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Против лома нет 
приема, если в доме 
нет домкома
Как контролировать работу управляющей 
компании грамотно, эффективно и постоянно

nВ подъезде грязь, окна разбитые, а сан-
техника из управляющей компании не 

дождешься, хоть три года жди. И звонить в 
управляющую компанию бесполезно: либо от-
вечают «ждите», либо вообще хамят. И что де-
лать? 
Можно не опускать руки и написать в УК жа-
лобу. Но ее, скорее всего, положат под сук-
но. Другое дело  — жалоба, подписанная все-

ми жильцами! На нее в УК неизбежно обратят 
внимание. Только бегать по квартирам, под-
писывать  — себе дороже, да и не набегаешься 
каждый раз.  
Выход, тем не менее, есть. Надо избрать орган, 
который будет официально представлять ин-
тересы всех жильцов дома, — домовой коми-
тет. Что такое домком и как он работает, изуча-
ет «Городская газета».
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nЛето наступило. А с ним 
и «летние радости», глав-

ная из которых — привычное и 
неизбежное отключение горя-
чей воды. Можно ли обойтись 
без приносящих множество не-
удобств отключений? Откуда 
поступает в наши дома горячая 
вода? И почему в Томске отклю-
чают горячую воду на три неде-
ли, а в Северске только на два-
три дня? О специфике ремонт-
ного сезона на томских тепло-
сетях рассказывает «Городская 
газета»./Ирина Бородина. 

Горячую воду и тепло мы получа-
ем от трех «больших» источников 
тепла — это ГРЭС-2, ТЭЦ-3 и ПРК 
(пиково-резервная котельная). А 

также от локальных газовых и угольных 
котельных на предприятиях и в присое-
диненных поселках, их в Томске более пя-
тидесяти. Горячую воду нагревают на всех 
этих источниках, а потом пускают в дол-
гий путь. Сначала по «большим» трубам, 
которые называют магистрали, затем по 

«малым» — внутриквартальным сетям, 
после — по внутридомовым сетям и в кра-
ны наших квартир. 

Во время ремонта все тепловые се-
ти испытывают на прочность, повышая 
давление в трубах  до 16 атмосфер — это 
в два раза больше обычного давления в 
зимние морозы. Так выявляют дефек-
ты труб, потом это место раскапывают, 
ремонтируют и вновь испытывают. Мо-
гут выявиться другие дефекты, и тогда 

вновь ремонт и вновь испытания  — и так 
по три, пять, а то и восемь раз. 

Почему каждый год раскапывают в 
одном и том же месте?

— На первый взгляд, так может пока-
заться, — говорит Сергей Гончаров, за-
меститель директора Томского филиала 
ОАО    «ТГК-11». — Например, мы заме-
нили фрагмент трубы, провели испыта-
ния — труба выдержала давление. У нас 
нет оснований заменять соседние фраг-

менты, но через год и они могут дать 
течь. Ремонт проводится не на том же са-
мом месте, а на метр-два дальше. Кро-
ме того, на одном месте проходит сразу 
4 трубы малых квартальных сетей, и по-
ломка возникла на одной, а через год — 
на соседней трубе. Если количество по-
ломок на одном участке постоянно рас-
тет, ремонтируем его капитально. 

Большие магистрали пронизывают 
весь город, а от них уже отходят малые 

И тебя отключат, 
и меня отключат... 
Что делают с теплосетями, пока томичи ждут 
горячую воду

 Резчик и сварщик заменили 
поврежденный кусок трубопровода 
на новый. Затем трубу покрасят 
специальной антикоррозийной краской 
и уложат изоляционный материал. А 
после обязательно еще раз испытают 
отремонтированный участок 
теплотрассы, повысив давление 
до максимума. То есть в два раза 
больше того, которое обычно есть в 
томских теплосетях зимой. Зато будет 
уверенность, что зимой по этой трубе 
до дома дойдет горячая вода и тепло, 
без аварий и утечек. Фото Полины За-
йцевой.

выявление
повРеждений
В большинстве случа-
ев в ходе испытаний 
трубопроводы не вы-
держивают высокого 
давления и специали-
сты выявляют повреж-
дение. 
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Текущий РемонТ
Если в ходе испытаний 
труба выдержала про-
верку на прочность, 
проводится профилак-
тический текущий ре-
монт — проверяют за-
движки, опоры, рабо-
ту приборов в тепловых 
камерах и другое обо-
рудование. 

16 атмосфер Датчик для 
диагностики 
трубопровода

ГидРАвлические 
испыТАния
Их проводят на всех 
теплотрассах. Это са-
мый важный показа-
тель готовности трубо-
провода к зиме. Специ-
альным насосом в тру-
бе повышают давление 
до 16 атмосфер (стан-
дартное давление зи-
мой — 6-8 атмосфер). 
Если труба его выдер-
живает, значит, она 
полностью готова к 
эксплуатации и зимой 
не «порвется». Если 
нет, то начинают ис-
кать повреждения.

в тепловые камеры под землей — это такие небольшие пункты управ-
ления, где стоят основные задвижки и оборудование, — спускается 
специалист с прибором учета и поиска повреждений «вектор — сАР». 
на трубопровод он устанавливает датчики, которые диагностируют 
трубу, а данные выводят на компьютер. Этот прибор в Томске исполь-
зуют уже три года. 

как
проводят
ремонт
теплотрассы?

оТключение воды
На время ремонта между от-
дельными участками боль-
ших, малых и домовых сетей 
просто закрывают задвиж-
ки. Воды нет — можно ремон-
тировать. 
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квартальные сети к группе из 
двух, трех или десятка жилых до-
мов. «Большую» магистраль мо-
гут уже отремонтировать и пу-
стить по ней горячую воду, а на 
участках малых квартальных се-
тей повреждений обнаружилось 
больше и ремонт продолжается. 
Может быть так, что по участку 
малой сети, идущему к соседнему 
дому, уже пустили воду, а на ва-
шем до сих пор работают.

А в это же время…

Управляющие компании и 
ТСЖ тоже должны потрудить-
ся, чтобы горячая вода вновь 
появилась в вашем доме. Ма-
ло отремонтировать и прове-
рить все городские теплотрас-
сы, нужно то же самое сделать 
еще и в каждом доме. Иначе го-
рячая вода уже будет в соседнем 
доме, а вы так и будете мучить-
ся с тазиком.

Что должна сделать ваша УК 
или ТСЖ? Проверить и приве-
сти в порядок все тепловые уз-
лы, трубы и манометры. По-
ка энергетики ремонтируют го-
родские трубы, специалисты УК 
или подрядной организации, 
которую наймет ТСЖ, проводят 
гидравлические испытания до-
мовых труб и тепловых узлов — 
до давления в 10 атмосфер. 

— От качества проведен-
ных испытаний, выявленных и 
устраненных дефектов зависит 
безаварийное снабжение жи-
телей горячей водой в течение 
отопительного сезона, — го-
ворит Федор Волков, замести-
тель директора УК «Стройсо-
юз». — Жители могут выявить 
недобросовестную работу, спу-
стившись в подвал дома и про-
верив, остался ли там хоть один 
старый чугунный вентиль. За-
траты на внутридомовые ис-
пытания, как правило, не очень 
большие, если в течение года 
на инженерных сетях выпол-
нялись профилактические ре-
монтные работы.

Если не провести оппресов-
ку и подать горячую воду в дом, 
можно затопить кипятком под-
вал, а то и квартиры жителей. 

Еще одно требование вклю-
чения горячей воды после ре-
монта — наличие терморегуля-
торов в доме. Но УК не торопят-
ся устанавливать эти приборы: 
какие-то компании просто об 
этом не задумываются и жите-
лям о такой необходимости не 
сообщают, а где-то сами жите-
ли воспротивились и не стали 
включать установку этих при-
боров в план работ на год.

Зачем нужен терморегуля-
тор? Он поможет сделать так, 
чтобы горячая вода в каж-
дой конкретной квартире была 
именно горячей — по нормати-
ву (от 50ºС до 70ºС).

Без него мы можем пользо-
ваться теплой водичкой, а пла-

тить за нее, как за кипяток. Сто-
имость такого прибора  вместе с 
установкой — от 25 до 70 тысяч 
рублей в зависимости от систе-
мы отопления. 

— Терморегуляторы в на-
ших домах уже стоят, в этом 
году нужно будет один отре-
монтировать, — говорит Алек-
сей Николаев, председатель 
правления ТСЖ «Тверское». — 
В первую очередь ТСЖ нуж-
но погасить задолженность по 
ГВС, без квитанции воду не 
включат. Прошлым летом де-
лали химическую промывку 
бойлеров. Обошлось это в 15 
тысяч рублей, но лучше запла-
тить 15, чем через пару лет сто 
тысяч за бойлер.

С подрядными организаци-
ями удобно работать, так как 
все консультации и осмотры 
специалисты проводят бес-
платно: мы платим только за 
работу и технику.

можно ли не 
отключать горячую 
воду?

Нет. К сожалению, это неиз-
бежность. Все потому, что в со-
ветское время изначально стро-
или централизованную систему 
отопления и горячего водоснаб-
жения. Вопрос о том, какая си-
стема лучше — индивидуальная 
или централизованная, неодно-
значен.

В северной Европе, где кли-
мат схож с нашим, централизо-
ванное тепло все же сочли более 
выгодным. Но там изначально 
создавали иную схему, не до-
пускающую перерывов в пода-
че горячей воды, да и трубы ис-
пользовали другие.

В Советском Союзе нужно 
было построить быстро и мно-
го, комфорт во внимание не 
принимался. Поэтому резерв-
ное теплоснабжение, если и 
предусматривалось, то только 
для больниц, например. Чтобы 
в доме постоянно была горячая 
вода, он должен быть запитан 
от нескольких теплоисточни-
ков, кроме того, для непрерыв-
ного водоснабжения необходи-
мы дополнительные закольцо-
ванные трубопроводы.

