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«Катастрофа в Северске - крик о помощи!» - именно так озаглавили тему на форуме сайта 
Думы жители Северска, возмущенные работой местного телевидения СТ-7. Северчане 
обратились к областным законодателям с просьбой разобраться в причинах 
«…непрофессионализма телевизионщиков». Тема вызвала большой интерес у 
посетителей сайта. В течение двух недель с момента открытия – 15 июля, она остается в 
пятерке самых популярных тем на форуме. В обсуждении вопроса активно участвует 
депутат В.Долгих.  

Второй «новинкой» месяца, привлекшей внимание участников форума стала тема 
«Известный томский журналист оскорбил ветеранов. Назначено судебное 
разбирательство». Поводом для открытия темы стала статья В.Лойши «Окопная правда» 
опубликованная в газете «Томские вести». Как известно, материал представителями 
областного Совета ветеранов был назван пасквилем и оскорблением памяти о Великой 
Отечественной войне. Однако на думском форуме данная публикация вызвала не столь 
однозначную реакцию.  

Имеют ли право участники предвыборных кампаний расклеивать в жилых 
подъездах агитационный материал? Спор об этом возник на теме нашего форума 
«Политические партии в Томске». Свое право на возможность использовать для 
привлечения внимания избирателей отстаивает представитель регионального отделения 
ЛДПР В.Александров. Именно ему выразили свое недовольство «захламлением» 
подъездов некоторые жители города.  

В течение последних месяцев не теряет популярность тема «Осторжно-
КОРРУПЦИЯ!». То и дело у посетителей сайта возникают вопросы по поводу 
обоснованности выделения средств для проведения российско-германского саммита, или, 
к примеру, по поводу заявлений депутата гордумы В.Кротова. 

Сохраняется интерес также к тематической рубрике «Депутат на форуме», в рамках 
которой посетители сайта общаются с областными депутатами в режиме вопросов и 
ответов. Авторский стиль высказываний участников форума сохранен. 

 КАТАСТРОФА В СЕВЕРСКЕ - КРИК О ПОМОЩИ! 

Жители ЗАТО Северск [15.07.2005 21:41] Уважаемые депутаты!!! 
… обращаемся к вам, потому что руководство северской телекомпании и Администрация 
города, по-видимому, не смотрят телевизор или не хотят замечать того 
непрофессионализма, безнравственности, безалаберности и просто человеческой 
глупости шеф-редактора северской телекомпании. …Уважаемые депутаты, ваших коллег 
из Собрания народных представителей ЗАТО Северска ценят ниже, чем мусорные кучи, 
так как сюжеты о работе депутатов идут аккурат после свалок и хлама, а День Города 
почему то оказался событием менее важным, чем сгоревший туалет. Некоторые 
журналисты в эфире серьезных информационно-аналитических программ изображают 
игривых девиц, подмигивающих зрителям, и употребляют совершенно недопустимые, с 
точки зрения профессиональной этики слова, как «халва», «пока-пока Северск». До каких 



 
 
2 

пор мы, северские телезрители, будем терпеть такие издевательства?!! Нам, как жителям 
нашего города, очень стыдно за наше телевидение, ведь это лицо города. 

Сторож [15.07.2005 21:50] 
Терпите, господа! У вас там воцарилась мафия из ЕдРа - они то и держат все ТВ в руках. 
Алиса вот - потеряла своего спонсора. Короткевич расторгнул все контракты с женой 
бывшего директора СХК.. а все радио и тв - рычаг в руках у едра 

Ватутина И.П. [16.07.2005 01:43] Северским Депутатам 
…это не дело, что редактирует материал на городском телевидении, обычная продавщица, 
здесь опыт чрезвычайно необходим! … Я знаю, Камиля Юнусова … Татьяну Конради,… 
Валера Осипцова…. Почему бы не назначить, кого-нибудь из них редакторами? … Моему 
сыну 14 лет, молодёжь все-таки, а про молодёжь на нашем канале нет абсолютно ничего, 
чем его увлечь я просто не знаю, … Думаю, нужно попросить депутатов от Северска 
Государственной Думе Томской области разобраться в сложившейся ситуации… 

Антикиллер [16.07.2005 02:38] 
… я уже спрашивал товарищей с Северска, чьё телевидение, мне ответили – 
Муниципальное, долго задавался вопросом почему все сюжеты анти городского характера, 
но потом объяснили, что это просто указание руководству компании от …, думаю 
догадаетесь сами, если сообразите и вспомните настоящую фамилию Ленина. … Надо 
обновлять канал и действительно делать его достойным города. … 

Большое Ухо [16.07.2005 04:02] 
… про поливание грязью Короткевича, здесь едро не при делах! Просто Ульянова 
защищала … лицо своего мужа! План был очень тонкий: купим СТ-7 и поможем тебе 
господин Ш. стать Г.директором, ну а если пролетим, то имения телевидением весь город 
поможет тебе Ш. стать на худой конец МЭРОМ! Ан не тут то было! …. Вот и расстроились 
оба У. и Ш. Обидно, женились, потратили деньги, купили полуразЛАЖАвшуюся 
телекомпанию, сделали из нее что-то и все напрасно! 

Чернышов Евгений [16.07.2005 11:15] 
Уважаемые участники форума я член Совета МП ТО, руководитель комитета по 

здоровью, экологии и спорту, житель г. Северска. Ситуацию вокруг СТ-7 я знаю не 
понаслышке…С приходом Ульяновой мы думали, что телевидение качественно изменится, 
причем в лучшую сторону. Но – выиграли в картинке (улучшилось качество изображения), а 
проиграли в содержании (качестве работы журналистов).  

Наш канал не соблюдает устоявшиеся журналистские законы….Уверен, что 
ситуацию на городском канале необходимо исправлять. Ответственные должности должны 
занимать профессионалы … 

Иванов Е.К. [16.07.2005 12:37]  
Уважаемый В. Долгих, вы человек знающий и опытный, как сейчас можно изменить 

ситуацию? Много раз здесь критиковали шеф редактора, а может правда и в ней кроется 
проблема. Может стоит сменить управляющую команду, или просто северской 
администрации более внимательно изучить ситуацию в телекомпании? 

