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При содействии Фонда развития городатомск

n«Мы довольны работой управля-
ющей компании и знаем, на что 

она тратит наши деньги». Много ли то-
мичей могут так сказать? Скорее, нао-
борот, большинство подозревает, что 
собираемые деньги идут вовсе не на 
ремонт или обслуживание дома, а на 
повышение благосостояния владель-
цев УК. Однако наших подозрений и 
даже уверенности здесь недостаточно. 
Надо участвовать в управлении сво-
им домом, а не просто пассивно пла-
тить по «квиткам» и не глядя подпи-
сывать бумажки, которые подсовы-
вает УК. Первое, с чего нужно начать, 
– понять, что именно поручить сде-
лать управляющей компании и по ка-
кой цене. То есть составить план работ 
вместе с управляющей компанией, из-
учив необходимость работ и расценки 
на них. Кто вместо собственников квар-
тир сможет сделать это?

В какой строке
квитанции 
спрятан джип 
директора УК?
Сверьте цифры в плане работ 
в вашем доме
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Сколько в Томске 
магазинов?

Всего около пяти тысяч ма-
газинов, ларьков и киосков. 
Большая часть входит в тор-
говые сети, их в Томске шесть: 
томская сеть «ЛАМА», кеме-
ровская «Поляна», новоси-
бирские «Быстроном» и «Хо-
лидей», красноярская «АЛ-
ПИ», барнаульская «Мария-
Ра». Там можно купить все, на-
чиная с молока и масла, закан-
чивая одеждой и посудой.

С сетями конкурируют 400 
независимых магазинов фор-
мата «у дома». 

В последние годы многие 
местные производители от-
крыли свои фирменные ма-
газины. Например, «Антонов 
двор» имеет сеть кафетери-
ев и кондитерских, всего пят-
надцать торговых предпри-

ятий, «Сибирская Аграрная 
Группа» - 61 магазин «Мясной 
ряд».

Что и как 
продается?

В каждом из сетевых мага-
зинов есть свои программы ло-
яльности к покупателю: ярлы-
ки на товары («социальная це-
на», «товар дня», «три по це-
не двух») и дисконтные карты 
со скидкой. При этом продук-
ты первой необходимости: мо-
локо, хлеб, сахар, соль - луч-
ше продаются в магазинчиках 
рядом с домом. Действитель-
но, глупо ехать в гипермаркет 
за пачкой чая. К тому же здесь 
гораздо меньше соблазн купить 
что-то импульсивно, как на 
рынке или в торговом центре. 
Но за мясом, рыбой, кондитер-

скими изделиями томичи от-
правляются в крупные торго-
вые маркеты, так как в магази-
не «шаговой доступности» це-
на на данные товары несколь-
ко выше и ассортимент товаров 
более узкий.

В 2009 году томичи стали 
покупать меньше. И более де-
шевые товары. В основном, 
продукты питания и предметы 
первой необходимости. 

Сократился покупатель-
ский спрос на мясо и продукты 
из мяса, рыбу и морепродукты, 
молочные продукты, сливочное 
масло, сыр, яйца, сахар, алко-
гольную продукцию, пиво, со-
ки, компоты, кондитерские из-
делия, полуфабрикаты, чай, ко-
фе. В то же время томичи боль-
ше стали покупать муки, кру-
пы, макарон, овощей, консер-
вов и растительного масла. При 

этом выбирают более дешевые 
сорта товара в простой упаков-
ке, чаще – местных производи-
телей.

Томичи стали активнее посе-
щать рынки и ярмарки выходно-
го дня. На ярмарке можно купить 
картошку, мясо и все, что произ-
водится в области, минуя мага-
зинные надбавки. Тем не менее, 
и в сетях половина товаров мест-
ного производства: молоко и мо-
лочная продукция, мука, колбас-
ные изделия, мясные полуфа-
брикаты, хлеб и хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, 
минеральная вода, пиво и др. 
Из Центральной России и Зару-
бежья привозят на прилавки то, 
что в области совсем не произво-
дят: сахар, соль, чай, фрукты.

В 2009 году томичи стали 
меньше покупать непродоволь-
ственных товаров. Исключение 
составили продажи мобильных 
телефонов, которые выросли 
на 38 %, строительные матери-
алы – на 29 %, компьютеры – на 
17 %. В то же время снизились 
продажи легковых автомоби-
лей – на 35 %, мебели – на 34 %, 
ювелирных изделий – на 33 %, 
лекарств – на 24 %. 

Покупатели перестали 
брать товар на замену исполь-
зуемого: новые марки товаров 
вместо морально устаревших. 
Если раньше старый электро-
чайник выбрасывали, то сей-
час несут в ремонт. То же са-
мое, кстати, и с одеждой – обо-
рот ремонтных мастерских и 

Сэкономил на автомобиле, 
купил макароны
Что и где теперь покупают томичи? 

n За последние полтора года ассортимент товаров, приобрета-
емых томичами, изменился. Люди стали больше экономить, 

что во время кризиса неудивительно. Стали больше ходить на рын-
ки, меньше в бутики. Меньше стали покупать мебели, автомоби-
лей и даже лекарств, зато больше – продуктов первой необходимо-
сти: макарон, круп, картофеля. При этом продукты мы стали выби-
рать более дешевые. Розничная торговля тоже приспособилась к но-
вому спросу покупателя, иногда не без хитростей. Что же теперь мы 
покупаем? «Городская газета» заглянула в корзинку обычного томи-
ча./ Ирина Бородина.

соседи

Чей гастроном 
пострадал больше 
всех?

 Федеральных и регио-
нальных сетей в Новоси-
бирске, Омске, Краснояр-
ске и Кемерово куда боль-
ше. Тем не менее, Томск не 
сильно отстает от других 
регионов по товарооборо-
ту и производству.

 В целом по России обо-
рот розничной торговли 
снизился на 5,5 %. В Том-
ске эта цифра составля-
ет 11,3 %. Томская область 
держится примерно на 
одном уровне с соседними 
регионами. Аутсайдером 
является Кемеровская об-
ласть. Розница там сокра-
тилась на 21,2 %. 

 Все регионы, кроме Ре-
спублики Хакасия, снизи-
ли объемы промышленно-
го производства. В сред-
нем по России – на 10,8 %. 
Самое большое снижение 
произошло в Республике 
Алтай - на 17 %, и в Кеме-
ровской области - на 9,1 %. 
В Томске объемы произ-
водства упали только на 
1,7 %.

 Статистика говорит о том, что мы стали покупать меньше. И более дешевые товары, в первую очередь – продукты питания. Стали больше покупать муки, 
крупы, макарон, овощей, консервов и подсолнечного масла. Выбирать более дешевые сорта товара, в простой упаковке, чаще – местных производителей. В об-
щем, мы стали экономить. Фото Полины Зайцевой.
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ателье вырос на 4 %. Упал уровень про-
даж готовой одежды, зато увеличилась 
продажа тканей.

Покупатели частично вернулись и на 
вещевые рынки. Большинство томичей 
предпочитает делать покупки в сетевых 
магазинах эконом-класса, дискаунтерах и 
оптово-розничных предприятиях.

Бедность или экономия?
Сколько денег оставляет среднеста-

тистический томич в магазине? Назвать 
точную цифру здесь невозможно. Одна-

ко даже в крупных маркетах говорят о 
том, что за последнюю пару лет сумма 
«среднего чека» снизилась почти вдвое. 
И не достигает даже 1000 рублей. При 
этом набор продуктов в чеке не изменил-
ся. Просто мы стали экономить на том, 
на чем раньше не экономили. Вместо не-
мецкого хлеба и охлажденной куры по-
купают «Бородинский» в полиэтилено-
вой упаковке и замороженные окорока. 
Хотя и сам ассортимент супермаркетов 
изменился: производители упаковыва-
ют товар в дешевые полиэтилен и бума-
гу, а не в пластик. Также сократился объ-

Александр 
Таловский,
начальник департа-
мента потребитель-
ского рынка админи-
страции Томской об-
ласти:

– Раньше среди пред-
принимателей мы могли 
выделить явных лидеров 
по качеству обслужива-
ния и оборудования тор-
говых залов. Таким лиде-
ром, например, всегда бы-
ла сеть «ЛАМА». На се-
годняшний день все дер-
жатся на одном уровне: 
где-то попадается зале-
жалый товар, далеко не во 
всех магазинах есть кон-
диционеры. В послед-
нее время под супермар-
кеты оборудуются не-
приспособленные изна-
чально для торговли по-
мещения – это характер-
но, в частности, для «По-
ляны». Не всегда уклады-
вается в срок реализации 
продуктов, например, но-
восибирская сеть «Холи-
дей». До кризиса магази-
ны постоянно совершен-
ствовались. Два года, как 
стремление к подобным 
улучшениям исчезло.  

Денис 
Шишков,
коммерческий дирек-
тор сети магазинов 
«Быстроном»:

– Объемы торговли в 
период кризиса остались 
прежними. Средний чек 
покупателя наших ма-
газинов даже изменился 
в большую сторону, од-
нако не за счет количе-
ства покупок, а за счет 
повышения цены произ-
водителей. Стало мень-
ше продаваться элитно-
го алкоголя и других до-
рогих продуктов. Что 
касается магазинов се-
ти, то кризис заставля-
ет работать над улучше-
нием сервиса обслужи-
вания покупателей, про-
водить дополнительные 
акции по снижению це-
ны на полках. Ассорти-
мент не изменился, хотя 
с полок и исчезли многие 
продукты, производи-
мые за пределами РФ.  

Михаил 
Курилов,
директор сети магази-
нов «Мясной ряд»:

- В кризис покупатели 
стали экономить в основ-
ном за счет снижения ча-
стоты и объемов покупок, 
отказываться от приоб-
ретения продуктов более 
высокого ценового сег-
мента. Но в то же время 
продукты питания – по-
следнее, на чем готов эко-
номить потребитель. Те 
же тенденции и в нашей 
торговой сети. В общем 
объеме продаж вырос-
ла доля недорогих кол-
бас, существенно увели-
чились продажи полуфа-
брикатов и мяса. Кризис 
внес свои коррективы и 
по ассортименту. Мы вы-
бираем самые востребо-
ванные товары, и не всег-
да они - самые дорогие. За 
период кризиса мы неод-
нократно пересматрива-
ли ассортиментную ма-
трицу: ассортимент дол-
жен быть сбалансирован-
ным по ширине, глубине 
и ценовому предложению     
- на разные кошельки.  

