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Подведены итоги Интернет-опроса, проведенного на официальном сайте областной Думы в 
рамках проекта "43-й депутат". Более 500 интернет-пользователей приняли участие в опросе. 
Недоступность жилья томичи объясняют двумя факторами. Первый – низкие доходы граждан. На 
втором месте комплекс причин, включающий прогрессирующий рост цен на жилье, 
неэффективность власти в строительной политике, коррупцию в строительной отрасли и в среде 
чиновников. На вопрос кто должен решать проблему жилья только 10% респондентов ответили, 
что "жилье – проблема самого человека", 20% считают, что эту проблему должно решать 
государство.  

Аналитический отчет по итогам проекта открывает данный обзор. 
Не теряет популярности у посетителей форума тема «Общественный транспорт в 

Томске: проблемы и перспективы». Намерения областной исполнительной власти заменить ПАЗы 
«длинномерами» стало настоящей стратагемой для участников дискуссии. Большинство из них 
выражают недоумение по поводу данной инициативы, меньшинство упорно доказывает 
целесообразность замены привычных «маршруток». Другая проблема, широко обсуждаемая в 
данной теме, касается стоимости проезда в маршрутных такси для отдельных категорий граждан. 
«...Дело не в 2-х рублях. Это только одна из пробоин в линии противостояния двух сил: 
корпоративистское государство с декларацией социалистических догм о некоей виртуальной 
соцсправедливости и реалии рынка (право частной собственности). Итак: рынок пришел, а 
социализм во власти остался», – резюмирует один из участников форума. Если неработающему 
пенсионеру на проезд не хватает 200 рублей, полученных в качестве денежной компенсации по 
закону о монетизации – «… Давайте увеличивать компенсацию за счет бюджета!», – предлагает 
другой участник дискуссии, требуя не душить частный бизнес.  

Активное обсуждение в прошлом месяце получила также тема «Детский сад. Оплата – 
беспредел!». Поводом для этого послужил вопрос о компенсации родителям дошкольников 
переплаты за посещение детских садов, а именно – из какого кармана будет производится 
компенсация: федерального, областного или же городского бюджетов. «Со всех кто голосовал за 
и продвигал незаконное решение о завышенной плате надо взыскать с заработной платы», – 
потребовала весомая часть интернет – аудитории. «Всё это – вполне "в стиле" города: сначала 
приняли решение о завышенной плате, потом обратились к области, сначала приняли решение о 
льготном проезде для пенсионеров, потом – к области; сначала допустили приватизацию детских 
садов, потом...», – отметили другие. Говоря о случаях приватизации детских садов, один из 
участников форума опубликовал «… неполный перечень зданий, бывших детсадов, которые 
используются не по назначению», с надеждой «…довести информацию до депутатов». Данное 
сообщение посетителя сайта (Volod [26.10.2006 09:18]) включено в обзор.  

В обзор также вошли другие наиболее обсуждавшиеся и популярные темы форума: 
«Выборы в Государственную Думу Томской области – 2007»; ««Если бы я был депутатом…»; 
Молодежь в настоящей политике»; «Томская область: от стратегии к развитию!»; «Установка 
теплосчетчиков или "Народный счетчик"»; «Национальный вопрос». 
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 «МЕЧТА В КВАДРАТНЫХ МЕТРАХ. ИСПОРТИЛ ЛИ НАС 
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС?»  
(Аналитический отчет по итогам проекта «43-й депутат») 
Очевидные актуальность и болезненность жилищного вопроса подтвердились 

количеством принявших участие в диалоге – более 500 заполненных анкет и многие 
десятки «вхождений» на форум. Посмотрим на результаты обсуждения и данные 
анкетного опроса. 

Итоги обсуждения на форуме 
Удивительное дело: вынесенная на обсуждение проблема доступного жилья обернулась жарким 
обсуждением проблемы недоступности этого самого жилья. То, что экономист Маркс, а затем и 
психолог Маслоу относили к первичным потребностям человека, в стране, которой мы жили и 
продолжаем жить, остается целью и символом жизненного успеха, да и жизни в целом. В свое 
время Филип Котлер, известный специалист в области маркетинга, показал, как сегментирован 
спрос в зависимости от класса, к которому принадлежит человек. Там, начиная с «высшего 
среднего класса» и до элиты фигурирует рынок домов. От «низшего среднего класса» и до 
«низшего низшего» такой товар как жилье не упомянут среди пива, телевизоров, спорттоваров, 
пищевых продуктов, подержанных и не очень автомобилей. Стоит предположить, что квартира – 
это само собой разумеющееся. У нас с точностью до наоборот. «Квартирный вопрос» – один из 
наиболее болезненных и политизированных. Это и нашло отражение в структуре ответов на 
форуме.  

Общий тон высказываний – критически-негативистский. Недоступность жилья 
объясняется двумя связанными причинами. Первая – низкие доходы граждан. Поэтому на первом 
месте – с огромным отрывом от других (26) – вопрос о зарплате, источниках доходов для покупки 
жилья. Отсюда и призывы к протесту, голосованию за социально ориентированные 
партии/кандидатов. 

На втором месте комплекс причин, включающий прогрессирующий рост цен на жилье, 
неэффективность власти в строительной и ценообразовательной политике (губернатор, 
президент, Единая Россия), коррупцию в строительной отрасли и в среде чиновников, раздутый 
рынок неквалифицированных риэлтерских услуг (мошенничество). Отмечали также непомерное 
удорожание стройматериалов, спекуляцию на рынке жилья. Говорилось и о недоверии к 
застройщикам (обман, затягивание сроков сдачи, недоделки, непрозрачность строительного 
бизнеса в Томске). 

Были и конструктивные предложения. Среди них: массовые застройки, которые дешевле, 
строительство более дешевого деревянного жилья. По одному голосу получили как строительство 
дешевого муниципального жилья для инвалидов, пенсионеров, так отмена такого строительства. 

В то же время были голоса за то, что строительство – личное дело. Некоторыми 
участниками ипотека, а тем более ссуда на предприятии расценивается как перспективное и 
выгодное дело. Наконец, с ожиданием, сочетающим и недоверие, и желание, люди говорят о 
программах строительства жилья. 

И особая тема – отношение жильцов к чистоте в подъездах и придомовой территории (12 
участников). Хотелось бы напомнить, что в 70-е годы, в период расселения из ветхого жилья, в 
районы массовой застройки переехали люди со своей культурой. Им удалось перечеркнуть тот 
общественный быт, который культивировался в многоэтажках (и не только). Мечтая расстаться с 
ними, поменяв дом или район, мы тешим себя иллюзиями. Они будут и в новых домах «эконом-
класса», и в элитных. Еще никогда достаток не был мерилом социальной культуры.  

