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В настоящее время на форуме Думы посетителями сайта открыты 262 темы. В 
течение 2007 года ежемесячно среднее количество сообщений на думском 
Форуме доходит до 4000. Среди самых «молодых» тем, открытых c начала 
декабря - «Читаем "Томскую неделю"», «В нашем городе большое число 
АЗС!», «Официальная пропаганда: плюсы и минусы». 

Какие же из 262-х тем вызвали наибольший интерес у посетителей нашего 
сайта в 2007 году, а какие темы пользуются наибольшим успехом с момента 
открытия форума? Рейтинг обсуждения представлен в таблице. Критерием 
построения рейтинга послужило количество оставленных сообщений 
посетителями сайта в той или иной теме. 

Напомним, что названия тем и их содержание не подвергаются политической 
цензуре, главным условием существования темы или сообщения на форуме 
является не противоречие их законодательству Российской Федерации. 
Тематика общения строго не регламентируется, но предполагается, что она 
должна соответствовать информационной направленности сайта. Все 
сообщения попадают на форум без предварительной проверки, поэтому 
посетители форума открыто высказывают свое мнение по поводу событий, 
происходящих в регионе, стране и мире. 

Итак, рейтинг самых обсуждаемых тем форума Думы на протяжении 
нескольких лет выглядит следующим образом: 

Самые обсуждаемые темы на форуме Думы за период 2002 -2007*)

 Название темы Кол-во 
сообщений

1. Будем строить новую АЭС?  5510
2. Общественный транспорт в Томске: проблемы и 

перспективы  
5286

3. Как сохранить деревянный Томск? 4239
4. Религиозные институты и научная общественность  3823
5. Выборы в Государственную Думу Томской области - 

2007  
2942

6. Собачья жизнь  2675
7. Реформа ЖКХ: мифы и реальность  2306
8. Осторожно – коррупция!  2145
9. Кто и зачем несёт аморальность в общество?  2051
10. Молодежное Движение "НАШИ" 1713
11. Здравоохранение Томской области: проблемы и 

перспективы  
1589

12. Когда же, наконец, переименуют пр. Ленина в 
Университетский проспект?  

1506

13. Кадры решают всё, или "Акелла промахнулся?"  1490
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 Название темы Кол-во 
сообщений

14. "Большие перемены" или 10 лет правления 
А.С.Макарова 

1403

15. Национальный вопрос 1334
16. Молодежный парламент. Молодежь в настоящей 

политике.  
1220

17. Выборы: декабрь 2007. Только по партийным спискам! 1194
18. Застройка города Томска 1171
19. Мечта в квадратных метрах. Испортил ли нас 

квартирный вопрос? 
1135

20. Каким СМИ вы доверяете? 1092
21. Об игорном бизнесе 1012
22. "Моя милиция меня бережет!"  991
23. "Русский крест": рождаемость и смертность  895

*) Обзор сделан с момента открытия тем, без учета длительности их существования. 

 

Ниже представлен рейтинг самых обсуждаемых тем форума Думы в 2007 году: 

Самые обсуждаемые темы в 2007 году 

 Название темы Кол-во 
сообщений

1. Будем строить новую АЭС? 4296
2. Как сохранить деревянный Томск? 4020
3. Религиозные институты и научная общественность 3823
4. Кто и зачем несёт аморальность в общество? 2051
5. Общественный транспорт в Томске: проблемы и 

перспективы 
2004

6. Молодежное Движение "НАШИ" 1380
7. Здравоохранение Томской области: проблемы и 

перспективы 
1284

8. Собачья жизнь 1200
9. Выборы: декабрь 2007. Только по партийным спискам! 1194
10 "Моя милиция меня бережет!" 980
11 Кадры решают всё, или "Акелла промахнулся?" 912
12 Застройка города Томска 912
13 Реформа ЖКХ: мифы и реальность 888
14 Выборы в Государственную Думу Томской области - 

2007 
876

15 Осторожно – коррупция! 816
16 "Большие перемены" или 10 лет правления 

А.С.Макарова 
612

17 Когда же, наконец, переименуют пр. Ленина в 
Университетский проспект? 

624

18 "Русский крест": рождаемость и смертность 600
19 Молодежный парламент. Молодежь в настоящей 

политике 
444

20 Национальный вопрос 384
21 Мечта в квадратных метрах. Испортил ли нас 

квартирный вопрос? 
228
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 Название темы Кол-во 
сообщений

22 Каким СМИ вы доверяете? 168
23 Об игорном бизнесе 144

 

Также в данном обзоре форума представлен дайджест пяти наиболее 
актуальных тем форума в прошлом месяце. Это темы: «Выборы: декабрь 
2007. Только по партийным спискам!», «В.В.Путин возглавил список "Единой 
России". Операция "Преемник"», «Реформа ЖКХ: мифы и реальность», «Каким 
СМИ вы доверяете?», «Будем строить новую АЭС?». 

ВЫБОРЫ: ДЕКАБРЬ 2007. ТОЛЬКО ПО ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ! 

Идеолог [03.12.2007 10:46] 
Вернее всего, что в столицу отбудет лидер томского отделения ЛДПР 
А.Диденко: результат заметно лучше, чем по России (13,22 % в Томской 
области при 8.8 % по стране) да и в марте не подкачали - избрали в облдуму 3 
человек. 

второй [03.12.2007 12:41] Выборный мини анекдот 
Звоню маме (почти 74 года): "Ну как, старина, проголосовала?" - "Да, 
приезжали и конфеты даже дали" - "Ну и за кого?" - "За МИХОРЫЧА! А ты, 
сынок, за кого?" - "За коммунистов, мама" - "Ну и зря. Ваши всё равно не 
пройдут?!?". Я от души посмеялся особенно над "моими коммунистами" (не 
имею никакого отношения) - вот дурачат народец. Цены маме в магазине не 
нравятся, пенсия аховая, соцпакет не работает (если бы не помощь детей - 
полный швах) - а всё равно"за Михорыча". Вот тебе и планы. 

читатель [03.12.2007 19:07] наказ 
Предлагаю сделать одно партийную систему и узаконить сжигание гос. думы в 
месте с депутатами если они не выполнят своих обещаний. 

Pegil [03.12.2007 19:38] Эмоционально! 
Не голосовал ЗА - голосовал ПРОТИВ. И поэтому рад, что "разная" вошь не 
проползла в Думу 

ГС [03.12.2007 20:23] Для тех кто не понял 
ПАРТИЯ "ГРАЖДАНСКАЯ СИЛА" ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ !!!! 

сторонник ГС [04.12.2007 09:30] 
ГС, как вам высказывание известного политолога А.И.Щербинина: 
"Гражданская сила", "Патриоты России" - я считаю, что это образования 
современной истории России, их было много, они пришли и уйдут". 
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Лирмак [04.12.2007 13:21] 
… что к либеральной демократии "подсолнухи" (партия «Гражданская сила» - 
прим. – Е.Л.) имеют такое же отношение, как и партия, разрешения которой 
они просили при своем создании. В основе ГС лежит структура сетевого 
маркетинга. Вы, я думаю, не раз гнали жуликов, желающих продать Вам чудо-
пылесос, или крем, благодаря которому Вы помолодеете на 10 лет. 
Представьте, что в определенный момент всем рядовым бойцам сети 
сообщают, что они теперь - праволиберальная партия. Гадость... Анонимный 
герой от ГС поднял, однако, интересную тему: "Всякий, кто хочет вырастить 
красивую бороду, первое время кажется небритым". Я допускаю, что эволюция 
может вывести ГС к реальной работе по продвижению демократии. Может 
поступить приказ из Кремля, а может, придет новое поколение политиков, 
которые прогонят циников. … 

ГС [04.12.2007 17:57] 
Мы, средний класс, за коих радеет Барщевский - самый многочисленный и что 
естественно очень разный - от таксиста до владельца "Лама". Щербинин прав 
лишь от части. Я вам больше скажу, ВСЁ ПРОХОДИТ. Во как. Помню Сталина 
уж как любил народ, на смерть шли за него на фронте, на похоронах его 
убивались от горя. И что сейчас. Так и любовь за Путина пройдёт. … А биться 
надо, как предлагает Барщевский, за свой интерес, за свои права, за свою 
собственность и свои свободы и новые возможности для развития. Вот ведь 
как, да? 

