
Необъединимое 
объединимо
Как ТСЖ и УК могут ужиться в одном доме

nТоварищество собственников жи-
лья многим представляется как 

самая прогрессивная и удобная форма 
управления домом. Скептики же гово-
рят о подводных камнях, которые скры-
ваются за этим самым демократичным 
способом многоквартирной жизни. Са-
мим ползать по подвалам и чердакам, 
нанимать ремонтников и дворников, 
следить за нормальной работой систем 

тепло— и водоснабжения, готовить дом 
к зиме? Хлопотно и не хватает профес-
сиональных знаний. 
Из дилеммы «УК или ТСЖ» есть, одна-
ко, внешне парадоксальный выход. И 
товарищество собственников жилья, и 
управляющая компания. О том, чем та-
кое сотрудничество выгодно как жиль-
цам, так и управляющим компаниям, 
рассказывает «Городская газета».
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Сколько в Томске 
поликлиник?

В Томске сегодня 7 частных 
и 19 муниципальных (детских 
и взрослых) поликлиник. Все 
вместе они способны принять 
2 500 человек за одну смену. 
Плюс к этому есть еще так на-
зываемые «укрупненные» по-
ликлиники, или медицинские 
объединения, в составе кото-
рых имеется и стационар, и по-
ликлиническое отделение. Во 
всех этих поликлиниках есть 
как платные, так и бесплатные 
услуги. И разные способы запи-
саться на прием.

Как финансируются 
поликлиники?

Из городского бюджета фи-
нансируется только служба ско-
рой помощи. Финансирование 
муниципальной медицины — и 
поликлиник, и больниц — осу-
ществляется только из Фон-
да обязательного медицинского 
страхования (ОМС). Правда, го-
родской бюджет все равно вы-
деляет средства на нужды поли-
клиник и больниц — например, 
на капитальный ремонт здания 
или закупку оборудования. А 
деньги из фонда ОМС поликли-
ника получает не просто так, а 
только за пациента. Можно ска-

зать, что пациент приносит день-
ги в поликлиники в виде полиса 
ОМС. Когда поликлиника не мо-
жет сама провести какое-либо 
обследование, анализ, она долж-
на будет отправить пациента в 
другое лечебное учреждение. 
Его услуги оплачивает напра-
вившая пациента поликлиника 
из средств, выделенных ей фон-
дом ОМС. Получается, что часть 
своих средств поликлиника пе-
речисляет другим организаци-
ям. И здесь в выигрыше оказы-
ваются как раз «укрупненные» 
поликлиники: те, у которых есть 
стационар, больший спектр обо-
рудования и услуг. Пациенту то-
же удобнее получать все вра-
чебные назначения и лечебные 
процедуры в одном месте. Так в 
Томске появился проект созда-
ния «укрупненных» лечебных 
учреждений, когда объединяют 
поликлинику и стационар в одно 
юридическое лицо. 

В чем плюсы объединения? 
ЛПУ экономят средства, рас-
пределяя их более грамотно 
и эффективно. Для пациентов 
это комфортнее, экономит вре-
мя, да и качество лечения, на-
верняка, выше. 

Уже произошло объедине-
ние поликлиники № 2 и город-
ской больницы № 2, поликли-
ники № 7 и горбольницы № 3. 
Планируется объединение по-
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Куда пойти лечиться?
Как попасть к врачу и не стоять в очереди

nЗаболеть — это всегда, как минимум, 
неприятность. Не хочется сидеть часами 

в очередях в поликлинике. Сомневаешься, 
смогут ли вылечить по полису или придет-
ся платить за какие-то анализы, качественной 
ли окажется бесплатная услуга, будут ли вни-
мательными врачи… Но работа поликлиник — 
это не только врачи и пациенты, но и эконо-
мика, правильная организация деятельности. 
На что же финансируется «бесплатная» ме-
дицина? К какому врачу идти? Как записаться 
на прием и не стоять в очереди? Что такое со-
временные томские поликлиники и как ими 
пользоваться? / Анна Котова. 

Хирургический стол. На нем 
оказывают хирургическую помощь пациенту 
без госпитализации. Например, на нем можно 
зашить рассеченную бровь, удалить вросший 
ноготь, наложить гипс на ногу.

Шкаф 
для стерилизации 
инструментов при помощи пара, 
жара или специальных растворов.

аппарат узи. Аппарат 
позволяет обследовать и прове-
рять функциональность внутрен-
них органов, например, печени, 
почек, сердца, щитовидной желе-
зы. Он работает при помощи уль-
тразвуковых волн и позволяет 
выявлять нарушения в работе ор-
ганизма без операций. 

рентгенаппарат. С его помощью об-
следуют органы, которые нельзя просмотреть на 
аппарате УЗИ. Например, на нем УЗИ нельзя по-
смотреть легкие, потому что это полый орган, или 
степень искривления позвоночника. 

офтальмоскоп.
При помощи этого аппара-
та рассматривают внутрен-
нее строение глаза (глазное 
дно). Он позволяет выяв-
лять воспаление зрительно-
го нерва, сетчатки, крово-
излияния и различные вос-
паления.

3 000 000 руб. 1 500 000 руб. 10 000 000 руб.
80 000 руб.

40 000 руб.

Что должно 
быть в каждой
поликлинике
Томска?

 Участковый терапевт поликлиники № 2 Марина Рычкова ведет пациентов на своем 
участке «от» и «до». Измерить давление, сопоставить симптомы и результаты анали-
зов — только часть работы, главное — верно определить причину недомогания и на-
значить лечение. / Фото Полины Зайцевой.
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расскажите нам

Все мы когда-то давно полу-
чили «полис ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
медицинского страхования». 

Что он дает? 
Возможность получать бес-
платные для нас услуги в по-
ликлинике или больнице. 
Услуги, которые можно полу-
чить по полису ОМС, указаны 
в специальных стандартах об-
следования при каждом кон-
кретном заболевании. 

Откуда берутся 
деньги в полисе 
ОМС? 

Гражданин устраивается на 
работу в организацию. Из 
фонда оплаты труда (ФОТ) 
работодатель выделяет часть 
средств на зарплату сотруд-
никам, часть отчисляет в 
пенсионный фонд, часть — 
в фонд социального страхо-
вания, а часть — в фонд ОМС. 
Из этого фонда и оплачива-
ются медицинские услуги, 
оказываемые  по полису всем 

гражданам, в том числе нера-
ботающим (безработным, де-
тям, инвалидам, пенсионе-
рам). Правда, за неработаю-
щее население средства вы-
деляются еще из областного 
бюджета. 

Как фонд ОМС 
отправляет деньги 
в поликлиники? 

На каждого прикрепленно-
го к поликлинике пациен-
та установлен норматив. Он 
умножается на общее коли-
чество прикрепленных паци-
ентов. Итоговая сумма — это 
те деньги, которые фонд ОМС 
выделяет каждой поликли-
нике. Она распределяет эти 
средства на лекарства, мяг-
кий инвентарь, зарплату со-
трудникам, коммунальные 
услуги, рассчитывается за 
стационар, за консультации и 
диагностические услуги. 
Все муниципальные поликли-
ники «делят» между собой 
пациентов по территориаль-

ному принципу. Это связано с 
тем, что участковые терапев-
ты обслуживают пациентов и 
на дому.
Частные поликлиники, напри-
мер, Центр семейной меди-
цины, также работают в систе-
ме ОМС. Прикрепившись, мож-
но воспользоваться бесплат-
ными услугами по полису. Для 
этого пациент записывает-
ся на консультацию к семейно-
му врачу. Если врач дает согла-
сие на прикрепление, пациент 
отправляется в регистратуру с 
полисом и паспортом, где за-
полняет заявление. Это обой-
дется ему в 150 рублей. С это-
го момента пациент получает 
право на бесплатные консуль-
тации узких специалистов и 
бесплатные общие анализы.
В системе ОМС также работа-
ет МСЧ №3. А в «Первой част-
ной клинике» по полису ОМС 
можно получить бесплатную 
хирургическую помощь (по 
направлению из той поликли-
ники, к которой прикреплен 
пациент). 
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Откуда деньги 
в нашем полисе?

Налоги
на доход
по месту 
работы 

полис 
для пенсионеров

и детей

омс

фонд омс

налог 
1%

ликлиник № 6 и № 8 с медико-
санитарной частью «Строитель». 

Сколько 
зарабатывает врач?

Зарплата медиков форми-
руется в соответствии с тариф-
ной сеткой и складывается из 
оклада, доплаты за категорию и 
районного коэффициента. Есть 
надбавки за выслугу лет (непре-
рывный стаж). В сумме средне-

месячная зарплата узкого спе-
циалиста муниципальной по-
ликлиники может составлять 
6000-7000 рублей.

Подспорьем для некоторых ка-
тегорий врачей является надбав-
ка стимулирующего характера. 
Например, в рамках националь-
ного проекта «Здоровье» (прези-
дентская программа по повыше-
нию качества медицинской помо-
щи). С 1 января 2006 года участ-
ковым терапевтам, участковым 

педиатрам и врачам общей (се-
мейной) практики каждый ме-
сяц дополнительно выплачива-
ется 10 000 рублей, медицинским 
сестрам, работающим с ними, — 
5000 рублей.

Узкие специалисты, которым 
эта надбавка не положена, вы-
нуждены довольствоваться тем, 
что есть, или же устраиваться 
на подработку в частные медуч-
реждения, где пациент оплачива-
ет каждый прием. Еще одна воз-

можность заработка — проведе-
ние дополнительной диспансе-
ризации.

Поликлиники будут 
лучше?

В Томске планируют вве-
сти так называемую социаль-
ную карту для монетизации 
льгот, на которую будут занесе-
ны и медицинские сведения па-
циента. Информация будет счи-

тываться с них регистратора-
ми при выдаче статталонов. Еще 
одно планируемое нововведе-
ние — оснащение компьютера-
ми всех врачей для использова-
ния электронного расписания. 
Например, терапевт может за-
писать вас на повторный при-
ем или прием к узкому специа-
листу прямо у себя в кабинете. 
Кроме того, большинство том-
ских поликлиник открыли соб-
ственные сайты.  

