
 Итоги 40-го собрания Думы 
В. Кресс обратился с политическим заявлением к депутатам областной Думы 
В нем глава области отметил, что впервые за последние годы часть граждан, вышедшая на 
улицу, к экономическим требованиям присоединила политические, и публично заявила о 
своем недоверии власти.  

"Радио 106,6", Государственное радио "Томск", 24.02.2005, "Эхо Москвы в 
Томске", Радио "Monte Carlo", Радио "Хит FM", 24.02.2005, Радио 
"Европа+ Томск", 24.02.2005, "Русское радио Томск", 24.02.2005, 

Государственное радио "Томск", 24.02.2005, "Красное знамя", "День 
добрый", "Томский вестник", 25.02.2005, "Новости "9 канал", NTSC, "Тема 

дня", ГТРК, 24.02.2005, "Обстоятельства", ОТВ, 24.02.2005, "Наша 
информация", ТВ-3, 24.02.2005, Радио "Monte Carlo", "Эхо Москвы в 
Томске", Радио "Хит FM", 25.02.2005, "День с губернатором", NTSC, 

26.02.2005, "Вечерний Томск", 26.02.2005, "Эхо Москвы в Томске", 
25.02.2005, "Неделя", ТВЦ, 28.02.2005  

Ярким и эмоциональным было выступление губернатора. Антибюрократическая революция в 
России никогда хорошо не заканчивалась. Сегодня это открыто признал томский губернатор, 
но с думской трибуны объявил о начале революции. Такого еще не было. Никто не говорил 
так открыто о высокой зарплате государственных служащих, об огромных кабинетах, 
построенных на бюджетные деньги, о банкетах, которые устраивают в свою честь 
представители власти. Чем больше фактов, тем ужасней политическая картина. Начальники, 
бывшие и настоящие, заправляют маршрутным бизнесом, наращивают свои собственные 
зарплаты, в корыстных интересах распоряжаются земельными участками.  

Компанию против бюрократов депутаты приветствовали. На содержание аппарата 
управления сегодня уходит 10% областного бюджета.  

Б. Мальцев: "Чиновники напоминают стаю воробьев - согнали их с одной ветки, 
они перелетели на другую. Сокращение расходов на управление будет 
обязательно проводиться. Мы об этом говорили на согласительной комиссии. В 
этой ситуации меньшую роль должен играть губернатор, большую - депутаты. 
Мы должны ставить эти вопросы более жестко."  

В. Пономаренко: «В структурах бюджета должны быть выстроены другие 
принципы, понятные всем. Должен оцениваться результат труда, а не 
присутствие на месте».  

С. Кравченко: «Этот вопрос назрел во всех слоях общества. Коррупция в судах, 
коррупция у чиновников, огромное количество конкурсов, аукционов похожих на 
фарс».  

О. Громов: «Меня порадовал правильно поставленный подход по поводу 
руководителей бюджетных сфер. Сегодня за бюджетные заказы все рвутся, а 
налоговая нагрузка увеличивается на потребителя, народ бедствует».  

Депутаты понимают, что в условиях социальных реформ сократить чиновничий аппарат 
практически невозможно. Очереди стали частью жизни. Нагрузка на многих специалистов 
возросла в несколько раз. Задача для двух ветвей власти - найти баланс и выяснить - кто 
работает, а кто отсиживается в теплом кабинете.  



"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 24.02.2005, "Формула закона", 
ГТРК, 28.02.2005, "Эхо Москвы в Томске", 25.02.2005 

В. Пономаренко: "Может, встряску надо было дать чуть раньше. Это будет 
следствие для дальнейших действий власти".  

 "Час Пик", ТВ-2, 24.02.2005, "Законы для томичей", ТВ-2, 27.02.2005 

Заявления депутатов 

О. Громов: "Ситуация в районе не улучшается с начала года, а ухудшается. 
Сотни писем и обращений в адрес депутатов облДумы, митинги. Тарифы 
возросли кратно, доходы остались на прежнем уровне, а количество 
получающих субсидии сократилось в районе за 2 года в 4 раза… Причины в тех 
закорючках, которые мы, депутаты, продублировали согласно федеральным 
законам и не приблизили к нашим реалиям… Субсидии начисляются на месяц 
позже, поэтому сотни людей отдают за коммуналку деньги, а сами бедствуют.  

Государственное радио "Томск", 24.02.2005, "Томский вестник", 
26.02.2005 

В. Долгих: "Хотел бы сказать о лекарственном обеспечении всех льготников, 
что показывает несовершенство принятого порядка. В Северске данная 
проблема обнажена до безобразия. Количество поступающих лекарств не могут 
полностью обеспечить запросы больных. Перечень препаратов не совершенен, 
хотя механизм его пополнения найден. Дико слышать, когда чиновник вместо 
принятия мер, рекомендует больному съездить в Москву или к областным 
депутатам, там искать правду... Хотелось, чтобы должностные лица области и 
Северска сели за стол и нашли решение вопросов, потому что от этого зависит 
здоровье и жизнь граждан".  

Государственное радио "Томск", 24.02.2005 

В. Ерёмин в заявлении от имени Томского отделения партии "Яблоко" положительно оценил 
решение В. Кресса создать комиссию по борьбе с коррупцией.  

Государственное радио "Томск", 24.02.2005,  "Радио 106,6", 25.02.2005 

Дума во второй раз назначила общественных представителей в состав 
квалификационной коллегии судей Томской области 
По мнению Г. Шамина, на представителей общественности в составе коллегии ложится 
огромная ответственность: они - единственные представляют сегодня позицию общества, 
делают систему контроля над судом более демократичной. Первостепенной задачей коллегии 
является рассмотрение кандидатур на занятие вакантной должности судьи. За прошедший 
период такой конкурс в Томской области объявлялся 139 раз. Было рассмотрено 186 
претендентов на судейское кресло, 47 из них не прошли конкурс, 9 кандидатур отклонены. В 
новый состав квалификационной коллегии областные депутаты избрали шесть общественных 
представителей, трое из которых заняли эту должность впервые.  

"Эхо Москвы в Томске", 15.03.2005, "Красное знамя", 18.03.2005, "АиФ в 
Томске", 16.03.2005 

В. Долгих: "Конкурс представителей общественности в квалификационную 
коллегию судей опять объявлен формально. В какой-то газете (пусть 
официальной) где-то там внизу пишут, что объявлен конкурс… Здесь, на мой 
взгляд, какая-то дальнейшая агитационная работа должна быть проведена… То 
есть надо рассказать, для чего это нужно, что требуется от этих людей, какая на 
них возлагается ответственность. Я почему-то уверен, что люди пошли бы 
участвовать в конкурсе. И не только в эту комиссию, но и в мировые судьи. Но, к 
сожалению, мы этого не сделали". 

"Вечерний Томск", 02.03.2005 
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Бюджетный вопрос 

Дума увеличила расходы на чиновников Центра выдачи субсидий на 17 млн. рублей, там 
появятся еще 95 человек. Депутаты сохранили натуральные льготы на услуги ЖКХ для 
ветеранов, инвалидов и чернобыльцев. Также 50 млн. рублей пойдут на футбольный клуб 
"Томь"... 29 млн. рублей в качестве доплаты должны получить сотрудники УВД.  

 "Час Пик", ТВ-2, 24.02.2005 

В. Пономаренко: "Традиции прошлого года мы соблюдаем, корректировка 
бюджета будет идти в течение всего года. По доходам администрация вносит 
предложение об увеличении поступлений за счет различных организаций. 
Увеличили почти на 100 млн. доходную часть... По расходам. В связи с 
принятием решений по льготам, эти средства практически все идут сюда".  

 Радио "Сибирь", 26.02.2005 

50 млн. выделили на ремонт лифтов.  

В. Попов: "Создается впечатление, что все лифты вышли из строя в течение 
января и февраля… Кто без программы и калькуляции выделяет круглую цифру 
- 50 млн.? Есть предчувствие злоупотребления".  

Этой же точки зрения, как ни странно, придерживается и депутат от многоэтажного 
Северска - В. Мещеряков.  

В. Мещеряков: "Речь идет о порядке расходования бюджетных средств, не надо 
повторять старые ошибки…"  

Н. Вяткин: "Без лифта существовать невозможно".  

О. Шутеев: "Около 10 тыс. семей лишены возможности пользоваться лифтом с 
5 по 10 этаж, в большинстве это пенсионеры и инвалиды".  

А. Куприянец: "Обидно, что 50 млн. на лифты отрываются от областного 
бюджета, но эти средства нужно направить сюда, проблема острая".  

Селяне возмутились: почему опять все достается городу?  

В. Сорогин: "Почему 50 млн.? Может, надо 150? Расчет, сметы... Опять на 
эмоциях принимаем решения".  

Р. Аминов: "Почему точно 50? Почему нет документа, который определяет, 
сколько можно сделать лифтов?". 

