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В данном обзоре вашему вниманию представлены актуальные и значимые темы месяца. 
Это - «Маршрутные автобусы», «Политические партии в Томске», ««Нашествие «одноруких 
бандитов»», а также тема «Дураки и дороги». В обзор вошла и тематическая рубрика 
«Депутат на форуме», где посетители сайта имели возможность общения с областными 
депутатами в режиме вопросов и ответов.  

«Новинкой» месяца стала тема «Горячее водоснабжение», реанимированная 
участниками форума с приходом очередного сезона отключения горячей воды. Напомню, 
что тема была открыта  в июне прошлого года. Однако через месяц интерес к ней заметно 
снизился, а с появлением горячей воды в квартирах - вовсе пропал. Причиной 
возвращения к пройденному материалу на форуме, стали задержки подачи горячей воды в 
дома горожан в текущем сезоне. 

Итак, в данном обзоре вы можете узнать о том, как некоторые томичи 
отреагировали на эти и другие события и что, по их мнению, должно стать разрешением 
возникших проблем. Авторский стиль высказываний участников форума сохранен. 

ДЕПУТАТ НА ФОРУМЕ. 

Олег [31.05.2005 09:56]  
ЧП "Эвакуатор" и ДПС Томского РОВД. 28.05.2005 мой автомобиль …был помещен на 
штраф. стоянку ОВО Томского района, когда через 30 минут я хотел вернуть авто - 
сотрудник стоянки в ФОРМЕ потребовал с меня 1 900 руб. за услуги эвакуатора 
принадлежащего ЧП Морозову Руслану Валерьевичу. На мой вопрос Вы совмещаете 
службу в милиции с работай кассира у господина Морозова, он ответил, что авто заберете 
в понедельник и еще заплатите за штраф. стоянку. Так и получилось: 1 900 руб. за 
надуманную услугу и 589 за стоянку. Уважаемые депутаты мне представляется, что надо 
пресечь эту ВЗАИМОВГОДНУЮ деятельность сотрудника ДПС Томского РОВД мл.лейт-та 
Чихтий А.В. и Частного Предпринимателя Морозова Р.В..  
Во Владивостоке подобное прекращено Прокуратурой края, т.к. сотрудники МИЛИЦИИ 
РАБОТАЮТ во время несения службы на ЧАСНОЕ ЛИЦО. 
Могу ли я обратиться в суд за возмещением личных средств 1 900+589= 2 489 руб. ???. 

Чур [31.05.2005 13:10] Информация к размышлению. 
по поводу иностранцев, которые чуть со смеху не лопаются, глядя на "сараи, по которым нож 
Комацу давно плачет". Реакция иностранцев (тех которых знаю) достаточно стандартная: 

1. Восторг. Неподдельный ("мы в оказались в сказке!").  
2. Недоумение ("почему это в таком запущенном состоянии?") 
Боюсь, что вам это сложно понять. Хаять то, чем владеешь проще всего. 

Разобраться, как это можно использовать - для этого мозги нужно иметь. И хозяйственную 
жилу. 

В прошлом году в Томске был французский бизнесмен, менеджер культуры, автор 
проекта "Ле пти фюте". Так он не просто поахал и поохал, а побежал по кабинетам 
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объяснять томским чиновникам, что они на золотых кучах живут... Их реакция была такой 
же как ваша - "дались вам эти развалюхи, ну чего в них такого особенного". Он вернулся 
злююющий и брякнул, что "как вы (русские) не пыжитесь, а вас в Европе уважать никогда 
не будут - потому что вы сами себя не уважаете". Вообще замечательно, до какой степени 
неуважение к городу (к деревянному Томску в частности) стало хорошим тоном среди 
определённой части нашей "типа элиты". 

N [02.06.2005 16:45] Так кого имел в виду президент?  
Из послания Владимира Путина Федеральному собранию: «Многим чиновникам кажется, 
что так будет всегда. И что подобные издержки - это и есть результат. Должен их огорчить. 
В наши планы не входит передача страны в распоряжение неэффективной 
коррумпированной бюрократии».Вопрос Б.Мальцеву: «Про кого это из жителей Томской 
области сказал президент?» 

