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В апреле 2008 года участники Интернет-форума сайта Государственной Думы 
Томской области с интересом обсуждали предложения спикера и депутатов 
областного парламента, направленные на решение проблемы обеспечения 
томичей детскими дошкольными учреждениями: «Детский сад: «Мест нет!» или 
«Есть, но очень дорого»?». К этой теме, открытой на форуме еще в ноябре 2004 
года Интернет-аудитория проявляет постоянный интерес. Поводом для дискуссии 
стало предложение Бориса Мальцева создать частные мини-детсады, что, по 
мнению спикера областной думы, поможет разрешить проблему с 
катастрофической нехваткой мест в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях. Посетители сайта на предложение 
законодателей отреагировали неоднозначно. По мнению некоторых, в вопросе о 
создании мини-детсадов камнем преткновения станет соблюдение необходимых 
санитарных норм в местах предполагаемых детсадов. Именно поэтому, несмотря 
на нехватку денег в бюджете, предпочтительнее, по их мнению, было бы 
строительство новых учреждений. Другие – поддержали предложение Бориса 
Мальцева, подчеркнув необходимость обеспечения денежной поддержки со 
стороны региональной власти. Тема «Детский сад: «Мест нет!» или «Есть, но 
очень дорого»?» открывает данный обзор форума. 
Активно обсуждалась тема о выплатах учителям 14 % надбавки стимулирующего 
характера. «Кто может гарантировать, что стимулирующие выплаты будут 
распределяться справедливо?», «Какая глупость! Высокие достижения – это что? 
Высокая успеваемость? … Сейчас оценка – единственный стимул у учащихся, а 
хотят и его лишиться. Да поставлю я всем пятаки, будут у меня все отличники, 
сколько я процентов доплаты получу?». Вместе с тем участники форума 
выразили недовольство по поводу размера и роста заработной платы 
бюджетников: «Рост зарплат перестаёт успевать за инфляцией», «Зарплату 
зарплатой назвать нельзя», «Если бы не родители, умерли бы с дочкой от 
голода. Почему в России еще есть такие зарплаты?». Тема «В кармане пусто или 
густо? О заработной плате бюджетников...» также включена в представленный 
обзор. 
Не уступала по популярности лидерам обсуждения и тема «Продовольственная 
безопасность и зависимость от импорта. А цены «рванули» вверх!». Процесс 
повышения цен на продукты питания участники форума определили как 
мегаинфляцию. Внимание представителей интернет-сообщества привлек и 
вопрос о поддержке отечественных производителей продуктов. 
Новинкой месяца стала тема «Когда же мы сделаем Томск зеленым городом? 
Или раньше задохнемся в пыли и дыму?». Жители города выразили 
обеспокоенность непродуманной на их взгляд, «…кампанией по уничтожению 
деревьев». «Город должен быть комфортным для проживания не только своими 
дорогами, стоянками и гаражами»! Согласившись с этим утверждением автора 
темы, участники обсуждения предложили свои варианты кампании по 
озеленению и благоустройству Томска. 
В обзор форума также вошли темы ««Ищу союзников для реализации идеи 
«Большой Томск»!», «Управляющие компании и ТСЖ: кто в доме хозяин?». 
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ДЕТСКИЙ САД: «МЕСТ НЕТ!» ИЛИ «ЕСТЬ, НО ОЧЕНЬ ДОРОГО»? 

пресс-служба [03.04.2008 15:59] обсудим? Куда девать «цветы нашей жизни»? 
…По мнению спикера областной думы Бориса Мальцева, есть несколько более 
или менее реальных вариантов: строительство новых детских садов, попытаться 
выкупить сады обратно, открыть группы шестилеток при школах – например, в 
школе № 12 работают две таких группы по три часа утром и вечером, вместо 
полного рабочего дня. Есть и другие варианты. – Учитывая, что Томск – 
университетский город, свой существенный вклад внесли бы и вузы, – считает 
Борис Мальцев. – По примеру зарубежных университетов они могли бы 
организовать на своих территориях детские комнаты. 
-Как известно, содержание одного ребенка в детском саду стоит около четырех 
тысяч рублей в месяц, – продолжает тему Борис Мальцев. – Большую часть этой 
суммы детскому саду обеспечивает бюджет, остальную доплачивают родители. 
Точно такие же суммы на одного ребенка и из тех же источников получать и 
пенсионеры, организующие у себя дома мини-»детсады». Считаю, что они 
должны быть освобождены от налогов, тогда сумма, оставшаяся после вычета 
расходов на еду и другие нужды детей, действительно будет привлекательной 
для «заведующих» домашними «детскими садами»…. 

Jolly Roger [04.04.2008 01:19] 
этот кризис не долго продолжится. В условиях развивающегося СССР 
действительно не хватало мест в учреждениях дошкольного типа. В условиях 
вымирающего населения РФ это нормальный процесс, всплеск 
воспроизводимости населения целиком и полностью зависит от политики 
правительства. В настоящее время среднестатистическая семья не может 
позволить иметь более одного ребенка, а семья-то состоит из двоих это какая 
прогрессия? При чём, семья в нынешнем состоянии РФ нестабильна, кол-во 
разводов превышает кол-во браков. … 

Alena [03.04.2008 23:51] 
К детским садам предъявляют такие требования (с точки зрения охраны здоровья 
детей), что никакие приспособленные помещения не допустят, и меддопуск мало 
кто из желающих посидеть с детьми получит. И это правильно, – и так эпидемии в 
России зашкаливают! Санитарные правила менять не в компетенции Облдумы. 
Давно пора строить новые детские сады! 

родитель [04.04.2008 09:02] 
Да некогда им строить детские сады, они лучше пол миллиарда вбухают в 
бездонную бочку томского футбола чем найдут 100 миллионов на какой то там 
дет сад. 

зануда [04.04.2008 09:09] 
Или хоть маленький садик, но займут под свои нужды. Например Департамент 
Образования Томска на Пушкина... 

родитель [04.04.2008 09:20] 
на Енисейской вообще нефтяникам продали за бесценок, и таких примеров не 
один десяток по городу. Вот так и живем…. 
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Alena [04.04.2008 20:41] 
Цитата: «…Как известно, содержание одного ребенка в детском саду стоит 
около четырех тысяч рублей в месяц». 
Если бы выплачивали гарантировано 4 тысячи в месяц до достижения ребёнком 
школьного возраста (вместо места в детском саду), сидела бы с ребёнком дома. 
… 

Старик [07.04.2008 07:57] 
Томские законодатели намерены перенять идею о решении проблем, связанных 
с нехваткой мест в детских садах, у Красноярска. Накануне из командировки в 
этот город вернулся И. Чернышев. По его словам, Красноярский край – 
единственный регион в России, где родителям, имеющим детей от 1.5 до 3 лет, 
не попавшим в детский сад, из областного бюджета выделяется компенсация в 
размере 3-х тыс. руб. Но в Томске, помимо этого, рассматривают возможность 
создать систему домашних минидетсадов. 
«Авторадио», 04.04.2008 

методист [07.04.2008 09:31] 
… В Красноярске уже несколько лет работают мини-сады частные. … 
Родственница третий год работает таким образом снимая для этого обычную 4-
коматную квартиру. 
Причем, работают те, которые создавались ЛИЧНОСТЯМИ, для которых дети – 
не только способ зарабатывания денег. Были попытки создания садиков со 
стороны мэрии, с солидной финансовой подпиткой, но они не прижились, 
разорились, ушли в небытие... 