О. Громов: "Как понять, что в конце февраля появляется эта сумма и программа 
по лифтам. Я прошу меня поддержать и не голосовать за выделение 50 млн. 
рублей на ремонт лифтов в Томске. У нас есть, куда эти деньги потратить. В 
области сотни деревень, куда автобус ходит раз в неделю и люди вынуждены 
добираться до райцентров пешком. Кроме того, во многих населенных пунктах в 
плачевном состоянии находятся медпункты. Там эти миллионы окажутся куда 
нужнее…"  

В поддержку решения о выделении средств на модернизацию лифтового хозяйства 
единым фронтом выступили как городские, так и депутаты от районов области - Н. Вяткин, А. 
Куприянец, В. Сорокин, В. Сорогин, Р. Аминов, Е. Рубцов, В. Еремин.  

"АиФ в Томске", "Вечерний Томск", 02.03.2005, "Законы для томичей", ТВ-
2, 27.02.2005, "Формула закона", ГТРК, 28.02.2005, Радио "Сибирь", 

01.03.2005, "Ва-Банк", 06.03.2005, Радио "Сибирь", 05.03.2005 

Не менее острую дискуссию вызвало предложение областной администрации направить 17 
млн. 513 тысяч рублей на увеличение на 95 человек численности социальных работников в 
филиалах ОГУ "Центр жилищных субсидий" и аппарата управления областного департамента 
социальной защиты населения. По мнению В. Сорокина, это предложение оставляет двоякое 
впечатление. Особенно после программного заявления В. Кресса о необходимости 
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сокращения штата чиновников и уменьшения расходов на госуправление. С одной стороны, 
"Белый дом" ратует за благое дело, а с другой - поступает наоборот.  

В. Пономаренко: "Если мы посчитаем, сколько сейчас работников занято в 
социальной сфере в районах вместе с областными, то увидим, что уже 
превысили все нормы. Получается, сами создаем себе проблемы: в начале 
увеличиваем управленческий аппарат, а потом ищем, где взять деньги на его 
содержание. Предлагаю, сейчас принять это решение, а в конце года снова 
вернуться к нему. В конечном счете, многое в работе должно решаться не за 
счет увеличения штата, а другими способами. В том числе за счет 
компьютеризации рабочих мест. И вообще, в области необходимо "нарисовать" 
такую систему управления, которая исключала бы любое дублирование и 
пересечение функций между областной и муниципальной властями".  

Любопытное столкновение позиций произошло и при обсуждении еще одного спорного 
вопроса - о предоставлении гарантий на выдачу 50 млн. рублей футбольному клубу "Томь". 
Главными игроками на этом поле стали Б. Мальцев, который, внеся это предложение, лишь 
выполнил просьбу губернатора, и представитель парламентского большинства в лице 
"Единой России" В. Дурнева. Не обошлось и без откровенного "наезда", когда Владимир 
Николаевич обвинил Бориса Алексеевича в настойчивом "продавливании" принятия нужного 
решения.  

"АиФ в Томске", "Вечерний Томск", 02.03.2005, "Час Пик", ТВ-2, 02.03.2005 

Повод, по которому В. Дурнев при молчаливой поддержке думского лидера "Единой России" 
"наехал" на спикера, был выбран неудачно... 70 тысяч томских болельщиков вряд ли простят 
единороссам попытку перекрыть кислород любимой команде. (Г. Шамин пояснил, что на 
фракции вопрос не обсуждался - он был внесен на собрании спикером, но лично он 
голосовать "за" не будет)...  

"Вечерний Томск", 26.02.2005 

В первом чтении принят проект областного закона о промышленной политике 
и промышленной деятельности  
Документ подготовлен по инициативе Б. Мальцев, Г. Шамина, А. Куприянца и Ю. Гальваса. 
В законе представлены задачи промышленной политики, формы ее реализации, указаны 
источники финансирования программных мероприятий.  

 Государственное радио "Томск", 24.02.2005, "Томские новости", 
03.03.2005 

А. Куприянец: "При разработке социально-экономического развития области на 
2006-2010 г.г. должны быть учтены интересы промышленной политики области".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 27.02.2005 

А. Френовский: "На мой взгляд, принимаемый закон - это первый шаг к тому, 
чтобы промышленную политику поднять на новый уровень и уже 
целенаправленно заниматься этими вопросами. Если бы в первую очередь 
принимались законы не об условиях монетизации, а о промышленной политике 
и поддержке промышленного производства, то мы бы имели больший рост 
рабочих мест и доходов. За счет роста доходов бюджета мог бы 
сформироваться резерв для повышения зарплаты бюджетников и пенсий, и 
тогда можно отменять те или иные льготы. Социальная реформа могла пройти 
менее болезненно… Хотелось бы, чтобы принимаемый закон о 
промышленности подвигнул областную власть на реальную поддержку 
производства, в конечном счете способствовал наращиванию налогооблагаемой 
базы".  

 "Ва-Банк", 13.03.2005 

Депутаты приняли обращение к В. Путину  
Дума обратилась с просьбой подготовить и направить на рассмотрение в Госдуму РФ проект 
Федерального закона "О внесении изменений в Закон РФ "О МРОТ". Томичи предлагают 
установить МРОТ с 1 января 2005 года в сумме 720 рублей в месяц; с 1 сентября 2005 года - 
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900 рублей в месяц; с 1 января 2006 года - 1500 рублей и с 1 мая 2006 года - в размере 
прожиточного минимума. Между прочим, своим обращением томские депутаты только 
напоминают федеральному правительству о другом законе - Трудовом кодексе РФ, согласно 
которому "минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного 
минимума трудоспособного человека". 

"День добрый", 25.02.2005, "Радио 106,6", "Русское радио Томск", 
25.02.2005, "КП в Томске", 01.03.2005, "Формула закона", ГТРК, 

28.02.2005, Радио "Сибирь", 01.03.2005 

Г. Жерлов: "Думаю, что нас все субъекты Федерации поддержат. Есть надежда, 
что это будет принято во внимание".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 27.02.2005 

Б. Мальцев: "Нужно начать самую главную реформу - реформу оплаты труда и 
размеров пенсий" 
- ...Что нужно сделать, чтобы все наши женщины и мужчины, старики и дети могли себе 
позволить нормально питаться не только в праздники? Нужно начать самую главную реформу 
- реформу оплаты труда и размеров пенсий… Надо быть последовательными и начать 
превращать лозунги о защите прав населения в реальные дела.  

 "Пятница", 10.03.2005 

На собрании среди других насущных проблем традиционно в центре внимания 
были вопросы социального характера 
Депутаты рассмотрели законопроект "О форме предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан". В документе 
предлагается сохранить натуральную форму предоставления услуг федеральным 
льготникам. Исключение может составить доставка твердого топлива гражданам, 
проживающим в домах с печным отоплением. В этом случае предусмотрена денежная 
компенсация на покупку дров.  

Ч. Акатаев потребовал от областного департамента соцзащиты решить проблему 
обеспечения населения твердым топливом или выдачи компенсации за него.  

Ч. Акатаев: "Некоторые избиратели моего округа не могут с января прошлого 
года получить ни твердое топливо, ни компенсацию".  

Акатаев назвал конкретные факты, и представители администрации заверили, что по 
запросу депутата готовы разобраться в ситуации.  

Второй проект предусматривал внесение изменений в областной закон о мерах 
социальной поддержки граждан по оплате проезда на общественном транспорте. Изменения 
касаются поддержки пенсионеров, не имеющих льгот. Они будут иметь право приобретать 
социальный проездной билет, за что вместе с пенсией будут получать компенсацию - 200 
рублей.  

Е. Рубцов поинтересовался, как работает закон и насколько популярны социальные 
проездные билеты.  

"Ва-Банк", 06.03.2005, Радио "Сибирь", 25.02.2005, "Вечерний Томск", 
02.03.2005  

С. Кравченко: "… благодаря усилиям губернатора и фракции "Единая Россия" в 
областной Думе ввели единый социальный проездной и соответствующую 
компенсационную выплату. 200 рублей - проездной, 200 рублей - компенсация. 
Можно его купить, можно истратить деньги по своему усмотрению. За февраль в 
Томске не раскупили и 20 тысяч проездных. А льготников в Томске гораздо 
больше 100 тысяч. Значит, живые деньги важнее".  

 "Вечерний Томск", 12.03.2005 

Областные депутаты поддержали 2 законодательные инициативы в Госдуму 
федерального собрания РФ 
Первая касается внесения изменения в статью 115 федерального закона "О федеральном 
бюджете на 2005 год", подготовленную бюджетно-финансовым комитетом облДумы. По 
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словам председателя комитета В. Пономаренко, предлагаемые поправки позволяют 
упорядочить бюджетный процесс, совершенствовать единый порядок открытия и ведения 
лицевых счетов распорядителей и получателей средств местных бюджетов.  

