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До завершения текущего опроса общественного мнения в рамках проекта «43 
депутат» остаются считанные дни. Напомним, в течение месяца с 25 августа 
организаторы проекта предложили Интернет-сообществу ответить на вопрос: 
«Каким быть Томску в XXI веке?». Участники проекта проявили большой интерес 
к обсуждению темы на форуме. Они активно обменивались мнениями и 
высказывали предложения по формированию будущего Томска. 
Традиционно в начале отопительного сезона резко возрос интерес к теме 
«Горячее водоснабжение и отопление. Будут ли соблюдаться графики 
отключения ГВС и подключения тепла?». Кроме того, в сентябре на думском 
форуме наибольший интерес вызвали темы: «Инновационная стратегия и место 
ОЭЗ», «В кармане пусто или густо? О заработной плате бюджетников...», «О 
доступности образования. Нужен ли Томску Федеральный университет?», 
«Управляющие компании и ТСЖ: кто в доме хозяин?». 

43-Й ДЕПУТАТ. КАКИМ БЫТЬ ТОМСКУ В XXI ВЕКЕ? ОБРАЗ ТОМСКА 

томич [13.08.2008 10:00] Томск, что в образе твоем? 
Почему мы подмечаем и видим лишь «ляпы» в нашем городе. Неужели образ 
города для многих заключается лишь в неправильно идущих часах? В Томске 
много очаровательных эксклюзивных скульптур. Есть люди, которые стараются 
сделать город уютным и красивым. Вот появилась очередная скульптура 
старичка-домовичка на Иркутском. И вообще наш город прекрасен. 

Светлана [13.08.2008 17:01] интересная тема... 
Что в образе Томска? Для меня образ Томска – это тихий городок с тополями с 
образованной общественностью. Но, прежде всего, Томск – город университетов. 
ТГУ, ТПУ, ТГАСУ и другие. 

Рита [14.08.2008 08:34] 
Вы можете назвать прекрасным проспект Фрунзе? Посмотрите на ул Герцена, 
Воскресенскую гору, Обруб, Советскую, Гагарина, Гоголя, площадь Батенькова. 
Они по-прежнему прекрасны и уютны? А вы пройдитесь по ним пешком, глядя по 
сторонам. 
Сегодня на общественных слушаньях «постановят» опрекраснить таким же 
образом Красноармейскую. 

Томич(ка) [22.08.2008 11:50] 
Цитата из СМИ: «...администрация разработала программу ПРОДВИЖЕНИЯ 
ИМИДЖА. ЗА 25 млн. рублей ИЗ НАШЕГО БЮДЖЕТНОГО КАРМАНА страна и 
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мир должны увидеть и узнать обновленное и инвестицонно-привлекательное 
лицо Томска» 
Интересно, а сколько нужно млн. рублей, чтобы изменить (улучшить!) ВИД 
ГОРОДА? По-моему, логичнее заботиться о настоящем облике города. Затем и 
имидж изменится. 

Жилец [22.08.2008 17:42] 
Как только грязь, мусор и кривые деревяшки исчезнут в городе, так и имидж 
улучшится! но я сильно сомневаюсь, что чиновники допустят, чтобы в имидже 
Томска были отражены ненавистные им «деревяшки». Люмпен люмпену глаз не 
выклюет. 

Роджер [25.08.2008 09:23] 
имидж улучшится от кривых каменных домов? 

dzenn [26.08.2008 12:45] современность – это развитие традиции 
не понимаю, зачем искусственно противопоставлять исторический, традиционный 
облик Томска так называемым «современным» тенденциям, под которыми 
реально подразумевается навязывание Томску каких-то шаблонно-
глобалистических форм, причем в максимально уродливом и дешевом 
исполнении? 
по-моему, наиболее продвинутый вариант развития города – это творческое, и 
главное самостоятельное развитие его особых традиций. Начиная с архитектуры 
и заканчивая культурными мероприятиями. 
Томск не обязан и не должен развиваться путем подражания. Если он хочет 
быть/оставаться культурным, научным, образовательным и т.д. центром, то здесь 
должна быть создана благоприятная среда для формирования и развития 
максимально самостоятельных проектов – как по содержанию, так и по форме. 
Пусть другие подражают нам, а не наоборот. 
… образ города и проекты его развития следует разрабатывать в соответствии с 
природными, ландшафтными, климатическими и т.п. условиями, которые 
невозможно изменить, и под которые – в отличие от того, что томичи понимают 
под «мировыми тенденциями» – подстраиваться нам необходимо буквально для 
собственного выживания. 
… следовало бы сначала внимательно изучить вопрос о том, куда действительно 
движется мир, а не выдавать за «передовой мировой опыт» свои бессистемные 
обрывочные представления о нем. Отставшие лет этак на 20-30. 

Владислав [26.08.2008 14:08] 
На прошедших выходных показывал городам гостям из Новосибирска, которые 
никогда Томск не видели раньше... Прогулялись по пр.Ленина, ул.Кузнецова, 
погуляли в Лагерном саду, по Университетской роще, сходили на Белое озеро... 
Знаете, впервые за долгое время взглянул по-новому на обычные места... 
Красота-то какая! В Лагерном саду березки, пеньки, травка зеленая, солнышко 
между листьев светит – благодать! На Карташова – деревянные дома, которые 
дышат историей! Имперский университет, которому 130 лет, который выпустил не 
один десяток тысяч студентов... И в то же время город молодой, живой, в пятницу 
ночью на Ленина машины едят, люди гуляют... 
Мда, про люмпенов я отчасти согласен... Что имеем – не ценим... Жаль, конечно, 
что восстановленных памятников значительной меньше, чем черных и 
покосившихся... И что нет единообразия – памятники деревянного зодчества 
зажаты между высотных домов. В идеале должно быть зонирование. 
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Кстати, мы много говорим про деревянное зодчество, а на Ленина у нас много 
прекрасных каменных зданий – доходные дома, гарнизонный дом, музеи, 
филармония... Их тоже нужно поддерживать в надлежащем состоянии... В 
отличие от многих городов-соседей, Томск отличается своими людьми – 
добродушными, образованными, спокойными... 
Но сохранение и развитие Томска требует системной работы, особенно в 
условиях ограниченного бюджета. Нужна системная работа, расстановка 
приоритетов, концепция, ориентированная на перспективу. Считаю очень 
насущной идею данного опроса. 

Владислав [26.08.2008 17:27] В город? Или в пригород? 
Образование агломерации «Большой Томск» сегодня уже нет смысла обсуждать 
– это вопрос времени. Только интересно, как будет расширяться город: 
многоэтажными строениями или строительством пригородных поселений... Это в 
тему мировых тенденций... 

ню-ню [26.08.2008 18:48] Мировые тенденции здесь никого не интересуют. 
Многоэтажным строительством кормятся городские и областные депутаты-
строители. Под них и будет формироваться «визуальный образ» Томска. А вы 
говорите «дух истории»... 
… Пять лет никак не могут решиться ограничить строительство в историческром 
центре. Только знай вбухивают миллионы то на восстановление Кузнецова, 
которую не сегодня-завтра застроят многоэтажками, то на «концепцию 
продвижения города», от которого скоро ничего не останется. 

ТП [26.08.2008 16:03] 
Думаю, что имидж города нужно формировать не газетными публикациями и ТВ-
передачами, а реальным изменением облика города и условий проживания в 
нем. Город – для людей! А не «имидж – это всё». 

