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При содействии 
Фонда развития городатомск
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Кто на 
самом деле 
управляет 
нашими 
домами?
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«Деньги, падайте с неба!»
О чем молятся российские мэры и почему Москве все равно?

Дороги, благоустройство, детские сады, ремонт школ и 
поликлиник — все эти вопросы упираются в деньги. Те 
деньги, которыми городской бюджет вовсе не богат. Что 
же можно сделать, чтобы Томск стал богаче и получил 
возможности для развития?
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«Спать днем не хочу, запеканку 
терпеть не могу!»
А в какой детский сад могут пойти наши дети?

Нынешние детские са-
ды — изобретение со-
ветской власти, кото-
рая воспитывала но-

вых членов советского общества 
буквально с пеленок. Кстати, и 
по современным нормативам 
наши детские сады-ясли пред-
назначены для детей с двух ме-
сяцев до семи лет. В последние 
годы у стандартных садов поя-
вилась альтернатива: кроме до-
машнего воспитания, малень-
кий томич может ходить в до-
полнительные учреждения об-
разования, кратковременные 
группы и частные сады. Где и 
как можно получить дошколь-
ное образование в Томске?

За 75 рублей 
в день

Большая часть томских де-
тей — 19 262 ребенка — сегод-
ня посещает 86 муниципальных 
детских садов. Еще 11 445 малы-
шей в возрасте от полутора до 
семи лет стоят в очереди на по-
лучение места в детском саду. 

За посещение любого муни-
ципального сада родители пла-
тят 75 рублей в день. Остальные 
расходы берет на себя городской 
бюджет. 

Нынешний детский сад уже 
не совсем тот, в который ходили 
мы сами. В последние годы там 
стали внедрять инновационные 
практики. Такие сады получают 
статус муниципальных иннова-
ционных площадок. Это, напри-
мер, детские сады № 24 и № 63. 
В детском саду № 40 работают 
с одаренными детьми по осо-
бой программе развития талан-
тов. В детском саду № 85 созда-
ли многопрофильный спортив-
ный центр.

С уникальными 
игрушками

Еще одним уникальным дет-
ским садом для Томска, да и всей 
России, является единственный 
в стране муниципальный дет-
ский сад, в котором ведется вос-
питание по системе итальян-
ского педагога Марии Монтес-
сори (детский сад № 4). Его пе-
дагоги одни из первых заявили, 
что в дошкольном возрасте воз-
можно тьюторское сопровожде-
ние. Педагог-тьютор — сопро-
вождающий детского интереса, 
который занимается разработ-
кой индивидуальной програм-
мы для каждого ребенка. Рас-
пространена эта практика пока 
только в школах и вузах.

Особенность педагогики Мон-
тессори — все дидактические ма-
териалы в группах в единствен-
ном экземпляре, так что они яв-
ляются еще и средством комму-
никации: если ребенок захотел 
позаниматься с предметами, ко-
торые уже кем-то заняты, ему 
придется попросить. Сами мате-
риалы тоже уникальны. До не-
давнего времени их производи-
ли только в Голландии, теперь та-
кое производство есть в Петер-
бурге и Омске. Стоимость одно-
го набора («монтессори-среды») 
для одной группы составляет по-
рядка 300 тысяч рублей. Это, на-
пример, «песочные» буквы с шер-
шавой поверхностью, чтобы ре-
бенок, который находится в сен-
ситивном периоде (познание по-
средством ощущений), мог запо-
минать их на ощупь. Или матери-
ализованная математика, когда 
процесс умножения можно бук-
вально потрогать руками. 

Группы в этом саду разново-
зрастные: 3-5 и 4-6 лет. Это по-

зволяет ребенку проживать раз-
ные социальные роли: сначала 
он является младшим и смотрит 
на старших, учится у них, а чуть 
позже сам принимает роль на-
ставника и защитника. 

Кто работает в 
детском саду?

Всего в томских детских са-
дах сейчас работает 4 574 со-
трудника (от руководства до 
сторожа), половина из которых 
(2 158 человек) — это педагоги и 
воспитатели. Полностью уком-
плектованы кадрами только 
около половины детских садов 
Томска, в остальных не хвата-
ет по 3-4 человека. То есть около 
ста воспитателей и по одному-
два педагога по физвоспитанию, 
музыке, психолога, повара, мед-
сестры. 

На одну группу приходит-
ся по два воспитателя, кото-
рые работают посменно, и еще 
по одному-два младших воспи-
тателей (родители их часто на-
зывают нянечками) — это люди, 
которые работают весь день и 
отвечают за питание детей, чи-
стоту в группах, порядок и мо-
гут в случае необходимости за-
менить воспитателя. 

Без сончаса 
и перловки

Для родителей, у которых 
есть возможность не отдавать 
ребенка в детский сад, суще-
ствует альтернативные вариан-
ты. Домашнее воспитание сей-
час стало особой ценностью. 
Но поскольку не в каждой се-
мье есть по трое-четверо детей, 
то социализация, развивающие 

занятия и просто совместные 
игры со сверстниками все же не-
обходимы. 

В Томске 396 ребятишек 
посещают кратковременные 
группы развития детей, от-
крытые в 12 учреждениях до-
полнительного образования. 
Самые известные — во Дворце 
творчества и в Хобби-центре. 
Кроме того, есть группы кра-
тковременного пребывания в 
69 детских садах Томска, сей-
час туда ходит 534 человека. 
И еще есть места для 248 де-
тей. В некоторых садах такие 
группы существуют отдельно 
от остальных, в других же ре-
бенка можно просто оставить 
на неполный день в обычной 
группе.

В них также есть развиваю-
щая программа, а час пребыва-
ния стоит около 18 рублей. Дети 

nДефицит мест в детских садах затмил 
все остальные вопросы, касающиеся до-

школьного воспитания. Некоторым даже стало 
казаться, что главное — это «запихать» в дет-
сады как можно больше детей. Будто бы дет-
ский сад — это такой детский склад, куда отнес 
ребенка утром, а вечером забрал с полочки. 
Между тем, детский сад — это место, где ребе-
нок должен развиваться, общаться и быть здо-
ровым и счастливым. Дают ли все это детские 
сады? И куда лучше устроить самого дорогого 
человечка? / Анна Котова

7.00—8.00
ребенка 
приводят  
в детский сад

8.00
зарядка

8.30—9.00  
завтрак  
в группах

10.30—11.00   
занятия  
с воспитателем 
и свободная 
деятельность

12.00—13.00   
прогулка

13.00  
обед

13.30—15.00  
сон

15.00—15.30
полдник

Самые важные дела на свете. По какому распорядку живут дети в саду?

n Ходить или не ходить в детский сад? У психологов, педагогов и врачей на этот 
счет есть самые разные мнения, и «за», и «против». Но в любом случае все они бу-
дут неправильными. Потому что единственно верным ответом на этот вопрос бу-
дет ответ только одного человека — вашего ребенка. Фото Марии Аникиной.
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в этих группах занимаются по 
программе детского сада (а ча-
сто и сверх нее), есть свободное 
время для игр со сверстниками, 
нет завтрака, обеда и нет сонча-
са. В общем — все плюсы обыч-
ного  сада без его минусов.

Также для домашних детей 
в прошлом году открыли кон-
сультативные пункты в детских 
садах №№ 1, 3, 6, 22, 30. 

Тут можно прийти на кон-
сультацию к педиатру, ортопе-
ду, физиотерапевту, психонев-
рологу, позаниматься с дефек-
тологом, логопедом, поговорить 
с психологом. 

Индивидуальный 
подход

Еще одна альтернатива му-
ниципальному воспитанию — 
частный детский сад. На сегод-
няшний день в Томске открыто 
около двадцати частных дет-
ских садов. Но только два из 
них («Парус» и «Винни Пух») 
имеют лицензию и санэпид-

15.30—17.00
прогулка или 
групповые либо 
индивидуальные 
занятия

17.00—19.00
детей забирают 
родители

Где вы хотели 
бы провести 
детство?

Василина,
4 года, ходит в частный сад:

 — В садике мне нравится, 
там есть книжка про волшебни-
ков, мы собирали листья осени 
и клеили из них дерево. А ког-
да я не хочу спать, Оля боль-
шая читает мне сказки. Еще 
я дружу с Олей маленькой и с 
Алиной. А в большой детский 
сад я не хочу, там детей мно-
го-много и они громко кричат.

  

Люба,
3 года, ходит
в муниципальный сад:

— В саду мне нравится, по-
тому что там игрушки интерес-
ные и подружки. Музыкальные 
занятия хорошие, а петь я лю-
блю. Не нравится, потому что 
Вика с Максимом щипаются.

Митя,
5 лет, ходит в Хобби-центр:

— В детском саду я был один 
день, но туда я бы вообще боль-
ше не хотел бы ходить. Там 
же ругаются на детей. У нас в 
«Хоббике» никого ни разу не 
ругали. Еще я люблю с собой 
припасик брать, а в детском са-
ду ешь что придется. Еще да-
дут горошницу какую-нибудь…

Никита,
5 лет, ходит в муниципальный 
сад:

— Нравится: мы играем, смо-
трим мультики, занятия лю-
блю по физкультуре и лепке, гу-
лять нравится и спектакли смо-
треть и друзья у меня там.

Не нравится потому что 
обижают, вот Артем ши-
банул ведром меня, а с То-
ней вообще не разговариваю, 
она язык показывает. 

