
 
 
 

ИЮНЬ 2006 
 

С первых дней июня на сайте областной Думы началось обсуждение следующей темы в 
рамках проекта «43-ий – депутат – общественное мнение» — «Собачья жизнь». Однако 
обсуждение этой проблемы на нашем форуме ведется уже не первый год. Тема открыта 
еще в ноябре 2004 года, ее автором стал возмущенный томич, призывающий все службы 
обратить внимание на стаи бродячих собак. «Около нашего дома на Интернационалистов 
живет стая из 25-30 собак. Рядом находятся детские сады, школы. Очень страшно 
отпускать детей погулять на улицу», — пишет автор сообщения. Участники форума 
разделились на 2 фронта – защитников животных и их противников — призывающих к 
более решительным действиям в отношении собак. Дайджест темы, обсуждаемой в 
проекте «43-ий депутат», открывает обзор форума. 

В обзор также включены некоторые популярные темы, посвященные обсуждению 
событий политической жизни страны: «Осторожно – КОРРУПЦИЯ!» и «Почему "против 
всех"? Феномен протестного голосования…». Если сообщения СМИ о борьбе с 
коррупцией вызывают у участников нашего форума в основном положительную реакцию, 
то с отменой графы «против всех» многие не согласны. 

Не теряет популярности на Интернет-форуме тема «Каким СМИ вы доверяете? 
Общественному телевидению?». Напомним, что итоги проведенного проекта «43-ий 
депутат» показали — сторонников «строительства» общественного телевидения в 
Томской области гораздо меньше, чем противников. Посетители нашего сайта проявляют 
стабильный интерес к судьбе областного законопроекта «Об общественном 
телевидении». Дайджест темы также включен в июньский обзор. 

Проблемы, связанные с предоставлением услуг жилищно-коммунального 
хозяйства являются наболевшими для томичей. Бурное обсуждение темы «Реформа 
ЖКХ с РКС (Российскими коммунальными системами» на форуме лишнее тому 
подтверждение. «…вся реформа ЖКХ свелась к приватизации кабин кассиров ТКС по 
приему коммунальных платежей!», — негодует один из участников форума. «На ком все-
таки лежит ответственность за реформу ЖКХ в стане?», — спрашивает другой. Призывы 
к объединению недовольных ЖКХ свидетельствуют о том, что народ доведен до точки 
кипения. 

«Не отменили ли закон о запрете употребления слабоалкогольных напитков в 
местах общественного скопления?», «Почему продолжают пить везде и всюду?», «Где 
контроль за исполнением законов»? Вопросы подобного характера с приходом поры 
отдыха, уличных встреч и прогулок заполонили форум областной Думы. Тема «Мрачное 
зрелище» вновь стала дискуссионной площадкой согласных и несогласных с 
положениями данного нормативного правового акта. 

В обзор форума также вошли темы «Управляющие компании в Томске» и 
«Национальный вопрос». 
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 43-ИЙ ДЕПУТАТ – ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ: СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 

либерал [31.05.2006 09:13] Город — прежде всего для людей. 
— Ликвидация бродячих особей. 
— Паспортизация всех "хозяйских" особей, в том числе и всяких исключительно 

цепных, охранных. 
— Ввести городские правила (если таковых рабочих нет) для владельцев по 

содержанию домашних животных. 
— Ужесточить административную (вплоть до уголовной) ответственность за 

нарушение этих правил. 
— Ввести обязательное страхование гражданской ответственности на случай 

нанесения вреда имуществу или жизни и здоровью людей от владельцев собак. 
Предлагаю… вживлять животным микрочип с полными паспортными данными. 

Технологии это позволяют. 

Zanik [31.05.2006 09:49]Как работает власть в других регионах 
…На территории г. Москвы способом регулирования численности бездомных животных 
является стерилизация (кастрация) животных с возвратом на прежнее место обитания. 
Отлов на стерилизацию бездомных животных производится в соответствии с 
Регламентом, утвержденным распоряжением первого заместителя Премьера 
Правительства Москвы от 19.07.2001 г. № 403-РЗП «О дополнительных мерах по 
организации и выполнению работ по регулированию численности безнадзорных 
животных методом стерилизации в г. Москве». 

Морис [31.05.2006 10:35] что вам еще надо? 
В настоящее время действует Закон «Об административной ответственности за 
правонарушения, посягающие на общественный порядок на территории Томской 
области» от 09.11.01г. № 117-ОЗ 

…вопрос — почему областная власть не контролирует исполнение законов, 
которые она издает? Если бы этот закон работал, то хозяева собак думали бы прежде 
чем идти с собакой в общественное место сколько это стоит. Надо сначала навести 
порядок с домашними животными, а уж потом думать о бродячих. … 

L.E. [02.06.2006 12:44] 
… Нужно вообще запрещать содержание собак в жилы домах, потому их выгуливают 
прямо на детских площадках, где дети играют в песке. Хочешь содержать собаку? Нет 
проблем, строй частный дом... . Я за принятие закона о запрещении содержания и выгула 
собак в общественных местах, от них проблем не меньше, чем от игровых автоматов и 
распития пива, так почему же им позволять больше? Понятно, что закон должен вступить 
в силу не сразу, а допустим через два года после принятия, что владельцы домашних 
питомцев смогли решить проблемы которые возникнут у них в связи с законом. 

