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«Неестественная смертность. Жизнь-копейка!» - такова тема очередного опроса 
общественного мнения в рамках Интернет-проекта «43-й депутат». Посетителям 
официального сайта областной Думы предложено ответить на вопросы анкеты, 
затрагивающие одну из сторон демографического кризиса - проблему неестественной 
смертности. Хотя результатом анкетирования действительно не станет принятие «Закона 
против внезапной смертности», что утверждают противники Интернет-проекта, однако 
разобраться в причинах и подумать о возможных мерах необходимо. Следовательно, 
вполне реально принять комплекс мер, обеспечивающих снижение преждевременной 
гибели людей. 

Согласно статистике на сегодняшний день участились случаи неестественных 
смертей, причинами которых становятся алкогольные отравления и насилие. Кроме того, 
значительно возросло число смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, в т.ч. так 
называемых других болезней сердца, вызываемых, например, алкоголем. 

За 27 дней на вопросы анкеты ответили 511 человек. Посетители сайта также 
могли высказать свое мнение в соответствующей теме форума –«43-й депутат. 
Неестественная смертность. «Жизнь – копейка!»». Дайджест темы открывает данный 
обзор.  

Начало «предстартового» года на выборной прямой «Дума-2007» на нашем сайте 
было ознаменовано повышением интереса участников форума к теме «Политические 
партии и выборы в Государственную Думу Томской области». Предметом обсуждения 
стали и кресло руководителя ТРО партии "Единая Россия", до сих пор остающееся 
вакантным, и события в рядах регионального отделения КПРФ и ЛДПР.  

Участники форума не обделили вниманием и широко освещенный СМИ инцидент 
избиения воспитанника детского дома № 4. Однако дискуссия среди посетителей сайта 
возникла по вопросу актуализации данного факта и корректности журналистских 
материалов. Действительно ли в своих правозащитных действиях представители 
«Конфедерации Свободных Профсоюзов Томской области» руководствовались 
интересами пострадавшего воспитанника, и не окажется ли излишней заботливость со 
стороны акул пера? - задавались вопросом участники форума.  

Предлагаемый вариант оплаты за теплоэнергию по схеме «1\12» вызвал 
множество вопросов у жителей Томска и стал предметом обсуждения в теме «Установка 
теплосчетчиков или "Народный счетчик"». Более того, как оказалось, некоторые томичи 
просто мучаются от жары в квартирах и всерьез озадачены вопросом « что же делать 
если жарко?». Нашлись и те, кто искренне радеет за энергосбережение в области. 
«Нужен четкий и внятный закон об энергопотреблении», - считают участники форума. 

В обзор также вошли активно обсуждаемые темы «Осторожно-коррупция!», 
«Скажи МОКСу - НЕТ или ДА!», «Есть ли предел независимости нотариуса?».  
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 NB! 43-Й ДЕПУТАТ. НЕЕСТЕСТВЕННАЯ СМЕРТНОСТЬ. «ЖИЗНЬ – 
КОПЕЙКА!» 

Точка зрения [01.02.2006 00:15]  
…если мы хотим, чтобы в нашей стране рождалось больше здоровых, умных, не 
ущербных детей от здоровых, образованных женщин с неугасшим, но вынужденно 
подавляемым материнским инстинктом, то наше общество в лице мужчин должно 
оказывать им всяческую поддержку.  

Если этого не происходит, в силу отсутствия у мужского населения такой 
необходимости, то поддержка должна быть оказана женщинам на государственном 
уровне. Вопрос о решении демографической проблемы за счет иммигрантов считаю 
кощунственным. Это же не наши, не российские гены! Что же есть тогда корни? 

свидетель [08.02.2006 16:44]  
О запрете незаконной торговли спирта говорят много, но как продавали, так и продают. 
Уж сколько звонили, писали про продажу спирта на ул. Бирюкова, 6 (из окна 1 этажа). Это 
выгодно тем, кто для видимости начинает бороться, а точнее - администрации или той же 
доблестной милиции. Уже лет 8 продают, только не говорите, что ничего не знаете!... В 
милицию звонили. … 

Старик [13.02.2006 08:48] 
Вы правы. И спирт, и наркотики... Уже надоело слушать стенания правоохранителей по 
поводу больших сложностей: законодательство несовершенно, штрафы мизерны... Знаю 
из собственных наблюдений: известно всё, но прирабатывают. 

