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Уважаемые депутаты! 

На официальном сайте Государственной Думы Томской области 
появилась техническая возможность размещать 
видеообращения депутатов – видеоблоги (продолжительностью 
от 3 до 5 минут).  
 
Первый видеоблог был подготовлен и размещен на сайте  
10 ноября 2008 г.  
 
Отдел общественных связей и информационной политики 
совместно с информационно-технологическим отделом 
аппарата Думы готовы оказать помощь и содействие в 
подготовке и размещении видеообращений на сайте 
Государственной Думы Томской области. 
 
– Среднее количество посещений сайта ГДТО в месяц  
(данные январь – август 2008 г.) – 40 000 
уникальных IP-адресов – 21 000.  
 
– Сайт областной Думы занимает 11 место в рейтинге сайтов 
раздела «Законодательная власть» по индексу цитирования 
популярной системой Яндекс, оставляя за собой 127 
парламентских сайтов России и стран ближнего зарубежья. 
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Среди самых обсуждаемых на форуме сайта думы в ноябре были тема 
«Общественный транспорт в Томске…», инициатива депутатов ГосДумы РФ об 
ужесточении наказания для провинившихся водителей автотранспорта, проблема 
отсутствия парковок во дворах и жилых микрорайонах. Информация о возможном 
закрытии Дома офицеров актуализировала интерес к теме «Что «продается» в 
Томске и области? Вместо «Дома книги» – магазин. Вместо детского дома – 
платная клиника... Что вместо Дома офицеров?». 
В обзор также включены темы: «Депутат на форуме», «Финансовый кризис», 
«Каким СМИ вы доверяете?». 

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПОЯВИЛСЯ 
ВИДЕОБЛОГ СПИКЕРА БОРИСА МАЛЬЦЕВА 

Евгений [10.11.2008 20:39] Зачем покупать квартиры? 
За последние 8 лет цена за квадратный метр жилья поднялась в 20! раз и более. 
Вы говорите рынок. Сейчас когда спрос упал до нуля, почему не падает цена 
квадратного метра, завышенная из-за программы «доступное жилье», я хочу 
спросить: где рынок? Не так давно в 2000 г. СУ-13 продавало квадратный метр по 
2.1-2.3 тыс. рублей и процветала. Сейчас когда цена доходит до 50 тысяч и более 
заплакали. Не все так плохо господа. Снижайте цену согласно рыночного спроса 
и мы купим жилье. С уважением Евгений. 

Rupert [10.11.2008 21:03]  
Восемь лет назад 2.1-2.3 тыс.руб –э то была зарплата работающего человека, 
почему работающего? Потому, что работу имели далеко не все. За восемь лет не 
только зарплаты – вся страна другой стала и нет смысла взвешивать 
прошлогодний снег. 

денис [10.11.2008 21:23] я в шоке! 
оказывается у нас в области много людей с вкладами до 700тысяч! у меня есть 
пара таких знакомых, но у них уже есть несколько квартир. зачем им ещё? не 
понял к кому это обращение? или это рекламма су-13, я бы это как то 
завуалировал. А то так напрямую!-удручает! 

местный [10.11.2008 23:21]  
посмотрим какой эта страна станет к весне. при Ельцине был реальный курс 
рубля к доллару 5 рублей=1 доллар, двушка (двухкомнатная квартира) стоила в 
пересчёте на доллары – 25 тысяч. Знакомый (еврей) в то время продал 2-х 
уровневую квартиру за 50 тысяч долларов и был счастлив! всё вернётся «на 
круги своя», вот увидите. 
реальная цена «крутой» квартиры будет максимум полтинник (50 000) долларов, 
а может и того меньше, учитывая отсутствие денег у основной части населения 
города. 
в конце концов, всё определит покупательская способность Томичей, а она 
нулевая и у всех долги в банках. 
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Николай [11.11.2008 10:45] рынок там где он и должен быть 
Головокружительные прибыли строителей – не более чем миф. ... На 
строительстве зарабатывали все, кому ни лень. граждане, которые продавали 
свои халупки по цене небольшого острова в тихом океане, производители 
строительных материалов, начиная с цемента и заканчивая последней дверной 
ручкой, энергетики и комунальщики, не говоря уже о разлчиных надзирающих. 
строители цены снизить не могут, поскольку они уже вложили свои деньги, 
кредитные ресурсы, деньги населения в эти проекты. ... 

Артем [11.11.2008 12:59]  
Давайте не будем, миф для вас прибыли строителей. Очень даже не миф. 
Почему-то в соседней Кемеровской области квартиры стоят 32-37 тыс. за 
квадрат, а в Томске 45-55. Там что, цемент дешевле, или материалы, или их 
доставка? А в Москве почему квартиры по 5-6 тыс. долларов за квадрат? ... Мы 
имеем спекулятивный рынок, раздутый как попало, в том числе и усилиями 
строителей. Могу напомнить, что некоторые компании у нас в городе вообще 
полный цикл обеспечивают – ТДСК, ТПСК. И единственное, что не делают сами – 
отделочные материалы, остальное у них собственного производства. При этом их 
квартиры стоят, как у СУ-13, которое работает на покупных материалах 
полностью. 
При этом они могут легко, с цифрами в руках сказать, что так много вкладывают, 
так много вкладывают. И как-то так оказывается, что их квартиры с копеечной 
отделкой, выполненной гастрабайтерами за черную зарплату, называются 
жильем «под ключ», с ремонтом, оцененным аж в 300 тыс.... А вы говорите 
сверхприбыли миф. 

Андрей [11.11.2008 15:00] А во cколько раз выросли цены? 
По моим ощущениям просто напорядки больше чем зп. У меня зп выросла с 4.5 
до 38 – почти в 10 раз. Но стоимость моей первой квартиры в которой живу с 50 
тысяч деревянных до 1300 – больше чем в 20 раз. Ну и пользы от такого роста 
зп? ... 

