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При содействии Фонда развития городатомск
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Денег меньше —
результат больше. 
Почувствуйте разницу!
Почему ТСЖ лучше УК?
Или как устроено идеальное ТСЖ в Томске

nМечтаете, чтобы двор и подъезд чисти-
ли до асфальта, а за порядком следи-

ла частная охрана и система видеонаблюде-
ния? Чтобы сантехника можно было оператив-
но вызвать, потому что каждый жилец знает 
номер его сотового? А платить за все это удо-
вольствие, включая плату за тепло, свет и воду,  
3 000 рублей в месяц с трехкомнатной квар-
тиры? Да нет, конечно. Лучше пробираться по 
снежным завалам к подъезду, опасаясь, что с 
нечищеной крыши на голову упадет сосулька. 

И за ту же трехкомнатную отдавать около ше-
сти тысяч рублей! 
Невероятно, но факт: есть в Томске дом, поло-
вина которого входит в ТСЖ, а половина об-
служивается УК. На примере этого дома понят-
но, что наше жилищно-коммунальное благо-
получие напрямую зависит от нас самих. Там, 
где люди договорились и взяли на себя иници-
ативу, царит порядок. Там же, где жильцы пас-
сивно перевалили все на управляющую компа-
нию, только жалобы и траты.
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Без денег — труба…
А с деньгами — 182 лифта, 76 крыш, 42 трубы, 
17 фундаментов и 3 фасада

nЧто делать жите-
лям многоквар-

тирного дома, если 
прохудилась кров-
ля, остановился лифт, 
а в подвале текут про-
ржавевшие трубы? Ка-
премонт стоит порой 
миллионы рублей. Са-
мим владельцам квар-
тир нужно будет дол-
гие годы собирать та-
кие средства. Да и го-
родской бюджет не мо-
жет выделить сразу не-
сколько сотен миллио-
нов на капитальный ре-
монт. Поэтому город 
привлекает федераль-
ные деньги: за средства 
на капремонт жило-
го фонда города ведут 
жесткую конкурентную 
борьбу. В 2010 году 
Томск в этой борьбе 
одержал существенную 
победу, которая позво-
лит отремонтировать 
177 многоквартирных 
домов. / Ирина Бородина. 

Сколько денег?
Основную часть денег Томск 

получил из федерального Фон-
да содействия реформированию 
ЖКХ — 375 млн рублей на ка-
премонт жилых домов. В рам-
ках обязательного софинанси-
рования из городского бюдже-
та выделили еще 36 млн рублей, 
а сами собственники вложили 
24  млн. На эти средства — все-

го 435 млн рублей — капитально 
отремонтируют 126 домов.

Плюс к федеральной, в этом 
году в Томске стартовала соб-
ственная программа по капи-
тальному ремонту в 2010-2012 
годах. В  2010-м на 100   млн го-
родских рублей отремонтируют 
еще 51 дом. Итого на капиталь-
ный ремонт в 2010 году будет по-
трачено 535 млн рублей.

Что и как будут 
ремонтировать?

В этом году львиная доля 
средств уйдет на замену лиф-
тов. У 182 лифтов в томских до-
мах в 2010-м заканчивается или 
уже закончился 25-летний срок 
службы. Только на ремонт лиф-
тового оборудования потратят 
порядка 255   млн рублей. Следу-

ющими по значимости стали ре-
монт кровли и системы отопле-
ния. Крыши отремонтируют в 
47    домах, в девяти домах — си-
стему горячего водоснабжения, 
в пяти домах — систему элек-
троснабжения, еще в пяти — си-
стему отопления, в трех домах — 
систему водоснабжения, и еще в 
трех домах утеплят фасады. При 
ремонте систем водоснабжения 

в домах установят трубы из не-
ржавеющей стали — вода будет 
чище. А алюминиевую провод-
ку при ремонте системы элек-
троснабжения заменят на мед-
ную. Алюминий служит не бо-
лее 10 лет, медь — в   два-три 
раза дольше.

На ремонт каждого здания 
сделали проект и смету. На-
пример, для здания на Иркут-

пр. Ленина, 37
построен: 1917
Бюджет: 642 тысячи ру-
блей
проБлема: К основному 
зданию пристроен тамбур. 
Внутри него находится лест-
ница на второй этаж. Сейчас 
между тамбуром и здани-
ем проходит трещина. При-
стройка отходит от основного 
строения и может обрушить-
ся. То есть дом находится в 
аварийном состоянии.
Что сделают: Пристройку 
полностью разберут, а потом 
построят заново.
программа: городская 
целевая

пр. Мира, 19
построен: 1979
Бюджет: 3,95 млн рублей.
проБлема: Здесь ни разу 
не проводился капиталь-
ный ремонт, хотя его дела-
ют обычно, как только дому 
исполняется 20 лет. Жите-
ли жаловались на электро-
проводку, старые трубы. Кро-
ме того, дому необходим ре-
монт кровли — там прогни-
ли несколько стропил и пере-
крытий.
Что сделают: Будет отре-
монтирована система элек-
тро-, тепло— и водоснабже-
ния. Также починят и утеплят 
крышу и фасад.
программа: 185 ФЗ
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капитального ремонтаКакие дома

ждет ремонт?
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СкаЧайте на Сайте

 Полный список домов, в которых 
будет проведен капремонт

 качество и 
сроки проведения 
капитального ремонта 
во многом будут 
зависеть от подрядных 
организаций, которые 
будут выполнять 
работы. В этом году 
выбирать подрядчика 
будет комиссия, в 
которую обязательно 
войдут сами жители 
дома и представители 
районной 
администрации.
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ском тракте, 86/1 сделан проект по ремон-
ту электроснабжения. Стоимость капремон-
та складывается из стоимости изготовления 
проектно-сметной документации (ее заказы-
вают УК или ТСЖ) и  ремонтно-строительных 
работ. Все сметы, составленные на основании 
проектов, проверяет МУ «Проектно-сметное 
бюро». 

Все ремонтные и строительные работы по 
срокам должны быть завершены до 25 дека-
бря. Городские власти рассчитывают закон-
чить их уже к началу ноября. Следить за ка-
чеством и сроками ремонта будет МУ «Центр 
технического надзора». Если подрядная орга-
низация не справится в срок, она вернет де-
нежные средства, которые успела получить и 
освоить. 

ТСЖ являются заказчиками ремонта, они 
могут сами контролировать ход работ, рас-
торгнуть договор с подрядчиком или не за-
платить за работу, если ремонт выполнен не-
качественно. 

Если дом находится под управлением УК, 
контролировать процесс ремонта может до-
мовой комитет, также жители смогут обра-
титься с жалобами в УК или районные адми-
нистрации. УК также сможет разорвать отно-
шения с недобросовестными подрядчиками.

как выбирают подрядчиков?
В домах, где капитальный ремонт будет 

проводиться на федеральные деньги, будет 
особый контроль. Сначала получателям суб-
сидии (УК или ТСЖ) направляются уведом-
ления о том, что они попали в программу ка-
питального ремонта за счет софинансирова-
ния Фонда. Они в течение месяца открывают 
отдельный счет на каждый дом, а потом им 
перечисляют на него  30 % от суммы субси-
дии. Остальные 70 %  переводят по факту вы-
полнения работ и предъявления документов, 
подтверждающих, что работы приняты УМП 
«Центр технического надзора» и акты о при-
емке согласованы с собственниками, админи-
страцией района и администрацией города. 

Одновременно с открытием счета созда-
ются комиссии по выбору подрядчиков для 
ремонта. В нее входят: представители домо-
вого комитета, администрации района и го-
рода, депутаты, представители УК и ТСЖ.

Дальше объявляется конкурс. УК и ТСЖ 
выставляют свои требования к будущим под-
рядчикам: предприятие не должно находить-
ся в стадии банкротства и реорганизации, 
иметь задолженностей по налогам и сборам 
свыше 25 % от стоимости его имущества, не-
выполненных обязательств по ранее заклю-
ченным договорам. У подрядной организа-
ции  должны быть все соответствующие ли-
цензии и разрешения. Подрядная организа-
ция должна входить в саморегулируемую ор-
ганизацию.

Какого подрядчика выбрать, комиссия ре-
шает голосованием по результатам рассмо-
трения всех поданных заявок. Муниципаль-
ные дома, которые ремонтируются за счет 
средств города, сразу получают на свои счета 
все средства. А ремонт полностью контроли-
руется районными администрациями и МУ 
«Центр технического надзора».

Правда, в выборе подрядчиков жители уже 
не участвуют — их определяют районные и 
городская администрации. 