Дмитриев Александр [17.07.2005 01:03] Здесь в кадрах, они ведь решают все.  
СТ-7 сегодня выправилось в отношении технического обеспечения, купили кое-

какое оборудование жить и работать можно. А вот с кадрами кризис …. Северская 
телекомпания малопривлекательная в финансовом отношении для журналистов-
профессионалов. Там работают либо энтузиасты преданные своему делу (Санникова И., 
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Конради Т., Осипцов В., Юнусов, К., Никифоров А.), либо люди, для которых работа на ТВ – 
это способ потешить свое самолюбие.… Говорят сейчас штат СТ-7 насчитывает примерно 
40 сотрудников, это с учетом, что его сократили в два раза. …Меня жизнь забрасывала 
пару раз во владения СТ-7: 12-00, день, пустые коридоры, от руководства только 
секретарша, закрытые двери кабинетов, за запертой дверью информационного отдела 
…слышны громкие женские голоса и смех, в операторской главный по камерному 
хозяйству плюет в окно, в соседнем кабинете в загоне из стеклянных перегородок сидит 
девушка и что-то пишет в одиночестве. …может обед, но нет, оказывается самый разгар 
рабочего дня, просто, зачем работать, если новости 2 раза в неделю. …Северская 
телекомпания – не такая уж и большая организация, так что кадровая реформа и 
дальнейшее сокращение кадров самое лучшее решение. Первый шаг к чистке рядов – 
заглянуть в резюме сотрудников и избавится от случайных и липовых журналистов. 

журналист [18.07.2005 10:55] 
Критиковать то конечно легко, но что вы хотите от наших журналистов, если им 

платят мизерные зарплаты. Кстати вопрос, а платят ли вообще? Где стимул к качественной 
работе? 

В.Долгих, депутат ГДТО [18.07.2005 11:07] Дело не только в кадрах 
…К сожалению, выхода из вороха проблем СТ-7 в настоящее время не вижу. … Но 

почему столь односторонняя оценка их труда участниками форума? Сторож автостоянки 
подмечен, «торговка с мясных радов» также не ушла от обструкции. А вот специалист с 
дипломом на азербайджанском языке, пишущий, образно говоря, известное слово из 
нескольких букв почему-то с мягким знаком где-то подзатерялся. Негоже! … Ну, не 
баловали тамошний журналистский люд начальники и бывшие и нынешние высокими 
окладами. … Любопытно заметить, защищать свои права на СТ-7 явно не спешат, больше 
уповая на «хату с краю» и иные доходы. Редакционная политика укладывается в одну 
формулу - не тронь г-на Кузьменко и его кампанию, а там хоть трава не расти. Отсюда и 
качество передач. «Форум» почему-то заметил только показ сгоревшего «туалета после 
любимой партии». Но в данном случае последовательность видеоряда в новостях вряд ли 
имеет серьезное значение. Нынешние партии вряд ли более интересны для горожан, 
нежели грязь на пляже, отсутствие мест купания в городе, как и отхожих мест на его 
улицах. … 

Давайте задумаемся, так ли нужна в городе Северске очередная бензозаправка, да 
вдобавок аккурат на берегу реки Киргизка. Арбитражный суд считает, что стройка по 
закону, у прокурора города своя точка зрения. Заправку строят, и наверняка скоро польется 
бензинчик. Другой вопрос, что строят ее не один год и не два, на мой взгляд, уродуя 
пейзаж при въезде в город. И вот СТ-7 решило «найти себя» в данном конфликте. 
Микрофон оказался в руках некогда орудовавших «колбасным ассортиментом». … 
прокурор низвергнут, здравый смысл побеждает. Полная виктория г-жи Канащенко. Вот 
только что получают горожане после этого конфликта? И почему столь выборочен интерес 
местных «теледив»? В Северске сотни проблем, в том числе и по застройке города, по 
использованию бюджетных средств, по невыплате людям зарплат и т.д. Однако, о них 
почему-то ни-ни. Пару лет назад Валерий Осипцов было взялся «отследить» куда ушли 
инвестиционные деньги, но тут же получил по рукам. Да так, что едва саму программу не 
закрыли. Теперь на экране тишь, гладь и божья благодать. И очередная смена 
руководства. Г-жа Ульянова сдает пост некоему Буланкину, жителю г.Новосибирска.  

Эксперт из Томска [18.07.2005 15:45] А что вы хотите от муниципального ТВ? 
Мне кажется, в дискуссии мало смысла. Есть такой жанр - муниципальное ТВ. Он 

предполагает убогость, нищету, непрофессионализм, концерты по заявкам. Как и 
государственное региональное ТВ, впрочем, тоже. Нельзя ждать от СТ7 прорывов. Законы 
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жанра другие. Оно другим быть не может по определению. Вопрос к властям: зачем им-то 
такое убожество? Не проще ли продать всё с потрохами, пустить в рынок, а он всё 
поставит на свои места. 

северчанка [18.07.2005 21:30] 
А я думаю, что наши СМИ Северские ВСЕ полный отстой. По-моему во всём 

виновата наша "колючка". 

Селевёрстов Олег [19.07.2005 01:31]  
… дело не в «колючке», а в том, что власть в Северске слишком перенасыщена 

людьми, чья политическая принадлежность определяется, так сказать красным цветом. 
…есть ещё и центральная газета «Диалог», обложка которой всегда носит доминирующий 
цвет той самой власти. …Получается так, что если я житель города Северска, то самую 
«достоверную» информацию о городе могу узнать у бабушек на лавочке под окном, т.к. 
газета «левая» по партийной принадлежности, а телевидение просто «левое». … в городе 
происходит, так сказать «информационная блокада». 

В. Долгих, депутат Государственной Думы Томской области [19.07.2005 15:56]  
Ситуация вокруг СТ-7 потому и привлекла внимание общественности, что это есть 

ни что иное как зеркало действительности нынешней северской власти. Когда 
профессионализм подменяет личная преданность, свободное обсуждение злободневных 
тем – боязнь за свою работу, будущее себя и близких из-за ненароком пророненного слова. 
И, конечно же, мало вразумительные траты из бюджета при попустительстве местного 
парламента. Потому, к примеру, ни г-н Кузьменко, ни его заместитель Николаев не 
озаботятся уже годами, длившимися злоупотреблениями по выплате зарплаты? …А вот 
что они делают при переходе правления из рук Георгия Родыгина в руки Ульяновой. Что 
это за выплаты из бюджета в 4,5 млн.руб. в уставной фонд местного телевидения? И 
почему сделка по СТ-7 не обсуждалась на сессии? Здесь что уже муниципального 
имущества нет вовсе? Но избранники народа молчат как рыба об лед. Еще одна «песня» в 
исполнении северской власти – это история с «Авторадио». Но об этом, как и о Буланкине, 
в другой раз. … 

 ИЗВЕСТНЫЙ ТОМСКИЙ ЖУРНАЛИСТ ОСКОРБИЛ ВЕТЕРАНОВ. 
НАЗНАЧЕНО СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

Русский [17.07.2005 13:06] Четвёртую власть привлекают к ответственности... 
Первые три ждут. 

