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nЧистоту любят все. Приятно, когда чисто дома, в подъез-
де, на улице… Но как этого добиться? На самом деле, это 

вполне реально. Навести порядок в подъезде просто, в Томске 
есть много примеров, когда жильцы отказались от услуг управ-
ляющих компаний по уборке и сами наняли уборщиц. Чистота 
двора и вывоз мусора и снега  — это сложнее и дороже. Но и эту 
проблему можно решить. В ТСЖ, например, привыкли на этом 
не экономить и хорошо знают, сколько стоит чи-
стый двор. Да и на управляющие компании мож-
но воздействовать. Следить, например, за тем, 
чтобы за одну и ту же работу УК не выставляла 
счет дважды… Сколько же стоит чистота двора и 
подъезда, разбиралась «Городская газета».

Грязно во дворе.
Что с этим делать?

Как обычные жители могут
заставить навести порядок в своем доме
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Почему возникают ямы?

Большинство томских улиц, за исключе-
нием тех, что строятся сейчас, да еще цен-
тральных проспектов, спроектированы без 
учета особенностей нашего климата и под 
нагрузки, рассчитанные для 1970  - 80-х го-
дов. В то время специалисты просто не мог-
ли предположить, каким будет транспорт-
ный поток в 2010 году. Поэтому толщина 
дорожной одежды городских улиц в сред-
нем — 50-70 см, хотя по современным нор-
мам она должна составлять не менее метра. 

Дороги строятся на грунтах, а они в 
Томске крайне неблагоприятные для воз-
ведения дорожных конструкций: глины, 
суглинки и супеси. Плюс к этому, в то вре-
мя проектировали по нормам, разрабо-
танным на основе исследований москов-
ского и ленинградского узлов автодорог.

Нормативный документ, который опре-
деляет требования к дорогам (ГОСТ 50597), 
был принят только в 1993 году. Вот отче-
го, собственно, в Томске и были построены 
неподходящие нашему региону по толщи-
не дороги. Правда, по тому же ГОСТу и ямы 
должны ликвидироваться в течение 4-10 су-
ток с момента возникновения. 

Ежегодно автомобильный парк Том-
ска увеличивается примерно на 10 %. 
Все основные магистрали перегружены, 
если посчитать приблизительный вес 
машин, ежедневно выезжающих на ули-
цы города, это будет минимум 300 тысяч 
тонн! Например, по улице Красноармей-
ской каждый день проезжает до 34 тысяч 
машин. Это в три раза превышает тот по-
ток, на который рассчитана дорога. Ре-
зультат — выбоины, трещины и так на-
зываемая колейность. 

Помимо повышенной нагрузки от ав-
тотранспорта, разрушение дорожного по-
крытия провоцируют наши климатиче-
ские условия. Зимой дороги замерзают, а 
весной, когда земля оттаивает, несущая 
способность грунта теряется. Это и приво-
дит к образованию трещин и выбоин. Под 
воздействием ударов колес структура ас-
фальта продолжает разрушаться. Весной 
эти процессы происходят быстрее, чем в 
остальное время года, трещина превра-
щается в яму в считанные дни. Вот почему 
создается ощущение, что весной на доро-
гах снег сходит вместе с асфальтом. 

— В Томске при проектировании боль-
шинства улиц в советское время не был 
предусмотрен водоотвод, — говорит Вла-
димир Оккель, начальник департамен-
та капитального строительства админи-
страции Томска. — Хотя для многих райо-
нов города характерно заболачивание, по-
скольку грунтовые воды находятся близ-
ко от поверхности дорог. Возьмем Москов-
ский тракт — весной все затоплено. На 
большинстве улиц «ливневки» нет, а для 
дороги вода — первый враг. Поэтому в за-
болоченных районах ямы образуются на-
много чаще.
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nХочется, чтобы год от года дороги в Томске станови-
лись все лучше и лучше. Но пока что-то все наобо-

рот. Почему? Потому что плохо строят и плохо ремонтиру-
ют, — скажете вы. Но это только часть правды. На самом деле, 
большая часть томских дорог в советское время проектиро-
валась и строилась для провинциального города с неболь-
шим количеством автомобилей. С тех пор машин стало крат-
но больше. Вот и не выдерживают наши дороги непроект-
ной нагрузки вкупе со сложными климатическими и геоло-
гическими условиями. Финансовых же возможностей кар-
динально изменить ситуацию — заново перестроить все том-
ские дороги — у города нет. Пока вся надежда только на но-
вые дороги, которые теперь уже проектируют в соответствии 
с нынешним потоком транспорта и строят по современным 
технологиям. / Ирина Бородина.

То яма, то канава!
Откуда столько ям этой весной?

 Как скоро на новой дороге появятся ямы? На доро-
гах, которые строили еще в советское время, и строили 
неправильно, выбоины образуются ежегодно. Строите-
ли уверяют: новые дороги спроектированы по новым 
нормам. И даже при увеличении потока машин здесь 
не появится трещин и ям первые 5-6 лет. Фото Никиты 
Грейдина.

 В этом году, как и в прошлом, капитального ремонта дорог в Томске не бу-
дет. За лето 2008-го  отремонтировали много: коммунальный мост, ул. Карла 
Маркса, большую часть Красноармейской, и ул. Розы Люксембург. Но даже капи-
тальный ремонт не дает 5-летней гарантии отсутствия ям, как это должно быть 
на новой Балтийской. Именно на строительство дорог, а не на их ремонт город 
тратил средства этим и прошлым летом. Фото Никиты Грейдина.
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Будут ли ямы 
на Балтийской?

Новые томские улицы — Балтийская, 
Клюева и другие — спроектированы уже 
по новым нормам: толщина дорожной 
одежды на них достигает 120 см. Значит, 
в течение пяти лет на этих дорогах не поя-
вится трещин и ям.

— Земляное полотно на новых и стро-
ящихся дорогах отсыпано из дренирую-
щих грунтов, — поясняет Владимир Ок-
кель, — значит, исключена возможность 
«пучения» грунта. При нем на покрытии 
образуются трещины, которые, постепен-
но увеличиваясь, приводят к разрушению 
дороги.

Еще одна причина появления разру-
шений на дорогах — выполнение раско-
пок при ремонте подземных коммуни-
каций. Как правило, после подобных ра-
бот грунт земляного полотна и материа-
лы слоев дорожной одежды остаются не-
доуплотненными. Завершив работу, вы-
копанную землю ремонтники вывалива-
ют на прежнее место. При этом однород-
ность плотности грунтов и асфальтобе-
тона нарушается. В итоге после некаче-
ственной утрамбовки слоев дорога про-
саживается, могут возникнуть проломы 
дорожной одежды. 

Как ремонтируют дороги?
Существует несколько видов материа-

лов для ямочного ремонта. В нашем горо-
де применяют холодный, литой, горячий 
асфальт и струйные инъекции битумных 
эмульсий. Последние два состава — самые 
подходящие для Томска. Две других сме-
си использовали редко, так как в городе до 
недавнего времени не было заводов, спо-
собных производить такие эмульсии. 

Струйные инъекции битумных 
эмульсий — самый дешевый и нетрудо-
емкий вариант заделывания ям на до-
рогах. Раствор заливается без предва-
рительной обрезки выбоины — прямо 
из шланга. Главное — очистить выбои-
ну. Эти смеси тоже литые (без зазоров), 
а потому и утрамбовывать их не нужно. 
Эмульсию для смесей изготавливают на 
томском заводе строительных матери-
алов. Помимо нее в состав входит еще и 
каменная смесь.

Бывают ли идеальные 
дороги?

В идеале, прежде чем класть заплатку 
на дорогу, нужно взять образец асфаль-
тобетона, исследовать его в лаборатории 
и определить пропорции: сколько в нем 
щебня, битума и других материалов. За-
тем создается точно такая же асфальтобе-
тонная смесь и укладывается на место вы-
боины. 

Метод, которым будет отремонтирова-
на выбоина, значения не имеет. Главное — 
добиться однородности свойств материа-
ла в дорожном покрытии. Тогда на стыке 
существующего покрытия и «заплаты» не 
образуется трещин.  

По действующим правилам техноло-
гия ямочного ремонта включает несколь-
ко операций. Вокруг выбоины выделя-
ют прямоугольную «карту». По выделен-
ному контуру карты удаляют асфальтобе-
тон, а стенки и дно обрабатывают с после-
дующей укладкой и уплотнением ремонт-
ной смеси. Если материал заплатки точно 
такой же, как и материал существующего 
дорожного полотна, и технология соблю-
дена, заплатка прослужит в среднем пять-
шесть лет.

В Европе понятия восстановительного 
или ямочного ремонта практически не су-
ществует. Там все дороги, во-первых, соот-
ветствуют транспортному потоку по тол-
щине дорожной одежды. Во-вторых, раз в 
два-три года на покрытие укладывают за-
щитный слой. Обновлять сантиметровый 
защитный слой раз в пару лет дешевле, 

чем ежегодно тратиться на ямочный ре-
монт. Он консервирует дорожную одежду 
и продлевает срок ее службы. Лишь этой 
весной европейские специалисты начали 
восстановительные работы после пара-
доксально холодной зимы. 

В 1980-х годах устройство поверхност-
ных и защитных обработок предпринима-
лось по всему СССР, в том числе и в Томской 
области. Но потом стало не хватать средств 
на приобретение материалов и техники. На 
дорогах накопился ужасающий объем недо-
ремонта. Два года назад Томское ДРСУ в Ло-
скутово и Асфальтобетонный завод в Том-
ске организовали производство битумной 
эмульсии. Так что и в нашей области появи-
лась перспектива применения современных 
технологий ремонта дорог. Предприятие в 
прошлом году покрыло защитным эмульси-
онным слоем участок дороги Томск — Юрга. 
В городской черте подобные напыления по-
ка не используются.  

Графика: 
Екатерина 
Тихонова

ГГ
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Надежда
Древаль,
автомобилист

Где
в Томске 
ездить 
хорошо? 

Самый большой соблазн 
нарушить скоростной ре-
жим движения возникает 
на новой дороге по Клю-

ева. Покрытие достаточно ров-
ное, а дорога достаточно длинная 
и широкая, чтобы разогнаться. Ле-
ти себе да лети. Жалко, что в Том-
ске так мало новых дорог. Вернее, 
пока всего две — до Клюева сдела-
ли еще Комсомольский проспект. 
И по нему пока тоже ездить при-
ятно. Есть там одна трещина, но 
она не сильно заметна — ничего 
не стучит и автомобиль не «пла-
чет», когда едешь по Комсомоль-
скому. Правда, наверху дороги, 
ближе к заправкам, ямы уже ощу-
тимо дают о себе знать, их прихо-
дится объезжать. Из приятных для 
водителя и автомобильных под-
весок дорог в Томске можно на-
звать еще проспект Мира, первую 
половину Иркутского тракта, ча-
стично проспект Кирова… И, по-
жалуй, все. На остальных дорогах 
все не так радужно. А на проспек-
те Фрунзе, например, просто чу-
до-вищ-но! Здесь, еще не доезжая 
до пересечения с Красноармей-
ской, уже можно «убить» машину 
напрочь. Герцена, Сибирская, Ал-
тайская — когда проезжаешь по 
ним, автомобиль просто жалко.  