Екатерина [04.06.2005 01:12]  Детские площадки и не только. 
 …город много вкладывает в проспект Ленина: его обустройство, украшение, уборку и т.д. 
Это очень приятно! Но стоит свернуть с названной улицы, и сразу оказываешься "на другой 
планете". Мы живем на улице Мельничной. Наверное, не секрет, что район этот один из 
самых доступных для молодых семей, которые растят маленьких детей (район не 
престижный, квартиры дешевые). Деток много, но во дворе у нас нет и подобия детской 
площадки! Кроме этого, вокруг нет асфальтированной дороги, и посреди двора стоит 
грязевое озеро все лето и осень - когда дожди льют несколько дней - невозможно подойти 
к подъезду! …когда же внимание уделяться будет каждодневным нуждам человека, а не 
сиюминутным радостям! Хочется детскую площадку на сухой площади двора и дорогу 
вокруг дома. 

…Мы общались по поводу грязи вокруг дома с Н. Рубцовым (это наш депутат) - как 
об стенку горох - правда, это было пару лет назад, но проблема-то старая! Помимо этого я 
неоднократно писала об этом статьи в Томском вестнике. А по поводу площадки мне в 
Белом доме посоветовали пообщаться с ЖЭУ – безрезультатно. 

Вадим [08.06.2005 00:34] 
Жилье для ветерана…необходимо спасать не только стариков, застрявших в Средней 
Азии, но и всех русских, находящихся там. В России проблемы с трудоспособным 
населением, а там много умеющих и желающих работать. Кому могли помочь выехать в 
Россию родственники - уже здесь. Помочь остальным - задача власти. Можно кивать на 
недостаточность средств, однако мы же видим, как миллиарды народных уе вывозятся за 
границу, как бесится с жиру Москва! Власть должна, наконец, взять на себя те функции, 
ради которых она и создавалась - защита жизненных интересов народа. Власть должна 
очиститься от влияния олигархов, от продажных чиновников. Должен быть создан простой 
и действенный механизм ответственности власти перед народом. Все что нам предложили 
- выборы, однако даже слепым видно, что никакого контроля над властью избранные не 
имеют. А вот продаться и лоббировать антинародные решения - это с удовольствием! 
Знаете, жить в стране, где народ и власть взаимно ненавидят друг друга - страшно и 
опасно... 

гость [09.06.2005 14:32] Да иной раз складывается впечатление, что страна 
скатывается в пропасть. 

Но общество само должно дозреть до реальной демократии, а не декларируемой. То, что 
сейчас творится, думаю, является неизбежным этапом в развитии общества. 
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Александр [03.06.2005 17:56] …У меня вопрос! 
Уважаемые депутаты, а нельзя ли поинтенсивней помогать нашей Футбольной команде 
Томь? Ведь это лицо города, а лицо желательно видеть цветущее! 

Сергей [17.06.2005 20:34] субсидии или беспроцентный кредит 
…Существуют какие либо льготы по кредитам либо субсидии для ветеранов ВОВ в 
сельской местности для ремонта жилья . Очень просим ответить . 

Жители ул. Герцена [21.06.2005 17:12] …Извечный российский вопрос. 
5 мая на ул Герцена, Гоголя, Московский тракт и проч. проч. проч. по графику отключена 
горячая вода, было обещано 8 июня, 8 июня прошло, воду не дали. …ответ, полученный от 
дежурного штаба реагирования на аварийные ситуации …мэрии. Воду не включат, ПОКА 
НЕ ПОГАСЯТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ перед АО Томские коммунальные системы. Возникает 
большой вопрос к антимонопольному комитету. К прокуратуре. Нам писать массовое 
заявление в суд? Если у многих (думаю большинства) оплачены квитанции, то почему им 
не предоставляется эта услуга от томских коммунальных систем??? 

Присоединенные [22.06.2005 14:18] …К кому обращаться, когда в Тимирязево 
валят сосны? 

Лесника нет, лесхоз отношения к городу не имеет… Может все-таки кто-нибудь 
заинтересуется законностью его действий. 

Сергей [22.06.2005 17:09] Это чертово присоединение 
Уважаемые депутаты! Мы, жители домов по улице Водозаборной просим разобраться Вас 
в вопиющем нарушением законов местными энергетиками. Дело в том, …вчера мы узнали, 
что оказывается для всех властных структур мы - часть города, а для энергетиков - 
томского района! Из-за этого они потребовали компенсирования той разницы в цене на 
подогрев ГВС и горячую воду, которая существует между городом и районом... Лично у 
меня вышло 6 тысяч долга, а у некоторых жильцов и 30 тысяч! Просим разобраться с этим 
вопиющим фактом. 

