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Полицейский 
не из Беверли-Хиллз

Какими будут правоохранительные органы после 1 марта?

Открываем 
бизнес!
Короткие 
инструкции

nСовсем скоро наше об-
щество ждет серьезное 

изменение. По крайней мере, 
на уровне слов. Из нашего лек-
сикона исчезнет привычное 
слово «милиционер», 
а на смену ему придет «поли-
цейский». С 1 марта вступает 
в силу новый закон, призван-
ный перестроить работу ор-
ганов внутренних дел. Будут 
ли это изменения к лучшему 
и что ждет МВД?
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Районы, кварталы, жилые массивы…
В 2011 году в Томске отремонтируют сотни проездов внутри 
дворов и кварталов

nХорошо, когда в центре города красо-
та и порядок. Но еще лучше, если благо-

устройство не ограничивается губернаторским 
кварталом, а идет дальше — туда, где люди жи-
вут. В спальные районы, во дворы. Хорошо 
бы заасфальтировать дорогу, которая ведет от 
магистральной улицы к моему дому. Судя по 
ямам, она не ремонтировалась никогда...  
// Ирина Бородина.

n Мини-трактор «Диггер» с лопатой сдирает с асфальта слой снега в 20 см. За час миниатюрная спецтехника может расчистить территорию в 200 квадра-
тов. Такие тракторы чаще ездят по тротуарам в центре, но сегодня выехали и на улицу Беринга — расчищают дорогу между школой № 26 и жилыми дома-
ми. Фото Екатерины Шестаковой.

Таких дорог в каждом 
районе существуют сот-
ни — их нет ни в дубль-
гисе, ни на любой дру-

гой карте. Хотя по ним каждый 
день сотни людей ходят в супер-
маркет, школу, на автобусную 
остановку или почту.

Долгое время было непонят-
но, кто отвечает за эти дороги. 
По территории дома они не про-
ходят — значит, УК и ТСЖ не 
следят за их состоянием, даже 
от снега не чистят. Из городско-
го бюджета на благоустройство 
таких малых проездов деньги 
выделялись формально — что 

останется после ремонта глав-
ных городских дорог. Хватало 
на заплатки или разовую уборку 
в случае масштабного снегопада.

В прошлом году эти доро-
ги попали в специальную про-
грамму. С 2010 года город выде-
ляет по 112 млн рублей ежегод-
но на благоустройство и ремонт 
внутрикварталки. На эти сред-
ства в первую очередь благоу-
строят те проезды, на которые 
жители жаловались еще пять-
семь лет назад.

Кроме того, в этом году на 
капремонт дорог внутри квар-
талов и домов дополнительно 

выделят федеральные деньги — 
259  миллионов. На эти средства 
в районных администрациях 
выберут подрядчиков по убор-
ке и строительству малых про-
ездов на весь год.

Фонари, тротуары и 
парковки

Какой именно проезд ре-
монтировать, решают сами 
жители. Если в администра-
цию района обращаются горо-
жане с жалобами на проезд, его 
вносят в очередь на ремонт. 

Два года назад в каждом 
проблемном квартале города 
побывала комиссия из пред-
ставителей районных админи-
страций и специалистов тех-
надзора. Они оценили каче-
ство внутриквартальных про-
ездов: на некоторых вообще не 
было асфальта, а где-то — не-
большие выбоины. Специали-
сты осмотрели дворы — у ча-
сти домов вместо детской пло-
щадки стояли гаражи и совсем 
не было газонов. В итоге по-
лучился список более чем из 
ста кварталов, где нужен ком-

плексный подход: ремонт про-
ездов, озеленение двора, снос 
гаражей, обустройство детских 
площадок, замена ливневки и 
освещения, организация пар-
ковок.

Например, на внутриквар-
тальном проезде от улицы Суво-
рова, 1 до Беринга, 2 стояло не-
сколько старых железных гара-
жей. Прошлым летом их снесли 
и сделали пешеходную дорож-
ку, парковку, посадили кустар-
ники. На самом проезде не бы-
ло асфальта — его тоже уложи-
ли, установили бордюры. На это 
благоустройство понадобилось 
4,5 миллиона рублей. 

В этом году благоустраивать 
тоже будут комплексно. Старые 
гаражи продолжат сносить, кро-
ме тех, владельцы которых объ-
единились в кооперативы и сле-
дят за порядком на территории.

Например, на Каштаке и в 
микрорайоне Спичфабрики 
этим летом вместе с новыми 
проездами появятся фонари, 
тротуары, деревья, паркинг и 
даже места под детские и спор-
тивные площадки. Построить 
площадки на свои деньги город 
не сможет — придомовые тер-
ритории должны облагоражи-
вать сами жильцы. 

Но, если во дворе нет дет-
ской площадки, строители по 
желанию жильцов зарезерви-
руют под нее место от снесен-
ных гаражей и высадят газон. 
Установкой песочниц и каче-
лей для детей займутся уже 
управляющие компании (если 
жители захотят). Также жиль-
цы могут попросить строите-
лей организовать временную 
парковку для машин.

Кто убирает малые 
проезды?

В прошлом году право на 
уборку внутриквартальных до-
рог выиграли четыре компа-
нии: «Кировский комбинат» (в 
Кировском районе), «Дорком-

   Какие кварталы 
благоустроят?
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транс» (в Советском рай-
оне), «Дорожник» (в Ок-
тябрьском районе),  «Дор-
стройсервис и К» (в Ленин-
ском районе). Зимой у всех 
компаний на уборке снега с 
проездов работают в основ-
ном автогрейдеры.

Снег на каждом вну-
триквартальном проезде 
за зиму должны почистить 
семь-десять раз. И столько 
же раз его вывезти. За убор-
ку во дворе отвечают УК и 
ТСЖ.

В этом году Томск купил 
11 корейских мини-тракто-
ров для уборки снега. Они 
очень компактные и могут 
протиснуться между клум-
бами, проехать по узким 
тротуарам. 

Ежедневно чистят снег 
вдоль центральных улиц 

четыре такие машинки. 
Они срезают весь слой сне-
га с тротуара, до асфальта и 
плитки. Выбрана такая тех-
нология не случайно. 

Через месяц снег начнет 
таять, а уже сейчас на тро-
туарах накопился слой в 
20-30 см. Чтобы горожане 
не проваливались в мягкий 
снег, слой решили снять за-
ранее.

Идеально новая техни-
ка подошла бы для уборки 
квартальных дорог. Их ши-
рина в среднем — три-четыре 
метра,  к тому же есть и пеше-
ходные дорожки. 

Но пока на новую техни-
ку набирают персонал, поэ-
тому все 11 мини-тракторов 
работают еще не в полную 
силу. Всего же в Томске их 
будет девятнадцать. 

Хотите, чтобы 
ваш квартал 
благоустроили?

1 Отправьтесь в отдел 
обращений граждан 

администрации вашего 
района.

2 Напишите 
обращение на имя 

главы района, описав, что 
необходимо сделать в 
вашем дворе и на 
близлежащих дорогах 
(снести старые гаражи, 
установить детскую 
площадку, 
отремонтировать тротуар и 
внутриквартальный проезд 
и т. п.).

3 Зарегистрируйте 
обращение. Оно 

попадет в отдел 
благоустройства. 
Специалисты рассмотрят 
его и после экспертизы 
внесут ваш 
внутриквартальный проезд 
в очередь на ремонт.

внимание

Как изменится 
квартал?

Освещение
В этом году в том-
ских дворах появит-
ся более 800 фона-
рей. В них  установят 
энергосберегающие 
лампочки мощностью 
40  ватт.

пешехОдные 
дОрОжки
Внутри кварталов 
оборудуют пешеход-
ные дорожки, на не-
которых проезжих ча-
стях заменят асфальт 
и установят новые 
бордюры.

нОвые деревья
Во дворе посадят 
липу, иву или ябло-
ню, а рядом с про-
ездом  — газон или 
клумбу с настурция-
ми и ноготками.

детская 
плОщадка
Если в вашем дворе 
нет детской площад-
ки, то под нее выде-
лят место. Оснащени-
ем детской площад-
ки будет заниматься 
ТСЖ или УК.

паркОвка 
Во дворе отведут ме-
сто под парковку. 
Беспорядочно рас-
ставленные гаражи   
выстроят в несколь-
ко рядов и покрасят в 
один цвет.

Районные администрации со-
ставили список самых про-
блемных кварталов в горо-
де — с разбитыми проездами, 
без детских площадок и тро-
туаров. 

Ремонтировать все эти участ-
ки будут комплексно. Здесь 
появится не только заасфаль-
тированный проезд, но так-
же деревья, парковки и осве-
щение.

А как можно 
ездить на 
дорогах внутри 
кварталов?

В жилых кварталах есть 
свои правила движения, 
обязательные для всех.

1 Разрешенная 
скорость движения 

на внутриквартальном 
проезде — 20 км в час.

2 В жилом квартале 
преимущество 

всегда у пешеходов — они 
могут идти как по тротуа-
рам, так и по проезжей 
части.

3 Во дворах запреще-
но сквозное движе-

ние (хотя автомобилисты 
любят объезжать по 
дворам пробки), учебная 
езда и стоянка с работаю-
щим двигателем (более 
5  минут). ТСЖ и УК могут 
установить на въезде во 
двор шлагбаум, только 
нужно согласие всех 
жильцов и разрешение 
администрации района.

4 Если во дворе нет 
специального 

знака  — изображения 
дома и людей на синем 
фоне — это совсем не 
значит, что правила 
дорожного движения 
здесь не действуют. 
Водители обязаны соблю-
дать их на всех дорогах и 
проездах внутри жилых 
кварталов. Заметите во 
дворе нарушителя, смело 
набирайте 02.

практика

В Томске 38 км (494 тыс. кв. м) межквартальных 
проездов. Если вытянуть их в одну линию, она бу-
дет равна сумме проспектов Ленина, Фрунзе, Ки-
рова, Комсомольского, Иркутского тракта, улиц 
Красноармейская, Пушкина, Учебная, Белинского. 

12,6 км  (163 тыс. кв. м)
находятся в плохом состоянии.
Не на всех проездах есть асфальт, 
бордюры, некоторые дороги не ре-
монтировались более 15 лет.

5,1 км (67 тыс. кв. м)
будут отремонтированы этим 
летом. На них появятся новое до-
рожное полотно, бордюры, пешеход-
ные дорожки и парковки.

Сколько в Томске 
внутриквартальных дорог?

дОрОги
1 категОрии
Как правило, это 
самые крупные ма-
гистрали, напри-
мер, все проспек-
ты, Иркутский и 
Московский трак-
ты.

