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Одной из самых обсуждаемых тем на форуме Думы в прошлом месяце 
стала тема «Как сохранить деревянный Томск?». Здесь развернулся 
спор между теми, кто неравнодушен  к историческому наследию города 
и теми, кто считает деревянные дома помехой для современных 
застроек. «Город стоит на пороге полного уничтожения исторического 
центра», - «трубят» защитники и ценители уникальных архитектурных 
строений. «Зачем цепляться за трухлявое прошлое?», «Деревянный 
Томск в глобальном смысле – абсурд» - противятся их оппоненты. Тема 
«Как сохранить деревянный Томск?» открывает данный обзор форума. 
Активное обсуждение на форуме получили большие перемены в 
управленческих кругах Томска и области. Известие о том, что Президент 
РФ Владимир Путин предложил Народному хуралу (парламенту) 
Бурятии кандидатуру Вячеслава Наговицына для наделения его 
полномочиями президента республики, у участников форума вызвал 
вопрос: «Мотив то у федерального центра, какой???» (гость [07.06.2007 
10:09). Среди предполагаемых причин были названы такие как кадровой 
голод в стране и укрупнение субъектов РФ в перспективе. Обсуждая 
возможные кандидатуры на образующиеся вакансии, некоторые 
посетители сайта сделали наброски портрета политического лидера. 
Так, например, по утверждению одного из участников форума «… важен 
и профессионализм, независимость и решительность в решении остро 
стоящих вопросов, но порядочность – главное». (Сибиряк [30.05.2007 
15:10]). Тема «Кадры решают всё, или "Акелла промахнулся?" также 
вошла в данный обзор. 
В обзор форума также включены темы «Здравоохранение Томской 
области: проблемы и перспективы», «Выборы: декабрь 2007». 

КАК СОХРАНИТЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ТОМСК? 

chur [08.06.2007 19:58] 

Отличительной особенностью Томска являются целостные массивы 
исторической деревянной застройки рубежа 19-20 вв., сохранившиеся в 
центральных районах города. Специалисты считают деревянную 
архитектуру этого периода "уникальным, не имеющим аналогов в мире 
явлением культуры". На сегодняшний день Томск является 
ПОСЛЕДНИМ городом, располагающим не просто отдельные зданиями, 
но именно массивами, относительно целостными фрагментами 
Сибирского Деревянного города. Косвенным образом ценность 
наследия, которым мы обладаем, подтверждается интересом, который в 
последнее время к Томску проявляет ЮНЕСКО. 
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К сожалению, это наследие на сегодняшний день совершенно не 
осознано городскими властями в качестве ресурса развития города, 
рассматривается исключительно как досадная помеха для застройки 
центральных районов и - несмотря на ряд инициатив, предпринятых в 
последние два года губернатором Томской области В.М.Крессом - 
целенаправленно уничтожается. Результаты этой непродуманной и 
слабо аргументированной политики налицо - город стоит на пороге 
полного уничтожения исторического центра. Есть мнение, что это 
создаст крайне неблагоприятные условия для сохранения и развития 
научно-образовательного потенциала Томска. 
Вместе с тем в последние два года ситуация стала меняться. 
Разработана программа сохранения деревянной архитектуры. В 
деревянных районах города был проведён ряд исследований, 
позволивших скорректировать характерные для Томска мифы о 
"рушащемся зодчестве", "повальном стремлении жителей деревянных 
домов побыстрее перебраться в "современное жильё", 
"недолговечности деревянных домов" и т.д. 
На пробу восстановлена одна историческая улица (Кузнецова), где 
около полутора десятка домов, впервые за всю историю своего 
существования получили приличный капитальный ремонт. Ведутся 
восстановительные мероприятия на улицах Дзержинского, Гагарина, 
Ленина... Промежуточные результаты восстановительных работ были 
продемонстрированы и получили высокую оценку в Москве, в 
Петрозаводске, во Флоренции, в Карлсруэ... Как справедливо заметил 
Л.С.Ляхович, Томск сегодня находится под увеличительным стеклом, к 
нему привлечено внимание самых разных городов и стран. 
Таким образом, налицо две тенденции. С одной стороны - 
нарастающими темпами идёт непродуманная застройка исторического 
центра, с другой... С другой стороны у людей, любящих старый город, 
появилась надежда. Какая из двух тенденций возобладает - неизвестно. 
Но шансы у старого Томска сегодня есть. Жаль будет, если мы их 
потеряем. 
Так может консолидировать усилия всех неравнодушных? ... 

chur [08.06.2007 19:58] 

... В губернаторском областном совете по сохранению деревянной 
архитектуре глубочайший кризис. Последнее заседание закончилось 
скандалом - через 15 минут после начала. Кресс ... заявил, что больше 
не будет проводить заседания по сохранению деревянного зодчества... 
сидевший в конце зала В.Чернета, развернулся и в полный голос 
сказал: "Ну, наконец-то!" Последствия этого срыва уже начали 
сказываться... Худо-бедно, но благодаря давлению общественников 
снизу и давлению Кресса сверху в последние три года плотина ещё 
держалась. Боюсь, как бы она не рухнула в одночасье. … 

Jolly Roger [09.06.2007 14:16] 

… лично мне приятнее жить в красивом, современном городе из стекла, 
бетона и асфальта, с широкими дорогами, чем в декорациях к фильмам 
ужасов. И вообще, зачем цепляться за трухлявое прошлое? … 
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Лирмак [11.06.2007 21:35] 

… Гуляя по Куала-Лумпур или по Сингапуру, или по хайтековской зоне 
Тель-Авива вспоминаешь наших борцов за деревяшки даже не с 
жалостью, а со злостью. Вся их дурь вылетела бы от этих прогулок … 
однако, нельзя потерять деревянную архитектуру ПОЛНОСТЬЮ. Рано 
или поздно администрация и бизнес будут пытаться привлечь в Томск 
туристов. Часть этих туристов с удовольствием прошлась бы по 
деревянному кварталу. Однако жить в этих шедеврах нельзя, поэтому 
Томск Туристический был бы аттракционом. Думаю, что можно было бы 
поощрять бизнес строить в старом стиле. Без поощрения это абсолютно 
ненужно и невыгодно. … 

chur [11.06.2007 22:06] 

... сохранение научно-образовательного потенциала одна из 
первостепенных задач развития города. Сохранение архитектурной 
среды, сохранившейся в центре города и возникающей благодаря этой 
среде особой ауры старинного, университетского города, "уютного как 
тапочки" связано с необходимостью создания благоприятных условий 
для сохранения и развития научно-образовательного потенциала. … 

chur [12.06.2007 16:36] 

Опросы, проводившиеся областной администрацией показали, что 
процент желающих жить в историческом деревянном доме, наиболее 
велик среди предпринимателей и домохозяек. … 

Лирмак 

Если бы строители верили тем, кто "понимает в соцопросах", то они 
стали бы банкротами. 

