
 
 Итоги 46-го собрания Думы 

Основным вопросом на собрании был отчет обладминистрации об исполнении 
бюджета 
Бурная дискуссия разгорелась в ходе обсуждения отчета администрации Томской области об 
исполнении областного и консолидированного бюджетов. Налоговые и неналоговые доходы 
областного бюджета в 1 полугодии текущего года по сравнению с 1 полугодием 2004 года 
возросли на 58 %. Исполнение доходов областного бюджета в 1 полугодии составило 59% от 
годового плана. Государственный внутренний долг Томской области уменьшился. В основном 
все текущие расходы областного бюджета были произведены в полном объеме, что 
позволило обеспечить своевременную выплату зарплаты, стипендий, а также предоставить 
меры социальной поддержки отдельным категориям населения в соответствии с 
действующим законодательством. Особую критику депутатов вызвало снижение статей 
доходов от налоговых поступлений. … 

 Государственное радио "Томск", 25.08.2005,  26.08.2005, "Томские 
новости", 08.09.2005, Радио "Сибирь", 10.09.2005, Радио "Сибирь", 

10.09.2005  

В. Пономаренко: "По отчету областной администрации есть вопросы, которые 
связаны с нашей экономикой. Они не отображают состояние нашего бюджета: 
снижение регионального продукта, снижение объемов производства, снижение 
инвестиций. По бюджету перевыполнение. Но это когда-то придет в норму, мы 
начнем пожинать плоды".  

Б. Мальцев: "Бюджет получает незаработанные деньги, легкие деньги легко 
проедаем. Но праздник может быстро закончиться, есть предчувствие будущих 
неприятностей. Если так легко относиться к сбору налогов и расходованию 
средств, то в час "Х" мы может получить неприятности". 

 В. Пономаренко: "Ненормальные явления в нашей экономике есть, поэтому 
надо работать администрации, депутатам, но не только в критике друг друга, но 
и в нормальном решении экономических вопросов. … Бюджет не должен решать 
текущие и политические вопросы.  

"КП в Томске", 02.09.2005 

В. Попов предложил, исходя из опыта последних лет, закладывать в бюджет 
среднестатистические показатели доходов и ликвидировать дефицит. 

По мнению Е. Рубцова, изменения в бюджет следует вносить не ежемесячно, а по итогам 
первого квартала, полугодия и 9 месяцев.  

"Томские новости", 08.09.2005 

Одним из самых интересных вопросов повестки дня собрания является вопрос "О 
размещении объектов игорного бизнеса на территории Томской области" 
… Законопроект определяет порядок размещения и функционирования залов игровых 
автоматов, а также механизмы контроля и административную ответственность за эти 
нарушения. В частности планируется наложить запрет на деятельность игорных заведений в 
жилых домах, помещениях детских садов, школ и других подобных заведений. Авторы 



законопроекта предлагают запретить установку игровых автоматов в не специально 
оборудованных залах. В настоящее время на территории области действует более 1,5 тыс. 
игровых автоматов.  

Т
30.08.2005, "Честное слово", 31.08.2005, "Т

индивидуальных предпринимателей, и от 800 до 1000 МРОТ - для 
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войдет в цивилизованное русло".  

налоговых поступлений. Не думаю, что после приняти
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ваются налоговые ставки. Максимальная налоговая ставка на 1 автомат - 7,5 тыс. 
рублей.  

го автомата 7,5 тыс. рублей в месяц, понятно, 
какова чистая рентабельнос

депутаты всерьез обеспокоены ситуацией с кредитованием, в частности, 

 А.Дружков, 
начальник Главного управления Центрального банка РФ по Томской области. … 

Радио "Сибирь", "Авторадио", 25.08.2005  "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-
омск", РТР, 25.08.2005, "Успеваем", ТВ-2, 26.08.2005, "Красное знамя", 

омская неделя", 01.09.2005, 
"Красное знамя", 02.09.2005  

… Тех, кто нарушит новый закон, будут ждать штрафы от 40 до 50 "минималок" для 
должностных лиц и 

 "Вечерний Томск", 31.08.2005, "Томская неделя", 01.09.2005 

В этом году объем поступлений в областной бюджет от и
 больше, чем годом ранее. … 

о Москвы в Томске", 25.08.2005, "Час Пик", ТВ-2, 25.08.2005, Радио 
"Сибирь", 27.08.2005, "Полезное утро", ТК "Домашний", 30.08.2005 

Возрастной ценз для любителей игровых автоматов в Томской области может быть поднят с 
18 до 21 года. … Проблема иг

 "МК в Томске", 31.08.2005, "Радио 106,6", 26.08.2005 

Г. Шамин: "Мы устанавливаем некие о
моуправления". … 

ал", NTSC, 
26.08.2005 

Б. Мальцев: "Закон б игорном бизнесе говорит только о 1,5 тысячах игровых 
автоматах. А ест  еще телевизионные игры, игры с помощью сотовых 
телефонов... Что касается автоматов, их число после принятия закона 
сократится. Но не сразу, а в тече

 "Ва-Банк", 28.08.2005,  

А. Куприянец: "… Мы не против, чтобы люди играли. Мы хотим, чтобы они 
играли по правилам. Игровые залы должны размещаться там, где нужно, а не 
там, где кому-то хочется. Сегодня этот процесс неуправляем… Чтобы покончить 
с хаосом, необходимо навести порядок. Только тогда можно будет ожидать 

я закона они уменьшатся".  
"Томская неделя", 01.09.2005 

… Развитие этого бизнеса не регулируетс  законом. ицензии предпринимателям почти без 
всяких условий выдает федеральное агентство по культуре и спорту, в столице 
устанавли

Ч. Акатаев: "Я общаюсь с людьми, которые содержат салоны, есть разные 
модификации игровых автоматов, но даже самая простая дает минимум в месяц 
30 тыс. рублей. Уплачивая с это

ть".  
 "Час Пик", ТВ-2, 27.08.2005, "Томская неделя", 01.09.2005 

Областные 
ипотечным 
Поводом для тревоги стало заявление московских ученых, разработчиков программы 
развития Томской области, о труднодоступности кредитов на ипотеку и развитие малого и 
среднего бизнеса. Для разъяснений на заседание Госдумы был приглашен
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Политика банков в отношении кредитования и привлечения средств оказалась наиболее 
интересной для депутатов. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым депозитам 
физических лиц сегодня составляет 4,6%. Реально же проценты по вкладам могут 
варьироваться от 0,1 до 8%. А вот средневзвешенные процентные ставки по рублевым 
кредитам, выдаваемым предприятиям реального сектора, - 14,2%, физическим лицам - 17,7%. 
По ипотеке цифры оказались более оптимистическими: к 130 миллионам рублей, выданным 
до 1 января 2005 года, за эти месяцы прибавилось еще 270 миллионов. Ипотека работает, как 
подчеркнул А.Дружков… В итоге своего выступления А.Дружков сказал, что, по его мнению, 
ситуация в Томской области ничем не отличается от общероссийской: требования банков 
продиктованы требованиями экономики. И решение проблем с кредитованием тоже одно - 
укрупнение банков, слияние капиталов. Суммарный объем средств кредитных организаций 
сегодня всего 34 миллиарда долларов - столько же имеет один банк в Америке или Европе.  

Б.Мальцев предложил не ждать глобальных решений: "Сегодня нужно принять 
политическое решение и сделать кредиты более доступными для малого 
бизнеса, а он у нас составляет всего 30 процентов от норматива. И вы это 
можете - "раскрутили" же вы без помощи власти потребительское 
кредитование".  

"Томский вестник", 30.08.2005, "АиФ в Томске", 31.08.2005, "Ва-Банк", 
04.09.2005, "Томские вести" 07.09.2005, "Томские новости", 07.09.2005 

В первом чтении принят областной закон "О дополнительных мерах социальной 
защиты населения на период проведения реформы ЖКХ" 
…Несмотря на то, что "Белый дом" выделил все средства, предназначенные для выплаты 
субсидий муниципалитетам, до населения они не дошли. … Сначала депутаты не могли 
разобраться - кто должен платить за субсидии. Л. Эфтимович и А. Феденев сказали: "Не мы". 
… пришлось исполнять депутатам - главам муниципалитетов (Каплунову или Приставке), 
как последней цепочке финансовой цепи. …  

А. Каплунов заявил, что власть муниципалитетов в этом вопросе ограничена: 
"Решение комиссии по начислению субсидий, работающей у нас в районе, 
неокончательное, они начисляют человеку субсидию, а органы соцзащиты 
опротестовывают".  

Коллеги - главы муниципалитетов - поддержали депутата. Так стрелки были вновь 
переведены на департамент Л. Эфтимович. 

А. Рожков: "… предлагаю для неработающих пенсионеров установить планку 
не более 15%, одиноко проживающим пенсионерам и на муниципальное жилье 
выдавать субсидии из расчета на всю жилплощадь".  

