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При содействии Фонда развития городатомск

Таинственная «содержанка»
Откроет ли УК свою тайну в графе «содержание дома»?

nПо закону соб-
ственники име-

ют право сами устанав-
ливать тариф за жилищ-
ные услуги. Определяя 
список работ и их стои-
мость в плане на год, а 
потом проверяя их вы-
полнение — в отчете УК. 
Но управляющие компа-
нии предпочитают де-
лать оба эти докумен-
та весьма туманными и 
расплывчатыми. Быва-
ет, что грамотные и на-
стойчивые жильцы до-
биваются от УК и пла-
нов с отчетами, и кор-
ректировки стоимости 
работ по текущему ре-
монту. Потому что мо-
гут выяснить, сколь-
ко стоит покраска стен 
или замена окон в подъ-
езде. Но как разобрать-
ся в том, что входит в со-
держание аварийно-
диспетчерской служ-
бы, паспортного сто-
ла, в «организационно-
эксплутационные услу-
ги»? А главное — сколько 
это может стоить на са-
мом деле? В итоге, сни-
зив на десятки тысяч 
стоимость работ по те-
кущему ремонту, жиль-
цы сталкиваются с тем, 
что УК на ту же сумму 
поднимает тариф по за-
гадочной строке «содер-
жание дома». В ситуа-
ции разбиралась «Го-
родская газета». 
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Временное гравийное 
сооружение
на Степановке

Гравийно-
песчаная

насыпь

21 м

2,5
м

максимальный
уровень 

затопления

В 2011 году из этой насыпи 
сделают капитальную дам-
бу с бетонной подпорной 
стенкой вдоль
ул. Б. Хмельницкого.

4 м

Постоянная 
земляная насыпь

максимальный
уровень 

затопления

15 м

В течение года 
сточные воды по 
трубе уходят
в реку.

На время паводка труба 
перекрывается стальной 

заслонкой, которая 
называется «шибер».

7,8
м

5 м

Алло! Гондолу заказывали?
Томск ожидает сильное наводнение

nВ этом году паводок 
будет. Из-за осен-

него ледохода и сильных 
морозов толщина льда 
на Томи достигает в не-
которых местах шести 
метров. Ледовые заторы 
перекроют русло реки 
и вызовут резкий подъ-
ем воды. На Томи запла-
нированы взрывные ра-
боты. Лед также будут 
резать. В самых опас-
ных местах строят дам-
бы. Но полностью защи-
тить город от наводне-
ния не удастся. Оно гро-
зит и Ленинскому райо-
ну города, и даже исто-
рическому центру Том-
ска. Жителям террито-
рий, попадающих в зону 
затопления, необходи-
мо готовиться к павод-
ку уже сегодня. / Анна Ко-
това. 

Как устроены томские дамбы

Грунтовая дамба с шибером
в пос. Восточном

Как рассчитывается 
максимальный уровень 

затопления? 
К максимальному уровню 

воды в этом водоеме 
за всю известную 

историю прибавляют 
1 процент от этого 

уровня. По статистике, 
максимальный уровень 

затопления достигается 
один раз в сто лет.

Информация предоставлена Департаментом капитального строительства администрации города Томска
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Будет ли паводок 
самым сильным?

Нет, самый сильный паводок в 
Томске произошел в 1947 году, ког-
да вода в Томи поднялась на 11 ме-
тров. Для сравнения: в прошлом 
году вода в Томи поднялась в пре-
делах нормы — на шесть метров. 
Прогнозы этого года — от восьми 
до девяти с половиной метров. 

Подъем воды будет выше нор-
мы из-за осеннего ледохода. Про-
шлой осенью, 3-4 ноября, в Гор-
ной Шории, расположенной 
вверх по течению, прошли дожди. 

Из-за них растаял снег и вскрыл-
ся лед на реке. Вся эта масса, со-
стоящая из ломаного льда, снега 
и воды, двинулась вниз по тече-
нию в сторону Томска. Вода под-
нялась на два метра и замерзла. 
Массы рыхлого льда (шуга) об-
разовали слои толщиной от трех 
до шести метров.

Толщина льда на Томи состав-
ляет сегодня 1-1,5 метра в районе 
автомобильного моста в Северск, 
а в районах с торосами — около 
трех метров. А вот у деревни Ба-
турино река промерзла до дна. 
Норма толщины льда — 80 см. 

Что будет защищать 
Томск от воды?

Во-первых, две ледо— и водо-
защитных дамбы, которые уже 
есть в Томске. В 60-х годах по-
строили восьмиметровую дам-
бу вдоль берега Томи, от Мо-
сковского тракта до ул. Причаль-
ной. А в прошлом году построили 
дамбу в Восточном.

Своеобразной дамбой слу-
жит и федеральная трасса на ле-
вом берегу Томи. Черемошники 
от подтопления спасает насосная 
станция на озере Керепеть: отка-

чивает талую воду, чтобы она не 
попадала в озеро.

В этом году, учитывая толщи-
ну льда, кратно превышающую 
среднюю, решено построить еще 
пять дамб. Только одна из них — 
водозащитная, и она уже постро-
ена. Это дамба в районе Томской 
государственной заводской ко-
нюшни, длиной в полтора ки-
лометра. Сделана из песчано-
гравийной смеси, которая в ме-
стах, подверженных размыву, 
укреплена матрасами из оцин-
кованной проволоки. Еще четы-
ре дамбы будут ледозащитными, 

они не предотвратят подтопления, 
зато позволят защитить строения 
от сноса огромной массой ледовых 
глыб. Уже начато строительство 
двух дамб на Степановке, общей 
длиной почти километр. Первая — 
от моста в районе поселка Старо-
карьерный до ул. Б. Хмельницко-
го — будет из гравия высотой 2,5 
метра. В будущем году ее укрепят 
железобетонной подпорной стен-
кой, а потом рядом с ней пройдет 
автодорога. Вторую сейчас соору-
жают из мешков с песком (весом от 
114 до 500 кг) вдоль ул. Короленко. 
Она будет выше — около 5 метров 

1 2
Это ледозащитное сооружение 
пройдет от моста в районе по-
селка Старокарьерный до ул. 
Б. Хмельницкого. Оно будет из 
песчано-гравийной смеси, вы-
сотой 2,5 метра. Cооружение 
будет временным, в следу-
ющем году его укрепят.

 В 1947 году в Томске было одно из самых грандиозных наводнений: вода в Томи поднялась на 11 метров, треть города, 
даже площадь Батенькова, оказалась под водой. По прогнозам, при нынешнем паводке вода поднимется на 8 — 9,5 ме-
тров.  При самом неблагоприятном варианте нынешней весной может затопить улицы Большую Подгорную и район Мо-
сковского тракта, как и во время наводнения 1947 года. Правда тогда в городе еще не было ни одной дамбы. Они распо-
ложены ниже всех остальных районов города относительно нулевой отметки. Для сравнения, Телецентр и Каштак имеют 
отметку более 175 метров, тогда как Московский тракт — 81 метр. 

Графика: Евгения Курмаева, Илья Мясников,  ГГ
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Карта возможного затопления правобережья Томи

По прогнозам Томскге-
омониторинга, дерев-
ни Батурино, Верши-
нино и Ярское мини-

мум в течение недели после 
начала паводка будут отреза-
ны от Томска. Потому что доро-
га к ним ниже уровня Томи. Уже 
во время осеннего ледохода 
лед находился с ней на одном 
уровне. По этой же причине 
каждый год подтопляет доро-

гу между Коларово и Казанкой. 
При самом неблагоприятном 
варианте нынешней весной мо-
жет затопить улицы Большую 
Подгорную и район Москов-
ского тракта: они расположе-
ны ниже всех остальных райо-
нов города относительно нуле-
вой отметки. 
Правда, помимо Томи есть 
еще ряд причин ожидать ло-
кальные сезонные подтопле-

ния. Они происходят из года в 
год, не грозят серьезными по-
следствиями и быстро завер-
шаются. Причиной подтопле-
ния Черемошников является 
сход тающего снега с Каштач-
ной горы. Улица Мостовая каж-
дый год страдает из-за образо-
вания заторов на реке Киргиз-
ка. Этот год не исключение, по-
тому как речка промерзла до 
самого дна.
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практика

Что делать при наводнении? 
В случае если вы не побеспокоились о временном 
переселении, а вода начала подтоплять ваш дом, 
следует немедленно звонить спасателям.
Служба спасения — 01 (с сотового — 010)
Оперативно-дежурная служба города — 005
Поисково-спасательная служба — 003

Перед тем как покинуть свое 
жилище 
(особенно это касается жителей 
частного сектора) 
МЧС рекомендует сделать следующее: 

 перевезти к родственникам или перенести на 
верхние этажи и чердаки все ценное имущество; 

 отключить воду, газ, электричество и погасить 
печи; 

 убрать в безопасное место сельскохозяйственный 
инвентарь; 

 заколотить окна первых этажей досками или фа-
нерой.

Непосредственно перед 
эвакуацией необходимо собрать 
самое необходимое: 

 паспорт и другие документы в непромокаемом 
пакете; 

 деньги и ценности; 
 медицинскую аптечку; 
  белье, одежду по сезону, туалетные принадлеж-

ности; 
 запас продуктов питания и воды на сутки.  

Весь период паводка Росгидромет будет пре-
доставлять МЧС информацию об обстановке на 
всем протяжении реки на пять-семь дней впе-
ред. Например, на сколько увеличится уровень 
воды в Томи и какие районы будут затоплены в 
ближайшее время, чтобы спасатели смогли опе-
ративно эвакуировать жителей.
В Главном управлении МЧС России по Томской 
области успокаивают, что в один момент рез-
ко накрыть территорию с несколькими сотнями 
или тысячами жителей вода не сможет. «Мы жи-
вем не на гидроэлектростанции и не на плоти-
не», — говорят здесь. Все это будет происходить 
медленно и не так катастрофично, как кажется. 
Спасти успеют всех. Главное — соблюдать меры 
предосторожности и иметь при себе сотовый те-
лефон.