Рита [27.08.2008 08:45] 
15-20 лет назад казалось не мыслимым: Как это уехать из Томска? Приятно было 
говорить, что живу в нем. Нравилась атмосфера студенческого, города молодых 
лиц. Сейчас старый город почти исчез. И мы в семье с болью думаем, что 
историческая часть города замещается чем-то новым, но, некрасивым, 
неуютным, неудобным, тесным, дорогим. Он не превращается в современный 
город новой архитектуры, со своими пропорциями, и собственной красотой, а 
смахивает на бомжика в лаковых туфлях, цилиндре и спортивном костюме. 
Смотреть на эту несуразицу тошно. 

dzenn [27.08.2008 10:37] насчет студентов и патриотизма: 
в области есть программа духовно-нравственного воспитания молодежи… Но по 
хорошему, эту бы программу совместить с пиаром Томска путем длинной серии 
разнообразных молодежных акций. Начиная с уборки мусора и заканчивая 
фотокроссами. 
кстати, когда эту программу обсуждали, Аванесов как раз говорил, что 
бессмысленно говорить молодежи о патриотизме на фоне разрушения 
памятников архитектуры. 
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Три звезды [27.08.2008 11:37] 
….Если говорить о Томске, как о городе университетов, то и областную/городскую 
политику нужно осуществлять с учетом специфики города. 
В данный момент времени вся работа по имиджу города – это аналог объявлений 
на сайте знакомств, с фотографиями после фотошопа. Сами о себе пишем одно, 
а в реали – «замуж поздно, сдохнуть рано». 

Три звезды [27.08.2008 16:13] 
Памятник, не памятник... а забавно посмотреть на свой город со стороны... 
поищите, что там пишут про Томск... 
– Закотнов, комментирующий восстановление деревянных домов, статья 
иллюстрирована фотографией дома с кучей кирпичей 
– Остановка реактора; 
– Устойчивая форма туберкулеза; 
– Каун. 
…Казалось бы – куда проще? 
Сколько об этом говорилось в теме «Как сохранить Деревянный Томск»... 
Развитие научно-образовательного потенциала города и сохранение культурного 
наследия и исторического облика города – это ЕДИНАЯ ЗАДАЧА, одно 
предполагает другое. Посмотрите на Оксфорд, на Кембридж, посмотрите, как 
бережно относятся к старым районам в Коломбусе... Куда там... 

haid [28.08.2008 17:47] 
… Это печально и архинеправильно! Ведь исторический образ городов Европы, 
формируют не скульптуры «писающих мальчиков» «Мюнхаузенов на поллошади» 
и даже не фонтаном Треви. Это изюминки на огромном, многослойном пироге 
городской идентичности. В Томске кажется решили пойти по самому простому 
пути. У меня лично Томск ассоциируется с пробками и бестолковой т.н. «точечной 
застройкой», которая стала уже притчей во языцех. 

архитектор [28.08.2008 17:54] 
… В современной городской антропологии вопросы мобильности городского 
населения хорошо изучены. Исследованы и факторы, влияющие на эти 
процессы: и те, что склоняют людей к отъезду, и те что их удерживают. 
Одним из самых важных «удерживающих» факторов считается богатая 
культурная и архитектурная среда обитания, исторический облик города, 
знакомый с детства. И напротив, уничтожение исторического облика города, 
является одним из факторов, отталкивающих людей от своего города. Это очень 
заметно по моим уезжающим знакомым, многие из которых родились в Томске и 
никогда не помышляли об отъезде. Нет, конечно, они не говорят, что они уезжают 
из-за уничтожения памятников деревянного и каменного зодчества. Но вот общая 
тональность... город стал чужой, город стал неродной, город стал пошлый и 
совсем уже не тянет в нём оставаться и работать ради него. 

Link [30.08.2008 21:20] 
… заметил одну тенденцию которая меня не сказать что пугает, но во всяком 
случае настораживает. … Почему все новые скульптуры носят сугубо юморной 
или карикатурный характер?... 
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haid [31.08.2008 19:03] 
Мне бы не хотелось, чтобы символом Томска, стала карикатура на великого 
русского писателя, вся вина которого в том, что ему город не понравился. Хотя 
чУдные малые архитектурные формы популярны не только в Томске. Но тут идет 
к тому, что каждая контора сочтет делом чести соорудить какой-то «шедевр». …. 
Помню в 70-80 меня мои иногородние знакомые спрашивали о каком-то 
Колупаеве. Говорят великий был фантаст... Жаль, умер. А памятника ему нет. 

chur [31.08.2008 21:05] 
…С этим памятником вообще интересная история. Он был... очень знаменателен, 
умные люди уже тогда говорили... Интересно рассмотреть его в контексте, в 
одном ряду с тем, что произошло в этом же году – планы распашки Южного 
кладбища, снос дома Потанина, уничтожение булыжной мостовой на 
Октябрьском взвозе, анонсирование застройки заповедных районов Болота и 
Татарской слободы – всё это было в течение двух-трёх месяцев. Как будто разом 
упали, какие барьеры здравого смысла – понимание того, что есть вещи, которые 
НЕЛЬЗЯ делать. 
…. наверное, на это уже можно смотреть с точки зрения историка. Усовский 
Чехов … отвечает каким-то потребностям томской типабогемы и 
типаинтеллигенции. Заполняет её пустоту что ли? … 

A [02.09.2008 13:25] 
Томск очень самобытен. Архитектурой, молодым населением, интересной 
историей, наследием…, современными научно-производственными 
структурами…. В тоже время не покидает постоянное ощущение утраты 
наследия и природных ресурсов…. Хуже того не на пользу Томской области, 
местного бюджета, а в Федеральный Московский бюджет. 
Идея продвижения и имеджевой поддержки Томской области хороша, но считаю 
главное в ближайшее время построить АЭС в г. Северске и обеспечить, хоть 
частично, область энергоресурсами и сберечь природные ресурсы области. 

К [02.09.2008 13:32] 
Главное для города – остановить процесс уничтожения НЕВОСПОЛНИМЫХ 
ресурсов. Прежде всего, культурного наследия. Томск – не просто самобытный 
город, это город утрачивающий свою самобытность, более того, город, в котором 
политическая и бизнесэлита заражена ненавистью к этой самобытности. Так что 
здесь медлить нельзя. 
Даже если принять, с моей точки зрения, достаточно сомнительных тезис о 
приоритетности строительства АЭС, эта задача ни в коем случае не должны 
заслонять других – не менее важных. 
chur [02.09.2008 13:34] из соседней темы – ибо в тему. 
ЛНА [02.09.2008 13:21] 
... Список в 701 объект деревянного зодчества, который 4 сентября должен 
обсуждаться на городской Думе, вызывает раздражение у «избранных 
строителей» и персон Администрации, зависящих от строительного лобби. 
Они в один голос: «Это много! Вы весь старый город собираетесь оставлять». 
Всё познаётся в сравнении, особенно дуальность «много-мало». Возьмём ещё 
один исторический город Cибири – Иркутск. Он всего на 57 лет младше нас, 
население на 62 тысячи больше нас. Статус исторического получил 31.07.1970г. 
(мы – 01.03.1990г.). В 1998г. Иркутская центральная историческая часть была 
включена комитетом UNESCO в предварительный Список Всемирного 
Культурного Наследия «как комплекс памятников археологии, истории и 
архитектуры». А дальше сравнение: 



 6 

– памятников деревянного зодчества, стоящих на госохране, (федеральных и 
региональных): в Иркутске – 256; в Томске – 110. 
– вновь выявленных объектов деревянного зодчества, обладающих признаками 
объекта культурного наследия: в Иркутске – 630; в Томске – 74. 
– объекты историко-культурной среды, подлежащие муниципальной охране: в 
Иркутске – список сейчас формируют; в Томске – 517. 
Итого имеем: 
– в Иркутске УЖЕ находится под ГОСохраной 886 объектов деревянного 
зодчества; 
– в Томске на госохране 184, даже вместе со средой у нас меньше, чем у них 
только на госохране (701). 
Нас скоро Новосибирск догонит (да, они раздувают список, чтобы доказать свою 
культурную историчность). А мы имеем и добровольно отказываемся!... 

