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Все, чего вы не знали о Томске раньше При 
содействии 
Фонда
развития
города

№1 (24 ) Томск

>2

nБольшинство 
томских улиц 

сегодня освещены. 
Большинство, но не 
все: присоединен-
ные поселки, стро-
ящиеся микрорай-
оны, отдаленные 
кварталы — первые 
в списке на уста-
новку новых улич-
ных фонарей. Плюс 
к этому нужно заме-
нить неэкономич-
ные лампы накали-
вания и ртутные на 
современные — све-
тодиодные и натри-
евые. Тогда Томск 
станет светлее, да 
еще и экономить 
на уличном осве-
щении будет. Ког-
да это случится? Пе-
ремены обещают в 
ближайшие четыре 
года — построят еще 
179 км новых ли-
ний электропередач 
и установят новые 
лампы абсолютно 
во всех городских 
светильниках. 

Всем выйти 
из сумрака! 

Лоскутово, Светлый, 
Радужный, Черемошники, 

Никитина, Сибирская, 
Спичфабрика, Мичурина… 

www.gorgaz.tomsk.ru
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Всем выйти из сумрака! 
Лоскутово, Светлый, Радужный, Черемошники, 
Никитина, Сибирская, Спичфабрика, Мичурина… 

nБольшинство томских улиц сегодня осве-
щены. Большинство, но не все: присое-

диненные поселки, строящиеся микрорайо-
ны, отдаленные кварталы — первые в списке 
на установку новых уличных фонарей. Плюс 
к этому нужно заменить неэкономичные лам-
пы накаливания и ртутные на современные — 
светодиодные и натриевые. Тогда Томск станет 
светлее, да еще и экономить на уличном осве-
щении будет. Когда это случится? Перемены 
обещают в ближайшие четыре года — постро-
ят еще 179 км новых линий электропередач и 
установят новые лампы абсолютно во всех го-
родских светильниках. / Ирина Бородина.

Сколько 
фонарей 
в Томске?

Каждый вечер на улицах Том-
ска зажигается 20 тысяч фона-
рей. Для сравнения: в Краснояр-
ске 56 тысяч наружных светиль-
ников, но ведь и сам город боль-
ше нашего. Сейчас темные доро-
ги и переулки в основном в отда-

ленных или присоединенных тер-
риториях: поселках Светлый, Ти-
мирязево и Лоскутово. Новые фо-
нари появятся здесь в первую оче-
редь. Недостаточно освещены за-
страиваемые микрорайоны: Ра-
дужный, Солнечный, Восточный. 

Протяженность линий электро-
передач в городе на данный момент 
составляет 650 км. По целевой про-
грамме «Развитие сетей наружного 
освещения муниципального обра-
зования «Город Томск» к 2013 году 
будет достроена треть к существу-
ющей ЛЭП. В течение четырех лет 
новые фонари появятся на всех ма-
лоосвещенных участках.

Почему 
иллюминация 
не горит весь 
год?

За рубежом в уличном освеще-
нии активно используют светоди-
одные лампы, их называют «лам-
пами будущего». Томский электро-
ламповый завод пока выпускает их 
только для новогодней иллюмина-
ции. Благодаря им в январские ка-
никулы Томску уже удалось сэко-

практика

Если не горит 
фонарь
Если в вашем дворе, 
на остановке или возле 
дороги погас фонарь, 
нужно оставить заявку 
диспетчеру 
по телефону

55-50-09.
Поломку исправят 
в течение суток.

650 км
линий существует 
сегодня

+179 км
линий будут построены 
к 2013 году

431

Откуда нам светят?

Электричество производят электро-
станции: при горении топлива вода 
в котлах нагревается и превращается 
в пар, который вращает турбину, а она 

в свою очередь — генератор, который и 
вырабатывает электроэнергию. Затем 
на главном городском щите управления 
в «Горсетях» электричество распреде-

ляют по всему городу. оно идет
на подстанции, где установлен транс-
форматор — он понижает напряжение, 
и дальше электроэнергия передается по 

линиям электропередач (ЛЭП) — в жи-
лые дома и на щит управления Горсве-
та. Там диспетчер запускает освещение 
сразу на всех городских фонарях. 

Электростанция

Трансформаторная 
подстанция2

Щит 
управления 
Горсетей

ЛЭП

Электромонтер Александр Овчинников монтирует фонарь уличного освещения 
около детской музыкальной школы № 4 на ул. Интернационалистов.  Всего в 
бригаде специалистов «Горсвета» работало 13 человек и 10 автовышек. Фото 
Полины Зайцевой.

Графика: Екатерина
Тихонова, ГГ

5
Щит 
управления 
Горсвета
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опрос

Cветло ли
на вашей улице?

путеводитель по городу

к 2013 году все светильники в 
городе будут натриевыми. сейчас 
их — 14 тысяч из 20-ти, в осталь-
ных пока еще горят старые лампы 
накаливания и ртутные лампы. А 
на площади Ленина установле-
но 119 светодиодных светильни-
ков. Установить их повсюду нам 
не по карману – каждый стоит по 
18 тысяч рублей, а натриевый – в  
разы меньше. Замена будет про-
водиться в течение четырех лет. 
Установка натриевых фонарей 
позволит сэкономить 30 % элек-
троэнергии на наружном освеще-
нии. 

Альберт, 
работник вуза:

— Я живу на улице Мюнниха, и там светло. 
Там всегда было очень хорошее освещение. Во 
дворах, конечно, бывает по-разному.

Мария Кирилловна,
пенсионерка:

— Я живу на углу улицы Беленца, где магазин 
«Ковровый двор». Мне достаточно освещения: 
в центре много фонарей, рядом есть светофор.

Фаина Федоровна,
пенсионерка:

— На центральной улице или возле трам-
вайных рельсов много фонарей. А вот там, где 
я живу, в конце проспекта Фрунзе, плохо осве-
щенное место. Но я, правда, по вечерам не хожу, 
поэтому особо не беспокоюсь.  

эксперт

Где проведут освещение к 2013 году? 
Александр
Цымбалюк,
управляющий делами
администрации Томска:

— Плохая ситуация с улич-
ным освещением на террито-
риях, которые были не так дав-
но присоединены к Томску: Ти-
мирязевское, Лоскутово, Дзер-
жинское, часть Степановки. Но 

и на городских территориях 
есть плохо освещенные райо-
ны, где много частного сектора 
и как такового уличного осве-
щения не существует. Мы про-
вели анализ освещенности всех 
городских улиц и территорий, 
выявили участки, где нужно 
строительство сетей наружно-
го освещения, а где необходи-

ма реконструкция. Разработа-
ли программу развития систе-
мы уличного освещения. Она 
разбита на 4 этапа.

В первую очередь будут 
освещены детские сады, шко-
лы, больницы. ЛЭП на боль-
шинстве территорий, приле-
гающих к социальным объек-
там, будут построены в 2010—

2011 годах. В 2012—2013 годах 
будут активно освещаться ули-
цы и жилые дома. В 2010 году 
будет проведен свет в село Ти-
мирязевское и поселок Ниж-
ний склад, в 2011-м — в Дзер-
жинское и Степановку. Исполь-
зованы будут только энергоэф-
фективные и энергоэкономич-
ные светильники. 

номить на фонариках. С это-
го года вся городская иллю-
минация перешла на светоди-
оды. Вместо лампочек накали-
вания по 25 ватт в праздник за-
жглись 18 тысяч фонариков с 
мощностью по ватту. В итоге 
за праздники Томск потратил 
в 25 раз меньше электричества, 
чем обычно. При желании те-
перь праздничную иллюмина-
цию можно зажигать хоть каж-
дый день. Средств и электри-
чества будет потрачено столь-
ко же, сколько шло на месяц ра-
боты старой новогодней иллю-
минации.

Кто зажигает 
свет?

За уличное освещение и 
подсветку фасадов зданий в 
Томске отвечает только одно 
предприятие — «Томскгорс-
вет». Все фонари города за-
пускаются в ручном режиме: 
диспетчер Горсвета сам реша-
ет, во сколько включать и вы-
ключать светильники. При 
помощи пульта управления 
он запускает освещение сра-
зу во всем Томске. Раз в две не-
дели наружные светильники 
по очереди объезжает брига-
да специалистов. В каждой по 
13 человек и по 10 автовышек.

— Плановый процент го-
рения наружных светильни-
ков — 95 %, — говорит Генна-
дий Рыбалов, главный инже-
нер предприятия. — Значит, од-
новременно может не работать 
только одна тысяча фонарей из 
двадцати.

Для каждой категории до-
рог предусмотрена собствен-
ная система освещения. Обыч-
но светильники устанавли-
вают на расстоянии 30-35 ме-
тров друг от друга, это зави-
сит от мощности лампочки. 
На магистралях и автострадах 
горят лампы в 200-250 ватт. 
На улицах второстепенного 
значения (то есть внутри го-
рода) достаточно ламп в 100-
200 ватт. Самая низкая мощ-
ность у лампочек для парков 
и внутриквартальных участ-
ков — от 40 ватт. 