  Государственное радио "Томск", 26.08.2005, "Законы для томичей", ТВ-
2, 28.08.2005, "Ва-Банк", 28.08.2005, Государственное радио "Томск", 

26.08.200 "Красное знамя", 30.08.2005, "Русское радио Томск", 
30.08.2005, "Неделя", ТВЦ, 29.08.2005, "АиФ в Томске", 31.08.2005, 

"Вечерний Томск", 31.08.2005, "Законы для томичей", ТВ-2, 04.09.2005 

... В итоге принято решение о том, что комиссии, созданные и действующие в каждом 
муниципальном образовании, получают право самостоятельно принимать решения и 
расходовать средства на жилищные субсидии в пределах субвенций, выделенных им из 
областного бюджета. Депутаты единогласно приняли решение о сохранении до конца года 
пропорции 90x10 при оплате коммунальных платежей. Цена этого вопроса в третьем квартале 
составит 7 млн. 399 тысяч рублей.  

"Томский вестник", Радио "Сибирь", 27.08.2005, "Томские новости", 
01.09.2005  
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Госдума Томской области обратилась к председателю правительства М. Фрадкову с 
целью принятия федеральной целевой программы "Старшее поколение" 

Целью программы названо улучшение качества и продолжительности жизни старшего 
поколения. Найдут ли инициативы томичей понимание российского правительства, станет 
ясно позже.  

 "Авторадио", 12.09.2005, "Радио 106,6", 26.08.2005 Государственное 
радио "Томск", 26.08.2005,  "Ва-Банк", 28.08.2005 

В. Резников: "… Если для участников войны в стране все-таки что-то сделано - 
им предоставлена возможность бесплатного санаторно-курортного лечения, они 
пользуются льготными лекарствами - то остальные, например труженики тыла, 
этого лишены. … Целью программы названо "повышение качества и 
продолжительности жизни" - и с тем, и с другим у нас пока дела обстоят 
неважно. Достижение этих целей требует серьезных средств, которых у нашей 
области недостаточно".  

 Государственное радио "Томск", 12.09.2005, "Ва-Банк", 18.09.2005 

Депутаты выступили с инициативой присвоить г. Северску статус наукограда 

Предложение законодательно рассмотреть этот вопрос направлено в Госдуму РФ…  
 "Радио 106,6", 26.08.2005 Государственное радио "Томск", 26.08.2005,  

"Ва-Банк", 28.08.2005 

Приняты поправки к программе "Обеспечение жильем молодых семей и специалистов 
на территории Томской области на 2002 - 2010 годы".  
… Сегодня претенденты на участие в программе не могут быть поставлены на учет по двум 
причинам. Во-первых, предоставив справки о доходе, собранном молодой семьей для 
погашения собственной доли на приобретаемую квартиру, семья не будет признана 
малоимущей, и не будет поставлена на учет. Во-вторых, сейчас органы по учету и 
предоставлению жилья могут оформить правоотношения только в рамках договора 
социального найма, а участники программы приобретают жилье в собственность. 
Утвержденные изменения будут учитывать интересы тех томичей, которые не встали на учет 
в органах по учету и распределению жилья по месту жительства до 1 марта 2005 года.  

Зам. начальника департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту В. 
Николаенко озвучил предложения департамента по внесению изменений в механизм 
реализации программы "Обеспечение жильем молодых семей и специалистов на территории 
Томской области на 2002-2010 годы". "В долю" предлагается взять еще и департамент 
строительства, архитектуры и дорожного комплекса администрации Томской области. 

 Государственное радио "Томск", 30.08.2005, "Вечерний Томск", 
31.08.2005, "Томская неделя", 08.09.2005, "Томские новости", 22.09.2005  

Поставлена точка в обсуждении программы по снабжению жителей Томской области 
чистой питьевой водой 
… депутаты приняли соответствующий законопроект во втором чтении. Согласно 
окончательному варианту законопроекта к 2011 году к 500 тысячам жителей области, которые 
уже пьют воду, соответствующую ГОСТу, прибавится еще почти 400 тысяч. Если в 
первоначальном варианте предлагалось реконструировать 21 водоочистное сооружение и 
построить 66 новых, то в итоге эти цифры превратились в 22 и 101 соответственно. И это при 
том, что первоначальные 2 млрд. рублей, которые запрашивали разработчики программы, 
были сокращены до примерно 450 млн. На прошлом собрании Е. Рубцов обратил внимание 
законодателей на то, что до сих пор не завершено строительство цеха водоподготовки в 
поселке Сосновый Бор. И это ставит под угрозу не только здоровье людей, но и работу новой 
котельной, поскольку вода - ненадлежащего качества. Областные законодатели решили 
выделить уже до конца 2005 года 35 млн. на этот объект.  

 "Томский вестник", Радио "Сибирь", 27.08.2005, "Радио 106,6", 
"Авторадио", 25.08.2005, Радио "Сибирь", 03.09.2005, 

"Эхо Москвы в Томске", 25.08.2005 

 4 



Утвержден Закон Томской области "Об утверждении областной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006-2008 годы" 
Программа, рассчитанная на три года, требует на свое финансирование 439,6 млн. рублей, 
около 180 млн. из них необходимо изыскать в областном бюджете…  

 Государственное радио "Томск", 26.08.2005, "Томский вестник", 
27.08.2005, "Вечерний Томск", 31.08.2005, "Авторадио", 08.09.2005, 

"Томские новости", 22.09.2005,"Ва-банк", 25.09.2005, Радио "Сибирь", 
24.09.2005 

Если все задуманное будет реализовано, то через 3 года в области появится спортивный 
комплекс с 50-метровым бассейном, областные спортивные комплексы по волейболу и 
баскетболу, два спорткомплекса и стадион "Юпитер". В подтрибунных помещениях стадиона 
"Труд" разместится детско-юношеская спортивная школа и спортзал для проведения занятий 
легкой атлетикой в зимний период. На территории стадиона "Политехник" появится крытый 
легкоатлетический манеж, а в Академгородке горнолыжная трасса.  

 "Авторадио", 08.09.2005, "Томская неделя", 22.09.2005 

За 7 месяцев томичи употребили лекарств на 130 млн. рублей 
В "Часе губернатора" депутаты заслушали информацию начальника управления формации 
Администрации Томской области В. Козлова о сложившейся ситуации с поставками 
лекарственных средств и мерах по организации эффективной системы дополнительного 
лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. Начальник управления сообщил, 
что в настоящее время положение со сбоями в поставках лекарств исправлено, а также о том, 
какие меры предприняты, чтобы не допустить подобной ситуации впредь. В ходе ответов на 
вопросы выяснилось, что нынче за 7 месяцев томичи употребили лекарств на 130 млн. 
рублей, тогда как за 7 месяцев прошлого года - на 36 млн. . И если даже учесть, что лекарства 
за это время подорожали вдвое, то и тогда получается, что выпили их тоже вдвое больше.  

Государственное радио "Томск",26.09.2005 

Помочь строителям адаптироваться к изменениям в Земельном кодексе РФ 
вызвалась Госдума Томской области 
Изменения предусматривают обязательное проведение аукциона. Строители не против 
аукциона, проводимого на новом участке. Разработчики предлагают внести в областной закон 
несколько изменений. В частности, земельные участки, на которых есть сделанные до 1 
октября согласования места размещения объектов, должны предоставляться без аукциона. 
Причем граждане и юридические лица могут воспользоваться правом получения участков в 
течение трех лет со дня согласования. В Томской области ситуация такова, что много 
площадок по согласованию выделено под строительство, а проекты находятся в стадии 
разработки. Оформление земли под строительство длится не один год и получить 
необходимые документы к 1 октября невозможно. Областные законотворцы одобрили проект 
в первом чтении.  

"Авторадио", 14.09.2005, "Томские новости", 15.09.2005 

Дума приняла закон "Об особо охраняемых природных территориях в Томской 
области" 

Площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Томской области составляет 
1407,5 тыс. га - это 4,4 % территории области. По мнению ученых, площадь таких территорий 
должна занимать не менее 10 % территории любого района. Сейчас в Томской области 169 
ООПТ, из них федерального значения - 1, областного - 164 и 4 - местного. Но в ближайшие 
годы особо охраняемых природных территорий местного и областного значения в нашей 
области может стать больше. Закон "Об особо охраняемых природных территориях в Томской 
области" уточняет действующие и определяет некоторые новые правила по регулированию 
отношений в области сохранения и рационального использования ООПТ… В границах 
создаваемых ООПТ будут запрещены или ограничены все виды деятельности, способные 
причинить вред природным комплексам, нанести ущерб исторически ценному ландшафту, 
нарушить их рекреационные, пейзажные и ландшафтные особенности.  

