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

В Томске 
дачи 
не будут 
сносить 
до 2015 года 

nПредставьте, что вы отдыхаете по-
сле трудового дня на собствен-

ной даче. И вдруг среди ночи врывают-
ся какие-то люди, выбрасывают вещи, 
экскаватор ломает дом. И все это проис-
ходит по закону… Нечто подобное про-
изошло с жителями московского посел-
ка «Речник». Томск не Москва, наш мэр 
не Лужков, и никто ничего сносить не 
собирается. Но узаконить свои дачные 
участки необходимо. «Дачная амнистия» 
продлена до 2015 года. Но вряд ли сто-
ит откладывать это дело на потом. Вон 
и в «Речнике» люди с пятидесятых годов 
думали, что как-нибудь потом разберут-
ся со своими правами. А результат? Так 
что от греха подальше, может, стоит по-
быстрее собрать необходимые докумен-
ты на землю и стать ее полноценным хо-
зяином? 

Как защитить свою 
собственность? 
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«символ-тест»
Это электронный тест, разрабо-
танный томскими учеными из            
ТУСУРа. Он напоминает клавиату-
ру компьютера, с помощью кото-
рой школьник вводит номер зада-
ния и вариант ответа. Это приуча-
ет детей к тестовой форме рабо-
ты, как в ЕГЭ. Стоимость прибора — 
2 767 рублей. 
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Портфолио

У каждого современного стар-
шеклассника обязательно есть 
свое портфолио: это папка с до-
стижениями ученика, диплома-
ми, грамотами и благодарствен-
ными письмами. Отныне нали-
чие портфолио — обязательное 
требование для поступления в 
профильные 10 и 11 классы. Гра-
моты и награды школьник полу-
чает по-разному. Например, за 
выступления на внутришколь-
ных конференциях, олимпиадах, 
по итогам которых могут награ-
дить дипломом, а лучших — от-
правят на городскую олимпиаду. 

Тест-символы
Любой первоклашка знает, как 

обращаться с «символ-тестом» на 
контрольной работе. «Символ-
тест» — специальный прибор для 
проверки знаний ребенка. При-
думали его два года назад ученые 
из ТУСУРа. На первый взгляд он 
чем-то напоминает калькулятор: 
небольшая коробочка с экраном 
и кнопками. По мере того как 
ученик решает тест, нужно вво-
дить номер задания и номер от-
вета. В конце работы на экра-
не загорается сообщение о необ-
ходимости сообщить учителю о 
выполненном задании. Учитель, 

имея аналогичный прибор, через 
специальный шнур «закачивает» 
итоги контрольной работы из те-
стеров учеников в свой прибор. 
Проверять контрольные, сделан-
ные на приборе, учителю помога-
ет компьютер. И оценка выстав-
ляется автоматически. И ника-
кие отговорки школьника вроде: 
я тут «б» писал, просто похоже на 
«в» — уже на педагога не подей-
ствуют. В такой «коробочке» мо-
жет храниться несколько сот ме-
габайт информации: множество 
тестов по самым разным предме-
там и оценки успеваемости уче-
ников за две-три четверти.

Комплекты из 30 тестеров на 
класс есть во всех городских шко-
лах. Пока их использование — 
только эксперимент. Если он за-
вершится удачно, тестеры станут  
таким же школьным атрибутом, 
как, например, мел.

 
Видеоуроки

Прошли времена, когда школь-
ники на уроках английского или 
географии радовались, если вме-
сто пересказа параграфа учитель 
им показывал фильмы BBC. Те-
перь для школьников видеоуро-
ки, электронные тесты и онлайн-
конференции — обычное дело.

В классах есть интерактивные 
доски, компьютеры с интернетом 

43 школы, десять гимназий 
и пять лицеев, а результат?
Помогут ли видеоуроки, электронные тесты 
и онлайн-конференции стать образованнее? 

nШкола представляется чем-то достаточно 
консервативным. Одни и те же предметы, 

одна и та же программа, заданный набор зна-
ний, которые должны получать ученики на вы-
ходе. Между тем, такое представление поверх-
ностное и, более того, ошибочное. Сегодняш-
ние школы Томска активно развиваются: вне-
дряют новые технологии образования и идут 
навстречу детям с ограниченными возможно-
стями./Ирина Бородина.

интерактивная доска
Применяют на географии, истории, 
обществознании. На нее трансли-
руются различные карты, схемы. 
Но бумажные карты тоже исполь-
зуются, т. к. ученик должен уметь 
ориентироваться как по мульти-
медийной карте, так и по обычно-
му атласу.

Проектор
Многие учителя, начиная с млад-
ших классов, предпочитают гото-
вить презентации уроков в форме 
слайдов, где наглядно представле-
ны основные идеи занятия. Также 
презентации готовят ученики на-
равне с рефератами и докладами.

комПьютеры 
и ноутбуки 
с интернетом
Кроме компьютерной грамотности 
и азов программирования, школь-
ник может использовать компью-
терный класс для работы над ре-
фератами или для подготовки 
мультимедиа-презентаций.

Что есть 
в школе, 
кроме мела 
и указки?
Еще лет десять назад для 
школьного урока не нуж-
но было ничего, кроме мела 
и указки: учитель переска-
зывал весь материал, да-
вал задание и отправлял де-
тей домой читать параграф. 
Все преподавание строилось 
на изложении и повторении 
текста. Теперь в школе пы-
таются добиться того, чтобы 
школьник научился учиться 
самостоятельно: сам понял 
пример, провел аналогию, 
вспомнил свой личный опыт. 
Помогает в этом современ-
ное оснащение.

 Раньше на предметах информатики школьникам рассказывали про языки программирова-
ния, которые, по сути, нужны лишь профессиональным программистам. Теперь на уроке ин-
форматики и информационно-коммуникативных технологий учат еще и пользоваться про-
граммами — например, тому, как сделать презентацию или решать уравнения в программе. / 
Фото Полины Зайцевой.
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расскажите нам

Уважаемые читатели! 
Редакция «Городской газе-
ты» объявляет конкурс на 
отзыв о любимом учителе, 
работающем в школах Том-
ска. Вашего любимого учи-
теля выбираете непосред-
ственно вы. По результатам 
конкурса будут выбраны 
три лучших учителя Томска 
по версии «Городской газе-
ты». Авторы самых интерес-
ных отзывов будут отмече-
ны призом. 

Отзывы принимаются с     
28 февраля по 15 апре-
ля. Отзыв можно оставить 
по тел.

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

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

Конкурс 
«Любимый учитель»

и dvd-проигрыватели. Больше 
не нужно вешать политическую 
карту мира на гвоздик над до-
ской — достаточно просто вклю-
чить проектор. Карты, плакаты и 
разные модели еще применяются 
в школах, но их педагоги задей-
ствуют в учебном процессе не бо-
лее чем на 30 %.

У каждой школы есть свой 
сайт, а у преподавателей — свои 
интернет-странички. На них учи-
теля загружают дополнительные 
материалы по своим предметам: 
словарики, тренажеры, аудио— 
и видеозаписи уроков, контур-
ные карты. Учебные пособия они 
могут создавать вместе со своими 
учениками. Такие базы данных 
позволили в ряде школ Томска 
провести занятия во время эпи-
демии гриппа в онлайн-режиме.

Как учат особенных 
детей? 

Инклюзивное образование, 
когда дети-инвалиды учатся в 
обычной школе, постепенно ста-
новится действительностью. 

— Мы начали отказываться 
от классов для детей с задерж-
кой психического развития, так 
называемых ЗПР-групп, — рас-
сказывает Василий Хомяченко, 
председатель комитета по об-
щему образованию департамен-
та образования администрации 
Томска. — Ребенок может от-
ставать на первых порах, а по-
том догнать своих одноклассни-
ков в развитии. Мы стараемся 
поместить его в обычную груп-
пу — это для него дополнитель-
ный стимул. Причем остальные 
школьники не знают о том, что 
он слабее их. Знает об этом толь-
ко учитель, который уделяет это-
му учащемуся немного больше 
времени на разъяснение матери-
ала. Эксперимент по инклюзив-
ному образованию идет сейчас в 
школе № 54.

С 2011 года во всей стране стар-
тует глобальная «перестройка» 
школ. Для того, например, чтобы 
обучать инвалида-колясочника, 
недостаточно только пандусов на 
входе. Нужны специальные туа-
летные комнаты, очень простор-
ные классы, лифты.  Этим летом 
такое строительство начнется в 
школе № 58. В ней будет создан 
класс для ребят-инвалидов. Ка-
кие именно дети и сколько их во-
йдет в первый класс — сейчас не-
известно, но, скорее всего, они 

будут разного возраста. Кабинет 
для детей с ограниченными воз-
можностями откроют на первом 
этаже, поэтому пока можно будет 
обойтись без лифта.

— Первое время их будут учить 
отдельно от остальных школьни-
ков, — говорит директор школы 
№ 58 Светлана Колбина. — Так 
как мы построим для ребят каби-
нет с отдельным санузлом.

Пандус для колясочников в 
школе установят уже в июне. На 
его разработку и проект ушло 
300 тысяч рублей, а на строи-
тельство выделено 500 тысяч. В 
будущем на стоимости сметной 
документации можно будет эко-
номить, ведь большинство школ 
в городе построены по единому 
образцу. 

Какие программы 
есть в школе?

Сразу после зачисления 
в школу в августе родители вме-
сте с психологом выбирают для 
первоклашки учебную програм-
му: «Гармония», «Школа 2100», 
«Школа России», «Начальная 
школа XXI века», «Перспек-
тивная начальная школа» или 
«Классическая начальная шко-
ла». Четыре года начального зве-
на ребенок будет заниматься по 
ней. Образовательные стандарты 
для всех программ одни и те же: 
скажем, во втором классе школь-
ник должен знать таблицу умно-
жения. Значит, все дети, вне за-
висимости от того, по какой про-
грамме они учатся, непременно 
ее запомнят. Отличие будет толь-
ко в том, каким способом педа-
гог этого достигнет. Для сред-
ней школы таких специальных 
программ нет, потому что и так 
слишком много новых предметов 
и педагогов. 

Сколько школ в 
Томске?