Пророк [11.11.2008 15:41] про жилье за чужой счет.... 
Забавно смотреть, как толпа жаждет халявы!!!, видимо в этот раз ее точно не 
будет.... Вот интересно есть ли среди участников владелец квартиры который 
готов ее продать мне по цене, которую он ожидает от рынка? Или, например 
сотрудник строительной организации, который готов потерять в своей зарплате, 
ради снижения цен на жилье? Или владелец деревяшки, упирающейся крышей в 
землю, на месте которой можно построить жилой многоквартирный дом с 
доступным жильем, готовый продать свою рухлядь за адекватные деньги? ... 
Люди опомнитесь, вы же сами участники того рынка, которым недовольны! ... 
могу сказать только одно: продажи квартир упали в большей степени потому, что 
платежеспособная часть населения просто боится прогадать и ждет более 
выгодных условий. 
В декабре большая часть «спроса», под влиянием еще большего страха 
возможных «перемен 2009», пойдет и будет покупать жилье. 

Виктор Петров [11.11.2008 15:59]  
Видеблог – это конструкция, которую придумал «Медведев Д.А.». От большой 
любви к Интернету и своему народу. Сейчас «продвинутые» спикеры и 
губернаторы подтянутся... 
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Rex [11.11.2008 16:17]  
... Да и в бюджете на это всегда найдется нужная строчка! Вот только общение 
одностороннее, слушаем только мы. ... 

с негодованием [11.11.2008 16:48] по теме 
Народ, а чего вы здесь – в этой теме – копья ломаете. Тема популисткая, как и 
сам видеоблог. Спикер вовремя иновационно подсуетился, аккурат вслед за 
президентом и премьером. Ну подсуетился он, презентабельно выглядит на фоне 
«отсталых» коллег по цеху, ну и флаг.. Толка от этого блога «ноль целых, икс 
десятых». Чего рейтинги этому «суетилову» делать? 

mma [11.11.2008 20:52] про правду и только правду 
вот тут Борис Алексеевич явно перебрал.... ибо как могут быть правдой слова: 
«кризиса в России практичеки нет». Да у меня на работе сокращение персонала 
на 25 %, такого не было в истории предприятия за долгие годы (больше 10 лет). 
И это далеко не единичный случай 

респект [18.11.2008 08:47]  
а что спикер думает о конституционных поправках? ведь это не менее актуальная 
тема, чем кризис! 

ДЕПУТАТ НА ФОРУМЕ 

Volod [20.10.2008 17:18] Депутатам областной думы 
Нельзя с совершенстовованием института мировых судей, провести мероприятия 
по совершенствованию их знаний по вопросам ЖКУ и иным вопросам, 
касающихся прав собственников при управлении многоквартирным домом, дабы 
не приходилось потом обжаловать их акты, которые явно противоречат нормам 
материального права? 

Шарыпов [12.11.2008 10:12] НОВОГОДНИИ ЕЛИ!!!!! 
... Как в этом году заниматься продажей новогодней ели? Где приобретать?, ведь 
лесхозы теперь не отпускают!? В управлении лесами не могут разумно ответить 
на этот вопрос! Неужели в этом году будет нелегальная продажа? это ведь 
хаос!!! 

пресс-служба [18.11.2008 16:44]  
О новогодних елях сегодня говорили на заседании комитета по экономической 
политике областной думы. Было сказано, что проблема с заготовкой появилась в 
связи с тем, что Лесной кодекс РФ запретил частным лицам свободно 
заготавливать ели и другие деревья хвойных пород для новогодних праздников. 
Теперь рубить ели можно лишь на арендованном лесном участке. Сказали, что 
предпринимателям, желающим поставлять ели на новогодние рынки необходимо 
обращаться в лесхозы, которым уже даны инструкции, как себя необходимо вести 
при обращении предпринимателей по вопросам заготовки новогодних елей. 
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Volod [19.11.2008 14:37] Депутатам областной думы 
Из сообщения http://tv2.tomsk.ru узнал, что семье погибшего в армии солдата 
срочной службы наддо будет оплатить счет по ЖКУ за время службы сына в 
армии около 13 т.р. Если не ошибаюсь, законодательством РФ предусмотрены 
компенсации за ЖКУ в таких случаях. 
Полагаю, что было бы неплохо оказать помощь матери погибшего солдата в т.ч. 
и в этом вопросе. 

Петр Ткачев [12.11.2008 10:02] Громову О.В. 
Уважаемый Олег Владимирович! Прочитал Вашу статью «Многоуважаемый стул» 
(г. «Красное знамя», № 144 от28 .10 08 г.). В принципе все правильно. Читаю Вас 
порядочно. Тревогу души Вашей понимаю, но Ваши действия, точнее, 
бездействия не одобряю. Помимо мелких клерков, которых Вы так безжалостно 
критикует, есть и «Большие стулья»… Если Вы понимаете, что руководство, 
власть поступают во вред обществу, то обязаны поставить вопрос о смене выше 
стоящих руководителей с должностей, как неспособных. А Вы только хорошо, 
правильно говорите. Вас народ уполномочил отстаивать его чаяния. Вы эти 
чаяния понимаете, но не защищаете. 
Прочитав Ваше заявление на 21 собрании Думы, меня еще раз убедило, что 
«одобрям-с» Крессо-Мальцевых ведет в никуда. Вы их уже наодобряли столько, 
что пора бы уже и понять их бесперспективность и бесполезность… 
Избиратель, сожалею не Ваш, а человека губернатора (В. Попова) – 
Петр Ткачев, Пос. Белый Яр 

