
nПредставьте, что вы ре-
шили сделать ремонт в 

квартире. Отдаете ремонтни-
кам всю сумму авансом и за-
одно позволяете им самим 
решать, что сделать за эти 
деньги, за сколько и какие ку-
пить обои, и клеить ли их во-
обще. И потом даже не про-
верите, хорошо ли сделан ре-
монт. Любой на месте ре-
монтников решит: раз не про-
веряют, можно делать абы 
как. Или вообще не делать. 

Так и с управляющими ком-
паниями: мы им отдаем и 
деньги, и контроль, а по-
том недоумеваем, почему 
они ничего не делают. «Го-
родская газета» продолжа-
ет рассказывать об одном 
из самых эффективных для 
жильцов многоквартирного 
дома способов спросить за 
работу — об оплате по фак-
ту ее выполнения. Так, чтобы 
сначала — стулья, а уж по-
том — деньги за них.

Утром — стулья,
вечером — деньги. Выпуск 2
Почему управляющие компании так не работают? 
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Успеют ли пожарные?
Впервые за пятнадцать лет в Томске построили два новых пожарных депо

nПри пожаре промедление может сто-
ить жизни. А оперативность прибы-

тия пожарных напрямую зависит от того, на-
сколько близко находится пожарное депо 
от места возгорания. В идеальном случае — 
в каждом микрорайоне города. 
В реальности же полтора десятилетия в Том-
ске новых депо не строили. Не было денег. 
Своих средств город на это не мог выделять. 
«Чужих», федеральных, — не умел привле-
кать. Лишь в 2009 году Томск впервые за 
пятнадцать лет получил федеральные сред-
ства на строительство объектов противопо-
жарной службы — 206 миллионов рублей. 
/ Ирина Бородина.

Сколько времени 
едут пожарные?

Это самый важный вопрос — 
ведь от скорости прибытия на 
место пожара зависят жизни лю-
дей. Среднее время прибытия 
на пожар по Томску в 2009 го-
ду составило 6 минут. В пробках 
время может увеличиться. Да и 
15 существующих пожарных ча-
стей покрывают не всю террито-
рию города.

— Время прибытия пожар-
ных в городе не должно превы-
шать 10 минут, — говорит Генна-
дий Смалин, начальник управ-
ления оперативного реагирова-
ния Главного управления МЧС 
России по Томской области. — 
Правда, тогда нужно весь Томск 
застроить пожарными частями. 
Есть необходимость строитель-

ства депо в поселках Степановка, 
Спутник, микрорайонах Радуж-
ный и Солнечный.

Но строительство новых ча-
стей — дело дорогостоящее. 
В 2009 году впервые за последние 
пятнадцать лет Томск получил 
федеральные средства на стро-
ительство объектов противопо-
жарной  службы. В городе появи-
лось два новых городских пожар-
ных депо. 

Пожарную часть № 1 постро-
или на Московском тракте — 
это активно застраиваемый рай-
он, а в будущем — один из са-
мых густозаселенных. Пожар-
ная часть №2 обеспечивает безо-
пасность 122 тысяч человек, про-
живающих в Кировском районе. 
По мнению специалистов, раз-
мещение новой части в районе                         
пл. Южной позволит сократить 

время прибытия на пожар и тем 
самым смягчить последствия от 
возгораний. В районе ее охвата 
находится и улица Мокрушина, 
проезд к которой всегда был про-
блематичным из-за отдаления 
пожарной части. 

В обеих частях вместо ворот 
установлены рольставни. Так по-
жарные быстрее отправляются 
на выезд. На первом этаже нахо-
дится гараж для служебных ма-
шин, на втором — комната пси-
хологической разгрузки, кухня, 
спальные места, учебный класс, 
гардероб  и душевая.

Как узнают 
о пожаре?

Как только звонок поступает 
в центральную диспетчерскую на 
«01», сигнал о пожаре мгновенно 

 Пожарные или пожарники?
Правильно говорить «пожарные», а не «по-
жарники». Пожарник — это виновник пожара.

 Почему при пожаре нужно 
звонить по номеру 01?
На стареньких телефонах с диском цифры 
0 и 1 располагались по краям. Их легко найти 
на ощупь даже в задымленном помещении. 
В СССР этот аварийный номер ввели в ис-
пользование в начале 1940-х годов.

 — Первые полгода ведешь подсчет, сколько людей вынес из огня, сколько пожаров потушил, — признается огнеборец Виктор Долгих из по-
жарной части № 2 Кировского района, — а потом уже просто сбиваешься со счета. Виктор тушит огонь уже пятый год.  Стать пожарным мечтал с 
детства. Первое время домашние волновались по поводу опасной работы, но за все года у него не было ни одного ожога. Им пришлось смирить-
ся, ведь стало ясно, что эту работу он не бросит. Фото Полины Зайцевой

500
человек

спасено томскими 
пожарными в 496 пожарах 

за 2009 год

5 минут
локализация пожара. 
Пожарные останавли-
вают распространение 
огня и начинают ту-
шить пожар.

Сколько минут на пожар?

6 минут
пожарные прибывают 
на место пожара.

6 минут
ликвидация пожара.

каждый 
день

15 пожарных 
частей

151
пожарный

 37
единиц
спец-
техники

В 2009-м году на один пожар 
уходило в среднем 17 минут
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  Что дадут 
городу 
два новых 
пожарных 
депо?
Приезжать 
на пожары 
будут быстрее. 

путеводитель по городу

передается в районы. Они разби-
ты на сектора, и диспетчер пере-
водит сигнал в ту часть, что бли-
же к адресу.

Ложный вызов диспетчер мо-
жет отследить легко: звонящий 
путается, называет неверный 
номер телефона, адрес, количе-
ство этажей в здании. Диспет-
чер — очень опытный человек 
и хорошо знает город. Первона-
чально именно он должен опре-
делить, сколько техники и бой-
цов отправлять на место возго-
рания. Для того и задает все, на 
первый взгляд, ненужные вопро-
сы: сколько в доме этажей, отку-
да идет дым, есть ли в здании лю-
ди?

Какие бывают 
пожары?

— Каждому пожару присваи-
вают номер сложности, — гово-
рит Людмила, диспетчер Служ-
бы спасения. — Самый малень-
кий номер — «первый». Напри-
мер, горит сарай или небольшое 
строение — значит, тушить его 
поедут 2-4 машины.

Когда загорелось здание с 
большим количеством людей, 
диспетчер автоматически при-
своит пожару «двойку» и напра-
вит туда от 7 до 11 единиц спец-
техники. Чем больше в горящем 
здании людей и площадь возго-
рания, тем выше ранг пожара. 
На «тройку» вызовут порядка 18 

спецмашин, а на «четверку» от-
правятся все машины города и, 
возможно, области.

Бойцы из бригады, которая 
первой добирается до места по-
жара, идут в разведку. По рации 
сообщают диспетчеру и коллегам 
то, что видят перед собой: дым, 
огонь. По цвету пламени и дыма 
пожарные могут определить, что 
горит: электроприбор, газ. И ка-
кими средствами тушить пожар, 
количество необходимой воды и 
пены. 

— У каждого в команде есть 
свои обязанности, — поясня-
ет  пожарный Виктор Долгих. — 
По прибытию на пожар я готов-
лю машину к боевому разверты-
ванию: достаю оборудование, го-
товлю магистральную линию для 
подачи воды. А вообще, все ко-
манды на участке отдает РТП — 
руководитель тушения пожара. 
Он распределяет обязанности и 
выбирает тактику.

Что они делают 
между пожарами?

После того как огонь погас, 
пожарные возвращаются в часть, 
а на место направляются инспек-
торы госпожнадзора, сотрудни-
ки испытательной пожарной ла-
боратории. Они определяют при-
чину возгорания по свойствам 
пепла и золы, внешнему виду ме-
ста специальными приборами. 
Огнеборцы в это время обсужда-

ют тактику тушения прошедшего 
пожара и разбирают ошибки, ес-
ли такие были. В остальные часы 
у пожарных есть лекции и трени-
ровки. Еще они сами моют маши-
ны, меняют использованный ин-
вентарь на сухой, убираются в 

пожарной части. Работают огне-
борцы караулами по девять чело-
век сутки через трое. Днем после 
обеда предусмотрен только один 
час для отдыха в комнате психо-
логической разгрузки. В ней есть 
телевизор, диван и аквариум. 
Коллектив у пожарных мужской. 
Пожарный — одна из нескольких 
профессий, где запрещено рабо-
тать женщинам.

Сколько в Томске 
пожаров?

За 2009 год в городе произо-
шло 496 пожаров. В среднем — 
один-два пожара ежедневно. 
Треть из них — по причине нео-
сторожного обращения с огнем. 
Затем идет неправильная экс-
плуатация электроприборов и 
печей.

Так что свободного време-
ни у огнеборцев мало. В осо-
бо «жаркие» дни они ездят с за-
дания на задание. Самое «горя-
чее» время — новогодние и май-
ские праздники. В январе из-за 
неправильно запущенных салю-
тов и фейерверков горят ново-
годние елки и балконы. В мае — 
сухая трава. 

Как стать 
пожарным?

В Томске на пожарного выу-
читься можно только на курсах 
при специальных учебных под-

разделениях. Поступить на трех-
месячный курс можно сразу по-
сле окончания школы. За выс-
шим образованием придется 
ехать в Москву, Питер, Екатерин-
бург, Иваново или Иркутск. Чем 
больше знаний, тем больше пол-
номочий и выше должность у по-
жарного.