При новом строительстве 
можно сразу закладывать ре-
зервные трубопроводы. Но на 
это нужны средства: в бюджете 
их нет, энергетики и строители 

практикаэксперт
почему 
в северске 
горячую воду 
не отключают?
владимир 
никитчук,
директор ОАО «Тепловые 
сети» Северска:

— В Северске горячую воду 
отключают три раза по 
48- 72 часа, то есть на 2-3 
дня, за все лето. В Томске 
же такое невозможно, по-
скольку он значительно 
старше, чем Северск, и у те-
пломагистралей там боль-
ший износ. Поэтому и на 
ремонтные работы затра-
чивается больше времени. 
Это не говоря уже о том, что 
и протяженность тепловых 
сетей в Томске значительно 
больше, чем в Северске.

михаил яворский,
директор «Регионального 
центра управления энер-
госбережением»:

— Две или три недели — 
нормальный срок для ре-
монта, он установлен дей-
ствующими правилами ре-
монта. В Северске же, ско-
рее всего, состояние ком-
муникаций лучше. До 1983 
года в Томске вообще не 
отключали летом воду или 
отключали нерегулярно, 
зато зимой рвались тру-
бы. Ведь нужно подготовить 
сети к зиме. Лучше две не-
дели летом посидеть без 
горячей воды, чем зимой 
без тепла.  

Где и как 
узнать о сроках 
отключения 
горячей воды?

1. В своей
управляющей 
компании или 
ТСЖ.

Уточните: провела ли УК 
(ТСЖ) опрессовку домо-
вой системы отопления, 
получила ли она акт ги-
дравлических испытаний 
и акт готовности, уста-
новлены ли в вашем доме 
терморегуляторы. Иначе 
в отсутствии воды вино-
вата именно обслужива-
ющая организация.

2. В ОАО «ТГК-11»
(или котельной, которая 
обслуживает ваш дом). 
Тел. 73-85-78

Уточните: закончен ли ре-
монт вашего участка те-
плотрассы, выдана ли 
разрешающая телефоно-
грамма.

3. В районной
администрации 
или по тел. 005.

Сообщите ту информа-
цию, которую вы узнали 
в УК и ТГК-11. Поскольку 
от районной администра-
ции не зависит возмож-
ность подключения горя-
чей воды, звонить сюда 
нужно с конкретными жа-
лобами на действия (без-
действие) УК либо ТГК-11. 
Также здесь можно полу-
чить информацию о пла-
новых сроках отключе-
ния.  

Роман,
сотрудник коммерческой 
фирмы:

— У нас дома уже два или три 
года как стоит бойлер. Поэто-
му проблема отключения горя-
чей воды нас обходит стороной.

евгений, 
предприниматель:
— Горячая вода дома всегда есть, 
даже летом, когда у всех отклю-
чают на две-три недели. Не-
сколько лет назад я установил 
дома бойлер, который нагрева-
ет проточную холодную воду.

людмила ивановна,
преподаватель:

— До этого года тридцать лет 
мучилась, грея воду на газо-
вой плите. А в этом году все 
же решили поставить бой-
лер. Правда, еще не опробова-
ли, ждем отключения воды. 

опрос

РАскопкА
Когда повреждение найдено, трубу придется рас-
капывать. Поскольку в городе проходит множество 
коммуникаций — газовые сети, телефонные линии, 
ЛЭП и другие, — энергетики согласовывают буду-
щие раскопки с другими предприятиями, чтобы не 
повредить при ремонте теплотрассы «чужие» кабе-
ли или водопроводы.
Затем ищут точное место дефекта и определяют, 
какой ремонт необходим.

усТРАнение 
РАскопки
Производится  мелко дис-
персными материалами 
(песок, гравий) с последую-
щим уплотнением. Если за-
сыпка произведена с нару-
шениями, то грунт начнет 
оседать и проваливаться. 
На эту работу всегда есть 
гарантия. 

РемонТ
При ремонте заменяют либо часть тру-
бы, либо небольшой кусок, к которому 
приваривают заплатку. После чего, тру-
бу красят антикоррозийной краской и 
накладывают изоляционный материал. 
Обычно ремонт производят слесари, ко-
торые раскапывают и находят дефект, 
резчик и сварщик, которые его устраня-
ют. Ремонтируется не только трубопро-
вод, но и все составные части теплома-
гистрали: опоры, задвижки, арматура, 
тепловые узлы.

4 5
подключение 
ГоРячей воды
После завершения работ 
трубопровод постепенно 
заполняют водой и прово-
дят еще один осмотр. По-
сле этого, если в 60 про-
центах жилых домов, кото-
рые получают тепло и го-
рячую воду от ремонтиру-
емого участка, проведены 
все работы на домовых се-
тях и жилищные организа-
ции получили акты готов-
ности, дома подключают к 
горячей воде по специаль-
ной разрешающей телефо-
нограмме.

6 7

16 атмосфер

заплатка

ГидРАвлические 
испыТАния
И так каждый раз, до 
тех пор, пока труба не 
выдержит необходимые 
16 атмосфер. В сред-
нем на каждом участ-
ке теплотрасс прово-
дят по 2-5 гидравличе-
ских испытаний в ходе 
двух-, трехнедельного 
ремонта.

инвестировать не готовы. К то-
му же это обязательно скажется 
либо на тарифах, либо на стои-
мости квартиры. Поэтому ре-
монт теплотрасс и отключение 

горячей воды неизбежно. Иначе 
возрастет риск зимних аварий, а 
значит — отсутствие тепла и го-
рячей воды зимой, размыв до-
рог, гейзеры с кипятком. 

gorgaz.tomsk.ru
скАчАйТе нА сАйТе

 График отключения 
горячей воды в 2010 
году 

Графика: 
Екатерина 
Тихонова, гг
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 невозможно сделать город 
комфортным, пока межбюджетные 
отношения и закон о местном 
самоуправлении держат его на 
голодном пайке.
если нет средств на развитие, 
то и самого развития нет. 

«К Томску 
нужен
особый 
подход»
Московский эксперт по развитию 
городов Вячеслав Глазычев 
о том, возможен ли в Томске 
инновационный прорыв

nГорода могут жить и развиваться по-
разному. Могут — стихийно. Так, как это 

происходит со столицами многих стран третье-
го мира, где фешенебельные небоскребы сосед-
ствуют с бескрайними кварталами трущоб. Или 
так, как в Томске еще лет пять назад, когда го-
род задыхался от уплотняющей застройки, теряя 
свой исторический облик. Но возможно и умное 
развитие. Когда все выстроено так, чтобы, сохра-
няя свое историческое лицо, город стремился в 
будущее и мог быть комфортным для обычного 
горожанина. Казалось бы, при чем здесь иннова-
ции? Вячеслав Глазычев, один из самых автори-
тетных в стране экспертов в вопросах градостро-
ения, объяснил это «Городской газете».

Вячеслав Глазычев прие-
хал в Томск впервые. Но 
еще до своего приезда 
говорил о том, что Томск 

мог бы стать по-настоящему ин-
новационным городом, в ко-
тором будет комфортно жить. 
Правда, в нынешних обстоятель-
ствах эта возможность может так 
и остаться всего лишь возможно-
стью. 

— Для инновационного раз-
вития города сегодня требуется 
нормальный пересмотр межбюд-
жетных отношений, чтобы по-
полнялась городская казна. Это 
принцип. Либо вы считаете, что 
города — бедные родственни-
ки, либо они субъекты своей де-
ятельности и должны для этого 
иметь средства. 

По его мнению, если в России 
будут выделены города иннова-
ционного развития, относитель-
но них нужно пересматривать 
межбюджетные отношения. 

— Нам нужна другая градо-
строительная политика, кото-
рая бы делала город комфорт-
ным для жизни. Но надо пони-
мать, что город — это дорогая 
штука, в город нужно вклады-
вать. Пока же страна в города не 

вкладывала со времен восста-
новления после Великой Отече-
ственной войны. Муниципали-
тет должен быть богатым, не мо-
жет быть, чтобы город латал ды-
ры. О каком комфорте можно го-
ворить, пока межбюджетные от-
ношения и закон о местном са-
моуправлении ставят города на 
голодный паек? Это стратегиче-
ская ошибка. 

Задачи модернизации и ин-
новаций, которые ставит руко-
водство страны, в этой схеме не-
разрешимы. В реальности у нас 
чрезмерная концентрация ресур-
сов в федеральном центре с выда-
чей просителям по так называе-
мым проектам. Огромное число 
полномочий, которые переданы 
городам, абсолютно невозможно 
выполнить, потому что их реали-
зация требует средств, которых у 
городов нет. Зато за ними остав-
лено право вести себя послуш-
но и выпрашивать деньги у ре-
гионального и федерального на-
чальства.

А между тем, в России есть 
прокуратура, и там законы зна-
ют. И действуют. Например, 
в Челябинской области отдел 
ГИБДД Октябрьского района 

вдруг обнаружил, что улицы не 
соответствуют государствен-
ным стандартам. Обнаружил и 
доложил прокурору. В резуль-
тате глава оштрафован. Закон, 
возлагающий заботу о состоя-
нии проезжей части на муници-
палитеты, торжествует. Доро-
ги от этого торжества лучше не 
станут.

Города — единственное место, 
где возможны инновации. Дру-
гих мест нет. А пока что они за-
жаты до предела и живут факти-
чески по смете. Средств для раз-
вития у них нет, следовательно, и 
развитие не происходит. 

Помимо официальных меро-
приятий, у Глазычева был один 

свободный час. За этот час он 
успел сделать для Томска две 
важные вещи. 

Во-первых, увидев приме-
ры реставрации памятников ар-
хитектуры деревянного Томска, 
Глазычев, как член попечитель-
ского совета «Фонда содействия 
реформированию ЖКХ», обещал 
помочь с финансированием: на 
расселение людей из реставриру-
емых памятников зодчества.