Татьяна [10.04.2008 12:51] 
А мне непонятно почему в разговоре о мини-детсадах речь только о пенсионерах. 
Зачем возрастные ограничения? Или я что-то не поняла? Думаю, что и помоложе 
нашлись бы желающие, те же мамочки. У них, кстати, и силенок, да и энергии 
побольше. 

Старик [10.04.2008 13:08] 
Согласен с Вами. Очевидно, сработал стереотип: если мамочки хотят работать, 
то сидеть с детишками придется старушкам. 

Василий [12.04.2008 19:15] Мини-детсады на дому 
Мои друзья пару лет назад начали рожать детей. Сейчас в нашей компании около 
10 детишек и еще несколько на подходе. У нас была мысль о частном детсадике 
«для своих», но когда подсчитали все расходы поняли, что дешевле сидеть с 
ними дома. Если бы родителям или организаторам детсадика выплачивали 3-4 
тыс руб в месяц, то наш вопрос был бы уже решен в пользу домашнего д/с. Есть 
еще один момент. Если будет финансовая поддержка, то в ближайшее время 
появятся много мини д/с, которые будут организованы родителями озабоченными 
тем, какое воспитание получают их дети. Например, представители различных 
религиозных организаций. Одни православные сразу организовали бы несколько 
мини детсадов, если не несколько десятков... 



 4 

Jolly Roger [12.04.2008 23:19] 
… 70 рублей в час и агенство «берегиня» предоставит вам няню любого возраста 
и образования… няня, кандидат наук, в Москве стоит в месяц порядка 25-40 
тысяч рублей. Это отдельное домашнее воспитание … может родители не 
думают чего будет с их чадами, когда чада в коллектив попадут… чего вам 
дались эти мини- сады? лично я не видел проблем в устройстве дочи в 
нормальный садик. … 

Родительница [18.04.2008 17:55] 
Цитата из СМИ: «1 день содержания ребенка в детском саду обходится 
родителям в 60 рублей. А месяц – в 1200.» 
– и это дешево! 
Если сравнить с необходимостью найма время от времени нянечки. Дети в саду 
часто болеют. Если нет рядом дедушек и бабушек, а на работу идти надо, то 
единственным выходом в дни болезни ребенка остается воспользоваться 
услугами няни. Что мы и делаем. В среднем услуги няни за 5 рабочих дней в 
неделю обходятся в 2500 руб. То есть 500 руб день за 10-11 часов … В среднем 
ребенок с обыкновенной простудой дома просидит от 7 до 14 дней. Таким 
образом, не трудно посчитать, что за 2 недели (или 10 рабочих дней) пока 
ребенок на больничном приходится заплатить 5 тысяч рублей. Приплюсуем сюда 
лекарства, которые сегодня тоже недешево стоят. И это наиболее экономичный и 
удачный вариант оплаты услуг нянечки. Через агентства, которые предлагают 
свою помощь, все это обойдется гораздо дороже. … Выходит что водить в 
детский сад ребеночка за 60 руб день экономия высшей степени. Вопрос, много 
ли семей могут позволить себе рождение второго ребенка. 

«ИЩУ СОЮЗНИКОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕИ «БОЛЬШОЙ ТОМСК»!» 

Старик [28.03.2008 07:51] По мнению спикера, в Томской области, в отличие от других 
регионов, нет политической воли для реализации проекта агломерации 

– ... Важная особенность агломераций – стихийный характер их появления, не 
зависящий от желания отдельных чиновников. У нас, по сути, «зоны влияния 
Томска» уже давно возникли. Какие населенные пункты сегодня входят в зону 
влияния Томска? Это, прежде всего, Северск. Ежедневно десятки тысяч человек 
выезжают за пределы Северска на работу и учебу в Томск. Сюда же едут жители 
поселков Зональный, Тимирязевский, Курлек и даже села Мельниково. ... 
Безусловно, проблем в ходе создания агломерации возникнет много. Во-первых, 
нет политической воли. Во-вторых, правовое бессилие – ни в одном из законов 
слово «агломерация» не упомянуто. Не оперирует этим термином и юридическая 
наука. Однако Устав области позволяет нам создать агломерацию «Большой 
Томск» в форме административно-территориальной единицы, объединяющей 
несколько муниципальных образований второго уровня. При таком подходе 
«Большой Томск» получит юридический статус и соответствующие границы без 
вмешательства в территориальную компетенцию органов местного 
самоуправления. Причем данный округ может быть создан законом Томской 
области. Это позволит оперативно решать вопросы развития агломерации как 
единого целого...». «Бизнес.Com», 28.03.2008 

хмммм [28.03.2008 11:53] 
А какая может быть «политическая воля» у имперского наместника? Здесь 
инициатива жестко наказуема, блюдется только статус полностью зависимой от 
имперского федерального центра территории 
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Профи [29.03.2008 09:22] 
Почему-то руководители других регионов «ухватились» за эту идею... Для меня 
понятно: есть ведь уже и решение Правительства о создании 14 городов – 
миллионников! Томск – в их числе! 

chur [29.03.2008 12:37] 
Как-раз по поводу Томска подчеркивалось, что он не должен становится 
миллионником. 
Кудрин специально пояснял, что в случае Томска ставка должна делать не на 
количество народонаселения, а на научно-образовательный комплекс (читай – не 
на количество, а на качество). … 

Стрелка [16.04.2008 11:02] 
Б. Мальцев: «Надо в Томске создать мегаполис, это примерно 900 тыс. 
населения». 
Люди готовы реализовать самые бредовые идеи, лишь бы не упустить из своих 
рук власть. О городе-то самом кто-нибудь подумал? Это идея калибра – как 
повернуть реки вспять… 

Профи [16.04.2008 11:19] 
Не думаю, что предложение так уж глупо или не реализуемо. Задумайтесь: уже 
сегодня не тысячи, а десятки тысяч жителей Северска, Томского и даже 
Шегарского района приезжают ежедневно в Томск на работу, для отдыха, за 
покупками. При этом постоянно возникают проблемы. Только один пример – 
маршрутки 442 маршрута. А перемещение предприятий Томска за городскую 
черту, а коттеджная застройка, «дачная амнистия» (теперь ещё и право на 
регистрацию в дачных поселках... Все эти проекты будут постоянно 
«спотыкаться» об административные барьеры, вопросы собственности на землю 
и т.д. и т.п. 
В своё время в разряд утопических и даже популистских попадали многие 
предложения Б.Мальцева. Однако... 
… Не говорю уже о новых возможностях в рамках мегаполиса: состоялось же 
решение Правительства о 14 городах-миллионниках. У таких агломераций 
совсем иные перспективы в части строительства дорог, жилья, транспортной и 
инженерной инфраструктуры. Есть даже прямые ограничения: в городе с 
населением менее миллиона человек нельзя согласовать строительство метро 
или, в частности, крематория... 

Алексей П. [18.04.2008 14:35] 
Укрупнение города, это неплохая идея. Но вряд ли достаточно, просто увеличить 
численность населения, чтобы город стал не рядовым провинциальным 
городишкой, а чем-то более привлекательным. Скорее всего, для начала, надо 
забыть про мифы о «Сибирских Афинах», «университетском городе» и наконец-
то начать строить современный, чистый, и удобный город. 
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В КАРМАНЕ ПУСТО ИЛИ ГУСТО? О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
БЮДЖЕТНИКОВ... 

Лариса Алексеевна [03.04.2008 14:23] Вопрос депутатам 
Если есть Федеральный закон о повышении зарплаты бюджетникам на 14 %, то 
почему не всем? Если я получу доплату не 14 %, а меньше, не будет ли это 
нарушением федерального закона? 