в высоту. Еще две ледоза-
щитных дамбы постро-
ят вдоль деревни Эушта 
и поселка Нижний склад, 
сроки окончания строи-
тельства — 15 апреля.

Зачем и как 
ломают лед на 
Томи?

Ежегодно МЧС взры-
вает лед около комму-
нального моста, чтобы 
минимизировать заторы 
льда. Но нынешняя си-
туация на реке заставила 

спасателей не только уве-
личить количество мест 
для проведения взры-
вов, но и делать это по-
новому. 

Уже определена часть 
мест, в которых будут 
проводиться ледовзрыв-
ные работы: районы 
островов Собачий, Верх-
ний Боярский, Нижний 
Боярский и район авто-
мобильного моста. Для 
сравнения: в прошлом 
году их было всего два — 
автомобильный мост и 
Казанка.

Начать взрывные ра-
боты планируют в конце 
марта, на неделю раньше 
обычного из-за того, что 
толщина льда больше. И 
из-за торосов — они ме-
шают подъехать и под-
везти людей и взрывча-
тые вещества. На неко-
торые участки специа-
листам придется пере-
носить оборудование и 
взрывчатку на себе. 

В этом году впервые 
в Томской области лед 
будут не только взры-
вать, но и распиливать — 

в районе Северска. Эту 
методику томские спе-
циалисты переняли у го-
рода Ленска.

Сначала лед очистят 
от снега и нанесут на него 
разметку в виде больших 
ромбов.

Потом специальны-
ми пилами (барами) бу-
дут пропиливать толщи-
ну льда на 80 процентов. 
Когда начнется паводок, 
лед будет ломаться зна-
чительно легче.

Работы начнут уже на 
следующей неделе. 

Информация предоставлена ОАО «Томскгеомониторинг»

Кто будет информировать
о паводке?

продолжение следует

 Куда будут эвакуировать 
людей, проживающих в районах, 
подпадающих под затопление?

 Будут ли страховать имущество 
и дома, находящиеся в зоне 
затопления, и на каких условиях?

 Можно ли будет вывезти 
движимое имущество на какие-
либо склады?

Сейчас в городе прорабатываются 
механизмы по эвакуации людей, 
проживающих в зонах подтопления,
и их имущества, а также его страхования. 
В следующем номере мы расскажем вам, 
куда можно будет обратиться жителям.

Читайте в следующем номере 
«Городской газеты»
28 марта
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Алексей Федоров,
1-й секретарь томского об-
кома КПРФ:

В начале прошлого года 
мы все понимали, что кри-
зис угрожает программам 
развития города, теперь убе-
дились: важные направле-

ния удалось сохранить. Например, дорож-
ное строительство и развитие муниципаль-
ного транспорта. Да, по сравнению с тем, 
как развивается муниципальный транс-
порт, скажем, в Кемеровской области, это 
капля в море. Но хорошо уже то, что нача-
ли этим заниматься. И даже с учетом наших 
партийных и политических противоречий 
с мэром могу сказать, что у города сегодня 
есть положительная динамика развития.

Кризис больно затронул социальную 
сферу. Если бы я не был депутатом и не по-
нимал, как устроена наша бюджетная систе-

ма, искал бы виновных в этом здесь, в ад-
министрации города. Но я знаю, что в си-
туации, когда федеральный центр забира-
ет себе львиную часть налогов и нам оста-
ются лишь крохи, о какой серьезной со-
циальной поддержке можно говорить?  

Галина Немцева,
Председатель совета 
регионального отделения 
партии «Справедливая Рос-
сия» в Томской области: 

 — Те проблемы, кото-
рые томичи называли в каче-

стве основных в феврале 2009-го, по состо-
янию на март 2010-го остались точно та-
кими же. Мы не видим никакого систем-
ного решения городских проблем — толь-
ко залатывание дыр. Эффективно ли бы-
ли потрачены бюджетные средства? По это-
му вопросу у меня тоже есть серьезные со-

мнения. «Ситуация улучшается», — говорит 
мэр. «Ситуация ухудшается», — не соглаша-
ются томичи. Позитивное настроение отче-
та слишком далеко от реальной жизни.  

Николай Салангин,
исполнительный директор 
томского отделения СПС:

— Мне понравился фор-
мат, в котором проходил от-
чет мэра. Привлечь обще-
ственность к оценке дея-
тельности власти — пра-

вильный шаг. И это обязательно даст эф-
фект как с одной, так и с другой стороны. 

Мне не показалось, что Николайчук был 
излишне самокритичен. Да, не побоялся на-
звать проблемы, которые оказались нераз-
решимыми для Томска в 2009 году. Я от-
метил две: беспомощность власти в регу-
лировании рынка жилищных услуг (ра-

Что делал мэр 
в 2009 году?

Пытался развивать город в  
условиях финансового кризиса. 
Пришлось урезать бюджет горо-
да на 1,7 миллиарда рублей, зато 
умудрился не сорвать при этом 
график выплаты зарплаты бюд-
жетникам. Сократил числен-
ность администрации города на 
10 %. 

На каждый рубль собствен-
ных доходов дополнительно при-
влек 2,5 рубля — в основном из 
федерального бюджета. Благода-
ря деньгам из Москвы и удалось 
восполнить урезанные 1,7 млрд 
рублей и в кризисный год как-то 
развиваться. 

Пожалуй, из самых заметных 
для всех горожан изменений  — 
новые трамваи, троллейбусы и 
автобусы. Действительно, парк 
муниципального транспорта об-
новили на 40 процентов. И впер-
вые за шестнадцать лет пустили 
новый троллейбусный маршрут 
по Комсомольскому проспекту. 

Второе, с чем трудно поспо-
рить, — открытие новой четы-
рехполосной дороги по Клюева 
и строительство развязки Елиза-
ровых — Балтийская. 

Что еще? Ввели новую систе-
му оплаты труда в сфере образо-
вания, увеличив средний размер 
зарплаты учителя с 11 до 14 ты-
сяч рублей. Капитально отре-
монтировали две школы, еще в 

одной открыли бассейн. Обно-
вили парк дорогостоящего меди-
цинского оборудования. Рекон-
струировали лыжную базу «Ме-
телица». 

В 2009 году Томск занял тре-
тье место в федеральном конкур-
се «Самый благоустроенный го-
род». Факт, может, и спорный, но 
все равно приятный. В  прошлом 
году вроде бы начали, наконец, 
системно заниматься благоу-
стройством жилых кварталов, а 
не только центра: было отремон-
тировано 50 тысяч квадратных 
метров внутриквартальных про-
ездов. 

Тысяча городских семей спра-
вили новоселье. Половина из них 
воспользовались муниципаль-

ной программой и купили кварти-
ры в кредит, проценты по которо-
му три года будет платить бюджет. 
Еще сто молодых семей получи-
ли помощь в улучшении жилищ-
ных условий. 362 семьи перееха-
ли из ветхого и аварийного жилья. 
В том числе в достроенный второй 
муниципальный дом. 

Что мэр не сделал в 
2009 году?

Не решил проблему с нехват-
кой мест в детских садах. Прав-
да, удалось создать прозрачную 
систему распределения путевок в 
сады, которая исключает любую 
возможность обойти очередь. Но 
она продолжает расти.

заметки на полях

Без дешевых 
амбиций
Николай Николайчук, мэр 
Томска

Выборы весной пока-
зали: уровень дове-
рия горожан к мест-
ной власти бли-

зок к критическому. Неэф-
фективность власти, ее не-
вежество и коррупция де-
лали бессмысленными лю-
бые реформы в городе. 

Поэтому мы сразу на-
чали с модернизации вла-
сти: уже весной была гото-
ва новая структура управле-
ния городом, которая дока-
зала свою состоятельность. 

Но мы не смогли добить-
ся быстрых изменений в жи-
лищном хозяйстве города, хо-
тя все наши действия в отно-
шении работы управляющих 
компаний я считаю правиль-
ными и убедительными. Без-
результатными пока можно 
назвать и усилия по реорга-
низации системы дошкольно-
го образования с тем, чтобы 
сделать его более доступным. 

Но я не могу назвать про-
шедший год годом разоча-
рований. Хотя понимаю: 
со мной вряд ли согласятся 
те, для кого в 2009 году фи-
нансовый кризис из угро-
зы трансформировался в ре-
альные жизненные потери. 

2009 год был годом испы-
таний не только на прочность 
власти. Он стал испытани-
ем на прочность для каждо-
го из нас. Кто-то потерял ра-
боту, возможность достой-
но содержать семью, кто-то 
остался без крыши над го-
ловой. Тем, кто рассчиты-
вал на большее, но поте-
рял последнее, не нужны на-
ши обещания и оправдания. 

Власть всегда найдет сло-
ва оправдания для себя, что-
бы объяснить свою бездей-
ственность. Но такая поли-
тика ущербна. Она лишь уве-
личивает пропасть меж-
ду властью и горожанами. 

Я не уверен, что мы все 
делали правильно. Да, мы 
в чем-то ошибались. Пото-
му что ни у кого из нас не 
было готовых решений. 

Но мы не ошиблись в глав-
ном: кризис не исключает, а, 
наоборот, делает более акту-
альными вопросы перспек-
тивного развития города.

Утро каждого моего ра-
бочего дня в 2009 году всег-
да начиналось одинаково. 
Мы год управляли экономи-
кой полумиллионного горо-
да практически в ручном ре-
жиме. Это давало повод к то-
му, чтобы отложить програм-
мы развития в долгий ящик. 
Слава богу, такого долгого 
ящика у меня в кабинете нет.