А говорю я сейчас… о "независимом" журналисте В. Лойше. Фамилия этого человека стоит 
под текстом, унижающим честь и достоинство наших ветеранов, участников Великой 
Отечественной войны. "Окопная правда" …об этом лойшевском опусе не знала та, что 
должна(по долгу службы) такой беспредел отслеживать и пресекать. Я конечно же, говорю 
о Кречетовой, которая так и не сумела убедить оскорблённых пожилых людей замять это 
дело.…в статье журналист Лойша рассуждает о том, что, дескать, советские люди и не 
победили вовсе, что война, по сути, была развязана нами самими, а мы - и стар и млад - 
несём полную ответственность за оккупацию соседних прибалтийских и пр. стран. … Наши 
партизаны - насильники и грабители, наши войска - никчёмное пушечное мясо, 
руководители нашей страны - бездарные, отупевшие от вседозволенности моральные 
уроды. …"независимый" томский журналист пишет вот такое "произведение" в тот самый 
момент, когда прибалтийские страны сплотились в желании навязать России много 
миллиардные платёжи за, якобы, оккупацию их территории. … 
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Наблюдатель [17.07.2005 18:14] Ну и в чем оскорбление-то? 
… Те, о ком он писал уже в могиле. Незачем сейчас нагнетать страсти. Журналист и сам 
понимает, что к чему. Тебе начальник говорит что-то делать - ты делаешь. Вот и Лойша 
такой же. Ничего удивительного и необычного я здесь не увидел. А ветераны пошумят и 
перестанут. 

Русский [17.07.2005 19:29] "А ветераны пошумят и перестанут"?! 
… Пора бы понять, что нельзя позволять себя оскорблять по поводу и без повода. …Ведь 
нам-то, тем кто помоложе, несвойственно отстаивать общие интересы. Мы привыкли жить 
в своём мирке, "вариться в собственном соку"… Мол.парламентарии не могут пока реально 
помочь молодёжи, ГДТО пытается, но тоже со скрипом, разрабатывать решения, хоть как-
то улучшающие нашу жизнь(получается это, ещё раз оговорюсь, пока не очень-то хорошо). 
…. Дайте пожилым людям надежду, что у нас ещё можно добиться справедливости. 
Помогите ветеранам. 

Томич (русский) [18.07.2005 12:53] Окопная правда глаза колет выжившим 
комиссарам заградотрядов?  

Уж сколько в "кратких курсах" не формировали официозную "правду" про "танки наши 
быстры", но шила в мешке не утаишь, правда она всегда вылезет. Как бы это сталинистам 
не было бы обидно слышать. Но слушать-то надо не сталинистам, а Обществу. Делать 
правильные выводы. …Но в зомбировании ли заключается "правильное" военно-
патриотическое воспитание?…Не ускоренное ли это разрушение страны, в первую очередь 
через советский цинизм и искусственное культурное, "советское" разложение массового 
сознания нашей нации? …Пора бы идти стране вперед, сметя с дорожных сапог наслоения 
сталинизма. 

Дед-долголет (тоже, русич чистокровный) [18.07.2005 13:47] 
… я помню, что данный спор между "окопниками" и "официозами" расколол в 1980-х Союз 
Писателей СССР и их дискуссия в "Литературной газете" (победили "окопники") и 
"Литературной России" (победил идеол.отдел ЦК КПСС) стали предтечей ликвидации 
монополии КПСС-идеологии. Виктор Астафьев, Юрий Бондарев и другие, кто не стал 
поступаться совестью, тоже будут отданы под суд неокоммунистов, неуважаемый 
псевдоним "Русский"?! 

Камчадал [18.07.2005 13:52]  
…Правда, не должна быть однобокой, неполной, "контекстной". Она должна быть или 
"всей", или - это "полуправда" или неправда вовсе. 

Русский [18.07.2005 15:30] Вот уж где популизм, так популизм. 
Мне вас жаль. Вы, пожалуй, очень ущербны в своей однобокости восприятия, как 
действительности, так и прошлого. Прочитайте ещё раз свои суждения, и вы поймёте, что 
ничего конкретного вами сказано не было. "Пора двигаться....", "пора бы идти....". Стыдно 
за вас. Неприятно, что такое вот хамское молодое поколение выросло - иваны, не 
помнящие родства…"Окопная правда глаза колет выжившим комиссарам заградотрядов?" 
Скажите эти слова в лицо нашим старикам, которым и жить-то осталось совсем ничего... 

Эксперт из Томска [18.07.2005 16:52] Кто судится? 
Собственно, а кто судится и в чем суть иска? Лойша оскорбил чье-то достоинство 
конкретно или просто высказал свое мнение и оценки, которые не совпали с 
большинством? И причем тут Кречетова, вернее, почему принято считать, что она является 
главным цензором в Томской области? Если вы ведете дискуссии на форуме 
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законодателей, пора бы знать, что цензуру в СССР отменили советским еще законом "О 
СМИ" в 1990 году. 

наблюдатель-2005 [18.07.2005 17:07] 
Судятся молодые экстремисты из компартии с любыми точками зрения, не восхваляющими 
Сталина. Судятся как бы по поручению "совета ветеранов", также (почему то) стоящего на 
платформе сталинизма и ревизии Истории Второй Мировой войны в интерпретации 
сталинизма. "Нашизм", воинствующий сталинизм, национализм в устах местных 
авторитетов ЛДПР - куда всё катится столь стремительно? 

Эксперт из Томска [19.07.2005 15:53]  
… А что такое "мнение власти по указанной автором проблеме"? Мнение Кречетовой по 
поводу роли Сталина в победе в Великой Отечественной войне? Каких ответов вы ждете 
на риторические вопросы? 

Не эксперт и не из Томска [19.07.2005 18:36] 
…Мнение власти - подтверждение прописных истин. Это нужно не мне, а ветеранам, 
насколько я понимаю. К сожалению, нынешнее руководство области и города даже этого 
сделать не могут, хотя имеют достаточный административный и человеческий ресурс. 

Другой Сергей [19.07.2005 19:12] В.Лойша или по страницам произведений. 
Пробежался сейчас по статье … и сразу понял, что неуважаемый В.Лойша прочел недавно 
очередную книгу В. Суворова (выбрал же иуда авторскую фамилию) или, проще говоря, 
перебежчика и предателя государственных секретов бывшего офицера Ген. штаба Резуна 
"Беру свои слова обратно", и … по мотивам произведения накропал статейку. 

Вообще мне лично Лойшу трудно читать. Да и смотреть на него лично мне 
неприятно. Помню, как в телепередаче проплаченной СХК "Яблоко раздора" по-моему, он 
тыкал дозиметром СРП-68 в пойманную рыбину в Чернильщиковой протоке и на этом 
основании заявлял, что превышении "содержания радиации" нет. НУ, заплатили тебе 
деньги, так отработай хоть их профессионально. А со статьей этой думаю, что под 
впечатлением был журналист. … такой шанс людям в душу плюнуть, как тут сдержаться. 

