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детских садов. 
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При содействии 
Фонда развития города
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Каким сделают Томск 
школьники?

Дети хотят поднять зарплату 
чиновникам и медикам, построить 
завод по выпуску настоящей колбасы
и открыть кафе с вредной едой
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Загрязненность воздуха в Томске
за прошедшие десять лет
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64 254 томских ребенка 
отдохнули этим летом в лагерях Томской области и за 
ее пределами. Из них 20 % — в загородных оздорови-
тельных лагерях, 58 % — в лагерях дневного пребы-
вания (они пользуются наибольшей популярностью у 
младших школьников).  

Воздух в Томске стал вдвое чище

В 2006 году Томск вошел 
в число сорока городов 
мира и десяти городов 
России с самым гряз-

ным воздухом. Основной источ-
ник загрязнения — транспорт, 
выяснили экологи. Например, в 
день забастовки маршрутников 
в 2007 году уровень формаль-
дегида (вещества, содержащего-
ся в выхлопных газах) в воздухе 
был ниже в три раза. С тех пор 
на автозаправочных станциях 
стали проводить контроль каче-
ства топлива, ведь от его харак-

теристик напрямую зависит ка-
чество выбросов в атмосферу. В 
2009 году из ста пяти отобран-
ных проб только десять не соот-
ветствовали ГОСТу, а прошло-
годняя проверка не выявила на-
рушений вообще. Кроме того, 
сегодня около пяти процентов 
«маршруток» переведены на газ. 
Таким образом, томский воздух 
не только впервые за десять лет 
максимально приближен к нор-
ме, но и вывел Томск на первое 
место среди сибирских городов 
по этому показателю. 

Липа
Срок эксплуатации: 200 лет
Ствол и ветви: Гибкие, устой

чивы к сильным порывам ветра

Томские памятники показали 
по Первому каналу
в программе  «Хочу знать» с михаилом Ширвиндтом. Телезри
тельница из Калужской области спросила, как может выглядеть 
счастье и памятник ему? московские журналисты отправились 
в Томск и обнаружили у нас целых три варианта ответа: счастье 
в деньгах (памятник рублю), в детях (младенцу в капусте) и, на
конец, самое полное его выражение — памятник волку. 

ТопоЛь
Срок эксплуатации: 50 лет

Ствол и ветви: Быстро стано
вятся ломкими и аварийно

опасными

Чем липа лучше тополя?

Северск 
приоткроют

аТ м о сф е Ра

Всемирный день 
без автомобиля
проводить его 22 сентября придумали в 
1998 году во франции, чтобы напомнить 
жителям городов о проблемах эколо
гии, которые создает транспорт, и пред
ложить сократить его количество хотя бы 
на один день в году, пересев на троллей
бусы и трамваи. спустя три года к акции 
присоединились уже более тысячи горо
дов в тридцати пяти странах. В этом году 
в москве ради этого даже снизили сто
имость проезда в общественном транс
порте вдвое. 

Насколько 
вы зависимы 
от автомобиля?

Вячеслав, 
архитектор из Сочи:

— Я легко могу отказаться от авто-
мобиля. Это не доставит мне никаких 
неудобств. Но общественный транс-
порт не люблю, так что лучше пеш-
ком пройдусь.

Игорь, 
воспитывает ребенка:

— На общественном транспорте 
давно не ездил. Машина — это удоб-
нее и быстрее. К тому же у меня ре-
бенок. Вот, например, сегодня мне 
нужно забрать его из школы и отвез-
ти в музыкалку, а потом — в художку. 
Весь день расписан.

Светлана, 
домохозяйка:

— Я шестой год за рулем, и мне это 
нравится. Но при этом с удовольстви-
ем хожу пешком, гораздо чаще, чем 
езжу. Машина нужна, в основном, по 
хозяйству и чтобы забрать ребенка из 
школы.

Алла, 
менеджер по рекламе:

— Я категорически не согласна от-
казываться от автомобиля! Когда ма-
шина в ремонте была и приходилось 
ездить общественным транспортом, 
это были дни муки и каторги! К ком-
форту очень быстро привыкаешь. 

о п Р о с

Когда томичи смогут 
поехать в ледовый 
дворец, зоопарк 
и музыкальный театр 
соседнего города?

Насколько загрязнен томский воздух 
по сравнению с другими городами сибири

Барнаул
Новосибирск

Кемерово
Томск

12,3
11,2 11,14

7,65

КАК СЧИТАЮТ ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ
для оценки состояния воздуха ис
пользуют так называемый индекс за
грязнения атмосферы (иЗа). ее высчи
тывают, измеряя содержание в возду
хе тринадцати вредных веществ, на
пример, пыли, оксида углерода, окси
да и диоксида азота, сероводорода, 

фенола, сажи, аммиака, формальдеги
да. датчики устанавливаются в шести 
точках, где проезжает больше всего 
машин или расположены вредные про
изводства. показатель 7,65 считает
ся хорошим — при нем почувствовать 
собственным носом, что воздух гряз
ный, житель города не сможет.

Новый дизайн нашего  города

n В Томске уже есть свой крытый каток. Тем не менее, 
северский спорткомплекс «Север» был бы привлека-
тельной достопримечательностью для томичей, если 
бы туда можно было попасть. 

