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«А вот слабо было бы, выяснить мнение разрекламированного 43-го депутата об 
"общественном ТВ"?» - именно так звучит вопрос заданный одним из «продвинутых» 
интернетчиков – участником форума областной Думы под кодовым именем 070 (10.11.2005 
17:33]). Обращение гражданина «070», как принято на официальном сайте Думы, не было 
оставлено без внимания. Следовало учесть и предшествовавшее вопросу бурное 
обсуждение на теме форума «Каким СМИ вы доверяете?» 

Тема "Общественное телевидение" стала следующей в проекте "43-ий депутат". На 
сайте областной Думы стартовал тематический опрос общественного мнения, а реплики 
участников форума по данной теме будут учтены при подготовке аналитического отчета 
для депутатов. Известно, что уже в ближайшие месяцы проект закона «Об общественном 
телевидении» будет рассматриваться областными законодателями.  

К обсуждению вопроса на форуме подключились разработчики и специалисты 
департамента по информационной политике Администрации Томской области. Именно они 
выступают в лице защитников «общественного телевидения» перед «бдительными»  
томичами, скептически оценивающими государственное финансирование общественного 
телевидения.  

Бурное обсуждение на форуме вызвало сообщение Александра Хабарова «О 
бездомных собаках» (Александр Хабаров [31.10.2005 19:18]). В мирную жизнь томича, 
проживающего в одной из новостроек на пр. Мира, стаи бездомных собак внесли свои 
коррективы – они «… штурмуют мусорные контейнеры. Кидаются на детей идущих в школу, 
гадят на газон и припаркованные автомобили». «Кто должен следить за санитарной 
обстановкой микрорайона?», – пытается выяснить томич.  

Следующей темой, вызвавшей интерес у посетителей нашего сайта, стала – 
«Молодежный экстремизм». Заметим, что впервые с момента открытия ([24.11.2004 17:53]) 
эта тема пользовалась популярностью у участников форума в течение всего месяца. 
Гипотетической причиной этому могло стать повышение интереса к данной проблематике в 
центральных и региональных СМИ, в связи с произошедшими событиями во Франции и 
такими фактами, как избиение иностранного студента в одном из российских городов. В 
чем причины дивиантного поведения молодежи и как можно этого избежать – вопрос, на 
который дискутируют участники форума. 

В данный обзор вошли и некоторые сообщения темы «Оплата за садик - 
беспредел!». Родителей смутили последние нововведения по оплате за содержание 
ребенка в дошкольных учреждениях. Теперь оплата должна производиться через сбербанк 
и только при предъявлении паспорта. Главное не забыть дома паспорт и не потерять его 
по дороге, в противном случае желающему произвести расчет в пользу районных 
управлений образования города, заплатив за своего ребенка, не удастся стать 
законопослушным гражданином. Вся нелепость ситуации заключается в том, что 
предъявить паспорт, как объяснили родителям, необходимо на основании Закона 
Российской Федерации от 07.08.2001 № 115ФЗ "О противодействии легализации и 
отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма". По 
этому поводу мы связались с начальником отдела вкладов и расчета населения ТО № 
8616 Сберегательного Банка РФ Шитикова Л.В.. Разъяснения  Ларисы Васильевны также 
включены в представленный обзор.  
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Не теряет популярности тема «Осторжно-КОРРУПЦИЯ!». То и дело у посетителей 
сайта возникают такие вопросы: «…каким образом рядовой клерк с зарплатой даже в 10-15 
тысяч рублей может позволить себе строительство коттеджа стоимостью в 1,5 - 2,0 
миллиона рублей или приобретение автомобиля за 40 - 60 тысяч $ ?!». (Старик [06.11.2005 
08:59] Страх потеряли!).  

Завершают ноябрьский обзор форума темы «О доступности образования» и 
«Жилищный вопрос». 

 КАКИМ СМИ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ? ОБЩЕСТВЕННОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ! 

Идеолог [08.11.2005 07:58] А "оно" нам надо? 
Готовить к декабрьскому заседанию Госдумы Томской области областной закон "Об 
общественном телерадиовещании" - такое поручение дал В. Кресс. … 

Вот задача: как сделать так, чтобы деньги платились из бюджета, а власть не могла 
сделать "общественное" телевидение карманным? … 

Julia [10.11.2005 16:02] 
Понятно, что так называемое "общественное ТВ" создается с целью объяснить "умному" 
городу - who is who. Слишком умный избиратель непредсказуем и даже опасен, в какой-то 
мере, для руководства области. Пример эффективного влияния подобного ТВ на массы - 
перед глазами (СТ-7). Пора перенимать опыт - были бы средства, а массовая информация 
всегда найдется. 