наблюдатель

ЯМЫ
И ВЫБОИНЫ
Они образуются в 
покрытии из-за тре-
щин. Весной, ког-
да тает снег, вода 
заполняет трещи-
ны: днем оттаива-
ет, а ночью замер-
зает, расширяясь 
при этом на1,09 %. 
При динамической 
нагрузке трещина 
очень быстро увели-
чивается.

ПЕРЕПАД
ТЕМПЕРАТУР
Зимой дорожное по-
крытие остывает до 
-450 С, а летом нагре-
вается до +700 С. Из-за 
таких перепадов тем-
ператур в дорожной 
одежде появляются 
трещины. 

ЧРЕЗМЕРНЫЙ
ПОТОК
Из-за большой нагрузки на до-
роги и недостаточной толщи-
ны дорожной одежды на улицах 
появляется колея — неболь-
шие вмятины в дороге. В них 
скапливается вода. Из-за чего 
снижается безопасность дви-
жения. 

ИЗНОС В МЕСТАХ
НЕРОВНОСТЕЙ
Переезжая через неровности, например, лежачих 
полицейских или выбоины, машина оказывает силь-
ное ударное воздействие на поверхность дороги, из-
за чего образуются трещины в покрытии.

ГРУНТОВЫЕ
ВОДЫ
Весной и осенью грун-
товые воды просачива-
ются через слои земли 
и подтопляют грунт, на 
котором держится вся 
конструкция дороги. 
Из-за этого она стано-
вится более подверже-
на разрушениям и де-
формациям. 

вода
асфальт

Почему разрушается дорога?

+70о-45о
Грунтовые 
воды

Асфальт

Гравийно-песчаная 
смесь

1 32
4 5

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ
Для того чтобы за-
щитить дорожное 
полотно от повреж-
дений, укладывают 
специальный слой 
из эмульсионно-
мастичного мате-
риала. Менять его 
гораздо дешевле, 
чем ежегодно про-
водить восстано-
вительный ремонт. 
В Томске тоже ско-
ро начнут приме-
нять такую техно-
логию. 

АСФАЛЬТО-
БЕТОННОЕ 
ПОКРЫТИЕ
Состоит из двух-
трех слоев. Верх-
ний слой самый 
дорогостоящий и 
прочный. В его со-
став входят мел-
козернистые, пес-
чаные, литые сме-
си. В состав ниж-
него — крупнозер-
нистая смесь. 

ОСНОВАНИЕ 
ДОРОЖНОЙ 
ОДЕЖДЫ
Каменный матери-
ал. Иногда его об-
рабатывают орга-
ническим или не-
органическим вя-
жущим материа-
лом: битумом или 
цементом.

НИЖНИЙ СЛОЙ 
ОСНОВАНИЯ
Его еще называют 
дренирующим или 
подстилающим. В 
его состав входят 
зернистые матери-
алы, например, гра-
вийно-песчаные 
смеси. Они обла-
дают фильтрацией, 
морозостойкостью 
и прочностью.

Как устроена дорожная одежда? 
Для того чтобы дорога была прочной, толщина дорожной одеж-
ды должна составлять 80-110 см. Новые магистрали: ул. Клюева, 
пр. Комсомольский, Иркутский тракт — соответствуют этому тре-
бованию. Но на подавляющем большинстве томских улиц, кото-
рые строили еще в советское время, толщина дорожной одежды со-
ставляет всего 50 см. 

10-13 
см

18-20 
см

40-50 
см

 Можно ли избежать ям на дорогах? 
Реально — нет. Для этого нужно либо 
ремонтировать ежегодно 60 км дорог 
в течение 10 лет, либо перестроить все 
томские улицы заново. За последние 10 лет 
максимум ремонта было перед 400-летием 
Томска — 32 км за год. 
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Пейте, дети, 
молоко… Или 
не пейте?
Содержимое не всегда соответствует 
тому, что написано на упаковке

Какое молоко
вы покупаете?

Выбираю томских
производителей  35  %

Выбираю по цене  22  %

Выбираю только
домашнее               17  %

Выбираю известную
марку     13  %

Выбираю удобную
упаковку    13 %

опрос

nМолоко — вкусный и 
полезный продукт. Осо-

бенно для детей. В магази-
не глаза разбегаются от оби-
лия марок и производите-
лей. И хочется купить такой 
продукт, который является 
именно молоком. Да так, что-
бы информация на упаков-
ке полностью соответствова-
ла ее содержимому, чтобы 
все было без обмана. «Город-
ская газета» решила прове-
рить три популярные в Томске 
марки молока, отдав образ-
цы продукции на экспертизу./ 
Ирина Бородина.

Как выбирали молоко
для экспертизы?

Торговые марки мы выбирали так, 
чтобы одна из них обязательно 
была томского производства, вто-
рая была наиболее доступной по 
цене, третья — наиболее продава-
емая местными торговыми сетями. 
В итоге на исследования в специа-
лизированную химическую лабо-
раторию попали три литра молока:

«МОЛОКО»
Что написано на упаковке: 
Цельное отборное питьевое пастери-
зованное
Массовая доля жира от 3,4 до 6,0 %
ТУ 9222-242-00419785-04
Состав: молоко коровье
Объем: 1 литр Цена: 30 руб.
Срок годности: 5 суток
Производитель: ООО «Мол-Том», 
д. Кисловка

«ДЕРЕВЕНСКОЕ
МОЛОЧКО»
Что написано на упаковке: 
Молоко питьевое пастеризованное
Массовая доля жира 3,2 %
ТУ 9222-242-00419785-04
Состав: молоко цельное, молоко обе-
зжиренное
Объем: нетто 1 кг Цена: 24,90 руб.
Срок годности: 3 суток
Производитель: ООО «Асиновский го-
родской молочный завод» (ЗАО «Си-
бирская аграрная группа»)

«ПРОСТОКВАШИНО
ОТБОРНОЕ»
Что написано на упаковке: 
Цельное отборное питьевое пастери-
зованное
Массовая доля жира от 3,4 до 6,0 %
ТУ 9222-242-00419785-04
Состав: цельное молоко (без добавле-
ния сухого молока)
Объем: 930 мл Цена: 33,90 руб.
Срок годности: 10 суток
Производитель: ОАО «Юнимилк», 
ООО «Кемеровский молочный комбинат»

Молоко обязательно должно 
проходить проверку на соот-
ветствие микробиологиче-
ским показателям (наличие 

бактерий и т. п.), и если продукт не соот-
ветствует им, его попросту не допустят на 
прилавок. К сожалению, Управление Ро-
спотребнадзора по Томской области от-
казалось прокомментировать результаты 
своих проверок молочной продукции. 

Экспертизу наши три пакета прошли по 
следующим показателям: массовая доля 
жира, кислотность, плотность, органолеп-
тика. Эти показатели нормируются ГОСТ 
Р 52090-2003 «Молоко питьевое. Техниче-
ские условия».

Значение результатов 
экспертизы
1. Массовая доля жира

Массовую долю жира измеряют при по-
мощи бутерометров (жиромеров). К моло-
ку добавляется серная кислота и изоами-
ловый спирт, затем смесь отправляется 
в центрифугу. После такой встряски жир 
поднимается, и специалистам остается 

только измерить его уровень, как по ли-
нейке: одна шкала — одна десятая.

Все образцы молока соответствуют 
стандартам. Массовая доля жира в «Моло-
ке» на одну десятую меньше, чем написа-
но на этикетке, но такая погрешность до-
пускается (погрешность методики).

На бутылках «Простоквашино» и «Моло-
ко» крупно надпись «отборное». Это значит, 
что производители используют цельное мо-
локо. В таком случае допускается указывать 
интервал жирности, в данном случае от 3,4 до 
6 %. Она зависит от питания коровы, времени 
суток и даже породы скота. Такое молоко если 
и подвергалось тепловой обработке, то очень 
небольшой. И должно храниться в холодном 
месте, иначе есть шанс купить уже скисшее. 
Это самое полезное молоко. Все производи-
тели «отборного молока» должны, согласно 
техническому регламенту, указывать на эти-
кетке, крышке или шве пакета, какой имен-
но процент жирности данной партии молока. 
Ведь в разных партиях он может отличаться 
от 3,4 % до 6 %. На кисловском продукте та-
ких пометок не было, на кемеровском — 3,6 %. 

Молоко Асиновского завода — пасте-
ризованное, и здесь все указано точно — 
3,2  %. Пастеризованное молоко обраба-
тывается при температуре от 60 до 95ºС 
в течение 15 секунд. Тепловая обработка 
убивает вредные бактерии, но продукт со-
храняет свои полезные свойства.

Вывод: все образцы молока соответ-
ствуют указанной жирности.

2. Кислотность
На вкус каждый может отличить кис-

лое молоко от свежего. В лаборатории кис-
лотность молока определяют в градусах 
Тернера. Максимально допустимая кис-
лотность — 21ºТ. В наших образцах она не 
превышает и 16ºТ.

Вывод: все молоко — свежее.

3. Плотность
Плотность — показатель натурально-

сти молока. Это соотношение массы мо-
лока при температуре 20°С к массе того 

же объема воды при температуре 4°С. По 
ГОСТ плотность молока не должна быть 
менее 1027 кг/м3. Если плотность меньше 
нормы на 3 кг/м3, это свидетельствует о 
том, что в молоко добавлено воды пример-
но 10 % от общего объема. При этом мак-
симально возможная погрешность экс-
пертизы составляет + 1 кг/м3. 

Среди исследованных трех образцов 
ни одно молоко не соответствует необхо-
димой плотности. Это означает, что ли-
бо все три вида молока разбавлены водой, 
либо в магазине, где было куплено моло-
ко, не соблюдались условия хранения. На 
плотность могла повлиять слишком высо-
кая температура хранения — более -20°С.

Плотность молока «Простоквашино» 
ниже нормы на 4 кг/м3, что дает основа-
ние считать, что в данное молоко добавле-
но около 10 % воды. 

Все молоко для экспертизы было заку-
плено в магазине «Абрикос» (пер. Дербы-
шевский, 17).

Вывод: молоко разбавили или хранили 
неправильно.

4. Органолептические 
свойства

Тест на органолептику проводили од-
новременно 8 специалистов. По ГОСТ мо-
локо должно быть однородной жидкостью 
без осадка и хлопьев, белого или слабо-
кремового цвета, без посторонних при-
вкусов и запахов.