Иногда в тушении возгора-
ний участвуют и добровольцы. 
Их в городе немного, это акти-
висты, готовые в любую мину-
ту сорваться и безвозмездно по-
мочь огнеборцам, за что мо-
гут различными способами поо-
щряться руководством своих ор-
ганизаций. Чтобы стать добро-
вольцем, достаточно пройти ин-
структаж в одном из подразделе-
ний противопожарной службы и 
сдать пожарно-технический ми-
нимум.  

Арсенал 
для борьбы 
с огнем

Ствол-фонтан
или лафетный ствол. 
Это своего рода водяная 
«пушка», которая стре-
ляет более чем на 30 ме-
тров вперед и которой 
можно пользоваться на 
полном ходу!
Ее используют при туше-
нии полностью объятых 
пламенем зданий, к кото-
рым сложно подойти, или 
балконов третьего этажа 
и выше. 

Пожарный рукав
Основной инструмент пожа-
ротушения.  Насадка на рукав 
регулирует напор воды, может 
распылять воду или создавать 
брызги.
Всего в машине около десяти 
насадок с разным предназна-
чением.

Сжатый 
воздух
Это запас для 
тех огнеборцев, 
которые прони-
кают в задым-
ленное поме-
щение — 16-
килограммовый 
баллон позволя-
ет дышать около 
получаса.

леСтница-
«трехколенка»
Она прикреплена 
к крыше пожарной 
машины. С ее помо-
щью можно попасть 
на крышу двухэтаж-
ного деревянного 
дома либо на третий 
этаж кирпичного. 

Стоимость машины 3 500 000 рублей
Срок службы 9 лет 
Объем воды — 6 м3. Этого хватает примерно 
на 7-8 минут тушения пожара. 
Экипаж — водитель, четыре пожарных 
и начальник караула.
Экипаж проводит разведку на месте пожара, определяет источник возгорания 
и принимает решение, как будет тушиться пожар. 

штурмовая 
леСтница
У этой лестницы есть 
крюк,
который позволяет 
крепить ее к любой по-
верхности. С ее помо-
щью можно легко пе-
релазить с балкона на 
балкон.

Пена
Пена нужна там, где нель-
зя пользоваться водой, 
например, когда горят не-
фтехимические вещества, 
или при ДТП. 
Пена создает шапку, кото-
рая перекрывает доступ 
кислорода в очаг возгора-
ния. Пенный ствол одной 
машины может выплес-
нуть до 360 литров пены 
на расстояние до 10 ме-
тров.

куСачки
Они работают от спе-
циального насоса. Ими 
можно перекусывать 
провода, открывать 
металлические двери 
квартир и гаражей.  

практика

Как 
правильно 
вызвать 
пожарную 
службу?
Если вы звоните с сотово-
го телефона, надо набирать 
010. Диспетчер помимо 
адреса спросит у вас харак-
теристику объекта, где слу-
чился пожар, его этажность, 
есть ли в доме люди, а так-
же вашу фамилию и номер 
телефона. Как только вы со-
общили адрес, пожарные 
уже направляются к месту 
пожара. Дополнительные 
вопросы диспетчер задает 
для вызова подкрепления. 
Пожарных нужно встретить: 
открыть дверь в подъезде 
или сказать цифры домо-
фона. Остальное они сдела-
ют сами.  

Многие до сих пор принимают ее за боч-
ку с водой — только с насосом на коле-
сах. Однако современная пожарная ма-
шина — это технически сложная пере-
движная база для ликвидации самых 
сложных ситуаций и спасения человече-
ских жизней.

ремень 
С карабином
Карабин бывает ча-
сто необходим, ког-
да приходится рабо-
тать на высоте. 

термоСтойкий
коСтюм
При сильных пожарах обычная спец-
одежда начинает обугливаться. Спе-
циальные теплоотражательные ко-
стюмы используют при тушении не-
фтехимических материалов, напри-
мер, при пожарах на предприятиях.

каСка
отражает теп-
ло, предохраня-
ет лицо и глаза, 
а также защища-
ет от попадания 
за ворот воды и 
угольков.

Противо-
огневой
коСтюм
Верхний слой 
ткани защища-
ет от огня — он 
пропитан про-
тивоогневой 
жидкостью.

лом
по-прежнему остается неза-
менимым и универсальным 
инструментом.

Графика: Екатерина Тихонова, 
Илья Мясников ГГ

Пожарный автомобиль 
УРАЛ АЦ-40
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Дворец спорта должен 
городу миллионы
А томичам он должен спорт

nВы знаете, где в Томске можно купить об-
увь или одежду? Да где угодно. А куда от-

дать ребенка заниматься фигурным катанием 
или хоккеем? Нет, потому что цивилизованных 
условий заниматься этими видами спорта в на-
шем сибирском городе нет. 
Да, новый крытый ледовый корт в Томске стро-
ится. И когда-то там заработают спортивные 
секции. Но это когда еще будет… Между тем, 
все знают, что большой и специально приспо-
собленный дворец спорта в Томске есть. Но 
уже много лет его правильнее называть двор-
цом торговли. Торговли, которая прикрывается 
детским спортом, чтобы платить в бюджет за-
ниженные налоги на землю… / Андрей Белоус.

Как томский спорт 
превратили в базар

Торговцы растопили лед двор-
ца спорта в начале 90-х годов. Ди-
ректор томского дворца спорта го-
сподин Дроздов одно время любил 
рассказывать о том, как дорого со-
держать лед. А вот вещевой рынок, 
оказывается, недорого. Потому 
что рынок сам содержит тебя.  

Пока в Томске не было бути-
ков, дорогие тряпки покупались 
только во дворце. Бизнес рос так 
быстро, что барахолка стала вы-
зывать неподдельный интерес 
у бандитов и даже милиционе-
ров. Человек, который ее приду-
мал, в общественной среде вырос 
до размеров директора централь-
ного рынка Томска, знакомством 
с которым некогда гордились да-
же генералы. 

Вот это и есть спорт высших 
достижений. В период массовой 

приватизации госсобственности 
он был чрезвычайно популярен 
в Томске. 

Вещевой рынок очень дол-
го полз из профсоюзной соб-
ственности, чьим имуществом 
был дворец спорта изначаль-
но, в частную. Землю владельцы 
ЗАО «Дворец зрелищ и спорта» 
смогли выкупить лишь в 2005 го-
ду. Этот эпизод недавно рассма-
тривался в рамках судебного де-
ла по обвинению экс-мэра Алек-
сандра Макарова. По мнению 
следствия, город потерял на про-
даже земли под дворцом и около 
него 8,4 млн рублей. 

Первую попытку вернуть 
томскому дворцу спорта перво-
начальный функционал мест-
ные власти предприняли еще в 
1997 году. Появилось постанов-
ление № 619, по которому он дол-
жен быть передан в собствен-
ность Томска. Вокруг дворца на-

чалась привычная для того вре-
мени возня, в которой активное 
участие принимали суды и сило-
вые структуры. Налоговая поли-
ция вывезла у арендатора двор-
ца спорта все учредительные до-
кументы и отчеты о продаже ак-
ций физическим лицам, а также 
финансовые бумаги самой феде-
рации профсоюзов. 

С тех пор власти предприни-
мали еще ряд попыток закрыть 
во дворце спорта вещевой рынок, 
последняя датируется 2007 го-
дом. Тогда губернатор Виктор 
Кресс публично поручил под-
чиненным решить вопрос о воз-
вращении дворцу спорта статуса 
спортивного учреждения. Власти 
ссылались на то, что многим не-
понятно, «зачем тратить деньги 
на строительство новых объек-
тов, если уже существующие ра-
ботают не по профилю», поэтому 
обещали действовать жестко.

Ни спорта, ни денег, 
одно барахло…

Но что значит не по профи-
лю? Нынешние владельцы двор-
ца спорта давно перепрофилиро-
вали его, и все, что здесь еще на-
поминает о спорте, — это фитнес-
клуб с сауной в подвале и када-
стровая оценка земли под двор-
цом. Владельцы дворца платят 
городу за землю несоизмери-
мо меньше, чем те, кто торгует 
тряпками, не пряча этот бизнес 
за хоккейными воротами.  Речь 
идет о сумме порядка двух мил-
лионов рублей в год. Эти деньги 
господин Дроздов экономит за 
счет Томска. 

Два миллиона — ерунда. Тор-
говый оборот на площадях том-
ского дворца спорта составляет 
сотни миллионов рублей в год. 

Когда-то господин Дроздов хо-
тел потратить деньги от аренды 
на спорт, но, видимо, понял, что 
их так много, что спорт просто не 
потянет столько. 

Набитый под купол китайским 
контрафактом дворец спорта в 
Томске делал бесполезным поиск 
денег на строительство новых 
строительных объектов. В сто-
лице возникал миллион вопро-
сов к проектам, которые предла-
гал Томск. У вас есть дворец спор-
та или нет? Есть. И вы хотите по-
строить еще один? Хотим. 

Вот почему Томск не может 
достроить единственный кры-
тый ледовый корт на ул. Смир-
нова. Я знаю, что в Томске проек-
тировали много чего. Возили все 
это в правительство, показыва-
ли, рассказывали, но деньги ухо-
дили в Казань, Чувашию и куда-
то там еще. Но не в Томск. 

Почему все инициативы вла-
стей по возвращению дворца 
спорта окончились неудачно, я 
не знаю. Нынешние владельцы 
дворца за почти 20 лет накопили 

достаточный ресурс, чтобы от-
крыто сопротивляться здесь во-
обще всем, а не только власти. 
Верно у них, как и у владельцев 
печально знаменитого Черкизов-
ского рынка в первопрестольной, 
денег куры не клюют. Только вла-
делец «черкизона» свой отель по-
строил в Турции, а «наши» — воз-
ле дворца спорта. Так его и назва-
ли, кстати, если кто не знает. Но 
речь не только о деньгах.

