Банк", 26.12.2004 

Самым обиженным оказался Томск, его доходы запланированы ниже 
допустимого уровня.  
О. Шутеев: "Городским депутатам обидно, что в городе остается на каждого 
жителя три с небольшим тыс. на год, то есть около 300 рублей в месяц. Мало 
средств на текущее содержание города - около 150 млн. вместо 600. Мало 
средств на расселение ветхого жилья".  
Е. Рубцов: "Город хотел бы получить налогооблагаемую базу, я на их месте так 
бы и просил".  
Б. Мальцев считает, что с финансированием города есть большая 
несправедливость. Б. Мальцев: "Уже четвертый год подряд выравнивают город 
с Тегульдетом. Не надо этого делать. Томск - столица, он должен иметь 
приоритеты, но мы не можем сломать эту тенденцию, хотя группа городских 
депутатов неоднократно ставила эти вопросы".  

"Новости "9 канал", NTSC, 23.12.2004, Радио "Сибирь", 25.12.2004, 
"Неделя", ТВЦ, 27.12.2004 

В. Пономаренко: "За 14 лет моей работы с областным бюджетом были и более 
сложные… Бюджет 2005 года сложный, поскольку потребностей у нас больше, 
чем возможностей. …Сбалансированный бюджет дает уверенность и многим 
другим - всем, кто работает с нашими бюджетными учреждениями и 
предприятиями. Что касается Томска, такие же обиды может высказать любая 
другая территория, поскольку уменьшение доходов, произошедших после 
изменения российского законодательства, коснулось всех… Ведь субвенции - 
это "меченые" деньги: направить их можно только на заранее определенные 
цели. Но любой город с развитой экономикой и промышленностью в меньшей 
степени опирается на бюджет, чем на бизнес. И сравнивать Томск с любым 
другим районом области некорректно. К тому же с изменением полномочий 
областной бюджет полностью взял на себя финансирование системы 
образования, социальной защиты, оплату субсидий льготникам. И таких, как я 
бы их назвал, социальных денег, прямую ответственность за которые несет 
областная власть, набралось почти 4 млрд. Город со всем этим проблем 
испытывать не будет... "  

 "КП в Томске", 28.12.2004 
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Депутаты задали докладчику В. Наговицыну несколько вопросов и высказали предложения.  

С. Звонарев: "Кто будет с 1 января 2005 года нести ответственность за 
содержание поселка Светлый? Томск утверждает, что у него на это средств нет, 
а Томский район от этих забот освобожден". Зам. губернатора заверил, что 
расходы на присоединенные населенные пункты учтены в бюджете Томска. А по 
переходному периоду выйдет специальное постановление губернатора, в 
котором предусматривается ответственность власти за поддержание 
жизнедеятельности поселков.  

Глава Каргасокского района А. Рожков обратил внимание на отсутствие в Каргаске 
органа, через который бы оказывалась поддержка вынужденных перелетов по району 
малообеспеченных граждан. С согласия Наговицына была сделана протокольная запись о 
передаче администрацией этой функции органам социальной защиты.  

П. Чубик выступил с предложением освободить от оплаты за жилье и коммунальные 
услуги участников ВОВ. Их осталось в области 4700 человек. Наговицын пояснил, что 
проблема рассматривалась на согласительной комиссии. Этот вопрос находится в 
компетенции федеральных властей, центр имеет больше возможностей, чем область. В 
компетенцию субъекта входит забота о ветеранах труда, тружениках тыла и 
реабилитированных. Если увеличивать помощь льготникам, то начинать надо с них. В любом 
случае подход должен быть индивидуальным и адресным.  

"Томские новости", 30.12.2004 

В. Пономаренко: "В течение следующего года облДуме и областной власти 
также придется работать в напряженном режиме, оперативно реагировать на 
изменения, которые будут проходить в следующем году". Томская область 
зарабатывает 3 таких бюджета, но 70% своих доходов вынуждена отдавать в 
Москву. Все легко собираемые доходы забрала федерация, все, что собрать 
трудно, оставили области.  
Б. Мальцев: "Налог на доходы физических лиц - его удельный вес в доходах 
областного бюджета 28%, недоимка хроническая, особенно за последние 3 года 
выросла со 100 млн. до 300".  
П. Чубик: "С сентября по декабрь мы испытали чувства от полного 
разочарования до частичного удовлетворения бюджетом".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 26.12.2004 

Г. Шамин: "... Бюджет напряженный, но реальный. Мы не стали раздувать 
доходы за счет налоговых источников, хотя некоторые основания для этого 
были. Не стали раздувать и расходы. Хотя желание выглядеть хорошими перед 
избирателями, даже с риском не выполнить свои обязательства, тоже было…"  

"КП в Томске", 28.12.2004 

В. Дурнев: "Бюджет качественен с технической и с экономической точки зрения. 
В этом году вертикально интегрированные компании, к которым принадлежат 
наши налогоплательщики, - Томскнефтехим, "Томскнефть", "Востокгазпром" - 
минимизируют свои платежи на территории области. В связи с этим областной 
бюджет утвержден в той же доходной части, как и год назад. Это не радует, хотя 
на 30% мы увеличили доходную базу в консолидированный бюджет. Пришлось 
жестко относиться к доходам и расходам... " 

"Вечер по нашему", ТВ-3, 27.12.2004 

На местах бюджет оценивают положительно.  

В. Сорокин: "Бюджетная обеспеченность примерно одинаковая во всех 
районах. Но к этому бюджету районы должны понять, что чем больше соберут 
сверхплановых доходов, тем лучше будут жить. Бюджеты областной, 
консолидированные, бюджеты районов на хуже, чем в 2004 год. У Томской 
области есть перспективы".  

"Формула закона", ГТРК, 27.12.2004 
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А. Куприянец поднял вопрос о поддержке инновационной деятельности. Члены комитета 
Думы по экономической политике с одобрением отнеслись к предложению о дополнительном 
финансировании программы в 2005 году в сумме 5 млн. руб. Эти деньги должны пойти на 
реализацию дополнительных инновационных проектов. Кроме того, депутаты высказались за 
то, чтобы по итогам первого полугодия 2005 года предложить коллегам рассмотреть вопрос о 
создании технологического бизнес-инкубатора на базе ТПУ. А. Куприянец уверен, что 
предложения депутатов будут поддержаны администрацией области.  

 "Ва-Банк", 26.12.2004, "Радио 106,6", 12.01.2005 

А. Куприянец: "У членов комитета есть просьба к администрации области. 
Когда мы рассматривали ход реализации областной целевой программы 
развития инновационной деятельности на 2003-2005 годы, у нас возникло 
предложение о дополнительном финансировании в 2005 году на сумму 5 млн. 
рублей. Учитывая обещание губернатора о поддержке, мы не настаиваем на 
еще одном изменении в окончательный вариант бюджета и согласны вернуться 
к рассмотрению этого вопроса в начале года".  

Члены комитета Думы по экономической политике высказались за продолжение 
поддержки программы инновационного развития.  

Ю. Гальвас: "Важно, чтобы все, что делается в научных лабораториях, бизнес-
инкубаторах, на малых инновационных предприятиях, находило применение в 
отраслях народного хозяйства, доходило до потребителя. Программа 
утверждалась непросто, и достигнутое приятно".  
Р. Аминов, директор АОЗТ "Томь": "Благодаря внедрению проекта "Сибирская 
теплица", одного из финансируемых в рамках программы, мы получаем более 
20 кг огурцов с 1 кв.м. зимних теплиц. Продуктивность возросла в 5 раз. 
Реализация проекта продолжится в нынешнем году. Сомнений в необходимости 
поддержки программы нет".  

Согласен с мнением коллег глава администрации Первомайского района депутат М. 
Приставка. Он считает, что больше внимания надо уделять разработке инновационных 
проектов в лесной отрасли. К сожалению, говорит депутат, собрание Думы отклонило 
внесение поправок в другую программу - по развитию ЛПК, и вне ее оказалось лидирующее 
предприятие отрасли "Томлесдрев", внедряющее инновационные технологии.  

"Томские новости", 13.01.2005 

В конечном итоге бюджет, принимающийся, по меткому утверждению В. Пономаренко, "в 
состоянии наличия многочисленных переменных", был единогласно принят.  

"Томский вестник", 24.12.2004 

Областная дума на последнем собрании назначила 7 членов избирательной 
комиссии Томской области 
Это В. Белоусов, П. Исаев, А. Карев, М. Митрюхова, В. Полев, В. Самойлов, Э. Юсубов. Они 
представляют политические и общественные объединения, юристов, а также Центризбирком.  

Государственное радио "Томск", 24.12.2004, “Красное знамя”, 24.12.2004, 
"АТФ-новости", ГТРК, 27.12.2004 

 Совет общественных инициатив 
Инициатива российского президента о создании в стране общественной 
палаты обсуждалась томской общественностью 
Общественную палату можно сравнить с Советом общественных инициатив при томской 
облДуме, которая благополучно работает уже 4 года. В отличие от СОИ, Общественная 
палата России, судя по представленному проекту закона, лишена права законодательной 
инициативы. Он может проводить экспертизы федеральных законопроектов, может что-то 
рекомендовать Госдуме, но не может вносить поправки или изменения в законы.  