Графика 
екатерины 
Тихоновой
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Новая схема движения в районе 
площади Ново-Соборной

На проспекте Ленина в 
районе площади Ново-Со-
борной теперь действует но-
вая схема движения автомо-
билей и пешеходов. Но мно-
гие пешеходы по старин-
ке перебегают дорогу в при-
вычных местах, где не оста-
лось даже «зебры» (ее уда-
лили спецмашиной — де-

маркиратором). Все это бы-
ло сделано с целью увели-
чить пропускную способ-
ность этого участка Ленина 
и обезопасить пешеходов. 
Но на этом дело не закон-
чится — в ближайшем бу-
дущем ликвидируют пеше-
ходный переход на пересе-
чении Ленина и Герцена. 

За томскими лесами 
наблюдает беспилотник

Это небольшое 
устройство (с разма-
хом крыльев всего 
около полутора ме-

тров), оснащенное камерой, 
может подниматься на три 
тысячи метров и в течение 
полутора часов передавать 
фото— и видеоизображение 
на экран дежурного. Аппа-
рат питается от аккумулято-
ра и может работать при тем-
пературе от минус тридцати 
до плюс сорока градусов. Это 
первый беспилотник в Том-
ской области. Изготовили 
его в Ижевске, а вот вся элек-
тронная начинка и оборудо-

вание спецмашины, из кото-
рой им управляют, сделаны в 
Томске. Чтобы помочь аппа-
рату взлететь, требуется ре-
зиновая катапульта (наподо-
бие рогатки), а вот призем-
ляться он умеет сам — в за-
данной точке при помощи 
парашюта. Такое устройство 
незаменимо, когда требует-
ся оценить масштаб пожара 
и определить, сколько и ка-
ких пожарных расчетов тре-
буется отправить на место. 
Кроме того, он помогает ле-
соохранникам пресекать не-
законную вырубку, а также 
контролировать паводок. 

Томск становится доступнее
для людей с ограниченными возможностями. пенсионе
ры и люди, получившие травмы, теперь могут арендовать 
вспомогательные средства передвижения — от креселко
лясок до тростей — на улице мокрушина, 20/3 открывает
ся пункт проката. а для тех из них, кто не желает расста
ваться со спортом, в микрорайоне солнечном планируют 
построить специализированный спортивный центр. под 
эти цели уже выбран участок в три гектара на улице обру
чева. 

и З о Б Р е Т е Н и я

Л ю д и

д о Р о Г и 

КОму мОжНО В СЕВЕРСК? 
Правила въезда в города, подоб-
ные Северску, определяет за-
кон о закрытых территориаль-
ных образованиях. Сегодня по-
лучить пропуск могут предста-
вители власти, беременные жен-
щины, которые хотят стать па-
циентками Северского перина-
тального центра, участники со-
ревнований, фестивалей, выста-
вок, иногородние сотрудники 
или владельцы фирм на терри-
тории ЗАТО, родственники се-
верчан (правда, при условии, что 
они внесли их в свою анкету).

КАК дЕлАЮТ ПРОПуСК? 
Правила — одинаковые для 
всех: нужно подать заявку в ре-

жимно-секретный отдел север-
ской администрации с указа-
нием цели визита. Прохожде-
ние данных по инстанциям (в 
том числе и ФСБ) занимает от 
двадцати до сорока пяти суток.

Поэтому если вы, напри-
мер, хотите съездить в зоопарк 
в выходные, посетить каток 
или попасть на спектакль Се-
верского музыкального театра, 
позаботьтесь об этом заранее. 
А вот детям до двенадцати лет 
пропуска не нужны.

«КОлЮЧКА» мОжЕТ 
СТАТЬ ГОСТЕПРИИмНЕЕ. Вла-
сти Томской области задума-
лись об упрощении въездного 
режима в Северск. Связано это 

прежде всего с тем, что здесь 
планируется строительство од-
ного из объектов томской осо-
бой экономической зоны.

По мнению авторов идеи, 
томичи, да и сами северча-
не, заинтересованы в этом не 
меньше. Сейчас идет обсужде-
ние возможных вариантов. На-
пример, упростить процеду-
ру оформления пропуска, что-
бы родители могли свозить ре-
бенка в зоопарк, даже если у 
них нет родственников за «ко-
лючкой».

Или, для начала, позволить 
каждому жителю Северска за-
везти одного иногороднего го-
стя на День города следующим 
летом.  

Томск без зелени
не останется

В середине сентября в Томске нача
лась массовая вырубка тополей. осо
бенно заметно это стало на проспек
те Ленина, в районе ТГУ — это место 
всегда славилось своей густой тени
стой аллеей. сегодня она выглядит 
пустынной, но в скором будущем ее 
украсят молодые липы — 118 сажен
цев. Уже  заменили тополя на липы на 
улицах сибирской, алтайской и Бал
тийской. 
Кроме того, этой осенью в Томске по
явилось пять аллей: на одной из тер
рас Лагерного сада заложена аллея 
молодоженов, а томские первоклаш
ки высадили яблони, рябины и ку
старники на аллеях первоклассни
ков возле гимназии № 1 на Нахимо
ва, школыинтерната № 1 на смир
нова, гимназии № 29 на Новосибир
ской и школы № 66 в Эуште.