УБИРаюТ: один-
два раза в сутки
ОТВЕчаЕТ: «Спец-
автохозяйство»

дОрОги 
2 категОрии
Обычно это ули-
цы, идущие от цен-
тральных маги-
стралей к микро-
районам, напри-
мер, ул. 79 Гвар-
дейской дивизии 
или ул. Дальне-
Ключевская

УБИРаюТ: два-три 
раза в неделю
ОТВЕчаЕТ: район-
ная администра-
ция

дОрОги 
3 категОрии
В большинстве 
случаев это улицы, 
проходящие вну-
три микрорайо-
нов, например, ул.  
Шевченко или пер 
Дербышевский.

УБИРаюТ: один-
два раза за зиму
ОТВЕчаЕТ: район-
ная администра-
ция

дОрОги 4 категОрии
чаще всего это небольшие 
улочки внутри микрорайо-
нов, например, ул. Войкова

УБИРаюТ: один-два раза 
за зиму
ОТВЕчаЕТ: районная адми-
нистрация.

дОрОги 
5 категОрии 
Как правило, это проезды 
внутри кварталов, не име-
ющие самостоятельных на-
званий

УБИРаюТ: семь-десять раз 
за зиму
ОТВЕчаЕТ: районная адми-
нистрация

дОрОги 1 категОрии 

 более 6000 машин в сутки

дОрОги 2 категОрии 3000—6000 машин в сутки

дОрОги 4 категОрии

200-1000 машин в сутки
дОрОги 3 категОрии

  1000—
3000 машин в сутки

дОрОги 5 категОрии

  менее 200 машин в сутки

А ваш квартал 
убирают?

Иван,
студент:

— У нас 
рядом с об-
щежити-
ем на Киро-

ва, 2 чистят снег такие малень-
кие желтенькие машинки. Чи-
стят часто — они с пр. Ленина 
приходят, может, потому и уби-
раются, что в центре города на-
ходимся.

Ирина, 
вахтовик:

— У нас во 
дворе всег-
да чисто, и 
дворник хо-

роший человек. А вот технику у 
нас на Салтыкова-Щедрина ни 
на проезде, ни во дворе не ви-
дела за зиму ни разу. Правда, я 
уезжаю часто в другой город на 
работу, возможно, чистили, по-
ка меня нет.

Ирина,
домо-
хозяйка:

— Жи-
ву на Кашта-
ке, у нас па-

ру раз расчищала техника снег с 
дороги к дому, даже вывозили. 

опрос

Какие дороги есть 
в Томске и кто их 
убирает?

Все ули-
цы в горо-
де делят-

ся на пять кате-
горий  — в зави-
симости от того, 
идет ли по ним 
пассажирский 
транспорт и ка-
кое количество 
автомобилей по 
ним проезжает. 
Это и влияет на 
то, сколько раз 
по существую-
щей технологии 
их будут уби-
рать: ежедневно 
или несколько 
раз в месяц. Графика: Екатерина Тихонова, гг
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Полицейский не из Беверли-Хиллз
Какими будут правоохранительные органы 
после 1 марта?

nС 1 марта вступает в силу новый закон, 
призванный перестроить работу органов 

внутренних дел. Будут ли это изменения к луч-
шему? Что ждет МВД? // Алексей Филимонов.

Закон «О полиции» стал 
для России уникальным: 
впервые его доверили 
обсуждать не только де-

путатам и правительству, но и 
гражданам. В интернет-обсуж-
дении законопроекта приняло 
участие около пяти миллионов 
человек. 

В результате были исключе-
ны положения о том, что поли-
цейские могут беспрепятствен-
но проникать в квартиры и на 
земельные участки граждан, на 
территории, занимаемые обще-
ственными объединениями и 
организациями.

Убрали и пункт, вызвав-
ший наибольшую критику,  — 
«презумпции невиновности» 
полиции. Хотя, по мнению 
некоторых политиков, эта 
формулировка в окончатель-
ном варианте закона просто 
завуалирована. 

Итак, с 1 марта в Томске, как 
и по всей России, появятся по-
лицейские. Как это будет?

И милиция 
превращается…

Глава МВД Рашид Нургали-
ев уже утвердил план мероприя-
тий по подготовке к вступлению 
в силу закона «О полиции». 

Согласно документу:
 к 1 марта в МВД будут 

сформированы аттестационные 
комиссии;

 к 1 апреля будут назначе-
ны все руководящие должности 
российской полиции;

 к 1 мая завершится внеоче-
редная аттестация всех сотруд-
ников правоохранительных ор-
ганов (исключая руководителей, 
назначаемых президентом, в том 
числе главу УВД по Томской об-
ласти Игоря Митрофанова);

 к 1 декабря у полицейских 
появятся новые нагрудные зна-
ки, поменяются все цветографи-
ческие надписи на полицейских 
автомобилях;

 в течение 2011 года в ор-
ганах будут проводить «мони-
торинг морально-психологиче-
ского состояния личного соста-
ва и социально-психологиче-
ского климата в коллективах»;

 в течение 2012 года удосто-
верения сотрудников УВД заме-
нят на «полицейские».

Вопрос о новой форме для 
полицейских пока отложен. Со-
гласно плану тотальное пере-
одевание сотрудников право-
охранительных органов прои-
зойдет «после издания соответ-
ствующего постановления пра-
вительства России».

Главной загвоздкой на пути 
полноценного превращения в по-
лицию, судя по документу, оста-
ется нехватка денег. В плане ме-
роприятий предусмотрено уже во 
втором квартале текущего года 
направить в Минфин предложе-
ния о выделении дополнитель-
ных средств на переименование 
милиции в полицию (замену вы-
весок, нашивок на обмундирова-
нии, перекраску автотранспор-
та и т. д.). В сентябре министр фи-
нансов России Кудрин заявил, 
что в целом реформа МВД обой-
дется в стране в 217 млрд руб.

А что в Томске?
Насколько готово к этим ме-

роприятиям УВД Томской об-
ласти, нам выяснить, к сожале-
нию, не удалось. За две недели 
подготовки материала никто из 
сотрудников пообщаться с нами 
так и не смог. Вероятно, сроки 
реализации реформы настоль-
ко жесткие, что разговаривать с 
журналистами некогда. 

Пока известно только од-
но: выборов участковых в Том-
ске не будет. По словам началь-
ника областного УВД, генерал-
майора Игоря Митрофанова на-
селение пока не готово к этому. 
Участковых будут назначать по 
старинке, хотя и по рекоменда-
циям. Впрочем, томичи уже по-
казали, что способны влиять на 
кадровые процессы в правоох-
ранительных органах. Именно 
так год назад у областного УВД 
появился новый начальник и 
ушел Виктор Гречман. 

«У вас есть право 
хранить молчание...»

Так начинается общение по-
лицейских в США с задержан-
ными. Как устроена система 
правоохранительных органов 
в самом демократическом госу-
дарстве?

В каждом штате США — своя 
полиция. Комиссар городской 
полиции назначается мэром, 
местной думой или выбирает-
ся всенародным голосованием. 
Глава полицейского управления 
округа — шериф — обязательно 
избирается на должность. 

Применение силы в амери-
канской полиции детально ре-
гламентировано. Сотрудник по-
лиции может использовать ору-
жие в ситуации, которую он 
считает опасной для своей жиз-
ни и здоровья. Но это автомати-
чески влечет за собой медицин-
ское освидетельствование, от-
пуск и расследование о законно-
сти действий.

Здесь нет уголовного кодек-
са, полиция руководствуется 
IV поправкой к Конституции 
США: «Право народа на гаран-

тии неприкосновенности лич-
ности, жилища, документов и 
имущества от необоснованных 
обысков и арестов не должно 
нарушаться.

Ни один ордер не должен 
выдаваться иначе, как при на-
личии достаточного основа-
ния, подтвержденного прися-
гой или торжественным заяв-
лением; ордер должен содер-
жать подробное описание ме-
ста, подлежащего обыску, лиц 
или предметов, подлежащих 
аресту».

Но и за неуважение к амери-
канскому полицейскому мож-
но запросто угодить в тюрьму. 

Обязательными требовани-
ями при поступлении на служ-
бу в полицию является нали-
чие гражданства, возраст от 21 
до 35 лет и полное отсутствие 
судимостей. Кандидатам нуж-
но будет проучиться 10 недель в 
по лицейской академии, а потом 
начать с патрулирования улиц 
(это обязательно для всех, даже 
самые высшие по званию поли-
цейские начинали с этого). 

Они будут:
 проходить переаттеста-

цию;
 прибывать на место про-

исшествия незамедлитель-
но (раньше это были «корот-
кие сроки»); 

 разъяснять задержанно-
му его права на юридическую 
помощь;

 уведомлять близких за-
держанного;

 предоставлять задержан-
ному право на один телефон-
ный разговор;

Они не будут:
 входить в квартиры,  если 

нет угрозы чС, катастрофы 
или явного преступления;

 заниматься нелегалами, 
проводить техосмотры, кон-
воировать заключенных и 
служить в медвытрезвите-
лях;

 пренебрегать обществен-
ным мнением, так как кон-
тролировать их будут обще-
ственные советы.

Андрей Сулимко,
менеджер:

— После смены названия каких-
то перемен ждать не приходит-
ся. Вспомните, как меняли ГАИ на 
ГИБДД. Те же люди, только с дру-
гой нашивкой, и коррупция, к сожа-
лению, та же. Для меня это как оче-
редная игрушка президента, напри-
мер, как твиттер, появившийся у 
всех его подчиненных, там же тоже 
просто имена на ники поменялись. 

Я считаю, что главные измене-
ния должны происходить не в на-
званиях, а в системе ценностей са-
мих сотрудников правоохрани-
тельных органов, их отношении к 

службе. Для меня будущий поли-
цейский  — это человек, на которо-
го равняются, которого уважают, 
как Дядю Степу.  Это человек, дей-
ствующий по закону, а не по прика-
зу сверху.

Иван Горбенко,
студент:

— То, что нужно было что-то ме-
нять,  правильно. Но считаю, сто-
ит полностью перетрясти федераль-
ное руководство МВД, начиная с Ра-
шида Нургалиева. Перемены зави-
сят от тех, кто на самом верху, а по-
ка видно только, что они безыници-
ативно выполняют распоряжения. 

Посмотрите, что сделал с МЧС 
Сергей Шойгу. Кто бы что ни гово-
рил, но все работает как часы, чув-
ствуется сильная рука и коллектив, 
готовый и профессиональный. Се-
годня это транснациональная кор-
порация помощи. А история ведом-
ства гораздо скромнее, чем у ми-
лиции. 

А что в полиции? Ну, выдадут 
новые значки, и что? Для меня 40 % 
милиционеров — это вчерашние по-
тенциальные преступники, не на-
шедшие другой работы. Заставить 
их смотреть на все по-другому нель-
зя, даже дав на 15 тысяч рублей 
больше. Здесь нужно быть фанатом 
того, чем занимаешься.