Ответы на вопросы анкеты 
Повторимся: полученные в ходе опроса результаты не отражают мнения томичей в целом. В то 
же время их ни в коей мере нельзя считать не показательными. Они показательны, учитывая, что 
на вопросы отвечали представители наиболее активной части горожан. 

Примечательно, что социальный состав участников этого диалога несколько 
изменился в отношении пола. Так, мужчины преобладают (65% против 35% женщин). В 
остальном изменения незначительны. Сместился и возраст в сторону молодости: 85% 
участников – молодые люди от 18 до 34 лет. 
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По-прежнему наши респонденты имеют средний и выше среднего доход. В этом 
составе участников анкетного опроса увеличилось число рабочих (23%). Несколько 
уменьшилось число работников бюджетной сферы. 

Теперь обратимся к теме, а конкретнее – к ее отражению во мнениях 
респондентов. 

Кто должен решать проблему жилья. Этот вопрос косвенно выяснял степень 
патернализма – уверенности граждан в том, что государство обязано обеспечивать их 
основные права, в том числе – и на жилье. И, казалось бы, эта степень достаточно 
высока. Только 10% ответили, что «жилье – проблема самого человека», тогда как 20% 
считают, что эту проблему должно решать государство. Остальные (более половины) 
заняли взвешенную позицию «и то, и другое». 

Но сказанное, в то же время, не вполне подтверждается оценками советской 
системы обеспечения жильем. Так, только 6% хотят к ней вернуться, тогда как 20% – 
категорически против. Более 70% считают, что «необходимо вернуть ее отдельные 
преимущества». 

Оценка перемен, произошедших в городе и области в отношении 
доступности жилья за последние 10-15 лет. Ответы показали некоторый разброс 
мнений, который, впрочем, вполне отражает неравенство возможностей как характерную 
черту постсоветского российского общества. Чуть более половины (53%) отметили, что 
«жилье стало менее доступным», четверть (24%) придерживается противоположного 
мнения, 20% затруднились с ответом. 

То есть, говорить о «родимых пятнах» патернализма как основной характеристике не 
приходится. Достаточно взглянуть на распределения таблицы. 

Оценки разных изменений в ситуации с жильем. 
 

Мера Оцениваю 
положительно

Оцениваю 
отрицательно

Затрудняюсь 
ответить 

Возможность свободно 
покупать и продавать жилье 

78 13 9 

Свободное ценообразование 
на рынке жилья 

42 45 13 

Появление на рынке 
дорогостоящего элитного 
жилья 

65 23 12 

Строительство и 
распределение социального 
жилья 

72 15 13 

 
Как видим, только «свободное ценообразование на рынке жилья» оценивается поровну, 

по остальным позициям участники опроса – оптимисты в подавляющем большинстве. 
Варианты решения жилищной проблемы в оценках участников разделили их 

на три сопоставимые части: за «государственную поддержку национальных программ 
по жилью» и за «повышение уровня жизни населения» – по 37%, за «разработку и 
финансирование жилищных программ властями регионов» – 22%. 

Предпочтительные меры и формы решения жилищной проблемы в оценках 
участников показывают еще более пеструю картину, поэтому ее лучше представить в 
табличном виде. 

 
 % 
Все перечисленное в комплексе 34 
Совершенствование системы кредитования жилья 22 
Строительство кооперативного жилья 22 
Ипотечное строительство 13 



 4 

 % 
Другое (напишите) 7 
Поддержка строительства доходных домов с доступной арендной 
платой 

2 

Строительство и распределение государственного жилья (как в 
СССР) 

1 

 
Отдельно задавались вопросы об осведомленности и отношении к 

программам (мерам) по решению жилищной проблемы.  
Выяснилось, что о национальном проекте «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России» знают 29% (59% не знают, 12% затруднились ответить). 
Сравнимые цифры получились относительно областной целевой программы 

«Строительство жилья социального значения и ликвидация ветхого и аварийного 
жилищного фонда в Томской области»: 32% знают о ней, 63% не знают и 5% 
«затруднились». 

Относительно областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей и специалистов на территории Томской области» ответы распределились 
следующим образом: 
 % 
Знаю, программа является хорошей поддержкой для молодежи 18 
Знаю, но программа недоступна для многих молодых семей и 
специалистов 

60 

Знаю, я (знакомые) получили государственную поддержку по 
программе 

2 

Ничего не знаю 20 
 
Суммируя сказанное, можно сделать следующие выводы. 
1. Ответы на вопросы анкеты, как по тону, так и по содержанию существенно 

отличаются от высказываний на форуме. В частности, они гораздо оптимистичнее. 
Учитывая, что форум – в противовес анкете – уже в силу жанра провоцирует критику и 
негативизм, можно предположить, что результаты анкетирования заслуживают большего 
внимания. 

2. Ответы демонстрируют характерные для современного российского общества 
социальную неоднородность и неравенство возможностей, что отразилось в пропорциях 
различных и даже противоположных мнений. 

3. В целом картина обнадеживающая: наиболее активная часть населения не 
склонна «ждать у моря погоды» и готова «подключать» личностный ресурс в решении 
жилищной проблемой – особенно при определенном управленческом содействии. 

4. Можно говорить о том, что у значительной части этой категории уже есть 
наличный ресурс. Так, на вопрос «Планируете ли Вы улучшить свои жилищные условия?» 
56% ответили, что намерены это сделать в ближайшие 1-5 лет (29% в ближайшие 1-3, 
27% – в ближайшие 3-5 лет). 

Завершая разговор, мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто принял участие в 
диалоге. Спасибо! 

Николай Поправко, канд. филос. наук, доцент, зав. кафедрой социологии ФсФ ТГУ 
Алексей Щербинин, д. полит. наук, профессор, зав. кафедрой политологии ФсФ ТГУ 
 

 МЕЧТА В КВАДРАТНЫХ МЕТРАХ. ИСПОРТИЛ ЛИ НАС 
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС? 
куцый [30.10.2006 16:33] Кто нас грабит 

Стоимость квартиры просчитывается из затрат, цены на недвижимость в России состоят из 
себестоимости, накрутки и заложенной взятки чиновнику, вообще если подсчитать, то интересная 
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ситуация получается, доходит до 50 % (стоимости квартиры – взятки), оттуда и берутся 
отмороженные детишки наших чиновников разрежающие на Мерседесах, так же если подсчитать, 
из нашего и так скудного заработка мы отдаём в официальные налоги большую часть 
заработанных денег. при получении заработка мы отдаём 13 % , при покупке товара мы платим 
стоимость товара + заложенные налоги, и т.д. ... грабёж короче 

*? [30.10.2006 18:37] К стати о налогах  
для чего были приняты такие законы налогообложения, что тот с чьего труда и заработанных 
денег эти налоги плататься этих сумм не видит и даже о них не знает? 