Второе предложение связано с очередным реформированием системы органов ЗАГС РФ. 
Как отметил Г. Шамин, реализация реформы может значительно ухудшить положение 
граждан по получению правовых услуг, поэтому органы ЗАГС должны входить в систему 
органов государственной власти субъектов РФ. Представленный законопроект 
предусматривает передачу федеральных полномочий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния органам государственной власти субъектов РФ без ограничения 
срока.  

Государственное радио "Томск", 28.02.2005 

ОблДума одобрила программу "Развитие физкультуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни населения Томской области"  
Согласно новому закону в текущем году на реализацию областной программы в части 
развития материально-технической базы отрасли физкультуры и спорта из областного 
бюджета предполагается выделить до 62 млн. руб. Планируется отремонтировать или 
реконструировать свыше 40 спортивных объектов области.  

В этом году в Томске может начаться строительство таких объектов как: стадион "Темп", 
спортивный комплекс с 50-метровым бассейном, стадион "Юпитер" и лыжно-роллерная 
трасса в Академгородке. В рамках программы в текущем году практически все районы 
получат из областного бюджета целевые средства на реконструкцию или ремонт спортивных 
сооружений.  

 "Наше радио в Томске", 28.02.2005, Государственное радио "Томск", 
28.02.2005, Государственное радио "Томск", 02.03.2005, "Томские 

новости", 03.03.2005 

В. Дурнев: "Такое событие, когда мы выделяем 2 млн. долларов на развитие 
физкультуры и спорта, происходит впервые. Деньги пойдут на строительство 
новых и восстановление старых сооружений. Это принципиальная позиция 
депутатов и, в том числе, членов парламентской фракции "Единая Россия".  

 "Ва-Банк", 27.02.2005 

ОблДума установила льготу при уплате налога на имущество, которое не 
пользуется непосредственно для осуществления религиозной деятельности  
Это оргтехника, компьютерное оборудование, кухонные принадлежности. Всего по данным 
управления Минюста РФ по Томской области в прошлом году на территории области 
зарегистрировано 110 религиозных организаций. Теперь все они смогут пользоваться этой 
льготой.  

 "АиФ в Томске", 02.03.2005 

Закон "О наименовании органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Томской области" прошёл все необходимые согласования и 
принят во втором чтении 
Теперь представительные органы власти городских и сельских поселений будут называться 
советами, а представительные органы власти городских округов - думами. Выборное 
должностное лицо будет называться главой городского или сельского поселения, руководить 
городскими округами будут мэры.  

"АиФ в Томске", "Вечерний Томск", 02.03.2005  

Перенесен срок выборов 
Установленная ранее (2 декабря 2004 г.) на 36-м собрании Думы дата выборов в 
представительные органы и глав вновь образованных муниципальных образований Томской 
области - 4 сентября 2005 года - изменена и перенесена на 9 октября 2005 года. Данный 
перенос срока выборов местных депутатов и глав администраций связан с тем, что в 
сентябре, как и предвиделось, в Томской области самый разгар уборки урожая, в которой 
заняты почти все сельские зерносеющие районы региона и огромное количество сельских 
жителей - избирателей. Кроме этого учитывается, что нынче на сентябрь в Томской области 
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уже заявлено и планируется проведение российско - германского саммита. Также перенос 
даты выборов на начало октября обусловлен предложениями самих органов местного 
самоуправления. 

"Вечерний Томск", 02.03.2005 

Изменения в "Налоговом кодексе РФ" повлекли за собой принятие изменений 
в областной закон 
"Система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности". Теперь при определении понятия "площадь торгового зала" в общественном 
питании и розничной торговле не будут учитываться подсобные, административно-бытовые 
помещения, а также помещения для приёма, хранения товаров и подготовки их к продаже, то 
есть, помещения, в которых не производиться обслуживание посетителей.  

 "АиФ в Томске", 02.03.2005 

Итоги работы Контрольной палаты  
По поручению депутатов палата проверит целевое и эффективное использование средств 
областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий по подготовке празднования 
400-летия г. Томска, расходы из субвенций, выделенных г. Томску из областного бюджета на 
праздничные мероприятия, а также расходы госзаказчиков программы подготовки к 
празднованию 400-летия - получателей бюджетных средств. Группа депутатов внесла, а 
собрание одобрило и утвердило, предложение по проверке экономической обоснованности 
тарифов на теплоснабжение, на основании которых предъявляются счета к оплате 
населением и учреждениями, финансируемыми из областного и местных бюджетов.  

"Вечерний Томск", 01.03.2005, "АиФ в Томске", "Вечерний Томск", 
02.03.2005 

 Жилищный кодекс 
Что новый Жилищный кодекс нам готовит? 

А. Куприянец: "Новый жилищный кодекс четко прописывает разграничение 
полномочий собственников и органов власти, определяет права и гарантии 
хозяина жилья. Если раньше, скажем, при расторжению брака, одна и сторон 
могла потребовать часть квартиры у ее собственника и это проходило, то 
сегодня такую авантюру уже не провернешь. Явным минусом является то, что 
отменяется очередь на получение квартиры. Большинство томичей уже поняло, 
что государство не в силах всех обеспечить бесплатным жильем, поэтому они 
сами ищут пути решения этой проблемы. И власть, думается, должны через 
ипотеку и доступную систему кредитования помочь и ученому, и начинающему 
специалисту, и молодым семьям. В кодексе все это сброшено на региональный 
уровень, а вот федеральные власти никакой ответственности абсолютно не 
несут. В любом случае, через целевые федеральные программы, центр должен 
подставить свое плечо регионам…"  

С. Звонарев: "Те проблемы, которые созданы Госдумой России, принявшей 
новое жилищное законодательство, палка о двух концах. С одной стороны, они 
ударят по строителям, которые вынуждены будут сократить объемы ввода 
жилья, а с другой - по населению, которое не сможет заехать в новые квартиры 
из ветхого и аварийного жилого фонда".  

По словам С. Звонарева, много претензий вызывает и закон о долевом строительстве 
многоквартирных домов. Во-первых, возникают серьезные трудности в работе с частными 
инвесторами - дольщиками. Во-вторых, для реализации этого закона должен быть создан 
федеральный центр. Кроме того, в документе прописана масса нюансов, которые никто не 
знает как осуществить…  

 "АиФ в Томске", 09.03.2005 

По мнению Б. Мальцева, мартовское детище правительства и Госдумы, также как и 
январское, появилось на свет недоношенным. На лицо знакомые противоречия: 
прогрессивные идеи, составляющие основу кодекса, во многом опережают возможности 
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населения. В результате реализации нового кодекса, по словам спикера, у нас может 
сформироваться такая социальная категория, как бедные собственники. Это граждане, 
которые всю жизнь работали на государство за небольшие деньги и получили от него 
бесплатные квартиры.  

Радио "Monte Carl

ва  яю в

с р

воровал. Вопрос: сколько будут 
стоить квартиры на таком "золотом" участке?..  

тельный ремонт. Это может резко увеличить квартирную плату 

ему пенсионеров с обслуживанием жилья можно разрешить, только увеличив 
пенсию.  

о "Сибирь", 19.03.2005 

 так, чтобы участники имели как можно больше возможностей общаться друг с 
другом. 

блемы - создание 
муниципального молоде

"Томский вестник", 10.03.2
ТВ, 11.03.2005 

представлял
: т

o", Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", 
Государственное радио "Томск", 14.03.2005 

Б. Мальцев: "… Сно  машиниста заставл т бежать переди паровоза. 
Возьмем ипотечную проблему… Новое жилищное законодательство 
стимулирует банки к "расширению своего присутствия в сегменте ипотечного 
кредитования", это нельзя не приветствовать. Но возникает вопрос: какая часть 
населения сможет воспользоваться этим красивым предложением при столь 
низкой в целом платежеспособности? Ответ: умные люди (не те, которые писали 
кодекс) посчитали, что даже если процент по ипотеке будет "нулевым", то к 2010 
г. только третья часть нуждающихся в квартирах могла бы за них ассчитаться.  
Еще один факт. Новое законодательство ставит барьер обогащению 
чиновников, причастных к распределению земельных участков под застройки… 
Но и тут тормоз: далеко не каждая строительная компания, честно платящая 
налоги, имеет оборотные средства для таких приобретений. Землю купит тот, 
кто даст за нее больше, т.е. тот, кто больше на

"Красное знамя", 15.03.2005 

Б. Мальцев: "Жилищный кодекс может нанести тяжелый удар по нашему 
населению, особенно по старшему поколению, когда собственникам жилья, а 
большинство старшего поколения имеет собственные квартиры, заработанные 
ими за всю жизнь, предлагают жилье содержать по полной программе - делать 
текущий, капи
этих людей".  