В Томске появится бассейн 
олимпийского уровня

его строительство на улице Энтузиастов начали в этом 
году и планируют закончить в 2013м. он будет состоять 
из двух чаш, каждая — шириной 25 метров и длиной 25 и 
50 метров (таковы нормы для бассейнов, в которых про
водятся олимпийские игры и чемпионаты мира). а зрители 
будут размещаться на двух трибунах на 1 000 и 468 мест.

В Томске готовятся строить 
многоуровневые гаражи

по предварительным оценкам стоимость одного маши
номеста может составить около 250 тысяч рублей, од
нако их можно будет и арендовать. Всего планируется 
построить двадцать два комплекса, площадки под стро
ительство определены пока только для пяти: ул. севе
роКаштачная («Радужный»), иркутский тракт, 15/8 (в 
районе досааф), ул. Высоцкого — иркутский тракт (мкр. 
«молодежный»), ул. Беринга («подсолнухи») и поселок 
степановка.

Новый дизайн нашего  города
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n Этот аппарат находится на вооружении лесоохранников 
с весны и уже имеет «боевые ранения» — несколько царапин 
от падения на забор. фото марии аникиной.
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Кризис мелкого возраста

nЕще год-два назад тема детских садов 
напоминала фронтовые сводки. Очереди 

увеличиваются. Детей надо записывать в дет-
сад чуть ли не сразу после рождения. Устраи-
ваются манифестации и пишутся петиции. И 
что? Что теперь с детскими садами? Сколько 
детей в Томске имеют возможность получать 
дошкольное образование? И какому количе-
ству детей на самом деле не хватило места в 
детсаду? // Ольга Ковтонюк.

Сколько детей 
в садах?

Сегодня в 84 муниципальных 
сада ходят 19 435 детей, еще че-
тыреста ребятишек посещает 
группы кратковременного пре-
бывания, открытые на базе уч-
реждений дополнительного об-
разования (ДТЮ, Хобби-центр, 
«Звездочка», «Созвездие» и дру-
гие). 650 детей — подготовитель-
ные (предшкольные) группы в 
муниципальных школах. 

В ведомственные детские са-
ды ходят 1 178 ребятишек, и 
132 ребенка — в два частных ли-
цензированных садика. Сколько 
детей ходит в квартирные сады и 
семейные группы, можно только 
догадываться. На родительском 
форуме mama.tomsk.ru есть спи-
сок из тридцати частных садов. 

Какая очередь в 
сады на самом 
деле?

Если назвать общую цифру, 
она покажется огромной: 17 742 
ребенка. Но в это число входят 
все дети дошкольного возраста, 
включая только что родивших-
ся младенцев. А вот в возрасте от 
трех до пяти лет в этой очереди 
2 938 ребятишек. То есть реаль-
но в городе не хватает порядка 
трех тысяч детсадовских мест. С 
пяти до семи лет детей в очереди 
нет — они либо получают путевку 

в день обращения, либо уходят в 
предшкольные группы. 

Администрация Томска пла-
нирует за три года ликвидиро-
вать очередь в детские сады для 
детей от трех лет. По словам за-
местителя мэра по социальным 
вопросам Алексея Балановского, 
наибольшей сложностью пред-
ставляется сокращение очереди с 
полутора до трех лет. Во многом 
эту проблему может решить вы-
плата дополнительных пособий 
мамам, которые остаются со сво-
им ребенком дома до трех лет. Но 
в городском бюджете средств на 
такие компенсации нет, и реше-
нием этого вопроса должна оза-
дачиться федеральная власть. 

Как сокращают 
очередь?

В Томске решили увеличивать 
количество мест в детских садах 
разными способами. Первый, са-
мый простой, но и спорный для 
родителей, — уплотнение групп. 
Что это такое на самом деле? 
Стандартная группа состоит из 
четырех помещений: раздевалка, 
санузел и две комнаты — игро-
вая и спальня. Во второй комна-
те, спальне, дети находятся толь-
ко во время сна. Играть там не-
возможно — вся комната застав-
лена кроватками. В стандарт-
ную группу ходит двадцать пять 
человек (реально — до тридца-

ти). В уплотненной группе есть 
две раздевалки, один санузел на 
две группы и одна комната (та 
же самая игровая), где вдоль сте-
ны стоят кровати-трансформе-
ры, занимающие небольшое ме-
сто. В уплотненную группу ходит 
не больше двадцати детей. Та-
ким образом, игровое простран-
ство для детей остается прежним, 
только в игровой комнате нахо-
дится уже не тридцать, а двад-
цать детей. И столько же во вто-
рой. Получается, что в те же по-
мещения ходит уже сорок ребя-
тишек, зато одна комната не сто-
ит пустой (ведь в спальне дети 
только спали). 

Второй способ — капиталь-
ный ремонт зданий детских са-

дов и пристраивание дополни-
тельных помещений. Так, в этом 
году после капитального ремон-
та в Томске открылись сразу три 
новых детских сада — № 5, 50 и 
85, куда смогли пойти 570 ребя-
тишек. 

