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При содействии 
Фонда развития городатомск

>4Когда 
и кто 
построит 
развязку 
на четвертой 
поликлинике?

Уйти нельзя 
остаться
Как управляющие компании 
препятствуют тому,
чтобы жители уходили
от них в ТСЖ
или другие УК

nМне не нравится работа управ-
ляющей компании. И мне, и 

всем жителям дома, в котором живу. 
А также жителям соседних домов. 
Соседних кварталов, соседних рай-
онов города. Хоть это и маловеро-
ятно, но нам не нравится. Такие уж 
мы капризные. И хотим поменять эту 
управляющую компанию или, хуже 
того, создать ТСЖ, работу которо-
го мы можем контролировать. Каза-
лось бы, что проще, ведь на обслу-
живание своего жилого дома имен-
но мы нанимаем компанию. Что хо-
тят собственники квартир, то и бу-
дет. Но это только на первый взгляд. 
В действительности вас ждет слож-
ная бюрократическая игра, в ко-
торой преимущество на стороне 
управляющих компаний.
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Вырастет ли тариф на 
вывоз мусора?

Три года назад в Томске плани-
ровали построить мусороперераба-
тывающий завод. Потом случился 
кризис, инвесторы от реализации 
проекта отказались, а Томск успел 
изучить опыт других городов. На-
пример, Новокузнецка. 

Там строительство мусоропере-
рабатывающего комплекса не спас-
ло город от несанкционированных 
свалок. Содержать такой завод до-
рого: на строительство потратили 
300 миллионов рублей, а окупать-
ся он будет еще восемь лет. В пого-

не за быстрым рублем владельцы 
повысили тариф на вывоз мусора с 
18 до 247 рублей. Предполагалось, 
что на этом комплексе будут прес-
совать мусор, оборачивать полу-
ченный брикет в пленку, чтобы 
не выделялись вредные вещества, 
и укладывать на полигон. Часть 
мусора будет перерабатываться 
в пластиковые бутылки и прочие 
полезные мелочи. 

Но переработанная продукция 
практически не окупается. Поэто-
му тариф на вывоз мусора не сни-
зится еще долго. А раз вывозить 
его дорого, растет количество сва-
лок в городе и за его пределами.

Томск завод строить не будет, 
так что тариф на утилизацию отхо-
дов у нас останется прежним. Наш 
город решил пойти иным путем: в 
программе развития и модерниза-
ции «Спецавтохозяйства» заложе-
но значительное обновление пар-
ка техники и строительство в Ново-
Михайловке станции для перегруз-
ки мусора.

Куда увозят отходы?
С 1964 года мусор из города вы-

возили на полигон в Ново-Михай-
ловке. За 45 лет там накопилось бо-
лее 65 миллионов кубометров от-

Томск, мусор 
и спутниковое управление
Помогут ли новые технологии сделать город чище?

nКому нравится мусор во дворах, на 
улицах и в скверах? Конечно же, ни-

кому. А ведь полумиллионный Томск еже-
дневно производит многие тонны мусора. 
Как его убирают и куда вывозят из города? 
Какое количество машин может справить-
ся с этим? Нужно ли строить завод для его 
переработки? Какую роль в уборке мусора 
играют космические технологии? 
Перспективами мусорной индустрии горо-
да заинтересовалась «Городская газета». 
/ Ирина Бородина

 Сегодня водитель «Спецавтохозяйства» Геннадий Микулин пересел на новенький КАМАЗ. За счет того, что отсек для погрузки мусора на 
новой машине находится в задней части кузова, техника может работать как с евроконтейнерами, так и с большими бункерами. Вмещается 
в кузов такого автомобиля 18 кубометров мусора — как раз три бункера, или 20 обычных контейнеров. Фото Марии Аникиной.

Плужно-щеточная 
машина МКДС 44105
В летнее время эта машина моет 
и чистит улицы щетками. Ее можно 
использовать при уборке мусора, 
так как на нее крепится один бункер. 
В «Спецавтохозяйстве» работает 
15 таких машин. Приобретут еще две 
новых. 

Бульдозер Т9
Бульдозеры необходимы для работы 
на полигоне. Они разравнивают 
привозимый мусор, который затем 
прессуется катком-уплотнителем. Также 
бульдозеры работают на снегоотвалах. 
Сегодня в «Спецавтохозяйстве» семь 
бульдозеров. До конца года приобретут 
еще один. 

Кто убирает город в XXI веке?

Каток-уплотнитель 
РЕМ 25
Такой каток в Томске, как и во всей 
области, появился впервые. Его 
используют для уплотнения мусора на 
полигоне. Он весит 25 тонн и в восемь 
раз эффективнее уплотняет мусор, чем 
обычный бульдозер. Соответственно, 
полигон может принять гораздо больше 
мусора. 

Мусоровоз с боковой 
загрузкой МКМ 4707
Такие машины убирают евроконтейнеры 
и обычные мусорные баки. Они 
отличаются от простых мусоровозов 
тем, что мусоропогрузочный отсек 
находится сбоку. Это делает погрузку 
более удобной. Вместимость — 45-50 
кубометров неуплотненного мусора. 
Всего в городе работает 13 таких машин 
и будет работать еще четыре новых.

Мультилифт
В зимнее время такие машины будут 
перевозить снег. Когда в Томске 
построят мусороперегрузочную 
станцию, они будут возить бункеры 
с мусором от станции к месту его 
захоронения — на новый полигон. На 
мультилифты крепятся специальные 
вместительные бункеры закрытого 
типа. Эти машины «Спецавтохозяйство» 
приобретет в  следующем году. 
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ходов. Только представьте, из мусора этого 
объема можно было бы построить целый 
город размером с сам Томск. Полигон пере-
полнен, и вывозить мусор туда уже нельзя. 
А новый полигон построен в 36 км от го-
рода — около деревни Сурово-Сухоречье, 
и если отправлять все мусоровозы, кото-
рые собирают мусор из городских контей-
неров, сразу туда, вывоз будет обходиться 
кратно дороже. 

Чтобы снизить себестоимость и не по-
высить тарифы, на старом полигоне реши-
ли построить станцию перегрузки мусора. 
Поэтому машины будут по-прежнему при-
возить содержимое городских контейне-
ров в Ново-Михайловку, только уже не на 
полигон, а на станцию перегрузки. Там му-
сор будут измельчать и уплотнять при по-
мощи трех линий прессовки. В итоге мусор 
уменьшится в объеме, его брикеты пере-
ложат в специальные машины с системой 
«мультилифт» и увезут для хранения на 
новый полигон. 

Таким образом, привезут на станцию 
восемь кубометров мусора, а увезут в Су-
рово-Сухоречье уже один. 

Станция, которую хотят строить в Том-
ске, уже работает в Перми. Похожие ком-
плексы есть и в других городах страны — в 
Самаре, Ростове. Согласно исследованиям 
пермских специалистов, мусороперегру-
зочная станция необходима в каждом го-
роде, где полигон находится дальше пят-
надцати километров от города: экономят-
ся средства на износе техники и топливе. 

Обойдется станция в 50 миллионов рублей 
и окупится за три года.

Сегодня на старый полигон 34 КА-
МАЗа-мусоровоза «Спецавтохозяйства» 
ежедневно доставляют четыре тысячи 
кубометров мусора. Для того чтобы опе-
ративно отвозить такой же объем отхо-
дов на новый полигон, нужно еще мини-
мум четырнадцать машин. Ведь техника 
не просто доставляет содержимое баков 
в Сурово-Сухоречье, а предварительно 
еще собирает мусор из всех контейнеров 
в городе. Благодаря станции КАМАЗы не 
будут кататься вхолостую лишних пять-
десят километров.

Уборка со спутником
В этом году будет серьезно обновлен 

парк уборочной техники  —  появится еще 
12 единиц спецтехники: кран для перевоз-
ки бункеров, каток на новый полигон, не-
сколько мини-погрузчиков, чтобы проби-
раться во дворы, универсальная убороч-
ная машина.

Уже сейчас на улицах Томска можно 
встретить новенькие КАМАЗы-мусорово-
зы, которые сгружают отходы из огром-
ных бункеров, новый КАМАЗ для контей-
неров и красивый бункеровоз. 

Все машины придут к нам из Новоси-
бирска и Москвы. В прошлом году новоси-
бирцы уже поставляли для Томска техни-
ку минского завода МоАЗ и шведских про-
изводителей. С продукцией москвичей из 

«Трансмашгрупп» томичи тоже успели по-
знакомиться — это оранжевые троллейбу-
сы «ТролЗ» и лифты.

В этом году на всей технике «Спецавто-
хозяйства» будет установлена также и со-
временная навигационная система. Рань-
ше можно было отследить, где находится 
машина, сколько времени она проводит на 
площадке. Теперь в каждом погрузчике и 
бункеровозе появится маленький компью-
тер КПК и устройство фотослежения.