Старик [03.04.2008 14:33] 
Нет ни федерального, ни областного закона об индексации зарплаты на 14 %. 
Есть федеральный и областной законы об увеличении фонда оплаты труда 
бюджетников на 14 % (соответствующие изменения внесены в бюджеты 2008 
года). Порядок же, как заверил Губернатор на последнем собрании думы, могут 
определить руководители учреждений по согласованию с профсоюзами: или 
всем по 14 %, или – в виде премий и иных стимулирующих выплат 

Камчадал [06.04.2008 10:40] Халява закончилась! 
С 1 сентября школы Томской области включаются в эксперимент по оплате 
труда: надбавки будут получать только те, чьи ученики показывают приличные 
результаты по ЕГЭ и т.п. По-моему, В.М. Кресс уже подписал постановление о 
новой системе оплаты труда. Вполне логично, что и нынешние 14 % пытаются 
распределить не по принципу «всем сестрам – по серьгам!». Понятно, что не 
всем это нравится! 

Александра [06.04.2008 11:59] О стимулировании зарплаты учителям 
Кто может гарантировать, что стимулирующие выплаты будут распределяться 
справедливо? Администрация школы в такую комиссию наверняка будет 
рекомендовать, лояльно относящихся к ней учителей, которые в первую очередь 
их и получат. А если директор не показывает уже сейчас учителям даже 
тарификационную ведомость … Мне кажется, что сначала нужно провести 
тщательную финансовую проверку образовательных учреждений (как 
используется фонд заработной платы, нет ли подставных лиц). … 

Камчадал [06.04.2008 12:09] 
Совет один – попадайте в число тех, к кому нормальное руководство относится 
лояльно! 

васечкин [06.04.2008 16:15] 
как может быть минимальная зарплата в детском саду -4200 , когда у меня – 
около 4000 р. -6 разряд ,а есть еще 5 и4 разряды. 

Александра [06.04.2008 22:04] 
… Школьному директору и так много дано прав, у него, правда, много и 
обязанностей. Но если внутри коллектива начнут «дележку», то это конец школы. 
Уйдут вовсе не худшие, а кто придет? Ведь практически молодежь не стремится в 
школу. Я уже пенсионерка, работаю много (причем не просто «часы»), зарплата 
10000р., за такие деньги «городская «молодежь» работать уже не хочет на более 
спокойной работе. Сразу школу не брошу. Хочется посмотреть, что же будет, да и 
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просто еще есть вроде сила поработать. Но так не хотелось бы ссориться со 
своими коллегами. Но буду надеяться на лучшее… 

Плутин [08.04.2008 13:50] 
Какая глупость! Высокие достижения – это что? Высокая успеваемость? Да дети 
на уроках ничего делать не хотят, как их стимулировать? На голове стоять? 
Сейчас оценка – единственный стимул у учащихся, а хотят и его лишиться. Да 
поставлю я всем пятаки, будут у меня все отличники, сколько я %-ов доплату 
получу? 

Старик [09.04.2008 08:04] 
О. Громов: «Существующий уровень зарплаты в здравоохранении и 
образовании удручает» – Сколько получает завхоз, кладовщик, помощник повара 
одного из Асиновских детских дошкольных учреждений? Даже при полностью 
отработанной норме часов – чуть более 2 тысяч рублей в месяц. Младший 
воспитатель при тех же условиях – немногим более 3 тысяч. Я представил эти 
данные из штатного расписания, выступив на заседании Госдумы области с 
политическим заявлением в адрес исполнительной власти. При этом я высказал 
решительное «нет» по поводу существующего уровня зарплаты работников 
бюджетной сферы и предлагаемых методов ее повышения. Это ли не 
издевательство над здравым смыслом и людьми, от которых во многом зависит 
здоровье и развитие интеллектуальных способностей наших детей? Реальная 
зарплата мизерная, а в решении трехсторонней областной комиссии 
«О социальном партнерстве», подписанном администрацией области, 
профсоюзами и работодателями, записано: «Зарплата при отработанной норме 
часов должна быть не ниже прожиточного минимума», а это 4700 рублей! … 
«Красное знамя», 09.04.2008 

бюджетник [09.04.2008 10:10] 
Не просто – «удручает»! Средний слой начинает второй исход за средствами к 
существованию. Опять на 15 лет кадровый голод и системный управленческий 
кризис намечается. ...А потом партейцы наши рассуждают о некачественном 
уровне образования и здравоохранения! 

бюджетник [09.04.2008 10:17] 
… А уж у нас в вузах-то какая сумятица! Повышения не было (или мы не 
разглядели его в микроскоп?), а инфляция и аппетиты томских коммунальщиков 
вынули последнюю душу. Вот сегодня повестка в мировой суд – УК «Жилище 
Панасюка» требует с меня 5 тысяч за то, что всю зиму не убирало придомовую 
территорию и так и не чистило и не чистит дороги... А где я на всех этих оглоедов 
дензнаков-то возьму? С начала второго срока Путина я только и делаю, что 
жестко экономлю на еде, зимнюю одежду донашиваю и не рискую покупать 
новую, ботинки зимние – Слава Богу – так и недоразвалились пока с 
прошлогодней зимы. 

Ира [09.04.2008 12:06] 
Я работаю лаборантом в СИБГМУ, имею маленького ребёнка, получаю 1880 
рублей. Если бы не родители, умерли бы с дочкой от голода. Почему в России 
еще есть такие зарплаты? 
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Рита [09.04.2008 13:46] 
…Я понимаю, как по экстремистски это звучит. Но такие зарплаты существуют, 
потому что есть люди вынужденные или согласные их получать. Путин в одном из 
своих туров ответов на вопросы сказал молодому парню выпускнику что то типа: 
«Нет работы по специальности – почему выбрал такую специальность»? Из этого 
легко сделать заключение: Не нравится зарплата – ищи другую работу. 

Большевик [09.04.2008 14:41] 
А если работа нравится, но не нравится зарплата? 

Рита [10.04.2008 08:39] 
.. Люблю свою работу делаю ее хорошо. Она нужна людям. Нам регулярно 
говорят: СПАСИБО!!! А зарплату зарплатой назвать нельзя. Волонтерство чистой 
воды. А представьте армию таджикских гастарбайтеров- врачей, – учителей. Аж 
голова закружилась от открывающихся перспектив… 

Рита [10.04.2008 09:49] 
Я не сторонник забастовочного экстремизма и прочих революций. Если не платят 
– значит обществу это не нужно. Считаю, что следует увольняться. Молодежь 
лучше чувствует направление денежных потоков. Они просто не идут в 
бюджетные организации и, через 15 лет об этом наконец-то заговорил президент. 
Цинично, но, через 10-15 лет старые перемрут. Вот тогда начнут действительно 
поднимать зарплату. А не вещать по всем каналам о подъеме. Тоже мне. 
Например, ассистент ВУЗа. Оклад, наверное, от 1500 до 2000 прибавим 14 
процентов. Вот так и повышают. А ассистентом нужно 3 года отработать, потом 
старшим преподом стаж вырабатывать. В итоге при самом быстром и 
благоприятном течении процесса. К 26-30 годам ты можешь стать кандидатом и 
доцентом с окладом 5000-7000. Если ты после вуза в 22-23 пошел на 
производство – сразу получаешь оклад в10000. На мой взгляд железная логика. 

www.tomsk.ru/forum [11.04.2008 23:19] Развал ЕТС: рост зарплат перестаёт успевать за 
инфляцией. 