Пресс-губернатор... [17.11.2005 17:37] Кому оно надо 
 …Задача в том и состоит, чтобы создать первый в России работающий механизм 
общественного телевидения. А оно работает только при общественном контроле, только 
при независимом источнике финансирования. Поверьте, создавать еще одну студию-
продакшн. или производить имиджевые передачи мне не хочется. … В Канаде 
Общественное телевидение на 80 процентов финансируется из бюджета и никто не 
пытается влиять на программную политику. Надо выстроить механизм, при котором такие 
попытки будут сведены к минимуму. Для этого и нужен закон, в котором прописаны жесткие 
нормы финансирования, формирования наблюдательного совета. … 

Илья [17.11.2005 17:54]  
… непонятно почему вы все норовите сделать за счет налогоплательщиков, за счет 
бюджета! Не надо Канаду сравнивать с Россией. Это просто смешно. Хотя бы потому, что 
разный уровень жизни, другой менталитет и т.д. 

Другой Сергей [17.11.2005 18:18]  
… Вот сейчас Губернатора назначат (именно назначат) лидером томского ЕР и поставят 
ему необходимы проценты на следующие выборы. Штаб подберется соответствующий с 
финансовыми возможностями финансирования в том числе и желаемого независимого ТВ. 
И чем это ТВ будет отличаться от государственного или коммерческого?  

Пресс-губернатор... [17.11.2005 18:40]  
… общество… получат не пропаганду и не коммерческую информацию, оно получает 
передачи, в которых нет интересов финансово-промышленных групп, а есть 
познавательное, образовательное, помогающее самостоятельным и ответственным. 
Общественное ТВ едет туда, куда другим ездить невыгодно: например в село или в 
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соседний регион, разбирается с тем, с чем коммерчески компаниям разбираться недосуг, с 
тем же местным самоуправлением... … 

Знающий [18.11.2005 11:10]  
… Общественное ТВ, согласно зарубежному опыту, когда тупо оплачивается 
телевизионная точка (10 телевизоров в квартире - все и оплачиваю). А раз я плачу, то и 
музыку заказываю - не хочу много политики, не выношу рекламу и насилие. Извините, наше 
население не в состоянии денежки выложить даже за телефон... А где вы дураков найдете 
за ТВ платить? И загнетесь вы, Господа, без рекламы!!!!!! А уж толковых журналистов в 
Томске все меньше, все бегут в другие регионы. …А бюджетные денежки есть куда 
направить...  

барбацуца [21.11.2005 15:16] И чего все так раскипятились? 
Прочитал полемику...    

Попытаюсь внести свою лепту.  
1. ОТВ создается под выборы.  
- Пока, насколько мне известно. в сетке ОТВ НЕ ЗАПЛАНИРОВАНО НИ ОДНОЙ 

политической программы. 
2. Обществу ОТВ не нужно.  
- Пока нет продукции - судить не о чем. Если Остров реализует качественно хотя бы 

презентованную "Общественную экспертизу", то, думаю, хороших слов от народа услышит 
немало... 

3. ОТВ - игрушка для власти. 
- Никого не хочу обидеть, но узковато мыслите, господа так считающие. 

Получается, что почти сорок стран - идиоты, а мы - нет. Да, живем мы похуже многих, да и 
сами хуже стали - злее, нетерпимее, агрессивнее. Быть может, хоть ОТВ нас чуть добрее 
сделает. Если че-нить доброе, конечно, снимет и покажет)))) А если серьезно, то грустно, 
но, судя по отзывам, не доросли мы еще до осознания понятий "гражданское общество", 
ОТВ и т.д.  

Удачи Острову!:))) 