гелла [12.06.2007 19:13] 

... градостроительство - процесс сложный, вести его надо аккуратно, с 
памятью о будущем. ... одно из отличий Томска от других городов - 
именно в исторической застройке ... строители ищут сиюминутную 
выгоду и не более. ... 

либерал [13.06.2007 09:26] 

... Я глянул однажды, как на самом деле реставрируют и строят сейчас 
деревянные дома. Длинные пролеты, отстоящие от углов, принято 
крепить т.н. шкотами. Издревле паз под шкот выдалбливался долотом и 
имел в сечении прямоугольную форму примерно 2,5х10см. Сам же шкот 
представлял из себя некий засаженный в оба бревна деревянный клин. 
Современным плотникам это кажется нетехнологично. Они просто 
сверлят соответствующее отверстие и заворачивают в него стальной 
болт (это в лучшем случае, а в худшем - просто заколачивают 
заточенный кусок стальной арматуры). Это форменное издевательство 
над материалом … Я просто ужаснулся от декорации, воздвигнутой на 
месте томского острога. Издалека ничего себе, но посмотрите поближе! 
Такого кощунственного отношения к материалу я бы себе не простил. 
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зодчий [13.06.2007 19:23] 

Если последние десятилетия деревянные дома приходят в негодность, 
а в Томске есть МУП "Томск исторический". То очевидно "выживет" либо 
архитектура, либо Закотнов. 

Архитектор [13.06.2007 22:49] 

... Вы слышали, что здесь сказали про Дворянскую зону? 54 
неотменённых землеотвода!!! Сегодня первоочередная задача не в том, 
чтобы правильно отреставрировать эти дома, а чтобы просто 
остановить их уничтожение. ... 

Татьяна [13.06.2007 12:45] 

… ежели бы у нас больше обращали внимание на дома, подобные 
моему в плане сноса, меньше бы сносили деревянные дома. … Живу в 
2-х этажном каркасно-засыпном доме. Хочу выйти на тропу войны за 
признание его ветхим и дальнейший снос. В программе "Томск: 
Инструкция по применению" предлагается схема: 1) Заявление на имя 
мэра (указывается % износа дома, дата возведения, даты ремонта и 
т.д.); 2) Заявление в контролирующие организации (горжилинспекция и 
роспотребнадзор) с целью проведения осмотра здания; 3) Заявление на 
межведомственную комиссию и 4) заявление в суд, если после 
признания дома непригодным к проживанию его долго не расселяют. 
Сомнения возникли по первым пунктам. Может быть наоборот: сначала 
обратиться в контролирующие организации, а потом уже с заключением 
в мэрию? ... 

Лирмак [14.06.2007 17:26] 

... деревянный дом стал в обывательском сознании этаким символом 
"аварийного жилья". Мне вот вообще кажется, что с каменными и 
особенно панельными проблем будет гораздо больше. Деревянный дом 
и ремонтировать проще, и срок амортизации у него гораздо больше, чем 
у каменного. 

Архитектор [14.06.2007 19:25] 

... Недавно проходил по Гагарина и видел, как в памятник под обшивку 
прячут брус (должен быть только кругляк!) На сгоревшем тридцатом 
доме клали сырое дерево. Сейчас между нижними венцами в одном 
месте можно ладонь просунуть. Про ремонт Кузнецова, 27 вообще 
говорить не хочется. Вбухали три миллиона, а сделали, как попало … 
нанимать для ремонта деревянных домов следует ... - 
профессиональных избянщиков... Восстановить утраченные за 
последние пятнадцать лет навыки реставрации можно только после 
того, как удастся эти дома элементарно защитить. ... Главная ошибка 
Кресса, по-моему, состояла в том, что он начал реставрацию не 
обеспечив порядок в исторических районах... 

chur [14.06.2007 20:38] 

... в Европе деревянный дом в центре города не случайно считается 
сверхэлитным и очень дорогим жильём. 
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Лирмак [15.06.2007 09:16] 

... Просто людям нужны другие объекты. На месте городских властей я 
бы создал деревянный заповедник  для того, чтобы люди помнили, что 
это такое. Такой проект может стоят вне рыночных понятий. 
Деревянный Томск в глобальном смысле - абсурд. 

Бюджетница [15.06.2007 11:07] 

Почему-то когда нужно показать лицо города. Никому в голову не 
приходит выставить в качестве иллюстрации новостройки на пр. Фрунзе, 
еще вполне современный стеклобетон Иркутского и Каштака. Не-ет! 
Вставят картинку "дома с петухами", немецкого центра и т.д. … В 
качестве комфортного и современного жилья рекомендую фотографии 
современных жилых домов квартала Фрунзе - Красноармейская - 
Никитина - Белинского. … Кто тогда усомнится в самобытности 
прогрессивном мышлении томичей? И почему тогда не пожечь все 
книги, картины и т.д. которые старше 50 лет - рухлядь ведь и все ни о 
чем. И людей тех уже давно нет и культуры быта. Нет ведь, содержат … 

orech [15.06.2007 15:30] 

... Без исторического центра город сам станет товаром, а людям, 
которые здесь будут жить, нужно будет приплачивать, чтобы не 
разбегались из депрессивной провинции. Пока у нас есть живая 
история, мы более-менее самостоятельны, а застрой Томск бетонными 
джунглями - станем пригородом Новосибирска. 