За время существования единой тарифной сетки повышения окладов – на 11 %, 
15 %, кое-как производились. Сейчас планируется развалить ЕТС и создать 
некую отраслевую систему оплаты. Как и следовало ожидать, из этого получится 
одно – снижение уровня жизни и без того беднейшей части работающего 
населения. Рост цен составляет до 50 % на основные продукты питания, в то же 
время повышение зарплат фактически тормозится. Нет, пиар-шумиха на эту тему 
идёт, кстати, она-то и разогревает инфляцию. Например, с 1 сентября 2007 года 
обещано повышение тарифов ЕТС на 15 %. Это решение увязло и выполнено 
только в декабре 2007 года. Надбавка 14 %, о которой говорил Путин перед 1 
февраля, до сих пор остаётся на уровне разговоров. Уже апрель. Тарифы ЕТС 
заморожены по состоянию на 1 октября 2006 года. Посчитайте, на сколько с того 
момента выросли цены. Надбавки же тоже выплачиваются намного позже срока и 
очень хитро: вместо увеличения базового оклада на 15 % с 1.09.2007 
оформляется «стимулирующая» надбавка. Следующее увеличение считается не 
от новой суммы, а от «старой». Тогда надо, например, инфляцию считать от цен 
на 1 января 2000 года. И будет она отнюдь не 8 процентов как объявляет 
правительство. Отмена ЕТС нужна только для того, чтобы государство сбросило 
с себя ответственность вообще за что-либо, что происходит. Даже в бюджетной 
сфере. 
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бюджетник [11.04.2008 23:28] 14 %? 
с 2000 по 2006 годы обычно объявленное повышение тарифов происходило в 
срок. Но 1.09.2007 и 1.02.2008 и эта нищая система стала разваливаться на 
глазах. обещают 14 %, но ставки ЕТС не пересматриваются, начинают ломаться 
как сдобный пряник – мол не повысим а дадим стимулирующую подачку, нельзя 
всем поровну, ещё посмотрим, кому на 2 копейки повысить а кому на 4 копейки, 
смотря как кто работает. Интересно, а чиновники работали бы за зарплату 3000 
рублей? Если оценить качество их работы, то может быть им вообще не надо 
платить? 

Старик [15.04.2008 07:54] из СМИ 
Томские учителя начинают получать зарплату по новой схеме оплаты труда. 1 
января 2009 года для учителей Томской области вводится новая отраслевая 
система оплаты труда. Распоряжение об этом уже подписано В. Крессом. Во всей 
стране такая система вводится с 2010 года, а Томская область участвует в 
эксперименте. Речь идет о средствах, выделенных президентом на увеличение 
зарплаты учителям. Планируется, что томские педагоги, принявшие участие в 
данном эксперименте, будут получать 70 % от базовой оплаты труда, а 30 % 
составят так называемые стимулирующие надбавки. ... Л. Глок о видах выплат 
учителям: «Эффективность и сложность работы, которую выполняют работники 
бюджетных учреждений, качество и сложность труда, результаты труда, стаж 
работы, высокая профессиональная квалификация. И пятый вид выплат – это 
премия по итогам работы за год, полугодие, квартал». «Вести-Томск», РТР, 
14.04.2008 
... По задумке создателей проекта, средняя зарплата учителей с 8-9 тыс. рублей 
должна увеличиться до 12 тыс. Директор школы «Эврика развитие» Л. Долгова: 
«От средней зарплаты учителя многое будет зависеть, в том числе зарплата 
директора. Это очень высокая планка – повысить до 12 тыс. Мы должны это 
сделать за полгода. Чтобы так резко повысить зарплату учителя, нужно сократить 
административно-управленческий аппарат до минимума». ... Есть опасения – 
существенная разница в зарплатах может морально расколоть коллектив 
учителей. «Обстоятельства», ОТВ 

бюджетник [15.04.2008 19:20] 
… Господа, о чём вы говорите? да в ВУЗах столько не получают. Зарплата 
старшего преподавателя ТУСУР меньше 4-ч тысяч. 

пророк [15.04.2008 19:31] 
70 % базового оклада… Ну значит, всё закончится тем, что урежут зарплату до 70 
% от существующей, а 30 % будет зависеть от личных отношений с директором 
школы. Вот я вам предсказываю, к чему сведутся эти реформы. Единая тарифная 
сетка не индексировалась с осени 2006 года, на это у государства, так богатого 
нефтью и золотовалютными резервами, нет денег, а более чем за полтора года 
рост цен на основные продукты составил более 50 %. 

античиновник [15.04.2008 19:46] новая система 
Предлагаю урезать зарплату чиновников до 4000 рублей в месяц, и оплачивать 
их труд по результативности работы. Почему до этой примитивной мысли никто 
не додумался? Конечно же, выгоднее им урезать зарплату и миллионов людей, 
занятых высококвалифицированным низкооплачиваемым трудом, получающих 
меньше 4 тысяч рублей в месяц. 
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expert [18.04.2008 07:42] анализ ситуации 
Необходимо признать, что индексация базовых окладов уже не входит в планы 
правительства. На это средств у государства, богатого нефтедолларами, уже не 
хватает. Повышения на 14 % должны пойти на стимулирующие надбавки. Между 
тем, последняя индексация была с 1 октября 2006 года и составила 11 %. 
Инфляция за прошедший период составила более 44 %. Рассмотрим на примере 
ЖКХ. Если в 2007 году рост тарифов произошёл на 20 % по отношению к уровню 
2006 года, а в 2008-м на 20 % по отношению к 2007-му, то умножая 1.2 * 1.2 = 
1.44 видим, что цены стали больше в 1.44 раза. Об индексации зарплат 
бюджетников на 44 % не идёт и речи. Увеличение же на 14 % будет также не 
всем, и то спустя 2-3 месяца после декларации об этой надбавке, и то от суммы 
старого оклада (то есть по отношению к уровню 2006 года). Может быть, у 
государства крупные финансовые проблемы и назревает дефолт? Не вернёмся 
ли мы в 90-е? 
И ещё к вопросу о стимуляции. Если взамен индексации окладов предлагается 
создать фонд стимулирующих надбавок, например для учителей, нельзя ли 
чиновникам начинать с себя? Министры получают за свой пост или за 
результативность своего труда? Каждому необходимо положить оклад по 3700 
рублей, а затем по результативности работы министерства можно добавлять 
надбавки (до 30 %) 

Александра [18.04.2008 15:49] 
Представляю, как в нашей школе начнут проводить контрольные срезы. Кто чаще 
улыбаются одни «срезы», кто реже – другие. Региональное тестирование, уже 
«блеф». Я точно знаю (наблюдала) как обрабатывали результаты тестирования 
учащихся школы. Завуч заносила ответы в компьютерную программу не 
учащихся, а учителя (учитель сидел рядом с ее компьютером). А в других 
случаях, чтобы были двойки и побольше их было, просто «путали» варианты и 
получали соответствующий результат. Учителям надо быть бдительными, то есть 
быть в состоянии повышенной боевой готовности. Тут уж не работа будет, а 
борьба за выживание. 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА. А ЦЕНЫ «РВАНУЛИ» ВВЕРХ! 

Старик [24.03.2008 08:11] Цены на хлеб вновь поползли вверх 
Хлеб в России подорожал более чем на 2 %, мука – на 3 %. Подорожание 
происходило с самого начала марта. Подсолнечное масло с начала месяца 
подорожало на 2.5 %, а сахар-песок – на 1.5 %. Таким образом, уровень 
инфляции составил 0.6 %. Согласно официальному прогнозу, в 2008 году 
инфляция составит 8.5 %. Радио «Хит FM», 21.03.2008 

Обыватель [24.03.2008 16:02] 
-Вчера обнаружил, что красноярский пломбир в вафельных стаканчиках (массой 
80 граммов) подорожал сразу на 50 % с 10 до 15 руб. 