На сегодняшний день в городе 
работают 43 средних общеобра-
зовательных школы, из них  две 
школы с углубленным изучени-
ем отдельных предметов, 10 гим-
назий, пять лицеев, три основные 
общеобразовательные школы 
(без 10 и 11 классов), школа-сад 
«Кристина». Еще одна санаторно-
лесная школа, одна общеобразо-
вательная школа-интернат, пять 
специализированных (коррекци-
онных) образовательных учреж-

Обязанности 
директора
Директор — управляющий школы. 
Он нанимает на работу заместите-
лей, учителей, обслуживающий персо-
нал. Его основная обязанность — соз-
дание технических и санитарных усло-
вий для обучения: комплектация клас-
сов современным оборудованием, на-
личие света, тепла, питания. Директор 
определяет миссию и стратегию раз-
вития школы. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
Отвечает за учебную дея-
тельность. Следит за каче-
ством образования и про-
водит мониторинг знаний 
учащихся. Составляет рас-
писание уроков. Обычно в 
школе два зама по учебной 
работе — по младшим и по 
старшим классам.

Заместитель 
директора по 
воспитательной
работе
Отвечает за работу с 
трудными подростками, 
держит связь с их роди-
телями. А так же занима-
ется организацией спор-
тивных, художественно-
эстетических, экологиче-
ских, патриотических ме-
роприятий внутри школы.

Заместитель 
директора по 
административно-
хозяйственной 
работе
Отвечает за соблюдение сани-
тарных норм и противопожар-
ную безопасность. В его под-
чинении находится обслужи-
вающий персонал: технички, 
сантехники, электрики, двор-
ники. Занимается ремонтом 
школы: ищет подрядчиков для 
ремонта, проводит конкурсы.

Педагогический 
совет
Это главный орган, который 
решает все вопросы образо-
вательного процесса, в том 
числе отслеживает успева-
емость каждого ученика в 
отдельности, дает допуск к 
сдаче экзаменов. В состав 
педсовета входят учителя и 
руководство школы. 

уПравляющий 
совет
Государственно-общественный 
орган управления школой. В него 
входят родители, выпускники, 
депутаты района, представители 
гороно, учителя. Совет распреде-
ляет стимулирующий фонд, обе-
спечивает связь школы с микро-
районом. С ним согласовываются 
программы развития школы.

Количество учителей зависит 
от количества учеников. Учи-
тельская ставка -18 часов в 
неделю.

Назначаются приказом директора. Они ве-
дут документацию на свой класс, личные 
дела учеников, держат связь с родителями, 
отслеживают успеваемость своего класса. 
Занимаются внеклассной работой: участву-
ют с классом в городских олимпиадах, со-
ревнованиях, играх.

директор

учителя-
Предметники

Как назначают 
директора школы
Прямое назначение. Директор выби-
рается из резерва кадров департамен-
та образования. Кандидатуру согласо-
вывают с мэром.
Конкурс. Специальная комиссия ве-
дет собеседования с кандидатами. За-
тем рекомендует некоторых из них на 
должность директора школы. Оконча-
тельное решение принимает началь-
ник департамента образования.

классные
руководители

завучи

родительский 
комитет
Есть в каждом классе. Ро-
дители могут влиять на 
образовательный процесс, 
решать хозяйственные во-
просы: ремонт класса, за-
мена окон и т. д.

методический 
совет
Он обсуждает и согла-
совывает программы, по 
которым будут учиться 
школьники. 

дений. Также есть три вечерние 
школы, а при некоторых учеб-
ных заведениях — классы вечер-
него (сменного) обучения. Все-
го в Томске учится более 43 ты-
сяч школьников и почти полто-
ры тысячи человек получают об-
разование в вечерних школах. 

Чем отличаются 
гимназии и лицеи?

Прежде чем школу назовут 
гимназией или лицеем, образо-
вательное учреждение проходит 
аттестацию. Проверяется все: 
профессиональная подготовка 
учителей, уровень успеваемости 
за последние пять лет, условия 
обучения, наличие методиче-
ской и технической базы, актив-
ное участие школы в региональ-
ных и федеральных эксперимен-
тах и программах. Лицей от гим-
назии отличается, к примеру, 

учебным планом. Гимназия да-
ет более гуманитарное образова-
ние (обязательный второй язык, 
дополнительные часы по литера-
туре и истории), а лицеи — более 
техническое, прикладное (много 
физики, химии и математики).

Что ждет 
школьников 
в будущем?

С 2004 года дети занимают-
ся физкультурой 3 часа в неделю, 
на один час в неделю больше. Во 
втором классе с 2008 года обяза-
тельным предметом стали шах-
маты — для развития у ребят ло-
гического мышления. С 2 до 4 ча-
сов увеличится нагрузка по об-
ществознанию за счет сокраще-
ния количества уроков геогра-
фии и биологии. В предпрофиль-
ном 9 классе томских школьни-
ков ждет новый предмет — Осно-

вы социализации личности, и до-
полнительные углубленные за-
нятия по выбранным курсам. Та-
кие новшества особенную роль 
играют для старшеклассников. 
Обучение в 10 и 11 классах — 
профильное, напрямую связан-
ное с будущей профессией. 

У каждой городской школы 
есть стратегия развития на бли-
жайшие три-пять лет. Это про-
грамма, по которой учителя бу-
дут следить за успеваемостью, 
назначать медосмотры, прово-
дить олимпиады и творческие 
конкурсы, создавать кружки. Ес-
ли говорить просто, то это мето-
дический и учебный план, толь-
ко не на полгода, а на несколько 
лет вперед. Благодаря долгосроч-
ной программе педагоги и дирек-
тора школ уже сейчас задумыва-
ются над тем, к какой успеваемо-
сти и результатам должны прий-
ти выпускники 2015 года. 

Школьная жизнь:
кого нужно знать

Графика:
Екатерина Тихонова, ГГ

Также напоминаем о том, что продолжается конкурс 
«Ваш любимый врач», вы по-прежнему можете 
оставить отзыв о вашем враче. 



4 репутация 28 февраля 2010

nПредставьте, что вы отды-
хаете после трудового дня 

на собственной даче. И вдруг 
среди ночи врываются какие-то 
люди, выбрасывают вещи, экс-
каватор ломает дом. И все это 
происходит по закону… Нечто 
подобное произошло с жителя-
ми московского поселка «Реч-
ник». 
Томск не Москва, наш мэр не 
Лужков, и никто ничего сносить 
не собирается. Но узаконить 
свои дачные участки необходи-
мо. «Дачная амнистия» продле-
на до 2015 года. Но вряд ли сто-
ит откладывать это дело на по-
том. Вон и в «Речнике» люди с 
пятидесятых годов думали, что 
как-нибудь потом разберутся со 
своими правами. А результат? 
Так что от греха подальше, мо-
жет, стоит побыстрее собрать 
необходимые документы на 
землю и стать ее полноценным 
хозяином? /Николай Андреев.

История со сносом жилых домов 
в московском поселке «Речник» 
встревожила полстраны. Напом-
ню, сноса через суд добились мо-

сковские власти, считающие, что строитель-
ство домов в свое время было незаконным. 
По мнению столичных властей, нынешние 
жители «Речника» не имели никакого пра-
ва строить здесь дома. 

Думаешь, твою дачу не 
снесут?

В конце прошлого года судебные приста-
вы начали сносить дома обитателей «Речни-
ка». На волне общественного протеста в эту 
историю вмешался даже президент Медве-
дев, остановивший снос, как говорят, «до вы-
яснения». Теперь в судебной истории много-
страдальных жителей «Речника» разбира-
ется контрольное управление администра-
ции президента и генеральная прокуратура.

В прошлом году в Томске уже был пре-
цедент принудительного сноса судебными 
приставами здания, постройка которого бы-
ла признана незаконной. Это было админи-
стративное здание в конце проспекта Фрун-
зе. Оно не было жилым, поэтому Томск не 
увидел того, что довелось увидеть столич-
ным телезрителям. В Томске не выгоняли 
на улицу семьи со скудным скарбом. Но на-
сколько велик риск, что это увидим и мы?

В Томске около 90 садоводческих товари-
ществ, большинство из которых оказались 
на территории областного центра в резуль-
тате изменения его границ в конце 90-х или 
начале 2000-х. Суммарная площадь всех са-
доводческих товариществ, находящихся на 

территории Томска, — 10 811 080,51 кв. ме-
тров. Это более тысячи гектаров земли. Са-
мые крупные из них — «Кедр» (окрестности 
деревни Заварзино), «Левобережье» (на ле-
вом берегу Томи), «Коммунальщик» и «Бу-
рундук» (поселок Нижний Склад). 

Сколько именно там «земледельцев» точ-
но, не знает никто. По словам заместите-
ля начальника департамента архитектуры и 
градостроительства Дмитрия Ассонова, се-
годня можно говорить лишь о количестве 
действующих прав на «мичуринские».  По 
подсчетам этого департамента, таких прав 
около 17 тысяч. 

Все эти люди могут рассчитывать на «дач-
ную амнистию». 

— По федеральному закону  «О внесении 
изменений в некоторые законодательные ак-
ты РФ по вопросу оформления в упрощен-
ном порядке прав граждан на отдельные объ-
екты недвижимого имущества», известного 
как «закон о дачной амнистии», разработа-
на упрощенная процедура регистрации прав 
граждан на дачные, садовые и огородные зе-
мельные участки, — говорит и.о. главы город-
ского комитета землеустройства и оформле-

ния прав на землю Сергей Бекишев. — Дан-
ный закон позволяет человеку, которому зе-
мельный участок предоставлен на праве бес-
срочного пользования и пожизненного насле-
дуемого владения, перерегистрировать право 
на земельный участок на право собственности 
без обращения в орган местного самоуправле-
ния, то есть администрацию города. 

По данным на 2009 год, «дачной амнисти-
ей» воспользовались немногим более пяти 
тысяч человек, которые уже оформили пра-
во собственности на свои земельные участ-
ки и постройки на них. Закон, действительно, 
упростил всю эту процедуру. Чтобы оформить 
участки в собственность, все, кто имеет на это 
законное право, должны обратиться в феде-
ральный многофункциональный центр, рас-
положенный на Тверской, 74.

Ну-ну, жди 
2015 года... 

Но большинство «мичуринцев» делать 
этого не спешат, поскольку «дачная амни-
стия» снова продлена. На этот раз до 2015 го-
да. В мэрии Томска считают, что большин-

В Томске дачи не будут 
сносить до 2015 года 
Как защитить свою собственность? 