Радио "Сибирь", 28.12.2004, "АТФ-новости", ГТРК, 28.12.2004, "Томские 
новости", 30.12.2004, "Радио 106,6", 29.12.2004 
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Члены СОИ - представители политических партий не приняли положение проекта об 
исключении партий из формирования Общественной палаты.  

"Ва-Банк", 16.01.2005 

По словам Г. Шамина, законопроект нуждается в незначительной доработке.  

Г. Шамин: "Инициатива президента связана с тем, чтобы у общественных 
организаций, не принимающих участия в выборных органах, появился канал. Как 
сформируется канал, зависит от нас".  

Мнения депутатов и общественников совпали в дороговизне президентской инициативы, 
финансироваться палата должна из федерального бюджета.  

"Новости "9 канал", NTSC, 28.12.2004 

Новые гражданские инициативы получили путинское одобрение. Теперь, если верить слухам, 
процесс утверждения законопроектов будет более динамичным. Стать членом общественной 
палаты сможет любой гражданин России, не занятый на госслужбе, не являющийся членом 
руководства какой-либо политической партии.  

"Наша информация", ТВ-3, 28.12.2004 

 Итоги работы Думы в 2004 году 
Январь. Приняты областные целевые программы: "Профилактика и лечение артериальной 
гипертонии в Томской области на 2004-2008 годы"; "Клещевой энцефалит на 2004 год"; 
"Онкология: неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи 
населению Томской области на 2004 год".  

Февраль. На собрание Думы вынесено 12 законов и две важные программы, одна из них - по 
переселению из депрессивных поселков.  

Март. В качестве представителя в Совете Федерации от администрации Томской области 
утверждается кандидатура А. Суворова, главного федерального инспектора РФ в Томской 
области. Е. Собканюк избрана депутатом Госдумы Томской области 14 марта 2004 года по 
Мичуринскому избирательному округу N 8 г. Томска.  

Апрель. О стратегии сокращения бедности на территории Томской области доложила О. 
Козловская. Б. Мальцев назвал документ "кандидатской диссертацией", подчеркнув, что 
такого нет ни в одном регионе страны. Принимается единогласно.  

Май. "В Томске началась настоящая кампания против пива".  

О. Громов: "Молодежный алкоголизм - угроза национальной безопасности 
страны".  
В. Сорокин: "Реклама пива лжива и безответственна!" Проблема укрупнения 
регионов уже обсуждается в полный голос - и в центральных СМИ, и на самом 
верху политического истеблишмента.  

Июнь. 24 июня 2004 года, в день, когда в Госдуме области проходили парламентские 
слушания по теме "О государственном регулировании производства и оборота 
слабоалкогольных напитков и пива", депутаты Госдумы РФ реанимировали пивную тему.  

Июль. Главным событием 32-го собрания Томского областного парламента стало 
рассмотрение законов о наделении статусом муниципальных районов, поселений и 
установлении границ муниципальных образований на территориях 13 районов области.  

Август. Собрание проходит в канун празднования юбилея Томска. Озвучены итоги развития 
области за I полугодие 2004 г.  

Сентябрь. В. Дурнев озвучил создание партийной группы депутатов-единороссов, в состав 
которой вошло 20 областных парламентариев.  

В. Кресс досрочно передал в Думу 4 тома областного бюджета на 2005 год.  

Октябрь. Б. Мальцев выступил перед участниками Всесибирского IT-форума, проходящего в 
Томске. 
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Ноябрь. В облДуме идет формирование молодежного парламента.  

Декабрь. 38 депутатов проголосовали за принятие закона о бюджете на 2005 год.  
"Вечерний Томск", 25.12.2004 

Б. Мальцев: "Я уже назвал минувший год продуктивным для Думы - принято 
много новых законов и постановлений. И это связано, прежде всего, не с тем, 
что мы так активно начали работать, а с тем, что федеральными законами 
установлен новый порядок расходования бюджетных средств. Администрация 
не может теперь ни одного рубля израсходовать без решения Думы, 
казначейство денег не выдаст. Установлен действительно народный контроль за 
исполнением областного бюджета... Самое сложное, что нам необходимо 
пережить, - это полная оплата коммунальных услуг… Граждане от наших 
революций не должны страдать, а должны выигрывать.  

"Ва-Банк", "Законы для томичей", ТВ-2, 26.12.2004, Радио "Сибирь", 
25.12.2004, Государственное радио "Томск", 24.12.2004 

В. Новицкий: "На последнем думском собрании я в очередной раз убедился, 
насколько профессионально работают наши депутаты. Потому что принимаются 
решения не популистские, а ответственные. Хотя бюджет оставляет желать 
много лучшего. Но он реальный, он может быть выполнен. Меня очень радует, 
что в процессе двух месяцев работы на согласительной комиссии ни у одного 
человека не возникало желания высветить себя. В числе знаковых моментов 
выделю то, что в своей деятельности в течение 2004 года особое внимание 
депутаты уделяли социальной сфере". 
А. Емельянов: "Дума постаралась сделать по максимуму все, что от нее 
зависит. Принят ряд законов, в том числе и социальных, направленных на то, 
чтобы жителям Томской области жилось лучше. Хотя есть и часть нерешенных 
проблем. Я считаю, что нужно работать в направлении выделения большего 
количества средств на инновационные программы, на развитие Томской 
области. Я рад, что не была забыта сельскохозяйственная отрасль. Сегодня в 
столь сложных условиях депутаты Госдумы области реально оценили ситуацию, 
которая складывается в сельском хозяйстве, и нашли возможность выделения 
дополнительной суммы денег, около 52 млн. рублей. Это позволило селянам 
убрать урожай и сделать задел на предстоящий 2005 год". 
Ю. Целищев: "Итоги работы Думы в этом году оцениваю положительно… 
Комитету по труду и социальной политике удалось решить большое количество 
вопросов, связанных с социальными программами. Как председатель комиссии 
по физической культуре и спорту должен отметить, что в прошлом году нам 
удалось серьезно помочь томскому спорту. Несколько лет назад под эти цели 
была заложена серьезная база, но большую часть средств, как известно, 
забирал ФК "Томь". Сегодня, когда наша футбольная команда переходит на 
негосударственное финансирование, удалось направить эти деньги на 
строительство и реконструкцию спортивных сооружений. Для меня это знаковое 
решение" 
В. Дурнев: "Итогом работы любой Думы является принятие бюджета 
следующего года. То, что мы его приняли, как обычно, вовремя, и то, что он 
очень грамотно выполнен с точки зрения технических, экономических, 
социальных и политических последствий на следующий год, говорит о нашей 
конструктивной работе… Нет броских политических амбиций, Думу не 
раздирают противоречия, все нацелены на достижение оптимального для 
жителей области результата".  
Г. Шамин: "Считаю, что за прошедший год Дума отработала на 4 с плюсом. Не 
все вопросы по урегулированию тех или иных общественных отношений, 
которые мы планировали решить в этом году, удалось разрешить. Часть 
пришлось перенести на следующий год. Но в основном мы рады, что в этом году 
мы практически не работали в качестве пожарной команды… Сейчас тоже 
приходится решить такие вопросы, реагировать на внезапные проявления, как, 
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например, передача нам льготников. Но этого становится меньше. Сейчас мы 
все больше строим нормативную базу, которая регулирует общественные 
отношения на территории области. С моей точки зрения, важен пакет законов, 
которые мы приняли по реформированию местного самоуправления в 
соответствии с общегосударственной реформой. Если говорить о резонансных 
решениях, то это закон, ограничивающий употребление пива и 
слабоалкогольных напитков в общественных местах. Причем этот закон хорошо 
работает, надо сказать. Когда этот проект рассматривался на уровне Совета 
Федерации, мы чувствовали гордость".  

"Вечерний Томск", 25.12.2004 

Б. Мальцев: "Хорошего в этом году было много. Мы праздновали 400-летие, 
самый замечательный подарок- футболисты, которые вышли в высшую лигу. 
Плохое - принятие большого количества законов, которые отразятся на 
населении. Прежде всего, это монетизация льгот, против которой я выступал, 
считаю, что в этом году нам не надо было проводить монетизацию. Но я не 
нашел сторонников ни среди депутатов, ни среди администрации.”  

"Час Пик", ТВ-2, 28.12.2004  

А. Куприянец: "Объем ВРП составит за 2004 год 137 млрд. рублей. Это 
хороший финансовый показатель, он выше прошлогоднего на 9-10%. Такого 
роста удалось достичь не каждому региону России. Заслуга принадлежит нашим 
промышленным предприятиям, которые занимают лидирующие позиции в этом 
объеме. Хорошо поработали нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, 
газовая, машиностроительная отрасли; много жилья и других объектов возвели 
строители.  