Как только бригада доберется до места, 
техника «запечатлит» внешний вид кон-
тейнеров: сколько в них мусора, есть ли 
он рядом с баками. После уборки резуль-
тат тоже будет сфотографирован и по спут-
никовой связи отправлен в САХ. Так опе-
ративно можно следить не только за рабо-
той персонала, но и за состоянием контей-
нерных площадок: когда их нужно покра-
сить, где поставить дополнительные кон-
тейнеры.

Контейнер с педалью
Еще недавно на контейнерной площад-

ке напротив клуба «Факел» стояло 18 пе-
реполненных мусорных баков, хотя по 
нормативу должно быть не больше пяти. 
Рассредоточить баки по дворам не получа-
лось — не в каждый двор могла заехать тех-
ника. Зато сейчас на улице Красноармей-
ской, 122 стоят два бункера. Переполнить 
их просто невозможно: в один бункер вме-
щается столько же отходов, сколько в де-

Стало ли 
в Томске 
чище?

Артем,
студент музыкального 
колледжа:
— Не заметил, что в городе 
стало чище. Я живу на Усова, 
там грязнее, чем в центре. 
У нас во дворе очень гряз-
но — бутылки, пакеты по все-
му двору разлетаются из му-
сорных баков.

Татьяна,
домохозяйка:
— Уже хорошо, что постави-
ли новые баки на колесиках. 
Надеюсь, люди будут ста-
раться выбрасывать мусор 
именно туда. На нашей кон-
тейнерной площадке очень 
чисто! Вывозят мусор дваж-
ды в день: ночью  — в первом 
часу, и днем. По ним можно 
часы сверять!

Ирина,
дизайнер:
— Не заметно, что на улицах 
стало чище. Я живу в центре, 
и даже у нас на контейнерной 
площадке все выглядит очень 
неприлично!  

опрос
Новый евроконтейнер
Выбрасывая мусор, 
томичам не стоит бо-
яться микробов — 
они не прикоснутся к 
крышке бака. Нужно 

просто нажать ногой 
небольшую педаль 
снизу. В такие баки 
не будут заглядывать 
собаки, а ветер не 
разбросает мусор по 
улице. Такие контей-
неры установили на 
главной улице города. 
Всего 50  штук. 
Их вместимость — 
1,1 кубометра. 

СЕГоДНя

34 КАМАза-мусоровоза 
ежедневно вывозят 4000 
кубометров мусора.

СТАНцИя 
МУСоРоПЕРЕГРУЗКИ 
в Ново-Михайловке.
здесь мусор будут уплотнять 
при помощи трех линий 
прессовки и погружать в 
специальные машины. Мусор  
уменьшат в объеме почти в 
восемь раз.

Мультилифт будет отвозить 
уплотненные брикеты мусора на 
полигон в Сурово-Сухоречье. Их 
бункеры вмещают 7,6 кубометров 
прессованного мусора. Это 
позволит вывозить весь объем 
дневного мусора всего тремя-
четырьмя машинами, а не 
отправлять 34 мусоровоза.

Новый полигон 
находится 
в 25 км от 
старого в Ново-
Михайловке. Так 
мусоровозы не 
будут ездить 
лишних 50 км. 

КАМАЗы-мусоровозы 
также будут привозить 
мусор в Ново-
Михайловку.

Чтобы сократить затраты на доставку мусора и не повышать тарифы. Вы-
возить отходы нужно на новый полигон, который в 36 км от города, и до-
ставлять их туда слишком затратно. Поэтому в Ново-Михайловке будет 
построена станция мусороперегрузки. На ней восемь кубометров мусора 
спрессуют в один и уже тогда отправят его на новый полигон. 

Зачем Томску станция 
мусороперегрузки?

ТБо

Томск

Томск

Ново-Михайловка

Ново-Михайловка

ЗАВТРА

Кран-манипулятор 
для транспортировки 
контейнеров и бункеров
Небольшой маневренный грузовичок. 
Он будет ездить по городу и собирать 
мусорные контейнеры и бункеры для 
их очистки, мойки, сушки или для 
перестановки с одного места на другое. 
Его грузоподъемность — три-четыре 
тонны. Он будет приобретен до конца 
2010 года.

Погрузчик ПУМ-500, 
или «ПУМА». Это небольшой 
погрузчик, который прицепляется к 
трактору и забирает мусор внутрь 
своего кузова. «ПУМА» будет очищать 
главные городские магистрали и 
внутриквартальные проезды от грязи и 
мусора. Ее скорость примерно шесть км 
в час. В день она может убрать до 40 км 
дорог. Ее грузоподъемность — 500 кг. 
Такая техника уже много лет работает в 
Томске. 

МКСМ 800
Небольшой многофункциональный 
погрузчик, предназначенный 
для работы на тротуарах и в 
труднопроходимых местах, например, 
внутриквартальных проездах. Он может 
грузить снег или мусор в самосвал, 
чистить тротуары щеткой или очищать 
проезжую часть от снега благодаря 
роторному снегоочистителю. Такая 
машина будет приобретена уже в этом 
году.

Камазы-мусоровозы БМ
Эти машины отличаются от обычных 
мусоровозов тем, что отсек для 
погрузки мусора находится в 
задней части кузова. Они могут 
грузить бункеры и евроконтейнеры. 
Благодаря специальному встроенному 
уплотнителю они вмещают больше 
мусора, чем стандартный мусоровоз. 
Всего 70 кубометров неуплотненного 
мусора. Это примерно десять бункеров. 
В Томске уже работают девять таких 
машин. Будет еще четыре новых.

Скандия 
Эти шведские машины выполняют ту 
же функцию, что и «ПУМА». Скандия 
крепится к самосвалу и сгружает в 
него мусор, очищая проезжую часть. 
Она работает со скоростью десять км 
в час. Всего в Томске две скандии.

сять контейнеров. А очищают их в десять 
раз быстрее. Подобных адресов в списке 
у работников «Спецавтохозяйства» око-
ло шестидесяти. На некоторых из них поя-
вятся бункеры, а кое-где и евроконтейнеры 
с крышками. В пластиковый контейнер но-
вого стандарта входит на треть больше му-
сора, а плотная крышка спасает от разду-
тых ветром пакетов и от собак.  

Графика: Екатерина Тихонова, гг

Графика: Екатерина Тихонова, гг

По данным УМП «Спецавтохозяйство»

Источник: УМП «Спецавтохозяйство»
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«Наконец-то взялись 
за 4-ю поликлинику!»
Как будет устроена развязка на улице Пушкина

n«Неужели построят?!» — именно так хочется восклик-
нуть, когда слышишь о возобновлении строительства 

развязки на 4-й поликлинике. После стольких лет в «проб-
ках», после многочисленных переносов сроков в возмож-
ность существования этой развязки веришь с трудом. Но, 
с другой стороны, еще год назад не верилось, что в районе 
Академгородка не будет «пробок». Однако построили раз-
вязку… Так что же собираются делать на Пушкина? 
/ Ирина Бородина

Через семь дней мы узнаем, какие 
дорожно-строительные компании 
изъявили желание строить новую 
развязку в Томске. 29 октября — 

до этого дня принимаются заявки на уча-
стие в аукционе на строительство двуху-
ровневой развязки Пушкина-Комсомоль-
ский стоимостью 2,8 млрд рублей. А уже 10 
ноября мы узнаем победителя.

Что будут делать?
Компания, которая выиграет этот 

аукцион, будет расширять до шести по-
лос улицу Пушкина — от ул. Яковлева 
до путепровода через железнодорожные 
пути на Иркутском тракте. 

Реконструируют сам путепровод. 
Возьмутся и за Иркутский тракт: его так-
же расширят на расстоянии от путепровода 

до улиц Мичурина, Рабочая и 1-я Рабочая. 
И будут строить двухуровневую транс-
портную развязку на пересечении Пушки-
на-Комсомольский.

Потому что строительство одной толь-
ко двухуровневой развязки не решит про-
блему знаменитой городской «пробки» 
на 4-й поликлинике. 

На Пушкина обязательно нужно по-
строить надземные пешеходные переходы. 

Тем самым в двух местах на этом на-
пряженном участке дороги уберутся све-
тофоры. Тогда не будет тормозиться дви-
жение и уменьшится количество дорож-
ных «пробок».

Саму улицу Пушкина будут расширять 
на две полосы за счет демонтажа трам-
вайных путей, а потом и расширять по-
лукольца на ул. Пушкина, Красноармей-
ской, Дальне-Ключевской — для умень-
шения количества «пробок». 

Весь этот комплекс мер должен замет-
но улучшить пропускную способность 
дороги на пушкинской развязке.

Николай Николайчук,
мэр Томска

И этого мало

Что нужно, что-
бы Томск был го-
родом, в котором 
удобно жить? 