[02.09.2008 13:36] самобытность Томска, его имидж 
Для имиджевой поддержки г. Томска предлагаю провести опрос иногородних и 
иностранцев о впечатлениях от Томска …, опросить население Томской обл. о 
других регионах РФ, чем др. регионы интересны, и на их фоне выявить свои 
достоинства (усилить) и недостатки (уменьшить и устранить их). 
В любом случае выбрать не направления улучшения облика Томской области, 
которые нацелены на улучшение жизни и местного населения и приезжих (на 
пример, дороги, доступность некоторых услуг (информационных, медицинских, 
туристских, бытовых и т.д.). Бывают элементарные вещи интернет сайты и 
информация, карты районов и крупных магазинов, учреждений, транспортных 
потоков, интересных общественных и культурных мероприятий. 

haid [02.09.2008 13:45] 
Кстати о туристах и Иркутске. Недавно читал разворот в РГ об Иркутской 
области. Они серьезно нацелены на то, чтобы сделать Иркутск туристической 
столицей Сибири. Не помню точно цифр, но приблизительно: индекс 
туристического интереса у Иркутска 3.5, у С/Петебурга 3.8, Лондона 6. Цифры 
означают количество туристов на миллион населения в год. Чего такого – эдакого 
они в Иркутске могут предложить, чего нет в Томске? Они уже работают над 
инфраструктурой. Гостиницы, дороги и главная проблема аэропорт. 

А [02.09.2008 13:46] 
… Меня поражает желание некоторых застроить именно архитектурно-
исторический кварталы современными многоэтажками. Мы ж не в Японии, Земли 
хватает. 
Я вот иду мимо рабочих, восстанавливающих «деревяшки» хочется предложить 
помощь. Бюджет ограничен, но есть способы дешевых и эффективных 
мероприятий по повышению имиджа Томской обл., в т.ч. использование 
организаций, людей с совпадающими интересами (студенты, культурные 
учреждения, школы и т.д.) (биофак- на практику сажать клумбы в г. Томске и т.д.) 

Quest [03.09.2008 13:57] 
Ездил прошлым летом на Байкал, на машине. Честно скажу, Иркутск пролетел 
транзитом, потому о восстановлении деревянного зодчества там ничего сказать 
не могу. Зато полдня провел в Тальцах. Это нечто. Собрано очень много 
различного рода зданий, есть старинные, есть новострой, но скомпоновано и 
оформлено классно. Томску стоило бы повнимательнее присмотреться к их 
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опыту. Там реально очень много экскурсий с иностранцами. Тем более, что 
находится этот музей по дороге в Листвянку 

chur [03.09.2008 14:41] 
… Всё дело в политической воле, точнее в её отсутствии. Поэтому и все проекты 
позиционирования города виснут в воздухе и начинают работать против себя. В 
качестве примера возьмём сюжет про немцев из Карлсруэ, которые 4-й год 
работают на деревянных объектах. [Прим.Е.Л – О сюжете О. Дубровской 
«Практиш гут. Немецкая практика сохранения деревянного зодчества», ТВ-2, 
02.09.2008]. 
Я рад, что появился положительный сюжет по моей теме. И в то же время 
должен отметить, что в сюжете представлена только «светлая» часть ситуации. А 
есть вторая – гнилая – половинка апельсина. И она состоит в том, что 
представители одного из самых крутых ИННОВАЦИОННЫХ институтов 
Германии, заинтересовавшиеся Томском и копившиеся на слухи о 
восстановлении деревянного зодчества, которое тут курирует сам губернатор, 
четвёртый год катаются сюда за свой счёт и сталкиваются с полным 
равнодушием со стороны руководства программой. Им регулярно обещают 
обеспечить проживание и прокорм в обмен за результаты обследований, опыт, 
технологии, которыми они обладают. И регулярно накануне их приезда 
выясняется, что их тут никто не ждёт, а сумма (триста тысяч рублей на 14 
специалистов) неподъёмна для городского бюджета. Кстати, проект 
обследования и восстановления, выполненный Сибспецпроектреставрацией 
тянет на миллион и больше … 
Реальный имидж формируется именно на этом уровне. И работать нужно, 
прежде всего на ЭТОМ уровне. Для начала завести мониторинг подобных 
случаев, их очень много. Выяснять причины и привлекать к ответственности 
виновных. Они то и являются препятствием для инновационности, туристической 
привлекательности, позиционирования города и прочих хороших (в задумке) 
вещей…. 

yushkov [05.09.2008 22:22] от студента 
Образование, промышленность (нефтяная, обрабатывающая), сфера услуг, 
туризм, наука, новые технологии во всех этих областях – все это Томск! Я живу в 
этом городе уже 5 лет, и он без сомнения стал для меня родным. В чем будущее 
нашего города? В каждом из нас! Каждым своим действием или бездействием мы 
ежедневно создаем свою жизнь, а значит и жизнь Томска! Будущее не в 
конкретном направлении развития, а в людях, которые стоят за этим!... 

Tuffy [07.09.2008 23:34] о памятниках раз уж заговорили 
Томск – город, молодой духом. Поэтому, в нашем городе вполне гармонично, на 
мой взгляд, смотрятся подобные достопримечательности вместо грузных 
«серьезных памятников». В таких скульптурах есть НАСТРОЕНИЕ, что 
немаловажно. Кроме того, очень здорово, что они чем-то схожи: то ли техникой 
исполнения, то ли той самой иронией. И смотрятся они поэтому не как куски 
конструктора, раскиданные по городу, а как взаимосвязанные вещи. 
А по поводу Усова... Если вы видели другие его работы, помимо Чехова, то 
наверняка заметили его стиль. Дело не в «приколе», а в том, как человек видит и 
доносит до нас мир. … В скульптуре, да и в другом творчестве, хочется, чтобы 
было над чем подумать, поработать своим воображением, а не получить готовую 
открытку. 
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chur [08.09.2008 11:19] 
… Вы пишете, что Томск – «молодой духом» и поэтому в нём должны быть 
«такие памятники». То есть если я правильно понимаю, речь идёт об ориентации 
на вкусы томской молодёжи? Отвечу, что с моей точки зрения, если эта позиция 
будет положена в основу городской политики, она окончательно погубит Томск. 

В.Денцов [08.09.2008 15:54] 
Если говорить о Томске, то честно и не видно современных кварталов. 
Благоустроенных, продуманных оформлением. Нет в Томске современного 
стиля. … Какой-то сельповский стиль. … 

Лирмак [08.09.2008 22:54] несколько лет не был на 1905-го 
Искал книжный магазин в грязной подворотне. Не нашел, но обнаружил 
прекрасный торговый комплекс. Водил дочь по новому Цуму. Она сказала: «Как 
за границей!». Побольше бы таких открытий. 

В.Денцов [09.09.2008 11:29] 
Для Томска-оптимально – озеленение, слияние с природой, и, конечно, вода. Уже 
писал по этому поводу – грех не использовать пойму Ушайки как ещё одну 
зелёную ось. Вот туда бы вынести бизнес, торговлю. Причём всё это в шаговой 
доступности (ну, чуть больше) от центра административного. Примерно между 
Комсомольским пр. и Красноармейской. Центр с его узкими улицами разгружать 
надо…. 

