
 
 
 
 
 

 Итоги 39-го собрания Думы 
В. Кресс обратился с ежегодным Посланием к депутатам Государственной 
Думы Томской области 
В 2005 году Послание губернатора носит название "Развитие Томской области как 
конкурентоспособной территории". Томская область в полной мере обладает двумя главными 
факторами конкурентоспособности: сырьем и интеллектом. Именно на них регион в 2005 году 
будет делать ставку в своем перспективном развитии, говорится в Послании. 

"Русское радио Томск", "Наше радио в Томске", Радио "Европа+ Томск", 
"Эхо Москвы в Томске", Государственное радио "Томск", "Радио 106,6", 

Радио "Monte Carlo", Радио "Хит FM", 27.01.2005, "Вечерний Томск", 
28.01.2005, Радио "Сибирь", 27.01.2005, "АиФ в Томске", 02.02.2005, 

"Томские новости", 03.02.2005, "Ва-Банк", 06.02.2005, 
 Государственное радио "Томск", 28.01.2005, "Законы для 

томичей", ТВ-2, 30.01.2005, "КП в Томске", 29.01.2005 

Дума приняла обращение к В. Путину, М. Фрадкову о необходимости 
увеличения базовой части трудовой пенсии  
В обращении депутаты отмечают, что меры социальной поддержки граждан на территории 
субъектов РФ различны и зависят от уровня бюджетной обеспеченности регионов. Наиболее 
ущемленными, по мнению томских законодателей, являются пенсионеры сибирских регионов, 
которые только услуги по отоплению своего жилья вынуждены оплачивать практически весь 
календарный год. 

П. Чубик: "Если мы проиндексируем с 1 марта пенсии на 15 %, как предлагает 
правительство, то прибавка составит порядка 330 рублей. Это исходя из 
среднего размера пенсии на территории нашей области на сегодня. Понятно, 
что при нынешнем росте цен пенсионер прибавку даже не заметит".  

"Радио 106,6", "Эхо Москвы в Томске", "Час Пик", ТВ-2, 11.02.2005, 
"Красное знамя", 11.02.2005, "Эхо Москвы в Томске", 14.02.2005, "АиФ в 

Томске", 16.02.2005 

П. Чубик: "Думаю, что субъекты федерации нас поддержат, но не уверен, что 
нас поддержат правительство и президент. Это путь долгий, но единственно 
правильный. Когда пенсионеры будут получать пенсию в размере 2 
прожиточных минимумов, не будет вставать вопрос о том, что им нужны какие-
то льготы. Они смогут оплачивать все услуги из своей пенсии".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 30.01.2005 

И. Кляйн: "… Если говорить о пенсии, я бы сначала ставил вопрос о повышении 
МРОТ, к нему привязывать пенсии, как это было при социализме. Это было бы 
справедливо… ". 

"Час Пик", ТВ-2, 11.02.2005, "Формула закона", ГТРК, 31.01.2005, 
"Вечерний Томск", 02.02.2005, "Русское радио Томск", Радио "Европа+ 

Томск", 02.02.2005 



Принято Обращение к В. Путину о необходимости принятия федеральной 
программы развития отечественного промышленного производства 
И повышения его конкурентоспособности. Депутаты отметили, что поддерживают 
решительные действия президента, направленные на повышение конкурентоспособности 
национальной экономики и увеличение валового внутреннего продукта страны. Однако 
федеральные целевые программы в области развития промышленности затрагивают только 
отдельные аспекты функционирования ряда отраслей, не способствуя комплексному 
развитию территорий. Госдума Томской области считает необходимым срочно разработать 
федеральную программу развития отечественного промышленного производства на 2005 - 
2010 годы и на долгосрочную перспективу.  

 "Вечерний Томск", 02.02.2005, "Красное знамя", 22.02.2005 

Карта области претерпела изменения, ликвидировано еще два поселка 
На заседании облДумы в двух чтениях была принята областная целевая программа 
"Оказание адресной помощи населению, выезжающему из депрессивных населенных пунктов 
Томской области в 2005 году" 

П. Чубик, например, считает, что это не выход: "В этих поселках люди жили, 
работали, любили, рожали детей, это чья-то малая родина. А мы ей даже 
умереть своей смертью не даем - занимаемся эвтаназией. Надо стараться 
вдохнуть туда жизнь: выращивать там малый бизнес, освобождать его от 
налогов". 

Б. Мальцев: "Мы на одну только расчистку дорог между деревнями, которые 
находятся друг от друга на расстоянии тысячи километров, тратим огромные 
деньги". 

"КП в Томске", 01.02.2005, Государственное радио "Томск", 01.02.2005, 
"Вечерний Томск", 02.02.2005, "Радио 106,6", 28.01.2005, "Законы для 

томичей", ТВ-2, 30.01.2005, Государственное радио "Томск", 01.02.2005, 
"Вечерний Томск", 02.02.2005 

Томская облДума внесла изменения в законы, направленные на снижение 
социальной напряженности в области 
Прежде всего, это закон "О мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан по 
оплате жилья и коммунальных услуг". Как пояснил губернатор, предлагаемое решение 
должно восстановить справедливость и уравнять всех представителей сельской 
интеллигенции, будь то педагоги, медики, работники культуры и соцзащиты, ветеринары. 
Собрание проголосовало "за", что повлекло за собой внесение изменений в областной закон 
"О социальной поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий 
граждан, проживающих и работающих в сельской местности на территории Томской области". 
Поправка в закон "О системе социального обслуживания населения в Томской области" даёт 
особо нуждающимся гражданам право на получение помощи для оплаты проезда по 
территории области для лечения или обследования в медицинских учреждениях, а также в 
случае исключительных семейных обстоятельств.  

"АТФ-новости", ГТРК, 27.01.2005,  "Радио 106,6", Государственное радио 
"Томск", 28.01.2005, "Выходной", "КП в Томске", 29.01.2005 

П. Чубик отметил, что мнение депутатов услышано, и все специалисты на селе будут 
работать в равных условиях.  

"Томские новости", 03.02.2005 

 

Дефицит областного бюджета увеличился в связи с урегулированием 
ситуации с областными льготниками  
Депутаты внесли изменения в областной закон о бюджете области на 2005 год. Было 
выделено 9 млн. рублей на компенсацию проезда томским льготникам за январь. 28 млн. - это 
возмещение расходов транспортным организациям за проезд льготников, 63 млн. отдадут 
транспортникам за пенсионеров, которые не являются льготниками. Около 16 млн. пойдет на 
возмещение расходов за тепло всем муниципальным образованиям, которые недавно были 
присоединены к Томску.  
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В. Пономаренко: "Мы исчерпали все резервы в бюджете. Все политические 
заявления, которые делает администрация области, депутаты, должны 
соответствовать нашим финансовым возможностям. Дополнительных денег 
нет".  

 Радио "Сибирь", 29.01.2005, "АиФ в Томске", 02.02.2005 

Неожиданную дискуссию вызвала предложенная начальником департамента 
экономики областной администрации Б. Мозголиным поправка в закон "О 
налоге на имущество организаций"  
Он рассказал, что в облДуму и к губернатору обратился архиепископ Томский и Асиновский 
Ростислав с предложением предоставить религиозным организациям льготу при 
налогообложении имущества, которое не используется для осуществления религиозной 
деятельности… Против высказался В. Еремин. Депутат заметил, что неоправданно давать 
льготы такой богатой организации, как церковь, в то время как думцы ищут по крохам 
источники пополнения бюджета. Н. Вяткин заметил, что он лично участвовал в 
восстановлении сельского храма и никаких богатств там не заметил. Его поддержал А. 
Френовский, напомнивший, что нам еще долго предстоит отдавать долги церкви, у которой в 
свое время все отобрали. Е. Рубцов от имени бюджетно-финансового комитета внес 
предложение поддержать этот законопроект в первом чтении. Поскольку, отметил он, есть 
необходимость доработать документ. Льготы в случае окончательного принятия поправок 
будут распространяться равно на все официально зарегистрированные религиозные 
организации.  

"Вечерний Томск", 02.02.2005 

По инициативе Р. Аминова собрание рассмотрело и включило в программу 
патриотического воспитания граждан подпрограмму "Мультикультурный 
Томск" 
Одним из мероприятий, по замыслу разработчиков, станет месячник мультикультурного 
образования. В течение месяца в школах Томска и районов области будут проведены встречи 
с представителями национальных центров. Они познакомят ребят с культурой и бытом своих 
народов... Немаловажной составляющей подпрограммы станет пропаганда здорового образа 
жизни через организацию состязаний по национальным видам спорта. 

"Томские новости", 03.02.2005, Радио "Сибирь", 05.02.2005 

Во втором чтении на собрании облдумы обсуждался закон о муниципальных 
выборах 
Осенью 2004 г. мы будем выбирать органы местного самоуправления. Выбор избирательной 
системы является правом муниципальных образований. Вместе с тем, таким правом 
наделяются только муниципальные районы и городские округа. Для сельских и городских 
поселений сохраняется мажоритарная система. В проекте закона сохранен прежний порядок 
выдвижения, регистрации кандидатов… Детально прописаны вопросы информационного 
обеспечения выборов... 

Государственное радио "Томск", 31.01.2005 

В закрытом режиме и вне очереди В. Кресс предложил областным депутатам 
отдать мэру города право устанавливать тарифы на маршрутный транспорт 

А. Деев: "Я считаю, что это безнравственный поступок областных депутатов. 
Своим решением они нарушили все те законы, которые раньше принимали... ". 

А. Макаров: "Я понимаю, какая колоссальная ответственность легла на мои 
плечи. Тем не менее, я считаю, что это правильно. В последнее время этот 
вопрос стали политизировать. Когда политика вмешивается в дела 
экономические, ничего хорошего из этого не получается…" 

"Час Пик", ТВ-2, 28.01.2005 

Решение арбитражного суда может внести некоторые изменения в планы законодателей и 
маршрутников. В течение десяти дней после опубликования решения суда будет 
обнародована так называемая мотивировочная часть решения суда, где должно быть 
конкретно написано, что признано неправомочным. А варианта два.  
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С. Кузнецов, руководитель аппарата Госдумы Томской области: "Суд признал 
неправомочным либо сам факт передачи полномочий от областной 
исполнительной власти муниципалитету, либо факт передачи полномочий от 
исполнительной власти - представительной". 