В первую очередь, нор-
мальные дороги. Это одна 
из важнейших составляю-
щих комфортности. 
И в то же время од-
на из наших «ахил-
лесовых пят». 

Да, конечно, в этом го-
ду мы сделали Киевскую, 
Иркутский тракт, Б. Под-
горную, Беленца, Фрун-
зе, О. Кошевого, Алтай-
скую, Татарскую, Гово-
рова, Яковлева, Нахи-
мова, Усова, Жуковско-
го, Эуштинскую, Энер-
гетическую, Петропав-
ловскую… Всего 228 про-
спектов, улочек и про-
ездов общей площадью 
866 тысяч квадратных 
метров. Запустили совер-
шенно новые дороги  — 
на развязке Балтийская-
Осенняя-Елизаровых. 

Это хорошо, но Том-
ску нужно больше. Время 
требует более оператив-
ных действий. Пока стро-
или развязку на Балтий-
ской, количество автомо-
билей выросло. Город се-
годня задыхается на та-
ких проблемных участ-
ках, как 4-я поликлини-
ка или железнодорожный 
переезд на Мокрушина. 

Хорошо, что удалось 
многое сделать в этом 
году. Но нужно еще боль-
ше. Сейчас мы разраба-
тываем программу ре-
монта дорог на буду-
щий год, снова за счет 
федерального финан-
сирования. И присту-
паем к строительству 
второй развязки — на 
4-й поликлинике.  

заметки на 

Насколько загружены улицы в районе четвертой 
поликлиники?
СоСТояНИЕ В НАСТоящЕЕ ВРЕМя В ПЕРВыЕ ГоДы ПоСлЕ СТРоИТЕльСТВА 

РАЗВяЗКИ
ЧЕРЕЗ ДЕСяТь лЕТ ПоСлЕ СТРоИТЕльСТВА 
РАЗВяЗКИ
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С учетом расширения улиц Дальне-Ключевской, 
Пушкина и путепровода на «Шариках»
до шести полос

ул. Дальне-
Ключевская

ул. Дальне-
Ключевская

ул. Дальне-
Ключевская

больше 0,95. 
«Пробки»

больше 0,75. Очень плотное 
движение, при котором могут 
возникать заторы

менее 0,75. Оптимальный уровень 
загрузки улицы

Источник: кафедра «Автомобильные дороги» ТГАСУ
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Сколько 
автомобилей 
проезжает в час 
пик по улицам 
в районе 4-й 
поликлиники?

ИСТОЧНИК: 
ООО НПц «ДОРСТРОйКОНТРОль»

n В 2006 году в знаменитой «пробке» на четвертой по-
ликлинике стояло полторы тысячи автомобилей в часы 
пик. С тех пор количество транспорта в Томске увели-
чилось вдвое, теперь на пятерых пешеходов приходит-
ся один автомобиль (в 2006-м это соотношение рав-
нялось девять к одному). После ввода новых дорог 

на Клюева и Балтийской «пробка» уменьшилась при-
мерно на 200 машин. Но рост количества автолюби-
телей в городе требует все больше новых дорог. После 
расширения ул. Пушкина и Иркутского тракта скорость 
движения на этом участке вырастет почти вдвое: с ны-
нешних 18-20 до 30-35 км/ч. Фото Марии Аникиной.
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ОАО «Сибэлектромотор» 
уведомляет своих акционе-
ров (зарегистрированных лиц) 
о том, что Советом Директо-
ров ОАО «Сибэлектромотор» 
20.08.2010 г. было принято ре-
шение об одностороннем рас-
торжении договора на веде-
ние реестра с ЗАО «Регистро-
никс» Томский филиал «Сибир-
ский капитал» и о начале про-
цедуры замены регистратора.

Регистратором, передающим 
реестр, является ЗАО «Регистро-

никс» (ИНН 7709022254) Том-
ский филиал «Сибирский капи-
тал» (местонахождение голов-
ной организации ЗАО «Регистро-
никс»: г. Москва, ул. Новокуз-
нецкая, 23, стр. 4, тел. (495) 959-
59-12, место нахождения Том-
ского филиала «Сибирский ка-
питал»: г. Томск, ул. Белинско-
го, 15, оф. 201, тел. 526-320, по-
чтовый адрес: ул. Белинского, 
15, оф. 201, г. Томск, 634029).

Новым регистратором явля-
ется: ООО «Регистратор КРЦ» 

(ИНН 2311067058) Филиал в г. 
Москве (местонахождение го-
ловной организации: ул.  Турге-
нева, 107, г. Краснодар, 350049, 
место нахождения филиала в 
г. Москве: Трехпрудный пер., 
9, стр. 1, Москва, 123001).

Дата прекращения дей-
ствия договора на ведение ре-
естра с ЗАО «Регистроникс» 
Томский филиал «Сибир-
ский капитал» — 26.10.2010 г.

Дата заключения дого-
вора с ООО «Регистратор 

КРЦ» (ИНН 2311067058) Фили-
ал в г. Москве — 01.10.2010 г.

Дата вступления в силу до-
говора на ведение реестра с 
ООО «Регистратор КРЦ» Фи-
лиал в г. Москве — после под-
писания акта приема-пере-
дачи реестра в день, следую-
щий за днем прекращения дей-
ствия договора на ведение ре-
естра с регистратором, переда-
ющим реестр, — 27.10.2010 г.

Все зарегистрированные ли-
ца в системе ведения реестра 

акционеров ОАО «Сибэлектро-
мотор» имеют право до пере-
дачи реестра новому регистра-
тору ООО «Регистратор КРЦ» 
получить справку от регистра-
тора, осуществляющего веде-
ние реестра, ЗАО «Регистро-
никс» Томский филиал «Сибир-
ский капитал», о записях, про-
веденных по его лицевому сче-
ту данным регистратором в 
хронологическом порядке.

Совет Директоров 
ОАО  «Сибэлектромотор»

УВЕДОМЛЕНИЕ  ВНИМАНИю АКЦИОНеРОВ ОАО «СИБэлеКТРОМОТОР»! На правах рекламы

Какой будет новая развязка на четвертой поликлинике?
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(старый)
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ул. Вокзальная

ул. Пушкина путепровод

ул. 79 гв. Дивизии

42 м 
Такова ширина 
проезжей 
части ул. 
Пушкина. На ней 
предусмотрено 
шесть полос 
движения

На пр. Комсомольском будет организовано шестиполосное 
движение. Протяженность путепровода — 144,4 метра.

На площади 
под эстакадой 
проектировщики 
запланировали 
парковку для 
автомобилей

Железобетонная 
опора в 
металлической 
оболочке. 

Подпорная 
стенка 
моста

2
8

 м
Буронабивной 
столб

Как будет устроен путепровод на пр. Комсомольском?

3
2

 м

Как будут строить 
путепровод?

Весной 2012 года начнется строитель-
ство самого сложного сооружения на всей 
развязке — путепровода, который напря-
мую соединит Комсомольский проспект с 
улицей 79-й Гвардейской дивизии. 

Путепровод состоит из подземной и 
надземной частей. Основная часть эстака-
ды скрыта от посторонних глаз под землей.

Металлические пролетные строения 
располагаются на опорах, фундаменты ко-
торых уходят под землю на 30 метров. 

С помощью специальной буровой тех-
ники сооружаются буронабивные столбы, 
объединяемые ростверками, а на поверх-

ности появятся привычные всем опоры пу-
тепровода. Такая техника установки свай 
давно используется в Томске — она идеаль-
но подходит для нашего города с неустой-
чивыми мягкими грунтами. 

Пролетные строения будут из металла, 
их украсят коваными перилами с гербом. 

На возведение пяти железобетонных 
опор и металлических конструкций про-
летного строения уйдет порядка двух лет. 

Но даже при сооружении такого слож-
ного объекта, как путепровод,  движение 
полностью перекрывать не будут. В 2012-
м же уберут и трамвайные рельсы, марш-
рут «двойка» исчезнет, но в 2014  году ему 
на замену придет новый троллейбусный 
маршрут, который пройдет по Пушкина.

Когда поедем по-новому?

Срок окончания строительства  — 1 де-
кабря 2014 года. 

Сейчас оформляется заявка на участие 
этого проекта в федеральной програм-
ме. Томску обещают, что на пушкинскую 
развязку будет выделено финансирова-
ние из федерального бюджета — 95 про-
центов от необходимой суммы (то есть 
2,6 млрд рублей). Остальное будет  из го-
родского бюджета.

Самая дорогостоящая часть проекта — 
именно путепровод, на него уйдет 2 млрд 
рублей. А на расширение и реконструкцию 
прилегающих улиц и перекрестков понадо-
бится 800 млн рублей. 

Как поедет транспорт по 
развязке на четвертой 
поликлинике?