Во-вторых, он согласился 
стать стратегическим консуль-
тантом Томска по развитию агло-
мерации. Чем это хорошо? Гла-
зычев — эксперт мирового уров-
ня по стратегическому развитию 
территорий. Изучал вопросы 

развития агломерации на приме-
ре Иркутска, Красноярска, Челя-
бинска и Ростова. Поддержка ве-
дущего российского специали-
ста поможет нам создать реаль-
ную агломерацию, в которой, на-
пример, обычному человеку бу-
дет комфортно жить в Северске, 
работать в Томске, а отдыхать и 
покупать продукты — в Томском 
районе. 

— При условии правиль-
ной организации агломерации  
у Томска будет двойной шанс 
стать лидером в инновацион-
ном «соревновании» россий-
ских городов. Умная агломера-
ция и университетский консор-
циум вместе с научным центром 
могут дать нужную для разви-
тия напряженность, — уверен 
Глазычев. — Томск имеет уни-
кальную структуру универси-
тетского города. Не кампуса, а 
действительно, реально уни-
верситетского города.

Глазычеву очень понравился 
Томск: «Я и раньше был заочно 
полпредом Томска, а уж теперь 
тем более. Очень хочу приехать 
всерьез, так, чтобы поработать». 
Вернуться в Томск работать он 
планирует уже в августе.  

Ведущий российский эксперт в 
области дизайна, проектирова-
ния, городского развития и ин-
новаций, президент Межрегио-
нального общественного фонда 
«Институт города», директор 
Института продвижения инно-
ваций Общественной палаты 
РФ, доктор искусствоведения, 

советник полпреда президен-
та РФ, профессор Московско-
го архитектурного института, 
президент национальной Ака-
демии дизайна, генеральный 
директор издательства «Евро-
па», член наблюдательного со-
вета «Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ».

Глазычев вячеслав леонидович 
 — я, скажем, категорически 

не в состоянии определить свою 
специальность. по диплому (и 
некоторым умениям) архитек-
тор, по кандидатской диссер-
тации — социолог, по доктор-
ской — культуролог, по литера-
турной работе — скорее, исто-
рик проектной деятельности, 
по статьям и выступлениям на 
Тв — публицист, по технологии 
зарабатывания на жизнь — кон-
сультант, по общественной де-
ятельности  — едва ли не поли-
тик… Фото Андрея Кунгурова.
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Кто и зачем из нынешних депута-
тов пять лет назад появился в ду-
ме? Про профессиональных де-
путатов,  которые ничем другим 

в жизни больше похвастаться не могут, мы 
уже рассказали. Теперь о тех, кому как раз 
есть чем похвастаться в обычной жизни, 
вне стен думы, — бизнесмены. На что рас-
считывали представители торгового биз-
неса, строители и энергетики, когда в 2005 
году тратили деньги на свою предвыбор-
ную кампанию? 

Они отправились в думу по разным 
причинам, с разными деньгами и под раз-
ными флагами. В это трудно поверить, но 
лишь единицы из них появились в думе с 
лицами букмекеров. Большинство оказа-
лись вполне адекватными для регламента 
думы, а некоторые были даже в очках для 
чтения. 

Несмотря на свою малочисленность 
«строители» — Владимир Замощин и 
Алексей Сергеев  — пошли в думе дальше 

всех. Под ними — профильный думский 
комитет, через который проходят реше-
ния, связанные с оборотом земли и строи-
тельным сектором. Правда, контроль над 
решениями не дает никаких коррупцион-
ных преимуществ, поскольку их, как из-
вестно, в этой сфере сейчас получить не-
возможно в принципе. За 5 лет у строи-
тельной компании Замощина не появи-
лось с десяток новых строительных участ-
ков в центре Томска. А Сергеев вообще по-
ловину депутатского срока потратил на 
то, чтобы Степановка, где его компания 
строит жилой микрорайон, избавилась от 
имиджа окраины с тяжкой изолирован-
ной судьбой. Но бизнес депутата Сергеева 
от этого не стал более строительным, чем 
был до этого.  

С теми, кто пришел в думу из торгово-
го бизнеса, похожая история. Совладе-
лец группы компаний «Лама» Владислав 
Левчугов, которого в думе давно не виде-
ли, возглавил комитет по муниципальной 
собственности. А перед этим активно раз-
вивал свою торговую сеть и также актив-
но участвовал в торгах по продаже муни-
ципального имущества. Чем не детектив-
ная история, да? Но его компании при-
шлось платить за новые магазины столь-
ко, сколько они реально стоили на пу-
бличных торгах. Бюджет впервые начал 
зарабатывать на приватизации достойные 
деньги. Поэтому цели появления бизнес-
мена Левчугова в думе, наверно, туманны 
даже для него самого. 

Совладельцам Сибирской Аграрной 
Группы Тимуру Хисматуллину и Руслану 
Гурьеву дума тоже не дала никаких преи-

муществ для бизнеса. Строительные про-
екты группы были приостановлены на се-
редине их депутатского срока. Совладелец 
«Томмаркета», депутат Денис Молотков 
вряд ли сможет похвастаться, что дума за-
жгла его торговый бизнес. Как известно, в 
«Пассаж», который ему принадлежит, хо-
дят так же редко, как и в Краеведческий 
музей, расположенный напротив. 

Оказалось, мандат не гарантирует не 
только развитие бизнеса, но и сам бизнес. 
В нынешней думе формально пострадав-
ших двое. Владелец «китайского» рынка 
по ул. Большая Подгорная, депутат Махир 
Рустамов напоролся на недовольство вла-
стей тем местом, которое у него отвечало 
за организацию торговли на рынке. В ито-
ге пожарные рынок закрыли. А депутат 
Антон Карасев, который через аффилиро-
ванные компании владел знаменитой на 
весь мир котельной на Водяной, так и не 
смог продать ее городу, поэтому отдал бес-
платно, правда, при этом вывез с котель-
ной резервный запас мазута. 

Зачем же бизнесмены пойдут в новый 
состав думы? Судя по опыту предыдущих, 
причины разные. Крупный бизнес пойдет 
бороться с устойчивым восприятием вла-
сти о нем, как о «дойной корове». Ведь го-
родской бюджет фактически зависит от 
бизнеса: за счет его налогов в основном и 
финансируются зарплаты бюджетников, 
ремонт дорог и работа электротранспор-
та. Власти бы лелеять бизнес, чтоб тот еще 
больше налогов платил, но она предпо-
читает говорить о его социальной ответ-
ственности. «Середнячки» пойдут за про-
пуском в кабинет чиновников, принимаю-

щих решения. Потому что их  аргументы, 
что надо поддерживать местного произво-
дителя, сегодня никто не слышит. А депу-
татский значок дает возможность откры-
вать любые двери. 

Есть и те, кто изначально не собирается 
решать проблемы собственного дела. Они 
могут играть в выборы от скуки: в бизне-
се все понятно и рутинно, а хочется само-
реализоваться в чем-то новом. Могут из 
честолюбия: хочется удовлетворить мас-
штабные политические амбиции, почув-
ствовать себя в «большой игре», попасть 
в эту «тусовку» избранных. Кто-то просто 
захочет привлечь внимание к своей персо-
не, и выборы — это отличный шанс. 

nЗачем томские бизнесмены идут 
в городскую думу? Ответ на-

прашивается сам собой. Конечно же, 
предполагаем мы, чтобы заработать 
еще больше. Смогли ли «конвертиро-
вать» свой депутатский мандат наши 
бизнесмены в условиях, когда пра-
вила доступа к городской земле и не-
движимости стали равными для всех? 
Или стремление бизнесменов с по-
мощью депутатского статуса защитить 
свое дело не стоит порицать в наших-
то условиях? Да и в процессе лобби-
рования конкретного бизнес-проек-
та нередко выясняется, что интересы у 
бизнеса и рядовых томичей  могут со-
впадать. /Николай Андреев.

Пилите, Шура, пилите!
Сколько бизнес может на думе заработать

наблюдатель

Есть ли план КОНКРЕТНЫХ решений 
городских проблем у потенциаль-
ных кандидатов в депутаты? Не ло-
зунги, не абстрактные обещания «на-
вести порядок», «решить проблему с 
детскими садами», «снизить тарифы» 
или «организовать работу «марш-
руток». А КОНКРЕТНЫЕ решения, что 
именно, каким образом и за счет ка-
ких ресурсов и средств необходимо 
предпринять, чтобы в городе было чи-
сто, в детских садах хватало мест, а в 
«маршрутках» появились кондукторы. 
Эти вопросы «Городская газета» адре-
совала томским руководителям всех 
политических партий и всем нынеш-
ним депутатам. Их ответы позволят 
нам выбрать депутатов не на основе 
громких лозунгов и заманчивых обе-
щаний, а для КОНКРЕТНЫХ решений 
КОНКРЕТНЫХ проблем, которые они 
обозначат. 

не-агитация

есть вопросы? Задавайте

Какие проблемы необходимо решать в 
первую очередь? Состояние дорог, не-
хватка мест в детских садах, работа 
«маршруток» или управляющих компа-
ний — решения каких вопросов вы жде-
те от депутатов? Задать свои вопросы 
для будущих депутатов вы можете, об-
ратившись в редакцию «Городской га-
зеты»:
 
21-35-56
634029, ул. Белинского, 15, 
оф. 411, редакция «Городской 
газеты», gor.gaz@mail.ru

Хочешь жить 
лучше? 
Политики
расскажут — как

двенадцать 
стульев
Андрей Белоус

Залезть в думу для то-
го, чтобы что-то там се-
годня пилить, — глу-
пость несусветная. Биз-

нес это понимает. Сорить 
деньгами в кризис не хочет-
ся. Но и потерять влияние над 
отраслевыми инициатива-
ми властей тоже не хочется. 

Если думу полностью за-
полнят собой только бизнес-
мены, произойдет следующее. 
Для нас ничего страшного. 
Эти люди, собравшись сегод-
ня вместе, вряд ли умудрятся 
как-то сильно навредить. Но 
двенадцать торговцев, две-
надцать строителей и двенад-
цать представителей жилищ-
но-коммунального бизне-
са просто сожрут друг друга. 