Андрей Остров [21.11.2005 16:55]  
…Не думал, что тема Общественного телевидения так взволнует обитателей думского 
форума. …Подкину дровишек в костер. Общественные телевидения нигде не возникали по 
решению народа…. В Великобритании BBC фактически создала Королевская хартия 1927 
года, в Германии первую общенациональную ARD вообще создали оккупационные войска, 
а вторую ZDF указ канцлера Аденауэра. На Тайване (Азия!) власть собрала коммерческих 
вещателей и сказала: "Ребята, вы понимаете, что стране не прожить без Общественного 
телевидения? Тогда скидывайтесь..." И скинулись. Общественные телевидения созданы на 
нищей Украине, в Прибалтике, Армении, Турции... Там есть проблемы с программной 
политикой, механизмом общественного контроля, давлением власти. Все это есть и, 
уверяю вас, у нас тоже будет. Но вот Познер в заключение …книги "Энциклопедия 
общественного вещания" пишет, что Общественное телевидение надо создавать, не 
смотря на все трудности, и бездействовать грешно, иначе получится как с одним немецким 
пастором в фашисткой Германии: "Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, 
потому что я не коммунист. Когда они пришли за евреями, я молчал, потому что я не еврей. 
Когда они пришли за членами профсоюза, я молчал, потому что я не член профсоюза. 
Когда они пришли за католиками, я молчал, потому что я не католик. А когда они пришли за 
мной, некому было говорить..." 



 4 

 МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ 

Надежда [27.10.2005 15:09]  
… Молодежь не виновата в том, что ей приходится жить в таком обществе, где для 
самореализации молодых ничего не придумали. Вот она и нашла ("молодежь") один 
единственный на их взгляд выход: экстремизм. … этим она пытается заявить о себе, о 
своих проблемах... 

BookWorm [27.10.2005 15:21] Экстремисты бывают не только молодыми… 
… свастики на наших домах сегодня явно не взрослые дяди рисуют. Когда в мозгу пусто, 
туда можно залить любую идеологию... и чем она экстремальнее, чем больше требует 
протеста, акций, действия - тем легче заливается именно в пустые головы молодых. 

Старик [29.10.2005 09:42]  
…Давайте не будем про идеологию. Она здесь не причем. …Просто раньше была 
уверенность в завтрашнем дне: всеобщее среднее образование, рабфаки … вечерние 
школы, ФЗУ (фабрично-заводское училище), наставничество, комсомольско-молодежные 
коллективы... И главное - отсутствие безработицы! Распределение после окончания 
ВУЗа.... 

Русский [29.10.2005 10:36]  
… молодёжи … свойственно искать общности, их типы, в которых можно найти поддержку, 
востребованность, защиту… Есть и абсолютное меньшинство, которое само создаёт такие 
общности, вкладывая в "детище" своё миропонимание, свои убеждения и предпочтения. И 
задача людей, находящихся у власти, это самое меньшинство отслеживать любыми 
путями, привлекать активистов к созидательной деятельности.  

Между тем, всё не так сейчас. "Отслеживается" настолько мизерная часть активной 
молодёжи, что говорить о каком-то комплексе мер по противодействию экстремизму не 
приходится. Складывается впечатление, что такое положение вещей выгодно власти. … 
наличие в обществе экстремистских настроений позволяет власти вполне оправданно 
держать при себе огромный аппарат принуждения (ОМОНы, спецназы, раздутый штат МВД 
и пр.). Ко всему прочему, есть возможность свои промахи и недочёты списать на происки 
неблагонадёжных граждан… российской политической "элите" сегодня выгодны 
экстремистские настроения в обществе…. 

Екатерина Литвинова [31.10.2005 23:21]  
на мой взгляд, экстремизм - это одно из самых страшных проявлений делинквентного 
поведения в нашем современном обществе. Возможно, это связано с "не пристроенной 
молодежью", а именно с тем, что появилось много свободного времени и мало контроля.  

Причины этого, на мой взгляд: 
1. отсутствие бесплатных (или дешевых) спортивных секций, кружков 
2. пропаганда западной культуры через СМИ 
3. низкая нравственная культура воспитания в семье 
Главное - занять молодежь и показать другой вариант занятости в жизни, показать, 

что они значимы в других сферах жизни. 

ИВа [01.11.2005 16:48]  
Это было всегда. Только в другой форме. Экстремизм - это ответ на меняющуюся 
реальность. Мы же народ импульсивный, доверчивый, поэтому с радостью впитываем так 
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легко навязываемые нам идеи популярности криминального поведения. Если фильм - то 
крови побольше. Если парень - то эдакий терминатор, чтоб из-за меня сладенькой всем 
морды чистил. А я то красивая и дерзкая! Попробуй-ка, посмотри не так! Умею за себя 
постоять! …другой вопрос - как с этим бороться. О занятости и говорить нечего - условия 
для этого все созданы. То хочет - сам находит и выбирает для способы самовыражения …  
Необходимо вести конструктивную работу с радикально настроенными группами молодежи 
и грамотный просветительский пиар по "утилизации" экстремистских идей. Согласна, что 
семье отводится главная роль в этом деле. … 

BookWorm [02.11.2005 17:25]  
Я уже давно сказал: украл - в тюрьму, убил - в тюрьму, покалечил - в тюрьму. 
Экстремистов - в тюрьму. Без разговоров типа "а их можно и нужно понять и 

простить, они такие несчастные и неустроенные и т.п." А то вон США добаловались, 
породив исламско-радикальный терроризм в годы "организации сопротивления" русским в 
Афганистане. 