Администратор сайта [19.11.2008 14:30]  
Ответ депутата О.В. Громова: Уважаемый Пётр Ткачев! 
Спасибо за письмо. Разделяю Ваше понимание проблемы «Больших стульев». 
Можно «поохать и поахать», но эта категория руководителей наделена доверием 
избирателей. Другой вопрос, наше население не созрело для демократии, и легко 
поддается манипуляции сознанием. 
Что касается политического заявления, то я сторонник консолидации сил всех 
уровней власти, политических партий, населения для преодоления внутренних 
угроз. 
Считаю, роль государства в экономике должна возрасти. 
Государство – это круг общих интересов. 
Что касается моей роли, то стараюсь в рамках Закона использовать все 
средства, а именно: встречи с избирателями, депутатскую трибуну, газеты 
местные, областные, федеральные, а также радио, телевидение на разъяснение 
сути проблем и способов их решения, исходя из своего опыта руководителя 
крупного многопрофильного предприятия и депутата с 20 – летним стажем. 
С уважением, депутат Государственной Думы Томской области О.В. Громов. 

ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС 

я [02.11.2008 03:37] - 
Так у нас оказывается при рынке банки самые неконкурентоспособные, если на 
их поддержку ушло 950 миллиардов от государства? 
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Профи [02.11.2008 11:30]  
Тут – одно из двух: или кредиты, в том числе – ипотечные, под реальные 
проценты, или – просить поддержки у государства, которое их и «нагнуло». 

Вопросы прфессионалу [02.11.2008 15:53]  
Цитата: «...под реальные проценты».  
А каковы они, реальные? Что влияет на их величину? Кому выгодно, чтобы они 
были «реально-высокими»? А есть ли вред (для конкретных граждан и 
государства ) от того, что они высокие? 

Профи [03.11.2008 09:36]  
По моему мнению, ипотека – «игрушка» не для бедных. Это доказал кризис в 
США. Ошибочна, на мой взгляд, сама установка на обеспечение всех семей 
собственными квартирами. Государство должно способствовать созданию 
доступного рынка жилья, но прежде всего – для предоставления в найм... 
Реальные же проценты должны не только покрывать фактические издержки 
банков, но и страховать риски. При уровне инфляции в 20 % выдавать 
долгосрочные кредиты под 12 % годовых – самообман, который и приводит к 
необходимости спасения и банков, и заемщиков за счет всех граждан.  

Вопросы профессионалу [03.11.2008 11:12]  
Цитата: «...Государство должно способствовать созданию доступного рынка 
жилья, но прежде всего – для предоставления в найм»  
А почему, по Вашему мнению, государство и местные органы власти (на примере 
Томска и области) не способствует этому? Разве сейчас не самый удобный 
момент для того, чтобы муниципалитету и области выкупить готовое и 
недостроенное жильё у застройщиков для создания жилищного фонда не только 
для социального, но и коммерческого найма по ОБОСНОВАННЫМ. а не 
СПЕКУЛЯТИВНЫМ ценам? Конкуренцию бы частникам составили. Глядишь, и 
цены за аренду жилья снизились бы. ... 

Профи [04.11.2008 09:12]  
Да, сейчас – самое время. Проблема лишь в том, что кроме ДСК и 
ГазХимстройИнвеста, пожалуй, ни один из застройщиков не имеет даже 
недостроенного жилья, построенного за собственные, пусть и заемные, средства. 
В основном – с участием дольщиков, которые могут сейчас и не потянуть... К 
слову сказать, будучи в Новосибирске, В.В. Путин предложил В.Толоконскому 
представить в правительство заявку на покупку жилья высокой степени 
готовности для расселения ветхого и аварийного жилья. Момент, действительно, 
удачный. Однако, где ж то жилье «высокой степени готовности»? 

Вопросы профессионалу [04.11.2008 19:28]  
Так есть ли смысл «вбухивать» бюджетные=общенародные деньги в 
строительный бизнес, который не несёт никакой социальной ответственности 
перед гражданами?  
К решению квартирного вопроса это не имеет никакого отношения. Под видом 
помощи строительной ОТРАСЛИ помогают ДЕЛЬЦАМ от строительства, 
получающим сверхприбыли за счет не очень, мягко говоря, богатого населения. 
Разве не так? При этом нет ли немалой доли вины строительных бизнесменов в 
нынешнем кризисе? 
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аналитик [10.11.2008 01:48] об абсурде 
в АИФ № 45 на стр. 5 статья Евгения Ясина, руководителя высшей школы 
экономики: «зачем спасают жадных?»: «На минувшей неделе бизнесмен Олег 
Дерипаска получил (в подарок) от государства 4.5 млрд.долл. чтобы погасить 
зарубежный кредит, взятый на покупку акций «Норильского никеля». (у него 
десятки миллиардов и есть с чего отдать даже при фин.кризисе). А на стр. 6 
статья: «Всех должников пересажают?» Госдума собирается принять закон, 
разрешающий привлекать к уголовной ответственности должников по кредитам. 
Наказывать будут тех, кто задолжал 10 тыс.рублей» (это 400 долларов) 
!! То есть, государство вместо помощи олигархам могло бы вернуть кредиты 10 
миллионам простых людей по 10 тыс. руб. Сейчас отдадут на разграбление 
олигархам весь стабилизационный фонд, хотя до того шли разговоры, что 
распечатывать его для социальных нужд ни в коем случае нельзя! 

Михалыч [10.11.2008 02:04] 
Вообще то сейчас кризис экономический, а не кризис выплат гражданам... нужно 
поддерживать производство во всех смыслах: заставить злостных 
неплательщиков возвращать деньги бизнесу (что в этом плохого? потребляешь-
плати), а также из «подушки» безопосности выделять средства. от этого зависит 
судьба нашей экономики.  
Ничего абсурдного не вижу в том, что поддержали наши власти бизнес, а госдума 
обеспокоена неплатежами граждан...  