Вывод: все молоко соответствует ГОСТ 
по органолептическим показателям.  

«МОЛОКО»
(ООО «Мол-Том»)

«ДЕРЕВЕНСКОЕ
МОЛОЧКО»
(Асиновский
молзавод)

«ПРОСТОКВАШИНО» 
(Кемеровский
молзавод)

Этикетка Факт Этикетка Факт Этикетка Факт

Массовая 
доля жира (%)

3,4-6,0 3,3 3,2 3,2 3,6 3,6

Кислотность 
(градусы
Тернера)

Не более 
21                    15,5

Не более 
21 15,0

Не более 
21 15,0

Плотность
(кг/м3)

Не менее
1027                 1025

Не менее
1027                1025

Не менее
1027                1023

Органолеп-
тика

Без посторонних
привкусов и запахов

Без посторонних
привкусов и запахов

Без посторонних
привкусов и запахов

Результаты экспертизы магазинного молока

 С помощью экс-
пертов лаборатории 
мы решили выяс-
нить, соответствует 
ли содержимое 
бутылки с молоком 
тому, что заявлено 
на этикетке? Фото 
Полины Зайцевой.

gorgaz.tomsk.ru

Скачайте протоколы
экспертизы
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Рисунок: Анна Цырфа.

36 богатырей жизнь 
нам сделают светлей
Как не поддаться уловкам политтехнологов?

Хочешь жить 
лучше? 
Спроси 
меня как

Есть ли план конкретных 
действий у потенциаль-
ных кандидатов в депута-
ты будущей думы города? 

Не лозунги, не абстрактные обе-
щания: «наведем порядок», «ре-
шим проблему с детскими сада-
ми», «нужны нормальные доро-
ги». А конкретные действия, что 
именно и каким образом необхо-
димо предпринять, чтобы в городе 
было чисто, в детских садах хвата-
ло мест, а на дорогах исчезли ямы. 

Какие именно проблемы требу-
ют решения? С этим вопросом мы 
обращаемся к вам, уважаемые чи-
татели. На основе ваших обраще-
ний мы направим официальный за-
прос всем действующим депута-
там думы и руководству полити-
ческих партий о том, какие имен-
но проблемы они считают самыми 
острыми и какие именно конкрет-
ные действия они планируют пред-
принять для их решения. А их от-
веты опубликуем в очередных но-
мерах «Городской газеты».  

 

не-агитация

Именно «Партия пен-
сионеров» набра-
ла большинство 
на прошлых выбо-

рах. И плавно влилась в ря-
ды «Справедливой России». 
Так что в политическом смыс-
ле нынешняя городская ду-
ма управлялась эсерами. А то, 
что этого никто не заметил и 
думал, что преимущество за 
единороссами, так это вопрос 
к партии-победительнице. 

Но суть не в этом. Созда-
ние групп в нынешней думе 
на самом деле особо не связа-
но с партийной принадлеж-
ностью. Есть группы бизнес-
менов, есть промышленни-
ки, есть представители вузов, 
есть профессиональные депу-
таты. Кто из них в думе самый 
полезный? Мы решили проа-

нализировать, каков КПД 
каждой из групп. Тогда и 
поймем, кто полезней — 
торговцы или врачи?

Но начать мы решили с са-
мой необычной и бесполезной 
группы в думе — професси-
ональных бездельников. Ре-
дактор просил назвать их про-
фессиональными политика-
ми, но рука, извините, так и не 
поднялась. Это самый много-
численный, но одновременно 
и самый неорганизованный 
разнопартийный коллектив, 
состоящий из людей, которые 
либо не нашли себя в жизни, 
либо уже потеряли. Такой хор 
«мальчиков-с-пальчиков», где 
каждый поет, как умеет. Поэ-
тому замерить эффективность 
этого коллектива нельзя.  

Кто такие профессиональ-
ные политики? Это люди, ко-
торые за пределами думы ни-
чего не делают. То есть основ-
ной род их занятий — это, про-
стите, рот. Его нужно, когда 
надо, открывать, когда надо — 
держать на замке. 

Представительный ор-
ган власти — дума Томска, в 
общем-то, и создан для того, 
что бы там можно было от-
крывать рот. Не зевать и тем 
более не чихать, как это дела-
ют некоторые, а говорить. Го-
ворить так, как должен гово-
рить человек, которому есть, 
что сказать на самом деле. В 
этом профессионализм поли-
тики. Поэтому все ждут, что в 
думе теоретически когда-ни-
будь соберутся именно про-
фессиональные политики. Но 
кто они — эти профессиональ-
ные политики — сегодня?

Как выясняется, среди 
них есть не только професси-
ональные безработные. Хо-
тя целое поколение молодых 
членов ЛДПР решило взять у 
жизни все не в жизни, а в ку-
луарах городской думы. Не-
которым из них это действи-

Есть 
вопросы? 
Задавайте
Какие проблемы необ-
ходимо решать в первую 
очередь? Благоустрой-
ство, городской транс-
порт, состояние дорог, 
нехватка мест в детских 
садах, работа управля-
ющих компаний, размер 
налогов, увеличение со-
циальных пособий — ре-
шения каких вопросов вы 
ждете от депутатов?
Обозначить наиболее 
важные для вас пробле-
мы вы можете, обратив-
шись в редакцию «Город-
ской газеты». 

тел. 21-35-56
ул. Белинского, 15, 
редакция 
«Городской газеты»
 e-mail: gor.gaz@mail.ru

проект

Сколько бесплатных 
стульев нужно 
думе?

Андрей Белоус

Я не верю в искренность 
людей, которые ле-
зут в политику за бес-
платными выборны-

ми должностями. Професси-
ональные политики на бес-
платных стульях не сидят. 

Это как в футболе: быва-
ет так, что любители рвут 
профессионалов. Но от это-
го они сами профессионалами 
не становятся, поскольку де-
лают это абсолютно бесплат-
но. А на сосиски, пиво и туа-
летную бумагу зарабатывают, 
как все простые смертные, от-
правляясь по утрам на службу.

В местной политике — то 
же самое. Если бы дума состо-
яла только из людей, которые 
в принципе ничем в жизни не 
занимаются, городу пришлось 
бы кормить всю эту команду 
мастеров за счет налогов. Это 
во-первых. Во-вторых, еще 
не факт, что эти люди не ста-
нут воровать из обществен-
ных уборных в думе рулоны 
с туалетной бумагой или хо-
зяйственное мыло. Бездель-
ники могут тащить из думы 
предметы гигиены, а вот та-
щить город вперед нет.     

наблюдатель

n«Все было плохо, а станет хорошо, но только 
вместе с нами» — скоро эту песню мы будем 

слышать отовсюду. Ею будут «ловить» наши голоса. 
Умеет ли что-то делать тот, кто хорошо говорит? От-
ветить на этот вопрос проще, посмотрев, состоял-
ся ли в жизни тот или иной кандидат. Не в смысле 
того, есть ли у него состояние, а именно в смыс-
ле человеческой состоятельности — професси-
онализма, репутации, пользы, которую этот 
человек принес своей работой людям, об-
ществу, городу. Хотя есть такая разновид-
ность кандидатов-депутатов, которые, кро-
ме участия в политических дебатах, ничем 
не занимаются, нигде, по сути, не работа-
ют, но гордо носят звание профессиональ-
ных политиков.  О них сегодня и погово-
рим. / Николай Андреев.

тельно удалось. Оказывает-
ся, можно ничего не делать, 
а слыть приличным челове-
ком. Ведь мало кого удивля-
ет, что депутату Дееву, кото-
рый в жизни ничего не делает, 
кроме как ездит иногда в ду-
му на своем огромном черном 
Nissan Navara, похоже, деньги 
на топливо выдает жена. Чем 
известен в думе профессио-
нальный политик Деев? Я от-
крою вам секрет: он очень ча-
сто воздерживается при голо-
совании. 

То есть все думают, что у 
человека есть позиция, а на 
самом деле ее нет. 

У Деева в думе есть контр-
агент — депутат Еремин. 
Формально он трудоустро-
ен, и профессиональным по-
литиком его назвать, с одной 
стороны, нельзя, но с дру-
гой — нужно. В одном из ву-
зов он рассказывает студен-
там о том, что такое анти-
кризисное управление.  Но 
относиться к этому серьез-
но глупо. Все  помнят,  что 
именно  Еремин  в середи-
не 90-х руководил привати-
зационными сделками, ког-
да мэрия распродавала ма-
газины горпромторга. Доба-
вить к этому антикризисно-
му управлению нечего.

Еремин — человек, кото-
рый думает, что яблоки долж-

ны расти везде. Я, честно го-
воря, в этом его поддерживаю. 
Правда, для него яблоки не ис-
точник так нужного организму 
железа. Наоборот. Есть такие 
люди, которым очень не нра-
вится окружающий мир. Ну, 
им все не нравится. И не пото-
му, что железа им не хватает. А 
потому что ржавчины много.

Профессиональный поли-
тик Еремин, в отличие от Дее-
ва, редко воздерживается при 
голосовании. Он, как извест-
но, вообще не слишком воз-
держивается. Поэтому Ере-
мин, когда может, всегда голо-
сует в думе против. Да и когда 
не может, тоже против.

Главу томских коммуни-
стов — депутата Федорова — 
в эту компанию «за уши» при-
тянуть можно без труда, но он 
председатель думского коми-
тета. Поэтому депутат Федо-
ров может вполне официаль-
но «валять ваньку» за стена-
ми гордумы, поскольку он че-
ловек, у которого в трудовой 
книжке есть круглый штамп, 
позволяющий снисходитель-
но улыбаться, когда спраши-
вают о будущем.

Есть еще профессиональ-
ные политические пенсионе-
ры — Ерохин, Камышев, Була-
нова. Или уже эсеры, не пой-
мешь. Не знаете таких фами-
лий? Вот и я тоже. 
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Из чего складывается 
чистота? 

Чистота подъезда — это работа убор-
щицы, которая подметает и моет полы, 
протирает подоконники и плафоны, мо-
ет окна. Насколько часто она все это дела-
ет, зависит от периодичности работ, кото-
рую определили жители совместно с УК 
или ТСЖ. 

Рекомендованные постановлением мэ-
ра расценки на уборку подъездов для до-
ма в 9 этажей — 72 копейки с кв. м жи-
лой площади, для пятиэтажки — 66 копе-
ек. Управляющие компании выставляют 
оплату собственникам по-разному: где-то 
ниже этого тарифа, где-то выше на 10-90 
копеек. Здесь важнее даже не цена, а каче-
ство и объем уборки, которые могут от-
слеживать собственники. Зачастую жите-
ли отказываются от штатной уборщицы 
УК и нанимают ее сами, преимуществен-
но из жителей своего дома. 

А вот с уборкой двора, детской площад-
ки, крыши и подъездных козырьков спра-
виться самостоятельно сложнее. Поэто-
му уборка придомовой территории — од-
на из основных строк в тарифе на «содер-
жание дома». 