ул. Суворова, 13/1
год строительства: 1991
Бюджет: 8,3 млн рублей
проБлемы: В доме сильно течет кров-
ля и  недостаточно  утеплено чердачное 
перекрытие,  поэтому стены и потолок в 
квартирах на последних этажах намока-
ют, промерзают и чернеют. Но поскольку 
устранить протечки кровли жители смо-
гут самостоятельно, за счет платы по ста-
тье «текущий ремонт», на федеральные 
средства будут ремонтировать систему 
отопления. 
Что сделают: Будет полностью заме-
нена система отопления, установят до-
полнительно два узла управления.  Про-
ектом предусмотрена полная автомати-
зация.
программа: 185 ФЗ

 Как устроен новый лифт?

Экстренное освещение
В случае отключения 
электроэнергии в доме 
в лифте включится лам-
почка экстренного осве-
щения. Ее энергии хватит 
на один час.   

Противопожар-
ная кабина
Металлическая 
кабина толщи-
ной 1,5-2 см бу-
дет предохранять 
от пожара.

Встроенный 
определитель веса
Лифт автоматиче-
ски определяет вес 
вошедших и не по-
едет в случае пере-
грузки. 

вЧера. Лифт можно вы-
звать только через 12-16 
секунд после выполне-
ния предыдущих команд.

сегодня. Лифт запомина-
ет вызов и приедет к вам по-
сле выполнения предыдуще-
го вызова.

 Что конкретно в вашей крыше 
требует ремонта?

крыша с железобетонным покрытием
Такие кровли можно встретить на домах 
75 серии. Их практически не ремонти-
руют до окончания срока годности плит.  

Железобетонные плиты
Длина плиты составляет пять-шесть 
метров. Они считаются надежным по-
крытием для крыш, но разрушаются под 
действием солнечных лучей, поэтому 
для защиты их иногда покрывают се-
ребрянкой. Когда плиты начинают раз-
рушаться, в них образуются трещины и 
крыша начинает протекать. 

Лоток и водосточная воронка
Сюда стекают дождевые воды. 
Воронки часто засоряются ли-
ствой и мусором, из-за чего до-
ждевая вода скапливается на 
крыше и может подтоплять ее. 
Обычно воронки прочищают каж-
дый год в ходе текущего ремон-
та по дому. 

При ремонте крыши важно учитывать ее особенности: в разных ти-
пах кровли свои зоны риска. До этого года кровлю не меняли, а ре-
монтировали только отдельные стропила и обрешетку. И ежегодно 
меняли шифер: он ломается при уборке снега. Теперь на всех кров-
лях вместо шифера положат профнастил. Срок его службы – око-
ло 70 лет.

Мауэрлат
Деревянный брус 20х20 см в 
основании крыши. На него опира-
ются стропила. Если он прогнил, 
вся стропильная система теряет 
прочность. 

Покрытие
Старые дома имеют шиферные кры-
ши. Их максимальный срок службы — 
25 лет. Во время чистки снега их ча-
сто пробивают лопатами. Шиферное 
покрытие заменят на профнастил. Эти 
крыши более надежные, срок их служ-
бы — 50-70 лет. 

Обрешетка
Доски длиной пять-шесть метров, ко-
торые прикрепляются к стропилам. На 
них настилается покрытие. Когда об-
решетка прогнивает, покрытие может 
обвалиться и крыша будет протекать.

Стропила
Деревянные доски длиной семь-
десять метров, образующие кар-
кас крыши. На них крепится об-
решетка. В результате их прогни-
вания крыша может обвалиться.  

Мягкая кровля

Мягкие кровли самые ненадежные. 
Они требуют ремонта каждые два-
три года. Их можно встретить на ста-
рых пятиэтажках и хрущевках. 

Покрытие
Раньше такие крыши покрывали ру-
лонными материалами типа рубе-
роида. Они очень ненадежные, так 
как под ними образуются пустые по-
лоски, в которых скапливается вла-
га. Зимой она превращается в лед и 
рвет покрытие, из-за чего крыша на-
чинает протекать. 
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пр. Мира, 35
построен: 1985
Бюджет: 16 млн рублей.
проБлема: В доме 
10 подъездов. В этом 
году заканчивается срок 
службы лифтов — про-
шло ровно 25 лет с мо-
мента их запуска. Если 
их не заменить,  жителям 
этой огромной девяти-
этажки придется ходить 
пешком.
Что сделают:  Заме-
нят все 10 лифтов, а на 
оставшиеся 2 млн почи-
нят крышу — это самый 
дорогой ремонт в городе. 
программа: 185 ФЗ

ЛиФт и еГо Пассажиры. Лифт по-
следовательно собирает жителей дома 
с верхних этажей и доставляет на ниж-
ний, независимо от того, кто первый его 
вызвал.

Шатровая 
крыша

В 55 томских домах лифты остановлены либо ис-
тек срок их эксплуатации. В них будут устанавли-
вать новые кабины и все лифтовое оборудование.  
Цена нового лифта – 1,4 млн рублей. Кабина бу-
дет ехать бесшумно, вместо редукторов установят 
частотный привод. Лифт будет «эконом-класса»: с 
металлической кабиной.

Что такое капитальный ремонт?
Когда латают не часть крыши, а в целом укрепляют ее 
слабые места, вместо замены одной лебедки ставят но-
вый лифт со всем оборудованием, обустраивают не толь-
ко подвал, но и укрепляют фундамент дома.  Ремонти-

руя внутридомовые инженерные системы (тепло-, газо-, 
водо- и электроснабжения), устанавливают и новые трубы 
(провода), и приборы учета, и автоматизированные узлы 
управления. 

Графика:
Екатерина Тихонова, ГГ

МОдеЛь:
ПП-0411щ 
ГРУзОПОдъеМнОСть:
320 кг
СкОРОСть:
0,71 м/c
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эксперт

наталья Сидоренко,
руководитель испыта-
тельной лаборатории 
НИИ курортологии:

— В Томске водопроводная 
вода добывается из подземно-
го источника, что защищает ее 
от внешних негативных воз-
действий. К ней предъявляет-
ся целый ряд жестких требо-
ваний по СанПин, и вода им 
соответствует. Эффективный 
способ обеззараживания — 
хлорирование, конечно, ска-
зывается на ее органолепти-
ческих свойствах. Отмечает-
ся превышение концентрации 
железа. Удалить из воды оста-
точный хлор и железо про-
сто — за счет отстаивания или 
кипячения. 
Питьевую воду, разливае-
мую в емкости, обеззаражи-
вают озонированием и УФ-
облучением. Многоступенча-
тая очистка позволяет изба-
виться от жесткости, железа 
и других компонентов. При ее 
производстве важно хорошо 
обеззараживать многоразовые 
емкости для воды.

nМожно ли пить воду из-
под крана или лучше ки-

пятить? Или вообще покупать? 
Такими вопросами задавался 
каждый из нас. Водопроводная 
вода вызывает подозрение, но 
и питьевая вода, скажем, «из 
кулера», тоже неизвестно что. 
Мы ведь ее не проверяли в ла-
боратории. Чтобы развеять со-
мнения, «Городская газета» ре-
шила протестировать три вида 
воды: сырую из-под крана, во-
допроводную кипяченую и 
воду «из кулера». Все три про-
бы под засекреченными номе-
рами мы отдали на эксперти-
зу.../ Ирина Бородина.

она же из-под крана!
Какую воду мы пьем, выясняла «Городская газета»

Существует более 80 по-
казателей, по которым 
определяется безопас-
ность воды. Питьевая 

вода не обязательно должна быть 
полезной и содержать минераль-
ные вещества. Главное, чтобы она 
не принесла человеку вред. Мы 
выбрали для анализа 4 основных 
параметра: жесткость, содержа-
ние железа, уровень pH и органо-
лептические свойства (цвет, вкус, 
запах). Нарушения именно этих 
параметров могут нанести урон 
здоровью. 

Значение показателей 
экспертизы

1. Уровень pH
Его измеряют с помощью pH-

метра. Сначала прибор тестиру-
ется с помощью нескольких  рас-
творов с различными значения-
ми pH. Аппарат запоминает эти 

значения. Потом дважды тест 
проходят все пробы воды. Сред-
нее арифметическое и есть уро-
вень pH.  Уровень pH влияет на 
вкусовые характеристики во-
ды. Если показатель низкий, во-
да с кислинкой, если высокий — 
горчит. Ненормативный уровень 
может негативно повлиять на со-
стояние желудка и кожи. 

Из наших образцов чуть-чуть 
по pH не дотягивает водопрово-
дная вода.

2. Уровень железа
Избыток железа негативно 

сказывается на организме чело-
века. Попадая в желудок, желе-
зо вступает в реакцию и превра-
щается в основные соли, кото-
рые начинают поглощать и выво-
дить полезные минеральные ве-
щества. Тест на железо делает-
ся на специальных приборах — 
анализаторах токсичных метал-
лов. Проба воды выпаривается 
досуха. Остается небольшой оса-
док, который растворяется в спе-
циальном веществе и уже в такой 
форме исследуется. 

Из наших образцов повышен-
ное содержание железа в воде из 
крана, а вот в той же водопрово-
дной, но кипяченой уровень же-
леза в норме.