RICH [05.06.2006 22:21] 
…нужно ввести определенную плату за проживание собаки в городских условиях. Если 
владелец будет не в состоянии её заплатить то пусть переезжает за город. Усыплять 
собаку, да это даже не гуманно со стороны человека. … 
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Зануда [06.06.2006 12:33] 
…Нужна ответственность хозяина подкрепленная не словами властей, а реальной 
помощью владельцам животных. Например, отведение мест для выгула собак, установка 
специальных урн для собачьего кала чтобы не таскать хозяину с собой и пр. 

sobachka [06.06.2006 12:56] Собачья жизнь 
Один из выходов решения создавшейся ситуации — всеобщая регистрация и 
паспортизация собак. И этим должны заниматься не клубы собаководства, а 
Гос.Ветинспекция. Каждого владельца обязать зарегистрироватьсвою собаку, обязать 
ставить прививки. Обязательно всех собак чипировать, но у нас это почему то стоит 
очень дорого, а вот за "загнивающем" Западе 2$.... 

Лесси [11.06.2006 05:46] 
Оптимальный способ — это стерилизация самок. Важно только, чтобы она проводилась 
единовременно. При отстреле популяция животных очень быстро восстанавливается. 
Стерилизация эффективнее. 

Второй вопрос — запрет на содержание бойцовых пород собак. Согласно 
некоторым данным, 78 процентов покусов идут от собак домашних, и большинство из них 
— бойцовых пород. 

О.Д. [14.06.2006 18:38] 
…для территориальных, "прикормленных" на определенной территории, собак идеальна 
была бы стерилизация в каком-то специальном месте с выхаживанием за минимальную 
плату и возвращение собак обратно, где они жили до этого… Речь идет о неагрессивных 
стаях, особях или парочках, как в нашем случае. Но у них обязательно должна быть бирка 
какая-то, ошейник с ярким знаком о стерилизации! 

Елена [15.06.2006 08:48] 
…пора ввести приобретение только через клубы, никаких "подарить щеночка". Власти — 
дайте площадки для выгула животных! …введите налог каждому владельцу животного на 
уборку территории. любой разумный заводчик это только поддержит. А отследить таких 
— так вот вам и приобретение через клубы. Да и поддержать и сохранить многие породы 
будет легче… 

Котя [15.06.2006 23:46] 
Практика стерилизации бродячих животных потерпела поражение во всех странах, где 
проводились такие эксперименты. …Ага, давайте будем бросать огромные деньги в эту 
бездонную дыру стерилизации. В Москве эта практика проводится с 2001 года, на 2006 
год на нее запланировано 76 миллионов рублей, а толку никакого нет. Собаки заполонили 
город, съели всю местную фауну, истребили бродячих кошек, популяция крыс возросла. 

Любитель собак и кошек в меру [19.06.2006 09:35] О законе о домашних 
животных 

Нужен закон именно о домашних животных, то есть о тех, кто живет вместе с людми дома 
Строгая ответственность хозяев за их содержание. А остальные все бродячие, 

значит дикие и отношение к ним должно быть соответствующее, когда волков популяция 
увеличивается применяется отстрел потому что они становятся опасными для людей, 
здесь тоже самое, все должно быть в интересах человека, чем отличается стая голодных 
одичавших собак от стаи волков, но никто же не додумался предложить волков 
стерилизовать или строить им питомники и кормушки... 
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Залихватов [20.06.2006 01:20] 
Беречь надо хозяев собак от властей 

…предлагаю создать телефон доверия по которому граждане могли бы звонить и 
сообщать о недобросовестных собаководов. …Каждой собаке надо присвоить 
индивидуальный номер (выдать бирку с номером)… 

Соколов И.А. — начальник службы СОБЖ [21.06.2006 14:20] 
…количество поступивших в УМП «Спецавтохозяйство г.Томска» заявлений на отлов 
беспризорных животных составило 390 обращений с начала года. 99% горожан и их 
малолетние дети страдают от присутствия бродячих животных в микрорайонах, на 
территориях учебных и дошкольных учреждений города. 

… напрашивается решение , что животных нужно эвакуировать с территории 
города … в течение года для сокращения популяции нужно эвакуировать с территории 
города не менее 3000 голов беспризорных животных. Которых …на основании Решения 
Думы г. Томска от 26.07.2005 г. № 997 нужно содержать не менее 6 месяцев до 
проведения эвтаназии. Для этого пункт передержки должен представлять собой не 
заведение на содержание не более 50 голов, а комплекс построенный по типу 
звероводческого питомника вместимостью на 1500 голов, … Вопрос: Сможет ли город 
обеспечить строительство и комплектацию оборудованием такого питомника в виду того, 
что конечная цель содержания эвтаназия. 