Что и по каким ценам убирают управ-
ляющие компании? Это могут выявить 
сами собственники, сопоставив предло-
жения на рынке Томска со стоимостью, 
предъявленной управляющей компанией. 
Но разбираться в этом возьмется не каж-
дый житель. Собственник муниципаль-
ных квартир в жилых домах в лице район-
ных администраций сопоставляет эти це-
ны при ежегодной проверке отчетности 
управляющих компаний.

— Этой весной коммерческие орга-
низации снижали цену за уборку снега с 
крыш с 20 до 9-12 рублей за квадратный 
метр, — поясняет главный специалист 
жилищно-коммунального отдела адми-
нистрации Октябрьского района Мари-
на Харитонова. — Как правило, на один 
вид работ УК нанимает одного подряд-
чика, соответственно, он делает ей хо-

рошую скидку. Поэтому нынче аргумен-
ты тех управляющих компаний, где сто-
имость очистки кровель от снега превы-
шала 12   рублей, мы не принимали, а в 
протоколах писали замечания, что УК 
завысила калькуляцию или провела не-
целесообразный отбор подрядчика, и 
рекомендовали ей данный вид работы 
пересчитать, а в подомовой учет внести 
изменения.

Среднерыночную цену на эти виды ра-
бот районные администрации опреде-
ляют на основе коммерческих объявле-
ний. Допустим, очистка кровли от снега в 
стандартной пятиэтажке стоит 20 рублей 
за квадратный метр. Специалисты отдела 
предлагают потенциальному подрядчику 
больший объем работы, например, очи-
стить кровли на 10 домах, и интересуются, 
какую скидку в этом случае готова предо-
ставить организация. 

Вывоз снега из дворов нынешней зимой 
был особенно актуален. Сколько это сто-
ит? Знание реальных рыночных расценок 
на эти виды работ поможет оценить про-
зрачность годового отчета управляющей 
компании. Час работы КАМАЗа — око-
ло 800-1000 рублей, снегопогрузчика  — 
800  - 900 рублей. Общая же стоимость ра-
боты на разных домах разная, в зависимо-
сти от объема вывезенного снега. Нужно 
проверить паспорт и схему площади дво-
ра, выяснить, не завышена ли площадь 
убираемых территорий, правильно ли 
произведен расчет. 

В среднем, четырехподъездной пяти-
этажке уборка придомовой территории 
обходится в пять-шесть тысяч рублей в 
месяц со всеми налогами, заработной пла-
той дворников, материалами и инвента-
рем.

Как разобраться в 
расценках?

Анализировать расценки на услуги 
управляющих компаний — дело слож-
ное и хлопотное. Только единицы актив-
ных собственников занимаются этим. А 

нашей ленью пользуются управляющие 
компании, выставляя собственные обо-
снования цен, иной раз далекие от ре-
альной действительности. За помощью 
можно обратиться в районную админи-
страцию. По итогам каждого года они 
проводят проверку хозяйственно-фи-
нансовой деятельности управляющих 
компаний и ежегодные подомовые уче-
ты управляющих компаний на предмет 
обоснованности расценок работ и услуг.

— На балансовых комиссиях мы про-
веряем финансовую деятельность толь-
ко тех УК, в обслуживаемом жилом фон-
де которых есть муниципальные кварти-
ры, — рассказывает Марина Харитоно-
ва. — Происходит это по инициативе ад-
министрации и для управляющих ком-
паний не является обязательным меро-
приятием, ведь это частные структуры. 
Но все УК в нашем районе приходят на 
комиссии в добровольном порядке. Пре-
доставляют расшифровку дебиторской и 
кредиторской задолженности, данные о 
доходах и расходах, справку по планам 
работы на год и фактам их выполнения. 
Мы смотрим, что помешало управляю-
щим компаниям выполнить план, на-
пример, низкий процент оплаты. 

А при проверке подомовых учетов УК 
отчитываются в том, каким образом они 
донесли их до собственников помещений. 
Также предоставляют документы, обо-
сновывающие расценки за работы и услу-
ги УК (акты выполненных работ, сметы). 
Проверяем первичные документы, как 
правило, делаем много замечаний и реко-
мендуем их устранить. Например, по пере-
носу остатка средств дома на следующий 
год, когда по итогам года на доме положи-
тельный баланс в 100 тысяч, а по докумен-
там УК на первое января следующего года 
сумма сократилась до 85 тысяч.

Конечно, все управляющие компании в 
этом случае ссылаются на сбой программы 
при расчетах, но после замечаний районных 
администраций ошибки они все же исправ-
ляют, то есть… возвращают собственникам 
случайно списанные деньги.   

  

nЧистоту любят все. Приятно, когда чисто 
дома, в подъезде, на улице… Но как это-

го добиться? На самом деле, это вполне реаль-
но. Навести порядок в подъезде просто, в Том-
ске есть много примеров, когда жильцы от-
казались от услуг управляющих компаний по 
уборке и сами наняли уборщиц. Чистота двора 
и вывоз мусора и снега — это сложнее и доро-
же. Но и эту проблему можно решить. В ТСЖ, 
например, привыкли на этом не экономить 
и хорошо знают, сколько стоит чистый двор. 
Да и на управляющие компании можно воз-
действовать. Следить, например, за тем, что-
бы за одну и ту же работу УК не выставляла 
счет дважды… Сколько же стоит чистота двора 
и подъезда, разбиралась «Городская газета»./ 
Александр Усачев.

Грязно во дворе.
Что с этим делать?
Как обычные жители могут заставить
навести порядок возле своего дома

Что нужно 
проверить
в отчете за 
уборку?
При составлении плана работ и в 
годовом отчете по его итогам УК 
зачастую не совсем прозрачно 
представляет расчеты за услуги по 
уборке придомовой территории. 

Наиболее частые 
нарушения:

 УК обосновывает стоимость пол-
ной уборки придомовой террито-
рии. Но потом в отчете выставля-
ет несколько сумм: за уборку придо-
мовой территории, за дополнитель-
ную уборку спецтехникой, за очист-
ку от снега подъездных козырьков, 
за косьбу газонов. Поскольку каль-
куляции каждой суммы нет, УК спо-
койно может провести оплату этих 
видов работ дважды. 

 Среднерыночная стоимость ра-
бот по очистке кровель в Том-
ске составляет 9-12 рублей за кв. 
метр. В то время как УК выставляют 
оплату собственникам за эти виды 
работ по цене от 16 до 30 рублей 
за кв. метр. 
Так, например, УК «Центральная» в 
доме по пер. Фруктовый, 28
(60 квартир) в 2009 году очисти-
ла снег с крыши за 19 руб./кв. метр 
(всего 8130 рублей за 457 кв. м со-
гласно подомовому отчету на сайте 
УМП «ЕРКЦ»).  

обратите внимание

 У вас во дворе грязно? 
Выясните, какие именно 
работы включены в план 
управляющей компании и 
сколько они стоят. 
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Олег Урядов,
директор УК «Управдом»:

— Расценка подрядчиков на очистку 
кровель от снега разная, от 12 до 24 ру-
блей. Для меня важно, чтобы это была 
официальная организация, чтобы была 
рассчитана смета, а по результатам рабо-
ты составлен акт. Может быть, с калым-
щиками можно договориться и дешевле, 
но в этом случае я не смогу отчитаться пе-
ред собственниками.

Ценник зависит и от толщины снеж-
ного покрова. Там, где на кровлях тонкий 
слой снега, мы просили у подрядчиков 
скидку. Этой весной очистка крыш в на-
шей компании стоила в среднем 19-20 ру-
блей за квадрат.

Из 27 домов, которые обслуживаем, в 
этом году полностью очистили кровлю 
только на одном, на остальных — частич-
но, потому больше всего снега на кровлях 
с северной стороны дома. Если там нет до-
роги или тропинок, то сбиваем только 
большие снежные шапки, которые угро-
жают разрушить кровлю. А тратить день-
ги на очистку всей крыши в этом случае 
просто напрасно.

Если собственники хотят потом еще и 
вывезти снег, то машина вместе с погруз-
чиком стоит 1,5 тысячи рублей. Но можно 
и не вывозить, а заказать сгребание сне-
га. К примеру, трактор «Беларусь» стоит 
700  рублей в час, тракторы крупнее уже 
от 900 рублей, а трактор КА-700 стоит уже 
1200-1300 рублей в час. 

Снег, сброшенный на газоны и прохо-
ды к подъездам, убирают дворники, за 
дополнительную работу получают пре-
мию. Их зарплата — 65 копеек с квадрат-
ного метра жилой площади в девятиэ-
тажных домах и 95 копеек в пятиэтаж-
ных, потому что общая площадь квар-
тир в таких домах меньше, а придомовая 
территория одинаковая.

Одному подъезду в девятиэтажном до-
ме дворник обходится в 1300 рублей. Из 
них со всеми вычетами он получает около 
800 рублей. Работают дворники по регла-
менту — каждый день с 8 до 9 у них явоч-
ный час, когда они должны быть на месте. 
Убирают урны, метут двор. Летом раз в не-
делю под грабли убирают мусор возле до-
ма со стороны подъездов и один раз в ме-
сяц — за домом.

Уборка подъездов проводится 3 раза в 
две недели. Стоимость услуг уборщицы — 
55 копеек с одного квадрата, с подъезда со 
всеми вычетами она получает около 700 ру-
блей. Работу сдает под подпись любому соб-
ственнику, но если в доме есть активисты, 
у которых больше всех возникает претен-
зий к качеству работы, то работу уборщицы 
мы принимаем только за подписями таких 
жильцов.

Алексей Николаев, 
председатель ТСЖ 
«Тверское»:

— Мы отошли от расчета за очистку 
кровель по квадратуре. Определяем объ-
ем необходимой работы, ее стоимость и 
ищем подрядчика. Просто сосульки сбить 
дешевле, а если работа комплексная, вме-
сте с очисткой кровли, сгребанием и вы-
возкой снега, то дороже. Исходя из име-
ющейся суммы, выбираем те работы, ко-
торые нам необходимы в первую очередь. 
Предоставляем инвентарь или помещение 
для хранения инструмента подрядчика, за 
счет этого уменьшаем ценник.

На доме по ул. Тверская, 18 у нас часть 
плоских крыш, а часть скатных — их на 
двух подъездах и чистим. В этом году ра-
бота обошлась в 10 тысяч. Подрядчи-
ка ищем по объявлениям, рассматрива-
ем 3-4 наиболее дешевых и оптимальных 
варианта. При этом обсуждаем не только 
стоимость, но и меры безопасности рабо-

ты — обязательно должны быть установ-
лены предупреждающие таблички, натя-
нуты ограждающие ленты. Оговариваем, 
каким инструментом будет пользоваться 
подрядчик, чтобы во время работы не по-
вредили крышу.