Барышева Юлия [08.11.2005 12:52]  
…надо поддержать морально нашу молодежь, да и не только ее. Но помощь не должна 
быть однобокой необходимо предусматривать различные проблемы этой категории. Но 
главное я думаю нам надо менять свое отношение к молодежи, т.е. повышать ее 
уверенность в себе, помогать становится достойными. … 

У меня корни татарские [19.11.2005 14:16] размышления по поводу 
На самом деле глупо гордиться своим цветом кожи, разрезом глаз и т.д. Это не твои 
достижения! Если ты считаешь это достижением, то это достижения природы, родителей, в 
конце концов. Зачастую такие гордящиеся ничем другим похвастаться не могут – мозгами, 
интеллектом, и т.п.. Не обязательно человек, имеющий другой цвет кожи, хуже тебя. … 
Проявление расизма также не прилично как быть безграмотным. Нужно это объяснять. 
Объяснить везде, но диктовать.  

Освещение в СМИ. Как-то на одном из местных телеканалов поднимался вопрос: 
нужно ли освещать деятельность экстремистских движений? Считаю, что нет! Подобные 
движения, наподобие террористов, добиваются привлечения внимания к своим действиям. 
Сегодня большая часть СМИ также стараются привлечь внимания. Только уже с ног 
сшибающей информацией. – Информация о действиях экстремистов движений одна из 
них. Журналисты зачастую забывают о морали, об этике – лишь бы привлечь внимания, 
лишь бы подняться еще на одну позицию в рейтинге популярности. Поэтому в таком 
вопросе как «национальный» должна быть грамотная политика государства. Ведь можно 
организовать целую серию альтернативных публикаций – мнения авторитетных, 
заслуженных людей, просвещающих молодежь, нужно просто над этим задуматься и 
задуматься в серьез. 

 ЖИТЕЙСКАЯ ПРОЗА СОБАКИ 

Александр Хабаров [31.10.2005 19:18] о бездомных собаках..... 
я живу в новостройке по пр. Мира, 72а. … каждый божий день наблюдаю, как стаи 
бездомных собак, что поднимаются к нам с Черемошников, штурмуют мусорные 
контейнеры. Кидаются на детей идущих в школу, гадят на газон и припаркованные 
автомобили. то должен следить за санитарной обстановкой микрорайона? 
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Oldy [01.11.2005 11:47]  
…Действительно, проблема такая существует. Только решать её надо "по-человечески", 
ведь собаки - "братья наши меньшие" и в том, что они стали бездомными - наша вина. 
Можно обратиться к опыту цивилизованных демократических стран, а не бегать живодёрам 
по улицам, на глазах у женщин и детей, с железными крючьями и огромными сачками 
подтверждая аксиому: какая страна - таковы и методы ... 

скептик [01.11.2005 14:02]  
Проблема бездомных собак сильно обострилась после того, как наши "добрые" областные 
законодатели приняли норму, по которой каждая пойманная собака должна содержаться в 
питомнике до полугода на тот случай, если ее потерял хозяин. Мне такая норма 
представляется абсурдной. Во-первых, домашнего пса легко можно отличить по ошейнику 
и манере поведения, во-вторых, если собаку действительно ищут, то находят в течение 
пары дней. …В результате бродячих собак просто перестали ловить. Плодятся они в 
геометрической прогрессии, а пропитания у мусорных баков хватает и им и окрестным 
бомжам … Не так давно бродячие собаки в Томске загрызли насмерть пожилую женщину. 
Да и статистика укусов удручает. … Ловить, держать пару недель в питомнике (вдруг 
заберет кто-нибудь) и усыплять... 