Архитектор [15.06.2007 15:30] 

... Деревянный дом просто удивительно живуч. … их подремонтировать, 
частично расселить, обеспечить правильную эксплуатацию - и они будут 
ещё стоять и стоять. Во умели строить наши деды, а?  наобследовали 
немецкие архитекторы из Карлсруэ. Реакция та же самая - дааа, 
сибиряки умели строить... Чем не повод для оптимизма? ... 

Ольга [15.06.2007 22:01] 

 деле сохранения культурного наследия города заигрывание с бизнесом 
НЕДОПУСТИМО. Привлекать инвесторов - только после наведения 
законодательного порядка в этой сфере, после подробного 
прописывания всех процедур и правил. После налаживания контроля за 
процессом и отработки механизма государственного регулирования. И 
это необходимо делать срочно, как нужна срочная ревизия 
землеотводов в центре. У общественной палаты этого не получилось. … 
нужна политическая воля руководства области. Потому что справиться с 
макаровским наследием, в виде отработанной схемы взяток и 
прикарманивания земли в центре, простым жителям очень трудно. 

Наблюдатель [16.06.2007 16:19] 

... главная ошибка Кресса была в том, что он начал восстанавливать 
деревянные дома, не отменив землеотводы и не обеспечив порядка в 
строительстве. ... Вторая его ошибка была в том, что он поручил дело 
восстановления людям, которые до этих пор разрушали и распродавали 
исторический город. … И в "Томске историческом" и в Центре по охране 
памятников и в проектном институте есть люди компетентные и 
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порядочные. Но верхушка полностью сгнила. … Это должно было стать 
первым шагом - поставить во главе программы людей, которые в силу 
моральных и профессиональных качеств были бы способны воплотить 
её в жизнь. 

ТК [17.06.2007 18:00] 

... в Плесе туризм разворачивают в деревянных домах… Яркий пример 
сохранения исторической среды на фоне естественного ландшафта, без 
внедрения уплотнительной застройки. ... И все это деньги приносит ... но 
для этого надо, как минимум, чтобы новому хозяину Дом охотника 
нравился. ... советую на дом посмотреть как на некий модерновый 
гротеск, что-то от Брейгеля, что-то Аля-Русь, можно интерьер сделать 
интригующий: в светящиеся аквариумы пираний с муренами запустить, 
по центру фонтан с черными чернилами в окантовке из орхидей 
наворотить….и т.п. Вот еще идея – наши бедные томские готы не знают 
куда податься. Помните, когда-то было кафе Лира, там любила такая же 
философская публика собираться… сейчас … им нужен не просто 
гламурчик, а с загадочной интригой, в этом смысле модерн для них 
идеален, поскольку в его основе отказ от традиции, в сторону темного 
средневековья. Можно для них бутик сделать или кафе-клуб, чтоб по 
помойкам не бродили, пока у них переломный возраст. А можно еще 
добавить зал, если дополнительно сделать новое подвальное 
помещение в стиле матрицы или против нашего пост атомного 
будущего - по стенам противогазы развешать...или что-нибудь 
сюрреальное в стили Дали или Босха, или что-то, что сегодня в моде и 
"заводит", может это будут какие-то герои из компьютерных ходилок … 
Нестандартная архитектура Дома охотника может стать интересным 
фантиком для нового ультрамодного бутика или клуба для 
нестандартных тусовок. 

Бюджетница [18.06.2007 10:41] Я лучше на примере расскажу, как отбирают. 

… когда весь квартал будут сносить, как сопротивляться, если у нас 
только 3-4 союзника. Сожгут без долгих разговоров (!!!) Как вкладывать 
деньги в благоустройство, когда в несколько месяцев в любой день 
могут прийти и посоветовать добровольно освободить помещение? У 
нас еще ни одного поджигателя не нашли. Я не в состоянии содержать 
даже пару охранников, не в состоянии круглосуточно охранять сама. Вот 
так вот и отдашь "добровольно", потому что они богаче. 

ольга [18.06.2007 20:25] 

 ... ураган протестировал качество современного коммерческого 
строительства. На Мельничной 45 Б, под корень снесло крышу у 
кирпичной новостройки, которую заселили всего полтора года назад. 
Рядом стоит столетний деревянный домик. Он от урагана не пострадал. 

chur [19.06.2007 13:19] 

... меня радует, что в моду понемногу начинают входить то, что 
находилось под негласным запретом ещё несколько лет назад. Любовь 
к своей стране, например. Мне кстати, кажется, что все эти программы 
патриотизма, государственническая болтовня о духовности здесь 
является не причиной, а следствием. Власть неуклюже поворачивается 
по направлению к спросу. И наоборот, многие вчерашние "модности" 
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начинают казаться анахронизмом. Общественное мнение после 
десятилетнего обморока начинает подавать робкие признаки жизни: 
пресловутые "эстеты от дерева" чем не симптом зарождения 
гражданского сознания? Всё-таки хочется верить, что общество 
понемногу придёт в себя. 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ, ИЛИ "АКЕЛЛА ПРОМАХНУЛСЯ?" 

Сибиряк [30.05.2007 15:10] 

И все-таки считаю, что при управлении городом порядочность - главное 
качество руководителя. Конечно, очень важен и профессионализм, 
независимость и решительность в решении остро стоящих вопросов, но 
порядочность - главное. ... 

Дмитрий [04.06.2007 10:41] 

Тасуют старую крапленую колоду ... 

Стрелка [04.06.2007 10:47] 

Ну а Вы что хотите? Номенклатурный принцип подбора кадров работает 
как часы. Причем, это настолько въелось в систему нашей 
государственной власти и местного самоуправления что даже с мясом 
не выдерешь. Плохо это все, очень плохо. 

Стрелка [05.06.2007 10:32] 

Дело не в этом. Администрация - организация формальная, 
следовательно, там должны быть и формальные отношения. А там 
господствуют исключительно неформальные (среди высшего звена), то 
бишь личные. Это и мешает проводить ротацию кадров. У нас же 
профессионализм практически всегда на последнем месте. Поэтому, 
капитализма никогда у нас не будет... 