Пост [15.02.2006 13:39] 
…проблема неестественной смертности - это проблема менталитета. Что толку 
заставлять человека пристегиваться ремнем безопасности, если он делает это только 
для того, чтобы его не оштрафовали. Отсюда и государственная политика по отношению 
к ценности жизни. Мы боимся смерти, но всегда надеемся на авось. Боясь опоздать на 
работу, стараемся сделать все как можно быстрей - доехать, нарушая все правила, 
проглотить одним куском завтрак, "срезать" улицу, добраться хоть на чем и т.д.. И пока 
каждый человек не станет дорожить своей жизнью, бороться с неестественной почти 
бесполезно.  

студент [16.02.2006 13:08] 
Известно, что на ситуацию могут повлиять 3 фактора: рождаемость, миграция и 
смертность. Специалисты - демографы скептично настроены по отношению к двум 
первым факторам. Оно и понятно. Остается - смертность. И здесь сразу упираемся в 
необходимость увеличения продолжительности жизни. Ну что делать, если в России 
человек в среднем живет 65,3 года? Проблема смертности от внешних причин 
рассматривается теми же демографами как поддающееся решению. … много вопросов 
не находят решения именно потому, что любая чья-либо инициатива воспринимается в 
штыки. Не хотим мы что-либо делать сами, каждый из нас. … 

Михаил [26.02.2006 08:12] Неужели нельзя соблюдать заставить соблюдать 
меры безопасности хотя бы в образовательных учреждениях?  

Даже распашные решётки опасны, так как замок может заржаветь, ключ быть неизвестно 
где (у администрации школы в другом конце здания). Вот в мэрии на 1 этажах почему-то 
решёток нет, и никто не боится, что воры залезут и украдут технику или документы! Надо 
менять сами правила. Каждая решётка в учреждении, где есть массовое скопление 
народа, должна пройти согласование в МЧС на предмет целесообразности и 
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безопасности и получить разрешение. Даже поверхностным взглядом, проехав по улице 
на маршрутке, можно видеть, что все 1-е этажи заблокированы, например: 8 школа на 
Кирова, главный корпус ТУСУР, и т.д. А в офисных зданиях? Там вообще полный мрак. 
Почта, сбербанк. Больницы, магазины, торговые центры. Вертушки в общежитиях, где все 
остальные проходы перекрыты. Совершите рейд по ним и увидите! К тому же, во многих 
учреждениях аварийные выходы запечатаны. А они должны легко открываться изнутри. 
Предлагаю ввести правила, по которым на запасных выходах запрещаются навесные 
замки, разрешается только задвижка, открывающаяся изнутри без замка. Вот вводят 
новые правила дорожного движения для безопасности, а надо разработать единые 
правила эксплуатации зданий! Это так же важно. 

пост [17.02.2006 14:31]  
В борьбе со смертностью от неестественных причин усилий медиков явно недостаточно. 
Здесь они почти бессильны. Успех в этом деле зависит и от каждого из нас, от нашей 
осторожности и осмотрительности, умения взять себя в руки и преодолеть тяжелую 
жизненную ситуацию. Но гораздо в большей степени уровень неестественной смертности 
зависит от нравственного состояния и морального здоровья общества. 

 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ДУМУ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Профи [11.02.2006 11:56] 
"Недавно прошел т.н. "круглый стол" посвященный "борьбе против фашизма", подписан 
даже вроде какой-то "антифашистский пакт". …Я лично считаю что проблема "фашизма" 
во многом надуманная и "высосанная из пальца". Да случаи вражды и ненависти на 
национальной почве в России действительно есть, но они также есть в любой стране 
мира. В одной Англии за прошлый год было боле 500 нападений и стычек на 
национальной почве, вражда на расовой почве распространена в США. Россия в этом 
отношении даже относительно спокойная страна. Но, несмотря на все это никто не 
устраивает там по поводу этого маловразумительной истерики, чем грешат многие 
политические партии в России. У нас народ вымирает по миллиону в год, а некоторые 
облеченные властью люди этого в упор не видят, но зато устраивают показуху на 
"национальном вопросе" пытаясь заработать на этом очки. Неужели российским и 
томским политикам и чиновникам больше заняться нечем?" 

Старик [12.02.2006 10:30] Там просто больше денег! 
Как следует из ее финансового отчета, предоставленного в Центризбирком, на счета 
"Единой России" в этот период начислено 268,5 млн. рублей. Далее следуют "Родина" - 
31 млн., ЛДПР - около 25 млн., Российская партия жизни – 15 млн., "Яблоко" - 12 млн. 
рублей. Проверка финансовой деятельности проводится в соответствии с ФЗ "О 
политических партиях". Закон наделил Центризбирком вести постоянный мониторинг в 
правомочности поступлений и расходования средств. Раньше такой контроль 
осуществлялся только в период избирательных кампаний. 