Три звезды [09.09.2008 12:39] 
Вы испытываете громадное культурное потрясение от посещения коттеджных 
элитных поселков? по чьим-то домам из этих поселков через 200 лет будут 
водить экскурсии как по бывшим имением графьев Воронцовых? … При 
громадных капиталовложениях получается все та же хрущоба и сосед, 
пакостящий по мелочи. 
… По пальцам можно пересчитать бизнес-центры, офисы и проч. перед которыми 
есть мало-мальские скверики, газончики, лавочки. Урны не у каждой двери. Тоже 
самое можно сказать и про кафе, рестораны, магазины... 
… Ведь есть мировой опыт, есть отличные примеры решения градостроительных 
проблем. …Если посмотреть в Google, то большая часть европейских и все 
американские города выстроены по квартальному принципу, в нашем городе 
95 % улиц заканчиваются Собачьим тупиком. Если Государственный университет 
в Огайо – это отдельный район города, на берегу реки с 7-ю (!!!) мостами через 
нее, громадным стадионом, специальными автобусными маршрутами, с 
библиотеками, бытовыми корпусами и общежитиями, медицинским центром, то у 
нас кроме звонкого словца Сибирские Афины и студенческого учреждения 
здравозахоронения в три этажа нет ничего. Студенты, как клопы, живут по всем 
щелям города. … 
… Ну, зачем нужно было среди университетских общаг возводить многоэтажку с 
двориком размером с воробьиный зад? Не проще бы снести общаги 60х годов 
постройки, на их месте выстроить доходные дома для студентов, с комнатами на 
два человека и сан.узлами? Только вот о порядке отдельно нужно было бы 
позаботиться, чтобы никаких наркотиков, алкоголя и сутенеров... 
Сейчас аренда однокомнатной квартиры в Кировском районе кртится около 10 
тыс.руб. в месяц, неужели строительство общаги не смогло бы себя окупить? 
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В.Денцов [09.09.2008 14:09] 
… у Томска исторически сложилась веерная планировка. И местность какая-то 
пересечённая. Где-то может и на пользу пошло, а здесь так. И не всегда судьба 
благоприятствовала самому городу. То дорога железная прошла мимо,то 
губернию закрыли. Да и с руководством не всегда везло. … 

Три звезды [09.09.2008 14:23] 
… Нигде в мире природа не запланировала вбитые сваи и подведенные 
коммуникации для строительства городов. Везде нужно что-то планировать, 
придумывать искать решения. 

Три звезды [09.09.2008 15:27] 
Цитата «…Нужны, как это становится модно говорить, «системные усилия»« 
Системные усилия, если и существуют, то только в сторону создания хаоса. Ведь 
замечательная идея – Студенческий городок на Южной, системно была 
погроблена. Идеальное место, с реальной доступностью до любого ВУЗа, с 
возможностью развития... и что? есть какие-то перспективы ее развития? я не 
слышала... 

chur [09.09.2008 16:09] 
Нуууу, по-моему, хаос-космос – это циклические колебания. Время собирать 
камни, время разбрасывать камни... Тут ещё многое от идеологии зависит (по-
моему). 
… Вот тут тоже такая томская ментальность. Томичи в своей массе всегда 
ощущали себя квартирантами в собственном городе – в том числе и те, кто в нём 
остались навсегда. Ну и ещё много разных факторов. В итоге – полная 
дистанциированность от города… Ну и как частное следствие – стереотип, что 
все эти ужасные «градостроительные» и прочие «системные» процессы есть 
нечто иррациональное, складывающееся само собой (очень кстати сюда ложится 
мифология «волшебной руки рынка», которая, якобы, сама собой всё нам 
устроит), не зависящее от целенаправленных человеческих усилий. 
Мне кажется, что и управленческие проблемы возникают именно на этой почве. 
По уму бы, конечно, пора создавать новые точки роста, воспользовавшись хотя 
бы той же «Икеей» (история градостроительства показывает, что возникновение 
нового «центра» города может быть связано с появлением новой, престижной 
супердоминанты – вроде здания Доходного дома Кухтерина, в начале 20 века 
сместившего центр Томска ближе к Елани). И мне кажется, что дело тут не только 
и не столько в средствах, а во-первых в отсутствии навыков долгосрочного 
планирования, в «авральном» типе руководства городом; а во-вторых в 
психологии томских элит – не укладывается у них в голове, что на месте – 
условно говоря – Черемошек может вырасти современный и престижный район. 
…И третья причина. Она общероссийская, но в Томске проявляется со своими 
особенностями. Это – атомизированность общества, его раздробленность и 
растущая взаимная нетерпимость, отсутствие объединяющих факторов (общая 
забота об историческом центре – один из них), – и как итог отсутствие общей 
жизнеспособной идеологии развития города…. 
То, как развивается город сегодня …- просто наглядное отражение состояние 
томского «опчества». А пробки, инфраструктура, транспортные проблемы, 
ужасающая судьба исторического центра города с 400-летней историей – всё это 
следствие. Будут и другие проблемы. Будет рост социальной напряжённости, 
будут проблемы, связанные со скоплением в Томске транзитной и шалой 
молодёжи. Никто ведь на перспективу не работает – значит, не отвертеться... 
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Всё это можно выразить тремя словами – отсутствие в Томске гражданского 
общества. С той оговоркой, что гражданское общество – это прежде всего умение 
самостоятельно, без давления сверху объединяться для заботы об «общих 
площадях», способность взять на себя индивидуальную ответственность за эту 
общую площадь. Причём это объединение осуществляется «поверх» 
социальных, имущественных, половых, дисциплинарных, возрастных и прочих 
различий. В Томске живут разные люди. Но должно быть нечто, что делает их 
всех – томичами – гражданами одного города. … 

мира [09.09.2008 16:49] 
С руководством городу точно, везло мало... Я уже как-то цитировала Сашу 
Цыганкова: «Не город – просвещенные задворки...» При всей моей 
привязанности к Томску, приходится признавать это емкое определение. Потому 
что именно такое ощущение города как задворок страны, как мне кажется, и 
привело к тому отношению пришлых властных варягов, которое выразилось и в 
дебильности застройки совковых времен, и в маразме строительной мысли 
сегодняшних. Увы... 

Три звезды [09.09.2008 20:58] 
Цитата: «… и в дебильности застройки совковых времен» Я бы не стала кидать 
вот таких слов в адрес строителей эпохи застоя. Да, дома построены «серенько и 
на пуговицах», но с любым кварталом – зеленые массивы. Наложите карту 
города, пометьте места микрорайонов, заложенных в 70е-80е, и увидите, что там 
были заложены громадные перспективы и разумность планировки. Школы, 
детские сады, больницы и поликлиники, магазины, квартальные проезды и 
широкие дороги. И все это с перспективой развития. Каштак, ул. Беринга, Лазо, 
Иркутский тракт, ни один район не упирается в тупик... 
Прос. Мира стал стоять в пробках только в прошлом году, когда начали 
застраивать 4й Каштак. Нафига было строить прос. Мира, если не было машин? 
… 

мира [10.09.2008 11:12] 
… Я о том, что при новом строительстве в центре мало учитываются интересы 
тех, кто проживает по несчастному соседству с новыми объектами. Зачастую 
исчезает солнечный свет в квартирах близлежащих домов, сносятся детские 
площадки и зеленые насаждения. Почему дают разрешение на снос ветхого 
неценного фонда не затем, чтобы сделать на этом месте парк или детскую 
площадку? 
… Город принадлежит не жителям, а кучке обнаглевших от безнаказанности, 
зарвавшихся людей, которых все знают поименно, но которых не останавливает 
ни прокуратура, ни городская, ни областная власть, ни общественное мнение. 
Увы. 
… Власть на то и власть, чтобы заботится не только о беспроблемном 
пополнении карманов, а все-таки о комфортности проживания на вверенной ей 
территории максимального количества жителей города. А не только малой кучки 
новоявленных господ. Принимать законы, контролировать их выполнение, искать 
новые источники формирования бюджета, проявлять политическую волю, в конце 
концов . 

Лирмак [10.09.2008 17:01] 
Почему на месте ветхого строят не парки, а дома – понятно: благотворителей 
нет. 
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Что касается солнечного света и других нарушений, то есть прокуратура, в 
которую доносить о всех преступлениях застройщиков. Нет такого крутого 
застройщика в Томске, который коррумпировал прокуратуру. 

ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ И МЕСТО ОЭЗ 

Старик [15.09.2008 08:08] из СМИ 
Менее чем через месяц откроется Южная площадка томской ТВЗ. За время 
работы над Томской ОЭЗ возникло сразу несколько проблем. Во-первых, для 
привлечения инвестиций в ТВЗ городу необходим современный аэропорт. Пока 
развитие компании не соответствует всем необходимым требованиям. … 

хммм [15.09.2008 12:19] 
Вопросы транспортной безопасности включают не только требования к 
современному (21-й век) уровню аэропорта. Но и, например, второй ж.д. ветки 
Томск-Тайга... плюс автобан там же рядом... Пока Томск как был тупиком, так и 
остается. В том числе в срезе инфокоммуникационной инфраструктуры. 

Виктор Петрович [17.09.2008 10:52] 
Цитата из СМИ: «За 5 лет объем наукоемкой продукции в области увеличился с 
600 млн. до 6 млрд. рублей». 
… я бы не стал эти цифры выставлять как достижение ОБЛАСТИ, тем более – 
«территории инновационного развития». 6 млрд. руб. ($240 млн.) – оборот 
ОДНОЙ средней инновационной компании ТАМ. ТАМ же основной показатель 
«инновационности» – объем прибыли и продаж от ЭКСПОРТА. Сколько томские 
«инновационные» компании экспортируют? Ась? Не слышу. И не вижу по 
статотчетам. 
То есть чиновники пудрят мозги дилетантам цифрами, которые не имеют 
отношения к инновационной деятельности, а скорее к любимому 
лесопромышленному комплексу... А что еще делать, если в ТО инновационная 
деятельность с самого начала – периодически лопающийся мыльный пузырь. 

хммм [17.09.2008 12:23] 
«инновации» и соответствующая продукция не является полным синонимом 
словосочетания «наукоемкая продукция». Это, если хотите, очень разные вещи. 

Виктор Петрович [17.09.2008 14:17] 
… Тогда тем более о каких «миллиардах» речь?? Наскрести бы «наукоемкой» 
продукции на миллион... Но у нас эти два понятия умышленно путают, так как это 
выгодно и науке и чиновникам. 

Старик [18.09.2008 07:55] из СМИ 
В преддверии инновационного форума, который предполагает большое 
количество участников из разных стран, в Томске началась подготовка города. 
Подготовка к главному событию этой осени – 11-му Инновационному 
международному форуму – идет в Томске полным ходом. … 
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Степаненко С.В. [17.09.2008 18:08] 
Посмотрел цены на участие в инновационном форуме. В разы дороже, чем в 
новосибе летом был всесибирский форум... Не жалует local government местных 
инноваторов... 
… В дополнение к вышесказанному: за то же самое в Нске нужно было заплатить 
5 тыр., а в Томске требуют 90 тыр... 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ОТОПЛЕНИЕ. БУДУТ ЛИ СОБЛЮДАТЬСЯ 
ГРАФИКИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГВС И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛА? 

Железнодорожная 3 [01.09.2008 15:25] что за беспредел с горячей водой? 
уже неделю нет горячей воды, чиновники ссылаются друг на друга! 
в этом доме живёт бабушка 88 лет, ни помыться – ни посуда помыть, да сколько 
можно!!! 

Volod [02.09.2008 09:03] 
Пока в городе властные органы вместо реальной работы будут создавать ее 
видимость, а виновные не будут нести полной ответственности, бардак, который 
похоже выгоден сегодняшним чиновникам, будет продолжаться. 
Татьяна [09.09.2008 13:22] Вы правы! 
Бедные законопослушные жители этих домов! 
Почему они должны отдуваться за то, что наши соответствующие структуры не 
умеют добиваться расчетов у неплательщиков? Сотрудница как-раз в таком 
«доме-должнике» живет. Естественно, она исправно за все платит. Приехала в 
выходные с участка, у водички горячей нет. За что она страдает? За что страдают 
старики и малые дети, да все люди, которые не являются должниками? А то с 
восторгом пишут: «Эта мера всегда бывает очень действенной!» К ним бы эту 
меру применили, пока весь город не рассчитается с долгами. 

Volod [09.09.2008 13:55] 
«За что она страдает? За что страдают старики и малые дети, да все люди, 
которые не являются должниками? « 
– они страдают из-за того, что в городе, в этом направлении, плохо работает 
прокуратура, роспотребнадзор, госжилинспекция и органы местного 
самоуправления. Сегодня власть не защищает томичей, потребителей ЖКУ, от 
произвола некоторых энергетиков и коммунальщиков. Сегодня сам томич, 
потребитель, должен защищаться. Помните, как было на «диком западе»? 
Сегодня примерно тоже самое, «дикий ЖКХ». 
Отключение потребителя от КУ, не имеющего долгов, есть деяние 
противоправное, противозаконное, наказуемое. Но из-за плохой работы так 
называемой власти… они действуют практически безнаказанно, а 
безнаказанность порождает вседозволенность… 

ОлегЯрославцев [09.09.2008 14:01] 
Люди не захотят – это точно.... По крайней мере, большинство так и будет уныло 
страдать от отсутствия воды, понося тех, кто ближе, на кого НЕ СТРАШНО 
повысить голос.... Стандартная психология.... К сожалению, пока единственным 
способом держать народ «в узде» является применение жёстких мер сильными 
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мира сего..... Применение жёстких мер «слабаками»(в глазах населения) 
ожидаемых результатов не приносит.... 
П.С. Серьезно повлиять на энергетиков сегодня можно, лишь обладая властными 
полномочиями... Власть же тянет до последнего, ибо в энергобизнесе погрязли 
очень многие из тех, кого мы постоянно видим в КД и БД..... 

Volod [16.09.2008 10:34] 
Цитата из СМИ «... При этом В.Кресс особо предупредил о том, что готов 
принимать самые жесткие меры в отношении тех, кто допустит возникновение ЧС 
в коммунальной сфере...» 
– Уже! Теплоэнергетики создают ЧС в Томске. Пора от слов переходить к делу. А 
дел то тут не много, просто понудить их заключить договоры с ТСЖ и ЖСК, 
которые отвечали бы требованиям жилищного законодательства РФ и были 
практически аналогичны тем, что согласованны для УК. А то получается, что 
интересы коммерческих УК для управленцев-чиновников важнее интересов 
населения. 

хммм [16.09.2008 11:24] 
пишите: ...переходить к делу... Только вот кто будет возбуждать? Если все и так... 
в деле... 

Горожанин [19.09.2008 10:01] 
Замерзает улица Сибирская !!!!! Уже больше недели на улице также как и в 
квартирах не выше +8, дома холодрыга, повальная простуда . Где же тепло г-н 
Панасюк ?! 

Volod [19.09.2008 10:13] по теме 
Судя по тому, что происходит с подачей тепла, энерегетики не справляются со 
своими обязанностями по надлежащему предоставлению коммунальных 
ресурсов потребителям. У них лучше всего получается нарушать права и 
законные интересы потребителей и законы, чем работать должным образом. 

Ленина 243/1 [19.09.2008 15:54] 
у нас Энергоальянс меняет трубы на акведуке с прошлой недели, тоже холод 
собачий. Какой идиот это придумал, двумя неделями раньше, что ли нельзя было 
заняться??!! 

Жилец [20.09.2008 11:08] 
Что мешает УК Жилище, занимающей лидирующие позиции в рейтинге УК, 
прекратить замерзание жильцов в домах по ул. Сибирской 25.27 и открыть 
задвижки? Диспетчер УК и 005 трубку не берут, видать «задолбали» их жильцы 
одним и тем же вопросом? 

Volod [22.09.2008 09:00] 
Причины можно всегда найти, но насколько они реальны. Нужно просто помнить, 
что для УК (коммерсант) главное – прибыль, которую она получает от 
собственников помещений. Все остальное вторично. В домах, где собственники 
контролируют содержание имущества или управляют сами, как правило, главное 
– оптимальное содержание общего имущества. Например, в доме, где живет моя 
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семья, собственники сами решают, когда подключать тепло, независимо от воли 
коммерсантов, если тепло уже есть в магистрале. 

