СТЕНОГРАММА
6-го (Торжественного) собрания Законодательной Думы Томской области,
посвященного вступлению в должность Губернатора Томской области

17 марта 2012 года

г.Томск

Зал Томского областного ордена Трудового Красного Знамени театра драмы

Председательствует Козловская Оксана Витальевна

Козловская О.В. Уважаемые участники Торжественного собрания! В
соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных и исполнительных органов власти субъектов
Российской Федерации» Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым в
Законодательную

Думу

Томской

области

было

внесено

представление

кандидатуры Жвачкина С.А. для наделения его полномочиями Губернатора
Томской области. По результатам рассмотрения данного представления 15 февраля
2012 года постановлением Законодательной Думы Томской области № 58 Жвачкин
С.А. был наделен полномочиями Губернатора Томской области.
В соответствии с Уставом Томской области вступление в должность
Губернатора Томской области осуществляется на собрании Законодательной Думы
Томской области, и это происходит с приглашением и в присутствии председателя
Томского областного суда, председателя Арбитражного суда Томской области,
прокурора области, начальника Управления Министерства внутренних дел
Томской области, начальника Управления федеральной службы безопасности по
Томской

области,

глав

муниципальных

образований

Томской

области,

председателей представительных органов муниципальных образований, почетных
граждан Томской области, руководителей предприятий, представителей средств
массовой информации, политических партий, религиозных, общественных и иных
объединений. Все приглашенные на данное заседание явились.
В работе собрания участвуют: представитель Полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, члены
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Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Государственной Думы
Российской Федерации.
Торжественное

собрание

Законодательной

Думы

Томской

области,

посвященное вступлению в должность Губернатора Томской области Жвачкина
С.А., объявляю открытым. (Звучит гимн Российской Федерации.)
Прошу садиться. Приглашаю Жвачкина С.А. для принесения присяги
Губернатора Томской области.
Жвачкин С.А. Вступая в должность Губернатора Томской области,
клянусь честно и добросовестно осуществлять свои полномочия, соблюдать
Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав и законы
Томской области, защищать права и свободы человека и гражданина, служить
процветанию области, благополучию ее жителей!
Козловская О.В. Губернатор Томской области С.А.Жвачкин подписывает
присягу и передает ее на хранение в Законодательную Думу Томской области.
(Аплодисменты.)
Слово для выступления предоставляется Губернатору Томской области
С.А.Жвачкину.
Жвачкин С.А. Уважаемые жители Томской области! Уважаемые депутаты!
Уважаемые

участники

торжественной

церемонии!

Я

благодарю

вас

за

аплодисменты, за ваши теплые слова, за вашу поддержку. Хочу еще раз
поблагодарить Президента России Дмитрия Анатольевича Медведева за оказанное
доверие, премьер-министра России Владимира Владимировича Путина, депутатов
Законодательной Думы Томской области за решение о наделении меня
полномочиями Губернатора. Особая благодарность Виктору Мельхиоровичу
Крессу. Виктор Мельхиорович, Вы внесли весомый вклад в развитие отрасли, Вы
на своих плечах вытащили вместе с нами наш регион в труднейшие 90-е годы,
сделали задел на будущее.
Я прекрасно понимаю, что мои действия первое время будут оценивать «по
Крессу». И это, конечно, налагает на меня дополнительную ответственность. Но я
скажу сразу: в моих намерениях нет цели крушить и ломать все, что было до меня.
Всё ценное, полезное, приобретенное предыдущей командой, буду, несомненно,
использовать. В сегодняшнем выступлении я не готов пока говорить о каких-либо
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программных вещах, конкретных задачах и приоритетах. Я только что вступил в
должность Губернатора, и мне предстоит внимательно изучить положение дел в
экономике и социальной сфере региона. С одной стороны, я не чужой для Томской
области человек, проработал здесь больше 25 лет, был депутатом областной Думы,
но одно дело – взгляд производственника, депутата от нескольких северных
районов, совсем другое – взгляд Губернатора. Мне нужно вникнуть в
проблематику, которая до сего момента не была для меня главной. Это проблемы
научно-образовательного

комплекса,

лесной

отрасли,

сельского

хозяйства,

здравоохранения, культуры, многих других сфер. Мне важно побывать в районах
области, поговорить с людьми. Считаю, у нас в области есть все, чтобы
осуществить самые смелые мечты и начинания. Богатство недр, богатство
интеллекта, а главное, здесь живут замечательные люди, настоящие сибиряки,
умеющие трудиться, умеющие мыслить нестандартно, в том числе те, кто сидит в
этом зале. С такими можно горы свернуть. Я готов поработать на реализацию этих
целей. Вместе с вами, вместе со всеми жителями области.
Еще раз от всей души благодарю за доверие и честь. Спасибо.
(Аплодисменты.)
Козловская

Уважаемые

О.В.