Старик [15.02.2006 07:54] 14 февраля на сайте Газета.ру появилась 
информация, что томские активисты КПРФ решили сорвать встречу 
Владимира Путина и Ангелы Меркель 

Поводом для скандальной статьи стала информация, распространенная томским 
коммунистом С. Зайковым. Среди основных доводов против проведения саммита - 
неразумное, по его мнению, расходование средств и намерение областной 
администрации переименовать проспект Ленина. Готовность коммунистов бороться 
против саммита удивила не только чиновников Белого дома, но и самих коммунистов. По 
словам их томского лидера А. Федорова, появившаяся статья - это провокация 
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спецслужб. Тему саммита томские коммунисты действительно обсуждали, но дальше 
разговоров идти вроде не собирались. Активиста Зайкова, распространившего 
информацию, Федоров назвал "известным скандалистом" и пообещал заняться его 
воспитанием. А. Федоров: "Здесь мы проведем воспитательную работу, призовем к 
партийной дисциплине. Это будет рассмотрено в ближайшее время". "Обстоятельства", 
ОТВ, 14.02.2006  

Патриот [21.02.2006 22:06] Аресты начинаются 
Сегодня в Томске ОБЕПом был арестован Валерий Гесенко - помощник Депутата 
ГосДумы РФ Овсянникова В.А. (фракция ЛДПР) 

Гражданин [22.02.2006 14:40] политические репрессии в Томске 
Арестованный вчера один из лидеров Томской ЛДПР Валерий Гесенко сегодня объявил 
голодовку в знак протеста заказного ареста по политическим мотивам. Заказчиками через 
адвоката были названы - мэр Макаров А.С., Н.В.Диденко, С.А.Руденко. В Томской ЛДПР 
третий месяц идёт зачистка активистов неугодных Диденко с целью накрыть и подчинить 
себе политическую структуру в преддверии выборов в Областную Думу исходя из 
коррупционно-групповых интересов.  

Политики и общественность Томска должны вникнуть в суть происходящего, 
поскольку это уже не внутрипартийное разбирательство, а вопиющий захват партийной 
структуры коррумпированным чиновничеством и политическая расправа с людьми 
намеренными сохранить независимость парторганизации. 

Зайкофф [22.02.2006 22:57] Зайков действительно исключён решением бюро 
обкома. Но.... 

Ситуация с возможной реализацией коммунистами программы протестных действий по 
саммиту выявила целый ворох проблем внутри самой организации (КПРФ). Среди 
рядовых членов ТРО бытует мнение, и оно на сегодняшний день распространяется с 
молниеносной быстротой, что руководство обкома КПРФ просто-напросто находится "под 
администрацией". Под какой именно - не уточняется … . в случае с решением по саммиту 
произошло то, что может стать точкой отсчёта новой "эры" КПРФ - эры полного неверия 
самих членов партии в то, что они и партия в целом вообще на что-то способны. Ещё есть 
возможность всё исправить, но сделать это должны сами рядовые коммунисты, а не те, 
что сидят в руководстве этой теперь уже не совсем оппозиционной политорганизации. … 
Вместо того чтобы использовать шанс показать себя с лучшей стороны, обозначив все 
существующие проблемы в ТО перед самым приездом высших должностных лиц двух 
государств, ТРО КПРФ сначала вяло отреагировала на попытку реализовать сей план 
рядовыми коммунистами, а затем, после серьёзной взбучки на ковре двух 
"администраций", в срочном порядке была сделана попытка исключить из партии всех 
неугодных руководству членов. В КПРФ прошла серьёзная чистка рядов. И, что самое 
интересное, справедливость её, мягко говоря, вызывает сомнение.  

Ещё интереснее то, что ожидает ТРО КПРФ впереди. В свете последних событий 
(чистка в ЛДПР, непонятные телодвижения в стане "пенсионеров", недопонимание между 
членами ЕР) становится ясно только одно - кто-то ПЫТАЕТСЯ ВЗЯТЬ ПОД СВОЙ 
КОНТРОЛЬ ИТОГИ ВЫБОРОВ И ДАЛЬНЕЙШУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ. 
… КПРФ, возможно, получит карт-бланш для попадания по партспискам в облдуму, но 
только в том случае, если сумеет провести чистки таким образом, что в списки эти 
попадут легкоуправляемые лица неопределённой идеологии (идеологии денег).  

Старик [23.02.2006 09:28]  
Технология, отработанная ранее: "Если не можешь справиться с явлением, возглавь его 
и приведи к нужному результату - победе или поражению!" 
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Руководство же ОК КПРФ находится не столько под влиянием сколько "на крючке": 
вдруг вспомнилось дело Н.Шульги... 