Вокруг такого бизнеса крутит-
ся много людей. Простых среди 
них нет. Есть профбоссы, скры-
вающие достаток под мятыми 
серыми костюмами. Есть быв-
шие высокопоставленные мили-
цейские чины, перебравшиеся 
на госслужбу, а есть просто чи-
новники. Некоторые из них да-
же успели решить свой квартир-
ный вопрос, пока владельцы тор-
гового бизнеса в томском дворце 
спорта легализовывали его под 
собой. Окунувшись в свой спорт 
высоких достижений, они счита-
ют детский спорт примитивным. 

И они правы.   

 Вот так сегод-
ня выглядит ци-
тадель томско-
го спорта. Офици-
ально дворец име-
ет статус спортив-
ного учреждения. 
В реальности ле-
довая арена по-
делена на сотню 
торговых отсеков, 
а томские фигу-
ристы занимают-
ся под открытым 
небом. За землю 
владельцы пла-
тят по сниженной 
ставке — как за 
спортивное, а не 
торговое сооруже-
ние. Речь о сумме 
порядка двух млн 
рублей ежегодно. 
Эти деньги вла-
дельцы экономят 
за счет Томска. 
Два миллиона — 
это годовой бюд-
жет одной томской 
спортшколы. Фото 
Полины Зайцевой.  

хит-парад

 Площадь земельно-
го участка собственников 
дворца спорта  

35 000 м2

 Ежегодная плата за 
землю владельцев Двор-
ца спорта  

4,7 млн 
рублей

 Ежегодная плата за 
землю аналогичного по 
размерам торгового соо-
ружения составит

6,7 млн 
рублей

 Годовое содержание
одной спортивной школы
обходится бюджету в 

2 млн 
рублей

 «Мои маленькие 
дочки занимаются 
фигурным катанием. 
Это все происходит 
два раза в неделю на 
одном из открытых 
кортов, который 
маленькие фигуристы 
одновременно 
по полкорта делят 
с секцией хоккея. Еще 
они одновременно 
делят с хоккеистами 
и родителями 
маленькую 
раздевалку 
с  зелеными 
лавочками вдоль 
стен...»



5мнение31 января 2010

nВечер, мороз, ты стоишь на остановке и 
ждешь «маршрутку»… А ее нет… Она уже 

заработала свою выручку днем и часов в де-
вять встала на прикол, а ее водитель отпра-
вился домой к пиву и телевизору. Он работает 
тогда, когда хочет.  
Качество работы «маршруток» стало в Томске 
за много лет притчей во языцех. А ведь есть 
примеры того, как сделать маршрутный транс-
порт цивилизованным./ Вадим Андрианов.

Не хочу — не работаю
Почему в Москве «маршрутки» ездят 
по графику, а в Томске нет?

Замерзнуть на останов-
ке в ожидании заветного 
ПАЗика В Томске можно 
уже после девяти вечера. 

Только один из многочисленных 
примеров. Вечером 6 января не-
сколько человек ожидали марш-
рутный автобус № 4 на конечной 
остановке на улице Мюнниха с 
намерением уехать в центр горо-
да. Начиная с 21.10 люди насчи-
тали пять автобусов, которые, 
приехав из города, высаживали 
пассажиров на конечной и вме-
сто того, чтобы пойти на новый 
рейс, уезжали. Когда терпению 
замерзших людей пришел конец, 
они отправились на предыдущую 
остановку и сели в автобус, кото-
рый завершал свой рейс. 

Приехав на конечную, води-
тель попросил пассажиров по-
кинуть автобус, но получил от-
каз. Пассажиры в ультиматив-
ной форме потребовали от води-
теля совершить еще один рейс по 
направлению в город. После дли-
тельных телефонных перегово-
ров с бригадиром маршрута во-
дитель все-таки согласился на 
условия пассажиров, и автобус 
поехал в сторону центра. Во вре-
мя разговора с бригадиром прои-
зошел еще один курьезный слу-
чай. Общаясь с одним из разъ-
яренных пассажиров, бригадир 
попросил их написать в мэрию 
письмо с… просьбой еще поднять 
тариф на проезд в «маршрутках». 

Эти слова даже не простого во-
дителя, а номинального руково-
дителя маршрута наглядно пока-
зывают: наглость «маршрутни-
ков» перешла все разумные пре-
делы. Летнее изменение тарифа до 
12 рублей не только не повысило 
качество обслуживания пассажи-
ров, но и привело к тому, что ав-
тобусы стали исчезать с городских 
улиц гораздо раньше. В новогод-
ние праздники водители собира-
ли стандартную праздничную вы-
ручку уже к восьми-девяти часам 
вечера, и дальше им работать не 
хотелось. Поскольку нет никакой 
ответственности за срыв поздних 
рейсов, то они совершенно спокой-
но отправлялись домой. Судьба 
замерзающих на остановках пас-
сажиров их никак не заботила. 

По нормативным документам 
та же «четверка» в праздничные 

документы

«График,
у меня есть 
график.
А все, 
что не по 
графику...»

Согласно условиям 
договора, подписан-
ного маршрутника-

ми, перевозчик обязан:

2.3.5. Разрабатывать гра-
фики (расписания) дви-
жения автобусов по марш-
руту на основе опреде-
ления нормативных зна-
чений скоростей движе-
ния автобусов на марш-
руте и отдельных его 
участках между остано-
вочными пунктами...
2.3.2.7. Осуществлять 
контроль за соблюдени-
ем водителями автобу-
сов Правил дорожного 
движения, трудовой дис-
циплины, Правил пере-
возок пассажиров, Пра-
вил технической эксплу-
атации подвижного со-
става, временем выхода 
и возвращения с линии, 
соблюдением расписа-
ний движения, наличием 
и состоянием водитель-
ских удостоверений пе-
ред выпуском транспорт-
ных средств на линию;
5.4. Договор может быть 
досрочно расторгнут в од-
ностороннем порядке в 
случае нарушения Пере-
возчиком какого-либо из 
условий настоящего Дого-
вора, более трех раз в те-
чение трех месяцев, за-
фиксированного в ак-
те, составленном контро-
лирующим и (или) над-
зорным органом (Госу-
дарственной инспекции 
по безопасности дорож-
ного движения по Том-
ской области, Управле-
ния государственного ав-
тодорожного надзора по 
Томской области).  

А как в Москве?

Первое, что видит пришед-
ший на остановку пассажир в Мо-
скве, — это табличка, на которой 
указаны все маршруты, проходя-
щие через эту остановку. На ней 
перечислены не только муници-
пальные троллейбусы и автобу-
сы, но и все маршрутные такси.

По каждому маршруту дается 
информация по времени и интер-
валам движения. Указаны теле-
фоны перевозчиков и надзорных 
органов. 

Благодаря этой информации 
каждый пассажир знает, стоит 
ему ждать автобус или уже нет. 
Если же какой-то из нормати-
вов нарушается, то он может опе-
ративно пожаловаться сразу по 
двум направлениям — оператору 
маршрута и в надзорные органы. 

У каждого маршрута в Москве 
есть компания-оператор, кото-
рая целиком и полностью отве-
чает за движение по данному пу-
ти. Таким образом, у надзорного 
органа есть возможность макси-
мально эффективно реагировать 

дни должна работать до 23.50. В 
реальности после 21.10 с конеч-
ной автобусы не отправлялись. 
Кто ответит за такой крупный 
срыв рейсов? Да никто не отве-
тит. 

А судьи кто?
В Томске отсутствует систе-

ма контроля за работой частных 
перевозчиков. Никто, кроме кон-
кретного водителя, не знает, был 
он на рейсе или нет. И если пасса-
жир не написал письменной жа-
лобы или если органы надзора не 
вышли инициативно на провер-
ку, ничего не изменится.

В Томске таким надзорным 
органом является Управление го-
сударственного дорожного над-
зора. Именно оно может иници-
ативно контролировать и нака-
зывать перевозчиков.  Но пока 
оно предпочитает реагировать 
на письменные жалобы пассажи-
ров, а не устраивать, например, 
регулярные проверки выполне-
ния графиков в вечернее время.

Можно много говорить о том, 
как улучшить работу «маршру-
ток» в Томске. Можно помечтать 
о том, что на каждой останов-
ке появится информация о вре-
мени начала и окончания рабо-
ты маршрута и интервале движе-
ния. Таких «можно» каждый пас-
сажир перечислит с десяток. Ни-
чего этого не будет, пока у над-
зорных органов не будет инициа-
тивы, желания серьезно заняться 
контролем маршрутного транс-
порта. 

на жалобы. В случае неоднократ-
ного несоблюдения графика дви-
жения договор с перевозчиком 
расторгается и маршрут отдается 
другой компании. 

  Ответственность 
«маршрутников» 
за срыв поздних 
рейсов прописана 
только на бумаге. 
В реальности же 
органы надзора не 
контролируют вы-
полнение графика, 
не фиксируют на-
рушения и не на-
казывают предпри-
нимателей. 
А пассажиры не 
пишут жалоб. 

Рисунок: Анна Цырфа.

практика

Куда 
жаловаться на 
невыполнение 
графика?