Volod [05.06.2007 11:27] 

Проблемы можно было бы решать даже оставив чиновников в креслах, 
если бы они прислушивались к здравым предложениям от 
общественности и выполняли их. Правда тогда существует опасность, 
что сделают не как надо, а как им выгодно 

Стрелка [05.06.2007 14:32] 

Место чиновник не уступит никогда. Единственный способ удалить 
чиновника из Администрации - просто уволить. А это тоже непросто. Он 
ведь формально прошел по конкурсу. Если прошел то вроде как 
предполагается, что соответствует всем критериям, которые 
необходимы для чиновничьей деятельности именно на этом месте. 
Поэтому, первое средство перетрясти кадровый состав - провести 
реорганизацию, удали не "нужные должности". ... Не случайно каждые 
два года департаменты перетряхиваются, не угодные люди удаляются. 
Потом под шумок, все возвращается на свои места. Только на эти места 
приходят уже свои люди. 
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Лиза [06.06.2007 16:08] 

... в Новосибирской мэрии в данный конкретный момент тоже идут 
обыски. И все по томскому сценарию - земля, строители... Странно 
только - что это за "секретные обыски" такие? 

Cибиряк [06.06.2007 16:13] 

Так ведь земля - это самое ценное, что у нас с Вами есть, и она никогда 
не упадет в цене. 

Лиза [06.06.2007 16:15] 

У нас с Вами? Нет, это у НИХ с НИМИ ... 

гость [07.06.2007 10:09] 

по поводу откомандирования Наговицина в Бурятию 
Где собака зарыта? Бурятию с Томском объединять собираются что ли! 
Мотив то у федерального центра какой??? 

прохожий [07.06.2007 15:24] 

Кадровый голод в России (системный кризис пост-совка, однако!) 
привел к этой ситуации. Во-первых, в республике некая социальная 
напряженность, русскотиповое население, особенно, прежде всего, из 
мощной волны строителей Северо-Муйского авантюризма (БАМ и его 
тоннели) никак не согласны на лидерство в регионе человека из 
нацнаселения... буряты, в действительности, один из самых спокойных 
и рассудительных этносов России. ... Хотя осознают, что буряту были 
бы ближе и понятнее проблемы территории, "малой Родины". Кремль 
пришел к необходимости осознания, что в Бурятию необходим 
номенклатурный управленец - россиянец, не ангажированный ни с 
какими местными кланами (по этносам, кстати, здесь 2 мощных русских 
этноса - староверы и бамовцы, ментальность - диаметрально 
противоположная, а также 2 этноса бурятов - "западные" и "восточные", 
плюс монголы, плюс нашествие китайцев), неангажированный ни с про-
олигархами, ни с криминалом (знаменитый юг Бурятии - "кяхтинские 
русичи"). 
Во-вторых, возникла необходимость стабилизации ситуации в Томской 
области, когда проколы в менеджменте, а то и откровенное 
лоббирование интересов иноземных олигархий, монополий и этносов 
(помните идею "развития ЛПК через ввоз 100 000 китайских 
дровосеков"?), все чаще и чаще в общественном мнении напрямую 
связывается с высшими руководителями области. То есть 
"равноудаление" одного из топ-управленцев позволяет вести год – 
другой пиар, что все проколы теперь то уж будут устраняться, не 
доглядели своевременно, дайте шанс поправить дела! Выгодно области 
сейчас вывести куда-нить в Бурятию "стрелочника"! Ой как 
своевременно!! 
Соответственно, вот и результат: РБ получает нового руководителя, дай 
Бог ему удачи и везения на новом месте, Т.О. получает глоток 
весеннего озона оздоровления кадров в местном Б.Д. 
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Стрелка [14.06.2007 21:50] 

Мы с Вами будем в ближайший месяц наблюдать уникальную ситуацию. 
Во-первых, впервые губернатором назначается человек, абсолютно не 
имеющий никакого отношения к субъекту Федерации. Это может 
означать, что-либо Кремль решил "подергать за волосы" "национальные 
субъекты" и проверить их на прочность, туго ли он закрутил гайки или 
ещё надо подкрутить, либо у Кремля просто кадровый голод. Ведь 
назначение на пост губернатора производилось в 90-е гг. всегда из 
местной элиты "дабы не дразнить гусей" и снискать поддержку элиты 
соответствующего субъекта Федерации в "мягком противостоянии" с 
прокоммунистическим парламентом и обеспечить себе поддержку 
местного электората через влияние назначенных губернаторов на 
"своё" население. Теперь выборами руководить научились, 
поднаторели … 

Стрелка [14.06.2007 22:06] 

... Перед бурятами стоит выбор: или переступить через национальное 
самосознание, или лишиться денег, которые возможно в будущем 
Кремль подкинет в качестве подачки. … 

краевед [15.06.2007 10:28] 

С национальными субъектами РФ вообще пора "заканчивать". В 
перспективе надо двигаться к административно-территориальному 
делению. 

Стрелка [15.06.2007 10:35] 

Скажите это национальным субъектам. Когда был шанс это сделать, его 
упустили, теперь уже ничего не поделаешь. Будет шум и гам до потолка. 

Камчадал [15.06.2007 11:39] 

Объединение (Пермский край, Красноярский, Камчатский, 
Забайкальский...) - ничего не упустили, политика проводится очень 
последовательно и эффективно. 

Yazva [15.06.2007 12:10] 

... Щас срочно появятся в Улан-Удэ новые мощные китайские 
ресурсоперерабатывающие (в Китай) холдинги, ЦБК, леспромхозы, а 
также РКС порезвится вволюшку. ... 