А блестящим значком и формой 
от Юдашкина доверие к правоохра-
нительным органам не вернешь.

Хочу оказаться неправым уже в 
марте или сколько им там понадо-
бится времени.

Виктор Сейфуллин,
инженер:

— Ожидания смутные, ничего 
не понятно. Закон такого масшта-
ба приняли за полгода. Что от него 
ждать? У нас как всегда: план, при-
каз, срочность. 

А вот от самих полицейских я 
жду понимания того, зачем они 
пришли на эту работу. Служить и 

защищать или потому, что боль-
ше некуда пойти, компенсировать 
какие-то внутренние переживания. 

Авторитет профессии — он не в 
дубинках и оружии, а в возложен-
ной ответственности. Пока мы ви-
дим, что выданные спецсредства и 
полученные полномочия значат для 
милиционеров куда больше, чем 
долг. 

Надеюсь, что с появлением по-
лиции в Томске на улицах станет 
больше Дукалисов и Лариных, а по-
добные тем, о ком мы чаще всего 
слышали из новостей, будут  уво-
лены.  

А что вы ждете от российской полиции?
мнение

Что можно 
и чего нельзя 
полиции?

«Подписал 
закон о полиции. 
Спасибо всем, кто 

участвовал в 
обсуждении этого 

важного документа. 
Закон — первый 

шаг к обновлению 
МВД». // Президент 

Медведев в микроблоге. 
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 Вячеслав Леонидович, ка-
ким, по вашему мнению, 
должно быть качественное 
современное жилье?

— Я не могу принять такой во-
прос. Все люди очень разные, и 
каждый даст на него свой ответ. 
Хорошее жилье — то, которое 
действительно отвечает реаль-
ным потребностям, стилю жиз-
ни человека и его семьи. И это 
будет самый точный ответ.

Мой опыт показывает, что 
покупатель жилья очень ред-
ко может объективно оценить 
свои потребности, обычно ли-
бо приуменьшая их, либо преу-
величивая. Например, человек 
может рассуждать так — если 
у всех есть кабинет, значит, ка-
бинет должен быть и у него. Но 
зачем ему кабинет, если ком-
пьютер ему нужен только для 
игры в стрелялки? Другой при-
мер — молодая пара, которая 
наслаждается уединением и не 
видит завтрашнего дня, когда у 

них, скорее всего, появится ре-
бенок. Они упоены своим сегод-
няшним состоянием и не могут 
представить, что через пару лет 
ценностная шкала изменится. 
Отсюда главный вывод — жилье 
должно меняться.

 Как часто?

— Опять же нет общего ответа. 
Человек может существовать в 
рамках одной, однажды приня-
той им ситуации — он будет ме-
нять жилье только в связи с воз-

растными и семейными измене-
ниями. Совсем другое, если че-
ловек неоднократно меняет сфе-
ру деятельности и образ жизни. 
Строго говоря, каждому зигза-
гу судьбы отвечает новый стиль 
жилья.

Самое главное — не считать, 
что в наше время можно легко 
воспроизвести традицию дво-
рянского гнезда, передаваемо-
го по наследству. Это, конечно, 
перекликается с классической 
европейской, британской мо-
делью жизни — но там у людей 
многовековая традиция в крови. 

Но есть и американская прак-
тика, когда для человека совер-
шенно нормально сменить жи-
лье, а то и город, пять-шесть раз. 
Человек едет за должностью и 
деньгами и каждый раз стре-
мится как можно быстрее из го-
товых элементов собрать свой 
мирок, соответствующий теку-
щему статусу. 

Какую из этих моделей выбе-
рет нарождающееся российское 
общество, еще непонятно. Они 
сосуществуют и конкурируют 
иногда в сознании одного и то-
го же человека.

 На ваш взгляд, придем ли 
мы к ситуации, когда заго-
родное жилье будет у каждо-
го обеспеченного человека?

— Полноценный загородный 
дом доступен не такому широ-
кому кругу людей, как может 
показаться. Спекулятивные ин-
тересы девелоперов заставляют 
размещать дома в поселке как 
можно более плотно. 

Получается, что за очень 
большие деньги люди получают 
ситуацию хуже, чем в нормаль-
ном таунхаусе. А на подлин-
ную усадьбу мало у кого хватит 
средств.

  Понятие «современное 
жилье» нередко увязывает-
ся с монолитной технологи-
ей строительства. Насколько 
грамотно используются ее 
преимущества?

— Жесткий железобетонный 
несущий каркас гораздо выгод-
нее, чем любой другой, он да-
ет значительную гибкость ар-
хитектурных и планировочных 
решений. Однако большинство 
архитекторов не умеют созда-
вать комфортную среду обита-
ния. А застройщики не хотят 
обращаться к хорошим архи-
текторам, экономя на проведе-
нии конкурсов. И если, работая 
над внешним видом здания, ар-
хитекторы хотят сделать что-то 
красивое и необычное, то пла-
нировкам они уделяют гораздо 
меньшее внимание и идут по пу-
ти простого увеличения метра-
жа. А ведь основу комфорта соз-
дает отнюдь не метраж!

Недоосмысленность стиля 
жизни приводит к недоделан-
ным планировкам. К приме-
ру, ванная комната без окон — 
это не комната, а санузел. Если 
в квартире не предусмотрены 
кладовые или нет возможности 
их легкого устройства, то ком-
форт не может быть создан, по-
тому что люди обрастают барах-
лом гораздо быстрее, чем они 
думают. Большая кухня абсур-
дна, если она не является одно-
временно столовой. Но при этом 
квадратная кухня площадью 
меньше 25 кв. м бессмысленна, 
потому что в ней невозможно 
поставить достаточно большой 
стол для приема гостей, а сто-
лик на четверых уместится и на 
гораздо меньшей площади.

Есть проблемы и с инженер-
ным обеспечением зданий. Я не 
считаю, что кондиционирова-
ние — это лучшее решение для 
создания климата в квартире, а 
над вентиляционными систе-
мами сейчас мало кто работает 
в достаточной степени серьезно. 
К центральному же кондици-
онированию я отношусь резко 
отрицательно. Когда температу-
ра поддерживается ниже уров-
ня персонального комфорта и с 
этим ничего нельзя поделать — 
это ужасно. За рубежом я рабо-
тал в офисах, где все сотрудники 
ходили с насморком,  — и я тоже. 
Не говоря уже об инфекцион-
ной опасности — в нашей стра-
не фильтры просто не станут ме-
нять вовремя!

 Большую высоту жилых 
зданий вы считаете их досто-
инством или  недостатком?

— Их преимущество — ком-
пактность участка, но это вы-
годно только застройщику. Для 
жителей же соотношение цены 
и качества сомнительно. К при-
меру, если в высотном здании 
мало лифтов — это плохо, если 
же их количество достаточно, то 
это поднимает стоимость ква-
дратного метра. В какой-то сте-
пени проблемы могут быть ком-
пенсированы выгодным разме-
щением комплекса, красивым 
видом из окон.

Для комфортной жизни не 
обязательна дорогая отдел-
ка подъезда, а вот нормальная 
комната для консьержа, гра-
мотное расположение охраны, 
удобный подъезд — необходи-
мы. К сожалению, не всегда за-
стройщик этим занимается.

 Насколько дизайнер мо-
жет сделать неудачную пла-
нировку более пригодной 
для жизни?

— Конечно, он может сде-
лать немало. Грамотный архи-
тектор, работая с клиентом, мо-
жет создать действительно ин-
дивидуальное жилище, в кото-
ром стиль жизни человека во-
площается в материале. Но не 
все ошибки можно исправить. 
Не вступая в конфликт с зако-
ном, нельзя снести монолитную 
стену, изменить конфигурацию 
окон.

Всегда существует конфликт 
между дизайнером и клиентом. 
Дизайнер выстраивает свое ком-
позиционное решение, и кли-
ент может ему поддаться, хо-
тя впоследствии будет испыты-
вать внутренние мучения. Толь-

ко тот, кто вырос при принци-
пиально ином уровне комфорта, 
сможет отстоять собственную 
точку зрения. Это второе-тре-
тье поколение, которое научит-
ся жить в новых условиях и по-
купать жилье, соответствующее 
своим запросам.

 Существует мнение, что 
лучшие российские дизайне-
ры вышли на мировой уро-
вень. Вы согласны с этим?

— Дизайнеры, как и архитек-
торы, часто руководствуются 
формальными соображениями. 
Многие интерьеры хорошо вы-
глядят на фотографиях, но жить 
в них трудно. В 1990-х гг. дизай-
ном занимались люди, не имев-
шие опыта комфортной жиз-
ни, и поэтому формализм был 
оправдан. Но постепенно они 
становятся опытнее — только 
тот, кто для себя построил дом, 
может сделать хороший дом для 
другого.

 13 лет назад жилье ста-
ло покупаться и продаваться. 
Какую роль сыграли денеж-
ные отношения в жилищной 
сфере?

— Деньги сделали многое. 
Пусть и не с первой покупки, но 
они дали возможность людям 
стать грамотными потребите-
лями. Они научили людей счи-
тать — покупатели задумыва-
ются о соотношении цены и ка-
чества, причем важна стоимость 
не только квартиры, но и ее экс-
плуатации, ремонта.

Люди начинают понимать, 
что жилье — это не только ква-
дратные метры, но и подъезд, 
двор, улица... Все это влияет на 
степень комфорта и на цену. По-
степенно будет формировать-
ся авангард осмысленных горо-
жан, которые станут лоббиро-
вать свои интересы. Они и ста-
нут носителями идеи городско-
го комфорта. 

Жилье — это не только 
квадратные метры
Знаем ли мы сами, что такое хороший дом?

Ведущий российский экс-
перт в области дизайна, 
проектирования, город-
ского развития и иннова-
ций, президент Межреги-
онального общественно-
го фонда «Институт горо-
да», директор Института 
продвижения инноваций 
Общественной палаты РФ, 
доктор искусствоведения, 
советник полпреда прези-
дента РФ, профессор Мо-
сковского архитектурного 
института, президент на-
циональной академии ди-
зайна, генеральный ди-
ректор издательства «Ев-
ропа», член наблюдатель-
ного совета «Фонда со-
действия реформирова-
нию ЖКХ». / Интервью 
журнала «Новый адрес».
Фото андрея Кунгурова.

Глазычев 
вячеслав 
леонидович 

Жилье — это не 
только квадратные 
метры, но и 
подъезд, двор, 
улица... Все это 
влияет на степень 
комфорта и на цену. 