Я не доверяю разгово-
рам про социальную ответ-
ственность бизнеса. Пото-
му что одно другому не упи-
ралось ни в хвост, ни в гри-
ву. То, за что власти наивно 
принимают социальную от-
ветственность бизнеса, свя-
зано только с конкретными 
людьми. Но в квартальных 
отчетах о прибылях и убыт-
ках компаний не отражают-
ся обязательства их владель-
цев, связанные с исполнением 
депутатских полномочий. 

Рисунок: 
Анна Цырфа.

обратите внимание
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скАчАйТе нА сАйТе

 Бланк
голосования
за домкома

Против лома 
нет приема, 
если в доме 
нет домкома
Как контролировать работу 
управляющей компании 
грамотно, эффективно и постоянно

nВ подъезде грязь, окна разбитые, а сантехника из управ-
ляющей компании не дождешься, хоть три года жди. И 

звонить в управляющую компанию бесполезно: либо отвеча-
ют «ждите», либо вообще хамят. И что делать? Можно не опу-
скать руки и написать в УК жалобу. Но ее, скорее всего, положат 
под сукно. Другое дело — жалоба, подписанная всеми жильца-
ми дома! На нее в УК неизбежно обратят внимание. Только бе-
гать по квартирам, подписывать — себе дороже, да и не набега-
ешься каждый раз.  
Выход, тем не менее, есть. Надо избрать орган, который будет 
официально представлять интересы всех жильцов дома, — до-
мовой комитет. Что такое домком и как он работает, изучает «Го-
родская газета»./Александр Усачев.

что такое домовой 
комитет?

Новый жилищный кодекс, о кото-
ром все слышали, но мало кто читал, 
переложил всю ответственность за 
содержание дома на собственника  — 
то есть на нас с вами. Управляющие 
компании — частные организации, и 
совершенно справедливо заявляют: 
никто им не указ. И наше внутрен-
нее возмущение и походы в УК мало 
влияют на их работу. Они исправно 
собирают с нас немалые средства на 
«содержание и текущий ремонт об-
щего имущества». Наверняка каж-
дый из вас задавался вопросом: ку-
да они деваются? Можете быть уве-
рены, на каждую строку расходов у 
управляющей компании будет бу-
мажка, что работы за эти деньги вы-
полнены. Кто их принимал? Не вы? 
Вполне может быть, что их не при-
нимал никто. И ни одна инстанция 
не сможет наказать частную управ-
ляющую компанию за то, что она 
плохо выполнила работу. Эту рабо-
ту вы у нее не принимали. Но опла-
тили. Следовательно, согласны с ка-
чеством ее выполнения. Так что при-
шло время задуматься над тем, кто 
в доме хозяин, и понять: контроль 
жильцов над управляющей компа-
нией необходим. 

Как ее контролировать? Созда-
вать домовой комитет. Если в ва-
шем доме его нет, никто не может 
«качать» наши права. Управляю-
щая компания подчиняется толь-
ко решению общего собрания жиль-
цов, а возмущения каждого отдель-
ного жителя, пусть даже их несколь-
ко, — это лишь их частное мнение. 
Только сообща жители смогут за-
ставить управляющую компанию 

убирать наши подъезды, чистить от 
снега придомовую территорию, сде-
лать для автомобилей дополнитель-
ную парковку, установить на детской 
площадке качели, поставить видео-
камеры и т. д. 

Домовой комитет — это объеди-
нение инициативных жителей, кото-
рое может решать проблемы людей 
конкретного многоквартирного до-
ма. Поскольку это общественная ор-
ганизация, домовой комитет нель-
зя создать указом сверху, потому что 
организовываться — это не обязан-
ность, а право населения. Полномо-
чия и компетенция домовых коми-
тетов достаточно широки. Здесь все 
зависит от того, насколько грамотно 
собственники обозначат свои права 
и обязанности в договоре с управля-
ющей компанией.

Зачем он нужен?
— Наличие домового комитета 

необходимо, мы, например, принци-
пиально не работаем с домами, где 
нет домовых комитетов, — расска-
зывает Сергей Цурков, директор УК 
«Стройсоюз». — Нам нужен человек, 
который будет представлять интере-
сы собственников. Потому что иначе 
нужно будет все объяснять каждо-
му по несколько раз. К тому же пред-
седатель домового комитета или 
ТСЖ — человек, как правило, уже 
подкованный, знает, сколько стоит 
конкретная работа и материал, ка-
кая работа совершенно не нужна, а 
какая поможет жильцам, к примеру, 
сэкономить на отоплении. При вы-
боре нашей управляющей компании 
в бланк решения собственников до-
ма мы включаем два пункта, в одном 

из них собственники голосуют за со-
став домового комитета, а в другом  
утверждают его полномочия. Они 
у нас обозначены, но по договорен-
ности в разумных пределах мы мо-
жем расширить этот список. Предсе-
дателю не обязательно досконально 
знать все тонкости технической ча-
сти, УК — это конвейер работ и услуг, 
а председатель домкома, как и пред-
седатель ТСЖ, — общественник, ко-
торый должен работать с жильцами, 
на его плечах не только контрольные 
функции, но и человеческий фактор 
взаимодействия собственников с 
управляющей компанией.

Если у домового комитета нет во-
просов к управляющей компании,  
это либо исключительный случай, 
либо это бездейственный или без-
различный домовой комитет. Про-
блемы дома — это первопричина соз-
дания домового комитета. А в боль-
шинстве наших домов есть пробле-
мы, которые невозможно решить без 
единого мнения жильцов, которое и 
должно объединиться в лице домко-
ма.

Бывает, что при возникновении 
серьезных проблем у домкомов опу-
скаются руки, но зачастую в таких 
ситуациях среди собственников на-
ходятся те, кто в составе домово-
го комитета и не числились, а реше-
ние проблемы берут на себя. В таких 
ситуациях не принципиально, кто 
именно взаимодействует с УК, глав-
ное — нашелся человек, с которым 
можно адекватно решить вопрос и 
вынести его на общее собрание. Тем 
более что для проведения общего со-
брания нужен инициатор, а управля-
ющая компания по закону не может 
выступать с такой инициативой. 

 Александр васнев,
председатель домового комитета по ул. 
Киевская, 86в (УК «Возрождение»):

— Наш домовой комитет был создан в де-
кабре прошлого года. К его созданию нас 
подтолкнули два основных вопроса: жите-
ли хотели разобраться в финансовых отно-
шениях с управляющей  компанией и сфор-
мировать планы работ. После самооргани-
зации первым делом попытались прове-
рить арифметику стоимости работ управля-
ющей компании. Конечно, профессиональ-
но проверить всю отчетность мы не могли — 
не хватает компетенции, не простое это де-
ло. Но стало понятно, как в целом форми-
руется отчетность, по каким статьям затрат 
учитываются работы, наши деньги и т. д.

Спустя полгода, в начале мая, наконец-
то урегулировали с УК «Возрождение» все 
формальные моменты, нашли компромисс-
ные решения. Был продлен договор с управ-
ляющей компанией, в рамках которого уста-
новлены правила приема выполненных ра-
бот, утверждены новые тарифы, опреде-
лен план работ. Самый сложный вопрос — 
это поднятие тарифов на содержание и те-
кущий ремонт. Без домового комитета та-
кой работы, конечно, не могло быть. Эта 
формальная сторона действительно необ-
ходима в работе с УК, чтобы все пробле-
мы планировались и исполнялись в раз-
умные и понятные сроки. Здесь все просто: 
с одной стороны коммерческая организа-
ция, с другой — заказчик, который должен 

А у нас есть домовой!
Жители обычных томских домов уже заставили свою УК работать

gorgaz.tomsk.ru
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мы не 
умеем быть 
собственниками
Вячеслав Глазычев

Сам тип многоэтаж-
ной застройки рос-
сийских городов от-
нюдь не способствует 

каким-то формам самооргани-
зации и самодеятельности: со-
общество из двухсот семиде-
сяти пяти квартировладельцев 
– вещь почти невозможная...

В целом, опыт показыва-
ет, что даже в ТСЖ идет рас-
кладка 50 на 50, и даже слож-
нее: 10 процентов жителей 
активны и готовы выстраи-
вать общее благо, 40 процен-
тов пассивно согласны за ни-
ми идти, 50 процентов не счи-
тают, что они, купив кварти-
ру, обременены общими хло-
потами. И дама в очень при-
личной норковой шубе мо-
жет устраивать визг по пово-
ду сорока дополнительных ру-
блей в месяц для консьержки. 

Собственники не ведут се-
бя, как собственники, они не 
привыкли к тому, что соб-
ственность - это еще и от-
ветственность. Новый жи-
лищный кодекс к этому под-
талкивает, но ощутить се-
бя собственниками, нау-
читься быть собственника-
ми - трудно. И, на мой взгляд, 
здесь может пригодиться за-
падный опыт, когда в управ-
ляющих компаниях полови-
на сотрудников - социальные 
работники. Они работают с 
людьми, объясняют, угова-
ривают, потому что сам жи-
тель порой просто не в состо-
янии вникнуть в жилищные 
дела. Большой труд - подго-
товить специалистов, пла-
тить им деньги. Это ложит-
ся на местную власть, а она 
не приучена работать инди-
видуально, с малой группой, 
цементировать, склеивать. 

Не решив этой проблемы, 
мы получим дорогое обслу-
живание управляющими ком-
паниями. Дома, где этого не 
смогут себе позволить, име-
ют шанс превратиться в тру-
щобы. Какая-нибудь девя-
тиэтажка конца шестидеся-
тых - первый кандидат. Та-
кие дома не выгодны инвесто-
ру, не интересны коммерче-
ской управляющей компании, 
в них тесные, неудобные квар-
тиры. Значит, люди с день-
гами оттуда уже выбрались 
или выберутся завтра, оста-
нутся те, у кого нет сил и де-
нег вырваться, со всеми вы-
текающими последствиями. 
Есть ли способ этому проти-
востоять? Есть. Это энергия, 
труд и деньги. Это полити-
ка и воля. Без движения вниз, 
без реальной муниципализа-
ции спальных районов решить 
бытовые проблемы нельзя 
по закону больших чисел. 