эксперты
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Вкус кризиса
Как изменился наш спрос на разные товары

По данным департамента потребительского 
рынка администрации Томской области

ем фасовки продукции. Скажем, рань-
ше банка сметаны весила 400 грамм, а с 
2008 года стала весить 375 грамм, одна-
ко цена ее не уменьшилась.

Есть мнение, что когда жители начи-
нают покупать больше картошки, хлеба 
и молока, то есть продуктов первой не-
обходимости, это свидетельствует о бед-
ности. Но у нас в области продажа этих 
продуктов даже немного снизилась. А 
то, что сумма чека уменьшилась почти 
вдвое, говорит не столько о бедности, 
сколько об экономности. 

Как изменилась торговля 
в кризис?

Несмотря на снижение покупательско-
го спроса, количество магазинов не сокра-
тилось, а осталось прежним. Хотя оборот 
розничной торговли упал: если в 2008-м 
он составил почти 83 млрд рублей, то в 
2009-м – 73,6 млрд руб. То есть томичи ку-
пили на 11 % меньше товаров, чем в 2008 
году. Продовольственных товаров было 
продано меньше на 7,7 %, непродоволь-
ственных товаров – на 14,3 %. 

– В 2009 году все участники рын-
ка торговли поняли, что конкурентная 
борьба на этом рынке возросла, - говорит 
Акин Байер, генеральный директор ООО 
«МЕТРО Кэш энд Керри». - Потребители 
считают цену одним из ключевых факто-
ров покупки. Это и определит рост кон-
куренции и приведет к усилению консо-
лидации розничной торговли.

Но не только размер бизнеса для сете-
вика имеет значение: выиграет тот, кто 
будет знать своего клиента и удовлетво-
рять его потребности лучше. 

Приход в каждый город как крупных 
федеральных сетей, так и мелких ло-
кальных, конечно же, влияет на бизнес 
независимых магазинов у дома.

Работая с этой группой клиентов по-
средством нашей образовательной про-
граммы «Школа торговли», ценовой по-
литики и ассортимента, мы даем им воз-
можность выжить в конкурентной борь-
бе, сохранить свою независимость и ве-
сти свой бизнес дальше достаточно 
успешно. Если наши клиенты заинтере-
суются участием в этой программе, мы 
начнем это обучение и в Томске.  

реКлама

  Магазин 
по дороге 
    домой

 спрос упал  спрос вырос
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Томску на первое января 2010 го-
да недоимка по земельному на-
логу составила около 6,8 млн ру-
блей. Всего же в прошлом году 
налоговой инспекцией направле-
но более 23 тысяч уведомлений 
об уплате налога, а с учетом за-
долженности к оплате привлече-
но около 35 тысяч человек.

Если просто разделить вели-
чину налоговых сборов на чис-
ло тех, кто заплатил земельный 
налог в прошлом году, получа-
ется такая цифра – 357 рублей с 
копейками. Это средняя сумма, 
которую заплатил средний пла-
тельщик земельного налога в 
2009 году. 

На самом деле, эта цифра – 
полный бред. Объясню, почему.

Величина земельного нало-
га, который владельцы участков 
платили в прошлом году, в боль-
шинстве случаев намного ниже 
этой цифры. Столько или чуть 
больше должны были запла-
тить лишь владельцы, как мини-
мум, десяти соток земли, в основ-

nЦенность городской земли понятна всем. 
И всем понятно, что сотка земли в центре 

города стоит больше, чем на окраине. Именно 
поэтому земельный налог теперь начисляется, 
исходя не из формального показателя площа-
ди участка, а из приближенной к рыночной ка-
дастровой стоимости этого участка. Насколько 
вырос налог? По каким основаниям он рассчи-
тывается?  / Андрей Белоус

Рисунок:
Анна

Цырфа.

Как изменился налог 
на землю?

Индивидуальные жилые 
дома, 10 соток

270 
руб

1000
руб

Личное подсобное 
хозяйство, 10 соток

310 
руб

1000
руб

Гаражи
и автостоянки, 20 м2

106 
руб

114
руб

Дачи и огороды, 
6 соток

45 
руб

70
руб

(минимальная величина налога, 
в зависимости от района города)

По данным департамента экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Томска.

В марте налоговая инспек-
ция начинает рассылку 
уведомлений собствен-
никам земельных участ-

ков - физическим лицам, о не-
обходимости уплаты земель-
ного налога за 2009 год. Срок 
уплаты налога – апрель-месяц. 
Томичи впервые будут платить 
земельный налог, рассчитан-
ный на основе новой кадастро-
вой оценки земли. Что такое ка-
дастровая стоимость земли? По 
сути, это стоимость, приближен-
ная к рыночной. То есть вероят-
ная цена, по которой вы можете 
продать свой участок.

Как считают налог?
Оценку проводят не реже 

одного раза в пять лет. Раньше 
земельный налог рассчитывал-
ся иначе. За основу бралась пло-

щадь земельного участка, а не его 
кадастровая стоимость. От этой 
стоимости берется какой-то про-
цент (ставка), и определяется ве-
личина налога для конкретного 
человека. 

Процент – дифференцирован-
ный, от 0,1 % до 1,5 %. Все зави-
сит от вида использования зе-
мельного участка и наличия со-
циальных льгот у его владельца. 

Куда идут деньги?
Земельный налог является 

местным налогом и целиком по-
ступает в казну Томска.  

В 2008 году за счет земель-
ного налога бюджет Томска по-
лучил около 12 млн рублей.                             
В 2009-м – почти 12,5 млн ру-
блей с учетом предоставленных 
льгот. По данным инспекции Фе-
деральной налоговой службы по 

ном - под коттеджами. За такой 
участок в Тимирязево его вла-
дельцы в прошлом году заплати-
ли 480 рублей, в Дзержинском – 
375, в Томске – от 270 до 1120 ру-
блей. С Томском все понятно. Тут 
есть такие заповедные места, как, 
скажем, «Поле чудес» в Академ-
городке, сравнивать которые на 
сотни километров вокруг просто 
не с чем.  

Тимирязево и Дзержинское 
тоже, как известно, не простые 
поселки, там ведется активное 
коттеджное строительство. Се-
годня там живут и бедные, и 
очень богатые люди. С первыми 
все понятно. Это для них власти 
придумали льготы по земельно-
му налогу. 

Вторые в прошлом году запла-
тили за тысячу квадратных ме-
тров земли стоимостью полтора-
два миллиона  400 рублей. Срав-
ните эту цифру с суммой в пла-
тежке, которую вам за один ян-
варь прислали из ТГК-11 или 
«Энергокомфорта». 

практика

Кто освобожден 
от уплаты 
земельного 
налога?

 ветераны и инвалиды 
ВОВ, ветераны и инвалиды 
боевых действий;

 «чернобыльцы» и «семи-
палатинцы»;

 инвалиды с детства, ин-
валиды I, II, III групп инва-
лидности;

 малоимущие граждане, 
использующие участки под 
жилым домом, индивиду-
альным гаражом для веде-
ния подсобного хозяйства, 
садоводства и огородни-
чества;

 все пенсионеры, но в от-
ношении лишь тех участ-
ков, которые они использу-
ют как «мичуринские».  

Гараж за морковку
Но старая система расчета ве-

личины земельного налога, что 
удивительно, прогибалась и в об-
ратную сторону. Каждый владе-
лец гаража, скажем, в Эуште за-
платил в прошлом году за уча-
сток земли, на котором он сто-
ит, три рубля! Владелец огорода 
размером в шесть соток в той же 
Эуште заплатил за свой участок в 
2009 году налог размером в шесть 
рублей. Ну, то есть он обошелся 
ему примерно по цене одной или 
двух выращенных морковок. 

Тут случилось страшное!  Всту-
пила в силу новая кадастровая 
оценка земли. Теперь владельцу 
шести соток в составе садоводче-
ского товарищества в Эуште при-
дется заплатить земельный налог 
уже в размере трех или шести вы-
ращенных морковок. То есть вме-
сто шести рублей он отдаст 17. 

Максимальное повышение 
ждет владельцев земли под гара-
жами. Просто до этого года даже 
в областном центре земля под га-
ражами обходилась его владель-
цам немногим дороже эуштин-
ской моркови. В Тимирязево, на-
пример, 20 рублей в год, в Томске  
более ста рублей. Теперь они бу-
дут в среднем платить рублей по 
двести земельного налога в год, в 
Томске - до шестисот рублей.

На бытовом уровне, когда на-
до купить или продать дачу, каж-
дый из нас понимает, что зем-
ля стоит денег. Все мы догадыва-
емся о реальной цене земли. Но 
все это время делали вид, что это 
не так, что земли много и «поче-
му вы пристали именно ко мне»? 
Власти тоже все это время дела-
ли вид, что ничего не знали об 
этих наших бытовых отношени-
ях. Поэтому кто-то просто пы-
тался выжить, ползая на карач-
ках все лето по шести соткам. А 
кто-то переписывал на стариков-
пенсионеров гаражи в центре 
Томска.   

точный подсчет

Ничего себе, 200 рублей!
Сколько теперь мы будем платить за землю 
под гаражами, дачами и коттеджами?

Ставки налога

0,1 %
для земельных участ-
ков для садоводства и 
огородничества

0,15%
для участков, которые 
используются для ве-
дения личного подсоб-
ного хозяйства и экс-
плуатации индивиду-
альных жилых домов

0,3 %
для коллективных 
овощехранилищ

0,5 %
для индивидуальных 
гаражей для личных 
легковых автомобилей
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Чьи гаражи амнистируют?
Кто и как может узаконить свои права на землю 
под гаражами и над погребами?