коллеги,

позвольте

мне

зачитать

2

приветственных телеграммы. Первая - от Президента Российской Федерации
Дмитрия Медведева в адрес С.А.Жвачкина: «Уважаемый Сергей Анатольевич!
Поздравляю Вас с официальным вступлением в должность Губернатора Томской
области! Уверен, что на этом ответственном посту Вы приложите все усилия для
эффективного

решения

задач,

стоящих

перед

регионом,

будете

активно

способствовать его социально-экономическому развитию, повышению качества
жизни людей. Желаю Вам успехов в работе и всего наилучшего! Д.Медведев».
(Аплодисменты.)
Председатель Правительства Российской Федерации: «С.А.Жвачкину.
Уважаемый

Сергей

Анатольевич!

Поздравляю

Вас

с

официальным

вступлением в должность Губернатора Томской области! Убежден, что доверие,
оказанное Вам Президентом России, представителями законодательной власти
региона, а также Ваш солидный профессиональный опыт послужат хорошей
основой для конструктивной работы по укреплению социально-экономического
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потенциала области. Желаю успехов в реализации намеченных планов, здоровья и
всего самого доброго. В.Путин». (Аплодисменты.)
Слово для выступления предоставляется заместителю Полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном
округе Филичеву Андрею Григорьевичу.
Филичев

А.Г.

Уважаемые

участники

Торжественного

собрания!

Приветствие Полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе: «Уважаемый Сергей Анатольевич! Поздравляю
Вас с официальным вступлением в должность Губернатора Томской области.
Сегодня перед регионом стоит ряд ответственных задач социально-экономического
развития. Уверен, что ваш профессионализм, энергия, большой жизненный опыт
помогут их эффективному решению, реализации значительного потенциала
области и в целом повышению благосостояния населения. Желаю Вам успехов в
работе и всего самого доброго! В.А.Толоконский». (Аплодисменты.)
Козловская О.В. Слово для выступления предоставляется Крессу В.М.
Кресс В.М. Уважаемые участники Торжественного собрания! За 20 с
лишним лет губернаторского срока были в моей работе победы и поражения,
успехи и неудачи. Оптимизм, вера в высокий потенциал Томской области иногда
подтачивались сомнениями. Гордость за то, что я Губернатор такого выдающегося
региона, сопровождалась мелкими разочарованиями. Но никогда, даже в начале 90х, не было у меня упаднических настроений типа, что нужно сдаться, что ничего
сделать нельзя. Никогда не было и эйфории от сделанного, ощущения, что
«схватили Бога за бороду». При самом ошеломляющем крупном успехе типа
проведения празднования 400-летия Томска, российско-германского саммита и так
далее я всегда сдерживал себя и окружающих от излишних эмоций и восторга,
иначе можно оторваться от реалий, полетать в небесах, а потом камнем рухнуть.
Томская область, может, и не бежала «впереди паровоза», но и не плелась никогда
«в хвосте» перемен. Точно могу сказать, что сегодня наш регион хорошо известен в
России и не только как регион, развивающийся и во многом задающий российскую
моду по целому ряду направлений.
Уместно сегодня будет коротко напомнить, что представляла из себя
Томская область в начале моей работы. Почти вся томская промышленность
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работала на ВПК. К началу 90-х многие предприятия «встали», так как исчез
оборонный заказ. Как вы хорошо понимаете, оборонный заказ формируется не в
местном «Белом доме». Не у дел оказались многие работники, так как безработица
захлестнула

всю

экономику.