Пробл

Ради

 Молодежный парламент Томской области 
В Страсбурге П. Мамаев научился основам европейского парламентаризма 

В образовательной программе принимали участие 28 представителей молодежных 
организаций самой разной направленности из стран, входящих в Совет Европы. Весь процесс 
построен

П. Мамаев: “Полученные знания замечательно применимы в Европе. Проблемы 
в Сибири отличаются от европейских. С большей частью участников мы 
договорились о том, что будем налаживать партнерские отношения… В 
будущем возможны международные проекты... В Европе давно признали, что 
молодежь должна набирать знания, навыки, умения, чтобы в дальнейшем 
строить и менять в лучшую сторону общество. И сейчас активно работают в 
этом направлении. В России такого нет, у нас предпочитают лечить последствия 
проблемы и того, что мы не уделяем должного внимания молодежи. Я считаю, 
что один из важных шагов на пути решения этой про

жного центра европейского уровня.  
005, "Томские новости", 11.03.2005, 
"Обстоятельства", О

...На II Всероссийском форуме молодых парламентариев Томскую область 
и депутаты Молодежного парламента И. Деревцов и Р. Гынгазов.  
Студент СГМУ И. Деревцов  "На форуме были представлены 47 регионов, хо я 
молодежные парламенты пока созданы далеко не во всех. Были и 
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представители других молодежных организаций. Основными темами были 
работа молодежных структур с избирательными комиссиями и муниципальными 

 множество полезных контактов и 
знаний, которые теперь собираются претв

т
льного 

отделения Со

с н т

бразовании, противодействовать переходу на полное 
платное образование... ".  

ие новости", 11.03.2005 

е  

Шипилов, сторонник коммунистических взглядов и 
самовыдвиженец Евразией 

Ра

13.03.2005, "Час Пик", ТВ-2, 11.03.2005, "Неделя", Т

 в 
заместители, они тогда будут хорошей командой. Для в

р

уссии. В этой связи важно, 

. Третье 
- видение разви

"Эхо Москвы в Томске", 11.03

 РФ. Модель формирования молодежного 
парламента в Томске оптимальна".  

органами и обмен опытом работы".  

Первый день работы форума прошел в рязанской администрации - ребятам предоставили 
возможность попробовать себя в роли властей. Второй день был весь посвящен тренингам и 
деловым играм. Поездкой томичи довольны: приобрели

орить в жизнь.  
 "КП в Томске", 10.03.2005, "Томские новости", 11.03.2005 

…Судя по участию в подготовительной работе по организации деятельности парламента, 
высказанным мнениям, настрой его членов серьезный и конструктивный. В. Шипилов - один из 
активных парламентариев, с желанием работае  в комиссии по формированию органов 
управления МП. Одновременно он является руководителем Томского региона

юза коммунистической молодежи, секретарем Томского обкома КПРФ…  

В. Шипилов: "Я и другие члены нашей команды, 6 человек, в молодежном 
парламенте будем отстаивать принципы социальной справедливости по 
отношению к молодежи. К ожалению, власть часто не в икае  в наши 
проблемы. Мы намерены защищать права студентов при принятии 
федерального закона об о

"Томск

Молодежный парлам нт Томской области провел второе собрание 
Молодым депутатам предстояло выбрать председателя парламента. Баталии, которые 
развернулись в ходе обсуждения кандидатур не уступали тем, что обычно происходят во 
взрослых законодательных органах. Тем более, что все 4 кандидатуры соответствовали 
традиционным типажам: Е. Дорошенко, представитель "Единой России", П. Мамаев, который 
выражает демократические позиции, А. 

И. Ахмедов.  
дио "Monte Carlo", Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", 11.03.2005, 
Радио "Сибирь", 11.03.2005, "Томский вестник", 12.03.2005, "Ва-Банк", 

ВЦ, 14.03.2005, "АиФ 
в Томске", 16.03.2005 

Б. Мальцев (о кандидатах на место спикера в Молодежный парламент): "Вся 
это команда - золотой фонд нашего парламента. Если мы изберем умного 
председателя, то первое, что он сделает, - всех кандидатов изберет себе

сех найдется место".  
Радио "Сиби ь", 12.03.2005  

П. Мамаев: "Важно в работе председателя парламента не столько 
управленческие навыки, сколько возможность и способность донести и 
правильно организовать процесс диалога и диск
чтобы мнение каждого человека было услышано".  

Е. Дорошенко: "Главной целью председателя молодежного парламента я вижу 
в создании жизнеспособной, значимой и полезной для томской молодежи 
структуры в системе власти Томской области. Поэтому при любом раскладе наш 
выбор кандидата должен руководствоваться 3 вещами. Первое - реальный опыт 
работы по управлению людьми... Второе - качества, необходимые для работы в 
команде, желание и способность идти на компромиссы ради общей цели

тия парламента, механизмов и целей достижения".  
.2005, "КП в Томске", 12.03.2005, "Томский 
вестник", 12.03.2005, "Ва-Банк", 13.03.2005 

С. Кузнецов: "Идея создания подобного органа при облДуме уже была, мы 
изучили практику других субъектов
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Б. Мальцев: "У нас, как обывателей, сложилось мнение, что молодежь плохая, 
только ходит, пьет пиво. Но здесь я увидел другую молодежь, новое поколение 
21 века".  

У облДумы 2 задачи в отношении Молодежного парламента - вырастить новую местную 
элиту, советовать взрослой власти, что делать, чтобы молодежь была довольна.  

Б. Мальцев: "Это не только школа для них самих, мы должны взять от них их 
желание сделать жизнь лучше. Задача, чтобы эти 50 человек принесли счастье 
100 тыс. студентов и 250 тыс. молодежи, которая живет в Томске".  

В. Кузнецов: "То, что сегодня произошло распределение портфелей в 
руководстве Молодежного парламента, это идеальная схема. П. Мамаев - 
наиболее компромиссная фигура".  

Е. Дорошенко: "Важно запустить проект в деле, наладить систему, которая бы 
позволила сохранить парламент надолго, а не только в преддверие выборов в 
облДуму или горДуму".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 13.03.2005  

Члены молодежного парламента Томской области собрались 18 марта на 
очередное заседание 
Состоялось очередное собрание Молодёжного парламента Томской области. В повестке 
заседания было 6 вопросов. Кроме организационных - утверждения персонального состава 
комитетов, выборов и утверждения председателей комитетов, в повестке значились отчёты о 
первых результатах работы парламента. О работе временных комиссий рассказали их 
председатели, о поездках в Страсбург и Рязань рассказали П. Мамаев и И. Деревцов. Третье 
по счету собрание, стало первым, которое молодые парламентарии проводили 
самостоятельно. В зале заседаний не было "помощников" из руководителей облДумы. Места 
в президиуме занимали руководители Молодёжного парламента.  

Радио "Сибирь", "Эхо Москвы в Томске", 18.03.2005, Государственное 
радио "Томск", 18.03.2005 

Комитетов в парламенте шесть. Это на два больше, чем во "взрослой" Думе. В какой комитет 
записываться, каждый член парламента решал сам… Совещались по-разному: где-то быстро 
определились с потенциальным председателем и занялись обсуждением будущей работы, 
где-то доспорились до того, что перешли на личности.  

Что же касается предложенных общему собранию кандидатур, из 6 были утверждены 5 - 
кто почти единогласно, кто с минимальным перевесом. Без главы остался лишь комитет по 
культуре и патриотическому воспитанию - члены парламента сочли, что опыт проведения 
массовых мероприятий у кандидата не отнимешь, а вот в вопросах культуры он не особенно 
сведущ. Избрание председателя отложено до следующего собрания.  

"КП в Томске", "Томский вестник", 19.03.2005 

 Между тем 
Б. Мальцев: "Областной бюджет, как и любой другой, никогда не станет 
двигателем крупного и даже среднего бизнеса" 
Еще несколько лет назад было принято считать, что без поддержки областного бюджета 
развить собственную налогооблагаемую базу невозможно. Однако в последнее время никаких 
крупных проектов в промышленной сфере не затевается.  

Б. Мальцев: "Областной бюджет, как, впрочем, и любой другой, никогда не 
станет двигателем крупного и даже среднего бизнеса. Проанализируйте 
эффективность всех крупных проектов с бюджетным участием - "Альтом", 
"Экстрасиб", "Народный счетчик". Эффективность низкая. Теперь уже принято 
решение: больше никаких бюджетных проектов не затевать. Мы будем 
создавать условия для привлечения частного бизнеса с его инвестициями, 
банковскими кредитами. Единственное, кому мы будем помогать, это малому 
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бизнесу и крестьянам-единоличникам. Им будут выд

н
то органично вписывается в концепцию, которую 

председатель областной 
молодежного парламента Т

"Эхо Москвы в Томске

 систему 
вузов, и в Томске должно остаться два университе

".  
"АиФ в Томске", 09.03.2005 

стру Зурабову о проблемах, с которыми 
сталкиваются
обстоят дела

м партий, выразившим 
намерения войти в коалицию
сейчас партии живут в режиме консультац

04.03.2005, Радио "Сиби

ске", 09.03.2005, "Томский вестник", 05.03.2005  

В целом, 
впечатление. 

еляться дешевые кредиты, 
область будет их "опекать". 