Управление государ-
ственного дорожно-
го надзора, ул. Котов-
ского, 19, 

т. 55-63-90.
Комитет по транспор-
ту администрации го-
рода Томска, пр. Ле-
нина, 73, 

т. 52-92-01.    
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nПредставьте, что вы решили сделать 
ремонт в квартире. Отдаете ремонтни-

кам всю сумму авансом и заодно позволяете 
им самим решать, что сделать за эти деньги, 
за сколько и какие купить обои, и клеить ли 
их вообще. И потом даже не проверите, хо-
рошо ли сделан ремонт. Любой на месте ре-
монтников решит: раз не проверяют, можно 
делать абы как. Или вообще не делать. 
Так и с управляющими компаниями: мы им 
отдаем и деньги, и контроль, а потом недо-
умеваем, почему они ничего не делают. «Го-
родская газета» продолжает рассказывать об 
одном из самых эффективных для жильцов 
многоквартирного дома способов спросить 
за работу — об оплате по факту ее выпол-
нения. Так, чтобы сначала — стулья, а уж по-
том — деньги за них. / Ирина Литвинова.

Утром — стулья,
вечером — деньги. Выпуск 2
Почему управляющие компании так не работают?

Мы уже писали о том, 
что причина не-
у п р а в л я е м о с т и 
управляющей ком-

панией — в отсутствии рыноч-
ных механизмов, прежде все-
го — оплаты работ по факту их 
выполнения. 

Потому что управляющая 
компания одна в трех лицах: она 
занимается функциями и управ-
ления, и обслуживания, и ре-
монта. Она сама заказывает се-
бе работы и сама их выполняет. 

Собственники, которые по зако-
ну могут контролировать рабо-
ту УК, ведут себя чаще всего пас-
сивно. Тем же, кто пытается за-
теять проверки, приходится не-
сладко. Они часто сталкиваются 
с нежеланием предоставить фи-
нансовые и другие документы, с 
обманом и грубостью работни-
ков УК. Чтобы навести порядок 
в большом доме, нужно поста-
вить управляющую компанию 
на место, отведенное законом. 
То есть отвести ей функцию под-

рядчика, а не заказчика. 
Сегодня в Томске существует 

несколько малоэтажных домов, 
где жители сами намечают рабо-
ты, нанимают фирмы для прове-
дения ремонта, проверяют каче-
ство работ и оплачивают труд по 
факту. Пожалуй, это единствен-
ные дома на территории Киров-
ского района, откуда в админи-
страцию не поступило ни одной 
жалобы. 

Возможна ли такая 
система в большом 
многоквартирном 
доме?

Большинство домов Томска 
формально тоже находится в не-
посредственном управлении. Но 
фактически ими распоряжаются 
обслуживающие компании. Как 
в большом доме поставить ком-
панию на место и напомнить ей, 
что она всего лишь заказчик? 

Пока таких прецедентов в 
многоквартирном фонде Томска 
нет. Но теоретически схема су-
ществует. 

В целом все должно быть так 
же, как и в небольших домах. 
Необязательно отказываться от 
услуг компании, которая в дан-
ный момент обслуживает дом. 
Теоретически можно нанять ту 
же самую УК, только на дру-
гих условиях. Держателем сче-
та (денежного фонда дома) вы-
ступает некоммерческая орга-
низация, незаинтересованная в 
трате средств собственников, к 
примеру, ТОС (орган террито-
риального общественного само-
управления) или некоммерче-

ское партнерство (НП). В кассе 
общественной организации мо-
гут аккумулироваться деньги 
трех-пяти многоквартирных до-
мов. Но если дом слишком боль-
шой (300-400 квартир), можно 
создать ТОС и на одном доме. То 
есть многоквартирный дом соз-
дает некоммерческую организа-
цию, которая по Уставу не имеет 
права использовать деньги соб-
ственников и выступает только 
их хранителем. 

Кто распоряжается 
деньгами?

Собственники в лице домово-
го комитета, которому они пере-
дают право расчета с третьими 
лицами. Уполномоченное лицо 
(председатель домового коми-
тета) может снять со счета сред-
ства и заплатить их подрядчику 
только по факту выполненных 
работ.

Во избежание сговора с УК 
председатель домового комитета 
должен отчитываться перед соб-
ственниками о затраченных сред-
ствах. Но не ежегодно (как в УК 
или ТСЖ), а ежемесячно. Форму 
отчетности нужно принять на об-
щем собрании (например, выве-
шивание листов на досках объяв-
лений).

Использование средств долж-
но контролироваться ревизион-
ной комиссией. Если председа-
тель домового комитета не яв-
ляется специалистом и не может 
грамотно работать с подрядчи-
ком, дом вправе пригласить про-
фессионального управляющего. 
При этом управляющий, так же, 

как и подрядчик, не будет иметь 
возможности самовольно ис-
пользовать денежные средства. 
Тратить их он сможет только на 
основании решений домового ко-
митета, и зарплату ему также бу-
дет платить домком из денежного 
фонда дома.

Если управляющего заподо-
зрят в сговоре с УК или с под-
рядными организациями (не 
осуществляет должным обра-
зом контроль, подписывает ак-
ты выполненных работ не гля-
дя), домовой комитет вправе от-
казаться от услуг такого управ-
ляющего и найти другого.

Таким образом, в доме скла-
дывается ситуация, когда функ-
ции заказчика (собственников), 
управления (председателя до-
мового комитета или управля-
ющего) и подрядчика (обслужи-
вающей компании) разделены. 
Компания, зная, что ей заплатят 
только после того, как прове-
рят работу и останутся доволь-
ны качеством, десять раз поду-
мает, прежде чем подсунуть соб-
ственникам акт с несуществую-
щим перечнем работ и завышен-
ными расценками. 

Общее собрание
В течение года может не раз 

возникнуть ситуация, требующая 
созыва внеочередного общего со-
брания. Например, поменять то-
го же управляющего или выбрать 
для обслуживания другую ком-
панию. Да и один раз провести со-
брание в большом доме по ито-
гам года — занятие очень хлопот-
ное. Но если на первом собрании 

 Чтобы 
навести 
порядок 
в большом 
доме, нужно 
поставить 
управляющую 
компанию 
на место, 
отведенное 
законом. 
Отвести ей 
функцию 
подрядчика, 
а не 
заказчика. 



7тема номера31 января 2010

Что делать, если УК 
не передает домовому 
комитету документы 
на дом? 

Собственники должны обратиться в УК 
с письменным требованием отдать па-
кет документов. Если компания от-
казывается это сделать (у нее в запа-
се 30 дней), документы можно восста-
новить за деньги собственников, а счет 
предъявить компании после решения 
суда, поскольку УК в данном случае од-
нозначно нарушает закон. 

Примерная повестка 
общего собрания 
собственников 
многоквартирного 
дома при очной форме 
проведения:

1/ Избрание председателя обще-
го собрания.

2/ Избрание секретаря общего со-
брания.

3/ Избрание председателя домо-
вого комитета — лица, уполномо-
ченного представлять интересы 
собственников жилых помещений 
многоквартирного дома в отноше-
ниях с третьими лицами.

4/Избрание уполномоченных 
представлять интересы собственни-
ков на общих собраниях (по подъез-
дам).

5/ Избрание ревизионной комис-
сии.

6/ Установление размера платы за 
содержание и ремонт жилья.

7/ Выбор уполномоченной органи-
зации для аккумулирования средств 
на лицевом счете дома.

8/ Определение порядка внесения 
платы за содержание и ремонт жи-
лья. (К примеру, предлагается опре-
делить порядок внесения платы в 
виде ежемесячного платежа по кви-
танции, предоставляемой предсе-
дателем домового комитета для 
оплаты в отделении Сбербанка РФ 
либо силами кассира дома.)

9/Определение места (адреса) хра-
нения протоколов общих собраний, 
решений собственников по вопро-
сам, поставленным на голосование, 
технических документов на жилой 
дом.   

С чего начать?

Если дом находится в непосредствен-
ной форме управления (когда жите-
ли рассчитываются с компанией толь-
ко за жилищные услуги), менять способ 
управления уже не нужно. Нужно соз-
дать в доме либо группе домов неком-
мерческую организацию (или выбрать 
из уже имеющихся), при которой от-
крыть расчетный счет. Самое главное — 
провести общее собрание. Решение со-
брания можно принять через заочное 
голосование, подсчитав количество го-
лосов по каждому из вопросов.  

 Ремонт 
Строго оговаривается объем (например, 
ремонт подъезда или кровли). Домо-
вой комитет подсчитывает сумму за-
трат и выбирает подрядчика. Он может 
принять за должное расценки обслу-
живающей дом УК. А может приценить-
ся к предложениям других УК или вовсе 
выйти на бригаду по объявлению, как 
делают в большинстве своем ТСЖ, по-
скольку это дешевле всего. В таких слу-
чаях велика вероятность договориться 
еще и о расчете в рассрочку. 
После этого сумма, а также тариф на 
текущий ремонт утверждается в на-
чале года в плане работ на общем со-
брании. Ежемесячно деньги от жиль-
цов поступают в фонд, но только по-
сле того, как работа выполнена, при-
чем качественно. 
Деньги домком вправе снять со сче-

та только когда у него на руках будет 
подписанный акт выполненных работ. 
Если домовой комитет (или управ-
ляющего) не устраивает качество, он 
вправе не подписывать документ до 
тех пор, пока работа не будет сделана 
должным образом. 

 Постоянные услуги
Затраты на печать квитанций, уборку 
подъездов, придомовой территории, 
услуги паспортиста, работу управля-
ющего также утверждаются на общем 
собрании, и деньги идут за уже ока-
занную услугу. 
Расчет ежемесячных платежей мож-
но отдать предприятию, оказывающе-
му бухгалтерские услуги, печать кви-
танций — расчетно-кассовому цен-
тру, а вот сантехника и дворника мож-
но нанять и самим, из жителей дома, 

трудоустроив их в своей организации 
(ТОС, НП).  И если дворник убирает 
территорию плохо, через раз, домком 
вправе снизить ему заработную пла-
ту за месяц.  