Петров Андрей [23.02.2006 15:39] Про саммит 
Вот начинают наезжать про саммит и про то, что КПРФ легло под администрацию... 
Объясните мне - коммунисту, с какими плакатами я должен выйти на улицу протестуя 
против саммита. Кроме того, всем известно, какие большие деньги были привлечены в 
Томскую область под саммит на очень благие цели (мне даже стало известно, что 
планируется купить новые троллейбусы и трамваи - ведь это очень хорошо!). Томск хоть 
начал в цивилизованный город превращаться! 

Зайкофф [23.02.2006 22:41]  
…Когда говорят, что купят несколько трамваев, троллейбусов, забывают добавить 
следующее. На покупку этих необходимых городу тр.средств потратят с десяток 
миллионов рублей. Затраты же на саммит составили уже порядка 300 миллионов. 
Посчитайте, сколько денег уйдёт туда, куда Макар телят не гонял! Вот об этом, как я 
понимаю, и пытались сказать ваши коллеги по партии из горкома, когда выражали 
сомнения в целесообразности поддержки финансового беспредела со стороны 
организаторов саммита - безусловно, нужного городу мероприятия. …потраченные на 
саммит деньги станут гарантом стабильности отнюдь не для простого народа, интересы 
которого КПРФ, вроде бы, должна представлять. Выгода очевидна лишь для среднего 
класса и, что бесспорно, для высшей касты томских управленцев, скупивших, по сути, 
половину области на корню….  

 В ДЕТСКОМ ДОМЕ № 4 Г. ТОМСКА БЫЛ ИЗБИТ ВОСПИТАННИК 

посетитель [10.02.2006 10:59] Хороший «подарок» перед саммитом.  
Вообще мне кажется, сейчас на волне популярности темы насилия (Сычев), многие 
просто будут делать много шума из каждого подходящего факта. Скажите, что раньше не 
было такого в детских домах? а вот именно сейчас стали "радостно" сообщать об 
всевозможных избиениях. 

Старик [10.02.2006 18:07]  
"Томский обзор" постарался"?  
А вообще-то, в России ежегодно пропадают бесследно 70 000 человек, на дорогах 

гибнут - более 35 000, 700 000-беспризорники, 2000000 - не учатся... 
Вот только не могу назвать цифру - сколько ежедневно избивают детей. 

Александр [14.02.2006 23:21] 
… Не являясь специалистом в данной отрасли, соглашусь с мнением, что должен 

быть налажен общественный контроль, попечительский совет должен быть. И то, что 
руководство детского дома и его воспитанники оказались один на один с акулами пера и 
вашей агрессивной, "слетевшей с катушек" компанией не делает ему чести. А может быть 
и нет никакого попечительского совета... 

Старик [14.02.2006 12:52] 
Тема реорганизации городских детских домов обсуждается не один месяц и 
воспитанникам 4-го детского дома она известна. Сегодняшние дети задумываются о дне 
завтрашнем значительно раньше. …очередная атака на детский дом абсолютно 
безнравственна. Все это было, как вам известно, но сегодня организаторы прикрылись 
ребенком, в правдивости слов которого приходится сомневаться. … 
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Возмущенный [14.02.2006 11:20]  
В чем подлость? В том, что имею некоторое представление о том, как организуется и 
всенародное возмущение, и всенародное одобрение? …дети становятся заложниками 
игры или борьбы взрослых. Сами они вряд ли смогли бы заглянуть так далеко и связать 
возможные негативные результаты расследования с расформированием детского дома. 
При этом я не стал бы идеализировать персонал детского дома. Их реакция оказалась 
вполне предсказуемой. Всё может быть и "ушумкается" на административном уровне, но 
вот какие уроки для себя извлекут дети, как дальше сложится судьба этого мальчишки... 

по моему так [14.02.2006 11:50] 
Что происходит с детьми, Вы спрашиваете. Думаю то, что происходило всегда. Дети 
вырастают, и через год им самостоятельно придется решать свои проблемы. Где жить, 
где работать или где учиться и на какие средства. У обычной семьи, как правило, есть 
надежный тыл - родительская семья. У детей, на которых "навалилась" эта анархическая 
организация с абрревиатурой КСП, таких тылов нет. Банникова, на мой взгляд, как и 
Виктор, оказались в заложниках у экстремистки настроенных взрослых, имеющих прямое 
или косвенное отношение к вышеназванной организации. Если вы действительно 
желаете помочь детям, в первую очередь на повестку дня должен быть поставлен вопрос 
обеспечения их жильем после того, как они уйдут из-под опеки государства. 