Томич, изучавший таки Историю [20.07.2005 09:48]  
… История Второй мировой войны совсем не такая, как ее образ формировали фильмами 
в СССР в 1950-1960-х. Потому и прорвалась в оттепель "окопная" и антиГУЛАГовская 
правда, показавшая, что пляски на костях героев устраивает именно компария и ее 
идеологи. …Этот пиар-садомазахизм становится тошнотворным, когда видишь экспедицию 
ТВ-2 по местам сражений партизан-томичей... Когда видишь, что "черные следопыты" 
кощунствуют на костях русских людей, добывая оружие Великой отечественной для 
криминала... 

Если уж вы, неуважаемые красные экстремисты, взялись сказать "А" и призвать к 
бериевскому ответу гражданина В.Лойшу, то вам же следует сказать "Б" - Страсбургский 
(нюрнбергский?) суд над выжившими ветеранами немецких танковых войск, 
опубликовавших мемуары про полную бестолковость начала Курской битвы и массовое 
бессмысленное уничтожение советских солдат... Надо тогда судить и писателей-окопников. 
То есть сказать "В" - все несталинской мифологии книги собрать и сжечь. …. Для меня 
было потрясением встреча с писателем Виктором Астафьевым в начале 1980-х, когда он 
встречался с профессорами и студентами Томска сначала ("без цензуры") в ТГУ, на 
следующий день, под плотным окружением "лиц в штатском" в зале ТИАСУР. Тогда он 
рассказывал, как сам видел Войну, какая мерзость скрывается под лаком официоза. Его 
тогда не испугал "эскорт" из людей в штатском. … 
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Трезвый - подвыпившему, видимо. [20.07.2005 10:05] 
Очень интересный способ изучать историю - изучать её по книжкам эсэсовцев, 
перебежчиков, предателей, неудачников и пр. нечисти. Неужели ж вы надеялись, что они 
что-то хорошее напишут о времени, когда их за их же мерзость и жестокость выставили вон 
из страны (заметьте, не расстреляли)? 

слухи [20.07.2005 17:19] Дело Лойши! 
Насколько я знаю, заявление в суд от ветеранов помогли написать наши томские 
коммунисты. Еще одна новость вышла за пределы коммунистических стен. Готовиться иск 
в суд против ГенДиректора ГРАФТ - Лирмака, за причинение моральных страданий, 
использования без разрешения фото, Первого почетного гражданина Томской области Е.К. 
Лигачева. Томские коммунисты видимо не на шутку решили порезать всех. 

Секретарь обкома [20.07.2005 17:31] Это уже не слухи 
В область уже поступают обращения, инициированные Е.К.Лигачевым от ветеранских 
всероссийских организаций с требованием "снести памятник А.П.Чехову работу Л.А.Усова", 
как оскорбляющий и унижающий достоинство великого писателя.... 

Секретарь обкома [20.07.2005 17:39]  
А вот здесь я коммунистов поддерживаю, мне тоже ударила по глазам и по нервам эта 
реклама, опубликованная, к слову, в газете "Красное знамя" - бывшем органе Томского 
обкома КПСС. Уж очень в этой рекламе всё пакостно, не по человечески по отношению к 
Е.К.Лигачеву, действительно много сделавшему для области, что признают и его идейные 
противники. …Через два дня в той же газете появилось интервью с гостем редакции 
Е.К.Лигачевым, побывавшим в Томске на 25-летии кардиоцентра. Нет слов. И волки сыты, 
и овцы целы! 

ААА [20.07.2005 22:06]  
Тем временем общественность наблюдает за развитием красного идеологического 
террора, внезапно разразившегося в, казалось бы, образованной Томской области. 

тот самый ААА [21.07.2005 11:46]  
Точка зрения эпохи сталинизма, интерпретация фактов войны с позиций "слава КПСС" 
действительно были официальной пропагандой в советское время. Это был искусственный 
глянец, никак не прикрывающий неизбежных колючих вопросов об огромном количестве 
необъясненных глянцем проколов в войне. … 

Цель активности большевиков очевидна - политический пиар. Имя Сталина как 
Непогрешимого рефреном идет в Заявлении. Но в данном случае пиар заходит далеко, в 
гонения на все свободные СМИ и на личностей, имеющих благородство мыслить не в 
формате заданной Центром программы: "история должна выглядеть в публикациях только 
так и никак иначе, даже если иначе и является бОльшей правдой". Может быть мы, томичи, 
этого и заслуживаем?! 

М.П. [21.07.2005 16:06] Вы читали заявление ветеранов? 
… Вообще, обидно, что наши старики в очередной раз оказались мудрей и прозорливее, 
нежели нынешнее поколение политиков и управленцев. Складывается ощущение, что 
поколение 50-60х "выдохлось" в погоне за быстрыми деньгами, а поколение "нэкст" и вовсе 
не способно ни осознать свою роль в истории великой страны, ни выработать хоть какую-то 
мало-мальски понятную людям цель. Для чего живём? Куда идём? 

Используя тот бред, который несут русские вроде "ААА", "Наблюдателя" и т.п., нас 
подталкивают к пропасти, выбраться из которой с помощью ньюпипл, изучавших историю 
по книжкам Сороса, будет практически невозможно. 
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 ДЕПУТАТ НА ФОРУМЕ. 

Мельников Д.В. [06.07.2005 16:43] депутату Акатаеву Ч.М. 
Хочу выразить свою благодарность депутату областной Думы Чингизу Акатаеву. Я 
обратился к нему со своей проблемой по трудовому спору на моей работе в ТУСУРе. Дело 
касалось не своевременно выплаченных доплат за переработанные часы с платными 
студентами…. 

Олег [06.07.2005 23:32] Депутаты, люди добрые, подскажите, пожалуйста! 
Почему же нельзя создать конкуренцию на строительном рынке путём создания 
строительных обл.гос. предприятий? Конечно же, звучать название будет по-другому, но 
главное, чтобы смысл остался тот же. Ведь прибыльность этого дела прямо скажем 
немалая. Чуть снизьте цены на возводимое жильё, всё равно в прогаре государство не 
останется. Вообще, меня поражает, когда всё государственное ли, муниципальное ли, 
называют неприбыльным, обанкрочивают, а затем распродают, получая быстрый барыш. 

Хватит уже людям голову морочить. Сделайте хоть что-то полезное…. 