аналитик [10.11.2008 02:34] 
А разве олигархи не граждане? Взяли кредит и не могут расплатиться, так пусть 
продают что-то другое или у них надо конфисковать акции и заводы, как у 
граждан конфискуют квартиры, если они не платят по ипотеке. Дерипаска и без 
Норникеля останется бизнесменом, а вот граждане без квартиры жить не смогут. 
Так кого надо выручать? 

я [10.11.2008 07:54]  
Правильно, государство защищает не бизнес, а право «своих» людей владеть 
этим бизнесом. Какая нам разница – Дерибаска или Чубайс или Березовский или 
Ходорковский будут владеть каким-то заводом? А олигархи распиливают 
стабфонд – присосались как к кормящей груди. Государство развращает их. Если 
они бизнесмены и нечем платить по кредиту, то банкротитесь и уходите из 
бизнеса! 

аналитик [10.11.2008 20:02]о бизнесе 
Эта ситуация ещё раз показывает, что бизнес работает неэффективно, по сути 
наличие бизнеса – это крупный политический пиар-проект. Раздали деньги и 
собственность своим приближённым и показывают западу – смотрите, вот у нас 
построена рыночная экономика. При Ельцине это были Березовские-
Ходорковские, теперь Дерибаски. Бизнес не работает, а просит денег у 
государства. Бизнесмены ведут себя как директора убыточных социалистических 
предприятий, выпрашивая гос.финансирование. 

не сенатор [12.11.2008 17:53] все-таки это наш кризис... 
Глава Комитета Совета Федерации по бюджету Е. Бушмин: «У нас сейчас кризис 
без революции, но все равно плохо. Если бы я встречался с вами, например, в 
1979 году, то я бы сказал, что это не наш кризис. Но сейчас мы настолько 
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интегрированы в мировую экономику, что это наш кризис тоже. Это наш кризис, 
потому что у нас 430 миллиардов долларов кредитов, которые взяли российские 
предприятия на Западе. Это наш кризис, потому что мы продаем всему миру 
нефть и не только ее. Это наш кризис, потому что в стране более 40 процентов 
импортного продовольствия, что ставит под угрозу продовольственную 
безопасность страны». 

Bond [12.11.2008 18:36]  
Это не наш кризис, потому, что это не Мы взяли полтриллиона долларов в кредит 
на Западе, а взяли их ЧАСТНЫЕ коммерческие компании и банки. 
(государственный долг России составляет всего около 40 млрд долларов). Не 
могут платить? Процедура банкротства и национализация (по мнению олигарха 
Прохорова – это абсолютно правильное решение!). А вколачивать триллионы 
рублей в частные предприятия – это будет только новый виток воровства в стиле 
Березовского! :-) 

Вопрос специалистам [12.11.2008 22:17] 
Цитата: «у нас 430 миллиардов долларов кредитов, которые взяли российские 
предприятия на Западе» 
Промышленность в упадке, ничего своего не производим. Тогда какие 
предприятия и для чего набрали столько кредитов на Западе? 

Bond [12.11.2008 22:36]  
Ответ очень простой: кредиты на Западе брали под 4-5 процентов годовых, а 
перепродавали их здесь под 14-15 процентов годовых (блокируя разрешение на 
деятельность западных банков в РФ) , на маржу жили здесь без всяких хлопот... 

Труженик [16.11.2008 18:11]  
А как быть с безработными, появившимися в результате банкротства? 

Дилетант [17.11.2008 16:59]  
Цитата из СМИ: «А. Дружков: «У нас происходит сокращение кредитования 
реального сектора экономики, но это не значит, что наступил кризис в области» 
Я правда дилетант, и видимо, что-то не понимаю. Но ведь, по-моему, в том и есть 
основная беда, что ПРОИСХОДИТ СОКРАЩЕНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ РЕАЛЬНОГО 
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ. 

Семен [18.11.2008 20:02] КРИЗИС в ТОМСКЕ! 
Как же не кризис! В НИИПП рабочие работают всего 3 дня в неделю, да и эти 
заработанные ими копейки не платят. Задержка по зарплате в НИИПП 
составляет более 1 месяца. 

Три звезды [19.11.2008 09:45]  
Когда читаешь такие статьи понимаешь, кто несет потери и кто будет 
расплачиваться за них. 
«Потери состоятельных российских граждан в связи со снижением стоимости 
принадлежащих им ценных бумаг в период финансового кризиса составили около 
300 млрд. долларов» 
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«В результате прогнозируемая доля бедного населения увеличивается по 
сравнению с докризисным сценарием до 10.4 % в 2008 году и 9.5 % в 2009 году, 
то есть в период 2007-2009 годов примерно на 1.3 млн. человек меньше покинет 
категорию бедных. « 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ В ТОМСКЕ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Старик [23.10.2008 07:50] из СМИ 
Николайчук заявил, что в ближайшее время повышения цен на проезд в 
муниципальном транспорте не будет… 

троллейбус [23.10.2008 15:22] 
конечно не будет до выборов мэра. потом подтянут цену по полной 

Профи [23.10.2008 15:26]  
Согласен на 100 %. Неоднократно писал на этой теме по данному поводу: ещё 
никогда в Томске не повышали цену за проезд накануне любых выборов. 

наблюдатель [28.10.2008 20:22]  
Цены на бензин и ГСМ в мире и России снижаются, однако, стоимость проезда в 
маршрутках и других видах транспорта города должна повышаться (с точки 
зрения и интересов неудержных транспортников). Кто бы нам это объяснил...  

наблюдатель [28.10.2008 20:24] 
А не стоит ли их снижать, т.к. стоимость нефтепродуктов в мире и стране 
падает... 

наблюдатель [28.10.2008 20:37]  
Надо ввести налог частным извозчикам за использование транспортных 
магистралей Томска и тот беспредел, который они создают на них (естественно, 
не за счет томичей)... 