"Томский вестник", 01.02.2005, "Двое на одного", Студия "Антен", 
01.02.2005, "Вечер по нашему", ТВ-3, 01.02.2005, "Честное слово", 

03.02.2005, "Красное знамя", 02.02.2005 

Создана фракция от политической партии "Единая Россия" 
 Радио "Сибирь", 27.01.2005, "Вечерний Томск", 28.01.2005, "Наша 

информация", ТВ-3, 27.01.2005, "Новости "9 канал", NTSC, 27.01.2005, 
"Радио 106,6", "Эхо Москвы в Томске", 28.01.2005, "КП в Томске", 

29.01.2005, "Континент-Сибирь", 28.01.2005, "Вечерний Томск", 
29.01.2005, Радио "Сибирь", 29.01.2005, "Законы для томичей", ТВ-2, 

30.01.2005, "Неделя", ТВЦ, 31.01.2005, "Эхо Москвы в Томске", 
31.01.2005, Государственное радио "Томск", 01.02.2005, "АиФ в Томске", 

02.02.2005, "Томские новости", 03.02.2005, "Томская неделя", 03.02.2005, 
"Независимая газета", 07.02.2005 

В связи с организацией фракции единороссов депутаты обсуждают изменения, внесенные в 
регламент Госдумы Томской области. Они посвящены регламентации такой формы 
депутатской деятельности, как участие в депутатских объединениях.  

Б. Мальцев: "Большого различия между фракцией и группой нет. Сегодня мы 
принимаем новую редакцию регламента. С точки зрения формализации мы 
делаем незаконное дело. Фракция - группа депутатов, избранная от партии. У 
нас избирались индивидуально, потом вступили в партию. "Единая Россия" - 
правящая партия, мы получаем серьезное давление. Она вносит это 
предложение, имея большинство голосов Думы… Руководитель фракции будет 
на общественных началах".  

Вновь созданную фракцию партии "Единая Россия" в областном парламенте будет 
возглавлять Г. Шамин.  

"Эхо Москвы в Томске", Радио "Хит FM", Радио "Monte Carlo", 27.01.2005 

В. Дурнев: "Депутаты думали, что принимают пакет из 2-х законов. Первое - 
внесение в регламент, где прописывается, что такое фракция. Первый закон, по 
которому голосовали, - это закон об изменении статуса депутатов. В нем 
упоминается, что вместо 10% на освобожденной основе может работать 15%, 
есть упоминание "депутатская фракция", раньше было депутатское 
объединение. Но многие депутаты думают, что как только примут это, то сразу 
пойдем на изменение регламента, который не несет материальных затрат из 
бюджета Думы, но многих настораживало, как организовать фракцию, как из нее 
выйти, войти… ". 

Государственное радио "Томск", 27.01.2005 

С. Кравченко: "Появилось ощущение, что с созданием фракции депутаты 
продвигают вопрос о создании дополнительного штата на обслуживание 
фракции, на машины, секретарей. На группах вопрос мы обсуждали. 
Однозначно этого не должно быть, никаких дополнительных средств из 
бюджета".  

"Новости "9 канал", NTSC, 27.01.2005 

Е. Рубцов: "Если сейчас разделиться по фракциям, группам, это несколько 
центров власти. Разумные решения будут подвержены политической 
конъюнктуре, а не интересам избирателей". 

В. Новицкий: "Я не сторонник создания чего-либо в противовес. Я не сторонник 
создания фракций. Россия еще не созрела для выборов по партийному 
принципу, все партии находятся в зачаточном состоянии". 
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Б. Мальцев: "Все материальные и другие вопросы решены. Это удобно, мы 
всегда можем найти общий язык". 

"Час Пик", ТВ-2, 27.01.2005 

В. Долгих: "Не думаю, что нынешний состав Госдумы области на этом этапе 
готов создать какие-то альтернативные объединения. Альтернативным 
объединением можно назвать Б. Мальцева, В. Кресса. Областная власть не 
очень приветствует, когда у нее оттаскивают, им уже сложнее влиять… ".  

 Радио "Сибирь", 29.01.2005  

Н. Вяткин: "Мы должны эти фракции содержать за счет областного бюджета. 
Сколько это будет стоить? Мы не можем пенсионерам добавить, а сюда даем".  

В. Мещеряков: "Это право депутатов, которые принадлежат к партии, создать 
группу. Создавать фракцию - не надо этого делать. Для этого нет юридических 
предпосылок".  

Главная предпосылка противников - зачем фракция вообще нужна?  

В. Еремин: "Г. Шамин меня уверил, что вариант о фракции они на группе 
отметут. Ни о какой фракции речи быть не может. Потому что мы избирались по 
мажоритарной системе, партий не было, а вдруг это. Обсуждался на группе 
вопрос, зачем эта фракция вносится?"  

Б. Мальцев: "Партия централизована, нашего руководителя партии в Москве 
замучили, они здесь - депутатов. Проголосуйте для мира, чтобы была фракция, 
пусть все успокоятся".  

"АТФ-новости", ГТРК, 27.01.2005, "Томский вестник", 28.01.2005, "Законы 
для томичей", ТВ-2, 30.01.2005 

В. Мещеряков: "Это преждевременная мера. Это все равно, что бежать 
впереди паровоза. Выборы этого созыва Думы проходили не по партийным 
спискам, голосовали конкретно за депутата, не учитывая к какой партии он 
принадлежит".  

 "Неделя", ТВЦ, 31.01.2005 

Политическое заявление президиума регионального отделения партии 
"Единая Россия" и депутатской группы "Единая Россия" в Госдуме Томской 
области 
- Мы поддерживаем политику Президента России, губернатора Томской области, 
направленную на восстановление прав граждан и укрепление их доверия к государству. 
Именно восстановление прав, которые уничтожены безответственной государственной 
политикой последнего десятилетия прошлого века - "Берите столько, сколько можете 
проглотить" суверенитета, государственного имущества, сырьевых и финансовых ресурсов - и 
все это без правил и ограничений как для органов власти, так и для бизнеса. В результате - 
страна разваливалась, бюджет дырявый, мизерные пенсия и зарплата миллионов россиян 
выплачивались с задержками, а несколько сотен граждан, завладевших имуществом и 
природными ресурсами, - "ваучерная мафия" - получали сверхприбыли, делились с властью и 
не платили налоги. А для того, чтобы народ продолжал надеяться и не выходил на улицы, его 
обманывали новыми "бумажными" льготами - бюджет 2004 года (не самый плохой) 
профинансировал льготы не более чем на 10%, из которых половина ушла в доходы фирм, 
предоставляющих льготы в натуральном виде ("льготная мафия"). Такое наследство "Единая 
Россия" получила от СПС и "Яблока". Мы не будем тратить время, силы и доверие 
избирателей для ответа на вопрос - "Кто виноват?" (это и так понятно!). Мы знаем ответ на 
вопрос - "Что делать?" Его подсказали сами избиратели - справедливое распределение 
национальных богатств.  

- …Мы призываем к ответственному отношению к порученной президентом и 
губернатором работе... Наши стратегические цели в социальной сфере - не позднее января 
2008 года довести МРОТ до прожиточного минимума, а размер пенсии до двух прожиточных 
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минимумов. Обращаемся к депутатам облДумы с предложением поддержать направленные 
на это инициативы, которые будут внесены на рассмотрение Думы в ближайшее время".  

 "Вечерний Томск", 29.01.2005, "Красное знамя", 01.02.2005, "Диалог", 
Северск, 17.02.2005 

 Монетизация льгот 
 
Российские льготники вышли на улицы городов, требуя отменить закон о 
монетизации льгот и увеличить пенсии 

В. Долгих: "Монетизация льгот всколыхнула страну, выведя на улицы десятки 
тысяч ее ветеранов" 

"Неделя", ТВЦ, 31.01.2005, "АиФ в Томске", 02.02.2005  

Б. Мальцев: "Мы обязаны реагировать на действия нашего народа. Народ 
сказал, мы принимаем решения. Ни перед кем мы не прогибаемся, мы власть и 
принимаем решения". 

"Формула закона", ГТРК, 31.01.2005 

О. Громов: "После митинга и ряда встреч я сделал вывод, что и отношение к 
местным, областным и федеральным депутатам сменилось, нам не верят" 

"Ва-Банк", 13.02.2005, "Час Пик", ТВ-2, 29.01.2005 

В.Долгих: "Монетизация льгот всколыхнула страну, выведя на улицы десятки 
тысяч ее ветеранов, едва не привела, по мнению обозревателей, к седой 
революции. Тем не менее, все это не помешало Б.Грызлову закон, на основании 
которого она проводилась, назвать хорошим. Уходящий месяц показал, что на 
этом перечень законов из категории "хороших" далеко не иссяк. Во всяком 
случае, для северских пенсионеров. "  

"Неделя", ТВЦ, 31.01.2005 

В. Кноль: "Вопрос по монетизации был правильно поставлен, но торопиться не 
надо было. Если бы пенсию повысить тысячи на полторы рублей, то никаких 
льгот вводить бы не понадобилось. А если решили вводить, то прежде 
проверили бы на нескольких регионах и учли бы полученный опыт… Я считаю, 
что социальные проездные - не выход. Мы загоняем проблему вглубь. А 
инициатива транспортников по единому проездному заслуживает внимания".  

 "Томские новости", 03.02.2005 

 Между тем 
В. Долгих: "В Северске бюджет сформирован по схеме почти 50% - половина 
местных налогов, половина из Федерации" 

"Томский вестник", 28.01.2005 

Жители п. Тимирязево выступают против губернатора и облДумы. Судебный 
процесс уже начался 
Претензии истцов таковы: поселок присоединили незаконно, так как не было проведено 
голосование. 

