
 
 

 Итоги 47-го собрания Думы 
Депутаты облДумы рассмотрели во втором чтении закон о размещении объектов 
игорного бизнеса 
Предпринимателям Томской области, владеющим объектами игорного бизнеса, дан срок до 1 
мая 2006 года с целью приведения его в соответствие с новым областным законом. Томская 
область стала третьим регионом, в котором принят закон о регулировании игорного бизнеса.  

"Радио 106,6", "Авторадио", 29.09.2005, "Красное знамя", 05.10.2005 "Ва-
Банк", 09.10.2005 

В законе прописали ответственность за нарушение нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления. На себя субъект федерации взял только размещение игровых 
автоматов, а правила функционирования залов игровых автоматов предстоит принять 
горДуме. Регулировать деятельность иных игорных заведений будет федерация. 

"Русское радио Томск", Радио "Сибирь", 29.09.2005, "Томские новости", 
06.10.2005  Государственное радио "Томск", 06.10.2005, "Эхо Москвы в 

Томске", 10.10.2005 

Проект этого закона обсуждался на заседаниях рабочих групп, томичи-пользователи 
Интернета высказывали свое мнение на сайте Думы. По результатам опроса Интернет - 
аудитории и экспертов проекта был подготовлен отчет проблем игровых автоматов в зеркале 
общественного мнения.  

"Эхо Москвы в Томске", 30.09.2005 "Томские новости", 06.10.2005 

А. Куприянец: "Ко второму чтению законопроект откорректирован, дано 
определение "прилегающей территории", прописан запрет размещения игровых 
автоматов в жилых домах… " 

По предложению депутатов отдельным пунктом сформулирован запрет о допуске в залы 
игровых заведений лиц, не достигших 18-летнего возраста.  

Новости "9 канал", NTSC, 29.09.2005 

Ю. Гальвас: "… за каждым вопросом судьба многих тысяч томичей, потому что, 
например, игорный бизнес - кровоточащая рана. Мы думаем о пенсионере и 
ребенке, который не кушает в школе свой обед, потому что проиграл в 
автомате".  

Ч. Акатаев: "Это закон - ответ на все волнения и вопросы, которые были в 
городе и области заданы жителями. За последние 4 месяца наибольшее 
количество полемик развернулось вокруг этого вопроса. Удовлетворен тем, что 
закон во втором чтении принят".  

И. Кляйн: "Мера ответственности мягка для предпринимателей, 40 МРОТ - не 
достаточно, он окупит штраф и будет продолжать".  

И. Кляйн недоумевает, почему не стали ограничивать казиношников.  



И. Кляйн: "Закон называется "О размещении объектов игорного бизнеса", но все 
только касается игровые автоматов, но не касается других игорных заведений". 

"Законы для томичей", ТВ-2 "Томский вестник", 04.10.2005,"Вечерний 
Томск", 08.10.2005, Радио "Сибирь", 01.10.2005, "Формула закона", ГТРК, 

03.10.2005 

Б. Мальцев: "Самый популярный закон - борьба с игорным бизнесом. Сначала 
боролись за его развитие и неплохо, получили 84 млн. доходов от игорного 
бизнеса, но моральные издержки оказались больше, чем мы получили денег… " 

Государственное радио "Томск", 29.09.2005 

Ч. Акатаев: "Пошло возмущение в жилых домах, торговых центрах, магазинах, 
на остановках. Нельзя размещать в образовательных, медицинских, культовых и 
религиозных помещениях, на прилегающих к ним территориях". 

Прилегающая территория - не менее 50 м. от учреждений. При такой жесткой политике в 
отношении игорного бизнеса область потеряет миллионы рублей. За год - 80 млн., но 
сохранит тысячи психически здоровых подростков. Практически половина жителей области 
против игровых автоматов.  

А. Куприянец: "В ряду отрицательных сторон игровых автоматов томичи 
отметили то, что игровые автоматы делают человека больным - 54%, 
бессмысленная трата денег - 29%, 3% считают, что отрицательных сторон у 
этого явления нет" 

Б. Мальцев: "Будем надеяться, что правоохранительные органы и органы 
местного самоуправления займутся выполнением этого закона". 

 ТВ-2 "Час Пик", ТВ-2, 29.09.2005, "Успеваем", ТВ-2, 30.09.2005 

Депутаты внесли изменения в закон «Об областном бюджете на 2005 год» 
Примерно на 500 млн. рублей без изменения дефицита предложила администрация области 
увеличить расходы областного бюджета 2005 года. В бюджет поступили 88 млн. 
дополнительных доходов из доначисленных налогов от "Томскнефть", 44,6 млн. - 
безвозмездные перечисления из федерального бюджета. На 172 млн. рублей уменьшены 
расходы на обслуживание государственного долга. На 195 млн. предложено сократить 
расходы по разделу "транспорт", так как ожидается компенсация затраченных средств из 
федерального бюджета. Всего с учетом поправок доходы областного бюджета должны 
составить 14 687,4 млн. рублей, расходы - 15 180,4 млн. Из дополнительных средств 234 млн. 
планируется выделить Томску: 22 млн. - на Кадетский корпус, 211 млн. - на текущий ремонт 
зданий социальной сферы. 

В рамках реализации целевой программы "Питьевая вода Томской области" 35 млн. будет 
направлено на реконструкцию водозабора и очистных сооружений микрорайона Сосновый 
Бор в Томске. В Бакчарском районе приобретается в областную собственность здание для 
размещений РОВД, на что будет потрачено 10,5 млн. рублей. Продолжится ремонт 
гидротехнических сооружений за счет федеральных средств, на что предусмотрено 31,1 млн. 
рублей. Депутаты приняли за основу проект администрации, затем высказали свои 
замечания.  

 "Томские новости", 29.09.2005, 06.10.2005, "Авторадио", 04.10.2005 

Решен вопрос о выделении 5 млн. рублей на подготовку сборной Томской области к 
выступлению на VI летней Спартакиаде народов Сибири в г. Новосибирске в 2006 году и 
подготовку сильнейших спортсменов области, членов сборной команды России для 
включения в Олимпийскую сборную России.  

Государственное радио "Томск", 05.10.2005 

Депутаты приняли решение сохранить пропорцию 90 на 10 при оплате за тепло в 
четвертом квартале текущего года 
Областному бюджету это решение обойдется в 54 млн. рублей. Планировалось, что с 1 
октября за услуги ЖКХ томичи будут платить полностью.  
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В. Пономаренко: "Принято политическое решение. Но в условиях тяжелого 
давления услуг ЖКХ на кошельки наших граждан 10 % их положение не 
улучшит. Вопрос в том, что гарантированная часть будет направлена 
энергоснабжающим организациям для подготовки к зиме. Причем эти средства 
должны идти не на текущий ремонт, а на модернизацию теплоэнергосистем".  

В. Резников: "Пропорция 90 на 10 невыгодна со всех точек зрения, но только 
это решение сейчас спасет непростое положение в обществе". 

"Томские новости", 06.10.2005 

Энергетическое лобби, представленное Н. Вяткиным и В. Резниковым, отметили, что 10-
процентная доплата поступает из областного бюджета, в то время как возмещение затрат 
через жилищные субсидии - это еще по воде вилами писано. Запланированные суммы 
населением выбираются не полностью, а это значит, что энергоснабжающие организации 
вынуждены продолжать наращивать неплатежи. И Н. Вяткин, и В. Резников высказались за 
сохранение соотношения 90 на 10. 

Е. Рубцов: "Мы спорим не друг с другом, а с позицией областной 
администрации. По статистике богатых у нас от 5 до 10 %, остальные 90 - более 
или менее обеспеченные люди. Оставляя оплату на уровне 90 на 10, мы 
помогаем десяткам и сотням тысяч людей, чей среднедушевой доход 
составляет от 5 до 10 тысяч рублей. Не надо бояться того, что 5 или 10% 
богатых получат эту льготу. Нам надо бояться, что 10% отнимем у среднего 
класса и у самых бедных".  

Одним из главных аргументов сохранения соотношения 90 на 10 %, по мнению Е. 
Собканюк, должно стать то, что на конец года сложится экономия по жилищным субсидиям. 
По словам депутата, во имя сохранения спокойной обстановки нельзя убирать эти 10 %, 
поскольку томичи еще не созрели для подобного шага.  

"АиФ в Томске", 05.10.2005, "Красное знамя", 07.10.2005 

Внесены изменения в закон «О бюджете Томского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования» 
На 23 млн. 397 тысяч рублей увеличен бюджет Томского фонда ОМС - это средства 
Пенсионного фонда, предназначенные на дополнительные платежи за ОМС неработающих 
пенсионеров. Как пояснил директор фонда Е. Копасов, дополнительные доходы позволят 
провести индексацию утвержденных тарифов на оплату медицинской помощи - увеличатся 
затраты на медикаменты, продукты питания и мягкий инвентарь. Эта новость депутатов 
порадовала. А вот кто будет представлять облДуму в новом правлении фонда, пришлось 
решать голосованием: желающих было в 2 раза больше, чем мест. В итоге определять судьбу 
отпущенных на медицину бюджетных средств доверили Г. Шамину, А. Емельянову и Г. 
Жерлову.  

"Ва-Банк", 09.10.2005 

Областной закон о межбюджетных отношения принят во втором чтении 
В. Пономаренко: "Завершение административной реформы - реализация 131-го 
закона. 9 октября пройдут выборы в новых муниципальных образованиях. 
Раньше бюджет формировал 2 уровня власти - субъект федерации и 
муниципальный район, то теперь появляется еще и муниципальное поселение. 
Этот закон регулирует эти отношения. 120 новых поселений будут формировать 
бюджет, который будут утверждать свои депутаты".  