Гуру [05.12.2007 17:21] 
Голосовать за единомыслие!? Абсурд! Это у нас уже было. Голосующие за 
СПС и "Яблоко", вопреки мнению журналистки, голосовали не за лидеров 
(лидеры приходят и уходят) а за либеральную идею в России. Оппозиция это 
функция и основа демократии (НАРЯДУ СО СВОБОДНЫМИ ВЫБОРАМИ.\, 
НЕЗАВИСИМЫМИ СУДАМИ И СМИ). И как функцию сохранить оппозицию в 
интересах всех граждан России. 

222 [06.12.2007 12:12] Выборы прошли, пора убрать предвыборную агитацию. 
Выборы закончены, но весь город завален, заставлен, заклеен агитационкой. 
Надо бы властям активизировать приведение города в нормальный вид. Или 
это теперь будет глаза мозолить до президентских выборов или вообще 
навсегда? 

читатель [15.12.2007 11:52] Митинги - не путинги 
КПРФ проведёт митинг против фальсификации выборов на Новособорной 
площади 22 декабря. TOMSKNEWS.COM 2007-12-14 Томск 18:39:00 TSK 

Томское областное отделение Коммунистической партии РФ проведёт митинг 
против фальсификации выборов в Государственную Думу РФ в субботу, 22 
декабря 2007 года, с 11 до 12 часов на Новособорной площади у здания 
СФТИ. Распоряжение о проведении митинга подписал исполняющий 
обязанности мэра Томска Николай Николайчук. 

Организаторы планируют, что в митинге примут участие до 300 человек. 

Ответственность за проведение мероприятия возложена на первого секретаря 
обкома КПРФ Алексея Фёдорова. 
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Идеолог [15.12.2007 13:06] 
Самый короткий анекдот: "Коммунисты - за демократию"! 

Лирмак [15.12.2007 14:17] 
Представить в самом худшем кошмаре невозможно, что будет, если 
коммунисты смогут "добыть " такое же влияние, как и ЕР. ЕР, при всем своем 
авторитаризме, переходящем в тоталитаризм, концлагерей не строит. 
Надеюсь, что и не будет, так как у них нет никакой идеи, ради которой нужно 
уничтожать свой народ. (Любовь к деньгам и влиянию - не идея). 

В.В.ПУТИН ВОЗГЛАВИЛ СПИСОК "ЕДИНОЙ РОССИИ".  
ОПЕРАЦИЯ "ПРЕЕМНИК". 

обыватель обыкновенный [22.11.2007 12:25] 
Легитимные механизмы для очередного президентского срока В.В.Путина 
наверняка можно придумать. Но если, это основная интрига предстоящих 
выборов, становится не очень понятной "накачка" популярности партии 
"Единая Россия". Скорее всего, просчитываются несколько вариантов 
развития событий и вариант с третьим президентским сроком, 
подготавливается как "аварийный". При "нормальном" развитии событий 
наиболее вероятным (как мне представляется) выглядит вариант перехода 
В.В.Путина в законодательную ветвь власти.  

Старик [22.11.2007 12:49] 
Очевидно, что переход в законодательную ветвь власти имеет смысл, если ЕР 
будет иметь твёрдое конституционное большинство в парламенте (более 300 , 
лучше - около 350 мест), чтобы не нужно было выстраивать коалиции, 
заключать пакетные соглашения и т.п. 

Scan [10.12.2007 17:48] 
ГС прогнулась? А кто-то пел: "...пусть этот мир прогнется под нас..." 

http://www.lenta.ru/news/2007/12/10/medvedev/ 10.12.2007 

Дмитрий Медведев выдвинут в президенты России. Партии "Единая Россия", 
"Справедливая Россия", Аграрная партия и "Гражданская сила" выдвинули в 
президенты России первого вице-премьера Дмитрия Медведева. Владимир 
Путин поддержал его кандидатуру. 

ГС [10.12.2007 19:42] 
По моему совершенно очевидно, что Д.Медведев кандидат сугубо от ГС. 

Наша взяла! Да и ГС создавалась сугубо под Д.Медведева. В 2011 ГС будет 
правящей партией. 

12 [11.12.2007 11:17] 
говорящая фамилия у будущего президента "страны медведей" 
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Старик [11.12.2007 11:27] 
Как только утвердили символ "Единой России" нам следовало бы догадаться о 
преемнике: сколько сэкономили на "раскрутке"! 

ТП [11.12.2007 19:04].ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ... 
Из темы «Политика. В.В.Путин возглавил список "Единой России". Операция 
"Преемник"».: 

Информатор [11.12.2007 17:52] Путин - председатель Правительства. 

Что дорого нам сегодня? Стабильность, улучшение качества жизни и надежда 
на длительное спокойное развитие. образование, здравоохранение, 
жилищные вопросы - во всех этих важнейших сферах нашей жизни мы 
преодолели застой 90-х. Появились первые, пусть весьма неполные, 
результаты. Существенно укрепилась наша экономика……. 

http://duma.tomsk.ru/forums/?fid=63382 

Из статьи депутата Олега Громова «Экономика области нуждается в 
оперативном лечении». 

........И правы тогда аналитики, утверждающие, что рост валового внутреннего 
продукта (ВВП) идет в основном за счет продажи природных сырьевых 
ресурсов и торговли импортом… Депутат обращает внимание на то, что 95% 
муниципальных образований в стране до сих пор являются дотационными. и 
всего 4 субъекта федерации (из 88) действительно полностью выполняют на 
сегодняшний день все требования закона N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"… В 
некоторых районах теперь такая чахлая налогооблагаемая база, что 
бюджетные учреждения - школы и потребительская кооперация становятся в 
селах единственным градообразующим предприятием!... Люди задают 
справедливый вопрос: как жить дальше? Они не виноваты, что оказались 
заложниками разорительных реформ….. 

http://duma.tomsk.ru/page/9026/ 

Вроде бы, об одной и той же стране. Об одном и том же времени. В один день. 
На одном и том же сайте... 

РЕФОРМА ЖКХ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

Volod [23.11.2007 08:57] Выявлены новые способы поборов энергетиков. 
Инспектор, часто под вымышленным предлогом, не подписывает документы 
по прибору учета, чтобы производилось начисление по договорной нагрузке. 
Пока энергетики будут заниматься такими и подобными делами, они будут 
получать убытки. Складывается впечатление, что у энергетиков некоторые 
руководители, ради удовлетворения личных амбиций, готовы "подставить под 
удар" своих подчиненных и нанести убытки своей организации. 

телезритель [24.11.2007 10:31] 
Вторую неделю в зданиях вузов на Ленина идет недоосвет - вместо ~220 в 
сети ~190 и менее. Так и живем в этом городе "экономистов". 
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Старик [03.12.2007 08:07]Мифотворчество становится политикой? 
Комиссия по проблемам ЖКХ ГосДумы Томской области приняла концепцию 
"положительного образа ЖКХ". Как сказал председатель комиссии по 
проблемам ЖКХ ГосДумы Томской области А. Терещенко, самый лучший 
показатель ЖКХ - это когда о нем не говорят. Но мы часто слышим, что где-то 
не сделан ремонт, где-то прорвало трубу. Поэтому администрация региона 
поручила специалистам разработать концепцию, которая изменит отношение 
томичей к этой проблеме. 