Стрелка [15.06.2007 16:15] 

... Скоро регионы, желающие объединится с другими регионами, 
исчерпаются и что тогда? Не думаю, что объединения нескольких 
регионов в один - предел мечтаний Кремля. Тем более что был 
советский опыт укрупнения регионов - в 20, 30, 50-60 гг. И что? 
Управление оказалось неэффективным и в итоге все вернулось на круги 
своя. Но и мелковатые субъекты - ничего не производящие и ничего не 
могущие тоже не нужны. Думаю, что политика объединения будет иметь 
свой предел. 
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юный томич [19.06.2007 09:05] молодильные яблоки для АТО 

неожиданный ход губера по социалке... но в целом сильный и очень 
смелый ход. По ходу и впрямь решились переворошить улей. Ильиных 
толковый менеджер. Интересно, кто теперь Асиновский район 
возглавит? 

Volod [20.06.2007 09:28] 

... Наверно у населения и нынешних руководителей мэрии разное 
понимание об управлении городом. Если населению нужен порядок и 
решение общегородских проблем, то вторые, решая некоторые 
проблемы, продолжают создавать населению массу других, причем все 
это сопровождается либо низкой квалификацией, либо халатностью, 
либо умыслом. Иного объяснения происходящему я пока не нашел. 

JKH [20.06.2007 09:28] 

... Проходили всю зиму по тротуарам, заваленным сугробами, несмотря 
на закупку техники и бравурные заявления Шатурного, что теперь то 
справимся. Спасибо теплая зима, неизвестно как бы пережили морозы 
как в 2005 г. С маршрутниками - пошумели повыступали и ... все 
осталось, как было до следующей забастовки. Ну а наше ЖКХ, как 
правильно сказал В.Кресс, работает до первого дуновения ветра, это 
результат, кстати сказать, двухлетней деятельности г-на Панасюка С., 
который всю свою энергию направляет только на разборки с 
энергетиками, которые постоянно хотят "ободрать население 
непомерными платежами" и проталкивание чужой казанской идеи с 
ЕРКЦ. 

Андрей [21.06.2007 10:12] новый мэр 

Паршуто - было бы интересно. … 

Volod [21.06.2007 12:31] 

… Паршуто подошел бы, но не один, ему бы команду грамотных, 
относительно молодых специалистов. Городу нужна команда грамотных 
специалистов, которые еще не испорчены нынешней властью. Все 
остальные варианты не приведут к нормальному выходу города из 
кризиса городского управления 

второй [21.06.2007 16:59] 

… В Асино самый большой процент, что-то около 20 набрали, 
жириновцы, а это не есть хорошо. Плюс ко всему народец там 
несознательный подобрался - вместо однозначного Тютюшева избрали 
Громова. Тут бы по мордам получать, ан нет - "сплав молодости и 
мудрости". Ну и Точилин явно не за партийные принадлежности из 
заурядного заводчанина за 1,5 года взмыл в небеса … 

Стрелка [21.06.2007 17:02] 

… это … закономерный результат. Все имеет причинно-следственные 
связи. Погодите, через пять лет будет то же самое. Дело не в людях, а в 
системе. 
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Стрелка [22.06.2007 12:48] 

… население непосредственно ЛИШЕНО рычагов влияния на власть? 
То есть они, конечно, есть - но только в момент выборов. Ну а как у нас 
проводятся выборы - думаю объяснять не надо. Причем избирается у 
нас только законодательная власть, не имеющая реальных рычагов 
влияния на исполнительно-распорядительную деятельность. … власть 
сама по себе, общество само по себе. … 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

молодой [25.04.2007 10:23] 

Где получает медицинскую помощь наш губернатор? На Луне???? 

Доктор [26.04.2007 22:39] 

Очереди в поликлиниках как раз и связаны с пилотным проектом. 
Строжайше запрещено направлять больных на консультацию узких 
специалистов. Раньше глянешь в горло – ангина ... - иди дорогой к лору 
… А сейчас нет - у терапевта … + придуманная … схема сокращения 
выписанных рецептов по ДЛО ( врачи называют - не каждый дойдет ). 
сейчас никто кроме участковых не может выписать рецепт льготнику, 
т.е. стоите вы на учете, скажем у невропатолога и вы льготник и вам 
срочно нужно лекарство, отстоите очередь к своему врачу, он вам 
напишет в амб. карте ваш препарат, а потом в очередь к участковому за 
рецептом (а он может выписать только то лекарство которое есть в 
аптеке, а нужного вам наверное нет, так что за рецептом зайдите на 
недельке, а сейчас написать рецепт не могу, господа начальники 
запретили, т.к необслуженные рецепты в аптеке портят статистику, а как 
же имидж города и области? И крайний врач - вы кричите и идете 
жаловаться к глав. врачу, и ничего он не сделает, т.к. если мы выпишем 
много рецептов, то надо много денег, а их нет и главного самого попрут 
с работы. ... 

Сельский житель [26.04.2007 22:47] 

В районах главы на седьмом небе от пилотного проекта, теперь не 
нужно выделять деньги на больницу из бюджета, все статьи расходов в 
ОМС. Наш прямо заявил - с ремонтами отделений ко мне не 
обращайтесь, пусть вам фонд ОМС ремонты делает. Поэтому 
муниципалитеты и приняли проект спокойно. 

Доктор [04.05.2007 00:05] 

Понимаете, люди живут в плену иллюзий и мыслят 
макроэкономическими категориями, а то что у врача на приеме 
норматив 12чел. в час, т.е. по 5 мин. на больного это им непонятно. 
Обычному врачу дай Бог своих-то принять, а не сверхприкрепленных…. 

асиновец [10.05.2007 19:55] 

… Для Людей (именно с большой буквы) прекрасное здравоохранение, 
а для народа увы, "бесплатное". 
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Сельский доктор [17.05.2007 23:30] 

... В сельских больницах многим врачам приходится дежурить на дому ... 
и всегда это дежурство оплачивалось в половинном размере от 
стоимости часа, а теперь губернатор взял да издал постановление 69а 
от 4.05, где прописал, что дежурства на дому оплачиваются 0.5ч за 1час 
(как всегда было ) из расчета 50% ставки ( чего никогда не было ). Т.е 
раньше за дежурство на дому платили 1/2 часа, а теперь будут 50% от 
1/2. И это повышение зарплат медикам. ... Огромное спасибо 
начальнику управления. 