Жилец [22.09.2008 09:37] 
Сегодня в понедельник, еду на работу и слышу по радио, что в городе 
подключено уже 2000 домов. Но телефоны диспетчера УК Жилище по-прежнему 
не отвечают… Издевательство, других определений нет !!!!!!!! 

Volod [22.09.2008 11:31] 
в данном случае можно предложить жильцам принять меры для прекращения 
издевательства над собой: сменить УК или способ управления домом. Если же 
нравиться, когда над ними издеваются, тут помочь труднее. 

ОлегЯрославцев [22.09.2008 23:42] 
… Не особенно доверяйте тому, что говорят в СМИ чиновники городской ли, 
областной ли администраций..... В городе, бесспорно, к отоплению подключено 
большое количество домов, но, в то же время, замалчивается факт нехватки 
параметров, необходимых для предоставления услуг надлежащего качества..... 
Некоторые трассы попросту вышли в ремонт – повреждения при запуске тепла.... 
Есть и ещё одна причина – специалисты ТГК-11 намеренно ЗАТЯГИВАЮТ 
ПРОЦЕСС подключения домов к теплу (если есть хоть малейшая возможность)... 
Вывод сегодня можно сделать только один – не стоит паниковать, ибо до 25.09 
можно и подождать, не критично, на мой взгляд.... Другое дело, если и после 25го 
график подачи и качество отопления (горячей воды) не выйдут на нормальный 
уровень – этого, пожалуй, будет достаточно для возникновения реального 
беспокойства.... 

О ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ. НУЖЕН ЛИ ТОМСКУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ? 

Старик [02.09.2008 07:55] из СМИ 
Министерство образования и науки России официально объявило, что в России 
останется не более 50 университетов… 

Рита [02.09.2008 08:51] 
Зачем они вообще меняли статус ТПИ, ТГПИ, ТИАСУРА и прочих? Вначале 
подтвердили рейтинг дав статус университета, теперь отбирают. Глупо как-то. 
Непоследовательно. Не думаю, что это изменит взгляды молодых людей на 
среднеспециальные учебные заведения. 20 лет уже реформируют систему 
образования, а телега все кривее и кривее. 

эксперт [02.09.2008 11:48] 
Эта журналистская утка страшно далека от проблематики и от разумности в 
исписанном ими (журналистами) папирусе. Министр признал лично: уникальности 
ТГУ, ТПУ, СибГМУ и ТУСУР можно позавидовать и ломать их министр не 
собирается. А журналисты... да кто у нас в сегодняшней томской «прессе» 
остался-то из членов Союза Журналистов СССР? 
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друг [02.09.2008 14:52] 
Любопытно почему так скоропостижно сняли ректора Угорского госуниверситета? 
Весной только переизбрался, а 25 августа – заявление написал по 
собственному... Как и ректор Кемеровского госунивера – томич, политехник... 
Говорят, слишком активно в Сочи строился… 

Три звезды [10.09.2008 20:28] 
… Если в Университете в середине 80х училось 6.5 тыс студентов, то сейчас 
даже страшно представить сколько готовят менеджеров, психологов, 
маркетологов, юристов, экономистов, специалистов по связям с 
общественностью. 

Bond [10.09.2008 20:21] 
… От Фурсенко ждут одного: что он освежит кровь в управлении высшей школой. 

Три звезды [10.09.2008 20:32] 
Сколько у нас нынче университетов? и сколько было в 80-е? учить лучше стали? 
количество переросло в качество? 

Александер [10.09.2008 20:35] 
… Но как фурсенко посчитал, что нужно оставить только 200 вузов и ничуть ни 
больше и ни меньше – вот вопрос у меня возникает. Кто попадет под 
сокращение? Кто рожей не вышел? Или у кого связей нужных нет? 

хммм [11.09.2008 11:10] Вы не поверите! 
Взгляните на простой совковый город... например – Новосибирск! Действительно, 
постперестройка пошла ему на пользу – высокотехнологическая 
малоэнергозатратная экономика и бурнейшее социальное развитие... как 
следствие таки начала работы грамотных управленцев... Грамотных, значит 
подготовленных далеко не в НГУ или там НИНХ... хотя последний все же прошел 
радикальную трансформацию и стал похож на вуз 21-го века. 

хммм [11.09.2008 11:13] 
Что комми могут предложить более эффективного, чем Болонский процесс 
трансформации единого поля европейского образования в лучшую систему вузов 
21-го века? Лучшую – по сравнению с нынелучшей (хотя бы по производству 
нобелевских лауреатов) англосаксанской (Великобритания, США, Канада) и/или 
японско-тайваньской (всеобщее высшее образование). 

Три звезды [11.09.2008 13:45] 
И как это связано с Фурсенко? 

Историк [11.09.2008 14:22] 
Я думаю так. Как с исполнителем решения президента РФ. В 1997 – Б.Ельцина. В 
2000 и 2002 – В.Путина. В 2008 – Д.Медведева. Однако Болонский процесс был 
велением времени и реагированием таки России на безисходную ситуацию с 
неудовлетворительной системой высшего образования, сформировавшейся в 
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результате псевдореформ вузов в 1978, 1982 и 1988 гг (эра развитОго 
социализма). 

хммм [11.09.2008 14:45] 
Андрей Фурсенко, в отличии от предыдущих (от после Ф.Перегудова) министров, 
в теме. Про пути инновационного развития страны. И в понимании, что 
пансионаты недееспособных академков неестественных академий пора взять за 
шкворень. 

стен [11.09.2008 15:54] 
…Недееспособные академики никуда не денутся. Устроят в другую богадельню. 
А вот «неестественным» специальностям (речь о гуманитарных науках, насколько 
понимаю) действительно может не поздоровиться. 

В КАРМАНЕ ПУСТО ИЛИ ГУСТО? О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
БЮДЖЕТНИКОВ... 

Старик [26.06.2008 07:45]из СМИ 
Президент России Д. Медведев подписал закон о повышении МРОТ. Данный 
закон подразумевает повышение МРОТ с 1 января будущего года до 4330 рублей 
в месяц. 

бюджетник [30.06.2008 06:22] 
– Надувательство. Мрот увеличили до 4400 рублей, но это фикция, так как с того 
же 1 января 2009 года отменена единая тарифная сетка. То есть всё равно 
государство уже ни за что не отвечает, могли бы объявить мрот = 100.000 без 
труда. 

другой бюджетник [30.06.2008 13:51] 
Действительно – форменное надувательство. Как говорят теперь грузчики-
дворники про з/п в 10000/мес (это средняя для бюджетников, и то, многим даже 
не достижимая) – «я за такие деньги даже просыпаться не стану». 

бюджетник [02.07.2008 18:51] 
Чиновники, оказывается, тоже причисляются к бюджетникам. Но для них так 
называемая отраслевая система оплаты труда давно действует. Ведь кроме 
оклада (около 4000 р.) они назначают сами себе всевозможные премии, надбавки 
за хорошие результаты труда. И выходит несколько десятков тысяч. Только вот 
кто оценивал эти результаты и по каким критериям? И какова эффективность их 
работы? 
Впрочем, у обычных бюджетников скорее всего останется только МРОТ в 4330 
рублей. При единой тарифной сетке иногда происходили индексации, при новой 
системе каждая отрасль будет ссылаться на недостаток средств и никаких 
индексаций не предвидится. И абсолютно риторический вопрос – где обещание 
Путина о повышении реальных доходов (без учёта инфляции) в 1.5 раза к 2008 
году. 
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бюджетник [04.07.2008 21:56] о МРОТ 
МРОТ с 1 января 2009 года повышается до 4330 рублей. Смешно, но сами 
единороссы такой шаг раньше назвали бы дешёвым популизмом – и 
действительно, отчего не пообещать двукратное увеличение МРОТ, (да хоть и 
10-кратное) если единая тарифная сетка с того же 1 января отменяется и 
государство уже не будет отвечать за выплату зарплат, даже в бюджетной 
сфере? Тогда это увеличение – пустой звук. 