 «Содержание жилья» 
Планируемые затраты утверждаются 
на общем собрании, закладываются в 
тариф, но не включаются автоматиче-
ски в ежемесячную платежку.
Аварийно-диспетчерское обслужи-
вание оплачивается только по фак-
ту состоявшихся вызовов (сколько раз 
за месяц вызвали, столько и отдали). 
Как и опрессовка, очистка кровли, вы-
воз снега, технические осмотры дома. 
Каждая услуга должна быть прове-
дена документально — договор, акты 
выполненных работ.

предусмотреть выбор старших по подъ-
ездам, которым будут делегированы го-
лоса собственников, задача существенно 
упрощается.

По доверенностям эти люди получат 
право распоряжаться по определенным 
вопросам голосами собственников свое-
го подъезда. Обязательным участие в со-
брании будет только для этих уполномо-
ченных лиц — делегатов. При этом уча-
стие других собственников, конечно же, 
никто не отменяет. 

Оплата коммунальных 
услуг

При непосредственном упра  влении 
поставщики комму  нальных услуг не мо-
гут пригрозить дому прекращением по-
дачи воды и света за долги.

При этом некоммерческая организа-
ция вполне может защитить собственни-

ков от неправильных начислений. Если 
в обязанности домкома (управляющего) 
будет вменено контролировать начисле-
ния за коммунальные платежи, а также 
регулярно снимать показания с прибо-
ров учета и передавать их энергетикам, 
проблем в таком доме будет значительно 
меньше, чем там, где этого не делается.

Взаимопомощь
Роль некоммерческой организации, 

которая объединит несколько домов, 
может не ограничиваться лишь функци-
ями кассы. На базе ТОСов домовые ко-
митеты и управляющие могут обмени-
ваться бесценным практическим опы-
том. А если организация будет сотруд-
ничать с юристами и другими знатока-
ми «кухни ЖКХ», можно будет полу-
чить необходимые консультации специ-
алистов. У домкомов, как правило, воз-

никает много вопросов по бухгалтер-
ской отчетности, договорным отноше-
ниям с подрядчиками и др. Получить 
помощь, что называется, «не отходя от 
кассы» они смогут в таких некоммерче-
ских организациях. Эти объединяющие 
собственников жилья центры помогут 
в обмене полезной информацией о под-
рядчиках.

Нанять «самую лучшую компанию» 
для проведения ремонта хотят многие, 
но получить ценную рекомендацию от 
коллег и выбрать подходящую сегод-
ня сложно: нет ни базы данных зареко-
мендовавших себя фирм, ни мест, рас-
полагающих к такому профессиональ-
ному общению.

Этот существенный пробел и мо-
гут как раз восполнить некоммерче-
ские жилищные организации. Создан-
ные «снизу», то есть самими собствен-
никами.  

Как 
происходит 

оплата 
по факту?

каССа
некоммерческая 

организация

заказчик
собственники квартир

иСПолнитель
УК или подрядная компания

Сбор средств
В доме либо в группе
домов создается неком-
мерческая организация, 
при которой открывается 
расчетный счет. Деньги на-
капливаются на нем, как в 
кассе. 

Выполнение работ
Подрядчик выполняет работы, 
качество которых проверяет до-
мовой комитет.

2

Оплата работ
по факту
Деньги подрядчик 
получает только по-
сле того, как подпи-
сан акт выполнен-
ных работ. 

31

Что значит факт выполненных работ?
Собственники определяются, какие именно работы в доме им нужны.

практика

обратите внимание
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 Посмотреть на то, как журналистка справится с ра-
ботой дворника, пришла вся бригада. После получа-
са долбления льда кожа на руках становится красной, а 
пальцы застывают в форме черенка от лопаты. Я бегу 
отогреваться в подъезд, а мои учителя смеются: для 
работы дворнику лучше надеть валенки, а перчатки 
сменить на варежки на ватине. У тех, кто думает, что 
работа дворника — очень простое занятие, просто ни-
когда к рукам лом не примерзал!   Фото Полины Зайцевой

 Людмила Аксенова работает дворником по ул. Мичурина, 63 уже четырнадцатый год. За порядком в соседнем 
дворе следит ее подруга — Наталья Садовская. У нее опыт работы поменьше — восемь лет. Всю работу женщи-
нам приходится делать вручную. Из инвентаря у них — лишь лом и лопаты.  Фото Полины Зайцевой

nПопробуй себя 
в роли дворни-

ка — получила я ре-
дакционное задание. 
И вот на улице ми-
нус тридцать, на ча-
сах семь утра. Имен-
но на такое время в 
Октябрьском райо-
не назначен «явоч-
ный час» для дворни-
ков, куда мы с фото-
графом и отправились. 
Через два часа, устав-
шие и замерзшие, зво-
ним в редакцию с од-
ним желанием: очень 
хочется получить ре-
дакционную машину, 
валенки и коньяк. 
/ Ирина Бородина.

Хочу редакционные валенки, 
машину и коньяк!

Как корре-
спондент 
«Городской 
газеты» 
долбил лед 
у подъездов

-Для дворника ни бо-
лезней, ни холо-
да не существу-
ет, — дает первые 

наставления Людмила Аксено-
ва. — Если мы забросим рабо-
ту хотя бы на неделю, люди не 
смогут выбраться из дома во-
обще. Это очень ответственная 
профессия.

Сегодня за окном около 
–30ºС, снега нет, поэтому всю 
смену будем «долбить подъез-
ды». То есть очищать площадки 
возле дома от намерзшего льда.

Вот я уже минут пять, как 
долблю этот ледяной панцирь, 
а отломала всего сантиметров 
двадцать. Тук-тук-тук — нужно 
до самого асфальта все расчис-
тить! Лом не очень тяжелый, им 
довольно удобно отбивать ку-
ски примерзшего снега. Но мне 
все равно ни сил, ни опыта не 
хватает. Там, где слой тонкий, я 
еще справляюсь, натыкаюсь на 
толстый — зову на подмогу про-
фессионалов.

— Ломик держи ровно и с си-
лой опускай на лед, — смеясь, 
объясняет Наталья Владими-
ровна.

Садовская это делает лег-
ко — одной рукой, играючи под-

кидывает «ломик», он слегка 
подлетает и падает на лед. Пят-
надцать минут — и уже ступень-
ки отчистила! Быстро и профес-
сионально. Смотрю и завидую. 
А еще у меня руки сводит — то 
ли от холодного железного ло-
ма, то ли от зависти. Большая 
часть томских дворников — 
женщины-пенсионерки, но они 
так активно двигаются, что 
им может позавидовать любой 
спортсмен.

Мои учителя одеты очень 
тепло: на них по трое штанов, 
теплые шапки, куртки и, конеч-
но, валенки. Обычные зимние 
сапоги для работы дворника не 
приспособлены вообще. Прове-
ла я полчаса на морозе с ломом в 
руках и уже бегу отогреваться в 
подъезд. Да и перчатки бы луч-
ше сменить на варежки на вати-
не!

Рабочий день у дворника не-
нормированный. Например, ес-
ли ночью был снегопад, нуж-
но вставать в пять утра, а то и 
раньше, чтобы убрать его к се-
ми — в это время народ повалит 
на работу. Когда снег идет це-
лый день, дворнику приходится 
его убирать безвылазно в тече-
ние 10-12 часов.

Средняя зарплата дворни-
ка в месяц — около 10 тысяч ру-
блей. За уборку территории воз-
ле обычного трехподъездно-
го дома он получает 2,5 тыся-
чи. Итоговая зарплата за месяц 
зависит от количества очищен-
ных дворов.

Только после сильных сне-
гопадов в квартал наведывает-
ся уборочная техника: два раза 
в неделю. Тракторы убирают 
снег с проезжей части. За всей 
остальной территорией — тро-
пинками на детских площад-
ках, приподъездными участка-
ми — приглядывают дворники.

— Последний раз приходи-
ли тракторы в январе, — вспо-
минает Людмила Аксенова. — 
Снег как повалил с 28 декабря, 
так и шел неделю.

Тяжело, холодно. Слезы от ве-
тра текут. После получаса убор-
ки снега кожа на руках стано-
вится красной — еще чуть-чуть, 
и вообще волдырями покроется. 
А пальцы застывают в форме че-
ренка от лопаты. Больные суста-
вы, ревматизм — самые настоя-
щие профессиональные заболе-
вания дворников. Из обмунди-
рования УК выдают работни-
кам одни оранжевые спецовки, 
варежки и иногда шапки.

Лопат у дворника три ви-
да: деревянная, пластиковая и 
железная. Деревянную лопату, 
как признались женщины, луч-
ше вообще не трогать. Опытно-
му работнику она и двух дней не 
прослужит — фанерка сломает-
ся и потрескается. «Деревяшка» 
и пластмассовая лопата пред-
назначены для уборки легко-
го и большого снега: тропинку 
через залежи снега проложить, 
сугроб подровнять. Железная 
лопата — второй друг дворника 
после лома: универсальная — и 
для дорог, и для тротуаров под-
ходит. В остальное время года 
дворник орудует метлой и гра-
блями. Если зимой главное — 
убрать снег и лед, то летом — 
листья и мусор.

Посмотрев на огромную ку-
чу раздолбленного нами льда, 
интересуюсь: а почему такую 
тяжелую работу женщины вы-
полняют?