Николай Николайчук,
мэр Томска

Томичи
попали
под
амнистию

Можно сказать, 
что дачная ам-
нистия в Томске 
проходит в целом 

успешно. Федеральный за-
кон, упростивший процедуру 
оформления прав на «мичу-
ринские» участки, был при-
нят в 2006 году. За это время 
дачной амнистией воспользо-
вались несколько тысяч жи-
телей Томска. Дачная амни-
стия в стране продлена до 
2015 года, но я постоянно на-
поминаю о том, что не стоит 
тянуть до последнего. Сама 
процедура оформления до-
статочно проста и не потре-
бует от вас больших усилий. 

Вслед за дачной амнисти-
ей мы приступили к так назы-
ваемой гаражной амнистии — 
начинаем оформлять права 
на гаражи и погребные коо-
перативы. Принят закон Том-
ской области о порядке про-
ведения гаражной амнистии. 
На прошлой неделе я подпи-
сал соответствующее поста-
новление, и теперь уже точно 
можно сказать: в Томске на-
чалась гаражная амнистия. 

Мы первыми в России 
стали этим заниматься. Пе-
ред нами стояла масса юри-
дических вопросов, отве-
ты на которые нам при-
шлось искать самим. Отча-
сти этим и объясняется, поче-
му нам потребовалось столь-
ко времени на принятие за-
кона о гаражной амнистии. 

Она будет проходить в 
Томске так же, как дачная ам-
нистия. Если у собственни-
ка гаражного или погреб-
ного кооператива есть хоть 
какие-то документы, кото-
рые могут подтвердить его 
права на имущество, даже ес-
ли они 50-летней давности, 
этого достаточно, чтобы по-
пасть «под амнистию». 

заметки на полях

Оформить дачные участки в собственность можно, 
обратившись
в федеральный многофункциональный центр.
ул. Тверская, 74, тел. 71-39-64

практика
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ство садоводов будут тянуть 
с оформлением до последне-
го. Но замначальника депар-
тамента архитектуры и гра-
достроительства мэрии Том-
ска Дмитрий Ассонов призы-
вает не ждать, когда «дачная 
амнистия» подойдет к концу. 

— Если в конце 2014 го-
да «мичуринцы» в массовом 
порядке ринутся оформлять 
свои участки, есть риск, что 
регистраторы просто не спра-
вятся с потоком людей, — счи-
тает Дмитрий Ассонов. — По-
этому абсолютно бессмыс-
ленно ждать 2015 года, ког-
да «дачная амнистия» закон-
чится. Если перед регистраци-
ей прав собственности вдруг 
возникнут какие-то вопросы к 
правообладателю или понадо-
бятся дополнительные справ-
ки, можно просто не успеть 
оформить участок.  

Достоверной информа-
ции о том, сколько земли в 
Томске используется без до-
кументов на право бессроч-
ного пользования, боль-
шинство из которых бы-
ло выдано в советское вре-
мя, нет. В мэрии Томска го-
ворят, что сегодня пример-
но 80 % граждан, исполь-
зующих земельные участ-
ки в садоводческих товари-
ществах, имеют оформлен-

ные права и могут восполь-
зоваться законом о «дачной 
амнистии». По словам и.о. 
председателя комитета зем-
леустройства и оформления 
прав на землю Сергея Беки-
шева, те, кто использует зе-
мельные участки, но не име-
ет документов о правах на 
них, должны оформить пра-
во собственности, как того 
требует 34 статья Земель-
ного кодекса РФ. Чтобы это 
сделать, нужно обратиться 
в администрацию города. 

Ничего сносить, как это 
сделали власти Москвы, в мэ-
рии Томска не планируют. Но 
говорят о том, что землеполь-
зователям не нужно тянуть с 
оформлением участков, и ес-
ли возникают какие-то сомне-
ния, следует искать ответы, 
обращаясь напрямую в адми-
нистрацию города. 

— Закон о «дачной амни-
стии» не применим к ситуа-
ции, сложившейся в москов-
ском поселке «Речник», — 
уверен Сергей Бекишев. — 
Насколько мне известно, лю-
ди, которые использовали зе-
мельные участки в «Речнике» 
под строительство, не обла-
дали на них правами бессроч-
ного пользования, пожизнен-
ного наследуемого владения 
или собственности.  

Андрей Белоус

наблюдатель

В Томске дачи не будут 
сносить до 2015 года 
Как защитить свою собственность? 

Первые истории про снос 
жилых домов в москов-
ском «Речнике» ма-
ло у кого вызвали со-

чувствие. Наоборот, все выгля-
дело так, как в передаче «Меж-
дународная панорама» 25 лет на-
зад. Выяснилось, что когда мо-
сковский поселок «Речник» 
всплыл, у него оказалось два дна.

Одно — для столичных чи-
новников, которые все эти го-
ды, пока «Речник» рос, при-
крывали веки купюрами, что-
бы не видеть безобразий и са-
мостроя. Другое дно — для тех, 
чьи дома власти уже стерли с ли-
ца земли. Именно на этом дне 
остались люди, которых вла-
сти объявили врагами закона. 

Мне кажется, что «Речник» 
вытащил наружу не те проблемы, 
в которых сегодня людей пыта-
ются убедить московские власти. 
Проблемы, как узаконить объ-
екты индивидуального жилищ-
ного строительства, возведен-
ные с нарушением норм и правил, 
есть в любом городе. Они есть и 
в Томске. Одна дама из присое-
диненного к Томску поселка без-
успешно пытается сделать это 

уже много лет. И что, Николай-
чук рванул к ней на экскавато-
ре доказывать силу закона? Нет. 

В Томске есть правила, кото-
рые регламентируют порядок 
использования садово-дачных 
участков и участков под индиви-
дуальное жилищное строитель-
ство. Внешне существует объ-
яснимое сходство, но, если при-
глядеться, это совсем не так. Ес-
ли коротко, то разница заключа-
ется в следующем: дом на «мичу-
ринском» никогда не узаконить 
как постоянное жилище, даже ес-
ли он построен в три этажа с ман-
сардой и четырьмя санузлами. 

Участки под индивидуальное 
жилищное строительство наре-
заются не так, как межуются са-

доводческие товарищества. Во-
первых, они больше. Во-вторых, 
инфраструктура самих посел-
ков должна соответствовать нор-
мам безопасности. Ну, то есть по 
его дорогам могут беспрепят-
ственно передвигаться большие 
красные пожарные машины. 

В Томске есть генплан, в кото-
ром все земли областного центра 
разделены на типовые зоны. Поэ-
тому мошеннические схемы, ког-
да вам предлагают под коттедж 
три «мичуринских», скуплен-
ных за гроши у пенсионеров, как 
один большой участок под ин-
дивидуальное жилищное строи-
тельство, при оформлении обя-
зательно «засыпятся». Хотя все 
прекрасно знают, что такая скуп-
ка в окрестностях Томска ведется 
в последнее время очень активно. 

Почему эти простые и понят-
ные вещи стали открытием для 
Москвы, я не знаю. Могу предпо-
ложить, что власти столицы дол-
гое время просто делали вид, что 
ничего этого не видят. Теперь мы 
слышим, что застройщики, ока-
зывается, вводили их в заблуж-
дение, ну, то есть водили за нос. 
Какая-то странная там власть. 

Если бы мэром Томска был Лужков?

 Все 
думаешь, 
твою дачу 
не снесут? 
Ну-ну, 
жди-жди 
2015 года… 
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Устраивает ли вас состоя-
ние вашего дома? Нравится 
ли вам, как содержится двор? 
Правильно ли используют-
ся деньги, которые вы плати-
те жилищным организациям? 
Если хотя бы на один вопрос 
вы ответили «нет» — стоит по-
думать о создании ТСЖ в доме. 
Хотите, чтобы ваш подъезд 
был чистым? Хотите видеть из 
своего окна уютный и ухожен-
ный двор? Хотите знать, куда 
расходуются ваши деньги? 
Хотите сами решать, что де-
лать в вашем доме и как? Хо-
тите иметь «свой» расчетный 
счет и самостоятельно опре-
делять: на что именно потра-
тить деньги в первую очередь? 
Если хотя бы на один из вопро-
сов вы ответили «да» — стоит 
узнать, как создать ТСЖ.

Собрать инициатив-
ную группу и подгото-

вить уведомление о собрании 
собственников. В уведомле-
нии указать, по чьей инициати-
ве проводится собрание (ини-
циатор становится председате-
лем первого собрания), место и 
время его проведения, повест-
ку дня (обязательные вопро-
сы: решение о  создании ТСЖ и 
принятие его устава). Не позд-
нее, чем за 10 дней до прове-
дения общего собрания, вру-
чить уведомление каждому до-
мовладельцу под расписку, в 
случае его отсутствия — заказ-
ным письмом (для подтверж-
дения легитимности решения 
собрания в случае оспаривания 
его в суде). 

Для того чтобы боль-
шинство собственни-

ков приняли участие в собра-
нии,  можно провести заочное 

голосование (выбрать правле-
ние и председателя, а  также 
выбрать ревизионную комис-
сию и определить порядок ее 
работы). Для  этого необходимо 
подготовить бюллетени и вру-
чить их под расписку или за-
казным письмом всем домов-
ладельцам, определить срок 
подведения  итогов заочного 
голосования, ознакомить жиль-
цов с его результатами.

Составить протокол по 
результатам голосова-

ния. Собрание считается пра-
вомочным, если в нем приняло 
участие более 50 % собствен-
ников (количество голосов счи-
тается пропорционально доле 
собственности в общем иму-
ществе).

Зарегистрировать ТСЖ 
в налоговой инспекции. 

Понадобятся: заявление, выпи-
ска из протокола общего собра-
ния с результатами голосова-
ния («за», «против», воздержа-
лись») и подписями проголосо-
вавших, список собственников, 
принявших решение о созда-
нии ТСЖ, устав ТСЖ в двух эк-
земплярах, квитанция об опла-
те государственной пошли-
ны о регистрации юридическо-
го лица.  

Выбрать банк и открыть 
расчетный счет. Понадо-

бятся: заявление на открытие 
счета, копии устава и постоян-
ного свидетельства о регистра-
ции, выписки из протоколов со-
брания о создании ТСЖ и на-
значении председателя, а так-
же приказ о назначении бух-
галтера, справка из налоговой, 
карточки образцов подписей, 
договор с банком. 