Старик [10.07.2008 07:11] С сентября меняется тарифная сетка для бюджетников 
Это решение было принято на заседании правительства России. Согласно 
реформе, бюджетники перейдут на бонусную систему. В новой системе 
устанавливать размер оклада и премии будут руководители бюджетных 
организаций. Реформа коснется почти 3 млн. россиян, это в основном работники 
отраслей здравоохранения, образования и культуры. Радио «Маяк – Томск», 
Государственное радио «Томск», 09.07.2008 

я [10.07.2008 07:49] 
Цитата: «устанавливать размер оклада и премии будут руководители бюджетных 
организаций» Всё на усмотрение чиновника – вот вам и новая питательная среда 
коррупции. 
… главное – что будет мутная вода, в которой руководители смогут выловить 
много рыбы. 

Старик [10.07.2008 14:19] 
Просто повысить зарплаты на несколько десятков рублей – это уже не актуально. 
Это только раздражает людей, которые видят, как день ото дня растут цены. Тут 
нужны кардинальные меры, которые способствовали бы стимулированию труда 
педагогов и врачей, с одной стороны, и повышали хорошим работникам зарплату 
– с другой. И меры найдены! В сентябре все сотрудники федеральных 
государственных учреждений должны будут перейти на новую систему оплаты. 
Фактически будут отменены тарифные сетки, а определять размер заработка 
того или иного сотрудника будут руководители бюджетников на местах…. 
Всё это сильно напоминает выжимание соков. Ответственные врачи, учителя 
милиционеры если и получат прибавку к жалованию, то она будет весьма 
скромной. А точнее сказать – унизительной. Уж если бензин правительство 
продает своему народу по европейским ценам, так и зарплату должно платить 
«европейскую». К тому же скоро в России вообще некому будет работать. 
Профессиональные кадры уйдут на пенсию, а молодежь, воспитанную на 
принципе «сейчас и сегодня», за гроши гробить здоровье не заставить. 
Предполагая надвигающийся на Россию кадровый дефицит, правительство РФ 
открыло границы для притока мигрантов из стран бывшего Союза. Видимо, 
реформаторы хотели таким образом убить двух зайцев. Во-первых, обеспечить 
предприятия из сферы малого и среднего бизнеса дешевой бесправной 
рабсилой. Во-вторых, на их примере показать коренному населению, что 
работать можно и «за три копейки». Но и эта затея кремлевским теоретикам не 
удалась. 
По мнению аналитиков, усиливающийся кадровый дефицит в стране заставит 
работодателей или закрывать производства, или резко повышать заработки 
сотрудникам. Эксперты бьют тревогу: «дефицит рабочей силы может составить к 
2020 году примерно 15 млн. человек. Самый сильный кадровый голод ощутят 
перерабатывающие отрасли промышленности и машиностроение». Вот как 
бывает, когда государство придумывает схемы, позволяющие держать народ на 
голодном пайке. Но не исключено, что уже к 2020 году на территории России 
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установятся принципиально иные отношения между работодателем и наемным 
работником. «Сегодняшняя газета», 10.07.2008 

ТП [10.07.2008 23:55] 
Цитата: «...Уж если бензин правительство продает своему народу по 
европейским ценам, так и зарплату должно платить «европейскую»...» 
Такая простая истина не доходит до нашего правительства. 

бюджетник [11.07.2008 20:54] 
… И в то же самое время в минобороны переходят к тарифной сетке: 
«речь идёт о возврате к прежней системе, когда кошелёк офицеров и 
прапорщиков зависел не от дополнительных выплат, а от звания, должности и 
выслуги лет. Надбавки в армии сохранятся, но они уже не будут определять 
материальное положение. Нововведение у офицеров наверняка пройдёт на ура: 
лейтенанты и капитаны наконец-то перестанут зависеть от настроения 
начальства, которое вправе «нарезать» им довыплаты по собственному 
усмотрению: кому-то 100 %, а кому-то всего 10 %» «Российская газета» № 26. 
Так-то вот. А бюджетную сферу теперь хотят взорвать. Надо уходить в силовые 
структуры... там теперь надёжнее оплата. 

бюджетник [11.07.2008 21:22] Итоги 
Наибольшие надбавки получат те, кто ближе к начальству или в родственных 
отношениях. Очередной виток коррупции. Государство само прямо-таки плодит 
почву для коррупции даже там, где её раньше не было, и это всё – под 
убаюкивающие разговоры о борьбе с коррупцией! Это же так очевидно. 

cyber-analitic [11.07.2008 23:58] анализ реформ 
В переходе от единой тарифной сетки к новым, отраслевым системам оплаты 
труда, ключевое слово – «системы». В каждой отрасли должна быть разработана 
именно система оплаты труда. Пока дело сводится исключительно к тому, что 
руководитель бюджетной организации будет этаким князьком и сам определит 
размеры окладов. То есть в государственном управлении восстановили 
вертикаль, а здесь она будет сломана. К сожалению, пока нет никакой 
законодательной базы об этих новых системах оплаты труда, а наблюдается 
только голая политическая воля к слому годами сложившейся и хоть как-то 
действующей системы. Впрочем, в этом видится и интерес государства – оно 
теперь перестаёт отвечать за выплату и повышение зарплат и делает крайними 
исключительно руководителей организаций. Конечно, эти руководители вряд ли 
будут долго почивать на лаврах и чувствовать себя удельными князьками – ведь 
никто не отменял трудовой кодекс, да и 70 % финансирования должно идти на 
выплату базовых окладов. Кроме того, с 1 января МРОТ повышается до 4330 
рублей – а это больше, чем даже оклад по самым высшим (в том числе 16 и 17) 
разрядам ЕТС. 

учитель [15.07.2008 22:22] нет уравниловки 
Читаю в газетах совершенно непонятные мысли, что отмена единой тарифной 
сетки – это отказ от уравниловки. Простите, но и при единой сетке нет никакой 
уравниловки, наоборот, астрономическое расслоение между богатыми и бедными 
в каждой организации. Учителя в школах получают по 5.000 а завучи по 20.000. В 
ТУСУРЕ оклад преподавателя без степени – 4.000, но средняя зарплата 12.000. 
То есть у одних – 4, а у других -20. В 5 раз больше основного оклада. У 
кандидатов наук оклад со всеми надбавками – 10 тысяч, а средняя зарплата в 
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этой категории (если верить СМИ) – 30 тысяч. То есть у кого-то 10, а у кого-то 50. 
В 5 раз больше основного оклада. Где же уравниловка? 

не старик [26.07.2008 02:08] отраслевая или местечковая система оплаты труда? 
...Так и будет – это новый виток коррупции. Всем не приближённым установят 
оклад на уровне МРОТ. Где же обещанная отраслевая система? Где система, 
разработанная в каждой отрасли? Вместо этого вводится местечковая система, 
когда даже оклад определяется в каждой организации. Отрасль, простите, ни при 
чём. 

да [26.07.2008 02:09] 
– Как только что-то решается на местах, так деньги разворовываются и ничего 
хорошего не будет, почему же оклады вместо единой системы будут назначаться 
в каждом учреждении? Мне кажется, 90 % бюджетников дадут оклады на уровне 
прожиточного минимума, а всё увеличение фонда оплаты труда сведётся к 
подкормке верхушки учреждений. Не надо быть пророком, чтобы это 
предсказать!!! 