Цифры бюджета будут зависеть от налоговых поступлений.  

В. Пономаренко: "… Мы обязаны отрегулировать бюджетную обеспеченность 
населения, проживающего в этих территориях. Для этого будут создавать 
различные фонды в областном бюджете. Закон регулирует правила и порядок 
распределения фондов. Закон учитывает все особенности поселений".  

"Формула закона", ГТРК, 03.10.2005 
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Депутатами рассмотрен закон о целевом бюджетном фонде государственной 
поддержки личных подсобных хозяйств Томской области 
Депутаты приняли закон, который регулирует деятельность этих фондов. Тех, кто не сможет 
зарабатывать, будут поддерживать, тех, кто может зарабатывать, будут стимулировать из 
этих же фондов. Мы первые в России приняли закон о личном подворье. Фонд работает с 
1999 года, начинали с 3 тыс., сегодня там 45 млн., хотя и этих средств не достаточно. Из 
фонда под маленькие проценты сельский житель может взять кредит на личное подсобное 
хозяйство. 

Селянам области разрешено брать кредит на развитие личного подворья из областного 
бюджета - на 1,5 года и под 3% годовых.  

Г. Сергеенко: "Люди занимаются этим делом, это выгодно, у них нет другого 
источника, чтобы взять деньги и расширить свое хозяйство".  

А. Куприянец: "Это кредит, чтобы приобрести скотину, ГСМ, технику". Т 

М. Приставка: "За первое полугодие прирост по коровам на 279 голов, свиней - 
на 2,5 тыс."  

Р. Аминов: "Нужно отработать механизм оформления кредитов".  

Депутаты от села намерены бороться за увеличение фонда.  

М. Приставка: "Народ чувствует поддержку, одобряет, просит большего 10 млн. 
- мало, надо как минимум 100 млн. рублей".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 09.10.2005 

Г. Сергеенко: "В сельских поселениях нет предприятий, восстановить их 
сложно, нужны средства. Техника растащена, здания разрушены, специалисты 
уехали. Задача - закуп излишков продукции у населения".  

 "АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 29.09.2005, "Формула закона", 
ГТРК, 03.10.2005 "Русское радио Томск", 29.09.2005 

Приняты изменения в областной закон о предоставлении и изъятии земельных 
участков 
С 1 октября вступают в силу изменения в Земельный кодекс, согласно которым 
государственные и муниципальные земельные участки можно будет предоставить 
предпринимателям для строительства жилья только через аукционы. Предоставление земли 
"по-старому" подразумевает долгое предварительное согласование. Поэтому есть опасность, 
что немалое количество бизнесменов, которые с предварительным согласованием в данный 
момент ходят по инстанциям, окажется в пролете. Е. Собканюк предложила обозначить в 
областном законе гарантии того, что этого не произойдет. По словам Собканюк, принятие этих 
поправок не даст возможности остановить строительство жилья через несколько лет.  

Но некоторые депутаты засомневались, а не создают ли они принятием этого закона 
тепличные условия для "городских взяточников"? Больше всех возмущался В. Еремин. Мол, 
введем мы это переходное положение, а за это время нехорошие люди отхапают себе 
"вчерную" полгорода.  

В. Еремин: "Это вредный, консервативный закон". 

Б. Мальцев: "Неправда, это единственный антикоррупционный закон, принятый 
за последнее время. Я сначала тоже считал, что его принимать не стоит, но 
потом послушал, о чем говорят в городской администрации, и понял, что его 
нужно принимать как можно скорее. Первый раз продали и деньги положили 
себе в карман, второй раз продадут официально. Депутаты поверили коллегам-
строителям и проголосовали за внесение предложенных изменений... Если бы 
этот закон не был принят, появилась бы возможность отобрать уже розданные 
участки и продать их вновь… "  

"Ва-Банк", 02.10.2005, Радио "Сибирь", 01.10.2005 Государственное 
радио "Томск", 04.10.2005 
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Депутаты приняли областную целевую программу "Развитие физической культуры и 
спорта в Томской области на 2006 - 2008 годы". 
443 млн. пойдут на строительство и ремонт спортивных сооружений. По поручению 
губернатора в программу включены строительство конноспортивного комплекса, спортзала 
сельскохозяйственного института, реконструкция лыжероллерной трассы и спорткомплекса 
"Южный". 

"Ва-Банк", 09.10.2005, "Вечерний Томск", 08.10.2005 

И. Кляйн: "Почему, несмотря на ваши обещания, не внесен в программу 
разваливающийся стадион 49-й школы? Какие тогда критерии, чтобы попасть в 
эту программу?" 

"Вечерний Томск", 01.10.2005"Томские новости", 06.10.2005 

А. Рожков: "На территории Каргасокского района будет выделены стредства на 
завершение строительства лыжной базы, 1,8 млн. - на Парабельский стадион".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 02.10.2005 

Ю.Целищев: "Утверждена программа до 2008 года на 450 млн. рублей, из них 
180 - это деньги областного бюджета. Должны быть федеральные, 
внебюджетные фонды. На 450 млн. утверждена программа по строительству и 
реконструкции сооружений. Никаких других предложений, связанных с 
изменением этой программы на данный период, не будет вноситься… Денег для 
подготовки спортсменов мало. Говорить о каких-то реальных победах, 
подготовках команд при таком низком финансировании недостаточно.  

Государственное радио "Томск", 18.10.2005 

Депутат внесли изменения  в программу «Дети Томской области» 
Выделены деньги на строительство роддомов в Асиновском и Кожевниковском районах, 16 
млн. - на строительство школ, 2,5 млн. - на реконструкцию планетария, 3 млн. - на 
спецавтомобили для больниц, 23 млн. - на ремонт психиатрической больницы, 10 млн. - на 
оборудование для поликлиники НИИ кардиологии, 270 млн. получил Томск на ремонт 
больниц, школ и деревянных памятников… 

 "Законы для томичей", ТВ-2, 02.10.2005 

Утверждена программа "Модернизация и внедрение новых автоматизированных 
медицинских систем управления в муниципальных учреждениях здравоохранения 
Томской области" 
Программа призвана освободить врачей от бумажной работы и вывести заботу о здоровье 
людей на новый уровень. Заносить в электронную карту все данные о пациенте, получать 
информацию о наличии лекарств в аптеках, давать консультации на расстоянии, что важно в 
сельской местности. Однако были к программе и замечания: по мнению депутатов, ее 
необходимо увязать с уже существующей программой информатизации области.  

"Ва-Банк", 09.10.2005 

Несмотря на то, что на заседании комитета по труду и социальной политике вопрос об 
утверждении программы "Модернизация и внедрение новых автоматизированных 
медицинских систем управления в муниципальных учреждениях здравоохранения Томской 
области" не вызвал споров, на собрании он получил немало отрицательных откликов. Суть 
программы проста и замечательна - компьютеризировать поликлиники, стационары.  

Г. Шамин: "Первый опыт внедрения автоматизированных медицинских систем 
был опробован в десятой поликлинике".  

Б. Мальцев: "Вопросы серьезные, должны решаться по-серьезному, даже я не 
знал об этом законе. Такие законы должны обсуждаться. Но, учитывая 
политическую ситуацию… я проголосую".  
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Остальные депутаты так же проголосовали за принятие проекта в первом чтении. 
Политическая ситуация - дело святое...  

 "Вечерний Томск", 01.10.2005 

Рассмотрен вопрос по выплатам вдовам участников ВОВ 
Томские вдовы участников ВОВ с 1 октября будут получать дополнительно по 500 руб. из 
областного бюджета. В Москве забыли об этой категории льготников. На сегодняшнем 
собрании облДумы было решено выделить для этого средства из областного бюджета.  

 "Радио 106,6", "Русское радио Томск", Государственное радио "Томск", 
"Вести-Томск", РТР, "АТФ-новости", ГТРК, "Час Пик", ТВ-2, 29.09.2005 

В. Резников: "Когда принимался федеральный закон, категория лиц - вдовы 
участников войны, инвалидов, были упущены. До конца года понадобится 740 
тыс. руб. на доплаты… Они прожили тяжелейшую жизнь, лишать этих людей 
такой малости мы не имеем права. Пенсия в полторы-две тысячи рублей сводит 
жизнь пожилых к элементарному выживанию". 

 Государственное радио "Томск", 29.09.2005 "КП в Томске", 05.10.2005, 
"Выходной", "Вечерний Томск", 08.10.2005 

В. Сорокин указал на то, что в законопроекте нет даты, с которой начнется выплата этой 
материальной помощи. В этой связи внесен в закон конкретный срок начала выплат – с 1 
октября 2005 года. 

"Томский вестник", 04.10.2005 

О. Громов: "Обиженными остались наиболее обиженные. По Томской области - 
474 вдовы по области, в Асиновском районе - 46. Предлагается взять на бюджет 
области эту категорию жителей. Для бюджета области на 2005-2006 г.г. это 2 
млн. 800 тыс. рублей. Ежемесячно - 274 тыс.". 

"Формула закона", ГТРК, 03.10.2005 "Законы для томичей", ТВ-2, 
02.10.2005, "Выходной", "Вечерний Томск", 08.10.2005 

Был рассмотрен вопрос об обеспечении жильем молодых семей и специалистов на 
территории Томской области на 2002-2010годы 
Согласно нескольким статьям нового Жилищного кодекса РФ, порядок определения размера 
дохода (приходящегося на каждого члена семьи) в целях признания граждан малоимущими и 
установление учетной нормы относятся к компетенции субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления. В настоящее время ни порядок определения размера 
дохода, ни учетная норма законодательно в Томской области не определены. Как только 
областная и городская Думы примут соответствующие законы, районные администрации 
начнут прием документов от граждан, нуждающихся в жилье.  