Илья [01.11.2005 14:56]  
  Проблема существует, решать ее надо по-человечески, спору нет. Я бы еще добавил 
комплексно, а именно: 

- уничтожение кормовой базы (читай помоек), своевременная вывозка мусора!; 
- стерилизация самок; 
- уничтожение агрессивных и больных особей; 
- строгий учет, в том числе ветеринарный, собак, находящихся у граждан. 
… 

doc_veal [02.11.2005 17:45]  
...Единственный нормативный правовой акт на федеральном уровне - Постановление СМ 
РСФСР от 23 сентября 1980 г. N 449 "Об упорядочении содержания собак и кошек в 
городах и других населенных пунктах РСФСР" (с изм. и доп. от 25 сентября 1985 г., 29 
октября 1992 г.), регулирующий отношения социума (общества, если хотите) с 
безнадзорными собаками, возлагает на организации ЖКХ соответствующего 
муниципального образования организацию работы с безнадзорными собаками. Подход 
простой - организовать отлов и содержание отловленных экземпляров. … 

Илья [03.11.2005 10:24] 
… Мало того, скажу, что и у региона есть механизм влияния на эту проблему. … через 
специальные программы по защите населения территории от "всякой заразы". Деньги на 
эти мероприятия заложены в бюджет на 2006 год. Например, Тулеев в Кемерово поступил 
именно так (а еще Башкортостан, Московская область, Новгород и еще несколько 
регионов) - обозначил мероприятия по борьбе с бешенством, дал деньги, нашли 
профессиональных охотников - и все. … 

Гостьюшка [15.11.2005 15:39]  
Крайне низка общая культура населения "умного города" ... иной двуногий, 
воспользовавшись открытой дверью в подъезде … и при неработающем лифте, на 8-ой 
этаж забирается, чтобы нагадить …Другие - вываливают мусор в пакетах и без пакетов в 
окна и на межэтажные площадки. ...Третьи, владельцы магазинов, выставляют на узкие 
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тротуары томских улиц стайки своих "раскладушек" на цепях, с призывными рекламами 
своих товаров. …Четвёртые - …Любимое развлечение: кататься по тротуарам для 
пешеходов, заезжать на территории садиков "прямо к группе", перегораживать и "затыкать" 
узкие места и тропки пешеходов особенно в непогоду…. Вот этих бы и следовало 
отлавливать и штрафовать. Казна городская быстро бы наполнилась. Да и иных "хозяев" 
следовало бы уму-разуму поучить и, заодно, объяснить, кто в городе хозяин. А не на 
собаках бездомных и безропотных отыгрываться. 

 ОПЛАТА ЗА ДЕТСКИЙ САДИК - БЕСПРЕДЕЛ! 

Volod [27.10.2005 12:14] "В очереди на получение места стоят более 12 тысяч 
человек, а для изменения ситуации ничего не делается."? 

…Еще как делается, например,  
1. Здание, построенное для размещение детей на пер. Лесном отдано сибирскому 

фольклору. 2. Здание бывшего детского (Пушкина) садика отдано департаменту 
образования под офис. 3. еще десятки зданий бывших детских садов розданы под 
государственные и муниципальные учреждения не имеющими ничего общего с детскими 
садами. 

За то городской думой принято решение № 709 от 31.08.04 г. "О создании на базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений, средних общеобразовательных школ 
№№ 37, 47, 53, гимназий №№ 29, 55 муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, детских садов №№ 4,6,7,8,13"…Наша предыдущая гор.дума воистину нашла 
себе достойных для ущемления прав - детей. … 

родитель [07.11.2005 11:59] из личного опыта... 
Если можно было бы направлять так называемые «спонсорские взносы» за оформление 
ребенка в детский сад на строительство новых садиков, то, наверное, 5 давно бы уж 
окрыли. Может, стоит просто узаконить эти взносы, а то платят то все, и хоть понятно 
станет, на что деньги расходуются - на благое дело. 

Виктор [14.11.2005 19:03] Оплата за садик. 
Кто-нибудь знает, зачем и по какой инициативе появилось нововведение. В садике дали 
квитанцию на оплату, квитанция состоит из трех частей. В банке оплату по ней не 
принимают без предъявления паспорта. Наверно думают, что я могу за кого-то другого 
заплатить? Самое главное, без предупреждения - отстоял очередь час, послали "это ваши 
проблемы", вернулся, снова отстоял час в духоте 

отец [14.11.2005 23:50]  тоже по поводу оплаты 
А я вообще в оплате за садик ничего понять не могу: у меня такая ситуация, что ребенок 
ходит в садик не 5 дней в неделю, а 2-3 дня, т.к. мама наша дома, да и я, бывает, дома 
работаю, т.е. ребенка водим исключительно для общения с ребятишками. Все бы было 
хорошо, если бы не НО - оплату с нас снимают не за фактически посещенные 2-3 дня, а за 
5 дней (по полной программе). На вопрос, почему так, ссылаются на постановление мэра… 