3. Органолептика
Для проведения теста на орга-

нолептические свойства — цвет, 

вкус и запах воды — в одном по-
мещении собираются не менее 
пяти химиков. Рано утром, до за-
втрака (чтобы вкус не был «ис-
порчен»), в течение 15-20 минут 
они пробуют, нюхают и рассма-
тривают воду. А затем коллек-
тивно ставят оценки: «единицу», 
«двойку» или «тройку».

Вода из кулера, по мнению 
специалистов, обладает гармо-
ничным вкусом, не имеет запа-
ха и цвета. Этот образец получил 
самый высокий балл. На «двоеч-
ку» химики-дегустаторы оцени-
ли водопроводную воду. Она ис-
точает неприятный запах какого-
то органического соединения,  
хлорки или фенола, то есть веще-
ства, с помощью которого ее очи-

щают. Третья проба имеет ярко 
выраженный полимерный при-
вкус. Проще говоря, при кипя-
чении воды к ней примешивают-
ся полимеры от пластмассового 
чайника. Так что лучше исполь-
зовать металлические электро-
чайники. 

4. Жесткость
Жесткость — это количество 

солей в воде. Чем ниже уровень 
солей в воде, тем больше она вы-
водит солей и полезных микроэ-
лементов из организма. Напри-
мер, вымывает соли кальция — 
при частом использовании та-
кой воды крошатся зубы, слоятся 
ногти и выпадают волосы. Вода 

какую воду 
вы пьете?

Пользуюсь фильтром 30  %

Из-под крана 27  %

Кипяченую 20  %

Бутилированную 17  %

Минеральную 6  %

опрос

пр. Ленина, 43а, 2 корпус 
ТПУ, ауд. 223 
Телефоны: 56-38-32, 
8-913-102-81-80, факс 
20-97-06

Испытательный центр «Сибирь-
тест» предоставляет комплекс 
услуг по отбору проб и испыта-
нию пищевых продуктов (в том 
числе детского питания), кормов 
для животных, парфюмерии, игру-
шек, посуды, обуви, одежды, меха, 
стройматериалов, нефтепродук-
тов, лесохимических и полимер-
ных материалов.

с повышенным содержанием со-
лей вообще считается лечебной, 
и пить ее можно не более двух 
недель под наблюдением врача. 
Важно знать, какие соли нужны 
вашему организму и какие из них 
содержатся в воде. 

Тест на жесткость вода прохо-
дит следующим образом: сначала 
она тетруется при помощи трило-
на B — это специальный раствор, 
который взаимодействует с ио-
нами кальция и магния, так как 
именно они образуют жесткость. 
Дальше в воду погружается ин-
дикатор. Если он становится ро-
зовым, вода слишком жесткая. 

Из наших образцов именно 
вода из кулера имеет понижен-
ную жесткость. 

gorgaz.tomsk.ru

Голосуйте на сайте
«Городской газеты»

Уровень pH
Железо
Органолептика
Жесткость

Бутилированная вода
из кулера

кипяченая 
водопроводная 

вода

Сырая 
водопроводная

вода 

норма

6,7
0,037

Нет постороннего 
вкуса и запаха

0,7

8,0
0,14

Посторонний 
вкус и запах

4,3

6,0
0,42

Посторонний 
привкус

4,3

6,5—8,5
0,3

Нет постороннего 
вкуса и запаха

1,5-7,0

Результаты 
экспертизы
питьевой
воды

хит-парад

 Пробы воды на экспертизу мы принесли в специальных сте-
рильных емкостях под номерами, так что специалисты лаборато-
рии еще не знают, над чем работают. Фото Полины Зайцевой.

Пробы воды 
для эксперти-
зы:  водопро-
водная вода 
взята в цен-
тре города 
(пр. Ленина), 
из кулера – 
«Ключевая».
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Обустройство дороги

С этого года организация до-
рожного движения — нанесение 
разметки, установка светофоров 
и многое другое — не только за-
дача, но и полномочия мэрии.

Реализовывать их начали с 
проспекта Ленина. Специализи-
рованная проектная организа-
ция Томска, ООО «ДорСиб», под-
готовила проект организации до-
рожного движения на проспекте 
Ленина, который согласовали в 
администрации города. Много-
страничный труд содержит па-
спорт улицы, ведомость знаков 
дорожного движения, бордюрно-
го и перильного ограждений, пе-
шеходных дорожек (тротуаров), 
светофорных и осветительных 
объектов.

Затем департамент капиталь-
ного строительства согласовал 
проект с ГИБДД (это обязатель-
ная процедура). Сначала его про-

верил и внес предложения стар-
ший государственный инспек-
тор отдела надзора ГИБДД Вик-
тор Гинкель, а затем подписал 
начальник ГИБДД Томской об-
ласти Михаил Горин.

— Дальше мы передадим этот 
документ в департамент город-
ского хозяйства, который будет 
воплощать требуемые измене-
ния, — поясняет Александр Дон-
слаф, заместитель начальни-
ка департамента капитального 
строительства мэрии.  — Сотруд-
ники этого департамента соста-
вят план работы и объявят кон-
курс на их выполнение. 

Организация, которая выигра-
ет конкурс, будет устанавливать 
или устранять знаки, светофоры, 
наносить разметку, руководству-
ясь регламентом проекта.

По словам Александра Дон-
слафа, мэрия планирует прове-
сти такую же работу относитель-
но всех улиц города.

контроль транспорта

По каким законам строится 
управление дорогами, мы выяс-
нили. А кто регулирует движение 
общественного транспорта?

Перевозчики заключают до-
говор с департаментом город-
ского хозяйства. Чтобы заклю-
чить договор, нужно предоста-
вить целый пакет документов. 
Во-первых, это лицензия. Выдает 
лицензии УГАДН, которое и сле-
дит за соблюдением лицензион-
ных требований, которые, к при-
меру, содержат правила перевоз-
ки пассажиров и багажа.

Во-вторых, это паспорт марш-
рута, который составляет сам пе-
ревозчик. В этом документе при-
сутствует схема движения, рас-
писание, перечень остановок, 
расстояние между ними, сведе-
ния о среднем пассажиропотоке 
и другие данные. Схему маршру-
та утверждает или не утверждает 

орган ГИБДД: это зависит от со-
стояния дорог и других параме-
тров. 

Комитет по транспорту про-
веряет правильность составле-
ния договора и согласует паспорт 
маршрута. 

— Муниципальный кон-
троль очень ограничен, — от-
мечает Ольга Свахина, началь-
ник отдела транспортного обе-
спечения. — В соответствии с фе-
деральным законодательством 
мы не можем лезть в компетен-
цию федеральных органов вла-
сти. Мы не можем проверить, со-
блюдаются ли правила перевоз-
ки пассажиров или правила до-
рожного движения — это не наша 
компетенция. Но мы можем уча-
ствовать в проверках и сигнали-
зировать о нарушениях. Мы мо-
жем написать письмо с просьбой 
принять меры, если у нас накопи-
лась информация (к примеру, об-
ращения граждан). 

ГИБДД выполняет контроль-
ные функции, а мы исполняем 
их предписания. Администра-
ция решает технические и орга-
низационные вопросы, связан-
ные с перевозкой пассажиров, а 
ГИБДД следит за тем, чтобы со-
блюдалась безопасность. 

Департамент городского хо-
зяйства также может расторгнуть 
договор с перевозчиком, если он 
систематически нарушает прави-
ла дорожного движения или рас-
писание и если у него нет лицен-
зии. Неважно, частный перевоз-
чик или муниципальный: усло-
вия договора для всех одинаковы. 

Поскольку деятельность пере-
возчиков подпадает под контроль 
различных федеральных струк-
тур, то по поводу всех нарушений 
нужно обращаться адресно, обяза-
тельно в письменном виде. А нали-
чие проездного билета — это сви-
детельство заключения договора 
на оказание услуги перевозки. 

nКто решил, что в этом месте должен сто-
ять именно этот дорожный знак? Может, 

в ГИБДД специально придумали ограничение, 
чтобы «ловить» водителей? Такие мысли при-
ходили в голову, наверное, любому. Между 
тем, это не так. Организация дорожного дви-
жения в городе возложена на мэрию. А вот со-
блюдение правил дорожного движения — на 
ГИБДД. Правила пассажирских перевозок, на-
пример, расписание и уровень сервиса для 
«маршруток», определяет городская власть, а 
наказывает «маршрутников» за нарушение этих 
требований автодорожный надзор (УГАДН). Так 
распределяет полномочия федеральное зако-
нодательство. / Михаил Гилев.