Самоуправство или 
самоуправление?
Почему ТСЖ лучше УК

Как управлять сво-
им домом так, что-
бы во дворе и доме 
было чисто, исправ-

но работал лифт, водоснабже-
ние, было тепло, в подъездах 
были стекла, а подвалы были 
сухими? Чтобы понимать, на 
что именно уходят деньги по 
статье «жилищные услуги»? 
Жилищный кодекс дает нам 
три варианта: управляющие 
компании, непосредственное 
управление и ТСЖ. В реаль-
ности же есть два: самоуправ-
ство или самоуправление. 

В Томске около 50 управля-
ющих компаний, обслужива-
ющих почти 90 % многоквар-
тирных жилых домов. И 12 % 
домов, в которых созданы 
ТСЖ. Какой способ управле-
ния лучше? Тот, где собствен-
ники квартир сами распоря-
жаются средствами, собирае-
мыми за жилищные услуги — 
неважно, через домовой ко-

митет, который контролирует 
управляющую компанию, или 
через товарищество собствен-
ников всего дома. Но реально 
«сесть на кассу» можно только 
при создании юридического 
лица — то есть в ТСЖ. Только 
в этом случае жильцы смогут 
контролировать средства и их 
экономить, определять виды 
и объем работ, выбирать под-
рядчика и оплачивать работу 
по факту ее выполнения.  

Управляющая компания — 
коммерческая организация, 
которая прежде всего заин-
тересована в прибыли. А вот 
жильцы домов под ее управ-
лением — в оперативном об-
служивании, качестве и объе-
мах работы за меньшие день-
ги. Поэтому выгодным и пе-
редовым способом для соб-
ственников принято считать 
самоуправление. 

В непосредственном управ-
лении находится большин-

ство домов Томска. Однако са-
моуправление здесь сводится 
к тому, что собственники ока-
зываются не в состоянии са-
мостоятельно организовать 
работу и опять-таки нанима-
ют УК в качестве обслуживаю-
щей организации. В этом слу-
чае вопросы качества и объе-
ма работы, контроля средств, 
как правило, для жильцов 
остаются открытыми. 

nНе зря о сапожнике без сапог говорят с иронией. Конечно 
же, если ты собираешь деньги, их учитываешь, решаешь, как 

потратить, то совсем без гроша в кармане в этой ситуации оста-
нется только полный недотепа. В управляющих компаниях недотеп 
нет. Это коммерческие предприятия, которые специально созда-
ются для того, чтобы зарабатывать на обслуживании жилья. 

	Неудачниками в этой ситуации выглядим мы — собственники жи-
лья, — когда кассу для обслуживания дома отдаем, по сути, посто-
ронним людям. И это тогда, когда у нас есть механизм взять кон-
троль сбора и расходования средств на себя. Называется он ТСЖ. 
Конечно же, товарищество собственников жилья — дело более 
хлопотное. И, конечно же, чтобы оно работало, соседям по дому 
надо найти друг с другом общий язык… / Александр Усачев.

Шаги создания ТСЖ

в теории

Собственники сами выбирают ТСЖ, его 
председателя и правление.

ТСЖ — некоммерческая организация, соб-
ственники сами утверждают план работы, 
ищут экономные варианты его исполнения 
без накрутки «за сервис», сами выбирают 
подрядчиков и оплачивают работу по фак-
ту ее исполнения, а также, в отличие от УК, 
контролируют и экономят на потреблении 
коммунальных услуг.

Собственники отдают функции контроля ре-
визионной комиссии, порядок работы кото-
рой сами же и определяют.

ТСЖ работает по принципу предоплаты, но 
тратит все деньги на содержание и обслужи-
вание именно своего дома.    

Как на самом деле управляет домом УК...

в теории

Собственники сами выбирают управляющую 
компанию.

Собственники должны утверждать план ра-
бот, а жилищная организация эти работы вы-
полнять.

Собственники имеют право контролировать 
УК, которая также обязана представлять еже-
годные отчеты о работе. 

УК работает по принципу предоплаты: жиль-
цы ежемесячно отчисляют ей на счет деньги, 
на которые она должна содержать и обслужи-
вать дом.

на Практике

УК фальсифицирует протокол общего собра-
ния и избирает сама себя. 

УК либо не выполняет утвержденный план ра-
бот в должном объеме и качестве, либо вы-
полняет не заказанные жильцами виды работ 
и выставляет за них счет, то есть сама вместо 
собственников определяет, что нужно сделать 
в доме. 

Жильцы сталкиваются с нежеланием предо-
ставить финансовые и другие документы, а 
также не могут проверить отчет.   

Собранные средства с одного или нескольких 
домов УК может направить на ремонт другого 
дома по принципу «кому нужнее». 

...и ТСЖ?
хит-парад

Фальсификация про-
токола возможна.

Так и есть. 
 
 
 
 
 

Так и есть. 

Так и есть. 

на Практике

практика
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5 Нельзя сказать, 
что в уже суще-
ствующих ТСЖ нет 
проблем. Но про-
блемы домов с ТСЖ 
рядом не стояли с 
проблемами до-
мов, обслуживае-
мых УК.
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Генерал Гречман 
уволен

Начальник УВД Томской области Виктор 
Гречман, отстраненный от должности после 
январского инцидента в медвытрезвителе, на 
прошлой неделе приказом президента Мед-
ведева все-таки был уволен. Правда, его быв-
шие подчиненные теперь говорят, что Гречма-
на никто не увольнял и он сделал это сам, на-
писав заявление. Но это обстоятельство лично 
меня сейчас совершенно не волнует. Заявление 
генерал должен был написать еще в январе. 

Сэкономили на 
Буздалкине 

Губернатор исключил гендиректора Том-
ской энергосбытовой компании Андрея Буз-
далкина из состава областной комиссии по 
развитию энергетики прямо на заседании ко-
миссии. Если бы на комиссии присутствовал и 
гендиректор ТГК-11 Сергей Кожемяко, его ис-
ключили бы, наверняка, тоже. Эти две компа-
нии в минувшем месяце оказались по понят-
ным причинам главными раздражителями 
для горожан и власти. Буздалкин и Кожемя-
ко по итогам февраля стали главными антиге-
роями. Если учитывать, что в свое время один 
другого поднимал по карьерной лестнице в 
«Томск энерго», судьба продолжает вести их по 
жизни вместе. Теперь, правда, против жизни. 

А ТГК-11 уличили еще и в манипулиро-
вании ценами на оптовом рынке. На про-
шлой неделе Федеральная антимонополь-
ная служба сообщила, что эти манипуля-
ции привели к удорожанию электричества 
на станциях компании в полтора раза. Те-
перь у ТГК-11 есть еще одно «дело». 

Дворцовый 
переворот

Моя публикация в «Городской газете» о 
том, как томский дворец спорта превратился 
в барахолку, всего через несколько часов по-
сле проигрыша российской хоккейной сбор-
ной канадцам нашла отклик в самых нео-
жиданных местах. В четверг на этой неде-
ле депутаты областной думы вспомнили о 
том, что в Томске есть дворец спорта и реши-
ли создать комиссию для проведения рассле-
дования, как затащить спорт во дворец его 
имени. Как все это будет происходить, по-
ка не понятно. Надеюсь, все не закончит-
ся на выходе из ресторана «Спорт-отеля». 

Весны
не будет

Самые грустные прогнозы всю неде-
лю приходили из гидрометеоцентра. Ока-
зывается, первый весенний месяц мы по-
прежнему встретим без оттепели. Соб-
ственно говоря, за три с половиной меся-
ца морозов мы как-то уже и привыкли без 
нее обходиться. Уже смотрю, дети в 30-
градусный мороз не заматывают шарфом но-
сы, горки не пустуют, а студенты умудря-
ются пить пиво на улицах из алюминие-
вых банок. Значит, можем, когда захотим. 

Андрей Белоус

не новости

Четыре
события, которые 
НЕ изменили мир

Сегодня в одном доме, услов-
но говоря, живут академик, 
разнорабочий, учитель, ма-
шинист, шофер и т. д. Сколо-

тить из них ТОВАРИЩЕСТВО, чтобы 
у них были общие интересы, взгляды, 
подходы в решении тех или иных про-
блем — сложная задача. Главная про-
блема собственников, решившихся 
на самоуправление, в том, что дальше 
создания ТСЖ жильцы не продвига-
ются. Работу парализуют внутренние 
разборки, и товарищество оказывает-
ся нежизнеспособным.

По закону для создания ТСЖ тре-
буется более половины голосов соб-
ственников, то есть формально хватит 
51 %. Но для того, чтобы ТСЖ было 
жизнеспособным, необходимо абсо-
лютное большинство. Потому что ес-
ли половина дома — «за», а другая по-
ловина — «против», то благие намере-
ния такого ТСЖ развалятся на органи-
зационном этапе.

Следующий немаловажный фактор 
существования ТСЖ — выбор предсе-
дателя, который сможет руководить 
товариществом. Чаще мы руковод-
ствуемся принципом «лишь бы не ме-
ня» или «выберем тетю Машу, она хо-
роший человек»… А при возникнове-
нии серьезных проблем, требующих 
нашего участия, отвечаем «мы вас вы-
брали, вот вы их и решайте». А в слу-
чае чего, когда в своей квартире забил-
ся унитаз, сразу звоним председателю. 

Зато когда на собрании председа-
тель пускает по рядам зарплатную ве-
домость, число жильцов, недовольных 
работой ТСЖ, становится значитель-
но меньше. Для примера — выписка 
из зарплатной ведомости ТСЖ «Бирю-
кова, 10»: теплотехник — полторы ты-
сячи, паспортист — две тысячи, элек-
трик — три с половиной тысячи, убор-
щица —  4,8 тысяч, бухгалтер — 5,5 ты-
сяч, сантехник — шесть тысяч, предсе-
датель — 8,2 тысячи рублей. 

Сегодня некоторые товарищества 
создают потому, что через них про-
ходят живые деньги. Именно при та-
кой мотивации и происходит фальси-
фикация учредительных документов. 
В порядочном же ТСЖ львиная доля 
средств уходит на погашение долгов за 
коммунальные услуги — это если гово-
рить о минусах самоуправления мно-
гоквартирным домом. Если говорить 
о плюсах, то самый из них весомый — 
экономия при расчете за тепло, воду и 
электричество.