"Час Пик", ТВ-2, 02.02.2005 

Единый научный промышленный центр по изучению и использованию 
и оатомной энерги  учрежден в Т мске 

Идея создания принадлежит Б. Мальцеву. Впервые он озвучил ее на торжествах, 
посвященных 25-летию Томского научного центра СО РАН в прошлом году. Планируется, что 
центр не будет ограничивать свою деятельность проблемами атомной энергетики, поскольку 
разработки физиков-атомщиков находят применение в медицине, промышленности и других 
областях.  
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Директором ТАЦ был и
Ра

Банк", 13.02.
"АиФ в Томске", 16.02.2005, "Вечерний Томск", 16

", 16.02.2005 

цесс... Форм 
благотворительности может быть много. Но смысл один: помочь н

ти", 10.02.2005 

результаты и их пора прекра
"Эхо Москвы в Томске", 14.0

ТРК, 14.02.2005 

ировки в богатый город Самару. И т
народа бьются с ростом цен 

Неделя", ТВЦ, 14.02.2005 

 предоставляются определенные 
гарантии, но т

Г. Шамин: "Других льгот у депутатов Томской обл
ске", 15.02.2005 

 людей, 
следовательн

ая фигура, а глава - человек, который занимается реальными 

збранные главы муниципальных 
образований не имеют право быть избранными депутатами.  

"Томский вестник", 16.02.2005 

В. Долгих недавно побывал в Самарской области 
"Неделя", ТВЦ, 21.02.2005 

збран бывший директор СХК Г. Хандорин.  
дио "Европа+ Томск", 09.02.2005, Радио "Сибирь", 09.02.2005, "Томские 

новости", 10.02.2005, "Новости "9 канал", NTSC, 09.02.2005,"АТФ-
новости", ГТРК, 09.02.2005, "Наша информация", ТВ-3, 09.02.2005, "Ва-

2005, Радио "Сибирь", 12.02.2005, "Неделя", ТВЦ, 14.02.2005, 
.02.2005, "Красное 
знамя

Б. Мальцев: "Госдума Томской области, администрация области принимают 
дополнительные меры для роста зарплаты на территории области" 
- …Мы ставим задачу роста минимальной зарплаты до уровня средней по области (8 тысяч 
рублей в месяц) и пенсий хотя бы до уровня двух прожиточных минимумов (6 тысяч рублей в 
месяц). В этом году, как никогда, в бюджете 2005 года выделено более 2,5 млрд. рублей на 
выплату жилищных субсидий и другую помощь самым бедным, самым нуждающимся. Но 
этого недостаточно… Нужна серьезная благотворительная помощь всех предприятий, 
организаций и учреждений независимо от форм собственности. СХК, ТНХК, "Томсктрангаз", 
ТПУ, ТУСУР, магазин "1000 мелочей" уже включились в этот про

адо сегодня!  
 "Томские новос

Акции протеста и вопросы льготных выплат уже принесли все возможные 
тить. С таким заявлением выступил Б. Мальцев  

2.2005, "Красное знамя", 15.02.2005, Радио 
"Сибирь", "АТФ-новости", Г

В.Долгих вернулся из команд ам слуги 

 "

Вопрос о доходах, привилегиях и льготах депутатов всплывает с 
периодической частотой. Частота его появления напрямую зависит от уровня 
благосостояния низов 
Со слов Г. Шамина, областные депутаты свои льготы и привилегии отменили 7 лет назад. 
Областным парламентариям по закону о статусе депутата

олько для выполнения своих обязанностей…  

асти нет".  
"Эхо Москвы в Том

Делегация депутатов Верховного совета Республики Хакасия побывала с 
рабочим визитом в Кожевниковском районе 
Гостей интересовало, насколько продуктивно совмещение обязанностей депутата Госдумы и 
главы муниципального образования. В Госдуме Томской области работают 4 депутата, 
одновременно являющиеся главами муниципальных образований: руководитель Томского 
района А. Каплунов, Первомайского - М. Приставка, Каргасокского - А. Рожков и 
Кожевниковского - А. Емельянов. Выбор хакасских гостей пал на последнего. По словам А. 
Емельянова, совмещая функции руководителя района и депутата облДумы, можно 
оперативно вникать в ситуацию, анализировать ее и добиваться принятия решений, которые 
улучшают жизнь не только жителей Томска. Ведь в городе проживает больше

о, их интересы отстаивает большее количество народных избранников. 

А. Емельянов: "Я хочу влиять на положение дел на месте. Депутат - это 
политическ
делами".  

Согласно новому закону о местном самоуправлении, вновь и
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 Забота о людях 
Областной краеведческий музей получил подарок - реставрационный пресс 
для восстановления экспонатов фонда письменных источников 
Такой аппарат музею вручил депутат облДумы, член совета попечителей музея В. Резников. 

В. Резников: "Я всегда помогал, помогаю и буду помогать краеведческому 
музею. Сохранять историческую культуру нашего города - дело нужное. В 
краеведческий музей ежегодно приходят сотни ребятишек, жителей города и 
области. Мы должны помочь им узнать об истории Томска как можно больше". 

"День добрый", 11.02.2005, "Обстоятельства", ОТВ, "Новости "9 канал", 
NTSC, "Час Пик", ТВ-2, 10.02.2005 

В. Исакова, директор Макзырской начальной школы, Верхнекетский район: 
«Жители поселка хотели бы сказать слова благодарности депутату облДумы 
В. Попову и его команде» 
«… накануне Нового года ребятишки получили подарок - новенький компьютер с принтером. 
Для нашего поселка это целое событие».  

 "Томский вестник", 02.02.2005 

Завершился капитальный ремонт первой поликлиники при второй детской 
больнице 
Здание возвращали к жизни год и три месяца, а в это время больше восьми с половиной 
тысяч маленьких горожан вынуждены были ездить по врачам в другие больницы.  

Ч.Акатаев: "Привести в порядок то, что здесь было до ремонта, под силу только 
в сотрудничестве, и это еще один замечательный пример того, как 
результативна совместная работа власти, депутатов и бизнеса". 

"Томский вестник", 10.02.2005 

В избирательном округе В. Резникова находится 7 детских учреждений - 
школа-интернат N 15 и 6 общеобразовательных школ 
…А. Маланина, директор школы-интерната N 15, поведала о совместной работе с В. 
Резниковым, исполнительным директором ОАО ТКС, депутатом облДумы: "Это отзывчивый 
человек, который всегда протянет руку помощи, никогда не оставит в трудной ситуации. 
Владимир Тихонович убежден: детям нужно помогать, поэтому я уверена, что он никогда не 
отвернется от нас". В. Резников помогал в реконструкции слесарных мастерских, снабжал 
стройматериалами во время ремонта, провел огромную работу по техническому заключению 
аварийного освещения школы, не раз помогал интернату устранять технические неполадки. 
Недавно Владимир Тихонович подарил школе-интернату телеаппаратуру, приобрел банкетки 
для музыкального зала, со дня на день сюда привезут мягкую мебель для рекреаций. Он 
старается познакомить детей с культурной жизнью Томска.  

В. Резников: "В России всегда было принято не проходить мимо нуждающегося 
в помощи. Особенно если это старики и дети. Я был воспитан так, что всегда 
нужно помочь другому человеку. Дети - наше будущее, и это не просто слова".  

"Красное знамя", 15.02.2005 

Семья Павловых, с. Лоскутово Томского района благодарят депутата облДумы 
И. Кляйна 
- За такой желанный и нужный нам подарок - лыжи. Особенно радуются девочки: ведь у них 
это первый спортивный инвентарь. Дочери могут теперь покататься с горок, укрепить свое 
здоровье. А для семьи такой подарок - существенная материальная помощь.  

"Красное знамя", 16.02.2005 
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В 2004 году в региональный филиал ОАО "Сибирьтелеком" "Томсктелеком" 
поступило 139 заявлений на установку телефона от участников и инвалидов 
ВОВ 
Все они были удовлетворены. По удовлетворению заявлений на предоставление доступа к 
телефонной сети инвалидов и участников ВОВ региональный филиал "Томсктелеком" 
занимает лидирующие позиции среди 11 филиалов ОАО "Сибирьтелеком".  

В.Попов: "В преддверии 60-летия со Дня Победы одной из приоритетных задач 
"Томсктелекома" является удовлетворение заявлений на установку телефонов 
инвалидам и участникам ВОВ".  

 "Томская неделя", 17.02.2005 

Культура не должна занимать последнее место в "табели о рангах", считает 
депутат облДумы, ректор СГМУ В. Новицкий 
В областном художественном музее открыта выставка работ двух московских художников - 
супругов Николая Белянова и Тамары Гудзенко. К открытию экспозиции издан прекрасный 
каталог с фотографиями, репродукциями картин, статьями на двух языках - русском и 
английском. Н. Боровинских, директор музея: "… Нам помог В. Новицкий, ректор СибГМУ, 
депутат Государственной Думы области, заслуженный работник культуры. Благодаря его 
инициативе, заинтересованности появилось это великолепное издание. Я думаю, что 
большую роль сыграло то, что сам Вячеслав Викторович - большой знаток и ценитель 
живописи, вообще искусства".  

По инициативе Вячеслава Викторовича в начале лета, в День защиты детей, у входа в 
акушерские клиники СибГМУ будет установлена скульптура "Беременная", выполненная Н. 
Гнедых. ...  

При участии депутата В. Новицкого стала возможна реализация необычного 
издательского проекта: скоро появится книга "Стихи и песни А. Глушко" (участник рок-группы 
"Звуки", одной из первых в СССР репетировавшей в Доме ученых)…  

В.Новицкий: "В нашем обществе есть множество острых проблем, которые 
нужно решать. Я как депутат оказываю адресную помощь моим избирателям: 
каждый день ко мне со своими бедами, заботами идут люди. Я никогда не 
забывал о данной мной клятве Гиппократа: не сомневался, помочь или нет, если 
дело касается здоровья, оказания качественной медицинской помощи. Но я 
также считаю своим долгом не оставлять без внимания культуру, искусство. Кто-
то должен заниматься и этим".  