 "Томские новости", 01.09.2005 
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Рассмотрен закон "Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории области" 

Закон регламентирует деятельность специалистов государственной ветеринарной службы. 
Депутаты полагают, что каждый шаг ветеринаров по диагностике, профилактике и лечению 
болезней животных должен быть детально регламентирован и юридически обоснованным. 
Проект закона предусматривает возможность введения карантина для предотвращения 
распространения инфекционных заболеваний.  

 Радио "Сибирь", 25.08.2005, Радио "Сибирь", 25.08.2005, "Вечерний 
Томск", 30.08.2005 

Во время обсуждения законопроекта на собрании Думы докладчику - начальнику областного 
управления ветеринарии В. Табакаеву - был задан вопрос о возможности появления птичьего 
гриппа в Томской области. Как ответил Табакаев, несколько переносчиков заболевания было 
обнаружено. Для человека вирус пока не представляет опасности. А. Куприянец высказал 
мнение, что распространение птичьего гриппа заставляет поторопиться с доработкой и 
своевременным принятием закона.  

 "Томские новости", 15.09.2005 

В областном театре Драмы скоро появятся въездной пандус и оборудование для 
постановки и проката спектаклей с сурдопереводом 

Область выделит на это 1 млн. рублей. В дальнейшем планируется соорудить в здании 
театра специальный подъемник. Как отметил В. Резников, пример строительства 
специального въезда в храм искусства уже существует. Областной Художественный музей 
первым откликнулся на решение этого социального вопроса. Чаще ли люди с ограниченными 
возможностями станут посещать эти заведения, время покажет.  

 "Радио 106,6", "Авторадио", Государственное радио "Томск", 30.08.2005, 
31.08.2005, "АиФ в Томске", 31.08.2005, "Вечерний Томск", 31.08.09 

Областные депутаты назначили доплаты для 200 томских пенсионеров, когда-то 
трудившихся на благо области 

Персональные пенсии когда-то были одной из самых значительных привилегий советского 
времени. Однако с распадом СССР о каких- то надбавках заслуженным пенсионерам 
пришлось забыть. На днях областные депутаты восстановили в правах почти 200 томичей, 
трудившихся на благо области. … Однако неохваченными оказались еще 190 томичей, 
получавших пенсии местного значения. … Кроме местных персональных пенсионеров 
доплаты получили трое заведующих отделами в составе исполкома и облсовета народных 
депутатов и один бывший член Совета депутатов трудящихся - ранее этот государственный 
орган не был включен в перечень.  

Администрация предложила назначить доплаты еще и пяти бывшим руководителям 
профсоюзов областного масштаба. Однако Б. Мальцев счел это неразумным … 

 "АиФ в Томске", 31.08.2005 

 
Томских беглецов вернут за счет областного бюджета 
Но только в том случае, если сбежавшие из дома или интерната дети не покидали пределы 
Томской области. Областной парламент на своем последнем заседании привел в 
соответствие с федеральным законодательством закон "О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав". Изменения связаны с 
разграничением полномочий между Российской Федерацией и Томской областью по вопросам 
финансового обеспечения органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в части осуществления деятельности по перевозке 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений. Таким образом, в пределах 
территории региона данные расходы берет на себя область, за ее пределами - Федерация. С 
начала года уже почти 100 тыс. рублей было израсходовано на этапирование беглецов, 84 
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ребенка возвращены в места их проживания. По мнению областных властей, в этом году 
необходимо предусмотреть в бюджете порядка 200 тыс. рублей.  

 Государственное радио "Томск", 05.09.2005, "Томский вестник", 
06.09.2005 

Депутаты Госдумы Томской области отстаивают права бывших участников 
вооруженных конфликтов 

Поводом для обращения Госдумы Томской области в Правительство РФ послужили письма 
сотрудников органов внутренних дел, выполнявших боевые задачи на территории республик 
Северная Осетия и Ингушетия в период с декабря 1994 г. по декабрь 1996 г. Осетино-
ингушские события привели к настоящей войне, ставшей одной из первых болевых ран 
России. Чрезвычайное положение в этих республиках вводилось Указами Президента РСФСР 
и Президента РФ, начиная с 1991 года по 1995 год, в связи с необходимостью пресечения 
массовых беспорядков, устранения противоправных насильственных действий, а также 
прекращения деятельности незаконных вооруженных формирований. Эти задачи 
выполнялись российскими военнослужащими, о чем свидетельствует в их военных билетах 
особая отметка об участии в вооруженных конфликтах.  

На основании Приказа Министра обороны РФ от 15 марта 2004 г. "О порядке выдачи 
удостоверений ветерана боевых действий в Вооруженных Силах РФ" военнослужащие, 
выполнявшие задачи по нормализации обстановки на территории республики Северная 
Осетия-Алания и республики Ингушетия при ликвидации последствий осетино-ингушского 
конфликта, к категории ветерана боевых действий не отнесены. А это означает, что для них 
исключается и помощь со стороны государства в виде льготного получения социального 
жилья, оплаты в размере 50 %услуг ЖКХ, обеспечения лекарствами, оказания бесплатных 
транспортных услуг и бесплатной профессиональной подготовки. Томские законодатели 
обратились к членам Правительства с просьбой принять соответствующие меры по внесению 
в нормативные правовые акты РФ изменений, направленных на восстановление 
справедливости в отношении военнослужащих - участников осетино-ингушского конфликта.  

 Государственное радио "Томск", 09.09.2005, "КП в Томске", 13.09.2005 

 43-ий депутат 
По замыслу инициаторов проекта (облДума) и его разработчиков (ученые ТГУ) 43-м 
депутатом должно стать общественное мнение, только более четко выраженное, нежели это 
было до сих пор. Изюминка проекта заключается в нескольких вещах. Во-первых, как отметил 
Б. Мальцев, проект разрабатывали ведущие томские эксперты - заведующие кафедрами 
социологии и политологии ТГУ Н. Поправко и А. Щербинин…  Во-вторых, сами ученые будут 
обрабатывать полученные ответы: помогут их правильно интерпретировать (в силу ряда 
факторов полученные данные нельзя считать социологически достоверным знанием) и 
выработать рекомендации, которые, заверил Б. Мальцев, станут основой для разработки 
нормативно-правовых актов. …   

Еще одна новизна "43-го депутата" - участие в проекте института экспертов. Это будет 
широкий круг людей (порядка 60 человек), которые своей работой завоевали авторитет в 
Томске. С точки зрения Н. Поправко, главный эффект проекта заключается не в практической 
помощи законодателям, а в строительстве гражданского общества: "Как ни банально звучит, 
но у нас нет гражданского общества. … Мы сталкиваемся с тем, что монополия на 
акцентирование проблем часто принадлежит СМИ. СМИ иногда имеют кастовые интересы и 
актуализируют те проблемы, которые им выгодно. … Интернет-проект предоставляет 
большому количеству людей легкий и необременительный путь для постоянного участия в 
политической жизни области. … 

 "Томские новости", 25.08.2005, "Час Пик", ТВ-2, 27.08.2005, "Неделя", 
ТВЦ, 29.08.2005,"Томская неделя", 25.08.2005, "Авторадио", 

05.09.2005,Государственное радио "Томск", 06.09.2005,"Томский вестник", 
07.09.2005, "Томские новости", 08.09.2005, "АиФ вТомске", 14.09.2005 

Как рассказал «Ъ» депутат томской облдумы Юрий Гальвас, подобный проект обсуждали на 
заседаниях давно и в ходе дискуссий возникало много «пиковых ситуаций». К примеру, 
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неясным остается ответ на вопрос, что будет, если депутаты проголосуют не так, как того 
хочет население. По словам господина Гальваса, депутаты согласны с тем, что с народом 
надо советоваться, но, говоря об этой необходимости, «часто перегибают».  

«Их ведь и так выбирал народ, чтобы они выражали его мнение, — объяснил 
свою позицию Юрий Гальвас. — Тем более что сейчас население будет чаще 
настроено отрицательно, что бы ему не предлагали. И мы рискуем так и не 
принять решения, а не примешь — будет хуже». 

«Коммерсантъ-Западная Сибирь», 25.08.2005 

Чтобы выяснить мнение жителей региона по обсуждаемым вопросам, опросные листы 
разместят на сайте областной Думы. Параллельно с интернет-голосованием социологи будут 
проводить уличные, телефонные и экспертные опросы. Обработкой результатов голосований 
займется специально созданная группа социологов. Для обсуждения самых острых для 
жителей области тем депутаты облдумы собираются привлечь еще 60 экспертов из числа 
журналистов и бизнесменов. 

Первая тема, опрос по которой уже начался в Томской области, - ужесточение правил 
игорного бизнеса. В первом чтении проект закона "О размещении объектов игорного бизнеса 
на территории Томской области" принят 25 августа 2005 года. В конце сентября состоится 
второе чтение. Первым, чье мнение "заслушают", станет виртуальный депутат. 