"КП в Томске", 06.10.2005 

Принят закон «О пожарной безопасности Томской области» 
Основной целью закона является укрепление пожарной безопасности в Томской области, 
уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от огня. 
Эффективность учреждений пожарной безопасности повысится за счет изменения схемы 
финансирования. Теперь областные средства будут идти на поддержку исключительно 
областных объектов, а МЧС будет финансироваться за счет средств федерального бюджета.  

"Радио 106,6" 29.09.2005, Государственное радио "Томск", 
29.09.2005,30.09.2005 

Принят закон об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории Томской области 
…Принятие этого закона позволит Государственной ветеринарной службе Томской области 
осуществлять свою главную надзорную функцию в разных направлениях 
сельскохозяйственного производства, выявляя недостатки и помогая их искоренять, 
способствуя защите здоровья и жизни людей, обеспечению населения безопасными 
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продуктами питания. Помимо этого, закон позволит скоординировать все ветеринарно-
санитарные мероприятия на территории области.  

 Государственное радио "Томск", 29.09.2005 , 30.09.2005 

"Час губернатора" был посвящен теме демографии 
С отчетом о работе комиссии, призванной разобраться с демографической ситуацией в 
области, выступил В. Наговицын. Спикер попросил назвать цифры: сколько людей у нас 
умирает от производственных травм, ДТП, отравлений некачественным спиртом и других 
причин. Цифры не утешили: на отравления, несчастные случаи и травмы приходится 15,4 % 
смертей.  

Б. Мальцев: "То, что мы так серьезно озаботились этой проблемой, хорошо. Но 
нужно, чтобы и население озаботилось ею так же серьезно. Ведь на то, чтобы 
этих 15 % не было, никаких бюджетных затрат не надо - нужна ответственность 
за жизнь человека и уважение к ней".  

"Ва-Банк", 09.10.2005 

Е. Рубцов согласился, что необходимо финансировать какие-то программы, но должны 
быть и организационные решения проблемы. Например, можно проанализировать уровни 
рождаемости и смертности за полугодие и попытаться оперативно внести нужные изменения.  

Ю. Гальвас заметил, что порой руководители предприятий оказываются в щекотливом 
положении, когда сотрудники приносят директору счета на десятки тысяч рублей за операции, 
рекомендуемые учреждениями здравоохранения. Кто будет виноват в смерти человека при 
отказе от операции - предприятие, у которого нет денег, или власть?  

В. Дурнев попытался взглянуть на демографическую проблему с точки зрения качества 
жизни. В Африке оно низкое, а рождаемость высокая. В Европе качество жизни высокое, 
прироста населения нет. Каким должен быть тот уровень, который гарантирует прирост? 
Оказывается, что в Томской области есть город, где рождаемость превышает смертность, это 
- Стрежевой…  

 "Томские новости", 13.10.2005 

Был рассмотрен вопрос о детских пособиях  
В проекте предлагается увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка с 
6000 до 8000 тысяч рублей, а размер ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им полутора лет с 500 до 700 рублей. Областные законодатели с 
такими цифрами не согласились и внесли предложение увеличить их до 10000 и 1000 рублей 
соответственно. 

"Томский вестник", 04.10.2005, "Час Пик", ТВ-2, 29.09.2005 "КП в Томске", 
05.10.2005, "Вечерний Томск", 01.10.2005" "Ва-Банк", 09.10.2005 

На заседании облДумы В.Дурнев выступил с заявлением, в котором назвал, над 
решением каких проблем будет работать фракция "Единая Россия" 
Эти проблемы обозначили томичи при проведении опроса в рамках программы "Каким быть 
Томску? Решаем вместе". В ней приняли участие более 74 тысяч томичей. В первую очередь, 
это горячее водоснабжение и тепло.  

В.Дурнев: "Все лето людей волновало отсутствие горячей воды, самая 
актуальная проблема - вопрос подключения к теплу. Фракция на своем 
заседании решила обратиться к губернатору Томской области, мэру Томска, 
ОАО "Томскэнерго" и ОАО "ТКС" с просьбой незамедлительно там, где есть 
реальная возможность, подключить всех потребителей. А уже после этого 
разбираться со своими финансовыми проблемами и претензиями друг к другу. 
Население не должно быть заложником нечетких правил игры. Партия "Единая 
Россия" предпримет все меры для того, чтобы виновные в срыве отопительного 
сезона понесли ответственность".  

Вторая проблема – ипотека... Кроме этого единоросы при работе над бюджетом области 
будут решать финансирование еще одной немаловажной сферы для томичей.  
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В.Дурнев: "Закон о системе дополнительного образования детей и молодежи в 
Томской области".  

Изучая мнение горожан, было выяснено, что граждан кроме проблем ЖКХ и ипотеки 
волнует то, чем занимаются их дети в свободное время.  

Государственное радио "Томск", 04.10.2005, "Томская неделя", 06.10.2005 

 43-ий депутат 
На сайте облДумы стартует опрос общественного мнения по вопросам медицинского 
обслуживания. Результаты анкетирования пациентов и врачей МЛПМУ "Межвузовская 
больница", которое члены Молодежного парламента Томской области провели весной этого 
года, оказались неутешительными. Пациенты - к данному лечебному учреждению 
прикреплены учащиеся всех высших и средне-специальных учебных заведений Томска - не 
нашли ни одного плюса в его работе. Практически каждый первый опрошенный жаловался на 
грубость и халатность медицинского персонала, устаревшее оборудование и нехватку 
талончиков, за которыми приходится выстаивать длиннющие очереди. Этот, пусть и 
непрофессиональный, но опрос общественного мнения открыл лишь малую толику проблем в 
сфере медицинского обслуживания студентов - пятой части населения города. Так, остается 
неясным, почему в вузах к сведению принимаются только справки из межвузовской, в то 
время как у многих студентов есть возможность и желание получать медицинские услуги 
платно в других больницах. Под вопросом находится необходимость внедрения 
добровольного медицинского страхования в эту сферу. 

"Томский вестник", 11.10.2005, Государственное радио "Томск", 
12.10.2005, "Пятница", 13.10.2005 

…Обсуждение темы не ограничивается критикой медучреждения. Некоторые участники 
разговора уже сделали предложения о том, как можно улучшить здоровье студентов и свести 
их потребность в докторах к минимуму. На сайте облДумы можно заполнить предложенную 
анкету, а на форуме оставить мнение и получить отклики единомышленников или оппонентов. 
Обсуждение будет отслеживаться специалистами аппарата Думы, а по итогам опроса 
сотрудники кафедр социологии и политологии философского факультета ТГУ подготовят 
аналитический отчет для законодателей.  

"Ва-Банк", 16.10.2005 

Нужна ли в Томске межвузовская поликлиника? 70% участников опроса считают, что 
межвузовская поликлиника нужна лишь для иногородних студентов. 30% полагают, что 
специальное лечебное заведение обязательно должно быть для всех студентов. Один 
абонент считает, что межвузовская поликлиника должна быть, но студенты пусть выбирают 
любую поликлинику. В опросе участвовало 28 человек.  

"Эхо Москвы в Томске", 24.10.2005 

В. Новицкий, ректор СГМУ: "Межвузовская больница - это изобретение Томска. 
Для нашего студенческого города нужно подобного рода лечебно-
профилактическое заведение. Другой вопрос - как обеспечить его хорошим 
финансированием и повысить статус. Было бы неплохо вернуться к той системе, 
когда в каждом студенческом городке находились фельдшерские пункты. 
…Студенты имеют право на обслуживание в других поликлиниках. Мы 
принимаем такие справки".  

И. Никулина, проректор по учебной работе ТПУ: "Что касается медицинского 
обслуживания в межвузовской больнице - проблемы есть: нехватка средств, 
площадей. Их необходимо решать сообща и вузам, и медикам, и властным 
структурам. Мы со своей стороны делаем все для оздоровления наших 
студентов. Для этого в ТПУ есть профилакторий, база отдыха, физкультурно-
оздоровительный центр, спортплощадки, стадион "Буревестник", в университете 
действует волонтерская организация "Стиль жизни", пропагандирующая 
здоровый образ жизни".  

"Томские новости", 20.10.2005 
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Проблема, которая была вынесена на обсуждение на форуме сайта Госдумы области, 
произвела фурор и спровоцировала проведение "круглого стола" в департаменте 
здравоохранения. 70% участников опроса считают, что межвузовская поликлиника нужна 
лишь для иногородних студентов...  

Радио "Хит FM", 25.10.2005, "Авторадио", 25.10.2005, "Новости "9 канал", 
NTSC, 25.10.2005 

 Совет общественных инициатив 
На свое 5-летие Совет общественных инициатив при Госдуме Томской области 
рассмотрел один из важнейших вопросов 
Совет впервые собрался 17 октября 2000 года. За все время действия Совет общественных 
инициатив рассмотрел ряд законопроектов, как областного, так и федерального значения. С 
первой круглой датой Совет общественных инициатив поздравил Б. Мальцев. Под его 
председательством накануне прошло 21-ое заседание совета. Главной темой стала стратегия 
развития Томской области до 2020 года. В отличие от программ социально-экономического 
развития, ориентированных на краткую или среднесрочную перспективу, разработка 
Стратегии развития Томской области до 2020 года базировалась на определенных 
долгосрочных стратегических приоритетах. На этом заседании Б. Мальцев подчеркнул то, что 
без поддержки населения, любые инициативы региональных властей обречены на провал. 
Жители области должны знать, каким образом данная стратегия развития отразится на 
уровне их благосостояния: уровне доходов, занятости, бюджетной обеспеченности региона. 
ГосДума Томской области под разработку Стратегии выделила 15 млн. руб.  