Они

хорошо

умели

делать

современные

комплектующие для военной техники, но чересчур плохо утюги, чайники,
телевизоры, стиральные машины, то есть всё то, что было необходимо людям, и
все это было в дефиците. Нашей кормилице, нефтяной отрасли («Томскнефти»,
затем компании ВНК), в то время из-за отсутствия инвестиций и низкой цены на
нефть (а цена, напомню, была ниже 8 долларов за баррель) работалось тоже очень
непросто. Именно поэтому она была нередко налоговым должником областного
бюджета. А значит, деньги на зарплаты врачам и учителям негде было брать, так
как «карман» был пуст.
Наша гордость – университеты – получали федеральное финансирование
только на стипендии и зарплаты. Никто не оплачивал электроэнергию и тепло.
Возникла даже шутка, что студентов мы будем учить только летом, когда не надо
ни энергии, ни тепла. В реставрации и восстановлении нуждались очень многие
учебные корпуса и студенческие общежития.
Томское сельское хозяйство и производство местных продуктов питания по
объемам выглядело неплохо, но что касается экономики, было малоэффективно и
неконкурентоспособно.
Но не только мрачными красками можно написать картину 90-х годов. В эти
же годы происходило рождение новых секторов томской экономики, создание
рыночной инфраструктуры, появление нового вида образовательных учреждений
(лицеев и гимназий), восстановление религиозных культовых зданий. Не стало
пустых прилавков магазинов, сокращалась доля бедного населения. Томская
власть, поддерживаемая жителями области, не совершила и политических ошибок
ни в 91-м, ни в 93-м годах.
Не могу умолчать о некоторых трагических событиях тех лет. Гробы из
Чечни, гибель курсантов Томского училища связи, «хлопок» на СХК останутся
надолго в нашей памяти.
Сегодня я передаю управление Томской области новому Губернатору –
Сергею Анатольевичу Жвачкину. Меня не мучает совесть из-за плохого
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наследства. Напротив, наш регион сегодня выглядит очень достойно. Мы прошли
этап элементарного выживания. Мы начали развитие и готовы к новому его этапу.
Первое, что хочу сказать, это о жизни не отдельных отраслей экономики, а о
жизни людей. Главное преимущество – уровень образования и интеллигентности –
принесло свои плоды, а именно: наши университеты вошли в список лучших по
России. Инновации для томичей это «наше все». Технико-внедренческая зона
строится и развивается. Томск стал открытым городом для Европы и Америки,
Азии и даже Африки. Потребительский бум не обошел стороной наш город. Все
приезжие отмечают большое количество автомобилей, иномарок, хорошие
гостиницы и рестораны. Предприниматели говорят о том, что рынок товаров и
услуг в Томске не уступает рынку больших городов.
За это время в Томске появились новые отрасли экономики: газовая,
производство экологически чистых продуктов питания, производство древесных
плит средней плотности, информационных и биотехнологий. И даже загадочное
слово «нано» у нас теперь знают все.
Но не хлебом единым жив человек. Томская область сегодня – это
толерантный в национальном и религиозном смысле регион. Продвинутый и
демократичный, с высокими запросами в сфере культуры.
Я объехал все районы и практически все деревни Томской области за мой
губернаторский срок не один раз. Сегодняшняя жизнь совсем не та, что в начале и
в середине 90-х. Произошло главное – исчезло понятие «депрессивность» по
отношению к селу. Полагаю, что у большинства населенных пунктов Томской
области есть будущее. Конечно, у кого-то оно более блестящее, а у кого-то
поскромнее.
Конечно, я далек от наивного представления, что сегодня не осталось
трудных для решения проблем. Чего стоит, например, жилищная проблема или
сфера ЖКХ, где мы, как, впрочем, и вся страна, мало продвинулись. К тому же
средний класс предъявляет новые требования к стандартам жизни. Он хочет
решения экологических проблем. Как выяснилось в последнее время, – реализации
избирательных прав и появления новых политических институтов. Он хочет
развития рынка арендного жилья, рынка образовательных и медицинских услуг и
даже готов за это доплачивать. Он разочаровался во многих имеющихся
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государственных институтах. Новые требования возникли к власти всех уровней,
правоохранительным органам, судебной системе.
Не хочу до бесконечности нанизывать проблемы, но все же «через запятую»
скажу о некоторых. Улучшение бизнес-климата, инвестиции в экономику и
социальную сферу, достройка инновационного «лифта», реализация проектов:
«ИНО Томск'2020», освоение нефтяных месторождений, правобережья Оби,
решение