Удалось сохранить тенденцию преобладания производства товаров над производством 
услуг. Население стало тратить больше денег на приобретение бытовой техники, 
промышленных товаров, чем на приобретение продуктов питания. Это внушает некоторый 
оптимизм. В то же время нам не удалось переломить негативную ситуацию в лесном 
комплексе, хотя обвальный спад приостановлен. По-прежнему не радуют результаты работы 
легкой промышленности. Сложно идут дела на селе, много проблем в растениеводстве и 
животноводстве, наметилось снижение содержания скота в крестьянских и фермерских 
хозяйствах. К минусам я бы отнес и то, что экономика в основном развивалась по сырьевому 
сценарию, - эта тенденция шла из федерального центра, из Министерства экономического 
развития, и, к сожалению, в 2005 году она продолжится…"  

В. Пономаренко: "Результат работы нашего комитета - это бюджет. О том, что 
процесс принятия бюджета был интенсивным, говорит ежедневная работа в 
течение нескольких месяцев. Вопросы бюджета рассматривались во всех 
комиссиях и на всех ежемесячных собраниях Думы. К счастью, его удавалось 
корректировать в сторону увеличения. По сравнению с первоначальным 
проектом, который подавался в начале года, доходы выросли почти на 2 млрд. 
рублей. Проблем с исполнением бюджетных обязательств в течение года не 
было. Зарплата выплачивалась вовремя, запланированные программы 
выполнялись. С юбилеем Томска, на который шли деньги не только из 
областного, но и из федерального бюджета, мы справились. Все, кто приезжал 
на празднование юбилея, отмечали, что город изменился. Поступавшие доходы 
распределялись, шли на реальные дела. В следующий год мы входим 
практически без единого долга". 
П. Чубик: "В 2004 году состоялось 12 заседаний комитета, на которых 
рассмотрено 160 вопросов. Если анализировать по блокам, относящимся к 
компетенции нашего комитета, то в сфере здравоохранения были приняты 7 
областных целевых программ. Многое сделано по оснащению лечебных 
учреждений оборудованием, на это было выделено 30 млн. рублей, кроме того, 
еще 30 млн. направлено на оснащение родовспомогательных и детских 
лечебных учреждений.  
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Впервые за последние несколько лет мы провели парламентские слушания по вопросам 
здравоохранения. Видимо, не случайно Томская область выбрана в качестве пилотной для 
проведения реформы здравоохранения. Конкретные шаги сделаны по защите прав ребенка. 
Впервые в этом году работала целевая программа "Дети Томской области" с 5 
подпрограммами. Удалось принять целый пакет социальных законопроектов, которые 
смягчили ситуацию, связанную с ростом оплаты за содержание детей в дошкольных 
учреждениях. С большим трудом, но провели решения об увеличении средств на содержание 
детей-сирот и многие другие, связанные с детскими пособиями, льготами по оплате 
коммунальных услуг, опекунством. 

В сфере образования был принят новый закон, устанавливающий механизм выделения 
субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного школьного образования. Надеюсь, этот закон 
позволит более самостоятельно действовать руководителям образовательных учреждений. 
Были внесены изменения в программу информатизации школ области… Социальный пакет в 
2005 году по сравнению с 2004-м увеличится примерно на 1 млрд. 200 млн. рублей…”  

Г. Шамин: "Через правовой комитет проходят все вопросы, связанные с 
деятельностью Госдумы области. Нашими являются три направления: 
административная система, включая правоохранительные органы, 
федеральные структуры; права человека; государственное строительство. В 
этом году мы завершили первый этап становления института мировых судей - 
три года деятельности судей позволили нам оценить качество их работы. 
Отрадно, что количество дел, которые рассматривают мировые судьи, выросло: 
на них приходится 60% всех исков, поступающих в суды… Много шуму наделал 
закон о запрете распития пива в общественных местах. Много внимания комитет 
уделял вопросам реформирования местного самоуправления...  

"Томский вестник", 31.12.2004 

250 законов приняли депутаты Госдумы области в текущем году 
Это почти на 100 законов больше, чем в прошлом. Год для областных депутатов оказался 
плодотворным. В Госдуму России депутаты направили 30 законодательных инициатив.  

"АТФ-новости", ГТРК, 29.12.2004  

 Премия Государственной Думы Томской области для 
молодых ученых и юных дарований 

Скоро станут известны имена лауреатов премии Госдумы Томской области за 
2004 год 
2 года назад облДума учредила свою премию для молодых ученых и юных дарований среди 
томичей и определила порядок проведения конкурса на соискание этой премии. Первый 
конкурс собрал более 100 студентов, старшеклассников. 23 победителя получили 
материальную поддержку, а все участники - дипломы облДумы. В январе станут известны 
новые победители. ...Номинации и размер премии остались прежними, что и в прошлом году, 
но, возможно, формы поддержки победителей будет расширены и усовершенствованы. Пока 
Думой утверждены 15 ежегодных премий молодых ученых в размере 15 тыс. рублей, для 
студентов - в размере 10. А также 10 ежегодных премий для юных дарований в размере 5 тыс. 
рублей.  

Радио "Сибирь", 15.01.2005  

Перед номинантом конкурса Госдумы Томской области А. Кудиновым вопрос "Куда пойти 
работать после окончания вуза?" не стоял. Этот молодой человек решил целиком и 
полностью посвятить себя науке…  

...Ю. Чурсин оказался номинантом конкурса молодых ученых, объявленного Томской 
облДумой… Сейчас Юра Чурсин занимается разработкой программ для микропроцессоров, 
управляющих технологическими объектами. 
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...Когда в 2002 году группа А. Кондратьевой оканчивала физико-технический факультет 
ТПУ, в аспирантуру решились пойти лишь две девушки. Одна из них - та, что выбрала очное 
обучение, - была сама Алла. 

"День добрый", 14.01.2005 

Молодой ученый из НИИ медицинской генетики А.Рудко: умный, 
интеллигентный, коммуникабельный, обаятельный и... абсолютно 
"повернутый" на генетике 
Ну просто фанатик. Чуть заговорит о генах, геномах - лицо вспыхивает, глаза загораются, 
голос приобретает интригующий, завораживающий тембр. Кажется, что не научную тему 
популяризирует, а увлекательную детективную историю рассказывает. А.Рудко: "Генетика - 
это же основа бытия! С нее все начинается, и ею все объясняется!..."  

"Томский вестник", 14.01.2005 

Десятиклассница северской школы N 6 Ирина Киселева претендент на премию 
Государственной думы Томской области "Юные дарования" 
Девочка уверена в своих силах, поскольку участвует в проекте с докладом, который стал 
победителем всероссийской олимпиады по экологии. За плечами хрупкого эколога победа в 
городских и областных экологических состязаниях.  

"Томский вестник", 13.01.2005 

Ради работы на производстве стипендиат правительства России бросил 
магистратуру 
Научная работа, которой Андрей занимается под руководством заместителя декана ТЭФ 
Л.Молодежниковой, связана с энергосбережением. Тема не только нужная, но и очень 
популярная: расчеты по энергосбережению сейчас заказывают очень многие организации… В 
будущем Андрей планирует поступить в аспирантуру. Но только в заочную. Чтобы ни в коем 
случае не уходить с производства.  

"Томский вестник", 24.12.2004 

Акция Государственной думы Томской области - премии для молодых ученых 
и юных дарований, стартовавшая в 2003 году, стала доброй традицией 
Кандидат химических наук, доцент кафедры органической химии и технологии органического 
синтеза химико-технологического факультета ТПУ Максим Белянин считает свою тягу к химии 
качеством, переданным по наследству. Ведь его мама Людмила Петровна несколько лет 
подряд занималась химией в том же университете. В настоящее время профиль работы 
Максима Львовича - преподавание и научная деятельность в области органической химии. 
Вместе с группой коллег доцент Белянин ведет разработки по направлению "Синтез 
лекарственных соединений и соединений для медицинской диагностики…"  

"День добрый", 21.01.2005 

 38-е внеочередное собрание Думы 
Б. Мальцев обратился к лидерам партий и движений с просьбой воздержаться 
от использования не простой социальной ситуации в своих целях 

Государственное радио "Томск", 17.01.2005, "Красное знамя", 18.01.2005, 
19.01.2005 

П. Чубик считает, что проблема не в том, что монетизация это плохо, а в том, что денег мало. 
Особенно в региональных бюджетах. Необходимо сделать все, чтобы размер помощи 
увеличить.  