"Эхо Москвы в Томске", 19.10.2005, "Неделя", ТВЦ, 24.10.2005 

Общественность планы одобрила. Главное - уровень благосостояния томичей. 3 варианта 
развития событий: пессимистический, когда доходы жителей не вырастут. Это вариант, по 
мнению властей, не пройдет. При втором варианте средний доход томичей к 2020 году 
составит 20 тыс. рублей. Есть вариант амбициозный, когда средний доход к 2020 году 
составит 46 тыс. рублей. За этим - огромный фронт работ для чиновников, промышленников и 
ученых. Область будет развиваться, как производственная площадка, как регион предприятий 
с быстро растущей прибылью и область с инновационным путем развития. Область может 
стать технико-внедренческой зоной. Общественность это одобряет, но спрашивает, что будет 
с другими отраслями и областью в целом.  

 "АТФ-новости", ГТРК, 18.10.2005, Новости "9 канал", NTSC, 18.10.2005 

Представитель "Партии жизни" отметила в качестве недостатка программа отсутствие 
"человечности": имена разработчиков проектов скрылись за определением "стратегический 
специалист", нет имен соразработчиков. За этот же "недостаток" "зацепился" и представитель 
партии ЛДПР В. Александров: "Будь в программе особый пункт о том, что к 2020 году, в 
случае провала, "стратегические специалисты" отправятся на Колыму, то и программа бы 
воспринималась окружающими как более достоверная". Человека потребовали и в 
конкретизации доходов. Обещанные огромные зарплаты при удачном выполнении плана 
свалятся в карман представителям приоритетных специальностей.  

"Томский вестник", 20.10.2005, "Ва-Банк", 23.10.2005 

Представители СОИ оказались более энергичными как в формулировках вопросов, так и в 
оценках озвученной стратегии. Кто-то не без лести назвал ее уникальной и амбициозной, кто-
то окрестил очередным утопичным проектом, который, скорее всего, так и останется в 
рукописях.  

"Томские новости", 20.10.2005 
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 Подготовка 48-го собрания Думы 
Правовой комитет 

На заседании правового комитета, утвердившего назначение 4 новых мировых судей, В. 
Долгих вникал в тонкости представленных ими документов. Предста
департамента
внимательно.

т

Это несерьез о
переселению

колько лет назад, но 

 и о том, чтобы плата за найм не 

Этой же т  А. Куприянец. По поводу недопустимости такой 
схемы высказ
увидеть, в ка
сводит концы

 едующий
ния, не предусмотрена газификация районов. О какой 

модернизации мы говорим?"  

 в 
случае успешной ее реализации число малых предприятий должно выра
объем выпуск азвития малого предпринимательства 
мы лидируем  предприятий на тысячу человек 
и по численности работающих в этом секторе экономики у нас первое место, по числу 
предприятий - второе. Свою роль в этом сыграли и законы, и областные программы, принятые 
облДумой. Хотя финансирование было скромным: 10,5 млн. рублей за последние 1,5 года.  

"Ва-Банк", 23.10.2005 

Комитет по труду и социальной политике  

вителю судебного 
 более  в Томской области высказано замечание: готовить документы

 Всем претендентам дано "добро" на работу в новой должности.  

Правовой комитет рассмотрел и одобрил еще несколько законопроектов, в том числе 
законопроект "О защите населения и территорий Томской области от ЧС природного и 
техногенного характера".  

"Ва-Банк", 23.10.2005 

Комите  по экономической политике, бюджетно-финансовый комитет 

но - такова реакция областных депутат в на проекты двух программ - по 
 томичей из ветхого и аварийного жилья и по модернизации ЖКХ.  

В. Пономаренко: "Начинать эту работу нужно было еще нес
та модель, которую предлагает администрация, работать не сможет. Сначала 
нужно выстроить взаимоотношения с жилищными компаниями, которые 
занимаются сбором средств, и продумать схему, как деньги будут поступать в 
целевой фонд. Нужно позаботиться
увеличилась. А если мы просто заберем у жилищной компании деньги, 
образуется дыра, которую нужно будет чем-то заполнять".  

очки зрения придерживается и
ался и С. Звонарев. Достаточно проехать по районам, сказал депутат, чтобы 
ком состоянии находится жилье. ЖКХ даже при имеющихся средствах еле-еле 
 с концами, а уж если и это отобрать.  

А. Каплунов: "Мы сейчас рассмотрели бюджет на сл  год: в нем нет 
средств на капвложе

С. Звонарев: "Народу нужны конкретные дела, а не концепции, у нас этого нет, 
и сказать людям мы ничего не можем".  

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

"Ва-Банк", 23.10.2005, "КП в Томске", 25.10.2005 

Программу "Развитие малого предпринимательства" депутаты поддержали. Общее 
финансирование программы в 2005 - 2007 годах составит 5 млн. 182 тысячи рублей, и

сти на четверть, а 
аемой ими продукции - на 60 %. В плане р
в СФО по многим показателям: по числу малых
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Депутаты предложили увеличить стоимость подарка для новорожденных 
Каждому малышу, появившемуся на свет на территории Томской области, полагается 
подарочный набор на сумму 600 руб. На заседании комитета по труду и социальной политике 
облДумы департамент соцзащиты внес предложение - увеличить подарочную сумму до 672 
руб. Депутаты сочли увеличение недостаточным и предложили поднять стоимость подарка до 
1 тыс.  

"Радио 106,6", "Эхо Москвы в Томске", "Час Пик", ТВ-2, "Авторадио", 
20.10.2005, Радио "Сибирь", 24.10.2005 

Пора от разговоров об улучшении демографической ситуации переходить к делам, - 
подчеркнул Г. Жерлов. Его предложение - поднять стоимость подарка до 1 тыс. рублей - 
депутаты поддержали. Областному бюджету это обойдется в 11 млн. 990 тыс., поскольку в 
2006 году специалисты прогнозируют, что по области родится 11 тыс. 990 малышей. Хотя 
вряд ли стоит рассчитывать, что после такого решения депутатов кривая рождаемости резко 
поползет вверх.  

 "Новости "9 канал", NTSC, 20.10.2005, "Радио 106,6", 21.10.2005, 
Государственное радио "Томск", 21.10.2005, "КП в Томске", 22.10.2005, 

"Ва-Банк", 23.10.2005 

В. Резников: "Я бы всем мамам, которые родили первого, дал бы 30 тыс. 
рублей, а второго - квартиру..." 

"АТФ-новости", ГТРК, "Вести-Томск", РТР, 25.10.2005 

Программу борьбы с наркоманией одобрили областные депутаты на заседании 
комитета по труду и социальной политике 
Восторгов у законодателей документ не вызвал, но и жесткой критики не удостоился. 
Основная часть программы заключается в пропаганде вреда наркотиков и профилактических 
мероприятиях. На это будут предоставлены областные деньги. Документу предстоит пройти 
еще одно думское собрание. Велика вероятность, что депутаты заставят что-нибудь 
переделать.  

"Русское радио Томск", 20.10.2005 

Комитет по труду и социальной политике, бюджетно-финансовый комитет  

Бюджет-2006 
В облДуму внесен проект закона "Об областном бюджете на 2006 год". Первыми с документом 
ознакомились депутаты правового комитета. Из особенностей нового бюджета можно 
отметить следующее. Меняется структура бюджета в связи с изменениями федерального 
бюджетного и налогового законодательства и в связи с тем, что теперь бюджет Северска 
будет составной частью консолидированного бюджета области. Поэтому сравнивать бюджеты 
2005 и 2006 годов не корректно. Планируемые доходы областного бюджета составят более 13 
млрд. рублей, планируемые расходы - более 17 млрд. Томская область, как регион-донор, 
лишается помощи из федерального бюджета, доходы области будут формироваться за счет 
основных ее налогов. Причем, у каждого муниципального района и поселения будет своя 
доходная часть бюджета, будет свой бюджет.  

Что касается расходов, то область планирует потратить на социалку 37 % от всех 
планируемых расходов. Большая сумма - 450 млн. - запланирована на создание технико-
внедренческой зоны. Появится ли такая зона у нас - станет известно 1 декабря. В случае 
положительного решения, область получит из федерального центра еще 800 млн. на 
реализацию этого грандиозного проекта.  

Радио "Сибирь", 18.10.2005 

В процессе работы согласительной комиссии бюджет-2006 ждут перемены, поэтому основные 
дебаты впереди. Однако ряд принципиальных вопросов к нему уже возник. Один из них - 
больной вопрос о ЖКХ. В. Резников уверен, что в бюджете необходимо заложить средства на 
поддержку ЖКХ. Пока в нем не предусмотрена 10-процентная компенсация оплаты ЖКУ.  
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Б. Мальцев: "Человеческую боль никакими деньгами не измеришь. Все мы 
знаем, какие тарифы в районах области, и лишать людей поддержки нельзя". 
Окончательное решение этого вопроса - дело ближайших двух месяцев. Но если 
оно будет положительным, компенсировать 10 % можно будет только за счет 
увеличения дефицита.  

В. Пономаренко: "Даже 8-процентное увеличение зарплаты у вас уже за 
пределами дефицита".  

Е. Рубцов: "Вы вновь предлагаете документ с предельным дефицитом. Хотя 
дополнительные статьи расходов появятся, значит, нам придется что-то резать".  

В. Пономаренко считает, в будущем вместо месяца на работу согласительной комиссии 
нужно планировать два, поскольку работы предстоит много. Кто войдет в состав 
согласительной комиссии, депутаты определят на собрании Думы.  