проблемы

продовольственной

безопасности,

строительство

автомобильных дорог, мостов и развязок, повышение эффективности госрасходов,
новая социальная политика, борьба с коррупцией, децентрализация полномочий –
это уже известная программа действий на ближайшие годы.
Уважаемый Сергей Анатольевич, кредит доверия населения у Вас есть. Об
этом свидетельствуют томские средства массовой информации и опросы
населения, которые они делают. Верю, что Вы успешно реализуете этот кредит.
Все хорошо знают, что Вы патриот Томской области, а это уже само по себе очень
существенно. Желаю Вам успехов в это переломное в Вашей жизни время! Верю и
уверен в обновленном будущем Томской области! Спасибо за внимание!
(Аплодисменты.)
Козловская О.В. Слово предоставляется Жидких В.А., члену Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представителю от
Законодательной Думы Томской области.
Жидких В.А. Спасибо, Оксана Витальевна. Уважаемое Высокое собрание!
Уважаемый Виктор Мельхиорович, уважаемый Сергей Анатольевич! Уважаемые
депутаты Законодательной Думы Томской области! Уважаемые томичи и гости
Томска! Уважаемые друзья! Я прежде всего (мы здесь вдвоем с Л.М.Огородовой)
хотел бы Вам передать слова приветствия и поздравления Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко:
«Губернатору

Томской

области

С.А.Жвачкину.

Уважаемый

Сергей

Анатольевич! Поздравляю Вас со вступлением в должность Губернатора Томской
области. Доверие, оказанное Вам Президентом Российской Федерации, депутатами
Законодательной Думы Томской области, - это высокая оценка Вашей предыдущей
деятельности. Уверена, что Ваш жизненный опыт, мудрость, ответственность при
принятии решений будут отвечать интересам Томской области, способствовать
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укреплению российской государственности. Желаю Вам успешной, плодотворной
работы,

доброго

здоровья,

счастья,

благополучия!».

Председатель Совета

Федерации В.Матвиенко. (Аплодисменты.)
И позвольте, Сергей Анатольевич, два слова от себя. То, что мы увидели, это
когда обнялись 2 губернатора Томской области - Виктор Кресс и Губернатор
Томской области Сергей Жвачкин - до инаугурации, а, самое главное, обнялись
после инаугурации, для многих из нас, да, пожалуй, для всех, это очень добрый
знак. Это знак того, что мы все вместе. И Вы, в том числе, входили 20 лет в
команду Губернатора Кресса. В ней каждый как мог на своем посту выполнял свою
работу, работал во благо всех жителей Томской области, всех жителей России.
Сама по себе инаугурация - чрезвычайно торжественное мероприятие, мы сегодня
с вами присутствуем при историческом моменте - передается власть из рук одного
нашего товарища в руки другого нашего товарища. И я горжусь выбором
Президента, я горжусь поддержкой депутатов Законодательной Думы Томской
области. Нам с вами направили томича, патриота Томской области. Нам с вами
этим самым, как мне кажется, оказали высокое доверие. Это же доверие оказано и
Виктору Крессу, ведь Сергей Анатольевич – ученик Виктора Мельхиоровича. Мы
все здесь в большинстве своем ученики. И теперь, Сергей Анатольевич, наступило
время, когда у Вас должны появиться Ваши ученики. Я хочу Вам пожелать
успехов, здоровья и благополучия Вашей семье. А Вам, Виктор Мельхиорович,
спасибо огромное от нас от всех. Коллеги, я