Радио "Monte Carlo", Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", 19.01.2005, 
"Радио 106,6", 19.01.2005, "Томские новости", 20.01.2005 

20 января депутаты Госдумы Томской области собрались на 38-е 
внеочередное собрание 
Итогом собрания Думы стало принятие трех документов, в которых законодательно 
закреплены следующие решения. Во-первых, размеры денежных выплат для областных 
льготников - реабилитированных граждан, ветеранов труда и тружеников тыла - с 1 февраля 
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2005 года увеличены на 200 рублей и составят соответственно - 300, 400 и 500 рублей. Во-
вторых, ветераны военной службы, достигшие возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), 
будут получать по 400 рублей в месяц. В-третьих, в двух чтениях принят закон о получении 
права пенсионеров, не имеющих никаких льгот, с 1 февраля приобретать единый льготный 
билет. До этого времени для них будет сохранено право бесплатного проезда. И, в-четвертых, 
депутаты поддержали губернатора и приняли законодательную инициативу по внесению 
изменений в Федеральный закон "О ветеранах". Томичи предлагают поднять размер 
компенсации для тружеников тыла до 1000 рублей за счет средств федерального бюджета и 
распространить на них действие федерального социального пакета.  

"Радио 106,6", Радио "Сибирь", Государственное радио "Томск", 
20.01.2005, "Самое время", ТВ-2, "Час Пик", ТВ-2, 20.01.2005, Радио 
"Monte Carlo", Государственное радио "Томск", Радио "Хит FM", "Эхо 

Москвы в Томске", 20.01.2005, "КП в Томске", 21.01.2005, "АТФ-новости", 
ГТРК, 20.01.2005, "Вечерний Томск", 21.01.2005, "Наша информация", ТВ-
3, 20.01.2005, "Наше радио в Томске", 21.01.2005, "Эхо Москвы в Томске", 

21.01.2005 

В отношении пенсионеров, которые не имеют льгот, высказывались противоположные 
мнения. По словам Еремина, принятие областного закона на них не отразится.  

 Радио "Сибирь", 20.01.2005 

В. Долгих: "Будут ли учтены в перечне льготников ветераны военной службы". 
В. Кресс: "Разумеется. Они и раньше учитывались, но по вине военного 
ведомства долго не подавались списки".  
П. Чубик: "Право приобретения единого проездного надо распространить и на 
детей-сирот, а то сегодня этих обездоленных выгоняют из общественного 
транспорта". В. Кресс: "Давайте сначала разработаем сам проездной, а потом 
займемся разработкой положения, кто и как может им воспользоваться".  

"Томский вестник", 21.01.2005 

А. Куприянец: "… Есть предложение: записать, что льготной категории граждан 
предоставляется право приобретение проездного билета по льготной цене 
через отделы соцзащиты. Мы даем им деньги и право приобретения проездных 
билетов. Порядок приобретения проездного определяет администрация 
области. Что касается проездного, времени мало, чтобы избежать подделок, 
можно воспользоваться обычными проездными билетами".  
В. Дурнев: "Люди, которые вышли на митинг, были правы в своих требованиях. 
Им никто не объяснил, их действительно обидели. Депутаты - коммуникаторы 
между населением и администрацией области. Было ли неизвестно 
администрации области, что эти люди будут получать столько, сколько 
получили? Было известно. Группа "Единая Россия" 5 октября настаивала на 
том, чтобы было 200, 300, 400. Все было известно. Почему мы собрали 
внеочередное собрание Думы? Потому что люди вышли на улицу, мы это 
прогнозировали. Законы, которые мы принимаем, они не проработаны… Но мы 
же власть, эти законы мы должны были подготовить заранее… Важно отметить, 
что власть способна идти на диалог и вырабатывать механизмы, которые смогут 
смягчить последствия новой реформы в России".  

Государственное радио "Томск", 20.01.2005, "АиФ в Томске", 26.01.2005 

 

А. Каплунов сомневался, не будут ли ущемлены селяне. Губернатор подчеркнул, что этого не 
произойдет… В. Еремина возмутили нарушения регламента: в начале собрания не дали 
возможности выступить с заявлением. И вообще, зачем пороть горячку? Надо было в 9 
собрать комитеты, а не принимать сложные законы с голоса. Е. Рубцов подчеркнул, что 
законы принимать нужно обязательно, но только в первом чтении. А также призвал выступить 
с инициативой о "резком и значительном повышении пенсии за счет стабилизационного 
фонда. Все понимают, что повышение на 240 рублей ничего не решит". Б. Мальцев не 
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согласился с теми, кто считает, что дума пошла у кого-то на поводу: "Мы обязаны реагировать 
на действия народа. Ни перед кем мы не прогибаемся".  

"Вечерний Томск", 21.01.2005, "АиФ в Томске", 26.01.2005 

В. Еремин считает, что главной причиной нынешнего "чрезвычайного" заседания Госдумы 
области стала отмена мэрией в конце прошлого года ранее принятого закона, в результате 
чего люди лишились льготного проезда на транспорте. Чтобы воздать должное виновникам, 
Василий Васильевич написал заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела против 
А. Макарова.  

В. Еремин: "Я не знаю, что послужило основанием для такого заклеймения 
меня. Я действительно был в числе тех людей, кто организовывал этот пикет. Я, 
наверное, был единственным вместе с Федоровым, кто ходил по дороге и 
уговаривал людей уйти с трассы, потому что это было незаконно. Я таких 
выкриков не делал, мне не позволяет моя интеллигентность и положение. Это 
не просто обвинение, а какая-то клевета…" 

 "Новости "9 канал", NTSC, 19.01.2005, "АиФ в Томске", 26.01.2005 

Г. Шамин: "Если люди в таком городе, как Томск - городе стабильном и 
спокойном, выходят на улицы, значит, ситуация сложилась экстренная… Но 
реформа перехода на монетизацию правильная. На монетизацию можно идти, 
когда есть ресурсы сделать этот шаг. Но шаг не дошел до каждого человека, это 
вина власти. Но то, что этот шаг сделан тогда, когда резерв был, потому что 
навели порядок в нефтегазовом комплексе, стали получать налоги в нужно 
объеме. Нельзя предоставлять льготы в натуральном выражении, есть понятие 
"околольготная мафия". Монетизация - борьба с этой "мафией".  

"Вечер по-нашему", ТВ-3, 25.01.2005 

…Депутаты облДумы ждали, чем закончатся переговоры губернатора с федеральными 
чиновниками, и теперь, после его возвращения, готовы с уверенностью сказать, что общий 
проездной билет для льготников будет стоить не дороже 100 рублей, при себестоимости в 
250-300 рублей.  

С. Кравченко: "Человек может ездить 1 раз в день, может 5 раз, но он должен 
ездить, он заслужил и заработал. Льготников не бывает федеральных и 
областных, все в то время работали одинаково, их нельзя разделить 
принципиально".  

Депутатам необходимо также учесть интересы жителей сельской местности, там тоже 
есть общественный транспорт. После решения транспортной проблемы в городе нужно 
прояснить детали межрайонных перевозок и проезда льготников к месту лечения.  

"АТФ-новости", ГТРК, 25.01.2005 

 

  Подготовка 39-го собрания Думы 
Правовой комитет 

Политический вопрос полномочий думских фракций обсуждали депутаты 
правового комитета Государственной Думы Томской области 
Разногласия возникли по поводу вопроса - должен ли руководитель думской фракции за свою 
работу получать заработную плату или он может работать только на общественных началах? 
Депутаты предложили законопроект, решение по которому будет принято на собрании Думы. 
Как известно, в Думе пока нет фракции. Однако работает группа единороссов, которая в 
любой момент может быть преобразована во фракцию. Депутаты вновь обсудили проект 
закона "О муниципальных выборах в Томской области". Теперь в законе определено, что у 
муниципальных районов и городских округов есть право самостоятельно определять вид 
избирательной системы - мажоритарный, пропорциональный или смешанный. Так, в проекте 
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Устава города Томска предлагается смешанный вариант выборов депутатов городской Думы, 
то есть будем выбирать как независимых депутатов, так и по партийным спискам.  

"АТФ-новости", ГТРК, 18.01.2005 

Депутаты предложили регулировать тарифы на проезд в городском 
транспорте администрации городов и районов 
Если такой законопроект будет принят, то мэр города и глава района смогут сами 
устанавливать нужные тарифы, не дожидаясь решения местных Дум. Тем самым 
представительные органы будут освобождены от необходимости принимать решения по 
транспортным вопросам. Для Томска это животрепещущая проблема. Более года депутаты 
горДумы обсуждают - повышать ли проезд до 7 рублей, но согласия до сих пор нет.  

"АТФ-новости", ГТРК, 18.01.2005, Радио 106,6", Радио "Сибирь", 
19.01.2005  

Г. Шамин: "Я оцениваю перспективы как 50 на 50. Наш комитет высказался за 
передачу этих полномочий администрациям. Однако еще не все депутаты знают 
об этом решении, да и не все будут с ним согласны". Не высказала пока свое 
мнение по этому вопросу и влиятельная в областном парламенте депутатская 
группа "Единой России". По словам "единоросса" Шамина, группа соберется для 
выработки единого решения по "маршрутному делу" непосредственно перед 
думским собранием.  

"Томский вестник", 20.01.2005 

Продолжается утверждение мировых судей судебных районов Томской 
области 

Члены правового комитета на своем заседании рассмотрели еще шесть кандидатур. В 
этот раз однородность состава претендентов на места мировых судей была нарушена. 
Помимо тех, кто утверждался на второй срок, появились новые лица.  