мужик из БД [15.02.2006 20:19] 
…при любом результате расследования - это правильное решение. Ну, не охранять же 
его в самом деле: дети могут быть очень мстительны и жестоки, особенно, если у них 
есть предположение что "из-за Жидкова" детский дом расформируют. 

Молодой [17.02.2006 10:56] 
… Есть ли решение? Да! - "Патронатные семьи"! Хотят воспитывать детей! Пусть 
воспитывают! (по имеющейся информации, чаще готовы взять детей не бездетные, а 
семьи, уже имеющие детей, "жалостливее они, что ли?). Но, платить за эту работу нужно 
достойно - не ниже средней заработной платы в области - около 11 000 рублей! 

Молодой [17.02.2006 14:17] Детские дома в сельскую местность?! 
По словам А. Остроушко, в детских домах создана армейская система, где все держится 
только на выполнении приказа. Фактически государство, вкладывая средства в детские 
дома, финансирует воспитание будущих преступников. Детские учреждения стали 
кормушкой, вокруг которой кормятся чиновники. Бороться с этим нужно и можно. Детские 
дома необходимо перевести в сельскую местность. А лучше от них вообще отказаться, а 
отдать детей на воспитание селянам. 

… А вот здесь уж точно не все так однозначно. Если ребенок родился и вырос в 
городе, будет очень сложно его адаптировать к сельскому образу жизни, а тем более 
заставить "пахать". У него здесь есть, какие никакие, но родственники. Зачастую дети 
занимаются в различных творческих кружках и клубах по интересам. Шансы чего-то 
добиться в жизни значительно выше. Как говорится, где родился... 

… Преступниками они становятся оттого, что их как щенят выкидывают в эту 
жизнь... Ни жилья, ни работы. А между тем закон закрепил за ними право на помощь 
государства в решении данных вопросов. Полумеры не решат всех проблем. 
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 ОСТОРОЖНО – КОРРУПЦИЯ! 

осведомленный [23.01.2006 16:55] Ну что ж процесс пошел и это радует.  
Депутат Долгих был "правильно услышан" чекистами на прошлом собрании Думы. 
Гречману надо подать в отставку в сложившейся ситуации. 

юрист [23.01.2006 17:11] М-да... 
Как-то с трудом верится, что начальник ихний не при делах был... В любом случае, позор 
ужасный, конечно, если не знал, что его ребята (зам.начальника и начальник СМЭУ УВД - 
не рядовые опера) творили. 

Илья [24.01.2006 09:33]  
Интересно из Белого Дома кого нить "возьмут"? 

Старик [29.01.2006 09:57] 82.200.24.1 Процесс пошел?  
"...Высокопоставленный чиновник Госсельхознадзора был задержан в Москве по 
подозрению в получении взятки, сообщает РИА Новости. "По подозрению в причастности 
в получении взятки задержан руководитель управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве и области", - заявила 
представитель пресс-службы прокуратуры, пояснив, что чиновник был задержан в рамках 
расследования уголовного дела, возбужденного на днях в отношении сотрудника 
управления Госсельхознадзора по Москве и области Сергея Романова. Обвинения 
чиновнику, имя которого прокуратура не называет, пока не предъявлено. Следствие 
выясняет его причастность к получению взятки..."  

ФТР [07.02.2006 16:02]  
Гречман реально находится под домашним арестом. Ребята из УВД говорят, что его 
просто уйдут на пенсию. И как тут уберечься от "коровьего бешенства" или "птичьего 
гриппа"? (ведь через Москву идет практически весь импорт!) 

Профи [11.02.2006 11:23] …технология внедрения программы бухучета 
"Парус" очень интересна:  

сначала установили в Минфине и Федеральном казначействе, затем провели 
"квазиконкурсы" на местах: в Томске даже были вынуждены отменить распоряжение 
Губернатора о внедрении этой системы, но в итоге - всё равно ввели через конкурс. 
Правильно (честно, по крайней мере) сказал А.М. Дронников по поводу конкурсов: "Мы 
никогда не объявляем конкурс, если не уверены в результате". Правда, говорил он об 
этом в связи с замещением должности начальника департамента культуры, но конкурсы 
по размещению госзаказа вряд ли сильно отличаются. 