опрос

Детский сад
комбинированно-
го вида
13 садов
Такой сад сочетает в 
себе функции других 
видов: наряду с обыч-
ными группами в нем 
могут быть, например, 
группы со специализи-
рованными образова-
тельными программа-
ми, группы для ребяти-
шек с отклонениями в 
здоровье (компенсиру-
ющие), и т.д. 
Например, в детском 
саду № 99 есть шесть 
групп для слабовидя-
щих детей.

Детский сад 
14 садов
В таких детских садах ре-
бятишки развиваются по 
стандартной, базовой про-
грамме.

Детский сад 
общеразвивающе-
го вида 
42 сада
Помимо общеобразова-
тельной программы в та-
ких детских садах есть 
еще и какая-нибудь специ-
ализация. Например, ин-
теллектуальное, художе-
ственно-эстетическое или 
спортивное развитие. На-
пример, в детском саду 
№  5 есть программы та-
кого развития.

Детский сад
присмотра
и оздоровления
1 сад
В этом саду особое значе-
ние придается профилак-
тике заболеваемости и об-
щему укреплению здоро-
вья детей — чаще обычно-
го проводятся оздорови-
тельные процедуры.

Детский сад 
компенсирующего 
вида
3 сада
В такие сады набирают ре-
бятишек, имеющих фи-
зические или психиче-
ские отклонения в раз-
витии. Квалифицирован-
ные специалисты работают 
над коррекцией этих от-
клонений и помогают де-
тям приспосабливаться к 
окружающему миру. 
Например, в детском 
саду  № 1 находятся ре-
бятишки с нарушения-
ми опорно-двигательного 
аппарата, в детском саду 
№ 22 — с тяжелыми нару-
шениями речи, а в детском 
саду № 30 — с задержкой 
психического развития.

Детский сад-
центр развития 
ребенка
13 садов
Здесь помимо обще-
го дошкольного обра-
зования делается осо-
бый упор на физическое 
и психическое развитие 
ребятишек.

Куда отправить ребенка
Типы муниципальных садов, которые работают в Томске

заключение Роспотребнадзо-
ра. Они располагаются в соб-
ственных отдельных здани-
ях (специально построенных 
или арендованных) с необхо-
димым количеством помеще-
ний, штатом, в них регуляр-
но проводятся медосмотры и 
проверки.

― Частные детские сады, 
которые размещаются в квар-
тирах жилых домов, осущест-
вляют только присмотр за 
детьми, ― поясняет Валенти-
на Каширина, заместитель 
начальника отдела по надзо-
ру за условиями воспитания 
и обучения Роспотребнадзо-
ра по Томской области. ― Та-
кие учреждения не обязаны 
получать лицензию на обра-
зовательную деятельность, 
а соответственно, им не надо 
получать и санэпидзаключе-
ние, и проверки в них тоже не 
проводятся. Нормы не пред-
усматривают размещение дет-
ских учреждений в кварти-
рах. Это должны быть как ми-
нимум первые этажи зданий с 
возможными пристройками и 
обязательно с отдельным вхо-
дом, а также игровыми пло-
щадками на улице.

Но детские сады в квартирах 
все же существуют, поскольку 
необходимость в них есть. 

Как правило, это двух-, трех-
комнатная квартира на первом 
этаже новостройки площадью 
от ста до двухсот кв. метров. 
Туда набирают не больше 10-15 
детей разного возраста, воспи-
тателей — от одного до трех че-
ловек. Обычно один из них вы-
полняет функции нянечки — 
готовит, убирает, помогает со-
брать детей на прогулку. 

Для прогулок используют 
детскую площадку у дома, ес-
ли владельцы договорились с 

остальными жителями, либо 
самостоятельно обустраивают 
закрытую площадку. 

Среди «квартирных» садов 
есть те, кто уже хорошо зареко-
мендовал себя и дает детям на-
много больше того, чем мож-
но получить в муниципальных 
садах. К тому же здесь более 
индивидуальный подход, по-
скольку детей в них меньше. 

Но есть и те, кого родители 
вносят в так называемый «чер-
ный список». 

Как правило, отзывы о всех 
частных садах можно найти на 
родительских сайтах и фору-
мах.  

Средняя стоимость пребы-
вания в таких садах составля-
ет 400-500 рублей в день. Во 
многих частных садах ребен-
ка можно оставить не на пол-
ный день, а всего на несколько 
часов. В таком случае один час 
пребывания обойдется при-
мерно в 60-100 рублей.

Не выходя из дома

В этом году городская ад-
министрация решила помочь 
многодетным семьям в органи-
зации домашнего воспитания. 

В июне была создана экспе-
риментальная группа из вось-
ми семей. На сегодняшний 
день в Томске открыты уже 43 
семейные детские группы. 

Многодетные семьи, в ко-
торых имеется двое и более 
дошколят, получают денеж-
ные пособия на питание детей 
(65 рублей на одного ребенка в 
день), а мамы, которые на пять 
дней в неделю получают ста-
тус воспитателя, – еще и опла-
ту в размере 1 МРОТ (4 330 ру-
блей) ежемесячно. Дети при 
этом остаются дома. 

Участие в проекте не исклю-
чает получение пособия по ухо-
ду за ребенком до 1,5 лет. На 
предоставляемые по проек-
ту средства мама-воспитатель 
обязуется покупать продукты, 
согласно нормативам питания 
в детских садах, и отчитывать-
ся перед кураторами проекта.

― Для этих детей мы стара-
емся организовывать досуго-
вую и образовательную дея-
тельность, ― рассказывает Ва-
лентина Байдина, руководи-
тель центра «Семья» управле-
ния социальной политики го-
родской администрации. ― Ко-
ординаторы проекта консуль-
тируют мам-воспитателей о 
том, как должен быть органи-
зован распорядок дня в «до-
машнем детском саду», какое 
питание и какие занятия необ-
ходимы детям. К ребятишкам 
приезжают психологи, логопе-
ды, врачи, специалистами про-
водится диагностика ранней 
социальной дезадаптации и ее 
коррекция. 

Графика:
Евгения Курмаева, гг

Как создать 
семейный 
детский сад?
Создать детский сад в сво-
ей семье вы можете, если:

 ваша семья имеет статус 
многодетной (в ней трое и 
более детей);

 двое из них — дошколь-
ного возраста;

 вы прописаны в Томске.

Подать заявку можно
по телефону:

66-97-03,
Центр «Семья»,
Наталья Иевлева.

практика
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nДороги, благоустройство, детские сады, ремонт школ 
и поликлиник — все эти вопросы упираются в деньги. 

Те деньги, которыми городской бюджет вовсе не богат. Что 
же можно сделать, чтобы Томск стал богаче и получил воз-
можности для развития? / Олеся Ященко

Откуда город 
деньги берет?

Бюджет любого города состоит из 
трех основных источников дохода. 

Это то, что город заработал на сво-
ей земле и имуществе, плюс нало-
ги. Например, Томск по разным видам 
налогов собирает около 15 млрд ру-
блей в год. Это как если бы каждый то-
мич, включая пенсионеров и младен-
цев, ежемесячно отдавал в бюджет по 
2 500 рублей. Но с каждого собранного 
рубля нам остается примерно 11 копеек, 
остальное уходит в Москву и область. 

Своих доходов хватает лишь на под-
держание жизнедеятельности: выпла-
ту заработной платы врачам и учителям, 
ямочный ремонт дорог, минимальную 
уборку мусора. 

Поэтому мудрая бюджетная вер-
тикаль предусматривает движение 
средств не только из Томска в область 
и Москву, но и обратно. Называется это 
«безвозмездные поступления и субси-
дии из областного или федерального 
бюджета». 

Областного бюджета, который финан-
сирует еще 16 районов нашего региона, 
где тоже разбиты дороги, не хватает дет-

садов и нужно оборудование в больницы, 
на все не хватает. 

Но потенциально у любого города 
есть еще один источник средств, кото-
рый позволяет воплощать в жизнь какие-
то масштабные проекты вроде строи-
тельства метро, аэропорта, новых боль-
ниц или детсадов. Это Москва, в которой 
деньги есть, но «слезам она не верит» и 
просто так их не дает. 

Придут ли деньги 
из Москвы?

Придут, если город будет больше уча-
ствовать в федеральных целевых про-
граммах. В 2011 году в России будет ре-
ализовываться 63 программы на общую 
сумму 980 млрд рублей. То есть все эти 
сумасшедшие деньги отдадут регионам. 
Вопрос — каким?

Естественно, идет жесткая борьба. И 
здесь важно все: не только активность 
власти, но и сильные технические служ-
бы, способные разработать документы и 
правильно оформить заявку в федераль-
ный центр, наличие лоббистов со свя-
зями, которые могут замолвить слово о 
конкретном регионе и его заявке в нуж-
ных московских кабинетах. 

Говорят, самая большая команда та-
ких лоббистов работает на Чукотку. Не-
даром этот регион уже получил 20 млрд 
федеральных рублей до 2013 года. 

Чтобы попасть в одну только феде-
ральную программу нужна стопка гра-
мотных документов высотой в 10-15 сан-
тиметров. И лоббист, который донесет 
эту стопку до нужного московского чи-
новника. И люди, которые «продвинут» 
эту стопку из одного кабинета в другой, 
причем в каждом получая положитель-
ную визу. 

И Томску срочно нужны люди, кото-
рые умеют делать «правильные» заявки, 
те, кто умеет их подсунуть нужным лю-
дям в нужное время.

«Пенталгин» 
и помидорки черри

«Если ты такой умный, почему ты та-
кой бедный?!» — это высказывание про 
Томск. С таким количеством студентов 
и профессоров мы точно должны зараба-
тывать своими мозгами. Как это уже дав-
но делают во всем мире. 