"Томские новости", 20.01.2005 

Комитет по труду и социальной политике 

Сразу же после проведения 38-го собрания Думы к работе приступил комитет 
по труду и социальной политике 
Депутаты обсудили проект областной целевой программы "Оказание адресной помощи 
населению, выезжающему из депрессивных населенных пунктов Томской области в 2005 
году". Программа затрагивает судьбы 48 семей из поселков Черная Речка и Итатка. В 2005 
году необходимо завершить все мероприятия по размещению этих семей в населенных 
пунктах с более благоприятными условиями жизни. Для этого программой предусмотрено 8 
млн. рублей. Ко второму чтению подготовлен закон, касающийся внесения изменений в 
целевую программу "Патриотическое воспитание граждан на территории Томской области на 
2005 год". Речь идет о подготовке подпрограммы "Мультикультурный Томск".  

"Радио 106,6", "Эхо Москвы в Томске", 20.01.2005 

Комитет по экономической политике 

Вопросы, касающиеся землепользования, организации работы пассажирского 
транспорта обсудили члены комитета думы по экономической политике 
А. Куприянец, А. Емельянов, А. Каплунов, М. Приставка выступили инициаторами 
внесения изменений в областной закон о предоставлении изъятия земельных участков, чтобы 
привести его в соответствии с действующим федеральным законодательством. Поправки 
предполагают предоставление участков в безвозмездное пользование в виде служебных 
наделов. Они будут отводиться работникам отдельных организаций на время действия 
трудовых отношений. Перечни работников, имеющих право на получение надела, будет 
устанавливаться постановлением губернатора. Другая поправка предусматривает 
установление цены за землю в Томске. Т. к. его население превысило 500 тыс. жителей, то 
цена земли может варьироваться от 5 до 17-кратного размера ставки земельного налога за 
единицу площади. Законодатели предлагают применять 5-кратный размер ставки.  
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На заседании комитета рассмотрены изменения в областной Закон о пассажирском 
автомобильном и электрическом транспорте, вносимые для приведения областного 
законодательства в соответствие с федеральным. Изменениями дополняются полномочия 
областной администрации по разработке и принятию нормативных правовых актов по 
организации транспортного обслуживания населения и комплексной автомобильной 
транспортной схемы области.  

"Эхо Москвы в Томске", 19.01.2005, "Томские новости", 20.01.2005, 
"Новости "9 канал", NTSC, 19.01.2005, "Наша информация", ТВ-3, 

19.01.2005, "Радио 106,6", 20.01.2005 

Бюджетно-финансовый комитет 

Депутаты приняли решение рекомендовать большому собранию думы 
удовлетворить просьбы о безвозмездном пользовании помещениями 
областной собственности 
Одним из первых с просьбой об этом в Думу обратился НИИ психического здоровья. 
Помещения используются для размещения клинических отделений, научных лабораторий, 
административно-хозяйственной части. В течение более чем 20 лет учреждение своими 
силами и за свой счет производит текущий и капитальный ремонт зданий и инженерных 
коммуникаций. Просьбы об использовании имущества поступили от ОГУП "Зырянское 
дорожное ремонтно-строительное управление", ОГУП "Первомайское дорожное ремонтно-
строительное управление" и других организаций.  

Государственное радио "Томск", 24.01.2005 

 Партийная жизнь депутатов 
В согласительной комиссии в течение практически 2-х месяцев работало 6 
депутатов-единороссов  

Ю. Целищев: "На последнем заседании Думы депутатам удалось отстоять 
часть льгот по оплате детских садов. Удалось расширить категорию льготников. 
Вопрос по оплате детских садов остается 50 % из бюджета, 50 % платят 
родители. Мы думаем, что не ухудшится состояние тех, кто имеем маленьких 
детей. Депутаты не удовлетворены этим решением, принято решение о 
разработке закона области о детских садах в первом квартале".  
Ч. Акатаев: "Из 12 вопросов, сформулированных в виде поправок, практически 
все вопросы были учтены - повышение на 20% бюджетникам зарплаты, пакет 
монетизированных услуг - временный вариант принят. Сложный вопрос - 90 на 
10 при оплате ЖКУ, цена - 730 млн. рублей. Но в бюджете нет этих денег, но по 
итогам первого квартала будем смотреть, как будет развиваться ситуация - 
какие квитки придут, насколько повысятся тарифы, как эффективно будут 
работать субсидии. Были учтены пожелания депутатов - будет принята 
программа по улучшению внутриквартальных проездов в городе и деревне, это 
более 100 млн. Есть резерв, несколько десятков миллионы рублей выделено на 
строительство спортивных сооружений. В следующем году томичам не о чем 
беспокоиться, год будет не хуже прежнего".  
В. Резников: "… Группа от "Единой России" вносила свои предложения. Были 
разногласия, но компромисс нашли. Главный вопрос - 90 на 10. Где мы найдем 
780 млн.? Если мы не будем вкладывать в модернизацию жилья, сетей, то у нас 
тариф будет расти. Нам туда нужно направить хотя бы 100 млн. ".  
Г. Шамин: "Депутатская группа как объединение депутатов, предварительно 
обсуждающих и принимающих решения, состоялась. Мы сделали хороший шаг в 
этом году, чтобы подготовится к ситуации, когда будут выборы в Думу. Мы 
подойдем к этому моменту с опытом работы…" 
В. Дурнев: "… У нас есть уверенность, что мы на 100 % выполним бюджет. 
Население должно это почувствовать. У нас есть резерв, чтобы реагировать на 
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нестандартные ситуации. На социальные программы увеличено сумма - 1 млрд. 
400 млн. ".  

Государственное радио "Томск", 24.12.2004, 27.12.2004 

С. Кравченко: "Только партии, как выразители разнородных 
концентрированных общественных интересов, могут сформировать механизм 
реализации власти" 

- А также возможность каждодневного давления на нее. Все социальные роли 
должны быть распределены: партии должны бороться за власть, очищать свои 
ряды от компрометирующих ее членов, чтобы остаться у власти, оппозиция 
должна критиковать действующую власть, указывать на ее проколы.  

Общественные организации должны бороться за свои экономические, профессиональные, 
социальные, отраслевые и ведомственные интересы. А СМИ должны отстаивать свою 
независимость, потому что альянс с любой властью может быть коротким, а в глазах 
читателей и телезрителей можно оказаться скомпрометированными надолго. "Единая Россия" 
станет правящей тогда, когда как партия парламентского большинства сформирует 
правительство. Президент не обещал, он говорил о такой возможности. Я думаю, в 
ближайшее время этот процесс формирования правительства парламентом начнется. Хотя 
это и под силу только "Единой России". 

Ведь у нас остальные партии карликовые, созданные под конкретного лидера. Что может 
быть важнее для каждого из нас единства российского общества? Мы честно сказали, что мы 
пропрезидентская партия, неужели вы и у президента не видите никакой идеологии? Вы 
знаете, все другие партии должны в ножки кланяться "Единой России" за то, что она самим 
своим фактом существования заставляет левых и правых консолидироваться между собой в 
своем политическом секторе. В этом политическом хаосе, который у нас царил, должны были 
появиться точки бифуркации, вокруг которых должна кристаллизоваться новая стройная и 
понятная политическая система. Наша партия выполняет функцию по выращиванию новой 
политической системы. 

Что касается моей работы председателем местного партийного Фонда, я не сижу на 
мешке с деньгами… Моя задача состоит в том, не как потратить деньги, а как их собрать, как 
наполнить Фонд… Мы тратим на партийные конференции и пиар сущие копейки. Все деньги 
Фонда идут на поддержку спортивных мероприятий, патриотическое воспитание молодежи, на 
поддержку ветеранов, участников локальных войн, на детские конкурсы, на подарки томичам, 
находящимся в командировке в Чечне, на покупку мебели для школ и т.д.  

"Вечерний Томск", 25.12.2004 

Б. Мальцев: “…Мы войдем в историю парламентаризма. Когда только одна 
партия в Думе имеет громадный пакет, мы ни одного решения после создания 
группы не можем принять после учета мнения этой группы. Эта партия могла бы 
творить все, что угодно в Думе. Мои прогнозы по поводу похорон Думы не 
оправдались: у нас конструктивная работа с группой, Дума не разделилась, она 
продолжает работать в том же режиме…"  

 "Тема дня", ГТРК, 29.12.2004 

 

 

На днях прошла учредительная территориальная конференция профсоюза 
работников физической культуры, спорта и туризма Томской области 
Необходимость создания областного профсоюза работников физической культуры, спорта и 
туризма назревала давно. Благодаря профсоюзу и спортивной общественности появится 
дополнительная возможность выражать мнение людей от спорта, отстаивать свои права, 
решать наболевшие вопросы. В прошлом году при обсуждении бюджета области на 2005 года 
депутатская группа "Единая Россия", объединяющая 20 депутатов, большое внимание 
уделила вопросу развития физкультуры и спорта. Депутаты - "единороссы" добились 
выделения в областном бюджете 63 млн. рублей на строительство, восстановление, ремонт 
спортивных сооружений. Как отметил зам. секретаря политсовета Томского отделения 
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"Единой России" Г. Шамин, для партии приоритетное значение имеет пропаганда здорового 
образа жизни, улучшение материально-технической базы спортсооружений.  