К терапевту 
или к узкому 
специалисту?

Задача терапевта не в том, 
чтобы распределять пациен-
тов по узким специалистам на 
основании жалоб (живот бо-
лит, голова кружится). Он про-
водит полное обследование 
больного, чтобы выяснить, от-
куда у его симптомов ноги ра-
стут. Быть может, причина ва-
ших красных глаз — банальная 
простуда, и вам следует ле-
читься именно от нее, а не си-
деть в очереди к окулисту. Те-
рапевт направляет на сдачу 
анализов, сопоставляет пока-
зания. Он же назначает лече-
ние. Иными словами, «ведет» 
больного от первых симпто-
мов до выздоровления. Но в 
случае если болезнь сопрово-
ждается осложнениями, тера-
певт может направить пациен-
та на консультацию узкого спе-
циалиста.
Узкий специалист прово-
дит диагностику и назнача-
ет лечение только по свое-
му профилю. Именно поэ-
тому при возникновении ка-
ких бы то ни было неполадок 
в самочувствии мы записыва-
емся на прием в первую оче-
редь к терапевту. Или к се-
мейному врачу. Это новая, но 
активно развивающаяся спе-
циальность в Томске. Другое 
ее название — врач общей 
практики. Он проходит под-
готовку по множеству специ-
альностей разом. Он и тера-
певт, и педиатр, и геронтолог 
в одном лице: способен ра-
зобраться в проблемах сво-
их взрослых, маленьких и по-
жилых пациентов, продиагно-
стировать целую семью и вы-
явить болезни, передающие-
ся по наследству.

Как записаться 
к врачу?

С 2009 года в Томске мож-
но записаться на прием к 
врачу через интернет. Зай-
дя по электронному адре-
су tomsk03.ru, томич может 
определить, к какой поли-
клинике он прикреплен (для 
этого достаточно ввести в 
специальное поле серию и 
номер своего страхового по-
лиса), узнать расписание 
приема специалистов всех 
городских поликлиник и за-
писаться на прием к врачу.
Еще один способ умень-
шить очереди и занятость 
телефонных линий в реги-
стратурах — терминалы са-
мозаписи. Они не только 
осуществляют запись, вы-
дают статистический талон 
с указанием даты, времени 
записи и данных врача, но и 
проверяют наличие и дей-
ствительность медицин-
ского полиса пациента.
Если полис не продлен, за-
писаться нельзя. Два таких 
терминала уже установле-
ны в родильном доме № 4 
и городской больнице № 2. 
Нововведение для нас не-
бывалое, но уже сейчас че-
рез терминал осуществля-
ется 20-30 % записи. 
Правда, есть одна нелов-
кость. «Многие люди счи-
тают, что правильнее запи-
саться одновременно через 
терминал, в регистратуре, 
по телефону и через интер-
нет, — говорит Татьяна До-
мнич, заместитель началь-
ника горздрава. — При этом 
приходят только на один из 
занятых таким образом при-
емов, затрудняя работу по-
ликлиники».  

поликлиника

Финансирование
поликлиник

Оказание услуг

практика

Идем на прием!

Уважаемые читатели! 
Редакция «Городской газеты» объявляет 
конкурс на отзыв о любимом враче, рабо-
тающем в медицинских учреждениях Том-
ска. Вашего любимого врача выбираете не-
посредственно вы. По результатам конкурса 
будут выбраны три лучших врача Томска по 
версии «Городской газеты». 
Авторы самых интересных отзывов будут 
отмечены призом.

Отзывы принимаются с 15 февраля по 
15 апреля. Отзыв можно оставить по тел.

21-35-56, 
а также написать его на адрес редакции: пр. 
Фрунзе, 115, редакция «Городской газеты», 
или по e-mail

gor.gaz@mail.ru
с пометкой «Любимый врач». 

Конкурс «Любимый врач»

Графика:
Екатерина Тихонова, ГГ
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хит-парад

Даты с 26 марта 
1837 года 
по 20 января  
1864 года

с 5 по 6 июля 
1891 года

16 сентября 
1902 года

с 30 июня 
по 3 ноября 
1918 года

24 марта
1978 года

16 февраля 
1993 года

13 августа 
1999 года

16 февраля 
2001 года

26 апреля 
2006 года

11 февраля 
2010 года

Кто 
приезжал

В Томске жил 
старец Федор 
Кузьмич

Цесаревич
Николай II

Премьер-
министр 
России Сергей 
Витте

В Томске 
находилось 
Временное 
Сибирское 
правительство, 
председатель 
Петр Вологод-
ский

Председа-
тель Совета 
Министров 
СССР Алексей 
Косыгин

Председа-
тель Совета 
министров РФ 
Виктор Черно-
мырдин

И.о. пред-
седателя 
правительства 
РФ Владимир 
Путин

Президент 
РФ Владимир 
Путин

Президент 
РФ Владимир 
Путин
Канцлер ФРГ 
Ангела Мер-
кель

Президент 
РФ Дмитрий 
Медведев

Что 
делал

Праведные 
дела.

Проехал через 
Триумфальную 
арку.
Сообщил о на-
чале строи-
тельства Вели-
кой Сибирской 
железной 
дороги.

Инспекция 
Винной моно-
полии.
Стройплощад-
ка будущего 
училища.

Свержение в 
Томске Совет-
ской власти.

Совещание по 
строительству 
ТНХК.
Свежий 
асфальт на 
заснеженном 
проспекте 
Мира.

Заседание 
«Сибирского 
соглашения», 
распределение 
экспортных 
квот.

Заседание 
«Сибирского 
соглашения».

Совещание по 
проблемам 
ЖКХ.
Магазин 
«Елочка».
Поездом в 
Омск.

Российско-
германский 
саммит.
Открытие ОЭЗ.
Перенос не-
фтепровода 
ВСТО от Бай-
кала.

Комиссия по 
модерниза-
ции.

К чему 
привело

Городская ле-
генда о жизни 
Александра I 
в доброволь-
ном 
изгнании.

Транссиб 
прошел мимо 
Томска.

Выделение 
денег на 
строительство 
Коммерческо-
го училища 
в переулке 
Макушина.

Сибирь отказа-
лась от своего 
правительства, 
передав власть 
Всероссийско-
му временно-
му, а затем и 
Колчаку.

В Томске 
появилась не-
фтехимическая 
промышлен-
ность.

Между пра-
вительством 
и губерна-
торами нет 
разногласий 
по торговле с 
зарубежными 
странами.

Путин стал 
президентом. 

Пара томских 
молодоженов 
получила квар-
тиру.

Начало работы 
ОЭЗ.
Укрепление 
связей Томска 
и Германии.

Томск объяви-
ли центром 
инноваций.

Сколько раз первые лица бывали в Томске и к чему это привело?

Зачем приезжал Медведев?
Будет ли польза от визита президента, кроме очищенных от наледи дорог?

Что делал Медведев 
в Томске?

Президент приехал в Томск для того, 
чтобы провести здесь заседание Комиссии 
по модернизации и технологическому раз-
витию экономики. 

Медведев прилетел в аэропорт Богаше-
во в ночь на 11 февраля — так удобнее, по-
тому что если лететь днем, из-за долгого 
перелета и разницы в часовых поясах те-
ряется много рабочего времени. 

Рабочий день президента начался, если 
считать по московскому времени, как обыч-
но — в 9 часов. В Томске к тому времени ми-
нул полдень. Первым делом он отправился в 
Лагерный сад, к мемориалу боевой и трудо-
вой славы томичей: в год 65-летия Победы 
президент не мог проехать мимо.  

После возложения букета алых гвоздик 
президент посетил Томский электроме-
ханический завод. Там ему показали гор-
дость заводчан — огромный двухметро-
вый вентилятор. Возможно, их будут по-
ставлять в столичное метро.

Там же, на ТЭМЗе, для президента 
устроили выставку продукции четырех 
ведущих инновационных компаний на-

шего города. После этого президент уе-
хал в главный корпус Томского политех-
нического, где полтора часа отвечал на 
вопросы томских студентов, затем встре-
тился в кабинете ректора с губернатором 
области. Там же прошло и само заседа-
ние комиссии по модернизации. 

Чем занимается комиссия 
по модернизации?

Комиссия по модернизации и техноло-
гическому развитию экономики при пре-
зиденте РФ — вот ее полное название. Она 
была создана в мае 2009 года.

Чиновники называют комиссию коор-
динирующим органом. Это значит, что 
президент с определенной периодично-
стью собирает всех участников комис-
сии, они докладывают о своих достиже-
ниях, обсуждают их, после чего глава го-
сударства дает поручения — что еще на-
до сделать.

Всего при президенте действует восемь 
комиссий. Главная задача этой комис-
сии — модернизировать нашу экономику 
(то есть обновить ее так, чтобы страна ста-
ла зарабатывать не только на нефти).  

Почему заседание 
комиссии прошло 
не в Москве, а в Томске?

Проведение выездных заседаний комис-
сии — дело хоть и хлопотное, но отнюдь не 
уникальное. Ранее они проходили в Москве, 
Сарове (Нижегородская область), Покрове 
(Владимирская область), Липецке. 

То есть дальше 500 километров от сто-
лицы комиссия еще не выезжала. Потому 
что трудно ради одного совещания «выпа-
дать» из работы на пару дней. Тем не ме-
нее, на этот раз трем десяткам высокопо-
ставленных москвичей удалось собраться 
вместе лишь в далекой-далекой Сибири. 
Где-то там, немного к югу от края света, да 
не перепутать бы с Омском…

Не стоит думать, что всем этим лю-
дям просто вдруг захотелось вырваться 
из грязной, серой и тесной Москвы. Вряд 
ли будет ошибкой полагать, что инициа-
тором идеи собраться в Томске был губер-
натор Кресс. Томску удалось переломить 
традиционную московскую лень, нежела-
ние видеть жизнь за МКАДом и привычку 
всем вместе выбираться только на Клязь-
му и в Давос.