В декабре этого года появят-
ся дополнительные помещения в 
детском саду № 53 (ул. Иванов-
ского, 21), где сейчас возводит-
ся пристройка, и в саду № 54 (по-
селок Аникино), который откро-
ется после капитального ремон-
та. Это 370 дополнительных мест. 
Откроется третий корпус детско-
го сада № 85 (ул. Б. Хмельницко-
го, 40/1) —  еще 220 мест.

Третий, самый дорогой спо-
соб — строительство новых дет-

ских садов. Пока в Томске по-
строили только один детский 
сад на 360 мест в микрорайоне 
Солнечном. В ближайшее вре-
мя построят еще три новых са-
да. Уже сейчас идет строитель-
ство сада на сто мест в микро-
районе Восточном. Еще 190 де-
тей сможет принять модуль-
ный детский сад на ул. Перво-
майской — его проектирование 
должно завершиться этой осе-
нью. Еще один сад строится на 
Степановке. 

Не менее дорогостоящий 
способ — освобождение зданий 
бывших детских садов. Часть из 
них перешли в собственность 
частных или федеральных уч-
реждений (там расположились 

4 года
1 136 детей

3 года
1 802 ребенка

дети в возрасте 
57 лет получают 

путевки по 
обращению.

В настоящее время в очереди на получение путевки в дошкольные учреж
дения зарегистрировано 17 742 ребенка от 0 до 7 лет, из них 2 938 детей 
старше трех лет.  За год, с сентября 2010 года, путевки получили 3 792 ре
бенка. до конца этого года в детские сады пойдут еще 1 100 детей.  Таким 
образом, за год очередь сокращается на 45 тысяч детей. 

Сколько детей сегодня ждут своей 
очереди в детский сад?

муниципальные образовательные учреждения 
посещают 20 485 дошколят. Утвержденного 
норматива обеспеченности детей детскими са
дами не существует. В Томске этот показатель 
выше среднероссийского на десять процентов. 

Сколько детей 
обеспечены дошкольным 

образованием?

78% 
детей

от 3 до 7 лет

В два года проблема 
есть, в три — нет

n Если ребенку исполнилось три года, можно смело рассчитывать на то, что в ско-
ром времени он сможет получить путевку и начать ходить в детский сад. Еще про-
ще, если дошкольнику уже четыре-пять лет. Самый большой поток очередников — 
это дети от полутора до трех лет. фото марии аникиной.

Графика 
екатерины 
Тихоновой

от 1,5 до 3-х лет
6 692 ребенка

от 0 до 1,5 лет
8 112 детей
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Чем старше 
ваш ребенок, 
тем меньше 
проблем 
с детским 
садом: легче 
получить 
путевку, проще 
проходит 
адаптация 
и привыкание 
к детскому 
саду. 

Заметил, что лю-
ди вспоминают об 
играх во дворе, о 
дворовой дружбе, 

о чьем-то отце, который 
вышел играть с пацанами 
в футбол... и это очень те-
плые воспоминания. Да-
же стихи об этом пишут. 

А в 90-е дворы исчез-
ли. Мы сами их запрети-
ли — «не ходи, там кри-
минал, наркотики, наси-
лие, играй дома, вот тебе 
компьютер». Слова «дво-
ры нашего детства» стали 
звучать как «страна, кото-
рую мы потеряли».

Сегодня в Томске дво-
ры опять есть. Где? В рай-
онах новой застройки. В 
хрущевках остались толь-
ко бабушки и студенты. 
А в новых домах все, как 
раньше — двор, друзья и 
«давайте построим штаб!» 

Итак, все вернулось? 
Все наладилось? Все, да 
не все. Я сейчас скажу не-
ожиданную вещь. Дворо-
вая компания дает тепло, 
дружбу и досуг. Но кроме 
тепла, ребенку нужно раз-
витие. 

А двор не может разви-
вать ребенка, это может 
только организация. Пио-
нерия, крапивинский от-
ряд «Каравелла», скау-
ты  — любая, которая ска-
жет: «Смотри, вот новое, 
и оно лучше, чем то, что 
умеешь ты, давай пойдем 
туда вместе?» 

Перешагнуть свои пре-
делы ребенок сможет 
только там, не во дворе и 
не в школе. 

А вот организации мы, 
похоже, потеряли.  

наблюдатель

андрей Верхов,
читатель «Городской 
газеты» с 2009 года. 

дворы нашего 
детства: 
перезагрузка

Кризис мелкого возраста

Как встать на очередь в детский сад?

В очередь на детский сад ребенок встает автоматически, так 
как в городской департамент образования поступает инфор
мация из роддомов Томска. Но до достижения ребенком полу
тора лет родители должны подтвердить необходимость полу
чения путевки. для этого нужно прийти к специалисту город
ского департамента образования со следующими документа
ми:

 письменное заявление;
 паспорт;
 копия свидетельства о рождении ребенка;
 опекун (попечитель) дополнительно представляет выписку 

из решения уполномоченного органа об установлении опеки 
(попечительства) над ребенком;

 документы, подтверждающие право на внеочередное или 
первоочередное предоставление места  в доУ.