"Томский вестник", 26.02.2005 

Большая группа областных депутатов посетила политехнический университет 
Ректор университета Ю.П. Похолков провел для депутатов презентацию нового проекта - 
"Томск - центр образования и науки мирового класса". Главная цель проекта - превращение 
Томска в университетский город мирового уровня. Соответственно, и "продукция" - 
выпускники, результаты научной деятельности, новые технологии - должны быть а уровне 
мировых стандартов. Надо сказать, что все э

Думы озвучил 18 февраля на открытии первого собрания 
омской области.  

", Государственное радио "Томск", 01.03.2005, "АиФ 
в Томске", 02.03.2005"Радио 106,6", Государственное радио "Томск", "Эхо 

Москвы в Томске", 02.03.2005, "Пятница", 03.03.2005 

В.Новицкий: "Идею русского Оксфорда или Кембриджа на томской земле я 
высказывал в 1992 году, когда губернатору при Ельцине был дан карт-бланш в 
области реформирования научно-образовательного центра. Я всецело и сейчас 
поддерживаю эту идею, но думаю, что "поезд ушел". Думаю, что формулировка 
"научно- образовательный комплекс" не имеет шансов. Правильнее было бы 
говорить про Томский центр высшего образования. И тогда, чтобы идея 
состоялась, надо все академические, отраслевые НИИ включать в

та: один гуманитарный, 
другой - технический. Во всем мире наука делается в университетах

Визит в Томск Председателя Государственной Думы РФ второго и третьего 
созывов Геннадия Селезнева 
Как отметил вице-спикер федерального парламента, у него и томских коллег во многом 
совпадают точки зрения на пути проведения социальной реформы в стране. В частности, 
начинать ее надо с повышения пенсий и заработной платы малообеспеченным категориям 
населения. Об этом Селезнев намерен побеседовать В. Путиным. Кроме того, он пообещал 
по возвращении в Москву сообщить мини

 регионы при реализации на местах 122 закона, и, в первую очередь, о том, как 
 с лекарственным обеспечением.  

Г. Селезнев: "Мы ставим перед собой цель набрать не менее 20 % голосов на 
следующих выборах в Государственную Думу". 

Для этого, по его мнению, необходимо заблаговременно скоординировать свои усилия. Он 
рассказал, что в настоящее время координирует работу по созданию на левом фланге новой 
крупной партии, которая объединит его собственную "Партию возрождения России", Партию 
пенсионеров, Народную партию, Партию самоуправления трудящихся, Евразийскую партию и 
ряд других. Переговоры с ними об этом уже идут, параллельно ведутся переговоры с 
Аграрной партией. Селезнев не исключет, что они тоже войдут в коалицию патриотов, т.к. в 
одиночку им вряд ли удастся пройти в Думу. Селезнев особо отметил, что пока не 
оказывается никакой финансовой помощи региональным отделения

. По его мнению, еще рано говорить о том, что коалиция создана, 
ий и притирки друг к другу.  

Радио "Monte Carlo", Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", 04.03.2005, 
"Час Пик", ТВ-2, 04.03.2005, "Вечерний Томск", 05.03.2005, 

Государственное радио "Томск", 04.03.2005, "Новости "9 канал", NTSC, 
рь", 04.03.2005, "Континент-Сибирь", 04.03.2005, 

"Ва-Банк", 06.03.2005, Государственное радио "Томск", 05.03.2005, "АиФ в 
Том

депутаты томской областной думы на столичного гостя произвели хорошее 
Правда, еще есть над чем работать.  
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Г. Селезнев: "Иногда местный законодатель не обращает внимания на тот 
закон, который поступает после первого чтения к ним. А здесь надо быть очень 
бдительным и чутким. И посмотреть, как закон от
федерации. Они со мной согласились". 

сти", ГТРК, 04.03.2005  

визит в Сибирь господина Сибала, недавно вступившего в должность посла 
Инд

омном секторе существуют огромные 
пер

В. Новиц
более "теплы

о наслышан о томских вузах, но в Индии пока нет четкой 
пол

ресована ли индийская сторона в приобретении активов 
ЮКОСа в Томской области. Н
присутствующие поняли, как "да

, 07.03.2005, 
мск", 05.03.2005 

С. Кузнецов:
механизм вл

н

о эффективно работает этот механизм, насколько он 
 определяет 

Каково "со

д я ис , о

 собрания проходят 

разиться на данном субъекте 

"АТФ-ново

С депутатами Госдумы Томской области встретился Чрезвычайный 
Полномочный Посол Индии Канвал Сибал 
Это первый 

ии в России. И именно с Томска посол предпочел начать знакомство с сибирскими 
регионами.  

После речи индийского посла Б. Мальцев отметил, что господин посол не сказал об 
одной из ведущих отраслей промышленности Томской области - атомной, и спросил Канвала 
Сибала, что он думает о перспективах сотрудничества наших стран в области мирных 
атомных технологий. Г-н Сибал согласился, что в ат

спективы для сотрудничества России и Индии, которые пока сдерживает ситуация, 
сложившаяся на мировом рынке атомных технологий.  

кий обратил внимание посла на то, что индийские студенты предпочитают вузы 
х" городов - Краснодара, Воронежа, Ростова.  

В. Новицкий: "Что важнее для Индии - качество образования или теплый 
климат?"  

На что Канвал Сибал ответил, чт
итики по распределению студентов. Индийские абитуриенты сами решают, в вузе какого 

российского города будут учиться.  

С. Кравченко спросил, заинте
а что последовал дипломатичный ответ, который многие 

".  
 "Ва-Банк", 06.03.2005, Радио "Сибирь", 05.03.2005, "АиФ в Томске", 

09.03.2005, "Томская неделя", 10.03.2005, "Неделя", ТВЦ
"Час Пик", ТВ-2, 05.03.2005, Государственное радио "То

 "Во всем мире, в любом государстве чиновники формируют 
асти" 
С. Кузнецов: "Может показаться, что антибюрократическая кампания - это 
борьба с чинов ичеством. Но это не одно и то же. Война объявлена не 
чиновникам (иначе это был бы новый виток луддизма). Война объявлена тому, 
что чиновники, которые должны служить закону, интересам общества и 
государству, пытаются заменить собой власть, узурпировать ее. Во всем мире, в 
любом государстве чиновники формируют механизм власти. И суть вопроса в 
другом - наскольк
громоздок и дорогостоящ: Соотношение затрат и результата
эффективность…"  

отношение затрат и результата" у аппарата облДумы?  

С. Кузнецов: "Недавно исполнилось 5 лет с тех пор, как я руковожу аппаратом 
Думы. Мы действительно тоже являемся чиновниками, но я не могу сказать, что 
мои подчиненные работают неэффективно. Начать с того, что аппарат Думы все 
10 лет существования нахо итс в жестких рамках ч ленности н никогда не 
превышал 50 человек… В нашем маленьком аппарате каждый на виду, и я легко 
контролирую ситуацию. У нас существует система электронного 
документооборота, так что я в любую минуту могу контролировать прохождение 
любого документа, который поступил в аппарат… Со своего рабочего места я 
могу виртуально зайти в любой кабинет и посмотреть, чем занимаются мои 
сотрудники. Это дисциплинирует людей. Но у нас и без того расслабиться 
некогда, поскольку задан такой ритм работы Думы, что
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каждый месяц, никаких каникул не бывает… Задача аппарата - гра
эффективно обеспечить работу депутатского корпуса…  

мотно и 

Федеральным

м.  

Как отметил П. Чубик, 
Томичи в этом вопросе оказались более продвин

ушли в прошлое.  

и

подготовкой Устава Северска всерьез 
оза

й политического Олимпа. Скорее всего, 
разгадка таится во встречах Н. Кузьменко с В. Крессом и Б. Маль
близкий к администрации ЗАТО бомонд вовсю судачит об особ

м решили 

Как воспитат
со студентам  

, но мы даже 

венно в рамках искусственно 
раздуваемой внеучебной

е личности будущего специалиста должно рассматриваться 
как лений деятельности вуза.  

, 21.03.2005 

В девятый раз День защитника Отечества асиновцы и первома

 думы Томской 

 "Томские новости", 11.03.2005 

Президент подписал Федеральный закон "Об ограничении розничной продажи 
и потребления пива и напитков, изготавливаемых на его основе" 

 законом, в частности, не допускается розничная продажа пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, в детских, образовательных и медицинских организациях, на 
всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения, в организациях 
культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, несовершеннолетни

здесь речь идет и о культуре употребления спиртных напитков. 
утыми, приняв закон по пиву еще летом 

прошлого года. По мнению депутата, теперь парады "пьяных бантиков" 
Радио "Сибирь", "Эхо Москвы в Томске", Государственное радио "Томск", 

10.03.2005, "Наше радио в Томске", 14.03.2005 

В. Долгих: "3 марта депутаты Северска отклонил  предложенный 
администрацией проект нового Устава закрытого города" 
- Первая попытка определить "властные правила" оказалась как первый блин - комом. Каким 
будет новый Устав Северска - вопрос большой интриги… В отличие от граждан "заколючья" 
политические силы не дремали. В частности, 

ботился депутат Госдумы РФ В. Жидких. Он неоднократно встречался с Н. Кузьменко и 
выразил острое неприятие предложенным администрацией проектом. На взгляд Владимира 
Александровича, глава города должен избираться из состава депутатского корпуса, а сами 
депутаты - исключительно по партийным спискам.  