эксперт

Почему 
сложно 
оформить 
гараж?
– Основная проблема при 
работе с теми, кто обра-
щается по «гаражной ам-
нистии», – это несоот-
ветствие границам отве-
денного участка площади 
строений, – отмечает Ан-
дрей Зиборов, специалист 
службы «Единого окна». 
– Люди либо выходят за 
границы, либо на данном 
участке большее, чем пла-
нировалось, количество 
объектов. 
Сложность представляют и 
внутриколлективные отно-
шения, когда не все члены 
кооператива хотят прива-
тизировать гаражи или по-
греба, а ведь нужно согла-
сие всех участников. 
Поток граждан очень боль-
шой: около 40 человек 
ежедневно. Также прихо-
дят люди, чьи гаражи вы-
строены абсолютно само-
вольно, без каких-либо 
правоустанавливающих 
документов. Это следствие 
неправильного понимания 
слова «амнистия».  

nСреди многих 
несправедли-

востей и несураз-
ностей, связанных с 
переходом от совет-
ской системы к ры-
ночной, есть и про-
блема тех людей, 
кто в докапитали-
стическое время по-
лучил от тогдашней 
власти разрешение 
на строительство 
гаражей и погре-
бов, и по разным 
причинам не офор-
мил право соб-
ственности на зем-
лю. Для них – а та-
ких людей в Томске 
немало – недавно 
был принят област-
ной закон, позво-
ляющий оформить 
свои права на зем-
лю. И хотя проце-
дура оформления, 
как, впрочем, и все, 
что связано с пра-
вами на недвижи-
мость, непростая, 
пройти ее необхо-
димо, чтобы не ока-
заться у разбитого 
корыта, то есть без 
гаража и без зем-
ли./ Михаил Гилев.

Сегодня в Томске работа-
ет так называемая «га-
ражная амнистия» (за-
кон Томской области от 

26.12.2009 № 286-ОЗ «О внесении 
изменений в статью 7 Закона Том-
ской области «О предоставлении 
и изъятии земельных участков в 
Томской области»). Она прописы-
вает алгоритм действий, необхо-
димый для оформления земельно-
го участка под погребом или гара-
жом в собственность.

«Гаражной амнистией» могут 
воспользоваться только те лю-
ди, которым отводились земель-
ные участки под строительство 
гаражей и погребов до введения 
в действие «Земельного кодекса 
РФ» в ноябре 2001-го. Проблема 
в том, что земельные участки под 

гаражами и погребами находят-
ся не в собственности этих граж-
дан. А пока не оформлена земля, 
невозможно приватизировать и 
объекты, находящиеся на ней. 
На сегодняшний день такие по-
стройки квалифицируются как 
самовольные. 

– Подавляющее число обраща-
ющихся – члены кооперативов, – 
отмечает председатель правового 
комитета департамента архитекту-
ры и градостроительства админи-
страции Томска Яков Грель. – Од-
нако существуют и индивидуаль-
ные решения горисполкома о пре-
доставлении земли или разреше-
ние на строительство. Для таких 
граждан процедура в целом такая 
же, за исключением действий, свя-
занных с кооперативом.  

1/ Найдите документ советско-
го периода об отводе земель-
ного участка. Это решение или 
постановление об отводе земли 
кооперативу для гаражного или 
погребного строительства, опи-
сывающее участок и его место-
положение.

2/ Подтвердите эти сведения в 
Государственном архиве Том-
ской области (снять копию с со-
ответствующих документов и 
заверить их печатью).

3/ Предоставьте документы, 
которые подтверждают, что ко-
оператив действующий. Име-
ется в виду свидетельство о ре-
гистрации и постановке на на-
логовый учет. Если такого доку-
мента нет, то необходимо офи-
циально создать кооператив и 
зарегистрировать его в налого-
вой инспекции.

4/ Подайте технический и ка-
дастровый паспорта строения.

5/ Приложите кадастровый па-
спорт земельного участка. От-
сутствие паспорта означает, что 
вы должны образовать земель-
ный участок. Сначала вам необ-
ходимо обратиться в землеу-
строительную организацию (на-
пример, ТГУМП «Землеустрои-
тель»), чтобы получить дело на 
свой земельный участок.

6/ Ждете, пока администра-
ция Томска готовит постанов-
ление об образовании участ-
ка. Если требуются дополни-
тельные разрешения в соответ-
ствии с правом землепользова-
ния и застройки, в мэрии их по-
лучат за вас.

7/ На основании этого поста-
новления вы делаете межева-
ние земельного участка и ста-
вите его на кадастровый учет в 
кадастровой палате. После чего 
в Федеральной службе государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестре) по-
лучаете кадастровый паспорт.

8/ Соберите информацию о на-
личии или отсутствии прав на 
участки или строения. Нуж-
но взять справки в Росреестре 
и Федеральном БТИ (Бюро Тех-
нической Инвентаризации) о 
правах на все строение (линей-
ку гаражей/погребов) и на кон-
кретный бокс/ячейку.

9/ Составьте список членов ко-
оператива и проследите, чтобы 
он был заверен подписью и пе-
чатью председателя.

10/ Соберите справки о вы-
плате паевого взноса с каждо-
го члена кооператива. Помни-
те, необходимо согласие всех 
без исключения членов коопе-
ратива.

11/ Подайте коллективное об-
ращение (заявление) в служ-
бу «Единого окна» и приложите 
весь пакет документов.

12/ Снова ждете, пока сотруд-
ники горадминистрации про-

веряют все документы на со-
ответствие действительности. 
Если все в порядке, то в сбор-
нике официальных материа-
лов муниципального образова-
ния «Город Томск» появится пу-
бликация, что такое заявление 
принято. Мэрия дает месячный 
срок, чтобы иные заинтересо-
ванные лица, претендующие на 
определенный участок, смогли 
обратиться с мотивированным 
заявлением.

13/ Городская администра-
ция принимает постановление 
о предоставлении земельно-
го участка в долевую собствен-
ность.

14/ Получив землю в собствен-
ность, вы можете обратить-
ся в суд о признании права соб-
ственности на самовольную по-
стройку по статье 222 ГК РФ 
«Самовольная постройка». То 
есть оформить свой гаражный 
бокс или погребную ячейку.  

План действий по оформлению гаража в собственность практика

Куда обращаться по 
вопросам оформления 
гаража?

«Единое окно»,
прием документов
и консультации:
пр. Ленина, 73 
(администрация города), каб. 11

58-40-26
Рабочая группа по «гаражной ам-
нистии»,
предварительная оценка докумен-
тов, подготовка заявлений, индиви-
дуальное решение по оформлению:
пр. Ленина, 73

52-69-06
Среда, пятница,
10.00-12.00

 Таких гаражных кооперативов в Томске очень много. И чтобы каждый владелец 
стал из номинального законным, придется приложить усилия. Но оно того стоит.  
Фото Полины Зайцевой.

Можете ли вы оформить гараж?
Есть право собственности или аренды на гараж?
Да: Тогда земельный участок под ним оформляется в общем 
порядке, за плату.
НЕТ: Тогда нужно искать любые документы на этот гараж. 

Есть ли документы на гараж?
Да:  Если есть отвод участка под строительство, акт о создании 
кооператива и его устав, остальные документы можно собрать и 
оформить право собственности (см. схему вверху страницы).
Да, Но НЕ всЕ: Такие вопросы решаются в индивидуальном 
порядке, рабочая группа по «гаражной амнистии» определит, есть 
ли возможность оформить собственность при отсутствии ряда 
документов или нет.
НЕТ НИКаКИХ:  Попробуйте найти хоть какие-то бумаги, под-
тверждающие, что вы поставили гараж не просто так. Иначе не будет 
никакой возможности оформить право собственности.

убедитесь сами
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В какой строке спрятан 
джип директора УК?
Сверьте цифры в плане работ в вашем доме

Как составляется план 
работ по текущему 
ремонту?           

Первое, что должны усвоить собствен-
ники, - план по текущему ремонту начина-
ется с акта осмотра дома. В зависимости от 
способа управления его составляют ответ-
ственные лица ТСЖ, ЖСК или УК, а при 
непосредственном управлении – лица, ока-
зывающие услуги или выполняющие ра-
боту, то есть, как правило, это опять-таки 
специалисты управляющих компаний.

1. Акт осмотра
Составляется согласно правилам содер-

жания общего имущества (постановление 
правительства № 491 от 13.07.2006) и стро-
ительным нормам (положение госкомар-
хитектуры по техническому обследованию 
жилых зданий – ВСН 57-88 Р), где опреде-
лены виды, объем и порядок проведения 
работ. Осмотр затрагивает все параметры и 
характеристики дома.  

Согласно положению осматривают: от-
мостки и лотки, фундаменты, стены, качество 
устройства перегородок, состояние перекры-

тий и покрытий, балконов и лоджий, деревян-
ных конструкций крыши, кровлю, сварные со-
единения антикоррозионных покрытий ме-
таллических конструкций и закладных дета-
лей, полы (в том числе их гидроизоляцию в са-
нузлах и ванных комнатах), оконные проемы, 
звукоизоляцию ограждающих конструкций и 
шум в помещениях, отделочные поверхности, 
температурно-влажностный режим в помеще-
ниях, вентиляцию; системы отопления, горя-
чего и холодного водоснабжения, а также ка-
нализации и внутренних водостоков.  

Очевидно, что большинство жильцов не 
разбираются в профессиональном обсле-
довании дома. Но они могут присутство-
вать при составлении акта осмотра либо за-
просить его у управляющей компании по-
сле составления. Полномочиями контроля 
над отчетностью УК собственники наделя-
ют домовой комитет.            

2. Сметы
После составления акта осмотра сметчи-

ки управляющей компании рассчитывают 
так называемые укрупненные сметы, где до-
ступно для понимания прописывают виды и 
стоимость работ. 

3. Обоснование тарифа
На основании акта осмотра управля-

ющая компания письменно обращается 
к жильцам, где в течение месяца предла-
гает провести общее собрание собствен-
ников. Собрание должно утвердить пере-
чень и стоимость работ за содержание и ре-
монт дома (2 приложения к письму), то есть 
определить тариф на год.

При этом в письме УК сообщает, что 
жильцы имеют право отказаться от любой 
из предлагаемых работ, а также предла-
гать свои расценки их стоимости, согласо-
вав с УК. Как правило, жилищные органи-
зации оговаривают в договоре этот момент: 
за возможные последствия в случае исклю-
чения собственниками из списка тех или 
иных работ управляющая компания ответ-
ственность не несет.   

