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При содействии
Фонда развития городатомск

>4Станет ли
томский
водоканал 
собственностью 
московской 
компании?

«Я это не 
подписывал!»
История о том, как
управляющая компания
зарабатывает деньги, 
подделывая ваши подписи

nЛюбят ли управляющие 
компании встречаться с жи-

телями многоквартирных домов? 
Любят, но заочно. Да так заочно, 
что предпочитают сделать все, 
чтобы жители об этой заочной 
любви ничего не узнали.
Зачем приглашать людей на со-
брание по выбору управляющей 
компании? Управляющая компа-
ния сама знает, кем и чем она хо-
чет и может управлять.
А протокол собрания и подписи 
собственников квартир можно и 
самим изобразить. Кто же прове-
рять будет?
Как можно с этим бороться — 
в этом разбиралась «Городская 
газета».
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Понятия «особая эконо-
мическая зона» и «тех-
нико-внедренческая 
зона» — не синонимы. 

Полное название звучит так: осо-
бая экономическая зона технико-
внедренческого типа. Всего таких 
особых зон в России — шестнад-
цать.

ОЭЗ бывают нескольких ти-
пов – в зависимости от того, на 
чем они специализируются. На-
пример, портовые зоны, находя-
щиеся в непосредственной бли-
зости от транспортных путей, мо-
гут стать площадкой для органи-
зации судостроительной и судо-
ремонтной деятельности, предо-
ставления логистических услуг 
(планирование, осуществление и 

контроль доставки грузов), а так-
же базой для новых маршрутов 
(Ульяновская область, Хабаров-
ский край).  Промышленно-про-
изводственные зоны  предназна-
чены для размещения производ-
ственных объектов (Татарстан, 
Липецкая область). Туристско-
рекреационные создаются для 
развития сферы туризма и от-
дыха (они открыты в Красно-
дарском и Ставропольском кра-
ях, в Иркутской и Калининград-
ской областях, на Алтае и в Буря-
тии). В зонах технико-внедрен-
ческого типа работают научно-
исследовательские, проектные и 
конструкторские организации, 
как, например, в Дубне, Москве, 
Санкт-Петербурге и Томске. 

Почему зона — 
особая?

Особая экономическая зо-
на – это территория, на кото-
рой предприниматели осущест-
вляют разработку новых техно-
логий, материалов или способов 
организации бизнеса.

Особая она потому, что на ней 
действует особый режим веде-
ния предпринимательской дея-
тельности — более мягкие усло-
вия. При обычных налоговых, 
таможенных и прочих ставках 
заниматься интеллектуальной, 
изобретательской деятельно-
стью практически невозможно. 
Поэтому на территории особой 
зоны предприниматели могут 

Про Томск, поликремний 
и 3D-телевидение
ТВЗ: чем они там занимаются?

nНаверно, почти каждый томич зна-
ет: в Томске есть ТВЗ. В битве за 

создание этой особой зоны наш город 
обошел даже Новосибирск. 
Мы знаем, что этим можно и нужно гор-
диться. Но что именно обозначает эта 
аббревиатура? Чем там занимаются, в 
этой особенной зоне? Что это дает про-
стым горожанам, никак не связанным с 
научной деятельностью? И почему эту 
особенную технику внедряют именно 
там, в отдельной особенной зоне? В этом 
разбиралась «Городская газета». 
/ Анна Котова.

Резиденты
ТВЗ

Обычные 
налогоплательщики

Налог на имущество

Земельный 
налог
Социальные от-
числения
Налог 
на прибыль

Импортные 
таможенные 
пошлины  

0 %

0 %

14 %

15,5 %20 %

26 %

от 0,3 
до 1,5  %

2 % 0 %  инфОРмациОнные ТехнОлОгии:
разработка программного обеспечения, электроники, новых аппаратов,

в том числе и медицинской техники 24 предпрИятИя

нанОмаТеРиалы: 
новые материалы, например, 
поликремний для солнечных 

батарей 
10 предпрИятИй

биОТехнОлОгии:
новые лекарственные препараты 

и материалы для их изготовления 
6 предпрИятИй

РесуРсОсбеРегающие 
ТехнОлОгии:

новые технологии переработки 
веществ, позволяющие 

экономить сырье
6 предпрИятИй

Зачем быть резидентом?

100%

первые 
10 лет

первые 
5 лет

а что это вы тут делаете?

 Томск готов 
к инновациям. 
научно-образовательный 
центр «нанотехнологии» 
выступает технологической 
площадкой для подготовки 
будущих резидентов ТВЗ.
Фото Серегя Захарова 
из архива тУСУра.

для 
компаний-
резидентов 
почти в 
полтора раза 
уменьшены 
взносы в 
социальные 
фонды 
(например, 
медицинское 
страхование).
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сделано в Томске.
Что именно придумали в нашей тВЗ?

вздохнуть свободнее и напра-
вить сэкономленные средства 
на свои разработки.

Например, на ТВЗ сниже-
на стоимость аренды помеще-
ний: 1 кв. м стоит здесь 200 ру-
блей (включая коммунальные 
платежи), а это примерно в два 
раза меньше, чем аренда в чер-
те города. Для них бесплатно 
подключение к коммуникаци-
ям и сетям. Например, для то-
го чтобы только присоединить 
свое производство к электросе-
ти в городе, компания потратит 
около 40 миллионов рублей (не 
считая оплаты за ежемесячное 
потребление), тогда как компа-
ния-резидент ОЭЗ не заплатит 
ни рубля. Кроме того, для ком-
паний-резидентов есть целый 
ряд налоговых льгот. 

Для строительства собствен-
ных зданий компаниям не нуж-
но проходить множество эта-
пов по поиску, участию в аук-
ционе и выкупу земли, присое-
динению здания к коммуника-
циям. В итоге путь длиной в 2,5 
года здесь можно пройти за ме-
сяц-полтора. Не говоря уже о 
том, что компании не нужно за-
ботиться о строительстве подъ-
ездных дорог и о том, где бу-
дут жить и питаться сотрудни-
ки – все эти заботы берет на се-
бя управляющая компания.

Кто такие 
резиденты?

Чтобы стать резидентом 
ТВЗ (то есть компанией, по-
стоянно находящейся и веду-
щей свою деятельность на ее 
территории), надо защитить 
свой бизнес-план. Его оцени-
вает экспертный совет по тех-
нико-внедренческим зонам при 
Министерстве экономического 
развития РФ.  Совет собирает-
ся по мере поступления заявок 
и оценивает, соответствует ли 
план специализации зоны, на-
сколько он реализуем и вообще 
целесообразен.

Вместе со статусом появля-
ются обязательства: занимать-
ся заявленным видом деятель-
ности и, если компания заяви-

ла, что будет строить объект, — 
его построить. В случае их не-
выполнения резидент потеря-
ет свой статус, а вместе с тем бу-
дет обязан выплатить, напри-
мер, таможенные пошлины за 
завезенное из-за рубежа обору-
дование.

Сейчас на территории ТВЗ 
уже около пятидесяти рези-
дентов. Это иностранные (их 
семь), российские и томские 
компании. В основном, это на-
учные школы, вышедшие из 
стен НИИ и вузов Томска. Со-
ответственно, и большинство 
сотрудников ТВЗ — томичи. 
Одна из целей создания ТВЗ — 
обмен опытом, поэтому в ком-
паниях работают и томичи, и 
приезжие сотрудники. Напри-
мер, в НИОСТе (это компания-
резидент Томского Нефтехима) 
работают студенты химико-
технологического фа культета 
ТПУ. На ТВЗ можно встретить 
и студентов ТУСУРа, ТГУ, Сиб-
ГМУ, а также московских ву-
зов. Студенты могут работать 
тут на практике и на дипломи-
ровании.

Сейчас резидентами создано 
около девятисот рабочих мест. 
Еще около 200 сотрудников – 
это персонал, обеспечивающий 
функционирование зоны: та-
можня, охрана, пожарные, сер-
висные службы (например, пи-
тание). Максимальное предпо-
лагаемое число рабочих мест – 
до 14 тысяч.

Главная проблема, говорят в 
управляющей компании ТВЗ, в 
отличии научных разработок, 
например, от промышленного 
производства: их сложно пока-
зать. Научная деятельность — 
это, по сути своей, техноло-
гии — документация и патенты. 
Однако многие разработки, ко-
торые осуществляются здесь, 
используются в производстве 
по всему миру.

Как устроена ТВЗ?
Договор о создании в Томске 

ОЭЗ был подписан в декабре 
2005 года. Тогда заявки подали 
29 городов. Весь 2006 год ушел 

на то, чтобы определить кон-
цепцию развития будущей осо-
бой экономической зоны и за-
ключить договор со строитель-
ной организацией на разработ-
ку проекта планировки терри-
тории, которая проходила в те-
чение следующего 2007 года. 

1 января 2009 года был вве-
ден в эксплуатацию первый 
корпус — «Центр инноваций 
и технологий», и только с это-
го момента можно считать, что 
началось функционирование 
резидентов. До этого террито-
рия ТВЗ была просто стройкой.

То есть фактически ТВЗ 
функционирует почти два го-
да. Теперь дела пошли более ди-
намично: следующий корпус, 
«Инженерный центр», вводит-
ся в эксплуатацию к концу это-
го года.

В планах проектировщи-
ков — строительство Центра 
биотехнологий и администра-
тивно-делового центра, кото-
рый будет включать в себя биз-
нес-инкубатор, выставочные 
центры, гостиницу, весь ком-
плекс сферы услуг, конференц-
залы. 

ТВЗ располагается на двух 
площадках — северной (в рай-
оне Нефтехима) и южной (Ака-
демгородок). 

Территории обеих площадок 
разделены на участки от одного 
до четырех гектаров, на кото-
рых резиденты будут строить 
свои корпуса. Самые маленькие 
участки — под здания 3-5 тысяч 
квадратных метров от двух до 
пяти этажей.

По закону «Об особых эко-
номических зонах» ТВЗ раз-
вернута на двадцать лет (с 2005 
по 2025 год). Продление ее су-
ществования на более длитель-
ный срок в таком статусе (с при-
меняемыми льготами и услови-
ями) запрещено.