 "Новости "9 канал", NTSC, Радио "Monte Carlo", "Радио 106,6", Радио 
"Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", 24.01.2005 

 Между тем  
В. Сорокин: "Коммунальную реформу пережить народу будет трудно.Тяжесть 
реформ легла не на те плечи, в Асиновском районе количество жителей, 
получивших субсидию в 2004 году по сравнению с 2003 годом, уменьшилось в 3 
раза.  

Сумма начисленных субсидий за аналогичный период сократилась на 18 млн. Задето 
большое количество малообеспеченных слоев населения, поэтому в районе митинги, жалобы, 
ситуация неблагоприятная. 2 причины - повышение тарифов и усложнение определения 
величины субсидий согласно постановлению губернатора. В газете района написано: "Понять 
высшую чиновничью математику и не сойти с ума рядовому гражданину невозможно". Такая 
же проблема с субсидиями на твердое топливо. Ситуация может усугубиться с монетизацией 
льгот".  

Государственное радио "Томск", 24.12.2004, "Законы для томичей", ТВ-2, 
26.12.2004 

Депутат облДумы С. Кравченко является самым молодым депутатом томского 
парламента 

С. Кравченко: "...К 24 годам, к моменту выборов в облДуму, я сформировался 
как человек демократических рыночных взглядов. У меня, как у человека, 
работающего в бизнесе, других взглядов и быть не могло. Но, став депутатом 
облДумы, окунувшись в политический процесс, пообщавшись с другими 
депутатами, которые и старше, и политический опыт у них глубже, выходишь на 
более высокий уровень политического осмысления.  

В Думе я с самого начала нынешнего созыва работаю в правовом комитете, в комиссии по 
транспорту, связи и дорожному строительству. О работе нашей облДумы, о принятых нами 
законах и решениях вы хорошо знаете. Более открытого органа для журналистов мне трудно 
себе представить. Наш парламент - орган коллективный, поэтому часто бывает невозможно 
вычленить роль отдельного депутата при принятии конкретного закона.  

"Вечерний Томск", 25.12.2004 

Генеральный представитель НК "ЮКОС" покинул свой пост 
В. Пономаренко перешел на постоянную работу в областную Думу… Уход Пономаренко из 
ЮКОСа симптоматичен. Как сообщают центральные СМИ, во всей компании сейчас идут 
массовые увольнения. До сих пор на рынке труда не было такого количества высококлассных 
специалистов - нефтяников и менеджеров, которые ищут работу. Кто сменит В. Пономаренко 
и сменит ли вообще - пока неизвестно.  

 "Час Пик", ТВ-2, 27.12.2004, "Эхо Москвы в Томске", 28.12.2004, 
Государственное радио "Томск", 28.12.2004 

Утвержден состав Молодежного парламента Томской области 
Совет Госдумы области подвел итоги конкурса среди претендентов. Решение о создании 
Молодежного парламента было принято облДумой в сентябре, после чего все желающие 
стать депутатами должны были представить свои проекты. Вторым этапом отбора стала 
деловая игра, организованная при помощи специалистов томского филиала Сибирской 
академии госслужбы. По ее результатам в состав Молодежного парламента вошли 50 
человек, они представляют ведущие вузы Томска. Кандидатуры участников конкурса, не 
вошедших в состав Молодежного парламента, будут рассматриваться в первоочередном 
порядке при замещении мест, ставших вакантными по основаниям, предусмотренным 
Регламентом Парламента.  

 "Томский вестник", Государственное радио "Томск", 31.12.2004, "Эхо 
Москвы в Томске", "Радио 106,6", 30.12.2004 
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Е. Лигачев поздравил депутатов Госдумы Томской области с созданием в 
Томске молодежного парламента 
И высказал свои пожелания юным парламентариям. "Занимаясь молодежными вопросами, 
что естественно для вас является главным, не забывайте и общественные, и социальные 
проблемы другого порядка. В том числе нужды и заботы о ветеранах войны и труда", - 
подчеркнул Е. Лигачев.  

Радио "Monte Carlo", "Эхо Москвы в Томске", Радио "Хит FM", 24.01.2005, 
Государственное радио "Томск", 25.01.2005 

В газете появилась новая рубрика: "Народный парламент", которая будет 
выходить при поддержке Госдумы Томской области 
Теперь каждый желающий может внести свои предложения и высказать мнение по 
обсуждаемому вопросу.  

"Вечерний Томск", 14.01.2005, "Радио 106,6", 14.01.2005, Радио "Хит FM", 
Радио "Monte Carlo", "Эхо Москвы в Томске", 18.01.2005, "Честное слово", 

20.01.2005 

20 января исполняется 10 лет с начала реализации Газовой программы на 
территории Томской области 

Н. Середа, вице-президент ОАО "Востокгазпром": "Сегодня можно с 
уверенностью сказать, что Газовая программа оправдала возлагаемые на нее 
надежды. За эти годы пройден путь, которым может гордиться любой трудовой 
коллектив. Здесь - истоки энергетической безопасности пяти регионов Сибири, в 
которые поставляется "голубое топливо".  
А. Рожков, глава администрации Каргасокского района: "Сказать, что Газовая 
программа имеет для нас большое значение, значит, не сказать ничего. В свое 
время после ухода из района геологоразведочных экспедиций, когда все 
серьезнее вставал вопрос о жизнеспособности района, с приходом на 
Каргасокскую землю команды Жвачкина у населения появилась надежда на 
будущее. Важно также и то, что с приходом газовиков в районе начали 
приживаться новая культура труда, новый уровень организации производства, 
на который теперь равняются другие".  

"Красное знамя", 21.01.2005 

 

 

 

 Забота о томичах 
Третий год подряд Н. Середа, депутат облДумы, вице-президент 
"Востокгазпрома" перед новогодними праздниками выступает в роли Деда 
Мороза 
Подарки на этот раз получили воспитанники детских садов округа. Детей из многодетных 
семей, детей из МСЧ "Сибирь" порадовали сладкие подарки от депутата. Не остались без 
внимания и дети педагогов, они смогут побывать на елке в Драмтеатре и получить подарки, 
которые приобрел для них "Востокгазпром".  

Государственное радио "Томск", 30.12.2004 

Жители Молчановского района получили сразу два больших подарка: 
пятиступенчатую программу по изучению иностранных языков и свое 
телевидение 
В течение года депутат В.Попов готовил праздник для маленьких жителей Молчановского 
района - при его финансовой поддержке 10 сельских школ получили уникальные наборы 
методических пособий по немецкому и английскому языкам. Второй подарок - для всех 
молчановцев - свое телевидение. Для работы местного телевидения все базовое 
обеспечение подготовил "Томсктелеком".  

 "Наша информация", ТВ-3, 30.12.2004  
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Василий и Евгения Бортник благодарят Н. Середу и Е. Собканюк 
- Благодарность хотим выразить депутатам облДумы Н. Середе, Е. Собканюк и их 
помощникам Т. Демешевой и Р. Хасановой. Эти чуткие люди помогли нам в нашей беде - 
подарили слуховой аппарат и поддержали материально.  

"Томский вестник", 12.01.2005 

Пенсионерка Г. Лепко благодарит депутата облДумы В. Резникова за помощь 
- Я писала письмо Владимиру Тихоновичу с просьбой поставить новый электрический столб 
и провести новые провода через дорогу до дома (мы живем по ул. 3-я Усть-Киргизка, 21). 
Долго ждать не пришлось. Владимир Тихонович дал указание, приехали, посмотрели, что 
надо сделать. И сделали. Пригнали трактор, машины.  

"Красное знамя", 14.01.2005 

В скором времени школа N 12 откроет двери для своих учеников 
С. Кравченко, на округе которого находится 12-я школа: "Усилиями депутатов 
областной Думы, а также благодаря поддержке В. Кресса, В. Наговицына и А. 
Макарова из областного бюджета на ремонт школы было выделено 26 млн. 200 
тысяч рублей, и 2 млн. рублей выделил город. Поэтому в конце сентября 2003 
года школу закрыли на капитальный ремонт".  

С. Кравченко: " Отремонтировав школу, мы решили одну серьезную проблему. Но это не 
значит, что больше проблем не осталось. Множество школ в Томске находятся в таком же 
плачевном состоянии, в каком год назад пребывала 12-ая школа. В моем округе еще одна 
школа - 41-я - нуждается в капремонте. Но, исходя из наших средств и возможностей, мы 
будем восстанавливать школы поэтапно. Дойдет очередь и до других учебных заведений. И 
это моя главная депутатская забота в предстоящем 2005 году".  