Потому что первым делом ТСЖ 
устанавливает общедомовые счетчи-
ки. Например, в ТСЖ «Бирюкова, 10» 
благодаря счетчику в январе при опла-
те за тепло каждый житель сэкономил 
18,64 рублей с квадратного метра — то 
есть с квартиры в 54 кв. метра это эко-
номия в тысячу рублей! Поскольку по 
городу домам без счетчиков за тепло 
выставили 51,14 рублей за кв. метр, а в 
этом доме — 32,5 рублей. 

Теоретически ТСЖ —
лучшая форма управления
А на практике?

Ольга Ковалева,
председатель ТСЖ «Бирю-
кова, 10»:

— Сегодня УК и ТСЖ на-
ходятся не в равных усло-
виях. В отличие от управ-
ляющих компаний, по зако-
ну мы обязаны сами выби-
вать с жильцов своего дома 
долги и рассчитываться с 
коммунальщиками и энер-
гетиками. За 4 года рабо-
ты председателем уже вы-
работалась схема — что-
бы не было долгов, сдвига-
ешь средства с текущего со-
держания в «коммуналку», 
и наоборот. И только после 
этого вплотную берешься 
за должников — если не по-
нимают по-хорошему, по-
даем на них в суд. Вскоре на 
федеральном уровне долж-
ны появиться норматив-
ные акты, согласно кото-
рым ТСЖ не будет нести от-
ветственности за своих не-
плательщиков. Все пред-
седатели ТСЖ сейчас с не-
терпением ждут их всту-
пления в силу, т. к. в этом 
случае товарищества смо-
гут больше денег оставлять 
на счете и лучше содержать 
свои дома. Тогда можно бу-
дет сравнить эффектив-
ность работы УК и ТСЖ.

Александр 
Шемякин,
начальник отдела защиты 
прав потребителей:

— Как нет лекарства от 
всех болезней, так не может 
быть и единственно лучше-
го способа управления для 
всех домов. Для каждого он 
должен быть выбран ин-
дивидуально, в зависимо-
сти от особенностей, харак-
теристик и размеров. Так, 
ТСЖ неэффективно в ма-
лых домах. Есть примеры, 
где товарищество создали 
в доме из 6 квартир. В ре-
зультате, даже не делая ни-
каких работ на доме, соб-
ственники  600 рублей (по 
100 рублей каждый) в ме-
сяц платят только за веде-
ние расчетного счета в бан-
ке. Неэффективно ТСЖ бы-
вает и в новых домах. По-
тому что застройщик выби-
рает своего «карманного» 
председателя ТСЖ, полу-
чившего квартиру в этом же 
доме. А когда он принима-
ет дом с кучей «недоделок» 
и пропадает, собственни-
ки остаются один на один 
со своими проблемами. 

эксперт

 — Неугомонный вы наш... 

Помните, как в кинофильме «Гараж» члены одного кооператива не могли найти 
единого решения, которое устроило бы всех? То же самое может случиться 
в любом доме, где каждый из собственников тянет одеяло на себя, не желая 
решать общих проблем. Проще всего в этой ситуации отдать управление в 
руки постороннему дяде, а потом ругать его за бездействие, ежемесячно 
оплачивая это бездействие из своего кармана. ТСЖ – теоретически лучшая 
форма управления домом. Оно может быть таковым и на практике, если жители 
одного дома перестанут «топить» друг друга и найдут общий язык. 

— Я сейчас работаю над проблемой поведения животных в 
условиях повышенной опасности. Так вот, животные не убивают 
друг друга! К примеру, кит, если он ранен и не может всплыть на 
поверхность, тогда другие киты подплывают под него и выносят 
наверх. Товарищи, мы же топим друг друга!
(Х/ф «Гараж»)

главная мысль
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Правда ли, что 
со счетчиками дешевле?
Сколько можно сэкономить при установке счетчиков

nСколько лично вы потребляете воды в день? Десять ли-
тров, пятьдесят, двести… Сколько бы вы ни потребляли, 

платите вы за нее по нормативу. Если не установлены счетчики. 
И дело касается не только воды, но и газа, и тепла. Да и старые 
счетчики электроэнергии неплохо было бы поменять, чтобы 

 зачем 
он нужен?

Согласно федерально-
му закону «Об энергосбере-
жении», счетчики должны на-
чать работать в каждой квар-
тире до 1 января 2012 года. На 
сегодняшний день ими обза-
велись уже почти 90 % томи-
чей. Но некоторым снова пред-
стоит их заменить на новые, 
класса точности не ниже 2,0.

У кого нет электросчетчи-
ков, платят по нормативу. В 
Томском энергосбыте инфор-
мацию о том, сколько состав-
ляет норматив, не дают, по-
скольку для каждой кварти-
ры он индивидуален. Но ес-
ли человек платит по норма-
тиву, а на самом деле расхо-
дует больше,  это обязатель-
но учтет общедомовой элек-
тросчетчик и распределит 
между всеми жильцами в гра-
фе «общедомовые нужды».

 выбираем
Существует два типа элек-

тросчетчиков: однотариф-
ные и многотарифные. Одно-
тарифные, в свою очередь, бы-
вают индукционными и элек-
тронными. Последние бо-
лее долговечны и точны. Они 
прослужат без проблем око-
ло двадцати пяти лет. Кроме 
того, они не подвержены вли-
янию скачков напряжения. 

Многотарифные прибо-
ры считают расход электроэ-
нергии по дифференцирован-
ному по зонам суток тарифу. 
На сегодняшний день он со-
ставляет  1,80 рубля за кВт/ч 
с 7.00 до 23.00 и 1,26 рубля за 
кВт/ч с 23.00 до 7.00. Потре-
бление электроэнергии из го-
да в год растет, поэтому в ско-
ром времени эти тарифы бу-
дут пересчитаны и повыше-
ны, говорят в «Томской энер-
госбытовой компании».

 ПокуПаем
Стоимость однотарифно-

го счетчика составляет око-
ло 650 рублей. Многотарифно-
го — от 1200 до 2000 рублей. 
Приобрести его можно в ма-
газинах, специализирующих-
ся на строительстве и ремон-
те, в магазинах электротоваров 
и непосредственно в «Томской 
энергосбытовой компании».

 устанавливаем
Установить однотарифный 

счетчик можно двумя способа-
ми:  а) обратившись к электрику 
своей УК или ТСЖ (стоимость 
услуги ― около 450 рублей); б) 
обратившись в Томскую энер-
госбытовую компанию (пр. Ле-
нина, 166, тел. 46-00-62, сто-
имость услуги ― 413 рублей). 
Многотарифный счетчик уста-
навливает только Энергосбыт. 
Только он же может и оплом-
бировать счетчик. Услуга тоже 
платная — 262 рубля 30 копеек. 
Людям, находящимся в слож-
ном материальном положении, 
и пенсионерам здесь предостав-
ляется рассрочка на обе услуги.

Работы по установке займут 
не более часа. А от подачи заяв-
ки до установки может пройти 
от трех до семи дней. Отключе-
ние света ни в доме, ни в квар-
тире производиться не будет.

Важно сохранить старый 
счетчик до опломбировки но-
вого, чтобы специалист мог 
списать прежние показания.

 сколько 
сэкономим?

В среднем томская семья 
из четырех человек потребля-
ет около 250 киловатт в месяц. 
И платит за это 340 рублей (ес-
ли живет в квартире с электро-
плитой) или 450 рублей (если в 
квартире газ). Сэкономить мож-
но будет, только если вы поста-
вите многотарифный счетчик и 
основной расход электричества 
придется на ночное время.  

Счетчики 
на газ 
и тепло

Счетчики на газ покупать 
и устанавливать самостоя-
тельно запрещено, это взры-
воопасное мероприятие.

Обращаться сле-
дует  только в «Том-
скоблгаз» (пр. Фрун-
зе, 170, производственно-
технический отдел). Стои-
мость услуги включает в се-
бя разработку проекта, счет-
чик, установку и составля-
ет около 5 тысяч рублей. 
Окупится это удовольствие 
очень не скоро, поэтому эко-
номия весьма сомнительна.

Установить один тепло-
счетчик на квартиру не полу-
чится, поскольку батареи в 
одной отдельно взятой квар-
тире между собой не сооб-
щаются. Только на каждую 
отдельную батарею. Но это 
актуально лишь в том слу-
чае, если у вас уже установ-
лены вентили, перекрываю-
щие воду в батареях. И эко-
номия будет, только если пе-
рекрывать их в течение все-
го отопительного сезона.

Установить теплосчет-
чик можно, обратившись в 
свою управляющую компа-
нию. Правда, эту услугу ока-
зывают далеко не все УК. 

 зачем они 
нужны?

Экономия воды — дело до-
бровольное. Норматив потре-
бления холодной воды состав-
ляет 0,25 кубометра холодной и 
0,15 горячей на человека в сут-
ки. В пересчете на семью из че-
тырех человек в месяц получает-
ся 30 кубометров холодной и 18 
горячей. Фактически же мы мо-
жем потреблять гораздо меньше.

 выбираем
Покупать придется сра-

зу два счетчика: один — для хо-
лодной, один — для горячей во-
ды. Отличаться они будут толь-
ко материалом, из которого сде-
ланы детали, непосредствен-
но контактирующие с водой.

Самые распространенные — 
тахометрические (крыльчатые). 
Их действие основано на из-
мерении количества оборотов 
крыльчатки (диска с лопастя-
ми) под действием потока воды. 
Оба эти счетчика могут быть од-
ноструйными и многоструйны-
ми. Специалисты рекомендуют 
выбирать многоструйные, пото-
му что за счет разделения пото-
ка уменьшается его турбулент-
ность (возникновение лишних 
волн при увеличении скорости). 
А это значит, что погрешность 
при подсчете будет меньше.

 ПокуПаем
Стоимость водосчетчика 

на горячую или холодную во-
ду составляет от 640 до 970 ру-
блей. Приобрести их можно в 
любом магазине сантехники 
или магазинах, специализиру-
ющихся на стройке и ремонте.

 устанавливаем
Установить водосчетчик 

можно двумя способами: а) са-
мостоятельно, если вы имее-
те слесарные навыки; б) обра-
тившись в управляющую ком-
панию (стоимость услуги — око-
ло 1000 рублей за оба счетчика).

После установки эти при-
боры тоже необходимо оплом-
бировать в Томском энерго-
комплексе. Следует оставить 
письменную заявку по адре-
су: ул. Шевченко, 41 А, ка-
бинет 103. Стоимость услу-
ги — 200 рублей за каждый 
счетчик. Специалист при-
дет в течение двух недель.