— Да женщины сильнее, — 
шутит Людмила Александров-
на. — Мужчины больше рабо-
тают на спецтехнике: загружают 
снег, водят тракторы. А с ломом 
управляться считается слишком 
простым занятием.  
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Правила меняются,
привычки остаются…
Там можно, тут нельзя, это стоит 200 рублей, 
а за это вообще лишают прав…

У некоторых водителей возни-
кает вопрос — как в этом слу-
чае правильно разъезжаться.

Можно так:

В этом случае проез-
жать бывает неудобно, по-
тому что машины начина-
ют мешать друг другу.

Или так: 

В этом случае, как пред-
полагают некоторые во-
дители, они оказывают-
ся на встречке. Так ли это?
нет! Разъезжаться можно, 
если только машина не сре-
зает дорогу, выезжая на сто-
рону встречного потока.

nПо моим ощущениям, перекресток Елизаровых — Кирова и пло-
щадь Южная — два самых сложных места в Кировском районе для 

тех, кто недавно за рулем. Как на Елизаровых — Кирова правильно разъ-
езжаться: правыми бортами или левыми? Как разворачиваться у бывше-
го «Ка-ка-ду»? 
А если я еду в сторону Томска-I, а мне нужно обратно, на площадь Киро-
ва? На пл. Южной за последний год знаки менялись несколько раз. Сна-
чала там нарисовали разметку, потом закрасили, запретили поворот с 
Мокрушина на Богашевский тракт и, наконец, убрали оттуда пешеход-
ный переход. Как теперь ездить в этом районе и где переходить дорогу 
пешеходам? Попробуем ответить на эти вопросы. /Надежда Древаль.

пл. Южная
ул. Красноармейская

Как теперь 
удобнее 

выезжать 
с Мокрушина 
на Богашево?

очевидный.
Проехать до Транспортно-
го кольца, пропустить пото-
ки с Елизаровых, Красноармей-
ской, Нахимова и по главной вы-
ехать на Богашевский тракт.

быСтрый.
Доехать до поворота на Пицце-
Рио, пропустить поток с Крас-
ноармейской (когда на выез-
де с Транспортного кольца за-
горается «красный», это сде-
лать легко) и развернуться.
Как вариант: заехать на стоян-
ку за остановкой, там развер-
нуться и, вновь пропустив по-
ток с Красноармейской, вы-
ехать в нужную сторону.

хитрый.
Завернуть там же, на Пицце-
Рио, потом ехать дальше сквозь 
студгородок на 19 Гв. Дивизию 
в сторону Южной. И уже отту-
да повернуть направо, на Бога-
шевский тракт. Правда, эта хи-
трость может обойтись вам в 500 
рублей (см. п. 17.2, 17.4 ПДД).

Как теперь 
переходить 

дорогу через 
площадь Южную?

На сегодняшний день друго-
го перехода, кроме того, что на-
ходится у Транспортной пло-
щади, нет. Пешеходам важ-
но помнить следующее:
а. Водители теперь не обяза-
ны притормаживать там, где 
раньше висел знак «Пешеход-
ный переход» и была «зебра». 
Поэтому теперь, переходя доро-
гу там, где все это делали в тече-
ние нескольких лет, можно за-
просто лишиться здоровья.
б. В этом районе теперь мож-
но встретить ДПС, которые ло-
вят уже не водителей, кото-
рые не пропускают пешехо-
дов, а пешеходов, которые хо-
дят «где попало». Сложно пере-
строиться, но переходить через 
дорогу напротив «Мистер Пиц-
цы» теперь — правонарушение. 
Штраф за него — 200 рублей.

Показывать ли 
поворот, если 

въезжаешь в город 
и едешь в сторону 
Транспортного 
кольца?

Здесь мнения расходят-
ся. Большинство водителей ле-
вый поворот показывают. Од-
нако правила говорят следу-
ющее: «8.2. Подача сигнала… 
должна производиться забла-
говременно до начала выполне-
ния маневра... При этом сигнал 
не должен вводить в заблужде-
ние других участников движе-
ния». Если «поворотник» води-
тель включает до выезда на пло-
щадь Южную, то он вводит в за-
блуждение других участников 
движения, ведь можно поду-
мать, что его машина поворачи-
вает на улицу 19 Гв. Дивизии. 

Таким образом, правильно 
либо вовсе не подавать сигнала 
поворота, либо показывать его 
тогда, когда вы уже проехали по-
ворот на улицу 19 Гв. Дивизии.

Еду по 
Кирова 

в сторону 
Томска I. Хочу 
развернуться.

Некоторые пытаются сде-
лать это, не проезжая перекре-
сток. Но так машина оказы-
вается на встречке. А это ли-
шение прав. Чтобы развер-
нуться, нужно выехать на се-
редину перекрестка, повер-
нуть налево, пропустить ма-
шины, идущие со стороны вок-
зала, затем, если не успели за-
кончить движение, пропу-
стить и поток с Елизаровых.

Еду по 
Кирова от 

Томска I. Хочу 
развернуться.

С этой стороны возмо-
жен разворот без выезда 
на середину перекрестка.

У машины достаточно ме-
ста, чтобы она развернулась, 
не выезжая на Елизаровых.

Однако нужно быть вни-
мательным и не выехать 
на пешеходный переход.

Еду по Кирова в сторону Томска I. 
Хочу повернуть налево, в сторону 

Шевченко.

Практика проезда пере-
крестка Елизаровых — Ки-
рова в этой части сложилась 
таким образом, что маши-
ны чаще разъезжаются так, 
как показано выше и правее.
Но если вы едете с дру-
гой стороны, дела об -
стоят иным образом.

Елизаровых — Кирова. 
Как нельзя поворачивать?

ПДД, п. 8.6: Поворот должен осущест-
вляться таким образом, чтобы при вы-
езде с пересечения проезжих частей 
транспортное средство не оказалось 
на стороне встречного движения.

не верно!

Здесь обычно ма-
шины доезжают 
до середины пе-
рекрестка и про-
пускают встреч-
ный транспорт 
(тех, кто повора-
чивает с Елизаро-
вых на Кирова) по 
левому борту.   

Еду по Елизаровых в сторону 
Южной. Хочу повернуть на Томск I.

  Свои вопросы отсылайте 
на адрес редакции или на e-mail 
автора Надежды Древаль: 
laverd@sibmail.com.

1 2 3

4 5

6

7

8

Графика: 
Екатерина 
Тихонова, 
ГГ
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Work…
Без предложения о работе (Job 

offer) на территорию страны вас 
не пустят. Можно пойти легким 
путем и купить «джоб оффер» у 
своего оператора. Это будет сто-
ить несколько тысяч рублей, и 
работать придется, скорее всего, 
либо спасателем на пляже или в 
бассейне, либо «членом коман-
ды» в ресторанах быстрого пита-
ния типа «Макдональдса», либо 
уборщиком в отеле. Если поис-
кать вакансию в Интернете само-
му и заранее, можно найти более 
интересные и высокооплачива-
емые варианты. Например, пар-
ковщик автомобилей возле кази-
но или отеля.

Многое зависит от работода-
теля. Он может оказаться добрым 
американцем и, например, обе-
спечить вас жильем, подвозить с 
работы до дома, помочь освоить-

ся. А может оказаться злым ка-
питалистом, ставить неудобные 
рабочие смены, изматывать по-
ручениями, а то и вовсе уволить, 
например, за неопрятный внеш-
ний вид или отросшую щетину. 
Бывали случаи, когда работода-
тель отсылал чеки с зарплатой 
на домашний адрес в России из-
за небольшого конфликта с ра-
ботником (имеет такое право по 
закону). А в России обналичить 
американские «пейчеки» прак-
тически невозможно.

Но при хорошем английском 
и высокой коммуникабельности 
можно легко найти подходящее 

место, благо, летом сезонной ра-
боты в Америке много. Достаточ-
но зайти в любой магазин или за-
ведение, поговорить с менедже-
ром и заполнить анкету соиска-
теля, бланки которых обычно ле-
жат возле входа. За стандартные 
40 рабочих часов в неделю вы бу-
дете получать минимум $250-
300. Если работать сверхуроч-
но или регулярно получать чае-
вые, можно заработать $600-900. 
Участники программы зарабаты-
вали и по $1000-1500 в неделю. В 
общем, «отбить» стоимость про-
граммы можно. Но работать при-
дется. 

and…

Обычно с «джоб оффером» 
прилагается и описание комна-
ты или квартиры, где вы буде-
те жить. Но эти варианты значи-
тельно дороже, чем то, что мож-
но найти самому. Комната в недо-
рогом мотеле стоит $70-100 в не-
делю, если у вас большая компа-
ния, можно взять в аренду целый 
дом и жить коммуной, это обхо-
дится в $30-70 в неделю. Можно 
снять комнату или целый этаж у 
одинокого американца или по-
жилой семьи. Реально догово-
риться жить за стрижку газона и 
уборку дома, но можно и платить 
ренту, — все зависит от того, на-
сколько вы обаятельны и какой 
человек вам попался.

…Travel
За время программы вы по-

знакомитесь с огромным коли-
чеством американцев, которые 
будто сошли с экранов молодеж-
ных комедий, и увидите множе-
ство культовых мест, знакомых 
по фильмам и компьютерным 
играм.

Билеты на поезда и самоле-
ты внутри страны относительно 
дешевы. За $100-200 можно до-
браться до почти любого места в 
стране. Огромное количество вы-
ставок, шоу, концертов будут в ва-
шем полном распоряжении. Ва-
шингтон, Статуя Свободы, Гранд 
Каньон, Ниагарский водопад, 
шоу muscle-каров, дерби «бигуфу-
тов», Диснейленд, матч с участи-
ем New York Yankees или концерт 
Red Hot Chili Peppers — в Амери-
ке есть что посмотреть. Обычно 
последние 2-3 недели участники 
программы не работают, а просто 
колесят по стране, тратя зарабо-
танные за сезон деньги. 