Считается, что спустя эти 
двадцать лет компании-рези-
денты вырастут, экономически 
окрепнут и льготы будут им 
уже не нужны. Таким образом, 
на этой же территории, но уже 
имеющей другой статус, эти 
компании будут продолжать 

свою деятельность. Правда, в 
мире такие зоны существуют 
без ограничения срока. Отдача, 
говорят в управляющей ком-
пании ТВЗ, начинается как раз 
с двадцатого года, а у нас пять 
лет уже ушли только на разра-
ботку проекта зоны.

Зачем Томску ТВЗ? 
За время существования 

ТВЗ построена новая дорога в 
Академгородок, близлежащий 
микрорайон получил новые 
мощности (за счет того, что сю-
да проводятся вода, канализа-
ция, газ, электричество). Элек-
трическая подстанция строит-
ся с расчетом на то, чтобы под-
ключить не только ТВЗ, но и со-
седние районы. Поэтому на се-
годняшний день эффект от ТВЗ 
наиболее больше всего имен-
но в плане инфраструктурного 
развития.

― ТВЗ позволила создать ус-
ловия развития инновационно-
го центра в городе, — говорит 
Константин Каминский, заме-
ститель генерального дирек-
тора управляющей компании 
ТВЗ. ― Чтобы инфраструкту-
ра, которая связана с вузами, с 
НИИ, находила воплощение в 
коммерциализации своих про-
ектов. Понятно, что вложенные 
государством средства должны 
когда-то окупиться, но вопрос 
об этом пока не стоит — такая 
модель быстрой отдачи в дан-
ном случае не применима. 

Она действует в зонах про-
мышленно-производственно-
го типа, где строятся заводы и 
выпускаются, реализуются и 
облагаются налогом огромные 
объемы продукции. Но про-
мышленность и научная дея-
тельность — совершенно раз-
ные вещи. Резиденты — незави-
симый бизнес, они сами реша-
ют, как им развиваться, на ка-
кие рынки выходить. Или вооб-
ще ничего не продавать, а толь-
ко проводить научные исследо-
вания для головной компании. 
А мы — управляющая компа-
ния, которая предоставляет ус-
ловия для этого развития. 

самые ПОПулЯРные 
ВиДеОКОДеКи  В Ва-
Шем КОмПЬюТеРе

разработки компании 
«МэйнКонцепт дивИкс» 
используются в области 
кодирования вещания, 
киноиндустрии, бытовой 
электроники. 

нОВые ПРОЧные
маТеРиалы

Композиционные мате-
риалы неоднородны,  со-
стоят из двух или более 
компонентов с четкой 
границей раздела меж-
ду ними. Их производ-
ством в томске занима-
ется компания «НИОСт». 
Самый простой пример 
композицонного мате-
риала — стеклопластик.

бОлее ДеШеВыЙ 
КРемниЙ  ДлЯ сОл-
неЧных баТаРеЙ

В компании «Зи поли 
томск» разрабатывают 
технологию получения 
кремния с низкой себе-
стоимостью.

ПРОгРаммнОе Обе-
сПеЧение ДлЯ 
3D-ТелеВиЗОРОВ

томичи из «Элекард де-
вайсез» решили вопрос 
сжатия сигнала, чтобы че-
рез такой же информа-
ционный поток передать 
больше информации, 
а потом разворачивать 
его в 3D. по этой техно-
логии в Китае уже произ-
водят телевизоры. 

усОВеРШенсТВОВаные 
КаРДиОсТимулЯТОРы

«Электропульс». Основ-
ное направление дея-
тельности — усовершен-
ствование и производ-
ство медицинского обо-
рудования. В частности, 
кардиостимуляторов.

сисТема ТРехмеРнО-
гО наблюДениЯ Ка-
меР сеРДца

Компания «Биоток» раз-
работала рентгено-хи-
рургический стол с воз-
можностью трехмерно-
го наблюдения кардио-
хирургом за ходом опе-
рации на сердце. пер-
вый такой стол компания 
планирует собрать уже 
в декабре этого года.

Графика:
Евгения Курмаева, ГГ

А вы знаете,
что такое ТВЗ?

Вадим,
студент 
радиофизиче-
ского факуль-
тета ТГУ:

― Осо-
бая эконо-

мическая зона – знакомое по-
нятие. В Бийске, откуда я при-
ехал, она есть, называется «Би-
рюзовая Катунь». Там разме-
щается несколько туристиче-
ских баз, экскурсии проводят. 
Про Томскую ТВЗ не слышал.

андрей 
белов, 
электрик:

― Там вы-
являют но-
вые материа-
лы, которые 

обладают другими свойства-
ми. И будут внедрять их в на-
шу жизнь. Например, я по те-
левизору видел, что изобре-
ли какую-то пленку, которая 
в 7 раз уменьшает теплоотда-
чу из квартиры. Правда, мне ка-
жется, что из-за всего этого эко-
логическая обстановка в Ака-
демгородке не улучшится. 

галина, 
магистр 
института 
физики 
высоких 
технологий 
ТПУ:

― ТВЗ направлена на раз-
витие новых технологий. Туда 
вкладываются большие день-
ги, приглашаются зарубежные 
инвесторы, которые заинтере-
сованы в организации произ-
водств на территории России. 
Насколько я знаю, в Томске это 
технологии атомной энерге-
тики и еще нанотехнологии. А 
«особая» она потому, что уни-
кальная, до этого ничего подоб-
ного у нас в стране не было. 

опрос
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«Такое предприя-
тие, как томский 
водоканал, не мо-
жет быть акцио-

нировано, а тем более прива-
тизировано, поскольку входит 
в структуру жизнеобеспечения 
города», — утверждал дирек-
тор МУП ТЭК Кирилл Новожи-
лов. Мэр Томска Николай Нико-
лайчук также неоднократно за-
являл, что приватизировать во-
доканал нельзя, это имущество 
останется в стопроцентной му-
ниципальной собственности. И 
даже те новые трубы или насо-
сные станции, которые постро-
ит арендатор, будут переходить 
в собственность города.

Уникальный подземный во-
дозабор, снабжающий томичей 
чистой артезианской водой, за-
пущен в эксплуатацию в 1973 го-
ду. За это время он ни разу не ре-

конструировался. И если 10 лет 
назад мы могли спокойно пить 
воду из-под крана, теперь пред-
почитаем отстаивать, кипятить, 
фильтровать… А еще через пять 
лет и это не поможет. Потому 
что чистая артезианская вода 
из водозабора доходит до наших 
квартир по сетям. А они сегодня 
в критическом состоянии. Если 
и дальше эксплуатировать водо-
провод без серьезного ремонта 
и замены сетей, мы вернемся к 
ситуации 1996-1998 годов, ког-
да воду по очереди подавали ли-
бо в северную часть города, ли-
бо в южную. Просто не хватало 
работающих насосов, чтобы од-
новременно давать нормальный 
напор воды на весь город.

где взять деньги?
Для обновления сетей и во-

допроводного оборудования 
необходимо 1,4 миллиарда ру-
блей. Понятно, что в городском 
бюджете (и даже областном) та-
ких средств нет и не будет. Поэ-
тому нужен кредит: чтобы взять 
средства, отремонтировать се-
ти, а потом в течение несколь-
ких лет отдавать займ за счет 
сокращения потерь (сейчас они 
доходят до 48 %). 

В прошлом году власти Том-
ска вели переговоры в прави-
тельстве и государственном 
Банке Развития насчет кредита. 
Но там ясно сказали: денег му-
ниципальному предприятию не 
дадут.

Зато его может взять част-
ная компания, которую го-
род выберет по конкурсу и даст 
ей возможность отремонтиро-
вать наш водопровод. Но тари-
фы все равно будет устанавли-
вать власть (областная). А иму-
щество — трубы, станции, сква-

жины, в общем, весь водоза-
бор, останется муниципальным, 
в собственности города.  

Зачем нужен 
конкурс?

Он позволит выбрать луч-
шую компанию из всех возмож-
ных. Какие именно компании 
будут участвовать в конкурсе, 
станет известно 10 ноября. Уча-
ствовать в конкурсе на управле-
ние томским водоканалом уже 
изъявили желание две россий-
ских компании: «Росводоканал» 
и «Российские коммунальные 
системы». И две французские 
компании: «Веолия» и «Газ де 
Франс Суэц». Победитель кон-
курса будет обязан реконструи-
ровать 15 водопроводных насо-
сных станций, пять канализаци-
онных насосных станций, а так-
же сети водоснабжения и водо-
отведения.

а если оставить все, 
как есть?

Менять и ремонтировать во-
допроводные сети все равно нуж-
но, власть не имеет права оста-
вить горожан совсем без холод-
ной воды. Значит, все равно пона-
добятся средства на реконструк-
цию. Раз нет возможности взять 
кредит, придется кратно повы-
шать тарифы: в десять, двадцать 
раз уже в самое ближайшее вре-
мя. А можно привлечь на замену 
сетей деньги арендатора. Но глав-
ное тогда — сохранить водоканал 
в собственности города и контро-
лировать арендатора.

Иначе все средства «уплывут» 
в Москву. В условиях догово-
ра власти прописали: арендатор 
обязан выполнить инвестицион-
ную программу и программу ка-
питального ремонта, которую ут-
верждают власти.

И ежеквартально отчиты-
ваться перед городом о выполне-
нии этих программ. Все, что от-
ремонтирует или построит ком-
пания за время аренды, перейдет 
в собственность города, а не част-
ника — это еще одно условие до-
говора.

Если будущий арендатор за-
регистрирует свою компанию (в 
качестве дочерней) в Томске, это 
будет гарантией того, что деньги 
не уйдут в Москву. 

Водоканал должен 
быть муниципальным!
Почему в Новосибирске собирали подписи 
против продажи городского водоканала Москве?

nВ марте этого года 
более одиннад-

цати тысяч новосибир-
цев подписались про-
тив продажи своего во-
доканала каким-либо 
крупным российским 
компаниям, руковод-
ство которых находится 
в Москве. Новосибир-
цы были категорически 
против того, чтобы на 
питьевой воде зараба-
тывали столичные биз-
несмены. А как в Том-
ске? / Олеся Ященко 

Кто модернизирует томский водоканал?
Российские 
компании
гК «Росводоканал»

 работает в Барнауле, Калуге 
и Калужской области, Красно-
даре, Омске, Оренбурге, тве-
ри, тюмени и Луганской обла-
сти Украины. 