К 65-летию Победы всем ве-
теранам услуга по опломби-
ровке будет оказана бесплат-
но. Кроме того, для людей, на-
ходящихся в трудном матери-
альном положении, здесь то-
же предусмотрены льготы.

 сколько 
сэкономим?

По действующим тарифам, 
среднестатистическая семья се-
годня ежемесячно платит по-
рядка 1904 рублей за холодную 
и горячую воду вместе с водоот-
ведением. Именно столько еще 
два месяца назад приходилось 
платить и семье Рыбаковых, со-
стоящей из четырех человек.

― После установки счетчиков 
расходы заметно сократились, ― 
рассказывает Наталья Андре-
евна. ― В месяц у нас получает-
ся примерно 5 кубометров хо-
лодной и 7 горячей воды. Сейчас 
платим всего около 586 рублей.

Таким образом, водосчет-
чики окупаются уже в пер-
вые два-три месяца. 

Счетчик
на электроэнергию

Счетчики на воду

поменьше накапливалось ошибок не в вашу 
пользу. «Городская газета» рассказывает о том, 
где и как можно купить, установить и зареги-
стрировать счетчики и сколько на этом сэконо-
мить. /Анна Котова. 
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Энергосберегающие лампы 
выкидывать нельзя!
Это опасно для здоровья

Как работает 
люминесцентная 
лампа?

Люминесцентной она назы-
вается потому, что внутри лам-
пу покрывает порошок люмино-
фор. Он преобразует излучаемый 
ультрафиолет в видимый челове-
ку свет. Это и есть явление лю-
минесценции. В одной компакт-
ной люминесцентной лампочке 
находится от 3 до 5 мг ртути. Это 
примерно 1/8 часть таблетки но-
шпы.

Во всех энергосберегающих 
лампочках ртуть присутствует 
только в газообразном состоя-
нии.

Именно из-за этого такая 
лампочка опаснее градусника, с 
которым ее постоянно сравни-
вают: жидкую ртуть можно со-
брать, а количество паров, ко-
торые мы при этом вдохнем, не-
сравнимо меньше.

Вместо лампочки накалива-
ния в 100 ватт мы можем вкру-
тить люминесцентную мощно-

стью всего 23 ватта и получить 
такую же степень освещенности 
комнаты. Поэтому их называют 
энергосберегающими.

Чем опасна лампа?
Ультрафиолет и ртуть — два 

главных фактора, из-за которых 
энергосберегающие лампочки 
считают вредными для здоровья. 
Но ультрафиолет полностью по-
глощается внутренним покрыти-
ем лампы. 

― Никакой угрозы для зре-
ния энергосберегающие лам-
пы не представляют, ― утверж-
дает Александр Фетисов, заве-
дующий Клиникой глазных бо-
лезней СибГМУ. ― Если освеще-
ние является достаточным для 
работы, то неважно, люминес-
центная это лампа или лампа 
накаливания. Глаза могут бы-
стро утомляться, только если 
лампа мерцает. 

Пары ртути не испаряются че-
рез стекло ни во время работы 
лампочки, ни после того, как она 

перегорела и легла на полку в ожи-
дании утилизации. Но они не име-
ют запаха. И разбив ртутьсодер-
жащую лампочку в закрытом по-
мещении, человек может и не осо-
знавать опасность, которой под-
вергается. Предельно допусти-

мая (безопасная) концентрация 
паров ртути в воздухе составляет    
0,0003 мг/м³. В одной компактной 
лампе их содержится в 10 раз боль-
ше. Вдохнув полностью содержи-
мое одной лампочки, человек по-
лучит отравление.

Ртуть накапливается в лег-
ких, поражает дыхательные пу-
ти, нервную систему, все вну-
тренние органы. Она образует 
соли тяжелых металлов, кото-
рые из организма уже не выво-
дятся. 

хит-парад

Люминесцентная лампа против 
лампы накаливания 

 ЛЛ менее чувствительна к 
механическим повреждени-
ям. В ЛН легко можно «рас-
трясти» спираль и выбросить, 
так ни разу и не воспользо-
вавшись.

 Чем реже мы включаем и 
выключаем ЛЛ, тем дольше 
она прослужит.

 ЛЛ светит ярче, чем ЛН 
аналогичной мощности. 

 ЛЛ позволяет экономить 
до 80 % электроэнергии. 

 Срок службы ЛЛ в 6 раз 
больше (6-15 тысяч часов, 
или 250-625 дней непрерыв-
ной работы, тогда как  у ЛН ― 
всего 1-2 тысячи часов, или 
примерно 63 дня).

 В России срок службы ЛЛ 
может оказаться ниже, чем ЛН, 
из-за частых скачков напряже-
ния в электросети.

 ЛЛ значительно дороже (от 
100 до 250 рублей, тогда как 
ЛН — около 22 рублей).

 ЛЛ загорается на 1-3 секун-
ды дольше.

 ЛЛ перестает работать при 
температуре ниже -5 градусов, 
поэтому ее нельзя использо-
вать, например, для освещения 
крыльца на даче осенью.

 Содержащаяся в ЛЛ ртуть 
представляет угрозу для здо-
ровья и экологии, в связи с чем 
ЛЛ требуют особых мер по ути-
лизации.

за Против

nС января следующего года с прилавков 
исчезнут лампочки накаливания. Вме-

сто них нам предстоит полностью перейти на 
так называемые энергосберегающие. Авторы 
нового закона предполагают, что платить за 
электроэнергию мы будем меньше. А вот как 
обращаться с этими лампочками, до сих пор 
знают не многие. / Анна Котова.

Что делать, 
если вы разбили 
ртутьсодержащую лампочку
Надеть марлевую повязку, изолировать помеще-
ние (заткнуть тканью щели под дверью) и открыть 
окна. Затем развести десятипроцентный (10 мг на 
100 г воды) марганец и распрыскать его из пульве-
ризатора.

Таким образом, часть ртути все-таки осядет и нейтрализу-
ется, что снизит ее концентрацию в воздухе. Стены и мебель, 
конечно, испортятся, но здоровье дороже. Других вариантов, 
к сожалению, нет. 

сегодня В Томской обла-
сти покупают полтора миллио-
на люминесцентных ламп, а пра-
вильно утилизируют из них только         
300 тысяч. Остальные выбрасы-
вают в мусорные баки, и вещества 
самого высокого класса опасности 

отправляются на свалку вместе с 
обычным бытовым мусором. 
Сознательное население вызывает 
специалистов из двух предприятий, 
которые занимаются утилизацией 
таких ламп. Это «Экотом» и город-
ской полигон. Система сбора лампо-

чек у организаций уже отработана: 
заключается договор, высылают за-
явку с указанием количества сдава-
емых ламп, Экотом приезжает и за-
бирает лампы. По пути машина для 
утилизации забирает их и у населе-
ния, пока бесплатно. 

Утилизация люминесцентных ламп: 
сегодня и завтра

завтра  Схема массово-
го приема ламп у населения 
пока только разрабатывается. 
Планируется, что город дого-
ворится с УК, в одном из до-

мов которой установят спец-
контейнер (в закрытом труд-
нодоступном месте). 

экотом Полигон

Что делают 
с использованными
лампами?
На полигоне из ламп получают 
металлическую ртуть, которую 
хранят в спецконтейнерах в бун-
керах, не вредя экологии. В «Эко-
томе» содержимое ламп пропу-
скают через множество филь-
тров, перерабатывают и получают 
белый порошок. Уже не первого 
(чрезвычайно опасные), а четвер-
того (малоопасные) класса опас-
ности. Накопив, его можно ис-
пользовать вторично. 

Жители будут сда-
вать лампы в УК, а 
она после заполне-
ния спецконтейне-
ра будет сдавать его 
компаниям. 

Лампа накаливания

Люминесцентная лампа

Всю потребляемую 
энергию лампочки 
преобразуют в тепло 
и свет. Но лампа нака-
ливания излучает 94 % 
тепла и только 6 % све-
та, а люминесцентная 
лампа — 60% света. 

Куда выбрасывать 
использованную лампу? 
Только не в контейнер!
Вы можете сдать люминесцентные лампы 
(бесплатно), обратившись: 
ООО НПП «Экотом» т. 41-79-49 
ОАО «Полигон»  т. 65-45-29. 

практика технология

Светит 
или греет?

свет

тепло
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n										Неровный, с выкриками и смешками, но 
приглушенный шум возле окна диспет-

черской. Водители и механизаторы в очере-
ди за путевыми листами. Нас знакомят с Анато-
лием Камаевым, механизатором грейдера, чей 
рабочий день сегодня начнется с неудобств: его 
всюду будут сопровождать журналист и фото-
граф «Городской газеты». С обеденной сумкой 
на плече, в которой приятно пригревает термос 
и ждут своего часа голубцы, Анатолий стоит в 
очереди, опершись на стойку, и смущенно улы-
бается. / Михаил Гилев

Контроль перед 
выездом

Время 06.35. Работница дис-
петчерской службы вписывает 
меня в путевой лист в качестве 
«загадочного» сопровождающе-
го:

— Второй человек в кабине 
грейдера — это нарушение, а так 
вроде бы оно поменьше, если в 
путевку вписать, — поясняет на-
чальник цеха Виктор Браталин. 

Мы следуем за Анатолием по 
маршруту, который он соверша-
ет каждый рабочий день перед 
уборкой планеты. 

Первый контрольный пункт — 
проверка у Айболита (так работ-
ники «Спецавтохозяйства» назы-
вают медицинский осмотр). В пу-
стом просторном кабинете возле 

самого входа за обшарпанным сто-
лом, похожим на парту, нас встре-
тила врач. Взглянула на Анатолия 
и сделала отметку в путевом ли-
сте, затем записала что-то у себя в 
журнале и поставила штамп. 

 — Просто врач меня давно 
знает, долго уже здесь работает: 
ей одного взгляда хватает, чтобы 
определить мое состояние, — по-
яснил Анатолий.

Затем мы посетили старше-
го мастера — как ни странно, это 
снова оказалась женщина, — ко-
торый назначает объекты для 
уборки — конкретные улицы. 

— Обстановку на улицах 
узнают мастера, которые сле-
дят за ходом уборки, после че-
го сообщают о проблемных ме-
стах, — рассказывает Анато-
лий. — Сегодня начинаем с Ир-

кутского тракта, с остановки 
Мичурина. 