44 [24.03.2008 16:42] 
в некоторых магазинах города можно увидеть «золотые» яйца по 39. ... видимо 
неурожай яйца в странах зарубежья поднял цены на эту продукцию 
Лиза [25.03.2008 09:05] 
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В «Алпи» булка хлеба массой 500 гр. стоит уже 16 рублей. Пицца, которую 
неделю назад продавали меньше чем за 150 руб, вчера купила за 280 руб. 
Продавцы объясняют именно удорожанием муки... «Не читайте советских газет 
до обеда». 

Antigoth [30.03.2008 12:43] Мегаинфляция 
В буфете 7й общаги ТГУ почти за полгода (с октября по март) цены на продукты 
выросли в среднем на 30 %. Выгоднее покупать все в супермаркетах, где цены за 
тот же период времени повысились совсем незначительно: на 2-3 рубля. А ведь 
стипендия-то не растет. 

Михалыч [05.04.2008 14:57] Мясной кризис в России не за горами. 
Удивляюсь тому, что кабальное по сути соглашение с США об обязательном 
импорте тамошнего мяса (и вообще мясопродукции в целом) в Россию, до сих 
пор в силе. Эта продовольственная, мясная «конвенция» ни к чему хорошему для 
наших производителей не приведет. Мало сказано: такая ситуация планомерно 
уничтожает наше мясное производство, делает отечественного крестьянина не 
конкурентоспособным, его производство убыточным. 
… Нужно знать, что импортер ввозит продукцию по демпинговым ценам. Дело в 
том, что демпинговая дельта американского фермера, поставляющего свою 
продукцию на внешние рынки (в Россию в нашем случае), будет компенсирована 
американским правительством (там, как известно, дотируют сельхоз сектор, 
причем прилично). А российскому крестьянину никто ничего компенсировать не 
собирается. Нацпроект не помогает: инфляция девальвирует силу нацпроекта. 
Рост цен на ГСМ, на зерно, молочное сырье... издержки непомерные. И как тут 
конкурировать с зарубежным производителем? 

Лирой [05.04.2008 15:11] Выход есть. 
1. Регулирование у «входа»: то есть повышение таможенных пошлин. И тогда 
демпинговая цена начнет качаться в сторону повышения. Так как производитель 
несет убытки уже на «входе». (то есть у таможни). 
2. Регулирование законодательства в сфере торговли. … именно коммерсанты по 
большей части виноваты в том, что внутренние цены на наше мясо такие 
огромные? Разница между отпускной ценой производителя и надбавкой на эту 
цену коммерческими структурами в три раза! ... Поэтому здесь необходимо 
госрегулирование: например поставить планку, то есть ценовой потолок: 
например, запретить надбавку более чем на 12 %. И тогда наше мясо уже в разы 
подешевеет. 
3. Опять же дело в коммерсантах. Они отдают предпочтение именно импортной 
мясопродукции. На прилавках и полках торговиков сплошь импорт. Необходимо 
их обязать сбалансировать: то есть привести в пропорцию наше мясо и 
зарубежное. 
4. В сфере налоговой системы. 
5. Госинвестиции в деревню. Поддержка отечественного крестьянина и 
переработчика непосредственно выплатами из бюджета в дотационной форме. 
6. Наконец-таки, может создать оффшоры внутри страны. Аграрные оффшоры. 
… 

Стрелка [05.04.2008 18:27] 
… мясо из Америки не может составить «сильную» конкуренцию нашему 
производителю. Ну а конкуренция как таковая просто необходима. Пусть хоть и 
американская. 
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Михалыч [06.04.2008 03:39] 
…На сегодня наше мясопродукция конкуренцию с «демпинговой» продукцией 
США практически не выдерживает. Условия у нашего производителя не самые 
лучшие. 
…В Сибири импорта мяса хватает. …Но преимущество Томска в том, что есть 
своя аграрная группа, которая сама производит мясопродукцию и поставляет на 
местные рынки. Хоть опять же торговые надбавки высоки. Поэтому нужно 
САГовцам создавать свою торговую сеть. 

haid [05.04.2008 18:34] 
Ну вот. Даже поспорить не о чем. Вспоминаю смешной эпизод из той жизни. В 
1976 году, воинов Советской Армии, по крайней мере одного военного округа 
кормили говядиной поставленной СССР Францией. Вот так. А Вы говорите 
конкуренция. Хватило бы. Сейчас за каждый кусок борьба будет. Кукурузу сою 
рапс пшеницу-на биотопливо, а чем свинюшек с курочками кормить ? 
… я конечно за то чтобы есть Российские продукты. Как потребитель знаю, что 
как только запретят импорт, наши деляги (не путать с производителями, они к 
реализации почти не имеют отношения) взвинтят цены. Ничего дешевле не 
станет, только дороже. И конкретно доярке Маше или скотнику Васе больше 
денег не достанется. Тем более что село почти деградировало. И все здоровое и 
работящее население стремится в город. Урбанизация однако. 

haid [05.04.2008 19:15] 
… во времена оные, когда мои основные специальности не были востребованы, я 
4 года занимался фермерством. И знаю что такое конкуренция не понаслышке. 
Когда на 5 продавцов один покупатель, приходится изыскивать резервы. Но никто 
не продаст дешевле, чем это возможно. Это понимает и продавец и покупатель. 
Так что сначала нужно вернуть людей к работе на земле. Рынок съест все. 
Паритет цен установится. А помогать деньгами нужно только по факту, дотируя 
производителя, а не фугуя денюжки чиновникам которые сами решат кому дать 
кому не дать. … 

Лирой [06.04.2008 03:51] 
Цитата: «Когда на 5 продавцов один покупатель, приходится изыскивать 
резервы». 
– такая ситуация называется монопсонией – господство покупателя. И, 
теоретически, в таком случае кто-то из этой пятерки пойдет на снижение цены. 
При условии, что коэффициент Хиршендаля-Хофмана, индицирующий степень 
монополизации рынка, равен 100. Естетсвенно, при монополиях, остальные 
фирмы используют стратегию «премудрого пескаря» и т.п., следуя за главным 
игроком рынка. 
Такие ситуации – есть краеугольный камень свободной экономики. Хотя это 
крайность, согласен. Монопсонии быть не должно. Главное – паритет и 
равновесное состояние. И в целом макроэкономическая стабильность. Но это 
середина золотая. А у нас, как известно, черное чередуется с белым. Золотой 
середины не бывает. 

паутинщик [18.04.2008 13:24] Бесплатная идея для зоомагазинов 
Социальная цена десятка яиц = 43 руб.... Может уж пора населению домашних 
куриц заводить, вместо кошек, например... А что и глазунья своя, и курочка-гриль 
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УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ И ТСЖ : КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН? 