 7 млн потребителей.
 работает с 2003 года.
 За 3 года управления орен-

бургским водоканалом в 6 раз 
сократили аварийность. рас-
ход электроэнергии уменьши-
ли на 17 %, а себестоимость 
(не тариф) услуг — на 22 %.

 деятельность компании 
связана со скандалами в тве-
ри, Волгограде, Самаре, Ка-
луге.

 Основной владелец компа-
нии — «Альфа-групп», для ко-

торой профильным направ-
лением является нефтяной и 
банковский бизнес. 

 Акции «росводоканала» не 
торгуются на публичных пло-
щадках. поэтому в случае не-
добросовестной работы цена 
на акции не меняется и компа-
ния денег не теряет.

 подписано соглашение о 
намерениях с немецкой ком-
панией «Берлин Вассер», но 
это не означает создания со-
вместного предприятия.

ОаО «Российские 
коммунальные 
системы»

 работает в 9 субъектах рФ: 
Алтайском и пермском кра-
ях, Амурской, Брянской, Вла-
димирской, Кировской, там-
бовской, тверской областях и 

в республике Карелия.
 4,5 млн потребителей.
 работает с 2003 года.
 Выступило инвестором в 

180 проектах, из которых 97 
уже завершены и 83 нахо-
дятся в стадии реализации. В 
2009 году объем инвестици-
онных вложений составил 2 
млрд рублей. 

 деятельность компании 
связана со скандалами в том-
ске, Воронеже, Нижнем Новго-
роде, перми. 

 Бизнес в сфере водопро-
водного хозяйства составля-
ет 21 % в общей структуре ак-
тивов, то есть он не являет-
ся профильным, в основе — 
управление теплоснабжением 
и электроснабжением.

 В списке аффилированных 
лиц значатся две компании, 
зарегистрированные на Кипре.

Зарубежные 
компании

«Веолия Вода» 
 работает в 64 странах мира.
 139 млн потребителей.
 работает с 1853 года.
 Во Франции применили тех-

нологию нанофильтрации, ко-
торая позволяет получать 
воду исключительной чисто-
ты. В праге организовали кру-
глосуточный Центр обслужи-
вания клиентов. В Шанхае сни-
зили сетевые потери с 35 % в 
2002 году до 27 % в 2007 году.

 Водопроводное хозяй-
ство — профильный бизнес. 

 Зарегистрирована дочерняя 
компания в томске.

 Акции продаются на миро-
вом рынке, и в случае недо-
бросовестной работы падает 

цена на акции, компания те-
ряет деньги. 

 есть гарантии контроля ра-
боты компании со стороны вла-
сти, вплоть до президента рос-
сии дмитрия Медведева и пре-
зидента Франции Николя Сар-
кози, в чьем присутствии под-
писывался меморандум о на-
мерениях сотрудничества том-
ской области и компании «Ве-
олия». 

«газ де франс суэц»

 работает с 1946 года.
 12,3 млн клиентов.
 водопроводное хозяйство 

не является профильным для 
компании. 

 имущество водоканала — сети, трубы и даже новые 
насосные станции, построенные арендатором, — оста-
нутся в собственности города. и власти, и томичи пони-
мают: водоканал должен быть муниципальным.
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Корреспонденты «ГГ» 
купили три марки го-
стовской «Докторской»: 
Лама, Свинокомплекс 

«Томский» и Кемеровский Пи-
щекомбинат. На всех колбасках 
этих производителей написано, 
что продукт высшего сорта. Но 
как показала экспертиза в хи-
мической лаборатории, на выс-
ший сорт ни одна из «Доктор-
ских» не тянет.

сколько мяса 
в колбасе?

Электронный влагомер — ап-
парат очень капризный, но за-
то точный. К нему прилагаются 

специальные тарелочки и гирь-
ка в 4 грамма. На легкую таре-
лочку нужно мелко накрошить 
колбасу и поставить в прибор. 
Чем дольше влагомер работает, 
тем больше в колбасе жидкости. 
Влага из продукта испаряется, 
а умная техника подсчитывает 
ее в процентах. После процеду-
ры наша мелко нарезанная кол-
баса превратилась в подобие су-
хариков. 

За полчаса аппарат рассчи-
тал, что во всех трех колбасах 
влаги больше, чем положено по 
нормативам ГОСТ. Казалось бы, 
ничего страшного, подумаешь, 
в колбасе жидкости на 3-5 % 
больше, наверное, издержки 

производства. Совсем нет. Как 
считают эксперты-химики, про-
изводители намеренно добав-
ляют в рецептуру эмульсии, ко-
торые задерживают влагу. Кон-
кретному покупателю вреда ни-
какого не будет, только перепла-
тит несколько рублей за воду, а 
не за мясо. А вот производителю 
выгода ощутимая: если на одной 
палке колбасы экономить по 10 
грамм, со ста килограмм полу-
чится еще два, которые можно 
выгодно продать.

Чтобы на упаковке появи-
лись заветные слова «колба-
са высшего сорта», нужно, что-
бы мяса в изделии было 93 %, 
не меньше. Соответственно, чем 
больше воды, тем меньше мяса. 
Получается, колбаса в томских 
магазинах не высшего сорта, а 
«деликатесная».

Зачем в колбасе 
нитриты?

Всеми любимый с детства 
вкус «Докторской» за 2 рубля 20 

копеек, кажется, уже не повто-
рит ни один производитель. 

Единственное, что роднит 
современную колбаску с совет-
ской, — название. Впервые на 
прилавках колбаса появилась 
в 1936 году. Тогдашний нар-
ком пищевой промышленности 
Анастас Микоян придумал ре-
цепт колбасы в Чикаго, где пе-
ренимал опыт американских 
колбасников. Так что, возмож-
но, наша «Докторская» — каль-
ка с какого-нибудь заморского 
продукта. Предназначалась она 
для больных, «имеющих подо-
рванное здоровье в результате 
Гражданской войны и царского 
деспотизма». «Докторскую» на 
самом деле могли прописать для 
регулярного приема внутрь.

Сейчас благодаря различным 
добавкам и эмульгаторам ре-
цептура вареной колбасы изме-
нилась. Нитрит натрия — вку-
совая добавка-консервант Е 250. 
Используют ее, чтобы сохра-
нить естественный привлека-
тельный цвет мяса и предотвра-

тить развитие вредных бакте-
рий. Но если с этим веществом 
переборщить, интоксикация 
обеспечена.

Томичам бояться нечего — во 
всех трех образцах нитрит на-
трия в норме. Меньше всего его 
содержится в колбасе пищевого 
комбината «Лама» — 0,0013 %.

Доля жира и соли
В случае с жиром действу-

ет тот же закон, что и с влагой в 
колбасе: больше жира — мень-
ше мяса.

Все три производителя на 
мясе экономят только при по-
мощи воды. А жира в каждом из 
образцов содержится почти впо-
ловину меньше от максимально 
допустимой нормы.

С солью, известное свой-
ство которой — задерживать 
воду, в колбасе тоже все хоро-
шо. Правда, здесь количество 
хлористого натрия, как назы-
вают соль химики, подбирает-
ся к максимуму. 

ПоказаТель Норма «лама» «кемероВский 
ПищекомбиНаТ»

сВиНокомПлекс
«Томский» 

Массовая 
доля нитрита 
натрия, %

Не более
0,005 0,0013 0,0024 0,0024

Массовая доля 
жира, %

Не более
22 12,3 9,88 12,3

Массовая доля 
поваренной 
соли, %

Не более
2,1 1,8 1,6 2,1

Массовая доля 
влаги, %

Не более
65 68,4 70,5 68,2

а есть ли 
в колбасе 
мясо?
«Городская газета» отдала 
на экспертизу 
«Докторскую колбасу» 
от трех разных 
производителей

nКолбаски захотели? Настоящей? Похваль-
ное желание. Но вот выполнимое ли? По-

нять, из чего сделана колбаса, не абстракт-
ная по ГОСТу, а вот эта конкретная, лежащая на 
прилавке, обычному покупателю не по силам. 
Даже разрезав колбасу на мелкие кусочки, мы 
так и не узнаем, из мяса она состоит или при 
ее изготовлении не пострадало ни одно живое 
существо. 
Зато эксперты могут это сделать. К ним «Город-
ская газета» и отправилась. Прихватив с собой 
три палки колбасы./Ирина Бородина  Эксперты проверили по четырем параметрам «Докторскую колбасу» трех раз-

ных производителей. Фото Марии Аникиной.

результаты экспертизы «докторской колбасы»

 В аккредитованной лаборатории образцы колбас 
мелко покрошили и протестировали на электронном 
влагомере. Фото Марии Аникиной.
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«Томская 
управляющая 
компания»

В 2009 году жители домов по 
ул. Говорова, 34, 36 и 36а были 
не довольны произволом управ-
ляющей компании, которая по-
высила тарифы в односторон-
нем порядке. Общее собрание не 
проводили, жильцов не уведом-
ляли, а просто взяли и повыси-
ли плату за содержание обще-
го имущества практически в два 
раза, а за работу по текущему 
ремонту — в полтора раза.

По жалобе жителей прокура-
тура Ленинского района Томска 
провела проверку по соблюде-
нию жилищного законодатель-
ства при обслуживании этих 
жилых домов.

Как выяснила прокуратура, 
вопреки требованиям жилищ-
ного законодательства компа-
ния с предложениями о пересмо-
тре размера оплаты к общему со-
бранию собственников не обра-
тилась, а по своему усмотрению 
стала взимать с жильцов плату 
выше размеров, предусмотрен-
ных договорами управления 
многоквартирными домами. Хо-
тя по закону размер платы в мно-
гоквартирном доме, который вы-
брал форму управления «управ-
ляющая компания», определяет-
ся на общем собрании собствен-
ников с учетом предложений УК. 

По результатам рассмотре-
ния дела об административном 
правонарушении областным де-
партаментом государственно-
го заказа и ценовой политики 
управляющая компания оштра-
фована на сумму 100 тысяч ру-
блей. Арбитражный суд Том-
ской области подтвердил право-
ту этого решения.