Дураки, дороги, 
преступление 
и наказание

Сложно переходить дорогу, нужен 
пешеходный переход или установка 
светофора?
Надо направить запрос в департамент капиталь-
ного строительства администрации города. 
ул. Большая Подгорная, 13, тел. 51-50-04

автобус не соблюдает расписание, не 
выехал на вечерний рейс?
Если были нарушены правила перевозки багажа 
и пассажиров (например, нарушение расписания 
движения), нужно обращаться в УГАДН.
ул. Котовского, 19, тел. 55-63-90

нарушены правила дорожного 
движения?
Нужно обращаться в ГИБДД.
г. Томск, ул. Иркутский тракт, 79; gaiadm@obluvd.
tsu.ru, 
тел. доверия 790-716

автобус не остановился на вашей 
остановке?
В этом случае нарушены права потребителей и 
можно обращаться в Роспотребнадзор. Отдел по 
защите прав потребителей: ул. Елизаровых, 42, 
тел. 54-09-34

практика

К 1 мая на ул. Советская и ул. Кузнецова 
от пр. Кирова до ул. Герцена будет введено 
одностороннее движение в две полосы, как 
на ул. Гагарина и ул. Крылова. В часы пик 
улицы Кузнецова и Советская перегружены 
транспортом. По ним передвигаются 
автомобили, объезжая пробку на пр. Кирова 
и ул. Герцена. Изменение схемы движения 
должно облегчить проезд на этих улицах, 
а также освободить одну полосу для 
стоянки автомобилей. Похожую схему 
проезда также хотят ввести на ул. Ракетная 
и ул. Энергетическая.   

новая схема движения 
транспорта по ул. 
кузнецова, ул. Советской

ул. Герцена

пр. Кирова 
в сторону пр. Ленина
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в это же время

Рисунок:
Анна
Цырфа.

Кто устанавливает правила 
и наказывает 
за их нарушения?
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Денег меньше — 
результат больше. 
Почувствуйте разницу!
Почему ТСЖ лучше УК? Или как устроено 
идеальное ТСЖ в Томске

nМечтаете, чтобы двор и 
подъезд чистили до ас-

фальта, а за порядком следи-
ла частная охрана и система ви-
деонаблюдения? Чтобы сан-
техника можно было опера-
тивно вызвать, потому что каж-
дый жилец знает номер его со-
тового? А платить за все это удо-
вольствие, включая плату за теп-
ло, свет и воду,  3 000 рублей в 
месяц с трехкомнатной кварти-
ры? Да нет, конечно. Лучше про-
бираться по снежным завалам к 
подъезду, опасаясь, что с нечи-
щеной крыши на голову упадет 
сосулька. И за ту же трехкомнат-
ную отдавать около шести тысяч 
рублей! 
Невероятно, но факт: есть в Том-
ске дом, половина которого вхо-
дит в ТСЖ, а половина обслу-
живается УК. На примере это-
го дома понятно, что наше 
жилищно-коммунальное бла-
гополучие напрямую зависит от 
нас самих. Там, где люди дого-
ворились и взяли на себя ини-
циативу, царит порядок. Там же, 
где жильцы пассивно перевали-
ли все на управляющую компа-
нию, только жалобы и траты. 
/Александр Усачев.

Большинством голосов собствен-
ники дома по ул. Тверская, 18 
проголосовали за создание своего 
ТСЖ — «Тверское» — в 2004 го-

ду, сразу после ввода в эксплуатацию пер-
вых трех подъездов. Новоселам поначалу 
не было особого дела до управления об-
щим имуществом. В результате в течение 
первых трех лет в «Тверском» сменилось 
два председателя, они не смогли совме-
щать эту деятельность с основной рабо-
той. В какой-то момент дом даже хотели 
передать в управляющую компанию «Ис-
точное», обслуживающую дом по сосед-
ству, но среди жильцов после долгих де-
батов все-таки нашелся достойный пред-
седатель ТСЖ. 

— Последние два года мы довольны 
работой. У нас регулярно убирают подъ-
езды, скидывают с крыши снег, чистят 
проезды, двор и прилегающую террито-
рию, — говорит жительница дома Наси-
ма Тихоступ.

В доме только одна квартира с задол-
женностью около 25 тысяч, — рассказы-
вает председатель ТСЖ «Тверское» Алек-
сей Николаев. — Человек попал в больни-
цу и не мог платить, постепенно рассчи-
тывается. А вообще, неплательщиков у 
нас нет.

Конечно, если кто-нибудь не платит 
пару месяцев, для ТСЖ это уже тяжело. 
Потому что, к примеру, с энергетиками 
мы должны рассчитаться в течение неде-
ли, а у нас только за свет счет 300 тысяч, 
и если не погасим вовремя, то нам начис-
лят пеню. Считаю это требование завы-
шенным, потому что не всегда получает-
ся вовремя собрать деньги. 

как обслуживается
дом в тСЖ?

Над входом в ТСЖ размещена таблич-
ка, на которой указаны номера мобиль-
ных телефонов электрика и сантехника. 
Возле подъездов дворники ломают снеж-
ный наст и очищают все до тротуарной 
плитки. В «Тверском» их трое, еще имеет-
ся 2 уборщицы, и весь штат, включая бух-
галтера, председателя и упомянутых сан-
техника с электриком, обходится дому в 
чуть более 30 тысяч рублей в месяц.

На доме — камера видеонаблюдения. 
Ее в ТСЖ установили за счет спонсоров, 
за их же счет в скором времени сделают 
информационный сайт, на котором, кро-
ме всего прочего, жильцы дома смогут 
получить доступ и к видеонаблюдению. 

— Каждый дом представляет опреде-
ленную ценность для разных организа-
ций, — поясняет Алексей Николаев. — На-
пример, для провайдеров интернета. Мы 
с ними договорились на взаимовыгодных 
условиях: они размещают в доме свое обо-
рудование, а нам взамен установили ви-
деокамеры. Это помогло решить пробле-
му с выгулом собак. На устные замечания 
никто не обращал внимания, зато теперь 
собак во дворе выгуливать перестали, да 
и мусор не совсем порядочные жильцы 
больше не бросают возле подъездов. Мо-
лодежь в вечернее время перестала хули-
ганить. Участковые просматривают запи-
си. В прошлом году камера помогла раз-
решить спорные моменты по пяти ДТП во 
дворе — в одних случаях были сняты во-
просы необоснованного обвинения, в дру-
гих нашли виновных. С помощью камеры 
мы контролируем работу частного охран-
ного предприятия. В течение суток они 
один-два раза патрулируют двор днем, и 
пять раз — в вечернее и ночное время.

как составляют
план работ?

При составлении плана работ на год 
председатель, сантехник, электрик осма-
тривают дом и составляют дефектную ве-
домость. Для осмотра, анализа и специа-
лизированного ремонта приглашают со-
ответствующих специалистов, напри-
мер, по ремонту кровли, узлам учета во-
ды и тепла.

— Однако запланированные статьи 
расходов с отчетом, как правило, совпа-
дают на 70 процентов, — поясняет Алек-
сей. — К примеру, мы запланировали, что 
у нас будет  3 засора канализации и нам 
3 раза придется вызывать машину для ее 
очистки, но засоров за прошлый год бы-
ло 5 — вместо запланированных 15 тысяч 
мы потратили 25. Или, например, в этом 
году на вывоз снега заложили 40 тысяч, 
но были большие снегопады — мы не уло-
жились, потратили на 20 тыс. больше. 

Когда дело доходит до поиска подряд-
чиков, то через объявления мы сообща-
ем, что ищем организации для выполне-
ния конкретных работ, условно говоря, 
объявляем конкурс. Отдельно встречаем-
ся с каждым претендентом, оговариваем 
объем и срок выполнения работы, под-
рядчики готовят сметы.

После этого сравниваем предложения 
трех-четырех организаций, смотрим, ка-
кой материал они используют, сколько 
берут за услуги, торгуемся. Бывает так, 
что ценники на один и тот же вид работ 
значительно разнятся. В прошлом году 
ремонт участка крыши одна из организа-
ций обсчитала в 54 тысячи, а другая — в 
120 тысяч  — это полуторамесячный сбор 
средств со всего дома, существенные для 
жильцов деньги. Конечно, мы их эконо-
мим и выбираем наиболее приемлемую 
из предложенных смету.   

Кроме вопросов по содержанию, об-
служиванию и ремонту дома, какими се-
годня озадачено любое ТСЖ, в «Твер-
ском» разрабатывают социальные проек-
ты. В частности, жильцы собирают кни-
ги — скоро в доме появится своя библио-
тека, а в летний период товарищество вре-
менно трудоустроит подростков из своего 
и соседних домов для благоустроитель-

ных работ. ТСЖ активно взаимодейству-
ет с администрацией района и центром 
занятости населения, который по суще-
ствующим программам поддержки тру-
доустройства молодежи и будет платить 
им зарплату.

Почему тСЖ лучше Ук?
Конечно, создать ТСЖ в новостройке 

проще. И можно даже сказать: мол, какие 
проблемы могут быть в новом доме, не-
важно даже, ТСЖ им управляет или УК. 
Между тем, разницу между подходами в 
управлении домом можно увидеть воо-
чию, причем на примере одного дома. В 
Томске есть такой уникальный дом — но-
востройка по ул. Тверская, 14. Полови-
на этого дома находится в управлении 
УК «Источное», а половина — в том же 
ТСЖ   «Тверское». 