 "Красное знамя", 22.02.2005 

 Подготовка 40-го собрания Думы 
Правовой комитет 

В марте этого года прекращаются полномочия членов квалификационной коллегии судей 
Томской области. В соответствии с законом из 20 членов этого органа 7 представителей 
назначаются облДумой по рекомендациям общественности. На заседании правового 
комитета Думы были рассмотрены 6 кандидатур, рекомендуемых к утверждению на собрании.  

"Ва-Банк", 20.02.2005 

Основную полемику на заседании правового комитета вызвала законодательная инициатива 
городских депутатов. Гордума высказалась за участие представительного органа власти в 
распределении средств субвенции, выделяемой Томску из областного бюджета на 
выполнение функций областного центра. Приведенные депутатом горДумы Т. Бычковой 
аргументы в пользу повышения контроля за эффективностью расходования денежных 
средств субвенции, показались законодателям неубедительными. По мнению Г. Шамина, 
данный вопрос нельзя выносить на обсуждение областного парламента, так как 
предлагаемые изменения нарушают бюджетное законодательство Томской области.  
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Г. Шамин: "Мы не вправе вмешиваться в полномочия между двумя ветвями 
власти Томска, и деньги областного бюджета не могут быть отданы в 
распоряжение органов местного самоуправления".  

Эту позицию поддержал и депутат О. Шутеев.  
Радио "Monte Carlo", Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", "Радио 
106,6", 15.02.2005, "Вечерний Томск", 16.02.2005, "Томский вестник", 

"Томские новости", 17.02.2005 

Позиция, изложенная Бычковой, нашла отклик у В. Долгих, по мнению которого, городские 
депутаты "оказались вне игры" и потому надо каким-то образом предусмотреть их участие в 
распределении субвенций.  

"Томский вестник", "Томские новости", 17.02.2005 

Комитет по экономической политике 

Окончательную редакцию изменений в закон о предоставлении и изъятии земельных 
участков рассмотрели депутаты на заседании комитета по экономической политике. В 
документе отражено право получения в безвозмездное пользование работниками отдельных 
отраслей экономики участков земли в виде служебных наделов. Из проекта исключены 
поправки, касающиеся смены коэффициента при выкупе земли предприятиями и 
организациями в городе Томске. Членами комитета принят в первом чтении проект 
областного закона о промышленной политике и промышленной деятельности. Документ 
подготовлен по инициативе Б. Мальцева, Г. Шамина, А. Куприянца и Ю. Гальваса. 
Депутаты посчитали это необходимым, так как в настоящее время в Томской области 
отсутствует полноценный закон, регламентирующий промышленную политику.  

Депутатами заслушана информация областной администрации "О ситуации в жилищно-
коммунальной сфере и проблемах ее реформирования". В. Дурнев напомнил, что два года 
назад им и депутатом В. Екимовым вносился в Думу проект закона о ЖКХ, который не был 
рассмотрен, хотя в нем предусматривались решения многих вопросов, ставших сегодня 
проблемами. Некоторые из них еще раз поднял в своем выступлении депутат В. Сорогин. 
При обсуждении были выслушаны представители департамента ЖКХ Томска, РЭК и других 
ведомств. Депутаты приняли решение вынести рассмотрение вопроса на собрание Думы. 

"Ва-Банк", 20.02.2005, "Эхо Москвы в Томске", 21.02.2005 

Странно, но руководитель областного Департамента модернизации и экономики ЖКХ говорит 
о ЖКХ нашей области - "Положительная динамика", "стабильность" - все это как-то не вяжется 
с последними скандалами в поселках Светлом и Октябрьском и с цифрами в жировках.  

А. Куприянец: "От вас хотелось услышать о ситуации, которая в начале этого 
года сложилась с оплатой за услуги ЖКХ и о том, что предпринимается для того, 
чтобы облегчить ношу населения".  

"Час Пик", ТВ-2, 16.02.2005, "Неделя", ТВЦ, 21.02.2005 

Комитет по труду и социальной политике 

На комитете по труду и социальной политике облДумы начальник 
облфармации В. Козлов докладывал о ситуации с льготными лекарствами 

П. Чубик: "Мы живем в стране парадоксов: до монетизации лекарства были - 
денег на них не хватало. Теперь денег навалом, но лекарств нет".  

П. Чубик велел ответственным за лекарства сказать как на духу, не дожидаясь наступления 
ответственности: могут ли депутаты что-нибудь сделать, чтобы ситуация стала лучше?  

 "КП в Томске", "Томские новости", 17.02.2005 

…На заседании комитета слово "парадокс" звучало не единожды, так как после вступления в 
силу пресловутого 122-го ФЗ федеральное финансирование кратно увеличилось практически 
во всех социальных сферах, а жить с нового года льготники лучше почему-то не стали. 
Заседание комитета прошло под знаком "борьбы с монетизацией". Никаких принципиальных 
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решений депутаты не принимали, слушали доклады руководителей департаментов, 
встретившихся с монетизацией "лицом к лицу".  

"Вечерний Томск", 17.02.2005 

Рекомендации парламентских слушаний по теме "Здравоохранение Томской 
области: проблемы и перспективы" во многом остались на бумаге 
К этому выводу пришли на своем заседании члены комитета… Депутаты решили еще раз 
вернуться к выполнению рекомендаций парламентских слушаний через два месяца.  

 "Томские новости", 17.02.2005 

Контрольная палата Госдумы Томской области провела проверку обеспечения 
государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской 
помощи в 2002-2004 годах 

"Эхо Москвы в Томске", 18.02.2005, Государственное радио "Томск",  
18.02.2005 

Депутаты рассмотрели проект законодательной инициативы в Госдуму РФ по 
внесению изменений в федеральные законы "О ветеранах" и о социальной 
защите инвалидов  

В проекте законодательной инициативы предлагается уравнять в правах ветеранов и 
инвалидов с чернобыльцами.  

"Ва-Банк", 20.02.2005 

Бюджетно-финансовый комитет 

"Федеральный законодатель пошел по тому же пути, по которому шли два года назад наши 
областные депутаты. Не исключена возможность, что поправки в федеральный закон взяты из 
законодательных инициатив, отосланных в свое время в центр Госдумой Томской области" - 
отметил В. Пономаренко при обсуждении изменений в Областной закон "Система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности".  

С предложением по внесению изменений в областной бюджет перед депутатами 
выступил А. Феденев. Общий объем доходов при этом должен составить 11 297 млн. рублей, 
расходов - 12 621 млн. рублей, дефицит составит 1 324 млн. рублей, или 12,63% от 
собственных доходов. Однако возникла ситуация, при которой правительство увеличило 
выплаты на содержание федеральной милиции. Поэтому есть необходимость увеличить на 
29 млн. рублей содержание и милиции общественной безопасности, которая финансируется 
из областного бюджета, чтобы стражи порядка оказались в равных условиях. Деньги пойдут 
на компенсацию упраздненных в связи с монетизацией льгот. Администрация предложила 
сделать это за счет увеличения дефицита бюджета. Депутаты не согласились и решили 
выделить деньги из доходов, поступающих по суду в областной бюджет от части 
возвращенных налогов компании "Томскнефть".  

"Ва-Банк", 20.02.2005, Государственное радио "Томск", "Радио 106,6", 
21.02.2005 

479 нарушений бюджетного законодательства выявлено в результате 
проверки Контрольной палатой 55 объектов 
Установлено нецелевое использование бюджетных средств на 29,9 млн., неэффективные 
расходы - 34, 3 млн. рублей. Приняты меры по восстановлению средств в областной бюджет 
на сумму 22,4 млн. рублей. Такие цифры С. Никитенко назвал на февральском заседании 
бюджетно-финансового комитета Думы в отчете за 2004 год. Никитенко заверил, что по 
завершении плановых проверок прошлого года в бюджет "вернутся" ещё около 6 млн. рублей.  

 Государственное радио "Томск", 18.02.2005 
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 Премия Государственной Думы Томской области для 
молодых ученых и юных дарований 

Поиском молодых научных талантов, их материальным поощрением и 
обнародованием их имен второй год подряд занимается облДума  

"Томские новости", 10.02.2005, "АиФ в Томске", 09.02.2005, "Пятница", 
10.02.2005 

...П. Чубик: "Прежде чем мы назовем имена победителей, мы покажем всех 
участников. Статус участника конкурса важно затвердить". Из более чем 200 
участников конкурса будут 15 лауреатов среди молодых ученых и студентов, 10 
лауреатов среди школьников. Победители получат дипломы и премии - 15, 10 и 
5 тыс. Пройдет лет 10-15, все они будут заметными фигурами".  

 "Законы для томичей", ТВ-2, 13.02.2005 

Магистрант кафедры гидроэкологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии Института 
нефтегазового дела ТПУ В. Ковязина влюбилась в свою будущую профессию еще в школе. 
…Получив специальность гидрогеолога, Василина Ковязина решила не останавливаться на 
достигнутом и продолжила обучение: в следующем году она получит звание магистра, а свою 
дипломную работу "Микрофлора природных вод Самотлорского месторождения" девушка 
готовит уже сейчас.  

 "День добрый", 28.01.2005  

Магистрант кафедры гидроэкологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии ТПУ А. 
Лепокуров: "Я выбрал профессию гидрогеолога потому, что мне по душе экстрим и романтика. 
Потому и поступил в ТПУ на специальность "поиск и разведка подземных вод". В геологии 
Андрей Владимирович выбрал одно из самых интересных направлений - поисковая 
нефтегазовая гидрогеология бассейнов Западной Сибири… 

"День добрый", 28.01.2005  

Кто бы подумал, что будущая специальность номинантки конкурса Госдумы области М. 
Журавлевой - практически стопроцентно мужская. Марина готовится стать физиком. Учится на 
пятом курсе радиофизического факультета ТГУ. М. Журавлева выбрала самое новое и 
захватывающее научное направление - кафедру космической физики и экологии... 

"День добрый", 28.01.2005 

Д.Бабкин - аспирант кафедры геологии, минералогии и разведки месторождений полезных 
ископаемых института геологии и нефтегазового дела ТПУ… Основанием для выдвижения 
Дмитрия в престижное состязание, определяющее элиту томской науки, послужила его 
работа, связанная с изучением Калгутинского (Алтай) месторождения молибдена и 
вольфрама. 