Письмо УК отправляет с уведомлени-
ем о вручении собственникам помещений, 
а при наличии в доме актива – данным ли-
цам, или выдает письмо им под роспись.

4. Общее собрание
Собственники проводят общее собра-

ние, на котором утверждают перечень ра-
бот и размер платы за содержание и ремонт 
общего имущества. В повестку собрания 
выносятся вопросы по определению соста-
ва плана работ. Целесообразно перечень и 
план работ принимать подробным и чет-
ко представлять, что должна выполнить 
управляющая компания.

Голосование по перечню работ можно 
проводить по каждой работе или общими 
списками. Для принятия решения необхо-
димо более половины голосов принявших 
участие в собрании.

5. Утверждение плана 
и тарифа

Собственники предоставляют копию про-
токола в управляющую компанию. К прото-
колу общего собрания обязательно долж-
ны быть прикреплены приложения-перечни 
всех видов работ с согласованными ценами и 
размерами оплат.  

n«Мы довольны работой управляющей компании и зна-
ем, на что она тратит наши деньги». Много ли томичей 

могут так сказать? Скорее, наоборот, большинство подозре-
вает, что собираемые деньги идут вовсе не на ремонт или 
обслуживание дома, а на повышение благосостояния вла-
дельцев УК. Однако наших подозрений и даже уверенности 
здесь недостаточно. Надо участвовать в управлении своим 
домом, а не просто пассивно платить по «квиткам» и не гля-
дя подписывать бумажки, которые подсовывает УК. Первое, 
с чего нужно начать, – понять, что именно поручить сделать 
управляющей компании и по какой цене. То есть составить 
план работ вместе с управляющей компанией, изучив необ-
ходимость работ и расценки на них. Кто вместо собственни-
ков квартир сможет сделать это?/ Александр Усачев. 

Андрей Белоус

не новости

Три события, 
которые 
НЕ изменили 
мир

Буздалкин 
ушел, ОДН 

остался
Гендиректору томско-
го энергосбыта (ТЭСК) Ан-
дрею Буздалкину предло-
жили уволиться с поста гла-
вы «Энергокомфорт-Сибирь». 
Он заявление написал, и, по 
его словам, с удовольстви-
ем. Месяц назад Буздалки-
ну уже показали на дверь в 
Белом доме, где он входил в 
состав отраслевой комиссии. 
Тогда Виктор Кресс публич-
но заявил, что «тот заколе-
бал уже всех». Но, похоже, 
что не всех. Владельцы ком-
пании, которые стоят за спи-
нами оффшорных акционе-
ров ТЭСК, не хотят увольнять 
конфликтного директора 
Буздалкина с основного ме-
ста работы. Ведь несмотря 
на череду скандалов, компа-
ния приносит прибыль. 

Жалоба 
прокурору

Губернатор Виктор Кресс об-
ратился к председателю об-
ластного суда и прокурору 
области с тем, что наруше-
ние прав граждан со стороны 
энергетиков «носит массо-
вый характер и дестабилизи-
рует социальную обстанов-
ку». Почему прокуратура до 
сих пор хранила молчание, 
оставаясь в стороне от скан-
далов с неправомерным на-
числением ОДН? Оказыва-
ется, до сих пор никто из го-
рожан просто не додумался 
пожаловаться в прокуратуру 
на «Энергокомфорт-Сибирь». 
Кресс сделал это первым. 

Я вам пишу, 
чего же боле?

Директор дворца спорта Лев 
Дроздов написал письмо об-
ластным депутатам, в ко-
тором отговаривает тех от 
проведения депутатско-
го расследования. С месяц 
назад думцы, расстроен-
ные результатами олимпи-
ады, вспомнили, что в Том-
ске тоже есть ледовый дво-
рец, и решили вновь рассле-
довать обстоятельства его 
продажи. Но директор двор-
ца уверен, что это ничего не 
даст. Результат все равно бу-
дет печальным: лед во двор-
це спорта не принесет ниче-
го, кроме убытков. Но дирек-
тор дворца явно путает две 
вещи – карман и то, что за-
сунуть туда никак нельзя. Я 
имею в виду детский спорт. 
Ну не приносит он денег. Ки-
тайский контрафакт прино-
сит, а детский спорт нет.   

1

2

3
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Чьи нужды 
назвали 
общедомовыми?
Насколько законны 
начисления по ОДН

Тариф на содержание и 
ремонт общего имуще-
ства жильцы определя-
ют в договоре с управ-

ляющей компаний. Но если до-
говора нет? В этом случае в си-
лу вступает постановление мэ-
ра «Об установлении размера 
платы за содержание и ремонт 
жилого помещения». Послед-
нее такое постановление вышло     
25 декабря 2009 года под номе-
ром 1314. Оно распространяет-
ся на жильцов муниципальных 
квартир и собственников, кото-
рые не выбрали способ управле-
ния домом, а также тех жильцов, 
которые не приняли решение об 
установлении тарифа за содер-
жание и ремонт жилья. Ины-
ми словами, не провели общее 
собрание и не утвердили пере-
чень работ на год, на основании 
которых УК выставляет ежеме-
сячную плату. 

Если собственники просто 
не участвуют в составлении 
плана работ, управляющие 
компании могут основываться 
на общепринятых документах. 
Например, ЕНИР (единые нор-
мы и расценки) - это огромная 
база данных по видам и укруп-
ненным расценкам всевозмож-
ных работ в строительстве по 
состоянию на  2001 год. Еже-
квартально областная адми-
нистрация утверждает попра-
вочный коэффициент. В про-
шлом году он уменьшался в 
связи с кризисом, но также мо-
жет и увеличиваться.

- При составлении смет мно-
гие управляющие компании, 
и мы в том числе, использу-
ем ЕНИР,  - рассказывает  Олег 
Урядов, директор УК «Управ-
дом».  - Тариф на содержание 
общего имущества в нашей ком-
пании составляет от 4,41 до 6,75 
руб. с 1 кв. м в месяц. Возьмем в 
среднем 5 руб. и умножим на об-

щую площадь дома, например, 3 
тыс. кв. м - получается 15 тыс. в 
месяц. В год начисления соста-
вят 180 тыс. Из них 10 % - на со-
держание УК (зарплата дирек-
тора, бухгалтера, паспортиста 
и прочее), оставшиеся 162 тыс. 
мы расписываем, на что потра-
тим в течение года. Тариф по со-
держанию зависит от этажно-
сти дома, периодичности убор-
ки подъездов, величины при-
домовой территории и пожела-
ний собственников. Тариф мо-
жет повыситься, к примеру, из-
за того, что Спецавтохозяйство 
увеличит свой тариф за прием 
мусора на полигонах.      

При составлении плана по 
текущему ремонту 20 % остав-
ляем на непредвиденные рас-
ходы – мало ли, что и где в те-
чение года на доме вылезет. На 
остальные средства после со-
ставления дефектной ведомо-
сти и ее корректировки, согла-
сования с домовым комитетом 
планируем работы. 

На основании ЕНИР ком-
пьютерная программа рассчи-
тывает стоимость тех или иных 
работ. Бывает так, что получен-
ная цена выше, чем текущая ры-
ночная – об этом часто говорят 
собственники, но бывает и на-
оборот, что цена ниже – этого 
они не замечают.

Расчет по ЕНИР общепри-
нят, он нужен для того, чтобы 
«разговаривать на одном язы-
ке» с теми же контролирую-
щими органами. Средний объ-
ем работ на 50-100 тыс. рублей, 
рассчитанный по ЕНИР, совпа-
дает со среднерыночной ценой. 
Разница может возникнуть при 
объемах работ на суммы в 200-
300 тыс. и более, например, ра-
бота по замене стояков в подъ-
езде.

Но обычно в текущем ремон-
те таких объемов не бывает. Ес-
ли жильцы находят подрядные 
организации, готовые выпол-
нить работу дешевле, чем мы 
рассчитали, идем на встречу и 
заключаем с ними договор. Та-
кие примеры есть, но, как пра-
вило, со стороны собственни-
ков все заканчивается на уровне 
разговоров.

С другой стороны, есть мас-
са мелких работ, по которым 
текущая рыночная цена выше 
расчетов по ЕНИР.    К приме-
ру, на ул. Вокзальная, 27 усиле-
ние кровли по смете вышло на 
10 тыс. рублей, а среднерыноч-
ная цена была в два раза выше. 

В конце года в подомовом 
учете мы отчитываемся перед 
жильцами по образовавшейся 
экономии средств за счет раз-
ницы цен, поскольку на осно-
вании изначально рассчитан-
ных смет утверждался тариф. 
И если работу программа об-
считала дороже, чем на нее 
потом потратили, получает-
ся, что жильцы переплатили. 
В этом случае УК на собрании 
предлагает собственникам 
снижение тарифа либо увели-
чение объема работ на следую-
щий год.  

Как УК составляют план работ 
и рассчитывают цены на содержание 
и текущий ремонт дома? 

Что такое ОДН?
В ОДН, помимо платы за осве-

щение лестничных клеток, рабо-
ту лифта, антенных усилителей, 
подкачивающих насосов и до-
мофонов, включена и стоимость 
энергопотерь.

Потери бывают двух видов: 
естественные и искусственные. 
Естественные технологические 
потери очень маленькие – около 
2 %. Куда страшнее потери искус-
ственные, они происходят, ког-
да кто-то из соседей не установил 
счетчик или не платит по нему. 
Также электричество «теряется», 
если расчеты ОДН проводить не 
одновременно.

До 2006 года, когда в силу 
вступило постановление пра-
вительства РФ № 307 (Правила 
предоставления коммунальных 
услуг гражданам), за лифт, до-
мофон и лампочку на площадке 
жители платили МОП, а не ОДН. 
Строка в жировке и сейчас долж-
на называться МОП, то есть «ме-
ста общего пользования». Эта 
графа относилась к статье «Со-
держание и текущий ремонт жи-
лого помещения» и рассчитыва-
лась по нормативам, согласно по-
становлению правительства РФ 
№ 306 (Об утверждении Пра-
вил установления и определения 
нормативов потребления ком-
мунальных услуг). Кроме назва-
ния, изменилась и суть услуги – 
считать тарифы на нее стали по-
новому: МОП плюс потери.