Какие лампы 
горят в томских
фонарях?

Школа №37

Школа №5

Школы и детские сады, к которым 
будет подведено уличное 
освещение в 2010 году

Детский сад №62

Детский сад №77

Академлицей

Школа №4

Детский сад №10

Школа №17

Школа №17

Школа №48

Школа №54
Детский сад №21

Детский 
сад №36

Детский сад №42

Детский сад №43

Детский 
сад №46

Детский сад 
№52

Школа №36

Гимназия №24

Школа №25

Школа №47

ул. Нахимова
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Гимназия №13

  В год каждый томский фонарь 
светит 3699 часов. Все томские 
светильники потребляют 8 млн 
киловатт-часов, это обходится 
городу в сумму 24 млн рублей.

Графика: Екатерина Тихонова, ГГ

1500 рублей

18 000 рублей

20

100

время работы,
в тысячах часов

Натриевые лампы

Светодиодные лампы

пр. Фрунзе

ул. Смирнова

время работы,
в тысячах часов
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Утром — стулья, 
вечером — деньги
Почему управляющие компании так не работают?

nЧто выгоднее: сначала — товар, потом — деньги? Или как в 
известном фильме: утром деньги —  вечером стулья, вече-

ром стулья — утром деньги? Оплачивать уже сделанные работы 
по оговоренной цене и после проверки их качества? Или платить 
за работу, которую сделают дорого, кое-как и когда-нибудь по-
том? Казалось бы, ответ очевиден… Тем не менее, большинство из 
нас предпочитает отдать деньги управляющим компаниям сей-
час, а получить и проверить услугу — позже. Но, если приложить 
усилия, эту схему можно изменить. Например,  взять свой дом 
в непосредственное управление. И управлять — без всяких там 
управляющих компаний. /Алена Озерова. 

В Томске нет управляю-
щих компаний в пол-
ном смысле этого сло-
ва. 80 % жилого фон-

да в Томске управляется ги-
бридом двух форм — «управ-
ляющая компания» и «непо-
средственное управление». 

Как должны 
работать УК?

Согласно Жилищному ко-
дексу управляющие компании 
должны отвечать за постав-
ку коммунальных услуг. Че-
ловек, проживающий в доме 
под управлением УК, должен 
получать на руки одну кви-
танцию с перечнем абсолютно 
всех услуг и рассчитываться 
за все только с управляющей 
компанией. А та, в свою оче-
редь, должна являться еди-
ным абонентом для комму-
нальных служб (а не каждый 
собственник в отдельности) 
и перечислять деньги постав-
щикам — за свет, воду, тепло и 
так далее. Она же должна сле-
дить за показаниями прибо-
ров учета и передавать данные 
коммунальным службам. А 
также следить за правильно-
стью начисления платежей и в 
случае чего разбираться с по-
ставщиками по поводу некор-
ректных начислений.

В Томске же дома, где из-
брана форма непосредствен-
ного управления (НУ), как 
правило, оказались под управ-
лением жилищных фирм, ко-
торые только называют се-
бя управляющими компани-
ями. Несколько лет назад УК, 
воспользовавшись неграмот-
ностью собственников, ини-
циировали общие собрания с 
целью выбора формы «непо-
средственное управление», а 
сами навязали себя в качестве 
обслуживающих фирм. Та-
ким образом, они занимают-
ся содержанием жилья, теку-
щим ремонтом, но абсолют-
но не имеют отношения к по-
ставкам коммунальных услуг. 
Этот вариант является самым 
неудобным для собственников 
и самым выгодным для управ-

ляющих компаний. С одной 
стороны, жильцы вынуждены 
постоянно контролировать 
работу УК, отстаивая план ра-
бот и прозрачность отчетов. С 
другой, они остаются один на 
один с поставщиками комму-
нальных услуг. 

То, что происходит в Том-
ске, не вписывается ни в рам-
ки здравого смысла, ни в Жи-
лищный кодекс. Каким же об-
разом наши УК нашли лазей-
ку? Заключили некие догово-
ра с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, по которым де-
легировали им право произ-
водить расчеты с населением. 

Куда деваются 
деньги?

При непосредственном упра- 
 в лении самый высший орган 
(не номинальный, а действи-
тельный) — это собрание соб-
ственников жилья. Оно при-
нимает решение, какие пла-
тежи установить на текущий 
и капитальный ремонт, на об-
служивание жилья. Собра-
ние избирает домовой коми-
тет и председателя, имеюще-
го право подписи. Эффектив-
ность использования собира-
емых средств составляет от 80 
до 100 % (100 %, когда стар-
ший по дому работает бес-
платно). Только 15-20 % могут 
идти на управление, а осталь-
ные — непосредственно на 
оплату работ по дому. Соби-
раемые средства могут акку-
мулироваться у избираемых 
кассиров по ведомости либо 
в банке на счете некоммерче-
ской организации. Такой ор-
ганизацией может быть либо 
некоммерческое партнерство, 
либо орган территориального 
общественного самоуправле-

ния (ТОС). Этот счет является 
денежным фондом для домов, 
входящих в некоммерческую 
организацию (ТОС, фонд и 
др.) Деньги поступают на рас-
четный счет конкретного до-
ма, и только оттуда они могут 
пойти на оплату услуг. То есть 
деньги собираются не у испол-
нителя, а у заказчика. И выда-
ются только по факту выпол-
ненных работ. Это позволяет 
платить подрядным организа-
циям за уже выполненную ра-
боту. 

По словам председателя 
некоммерческого партнер-
ства «Совет по ТОС Киров-
ского района» Александра 
Остроушко, при управлении 
домом управляющими ком-
паниями фактически от 60 до 
90 % собираемых с жителей 
средств может уходить на вну-
тренние нужды самих ком-
паний: на административно-
хозяйственные расходы, на 
управление, на зарплату, на 
прибыль. На выполнение са-
мих работ по дому остается в 
среднем около 20 % от собран-
ных средств за жилищные 
услуги. В ТСЖ эффективность 
использования средств крат-
но выше. Но ТСЖ является 
коллективным абонентом для 
поставщиков коммунальных 
услуг. Под угрозой отключе-
ния дома от благ цивилизации 
оно должно выдать все 100 % 
оплаты за «коммуналку», не-
зависимо от того, есть в до-
ме должники или нет. Поэто-
му часть денег за жилищные 
услуги идет в счет погашения 
долга за тепло, воду, электри-
чество. То же самое происхо-
дит и с домом в ведении управ-
ляющей компании, если это 
настоящая УК, отвечающая за 
«коммуналку». 

При непосредственной форме 
управления (НУ) домом «заве-
дуют» сами собственники жи-
лья. Здесь нет юридического 
лица, и собственники сами ре-
шают, на что собирать сред-
ства — только на оплату обслу-
живания, ремонт общего иму-
щества или еще за вывоз мусо-
ра, работу дворника и т. д. они 
избирают старшего по дому — 
человека, уполномоченного 
представлять их интересы в от-
ношениях с третьими лицами. 
И сами решают, какие работы 
нужно на доме провести, какую 
фирму для этого нужно нанять 
и сколько ей заплатить. ситу-
ация, когда какие-то работы в 
доме проводятся без ведома 
собственников, исключена.

На поставку коммунальных 
услуг (холодное, горячее во-
доснабжение; водоотведе-
ние, электроснабжение, газос-
набжение, отопление) каждый 
собственник заключает пря-
мые договоры с ресурсоснаб-
жающими организациями. До-
говор считается заключен-
ным, если потребитель полу-
чил какой-либо ресурс и опла-
тил его по квитанции. И очень 
важно, что при этой форме 
управления нет коллективной 
ответственности за неоплату 
кем-либо из жильцов комму-
нальных услуг. То есть отклю-
чить воду, тепло и т. п. могут 
только у конкретного непла-
тельщика, но никак не у все-
го дома. 

Как мы платим 
за уборку двора
и ремонт подъезда? 
сам себе управдом

На рынке жилищных 
услуг также должен 
работать основ-
ной закон эконо-

мики — оплата по факту вы-
полненных работ. Не пла-
тим же мы в химчистке до то-
го, как отдали шубу. И в мага-
зине отдаем деньги после то-
го, как со всех сторон осмо-
трели вещь, удостоверились, 
что нет ни одной царапин-
ки. Но возможность поста-
вить все в логические рамки 

есть. Правда, при одном усло-
вии: если в доме есть реаль-
но действующий домовой ко-
митет. Там, где собственни-
ки не могут организовать-
ся и потребовать от УК ис-
полнения своих обязанно-
стей, внедрять что-либо бес-
полезно. По сути, такие соб-
ственники имеют то, что за-
служивают, и ежемесячно 
рассчитываются за свою пас-
сивность рублем (платя за 
невыполненные работы). 