наблюдатель [28.10.2008 20:57]  
… Считаем за тот беспредел, который устраивают маршрутники на наших 
томских дорогах, они должны вносить компенсацию в бюджет города. Да и ГИБДД 
пора взяться за них, они же, маршрутники, не соблюдают никаких правил при 
вождении автобусов (резкое торможение, разгон, маневрирование, обгон: ведь к 
водителям автобусов предъявляются особые правила, связанные с корректным 
вождением транспорта). А сейчас на наших маршрутках, по-видимому, водители 
совершенно не подготовлены к этим видам вождения. Хочется обратить 
внимание и на крайнюю слабость работы нашего ГИБДД (по их правилам, езда по 
тротуарам, облагается штрафом в 2000 руб., но никогда не видели, чтобы 
томские водители поплатились бы за эти нарушения). 
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ТТТ [29.10.2008 13:36]  
Трабблы на проезжабельных направлениях города (а не «магистралях», как 
высокопарно Вы называете местные артерии) создают как раз столбняком 
посещаемые троллейбусы. Это вагон объехать – целая проблема. И не уехать. 
Мой сын-студент на вопрос, отчего не пользуется троллейбусом, отвечает, что на 
нем нет шансов вовремя доехать до места. В отличие от маневренной и 
негромоздкой ПАЗ-маршрутки. 

Татьяна [28.10.2008 21:10]  
Эти маршрутники монополизировали извоз в Томске, если была бы 
альтернативная перевозка, я бы в сторону маршруток не посмотрела бы. 

ТТТ [29.10.2008 13:40]  
Кто «монополизировал»? Отчего я патриотично ожидая рогатый вагон так и не 
могу на нем уехать уже с 20:00 вечера? Не завирайтесь, уж. Я тоже люблю 
экономить и ездить транспортом для неплатежеспособных. Но реальность-то 
такова, что этот транспорт не дееспособен в Томске с... с первого самого 
троллейбуса! Оттого, что менеджмент ТТУ никогда не работал нормально. 

Пассажир [05.11.2008 13:56] 
3.11.2008 пришлось в начале восьмого вечера ехать на автобусе № 28. 
Вошедшая в автобус женщина спросила водителя: «Почему автобуса не было 
более получаса?» Водитель ответил: «Может вам ещё в письменном виде отчёт 
дать?» Ещё этот водитель много чего сказал повышенным тоном. В том числе он 
сказал, что 2.11.2008 из 26 машин на линии работали всего 4, т.к. пассажиров 
мало. 
Почему не выполняется Закон об административной ответственности в сфере 
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на 
территории томской области от 9 июня 2007 года № 102-ОЗ ?... 
Не пора ли самих работников власти привлечь к ответственности за 
неудовлетворительную организацию работы общественного транспорта? 

Злой пассажир [11.11.2008 07:33] Беспредел?.. 
По какой причине автобус № 81 опять ездит через пень-колоду? Если кто не 
заметил, температура снаружи ниже точки замерзания воды, так что помимо 
потраченного времени, можно еще говорить об испорченном здоровье. Пугают 
перспективы нашей зимы...  

ЛААДА [11.11.2008 22:45]  
Вот так недовольные пассажиры высказывают претензии тем перевозчикам, 
которые как раз работают на линии, а не тем, кто с нее сошел. Нужно сверять 
номера сошедших с маршрута автобусов и кому они принадлежат – это будет 
справедливее. и писать конкретные кляузы в департамент по транспорту. А так-
лишь отвели эмоции на невиновных и успокоились. Зимой 23 маршрут вечерами 
работает тоже из рук вон плохо-из года в год, а ведь возле «Детского центра» 
ходит лишь он один. 

Холодно стоять [12.11.2008 09:48]  
... Сейчас стоял на остановке ДОСААФ. Маршрутка № 24 (госномер примерно 
ВС753) с незаполненным салоном проехала по 2-му ряду не останавливаясь. 
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Должны ли маршрутки останавливаться на всех остановках в обязательном 
порядке или только по требованию? 

сочувствующий [12.11.2008 10:09] 
ДОСААФ? утром? пробка? да вы там еще и не один стояли поди. маршрутнику 
экономически не выгодно было перестраиваться в первый ряд, но по-человечески 
мог бы и подобрать мерзнущих людей. 

Анатолий [14.11.2008 14:11] Почему не ходят трамваи до Томска-2? 
Почему прекратили ходить трамваи до Томска-2? Вчера ждал трамвай 45 мин, 
так и не дождался. Кроме того, пока ждал трамвай на остановке около дома по 
ул.Железнодорожная 32 на меня чуть не наехали машины, причём едут со 
скоростью далеко не 20 км в час. Почему разрешили движение машин по 
остановочным комплексам и пешеходным дорожкам? 

Обыватель [14.11.2008 18:16] 
А может у них интервал 1 час? Кстати, эти редкие трамваи ездят пустыми, но не 
потому, что люди не хотят на них ездить, а потому, что ждать 1 час не всякий 
может. Чтобы было не так, надо для начала сменить людей, отвечающих за 
общественный транспорт в Томске. 

Лаада [18.11.2008 19:22]  
А мне нравится на новых трамвайчиках ездить! И пробок нет 

Ирина [18.11.2008 19:28]  
А мне как нравилось на трамвайчиках ездить! Даже на старых, только «плохой 
дядька» Оккель решил меня этого удовольствия лишить и разобрать трамвайные 
пути по ул.Пушкина и ул. Железнодорожной 

Лаада [18.11.2008 23:14]  
Напоминает присказку из «Квартета» Крылова. Никак, бедным, развязку на 4 п-ке 
не сделать проходимой-и так и эдак пробуют-вот уже и трамваи помешали… 
Потом придет другой «голова» по транспорту и снова будем трамвайные пути 
прокладывать-неоднократно сей алгоритм наблюдался… 

ТТТ [19.11.2008 10:02] 
… интервью с одним из мыслящих бизнесменов-гордепутатов. В конце интервью 
он разговорился и проронил: зачем Николайчук тартит на свой политический пиар 
сумасшедшие деньги якобы «развитием ТТУ» и приобретением дорогущих 
трамваев (для которых даже в центре города бюджет не в состоянии построить 
качественные рельсы – ему совершенно уже не понятно! 
То есть «трамвайные хотелки» – это розовые мечты. Не по карману бюджету, 
сообществу города. 