Жители [22.06.2005 17:14] 
Находясь на посту главы администрации, господин Круглыхин обещал проложить дорогу по 
улице Центральной пос. Корнилово…, которое так и не исполнил. Все эти семь лет мы 
обивали пороги нашей администрации, где с нами разговаривали не как с гражданами 
Российской Федерации, а как с зависимыми от «царской» власти подданными. В течение 
семи лет мы понесли значительные убытки, один только ремонт машины после проезда по 
нашей «улице» в период весенней оттепели обходится в значительную сумму. Из-за 
постоянной грязи на улице наши дети должны сидеть дома, в случаях, когда пожилые 
больные люди вызывали машину скорой помощи на нашу улицу, врачи не доезжали до 
них, застревая в грязи и ямах на дороге! Больных буквально на руках приходилось нести в 
машину скорой помощи! В случае пожара мы не уверены, что пожарная команда сможет 
вовремя спасти наше имущество, и, в частности недвижимость!… 

Убедительно просим принять все необходимые меры в отношении господина 
Круглыхина, и прокладку асфальтированной дороги по улице Центральной пос. Корнилово! 

Жильцы ул.Центральной пос.Корнилово 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Jolly Roger [14.06.2005 00:31] Ерунда какая. 
Подумаешь, воду горячую отключили. И что? Завшивели что ли? В баньку ходить надо, с 
пивком, с веничком. Обленились совсем. Вон во многих деревянных домах вообще никакой 
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воды нет. Вёдрами носят бедолаги. А в деревнях так вообще редко моются. И ничего, не 
померли от грязи. Чем труднее жизнь, тем живучее люди. Можете и в ведре воду погреть. 
Была бы воля власти, вообще ходили бы пешком до Томи за водой, да крошечки в кулачок 
со стола сметали. Помните великолепный жест Горбачева? 

Илья [14.06.2005 11:01] А мне вот интересно… 
Почему в Северске если и отключают горячую воду, то максимум на 2-3 дня. Может у нас в 
Томске ЖКХ какое-то особенное? Проблем всяких много??? А может дело в ТКС и его 
руководстве??? Пока народ в массовом порядке не пойдет в суды отстаивать свои права и 
предъявлять солидные иски за не оказанные услуги, не переломишь хребет этому 
коммунальному монстру под новой вывеской - ТКС! 

Илья [14.06.2005 11:45] Ну, пока ТКС еще не совсем власть.... 
По крайней мере, не судебная власть... 

Другой Сергей [14.06.2005 12:23] … а как же аксиома: у кого деньги, у того и 
власть? 

А вообще круто все запутано как в Санта-Барбаре. Деев от лица Думы озвучил борьбу с 
тарифами (ну выборы скоро ясное дело). Большая доля этой борьбы должна касаться 
ТКС= В.Т. Резникова. А на прошедших выборах мэра сам Деев снялся в пользу того же 
Резникова. И еще по-моему, они состоят в одной партии. Учитывая это, у меня вопрос к 
законодателям: как можно верить, что заявления в пользу того, что выборы по партийным 
спискам более приблизят депутатов к реальным людям, а партия в целом будет иметь 
возможность контролировать депутатов своей фракции? 

пострадавший от ТКС [14.06.2005 14:16] Илья, Вы уверены в своем 
утверждении???!!! 

А сами в суде против ТКС не пробовали побывать? Кто побывал в ситуевине, считают, что 
Ваше утверждение весьма, весьма спорно. Суды может и некоррумпированы, как 
утверждают отдельные радикалы, но уж точно это суды феодальной системы власти…. 
Никак не правового государства с гражданским обществом. 

Старик [16.06.2005 13:00] Новый лозунг момента - объединяй и властвуй! 
Подумалось тут на досуге: а чего это и власть, и ТКС так возлюбили ТСЖ, стали такими 
рьяными поборниками демократии и самоуправления трудящихся? 

"А ларчик просто открывается": договор - то с ТКС и другими безответственными 
поставщиками услуг заключают от имени жильцов эти самые ТСЖ, а потом начинается 
"перекрестное субсидирование" - оплата задолженности нерадивых за счет 
дисциплинированных. Да и "договориться" с одним председателем проще, чем со всеми 
жильцами. 

Александр [16.06.2005 23:39] Меня очень удивляют Резниковские махания 
шапкой. 