Мы выходим и спешным ша-
гом направляемся в гараж, похо-
жий на ангар. 

Желтая десятиметровая ра-
ма грохоча выезжает и останав-
ливается возле бензовозов. Ана-
толий надевает синие резиновые 
перчатки и вытаскивает воронку, 
сделанную в лучших традициях 
очумелых ручек из обрезанной 
пластиковой бутылки. Солярка 
беззвучно (кроме тарахтения мо-
тора, ничего больше не слышно) 
вливается в бак. Анатолий бы-
стро ставит отметку у заправщи-
ка и подъезжает к контролирую-
щему механику:

— Механик может не дать раз-
решение на выезд, если техника 
окажется неисправной. 

Механик дал добро. Время 
07.15.

В кабине 
Я залезаю в кабину, теплую и 

уютную: за бортом –32. Прижи-
маюсь к задней стенке. Анатолий 

сидит на крохотном сиденье, об-
тянутом пестрым чехлом, его ру-
ки лежат на «игрушечном» ру-
ле размером с обеденную тарел-
ку. По обе стороны от руля из по-
ла торчит девять рычагов для 
управления ножом и отвалом.

Над лобовым стеклом — икон-
ка с ликом Христа:

— Это мне мама подарила, уже 
десять лет ее из грейдера в грей-
дер переношу, — понижая го-
лос, сообщает Анатолий. — Кто-
то вешает голых женщин, кто-то  
семью, детей, у каждого водите-
ля по-разному. Сколько деревьев 
в лесу, а все разные — так и лю-
ди.

Под крышей, из шва обивки,   
торчат столовая и чайная лож-
ки: «не таскать же каждый день 
их из дома». На один рычаг наде-
та кружка: «этот рычаг я задей-
ствую раз в пятилетие, а так он 
без надобности». На стальной ра-
ме двери кусочек магнита держит 
красную призму зажигалки, маг-
нит побольше прижимает к верх-
ней приборной панели сложен-
ный вчетверо путевой лист. 

Убираем улицу
Ни радиоприемника, ни про-

игрывателя у Анатолия в кабине 
нет. И как не скучно?

— Ну, радио, оно ведь только 
для фона. А так я постоянно за-
нят работой. Мне нравится моя 
работа, наверное, тем, что сра-
зу виден результат. Вон какая на-
ледь возле остановки, и пешеход-
ный переход никакой…

Через 15 минут, после вось-
микратного прокатывания (буд-
то едешь по стиральной доске) с 
ножом и отвалом пешеходная зо-
на возле светофора обозначилась 
ровной площадкой и чернеющим 
ребром бордюра, а заездной кар-
ман будто и не был обледенелым 
и покатым:

— Теперь мамаша на перехо-
де со своим пацаном нормаль-
но пройдет. Это я и называю ре-
зультат. А если бы был прием-
ник, то слушал бы шансон, пото-
му что эти песни со смыслом, они 
жизненные, о людских судьбах. 
Есть над чем задуматься — не то, 
что попса, — заканчивает мысль 
Анатолий. 

Страшная 
машина
Как корреспондент 
«Городской» на грейдере 
остановки чистил

 По периметру, вплотную к кирпичным стенам, стоят исполинские грейдеры, тракторы и 
скромно ютится пара легковушек. В центре темными пятнами разбросаны лужи.
– За ночь с техники воды натекло: снег растаял. Обычно здесь не так, каждую пятницу всю 
технику выгоняют, вычищают все углы, – замечает Анатолий.  / Фото Полины Зайцевой.

 За 31 год рабо-
ты на грейдерах у 
Анатолия Камае-
ва, механизатора 
«Спецавтохозяй-
ства», сложились 
свои отношения с 
машиной:
— Мое мнение: не 
ругай технику — 
она тебя не 
подведет. Иногда 
говорю: «Давай, 
родной, не 
буксуй». Есть 
у меня еще 
своя машина — 
та, конечно, 
ласточка, 
красавица. 
А грейдер – все-
таки он. В нем я 
чувствую себя 
защищенным — 
не то, что на 
этой зажигалке 
(личном 
легковом авто). 
/ Фото Полины 
Зайцевой.
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О «Гамбургском 
счете»

Вместо предисловия — анек-
дот из томской «Пушкинки». Ди-
ректора библиотеки Н. М. Бара-
банщикову спрашивают: «А ка-
кие у вас отношения с местными 
писателями?» Нина Михайловна  
строго отвечает: «Самых способ-
ных — берем  в переплетчики». 

Такой «самый способный» — 
это я. Доказательство способно-
стей — уже без шуток: пять лет 
меня терпят, не выгоняют. Пе-
реплел и отреставрировал более 
двух тысяч книг. Но это только 
основная моя работа. 

Едва я успел освоиться в пе-
реплетчиках, Нина Михайлов-
на предложила отрецензировать 
книгу стихов, которая вышла к 
400-летию Томска: «Раз вы — пи-
сатель, то литературная критика 
у вас в крови от рождения». 

Содержание книги было не-
ровным. Так сказать, воробьи и 
соловьи единым хором слави-
ли родной город, и каждому в от-
дельности следовало бы ставить 
разные оценки. Но общий-то 
хор — звучал!.. Так я и написал.

Выставили на сайт «Пушкин-
ки», в раздел «Круг чтения». Би-
блиотекари дружно улыбнулись 
такому дебюту и предложили ве-
сти на сайте отдельную директо-
рию — нечто вроде клуба рецен-
зентов. Я согласился: «Занятно», 
и они тут же взяли за рога: «Как 
назовем?» Мне сразу вспомни-
лась старинная, 1928 года, статья 
В. Б. Шкловского и я привел лю-
бимую выдержку по памяти:

«Гамбургский счет — чрезвы-
чайно важное понятие. Все бор-
цы, когда борются, жулят и ло-
жатся на лопатки по приказанию 
антрепренера. Раз в году в гам-
бургском трактире собираются 
борцы. Они борются при закры-
тых дверях и завешенных окнах. 
Долго, некрасиво и тяжело. Здесь 
устанавливаются истинные клас-
сы борцов — чтобы не исхалту-
риться. Гамбургский счет необ-
ходим в литературе».

Идею приняли, но при этом ре-
шили, что не будем «бороться не-
красиво и тяжело, при закрытых 
дверях и завешенных окнах». Би-
блиотечное дело — приглашать 
читателей к нашим так называе-
мым новым поступлениям. Захо-
ди, читай других и высказывай-
ся сам. Единственное условие — 
честно и без поддавков.

Не обязательно даже писать 
именно рецензии. Можно и эс-
се — на любую литературную те-
му: поводом служит прочитанная 
книга, просмотренный фильм — 
да все, что имеет литературную 
основу, хоть опера, если сумеешь.  
Тут простор для любого читате-
ля, для писателей, для препода-
вателей, притом не только лите-
ратурного, но любого профиля: 
какая же лирика без физики.

Вот так пятый год и существу-
ем. Надеемся, что на радость чи-
тателям. И на горе графоманам. 
Ведь что такое графомания? Ме-
дик скажет, что это обыкновен-
ный диагноз: «Человек не может 
не писать». Но традиция уточня-
ет: «У кого вместе с этой болез-

нью есть талант — тот писатель, 
а кто бездарен, но ко всем со сво-
ей мазней пристает — того обзы-
вают графоманом»...

О гласе народа
Как ни старайся расхвалить 

книгу автора-томича, приходит-
ся считаться и с названием на-
шего клуба, то есть не допускать 
поддавков: если что-то не нра-
вится, изволь так и писать. Но 
художники всех мастей — народ 
ранимый. И с каждым рецензент 
находится как минимум в состо-
янии доброго знакомства. И во-
все не хочется делать знакомство 
натянутым. Поэтому к своим  не 
могу подходить только с соб-
ственной меркой. Пару раз подо-
шел — и пришлось искать выход.

Он оказался не таким уж слож-
ным. Я «изобрел» референтную 
группу. Показываю рецензиру-
емое нескольким своим читаю-
щим друзьям, записываю их вы-
сказывания, высказываюсь сам, 
затем прошу друзей обобщить 
оценку: «Стоит ли предлагать 
прочитанное почтеннейшей пу-
блике?» И с меня взятки гладки, 
и «гамбургский счет» соблюден.

Правда, потом в дореволю-
ционной книге обнаружил, что 
таким же «бригадным» спосо-
бом  делали обзоры новых посту-
плений «учительницы харьков-
ской частной женской воскрес-
ной школы». Все эти толстые то-
ма обзоров назывались одина-
ково: «Что читать народу». Вот и 
изобретай…

О книге «для всей 
семьи»

Не знаю, говорят ли сегод-
няшним студентам филфака, что 
у художественного произведе-
ния обязательны три функции: 
познавательная, воспитательная 
и развлекательная, и чтобы они 
(эти функции) состояли меж со-

бой в выверенном равновесии, 
как ножки трехногой табуретки, 
иначе не усидишь…

А еще на филфаке учили (осо-
бенно в педагогическом вузе), что 
есть как минимум четыре дет-
ских возраста, и писать для них 
надо строго по отдельности, ука-
зывая на титульном листе: для 
дошкольников, для младшего, 
среднего или старшего школьно-
го возраста. Ну, бывало, что для 
двух соседних, с учетом акселе-
рации.

Теперь же пишут: «книга для 
всей семьи» и безуспешно пыта-
ются «обслужить» в одной сказ-
ке всех, как Слон-живописец из 
подзабытой басни покойного 
С. В. Михалкова: «изобразил сне-
га, и лед, и Нил, и дуб, и огород, и 
даже мед — на случай, если вдруг 
медведь придет картину посмо-
треть… Взглянули гости на пей-
заж, и все сказали: «Ералаш!»

Да еще не стало видно в дет-
ской литературе самостоятель-
ных сюжетов — неужто переве-
лись? Все делают коллажи из уже 
кем-то раньше придуманного. 

О коммерческом в 
литературе

Один старый врач как-то ска-
зал, еще во времена бесплатной ме-
дицины: «Кто лечится даром, тот 
лечится даром». Это была силь-
ная мысль, хотя нынешние врачи 
и за деньги не все бывают безуко-
ризненными. А в литературе, по-
моему, вообще несколько иначе. 
Тут не оспоришь другого класси-
ка: «Не продается вдохновенье, но 
можно рукопись продать». Та же 
врачебная честность: сначала — 
вдохновение (клятва Гиппократа, 
да?), а уж потом — деньги.