На Комсомольский 
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На Иркутский 
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C Каштака

На Комсомольский 
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На Иркутский 
тракт

С ул. 
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На Каштак На ул. Вокзальную

Источник: 
ОАО «Томгипротранс»

С Комсомольского 
проспекта

На Иркутский 
тракт

На ул. 
Пушкина

На Каштак На ул. Вокзальную

Источник: ОАО «Томгипротранс»

Источник: ОАО «Томгипротранс»

34 м 

Графика: Екатерина Тихонова, гг

НЕоБхоДИМо 
расширять полукольца на Пушкина, Красноар-
мейской, Дальне-Ключевской — для уменьшения 
количества пробок, развивать развязку на пере-
сечении Сибирской и Комсомольского проспекта.
Только строительство двухуровневой эстакады 
и путепровода не решит проблемы. 
Нужно расширить и прилегающие улицы — 
Пушкина, Иркутский тракт.

ЧТо ДАльшЕ? 
Рассматривается вопрос строи-
тельства на перекрестке Транс-
портной и переулка Паровоз-
ного еще одного транспортно-
го кольца. Поток машин пойдет 
на ул. Вокзальную, а оттуда на 
новый путепровод, который со-
единит эту улицу с ул. Мичури-
на. Таким образом, возможно 
создание дублера путепровода 
Иркутский тракт — Пушкина.
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Уйти нельзя остаться
Как управляющие компании препятствуют тому, чтобы жители 
уходили от них в ТСЖ или другие УК

nМне не нравится ра-
бота управляющей 

компании. И мне, и всем 
жителям дома, в кото-
ром живу. А также жите-
лям соседних домов. Со-
седних кварталов, сосед-
них районов города. Хоть 
это и маловероятно, но 
нам не нравится. Такие уж 
мы капризные. И хотим 
поменять эту управляю-
щую компанию или, хуже 
того, создать ТСЖ, работу 
которого мы можем кон-
тролировать. Казалось бы, 
что проще, ведь на об-
служивание своего жило-
го дома именно мы нани-
маем компанию. Что хо-
тят собственники квартир, 
то и будет. Но это только 
на первый взгляд. В дей-
ствительности вас ждет 
сложная бюрократическая 
игра, в которой преиму-
щество на стороне управ-
ляющих компаний. / Алек-
сей Филимонов 

Поменять неугодную УК нелег-
ко. Провести собрание, при-
звать больше половины сосе-
дей  — задача уже непростая. Но 

даже если вам это удалось, то убедить ру-
ководство компании отпустить вас с ми-
ром становится невыполнимой миссией. 
Подумайте сами, кто добровольно отка-
жется от своего бизнеса?

Без «бумажки» мы никто
В июне в доме по ул. Лыткина, 24 по 

обоюдному согласию большинства жи-
телей было образовано ТСЖ. По словам 
инициативной группы дома, УК «Жил-
ремсервис 1» самостоятельно увеличи-
ла тарифы. Компания никак не реагиро-
вала на представления Кировской проку-
ратуры, как и на требование суда, пере-
смотреть их.

Поэтому на собрании было решено 
поменять форму управления. Это было 
доведено до УК и оформлено в письмен-
ном виде.

Но сдаваться без последнего боя руко-
водство компании не собиралось.

— Когда подошел срок передачи нам 
документов, я приехала в офис УК «Жил-
ремсервис 1»,  — рассказывает Раиса Ко-
рогодская, председатель ТСЖ «Лытки-
на, 24». — В кабинете директора братья 
Урманчеевы, управляющие компанией, 
буквально рассмеялись мне в лицо. Ска-

зали, что ничего не знают ни о каком со-
брании, и дали понять, что никаких бу-
маг я не получу. Что может сделать пен-
сионерка против двух здоровых мужчин, 
уверенных в своей безнаказанности? 
Встать и уйти ни с чем. И что делать те-
перь, непонятно.

Сегодня ТСЖ не может получить клю-
чи от подвала, чердака, электрощитовых. 
Нет необходимых документов для за-
ключения договоров с коммунальщика-
ми и поставщиками услуг. Все это хра-
нится за семью замками в УК «Жилрем-
сервис 1». По слухам, компания ведет ра-
боту с жильцами-провокаторами, кото-
рые вставляют палки в колеса ТСЖ. 

В подобной ситуации в свое время 
оказались и жители с Елизаровых, 39/1. 
Они устали от бездействий и непрозрач-
ной деятельности УК «Жилремсервис 1». 
И приняли решение сменить компанию 
на другую. Но и тут не прошло без при-
ключений. Собрания каждый раз при-
знавались юротделом УК недействитель-
ными.

Спустя несколько дней компания пре-
доставляла другие протоколы, по кото-
рым жители хотели остаться под управ-
лением «Жилремсервис 1». 

— Нет нормального соблюдения за-
кона, — жаловался в своем письме Ана-
толий Артеменко, член инициативной 
группы. — Все же в законодательстве 
прописано — переизбрали, будьте добры, 

отдайте бумагу, сдайте ключи. Нет, начи-
нается какая-то мышиная возня. Я пони-
маю, для них это бизнес, не хочется про-
сто так деньги отдавать. Но если люди 
хотят уйти, значит, компания чем-то их 
не устраивает, так ведь?

Преступления… нет?
На Лебедева, 111 жители были в по-

лушаге от получения заветной докумен-
тации. После ряда перипетий с УК «Цен-
тральная» жильцы решили перейти в 
другую организацию. По словам соб-
ственников, руководство «Центральной» 
отказывалось сотрудничать с домовым 
комитетом.

Неоднократно компания самостоя-
тельно решала, что и когда ремонтиро-
вать. Выставляла немыслимые суммы. 

Терпение у жителей кончилось, ког-
да годами протекающая крыша после 
проведенного ремонта не выдержала 
первого испытания ливнем. Не устро-
ила инициативную группу и смета кро-
вельных работ. По их мнению, она бы-
ла чересчур завышена. В ходе споров 
жильцам удалось снизить стоимость 
работ на четверть. А из-за ряда недо-
статков акт приемки до сих пор не под-
писан.

С помощью юриста соседи провели со-
брание, чтобы все было по закону. И не-
обходимым количеством голосов пере-

избрали новую компанию. О решении 
уведомили УК «Центральная».

После тщетных попыток переубедить 
жильцов директор «Центральной» Ти-
мур Урманчеев по телефону пообещал 
отдать домовые документы. Но потом 
вновь передумал, сославшись на недове-
рие к проведенному голосованию, и по-
требовал доказательств. 

— Мы специально приглашали пред-
ставителей «Центральной», — негоду-
ет Ирина Марунченко, жительница дома 
по ул.  Лебедева, 111. — Они снимали на 
фотокамеру каждую страничку, каждый 
бюллетень. Было зафиксировано, что 
на основании голосования мы расторга-
ем договор, так как предпочли перейти в 
другую компанию.

Но сначала инициативную группу об-
винили в приписках. А после того как до-
стоверность голосования была доказана, 
появились новые причины отказа. 

Юрист «Центральной» Вячеслав Руд-
ковский объясняет, что не все жильцы 
Лебедева, 111 недовольны деятельно-
стью его коллег, есть люди, готовые со-
трудничать с компанией. Поэтому осно-
ваний для передачи документации нет.

В подтверждение слов юриста управ-
ляющая компания предоставила новый 
протокол собрания собственников. Он 
был в пользу «Центральной».

— Мне кажется, руководство компа-
нии просто издевается над нами, — про-
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Анатолий Бочаров,
начальник государственной жилищной 
инспекции:

— Смена управляющей компании возмож-
на при желании собственников. Но просто 
хотеть расторгнуть договор недостаточно. 
Собранием собственников должны быть ука-
заны причины отказа от услуг УК. Соглас-
но пункту 8.2 статьи 162 Жилищного кодекса 
РФ односторонний отказ возможен при неис-
полнении пунктов договора управления до-
мом. Дальше протокол собрания отправляет-
ся в управляющую компанию, если она не со-
гласна, то нужно обращаться в суд. Это мо-
жет быть и конфликт интересов. Например, 
собственники остались должны компании 
за обслуживание или ремонт. Ведь зачастую 
жильцы обращаются с просьбой выполнить 
срочные работы за счет собственных обо-
ротных средств УК. Тем самым соглашают-
ся в течение какого-то времени возвращать 
эти деньги. Поэтому просто прийти и ска-
зать «до свидания» не всегда получается.

Владимир Фурсин,
юрист:

— Если жильцы все сделали правильно, 
а УК не спешит расставаться с домом, мож-
но предпринять следующие действия: взы-
скать все документы через суд, поменять 
замки в подвалах и на чердаках, а убыт-
ки выставить противящейся стороне.

Но насколько сегодня сами жители го-
товы к смене УК? Да, они недовольны ком-
панией, но выгнать ее из дома не могут. Все 
ссылаются на занятость, неграмотность. 
Это отговорки. Значит, их просто устраи-
вает то, что их «плохо обслуживают, об-
манывают, обирают, обсчитывают». 