Заказывая машины, учитываем, какой 
снег будут убирать, свежий или спрессован-
ный. В начале зимы можно использовать 
легкую технику — до 600-700 рублей в час. 
Весной, когда снег улежался, приходится 
заказывать тяжелую технику, грейдера по 
1200 рублей за час работы. Плюс вывоз сне-
га — в среднем КАМАЗ стоит 1,5 тысячи ру-
блей. Вывоз снега в вечернее и ночное время 
дешевле, нет пробок и машины быстрее де-
лают ходки до отвала.

В эту зиму из-за сильных снегопадов че-
тыре раза делали капитальную чистку дво-
ров. Дому по ул. Тверская, 18 уборка обо-
шлась в 25 тысяч. Еще в 130 тысяч рублей 
в год жильцам стоила работа дворника и 
уборщицы, их зарплаты 6 и 4 тысячи соот-
ветственно. Общую сумму в 150 тысяч мы 
раскидали на 123 квартиры. В среднем каж-
дой из квартир в год эти работы обошлись в 
1200, т. е. по 100 рублей в месяц.

Дворник работает пять дней в неделю и 
убирает площадь около шести соток. В силь-
ные снегопады выходит два раза в сутки — 
утром и после обеда. Чистит крыльцо, тро-
туары, подъездные пути и парковку. Раз в 
неделю уборщица делает в подъездах влаж-
ную уборку.

Владимир Хан, директор 
УК «Жилище»:

— Бывают ситуации, когда собственни-
ки, выслушав наши обоснования по вклю-
чению в годовой план необходимых работ 
по содержанию, текущему и капитальному 
ремонту, из-за нехватки средств исключа-
ют уборку из плана в пользу каких-то дру-
гих работ. Например, в доме по ул. Алтай-

ская, 72 отказались от дворника, по Лебе-
дева, 76/1 сократили уборку территории 
до 10  квадратных метров — только чистка 
крыльца! В доме по Тверской, 57 категори-
чески отказались и от уборки территории 
возле подъездов, прилегающей террито-
рии и детской площадки. А во дворе со всей 
округи собирается молодежь, после кото-
рой остаются горы мусора. 

Яркий пример — девятиэтажный дом по 
ул. Алтайская, 126, который называют «ки-
тайской стеной». Двор в тени, и снег тает 
плохо. Мы запланировали шесть вывозов, 
при этом предлагали жителям самим найти 
дешевую технику и контролировать объем 
вывезенного снега. Но они вычеркнули эту 
работу из плана. В результате за зиму ма-
шины укатали снег толщиной более метра. 
А когда все начало таять, во дворе образо-
валась колея, по которой не то что «скорая», 
КАМАЗы-мусоросборники с трудом проез-
жали.  

Выбирать необходимые дому рабо-
ты  — право собственников. Но они так-
же не должны забывать об обязанностях и 
ответственности за принятые или не при-
нятые решения.   

В 2008 году министерство регионально-
го развития направило письмо «Об измене-
нии практики осуществления госконтро-
ля за содержанием общего имущества соб-
ственников помещений в соответствии с но-
вым жилищным законодательством». Со-
гласно нему, если нет решения собственни-
ков о включении в договор той или иной ра-
боты и услуги, управляющая или подряд-
ная организация не вправе их выполнять и 
не может отвечать за последствия их невы-
полнения, а жилищная инспекция не вправе 
давать предписания об их выполнении. УК 
не несет ответственности, если собственни-
ки не заказали на возмездной основе рабо-
ты, необходимые для поддержания общего 
имущества в доме в соответствии с требова-
ниями законодательства.     

Как и за сколько 
убирают дома
и дворы в Томске?

мнение

Право на 
дворника
Андрей Белоус

Я уже писал про дворника, который 
с утра до вечера в будни и празд-
ники скреб мой двор от снега. 

Когда управляющая компа-
ния сожрала ТСЖ нашего дома, двор-
ник продолжал скрести двор. Хотя па-
ру раз признавался мне, что не понима-
ет, кто ему за это теперь будет платить. 

В марте проехать на автомобиле во 
дворе было невозможно. Но тротуар, ко-
торый продолжал скрести дворник, вы-
глядел так, будто зимы не было. За не-
полные пять месяцев, прошедших после 
появления в моем дворе управляющей 
компании, сюда лишь раз загнали трак-
тор, чтобы почистить проезжую часть.  

Мне говорят: все в руках собствен-
ников. Это не так. Все в руках собствен-
ников там, где с вашим правом на соб-
ственность считаются. А, когда вы са-
ми являетесь объектом собственно-
сти какой-то управляющей компании, 
вам по этим самым рукам бьют.   

наблюдатель Чистота
в доме и вокруг 
обойдется
в 4 рубля в день. 
Управляющая 
компания может 
убираться 
и дешевле.
А ТСЖ — чище. 
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Старое наследие
Тарифная формула «Затраты 

плюс» сохранилась у нас еще с 
советских времен. И если в пла-
новой экономике и в переход-
ный период она, возможно, име-
ла свое оправдание, то в рыноч-
ной экономике стала одним из 
главных тормозов развития. Как 
отмечают эксперты, главный ми-
нус формулы «Затраты плюс» со-
стоит в том, что регулируемые по 
такому методу компании не име-
ют экономических стимулов для 
снижения затрат. Скорее, наобо-
рот, они заинтересованы в разду-
вании расходов.

Государство же, регулирую-
щее тарифы, стремится их сдер-
живать, поскольку хорошо пони-
мает, какие угрозы может прине-
сти ничем не удерживаемый рост 
тарифов. Но в таком сдержива-
нии есть не меньшая угроза. У 
компаний резко ограничивают-
ся возможности для восстанов-
ления и поддержания производ-
ственных мощностей в нормаль-
ном состоянии. Недостаточно 
средств для обновления произ-
водственных систем, для внедре-
ния инноваций, для развития. А 
это означает, что производствен-
ные мощности устаревают и из-
нашиваются, то есть мы сами се-
бе готовим почву для будущих 
аварий и катастроф.

Такая разная 
энергетика

Производство, транспорти-
ровка и продажа электроэнер-
гии только стороннему наблю-
дателю могут показаться неким 

монолитом. Это как если бы мы 
считали, что выращиванием, пе-
ревозкой и продажей картофе-
ля занимаются одни и те же лю-
ди. Между тем, принципы, на ко-
торых строится работа произво-
дителей, перевозчиков и продав-
цов картофеля, разные. Их взаи-
модействие содержит в себе, ско-
рее, конфликт интересов, чем мо-
нолитное единство.

В электроэнергетике ситуа-
ция похожая. Производители 
электроэнергии — генерация на 
различных типах электростан-
ций — это конкурентная сре-
да. Предполагается, что в бли-
жайшем будущем производите-
ли электроэнергии будут конку-
рировать между собой на опто-
вом рынке. Это заставит их сни-
жать собственные затраты, вне-
дрять новые технологии и, соот-
ветственно, снижать стоимость 
продукции.

Продажа электроэнергии, 
знакомая нам по слову «энергос-
быт», тоже конкурентное заня-
тие. Заниматься розничной про-
дажей электричества может од-
новременно несколько различ-
ных компаний — точно так же, 
как разные магазины занима-
ются продажей картофеля. Здесь 
тоже могут действовать законы 
рынка, благодаря которым госу-
дарственное вмешательство ста-
новится излишним.

Иная ситуация с транспор-
том электроэнергии. Строитель-
ство двух параллельных высо-
ковольтных линий столь же эко-
номически бессмысленно, как и 
строительство двух метрополи-
тенов в одном городе. Деятель-

ность по транспортировке и рас-
пределению электроэнергии от-
носится к разряду естественных 
монополий и регулируется го-
сударством. На общероссийском 
уровне транспортом электроэ-
нергии занимается «Федераль-
ная сетевая компания», находя-
щаяся в государственной соб-
ственности. По территории Том-
ской области электроэнергию 
передает «Томская распреде-
лительная компания», которая, 
кстати, тоже находится в соб-
ственности государства.

Естественный монополизм се-
тевых электроэнергетических 
компаний не является россий-
ским изобретением. Это обще-
мировая практика, характер-
ная и для развитых стран Запа-
да. И именно с Запада,  где то-
же озабочены вопросами регу-
лирования  естественных   мо-
нополий, к нам пришел этот тер-
мин — «RAB-регулирование». Он 
стал ответом на вопрос, как с по-
мощью экономических методов 
заставить естественных монопо-
листов снижать собственные из-
держки и повышать эффектив-
ность.

Откуда к нам 
пришло RAB-
регулирование

RAB-регулирование — это ме-
тод расчета тарифов инфраструк-
турных организаций, основан-
ный на возврате вложений ка-
питала. Термин «RAB» расшиф-
ровывается, как Regulatory Asset 
Base, и означает «регулируемая 
база капитала». Методика RAB 
базируется не на затратах, а на 
основе введения экономически 
обоснованной нормы доходно-
сти на вложенный капитал, ко-
торая будет закладываться в та-
рифы.

История RAB началась в Ве-
ликобритании в начале 1990-х 
годов. Там государство выдели-
ло 14 сопоставимых по разме-
рам распределительных сетевых 
компаний. В антимонопольном 
законодательстве Великобрита-
нии существует запрет на юри-
дическое объединение, разделе-
ние компаний и доминирование 
какой-либо структуры на рынке 
для поддержания возможности 
сравнительного анализа.

Надо отметить, что аналогич-
ные структурные преобразова-

ния уже завершены и в россий-
ском распределительном сете-
вом комплексе: созданы 11 сопо-
ставимых по масштабам межре-
гиональных распределительных 
сетевых компаний.

Работа системы регулирова-
ния на основе RAB в Великобри-
тании оказалась очень эффек-
тивной: регулируемые компа-
нии снизили свои издержки в не-
сколько раз, что в результате по-
влекло серьезное снижение тари-
фа при увеличении инвестиций в 
отрасль. Поэтому система RAB в 
мире считается образцом тариф-
ного регулирования, в первую 
очередь для распределительных 
электрических сетей, систем во-
доснабжения и связи.

Согласно решениям прави-
тельства страны, в России про-
исходит переход сетевых элек-
троэнергетических компаний на 
метод RAB-регулирования та-
рифов. Распределительная сете-
вая электроэнергетическая си-
стема Томской области перешла 
на RAB-регулирование с 1 янва-
ря 2010 года.

Чем поможет новый 
метод

Его основное достоинство со-
стоит в том, что оно позволяет 
запустить процесс инвестирова-
ния в распределительный сете-
вой комплекс без резкого роста 
тарифов для конечного потреби-
теля. Методика RAB базируется 
не на затратах, а на основе вве-
дения экономически обоснован-
ной нормы доходности на вло-
женный капитал, которая закла-
дывается в тарифы. В отличие от 
метода «Затраты плюс», в кото-
ром расходы на инвестиции яв-
ляются частью тарифа, в систе-
ме RAB инвестиции включаются 
в базу инвестированного капита-
ла и только потом в тариф малы-
ми частями: 1/35 от всего объема 
инвестиций и двенадцать про-
центов в виде дохода на вложен-
ный капитал.