вас поздравляю с новым

Губернатором Томской области! Сергей Анатольевич Жвачкин, всего Вам доброго!
(Аплодисменты.)
Куприянец А.Б. Слово предоставляется Председателю Законодательной
Думы Томской области Козловской Оксане Витальевне.
Козловская О.В. Уважаемые участники Торжественного собрания! Прежде
всего, от имени депутатов Законодательной Думы хочу поздравить Сергея
Анатольевича Жвачкина с вступлением в должность Губернатора Томской
области. Сегодня поистине исторический день. Закончилась одна эпоха – эпоха
Кресса, начинается другая. Я надеюсь, её со временем тоже назовут именем нового
губернатора, но для этого, Сергей Анатольевич, Вам предстоит настраиваться лет
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на двадцать работы! В Томской области со времен Егора Кузьмича Лигачева такая
традиция: руководить подолгу.
От имени депутатского корпуса хочу сердечно поблагодарить Виктора
Мельхиоровича Кресса за его колоссальный труд по сохранению и развитию
Томской области. Большое видится на расстоянии. Сейчас мы говорим Вам,
Виктор Мельхиорович, может быть, даже не те слова, которые Вы заслуживаете.
Но я уверена, со временем нужные слова будут найдены, сказаны и написаны. Те
слова, которыми можно по достоинству оценить Вашу роль в истории Томской
земли. Спасибо Вам за всё, за то, что в труднейшие годы выстояли, сберегли наш
регион, а затем поставили его на путь динамичного развития. Двадцать лет – не
шутка, тем более что в условиях, в которых жила современная Россия, можно
смело засчитывать год за три. С Вами работать было не скучно. Порой сложно,
порой тяжело, но всегда интересно, всегда с нацеленностью на результат. И я
горжусь, что работала с Вами в одной команде. Спасибо Вам!
Сегодня в Томской области официально вступил в свои полномочия новый
Губернатор. Что хочется сказать и пожелать Вам, Сергей Анатольевич… Очень
хорошо, что Вы свой, томский, Вы здесь многих знаете, Вас знают. Хорошо, что
Вы вернулись в Сибирь после относительно долгой «командировки» на Кубань и
можете свежим, «незамыленным» взглядом посмотреть на Томскую область и
сравнить ее с другими регионами. У Вас большой производственный и
политический опыт. Вы всегда отличались неординарными подходами к решению
проблем, неравнодушным отношением к людям. Убеждена, это поможет Вам
достаточно быстро освоиться на губернаторском посту и придать новые импульсы
деятельности областной власти.
Тренд обновления сегодня актуален и для Томской области, и для страны в
целом. После избрания Президента России мы ждем не только изменений в составе
правительства. Люди ждут от власти стабильного развития и реального улучшения
жизни для каждой семьи и постоянно. И обмануть их ожидания мы не вправе.
Поэтому важно не утратить всё то хорошее и полезное, что было накоплено до сего
дня, а наоборот, нарастить и приумножить все, что будет способствовать
эффективному, успешному развитию Томской области. Уверена, что мы сумеем
сохранить преемственность и давнюю традицию работать единой командой ради
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общих целей по всем стратегическим направлениям развития нашего региона.
В первую очередь это касается продолжения реализации нашего стратегического
проекта по созданию в области Центра образования, исследований и разработок
«ИНО Томск' 2020». Мы добились узнаваемости Томской области в стране и в
мире прежде всего как региона – лидера инновационного развития. Это наш бренд,
о котором мы говорим: «Это наше всё!». Мы почти 15 лет его «растили» и
продвигали. Томскую инновационную модель экономики надо совершенствовать и
дальше. Внедрять её в реальный сектор, в такие промышленные кластеры, как
лесопереработка, энергетика, нефтегазовый и ядерный комплексы и даже в
сельское хозяйство. И делаем мы это ради того, чтобы лучшие выпускники
томских университетов хотели и оставались жить в области. Чтобы к нам
стремились люди не только из регионов России, но и из лучших стран мира.
Нам

нужно

продолжать

осуществление

крупных

инфраструктурных

проектов, таких, как Северная широтная дорога, улучшать транспортную
доступность населенных пунктов области, и, конечно же, другими темпами вести
газификацию Томска и районов области.
Требуются дальнейшие шаги по модернизации социальной сферы, в том
числе системы здравоохранения и общего образования. Надеюсь, что мы найдём в
Вас союзника в реализации идеи выдвижения на первый план всего, что связано с
детьми, их здоровьем, образованием и воспитанием. Предлагаю подумать над тем,
чтобы объявить следующий год в Томской области Годом детства.
Нам, представителям законодательной ветви власти, хочется, чтобы была
продолжена традиция конструктивного и взаимополезного сотрудничества между
областной Думой и Администрацией области. Вы, Сергей Анатольевич, были
депутатом и прекрасно знаете, насколько это важно для стабильности обстановки в
регионе, для успешного его развития. Нам близки Ваши слова, сказанные на Думе
при наделении Вас полномочиями губернатора, о том, что для Вас есть одна партия
– партия томичей. Мы все состоим в этой партии. Это хорошая основа для
продолжения эффективной командной работы, когда независимо от взглядов и
убеждений, политических пристрастий мы делаем вместе одно главное дело –
работаем на благо всех жителей Томской области. И пусть присягу по заведенному
порядку у нас принимает только Губернатор, все мы готовы подписаться под её
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словами «служить процветанию области и благополучию ее жителей». Пожелаем
Вам успеха, Сергей Анатольевич! Еще раз поздравляем со вступлением в
должность Губернатора Томской области. Мы теперь - одна команда! И, как
говорится, в добрый путь! (Аплодисменты.)
Уважаемые коллеги, я хочу вручить Сергею Анатольевичу вот такой, очень
памятный и очень знаковый подарок. Это визитка, которая станет основой его
многочисленных визитов. На одной стороне здесь написано: «Жвачкин С.А.,
Губернатор Томской области», а на другой стороне написано: «Законодательная
Дума Томской области. 17 марта 2012 года». Чтобы он не забывал, кто его
«родители». (Аплодисменты.)
Куприянец А.Б. Слово предоставляется Маркелову В.А., заместителю
председателя Правления ОАО «Газпром», депутату Законодательной Думы
Томской области.
Уважаемое Высокое