Старик [12.03.2008 09:29] ТСЖ загоняют в угол «особым отношением» со стороны 
поставщиков услуг 

ТСЖ – коллективный потребитель, собирает с населения деньги за 
коммунальные услуги и отдает их поставщикам. Отношения между партнерами, 
мягко скажем, неравноправные. ... ТСЖ «Северное» в районе «Томск-Северный» 
было организовано в конце 2006 года. … В ноябре 2006 года в старых трех-
пятиэтажных домах по адресу Томск-Северный, улица МПС И.Петрачков 
организовывает ТСЖ. ... Председатель, защищая интересы жителей, отказался 
заключить кабальный договор с энергетиками. ТСЖ начали выставлять 
баснословные суммы за тепло. ... В варианте, который предложили Петрачкову, 
«камень» был спрятан в методике расчета за тепло. ...Заподозрив в договоре с 
энергетиками ловушку для денег, председатель направил в «ТГК-11» протокол 
разногласий, где просил привести этот момент в соответствие с 
законодательством. Выставленные по новой методе тарифы за тепло в ТСЖ 
«Северное» могут претендовать на место в Книге рекордов Гиннесса: в среднем 
порядка 40 руб. за один кв. м! … В ТСЖ рассчитали, сколько денег жители 
должны были заплатить по законно установленному нормативу. Разница между 
этими данными и цифрами, выставленными «ТГК-11», оказалась шокирующей. ... 
Понятие «расчетный метод» стало в данной ситуации камнем преткновения. 
Энергетики выставляют ТСЖ суммы, исходя именно из этого жестокого метода, 
при котором на жителей свешиваются очень большие затраты. В то же время, 
согласно постановлению N307, если в домах отсутствуют приборы учета, нужно 
применять не его, а куда более щадящий норматив. В ТКГ-11 нарушение закона 
отрицали. В январе 2008 года «Теплоэнергосбыт» сделал перерасчет ТСЖ 
«Северное», в результате чего итоговая сумма уменьшилась на полмиллиона 
рублей. ... Любопытна реакция администрации Октябрьского района. И.о. главы 
администрации А.Храпов сообщил людям, по мнению руководства 
администрации, вся проблема в председателе, который не удосужился заключить 
договор. Данная ситуация станет, возможно, последней каплей, переполнившей 
чашу терпения мэрии, которую товарищества не единожды пытались призвать на 
помощь в споре с энергетиками. В.Фурсин, председатель правления 
общественного объединения потребителей Томской области, руководитель 
отдела по защите прав потребителей городского департамента ЖКХ: «Когда я 
поднимаю перед энергетиками вопрос о том, что условия договоров нарушают 
права потребителей, то в ответ часто слышу фразу: «Это не наши проблемы». 
Договоры, которые они предлагают заключать ТСЖ, противоречат правилам 
предоставления коммунальных услуг гражданам. В департаменте ЖКХ взялись 
за разработку вариантов договоров, которые, по нашему мнению, защитят 
интересы населения. На все виды услуг – тепло, горячую, холодную воду и 
электроэнергию». ... «Томский вестник», 12.03.2008 

Volod [12.03.2008 10:32] 
Цитата из СМИ: «ТСЖ – коллективный потребитель, собирает с населения 
деньги за коммунальные услуги и отдает их поставщикам». 
– при этом это не должно являться уставной деятельностью ТСЖ. Подобный 
беспредел энергетиков возможен только при неспособности власти (особенно 
правоохранительной и контролирующей) решать проблемы, в т.ч. понуждать 
исполнять требования законодательства РФ. Вот и получается, что кто-то 
получает из бюджета деньги, а его работу пытаются выполнить простые 
граждане. 



 14 

Председатель [12.03.2008 12:36] 
Цитата из СМИ: «ТСЖ – коллективный потребитель, собирает с населения 
деньги за коммунальные услуги и отдает их поставщикам». 
А вот это как раз нонсенс. ТСЖ не может быть потребителем ком. услуг. ТСЖ 
жилищная организация, действующая в интересах всех собственников. Услугу 
потребляет жилиц и члены его семьи. Именно жилец открывает кран из которого 
течет вода и потребляет эту услугу (водоснабжение) жилец. 
ТСЖ не обязано собирать деньги за ком. ресурс и нести ответственность перед 
монополистом. За эту услугу (сбор денег с жильцов) монополист должен платить 
комиссию. Однако об этом никто не вспоминает. ТСЖ «Северное» и другие ТСЖ 
с подобными проблемами должны создать в городе прецедент – вернуть на круги 
своя монополита по сбору денег за услугу непосредственно с потребителей 
(жильцов). 

Александер [20.03.2008 14:41] 
Эта статья [сообщение Старик [12.03.2008 09:29] ТСЖ загоняют в угол «особым 
отношением» со стороны поставщиков услуг, Томский вестник» - прим. Е.Л.] явно 
имеет цель выгородить местное ТСЖ. Это ТСЖ имеет очень неплохое протеже 
на очень хорошем уровне – так видимо эта статейка и появилась. На самом деле 
это ТСЖ надо хорошенько проверить соответствующим органам. Председатель 
даже лишил льгот местных пенсионеров и инвалидов. … Жители не могут 
добиться от ТСЖ, чтоб то показало им устав, реестр членов ТСЖ. Председатель 
даже не говорит кто бухгалтер, чтобы люди могли проверить правильность 
начисления сумм оплаты. 

Председатель [20.03.2008 19:58] 
Цитата: «Эта статья явно имеет цель выгородить местное ТСЖ...» 
Здесь вы неправы. Статья о том, что «ТГК-11», применяя различную «методику» 
расчетов может делать платежи для ТСЖ за теплоэнергию, кратно 
превышающие нормативы. Речь идет о правомерности таких «подходов» со 
стороны монополиста. ТСЖ – это не коллективный потребитель услуг, как многие 
ошибочно думают, это жилищная организация, созданная собственниками для 
обеспечения условий нормального, комфортного проживания, сохранения и 
улучшения общего имущества. Потребителями услуг, в том числе и 
теплоэнергии, являются жильцы и оплата за теплоэнергию для них не должна 
превышать установленных нормативов. 

Старик [24.03.2008 07:53] 
ТСЖ и другие организации ЖКХ требуют особого подхода и льготного 
налогообложения 
Об этом говорили областные депутаты на заседании комиссии по налогам 
бюджетно-финансового комитета облДумы. Участниками заседания комиссии 
стали не только депутаты, но и председатели ТСЖ и УК. Налоги – это одна из 
главных проблем, которая мешает эффективно работать и развиваться ТСЖ и 
УК. В. Пономаренко отметил, что это проблема всех жителей, поскольку ТСЖ и 
УК фактически являются агентами, они не производят продукцию, а работают по 
договору. Он предложил председателям самим сформулировать замечания. В. 
Пономаренко: «По результатам нашего сегодняшнего обсуждения вносить 
поправки от имени Думы в федеральный закон, потому что изменить закон – это 
не наша прерогатива, ни этой комиссии, ни Государственной Думы Томской 
области, а прерогатива федеральных органов власти. И мы должны четко 
сформулировать, что мы хотим, какие существуют для этого позиции, формы. 
Хотелось бы, чтобы прозвучали конкретные предложения – какого вида 
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организации, что не понятно гражданам, что не понятно руководящему составу 
ТСЖ». 
«Эхо Москвы в Томске», 21.03.2008 

Старик [03.04.2008 08:02] Отчет о работе за год сдали УК Томска 
Всего их 53. Чтобы оценить, как работают компании, и.о. мэра утвердил целую 
систему мониторинга, департамент ЖКХ собрал все отчеты и взял тайм-аут на 
месяц, за это время отчеты будут проанализированы, пройдет анкетирование 
населения и в мае все жители Томска увидят рейтинг УК. «Час Пик», ТВ-2, 
02.04.2008 

Старик [15.04.2008 08:01] 
Сотрудников ЖКХ Октябрьского района обучили бороться с должниками 
Этой теме было посвящено очередное занятие школы председателей ТСЖ, 
созданной при администрации района. Слушателям разъяснили порядок их 
действий до подачи иска и ознакомили с набором документов, который должен 
быть представлен в суд в случае, если иск все-таки приходится подавать. Школа 
председателей ТСЖ создана по результатам анкетирования руководителей 
жилищных товариществ. На основе их ответов и предложений составлена 
программа занятий, которые проходят 2 раза в неделю. При администрации 
Октябрьского района действует также школа потребителей ЖКУ. 
«Авторадио», 14.04.2008 

Volod [15.04.2008 08:24] 
Вместо единой городской программы у нас в каждом районе, похоже, делают «кто 
во что горазд». При этом не всегда качественно. Город проводит свои учебы, 
районы свои, а люди потом ходят по инстанциям в поисках истины. 