За услуги управляющей компа-
нии мы рассчитываемся еже-
месячно, приняв квитанцию как 
руководство к действию.
В результате компания не 
имеет стимула к качествен-
ной и своевременной рабо-
те. окажет она услуги или 
нет, мы все равно ей запла-
тим. мы отдаем деньги заго-
дя, не имея никакой гаран-

тии того, что они пойдут по 
назначению, а именно: на ре-
монт крыши, уборку подъез-
дов, замену вентилей, иными 
словами, на запланирован-
ные в начале года работы. Все 
средства жителей собирают-
ся у управляющей компании, 
и именно она ими распоряжа-
ется — мы сами передали ей 
эту функцию. 

1/ Предоплата УК

2/ Непосредственное 
управление

 Оплата по факту — самый 
простой и действенный 
механизм контроля за 
выполнением работ в доме.
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Сегодня схема непосред-
ственного управления 
реально действует в не-
скольких домах Томска. 

Три из них — Ломоносова, 4, Кос-
мическая, 26 и Космическая, 22 
еще три года назад приняли ре-
шения о возможности аккуму-
лирования средств на счете не-
коммерческого партнерства «Со-
вет по территориальному обще-
ственному самоуправлению Ки-
ровского района города Томска». 

Сам Совет не имеет права ис-
пользовать эти средства, потому 
что это не его деньги, а лишь ли-
цевые счета домов. Взять их мо-
гут для оплаты только сами соб-
ственники (домовой комитет). И 
делают они это только после то-
го, как проверят и подпишут ак-
ты выполненных работ. Когда 
дом маленький, проще собирать 
деньги через кассиров. Контро-
лируют расход средств избран-
ные ревизоры. В чем секрет та-
кой эффективной работы? Он 
прост — функции заказчика, ис-
полнителя и хранителя денег 
разделены. Достигается макси-
мальная прозрачность расходо-
вания средств. Проблема непла-
тельщиков практически исчез-

ла, поскольку люди увидели, что 
их деньги не разворовываются, а 
эффективно используются ими 
же на решение их же проблем. И 
самый главный результат достиг-
нут — жильцы довольны. Они ни 
за что не откажутся от этой, уже 
проверенной временем, формы 
управления. За 60 лет существо-
вания этих домов ЖЭУ сделало 
меньше, чем сами жильцы за три 
года.

За три года работы непосред-
ственной формы управления от 
жильцов этих домов в районную 
администрацию не поступило ни 
одной жалобы, что вполне логич-
но: здесь все решают собственни-
ки. Во дворе — чистота, потому 
что есть общий дворник. Терри-
тория благоустроенная, с обяза-
тельным озеленением и детски-
ми площадками. Из фондов до-
мов ежеквартально выделяются 
деньги на оплату услуг Спецавто-
хозяйству за вывоз мусора. 

Мария Кириенко, 
председатель домкома 
(ул. космическая, 26):

— Наш дом старый, ему уже 
60 лет. Но посмотрите, какой он 

крепкий и ухоженный. За все вре-
мя, что нас обслуживало ЖЭУ-
26, эта организация мало что де-
лала. Если нам что-то было нуж-
но, то приходилось сбрасывать-
ся и самим нанимать людей. Но в 
жилищную контору платили ис-
правно. Поэтому когда это пред-
приятие стало претендовать на 
наш дом уже под другой выве-
ской (ООО «УК «Кировская»), 
мы отказались от его услуг и из-
брали форму непосредственного 
управления.

Те деньги, которые с нас соби-
рала компания, стали оседать в на-
шей общей кассе. Причем мы ни на 
рубль не увеличили тариф. С одно-
комнатной квартиры за жилищ-
ное обслуживание собираем 300 ру-
блей, а с самой большой, четырех-
комнатной, в 74 «квадрата», 820 ру-
блей. За три года у нас настолько 
все преобразилось, что многие про-
сто удивляются. Мы сделали краси-
вый вход с козырьком, с современ-
ными дверями и домофоном. Над 
входом, а также в подъезде провели 
очень хорошее энергосберегающее 
освещение. Заменили электриче-
ский щиток, электропроводку, ко-
торую скрыли в кабельном канале. 
Установили новые вентили на под-

водке горячей воды и отопления. 
В подъезде — новая батарея, пла-
стиковое окно, все выбелено и вы-
крашено. Кругом горшки с цвета-
ми, а на полу — ковровая дорожка. 
Люди живут дружно. И если у ко-

го день рождения, из фонда всегда 
находятся деньги на подарок. Если 
похороны, тоже даем помощь из 
общей кассы. А сторонних управ-
ленцев нам не нужно. Мы сами в 
доме хозяева.  

Как самому управлять домом?
И швец, и жнец, и на дуде игрец

 Как внедрить систему оплаты 
работ по факту в большом 
многоквартирном доме?

 Возможно ли установить 
контроль над начислением за 
коммунальные платежи при 
непосредственном управлении?

Читайте в следующем номере 
«Городской газеты».

продолжение следует

Небольшому двухэтажному дому по ул. Космической, 26  уже больше 60 лет. Обычно в такие здания заходишь с опаской — того 
и гляди, споткнешься в темноте о кучу мусора. Непривычно увидеть в таком подъезде дверь с домофоном, пластиковое окно или 
энергосберегающие лампы. А здесь кругом даже цветы растут... Просто жительница Таисия Ивановна вместе с соседями сама 
управляет своим домом. Фото Полины Зайцевой.
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Платишь и плачешь…
За электричество, отопление, воду…

nСтоимость жилищно-коммунальных услуг 
растет из года в год, это стало уже привычным 

делом. Но для большинства неприятным. Меж-
ду тем, многие не догадываются, что тарифы на об-
служивание домов устанавливает вовсе не власть, 
а сами владельцы квартир в договоре с управляю-
щей компанией или в решении товарищества соб-
ственников жилья. И размер платежей зависит от 
потребностей конкретного дома. Решения же по та-
рифам на тепло, свет и горячую воду принимаются 
на областном и федеральном уровнях. Город отве-
чает лишь за холодную воду и водоотведение. 
/ Александр Усачев. 

Можно ли сэкономить 
на оплате за ЖКУ?

Самая весомая часть оплаты 
за квартиру — это комму-
нальные услуги: свет, горя-
чая и холодная вода и, ко-

нечно же, отопление. 
Тарифы на газ, электричество, 

отопление и горячую воду опреде-
ляет Региональная энергетическая 
комиссия Томской области в преде-
лах «вилки», установленной Феде-
ральной службой по тарифам. Го-
родская администрация из комму-
нальных услуг регулирует лишь та-
рифы на водоснабжение и водоотве-
дение (канализацию). 

Из всего вышеперечисленного су-
щественно сэкономить можно лишь 
на холодной и горячей воде, уста-
новив индивидуальные счетчики в 
квартире. 

В среднем, если установить квар-
тирные счетчики, на семью из трех 
человек получается: 
— 9 кубометров холодной воды 
(по 20,28 руб.  за 1 куб.м) — всего 
182,52 руб.; 
— 6 кубометров горячей (по 
73,83 руб. за 1 куб.м) — всего 
442,98 руб.;
— 15 кубометров водоотведение (по 
14,09 руб. за 1 куб.м) — 211,35 руб. 

Итого — 836,85 руб. в месяц на се-
мью из трех человек. 

Экономия получается — 847,67 руб., 
то есть вдвое. 

Одна четвертая часть оплаты за 
ЖКУ составляет оплата за жилищ-
ные услуги — это содержание обще-
домового имущества (уборка подъ-
ездов и двора, вывоз мусора, обслу-
живание лифта и т. п.), текущий ре-
монт (покраска стен, перил, остекле-
ние и т. п.), а также капитальный ре-
монт (кровли или систем тепло— и 
водоснабжения). Большинство то-
мичей определяют размер этой пла-
ты самостоятельно. Правда, не все 
пользуются этим правом, предо-
ставленным Жилищным кодексом. 

На ежегодном общем собрании 
вместе с управляющей компани-
ей или ТСЖ жители самостоятель-
но должны определить, как имен-
но они хотят содержать свой дом и 

какой текущий (а при необходимо-
сти и капитальный) ремонт они го-
товы провести. И, соответственно, 
определиться, сколько они готовы 
за это платить. Желают они финан-
сировать ежедневную уборку подъ-
езда или, напротив, стремятся эко-
номить и готовы убрать снег во дво-
ре один раз за зиму. 

Для 13 % томичей тариф устанав-
ливает администрация города. Это 
жители муниципальных квартир, а 
также те, кто не определился с раз-
мером оплаты на общем собрании 
или еще не выбрал способ управле-
ния своим домом. 