Как считают ОДН?
ОДН не соответствует реаль-

ным показателям, когда у кого-то 
из жильцов в доме нет электро-
счетчика. Таких квартир в городе 
порядка 23 тысяч. За электриче-
ство они платят по нормативу, а 
вот потребляют чаще всего боль-
ше. В этом случае погашают сто-
имость «неоплаченной» электро-
энергии остальные горожане. 

Раскидывают ОДН на жиль-
цов пропорционально их инди-
видуальному потреблению. Зна-
чит, чем больше Иванов потре-
бляет электричества у себя в 
квартире, тем больше он платит 
за домофон, лампочку на чердаке 
или подкачивающий насос в под-
вале. 

Хотя это в корне неправиль-
но. Просто нашим энергетикам 
слишком затратно размещать в 
каждом подъезде по несколько 
счетчиков, поэтому с 2008 года 
они установили практически во 
всем Томске общедомовые при-
боры учета. Существующие рас-
четы ОДН ошибочны еще и по-
тому, что все показатели должны 
сниматься одновременно.

В 157 статье Жилищного ко-
декса предусмотрено лишь два 
вида расчетов: по счетчику и по 
нормативам. В данном случае 
расчеты производятся приборно-
расчетным методом, а этот спо-
соб в кодексе не значится. Тариф 
на МОП по нормативу составляет 
7 киловатт-часов на человека, ес-
ли в доме нет лифта, а если есть – 
14 киловатт-часов. Выходит, сей-
час за ОДН мы переплачиваем в 
пять, а то и в десять раз! Следует 
также отметить, что ни в одном 
постановлении нет и строчки об 
ОДН – его в законодательстве по-
просту не существует. Постанов-
ление № 307 вошло в противоре-
чие с другими нормативными ак-
тами РФ.

Что сделать, чтобы 
не платить лишнего?

Если в наши жировки вернется 
графа МОП, то за «чужую» элек-
троэнергию будут расплачивать-
ся уже не жильцы, а энергетики. 
В каждом месте общего пользо-
вания должны появиться отдель-
ные счетчики. В подъезде – счет-
чик для лампочек, телеантенн и 
домофонов, в подвале – для под-
качивающих насосов и прочего 
оборудования. Тогда жильцы бу-
дут погашать только то, что по-
требили сами, и распределять 
полученную сумму за электроэ-
нергию, как следует, пропорцио-
нально количеству жильцов. 

Убедить соседа установить 
электросчетчик по силам дале-
ко не каждому. Да и занимать-
ся этим должны энергетики, а не 
рядовые томичи. 

А томичи должны писать за-
явление в прокуратуру. Но, к со-
жалению, за четыре года с мо-
мента введения ОДН ни одного 
такого заявления составлено не 
было.  

 Любой житель может написать заявление в 
прокуратуру с просьбой признать начисление 
ОДН незаконным. При наличии хотя бы 
одного заявления городская прокуратура 
обязана будет обратиться в прокуратуру РФ 
с предложением признать постановление 
правительства РФ № 307 недействительным. 

nО подводных камнях ОДН и о том, что мы 
имеем право вообще убрать эту строку в 

платежках, «Городской газете» рассказал дирек-
тор Регионального центра управления энергос-
бережением Михаил Яворский.

nНасколько обоснованы цифры в кви-
танциях УК? Почему во дворе разби-

ли клумбы, но так и не залатали текущую 
крышу? Почему каждый год красят сте-
ны в подъезде, а канализация так и рабо-
тает плохо? Ответ надо искать в плане ра-
бот на год, составленном и утвержденном 
УК вместе с жителями. Именно от него за-
висит, что именно и по каким расценкам 
целый год будет делать ваша управляю-
щая компания. Но подавляющее число соб-
ственников даже не знают о существовании 
такого документа, не говоря уже о том, что-
бы принимать участие в его составлении. 
Тогда управляющим компаниям приходит-
ся самостоятельно составлять планы работ 
на каждый год и рассчитывать тариф на со-
держание и текущий ремонт дома. Как они 
это делают?

Дешевле льзя! 

 Устраивает ли вас договор с вашей 
управляющей компанией?

 Пытались ли вы изменить условия 
договора?

 Вы обнаружили приписки в отчете УК или 
не можете договориться с компанией по 
принятию плана работ и тарифа на содержание 
и ремонт?

 Редакция «Городской газеты» ждет ваших 
отзывов, жалоб и предложений на тему того, 
как складываются взаимоотношения вашего 
дома с вашей управляющей компанией.
Телефон редакции:

21-35-56

продолжение следует
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Перед Вами средство, которое ВЫ давно искали 
— реальный способ отказа от курения. Он уника-
лен тем, что отвыкание начинается во время куре-
ния специальных сигарет, что делает весь процесс 
более спокойным и эффективным. По методу За-
харова при помощи спецсигарет и простой мето-
дики курение из получения удовольствия плавно 
переходит в стадию контроля за процессом, и си-
гарета перестаёт быть психологически нужной.

Самое ценное, что есть - это письма 
бывших курильщиков, их родствен-
ников и знакомых. Искренние исто-
рии о том, как люди бросают курить 
с помощью изобретённых сигарет. 

Устала от курения 
Мне 51 год, и половину своей сознательной жиз-
ни я курю. И поверьте мне, что я очень устала от это-
го занятия, но ничего с собой поделать не могу. Ис-
пробовала все методы: заваривала траву, полоска-
ла рот, пила овёс; всё, что вычитывала в газетах и кни-
гах, я проделывала над собой. До слёз стыдно, но ни-
чего не получалось, хватало самое многое на один 

день. Днём на работе не курю, но вечером и утром до 
работы отрываюсь на всю катушку. Последняя на-
дежда на Вас. Случайно ко мне попала газета «Айбо-
лит» за 2005 год. Это моя соломинка. Так хочется по-
чувствовать себя человеком и не быть зависимым от 
этой гадости. Очень прошу Вас помочь мне в этом. 
А. Китаева, Пензенская обл. 

Дед курил 40 лет
Здравствуйте! Меня зовут Валентин, мне 29 лет. Ку-
рить я начал с 16 лет и с тех пор хотел бросить эту 
вредную привычку. Как говорится, курить бросить 
легче всего, я бросал 100 раз и снова начинал. Но слу-
чилось чудо. В декабре 2004 года я был в команди-
ровке в Иванове. Там мы снимали частный дом у баб-
ки и деда, они живут одни. И вот эта бабка мне и по-
советовала эти сигареты. Она их заказывала для сво-
его деда, и тот бросил, хотя курил 40 лет!!! Я попро-
бовал их покурить. Не курю уже 6 месяцев и не хо-
чу, и не тянет. Самый большой срок, который я вы-
держивал без сигарет, один месяц. Сейчас я себя чув-
ствую превосходно, изменился цвет лица — стал бо-
лее румяный, дыхание стало легче, да и в деньгах те-
рять стал меньше. Спасибо Вам за эти сигареты.
В. А. Богданов, Республика Татарстан, Набережные Челны. 

Благодарность
из Германии 
Мне посчастливилось на международной вы-
ставке во Франции, до которой из нашего горо-
да всего 40 минут езды на трамвае, узнать о си-
гаретах от курения, изобретенных кандидатом 
наук Захаровым. А после поездки на родину, в 
Липецк, я привёз четыре пачки этих уникаль-
ных сигарет и за четыре дня полностью избавил-
ся от курения, которым занимался почти пять-
десят лет. Долго не мог поверить, что такое воз-
можно. Сейчас все знакомые мои только и гово-
рят о чудесных русских сигаретах. Очень про-
шу передать Вячеславу Михайловичу мои са-
мые искренние поздравления и благодарно-
сти, к которым, я надеюсь, присоединятся сот-
ни, тысячи бывших заядлых курильщиков. Осо-
бенно тёплые слова в адрес изобретателя шлёт 
моя жена Татьяна, она радуется больше меня, 
видя, как улучшилось моё здоровье. Спасибо! 
Р. Шмулевич, Германия, г. Саарбрюккен 

Муж бросил курить 
Огромное спасибо за сигареты. Мой муж бро-
сил курить. Дай Бог Вам здоровья и сча-
стья в семейной жизни. Вас прошу вы-
слать для сына и зятя. Очень ждём. 
С. И. Быкова, Тульская обл., Заокский р-н. 

Не курю, и не хочется 
Прошу Вас выслать сигареты «Вячеслав Заха-
ров». Благодаря им я бросила курить. Не курю, 
и не хочется, уже второй год. Подруга тоже хо-
чет бросить курить, помогите ей, пожалуйста. 
Г. П. Бадаева, Ставропольский край, Ессентуки. 

Курил почти 54 года
Хочу сказать большое спасибо за ваши чудо-сигареты. 
Я курил с 12 лет, почти 54 года. Хотел бросать несколь-
ко раз, но безрезультатно. Как-то жена вычитала про си-
гареты от курения и заказала. Теперь вот уже второй год 
не курю, и не тянет. После меня несколько моих знако-
мых тоже бросили курить благодаря чудо-сигаретам. 
Л. М. Хатшуков, Нальчик. 

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

БроСИть курИть за 4 дня В роССИИ курят около 50 млн. 
челоВек, 70% Из нИх хотят БроСИть 
курИть, не раССтаВаяСь С СИгаретой…

«Для многих курильщиков с большим стажем попытки резко прекратить курение за-
канчиваются неудачей уже в первые дни. Использование сигарет в качестве средства от куре-
ния противоречит принципам официальных рекомендаций о том, как надо бросать курить. 
Большинство специалистов утверждают, что надо резко прекращать курение. А предложен-
ный мною метод требует обратного - постепенного прекращения курения, но с применени-
ем специально разработанных для этих целей сигарет. Благодаря этому курильщик избавля-
ется от вредной привычки в «щадящем» режиме, не порывая с курением моментально, а ис-
пользуя патентованные сигареты, которые облегчают процесс отвыкания». В. М. 3АХАРОВ

если ВЫ реШИлИ бросить курить, предлага-
ем лёгкий способ это сделать с помощью си-
гарет захарова. При активном желании изба-
виться от вредной привычки это происходит 
на 4-й день. Состав сигарет захарова запатен-
тован (патент рФ № 2046581) и защищён ли-
цензионными правами. Сигареты захарова по-
лучили пять золотых, серебряных и бронзо-
вых медалей на международных выставках! 