«Эксперт-Сибирь», 05.09.2005 

Н. Глушко, председатель обкома профсоюза работников народного 
образования и науки: "Нужно поменять концепцию закона о размещении игровых 
автоматов … предлагаю другое решение: не размещать автоматы по всему 
городу, а определить для них одну зону".  

Д. Карелин, кандидат юридических наук, заведующий научно-
исследовательской лабораторией социально-правовых исследований ТГУ, 
доцент кафедры уголовно-исполнительного права и криминологии: "Я вижу 
проблему так: не запрет, а нормативное регулирование. Должны быть оценены 
положительные и отрицательные последствия принятия данного нормативного 
акта. При этом вряд ли следует упрощенно подходить к их оценке, 
противопоставлять аргументы: с одной стороны, возможность пагубного 
влияния на несовершеннолетних, с другой - высокий уровень бюджетной 
доходности данного вида бизнеса, возможность направления полученных 
налоговых отчислений на решение социальных программ ".  

Е. Рабцун, руководитель ЗАО "Центр семейной медицины" и страховой 
компании "Русский мир": "В наш центр уже обращаются родители детей, у 
которых появилась психологическая зависимость от игры, и в медицинской 
среде эта тема обсуждается. Азарт еще не есть патология или правонарушение. 
Надо подумать об альтернативе для удовлетворения этого чувства. О большей 
доступности спортивных состязаний, об ипподроме, где выплеск эмоций не 
меньший. "  

 "Томские новости", 08.09.2005 

Т. Захаркова, директор фонда развития независимой журналистики: "Игровые 
автоматы - это законный бизнес, он имеет право на существование. Но их 
доступность должна быть ограничена территориальным расположением, чтобы 
человек специально ехал играть. Не должно быть случайности, когда человек 
зашел по пути". 

С. Антонии, председатель комитета налоговой политики администрации 
Томской области: "Проблема игровых автоматов существует в нашем обществе 
в силу того, что этот вид деятельности пока законодательно не урегулирован, 
стихийно развивается, мы серьезно к решению вопроса не подошли. Основные 
проблемы у нас - молодежь и пенсионеры. Бабушки и дедушки несут свои 
пятачки (особенно это актуально в деревнях) в игровые автоматы... "  
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В. Сысоева , председатель правления ТРО Российского фонда милосердия и 
здоровья: "Я против всех азартных игр, ведь они затягивают людей с 
неустойчивой психикой.. … игровые автоматы - не та форма бизнеса, которую 
нужно развивать и которая принесет национальной экономике прибыль, мы 
больше потеряем людей. … надо вводить какую-то систему контроля: во-
первых, быть построже с сертификацией. Во-вторых, определить для них 
специальную территорию. В-третьих, кто-то должен следить за возрастным 
цензом".  

Г. Моисеев , председатель областного совета ветеранов: "Категорически 
отрицать игровые автоматы глупо, мы это уже проходили в истории нашей 
страны. Но нужно принять если не закон, то хотя бы взвешенное решение на 
уровне глав администраций: игровые автоматы должны располагаться в четко 
оговоренном месте, всем известном и охраняться от людей, нравственно 
готовых принять неадекватные решения… "  

 "АиФ в Томске", 14.09.2005 

В. Халин, журналист: "Я противник утверждения, что игровые автоматы хороши 
тем, что дают доход в бюджеты города и области.  В России уже пора говорить о 
болезни "лудомания" (от лат. "ludos" - игра)… Должен быть какой-то 
законодательный акт на местном или федеральном уровне, который обяжет 
владельцев игровых автоматов отчислять средства на лечение людей, 
заболевших лудоманией. Мне не нравится, что у нас в городе столько игровых 
автоматов. Как с этим бороться? Запретить? Я не сторонник запретов. 
Возможно, надо создавать игровые зоны. Самое главное - возрастной контроль. 
Желательно, чтобы и пожилым людям не давали играть. Игорный бизнес нужно 
жестко регулировать".  

В. Вологжанин, гендиректор ИД "Ва-Банк": "Я к игровым автоматам отношусь 
отрицательно. Но не считаю, что их надо убрать вообще. Но в том варианте, в 
каком игорный бизнес существует в Томске, - это неправильно. Надо вывести 
игровые автоматы из таких проходных мест, как остановочные комплексы, 
центральные улицы, убрать от школ... Я не могу сказать, решит ли вопрос с 
игровыми автоматами тот законопроект, который рассматривают областные 
депутаты. Но каким-то образом игорный бизнес будет систематизирован. 
Главное, чтобы это разумное решение в процессе исполнения не довели до 
абсурда".  

М. Павлюшкевич, директор ООО "ТД "Томинформ": "Во всем мире к игорному 
бизнесу относятся серьезно. У нас с самого начала его упустили. Проблемы 
появились оттого, что правила игры в этом бизнесе установили с большим 
диапазоном. А раз нет четких правил, то нет и порядка…. Нельзя идти по такому 
пути, когда сначала все разрешили, а теперь - все запретим. Но правила игры 
надо установить: ограничить место, возраст, время посещения. И эти правила 
должны быть понятными. Устанавливая правила для этого бизнеса, надо 
учитывать, что город у нас особый - молодежный. ".  

"День добрый", 16.09.2005 

Томский 43-й депутат подводит первые итоги своей деятельности 
43 депутат - проект областного парламента, направленный на привлечение томичей к 
активному участию в политической жизни области, удался. Промежуточные результаты 
опроса общественного мнения по проблеме игровых автоматов показали, что на вопрос 
"Какие меры в отношении игровых автоматов Вы бы поддержали?" 74% выбрали позицию 
"разумно контролировать и регулировать", только 23% - "законодательно запретить игровые 
автоматы". На другой вопрос: "Если говорить о регулировании проблемы игровых автоматов и 
контроле над ними, то какие меры Вы бы поддержали?" треть респондентов затруднилась с 
ответом, еще треть выбрали позицию "нужна жесткая локализация игорного бизнеса". 
Позиции "размещение игровых автоматов исключительно в специализированных 
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помещениях" и "жесткое ограничение количества игровых автоматов" получили 
соответственно по 20% и 16%.  

 "Эхо Москвы в Томске", Государственное радио "Томск", 09.09.2005, 
"Выходной", "Томский вестник", "Час Пик", ТВ-2, Радио "Сибирь", 

10.09.2005 

По оценке специалистов, на вопросы анкеты на сайте областной Думы ответили уже более 
350 человек. Три четверти респондентов считают игровые автоматы серьёзной общественной 
проблемой.  

 "Радио 106,6", 09.09.2005 

О. Громов: "Вирус заразы докатился до Асино, серьезные люди попадают на 
эту иглу, не могут остановиться, проигрывают деньги. В том виде, в котором 
игровые автоматы получили распространение даже в Асино, это не порядок".  

В. Попов: "Это веление времени, потому что по проникновению в Интернет 
Томск занимает третье место в России после Москвы и Питера".  

С. Кузнецов: " Это не просто опрос ни о чем, задача - обсуждение проблем, 
которые имеют перспективы правового решения… Тот, кто заполняет анкету, 
должен ощущать себя 43-м депутатом, нам бы так хотелось".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 11.09.2005 

Говоря об отрицательных сторонах явления, опрашиваемые чаще всего выражали мнение, 
что "игровые автоматы делают человека зависимым, практически больным" (54 %) и "это 
бессмысленная трата денег" (29 %). Не видят никаких отрицательных сторон только 3 % 
респондентов. К вопросу о мерах воздействия на игровиков томичи подошли взвешенно: на 
вопрос "Какие меры в отношении игровых автоматов вы бы поддержали?" 74 % респондентов 
выбрали позицию "Разумно контролировать и регулировать", и только 23 % - "Законодательно 
запретить игровые автоматы". В следующем пункте анкеты респондентам предложено было 
выбрать наиболее приемлемые, на их взгляд, меры, которые стоило бы поддержать с целью 
регулирования игорного бизнеса и контроля над ним. Треть опрошенных с ответом на этот 
вопрос затруднились. Еще треть выбрали позицию "Нужна жесткая локализация игорного 
бизнеса". Позиция "Размещение игровых автоматов исключительно в специализированных 
помещениях" набрала 20 % голосов, мнение о необходимости "жесткого ограничения 
количества игровых автоматов" - 16 %. Многие зашедшие на сайт не ограничились лишь 
ответами на вопросы анкеты и оставили развернутое мнение по предложенной проблеме. С. 
Кузнецов: "Мы прочитали все реплики, нас порадовали серьезность, взвешенность и 
конструктивность обсуждения, отсутствие банальностей, пустых лозунгов, злости и нигилизма. 
Все это дает надежду, что у проекта хорошие перспективы".  