Маркелов В.А.

собрание! Уважаемый Сергей

Анатольевич! Разрешите от имени председателя Правления ОАО «Газпром»
А.Б.Миллера поздравить Вас с вступлением в эту высокую должность –
Губернатора Томской области: «Уважаемый Сергей Анатольевич! От имени
Правления ОАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю Вас с
вступлением

в

должность

Губернатора

Томской

области.

Вся

Ваша

профессиональная деятельность тесным образом связана с нефтегазовой отраслью.
Вы

прошли

трудовой

путь

от

мастера

до

управляющего

трестом

«Томскнефтегазстрой», Вы руководили крупными дочерними компаниями –
«Востокгазпром»

и

«Газпромтрансгаз

Краснодар».

Зарекомендовали

себя

высококвалифицированным специалистом и незаурядным организатором. Мы
уверены, что Ваш жизненный опыт и высокие деловые качества будут в полной
мере востребованы на ответственном посту Губернатора Томской области, одного
из

ведущих

регионов

Сибири,

обладающего

высоким

научным

и

производственным потенциалом. Примите наши искренние пожелания крепкого
здоровья, счастья и успехов в Вашей деятельности». (Аплодисменты.)
Уважаемый Сергей Анатольевич, от себя лично и от делегации «Газпрома»,
которая присутствует здесь, поздравляем Вас с таким замечательным постом и
хотим сказать Вам огромное спасибо за то, что Вы работали в «Газпроме», за то,
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что Вы оставили такой след здесь, в Томской области, организовав компанию
«Востокгазпром»,

и

успешно

проработали

в

компании

«Газпромтрансгаз

Краснодар». Нам, честно говоря, жалко отпускать такого газовика во власть, но мы
любим Вас и надеемся, что на этом высоком посту, так же, как работали газовиком,
будете успешно работать и Губернатором.
Томскую область и «Газпром» связывают давние отношения – 35 лет в этом
году исполнится и «Газпромтрансгаз Томск», успешно работает компания
«Востокгазпром»,

которую

Вы

организовали,

успешно

развиваются

образовательные проекты. Я хочу сказать, что сегодня развитие Сибири и Дальнего
Востока идет из Томска. И надеюсь, что дальнейшее процветание Томской области
и «Газпрома» на территории Сибири и Дальнего Востока будут неразрывно
связаны. Желаю Вам крепкого здоровья, успехов и процветания Томской области.
Спасибо большое. (Аплодисменты.)
Сергей Анатольевич, здесь мы Вам тоже дарим частичку «Газпрома».
(Аплодисменты.)
Козловская О.В. Слово для выступления предоставляется Емельянову А.М.,
главе

администрации

Кожевниковского

района,

председателю

Совета

муниципальных образований Томской области.
Емельянов

А.М.

Уважаемые

участники

Торжественного

собрания!