Так, ученые крупнейшего иерусалим-
ского университета полвека назад вы-
вели новый сорт помидор — помидорки 
черри. Запатентовали их, и с тех пор це-
лый университет существует во многом 
за счет этого патента. Вы покупаете по-
мидорки черри? Так знайте, тем самым 
вы вносите свою небольшую лепту в до-
ходы иерусалимского университета.

У Томска таких идей могло быть мно-
го. Если бы мы могли создать условия 
для реализации этих идей и финансовой 
отдачи от них, сегодня Томск был бы со-
вершенно другим городом. Например, 
«Пенталгином-сити».

Пятнадцать лет назад, если бы все кар-
ты сложились удачно, наш город мог бы 
жить на «Пенталгине». Основу для этого 
обезболивающего, одного из самых про-
даваемых лекарств, вывели в конце 90-х 
в Томске, на нашем химфармзаводе. Ес-
ли бы тогда изобретение запатентовали 
на международном уровне, если бы тогда 
завод остался томским… Если бы еще па-
ру «бы», то город получил бы столь круп-
ного налогоплательщика, что не было бы 
нужды искать средства на ввод новых до-
рог, на лизинг на новые троллейбусы, ре-
шать проблему трудоустройства. Но тог-
да, в эпоху становления рыночной эко-
номики, в разгар капитализации и «при-
хватизации», город не смог сохранить за-
вод, его «увели» вместе с идеей и изобре-
тенным «пенталгином». Нам осталась 
только гордость за то, что известнейшее 
лекарство изобретено томичами.

Но такие идеи еще могут быть у Томска. 
Поликремний, 3D-телевидение и дру-

гие инновационные разработки технико-
внедренческой зоны уже существуют. Те-
перь нужно создать такие условия, что-
бы они превратились в заводы, выпускали 
продукцию и получали прибыль. А город — 
налоги в бюджет.

Как инвестиции 
превращаются в зарплату 
томичей?

Наши чиновники очень любят щего-
лять умными словами вроде «инвести-
ции», «инновации», «модернизация». 

На самом деле любые инвестиции в 
Томск — это зарплаты рядовых томичей. 
Например, если завтра к нам придут ин-
весторы, готовые строить нам новые зда-

ния детских садов, то десятки воспита-
телей и нянечек получат места работы с 
зарплатами.                                             

В декабре в Томске открывается со-
временный завод по производству плит 
МДФ (для изготовления мебели, дверей, 
отделки интерьеров) — а это сотни рабо-
чих мест с неплохой заработной платой. 
А завод будет еще и крупным налогопла-
тельщиком. 

В Томске уже есть программа созда-
ния четырех промышленных парков, 
когда несколько инвесторов будут вкла-
дывать средства в строительство новых 
или в развитие уже существующих заво-
дов в пригородных территориях. 

Это были бы тысячи рабочих мест с 
хорошей зарплатой. И миллионы нало-
гов в городской бюджет. Осталось только 
реально заинтересовать этим бизнес. 

Как можно привлекать 
инвестиции в Томск?

Денис Молотков,
заместитель мэра по 
инвестиционной политике:

— Нужны две вещи. Во-первых, 
политическая воля и благоприят-
ный инвестклимат, когда нет бюро-
кратических барьеров, а губерна-
тор или мэр легко дают свои сото-
вые телефоны и все вопросы мож-
но решить с ними напрямую. 

Во-вторых, реализация наших 
возможностей. Нам нужно опре-
делить комплексную програм-
му развития и наши точки роста. 

Мы с пафосом говорим, что 
Томск — самый умный город, каж-
дый пятый — студент или профес-
сор, а мы — инновационная столи-
ца мира. Но не считаться с этим нель-
зя. Любая крупная компания ис-
пытывает дефицит интеллектуаль-
ных кадров, и то, что мы можем ре-
шить этот вопрос, отрицать глупо. 

Но чтобы мир узнал о наших уни-
кальных возможностях, ему нужно об 
этом рассказать. Нам нужен масштаб-
ный, хоть и пафосный, проект под на-
званием «Будущее Томска». Над ним 
можно (и даже нужно!) иронизиро-
вать, но без него нам точно нельзя.

Нам необходимы современные про-
мышленные парки, где будут стро-
ить заводы, а это — тысячи рабочих 
мест. И этим специалистам мы долж-
ны обеспечить комфортную среду в го-
роде. Значит, нужны новые детские са-
ды, новая система вывоза мусора, до-
ступное малоэтажное жилье, новые 
дороги и общественный транспорт. 

Под все эти проекты есть федераль-
ные программы, по которым Томск 
может получить финансирование.

Сейчас наряду с переговора-
ми с частными инвесторами, мы ра-
ботаем и над заявками в эти фе-
деральные программы. 

Не могу обещать, что получится 
все, но: если бить все время в одну точ-
ку, результат обязательно будет.  

эксперт«Деньги, падайте с неба!»
О чем молятся российские мэры 
и почему Москве все равно?

 Конечно, деньги 
с неба просто так не 
падают. Нужно попасть в 
федеральные программы 
и привлечь в Томск 
инвесторов. Тогда будут 
строиться детские 
сады и дороги, а у нас 
будут рабочие места 
и зарплаты.
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Через рельсы — не страшно!
Почему теперь можно ездить быстрее

C тех пор как в Томске на-
чал ходить трамвай, не-
возможно подсчитать, 
сколько водителей за 

эти годы повредили подвеску 
авто об торчащие из асфальта на 
проезжей части рельсы. Чтобы 
безболезненно миновать трам-
вайный переезд, автомобили-
сты вынуждены снижать ско-
рость, медленно переваливаясь 
через препятствия. В итоге на 
проезжей части неизбежно воз-
никают «пробки» и заторы. По-
чему так получается и можно ли 
этого избежать?

Почему рельсы 
мешают?

Объективных обстоятельств, 
почему  пересечение автомо-
бильных и рельсовых дорог яв-
ляется проблемной зоной, мно-
го. У трамвайных вагонов боль-
шой вес, который вызывает ви-
брацию рельсов, и они «проса-
живаются» под такой тяжестью. 

В местах, где асфальтовое 
покрытие дороги смыкается с 
рельсом, возникают трещины: 
в них попадает вода, которая зи-
мой замерзает и выдавливает 
асфальт вверх. Машины едут че-
рез рельсу, идет нагрузка на ас-
фальтобетон, и он разрушается. 

70—75 % трамвайных путей 
в Томске нуждаются в рекон-
струкции или капитальном ре-
монте. Трамвайное полотно в 

городе сильно изношено и с со-
ветского времени почти не ме-
нялось. Наиболее быстро оно 
разрушается в районе пересече-
ний трамвайных путей с други-
ми улицами. Например, как на 
перекрестке улиц Большая Под-
горная и Дальне-Ключевская. 
Интенсивный поток машин и 
трамвайная нагрузка оказы-
вают на него сильное динами-
ческое воздействие, от чего ас-
фальт и сами рельсы быстро из-
нашиваются. 

Как помирить 
трамвай с 
автомобилем?

Чтобы защитить переезд от 
разрушения и облегчить движе-
ние транспорту, в городе реши-
ли укладывать трамвайные пе-
реезды чугунными плитами.

— Такие переезды автомоби-
лям будет намного проще проез-
жать, — говорит Захар Жусенко, 
директор «Трамвайно-троллей-
бусного управления», — потому 
что трамвайные рельсы укла-
дываются вровень с поверхно-
стью дороги. 

Здесь можно развивать более 
высокую скорость, ведь рель-
сы уже не будут создавать помех 
для движения. Соответственно, 
пропускная способность улицы 
возрастает. 

Такая реконструкция была 
проведена, например, на пере-

крестке улицы Лебедева и про-
спекта Комсомольского. По про-
гнозам специалистов из ТТУ, та-
кой переезд прослужит без ре-
монта около 30 лет.

— Кроме того, здесь уложены 
совершенно новые шпалы и рель-
сы, — говорит Захар Жусенко. — 
Для Томска новые трамвайные 
рельсы — большая редкость. 

Впервые подобный ремонт 
был проведен при реконструк-

ции ул. Розы Люксембург. Тог-
да вдоль трамвайных путей бы-
ли уложены железобетонные 
плиты. Это облегчило движение 
транспорта, но такие плиты бы-
стро изнашиваются. 

Тогда в Томске решили укла-
дывать чугунные плиты, они 
медленнее изнашиваются, их 
легче и дешевле купить. Про-
изводят их у нас же в городе, на 
«Сибэлектромоторе».  

По заказу городской админи-
страции на заводе разработали 
современную конструкцию со-
ставных плит. Чугунные пли-
ты собираются в единый моно-
литный блок по принципу кон-
структора лего. Основные тре-
бования города — чтобы пере-
езд был надежным, удобным в 
эксплуатации и стоил дешевле 
других аналогов — разработчи-
кам удалось выполнить.

Плиты относительно лег-
кие, а потому для их укладыва-
ния не нужно будет привлекать 
специальную дорогостоящую 
технику. Конструкция позволя-
ет создать монолитный метал-
лический переход на трамвай-
ных путях. Техническое реше-
ние сборки плит страхует от пе-
рекосов покрытия, а ярко выра-
женный профиль позволит том-
ским водителям уверенно про-
ходить участки переездов даже 
в гололед.  

nМало того, что дороги города перегру-
жены. Так еще и постоянные препятствия 

встречаются. Например, переезды через трам-
вайные пути. Чтобы не разбить подвеску, каж-
дый водитель снижает скорость автомобиля 
до минимальной. А из-за этого образуются до-
полнительные «пробки». Однако постепенно 
и здесь ситуация меняется. Трамвайные пере-
езды переоборудуются, что позволяет увели-
чить скорость их пересечения и защитить сами 
трамвайные пути от разрушения. / Екатерина 
Тихонова

Какие 
переезды уже 
реконструированы?