С помощью пиара планируется повысить ответственность жителя за свой дом, 
взрастить нового хозяина, который будет беречь общее имущество. Вопрос 
только в том, действительно ли этот проект окажется эффективным? И. 
Шатурный на комиссии по проблемам ЖКХ комитета по экономической 
политике облДумы: "А на сколько увеличится количество ТСЖ при вложении в 
пиар бюджетных денег?". ... Цена вопроса - более 1,5 млн. рублей... Как 
выяснилось, сумма департаменту модерниа 7ации и экономики ЖКХ была 
выделена еще в начале года, а озадачились таким благим делом только 
сейчас. Почему она лежала без движения так долго? И именно в год, когда 
активность собственников была нужна как никогда ранее - Томск претендовал 
на получение федеральных 2 млн. рублей из Фонда содействия и 
реформирования ЖКХ при условии увеличения числа ТСЖ. Деньги берегли на 
случай какой-нибудь непредвиденной коммунальной аварии. ... 

Парламентская неделя", ТВ-2, 30.11.2007, "Томский вестник", 01.12.2007 

Volod [03.12.2007 10:24] 
"Комиссия по проблемам ЖКХ ГосДумы Томской области приняла концепцию 
"положительного образа ЖКХ" 

- пока у нас "сапоги будет точить пирожник, а пироги печь сапожник" порядок 
будем долго наводить… Оторванность властьимущих от реальности жизни 
большинства населения, это одна из причин бардака в этой сфере. Если 
конечно то, что говорят не умышленное заблуждение. 

тп [04.12.2007 14:46] 
"...Комиссия по проблемам ЖКХ ГосДумы Томской области приняла концепцию 
"положительного образа ЖКХ..." 

И ведь деньги под это выделили!!!"... цена вопроса - более 1,5 млн. рублей..." 
… может, подумать, как САМУ СИСТЕМУ ЖКХ 
ИЗМЕНИТЬ/ПЕРЕСТРОИТЬ?!!!!! 

Гуру [04.12.2007 15:38] 
"Томск претендовал на получение федеральных 2 млн. рублей из Фонда 
содействия и реформирования ЖКХ при условии увеличения числа ТСЖ. 
Деньги берегли на случай какой-нибудь непредвиденной коммунальной 
аварии". 

Опять решили не по закону, а по понятиям. И когда же это закончиться!? 

Старик [05.12.2007 08:03] 
ЖКХ, жилье для молодых, дороги - это три вопроса, требующих внимания 
властей, которые выделил на аппаратном совещании В. Кресс По словам В. 
Кресса, необходима четкая система, которая позволит превратить 
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перекрасившиеся ЖЭУ в реально работающие на интересы жильцов 
структуры... Радио "Милицейская волна. Томск", 04.12.2007 

Volod [05.12.2007 09:00] 
Словоблудие и пустословие уже просто раздражают население. Яркий пример 
тому "работа" штаба по реформированию коммунальной системы Томской 
области. Какие реальные дела и реальная польза населению от его 
существования? Пока население будет самостоятельно решать свои 
проблемы, зачастую создаваемые самими чиновниками, слова чиновников, 
без реальных дел, не будут восприниматься должным образом. 

Томич [05.12.2007 11:12] 
Прокуратура жалуется, что никому не нужна, что их закрывают... А вот 
работали бы на благо Российского закона для всех россиян и были бы в 
почёте. Везде наплевательство на выполнение законодательства, а 
прокуратура бездействует, и даже заявлений брать не хотят, так облапошат 
граждан на приёме, что те уходят ни с чем, забыв, зачем пришли... 

иммигрант [05.12.2007 17:38] а могут ли представители ГД ТО прокомментировать 
такие повышения тарифов? 

Приказами Региональной энергетической комиссии Томской области от 
27.11.2007 г № 69-508 и от 07.11.2007 г. № 64-462 установлены тарифы на 
электрическую энергию для потребителей Томской области и ЗАТО Северск 
на 2008 год. 

Тариф на электроэнергию для населения на 2008 год установлен на уровне 
143 коп./кВтч при предельном уровне тарифа для населения области 144,0 
коп./кВтч, утверждённым ФСТ России. Рост тарифа по сравнению с 2007 годом 
составит 112,59 %. 

Для сельского населения и городского населения, проживающего в домах 
оборудованных электроплитами, тариф установлен в размере 100 коп./кВтч. 

Тарифы на электрическую энергию для прочих потребителей возрастут в 
среднем на 114,89 %: от 110 до 120 % в зависимости от уровня напряжения и 
числа часов использования заявленной мощности потребителей. 

Тарифы на электрическую энергию установлены в рамках предельных уровней 
тарифов, утверждённых Федеральной службы по тарифам России для 
Томской области (Приказ ФСТ РФ от 11.04.2007 № 67-э/4). 

Средневзвешенное расчётное значение отпускного тарифа на территории 
Томской области на 2008 год составит 152,21 коп./кВтч при утверждённом 
предельном уровне отпускного тарифа 152,41 коп./кВтч. 

Рост тарифов на 2008 год обусловлен следующими факторами: 

1. Ростом цен на газ на 125%. 

2. Ростом тарифа на электроэнергию, отпускаемую потребителям области с 
оптового рынка электроэнергии на 115,34 %. При этом расходы на 
приобретение электроэнергии на оптовом рынке вырастут на 118,16 %. 

3. Планируемым Правительством РФ уровнем роста инфляции. 

4. Выполнением отраслевого тарифного соглашения РФ в электроэнергетике и 
территориального соглашения по Томской области в части соблюдения 
размера ставки рабочего первого разряда. 
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Тариф на тепловую энергию для потребителей системы централизованного 
теплоснабжения г. Томска на 2008 год утверждён в размере 575,24 руб./Гкал. 
Рост тарифа по отношению к 2007 году составит 117,1 %. 

Тариф на тепловую энергию для потребителей системы централизованного 
теплоснабжения ЗАТО Северск на 2008 год утверждён в размере 491,72 
руб./Гкал. Рост тарифа по отношению к 2007 году составит 116,6 %. 

Установленные тарифы будут действовать на территории Томской области с 1 
января по 31 декабря 2008 года. 

http://rec.tomsk.gov.ru/news-5766.html 

-------------------------------------------------------------- 

особенно интересен резон про рост инфляции: она, что будет расти 
сопоставимыми темпами? 

Другой Сергей [05.12.2007 18:27] 
"особенно интересен резон про рост инфляции: она что будет расти 
сопоставимыми темпами?" 

Рост инфляции будет сдерживаться снижением покупательской способности 
населения. 

Меня это вообще веселит. Планируют 8 % инфляции на конец года и для чего-
то считают ее с умным видом по месяцам и при этом с начала года тарифы на 
газ 25%. Я понимаю, что как нам говорят "газпром" национальное достояние" и 
может многие национальные лидеры и их приближенные Газпром за что-то так 
её нам неизвестное очень ценят, но зачем от любви великой гробить 
национальную промышленность? И через нее лезть не стесняясь в карманы 
граждан, делая честное лицо и уверяя об очередных успехах. Как сказал мне 
недавно один знакомый: За границей хорошо, у них "Газпрома" нет, поэтому 
газ есть.... 

ТП [07.12.2007 14:18] Новости. Свердловская область 07.12.2007.  
РЭК пересчитает деньги 

…Региональная энергетическая комиссия Свердловской области (РЭК) 
выявила нарушения в формировании тарифов на услуги ЖКХ в 21 
муниципалитете области. Сейчас в администрациях городов, необоснованно 
завышавших тарифы, ведется пересчет цен. Как отмечают депутаты облдумы, 
нарушения муниципальных чиновников могут пресекать депутаты городских 
дум, но этого не происходит. Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области проверила методику формирования тарифов за услуги 
ЖКХ во всех муниципалитетах региона… После того, как нарушения были 
найдены, муниципалитеты начали пересчет цен… За счет повышения тарифов 
власти перекрывали собственную неорганизованность"… городские власти 
повышали тарифы на услуги ЖКХ, но никогда не представляли депутатам 
экономического обоснования повышений. По закону тарифы должны 
увеличиваться не чаще одного раза в год и не более чем на 20%... Тогда я 
была депутатом городской Думы и требовала, чтобы руководство города 
предоставляло нам техническое и экономическое обоснование повышения 
тарифов, - говорит госпожа Тер-Терьян. - Впервые я отказалась подписывать 
решение о повышении тарифов около трех лет назад. Тогда же подала 
заявление в прокуратуру и в городской суд. Разбирательство длилось год. Суд 
проходил при закрытых дверях, и городское руководство было признано 
невиновным. После этого я снова подала в суд, и на этот раз в действиях 
мэрии было найдено пять нарушений. Но экономического обоснования 
тарифов мы так и не получили"…  этих проблем можно избежать, если 
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городской парламент проявит настойчивость при рассмотрении тарифов. 
"Депутаты должны понимать: если они захотят, чтобы им предоставили 
экономическое и техническое обоснование повышения тарифов, мэрии некуда 
будет деваться. Но пока парламентарии подписывают документы не глядя и 
боятся высказываться против, тарифы будут завышаться… 