"Томский вестник", 12.02.2005 

К.Петров, кандидат исторических наук, преподаватель исторического факультета ТГУ, 
принимает участие в конкурсе облДумы второй раз… 

"Красное знамя", 01.02.2005 

Л.Митренина, младший научный сотрудник НИИ биологии и биофизики при ТГУ, - биолог, 
специализирующийся на цитогенетике. Тема ее кандидатской диссертации, написанной под 
руководством заведующего кафедрой цитологии и генетики, доктора биологических наук, 
профессора Владимира Стегния, в предварительном варианте звучит так: "Изучение 
механизмов реорганизации хромосомного аппарата в генеративной ткани дрозофил… 

"Томский вестник", 01.02.2005 

Алла Бощенко - кандидат медицинских наук, врач ультразвуковой диагностики Томского 
кардиоцентра. В составе группы ученых НИИ кардиологии под руководством Р.Карпова она 
занимается проблемами диагностики одного из самых распространенных заболеваний нашего 
времени - ишемической болезни сердца.  
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... В 1998 году, когда сегодняшний сотрудник ТГПУ Р. Романов еще был студентом-
историком, он создал студенческий дискуссионный клуб.  …Главная ценность клуба в том, что 
он был создан практически с нуля и по инициативе снизу. Теперь центр студенческих 
инициатив ТГПУ известен и в Томске, и за его пределами.  

Антон Чигорко совмещает учебу на двух факультетах ТПУ (на 4-м курсе 
электрофизического факультета и на 3-м - по специальности международный менеджмент) с 
научной работой. И тоже по двум направлениям. На кафедре физических методов и приборов 
контроля качества он занимается разработкой технических эндоскопов. Второе направление 
научной деятельности студента - работа в НИИ интроскопии, связанная с космической 
промышленностью.  

"КП в Томске", 04.02.2005 

 К.Дерина, десятиклассница школы N 3, увлечена историей, музейным делом. В настоящее 
время она возглавляет школьную команду по краеведению, которая успешно выступила на 
различных олимпиадах и состязаниях, таких как "Люби и знай свой город и край", "Томск, век 
XX", "Томск, век XIX", "От Ходынки до дна", "Неизвестная Россия". Она с энтузиазмом взялась 
за реферат, предложенный учительницей химии, о разработках в области никилидотитана - 
металла с памятью формы, который применяется в современной медицине.  

Когда Елене Гузеевой, студентке 4-го курса международного факультета сельского 
хозяйства ТГУ, сказали о том, что она будет представлять свой факультет на конкурсе, 
девушка растерялась и даже немного испугалась. Ведь это очень ответственно. А потом 
Елене захотелось как можно лучше, интереснее представить на суд жюри свои исследования 
и достижения... Елена приехала в Томск из Колпашева, ее с детства занимали растения. Она 
мечтает поступить в аспирантуру и связать свою жизнь с научно-исследовательской работой.  

"Красное знамя", 04.02.2005 

  
...В. Гузырь, аспирант кафедры экономики инженерно-экономического факультета ТПУ, зам. 
декана по воспитательной работе, участник многочисленных научных конференций. Не так 
давно при ТПУ открылся студенческий бизнес-инкубатор. В. Гузырь, естественно, принимает в 
этом проекте самое активное участие.  

...Ю. Эмер, дипломантка всевозможных конкурсов среди молодых ученых: "Тема, над 
которой я работаю, называется "Миромоделирующая функция жанров в языке фольклоров 
Сибири"...  

 "День добрый", 04.02.2005 

Д.Карелин, доцент кафедры уголовно-исполнительного права и криминологии юридического 
института ТГУ, кандидат юридических наук, заведующий лабораторией социально-правовых 
исследований, председатель предметной комиссии: "Я видел себя в будущем адвокатом, 
гражданским следователем, но никак не представлял себя юристом в погонах. Так оно и 
случилось: занимаюсь тем, что мне по душе, - читаю студентам курс криминологии, веду 
адвокатскую практику".  ...В рейтинге преподавателей, который в прошлом году определяли 
студенты, Дмитрий Владимирович удостоился "Оскара" в номинации "Самый строгий 
преподаватель".  

 "Томский вестник", 05.02.2005 

То, чем занимается сотрудник кафедры петрографии ТГУ кандидат геолого-минералогических 
наук П. Тишин, находится на пике общественного интереса. И участники недавно прошедшего 
в Томске "Сибирского соглашения", и губернатор в своем ежегодном послании много говорили 
о разведке и разработке полезных ископаемых. П. Тишин: "В 1999 году Госдума приняла закон 
о воспроизводстве сырьевой базы. Каждое предприятие, занимающееся добычей полезных 
ископаемых, должно было отчислять часть их стоимости в бюджет. Эти деньги шли на 
геологические работы и научные исследования в области геологии. Правда, потом ситуация 
опять изменилась. Но тогда появилась возможность заниматься научно-практической 
деятельностью - что я и делаю".  

"КП в Томске", 08.02.2005 
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С красным дипломом закончив в 1997 году ТПУ, А. Деренок поступила в аспирантуру ТГАСУ. 
В марте прошлого года она успешно защитила кандидатскую. Теперь она доцент ТГАСУ. 
Научная работа успешно сочетается с преподаванием. Сейчас Анна готовит студентов к 
региональной олимпиаде по теплогазоснабжению, вентиляции и охране воздушного бассейна. 
Тема Анны - вентиляция и кондиционирование...  

Студентка 4-го курса Института языковой коммуникации ТПУ И. Лиленко: "Моя 
специальность - лингвистика и переводоведение". В числе достижений Ирины - не только 
диплом, позволяющий обучаться в Германии, но и победы в конкурсе студенческих научно- 
исследовательских работ, который проводится в ТПУ, стипендия ученого совета 
университета, несколько публикаций в научных сборниках. " 

"КП в Томске", 09.02.2005 

М. Штоколова - магистрант 6-го курса физико-технического факультета ТГУ. С третьего курса 
Маргарита занимается научной работой. Результаты ее работ были представлены на 
всероссийских и региональных конференциях в Томске, Красноярске, Новосибирске, а также 
на международной конференции, проходившей в Улан-Удэ. В 2003-2004 годах Маргарита 
победила в конкурсе, проводимом научно-образовательным центром "Физика и химия 
высокоэнергетических систем", и выиграла грант американского фонда гражданских 
исследований и развития. 

На конкурс облДумы Е. Мананко, кандидат технических наук, научный сотрудник 
Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, предложил свою 
кандидатскую диссертацию, темой которой стали направленные акустические антенны для 
атмосферных исследований. Он вносит существенный вклад в разработку устройства 
прогнозирования дальности звукового вещания звуковещательных станций. Надо сказать, что 
это устройство разработано впервые и не имеет мировых аналогов. Оно поставлено на 
вооружение Российской армии и с 2005 года будет производиться в рамках гособоронзаказа.  

А. Гришкова - студент 6-го курса, магистрант кафедры физики плазмы физического 
факультета ТГУ. Он же - сотрудник Института сильноточной электроники СО РАН, 
лаборатории теоретической физики… Его работа была удостоена второго места на секции 
докладов на английском языке конкурса "Молодых ученых" Томского научного центра. По 
итогам Всероссийского открытого конкурса 2003 года на лучшую научную работу студентов по 
естественным, техническим и гуманитарным наукам по разделу "Физика и астрономия" он 
представлен к награждению дипломом Минобразования России. А в настоящее время Антон 
является исполнителем гранта Российского фонда фундаментальных исследований…  

 "Красное знамя", 09.02.2005  

Д. Галкин - кандидат философских наук, доцент института искусств и культуры ТГУ. В своих 
научных исследованиях Дмитрий специализируется на возрастающей роли высоких 
технологий в обществе...  

 "АиФ в Томске", 09.02.2005 

В своей кандидатской работе младший научный сотрудник НИИ кардиологии М. Кривов 
исследует проблему приобретенного порока сердца у взрослых и способы операции на 
трехстворчатом клапане. Эта проблема актуальна для всех россиян: у нас болеют 
ревматизмом чаще, чем в Европе. В НИИ кардиологии предложили и запатентовали свой 
способ коррекции клапана. 

На суд жюри кандидат геолого-минералогических наук, преподаватель ТПУ А. Шатилов 
представил работу по мониторингу загрязнения окружающей среды и свои публикации на 
тему загрязнения снежного покрова. Эта тема актуальна в связи с давно обсуждаемым 
вопросом строительства завода МОКС.  

Светлане Ж., учащейся 11-го класса гуманитарного лицея, о возможности получения 
премии областной думы рассказала куратор. Для этого нужно было только собрать все 
грамоты и дипломы, полученные за время обучения в лицее. А их Светлана получила немало. 
Чего стоят только дипломы в литературных олимпиадах: за 1-е место в лицейской олимпиаде, 
за 1-е место во втором этапе Всероссийской олимпиады, за 3-е место в областной олимпиаде 
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и диплом первой степени за успешное выступление на VII научно-практической конференции 
"Лицейские чтения-2004".  

 "Пятница", 10.02.2005  

А. Князев - выпускник химического факультета ТГУ с красным дипломом, кандидат химических 
наук (аспирантура Института химии нефти СО РАН), руководитель рабочей группы в 
лаборатории факультета, лауреат премии администрации Томской области, участник и 
лучший докладчик многочисленных конференций всероссийского и международного уровней, 
победитель многих грантовых программ. В настоящее время А. Князев готовится к 
поступлению в преддокторантуру и активно химичит в лаборатории факультета.  

"Буфф-сад", 10.02.2005  

A. Романенко - выпускница машиностроительного факультета ТПУ, строгий преподаватель, 
погружена в научную деятельность. У нее два высших образования - инженерное и 
филологическое. Три года в ТПУ получала президентскую стипендию, является лауреатом 
стипендии Сороса. Дважды награждалась премией Томской области в сфере образования и 
науки, победив в студенческой номинации и в номинации молодых ученых. В 2000 году была 
признана лучшей среди студентов ТПУ. Опубликовала больше 50 научных статей, в том числе 
в зарубежных журналах на английском языке. Защитила кандидатскую диссертацию на тему 
"Влияние макроструктуры упрочненного слоя и профиля границы раздела на развитие 
пластической деформации на мезомасштабном уровне и разрушение поверхностно 
упрочненных малоуглеродистых сталей". Имеет медаль Министерства высшего образования 
за научную работу. И самая на сегодня главная награда А. Романенко - медаль РАН, которую 
она получила за свою магистерскую диссертацию. 