Этот тариф, безусловно, может 
служить ориентиром для жителей 
домов под управлением УК. Одна-
ко только 10 % управляющих ком-
паний города работают по тарифу, 
равному городскому. Подавляющее 
число — 65 % компаний — устанав-
ливают тарифы выше муниципаль-
ного. Жители с этим соглашаются. 
Возможно, в силу неосведомленно-
сти о том, что могут установить себе 
тариф самостоятельно. Хотя, быть 
может, компания выполняет боль-
ший объем работ, поэтому и тариф 
выше. 25 % управляющих компаний 
работает по тарифу ниже, чем уста-
новленный мэрией.

Жители — заказчики работ, и са-
мостоятельно могут формировать 
перечень необходимых в доме дей-
ствий и их стоимость. И здесь эко-
номия на оплате может также ко-
лебаться вдвое — от 486 рублей до 
1080 рублей для семьи из трех чело-
век в квартире площадью 54 кв. м. 

В среднем же тариф на жилищные 
услуги для одного человека вырос с 
прошлого года на 25,4 рубля, на ком-
мунальные услуги — на 81 рубль. 
Рост — 10 %. То есть наши затраты 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг станут больше примерно на 
10 процентов. Это еще зависит от то-
го, насколько мы умеем управлять 
своей управляющей компанией, есть 
ли счетчики на холодную и горячую 
воду, будет ли оформлена субсидия 
на ЖКУ.  

 Отопление

 Горячая вода

 Водоотведение 
(канализация)

 Холодная вода

 Электричество 
для квартир 
с электроплитами

 Электричество 
для квартир 
с газовыми плитами

 Жилищные 
услуги для 
собственников 
квартир
(содержание, 
текущий и 
капитальный ремонт)

 Жилищные 
услуги 
для жителей 
муниципальных 
квартир 
(содержание, текущий 
ремонт и найм жилья)

Услуга

Волшебный 
троллейбус
утром 
1 января

Андрей Белоус

мнение

Есть такой американский фильм, в ко-
тором внезапно умирает вся механи-
ка, не заводятся автомобили, засы-
пают компьютеры, банкоматы, вста-

ют электростанции. У людей все в поряд-
ке, но вокруг ничего не работает. Что-то по-
добное происходит в каждом российском го-
роде утром первого января. Только в Том-
ске плюс ко всему было еще и очень холод-
но. А мне надо было успеть туда, где в пол-
день первого января варят уху. Я точно 
знал, где на карте Томска у меня такое ме-
сто, туда нужно было просто добраться.

Но в Томске не осталось ни одного че-
ловека, который хотел бы мне помочь ту-
да явиться. Телефоны четырех парков 
такси предательски не отвечали. Я от-
правился искать счастья на улицу. 

Единственный источник шума исхо-
дил от дворника. Есть у нас такой чудак, ко-
торый 364 дня в году с утра до ночи убира-
ет двор. Один день в году, когда он этого не 
делает, — 9 мая. У него праздник. С боль-
шим железным скребком он ходил туда-сюда, 
давая понять таким, как я, что жизнь про-
должается даже первого января. Такси нет. 
Маршрутники заработали новогодней но-
чью, пока муниципальный транспорт воз-
ил пассажиров бесплатно, поэтому привыч-
ных ПАЗиков тоже не видно. Навстречу по-
палась только «скорая помощь», за кото-
рой полз троллейбус. Жена предложила мах-
нуть. Махнули. Троллейбус остановился. 

Трезвый как стекло кондуктор с ми-
шурой на шее и пухлой сумкой для мело-
чи никому рождественских скидок не да-
вал. Выяснилось, что троллейбус подбира-
ет всех, кто на одиноких улицах первого ян-
варя его об этом просит. Едет такой вот вол-
шебный троллейбус, нарушает на пустых 
улицах правила дорожного движения че-
рез каждые сто метров и собирает по горо-
ду еще веселых или еще грустных людей.

Я теперь все время думаю про этот трол - 
лейбус. 

Лет 20 назад, когда я ежедневно добирал-
ся из студгородка на Южной в универси-
тет и обратно на троллейбусе, в разгар зим-
ней сессии под Рождество меня поймал кон-
тролер. Как и я, он был пьян. И категорически 
отказывался выдать мне квитанцию. Ника-
кая квитанция была мне, разумеется, не нуж-
на. Но ведь это дело принципа, когда ты рас-
стаешься с последней мелочью от стипендии. 

Весь троллейбус болел за меня. За кон-
тролера болел только водитель троллей-
буса, поскольку был для него единствен-
ным здесь аффилированным лицом. 

Борьбу выиграл я. В школьные го-
ды я делил досуг между художествен-
ной школой и секцией дзюдо. Но, посколь-
ку водитель категорически отказался вы-
пускать из салона всех, кто там находил-
ся, до тех пор, пока я не заплачу штраф пья-
ному контролеру, мои болельщики ста-
ли вынуждать меня расстаться со стипенди-
ей. И я расстался уже почти без сожаления. 

И вот я думаю: что за эти 20 лет измени-
лось такого, что троллейбус стал теплым, а 
кондуктор с контролером трезвыми? Я вро-
де изменился не сильно. Хотя с тех пор с кон-
тролерами, правда, бороться уже не пытался. 

Мне кажется, мы сейчас стали вообще трез-
вее относиться к тому, что нас — горожан — свя-
зывает со сферой услуг. Мы стали жестче и раз-
борчивее. Сегодня вас оближут в любой хим-
чистке, скромном японском ресторане, парикма-
херской и даже магазине мыла. Но первого янва-
ря со всем этим набором счастливых карточек на 
скидки вы все равно стояли на обочине так же, 
как и 20 лет назад. Вот почему этот волшебный 
троллейбус не идет у меня теперь из головы.  
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Платишь и плачешь…
За электричество, отопление, воду…

Гкал

кубометр

кубометр

кубометр

кВт/час

кВт/час

кв. м

кв. м

Единица
расчета

892,53 р.

73,83 р.

14,09 р.

20,28 р.

1,38 р.

1,97 р.

9—20 р. 
(в зависимости 
от решения 
жителей дома)

12,63 р.
(для девятиэтажных 
домов)

13,05 р.
(для пятиэтажных 
домов)

Тариф
Примерный расчет
семья из трех человек в квартире 54 кв. м

1070 рублей

808 рублей

450 рублей

426 рублей

368 рублей

526 рублей

486—1080
рублей

885 рублей

918 рублей

Федеральная 
служба по тарифам 
и Региональная 
энергетическая 
комиссия по 
Томской области

Администрация 
города Томска

Федеральная 
служба по тарифам 
и Региональная 
энергетическая 
комиссия по 
Томской области

собственники 
квартир на общем 
собрании при 
участии Ук и ТсЖ

Администрация 
города Томска

ТФ оАо «ТГк-11»,
 42-18-89,
ул. Нахимова, 18,
 285-261,
 285-266,
 48-48-67,
ул. котовского, 19

ЗАо «Томский расчетный 
центр»,
ул. Шевченко, 41а,
 26-32-06,
 26-05-93,
можно оставить вопрос на авто-
ответчике
 44-40-66,
ответ дадут в течение трех дней 

ооо «Энергокомфорт-
сибирь»,
 56-30-63,
 53-30-64

В свою управляющую 
компанию или ТсЖ

В свою управляющую 
компанию или ТсЖ

куда обращаться 
с вопросами 
по начислению

кто
устанавливает
тариф

3608—4039 рублей

сколько 
ежемесячно 
будет платить 
семья из трех 
человек?

 Если ежемесячная 
оплата жилищно-
коммунальных 
услуг серьезно бьет 
по вашему карману, 
стоит задуматься 
об экономии. 
Можно обратиться 
в администрацию 
области за субсидией 
на оплату ЖКУ. Ее 
максимальный размер 
для семьи из трех 
человек — 2720 
рублей.
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Идите в баню!
Как правильно туда сходить 

В какую баню идете?

Рисунок: Анна Цырфа.

Нырять 
или не нырять?

Суть бани — в изменении температуры 
тела. На охлаждение и подогрев разные ор-
ганы реагируют по-разному. В раздражен-
ных паром, веничком и снегом тканях уси-
ливается обмен веществ. Например, пар и 
высокая температура укрепляют сердечно-
сосудистую систему. А вот чтобы повысить 
обмен веществ в мышцах и печени, нужно 
обязательно нырнуть в снег или, как ми-
нимум, в прохладный бассейн. Долго пре-
бывать в бане не стоит, лучше заходить не-
сколько раз минуты на три. Даже после вы-
хода из парилки в комнату отдыха тело все 
равно продолжает потеть.