 Ул. Л. Толстого — 
ул. Лебедева

 Ул. О. Кошевого — 
ул. Лебедева

 Ул. Тверская — 
ул. Лебедева

 Ул. Б. Подгорная — 
ул. Героев Чубаровцев 

 Ул. Б. Подгорная — 
пер. Светлый

 Пр. Комсомольский — 
ул. Лебедева

 Ул. Красноармейская — 
ул. Лебедева

 Пер. Тихий — ул. Б. Подгор-
ная

 Ул. Красноармейская — 
пр. Кирова

 Ул. Лебедева — ул. Киевская
 Ул. Крылова — ул. Лебедева

Как устроен 
переезд?

1
Сначала с 
переезда 
убирают 

рельсы и шпалы, 
срезают верхний слой 
грунта глубиной 
40-50 см.
В образованный срез 
засыпают мелкий ще-
бень. Его утрамбовы-
вают специальными 
вибростанками, что-
бы не было лишнего 
воздуха и переезд не 
«просел».

2
Поверх 
щебня 
уклады-

ваются шпалы. На 
расстоянии 
примерно одного 
метра друг от 
друга. 

4 Перпендикулярно 
рельсам укладывается 
брус. Он нужен для 

того, чтобы к нему прикрепить 
чугунные плиты. Длина 
бруса  - пять метров. Его 
укладывают на расстоянии 
40 см. Такая решетка из бруса 
будет гасить вибрацию от 
автомобилей и трамвая.

5
Затем 
уклады-
ваются 

чугунные плиты. 
Два вида: 75 на 
35 см и 50 на 35. 
Одна плита весит 
170 кг. Прослу-
жат такие плиты 
порядка 30 лет.

3
На них 
крепятся 
рельсы.

На переезд уклады-
ваются сваренные 
между собой моно-
литные рельсы. Их 
общая длина — 25 м.

n Вот так ремонтирова-
ли трамвайный переезд 
на перекрестке пр. Ком-
сомольский и ул. Лебеде-
ва. На два дня проезд для 
транспорта закрыли. Зато 
теперь здесь можно не 
снижать скорость.

n Погрузчики, насыпающие мелкий щебень в основа-
ние нового переезда, — единственные необходимые 
машины. В остальном с укладкой новых переездов 
справляются рабочие, без спецтехники. 
Фото Марии Аникиной.

Графика: Екатерина
Тихонова, гг
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Какую форму управления домом лучше выбрать: 
ТСЖ, УК или и то, и другое

Как нет таблетки от всех 
болезней, так нельзя 
и определить наибо-
лее подходящий спо-

соб управления в целом. Приче-
сать всех под одну гребенку не-
возможно.

Как найти панацею от еже-
дневных коммунальных про-
блем? Насколько тяжело само-
организоваться с соседями и на-
чать вести домовое хозяйство? 
Да так, чтобы оно через год-два 
не развалилось действиями или 
бездействиями обслуживающей 
организации? Вопросы откры-
тые. Не правда ли? 

Вы наверняка знаете каждый 
уголок своей квартиры и когда 
необходим ремонт комнат, са-
нузла. Отдаете себе отчет в том, 
сколько раз нужно выносить 
мусор из дома, мыть пол, пыле-
сосить, чтобы не утонуть в гря-
зи. Но не думайте, что ваша от-
ветственность ограничивается 
стенами вашего жилища. Выхо-
дя в подъезд, вы не ступаете на 
улицу, а все еще находитесь на 
своей собственности. За ней ну-
жен своевременный уход.

Но как определиться с иде-
альной формой управления сво-
им имуществом? Да так, чтобы 
еще голова не болела. А услу-
ги были по карману и отвечали 
всем потребностям. 

Управляющая 
компания?..

Наша редакция уже собра-
ла несколько папок жалоб на 
УК. Для многих наших читате-
лей обслуживание со стороны 
управляющих компаний сродни 
крепостному праву. Мол, и уй-
ти нельзя, а если и идти, то ку-

да. К такой же компании, только 
с другим названием? 

Стоит признать, сегодня су-
ществует негласный «раздел» 
города между коммерсантами, 
учредителями УК. И они очень 
редко готовы представлять свои 
конкурентные преимущества 
потенциальным клиентам. И 
просто препятствуют смене об-
служивающей организации. 

Рынок томских жилищных 
услуг настолько статичен, что 
развиваться ему вроде бы и не-
куда. Все желают остаться «при 
своих». А собственники латент-
ны или вообще безучастны.

Хотя именно для безраз-
личных жильцов УК — пана-
цея. Ведь бездействие и неже-
лание встречаться и обсуждать 
проблемы своей собственности 
могут породить полный хаос и 
привести жилье в запущение, а 
так есть исполнитель, который 
хоть что-то, но делает. У дома 
все же должен быть хозяин. А 
когда собственники игнориру-
ют свои обязанности и не при-
меняют права в управлении до-
мом, они дают повод УК распо-
ряжаться общедомовым имуще-
ством и собираемыми средства-
ми по своему усмотрению. 

— Крышу нашего дома ре-
монтировали в сентябре 2008 
года. Согласно смете УК «Цен-
тральной» латание кровли обо-
шлось нам почти в 400 тысяч, — 
рассказывает Виктор Шнуров, 
председатель домового комите-
та Енисейская, 8. — Странно, но 
участки для покрытия руберои-
дом подрядчик выбирал сам, без 
согласования с собственниками. 
Вернее, они сами не участвова-
ли в определении этих мест. Это 
безразличие обернулось пла-

чевно, нынешней весной крыша 
стала протекать. Дождевая во-
да не попадала даже в ливнев-
ку. Потоки шли прямо по сте-
нам дома, затапливая подъезд и 
квартиры.

Собственники последних 
этажей приходили, жаловались. 
Просили разобраться. Одна-
ко те, кого не топило, не желали 
сообща влиять на УК. И общей 
поддержки у меня, как предсе-
дателя домкома, нет. Мне не-
обходим тыл из общей, твер-
дой позиции жильцов. Если его 
нет, компании чувствуют свою 
безнаказанность. А главное, со-
седям необходимо понимание, 
что это наша общая крыша, а не 
только потолок последних эта-
жей.

— У нас все слишком стре-
мительно. Жителей многоквар-
тирных домов, как котят, броси-
ли в ведро коммунального кру-
говорота, которым они до это-
го сами не занимались, — счи-
тает Сергей Лыков, директор 
УК «Маяк». — Люди, особен-
но старшее поколение, пока ни-
как не могут отказаться от мыс-
ли, что УК — это давно не ЖЭУ 
и не собес. И тем более не бла-
готворительная организация. 
А пора понять, что как от управ-
ляющих компаний будут требо-
вать и контролировать их рабо-
ту, так они и будут выполнять 
свои обязанности. А качествен-
ным рыночным отношениям нам 
всем предстоит еще учиться.

— Мы давно распрощались 
с УК «Кировской». Раньше, ви-
димо, нервы у нас были сталь-
ные. Директор компании Ни-
колай Агафонов слишком дол-
го уходил от ответа, куда и 
сколько он тратит, чтобы со-
держать наш дом. Но терпе-
ние когда-то кончается, — рас-
сказывает о своем опыте Ма-
рия Кириенко, жительница до-
ма по ул. Космическая, 26. — В 
нашем доме всего восемь квар-
тир. Решили выбрать непо-
средственную форму управле-
ния. Дом старый, требует не-
малых вложений. Вместе со-
бираемся, считаем, на что и 
сколько потратить. Ни от кого 
не зависим. Опираемся на соб-
ственную волю и возможность 
кошелька.

…или ТСЖ?

В идеале ТСЖ — наибо-
лее эффективная форма управ-
ления многоквартирниками. 
Жильцы сообща ведут хозяй-
ственную деятельность. Пред-
седатель — ваш сосед. Двойной 
плюс, если это человек, которо-
му вы полностью доверяете. Он 
ведь не директор сомнительной 
фирмы, выкачивающей деньги 
из ваших карманов за непонят-
ные услуги, а тот, кто четко по-

нимает все недочеты вверенно-
го ему имущества и необходи-
мые затраты.

— Не надо строить иллюзий, 
что ТСЖ — это меньшие день-
ги, нежели вам приходилось пла-
тить УК. Отнюдь, — рассказыва-
ет Надир Андержанов, председа-
тель ТСЖ «Звезда», ул. Алтай-
ская, 103. — Нашему дому 47 лет. 
И средства придется вкладывать 
немалые, но они будут экономи-
чески обоснованными, а не за-
дранными. Придется убеждать, 

но в итоге приходить к тому, что-
бы мы все жили в отремонтиро-
ванном и уютном доме.