"Ва-Банк", 23.10.2005 

Проект бюджета 2006 года разработан департаментом финансов области с предельным 
дефицитом. По мнению В. Пономаренко, такой вариант бюджета был предложен 
администрацией из-за безысходности.  

В. Пономаренко: "Это не самый хороший вариант, так как он был предложен 
администрацией от безысходности. При полном дефиците все социальные 
гарантии этого года положены. Но не все вопросы решены. Мы их не сможем 
решить, если не будет работать экономика".  

Радио "Сибирь", 21.10.2005, 22.10.2005 

В. Пономаренко: " Особенность бюджета - присоединение в структуру нашей 
бюджетной системы Северска. Сильное влияние Северска, потому что 
удельный вес экономики города большой. Мы приходим к тому, что наш бюджет 
становится не дотационным, а мы являемся донорами. Нам надо приложить 
много усилий, чтобы сделать систему единой. Мы не планируем в один год 
привести все в соответствие. Мы рассчитываем сделать это за 3 года. Еще одна 
особенность - внедрение 131-ого закона... В организационном плане исполнение 
бюджета будет сложным в 2006 году. Еще одна особенность - до принятия 
бюджета мы должны принять ряд социальных и других законов, которые должны 
отрегулировать в бюджете все взаимоотношения. На комитете ряд таких 
законов был представлен…"  

Государственное радио "Томск", 24.10.2005, Радио "Сибирь", 24.10.2005 

Е. Рубцов: "Бюджет вносится на обсуждение с предельным размером 
дефицита, но, очевидно, что в процессе работы согласительной комиссии 
расходы увеличатся".  

Н. Вяткин: "При прогнозируемом росте отпускной цены газа на 12 %, росте 
тарифов суммы, выделенные на финансирование жилищных субсидий, даже 
снижены, как вы планируете решить этот вопрос. Снова будем людей на улицы 
с плакатами выгонять?"  

В. Пономаренко: "Все прошлые годы проект бюджета готовился открыто, с 
привлечением депутатов, в этом году проект подготовлен "втихомолку", ни один 
депутат не знал его основных параметров до последнего дня".  

Расходы на социальную сферу возрастают сильнее, чем расходы по остальным 
бюджетным статьям. Однако "общие цифры" депутатов не устроили. Так, А. Рожков 
поинтересовался, может ли население рассчитывать на компенсацию за авиабилеты.  

В. Резников: "Надо создавать согласительную комиссию, на которой все 
предстоит взвесить. Например, по ЖКХ: почему мы совсем ничего не 
закладываем на модернизацию сетей?"  

"Томский вестник", 26.10.2005 
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Статегия развития 
О. Козловская поведала членам правового комитета облДумы о стратегии социально-
экономического развития Томской области до 2020 года 
Впервые за последние несколько лет миграционные потоки на выезде из региона превысили 
поток на въезде. Раз уезжают, значит, не устраивают условия жизни, работы. Ответ на 
вопрос, как повысить уровень благосостояния томичей, попыталась дать О. Козловская. 
Целью при разработке стратегии развития области определили повышение уровня 
благосостояния населения. ...Был проведен анализ ключевых секторов экономики Томской 
области с учетом не только опыта и потенциала нашего региона, но и основных тенденций 
развития российской и мировой экономики на ближайшие 20-25 лет. По итогам было 
выделено три эшелона приоритетных для развития отраслей. К первому эшелону относятся 
информационные технологии, биотехнологии, НОК, электротехника и приборостроение. В 
приоритеты второго эшелона попали нефтегазовый и атомный сектор, пищевая 
промышленность и машиностроение. Третий - это ЛПК, газонефтехимическая 
промышленность и сельское хозяйство. 

 "Томский вестник", 19.10.2005 

На заседании правового комитета вопросы к Стратегии возникли у Г. Шамина и С. 
Кравченко. Первый напомнил, что все сказанное рассчитано на те правила игры, которые 
существуют в стране сегодня. А что происходит у нас с правилами на практике, все знаем. С. 
Кравченко смутили данные, из которых исходили авторы программы. Брать за основу цифры 
2005 года, по его убеждению, неверно: доначисленные платежи "Томскнефти" исказили 
реальную картину.  

"Ва-Банк", 23.10.2005 

Г. Шамин сказал, что впервые за 15 лет работы в областных органах власти он увидел 
документ, который построен не на принципах планирования от достигнутого, как было принято 
ранее, к примеру, в советские времена. Поставлена достаточно глобальная, но верная 
задача, когда на долгий период определили конкретные, измеримые показатели - 
среднедушевые денежные доходы и ВРП на душу населения. Поставлены цели в 
стоимостном выражении, определены сроки. Впервые при разработке подобных документов 
применен научный подход - определены факторы, которые действительно оказывают влияние 
в рыночных условиях на достижение поставленных целей. Выработаны требования к органам 
власти и критерии оценки их эффективности.  

Государственное радио "Томск", 24.10.2005 

...В стратегию развития входит несколько документов. Помимо основной доктрины, 
существует программа развития области на десятилетие и на год. О них пока речи еще не 
было, но основные, наиболее дорогостоящие проекты были названы. Это строительство газо-
химического комплекса, горно-обогатительного комбината, центра животноводческих 
технологий, добыча железной руды в Бакчарском районе, создание на территории области 
особой экономической зоны технико-внедренческого типа. Основные положения стратегии 
завязаны на ней. Не будет у нас технико-внедренческой зоны, как не случилось у нас 
российско-германского саммита, и все останется на своих местах, данная стратегия развития 
окажется неприменимой.  

"Вечерний Томск", 22.10.2005 

В. Резников: "Без плана нельзя, это дорогое удовольствие - почти 15 млн. 
рублей, но стратегия развития грамотная".  

А. Куприянец: "Задача стратегии - благосостояние населения. Это зависит от 
того, как будет развиваться экономика, как люди будут обеспечены рабочими 
местами. К сожалению, нет такой программы на федеральном уровне".  

Г. Жерлов: "Если есть стратегия, то есть ориентиры, работать по программе и 
выполнять ее, это бдует видно".  

"Законы для томичей", ТВ-2, 23.10.2005, "Ва-Банк", 23.10.2005 
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Г. Сергеенко остался недоволен ролью, которую отвели авторы программы 
сельскохозяйственному производству. Не удовлетворило депутатов и обещание "оказывать 
сельскому хозяйству поддержку.  

А. Френовский: "Такая поддержка ситуацию не меняет. Достаточно проехать по 
районам, чтобы увидеть: кое-где сельскохозяйственного производства нет. 
Нужно думать, что мы будем дальше с этим делать".  

"Ва-Банк", 23.10.2005 

В. Пономаренко: "Стратегия - это не план действий, не документ, это только 
направление движения. Структура экономики Томской области нестандартная. 
Городу необходимо найти свою стезю экономического развития. И в основу 
следует брать НОК… Если Томской области удастся выиграть конкурс на 
привлечение технико-внедренческих зон, то это событие можно будет назвать 
начальным этапом реализации "Стратегии...".  

"Томские новости", 20.10.2005 

В. Пономаренко: "Стратегия - это документ долгосрочного действия, документ 
наполовину экономический, наполовину политический. Для нас Стратегия - это 
имиджевая составляющая области. Теперь для других регионов мы можем 
выступать эталоном при выработке подходов к экономическому и социальному 
развитию. Подобной стратегии не разработано в России, нет подобной модели и 
на уровне субъектов РФ... Стратегию написали для себя. Сегодня важна 
стабильность, понятность правил игры и подходов. Каждый должен понимать, 
чего хочет власть, и что она планирует сделать для улучшения жизни граждан".  

Г. Шамин: "...Стратегия выработана сначала для области, потом 
мультиплицирована в районы. Это важно в условиях проведения реформы 
местного самоуправления. Каждому району становится понятным, куда 
двигаться, для него прописаны основные отрасли, на которые можно опираться. 
Экономическая политика муниципального образования будет определяться 
общей областной стратегией… Стратегия структурирована и территориально. 
Идет областное разделение труда, кому и чем более выгодно заниматься".  

В. Резников: "Масштабность Стратегии впечатляет. Радует то, что мы 
замахнулись на большие цели. Но в этой связи на моей памяти всплывают 
многочисленные программы, которые остались на бумаге. Хотелось бы этого 
избежать. Хотя просчеты неизбежны, но нужно к чему-то стремиться. Как в 
любом большом плане, присутствуют и некоторые огрехи. К примеру, 
настораживает тот факт, что слабо учтена транспортная схема области, 
отсутствует энергетическая составляющая. Считаю неверным сравнивать нашу 
экономику с экономикой развитых стран, от которых мы отстаем. Вызывает 
сомнение вопрос о трудовых ресурсах. Кто будет осуществлять поставленные 
задачи? Работать некому..."  

А. Куприянец: "…Весь положительный опыт, накопленный за последние годы 
Томской областью, нашел в Стратегии свое отражение. Проведен четкий анализ 
состояния дел экономики. Определены приоритеты по отраслям. Большое 
внимание уделено передовому опыту зарубежных стран. Думаю, что есть как 
противники, так и сторонники разработанного документа… Представлена некая 
форма, которую нужно наполнить содержанием".  