практика

Устройство ребенка в 
детский сад на самом 
деле не только рос-
сийская проблема, она 

знакома мамам многих зару-
бежных стран. В Европе, США, 
Японии, так же, как и в России, 
ситуация одинакова: чем млад-
ше ребенок, тем сложнее и до-
роже устроить его в детский сад. 

Сад до обеда
В Германии устроить малы-

ша до трех лет в сад практиче-
ски нереально. Есть ясли, но их 
очень мало и попасть туда со-
всем непросто. Немцы записы-
ваются в садик, когда ребенку 
исполняется год, и ждут очере-
ди два года. Сады здесь можно 
разделить на четыре типа: му-
ниципальные, ведомственные 
(при какой-нибудь крупной 
фирме, например), церковные 
и коммерческие. Оплата раз-
ная и зависит от дохода и коли-
чества детей в семье. При этом 
подавляющее большинство са-
дов работает только половину 
дня. На полный день попасть в 
сад сложно, и только при усло-
вии, что оба родителя работа-
ют целый день. А еще в детских 
садах Германии не предусмо-
трено питание. Родители могут 
давать ребенку обед с собой ли-
бо сдавать средства на его цен-
трализованную закупку. 

Похожая система действует 
и в Швеции: если мама не рабо-
тает по ряду причин, отдать ре-
бенка в детский сад можно толь-
ко на три часа в день. Каждую 
осень родители заполняют спе-
циальную форму, где указыва-
ют, сколько времени они рабо-
тают, и рабочие телефоны, что-
бы работники сада могли прове-
рить эту информацию. Такой вот 
аналог кратковременной группы 
пребывания в Томске. 

Очередь в детсад —
с рождения

Записываться в ясли во 
Франции необходимо еще во 
время беременности. Многие 
французские мамы выходят на 
работу, когда ребенку испол-

няется три-четыре месяца. При 
этом получить место в государ-
ственном садике смогут толь-
ко те ребятишки, чьи родители 
работают или учатся, причем 
оба, и подтвердят это справкой 
с места работы/учебы. С двух 
лет французских малышей 
можно отдать в детские сады 
(«материнские школы»). При 
этом большинство садов не ра-
ботают по средам, и в этот день 
родителям приходится либо 
прибегать к услугам частной 
няни, либо отводить ребенка в 
специальные центры.

Питания в садах нет, с 12 до 
14 часов — обеденный перерыв: 
дети либо обедают в соседнем 
кафе или едят принесенное с 
собой, либо их на время заби-
рают родители. Сады работают 
с 8.30 до 16.30.

Не раньше трех
В Японии детский сад не 

является обязательным. Дети 

поступают сюда по желанию 
родителей — обычно с четы-
рехлетнего возраста.

Есть и ясли для малышей с 
года. Но отдавать детей из се-
мьи так рано не принято. Для 
этого родители должны пи-
сать специальное заявление и 
обосновывать невозможность 
воспитывать малыша дома до 
трех лет очень вескими при-
чинами.

Чтобы попасть в сад, роди-
тели обращаются в муниципа-
литет. Чиновники рассматри-
вают, насколько малыш попа-
дает в группу «нуждающихся в 
уходе детей» (дети физически 
больных родителей, с одним 
родителем, из малообеспечен-
ных семей и т. д.), и принимают 
решение.

Если ребенка берут, то раз-
мер ежемесячного взноса будет 
зависеть от дохода семьи и воз-
раста ребенка: больше платят 
те, чей доход выше, а ребенок 
младше. 

А легко ли попасть
в детский сад за рубежом?

n О том, как устроен детский сад в Германии, мы зна-
ем по фильму «Красавчик». Главный герой — журна-
лист «желтой» прессы — за неудачную попытку снять 
свадьбу боксера Кличко, обернувшуюся хулиганством, 
приговорен к 300 часам испытательной работы… вос-
питателем детского сада. 

банки, таможня и другие струк-
туры). Выкупить у нынешнего 
собственника здание и переобо-
рудовать его обратно под дет-
ский сад — вдвое дороже ново-
го строительства. Просто «вы-
селить» из зданий садов город 
может только свои же учреж-
дения — например, учрежде-
ния дополнительного образова-
ния («Центр детского фолькло-
ра», «Кедр») или городской де-
партамент образования. Но реа-
лизовать эту идею оказалось то-
же не так-то просто — ведь вы-
селяемым учреждениям тоже 
нужно найти подходящие поме-
щения, которых в городе прак-
тически нет. Хотя их поиск про-
должается. 

соседи

Куда обращаться за консультацией?

Кировский район
Толкунова ольга
александровна
тел.: 514102

Советский район
марткович Валентина
михайловна
тел.: 518032 

Октябрьский район
дергунова ольга
ивановна, тел.: 512170

ленинский район
ситникова Наталья
дмитриевна
тел.: 513233.

информацию о поло
жении ребенка в об
щегородской очереди 
можно найти на сайте 
администрации Томска 
www.admin.tomsk.ru

практика
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Наверняка каждый из 
нас хотя бы раз заду-
мывался о том, что не-
плохо было бы изме-

нить в нашем городе: мы еже-
дневно ходим по улицам и от-
мечаем про себя, что чего-то 
ой как не хватает, а что-то, на-
оборот, мешает. Мы примерно 
представляем себе, почему у нас 
не так много мест отдыха, отче-
го в Томске столько пробок и на-
сколько реально что-то с этим 
сделать.