 "Ва-Банк", 18.09.2005 

…Конкретные результаты станут известны позже. Пока социологи собираются опросить 
областных депутатов - "Нужен ли им такой виртуальный парламент"?  

 "Час Пик", ТВ-2, 23.09.2005 

 Подготовка 47-го собрания Думы 
Правовой комитет 

Главы муниципальных образований, имеющих статус сельских поселений, будут 
исполнять полномочия и председателя представительного органа, и возглавят 
местные администрации 

Такое решение принято на правовом комитете Госдумы Томской области в соответствии с 
требованиями нового законодательства. На городские округа принцип "два в одном" не 
распространяется. Реформа местного самоуправления требует и нового подхода к 
материальному стимулированию муниципальных служащих. … Так, согласно вносимым 
изменениям, к должностному окладу муниципалов могут устанавливаться надбавки за особые 
условия муниципальной службы, выплачиваться премии по результатам работы в пределах 

 10 



фонда премирования, предусматривается возможность принятия положений о материальном 
стимулировании муниципальных служащих, утверждаемых органами местного 
самоуправления с учетом возможностей средств местного бюджета. Действующая редакция 
статьи 18 Закона Томской области "О муниципальной службе в Томской области" дополняется 
и новым пунктом 9, в соответствии с которым органы местного самоуправления 
муниципальных образований, получающих дотации из средств областного бюджета, не 
вправе устанавливать размер оплаты труда муниципальных служащих выше пределов, 
предусмотренных законом.  

 Государственное радио "Томск", 23.09.2005 

Комитет по экономической политике 

Состоялось заседание рабочей группы по подготовке ко второму чтению закона 
Томской области "О размещении объектов игорного бизнеса..." 

Должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, нарушающих новый закон "Об 
игровых автоматах", ждет штраф от 40 до 50 МРОТ, юридических лиц от 800 до 1000 МРОТ...  

 "Радио 106,6", Радио "Европа+ Томск", "Русское радио Томск", "Эхо 
Москвы в Томске", Радио "Хит FM", 22.09.2005, "Неделя", ТВЦ, 26.09.2005 

…Депутатов заинтересовало, почему закон разрешает размещать игровые автоматы во 
встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам? Б. Мальцев к Е. Собканюк: "Сколько 
процентов жилых домов сейчас строится с пристройками?" Депутат ответила, что практически 
все.  

Б. Мальцев: "Получается, что мы законом разрешаем размещать игровые 
автоматы в жилых домах, надо это запретить".  

С. Кузнецов: "Если депутаты ставят задачу - уничтожить в городе игорный 
бизнес, это можно сделать. Помните, что размещать или не размещать игорные 
заведения в таких местах согласно закону решают главы районных 
администраций, поэтому волноваться незачем".  

Депутаты так не считали.  
"Вечерний Томск", 27.09.2005 

В. Еремин обратил внимание на то, что запрет надо распространить и на эти встроенно-
пристроенные помещения.  

С. Кузнецов: "Если мы еще более ужесточим условия, то в городе останется 
два-три игровых зала, и мы ликвидируем игорный бизнес. Останутся только 
такие залы, как в бывшем кафе в районе почтамта. Если, конечно, его не 
отнесут к территории, прилегающей к остановочному комплексу".  

В. Еремин: "Если мы оставим законопроект в таком виде, как сейчас, то на 
территории Томска все игровые залы как были, так и останутся".  

Ю. Гальвас: "У нас каждое второе здание - нежилое. Пусть там залы игровых 
автоматов и делают, мы не будем создавать конфликт населения с этим видом 
бизнеса и нами".  

"Томский вестник", 27.09.2005, "Вечерний Томск", 27.09.2005 

С. Кузнецов: "Если при первом чтении предполагалось распространять запрет 
на жилые помещения, то теперь депутаты решили, что в жилых домах нельзя 
размещать игровые автоматы. …Муниципалитетам переданы полномочия 
определять порядок функционирования этих заведений". 

Государственное радио "Томск", 22.09.2005 

 

...Разработчики закона предложили не утяжелять правовой документ требованиями общего 
характера. Будучи общественным заведением, игорный дом должен отвечать всем нормам и 
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правилам пребывания в нем граждан, требованиям пожарной безопасности и санитарного 
благополучия...  

 Государственное радио "Томск", 19.09.2005, "Радио 106,6", "Авторадио", 
19.09.2005, Государственное радио "Томск", 20.09.2005 

Новая программа предполагает ликвидацию аварийного и ветхого жилья на 
территории области к 2020 году 
Количество аварийного жилья в Томске растет с каждым днем. Власти составили программу 
по переселению граждан из ветхого аварийного жилья, рассчитанную до 2020 года. Почти 
каждый 20-й житель Томской области проживает в ветхом или аварийном жилье. Суммарная 
площадь таких домов в 5 раз превышает объем годового ввода в действие жилья. Переселять 
нуждающихся практически некуда, так как рынок социального жилья развит слабо. Для этого 
необходимо около 9 млрд. руб. Законодатели высказали мнение предусмотреть в областном 
бюджете фиксированную цифру на решение проблем ветхого жилья и сделать программу 
более краткосрочной.  

"Авторадио", 22.09.2005, "Томский вестник", 22.09.2005, Государственное 
радио "Томск", 23.09.2005 

В. Сорогин: "Теоретически программа неплохая, но нужно приблизить ее к 
реальной жизни".  

Граждане, проживающие в практически непригодных для этого условиях, в большинстве 
своем, не в состоянии приобрести что-либо взамен или восстановить жилье за свой счет. 
Переселить нуждающихся некуда, так как рынок социального жилья развит слабо.  

 Государственное радио "Томск", 22.09.2005 

Депутаты рассматривали вопрос о выполнении областной программы "Обеспечение 
энергетической эффективности на территории Томской области".  
Программа, принятая в 2004 году, сулит отдачу: каждый вложенный в энергосбережение 
рубль приносит 4. Однако программа не хотела реализовываться из-за проблем с 
финансированием. А они возникли из-за ситуации с консолидацией средств: РЭК, которой 
предлагалось взять эти функции на себя, от предложения отказывалась. Но работать над 
энергосбережением необходимо. По многим показателям расходы тепла у нас одни из самых 
высоких в мире, а стоимость одной гигакалории зашкаливает. По мнению директора 
регионального центра управления энергосбережением М. Яворского, программе не хватило 
постановления о порядке ее реализации и конкретных людей, ответственных за эту 
реализацию.  

А. Куприянец: "Порядок реализации программы необходим. Этим мы и себя, и 
исполнительную власть заставим работать над ней эффективнее".  

Без энергосберегающей экономики все планы развития области обречены на провал. 
Будем надеяться, что программа сдвинется с места, соглашение с РЭК по поводу 
консолидации средств достигнуто. Но нужно менять и отношение к энергосбережению.  

 "Ва-Банк", 25.09.2005 

Комитет по труду и социальной политике  

Значительная часть повестки заседания комитета по труду и социальной политике облДумы 
была посвящена вопросам формирования здорового образа жизни и оказания 
квалифицированной врачебной помощи населению. Депутаты одобрили программу, 
направленную на модернизацию и внедрение новых автоматизированных медицинских 
информационных систем в муниципальных учреждениях здравоохранения  

 Государственное радио "Томск", 21.09.2005, "Новости "9 канал", NTSC, 
21.09.2005, Государственное радио "Томск", 22.09.2005, "День добрый", 

23.09.2005, "Томские новости", 22.09.2005, "Вечерний Томск", 22.09.2005 

Областные депутаты решили оказать помощь вдовам 
Летом текущего года в своем письме в Думу депутаты Асиновского Собрания народных 
представителей указали на то, что в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной 
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войне указом Президента РФ ежемесячные выплаты в размере 500 рублей были назначены 
лишь "вдовам военнослужащих, погибших во время войны, и вдовам умерших инвалидов 
ВОВ". К сожалению, вдовам умерших участников войны, а также вдовам инвалидов, которые 
стали таковыми вследствие общего заболевания, дополнительная выплата не положена 
Введение мер социальной поддержки для названной категории потребует дополнительных 
финансовых средств из областного бюджета ежемесячно 240 тысяч рублей. Именно о такой 
сумме будет идти речь на ближайшем заседании социального комитета, а после его 
поддержки - на общем собрании Думы.  

 Государственное радио "Томск", 20.09.2005, "Вечерний Томск", 
22.09.2005 

В. Резников: "Сегодня в области проживает всего 479 вдов участников ВОВ, которые не 
получают выплаты" 

В. Резников: "Мы посчитали такое деление необоснованным. Тем более речь 
не идет о больших затратах. Сегодня в области проживает всего 479 вдов 
участников Великой Отечественной войны, которые не получают выплаты. Для 
области это посильные затраты - 239,5 тысяч рублей ежемесячно. Думаю, что 
на ближайшем заседании Думы такой закон будет принят, и дополнительные 
500 рублей получат все вдовы участников войны".  