наблюдатель [07.07.2005 12:56]  
Пора отказываться от наслоений "сделан я в Совестком Союзе" и типа "...обречен - всегда 
быть совком" (на мелодию соловья единороссов)!… когда "все вокруг колхозное", то трудно 
и даже для сталинистов оказалось невозможным привить директору "чувство хозяина", 
человека действительно ОТВЕТСТВЕННОГО за порученное ему дело. Только сам Хозяин 
способен радеть за СВОЕ дело. Снимите уж розовые очки красной пропаганды! Не 
изобретайте особо-героический и тернистый путь мимо опыта мировой цивилизации! Та же 
Германия после войны пошла на возрождение, честно себе признавшись, что надо (1) 
ликвидировать в государстве и обществе влияние комми и наци - одинаково деструктивные 
экстремистские силы (типа наших сейчас "наших", красных и рогозинско-жириновских), (2) 
не давить бизнес государством, дать возможность для честной деятельности Хозяинов 
предприятий, и - (3) популистско-социальные программы жестко увязать с реально 
получаемым ВВП/ВНП. 

Жители центрального района [13.07.2005 00:00] отсутствие горячего 
водоснабжения 

… У нас, как и во многих районах города, вода отключилась 11 мая, планировалось до 2 
июня - на 3 недели. Сейчас горячей воды нет уже более 9 недель, то есть сроки подачи 
сорваны в 3 раза (!) хотя на Каштаке отключили тоже 11 мая, но уже давно включили. ЖЭУ-
6 уже недели три ссылается на то, что ждёт телефонограмму из энергосбыта, так как всё 
уже отремонтировано. … Все стороны проводившие (или не проводившие?) ремонтные 
работы, ссылаются друг на друга, ситуация просто парадоксальная. Наверное, начальники 
этих организаций, работающие за очень приличную зарплату (!), должны её как следует 
отрабатывать, хотя бы знать ситуацию и за что-то отвечать, или должен быть, поставлен 
вопрос об их должности. Может быть, здесь нужна политическая воля властей? А что 
касается неплатежей населения, то если в конце апреля - начале мая, когда была жара 20-
30 градусов на улице, не могли отключить отопление, то такое растранжиривание средств 
энергетики и коммунальщики должны покрыть за счёт своих ресурсов и не включать эти 
якобы услуги в счета. Но у многих все счета полностью оплачены, ремонт, как говорят, 
завершён, а подключения почему-то всё нет. 

*(думающий юридически) [13.07.2005 20:20]  
Думаю что всё-таки решение не на уровне склоки каждого жильца или отдельного дома с 
этими размножившимися службами - томскэнерго, энергосбыт, теплосети и т.д. которые 
непонятно то ли частные то ли государственные, и конкурируют друг с другом или 
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представляют одну единую цепочку... Нужно чтобы через антимонопольное 
законодательство санкции были наложены на предприятие, и это уже сразу отразилось на 
всех квитанциях жителей города. На уровне каждого дома решения не будет никогда. 
Проблема в законодательстве... 

житель Томска [15.07.2005 03:40] энергокризис следствие реформ? 
А может быть весь этот медленный ползучий энергокризис с горячей водой, которой нет 
уже третий месяц - следствие непродуманных реформ в ЖКХ? Не исключено, что будет и 
энергокризис как в Москве (который тоже был вследствие дробления ответственности…) 
Единого управления нет, и мелкие кусочки бывших коммунальных организаций 
препираются между собой, а страдает население. А ведь реформы придуманы 
законодателями... Тысячи плательщиков в сотнях домов уже ТРЕТИЙ месяц не получают 
горячую воду. Так недолго и до эпидемий? Кстати, большинство людей исправно платят по 
этим абсурдным тарифам, в которые заложены высокие зарплаты руководителей - можно 
только гадать, то ли 30 а то ли 100 тысяч. И всё это оплачивают люди, получающие по 3 
тысячи в месяц... понятно, что дело не в прогнивших трубах, которые давно 
отремонтированы и готовы к подаче воды, а в отсутствии законов, приводящих к 
антимонопольным санкциям. Конкуренция же в классическом виде здесь невозможна, так 
как никто не будет строить параллельную систему труб во всех домах. … 

Старик [15.07.2005 09:32]  
…У нас куда-то "пропал" "Облгаз"!? Слышим о газификации сел, где эти вложения очень 
долго окупаются (прокладка многих километров магистральных газопроводов для 
подключения нескольких десятков потребителей, проблемы с обслуживанием станций и 
т.д.). Не лучше ли использовать баллонный газ?  

В то же время, никто не занимается газификацией города. Помимо использования 
газа для плит, вполне можно установить и газовые колонки для подогрева воды и 
отопления, возможно устройство автономных котельных, особенно в местах строительства 
новых микрорайонов ДСК и др. Сразу оговорюсь, что проблемы безопасности в мире давно 
решены: существуют специальные технологии, системы датчиков, автоматика и т.п. …Как 
говорят специалисты, затраты на горячую воду и отопление в этом случае минимум в 4 
раза ниже, чем при централизованном энергообеспечении!!! 

Конь гривастый [15.07.2005 11:13] Заместителю председателя 
областной Думы Шамину Г.А. 

С февраля 1992 года Коломиногривским территориальным округом руководила Чередова 
Н.А. – это человек, пользующийся уважением со стороны односельчан. Человек высокой 
культуры, образованная, настойчивая в достижении целей, корректна в отношении с 
людьми… Под ее руководством проведена большая работа по благоустройству 
населенных пунктов округа в частности водоснабжение, асфальтирование пешеходных 
дорожек, ремонт дороги, кладбища, приобретен трактор МТЗ для нужд населения, открыты 
пункты закупа молока и осеменения КРС. Всего просто не перечислить, за эти годы 
сделано очень много и мы благодарны ей. 

…Но, не смотря на опыт работы и то что сделано для жителей села, главой района 
ей было предложено освободить занимаемую должность. …Сейчас на ее место назначен 
другой человек - Демчук Г.К. Возможно это не плохой человек, но мы хотели бы, чтобы у 
нас осталась Чередова Н.А.. Мы просим Вас решить нашу проблему. 

Администратор сайта [15.07.2005 17:45] На ваш вопрос отвечает Г.А. Шамин 
> По Закону управляющий территориальным округом избирается населением округа 
посредством всеобщего тайного голосования в день, официально определенный 
Избирательной комиссией Томской области. Следовательно, 9 октября 2005 г. население 
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Коломиногривского территориального округа получит возможность избрать руководителя 
округа в соответствии со своими предпочтениями. 

 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В ТОМСКЕ 

Русский [05.07.2005 15:01]  
Члены ЛДПР не любят "Родину". …Если бы ЛДПР-овец критиковал откровенную мерзость, 
я бы ему руку пожал, но ЛДПР-овец критикует только то и тех, на кого ему укажут из 
Москвы. Полная несостоятельность мышления, отсутствие собственной позиции - вот то, 
что сегодня характеризует представителей томской верхушки партии либеральных 
демократов. 