Михаил ОСТАНИН 

Старик [09.12.2007 09:46] Всё - пучком! 
Пресс-Релиз от 07.12.2007. Заместитель мэра Сергей Панасюк отмечен 
дипломом «Лучший муниципальный служащий». Сегодня глава 
исполнительной власти города Николай Николайчук на аппаратном совещании 
вручил заместителю мэра по ЖКХ Сергею Панасюку диплом лауреата VI–го 
Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный служащий»: за высокие 
достижения в развитии и становлении местного самоуправления. Вручая 
диплом, Николай Николайчук отметил, что ремонтная кампания по подготовке 
города к отопительному сезону 2007-2008 года прошла на высоком 
организационном уровне и была завершена на две недели раньше 
установленного срока. Благодаря совместной работе муниципалитета с 
энергетиками в этом году удалось выполнить большой объем капитального 
ремонта объектов коммунальной инфраструктуры: только на ремонт 
внутриквартальных сетей из городской казны затрачено более 120 млн. 
рублей. 

Комитет по информационной политике Администрации г.Томска 

Жилец [09.12.2007 17:05] 
Ну что за сказки тут рассказывает г-Николайчук. И на городских форумах по 
опросам жителей составляли длинные списки домов без гор. воды больше 
месяца и я лично сижу каждое лето без нее же от месяца до полутора. И все 
равно "награда находит героя" !!! На две недели раньше срока !!! Позорники ! 

Житель Томска [09.12.2007 20:30] 
.......«Лучший муниципальный служащий»: за высокие достижения в развитии и 
становлении местного самоуправления... 

Сергей Панасюк и ЖКХ - понятно, а Сергей Панасюк и местное 
самоуправление - не понятно. 

Сергей [10.12.2007 13:30] 
Известно, что по закону срок отключения горячей воды установлен до 2-х 
недель. И если г-ну Панасюку удалось организовать работу что ".... была 
завершена на две недели раньше установленного срока", то получается что 
отключения ... вообще не было (?!!). Все горожане хорошо прочувствовали это, 
сидя  без воды... 

Старик [11.12.2007 08:03] 
С 1 января 2008 года начнет работу муниципальное предприятие 
"Оперативная дежурная служба города Томска". Скоро жители Томска будут 
набирать 005 не только в случае, если у них отключат свет, тепло или воду. 
Томск встанет в один ряд с Москвой, Петербургом, Пермью, Самарой, 
Новосибирском, Кемерово, у нас будет не просто информационная служба, где 
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примут к сведению звонок жителя и известят нужную службу о коммунальной 
аварии. …. 

"Томский вестник", 11.12.2007 

Volod [11.12.2007 08:43] 
Мне все это напоминает один сюжет, который смотрел в детстве, когда "герой 
сюжета" хватался за разные дела, не доводя до конца при этом начатые. 
Часто в последнее время задаюсь вопросом: долго ли население будут 
"кормить байками" и когда начнут реально наводить порядок? Кроме ответа 
долго, при таком управлении, иного ответа не вижу, а жаль. 

Сергей Федорович [11.12.2007 10:18] 
«когда "герой сюжета" хватался за разные дела, не доводя до конца при этом 
начатые». 

Так работа у этого чиновника такая: главное громко протрубить, а делать 
ничего и не нужно - видимость активной работы создана! 

Прохожий [11.12.2007 10:15] 
Волод, вы все еще удивляетесь бездействию властей и чего то ждете от них? 
Наш форум как резиновый манекен начальника, на котором озлобленные 
подчиненные отводят душу. Никто из чиновников не читает и не реагирует. Так 
себе, для информирования и одностороннего обсуждения новостей в городе. 
Что же вы не пошли в депутаты: был бы в думе хотя бы один грамотный и 
защищающий горожан от ЖКХ-чиновников человек? 

Volod [11.12.2007 11:58] 
- не удивляюсь и не жду, а пытаюсь помочь, по мере сил своих, людям навести 
порядок не дожидаясь, когда этим займутся властьимущие чиновники. Данный 
форум помогает простым людям, которые "заходят" сюда. Про депутатство 
мысли есть, даже получил практический опыт по выборам, так что когда будут 
выборы, а не довыборы, попробую. 

Старик [12.12.2007 08:05] 
В новом году жители Томской области будут платить за тепло и электричество 
больше. 

Подорожают эти услуги в среднем на 15%. Рост тарифов произошел из-за 
повышения стоимости газа и увеличения отпускной цены на оптовом рынке 
электроэнергии. На будущий год мы будем платить за электричество 143 
копейки за киловатт час. Такой тариф установлен Федеральной службой по 
тарифам России. Таким образом, в 2008 году, оплата за свет увеличится на 
12,5 %. Подорожает электроэнергия и для жителей села. Теперь киловатт час 
будет стоить 1 руб. Раньше люди платили 89 коп. Столько же заплатят за свет 
и горожане, в домах которых есть электрические плиты. Получается, что 
электроэнергия для этой категории потребителей вырастет на 10%. …Винят в 
росте тарифов энергетики и планируемый правительством уровень инфляции. 

"Час Пик", ТВ-2, 11.12.2007 
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Yazva [12.12.2007 12:29] 
Спасибо, ПАРТИЯ, за это! 

Volod [10.12.2007 15:07] Сговор или недееспособность? 
Сговор энергетиков с чиновниками и недееспособность чиновников стали 
причиной свободного распространения противоправных договоров ООО 
"Энергокомфорт "Сибирь" на территории города? Почему, после того, как было 
установлено, что данные договоры нарушают права потребителей, власть 
оказалась не способной остановить этот произвол? 

Старик [13.12.2007 08:13] 
"Энергокомфорт Сибирь" разослал томичам договор энергоснабжения, в 
котором только 14 пунктов текста договора из 80, соответствуют 
действующему законодательству. 

"Энергокомфорт Сибирь" решил узаконить свои отношения с потребителями. 
Томичам предложили подписать с компанией договор энергоснабжения, 100 
тыс. документов уже разослали потребителям. Юристы и специалисты 
управляющих компаний говорят, что эти договоры незаконны. 
Роспотребнадзор  по Томской области даже направил энергетикам письмо с 
предложением исправить некоторые пункты. ... В томском Интернете идет 
бурная дискуссия на одном из форумов. Люди пытались найти ответ на один 
вопрос - подписывать договор или нет. А.Шемякин, зам. директора УК 
"Жилище": "Идет обман населения". А.Шемякин говорит, что договор между 
энергетиками и потребителями заключать надо, но документ должен быть 
другим. … В "Энергокомфорте" говорят - такие договоры должны заключать те 
дома, которые выбрали непосредственный способ управления. Но точных 
данных администрация города не предоставила, поэтому выслали всем. 
Составили договор на основе правил функционирования розничных рынков 
электроэнергии. … В.Фурсин, председатель правления ОО "Общественное 
объединение потребителей Томской области: «…Этот договор можно 
подписать, но только с протоколом разногласий» ... То, что тысячам людей 
придется составлять протоколы разногласий, в "Энергокомфорте" считают 
нормальным. Правда, договоров  раздали 100 тыс., а с протоколами вернулось 
200 или 300 экземпляров. Десятки тысяч потребителей подписали договор, не 
глядя, а значит, автоматически согласились на условия энергетиков. 