На данный момент предлагаем ряд предложений; 
1. Оставить все как есть. Проводить мероприятия по выполнению решения 

Чрезвычайной комиссии имеющимися средствами. 
2. Улучшить материально техническую базу службы СОБЖ, что улучшит 

мобильность бригад по отлову, повысит качество выполняемых работ. 
3. Снизить срок передержки до 10 суток. 
Ввести порядок: 
а) отлов или иммобилизация, б) выбраковка, в) реабилитация и содержание не 

более 10 суток, г) эвтаназия. 
4. Создать проект и выделить средства на создание пункта передержки 

вместимостью на 1500 голов…. 
5. Изменить сложившейся стереотип в отношении работников службы по отлову, 

который сложился благодаря классику русской литературы и некоторым труженикам 
эпистолярного жанра. 

Питмэн [22.06.2006 11:45] 
… Согласно нашего Гражданского Кодекса, домашние животные, в том числе и собаки, 
приравнены к имуществу (в случае возмещения стоимости). 

Моя собака обошлась мне немного меньше, чем стоит новый российский 
автомобиль. 

 ОСТОРОЖНО – КОРРУПЦИЯ! 

О.В. [05.06.2006 16:19] 
«В последнее время наши чиновники ринулись получать звания докторов и профессоров. 
Почему они так легко получают то, ради чего другие работают годами?» 
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— С постановкой проблемы абсолютно согласен. Считаю, что чиновнику незачем 
получать ни звание профессора, ни научные степени. Если он занимается своим делом, 
пусть им и занимается. По собственному опыту знаю: одновременно вести и научную, и 
административную работу крайне сложно, если вообще возможно. Что касается степеней 
докторов и кандидатов наук, мы приняли новое положение по Высшей аттестационной 
комиссии, в котором существенно ужесточили требования к кандидатским и докторским 
диссертациям. Это должно создать барьеры для тех, кто, не занимаясь наукой, хочет 
иметь ученые звания. А про университеты, раздающие ученые звания чиновникам, от 
которых вузы в какой-то степени зависят, могу сказать: это самая настоящая коррупция. 

Zanik [14.06.2006 12:54] Коррупция в городе Т 
В ФСБ опровергают, что началась "охота на чиновников", ОДНАКО на взятках попадается 
все больше высокопоставленных лиц... 

Учитель [15.06.2006 13:40] Когда наконец начнут сажать!? 
Возбуждены уголовные дела по факту хищения средств (котельная на Водяной), где 
главным фигурантом проходит заместитель мэра г.Томска Лазарев С.М. Почему он до сих 
пор не сидит? Ведь в этом деле все прозрачно и понятно... До какой поры мошенники 
будут управлять городом? 

жители Каштака 2 [16.06.2006 12:53] коррупция наступает 
На ул.Интернационалистов напротив школы №7 вместо круглосуточного магазина 
открывают развлекательный центр игровых автоматов. Как могло так произойти, что дали 
разрешение на открытие его напротив школы??? Больше чем уверен, что за взятку. 

почему [20.06.2006 12:54] имя почему не говорят — ждут отката чтоб закрыть 
дело? 

Сотрудники милиции задержали в Томске одного из директоров лесозаготовительной 
компании за мошенничество на сумму 27 млн. рублей в отношении Томского отделения 
Сбербанка России (ОСБ 8616), сообщил начальник ОБЭП УВД Дамир Алембеков. 

По информации ИА "Интерфакс-Сибирь", задержанному предъявлено обвинение 
по статье ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество). По оперативным данным, 60-летний 
предприниматель в 2004 году оформил в Сбербанке коммерческий кредит на сумму 27 
млн. рублей и распорядился им по своему усмотрению. Имя задержанного и название 
предприятия не раскрываются в интересах следствия. 

энергетик [22.06.2006 09:21] ярчайший пример коррупции 
Заместитель мэра Сергей Панасюк предложил заменить действующие 

индукционные счетчики электроэнергии в квартирах томичей на электронные, сообщает 
пресс-служба мэрии. Что все другие проблемы решены? Или "откат" составил круглую 
сумму. 

бывший энергетик [23.06.2006 16:04] То что вы узнали из выступления 
Панасюка, 

на самом деле облачено в форму федерального документа, выпущенного 
Росстандартом?(не уверен, что именно этой структурой).Там, если мне не изменяет 
память, предписано на всей территории РФ заменить индукционный учёт на электронный 
до января 2008 года.У нас в стране некоторые предприниматели под этот документ 
заводы пооткрывали по производству электросчётчиков, а вы говорите Панасюк... Те 
"знаменитые" счётчики, которые уже якобы закуплены для массовой замены, опять же 
если моя … перевезены из Воронежа- так как там эксперимент с ВорКС не прошёл. 
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Тендер на закупкуТКС проводили в мае — победил концерн "Энергомера" . Откаты 
сулились немалые многими участниками. Доверие вызвало ставропольское предприятие. 
Зашиты откаты в цене или нет мне неизвестно. А продукция у этого концерна вполне 
удовлетворительная. 