— Основные проблемы в 
ТСЖ  — это должники. В отли-
чие от домов с управляющи-
ми компаниями, где индивиду-
альный договор на энерго-, теп-
ло— и водоснабжение заключен 
с каждой квартирой, у нас суще-
ствует единый документ на ока-
зание данных услуг всем жиль-
цам, — говорит Ольга Ковале-
ва, председатель ТСЖ «Бирюко-

nКак корабль назовешь, так он и плавать 
будет. Какую форму управления домом 

выберешь, так потом и будешь жить. Среди 
множества вопросов, связанных с обслужива-
нием многоквартирного дома, вопрос о фор-
ме управления домом является ключевым. На 
кого обижаться собственникам квартир, если 
они сами проголосовали за конкретную управ-
ляющую компанию? Разве что завидовать сосе-
дям, которые создали ТСЖ либо выбрали фор-
му непосредственного управления домом. Или 
обратить внимание на то, что в случае ТСЖ 
все жильцы дома несут солидарную финансо-
вую ответственность за должников, а при не-
посредственном управлении жители тратят не-
мало сил и времени на обслуживание дома. 
Плюсы и минусы есть в каждой форме управ-
ления. / Алексей Филимонов

Куда податься, чтоб потом 
не обижаться?
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Татьяна Казарбина,
начальник отдела по работе 
с ТОС Октябрьского района:

— Нанимать на комплекс-
ное обслуживание одну УК мо-
жет позволить себе «богатое» 
ТСЖ. Дом с большой площа-
дью или достаточной платеже-
способностью. Для меньших до-
мов зачастую это дорогое удо-
вольствие. Как правило, это плюс 
15 процентов к обычным затра-
там. Еще желательно, конеч-
но, чтобы председатель разби-
рался в своем хозяйстве. Если 
нет, то все приходит с опытом. 

Можно выборочно заклю-
чать договоры с УК и частны-
ми фирмами на предоставле-
ние разных услуг. Просто ис-
кать, где это дешевле. Устра-
ивать своеобразные конкур-
сы. Снег убирает компания 
А, слесарные работы за ком-
панией Б, наводит порядок 
в подъездах В и так далее.

Сергей Цурков,
директор УК «Стройсоюз», 
председатель комиссии 
по правовым вопросам 
Координационного совета ТСЖ:

— Объективно в форме, ког-
да ТСЖ нанимает УК, плю-
сы есть и для жильцов, и для 
управляющих компаний. 

Хорошо, когда председатель 
ТСЖ компетентен во всем, но бы-
вает и такое, что жители доверя-
ют данный пост не всегда знато-
кам в области ЖКХ (ну нет та-
ких в доме), и тут опыт хорошей 
УК приходит на помощь. Вы про-
сто нанимаете штат специали-
стов и контролируете их работу.

Главная проблема УК — орга-
низовать собственников. Соста-
вить план работ и т. д. Если соз-
дано на доме ТСЖ, значит, жи-
тели активны и организован-
ны. То есть функция обществен-
ных работ: определение переч-
ня работ, планирование ремонта, 
проведение собраний — ложит-
ся на председателя ТСЖ. Тем са-
мым до УК доходят только «хо-
телки», на которые делают сметы 
и утверждают в ТСЖ. И нанятая 
компания приступает к работе.

Минус для членов ТСЖ мо-
жет состоять лишь в возмож-
ном коррумпированном сговоре 
председателя и руководства УК.

эксперты

Вход
в подвал
(стены
и кровля)

 108
строительных кирпичей

 600
строительных

кирпичей

 400
облицовочных

кирпичей

Ремонт,
проведенный

УК 

Ремонт
силами

ТСЖ 

57 000 р. 30 000 р.

3500 
домов

обслуживают

УК

920 
домов

обслуживают

TCЖ

500 
домов

на самосто-
ятельном

управлении

Дома под 
управлением 

ТСЖ нанимают 
УК

Дом по ул. Алтайской, 
103 — обычная хру-
щевка, в которой нуж-
но было отремонтиро-
вать два входа в под-
вал. Один вход в доме 
отремонтировала УК 
«Центральная» — из 
108 кирпичей и за 57 
тысяч рублей. Затем 
в доме создали ТСЖ и 
второй вход отремон-
тировали уже самосто-
ятельно, причем каче-
ственнее и дешевле в 
два раза.

Сколько стоит подвал?

ва, 10-12». — То есть если кто-
то забывает про «жировки» в 
почтовых ящиках, страдают 
абсолютно все. Председателю 
приходится за счет средств, со-
бранных на обслуживание до-
ма, гасить долги нерадивых 
соседей перед энергетиками и 
прочими подрядчиками.

— Должники — бич ТСЖ, 
но с ними либо судиться, ли-
бо работать по-другому, — 
делится своим опытом Вла-
димир Шиян, председатель 
ТСЖ «Уют».  — Мы силами 
должников отремонтировали 
три подъезда в доме, причем 
работа сделана качественно. 
Привлекаем на благоустрои-
тельные работы. Один из жи-
телей нашего дома — хороший 
сварщик, помогает нам в под-
готовке дома к зимнему пери-
оду, то есть отрабатывает свои 
долги. Все издержки можно 
оптимизировать и обратить в 
плюс дому. Необходимо рабо-
тать с людьми.

Или и то, и другое?

Про такой симбиоз двух 
форм управления на одном до-
ме стали говорить относитель-
но недавно. Попытаемся и мы 
разобраться в альтернативном 
варианте. Он, как говорят не-
которые эксперты, более ры-
ночный. Прежде всего, выгод-
ный собственникам.

Если выбранная компания, 
например, не выполняет усло-
вия хозяйственного договора, 
председатель ТСЖ спокойно 
расторгает с ней отношения и 
идет в другую, готовую сделать 
то же самое за меньшие сред-
ства или просто лучше. 

— Я готов работать с те-
ми собственниками, кото-
рые четко понимают, что, 
по какой цене и в какие сро-
ки им нужно. Будь это домо-
вой комитет, инициативная 
группа или правление ТСЖ, 
без разницы, — говорит Ан-
дрей Краснов, директор УК 

«Управа». — Если их полно-
мочия подтверждены жела-
нием работать, а не должно-
стью и зарплатной ведомо-
стью. 

Приятно иметь дело с теми 
людьми, которые четко ста-
вят задачи, вникают во все. От 
этого выигрывают все.

И все решается на месте, в 
беседе, без поисков винова-
тых и взаимных обвинений от 
утверждения тарифов или за-
ключения договоров до под-
писания актов приема работ 
и услуг.

— После того как отказа-
лись от услуг управляющей 
компании, создали ТСЖ, слож-
но определиться с подрядчи-
ком. Выбрать опять УК в ис-
полнители? Вопрос сложный. 
Тут главное не промахнуть-
ся. Не наступить на те же граб-
ли, только в другом качестве, — 
раздумывает Вали Сулейма-
нов, председатель ТСЖ «При-
брежное». 

Сегодня большинство 
многоквартирных до-
мов Томска обслужи-
вают 58 управляющих-
компаний, почти 20 % 
домов — под управ-
лением ТСЖ, еще 500 
домов выбрали непо-
средственное управле-
ние. И только 15 «мно-
гоквартирников» - но-
вую форму УК+ТСЖ.

Какую форму 
управления выбрали 
томичи?

Рисунок:
Анна Цырфа.

 Выбор формы управления своим домом — как лотерея. 
Может, попадется добросовестная управляющая компания 
и будет работать под полным контролем жителей. А может 
быть, в ТСЖ всем соседям будет все равно, и даже уборку снега 
во дворе не смогут организовать. 
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Тибетский самовар
Как тульский самовар в Тибете изобрели 
и еще пять «фишек» о чае

nЧто может быть более знакомым, чем привычный 
утренний чай? Кажется, что чаепитие — старинная рус-

ская традиция. Что мы испокон веков знаем о чае, о том, 
как его заваривать, как воду для него кипятить, как пить 
его. Даже, вон, самовары тульские в историю и в фольклор 
вошли. Между тем, за обычным чаем скрывается немало 
интересного. И самовары вовсе не в Туле были изобретены, 
а в Тибете. / Анна Котова

Давным-давно в 
Китае жил монах 
по имени Бод-
хидхарма. Как-

то раз он медитировал не-
сколько часов подряд и 
почувствовал усталость. 
Он долго боролся со сном, 
но все же не выдержал и 
заснул. 

Проснувшись, Бодхид-
харма так разозлился на 
себя, что вырвал себе ве-
ки и бросил их на землю, и 
на том месте вырос необы-
чайной красоты куст. Уче-
ники Бодхидхармы ста-
ли собирать листья этого 
растения и заваривать на-
питок, который был спо-
собен прогонять сон и да-
рить бодрость.

Так, согласно китай-
ской легенде, был открыт 
чай — напиток полезный, 
вкусный и во всем мире 
вот уже несколько веков 
весьма популярный.

В Европе, России и дру-
гих странах чай попробо-
вали только в XVII веке. 
И само собой разумеется, 
что с тех пор чай — это не 
просто высушенные ли-
стья и кипяток: сколько 
стран, столько и способов 
его заваривания и смыс-
лов, привносимых в его 
употребление.

Нельзя сказать, что до 
XVIII века ничего подоб-
ного в России не знали. 
Чай здесь тоже пили. Но 
только свой, русский — за-
варивали местные травы, 
листья, цветки. А вот соб-
ственно чаепитий и куль-
туры чаепития тогда еще 
не существовало, как не 

существовало и одного из 
символов нашей страны 
(наряду с балалайкой, ва-
ленками и медведями) — 
самовара. У нас самовары 
начали производить в се-
редине XVIII века. Но вот 
придумали их не у нас. 

Идея была позаимство-
вана у тибетских монахов: 
это был так называемый 
«горячий горшок» — ке-
рамический сосуд с горя-
щим внутри него древес-
ным углем.

Зато в России придума-
ли пить чай с лимоном. А 
еще только в России чай 
дополнительно разбавля-
ют кипятком в чашке (во 
всех остальных странах 
его пьют сразу, разливая 
из заварника). 