С.Панасюк: "Ни в коем случае не подписывать договора. Данная форма 
договора является публичной, первая реакция Роспотребнадзора 
отрицательная. Он считает данный договор незаконным и недействительным. 
Потому что ряд пунктов договора противоречит действующему 
законодательству. … 

"Час Пик", ТВ-2, 12.12.2007 

Volod [13.12.2007 08:43] 
"...В.Фурсин, председатель правления ОО "Общественное объединение 
потребителей Томской области": "Должно быть как - создается комиссия из 
всех заинтересованных сторон: общественность, управляющие компании, 
ТСЖ, энергетики, органы местного самоуправления, комиссионно принимается 
как ая-то версия договора". 

"...С.Панасюк: "По сути, это лукавая сделка, иначе я не могу ее назвать. 
Прямого обращения потребителя в энергоснабжающую организацию не было, 
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данный договор не законен. Нужно игнорировать эти договора, как сказал 
Фурсин, дождаться согласованной формы договора". 

Мнение чиновников и представителей общественности совпали. Не пора 
реализовать это на деле? Общественность готова, а чиновники? 

ТП [13.12.2007 09:40] 
Ну появится правильный договор. А дальше что? 

Ведь, как видно было из сюжета по ТВ-2, авторы, наделавшего много шума, 
договора остаются при своем мнении. А значит граждане-потребители 
электроэнергии не гарантированы от того, что их вынудят подписать именно 
тот договор, который предложили разработчики. 

Считаю, что должен быть принят на законодательном уровне МЕХАНИЗМ 
ЗАЩИТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЖКУ ОТ НЕКОМПЕТЕНТНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЖКУ. 

Сейчас граждане вынуждены сами по-отдельности, кто как сможет, 
"отбиваться" от неправомерных действий монополистов. В этом случае силы 
слишком не равны! 

Volod [13.12.2007 10:14] 
"... авторы, наделавшего много шума, договора остаются при своем мнеии..." 

- так это мнение известно многим еще со времен ТКС, и оно, практически не 
меняется. В данном случае должно быть так: "Кто заказывает музыку, тот и 
танцует". Потребитель без Энергокомфорта сможет прожить, а вот наоборот 
вряд ли получится… 

ТП [13.12.2007 10:25] Оно, конечно так. 
Но в реальной жизни те. кто должны исполнять волю плательщика, пытаются 
навязать свою. И никто им не указ! А попробуйте не платить, если Вас законно 
что-то не устраивает в договоре или в качестве услуг! Тут же запишут в 
злостные неплательщики с вытекающими из этого последствиями, 
малоимущим субсидию не дадут... 

Volod [13.12.2007 11:32] 
Если действовать организованно и грамотно, то даже при существующем 
законодательстве и "независимости судов от закона" можно решать проблемы, 
даже те, которые создают населению так называемые органы местного 
самоуправления. 

Yazva [13.12.2007 11:46] 
А считаете ли Вы компетентными действия антимонопольного управления и 
Потребнадзора (вкупе с санэпиднадзором) в данной ситуации? Ась?!! 

Старик [13.12.2007 08:04] 
Ф. Гилимьянов добровольно отказался от должности руководителя 
департамента модернизации и экономики ЖХК Томской области. Причины 
увольнения не называются. Гилимьянов вернулся на родину в Стрежевой. Мэр 
города А. Трошин назначил его своим зам. по управлению городским 
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хозяйством и безопасностью проживания. В департаменте модернизации и 
экономики ЖХК Томской области ситуацию комментировать отказыва_ feтся. 
Предложение Ф.Гилимьянову возглавить областной департамент поступило от 
В. Кресса в августе 2007 года. В должности он пробыл 2,5 месяца. 

"Эхо Москвы в Томске", 12.12.2007 

Volod [14.12.2007 16:07] 
Учитывая кадровую политику последнего времени, удивляться не приходится. 

ТП [14.12.2007 14:54] 
Время разговоров и разработки концепций кончилось? Жизнь заставляет 
начать уже ДЕЛО ДЕЛАТЬ? 

.......а тут "напряженка" с кадрами... 

КАКИМ СМИ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ? 

обыватель [03.10.2007 22:30] 
Самое лучшее и более или менее объективное - "Эхо Москвы". По крайней 
мере там можно правду услышать, ту, которую от нас всячески скрывают 
власти. Я помню их освещение Маршей несогласных в Москве и Питере - вот 
это была жесть. Так качественно никто не освещал. Да и томские журналисты 
неплохо работают. Интересно слушать. 

Космос [04.10.2007 18:32] 
Уж да, по Эху правда, аха. Эхо превратилось в желтую газетенку с 
политическим уклоном, и больше ничего. Для них важнее в сто раз не правда, 
а жареная информация. Да и врут в наглую через слово. Так что. 

haid [04.10.2007 18:39] ремарка 

Не верю никаким. Государственным - по самому определению, Независимым 
потому что само понятие "независимая пресса" это армянский анекдот. 

URi [11.10.2007 10:26] 
Вы, любезный не путайте радио ГТРК и Эхо. В гос. СМИ пишут то, что сверху 
спускают, так что вот где вранье. Только на Эхе и на Тв-2 говорят то, что 
достоверно знают, а также то, что другие СМИ замалчивают. 

PiaRo [11.10.2007 11:31] 
… Процитируйте хоть одну не достоверную информацию, сказанную на ЭХО 
МОСКВЫ. Вы, наверное, просто через слово слушаете. По-моему, на 
сегодняшний день это единственное СМИ, которое действительно освещает 
актуальные вопросы, и выдают в эфир достоверную инфо. Это радио более 
объективно чем другие, т.к. журналисты рассматривают вопрос с разных точек 
зрения, представляют мнение народа, экспертов, представителей гос.власти и 
местного самоуправления и своё. 
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Лирмак [23.10.2007 16:21] У нас нет ничего, кроме ЭХА. 
… кроме ЭХА, я ничего не слушаю, переключая на диск только во время 
рекламы. 

телезритель [24.10.2007 13:14] 
Да. Даже ТВ-2 во времена выборов становится пресным - абсолютно 
политкорректно, не политизировано и в полном соответствии с духом 
законодательных актов. В этой стране себе дороже говорить правду лишний 
раз. … 

Сергей Раков [06.11.2007 16:57] 
На мой слух на ЭХО слишком истеричные ведущие и тотальное неуважение к 
слушателям. Уже год-два как не слушаю это радио. Сейчас слушаю "Радио 
свободы". 

либерал [06.11.2007 17:34] ] 
А я радио Свобода перестал слушать, когда чеченских бандитов стали 
называть партизанами, бойцами, сепаратистами. 

томичка [07.11.2007 12:44] доверять сейчас сложно 
Почтовые ящики и площадки возле них завалены партийными газетками. 
Жильцы их бросают тут же, не открывая. 

либерал [07.11.2007 14:02] 
Хм... я помню это радио, наряду с Голосом Америки из Вашингтона еще со 
времен советских глушилок. Как отрада был период Московской Олимпиады. 
Глушилки на время молчали. По сему помню все знакомые голоса дикторов. 
Одна из них до сих пор работает на Свободе. Голос наипротивнейший, не 
смотря на содержание. Ей бы гнусавым пономарем в церкви работать в самый 
раз, жаль, не женская должность. То, что снова стали говорить "боевики" - 
отрадно. Есть смысл снова настроить их волну. Надеюсь, что сетка не 
изменилась с тех времен 

Обыватель [24.11.2007 22:51] 
Почему в Томске сейчас не транслируется радио "Свобода"? 

либерал [26.11.2007 10:13] 
… Неприятное совпадение прекращения вещания с периодом предстоящих 
выборов действительно настораживает. 

Старик [27.11.2007 08:21] В Томске уже не первые сутки молчит радио "Свобода" 
Вместо неё теперь звучит только музыка. Как утверждают владельцы частоты - 
по техническим причинам. В то же время томичи, предпочитающие радио 
"Свобода", всерьёз обеспокоены: позвонило около 20 радиослушателей, все 
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они переживают, что радио "Свобода" исчезло из томского эфира навсегда. 
Некоторые предположили - всё дело в предстоящих выборах. 