 "КП в Томске", 24.12.2004 

Отчет о работе в Кировском избирательном округе N 2 депутата облДумы И. 
Кляйна в 2004 году 

И. Кляйн: "…За прошедший год я участвовал в 38 законодательных 
мероприятиях областного, городского и районного уровней, на которых всегда 
выражаю свою собственную гражданскую позицию, суждение, аналитику. 
Скоординировать работу в округе помогает поддержание деловых контактов с 
руководителями различных уровней власти. В работе с населением округа 
приоритетными являются следующие категории граждан: дети и молодежь; 
малообеспеченные, инвалиды; незащищенные, престарелые пенсионеры; 
граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации… В 2004 году я принял 
участие в разработке и подготовке некоторых приоритетных законодательных и 
нормативных актах…" 

- За год ко мне обратилось 618 человек - на личном приеме, с письменными 
обращениями. 85% обращений решено положительно. По вопросам, связанным с 
обращениями граждан, организовано постоянное взаимодействие со служебными 
инстанциями различного уровня: за 2004 г. направлено 120 запросов, ходатайств и 
письменных обращений в различные инстанции… Ежегодно финансовую поддержку на 
ремонтные работы, приобретение мебели получают следующие детские учреждения: школа 
NN 18; 35; 42; 49; 50; 51…  

"Красное знамя", 28.12.2004  

В Томске прошел 15-й традиционный открытый чемпионат области 
"Сибирский тигр" 
Эти ежегодные встречи мастеров каратэ и только начинающих свой спортивный путь бойцов 
всякий раз становятся очень заметным предновогодним событием для жителей Томска и 
области. В. Тимкин: "Соревнования такого масштаба стали возможны благодаря активной 
поддержке спонсоров. Хорошо поддерживают федерацию АК "Томские мельницы" 
(гендиректор Е. Рубцов)… Н. Вяткин и Н. Николайчук.  

"Красное знамя", "Томский вестник", 28.12.2004 
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27 декабря в Научной библиотеке ТГУ состоится передача собрания книг в 
фонд библиотеки 
С директором Научной библиотеки Евгением Николаевичем Сынтиным встретится 
генеральный директор ОАО "Томская судоходная компания", депутат Государственной думы 
Томской области Кноль Владимир Антонович, который передаст замечательный подарок 
читателям "научки".  

 "Радио 106,6", 27.12.2004 

 

С помощью областной власти ученые мирового уровня обзаводятся в Томске 
жильем 
Высококлассные специалисты, очень нужные России и Томску, все же наперечет. И конечно, 
для того чтобы они и дальше продолжали заниматься исследованиями, от которых зависят 
здоровье и жизнь их сограждан, им нужно создавать все условия. Давать, к примеру, хотя бы 
шанс обзавестись собственным жильем. Но молодые ученые медуниверситета попали в 
ловушку. Поскольку СибГМУ не находится в ведении Министерства образования и науки, 
совместно с областной администрацией реализующего программу "Жилье для молодых", 
ученые-медики оказывались в проигрышном положении по сравнению с коллегами из других 
университетов. Проблемой занялись В.Кресс и В.Новицкий. Было решено изыскать в 
областном бюджете средства, чтобы предоставить молодым сотрудникам и докторантам 
СибГМУ субсидии на строительство или приобретение жилья.  

В.Новицкий: "Я не только как ректор СибГМУ, но и как депутат, как житель 
Томской области благодарю губернатора и коллег-депутатов за то, что они без 
малейших колебаний нашли деньги для молодых ученых. Самое главное, что 
они поощрили не только элиту моего вуза, его интеллектуальный цвет, но тех 
людей, которые через несколько лет заменят сегодняшних медицинских светил 
Томска".  

"Томский вестник", 31.12.2004 

 

К. Загорная, председатель совета дома N 6 по ул. Некрасова благодарит В. 
Пономаренко 
- В нашем доме 12 подъездов, детворы много. Третий год подряд мы проводим новогодний 
праздник во дворе. Это стало доброй традицией. Нынче активно помог в этом В. 
Пономаренко, наш депутат в облДуме.  

 "Ва-Банк", 16.01.2005 

 

В. И. Исаева, директор МУ "Центральная городская библиотека", г. Северск, 
благодарит депутатов В. Мещерякова и Г. Жерлова 
Новый год - прекрасный повод подвести итоги и с благодарностью вспомнить всех, кто в этот 
нелегкий в финансовом отношении год протянул руку помощи Центральной городской 
библиотеке. Особых слов признательности заслуживают депутаты Госдумы Томской области 
В.Мещеряков и Г.Жерлов. Приятно сознавать, что люди такого ранга не только знают все 
проблемы культуры, но и активно помогают библиотеке в решении конкретных наших 
проблем.  

"Ва-Банк", 16.01.2005 

Жильцы дома по ул. Тверской, 105: "Администрация Южного округа, В. 
Резников, другие организации устроили настоящий праздник сотням детей и 
взрослым" 
Жильцы дома по ул. Тверской, 105: "Мы выражаем благодарность за прекрасную организацию 
новогодних и рождественских праздников… В. Резников, другие организации устроили 
настоящий праздник сотням детей и взрослым, всем шести тысячам томичей, проживающим в 
границах квартала между улицами Карташова - Кирова, Вершинина и Тверская…"  

"Красное знамя", 18.01.2005 
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Г. Уколова, председатель ТОС Мичуринского округа: "В Мичуринском округе 
замечательно отметили новогодние праздники" 
- Администрация Северного округа организовала празднование в нескольких местах. 
Поддержали эти мероприятия Думы Е. Собканюк, Н. Середа, депутат городской Думы В. 
Козырев.  

"Красное знамя", 18.01.2005 

60 млн. рублей выделено в этом году в областном бюджете на строительство 
и реконструкцию спортивных сооружений 
Сегодня, вооружившись длинным списком, эти объекты начала объезжать соответствующая 
комиссия. Первый объект - комплекс малых трамплинов.  

В.Дурнев: "В бюджете было выделено 60 млн., примерно 20 из них пойдет на 
область, а 40 млн. - на город. Мы сейчас осматриваем сооружения, которые в 
этот список входили, будем выбирать те, которые близки к запуску и принесут 
максимальный эффект для жителей города".  

"Час Пик", ТВ-2, 18.01.2005 

"АиФ в Томске" благодарит всех, кто оказал содействие в подписке на 
еженедельник:  
Кресса В.М.; Трошина А.В.; Рожкова А.М.; Каплунова А.Н.; Звонарева С.В.; Еремина В.В.; 
Жерлова Г.К.; Машукова В.П.; Кобзева А.В.; Похолкова Ю.П.; Майера Г.В.; Рогова Г.М..  

"АиФ в Томске", 19.01.2005 

15 января на стадионе с. Подгорное прошел финал межрайонного турнира на 
призы Г. Шамина 

 Государственное радио "Томск", 19.01.2005, "Томские новости", 
20.01.2005  

Жильцы 9-этажного дома благодарят Е. Собканюк и ее помощницу Р. Хасанову 
за их доброту и внимательность к людям, живущим в этом доме 
…29 сентября в газете "Вечерний Томск" проходила "прямая линия" депутата от нашего 
избирательного округа Собканюк Е.М. Мы обратились к Екатерине Мефодьевне со своими 
проблемами. В скором времени на предприятии, которое возглавляет Собканюк, изготовили 
деревянную дверь и установили на наш подъезд…  

"Вечерний Томск", 25.01.2005  

 Томская область в центральных и региональных СМИ 
Томичи будут полностью оплачивать услуги ЖКХ с января 2005 года 
С 1 января 2005 года томичи будут полностью оплачивать услуги ЖКХ… "Томская областная 
дума приняла закон о 100% оплате услуг ЖКХ населением с 1 января 2005 года, - сказал 
Вячеслав Наговицын, - но в бюджете предусмотрены адресные жилищные субсидии"…  

"Реакция на то, что в Томской области население будет самостоятельно 
полностью оплачивать услуги ЖКХ не однозначная, я бы сказал неадекватная - 
прокомментировал депутат Госдумы Томской области Владимир 
Пономаренко, - есть риск, что некоторые категории граждан перестанут платить 
вообще. Есть опасность социального взрыва".  

Чтобы избежать социальной напряженности и помочь гражданам сориентироваться - кто же 
имеет право на поддержку из бюджета на оплату услуг ЖКХ, с понедельника будет работать 
специальная комиссия в составе штаба по социальным выплатам под руководством 
губернатора Томской области Виктора Кресса.  

http://www.knews.ru, 24.12.2004 

Томская власть скупает помещения в юкосовском Доме нефти 
Госдума Томской области подписала решение о приобретении 60 тыс. квадратных метров 
площади в здании ООО "Торговый дом "ЮКОС-М"… 
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"Пока дата совершения сделки не известна, - говорит губернатор, - сейчас идет 
проработка технической стороны вопроса. Мы скупаем площади, которые Дом нефти уже 
давно сдавал в аренду, и на которых уже давно не располагались нефтяные структуры". 