В России крепость чая 
свидетельствовала о госте-
приимстве хозяина, а еще 
ценился и являлся мери-
лом хорошего чаепития не 
столько сам чай, сколько 
угощения к нему: варенье, 
мед, выпечка и конфеты.

Во многих странах чай 
принято пить с молоком. 
Считается, что эта тради-
ция — английская, и во-
прос о том, наливать мо-
локо в чай или чай в мо-
локо, являлся чисто клас-
совым. 

Люди из низшего клас-
са, которым не по карма-
ну было часто обновлять 
посуду, наливали в чаш-
ки сначала молоко, а затем 
чай, чтобы от резкого пе-
репада температуры посу-
да не трескалась.

Представители высших 
сословий, наоборот, нали-

вали сначала чай, а затем 
(и только в том случае, ес-
ли гость согласится) мо-
локо или сливки.

Один и тот же чай мож-
но пить по-разному: при-
внося в этот процесс опре-
деленный смысл или по-
особенному заваривая 
его.

― Принципиальное от-
личие между восточным и 
европейским подходом к 
чаепитию, ― рассказывает 
Елена Никитина, админи-
стратор томского чайного 
клуба «Пять стихий»,  ― 
заключается в том, что 
восточный подход — это 
целая философия. Напри-
мер, у китайцев существу-
ют даже чайные духи. 

Процесс заваривания и 
употребления чая на вос-
токе направлен на дости-
жение определенного ду-
шевного состояния. Для 
них чай — это самоцель. 

Европейцы же пьют 
чай, чтобы утолить жаж-
ду, вприкуску с чем-
нибудь вкусненьким, что-
бы пообщаться с друзья-
ми. Для них чай — это 
средство. 

Традиции заваривания чая во 
многих странах сложились, ис-
ходя из их климатических осо-
бенностей. Например, в Туркме-

нистане, где преобладают жаркие пу-
стынные местности, чай заваривают не 
водой, а кипящим верблюжьим моло-
ком. А оно довольно жирное — 5,5 %! А 
вот в Индии молоко добавляют толь-
ко в чаи самых низших сортов. Чай выс-
шего сорта там предпочитают пить, ни 
с чем не смешивая и ничем не заедая.

 ЧАЙ По-тибетски

50-75 грамм чая, литр горячей воды, 
100-250 грамм топленого масла яка, 
соль. Смесь взбить до густой одно-
родной массы. Напиток очень кало-
рийный и тонизирующий, способен 
быстро восстанавливать силы осла-
бленного больного.

 ЧАЙ По-монгольски

1-3 столовые ложки растертого в 
порошок зеленого чая, литр холод-

ной воды, нагреть. Как только вода 
закипит, добавить 250-500 мл ко-
ровьего, овечьего или верблюжье-
го молока, 1 столовую ложку топле-
ного сливочного масла коровьего, 
верблюжьего или яка, 
50-100 г предварительно пережа-
ренной с маслом муки, полстакана 
риса или пшена.
Еще раз довести до кипения и до-
бавить соль по вкусу, а также чер-
ный перец горошком (1 зернышко на 
стакан) или лавровый лист.

 ЧАЙ По-туркменски

Фаянсовый чайник объемом 2,5-3 ли-
тра предварительно прогреть, засы-
пать 75  грамм черного чая, залить 
стаканом кипятка, чтобы распарить 
листья. Добавить 2,5-3 литра кипя-
щего верблюжьего молока, выдержать 
10-15 минут, затем добавить сливки и 
тщательно перемешать, несколько раз 
перелив из одной емкости в другую.

ЧеМПИОНАМИ 
ПО ЧАеПИТИю 
СЧИТАюТСя 
БрИТАНЦы
Каждый англичанин по стати-
стике выпивает до 4 кг чая 
в год, или по 5-6 пакетиков 
каждый день.
В России — всего 300 г 
на человека в год, то есть 
по пакетику чая раз в три дня.
А вот во Франции, Италии и 
Греции и того меньше — всего 
по 20-50 г в год.

ЧТО ИЗВеСТНО 
О яПОНСКОМ ЧАе? 
Традиционный японский чай 
бывает только зеленым. От ки-
тайского он отличается более 
темным цветом и почти лишен 
характерного для китайских 
чаев аромата.
Японцы пьют чай практически 
в каждый прием пищи. Хра-
нят его в деревянном ящике, 
а пьют из простых керамиче-
ских чашек.
Смысл японской чайной цере-
монии (пути чая) не в том, что-
бы угостить гостя чаем, а со-
вместно отдохнуть и насла-
диться красотой окружающе-
го мира.

Как заваривать чай? Три самых необычных способа

ИерОгЛИф,
ОБОЗНАЧАющИй 
ЧАй
Хотите прочесть его 
правильно? Произнеси-
те «ч’ха», «тха», «цха», 
«чья» или «тья»... Так го-
ворят в разных провин-
циях Китая. В этих сло-
вах уже просматрива-
ются корни и русско-
го «чай», и английско-
го «tea».

 Что же такое чай? 
Средство утоления жажды? 
Изысканный напиток разных 
сортов? философия? 
Особая восточная церемония? 
Одно можно сказать точно: 
во всех культурах и странах 
чай — это напиток общения.
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Как отличить 
свежий чай 
от старого?

 Листья свежего чая — 
блестящие, старого — 
тусклые.

 Старый чайный лист 
легко раскрошится в 
пальцах, свежий в худ-
шем случае помнется.

 Листок старого чая, 
если его разжевать, гор-
чит.

 ЧАхэ 
Емкость, в которую насыпа-
ются чайные листья перед 
тем, как отправить их в за-
варник. Чайная церемония 
начинается со знакомства 
с чаем — чахэ с сухим чаем 
передают по кругу, и каждый 
из участников церемонии 
по очереди с ним общается: 
рассматривает листья и вды-
хает аромат. Считается, что 
чай под действием дыхания 
пробуждается и подготав-
ливается к завариванию. За-
варку в чахэ насыпают спе-
циальным совочком.

 гАЙвАнь
Емкость для заваривания 
чая. Она изготовлена из гла-
зурованного фарфора, по-
этому в ней можно завари-
вать любой чай, чего нельзя 
сделать с глиняными чайни-
ками (чаху) — каждый из ше-
сти видов чая (зеленый, бе-
лый, желтый, улун, красный и 
черный) следует заваривать 
в отдельном чайнике, чтобы 
глиняные стенки чаху, впи-
тывая аромат чая, не смеши-
вали вкусы чаев разных ви-
дов.

 ЧАхАЙ
Кувшин-сливник, внешне на-
поминающий европейский 
молочник. В него отправля-
ется порция уже заваренно-
го в чахэ чая и разливается 
по чашкам. 

 ЧАЙнАя ПАрА
Набор из двух чашек: вы-
сокая узкая — вэнсянбэй и 
низкая широкая  чабэй. Чай 
наливается в высокую чаш-
ку, которая накрывается низ-
кой, и затем вся конструкция 
переворачивается. Таким об-
разом, в низкой чашке ока-
зывается чай, а в высокой — 
его аромат, который следу-
ет вдыхать в процессе цере-
монии.

 Поднос
На него ставится чайная пара 
(высокая и низкая чашка) и 
передается участнику цере-
монии. 

 ЩиПцы
Их используют для удаления 
использованной заварки из 
заварника или для того, что-
бы держать чашки, когда их 
обдают кипятком.

 воронкА
для ЧАЙникА
Если чайник слишком ма-
ленький и его горлышко 
слишком узкое, то для того, 
чтобы засыпать в него чай, 
используют воронку.

 ЧАПАнь
Чайная доска, на которой ве-
дущий производит все мани-
пуляции с чаем и атрибута-
ми церемонии.

 кистоЧкА
Ее используют, чтобы проти-
рать чайник в процессе цере-
монии.

Сейчас, конечно, большинство китайцев пьет 
чай по-европейски — на бегу и вприкуску с 
чем-нибудь. Однако традиционное китай-
ское чаепитие направлено все же не на уто-

ление жажды или голода, а на достижение опреде-
ленного душевного состояния. Именно поэтому ча-
епитие — это целый ритуал со множеством дей-
ствий и атрибутов. Большинство из этих атрибу-
тов в своем названии содержит слово «ча», что по-
китайски означает «чай» или «молодой листочек».

Что нужно для 
чаепития 
по-китайски?

n Мало ку-
пить хоро-
ший чай. 
главное — 
правиль-
но его зава-
рить. Иначе 
даже самый 
изысканный 
и дорогой 
сорт может 
вас разоча-
ровать. Фото 
Марии Аники-
ной.

n Белый, зеле-
ный, желтый, 
красный и чер-
ный чай — все 
эти виды само-
го популярно-
го в мире напит-
ка получают из 
одного и того же 
чайного листа. А 
отличие между 
ними состоит не 
в цвете, а в тех-
нологиях его пе-
реработки. Фото 
Марии Аникиной.

НАПИТОК МУДреЦОВ
«Первая чаша слегка оросила мои губы и гортань.
Вторая — прогнала прочь мое одиночество.
Третья — просветлила мой ум,
Воспалила огнем вдохновение
       от всех прочитанных книг.
Четвертая — пронесла сквозь мое тело испарину,
Разогнав через мои поры тревоги всей моей жизни.
Пятая чаша очистила каждый атом
моего существа.
Шестая — породнила меня с бессмертными.
Эта, седьмая — почти что предел моих
   возможностей:
Легкий ветерок овевает мои подмышки...»
Лю Танг, Хунань, VIII в.