 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ДУМУ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Julia [22.05.2006 15:06] Популизм не пройдет! 
На прошлой неделе Госдумой принят в первом чтении законопроект, согласно которому 
партия не сможет включать в свой предвыборный список представителей других партий, 
а самим парламентариям запрещается менять партийную принадлежность. В случае 
внезапной смены полит.ориентации депутату придется выбирать между статусом 
депутата и членом иной полит. организации. Подобные изменения коснуться и 
региональных парламентов…. 

Что ж , остается только поприветствовать данную инициативу: кого-кого, а 
популистов на политической "арене" области хватает. 

Журналисты Томска [11.06.2006 22:56] Губернатору.. и спикеру ГДТО 
Уважаемые, скажите — эти выборы пройдут также спокойно. Я говорю сейчас о 
согласованности всех кандидатур всех партийных списков с ВАМИ? 

 ПОЧЕМУ "ПРОТИВ ВСЕХ"? ФЕНОМЕН ПРОТЕСТНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ... 

читатель [13.06.2006 11:24] выход найден? 
Госдума приняла в первом чтении поправки в избирательное право, отменяющее графу 
"против всех" в бюллетенях для голосования на выборах всех уровней 

Эти графа появилась в 1993 году. На выборах прошлого года в органы местного 
самоуправления в 30 случаях выборы были признаны несостоявшимися, потому что 
большинство проголосовало против всех. Как говорят депутаты, изъятие графы "против 
всех" из бюллетеней позволит сократить число случаев, когда выборы признаются 
несостоявшимися. По мнению парламентариев, россиянам есть, из чего выбирать и без 
этой графы в бюллетени. 

Андрей Евгеньевич [13.06.2006 13:29] Все на выборы! 
…Бедный народ отвечает на эти выкрутасы только молчаливой неявкой — но это не 
выход, судьбу неявившегося большинства решит активное меньшинство, которому есть 
что терять, и они проголосуют опять за нищенские пенсии, зарплаты, высокие тарифы и 
т.п. 

Кстати, графа "против всех" тоже была своеобразной ловушкой для простачков, 
потому что автоматически побеждает тот, кто набрал большее число голосов — партия 
власти! А мы протестники опять сидим в сторонке! … 

Другой Сергей [13.06.2006 18:34] 
Мне формулировка, которую СМИ транслировали о мотивации отмены "против всех" 
понравилась. Кажется кто-то из хириковцев озвучил: "Что бы повысить политическое 
самосознание и ответственность граждан". За пятнадцать лет устроили в политике 
балаган, местами в списках торгуют, врут, и пр.пр. политическая проституция со стороны 
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активных современных политиков, а потом самосознание граждан не устраивает. Я бы 
круче выразился, да сообщение удалят. 

Старик [16.06.2006 08:29] 
Странное дело — председатель ЦИК А.Вешняков против данной поправки, однако 
депутаты ГД РФ упорно её "продавливают". Или это протест Вешнякова — "игра на 
публику"? 

 КАКИМ СМИ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ?  
ОБЩЕСТВЕННОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ? 

Julia [14.06.2006 08:50] На всю страну..“прославились” 
Глеб Павловский: “За последний месяц по стране прокатилась целая волна 
коррупционных дел, в т.ч. и в отношении губернаторов. По данным “Левада-центра”, 
около 45% россиян одобрили бы арест главы своего региона за взятку, и это- при 
безграничных возможностях этих глав создавать положительный образ о себе, путем 
циркуляции “долларовых чемоданчиков” в региональных СМИ. А как создаются 
независимые СМИ в регионах? Они привлекают к себе внимание тем, что упаковываются 
в яркую коррупционную “обложку”. Недавно в Томской области вице-губернатор Нелли 
Кречетова “продавила” через областной Парламент закон о создании независимого 
общественного телевидения. Правда, на бюджетные деньги. Если опустить все 
остальные затраты, то 30 млн. в год- не деньги, особенно для нефтедобывающей 
Томской области. В столице области – Томске- около 70% жилого фонда требует 
капитального ремонта, который не делают из-за отсутствия средств. 

Чем отличается вице-губернатор от отставного губернатора? У второго PR 
получше”. 

“Реальная политика”, НТВ, 10.06.06 

Сергей Раков [14.06.2006 13:39] 
Интересно же узнать еще и почему все таки проект "продавился" через 40 депутатов ?! 
Вице-губернатору по должности "продавливание" положено, а вот оградительно-
бюджетная функция парламента в уже утеряна. 

посетитель [14.06.2006 14:04] 
почему "продавила"? Законопроект только в 1-ом чтении принят. 

Сергей Раков [14.06.2006 16:01] 
Это означает что большинство думы принципиально согласились с проектом. Второе 
чтение это "политическая" пауза или пауза "на доработку" в данном смысле все равно. 