Зачем нам приезд 
президента? Что это дает 
городу?

Во-первых, президент публично объ-
явил Томск центром инноваций. Это 
значит, можно рассчитывать, что биз-
нес начнет  вкладывать деньги в иннова-
ционные предприятия города (а значит, 
бюджет города и области станет меньше 
зависеть от «нефтянки», появятся новые 
рабочие места). 

Во-вторых, Томск серьезно засветился 
на российском уровне: 11 февраля полови-
на выпусков новостей федеральных кана-
лов были посвящены Томску.

Это серьезный вклад в имидж города. 
Значит местным властям, обосновывающим 
перед федерацией необходимость включе-
ния нашего города в ту или иную программу 
(дорожного строительства, строительства 
спортивных объектов, жилищного строи-
тельства и др.), будет проще.

Ведь первые лица страны и основные 
олигархи уже будут знать Томск (и даже не 
путать его с Омском), причем знать не про-
сто как город в Сибири, а как центр иннова-
ций.   Андрей Дмитриев.

 «Вы уже центр 
инноваций. Я вас 

объявляю».  
За одни толь-

ко сутки пребы-
вания в Томске 

Дмитрий 
Медведев 

превратил его 
из «одного 

из сибирских 
городов» 

в город 
будущего.

 / Фото Валерия
Доронина.
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Разруха в сортирах 
и головах

У товариществ собственни-
ков жилья (ТСЖ) есть три угро-
зы. Одна исходит от поставщи-
ков ресурсов в лице ТГК-11 и 
Томской энергосбытовой компа-
нии. Другая — от управляющих 
компаний, промышляющих рей-
дерством в отношении больших 
многоквартирных домов. А тре-
тья — от самих членов ТСЖ. 

Все угрозы могут возникнуть 
параллельно. 

Сценарий первый: рейдерская 
атака. УК провоцирует возню в 
ТСЖ, чтобы принудить собствен-
ников «лечь» под нее. Обычно ис-
пользуется банальный подкуп 
одного или нескольких жителей 
в виде прямой денежной выплаты 
(взятки), финансовые обязатель-
ства даются под гарантию, что дом 
«сдастся», а также обещания тру-
доустройства членов семьи.

Сценарий второй: бардак в 
ТСЖ. В какой-то момент члены 
ТСЖ начинают делить между со-
бой власть. Обычная история для 
людей, у которых прошлое заби-
то борьбой с коммунальным бы-
том. Такие есть в каждом ТСЖ. 
Поэтому у ТСЖ может быть два, 
а то и три председателя. У каж-
дого по печати, зарплатной ведо-
мости и доверенности на банков-
ские операции. 

Сценарий третий: он состо-
ит из первого и второго. Когда в 
ТСЖ, оправданно или нет, начи-
нают делить власть, появляют-
ся доброхоты из УК с прейску-
рантом своих услуг. А потом при-
ходят они — инспекторы Том-
ской энергосбытовой компании и 
ТГК-11. Поскольку бардак — это 
всегда долги и просрочка плате-
жей. ТСЖ не только идеальная 
форма для быстрого оформления 
общедомового имущества и зем-
ли. ТСЖ — идеальная платфор-
ма, чтобы энергетики могли без-
затратно собирать с населения 
деньги. За долги отрубается все 
товарищество. Поэтому летом 
многие ТСЖ по два месяца сидят 
без горячей воды. 

Кто уничтожает 
томские ТСЖ?
Смогут ли власти превратить 
самоуправление из мифа 
в реальность

В прошлом номере 
«Городской газе-
ты» я написал про 
то, как томский 

дворец спорта превратился 
в место, где детский спорт 
считают привилегией ни-
щих. 

Первым, уже в поне-
дельник, сразу после выхо-
да газеты, позвонил дирек-
тор дворца г-н Дроздов. Его 
интересовали два вопроса: 
почему я считаю, что дво-
рец спорта под купол на-
бит контрафактом, хотя на 
газетной фотографии это-
го не видно, и кто заказал 
статью? Поскольку в тот 
момент, когда он мне зво-
нил, я вез жену в роддом, 
чтобы в моей семье появи-
лась третья маленькая фи-
гуристка, я извинился и 
попросил Дроздова пере-
звонить позже. Но дирек-
тор самой знаменитой том-
ской барахолки под купо-
лом спорта не позвонил.

Зато звонили руково-
дители областных спор-
тивных федераций, дирек-
тора спортшкол и ветера-
ны томского спорта. В от-
личие от г-на Дроздова, ни-
кого из них объем контра-
факта, которым забит дво-
рец спорта, не интересо-
вал. Они хотели узнать о 
другом. Например, о том, 
кто именно покрывает биз-
нес г-на Дроздова и поче-
му столь продолжительное 
время это остается для них 
безнаказанным занятием? 

В этих вопросах уже 
есть ответы.

Но я отвечу г-ну Дроз-
дову отдельно. Черт с ним, 
с контрафактом. Не видно 
его весь под куполом, пото-
му что склады забиты те-
перь в подвале дворца.  

А про заказчика ста-
тьи все просто. Это полто-
ры — две тысячи детей, ко-
торые топают в коньках на 
морозе, и тысяч пять па-
цанов, которые замира-
ют и цыкают на родите-
лей, когда видят в телеви-
зоре Овечкина с Ковальчу-
ком. Ни у кого из них ни-
когда не будет большого 
спорта, да, г-н Дроздов?  

Кто заказал 
дворец 
спорта?

Андрей Белоус

наблюдатель

А долги образуются просто. 
Любая, даже маленькая, возня в 
ТСЖ может парализовать его ра-
боту на полгода со всеми вытека-
ющими последствиями в виде за-
блокированных счетов, визитов 
сотрудников ОБЭПа, изъятой до-
кументацией и нудными судеб-
ными тяжбами. 

В Томске есть тетя, которая 
написала в мэрию более 300 жа-
лоб на своего председателя ТСЖ. 
В любом детском садике, как го-
ворил известный герой КВН, есть 
такая сволочь, которой нравит-
ся манная каша с комочками. И в 
любом ТСЖ всегда найдутся лю-
ди, которых не устраивает масса 
вещей. Претензии могут оказать-
ся справедливыми или надуман-
ными. Неважно. Но в 99 % случа-
ев это недовольство нельзя кон-
вертировать в желание эффек-
тивно управлять самим. 

Мифы и реальность
Потому что управлять боль-

шим многоквартирным домом 
сложно. Научиться этому на 
краткосрочных курсах, на кото-
рых домовым активистам объяс-
няют, чем отличается оплата за 
тепло по факту от «1/12», нель-
зя. Даже получив пакет знаний 
о схемах расчетов с поставщика-
ми энергоресурсов, вы не сможе-
те развернуть мозги людей, кото-
рые делят с вами общедомовую 
собственность. А потом вы все 
равно раскисните под натиском 
энергетиков. 

Чтобы свинство продавцов 
тепла и перепродавцов электро-
энергии втиснуть хотя бы в рам-
ки свинарника, раздельное пита-
ние и диетический корм не помо-
гут. Нужна липосакция. 

Поэтому бессмысленно завя-
зывать все проблемы между ТГК-
11 и ТСЖ по теплу лишь с усло-
виями договоров, «заточенных» 
под балансовый метод расчетов, 
которые навязывают энергети-
ки. Система теплоснабжения по-
давляющего числа жилых до-
мов построена так, что договора 
не решают и половины проблем, 

возникающих у ТСЖ с энергети-
ками. Там черт ногу сломит, раз-
бираясь с разрегулированностью 
систем, их балансовой принад-
лежностью и обогревом нежи-
лых или пристроенных помеще-
ний. 

Возможно, власти решатся на 
создание независимой тепло-
транспортной компании, кото-
рой достанутся активы, отдан-
ные в аренду ТГК-11. Я имею в 
виду муниципальные тепловые 
сети, которые встречают «боль-
шое» тепло на границе и тащат 
его непосредственно в жилые 
дома. Именно в этом месте теп-
ло превращается собственно в 
деньги. Как рубли горожан рас-
творяются в гигакалориях, до-
ходчиво объяснить нельзя ни-
как. Этого не могут сделать да-
же сами энергетики. Ну как, 
скажите, можно убедить потре-
бителя отдать деньги по так на-
зываемой «13» квитанции за зи-
му, которую он прожил год на-
зад?! 

Это как история с ОДН. Вла-
дельцы Томской энергосбытовой 
компании лоб расшибли, объяс-
няя, что да как с этим ОДН. И мы 
стали больше понимать? Нет. Мы 
стали больше платить. 

ТСЖ — это такой красивый 
миф о том, что любой из нас мо-
жет принять решение сам, не наде-
ясь на участие государства. Само 
государство этот миф изящно по-
догревает, поставив возможность 
получения денег по 185-му ФЗ на 
капремонт жилых домов в зави-
симость от количества ТСЖ. И у 
местных властей не осталось вы-
бора: они как могли стимулирова-
ли создание ТСЖ. Результат тако-
го стимулирования превзошел все 
самые смелые ожидания. Количе-
ство ТСЖ осталось практически 
неизменным, а реально за послед-
нее время даже сократилось. 

Чтобы миф о ТСЖ стал «ин-
струкцией по применению», вла-
стям нужно срочно модифици-
ровать законодательство на об-
ластном уровне и продолжать 
оттирать с рынка неэффектив-
ные управляющие компании, по-
явившиеся пять лет назад, ког-
да чиновники пилили город на 
части. На смену должны прийти 
мобильные сервисные компании, 
которые будут оказывать по дого-
ворам с ТСЖ все специализиро-
ванные профильные услуги. Вот 
задача власти сегодня — стиму-
лировать появление на рынке та-
ких компаний. 

nСамоуправление — лучшая форма обслу-
живания многоквартирных домов. Соб-

ственники квартир объединяются и сами реша-
ют, что чинить, когда и за сколько. Так это в те-
ории. А на практике? Практика показывает, что 
ТСЖ ждут острые подводные камни. Возможно, 
оптимальной формой управления домом ста-
ло бы создание ТСЖ, которое потом нанима-
ет управляющую компанию. Но для внедрения 
этого необходима законодательная и организа-
ционная работа власти. /Андрей Белоус. 