Одновременно тариф устанав-
ливается не на один год, как это 
было принято раньше, а на дол-
госрочную перспективу. В пер-
вый период регулирования срок, 
на который устанавливается та-
риф, составляет 3 года, в даль-
нейшем — 5 лет.

Таким образом, сетевые ком-
пании получают возможность 

привлечь капитал на выгод-
ных для инвестора условиях. 
Одновременно нагрузка на ко-
нечного потребителя электро-
энергии снижается. Посколь-
ку тариф утверждается не на 
год, то возврат привлеченных 
средств также растягивается 
на несколько лет. А благодаря 
развитию электросетевой ин-
фраструктуры за счет привле-
ченных средств растут объемы 
электропотребления и, соот-
ветственно, снижается доля ин-
вестиционной составляющей в 
цене каждого киловатта.

Еще одним плюсом мето-
да RAB-регулирования явля-
ется стимулирование электро-
сетевых компаний к снижению 
издержек. Предусматривается 
ежегодное снижение операци-
онных издержек от 1 до 2,5 про-
центов. Регулирующими орга-
нами выявляются реальные из-
держки. На основе произведен-
ного анализа устанавливает-
ся величина снижения затрат 
для определенной компании на 
следующий период регулирова-
ния. Если регулируемая орга-
низация в ходе своей деятель-
ности добилась большего сни-
жения затрат, соответствующая 
экономия будет сохраняться за 
компанией в течение последую-
щих пяти лет. Регулятор остав-
ляет компании экономию рас-
ходов, а по истечении пяти лет 
уменьшает тариф на величину 
сэкономленных средств. Пер-
вые пять лет выигрыш от сни-
жения расходов получает ком-
пания, все последующие годы — 
потребитель.

В принципе, новый способ ре-
гулирования тарифов несет нам 
только пользу. Во-первых, он да-
ет экономический толчок к раз-
витию электросетевой инфра-
структуры. Последние двад-
цать лет мы только пользова-
лись тем, что было создано в со-
ветское время.  И спорить с не-
обходимостью реновации сегод-
ня не будет никто. Во-вторых, 
RAB-регулирование подталки-
вает сетевые компании не толь-
ко к модернизации, но и делает 
для них выгодным снижение из-
держек. А это означает, что в вы-
игрыше окажется конечный по-
требитель.

Теоретических плюсов у ме-
тода много. Посмотрим, что бу-
дет на практике.  

С 1 июня на улицах Ракет-
ная и Энергетическая из-
менят схему: будет вве-
дено односторонее дви-

жение в две полосы. 
Эти улицы связывают Иркут-
ский тракт с Каштаком, и ин-
тенсивность движения на них 
очень высока. Кроме того, здесь 
есть весьма опасные перекрест-

ки: Ракетная-Мичурина и Энер-
гетическая-Мичурина. Потоки 
транспорта здесь пересекаются 
во всех направлениях. 
После введения новой схемы 
машины на перекрестке улиц 
Энергетическая и Мичурина не 
будут пересекаться вообще, а 
пересечение на улицах Ракет-
ная и Мичурина будет регули-

ровать светофор. Он же обе-
спечит безопасный пешеход-
ный переход для жителей ми-
крорайона. 
Введение новой схемы движе-
ния стоит порядка 900 тысяч 
рублей: 800 тысяч стоит новый 
светофор, остальное — нанесе-
ние разметки и установка новых 
знаков.  

Новая схема движения
транспорта по ул. Ракетной и ул. Энергетической
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ул. Энергетическая
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в это же время

RAB-регулирование: панацея или угроза?
Электроэнергетика области перешла на новую систему образования тарифов

nПосле проведенной реформы электро-
энергетики отрасль распалась на несколь-

ко технологически связанных между собой, но 
уже самостоятельных секторов: генерация элек-
троэнергии, передача ее по сетям и продажа ко-
нечному потребителю. Однако до сих пор вся от-
расль регулировалась с помощью старого прин-
ципа формирования тарифов: затраты  плюс 
норматив прибыли. Сегодня вводится   новый 
метод тарификации —  RAB-регулирование. Что 
это такое и ждать ли пользы от нововведения 
нам, обычным потребителям электроэнергии? 
/ Петр Сорокин.

на правах рекламы
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Леша Попов
4 июня

Первое, что сделал Леша при нашей встрече, ― про-
тер стол, за который мы сели. Такое вот проявле-
ние хозяйственности и внимательности в парне-
подростке. А Леша тем временем был готов удив-
лять нас и дальше. Обаятельный парнишка с ис-
кренней и скромной улыбкой не раздумывая от-
ветил, что уже точно решил после девятого клас-

са пойти учиться на автомеханика: он довольно не-
плохо разбирается в автомобилях, а на досуге ри-
сует их. Правда, признался Леша, математика с ге-
ометрией даются ему сложновато, но он понимает, 
что без этих знаний выбранной профессией не ов-
ладеть, и настроен подтянуть оценки по этим пред-
метам. Даже рукава у Лешиной выходной рубаш-
ки закатаны так по-деловому: как будто хоть сей-
час дай в руки отвертку и попроси что-нибудь по-
чинить — Леша возьмется, не раздумывая. 

Ксюша Иванова
23 июня
Ксюша не только уже реши-
ла, что станет продавцом, но и 
точно знает, где сможет этому 
научиться и куда затем пойдет 
работать. Эта девушка с по-
трясающими огромными гла-
зами в свои семнадцать уже 
очень практична и предусмо-
трительна. Но вся ее серьез-

ность мгновенно улетучива-
ется, сменяясь нежной улыб-
кой, когда Ксюша рассказы-
вает нам о своей сестре-двой-
няшке, которая живет и учит-
ся в Томске. Ксюша с нетерпе-
нием ждет своего дня рожде-
ния, чтобы поскорее покинуть 
детский дом. А еще она хоте-
ла бы, чтобы в день рожде-
ния рядом с ней было как мож-
но больше друзей и родных. 

Света Аникина
23 июня

Света — настоящая хозяй-
ка: и за младшими присмо-
треть, и старших прокон-
тролировать, и гостей за-
нять для нее не пробле-
ма. Это очень обаятель-
ная и приветливая девочка, 
с которой хочется подру-
житься. А еще у Светы про-
сто обворожительная, лу-
чезарная улыбка. Неудиви-
тельно, что друзей здесь у 
нее очень много. Среди них 
Света славится еще и уме-
нием плести отличные ко-
сички «дракончики»: дев-
чонки буквально в очередь 
выстраиваются. Света рас-
сказала, что после шко-
лы хочет выучиться на па-
рикмахера. А еще она уме-
ет шить мягкие игрушки и 
подушки, вышивать и тан-
цевать — редкий праздник 
здесь обходится без тан-
цевального номера, кото-
рый придумывает и раз-
учивает Света вместе со 
своими подружками. 

Лиза Нестерова
8 июня
Лиза очень задумчивая девочка. Да-
леко не все, что таится у нее в глуби-
не души, она доверяет окружающим. 
Больше всего в свободное время Ли-
за любит гулять. Одна или с подру-
гами. Ее подружки, шумные и весе-
лые, открыли нам секрет, что Лиза лю-

бит конфеты «Птичье молоко», а еще 
она занимается в кулинарном круж-
ке, где их учат готовить печенье и пи-
роги с посыпкой. Иногда она любит 
слушать музыку. И тут уж не важно, 
какую, лишь бы под настроение бы-
ла. Кстати, музыка — это еще и один 
из любимых Лизиных предметов в 
школе, наряду с физкультурой.  

У вас день рождения? 
И у нас!
Давайте отпразднуем его вместе

nПриятно выбирать для своего ребенка подарок на день рождения. 
Подумать, о чем он мечтает, что будет ему полезно. Загодя порадо-

ваться за него, а потом и вместе с ним. Да и дети с нетерпением ждут этого 
радостного дня, когда все придут поздравлять, подарят что-нибудь, ух, увле-
кательное и интересное. Ждут, но не все. Некоторым детям ждать, в общем-
то, нечего. К ним никто не придет. Подарок от детского дома будет один и 
скромный. И день рождения для них самый обычный день, а не радостный  
и праздничный. Может, в июне мы сможем хоть что-то изменить для че-
тырех именинников из томских детских домов?

«Фонд развития города» совместно с администрацией го-
рода Томска реализует социальный проект

«Наш общий день рождения»
Если вы хотите принять участие в проекте «Наш общий 
день рождения», сделать подарок именинникам, поздра-
вить их или провести общий праздник, обращайтесь к ко-
ординаторам проекта:

50-77-90, Егор Степанов
52-68-93, Елена Головачева
Мы приглашаем к участию в проекте всех, от студентов до 
чиновников и бизнесменов. Давайте сделаем любимый 
праздник детства общим!  

проект
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Все ссылки
из этой статьи

«Зачем тебе 
в Монголию?»

У Марка Рендейро такая рабо-
та — ездить по миру, снимать се-
бя на видеокамеру в необычных 
местах и рассказывать о том, что 
видел, в своем блоге (журнале в 
интернете).

Эту работу он придумал себе 
сам.

Португалец Марк, которо-
го все называют Велосипедным 
Марком, живет в Амстердаме. 
Вырос он в Америке, но в порту-
гальском квартале, а закончив 
университет, решил вернуться в 
Лиссабон, на историческую ро-
дину, откуда тоже вскоре уехал…

С такой судьбой и знанием пя-
ти языков он не мог не стать путе-
шественником.

В его журнале «Гражданский 
репортер» — записи из Ростова и 
Багдада, Бангкока и Нью-Йорка, 
Улан-Батора и с польской грани-
цы. Разве что в Японию он не от-
правлялся со своим айфоном и 
ноутбуком…

В Томске он оказался по при-
глашению ТГУ — читал студен-
там лекции по видеоблогам. Ря-
дом — легендарный, почти ми-
фологический Транссиб, по ко-
торому он не мог не прокатиться, 
а через несколько тысяч киломе-
тров — Монголия.

— Зачем тебе в Монголию? — 
мы на Томске-I, ждем автобус, ко-
торый отвезет Марка в Кемерово.

— Посмотреть, — отвечает он 
и сам не видит в своем ответе ни-
чего необычного.

Зарабатывает Марк, в основ-
ном, не путешествиями. Иногда 
он обеспечивает интернет-под-
держку организации, которая за-
нимается альтернативной «зе-
леной» энергетикой, или дела-
ет людям сайты. Но больше все-
го времени он посвящает «Граж-
данскому репортеру», разъезжая 
по миру.