Не пора ли это все осмыслить и вернуть право гражданам знать, сколько всего с них было 
удержано разных налогов и на какую сумму? Может тогда граждане начнут себя уважать и будут 
требовать с чиновников и государства деятельности соответственно оплаченному. 

Сергей Иванович [03.11.2006 19:28] 
В Томске квартирный вопрос не только испортил людей, но стал причиной смерти. Каждую 
неделю выжигаются деревянные дома, гибнут люди. На этой неделе сразу три дома загорелись 
именно тот момент, когда были плановые отключения хол. воды в городе. Самое интересное, что 
этим занимаются люди самой мирной профессии, созидатели как они себя называют – строители. 
Самый яркий пример – Су13…. Доходит до того, что на месте еще несгоревшего дома уже 
продаются квартиры. Чего можно ожидать от таких депутатов. Лично я родился в деревянном 
доме и вырастил в нем своих детей. А теперь я не могу спокойно спать каждую ночь, скоро и нас 
сожгут 

doc_veal [13.11.2006 09:54] Китайцы будут строить дешевое жилье в России  
К выполнению российского национального проекта "Доступное жилье" будут привлечены 
китайские строители. В ближайшее время планируется подписать соглашение, по которому 
китайская строительная компания "Золотой город" из Шеньяня возведет в Иркутске жилой 
квартал из 20 девятиэтажных зданий с 696 одно-, двух- и трехкомнатными квартирами. Квартиры 
в новых домах будут примерно на треть дешевле, чем в среднем в городе. Предполагается, что 
фиксированной цена за квадратный метр будет составлять 16 тысяч рублей и не повысится к 
моменту сдачи домов в конце 2007 года. 

… 
Надо понимать, что этот процесс на самом деле есть лишь один из примеров того, что 

значит глобализация. Процесс этот объективный. Если есть организации, которые готовы с таким 
же, а то и лучшим качеством строить по более низким ценам, то, конечно, рынок этим 
воспользуется. В конце концов, это жилье строится не для китайцев, а для наших граждан. Когда 
предлагаются цены на 30-40 процентов более низкие, то это хорошо не только потому, что наши 
люди купят это жилье, и сэкономят свои средства, или вообще получат возможность покупать, – 
на рынке возрастает конкуренция.  

Китайцы собираются платить все пошлины по завозимому оборудованию, 
стройматериалам, платить налоги и т.д. Они будут в тех же самых условиях, что и наши 
строители. Мы прекрасно знаем, что у российских строителей зачастую завышенная 
рентабельность, и все это перекладывается на покупателей. Будет более конкурентная среда. В 
выигрыше в конечном итоге все. Наши строители вынуждены будут внедрять новые технологии, 
граждане будут покупать более дешевое жилье. Тем более, чтобы достичь необходимых темпов 
строительства жилья, которые заложило правительство в своих планах и которые отражены в 
программе "Доступное жилье", наших мощностей абсолютно недостаточно. Это одна из проблем, 
которая не позволяет перейти от точечного строительства к массовому. Эта проблема тоже 
решается. Ну и, в конце концов, это один из пилотных проектов. Я думаю, что мы посмотрим на 
результаты. 

В будущем китайский опыт смогут применять российские компании. На это, с моей точки 
зрения, и должно ориентироваться государство в целом и коммерческие строительные 
организации в частности. Как поступили китайцы? Еще пару десятков лет назад у них не было 
никаких современных технологий строительства. Они стали приглашать зарубежные компании, 
которые имели серьезный опыт в этом, у них учились и сейчас они застраиваются сами и 
начинают строить в других странах. Вопрос передачи технологий здесь, безусловно, является 
принципиальным. У китайцев есть чему поучиться, по крайней мере, если мы будем 
ориентироваться на отзывы наших же специалистов. Если наши компании проявят достаточную 
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гибкость, любознательность и некое трудолюбие, и попытаются перенять эти технологии, то в 
конечном итоге наша страна окажется только в выигрыше. 

doc_veal [14.11.2006 09:20]  
… Я до сих пор удивляюсь (применительно к нам) – стоит целая архитектурно-строительная 
академия. Ни новых технологий, ни новых материалов, ни новых проектов доступного жилья (что 
греха таить – понастроили бы каких нибудь "путинок" вместо "хрущовок") ничего – простое тупое 
спекулирование. Что за заслуги у них есть. То, что они есть у нас? Огромное им за это спасибо... 
Возможно, это все вышеперечисленное у нас уже есть. Тогда, почему "квадрат" стоит как в 
Берлине?! 

 ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ – 
2007 
Профи [23.08.2006 08:16] 

Попытается ли клан Диденко начать захват власти в нашем городе? 
А. Диденко считают ставленником новосибирских сил в Томске. В свете последних 

событий этому молодому человеку придают большое значение. Попытается ли клан Диденко 
начать захват власти в нашем городе? А. Диденко, лидер ЛДПР в Томской области: "У Николая 
Васильевича Диденко в Новосибирске сложный департамент – земля и имущество. Томская 
мэрия – не самая худшая кузница кадров, которые знают, как нужно работать...". "Деловой обзор", 
ТВЦ, 22.08.2006 

Дмитрий [25.08.2006 11:04] «О выборах депутатов Государственной Думы 
Томской области»  

"Дума Томской области приняла изменения в закон «О выборах депутатов Государственной Думы 
Томской области», исключившие из избирательного бюллетеня графы «Против всех кандидатов», 
«Против всех списков кандидатов»." Как это понимать? Не ущемляет ли это конституционных 
прав на свободу слова и выбора? Чем обосновано? 

P.S. Мое мнение: это не допустимо так как "избиратель" (к примеру 50% 
проголосовавших) должен иметь право не согласится с представленным списком кондидатов! И 
тем самым "заменить" его! А так получается что общество загоняют в узкие рамки, в которых ему 
следует жить!!! 

кулькулятор [30.08.2006 10:00]  
Мне кажется, что соединение пенсионеров, родинцев и выхухолей – это не создание второй 
мощной партии, что бы там не говорил г-н Сурков, а способ по-вернее потопить Родину и 
Пенсионеров дискредитировав бренды в глазах их сторонников таким противоестественным 
союзом. 

Теперь Родина и Пенсионеры, получавшие в регионах приличные проценты голосов, не 
получат ничего. Понятно, почему руководство Единой России не опасается этого объединения. 
Потому что оно сделано в интересах их партии. 