Для достижения взаимопонимания В. Жидких протянул руку поддержки Н. Кузьменко в 
виде места в списке "Единой России" и последующего влияния на вновь избранных депутатов 
при голосовании за главу. Рука Жидких повисла в воздухе. По-видимому, за минувшие 
двадцать с небольшим лет Н. Кузьменко привык к самостийности и хочет остаться таковым на 
ближайшую пятилетку. Без каких-либо партийных обязательств и ограничений. Не получил 
ответа на свои вопросы и Г. Шамин. В безрассудстве северский мэр никогда замечен не был. 
Иначе вряд ли оказался бы в числе долгожителе

цевым. Во всяком случае, 
ых отношениях северского 

мэра с областью. Не исключено, что В. Кресс и Б. Мальцев по каким-то причина
вспомнить о практике сдерживания и противовесов. 

"Томские новости", 11.03.2005 

ь настоящего гражданина России. Традиции внеучебной работы 
и решили возродить в Томском политехническом  
П.Чубик: "Я понимаю, что воспитание - это очень сложная система
еще не сложили ее из двух главных составляющих, ведь в нашей работе до сих 
преобладает разделение обучающего и воспитывающего начал, когда процесс 
воспитания сосредоточивается преимущест

 работы, потому что другой план".  

Формирование и становлени
одно из приоритетных направ

"АТФ-новости", ГТРК, 21.03.2005,  "Час Пик", ТВ-2

 Забота о людях 
йцы отметили 

совместным 12-километровым забегом 
Инициатор межрайонного марафона О. Громов, депутат Государственной
области, председатель Асиновского горпо…  

"Томский вестник", 25.02.2005 
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Так получилось, что на личные прие ы в конце февраля к В. Резникову 
приходили в основном женщины 
В предпраздничные дни больше внимания депутат уделяет женщинам - ветеранам труд

 м  

а и 
инвалидам. Е. Держуниной, инвалиду второй группы, В. Резников помог у
Т. Воропаевой, А. Григорьевой и другим бесплатно, вне очереди

ы подшефных 
т на торжестве.  

и традиционные "посиделки" председателей 
сов

ли самых 
проверенных: Ч. Акатаева… 

т всех своих 
енных началах".  

ий вестник", 10.03.2005 

Проблемы, с
партии "Един
Но больше вс

е

в
 и в т х

изировать членам комиссии. Сейчас Госдумой Томской 
области приняты законы, которые позволяют
нормированную социальную площадь. "Единая Россия

обуем их 

я проблемами ветеранов и делает все, чтобы их 
решить 
В Думе Влад
чтобы обеспе
не только сло .  

В. Резников: "Советы ветеранов делают очень 
помогать им необходимо, и я хочу личным приме

ветеранское 

 второе место, 
сов

становить телефон. 
 помог заменить 

электросчетчики. А в сам праздник не забудет депутат и про женские коллектив
школ и больниц, он обязательно поздравит их и по возможности побывае

 "Ва-Банк", 06.03.2005 

В томской школе N 31 прошл
етов ветеранов предприятий Октябрьского района и активисты 

Октябрьского cовета ветеранов 
А "посиделки" без друзей никогда не обходятся. На праздник они пригласи

Н. Коковская, главный организатор "посиделок": "…Наши активисты знаю
подопечных лично, навещают их постоянно. И все это на обществ

"Томск

 которыми обратились томичи к депутату областной думы от 
ая Россия" С. Кравченко, были разносторонни 
его вопросов у горожан вызывает реформирование ЖКХ...  

С. Кравченко: "Проблема ЖКХ - одна из самых сложных. Коммунальное 
хозяйство сохранило все самое худшее из плановой системы и еще приобрело 
новые "рыночные" свойства. Учитывая крайнюю значимость проблемы, ТРО 
"Единой России" создало в феврале специальную комиссию по ЖКХ. В 
комиссию вошли депутаты фракции "Единая Россия" в областной дум , 
ведущие эксперты. Возглавил комиссию В. Дурнев, член фракции "Единая 
Россия" в областной думе. Целью работы комиссии является контроль над 
исполнением существующих законов  сфере ЖКХ, а также разработка и 
принятие законов  нормативных акто , максимально адап ированны  к 
местным условиям и новому Жилищному кодексу. Техобслуживание жилого 
фонда, тарифы и нормы потребления, капремонт - то, что в ближайшее время 
предстоит проанал

 платить меньше за 
" будет разбираться, как 

формируются эти тарифы, и к новому отопительному сезону мы попр
реально снизить".  

"Вечерний Томск", 12.03.2005 

В. Резников, председатель комиссии по делам ветеранов Госдумы области, из 
тех, кто искренне интересуетс

имир Тихонович выступил инициатором законопроекта, суть которого в том, 
чить советы ветеранов государственной поддержкой. Он и сам старается помочь 
вом, но и делом

большое дело, поэтому 
ром призвать депутатов, 

коммерсантов, руководителей предприятий поддерживать 
движение".  

 "Красное знамя", 15.03.2005 

В турнире СФО по детскому футболу в спортивном зале Томскую область 
впервые представляла сельская команда 
Это были девочки из Нижнетигинской школы Чаинского района. И заняла

сем немного уступив чемпионам - команде Красноярского края. Накануне нижнетигинская 
команда стала чемпионом Чаинского района и призером турнира по зимнему футболу среди 
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школьных команд Приобского избирательного округа N 18 (Б

дарностью "от 
о народа за предоставленную возможность сыграть в футбол на столь 

 "Томские новости", 17.03.2005 

С 27 по 2 апреля 2005 года в с

ы Томской 
.  

. Новосибирска прошло награждение 
финалистов Межрегионального конкурса "Лу
ГЕММА-2004" 

ьству" золотой 
 керамический завод. Поздравляем коллектив 

предприятия 
Звонарева с Г

Почетной гра
руководител

териала. Руководитель аппарата объединяет практически 
всю работу, связанную с организацией деятельно
организационные вопросы… Только высокоорганизо

нно таким и является С. Кузнецов. 
та. Он уже оставил заметный след 

енно нового органа власти - в формировании Госдумы 

"Красное знамя", 23.03.2005 

умы назначают мировых судей 
Заседание комитета началось со знакомства с кандидатами. Кром

Вынесенные о
не вызвали у о  

акчарский, Кривошеинский, 
Чаинский районы) на приз депутата Госдумы Томской области Г.А. Шамина.  

На электронный адрес Г.А. Шамина пришло письмо из Нижней Тиги с благо
всего тигинског
высоком уровне".  

порткомплексах "Юпитер" и "Химик", а также на 
 городошном корте ДЮСШ НВС "Русь" пройдет Фестиваль национальных

видов спорта 
На призы заслуженного врача РФ, профессора депутата Государственной дум
области Г.К. Жерлова

"Диалог", Северск, 17.03.2005, "Радио 106,6", "Эхо Москвы в Томске", 
Радио "Monte Carlo", Радио "Хит FM", 21.03.2005 

18 марта в обладминистрации г
чшие товары и услуги Сибири - 

В номинации "Услуги по проектированию, производству материалов и строител
статуэткой "Гемма" награжден Копыловский

и директора завода, депутата Государственной Думы Томской области С. 
 золотой " еммой"!  

"Томское предместье", "АиФ в Томске", 23.03.2005 

мотой Госдумы Томской области награждается С. Кузнецов, 
ь аппарата Госдумы области 
Б. Мальцев: "5 последних лет, что С. Кузнецов руководит аппаратом Госдумы 
Томской области, благодаря его творческому подходу к делу настолько 
преобразили деятельность Думы, что задаешься вопросом: "Как мы без всего 
этого обходились?" Благодаря его инициативе депутаты стали получать такой 
объем информации для своей работы, о котором раньше и не мечтали: 
специально подготовленные сборники законов и нормативных правовых актов, 
масса справочного ма

сти Думы, решает все 
ванный человек может 

успешно справляться с этой должностью. Име
Считаю, нам повезло с руководителем аппара
в формировании соверш
Томской области".  

 Подготовка 41-го собрания Думы 
Правовой комитет 

Депутаты облД
е привычных вопросов, Б. 