Велосипедный Марк, который
почти стал томичом
Удивительные приключения и друзья бродячего интернет-журналиста

Мэр-репортер…

Его блог — это одновременно 
и мировая политика, и экономи-
ка, и жизнь городов и сообществ, 
и разные образы жизни и увлече-
ния людей, которых он встречает 
на своем пути. На страницах вир-
туального журнала репортажи о 
том, как растут горячо любимые 
племянники, соседствуют с исто-
риями о героях, каких только мо-
жет встретить путешественник 
по всему миру.

Один из таких героев — Кори 
Букер, мэр Ньюарка, в котором 
Марк жил и учился. В то время 
город переживал не лучшие вре-
мена. На улицах разбушевалась 
преступность, экономика пада-
ла — словом, понятно, как недо-
вольны были жители этого инду-
стриального города (Марк нашел 
районы АРЗа и Томска-II очень 
похожими на Ньюарк, исключая, 
конечно, дороги).

Тогда Кори Букер поднял жи-
телей на добровольное патрули-
рование ночных улиц. Он сам воз-
главил один из отрядов «дружин-
ников» и написал комментарий на 
сайте Велосипедного Марка с при-
глашением приехать и снять все, 
что будет происходить.

Конечно, тот не поверил, что 
мэр сам будет лазить на какие-
то сайты, но тем не менее, решил 

приехать, чтобы увидеть воочию, 
как горожане будут бороться с 
криминальной атмосферой.

— Но Букер встретил меня не 
просто лично, а нацеленной на 
меня видеокамерой! Он говорил: 
«Сегодня на нашем сайте нео-
бычный гость, это Велосипед-
ный Марк!». Оказалось, что он 
тоже ведет видеоблог, где расска-
зывает о том, каково это — быть 
мэром города… Так мы и снимали 
друг друга по очереди!

…и другие, 
изменившие мир

«Гражданский репортер» от-
дает предпочтение людям, кото-
рых посещают безумные идеи. 
Поэтому среди его друзей много 
хакеров, компьютерных взлом-
щиков, и многие репортажи Мар-
ка рассказывают о летних лаге-
рях Ассоциации хакеров Герма-
нии. Для них хитроумные опе-
рации с компьютерами, сетями и 
мобильными телефонами не пре-
ступная деятельность, как дума-
ют многие, а увлекательная игра. 
Впрочем, иногда талант позволя-
ет кое-что заработать.

Так, один из друзей Марка, 
Митч Альтман, уволившись с 
предприятия в Силиконовой до-
лине, искал себе занятие по душе. 
В итоге он изобрел пульт от теле-

визора. С виду самый обычный, 
но способный выключить теле-
визор практически ЛЮБОЙ мар-
ки и модели — вы можете прий-
ти в гости, в офис, в кафе и пога-
сить сигнал. Этот парень — анти-
глобалист, и его греет мысль, что 
с помощью его устройства можно 
оградить детей от лишнего «из-
лучения» телепрограмм. 

Замешаны друзья Марка и в 
других, более острых историях. 
Так, без них не обошлась работа 
скандально знаменитой «Пират-
ской бухты» и сайта «ВикиЛикс», 
Энциклопедии утечек данных, 
который так не любит ЦРУ. 

Занятный Томск
Что же «Гражданский репор-

тер» находит в Томске?
Каждый день Марк ведет за-

нятия у студентов-журналистов, 
а после с удовольствием отправ-
ляется путешествовать по горо-
ду. Улучив момент, мы скарм-
ливаем ему все городские леген-
ды, включая секреты подземно-
го Томска.

Но занятными ему кажутся 
совсем другие вещи.

Например, Северск. По мер-
кам мира, в котором живет Марк, 
закрытый город — это нечто по-
трясающее, уникальное, из ряда 
вон выходящее; образ жизни, ко-
торый не укладывается в обыч-
ные рамки. 

Он смотрит большими гла-
зами на колючую проволоку, 
ограждающую жизнь ста тысяч 
человек, и «леди в милитари», 
строго сверяющих ваше лицо с 
фотографией в паспорте.  

— Марк, что ты делаешь, здесь 
нельзя снимать!

Марка удивляют маршрут-
ки. Частный бизнес, по представ-
лению европейцев, нечто более 
удобное, качественное, шикарное, 
чем государственные службы. На-
ши старые, грязные автобусы с не-

воспитанным персоналом для не-
го стали настоящим приключени-
ем. Кажется, он так до конца и не 
поверил, что это реальность.

— Это что-то вроде рыбацких 
лодок, которые до сих пор пере-
даются в некоторых странах по 
наследству?

Избирательная любовь к чи-
стоте. 

— Я каждое утро наблюдал, как 
один упорный человек доскональ-
но отмывал рекламный щит — 
пусть он будет чистым! Хотя ули-
ца вокруг была просто невероятно 
грязной (Марк попал в Томск как 
раз в апрельскую грязь).

Любовь к интернету. Мар-
ка потрясли бесплатность и зам-
кнутость томской сети, а одним 
из приключений стала встреча 
с радио RTFM. В зеленой студии 
этой полуподпольной интернет-
радиостанции (о ней мы расска-
зывали читателям «Городской» 
прошлой осенью) он нашел лю-
дей, образ жизни которых так на-
помнил ему его самого…

Впрочем, видеоблоггеров он 
встречал и в тех местах, где их 
совершенно не ожидаешь встре-
тить…

В целях культурного разви-
тия мы отправляемся в храм Сер-
гия Радонежского на Трудовой — 
Марку разрешили подняться на 
колокольню и самому оповестить 
округу о начинающейся службе.

Однако когда мы пришли в 
храм, первым, что мы увидели, 
была… видеокамера на штативе, 
нацеленная прямо на нас!

— Отец Алексей, можно нам 
послушать акафист?

— Да, но сначала несколько 
слов для видеоблога нашего при-
хода.

Немая сцена.

***
— Я почти стал томичом, — го-

ворит Марк. Мы как раз преодо-
леваем лужи глухого района на 
окраине города.

Через две недели Марк выло-
жил в интернет несколько ма-
леньких фильмов о Томске. В них 
звучат колокола и позитивные 
мелодии Ямайки. Похоже, он и 
правда полюбил этот город.  
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nПримета бросать в фонтан монетки «на 
хорошую погоду» в Томске прижилась. 

Операторы, которые регулярно чистят город-
ские фонтаны, обнаруживают там не только 
российские монетки достоинством от 10 копе-
ек до 5 рублей. Серебряные кольца, золотые 
серьги и удостоверение ФСБшника — таков улов 
оператора двух главных фонтанов города Анто-
на Утропова. Он следит за техническим состоя-
нием и чистотой водометов на Ново-Соборной 
площади и в губернаторском квартале. С 11.00 
до 23.00 он управляет водой, музыкой и све-
том. Каково это, выяснял корреспондент «Го-
родской»./ Михаил Гилев.

Удостоверение ФСБ и ювелирные украшения
Как корреспондент «Городской газеты» чистил томские фонтаны

Оператор фонтанов

— Насос вышел из строя, при-
дется менять, — констатирует 
Антон Утропов, сидя на корточ-
ках возле фонтана на набереж-
ной. — А работал насос всего не-
делю, — добавляет он, постуки-
вая разводным ключом по сталь-
ному корпусу.

Части насоса покрыты толстой 
коркой извести — напоминает на-
кипь на чайнике. В будке управ-
ления, похожей на кладовку, сто-
ит два разобранных агрегата не-
мецкого производства. Они рас-
считаны на 10 лет бесперебойной 
работы, но томская вода убива-
ет их за несколько месяцев, а то и 
недель. Найти запчасти для таких 
насосов почти невозможно.

— Мы драим их всякими 
скребками, болгарками. Сами 
чистим, — рассказывает Антон.

Чтобы устранить поломку, он 
освобождает чашу одного из ма-
леньких фонтанов около реки 

Ушайки. Спускает воду, которая 
сбрасывается в реку. Затем выта-
скивает насос, обрезает провода и 
ставит его на землю. От верхней 
части устройства — распылите-
ля  — тянется трос.

— Все агрегаты привязаны, 
чтобы их не утащили и не сдали 
на цветмет, — поясняет Антон.

Убывающая вода имеет зе-
леноватый цвет: его дает особая 
присадка, не позволяющая расти 
мху и плесени. Этот компонент 
безвреден для окружающей сре-
ды. Именно из-за экологии опе-
раторы фонтанов не используют 
специальные химические добав-
ки, которые могли бы увеличить 
срок службы насосов. 

Антон откручивает распы-
литель. За его спиной по земле 
стелется пожарный рукав, тяну-
щийся из колодца. Другой конец 
шланга опущен в большую чашу 
основного водомета.

— Мы каждый день доливаем 
воду, это занимает половину ра-

бочей смены, — говорит Антон. — 
Это, конечно, примитивно — ис-
пользовать шланг. По-хорошему, 
вода должна идти через подзем-
ные трубы, но они, скорее всего, 
еще замерзшие.

Антон уже прикрутил распы-
литель к новому насосу и пошел 
к лавке, на которой лежал рас-
крытый чемодан с инструмента-
ми. Вернулся он с двумя мотка-
ми: черной изоленты и сырой ре-

зины. Затем скрутил провода и 
обернул сначала изолентой, по-
том сырой резиной и снова изо-
лентой. После чего зажал место 
скрутки в кулак.

— Сырая резина осталась от 
китайцев, которые строили фон-
тан на Ново-Соборной, — по-
ясняет Антон. — Под действи-
ем тепла она спекается, а затем 
окончательно затвердевает. У нас 
такого не производят, а этот мо-
ток скоро закончится.

Повелевать стихией
Завершив ремонт, Антон 

прыгает в центр бронзовой ча-
ши и устанавливает там насос. 
Теперь идем в будку управле-
ния: тестовый запуск. В «кла-
довке» размером с вагонное ку-
пе поезда на левой стене висят 
три металлических корпуса. 
Эти шкафы, напичканные элек-
троникой, сами управляют му-
зыкой, фонтаном и светом. Ку-
ча датчиков, мини-экранчиков 
с бегущими цифрами, зарос-
ли проводов. Оператор допу-
скается только к кнопкам «вкл/
выкл», да и те можно ввести в 
режим автопилота. 

— Это называется «умный 
фонтан». Можешь включить 
фонтан для проверки, — разре-
шает Антон.

Из круглого окна будки вид-
ны все водометы: можно наблю-
дать за результатами своих дей-
ствий. Створку окна подпирает 
деревянный полутораметровый 
брусок с непонятной шкалой де-
лений. Как выяснилось, он для 
того здесь и находится. В первом 
шкафу стоит проигрыватель дис-
ков, на нем лежат две пыльные 
болванки.

— Мы сейчас музыку пока не 
ставим. Начальство сказало в мае 
не включать из-за праздников, — 
объясняет Антон.