Заглядывать в баню следует не только 
зимой, когда хочется тепла. Напала осен-
няя депрессия — сауна и баня снимут пси-

хическое и нервное напряжение. Баня 
полезна для всего организма. Она срод-
ни тренировке: при посещении парилки 
пульс учащается до 130-150 ударов в ми-
нуту. Приходится много двигаться: и пар-
ку поддать, и соседа веником по спине как 
следует хлопнуть. Вес в бане теряется от 
выделения жидкости. Почки выводят 
больше влаги лежа, нежели сидя или стоя. 
Жидкость выходит лучше, если перед за-
ходом в парилку натереться пивом, солью 
или медом. За раз может выйти до двух ли-
тров влаги.

Кому нельзя париться?
Отказаться от похода в баню следует 

при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы. В эту категорию входят: инфаркт 

миокарда, различные стадии гипертониче-
ской болезни, склонность к кровотечению 
и общий атеросклероз. Париться нельзя 
также людям с нарушениями работы щи-
товидной железы, ишемической болезнью 
сердца, гипертонией, язвами (кишечника 
или желудка), с половыми инфекциями и 
с температурой больше 37,2ºС.

Что пить?
В бане нужно находиться трезвым, по-

тому что пар — это самое настоящее лекар-
ство. Пиво пригодится только для арома-
терапии — камешки полить, чтоб в парной 
хлебом пахло.

А еще в баню нельзя ходить голодным 
или объевшимся. Достаточно съесть фрук-
тов или творога. В советской России посе-
тителям банщики выдавали несколько лом-
тиков сырой редьки, так как ее сок помогает 
выводить из организма вредные вещества. 
Пить в бане нужно только сок, морс или ми-
нералку. Причем все питье должно быть те-
плым, а не холодным.

Лучше всего выбираться в парилку 
каждую неделю, особенно после трениро-
вок в спортзале. Тогда из организма будут 
регулярно выводиться всякие вредные ве-

щества: соли натрия хлорида, неорганиче-
ский фосфор, мочевина, мочевая кисло-
та и молочная кислота после нагрузки на 
мышцы.

Какой веник лучше?
Знатоки ходят в сауну в фетровой или 

войлочной шапке. Шляпа должна хорошо 
впитывать влагу. 

Другой обязательный атрибут русской 
бани — веник. Смысл в том, чтобы сделать 
им лечебный массаж.

Самый популярный в Сибири ве-
ник — березовый. Он помогает при боли, 
ломоте в мышцах и суставах после физи-
ческих нагрузок, хорошо очищает кожу 
при склонности к сыпи и гнойничкам, 
ускоряет заживление ран и ссадин. А не-
которые утверждают, что и улучшает на-
строение.

Дубовый веник больше подходит для 
людей с жирной кожей. Он делает ее мато-
вой и упругой, оказывает сильное проти-
вовоспалительное действие.

Аромат дуба препятствует резкому по-
вышению артериального давления в па-
рилке. Липовый веник, по словам банщи-
ков, устраняет головную боль. 

На самом деле то, куда томичи привык-
ли ходить попариться, представляет со-
бой некий гибрид бани и сауны. У нас 
запросто можно найти «сухую» баню 
или «влажную» сауну. Хотя это разные 
вещи. 
Норма для температуры в бане — 50-
60ºос, в сауне она в два раза выше. Для 
бань, что турецкой, что русской, высо-
кая влажность — непременное свой-
ство. Просто потому, что наши предки в 
них мылись, а не грелись.

Финская сауна. При сухом 
жаре с влажностью не более 20 про-
центов человек может легко выдер-
жать температуру хоть в 140ºос. Вот 

почему на камешки в парной не льют 
воду, а только капают ароматическое 
масло. сауна сильно расслабляет и 
повышает защитные силы организма. 
А при совмещении парной и холодно-
го бассейна тренируются нервные ре-
цепторы и кровеносные сосуды. Вы-
сокая температура и пар раскрывают 
поры, кожа очищается, и тело полу-
чает больше кислорода. Но сухой пар 
пересушивает слизистые дыхательных 
путей и кожу.

Турецкий хамам. 
В идеале турецкий хамам, а именно 
так называют турки свою баню, должен 
быть построен из глины и облицован 

плиткой. Дерево не может выдержать 
такой влажности: комната окутана гу-
стым паром. После хамама обязателен 
массаж — потому турецкие бани чаще 
можно встретить в SPA-салонах. Хамам 
улучшает кровообращение, восстанав-
ливает здоровое дыхание, избавляет от 
лишнего веса, лечит от различных забо-
леваний кожи, избавляет от суставных и 
мышечных болей. особенной популяр-
ностью пользуется у женщин, поскольку 
помогает в борьбе с целлюлитом, хоро-
шо увлажняет кожу и волосы. Хамам — 
отличный иммуномодулятор.

русская баня. обычная баня с 
высокой влажностью, температурой в 

50ºос, вениками и всеобщим ликующим 
«Поддавай!» Другой вариант традици-
онной бани — «по-черному» — сейчас 
используется разве что в какой-нибудь 
отдаленной деревушке. «Черная» баня 
представляет собой бревенчатую из-
бушку, в которой совмещены парная и 
моечная. костер горит в очаге прямо в 
центре помещения под кучей камней.
Влажный пар равномерно греет тело, 
улучшает кровообращение, благотвор-
но влияет на эндокринную, дыхатель-
ную, нервную системы. Легкие при по-
мощи влажного пара очищаются от 
вредных веществ. Русская баня дает 
сильный эмо циональный заряд и бо-
дрость.  
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Как собрать себя заново
Несколько советов по поводу «новой жизни 
с понедельника»

nПервая неделя после праздников 
начинается завтра. Кто из нас не 

планировал начать в новом году но-
вую жизнь хотя бы в чем-то? И кому 
не знакомо это ощущение, когда вме-
сто «новой жизни» приходит какая-
то суета, спутанность мыслей и непо-
нятно откуда взявшаяся (это после 

трех-то недель выходных!) усталость. 
И уже не до «новой жизни» — хоть бы 
старую восстановить! Но расставать-
ся с планами досадно. Как преодолеть 
эти сложные дни с минимальными 
потерями? Об этом «Городской газе-
те» рассказывает психотерапевт Ми-
хаил Аксенов.

С праздников,
как с войны

Задача номер один: прийти в 
себя. Наши праздники — это не 
выходные. После них нужно от-
дыхать, как после любого стрес-
са. Есть такой стишок у медиков: 
«Жирное не лезет, алкоголь не 
прет. Сдохнем, но отпразднуем 
Старый Новый год!».

Двадцать дней (если вести от-
счет от первых «корпоративов») 
мы испытываем организм на 
прочность. Первое — это вкус-
ная, но тяжелая еда. Второе — ал-
коголь. К сведению, запоем врачи 
считают состояние, когда вы три 
дня подряд употребляли более 
60 мл спиртного и еще не полу-
чили реакции естественного от-
торжения. Поздравляем, но здо-
ровым себя уже можете не счи-
тать. Третье — замкнутое про-
странство, в котором катастро-
фически не хватает воздуха. В за-
пахах готовки, дыме сигарет и в 
обществе компьютера мы почти 
прощаемся с кислородом…

Те дни, когда мы официально 
«отдыхаем», для организма тя-
желый труд и сплошная интокси-
кация. И не требуйте от себя вы-
дающихся творческих или тру-
довых успехов в первые рабочие 
дни — вам сейчас нужен не под-
виг, а восстановление самочув-
ствия (именно собрать себя за-
ново).

Этим пора заняться. Но с го-
ловой бросаться в «здоровый об-
раз жизни» тоже опасно. У спор-
тсменов, например, кроме «раз-
минки» существует еще и «за-
минка» — переход от марафона к 
отдыху должен быть плавным. 

Не кидайтесь в занятия спор-
том сразу —   для начала увеличь-
те пребывание на свежем возду-
хе хотя бы до двух часов в день. 
Не атакуйте вегетарианство — 
просто  постепенно включайте 
в рацион побольше витаминов и 
клетчатки, то есть свежих фрук-
тов, овощей и каши. Высыпай-
тесь, наконец!

Этот переход должен стать не 
революцией, а эволюцией. Ведь 
впереди еще одно непростое вре-
мя: весна, авитаминоз, смена по-
годы, которые НЕ МОГУТ не ска-
заться на вашей повседневной 
жизни.

Просто поставьте перед собой 
задачу подготовиться к новым ис-
пытаниям.  Перестраивайте ре-
жим питания, увеличивайте вре-

мя сна, заботьтесь о себе — вот на 
этом фоне и можно строить планы 
на «новую жизнь».

В поисках новой 
жизни

Вообще, новая жизнь, кото-
рую многие ищут, это, конеч-
но, кризис. И часто вместо стро-
ительства новой жизни он пре-
вращается в самоистязание и на-
силие: если что-то пойдет не так, 
вместо новой энергии можно по-
лучить разочарование и творче-
скую апатию. Поэтому кризис 
надо планировать бережно. Есть 
несколько вещей, о которых сле-
дует знать.