Тоже доктор [18.05.2007 22:38] 

... руководители областного ранга и в мыслях не могут допустить, как 
это во внеурочное время им самим не будет предоставлен хирург, 
анестезиолог или иной врач. А простые люди - это надоедливая толпа, 
которые всегда что-то просят. Если дежурства на дому (оплату) 
губернатор и Адамян сокращают наполовину. Давайте откажемся от 
дежурств на недельку другую. ... 

[30.05.2007 08:36] В МСЧ N 2, не дождавшись помощи врачей, погиб пожилой 
мужчина 

Как рассказывают пациенты, занимать очередь в регистратуру 
приходится с 6 часов утра. … Седой, аккуратный, стоял с палочкой. 
Потом, видимо, стало невмоготу, он отошел и присел на кушетку. В 
какой-то момент начал сползать вниз. Люди начали кричать: "Врача!" Но 
никто не подходил. Мимо проходили врачи, кто-то из очереди побежал 
следом, хватал их за рукава. … Как такое возможно, что человек 
умирает в очереди к врачу?! 

Доктор [30.05.2007 23:23] 

... Конечно если врач прошел мимо умирающего человека - это 
недопустимо ( если это был врач - санитары и пр. тоже носят белый 
халат, только первичную реанимацию проводить не могут, да и не их 
это задача ). Вполне возможна внезапная кардиальная смерть - есть 
такой диагноз. А успех реанимационных мероприятий сильно зависит от 
исходного состояния больного, и уж поверьте, не всегда реанимация 
успешна, даже когда ее проводит реаниматолог. А очереди в 
поликлинику только вырастут - сейчас по глупому приказу врачу на 
приеме надо выписать не 2 как раньше рецепта на 1 препарат, а 3 (один 
зачем-то надо вклеить в амб карту), а это время. Раньше рецепты 
писались на самокопир. бланках - теперь притащили на обычной бумаге 
- пиши доктор, успевай. На 3 препарата - напиши 9 бланков. До маразма 
доходит - требуют указывать на рецепте № своего сотового (а покупал 
его за свои деньги), это чтобы мне ночами невесть кто звонил? 

Марина [31.05.2007 12:01] 

... С тех пор, как медицина стала бизнесом, медицинское обслуживание 
стало похоже на продажу товаров в гастрономе, где тебя во что бы то 
ни стало пытаются обмануть… 
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Вопрос [04.06.2007 08:58] Осторожно, рядом может быть носитель 

Почему в инфекционное отделение пускают всех подряд, почему 
раньше это было запрещено, а сейчас может любой зайти с улицы и 
никто не остановит, ведь они могут перенести инфекцию в город, и 
гепатит, и менингит, и кишечные инфекции, тем более, если этот 
переносчик работает с детьми или в общепите? 

Кук [04.06.2007 20:16] 

... Социальный же эффект без оглядки на экономические аспекты в 
здравоохранение решить просто - просто из областного бюджета 
следует как можно больше перечислять денег за неработающее 
население в Фонд ОМС… где взять бюджету денег? А негде, только у 
налогоплательщиков, либо коммерсантов "подстричь", должен же как-то 
бизнес прийти в социальную сферу. 

Кук [06.06.2007 20:00] 

... Томский пилотный проект здравоохранения на голову выше по своей 
идеологии национального проекта "Здоровье", ибо национальный 
проект "Здоровье" больше напоминает некую "подать на бедность 
участковым врачам", в нем деньги не идут за трудом. И если вы помните 
то в самом начале федералы в этой так называемой надбавке даже не 
учли подоходный налог и районный коэффициент, так как никто на 
уровне федерации и не подумал, что оплата за труд... ну а разве с 
милостыни платят налоги. 

Лиза [06.06.2007 20:23] 

Прежде чем принять нацпроект "Здоровье", правительство РФ 
утвердило федеральную программу госгарантий. А департамент 
здравоохранения Томской области, пытаясь внедрить свой пилотный 
проект, игнорирует абсолютно законные и логичные требования 
главврачей принять и областную программу госгарантий. 
Медучреждениям рекомендовано сверяться с федеральной. Но! 
Скажем, в соответствии с федеральной программой государственных 
гарантий один вызов "скорой помощи" стоит 750 рублей. А у нас? ... 

Кук [07.06.2007 20:54] 

Сама идеология программы государственных гарантий ничтожна … В 
ней нет главного - норматива соответствия объема потребностей с 
объемом финансирования. Иными словами ну стоит вызов скорой 750 
рублей, и что по нему окажут помощи меньше, если бы он стоил 1750, 
или больше, если бы он стоил 75 рублей - нет, конечно, помощи 
медицинской окажут, сколько требуется. Тогда вопрос, если пациенту по 
программе государственных гарантий декларируется все бесплатно - 
его абсолютно не волнует, сколько стоят медицинские услуги в 
программе госгарантий. Врачу тоже все равно, сколько это будет стоить 
- зарплата его от этого не больше не меньше не станет, он хоть и 
работает в страховой системе, а зарплату получает по бюджетно-
сметному принципу… Вопрос, а для кого эти цифры, для кого она нужна 
программа государственных гарантий. … При этом сколько бы услуги в 
программе государственных гарантий не стоили - программа ОМС 
всегда будет бездефицитной, ибо в бюджет фонда ОМС доходы равны 
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расходам, уменьшите объем финансирования по ОМС в 300 раз, а все 
равно - дефицита не будет. Вот такая вот хитрая математика... 

Кук [12.06.2007 21:24] 

Купить "онкологические лекарства" подешевле можно у врачей клиник 
НИИ онкологии. Сам лично покупал для родственника. … Пока 
чиновники рассуждают ... в практическом здравоохранении уже давно 
процветает нелегальный рынок. Основные субъекты этого рынка - 
лечащий врач, продающий государственное имущество (лекарства, 
места в палатах, хороший наркоз и т.п.) как свое частное и пациент, как 
правило, находящийся на краю смерти, или призыва в армию. Основное 
поле этого рынка - стационары, т.к. именно там пациенты сталкиваются 
с крайним проявлением болезни, грозящей смертью. Реформы 
отнимают приоритет у стационаров и отдают его поликлиникам, для 
стационарных врачей - это прямой отъем денег. Например, сейчас 
участковый врач уже не даст просто направление в стационар 
молодому человеку, готовящемуся к "отмазке от армии"... может ли это 
понравится...нет. Ни пациентам, ни врачам.... 