Саша К. [06.09.2006 11:54]  
… Сколько ни твердят единороссам их покровители в администрации президента, сколько не 
кричат наиболее современные политики в самой партии, что нужны политические действия, все 
мимо. Уборка подъездов, ремонт дорог и другие конкретные действия не исправят ситуации, 
всегда будут массы недовольных тем, что еще не сделали. В СССР люди считали, что сами живут 
"не очень", но в целом в стране жизнь хорошая, а сейчас наоборот, многие про себя не скажут, 
что из рук вон плохо, но про страну "заявят со всей ответственностью", что жить невозможно. … 
Как только политики (а не политиканы) начнут создавать новые перспективы, условия для 
сомоорганизации, проблемы которые сейчас решаются "конкретными делами" будут решаться 
самими гражданами. 

Русский [27.09.2006 12:53]  
«В Томске не прекращаются разговоры о том, кто возглавит объединенную партию: "Родина", 
Партия пенсионеров и "Жизнь"»… 

Вопрос мною был изучен достаточно хорошо. Надо признать, что В. Мазур, на мой взгляд, 
является наиболее приемлемой кандидатурой уже потому, что пора несколько "освежить", что ли, 
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томскую политику. Примелькавшиеся лица, о которых всё и всем известно, – не лучший вариант 
для руководства действительно новой партии, желающей стать главным соперником 
административному ресурсу "Единой России". Народ должен видеть в лидере образованной 
структуры нечто большее, нежели возможность сведения счетов с насолившими когда-то людьми, 
наделенными нынче властными полномочиями. Нечто большее, нежели возможность 
использования партийного брэнда для "введения" в политику томского бизнес-бомонда. Томску 
нужны новые политические тяжеловесы... 

Старик [15.11.2006 08:52]  
Томская область начинает подготовку к выборам депутатов областной Думы 

Они пройдут 11 марта 2007 года. Юридически дата выборов будет окончательно 
утверждена на ближайшем заседании областного парламента 30 ноября. Об этом объявил 
сегодня председатель избирательной комиссии Томской области Г. Казак. На заседании комиссии 
были избраны члены и председатели окружных избирательных комиссий. Требования к 
претендентам предъявлялись жесткие. Г. Казак: "Мы старались не брать людей, которые как-то 
себя дискредитировали". "АТФ-новости", ГТРК, 14.11.2006 

во во [24.11.2006 11:39]  
Полное отсутствие реальности происходящих вокруг событий со стороны единщиков. До чего они 
не любят и не уважают электорат. … Не дай бог народу не разглядеть за общей шумихой гнилые 
персоналии. Ну, вообще, окулистов – глазников должно быть большое количество десантировано 
на томскую землю – будут корректировать зрение электората. А единщики решили, что, взяв на 
работу человека, возглавлявшего пенсионный штаб на прошлых городских выборах, сняли все 
проблемы. Честно говоря, не раз присутствовал на различных мероприятиях "Единой России" – 
всё это производит тягостное впечатление. На более мелком уровне депутаты от ЕР упиваются 
сами собой, такой нарциссизм просто диву даёшься … На крупных вообще тоска, когда Жидких 
рулил повеселей было, а сейчас нависающее над трибуной лицо лидера не сулит оптимизма 
рядовым слушателям. 

 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ДЕПУТАТОМ …».  
МОЛОДЕЖЬ В НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКЕ 
Руководитель аппарата [09.09.2006 09:25]  

… Не могу согласиться с этим: всё, конечно, будет, но всё же, главной наградой участникам 
конкурса станет возможность принятие закона Томской области по их инициативе (именная 
инициатива о законе или внесении изменений в действующий закон!). Все предложения будут 
рассмотрены Советом думы. Если будут такие, что заслуживают рассмотрения на собрании, то 
такое решение Совет примет! 

Дерзайте. Успехов. Ваш С.Кузнецов. 

Сомневающийся [09.09.2006 16:23]  
А вы думаете, молодежь заинтересует это (возможное принятие закона Томской области по их 
инициативе)? Действительно ли вы считаете, что молодежь внесет такие предложения, которые 
лягут в основу какого-либо закона? 

Бегущая по делам [21.09.2006 14:59]  
"Президентская" программа была инициативой стран Запада в 1996-1997 подготовить реальных 
менеджеров "а-ля царь Пётр в Голландии" – на примерах реальных успешных предприятий. 
Президентом России (Б.Н.Ельцин, 1997) поддержана полностью и основное содержание 
переподготовки (римейк управленцев после совкового образования) финансировалось странами 
Объединенной Европы, Японии и по чуть-чуть – Канада и США. В основе курсов переподготовки – 
современные теории развитых стран в менеджменте, маркетинге, управлении финансами, 
управлении инновациями... 

Это идиллия. Реалии оказались грустными. По итогам феллоу-ап семинаров (встреча 
через год тех менеджеров, кто, к примеру, были группой вместе 2-3 месяца на Сименсе или в 
какой иной корпорации) оказалось, что после стажировок до 70% были уволены своими 
работодателями "как смущающие своим интеллектом высокое начальство"... 
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Лолю Р. [02.10.2006 22:52]  
Аспирант ТПУ. Я бы выдвинула проект об обязанности предприятий брать на практику 
выпускников, а то получается, что без опыта работы специалисты никому не нужны, а где его 
взять, если учился очно. Еще, по-моему, совершенно необходимо регламентировать работу 
Интернет-кафе. Пусть работают только в дневное время, а то по ночам мамочки вынуждены 
бегать по опасным темным подъездам в поисках детей. 

Старик [12.10.2006 08:27]  
12 октября в клубе "Fакел" состоится церемония открытия и будет дан старт масштабному 
молодежному проекту "Политзавод".  

Мероприятие пройдет с участием прибывшего в Томск бывшего "рулевого" телепередачи 
"Музобоз", а ныне координатора по идеологии и политической работе Всероссийской 
общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" И. Демидова. "Политзавод" – это 
название программы отбора кандидатов на места в законодательное собрание среди молодежи 
от 21 до 28 лет. Акция стартовала в 14-ти субъектах России и ставит своей целью обеспечить 
молодежи 20-процентное присутствие в партийных списках на выборах в региональные 
законодательные собрания.  

"Радио 106,6", 11.10.2006 

Крог [18.10.2006 21:14]  
Вы вот тут пишете, что срок продлили в связи с большим интересом к конкурсу. Значит, 
изначально вы рассчитывали на небольшой интерес. Зачем тогда проводить конкурс, если для 
вас самих стало неожиданностью большое количество работ. Вы думали, что молодёжь – это 
будущие массы. А молодёжь имеет собственную позицию и в будущем не будет следовать 
"Единой России".  

 ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ В ТОМСКЕ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Татьяна [23.10.2006 13:03] Где взять такую партию? 