Особенно непонятны намерения повесить фамилии должников на подъезд. Что за 
коммунистические замашки? и какой из-за этого может быть толк? Если бы, например я бы 
увидел свою фамилию на подъезде в списке должников, то повесил на всех столбах города 
листовки, что Резников не хозяин своему слову. Надо не выкидывать деньги на распечатку 
должников, а искать причины неуплаты у себя в организации. Тарифы растут - качество 
падает. На Каштаке, например, воду отключили в мае, обещали включить 8 июня. Не 
включили, сказали - будет 18 июня. Сегодня специально позвонил, уточнил, сказали 
«Томскэнерго» не дает добро на подключения воды и 18 июня ее не будет. БАРДАК!!! 
Платить то не за что получается! Надо еще такой закон принять, чтобы те дополнительные 
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траты на свет в период отсутствия гор.воды можно было предъявлять к оплате 
организации Резникова. Тогда все сроки выполняться будут. Да и кстати, пора уже 
перестать людям вешать лапшу на уши, т.к. долгов больше перед Томскэнерго не у 
населения, а у юр.лиц. 

Старик [17.06.2005 08:10] Тарифы - это отдельная тема. 
Попробуйте ответить на вопрос, который я неоднократно задавал руководителям 
"Томскэнерго" ещё в прежние годы: если задолженность потребителей столь велика 
(временами она достигала по данным энергетиков 50%), то как вам удается сохранить все 
"социальные завоевания" коллектива: высокую заработную плату, профилактории, 
прекрасные условия труда в конторах, джипы начальников, охрану и т.п. Какими же 
"экономически обоснованными" должны быть тарифы, чтобы выдерживать такую нагрузку 
неплатежей? 

Volod [21.06.2005 11:45]  Похоже, складывается ситуация, когда население 
Томска (особенно добросовестные плательщики) может стать заложником 
монополистов. 

Я не хочу быть заложником или разменной фигурой в игре монополистов с властью. 
Если монополисты с их штатом юристов не в состоянии взыскать оплату с 

неплательщиков в законном порядке, пусть либо наймут грамотных специалистов, либо 
уходят с рынка. Для начала предлагаю массовые обращения в правоохранительные 
органы (прокуратуру) и к власти (губернатор и мэр). Если ни правоохранительная, ни 
исполнительная власть уже не в состоянии контролировать эти вопросы, тогда надо брать 
решение этого вопроса в собственные руки 

Илья [21.06.2005 13:39] Надо предложить губернатору и мэру убрать лишнюю 
"прокладку" - ТКС, 

… пока народ не решил убрать руководителей, которые допускают такой произвол со 
стороны ТКС. Да, надо убирать эту "прокладку", пока она окончательно не загубила все 
коммунальное хозяйство города. Например, по имеющейся у меня информации, 
"Томскводоканалу", который до сих пор собственно и занимается подачей воды многим 
предприятиям и в квартиры томичей, а также ремонтом сетей не перечислены средства НИ 
ЗА ОДИН РЕМОНТ!!! Все деньги собирает ТКС. Куда она их девает - ???? В Москву???... 
остров Мэн????? Где инвестиции в сотни миллионов рублей, которые обещало сделать 
ТКС, когда входило в Томск??? 

Бердяев [21.06.2005 13:58] Действительно. 
Всё последнее время трубим о том, что надо как можно меньше посредников, только так 
можно снизить издержки и, соответственно, уменьшить коммунальное бремя населения …  

Андрей Ташкин [22.06.2005 08:49] Нужна политическая воля первых 
руководителей области и города, чтобы покончить с ТКС. 

Пока эта воля не проявится все останется по-прежнему. Почему вспомнились майские 
обещания… г-на Резникова о том, что гор. вода будет отсутствовать всего несколько дней, 
что проложат временные трубы и будет подача из других магистралей и т.п. Все это 
оказалось банальной ложью! 

drive [20.06.2005 15:49] Просто нет слов. 
Я живу на улице Алтайской. Буквально неделю назад, по ул. Алтайской на пересечении с 
Льва Толстого произвели ямочный ремонт, не сказать чтоб хорошо, но, во всяком случае, 
можно стало ездить не опасаясь оторвать колесо. Сегодня на этом самом месте я вижу, как 
вскрывается асфальт, который даже еще застыть не успел. Сколько это может 
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продолжаться, так же никаких денег никогда не хватит... Меня интересует, КТО отвечает за 
это безобразие??? Уже просто слов нет! 

Volod [21.06.2005 11:30] Нет ничего удивительного, ибо: 
- одни осваивают денежные средства, дабы на следующий год не получить меньше; 
- вторые так управляют городом и бюджетом; 
- третьи тихо возмущаются и продолжают выбирать подобных руководителей, надеясь при 
этом, что придет "добрый дядя" и все сделает хорошо. 

Каштак [24.06.2005 12:39] Помылся вчера. Ура, дали горячую воду на 
интернационалистов! Спасибо Партии за ЭТО. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В ТОМСКЕ. 