Мальцев поинтересовался у тех, кто выполняет обязанности мировых судей и сегодня, много 
ли дел кончаются примирением… Примерно четвертая часть исков завершается 
примирением сторон. Драматичным получилось обсуждение кандидатов на место мирового 
судьи Советского судебного района Томска. Вместо одного были представлены два 
претендента…  

"Томские новости", 17.03.2005 

на правовой к митет законопроекты, регулирующие жилищные правоотношения, 
 депутатов нареканий с правов й точки зрения. Не вызывает сомнение и тот 
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фак

веллы, вступившие в силу, многим 
не нравятся. Послед

ень осторожно, 

т п

Радио "Европа+ Томск", 16.03.2005

В связи с пр ой Закон 
области необходимо внести ряд изменений 

с  

Депутаты со
социального 
нуждающихся
избранники п
Мальцева, в еобходимо предусмотреть сохранение прежних списков 
очередников.  

с ч  и

2005, 19.03.2005 

д". По итогам переговоров с 
администраци
финансирова е: 3 млн. 716 тысяч рублей 
выд  
при

…Л. Бородин
идет выплата

менять".  

Спикер посоветовал департаменту

лком не 

будет 
видна лучше - еще раз вернуться к э

после монетизации льгот. Этот вопрос решили отложить как минимум на три месяца…  

т, что субъекты РФ будут вынуждены привести местное законодательство в соответствие 
с федеральным. Вопрос в другом.  

Г. Шамин: "Некоторые законодательные но
ствия могут быть гораздо серьезнее, чем с монетизацией 

льгот. Нам менять томское законодательство нужно оч
внимательно все просчитав".  

В результате члены комитета решили данный вопрос передать на рассмотрение в 
профильный комитет по руду и социальной олитике для анализа социальных последствий и 
социальной нагрузки, которая ляжет на плечи граждан...  

,  "Красное знамя", 18.03.2005 

оводимой административной реформой в Основн

Посовещавшись, депутаты решили оздать комиссию по доработке Устава области, в которую 
войдут представители администрации и депутатского корпуса. Комиссии необходимо 
рассмотреть все предложения и вынести на обсуждение окончательную редакцию Устава…  

"Томские новости", 17.03.2005 

Комитет по труду и социальной политике 

циального комитета рассмотрели поправки в закон о жилищном фонде 
использования и закон, предусматривающий новый порядок учета граждан, 
 в жилье. После продолжительного обсуждения жилищных вопросов народные 
редложили эти законы придать широкой огласке. При этом по предложению Б. 
 новых законах н

Б. Мальцев: "Настаиваю на том, чтобы все очереди были сохранены, а дальше 
продолжать очередь уже по новому закону, в котором мы определим, кто у нас 
малоимущие, которые будут в тавать в о ередь… Нельзя эт  очереди 
ликвидировать, нельзя вызвать сердечные приступы, потерю всяких надежд у 
тысяч сограждан".  

Радио "Сибирь", 16.03.

…Департамент образования выступил с инициативой о проекте закона "Об утверждении 
областной целевой программы "Школьный автобус" на 2005 го

ями муниципалитетов была достигнута договоренность о том, что 
ние программы пройдет на паритетной основ

еляют муниципалитеты, еще 4 млн. добавляет областной бюджет. В течение года будут
обретены 17 автобусов, и все школьники будут доставлены к месту учебы.  

а, зам. начальника департамента соцзащиты населения, рассказала о том, как 
 жилищных субсидий семьям в Томской области…  

Б. Мальцев: "В 2003 году все были с субсидиями, а в этом - много жалоб. Это 
значит, что правила жесткие и надо их 

 социальной защиты требовать у Думы их изменения.  

П. Чубик по поводу выступления Любови Николаевны: "Ничего то
понятно, только есть ощущение, что не все благополучно".  

П. Чубик предложил через месяц - когда эффективность работы департамента 
тим вопросам.  

"Томский вестник", 17.03.2005, "Томские новости", 17.03.2005 

Персональные пенсии у ветеранов областного значения останутся на прежнем 
уровне на протяжении нескольких месяцев  
Областным пенсионерам пенсии решили пока не поднимать, чтобы не нагнетать обстановку 
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"АТФ-новости", ГТРК, 16.03.2005, "Томские новости", 17.03.2005 

На комитете широко обсуждался вопрос о развитии материально-технической базы 
"спо в б

омской области". Так, в новом варианте законопроекта 
по предложению В. Машукова 
оздоровительный центр "Кедр", 

По обра ия, касающиеся реконструкции 
хоккейного ко оходить летние детские игры, а 
зимой 2006 года - "Снежные узоры".  

Вопрос о дамбах стал на коми
Судя по докладу, больше половины гидросооружений в области находятся в а

 не все дамбы стоит 
нибудь подальше от 

19.03.2005 

На заседани
рассматрива
Как пояснил  комитета. 
Но тогда бы
информацию

лке", нам не избежать новой волны протеста, которая, 

 о п
луг ЖКХ? У нас зима девять месяцев, поэтому, я считаю, 

Б. Мальц
продлении д
соответствую

, 

С. Звонарев: "Я только что приехал из Томского района
люди, получающие тепло от одной котельной, платят 

селке Рассвет".  

 В. Еремин. 

"День добрый", 18.03.2005 

На заседании  во втором чтении 

"Ва-Банк", 20.03.2005 

рти ной" отрасли, тем более, что готовится второе чтение Закона "О  утверждении 
областной комплексной программы "Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения Т

появились 3 млн. рублей на дополнительный объект - детский 
где предполагается строительство хоккейной площадки.  

щению А. Емельянова внесены изменен
рта в с. Кожевниково. Летом здесь будут пр

 Государственное радио "Томск", 18.03.2005, Государственное радио 
"Томск", 21.03.2005 

Комитет по экономической политике 

тете самым обсуждаемым  
варийном 

состоянии, а 28 представляют особую опасность… Мальцев отметил, что
ремонтировать. По его словам, проще на все село построить дом где-
паводков.  

"Час Пик", ТВ-2, 16.03.2005, "Ва-Банк", 20.03.2005, "Вечерний Томск", 

и комитета по экономической политике депутаты вновь 
ли вопрос реформирования ЖКХ 
А. Куприянец, тема эта уже обсуждалась на февральском собрании
ло решено перенести разговор на март, включив в материалы собрания 

 по парламентским слушаниям на эту тему.  

А. Емельянов: "Если до 1 апреля мы не примем меры по смягчению ситуации, 
сложившейся в "коммуна
возможно, превысит по своему масштабу все предыдущие".  

В. Сорогин: "Почему в некоторых регионах жители п -прежнему латят всего 
70% от стоимости ус
томичи вообще должны платить не более 50%. Этот вопрос нужно вынести на 
федеральный уровень".  

ев идею о "половинной оплате" не прокомментировал, а вот предложение о 
ействия прежней схемы поддержал и поручил депутатам подготовить 
щий проект закона.  

Б. Мальцев: "Необходимо принять меры и в связи с вступлением в силу нового 
Жилищного кодекса. По нему получается, что всех стариков - а у нас 
пенсионеров около 250 тысяч человек - можно попросту выгнать из квартир
если они не имеют возможности их содержать. Нужно сделать так, чтобы людей, 
вышедших на пенсию до 1991 года, новый кодекс не касался".  

, там другая проблема: 
за него по совершенно 

разным тарифам! В частности, такая ситуация сложилась в по

Депутаты решили, что предложения по реформированию ЖКХ воедино сведет
Он и выступит с докладом на следующем заседании.  

 комитета по экономической политике
рассмотрены проекты областного закона о городском пассажирском и 
электрическом транспорте и о промышленной политике в Томской области  
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Бюджетно-финансовый комитет 

Областные депутаты намерены сделать дополнительный подарок ветеранам к 
празднику 
На заседании бюджетно-финансового комитета Н. Вяткин предложил коллегам найти 
воз

лью "60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг."… Депутаты поручили
расчеты к ближайшему собранию

В. Пономаренко отметил ва
стороны обла

, если участники войны 
и тыла получают только одни медали, а не получаю

выделить по 200 рублей, есть 

основания 
этого решения. Ч. Акатаев придерживается 

войдут В. Дурнев и Ч. 

х правовых актов. Аппараты выпускаются всего одним заводом и доставляются 
монопольным поставщиком, их стоимость возросла в три раза. Все это соз
раз  
пре у 

тыс. и

 Владимира Резникова рост тарифов на услуги
платежную дисциплину. "Тарифы выросли на 17,6%, - сказа

можность выплатить из областного бюджета денежное вознаграждение каждому ветерану, 
награжденному юбилейной меда

 администрации Томской области сделать необходимые 
 Думы. 

жность решения, которое должно быть принято именно со 
стной власти.  

 "Томский вестник", 18.03.2005, "Радио 106,6", Радио "Сибирь", "Эхо 
Москвы в Томске", Государственное радио "Томск", 18.03.2005, 

Государственное радио "Томск", "Эхо Москвы в Томске", 21.03.2005 

Н. Вяткин: "В связи с тем, что вручаются медали, обидно
т денежные подарки и 

премии. Мэр города принял решение 
предприятия, где и по 1 тыс. выделяют таким людям. Но есть приборный завод, 
где участник войны или тыла останется не с чем".  