«МиР» [15.04.2008 09:58] 
Давно говорим о синергизме действий по просвещению граждан и даже более 
года назад разработали и предложили программу жилищного просвещения для 
разного уровня слушателей (в комитет по местному самоуправлению). Жилищное 
просвещение – основа политики государства в сфере жилищных отношений. 
Однако, как говорится «воз и ныне там», хотя словосочетание «жилищное 
просвещение» уже знакомо нашим властьпредержащим. В любом случае работа 
администрации Октябрьского района в этом направлении заслуживает самой 
высокой оценки. ИМЦ «МиР» запустил сайт «Интернет – школа жилищного 
просвещения «МиР Вашему дому». Сайт работает в паре с сайтом ЕРКЦ и наши 
неравнодушные граждане могут узнать много нового и поучительного в сфере 
жилищных отношений, ознакомиться с документами , регламентирующими 
деятельность ЖКХ, получить информацию об УК. 

ТП [15.04.2008 12:06] 
У меня сложилось такое мнение, что «люди» остаются самой не 
информированной стороной в ЖКХ – отношениях. Подчеркиваю: не 
информированной, а не безграмотной, как иногда представляют чиновники. При 
этом именно чиновники/представители власти менее всего заинтересованы в 
том, чтобы «люди много знали». Вот и тема последних занятий «как бороться с 
должниками» довольно красноречива... А кто научит потребителей, как бороться 
с недобросовестными исполнителями коммунальных услуг и поставщиками 
коммунальных ресурсов? На практике... Часто интерпретации чиновниками 
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существующих «жилищных» законов довольно далеки от сути и духа этих 
законов. 

Председатель [15.04.2008 15:04] 
Цитата: «А кто научит потребителей, как бороться с недобросовестными 
исполнителями коммунальных услуг и поставщиками коммунальных ресурсов? 
На практике». 
Прежде к этой практике нужно приступить: 
1/создать жилищную организацию в доме 
2/выполнить все требования поставщиков по подготовке внутридомовых сетей к 
приему и распределению ресурсов (тепла, воды) 
3/посмотреть, нет ли у вас в доме чего-либо лишнего, что необходимо содержать 
(внешние коммуникации, незаконные врезки и т.п.) 
4/серьёзно заняться ресурсосбережением 
Позиция стороннего наблюдателя (кто что бы сделал, а мы посмотрим и 
покритикуем, или за нас пошел сражаться с «ТГК-11» или иной подобной 
структурой кто-то) вам больших успехов не принесет. Больше практических дел 
(см. выше) и все у вас получиться. Желаю успеха! 

КОГДА ЖЕ МЫ СДЕЛАЕМ ТОМСК ЗЕЛЕНЫМ ГОРОДОМ?  
ИЛИ РАНЬШЕ ЗАДОХНЕМСЯ В ПЫЛИ И ДЫМУ? 

laada(Ольга) [12.04.2008 22:40] 
Как только стали падать под порывами ураганов старейшие тополя, за которыми 
по лет 20 никто не ухаживал – в городе развернулась кампания по уничтожению 
деревьев. Сейчас, когда «зачищают» городскую территорию не только от 
деревьев, угрожающих жизни, но и заслоняющих свет – уже не только 
специализированные городские бригады с разрешения ландшафтной комиссии 
занимаются этим, и рубят не только тополя и клены. Под шумок общей кампании 
отдельные жители решили, что теперь все возможно. Возле домов срезаются 
20летние рябины, у залов игровых автоматов для стоянок автомобилей 
играющих вырезаются под корень сирени. … Личных автомобилей все больше, 
городским транспортом становятся не столько трамваи и троллейбусы, а 
бензиновый, а то и более дешевый дизельный транспорт… Парков, как уже 
объявлялось на слушаниях Градостроительного плана в прошлом году, как 
таковых в городе нет, ибо под это определение попадают земли площадью около 
50Га. 
Есть рощицы, которые постоянно теснятся новым строительством – конец 
Фрунзе, Южная, и много-много других мест. По обочинам дорог вырубаются 
деревья, которые в своем развитом состоянии всегда летом стоят под 
сантиметровым слоем пыли. Обрезается все, что положено обрезать и что не 
принято … Взамен них садятся дохлые кустики… На пл.Соляной вообще оголили 
площадь – и все. … Знаменитая клумба напротив Художественного музея еще 2 
года назад ушла в небытие, уступив опять же место стоянке. Бывшая зеленая 
жемчужина Томска-Академгородок-заметно полысел, биоценоз обедняется 
катастрофическими темпами: вместе с лесом уходят птицы, реликтовые 
первоцветы, животные…. Хотелось бы узнать, хоть раз задумывались наши 
областные депутаты о том, что город должен быть комфортным для проживания 
не только своими дорогами, стоянками и гаражами?... 
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ТП [13.04.2008 14:11]Хорошо, что Вы затронули такую злободневную и актуальную тему! 
Вот пример бездумного отношения к месту, где мы живем, как власти, так и 
жителей – Скверик у дома Лазо-26. До недавнего времени это было чуть ли не 
единственным нетронутым зеленым островком… Со сквером граничит площадка 
для открытой стоянки а/машин жителей дома № 26. Но во что она превратилась! 
Сюда ставят машины со всей округи, иногда их количество достигает 60-70 штук. 
… Жители дома № 26, которым по праву принадлежит эта площадка, вынуждены 
оставлять свои машины в соседних дворах, т.к. данную площадку негласно кто-то 
присвоил и собирает деньги за каждую машину… 
… Но кроме того, на территорию этого сквера покушаются наши вездесущие 
застройщики-уплотнители. Конкретно – ООО НПКО «Инвабыль». Захотелось им 
здесь построить торговый комплекс с захватом территории сквера. Жителей, 
естественно, не спросили! Правда, совершенно случайно о их намерениях стало 
известно в результате проверки жалобы жителей 4-х домов в связи со 
строительством нового дома по Лазо-28 в качестве уплотняющей застройки, 
которая в данный момент приостановлена. И, вроде бы нас заверили в 
администрации города, что этим строителям землю не дадут на данной 
территории, но строители не оставляют своих намерений. 1 апреля по их 
поручению здесь велись работы по отбору проб земли. Мы, следим за ситуацией 
вокруг сквера и «засекли» их, составили протокол и будем обращаться в 
прокуратуру. 
Но почему этим должны заниматься рядовые жители?! куда смотрит местная 
власть? кто в городе хозяин?... 