калькулятор [10.06.2005 15:25] … На вчерашней пресс-конференции Г. Шамин 
заявил как о деле решенном, … 

о том, что следующие выборы в областную Думу будут проходить исключительно по 
партийным спискам. Да еще и заградительный барьер до 7% поднять планируют. Все это 
по примеру Думы Федеральной. Интересно, в какие партии в связи с этим подадутся наши 
беспартийные депутаты во главе с Председателем? 

Идеолог [10.06.2005 16:12] …. Многие депутаты в течение всех лет, некоторые - 
уже 2ой - 3ий созыв, "окучивают свои" округа. 

… Поэтому так просто они их не сдадут, т.е. за выборы только по партспискам не 
проголосуют. В числе проходных "мажоритарных одномандатников" есть и единороссы.  

Если всё же выборы по спискам будут узаконены, то до марта 2007 года (а не до 
декабря 2006 года) многие одномандатники окажутся во главе списков партий. Проблем не 
будет ни у коммунистов, ни у либеральных демократов. 

гость [22.06.2005 07:34] Будущее России определят политические партии. 
Во всяком случае, в парламенте с этим уже не спорят, а наоборот, укрепляют партийную 
систему от закона к закону. Сначала был 7-процентный барьер для партий, затем - 
минимальная планка по численности, и теперь - новая инициатива: чтобы партия, 
победившая на региональных выборах, имела право предложить своего кандидата на пост 
губернатора. Предложил это президент в своем послании Федеральному собранию. 

Александров-ЛДПР [22.06.2005 09:55] "...Я ждал это время 
И вот это время пришло..." В.Цой 

Пришло время становления нормальной политической системы в стране. Время 
напёрсточников в политике проходит. Появляются шансы к формированию недорогой, 
эффективной и справедливой власти в России. 

Камчадал [23.06.2005 15:32] Партия возрождения России (Селезнев). 
Я бы ещё поверил, если бы Р.Абрамович основал "Партию возрождения Чукотки": у него 
хоть деньги для этого есть (значительно больше, чем бюджет округа, в котором он 
Губернатор). 
А что есть у Г.Н.Селезнева, чтобы замахиваться на решение такой задачи! 
P.S. У С.М.Миронова хоть есть то, чем порождается жизнь, в его "Партию жизни" можно 
если не верить, то хоть надеяться на решение демографической проблемы. 
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МАРШРУТНЫЕ АВТОБУСЫ! 

Pegil [02.06.2005 15:52] И это правильно! 
Очень хорошо, что много автобусов, автобусов больших и разных.  

Конкуренцию надо развивать и поддерживать. "Слабым" нет места. Извините, но 
таков рыночный закон. А рынок он и в Африке рынок и в России и в Томске и даже в США. 

Вася [02.06.2005 17:54]  
Про конкуренцию. А вы заметили, что в маршрутках исчезли кондукторы? (кроме пик 
часов). 

Профи [06.06.2005 08:37] … ну что это Вас так беспокоит?  
Мне вот абсолютно безразлично: плачу, беру сдачу, если захочу - оторву билетик. Так в 
чем проблема? И при чем здесь конкуренция? 

Вася [06.06.2005 11:09] Да притом, что маршрутники стали экономить.  
Да, это доставляет определённые неудобства пассажирам. (Мне «везёт» ездить в 
автобусах именно без кондукторов). Но! Я не гиперболизирую этот факт. Важно другое. В 
чём причина? Следствием повышения тарифов в маршрутках стало «исчезновение» 
кондукторов. То есть, по всей видимости, увеличение доходов не стало столь 
существенным, раз маршрутники решили уменьшить свои расходы. Или всё же, доход на 
столько гарантирован, что маршрутники имеют возможность пренебречь таким комфортом 
для пассажиров, как услуги кондуктора? 

Илья [06.06.2005 12:29] Пренебрежение комфортом для пассажиров скоро 
маршрутников погубит. 

Первые шажочки в этом направлении: решение властей убрать часть маршрутов с пр. 
Ленина, закупка больших комфортабельных автобусов, которые будут ездить за 5 руб. 

Вообще говоря, "маршрутники" не смогли вырасти из совкового бизнеса. 
И "совковость" эта во всем: отсутствие кондукторов, билетов, блатная музыка, 

набивание салонов "под завязку" и пр. 

Профи [06.06.2005 12:54]  "И "совковость" эта во всем: отсутствие 
кондукторов, билетов, блатная музыка, набивание салонов "под завязку" и 
пр". 