М. Габдрахманов в Томском сельскохозяйственном институте, читает курс по организации 
консультативной службы студентам-старшекурсникам. Помимо этого он работает 
консультантом в областном сельскохозяйственном информационно-консультационном центре 
и еще собирается писать кандидатскую диссертацию. Экзамены он уже сдал и теперь 
является аспирантом ТГУ по специальности "Региональная экономика"… С его участием 
создано, например, объединение в Зырянском районе - ЗАО "Зырянский маслозавод". Сейчас 
мы с ними тесно сотрудничаем".  

В. Верхотурова начала работать в школе, еще учась на четвертом курсе педагогического 
университета... Последние полгода начинающий преподаватель является координатором 
специальности "Регионоведение", существующей на гуманитарном факультете ТПУ… Сейчас 
заканчивает Институт инженерной педагогики при ТПУ, совсем скоро у нее защита диплома. А 
осенью этого года она надеется защитить кандидатскую диссертацию по теме "История 
сибирской женщины в XIX веке": 

А. Магаева, окончив химический факультет ТГУ и получив специальность эколога - 
специалиста по охране окружающей среды и рациональному использованию природных 
ресурсов, решила поступить в аспирантуру, правда, выбрав совсем другую область научных 
исследований - физическую химию. Последние 1,5 года она работает научным сотрудником в 
Томском научном центре СО РАН, в отделе структурной макрокинетики. Год назад защитила 
диссертацию и стала кандидатом химических наук…  

 "Томские новости", 10.02.2005 

И. Степанова поступила на машиностроительный факультет ТПУ. Она занимается 
наноматериалами - разработкой способов наплавления покрытий на их основе на 
металлургическое оборудование. С докладами на эту тему Ирина много раз участвовала в 
различных, в том числе и международных, конференциях. Для более успешной разработки 
темы Ира сейчас получает второе высшее образование - в ТГПУ, учится на факультете 
иностранных языков. 

...Тема дипломной работы Н. Жуковой человеку непосвященному, вооруженному лишь 
школьными знаниями, не скажет ничего - "Процесс совместной конверсии метанола и низших 
алканов на цеолитсодержащих катализаторах". Все мы наслышаны о вреде, который наносят 
окружающей среде автомобильные выхлопы. Если использовать разработку, которой 
занимается Наталья, то ртуть и свинец в нашу атмосферу таким путем попадать не будут…  
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Старший преподаватель кафедры промышленной и медицинской электроники 
электрофизического факультета ТПУ В. Гребенников - человек творческий. Более семи лет В. 
Гребенников был участником и звукорежиссером нашумевшей команды КВН ТПУ "Полигон". 
Он - один из организаторов конкурса "Студент года ТПУ", Всероссийской олимпиады по 
электронике и многих других олимпиад. Параллельно с преподавательской деятельностью В. 
Гребенников собирает материалы для защиты кандидатской диссертации с рабочим 
названием "Источники тока для электрохимических технологий или процессов"…  

"День добрый", 11.02.2005  

Студент 6-го курса геолого-географического факультета ТГУ, бакалавр геологии В.Прокопьев 
исследует очень актуальную на сегодняшний день проблему - применение 
геоинформационных технологий в изучении геологии нефтегазоносных отложений Западной 
Сибири и, в частности, Томской области.  

Любознательная с детства северчанка Л.Подшибякина всегда хотела знать ответы на все 
вопросы, поэтому легко заинтересовалась философией, что и повлияло на выбор факультета 
при поступлении… Заинтересовавшись феноменологическим направлением в философии 
еще на 4-м курсе, сейчас Любовь уже заканчивает аспирантуру и ведет в этой области 
интенсивные научные исследования…  

Кандидат исторических наук Е.Сусенков участвует в конкурсе областной Госдумы со своей 
диссертацией "Русско-монгольская война 1237-1241 гг.". В работе он по-новому 
рассматривает известные события монгольского нашествия XIII века: "Не отрицая старого, 
хотел добавить кое-что новое"…  

 "Красное знамя", 11.02.2005 

Окончив в 1996 году ТГПУ и год проработав учителем экологии, Е. Порохина вернулась в 
родной вуз, в лабораторию при кафедре ботаники. Поступила в аспирантуру ТГПУ, начала 
работать в институте торфа… Результаты Катиной работы, ставшие основой ее диссертации, 
в прошлом году получили медаль Всероссийского выставочного центра. 

Выпускница архитектурного факультета ТГАСУ Е. Ситникова - сотрудник недавно 
созданной кафедры реставрации и реконструкции архитектурного наследия. Тема работы 
Лены - застройка Томска второй половины 19-го и начала 20-го века, возведенная на средства 
купечества. Лена не только изучает особенности архитектурного стиля старинных построек, 
но и рассматривает их современное применение и варианты использования в будущем…  

У Е. Гвай за плечами два высших образования. В 2002 году она окончила ветеринарный 
факультет сельскохозяйственного института и поступила в аспирантуру. Тема ее научной 
работы - "Исследования функционального состояния пристеночной слизи пищеварительного 
тракта свиней в онтогенезе"… Еще будучи студенткой, она стала победителем конкурса в 
рамках федеральной целевой программы "Интеграция". Позже принимала участие в 
различных научных конференциях и симпозиумах, в том числе международных. А в 2003 году, 
послав свои работы в Российскую Академию естественных наук, стала членом РАЕН. По 
вечерам Елена работает в ветеринарной клинике. В прошлом году Е. Гвай получила еще один 
диплом - ТПУ по специальности "связи с общественностью". Сейчас она получает еще одно 
высшее образование - приобретает квалификацию преподавателя высшей школы.  

Пятикурсница Института геологии и нефтегазового дела ТПУ Е. Лаптева - бакалавр, автор 
нескольких публикаций в студенческих научных сборниках. Своей темой - экология природных 
вод Томской области - девушка занимается со второго курса. Вода у нас вполне соответствует 
санитарным нормам. Небольшое превышение концентраций некоторых природных 
компонентов, объясняемое расположением территории, есть, но ничего существенного и 
опасного. Параллельно с этим образованием Лена получает еще одно - в институте геологии 
и нефтегазового дела ТПУ по специальности "разработка и эксплуатация нефтегазовых 
месторождений".  

 "КП в Томске", 12.02.2005  

Д.Бабкин - аспирант кафедры геологии, минералогии и разведки месторождений полезных 
ископаемых института геологии и нефтегазового дела ТПУ. Основанием для выдвижения 
Дмитрия в престижное состязание, определяющее элиту томской науки, послужила его 
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работа, связанная с изучением Калгутинского (Алтай) месторождения молибдена и 
вольфрама. Исследование условий формирования рудоносных пластов должно вылиться в 
кандидатскую диссертацию. 

"Томский вестник", 12.02.2005  

И. Мясников - молодой ученый, претендент на звание "Лауреат премии Государственной думы 
Томской области". 14 научных публикаций, более 50 экспериментальных медиа-проектов, 
лауреат стипендий фонда А. Боровика и президента РФ... По научной линии он - аспирант 
кафедры русского языка филологического факультета ТГУ и преподаватель факультета 
журналистики, а по практической - главный редактор журнала "Бизнес и техника" и директор 
рекламной группы "БиТ-медиа". 

 "АиФ в Томске", 16.02.2005 

П. Чубик: "Мы набираем обороты, в 2 раза увеличилось количество работ, 
представленных на конкурс. В этом году - 214 участников… "  

Думская премия - стимул к занятию наукой у молодежи. Сильная наука - изюминка Томска.  

В. Новицкий: "Томск всегда был наукоградом. Томск во всем мире знают, как 
город с крупными вузами и известной научной школы".  

С. Романенко, участник конкурса: "Такие конкурсы стимулируют активность в получении 
видимых результатов"...  

"Законы для томичей", ТВ-2, 13.02.2005  

За пиетет к молодым талантам Новицкий на ученых советах периодически 
"получал" от старой профессуры, однако научился держать удар 

В.Новицкий: "Нынешние студенты на несколько порядков "выше", чем их 
предшественники, молодежь прошлых поколений. На мой взгляд, это связано с 
тем, что абитуриенты, поступающие, например, в СибГМУ, прекрасно знают, что 
им нужно пройти высочайший конкурс, рассчитывать только на свои силы. В 
вузы поступают действительно одаренные люди. Они действительно 
"продвинутые", напрочь лишенные конформизма. Уже с первого курса они по- 
настоящему "пашут", занимаются в научных кружках, понимая, что их будущее 
зависит исключительно от их головы, трудолюбия. Молодые мозги лучше 
воспринимают и генерируют новые идеи. Им наиболее интересны области 
знаний, где происходит революционный прорыв".  

"Вечерний Томск", 19.02.2005 

15 февраля в Областном театре драмы состоялся торжественный прием, 
посвященный подведению итогов конкурса на соискание звания "Лауреат 
Премии Госдумы Томской области" 
В зале собрался цвет томской молодежи.  

Б. Мальцев: "Лучшие из лучших. В каждом учебном заведении, на каждом 
факультете их кандидатуры прошли строгий отбор. Томичи обязательно должны 
знать этих людей! Еще в прошлом году мы разместили на улицах города щиты с 
их фотографиями. Вот она - отличная реклама".  

 "Красное знамя", 18.02.2005, "КП в Томске", 19.02.2005, "День добрый", 
18.02.2005, Радио "Сибирь", 19.02.2005, "Ва-Банк", 20.02.2005, 

Государственное радио "Томск", 16.02.2005, Радио "Сибирь", 16.02.2005, 
"КП в Томске", 17.02.2005, "Обстоятельства", ОТВ, 15.02.2005 , "Наша 

информация", ТВ-3, 15.02.2005 

Лучшего результата в конкурсе добились представители ТПУ: из 16 премий политехники 
завоевали 6, представители ТГУ получили 4 премии, СГМУ-2 и ТГАСУ также 2.  