"Красное знамя", 26.10.2005 
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 Итоги выборов - 2005 
Б. Мальцев: Выборы прошли на «отлично». Главное – не испортить результаты 
фракциями 
- Это была песня демократии. Впервые за двести с лишним лет существования Томской 
губернии и области в выборном процессе принимало участие такое количество человек. Все, 
кто оказался причастным к этим выборам, войдут в историю. Я очень благодарен и 
избирателям, и избирательным комиссиям, и администрациям районов и городов Томской 
области, которые хорошо провели эти выборы. Единственный недостаток, на мой взгляд, это 
то, что выборы не были превращены в большой праздник… 

- Явка была прекрасная!.. Другое дело, что все эти люди, пришедшие на выборы, так и не 
понимают, чем наши депутаты занимаются. Кто такие парламентарии маленькой деревни, 
города, или района? В глазах любого избирателя депутат – это сантехник высшего класса, 
который будет заниматься проблемами протекающего унитаза, ветхой крыши и так далее... 
Думаю, культура парламентаризма будет все время расти, и наше общество постепенно 
поймет всю значимость этой демократической черты – всеобщего права избирать себе 
власть. А сегодня, получив это завоеванное тысячелетиями право, мы не можем им толком 
воспользоваться потому, что у нас пока нет культуры парламентаризма. 

- Фракции нужны, когда депутатов не 30 или 40, а 300 или 400 человек. У нас и так народу 
мало, зачем его еще делить на фракции? Давайте и в Парабели 13 депутатов поделим на 
фракции! Это маленькие амбиции маленьких партократиков. 

«Томский вестник», «Политсреда» 19.10.2005 

Владимир Долгих. Оценка участника 
- Итоги противоречивы. С одной стороны оказано доверие системе власти, олицетворением 
которой является г-н Кузьменко. Власти, мало что сделавшей в последние годы в плане 
подготовки экономики г.Северска и его социальной сферы для работы в принципиально новых 
условиях жизнедеятельности. С другой – не будь четко занятой позиции, высказанной 
генеральным директором Сибхимкомбината Владимиром Короткевичем в поддержку именно 
этой власти, итоги выборов вполне могли быть и чуть другими. Добавьте сюда принципиально 
новый подход к формированию депутатской команды Сибхимкомбината, победившей на 
выборах, и станет ясно – безнаказанно «творить управление» г-ну Кузьменко и его бывшему 
первому заместителю Николаеву Е.В. в нынешних условиях вряд ли удастся. Центр властного 
влияния переместился на Сибхимкомбинат, чего раньше никогда не было. 

- Многие северчане просто хотят стабильности и связывают ее почему-то исключительно 
с деятельностью Кузьменко. Это чистота в городе, сравнительно высокое качество услуг ЖКХ, 
сравнительно низкие тарифы, высокий уровень образования. В их лице именно он способен 
защитить город от возможных ухудшений качества жизни в связи с переходом в 
консолидированный бюджет Томской области. Именно на поддержании этого мифа и 
строилась выборная кампания Николая Кузьменко. Соперников же, наоборот, рисовали либо 
чужаками, либо революционерами, совсем не преуспевших в политике. О фактах, 
подтверждающих эти ярлыки, в команде Кузьменко особо не задумывались. Они просто 
твердили и - все. Однако только одного пристально брошенного взгляда достаточно, чтобы 
понять всю поверхностность обещаний, данных победителем...  

 «Московский Комсомолец в Томске», 19.10.2005 

Григорий Шамин: " Буду помогать Северску в решении проблем" 
- …все, что я говорил на выборах, считаю правильным, готов и сейчас повторять. Несмотря ни 
на что, убежден: сегодня актуально именно то, что изложено в моей программе. И я буду это 
делать. 

- Многие поняли, от чего я должен защитить Северск. И почему именно я. У меня не 
хватило времени, чтобы донести свои аргументы до всех избирателей, но у меня хватит 
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знаний, опыта, сил и авторитета, чтобы убедить избранную власть в необходимости 
предложенных мной шагов. Такими будут реальные последствия моего участия в выборах. 

- Приношу извинения бакчарцам за черный пиар моих соперников. Ведь если бы не мое 
участие в выборах – никто бы в Северске про Бакчар не вспомнил. Все средства, которые 
смогу отстоять в суде в возмещение морального вреда, будут направлены в социальные 
структуры района. 

- …есть претензии к тем, кто применял такие приемы. Эти люди прекрасно знали, что 
делали. Они понесут наказание. Законным путем. Нанесен урон моей деловой репутации, 
оскорблены мои честь и достоинство… Оставаясь на областном уровне, я возвращаюсь в 
Северск. Намерен осуществлять свою программу, опираясь на те полномочия, которые есть у 
меня сейчас. Буду помогать Северску в решении проблем. Но эта поддержка должна быть 
увязана с тем, какими методами эта помощь будет городом реализована… 

 «Томские новости», 20.10.2005 

Мэров на бюджетной переправе не меняют 
…Один из лидеров местной организации «Единой России» вице-спикер областной Думы 
Григорий Шамин, проведший в Северске весьма агрессивную избирательную кампанию, 
получил всего 9% голосов и остался на третьем месте.  

Безоговорочная победа Николая Кузьменко может удивить кого угодно, только не самих 
жителей Северска. При нем здесь построена половина жилого фонда. При нем город жил 
более чем достойно. Насколько велики заслуги в этом персонально Николая Кузьменко, 
судить трудно… Предстоящее бюджетное слияние будет потрясением не только для рядовых 
северчан, но и для северских чиновников… Бюджетные изменения по-новому ставят и 
проблемы взаимоотношений комбината и города (80% доходной части составляют именно 
комбинатские деньги). Григорий Шамин, сам житель Северска, утверждает, что в ЗАТО 
наблюдаются застойные явления, что городу нужен свежий воздух, новые идеи, новые 
импульсы для развития...  

«Независимая газета», 17.10.2005 

Убедительную победу в выборах на должность главы Томского района одержал А. 
Каплунов, набравший более 65 процентов голосов избирателей 

"Томское предместье", 12.10.2005 

А. Трошин одержал убедительную победу на выборах. За него проголосовали более 55 
процентов избирателей 

А. Трошин: "Если честно, то даже четыре года назад еще на прошлых выборах, 
выставив свою кандидатуру на должность главы города, я вовсе не рассчитывал 
на победу. В мои планы входило только привлечь к себе внимание избирателей 
накануне выборов в областную думу… Поэтому я дважды шел на выборы в 
областной парламент и оба раза побеждал. И в преддверии третьей борьбы я и 
решил провести эту разведку боем... Ну а выйдя во второй тур вместе с 
прежним мэром, я уже был во власти азарта - кто кого. И выиграл у него 7 
процентов голосов. И только когда вошел в кабинет главы города - свой новый 
кабинет - и сел в мэрское кресло, первая мысль, которая пришла мне в голову: 
смогу ли я оправдать доверие людей, проголосовавших за меня? Мне судьбой, 
наверное, предначертано разгребать чужие завалы. Я - не строитель, а 
благоустроитель...  

 "Томский вестник", 12.10.2005 

На сегодняшний день, по нашему мнению, на политическом поле Северска 
доминирующую роль играет администрация города 
Вторую позицию по потенциалу вхождения во власть занимает группа независимого депутата 
областной думы В. Долгих. В ситуации выборов он всегда привлекает внимание. Долгих вхож 
на северское и томское телевидение, издает собственную газету. В отсутствие реальной 
политической оппозиции концентрирует вокруг себя протестный электорат...  
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Однако сегодня у северчан возникли опасения о снижении уровня уже привычных 
социальных благ. На момент выборов альтернативу действующему главе администрации 
могли составить кандидаты, идущие под лозунгами о неэффективности работы старой 
команды. Реальных альтернативных кандидатур было только две: В. Долгих и Г. Шамин. Но 
традиционная ментальность северчан победила и на этот раз... Представители "Единой 
России", заявившие о своей партийной принадлежности, лавров не снискали. Что это, тактика 
"правящей партии"? Ведь в итоге без политической поддержки и, по сути, без команды 
оказался главный кандидат от "Единой России" Г. Шамин. 

Выборы мэра в итоге также оказались традиционными. Борьбы не получилось. Да, на 
начальном этапе агрессивная и уверенная кампания кандидата Шамина - многочисленные 
встречи кандидата с общественностью, еженедельные выпуски газеты "Город спрашивает", 
баннеры на центральной улице, листовки и брошюры - казалось, приносит успех. Однако 
ближе к дате выборов кампания Шамина стала давать сбои... Попытка Г. Шамина определить 
через листовки свою команду привела к открытому заявлению части этой команды о 
неприятии самой мысли работы с кандидатом. Кампания Шамина была проиграна за 2 недели 
до выборов. Неужели в структуре "Единой России" не нашлось политтехнологов, способных 
провести результативные выборы в ЗАТО Северск?..  

Кампания же В. Долгих, несмотря на затраченную энергию, оказалась показательно 
традиционной. Это произошло, прежде всего, потому, что использовались главным образом 
только критические материалы в печатном формате. А их, как правило, уже не читают… 

 

Назвать проигравшим В. Долгих не поворачивается язык. В его избирательной кампании 
нельзя обнаружить ни ошибок, ни находок. Но второе место "своего" оппозиционера лишний 
раз подтверждает тезис о специфике северской политической культуры… 

"Томский вестник", 26.10.2005 

 

 Между тем 

Минобороны России, МВД РФ и ФСБ РФ дано поручение разобраться в ситуации по 
вопросу выдачи удостоверений "Ветеран боевых действий" 
Аппарат Правительства РФ в своем письме в Госдуму Томской области сообщает, что 
Минобороны России, МВД РФ и ФСБ РФ дано поручение разобраться в ситуации по вопросу 
выдачи удостоверений "Ветеран боевых действий". Поводом для обращения областного 
парламента 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. Но на основании Приказа Министра 
обороны РФ "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. Теперь после правительственного поручения появилась надежда, что 
ущемленные права военнослужащих все-таки будут восстановлены.  