Один из способов уйти от УК — разо-
рвать договор по истечении срока. Ча-
ще всего договор заключается на год. Мож-
но провести собрание и уведомить УК 
за месяц, что вы расторгаете с ней до-

говор по причине истечения срока дей-
ствия, независимо от задолженностей. 

Но самое сложное в разрыве отноше-
ний с УК — то, что нет единства в доме. 
Вроде от компании отказались, а некото-
рые квартиры продолжают платить по сче-
там. УК может подать это потом как фак-
тическое продолжение отношений.

Надир Андержанов,
 председатель ТСЖ «Звезда»,
ул. Алтайская, 103:

— Нам удалось обрести самостоятель-
ность, громко хлопнуть дверью и уй-
ти из УК «Центральная». Но из это-
го не стоит делать подвига. Просто на-
до работать и добиваться своего. 

Ушли, потому что компания не справ-
лялась со своими обязанностями. Ка-
нализация топила подвал, выставля-
лись завышенные суммы, представ-
лялись недостоверные отчеты. 

Мы начали с того, что собрали вес-
кие доказательства нарушений со сторо-
ны УК и разослали фото-, видеоматери-
алы и акты во все ведомства. Не раз на-
ши жалобы фиксировались районной ад-
министрацией и жилищной инспекцией. 

Для того чтобы вырваться из рук УК, 
необходима поддержка соседей. Осо-
бенно дееспособных жителей. Идти на 
этот шаг с толпой митингующих и веч-
но недовольных — полное фиаско.

Нужно искать толковых, компе-
тентных, может, и влиятельных, они 
всегда есть в доме. Но так сложи-
лось, что люди редко общаются с со-
седом, мало знакомы друг с другом.

Не обойтись и без поддержки из-
вне. Нужно обязательно обратить-
ся к юристу, услуги которого стоят не 
так уж и дорого, как это может показать-
ся. И все, механизм заработает сам, нуж-
но лишь не выпускать начатое из рук.  

Как сменить управляющую 
компанию?

эксперты

 «Вот тебе, бабушка, и Юрьев 
день», — как и во времена 
крепостного права, эта 
поговорка опять актуальна. 
легко уйти от своей УК можно 
только один день в году — 
когда закончился договор. 

должает Ирина Марунчен-
ко. — Согласно этому протоко-
лу председателем собрания вы-
ступил дедушка, наш сосед, ко-
торый практически не видит и 
почти недееспособен. А тут он 
ведет собрание. Естественно, 
его подпись подделана. Так же, 
как еще нескольких жильцов.

Домовой комитет обратил-
ся к директору вновь избран-
ной компании за помощью, но 
тот самоустранился и попро-
сил больше ему не звонить. 

Жители продолжали дей-
ствовать в одиночку. Прото-
кол, признанный фальсифика-
цией, они направили в ОБЭП и 
милицию. Но начальник отде-
ла милиции № 3 УВД по г. Том-
ску Е. И. Суриков и начальник 
ОБЭП А. А. Кривошеин ответи-
ли отказом в возбуждении уго-
ловного дела. 

Жалоба в прокуратуру Со-
ветского района результатов 
тоже не дала. Старший совет-
ник юстиции П. Веснин, а ме-
сяцем раньше советник юсти-
ции Е. Разина не усмотрели 
оснований для принятия мер 
прокурорского реагирования. 
Объяснили свое «нет» пред-
ставители закона тем, что ве-

ских причин для расторжения 
договора с УК «Центральная» 
у собственников не было. А до-
казательства ненадлежащего 
обслуживания дома не предо-
ставлены. 

Милиция и прокуратура 
посоветовали жильцам обра-
щаться в суд, если они не со-
гласны с вынесенными реше-
ниями.

А нас рать!
В борьбе за дом инициатив-

ные группы чаще проигрывают 
управляющим компаниям. 

Неопытные и неподкован-
ные в жилищно-эксплуатаци-
онной казуистике управдо-
мы бесполезно бьются не в те 
двери, пытаясь доказать свою 
правоту.

А в это время УК, чувствуя 
свою безнаказанность и ис-
пользуя свои ресурсы, разво-
рачивают фронт во дворах и 
подъездах. Садят цветы на ас-
фальте, вкапывают покрышки, 
создавая эффект детской пло-
щадки, красят заборы, двери 
и бордюры в один цвет. Носят 
открытки пенсионерам и ве-
теранам, вспомнив, что те жи-

вут в доме. В общем, занимают-
ся тем, чем никогда жильцов до 
конфликта не баловали. И пы-
таются вернуть доверие сво-
их несогласных клиентов. А 
добродушные «на время» со-
трудники компании начинают 
встречать на крыльце жителей 
и собирать жалобы и наветы. 
Но это не худший вариант. 

Если упертая инициативная 
группа уверенно идет к своей 
цели, то не только она, но и все 
жители дома становятся одной 
жирной мишенью. И это нужно 
пережить. 

Неожиданно в подвалах на-
чинает протекать канализация. 
Пропадают почтовые ящики, 
хотя они могут и остаться для 
того, чтобы жильцы получи-
ли жировки с появившимися 
долгами перед УК. Гаснет свет 
у подъездов. А отдельные жи-
тели обвиняют инициативную 
группу в происходящем хаосе и 
мошенничестве. 

Против двух-трех чело-
век инициативной группы — 
не меньше десятка сотрудни-
ков УК или нанятых провока-
торов, а также отдел юристов, 
«съевший собаку» на подоб-
ных делах. 

Коммунальные 
мифы и легенды
Чем нас пугают 
управляющие компании?

nСколько «нет» всплывает в голове 
каждого собственника перед тем, как 

он решится на смену управляющей ком-
пании или формы управления домом? Все 
эти предостережения и стереотипы приду-
маны, чтобы вы сидели тихо и продолжа-
ли платить за непонятные услуги. 
«Городская газета» предлагает свою вер-
сию разрушения легенд и мифов. 
В Жилищном кодексе (п. 10, ст. 162) пред-
усмотрена передача технической  и управ-
ленческой документации на дом.

1 Без 
техпаспорта 

никуда не уйдешь.
В техпаспорте хранятся 

все сведения и планы подва-
лов, чердаков, мест общего 
пользования и т. д. Пробле-
му можно решить, изготовив 
новую документацию в БТИ. 

— Для того чтобы офор-
мить техпаспорт. необходи-
ма заявка балансодержателя 
дома, то есть ТСЖ или вновь 
избранной УК, — говорит Ев-
гений Гитис, директор Том-
ского филиала Ростехинвен-
таризации (Федерального 
БТИ). — Либо собственники 
могут провести собрание и 
выбрать своего представите-
ля для ведения домовых дел. 
Только нужно нотариально 
заверить его полномочия. В 
БТИ существует архив тех-
паспортов всех многоквар-
тирников. И восстановление 
документации будет проще 
по имеющейся копии. Стои-
мость для каждого дома рас-
считывается индивидуально. 

— Но новый техпа-
спорт — удовольствие не из 
дешевых,  — предупрежда-
ет Александр Шемякин, экс-
перт в сфере ЖКХ. — Он мо-
жет стоить десятки тысяч, а 
то и дороже. По-моему, луч-
ше эти деньги потратить на 
содержание дома или теку-
щий ремонт. Если по суду УК 
не выдает документы, а соб-
ственникам не терпится, к 
тому же они обладают сред-
ствами, то можно попробо-
вать обратиться в БТИ. А за-
тем потребовать возмеще-
ния издержек и расходов от 
прежней УК — опять же че-
рез суд. В этом есть плюс — 
можно получить новый тех-

паспорт со всеми изменени-
ями за определенное коли-
чество лет, ведь на некото-
рых домах документы не ме-
нялись десятилетиями. 

2 Нет «истории 
дома».

УК может не отдавать ак-
ты о приемке работ, акты ос-
мотра, испытания инженер-
ных коммуникаций, при-
боров учета, механическо-
го, электрического, сани-
тарно-технического и про-
чего оборудования и т. д. 

— Эти документы повто-
ряются каждые полгода или 
год. Можно взять посмо-
треть любой предыдущий 
документ и по аналогии со-
ставить уже свой, новый, — 
утверждает Александр Ше-
мякин. — Можно также са-
мостоятельно подготовить 
и утвердить инструкцию по 
эксплуатации дома. Офор-
мить земельный участок.

3 У паспор-
тиста 

хранится святое.
Работники УК, называ-

емые паспортистами, все-
го лишь носят наши до-
кументы в районные па-
спортные столы, ино-
гда выдают справки, ве-
дут карточки учета. 

Согласно законодатель-
ству (постановление Гос-
строя РФ от 27.09.2003 
№  170) в перечень работ 
по содержанию жилых до-
мов не входят услуги паспор-
тиста. Так что нового ку-
рьера, который будет но-
сить документы в район-
ные столы, найти легко. 
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«Приходи ко мне на день рождения!»