Однако уже слышу едкий 
смех своих собратьев по перу: 
«Деньги-то за твое вдохнове-
нье — не тебе, а тому, кто тебя из-
дает!» И еще процитируют песен-
ку современного автора: «Поэт в 

России неимущей сегодня боль-
ше, чем поэт: еще он — истопник 
и грузчик, убогий, в общем, эле-
мент». И подведут итог: «За свои 
деньги можем издать сегодня 
стихи и прозу любого качества, и 
твоя критика — чего она стоит?!»

А стоит она, граждане пишу-
щие, все той же клятвы Гиппо-
крата: «Не навреди!» Если остав-
лять в человечестве след, то не 
шрам от топора. Если говорить 
о поэзии, то не забывать, что она 
не только в стихах, но и в прозе — 
везде, где воспаряет душа. Осо-
знаем свой вклад в эволюцию.

Отвечу так и получу немедлен-
ное обвинение в патетике. Но чем, 
собственно, плоха патетика? Сей-
час ее развенчали и заменили ци-
низмом. Завтра (в историческом 
масштабе) патетику реанимируют 
(медицина!?), а в оправдание про-
цесса процитируют Екклесиаста: 
«Время разбрасывать камни и вре-
мя собирать камни». И вот тут я 
сообщу: «Царь-то слукавил. Не все 
назвал в процессе. Есть еще время 
строить из камней. Потом — жить 
в построенном»…  Желающие мо-
гут продолжить этот ряд и неиз-
бежно придут к новому разбра-
сыванию разрушенного — придут 
ко стыду бездарного человеческо-
го бытия и возопят: «Суета сует — 
все суета!»

И тогда у меня последний во-
прос, по «гамбургскому счету»: 
«Если считаете человечество та-
ким безнадежным, не отойдете 
ли в сторону?». В советское вре-
мя я честно, как учили, считал 
писателя инженером человече-
ских душ. Теперь считаю лека-
рем. Нам столько доброжелате-
лей рвут душу, что включать в их 
число и писателей — это что же, 
оставить все знахарям и психиа-
трам?

Граждане писатели и журна-
листы! Не надо читателя гнобить. 
Какой он плохой и как плохо ему 
живется, он знает сам. Ты пока-
жи ему, каким он может быть хо-

рошим. При всей моей неприязни 
к массовой культуре, в ней попа-
даются продуктивные элементы. 
Например, у американцев неред-
ко киногерои побеждают, если бо-
рются до конца. Правда, наскучи-
вает смотреть, как убывают секун-
ды на электронном табло, а ты зна-
ешь, что до нуля дойти им не да-
дут, успеют отключить мину. Но я 
говорю о принципе: верь в лучшее,  
бейся за него до конца.  Ведь даже 
суровая Природа предлагает нам 
шанс за шансом, только не зевай и 
борись. Что за удовольствие — то-
пить друг друга…

Зачем мне это 
нужно?

Я воспользовался  приглаше-
нием газеты порассуждать о ли-
тературе как раз затем, чтобы 
пригласить в наш «Гамбургский 
счет» всех пишущих, кто не ради 
денег, а ради шанса человечеству 
получает удовольствие от лите-
ратуры. Вот два адреса для тех, 
кто имеет выход в интернет:

— Чтобы читать эссе и рецен-
зии (их число приближается к 
сотне): www.lib.tomsk.ru/Центр 
чтения/Гамбургский счет;

— Чтобы участвовать «пером» 
в работе клуба: skidan43@yandex.
ru — это адрес ведущего, кото-
рый и выставляет ваши письма 
на библиотечный сайт, в «Гам-
бургский счет», притом честно, 
без искажений и сокращений.

Кстати, рядом с «Гамбургским 
счетом» в «Центре чтения» есть 
еще детская директория «Боль-
шие надежды». Там мы никакой 
критики не пишем, а просто вы-
ставляем стихи и прозу школь-
ников, которые до этого «дорос-
ли». Определяют этот «рост» ли-
тературные специалисты, хотя, в 
конечном счете, литература, как 
всегда, — дело вкусовое… 

В. Шкаликов, 12.02.10, за  два 
года до очередного конца света. 

«Гамбургский счет» по-томски
Писатель Владимир Шкаликов о том, зачем нужны критики

 Шкаликов Владимир Вла-
димирович — член Союза жур-
налистов СССР и Союза писа-
телей России. Пенсионер. Бес-
партийный. Имеет три высших 
образования и множество спе-
циальностей, по одной из кото-
рых — переплетчиком — рабо-
тает в Томской областной би-
блиотеке имени А. С. Пушки-
на. Пишет фантастические, ска-
зочные и реалистические про-
изведения разных жанров для 
детей и, как он выражается, для 
всех прочих. Его книги — «Це-
на Победы», «Пегасик», «Ко-
лымский тоннель», «Все свои», 
«Ангел-хранитель», «Мандари-
новый сад» — можно прочи-
тать в «Пушкинке», а «Сказоч-
но правдивые истории» — про-
слушать на диске. В работе сай-
та «Круг чтения» он участвует 
в качестве автора и ведущего.
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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 14.03.2010 г.
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Не бойтесь порванных купюр
Их можно обменять

1 Можно ли 
расплатиться 

порванной купюрой 
в магазине?

Согласно п. 1 указания Цен-
трального Банка РФ (№ 1778-У 
от 26.12.2006) платежеспо-
собными (то есть такими, ко-
торые обязаны принять в ма-
газине, «маршрутке», парик-
махерской) признаны день-
ги с такими повреждениями:

 купюры — загрязненные, 
изношенные, надорванные; име-
ющие потертости, небольшие от-
верстия, проколы, посторонние 
надписи, пятна, оттиски штам-
пов; утратившие углы, края.

 монеты — имеющие мел-
кие механические повреждения, 
но полностью сохранившие изо-
бражение на аверсе и реверсе.

То есть, в принципе, касси-
ры всех организаций, учреж-
дений  и предприятий незави-
симо от форм собственности 
и сферы деятельности долж-
ны принимать от граждан ку-
пюры с незначительными по-
вреждениями. Например, мя-
тые, надорванные, грязные 
деньги. На практике же в боль-
шинстве случаев принимать 
надорванные деньги отказы-
ваются, при этом привлечь к 
какой-либо ответственности 
таких продавцов невозможно. 

Какие рубли 
можно 

обменять?
К обмену принимают-

ся купюры со следующи-
ми повреждениями:

 утратившие значитель-
ный фрагмент, но сохранившие 
не менее 55 процентов от перво-
начальной площади (в том чис-
ле обожженные, подвергну-
тые воздействию агрессивных 

сред, обугленные и истлевшие);
 склеенные из фрагмен-

тов (без учета количества фраг-
ментов), если один или не-
сколько фрагментов, безу-
словно принадлежащих одной 
банкноте Банка России, за-
нимают не менее 55 процен-
тов от первоначальной площа-
ди банкноты Банка России;

 составленные из двух фраг-
ментов, принадлежащих раз-
ным банкнотам Банка России 
одного номинала, если каждый 
фрагмент отличается от сосед-
него по графическому оформле-
нию и занимает не менее 50 про-
центов от первоначальной пло-
щади банкноты Банка России;

 изменившие окраску и све-
чение в ультрафиолетовых лу-
чах, если на них отчетливо про-
сматриваются изображения 
(за исключением банкнот Бан-
ка России, окрашенных крася-
щими веществами, предназна-
ченными для предотвращения 
хищения банкнот Банка Рос-
сии при их транспортировке);

 имеющие брак из-
готовителей.

Монеты обменивают-
ся в случае повреждений:

 изменения первоначальной 
формы (погнутая, сплющенная, 
надпиленная, имеющая отвер-
стия и следы удаления металла), 
но полностью сохранившая изо-
бражение на аверсе и реверсе;

 имеющая следы воздей-
ствия высоких температур и 
агрессивных сред (оплавленная, 
травленая, изменившая цвет);

 имеющая брак из-
готовителей.

Как и где 
обменять 

рубли?
Обратиться можно в любой 

банк (кроме собственно Центро-

банка, если вы не совершаете с 
ним банковских операций). Ес-
ли раньше испорченные купю-
ры принимали к обмену толь-
ко в ЦБ и СБ, то теперь вы може-
те обратиться в абсолютно лю-
бой коммерческий банк, рабо-
тающий с физическими лица-
ми — тот, который вам ближе. 

В банке вместо испорчен-
ной купюры вам выдадут но-
вую того же номинала. Обме-
нять можно любое количе-
ство купюр любым номина-
лом, и абсолютно бесплатно — 
комиссия за обмен купюр за-
прещена. П. 4 указания ЦБ: 

 «Обмен банкнот и мо-
неты Банка России произво-
дится без ограничения сум-
мы. Плата за производи-
мый обмен не взимается».

 «Банкноты и монеты Бан-
ка России принимаются к об-
мену кредитными организаци-
ями (то есть банками — ГГ) от 
юридических лиц, находящих-
ся у них на кассовом обслужи-
вании, и всех физических лиц».

По вашему желанию, но-
вые банкноты вы можете полу-
чить безналом — например, их 
зачислят на ваш счет в данном 

банке. Но это лишь желание, а 
не обязанность. Если коммер-
ческий банк отказывается об-
менять испорченную банкно-
ту наличными, можно жало-
ваться в территориальное от-
деление Центробанка РФ. А 
проще всего — обратиться в 
другой коммерческий банк. 

Что не примут 
к обмену?

Банкноты и монеты России, 
имеющие другие поврежде-
ния,  не перечисленные выше, 
в том числе расслоенные банк-
ноты или с отпечатанными сло-
вами «образец», отделенные 
части монет, конструкция ко-
торых предусматривает нали-
чие диска и кольца, считают-
ся не только неплатежеспособ-
ными, но и не подлежат обмену.

Не являются платежеспо-
собными и не обменивают-
ся банкноты и монеты, содер-
жащие признаки подделки. Ес-
ли купюра вызовет сомнение 
в подлинности, ее не вернут 
вам, а отправят на эксперти-
зу в рассчетно-кассовый центр 
ЦБ, составив специальный акт. 
И обязательно известят об этом 
правоохранительные органы. 
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