Надо полагать, что "совковость" скрыта под многозначительным "и пр.", поскольку в 
прежние времена кондукторы и билеты были, а вот музыки не было никакой. 

Что же касается "набивания салонов", то я о таком только в выступлении одного 
юмориста слышал (С.Ветров, по-моему) - это когда водитель выходил из кабины и 
"запихивал" пассажиров в автобус. 

Возмущённый [17.06.2005 22:57] Сколько можно??? 
Это ужас, какой то, утром в час пик на маршруте №27 невозможно уехать на работу!!! До 
каких пор это будет продолжаться? Неужели нельзя в часы пик сделать интервал 
меньше??? Когда начнут уважать пассажиров, а не набивать их "кильками" в расчете на 
высокую прибыль??? 
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Б.Колесов [18.06.2005 07:11] … давайте разберемся с прибылью, которую 
перевозчики МОГУТ получить. 

Прибыль у них есть только в том случае, если их расходы МЕНЬШЕ их доходов. Расходы 
перевозчиков растут НЕПРЕРЫВНО(топливо, запчасти, налоги и проч.). Как синхронно им 
можно увеличить доход, чтобы прибыль от перевозок вообще не исчезла? 

К сожалению, вариантов немного: 
- повышать "набиваемость" салонов автобусов; но и этому способу есть физический 

предел - "емкость" салона автобуса; потенциально, перевозчику можно перейти на 
автобусы большей вместимости, но для этого им требуются серьезные инвестиции, 
которых у них НЕТ... 

- перевозчикам снижать свои издержки, например: отказываться от кондукторов, от 
своевременного и качественного ремонта автобуса, перейти на покупку дешевых, но 
низкокачественных зап. частей, отказаться от смены "лысых" покрышек и т.п. Но и у этого 
снижения есть предел, после которого автобус просто "встанет". 

Более того, этот путь ведет к снижению БЕЗОПАСНОСТИ проезда пассажиров... 
- повышать тариф на проезд, в том числе и потому, что "сервис стоит денег"... 
Кроме того, призыв - выпустить большее число автобусов на определенный 

маршрут должен быть согласован с ОБЩЕЙ транспортной нагрузкой на томские дороги... 

Возмущенный [20.06.2005 11:01] Отключите отопление салона 
Ну скока можно горячей струей да в людей с повышенным давлением и сердечной 
недостаточностью? Отопление нужно только при минус 15 на улице. А так люди - то по 
сезону одеты, а им в лицо и в пах - раскаленными газами под давлением... 

We [18.06.2005 21:46] 
Эх, с Лагерного сада до пр. Кирова ничего не идет, круги нарезать приходится... 

Профи [23.06.2005 11:53] Опасные игры. 
Стало известно, что Губернатор намерен форсировать покупку 50-ти автобусов большой 
вместимости. На мой взгляд - это опасная затея. Во-первых, население не поймет - почему 
за счет бюджетных средств нужно покупать автобусы, которых переизбыток? Аргумент о 
том, что по Томску сложно проехать не катит, поскольку эта проблема мало волнует 
"безлошадных".  

Не лучше ли на эти деньги построить троллейбусную линию на Каштак и Иркутский 
тракт по реконструированному Комсомольскому проспекту и прикупить троллейбусы. 

Ведь 50 "большегрузов" заменят 150 - 200 ПАЗиков, а это значит, что лишатся 
работы как минимум 500 человек. Не берусь предсказать их реакцию. Но прецеденты 
были: горели автопарки, резались шины и т.п. 

Николай [23.06.2005 13:12] Да это же очевидная глупость! 
В чём смысл? Что-то же стало причиной принятия такого решения Крессом!  

Профи [23.06.2005 13:45]  Да Бог его знает! 
Точно так же я недоумевал, когда Губернатор "продавливал" с упорством, достойным 
лучшего применения, финансирование завода по производству водки "Альтом", потом - 
спирта "Экстрасиб", потом - этот пресловутый "народный счетчик"... 
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Андрей [23.06.2005 15:59] А что тут непонятного? Во всяком деле надо искать 
того, кому это больше всего выгодно. 

Деньги то, небось, из областного бюджета выделяются? Человечек, наверное, нужный 
нашелся, который готов их "освоить"? 

12… [23.06.2005 17:19]  Так это же, господа, коррупция! 

ГюльЧАТай [25.06.2005 14:03] Про автобусы. 
А вообще-то у нас в городе хоть кто-нибудь изучает пассажиропотоки, с анализом пиковых 
нагрузок, социальной структуры пассажиров? 