Когда ты останавливаешь-
ся, тебе только кажется, что 
ты стоишь на месте. На са-
мом деле, ты идешь назад. 

2009 год был сложным, но 
я думаю, что нынешний год не 
будет для нас более простым 
или легким. У такого горо-
да, как Томск, не может быть 
простых задач и не может 
быть дешевых амбиций.   

Томск, что нового?
Ровно год, как мы избрали нового мэра

nЧто же де-
лал мэр 

весь год? Что 
ему удалось, а 
до чего руки не 
дошли? Судя по 
официальному 
отчету мэра, го-
родская власть 
работала. Судя 
по жизни то-
мичей, вро-
де бы ничего 
не изменилось. 
Впрочем, мэр 
утверждает, что 
результаты от се-
рьезных измене-
ний и проектов 
за год не проя-
вятся…/ Андрей 
Николаев. 

Томские политики читают 
первый годовой отчет мэра
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nИстория Томска богата наводнениями. Норо-
вистая Томь давала знать о себе весной ре-

гулярно — и в прошлом веке, и в позапрошлом. 
Последнее сильное наводнение в Томске было 
шестьдесят три года назад — в 1947 году. 

боты управляющих компаний) и дефицит мест 
в детских садах. Но их все равно нельзя бы-
ло замолчать. Они самые больные для Томска. 

Но больше всего в отчете мэра меня порази-
ла статистика повышения уровня зарплат в систе-
ме образования. Новая система оплаты труда, на-
оборот, все только запутала и усложнила. Да, кто-
то из учителей выиграл. Но большинство педаго-
гов потеряло в зарплате. И больше всего, мне ка-
жется, пострадал вспомогательный персонал.  

Кирилл Новожилов,
председатель фракции партии 
«Единая Россия»:

— Важно, что мэр нашел искренние 
слова для тех, для кого прошлый год, 
как выразился Николайчук, стал го-
дом «реальных жизненных потерь». 

Когда говоришь о таких вещах, глупо лукавить, 
врать, что-то обещать. Нужно просто быть честным 
по отношению к самому себе и людям, которые те-
бе доверяют. Я имею в виду всех горожан. Уверен, 
Николайчук был искренен, когда говорил об этом. 

Понравилось, что на 2010 год мэр определил чет-
кий перечень локальных и конкретных задач, ре-
шения которых будет добиваться администрация. 
Там все понятно. Потому что варианты их решения 
в своем докладе уже предложил сам Николайчук.  

5

Зима 46-47-го была сурова, 
морозы стояли -40, -46. Тол-
щина льда на Томи достигла 
120 сантиметров.  Весной же 

основательно промерзшая почва со-
всем не впитывала влагу, и вся вода 
от тающего снега и постоянных дож-
дей устремилась по льду еще замерз-
ших ручьев и малых рек в Томь. К 3 
апреля толщина льда на реке была 
больше метра, он не рассыпался, а 
оставался монолитным, поскольку 
теплых дней почти не было. 

В течение первой декады апреля 
вода прибывала по 56 сантиметров 
в сутки. К 10 апреля река вздулась, 
начав взламывать не по-весеннему 
прочный лед. Около Белобородова 
(в районе Северска), где Томь дела-
ет крутой поворот, образовался пер-
вый крупный затор. Подплывающие 
льдины упирались в него, вставали 
вертикально и, увлекаемые мощным 
течением, ныряли под лед, забивая 
русло реки до самого дна.

Вскоре реку перегородила ле-
дяная плотина.  Лед прибывал с 
верховий Томи, и уже к середине 
апреля вытянувшийся на 25 ки-
лометров ледяной затор достиг 
окрестностей Томска. Общая мас-
са льда в заторе при его толщи-
не более шести метров оценива-
лась в несколько десятков мил-
лионов тонн. Льдины выбрасы-

вало на берег и палубы стоящих в 
устье Ушайки судов. Одновремен-
но с этим поднимался уровень во-
ды. К 17 апреля он достиг один-
надцати метров над нулем водо-
мерного поста Томска.

В Томске началось одно из самых 
грандиозных наводнений. Именно 
после этого половодья исчез нахо-
дившийся посередине Томи остров 
Зелененький. Та же участь постиг-
ла тальниковые заросли, телеграф-
ные столбы и деревянные построй-
ки по всей пойме. Треть города и 
даже площадь Батенькова оказа-
лись под водой. Общий ущерб, на-
несенный городу катастрофиче-
ским затором и последовавшим за 
этим наводнением, оценивался в 
241 миллион рублей.

Лишь к 20 апреля из-за насту-
пившего похолодания уровень во-
ды опустился до безопасной отмет-
ки, гигантские же нагромождения 
льда таяли до конца мая.

Как только стало ясно, что у се-
ла Белобородова произошел за-
тор, начались взрывные работы. 
К подрыву льда тротилом присту-
пили 11 апреля и закончили толь-
ко 22-го, когда... ледовая преграда 
начала сама разрушаться под дей-
ствием промывшей ее воды. Ясно, 
что для разрушения ледовой проб-
ки длиной в 25 километров и ве-

сом в десятки миллионов тонн тре-
бовались сотни тонн взрывчатки. 
Все это было совершенно нереаль-
но хотя бы потому, что хаотиче-
ское нагромождение льда не позво-
ляло воспользоваться каким-либо 
транспортом и взрывчатку достав-
ляли на плечах или санках.

В Научной библиотеке ТГУ 
имеются книги, написан-
ные в 50-60-е годы Я. Ма-
русенко, в которых автор 

приводит таблицу катастрофи-
ческих заторов на Томи: с 1886 по 
1958 годы насчитывается 22 затора 
длительностью от двух до пятнад-
цати суток!

После 1958 года заторы ниже Том-
ска практически исчезли. По време-
ни это совпадает с вводом в эксплу-
атацию комплекса по производству 
компонентов ядерного оружия в Се-
верске. 

Причина проста: в реакторах 
выделялось большое количество 
тепла, от которого нужно было из-
бавляться. Часть тепла по систе-
ме дальнего теплоснабжения на-
правляли в Томск, но еще большую 
часть горячей воды сбрасывали в 
Томь.

Многокилометровая незамер-
зающая полынья была видна даже 
из космоса. Подогретая вода не по-
зволяла образовываться толстому 
прочному льду и предотвращала 
осенние и весенние заторы на пово-
роте Томи ниже Белобородова. 

Вновь заторы стали возникать 
вслед за остановкой ядерных реак-
торов.  
Редакция благодарит за предоставленную 
информацию Николая Коданева

Проплывая по Батенькова...
За последние шестьдесят три года таких сильных 
наводнений больше не было

Мало хорошего и в сфере детско-юношеского спор-
та. Как и по всей России, в Томске массовый спорт фи-
нансируется по остаточному принципу. Результат все 
увидели в Ванкувере. 

Мэр не сумел до конца наладить оперативную убор-
ку снега. «Эти проблемы возникли в том числе и по 
причине перехода на новую жестко контролируемую 
систему уборки. К сожалению, любое введение новой 
системы проходит непросто», — признался Николай-
чук. 

Не удалось отрегулировать и рынок жилищных 
услуг. Весь прошлый год власти его расчищали. Бы-
ла проверка Счетной палаты, которая выявила целый 
букет нарушений, начиная с приписок, администра-
тивных просчетов и заканчивая мошенничеством. По-
том — уголовные дела и отставки. 

«Вылезли наружу все пороки системы, сложившейся 
пять лет назад, когда чиновники просто разделили город 
между своими управляющими компаниями. Выясни-
лось, что УК на самом деле не управляют жилым фондом. 
Мы искали стимулы к поддержке существующих ТСЖ 
и организации новых товариществ. К сожалению, мы не 
смогли защитить ТСЖ, когда ресурсоснабжающие орга-
низации выкручивали им руки, и мы мало что могли про-
тивопоставить рейдерству управляющих компаний в от-
ношении ТСЖ», — сказал мэр.

 
Что будет делать мэр в 2010 году?

Закончит строительство развязки и продолжит 
строить левобережный участок ТКАДа — всего 22 
км строящихся дорог. После завершения развязки по 
Клюева пустят общественный транспорт, это частично 
разгрузит пробку на 4-й поликлинике. 

Купит 48 новых троллейбусов.
Уже завершились переговоры по строительству 

Metro, к осени торговый центр уже будет. Планируют 
привлекать и других инвесторов. 

Будут закупать новое оборудование в поликлиники 
и больницы. Что-то делать с очередями в больницах и 
поликлиниках, развивая систему самозаписи к врачу 
через терминалы и интернет. 

Начали разрабатывать нормативную документа-
цию, которая поможет жителям реально управлять 
своими домами как при помощи ТСЖ, так и контроли-
руя УК. 

Рассчитывают привлечь 500 миллионов федеральных 
рублей на капремонт  многоквартирных домов. 

9 мая 2010 года будет отмечаться 65-летие Побе-
ды. Николайчук говорит, что этот день должен превра-
титься в год победителей. «Но решать проблемы вете-
ранов и тружеников тыла мы должны изо дня в день, 
а не только в рамках кампании. Это должно быть по-
требностью не только власти, но и всего общества», — 
считает мэр Томска.  

 Во время паводка 1947 года вот так выглядела набережная Томи: самое последнее здание на за-
днем плане — ресторан «Славянский базар». В то время рядом с ним располагался Старый базар. 
Сейчас на его месте — здания Белого Дома и Драмтеатра.  
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Как заставить УК 
отчитаться?

По Жилищному кодексу 
управляющие организации обя-
заны ежегодно отчитываться за 
проделанную работу перед соб-
ственниками. Но форму отче-
та закон не определяет, поэто-
му добиться от УК ясного и по-
нятного документа сегодня мо-
гут единицы собственников. И, 
как правило, получается это не с 
первого раза, а после приличной 
кипы жалоб и заявлений в раз-
личные инстанции. У большин-
ства же собственников много-
квартирных домов в поединке с 
управляющими компаниями си-
лы неравные по причине безгра-
мотности в вопросах управления 
домом. Но рано или поздно всем 
придется разобраться в этом, ес-
ли есть желание добиться от жи-
лищной организации качествен-
ной работы. 