Каждому зигзагу 
судьбы отвечает 
новый стиль жилья. 
Молодой семье 
нужно уединение, 
а  с появлением 
детей их 
представление 
о комфортности 
жилья изменится.

nСпросите у любого, желает ли он иметь 
собственное комфортное жилье, ответ бу-

дет очевидным: несомненно. А вот если спро-
сить, что человек понимает под комфортом, 
скорее всего, возникнут сложности. Привычка 
к квартирам стандартной планировки, отсут-
ствие знаний, культуры и традиций качествен-
ного домостроения зачастую дают застройщи-
ком возможность предлагать под видом элит-
ного жилье, в котором не слишком то уютно и 
удобно. О том, каким должен и может быть со-
временный дом, мы беседуем с ведущим рос-
сийским экспертом Вячеславом Глазычевым.
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Сколько энергетика не корми, 
он все равно ОДН поднимет
Как защитить себя от монополизма энергетиков?

nОДН в Томске стало символом беспоряд-
ка в ЖКХ и нашего бесправия. Уже оче-

видно: изменения ситуации с непонятными 
начислениями ОДН не дождаться ни от энер-
гетиков, ни от депутатов. Значит, учет нуж-
но организовать самим. Поставив отдельные 
счетчики на все общедомовое имущество. Так, 
чтобы никакие энергосбыты не могли дикто-
вать нам свои условия и включать свои потери 
в наши платежки.  // Алексей Филимонов.

ОДН — это начисление 
за всю электроэнергию 
за исключением суммы 
показаний индивиду-

альных приборов учета и начис-
лений по нормативу тем кварти-
рам, где нет счетчика. Оплачи-
вать это обязаны собственники 
и наниматели жилья. 

Раскидывают ОДН на жиль-
цов пропорционально их инди-
видуальному потреблению. Чем 
больше собственник потребляет 
электричества в квартире, тем 
больше он платит за домофон, 
лампочку на чердаке или подка-
чивающий насос в подвале.

Но размер платы может ра-
сти не только из-за собствен-
ных трат энергии. Показатели 
ОДН чаще всего не соответству-
ют реальности из-за соседей, у 
которых нет электросчетчи-
ка. За электричество они платят 
по нормативу, а вот потребля-
ют обычно больше. В этом слу-
чае погашают стоимость «не-
оплаченной» электроэнергии 
остальные жильцы. 

Откуда взялся ОДН?
До 2006 года, когда в силу 

вступило постановление прави-
тельства РФ № 307, за лифт, до-
мофон и лампочку на площад-
ке жители платили МОП, а не 
ОДН. Строка в жировке и сей-

час должна называться МОП, 
то есть «места общего пользо-
вания». Она относилась к ста-
тье «Содержание и текущий ре-
монт жилого помещения» и рас-
считывалась по нормативам, со-
гласно постановлению прави-
тельства РФ № 306. 

Кроме названия, изменилась 
и суть услуги — считать тарифы 
на нее стали по-новому: МОП 
плюс потери.

Потери бывают двух видов: 
естественные и искусствен-
ные. Естественные технологи-
ческие потери — около 2 %. Ку-
да страшнее потери искусствен-
ные, когда кто-то из соседей не 
установил счетчик или не пла-
тит по нему. 

Но по закону № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении» в срок до 
1 января 2012 года приборы уче-
та должны появиться во всех 
многоквартирных жилых до-
мах. Установка коллективных 
счетчиков сразу покажет, сколь-
ко энергии теряется уже в доме, 
а сколько — в сети.

Почему так много 
начисляют?

— Непомерные платы за ОДН, 
если не брать высокие расхо-
ды дома, связаны с устаревши-
ми счетчиками, — настаива-
ет Сергей Цурков, директор УК 

«Стройсоюз». — Приборы учета, 
установленные несколько де-
сятков лет назад, занижают по-
казатели индивидуального по-
требления. Если поставить ря-
дом старый дисковый счетчик и 
новый электронный, то первый 
покажет, что квартира потреби-
ла 300 кВт, а второй, например, 
500 кВт. 

Представим, что все кварти-
ры потребили 10 000 кВт, а ре-
ально при замере новыми счет-
чиками — 15 000 кВт. Получает-
ся, что при снятии показателей 
с общедомового счетчика, по-
явившегося сравнительно не-
давно, жителями недоплачено 
5 000  кВт за свою квартиру.  

На самом деле ОДН может 
возникнуть вообще из воздуха. 

Возьмем стандартную хру-
щевку в 80 квартир и уберем из 
нее все лампочки, домофоны, 
уличное освещение и прочее. 
Личные дисковые устаревшие 
счетчики каждой квартиры по-
казали, что все жильцы потре-
били 7 000 кВт, а общедомовой 
электронный выдал показатель 
в 10 000 кВт. 3 000 кВт этому до-
му и выставят в качестве ОДН 
из-за погрешности в показани-
ях приборов учета.

Получается, что соседи сами 
обманывают друг друга.

Как снизить ОДН?
— Нужно прекратить уже ру-

гать ОДН, — настаивает Михаил 
Яворский, директор региональ-
ного центра управления энер-
госбережением. — Потому что 
в Томске это сказка про белого 
бычка. Отличная отговорка 
для тех, кто не хочет управ-
лять своим домом. Хватит 
пенять на энергетиков, на 
власть, пора начинать 
менять мир вокруг себя.

Читать законы, на-
конец. Обратиться к 
тому же 306-му поста-
новлению. Если в ва-
шем доме нет лифта, 
то в среднем по ОДН 
вы должны оплачи-
вать 7  кВт на челове-
ка в месяц. При нали-
чии лифта 14 кВт в ме-
сяц с каждого прожи-
вающего в квартире. То 
есть общедомовой счет-
чик должен выдавать 
примерно такие показа-
ния, плюс-минус зима-лето.

Нужно заняться экономи-
ей, установить новые счетчи-
ки. В нашем доме вообще стоят 
многотарифные приборы учета: 
в квартирах, на входе и на ме-
стах общего пользования. Со-
всем скоро заработает ночной 
тариф. Все счетчики у нас с ин-
терфейсом, то есть накопитель 
автоматически снимает с них 
показатели. Специалисту оста-
ется только подключиться ком-
пьютером к интерфейсу и снять 

общий учет.  Не нужно ждать 
того, что к вам придут и все сде-
лают, все установят. Лучше на-
чать действовать самим. Орга-
низовать собрание, решить, ка-
кие счетчики поставить на дом 
и на места общего пользования. 
Оплатить это из средств на со-
держание дома. Если они не на-
коплены, то согласно ФЗ 261 
«Об энергосбережении» ресур-
соснабжающая организация 
обязана по договору с потре-
бителями установить приборы 
учета с рассрочкой платежей на 
пять лет. И по той же схеме по-
ставить индивидуальный счет-
чик, только из своих средств. 

Рисунок:
анна Цырфа.

Если в среднем вы ежемесяч-
но потребляете 200 кВт (в квар-
тире с газовой плитой) или 
250 кВт (с электроплитой), то 
при установке двухтарифно-
го счетчика за год вы сэконо-
мите около 500 рублей. Мало 
того, это позволит существен-
но снизить не только вашу инд-
видуальную оплату, но и плату 
за ОДН. Ведь на доме также бу-
дет двухтарифный счетчик. Та-
ким образом, вы окупите счет-
чик за 4  года и начнете эконо-
мить. Это не считая того, что бу-
дет расти тариф, а значит — и 
ваша экономия.

Экономим на 
электричестве: 
простой 
счетчик против 
двухтарифного

4 530 р./год 4 155 р./год

1,51 р.

   День 1,56 р.

1,06 р.

День

Ночь

2,16 р.

Весь день 2,23 р.

1,51 р.

День

Ночь

5 184 р./год 4 747 р./год

Квартиры с электроплитами

Квартиры с газовыми плитами

практика
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Как правило, в домах, где создано 
ТСЖ, начисления по ОДН значи-
тельно меньше других домов. По-
чему?

По сбору средств за электроэнергию ТСЖ 
традиционно делятся на три категории. 

В первой оплату подъездных лампочек и 
прочего общедомового потребления элек-
троэнергии закладывают в тариф по со-
держанию жилья и взимают в составе пла-
ты за жилищные услуги с квадратного ме-
тра. Председатель примерно прикидывает, 
сколько необходимо на оплату МОП, и вы-
ставляет эту стоимость в квитанциях.

Вторая категория ТСЖ действует согласно 
постановлению 307 и начисляет оплату по по-
казаниям квартирных электросчетчиков. 

Третьи платят энергетикам за общепотре-
бленную энергию дома и сами решают, как 
раскидывать эту сумму между жильцами.

— Три года назад мы поставили отлич-
ный общедомовой счетчик МОП, — расска-
зывает Людмила Матюшкова, председатель 
ТСЖ «Салют». — И менять его пока не ви-
жу смысла. Начисления по нему входят в 
тариф по содержанию дома. У нас горят все 
лампы в подъездах, есть электрик, который 
все освещение контролирует. В среднем за 

весь год за МОП с квартиры выходит 75-
85 рублей. 

Расходы зависят от времени го-
да, зимой, конечно, свет горит доль-
ше, плюс новогодняя ночь, отсюда 
и рост оплаты, а летом совсем мало 
нагорает (см. таблицу потребле-
ния МОП).

— В нашем доме есть ОДН, — 
продолжает председатель ТСЖ 
«Звезда» Надир Андержанов. — 
В свое время я не стал брать на 
себя сбор оплаты за электроэ-
нергию. То есть у каждого жиль-
ца прямой договор с энергетика-
ми. Моя задача — экономить и 
снижать эти платежи, я считаю. 
Начинал с того, что ходил днем 
по подъездам и тушил свет, ино-

гда даже на входе горел. Народ сам 
себе ОДН накручивает. Несколь-

ко раз побеседовал с жильцами, вро-
де поняли. Потом установили энерго-

эффективные лампы. Осенью «Горсе-
ти» бесплатно поставили нам хороший 

общедомовой счетчик, поживем, увидим, 
как это нам поможет. Сейчас в двухкомнат-
ной квартире за ОДН мы платим 14 рублей 
в месяц. 

— Площадь нашего дома — 11,7 тысяч 
кв. м, 200 квартир, — объясняет Петр За-
гнеев, председатель ТСЖ «Каштачное», — 
в среднем в месяц выходит 6 000-7 000 ру-
блей на оплату лампочек лифтов и проче-
го, то есть где-то 55 копеек с квадратно-
го метра. К установке новых общедомо-

вых счетчиков относимся с опаской. Так 
как по ним председатели ТСЖ будут полу-
чать единый счет за дом, а потом сами рас-
кидывать оплату между жильцами. Как 
это сегодня происходит в ТСЖ с теплом 
и водоснабжением. В общем, в этом году 
прошли поверку своих счетчиков, запла-
тили за нее около 3 000 рублей и пока ни-
чего менять не собираемся.