Может с Южки до университетской зоны пустить по утрам какой-нибудь кольцевой 
маршрут трамвая (в 4-5 вагонов, а может и поездом), и дешево и сердито, там ведь куча 
студентов ездит по утрам, в обед и вечерами. Кто-нибудь накладывал расписание занятий 
на расписание перевозок? Громадный спальный район Каштак и Икутский тракт, оттуда же 
по утрам скоро на крышах будут ездить, как в добрые застойные времена. 

А Акакдем-городок? 35 утром в университетский район явно не справляется с 
нагрузкой. 

НАШЕСТВИЕ «ОДНОРУКИХ БАНДИТОВ» 

Старик [10.06.2005 09:03] Пока в Томске "возмущаются", в Москве - начинают 
действовать! 

Депутаты Мосгордумы проявили просто неслыханную оперативность. Во вторник вечером 
Лужков только намекнул им: мол, пора бы дать по рукам “одноруким бандитам” и казино в 
столице. Уже в среду слуги народа приняли обращение к премьер-министру Фрадкову с 
просьбой разрешить им самим устанавливать правила игры в игорном бизнесе. А вчера 
даже презентовали проект закона, который забьет первый гвоздь в крышку гроба “потного 
Джека”. С 2002 года у Москвы, как и у прочих субъектов РФ, отняли право регулировать 
деятельность игорного бизнеса. Сейчас этим занимается... Федеральное агентство по 
физкультуре и спорту (интересно, есть ли такое хоть в одной стране мира?). И на этом 
воротилы игорного бизнеса здорово нагрели руки.  

Всего за два с небольшим года число казино в столице удвоилось (сейчас их 56). А 
количество игровых автоматов дошло до 1 на 150 человек (всего — 63 тысячи). Такого 
беспредела нет ни в одной столице мира. Но, наконец, московских властей клюнул 
жареный петух. Они стали все чаще выражать возмущение по поводу эпидемии 
“игромании” — болезни, которая отнимает и рассудок, и деньги. Ее жертвами все чаще 
становятся дети и пенсионеры. Юрий Лужков настроен более чем решительно. Сперва он 
посоветовал депутатам перенять опыт Белгородской области, где, проигнорировав 
федеральный запрет, местным законом жестко ограничили в правах игорные заведения. А 
затем и вовсе предложил выселить “одноруких”, казино, тотализаторы и прочую подобную 
гадость за МКАД…. «Московский Комсомолец», 10.06.2005. 

Илья [10.06.2005 11:39]  Белгородцы молодцы. 
Был в этом городе, на него можно равняться: пиво "не лакают" на улицах, игральных 
автоматов действительно практически не видно. 

Нам в Томской области тоже пора уже, что-нибудь придумать со всеми этими 
"мегаджэками".  На днях наблюдал картину: в дверь игрового "салона" что на ул. 79 Гв. 
дивизии на костылях пытался войти инвалид. У него, конечно, это не получалось - двери не 
приспособлены. Но вовремя подоспели услужливые администраторы, надо ведь дать шанс 
человеку, воплотить его заветные мечты на легкое обогащение. Все это смешно, если бы 
не было так грустно. Уже и инвалиды начинают подсаживаться на автоматы. 
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К слову, на упомянутой мною улице (отрезки от кольца до пр. Мира длиной меньше 
1 км.) 7 игровых салонов. Мини "Лас-Вегас", блин... 

Другой Сергей [10.06.2005 13:46] 
… Как мне помниться спикер по этому поводу говорил однажды, что этот бизнес содержит 
до 400 человек и им благодаря этому не надо платить пособия из бюджета. Увеличение 
количества игровых заведений и превращения в них… большинства точек розничной 
торговли… и отсутствие со стороны власти каких-то попыток регулировать этот вопрос 
может свидетельствовать о её желании в развитии этого бизнеса без каких-либо 
ограничителей. 

Старик [10.06.2005 14:38] Ну, Вы не совсем правы. 
Мальцев неоднократно заявлял, что рабочие места, в основном для студентов, создают 
казино, где предоставляется комплекс услуг, включая услуги питания и т.д.  

Что касается игровых автоматов, то областной Думой на них установлен 
максимально возможный налог. Однако, бизнес настолько рентабельный, что это 
предпринимателей не останавливает. Значит нужно установить жесткие требования по 
оборудованию и режиму работы залов игровых автоматов, запретить установку отдельных 
автоматов и т.п. 