Форма, сроки и порядок отче-
та должны быть прописаны в до-
говоре с УК на управление много-
квартирным домом, также в до-
говоре можно оговорить и ответ-
ственность за непредоставление 
отчета. Только тогда у жильцов 
будут реальные шансы добиться 
внятного ответа по результатам 
выполненной работы.  

Отчет УК предоставляет, как 
правило, в конце года с момен-
та заключения договора. Глав-
ное, что должны усвоить соб-
ственники, — отчет, по сути, на-
чинается с ежегодного плана ра-
бот, который они определяют са-
ми! Чем подробнее будут распи-
саны план и стоимость работ, тем 
больше шансов потом «прочи-
тать отчет» — определить, на что 
жилищная организация потра-
тила деньги и потратила ли во-
обще. Отчет должен соответство-
вать плану. 

По закону собственники на 
общем собрании обязаны утвер-
дить размер платы за содержа-
ние и ремонт дома с учетом пред-
ложений УК. Свои предложения 

УК формирует на основании ак-
тов осмотра общего имущества, 
предписаний контролирующих 
органов и заявок жильцов. Одна-
ко собственники имеют право не 
согласиться с предоставленным 
планом и спорить с УК по его со-
держанию и стоимости.   

Можно ли это 
сделать на самом 
деле? 

Большинство домов Томска не 
выбирали свои управляющие ком-
пании. Множество домов УК до 
сих пор обслуживают без реаль-
ных договоров. Соответственно, и 
план работ на год в этих случаях 
является мифом. УК, прикрываясь 
липовыми договорами и протоко-
лами решений общего собрания, 
план работ определяют себе сами. 
Включают в него как можно боль-
ше пунктов, совершенно не нуж-
ных дому, а в конце года за якобы 
выполненную работу выставляют 
счет. При этом в два-три раза завы-
шают цены и стоимость работ. Но 
собственники должны отстаивать 
право самим определять, какой 
делать ремонт и по какой цене. 

К примеру, в 2009 году в одной 
из стандартных томских пятиэта-
жек (6 подъездов, 90 квартир) по ул. 
Лебедева, 113 инициативной груп-
пе жильцов удалось снизить стои-
мость уже выполненного (!) годом 
ранее ремонта крылец с 77 до 40 тыс. 
руб. Ремонт заключался в том, что-
бы сделать кладку четырех кубов 
кирпича. Поддон кирпича в отчете 
УК «Центральная» стоил 4 700 ру-
блей, а кладка одного куба —  8 800 
рублей. Однако собственники при-
вели в качестве аргумента средне-
рыночные цены и заставили компа-
нию сделать перерасчет. В результа-
те сметная стоимость поддона кир-
пича в отчете снизилась до 2 600 ру-
блей, а кладки — до 1 200 рублей. 
Также с 12 тысяч рублей до 2 367 ру-
блей сбили цену за утепление под-
вальных окон, по пять тысяч рублей 
сэкономили на установке дверей в 
подъездах.  

nПо закону собственники имеют право сами устанав-
ливать тариф за жилищные услуги. Определяя спи-

сок работ и их стоимость в плане на год, а потом проверяя 
их выполнение — в отчете УК. Но управляющие компании 
предпочитают делать оба эти документа весьма туманны-
ми и расплывчатыми. Бывает, что грамотные и настойчи-
вые жильцы добиваются от УК и планов с отчетами, и кор-
ректировки стоимости работ по текущему ремонту. Потому 
что могут выяснить, сколько стоит покраска стен или заме-
на окон в подъезде. Но как разобраться в том, что входит в 
содержание аварийно-диспетчерской службы, паспортно-
го стола, в «организационно-эксплутационные услуги»? А 
главное — сколько это может стоить на самом деле? В ито-
ге, снизив на десятки тысяч стоимость работ по текущему 
ремонту, жильцы сталкиваются с тем, что УК на ту же сум-
му поднимает тариф по загадочной строке «содержание 
дома». В ситуации разбиралась «Городская газета». 
/Александр Усачев.

Таинственная «содержанка»
Откроет ли УК свою тайну в графе «содержание дома»?

Наименование
услуги 

Содержание Сумма 
в отчете 
за 2008 
год

Сумма 
в пла-
не 2009 
года

Услуги 
организа-
ционно-
эксплуата-
ционные 

Организация выполнения требований зако-
нодательства РФ, договорных обязательств 
по содержанию и ремонту общего имущества, 
финансово-экономическому, нормативно-
правовому и технико-эксплуатационному 
обеспечению деятельности предприятия

36 928
рублей

56 722
рубля

Услуги
технико-
аналити-
ческие

Осмотр общего имущества, анализ его техни-
ческого состояния, выявление дефектов, ра-
бота с населением, планирование работ с рас-
четом необходимых затрат, организация и 
контроль их выполнения, ведение докумен-
тации

31 158 
рублей

28 877 
рублей

Услуги
аварийно-
диспет-
черские

Круглосуточная работа диспетчера и аварий-
ной бригады, прием и регистрация заявок, вы-
езд бригады на аварийно-восстановительные 
сантехнические и электротехнические работы

27 696 
рублей

42 799 
рублей

Услуги
расчетно-
кассовые

Расчет платы с учетом льгот, предоставление 
документов на получение субсидий, печать 
и доставка квитанций, ведение базы данных, 
работа касс, оплата услуг по приему платежей 
сторонними кассами (2 %)

6 539 
рублей

10 313 
рублей

Услуги
паспортно-
регистраци-
онные

Получение и обмен паспортов, регистрацион-
ный учет граждан, оформление и предостав-
ление документированных справок, взаимо-
действие с органами УВД и УФС

4 616 
рублей

7 219 
рублей

Услуги
сезонно-
восстано-
вительные

Поддержание в исправном состоянии ин-
женерных систем, обеспечение их готовно-
сти для предоставления коммунальных услуг, 
устранение выявленных дефектов, подготовка 
общего имущества к сезонной эксплуатации

31 543
 рубля

67 550 
рублей

Услуги
заявочно-
ремонтные*

Прибытие специалистов по вызовам граждан 
на устранение повреждений, выявление при-
чин их возникновения, устранение поврежде-
ний в общем имуществе, консультации по со-
держанию личного имущества. 

35 047
рублей

67 550 
рублей

Уборка
территории**

Уборка придомовой территории в установ-
ленных границах

38 689
рублей

50 989 
рублей

Сбор
и вывоз ТБО

ТБО в мусоросборники и его вывоз на полигон 
для захоронения и утилизации. Содержание 
контейнеров (бункеров) и площадок (сбор)

34 620 
рублей

47 440 
рублей

Гидрав-
лические
испытания*** 

Опрессовка системы отопления и ГВС, расход 
воды 148/8

48 810 
рублей

28 798 
рублей

Гидрав-
лические
испытания

Выполнение предписаний инспекции по заме-
не неисправных устройств

9 594
рубля

11 321 
рубль

По информации сайта УМП «ЕРКЦ» и председателя домового комитета Лебедева, 113.

* В 2008 году УК определяла объем работ по этой услуге в штуках — 81 вызовов за год. В 2009 году же 
объем работ стал измеряться в кв. метрах и составил  4 297 кв.м, то есть общую площадь  приватизиро-
ванных помещений дома, вне зависимости от количества вызовов. 

** Объем данных услуг измеряется в днях. Если в 2008 году УК убирала территорию 192 дня, а стои-
мость дня уборки составляла 201,5 рублей, то в 2009-м — уже 249 дней стоимостью 204,7 рублей каж-
дый. 

*** Объем работ по данному виду УК измеряет в МП (мегапаскаль), но часто не указывает конкретный 
объем (количество МП), хотя конкретная стоимость в рублях указана. 

Изменение стоимости услуг по содержанию за один год (с 2008 по 2009)
По данным отчета за 2008 год и плана работ на 2009 год по статье «содержание 
общего имущества» дома по ул. Лебедева, 113 (УК «Центральная»).  
Объем работ — 4 297 кв. м. (площадь  приватизированных помещений дома).

Что входит в услуги по «содержанию 
общего имущества»? 

Еще кучерявей управляю-
щие компании могут закручи-
вать цены на более крупных ра-
ботах при помощи «карманных» 
подрядных организаций. К при-
меру, тот же дом по ул. Лебедева, 
113. В этот раз уже в плане работ 
на 2010 год за ремонт 15 электро-
щитов на этажах (замена авто-
матических выключателей) жи-
лищная организация выставила 
133 тысячи рублей. Но, как рас-
сказали обратившиеся в редак-
цию жильцы, они не согласи-
лись с расчетами подрядной ор-
ганизации, которую предложи-
ла УК. Они нашли другую ком-
панию, которая обсчитала рабо-

ту в 57 тысяч рублей, и потребо-
вали заключить с ней договор. В 
результате собственники и УК 
сторговались на этой же сумме, 
а подрядная организация оста-
лась прежней… На оставшиеся от 
такого торга деньги жильцы до-
полнительно заказали замену 72 
старых электросчетчиков.

Так просто все выглядит толь-
ко на бумаге. На деле, чтобы до-
биться от УК адекватных цен, 
председатель домового комите-
та ищет дешевую подрядную ор-
ганизацию, ведет затяжную пе-
реписку с «уважаемым» руко-
водством управляющей компа-
нии, торгуется за каждую копей-

ку и не утверждает план работ, 
пока не сойдутся в цене. А также 
не подписывает подрядным ор-
ганизациям акты некачествен-
но выполненных или не сделан-
ных работ. По закону в такой бу-
маге может расписаться любой 
собственник дома, и подрядные 
организации этим пользуют-
ся, дают подмахнуть акт какой-
нибудь случайно встретившей-
ся бабушке.      