Закону ситуация не противоречит, так 
как дом вводился поэтапно, у каждой по-
ловины — свои узлы учета. После сдачи 
первой очереди дома с подачи застрой-
щика («Томлесстроя») в нем начала рабо-
тать УК. А когда была сдана вторая оче-
редь дома, председатель ТСЖ «Тверское» 
Алексей Николаев собрал жильцов и при-
нял их в свое ТСЖ.

Так и получилось, что в одном доме 
два способа управления:  3  подъезда по-
давляющим большинством голосов вы-
брали на общем собрании форму правле-
ния  ТСЖ, а еще 3 подъезда находятся под 
управлением УК «Источное», причем эти 
жители не видели результатов протокола 
общего собрания. 

И разница между ними вполне очевид-
на. Несмотря на то что узлы учета у каж-
дой половины собственные, крыша и двор 
все равно общие. И если ТСЖ за прошед-
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шую зиму 4 раза чистила двор 
и вывозила снег, УК «Источ-
ное» — один раз в конце мар-
та, когда жители второй поло-
вины дома уже просто физиче-
ски не могли проехать и прой-
ти к своим подъездам. С кры-
ши снег УК так и не сбросила, 
хотя зима уже прошла. А жите-
ли с вопросом, кто же и когда 
должен это сделать, обращают-
ся именно в ТСЖ. Видимо, и на 
него в управляющей компании 
не дают ответа. ТСЖ «Твер-
ское» оплачивает услуги ЧОП 
по охране территории дворов 
и подъездов, при этом затраты 
несут только жители ТСЖ, хо-
тя жилой комплекс УК нахо-
дится посередине охраняемой 
территории. 

Во дворе домов есть две 
спортивные и две детские пло-
щадки, красивый водный ком-
плекс, созданные застройщи-
ком и переданные жителям до-
мов, но на их содержание день-
ги выделяют только жители 
ТСЖ, управляющая компания 
не вкладывается. 

Опять же только ТСЖ ре-
шало вопросы освещения дво-
ров, содержания площадки му-
сорных контейнеров, озелене-
ния территории, оснащения 
двора системой видеонаблю-
дения, организации бесплат-
ных детских площадок на ле-
то для детей близлежащих до-
мов (при содействии админи-
страции Советского района и 
ТГПУ). Даже при регулиров-

ке и настройке теплоузла ин-
женерная служба УК обраща-
лась за помощью к сантехни-
ку ТСЖ. Ведь ТСЖ заботится о 
том, чтобы его сантехник регу-
лярно проходил обучение и по-
вышал квалификацию. 

Какие же работы для сво-
их жителей выполняет УК? И 
за что собирает деньги с жите-
лей своей части дома? Сравним 
квитанции двух жильцов одно-
го дома по ул.  Тверская, 14. 
Житель квартиры в 75 квадра-
тов, находящейся под управле-
нием ТСЖ, заплатил в марте 
2  905  рублей за все жилищные 
и коммунальные услуги, вклю-
чая свет, воду и тепло. А житель 
квартиры той же площади из 
подъезда, находящегося в об-
служивании УК, в марте толь-
ко по квитанции УК, то есть 
только за содержание и управ-
ление, заплатил 1 158 рублей, а 
вместе с отоплением и прочи-
ми коммунальными услугами 
вышло более 5 000 рублей. 

Лучше им не надо
Почему же жители трех подъ-

ездов не переходят в управление 
ТСЖ? Ответ простой — не могут 
организоваться. 

— Я вижу, как динамично 
развивается ТСЖ. В прошлом 
году некоторые жильцы нашей 
части дома уже ходили по квар-
тирам, но инициатива по пере-
ходу в «Тверское» там и раство-
рилась, на лестничной клет-

ке, — сетует Олег Мельник, жи-
тель части дома под управле-
нием УК. — Вот если нет теп-
ла в доме или воды, в этом слу-
чае да, жильцы стихийно со-
бираются на митинг, в макси-
мально сжатые сроки подпи-
сывают все бумаги и решают 
вопрос. Остальная «мелочь» 
их, видимо, не волнует. Может 
быть, ждут, пока снег с крыши 
кому-нибудь на голову свалит-
ся? Кстати, недавно ночью со-
рвалась ледяная глыба и вдре-
безги разбила возле подъезда 
лавочку…    

Сам Олег был дольщиком и 
живет в доме с самого заселе-
ния, но управляющую компа-
нию не выбирал. Скорее все-
го, она появилась здесь с пода-
чи застройщика. Это стандарт-
ная схема для Томска — строи-
тельная организация поскорее 
спихивает объект с кучей «не-
доделок», а УК безоговорочно 
принимает дом, в который по 
большому счету не надо вкла-
дываться ближайшие  10-15 лет 
и который будет исправно пла-
тить. 

— Самое главное для нового 
дома  — первая зима, — продол-
жает Олег. — Она  была ужас-
ной — дом десятиэтажный, а 
тепло не доходило и до седь-
мого этажа. У нас электронный 
теплоузел, и инженер УК никак 
не мог его настроить. Вместе 
с соседом мы самостоятельно 
изучили документацию, наш-
ли ошибки проектировщиков, 

собственными силами и сред-
ствами сделали переврезку, 
чтобы на верхних этажах тоже 
было тепло. После этого в УК 
больше года тянули с заключе-
нием договора на обслужива-
ние лифта.

Из-за неспособности специ-
алистов управляющей компа-
нии вовремя отрегулировать 
отопление во всех комнатах по 
стенам пошел грибок, испорти-
лись обои, также за собствен-
ные деньги пришлось наращи-
вать в квартире батареи, из-за 
чего вдобавок ко всему пере-
численному появилась задол-
женность перед УК. Затраты 
мне обещали компенсировать 
путем перерасчета и погашения 
долга, даже есть официальное 
письмо об этом. Но в прошлом 
году в управляющей компании 
сменился директор, и о данном 
обещании в УК забыли.

Ситуация, сложившаяся в 
этом доме,  вызывает недоуме-
ние. Главная проблема при соз-
дании ТСЖ — найти человека, 
который сможет взять в свои 
руки бразды правления. Но 
здесь жильцам не нужно искать 
лидера, даже само ТСЖ созда-
вать не нужно, необходимо все-
го лишь провести общее собра-
ние, на котором принять реше-
ние о переходе, то есть о сме-
не способа управления. Всего в 
трех подъездах!

— В прошлом году из части 
дома под управлением УК око-
ло двадцати жильцов обрати-

Сколько стоит идеальное тСЖ?
Смета расходов ТСЖ «Тверское» на 2009 год

Административные работы 
(бумага, канцтовары, покупка ПК) 

28 250

Заработная плата и налоги 35 459 13 человек 460 968

Обслуживание всего 165 600

Уборка снега (двор, крыша) 20 000 3 уборки 60 000

Домофон (магнит, доводчик) 5 000 1 шт. 5000

Опрессовка 8 000

Приборы учета 1,800 12 шт. 21 600

Прочистка канализации 15 000

Ремонт крыши 40 000

Монтаж лежачих полицейских 11 000

Обучение персонала 2 500

Хозяйственные расходы всего 96 075

Хозинвентарь 10 000

Электрика 21 000

Сантехническая машина, 1/2 31075

Сантехника 25 000

Манометры 450 20 шт. 9 000

Непредвиденные расходы 58 000

ИТОГО 808 893

практика

Мы предоставили слово вто-
рой стороне: директору Ук 
«Источное» Сергею Бердинско-
му:

— В УК «Источное» есть штат-
ный дворник, который ежедневно 
под присмотром мастера по бла-
гоустройству убирает прилега-
ющую к подъездам территорию. 
Снег тоже скинули с крыши во-
время, как положено, еще в фев-
рале. О том, что ТСЖ «Тверское» 
уже второй год оплачивает услу-
ги ЧОП по охране,  я слышу впер-
вые.  Как и о том, что ТСЖ взяло 
на себя ответственность по благо-
устройству, зеленым насаждени-
ям, освещению территории. Если 
ТСЖ осуществляет благотвори-
тельную деятельность, на здоро-
вье! Я за них рад.  Свои три подъ-
езда я обслуживаю по полной про-
грамме. И освещаю территорию, 
и делаю детскую площадку, и уби-
раю мусор. Что касается регу-
лировки системы отопления, то 
главный инженер компании по-
стоянно проходит всяческие по-
вышения квалификации и атте-
стации. Как это он консультирует-
ся у какого-то сантехника ТСЖ?! 
Обязательно спрошу у него  об 
этом. Какие конкретно работы мы 
провели в этих подъездах в 2009 
году? Откройте соответствующие 
постановления правительства, ко-
торые определяют виды работ в 
жилых домах — все это мы делаем 
регулярно, согласно тарифу за со-
держание. А по текущему ремон-
ту — согласно заявкам жильцов 
и в соответствии с планом работ. 