наблюдатель

А у нас есть домовой!
Жители обычных томских домов уже заставили свою УК работать

как создать домовой 
комитет?

1// найти единомышленников. 
Провести информационное собрание, на кото-
ром обсудить проблемы дома с соседями, вы-
явить активных и заинтересованных и предло-
жить им организоваться в домовой комитет.

2// провести собрание. 
Когда определены члены домкома, нужно про-
вести общее собрание, на котором офици-
ально выбрать состав и полномочия коми-
тета. Голосование лучше провести в заоч-
ной форме: подготовить  бюллетени  и  раз-
нести  их  по  квартирам. Главное, уведо-
мить собственников о дате окончания го-
лосования не менее, чем за 10 дней.

3// составить  протокол. 
Собрание считается правомочным, ес-
ли в нем приняло участие   более  поло-
вины  собственников  (количество  го-
лосов  считается пропорционально до-
ле собственников в общем имуществе).

4// получить доверенности. 
Поскольку на общие собрания большин-
ство собственников, как правило, не прихо-
дит, для оперативного решения будущих во-
просов полномочия членов домкома луч-
ше закрепить доверенностями жильцов, кото-
рые передадут им свое право голоса. В  дове-
ренности  можно  оговорить  случаи  ее  дей-
ствия, допустим, если собственник  присут-
ствует  на  собрании, то доверенность не дей-
ствует.  К  примеру,  в пятиэтажном доме ин-
тересы  всех  собственников  по доверенно-
стям могут представлять четыре члена коми-
тета — по два человека из двух подъездов. 

практика

понимать, какую именно услугу и за ка-
кую цену он приобретает. Поэтому фор-
мализация отношений с управляющей 
компани ей — первый и необходимый шаг.

Также домовой комитет старается, что-
бы жалобы  и проблемы жильцов не оста-
вались без внимания со стороны УК. 

Хочу подчеркнуть, что нашему дому еще 
рано говорить о каких бы то ни было резуль-
татах, их будем оценивать в конце года.

Домкому важно знать суть обсуждае-
мых с УК вопросов. К примеру, этим ле-
том в нашем доме предстоит провести ре-
монт отопительной системы. В компа-
нии утверждают, что за свой счет мы обя-
заны демонтировать и убрать в подва-
ле деревянные кладовки, которые в свое 
время были предусмотрены здесь про-
ектом. Убеждают, что так предписыва-
ет пожарная инспекция, но соответству-
ющих документов пока не предостави-
ли. При этом цена вопроса около 40 ты-
сяч рублей. Интересно мнение про-
фессионалов, в каких случаях мы дей-
ствительно обязаны полностью демон-
тировать эти кладовые помещения.

 валентина волощук,
председатель домового комитета по 
ул. Осипенко, 16
(УК «Заводской массив»):

— Все началось, как, наверно, и в боль-
шинстве томских многоквартирников. 
Развалилось ЖУ-19, которое обслужи-

вало дом, на базе него создали УК «За-
водской массив», которая и обслужива-
ет дом по сей день. Правда, после того как 
ЖУ сменило табличку на УК, нам пред-
ложили избрать домовой комитет. Хотя 
собственники уже не раз поднимали во-
прос о создании ТСЖ, но нам этот способ 
управления, к сожалению, не подходит.    

У нас одноподъездный девятиэтаж-
ный малосемейный дом в 126 квартир, 
половину из которых собственники сда-
ют в аренду, а за ЖКУ не платят, об-
щий долг — 85 тыс. рублей. Но несмо-
тря на проблемных соседей, за пару лет 
мы установили железную дверь и домо-
фон, отремонтировали козырек подъез-
да, сменили розлив горячей воды и во-
допроводные трубы, в прошлом го-
ду частично отремонтировали крышу.

 виктор щуров,
председатель домового комитета по 
ул. Лебедева, 113 
(УК «Центральная»):

— Разрозненная масса жильцов поо-
диночке никогда ничего не решит. Мне-
ние всех жильцов нужно обрамлять еди-
ным решением и учиться грамотно ста-
вить перед УК задачи. Около двух лет, с 
2006 года, наш дом находился под управ-
лением УК без домового комитета. Ма-
ло что делалось в доме в этот период, 
не устранялись застарелые техниче-
ские неполадки, не было текущего и ка-

питального ремонтов. Да и сами собствен-
ники не могли определиться с первоочеред-
ными работами, потому что каждый бил-
ся только за свою квартиру и свой подъезд.

Домовой комитет мы создали осенью 
2008-го и в первую очередь начали состав-
лять план по текущему ремонту. Тогда все 
очень ясно поняли взаимосвязь ежемесяч-
ной платы и стоимости услуг УК. При вклю-
чении большинства необходимых работ мо-
ментально вырастал тариф — до 50-70 ру-
блей с квадратного метра. Поэтому, исходя 
из размеров своих кошельков, мы оставля-
ли только те работы, которые позволяли под-
держивать жизнеобеспечение дома. А «от-
капиталить» дом решили за несколько лет.

Но если с планированием работ про-
блем не было, то их стоимость — са-
мый больной вопрос. УК «Центральная» 
за любую свою услугу, работу и матери-
ал выставляет весьма существенные сум-
мы, с которыми мы никак не соглаша-
лись, — в этом было единственное раз-
ногласие, которое тянулось месяцами.

В прошлом году мы добились ремонта от-
мостки, поставили металлические двери и до-
мофоны, только путем неоднократных об-
ращений в Водоканал и Жилищную инспек-
цию отремонтировали канализацию, кото-
рая была в неисправном состоянии несколь-
ко лет; утвердили план работ на 2010 год. В 
этом году у нас основная задача по строке «те-
кущий ремонт» — провести ремонт электро-
системы и заменить устаревшее оборудова-
ние на новое. По строке «капремонт»  — за-
менить стояки с приборами отопления. 
Этот вид работ нам дался непросто: снача-
ла мы бились с УК за удобоваримые расцен-
ки, а сейчас — за сроки исполнения этой ра-
боты. Управляющая компания пытает-
ся отодвинуть их выполнение на конец го-
да, а мы, разумеется, против, потому что де-
лать такие работы зимой просто опасно. 
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nМного ли детей живет в вашем доме? Де-
сять, двадцать, тридцать ребятишек? Но 

есть в Томске два необычных дома, в которых 
живет больше всего детей. В одном — 64 малы-
ша от трех до семи лет, а в другом — 60 ребят от 
7 до 18 лет. У каждого из них есть все необхо-
димое, от нарядного платья и интересных игру-
шек до путевок на юг. Не хватает только чело-
веческого тепла. «Городская газета» побывала в 
гостях в двух детских домах Томска./Анна Котова.

Там, где 
живут 
дети
Как устроена жизнь 
в детском доме

В детском доме № 1 живут 
ребятишки от трех до се-
ми лет. В общем-то, это 
как будто обычный дет-

ский сад, только круглосуточ-
ный. С детьми занимаются по об-
разовательной программе обыч-
ных садов, как и в обычном саду, 
есть детские группы, правда, к 
возрастному критерию добавля-
ется еще один — здоровье. 

У каждой группы — своя 
спальня и игровая комната с бес-
счетным количеством кукол, ма-
шинок, мягких и развивающих 
игрушек. Всего групп — восемь, 
по восемь-десять ребят в каж-
дой. В группе посменно с вось-
ми утра до восьми вечера работа-
ют по три воспитателя. А на ночь 
с ребятишками остаются млад-
шие воспитатели (по одной няне 
на группу).

Целыми днями малыши чем-
то заняты: кто бежит в спортзал 
на ритмику или аэробику, кто — 
на физиолечение или на занятия 
к психологу, логопеду или дефек-
тологу. Трижды в неделю — за-
нятия музыкой, раз в неделю ре-
бятишки ездят в Хобби-центр, 
а иногда и к ним в гости приез-
жают актеры «Скомороха» или 
ТЮЗа — развивать актерское ма-
стерство и готовить сценки для 
праздника. 

Каждый день малыши ходят 
на прогулку. В свободное время, 
когда можно выбрать себе заня-
тие по вкусу, девочки причесыва-
ют и наряжают кукол, мальчиш-
ки устраивают автогонки. Кто-
то собирает пазлы или делает ап-
пликацию из цветной бумаги, 
развивая между делом мелкую 
моторику.

Но игры играми, а обед — по 
расписанию! Кушают ребятишки 
шесть раз в день. Составлением 
индивидуального меню для каж-
дого ребенка занимается врач-
диетолог. Помимо прочего, ма-
лыши каждый день получают не-
обходимое количество овощей, 
фруктов и соков. 

Следит за здоровьем и са-
мочувствием крох целая бри-
гада айболитов, причем тоже 
круглосуточно: врач-педиатр, 
врач-психиатр, две дневные и 

две ночные медсестры. Каж-
дое лето на один сезон все ма-
лыши вместе со своими воспи-
тателями отправляются в оз-
доровительный лагерь «Кос-
монавт». А в это время в дет-
ском доме успевают делать ге-
неральную уборку и космети-
ческий ремонт. 

Не все ребята остаются здесь 
до самого выпуска. Кому-то из 
них все же посчастливится най-
ти маму и папу. Остальных по до-
стижении семи лет ожидают сра-
зу две пугающие перемены: по-
ступление в школу и переезд в 
новый дом к новым незнакомым 
ребятам и воспитателям. Часть 
ребятишек разъезжается по об-
ласти, часть отправляется жить в 
четвертый детский дом.

в детском доме тоже 
есть семьи

В детдоме № 4 ребенок из до-
школьника становится новым 
членом «семьи» — так здесь на-
зываются группы, на которые по 
возрастному принципу делятся 
воспитанники. Сейчас в четвер-
том детском доме живут 62 ре-
бенка. Всего таких групп пять, по 
десять-двенадцать человек.