Позвольте мне выполнить 2 миссии. Первая миссия: по поручению Совета
муниципальных образований я должен сказать слова большой благодарности и
признательности В.М.Крессу за то поручение, которое было дано по подготовке
предложений Совету муниципальных образований по внесению дополнений в
действующее законодательство Российской Федерации и Томской области. Такое
поручение выполнено. Позвольте надеяться, что, вручив его Вам, Сергею
Анатольевичу, Сергею Григорьевичу, Оксане Витальевне, мы вместе с вами будем
продвигать решение вопросов местного самоуправления на территории Томской
области. (Аплодисменты.)
И еще раз от имени всех муниципальных образований, от имени всех
жителей Томской области, Виктор Мельхиорович, позвольте вручить Вам книгу
«Московский Кремль» с пожеланиями, чтобы все двери не только Томской
области, но и Кремля перед Вами всегда были открыты. (Аплодисменты.)
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Уважаемый Сергей Анатольевич! Позвольте поздравить Вас с назначением
на пост Губернатора. Сегодня перед Вами открывается новое поле деятельности.
Наша область состоит из 119 муниципальных поселений и 20 муниципальных
районов. И на Ваши плечи ложится определенная ответственность за каждое из
них. От Вас во многом будет зависеть, как будут жить люди на этих территориях.
Вам предстоит не только сохранить динамику развития Томской области, но и
поднять на новый уровень программы модернизации региона. Надеемся, что Ваши
деловые качества, управленческий опыт, знание территорий при поддержке
доверия

населения

муниципальных

образований

будут

способствовать

плодотворной работе, направленной на социально-экономическое, духовнокультурное развитие области, улучшение благосостояния ее жителей. Думаем, что
Ваш

профессионализм,

созидательная

энергия

позволят

реализовать

все

намеченные программы региона, помогут объединить власть, бизнес и общество
для решения поставленных задач модернизации всех сфер жизни. Желаем Вам
успехов, плодотворной работы на высоком посту. Помните об ответственности,
которая возложена на Вас, и все силы тратьте на созидание во благо жителей
нашего региона. И главное, не забывайте о том, что наша область – это не только
регион, где развивается наука, добывается нефть, газ, лес, но и область, где пятая
часть населения занимается сельскохозяйственным производством. И позвольте
некоторые вручения сделать. Вручаем Вам хомут, вожжи, уздечку и кнут.
Надеемся, что эти элементы упряжи лошади, извечной тягловой силы в сельском
хозяйстве, будут всегда напоминать о необходимости государственной поддержки
сельхозпроизводства для его модернизации, обновления. Кстати, на гербе Томской
области –

именно лошадь. (Аплодисменты.) Хомут, наверное, на Вас надел

Президент Российской Федерации Д.А.Медведев, и Дума Томской области его
поддержала, уздечка – чтобы Вы не взбрыкивали, когда есть сложные задачи, и их
нужно было решать, вожжи – для того чтобы управляли, и управляли, как следует,
чтобы все чувствовали крепкую руку. Но самое главное – вот эта плеть. Виктор
Мельхиорович знает, что мы иногда обижались чуть-чуть, но когда разговор был
по-хорошему, говорили примерно так: «Наверное, недостаточен этот кнут,
наверное, надо было чуть побольше». Но в следующий раз, когда Вас изберут уже,
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наверное, мы подарим чуть побольше. Удачи Вам, успехов в Ваших действиях для
процветания Томской области. (Аплодисменты.)
Жвачкин С.А. Спасибо.
Козловская О.В. Слово для выступления предоставляется Архиепископу
Томскому и Асиновскому Владыке Ростиславу.
Владыка Ростислав. Уважаемое Высокое собрание! Многоуважаемый
Сергей Анатольевич, разрешите прежде всего зачитать поздравительное обращение
настоятеля нашей Церкви Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси
Кирилла: «Уважаемый Сергей Анатольевич! Поздравляю Вас со вступлением в
должность Губернатора Томской области! Приобретенный Вами значительный
опыт работы на различных ответственных должностях, надеюсь, станет добрым
основанием для плодотворных трудов на посту главы ключевого Сибирского
региона. Убежден, что конструктивное взаимодействие областной Администрации
и Томской епархии Русской православной церкви будет неизменно способствовать
приобщению молодого поколения к традиционным нравственным ценностям,
оздоровлению духовной жизни томичей, созданию мира и согласия в обществе.
Желаю Вам крепости сил, помощи Божьей и успехов в предстоящем служении.
С уважением,
Кирилл, Патриарх Московский и Всея Руси.». (Аплодисменты.)
От себя лично хотел бы также от всей души поздравить Вас с вступлением в
должность. Сегодня напрашивается такая аналогия: Томская область подобна
большому кораблю. Вы сегодня стали капитаном этого большого корабля, а для
капитана

в

его

управлении

необходим

компас.