К сожалению, директор УК не 
смог ответить редакции на во-
прос, может ли УК предоста-
вить копию отчета за 2009 год 
и копию протокола общего со-
брания жильцов трех подъез-
дов с решением о выборе УК.  

лось к нам в ТСЖ по этому во-
просу, — рассказывает Алексей 
Николаев.  — Но вторую поло-
вину дома мы возьмем на об-
служивание только в случае, 
если жильцы сами для этого 
организуются. 

мнение

Что делает Ук 
«Источная»?

 тСЖ «тверское» — 
это уютный и чистый 
двор. на доме - каме-
ра видеонаблюдения: 
теперь во дворе не 
выгуливают собак и 
не бросают мусор, 
а при повреждении 
автомобилей легко 
определить виновни-
ка. Житель квартиры 
в 75 кв. м заплатил в 
марте 2 905 рублей – 
за все, включая тепло, 
воду и свет. Житель 
такой же квартиры 
в соседнем подъ-
езде заплатил 1 158 
рублей за работу Ук 
«Источное», а вме-
сте с коммунальны-
ми услугами отдал 
больше 5 000 рублей. 
Фото Полины Зайцевой.

 Чтобы платить меньше за 
больший результат, нужно 
управлять своим домом, 
неважно, в форме тСЖ или 
через контроль управляющей 
компании.
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катя Плотникова
20 мая
Катя — единственная в детском доме девочка-
футболистка. «Она на что угодно готова, лишь бы 
в футбол поиграть», —  рассказывают воспитате-
ли. За ее плечами уже есть несколько голов и по-
бед ее команды на соревнованиях. Соратники по 
команде уважают Катю и всегда сами зовут ее по-
играть в футбол на досуге. А досуг у нее насыщен-
ный: Катя любит рисовать красками и петь.  

nКак важно, чтобы в твой день рож-
дения тебя вспомнили! Важно почув-

ствовать, что ты не один на свете, что ты 
кому-то нужен. В этом нуждается и взрос-
лый. Но особенно такое внимание нужно 
ребенку, чья жизнь и чье счастье напрямую 
зависят от взрослых. Каждый родитель ста-
рается особенно тщательно подготовить-
ся к дню рождения своего ребенка. Но есть 
дети, которые обделены любовью и забо-
той. Мама в день рождения не разбудит их 
поцелуем и подарками. Они не пойдут с ро-
дителями в парк или в детское кафе. Они 
одни. Они живут в детском доме. 
Сегодня мы рассказываем о шести именин-
никах мая из детских домов Томска. Вы мо-
жете отпраздновать день рождения вместе 
с ними. Они об этом мечтают. 
Фото Полины Зайцевой.

У нас скоро день рождения! а у вас?
Шесть ребятишек из детских домов ждут гостей на свой праздник в мае

Сема Семиков
4 мая

Сема не отличается разговор-
чивостью. Да это и понятно, 
ведь он настоящий супергерой 
(он нам сам в этом признался). 
А супергероям болтливость не-
свойственна. Его кумир — Бэт-
мен, мультфильмы про которо-
го Семе больше всего нравит-
ся смотреть. Сема считает сво-
ей миссией защищать девочек от 
мальчишек-хулиганов. А в сво-
бодное от геройских дел вре-
мя Сема любит кататься на ве-
лосипеде и играть с мячом во 
всевозможные им самим на хо-
ду выдуманные игры.  

Ира Рыкова
12 мая
Иришка — самый шебутной именинник мая. 
Эта девчушка ни секунды не желает оставать-
ся на одном месте. Чтобы ее сфотографиро-
вать, нам пришлось пробежать за ней не один 
круг по игровой комнате. Ира любит подвижные 
игры, например, прыгать на гимнастическом мя-
че, кувыркаться в сухом бассейне, наполнен-
ном пластмассовыми мячиками. А еще она лю-
бит яркие платьица, воздушные шары и муль-
тфильмы про Спанч Боба и Микки Мауса.  

Леша кузнецов
19 мая

В выборе увлечений Леша не идет на компромис-
сы. Он выбирает занятия и для тела, и для ду-
ши: уже поднимает двенадцатикилограммо-
вую гирю, немного играет в футбол, любит чи-
тать книги (в основном, сказки), а любимый Ле-
шин предмет в школе — математика. 

Сабрина 
андрес
31 мая
Сабрина — ма-
ленькое куче-
рявое чудо. Эта 
кроха очень лю-
бит забираться 
как можно вы-
ше и спрыги-
вать обратно. 
Она уже отли-
чается аккурат-
ностью: все, что 
упало, она обя-
зательно подни-
мет и положит 
на место. Са-
брине нравятся 
куклы и огром-
ные мягкие 
игрушки ростом 
с нее саму.  

настя Сорочинская
22 мая
«Настя у нас актриса! — говорят воспитатели.  — Она очень любит 
выступать на сцене». В ее репертуаре — роли ковбоя, лисы и Ба-
бы Яги. А еще Катя была ведущей концерта. Все увлечения у Кати 
тоже сплошь творческие: она любит рисовать карандашами, петь, 
учить стихи, а еще сама сочиняет четверостишия. Но главная Ка-
тина страсть — это сладости, и чем их больше, тем лучше!  

проект

Если вы хотите принять участие в про-
екте «Наш общий день рождения», сде-
лать подарок именинникам, поздравить 
их или провести общий праздник, обра-
щайтесь к координатору проекта:

52-68-93, Елена Головачева
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Путешественник Максим получил в подарок цифровой 
фотоаппарат. теперь он сможет не только рассказывать 
друзьям о местах, в которых побывал, но и показывать 
красивые фотографии. Фото Полины Зайцевой.

Мой собственный, 
настоящий 
день рождения! 
Ребята из детских домов отметили 
его благодаря вам

 В один из 
апрельских 

дней томский 
хобби-центр 

сделал подарок 
всем малышам 

детского дома — 
веселую игро-

вую программу. 
Вместе с огром-
ным пушистым 

зайкой ребята 
от души побе-
гали, узнали, 
в какие игры 

играют на да-
леких Багам-

ских островах, 
«полетали» на 

огромном цвет-
ном парашюте 

и под аккомпа-
немент форте-

пиано спели для 
именинников 

апреля песенку 
«Пусть бегут не-
уклюже…». Фото 

Полины Зайцевой.

В прошлый раз мы расска-
зывали о ребятах из дет-
ского дома, которые ро-
дились в апреле. Огром-

ное спасибо тем, кто пришел по-
здравить их и отметить свой день 
рождения в один день с кем-либо 
из ребят. 

Первым именинником в апре-
ле был Максим Сафонов. В соб-
ственный день рождения Мак-
сим встречал гостей — Людмила 
Петровна и Евдокия Григорьевна 
приготовили для него подарки и 
накрыли праздничный стол, а 
потом еще и трое студенток при-
несли с собой гитару и пели пес-
ни вместе с Максимом.

В свой день рождения, 17 апре-
ля, Нина Шайкина надела самое 
красивое платье, а воспитатель-
ница сделала ей особенно краси-
вую прическу. Уже с самого утра 
наша модница начала принимать 
гостей. Нине подарили куклу, ко-
торую она назвала Машей, мяг-
кую игрушку-собаку, рюкзачок, 
в который она сможет склады-
вать тетрадки, когда наконец-то 
пойдет в школу.  А самое главное, 
гости играли вместе с ней: Татья-
ну Владимировну она научила 
лечить кукол и мишек, а с Мари-

ной Викторовной вместе надува-
ли воздушные шары. Нина гордо 
продекламировала гостям тер-
пеливо выученные стихи.

Паша Кудрявцев отмечал 
день рождения вместе с Макси-
мом Сафоновым: к ним в гости 
пришли Денис, Вячеслав, Алек-
сей, Сергей — взрослые мужчи-
ны представились просто и ко-
ротко, с добродушной улыб-
кой, без официоза и без фами-
лии с отчеством. И сами име-
нинники, и гости явно волнова-
лись, но виду не подавали. Вме-
сте с ними волновались и дру-
зья именинников, с любопыт-
ством разглядывая незнакомых 
людей с красными блестящими 
пакетами в руках. 

Взрослые ребята очень ред-
ко показывают кому-то, что они 
чувствуют. Вот и сейчас они 
остались невозмутимыми, но по 
глазам и по изредка мелькающей 
улыбке несложно понять — они 
искренне радуются. 

Паша, у которого очень много 
друзей, как в детском доме, так и 
за его пределами, теперь сможет 
чаще общаться с ними: он полу-
чил долгожданный подарок  — 
сотовый телефон.

— Когда мы дарим подарки в 
день рождения своим собствен-
ным детям, мы же не кричим 
об этом направо и налево. Это 
обычное дело, — рассуждал один 
из гостей. — А это тоже наши де-
ти. И подарить им праздник хо-
тя бы раз в году — это не так уж 
и сложно. 