Жизненное пространство 
устроено так, чтобы ребята чув-
ствовали себя семьей. Насколь-
ко это возможно, конечно. Зда-
ние спроектировано таким обра-
зом, что каждой группе отведена 
отдельная «квартира»: несколь-
ко комнат, гостиная, отдельные 
ванная и кухня.

Как и положено, в каждой 
«семье» — два родителя, то есть 
воспитателя. На ночь с группой  
остается один человек — помощ-
ник воспитателей. А врач и мед-
сестры работают только днем.

Распределением ребят по 
«семьям» и комнатам занима-
ется психолог, чтобы ребятам 
было комфортно вместе, у них 
были общие интересы и увлече-
ния. Чем старше ребята, тем они 
самостоятельнее, и если перво-
классников в спальне пятеро, то 
ближе к совершеннолетию ре-
бята живут по одному или вдво-
ем в одной комнате.

Учатся они в обычной обще-
образовательной школе, кото-
рая находится неподалеку. Вер-
нувшись «домой» и сделав уро-
ки, они отправляются на заня-
тия в кружки и секции, которых 
здесь не перечесть: компьютер-
ные и кулинарные курсы, рисо-
вание, музыка, футбол, бокс, во-
дный туризм (ребята часто ездят 
на соревнования на Байкал, в Ха-
касию и на Алтай) и масса дру-
гих. Занимаются с детьми штат-

ные и привлеченные педагоги, а 
также студенты, которые по соб-
ственной инициативе организо-
вывают праздники, соревнова-
ния и походы.

На лето большинство ребят 
разъезжается кто куда. Кто-то 
отправится к родственникам, 
младшие ребята поедут в оздоро-
вительный лагерь, кто-то все ле-
то будет ходить в походы. За хо-
рошее поведение и успехи в уче-
бе можно получить путевку: трое 

ребятишек сейчас отдыхает в 
Анапе, десять человек в июле по-
едут на Байкал. А пятнадцать ре-
бят проведут это лето в семьях. 
И, возможно, уже не вернутся в 
этот дом.

Остальные живут здесь, по-
ка получают образование: дет-
домовцы имеют право на госо-
беспечении учиться до двад-
цати трех лет в вузе или полу-
чить два образования в профу-
чилище. 

 в свободное время девчонки причесывают и наряжают кукол, мальчишки устраи-
вают автогонки. кто-то собирает пазлы или делает аппликацию из цветной бумаги. 
Фото Полины Зайцевой.

 Готовят для ребят повара. но накрывают на стол и моют посуду они самостоятельно. 
Фото Полины Зайцевой.
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Наших самых малень-
ких именинников, Са-
брину Андрес и Иру 
Рыкову, пригласили в 

гости ребятишки из детского са-
да № 57.

Они приготовили целую 
концертную программу, посвя-
щенную русскому самовару и 
традициям чаепития. Именин-
ники услышали забавные сти-
хи и задорные песни, полюбо-
вались ладными танцами чай-
ных чашек, поводили вместе 
с актерами дружный хоровод. 
Ребята-детсадовцы помога-
ли им не оступиться в хорово-
де и не упустить из рук розовую 
ленточку, которую несет веду-
щий. В ответ на вопрос «Вам 
понравилось?» малыши заво-
рожено протягивают «Да-а!» 

Закончился концерт таким 
же дружным чаепитием у на-
стоящего самовара, с конфета-
ми и баранками и, конечно же, 
подарками. Девочкам достались 
огромные, в половину их соб-
ственного роста, картонные па-
кеты, в которых лежали мягкие 
игрушки, карандаши и развива-
ющие игры. 

Иришке Рыковой в этом го-
ду в первый раз довелось понять, 
что день рождения — это много 
гостей, поздравлений и подар-
ков. К ней приходили и молодая 
пара, и женщина с дочкой, а воз-
душными шарами была завале-
на вся группа. 

О том, кто же придет к ним 
в гости, старшие ребята — Ка-
тя Плотникова и Леша Кузне-
цов, узнали буквально за не-
сколько минут до события. Ле-
ша смотрел фильм про войну. 
Катя только что вернулась с кон-

трольной. А поздравить самых 
спортивных именинников мая 
приехали футболисты команды 
«Томь».  Посыпались поздравле-
ния, пожелания успехов в учебе, 
крепкого здоровья, рукопожа-
тия и вручение подарков: торт, 
сок и пакет с фирменной фут-
больной атрибутикой (футбол-
ка, шарф и кепка) каждому име-
ниннику. Неловкое перемина-
ние с ноги на ногу. Короткие, не-
смелые разговоры об увлечени-
ях, о футболе. Наконец, преодо-
лев смущение, Катя тоже протя-
нула для автографа свой блок-
нот с логотипом «Томи» на об-
ложке и фотографиями игроков 
внутри.

А юная актриса Настя Соро-
чинская в свой день рождения с 
самого утра готовилась к встрече 
гостей. Она делала прическу, на-
рядно одевалась и все это время 
мучилась вопросом: кто же спе-
шит к ней на праздник?

В этот день поздравить Настю 
приехал актер «Reального обще-
доступного театра» и фронтмен 
группы «Последний из мАги-
кан» Артем Банников со своим 
шестилетним сынишкой.

Встреча стала для именин-
ницы полной неожиданностью. 
Засмущавшаяся Настя прово-
дила гостей на кухню, налила 
чай. Постепенно Артему уда-
лось разговорить ее. Разгова-
ривали много. Об увлечениях, 
о театре, обо всем, что было ин-
тересно самому главному чело-
вечку в его самый главный день 
в году. Смотрели фотографии 
и видеозаписи со спектаклей и 
концертов. Артем подарил На-
сте сумку, которую сшила и 
украсила бисером его жена. 

А у нас был день рождения!
Майские именинники из детских домов учились отмечать свой праздник

Впервые в Томске проходит общегород-
ской танцевальный фестиваль, где мо-
гут участвовать все желающие, неваж-
но, профессионально они занимаются 
танцем или просто любят танцевать. 
Фестиваль «Танцуй мечту!» посвящен 
творчеству певца и танцора, короля 
поп-музыки Майкла Джексона. Поэто-
му танцевать все будут именно под его 
композиции, хотя допускаются аранжи-
ровки и обработки. 
Время и место сбора: суббота, 16.00, 
площадь Новособорная. Именно там 
пройдут отборочные туры — 5, 12 и 19 
июня. 

Как стать участником фестиваля?
К участию в фестивале приглашаются 
как танцевальные коллективы, так и на-
чинающие танцоры, работающие в раз-
личных стилях и направлениях. 
Сам фестиваль пройдет в форме танце-
вальных битв. 

Финал фестиваля состоится 25 июня, 
где в танцевальной битве за кубок по-
бедителя сойдутся самые яркие танцо-
ры и команды.  

что делать летом? Танцевать! 
На городской площадке под музыку Майкла Джексона

Оргкомитет  
тел. 52-68-93, 53-10-80.

gorgaz.tomsk.ru
скАчАйТе нА сАйТе

 Анкета для участия

nЭто так приятно, когда в твой день рож-
дения к тебе приходят гости. Когда да-

рят подарки. Когда тебе дают понять, что ты ну-
жен. Это особенно приятно, когда ты живешь 
в детском доме и тебе так не хватает внима-
ния… с  самого детства. Мы продолжаем рас-
сказывать о том, как именинники из томских 
детских домов учатся отмечать день рождения 
по-новому.

 сабрине и иришке понравилось в гостях у детсадовцев. но еще больше им понра-
вилось принимать гостей у себя — на дне рождения, который в этом году случился у 
них впервые. Фото Никиты Грейдина.

Многие из нас хотели бы прийти к ребятам и по-
здравить их с днем рождения, или просто в го-
сти. Но стесняются, потому что не знают, как 

себя вести и что делать. Поэтому предпочитают просто 
передать деньги, игрушки или вещи. А этим ребятишкам 
намного больше нужны живые люди и обычное челове-
ческое общение. Мы решили рассказать, как лучше при-
ходить в детский дом. 

 Представьтесь. Ребенок должен не только 
знать, как к вам обращаться, но и почему именно вы 
пришли к нему на день рождения. Расскажите, что у 
вас день рождения в этот же день, или о том, что вы — 
музыкант (спортсмен, механик, парикмахер), если ре-
бенок увлекается тем же. Здорово, если у вас будет 
что-нибудь из атрибутики: фирменная футболка, ин-
струмент. Это сделает встречу еще большим сюрпри-
зом для ребенка и поможет придумать больше со-
вместных занятий.

  Продумайте Праздник заранее. Поду-
майте, в какие игры вы могли бы поиграть с малышом, 
заранее определите несколько тем для разговоров с 
ребенком или подростком.
Разговаривать будет проще, если вы решите заняться 
каким-то совместным делом, например, вместе при-
готовить праздничное угощение. Это поможет ребенку 
раскрепоститься и, возможно, даже чему-нибудь нау-
читься у вас.

  не нужно стесняться. Этим вы дадите ребенку 
повод думать, что с ним что-то не так. Если ребенок это 
почувствует, разговорить его будет очень трудно, и вме-
сто праздника он получит полчаса мучения. Общайтесь 
с ним на равных, ведь он такой же, как и вы.

  Подстраивайтесь к ребенку. Не пытайтесь 
вытянуть из него определенные эмоции, то и дело го-
воря: «Ну чего ты такой невеселый? У тебя же день 
рождения!». Некоторые ребятишки по природе сво-
ей — очень спокойные. Такие будут рады послушать 
сказки или пособирать вместе пазлы. Другие — нао-
борот, и минуты не могут усидеть на месте, любят по-
бегать и посмеяться. Пускай день рождения пройдет 
так, как хочет ребенок, а не вы.

 выберите индивидуальный Подарок. 
Узнайте, что любит, чем увлекается и о чем мечта-
ет ребенок. Пускай ваш подарок поможет ему разви-
ваться. И еще не забудьте его упаковать, ведь все зна-
ют, что самые сладкие мгновения — это развязывание 
ленточки. Не думайте, что подарок должен быть обя-
зательно дорогим. Для этих ребят еще более актуален 
принцип «дорог не подарок — дорого внимание».