  Стали ли мы больше 
понимать в ЖКХ? Нет, мы стали 
больше платить. Пора делать 
наоборот.

Рисунок:
Анна Цырфа.



6 тема номера 14 февраля 2010

Дома в Томске по большому счету 
можно разделить на две категории. 
Первая — те, которые находятся в ве-
дении УК, вторая — под управлением 

ТСЖ. Последних — меньшинство, но именно 
здесь проживают собственники, которые сами 
управляют своим домом. Домов под управле-
нием УК значительно больше, но, как прави-
ло, эти компании выбраны жителями только 
номинально — на бумаге. 
   Часто собственников не устраивает каче-
ство работы данных структур. Для того что-
бы заставить УК прислушиваться к мне-
нию населения дома и поставить ее рабо-
ту под контроль, они создают домовые коми-
теты. Но руководство УК не всегда признает 
этих представителей, ссылаясь на то, что ко-
митеты нелигитимны (в частности, не хва-
тает подписей собственников в протоколах 
об их избрании и др.) Одним словом, «вы ни-

кто, и звать вас никак». Когда же обижен-
ные собственники подумывают о создании 
ТСЖ, управляющая компания делает все воз-
можное, чтобы не допустить этого. Не вы-
держав такой войны, собственники отступа-
ют, и все продолжается по-старому… Быва-
ет и такое: люди просто боятся, что самосто-
ятельно не потянут дом и предпочитают сми-
риться и переплачивать по расценкам УК.

«Городская газета» продолжает публико-
вать материалы о том, как поставить управ-
ляющую компанию на место, отведенное за-
коном. Ведь УК — всего лишь подрядная ор-
ганизация, которую заказывают собствен-
ники для выполнения работ. В этом номе-
ре мы рассмотрим вариант, при котором, со-
храняя действующую на доме УК, собствен-
ники создают товарищество собственни-
ков жилья. То есть организуют ТСЖ под 
«крылом» управляющей компании. 

nТоварищество собственников жилья многим представ-
ляется как самая прогрессивная и удобная форма управ-

ления домом. Скептики же говорят о подводных камнях, ко-
торые скрываются за этим самым демократичным способом 
многоквартирной жизни. Самим ползать по подвалам и черда-
кам, нанимать ремонтников и дворников, следить за нормаль-
ной работой систем тепло— и водоснабжения, готовить дом к 
зиме? Хлопотно и не хватает профессиональных знаний. 
Из дилеммы «УК или ТСЖ» есть, однако, внешне парадоксаль-
ный выход. И товарищество собственников жилья, и управля-
ющая компания. О том, чем такое сотрудничество выгодно как 
жильцам, так и управляющим компаниям, рассказывает «Го-
родская газета». / Ирина Литвинова.

Факты
Что такое ТСЖ в его 
«чистом» виде?

Товарищество собственников 
жилья — это юридическое лицо. 
Оно имеет печать, расчетный счет 
в банке, самостоятельный баланс. 
В ТСЖ собственники сами уста-
навливают виды ремонта на дом, 
определяют тариф, а затем с по-
мощью ревизионной комиссии 
проводят проверку. ТСЖ само-
стоятельно занимается обслужи-
ванием, эксплуатацией и ремон-
том общего имущества в много-
квартирном доме, для чего содер-
жит необходимый персонал. Та-
кое товарищество не привязано к 
УК. Оно имеет в своем штате бух-
галтера, паспортиста, сантехни-
ка, электрика, дворника, уборщи-
цу. А работы по ремонту дома за-
казывает подрядным бригадам, 
которых само же и находит. 

Что такое ТСЖ + УК?
Юридическое лицо — ТСЖ — 

поручает вести определенный 
объем работ управляющей ком-
пании. Какой именно объем — ре-

шать собственникам. Будут ли это 
все работы по содержанию и ре-
монту, включая услуги бухгалте-
ра и паспортного стола, либо со-
трудничество ограничится подго-
товкой инженерных систем к ото-
пительному сезону — люди долж-
ны определиться сами на общем 
собрании. Но главное — в догово-
ре товарищество оставляет за со-
бой функции контроля. 

Плюсы партнерства 
для жителей

1/ Поскольку расчетный счет 
открывается на юридическое ли-
цо (ТСЖ), снять с него деньги мо-
жет только председатель. Рассчи-
таться же с компанией он должен 
только после подписания актов 
выполненных работ (то есть по-
сле проверки качества). 

2/ Не управляющая компа-
ния, а председатель ежегодно 
должен проводить общее собра-
ние и отчитываться перед соб-
ственниками о расходовании 
средств, что также влечет бди-
тельный подход с его стороны к 
действиям компании.

3/ Одним из обязательных 
условий создания ТСЖ являет-
ся работа ревизионной комиссии 
из состава собственников дома. 
Она проверяет всю финансово-
хозяйственную часть дома. Смо-
трит годовой баланс, документы 
на предмет подтверждения рас-
ходов и пишет отчет, который 
предоставляет собственникам на 
ежегодном общем собрании. В 
этой связи под проверку подпада-
ют средства, освоенные и управ-
ляющей компанией.     

Плюсы партнерства 
для УК

Во-первых, ей не придется 
«выбивать долги». Компания за-
ключает договор только с одним 
юридическим лицом, и стопро-
центная оплата этих услуг стано-
вится заботой уже членов правле-
ния и председателя. Во-вторых, 
представители компании при ре-
шении всех спорных вопросов 
уже не будут выяснять отношения 
с раздраженными собственни-
ками. Настанет время вести кон-
структивные переговоры с одной, 

постоянно действующей группой 
лиц (председатель и правление), 
представляющей мнение всех жи-
телей дома. Планируя работы, со-
трудники компании будут только 
обговаривать, что, за какие день-
ги и в какой срок она будет делать. 
Ежегодные отчеты и планы, и ме-
роприятия по их принятию (еже-
годные отчетные общие собрания 
или процедуры заочных голосо-
ваний) возьмет на себя правление 
ТСЖ. 

УК поможет 
в организации ТСЖ

Если руководство управляю-
щей компании не хочет потерять 
источник дохода (дом), но при 
этом готово наладить подкон-
трольную собственникам работу, 
оно пойдет на организацию ТСЖ 
и даже поможет провести первое 
общее собрание. Необходимые 
консультации и типовые формы 
документов (уведомления, по-
вестку дня, устав и др.) предоста-
вят специалисты районных адми-
нистраций по работе с ТОС. А ес-
ли в доме имеются муниципаль-

ные квартиры, эти специалисты 
будут на общем собрании пред-
ставлять интересы муниципали-
тета.  

При организации работы по 
схеме ТСЖ + УК велика веро-
ятность того, что управляю-
щая компания порекомендует в 
председатели свою кандидатуру. 
В этом нет ничего страшного, ес-
ли обе стороны заинтересованы 
в честной работе. Если же «свой 
человек» явно вступает в сговор 
с компанией: соглашается на за-
вышенные расценки, не смотрит 
за качеством — одним словом, не 
стоит на защите интересов соб-
ственников, а преследует совер-
шенно другие цели, ничего хо-
рошего от такого сотрудниче-
ства не будет. 

Здесь как раз и важна роль 
независимой ревизионной ко-
миссии, которая проверяет 
финансово-хозяйственную дея-
тельность по итогам года. Выя-
вив нарушения, она представляет 
их на отчетном общем собрании 
собственникам, которые вправе 
отказаться от услуг «карманного 
председателя». 

Факты

Необъединимое объединимо
Как ТСЖ и УК могут ужиться в одном доме



7тема номера14 февраля 2010

— Мы сотрудничаем с четырь-
мя ТСЖ. С одним из них — ТСЖ 
«Молодежное» — заключен дого-
вор на управление. В двух ТСЖ 
дома находятся под управлени-
ем председателя, а УК ведет ком-
плекс работ, связанный с содер-
жанием. Нам переданы бухгал-
терия, паспортный стол, печать 
квитанций. Мы также снимаем 
данные с коллективного прибора 
учета тепла, берем показания ин-
дивидуальных счетчиков и рас-
считываем по каждой квартире 
стоимость коммунальных услуг. 
А в одном ТСЖ — «Банкир» — 
только обслуживаем систему 
отопления, водопровода и кана-
лизации. Кроме того, консульти-
руем их по порядку начисления 
коммунальных платежей. 

При этом схема по проведе-
нию текущего и капитального 
ремонта едина для всех вариан-
тов сотрудничества. А именно: в 
товариществах сами выбирают 
подрядчиков. Какой бы вид ра-
бот ни запланировали собствен-
ники, я могу только представить 
свои расценки на рассмотрение, 

но не навязывать себя в качестве 
исполнителя.

У компании сегодня на обслу-
живании порядка 45 домов, и ес-
ли бы они все были в форме управ-
ления ТСЖ, работать было бы на-
много легче. 

Чем управляющая 
компания интересна 
товариществам? 

1/  Квалифицированными ка-
драми и опытом работы инженер-
ного состава. ТСЖ в своем штате 
содержит слесаря-сантехника. Но 
он может перекрыть кран, почи-
нить канализацию… С серьезны-
ми неисправностями может разо-
браться только инженер. Посколь-
ку УК работает со многими домами 
и знает особенности устройства са-
мых различных крыш, теплоузлов, 
инженерных сетей, председатель 
получает доступ к информации и 
профессиональной помощи. 

2/  Юридическими консульта-
циями при заключении договоров. 
Например, с собственниками не-
жилых помещений. С ними нуж-

но заключить договор, но пред-
седатель не знает, что включать в 
стоимость услуг, а что — нет. Бы-
вает, что они просто отказывают-
ся оформлять отношения, и пред-
седатели опускают руки. УК мо-
жет подать на собственника в суд, 
заключить договор в судебном по-
рядке, а затем взыскать сумму за-
долженности за прошлый пери-
од. Поможет заключить договоры 
с подрядчиками на выгодных для 
собственников условиях.