Главное — не забыть, что край-
ний срок возврата домой — 1 октя-
бря. Если не уехать до этого срока, 
вас начнут разыскивать дотошные 
американские копы.   

Как получить визу?
 Обязательным документом для 

участия в программе является 
виза. Ее можно получить в ближай-
шем американском консульстве — 
в Екатеринбурге. Как только ты со-
берешь все необходимые докумен-
ты и оплатишь программу, твой 
оператор организует для тебя по-
ездку туда и встречу с консулом.

 Американское правительство 
очень трепетно относится к выда-
че виз для въезда в США. Ваша за-
дача — доказать, что в России вас 
многое держит и вы не планируе-
те оставаться в Америке нелегаль-
ным эмигрантом. Хорошим дово-
дом при разговоре с консулом мо-
жет стать то, что в России вас ждет 
любимая девушка, предложение 
о работе или поступление в аспи-
рантуру.

 Прецеденты, когда консулы от-
казывают в визе, редки, но все-
таки бывают. На этот случай опе-
ратор обычно предлагает недоро-
гую страховку от невыдачи визы, 
по которой вы сможете вернуть по-
траченные деньги.

Какие документы 
нужно собрать, 
в какие сроки 
и сколько это стоит?

 Справку из вуза, подтверждаю-
щую, что ты являешься студентом, 
а также копию студенческого.

 Загранпаспорт, действительный 
как минимум полгода после даты 
планируемого возвращения.

 Документ о подтверждении 
уровня владения английским язы-

ком. Его выдает компания, через 
которую ты оформляешь поездку 
по итогам собеседования.

 Заполненные анкеты и формы, 
которые требуются американским 
правительством. Их тебе также вы-
дадут в компании-операторе.

 Компании-операторы принима-
ют документы на участие в про-
грамме до середины марта.

 Вылеты в Америку начинают-
ся с 15 мая на срок от двух до че-
тырех месяцев. Все участники про-
граммы по американским зако-
нам должны покинуть страну до 
1 октября.

 Все расходы, включая поезд-
ку в Екатеринбург и авиабилет 
Москва—Нью-Йорк—Москва, со-
ставят примерно $2000. Вдоба-
вок к этому стоит взять с собой 
$700-900 на расходы до первой 
зарплаты.

 В Томске наиболее популярны-
ми операторами программы яв-
ляются компании «Space travel» 
(spacetravel.tomsk.ru) и «RealFun» 
(realfun.tomsk.ru).

Можно поехать
не только в Америку

 Программы вроде Work and 
Travel USA действуют и в других 
странах. Можно поехать в Кана-
ду, Австралию, в Великобританию. 
Поездка в Америку самая «отра-
ботанная» российскими операто-
рами, но при желании вы сможете 
поехать куда угодно. Естественно, 
каждая страна предъявляет свои 
требования, а условия программ 
достаточно сильно разнятся.

Советы тех, кто 
ездил

 Лучше сдать сессию досрочно и 
лететь в конце мая. До середины 
июня можно успеть найти интерес-
ную и высокооплачиваемую рабо-
ту, поскольку основная часть рус-
ских студентов еще в России и сда-
ет экзамены.

 Поскольку вы не гражда-
нин США, по приезду домой мож-
но вернуть все налоги, которые 
вам пришлось отчислять с зарпла-
ты. Для этого необходимо сохра-
нить все «пейчеки» и заполнить 
специальную форму в компании-
операторе.

 Берите с собой минимум одеж-
ды. В Америке молодежная одежда 
недорогая, а выбор огромен. Луч-
ше приехать налегке и купить пол-
ный гардероб с первых зарплат. 

Как стать дешевой рабочей 
силой в США?
Что нужно сделать, чтобы лето 2010 года провести в Америке?

nЖить на Манхет-
тене и делить-

ся секретами с Деми 
Мур может каж-
дый томский студент. 
Для секретов у Деми 
Мур есть блог, а для 
того, чтобы попасть 
на Манхеттен, доста-
точно принять участие 
в программе Work and 
Travel USA. Для этого 
нужно быть студентом 
старше 18 лет с загра-
ничным паспортом и 
парой тысяч долларов 
в кармане. Только что 
в России, что в Аме-
рике — везде работать 
надо. / Роман Рюмин.

 Бык на Уолл-стрит стал главным животным 2009 года — не только по китайскому 
календарю, но и как символ делового района Нью-Йорка. Именно отсюда по миру по-
полз мировой кризис. Программа Work&Travel для Виталия Вельганюка и других том-
ских студентов — не столько  заработок, сколько возможность побывать в самых из-
вестных местах планеты. Фото Андрея Васильева.

Местные хитрости большой Америки

 Работодатель 
может 
оказаться 
добрым 
американцем, 
а может — злым 
капиталистом… 
Работать 
придется 
в обоих случаях.
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В Томске живут люди, которые на-
зывают себя арт-проектом «Васи-
льев вечер». Их интересуют рус-
ский фольклор, традиции, народ-

ная культура. Они устраивают концерты-
праздники, к которым вы можете присое-
диниться и как зритель, и как полноправ-
ный участник.

Это, конечно, не всякие праздники, 
а события традиционного календаря — 
Рождество и сам Васильев вечер (который 
мы знаем как Старый Новый год), Крас-
ная горка и Никола Вешний.... Не каждый 
и помнит такие.

— Нас позвали организовать вечер рус-
ской традиции в кафе «Ку-ку-шка», — рас-
сказывает один из основателей «Василье-
ва вечера» Даниил Крапчунов. — По сре-
дам там шли сальса-вечеринки, по пятни-
цам — арабские танцы, и отчаянно не хва-
тало чего-то родного...

То, что решили делать эти молодые лю-
ди, не на шутку увлекавшиеся фольклором 
и этнографией, поразительно отличается от 
той «народной культуры», которую мы ви-
дим по телевизору. «Васильев вечер» — не 
эстрадно-народный ансамбль, который под 
ложки-балалайки со свистом прыгает по 
сцене. Приходишь на их выступление, по-
смотришь на сцену, а никакой сцены и нет. 
Просто люди в народных костюмах занима-
ются своими делами: нянчат детей и готовят 
еду, красят ткани, шьют и плетут, но за рабо-
той или на отдыхе они поют.

Не песни советских композиторов, кото-
рые у нас принято выдавать за русские на-
родные, а настоящий этнографический ма-
териал. Собранные в экспедициях в даль-
ние деревни, записанные со слов старожи-
лов, эти песни древние, но до сих живые.

— Русский фольклор может удивить. 
Мы привыкли смеяться над карикатур-
ным русским из американского фильма: 
баня-матрешка-балалайка. Но сами зача-
стую знаем не больше голливудских ре-
жиссеров и в своей родной традиции чув-
ствуем себя первооткрывателями! — рас-
сказывает еще один участник арт-проекта 
Алексей Васильев. В праздничных про-
граммах он не только поет, но и знакомит 
желающих с традиционным воинским ис-
кусством. 

Важно не просто пропеть слова, а про-
чувствовать их изнутри, прожить их, как 
проживали наши предки. А для этого тра-
диции нужно знать. Поэтому «Васильев 
вечер» — не просто музыкальный фоль-
клорный коллектив, не народный хор.

Здесь восстанавливают традиционный 
быт, ремесла прошлого. Выткать настоя-
щий пояс — целое искусство, которое тре-
бует больших знаний. А сделать тради-
ционную куклу? А устроить кукольный 
театр—вертеп? А провести целый обряд, 
который предшествует церковному венча-
нию?

Все это просто так, по книжкам, не изу-
чишь. Поэтому «Васильев вечер» — это не 
только дизайн-студия народного костю-
ма, не только ансамбль, не только группа 
художников и этнографов.

Это образ жизни, в котором важную 
роль играет созвучность подлинной рус-
ской традиции. Так и живут сами участни-
ки проекта.

Нет, они не убегают в леса, как любите-
ли ролевых игр, и не селятся, подобно ста-
роверам, отдельной деревней. Они живут 
обычной современной жизнью, работают, 
делают карьеру...

Но свободное время, особенно в празд-
ник, участники «Васильева вечера» про-
водят так, как им нравится, — в народном 
костюме и за традиционными занятиями. 
Так здесь создают семьи и воспитывают 
детей.

— Фольклор нельзя просто изу чать, им 
нужно жить, — рассказывает Марина Крап-
чунова. — Чужому глазу он может пока-
заться лишенным смысла. Как я до свадь-
бы думала: ну почему же невесты плачут пе-
ред выданьем, они же выходят за любимых! 
Но когда муж привез меня в Томск и перед 
свадьбой подруги начали меня наряжать, я 
неожиданно для самой себя заплакала. Ока-
залось, что это такой неповторимый, такой 
острый момент, такой перелом в жизни…

Здесь не устраивают представлений, а 
просто живут. Поэтому приходишь на кон-
церт, а попадаешь в гости. Хочешь — под-
певай, хочешь — вставай в хоровод или в 
кадриль. А если не до музыки, отправляй-
ся в дальний угол к ремесленникам, где 
режут по дереву, шьют и плетут из бисера 
и соломы. И не нужно для этого никакого 
мастерства — важно лишь ощущение вну-
треннего комфорта.