Тот

компас,

которым

руководствовались многие государственные деятели нашей страны, многие умы
нашего Отечества, хотелось бы вручить сегодня и Вам. (Аплодисменты.)
Козловская О.В. Слово для поздравления предоставляется Новицкому
Вячеславу Викторовичу, ректору Сибирского государственного медицинского
университета, академику Российской академии медицинских наук.
Новицкий

В.В.

Дорогой

Сергей

Анатольевич!

Дорогой

Виктор

Мельхиорович! Дорогие коллеги, друзья! Я позволю себе в этой аудитории
напомнить, что вообще само слово «губернатор» - гувернер, в старой Франции
подразумевалось - представитель королевской власти в провинции. Я сюда не

15

принес словарь Брокгауза и Ефрона, но я прочитал, кто такой губернатор. Это
непосредственный начальник вверенной ему губернии, первый в ней блюститель
неприкосновенности прав верховной власти в пользу государства и повсеместного
точного исполнения законов, уставов, указов правительствующего сената и
предписаний начальства. Сложно, очень сложно. В современных реалиях, я
полагаю, что для того чтобы быть хорошим губернатором и оставить свой след в
истории, помимо вот этих функций (государственных надзорных), нужно очень
любить и беречь людей, волею судеб которых ты стал руководителем. Я думаю, в
этом плане у Вас все получится. Вы человек государственный, я Вас знаю очень
давно, Вы очень бережно и с любовью относитесь к людям. Я хочу предостеречь
Вас и общество от всевозможного рода революций, потому что, как происходит
революция, первым делом сметает всех губернаторов. Так было во Франции во
время Французской революции, так было в 1917 году. До 1917 года в Томской
губернии (с 1804-1917 год) было 29 губернаторов. После революции функцию
губернаторов выполняли секретари обкомов. Я не знаю, сколько их было, было
очень много, потом появился Губернатор В.М.Кресс. Итого 30 губернаторов и 1
секретарь обкома Е.К. Лигачев вошли в историю Томской губернии и Отечества.
Первый из них - Губернатор Мерцалов, который через 2 года после указа Его
Императорского Величества Александра II возглавил строительный комитет по
воздвижению главного корпуса Императорского томского университета. И по
факту,

выражаясь сленгом сегодняшнего дня, он стал первым, кто создал тот

самый знаменитый инновационный треугольник, о котором сейчас много говорят, власть, наука и бизнес, где в роли власти выступил сам Мерцалов, в роли науки –
В.М.Флоринский, в роли бизнеса – томские купцы. И появился замечательный
университет, который был девятым на территории императорской России, а
сегодня по факту он является 4-м по возрасту в связи с уходом Варшавского,
Киевского, Харьковского и т.д. Вторым губернатором, который вошел в историю
государства Российского был Е.К.Лигачев. Он практически вскочил на подножку
уходящего поезда, когда в Новосибирске был создан Академгородок и
Новосибирск стал бурно развиваться, обходя научно-образовательный комплекс
Томска, Егор Кузьмич создал в Томске Академию, филиал большой Академии наук
и Сибирское отделение Медицинской академии наук. И, наконец, третий
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Губернатор, который вошел в историю, это В.М. Кресс, который не только
сохранил научно-образовательный комплекс, но и приумножил его, создал, как
называется сегодня, консорциум томских вузов и научных учреждений, сделав то,
что Сибирские Афины сегодня звучат в новых красках и в новом качестве.
Сергей Анатольевич, я не сомневаюсь, что у Вас все получится на Томской
земле, потому что много уже говорили, что Вы не просто человек откуда-то, вы
наш, томич, Вас тут хорошо знают и любят, и Вы хорошо знаете людей. Поэтому
мой наказ как старого профессора, представителя вузовского комплекса, выполняйте государевы функции, продвигайте нашу Томскую область и любите и
берегите нас. Мы Вам ответим взаимностью. Искренне желаю Вам удачи!
(Аплодисменты.)
Козловская О.В. Торжественное собрание Законодательной Думы Томской
области, посвященное вступлению в должность Губернатора Томской области
Жвачкина С.А., объявляю закрытым.
(Звучит гимн Российской Федерации.)
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