 Государственное радио "Томск", 03.10.2005 Государственное радио 
"Томск", 04.10.2005, "КП в Томске", "Томский вестник", 05.10.2005 

Результатом заботы о судьбе старшего поколения стало обращение к председателю 
правительства РФ М. Фрадкову, принятое на августовском собрании облДумы 
Из обращения: "Депутаты Госдумы Томской области обращают внимание на необходимость 
разработки и утверждения Госдумой Федерального Собрания РФ федеральной целевой 
программы "Старшее поколение", предусматривающей решение следующих задач: 
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повышение качества и продолжительности жизни граждан пожилого возраста; обеспечение 
доступности для них здравоохранения, культуры, информации; воспитание уважительного 
отношения общества к лицам пожилого возраста". Найдут ли инициативы томичей понимание 
в столице, станет ясно позже. Однако президент страны недавно озвучил намерения более 
серьезно использовать накопленные страной ресурсы на улучшение жизни ее граждан.  

В. Резников: "Работать с пожилыми нужно постоянно, однако делать это 
необходимо и осторожно. Тут нужны не только отдельные меры, а и целая 
программа, целью которой стало бы улучшение качества жизни пожилых людей 
и увеличение ее продолжительности. Это масштабные цели, которые требуют 
серьезных средств. Но у нашей области их недостаточно. А проблема эта 
общая, и решать ее тоже нужно сообща".  

"Выходной", "Вечерний Томск", 08.10.2005 

Чтобы сохранить крупные заводы, Ю. Гальвас предлагает начать с обновления 
законодательной базы 

Ю. Гальвас: "Нужны хорошие правила. Говорят, что государство не должно 
заниматься, но это неправильная позиция. Государство везде вмешивается и 
готовит правила игры. Не надо давать дотаций, как селу, но правила игры 
должны быть"…  

 Радио "Сибирь", "Вечерний Томск", 08.10.2005 

Все таланты О. Громова служат раз и навсегда выбранному делу 
Депутат областной думы, председатель Асиновского райпотребсоюза О. Громов считает себя 
депутатом сельским. Более того, у него своя точка зрения на обустройство жизни в томских 
деревнях и на ту роль, которая отводится в этом вопросе кооперации… Асиновский 
райпотребсоюз - это сеть предприятий общественного питания, без которых сложно 
представить повседневную жизнь города. Все таланты О. Громова служат раз и навсегда 
выбранному делу... О. Громов - один из немногих томских политиков, увидевших в переменах 
положительную сторону. Она, по его мнению, в том, что именно на органы местного 
самоуправления ложится ответственность за жизнеобеспечение населения, производство 
пищевых продуктов, оказание бытовых услуг и так далее. Идеология кооперации, по сути, 
становится идеологией сельской жизни. Поэтому кооперация, и ранее подставлявшая плечо 
власти, готова и дальше развивать сеть услуг…  

"День добрый", 07.10.2005 

Появления нового Закона "О недрах" в Томской области ждут с нетерпением 
Однако принятый Госдумой в первом чтении проект закона депутаты Госдумы Томской 
области не поддержали.  

А. Трошин: "Проект федерального закона упраздняет существовавшую ранее 
схему "двух ключей" и лишает регионы права распоряжаться недрами. Сейчас 
участки недр предоставляются в пользование совместным решением РФ и 
субъекта федерации, на территории которого находится участок, но с принятием 
нового закона все изменится. Мы против этого… Закон открывает большой 
простор для коррупции, и если даже потом чиновника, который продал участки, 
поймают и накажут, нам от этого легче не станет. Государство должно 
заботиться об интересах всего населения страны, но оно не должно забывать и 
о той территории, на которой ведется добыча полезных ископаемых…А закон, 
помимо того, что отбирает у региона право распоряжаться своими недрами, еще 
и не предусматривает никакого механизма компенсации этого ущерба".  

А. Куприянец обратил внимание на еще одно немаловажное обстоятельство: проект 
федерального закона "О недрах" противоречит Конституции страны.  

А. Куприянец: "Согласно Конституции вопросы владения, пользования и 
распоряжения природными ресурсами находятся в совместном ведении 
федерации и региона. Федеральный центр в рамках своей политики 
централизации власти это полномочие у регионов хочет отнять. Мы не можем с 
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этим согласиться. Для нас доходная часть от выполнения этих полномочий, 
которые перетекают в центр, составляет основу жизни и развития. И намеки 
федералов на то, что сначала узаконим практику, а потом начнем откат назад, 
нас успокоить не могут".  

Областные депутаты в своей оценке законопроекта не одиноки: отрицательное 
заключение на проект Закона "О недрах" дали уже около 80% российских регионов, на 
территории которых ведется добыча полезных ископаемых.  

"Ва-Банк", 16.10.2005 

Завершается прием документов на участие в ежегодном конкурсе облДумы среди 
молодых ученых и юных дарований 
Этот конкурс уже третий. В 2003 году в нем приняли участие 104 человека, в 2004 - уже более 
двухсот. Среди них 29 школьников, 66 студентов, 119 аспирантов, кандидатов наук и 
докторантов в возрасте до 33 лет. Среди конкурсантов были представители всех томских 
вузов, в том числе военно-медицинского института, сельскохозяйственного института и 
Российской академии правосудия. В номинации "Юные дарования" приняли участие 
школьники из Томска, Асина, Стрежевого, Северска, Тегульдета, Бакчара и Кривошеина. 
Строгому жюри, в состав которого вошли видные ученые Томска и Новосибирска, было 
непросто выбрать лучших. Однако выбор сделан: победители конкурса получили 26 премий в 
размере 5, 10 и 15 тысяч рублей, в зависимости от номинации.  

"Ва-Банк", 16.10.2005, "Авторадио", 11.10.2005, Государственное радио 
"Томск", 11.10.2005, вузовские многотиражки 

 Забота о людях 
С подачи депутата Кравченко открыта еще одна детская площадка возле дома по ул. 
Тверской, 77 
Так, с помощью Кравченко удалось привести в порядок дворы в Гагаринском квартале: там 
оборудованы детские площадки, устроена большая клумба, установлены новые туалеты… В 
день открытия площадки для детей был устроен праздник с песнями, увлекательными 
конкурсами, угощением сладостями и многим-многим другим.  

 "Красное знамя", 30.09.2005 

С. Кравченко: "Тщательно изучив на округе ситуацию с детскими площадками и 
спортсооружениями, мы с коллегами разработали программу по их 
восстановлению и строительству… Идея открытия появилась после анализа 
обращений избирателей в общественную приемную… "  

 Государственное радио "Томск", 03.10.2005 

Работа каждого депутата облДумы не ограничивается только участием в 
законотворческом процессе 
О том, как идет работа на одном из избирательных округов, рассказывает помощник депутата 
С. Звонарева Н. Леонова: "Важной заботой для нас была подготовка к новому учебному году. 
И речь идет не только об укреплении материально-технической базы, но и об открытии новых 
групп в детских садах поселков Копылово, Мирный. Сергей Викторович не только 
прорабатывал эти вопросы с администрацией, но и помогал открытию новых групп за счет 
средств Копыловского керамического завода. Для многих школ было куплено новое 
оборудование… Чтобы перечислить все, что делается на округе, потребовалось бы много 
времени - житейские проблемы приходится решать постоянно. Особенно много их у жителей 
Томского района: ремонт дорог, освещение, подготовка к отопительному сезону… И все 
просьбы Сергей Викторович выполняет. Все это - постоянные заботы, от которых депутат 
никогда не отмахивается. И люди это знают".  

"Ва-Банк", 16.10.2005 
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К 15 ноября в пос. Калтай появится тренировочное футбольное поле 
Б. Мальцев проинспектировал ход строительства футбольного поля в Калтае.  

Б. Мальцев: "Я могу ответственно заявить, что никогда еще ни одно спортивное 
сооружение у нас в области такими темпами не строилось. Все расписано по 
дням и часам: когда должны закончить одни строители, когда приступить другие. 
Уже 20 октября сюда должна прибыть технологическая начинка из Германии…"  

"Эхо Москвы в Томске", 17.10.2005, Государственное радио "Томск", 
17.10.2005 

Ветеран ВОВ А. Агафонова получила долгожданную квартиру 
6 лет назад пенсионерка переехала в Томск из Казахстана. Все эти годы она жила с дочерью 
в крохотной комнатушке, собственного жилья у нее не было. Власти Томска купили ей 
собственную квартиру, лично поздравили с новосельем.  

В. Пономаренко: "Предлагали многие варианты, но нашли приемлемый 
вариант, устроивший всех".  

"АТФ-новости", ГТРК, 18.10.2005 

…Поздравить А. Агафонову пришел В. Пономаренко. Новую квартиру бабушка получила не 
без его помощи. С его стороны - дорогие подарки и букет цветов. С ее - накрытый стол и море 
воспоминаний.  

"Успеваем", ТВ-2, 20.10.2005 

Пенсионерка В. Матвеева и жители микрорайона Степановка: "Хочу выразить 
благодарность депутату В. Резникову" 
- Человеку, который не забывает о нас, пенсионерах. За все годы своей депутатской работы 
Владимир Тихонович всегда помнит о нас и решает многие наши проблемы… Спасибо 
депутату Резникову: в нашем доме отремонтирован фундамент, а в огороде появилась новая 
теплица. И мы не единственные, кому помогает депутат, - к проблемам пенсионеров он всегда 
относится с пониманием…  

 "Томский вестник", 19.10.2005 

 Томская область в центральных и региональных СМИ 
«Проинвестконсалтинг» задумал перестроить томскую власть  
ЗАО «Проинвестконсалтинг» в марте 2005 года выиграло конкурс областной администрации 
на создание стратегии развития региона, на которое из облбюджета выделяется 15 млн руб. 
Итогом работы компании должна стать «Стратегия социально–экономического развития 
Томской области до 2020 года». Среднесрочный план развития, который вчера был 
представлен ВЭС, является звеном в процессе формирования стратегии. 