Сергей Раков [14.06.2006 16:16] 
"...этот спич Павловского "проплатили" конуренты-ТВ-PR-общественники из других 
регионов" 

Почему ж сразу из других? Достаточно оглянуться по сторонам здесь, в городе. 
Специально не стала опускать подводку Павловского про глав:"укол"-то основной 

предназначался не вице-.. и даже не мэру. 
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 РЕФОРМА ЖКХ С РКС (РОССИЙСКИМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 
СИСТЕМАМИ) 

Андрей Евгеньевич [20.05.2006 15:39] Один с сошкой, семеро с ложкой 
…вся реформа ЖКХ свелась только к приватизации кабин кассиров ТКС по приёму 
коммунальных платежей! В прошлом году подписал с ТКС акт разграничения по теплу, 
написали что сети бесхозные, но акт подписали, а в этом году УК "Жилище" пришло 
денежек взять, на обслуживание этих бесхозных сетей! А ведь транспортировка в тариф 
уже заложена, граждане! Вот и получается — деньги собирать УК и ТКС а заодно и ЖЭУ 
родное которое всю зиму снег не чистило, собирают, а что-то делать никто не хочет, вот и 
вся реформа граждане! 

Volod [22.05.2006 10:59] 
"А.С. Макаров: «Абсолютно правильно, для жильца получается замкнутый круг. Это 
система полнейшей безответственности, и она должна быть разрушена. Для того она и 
создавалась, чтобы никто ни за что не отвечал. А сейчас, когда томичи будут платить 100 
процентов, эта система просто незаконна и неэтична по отношению к людям». (««Мягкий» 
рэкет ЖКХ», «Томская неделя» от 13.01.05 г.)" 

— Слова мэра точно воспроизводят то, что сегодня творится в сфере ЖКУ. А 
также еще и к деятельности ТКС, а теперь и еще одного посредника (ООО 
"Энергокомфорт "Сибирь"). Проблема в том, что публично мэр говорит красиво и 
обобщенно, а на деле получается многое чуть ли не с точностью до наоборот, но 
разобраться в этом может не каждый, а только тот, кто вник в ситуацию. В общем 
складывается ситуация, когда власть говорит что она что то делает, издает нормы 
(постановления), которые выглядят как издевательство над народом, а реально, кроме 
декларирования намерений, никаких надлежащих мер не принимает, а иногда и 
саботирует реформирование ЖКХ. … 

Julia [02.06.2006 08:14] 
По городу уже ходит анекдот: все недовольные ЖКХ и т.д. объединяйтесь в команду 
(лучше- футбольную!), может тогда вас заметят и все вопросы будут разрешены. Полит. 
интриги всерьез "затянули" людей, которые могли бы разрубить коммунальный гордиев 
узел. Поэтому, до выборов вряд ли что-то изменится. А там и про томичей с ТКС впору 
будет вспомнить. Ведь, как говорил кардинал Ришелье, "кто уклоняется от игры, тот ее 
проигрывает". 

Volod [02.06.2006 09:33] 
Объединяться надо, это верно. ... действия одного человека не позволили обобрать 
ТКСниками несколько сотен или тысяч людей. В результате чего ТКС недополучит 
несколько сот тысяч рублей. Вот если бы это провести по всему городу, то и поддержка 
власти противоправной деятельности ТКС не помогла бы. Пора вводить повсеместно 
принцип: "кто платит, тот и прав", вместо принципа: "народ — молчаливое стадо, с 
которого нужно драть семь шкур" 

Zanik [07.06.2006 11:34] 
Из интервью «Бизнес–журнал» с министром регионального развития РФ Владимиром 
Яковлевым. 

— На ком все–таки лежит ответственность за реформу ЖКХ в стране? Как 
распределяются полномочия между различными уровнями власти? 
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— Вся ответственность лежит на местных органах власти. Конечно, субъекты 
Федерации и контролируют, и помогают местным властям, и, раз так, несут 
определенную ответственность. Задача же Федерального Правительства состоит в том, 
чтобы разработать законодательную базу, которая позволит более эффективно решать 
все вопросы и четко разделить полномочия. Ну и, безусловно, координировать 
реализацию реформы. 

Неопубликованное в "Красном знамени" письмо [13.06.2006 10:36] 
Я живу в частном доме на Степановке, общая площадь 200 м2. Осенью купил для 
отопления 8 т. угля по 1000 руб./тонна. Уголь оказался плохой, поэтому больше такой 
покупать не буду, а как обычно, за 800 руб./тонна. В среднем в этом холодном году 
получилось на отопление дома по 1400 руб. в месяц (6 месяцев). В прошлые – по 1100. 

Недавно мне попалась на глаза квитанция оплаты за квартиру моего сына. А в 
ней интересная, очень удивившая меня цифра: 

«за отопление» 850 руб. За отопление квартиры общей площадью 52 м2. в месяц. 
При том что они всю зиму промерзли в квартире. Получается, что центральное отопление 
на единицу общей площади жилья в 2,3 раза дороже, чем местное угольное. Если учесть, 
что ГРЭС-2 работает на газе, то эту цифру надо увеличить минимум в два раза. 