По решению Госдумы Томской области на покупку из областного бюджета будет 
потрачено около 70 млн. рублей. Площади, по словам Виктора Кресса, будут скупаться по 
цене 12 тыс. рублей за метр квадратный. "Сейчас те же самые площади администрация 
арендует, - говорит Виктор Кресс, - а приобретение по такой цене весьма выгодно для 
налогоплательщиков". 

http://www.knews.ru, 11.01.2005 

В первый месяц монетизации на лекарства ушло на 5 млн. больше обычного 
В первый месяц монетизации льгот из бюджета Томской области на приобретение лекарств 
для льготников всех категорий потрачено 13 млн. рублей, что на 5 млн. рублей больше 
предыдущих месяцев.  

"Это связано с тем, что обеспечение льготников федерального регистра в данный момент 
ведется из областного бюджета", - сказал Альберт Адамян, - право на льготные лекарства 
граждан, болеющих социально значимыми заболеваниями, такими как бронхиальная астма, 
онкологические заболевания, сахарный диабет сохраняются". 

Губернатор Томской области Виктор Кресс заявил: "В Томской области нет документов, 
определяющих механизм реализации федерального закона в части льготного лекарственного 
обеспечения. Ни одной из 12 позиций, определяющих обеспечение льгот для граждан, 
относящихся к федеральному регистру льготников, пока нет. Но больного человека из аптеки 
не отправишь, поэтому сегодня федеральные льготники получают лекарства за счет 
областного бюджета". 

http://www.knews.ru, 11.01.2005 

Борьба с коррупцией по-томски. Депутат городской Думы уличен в получении 
взятки 
В Томской области разгорается очередной скандал. Депутат Томской городской Думы 
Николай Шульга, председатель комитета по муниципальной собственности, в результате 
совместных оперативно-следственных мероприятий сотрудников областных прокуратуры и 
УФСБ уличен в получении взятки в особо крупном размере – 2 млн. руб. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 290 ч. 4 УК РФ. Николай Шульга заключен под стражу...  

Естественно, тут же возникло множество версий о том, кто «сдал» депутата. В частности, 
говорилось о коллегах – не «поделился», перешел дорогу. Выдвигались и предположения, что 
в деле замешана горадминистрация, у которой депутаты гордумы отвоевали право 
контролировать процесс приватизации городского имущества. Кстати, этой версии 
придерживался бывший городской парламентарий (ныне депутат областной Думы) Василий 
Еремин.  

Но все домыслы развеял на пресс-конференции прокурор области Сергей Панов, который 
заявил, что проведенная акция – результат «собственной наработки силовых структур» и 
правоохранительных органов. Николай Шульга получил деньги за «положительное решение» 
в отношении имущества (два детских сада), которое должно было быть передано частным 
лицам в аренду. Однако из дальнейших слов прокурора стало ясно, что к этому делу имеют 
отношение еще некоторые из депутатов. В частности, прокурор признал факт проведения 
обыска в кабинете депутата Алексея Федорова, который недавно был избран первым 
секретарем томских коммунистов. Кроме того, Сергей Панов заявил, что прокуратура в данное 
время занимается деятельностью двух высокопоставленных чиновников мэрии.  

Местные наблюдатели и парламентарии считают, что случившееся имеет ярко 
выраженный политический привкус. В сентябре предстоят выборы в городскую Думу. Данный 
инцидент заставил депутатов позиционироваться.  

“Независимая газета”, 17.01.2005 
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Томск вырабатывает нефтегазовую стратегию. Областные чиновники 
признали необходимость изменения структуры управления 
недропользованием 
В Томске прошла конференция «Проблемы и перспективы развития минерально-сырьевого 
комплекса и производительных сил Томской области». Ее главной задачей было подтвердить 
перспективность на нефть и газ правобережья Оби, ограниченного на востоке левым берегом 
Енисея. В мероприятии приняли участие более 300 специалистов из Ханты-Мансийского 
автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы, Иркутска, Красноярска.  

На конференции получила одобрение стратегия, предложенная руководством Томской 
области…  

“Независимая газета”, 17.01.2005 

Томских льготников "принудительно застрахуют" на 350 рублей для 
получения лекарств 
В Томский территориальный фонд общего медицинского страхования (ТТФОМС) будет 
отправляться по 350 рублей из "социального пакета", который с 1 января 2005 года начал 
получать ежемесячно каждый федеральный льготник… 

В Томской области 65 989 тысяч человек льготников федерального регистра, из них 64 
774имеют полисы ОМС. 70% от общего числа федеральных льготников в Томской области - 
инвалиды 1,2,3 степеней. 

По подсчетам департамента здравоохранения администрации Томской области на одного 
федерального льготника в 2004 году приходилось в среднем 550 рублей в год, то теперь 4 
тысячи 270 рублей. 

В первый месяц монетизации льгот из бюджета Томской области на приобретение 
лекарств для льготников всех категорий потрачено 13 млн. рублей, что на 5 млн. рублей 
больше предыдущих месяцев... 

http://www.knews.ru, 17.01.2005 

Прожиточный минимум в Томской области вырос почти на 300 рублей 
Губернатор Томской области Виктор Кресс утвердил прожиточный минимум по социально-
демографическим группам населения Томской области за четвертый квартал 2004 г.  

По области в среднем на человека он составил 2774 руб. (в четвертом квартале 2003 г. - 
2481 руб.), по трудоспособному населению - 2960 руб. (в 2003 г. - 2646 руб.), по пенсионерам - 
2066 руб. (в 2003 г. - 1831 руб.), по детям - 2780 руб. (в 2003 г. - 2505 руб.). В северных 
районах эти показатели выше. Так, в Стрежевом в среднем на душу населения приходится 
3877 руб. (в 2003 г. - 3432 руб.). 

http://www.knews.ru, 20.01.2005 

Пьяные водители стали распространенным явлением на томских дорогах 
В 2004 году в дорожно-транспортных происшествиях погибло 148 человек. Об этом сегодня, 
20 января, на пресс-конференции сообщил начальник УВД Томской области генерал-майор 
милиции Виктор Гречман. "Ситуация на дорогах вызывает особое беспокойство, - сказал 
Виктор Гречман, - больше половины всех ДТП произошли с участием водителей на личном 
транспорте. Причем, вождение в нетрезвом виде становится все более распространенным 
явлением. Фактическое их количество в несколько раз больше официальных цифр". 

В 2004 году произошло 703 ДТП. За вождение в нетрезвом виде задержаны 9 тыс. 
водителей. Ситуация на томских дорогах усугубляется, по словам Виктора Гречмана 
увеличением количества транспорта при этом из-за недостаточного финансирования штат 
ДПС укомплектован только на 40% от положенной нормы. 

Также Виктор Гречман рассказал о том, что в 2004 году на территории Томской области 
зарегистрировано 28 048 тыс. преступлений, что превышает уровень 2003 года на 11,1%... 

http://www.regnum.ru, 20.01.2005 
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Томская облдума приняла три закона в ответ на митинг против монетизации 
Госдума Томской области на внеочередном собрании приняла три "антикризисных" закона в 
ответ на митинг пенсионеров против монетизации льгот.  

"Не смотря на обвинения в том, что власть пошла на поводу у обиженного 
народа, экстренное собрание областной думы я считаю правильным шагом, - 
заявил спикер Госдумы Томской области Борис Мальцев, - все решения, 
которые сегодня приняты областной думой, в принципе могли быть приняты 
областной администрацией, как нормативные акты. Но граждане должны быть 
защищены законом, а не произволом чиновников". 

В двух чтениях принят Закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном 
транспорте". Действие закона распространяется на всех, кто до 1 января 2005 года 
пользовался правом бесплатного проезда на всех видах городского и пригородного 
общественного транспорта (кроме такси, в том числе маршрутного), а также на пенсионеров, 
не имеющих никаких льгот. Все они с 1 февраля 2005 года получат дополнительные средства 
на приобретения единого проездного льготного билета. До этого времени для них будет 
сохранено право бесплатного проезда. 

Госдума Томской области внесла изменения в закон "О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области". Теперь 
размеры денежных выплат для областных льготников - реабилитированных граждан, 
ветеранов труда и тружеников тыла - с 1 февраля 2005 года увеличены на 200 рублей и 
составят соответственно - 300, 400 и 500 рублей. Ветераны военной службы, достигшие 
возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), будут получать по 400 рублей в месяц. 

Областные депутаты поддержали губернатора Томской области Виктора Кресса и 
приняли законодательную инициативу по внесению изменений в Федеральный закон "О 
ветеранах", где предлагается поднять размер компенсации для тружеников тыла до 1000 
рублей за счет средств федерального бюджета и распространить на них действие 
федерального социального пакета.  

http://www.regnum.ru, 20.01.2005 



 23



 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обзор подготовлен 
Отделом общественных связей и информационной политики 
Государственной Думы Томской области по материалам печатных и 
электронных СМИ 
при содействии информационного агентства “Время томское” 
 
 
 
Выпускающий редактор: Лариса Глинкина 