"АиФ в Томске", 28.09.2005 

… Депутаты приняли решение - законопроект будет вынесен на рассмотрение Думы с 
рекомендацией принять в двух чтениях, и одновременно будет подготовлена и направлена в 
Москву законодательная инициатива.  

На заседании этого же комитета депутаты заслушали информацию зам. начальника 
областного департамента социальной защиты населения Л. Бородиной о ходе выдачи 
субсидий на оплату ЖКУ. В областном бюджете на это заложено чуть более 479 млн. рублей. 
На настоящий момент субсидиями выдано всего 213999 тысяч рублей. То есть 46,4 % от всего 
запланированного объема средств...  

 "Томский вестник", Радио "Сибирь", 24.09.2005 

Новый законопроект вынесен на рассмотрение областной администрацией "об 
улучшении жилищных условий работников областных бюджетных учреждений и 
государственных гражданских служащих Томской области"  

… О сути законопроекта депутатам рассказывал зам. начальника департамента 
строительства, архитектуры и дорожного комплекса А. Бондарев. Согласно новому 
Жилищному кодексу есть несколько способов, которыми областные власти могут помочь 
вышеперечисленным категориям, в которые входит и немалая часть томской чиновничьей 
братии. Согласно проекту закона за счет средств областного бюджета один раз за весь 
период гражданской службы или работы в бюджетных учреждениях областная власть может 
либо предоставить субсидии для приобретения жилья, либо предоставить недостроенные 
жилые помещения, строительство которых осуществляется за счет областного бюджета. 

И в том, и в другом случае подразумевается, что чиновник-бюджетник в течение 
некоторого времени субсидию возместит, а за жилье заплатит. Но записано это было в законе 
расплывчато. Еще более неясно было сказано в документе, как определить - нуждается 
бюджетник в жилье или нет. Депутаты почувствовали, что их пытаются надуть… В итоге на 
комитете было принято решение рекомендовать совету Думы направить проект на доработку.  

"Вечерний Томск", 24.09.2005 

 Между тем 
Северск не урежут в расходах - об этом 26 августа заявил В. Пономаренко 

Со следующего года закрытый город переходит в ведение области, но расходы на одного 
жителя Северска почти вдвое превышают расходы на одного томича. В Белом доме создали 
специальную рабочую группу, определяют, на каких условиях "почтовый" присоединится к 
области. В. Пономаренко заявил, что область не намерена ограничивать Северск в деньгах.  
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В. Пономаренко: "Вопрос не стоит, чтобы уменьшить расходы. Мы 
предполагаем провести реорганизацию в течение 3-х лет. Бюджет Северска не 
будет финансировать систему образования Северска, ее будет финансировать 
областной бюджет, но по нормам, которые сложились в Северске".  

В распоряжение области переходит сфера социальной защиты и еще несколько отраслей 
хозяйства. Того требует новый закон "О муниципальных образованиях". Это значит, что 
Северску не придется тратить свои деньги на бюджетников, больницы и школы. 
Соответственно город не станет закладывать эти траты в бюджет. Кроме того, рабочая группа 
Белого дома даст "почтовому" время, чтобы привыкнуть. На плавное слияние Северска и 
области дают 3 года.  

 "Час Пик", ТВ-2, 26.08.2005 

Молодежный парламент Томской области выходит на международный уровень 

В Госдуме побывали представители немецкой, чешской и российской молодежи. Участниками 
встречи стали представители 15 региональных молодежных организаций. Они обсудили тему 
повышения социальной активности молодежи, проблему политического воспитания и 
образования молодых людей, развитие межнациональных отношений. Значительная часть 
мероприятия была посвящена вопросу сохранения в молодежной среде памяти о Второй 
мировой войне. В рамках проведенных переговоров Томская региональная общественная 
организация "Российско-немецкое молодежное объединение "Югендблик" и Молодежный 
парламент Томской области подписали совместное соглашение о дальнейшем 
сотрудничестве.  

 "Авторадио", Государственное радио "Томск", 26.08.2005, "Томский 
вестник", 27.08.2005, "Обстоятельства", ОТВ, 26.08.2005, 

Государственное радио "Томск", 29.08.2005, Государственное радио 
"Томск", 29.08.2005, "Час Пик", ТВ-2, 26.08.2005 

Судьба памятника А. Чехова обсуждалась в Белом доме 
Специальная комиссия была создана в ответ на письмо, адресованное В. Крессу и Б. 
Мальцеву. В письме говорится о том, что "памятник Чехову является оскорблением и 
опошлением русской культуры, издевательством над образом великого писателя". Заявитель 
просит принять необходимые меры по этому поводу.  

 "Успеваем", ТВ-2, 06.09.2005, "АиФ в Томске", 07.09.2005, Радио 
"Сибирь", 07.09.2005, "Томские новости", 08.09.2005, "КП в Томске", 

08.09.2005 

Поддержали автора скульптуры областные депутаты В. Новицкий и Ч. Акатаев. Попутно 
выяснилось, что усовский Чехов обрёл свое место в особенной зоне, в так называемом 
Губернаторском квартале, где каждая пядь земли строго регламентирована и требует при 
вмешательстве в ее облик особых разрешительных мероприятий. По незнанию не все 
разрешительные документы были собраны в ходе подготовки к открытию памятника. В 
ближайшее время в области должен появиться закон, в котором будут регламентироваться 
вопросы, связанные с установкой и содержанием памятников.  

 "Радио 106,6", "Новости "9 канал", NTSC, 06.09.2005, "Томский вестник", 
07.09.2005, "Час Пик", ТВ-2, 06.09.2005,"Эхо Москвы в Томске", 

08.09.2005, "Ва-Банк", 11.09.2005,"Час Пик", ТВ-2, 10.09.2005 

 

 

В. Новицкий: "Мне было неуютно участвовать в обсуждении произведения 
искусства. Разговоры о демонтаже существующего памятника неуместны. 
Памятник Чехову уже стал знаковым для Томска местом, к нему приходят 
Томичи. … Это скульптура с элементами иронии, шаржа, но не более того, и 
никаких негативных эмоций у людей она не вызывает …" 

 Ч. Акатаев: "Любое произведение искусства должна оценить история.. И мне 
больно было увидеть, как у нас подходят к оценке произведений искусства. …". 
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 В. Резников: "Я не ожидал, что обсуждение проблемы вызовет такой накал 
мнений. И в очередной раз убедился, что город у нас культурный и 
интеллигентный, а люди - не бездушная масса. ".  

"Ва-Банк", 11.09.2005, "Час Пик", ТВ-2, 10.09.2005 

Памятник Чехову останется на прежнем месте. Как рассказал Л. Усов, несмотря на то, что 
среди членов комиссии было достаточное количество противников томского Чехова, доводы 
сторонников перевесили.  

 "Русское радио Томск", Радио "Европа+ Томск", "Авторадио", 06.09.2005, 
"Час Пик", ТВ-2, 06.09.2005 

Многие жители сельских районов Томской области заготавливают дикоросы 
не только для себя, но это становится и источником доходов 
Дары леса принимаются перерабатывающими предприятиями… Еще несколько лет назад, 
когда Б. Мальцев говорил о программе по сбору дикоросов, у томичей вызывало это 
ироническую улыбку….. Сейчас на рынке заготовки и переработки дикоросов работают 30 
предприятий. В области действуют 150 постоянных заготовительных пунктов и 170 
передвижных, среди последних 9 специально оборудованных судов с установленными 
холодильными камерами и 10 единиц вездеходной техники повышенной проходимости.  

"АиФ в Томске", 08.09.2005, Государственное радио "Томск", 09.09.2005 

А. Рожков: «В этом году погодные условия не на стороне населения…В тех 
местах, где традиционно занимаются сбором грибов, летом совсем не было 
дождей… Хотя еще не все потеряно- на подходе клюква и кедровый орех…» 

"АиФ в Томске", 08.09.2005 

Мука дешевела, хлеб - нет 
В последние годы осенью в момент уборочной страды из года в год возникает одна и та же 
проблема - сложившаяся рыночная цена зерна нового урожая по-прежнему едва превышает 
его себестоимость… В этом году сказался и рост цен на ГСМ. Томские парламентарии уже 
внесли свою лепту – сначала выделили дополнительные средства на поддержку села, затем 
обратились к российскому Президенту с предложением обуздать растущие цены на горючее. 

Евгений Рубцов, гендиректор ОАО "Томские мельницы", депутат Государственной Думы 
Томской области, возможности государственных зерновых интервенций оценивает на три с 
минусом. По мнению Евгения Леонидовича, в борьбе титанов - зерновых регионов с 
правительством - место томичей все-таки в партере: продовольственного зерна как такового у 
нас нет.  