А затем все вместе отправи-
лись пить чай. В небольшой, но 
светлой и уютной кухне Паша 
разрезает торт. Постепенно ре-
бята оттаивают, начинают от-
вечать на вопросы, делятся впе-
чатлениями и планами на бу-
дущее. Оживляются, размыка-
ют руки, когда гости начинают 
спрашивать их о футболе — Мак-
сим и Паша играют в команде. А 
тем временем кусочки торта по-
степенно исчезают с тарелок. 
Мальчишки еще долго общались 
со своими гостями. Пожалуй, 
столько внимания в этот особен-
ный для каждого из них день они 
еще никогда не получали. 

Глядя на радостные глаза своих 
друзей-именинников, остальные 
ребята из детского дома начинают 
потихоньку спрашивать у воспи-
тателей: «А у меня тоже будет на-
стоящий день рождения?..» 

nПредставляете, чтобы ребенок не помнил о своем дне рождения 
и не ждал его? И не мечтал о поздравлениях, гостях и подарках? А 

в Томске есть ребята, которые не считают день рождения праздником и 
не знают, что его можно как-то по-особенному отмечать. Долгое время 
для них это был самый обычный день. Пока неравнодушные томичи не 
помогли сделать его для каждого особенным и волшебным.
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n«Парня в горы тяни, рискни…». Сегодня, чтобы проверить 
друга на прочность и вкусить романтики и экстрима, нео-

бязательно ехать в Гималаи или на Памир. Альпинизмом можно 
заниматься и в городе. Только промышленным, то есть таким, за 
который тебе еще и платят деньги. Что это такое, быть промыш-
ленным альпинистом, испробовал на себе корреспондент «Го-
родской газеты». / Михаил Гилев.

Как я стал 
«подаваном»
Один день из жизни строительного 
альпиниста

Крыша восьмиэтажного 
дома на проспекте Ми-
ра похожа на холостяц-
кую комнату: хаотично 

разбросаны ботинки, гармошкой 
лежат две пары джинс, две спор-
тивные куртки распластались на 
зеленоватом кровельном покры-
тии, рядом с одним рюкзаком ва-
ляется плеер. Обладатели этих 
вещей зависли между восьмым 
и седьмым этажом, чтобы закре-
пить баннер. Они промышлен-
ные альпинисты.

Вид сверху
— Я в первую очередь стро-

итель, а уж потом альпинист, — 
рассказывает Антон Кучинский.

— Куда легче научить строите-
ля лазать, чем альпиниста стро-
ить, — подхватывает Игорь Не-
красов. — В этом плане я пошел 
по сложному пути. 

Четыре натянутые веревки, 
обвязанные вокруг вентиляци-

онных труб, напоминали инвен-
тарь для девчачьей игры в рези-
ночку. Только скреплены они бы-
ли по-особому: Игорь умеет вя-
зать 40 видов основных узлов, хо-
тя существует их около тысячи. 

— Вообще, промышленный 
альпинизм и природный — это 
две большие разницы, — говорит 
Антон. — Такие нагромождения, 
как на городских домах, в есте-
ственной среде не встречаются.

Основные препятствия про-
мышленного альпиниста, по 
словам Антона, — это: режущие 
края, неровные фасады, сложные 
погодные условия (ветер, мороз), 
а также необходимость совер-
шать монтажные работы.

 — Мы работаем там, где не до-
стают строительные леса и выш-
ки, — объясняет Игорь. — А дела-
ем мы все, что угодно: отделыва-
ем фасады, крепим фонари, мон-
тируем баннеры, моем окна.

В городе около шести органи-
заций, которые способны выпол-

нять такие работы, но заказов на 
всех не хватает. Еще пару лет на-
зад, когда Томск активно застраи-
вался, спрос был большой, сегод-
ня же городским скалолазам при-
ходится заниматься всем подряд.   

Перед тем как завешаться 
(альпинисты принципиально не 
говорят «вешаться»), Антон по-
просил побыть его подаваном, 
то есть подавать ему инструмен-
ты. Молотки, отвертки, рулет-
ки, перфораторы, сверла, анкера, 
веревки и множество разорван-
ных полиэтиленовых упаковок 
пестрым ковром покрывали по-
верхность крыши. Но этот беспо-
рядок создавал ощущение уюта, 
какой-то обжитости.

 — Еще довольно опасно, если 
выпадет какой-то инструмент — 
такое постоянно бывает, — напо-
минает себе Антон, — поэтому их 
надо по возможности привязы-
вать к себе. 

Пока Игорь закуривает на 
уровне 7 этажа, Антон чуть вы-

ше сверлит отверстие под кре-
пление. Когда прекращается шум 
перфоратора, Игорь вспоминает 
одну историю:

 — Работал с нами как-то боль-
шой человек с маленьким опы-
том. Так вот, когда ему понадоби-
лось спуститься по стене дома, он 
почему-то рассчитывал траекто-
рию так, что отталкиваться при-
ходилось от оконных рам. Не рас-

считав силу очередного толчка, 
но не отклонившись от своей тра-
ектории, он влетел в чье-то окно 
и оказался на кухонном столе, 
причем сел он ровнехонько в вазу 
с фруктами. Не надо объяснять, 
что семья в это время обедала. 
Наш строитель извинился и бы-
стро выпрыгнул в окно. Уже ве-
чером, когда мы собирались ухо-
дить, женщина из той квартиры 

 альпинист антон сверлит отверстие под крепление 
для баннера на высоте выше 30 метров от земли. Фото 
Полины Зайцевой.

 Промышленные альпинисты работают на той высоте, куда не дотягиваются ни 
вышки, ни строительные леса. на этой высоте они могут многое:  отделать фасад, 
повесить баннер, укрепить фонарь и даже помыть окна.  Фото Полины Зайцевой.



11культура25 апреля 2010

nИконопись — древнее искусство. 
Сразу представляются борода-

тые художники, смешивающие краски 
из яиц и вручную наносящие рисунок 
на сырую штукатурку. Но современ-
ная иконопись — не просто искусство, 
а технологии, причем компьютерные 
и лазерные. / Текст и графика Екатерина 
Тихонова.

Храмовые 
стены 
под роспись

принесла нам эти фрук-
ты со словами: «Извини-
те, парни, но у нас это ни-
кто есть не будет, так что 
берите». 

Снизу  —  наверх
Мы стоим внизу, перед 

нами высится красная кир-
пичная стена. Игорь эки-
пирует меня: сначала на-
девает что-то вроде пам-
перса, состоящего из од-
них ремней — это систе-
ма (на сленге зовется тру-
сы). Потом с помощью ка-
рабина к системе крепит-
ся жумар  — специальное 
устройство для фиксации 
при подъеме.

Жумар устроен так, что 
скользит вверх, но не дает 
спуститься вниз. Для спу-
ска же необходимо фрик-
ционное спусковое устрой-
ство (спусковуха), а для 
страховки применяется так 
называемая капля. Игорь 
цепляет жумар со словами:

 — Теперь делай из ве-
ревки стремя (петлю), 

ставь в нее ногу, хватайся 
рукой и толкайся — пы-
тайся протолкнуть жу-
мар вверх, как бы подтя-
гиваясь. Это удается не с 
первого раза, но уже через 
минут пять я взял первый 
барьер — козырек какой-
то пристройки, возвыша-
ющийся на метра три. За 
это время парни наверня-
ка бы забрались на дом.

— Научиться альпи-
низму на начальном уров-
не несложно, а професси-
ональные знания и опыт 
нужны больше для не-
штатных ситуаций, — 
комментирует Антон. 

Несмотря на это 
утверждение, дальше ко-
зырька меня не пусти-
ли, опасаясь возможных 
сложностей. Зато Игорь и 
Антон пригласили попры-
гать с тарзанки в Академ-
городке — этот аттракци-
он они по традиции устра-
ивают каждый год. По-
мимо этого, они часто хо-
дят в горы и занимаются 
роуп-джампингом. 

Стены Богоявленского собора 
украсит новая фреска

Внутренний вид главно-
го собора Томска полно-
стью изменится к следу-
ющей весне. На его стенах 

появится фреска в стиле XVI века. 
Почти полтора года ее будут созда-
вать мастера иконописи из Нило-
Столобенской пустыни. 

Сергей Мельник — автор том-
ской фрески — работает иконопис-
цем почти десять лет. За это время 
он со своей бригадой расписал де-
вять храмов в Москве, Твери, Уфе, 
Ярославле, Осташкове. Сегодня его 
профессия очень востребована.

— Сейчас строят много храмов 
и реставрируют старые, — расска-
зывает Сергей. — И конкурс на от-
деление иконописи большой, поч-
ти десять человек на место. Тем не 
менее, специалистов не хватает. 

Роспись фрески — работа для фи-
зически выносливых людей: прихо-

дится работать на большой высо-
те на шатких строительных лесах. 
Например, высота купола Богояв-
ленского собора, где сейчас работа-
ет Сергей, — 26 метров. Но в бригаде 
иконописцев работают и женщины.