В связи с последними событиями по уничтожению нашего маршрутного транспорта хочется 
спросить: а есть в Томске такая партия и такие депутаты, которые все-таки видят в этом 
транспорте не объект травли, а нормальное транспортное средство? Кобзев от СПС, а я как-то к 
буржуинам не очень хорошо отношусь. Живу в другом измерении. Может подскажет кто? Обеими 
руками бы голосовала за них в предстоящих выборах, а так и идти туда неохота! 

Экскурсовод [23.10.2006 15:28] 
Всех приезжих (кроме, разумеется спецперевозимых в спецлимузинах-членовозах) томские 
маршрутки восхищают! Это пример России в решении проблемы пассажироперевозок. В том 
числе даже небедные господа из США, а также бедные из КНР – все с удовольствием ездят на 
маршрутке. И для примера. Мне было действительно жгуче стыдно, когда однажды к мастерской 
Л.Усова пришлось подвезти с пл.Кирова иностранных эстетов на трамвае... Они очень живо 
обсуждали настоящий быдловоз и на остановке стали дружно фотографироваться на фоне 
экзотичного колхозного мастодонта на рельсах... 

Три звезды [23.10.2006 16:02]  
Эта какая такая специфика? Узкие, без автомобильных стоянок, и вследствие этого утыканные по 
обочинам припаркованными машинами дороги?? Какие длинномеры будут эффективны по 
окраинам? Или Томск заканчивается прос. Ленина? И куда Вы пустите этот длинномер, в горку 
Кузнечного Взвоза или по дорожке в Академ-городок…? 

историк [24.10.2006 21:00]  
…История часто идет по кругу... Нет гарантии, что наш областной "гарант" не вернет нас в 
прежние впечатления! 

тот самый хозяин [25.10.2006 06:54] всем противникам маршруток 
… реальность такова, что маршрутные автобусы сегодня действительно основной 
пассажироперевозчик в Томске. А почему так стало? Почему власти, удерживая тарифы на 
маршрутные автобусы способствовали исчезновению городского транспорта? Почему закон о 
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монетезации льгот не может компенсировать убытки ТТП? Почему не учли того, что в таких 
условиях, в условиях рынка, останется сильнейший – частник. Частник, который не получает 
дотаций за перевозку льготных категорий граждан, который за свои средства вынужден был 
обновлять автобусы, который не может не рассчитаться за бензин и запчасти чтобы выехать на 
линию… Почему в свое время нарисовали столько маршрутов и поставили на них столько 
пазиков, что теперь из-за них в городе не проехать "до работы на служебной машине". … власть 
решила забраться полностью на шею частникам – заставить их через конкурсы перевозить 
льготников, за свой счет купить длинномеры (для которых в Томске полностью отсутствует 
инфраструктура) и чтобы эти длинномеры возили еще и по 5 рублей. Вот точно короток будет их 
век. … Такие условия НЕ ПРИЕМЛЕМЫ. Остается предполагать, как скоро народ снова будет 
коротать на остановках часами, провожая взглядом переполненные длинномеры. Единственное в 
чем смысл вижу: вернуть маршрутные такси тем, кто хочет быстро, просторно и дорого доехать 
до "туалета", а тем, кто любит, чтобы к ним подошли и, так по-советски, кондуктор рассчитал – 
медленные и холодные зимой длинномеры.  

патриот Томска [25.10.2006 13:42]  
..решить для нашего славного города следующие проблемы, которые и определят будущий 
комфорт пассажиров в их поездках по городу: 

1. построить 2-х, а лучше 3-х уровневые развязки – о местах их размещения тут 
многократно уже говорили; 

2. решить проблему 100% замены всего подвижного состава электротранспорта, 
рельсовых путей, контактной сети для троллейбусов и трамваев; 

3. решить проблему КАЧЕСТВЕННОГО асфальтирования ряда сверх-нагруженных 
городских магистралей(в первую очередь – ул. Р. Люксембург); 

4. освободить от несвойственных функций ряд городских магистралей (например, часть 
ул. К. Маркса – от рынка) 

5. приобрести сверхсовременные и экологически чистые автобусы РАЗНОЙ 
вместимости(!) (для разных маршрутов); 

6. реализовать схему безденежного расчета пассажиров за проезд в городском 
общественном транспорте. 

7. "перетрясти" транспортную схему.... 

Электоральный чел из Томска [30.10.2006 11:40]  
… Если в городе, стремительно влетающего в состояние социума автомобилизированого 
народонаселения, нет до сих пор инфраструктуры комфорта автомобилизации, то при чем здесь 
"ПАЗики"??? Вал новых иномарок и массовая пересадка студентов вузов за руль собственного 
авто – это сметет все пока еще консервативные базисы и парализует в конце-концов весть 
трафик… Где стоянки – парковки? Где многоэтажные гаражи каждого городского квартала? И где, 
наконец, нормальные проезжабельные улицы??? Реализовав (по сути -антипассажирский, 
антинародный) план по ликвидации маршруток, вы только на полгода отдаляете коллапс 
транспортной проблемы. Избежать азиатской узкоулочной сплошной пробки можно лишь 
политической волей и переходом к новой идеологии города. Необходимо строительство разумно 
спроектированного городского района, например на месте мичуринских напротив Белого дома 
(левый берег) и затем переход на модернизацию Старого города (оставляя архитектуру и дух 
"старины"). 

патриот Томска [01.11.2006 04:56]  
Почему-то никто из думцев-предприимателей не вышел на Собрании Думы г. Томска с 
предложением по отпуску по сниженным ценам для пенсионеров производимой ими 
продукции/услуг …. Или другой вариант – о частичной компенсации стоимости проезда 
пенсионеров за счет бюджетов своих компаний...  

… 
Как мне кажется, итог этого поистине драматического события таков – дальнейшая 

стагнация, как ни странно это звучит, электротранспорта, т.к. поднять цену проезда в нем 
становится вообще невозможной из-за потенциальной потери остающегося пока у них 
пассажиропотока... А частный бизнес начнет массовый исход из этой отрасли и никакие 
"большегрузы" ситуацию, увы, не исправят... 
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либерал [03.11.2006 14:14]  
… единственная цель увеличения вместимости транспорта — снижение количества ходок. Нам 
это не нужно и не выгодно. Мы в этом видим гораздо большее зло, нежели в неудобствах от 
существующих ныне пазиков. 

Три звезды [04.11.2006 23:04]  
…очень интересно, где дети тех стариков, у которых не находится 200 руб. на проезд в автобусе? 

Volod [07.11.2006 09:30] "Прекратите вмешиваться в бизнес" 
- чтобы не вмешиваться в бизнес перевозок, должна быть альтернатива. Если власть, по 
незнанию либо умышленно (интерес был предложен) развалила существующий общественный 
транспорт и пустила этот вопрос на самотек, это не значит, что теперь все надо оставлять, как 
есть. Когда будет создана нормальная система общественного транспорта и у пассажиров будет 
нормальный выбор, то все встанет на свои места…. 