Н.А. [15.11.2005 01:36]  
Я тут на днях забирала внука из садика, и, пока он одевался, увидела довольно странное 
объявление. Я его даже переписала "При оплате в Сбербанке за содержание ребенка в 
дошкольных учреждениях иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий 
личность, на основании Закона Российской Федерации от 07.08.2001 № 115ФЗ "О 
противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем и 
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финансирования терроризма". Что-то ничего понять не могу : как оплата за садик 
пересекается с данным Законом ? … 

Старик [15.11.2005 08:45] "Заставь дурака Богу молиться...." 
Да, история борьбы с отмыванием нелегальных доходов ещё не знала подобного, как бы 
это помягче выразиться,... раздолбайства. Нашли где искать …Эх, Рассея... 

Администратор сайта [16.11.2005 11:53]  
На ваш вопрос по поводу оплаты в Сбербанк за содержание ребенка в дошкольных 
учреждениях, отвечает начальник отдела вкладов и расчета населения ТО № 8616 
Сберегательного Банка РФ Шитикова Л.В.  

В соответствии со ст. 7 Федерального Закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными 
средствами и иным имуществом, обязаны идентифицировать лицо, находящееся на 
обслуживании, а также систематически обновлять информацию о клиентах.  

Положением Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П “Об идентификации 
кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма” предусматривается, что в целях идентификации клиентов кредитными 
организациями осуществляется сбор сведений и документов, предусмотренных данным 
Положением. При этом в отношении физических лиц, находящихся на обслуживании, 
наряду с именными данными, должны быть получены также сведения о документах, 
удостоверяющих личность, гражданство, дате и месте рождения, адрес места жительства 
(регистрации) или места пребывания и других. 

Пунктом 3.2. Положения определено, что идентификация физических лиц 
кредитной организацией не проводится при осуществлении физически лицом операций по 
оплате жилья и коммунальных услуг, услуг связи, расчетов с бюджетами всех уровней на 
сумму менее 600000 рублей. 

Согласно Положению ЦБР № 205 – П от 05.12 2002 г. «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской 
Федерации» к расчетам с бюджетами всех уровней относятся платежи в пользу 
организаций со следующими балансовыми счетами: 401 - средства федерального 
бюджета; 402 средства бюджетов субъектов РФ; 403 – прочие средства бюджетов; 404 – 
средства государственных внебюджетных фондов. 

Платежи в пользу управлений образования принимаются на расчетный счет 
Департамента финансов Администрации г. Томска. 

Volod [17.11.2005 10:09] Оказывается, проблема то с местами в детских садах 
решаема, если ее решать. 

Заберите здания детских садов у организаций, которые используют их не для содержания 
и воспитания детей. Обратитесь к родителям, которые стоят на очереди, и найдете 
рабочую силу, которая поможет привести здания в соответствующий вид. 

 ОСТРОЖНО – КОРРУПЦИЯ! 

Julia [02.11.2005 14:08]  
Анализ президентской корреспонденции (письма со всей страны) показал, что граждане 
предлагают президенту взять в свои руки инициативу по ужесточению уголовного 
наказания за взяточничество и казнокрадство. Коррупция стала тормозом национального 
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развития, а "по понятным причинам, депутатам не интересно заняться этим вопросом и 
внести изменения в Уголовный кодекс", справедливо подметили авторы. Но и отсутствие в 
данном вопросе мотивации у “думающих” можно понять: если отрубать за воровство руки, 
то вскоре некому будет руководить. Кто же будет пилить сук, на котором сидит? Но есть и 
“положительный момент” - как говаривала еще Екатерина II, воруют - хороший знак, значит, 
есть еще что воровать. 

И вот, 1 ноября были обнародованы результаты социологического исследования, 
проведенного исследовательским холдингом ROMIR Monitoring. … только 20% россиян 
верят в то, что в России можно вести прибыльный и при этом честный, прозрачный бизнес. 
Каждый второй из этих 20% считает, что все зависит исключительно от желаний и 
стремлений собственника. То есть бизнес может быть честным, если этого захочет сам 
предприниматель. Еще треть уверена, что честную предпринимательскую деятельность 
можно вести в том случае, если не гнаться за сверхприбылями. Наконец, каждый 
четвертый из 20% полагает, что бизнесмен может играть честно, если сумеет грамотно 
пользоваться пробелами в законодательстве.  