Во-первых, человек — суще-
ство био-социальное, но многие 
надолго забывают именно про 
«био». Это сказывается не толь-
ко в забвении своего здоровья, 
но и вообще — в невнимании к 
себе. Посмотрите на свой режим 
труда и отдыха — сколько време-
ни вы запланировали на выпол-
нение СВОИХ желаний? На лич-
ную жизнь, когда вы сами себе 
хозяева и можете никому не да-
вать отчета? Есть ли у вас хотя 
бы день в неделю на себя? А ведь 
это важная биологическая по-
требность. Причем личное (ин-
тимное) время не равно «семей-
ному», как многие думают: от се-
мьи тоже нужно отдыхать (кста-
ти, женщины обычно понима-
ют это гораздо лучше мужчин и 
стараются все же искать только 
свое личное время, что и помо-
гает оставаться для мужчин веч-
ной загадкой).

Побег или путь
к самому себе

Во-вторых, построение совер-
шенно новой личности — задача 
обычно непосильная.

Примерно в пятилетнем воз-
расте мы стали ЛИЧНОСТЬЮ 
или тем, кем стали. С тех пор мы 
должны быть верными самим 
себе. Это тоже важный фактор 
психического здоровья, кото-
рый получил название «аутен-
тичность».

Внутри нас человек, и нель-
зя его выкинуть на помойку и по-
садить нового! Нужно договари-
ваться с самим собой. А ведь так 
хочется новых побед!

Один из здоровых путей — 
«горизонтальная карьера», когда 
вы открываете для себя новое по-

михаил Аксенов.
Психотерапевт высшей 
категории, ведущий научный 
сотрудник НИИ психического 
здоровья ТНЦ со РАмН

Как собрать себя заново
Несколько советов по поводу «новой жизни 

ле деятельности, которое вас на-
полняет жизнью.

Вот пример: Андрей Мака-
ревич. Его почти сорокалетний 
стаж в рок-группе дополнился 
интересом к дайвингу и кулина-
рии. Для фанатов это, возможно, 
«предательство идеалов», но по-
смотрите, он же выглядит здоро-
вым и спокойным человеком, дай 
Бог каждому к шестидесяти.

Откуда взяться новым увле-
чениям? Возможно, надо вспом-
нить себя в возрасте двенадцати-
четырнадцати лет. Одна из глав-
ных задач и родителей, и массо-
вой школы в эти годы — угнете-
ние разнообразных творческих 
способностей человека, которые 
могут помешать ему определить-
ся с профессией. Это происходит 
почти в ста процентах случаев, но 
сколько теряется на этом пути к 
внешнему успеху!

Вспомните, о чем вы мечтали 
тогда. Это тоже вы, ваши твор-
ческие способности, только по-
забытые в процессе «строитель-
ства карьеры». Не настало ли то 
время, когда уже МОЖНО раз-
решить себе делать то, о чем вы 
мечтали подростком?

Мы, наконец, построили эпо-
ху, когда человек уже не привязан 
намертво к сапожной мастерской 
отца, к единственному месту ра-
боты, единственной карьерной 
лестнице. Может, пора восполь-
зоваться?

Обязательно ли 
работать больше?

В-третьих, есть еще и эффек-
тивность вашей работы — вот ее 
часто можно изменить без боль-
шого труда, а полученный ре-
зультат как раз и наполнит «но-
вую жизнь».

В западных странах есть тен-
денция: каждые пять-десять лет 
человек меняет «дело всей жиз-
ни», место жительства (а зача-
стую и семью). Эта идея многих 
увлекает, но она небезопасна, 
особенно в условиях России. 

В нашей стране прочные свя-
зи — пока не такая вещь, которой 
можно  и нужно разбрасываться. 
Для большинства из нас это без-
условная ценность. Такая рево-
люция может обернуться тяже-
лыми потерями, болезнями и со-
кращением продолжительности 
и «качества» жизни. Кардиналь-
ное решение редко бывает един-
ственным...

Есть и другая идея, которую у 
Запада мы также не можем пока 
перенять. А стоило бы. Она про-
стая: много работать и хорошо 
(эффективно) работать — раз-
ные вещи. Много работает и бел-
ка в колесе, но еще ни одна белка 
не получила своей награды. Ког-
да она выдохнется, белку про-
сто поменяют. Так работает вся 
индустриальная эпоха и, скорее 
всего, и ваша корпорация. Это 
объективная реальность, жа-
ловаться на нее бессмысленно. 
Но мы чаще всего просто копим 
обиды: нас не ценят, не замеча-
ют. А кто должен замечать бел-
ку? Кому ее жизнь нужна? Толь-
ко самой белке.

Поэтому многие мудрые лю-
ди измеряют свое богатство не 
суммой доходов, а количеством 
свободного времени. Для это-
го нужно повышать эффектив-
ность своей работы.

К счастью, есть чужой опыт, 
накопленный людьми, которые 
хотели добиться многого, но 
остаться при этом здоровыми и 
счастливыми. 

Планируйте! Одна из са-
мых вредных ситуаций — ког-
да человек не знает, что ему де-
лать завтра. Это ведет к празд-
ности, опустошенности, чувству, 
что не знаешь, за что хвататься. 
Многие успешные люди посвя-
щают два дня в неделю приня-
тию решений — «основная рабо-
та» идет в другие дни, и это нор-
мально.

Иногда полезно «недорабаты-
вать». Маленькая хитрость: ес-
ли работа вечером, как говорит-
ся, «поперла», можно оставить 
ее часть на новый день — тогда 
вы начнете его с понятного, хо-
рошего дела, а не с пасьянса.

   Будьте верными 
себе. Даже в те 
моменты, когда 
хочется начать 
все с чистого 
листа и куда-
нибудь убежать от 
прежней жизни. 
Если уж бежать, так 
к самому себе.

Оставляйте время на себя и 
ДЛЯ себя. В ожидании награ-
ды мы часто про это забываем, 
а потом… просто не доживаем 
до собственного триумфа. Даже 
если поначалу это уронит вашу 
«производительность», со вре-
менем вы увидите, как все встает 
на свои заслуженные места.

Будьте верными себе. Даже 
в те моменты, когда хочется на-
чать все с чистого листа и куда-
нибудь убежать от прежней 
жизни. Если уж бежать, так к са-
мому себе. Вы-то себя не обиди-
те или как? 
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Вот засада!
Как избежать штрафов?

n«Скажите, можно ли все-таки сотрудникам ГИБДД 
устраивать так называемые «засады» на дорогах?» 

Этот вопрос мне встречался трижды в письмах от чи-
тателей. Регламент МВД (по безопасности дорожно-
го движения) их запрещает. То, что водители называют 
«засадами», с точки зрения ГИБДД таковыми не явля-
ется, ведь машины ДПС не используют каких-либо спе-
циальных средств для маскировки. При этом сами со-
трудники ГИБДД уверены: если бы «засады» были раз-
решены, ничего плохого не было бы. Естественно, для 
тех, кто не нарушает правила дорожного движения. Тем 
не менее, даже при отсутствии «засад» в Томске остают-
ся десятки тысяч водителей, которые умудряются зара-
ботать штраф за нарушение ПДД. Именно им мы сегод-
ня косточки и перемоем. / Надежда Древаль. 

Суть нарушения Сумма 
штрафа

Статья 
КоАП

Количество 
нарушителей

1/Нарушение пешеходом или 
пассажиром транспортного 
средства Правил дорожного 
движения

200 руб. Ч. 1 12.29 61 449

2/Превышение скорости 
на 10-20 км в час*

100 руб. Ч. 1 12.9 59 547

3/Превышение скорости 
на 20-40 км в час 

300 руб. Ч. 2 12.9 24 267

4/Нарушение правил 
расположения транспортного 
средства на проезжей части 
дороги, встречного разъезда 
или обгона. Например, 
нарушение правил обгона без 
выезда на «встречку», движение 
по обочинам.

500 руб. Ч. 1 12.5 17 699

5/Непристегнутый ремень 
(или отсутствие шлема у 
мотоциклиста).

500 руб. 12.6 14 149

6/Непредоставление 
преимущества в движении (в 
основном, пешеходам).

800-1000 
руб.

12.18 13 435

7/Управление 
незарегистрированным 
транспортным средством.

100 руб. Ч. 1 12.1 12 366

8/Несоблюдение требований 
дорожных знаков или разметки 
(за исключением грубых 
нарушений, как то: «двойная 
сплошная», нарушение с 
выездом на «встречку»).

100 руб. 12.16 11 949

9/Нарушение правил перевозки 
людей. Например, шесть 
человек в автомобиле, где пять 
посадочных мест.