Jeison [16.02.2006 17:30]  
- «Мерседес-200» был приобретен то ли в 1993, то ли в 1994 году, еще при начальнике 
УВД Владимирове, специально для сопровождения ВИП-персон. А сейчас, в связи с 
предстоящим саммитом, областная Дума выделила деньги на шесть автомобилей 
сопровождения, мы их уже купили и поставили в гараж. А «мерседес» отремонтировали и 
решили отдать единственной в России женщине – заместителю начальника УВД. Ничего 
плохого я в этом не вижу. Что касается «джипа» Годовникова, то этот автомобиль больше 
десяти лет назад управлению подарил «Томсктрансгаз», на нем ездил тогдашний 
начальник УВД Бушунов, потом я, а затем Годовников. Чтобы увидеть в этом криминал и 
махинации с деньгами, нужно обладать больным воображением. 
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 СКАЖИ МОКСУ - НЕТ ИЛИ ДА! 

lew [08.02.2006 15:20] а с СХК можно официальную информацию вовремя 
получить? 

… Об аварии 6.04.1993 Томичи узнали более чем через сутки их центральных каналов 
ТВ. А во время аварии через след загрязнения по трассе Томск-Самусь без всяких 
ограничений осуществлялось движение. … Наши атомщики и СХК в частности все еще 
живут в 50-70 годах прошлого столетия в части "закрытости" информации. Если все так 
безопасно, почему город не открывают? 

BookWorm [13.02.2006 12:27] 
За 20 лет в России пущено три реактора, в мире - еще три. По Российско-американскому 
соглашению мы свои реакторы уничтожаем, а они - реконструируют. При таких темпах 
любой комплекс потеряет специалистов, навыки. Но это ли причина уничтожать 
производство совсем. MOX-завод это помойка? Тогда любое производство, 
перерабатывающее свои отходы с получением прибыли можно считать помойкой. Вот 
сегодняшняя свалка плутония, лежащего без дела - это помойка. Вот захоронение ОЯТ - 
это помойка. А завод по переработке - санитарно-техническое сооружение, очищающее 
окружающую среду от вредоносных вещей. Трансформация потенциальной опасности в 
реальную энергию. …Планета больна. В Европе тяжелая, в России легкая (пока) форма. 
И болезнь эта – энергодефицит. Только Европа с эту болезнь лечит, всеми доступными 
методами, применяя самые современные средства и с заделом на будущее. А мы всё 
аспирин пополам ломаем - для головы половинка, остальное для. …И "высоколобых 
спецов" уже МЫ, Россияне, из-за бугра звать к себе будем. Покупать ИХ технологии. Так 
может, пока мы еще в силе, пошевелимся?  

Зеленый [13.02.2006 18:14] 
могут ли отходы угольной или нефтяной промышленности использоваться в военных 
целях? Конечно, могут! Например, золоотвалы - это тщательно спланированная тайная 
военная акция супостатов. Рассчитано, что через 1500 лет они приведут к вымиранию 
населения Томска.  

Другой Сергей [13.02.2006 18:45] 
Вы не путайте... 1500 лет - это при отсутствии строительства на нем, золоотвале. А 
локальное уничтожение части граждан путем проектировки строительства жилых домов в 
неприспособленных местах силами ООО "Разумная жизнь" - это мелкая акция партии 
людоедов Гвинеи-Биссау, к генеральному плану супостата отношения не имеющая. … 

Другой Сергей [14.02.2006 17:05] 
…Находясь на атомных объектах, я видел немало недостатков, пофигизма 
(преимущественно к своему здоровью) работников. Но не собираюсь выпячивать эти 
проблемы, хотя бы по тому, что у атомщиков проблемы безопасности приоритетны 
(особенно это видно в сравнении с другими производствами). … 

Julia [20.02.2006 15:14] Ядерный “ренессанс” 
Ядерный холдинг “Атомпром” станет локомотивом ядерной энергетики. Об этом заявил 
Кириенко на торжественном собрании сотрудников РНЦ “Курчатовский институт”, 
посвященном Дню Российской науки. В отличие от “Газпрома”, по образу которого 
намечено выстроить новую систему управления, атомный холдинг будет основываться 
исключительно на государственной форме собственности. Кириенко: “Сложилась редкая 
возможность ренессанса в ядерной энергетике. Для этого необходимо заново собрать 
весь уникальный технологический цикл “Средмаша”. В заключение: “Существует заказ 
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государства и политическая воля руководства страны на ускоренное развитие ядерной 
энергетики. Убежден, что с поставленной задачей мы можем справиться”. 

 УСТАНОВКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ ИЛИ "НАРОДНЫЙ СЧЕТЧИК". 

Др. томич [11.02.2006 20:35] 
Оплата по 1/12 производится по результатам прошлого года (фактическое потребление 
(по счетчику или по нормативу за весь год): 12 и увеличивается на 17% (рост тарифа). 
Если у вас не было тепла в этом году, то компенсировать удастся только в следующем 
году и т.д. 