В одном из прошлых выпу-
сков «Городская газета» рас-
сказывала о том, каким хотели 
бы видеть Томск будущего сту-
денты — участники игры «Кре-
ативный город». Они использо-
вали свое воображение по пол-
ной: кафе-прачечные; дома-кон-
структоры; отдельные кварти-
ры, которые действительно бы-
ли бы отдельными — чтобы при 
переезде можно было прихва-
тить с собой не только чемодан, 
а всю жилплощадь целиком; 
детские сады с гибким графи-
ком и многое другое. Затем мы 
решили поинтересоваться, ка-
ким нужно стать Томску, у лю-
дей, которые смотрят на любой 
вопрос, прежде всего, с позиции 
рационализма и денег, — у биз-
несменов. Они задумались о со-
временной скоростной трассе до 

Новосибирска, о переносе про-
изводств за пределы городской 
зоны и о приятных мелочах вро-
де памятников и скверов, кото-
рые можно было бы показывать 
своим иногородним друзьям.

На этот раз мы решили от-
правиться в несколько томских 
школ и пообщаться с учениками 
пятых-шестых классов. Ведь их 
воображение еще не обремене-
но такими понятиями, как «це-
на вопроса», «инвестпривлека-
тельность проекта» и «техни-
ческие возможности воплоще-
ния». Они, прежде всего, ориен-
тируются на собственные инте-
ресы и увлечения. 

В каждый двор — 
по аквапарку

В жизни всегда должно быть 
место празднику, уверены ребя-
та. Город должен быть веселым, 
чтобы каждый его житель — от 
мала до велика — мог найти се-
бе развлечение по душе.

— Мы с друзьями обычно хо-
дим в Горсад, но детям нашего 
возраста там практически не-
чем заняться, — рассказывает 
Настя Трашкова, шестикласс-
ница гимназии № 24. — «Аме-
риканские горки» очень ма-
ленькие, комната страха совсем 
не страшная. Скучно. Вот бы по-

строили в Томске Диснейленд!
Ребята открыли бы как мож-

но больше аквапарков, театров 
и кинотеатров. Не один-два на 
весь город, а в каждом районе, 
лучше — в каждом дворе!

 
Еда должна 
быть интересной 
и полезной

Если в городе будет много 
мест отдыха, нужно, чтобы бы-
ло, где перекусить. Блины и бу-
терброды есть почти на каждом 
углу, а ребятам хотелось бы ви-
деть в городе побольше детских 
кафе с разнообразным меню. 
Очень многие мечтают о Мак-
дональдсе, хотя и признают, что 
это — не самая здоровая пища.

— Еще надо построить пище-
комбинат, выпускающий нату-
ральные продукты, — предлага-
ет шестиклассница Марина До-
рофеева. — Например, колбасу 
без красителей, а то дети моего 
возраста не знают, какая по вку-
су настоящая колбаса.

дом, где мы живем
Дети не мыслят город бу-

дущего без чистоты на улицах. 
Томск — очень красивый, гово-
рят они, просто не нужно мусо-
рить.

— У нас во дворе на скамейках 
и под ними — бутылки, окурки 
и фантики. Зачем ставят урны 
на улицах? — возмущается Ли-
за Черемисина, шестиклассни-
ца гимназии № 6. — Чтобы му-
сор бросали мимо них? Это го-
роду не нужно.

— Есть города, даже целые 
страны, где мусора нет вооб-
ще. Пусть правительство пи-
шет уголовную статью за мусор, 

увеличивает состав полиции, — 
предлагает пятиклассник Влад 
Трубников.

Детские садики, которые рас-
положены во дворах, нужно ку-
да-нибудь перенести. Конечно, 
это удобно для родителей, гово-
рят ребята, но из-за этого очень 
шумно. Особенно когда у тебя — 
каникулы, и тебе хочется вы-
спаться.

Город без опасности
Дворы жилых домов должны 

перестать являться автостоянка-
ми и разворотными площадками, 
требуют дети. А еще ребята пред-
лагают хотя бы один день в го-
ду сделать днем без автомобилей. 
Чтобы городской воздух стал чи-

ще, не пахло выхлопными газа-
ми, а по дорогам в этот день мож-
но было бы кататься на велосипе-
дах и роликах.

До места учебы ребята меч-
тают добираться на красивых 
школьных автобусах, которые 
бы приезжали вовремя, и не 
нужно было бы ехать с пересад-
кой из отдаленных районов. А 
автобусы для взрослых долж-
ны стать больше и чище, чтобы 
в них играла приятная музыка.

— Мне кажется, что на каж-
дой улице нужно поставить ох-
ранника, — говорит Алена Но-
виченок, пятиклассница школы 
№ 49, — потому что у нас много 
хулиганов, а на некоторых ули-
цах по вечерам не горят фонари.