10 №21 (44) | 5 ноября 2010люди нашего города

Кто защитит болельщика 
от фаната?
Вместе с милиционерами общественной безопасности 
работала корреспондент «Городской газеты»

-А спокойно во-
обще на ста-
дионе? — 
спрашиваю у 

высокого человека с чер-
ными усами, аккуратно 
сдвинутой набок пилот-
ке и в защитном плаще из 
второго кольца оцепления 
на футбольном матче.

— Здесь-то? Спокой-
но. Если хотите «неспо-
койно» увидеть, в Питер 
нужно ехать, — улыбает-
ся мой собеседник, один 
из сотрудников милиции 
общественной безопасно-
сти. — А тут нас больше, 
чем желающих провока-
цию развязать.

После разговора с на-
чальником отдела обеспе-
чения общественного по-
рядка МОБ УВД Игорем 
Александровичем Мазу-
ром хорошо запоминаю 
три слова: «начеку», «про-
вокация», «четко». МОБ — 
это милиция обществен-
ной безопасности. Самая 
большая структура, вхо-
дящая в УВД. Без этих лю-

дей не обходится ни одно 
публичное массовое меро-
приятие. И то, что эти ме-
роприятия проходят без 
эксцессов, во многом — их 
заслуга. 

Томск — город сту-
дентов, политически ак-
тивных граждан и фут-
больных болельщиков. 
Конечно, до Москвы по 
уровню социальной ак-
тивности населения нам 
далеко, однако с нехват-
кой массовых мероприя-
тий проблем не было ни-
когда. С января по сен-
тябрь этого года в нашей 
области прошло 1 625 
культурно-развлекатель-
ных, массовых, спортив-
ных, публичных и рели-
гиозных мероприятий. 
И более полумиллиона 
граждан приняло в них 
участие. Объем работы 
для семитысячного шта-
та МОБа немалый. Спра-
шиваю, где сложнее всего 
следить за порядком.

— Для меня все меро-
приятия похожи. Что бы 

ни произошло, мы ко все-
му должны быть гото-
вы. Вот давайте вспом-
ним последние события 
на рок-фестивале «Торна-
до-2010» под Миассом, — 
серьезно продолжает 
Игорь Александрович.  — 
В последний день, ког-
да сотрудники милиции 
расслабились, произошла 
массовая драка. Вроде го-
род маленький, а такое 
случилось! И какой резо-
нанс! Поэтому нам рассла-
бляться нельзя.

«гринч, 
похититель 
рождества»

Особняком в ряду ох-
раняемых «праздников» 
стоят футбольные матчи. 
На небольшой территории 
собирается много человек 
(наполняемость стадиона 
«Труд» — 15 тысяч мест), 
среди которых всегда най-
дутся радикально настро-
енные фанаты. Масса лю-

дей — в состоянии аффек-
та, вести себя нужно акку-
ратно, знать «психологию 
толпы» — любое неверное 
движение может спрово-
цировать массовый беспо-
рядок. А еще всегда суще-
ствует открытое или неяв-
ное противостояние меж-
ду фанатами — нашими и 
приезжими.  

— Когда был домаш-
ний матч с командой 
«Спартак», из Москвы 
приехало порядка тыся-
чи фанатов. Всегда мно-
го фанатов приезжает у 
«Зенита» и ЦСКА. Но са-
мый сложный матч был 
с новосибирским клу-
бом «Сибирь». Он как раз 

выпал на 2 августа, день 
ВДВ. Наших фанатов с 
новосибирскими болель-
щиками мир ну никак не 
берет, — смеется Игорь 
Александрович. И при-
водит в пример недавние 
события матча в Сарато-
ве, когда радикально на-
строенные фанаты устро-
или погром. 

Раньше бывало, что бо-
лельщики кидали какие-
то предметы на футболь-
ное поле, даже выбегали, 
совершали какие-то более 
крупные нарушения. Но 
сейчас по числу наруше-
ний на футбольных мат-
чах Томск занимает самое 
последнее место.  Еще фут-

бол сложно охранять мо-
рально и физически. Нуж-
но стоять на одном месте в 
течение трех-четырех ча-
сов — и в дождь, и в жару, 
и в мороз. И все это вре-
мя держать в поле зрения 
людей, ловить малейшие 
движения. Для милицио-
неров не только футбол, а 
любой массовый «празд-
ник» — не праздник, а тя-
желая рутинная работа.

— Я сам любитель фут-
бола, — замечает Игорь 
Александрович. На сте-
не в его кабинете над кар-
той города скромно висят 
два маленьких фирмен-
ных флажка «Зенита» и 
«Томи». 

nКак же не поболеть за любимую футбольную коман-
ду! Не покричать, не пообниматься в момент гола с 

друзьями и просто соседями, не стукнуть кулаком по ко-
лену, когда не забили или, наоборот, пропустили! Же-
лательно только, чтобы «боление» оставалось в рамках. 
Особенно на массовом мероприятии, которым являет-
ся футбольный матч. Чтобы болельщики оставались бо-
лельщиками, а не становились больными, за порядком на 
каждом матче следит милиция общественной безопасно-
сти. Как это происходит, изучала корреспондент «Город-
ской газеты». / Фото и текст: Екатерины Шестакова.

n За полчаса до начала матча на стадион стекаются многочисленные болельщики «Томи». Обязательные атрибу-
ты — символика клуба, футбольные «вувузелы» и хорошее настроение.

n еще до начала матча баннеры и тексты «кричалок» болельщиков про-
веряют сотрудники милиции общественной безопасности: чтобы не до-
пустить оскорбительных высказываний. Но нецензурные слова в адрес 
судей и соперников они сдержать даже не пытаются.
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— Но по долгу службы уже 
десять лет «в прямом эфире» я 
его не вижу. Ничего, мы потом 
повтор по телевизору смотрим! 

Футбол или другое массовое 
мероприятие для работников 
МОБа — эдакий «Гринч, похи-
титель Рождества».

— А люди меняются как-то на 
такой работе? — интересуюсь я.

— Конечно, меняются. На-
до учиться выдержке, уметь бы-
стро реагировать: бывают такие 
ситуации, где неправильное ре-
шение может вызвать плачев-
ные последствия. 

Где-то надо уйти в сторону, 
где-то надо локализовать зачин-
щика, который провоцирует те-
бя, не принимать импульсивных 
решений. Это приходит с опытом. 

Самый лучший 
счет — ничья

За полтора часа до матча ста-
дион производит впечатление 
военного штаба. От количества 
сотрудников разных ведомств 
УВД рябит в глазах. Всего со-
трудников около шестисот че-
ловек, по словам Мазура. Стро-
ем проходят солдаты северско-
го батальона, которых впер-
вые привлекли к охране поряд-
ка на футбольном матче. Они 
выглядят значительно младше 
остальных сотрудников. И без-
защитнее. 

В 16.00 серая масса людей 
в форме равномерно распре-
деляется по полю — «заступа-
ет на службу». Солдаты образу-

ют первое кольцо окружения, 
остальные сотрудники — вто-
рое, которое ближе к трибунам. 
Другие деловито распределяют-
ся по секторам на самих трибу-
нах, чтобы следить за порядком 
сверху.

— Товарищ связист, доложи-
те готовность! — строго дает ко-
манду Игорь Александрович. 
Мы стоим рядом с сектором, где 
будут сидеть гости. Он расска-
зывает о том, как однажды на 
футбольном матче кто-то скон-
чался от инфаркта: «Он, разу-
меется, в возрасте был, но вот 
вам пример — можно всего ожи-
дать». 

Постепенно трибуны начи-
нают заполняться. Болельщи-
ков Томи слышно во всех точ-
ках стадиона. Фанаты занима-
ют два больших сектора. К ним 
приставлен специальный бата-
льон ППС. Работа с фанатами, 
так сказать, их вотчина. А бо-
лельщиков «Сатурна» не мно-
го, всего 10 человек. Их, как и 
фанатов Томи, снимают на ка-
меру, чтобы в случае «опасных 
действий» представить доказа-
тельства в суде. Спонтанные ге-
рои оперативной съемки актив-
но позируют, кричат и просят их 
сфотографировать. Сотрудники 
милиции в оцеплении улыбают-
ся. Игра.

Через какое-то время начи-
нает хлестать ливень. Кто-то из 
второго круга оцепления рас-
крывает черные зонты. Солда-
ты из первого круга стоят без 
движения, только морщатся и 
горбятся немного. Игорь Алек-
сандрович так же, не шелохнув-
шись, стоит и рассказывает про 
болельщиков.

— Вот вы не смотрите, что 
сейчас наши фанаты и фанаты 

«Сатурна» перекидываются не-
лицеприятными репликами и 
сравнениями. Игра закончит-
ся, и они разойдутся мирно. Я не 
вижу реальных признаков то-
го, что их словесная перебранка 
может в открытое противосто-
яние перейти. Конечно, мы все 
равно их проводим за ворота и 
в автобусы посадим. Но в любом 
случае для меня самый лучший 
счет — ничья! 

Тут болельщики «Томи» на-
чинают скандировать очеред-
ную кричалку с нецензурной 
рифмой.

— Когда так кричит целая 
трибуна, сложно применить ад-
министративную практику, — 
смеется Игорь Александро-
вич. — А вообще, у нас мягкое 
и адекватное отношение к бо-
лельщикам.

Вот вратарь взял ситуацию 
под контроль, и у всех такой 
всплеск адреналина… 

С каждым опасным момен-
том или забитым мячом фанаты 
ревут, как падающий самолет. 
Даже люди в белых халатах по-
кидают свое убежище — маши-
ну скорой помощи — и тоже на-
блюдают за ходом матча.