Кук [14.06.2007 19:33] 

… давно пора переводить медицину на гонорарный тип оплаты услуг, о 
котором по существую поведал Ю.Штейнгард, и который присутствует в 
ряде развитых европейских стран, характеризующихся высоким 
уровнем благополучия медицинских работников... Это правильно, когда 
врач лечит и за это получает, много лечит - много получает, не получает 
- значит, не лечит. Гонорарный принцип предполагает, что доходность 
ЛПУ пропорционально заболеваемости, и это нормально, если 
действительно снять со здравоохранения функцию охраны здоровья. 
Пусть на этом другие структуры зарабатывают, создавая тем самым 
межотраслевую конкуренцию с медицинской отраслью. И уж тем более 
все вопросы, "кто платит за пациента, который не может за себя 
платить" остаются за пределами компетенции здравоохранения 
вообще. Правило простое есть оплата - есть лечение, нет оплаты - нет 
лечения, и не потому что врач плохой, а потому что лечение "святым 
духом" просто не возможно - все требует затрат, и содержание больного 
на койке и сама работа врача в первую очередь. В гонорарную систему 
финансирования здравоохранения логично вписывается и система 
медицинских стандартов, а именно: лечить надо по стандарту (и не 
меньше), и платить, следовательно, по стандарту (и не меньше). На 
западе выстраивается целая система сдерживания затрат связанных с 
оплатой медицинской помощи начиная от работы страховых экспертов 
заканчивая создание групп поддержания здоровья, плюс развитая 
система страхования компенсирующая затраты на медицинские услуги. 
В России - где здравоохранение - это приоритет государственной 
заботы, т.е. заботы неких должностных лиц - основное бремя затрат 
ложиться на бюджеты различного уровня. Где взять дополнительные 
деньги бюджету? Может ввести дополнительный налог на 
здравоохранение? Не думаю, что это обрадует граждан, большинство 
твердо знает, что здравоохранение - бесплатно. 
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Доктор [14.06.2007 23:39] 

… выполнять стандарты, на мой взгляд, просто нельзя, т.к. они 
представляют опасность. Пример: по МЭС ( мед. эконом. стандарт) 
больного инфарктом без признаков шока следует лечить амбулаторно. 
Так это у него сейчас шока нет, а при выходе из поликлиники или 
поездке домой в маршрутке появится. И умрет от аритмогенного шока 
минуты за 3. А родня будет потом по судам таскаться, а судья тоже 
человек и как представит, что его самого с инфарктом домой отправят 
так на враче и отыграется. Лучше я такого больного в стационар 
отправлю. 

нко [19.06.2007 15:07] статистика из "народа" 

Составили анкету, с которой обратились к студентам и учащимся 
города. 
Среди участников анкетирования : щкольники.-21% студенты :сибгму-
36% тиси-24% тгу-19%. 
Из них юношей 28% , а девушек 72%, Большинство участников 
анкетирования в возрасте 20-26 лет. Большинство людей верят, что в 
результате реформы возрастет зарплата врачей ( 33%), почти столько 
же считают, что основная цель реформы – это замена старого 
оборудования и введение новых технологий ( 33%) и просто улучшение 
оказания медицинских услуг ( 32 %). Интересно, что 12% думают, что в 
результате реформы увеличится зарплата руководителей 
здравоохранения, столько же ответили просто – улучшение здоровья 
людей ( 15 %) , улучшения работы поликлиники ( 12%) и введение 
новых рабочих мест (9% ).\По 6% томичей надеются на улучшение 
работы скорой помощи и введение родовых сертификатов . 3% верят, 
что произойдет укрепление здоровья врачей ,столько же думают –3% 
,что платная медицина и есть реформа. Большинство посещают 
терапевта 1-3 раза в год(66%),  а часто болеющих студентов 
значительно меньше (18 %), 16 % из опрошенных ,которые не посещают 
терапевта в поликлинике в течении года. 
Каких же специалистов наши студенты посещают чаще и как они к ним 
попадают ? Чаще всего студентов беспокоят болезни глаз,- 75% 
наблюдается у офтальмолога. 
Официально: по талону и по направлению на консультацию попадают 
45% а платно и по знакомству- 54 %.Интересно распределились 
взгляды на лечение. Только одна треть (36%) студентов обращаются к 
врачу, большая же часть либо занимаются самолечением, либо лечатся 
по рекламе, либо по совету родственников. Логично предположить, что 
если люди не обращаются за лечением к врачу, значит их что- то не 
утраивает. Так что же их не устраивает? Очередь в регистратуру, 
грубость персонала, недостаток внимания к больному – вот что не 
утраивает большинство участников опроса (по 33%). Очередь к врачу и 
отсутствие доверия к врачу подчеркнули по 24 % студентов. Неудобное 
расположение поликлиники , неудобное время приема , недостаток 
персонала не устраивает по 15 %. Равное количество студентов 
недовольны как наличием так и отсутствием платных услуг в 
поликлиниках 12%. В результате: оценка уровня здравоохранения на 
отлично (6%), но большинство, как это не странно –82 % довольны 
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медицинскими услугами. А только 12 % поставили оценку – 
неудовлетворительно. Вот такая статистика «из народа» 

Кук [19.06.2007 21:30] В связи с обсуждаемым пилотным проектом возникает 
несколько вопросов: 