леша лебедев
10 ноября

Леша — очень активный маль-
чик. Ему нравится кататься с гор-
ки и прыгать на батуте. Леша не лю-
бит драки. Он говорит, что это пло-
хо, да и к тому же в его группе драть-
ся просто не с кем — все мальчики хо-
рошие и никогда не обижают дево-
чек. Леша рассказал, что мечтает о тор-
те со свечками на день рождения. Он да-
же точно знает, сколько их там долж-
но быть(шесть!), и абсолютно уверен, 
что сможет задуть их все с первого раза!

Коля шайкин
14 ноября

В школе у Коли есть два любимых 
предмета: физкультура и русский язык. 
А еще есть два увлечения: футбол и хо-
рошо учиться. Правда, последнее, при-
знается Коля, пока не очень получа-
ется. Но он будет стараться. Еще Ко-
ле нравится рисовать. Рисует он ка-
рандашом с натуры или самостоятель-
но, чаще всего машины. День рождения 
у Коли обычно проходит в кругу дру-
зей из детского дома за праздничным 
столом. На этот день рождения, при-
знался Коля, он мечтает о… прогулке.

Антон Зубриков
15 ноября

Антошка любит рисовать карандаша-
ми, и обычно он рисует цветы. С ребя-
тишками в группе Антон хорошо ладит, 
никогда не ссорится и не дерется. А ес-
ли его кто-нибудь обидит, он никогда не 
даст сдачи.

Вова Руденко
18 ноября

Когда мы встретились с Вовой, он 
сразу поздоровался, спросил, как нас 
зовут, и протянул ручку, чтобы отве-
сти в игровую комнату. Вова — при-
ветливый и разговорчивый малыш. Он 
охотно отвечает на вопросы и с удо-
вольствием рассказывает о себе. На-
пример, он сообщил, что любит кру-
тить педали на велотренажере, кушать 
сливы и булочки. Кстати, о том, отку-
да в детском доме появляются булоч-
ки, хлеб и другие продукты, Вова то-
же знает: «Их привозит большая ма-
шина! Она каждое утро приезжает!»

Рома Тагильцев
19 ноября

Рома играет в футбол. В команде он 
нападающий: «Это гораздо интереснее, 
чем, например, вратарь: он стоит себе и 
стоит всю игру». На свой день рождения 
он приглашает друзей, которых немного. 
Есть у Ромы мечта: в свой день рождения 
вечером собраться с друзьями в комнате 
и в темноте до самой ночи рассказывать 
страшные истории.

Рома Королев
19 ноября

Рома учится в 6-м классе. Он еще не 
думал, куда хотел бы поступить после 
школы, поэтому любимых предметов у 
него пока нет. Зато сегодня Рома получил 
четверку по русскому языку, и гордость 
за это ему довольно сложно было скры-
вать. Рома любит рисовать, его новое ув-
лечение — рисование витражными кра-
сками. Он говорит, что учится этому сам, 
это довольно просто, если ты умеешь ри-
совать хотя бы фломастерами.  

Даша Кондратьева
29 ноября

Даша с удовольствием рассказа-
ла нам о том, что иногда она ездит в го-
сти к бабушке, у которой живут кош-
ка Гудочек и собака Жулька. Даша лю-
бит с ними играть. Кого она любит 
больше, кошек или собак, Даша не зна-
ет. А еще она любит рисовать краска-
ми, потому что такие рисунки полу-
чаются яркими. Даша рассказала нам, 
что уже научилась рисовать деревья, а 
вот осень она еще никогда не рисова-
ла — ее этому еще никто не научил. И, 
может быть, им, наконец, станете Вы?

Ваня Кондратюк
2 ноября
Ваня учится в 9-м классе. Он уже твердо 
решил, что будет заканчивать 11 клас-
сов, а вот куда пойдет потом, еще не 
выбрал. В школе, где он сейчас учится, 
Ваня принимал участие в театральных 
постановках и даже играл главные роли. 

Дима Морозов
24 ноября

Дима еще не очень хорошо разгова-
ривает, но все равно тянется к людям, 
любит общаться. А еще он любит кон-
феты, подвижные игры, бегать, пры-
гать, и вместе с тем он весьма усид-
чивый и увлекается собиранием паз-
злов. Воспитатели говорят, что Дима 
очень послушный и отзывчивый и бы-
стро всему учится. Нам он без труда от-
ветил, что сейчас ему три года и со-
всем скоро исполнится целых четыре!

Ждем в гости без повода!
гут стать им родными. Ждут просто так, 
без повода.

Лешке сейчас три года, Аленке — пять. 
Ребятишки находятся в разных группах 
(по возрасту), но прекрасно знают, что 
рядом обитает родной человечек. 

― Они внимательно друг к другу отно-
сятся, ― рассказывает психолог детско-
го дома №  1 Вера Хаткевич. ― Алена при 
встрече всегда обнимает и целует бра-
тишку. Поэтому если и забирать их в се-
мью, то только вместе.

Со взрослыми Леша идет на контакт не 
сразу, сначала присматривается, привы-
кает. А с ребятишками в группе общается 
с радостью. Он веселый мальчик, любит 
играть в машинки, строить для них гара-
жи, бегать и прыгать. Он быстро учится и 
хорошо развивается. 

Алена внимательна, хорошо усваи-
вает образовательную программу. Лю-
бит рисовать, собирает очень большие 
паззлы, не глядя на картинку и в любом 
порядке. 

Аленка очень ждет, что скоро к ним с 
Лешей обязательно придет мама.  

леша и Алена Зенцовы
1 января и 5 августа

У Леши и Алены, брата с сестрой, день 
рождения — не в ноябре. Но мы решили 
все равно рассказать о них, уж очень они 
ждут к себе в гости людей, которые мо-

КООРДИНАТОРЫ ПРОЕКТА
Елена Головачева, 52-68-93
Егор Степанов, 52-63-23
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маршрут по новым дорогам

Перекресток 
ул. Елизаровых 
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Кольцо на 
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Поворот на 
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Иркутский тракт

Академгородок

СТАРТ

ФИНИш

Елизаровых, 
Балтийская, Клюева… 
Хоть есть где 
прокатиться!
Надежда Древаль протестировала 
новые дороги специально 
для «Городской газеты»

  Елизаровых, конец Фрун-
зе и начало Балтийской. Снято 
с одной точки.

Непривычно для 
томского водителя: 
«помеха справа» 
не действует, 
нужно пропускать 
тех, кто едет 
по кольцу.

По итогам 
экспери-
мента ока-
залось, что 

экономия времени 
совсем небольшая — 
всего четыре мину-
ты. Это примерно 
20 % от того, сколь-
ко мы затратили на 
поездку по длинно-
му старому пути. 

Специалисты нам 
пояснили: Балтий-
ская и Клюева раз-
грузили и Комсо-
мольский. Пото-
му и разница меж-
ду маршрутами по-
лучилась незначи-
тельная. Если бы 
мы замерили ско-
рость движения по 
«старому» маршру-
ту год назад, то раз-
ница была бы бо-
лее ощутимой.   

 Новая дорога в сторону Академгород-
ка. Вид со стороны Фрунзе... 

 Клюева. Вид по движению с сторону Ир-
кутского.

  Клюева. Вид в сторону Академгородка.  Двухуровневая развязка на въезде в 
Академгородок.

маршрут по старым 
дорогам

НоВыЙ ПУТь
Транспортное кольцо до пересечения 
Шевченко и Елизаровых  5 минут

По Елизаровых от Шевченко
до кольца в конце  Фрунзе 2 минуты

От кольца в конце Фрунзе
до кольца — поворота на Клюева 5 минут

По Клюева до пересечения
Суворова и Иркутского  4 минуты

От кольца на Суворова по 
Иркутскому до кольца на Беринга  2 минуты

ИТоГо: по новым дорогам от Транспортной до 
Беринга время поездки   18 минут
СТАРыЙ ПУТь
Транспортное кольцо
до площади Кирова 7 минут

Площадь Кирова — 4-я поликлиника 6 минут

4-я поликлиника — Суворова  7 минут

Суворова — Беринга  2 минуты

ИТоГо: по старому маршруту от Транспортной 
до Беринга время поездки 
                 22 минуты

1

3

Елизаровых

В сторону шевченко
и Томска-I

в центр

Троллейбусное
депо

Фрунзе

Балтийская

Новая Елизаровых

    Балтийская Фрунзе

   Балтийская
Академгородок

2

  Клюева КлюеваАкадемгородок

Солнечный

Иркутский тракт Солнечный

Фрунзе,
центр

Академгородок

   Балтийская

Академгородок

маршрут по новым 
дорогам

время 
в пути

...И с противоположной стороны. 