… Но вот если городская администрация возьмется за решение этой проблемы – 
замену центрального отопления местным (газовые котлы в каждом доме, а еще лучше – в 
каждой квартире), то расходы томичей на отопление можно будет снизить во многие 
разы. Так же, как и сверхдоходы монополистов. А.С. Красько 

Учитель [15.06.2006 13:45] Кто крышует ТКС 
Открыто крышует ТКС некто Лазарев С.М.- фигурант нескольких уголовных дел, 
возбужденных по факту хищения государственных средств, первый заместитель мэра. 
Ведь понятно, что ТКС — мошенническая структура, призванная паразитировать на 
финансовом потоке от коммунальных платежей. Почему губернатор не предпримет 
серьезных мер? Ждет, пока разрушится вся система ЖКХ? 

прохожий [22.06.2006 10:25] 
Интересно, тут который год обсуждается Проблема, а депутатам это всё как-то не 
интересно. Не потому ли, что они сами как раз и есть этот самый монстр — ТКС?! 

Ысфттук [23.06.2006 14:34] Прозрение? 
ФАС предписала мэрии Томска расторгнуть договоры аренды муниципального имущества 
с ТКС 

TOMSKNEWS.COM 22.06.2006 Томск 16:15:25. Управление Федеральной 
антимонопольной службы выдало предписание администрации Томска об отмене 
приказа, на основании которого заключены договоры аренды муниципального имущества 
между мэрией и ОАО «Томские коммунальные системы». Об этом сообщает пресс-
служба УФАС. Предписание было выдано администрации 16 июня по итогам проверки 
нарушений антимонопольного законодательства, проведённой антимонопольной службой 
по требованию прокурора Советского района. 

Zanik [23.06.2006 14:42] 
То, что не видят две администрации, две думы — увидел один прокурор. Как в поговорке: 

Темнее всего под фонарем. 
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Volod [23.06.2006 16:11] 
но до этого прокурору, было направлено масса жалоб и заявлений от простых граждан, 
ТСЖ и ЖСК. Было даже письмо в генпрокуратуру за подписью около полутора десятков 
председателей ТСЖ и ЖСК. 

Сергей Раков [23.06.2006 13:10] 
Уважаемый Volod, Есть ли в Вашем распоряжении какой-либо комплексный 
документ\доклад об "антипотребительской деятельности" ТКС. Если есть то можно ли его 
получить, если же нет то не планируете ли Вы подготовить подобный документ\доклад 
для общественного обсуждения? 

 УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ В ТОМСКЕ 

Volod [04.06.2006 11:42] Поддерживаю, т.к. данный вопрос актуален. 
Проблемы: 

1. Неправомерные действия УК при определении способа управления. 
2. Нарушение прав потребителей и/или УК при переходе дома от одной УК к 

другой. 
3. Неравное положение УК из-за "крышевания" УК со стороны властных органов. 
4. "Слабые" договора УК, которые плохо отражают интересы и права 

потребителей. 
5. Ненадлежащее исполнение УК своих обязательств. 
6. Отсутствие правовой базы для урегулирования вопросов как между 

потребителями и УК, так и между самими УК. 

Житель многоквартирного дома [07.06.2006 09:23] 217.18.158.157 
Реализация Жилищного кодекса в г. Томске (Октябрьский район) 

На словах: "С 1 июня на территории Октябрьского района начали работать две 
новые управляющие компании — ООО УК "Северная" и ООО УК "Солнечная-Сервис". 
Каждая претендует на управление порядка 20 домов. Первая — в районе улиц им. И. 
Черных, Лазо, Мичурина и Суворова... "Ва-Банк", 04.06.2006" 

На деле: Мнгоквартирный дом по ул. Суворова, 1. Объявление у входа в подъезд: 
Объявление: «Уважаемые собственники! ООО УК "Северная" проводит повторное 

собрание в среду 17.05.06 г в 19-00 Просим подойти к 5-му подъезду. СОБРАНИЕ 
ПРОВОДИТСЯ ПО ПОВОДУ:  

1. Выбора формы управления.  
2. Выбор управляющей компании.  
3. Согласование планов текущего ремонта. Просьба отнестись к этому вопросу 

серьезно.  
Управляющая компания "Северная"" 
Многоквартирный дом по ул. Суворова, 10. Объявление у входа в подъезд: 

«Уважаемые жильцы! С 1 июня 2006 г Ваш дом на основании постановления 
Администрации Октябрьского района от 29.05.2006 г. передан на обслуживание компании 
УК "Северная"" 
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Volod [07.06.2006 13:17] 
Таким образом, в результате незаконных действий данных УК (возможно при поддержке 
местной администрации) происходит нарушение прав собственников. Недостаточность 
информированности собственников по данному вопросу также вина власти, поскольку, 
похоже ей выгодна такая ситуация. Если есть желание … можете обратится за 
бесплатной консультацией: каждый 1-й и 3-й четверг с 18.30 до 20.00 по адресу: 
К.Маркса, 34 (здание администрации Ленинского района). Консультацию проводит 
независимый от администрации специалист. 