«Цивилизованным» взрослым такой 
«метод погружения» по нраву не всегда — 
им бы отсидеться в зрительном зале или 
хотя бы в сторонке на бревнышке. 

— Наверное, по-другому пока быть не 
может. В России традиционная культура 
долго была под запретом, — говорит Да-
ниил Крапчунов. — Бабушки рассказы-
вали: за надетый на праздник традицион-
ный костюм в колхозе могли лишить «тру-
додней», а это уже угроза для жизни. За 
устроенный на масленой неделе кулачный 
бой мужиков могли растолкать по «ворон-

кам»... Традиционный ритуал уничтожа-
ли целенаправленно. Нужен был новый 
человек — с новыми традициями и обря-
дами. Этот человек не должен был знать, 
откуда он родом, иначе его нельзя будет 
гонять со стройки на целину. Этот человек 
должен был забыть предков и отказаться 
от наследства…

До сих пор даже в глобализованной Ев-
ропе, если немец или норвежец приходят 
на праздник в народном костюме, они мо-
гут рассказать о каждом стежке, о каждом 
вышитом крестике на своем наряде. И, ко-
нечно, они поведают историю своего рода 
и смогут пояснить, в чем смысл доставше-
гося им от родителей обряда…

Мы же многое позабыли. Некоторые 
из нас уже не замечают разницы меж-
ду выходными и буднями, между днями 
постными (а есть и такие) и праздничны-
ми. На любой вечер у нас одна реакция — 
вернуться домой и уткнуться в телевизор. 
Даже самые светлые и добрые праздники 
у нас порой не наполняются смыслом. 

Зато дети празднуют с «Васильевым 
вечером» на полную катушку. У них нет 
еще той неловкости, которая охватывает 
взрослых, стоит им встретиться лицом к 
лицу с собственными традициями.

Дети смело кидаются в пляс, мерятся 
силой с «медведем», хватают прямо с пли-
ты свежие блины, обмениваются распис-
ными пряниками и вообще живут здесь 
полной жизнью!

Они и есть главные зрители «Василье-
ва вечера», в котором собираются люди, 
желающие одного — чтобы для нынеш-
них детей праздники остались праздни-
ками.   

Текст: Юлия Шипуля.

Праздник бывает 
без телевизора
Если вы празднуете Васильев вечер

«Жизнь неотделима от песни, песня от танца, танец от костюма — как ты будешь двигать-
ся зависит от того, что на тебе надето. Как идти колядовать, если нет звезды, месяца и фо-
наря, как на Рождество показывать вертеп, если нет кукол, как праздновать Масленицу без 
коня, которого мы будем продавать?» Фото Дениса Вавилова.

Куклы мастера Светланы Липовки так нравятся 
друзьям «Васильева вечера», что пришлось откры-
вать школу ремесел. Фото Екатерины Сизовой.

Сережа 
Васильев, 
один из са-
мых молодых 
участников 
арт-проекта 
недавно «пре-
терпел» 
праздник пер-
вого пострига. 
Впервые по-
стриженный, 
он попрощал-
ся с младенче-
ством — нача-
лось детство.
Фото Эллы 
Крайновой.

Фото Василия Вершинина.
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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 14.02.2010 г.

Платить за квартиру меньше…

1

Как?

nПолучив очередные квитки опла-
ты за квартиру, вы испытываете лег-

кий ужас и начинаете лихорадочно сообра-
жать, как же и за «коммуналку» заплатить, 
и месяц прожить? Если на оплату жилищно-
коммунальных услуг у вас уходит слишком 
большая часть из вашего семейного бюдже-
та, вы можете получить субсидию. Кто име-
ет право на субсидии, как их оформить и где, 
рассказывает «Городская газета».

www.gorgaz.tomsk.ru

Куда обращаться 
за оформлением 
субсидии? 

Октябрьский район
ул. И. Черных, 129/1,
т. 64-61-82 
ул. Больничная, 2/1,
т. 65-70-43 

Ленинский район
пр. Ленина, 199
т. 40-84-51
ул. Говорова, 25
т. 62-52-26

Кировский
и Советский районы
ул. Тверская, 74,
т. 71-39-64 

практика

Кто может 
получить 

субсидию? 
Согласно правилам предо-

ставления субсидий (поста-
новление правительства РФ от 
14.12.2005 № 761), субсидии 
предоставляются собственни-
кам жилого помещения, нани-
мателям жилых помещений 
(в муниципальном, государ-
ственном и даже частном жи-
лье — при наличии договора 
найма), членам ЖСК, которые 
в нем зарегистрированы по ме-
сту жительства, с учетом по-
стоянно проживающих с ними 
членов их семей. При расчете 
субсидии учитываются доходы 
граждан за шесть календарных 
месяцев. При этом расходы на 
оплату ЖКУ, которые подле-
жат субсидированию, опреде-
ляются исходя из нормативной 
площади жилого помещения: 

 18 кв. м — на одного члена 
семьи из трех и более человек;

 21 кв. м — на одного чле-
на семьи из двух человек;

 33 кв. м — на одино-
ко проживающих граждан. 

На субсидию могут рас-
считывать те граждане, у ко-
торых доля расходов на опла-
ту ЖКУ в общем семейном до-
ходе выше максимально уста-
новленной. Она зависит от со-
отношения среднедушевого 
дохода одного члена семьи и 
установленного прожиточно-
го минимума. При среднеду-
шевом доходе одного члена се-
мьи до одного (включитель-
но) прожиточного миниму-
ма семья не должна платить за 
ЖКУ более 15 % от своего до-
хода. При среднедушевом до-
ходе свыше 1,5 прожиточного 
минимума — более 22 %. Для 
неработающих одиноких пен-
сионеров — не более 13 %. На 
все, что сверх этой доли, мож-
но оформить субсидию. Бо-
лее подробную информацию 
вам подскажет специалист.

Пример 
расчета 

субсидии
Допустим, семья из трех че-

ловек (мать, отец и ребенок), 
проживающая в Томске в бла-
гоустроенной квартире пя-
тиэтажки, получает доход в 
17 000 рублей. В расчете на 
одного члена семьи — 5 666,7 
руб. Установленный прожи-
точный минимум (на 4 квар-
тал 2009 года) для работаю-
щих граждан — 5 608 рублей, 
для детей — 4 880 рублей. Для 
данной семьи он составит 5 
342,7 рублей. Значит, она не 
должна платить за ЖКУ бо-
лее 16 % дохода, или 2720 ру-
блей. Расходы на оплату ЖКУ, 
которые подлежат субсидиро-
ванию, — 3 930 рублей. Семья 
вправе рассчитывать на субси-
дию в размере 1 210 
(3 930—2 720) рублей еже-
месячно. Но размер суб-
сидии не должен превы-
шать фактические расхо-
ды семьи на оплату ЖКУ. 

Почему 
выплату 

субсидий могут 
приостановить? 

Если вы несвоевремен-
но оплачиваете жилищно-
коммунальные услуги (в тече-
ние двух месяцев) либо не вы-
полняете условия соглашения 
о погашении задолженности. 

Если вы не предоставите в 
течение одного месяца доку-
менты о каких-либо измене-
ниях в семье, которые влекут 
за собой уменьшение разме-
ра субсидии либо прекраще-
ние права на ее получение. На-
пример, изменение места по-
стоянного жительства получа-
теля и членов его семьи, осно-
вания проживания, граждан-
ства, состава семьи, матери-
ального положения семьи. 

Как выпла-
чивается 

субсидия?
Субсидия предоставляет-

ся на шесть месяцев и исчисля-
ется помесячно, то есть оформ-
лять ее нужно раз в полго-
да. Субсидия предоставляет-
ся только при отсутствии за-
долженности по оплате ЖКУ 
(или при заключении с по-
ставщиками ЖКУ соглаше-
ний о рассрочке ее оплаты). 

Субсидия выплачива-
ется ежемесячно путем пе-
речисления на банковский 
счет (или карту). Для отдель-
ных граждан субсидию мо-
гут доставлять по почте.

Какие 
документы 

необходимы?
 Копии документов, под-

тверждающих граждан-
ство РФ заявителя и чле-
нов его семьи (паспорта, сви-
детельства о рождении). 

 Копии документов, под-
тверждающих правовые осно-
вания отнесения к членам се-
мьи заявителя лиц, прожива-
ющих совместно с ним (сви-
детельства о браке, о рож-
дении детей и т. п.)

 Копию документа, потверж-
дающего правовые основа-
ния владения и пользова-
ния заявителем жилым поме-
щением (свидетельство о ре-
гистрации права собствен-
ности, договор найма и др.)

 Справку о лицах, заре-
гистрированных совмест-
но с заявителем по месту по-
стоянного жительства. 

 Документы, подтверждаю-
щие доходы заявителя и членов 
его семьи за 6 месяцев (справ-
ка о зарплате, справка о раз-
мере стипендии, документы из 
налоговой — для ИП, справ-
ка из службы занятости о раз-
мере пособия по безработице и 
др.) Пенсионерам (получающим 
пенсию в ПФ) справку о размере 
пенсии предоставлять не надо.

 Счета-квитанции (справ-
ки) о расходах на оплату 
ЖКУ за месяц, предшеству-
ющий месяцу обращения. 

  Для тех, кто имеет задол-
женность по ЖКУ, копию согла-
шения о погашении задолжен-
ности с поставщиками ЖКУ. 

 Копии документов, под-
тверждающих право заяви-
теля (членов его семьи) на 
льготы и меры соцподдерж-
ки (из органов соцзащиты). 

Копии документов пре-
доставляются с предъяв-
лением оригиналов.   
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Рисунок:
Анна Цырфа.