Фрунзе,
центр
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Чарли 
Чаплины 
XXI века
Жестами можно не 
только разговаривать, 
но даже петь. В этом 
убеждают спектакли 
театра «Индиго» 

nЗал «Аэлиты» с его колонна-
ми, деревянной сценой, мяг-

кими сиденьями теплых оттенков в 
будние дни выглядит немного тор-
жественно и холодно. На спин-
ках кресел висит много одежды. 
На полу — пакеты с обувью. Око-
ло цветника вещей — несколько 
красивых молодых людей и деву-
шек в тишине общаются друг с дру-
гом жестами. Невысокая женщина 
с пронзительными и добрыми гла-
зами дублирует свои жесты мед-
ленно произносимыми словами. 
А потом приходит серьезный худо-
жественный руководитель. Так на-
чинается репетиция ребят из теа-
тральной школы-студии «Индиго». 
/ Текст и фото: Екатерина Шестакова  

Сегодня ребята 
вспоминают забы-
тые за лето дви-
жения. Посколь-

ку они уже выпускники, 
возможности репетиро-
вать в колледже теперь 
нет. Пока они будут встре-
чаться здесь, в «Аэлите». 

Репетиция начина-
ется с упражнений, что-

бы немного размять мыш-
цы, настроиться на ра-
боту. Создается ощуще-
ние урока физкульту-
ры. Выстроенные в  шах-
матном порядке люди по-
вторяют упражнения.

Только люди, в отли-
чие от обычных школь-
ников, каждое движение 
совершают очень сосре-

доточенно, четко и пла-
стично. В зале непривыч-
но тихо: как будто эти же 
люди на сцене скольз-
ят по воздуху, иногда ка-
саясь деревянного пола.

Художественный ру-
ководитель и постанов-
щик Александр Постников 
объясняет, что нужно де-
лать — словами и жестами. 

Рядом сурдопереводчик 
Наталья Онищук — спо-
койно наблюдает за ходом 
действия. Вдруг звонит мо-
бильный телефон. Алек-
сандр Федорович спешит 
к куртке — найти и выклю-
чить. Он не любит, ког-
да рабочую тишину пре-
рывают посторонние шу-
мы или случайные люди.

На вопрос о том, 
сложно ли было 
сначала с ребята-
ми на репетициях 

общаться, Александр Пост-
ников выдает твердое и без-
апелляционное «Мне бы-
ло комфортно! Еще какие 
вопросы?» Тишина. Спе-
шим. Перерыв маленький.

 — Люди, у которых есть ди-
пломы, сегодня без работы. Вот 
это самая «жесткая» тема!  —  
Александр Федорович, резко 
выдыхая табачный дым, с го-
речью произносит через ми-
нуту. — Сегодня эксперимен-
тальный курс, который вы-
пущен, никому не нужен. Но 
пойдемте, надо продолжать. 

Жестами можно 
не просто раз-
говаривать. Же-
стами можно да-

же петь. Текст песни перево-
дится на язык жестов, и что-
бы передать смысл, нужен 
художественный, образный 
перевод. Затем глухой чело-
век под музыку синхронно с 
исполнителем песни «поет» 
жестами. Совсем не обяза-
тельно слышать, чтобы петь.

— На фестивале особых 
театров «Протеатр» в Мо-
скве очень высоко оцени-
ли работу нашего сурдопе-
реводчика Натальи Они-
щук. Она  — одна из луч-
ших  в Томске. У нас ребя-
та в спектакле поют жеста-
ми! А это очень высокий уро-
вень, — рассказывает Пост-
ников.  — Еще мы очень дол-
го и тщательно делали пере-
вод на жесты молитвы «Отче 
наш» для спектакля «И был 
день». 
Есть «буквальный» пере-
вод: когда слово в букваль-
ном его смысле выражает-
ся жестом. Но нам хотелось 
глубины прочтения. Поэ-
тому около трех недель мы 
изучали специальную ли-
тературу, искали жесты. 
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К жизни сла-
бослышащих 
людей глухи 
во всей стра-

не. На минувшем фе-
стивале не смог высту-
пить знаменитый мо-
сковский театр глухих 
актеров «Недослов». У 
него тоже нет своей ре-
петиционной площад-
ки, он находится в спе-
циализированном ин-
ституте искусств. Ак-
сиома «нет финанси-
рования — нет площа-
док» действует как в 
Томске, так и в Москве.

— В Новосибир-
ске есть адаптацион-
ный центр для инвали-
дов. У меня же цель — 
из инвалидов делать 
профессионалов свое-
го дела, а не адаптиро-

вать, — говорит Пост-
ников.  — Школа или 
студия — это одно. А в 
театре только профес-
сионалы нужны! Даже 
глухой художник дол-
жен быть профессио-
нальным художником. 
Разумеется, поступа-
ли предложения  на-
брать еще один курс. 
А я говорю: «Что с ны-
нешними выпускника-
ми делать? Нужно же 
им где-то работать!»

«Индиговцы» соби-
раются ставить спек-
такль по пьесам Чехо-
ва и попасть на фести-
валь «Протеатр-2011» 
в олимпийский Сочи. 
А еще поучаствовать 
в региональном моло-
дежном театральном 
фестивале «NEW f». 

Wi-Fi
Беспроводной интернет Wi-Fi 

(Wireless fidelity — «беспроводная 
точность») позволит перемещать-
ся по квартире с ноутбуком и интер-
нетом, не перетаскивая за собой ка-
бель. 

Если дома уже проведен интер-
нет, понадобится маршрутизатор с 
модулем Wi-Fi (точка доступа). Это 
устройство, которое позволяет соз-
дать дома как проводную, так и бес-
проводную сеть на основе техноло-
гий Wi-Fi.

При этом плата за интернет не из-
менится, со скольких бы компьюте-
ров ни был доступ в интернет (если, 
конечно, вы не уведомите оператора 
об их количестве). 

Правда, увеличение числа поль-
зователей интернета может приве-
сти к росту объема используемого 
суточного трафика (но это уже во-
прос вашего тарифного плана и ап-
петитов этих самых пользователей).

Внешне маршрутизатор — это не-
большая коробка, в комплект вхо-
дит все необходимое для организа-
ции домашней сети. Средняя стои-
мость маршрутизатора в Томске — 
от одной до трех тысяч рублей.

В помещении радиус зоны по-
крытия Wi-Fi составляет 10-15 ме-
тров. Ноутбук автоматически вы-
даст информацию обо всех име-
ющихся точках доступа и уровне 
сигнала (насколько близко или да-
леко находится источник), а также 
о том, защищена эта точка или нет 
(нужно ли для ее использования 

вводить пароль). Пароль, кстати, 
желательно установить для свое-
го домашнего Wi-Fi, чтобы предот-
вратить его использование соседя-
ми.

Сегодня бесплатным и платным 
Wi-Fi в Томске можно воспользовать-
ся и в ряде общественных мест. Но об 
этом — в следующем номере.

USB-модем
Если интернет под рукой нужен 

вам везде — в дороге, в кафе, где 
нет Wi-Fi, или, например, в съем-
ной квартире, где подключать про-
водной интернет не планируете, — 
ваш выбор — мобильный интернет 
через USB-модем.

Внешне USB-модем похож на 
флэшку и подключается как к стацио-
нарному компьютеру, так и к ноутбу-
ку через USB-разъем. Внутри устрой-
ства установлена сим-карта, которой 
присваивается номер, как в сотовом 
телефоне (именно его вы точно так же 
и будете набирать на экране мульти-
кассы, когда решите пополнить счет). 
Как и сотовый телефон, USB-модем 
будет работать в пределах зоны дей-
ствия сети. 

Продажей USB-модемов и предо-
ставлением услуг мобильного ин-
тернета занимаются операторы со-
товой связи (Билайн, МТС, Мега-
фон) и провайдеры мобильного ин-
тернета (Skylink, Yota).

Практически все USB-модемы, 
которые сейчас продаются, уже спо-
собны работать в сетях как второ-

го, так и третьего поколения. 3G 
(generation — «поколение») — се-
ти третьего поколения. Сетями вто-
рого поколения (2G) является уже 
привычный нам стандарт GSM, в ко-
тором работают наши сотовые теле-
фоны.

Сети нового поколения обещают 
улучшение качества связи и скоро-
сти передачи данных, а также новые 
услуги (например, видеотелефон-
ную связь).  

USB-модем уже содержит в себе 
все необходимое программное обе-
спечение, установка которого запу-
скается автоматически.

Оплата за мобильный интернет 
производится в соответствии с объ-
емом полученной и переданной ин-
формации (по мегабайтам), а не вре-
менем, проведенным онлайн (в се-
ти). Здесь тоже существуют различ-
ные тарифные планы, с которыми 
вас познакомит оператор. 

GPRS-интернет 
в вашем сотовом

Просматривать почту или свою 
страницу в социальной сети можно 
и с мобильного телефона. Для это-
го аппарат должен поддерживать 
GPRS, который нужно настроить. 
Настройки GPRS высылает опера-
тор сотовой связи при покупке и ак-
тивации сим-карты. Это можно сде-
лать как удаленно (запросить на-
стройки, отправив SMS), так и вруч-
ную в салоне сотовой связи.