Еще одна опасность, по мне-

n На самом деле взрослым тоже нужны свои 
площадки. Поэтому во дворе идеального города 
школьники организовали бы место для каждо-
го. дети считают, что нужно строить не мини-го-
родки, состоящие из песочницы, карусели и гор-
ки, а полноценные площадки, разбитые на раз-
ные зоны. для самых маленьких — с безопасны-
ми игровыми; для ребят постарше — с батута-
ми, тарзанками и обязательно — с прокатом ве-
лосипедов и роликов; для подростков — с уют-
ными беседками; и даже для родителей, чтобы 
они могли, например, поиграть в домино, в на-
стольный теннис. мальчишки хотят, чтобы у них 
во дворах были хорошие футбольные площадки. 
Чтобы стало еще уютнее, нужно построить фон-
таны. А для тех, кто набегался, — поставить ав-
томаты с газировкой. 

Настя Ковальчук, 
пятиклассница, школа № 49:

— Я хочу, чтобы в каждом дворе заливали каток. Было бы 
хорошо, если бы там еще были аквапарки или автоматы с 
бесплатным лимонадом.

Ринат Файззулин, 
пятиклассник, школа № 49:

— Здорово, если бы во всех дворах проводили какие-ни-
будь спортивные конкурсы и эстафеты. Например, кто бы-
стрее пробежит, больше раз отожмется. Еще можно устра-
ивать конкурсы талантов, танцы, фокусы, загадки на мыш-
ление.  И чтобы были не только детские городки, но и для 
взрослых — например, спортплощадка или тир. 

Каким сделают Томск школьники?
Дети хотят поднять зарплату чиновникам и медикам, построить завод 
по выпуску настоящей колбасы и открыть кафе с вредной едой

nНа страницах «Городской газеты» о том, 
как им бы хотелось обустроить Томск, 

рассуждали студенты. Своими идеями дели-
лись известные томские бизнесмены. А что хо-
тели бы видеть в нашем городе дети? У ма-
леньких горожан взгляд на вещи — самый све-
жий и искренний. // Анна Котова.
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К у л ьт у р н а я  К у л ьт у ра
с Алексеем Филимоновым

Куда пойти, если обычно
вы никуда не ходите?

Путеводитель для отчаянных
домоседов

Сам себе киноакадемик
Манхэттенский фестиваль
короткометражного кино. 
29 Сентября — 2 октября.
КИноценТр «КИноМаКс». 

организаторы называют фестиваль 
конкурсным показом, ведь лучший 
фильм определят полторы сотни ты
сяч киноманов из сорока восьми  
стран шести континентов. Голосова
ние будет проходить после сеанса. За 
народное признание и приз в десять 
тысяч долларов поборется интерна
циональная режиссерская десятка.
В программе из короткометражек 
комедии, драмы и трэшмюзикл. 
Здесь вам и гореграбители бан
ка, и врачтаксист, пособие по укро
щению монстра и родители, жела
ющие разобраться в интимной жиз
ни шестилетнего отпрыска. Все это 
обещает быть интересным. послед
ними судить фильмы будут жители 
НьюЙорка 2 октября, они же опре
делят гранпри. Нам же остается 
уповать на то, что голоса томичей 
повлияют на подсчеты. К этому у 
нас в городе относятся крайне рев
ностно. если уж приходим за бюл
летенем, значит, будем следить за 
результатом.

Черное и белое
Балет «Лебединое озеро». 
6 октября в 19.00.
ТоМсКая фИЛарМонИя.

Творение Чайковского бессмертно, 
оно переносит слушателя, а в слу
чае балета и зрителя на берег таин
ственного озера, где разворачивает
ся история противостояния любви со 
злыми чарами. Волшебные превра
щения, переживания и страдания — 
все это пронизывает постановки «Ле
бединого озера» с момента премье
ры в далеком 1877 году. 
проверяю себя и не могу вспомнить, 
был ли до этого балет в Томске? Ле
бедь в филармонии точно уже был  

в песне «Лесоповала» о лотерее. Там, 
где «белый на пруду качает павшую 
звезду». Хорошо, что на смену эти 
звездам приходят звезды балета. Все 
как в произведении Чайковского: до
бро иногда побеждает зло.

Берегите детей от огня
Выставка «В поисках света». 
До 10 октября.
ТоМсКИй оБЛасТной
художесТВенный Музей. 

есть такая интересная штука в со
временном искусстве — фризлайт. 
Все картины нарисованы светом. На 
каждом полотне запечатлены ли
нии света, сделанные с помощью 
выдержки фотоаппарата одним ка
дром без компьютерных эффектов. 
В ходе проекта «фризлайт» были 
созданы 15 световых образов кар
тиншедевров французской живо
писи конца XIX — начала XX веков, 
таких авторов, как пикассо, матисс, 
сезанн, дерен, Гоген и других. Базо
вая выставка привезена к нам пря
миком из Эрмитажа. специально 
для Томска экспозицию из шести
десяти картин обещали дополнить 
серией работ о нашем городе.
В детстве я тоже любил рисовать ог
нем у костра. Возьмешь в руки тлею
щую головешку и водишь ей по воз
духу, красиво. жаль, что фотоаппара
та с хорошей выдержкой у моих ро
дителей не было, иногда такие узоры 
получались шедевральные.

Хочешь петь? Пой!
Гала-концерт VIII конкурса 
дворовой песни. 

7 октября в 19.00.
ценТр КуЛьТуры ТГу.