Несмотря на то что иконопись 
очень древнее искусство, сегод-
ня в нем активно используют но-
вейшие технологии. Современную 
фреску можно мыть водой. Теперь 
ее рисуют не по сырой штукатур-
ке, а по сухим стенам специальны-
ми акриловыми красками. По дол-
говечности и устойчивости они не 
уступают древним натуральным 
краскам, замешанным на яичном 
желтке и минералах.

Цвета красок для росписи ико-
нописцы изготавливают сами. 
Приготовление одной краски за-
нимает около двух дней. Выбира-
ют матовые оттенки цветов, по-

скольку чистые цвета слишком 
бросаются в глаза. 

— Раньше фреску писали мине-
ралами, — рассказывает Сергей. — 
Сегодня килограмм лазурита сто-
ит 15 000 рублей — это очень доро-
го, а литр лазуритовой краски при-
мерно 1500-2000 руб.

Современные иконописцы в 
основном ориентируются на стиль 
фресок Дионисия и Андрея Рубле-
ва — мастеров московской школы 
иконописи XVI века. Считается, что 
он менее контрастный, в нем преоб-
ладает спокойная гамма цветов. 

— Мы прописываем фреску бо-
лее детально, чем это делали древ-
ние мастера, — говорит Сергей. — 
То есть не копируем стиль XVI ве-
ка полностью, а берем оттуда все 
самое лучшее и на его основе дела-
ем фреску, которая будет понятна 
современному человеку.  

как РИСУют В ПаРУСах 
Из-за вогнутой формы рисовать 
в парусах сложнее, чем на обыч-
ных стенах: фигура часто полу-
чается неровной. Поэтому ка-
рандашный эскиз наносят вдво-
ем: один человек рисует, а вто-
рой следит, чтобы фигура выгля-
дела ровной с разных точек из 
зала на расстоянии 20 метров. 

МедИаПРОектОР
Чтобы представить, как бу-
дет выглядеть фреска в купо-
ле, используют обычный диа-
проектор. Изображение про-
ецируют на купол с пола или 
с верхних лесов, делая раз-
метку будущей картины. Но 
основной эскиз все равно на-
носят вручную.

нОУтБУк
При нанесении карандашно-
го эскиза на стену иконописцы 
используют ноутбуки. Это зна-
чительно облегчает их работу: 
можно не носить с собой мно-
жество бумажных эскизов и де-
тальнее рассматривать изобра-
жение. 

ЛазеРная
РазМетка
Для обо-
значения 
вертикаль-
ных и гори-
зонтальных 
линий ис-
пользуют 
лазерный 
уровень.

Приемы 
и инструменты 
иконописцев

ХУДожестВенный 
рУКоВоДитеЛь
Автор фрески. Разра-
батывает проект рос-
писи, отвечает за вы-
бор и изготовление 
цветов, сдает работу. 

орнаМентоВ-
щиКи
Занимаются толь-
ко прорисовкой 
орнамента и фи-
ленок.

осноВная БриГаДа
иКоноПисЦеВ
Рисует картины фрески. 
Наносит на стену эскиз, 
рисует все сюжеты, про-
рисовывает тени 
и складки на одежде. 

Кто
автор
фрески?

нанеСенИе 
эСкИза

Сначала иконописцы наносят ком-
позиционный эскиз будущей фрески 
на стену карандашом. Сложнее все-
го наносить эскиз в парусах и в ку-
поле, так как они имеют округлую 
форму. После того как эскиз нари-
сован, его обводят черной краской. 

закРаШИВанИе 
эСкИза 

Стену с композицией покрывают 
красно-коричневой полупрозрач-
ной краской. Этот процесс называ-
ется роскошью. Темный фон слу-
жит подложкой для будущей фре-
ски. Он делает рисунок более яр-
ким и насыщенным. 

ПРОРИСОВка 
фРеСкИ

Самый долгий этап — прорисов-
ка фрески красками. Обычно ри-
совать начинают с алтаря, затем 
расписывают купол и стены. 

наПИСанИе ЛИц

Завершающий этап — прорисовка 
складок на одежде, выделение свет-
лых и темных деталей. С помощью 
этого создается контраст, объем, по-
являются оттенки цветов. Самый 
сложный этап — написание ликов. Их 
рисуют самые опытные иконописцы. 

1 2 3 4
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 Получив 
четкий ин-
структаж по 
технике без-
опасности и 
технологии 
подъема 
вверх, кор-
респондент 
«Городской 
газеты» уже 
минут через 
пять одолел 
свою первую 
высоту – 
трехметро-
вый козырек 
пристройки. 
Фото Полины 
Зайцевой.

 Иконописец Сергей Мельник расписывает 
купол томского Богоявленского собора на вы-
соте десятиэтажного дома. 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

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 09.05.2010 г.

www.gorgaz.tomsk.ru
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1 Сколько можно 
работать 

беременным?
Ровно столько, сколько по-

зволяет самочувствие. По вашей 
просьбе на работе вам обязаны 
предоставить возможность рабо-
тать неполный рабочий день или 
неполную рабочую неделю, но и 
зарплата будет пропорциональ-
на отработанному времени (ста-
тья 93 ТК РФ). Если вы не може-
те выполнять обычный объем 
работы по медицинским пока-
заниям, то по вашему письмен-
ному заявлению и заключению 
врача работодатель обязан сни-
зить свои требования или сузить 
круг ваших обязанностей, сохра-

нив при этом вашу обычную зар-
плату. Просите врача подробно 
описать, что именно вам нельзя 
делать по состоянию здоровья, 
например, сидеть за компьюте-
ром больше 5 часов в сутки, но-
сить тяжести и т. п. (статья 254 
ТК РФ). Вас не могут отправить в 
командировку, привлечь к сверх-
урочной работе или вызвать в 
офис в ночное время, в выход-
ной или праздничный день (ста-
тья 259 ТК РФ). Не могут по-
низить зарплату или перевести 
на другую должность без ваше-
го письменного согласия. Обя-
заны отпускать на все необходи-
мые медицинские осмотры с со-
хранением заработной платы.  

какие пособия 
получает 

будущая мама?
Если вы встанете на учет в 

женской консультации до 12 не-
дель, получите единовремен-
ное пособие по беременности и 
родам в размере 412,8 рублей. 

Во время отпуска по бере-
менности и родам вам будут вы-
плачивать пособие — его раз-
мер не может превышать пре-
дельной величины: 34 583 рубля 
в месяц по каждому месту рабо-
ты. Если ваш среднемесячный 
доход больше, работодатель мо-
жет вам доплатить, если захочет. 

Если трудовой стаж мень-
ше шести месяцев, сумма по-
собия будет равна минималь-
ному размеру оплаты труда — 
4330 рублей* в месяц (статья 
1 Федерального закона № 91-
ФЗ). Женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией организа-
ций, пособие по беременности 
и родам устанавливается в раз-
мере 412,8 рублей* в месяц. 

После родов вам должны вы-
платить единовременное пособие 
при рождении ребенка — с 1 ян-
варя 2010 года оно составляет 10 
988, 85 рублей*. Размер всех по-
собий на 2010 год определен Фе-
деральным законом № 308-ФЗ.

В Томске мама получит пода-
рочный набор для новорожден-
ного при получении свидетель-
ства о рождении. Малоимущим 
беременным и кормящим жен-
щинам положена денежная вы-
плата на питание — 332,10 руб*.

Пособие на ребенка до 1,5 лет 
составляет 40 % вашего среднего 
заработка за последний год, но 
не более 13 833, 33 рублей* и не 
менее 2060, 41 рубля* на перво-
го ребенка (4120, 82* — на после-
дующего). Компенсация в нео-
плачиваемом отпуске с полутора 
до трех лет — 50 рублей* в месяц 
(Федеральный закон №81-ФЗ). 

Если у вас родился второй 
или третий ребенок, вы имее-
те право на получение материн-
ского капитала, в 2010 году он 
составил 343 278 рублей.  

*На сумму каждого пособия начисляется районный коэффициент, 
для Томска он равен 1,3.

nС того момента, как вы встанете на учет 
в женскую консультацию и получите на 

руки документ, подтверждающий вашу бере-
менность, вы автоматически становитесь обла-
дательницей новых прав.

ожидаешь ребенка? 
Знай свои права!

2

Всем, кто передал средства в фонд «Победа» в рамках акции, в по-
дарок вручаются солдатская пилотка или синий платочек. Кубы 
для сбора пожертвований установлены: Совет ветеранов (пр. Ле-
нина, 73, кабинет №14, телефон: 52-68-50), центр «Аэлита» (пр. 
Ленина, 78, телефон: 51-44-36), библиотека «Центральная» (ул. 
Красноармейская, 119, телефон: 41-32-00), библиотека «Фламин-
го» (пр. Ленина, 167, тел. 40-74-67). 