Зачастую оператор присыла-
ет настройки не только GPRS, но 
и WAP. У многих интернет-сайтов 
есть WAP-версии, т. е. версии, опти-
мизированные для просмотра с по-
мощью сотового телефона. Прав-
да, тарифы на использование WAP 
в несколько раз выше, чем GPRS. 
Например, при средней стоимости 
10  Кбайт WAP в 2,75 руб. аналогич-
ный объем информации, получен-
ной через GPRS, обойдется всего в 
восемь копеек.

Многие сотовые телефоны с на-
строенным GPRS можно использо-
вать и как модем, подключая их к 
стационарному компьютеру или но-
утбуку. Единственное условие — те-
лефон должен поддерживать функ-
цию модема. Подключить телефон 
к компьютеру можно с помощью 
USB-кабеля (который, как прави-
ло, входит в комплект) или блютус 
(Bluetooth), если он имеется. За на-
стройками в этом случае необходи-
мо обращаться к вашему оператору 
сотовой связи. 

Бесят провода? 
Скажи вай-фаю да!
И другие способы подключения 
беспроводного интернета

nИнтернет сегодня —  и общение, и развлечения, 
и работа. Поэтому хочется, чтобы интернет был 

не только на рабочем месте и дома, но и всегда с со-
бой. Для тех, кто еще не познакомился с беспровод-
ным интернетом, «Городская газета» рассказывает о 
доступных в Томске способах мобильно законнек-
титься. / Анна Котова

Ноутбук соседа
тоже сможет принимать 
сигнал. Вы можете защи-
титься от этого, придумав 
пароль дл входа в систему.

Ящик с сетевыми подключе-
ниями устанавливают интернет-
провайдеры. К нему подсоединен 
кабель с улицы, с опор, и он раз-
водит его через оборудование в 
другие кабели для всех квартир. 

Маршрутизатор
Устройство, кото-
рое сигнал от ин-
тернет-кабеля пре-
образовывает в 
беcпроводной и 
«разводит» по раз-
ным маршрутам.

Стационарный 
компьютер,
в котором 
нет устройства Wi-Fi.

Интернет-кабель 
(от модема или коробки с 
сетевым оборудованием)

Мобильный телефон
Многие современные 
смартфоны могут ло-
вить и использовать 
сигнал Wi-Fi для выхо-
да в сеть.

Ваш ноутбук 
будет ловить сиг-
нал от маршрути-
затора, если в нем 
есть устройство 
Wi-Fi.

Как работает беспроводной интернет у вас в квартире? 

Графика: 
Евгения

Курмаева, гг
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«Городскую 
газету» вы 
можете купить
В КИоСКАх 
«РоСПЕЧАТИ»,
а также взять 
по следующим 
адресам:

ленинский 
район:
Ул. Бердская, 11 А — на-
логовая инспекция
Пр. Мира, 17 — поликли-
ника № 10
Пр. ленина, 122 — Управ-
ление федеральной ми-
грационной службы
Пр. ленина, 108 — Росте-
хинвентаризация — Фе-
деральное БТИ

Октябрьский 
район:
Ул. Пушкина, 34/1 — 
Управление федеральной 
регистрационной службы 
по Томской области
Ул. Дальне-Ключевская, 
111 А — пенсионный фонд
Ул. И. Черных, 96 — ОКБ
Ул. Рабочая, 21 — Ж/д 
больница
Ул. Бела Куна, 3 — МСЧ 
№ 2
Ул. Пушкина, 57 А — по-
ликлиника № 4
Ул. Пушкина, 56/1 — сто-
матологическая поликли-
ника № 3

Советский 
район:
Пер. Нахановича, 8 — 
Дума города Томска
Ул. Гагарина, 27 — пенси-
онный фонд

Кировский 
район:
Ул. Кузнецова, 28 А — 
центр поддержки малого 
и среднего бизнеса
Ул. Енисейская, 19 А — на-
логовая инспекция
Пр. Кирова, 36 — Томск-
энерго
Ул. Нахимова, 8 — Энер-
госбыт
Пр. Кирова, 41/1 — отде-
ление пенсионного фонда 
РФ по Томской области
Пр. Кирова, 48 — пенси-
онный фонд Кировского 
района
Ул. Карташова, 38 — го-
родская больница № 2
Ул. Нахимова, 3 — город-
ская больница № 3
Ул. Киевская, 111 А — кар-
диоцентр 

Выход
следующего 
номера 
05.11.2010 г.

www.gorgaz.tomsk.ru

Обменяй наклейку с «ежиком» на призы

1 Как оплачивается 
больничный?

— Устроилась на работу 
с «белой» зарплатой. 
Какой у меня теперь будет 
размер больничных?

Анна.

— Размер пособия по временной 
нетрудоспособности (больнично-
го) зависит от страхового стажа ра-
ботника. В него входят периоды ра-
боты по трудовым договорам, а так-
же, например, время декретного отпу-
ска и отпуска по уходу за ребенком). 

Больничный рассчитыва-
ется следующим образом:

— при страховом стаже до 5 лет 
пособие по временной нетрудоспо-
собности равно 60 % среднего зара-
ботка работника, но не более 20 750 
руб. в месяц (с 1 января 2010  года);

— страховой стаж от 5 до 8 
лет — размер больничных состав-
ляет 80 % среднего заработка, но 
не более 27 666 руб. в месяц;

— стаж 8 и более лет — больнич-
ные равны 100 % среднего заработ-
ка, но не более 34  583 руб. в месяц. 

Недавно в Госдуму РФ поступил но-
вый законопроект, согласно которому 
возможно изменение продолжительно-
сти стажа, который требуется работни-
кам для получения больничных. 60 % 
среднего заработка на больничном бу-
дут получать те, кто отработал мень-
ше 8 лет, 80 % — со стажем от 8 до 15 
лет, а 100 % — со стажем не меньше 15 
лет. Пока законопроект не утвержден. 

2 Как взять 
больничный по 

уходу за ребенком?

— Может ли взять 
больничный по уходу за 
ребенком его бабушка? И будет 
ли он в этом случае оплачен?

Анастасия

— По закону листок нетрудо-
способности по уходу за ребен-
ком может получить любой член се-
мьи. Но если на больничный с ма-
лышом идет, например, неработаю-
щая бабушка-пенсионерка, оплачи-
ваться он не будет. В больничном ли-
сте должно быть указано, кем при-
ходится больной ребенок взросло-
му, который берет больничный: вну-
ком, племянником, братом и т. д.

Если больничный берут работаю-
щие члены семьи, то он оплачивает-
ся им по месту работы. При амбула-
торном лечении ребенка: за первые 10 
календарных дней в размере, опреде-
ляемом стажем работы. За последую-
щие дни — в размере 50 % среднего за-
работка. При стационарном лечении: в 
размере, определяемом стажем работы.

Дайте поболеть спокойно!
Как оформляется и оплачивается больничный лист

Рисунок:
Анна цырфа.

Участники акции «Томск — чистый го-
род» могут обменять полученные спе-
циальные наклейки на призы — знач-
ки, брелки, тарелки фрисби, рюкзачки, 
магниты и другие подарки с символи-
кой акции. Организаторы акции благо-
дарят компанию БФК за предоставлен-
ные призы и подарки.

центры выдачи призов: 
 зрелищный центр «Аэлита» (пр. лени-

на, 78, 12.00-21.00); 
 библиотека «центральная» (ул. Крас-

ноармейская, 119, 10.00-19.00); 
 библиотека «Фламинго» (пр. ленина, 

165, 10.00-19.00); 
 библиотека «Северная» (Иркутский 

тракт, 80/1, 10.00-19.00). 

Оргкомитет акции: 52-68-93, 52-68-63, 52-69-10. 

объявление

3 Как взять больничный, 
если работаешь 

на двух работах?

— Работаю в двух местах: 
основном и по договору подряда. 
Смогу ли я взять больничный?

Егор

— Пособие по временной нетрудоспо-
собности могут получать только те, кто 
трудится по трудовому договору (времен-
ному или постоянному). При работе по 
гражданско-правовому договору, догово-

ру подряда или оказания услуг больнич-
ный не положен. Если же вы официаль-
но трудоустроены на двух или более ра-
ботах, то есть трудитесь по совмести-
тельству, то имеете право получать посо-
бие у каждого из своих работодателей. 

В таком случае врач обязан вам выдать 
несколько листков нетрудоспособности.

При этом в строке «Основное/по со-
вместительству» на первом лист-
ке подчеркивается слово «основное», 
а на остальных — «по совместитель-
ству», указываются серия и номер пер-
вого листка, выданного для предъяв-
ления по основному месту работы. 