— История экономии электричества у нас 
в ТСЖ началась еще четыре года назад, — 
хвастается Виктор Карельский, председа-
тель ТСЖ «Северянин 2». — Поменяли все 
лампы накаливания на дневного света 18 
Вт, из 48 за это время перегорело всего 20. В 
марте прошлого года энергетики нам поста-
вили двухтарифные счетчики совершенно 
бесплатно, в новом году обещали запустить 
программу по ночному тарифу. А воз и ны-
не там. Нам сказали, что по общедомовым 
счетчикам не будет выставляться ОДН до 
внедрения двухтарифной системы, так что 
показания по ним мы пока не сдаем. Всего у 
нас шесть приборов учета, на 1-2 и 3-4 подъ-
ездах дома, то есть 2  лифтовых, 2 МОП и 2 
общих. Жителям ТСЖ начисляет по показа-
ниям МОП и лифтовых приборов учета, а за 
индивидуальное потребление они платят в 
«Энергокомфорт-Сибирь». 

Где начисляют низкий ОДН?
В Томске есть дома, где умеют 
экономить электричество

Как платить за ОДН 
меньше?

1 Организовать ТСЖ или выбрать 
домовой комитет и поставить 

действия УК по энергосбережению в 
доме на контроль.

2 Установить на каждое 
общедомовое оборудование 

(лифт, насосы, лампы в подъездах) 
отдельный счетчик электроэнергии. 
Тем самым вы исключите из оплаты 
потери энергетиков и 
несанкционированное подключение 
гаражей, киосков, коммерческих 
организаций.  

3 Принять на общем собрании 
решение о замене 

и обязательной установке 
индивидуальных счетчиков в каждой 
квартире. Так вы избежите ситуации, 
когда одни соседи платят за других. 
чтобы заставить поставить счетчики 
даже самых нерадивых жильцов, 
можно включить эти расходы в строку 
«содержание жилья» и установить 
приборы централизованно.

практика

е с л и  вы  н е  ч и та е т е 
д р у г и х  га зе т…

Обзор прессы 
с Алексеем Филимоновым

Ученье — 
свет?

Педагоги и родители в СМИ 
так не шумели с весны 2010 -го, 
когда государственная дума 
приняла «закон об автономных 
учреждениях». 

12 тысяч пользователей ин-
тернета подписали обращение к 
президенту остановить инициа-
тиву министерства образования  
о новом стандарте. 

Открываем злосчастный 
документ и видим мечту ле-
нивого старшеклассника: 
10—11 классы должны изучать 
четыре обязательных предме-
та: ОБЖ, Россия в мире, физ-
культура и ведение индивиду-
ального проекта. Все осталь-
ные дисциплины должны вы-
бираться учеником самостоя-
тельно, однако и этот список 
скромен. 

Будь я таким старшеклассни-
ком, не стал бы выбирать ниче-
го, так как мне в свое время хва-
тило базы девяти классов, что-
бы закончить 10—11 экстерном. 
Правда, уже после армии. 

Именно туда отправятся их 
дети — считают сегодня ро-
дители, если данный стандарт 
применят в школе. Переход 
естественных и гуманитарных 
наук в статус дополнительных 
предметов — ошибка и поспеш-
ность, рассудил премьер Путин. 
Реформа пока легла под сукно.

Когда некому 
работать

Второе место двум новостям 
об одном. О местах. Чего то-
мичам не хватало больше все-
го в прошлом году? Чистых тро-
туаров и мест в детских садах. 
Нынче мэрия начала закупать 
тракторы для уборки пешеход-
ных путей. Но несколько новых 
машин пока стоят в гараже. Не 
хватает трактористов. Теперь на 
базе «Спецавтохозяйства» про-
ходит курсы молодежь, готовая 
пополнить ряды снегоубороч-
ных дружин.

За рулем тракторов мест 
полно, а в детсадах — пока 
нет. Но уже в этом году от-
кроются сразу четыре ДОУ. 
Три после капремонта и один 
новый, модульный. Но с вос-

питателями в Томске напря-
женка, и спрос сильно превы-
шает предложение. В Барна-
уле, например, совсем другая 
ситуация, там выстраивают-
ся в очередь за подобной ва-
кансией. А в нашем департа-
менте образования думают, 
как привлечь на работу в дет-
ский сад.

А вот некоторым мамам, по-
стоянно протестно голодаю-
щим в поддержку акций по до-
ступному дошкольному образо-
ванию, выпадает шанс реально 
устроить ребенка в детсад и ос-
воить новую профессию. 

Зачем 
в Томске 
студенты? 

Этому вопросу посвяще-
на последняя инициатива двух 
городских депутатов, Деева и 
Казакова, которую обсужда-
ют в СМИ города уже полто-
ры недели. Депутаты написали 
письмо Путину о бесчинствах 
томской молодежи в Лагерном 
саду, мол, шашлыки там  жа-
рят и цветы с монумента вору-
ют. А потом идут на концерт-
ную площадку.

Как сказала Александра 
Клокова, солистка музыкаль-
ной группы «Te Disband», на 
ток-шоу «Естественный отбор»: 
«Насколько неумными нужно 
быть, чтобы написать это пись-
мо и так опозорить Томск, те-
перь все будут думать, что у нас 
одни дикари живут».

Так и  есть. Культурно от-
дыхать молодежь не научи-
ли, да и места ей никто не ор-
ганизовывал раньше. Почему-
то проректоры по воспита-
тельной работе двух крупней-
ших томских вузов — те же Ка-
заков и Деев — вопросом орга-
низации студенческого досу-
га заниматься не стали. Зато 
с просьбой его отменить обра-
тились аж к премьеру прави-
тельства.

Теперь депутатская комис-
сия думает: а не перенести ли 
эту несчастную площадку ку-
да-нибудь? Может быть, вооб-
ще за город. И всех студентов 
заодно тоже. А что? Они гром-
кие, веселые, покоя не дают 
никому… 

Скажу честно, очень полезно писать эту колон-
ку. Читаешь газеты, смотришь новости, листа-
ешь интернет. Можно сказать, в курсе всего. 
Но от такого количества информации можно 
сойти с ума, мне хватило бы и меньше. Поэто-
му я выбрал, на мой взгляд, самые интересные 
события и выстроил их в хит-парад.

652 р. 861 р. 534 р. 447 р. 263 р. 278 р. 235 р. 324 р. 499 р. 543 р. 627 р. 1173 р.
Январь Февраль Март апрель Май Июнь Июль август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

472,5

387,0
323,9

190,6 201,4 170,3
234,8

361,6 393,6
454,3

850,0

623,9

Почему ОДН меняется каждый месяц? В ТСЖ «Салют» (панельной пятиэтажке) 
установлен отдельный счетчик на электроэнергию, идущую на освещение мест 
общего пользования. Решением жильцов эта плата включена в строку «содержа-
ние жилья». На этом примере понятно, как меняется потребление дома и сколько 
за это платят все жильцы одного дома.

Сколько электричества потребляет один дом?

Показания общедомового счетчика по месяцам (кВт)

Сумма ОДН по месяцам
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Детский сад по-немецки
Как и что в нем устроено

nДетский сад — это не просто склад для 
детей, где их можно оставить на весь 

день и уйти на работу. Хочется, чтобы в саду 
ребенку было просторно, комфортно, безо-
пасно. Поэтому строить новые детские сады 
лучше по современным проектам и техноло-
гиям.  Причем быстро, практично, качествен-
но и не слишком дорого. Так вообще бывает? 
// Ирина Бородина. 

В  Томске начнут строить 
два новых детских са-
да. Один — в Солнечной 
долине — по типовому 

проекту из кирпича. Второй — в 
микрорайоне Радужный — мо-
дульный детский сад на 110 мест. 
На изготовление и перевозку его 
частей с завода ADK Modulraum 
из Германии в Томск уйдет око-
ло полугода, а сама сборка зай-
мет месяц. Стоимость сада-кон-
структора — около 80 миллио-
нов рублей.

Какие детсады 
бывают?

Типовые и современные. По-
следние типовые садики появи-
лись в городе в конце восьми-

десятых. Тогда существовало 
только 16 проектов на всю стра-
ну. Они различались по вмести-
мости, для разных климатиче-
ских условий возводили разные 
здания. Например, в Сибири к 
садам пристраивали утеплен-
ные веранды — чтобы было где 
погулять даже в морозы.

Детский сад № 77 на Иркут-
ском тракте в 1981 году считал-
ся инновационным. Его строили 
по новой технологии: два слоя 
силикатного кирпича вместо 
одного, а между ними — утепли-
тель. За тридцать лет три стены 
садика разрушились — инно-
вационный кирпич начал кро-
шиться. А спроектированная 
тогда «ленинградская» система 
отопления (в каждый радиатор 

втекает горячая вода, а вытека-
ет холодная) неравномерно про-
гревала здание.

Потом садики в Томске не 
строили десять лет. Только по-
сле 2000 года стали появляться 
новые здания. В их основе тоже 
были типовые проекты.

Требования к детским са-
дам меняются раз в семь-десять 
лет. Поэтому с каждыми новы-
ми санитарными правилами 
все меньше садов полностью со-
ответствуют нормам. Напри-
мер, еще два года назад старшие 
группы можно было размещать 
на третьем этаже, теперь мак-
симум — на втором. Сейчас в го-
роде только два идеальных по 
современным параметрам зда-
ния  — компенсирующий дет-
сад № 1 на ул. Киевской и садик 
№ 28 в микрорайоне Восточ-
ный, модульный детский сад в 
Радужном будет третьим.

Что внутри?
По набору помещений мо-

дульный сад не отличается от 
обычного, он полностью соот-
ветствует санитарным нормам. 
В томском модульном детса-
ду будет два этажа. На первом 
разместят две ясельные группы, 
кухню с отдельными секциями 

для приготовления рыбы, мяса, 
овощей и молочных продуктов. 
Здесь же построят медблок с пя-
тью палатами для карантина и 
кабинетом физиотерапии, му-
зыкальный и спортивный залы. 
Плюс центральный холл, кото-
рый можно будет использовать 
как еще один зал для проведе-
ния больших праздников.

Второй этаж займут четы-
ре группы для детей постарше. 
Плюс две застекленные терра-
сы. Когда на улице будет холод-
но, дети смогут подышать све-
жим воздухом там. 

Чем модульный 
лучше?

Немецкий завод сделает сад 
«под ключ». В Томск поедет не 
только здание, но и мебель  со 
спортинвентарем. 

Для занятий с малышами 
подготовлены компьютерный 
класс, утепленные террасы и два 
зала. На террасах можно орга-
низовать изостудию, дополни-
тельные занятия. 

В одно и то же время уроки 
могут проходить у всех четырех 
старших групп. Никому не при-
дется ждать своей очереди, что-
бы попасть в зал на ритмику и 
физкультуру.