3/  Помощью в начислении 
коммунальных платежей. Порой 
они ставят председателей в тупик. 
Как «разбросать» их по кварти-
рам? Обоснованны ли они? Разо-
браться с такими вопросами и по-
могают специалисты УК.

Чем ТСЖ интересно 
управляющей 
компании? 

1/  Работать с ТСЖ удобнее в 
плане оплаты за услуги.  Обычно 
УК сначала делает запланирован-
ные работы, а потом ждет оплаты, 
которая постепенно набегает в те-

чение года. Если в доме есть долж-
ники, денег УК просто недополу-
чает. С ТСЖ все иначе. Запланиро-
вали, к примеру, двери установить, 
рамы заменить и разбить клумбы. 
УК устанавливает двери, председа-
тель снимает поступившие от соб-
ственников деньги со счета и рас-
плачивается по факту. Если есть 
должники и на следующие работы 
средств не хватает, клумбы остав-
ляет на потом.

2/  ТСЖ — одно юридическое 
лицо со своим расчетным счетом, 
что значительно облегчает рабо-
ту. К примеру, трактор почистил 
снег во дворах нескольких домов, 
нужно «расщепить» оплату про-
порционально площади дворов... 
А ТСЖ можно просто выставить 
единый счет.

3/  Председатель ТСЖ берет 
на себя ряд функций по обслужи-
ванию, и УК за них просто не от-
вечает. Если дворника нанимало 
ТСЖ, вопросы по качеству убор-
ки — только к председателю.  

4/  УК решает вопросы по дому 
с одним человеком — председате-
лем, а не принимает делегации. 

Партнерство
ТСЖ и УК

Мнения
Директор «УК «Стройсоюз» и председатель
ТСЖ «Молодежное» Сергей Цурков:

Альвина Теряева, председатель ТСЖ 
«Банкир», ул. Карташова, 60/1:

Жители 
дома

управляющая 
компания

оплат
а

от
чет

оплатаотчет

Необъединимое объединимо
Как ТСЖ и УК могут ужиться в одном доме

уточнение

В № 2 (25) от 31 января 2010 года в материале «Утром — стулья, вечером — деньги» допуще-
на неточность. Фразу на стр. 7 в главе «Ремонт» «Ежемесячно деньги жильцов поступают в фонд, 
но только после того, как работа выполнена, причем качественно» следует читать: «Ежемесяч-
но деньги жильцов поступают в фонд, но отдаются только после того, как работа выполнена, при-
чем качественно». Иными словами, деньги поступают в фонд не после того, как выполнена рабо-
та. Они накапливаются в фонде ежемесячно, а отдаются только по факту выполненных работ. 

обратите внимание

—Нашему дому всего пять 
лет, но с подачей тепла и го-
рячей воды были большие 
проблемы. Силами ТСЖ мы 
справлялись со многим, но 
проблему с отоплением раз-
решить никак не могли. Этот 
недостаток настолько пере-
крывал собой все плюсы на-
шей работы, что в среде жи-
телей появилось мнение о 
том, что с ТСЖ нужно покон-
чить и перейти под  управле-
ние УК. В Кировской админи-
страции мне подсказали дру-
гой вариант: ТСЖ оставить, а 
на обслуживание проблемно-
го участка заключить договор 
с УК. В поисках подрядчика я 
выходила на пять организа-
ций и в результате останови-
ла свой выбор на УК «Строй-
союз».

Решающими были не-
сколько моментов: наличие 
аварийной службы; опла-
та работы по факту вызо-
ва, а не постоянное отчисле-
ние денежных средств; невы-
сокие расценки за обслужи-
вание.  Важен был для меня 
и личный разговор с руково-
дителем. Были примеры, ког-
да компании, обслуживая до-
ма ТСЖ, просто сеяли раздор 
среди жителей, инициируя 
ликвидацию товариществ, и 

забирали дома себе в управ-
ление. Узнав, что директор 
компании сам является пред-
седателем ТСЖ, поняла, что 
беспокоиться незачем.

В сентябре этого года мы 
заключили договор с УК на 
услуги по содержанию систем 
отопления, водоснабжения, 
канализации, паспортного 
стола и аварийной службы.

В октябре, в период подачи 
тепла, основная проблема до-
ма была решена. Руководство 
компании вместе с инженер-
ным составом побывали не 
только в подвале, но и прош-
ли все квартиры.

Нам установили новый 
подкачивающий насос (мощ-
ностей старого не хватало, и 
до верхних этажей горячая 
вода не доходила), отрегу-
лировали автоматику на те-
плоузле, прочистили бойлер 
и сделали еще ряд работ, ко-
торые вернули тепло и горя-
чую воду в наш дом. Сегодня 
вся коммунальная составля-
ющая дома находится в руках 
профессионалов, и мы успо-
коились.

К слову сказать, недавно 
прошло очередное правление 
товарищества, и впервые за все 
время у нас не поднимался во-
прос об отоплении и ГВС. 

Ежемесячные 
платежи  

Заказ определенных ра-
бот, их проверка и опла-
та по факту выполнения

Минималь-
ная фи-
нансовая и 
бухгалтер-
ская отчет-
ность толь-
ко за за-
казанные 
и выпол-
ненные ра-
боты

Отчет 
за год 
по всему 
дому

тсЖ

Собирает заявки и 
жалобы жителей, со-
ставляет план работ, 
определяет размер 
ежемесячных плате-
жей (исходя из по-
требностей дома). 
Заказывает какие-то 
виды работ УК, про-
веряет их,  и оплачи-
вает по факту выпол-
нения. А затем отчи-
тывается полностью 
за весь дом перед 
собственниками. 

   Парадоксально, 
но факт: чтобы 
контролировать качество 
и стоимость услуг 
управляющей компании, 
нужно… создать ТСЖ 
и нанять УК.
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Людмила Дьячкова се-
годня с четырех утра 
на ногах. На работу ее 
привез служебный ав-

тобус, чтобы она успела прове-
рить трамвай № 331 на предмет 
неисправностей, прогреть его и в 
6 часов уже выехать на маршрут. 
И так уже пятнадцать лет. 

Сейчас 14.20. У Людмилы Дми-
триевны закончился обеденный 
перерыв, и мы идем по террито-
рии троллейбусного депо к ваго-
ну. Рабочий день водителя трам-
вая финиширует обычно в 8-9 ве-
чера. При такой нагрузке женщи-
ны уходят на пенсию после пят-
надцати лет стажа, мужчины — 
после двадцати. К стандартным 
двадцати восьми дням отпуска по-
лагается 14 дополнительных. И 
обеденный перерыв здесь увели-
ченный — двухчасовой. Кто жи-
вет недалеко от депо, идет домой. 
Остальные ставят чайник и разо-
гревают в микроволновке прине-
сенный с собой обед.

― Столовая раньше была, ― 
рассказывает Тамара Дербе-

нянц, начальник трамвайного 
депо. ― Но потом… Тяжелые эко-
номические условия. Содержать 
ее пришлось бы из собственных 
средств. Нам это сейчас не под 
силу.

Средняя зарплата водителя 
трамвая — 11 тысяч рублей. Но 
их нужно еще «накатать»: поча-
совая оплата и два процента с вы-
ручки за билеты. Везет тем, кто 
пересел на новые трамваи. Во-
дителям старых приходится тра-
тить кучу времени на ремонт. 
Простои им не оплачиваются.

На улице сегодня минус двад-
цать пять, так что слезы от ветра 
и яркого солнца не капают, а сы-
пятся из глаз.

― И в минус сорок пять езди-
ли, ― успокаивает Тамара Влади-
мировна. ― Правда, отвратитель-
но. А вообще, температурный ре-
жим трамвая — от минус до плюс 
сорока! В шестидесятые, расска-
зывают, и не в таких условиях 
работали. Тогда все окна полно-
стью замерзали. Водитель в сте-
кле «дырочку» отогреет, а сам 
сидит в шапке, в тулупе. Или, бы-
вало, вообще высунется из каби-
ны, держится за поручень снару-
жи и едет.

В кабине у Людмилы Дмитри-
евны тепло. Это один из четыр-
надцати новых трамваев. Все-
го в депо их 46. Срок эксплуата-
ции большинства из них перева-
лил за двадцать лет вместо поло-
женных шестнадцати. Но город-
ские власти обновлять трамвай-
ный парк в этом году не плани-
руют — нужно закупить новые 
троллейбусы и муниципальные 
автобусы.

― Зимой-то нормально: кало-
рифер включишь, и порядок, — 
говорит Людмила Дмитриев-

на. ― Хуже летом: электрообо-
рудование и кабина накаляются 
страшно.

Женщин в этой профессии 
больше ― считается, что трамвай 
водить проще: нет руля, никуда 
не надо поворачивать, идет себе 
по рельсам и идет. Вроде как сам. 
Людмила Дмитриевна разреши-
ла попробовать:

― Левая нога постоянно долж-
на быть на педали тормоза. Слева 
на панели — рычажок. Его — впе-

ред, и поехали. В новых трамваях 
один минус — трогаются они рез-
ким рывком…

Трамвай громко выругался 
продолжительным звонком за 
неотпущенную педаль тормоза. А 
потом за отпущенную. Если чест-
но, не получилось сдвинуть его 
с места даже с третьей попытки: 
так и не удалось синхронизиро-
вать действия рук и ног. Думаю, 
если будет нужна работа, через 
положенные на обучение 6 меся-
цев я смогу его победить.

Обучают будущих водителей 
трамваев прямо здесь, в депо. И 
не только двигать рычажок. Во-
дителю трамвая не нужны води-
тельские права. Здесь во главе уг-
ла — знание электричества. Во-
дитель (и неважно, что он — жен-
щина) должен уметь самостоя-
тельно устранять неполадки, ко-
торые могут случиться в пути.