В перерыве между тайма-
ми прохожу по второму кругу 
оцепления. Сотрудники разго-
варивают между собой, кто-то 
просит «снимок на память». Но 
бдительность не теряют. Подхо-
жу к одному из них с вопросом о 
том, любит ли он футбол.

— Не люблю, поэтому стою 
спиной. 

Иду дальше. В оцеплении 
стоит много женщин. Подхожу к 
одной из них с тем же вопросом.

— Ой, что вы, не люблю! — и 
еще больше кутается в тонень-
кую курточку.

Подхожу к сектору фанатов. 
Сотрудники батальона слива-
ются в одну серую линию внизу 
трибуны. 

— А вы им крикните, чтобы 
они на вас посмотрели, — сме-
ется большой добродушный со-
трудник МОБ, предполагая, что 
я буду снимать ревущих фана-
тов. 

— Они весь день почему-то 
кричат «пряник». Это настоя-
щие фанаты, и здесь всегда шум-
но, — комментирует он гул бара-
банной дроби и шквал криков. 

— Футбол любите? 
— Нет, терпеть не могу. 

Столько болячек отсюда… Вот 
вам хорошо, вы ходите везде, 
двигаетесь. А мы как встали, так 
и стоим. Хоть дождь, хоть снег. 
У нас последняя игра в сезоне на 
29  ноября. Представляете?..

Двигаюсь по кольцу по на-
правлению к выходу.

— Ой, девушка, а сфотогра-
фируйте нас? На память. Вот я — 
Андрей, а это Вадим. Футбол-
то? Просто обожаем! — оживля-
ются два сотрудника. — Как без 
футбола жить?! На каждый матч 
ходим сюда. Когда команда в 
высшей лиге играет, это честь 
для города. А мы охраняем их — 
это же почетно!

— А я сколько ни спрашива-
ла, все говорят, что терпеть фут-
бол не могут.

— Ну... конечно, когда стоишь 
на одном месте — кому приятно. 
Но мы любим. Так и напиши-
те: выражаем благодарность на-
шему руководству за то, что они 
культивируют любовь к спорту. 

На табло 2:2, ничья. Для бо-
лельщиков — огорчение, для 
большинства сотрудников ми-
лиции — повод вздохнуть с об-
легчением. 

n На стадионе «Труд» собирается до пятнадцати тысяч че-
ловек, среди которых есть и те, кто может повести себя не со-
всем адекватно в любой момент, независимо от ситуации на 
футбольном поле.

n Досмотр проносимых болельщиками пакетов — обязателен, 
ведь футбольный стадион — зона, свободная от алкоголя.
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«городскую 
газету» вы 
можете купить
В КИОСКАХ 
«рОСПеЧАТИ»,
а также взять 
по следующим 
адресам:

Ленинский 
район:
Ул. Бердская, 11 А — налого-
вая инспекция
Пр. Мира, 17 — поликлини-
ка № 10
Пр. Ленина, 122 — Управле-
ние федеральной миграцион-
ной службы
Пр. Ленина, 108 — Ростехин-
вентаризация — Федераль-
ное БТИ

Октябрьский 
район:
Ул. Пушкина, 34/1 — Управ-
ление федеральной реги-
страционной службы по Том-
ской области
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 — поли-
клиника № 4
Ул. Пушкина, 56/1 — стома-
тологическая поликлини-
ка № 3
Иркутский тр., 80/1 — би-
блиотека «Северная»

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

Кировский район:
Ул. Кузнецова, 28 А — Центр 
поддержки малого и средне-
го бизнеса
Ул. Енисейская, 19 А — нало-
говая инспекция
Пр. Кирова, 36 — Томскэ-
нерго
Ул. Нахимова, 8 — Энергос-
быт
Пр. Кирова, 41/1 — отделе-
ние пенсионного фонда РФ 
по Томской области
Пр. Кирова, 48 — пенсионный 
фонд Кировского района
Ул. Карташова, 38 — город-
ская больница № 2
Ул. Нахимова, 3 — городская 
больница № 3
Ул. Киевская, 111 А — карди-
оцентр 

Выход следующего 
номера 19.11.2010 г.

www.gorgaz.tomsk.ru

обратите внимание

Родил второго? 
Получай в 33 раза больше!
Как оформить и потратить материнский капитал?

1 Как оформить 
материнский 

капитал?

— Недавно родила 
второго ребенка, куда 
мне обращаться 
за получением 
материнского капитала 
и что для этого нужно?

Юлия.

— После оформления свиде-
тельства о рождении второго 
ребенка нужно обратиться в ор-
ганы пенсионного фонда по ме-
сту регистрации или фактиче-
ского проживания для пода-
чи заявления о выдаче государ-
ственного сертификата на мате-
ринский капитал. Для оформ-
ления надо предоставить ори-
гиналы или нотариально за-
веренные копии паспорта ма-
мы и свидетельств о рожде-
нии всех детей. Мама и ребе-
нок, дающий право на «капи-
тал», должны иметь россий-
ское гражданство, место жи-
тельства значения не имеет. 

Если нет возможности лично 
обратиться, то заверенные но-
тариусом копии всех докумен-
тов можно отправить по почте.

В течение месяца после по-
дачи заявления о выдаче сер-
тификата будет принято ре-
шение о выдаче или об отка-
зе в выдаче сертификата, о 
чем из фонда придет уве-
домление с указанием да-
ты получения сертификата. 

После исполнения ребенку 
трех лет можно распорядиться 
средствами материнского ка-
питала на улучшение жилищ-
ных условий, получение об-
разования детей, формирова-
ние накопительной части тру-
довой пенсии мамы. Для это-
го также необходимо будет по-
дать соответствующее заяв-
ление и документы в органы 
пенсионного фонда. Заявле-
ние о распоряжении рассма-
тривается в течение месяца. 

2 Можно ли 
получить 

наличными?

— Слышал, что 
теперь можно получить 
материнский капитал 
до того, как второму 
ребенку исполнится 
три года, и наличными 
деньгами. Так ли это?

Илья.

— Распорядиться средствами 
или частью средств семейного 
капитала можно по истечению 
трех лет со дня рождения (усы-
новления) второго ребенка или 
последующих детей. Средства 
материнского капитала могут 
быть направлены на улучшение 
жилищных условий, получение 
образования ребенка (детей), 
формирование накопительной 
части трудовой пенсии мамы.

Исключением является по-
гашение ипотеки и других жи-
лищных кредитов и займов 
на приобретение (строитель-
ство) жилья по договорам, за-
ключенным до конца 2010 года.

Также  можно получить еди-
новременную выплату на нуж-
ды семьи в размере 12 тысяч ру-
блей за счет средств материн-
ского капитала или в размере 
фактического остатка средств 
материнского капитала на дату 
подачи заявления, если остаток 
менее 12 тысяч рублей. Причем 
заявление на эту выплату мо-
жет быть подано в любое вре-
мя после рождения второго ре-
бенка. Заявления принимают-
ся до 31 декабря 2010 года, если 
ребенок родился до конца сен-
тября 2010 года. Если ребенок 
родился с октября по декабрь 
2010 года, заявления будут при-
ниматься до 31 марта 2011 года.

Действительно, теперь мож-
но получить средства материн-
ского капитала и наличными: 
чтобы потратить их на стро-
ительство дома своими сила-
ми или на реконструкцию свое-

го жилья. Для этого 50 процен-
тов суммы средств материнско-
го капитала может быть пере-
числено на счет обладателя сер-
тификата, если будут предо-
ставлены копии документов: 

 подтверждающих право 
собственности (право пользо-
вания) на земельный участок;

 разрешения на 
строительство; 

 права собственности на 
дом в случае его реконструкции; 

 письменного обязатель-
ства оформить жилье в об-
щую собственность в течение 
шести месяцев после получе-
ния кадастрового паспорта. 

Вторую половину мож-
но потратить на те же цели че-
рез полгода, если произве-
ден монтаж фундамента, воз-
ведены стены и кровля или 
в случае реконструкции жи-
лая площадь увеличилась не 
менее, чем на учетную нор-
му (минимальный размер пло-
щади жилого помещения). 

Теперь закон позволяет родителям, которые потеря-
ли детей на первой неделе жизни, обратиться в ЗАГС 
для получения свидетельств о рождении. Причем 
речь идет о младенцах, которые появились на свет 
после 15 ноября 1997 года. Раньше в ЗАГСах отказы-
вали в такой просьбе. Это новшество откроет доступ 
к маткапиталу семьям, которые воспитывают одного 
ребенка, а одного — потеряли.

Куда 
обращаться?

 Ул. Гагарина, 27,
тел. 71-21-73

 Пр. Кирова, 48,
тел. 43-36-91

 Ул. Говорова, 25,
тел. 62-51-84

 Ул. Дальне- 
Ключевская, 111 А,
тел. 79-12-51 

 г. Северск, 
ул. Пионерская, 5, 
8 (3823) 77-52-66

Сколько дают при 
рождении ребенка?
Разовое пособие при рож-
дении любого ребенка 
(и первого в том числе) вы-
растет с 1 января 2011 до

11 700 рублей 
(плюс районный коэффи-
циент).

В 2011 году материнский 
капитал будет равен

365 700 рублям.

В 2010-м

343 779 рублей.

практика

gorgaz.tomsk.ru

 Заявление 
на выдачу материн-
ского капитала

Рисунок:
Анна Цырфа.