Закономерный вопрос: если зерно год от года все дешевле, почему не падают цены на 
хлеб? Напротив, на лицо обратная ценовая динамика.  

По мнению Е. Рубцова, виноваты в этом отнюдь не мукомолы, которых гнут низкими 
ценами на муку хлебопеки… Мука дешевая, все остальное - отнюдь. Корень всех бед - 
считает депутат, - в торговой надбавке, которая в некоторых магазинах достигает 30 
процентов. 

"АиФ в Томске", 08.09.2005, Государственное радио "Томск", 16.09.2005, 
"Радио 106,6", 12.09.2005, "Красное знамя", 13.09.2005, "АиФ в Томске", 

14.09.2005, Государственное радио "Томск", 14.09.2005 

Депутаты Томской облДумы поддержали обращения своих коллег из других областей и 
регионов о необходимости ограничения роста цен на горюче-смазочные материалы 
Разгар уборочной страды не позволил депутатам Госдумы Томской области отложить в 
августе заседание парламента, несмотря на соблазн последовать примеру коллег и устроить 
каникулы. Среди прочих решений томские законодатели проголосовали за выделение 
дополнительных 27 млн. 300 тыс. рублей на предоставление субсидий 
сельхозтоваропроизводителям в связи с повышением цены на сырую нефть. Однако 
проблема усугубляется с каждым днем, и решить ее на бюджетные средства не 
представляется возможным. Очередной виток цен на бензин, последствиями которого станет 
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удорожание товаров и услуг и еще большее обнищание основной массы населения, вызвал 
бурю негодования во многих российских регионах.  

В адрес президента РФ отправлена телеграмма за подписью А. Куприянца, в которой 
говорится: "Депутаты Госдумы Томской области поддерживают обращения депутатов 
Алтайского, Красноярского краев, Новосибирской, Кемеровской, Тамбовской, Орловской 
областей и других субъектов РФ о необходимости ограничения роста цен на горюче-
смазочные материалы. Выражают крайнюю обеспокоенность необоснованным и 
неконтролируемым ростом цен на горюче-смазочные материалы накануне уборочных работ и 
обращаются к Вам с просьбой принять дополнительные меры по стабилизации ситуации на 
внутреннем рынке нефтепродуктов..."  

 "Красное знамя", 13.09.2005, "Радио 106,6", 12.09.2005 

А. Куприянец: "Субъекты федерации не в состоянии удержать рост цен на ГСМ, 
эту проблему можно решить только на правительственном уровне".  

"Новости "9 канал", NTSC, 12.09.2005 

О. Громов: "Чем ближе 9 октября - день выборов, тем большее я испытываю 
чувство страха" 
Жителям области предстоит избрать более 1400 депутатов в местные и муниципальные 
органы власти - в органы местного самоуправления.  

Депутат облДумы, председатель совета Асиновского райпотребсоюза О. Громов: " Когда 
смотрю на списки соискателей мандатов - депутатских, глав сельских поселений Асиновского 
района, чувство тревоги не покидает. Боюсь, что в будущем в массовом звене власти 
народной могут возникнуть проблемы, которые отразятся на жизни простых граждан, 
проживающих в деревнях и поселках. На 93 депутатских мандата в сельских поселениях, в 
городскую и районную Думу, на должность глав администраций претендуют 272 человека. Но 
хорошо управлять могут только состоявшиеся управленцы… Если депутатские обязанности 
рассматриваются как средство трудоустройства и получения дохода, то пользы от таких 
депутатов не будет.  

"Томские новости", 15.09.2005 

Областные депутаты осваивают новые формы работы 
Законотворцы все больше пользуются электронными документами… На печать документов 
уходит около 1 млн. листов в месяц. До введения электронного документооборота бумаги 
уходило еще больше. Помимо экономии бумаги, цифровые технологии экономят и время 
депутатов. Каждый депутат работает с электронным документом, печатает себе из документа 
то, что нужно, а не все подряд. Дума Томской области в числе первых стала использовать 
новые компьютерные технологии для оптимизации своей работы. Теперь хотят поставить 
эксперимент. Пока государственные документы в облДуму приносят.  

С. Кузнецов: "Каждое утро к нам приезжает офицер, который привозит все 
проекты федеральных законов, президентских указов. Скоро такая 
необходимость исчезнет".  

Планируется создать защищенный канал связи между Думой Томской и Государственной, по 
которому все бумаги будут пересылаться в электронном виде.  

"АТФ-новости", ГТРК, 26.09.2005 

  Забота о людях 
Ранцы со всем необходимым для занятий подарил первоклассникам из 
малообеспеченных семей 13-й гимназии "Востокгазпром" 
Идея шефствовать над школами на 8-м избирательном округе Томска принадлежит вице-
президенту ОАО "Востокгазпром", депутату облДумы Н. Середе. Помощь не разовая и идет 
уже не первый год. В прошлом году, к примеру, ко Дню знаний дарили спортинвентарь. Нынче 
в спортзале 25-й школы провели ремонт, 13-й гимназии подарили "Газель", чтобы тамошний 
танцевальный коллектив свободно мог ездить на выступления. Теперь поддерживают 
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ребятишек из малообеспеченных семей, идущих в первый класс. … Н.Середа пожелал 
ребятам успешно окончить гимназию и получать только пятерки.  

 "Вечерний Томск", 27.08.2005, "АТФ-новости", ГТРК, 26.08.2005 

1 сентября школа N41 открылась после капитального ремонта 
Поздравить ребят с праздником пришли строители, депутаты. Для учеников этот День знаний 
запомнится надолго. Старинное здание давно требовало капитального ремонта. В этом году 
на ремонтные работы школы из областного бюджета было выделено более 14 млн. руб.  

Б. Мальцев: "Архитектура 30-х годов, когда она приведена в порядок, отвечает 
уровню развития строительного искусства. Я счастлив за тех, кто здесь будет 
работать и учиться".  

 Радио "Сибирь", 01.09.2005, "День добрый", 02.09.2005, Государственное 
радио "Томск", 01.09.2005, 02.09.2005 

ТГАСУ стал одним из двадцати одного вуза России, которые сдают к началу учебного 
года новые учебные корпуса 
Речь идёт о некогда недостроенном здании, принадлежавшем топографическому техникуму. 
Теперь последний находится в структуре ТГАСУ. Заключены договоры с лесотехническим, 
автодорожным и коммунально-строительным техникумами. Предполагается, что в 
дальнейшем они тоже войдут в структуру ТГАСУ.  

Открыл новый учебный корпус ТГАСУ на пересечении проспекта мира и улицы 79-й 
Гвардейской дивизии спикер Б.Мальцев.  

 "Радио 106,6", Государственное радио "Томск", 31.08.2005, 
"Обстоятельства", ОТВ, 31.08.2005, "Томский вестник", 01.09.2005, 

"Новости "9 канал", NTSC, 31.08.2005, "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-
Томск", РТР, 31.08.2005, "АиФ вТомске", 07.09.2005 

Депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме Томской области проведут объезд 
спортивных сооружений 
Депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме Томской области и представители областного 
департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту проведут объезд спортивных 
сооружений. Тех, которые включены в областную программу по строительству и 
реконструкции. Планируется посетить спорткомплекс "Южный", где в настоящее время идет 
реконструкция. Следующим пунктом объезда станет спорткомплекс "Юпитер", на площадке 
которого проектируется современный стадион с искусственным газоном, беговой дорожкой и 
возможностью функционирования зимой самого крупного в городе катка. В прошлом году при 
обсуждении бюджета области на 2005 год депутатская группа "Единой России" добилась 
выделения 62 млн. руб. на строительство и восстановление спортсооружений. В планах на 
2006-2008 годы - строительство спорткомплекса по волейболу и спорткомплекса с 50-
метровым бассейном, реконструкция оборонно-спортивного лагеря "Авиатор" в пос. Головино.  

 Радио "Хит FM", 31.08.2005, "Эхо Москвы в Томске", 31.08.2005, "Новости 
"9 канал", NTSC, 31.08.2005, "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 

31.08.2005 

В облДуму поступило обращение от работников трамвайно - троллейбусного 
управления 
Они высказывают опасения за судьбу городского электрического транспорта в связи с его 
недостаточным финансированием. Тревогу вызывает и попытка разделения ТТУ на несколько 
обществ с ограниченной ответственностью с целью развала управления, использования 
освободившихся площадей в коммерческих целях. Решение о реорганизации предприятия 
приняла горДума.  

Как пояснил А. Куприянец, облДума не вправе вмешиваться в вопросы компетенции 
муниципалитета. Стоять в стороне народные избранники не могут. Положение с 
электротранспортом тяжелое…  Самостоятельно выбраться из тупика управление не в 
состоянии. По мнению Куприянца, сохранять сегодня линии с низким пассажиропотоком 
экономически не целесообразно. Областные депутаты обратились к А. Макарову с просьбой о 
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том, чтобы при принятии решений по данному вопросу были еще раз взвешены все за и 
против.  