― Сервомотор крутила, ― рас-
сказывает Людмила Дмитриев-
на. ― Это такой движок, через ко-
торый реле дают ход всему трам-
ваю. А если неисправность се-
рьезная, приходится буксиро-
вать обратно в депо.

Буксировать самим трамваем 
иногда приходится и автомобили, 
которые застревают на рельсах. 
Особенно на ул. Розы Люксембург 
таких много — ездят прямо по пу-
тям. Поэтому водитель трамвая 
не может расслабиться ни на ми-
нуту: обязательно откуда-нибудь 
кто-нибудь да вынырнет. 

Людмила Дмитриевна нажи-
мает еще на пару кнопок справа 
на панели. Это домофон. Именно 
он объявляет остановки. Сегод-
ня ― маршрута № 4:

― «Восточная». Следующая 
остановка — «Городок строите-
лей». 

nЯ с детства люблю трамваи. Их звонки и 
стук колес делают город уютнее. В послед-

нее время многие томичи предпочитают ездить 
на трамваях. Они стали ходить с завидной регу-
лярностью, да и порой на трамвае быстрее до-
браться до нужного места, меньше шансов за-
стрять в пробке. А если тебе повезло, и к оста-
новке подкатил новый трамвай, то поездка ста-
новится удовольствием. И мало кто задумыва-
ется о том, кто ведет этот трамвай по рельсам. 
«Городская газета» решила познакомиться с ра-
ботой вагоновожатой. /Анна Котова. 

 Водитель трамвая Люд-
мила Дьячкова показыва-
ет, как работает «песоч-
ница». Это устройство на-
ходится прямо под од-
ним из пассажирских сиде-
ний возле передней двери. 
С его помощью водитель 
трамвая может подсы-
пать на рельсы песок, если 
трамвай начнет буксовать 
или юзить. / Фото Натальи 
Синчиновой

практика

Словарик 
вагоновожатого

БУКСИРОВАНИе — отта-
скивание одного транс-
портного средства дру-
гим.
БУКСОВАНИе — враще-
ние колес транспортного 
средства по дороге или 
рельсам, не сопровожда-
ющееся движением (ко-
леса крутятся, но трам-
вай не едет).
СеРВОМОТОР — часть 
двигателя трамвая.
РеЛе — переключатель, 
с помощью которого по-
дается электричество по 
цепи
другим устройствам.
ЮЗ — скольжение колес 
транспортного средства 
по дороге или рельсам 
(колеса не крутятся, но 
трамвай едет).  

Две 
педали, 
восемь 
кнопок, 
волшебное 
слово
Как
корреспондент 
«Городской
газеты»
водил
трамвай
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Какие технологии 
подключения интернета 
есть в Томске?

Чтобы подключить интернет к домаш-
нему компьютеру, нужно обратиться к про-
вайдеру (поставщику интернета) и прове-
сти от его сервера провод в вашу квартиру. 
Этот провод может быть разным: телефон-
ный, кабельный или оптоволоконный.

От вида провода и зависит технология 
подключения компьютера к интернету. 
Всего в Томске их три:

Интернет 
в телефонном кабеле
ADSL

Это технология, когда  используется те-
лефонный кабель и специальный модем. 
Его достоинство в том, что заводить еще 

один провод в квартиру не нужно, главное, 
чтобы в доме был телефон. По этой техно-
логии в Томске подключает к интернету 
только компания «Сибирьтелеком», кото-
рая как раз и владеет телефонными лини-
ями Томска.

Минус этого способа подключения — в 
низкой скорости. Поскольку по одному ка-
налу связи, по одному кабелю, идет и теле-
фонная связь, и интернет. Заявленная мак-
симальная скорость входящего интерне-
та —  8 Мбит/с, исходящего — 1 Мбит/с. 

Интернет 
вместе с кабельным ТВ
DOCSIS 

Это технология, по которой интернет 
передается по сетям кабельного телеви-
дения. Используются кабельные моде-
мы. Если в квартире еще нет кабельно-

У вас еще нет интернета?
Выбираем нужный 
провод

nДля многих интернет уже давно стал частью обыден-
ной жизни. В Сети можно не только прочитать ново-

сти, «погулять» по сайтам интересующей тематики, ска-
чать кино, но и делать покупки, оплатить поездку на поез-
де или самолете. Вместе с интернетом развиваются и про-
вайдерские услуги. Раньше в Томске конкурировали не-
сколько местных компаний, сегодня в город заходят и фе-
деральные сети. В общем, выбор велик. Осталось только 
разобраться в предложениях. / Наталья Синчинова. 

Что нужно, чтобы 
подключиться?

 Найти в ДубльГИСе свой адрес 
и посмотреть, какие провайдеры 
есть в вашем доме.

 Если те, кто есть, устраивают, 
прийти в офис с паспортом и заклю-
чить договор. Все уточняющие во-
просы можно задать, позвонив в 
абонентский отдел.

 Если представленные провайде-
ры не устраивают, позвонить в офис 
того, которым хотелось бы поль-
зоваться, и узнать о возможности 
подключения дома.

 Обратите внимание: у большин-
ства операторов связи часто прово-
дятся акции на подключения, цены 
могут снижаться!

 Сроки подключения обычно со-
ставляют около двух недель. Нель-
зя исключать того, что технические 
ситуации бывают разные, — можно 
прождать и дольше 14 дней.

Какая скорость лучше?

 Чем выше скорость, тем она луч-
ше. Каждому приятнее скачать ви-
деофайл за 10 минут, а не за пару-
тройку часов. Самая высокая ско-
рость — при подключении по тех-
нологии Fast Ethernet.  Но невоз-
можно, к сожалению, провести всем 
оптоволокно и обеспечить 
100 Мбит/с каждому компьютеру. 
Выбор между ADSL и DOCSIS также 
не очевиден и зависит от провай-
дера: скорость может быть выше, но 
зато Интернет нестабильнее. 

 Кроме того, стоит учитывать, что 
провайдером заявлена максималь-
но возможная скорость (пропускная 
возможность канала связи), в ре-
альности же она у любого операто-
ра может колебаться от 20 Кбит/с. 
Это зависит от количества абонен-
тов, одновременно пользующихся 
интернетом, от того, на сервере ка-
кого оператора расположены сайты, 
которыми вы пользуетесь, и многих 
других обстоятельств. 

Какие вопросы задать 
провайдеру?

 В каком режиме работает служ-
ба технической поддержки? 
Удобнее, если она круглосуточная, 
такие провайдеры особенно ценят 
своих клиентов. 

 Какими способами можно за-
числить деньги на счет?
Неудобно, если оплату принимают 
только в офисе провайдера 
с 9 до 18.00, лучше, если есть воз-
можность оплатить через мульти-
кассы или по квитанции. 

 Можно ли использовать кредит? 
Удобнее, если вас не отключат сразу 
же от интернета, если вы по забыв-
чивости не оплатили его вовремя.

 Как быстро в службе техпод-
держки снимают трубку? 
Если приходится ждать и звонить 
несколько раз, пока вам ответят, от 
такого оператора связи лучше отка-
заться.

 Как часто бывают «падения» 
сети? Как быстро их чинят? Если 
вдруг сломался Интернет в кон-
кретной квартире, как быстро 
приедет работник провайдера 
и сделает его?  

Провайдер Заявленная максимальная скорость 
томского интернета

Стоимость 
подключения 
(без учета акций 
компаний)

Абонентская 
плата (только 
за томский 
интернет)Входящий 

трафик
Исходящий 
трафик

Сибирьтелеком 8 Мбит/с 1 Мбит/с 700 рублей +сто-
имость модема

170 рублей

Томтел 51 Мбит/с 10 Мбит/с 1999 рублей 250 рублей

Новые 
телесистемы

51 Мбит/с 10 Мбит/с 900-950 рублей 250-755
рублей

Томика 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с* 950 рублей 240 рублей

Стек 10 Мбит/с 10 Мбит/с индивидуальная 200 рублей

Томлайн 
(«TomCity»)

10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с* 500 рублей 200 рублей

ТТК 2 Мбита/с 2 Мбита/с** 500 рублей 500 рублей**

по данным официальных сайтов компаний
*Скорость зависит от технологии подключения и/или выбранного тарифа
** Скорость и абонентская плата относятся к внешнему интернету (отдельно выделенного томского интернета нет)

Если в вашем доме больше одного про-
вайдера и предстоит выбор, то нуж-
но оценить стоимость подключения, 
скорость и абонентскую плату. Самый 
важный критерий — это скорость. Так 
как ею вы будете пользоваться посто-
янно, а плата за подключение произ-

водится всего один раз. Абонентская 
плата находится у всех провайдеров 
примерно на одном уровне, поэтому 
она может стать решающим фактором 
только если выбор очень уж труден.
 Еще одним критерием может стать 
скорость и плата за внешний интернет, 

но здесь каждый оператор может пре-
доставить столько вариаций, что вы-
бирать можно только исходя из ваших 
личных критериев: насколько часто вам 
нужен внешний интернет, насколько он 
должен быть быстрым, сколько вы гото-
вы за это платить и т. п.

Провайдеры Томска: как выбрать?
По цене и скорости!

хит-парад  

практика

го телевидения, то появится провод, кото-
рый даст возможность подключить и ка-
бельное ТВ, и интернет. Если кабельное 
телевидение уже есть, подключение будет 
еще проще.  По этой технологии к интер-
нету подключают «Томтел» и «Новые те-
лесистемы». Скорость интернета в этом 
случае более высокая: заявленная макси-
мальная скорость входящего интернета — 
51 Мбит/с, а исходящего — 10 Мбит/с. 