В то же время большая часть участников опроса (59%) не верят в то, что в России 
можно вести прозрачный и прибыльный бизнес. Причем половина респондентов, которые 
считают это невозможным, отметили, что в России эти понятия просто несовместимы. 
Более 40% опрошенных высказали мнение, что честному бизнесу мешает коррупция, и, 
встав на путь предпринимательства, нужно будет обязательно давать взятки. 27% 
уверены, что в России заниматься честным бизнесом и получать при этом прибыль не 
позволяет налоговое законодательство.  

P.S. Опрошено 1600 респондентов в возрасте 18+, в более чем ста городах и 
населенных пунктах России (во всех федеральных округах). Погрешность не превышает 
2,5%. 

Старик [06.11.2005 08:59] Страх потеряли! 
Что возмущает больше всего, так это "смелость, « с которой чиновники всех уровней 
демонстрируют уровень своего достатка! И ведь понимают, что у нормальных людей не 
может не возникнуть вопрос: каким образом рядовой клерк с зарплатой даже в 10-15 тысяч 
рублей может позволить себе строительство коттеджа стоимостью в 1,5 - 2,0 миллиона 
рублей или приобретение автомобиля за 40 - 60 тысяч $ ?! Уже не говорю о таких 
"мелочах" как часы, костюмы, обувь...Очевидно, что наряду с декларацией о доходах они 
должны представлять и декларацию о расходах. Правда, опять проблема: коттедж "не 
достроен", а значит, нет акта и свидетельства на собственность, квартира - "на жене", 
машина - "на девере"... Показательными в этом смысле бывают сводки криминальных 
происшествий: недавно "грабанули" председателя одного республиканского парламента. 
Вынесли только драгоценности и наличку - "всего" на 2 миллиона рублей!? Откуда 
дровишки? 

doc_veal [07.11.2005 11:27] … все дело в культуре.  
... Коррупция в России - простой способ сэкономить ресурсы и время при достижении 
конкретных целей…. Каждый народ привнес в это свое. Почитайте сказки. Там даже 
честные дают взятки... наказывать за это надо. Хорошо бы сечь на площади при большом 
стечении народа. И зрелище, и бизнес … и народу услада. А пока есть интересы - будет и 
коррупция. … Неплохо было бы поговорить о "кодексе чести" для чиновников. … 

гость [08.11.2005 11:39] Я… чиновник  
И у меня на 100 % другая картина перед глазами каждый день. Я могу привести массу 
примеров людей на госслужбе, которые руководствуются в своей деятельности ни 
личными интересами, а государственными (общественными). … прекрасно знаю истинный 
уровень их благосостояния. Поверьте, он очень невысок. Особенно в федеральных 
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органах власти. … коррупция, несомненно, где-то есть, только гнездится она в локальных 
обособленных местах. … а мазать черной краской всех - просто глупо. 

служащий [09.11.2005 11:52] мелкие воришки 
… наблюдение - коррупции подвергаются люди, которые никак не связаны с 
распределением бюджетных средств, но зато работают в органах, которые посещает 
значительное количество людей. Это разные учетно-регистрирующие структуры и т. д. В 
таких организациях очень многие берут по мелочевке (буквально 200-500 руб. за справку), 
но в целом картину "берут все и везде" делают именно они. … 

Ment [16.11.2005 14:45] В Северске поймали первого "оборотня в пагонах" 
… Вчера мои знакомые из УВД сообщили, что северская городская прокуратура решает 
вопрос о привлечении к уголовной ответственности начальника милиции общественной 
безопасности УВД города Северска Тасаева А.Я. по ст. 285 (превышение должностных 
полномочий) УК РФ. В курсе ситуации уже милицейская собственная безопасность, 
областная и северская прокуратура. Суть ситуации в том, что Тасаев является близким 
другом Левашова М.В. - лидера самой сильной северской преступной группировки. Эта 
ОПГ в определенных кругах имеет название "группировка борцов". В 2004 году Тасаев 
содействовал в оформлении лицензии на приобретение нарезного оружия Левашову 
(неоднократно судимому!!!). Тасаев подделал документы, необходимые для получения 
лицензии. Левашов в качестве компенсации провел ремонт нескольких милицейских 
постов. В этом же году на самой главной площади города Северска, площади Ленина, 
произошла перестрелка между группировкой Левашова и конкурирующей ОПГ. В 
результате "борцы" взяли под контроль торговлю наркотиками, спиртом и проституцию в 
ЗАТО. Это было не так сложно, имея в УВД ЗАТО своего "ручного оборотня". Милицейская 
служебная информация прямо от Тасаева А.Я. уходит в руки бандитов, кроме того, в УВД 
Северска не было не одной оперативной разработки этой преступной группировки. 
Хотелось бы верить в то, что северская прокуратура наконец-то станет организующим 
звеном в борьбе с коррупцией и преступностью. 