  не бросайтесь обещаниями. Ребятишки 
очень долго их помнят и сильно переживают, если они 
не выполняются. Если вы сказали, что придете еще 
раз, обязательно придите.  

Как прийти в детский дом?
практика

Фото:
Никита Грейдин
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Можете не покупать бойлер!
Есть и другие варианты, как помыться без горячей воды

выбираем

Водонагреватели делятся по 
виду топлива (электрические и 
газовые) и по способу нагрева 
воды (проточные и накопитель-
ные). Электрические бойлеры 
безопаснее, да и электричество, 
в отличие от газа, есть в каждой 
квартире.

Проточный бойлер нагрева-
ет воду непосредственно из водо-
проводной по мере ее расходова-
ния, затрачивая на нагрев всего 
несколько минут. У него нет до-
полнительной емкости для сбо-
ра воды, поэтому он более ком-
пактный. Еще одно преимуще-
ство — горячая вода будет бежать 
из крана до тех пор, пока вы его 
не закроете. Правда, вместе с во-
дой будут бежать и киловатты — 
их такой тип бойлеров потребля-
ет от трех до двадцати семи в час.

Накопительный подогревает 
воду в специальной емкости. На 
нагрев 10 литров воды потребу-
ется полчаса, нагрев 200 литров 
(объем стандартной ванны) — 
около 6 часов. 

Этот тип бойлеров подогревает 
воду до нужной температуры (ко-
торую устанавливает владелец) 
и поддерживает на этом уровне в 
течение суток благодаря теплои-
золирующему баку (как в термо-
се). За это время температура мо-
жет снизиться максимум на де-
сять градусов, тогда бойлер авто-
матически включится и примерно 
за десять минут вернет необходи-
мую температуру. Расход энергии 
у накопительных бойлеров значи-
тельно ниже — от 1,2 до 3 кВт.

Выбирать накопительный во-
донагреватель нужно исходя 
из количества проживающих в 
квартире и среднего количества 

потребления воды на человека в 
сутки.

Посчитаем. Для того чтобы 
умыться, требуется в среднем 
около десяти литров горячей во-
ды. Принять душ — около соро-
ка. Ванну — сто пятьдесят-две-
сти. А на мытье посуды в сред-
нем расходуется около двадцати 
литров.

Если в семье три человека, 
для ванной можно выбрать бой-
лер объемом около 40 литров — 
тогда каждый член семьи смо-
жет принимать душ с разницей в 
час (именно столько времени по-
требуется на нагрев этого объе-
ма воды). 

Или же можно выбрать бой-
лер объемом 120 литров, подо-
ждать около двух с половиной 
часов и принимать душ сразу 
друг за другом, что значительно 
удобнее по утрам, когда вы спе-
шите на работу.

покупаем
По данным продаж томских 

магазинов, в основном покупают 
именно электрические накопи-
тельные бойлеры. Почему? Во-
первых, они тратят значитель-
но меньше электроэнергии. Во-
вторых, вода из проточного бой-
лера поступает с меньшим напо-
ром (течет более тонкой струей). 
И в-третьих, из-за жесткой воды 
ТЭНы проточных бойлеров вы-
ходят из строя через два года экс-
плуатации. Заменить их нельзя. 
Поэтому при выборе бойлера для 
кухни консультанты советуют не 

экономить на стоимости агрега-
та, а приобрести накопительный 
малого объема — 10-15 литров.

На нагревательных элементах 
накопительных бойлеров вода 
тоже оставляет известковый от-
печаток. Но их можно заменить. 
Стоить это будет около 700 ру-
блей. И раз в три года ТЭНы не-
обходимо чистить. В зависимо-
сти от марки и модели — само-
стоятельно или с помощью ма-
стера. Еще один вариант — уста-
новка специального фильтра. 
Использование очищающих по-
рошков и жидкостей, как для 
стиральных машинок, для бой-
леров не предусмотрено.

Стоимость электрических 
проточных бойлеров колеблет-
ся от 2,5 до 4 тысяч рублей. Цена 
электрических накопительных 
бойлеров небольшого объема (от 
10 до 50 литров) — от 3 до 9 тысяч 
рублей. Бойлер объемом от 60 до 
120 литров стоит от 9 до 20 тысяч 
(элитные модели эксклюзивного 
дизайна с сенсорным дисплеем).

Цена зависит от объема, ис-
пользуемых материалов и, ко-
нечно же, от марки. Специалисты 
советуют обращать внимание на 
следующие параметры: скорость 
нагрева воды и материал, из ко-
торого изготовлен бак. Он мо-
жет быть из нержавеющей стали, 
стальной с титановой или мелко-
дисперсной эмалью, стеклофар-
форовый.

— Самый надежный матери-
ал  — это нержавеющая сталь, — 
советует Алексей Лишин, кон-
сультант специализированного 

томского магазина. — Он прак-
тически не подвержен коррозии. 
А, к примеру, стальной бак по-
кроется микротрещинами уже 
через 5-8 лет эксплуатации.

С точки зрения формы и раз-
мера выбор прост: чем больше 
объем бака, тем более плоской 
формы он должен быть — займет 
меньше места и выглядеть будет 
более эстетично.

устанавливаем
Установить бойлер можно 

двумя способами:
1) Обратиться в сервисную 

службу специализированно-
го магазина. В этом случае вам 
установят только сам бойлер — 
принесут с собой расходные ма-
териалы (вентили, крепежи, тру-
бы), подключат к системе водо-
снабжения и закрепят на сте-
не. Но для того чтобы начать им 
пользоваться, нужно, чтобы где-
то поблизости была розетка. Ес-
ли ее нет, придется искать элек-
трика. Стоимость услуги магази-
на — около 2 000 рублей с мате-
риалами плюс стоимость услуг 
электрика.

2) Обратиться в управляю-
щую компанию. Сантехник уста-
новит агрегат примерно за 1 150 
рублей, а электрик возьмет 250 
рублей за прокладку каждо-
го метра электропровода. Прав-
да, в этом случае покупать рас-
ходные материалы придется са-
мостоятельно. Их полный пере-
чень можно получить у диспет-
чера управляющей компании.  

nГорячую воду все равно отключат, кому-то 
на две-три недели, кому-то на все лето. Как 

выживать без этого блага цивилизации? Можно 
ходить мыться к друзьям и родным, можно вос-
пользоваться услугами городских бань или про-
стейшими подручными средствами — чайник, 
кастрюлька и тазик с ковшиком. Можно устано-
вить бойлер. Как выбрать подходящий водона-
греватель и установить его и в какую сумму обой-
дутся томичу две недели отсутствия горячей воды, 
выясняла «Городская газета»./Анна Котова.
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 накопительный бойлер проточный бойлер

Скорость: от 30 минут до 4 часов
Потребление энергии: 1,2-3 квт
Объем подогретой воды: 
ограниченный 
Срок службы: длительный
Нагревательные элементы: 
заменяемые 

Скорость: от 30 сек до 3 минут
Потребление энергии: 3-27 квт
Объем подогретой воды: 
неограниченный
Срок службы: около двух лет
Нагревательные элементы:
нет 

Самое важное о наших бойлерах

сколько стоит чистота?
Сколько платит семья из трех человек за горячую 
воду (они живут в квартире 54 м2)? 
Обычное потребление: 3 м3 за две недели.

вода
без счетчика

вода
по счетчику

вода
из бойлера

расчет
по нормативу (6 м3)

Тариф на горячую воду
73,83 р./м3 * 3 м3 воды
 

Тариф на холодную воду
20,28 руб/м3 * 3 м3 воды
+ тариф на электроэнергию 
1,38 р./кВт * 215 кВт (нагрев 
бойлера)

404 р.

221,5 р.

208,5 р.

Графика: Евгения Крумаева, 
Илья Мясников гг
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Позвони мне, позвони…
У диспетчера «скорой помощи» есть полторы минуты на то, чтобы помочь

 — нет, мы не выводим из запоя... — Это не сосновый бор, нет... — «скорая», слушаю вас. и так двенадцать часов почти непрерывных звонков: 
кому-то всегда нужна помощь. Так работают диспетчеры станции «скорой помощи». Фото Полины Зайцевой.

Любови Мисуриной за-
прещено щелкать семеч-
ки, вышивать и пользо-
ваться сотовым телефо-

ном на рабочем месте. Зато мож-
но читать. Любовь Мисурина ра-
ботает фельдшером на централь-
ной станции скорой медицин-
ской помощи. Она принимает те-
лефонные вызовы и передает их 
выездным бригадам. За двенад-
цатичасовую рабочую смену Лю-
ба успевает принять около 100 
звонков от жителей Томска.

— Чаще всего жители «ско-
рую» вызывают из-за проблем с 
давлением, — говорит Люба, — 
чуть реже из-за астмы, темпера-
туры, болей в животе и травм. 

Мы сидим в одном из четырех 
отсеков для фельдшеров, прини-
мающих вызовы от населения. 
Прозрачные перегородки из орг-
стекла, не доходящие до потол-
ка, отделяют отсеки друг от дру-

га. Никакой звукоизоляции: по-
стоянный гул, телефонные тре-
ли, стук клавиш. Здесь два стула 
и трехуровневый стол в полтора 
метра длиной. На самом высоком 
месте стоит компьютерный мо-
нитор, ниже — телефон, а на вы-
двигающейся панели располага-
ется клавиатура. Стеклом при-
давлены бумаги с телефонными 
номерами и адресами отделений 
милиции, больниц, поликлиник. 

— Алло, «скорая». Нет, мы не 
выводим из запоя — мы оказыва-
ем экстренную медицинскую по-
мощь, — терпеливо проговарива-
ет старший врач в трубку. 

На столе у Любы, под стеклом, 
есть три разные бумажки с оди-
наковым номером и краткой над-
писью «вывод из запоя». Это что-
бы перенаправлять по адресу. 
Сейчас Любин аппарат молчит: с 
утра звонят не слишком активно, 
между вызовами может пройти 

минут двадцать. Зато после ше-
сти вечера трубка не лежит без 
дела дольше секунды. 