пассажир [20.11.2008 14:16]  
Кто отвечает за сохранение здоровья населения при транспортировке? В горде 
появились красивые троллейбусы и даже с кино. Но почему они не отапливаются 
нормально? в тёплую погоду там жара, а в холодную холод жуткий! Кто-нибудь 
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следит за физической чистотой автобусов, троллейбусов, такси, трамваев? Кто 
отвечает за сохранение здоровья населения при транспортировке? Почему в 
транспорте не вымываются окна, стены, сиденья, полы, двери? Ведь мы 
постоянно пачкаемся в транспорте, жутко портим свою одежду; дышим пылью, а 
это заболевания дыхательной системы... 

Volod [20.11.2008 14:35]  
Отвечающие есть, контролирующих и привлекающих к ответственности 
нормальных надо, тогда и отвечающие начнут отвечать за свою деятельность 
или бездеятельность. 

КАКИМ СМИ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ? 

Михалыч [05.11.2008 16:01]  
... марки телевизоров изменились а сами СМи – нет. Хотя на самом то деле даже 
марки и дизайн телевизоров то измениись внешне, как и СМИ, новые авторы и 
программы а суть та же. ... 

читатель [05.11.2008 16:14] Президент России запретил цензуру 
Президент России Дмитрий Медведев призвал сотрудников госсаппарата 
обеспечить свободу средств массовой информации. Заявление на эту тему 
президент включил в свое первое послание к Федеральному собранию... 
Медведев заявил, что необходимо гарантировать освещение работы органов 
власти и политических партий в государственных средствах массовой 
информации... 

Александер [05.11.2008 20:58]  
... Что касается гарантий политическим партиям о допуске их в телеэфир, то хочу 
сказать, что фракция КПРФ неоднократно высказывалась по этому поводу в 
стенах госдумы, вносила соответствующий законопроект – медвежья партия не 
давала. Теперь посмотрим дадут или нет. Может тоже раз в квартал предоставят 
в полночь три минуты... 

Петр Ткачев [08.11.2008 07:18] Будет слово, будет дело! 
В газете «Заря Севера», № 133 от 23 сентября 2008 года, на первой полосе 
представлен репортаж Н. Вершинина об открытии в райцентре новой конторы, а 
говоря, супер культурно – офиса, Верхнекетского сектора Колпашеского 
межрайонного отдела Управления федеральной регистрационной службы по 
Томской области....  
Однако наша газета совершенно не отражает жизнь простых людей – рабочих... 
... Как они работают, какие условия труда, питания, отдыха: молчёк.... 
Я читаю нашу районную газету почти 40 лет. До перестройки не ощущал как-то 
того, что и как освещала газета. Ну, газета и газета, читая, что-то принимал, так 
сказать, к сведению, что-то не принимал. И вот перестройка. Газета зазвенела. 
Стала она печатать и тех и этих. Кто за новый порядок – за хозяина, и тех – кто 
не хотел новизны. Короче, демократия, свобода слова. 
Возглавляла в то время редакцию газеты Альбина Прокопьевна Корякина. Вот 
примеры. Федор Федорович Иванов, рабочий, был в то время членом бюро 
райкома партии. Он писал в газете: «Уравниловка в зарплате, потолок и 
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минимальная, которую называли социальной справедливостью, на самом деле 
является жесточайшей эксплуатацией честного рабочего, который вынужден в 
условиях кабалы обрабатывать воров и лодырей, получающих незаработанную 
плату». Я, также через газету, отвечал ему: «Уравниловки в зарплате никогда не 
было. Потолков тем более… Каких воров и лодырей обрабатывает рабочий? 
Мастера, директора, бухгалтера, механика, милиционера, солдата, врача, 
учителя или еще кого-то надо назвать? И тут же предложить, как обойтись без 
них». Это шел 1993 год!... Передо мной подшивка того года.... 
Сегодня Советская власть потерпела поражение и вся демократия захлопнулась. 
Теперь многие говорят о нашей местной газете: – Читать нечего, газета пустая!?. 
Она не печатает не только мнения чем-то не согласных с властью, и уж тем 
более, она – газета не печатает любых статей и материалов тех авторов, 
которые осмеливаются возражать и критиковать власть.... Сегодняшняя газета 
«Заря Севера», возглавляемая (теперь она хозяйка) Л.Н. Маскиновой, чьих-то 
мнений, споров, прений читателям к обсуждению не предлагает. Вся информация 
подается односторонне в духе «Все хорошо, прекрасная маркиза!». 
Герцен в свое время писал «Где не погибло слово, там и дело еще не погибло». 
У нас нет борьбы мнений, значит и слово гибнет. Губит его власть, а значит, губит 
и дело. 
Дело, действительно, гибнет во всех отраслях деятельности нашего района. 
Посмотри, читатель, сам. Не обманись, глядя на красивые витрины или на новые 
асфальтовые тротуары на центральной улице Белого Яра. В конце-то – концов, 
они нас не очень веселят, хотя для нас и сооружены. Почему? 
... 
Ноябрь 2008 год. 
Петр Ткачев, 
пос. Белый Яр. 

laada [08.11.2008 10:23]  
Свобода обмена мнениями и не во всех областных газетах встречается. А на 
этом вот сайте свобода – есть… да только не видно, что кто-то данными 
мнениями из депутатов интересуется.... А Вам спасибо за неравнодушность 

журналист [18.11.2008 17:13] нужна ли защита томским журналистам? 
Общественная палата РФ намерена в 2009 году открыть в России центр защиты 
журналистов. Такое заявление сегодня сделал член комиссии, адвокат Павел 
Астахов. Ранее Общественная палата приняла обращение, где осудила недавнее 
нападение на главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила 
Бекетова. 
В последнем рейтинге свободы слова международной организации «Репортеров 
без границ» Россия оказалась на 141 месте из 173-х, расположившись между 
Мексикой и Эфиопией. 