В чем проблема?
Жители торгуются с УК по 

стоимости работ для того, что-
бы сэкономить на ремонте и 
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Покажите нам 
правильные расчеты!
Как разобраться с ОДН?Виктор Щуров,

председатель домового 
комитета по ул. Лебеде-
ва, 113:

— Все делаем в соответ-
ствии с Жилищным кодек-
сом. Управляющая компа-
ния предлагает список ра-
бот. Убираем из него все 
лишнее, потому что исходя 
из объемов и сумм по теку-
щему ремонту и содержа-
нию формируется тариф. А 
по действительно необхо-
димым, на наш взгляд, по-
зициям требуем, чтобы УК 
предоставила смету.  Ана-
лизируем ее и уже либо со-
глашаемся с ценой, ли-
бо ищем другого подряд-
чика. Но главная пробле-
ма этих споров в том, что 
мы не можем таким же об-
разом торговаться по стро-
ке «содержание дома». На-
сколько обоснованы та-
рифы по этим видам обя-
зательных услуг? Напри-
мер, «организационно-
эксплуатационные услу-
ги» —  какая работа в них 
входит и сколько стоит? 
Содержание этих услуг 
должно быть конкретным 
и понятным для граж-
дан! Но четких ориенти-
ров нет. Мы, собственни-
ки, элементарно даже не 
можем проверить адекват-
ность выставленных сумм!

Александр
Шемякин, 
начальник отдела защи-
ты прав потребителей 
администрации Томска: 

— В Жилищном и Ад-
министративном кодек-
сах не определена ответ-
ственность за неиспол-
нение договора по управ-
лению многоквартир-
ным домом. Поэтому, до-
биваясь от УК выполне-
ния обязательств, жиль-
цы не находят существен-
ной поддержки с какой бы 
то ни было контролирую-
щей стороны. Форму пре-
доставления отчета сегод-
ня необходимо прописать 
в нормативных докумен-
тах на местном уровне.

Как правило, рабо-
ты и услуги управляю-
щих компаний на домах 
одинаковы. Но, к при-
меру, стоимость содер-
жания паспортного сто-
ла или круглосуточной 
диспетчерской службы в 
10-квартирном и в  200-
квартирном доме явно бу-
дет разной. Поэтому сегод-
ня депутатам также крайне 
важно определить мини-
мум и максимум стоимо-
сти работ и услуг, в зависи-
мости от размеров и харак-
теристик существующих 
типов домов в Томске. 

P.S. Редакции стало известно, 
что проект областного закона 
о жилищной политике 
сегодня разрабатывается 
в городе. Надеемся, 
что он будет принят 
уже весной нынешнего 
года и существенно 
облегчит собственникам 
взаимоотношения с 
управляющими компаниями. 

эксперты

Квитки за электроэнер-
гию опять стали пово-
дом засесть за калькуля-
тор: при среднем потре-

блении в квартире 200-250 кВтч 
в месяц за ОДН насчитывают по 
50-100, а то и больше кВтч. 

В расчетных центрах «Энерго-
комфорта» — компании, которая 
выставляет плату за электроэнер-
гию, — длинные очереди и отсут-

ствие внятных объяснений, отку-
да в квитанциях такие расчеты. 
На сайте компании также нет ни-
какой информации. Попытки сло-
жить энергопотребление мест об-
щего пользования в домах и само-
стоятельно рассчитать ОДН тоже 
ни к чему не приводят.

Но по закону именно энерге-
тики должны разъяснить, как 
именно, на основании каких 

цифр и по какой технологии кон-
кретному абоненту начислена 
плата за ОДН. И закон даже дает 
право не платить до тех пор, по-
ка компания не представит до-
кументы, подтверждающие пра-
вильность ее начислений и рас-
четов. 

— Населению сегодня можно 
рекомендовать только одно: ес-
ли вы досконально не поняли, за 
что вы должны платить, не пла-
тите, — заявил в прямом эфире 
начальник департамента модер-
низации и развития ЖКХ адми-
нистрации Томской области Сер-
гей Автомонов. 

Но не платить без объясне-
ния причин нельзя — вас сочтут 
должником и законно выста-
вят пеню. Нужно обратиться в 
«Энергокомфорт» с заявлением, 
в котором запросить достовер-
ные расчеты о начислении ОДН. 
Заявление необходимо отпра-
вить по почте заказным письмом 
либо принести в канцелярию                        
ООО «Энергокомфорт-Сибирь» 
в двух экземплярах, один из ко-
торых отдать, а второй оставить 
себе, поставив на нем отметку о 
принятии заявления.  

Директору ООО «Энергокомфорт-Сибирь» 
Буздалкину А. А.
От Иванова И. И., проживающего
по адресу: ХХ-ХХ-ХХ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить письменное разъяснение о том, каким обра-
зом происходит начисление мне оплаты электроэнергии по ОДН 
в соответствии с п. 49 р Постановления Правительства РФ № 307 
от 23.05.2006 г. «О правилах предоставления коммунальных 
услуг гражданам», который гласит:
49. Исполнитель обязан:
р) производить по требованию потребителя сверку платы за ком-
мунальные услуги и не позднее 3 рабочих дней выдавать доку-
менты, подтверждающие правильность начисления потребителю 
платежей с учетом соответствия качества предоставляемых ком-
мунальных услуг требованиям законодательства Российской Фе-
дерации, настоящим Правилам и договору, а также правильность 
начисления установленных федеральными законами и договором 
неустоек (штрафов, пеней);

Согласно Приложению № 2 к Правилам предоставления комму-
нальных услуг гражданам, из установленного Правилами поряд-
ка расчетов за коммунальные услуги (в том числе и за электроэ-
нергию) следует, что при определении размера платы за комму-
нальные услуги учитываются показания коллективных (общедо-
мовых) приборов учета электроэнергии (п. 22, 23 Правил). Вме-
сте с тем, в соответствии с п. 4 Правил и ст. 8 Закона «О защите 
прав потребителей» с потребителем должен быть заключен дого-
вор, содержащий условия предоставления коммунальных услуг, 
необходимую и достоверную информацию об исполнителе услуг 
и реализуемых услугах. В отсутствие такого договора начисле-
ние оплаты за коммунальную услугу по общедомовому прибору 
учета не имеет правового обоснования. В таком случае в соответ-
ствии с п. 1 ст. 157 Жилищного Кодекса РФ и Правилами начисле-
ние оплаты за электроэнергию для ОДН возможно только по нор-
мативам потребления, утвержденным в установленном порядке. 

Соответственно, прошу предоставить мне такой договор, заклю-
ченный между мною, Ивановым И. И., и ООО «Энергокомфорт-
Сибирь». 

Дата  
Подпись

Что такое
ОДН?
Электроэнергия для ис-
пользования на обще-
домовые нужды:  

 освещение мест об-
щего пользования и 
придомовой террито-
рии;

 иное обслужива-
ние с использованием 
электрической энергии 
межквартирных лест-
ничных площадок, лест-
ниц, лифтов, автома-
тических запирающих 
устройств, усилителей 
телеантенн коллектив-
ного пользования, си-
стем противопожарной 
автоматики, и дымоуда-
ления;

 технологические по-
тери на внутридомовых 
сетях.

Куда отправлять 
заявление:

ул. Котовского, 19, 
директору ООО 
«Энергокомфорт-
Сибирь»
Буздалкину А. А.

nЛампочки в подъездах стали потреблять 
немеренное количество электроэнер-

гии. Судя по графе ОДН в квитанциях, это не 
лампочки вовсе, а мощные системы, предна-
значенные для освещения, скажем, стадионов 
или аэродромов. И возможно, что эти сомне-
ния небеспочвенны. Так что, если вам кажет-
ся, что вы переплачиваете за ОДН, то смело 
требуйте объяснений. По закону энергетики 
обязаны вам их предоставить. В письменном 
виде, со всеми цифрами и показаниями об-
щедомовых и иных приборов учета. Требуйте 
предъявить вам правильные расчеты! 
/ Андрей Дмитриев.

снизить тариф. Но если пер-
вое у собственников получа-
ется, то снизить тариф они 
все равно по итогу не могут. 
Потому что снижение стои-
мости текущего ремонта или 
отказ от работ не первооче-
редной важности не гаран-
тирует снижения итоговой 
суммы в квитанции. Управ-
ляющая компания запросто 
компенсирует это снижение 
повышением стоимости за 
работы по строке «содержа-
ние дома». 

К примеру, все тот же дом 
по ул. Лебедева, 113. Когда 
УК «Центральная» по реше-
нию собственников подгото-
вила план работ по текуще-
му ремонту на 2009 год, об-
щие расходы по смете соста-
вили 3 млн 711 тыс. рублей 
(при этом на капитальный 

ремонт всего 244 тыс. 508 
рублей). Тариф для жиль-
цов при таких расчетах ока-
зался неподъемный — 71,97 
рублей с квадратного ме-
тра. Перечень по текущему 
ремонту жильцы сократили 
так, что итоговый тариф со-
ставил приемлемые 15,5 ру-
блей с кв. метра. И попро-
сили УК предоставить план 
расходов на 2009 год с уче-
том их предложений.

Такой план они получили, 
но в нем суммы на обязатель-
ные виды услуг по сравнению 
с отчетом за 2008 год увеличи-
лись почти в два раза. Это, есте-
ственно, повлияло на величи-
ну тарифа, несмотря на макси-
мальное сокращение работ по 
текущему содержанию.  В ито-
ге он составил 16,96 рублей с 
квадратного метра.  