** [09.11.2006 11:25] Изъять сверхприбыль! 
«Перевозчики требуют компенсации. С суммой уже определились – 12 тысяч рублей на один 
автобус в месяц».  

Как же так маршрутники лоханулись – открыли сведения о доходах. Теперь любой 
знакомый с арифметикой посчитает их истинный месячный доход. Получается сумма от 70 до 120 
тыс. руб. (в зависимости от количества пенсионеров – 50 или 30%). Расходы нормируются 
элементарно, всё остальное – прибыль (о-о-о-чень большая). Я не считаю чужие деньги, но, 
похоже, надо прекращать торговать наркотиками и подаваться в маршрутники, при такой-то 
норме прибыли. И рисков никаких. А Дума часть этих доходов может легко изъять через 
увеличение коэффициентов единого налога на вменённый доход. Прав Паршуто, так можно не 
только двадцать, а и сто млн. руб. найти. 

Профи [10.11.2006 08:02]  
А.Деев на пресс-конференции в "Интерфакс – Сибирь" вновь сделал заявление о том, что по его 
информации до 35% "маршрутного бизнеса" контролирует один высокопоставленный чиновник 
мэрии. Но... фамилии не назвал! 

Итак [10.11.2006 11:27]  
..Дело не в 2-х рублях. Это только одна из пробоин в линии противостояния двух сил: 
корпоративистское государство с декларацией социалистических догм о некоей виртуальной 
соцсправедливости и реалии рынка (право частной собственности). Итак: рынок пришел, а 
социализм во власти остался. 

Профи [10.11.2006 11:46]  
…Частично проблема уже решена: по закону о монетизации все льготники получили денежную 
компенсацию. В частности, пенсионеры – 200 рублей на проезд: даже, если считать по 7 рублей, 
получается почти 15 раз туда-обратно в месяц. Куда ездить неработающему пенсионеру чаще? 
Не хватает? Давайте увеличивать компенсацию за счет бюджета! В свое время профсоюз 
предпринимателей предлагал и другой вариант: льготник платит как все, но получает у водителя 
(кондуктора) специальный талон, который в последствии предъявляет к оплате (полной или 
частичной) в "собес".  

В этом случае выявилось бы, что таких "ездок" фактически значительно меньше. Да и 
многие бы просто не стали обращаться за компенсацией за 5 – 10 поездок … 

либерал [14.11.2006 09:34]  
Я вчера задался целью и провел некоторый опрос среди всех знакомых мне пенсионеров. 
Припомнил 9 человек и обзвонил их с надеждой найти подтверждение данным недовольств, 
связанных с этим решением нашей Думы. Никто (!) не сказал, что их оскорбили в маршрутном 
транспорте. Наоборот, кондукторы заботятся, чтобы им место уступили, водители иногда 
останавливаются по просьбе, в нарушение правил, (не на остановке) дабы пожилому человеку 
меньше идти было. А в одном случае, когда одной бабушке стало в автобусе плохо, водитель, не 
дожидаясь вызова "скорой", объявил, что он вынужден свернуть с маршрута и довез ее до 
больницы. Несколько пассажиров, оставшихся в автобусе сопроводили ее до приемного покоя. 
Почему-то этот случай не имел массового тиража в СМИ, да и правильно. Добрые дела делаются 
тихо, незаметно. Нормальные люди платят как все — 7р, дабы не провоцировать, не унижаться и 
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не лить воду на колесо думской мельницы. А двое из опрошенных, так вообще ничего об этом не 
знали и не хотят знать. Люди хотят быть как все, во всяком случае, не хуже. ... 

*омич [16.11.2006 12:58] Явное передергивание фактов о "рае" в Омске.  
… Приезжая в Томск, я всегда считал явным достижением и образцом для всей Сибири 
реализацию перевозок городскими ПАЗиками с ликвидацией ситуаций издевательства как над 
пассажирами …То, что у Вас, томичи, появилась нынешняя проблема, думаю, это связано с тем, 
что городская власть, как и сама "Единая Россия" становятся все более и более большевистскими 
и советскими. История движется по кругу? 

 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ: ОТ СТРАТЕГИИ К РАЗВИТИЮ! 
вот [05.08.2006 19:52] Все сдадим? 

Леса Томской области хотят сдать в аренду китайцам на 99 лет. … Китай в самое ближайшее 
время может получить в Сибири свыше одного миллиона гектаров лесных угодий в долгосрочную 
аренду. Когда видишь результаты проникновения китайцев на Дальний Восток, какие 
«инвестиции» мы от этого получили, то поневоле возникает вопрос, а стоит ли тогда «городить 
весь этот огород»? Ведь проблем с приходом сюда китайских фирм и мигрантов будет еще 
больше. Вреда – на рубль, пользы – на копейку. И кто вообще сказал, что китайцы будут сажать 
деревья взамен вырубленных?  

Не отстают томские чиновники: все они дружно поют в унисон, что «иностранные 
инвестиции» в ЛПК нужны, и без них нам совсем труба. Так что жить с китайцами совсем рядом 
нам придется все равно. «Временно утраченные китайские территории» (а именно так выглядит 
Сибирь в китайских учебниках истории), видимо, начинают в ускоренном порядке возвращаться к 
своему «законному хозяину». 

Сергей Раков [07.08.2006 17:17]  
К китайцам, кстати, у местного населения, нельзя сказать, что плохое отношение. Скорее оно 
нейтрально-опасливое. Китайцам благодарны за дешевые вещи, за дешевый труд. Сами китайцы 
ведут себя достаточно тихо, в те области, где работают русские, не лезут. Занимают ниши, 
которые никому другому особенно и не нужны. Вызывающе себя не ведут, не бухают, к русским 
бабам не пристают и вообще варятся в своём котле. Через это местное русское население 
относится к ним более дружелюбно, чем к "незаконным мигрантам" из бывших южных республик. 
Но с другой стороны китайцев очень много. И скоро их будет очень-очень много. Говорят, что в 
Китае есть такая поговорка: Китайцы всё делают медленно. Поговаривают, что в Китае есть план 
за пятьдесят лет полностью заселить всю Читинскую область. Нашего населения там восемьсот 
тысяч и оно сокращается. Если китайцев переедет туда миллион, край этот будет китайским. А 
для китайцев миллион – это капля в море. Говорят, что в Китае, если китаец получил гражданство 
РФ и остался жить у нас, его родителям платят высокую пенсию, типа поощряют переселение. 
Может врут… 