Ысфттук [18.11.2008 18:22]  
В ФТР некто Калашник начал и вел дискуссию о качестве томской журналистики. 
Сегодня там был день исповедей. Типа «что Вы от нас, журналистов, хотите при 
нынешнем режиме феодализма. Чтобы мы все дружно стали самоубийцами? 
Нет, журналистика сейчас способ выживания, даже плодя мусор заказных статей 
про Партию, ее деятелей и ее спортклуб...» (кратко смысл постингов). Чуть ранее 
в данной теме так же журналисты поделились мнением, что из сотен и сотен 
томских газет и полутора сотен журналов, журналистика сегодня отчасти 
присутствует только в 4-5 газетах и изредка – в «Медиаторе».  
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Лирмак [18.11.2008 18:54]  
Думаю, защита журналиста в Томске происходит автоматически на этапе 
отсечения редактором крамольных материалов. А, может, еще раньше – на 
уровне извилин пишущего. У Оруэлла это называлось «crimestop» – механизм 
предотвращения «thoughtcrime» (преступления мысли). 

БЕСПРЕДЕЛ НА ДОРОГАХ И ВО ДВОРАХ. А ГИБДД-ТО ГДЕ? 

Как защититься от обливания грязью машинами прохожим? [01.11.2008 15:10]  
Куда смотрит ГАИ, почему милиция не защищает граждан от наглых водителей? 
Постоянно обливают горожан грязью идущие на скорости машины... 

laada [01.11.2008 19:09]  
Да нормально ГИБДД действует!, просто самим нужно ... записать номер и марку 
машины и как можно быстрее позвонить в ГИБДД дежурному. Дадут 
ориентировку постам и, бывало, ловили и наказывали хулиганов. Только после 
звонка нужно прийти и заявление написать в ГИБДД, чтобы было не голословно.А 
на это немногих хватает. Будем идти до конца – так и хулиганов меньше будет. А 
то на форуме легко написать, а дело до конца не доводим, вот и получается один 
треп... 

laada [01.11.2008 19:09] 
...Тут должен не только водитель отвечать. На нормальной дороге больших луж 
быть не должно. Т.е. следует привлекать к ответственности и отвечающих за 
дороги. Да и ГИБДД может себя проявить, например, установкой дорожных 
знаков с ограничением скорости на соответствующих участках. 

жж [01.11.2008 15:18]  
ГИБДД даже не смотрит на дебилов, которые на кольце перекрестка Фрунзе-
Елизаровых прутся уже неделю по встречке.... При этом знаков навешано 
столько, что не заметить их уж никак нельзя. Вечером один ПАЗ там кого-то так 
протаранил, сегодня утром ПАЗы иностранных работников на маршруте № 9 
только чудом никого не собрали в метатллолом... 

Старик [13.11.2008 08:10]  
Депутаты ГосДумы РФ решили повысить штрафы за грязные номера, 
непристегнутых детей, за то, что водители не пропускают пешеходов... 

Александр [13.11.2008 12:07]  
А меня интересует такой вопрос: почему у нас пешеходы, перебегающие дорогу 
где попало и создающие аварийные ситуации остаются безнаказанными? 
Водителей штрафуют за то, что они не пропустили пешехода, а пешеход 
гуляющий по дороге как и где ему вздумается остается безнаказанным. Странная 
логика у наших властей. Если дело и дальше так пойдет, то водитель будет 
виновен уже в том, что сел за руль своего автомобиля, а пешеходы будут 
устраивать пляски на дорогах. 
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Александр [14.11.2008 09:24]  
Вот пешеходов-то совсем не штрафуют. В инете гаишники сами признаются, что 
им проще оштрафовать водителя, т.к. вот он, с документами, с машиной. А 
пешеходы начинают анучть, что у них паспорта при себе нет или деру от 
сотрудника ГИБДД. Соответственно никто за пешеходом не побежит. А пешеход 
и дальше будет переходить дорогу где ему вздумается. 

Семён [17.11.2008 00:08] Как привлечь хулиганов к ответу? 
Вчера ночью по моей машине кидали стеклянные бутылки, разбили стекло. Кто 
должен за это ответить? Почему я не могу поставить машину около своего 
подъезда? 

зануда [17.11.2008 07:58]  
Просто потому, что это не автомобильная стоянка. Когда покупал машину, нужно 
было подумать, где ее хранить.... 

Где хочу, там и ставлю [17.11.2008 11:05] 
Если нет знака, запрещающего стоянку, можно ставить, хоть впритык к окнам. 
Если поймаю тех, кто машину курочит, убью. 