уК «центральная»

Еще в феврале этого года жи-
тели дома по ул. Елизаровых, 54 
обнаружили в своих квитанци-
ях новые тарифы на услуги сво-
ей управляющей компании — 
УК «Центральной». А позже по-
лучили протокол общего со-
брания, который обосновывал 
это повышение. В компании го-
ворят: провели собрание соб-
ственников, на котором, соглас-
но протоколу, жители согласи-
лись с тем, что тарифы на об-
служивание жилья нужно по-
высить. А вот сами жители ут-
верждают совсем обратное: со-
брания не было, и протокол они 
не подписывали. Те подписи, ко-
торые стоят под протоколом ре-
шения собрания собственников 
жилья, подделаны. 

— Под протоколом стоит яко-
бы подпись моей дочери, но для 
нее коммуналка — это темный 
лес, — рассказывает Марина Лу-
чинская, жительница этого до-
ма. — Ее вызвали в милицию, 
она давала объяснения, остави-
ла образец своей подписи.

Теперь в деле разбирается 
прокуратура. 

уК «Жилсервис 
ТДсК»

Передо мной лежат копии до-
кументов, принесенные соседом 
по подъезду. Его внимание при-
влек протокол собрания соб-
ственников, хотя самого собра-
ния не было. Обычное для на-
шего города дело, но среди бу-
маг есть заявление соседки, ко-
торая значится секретарем это-
го собрания. Сама же она ут-
верждает, что подпись под до-
кументом не ее. Факт поддел-

ки протокола и подписей жиль-
цов на собрании стал той зацеп-
кой, которая позволит вывести 
управляющую компанию на чи-
стую воду.

ООО «Жилсервис ТДСК» — 
именно эта УК обслуживает на-
ши дома в микрорайоне Радуж-
ный. И раньше она относилась 
к своим нанимателям с некото-
рым пренебрежением. Напри-
мер, ответов на претензии на го-
ры мусора, неубранный снег или 
требования перерасчета за во-
ду можно было ждать неделями, 
но так и не дождаться. Хотя не-
давно компания как-то умудри-
лась получить сертификат каче-
ства по ISO. А директор компа-
нии Петр Гречук как воздержи-
вался от встреч с жильцами, так 
и продолжает.

Жильцы нашего десятиэтаж-
ного четырехподъездного дома 
не узнают друг друга даже спустя 
несколько лет проживания под 
одной крышей. Провести общее 
собрание собственников в таком 
доме довольно сложно. Поэтому 
Жилищный кодекс (статья 47) 
дает возможность проведения 
общих собраний в заочной фор-
ме, что и практикует наша ком-
пания. С их помощью УК уста-
навливает новые тарифы на свои 
услуги, разумеется, меняя их в 
сторону увеличения. Предложе-
ние проголосовать за повыше-
ние тарифа жильцы домов чита-
ют на ежемесячных квитанциях 
с обратной стороны. Или не чи-
тают и не принимают участия в 
голосовании. Но протоколы та-
ких собраний появляются в УК 
каждый раз.

— Я и мои соседи запросили 
в УК протокол общего собрания 
в прошлом году, — рассказывает 
житель дома по ул. Ленская, 57 

Олег Смирнов. — В оригинале, 
который нам отдали в «Жил-
сервисе ТДСК», значилось, что 
инициаторами общего собра-
ния были сотрудники УК: до-
моуправ и юрист. Когда мы воз-
мутились, что собрание недей-
ствительно, нынешний юрист 
организации сказала, что пол-
года прошло и оспорить по Жи-
лищному кодексу решение этого 
собрания уже невозможно. Ког-
да мы попросили показать нам 
бюллетени с нашими подпися-
ми, нам отказали. В результате 
нам был увеличен тариф за со-
держание общего имущества! 

В этом году на заочном голо-
совании в домах по ул. Ленской 
предлагалось повысить тариф, а 
конкретно в доме № 57 — еще и 
передать управляющей компа-
нии право распоряжаться общим 
домовым имуществом. Соглас-
но статье 45 Жилищного кодек-
са, в бюллетене для голосования 
должна быть указана фамилия 
собственника и номер его свиде-
тельства о регистрации собствен-
ности. На практике же таких дан-
ных в «бюллетенях» на обратной 
стороне квитанций не было. 

— Ни по одному из домов 
нет решения собственников, по 
которому голосования можно 
проводить на обороте квитан-
ций, — продолжает Олег Саму-
илович. — И собрания, на кото-
ром было бы принято такое ре-
шение, не проводилось. Поэто-
му мы подали заявление в суд о 
признании заочного голосова-
ния недействительным.

Аналогичный иск намерены 
подать и жильцы нашего дома 
№ 59/2. Только здесь дело об-
стоит еще интереснее. В полу-
ченном протоколе общего со-
брания, прошедшего в августе, 

значатся поддельные подписи 
собственников. Секретарем со-
брания, например, указана по-
жилая соседка, которая, кстати, 
раньше работала в «Жилсерви-
се ТДСК» уборщицей. Однако, 
увидев протокол, она заявила, 
что не только не принимала уча-
стие в собрании, но и не зани-
малась подведением его итогов. 
Более того, бабушка утвержда-
ет, что подпись ее подделали.

 — Когда мы показали ей ко-
пию протокола, то выяснилось 
не только то, что она не подпи-
сывала этот документ, но и то, 
что она не является собственни-
ком своей квартиры, — расска-
зывает Сергей Сафронов, соб-
ственник квартиры в доме на 
ул. Ленской, 59/2. — То есть она 
даже не имела права быть секре-
тарем общего собрания. 

Ранее жильцы двух домов об-
ращались с просьбой разобрать-
ся в законности действий УК 
«Жилсервис ТДСК» в районную 
и городскую прокуратуры. 

Прокуратура Ленинско-
го района по итогам проверки 
лишь заставила УК убрать из 
подъездов домов установлен-
ные без разрешения собствен-
ников стенды с рекламой. Про-
куратура города Томска вооб-
ще не усмотрела нарушений в 
проведении общих собраний. 
Сотрудник прокуратуры, про-
водивший проверку, удовлет-
ворился ответом управляю-
щей компании, сообщившей, 
что еще идет подсчет голосов. 
И это несмотря на то, что в де-
ле уже находились протоко-
лы собраний с подведенными 
итогами, печатями и подпи-
сями юриста УК. Протоколы, 
кстати, жильцы увидели толь-
ко в прокуратуре. Об итогах 

«Я это не подписывал!»
История о том, как управляющая компания 
зарабатывает деньги, подделывая ваши подписи

nЛюбят ли управляющие 
компании встречаться с 

жителями многоквартирных 
домов? Любят, но заочно. Да 
так заочно, что предпочитают 
сделать все, чтобы жители об 
этой заочной любви ничего не 
узнали. 
Зачем приглашать людей на со-
брание по выбору управляю-
щей компании? Управляющая 
компания сама знает, кем и чем 
она хочет и может управлять. 
А протокол собрания и под-
писи собственников квартир 
можно и самим изобразить. 
Кто же проверять будет? Как 
можно с этим бороться? 
/ Александр Усачев, Ольга Ковтонюк
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михаил бердников,
старший прокурор отдела по надзору за 
уголовно-процессуальной и оперативно-
розыскной деятельностью прокуратуры 
Томской области:

— Это не единственная ситуация в го-
роде. Сейчас прокуратурой области про-
водится проверка по аналогичной жало-
бе на другую управляющую компанию.

Если жители дома обнаружили факт под-
делки протокола общего собрания, поддел-
ки их подписей, то необходимо обратить-
ся в прокуратуру Томской области. Мы про-
ведем проверку либо поручим это соответ-
ствующей районной прокуратуре. По ее ре-
зультатам либо будут применяться меры 
прокурорского реагирования, направлен-
ные на восстановление прав граждан, не свя-
занные с уголовным преследованием, ли-
бо, при наличии признаков уголовно-на-
казуемого деяния, материалы будут пере-
даны в компетентные органы расследова-
ния для возбуждения уголовного дела.

Меры, направленные на восстановле-
ние прав граждан, будут приняты в лю-
бом случае. Просто для должностных 
лиц УК возможны разные последствия. 

В случае если речь идет о признании не-
действительным какого-то решения, на-
пример, об установлении тарифов, то граж-
дане вправе как самостоятельно обра-
титься в суд, так и сделать это посред-
ством обращения в органы прокуратуры. 

Если же у жильцов есть основания пола-
гать, что в отношении них совершено уго-
ловное преступление (в данном случае под-
делка подписей и фальсификация прото-
кола в целях причинения имущественно-
го ущерба собственникам путем обмана), 
то необходимо обратиться в органы про-
куратуры либо в органы внутренних дел. 

Если граждане уже обращались в район-
ную прокуратуру и не согласны с ее реше-
нием, то они также вправе обратиться в об-
ластную прокуратуру, где доводы собствен-
ников вновь будут тщательно проверены.

Владимир фурсин,
юрист:

— У собственников есть толь-
ко шесть месяцев с момента, как они оз-
накомились с решением общего со-
брания, для обращения в суд.

В случае если собрание было проведе-
но с существенными нарушениями законо-
дательства, причинены убытки собственни-
кам либо собственник мог повлиять на дан-
ное голосование, то суд вправе отменить это 
решение. А если на основании этого реше-
ния будут еще и какие-то финансовые дей-
ствия со стороны управляющей компании, 
то это будет уже не покушение на соверше-
ние уголовного деяния, а, скорее всего, са-
мо деяние. Поэтому в первую очередь соб-
ственникам нужно защитить самих себя и 
обжаловать данное решение в суде и во вто-
рую очередь обратиться в компетентные 
органы, для того чтобы дать соответству-
ющую квалификацию данному деянию.

В Томске были случаи, когда изготавлива-
лись протоколы общих собраний без прове-
дения общего собрания и под эти протоколы 
получались федеральные деньги. Эти случаи 
всплывали в ходе судебных разбирательств. 
Поэтому прежде всего, если собственники 
хотят навести порядок в доме, они должны 
контролировать управляющую компанию. 
Любая УК — это как «наемный работник». 
И если этот «работник» плохо работает, то с 
ним нужно поступать, как с плохим работни-
ком, — «увольнять без выходного пособия».

анатолий бочаров,
начальник государственной жилищной 
инспекции:

— Мы осуществляем контроль за со-
блюдением стандарта качества предо-
ставляемых услуг и безопасности прожи-
вания граждан. Если был факт подделки 
протокола общего собрания собственни-
ков или подписей, то собственники долж-
ны обратиться в органы внутренних дел 
или прокуратуру. У нас нет полномочий, 
чтобы разбираться в этой ситуации.  