Шипилов Василий [08.06.2006 21:40] 
На сколько я могу объективно следить за ситуацией вокруг деятельности ук на 
территории Окт.района — ужас. Могу с ответственностью сказать — рука руку моет. В 
настоящее время компания обслуживает 16 домов — 14 из них или ТСЖ, или 
кооперативы, или административные здания. 2 дома — с положительными для компании 
результатами передавали нам в течении 4 месяцев. Только после прокурорской проверки 
администрация района вынуждена передать (издать постановление об изъятии и 
передаче домов). Идет четкое и жесткое лоббирование в лице Храпова — заместителя 
главы администрации нескольких сменивших вывеску.... либо нужных, своих ук... — ООО 
МЖЭП 9, ООО МЖЭП 10, ООО УК СЕВЕРНАЯ, ООО УК СОЛНЕЧНАЯ. поддержка 
проявляется в закрытии глаз на нарушения ЖК — практически по всем домам, в 
голосовании за муниципальные квартиры, в прямом запугивании жителей домов. Я 
являюсь директором молодой управляющей компании — ООО УК НАРОДНАЯ. Никаких 
договоренностей с администрацией не имел, никаких договоренностей с ЖЭУ, МЖЭП, не 
имел. Создали УК на базе 3 ТСЖ. 

Sveta [23.06.2006 15:43] Хамство в управляющей компании в моде. 
Моих родителей затопили соседи, они обратились в свою управляющую компанию 
"Жилище", пришла замечательная женщина всё осмотрела и пояснила, что необходимо 
присутствие виновника затопления. После её ухода мы задумались как же быть если 
сосед сверху умышленно будет скрываться и решили обратиться к начальнику 
управляющей компании для того, чтобы разъяснить этот вопрос, но видимо, по своей 
тёмности не сообразили, что с простыми смертными начальники УК встречаются строго в 
приёмные часы (один раз в неделю два часа) и ни минутой больше. В приёмной его покой 
грудью защищает секретарь и вместо того, чтобы разъяснить пенсионерам к кому 
обратиться для разрешения вопроса она выдала замечательную фразу: "Начальнику 
больше делать нечего, как только разбираться с вашими проблемами" и вышла из 
кабинета. Комментарии излишни … 

 МРАЧНОЕ ЗРЕЛИЩЕ 

Александр [10.05.2006 01:08] Стыдно перед ветеранами 
…обозначилась дискуссия о свинском отношении некоторой части молодежи к великому 
празднику 9 мая. Участники рассказывают о массовых пьянках в общественных местах, 
при полном попустительстве милиции, о драках, хулиганствах и т.п. И действительно 
стыдно перед ветеранами 

Читатель [10.05.2006 12:00] 
Интересная ситуация складывается в Томской обл. Кругом одни зоны ( в том числе и ТВЗ, 
но в других регионах промышленные внедренческие, а у нас технологические). Вопрос 
один, что будет иметь простой томский народ от этого всего( саммита, ТВЗ). … В нашей 
области продолжаются социальные эксперименты, но почему уровень жизни не 
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повышается. Квартир строим очень много, но жилье не доступно среднему населению, 
трамвай чисто экологический вид транспорта, но почему-то экономически не выгоден. 
Выгодней держать видно Макарову свой … маршрут. 

Андрей [10.05.2006 14:03] 
Видимо начинается финальная стадия распада и разложения нашего общества. У 
молодёжи нет ничего святого. Пришли поколения, выросшие в эпоху развенчания 
идеалов и ценностей отцов и дедов. Их научили, что никому и ничему нельзя верить, что 
СССР = Фашистская Германия, Сталин = Гитлер, русские = быдло…. Мы скоро просто 
утонем в этом океане лжи , лицемерия и низости. 

Старик [05.06.2006 09:55] Не прошло и двух лет... 
Милиция прекратила серьезно спрашивать за распитие пива на улицах. Результат 
налицо: вчера вся площадь у Белого дома была заполнена любителями пива. 

приехали [21.06.2006 18:09] 
…для определённой категории людей определённые законы всегда будут считаться 
"глупыми". … Давно наступила и другая беда. Эта беда называется пофигизм. 
Проявляется он и со стороны граждан, их отношением к множеству законов, и со стороны 
законодателей — депутатов ("мы закон приняли, а дальше — трава не расти") и со 
стороны блюстителей порядка, которые то ли боятся пресекать противоправные 
действия, то ли сами с законами не согласны и позволяют себе избирательно подходить к 
исполнению своих прямых обязанностей. Так удобней всем. Неудобно только тем, кто 
действительно хочет жить в красивом, чистом городе, в умном и вежливом обществе, и 
не только в дни проведения саммитов, а в принципе. Но они, как правило, люди 
интеллигентные. Генофонд России покорежен. Сегодня это страна маргиналов. Говорить 
надо честно. Справиться с дегенерацией "демократическими" методами не получится. 
Только неотвратимость наказания заставит гражданина … 

либерал [22.06.2006 17:40] 
Был я однажды летом в командировке на самом юге Казахстана. Жара, какую и описать 
трудно. Ну... хожу такой, в шортиках, футболочке и бейсболке. День хожу, два хожу.... На 
третий день подходит ко мне наряд казахской милиции и вежливо так (надо отдать 
должное) увещевает, чтобы я надел какие-нибудь брюки, мол, у них так ходить не 
принято. Милиция, будучи при исполнении, защитила моральные (традиционные) устои 
их общества. Остальное общество ничем, никак мне на это не указало, поступив, тем 
самым весьма нравственно, ведь я никого не призывал облачиться так же, как и сам. 