Hawkman [12.02.2006 11:53] 
…когда вчера получил "жировку", в которой по счетчику - почти 2450 рублей (больше на 
150 рублей, чем по нормативу), а 1/12 - чуть больше 900 рублей, решил платить по факту. 
Для того хотя бы, чтобы "разобраться" - почему по счетчику больше, чем по нормативу? В 
случае 1/12 со мной и разговаривать никто не будет! 

16.02.2006 [16.02.2006 21:37] 1/12 ? 
Оплата по 1/12 подразумевает, что сюда включен период отсутствия горячей воды 3 
недели в год, а отопительный сезон начинается вовремя. А теперь посмотрим, что на 
деле. Допустим, мы выбираем оплату по 1/12, но горячая вода, как всегда, отсутствует 
более 2 месяцев, а отопительный сезон начинается не с 15 сентября, а с 15 октября, и 
после его начала стояки с батареями в некоторых комнатах ещё месяц не работают. 
Возникает вопрос: за что платим в этом случае? Ведь полученная услуга меньше чем по 
расчёту 1/12.  

ВИКА [31.01.2006 23:15] 
Как я понимаю, потребителям хотят предложить на выбор: - платить за фактически 
потребленное тепло (по счетчику или по нормативу (при этом норматив будет повышен 
на 17 %, как установлено РЭК); - платить по 1/12 (при этом 1/12 = годовой платеж 2005 
года: 12 х 1.17) За отопление по счетчику я уплатила на 2016 рублей меньше, чем, если 
бы платила по 1/12. Для кого-то это пыль, а у меня они пошли на оплату за обучение 
дочери в музыкальной школе. А как теперь мне будут считать 1/12? Брать за основу те 
деньги, что я оплатила или те, что я должна была оплатить?   

16.02.2006 [16.02.2006 21:37] …для экономии энергии в тёплое время можно 
было бы принять ряд инструкций. 

Например, обеспечение тепловой энергией при температуре больше +10 градусов НЕ 
считать коммунальной услугой и запретить выставлять счета за эту энергию, возложив 
оплату на ТКС или теплосети. А за отопление при температуре свыше +15, обязать 
включать в счета компенсации гражданам за причинённые неудобства, то есть 
коммунальщики оплатят ненужную энергию и ещё выплатят людям некоторые средства. 

*** [17.02.2006 14:22]… что делать, когда жарко?  
Позвонила я в ЖЭУ, пришел сантехник (не теплотехник, а именно сантехник) и сказал: « 
Делать я ничего не буду, вы считаете, что у вас жарко, но - это еще не жарко, у нас есть 
квартиры, в которых за 30 градусов, вот там жарко. Вы утеплились, у вас угловая 
квартира, у вас много стояков, а в вашем доме есть не утепленные квартиры в середине 
дома, они жалуются на доход. "Попросил показать расчетку. Увидел, что по счетчику 
ниже, чем по нормативу: « Вот видите все нормально". Повернулся и ушел, а мы 
продолжаем открывать форточки и не только мы. 
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Михаил [17.02.2006 21:15] Нужен четкий и внятный закон об 
энергопотреблении.  

К слову сказать, программа энергосбережения в области принята, но она, главным 
образом, предусматривает достижение экономии при производстве тепловой энергии 
(замена угля на газ, замена мощных дизель генераторов на оптимальные и т.п.), но 
практически не рассматривает проблемы рационализации транспортировки и 
потребления тепла 

томич [24.02.2006 00:04] Так что же выявил счетчик 
…далеко не все благополучно с этими самыми счетчиками. Главная общественная 
опасность: счетчики на балансе, на программировании и на регулировке у ТКС - частной 
фирмы, деятельность которой далеко не однозначно положительно характеризуется в 
Томске. 

…показательна ситуация с электросчетчиками, которые внезапно понадобилось 
ТКС заменить в 100% жилье... А зачем? Кому выгодно было на деньги ТКС делать эту 
внеплановую закупку и теперь обеспечивать на год вперед работой по монтажу эту самую 
ТКС? Это надо было томичам? У которых еще недавно крали счетчики в подъездах, а 
потом коммунальщики вымогали жильцов покупать на свои деньги новые эл.счетчики?! 
Новые, которые теперь вдруг внезапно стали "старые", не по стандарту от ТКС?! 

 ЕСТЬ ЛИ ПРЕДЕЛ НЕЗАВИСИМОСТИ НОТАРИУСА? 