"Час Пик", ТВ-2, 26.11.2007 

Звягинцев [27.11.2007 08:33] … 

Это цензура и есть. И это абсолютно справедливо - почему в хохляндии и 
прибалтике можно закрывать пророссийские сми, а у нас нельзя выключить 
вещание прозападной станции? 

либерал [27.11.2007 08:40] 
На вшей осердились, а в шубу в печь. Об этом так в народе говорят. Кто 
сказал, что там, где отключают российские СМИ это хорошо? К тому же, в этом 
случае логично отключать украинское и прибалтийское вещание. Причем тут 
глобальное Радио Свобода? 

С точки зрения именно справедливости адекватность действий, как раз и 
нарушена. 

Старик [28.11.2007 08:11] 
"Радио Свобода" прервала в Томске вещание из-за технических проблем 

Руководитель томской радиостанции В. Зима подчеркнул, что проблемы 
возникли на земле в приёмном оборудовании. При этом В. Зима затруднился 
ответить на вопрос, связано ли прерывание вещания с предстоящими 
выборами депутатов ГосДумы РФ. 

"Эхо Москвы в Томске", 27.11.2007 

Быдло от Народа!!! [28.11.2007 19:43] Всё по теме. 
Каким СМИ вы доверяете? Хвост у человека отпал, а необходимость им 
вилять осталась. 

… Тут-же. Две основные задачи журналиста: "О чем говорить" и "По чем 
говорить". 

Scanner [10.12.2007 16:08] 
Перетрубации в ГТРК ТВ Томск… Л. Кашковская, возможно, уйдет с поста 
директора томского филиала ГТРК 

Сообщает TOMSKNEWS.COM. По информации источника агентства, решение 
об уходе уже принято, однако, юридически не закреплено. Возможно, 
Кашковская прекратит руководство филиалом уже через неделю. Кандидатура 
нового директора томского филиала пока не определена. В ВГТРК 
рассматривают несколько кандидатур... 

Старик [17.12.2007 09:27] Большинство жителей России готовы пожертвовать 
свободой СМИ ради социальной стабильности в стране 

Среди россиян мнения, что ради социальной стабильности можно 
ограничивать свободу СМИ, придерживаются 45% участников опроса, для 40% 
более важна свобода СМИ, а еще 10% затруднились сделать выбор. При этом 
половина участников опроса из России доверяют информации, 
распространяемой СМИ, и считают, что на СМИ не оказывается контроля со 
стороны властей, либо их владельцев. Однако информация, появляющаяся в 
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государственных СМИ, приходится по душе россиянам больше, чем в частных 
СМИ. 

"PRO-Утро", ТВЦ, 14.12.2007 

БУДЕМ СТРОИТЬ НОВУЮ АЭС? 

eagle-owl [27.11.2007 12:55] 
… Помимо прямого экономического эффекта в виде государственных 
инвестиций в областную экономику, проект по строительству Северской АЭС 
должен соответствовать долгосрочным целям устойчивого развит для Томской 
области и России в целом. 

В этой связи считаем, что рассматривать возможность строительства 
Северской АЭС можно только при соблюдении следующих основных условий. 

1. Необходимо построить и ввести в эксплуатацию объездную железную 
дорогу для транспортировки опасных химических и радиоактивных материалов 
в объезд города Томска. 

2. В проекте изначально должны быть заложены мероприятия по выводу 
атомной электростанции из эксплуатации, а также расписаны источники 
финансирования этих не дешевых работ, составляющих по опыту некоторых 
стран Запада около половины стоимости капитальных затрат. 

3. Все жители 30-километровой зоны вокруг атомной электростанции должны 
быть застрахованы от возможного ущерба здоровью и утраты имущества в 
случае радиационной аварии на АЭС. Страховка должна быть не 
декларативной, а обеспечивать адекватное возмещение вреда здоровья или 
материальных потерь. 

4. Жители городов Томск и Северск, а также населенных пунктов Томского 
района, расположенных в 30-километровой зоне вокруг АЭС должны быть 
обеспечены современными средствами защиты на случай радиоактивного 
загрязнения при аварии на АЭС. Примером уровня необходимой защиты 
может служить система обеспечения индивидуальными средствами защиты 
населения Израиля. 

5. Принятие решения о строительстве атомной электростанции может быть 
реализовано при одобрении жителями Томска, Северска и Томской области, 
только по результатам опроса общественного мнения. 

Сибирское экологическое агентство http://green.tomsk.ru  

Сергей Раков [27.11.2007 14:15] какой то "фейк", либо жуткий дилетантизм: 

п.1. лишний. Если будет страховка от аварий не только на АЭС но и на Ж\д. то 
зачем траты на ветку? Вопрос только в том, кто это застрахует кроме 
государства? ... слишком огромные суммы получаться. По Чернобылю вон 
государство до сих пор выплачивает и нерегулярно. Причем страховаться 
должна только жизнь и здоровье населения, но и «ликвидаторы», а так же 
имущество граждан. 

п.4. Почему именно пример Израиля? Видны "уши" фирмы "Гражданская 
оборона"… Вообще, уместен ли здесь пример для области где строят АЭС, 
страны которая находиться в состоянии военных угроз. Почему ни пример 
систем и средств защиты ГО Франции ? 

п.5. опросов общественного мнения может быть сколько угодно с разными 
результатами (все зависит от интересов заказчиков и исполнителей). Это не 
может являться условием чего-либо по определению, это контекст. 
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Легитимная процедура - референдум, но лиц принимающих решения не 
устраивает … 

К сожалению, эти "условия" лишь подчеркивают поверхностность 
рассмотрения ситуации с позиции экологической общественной организации. 
Например, условиями могли бы быть: прозрачность процедур утилизации и 
обезвреживания отходов, рекультивации земель, требование рассмотреть 
альтернативные проекты строительства энергомощностей и саму 
необходимость НОВОГО строительства как такового, а так же требование по 
внедрению программ энергосбережения на предприятиях и бюджетном 
секторе, независимой оценки энергобаланса, экологической оценки состояния 
биоценозов примыкающих к промзонам АЭС и ТЭЦ, внедрения программ по 
сохранению биоразнообразия, оценки здоровья населения и т.д.. 

eagle-owl [30.11.2007 12:04]  
по п.1 при транспортировке опасных грузов в случае аварии масштаб 
загрязнения несравнимо мал с масштабом аварии на реакторе или 
радиохимическом заводе. Объемы не те. Защита расстоянием. А вот если 
авария состава с выходом РВ из контейнеров произойдет всего в нескольких 
метрах от жилого дома, тут как говорится без коммент. 

по п.4 Хорошо, пускай будет Франция, вопрос в другом. Пойдет ли власть на 
такие траты и не популярные меры. Если ты подтверждаешь этим поступком 
(раздача противогазов) что опасность вероятна, я не думаю что доверие к так 
называемому "мирному атому" у населения возрастет в разы и все сразу 
едино гласно потребуют стройку АЭС. 

по п.5 Вопрос скорее в прозрачности и открытости как заказчиков так и 
исполнителей. 

Старик [28.11.2007 08:12] 5 декабря в Томске впервые пройдет конференция 
"Современная АЭС: выгоды и риски" 

С. Точилин отметил, что для обсуждения открыт и вопрос безопасности новой 
атомной станции, которую планируют построить в Северске. С. Точилин: 
"Вопрос об атомной станции - открыт. ... Мы хотим, приглашая сюда 
специалистов всех уровней, обсудить проблемы: уровень и степень влияния 
совремеа dных атомных станций на население, уровень экологической, 
технологической безопасности. ... Тип реактора, который будет строиться, 
является наиболее безопасным в мире. Он признан МАГАТЭ безопасным. ... 
Вопросы безопасности всегда у нас будут приоритетными, эти вопросы будут 
решаться. В  период строительства планируется до 6 тыс. рабочих мест. В 
период эксплуатации - 1000-1200 рабочих мест. Томская область может 
получить 40-50 % добавки в ВВП, область станет энергоизбыточной, что 
позволит получать прибыль, будут получаться налоги, появятся 
дополнительные рабочие места. Решение об ее строительстве уже 
практически принято на уровне всех министерств". 