практика

Как формируется тариф 
на услуги УК
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День рождения — самый 
любимый праздник дет-
ства, впечатления от ко-
торого остаются навсег-

да и во взрослой жизни. Когда ты 
просыпался утром, а солнце свети-
ло даже в хмурую погоду, когда с 
утра — воздушные шары, подарки 
и мамино ласковое «боже мой, как 

же ты вырос», улыбки родных, смех 
друзей и весь день — калейдоскоп 
радости и веселья, весь день — один 
сплошной праздник. 

Но есть в Томске ребята, которые 
остались без попечения родителей. 
В свой день рождения у них нет воз-
можности почувствовать себя осо-
бенным, единственным и любимым. 

Ежемесячно мы будем рассказывать 
о детях, отмечающих день рождения 
в этом месяце.  А вы можете помочь 
сделать его незабываемым, органи-
зовав для них какой-то праздник или 
сделав какой-либо подарок для кого-
то из именинников. А если вы роди-
лись с ребятами в один месяц, мож-
но отпраздновать ваши дни рожде-

ния вместе. Мы приглашаем к уча-
стию в проекте всех, от студентов до 
чиновников и бизнесменов. Давайте 
сделаем любимый праздник детства 
общим! 

Сегодня — о восьми ребятах из 
детских домов Томска, которые 
отмечают свой день рождения в 
марте. 

Владлена 
Бембель
20 марта

Владлену воспитате-
ли называют артисткой. 
В хорошем смысле сло-
ва, конечно. У  Влады 
большие голубые гла-
за, она держится очень 
взросло, независимо 
и кротко. Владлена — 
творческая девочка, она 
любит петь, реперту-
ар — певица Максим и 
группа Бис, выступает 
на всех концертах дет-
ского дома. Такой хруп-
кой на вид девочке нра-
вится рок-музыка, лю-
бимая группа — Linkin 
Park. Владлене нравит-
ся приключенческая ху-
дожественная литера-
тура, любимая книга — 
«Шерлок Холмс» Арту-
ра Конан Дойля. Люби-
мая игра — мафия — то-
же связана с приключе-
ниями. Кем Влада хо-
чет стать в будущем, она 
еще не решила: сейчас 
девочке хочется поско-
рее закончить школу.  

Дима 
Дмитров
11 марта
Дима — маленький чело-
вечек с карими глазами-
бусинами. Он заразитель-
но улыбается, сразу попросил 
его сфотографировать. У Ди-
мы на футболке — красная ма-
шинка. Мальчик любит ри-
совать такие машинки, лю-
бит в них играть, любит ри-
совать солнышко, любит ле-
то и зиму. Его любимые муль-
тики — про Винни Пуха и Пя-
тачка и кота Леопольда. Се-
годня он научился «трещать» 
и смело показал, что он уме-
ет. Воспитатели говорят, что 
мальчик еще совсем недав-
но приехал в детский дом, по-
этому он робкий, стеснитель-
ный с незнакомыми людьми. 
Но в группе он хорошо об-
щается с детьми, у него да-
же есть друзья. Дима еще ма-
ленький, поэтому на боль-
шинство вопросов пока от-
вечает «да» и «нет», отдель-
ные слова говорит не очень 
часто, но он старается.   

Диана Ульянова
10 марта

У Дианы огромные карие глаза, ямоч-
ки на щечках от широкой улыбки, вес-
нушки, маленькое худенькое тело. Она 
непоседливая и очень быстро бегает. Она 
развивается замедленно, но уже есть под-
вижки. Она начала говорить первые сло-

ва, причем четко. Ей нравится играть с ку-
клами. Диане еще пока сложно общать-
ся со всеми ребятами в группе: она вы-
бирает кого-то одного и проводит время 
около него. Диана любит собирать кон-
структор вместе с мальчишками. Сей-
час она уже активнее идет на контакт, за-
поминает тех, кто приходит. «Видит, что 
девчонок заплетаем, несет самый краси-
вый бант», — смеются воспитатели. 

Катя Петрова
24 марта

Маленькая Катя похожа на Дюймовочку 
в крошечном розовом сарафанчике. У нее 
смешные хвостики, добрые, выразитель-
ные серо-зеленые глаза и стремление зани-
маться. Девочка очень любит играть с ку-

клами, обращается с ними очень береж-
но и аккуратно: своими маленькими ручка-
ми она заботливо их пеленает, как настоя-
щих детей. Катя еще плохо говорит, но от-
дельные слова получаются уже хорошо.  Она 
недавно научилась собирать маленькие паз-
злы, ее захватывает процесс. Воспитате-
ли надеются, что способности Кати полу-
чится развить, насколько это возможно. 

Будет ли у них праздник? 
Восемь ребят из детского дома отмечают 
день рождения в марте и мечтают о подарках и поздравлениях
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Саша
Курадченко
13 марта

Саша — хрупкий, курносый, голубогла-
зый малыш. Он сам рассказывает, что лю-
бит собирать из деталей конструктора ко-
ровку, собачку, лошадку и мишку, любит 
играть в машинки и петь. Саше нравится 
мультик про Винни Пуха. Любимое время 

года Саши — это когда тепло и светит сол-
нышко. А любимая песенка — про миш-
ку. Воспитатели говорят, что он очень до-
брый по характеру, но несколько замкну-
тый. Он еще не умеет постоять за себя: ес-
ли его обидят, он может плакать, но зла 
никому не причинит в ответ. Когда Са-
ша поступил сюда в 3 года, он плохо гово-
рил, всех боялся. И только в этом году на 
празднике Саша сам подбежал к Деду Мо-
розу  и рассказал ему стишок. Это был на-
стоящий праздник для воспитателей.  

Лена Просвирина
23 марта
Лена — застенчивая девочка с красивы-
ми миндалевидными карими глазами, на 
пальчике — колечко, на руках — фенеч-
ки. Воспитатели говорят, что она — ма-
ленькая рукодельница: ей нравится  де-
лать что-нибудь своими руками. Лена са-
ма плетет красивые разноцветные фе-

нечки, шьет одежду для кукол малень-
кой подруги, лепит фигурки из пласте-
лина. Лена любит играть с маленьки-
ми детьми, заботиться о них. Любит те-
лесериал «Папины дочки» и фильм «Су-
мерки». По словам воспитателей, Ле-
на — завсегдатай библиотеки, а еще лю-
бит смотреть на рыбок в аквариуме 
и дарить подарки. Любит весну и ле-
то, потому что в это время тепло.  

Слава Дубов
9 марта
Славе 9 марта исполнилось 
шестнадцать. Мальчик с боль-
шими зелеными глазами живет 
движением: на тумбочке возле 
кровати — игрушечные машин-
ки, на стене — постер фильма 
«Черная молния», ему нравит-
ся футбол (он — нападающий), 
теннис, любимый урок в шко-
ле — физкультура. Занимается в 
турклубе «Синегорье». Вместе с 
Сашей Шероглазовым он готов 
часами рассказывать о сплаве 
на рафтах по Алтаю. Славе нра-
вятся компьютерные игры, дей-
ствия в которых разворачива-
ются в мире фэнтези. Свое бу-
дущее Слава тоже хочет свя-
зать с компьютерами, собирает-
ся стать оператором ЭВМ. Чи-
тать Слава любит, по его сло-
вам, под настроение. Но на во-
прос о любимой книге маль-
чик быстро, уверенно и невоз-
мутимо отрезал: «Библия».   

Саша 
Шероглазов
2 марта

Круг увлечений Саши, невысоко-
го мальчика со взрослыми глаза-
ми, очень широк. На первом ме-
сте — спорт. Мальчику очень нра-
вится футбол (в команде он напа-
дающий), теннис, шашки. Он за-
нимается в туристическом клу-
бе «Синегорье» и с увлечением 
рассказывает, как  летом сплав-

лялся на рафтах. Еще Саше нра-
вится рисовать, смотреть разные 
фильмы, ему интересно все во-
круг. В школе ему не очень нра-
вится, но предмет, на который 
мальчик ходит с удовольстви-
ем, — русский язык. 2 марта Са-
ше исполнилось 15 лет. На вопрос, 
«с какими мыслями проснулся в 
день рождения», мальчик  с ти-
хой улыбкой и едва заметным бле-
ском в глазах ответил: «С хороши-
ми». Кем Саша станет в будущем, 
он еще не решил: «Может, шофе-
ром, а может, президентом».  

проект

«Фонд развития города» совместно с администра-
цией города Томска запускает социальный проект 
«Наш общий день рождения». 

Если вы хотите принять участие в проекте «Наш общий день рож-
дения», сделать подарок именинникам, поздравить их или про-
вести общий праздник, обращайтесь к координатору проекта:

52-68-93, Елена Головачева
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Георгий 
Джиоев
Возраст: 24 года.

ГражданстВо: 
Россия.
Амплуа: центральный 
защитник.

Предыдущий 
клуб: «Кубань» 
(Краснодар).

Два последних года 
подряд выступал в 
качестве основного 
игрока обороны крас-
нодарской команды.

Ким Нам 
Иль
Возраст: 33 года.

ГражданстВо: 
Корея.

амПлуа: опорный  
полузащитник.
Предыдущий клуб: 
«Виссел Кобе» (Япо-
ния).

Капитан сборной 
Южной Кореи, провел 
в составе националь-
ной команды 86 мат-
чей. Выходил в по-
луфинал чемпионата 
мира 2002 года.

Шин Йон 
Рок
Возраст: 23 года.

ГражданстВо: 
Корея.

амПлуа: нападаю-
щий.

Предыдущий 
клуб: «Бурсаспор» 
(Турция).

В 2008 году сыграл 
3 матча за сборную. 
За полтора года, 
проведенных в «Бур-
саспоре», выходил на 
поле в 24 матчах и за-
бил 6 голов. Контракт 
с ним будет подписан 
в ближайшее время.

Сергей  
Ковальчук
Возраст: 28 лет.

ГражданстВо: 
Молдавия/Россия.

амПлуа: 
полузащит-ник-
универсал.