Что делать, если уК 
повысила тарифы 
без вашего ведома? Согласно Жилищному кодексу РФ жители вправе самосто-

ятельно устанавливать себе тариф на услуги, оказывае-
мые управляющей компанией. Что для этого нужно? Са-
мое сложное — собрать большинство жителей вашего дома 

и договориться о том, что вы можете самостоятельно определять, 
сколько именно платить вашей управляющей компании и что имен-
но она должна сделать за ваши деньги.

Вторая сложная вещь — понять, сколько на самом деле стоят эти 
работы в городе, сколько за них реально можно заплатить? И дока-
зать, что именно эти расценки применяются в нашем городе.

В Томске уже была масса случаев, когда инициативные жильцы 
доказывали управляющим компаниям, что снизить тарифы на об-
служивание (то есть цены на выполнение конкретных работ) воз-
можно.

В итоге снижался тариф на расценки УК в целом в квитанции. Но 
это требует времени и ваших усилий. В противном случае вас выну-
дят платить и не спорить. 

Как самим установить 
себе тариф?

эксперты практика

 управляющие компании обманывали, 
обманывают и обманывать будут. 
а мы не проверяли, не проверяем 
и не будем проверять их работу. 
или все-таки будем?

общего собрания жителей до-
мов управляющая компания 
предпочла не информировать.

Внимательные собственники 
заметили также, что в представ-
ленных УК в прокуратуру доку-
ментах за подписью директора 
Петра Гречука все его автогра-
фы различаются между собой. 
Какая из четырех — настоящая 
подпись директора УК? Почему-
то это обстоятельство заинтере-
совало граждан, но абсолютно 
не зацепило прокуратуру. 

Но хитрости при подведе-
нии итогов общих собраний — 
это далеко не все, с чем прихо-
дится бороться нанимателям 
управляющей компании. 

— Она не пускает жителей до-
ма в подвал и на чердак. В каком 
состоянии находятся кровля и 
коммуникации, посмотреть не-
возможно, — продолжает Сер-
гей. — Во время уборки снега зи-
мой трактор помял забор, а ре-
монтировать его УК, видимо, со-
бирается за счет жильцов. Или 
не собирается вовсе. Еще в на-
шем доме, в который мы въеха-
ли в 2007 году, промерзают окна, 
а в швах между панелями обра-
зуются дыры. ТДСК не устраня-
ет все эти проблемы, оттягивая 
время, чтобы истек гарантий-
ный срок дома. Потом деньги на 
ремонт можно будет легко со-
брать с собственников квартир.

Продолжаться эта история, 
очевидно, будет в суде. Нам и 
другим жителям домов в Ра-
дужном ничего не остается, 
кроме как идти по стопам со-
седей из дома № 57. Многочис-
ленные службы, инспекции, 
комиссии, комитеты и управ-
ления в нужный момент ока-
зываются бесполезными.

То ли аббревиатура ТДСК 
так влияет на сознание чи-
новников всех мастей, то ли 
это их врожденная тяга к без-
действию. Как бы то ни было, 
управляющая компания долж-
на знать твердо — за свои хи-
трости и разгильдяйство она 
ответит. 

Нужно собрать большинство соседей и провести общее 
собрание собственников жилья. Именно оно определя-
ет, какие именно работы и с какой регулярностью нужно 
проводить в вашем доме.
решите, сколько раз в неделю нужно убираться в подъ-
езде и дворе, как часто вывозить снег, ремонтировать ли 
детскую площадку, латать ли крышу или белить подъез-
ды, косить траву на газонах, подремонтировать электро-
проводку в доме и т. п.

Проверить 
правильность 
начислений

собрать 
соседей

Определить, 
сколько это 
стоит

Определитесь, сколько стоят услуги по 
вывозу мусора, ремонту дворовой пло-
щадки, уборке снега, кошению газонов и 
т. п. Сравните расценки УК и среднеры-
ночные по городу — очень возможно, что 
вы найдете исполнителей с более деше-
вым прайсом. теоретически вы вправе обязать УК обра-
титься именно к этим исполнителям (или обязать ее вы-
ставить вам аналогичные расценки). На практике это по-
требует от вас существенных усилий — доказать управ-
ляющей компании, что она сможет выполнить данные ус-
луги именно по этим расценкам. Сложите стоимость всех 
работ (подлатать крышу, заменить двери в подъездах, 
убирать раз в неделю двор и т. п.) и разделите общую 
сумму на количество кв. метров жилья в вашем доме — 
именно так вы и получите сумму, которую вы ежемесяч-
но будете платить вашей управляющей компании.

2

1

после выполнения каждо-
го вида работ домовой ко-
митет (инициативные соб-
ственники) должны запро-
сить с УК документы, под-
тверждающие проведение 
работ: акт выполненных 
работ, сметы, счета-фак-
туры. проверить, выпол-
нены ли данные работы и подписать акт их выполнения, 
а также смету.  также нужен план работ на год и отчет об 
их выполнении — именно эти два документа позволяют 
контролировать, на что управляющая компания тратит 
ваши средства. 

3
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из чего состоит 
пластиковое окно?

Из трех частей: профиль (ра-
ма из пластика), стекло (если 
оно одно) или стеклопакет (в 
два или три стекла) и фурниту-
ра (запорный механизм, крепле-
ния, уплотнители).

Профиль еще может быть 
алюминиевым. Он использует-
ся для остекления лоджий, по-
тому что он легче и позволяет 
изготовить более узкую раму. 
Особенно это актуально для па-
нельных домов, поскольку пли-
та, на которую устанавливается 
окно, в них очень тонкая. К тому 
же алюминиевый профиль де-
шевле пластикового примерно 
на 30 %. Пластиковый же про-
филь используется для изготов-
ления окон для комнат. 

При выборе окна обратите 
внимание: внутри стеклопаке-
та (между стеклами) может быть 
уста новлена дистанционная рам-
ка из алюминия или пластика. 
Она сокращает выпадение кон-
денсата до десяти раз.

Что такое одно- 
и двухкамерный 
стеклопакет?

Стеклопакет — это несколь-
ко стекол, скрепленных между 
собой и помещенных в пласти-
ковую или алюминиевую раму 
(профиль). Если таких стекол 
два, стеклопакет называется од-
нокамерным (по количеству по-
лостей между стеклами), если 
три — двухкамерным. 

Стеклопакет может быть 
бронированным: листы стек-
ла скреплены специальной про-
зрачной пленкой, которая зна-
чительно повышает ударопроч-
ность стеклопакета. Даже если 
бросить в такое окно увесистый 
камень, стекла, конечно, разо-
бьются, но не осыпятся, а оста-
нутся на пленке. Камень, кстати, 
тоже. Такое окно будет стоить 
дороже примерно наполовину.

Какой стеклопакет 
выбрать?

Чем шире стеклопакет, тем 
теплее и тише будет в комнате.

― В наших условиях, осо-
бенно памятуя о прошлой суро-
вой зиме, — советует Анастасия 
Трофимова, менеджер по про-
дажам одной из томских компа-
ний-производителей пластико-
вых окон, — правильнее будет 

nСудя по обилию рекламы, продажей пластиковых  окон за-
нимается у нас чуть ли не полгорода. Предложений в из-

бытке. Каждый продавец и производитель заманивает нас раз-
личными фокусами. Но если я решил установить себе новые 
окна, мне нужны не фокусы, а качество. По каким признакам 
отличить качественный товар? / Анна Котова

Чем пластиковое 
окно лучше 
деревянного?

 не требует ежегодной 
покраски;
 его не нужно утеплять на 
зиму;
 позволяет уменьшить 
затраты на отопление по-
мещения;
 имеет высокую степень 
тепло- и шумоизоляции.

практика

Какие документы 
можно проверить 
у производителя?

 сертификат дИН еН ИCO 
9001 (подтверждает со-
ответствие производимых 
окон стандарту качества);

 пВХ должен быть одо-
брен минстроем и мини-
стерством здравоохране-
ния рФ.

практика

как выбирать 
пластиковые окна?
Пять деталей, на которые нужно обратить 
внимание при покупке

выбрать более широкий стекло-
пакет — в три стекла (40 мм), вне 
зависимости от этажа и распо-
ложения окна на ветреной или 
солнечной стороне.

Шумо- и теплоизоляция в 
пластиковых окнах достигается 
за счет… воздуха. Воздуха меж-
ду стеклами и внутри профи-
ля. Пластиковый профиль по-
лый и имеет внутри перегород-
ки, заполненные воздухом. Чем 
их больше, тем шумо- и звукои-
золяция лучше.

Кстати, за микроклимат в по-
мещении отвечают еще и тепло-
отражающие и теплопоглоща-
ющие пленки, которыми могут 
быть покрыты стекла. 

Перед тем, как 
сделать заказ

Обратите внимание на произ-
водителя: компания должна су-
ществовать на рынке пластико-
вых окон хотя бы три-пять лет. 
Уважающая себя фирма предла-
гает отделку под ключ: демон-
таж старого окна, подготовку 
оконного проема, установку но-
вого окна, отделку внешней сто-
роны проема, карниза, откосов 
и подоконника. В этом случае 
можно рассчитывать не только 
на скорость и удобство, но и на 
более качественные материалы 
и, что немаловажно, гарантию.

Выбирать профиль лучше не-
мецкий (КВЕ, Veka, Rehau). Рос-
сийский, китайский и тем более 
турецкий может просто не вы-
держать сибирских перепадов 
температуры.

Пластиковое окно покажет 
себя в первую же зиму. Если воз-
никают проблемы, нужно обра-
щаться в фирму и выяснить: ли-
бо это недоделки при монтаже, 
либо при производстве (брак 
изделия). Если из окна дует, зна-
чит, плохо пропенены швы. Ли-

бо дело в том, что где-то в кир-
пичной кладке высыпался и вы-
дулся цемент. В таком случае ок-
но будет промерзать и сквозить, 
какое ни поставь.

Гарантия на окно не должна 
быть слишком маленькой (один 
год) и слишком большой (двад-
цать лет). Средний нормальный 
гарантийный срок — десять лет. 
От приема заказа до установки 
может пройти до двух недель. 
Срок изготовления считается со 
дня заключения договора (с мо-
мента оплаты), изготовление за-
нимает около девяти дней.

Как правильно 
открывать 
пластиковое окно?