Сергей Раков [07.08.2006 17:39]  
Раньше люди занимались двумя вещами – работали в золодобытческих артелях и в 
леспромхозах. Вокруг было три леспромхоза. Раз вдвое суток уходил эшелон с лесом. Сейчас эти 
леспромхозы приватизировали. И еще пооткрывали частных. Все они в сумме собирают пол 
эшелона леса за месяц. Я удивляюсь – Как так? Ведь лес натуральный валютный товар, рядом 
Китай, купят любой объём леса, только подвози. Да и видимо контроль за тем, кто чего пилит, 
нынче стал послабже. Тайга большая, кто там чего заметит. То есть, лес пилить выгодно. И при 
этом существовавшие структуры деградируют, а новые совсем не развиваются. Объемы 
производства упали в десятки раз! Как же так? А вот так. Надо ведь это дело организовать. А не 
получается. Советская власть могла наладить производство, а сейчас это никому не нужно. 
Частная инициатива совершенно не работает. Не может она ничего сделать в тех краях. (Кстати, 
я тут поинтересовался сколько нефти добывали в РСФСР при советской власти (не во всём 
СССР, а именно в РСФСР) и сколько сейчас добывают в России. Думал с нынешними ценами на 
нефть объёмы добычи должны расти как на дрожжах. Оказывается, что объёмы упали! В 1983 
добыли порядка 560 млн. тонн, а в 2005 добыли 470 млн. тонн. И это при том, что количество 
занятых в отрасли увеличилось с 200 тысяч человек до 290 тысяч, в аналогичные годы!). Хотя при 
этом приезжают китайцы. Приезжают нелегалы из южных республик и отлично работают. Пилят 
лес с радостью и с радостью его продают в Китай. 
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вв [02.11.2006 16:06] 
Какие именно инновационные проекты будут "приземлены" в ТВЗ в настоящее время Вам никто 
не сможет сказать. На то они и инновационные. В лучшем случае, первый новый корпус будет 
возведен к концу следующего года. За это время "сегодняшний" инновационный проект может уже 
и погибнуть, и наоборот, может появиться совершенно новый, прорывной... 

*** [02.11.2006 16:46]  
…с удивлением наткнулся на сообщение, что Томская ТВЗ уже не принадлежит Томску, а 
передана со всеми потрохами и долгами Российскому комитету по управлению Свободными 
экономическими зонами, или как то по другому, сейчас они переименовываются каждый год. 
Красиво получается, выделенные деньги поделены между чиновниками Москвы и Томска, Томск 
остался без ТВЗ, а спросить в городе нет с кого, это уже не наше, это уже федеральная 
собственность... 

 УСТАНОВКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ ИЛИ "НАРОДНЫЙ СЧЕТЧИК" 
Volod [23.10.2006 09:35]  

"народный счетчик" показал проблему, которую надо решать. Намерение было неплохое, а вот 
исполнение, как всегда. Беда часто не в помыслах, а в исполнителях. Пока население будет 
занимать пассивную, на себя наплевательскую, рабскую позицию, с этим будет трудно бороться. 

*Geen [15.11.2006 18:27]  
Будет ли Кресс возвращать 300 млн. рублей зря потраченных на установку теплосчетчиков? 

ткс-ник [16.11.2006 11:57]  
Чем объяснить вопиющую некомпетентность депутатов? Заключить такой договор (от которого в 
последствии решили отказаться) с компанией, который на тот момент в городе не знали? …Я 
думаю, вытесняя ТКС из Томска депутаты лоббируют интересы местных бизнесменов – такие 
потоки денег потекли мимо рта здешних. Осталось дождаться начала следующего сезона и 
посмотреть, насколько в шоколаде будет все. Я думаю – ничего не измениться – преемнику, 
выигравшему конкурс всегда будет легко свалить на ТКС (он будет местный, ему то поверят)… 
Так же интересно насчет судьбы приборов – сейчас они в аренде у ТКС. потом куда они денутся? 
Как ни крути – из казны города они могут рационально деться только собственникам квартир – 
стать общедомовым имуществом. Тогда УК (или сами жильцы при непосредственном управлении) 
смогут выбрать обслуживающую приборы учета компанию. И система (она разрабатывалась как 
единая система сбора информации) развалится. … У приборов точно появиться хозяин – это 
хорошо. Но приборы показывающее фактическое потребление больше норматива – сдаваться на 
коммерческий учет не будут, и расчет будет вестись по нормативу (договорным нагрузкам). 
Транспортная компания будет относить нераспределенную тепловую энергию в убытки. И опять 
получится замкнутый круг. 

Старик [21.11.2006 11:30]  
По требованию городской администрации, перерасчет за потребленное в октябре тепло для 
домов, находящихся на обслуживании управляющих компаний "Академическая", "Возрождение", 
"Жилище" и "Жилстройсервис", будет сделан в ближайший расчетный месяц. По информации 
специалистов ТКС и "Энергокомфорта", суммы оплаты за тепло возросли там, где расчет 
проводился по нормативам, так как управляющие компании не оформили доверенность в ТКС для 
снятия показаний счетчиков. Это произошло из-за неотрегулированности договорных отношений 
поставщика тепла и 4 управляющих компаний. Вмешательство городской администрации уже 
позволило решить вопросы в трех компаниях, сейчас идет согласование с "Жилстройсервисом", 
который обслуживает район Черемошников.  

"Икс-Радио 106,6", 20.11.2006 

Профи [21.11.2006 14:14] "Паны дерутся, а у холопов чубы трещат!" 
… Странный, однако, способ урегулирования договорных отношений: то полгорода оставят без 
света, то выпишут платежки "с потолка"... Не пора ли вмешаться прокуратуре в эти "игры" 
коммунальщиков? 
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Volod [23.11.2006 10:10]  
ТКС просто ищет причины и способы для того, чтобы получить с населения оплату за не 
предоставленную и не потребленную услугу, получая при этом обогащение, т.к. получает оплату 
за не оказанные услуги. "Представитель ТКС С. Купреков объяснил: конфликт почти исчерпан, 
управляющие компании, за исключением "Жилстройсервиса", уже оформили доверенности, 
поэтому перерасчет будет".  

А когда не сказал? Снова будем ждать обещанного, неизвестно сколько? … Так будет или 
не будет перерасчет, если да то в какие сроки и по каким домам?. В ТКС как обычно, отвечают по 
схеме: "перерасчет сделаем, но не сделаем". 