500 руб. Ч. 1 12.23 9 179

* данные за 10 месяцев 2009 года.

хит-парад

9 самых частых нарушений 
в 2009 году*

практика

Как оплатить штраф
1. Взять копию постановления у инспектора, который выпи-
сал вам штраф.
2. При утере постановления — обратиться с паспортом или 
правами в ГИБДД (Иркутский тр., 79, к.102). 
3. В банке указать номер постановления, сумму штрафа. Ин-
формация о его оплате будет в ГИБДД в течение одного ра-
бочего дня.
4. Если штраф нужно оплатить срочно, обратитесь 
в к. 403 с квитанцией об оплате штрафа. 

обратите внимание
Повод для штрафа найдется
Некоторые водители пользуются тем, что штрафа за превышение скорости на 
1-10 км/ч в коАПе нет. однако нужно понимать, что если вы едете со скоростью 
41 км/ч, например, по Набережной Ушайки, где висит знак «40», то вас могут 
оштрафовать на 100 руб. не за превышение, а за нарушение требований знака 
(см. 8 место хит-парада). 
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Светофор у оста-
новки «Почта»

Вопрос: У останов-
ки «Почта» в сторону 
Фрунзе нужно останав-
ливаться у самого све-
тофора или на 5 метров 
раньше, чтобы не ме-
шать машинам, отъез-
жающим от «мегафо-
на»?
ответ: В этом случае по 
правилам надо остана-
виться у самого свето-
фора. Впрочем, не воз-
браняется проявить 
вежливость и пропу-
стить таксистов, кото-
рые выезжают с Плеха-
нова.
Похожий перекресток 
есть на каштаке. однако 
там ситуация иная.

Ул. Карла Ильме-
ра — пр. Мира

Здесь для автомобилей, 
едущих из центра, висит 
знак сТоП. Именно око-
ло него и нужно произ-
водить остановку, когда 
горит красный. В про-
тивном случае Вы нару-
шите правила и будете 
мешать машинам, еду-
щим с к. Ильмера. кста-
ти, штраф за такое на-
рушение составляет 
700 рублей. 

Как правильно 
выезжать налево 
на Ленина, если 
едешь со стороны
«Верхнего»?

когда двигаешься по Ле-
нина со стороны ТГУ, ви-
сит знак «поворот на-
право запрещен». У не-
которых водителей он 
вызывает вопрос: нет ли 
на этом участке доро-
ги одностороннего дви-
жения? 
ответ: Нет. 
Теперь становится по-
нятно, какое положение 
занимать машинам, ко-
торые хотят повернуть 
на Ленина со стороны 
«Верхнего». останавли-
ваться у левой обочи-
ны здесь нельзя, потому 
что это будет выездом 
на встречную. крайним 
левым положением бу-
дет остановка чуть пра-
вее середины дороги. 
обратите внимание на 
то, чтобы начинающим 
движение от парков-
ки машинам не мешать 
двигаться в сторону Го-
родского сада.

1

2

3
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Чем красна сибирская изба?
Традиции сибирского домостроения

крыша
крышу в сибири покрывали тесом, 
дранью, железом. коренные жители 
использовали бересту. Такая крыша 
могла простоять без ремонта около 
20 лет. соломенных крыш в сибири 
почти не было, т. к. были доступны 
более надежные материалы. 

ФундаменТ делали из ли-
ственницы. она была самым креп-
ким деревом.

Окна
Для отделки дома, при строитель-
стве рам, ставней, дверей использо-
вали кедр. он считался самым мяг-
ким деревом. окна делали на южной 
и восточной сторонах, чтобы целый 
день в доме было солнце.

Бревна на углах пересекались и вы-
ступали, чтобы дом не промерзал 
зимой. между бревнами уклады-
вали мох, могли положить монет-
ки, чтобы жизнь в семье была бога-
той. Дома строили без гвоздей. Ред-
ко применяли деревянные шипы — 
штанты. Это было очень дорого. 

крыльцО 
Его делали высоким, а 
дверь низкой. Это по-
зволяло сохранять 
тепло и заставляло 
входящих как бы «кла-
няться» хозяевам. 

Печной угол

Красный угол
бОжница
Полочка с иконами — своеобразный домаш-
ний иконостас. Позднее, кроме икон, здесь 
помещали лампадки и святые для семьи 
вещи, письма и фотографии родных. Сама 
полка украшалась рукодельными расшиты-
ми занавесками, салфетками. 

лавка
Здесь иногда спали взрослые дети, если семья была большой и кроватей не хватало.
Сегодня лавка — это просто скамейка, мебель. Но в традиционном доме лавки были элементом внутренней архи-
тектуры — сегодня лавки стали популярным элементом в европейском дизайне интерьеров.

Печь 
Ее размещали справа или слева от входа. 
сооружали печи из глины или кирпича. Что-
бы печь была особенно крепкой, в глину до-
бавляли конский навоз и соль. Часто печь 
делали на некотором расстоянии от стены. 
Зимой в этом промежутке — «запечье» — 
держали теленка. В сибири строили боль-
шие печи. В них одновременно можно было 
выпекать 10-12 буханок хлеба. На печи су-
шили травы, фрукты, хранили утварь. Здесь 
спали старики и дети, так как это было са-
мое теплое место в избе.

куТь
Угол перед печью. Его так же называли 
«женским». Здесь происходило приготов-
ление пищи. обычно его отгораживали за-
навеской. сюда нельзя было входить муж-
чинам и чужим людям — это считалось 
оскорблением. Если куть была большой, то 
здесь помещали стол, шкаф, полки для по-
суды, утварь, зимой держали цыплят и кур, 
а женщины сушили здесь свою одежду.

красный угОл
Угол по диагонали от печи назывался «пе-
редним» или «красным». обычно им был 
восточный или юго-восточный угол в доме, 
хорошо освещенный солнцем. Это было па-
радное, самое главное место в избе. Имен-
но сюда приглашали гостей. Здесь находи-
лась полочка с иконами — своеобразный 
домашний алтарь. Вдоль стен были встро-
ены широкие лавки и находился стол. су-
ществовала традиция мыть пол или белить 
избу, начиная от красного угла.

сТОл
Располагался прямо под полочкой с икона-
ми. самое почетное место было под ико-
нами, но прямо под ними никогда не са-
дились, а усаживались немного в стороне. 
Это было место главы семьи. Здесь же са-
жали почетных гостей или женщину в день 
свадьбы. стол покрывали скатертью только 
в праздники. Здесь несколько раз в день со-
биралась вся семья.  к столу относились с 
почитанием. На него не клали шапки, рука-
вицы, посуду с отходами. 

Противоположный от печи угол называ-
ли «грязным». Здесь оставляли всю гряз-
ную одежду, рукавицы, обувь, а также 
делали умывальник. Обычно он состоял 
из небольшого подвешенного чайничка и 
деревянного ведра. Каждый входящий в 
избу обязательно мыл руки.  

Дома в Сибири строи-
ли на века. Несколько 
поколений семьи мог-
ли жить в одном до-

ме, срубленном еще прадедом. 
Самым важным делом бы-

ла заготовка леса. Его руби-
ли в самом начале зимы, по-
ка снега было мало. Для строи-
тельства выбирали самые луч-
шие деревья: ровные, без изъ-
янов и дупел. Дома строили 
всей родней, начиная с весны. 

Традиционно двери до-
ма располагались на запад-
ной стороне, а главный угол — 
«красный», там, где стави-
ли стол и полочку с икона-
ми, — на восточной. Это свя-
зано с православной тради-
цией строительства храмов — 
лицом на восток. Высота жи-

лой части избы достигала 3-4 
метров. Неотъемлемой ча-
стью дома были сени — не-
большая комнатка перед вхо-
дом. Она защищала избу от хо-
лода. Здесь оставляли верх-
нюю одежду и обувь. В XIX ве-
ке были популярны большие 
сени, размером почти с избу. 
Здесь делали летнюю кухню 
и комнату для отдыха: уста-
навливали печь, стол, крова-
ти. В более богатых домах до-
полнительно строили отдель-
ную, самую красивую комна-
ту — горницу — сюда пригла-
шали гостей. Ее украшали рас-
шитыми скатертями, полотен-
цами, домоткаными дорожка-
ми, множеством цветов. Де-
вушки хранили здесь прида-
ное и проводили девичники.

Печи закрывали 
металлической 
или деревянной 
заслонкой.

лежанка.
Это место закрывали занавеской. 
Здесь дольше всего сохранялось 
тепло, поэтому здесь спали домо-
чадцы, а также сушили одежду, об-
увь, рукавицы.

куТь, или 
«женский» угол.