тусур: точные данные [29.08.2008 02:23] 
например: 
3707 : Оклад – 15 разряд 
1482 : 40 % за должность доцента (от оклада) 
3000 : надбавка за кандидатскую степень 
556 : 15 % надбавка от оклада с 1.09.07 
596 : 14 % надбавка от (оклад+15 %) с 1.02.08 
Итого 9341 
Умножить на 1.3 (районный коэффициент): 
12.143 (это и считается официальной зарплатой) 
Вычесть 13 % подоходный и 1 % профсоюзный налог: 
Итого : 10.443 получается на руки (86 % от официальной зарплаты). 

Зануда [29.08.2008 07:14] 
Это же на ставку начисления. Вы же, наверняка ведете еще что-то, о чем 
умолчали. Соответственно начислений больше. В статистику идут реальные 
начисления, а не голая ставка... 

БЮДЖЕТНИК [29.08.2008 02:20] Переход к «отраслевой» системе оплаты труда 
Обсуждение перехода к отраслевой системе оплаты. Только она получается не 
отраслевая а местечковая – оклады назначаются в каждой организации. 

Зануда [29.08.2008 07:16] 
Она будет зависеть не от местечковости, а от степени лояльности или 
приближенности к свите. Вот тут-то как раз и кроется корень зла. 

Старик [15.09.2008 07:52] из СМИ 
Уровень оплаты труда медработников учреждений здравоохранения, 
участвовавших в реализации нацпроекта, будет сохранён 
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Зарплата медиков будет зависеть от качества их работы. Областные депутаты 
приняли решение сохранить уровень оплаты труда работников учреждений 
здравоохранения, которые участвовали в реализации федерального пилотного 
проекта. Для этого из бюджета региона было выделено около 85 млн. рублей. 
Денег хватит до конца текущего года. ... Чтобы реализовать проект, 
потребовалось реформировать систему оплаты труда медработников. 

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ И ТСЖ : КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН? 

// Обзор / Томские новости [01.09.2008 22:19] 
В Томске появятся инструкции по управлению многоквартирными домами 
http://obzor.westsib.ru/news/256969 
1 Сентябрь 2008 . … …По информации пресс-службы мэрии, … разработаны три 
нормативных документа – «Инструкция по эксплуатации многоквартирного 
жилого дома», «Рекомендации о подготовке и проведении общих собраний 
собственников жилых помещений в многоквартирных домах» и «Положение о 
порядке представления интересов муниципального образования г. Томск как 
собственника жилых и нежилых помещений»… 

ТП [02.09.2008 15:32] 
Инструкции, положения, регламенты...ВСЁ НУЖНО.! Ведь кроме массы 
федеральных законов (без правоприменительной практики, с «дырками» для 
ушлых «правоприменителей») по реформированию ЖКХ нормативно-правовая 
база нулевая! 
Массово передали МКД под управление собственниками. А попросту «скинули» 
развалившуюся коммуналку на население без каких-либо правил, а теперь 
говорят, что реформа идет неплохо. Что ж лучше поздно, чем никогда. Только уж 
скорее бы обнародовали упомянутые документы. 
А нам – жителям нужно внимательно с ними знакомиться, пытаться понять (что 
поделать, вынуждают) и влиять на ситуацию по мере возможности. В частности, и 
путем внесения поправок и дополнений в эти документы. Было бы хоть за что 
зацепиться. А то вообще сейчас бардак в ЖКХ. Ждать, что власть сама наведет 
порядок в этой области не приходится. Тем более, что, похоже, такой порядок 
многих властьпридержащих устраивает... 

Старик [05.09.2008 08:42] из СМИ 
В мэрии появился очередной рейтинг управляющих компаний, составленный по 
результатам их работы 
В прошлом году рейтингов было два: помимо мэрии свои данные на основе 
жалоб граждан подготовила и представила томичам жилищная инспекция. В 
2009-м их информация нашла свое отражение в едином рейтинге мэрии. В списке 
40 компаний (всего в городе их 53). … 

Volod [05.09.2008 13:03] 
Уже сегодня можно сказать с какой компанией в Томске рисковано «иметь дела», 
это группа УК «Жилсервис». Похоже, они «обскакали» даже УК «Томское 
современное жилье», которое вопреки высказываниям нынешнего руководителя 
города продолжает работать. 
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Н.А. [06.09.2008 12:47] 
А мы довольны нашей УК «Управдом» 

Горожанин [06.09.2008 14:38] 
А я бы сменил УК Жилище, которая на все мои запросы и вопросы по 
подомовому отчету за 2007 г просто «послала «. 

Volod [08.09.2008 08:36] 
Проводите собрание собственников и меняйте, если будет большинство «за». Не 
вы первые сменили Жилище. 

Н.А. [08.09.2008 15:59] 
Нас сами работники УК «Управдом» заставляют собираться и принимать 
решения, выгодные для нас. А мы всё равно не собираемся, так они ходят по 
квартирам, опрашивают собственников. Короче, мучаются они с нами. Всё, что 
мы намечали, они сделали. Сейчас планируют ремонт лифтов и приватизацию 
земельного участка, что под нашим домом. Вот только люди боятся землю 
приватизировать, вдруг задавят налогами? 

Октябрьский р-н [08.09.2008 21:43] 
А нас УК «Управдом» совсем замучали – ничего не делают, только деньги 
собирают! Лифта в нашем доме нет, так и на этом они экономят: дом топит а им 
хоть бы хны, мусор во дворе, а им всё божья роса. Ваш дом наверно 
отсматривают градоначальники а наш нет, вот Управдом и пальцем о палец не 
ударит 

Старик [15.09.2008 08:25] 
Новосибирск. Новосибирские управляющие компании под своим крылом создадут 
ТСЖ 
Такое странное «до нельзя» решение продвигает мэрия. Цель – исключительно 
благая. Дело в том, что федеральный центр деньги на капремонт дает только тем 
муниципалитетам, где каждый десятый дом обслуживается ТСЖ. А Новосибирск 
почти полным составом отдался в руки управляющих компаний. Власти долго 
призывали сменить форму, а то денег не дадут, но – не вышло. «Вести-
Новосибирск», РТР, 14.09.2008 

Volod [15.09.2008 09:07] 
В Новосибирске власть не может уговорить жителей создавать ТСЖ, а в Томске 
энергетики пытаются прекратить их создание и спровоцировать их ликвидацию. 
Наверно Томские энергетики не хотят, чтобы область получила их Фонда деньги 
на капитальный ремонт домов.  

Беленца-10 [16.09.2008 19:25] Стройсоюз 
Наш дом обслуживается в компании «стройсоюз» с осени 2006 года. Если 
объективно смотреть, то в ЖЭУ деньги за оплату жилищно-коммунальных услуг 
как будто утекали в песок, а тут сразу же стали использоваться по назначению. 
1) в 2006 г. сделали двери с кодовым замком на всех подъездах (раньше у нас 
постоянно подъезды оккупировались учащимися ПТУ с Беленца-11, которые 
обкуривали, обплёвывали и обблёвывали лестничные клетки). 
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2) в 2007 г. во всём доме сделали пластиковые окна в счёт кап.ремонта. Это 
очень важно, так как дом расположен всего в 5 метрах от грузовой дороги – 
Беленца является грузовым трактом, через который может в минуту проходить 
несколько камазов, которые ужасно гудят, волочась по улице и стоя перед 
светофором. Пластиковые окна облегчили эту проблему. В общем впечатление 
пока положительное. 

Говоров [16.09.2008 22:40] 
Знаем мы ваш стройсоюз! Говорова,11в. Лучше не стоит пиарить их здесь, все 
знают, чего они на само деле вытворяют. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стиль, орфография и пунктуация авторов сохранены. 
Обзор подготовлен отделом  
общественных связей и информационной политики 
Государственной Думы Томской области  
Составители: Лариса Ефремова 
Выпускающий редактор: Татьяна Елина 
 
 
по материалам сайта 
Государственной Думы Томской области 
www.duma.tomsk.ru 