 ДЕТСКИЙ САД. ОПЛАТА – БЕСПРЕДЕЛ! 
Старик [16.10.2006 07:52]  

Областная власть отказывается компенсировать родителям дошкольников переплату за 
посещение детских садов. За пребывание ребенка в детском саду родители платят 59 рублей в 
день. Но по федеральному закону плата родителей не должна превышать 20 % или 43 рубля. То 
есть каждый родитель дошкольников в Томске переплачивает больше 300 рублей в месяц. А 
городской бюджет на этом экономит. Теперь, опираясь на решение областного суда, многие 
родители в праве потребовать перерасчет, причем не только за нынешний год, но и за прошлый, 
т.к. именно с 2005 года была повышена плата за детский сад. … 

Александр [17.10.2006 01:29] 
правильно область отказала. ведь решение о размере платы за дет сад принимали городские 
власти и депутаты, пусть теперь с собственного кармана и рассчитываются… 

Старик [17.10.2006 07:48]  
Всё это – вполне "в стиле" города: сначала приняли решение о завышенной плате, потом – к 
области; сначала приняли решение о льготном проезде для пенсионеров, потом – к области; 
сначала допустили приватизацию детских садов, потом... Ну, и так далее, примеров можно было 
бы приводить много. Один из последних – ситуация с оползнем: ведь тот же Б.А.Мальцев 
неоднократно обращался к городу с предостережением – остановите строительство в оползневой 
зоне! И что? Да всё то же: теперь нужно 4 миллиарда рублей, чтобы сохранить Южную и 
Мокрушунский. 

Volod [26.10.2006 09:18]Помогите населению, доведите до депутатов 
информацию: 

Неполный перечень зданий, бывших детсадов, которые используются не по назначению: 
Бердская – Томский институт Бизнеса;  
Ленина (Ванцетти-Красный) – Центр планирования бизнеса;  
Енисейской (Торговый дом завода металист и ещё несколько организаций)  
Белинского – таможня, недалеко от библиотеки политеха 
Сибирская (ориентировочно д/сад 103) 
на Енисейской (ИМНС), 
Карташова (Советский суд),  
Пушкина (Департамент образования г. Томска).  
Шарики (раньше была Октябрьская ИМНС) 
№ 38, ул. Белинского, 65 1994 год СБС Банк  
№ 122, ул. Кулева, 18 1994 год Томское областное управление инкассации  
№ 19, ул. Пирогова, 13 1996 год ООО ЧОП «Экрантелеком»  
№ 44, ул. Белинского, 57 1993 год Государственный таможенный комитет  
№ 8, ул. Кулева, 32 1994 год ООО «Аурум»  
№ 58, Енисейская, 26 2000 год ОАО «Энергогарант»  
№ 20, Северный городок, 52; 57 1993 год Налоговая инспекция, квартира 
(неполный список, данные возможно немного устарели) 

Старик [28.10.2006 08:34] Ну, не всё так просто... 
По Бюджетному кодексу и другим федеральным законам правительство, принимая решения, 
влекущие дополнительные затраты региональных или муниципальных бюджетов, обязано 
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предусмотреть источники финансирования возникающих обязательств (ведь более 60 % 
собираемых на территории Томской области налогов и иных платежей консолидируются в 
федеральном бюджете). В данном случае этого сделано не было, что, в прочем, в традициях 
федерального руководства. Конечно, область и муниципалитеты должны добиваться возмещения 
затрат. Однако, где взять деньги для выполнения этих решений сегодня, у кого "отобрать", если и 
областной, и городской бюджеты – дефицитны (в отличие от профицитного федерального)? 
Подобное уже случалось по выплате "детских", когда суды тысячами "штамповали" решения и в 
бесспорном порядке снимали средства с бюджетных счетов. К сожалению, история ничему не 
учит... 

Александр [22.11.2006 16:24] зачем из бюджета 
Надо средства изыскивать с депутатской зарплаты, которые приняли такое "глупое" решение про 
27%. и все будет проще. Получается, они приняли неправильное решение, а отвечать не хотят. 
Да и как можно было законодателям принять решение, которое противоречит федеральным 
законам. Значит наши депутаты некомпетентны, тогда зачем их содержать на бюджетные деньги? 

Volod [23.11.2006 10:18]  
Поддерживаю. Со всех кто голосовал за и продвигал это решение надо взыскать с заработной 
платы. Только это вряд ли будет. Наша власть часто шедра за чужой счет, а за свои ошибки 
предпочитается рассчитываться чужими деньгами. 

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС 
либерал [26.10.2006 13:46]  

А Вы знаете, почему к таким как Вы, репатриантам относятся тут, мягко говоря, напряженно? 
Все просто. Приезжает семья. На кое-как вырученные средства от буквального 

"сливания" непосильным трудом нажитого снимает жилье. Тупо начинают бродить в поисках 
работы и хватаются за любую, по привычке пересчитав на тенге. (Большие деньги, оказывается!) 
Хозяин видит, что есть люди, которые с удовольствием работают за меньшие деньги и рад этому. 
А сослуживцы косятся, т.к. у них пропала возможность потребовать повышения зарплаты. Отсюда 
конфликт. Вот, понаехали тут, цену на рабочую силу сбили!... А потом "казахи" начинают локти 
кусать..., осознав, что работают они за гроши, да и врагов себе нажили... А нет бы сразу въехать в 
рыночную ситуацию! Хотя понимаю, времени нет, надо хоть как-то кормиться, хоть как-то 
адаптироваться, зацепиться. 

Русский Азиятец [26.10.2006 14:12]  
… россияне приезжая на заработки в экономически более развитые страны ведут себя 
аналогичным образом. 

Lem [29.10.2006 07:23]  
Вы, господа, официальные лица, вообще в сети бываете? В частности, на forum.tomsk.ru? 
…можно будет подумать, что с вашего молчаливого согласия там процветают темы ярко-
националистической и фашистской направленности. Это, извините, уже даже не "неудобное 
явление", в прямо-таки прямое нарушение УК. ... 

Старик [20.11.2006 09:56] 
С 1 января 2007 году трудовым мигрантам запретят торговать в России алкоголем и лекарствами.  

Об этом заявил накануне глава Минздравсоцразвития М. Зурабов. С Нового Года число 
трудовых мигрантов может составлять только 40% от общего числа продавцов. Затем и эта доля 
будет сведена к нулю.  

"PRO-Утро", ТВЦ, 17.11.2006 

либерал [20.11.2006 11:53]  
С подобным решением властей я знаком, в частности, по Тайланду, где много наших 
соотечественников имеют ресторанный бизнес на побережье Патайи. На одного русского в числе 
персонала хозяин должен иметь, кажется, десять тайцев. 

Только вот, не ясно, возможно, что я просто не знаком с оригиналом текста нашего 
постановления, но из Вашего резюме вижу некоторую логическую несправедливость. Получается, 
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что хозяин-иностранец не имеет право нанимать соотечественников для торговли? Или же ему 
самому нельзя организовывать торговое дело? 
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