В модульном саду воспита-
телю не нужно будет проветри-
вать и кварцевать помещение 
несколько раз в день. Автомати-
ческая система кондициониро-
вания и антибактериальное по-
крытие потолка и стен сделают 
это за него.

Здесь не может быть сквоз-
няков, так как за температурой 
в группе следит компьютер. Ум-
ный детский сад сам кипятит 
воду для обогрева и даже филь-
трует ее для умывания. 

Такой сад безопаснее. Если 
начнется пожар, то стены зда-
ния не загорятся — сразу под от-
делкой находится огнеупорный 
утеплитель.

Творожная запеканка здесь 
никогда не будет холодной — как 
только ее приготовят в кухне на 
первом этаже, то сразу доставят 
лифтом на второй — в группы.

Что еще можно 
сделать из 
модулей?

В этом году в Томске нач-
нется строительство филиала 
немецкого завода на базе тех-
нико-внедренческой зоны. Он 
откроется в 2012 году. Значит, 
следующий модульный про-
ект — 260-местный детский 

Первый умный детский сад

6 система слеже-
ния за темпера-

турОй
Компьютер будет регули-
ровать темепературу в по-
мещении в зависимости 
от погоды. Пока дети на 
прогулке, система откро-
ет окна для проветрива-
ния и измерит количество 
воздуха.  

2 прОчнОе 
стеклО

Верхняя часть стекла 
обычная, ее можно будет 
разбить при эвакуации. 
Нижняя часть стеклопаке-
тов более прочная — ре-
бенок не разобьет стекло, 
даже если бросит в окно 
мяч или металлический 
грузовик. 

4 теплый 
пОл

Пол будет поддержи-
вать температуру око-
ло 26  - 28о С. На пол уло-
жат специальное мягкое 
покрытие, чтобы дети не 
обожглись.

5 бОйлер с гОрячей 
вОдОй 

Если в детском саду от-
ключат горячую воду, бой-
лер ее нагреет. Также он 
сможет нагревать воду 
для отопления в весенний 
и осенний периоды. 

3 рОзетки 
с защитОй

Все провода и выключате-
ли будут спрятаны внутрь 
стен. Если понадобилась 
розетка, нужно просто от-
крыть окошечко в стене. 
Так безопаснее для детей.

1 пОжарная 
сигнализация

На потолке будут установ-
лены датчики дыма. Раз-
брызгивание воды будет 
включаться только там, 
где началось возгорание, а 
не во всем здании.

Первым в Томске модульным детским садом 
будет управлять компьютер. Он отрегули-
рует температуру в батареях, комнатах, по-
считает количество свежего воздуха, откроет 
окна для проветривания. Детский сад собе-

рут в Томске, как конструктор лего. Он будет 
состоять из помещений площадью 50  кв. м. 
Внутри каждого такого блока уже будут уста-
новлены все коммуникации, трубы, мебель, 
спортивные снаряды.

7 антибактериаль-
нОе пОкрытие

Стены и потолок помеще-
ний покроют специальным 
напылением, которое со-
держит ионы серебра. Оно 
защитит от размножения 
вирусов, кишечной палоч-
ки, стафилококков, грибка, 
плесени и паразитов.

Из чего 
построят 
детский сад?

гипсоволокнистая 
плита

стальной каркас

утеплитель — 
минераловатная плита

пароизоляцилонная 
пленка

гипсоволокнистая 
плита

настенное покрытие

Графика: Екатерина Тихонова, гг

Каждый модуль будет со-
стоять из металлокаркаса и 
утеплителя, обшитых пли-
тами  Fermacell производ-
ства Германии. Их использу-
ют при строительстве жилых 
домов в Европе. Они не про-
водят звук, сохраняют теп-
ло, практически не горят. По 
свойствам и долговечности 
они не уступают кирпичу, а 
строительство из таких плит 
гораздо дешевле. 
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Кто хочет стать 
миллионером?
Путеводитель для тех, кто собрался открыть свой бизнес

Предлагаем  вам по-
пробовать себя в ро-
ли предпринимате-
ля, воспользовав-

шись нашим путеводителем. 
Нужно разработать ин-

тересный бизнес-план, за-
щитить проект и получить 
средства на создание и раз-
витие собственного пред-
приятия. 

Сначала по нашему пу-
теводителю, а потом и в ре-
альности. Кто знает, воз-
можно, именно ваша идея 
способна превратиться в 
отличный бизнес-проект.

С чего начать? Оцените 
свои возможности и опреде-
литесь, чего именно хотите.

Первое, что нужно опре-
делить, — на каком этапе на-
ходится ваша идея и каки-
ми средствами вы располага-
ете. Здесь может быть три ва-
рианта…

Вариант № 1:
есть идея, но нет 
средств

Встаньте на учет в город-
ском центре занятости (при 
этом вы не должны нигде ра-
ботать, даже неофициально). 
Напишите бизнес-план как 
можно подробнее: чем вы пла-
нируете заниматься, что вам 
для этого нужно, обоснуйте, 
насколько предприятие бу-
дет прибыльным, сколько че-
ловек вы сможете трудоустро-
ить, каково будет воздействие 
на окружающую среду и мно-
гое другое. Словом, убеди-
те, что это действительно ре-
ализуемый, жизнеспособный 
и нужный городу проект, а не 
просто мечта.

Затем вам предстоит защи-
тить его перед комиссией цен-
тра занятости, и в случае успе-
ха вы получите 58 800 рублей 

на открытие предприятия. Эта 
сумма — единовременная вы-
плата годового пособия по без-
работице. Ее можно вложить в 
покупку оборудования или ма-
териалов. А в случае, если вы 
примете на работу людей, со-
стоящих на учете в центре за-
нятости, за каждого из них вы 
также получите по 58 800 ру-
блей.

Можно также использо-
вать эти средства в качестве 
части первоначального капи-
тала для организации более 
крупного предприятия.

Вариант № 2:
молодое 
предприятие 
с первоначальным 
капиталом

Если у вас уже есть перво-
начальный капитал (от 60  ты-
сяч до 300 тысяч рублей), мож-
но получить 300 тысяч ру-
блей. Причем капитал не обя-
зательно должен быть в денеж-
ной форме. Это может быть ме-
бель или техника. Еще условие: 
свою фирму вы еще не открыли 
либо она уже есть, но прорабо-
тала меньше года.

Составьте бизнес-план, за-
щитите его в центре занято-
сти, получите от его специ-
алистов рекомендательное 
письмо и подавайте заявку на 
участие в конкурсе «Первый 
шаг». Один-два месяца орга-
низаторам конкурса потребу-

ется на сбор заявок и оценку 
каждого проекта. Отбор до-
вольно жесткий  — из 180 за-
явок смогли победить только 
около пятидесяти.

Спустя необходимое время 
можно заглянуть на сайт www.
mb.tomsk.ru в раздел «Конкур-
сы», и, если вы увидите свое 
имя в списке победителей, ско-
рее собирайте все необходи-
мые документы (перечень ко-
торых вам обязательно предо-
ставят), подписывайте догово-
ры и получайте средства на ре-
ализацию проекта!

Вариант № 3:
предприятие пора 
расширять

Если у вас уже есть соб-
ственное дело, которое вы хо-
тите развивать, и сумма от 
120 до 400 тысяч  рублей, ко-
торые вы можете в это вло-
жить, примите участие в кон-
курсе «Перспектива». До-
полнительное условие — вы 
должны быть моложе тридца-
ти лет. В случае победы вы по-
лучите 400 тысяч рублей.

Участвовать в этом конкур-
се можно неоднократно, по ме-
ре развития вашего бизнеса. 
Не запрещается даже прежде 
предварительно принимать 
участие в двух предыдущих 
программах. Все средства вы-
даются без процентов и безвоз-
мездно с одним лишь условием: 
своевременная уплата налогов 
вашей фирмой.  

nНадоело ходить на работу по распи-
санию и вкалывать на чужого дядю? 

Вас сократили, и вы не знаете, что делать? 
Вы выпускник вуза, с печалью изучаю-
щий список вакансий, который вас кате-
горически не устраивает? Так, может быть, 
открыть свое дело, создать собственный 
бизнес? Сложно? Конечно, сложно! Но 
стоит попробовать. // Анна Котова.

Первый умный детский сад

сад в микрорайоне Восточ-
ный — обойдется в два раза де-
шевле, да и построят его бы-
стрее. Один модуль на заводе 
можно будет сделать за день. 
Садик на 110 мест состоит из 
20 модулей, на его изготовле-
ние уйдет месяц.

В российских городах уже 
попробовали модульное строи-
тельство. В Красноярске и в Тю-
мени работают медицинские 
центры, в Новосибирске первое 
модульное здание начнут стро-
ить в апреле.  

У вас
новая
идея
для
бизнеса

субсидия От 
центра занятОсти

написание  
бизнес-плана

КОНКУРС  
«первый шаг»

КОНКУРС 
«перспектива»

Вашей
фирме 
меньше 
одного
года

Вашей 
фирме 
больше
одного 
года

услОвия
n первоначальный капитал: 

не нужен
n у вас нет официальных 

и неофициальных 
источников дохода

n вы встаете на учет в центре 
занятости как безработный

финал

Защита проекта  
в Центре 
занятости
58 800 
рублей

финал

Защита проекта  
в Центре занятости
и участие  
в конкурсе

финал

Участие  
в конкурсе

услОвия
n первоначальный капитал: 

от 60 000 до 300 000 
рублей

n фирма может находиться  
стадии разработки идеи

услОвия
n первоначальный 

капитал:  
от 120 000  
до 400 000 рублей

n вы директор, и вам 
меньше 30 лет

Где получить 
деньги 
на организацию 
своего бизнеса?

мОжнО ли пОлучить 
все три вида субсидий? 
Можно сделать это последовательно, 
с одним лишь условием: средства на 
одни и те же расходы не компенсируются 
по разным программам. По мере 
развития вашего предприятия вы также 
можете неоднократно принимать участие 
в конкурсе «Перспектива».

Создание бизнес-
плана — общий 
этап для получения 
денег по всем трем 
видам субсидий. 
Разрабатывать 
бизнес-план можно 
как самостоятельно, 
так и, обратившись 
за помощью в 
Центр поддержки 
малого и среднего 
бизнеса или любое 
консалтинговое 
агентство на ваше 
усмотрение.