Лаада [18.11.2008 19:11]  
А некоторые аккурат и на пешеходном переходе ставят..(ул.Белая.-переход к 
Белому озеру от остановки ТГАСУ). Таким не то, что знаками все обставить надо 
таким медицинскую справку для ГИБДД с соответствующим диагнозом давать 
надо… тогда экономия на знаках будет 

rar [19.11.2008 10:00]  
...а то, что «свобода одного ограничевается свободой другого», вам это 
неизвестно?  
... приведу парочку примеров из жизни: 5 февраля 2008 года в Санкт-Петербурге 
у дома 25 по улице Крыленко водитель джипа с затонированными стеклами 
обнаружил, что на том месте, где он обычно паркует свой автомобиль, стоит 
медицинская машина. На его требование немедленно освободить место, 
водитель «скорой», которая ожидала тяжелобольного пациента, начал 
объяснять, что отъехать сейчас невозможно. Тогда разозленный владелец 
иномарки отъехал за угол, а затем несколько раз выстрелил из пневматического 
пистолета в служебную машину. В результате лобовое и два боковых стекла 
«скорой» лопнули, из людей никто не пострадал. 
В апреле 2008 года на загородной трассе в Орловской области водитель 
автомобиля Mercedes прижал к обочине некорректно обогнавшую его «девятку». 
Выскочившего из машины хозяина «Жигулей» он ударил в лицо, а когда тот упал 
– несколько раз ногами. После чего уехал с места происшествия. Пострадавшего 
доставили в больницу, но спасти не смогли: после нескольких операций он 
скончался. 
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ЧТО «ПРОДАЕТСЯ» В ТОМСКЕ И ОБЛАСТИ? ВМЕСТО «ДОМА КНИГИ» – 
МАГАЗИН. ВМЕСТО ДЕТСКОГО ДОМА – ПЛАТНАЯ КЛИНИКА... ЧТО 
ВМЕСТО ДОМА ОФИЦЕРОВ? 

гость другой [18.06.2008 15:48]  
Левчугов С Князевым борцы за справедливость... Может уже пора переименовать 
город Томск в «Абрикосовую Ламу» А они не забыли как на пр. Мира строили 
детский центр, который потом вдруг оказался очередным абрикосом, да еще 
начал работать без документов на ввод в эксплуатацию..... И это депутат – 
представитель наших с ввами интересов... 

прохожий [18.06.2008 15:51] 
Не удивлюсь, если завтра в длинных коридорах белого дома на этажах тоже 
откроется какой-нибудь базарчик.... А что кв.м. простаивают зря... 

В.Денцов [18.06.2008 19:57]  
Лет пять назад, будучи в отпуске в Томске, хотел попасть в БКЗ филармонии, 
посмотреть интерьеры и сам зал, т.к. здание было построено уже после моего 
уезда из Томска. Очень удивился, когда в фойе увидел мебельный магазин с 
недешевой мебелью. Так что Драма уже запаздывает в своём порыве соединить 
Мельпомену и Меркурия. 

Лиза [18.06.2008 20:29] 
В Драме периодически проходят ярмарки пальто… 

laada [17.10.2008 09:56]  
Теперь не только в Драме. В «Скоморохе»-тоже. А чо отставать-то? Культура 
выкручивается как может – позор для власти! А на остановке Дом книги, как 
видно, и Дом книги закрылся? А где культура-то осталась – в ночных клубах? В 
массовых гуляниях с пивом обнимку на Белом озере и прочих оборудованных для 
этого местах? 

zucerr [17.10.2008 10:26] 
От чего Вы так! Культурой у нас пышут оба дома – белый с красным, ну и думы 
обе соответственно. Культур-мультур там просто огромный! 

Лаада [16.11.2008 22:33]  
Не так давно заметила, что Дома Книги совсем не стало на одноименной 
остановке. Неужели не понятно, что чаще всего культура не бывает экономически 
конкурентоспособна по сравнению с ширпотребом, Дом Культуры-с 
Универсамом, что культуру надо взращивать специально, по крайней мере- 
условия создавать, а все «остальное»… – прорастет само? 
Никто не забудет дорогу в магазин, за хлебом, за вином, за тряпками, а вот кто 
такие Эрих Мария Ремарк, Блок или Врубель – могут забыть, если не будет 
привычки и интереса к этой информации. А чем как не своей культурой 
отличается один народ от другого? Желудок-то у нас у всех устроен одинаково… 
А еще собираемся Томск позиционировать на мировой арене как культурный 
город, имиджмейкеров нанять. Вот это, наверное, и называется 
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провинциализмом – неумение оценить те жемчужины, что имеем – начиная от 
деревянной архитектуры и заканчивая культурой населения. 

апрель [19.11.2008 13:49] по теме 
Скоро вместо книжного магазина – музея Петр Макушин, похоже, тоже что-то 
другое будет. Моя знакомая бухгалтер рассказывала, что им такую арендную 
плату выставляют, что проще закрыться. По-моему, 760 руб. за квадратный метр, 
в общем в сравнении с 2008 годом больше на 76 %. Это с 1 ноября они должны 
будут платить по новым тарифам, установленным Росимуществом. 

Старик [20.11.2008 08:24] из СМИ 
Томский Дом офицеров закрыли . Всем организациям, которые в нем находились, 
в срочном порядке пришлось выезжать из здания. … 

гость [20.11.2008 10:41]  
Вот в данном вопросе неплохо было бы областной и городской власти 
вмешаться. Уйдет здание под какой-нибудь очередной газпром. Место больно 
хорошее. А атомный центр и шахматная школа поедут куда-нибудь на 
иркутский... Президент говорит, что надо малому бизнесу и общественным 
организациям в приоритетном порядке государственные площади предоставлять, 
а что на деле? 

читатель [21.11.2008 12:34] А вот кому ДомОфицеров? Налетай, подешевело! 
ИА «Новости В Томске», 21.11.2008, 11:34 TSK 
http://news.vtomske.ru/news/5972.html  
Кемеровские военные выставляют на аукцион томский Дом офицеров 

Старик [21.11.2008 12:42]  
Насколько мне известно, такие попытки предпринимались. Парадокс состоит в 
том, что Томску предлагают выкупать собственное здание, которое юридически 
теперь перешло в Минобороны. При этом цена назначается вполне рыночная – 
предоставить более сотни … квартир уволенным в запас военнослужащим. 
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