— Да, здравствуйте, — отвеча-
ет Люба на звонок и начинает за-
носить в компьютер адрес, номер 
подъезда, данные о наличии домо-
фона, кодового замка, фамилию, 
имя и отчество вызывавшего, но-
мер телефона для связи, сведения 
о том, на какие боли жалуется па-
циент. — Боль в шее? Ребенку два 
года… А ушиб получал недавно? 
Ждите, машину отправим.

Вся информация о вызовах от 
каждого фельдшера стекается на 
компьютер эвакуатора — специ-
алиста, который отправляет бри-
гаду «скорой помощи». Именно 
он решает, к кому бригада поедет 
в первую очередь. Иногда по это-
му вопросу эвакуатор советуется 
со старшим врачом. К шести часам 
вечера в окне его компьютерной 
программы может висеть около 
сорока вызовов: бригад не хватает.

— …На что жалуется? Боль в 
груди? Инфаркты были? — Люба 
приняла вызов и занесла в ком-
пьютер всю информацию за се-
кунд сорок. Норматив составля-
ет полторы минуты, хотя на раз-
говор с психиатрическим боль-
ным требуется минут пять, пото-
му что в таком случае выяснить, 
в чем дело, намного сложнее.

— Как-то позвонил мужчина и 
спросил, не бегают ли у нас тара-
каны в больнице, потому что его, 
дескать, они замучили, — вспо-
минает Люба. — После несколь-
ких минут разговора я выясни-
ла, что у него галлюцинации, и 
оформила вызов.

Все, кто принимает вызовы от 
населения, имеют медицинское 
образование. Фельдшер должен 
задавать наводящие вопросы, 
чтобы суметь определить про-
блему. 

— …Где вы находитесь? Оста-
новка третьей горбольницы, так, 
это улица Нахимова, — прини-
мает следующий вызов Люба. 
Пассажиру в «маршрутке» ста-
ло плохо, предположительно, из-
за повысившегося давления. Лю-
ба вводит какую-то комбинацию 
цифр в графе, в которой нужно 
указывать причину вызова. В ней 
тут же высвечивается что-то про 
давление. Каждая травма и забо-
левание имеет свой код. Но ими 
пользуются только фельдшеры 
со стажем — остальные пользу-
ются «деревом», последователь-
но выбирая нужные пункты из 
многоуровневого списка заболе-
ваний.

— Вывих руки. Получен два 
дня назад… — заносит данные 
Люба и параллельно рассказы-
вает, — я работала восемь лет в 
бригаде «скорой помощи». Была 
я там одна: врачей не хватает. Это 
страшно. Как-то пришлось убе-
гать от буйного больного. После 
этого решила за те же шестнад-
цать тысяч принимать телефон-
ные вызовы. Кстати, такая сумма 
получается из-за различных над-
бавок за категорию, за дополни-
тельное время работы. Столько 
получают далеко не все.

Пока Люба говорит по те-
лефону, ее коллеги стоят возле 
своих рабочих мест и беседуют. 
Их аппараты молчат. У одного 

фельдшера в руках кружка с ча-
ем или кофе, чтобы проснуть-
ся. Напротив нашего отсека, за 
стеклом, стоит общий стол — на 
нем чайник, пять пустых буты-
лок из-под минералки и наполь-
ный вентилятор. Окна выходят 
на Белое озеро. На них висят 
потрепанные грязные жалюзи. 
Стены обшиты обшарпанными 
пластиковыми панелями, ме-
стами прорезанными совдепов-
скими розетками. Люба повеси-
ла трубку, автоматическая за-
пись разговора прекратилась: 
любой вызов фиксируется си-
стемой.

— Мы должны записывать 
любое обращение, — поясня-
ет Люба, — даже когда просят 
устранить прорыв в трубе, раз-
минировать здание или эвакуи-
ровать людей из лифта.  

Такие случаи не передаются 
на компьютер эвакуатора, а сразу 
уходят в архив. Туда же попада-
ет информация об отработанных 
вызовах. В этот самый архив мне 
разрешили заглянуть: непонят-
ный длинный однородный спи-
сок. К тому же никакой информа-
ции из него разглашать нельзя  — 
врачебная тайна. Люба иногда 
отслеживает некоторые случаи, 
если, например, особенно сильно 
за кого-то переживает. 

— Когда делаешь все быстро 
и правильно, чувствуешь некую 
частичку радости от того, что по-
могаешь. Неприятно, когда уми-
рают до приезда «скорой», даже 
если в этом и нет твоей вины, — 
приглушенным голосом догова-
ривает Люба.  

nХотелось бы совсем обойтись без этого. 
Но порой звонок по «03» является един-

ственным выходом и спасением. В этот тяже-
лый момент нам кажется, что девушка на дру-
гом конце провода проявляет настоящую без-
душность, задавая вопросы, которые выглядят 
лишними и ненужными. Так ли это? Чтобы вы-
яснить, кто и как общается с пациентами и для 
чего необходимо при фиксации вызова соби-
рать подробную информацию, корреспондент 
«Городской газеты» отправился на станцию 
«скорой помощи»./Михаил Гилев.
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«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 

www.gorgaz.tomsk.ru
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объявление
Если вы хотите принять уча-
стие в проекте «Наш общий 
день рождения», сделать по-
дарок именинникам, поздра-
вить их или провести общий 
праздник, обращайтесь к ко-
ординаторам проекта:

50-77-90, 
Егор Степанов
52-68-93, 
Елена Головачева

Еще четыре ситуации, в которых 
вы на самом деле правы

Поставьте 
магазин на место

В магазин —
с сумкой

Если охранник, к примеру, не пу-
скает вас с сумкой, попросите его 
пригласить управляющего. Если его 
руководитель тоже плохо знаком с 
законом о защите прав потребите-
лей и говорит, что вы обязаны сум-
ку оставить, потому что «это терри-
тория магазина и внутри действуют 
правила, установленные местной ад-
министрацией», пообещайте им лик-
без от сотрудников Роспотребнад-
зора. Те разъяснят, что правила ма-
газина должны соответствовать рос-
сийскому законодательству, а при-
нуждать человека к заключению до-
говора хранения (то есть заставлять 
складывать вещи в кабинки) —  зна-
чит, нарушать основы гражданско-
го законодательства, где закреплен 
принцип свободы договора. Кстати, 
если вы планируете подавать жало-
бу в Роспотребнадзор, желательно, 
чтобы правонарушение засвидетель-
ствовал кто-то еще. 

«Бой» оплатит 
магазин, а затем —
покупатель
Некоторые юристы вводят нас в заблуждение, го-
воря, что за разбитый и еще не пробитый на кас-
се товар покупатель может не платить. При этом 
они ссылаются на гражданский кодекс, где напи-
сано, что «риск случайной гибели или случайного 
повреждения имущества несет его собственник». 
До оплаты товара собственником является ма-
газин, это правда. Однако не стоит забывать, что, 
как и за повреждение имущества в любой другой 
ситуации, вам в любом случае придется отвечать. 
Магазин может вызвать милицию, которая соста-
вит протокол и отправит дело на расследование, а 
затем в суд. Суд взыщет с вас не только стоимость 
разбитого, но и расходы магазина на адвоката, и 
судебную пошлину… Чашка ценой в 300 рублей 
может обойтись в несколько тысяч. В таком слу-
чае стоит ли отказываться оплачивать «бой» в са-
мом магазине? Многое зависит от магазина и его 
отношения к своим покупателям. 

Обыски-
вать может 
только
милиция!
Вас просят показать сум-
ку? Отнеситесь к этому фи-
лософски. Хотите проявить 
вежливость — покажите. Не 
хотите, чтобы кто-то загля-
дывал в ваши вещи — не по-
казывайте. Вас могут обы-
скать, только если подозре-
вают в совершении престу-
пления, например, кражи. 
Делать это должны толь-
ко сотрудники милиции при 
наличии законных основа-
ний для подозрения. Осно-
ванием может быть запись 
видеокамеры или свиде-
тельство охранника. 
Охранник, настойчиво тре-
бующий показать сумку и 
отказывающийся выпустить 
вас, превышает полномо-
чия — это может грозить 
проверкой его ЧОПа и штра-
фом, если вы обратитесь в 
ближайшее отделение ми-
лиции. А если вам угрожали 
применением силы, то это 
уже уголовная ответствен-
ность. Напомните ему, что 
за это предусмотрено «до 
пяти лет лишения свободы» 
— возможно, мысль о тюрь-
ме его немного успокоит.
В этом случае, как и в любой 
другой ситуации конфликта, 
полезно иметь одного-двух 
свидетелей. Они помогут 
доказать вашу правоту.  

Как вернуть 
некачественный товар?
Вы приходите домой и, открыв сметану, толь-
ко что купленную вами в ближайшем от дома 
магазинчике, обнаруживаете, что она про-
кисла. Можно ли вернуть за нее деньги? Нуж-
но! В соответ ствии с законом о защите прав 
потребителей, ст. 4, «Продавец обязан пе-
редать потребителю товар, качество которо-
го соответствует договору… При отсутствии в 
договоре условий о качестве товара прода-
вец обязан передать потребителю товар, со-
ответствующий обычно предъявляемым тре-
бованиям и пригодный для целей, для кото-
рых товар такого рода обычно используется». 
Иными словами, сметана должна быть съе-

добной. Обнаружив ее недостаток, по тому 
же закону покупатель может вернуть себе 
деньги или заменить испорченный товар на 
хороший.
При этом вам не обязательно иметь чек на 
продукт, достаточно чтобы были свидетели по-
купки. 
Если магазин отпирается, покажите испор-
ченную сметану соседке (она, при необходи-
мости, станет свидетелем) и на следующий 
день отправляйтесь в Роспотребнадзор. На-
пишите жалобу и, если к этому магазину уже 
были претензии у покупателей, то его могут 
закрыть. 
Но обычно магазины избегают общения с про-
веряющими органами и предпочитают разой-
тись с покупателем по-хорошему. 
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