Государственное радио "Томск", 27.11.2007 

Сергей Раков [28.11.2007 16:05] 
>область станет энергоизбыточной, что позволит получать прибыль< 

Что станет избыточной наверняка, но вот что прибыль будет не факт. Рынок 
электроэнергии будет насыщен и либерализован к 2011, а к 2020 вообще 
ситуация сложно прогнозируема. 
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Но попробую для региона "прогнозы на коленке", по первому сценарию, 
развитие традиционной и альтернативная энергетики как прибыльных и гибких 
на территории будет заморожено. Это при условии выхода АЭС на проектную 
мощность (те же потери тысяч рабочих мест и упущенный внутренний продукт) 
, а по второму сценарию (более вероятному) АЭС не выдержит конкуренции, 
не будет получать прибыль, а будет отдавать долги и\или субсидироваться 
государством. И не в последнюю очередь из-за повышения цены на 
безопасность и утилизацию отходов. Где же здесь есть основания полагать, 
что АЭС приносит только прибыль на территорию и в региональное ВВП? Где 
прогнозы цены за КВт\час к 2020, затрат на топливо, и утилизацию? 
Очередные пустые слова-"хотелки". 

С ВВП вообще странно о каком продукте можно говорить без учета затрат на 
его создания. Или область получит только ВВП, а долги и расчет за 
инвестиции государство возьмет на себя, профинансировав тем самым проект 
повышения отдельно взятого ВВП отдельно взятой области? Наивно, "по-
томски". Эти 40-50 % будут формально созданы для отчета местной власти. 
Реально ровно, в экономике, эти же суммы будут уходить в федеральный 
центр на покрытие долгов по заемным средствам. На территории остается 
вредное производство и "успешная" для федерального центра "вертикаль" 
промывающая мозги гражданам. Местное население не получает от АЭС 
ничего принципиально нового, кроме фобий, а так же проблем будущих 
поколений с утилизацией и выводом из эксплуатации производств. Некоторым 
почему то непонятно что сегодняшняя безответственность … нанесет ущерб 
экономики и социальной сфере территории завтра. 

VIsionary [29.11.2007 11:59] оголтелый атомный пиар 
http://tv2.tomsk.ru/news/2007/10/12/1192200273.html 

Захоронения жидких радиоактивных отходов на полигоне Сибирского 
химического комбината - абсолютно безопасны. Радионуклеиды не попадают в 
подземные воды, а значит не загрязняют томский водозабор. К такому выводу, 
в очередной раз, пришли ученые. На СХК прошла научно-практическая 
конференция. 

На нее приехали представители нескольких институтов из Москвы и Томска, а 
также контролирующих организаций. Они рассматривали вопросы по 
подземному захоронению радиоактивных отработок на закрытых территориях 
комбината. Это так называемые площадки 18 и 18 "а". Жидкие отходы в 
породу _ e7акачивают с 1963 года. И все это время ученые наблюдают за тем, 
как ведут себя радионуклеиды. Ежегодно берут по четыреста проб воды и 
делают анализ самой породы. Очередные пробы показали - отходы не 
попадают в окружающую среду и подземнеы воды. Глина их впитывает, как 
губка. 

Андрей Рыбальченко, руководитель научно-исследовательской лаборатории 
ВНИПИПромтехнологии, г. Москва: «Вот эти все радионуклиды не пристают к 
внутренней поверхности пор и уже дальше практически не двигаются, и когда 
они долго там находятся, они проникают вглубь вот этого с келета, горной 
породы и там запечатывается. Они с потоком воды не двигаются, а поток этот 
там всего-то 3-5 метров в год - там очень низкая скорость». 

laada(Ольга) [29.11.2007 22:45] 
… Писано хорошо… А чем уважаемые ученые объяснят мутации рыб, которые 
встречаются в реке Ромашке, которая вблизи Северска течет? Что-то я 
мутагенного фактора более весомого и вероятностного чем названный, 
подобрать не могу. Чем нас еще могут травить? 
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Если стройную теорию заставляет хромать только один маленький факт может 
не такая уж она и стройная, как ее хотят преподнести?? 

darth [30.11.2007 09:05] по поводу мутаций рыб в Ромашке... 
вызваны они скорее всего не захоронениями ЖРО, а сбросами СХК. Раньше 
туда весьма активно сбрасывались высокоактивные отходы, сейчас они  
говорят, что ничего больше не сбрасывают. 

laada(Ольга) [30.11.2007 21:47] 
Вот именно, хотелось бы знать, из-за чего мутации. А не тема ли это для 
серьезного исследования? Отчего бы государству (вряд ли прямое 
субсидирование атомщиков будет проводиться без морального давления на 
результаты экспериментов?) не субсидировать такие исследования? У нас 
кафедра ихтиологии в ТГУ-старейшая за Уралом, и радиобиология в Томске 
развита, экология развивается. Отчего не слышно о таком близком жизни 
людей проекте? Я бы хотела знать о качестве среды, в которой живу, о 
качестве продуктов, которые покупаем, чтобы можно было сравнить ДО и 
ПОСЛЕ реализации какого-нибудь проекта. … 

горожанин [30.11.2007 12:42] 
Первое предложение в утверждении пиарщика атомлобби - ложь. 
Опровергнута открыто и неоднократно, на собраниях, в СМИ и т.д. еще с конца 
1980-х гражданином и человеком, председателем совета ректоров города 
Томска, академиком, д.геол.наук Роговым Г.М. В случае любого геологического 
катаклизма (напр. - землетрясение на Алтае) может отрыться трещина уже 
сформировавшегося разлома земной коры западнее СХК и тогда в источники 
горводозабора хлынут жидкие РАО... 

Мина уже заложена...  Будем считать экономический народнохозяйственный 
эффект и с учетом этого фактора или по-московски? 

laada(Ольга) [29.11.2007 23:07] Да что это мы все как временщики живем? 
 … Отчего о детях, о природе, о животных не думаем? 4 метра в год умножить 
на 25 лет(1 поколение жизни) и сколько уже метров получится? Капля и камень 
точит. Что ей какие-то наши стальные бункеры, если не ограничиваться сроком 
исследования для одной успешно защищенной диссертации? 

Старик [30.11.2007 08:51] 
ГУ МЧС по Томской области подвело итоги комплексной проверки Северска в 
вопросах гражданской обороны, которая прошла с 19 по 23 ноября. Томские 
специалисты отметили высокий уровень организации гражданской обороны в 
Северске. На достойном уровне находится работа по информированию и 
обучению населения действиям в условиях ЧС, в хорошем состоянии 
находятся защитные сооружения, удалось сохранить 9 учебных пунктов, 
подобных нет в Томской области. Особо отметили планирование и проведение 
эвакуаций из зданий с массовым пребыванием людей. Э. Гельмес, начальник 
отдела предупреждения ЧС ГУ МЧС России по Томской области: "Все, что 
касается вопросов эвакуации, люди здесь а относятся принципиально. 
Определен транспорт, маршруты, пути". 

"Северск сегодня", СТ-7, 29.11.2007 
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darth [30.11.2007 09:12] 
«Особо отметили планирование и проведение эвакуаций из зданий с 
массовым пребыванием людей.» 

хммм... странно. Работаю на Северском муниципальном предприятии, в 
здании с массовым скоплением людей и уже убедился, что эти планы - лишь 
красивые бумажки. Читая подобное, вспоминается БОР, цитата 392133: Если 
верить нашему плану пожарной эвакуации, в случае пожара мы должны 
собраться в торце офиса, пройти сквозь стену и оказаться на балконе 

Старик [06.12.2007 07:55] 
"Современная АЭС: выгоды и риски" - научно-практическая конференция, 
посвящённая этой теме, открылась 5 декабря в Томске. Речь пойдёт об общем 
состоянии энергетики в Сибири, вопросах безопасности и экономической 
эффективности современной АЭС, а также о социальных последствиях 
строительства северской АЭС. Прозвучит информация о том типе реактора, 
который планируется применить при строительстве в Северске. Участие в 
дискуссии примут представители НИИ медицинской генетики. 