 О ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

скептик [07.11.2005 17:04]  
 …Ну, о переизбытке хороших выпускников вузов говорить рано. Скорее можно говорить о 
переизбытке невостребованных на рынке труда выпускников. Работодателям совершенно 
безразличен уровень TOEFL выпускников ТПУ. Работодателям нужны инженеры, а не 
переводчики. К сожалению, объемы преподавания английского, немецкого и французского 
сильно завышены, а вот базовые дисциплины - в загоне. Физика и математика в загоне. В 
результате студенты путаются в размерности физических величин и не знают таблицы 
интегралов. Изначально порочно совмещение платной и бесплатной систем образования. 
Высшее образование должно быть либо платным (как в США и Великобритании) либо 
бесплатным (как во Франции и Германии). России традиционно ближе германская система. 
Коррупция порождается именно совмещением этих форм. … 

Вася [10.11.2005 14:25]  
…Увеличение количества студентов привело к увеличению количества преподавателей. К 
сожалению, не всегда людей с опытом. Сегодня мы все чаще встречаем у 
преподавательской кафедры вчерашних выпускников. Новые специальности, новые 
факультеты, новые дисциплины, бесконечные периоды становления и трансформации 
«производят» дипломированных специалистов, не знающих чему их научили и 
задумывающихся над тем, что они умеют делать.  
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Имеют место быть и такие случаи, когда умный абитуриент, но без денег остается 
за воротами университета. Или ситуации, когда ребенок, не имеющий склонностей к 
выбранной, зачастую родителями, профессии «образовывается» за деньги. Можем ли мы 
позволить такие издержки доступного образования? 

скептик [11.11.2005 16:56]  
 … речь идет о смерти системы высшего образования в Сибирских Афинах вообще... Где 
школы, вроде школы твердотельщиков Александра Акимовича, где школы теорфизики 
ТГУ?... Что отличало высшую школу от средней, профессора от учителя?... Профессор 
занимался наукой, на его орбите вращалось 5-6 кандидатов-доцентов и десяток 
аспирантов. Все вместе они обеспечивали воспроизводство средств производства в 
науке...  

 ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС 

Татьяна [25.10.2005 18:03] улучшение жилищных условий 
Подскажите, когда примут закон о постановке на учет на улучшение жилищных условий?… 

Самойлова О.Н. [28.10.2005 17:51]  
Государственной Думой Томской области принят Закон Томской области № 130-ОЗ от 11 
августа 2005 г. "О порядке признания граждан малоимущими в целях предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда" 
(Постановление от 28.07.2005 № 2292). 

Все Законы Томской области публикуются в сборнике нормативных правовых актов 
"Официальные ведомости" Государственной Думы Томской области, газете "Томские 
новости". 

Татьяна [28.10.2005 21:36]  
Я… позвонила в администрацию. Сначала они говорили, что нет закона, …потом - что 
закон есть, но не принята норма, сколько квадратов должно быть на одного человека, 
поэтому закон не действует, и на очередь они не ставят. Опять посоветовали позвонить 
через месяц. Но для меня это будет уже не актуально, т.к. встать на эту очередь мне нужно 
было для участия в программе "жильё для молодых семей". Программа в этом году скоро 
закончится, а на следующий год мы в эту программу тоже не попадем, т.к. ребенку будет 
больше года. … В очередной раз убеждаюсь, что помощи от государства не дождешься. 

Старик [29.10.2005 09:30] Поможем Татьяне! 
Не думаю, что нужно отчаиваться и опускать руки. Давайте "навалимся " на городскую 
Думу (они вчера сформировали комитеты). Именно горДума должна установить 
конкретные нормативы. Можно ещё и успеть. 

***** [30.10.2005 08:57]  
Таких Татьян в Томске сотни. Точнее, людей с такими же проблемами. Наваливаться как-то 
всё времени нет. Работают все, понимаешь. А вот власть, как избранная для защиты прав 
граждан должна не периодически наваливаться, а постоянно, с педантичностью 
англичанина, решать конкретные проблемы горожан, жителей области. Побольше бы таких 
вот "Стариков", может оно и дело пошло бы. А так....... 
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