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС 

Андрей Евгеньевич [19.05.2006 14:23] 
Как только русские начинают говорить о себе как о нации, тут же раздаются окрики со 
всех сторон: фашизм, ксенофобия и т.п. Когда об этом же говорят другие нации, то 
"необходима веротерпимость", интернационализм и т.д. Русских выгнали тем или иным 
способом из всех "братских республик"…. 

Старик [20.05.2006 08:37] 
…С ростом образованности и культуры националистические проявления становятся 
менее выраженными. Не случайно, "космополитами и интернационалистами" во все 
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времена были представители интеллигенции, которые пытались в силу своего разумения 
и возможностей внедрить эту свою идеологию в сознание "широких трудящихся масс". 

И ещё — питательная почва для национализма — нищета, а отсюда — 
зависимость от рода-племени... 

Андрей Евгеньевич [21.05.2006 15:23] 
… идёт конфликт культур: интеллигентной старой культуры и молодого агрессивного 
ислама и язычества (это про Китай)! Наши законы созданы для законопослушных людей, 
а ислам например, живёт своими законами! 

Сербия потеряла Косово из-за того что в своё время приняла очень много 
мигрантов из Турции…? Израиль строит стену отгораживаясь от Палестины, неужели 
евреи так интеллектуально не развиты? Почему они против интернационализма? США 
объявило о создании великой мексиканской стены да ещё с колючкой в три ряда наверху, 
чего это они? А ведь Америка ещё более многонациональна, чем Россия? Почему 
Украина отгораживается от нас от Россиян? Почему Грузия не интернациональна к нам 
русским? Прибалтика? … 

*? [25.05.2006 12:06] 
Может надо все же определить приоритетную культуру в стране сформулировать ее 
положения вербально и внятно и прямо следовать им, и делать так что бы до всех дошло, 
и что бы ее все уважали? не испытывая при этом ложного стыда от ложного комплекса 
неполноценности привитого народу впрямую заинтересованными в этом инородцами. 

по крайне мере в СССР была попытка создать и поддерживать такую общую 
культуру, культуру "строителя коммунизма" даже помнится был "моральный кодекс 
строителя коммунизма" … Может быть вообще большинство проблем нашей страны от 
того, что мы не можем или не хотим прояснить и сформулировать ценности и просто жить 
по этим ценностям…. 

Три звезды [26.05.2006 08:52] 
…Культура, наука, технологии, производство уже давным-давно стали 
интернациональными, только вот наши псевдо-патриоты, похоже, не найдут себе 
местечка в этом мире. Мне происхождение люмпенов совершенно не интересно. Будет ли 
это наркоман с Черемошки или заезжий гастарбайтер. Может вам будет приятнее 
получить фингал под глазом от своего, родненького, взрощенного на местной картошке с 
огурцами? 

А журналистам, тем более центральных СМИ полезно иметь голову на плечах. 
Каждый должен заниматься своим делом. … 

Julia [03.06.2006 21:35] Соц. службой опрошено 200 жителей Томска и 
Северска. 

Как Вы оцениваете усиление интеграции Китая в экономику и социальную сферу России? 
Стоит ли бояться китайцев, дары привозящих? 
это вызывает большое опасение — 51% 
этого не следует опасаться — 17% 
затруднились ответить — 12% 
а я поддерживаю такую интеграцию — 11% 
никакого усиления(влияния) нет — 9% 
Опрос недели, “Новый Диалог”, 02.06.2006 
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либерал [19.06.2006 16:14] 
Отдыхать довелось в прошлый уикенд в устье Тугояковки (район с.Вершинино). 
Тарабанит что-то на реке целый день "ту-бу-ту-бу-ту"..., а проходящего судна не видно. 
Местные рыбаки пояснили: "Китайцы без выстрела нас осваивают. Насос на помидорные 
теплицы работает". А я про себя спрашиваю: "А кто нам-то не дает!?..." 

олег томск [21.06.2006 12:55] 
…китайцы пользуются тем что исполнительная власть ничего не может сделать против 
них. китайцы заполняют пустующие ниши своим напором, их количество постоянно 
увеличивается и отлично понимают что существующая власть уже ни на что не способна 
и тем более депортировать их с территории Томской области. … скоро … китайские 
диаспоры будут выдвигать своих представителей в законодательные, исполнительные, 
судебные органы. 

либерал [22.06.2006 09:52] 
Вы пришли на базар покупать те же помидоры. При одинаковом качестве товара какой Вы 
купите? Более дешевый или тот, которым торгует "некитаец"? Лично мне все равно, кто 
производит материальные продукты. Я куплю более дешевый, в том числе и более 
дешевую рабочую силу. А то, что эта рабочая сила более дешевая — это уже проблемы 
того, кто ее продает, только и всего... 

Сибиряк [23.06.2006 13:21] 
…Когда начинают один народ России противопоставлять другому, или противопоставлять 
по конфессиональному признаку, это ведет только к одному — развалу России 
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