Александров-ЛДПР [05.07.2005 19:09]  
Всё большее количество граждан, включая высшее руководство России, ясно понимают, 
что без развитых политических партий не может оформится политическая система страны, 
а при рыхлой и слабой политической системе ни когда мы не сможем сформировать 
эффективную (т.е. справедливую и не дорогую в содержании) власть.  

…Я вступил в ЛДПР двенадцать лет назад и с годами только подтвердилась 
правильность моего выбора….На выборах в Городскую думу, да и вообще в любую Думу, 
избирателям в первую очередь необходимо смотреть на партийность кандидатов. А уж от 
какой партии лучше - выбирать вам. Смотрите выборные программы партий, 
интересуйтесь их идеологией, встречайтесь с кандидатами и руководителями партии. 
Штабы ЛДПР, которые посещают миллионы россиян открыты для вас всегда. … 

Другой Сергей [07.07.2005 14:31] 
… Да не верит народ в партии. 15 лет его "разводят" на эту тему. А в результате как 
говорил Задорнов в одном из монологов несколько лет назад: " Черномырдин премьером 
остался, Жирик с бабками, а народ с бюджетом". 

Другой Сергей [08.07.2005 10:42]  
 … некий гражданин не судимый, но с репутацией криминального авторитета по прозвищу 
Малыш. Собирается на выборы по каштачному округу. Член фракции ЛДПР А.Смирнов 
(кандидат по Каштаку) так воспылал к нему любовью и уважением на программе Верт. 
выборы, что призвал население микрорайона голосовать за их тандем. В смысле Малыша 
и Смирнова, потому как сам Андрей тоже рукопашник и типа мы вдвоем… 

* [10.07.2005 22:54] Карнавал! Томск! Комсомол! 
… 24 июля. … в Томске прошел первый в его истории карнавал. 32 предприятия, 9 
профессиональных творческих коллективов, 24 самодеятельные команды, 12 
общеобразовательных учреждений и, конечно же Комсомол - единственная политическая 
организация на этом празднике … Прямо на месте вводились «ноу-хау» по оформлению 
колонны пионеров и привлеченного к мероприятию автотранспорта. Прохожие не скрывали 
своего удивления и восхищения, видя происходящее в стане юных коммунистов. 
Объединённые комсомольские бригады двух городов – Томска и Северска - вооружённые 
красками, перед тем, как нанести «боевую раскраску», состоящую из флагов СССР, серпов 
и молотов на свои лица, упражнялись на лицах завороженных прохожих, подставляющих 
под кисти комсомольцев лица и руки. …другие активисты сооружали конструкцию, 
сразившую наповал, во время шествия зрителей и жюри: хрестоматийных рабочего и 
колхозницу. Серп и молот вырезали из пенопласта, красили их в красный цвет и водружали 
все это чудо на новенькую обкомовскую «Ниву … Юная журналистка, член Северской 
ячейки Коммунистов, Анастасия Киченко, проводила мастер-класс по ораторскому 
искусству среди молодых участников нашей организации. На ходу было выучено несколько 
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незатейливых кричалок, которыми впоследствии пионеры и комсомольцы громко 
приветствовали публику. … 

Рулевые комсомола: Екатерина Селиховкина и Василий Шипилов без дела не 
оставались ни на минуту. Василий организовывал и координировал колонну коммунистов, а 
Катя, взобравшись на капот автомобиля с дирижаблем, отчаянно махала флагом, веселя 
народ, за что получила прозвище свадебной куклы, а также попала в объективы 
центральных телеканалов. … даже после окончания праздника у комсомольцев работы не 
уменьшилось: стройными рядами публика выстроилась за машинами, многие требовали на 
месте записаться в партию, кто-то более корректно узнавал адрес обкома. … Комсомольцы 
же убили сразу двух зайцев: хорошо и весело отдохнули, а так же достаточно плодотворно 
поработали… 

ДОБРЫЙ [11.07.2005 01:23]  
Как всегда - шли вместе, а в СМИ "попались" трое. Не надоело, тов..., язык не 
поворачивается назвать вас товарищами, вы - господа. Будем надеяться, что ваш молодой 
максимализм не перерастёт в зрелый цинизм, ибо пока всё к этому и идёт. 

Старик [18.07.2005 11:11]  
…найдите, пожалуйста, управу на некоего В.А.Александрова от чьего имени и по чьему 
заказу во многих подъездах, в самых неприспособленных для этого местах, расклеены 
листовки. Очень надеюсь на помощь! 

Другой Сергей [18.07.2005 09:37]  
… У нас Каштак район продвинутый наверно, я уже писал, что в первый же день жители 
очистили двери своих квартир и лифтов. Бабушки на лавочке еще до сих пор добрым 
словом вспоминают А. Смирнова. Мне же приходиться по-соседски подсесть иногда и уже 
более подробно объяснить, что А.Смирнов, который захламляет Ваши подъезды, состоит в 
партии ЛДПР. А оно Вам надо, бабушки? Ведь, что будет с Вашими подъездами, когда он 
получит доступ к бюджетным деньгам? 

Другой Сергей [19.07.2005 16:20]  
…Какой-то пещерный человек приклеил воззвание ЛДПР на мою дверь. Купил недавно, 
стоимость 7,6 тыс. руб. кассовый чек есть. Договор на установку с фирмой двери есть. 
Квартира приватизированная. Вас устраивает такая формулировка собственности: 
купленная мною дверь (документально подтверждается) на моей собственной квартире 
(право собственности есть). Кто со мною согласовал размещение ваших физиономий?  

Судиться с вами из-за этого, наверное, не буду. Хотя на мой взгляд выиграть 
подобный иск можно. …Да еще можно вам как юристу посоветовать знать, что в городе 
распространяется практика объединения жильцов в ТСЖ.  

Есть и законодательство, регулирующее эти вопросы: ст. 7 ФЗ "Статья 7. Общее 
имущество в кондоминиуме. …Так Вы с правлением ТСЖ размещение своих агиток 
согласовывайте? А то знаете ли ваша забота о людях складывается в дополнительную для 
уборщиц работу. А работа она оплачивается в зависимости от объемов. Так вы лезете в 
кошелек к гражданам?… 

Александров-ЛДПР [19.07.2005 23:32]  
…Ни одно ТСЖ (в б/у домах) не приняло в собственность общее имущество собственников 
квартир в подъезде, не существует актов приёма-передачи. Поэтому имущество в 
подъезде, к сожалению пока ни чьё. Категорически заявляю - не с кем заключать договор 
на использование рекламной площади (да и всего прочего) в подъезде. 

Про некое воззвание ЛДПР о котором вы говорите ответственности не несу. 
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Другой Сергей [20.07.2005 09:52]  
Валерий, а Вы при покупке костюма в магазине оформляете право собственности? А коль 
нет у Вас подтверждающего документа на то, что этот костюм принадлежит именно Вам 
имеют ли право прохожие, я извиняюсь харкать Вам на спину. Есть мысли как у 
правозащитника? 