1. Если программа государственных гарантий на территории 
дефицитна, ее такой приняли депутаты, они следовательно об этом 
знали, то почему они удивляются что некоторые ЛПУ испытывают 
дефицит - это же очевидно, дефицит программы - дефицит 
финансирования ЛПУ.!? 
2. Кто скажет простым гражданам, что денег у фонда ОМС на 
надлежащие исполнение программы государственных гарантий просто 
нет, может эта функция самих депутатов, принявших дефицитную 
программу государственных гарантий, принявших дефицитный бюджет 
фонда ОМС, почему за все отдувается простой врач поликлиники (и 
стационара)!? 
3. Зачем нужен плотный проект, т.е. реформа, если его исполнение... 
требует денег. Деньги можно прекрасно потратить и без всякой 
реформы - просто раздать ЛПУ деньги, или насытить деньгами 
программу госгарантий (т.е. бюджет фонда ОМС)? Дайте фонду ОМС - 1 
млрд.рублей (до конца года) - все довольны будут 
4. Зачем тратить деньги налогоплательщиков на реформу (открытие 
ОВП) около 150 млн. рублей, если программа госгарантий на 
территории дефицитна, тут на оплату медицинских услуг по программе 
ОМС денег не хватает, а мы выделяем 150 млн. на ремонт, оснащение 
новых ОВП (т.е.фактически эти деньги уйдут строителям и поставщикам 
медоборудования), а врачи, а они же как? 
По - моему мнению, сами депутаты как областной, так впрочем и 
городской думы запутались - кто виноват и для чего нужна этот 
пилотный проект. И мне кажется, что больше всего на руку пилотный 
проект самим же депутатам (столь яростно его критикующим), т.к. 
именно пилотный проект позволяет создать механизмы, при которых в 
условиях тотального дефицита программы государственных гарантий, 
эти гарантии были бы реализованы. Как Вы думает за счет чего будет 
погашен дефицит - на этот вопрос дает прекрасный ответ К.Маркс, в 
своем труде "Капитал". описывая механизм получения прибавочной 
стоимости за счет эксплуатации труда. Наверное, депутаты не зря 
учились в политшколах КПСС... 

ВЫБОРЫ: ДЕКАБРЬ 2007 

Валерий Александров - "Гражданская Сила" [19.04.2007 00:20] 

.... Я, наконец, обрёл сообщество своих единомышленников в лице 
Партии «Гражданская Сила» (бывшее название «Свободная Россия»). 
Партия, в которой, мне человеку с либеральными и демократическими, 
по сути, устремлениями, теперь можно всецело отдаться партработе 
без сомнений, бестолковщины и коррупции. И кто бы, что не говорил, 
это лучшее, что было со мной в политике. А родинки – они есть у 
каждого. Надо смотреть в будущее. Сегодня в моей жизни не хватает 
только неприятностей. Желаю и вам также, когда-нибудь найти свою 
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«половинку» во всех сферах жизнедеятельности. Приглашаю к 
серьёзной дискуссии и сотрудничеству, всех кто свято верит, что лучше 
демократии может быть только царствие небесное – людей с 
гражданской позицией, самостоятельными суждениями, либеральным и 
демократическим мировоззрением. … 

Анатолий [03.05.2007 10:39] Надо понять всем... 

по-настоящему народу осталось только одна попытка как-то влиять на 
власть. Это через местное самоуправление. Президент - это где-то там, 
заоблачно, выборы нереальные (по дороговизне и по опасности). ... 
Графы "против всех" нет, порога нет. Так что законы уже не под 
народные чаяния пишутся. О бюджете и подавно не следует говорить. 
Знаю как "красные строки" вставляются. ... 

Старик [09.06.2007 08:13] 

31 мая состоялось заседание Президиума Политсовета томского 
регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая 
Россия". 
В качестве главного вопроса лидеры томских единороссов обсуждали 
список кандидатур для выборов депутатов ГосДумы России, которые 
состоятся в декабре 2007 года. "Единая Россия" начинает проект по 
отбору самых достойных кандидатов в свой партийный список на 
декабрьские выборы. В каждом регионе формируется команда, которая 
будет участвовать в своеобразном выборном марафоне, в качестве же 
избирателей будут выступать исключительно члены партии. Кандидаты 
будут встречаться с партийным активом, обсуждать программные 
установки, разъяснять свою позицию в средствах массовой 
информации. Закончится все внутрипартийным голосованием. 
Набравшие самое большое количество голосов и составят основу 
списка "Единой России" на выборах новой Государственной Думы РФ. 
Такая команда формируется и в Томской области. 
А. Куприянец, секретарь Политсовета ТРО ВПП "Единая Россия": "Мы 
придерживаемся принципа представительства в федеральных органах 
власти самых достойных людей. Поэтому команду кандидатов от 
Томской области возглавляет В. Кресс. Еще в списке - председатель 
бюджетно-финансового комитета областного парламента, лидер "Союза 
пенсионеров Томской области" В. Пономаренко, нынешние 
федеральные депутаты А. Губкин и М. Коробов. Скорей всего в список 
войдут еще представители села, вузовской общественности, 
молодежи". Начиная своеобразный внутрипартийный "праймериз" 
(предварительные выборы), "Единая Россия" преследует совершенно 
конкретные цели. Еще до выборов единороссы смогут публично 
обсудить свои цели, программные установки, достижения за последние 
годы. В рамках партийного голосования будет оценен и действительный 
авторитет в обществе партийных лидеров: сегодня в рядах "Единой 
России" 1 миллион 470 человек, их мнение реально отразит состояние 
общественного мнения в стране. 
"Новое время", Северск, 08.06.2007 
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кулькулятор [09.06.2007 16:55] 

"Закончится все внутрипартийным голосованием. Набравшие самое 
большое количество голосов и составят основу списка "Единой России" 
на выборах новой Государственной Думы РФ" 
Комедия это. Внутрипартийная демократия в партии чиновников 
невозможна. Партийный список будет формировать очень узкий круг 
людей в администрации Президента (Путин Собянин Сурков). Им 
конечно придется включить в список какое-то количество людей по 
предложениям наиболее сильных Губернаторов и капиталистов. Чтобы 
дополнительно стимулировать последних обеспечивать в регионах 
нужный результат и давать больше денег на выборы. Но вот так, чтобы 
сразу "праймериз", в наших палестинах? 
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