технология производства уникальна и хра-
нится в тайне. Состав натуральной табачной 
мешки способствует изменению вкусовых ощу-
щений, а контроль за процессом курения с по-
мощью специальных меток приводит к ослабле-
нию психологической зависимости. Идея выпу-
ска сигарет для отвыкания от курения получила 
международное признание. Это единственный 
в мире табачный продукт, удостоенный наград 
на крупнейших международных выставках.

1998 год  — ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА ИЗОБРЕТЕ-
НИй В БРЮССЕЛЕ. ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ. 
2001 год — ПЕРВЫй МОСКОВСКИй МЕЖДУНА-
РОДНЫй САЛОН ИННОВАЦИй И ИНВЕСТИЦИй. 
МОСКВА, ВВЦ. ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ. 
2002 год — ВТОРОй МОСКОВСКИй МЕЖДУНА-
РОДНЫй САЛОН ИННОВАЦИй И ИНВЕСТИЦИй. 
МОСКВА, ВВЦ. СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ. 
2004 год — МЕЖДУНАРОДНЫй САЛОН ИЗОБРЕ-
ТЕНИй, НОВОй ТЕХНИКИ И ТОВАРОВ. ЖЕНЕВА. 
БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ. 
2004 год — МЕЖДУНАРОДНЫй САЛОН ИЗОБРЕ-
ТЕНИй И ПРОИЗВОДИТЕЛЕй. ПАРИЖ. МЕДАЛЬ 
ФРАНЦУЗСКОй АССОЦИАЦИИ ИЗОБРЕТАТЕЛЕй.

реКлама

В томске только 5 апреля
с 10.00 до 11.00 в зрелищном центре "Аэлита"  ул. Ленина 
78. Вы сможете приобрести полный курс отвыкания от 
курения и получить консультацию специалиста. Цена курса 
— 1500 руб., предъявителю купона — 1300 руб.

патент №2046581 от 27.10.95

Где переждать 
паводок?

Жители домов, попавших под 
затопление, смогут переждать 
первые 3-5 суток паводка в том-
ских школах. На это время заня-
тия в них приостановят. В рекре-
ациях, актовых и спортивных за-
лах будут оборудованы спальные 
места. Школьные столовые обе-
спечат томичей трехразовым пи-
танием, а в медкабинетах будут 
круглосуточно дежурить врачи.

В каждой школе смогут раз-
меститься от ста пятидесяти до 
пятисот человек. Таким образом 
удастся обеспечить временным 
жильем около семи с половиной 
тысяч человек. Если мест не хва-
тит, будут подключены загород-
ные лагеря и гостиницы.

Эвакуация будет доброволь-
ной. Для тех, кто предпочтет 
оставаться дома, будут организо-
ваны подвоз питания и охрана.

В каждом районе города тер-
ритории, попадающие под зато-
пление, дополнительно разделе-

ны на участки, которыми руко-
водит ответственный – предста-
витель администрации района. 
Контактные телефоны этих лю-
дей сообщают населению на со-
браниях. 

Можно ли вывезти 
имущество в 
пункты временного 
хранения?

Нет. Администрации райо-
нов города прорабатывают ме-
ры только по эвакуации населе-
ния. Мебель, ценные вещи и жи-
вотных жителям подтопленных 
территорий нужно размещать 
на чердаках своих домов, у род-
ственников и знакомых.

Бюджет города позволил 
предусмотреть меры лишь по за-
щите от мародерства:  дома, кото-
рые в период подтопления оста-
нутся пустовать, будет патрули-
ровать милиция. Возможно, к 
этой работе будут привлечены и 
частные охранные организации, 
и вневедомственная охрана.

Можно ли будет 
застраховать 
имущество? 

Да. Застраховать дома, по-
падающие в зону подтопления, 

можно будет только до дня отме-
ны режима чрезвычайной ситуа-
ции. Эту дату объявит МЧС.

Выплаты будут производить-
ся по договорам, заключенным с 
1 января 2010 года.

На сегодняшний день заклю-
чать договоры с населением со-
гласились страховые компании 
«Коместра-Томь», «Макс», «Ин-
госстрах», «Русские страховые 
традиции», «Согласие», «Росгос-
страх».

Стоимость страховых поли-
сов снижена. Например, расцен-
ки «Росгосстраха» являются по-
ка самыми низкими и составля-
ют для страхования строений и 
квартир – 1 %, дополнительных 
построек, внутренней отделки и 
домашнего имущества – 1,5 %.

Затраты на страхование иму-
щества для отдельных категорий 
граждан будут возмещены в раз-
мере 50 %.

Список этих категорий уже 
определен: 

 участники и инвалиды Вели-
кой Отечественной войны, тру-

женики тыла, ветераны и инва-
лиды боевых действий; 

 малоимущие граждане со сред-
недушевым доходом ниже про-
житочного минимума; 

 Герои Советского Союза и Рос-
сии, полные кавалеры ордена 
Славы; 

 инвалиды I, II, III групп; инва-
лиды с детства; 

 пенсионеры (неработающие); 
 многодетные семьи.

Для получения этой компен-
сации им нужно будет обращать-
ся в отделы соцзащиты и предъ-
являть страховые полисы.

Правда, ряд страховых компа-
ний по-прежнему подтверждает, 
что не будет заключать догово-
ры с жителями, чьи дома со сто-
процентной точностью будут за-
топлены.

Никаких ограничений на сум-
му страховки пока нет. Часть 
страховых компаний будет про-
изводить оценку самостоятель-
но, часть готова принимать сум-
мы, на которые свое жилье будут 
оценивать сами жители.  

До паводка осталось 330 часов
Согласно прогнозам, паводок в этом году начнется 10-15 апреля 

Куда звонить 
при опасности
паводка?

МУ «Оперативно-дежурная 
служба города Томска»:

005, 112
Оперативный дежурный ГУ 
МЧС России по Томской об-
ласти:

511-011
Поисково-спасательная 
служба (ПСС):

003
Служба спасения:

01, 010

практика
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Мы сидим в крытом 
кузове аварийной 
машины «Зил-130». 
Здесь жарко: бур-

жуйку сегодня затопили углем. 
За дверью суровая реальность 
в виде холодного порывистого 
ветра, серого неба, прорванной 
трубы на дне трехметровой ямы 
и кучи глины вдоль обочины до-
роги, присыпанной мелкой снеж-
ной крупой, похожей на стираль-
ный порошок.

Бригада
– Бывает, хлещет из трубы 

так, что приходится по грудь сто-
ять в воде, – говорит Анатолий, 
слесарь из аварийной бригады 
«Томскводоканала». – Так и ны-
ряем туда по очереди, меняемся, 
пока воду не откачаем. А потом с 
соплями до пола ходим.

Анатолий надевает прорези-
ненную оранжевую куртку, за-
девая руками пару других рабо-
чих – здесь уже столпилось 6 че-
ловек.

– Будка, – любовно произно-
сит один из них, имея в виду ку-
зов аварийной машины, – мы без 
нее не выживем. 

Анатолий со смехом вывали-
вается из кузова: его в шутку кто-
то выталкивает. Он не спеша про-
ходит мимо экскаватора, ковшом 
уткнувшегося в мерзлый грунт 
на другой стороне ямы, берет же-
лезную лестницу и втыкает ее в 
дно ямы. Спустившись, сначала 
лопатой, потом ломом начинает 
нащупывать трубу.

– Как видите, у нас нет какой-
то электроники для диагностики 
– все делаем так, – поясняет стар-
ший мастер аварийной бригады 
Максим Костомцев. 

Анатолий трубу не нащупал, 
значит, можно копнуть экскава-
тором. Из ямы появляются вер-
хонки, затем голова Анатолия в 
черной вязаной шапке, темно-
синяя телогрейка, поверх кото-
рой бледно-оранжевый сигналь-
ный жилет, наконец, на поверх-
ность ступают резиновые сапоги, 
состоящие из коричневой творо-
жистой массы... Пока можно пе-
рекурить.

– Вообще, мы аварийная бри-
гада, но ездим на вызовы посто-
янно, – поясняет Максим Ко-
стомцев. – Трубы старые. В кор-
не ситуацию изменит только 
их полная замена. По плану мы 

должны заменять 2 км трубопро-
вода в месяц, но это сложно, ведь 
практически все время бригады 
заняты ремонтными работами. 

Протяженность водопрово-
дной сети составляет 480 кило-
метров, а канализационной си-
стемы – 330 километров. Чтобы 
заменить 810 километров труб 
при таких темпах, понадобится 
почти 34 года.

– Да о чем говорить: мы отка-
пываем трубу, а она вся в хомутах 
– ее менять надо, а нам адмира-
лы (начальство) говорят, что денег 
нет, – рассказывает один из рабо-
чих. – Вот такая у нас флотилия.

Пока работает экскаватор и 
следит за ним старший мастер 
аварийной бригады, мы сидим в 
будке. Стены обиты зеленой ва-

гонкой, на лавках вдоль них по 2 
подушки от диванов. Всюду ин-
струменты: они лежат на полу, 
стоят в стаканчиках, торчат из 
сумок, выпирают из-под крепле-
ний на крыше. У задней стены, 
подобно алтарю, величественно 
возвышается сварочный аппарат. 
На нем лежит полбулки белого 
хлеба. И здесь так уютно, что я 
не представляю, что должно слу-
читься, чтобы мы добровольно 
покинули это чудесное место.

– Надо доделывать, раз взя-
лись, – мотивирует один из рабо-
чих. И как ни странно, этот аргу-
мент возымел успех: все вышли 
под пронизывающий ветер и ко-
лючий снег, чтобы месить грязь, 
откачивать воду и ремонтиро-
вать трубу.

Нужна помощь?
Пока Анатолий ковыряется на 

дне ямы, а остальные контроли-
руют ситуацию в целом, я возна-
мерился помочь «Томскводока-
налу» исправить аварию. 