Створки бывают трех ви-
дов: поворотная (поворачива-
ется только вокруг вертикаль-
ной оси, как дверь), фрамужная 
(поворачивается вокруг ниж-
ней горизонтальной оси, т. е. от-
крывается только как фрамуга) 
и поворотно-откидная (повора-

чивается как вокруг вертикаль-
ной, так и вокруг горизонталь-
ной нижней оси).

Чтобы сохранить запорный 
механизм, специалисты реко-
мендуют переходить с одно-
го режима на другой через за-
крывание: переводить ручку в 
строго вертикальное положе-
ние — вниз на 90 градусов, а за-
тем менять режим, например, со 
створки на фрамугу. Так фурни-
тура меньше травмируется.

Чтобы окно дольше служило 
и выглядело, как новое, его не 
рекомендуется мыть обычны-
ми бытовыми чистящими сред-
ствами. Для профиля существу-
ет специальный крем для пла-
стика, который не царапает и 
не разъедает его, что позволяет 
предотвратить пожелтение ра-
мы. Кроме того, этот состав не 
только чистит, но и полирует 
пластик и затирает мелкие ца-
рапины. Для фурнитуры суще-
ствует масло, для уплотнитель-
ных резинок, которые замер-
зают зимой, — смазка. Все эти 
средства можно купить у произ-
водителя.  

рисунок:
Анна Цырфа.
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Бассейны у многих ассо-
циируются с запахом 
хлорки, холодной во-
дой, старыми душевыми 

и парилками, строгими трене-
рами, готовыми на все, лишь бы 
сделать из ребенка чемпиона. 
Страшновато отправлять туда 
любимое чадо. Поэтому о поль-
зе плавания для растущего ор-
ганизма — укреплении опорно-
двигательного аппарата, разви-
тии выносливости, силы, под-
вижности суставов, координа-
ции движений и формировании 
правильной осанки — прихо-
дится забыть.

На самом деле современный 
бассейн — это в первую очередь 
новые технологии очистки во-
ды, программы оздоровления 
для детей разных возрастов, а 
также возможность заниматься 
под присмотром педиатра и ро-
дителей.

Стандартные размеры том-
ских бассейнов — 25 метров в 
длину, рассчитанные на четыре-
пять дорожек. Наш город — 
единственный областной центр, 
где нет ни одного полноценного 
50-метрового бассейна. Так что 
даже профессиональные плов-
цы и пловчихи тренируются в 
Томске на «полдорожки».

Хлоркой в городских бассей-
нах до сих пор пользуются, но 
по-особенному. Лидируют не-
сколько систем очистки. Пер-

вая — вода обрабатывается ио-
нами хлора при помощи филь-
тра-хлорогенератора. В качестве 
реагента в этом случае исполь-
зуется обычная соль. Из нее вы-
свобождаются ионы хлора, ко-
торые быстро, надежно и безо-
пасно обеззараживают воду.

После такой чистки вода ста-
новится прозрачной, не раздра-
жает слизистую оболочку и ко-
жу. Даже если малыш случай-
но наглотается водички из бас-
сейна или брызги попадут в гла-
за, с ним не произойдет ничего 
страшного.

Вторая система очистки более 
продвинутая и дорогая — ее при-
меняют пока только в универси-
тетских бассейнах. В спортком-
плексах ТГУ и ТГПУ вода цир-
кулирует постоянно и за день об-
новляется полностью. В бассей-
нах для дошколят, как правило, 
используются другие способы 
очистки воды — озон и ультрафи-
олет в «лягушатнике» не вызыва-
ют раздражения и наиболее без-
опасны даже для грудных детей. 
Кроме того, вода для детей подо-
гревается до 32-33 градусов, что-
бы они комфортно себя чувство-
вали и не простудились.

Во всех крупных спортком-
плексах — «Кедр», «Посей-
дон» при ТГПУ, спорткомплекс 
ТГУ — нет «лягушатников» для 
детей. Поэтому набирают тре-
неры туда только школьников. 

Бассейны для малышей есть в 
58-й школе и спорткомплексе 
для дошколят «Дельфинчик», 
а также более чем в десяти дет-
ских садах. Там можно зани-
маться даже трех-пятилетним 
малышам. На проспекте Лени-
на, 207, в спортивном центре, 
известном горожанам больше 
под названием «Химик», тоже 
есть «лягушатник». Его дети мо-
гут посещать с пяти лет. Это, ко-
нечно, плюс, только вот боль-
шой бассейн в здании уже пару 
лет как находится на ремонте.

В некоторых бассейнах, на-
пример, в «Дельфинчике», про-
водятся занятия для годовалых 
малышей. Такие услуги сто-
ят дороже, чем обычные часы 
в бассейне, и идут, как прави-
ло, по вечерам, после трениро-

вок. На таких уроках дети зани-
маются группами вместе с роди-
телями.

В три-пять лет малыши уже 
достаточно самостоятельны и 
способны слушать и понимать 
преподавателя. Занятия с таки-
ми ребятишками проходят без 
участия родителей, под руко-
водством опытного тренера, а 
также под присмотром педиа-
тра.

Час в бассейне у малышей 
проходит точно так же, как и 
стандартное занятие для детей 
постарше: 10-минутная размин-
ка в сухом зале, 45 минут плава-
ния в бассейне и пять минут от-
водится на сауну. Особенность 
этих занятий в том, что здесь 
плавание переходит из оздоро-
вительного в разряд спортив-

но-оздоровительного. На этом 
этапе существенную роль игра-
ет дисциплина, поскольку за-
нятие очень насыщенно и про-
ходит без присутствия родите-
лей. Тренер ставит детям тех-
нику плавания, обучает различ-
ным стилям.

Вообще, для того чтобы за-
ниматься в бассейне, не обяза-
тельно уметь плавать. Если ре-
бенок плавает — хорошо, не уме-
ет — его научат. Для начала по-
тренируется старым дедовским 
способом — подержится за бор-
тик, потом побултыхает ногами, 
опираясь на пенопластовую до-
сточку, а потом, глядишь, и ны-
рять сам начнет. Единственный 
бассейн в городе, куда тренеры 
отказываются принимать но-
вичков, — бассейн ТГУ. 

Что необходимо 
для занятий
в бассейне

 для детей с трех лет — 
сменная обувь, спортивная 
одежда, душевые принад-
лежности (мыло, мочалка, 
полотенце), купальник, пла-
вательная шапочка.

 родителям с детьми до 
трех лет — сменная обувь, 
спортивная одежда, душе-
вые принадлежности (мыло, 
мочалка, полотенце), ку-
пальник, плавательная ша-
почка; для ребенка — пе-
ленка, плавки с резинкой, 
плавательная шапочка.

сПРаВКи:
ребенку — разрешение от 
педиатра на посещение 
бассейна, соскоб на энтеро-
биоз (от года).
для родителей — маме: ги-
неколог (мазок), дермато-
лог; папе: венеролог (ма-
зок), дерматолог.

практика

купальный сезон открыт
В каких бассейнах в Томске вода лучше

nТеперь уже точно ясно, что лето кончилось. 
А поплавать хочется. Да и ребенка  к спор-

ту приучить. Чтобы заниматься зимой плавани-
ем, совсем не обязательно  ехать в Таиланд или 
Египет. Можно пойти и в бассейн. Какие бас-
сейны есть в Томске и как там очищают воду, 
выясняла «Городская газета». / Ирина Бородина

куда отдать
ребенка заниматься
плаванием?

купальный сезон открыт
В каких бассейнах в Томске вода лучше
купальный сезон открыт
В каких бассейнах в Томске вода лучше
купальный сезон открыт

куда отдать
ребенка заниматься
куда отдать
ребенка заниматься
куда отдать

плаванием?

ул. Н
ахимова«ТрУД»

ул. Герцена, 10

«ДельФиНЧик»
ул. тверская, 51

«Химик»
пр. Ленина, 207

ЦеНТр им. ШеВелеВа
Иркутский тракт, 51/3

Школа № 58
ул. Бирюкова, 22/1

ск «кедр»
ул. Высоцкого, 7

«ПосейДоН»
ул. К. Ильмера, 15/1, ст 1

Школа № 56
ул. Смирнова, 28

пр. мира
ул. смирнова

иркутс
ки

й т
рак

т

пр. Ф
рунзе

пр. ленина

с 5 лет

с 5 лет

с 1 месяца

 Занятия плаванием позволят ребенку укрепить опорно-двигательный аппарат, развить выносливость, силу, 
подвижность суставов, координацию движений и сформируют правильную осанку. Фото Никиты Грейдина.

Графика: Екатерина
Тихонова, ГГ
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ул. ПуШКина — 
ул. ТРансПОРТнаЯ 
33 аВаРии

 ежедневная загрузка
дороги на 120 %;

 ж/д переезд.

ул. ленина — 
ул. Д. КлюЧеВсКаЯ
15 аВаРиЙ

 ул. Ленина в течение дня
загружена почти на 80-120 %. 
поэтому машинам тяжело вы-
ехать с д. Ключе вской
на Ленина и в обратном
направлении.

ул. л. ТОлсТОгО — 
ул. алТаЙсКаЯ
14 аВаРиЙ

 в связи со строительством 
развязки на ул. Балтийской 
этот участок был перегружен 
машинами в течение послед-
него года.

ул. смиРнОВа, 41-45 
13 аВаРиЙ

 перегруженность дороги. 
Срабатывает и человеческий 
фактор — водители начина-
ют нервничать и беспорядоч-
но маневрировать.

ул. с. лаЗО — 
ул. беРинга
30 аВаРиЙ
    перегруженность
   дороги.

ул. фРунЗе — 
ул. ШеВЧенКО
23 аВаРии
    узость улицы
   Шевченко.

ул. КиРОВа — 
ул. белинсКОгО 
22 аВаРии

 водители пытают-
ся маневрировать при 
повороте с ул. Киро-
ва на узкую ул. Белин-
ского.

3

4

6

аварийные участки на дорогах Томска

ул. Пушкина — 
ул. Транспортная 

ул. ленина — 
ул. Д. Ключевская

2

ул. с. лазо — 
ул. беринга 

пр. фрунзе — 
ул. Шевченко

ул. Кирова — 
ул. белинского 

ул. л. Толстого — 
ул. алтайская 

5

7
ул. смирнова, 41-45 

1

1

2

3

4

5

6

7

и скорость регулирует,
и переехать приятно
Какими на самом деле должны быть «лежачие» дорожные полицейские?

nМода на «лежачих полицейских» появи-
лась в нашей  стране несколько лет назад. 