Предыдущий 
клуб: «Спартак» 
(Москва).

В 2007—2008 годах 
мало играл из-за 
травм. В сезоне-
2009 так и не 
сумел закрепиться 
в основном составе 
москвичей.

Пак Хе Сан
Возраст: 20 лет.

ГражданстВо: 
Корея.

амПлуа: левый  
защитник.

Предыдущий 
клуб: «Инчхон 
Юнайтед» (Корея).

Молодой футболист 
куплен с прицелом 
на перспективу и, 
вероятно, временно 
будет выступать за 
молодежный состав.

Андрей  
Иванов
Возраст: 22 года.

ГражданстВо: 
Россия

амПлуа: левый 
защитник.

клуб, которому 
принадлежит: «Спар-
так» (Москва).

Провел предыду-
щий сезон в аренде 
в «Томи» и решил 
задержаться еще на 
год.

Не сможет сыграть 
против «Спартака».

Сергей  
Корниленко
Возраст: 27 лет.

ГражданстВо: 
Беларусь.

амПлуа: нападаю-
щий.

клуб, которо-
му принадлежит: 
«Зенит» (Санкт-
Петербург).

Лучший бомбардир 
«Томи» сезона-2009 
не смог закрепиться  
в Северной столице.

Не сможет сыграть 
против «Зенита».

Евгений 
Стариков
Возраст: 22 года.

ГражданстВо: 
США.

амПлуа: нападаю-
щий.

клуб, которо-
му принадлежит: 
«Зенит» (Санкт-
Петербург).

Чемпион-2009 среди 
молодежных команд 
постарается получить 
место в составе на-
шей «молодежки».

Не сможет сыграть 
против «Зенита».

Кем укрепилась «Томь» в межсезонье

 Жорже Тешейра, 
полузащитник, 
«Маккаби» (Из-
раиль)

 Артем Фидлер, 
полузащитник, 
«Урал» (Екатерин-
бург)

 Сергей Чепчугов, 
вратарь, ЦСКА 
(Москва)

 Марьян Мар-
кович, защитник, 
«Црвена Звезда» 
(Сербия)

 Павел Голаньски, 
защитник, «Стяуа» 
(Румыния)

 Артем Дзюба, 
нападающий, 
«Спартак» (Мо-
сква)

 Евгений Савин, 
нападающий, 
«Крылья советов» 
(Самара)

 Мерсудин 
Ахметович, напа-
дающий, «Ростов» 
(Ростов)

 Олег Ермак, за-
щитник, «Крымте-
плица» (Украина)

 долГосрочные контракты  В аренде на Год

Кто еще 
входил 
в зону 
интересов

Питер брали, Москву брали. Что впереди?
«Томь» начинает сезон с прицелом на еврокубки

Мазнов
Корниленко
Шин Йон Рок
Киселев

Ким Нам Иль
Янотовский
К. Ковальчук

Мичков
С. Ковальчук
Янотовский

Йокич
Туев

Джиоев
Смирнов
Гультяев

Парейко
Поляков
РидошСмирнов

Строев
Гультяев

Иванов
Скобляков 
Пак Хе Сан

Харитонов
Волков
Скобляков
К. Ковальчук

С. Ковальчук
Немет
Мазнов

Климов
С. Ковальчук
Харитонов

За последний год «Томь» вновь 
приобрела пошатнувшуюся 
было в позапрошлом сезоне 
репутацию крепкого середняка 

чемпионата. Прошлогодние яркие го-
стевые победы над лидерами — ЦСКА 
и «Зенитом» — заставили соперни-
ков ожидать от томичей чего угодно, 
только не безвольной аутсайдерской 
игры. Сегодня «Томь» — это команда 
уровня пускай не первой пятерки, но 
с укрепившимися «Сатурном», «Ам-
каром» и «Ростовом» потолкаться 
за положение в турнирной таблице, 
безусловно, сможет.

А поможет команде в этом, прежде 
всего, ее наставник. Тренерский талант 
Валерия Непомнящего не подлежит 
сомнению: сохранить оказавшуюся 
в почти безвыходном финансовом и, 
как следствие, турнирном положении 
«Томь», набрать ход и уверенно за-
нять 9-е место — это ли не мастер-
ство? Межсезонье Валерий Кузьмич 
тоже может занести себе в актив, ведь 
проведенная исключительно удачно 
селекция игроков и полученные га-
рантии стабильных финансовых усло-
вий — это во многом и его заслуга.

Что касается финансов, то тут ситу-
ация стремится к лучшему. Бюджет на 
сезон увеличен на 12 %, при этом чет-
верть доходов клуб планирует зара-
ботать самостоятельно, а в остальном 
надеется на поддержку прошлогод-
них партнеров — областную власть и 
компании-спонсоры.

Но отсутствие финансовых потря-
сений — еще не стопроцентный залог 
успешного выступления в чемпиона-
те, важно еще и игровой результат по-
казать. Кадровые изменения в рядах 
футболистов могут только радовать: 
сохранен весь костяк команды, за ис-

Бюджет футбольного клуба

Задача на сезон

2009 год

695 
млн.  

рублей

800 
млн.  

рублей

315 
млн 450 

млн

200 
млн

150 
млн

170
млн

10
млн.

200
млн

2010 год

 поступления от спонсоров
 поступления из бюджета области
 самостоятельный заработок клуба
 пожертвования томских бизнесменов

nВ субботу матчем в Ростове «Томь» начала свое ше-
ствие в чемпионате России 2010 года. Три с половиной 

месяца межсезонья не прошли даром: томичи плодотвор-
но провели четыре тренировочных сбора, хорошо пора-
ботали на трансферном рынке, усилив состав нескольки-
ми известными игроками, и подошли к началу чемпионата 
с хорошим настроением. Чего стоит ждать от томской ко-
манды в новом футбольном сезоне? / Станислав Соболев.

ключением пары футболистов, а до-
ставшиеся клубу бесплатно опытные 
игроки, включая корейских легионе-
ров, и вернувшийся в «Томь», пусть 
и в аренду, белорусский бомбардир 
Сергей Корниленко дают надежду на 
зрелищную и, самое главное, резуль-
тативную игру.

А увидеть игру «Томи» на стадионе 
«Труд» можно будет уже в следующий 
понедельник, 22 марта, в 18.00 — в 
матче с чемпионом — казанским «Ру-
бином». Томичи, все на футбол! 

4+5+1
Скорее всего, именно по такой тактической  
схеме томская команда будет играть в сезоне-2010.

Как минимум — показать результат не хуже прошло-
годнего (9-е место). Как максимум — попробовать 
занять 6-е место и зацепиться за зону еврокубков.

 ориентироВочный состаВ «томи»  
В чемПионате 2010 Года

Комиссия РФПЛ приедет 
принимать стадион «Труд» 
не раньше 14 марта. Уже 
сейчас работает подогрев поля, 
очищены от снега трибуны, 
приведены в порядок разде-
валки и судейская комната. По 
словам генерального директо-
ра футбольного клуба «Томь» 
Юрия Степанова, проблем со 
стадионом не возникнет.

Со стадионом 
проблем не будет

Выделены фамилии игроков,
которые, вероятно, будут выходить  

в стартовом составе.

Под ними — игроки, которые также 
смогут сыграть на этой позиции.

планируемые поступления



11реальная жизнь14 марта 2010

Наблюдая 
со стороны

— Обычно рабочий день на-
чинается с 6.30, а заканчивает-
ся в начале двенадцатого ночи. 
Просто сегодня воскресенье — с 
утра народу не бывает, поэтому 
нет смысла выезжать рано, — го-
ворит Лена Скрипачева, кондук-
тор автобуса.

— Мне бумагу на железо надо 
поменять, пятаки есть? — спраши-
вает водитель другого автобуса.

— Нет, у меня только два пята-
ка, остальные желтенькие (моне-
ты номиналом 10 и 50 копеек), — 
отвечает Лена, 19-летний кон-
дуктор с годовым стажем. Уче-
бу на филфаке она без потерь со-
вмещает с работой. Почти без по-
терь: график два через два.

Зашла и минут пять посидела 
диспетчер — она следит за соблю-
дением графика. Забурчал дви-
гатель, побежали цифры на се-
кундомере, дернулись мохнатые 
тельца игрушечных зверушек, 
болтающихся на присосках, — 
мы поехали. Лена разворачива-

ет кассу-копилку — поддон кас-
сового аппарата — под удобным 
углом к себе. Сложенные по три 
пополам десятки похожи на рас-
трепанные страницы зачитан-
ных книг, они торчат из специ-
ально отведенных в кассе щелей. 
На остановке «Общежитие» за-
ходят первые пассажиры.

Лена принимает купюры, со-
ртирует мелочь, отсчитывает сда-
чу, как будто это не требует ника-
ких усилий.

— Самое сложное — это нау-
читься быстро отсчитывать сда-
чу, ведь я филолог и с математи-
кой поссорилась еще во втором 
классе.

Неторопливо плывем по Ели-
заровых, мягко подрагивает бах-
рома, окаймляющая деревян-
ную антресоль, усеянную си-
ними лампочками. Белым пят-
ном посередине висят кварце-
вые настенные часы, по бокам от 
них ящички, полочки и динами-
ки. Переливаются радужной па-
литрой две голографические на-
клейки, изображающие двугла-
вых орлов, колеблется миниа-

тюрное полотнище российско-
го флажка, пластмассовое древко 
которого прикреплено к огнету-
шителю, подрагивают плюшевые 
кубики, свисающие с потолка.

— Люблю, когда все красиво и 
аляписто! — комментирует Лена.   

Тем временем уже третий че-
ловек подходит с 500 рублями, а 
это только первый круг — сдачи 
нет. Лена начинает набирать де-
сятками — пассажирка раздра-
жена этим и тут же находит рас-
чет без сдачи.