Старик [20.07.2005 09:28]  
Приходится сожалеть, но Вы, Валерий Анатольевич, становитесь циником (или уже 
стали?). Как иначе можно охарактеризовать Вашу позицию: я нагадил, но попробуйте 
доказать это в суде! …Что ж, можно поздравить Ваших учителей - "достойного" вырастили 
народного защитника. 

P.S. Да, сегодня ещё раз имел возможность, в ожидании лифта, почитать Вашу 
агитку.  

Внизу размещен лозунг - "За томичей!" Помятуя о лозунге ЛДПР "Мы за бедных! Мы 
за русских", позвольте спросить: томичи-то кто? 

 НАШЕСТВИЕ «ОДНОРУКИХ БАНДИТОВ» 

Илья [08.07.2005 10:07]  
Еще залец открыли на пл. Ленина (напротив Собора) в бывшем здании Онкодиспансера, 
где лежали обреченные и больные раком. Цинизм полный. Рядом торгуют нижним бельем. 
Правда заметил, что народ не захаживает в эти точки. Все-таки умные у нас люди. 

Камчадал [13.07.2005 12:55] 
Сегодня только узнал: чтобы открыть зал из дома выселили семьи трёх уважаемых 
профессоров (не могут платить за "аппартаменты", казна страдает - цинизм полнейший). 
"Сибирские Афины", однако! 

Из другого форума [19.07.2005 19:25] А когда установят игровой аппарат в 
приемной у Макарова? 

Ехала мимо мэрии г. Томска....Видела вывеску Игровых клубов "Вулкан" во всей красе... 
открыть казины-автоматы рядом с детской музыкальной школой - правильно, детей 

надо делу учить… Правильно открыть над Музеем репрессированных игровой клуб - так 
мы и подчеркнем свое отношение к истории самих себя, особенно элегантно смотрится 
памятник репрессированным в сочетании со звездочками оформления игрового клуба, 
браво главному архитектору города!  

А особенно мило, что именно напротив МЭРИИ открыт игровой клуб. Показательно. 
… то ли этот игровой клуб демонстрирует политику томской власти… Вот приедет к нам 
Шредер и иже с ними. Люди умные, образованные, интеллигентные, с младых ногтей 
обученные читать символику архитектуры... А мы им сюрприз - игровые автоматы в здании 
архиерейской школы, прям напротив мэрии города! К несчастью, на здании клуба игровых 
автоматов "Вулкан" сохранилась символика православно-церковной архитектуры. 
Предлагаю немедленно, просто немедленно выбить из стен здания все кресты, заложить 
арки кирпичом, чтоб церковно-славянского ничего не осталось, а то опозоримся ж на весь 
мир, в культовом сооружении казино открыли, стыдно-с.....  

Б.Колесов [19.07.2005 19:36] Вот какая реакция депутатов Думы г. Томска.  
На сегодняшнем Собрании Думы г. Томска мы успели заслушать зам. мэра по этому 
заведению. По его информации, хозяином заведения является Скоробогатов(НОКС). 
Документы ВСЕ в порядке, но есть несколько "зачепочек" - нет (пока) согласования от гл. 



 
 

13

Архитектора города - Авсейкова. Напомню участникам форума, что Скоробогатов 
намеревается участвовать в предстоящей выборной кампании(в Думу г. Томска)...  

Мы приняли Решение со следующими пунктами:  
1. Подготовить и принять 28.07.05 на след. Собрании Думы г. Томска специальное 

заявление; 2. Подготовить законодательную инициативу для возможного принятия Закона 
области, НЕ допускающего размещения подобных заведений вблизи зданий, в которых 
размещаются образовательные, медицинские и т.д. учреждения; 3. С помощью 
Прокуратуры попытаться разработать и принять на Собрании Думы г. Томска нормативно-
правовой документ, предотвращающий "игорную вакханалию"... 

Москвич-412 [20.07.2005 17:49] Хватит ли духу у томичей? 
…Проблема игорного беспредела давно стала в России сверхострой…В Москве 
сосредоточено приблизительно 40% игорного бизнеса страны. Но в регионах дела обстоят 
не лучше. …Даже во многих деревнях “добрые люди” поставили по одному-два “бандита”, 
которые приносят небольшую, но стабильную прибыль. В областных центрах (кроме 
Белгорода, где игорный бизнес запрещен местным законом) везде есть казино и игровые 
залы. Причем рассчитаны они совсем не на богатеев (какие уж там богатеи на селе). 
Рассчитаны они на людей зачастую с ничтожными доходами, которые готовы расстаться с 
последним в надежде на удачу.  

..До самого последнего времени депутаты всех уровней (кроме Белгородского 
заксобрания) аккуратно обходили эту тему стороной. Но весной — в начале лета ситуация 
изменилась. Уже на прошлых выборах мэра Москвы вопрос о засилье азартных 
развлечений неожиданно получил большой резонанс у избирателей и особенно у 
избирательниц. Тогда его поднял кандидат в мэры Александр Лебедев, а Юрию Лужкову 
пришлось даже оправдываться.  

С тех пор прошло полтора года. Ситуация … не изменилась… И ставший депутатом 
Александр Лебедев вместе со своим коллегой Андреем Самошиным разработали 
законопроект “О тотализаторах и игровых заведениях”. … Главный удар — в радикальном 
предложении вообще выселить подобные “точки” за пределы населенных пунктов. 
...принятие предложений Лебедева—Самошина реально будет означать сильнейшие 
ограничения для индустрии азарта. И казалось бы, и представители Думы, и 
исполнительной власти, работники местных органов, не говоря уже про церковь, должны 
были бы поддержать “безумство храбрых”. Но не тут-то было. Полная тишина… сам 
законопроект “не успели” заслушать на весенней сессии Госдумы и отнесли пока на осень. 
…  

 … Ведь с самого начала “слуги народа” заявили, что будут рассматривать 
предложение своих товарищей в рамках закона “О деятельности игорных заведений”. Этот 
закон был внесен в парламент три с половиной года назад, дошел до второго чтения, был в 
нем принят, после чего был все-таки снят с дальнейшего рассмотрения! Игровое лобби 
сорвало тогда попытку всего лишь увеличить стоимость просто копеечных лицензий и 
ввести требование по увеличению активов заведений. Даже трудно представить, какие 
ресурсы будут задействованы теперь, чтобы не допустить выселения казино из Москвы и 
других городов. 