Оптоволокно
Fast Ethernet 

Это самая современная технология, 
когда интернет идет не просто по проводу, 
а по оптоволоконному кабелю. Благодаря 
этому скорость интернета может состав-
лять 100 Мбит/с (но у некоторых провай-
деров — 10 Мбит/с). К сожалению, оптово-
локно доступно не во всех районах города. 
По этой технологии к интернету подклю-
чают «Томика», «Стек», «Томлайн» (част-
ных абонентов этот провайдер подключа-
ет под маркой «TomCity»), «Новые телеси-
стемы».   
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Возвращение Черного Лентяя
Блюзмен из штата, где не всегда есть место подвигу

— ...Я могу сыграть лучше.
— Что? Какого ж черта ты мол-

чал? — взорвался Слим. — Ты ез-
дишь с нами целый день и полно-
чи, и я только сейчас узнаю, что 
ты играешь блюз?!

Лесли не отвечал. Он дей-
ствительно все это время та-
скался за блюзменом Слимом 
Лайтнингом, не нарадуясь, что 
сопровождает настоящую звез-
ду в ее «кадиллаке».

Но со вчерашнего утра они 
объездили, кажется, полови-
ну штата Техас: Бомонт, Лейк-
Чарльз, Порт-Артур... Они раз-
ыскивали одного музыканта, 
Дикого Билла Филлипса. Сей-
час уже глубокая ночь, Филлипс 
до сих пор не нашелся, да и бог 
с ним — Лесли, черный паренек, 
сбежавший со своей стройки, 
вполне может сыграть вместо 
него. Продюсер Миллер предо-
ставит ему такой шанс и не ра-
зочаруется.

Лесли, в общем, не новичок. 
Любит и разбирается в музыке 
«кантри», брат научил бренчать 
на гитаре, а с губной гармошкой 
он почти не расстается: в груп-
пе «Ритм-Рокеры» уже который 
месяц играет на танцах. Это ку-
да веселее, чем подрабатывать 
в бакалейной лавке, на заправ-
ке и уж тем более валить лес, — 
этим ему приходилось подраба-

тывать дома, в Луизиане. Сегод-
ня, в начале пятидесятых, чер-
ному не найти работы лучше, 
чем играть блюз.

Наверное, поэтому вчера в ав-
тобусе, увидев знаменитого на 
весь Юг Слима Лайтнинга, Лес-
ли не побоялся подойти познако-
миться и даже увязаться за ним 
в поездку на студию звукозапи-
си. Тем более что за билет при-
шлось доплатить всего двадцать 
пять центов.

Касса автобуса звякнула, про-
глотив монетку, и с этим звуком 
жизнь Лесли Джонсона, а заод-
но и всего мира изменилась на-
всегда.

Лесли превратится во всемир-
но известного блюзмена Лентяя 
Лейзи Лестера. Именно под та-
ким именем его настигнет слава, 
он напишет и исполнит несколь-
ко сотен своих песен.

Десять лет он будет играть на 
студии Джея Миллера «Экселло» 
как один из лучших аккомпани-
аторов. «На ура» будет идти лю-
бая его работа: поет ли, играет ли 
он на гитаре или на своей люби-
мой мажорной гармонике, или 
на стиральной доске, или на ма-
ракасах, или молча барабанит по 
сложенной на коленях кипе га-
зет, а то и просто по стенке!

А мир узнает такую вещь, как 
блюз.

Нет, конечно, родона-
чальником блюза Лей-
зи (что и переводит-
ся как Лентяй) не был. 

Он был одним из многих при-
верженцев тягучего, гипнотизи-
рующего звучания Юга Амери-
ки. Лейзи играл смесь «кантри», 
музыки американской глубинки, 
и стиля «каджун», популярного 
у негров южных штатов. Сам он 
называет свое направление «бо-
лотный блюз». 

Его главные хиты были на-
писаны в пятидесятых — не так 
много блюзменов того време-
ни вообще сегодня еще живут на 
земле, но Лейзи был одним из 
выдающихся даже тогда.

Первые десять лет он был пре-
красным товарищем по звуко-
записи. Как сессионный, то есть 
приглашенный, музыкант, он 
принимал участие в записях де-
сятков звезд. Сам он никогда не 
карабкался наверх, хотя написал 
несколько настоящих хитов, ко-
торые потом переиграют многие: 
блюзы «Я любовник, а не борец», 
«Любовь в сахарной глазури», 
«Такое могло случиться с тобой».

Но черный исполнитель «кан-
три» — это было как-то не очень 
по-американски. Цвет кожи мог 
повлиять на продажи пластинок. 
Да что скрывать, от ребят с тату-
ировками «Белая гордость» мож-

но было ожидать и гораздо худ-
шего, а в пятидесятых защищать 
себя от наброшенной на шею ве-
ревки нужно было самому…

Лейзи до сих пор вспоминает 
об этом, когда его спрашивают, 
не испытывает ли он ностальгии 
по тем временам.

— Да я и не торопился особен-
но никуда, — говорит о том этапе 
своей карьеры Лейзи.

И это так похоже на него. По-
этому звучное прозвище «Лени-
вый Лестер» приклеилось к нему 
на следующие пятьдесят лет…

Странная судьба Лейзи со-
всем не напоминает ти-
пичную историю взле-
тов и падений известных 

звезд. Начать с того, что, устав от 
сцены, Лестер бросил музыкаль-
ную карьеру… на двадцать лет! 

Сейчас, когда ему семьдесят 
шесть, а самое частое слово в ста-
тьях о нем — «легендарный», у 
него прямая спина, крепкое ру-
копожатие, здоровенные жили-
стые руки. Они словно рассказы-
вают о его жизни в те времена. С 
1966 года Лейзи работал то води-
телем грузовика, то дорожным 
рабочим, то лесорубом. Лишь 
время от времени он выходил на 
сцену в Детройте, если друзьям-
музыкантам сильно не хватало 
аккомпаниатора.

Но в восьмидесятых го-
дах Лестера снова уго-
варивают выйти на 
свет. 

— Наступило новое время, 
говорили мне. Эпоха компакт-
дисков. Все нужно и можно было 
переигрывать заново. Поэтому 
мы и попробовали записать пла-
стинку «Лейзи Лестер возвраща-
ется».

Оказалось, что времена поменя-
лись не только в плане пластинок. 
То, что когда-то Лейзи и его друзья 
записывали на студии «Экселло», 
стало уже частью легенды. Мно-
жество фирм уже вовсю покупали 
и переписывали эти «золотые хи-
ты». А тут, надо же, классик вжи-
вую приходит на студию, со своей 
же губной гармошкой!

С тех пор Лейзи может позво-
лить себе купаться в славе — а 
надо было всего-то подождать 
двадцать лет! Его первый аль-
бом после перерыва получил ми-
ровую премию как работа года в 
стиле «блюз». Все, что он испол-
няет потом, становится хитом и с 
удовольствием покупается про-
дюсерами.

В 2004 году Мартин Скорсезе 
приглашает Лейзи Лестера при-
нять участие в многочасовом су-
перконцерте в нью-йоркском Ра-
дио Сити Мюзик-холле. По мо-
тивам этого концерта снимается 

 Лейзи Лестер 
играет блюз уже пятьде-
сят восемь лет.
За это время изменилась 
музыка, изменились стра-
ны  и отношения между 
людьми 
— Мне нравится имен-
но сегодняшний день, — 
говорит он. — Поверьте, 
мне есть с чем сравнить. 
Может, кто и смотрит на 
наше время пессимистич-
но. Но я знаю, что оно ста-
новится все более и более 
свободным, а мир — та-
ким доступным! Фото 
Сергея Захарова
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Самые опасные перекрестки
в 2009 году

Сезон аварий
Как обойтись без ГИБДД

nПопасть в аварию зимой — дело эле-
ментарное. Особенно если куда-

нибудь спешить и не держать дистанцию. 
В зимний сезон часто встречаются парочки 
«поцеловавшихся» автомобилей. Ущерб от 
таких встреч невелик, а нервов уходит мно-
го. Чего стоит одно ожидание инспекторов в 
течение нескольких часов (особенно если вы 
столкнулись с кем-то не на оживленной ули-
це, а где-нибудь во дворе). 
К счастью, уже три месяца, как водители 
могут обойтись без помощи сотрудников 
ГИБДД при оформлении ДТП, где люди не 
пострадали. О том, что это возможно, знают 
все (или почти все). А вот о том, как это пра-
вильно делать, многие еще не в курсе. Об 
этом и расскажем.

практика

если вам нужно проехать мимо места аварии
Запрещено выезжать на встречную при объезде автомобилей, попавших 
в ДТП, если есть возможность объехать их по обочине. 

1. СТОП!
Как только произошло стол-
кновение, сразу же останови-
те машину. НЕ нужно доезжать 
до другой стороны перекрест-
ка или парковаться у обочины.

2. «Аварийка» 
Выставите знак аварийной оста-
новки (кстати, вы помните, что 
теперь знак должен быть боль-
ше, чем раньше?), включите 
«аварийку». Не надо про это за-
бывать, иначе водители, еду-
щие следом, могут, не разобрав-
шись, что происходит, «при-
соединиться» к вам. По пра-
вилам знак нужно ставить в 
15 метрах, если ДТП произо-
шло в городе. Постарайтесь сде-
лать так, чтобы его было хо-
рошо видно, иначе его сначала 
свалят, а потом раздавят вовсе.

3. Оцените ущерб 
Если со всеми водителями-
пассажирами-пешеходами все 
в порядке; видимый ущерб, 
по мнению обеих сторон (а 
участников аварии не мо-
жет быть более двух), менее 
25 тысяч рублей; сумма ущер-
ба, обстоятельства ДТП, ха-
рактер и перечень поврежде-
ний не вызывают разногласий 
у водителей, то можно оформ-
лять ДТП самостоятельно.