"Час Пик", ТВ-2, 17.03.2005  

Судьба щитовой рекламы решится в течение месяца 
Ассоциация рекламистов Томска обратилась к местным законодателям с просьбой уменьшить 
налоговое бремя. Причина - высокий налог на вмененный доход для этого вида деятельности, 
который был установлен областными законодателями в декабре прошлого года…  
Обладминистрация предложила не снижать налог, поскольку нет экономического об

такого же мнения… Депутаты предложили 
создать рабочую группу, в состав которой от депутатского корпуса 
Акатаев. В течение месяца группа должна будет экономически обосновать снижение 
налогового бремени для предпринимателей, занимающихся рекламным бизнесом.  

 Радио "Сибирь", 18.03.2005, "Ва-Банк", 20.03.2005 

Новое обращение в Москву подготовлено депутатами облДумы  
Оно адресовано М. Фрадкову. На бюджетно-финансовом комитете Думы депутаты обсудили 
причины, вынуждающие пойти на такой шаг. Правительство одобрило внеплановую замену 
контрольно-кассовой техники и переоборудование ее в соответствии с вновь вводимыми 
стандартами. Эти мероприятия не подготовлены и не сопровождаются принятием 
нормативны

даст проблемы для 
вития малого и среднего бизнеса в стране и в том числе - в Томской области. Депутаты
длагают председателю правительства отменить решение, предписывающее замен

аппаратов. 
"Ва-Банк", 20.03.2005 

 Томская область в центральных и региональных СМИ 
ОАО "ТКС" задолжало ОАО "Томскэнерго" почти полмиллиона рублей 
Долг ОАО "Томские коммунальные системы" (ОАО "ТКС"), дочернего предприятия ОАО 
"Российские коммунальные системы", перед ОАО "Томскэнерго" за январь составляет 482,6 

рублей. "Причина долга в снижении платежной дисц плины потребителей услуг ЖКХ, - 
заявил исполнительный директор ОАО "ТКС" Владимир Резников, - до монетизации 
субсидии и оплата за льготников направлялись прямо в снабжающую организацию, теперь 
эти деньги отправляются на счет в банке получателя субсидии или льготника. А они еще не 
поняли, что эту "наличку" нужно нести в кассу ОАО "ТКС" и оплачивать услуги ЖКХ". 

По мнению  ЖКХ никак не повлиял на 
л Владимир Резников, - но 
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население имеет возможность распределить платежи на весь год. И потом, население не 
т , н

  

Российские 
ком

РАО "ЕЭС России" принадлежит 25% компании, по 10% акций 
владеют "Евразхолдинг", "Кузбассразрезуголь", "Ренова", банк "
25%-ным пакетом акций РКС, принадлежащим Объединенной фи

КС созданы 
ь в коммунальную инфраструктуру Томской 

  

у наполнению доходов 
транспортников  

ала 
возможность транспортникам хоть как-то сводить концы с конца

са вопрос «О 

сти право устанавливать тарифы на проезд в маршрутках.  

Индия готов
Томские пред
посольстве И

"На высшем правительственном уровне решено, ч
т сотрудничество в сфере 

  

Томский СПС
Программа п
топливо оста
сил" (СПС), 4 го директора ФГУП 
"Си

и, и в США. Это 
связано с тем, что у стран Большой восьмерки появилась новая позиция по 

 А  
 МОКС-программы. 

 

спешит оплачива ь еще потому, что надеется  что мы пойдем на попят ую, и тариф будет 
снижен". 

http://www.regnum.ru, 25.02.2005  

Администрация Томской области намерена купить 30% акций ОАО "ТКС" 
ОАО "Томские коммунальные системы", дочернее предприятие ОАО "

мунальные системы", продаст администрации Томской области 30% акций.  

ОАО "ТКС" создано в 2004 году. В структуру ОАО "ТКС" входят три сервисных филиала: 
"Томсктеплосети", "Горэлектросети" и "Томскводоканал", созданные на базе бывших 
муниципальных предприятий взятых в аренду на 49 лет у администрации Томска. 

ОАО "Российские коммунальные системы" учреждены в мае 2003 г. для управления 
проектами в сфере ЖКХ. 

Еврофинанс" и "Интеррос". 
нансовой группе, управляет 

входящая в "Ренову" компания "Комплексные энергетические системы". "Дочки" Р
в 26 городах. ОАО "РКС" рассчитывает вложит
области около 2 млрд. руб. 

http://www.knews.ru, 25.02.2005  

Томские транспортники въехали в тупик. Монетизация обострила проблему 
пассажирских перевозок в областном центре 
Теоретически отмена льгот должна была привести к реальном

. Однако на практике вышло совсем иначе. Так, в феврале в Томске было 
напечатано 50 тыс. единых социальных билетов, а продано за первые десять дней месяца 
всего чуть более полутора тысяч. Выручка составила 300 тыс. руб. Трамвайно-троллейбусное 
управление (ТТУ) города несет убытки. Оказалось, что именно старая система дав

ми… 

На заседании областной Думы по просьбе губернатора Виктора Крес
пассажирских перевозках в Томске» был внесен в повестку дня. Депутаты решили передать 
городской исполнительной вла

"Независимая газета", 28.02.2005 

а инвестировать в нефтегазовый комплекс Томской области 
приятия нефтегазовой отрасли обсудят перспективы сотрудничества с Индией в 
ндии в Москве.  

то одним из стратегических 
компонентов взаимоотношений России и Индии буде
топливно-энергетического комплекса, - заявил Канвал Сибал, - с этой точки 
зрения Томск интересен, так как обладает всеми необходимым ресурсами". 

http://www.knews.ru, 04.03.2005  

 сформирует свою позицию по МОКС-программе 
о утилизации избыточного оружейного плутония путем перевода его в МОКС-
новлена. Об этом на заседании политсовета томского отделения "Союза правых 
 марта 2005 года, заявил первый заместитель генерально

бирский химический комбинат" СХК Валерий Мещеряков. 

Валерий Мещеряков: "Программа остановлена и в Росси

вопросу финансирования реализации МОКС-программы... " 

Председатель томского отделения СПС натолий Кобзев подчеркнул, что СПС намерен 
сформировать свою позицию по вопросу строительства
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Как заявил Валерий Мещеряков, - "я беспартийный, но отношусь положительно ко всем 
партиям… Нужно руководствоваться социальной, эко
целесообразностью при строительстве МОКС-завода". 

 04.03.2005    

Об этом заяв
 

Мэр Томска г
отделения п
Мэр

ии.  

Александр Макаров: "Я приемлю только принц
 процессами, 

 меня 

го политического катаклизма, 
кото

http://www.knews.ru, 21.03.2005    

Три

Кемерово и

звал Томск первым городом за Уралом, где 
дол  

иверситета. Почти 130 лет историческую миссию 
образовательного прирастания могущества российского Томск выполнял.
миссии придать новое наполнение, ведь закрывать на нее глаза жалко - уж

оздание крупных университетских центров потребует больших инвестиций и ключевое 
слово здесь может сказать только государство. 

Территориальный принцип размещения элитных вузов должен базироваться на 
географической стратегии развития России. 

сперт", 21.03.2005 

 

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  

номической, исторической 

http://www.regnum.ru,

Строительство МОКС-завода на Сибирском химкомбинате в Томской области 
откладывается 

ил губернатор Томской области Виктор Кресс. 
http://www.regnum.ru, 09.03.2005  

отов стать "единороссом", но только председателем городского 
артии 

 Томска Александр Макаров заявил, что готов вступить в партию "Единая Россия", если 
его сделают руководителем городского отделения парт

ип единоначалия. Если я 
являюсь градоначальником в Томске, то должен руководить всеми
которые здесь происходят. Если партия "Единая Россия" захочет выбрать
председателем городского отделения, я готов в нее вступить". 

Однако мэр подчеркнул, что он не может представить "тако
рый вынудил бы его вступить в "Единую Россию". 

дцать процентов нынешней российской элиты воспитано в одном вузе 
страны - МГУ  
Такой концентрации, похоже, нет нигде в мире. Почему элита должна выращиваться только в 
Москве? Чем плохи Владивосток, Омск, Новосибирск и прочие? 

География элитных университетов должна определяться списком зон стратегического 
присутствия России на собственной территории  

…Точка N 2. Либо Томск, либо Новосибирск. Во-первых, они расположены в центре целой 
группы западносибирских городов: с юга полуокружены дугой Омск-Барнаул-Новокузнецк-

-Красноярск,  в них рациональнее всего будет стягивать ресурсы. В Новосибирске 
наработан немалый научный потенциал. А у Томска есть особая образовательная миссия: 
еще в начале XIX века Михаил Cперанский на

жен появиться университет, и почти через сто лет после этого Александр II подписал указ 
об учреждении Императорского Томского ун

 Может, стоит этой 
 больно красива... 

С

…

"Эк
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