"Радио 106,6", 17.02.2005  

По мнению депутатов облДумы, сегодня проблема состоит не только в том, что молодые 
таланты часто остаются недооцененными, невостребованными, а в том, что власть научилась 
обходиться вообще без молодежи. Поэтому народные избранники ставят главной своей 
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задачей - помочь молодым состояться, найти себя, дать понять, насколько их знания 
необходимы обществу.  

П. Чубик высказал мысль, что подобный конкурс поможет молодым ученым не 
только реализовать себя, но и завоевать в будущем еще более престижные 
награды: "Очень хочется верить, что для кого-то из вас путь к Нобелевской 
премии начнется с премии, которую учредила Думы".  

"Вечерний Томск", "Томский вестник", "Томские новости", 17.02.2005, 
"Буфф-сад", 17.02.2005  

В.Сорокин: "Меня очень радует, что в этом конкурсе участвуют не только 
томские школьники, томские ученые, томские студенты, но и школьники из 
других районов области".  

В.Еремин: "Я думаю, что организация была на самом высочайшем уровне, 
ребятишки все оказались при деле, все пристроены, никто не бегал из угла в 
угол, не искал, куда идти. Думаю, что праздник получился".  

Ю.Целищев: "Радостно, потому что мы увидели громадный научный потенциал 
не только Томска, но и всей России. Во-вторых, радостно, что это не все те 
молодые люди, которые сегодня занимаются наукой. В обязательном порядке 
эти конкурсы надо проводить. Я считаю, что начинание, которое предложено 
Б.Мальцевым и П.Чубиком, будет жить очень долго".  

 "Законы для томичей", ТВ-2, 20.02.2005 

 Молодежный парламент 
18 февраля в облДуме впервые заседал молодежный парламент 
Молодые лидеры, выбранные по конкурсу, стали членами новой политической структуры. В 
составе молодежного парламента 50 человек.  

Б. Мальцев обратился к молодым коллегам с призывом - не превращать парламент в 
студенческий клуб. Важно учитывать интересы рабочей и сельской молодежи, учащихся 
профтехучилищ, и техникумов. Б. Мальцев вручил каждому члену парламента удостоверения. 
Активные молодые парламентарии теперь имеют беспрепятственный доступ в областную 
администрацию. Всех членов парламента разделят на комиссии. Впереди много работы и 
большие перспективы. Одним из стратегических направлений молодежного парламента будет 
преобразование Томска в студенческий мегаполис.  

Б. Мальцев: "Что мы, ваши старшие коллеги, ждет от молодежного парламента, 
каким бы нам хотелось его видеть, зачем мы его создаем? Новый парламент 
для молодежи, хотелось, чтобы он стал новой школой становления 
неравнодушных молодых людей в обществе, чтобы он научил молодежь жить в 
гражданском обществе, уметь защищать свои права".  

 "АТФ-новости", ГТРК, 18.02.2005, "Час Пик", ТВ-2, 18.02.2005 

Б. Мальцев: "Уверен - у тех, кто сумеет активно работать, у них большие 
перспективы в будущем".  

Перспективы - это хорошо, но студенты в один голос уверяли - работать они будут ради 
всеобщего студенческого блага, а не ради собственной карьеры.  

"Обстоятельства", ОТВ, 18.02.2005 

Специально созданной группой разработан регламент Томского молодежного парламента. По 
словам одного из его участников, регламент основан на уже действующих аналогичных 
документах. Несмотря на то, что решения молодежного парламента носят только 
рекомендательный характер, они будут доводиться как до сведения граждан, так до депутатов 
и губернатора…  

 "Эхо Москвы в Томске", 21.02.2005 

В Молодежном парламенте будут работать не более 7 постоянных комитетов, есть и 
возможность создания временных комиссий. Параметры задаются в момент их 
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формирования. Для принятия оперативных решений создается совет парламента: 
председатель, его заместители и председатели комитетов. Также регламентом 
оговариваются условия ротации членов парламента - по каким причинам они могут перестать 
таковыми быть. Затронули и волнительный, в связи с последними событиями в облДуме, 
вопрос о фракциях.  

"Томский вестник", 22.02.2005 

Б. Мальцев: "Хочется верить, что два молодежных проекта нашей Думы - 
конкурс и парламент - будут и дальше наращивать свой потенциал" 

"Красное знамя", 22.02.2005 

 Томская область в центральных и региональных СМИ 
Бывший гендиректор представительства НК "ЮКОС" в Томской области, 
депутат Госдумы Томской области Владимир Пономаренко стал депутатом, 
работающим на "профессиональной постоянной основе"  

"Голосованием утверждено число депутатов представительного органа государственной 
власти РФ, работающих на профессиональной постоянной основе, - сказал председатель 
Госдумы Томской области Борис Мальцев, - депутаты поддержали предложение увеличить 
число депутатов, работающих на постоянной основе с десяти до пятнадцати процентов от 
установленной численности депутатов Госдумы области". 

Теперь в Госдуме Томской области не 4, а 5 депутатов, работающих на постоянной 
основе. 

http://www.regnum.ru, 28.01.2005    

"Из-за кремлевской стены нищеты не видать". Почему томские отделения 
либеральных партий против монетизации 
Лидеры томских региональных отделений (ТРО) либеральных партий "Союз правых сил" 
("СПС") и "Яблоко" поддерживают своих федеральных коллег в вопросе монетизации. Не 
смотря на то, что идея либеральная, о ходе реформы они высказываются резко 
отрицательно.  

"Народ устал от подачек, а любая льгота - это подачка. Пенсия не должна быть меньше, 
чем прожиточный минимум. Народ больше терпеть не может, - ТРО партии "Яблоко", депутат 
Государственной думы Томской области Василий Еремин, - монетизация - это только повод 
для высказывания накопленного недовольства. Народ должен зарабатывать, а не требовать 
социальной защиты. Для бюджетников зарплата складывается из того, что норма 
устанавливается государством, следовательно, нужно повышать минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ). Государство разделило пенсионеров на богатых и бедных, на 
"федералов" и "регионалов" - это провокация гражданской войны… Если проводить реформу, 
то нужно не с потолка брать "100-200 рублей", а показывать реальную "цену вопроса". 
Размеры ЕДВ никто не просчитывал, поэтому партия "Яблоко" против монетизации льгот в 
том виде, в каком она проходит, несмотря на то, что реформа либеральная по сути. Сегодня 
эта реформа не имеет экономического основания". 

http://www.knews.ru, 27.01.2005, http://www.regnum.ru, 31.01.2005    

Министр обороны Сергей Иванов: "Томский ВПК имеет 9 шансов из 10 
получить оборонный заказ" 
У томских предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) есть перспектива в 2005 году 
получить крупный оборонный заказ на производство серийной продукции. Об этом на пресс-
конференции в Томске заявил министр обороны России Сергей Иванов.  

По сравнению с прошлым годом в 2005 году финансирование ВПК увеличилось на 50 млн. 
рублей. Сергей Иванов подчеркнул, что если в Томской области будет размещаться 
оборонный заказ, то это будет заказ на серийное производство, а финансирование НИОКР 
будет сведено к минимуму. 

http://www.regnum.ru, 02.02.2005    
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"Томскэнерго" в 2005 г. направит на модернизацию системы коммерческого 
учета электроэнергии 62 млн. рублей 
Такое решение принял совет директоров "Томскэнерго". Совет  директоров  определил, что 
приведение системы коммерческого учета в соответствие с требованиями договора о 
присоединении к торговой системе оптового рынка элек
приоритетных задач АО на предстоящий год. 

 02.02.2005  

ании заявляют, что этот рост не связан с появлением нового 
, ы  

артальном отчете компании. В документе говорится, что стоимость обыкновенных   
акц

в

5,9%. ОАО "Томскэнерго" в рамках реформирования  
электроэнергетики проводит  реорганизацию  по  базовому 
его разделение по видам бизнеса.  

terfax.ru, 16.02.2005  

кой области потрачено 9 млн. рублей на закупку лекарств для 
фед

15. В основном это сердечно-сосудистые импортные 
пре т

По данным Управления фармации Томской области еж
"отоваривается" 1200 рецептов. Средняя стоимость рецепта - 100 -135 

10.02.2005    

и

ла и полипропилена, дочернее предприятие ОАО АК "Сибур"). 
"Сп

 ООО "Томскнефтехим" и регистрации прав его собственности на объекты 
нед

временно об уступке своей доли ОАО "Газпром" в ООО "Аппарат управления" 
объявило ФГУП "Сибирский химический комбинат" (СХК, Томска
долей).  

p://www.regnum.ru, 10.02.2005    

троэнергии является одной из 

http://subscribe.interfax.ru,

Акции Томскэнерго в 2004 г. подорожали в 1,7 раза на ожиданиях рынка в 
связи с реорганизацией 
Капитализация   ОАО "Томскэнерго" в 2004 году выросла в 1,7 раза по сравнению с 2003 
годом - до $71,6  млн. В комп
крупного акционера а  объясняют  его спекулятивными ожиданиями р нка в связи с 
проводимой реорганизацией. 

     Информация о росте капитализации акций ОАО "Томскэнерго" содержится в 
ежекв

ий  АО   увеличилась   на   71%   -  до  $65,3  млн., привилегированных - на 55,3%, до $6,3 
млн. 

Уставный капитал ОАО "Томскэнерго" составляет 4 млрд. 396 млн. 008 тыс. 580  рублей,  
он  разделен  на  3  млрд.  819  млн.  315  тыс.  580 обыкно енных и 576 млн.  693 тыс. 
привилегированных акций номиналом 1 рубль. РАО "ЕЭС" принадлежит 52% акций 
энергокомпании, НК "ЮКОС" - 2

варианту, который предполагает 

http://subscribe.in

На лекарства для федеральных льготников потрачено 22 млн. рублей 
(Томская область) 
С 1 февраля из бюджета Томс

еральных льготников, что сравнимо с месячными расходам на обеспечение льготников 
лекарствами до монетизации.  