Быстро прижилась, дала плоды. Да причем са-
мые  разнообразные. Настолько разнообраз-
ные, что «лежачие полицейские» стали  вызы-
вать раздражение даже у пешеходов. Тем не 
менее, такой элемент дорожного устройства – 
штука нужная и полезная. Выясним, каким 
должен быть «лежачий полицейский» и где их 
можно устанавливать. / Анна Котова

В Томске первые «лежа-
чие полицейские» по-
явились в ноябре 2006 
года на проезжих ча-

стях, которые прилегают к шко-
лам: на ул. Беринга, Мокруши-
на, пер. Сухоозерном. 

Они бывают двух типов: мо-
нолитные (асфальто-бетонные) 
и сборно-разборные (резино-
хордовые).

Первых установленных в 
Томске сборно-разборных «ле-
жачих полицейских» изготав-
ливал Томский завод резиновой 
обуви. Некоторые сегменты бы-
ли черного цвета, некоторые — 
желтого. Таким образом, по ним 
не нужно было наносить раз-
метку. Один сегмент стоил око-
ло 600 рублей. Его длина — чуть 
более полуметра, в среднем та-
ких сегментов нужно около 16 
штук (9 тысяч 600 рублей). Их 
было легко монтировать, но из-
нос у них оказался очень боль-
шим: зимой вода, попавшая в 
отверстия в асфальте, в кото-
рые вкручены болты, замерза-

ла и распирала эти отверстия, 
высвобождая крепления; води-
тель грейдера мог забыть под-
нять чистящие ножи и оторвать 
сегмент; и даже от элементарной 
вибрации проезжей части их ко-
режило и отрывало от асфальта.

Именно поэтому у нас их ста-
новится все меньше и меньше. 
Всего их было установлено 40 
штук, и новых с тех пор не уста-
навливали.

Все остальные — асфаль-
то-бетонные. Они, в свою оче-
редь, делятся на волнообразные 
и трапециевидные. В этом году 
один такой установили, напри-
мер, на ул. Транспортной в рай-
оне школы № 47.

Почему они разных 
размеров?

Согласно ГОСТу, действующе-
му с 2008 года, длина монолит-
ного «лежачего полицейского» 
составляет от трех до двенадца-
ти метров. Например, в прошлом 
году один двенадцатиметровый 

«лежачий полицейский» появил-
ся на ул. 19-й Гвардейской диви-
зии возле стадиона «Буревест-
ник» перед проведением сорев-
нований.

До 2008 года требования к 
длине искусственных неровно-
стей составляли всего от 0,5 до 
1 м. Эти старые «лежачие поли-
цейские» также являются дей-
ствующими и останутся тако-
выми до их повреждения. А зна-
чит, еще очень долго.

Сейчас высота у всех моно-
литных «лежачих полицей-
ских» единая — 7 см, у сборно-
разборных — от 5 до 6 см. А вот 
длина зависит от участка доро-
ги. Точнее, от того, какое на ней 
действует ограничение скоро-
сти: чем скорость больше, тем 
больше длина неровности. На-
пример, если стоит знак «20 
км/ч», готовьтесь переехать мо-
нолитного волнообразного «ле-
жачего полицейского» длиной 
от 3 до 3,5 м или монолитного 
трапециевидного — от 2 до 2,5 м, 
«40 км/ч» —около 6 метров или 
от 3 до 5 м. На улицах, где ходят 
автобусы и троллейбусы, эти па-
раметры еще выше. А сборно-
разборные «полицейские», нао-
борот, меньше — от 0,5 до 1,1 м. 

Кто решает, 
где установить 
искусственную 
неровность?

Это решение принимает спе-
циальная комиссия, в состав 
которой входят сотрудники 
ГИБДД, департамента город-
ского хозяйства, комитета по 

транспорту, департамента капи-
тального строительства и глав-
ный архитектор города. Кро-
ме того, в состав комиссии мо-
жет быть приглашен и обыч-
ный житель города, выступив-
ший с предложением. Решение 
принимается на основе анализа 
аварийности дорожного участка 
и по обращениям томичей.

При положительном реше-
нии комиссии заявка направ-
ляется в мэрию. Затем департа-
мент городского хозяйства вы-
дает техническое задание про-
ектировщику.

Проектированием дорог и 
развязок в Томске занимает-
ся Томскгипротранс. Из послед-
него, сделанного ими: пр. Ком-
сомольский с развязкой на ул. 
Пушкина, а также развязки на 
Клюева, Балтийской, Алтай-
ской, Сибирской. Проект сверяет 
ГИБДД и выдает проектировщи-
ку технические условия (количе-
ство полос, подземные и надзем-
ные пешеходные переходы, сое-
динение улиц и т. д.). Консульти-
рование и решение спорных во-
просов осуществляет ТГАСУ.

Почему случаются 
аварии?

― Последние три года плот-
ность транспортного потока в 
городе остается неизменной, ― 
рассказывает Виктор Гинкель, 
старший государственный ин-
спектор отдела надзора за без-
опасностью дорожного движе-
ния ГИБДД. ― Когда в 2003 го-
ду мы открывали Комсомоль-
ский проспект, думали, что та-

кая широкая дорога решит все 
проблемы, но уже к 2006 году 
встал и он. А с 2007 по 2010 го-
ды «пробка» на Иркутском ка-
кой была, такой и осталась. За-
частую «пробки» у нас начина-
ют возникать не столько из-за 
увеличения количества автомо-
билей на душу населения. 

«Пробочность» участка авто-
дороги зависит от коэффициен-
та загрузки. Это интенсивность 
потока, поделенная на пропуск-
ную способность. 

Собственно «пробка» име-
ет коэффициент — единицу. Для 
сравнения, коэффициент загруз-
ки «любимой» томичами «проб-
ки» на 4-й поликлинике состав-
ляет полторы единицы. Самый 
«спокойный» в этом отношении 
пр. Мира — здесь даже в час пик 
(утром и вечером) ситуация со-
храняется в пределах 0,7.  

по данным ГИБдд, плотность автомобильных потоков 
и, соответственно, аварийность увеличиваются в пят-
ницу во второй половине дня. причем в любое вре-
мя года. Например, на ул. пушкина и Иркутском тр. в 

обычные дни «пробки» начинают образовываться к 18 часам, 
в пятницу — уже к 16 часам. Водители не нарушили правила до-

рожного движения, но были невнима-
тельны в сложной ситуации, сложив-
шейся на дороге

У водителей не было прав на управ-
ление данным видом транспортно-
го средства

Водитель выехал на встречную полосу

Водитель отказался пройти медицин-
ское освидетельствование

Водитель находился в состоянии алко-
гольного опьянения

Водитель нарушил правила очередно-
сти проезда

Водитель превысил скорость

Водитель проехал на красный свет

пешеход переходил дорогу в неполо-
женном месте

Почему
случаются аварии?
ИКОНКИ АВтОМОБИЛя ОБОЗНАЧАЮт 
ЧИСЛО ИНЦИдеНтОВ В 2010 ГОдУ

Информация предоставлена ГИБДД.
По данным за 8 месяцев 2010 года. 

Графика: Евгения Курмаева, ГГ

если нужен
переход 
или светофор

Обращение следует пода-
вать только в письменной 
форме с указанием обо-
снованной причины. Укажи-
те, например, что в данном 
районе находится детский 
садик и нерегулируемый 
пешеходный переход.

 управление гибДД по 
Томской области: Иркут-
ский тракт, 79;

  Департамент городско-
го хозяйства мэрии: Мо-
сковский тракт, 19/1.

практика
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Он влюбился в парапла-
ны задолго до того, как 
впервые взлетел. Ему 
нравилось смотреть, 

как «седлают» потоки ветра 
другие ребята. За полтора го-
да спортивной карьеры он за-
нял второе место на российском 
чемпионате, через год завоевал 
победу на открытом чемпионате 
Непала и взял серебро на Кубке 
Гималаев. В 2008 году его тело 
нашли в 40 километрах от стар-
та на соревнованиях в Испании. 
Из-за сильного ветра Дима вре-
зался в скалу и даже не успел от-
крыть запасной парашют.

Для томича Никиты Тимо-
шенкова Дима Масленников — 
настоящий герой. Не потому, что 
здорово летал, был чемпионом и 
известным пилотом.

Он нашел в себе силы оставить 
все ради ветра. Он мог по полго-
да тренироваться в Индии, сни-
мал обучающее видео и проводил 
тренинги для новичков, устраи-
вал семинары. Никита пришел 
в парапланеризм пять лет назад 

и видел своего кумира только на 
видео.

— Всегда хотел летать и перед 
девчонками покрасоваться, — 
шутит Никита. — Два раза прыг-
нул с парашютом, но понял, что 
парашютный спорт — это слиш-
ком дорого. Поэтому на втором 
курсе пришел в клуб ТГУ и на-
шел себя в параглайдинге.

Параплан — это купол из 
тонкой воздухонепроницаемой 
ткани и стропы, которые присо-
единяют его к подвесной систе-
ме пилота. Управляет парапла-
ном пилот при помощи специ-
альных клевант-ручек, привя-
занных к стропам управления. 
Они пришиты слева и справа к 
куполу и заканчиваются петля-
ми. Эти петли — подобие руля 
для парапланериста. Весит сна-
ряжение в среднем по 15-20 ки-
лограммов.

Есть на вооружении у пило-
тов и современная техника. Вари-
ометр и альтиметр — измеритель 
скорости и высоты парапланери-
ста. Прибор выдает информацию 

с помощью звука, или показаний 
на счетчике, или и того, и друго-
го вместе. Максимальная высо-
та, на которую получилось за-
браться выпускнику ТГУ, — пол-
тора км. GPS — система навига-
ции, которая записывает прой-
денный маршрут и помогает не 
заблудиться, если посадка совер-
шена в незнакомом месте.