 Государственное радио "Томск", "Эхо Москвы в Томске", Радио "Хит FM", 
02.09.2005, Радио "Хит FM", 05.09.2005, " Томский вестник", 06.09.2005 

Завершился турнир по футболу "Кубок бизнесменов" 
4 года назад инициатором его проведения стал Ч. Акатаев…  

"Час Пик", ТВ-2, 27.09.2005 

 Томская область в центральных и региональных СМИ 
Томский губернатор в отставку не собирается 
Губернатор Томской области Виктор Кресс в понедельник на аппаратном совещании 
прокомментировал появившиеся в некоторых местных СМИ слухи о его скорой отставке, 
сообщили в пресс-службе обладминистрации. 

   "Хочу напомнить, что народ выбрал меня губернатором в сентябре 2003 года на срок до 
сентября 2008 года. Впереди три года напряженной работы. Тем, кто ждет моей отставки, 
лучше или уйти, или начать работать. … Моим союзникам, которых, я верю, большинство, 
хочу пожелать: совершенствуйте себя и работайте дальше. Ну а с источниками нынешнего 
напряжения я разберусь без посторонней помощи", - заявил Виктор Кресс. 

http://www.strana.ru/stories/, 29.08.2005 

Томская область и ХМАО объединят усилия в строительстве Северной 
широтной дороги  
Томская область и ХМАО объединят усилия в строительстве северной широтной дороги, 
заявил губернатор Томской области Виктор Кресс. "Северная широтная дорога имеет 
стратегическое значение для экономики России, так как создаст новый транзитный коридор по 
маршруту Пермь - Ивдель - Ханты-Мансийск - Сургут - Нижневартовск – Томск, обеспечит 
транспортную связь основных нефтедобывающих районов с промышленными центрами юга 
Сибири, Тюменской, Свердловской и Томской областей и позволит в дальнейшем выйти на 
автомобильную дорогу Москва - Хабаровск", - подчеркнул Виктор Кресс.  

Предусмотренное же федеральной программой "Дороги XXI века" финансирование 
проекта запланировано лишь после 2010 года. Однако, как считает томский губернатор, 
магистраль необходимо построить значительно раньше…  

http://zauralom.net, 08.09.2005 

Дожимная станция на Мыльджинском месторождении появится в конце 2007 года  

На Мыльджинском газоконденсатном месторождении в Томской области началось 
строительство дожимной компрессорной станции, которое обойдется в 1,5 млрд рублей. Ввод 
дожимной компрессорной станции в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2007 
года, это позволит ОАО "Томскгазпром" компенсировать падение давления внутри пласта, что 
связано с сокращением запасов газа". 

В настоящее время готовится пакет документов для проведения конкурса по выбору 
генерального подрядчика строительства, который пройдет в конце октября. 

http://www.regnum.ru, 10.09.2005 

Жители присоединенного поселка оспаривают областной закон в суде 
9 сентября 2005 года редактор газеты "Тимирязевское землячество", лидер инициативной 
группы жителей поселка Тимирязево (Томск) подал заявление в Томский областной суд, в 
котором оспаривает Закон Томской области №192-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Томской области "Об административно-территориальном устройстве Томской области", 
принятом 9 сентября 2004 года и о признании недействительными результатов опроса 
жителей села Тимирязево о присоединении к Томску, проведенного по заказу Госдумы 
Томской области ООО "Статус" в октябре 2004 года.  
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По словам руководителя аппарата Госдумы Томской области Сергея Кузнецова, если суд 
признает 192-ой закон не действительным, то это послужит основанием для признания 
недействительными областные законы №236 "О внесении изменений в закон Томской 
области "Об утверждении границ муниципального образования "Томский район", №237 "О 
внесении изменений в закон Томской области "Об утверждении границ муниципального 
образования "город Томск" и №238 "О наделении муниципального образования "Город Томск" 
статусом городской округ "Город Томск". Эти законы были приняты Госдумой Томской области 
28 октября, и на основании которых произошло присоединение Тимирязева и других 
территорий к Томску. 

http://www.knews.ru, 12.09.2005  

В Томской области на погашение процентной ставки по кредитам села 
выделят 7 млн рублей 
В Томской области ОАО "Областной сельскохозяйственный дом" (торговый дом) выдал 
сельхозпредприятиям кредитов на уборочную кампанию на 40 млн рублей. Об этом 13 
сентября сообщил заместитель начальника департамента по социально-экономическому 
развитию села администрации Томской области Олег Шанин. 

… "Сейчас решается вопрос о выделении из бюджета 7 млн рублей на субсидирование 
процентной ставки по кредитам сельхозпредприятий на приобретение ГСМ во время 
уборочной кампании", - сказал Олег Шанин. 

http://www.regnum.ru, 13.09.2005 

Губернатор Томской области: пока неясен механизм реализации инициатив 
президента 
Губернатор Томской области Виктор Кресс поручил подготовить пакет предложений от 
Томской области по реализации инициатив президента РФ Владимира Путина, озвученных им 
5 сентября, в области здравоохранения, образования, жилищного строительства и поддержки 
сельского хозяйства. Виктор Кресс отметил, что "то, что озвучил президент, находится на 
самом острие проблем, которые мы сейчас пытаемся решить. Не поддержать его инициативы, 
заволокитить их - означает окончательно утратить доверие населения к власти…". 

http://www.regnum.ru, 13.09.2005 

Томские ученые разработали новую технологию производства изделий из 
порошковых материалов  
Патентное ведомство США в сентябре зарегистрировало "Способ прессования изделий из 
порошковых материалов...", разработанный учеными научно-исследовательского центра 
перспективных технологий "Спектр" при Томском политехническом университете (ТПУ).  

Разработанный учеными метод открывает возможности промышленного изготовления 
порошковых изделий различной формы и геометрии с равномерным распределением 
плотности и однородностью свойств, что имеет особую ценность в таких 
высокотехнологичных отраслях как космическая и атомная техника, электроника и сотовая 
связь, оборонно-промышленный комплекс, сообщили в пресс-службе.  

Авторы планируют запатентовать разработку в странах Евросоюза, Индии, Южной Корее 
и на Украине.  

http://zauralom.net, 22.09.2005 

"Газпромбанк" хочет кредитовать инновационные проекты  
Томский филиал ЗАО "Газпромбанк" поддержал стратегию обладминистрации по 
инновационному развитию региона и намерен "войти в зону кредитования инновационных 
проектов". Об этом 16 сентября на конференции по взаимодействию "Газпромбанка" с 
предприятиями реального сектора экономики заявил председатель правления томского 
филиала ЗАО "Газпромбанк" Владимир Гага. 

http://www.knews.ru, 19.09.2005 
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 "Томскнефтехим" построит газо-химический комплекс 

ООО "Томскнефтехим", которое входит в состав ОАО "АК "Сибур", заключило договоры на 
разработку обоснования инвестиций на сумму более 1 млн. евро с германской 
инжиниринговой компанией Linde и японской Mitsubishi Chemical Corp. Об этом 16 сентября на 
конференции посвященной вопросам взаимодействия "Газпромбанка" с предприятиями 
Томской области заявил генеральный директор ООО "Томскнефтехим" Леонид Резников,  

… Также он сообщил, что новый газохимический комплекс позволит "Томскнефтехиму" 
удвоить его существующие производственные мощности и выпускать до 500 тыс. тонн 
твердой полимерной продукции в год. Предполагаемый объем потребления нового комплекса 
составит не менее 6 млрд кубометров газа в год. 

http://www.knews.ru, 19.09.2005 

Томские либералы донести на местную власть 
Правые и «яблочники» пожаловались на административный ресурс на выборах в городскую 
Думу 

Региональные отделения СПС и «Яблока», объединившиеся в избирательный блок на 
выборах депутатов городской Думы Томска, выступили с резкой критикой официальных 
властей, обвинив последних в применении административного ресурса в ходе кампании.  

В совместном заявлении отделений СПС и «Яблока» говорится, что руководителям 
избирательной кампании постоянно угрожают увольнением… 

Есть факты запугивания журналистов томских СМИ, посмевших усомниться во 
всепобеждающей силе «Единой России»… 

Вспомнили авторы заявления и приезды в Томск независимых политиков и экономистов, 
появление которых, мол, подавалось «как происки правых сил, направленные на подрыв 
существующего строя».  

Такая практика некоторых томских представителей власти, по мнению томских либералов, 
грозит превратить Томск в глухую провинцию, которую будут стороной обходить политические 
процессы, ведущие экономисты и политики. Все это, согласно заявлению, заранее ставит под 
вопрос честность и законность предстоящих 9 октября выборов в Томскую городскую Думу… 

«Независимая газета», 27.09.2005  
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