Когда же играет музыка, вы-
сота струи меняется в зависимо-
сти от ее темпа, громкости и рит-
ма. Выходит, фонтан — это боль-
шой эквалайзер (аквалайзер) му-
зыкального проигрывателя. 

Второй шкаф подает питание 
на сами насосы: я поворачиваю 
главный переключатель. Антон 
машет рукой — все работает. Сно-
ва выключаю. В день фонтан рас-
ходует около 500 КВт/ч, на этой 
энергии лампочка в 100 Ватт мог-
ла бы гореть без остановки год и 
два месяца.

Третий шкаф отвечает за осве-
щение, которое в 11 часов утра не 
нужно.

Мы возвращаемся на набе-
режную, подходим к большо-
му фонтану, по бортику которо-
го пыхтя бежит девочка лет трех.

— Мне иногда кажется, что 
дети появляются от сырости, — 
признается Антон, — вот выклю-
чишь воду, и детей как ветром 
сдует.

Антон берет пожарный рукав 
и, не выключая воду, перетаски-
вает его из большой чаши глав-
ного фонтана в маленькую. По-
ка она наполняется, оператор 
говорит, что часто насос лома-
ется из-за того, что в воду бро-
сают бумагу. Чистить чаши из-
за плохой воды и бескультурья 
приходится примерно раз в де-
сять дней. Но если погода стоит 
хорошая, то операторам не раз-
решают нарушать покой отды-
хающих гигиеническими про-
цедурами. 

Через пятнадцать минут фон-
тан заработал.

— Очень красиво смотрятся 
маленькие фонтаны: вода обра-
зует ровную вазу, — делится Ан-
тон. — Обычная струя, бьющая 
вверх, называется сосна. Есть 
еще зонтик и одуванчик, но это 
не так впечатляет. Магия воды 
существует, это точно.   

 А вот так выглядит пульт управления фонтаном: все эти датчики и провода могут работать в 
автономном режиме, самостоятельно управляя музыкой, светом и силой струй фонтана. 
Фото Полины Зайцевой.

 Объем чаши главного фонтана  — 250 кубических метров, то есть туда входит 250 тысяч ли-
тров воды. Ветер иногда выдувает весь этот объем за сутки. Все из-за того, что кто-то украл дат-
чик ветра, висевший на фонарном столбе. Это устройство соизмеряет высоту струи с силой ветра, 
чтобы отдыхающих у фонтана не залило водой. Без этого датчика водомет работает в полную 
силу вне зависимости от погоды. Фото Полины Зайцевой.
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газету» вы
можете купить
В КИОСКАХ
«РОСПЕЧАТИ»,
а также взять
по следующим
адресам:

Ленинский район:
Ул. Карла Маркса, 34 — адми-
нистрация Ленинского района
Пр. Мира, 17 — поликлини-
ка № 10
Пр. Ленина, 122 — Управле-
ние федеральной миграцион-
ной службы

Октябрьский 
район:
Ул. Пушкина, 17 — админи-
страция Октябрьского района
Ул. Пушкина, 34/1 — Управле-
ние федеральной регистраци-
онной службы по Томской об-
ласти
Ул. И. Черных, 96 — ОКБ
Ул. Рабочая, 21 — Ж/д боль-
ница
Ул. Бела Куна, 3 — МСЧ № 2

Советский район:
Ул. Елизаровых, 59 — админи-
страция Советского района
Пер. Нахановича, 8 — Дума го-
рода Томска
Пр. Комсомольский, 62 — по-
ликлиника № 8

Кировский район:
Пр. Кирова, 11 А — админи-
страция Кировского района
Пр. Кирова, 36 — Томскэнерго
Ул. Нахимова, 8 — Энергосбыт
Ул. Карташова, 38 — городская 
больница № 2
Ул. Нахимова, 3 — городская 
больница № 3
Ул. Киевская, 111 А — карди-
оцентр 
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Война с супермаркетом
Пять поводов 
вспомнить,
что клиент
всегда прав

На ценнике указана 
одна стоимость това-
ра, а кассир пробива-

ет другую.

Магазин нарушает закон: покупатель 
должен уплатить за товар не больше то-
го, что указано на ценнике (ст. 10 «За-
кона о защите прав потребителей»). 

Каждый вид товара прода-
вец обязан снабдить ценником. 

И объяснения, что не успели или за-
были поменять ценники, не хватает пер-
сонала и т. д., — не оправдание. Даже если 
чек пробит, деньги уже уплачены и толь-
ко после этого вы обнаружили, что истра-
тили больше, чем намеревались. Вы имее-
те право потребовать, чтобы вам вернули 
излишне уплаченную сумму или обменяли 
злополучный товар обратно на деньги. Тут 
главное — проверить свой чек, не слишком 
удаляясь от кассы. Это вообще должно во-
йти в привычку, если вы не хотите опла-
чивать подобные «шалости» продавцов.

Если магазин не желает извиниться и 
вернуть вам деньги, то пригрозите звон-
ком, а лучше письменной жалобой в Ро-
спотребнадзор или же в организации за-
щиты прав потребителей. Телефоны всех 
контролирующих учреждений должны 
быть вывешены в магазине на информа-
ционном стенде. Доказательствами на-
рушения, которое допустил магазин, мо-
гут служить сведения, изложенные в жа-
лобе, подписанной свидетелями. Чинов-
ники с удовольствием выписывают ад-
министративные штрафы. Должност-
ным лицам — в 1000-2000 руб., а само-
му магазину — в 10—20  тысяч рублей.  

 

Сдавать или не сда-
вать сумку в супер-
маркете?

Покупатели не обязаны при вхо-
де в магазин сдавать свои личные ве-
щи в камеру хранения. Это дело добро-
вольное. Сдав сумку, потребитель заклю-
чает с этим магазином договор о безвоз-
мездном предоставлении услуг по хра-
нению своих вещей. А принуждать вас 
к его заключению не может никто.

Заставляя сдавать сумки, работни-
ки магазина нарушают принцип свобо-
ды заключения договора, который запи-
сан в статье 421 Гражданского кодекса. 

Со своей жалобой вы можете обратить-
ся в Роспотребнадзор, и магазин будет ош-
трафован за административное правонару-
шение по этой статье от 100 до 300 МРОТ.

Поскольку магазин заключает пу-
бличный договор хранения вещей с по-
сетителями в тех случаях, когда они по 
своей воле сдают свои вещи, то на осно-
вании главы 47 ГК РФ договор хране-
ния предполагает передачу вещи и ее по-
следующий возврат, а основная обязан-
ность хранителя — обеспечение сохран-
ности имущества. А при его утрате или по-
вреждении — возмещение убытков.   

2

1

Кассир отказывается
принять пластиковую
карту, пока покупа-

тель не предъявит паспорт.

Законодательно это требование нигде 
не закреплено. Более того, подобная иден-
тификация не предусмотрена даже пра-
вилами международных платежных си-
стем  — VISA, MasterCard и т. д. Являет-
ся ли человек владельцем предъявлен-
ной карты, определяют, сравнивая подпи-
си на ее обороте и на чеке. Но случаи воров-

ства и прочего мошенничества с карточка-
ми стали настолько частыми, что практиче-
ски все банки мира вынуждены перестрахо-
вываться. И в типовой форме договора бан-
ка есть такой пункт: «...при проведении без-
наличной оплаты товаров и услуг касси-
ры вправе попросить у вас предъявить до-
кументы, удостоверяющие личность. В слу-
чае отсутствия у вас документа или отказа 
его предъявить вам могут отказать в опла-
те товаров или услуг по карточке...». Кста-
ти, паспорт не является единственным до-
кументом, удостоверяющим личность.    
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Кассир не принимает
испорченную купюру

Дензнаки с незначительными поврежде-
ниями обязаны принимать. Банкноты мо-
гут быть без уголков, загрязненными, по-
тертыми и надорванными, иметь проко-
лы, пятна, посторонние надписи и отпе-

чатки. Везде должны приниматься моне-
ты, сохранившие изображение на ревер-
се и аверсе. Не берут? Смело требуйте кни-
гу жалоб, обращайтесь в Роспотребнад-
зор. По закону даже возможно предъявле-
ние претензии и иска с требованием возме-
стить убытки и моральный ущерб! С более 
ветхими купюрами придется идти в банк.  
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Продавец отказыва-
ет клиенту, который 
желает расплатить-

ся крупной купюрой. Нет сда-
чи...

Продавец не вправе отказывать посетите-
лю из-за того, что нет размена. Он обязан об-
служить клиента и при необходимости вы-
платить ему сдачу. Начнем с того, что теоре-
тически у кассира всегда должна быть сда-
ча. Руководство магазина обязано обеспечить 
кассиров разменными купюрами и монета-
ми «в количестве, необходимом для расчетов 
с покупателями» (Типовые правила эксплу-
атации контрольно-кассовых машин, пись-
мо Минфина России от 30.08.1993 № 104).

Письмо Роскомторга от 17 марта 1994 г. за-
прещает предлагать покупателю вместо сда-
чи какие-либо товары или требовать, чтобы 
клиент разменял деньги самостоятельно. Ес-

ли ссылки на эти документы кажутся работ-
никам магазина неубедительными, то всег-
да есть Гражданский кодекс РФ. Из его ста-
тьи 426 следует, что продавец обязан своев-
ременно обслужить посетителя, в том чис-
ле обеспечить сдачей. Иначе покупатель 
вправе даже обратиться в суд (п. 4 ст. 445)!

С письменными жалобами на отсутствие 
сдачи в торговой точке нужно обращаться все 
в тот же Роспотребнадзор. И вновь рычагом 
давления могут быть свидетельские показа-
ния. Не исключена и запись препирательств 
на диктофон. Хотя, увы, подобная запись без 
ведома сторон разговора у нас в стране счита-
ется доказательством весьма сомнительным.

А вообще, несговорчивому продавцу гро-
зит штраф по статье 14.8 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях. Для 
должностных лиц это 1000-2000 руб., для 
юридических —  10—20  тысяч рублей.   
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Где построить 
дом?

В поселке Росинка на пере-
улках Яблоневый, Родни-
ковый, Вязниковский.

 Здесь есть 9 участков 
под индивидуальное жи-
лищное строительство, 
право аренды на которые 
можно будет купить. 

 Каждый из участков 
площадью 10 соток, на-
чальный размер годовой 
арендной платы от 30 до 
36 тысяч рублей. После 
окончания строительства 
и ввода домов в эксплуа-
тацию земельные участ-
ки будут предоставлять-
ся в собственность по цене 
0,9 % от кадастровой сто-
имости участка (6-9 тыс. 
рублей).

 Открытый аукцион по 
продаже права аренды зе-
мельных участков состоит-
ся 25 мая.

 Заявки и подробности:

тел. 52-69-53

объявление