Радио "Сибирь", Радио "Милицейская волна. Томск", "Независимая газета", 
Томск, 05.12.2007 

laada(Ольга) [06.12.2007 10:32] 
Думаю, что когда экономика-отдельно, а экология – отдельно - ничем хорошим 
это не закончится. Кроме разработки всяких месторождений и строительства 
АЭС неплохо было бы чиновникам, рулящим областью, пройти курсы ликбеза 
по экологии - тогда бы возможно и в стратегию развития были внесены 
коррективы, и не было бы такого разрыва между мнением населения и 
мнением чиновничества… 

Звягинцев [07.12.2007 08:21] 
Ага, но можно их объединить и зарабатывать на экологии - как это делают 
томские "зеленые" 

lew [06.12.2007 18:41] 
Два избитых мнения. Атомщики говорят, что не хватает региону энергии, а 
противники предлагают ее закупать. Вот только вопрос, может закрыть в 
городе все предприятия вообще и закупать все, не загрязняя все вокруг. Будет 
у нас курортная зона. Почему все готовы закрыть АЭС, но когда речь заходит о 
чем-то предметном - мясе, хлебе, кирпичах, тут мнение меняется? Ведь 
опасность от Межениновской птицефабрики велика. Птичье гуано богато 
калием-40, что дает заметную нагрузку на радиоактивный фон. На 
мясокомбинатах стоят холодильные установки и были уже случаи, когда 
утечка охладителя грозила жилым районам Томска, массовыми смертями. 
Абстрактное "а вдруг авария", "знаем мы этих строителей", "правительство все 
врет" и так далее что-то приедаться стало. 

Цитата: «…не может атомная энергия быть дешевле энергии на угле …»  Ну 
почему не может? Вообще экологический рубль (расчет стоимости, с учетом 
экологического давления) в РФ пока не ходит, потому стоимость производства 
энергии считается как стоимость топлива + транспорт, что в итоге дает 
примерно равную стоимость атомной энергии и мазута-угля-газа. Но если этот 
рубль ввести, как того требует здравый смысл, то цены будут совершенно 
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другие, атомная энергия станет самой дешевой, а энергия сжигания - самой 
высокой. 

Цитата: «… неплохо было бы чиновникам, рулящим областью, пройти курсы 
ликбеза по экологии …». То есть Вы утверждаете что население поголовно 
прошло курсы ликбеза по экологии? … Но я неоднократно общался с 
"народовольцами в экологии", у меня сложилось мнение, что они не знают 
азов школьной программы и давят исключительно на эмоции таких же  
экологически неграмотных… 

laada(Ольга) [06.12.2007 19:31] 
… Не знаю, в какой степени население обучалось азам экологии. Когда я 
высказываю личное мнение я говорю только за себя… А то, что в 21 веке уже 
пора бы руководителям всех областей осваивать экологические понятия не по 
митингам и складывающему ложному мнению. Что все "зеленое"-плохо и все 
против прогресса - это уже скорее необходимо, чем желательно. Не так ли? … 
предлагаю руководителям крупных предприятий и органов власти пройти 
ликбез по экологии-тогда и экономика у нас станет более человечной и 
разумной 

Олег Абрамов [07.12.2007 09:55] 
Не только курсы по экологии и устойчивому развитию. Но лучше - по азам 
корпоративного управления (Corporate Governance). Мир ушел вперед, а наши 
управленцы все еще мыслят категориями конца XIX-го века. 

Сергей Раков [06.12.2007 23:52] 
… 2. "Экологический рубль" состоит не только из цены "топлива + транспорт", 
но и из восстановления территорий, затрат на хранение и утилизацию отходов 
+ страхование жизни и имущества от вредного воздействия в случае ЧС. Не 
уверен, что атомная энергия, в таком случае, будет дешевле по 
себестоимости. 

Олег Абрамов [07.12.2007 09:59] 
Какой "дефицит"? Какие доп.закупки эл.энергии? Анализ, прогнозы и расчеты 
региональных энергетиков говорят об обратном. 

Олег Абрамов [07.12.2007 10:01] 
Откуда такая уверенность, что полный производственно-жизненный цикл АЭС 
сделает атомпром рентабельным и даже прибыльным? Пока полный цикл от 
проектирования, строительства, эксплуатации и утилизации АЭС говорит 
исключительно о затратности и высоких рисках. 

Старик [14.12.2007 08:17] 
Формирование резервов для ликвидации последствий ЧС ведется в ЗАТО 
Северск. По Федеральному Закону "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" каждый субъект 
РФ обязан создать у себя два вида резервов - финансовый и материальный, 
который используются при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
Сейчас резервы материальных ресурсов в разных объемах есть в 83 
субъектах РФ. В среднем на каждого россиянина приходится 37,95 рублей. 
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Формирование таких резервов ведется и в ЗАТО Северск. В соответствии с 
постановлением главы администрации утверждено Положение о резервном 
фонде админинистрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации ЧС и 
последствий стихийных бедствий. Сформированные материальные ресурсы 
при возникновении ЧС пойдут на проведение аварийно-спасательных и 
восстановительных работ, на временное жилье для пострадавших, 
обеспечение их средствами первой необходимости, на выплату помощи... При 
проведении корректировки бюджета ЗАТО Северск в ноябре 2007 года в целях 
формирования резервного фонда Управлению по делам защиты населения и 
территорий дополнительно было выделено 250 тысяч рублей. 

"Диалог", Северск, 14.12.2007 

laada(Ольга) [16.12.2007 08:45] 
Ну вот теперь есть еще один критерий сравнения. Спасибо за 37 рублей! 
Адекватный размер… Вот если взять нормальный размер, который придется 
затратить в реальных условиях на одного томича это на сколько строительство 
АЭС подорожает? Отчего эти факторы при сравнении строительства разных 
энергетических установок не учитываются?... 

Лирмак [16.12.2007 09:31]   
37 рублей - это стоимость очень дешевого (значит, плохого) респиратора. 
Приличный респиратор - 250 рублей. Приличный противогаз - больше 10 000 
рублей. Аптечка АИ-2, где есть йодистый калий - 180 рублей. За 37 рублей не 
усыпить кота с нашпигованной радиоактивной пылью шерстью (взять с собой 
не дадут). Не нужно рассчитывать на государство в случае ЧС. Даже, если 37 
рублей чудесным образом превратятся в 37 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ!  

laada(Ольга) [16.12.2007 15:41] 
Вот потому-то зеленые - за более экологически встраиваемые системы. 
Потому что при учете ВСЕХ ФАКТОРОВ- в частности восстановления био-и 
социальной среды после (А в случае с ГЭС-еще и до строительства 
)деятельности энергетических установок стоимости киловатта энергии 
получается далеко не такой дешевой как это пиарится в СМИ. … 

haid [16.12.2007 17:38] 
Я не сторонник и не противник АЭС. Я не люблю зеленое движение, считаю 
его членов неконструктивными лицемерами. Я потребитель, хочу потреблять 
дешево и много. Что Вы и апологеты зеленого движения можете предложить 
мне как потребителю скажем в ближайшие 5-10 лет безопасного, недорогого, а 
в больших количествах. При том что, в те же 5-10 лет будут закрыты все АЭС, 
экологически грязные ТЭЦ, и прекратят строить ГЭС. 

laada(Ольга) [16.12.2007 18:07] 
… Может быть, не в ту сторону тратились деньги и стоит их, наконец-то 
пустить на то, чтобы провести взвешенный анализ всех типов станций, а не 
лоббировать какой-то один тип … "Зеленые"-это, если хотите, форма контроля 
над властью … У меня нет предвзятого отношения к "зеленым"- потому что их 
доводы, хоть порой и экзальтированные, по существу никто так не опроверг. 
Спасибо родному Университету, преподаватели которого вложили в нас 
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знания, которые не позволяют безосновательно верить любой политической 
пропаганде… 
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