– Нет, тебе ничего здесь нель-
зя делать – это будет нарушени-
ем техники безопасности, – га-
сит мой праведный энтузиазм 
Максим Костомцев. – Это толь-
ко с виду ничего сложного, а на 
самом деле опасно. В таких си-
туациях и ноги ломали, и другие 
травмы получали.

Максимум, что мне разреши-
ли сделать, – это откидать глину 
от края ямы, чтобы расчистить 
проход. Телогрейка не стесня-
ет движений, в верхонках удоб-
но орудовать лопатой, а вот воро-
чать грязевую жижу не очень-то 
легко. Будто в руках у тебя не ло-
пата, а вантуз, который намертво 
присасывается к поверхности.

Я не уверен, что помог брига-
де в их работе, но что мужики по-
смеялись от души над моим пред-
ставлением – это без сомнений.

Нет смысла распутывать клу-
бок обстоятельств, из-за которых 
эти люди занимаются такой рабо-
той, едва ли можно докопаться до 
истины. Вряд ли дело в зарплате 
или удобном режиме работы.

– Бригада работает по 12 ча-
сов, неделя через неделю, – объ-
ясняет Максим Костомцев. – Но 
могут поднять и в ночь. Зарпла-
та зависит от разряда слесаря и 
колеблется от 12 до 18 тысяч ру-
блей, плюс доплата за ночные ча-
сы и сверхурочные. 

«Зачем?» – вопрос неактуаль-
ный. Куда важнее – «Как?» Ответ 
прост: «Так. Вот так они делают 
свою работу».  

Чиним, починим, вычинить не можем...
Один день из жизни рядового работника горводоканала

nТо, что трубы под землей у нас лежат ста-
рые и зачастую уже насквозь проржаве-

ли, знают многие. Но немногие знают, како-
во приходится людям, которые в этих условиях 
обеспечивают подачу воды в жилые дома и на 
предприятия города. Чтобы узнать это, корре-
спондент «Городской газеты» провел один день 
с аварийной бригадой горводоканала./Михаил 
Гилев.

 Поучаствовать в устранении порыва корреспонденту 
«Городской газеты» не разрешили - это нарушение тех-
ники безопасности. Ему доверили только лопату – отки-
дать глину от края ямы. Фото Полины Зайцевой.

 На дне трех-
метровой ямы     
– прорванная 
труба. Ава-
рийной брига-
де водокана-
ла придется 
вручную оты-
скать порыв и 
устранить его. 
Невзирая на 
порывистый 
ветер, холод 
и снег. Един-
ственная тех-
ника у брига-
ды – это экс-
каватор, элек-
троника для 
диагностики 
порывов пока 
водоканалу не 
по карману.  
Фото Полины 
Зайцевой.
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В прошлом номе-
ре мы рассказали 
о ребятах из дет-
ских домов, отме-

чающих свой день рожде-
ния в марте и так мечтаю-
щих о подарках и праздни-
ке в этот день. И он для них 
случился!  Благодаря тем 
неравнодушным томичам, 
которые откликнулись на 
наше предложение. 

19 марта у ребят прошел 
один большой день рожде-
ния. За чаем старшие ре-
бята рассказывали гостям, 
чем они занимаются в сво-
бодное от школы время, и 
показали фотографии: дев-
чонки – рукодельничают 
и поют, а парни увлекают-
ся спортом. Ну и, конечно, 
день рождения не обошел-
ся без подарков! 

Саша теперь «набивает» 
кожаный мяч, а его друг 
Слава будет ходить в похо-
ды с вместительной фляж-
кой для воды.

– Я свой подарок пока 
открывать не буду, – реши-
ла Влада Бембель. Прав-
да, сначала все-таки по-
трогала бантик, но, видно, 
не поддался, – потерплю 
до завтрашнего утра. А вот 
в день рождения открою 
вместе с остальными.

В милой белой девча-
чьей коробочке с розовой 
ленточкой – браслет. Лако-
ничный и красивый, с та-
ким редким именем «Вла-
да».

А вот Лене Просвири-
ной бусинки и бисер приго-
дятся. Она у нас мастерица-
рукодельница: сама плетет 
фенечки и шьет. Подарок 
она открыла сразу: набор 
всяких лесок, бисера, ни-
ток – большой простор для 
творчества!

Поздравить с праздни-
ком малышей из детдо-
ма пришла Розовая панте-
ра. Сказочный герой при-
летел с далекой планеты 
и научил ребят играть по-
розовопантерски.

Дети то притворялись 
снежинками, то изобра-
жали паровозик, но боль-
ше всего просто смеялись 
и радостно носились по за-
лу. Малыши каждый день 
рождения отмечают боль-
шим концертом, пригла-
шают гостей, но пантера 
прилетела впервые!

Не все ребятки говорят 
хорошо, многим пока еще 
даже сложно сказать «спа-
сибо», но они широко улы-
баются и крепко прижи-
мают к себе яркие короб-

ки с игрушками. Вот Диа-
на Ульянова очень актив-
ная девчушка, настоящая 
непоседа, любит все потро-
гать и понажимать кнопоч-
ки. Она тоже участвовала в 
представлении и выступи-
ла с танцем кукол. Ей по-
дарили детский синтеза-
тор с микрофоном. Может 
быть, в следующем году 
она сочинит и споет какую-
нибудь песню.

Четверым мальчишкам 
достались разные машин-
ки, чтобы могли делиться 
и меняться друг с другом. А 
Катюше Петровой – пупс, 
ведь она так любит играть в 
дочки-матери, убаюкивать 
и пеленать своих кукол.

После праздника гости 
разъехались, а малыши, 
как обычно, вышли во двор 
на прогулку. Там их ждал 
последний на сегодня сюр-
приз - аттракционы. Де-
ти смогли по несколько раз 
прокатиться на лошадках - 
на пони и в карете. 

Но на этом по-
здравления и по-
дарки не закон-
чились. К Лене 

Просвириной приходили 
студенты-первокурсники: 
вместе с именинницей 

они стряпали празднич-
ный пирог, а потом пили 
чай и играли в «твистер» 
и «симон». А в подарок ей 
они сделали праздничную 
стенгазету-плакат. Лена 
очень обрадовалась тако-
му вниманию. 

Дима Дмитров очень 
быстро нашел общий язык 
с женщиной, которая при-
шла его поздравить, уви-
дев Димкину фотографию 
в нашей газете. Робкий и 
стеснительный, особенно 
в общении с незнакомыми 
людьми, Димка как-то сра-
зу принял эту женщину как 
«свою», они долго играли 
вместе. И, как нам стало 
известно, на этом их встре-
чи не закончатся. 

24 марта, в свой день 
рождения, к координато-
ру нашего проекта при-
шел молодой человек с це-
лым мешком подарков 
для наших именинников: 
машина-грузовик с мяча-
ми, три комплекта роботов-
трансформеров и азбука на 
магнитной доске. 

Еще трое томичей ждут, 
когда именинники марта 
из детского дома № 4 вер-
нутся после каникул, что-
бы также поздравить ре-
бят.  

розовая пантера, кожаный 
мяч и вкусный торт
Как неравнодушные томичи устроили ребятам из детского дома день рождения

К выступлению юные артисты готовятся всегда очень серьезно и подолгу репетируют номера. Именинникам они станцевали, спели, прочитали 
стихи и даже показали гимнастический этюд двух бабочек. Малышам сложно запоминать движения в танцах и упражнениях. Им помогает в этом 
преподаватель ритмики. Все движения она делала вместе с артистами, чтобы они чувствовали себя на сцене уверенно. Фото Полины Зайцевой.

 Не все ребята говорят хорошо, многим пока 
еще сложно сказать даже «спасибо», но они 
широко улыбаются и крепко прижимают к 
себе яркие коробки с игрушками. Мальчиш-
ки теперь смогут устраивать настоящие гонки: 
столько разных моделек теперь есть в их авто-
парке. Фото Полины Зайцевой.
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проект

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

Если вы хотите принять участие в проекте «Наш об-
щий день рождения», сделать подарок именинникам, 
поздравить их или провести общий праздник, обра-
щайтесь к координатору проекта:

52-68-93, Елена Головачева

У вас день рождения?
Давайте праздновать его вместе

Кому не хочется проснуть-
ся в свой день рождения 
и обнаружить под поду-
шкой любовно припря-

танный родными подарок? Ко-
му не хочется в этот день съесть 
именинный торт за праздничным 
столом вместе с друзьями, а по-
том играть и веселиться до упаду? 
Каждый из нас обязательно устра-
ивает такой праздник в день рож-

дения своему ребенку. Но, к сожа-
лению, есть в Томске ребята, ко-
торые остались без попечения ро-
дителей. А им тоже хочется насто-
ящий День рождения. Ведь этот 
праздник бывает только раз в го-
ду. Сегодня мы расскажем вам о 
четверых ребятах из детских до-
мов Томска, которые отмечают 
свой день рождения в апреле. И 
если вы родились в один день с ни-

ми, вы можете отпраздновать ваш 
общий день рождения вместе. По-
тому что даже в собственный день 
рождения может быть приятнее не 
получать поздравления и подар-
ки, а дарить их. Тем, кто этого ли-
шен в силу обстоятельств. Обрати-
те внимание на дату рождения ре-
бят, ведь каждому хочется подар-
ков и поздравлений именно в этот 
определенный день.   

Антон Добрыгин
30 апреля
Антошка – невероятно подвижный и веселый 
мальчуган. Он любит бегать и кувыркаться и 
очень звонко смеется. Занять его чем-то боль-
ше, чем на пять минут, воспитателям не удает-
ся – ему быстро надоедает, и он берется за но-
вую игру. Для своих четырех лет он еще не очень 
внятно разговаривает. Но этот недостаток сей-
час старается исправить логопед. Зато Антон без-
ошибочно определяет цвета и может собрать пу-
говки на ниточку, сложить картинку, построить 
из кубиков гараж и поставить туда игрушечную 
машинку. А еще он так по-детски бескорыстно 
любит весь мир: огромную плюшевую черепаху 
в игровой комнате, воспитательницу, будущую 
маму, совсем-совсем не боится волка и уверен, 
что он на самом деле добрый и никого не ест. 