4. Уточните 
про страховку. 
Здесь есть нюанс, который во-
дителям нужно уточнять у сво-
их страховых компаний. Ес-
ли для получения возмеще-
ния в страховую необходи-
мо предъявить справку о ДТП 
из ГИБДД, то вызывать ин-
спекторов все-таки придет-
ся. Без официального оформ-
ления такую справку не дадут.
Однако есть такой вариант: вы 
составляете схему происше-
ствия, зафиксировав на ней по-
ложение транспортных средств, 
подписываете эту схему и от-

ца, нарушившего правила;
г) участники ДТП пи-
шут объяснения и пере-
дают их инспектору;
д) знакомятся со схемой ДТП, 
которая была им составлена, 
подписывают ее и возвращают;
е) получают копии про-
токола (см. п. б) и поста-
новления (см. п. в);
ж) заполняют бланк из-
вещения о ДТП;
з) еще один бланк извещения 
о ДТП для страховой каждый 

заполняет самостоятельно.
После оформления ДТП у 
инспектора остаются:

 схема происшествия;
 оригиналы протоко-

ла постановления;
 объяснения участников ДТП.

В случае если за наруше-
ние ПДД предусмотрено взы-
скание в виде лишения пра-
ва управления, то сотрудник 
ГИБДД забирает также и во-
дительское удостоверение. 

правляетесь на ближайший 
пост ДПС или подразделение 
ГИБДД для оформления ДТП.

5. если все же 
вызвали ГИБДД…
Ожидая приезда инспектора, 
восстановите картину проис-
шествия: знаки светофора, сиг-
налы указателей поворота, ско-
рость движения машин. Если вы 
уверены в своей правоте, обяза-
тельно постарайтесь найти оче-
видцев происшествия. Если с со-
бой есть аналоговый фотоаппа-
рат или видеокамера, зафикси-
руйте важные детали происше-
ствия: состояние дороги, место 
расположения автомобилей, то, 
насколько хорошо видны зна-
ки и разметка. Фото с телефо-
на или с цифровых камер не мо-
гут являться доказательствами, 
поэтому делать их бесполезно.

6. Когда приехал 
инспектор:
а) составляется схема
происшествия;
б) административный
протокол о ДТП;
в) если есть явное наруше-
ние ПДД, выносится поста-
новление в отношении ли-

пр. Фрунзе

ул. Нахимова

Иркутский тракт

пр
. М

ир
а

88
Пр. Мира — ул. Ф. Мюнниха

109
Ул. 79 Гв. Дивизии — ул. Говорова

68
Ул. Р. Люксембург — пер. 1905 года

72
Пр. Ленина — ул. Герцена

96
Пр. Комсомольский — ул. Герцена

72 Пр. Мира — ул. Ф. Мюннихачисло ДТП 
на перекрестке

число погибших

число раненых

неверно!

фильм «Молния в бутыл-
ке», которая подводит итог 
более чем полувековой эпо-
хи блюза…

Сегодня продюсеров и 
слушателей подкупает не 
только талант Лейзи. Это 
возможность живьем услы-
шать, как поет и играет 
двадцатый век.

— Голосом «негра прек-
клонных годов», плачем его 
гармоники с нами говорит 
великая мировая музыкаль-
ная культура, — говорит по-
сле концерта один из слу-
шателей, поклонник блю-
за, томский поэт и продюсер 
Андрей Олеар. — И разговор 
этот должен время от вре-
мени возобновляться. Поэ-
тому в Томск должен приез-
жать не только президент...

Казалось бы, и слава, и 
возраст уже давно должны 
были превратить Лентяя 
Лестера в бронзовое изва-
яние. Но нет, он до сих пор 
колесит по миру со своей ги-
тарой, одевается не по пого-
де, даже приехав на концерт 
в Томск в разгар зимы…

Да что там говорить! Его 
официальный сайт сообща-
ет, что недавно он переехал 
Калифорнию, и причина 
была весьма веской… У него 
новая девушка!

— Мне нравится именно 
сегодняшний день. Поверь-
те, мне есть с чем сравнить. 
Может, кто и смотрит на на-
ше время пессимистично. Но 
я знаю, что оно становится 
все более и более свободным, 
а мир — таким доступным!  
Илья Терехов.   

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

Графика:
Екатерина Тихонова, ГГ
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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 28.02.2010 г.

www.gorgaz.tomsk.ru

Могут ли 
родители быть 

вместе с ребенком в 
больнице? 

Основы законодательства 
Российской Федерации об охра-
не здоровья граждан от 22 ию-
ля 1993 г. № 5487-1 (ОЗОЗ), ста-
тья 22, позволяют быть вме-
сте с заболевшим ребенком: 

«Одному из родителей (иному 
законному представителю) или 
иному члену семьи предостав-
ляется право в интересах лече-
ния ребенка находиться вместе 
с ним в больничном учреждении 
в течение всего времени его пре-
бывания независимо от возрас-
та ребенка. Лицу, находящему-
ся вместе с ребенком в больнич-
ном учреждении государствен-
ной или муниципальной систе-
мы здравоохранения, выдает-
ся листок нетрудоспособности». 

То есть право госпитализа-
ции вместе с больным ребен-
ком имеют не только мать, но и 
отец, и другие совершеннолет-
ние члены семьи. Закон не воз-
браняет родителям дежурить 
посменно. При этом никто не мо-
жет вас обязать платить за пре-
бывание вместе с ребенком или 
выполнять какие-то обязанно-
сти в больнице (например, мыть 
полы). Но и больница не обяза-
на обеспечивать родителей кро-
ватью, бельем и питанием. 

Можно ли выбирать 
лечащего врача?

Статья 30, п. 2 ОЗОЗ:
«При обращении за медицин-

ской помощью и ее получении 
пациент имеет право на выбор 
врача, в том числе врача общей 
практики (семейного врача) и 
лечащего врача, с учетом его со-

гласия, а также выбор лечебно-
профилактического учрежде-
ния в соответствии с договорами 
обязательного и добровольно-
го медицинского страхования». 

Можно выбрать лечаще-
го врача — как в поликли-
нике, так и в стационаре. 
При условии, что врач согла-
сен принять вас на лечение. 

Можно ли 
ознакомиться 

с медицинской 
документацией и 
сделать с нее копии?

Статья 31 ОЗОЗ: 
«Гражданин имеет право не-

посредственно знакомиться с 
медицинской документацией, 
отражающей состояние его здо-
ровья, и получать консульта-
ции по ней у других специали-
стов. По требованию граждани-
на ему предоставляются копии 
медицинских документов, от-
ражающих состояние его здоро-
вья, если в них не затрагивают-
ся интересы третьей стороны. 

Информация, содержаща-
яся в медицинских докумен-
тах гражданина, составляет вра-
чебную тайну и может предо-
ставляться без согласия граж-
данина только по основани-
ям, предусмотренным ста-
тьей 61 настоящих Основ».

Таким образом, родите-
ли имеют право лично чи-
тать все документы, касающи-
еся здоровья и процесса лече-
ния их ребенка. И требовать их 
копии (но не оригиналы). За-
кон не ограничивает список до-
кументов, это может быть исто-
рия болезни, результаты ана-
лизов, исследования, заклю-
чения консультантов и т. д. 

Можно ли 
хранить карту 

ребенка дома?
Правила ведения и хране-

ния медицинской документации 
одинаковы для частных и госу-
дарственных поликлиник. Со-
гласно приказу Министерства 
здравоохранения СССР №10-30 
от 04.10.1980 и приказу Минз-
дравсоцразвития РФ №225 от 
22.11.2004 «О порядке оказания 
первичной медикосанитарной 
помощи гражданам…» медицин-
ская карта является собственно-
стью поликлиники и подлежит 
хранению в стенах выдавшего 
ее учреждения в течение 25 лет.

Но администрация 
амбулаторно-поликлинического 
учреждения обязана выдать по 
требованию пациента копию ме-
дицинской карты. Если поли-
клиника такой возможностью 
не обладает либо игнорирует со-
ответствующее обращение, об-
ратитесь с письменным заявле-
нием к главному врачу с прось-
бой выдать на руки медицин-
скую карту для целей копиро-
вания на определенный срок.  

Можно ли 
отказаться 

от медицинского 
вмешательства?

Статья 33 ОЗОЗ: 
«Гражданин или его закон-

ный представитель имеет пра-
во отказаться от медицинского 
вмешательства или потребовать 
его прекращения, за исключе-
нием случаев, предусмотренных 
статьей 34 настоящих Основ.

При отказе от медицинско-
го вмешательства граждани-
ну или его законному предста-
вителю в доступной для не-

го форме должны быть разъяс-
нены возможные последствия. 
Отказ от медицинского вмеша-
тельства с указанием возмож-
ных последствий оформляет-
ся записью в медицинской до-
кументации и подписывает-
ся гражданином либо его за-
конным представителем, а так-
же медицинским работником.

При отказе родителей или 
иных законных представите-
лей лица, не достигшего 15 лет, 
от медицинской помощи, не-
обходимой для спасения жиз-
ни указанных лиц, больнич-
ное учреждение имеет пра-
во обратиться в суд для за-
щиты интересов этих лиц».

Закон не прописывает, от ка-
ких именно вмешательств мо-
жет отказаться родитель боль-
ного ребенка. Теоретиче-
ски — от постановки клиз-
мы до проведения операции.

В случае отказа родителям 
должны подробно растолко-
вать, к чему их отказ может при-
вести (невозможность поста-
вить точный диагноз, ухудше-
ние состояния ребенка, разви-
тие осложнений, вероятность 
летального исхода и т. д.) От-
каз обязательно оформляет-
ся письменно, в присутствии 
медицинских работников. 

Отказ от вмешательства не 
служит основанием для пре-
кращения лечения вообще, для 
невыдачи больничного листа, 
для выписки из стационара.

Но если ЛПУ решит, что 
отказ родителей угрожа-
ет жизни ребенка, оно име-
ет право обратиться в суд. 

nЛюбой ответственный родитель о здо-
ровье ребенка заботится в первую оче-

редь. Частью этой заботы является знание 
родителями своих прав в ситуациях, когда 
чадо оказалось на попечении у врачей. 
Может ли родитель лечь с ребенком в боль-
ницу? Всегда ли мы имеем право знать точ-
ный диагноз? Можно ли поменять врача? 
На эти и другие вопросы отвечает «Городская 
газета».

Как заменить Бармалея 
на Айболита? 

Или на что имеет право 
родитель заболевшего ребенка
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