ТП [13.04.2008 14:37] 
Цитата: «...У нас катастрофически не хватает рекреационного, свободного 
пространства для отдыха в центре города...» 
Если бы только в центре! Вот мы живем на окраине города. И до недавнего 
времени лично меня это устраивало: пусть было плохо с транспортом и др. 
проблемы были, но жилось более-менее вольно. Вид из окон был спокойным, 
пусть и без прикрас. Даже пустырь возле Авангарда было приятно наблюдать. Не 
говоря уже о том, что там мы с нашими детьми отдыхали: зимой катались на 
лыжах, летом даже загорать ходили. Мы – работники приборного завода много 
раз просили не застраивать этот участок земли. Но, посмотрите, что натворили 
здесь строители!!!... 

laada(Ольга) [13.04.2008 17:13] 
… Лично я года 4 назад , когда проводилась акция по озеленению города и 
бесплатно развозили деревья студенты ТЭСИ, посадила с соседом возле наших 
домов вдоль пр.Фрунзе несколько саженцев кедра. Первое наблюдение: утром их 
уже не было. Рьяные мичуринцы. Видимо, посчитали, что на личном 
приусадебном участке кедрам будет самое место. Второе. Садим с ребятишками 
деревья по границе детской площадки... Молодой сопляк на Жигулях остановился 
и пиликает: дайте, мол. проехать. Знаете где? да по тропинке, ведущей через 
детскую площадку…. Когда наша милиция и ГИБДД будут столь 
малодееспособны в том, чтобы исключать такие случаи поведения наших 
сограждан-то сколько бы мы деревьев не садили – все или вырвут с корнем или 
подавят колесами. … 

Три звезды [13.04.2008 19:32] 
Пока в платежках вместе с «капитальным ремонтом» не будет стоять графы 
«озеленение» никакого зеленого города ждать не приходится. Зеленые 
насаждения – это не просто красиво, это много труда и денеХ. Можно, конечно, 
рассчитывать на энтузиастов, которым делать нечего кроме как, закупать семена, 
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рассаду, копать, поливать и пропалывать, а заодно убирать использованные 
презервативы, бутылки и бумагу с общественных клумб, но они положения не 
спасут. Есть, конечно, образцо-показательные дома, но это только исключение, 
подтверждающее правило. Мой опыт совпадает с Вашим. После того как с 
клумбы выкопали все, посаженные мной, настурции (цена-то им 3 копейки в 
базарный день, больше было жалко трудов) у меня больше не возникает желания 
озеленять что-то общественное. Для хорошего ухода нужна спец.техника, 
удобрения, полив, гербециды, откуда этому взяться? от сырости? А теперь о 
специальном поборе на «озеленение». Слабо верю, что такое может появиться, в 
контексте «растет плата на коммунальные платежи», будет смерти подобно 
заговорить о красоте, которая спасет мир. 
Сколько прилетело Николайчуку за то, что собрались очистить ул. Карла Маркса 
от рынка? и это только локальная «война». Триста рублей на газон – это гарантия 
кровавого противостояния. 

chur [13.04.2008 20:27] 
… посчитали бы, сколько деревьев подписано к сносу тем же Николайчуком за 
период его правления. Вы не поленитесь, покопайтесь в его постановлениях, 
может, охотку умничать маленько отобьёт. Год назад в связи с разработкой 
генплана были обнародованы цифры, по которым Томск только на треть 
обеспечен зелёными насаждениями. Уже тогда ситуация была признана 
катастрофической. Все повздыхали и... промолчали. 
А сейчас каково? 

Три звезды [13.04.2008 20:44 
… Не помню, где читала описание ГУЛАГовского лагеря, но очень запомнилось. 
Зеки-прибалты получали посылки из дома с семенами цветов и за колючей 
проволокой разводили цветники. У нас же клумба с цветами – моветон. 

chur [13.04.2008 21:19]] 
…В 60-е Томск был аккуратным и опрятным городом. Раздрай пошёл во второй 
половине 70-х, когда сюда повалил народ из деревень и посёлков. Но и тогда всё 
было ещё не так, компенсировалось зеленью, роскошными тополями, 
благородным шармом ещё превращенных в помойку исторических улиц. В 
откровенную помойку город начал превращаться только в последние несколько 
лет… Арест Макарова и системный кризис управления, который он отчасти 
вызвал, отчасти выявил подхлестнул процесс. 

Три звезды [13.04.2008 21:19] 
Чур, я вижу только один способ, я описала его ранее. Благоустройство требует 
денег и специальных профессиональных (!!! подчеркиваю профессиональных) 
усилий. 99 % почв возле домов убиты эрозией, нужны специальные программы 
для ее восстановления, а не закидывание по 5 см грунта по поверхности. В моем 
подъезде 16 квартир, в 9-ти этажке 75й серии в одном подъезде – 36, за 50 руб в 
месяц с квартиры через 5 лет около дома можно орхидеи выращивать. 

laada(Ольга) [14.04.2008 08:19] 
Цитата: «В 60-е Томск был аккуратным и опрятным городом». Могу 
подтвердить: когда я училась в Универе, как раз запомнила, что в названное 
время Томск был то ли самым, то ли на третьем месте в России по озеленению. 
Но... тогда видимо, все и засадили тополями как самой быстрорастущей 
культурой. А вот теперь, пришло время их рубить, а с такой же интенсивностью 
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садить замену – пока нет стратегии у властей. (а люди бы, думаю -поддержали. 
Было же начинание и у бизнесменов – у руководителя «Омеги»- к слову). 
А теперь-смешно-новоявленных застройщиков обяжут вместо срубленных 50 
летних деревьев садить кустики, где-нибудь в другом месте Томска....Так 
срубили-то в данном месте!! Здесь бы и садить. Тойота центр, к примеру, от 
первоначально выделенного землеотвода двойным поползновением в сторону 
рощи отхватил уже метров 10. …застройщики чувствуют себя вольготно не 
только в отношении деревянной архитектуры но и зеленых насаждений.. 

ТП [14.04.2008 13:38] 
Цитата: «...В моем подъезде 16 квартир, в 9-ти этажке 75й серии в одном 
подъезде – 36, за 50 руб в месяц с квартиры через 5 лет около дома можно 
орхидеи выращивать...» 
Абсолютно верно. В перечень работ по содержанию МКД входит и содержание 
придомовой территории. А мы уже сейчас платим УК за то, что бы можно было 
выращивать хоть бы и орхидеи, не собирая дополнительные средства с жителей. 
Но ведь ничего не делают! Выбрали новую УК надеемся на сотрудничество. 
Пытаемся и контроль наладить за расходованием собираемых с жителей 
средств. Всё сразу не получается. 

Томич [14.04.2008 14:06] 
Лесопарковая роща в конце Фрунзе, что доблестно вырублена сейчас городской 
властью – это было требование государства, еще того, тоталитарно-совецкого... 
требование иметь зеленую санитарно-защитную зону для микрорайонов 
«Китайская стена», «Париж», «Кулагина» от особо опасных выбросов в 
атмосферу производства «Эмальпровод» ПО «Сибкабель». Здесь аромат паров с 
привкусом клубники является ядом в атмосфере, кратно превышающем ПДК и 
только тополя ополовинили это воздействие в случае нетрадиционных ветров – 
восточных, с производства на жилые кварталы. Традиционные ветра несли яд в 
практически нежилую зону (если не обращать внимания на пролетариев поселка 
«Восточный» с улиц Балтийской-Каспийской... Кстати, мудрые головы местного 
истеблишмента как раз в розе ветров этих опасных выбросов, усиленных зольно-
сажными и радиоактивными по своей природе выбросов угольной деятельности 
ГРЭС-2, аккурат накрывают будущий высотно-трущобный район люмпен-
пролетариата «Солнечный-Восточный»... 
Вредительство? 

laada(Ольга) [14.04.2008 21:34] 
… исторически сложилось, что многие люди в нашей зоне, особенно в 
пос.Восточном болеют астмой. В том числе потому, что вредные выбросы 
опускались вниз или надолго зависали в атмосфере так, что невозможно было 
открыть форточку. Некомпетентность властей, когда не могут выбрать 
приоритеты, что важнее – очередной торговый центр или здоровье горожан. А 
некомпетентность, (тем паче умысел)-необходимо наказывать. Только кто будет в 
суд подавать? … 
П.С. Солнечный – Восточный, чем-то ассоциативно перекликается с солнечным 
Магаданом. 
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