300 000 
рублей

400 000 
рублей

1 2 3

Сравниваем 
два проекта 
детсада
Галина Коблашова,
доцент кафедры 
«Архитектурное 
проектирование» ТГАСУ, 
член Союза архитекторов 
России:

— В целом проект мо-
дульного сада не отличает-
ся от обычного, его особен-
ности  — в немецких мате-
риалах и технологии стро-
ительства. Насколько они 
эффективнее традиционно-
го кирпича, покажет время. 
Остальные параметры сада 
соответствуют российским 
стандартам: естественная 
освещенность, площадь на 
ребенка, этажность. Минус 
в планировке  — это цен-
тральный холл. Советские 
проектировщики избега-
ли таких решений, ведь так 
распространяются заболе-
вания. На мой взгляд, луч-
ше придерживаться при-
вычной коридорной систе-
мы — дети туда не выходят, 
ими пользуется только пер-
сонал, поэтому неудобства 
в в этом нет.

мнение

Немецкий завод 
изготавливает 
детский сад «под 
ключ» — вместе 
с коммуникациями, 
мебелью 
и спортинвентарем 
для детей.

Графика: Евгения Курмаева, гг

Куда подавать заявку?
Ул. Пушкина, 19, каб. 10, тел.: 65-35-50
Ул. Кузнецова, 28 а, каб. 8, тел.: 53-42-19
Пр. Мира, 41, каб. 2, тел.: 46-56-37
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Как запрещали 
лампы в Европе?

а вот что происходило в 
европейских странах нака-
нуне введения запрета на 
продажу стоваттных ламп: 

n жители Германии мас-
сово поехали в соседние 
чехию и австрию, где сме-
ли с прилавков лампы на-
каливания;

n в магазинах Гамбурга 
продажи стоваттных ламп 
взлетели на 337 %, при 
этом покупатели выбира-
ли гигантские экономич-
ные упаковки — 
от 60 ламп и более;

n пенсионерка из Вели-
кобритании разом купила 
1 100 ламп накаливания, 
потратив полторы тысячи 
фунтов стерлингов, с рас-
четом на то, чтобы этого 
запаса ей хватило до кон-
ца жизни.

 идеи для жизни №3 (50) | 11 февраля 2011

54 дня без стоваттных ламп 
В Европе скупают лампы накаливания, а в России выпустили 95-ваттные 

Поскольку по зако-
ну запретили толь-
ко лампочки 100 ватт 
и выше, российские 

производители тут же выпу-
стили лампы на 5 ватт мень-
ше. В Томске и Твери уже нала-
дили производство 95-ватток. 
ГОСТов на них не существует. 
Заводу достаточно разработать 
техусловия и получить серти-
фикат. Кстати, по нормам, по-
грешность мощности может 
составлять до 10 ватт. По су-
ти, получается, что до 2013 го-
да (когда может вступить в си-
лу запрет на 75-ваттные лам-
почки) мы будем продолжать 
пользоваться «сотками».

Запрет на производство ламп 
накаливания во всем мире вы-
зван экономией электроэнер-
гии. Энергосберегающие лам-
пы потребляют в пять раз мень-
ше электроэнергии и служат в 
шесть раз дольше. Но при этом 
есть три серьезных «но»: они до-
роже, опаснее и их нельзя выки-
нуть просто в мусорное ведро. 

Куда выбрасывать?
В Томске есть две компа-

нии, которые уже принимают 
на утилизацию энергосберегаю-
щие лампочки. Правда, только у 
юридических лиц (фирм, мага-
зинов). Новые лампы, которые 
мы покупали для дома, летели 
в мусорный бак. Потому что ни-
кто не предложил какого-либо 
цивилизованного варианта. 

После того как вступил в силу 
запрет президента на привычные 
«стоваттки», в Томске также вы-
пустили постановление.

Теперь энергосберегающие 
лампы следует бесплатно сда-
вать в магазины электротова-
ров, которые уже установили 
или установят у себя спецкон-
тейнеры (там же можно приоб-
рести экономичные лампочки 
по сниженной цене).

— Установка контейнеров — 
это наша инициатива, — гово-
рит директор магазина томско-
го завода светотехники Нина 
Алексеева. — Хотим поддержи-
вать авторитет местного про-
изводства энергосберегающих 
ламп и пропагандируем их гра-
мотную утилизацию. 

Сначала хотели принимать 
их платно (ведь мы понесем за-
траты на их утилизацию), по 
15 рублей за лампочку. Но по-
том решили сделать наоборот: 
принеся старую лампочку, ку-
пить новую можно  намного 
дешевле.

Какими должны быть кон-
тейнеры для приема новых 
ламп? Есть два варианта. 

Жестяной контейнер с тяже-
лой крышкой, оборудованной 
резиновым уплотнителем, ко-
торый вроде бы обеспечивает 
герметизацию ртутных паров 
внутри него. Либо пластмассо-
вый, по типу мусорного бачка. 

— А мог бы делать такие кон-
тейнеры «Томскнефтехим»? — с 
таким вопросом мы позвони-
ли на предприятие. Оказалось, 
производство изделий такого 
рода является для него непро-
фильным — «Томскнефтехим» 
производит лишь материалы, но 
не сами изделия…

Тогда фирма «Полигон», ути-
лизирующая лампы, решила са-
ма разработать контейнер. Его 
особенность в более плотном 
материале. Поэтому его мож-
но будет «почистить» от ртути и 
использовать неоднократно. 

После обработки внутренние 
стенки контейнера покрывают 
раствором, связывающим пары 
ртути, которые выходят в слу-
чае боя лампочек. Это не позво-
лит парам разлетаться. 

Использованные энергосбе-
регающие лампочки можно пере-
рабатывать и утилизировать. Это 
стоит в среднем 14 рублей за шту-
ку. В первом случае их перераба-
тывают для вторичного исполь-
зования. Во втором из паров по-
лучают металлическую ртуть, 
помещают ее в металлические же 
контейнеры, которые обеспечи-

nВот уже полтора месяца, с 1 января ны-
нешнего года, действует запрет на про-

изводство и продажу лампочек накаливания 
мощностью 100 и более ватт. А к 2014 году 
мы, вслед за всей Европой, должны полностью 
перейти на их энергосберегающий эквива-
лент. Как будем жить без привычных лампочек 
в гофрированной бумаге? // Анна Котова.

n В магазине томского завода светотехники решили последовать  примеру Евро-
пы: в обмен на старую энергосберегающую лампочку купить новую можно дешев-
ле. Фото алены Кардаш.

n Особенность контейнера, разработанного в Томске, — более плотный материал. 
Поэтому емкость можно «почистить» от ртути и использовать неоднократно. 
После обработки внутренние стенки контейнера покрывают раствором, связываю-
щим пары ртути, которые выходят в случае боя лампочек. Фото алены Кардаш.

вают герметичное хранение в те-
чение трехсот лет, и захоранива-
ют в спецсооружениях на полиго-
не токсичных отходов.

Появятся ли 
спецконтейнеры 
в жилых домах?

Организации, занимающи-
еся утилизацией ламп, готовы 
работать и с жилыми домами, 
через ТСЖ и управляющие ком-
пании. Администрация предло-
жила пилотный проект: устано-
вить в одном из жилых домов 
контейнеры для сбора энергос-
берегающих ламп. Но сами УК 
инициативу не поддержали. 

— Если жильцам не будут пла-
тить деньги за то, чтобы они 
сдавали лампочки, то ставить 

какие-либо контейнеры и ор-
ганизовывать сбор нет ника-
кого смысла, — говорит Сергей 
Цурков, директор УК «Строй-
союз».  — Специально их туда 
никто не понесет, у нас нет этой 
культуры. Так что их будут про-
должать выкидывать вместе с 
остальным бытовым мусором.

К тому же управляющие ком-
пании только-только начали 
устанавливать энергосберега-
ющие лампы вместо ламп на-
каливания в подъездах домов. 
Мы, например, установили око-
ло пятисот таких светильников. 
У них очень большой срок служ-
бы: за два года в худшем случае 
перегорит одна-две. 

Так что думать о том, куда 
их складировать и затем ути-
лизировать, года через два и 
начнем. 

соседи

Через пять-семь лет 
лампы накаливания 
исчезнут из обихода 
полностью. 
Вместе с ними уйдет 
и часть истории 
человечества: 
от изобретателя 
Томаса Эдисона 
до «лампочки 
Ильича». 
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Через сто лет
Прошедший век глазами очевидцев

nМожете предста-
вить, о чем вы буде-

те вспоминать, когда вам 
исполнится сто лет? Про-
бежит ли вся жизнь пе-
ред глазами или всплы-
вут только самые счаст-
ливые моменты? Сегодня 
в Томске живет всего де-
сять человек, перешаг-
нувших столетний рубеж. 
Они пережили послед-
него русского царя Ни-
колая II, Временное пра-
вительство, революцию, 
советскую власть и раз-
вал Союза. Они разнят-
ся в оценках прошлого. 
Но их знание уникально, 
ведь это их личные вос-
поминания о целом пе-
режитом столетии. Двое 
из них поделились ими 
с корреспондентом «Го-
родской газеты». // Текст, 
фото: Екатерина 
Шестакова.

n Нас в семье было 
десять детей, я была 
третьей. Отец и мать 
в колхозе всегда ра-
ботали. Дедушка два 

раза в Германии был. Ему руку 
ранило. А брата убили на вто-
рой войне.

n В деревню приходили и 
красные, и белые. Белые за-
брали лошадь и меня хотели 
забрать. А мама спрятала меня 
в подполье. Мама кушать гото-
вила им, может, они ей чего го-
ворили, звали быть с ними, не 
знаю. А Ваню маленького би-
ли, и его отца заставляли стать 
белым. Белые стояли  около их 
дома неделю. 

n «Мама рассказывала, как 
они собирались в молодости, 
пели песни под гармошку, под 
баян, и пряли. В холщевых ру-
башках ходили — одеть бы-
ло нечего, а было весело, — го-
ворит дочь Антонина Иванов-
на.  — Даже когда война закон-
чилась, мне 12 лет было. Ни о 
чем не думали, ничего не бы-
ло, но картошки поешь, моло-
ка напьешься и довольный».

n С Ваней росли вместе, были 
свои друг другу. И свадьба бы-
ла: гуляли один день, немного 
народу было. Ване лет не хва-
тало, на два года моложе меня 
был, так не регистрировались 
сначала. Он армию отслужил и 
как пришел, так и зарегистри-
ровались.

n «Папу забрали на войну, он 
был там связистом. Дошел до 
Берлина. Писал нам письма, 
теплые,  говорил, что война 
скоро закончится. Да все так 
писали!»  — вспоминает дочь 
Антонина Ивановна.

n Ваня ездил везде по кол-
хозам, нигде не жилось хоро-
шо. Ни праздника, ни выходно-
го не знали. Только привыкну, 
надо уезжать. Все дорогое мне 
бросать. Это же партийный би-
лет: куда отправят — туда и едь. 
Прошу, молю, не поедем. А он: 
«Я должен выполнять». Обидно.

n «Тогда жить было лучше. 
Да, и на религию нападали, и 
забирали кого-то под арест. Но 
у нас было тихо, никто не за-
ставлял вешать портреты вож-
дей, никто не проверял, кто 
молится. А церкви не было — 
рушить было нечего. 
Вот мама у нас очень набожная, 
а папа не верил, даже нас ругал, 
когда мы крестились. Мы, на-
оборот, все горой за Сталина 
были, жили и друг другу по-
могали. В нашей деревне было 
много эвакуированных из Ле-
нинграда. И мы делились по-
следней крошкой», — говорит 
Антонина Ивановна.  