Максим Сафонов
7 апреля
На каждой полке у Максима – идеальный порядок, 
и даже кровать заправлена не по-мальчишечьи 
аккуратно. В тот день, когда мы с ним познако-
мились, он отправлялся в поход. Рюкзак соби-
рал сам. Предусмотрел все: от ложки и мыла до 
теплой одежды. Максим вообще отличается са-
мостоятельностью и самодостаточностью, гово-
рят воспитатели:  «Он лидер. Ни за что не пой-
дет на поводу у чужого мнения». Этим он заслу-
жил уважение со стороны ребят и воспитателей.
А еще Максим играет в футбол и настоль-
ный теннис, занимается рафтингом и лю-
бит читать: уже добрался до финала седь-
мой книги про Гарри Поттера. Ему нравят-
ся «Каста» и аниме «Наруто», героев кото-
рого ему неплохо удается рисовать.  

Паша Кудрявцев
21 апреля
Высокий шестнадцатилетний парень не очень охотно рассказыва-
ет о себе. Как и все парни его возраста, Паша проводит время в ин-
тернете, любит спорт (он нападающий в футбольной команде), а еще 
очень любит смотреть боевики – именно там он может получить не-
большую порцию адреналина, которого ему так не хватает в жизни.
После окончания школы Паша не только готов пойти в армию, 
но даже хочет остаться там. Обо всех сложностях военной жиз-
ни Паша знает не понаслышке – он учился в Кадетском корпусе.
Воспитатели говорят, что Паша уже взрослый и серьезный па-
рень, поэтому разрешают ему отлучаться из детдома и гу-
лять с друзьями. А еще он очень коммуникабельный.  

Нина Шайкина
17 апреля

Нина – маленькая модница. Первое, что она сказала, ког-
да вошла в комнату, чтобы с нами пообщаться: «Смотри-
те, какие у меня новые туфли!» А к туфлям еще шикар-
ный бант, колготки в цветочек и джинсовая юбка с аппли-
кацией прилагаются. Нина любит красиво одеваться.

К малышам девчушка относится, как старшая сестра: присма-
тривает, рассказывает сказки. А сказок Нина знает много. Одну из 
них – «Теремок» – она разыграла перед нами в игрушечном доми-
ке. В этом году Нине исполняется шесть лет, а там и до школы ру-
кой подать. Пойти в школу она очень хочет. И это неудивитель-
но! У Нины – невероятная тяга к знаниям обо всем на свете. За вре-
мя беседы она успела познакомиться и с фотокамерой, и с дикто-
фоном. А от ее «где?», «почему?» и «как?» просто нет отбоя. Люби-
мый мультфильм Нины – «Том и Джерри». Кто как, а она – за ко-
та, потому что это мышонок его обижает, а вовсе не наоборот.  

конкурс ГГ

Уважаемые читатели!
В течение месяца вы оставляли 
нам отзывы о любимых врачах 
и любимых учителях. Сегодня 
мы подводим предварительные 
итоги конкурса. 
Окончательные итоги конкурса 
мы опубликуем 30 апреля. Вы 
по-прежнему можете оставить 
свой отзыв по тел. 21-35-56, а 
также написать его на адрес ре-
дакции: пр. Фрунзе, 115, редак-
ция «Городской газеты», или по 
e-mail gor.gaz@mail.ru с помет-
кой «Любимый врач», «Люби-
мый учитель».

любимый врач
 Ольга Васильевна Антипова, заведующая 2-м поликлиниче-

ским отделением горбольницы № 3.
 Наталья Валерьевна Кубарь, невролог, горбольница № 2.
 Екатерина Николаевна Сорокина, участковый терапевт гор-

больницы № 3.  
 Нина Андреевна Сапунова, участковый терапевт поликлиники 

№ 10, участок № 20. 
 Татьяна Васильевна Иванова, акушер-гинеколог Клиник Сиб-

ГМУ.

любимый учитель
 Елена Владимировна, классный руководитель школы № 23.
 Любовь Константиновна Коноваленко, классный руководи-

тель 4 «А» школы № 8.
 Надежда Александровна Костарева, классный руководитель 

2 «А» школы № 8.
 Светлана Витальевна Панова, учитель русского языка и лите-

ратуры лицея № 7. 
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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 11.04.2010 г.

www.gorgaz.tomsk.ru
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Сколько бывает ЕГЭ?
Формально ЕГЭ делится на два эта-
па: «июньский» (школьный) и «июль-
ский» (вузовский). Все просто: в июне сда-
ют экзамен все абитуриенты, а в июле – 
те, кто по уважительной причине не смог 
этого сделать (болезнь, участие в рос-
сийских или международных спортив-
ных соревнованиях в основной пери-
од проведения ЕГЭ и т. д.) Также вы-
пускникам предоставляется право до-
срочной («апрельской») сдачи ЕГЭ. 

Как проходит 
ЕГЭ?

По всей России ЕГЭ начнется в 10.00 
утра по местному времени. 
На сдачу ЕГЭ по математике, литерату-
ре, информатике (ИКТ) будет дано 4 часа, 
на ЕГЭ по физике, истории, обществозна-
нию - 3,5 часа (210 минут). ЕГЭ по русско-
му языку, биологии, географии, химии - 3 
часа. Самый короткий ЕГЭ – по иностран-
ным языкам (английский, французский, не-
мецкий, испанский) – 2 часа 40 минут.
На экзамене по математике разрешат поль-
зоваться только линейкой, на физике и хи-
мии – непрограммируемым калькулятором, 
на географии – линейкой, непрограммиру-
емым калькулятором и транспортиром. 

Можно ли 
пересдать ЕГЭ?

Если школьник на ЕГЭ по русскому язы-
ку и математике набрал количество баллов 
меньше установленного минимального, ат-
тестата он не получит. В таком случае пере-
сдать ЕГЭ он сможет только через год. Ес-
ли неудовлетворительный результат будет 
только по одному обязательному предмету, 
он имеет шанс пересдать экзамен по этому 
предмету один раз в дополнительные сроки. 
Если у выпускника результаты ЕГЭ по рус-
скому языку и математике будут положи-
тельными (то есть количество баллов будет 
равным или выше установленного мини-
мального порога), но при этом по всем вы-
бранным профильным предметам он набе-
рет количество баллов ниже минимально-
го, аттестат он все равно получит. Правда, в 
этом случае у него не будет шанса поступить 
в университет, так как пересдать профиль-
ные предметы он сможет только через год. 

Сколько 
нужно баллов?

Проходной балл для поступления в 
вуз зависит от количества поступаю-
щих и бюджетных мест, числа мест для 
целевого приема и льготников, а так-
же общего уровня сдачи экзаменов.
Допустим, на факультете 100 бюджетных 
мест. Часть мест пойдет на «целевиков»: это 
абитуриенты, которых направляет на уче-
бу муниципальный орган власти с услови-
ем, что потом они вернутся туда работать. В 
этом году каждый университет может соз-
давать не более 20 % целевых мест. Вне кон-
курса поступают сироты и инвалиды  – их 
число не ограничено. Эти ребята должны 

Сказка о бабе еГЭ
Быль о линейке, транспортире и непрограммируемом 
калькуляторе

Рисунок:
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набрать не менее установленного минималь-
ного количества баллов по всем предметам. 
Математика проста: 100 бюджетных мест - 
максимум 20 целевиков – например, 5 льгот-
ников = 75 бюджетных мест по общему кон-
курсу. После того как абитуриенты (за ис-
ключением льготников и «целевиков») сда-
ют все экзамены, составляется список с ука-
занием набранного ими количества бал-
лов по убыванию (так называемый рейтинг). 
Первые 75 абитуриентов из указанного спи-
ска зачисляются на факультет (при усло-
вии, что они предоставили в приемную ко-
миссию оригиналы документов в установ-
ленные сроки). А количество баллов, ко-
торые набрал последний из этих 75 абиту-
риентов рейтинга, является проходным.
Если возникает ситуация, когда у 75-го и 76-

го абитуриента в списке одинаковая сум-
ма баллов, приемная комиссия сама реша-
ет, кого из них зачислить. Выбор осущест-
вляется на основе портфолио выпускни-
ка (грамот и дипломов) или, например, его 
результатов на олимпиадах. Если абиту-
риентам повезет, то зачислены будут оба.
Каждый вуз высчитывает проходные бал-
лы самостоятельно. Но Рособрнадзор уста-
навливает минимум по всем предметам. Ска-
жем, в прошлом году минимальный балл по 
русскому языку был 37, по математике – 21, 
по инязу – 20. Их устанавливают по каждо-
му предмету отдельно в течение 6-8 дней по-
сле проведения экзамена в основные сроки. 
Абитуриенты, набравшие количество баллов 
меньше установленного минимума, не могут 
быть зачислены в вуз на бюджетные места.   
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Предмет Досрочная
сдача 
(для выпуск-
ников 2010 
года)

Основ-
ной 
день

Резервный день 
(для выпускни-
ков, которые не 
участвовали в 
школьном ЕГЭ по 
уважительной 
причине)

Резервный день 
(для остальных ка-
тегорий абитури-
ентов, которые не 
участвовали в ЕГЭ 
по уважительной 
причине)

День для пере-
сдачи (для тех, 
кто получил неу-
довлетворитель-
ный результат по 
русскому языку 
или математике)

рУССКий ЯЗыК 20 апреля 31 мая 19 июня 8 июля 19 июня, 8 июля, 
19 июля

маТемаТиКа 24 апреля 7 июня 21 июня 12 июля 21 июня,12 июля,
19 июля

иНОСТраННый 
ЯЗыК

22 апреля 4 июня 17 июня 12 июля

лиТераТУра 22 апреля 27 мая 18 июня 12 июля

ФиЗиКа 22 апреля 11 июня 17 июня 15 июля

иНФОрма-
ТиКа

26 апреля 27 мая 18 июня 8 июля

БиОлОГиЯ 26 апреля 27 мая 17 июня 17 июля

ОБщеСТВО-
ЗНаНие

26 апреля 15 июня 17 июня 15 июля

иСТОриЯ 28 апреля 11 июня 18 июня 17 июля

ГеОГраФиЯ 28 апреля 15 июня 18 июня 15 июля

ХимиЯ 28 апреля 4 июня 18 июня 8 июля

Даты проведения ЕГЭ в 2010 году
(согласно приказу Рособрнадзора от 12.03.2010 г.)