Специалист по нотариату [30.01.2006 12:17]  
…Увеличение количества нотариусов, тем более бездумно и без расчетов, приведет к 
еще большему оттоку желающих из сельских районов в город. Вот тогда контроля не 
будет, т.к. никакая организация, ни нотариальная палата, ни УФРС, ни тем более 
Государственная Дума не сможет контролировать деятельность нотариусов.  

бывший адвокат [30.01.2006 16:38] 
1. "А какие очереди в регистр. управлении." - ну есть там очереди, но уже не 

такие, как были раньше. С утра взял талончик и свободен до назначенного часа.  
2. "Почему в каждом населенном пункте области не открыть филиалы управления 

регистр. недвижимости?" - это федеральная структура, пишите в Москву. Кстати, 
регистраторов намного больше, чем нотариусов в Томской области. Получается, 
нотариусов достаточно и очередей нет, а к ТОРЦу другой подход... 

3. "Необходимо обратить внимание на организацию нотариусом обслуживания 
населения путем создания дополнительных рабочих мест в нотариальных конторах" - 
платить-то им должны нотариусы. А зачем набирать людей лишних, если самим едва на 
хлеб не хватает? Что-то я ни разу не видел у наших нотариусов несколько помощников. 
Кто их сможет заставить увеличить штат? Декларативные у Вас предложения, товарищ. 

Руководитель аппарата [13.01.2006 12:42]  
…Специально созданная рабочая группа под руководством В.Г.Долгих продолжает 
знакомиться с ситуацией на местах: не далее как вчера они побывали в Асино, где уже 
после обсуждения законопроекта в первом чтении наконец-то заполнилась вакансия 
второго нотариуса. Так что, можно сказать, что закон уже "действует", не будучи ещё и 
принятым. 

бывший адвокат [15.02.2006 09:22] 
… все обсуждения ведутся вокруг финансов нотариусов. Зачем считать чужие деньги? 
Нотариус должен быть финансово независим, так же, как и любой другой юрист, для того, 
чтобы не "гоняться за клиентом", а оказывать квалифицированную, проф. помощь. 
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Посмотрите на адвокатов, многие из них забыли об адвокатской этике и заняты 
"бизнесом", а в нашей работе "бизнесу" нет места. Так зачем делать тоже с нотариатом? 

Адвокат [15.02.2006 17:27] 
Насколько мне известно, Росрегистрация не настаивает на увеличении численности 
(согласитесь, это не одно и то же). Но и не возражает, по крайней мере, официальных 
возражений нет. Единственное, с чем можно согласиться - 15 тыс. чел. - это 
"среднепотолочный" показатель. На месте палаты было бы разумно согласовать некую 
цифру, которая устроила бы всех. Согласитесь, дополнительные 5 ставок никого бы не 
разорили. А написание палатой писем во все инстанции - не лучший выход. 

Житель области [16.02.2006 14:18] 
… Увеличить количество нотариусов можно и до 100 человек! Только зачем это делать? 
Умному понятно, что это приведет к отсутствию нотариусов в районах. … То, что 
нотариусы независимы - это плюс нашему государству. Неизвестно еще чем может 
обернуться "зависимость" нотариуса от кого-либо. Населению области лучше, что 
нотариат в России независим. Не надо равняться на Москву. Не надо сравнивать доходы 
нотариусов Москвы и доходы районных нотариусов. Наоборот необходимо создавать 
условия, чтобы грамотные юристы работали в районах области, а не пытались уйти в 
другие сферы деятельности (адвокаты, судьи, регистраторы и т.д.) 

житель области [20.02.2006 15:17] 
Не секрет, что Нотариальная палата защищает права клиентов (граждан, юридических 
лиц) путем не создания конкуренции в нотариате области. Как сказала моя коллега, 
складывается впечатление, что нотариусов пытаются заставить "гоняться" за клиентами. 
Забывая при этом, что нотариус в отличие от адвокатов совершает свои действия от 
имени Российской Федерации, а адвокат действует в интересах клиента, оплатившего 
ему услуги. О создании какой конкуренции в нотариате Вы ратуете? Вам не понравилось 
выражение " Нотариальная палата защищает нотариусов"? А почему? Не потому ли, что 
более привычно говорить про нотариусов плохо, вошло у нас в привычку? Только потому, 
что они именно независимы (в том числе и финансово). Так, что не надо возмущаться 
действиями Нотариальной палаты. Палата своими действиями защищает, в том числе и 
нас! Именно наши права будут нарушаться, если нотариусов поставят в условия, когда им 
нужно будет "гоняться за клиентами". Подумайте об этом! 
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