Управляющий партнер ЗАО «Проинвестконсалтинг» предложил ВЭС оптимальный, на его 
взгляд, вариант администрации, когда губернатор имеет в прямом подчинении заместителей 
по безопасности, по руководству аппаратом, по доходам в экономике и по инфраструктуре. 

Члены ВЭС восприняли идею реформы обладминистрации скептически.  

Первым ее покритиковал спикер облдумы Борис Мальцев: «Программа, по 
всей видимости, предназначена для представления в федеральные органы 
власти, чтобы хорошо перед ними выглядеть. Это нецелесообразно, мы и так в 
этом году 8 млрд руб. из федерального бюджета возьмем». 

…Директор ОАО «Томское пиво» Иван Кляйн, в свою очередь, заявил, что недостатком 
стратегии является отсутствие среди базовых отраслей электроэнергетики, в то время как 
регион является энергодефицитным… 

http://zauralom.net, 28.09.2005  
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Общественная телерадиокомпания создана в Томске  
Общественное телевидение должно давать возможность всем людям, которым есть что 
сказать обществу, выразить свою точку зрения: должны звучать все точки зрения, какими бы 
нелицеприятными они ни были для власти, для населения, для самих работников 
общественного телевидения.  

Программы, созданные на общественном телевидении, по договоренности с вещателем 
будут размещаться на имеющихся в Томской области каналах. Финансирование создания 
программ будет вестись из общественного фонда "Томское созидание", пожертвования в 
который вносят различные хозяйствующие субъекты.  

http://zauralom.net, 27.09.2005 15:18 

На бюджетные средства от гриппа привьют 1,8% населения 
В эпидемиологическом сезоне 2005 года в Томской области от гриппа будет привито 18 тыс. 
человек, или 1,8% от численности населения региона, в то время как Роспотребнадзор 
планировал привить 40-50% населения региона. В аналогичном периоде 2004 года было 
привито 9,8% населения. 

По информации Роспотребнадзора по Томской области, Всемирная организация 
здравоохранения прогнозирует "эпидемиологический сезон по гриппу средней 
интенсивности". 

http://www.regnum.ru, 05.10.2005 

Не все так просто 
Идея укрупнения российских регионов далеко не нова…  

Сторонники укрупнения прогнозируют ускорение начавшегося процесса, а некоторые 
противники уже воспринимают это как неизбежность. Ведь с введением принципа назначения 
губернаторов федеральная власть как будто застраховала себя от демаршей местных 
властей, возможных при выборных руководителях регионов. 

Но не все так просто, по крайней мере в Сибири. В случае слияния Новосибирской, 
Томской и Кемеровской областей получится субъект Федерации, занимающий 590,6 тыс. кв. 
км. Больше, чем, например, Франция. Вряд ли здесь уместно говорить о повышении 
управляемости - скорее произойдет обратное. Такое укрупнение неизбежно приведет к 
территориальной оторванности власти от общества. Весьма спорны и экономические выгоды. 
Спикер Думы Томской области Борис Мальцев приводит такой пример. После того, как в 
1925 году Томская губерния вошла в состав Западно-Сибирского края, началось резкое 
падение во всех отраслях ее экономики. Новый подъем наметился только в 1944-м, когда 
Томск восстановили в правах и сделали областным центром. 

Авторы различных проектов административно-территориального переустройства России 
рассматривают в основном экономические аспекты и проблемы управляемости. В расчет 
почти не принимается отношение к этому вопросу местных элит, которые, несмотря на 
назначаемость региональных руководителей, могут не согласиться на присоединение… 

 «Эксперт - Сибирь», 03.10.2005 

Геращенко уверен, что ЮКОС был прав 
Председатель совета директоров ОАО ЮКОС Виктор Геращенко в ходе многодневной 
поездки в Томск заявил: «Мы уверены в том, что ЮКОС платил налоги правильно, используя 
законодательство, которое на тот момент существовало. Под всеми нашими налоговыми 
декларациями стояли подписи налоговой инспекции».  

Виктор Геращенко в Томске провел переговоры с руководством области о планах добычи 
нефти крупнейшей в области нефтяной компанией «Томскнефть» и выступил перед 
студентами и преподавателями Томского политехнического университета, в материальное 
благополучие которого бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский внес немалый 
материальный вклад… Виктор Геращенко не исключил, что «Томскнефти» могут быть 
предъявлены новые налоговые претензии за 2004 год, и заметил, что компания в любом 
случае будет исполнять все решения судов и выплачивать предъявленный налоговый долг. 
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«Мы, – сказал он, в частности, – будем исполнять все эти решения. Однако надо понимать, 
что единовременно заплатить несколько десятков миллиардов рублей компания будет не в 
состоянии».  

Виктор Геращенко также заявил: «В государстве должно быть одинаковое отношение к 
субъектам налогообложения. Если делается для одной компании скидка, тогда в других 
случаях, когда это важно для энергетического баланса страны, для производства нефти, 
такие скидки должны делаться и в отношении других компаний»... 

 «Независимая газета», 13.10.2005 

Областной бюджет-2006 сформирован с максимальным дефицитом в 15%  
Проект бюджета Томской области на 2006 год сформирован с максимальным дефицитом в 
15% (1,99 млрд рублей). "Впервые бюджет сформирован с предельным дефицитом в 15%, - 
сказал Александр Феденев, - с таким показателем мы попадаем в рисковую зону по 
кредитованию". Также он отметил, что консолидированный бюджет 2006 года, доходы 
которого с запланированы в размере 17, 311 млрд рублей, составлялся с учетом включения 
бюджета ЗАТО Северск, в результате бюджетная обеспеченность региона стала выше, чем в 
среднем по России на 7%. 

В результате, по словам Александра Феденева, Томская область только проиграла, т.к. 
помощь из федерации значительно снизится. 

В 2006 году социальные расходы запланированы на уровне 6, 346 млрд рублей (37% от 
всех расходов) и увеличиваются почти в 2,5 раза в сравнении с 2005 годом. Однако, по 
словам Александра Феденева, текущие доходы могут покрыть только текущие расходы, а 
инвестиционные расходы, которые составят 11,6%, будут финансироваться за счет дефицита 
областного бюджета. Общий объем межбюджетных трансфертов на 2006 год составит 5,99 
млрд рублей, или 34,7% от всех расходов. 

http://www.knews.ru, 21.10.2005  

Томский областной бизнес-инкубатор начнет работать в начале 2006 года 
В первом квартале 2006 года Томский областной бизнес-инкубатор, который строится на базе 
Томского приборного завода, примет первые инновационные предприятия.  

Инкубатор будет специализироваться на точном приборостроении и новых материалах, он 
будет "увязан" в цепочку с Томском политехническим университетом и с рядом профильных 
предприятий, которые расположены на территории Томского приборного завода. 

Предполагается, что в бизнес-инкубаторе будут располагаться сами инновационные 
предприятия, их производственные площадки и инновационная составляющая. 
Одновременно в бизнес-инкубаторе смогут работать 20 предприятий, которые будут меняться 
каждые три года. Арендная ставка будет составлять 40% от рыночной. 

В 2005 году из федерального бюджета на создание бизнес-инкубатора выделяется 9 млн 
рублей, на венчурный фонд - 30 млн рублей, поддержку кредитных кооперативов - 1 млн 
рублей. 

http://www.regnum.ru, 19.10.2005 

Развитие игорного бизнеса   
Закон о размещении объектов игорного бизнеса в Томске уже называют своего рода 
историческим. Томская область вошла в первую пятерку регионов, в которых принят закон о 
регулировании игорного бизнеса. «Проигрываются деньги и имущество. Жертвами игровых 
автоматов становятся и школьники, и пенсионеры. Поэтому необходимо контролировать и 
регулировать игровой бизнес», - сказал на последнем заседании Думы Александр 
Куприянец, председатель Комитета по экономической политике. Но пока в законе Томской 
областной Думы об игорном бизнесе речь идет только об игровых автоматах. К 1 мая 2006 
года, согласно решению Думы, их нужно убрать из жилых домов, магазинов, торговых 
центров, зданий вокзалов, учреждений культуры, остановок и даже с непосредственно 
прилегающих к этим объектам территорий. У томских владельцев автоматов есть только 
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шесть месяцев, чтобы привести свою деятельность в порядок. Рулетка, карты и другие виды 
азартных игр отданы на откуп федерального законодательства.  

Чингис Акатаев: «…Законодательная сторона заключается в том, чтобы найти 
определенную золотую середину. Томск вошел в пятерку регионов, которые 
приняли закон о размещении объектов игорного бизнеса на территории Томской 
области не в силу какой-то прихоти депутатов, а возникла объективная 
необходимость. А вторая причина в том, что... и я тут готов поспорить. Вот тот 
диапазон, который определен статьей Налогового кодекса по тем же игровым 
автоматам, от 1,5 тысяч рублей до 7,5 максимально, существующий на 
сегодняшний день, и отсутствие законодательной базы – это все привело к тому, 
что в последние два года игровые автоматы, а я говорю именно об этом виде 
игорного бизнеса, их количество стало расти, как грибы после дождя. Далеко 
ходить не надо, в Томске фактически уже, проезжая по улицам города, 
создается некое ощущение присутствия, условно говоря, в Лас-Вегасе. И все бы 
ничего, если бы это не вызывало определенные социально-психологические 
проблемы...»  

Радио "Свобода", 20.10.2005 
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