За свой первый полет Никите 
совсем не стыдно, вел себя, как и 
все новички: испугался, когда по-
чувствовал, что неведомые силы 
отрывают от земли, и со всей си-
лы дернул за стропы — а это де-
лать противопоказано. Полет по-
лучился недолгим и неровным. 
Вообще, с теорией парень быстро 
справился — все-таки на физико-
техническом учился, знает осно-
вы аэродинамики и сразу понял 
отличия между динамически-

ми и термическими потоками ве-
тра. Термический поток, или тер-
мик — поток теплого воздуха, 
который исходит от прогретого 
участка почвы. Он образуется из-
за разной температуры воздуха у 
земли и на высоте. В термике по-
леты наиболее плавные, и можно 
подняться на высоту в четыре и 
более километра. Динамический 
поток, или динамик — это когда 
ветер обтекает рельеф или склон. 
В динамическом потоке на пара-
плане можно летать часами.

Нередко на помощь пилотам 
приходят птицы, признается 
Никита. Сначала и страшновато 
было летать рядом с орлами, по-
том присматриваешься к тому, 
как они ловят потоки воздуха, и 
учишься этому искусству у них.

— Новички боятся летать, но 
чем выше ты забрался, тем безо-

паснее, — делится секретом па-
рапланерист, — у тебя больше 
возможностей изменить траек-
торию полета, расправить кры-
ло, если оно сложилось.

У «парачелов», так называют 
себя парапланеристы, спортив-
ный сезон идет круглый год. Ча-
ще всего десанты пилотов мож-
но встретить в Лагерном са-
ду. Это наиболее удобная и лег-
кодоступная точка для трени-
ровок в динамике, правда, под-
ходит только для южного ве-
тра. Ведь, чтобы быстро взле-
теть, нужен ветер, дующий пря-
мо. Поэтому все места для пара-
глайдинга в Томске системати-
зируются спортсменами по на-
правлению ветра. Площадка в 
Кожевниково идеально подхо-
дит для восточного ветра, а «Га-
зопровод» (11 километров от го-
рода вверх по Томи) хорош для 
тренировок в термике. Напри-
мер, в 2006 году Николай Оку-
нев пролетел отсюда десять ки-
лометров. Ему пришлось при-
землиться, иначе он долетел бы 
до аэропорта.

— Я свой первый полет хорошо 
помню, — говорит Александр Чес-
ноков, друг Никиты, — он был в 
динамике и получился совершен-
но случайно. Я учился управлению 
парапланом. Мне сказали — беги в 
гору. Я и побежал. Правда, мне не 
сказали, как далеко бежать, вот я и 
добрался до середины горы в Ма-
гадаево, меня оттуда и понесло. По-
лет был тогда секунд пятнадцать, а 
лет мне было много — 32.

В результате турбулентно-
сти или неправильных действий 
пилота крыло параплана может 
сложиться, а на его выравнива-
ние не всегда хватит времени. В 
этом случае смельчака спасет за-
пасной парашют. К счастью, Ни-
ките, в отличие от его кумира Ди-
мы Масленникова, еще ни разу 
не пришлось пользоваться запа-
ской.  

nКогда Диме Масленникову было двадцать 
пять, он все бросил и ушел в профессио-

нальный спорт. Бросил работу сисадмином в 
надоевшем офисе, перестал каждый день мо-
таться из Щукино в Москву и обратно. Он ре-
шил, что жизнь слишком коротка, чтобы тор-
чать сутками за компом и стучать по клавишам. 
Единственной радостью, настоящей отдушиной 
в той его прежней серой жизни были полеты. 
/ Ирина Бородина

Эй вы там, наверху!
Как пара планеристов летать научились

 спортсмены-парапланеристы всегда держатся вместе, даже в самых безопасных для полета местах, – лагерном саду и Кожевниково. Что-
бы при неудачном приземлении оказать первую помощь другу.  Фото Марии Аникиной.

 больше всего никите Тимошенкову нравится летать 
в термических потоках ветра: полеты здесь самые 
красивые и безопасные. Чем выше забираешься, тем 
больше шансов достать запасной парашют. Фото Марии 
Аникиной.
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сколько составляет налоговый вычет в рублях?
 Максимальный размер налогового вычета с 1 января 2008 
года — 2 млн руб. 
 На руки можно получить 13 % от этой суммы — 260 тыс. руб. 

1 Как получить 
налоговый 

вычет за квартиру, 
купленную в 
долевое 
строительство?

— Я вступила 
в долевое строительство 
в 2006 году, тогда же 
перечислила основную 
сумму за покупку. 
А право собственности 
на квартиру 
зарегистрировала в 
2008 году. На какую 
сумму налогового вычета 
я могу рассчитывать — 
с одного или двух 
млн рублей?

Анна.

Согласно федеральному за-
кону (от 26.11.2008 № 224-ФЗ) 
были внесены поправки в На-
логовый кодекс, и размер на-
логового вычета был увели-
чен до 2 млн рублей. По об-
щему правилу его увели-
чение распространяется на 
тех, кто приобрел жилье, на-
чиная с 1 января 2008 г.

Позже, когда на практи-
ке возникли спорные нюансы, 
Минфин РФ и Федеральная на-
логовая служба выпустили со-
вместное письмо («Об имуще-
ственном налоговом вычете» 
от 31.03.2009 № ШС-22-3/238). 
В нем разъясняется, что в слу-
чае приобретения жилья по до-
говору долевого участия в стро-
ительстве право на налоговый 
вычет в размере 2 млн рублей 
возникает у граждан-дольщи-
ков, если акт приема-передачи 
квартиры в новостройке оформ-
лен после 1 января 2008 года.

То есть в вашем случае опре-
деляющее значение имеет имен-
но дата оформления акта прие-

ма-передачи, а не дата оплаты и 
регистрации права собственно-
сти на квартиру. Если же вы при-
обретали квартиру в новострой-
ке по предварительному дого-
вору купли-продажи, главной 
датой для определения разме-
ра налогового вычета являет-
ся дата госрегистрации основно-
го договора купли-продажи жи-
лья. В этом случае право на вы-
чет в размере 2 млн возникает, 
если государственная регистра-
ция возникновения права соб-
ственности на квартиру по до-
говору купли-продажи у вас со-
стоялась после 1 января 2008 г.

2 можно ли 
получить 

налоговый вычет 
при покупке 
загородного жилого 
дома?

— Мы продали 
квартиру и вложили 
все средства в 
строительство частного 
дома в пригороде. Можем 
ли мы рассчитывать 
на налоговый вычет?

Андрей.

Налоговый кодекс предусма-
тривает отдельный налоговый 
вычет в размере подтвержден-
ных расходов на строительство 
индивидуального жилого до-
ма. Его максимальный размер 
также составляет 2 млн рублей. 

Если вы купили участок для 
индивидуальной жилищной за-
стройки, его стоимость мож-
но включить в размер налогово-
го вычета, даже если дом не до-
строен (или не построен вооб-
ще). Но обращаться за налого-
вой льготой можно только тог-
да, когда вы возведете дом (ес-
ли вам не продали готовый) и 
оформите право собственно-

как купить квартиру 
и дачу дешевле на 
260 тысяч рублей?
При каких условиях и за что 
полагается налоговый вычет
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«городскую
газету» вы
можете купить
В КиОсКах
«РОсПеЧаТи»,
а также взять
по следующим
адресам:

Ленинский район:
Ул. Бердская, 11 А — налоговая 
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, 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 — библио-
тека «Северная»

Советский район:
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
Ул. енисейская, 19 А — налого-
вая инспекция
пр. Кирова, 36 — томскэнерго
Ул. Нахимова, 8 — Энергосбыт
пр. Кирова, 41/1 — отделение 
пенсионного фонда рФ по том-
ской 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 
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постройка, на которую у про-
давца оформлено свидетель-
ство о праве собственности, и 
соответственно такой же до-
кумент должен получить на 
свое имя покупатель. При этом 
стоимость дома также вклю-
чается в налоговый вычет.

В случае если вы приобре-
ли просто садовый участок, 
на котором только планиру-
ете построить дом, налого-
вый вычет на покупку участ-
ка не полагается. Но в этом 
случае у покупателя есть воз-
можность получить налого-
вые льготы в размере расхо-
дов на строительство дома.

Для того чтобы включить за-
траты на строительство в нало-
говый вычет, обязательно нуж-
но оформить постройку как жи-
лой дом — именно такая фор-
мулировка должна быть в сви-
детельстве о регистрации пра-
ва собственности. На практи-
ке регистрация домика на дач-
ном участке как капитального 
жилого дома может быть про-
блематичной: по закону о дач-
ных объединениях граждан са-
довые участки предназначе-
ны в первую очередь для отды-
ха, выращивания сельхозкуль-
тур и возведения сезонных, не-
капитальных построек. И хо-
тя Конституционный суд вес-
ной 2008 года постановил, что 
на садовых участках возмож-
но строительство жилых домов, 
нередко для признания таких 
построек капитальными требу-
ется обращение в районный суд 
по месту нахождения участка. 

сти на него. То есть в свиде-
тельстве о госрегистрации пра-
ва собственности у вас дол-
жен быть указан именно та-
кой объект недвижимости.

Есть возможность вклю-
чить в размер налогового выче-
та не только стоимость участ-
ка и недостроенного дома, но и 
расходы на доведение коттед-
жа до полной готовности к про-
живанию, в том числе траты на 
подключение к сетям водо-, га-
зоснабжения, канализации и 
т. д. (на практике это обыч-
но очень серьезные суммы). 

Только в договоре купли-
продажи обязательно нужно 
указывать, что приобретает-
ся «дом, не завершенный стро-
ительством» или «дом без от-
делки» — только при этом ус-
ловии налоговая льгота бу-
дет распространяться на сред-
ства, потраченные на дове-
дение постройки до ума.

3 Как получить 
налоговый 

вычет при покупке 
земельного 
участка?

— Собираюсь купить 
дачный участок 
с домиком. Какие 
налоговые льготы я 
смогу получить?

Олег.

С 1 января 2010 года в си-
лу вступило правило, кото-
рое позволяет включать в раз-
мер налогового вычета стои-
мость земельного участка. Но 
его можно применить не при 
любой покупке земли, а лишь 
при определенных условиях. 

Это зависит от назначе-
ния участка (оно указывается 
в документах на землю — сви-
детельстве о праве собствен-
ности, кадастровом паспор-
те). Если приобретается дач-
ный или садовый участок зем-
ли, то стоимость его можно 
включить в размер налогово-
го вычета, только если на участ-
ке стоит готовый жилой дом. 

Необходимо, чтобы это бы-
ла именно капитальная жилая 

рисунок:
Анна Цырфа.