Дома строили на высоких площадках, 
поблизости от реки, окнами на солнеч-
ную сторону. Хорошим местом считалось 
то, где любили отдыхать овцы, а непри-
годными для строительства были места 
бывших кладбищ. 

nКто-нибудь знает сегодня, как построить клас-
сическую сибирскую избу? Ту, в которой и летом 

было не жарко, и зимой не холодно. Которая стояла, 
порой, под сотню лет и была домом для нескольких по-
колений. Несмотря на развитие современных техноло-
гий домостроения, традиционная сибирская изба со-
храняет секреты, применение которых сделает жизнь 
комфортнее и в загородном коттедже, и на даче. 
/ Текст и графика: Екатерина Тихонова. 

Самые 
популярные типы 
домов в Сибири

Крестовик, или «Кру-
глый» дом. квадратный дом, 
разделенный на четыре комнаты. 

Изба

Печь

Однотопка 
Дома, состоящие из одной избы, 
без пристроек. они встречались 
редко. как правило, их строили 
неженатые люди или переселен-
цы на одну-две зимы. 

Двухкамерные дома 
Изба и сени. самый распростра-
ненный тип дома в сибири. 

Изба

Печь

Сени

Пятистенок 
Большой дом, разделенный пе-
регородкой на две комнаты.

Комната

Печь

Сени

Изба-связь. Дом, разделен-
ный двумя поперечными пере-
рубами.  

Комната

Печь

Сени

Горница

Сени

Кладовая 
или горница

Комната

Редакция «Городской газеты» благодарит за помощь в подготовке материала марину Лоскутову, старшего научного сотрудника Томского областно-
го краеведческого музея.
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Уважаемые
читатели!
«Городскую 
газету» вы 
можете купить
В КИОСКАХ 
«РОСПЕЧАТИ»,
а также взять 
по следующим 
адресам:

Ленинский 
район:
Ул. карла маркса, 34 — адми-
нистрация Ленинского района
Ул. Бердская, 11 А — налого-
вая инспекция
Пр. мира, 17 — поликлини-
ка № 10
Пр. Ленина, 122 — Управле-
ние федеральной миграцион-
ной службы
Пр. Ленина, 108 — Ростехин-
вентаризация — Федераль-
ное БТИ

октябрьский 
район:
Ул. Пушкина, 17 — админи-
страция октябрьского района
Ул. Пушкина, 34/1 — Управле-
ние федеральной регистраци-
онной службы по Томской об-
ласти
Ул. Дальне-ключевская, 
111 А — пенсионный фонд
Ул. И. Черных, 96 — окБ
Ул. Рабочая, 21 — Ж/д боль-
ница
Ул. Бела куна, 3 — мсЧ № 2
Ул. Пушкина, 57 А — поликли-
ника № 4
Ул. Пушкина, 56/1 — стомато-
логическая поликлиника № 3
Иркутский тр., 80/1 — библи-
отека «северная»

советский 
район:
Ул. Елизаровых, 59 — админи-
страция советского района
Пер. Нахановича, 8 — Дума го-
рода Томска
Ул. Гагарина, 27 — пенсион-
ный фонд
Ул. красноармейская, 14 — го-
родская больница № 1

кировский 
район:
Ул. кузнецова, 28 А — Центр 
поддержки малого и средне-
го бизнеса
Пр. кирова, 11 А — админи-
страция кировского района
Ул. Енисейская, 19 А — налого-
вая инспекция
Пр. кирова, 36 — Томскэнерго
Ул. Нахимова, 8 — Энергосбыт
Пр. кирова, 41/1 — отделе-
ние пенсионного фонда РФ по 
Томской области
Пр. кирова, 48 — пенсионный 
фонд кировского района
Ул. карташова, 38 — городская 
больница № 2
Ул. Нахимова, 3 — городская 
больница № 3
Ул. киевская, 111 А — карди-
оцентр 

Выходит один раз 
в две недели. 
Выход следующего 
номера 31.01.2010 г.

Есть бумажка — 
есть человек…
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Как вернуть утраченные документы

Как восстановить 
паспорт? 

Если вы потеряли паспорт, следует об-
ратиться с заявлением в любое ближай-
шее известное вам подразделение Фмс. 
образец заявления обнаружите на ин-
формационном стенде. 

Если у вас украли паспорт, придется 
также заглянуть в ближайший отдел ми-
лиции, где вы оставите свое заявление о 
краже документа.
Если вы не сообщили о краже паспорта, 
а просто потеряли его, вам грозит пред-
упреждение либо штраф от 100 до 300 
рублей (ст. 19.16 коАП РФ). При этом 
оплата штрафа никак не влияет на про-
цедуру оформления нового документа. 
Для оформления паспорта потребуется:

  заявление по форме 1П;
  свидетельство о рождении;
  две фотографии 35х45 мм;
  госпошлина в размере 150 рублей 

(п. 17 ст. 333.33 Нк РФ);
В дополнение могут потребовать:

  еще две фотографии;
  выписку из домовой книги;
  свидетельства о рождении детей, за-

ключении (расторжении) брака.
Все необходимые бумаги сдаются па-
спортисту в вашей Ук (ТсЖ), который 
в течение трех календарных дней обя-
зан направить их в Фмс. Либо вы сами 
можете представить их туда. Новый па-
спорт должны выдать в течение двух ме-
сяцев. На этот срок по вашему требова-
нию выдается временное удостоверение 
личности установленного образца. 
  

Как восстановить 
ИНН и 

страховое пенсионное 
свидетельство?
страховое пенсионное свидетель-
ство (ламинированный пластиковый 
документ зеленого цвета) в прин-
ципе не является жизненно важным. 
Но необходимость его наличия об-
условлена Федеральным законом 
№ 27-ФЗ от 01.04.1996 г. «об ин-
дивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования». В случае 
утраты документа нужно в течение 
месяца обратиться в территориаль-
ное отделение Пенсионного фонда с 
заявлением. В месячный срок со дня 
обращения вам выдадут дубликат.
При утере ИНН вы не сможете полу-
чить права или зарегистрировать-
ся в качестве предпринимателя. По-
этому в случае утраты нужно запол-
нить заявление (образец в налого-
вой инспекции) и представить кви-
танцию, подтверждающую плату за 
повторную выдачу свидетельства о 
постановке на налоговый учет. Пла-
та составит 200 рублей, если вы со-
гласны ждать получения документа 
пять рабочих дней, и 400 рублей за 
срочную выдачу уже на следующий 
рабочий день с момента обращения. 
Размер платы установлен Постанов-
лением Правительства РФ № 110 от 
26.02.2004 г. 

Как получить 
ПТС (паспорт 

транспортного средства) 
и свидетельство о 
регистрации транспортного 
средства в случае утери?

Выдача этих документов регламен-
тируется приказом мВД № 1001 от 
24.11.2008 г. Для получения дубликатов, 
по сути, нужно будет заново пройти про-
цедуру постановки на учет автомобиля. 
Для этого необходимо:

  заявление;
  паспорт;
  автомобиль;
  документы, подтверждающие право 

собственности (договор, счет-справка, 
решение суда и т. д.);

  полис осАГо;
  документы об уплате госпошлины (со-

гласно п. 29 ст. 333.33 Нк РФ 100 рублей 
за ПТс и 100 рублей за свидетельство о 
регистрации транспортного средства).
максимальный срок выдачи новых доку-
ментов не может превышать трех часов с 
момента предоставления всех необходи-
мых документов (в том числе после свер-
ки номеров агрегатов автомобиля). срок 
выдачи документов может быть продлен 
до 30 суток, если ПТс выдавался вне тер-
ритории обслуживания регистрационного 
подразделения или регистрационные дей-
ствия проводятся на основании сделки, со-
вершенной в простой письменной фор-
ме. 

nДокументы — эта такая штука, которую, пока она 
есть, практически и не замечаешь. А вот если они 

потерялись, то это совсем другое дело. Между тем, при 
утере даже самых важных документов нет нужды сте-
нать и бегать, заламывая руки. Документы можно вос-
становить. Как это сделать, рассказывает «Городская га-
зета».

3 Как восстановить 
водительское 

удостоверение (права)?

Для получения водительского удостове-
рения взамен утраченного (похищенно-
го) потребуются:

  заявление;
  паспорт;
  медицинская справка;
  документ о прохождении обучения;
  ИНН;
  фотография (за исключением случаев 

автоматизированного изготовления во-
дительских удостоверений);

  подтверждение оплаты за выдачу во-
дительских прав (100 рублей — на бу-
мажной основе, и 200 — на пластиковой, 
согласно п. 36 ст. 333.33 Нк РФ).
При выдаче удостоверений взамен утра-
ченных экзамены на право управления 
транспортным средством не пересдаются!
срок выдачи нового удостоверения мо-
жет растянуться на два месяца, если по-
требуется проведение проверок и экс-
пертиз. На это время вам обязаны вы-
дать временное разрешение на право 
управления. 

Рисунок: Анна Цырфа.
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