Дарья Михайловна 
Каратун родилась 5 апреля 
1909 г. в Первомайском райо-
не Томской области. Труже-
ник тыла. У нее трое детей, 
семь внуков, девять прав-
нуков и праправнучка уже в 
школу пошла. Скоро родит-
ся еще один праправнук. Сей-
час живет с дочерью Елиза-
ветой Антоновной.

Евдокия Федосеевна 
Грицук родилась 3 авгу-
ста 1910 г. в деревне Бого-
словка Асиновского района 
Томской области. Труже-
ник тыла. У Евдокии Федо-
сеевны трое детей, четверо 
внуков и четверо правнуков. 
Сейчас живет с дочерью Ан-
тониной Ивановной.

n Мы же еще при царе 
жили. Помню, у нас сто-
ял его портрет  — Нико-
лай сидел с женой, де-

ти около них стояли. Мы тер-
ли его, чтобы блестел. И мужик 
какой-то пришел — схватил со 
стенки и на пол бросил, он раз-
бился. А мы маленькие бы-
ли, плакали. Он говорит: «Че-
го плачете? Лучше вашего от-
ца держите». Тогда первая вой-
на с немцами началась, отца за-
брали.

n Меня отдали в школу, но 
я даже первого класса не за-
кончила. А у меня такая па-
мять была: мне скажешь — я 
все запомню. Как сейчас пом-
ню, было в книжечке: «Зина 
посадила розу. Зина занозила 
руку». Пошла где-то в ноябре 
туда, а уже в марте перестали 
учить. Переворот случился. 
То белые, то красные. Не ста-
ли Богу учить молиться. 
А мы жили около речки и моста. 
И слышим уже по мосту — дых-

дых-дых, стучат колеса. Белые 
едут. Помню, что мамка испу-
галась сильно. А я была в нянь-
ках. Так детей старших в угол, а 
маленькую за печку. Они сту-
чат-стучат, а мы притаились...

n А по воскресеньям летом 
были у нас вечерки. Приходи-
ли с разных деревень на выход-
ной вечер в воскресенье. А там 
танцы у нас были — ух! Сейчас 
танцы не такие: я вот как виде-
ла, обнимутся, друг к другу го-
лову повернут и спят. А раньше 
были —  только свист стоял.

n Перед новым годом гадали. 
Спала под окном — одна изба 
была, отец на печи, я скамееч-
ку поставила к окошку. Броси-
ла под окно лен. И легла. Ска-
зала: «Сею-сею под окном лен, 
а кто будет мой, приди ко мне 
и гладь лен». И вот снится: я 
в своем огороде, только не со 
льном, а с коноплей. И пусти-
ла эту коноплю из рубашки, а 
сама бегу. За мной бежит со-
седский парень. Только он до-
бегает, а мой Антон со сторо-
ны речки бежит и как схватит 
меня. И я так в Антоновых ру-
ках и осталась.

n Пришли большевики — по-
ломали церкви, где они были. 
Колокола поскидывали, кре-
сты посбивали. Клуб что ли 
сделали. А где так и попа рас-
стреляли. Старухи выходили, 
плакали. А я верю и молилась: 

не пойду сказать большеви-
кам, что молюсь. Миленька, 
Бог на свете есть. Я в этом уве-
рилась: если человек плохое 
кому сделал, его Бог накажет.

n У меня мужа взяли на войну, 
осталась с тремя детьми, их од-
на растила. Он мне писал пись-
ма, а потом не стал. И мне при-
ходит похоронная: «пропал без 
вести». А я и потом ждала. 

n «Мама как папу проводи-
ла, так больше все, никаких за-
мужеств. До сих пор ждет. Ведь 
как в газетах и журналах пи-
шут  — пришла похоронка, а че-
ловек потом живой приходит. 
Так и мы ждали папу», — гово-
рит дочь Елизавета Антоновна.

n «Сколько себя помню, у 
нас иконы всегда висели. А 
еще  раньше были такие пла-
каты-портреты — Энгельс, 
Маркс, Ленин и Сталин. Та-
кой яйцевидной формы, то-
же в рамочках. Калинин был 
отдельно. У мамы были боль-
шие полотенца вышитые. И 
все они были под одним по-
лотенцем — иконы и портре-
ты. Папин друг как-то гово-
рит: «Антон, как так иконы и 
властные руководители под 
одним полотенцем? Как они 
так уживаются?». Папа отве-
тил: лишь бы люди ужились 
между собой, а они всегда до-
говорятся!» — говорит дочь 
Елизавета Антоновна.  

«Вроде и надеть было нечего, 
и есть особо нечего. Но счастливы 
были. Вот вы молодая, а в глазах нет 
радости. А я старая, но вспоминаю, 
и глаза светятся».
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«Городскую 
газету» вы 
можете купить
В КИОСКАХ 
«РОСПЕЧАТИ»,
а также взять 
по следующим 
адресам:

Ленинский 
район:
Ул. Бердская, 11 а — нало-
говая инспекция
Пр. Мира, 17 — поликлини-
ка № 10
Пр. Ленина, 122 — Управле-
ние федеральной миграци-
онной службы
Пр. Ленина, 108 — 
Ростехинвентаризация — 
Федеральное БТИ

Октябрьский 
район:
Ул. Пушкина, 34/1 — Управ-
ление федеральной реги-
страционной 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 — поли-
клиника № 4
Ул. Пушкина, 56/1 — сто-
матологическая поликли-
ника № 3

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

Кировский 
район:
Ул. Кузнецова, 28 а — 
Центр поддержки малого и 
среднего бизнеса
Ул. Енисейская, 19 а — 
налоговая инспекция
Пр. Кирова, 36 — 
Томскэнерго
Ул. Нахимова, 8 — Энер-
госбыт
Пр. Кирова, 41/1 — отделе-
ние пенсионного фонда РФ 
по Томской области
Пр. Кирова, 48 — пенсион-
ный фонд Кировского рай-
она
Ул. Карташова, 38 — город-
ская больница № 2
Ул. Нахимова, 3 — город-
ская больница № 3
Ул. Киевская, 111 а — кар-
диоцентр 

выход следующего 
номера 25.02.2011 г.

www.gorgaz.tomsk.ru
gor.gaz@mail.ru
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Соблазнили на ненужную 
покупку? Верни!
Как вернуть качественный, 
но не нужный товар обратно в магазин

1  Можно ли 
вернуть товар, 

если чек потеряли?
Факт покупки товара имен-

но в этом магазине можно под-
твердить любыми другими до-
казательствами: товарным че-
ком, этикетками, бирками с 
реквизитами магазина, с помо-
щью свидетельских показаний 
очевидцев и т. д. При этом ссы-
лайтесь на п. 2 ст. 25 закона «О 
защите прав потребителей».

2 В какие сроки 
можно вернуть 

покупку?
В законе «О защите прав по-

требителей» и в самом деле есть 
палочка-выручалочка, кото-
рая поможет выгодно пристро-
ить неподошедшие подарки ли-
бо лишние вещи, купленные ва-
ми в пылу праздничных рас-
продаж. Речь о статье 25, благо-
даря которой покупатели впра-
ве обменивать или сдавать ка-
чественные товары. 

Строго по закону вернуть то-
вар можно в течение 14 дней по-
сле дня приобретения. Но неко-
торые магазины нередко идут 
навстречу покупателям, прод-
левая эти сроки до 30 дней и да-
же 2 месяцев. Можно попро-
бовать договориться, если вы 
предложите поменять неподо-
шедший товар на что-нибудь 
другое, особенно более дорогое, 
но зато необходимое вам.

Но есть вещи, которые нель-
зя поменять или вернуть в ма-
газин, даже если они и безу-
пречны по качеству, а вас не 
устраивают «по личным обсто-
ятельствам».

Этот перечень утвержден по-
становлением правительства 
РФ от 19.01.1998 № 55, вам обя-
заны предъявить его в мага-
зине. 

3  Когда вернут 
деньги за 

возвращенную 
покупку?

Для неподошедших каче-
ственных покупок в законе от-
дельное правило: трехднев-
ный срок со дня, когда поку-
патель сдает вещь. А для това-
ров с дефектами срок составля-
ет 10 дней.

Если продавец отказывает-
ся принимать у вас товар, ссы-
лаясь на отсутствие начальства, 
запреты и другие обстоятель-
ства, сразу требуйте книгу жа-
лоб и предложений. Обязатель-
но укажите там дату вашего об-
ращения. А затем пишите жало-
бу на нарушение прав потреби-
теля в Роспотребнадзор.

4  Как должна 
выглядеть 

сдаваемая вещь?
По закону нужно, чтобы по-

купка сохранила свой перво-

начальный товарный вид и 
выглядела как «товар, не быв-
ший в употреблении». Обяза-
тельна сохранность упаковки, 
ярлыков, бирок, фабричных 
пломб и т. п.

5  Как объяснить 
в магазине, 

почему вы хотите 
вернуть покупку?

Не стоит говорить в каче-
стве причины возврата, что вы 
«передумали» или «покупка 
разонравилась». В этом слу-

чае магазин вправе отказаться 
принимать у вас вещь. В зако-
не указывается исчерпываю-
щий перечень причин для воз-
врата качественных товаров.

Вещь можно обменять или 
сдать, если она не подходит 
покупателю по одному или не-
скольким из следующих па-
раметров: размер, фасон, рас-
цветка, форма, габариты или 
комплектация (ст. 25 зако-
на «О защите прав потребите-
лей»).  

Рисунок:
анна Цырфа.

Где построить дом?

В поселке Наука на ул. Красные Зори, ул. академика Сахарова и ул. Воскресенской. а также в 
поселке Просторный на улицах Бархатной, Спокойной, Онежской.
Здесь есть 11 участков под индивидуальное жилищное строительство, которые можно будет 
приобрести в собственность.  

Участки площадью от 8 до 12 соток можно будет купить на открытом аукционе, который 
пройдет 17 февраля по адресу пер. Плеханова, 4. 
Начальная стоимость участков колеблется от 242 до 847 тысяч рублей. Шаг аукциона — от 
12 тысяч рублей, задаток — от 49 тысяч рублей. 

Заявки и подробности: тел. 52-69-53

объявление

Не стоит говорить в качестве причи-ны возврата, что вы «передума-ли»... Вещь мож-но обменять или сдать, если она не подходит по раз-
меру.