Илья [10.06.2005 14:57] … свою лепту мог бы внести и мэр Томска Макаров. 
Помните, как он боролся со старыми киосками? Не удовлетворяли они его по 
архитектурному облику. В итоге их все снесли и поставили новые. Сейчас много этих 
салонов расположено на остановках общественного транспорта, в бывших продуктовых 
киосках, остановочных комплексах. 
Так вот Макаров бы мог потребовать привести остановочные комплексы в соответствие с 
новыми требованиями к ним. Только надо ли ему это - вопрос риторический. 

Старик [12.06.2005 09:39]  Ответ на поверхности: правила устанавливает 
представительный орган местного самоуправления - горДума.  

Только вот очень сомневаюсь, что А.Н.Деев или кто-либо ещё из депутатов рискнет, 
открыто начать борьбу с этими "предпринимателями". Это же не тарифы "хоронить" или 
бороться с коррупцией. Здесь затрагиваешь "реальные" интересы "конкретных" ребят. 

…Конечно, логичнее было бы урегулировать этот вопрос федеральным законом 
"Об организации игорного бизнеса". Однако, надежды на то, что это может быть сделано и 
сделано достаточно оперативно, практически нет. 

Субъект федерации может, конечно, попробовать ввести "Временные правила 
организации игорного бизнеса...". Можно пробовать, и такое поручение облДумой 
Администрации дано. Принятие же "Правил..." на территории города представляется более 
логичным и менее уязвимым, хотя, возможно, и потребует внесения дополнений в Устав 
города. …при желании найти варианты решения можно. Главное, чтобы оно, это желание, 
было. 

ДУРАКИ И ДОРОГИ. 

БрБр [02.06.2005 22:36]  Утка??? 
На днях в Госдуму РФ из администрации президента РФ поступил законопроект "Об 
упорядочении движения пешеходов по улицам городов РФ". Накануне депутаты начали 
обсуждение документа.  Как видно из названия, законопроект призван упорядочить 
движение пешеходов по тротуарам, в частности - установить одностороннее направление 
их движения. …По мнению отдельных экспертов, вступление в силу законопроекта 
достаточно реально, так как инициатива исходит из администрации президента РФ. 
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Александров-ЛДПР [03.06.2005 02:20] Вы хотите сказать, что вы не поняли, 
что это "утка"? 

Что вы этакий доверчивый провинциал, лошок? Очевидно же что это информационная 
диверсия врагов России и русского народа. Цель подобных выдуманных инсинуаций - 
нагадить Президенту РФ, опорочить депутатов ГД РФ. …Я пытался протестовать, но 
томские телевизионщики ссылаются на то, что взяли информацию в Интернете и мол 
имеют право потчевать нас дезинформацией. … 

Другой Сергей [04.06.2005 13:15]   … думаю, что это обычная утка. 
Ну, скажите мне каким образом В. Жириновский, Миронов или чиновники адм. презедента 
могут знать как двигаются по тротуарам пешеходы. Они там ходят? 

Vlad- [22.06.2005 16:50] Опять о дорогах, или вернемся к нашим баранам... 
Сам лично смотрел передачу с г.Макаровым, в которой он вещал о том, что всё, что 
перекапывается в процессе все различных ремонтов будет сразу восстанавливаться, 
асфальтироваться и т.д. 
Вопрос к аудитории - кто-нибудь заметил глобальные изменения в данном вопросе? Лично 
я нет. Зато заметил вскрытый кусок асфальта шириной в половину проезжей части на 
Яковлева (напротив автосалона), который ТУПО засыпали гравием (который сразу 
перекочевал на дорогу). Это ничего, что там одна из самых загруженных дорог города? 
Плевать на то, сколько машин оставило в яме свои подвески? Не интересует аварийность 
на этом участке, потому как яму всячески пытаются объехать, а сделать это можно только 
по встречной? А что, это единственное такое место в городе? Что, так трудно пару раз 
публично выпороть коммунальщиков? Где ты, ВЛАСТЬ? 

Старик [22.06.2005 16:56] Это - "лежачий милиционер"!? 
Точно так же - по Киевской напротив ЦОТа - как раз на полдороги канава, присыпанная 
гравием.  

А тут недавно В.В.Еремин предложил выделить деньги из бюджета на «лежачих 
полицейских». Может быть - это томское изобретение такое -"лежачий милиционер" 
называется? 

Vlad- [22.06.2005 16:56] Да два десятка алчных, берущих взятки, стоячих 
гаишников моему карману столько урона не нанесут, как это изобретение. 

Вопрос только в том, что не нужно во всеуслышанье обещать с экрана то, чего нет и не 
будет. Или я не прав? Да, по Киевской я тоже частенько проезжаю через ЭТО. 
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