Из 1900 товарных наименований медикаментов, которые есть в списке льготных лекарств, 
в томских аптеках отсутствуют 

параты. Ежедневно аптеки Томской области для федеральных льго ников закупают 
лекарств на сумму 1 млн. рублей.  

едневно в аптеках Томска 
рублей. 

http://www.regnum.ru, 

"Группа Альянс" отказалась от претензий к ООО "Томскнефтех м" по активам 
ТНХК 
Арбитражный суд Томской области прекратил производство по иску ООО "Аппарат 
управления" (бывшее дочернее общество ОАО "Группа Альянс") к ООО "Томскнефтехим" 
(крупный производитель метано

ор вокруг активов Томского нефтехимического комбината (ТНХК) был решен не в зале 
суда, а за столом переговоров. 

Основанием для прекращения производства стал отказ ООО "Аппарат управления" от 
исковых требований - признание недействительной государственной регистрации 
юридического лица

вижимого имущества, полученные от обанкротившегося ОАО "Томский нефтехимический 
комбинат" (ТНХК). 

Одно
я область, владело 49%-ной 

htt
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Томский СПС будет добиваться прямых выборов губернатора 
Томское региональное отделение партии "Союз правых сил" (СПС) намерена инициировать 
областной референдум, добиваясь восстановления прям х выборов ора. По словам 
лидера томского СПС Анатолия Кобзева, "томичи заслужили право на то, чтобы 
самостоятельно определять кандидатуры первых лиц области. Том

ы губернат

ск - город умных и 
интеллигентных людей, и не надо нас уверять в том, что мы - "быд

http://www.knews.ru, 11.02.2005    

чтобы узаконить фракцию как форму 
депутатского объединения в областном парламенте…  

та", 07.02.2005 

Е Р я

Р

аций монетизацию не отрицают, но они в то же время 
не о

сказал 
Григорий Шамин, - Нам никто не может подсказать, как лучше реш

http://www.knews.ru, 13.02.2005    

 м и о а с й
ести на использование сжиженного или сжатого газа в качестве 

эне о

топлива для котельных будет 
деш

тают на угле, 182 - на жидком топливе, 225 - на газе, 34 - на 
электроэнергии, 168 - на дровах. 

s.ru, 13.02.2005    

думы призывает остановить акции протеста против 

се возможные результаты, и их пора прекратить. 
"12 

ева появилось слишком много желающих 
реш

ло"… 

Томские "медведи" показали, кто в берлоге хозяин 
Государственная Дума Томской области рассмотрела вопрос о поправках к закону о статусе 
областного депутата. Суть поправок сводилась к тому, 

"Независимая газе

Томские "единороссы" поддерживают Президента не публично, а келейно 
Томское региональное отделение (ТРО) "Единая Россия" не поддержало всероссийский 
митинг " диной оссии", который проводилс  12 февраля в противовес всероссийскому 
митингу против монетизации. "России не нужны митинги и демонстрации, которые 
раскалывают нас на два лагеря, нельзя извлекать политическую выгоду из проблем Родины, - 
завил заместитель председателя политсовета ТРО "Единая Россия" Григорий Шамин, - 
вместо митинга томское отделение "Единой оссии" решило обсудить проблему за круглым 
столом. На самом деле большая часть общества считает, что монетизация нужна. 
Представители общественных организ

добряют механизм реализации"… 

По словам Григория Шамина, причина ошибок монетизации в том, что власть этого 
раньше никогда не делала. "У нас нет инструкции, как монетизировать льготы, - 

ить эту проблему"… 

Томские котельные переведут с нефти на газ 
В 2005 году как миниму  тр  котельных из Т мского район  администрация Том ко  области 
планирует перев

ргон сителя.  

На семинаре "Оптимальные энергосберегающие и экономически эффективные 
технические решения тепло -, водо -, газоснабжения населенных пунктов. Использование 
сжатого и сжиженного природного газа в коммунальной энергетике", который проходил в 
Томске 14-15 января, Вадим Власов заявил, что исходя из ныне действующих в Томской 
области тарифов на нефть и газ, использование газа в качестве 

евле примерно на 30 процентов, чем использование нефти. 

В тарифах по Томской области в 2004 году нефть находилась в пределах от 1,6 тыс. 
рублей до 2 тыс. рублей за тонну. В январе 2005 года стоимость нефти составила 4,2 - 4,5 
тыс. рублей за тонну. Всего в Томской области 547 котельных. 293 работают на угле, 63 - на 
жидком топливе, 71 - на газе, 10 на электроэнергии, 104 - на дровах. Котельных агрегатов в 
Томской области - 1411. 795 рабо

http://www.knew

Спикер Томской обл
монетизации льгот 
Председатель Думы Томской области Борис Мальцев считает, что акции протеста по 
вопросам льготных выплат уже  принесли  в

 февраля  состоялся очередной митинг.  

Б. Мальцев отметил, что "на волне народного гн
ить свои политические и карьерные проблемы". 

По мнению спикера, продолжение митингов может лишь усугубить ситуацию. "Серия  
акций  народного протеста была более чем достаточной, чтобы власть услышала  мнение 
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народа и приняла соответствующие меры. Этот урок запомнят  все. Дальнейшее нагнетание  
ситуации может привести к хаосу. Экономика  не любит истерики. Люди могут потерять и то, 
что имеют. Этого нельзя допустить", - подчеркнул Б.Мальцев

cribe.interfax.ru, 14.02.2005  

рламента заступился за граждан, 

ат, по мнению партии, в ситуации, складывающейся в 
рез

ветственность за 
принятие закона о монетизации Б. Мальцев возложил на "Едину

"Независимая газета", 14.02.2005 

, уровень безработицы в Томской области в течение минувшего года снизился с 17 до 
8,6%

ровщики, шлифовщики, штукатуры и представители ряда других 
раб

чие 
места были трудоустроены 35,8 тыс. человек, что составляет 103

http://www.regnum.ru, 16.02.2005    

р , ,

, будем знакомиться с руководством области. ОАО "РуссНефть" 
при

" составляет 2 млрд. 
дол

15 марта ОАО НК "Русснефть
http://www.knews.ru, 14.02.2005, http://www.zauralom.net

…  
http://subs

Спикер Томского областного па
пострадавших в ходе реформ 
На собрании Госдумы Томской области Г. Шамин сделал политическое заявление от имени 
президиума регионального отделения партии "Единая Россия" и депутатской группы, в 
котором ответил на вопросы, кто винов

ультате проводимой монетизации.  

…Между тем Б. Мальцев резко высказался по поводу проводимой монетизации, назвав 
ее "настоящим русским горьким похмельем", "искрой, которая инициировала взрыв". По его 
словам, "министр Зурабов, вероятно, забыл, как закон о монетизации продавливали, вместо 
того чтобы по-настоящему обсудить с народом, с регионами. Мы ожидали, что замена 
натуральных льгот на денежные пособия может спровоцировать общественные потрясения. 
Опасения оправдались - начались акции протеста по всей стране. Но своей вины признавать 
никто не хочет. Ошарашенная власть ищет каких-то зачинщиков". Всю от

ю Россию".  

Безработица в Томской области за год снизилась вдвое 
По информации департамента федеральной государственной службы занятости по Томской 
области

.  

Численность экономически активного населения в 2004 году сохранилась на уровне 2003 
года и составила 526 тыс. человек. На 1 января 2005 года зарегистрированных безработных в 
области насчитывалось 23,7 тыс. человек, из них 73,6% - жители сельской местности. Анализ 
вакансий, представленных работодателями в службу занятости в 2004 году, показал, что 
наиболее востребованными на рынке труда являются высококвалифицированные слесари-
сантехники, токари, фрезе

очих специальностей. 

В течение 2004 года при содействии томской службы занятости на вакантные рабо
,5% к уровню 2003 года. 

 «Русснефть» устроилась рядом с «Томскнефтью»  
"Русснефть" в 2005 году вложит в геологоразведку в Томской области 1 млрд. рублей. Об 
этом после подписания соглашения о сотрудничестве ОАО НК "РуссНефть" и администрации 
Томской области заявил генеральный директор ОАО НК "РуссНефть" Михаил Гуцериев. "Нас 
интересуют не только компании, которые мы п иобрели  но и запасы на правобережье Оби  - 
сказал Михаил Гуцериев. - из 1 млрд. рублей, половину будем инвестировать в 
геологоразведку правобережье Оби. Мы надеемся, что найдем здесь "большую нефть". Мы 
займемся подбором кадров

шла в регион надолго". 

ОАО НК "РуссНефть" зарегистрирована 25 декабря 2002 года. ОАО НК "РуссНефть" 
образовалась, по словам Михаила Гуцериева, "без приватизации госсобственности". Главные 
нефтедобывающие районы - Западная Сибирь, Удмуртия. К середине 2005 года ожидаемый 
объем добычи нефти - 15 млн. тонн за счет покупки новых компаний и обустройства 
месторождений в Сибири. Оборот средств ОАО НК "РуссНефть

ларов. Общая численность сотрудников холдинга - 8866 человек. 

" планирует купить 200 автозаправочных станций. 
, 16.02.2005

 

 

 

 22 



США потратит на реконструкцию ТЭЦ Сибирского химкомбината $285 млн. 
(Томская область) 
Комиссия Washington Group International Inc. (WGI) (США) положительно оценила 
проделанную работу по реконструкции ТЭЦ Сибирского химического комбината (СХК) 
(закрытое территориальное образование (ЗАТО) Северск, Томская область), которая 
проводится в рамках соглашения между Министерством РФ по атомной энергетике и 
Министерством энергетики США о прекращении производства неэнергетического плутония.  

Министерство РФ по атомной энергетике и министерство энергетики США подписали 
соглашение о прекращении производства неэнергетического плутония. По этому соглашению 
действующие атомные реакторы АДЭ - 4, АДЭ - 5 на СХК, в закрытом территориальном 
образовании (ЗАТО) Северск (Томская область) и АДЭ-2 в городе Железногорск 
(Красноярский край) должны быть остановлены к 2008 году.  

http://www.knews.ru, 17.02.2005 
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