Так что и осенью законопроект Лебедева—Самошина вряд ли будет принят. Скорее 
всего его будут тихо спускать на тормозах. Но он все равно важен… 

Московский Комсомолец, 20.07.2005 

алб [21.07.2005 17:22] Игорный бизнес 
Чтобы оценить масштабы бедствия, можно сказать, что в 2004 году совокупный налог, 
который заплатили игорные учреждения в федеральный бюджет, — 10 млрд. рублей (из 
них 5 млрд. — московские казино и залы). И вряд ли эти налоги “не оптимизировались”. 
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… это тот самый редкий случай, когда доходы не занижаются, а скорее 
завышаются. Зайдите в любое городское казино и увидите пустые залы. Да оно и понятно - 
избытка денег у населения не наблюдается. А вот по бухгалтерии у них там проходят 
толпы клиентов, которые ежедневно оставляют безумные деньги. Причина проста. 
Большинство игорных точек "отмывают" доходы криминала от наркотиков, проституции, 
рэкета. Они готовы заплатить налоги и легализовать криминальные барыши. Вопрос в том, 
почему наши силовики не хотят навести порядок в этой сфере? 

Безусловно нужно вынести весь этот так называемый бизнес за черту города и 
только областная Дума может принять соответствующий закон. … 

Александр [24.07.2005 00:34] Число одиноко стоящих игровых автоматов в 
Питере, так называемых столбиков, за 5 месяцев 2005 года сократилось на 
500 единиц.  

… Власть использовала привычный метод устрашения: организовывала рейды с 
привлечением налоговых органов, милиции, пожарных, СЭС и других контролеров. 
Основная причина "прикрытия лавочки" - нежелание владельцев "столбиков" становиться в 
Петербурге на налоговый учет…. Другой эффективный метод позволил убрать часть 
игровых автоматов из торговых точек. Продовольственные рынки, например, не имеют 
права пускать на арендованную у города территорию компании другого профиля. 
Установка на рынке игровых "столбиков" - это нецелевое использование земли. Начальник 
отдела игорного бизнеса и индустрии развлечений КЭРППТ Лидия Мамон отметила, что 
почти двести из пятисот исчезнувших автоматов демонтированы именно с рынков и других 
торговых точек. 

…Чиновники и депутаты Питера поблажек игорному бизнесу не делают. В этой 
отрасли - 25 тысяч объектов налогообложения, каждый игровой автомат (без учета 
"столбиков") платит по максимально высокой ставке, разрешенной федеральным законом, 
- 7,5 тысячи рублей в месяц. Депутаты ЗакСа намерены довести эту сумму до 25 тысяч в 
месяц. 

«Вечерний Петербург» 

Руководитель аппарата [24.07.2005 10:09] Уважаемые участники дискуссии! 
Мною принято решение направить распечатку с форума Государственной Думы Томской 
области по данной теме вновь назначенному руководителю департамента по культуре 
Администрации Томской области О.В.Попову. 

Надеюсь, что уважаемый Олег Владимирович найдет возможность ознакомить 
участников дискуссии с собственной оценкой ситуации и видением путей решения 
возникшей проблемы. 

Ваш С.Кузнецов 

 ОСТОРОЖНО – КОРРУПЦИЯ! 

Старик [06.07.2005 09:09] На "большую дорогу" вышел государственный 
чиновник! 

"...Чиновник живет одним днем - и неплохо живет. Опасаясь, что завтра потеряет пост, он 
спешит уже сегодня обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь. В последние пару лет 
чиновникам здорово везло: владея государственной информацией, зная наперед итоги 
разного рода проверок и расследований, "казенные люди" сказочно обогатились. Говорят, 
что в экономику вмешалась большая политика. Наверное, так и было. Но во внутреннем 
кармане этой большой политики лежит куда более понятное нам большое воровство. Не 
прячьте ваши денежки - все равно до них доберется чиновник. Если, конечно, мы не 
доберемся до чиновника раньше".  
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*;) [06.07.2005 09:35]  
видимо поэтому сейчас и заговорили о коррупции, все уже поднабрались денег, 
недвижимости, можно начинать борьбу с ней; После того, как застроили весь 
губернаторский квартал - начали говорить о "плановой застройке" оного; Все кафе, 
магазины перепрофилировали в "казино" - начнется "борьба" с игровыми автоматами и т.д. 
А на что жить? На з/п в 25 000? 

Наивная я [06.07.2005 11:01]  
Скока-скока в месяц з/п? 25килорупий? Это где ж таки деньжищи-то вы нашли? В 
статистике от департамента экономики Томской области? А вот у нас на улице всё как-то 
по 1200-3700 люди получают, улица такая, вся из работающих госбюджетников... 

Что по теме, то неужели правда, что коррупция легализует свой черный нал 
(казино, однорукие бандиты на остановках), а также прибирает остатки недвижимости и 
квартирки малоимущих под свое будущее благосостояние?! 

Михайлов [14.07.2005 17:09] Саммит 
интересная ситуация! саммита не будет, но на проведение указанного мероприятия из 
федерального бюджета выделено порядка 750 миллионов рублей из областного бюджета 
300… Рождаются вопросы: 1. сколько и на какие цели направлены деньги 2. сколько уже 
освоено 3. если саммита не будет, зачем дальше тратить средства (в Томской области 
есть более важные статьи расходов) 4. кто контролирует этот процесс областная Дума? 
правоохранительные органы? областная администрация себя сама? где получить ответы 
на эти вопросы 

Русский [15.07.2005 01:13] "...областная администрация себя сама?" 
Вот вы и ответили на свой же вопрос. Это, на сегодняшний день, в общем-то, норма. 

Самое занятное - то, что в нашей области положение с контролем расходования 
бюджетных средств не хуже, чем в других регионах. Представляете, что ТАМ творится? 

Профи [15.07.2005 09:45]  
На последнем собрании Думы Администрации "досталось" по отчетам за 2004 год, пресса 
об этом писала и пишет. Достаточно эффективно работает Контрольная палата ГДТО и 
Счетная палата ТГД. Не достает, пожалуй, единственного - политической воли 
руководителей области и города, чтобы отдать под суд или хотя бы уволить нескольких 
явно одиозных деятелей. 

наивный [15.07.2005 11:06]  
кто бы нам этих одиозных деятелей показал... 

Михайлов [15.07.2005 14:00]  
А может быть у контрольной палаты ГДТО воли не хватает передать материалы в 
прокуратуру (ведь она осуществляет надзор за исполнением законов) ведь одной рукой в 
ладоши не похлопаешь? Или нет материалов. …Другие регионы живут при других Крессах 
и Макаровых, а мы живем в Томске и все проблемы не от нехватки денег, а в 
заинтересованном их распределении 

Профи [15.07.2005 14:44] 
Есть необходимость продолжить "цепочку" Ваших рассуждений: "все проблемы не от 
нехватки денег, а в заинтересованном их распределении...", точнее - в чьих интересах они 
распределяются и, главное, - рационально и по назначению используются 
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