— Так довольно часто бывает: 
кто-то хочет разменять крупную 
купюру, а кто-то просто стремит-
ся проехать бесплатно, видя, что 
в кассе не набирается сдачи, — 
объясняет Лена. — Частень-
ко пассажиры рассчитываются 
большим количеством мелочи, 
и после подсчета обнаруживает-
ся, что они недодали. Один даже 
как-то рассчитался поддельной 
тысячной купюрой, но я сразу 
это поняла, а он успел убежать.

Круг мы проехали без проис-
шествий, хотя иногда негатив-
ный момент вносят пьяные или, 
как выражается Вячеслав, во-
дитель автобуса, «ужаленные» 
(наркоманы) пассажиры.

— Таких приходится успока-
ивать, иногда ссаживать, — рас-
сказывает Вячеслав. — Причем 
пассажиры редко что-то сами 
делают. А мне это тоже не осо-
бо надо — лет пять назад на на-
шем маршруте один такой пья-
ный убил водителя…

Мы на Франца Мюнниха. Ря-
дом стоят два газированных (то 
есть работающих на газе) авто-
буса и два обычных. От «Техно-

парка» мы доехали за 50 минут, 
как и положено по графику. Сто-
янка на конечной — 30 минут. В 
это время Лена и Вячеслав обыч-
но пьют чай, разгадывают кросс-
ворды, разговаривают или загля-
дывают в другие автобусы, кото-
рые ждут отправления. Сегодня 
Вячеслав рассуждал о муници-
пальном транспорте: 

— Николайчук хочет увели-
чить количество рабочих мест, 
поэтому вводит городской транс-
порт. А наши рабочие места? Ид-
ти к ним, что ли? Но ведь у каж-
дого уже сложились свои при-
вычки в работе, и перестроиться 
уже будет сложно. Не знаю…

Быть кондуктором
Теперь я сажусь на место кон-

дуктора, на специальную поду-
шечку, которая, кстати, делает 
поездку не в пример приятнее, и 
принимаю профессиональную 
позу — вполоборота, облокотив-
шись на крышку капота. Беру 
специальное приспособление — 
решетку под мелочь (подставку 
для зажигалок), и заполняю каж-
дую ячейку четырехрублевыми 
монетами. 

Первый же пассажир, не меш-
кая, подает деньги мне, хотя Лена 
сидит рядом. Значит, перевопло-
щение прошло успешно. Я скла-
дываю бумажные десятки в спе-
циальный отсек.

— Лучше делай так, чтобы 
картинки на всех купюрах совпа-
дали, — наставляет Лена, — ина-
че нет ощущения порядка. 

Весь день приходится переби-
рать деньги — от этого, по словам 

Лены, устают пальцы, портятся 
ногти и появляются заусенцы.

— А кондуктор должна хоро-
шо выглядеть, быть опрятной и 
вежливой, как телеведущая, — 
отмечает Лена.

Кстати, о вежливости: оказы-
вается, существует кондуктор-
ская этика. Например, плохим 
тоном считается давать сдачу 
мелкими монетами, когда в кассе 
есть покрупнее.

Мы тем временем подкрады-
ваемся к остановке «Автопарк», 
обочина возле которой выгля-
дит, как каток, — гладкая, ме-
тров семь длиной и метр шири-
ной полоса льда. Единственный 
человек на остановке, старушка, 
жестами просит подъехать как 
можно ближе.

Я принимаю деньги, отсчиты-
ваю сдачу, пару раз ошибаюсь, 
но Лена приходит на помощь. На 
проволоке безжизненно болта-
ется рулон билетов, которые ни-
кто никогда не отрывает, чтобы 
не тратить время. Намертво при-
деланы к антресоли только два 
предмета — иконка и сувенирное 
сердечко. Про последнее Лена го-
ворит так:

— Мое сердце отдано автобусу, — 
причем как шутка это не звучит.

Мы высадили последних пас-
сажиров на «Технопарке» и едем 
разворачиваться через стоян-
ку возле магазина. Вячеслав, как 
профессиональный водитель, 
изощренно проклинает встав-
шего «не там» таксиста, который 
«права только вчера получил», и 
подъезжает к шести другим при-
паркованным машинам. Через 
полчаса отправление. 

«За проезд передаем!»
Каково это, быть кондуктором?

nИз стены плотного бледно-желтого света — 
такой эффект дает мартовское солнце, от-

ражающееся в снегу, — появляется ПАЗик, буд-
то вырезанный из бумаги и наложенный на бе-
лый картон. Воскресенье, около 11 утра. Конеч-
ная «четверки» — «Технопарк». В ряд еще пять 
автобусов. Отправление через 30 минут. / Миха-
ил Гилев.

  — Мне нравится моя работа, она очень интересная, — делится Лена, 19-летний кондуктор маршрутки № 4 с годовым стажем. — Чем? Общением. У нас есть 
постоянные клиенты, которые уже как знакомые. Я лицо автобуса, меня узнают. Это очень радует — я, хоть и маленькая, но знаменитость. Даже если еду пас-
сажиром, иногда мне дают деньги как кондуктору. Вообще, маршрут — это отдельная жизнь, своя среда: мы все дружим. Это как семья, учеба, дом. Я живу 
этим, даже могла бы работать бесплатно. / Фото Полины Зайцевой.
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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 28.03.2010 г.

www.gorgaz.tomsk.ru
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Как проходит 
зачисление в 

вуз?
С этого года зачисление про-

ходит в два этапа. Сначала все 
желающие подают копии доку-
ментов в приемные комиссии, 
проходят дополнительные твор-
ческие испытания (если нуж-
но), и по сумме баллов составля-
ется список-рейтинг претенден-
тов на зачисление. Абитуриен-
ты из указанного списка долж-
ны представить оригиналы до-
кументов в приемную комис-
сию. При наличии свободных 
мест (если кто-то из претенден-
тов на зачисление, например, 
предпочел другой вуз из числа 
тех, в которые подавал докумен-
ты) формируется дополнитель-
ный список претендентов на за-
числение. После того как  аби-
туриентами из этого списка бу-
дут представлены оригиналы до-
кументов, формируется оконча-
тельный список поступивших. 

 
Куда можно 
подать 

заявления?
Выпускник может выбрать 

только пять вузов и в каждом 
подать документы на три спе-
циальности. Приемные кам-
пании вузы начинают 20 ию-
ня. До 5 июля должны предста-
вить документы все выпускники 
школ, которые проходят допол-
нительные испытания. Напри-
мер, творческие — теорию музы-
ки, рисунок и т. д. Или профес-
сиональной направленности. До 
10 июля — абитуриенты, кото-
рые сдают вступительные экза-
мены не в виде ЕГЭ. А к 25 ию-
ля — все, кто поступает толь-
ко по результатам ЕГЭ. Для за-
очных и вечерних форм обуче-
ния каждый вуз сам определя-
ет сроки приемной кампании. 

Какие 
документы нужны 
для поступления?

Документы, без которых в вуз 
не примут, — это аттестат и сви-
детельство о сдаче ЕГЭ. При по-
ступлении можно сдать ксероко-
пии аттестата и свидетельства о 
результатах ЕГЭ и олимпиад, но 
после зачисления их нужно за-
менить оригиналами. Ксероко-
пии заверять у нотариуса не нуж-
но. Каждый вуз имеет доступ к 
Федеральной базе данных, где 
есть сведения обо всех выпуск-
никах: шансы обмануть прием-
ную комиссию равны нулю. 

1

Предмет ТГУ ТПУ ТУСУР СибГМУ ТГПУ

ФИЗИКА 11 апреля 11 апреля, 
конец апреля 11 апреля 11 апреля 11 апреля

ГЕОГРАФИЯ 17 апреля 17 апреля

ХИМИЯ 18 апреля 18 апреля 18 апреля 18 апреля

МАТЕМАТИКА 2 мая конец апреля 

ЛИТЕРАТУРА 2 мая  

БИОЛОГИЯ 25 апреля  

ИСТОРИЯ 25 апреля  

2

4

Олимпиада будет!
Победители поступят в вуз в апреле

Какие 
межвузовские 

олимпиады пройдут 
в Томске?

Поступить в вуз можно не толь-
ко по результатам ЕГЭ: учитыва-
ются также результаты олимпиад 
из утвержденного перечня. Бал-
лы всероссийских и региональ-
ных олимпиад тоже могут входить 
в этот перечень.

Важно запомнить, что олимпи-
ады вне него, например, внутри-
вузовские, не дают возможности 
абитуриентам поступить в уни-
верситет. 

Согласно утвержденному пе-
речню олимпиад (см. табли-
цу), дающих возможность посту-
пить в вуз по их результатам, фи-
зику, химию и географию учени-
ки будут сдавать одновременно 
по всей Сибири. Это самые попу-
лярные из профильных предме-
тов: их принимают и в медицин-
ских, и в строительных, и в техни-
ческих вузах. Поэтому испытания 
проводят в каждом регионе в свое 
время — с разницей в один-два 
дня. Олимпиады всероссийско-
го масштаба и во Владивостоке, и 
в Москве проходят в один и тот же 
день. Баллы, полученные на всех 
этих испытаниях, абитуриент мо-
жет использовать при поступле-
нии в любой вуз страны. Поэто-
му разницы, в каком университете 
и городе  писать олимпиаду, нет. 
Главное на этом этапе — опреде-
литься с предметом, а не с вузом. 

Участие в олимпиадах бес-
платное — следует до 1 апреля 
подать заявку в приемную ко-
миссию. Победитель олимпиа-
ды может быть зачислен на вы-
бранный факультет без экзаме-
нов или получить сто баллов по 
предмету в качестве результата 
вступительных испытаний. Ре-
зультаты олимпиад оглашают-
ся до 15 мая.  

Олимпиады, которые дают возможность поступить в вуз

Рисунок:
Анна
Цырфа.