«самые симпатичные» обещают со
брать лучших участников прошедше
го сезона и самые яркие номера с вы
сокой оценкой жюри.
Конкурсу дворовой песни уже во
семь лет, а интерес к нему никогда 
не пропадает. под девизом «возьми 
гитару, собери своих» мероприятие 
проходит на «ура» в разных угол
ках города.
и уже самодеятельностью данное 
мероприятие не назовешь. по мне, 
просто играющий на гитаре уже вир
туоз и профессионал, а если еще и 
поет... и вообще, все, как народ лю
бит: без цензуры и под музыку прав
думатку.  

n у каждого ребенка обязательно должно быть 
домашнее животное! Поэтому город должен быть 
приспособлен не только для детей, но и для жи-
вотных. Ребята, у которых есть собаки, хотят ор-
ганизовать для них красивые и уютные площад-
ки для выгула. Владельцы кошек и морских сви-
нок сделали бы у себя во дворах специальные ого-
роженные газоны, по которым было бы запрещено 
бегать людям. А для бродячих животных постро-
или бы приют. Еще городу очень нужны ипподром 
и дельфинарий. Ребята предлагают проводить у 
себя во дворах выставки домашних питомцев. для 
этого необходимо построить специальные пло-
щадки, которые в другие дни могли бы использо-
ваться для проведения праздников и конкурсов.

леша Тюфилин,
шестиклассник, школа № 49:

— Мне не нравится, что негде гулять с собакой. У меня есть 
собака, меня с ней отовсюду выгоняют и ругают.

Таня Алексеева, 
пятиклассница, гимназия № 6:

— Очень хочется, чтобы в городе появился ипподром. Мно-
гим людям нужна иппотерапия. Хорошо, если в Томске станет 
больше хороших зоомагазинов и клиник для животных. 

n Ребята предлагают строить 
не такие высокие дома, потому 
что из-за них не видно деревьев, 
и красить их яркими краска-
ми, тогда город станет веселее. 
А еще лучше — открыть школу 
граффити или ввести такие уро-
ки в художественных школах.

денис мошкин, 
шестиклассник, гимназия № 24:

— Я в художественной школе учился 
немного, но бросил — там скучно и не-
интересно. В Томске есть масштабные 
команды по граффити, но нам не хва-
тает своей школы граффити или тако-
го предмета в художественных школах. 
А еще не хватает больших стен, на ко-
торых не запрещали бы рисовать. А то 
граффити становится вандалистиче-
ским. 

2

нию ребят, — это курение. Мы 
долго спорили о том, как с ним 
можно бороться. Запретить вы-
пускать сигареты невозможно, 
заключили школьники, значит, 
надо поднять цены, чтобы их ни-
кто не мог покупать! Зато на са-
мые важные товары — продукты, 
лекарства и одежду — цены нуж-
но снизить, причем как минимум 
в два раза, уверены дети.

— Чтобы город стал лучше, 
нам нужно самим измениться, — 
рассуждает Таня Алексеева, пя-
тиклассница гимназии № 6. — Я 
считаю, что нашему городу не 
хватает зелени и самого главно-
го — любви граждан. Если каж-
дый сделает что-нибудь полез-
ное, то город сразу изменится. 

«Надо построить макдональдс, 
потому что у нас негде поесть 
вредной пищи». (с) Леша, 6 класс.

«я живу на улице Усова и хочу, 
чтобы все дома там обшили 

сайдингом, в каждом дворе — 
по фонтану, и заасфальтировали 

дорогу». 
(с) илья, 5 класс.

«я бы хотела, чтобы на моей 
улице построили экстрим

парк, потому что мне не хватает 
в жизни экстрима».

(с) поля, 5 класс

3
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Владельцы ненужных те-
перь площадей за срав-
нительно небольшие 
деньги отдают их мод-

ным художникам, музыкантам, 
экспериментальным театрам, 
фотографам, модельерам. Тем 
идеально подходят кирпичные 
стены, большие пространства и 
бездонные потолки.

Рядом с художниками охот-
но селятся и другие творческие 
индустрии — галереи, издатель-
ства, рекламные фирмы и ин-
тернет-агентства. Такие цен-
тры носят название креативных 
кластеров.

Одним из первых арт-
кластеров в России стал «Винза-
вод», который переманил в зда-
ние бывшего производства луч-
шие галереи современного искус-
ства столицы. Через несколько 
месяцев он стал достопримеча-
тельностью Москвы.

Креативные кластеры от-
крываются в Москве, Санкт-
Петербурге, Самаре и Перми. В 
ближайшие годы такой центр 
может появиться и в Томске.

По крайней мере, проектов 
существует уже несколько.

Автор одного из этих про-
ектов — Владимир Кондратьев. 
Профессиональный дирижер по 
первому образованию, он стал 
одним из немногих в стране ди-
пломированным специалистом 
по креативным кластерам.

Творческие индустрии бы-
ли его специальностью в Мо-
сковской школе социально-эко-
номических наук. Нельзя ска-

зать, что его необычная специ-
альность была совсем уж невос-
требованной — уже несколько 
лет он работает заместителем 
директора зрелищного центра 
«Аэлита». И столько же времени 
Владимир Кондратьев и коман-
да его единомышленников вы-
нашивают проект центра совре-
менного искусства. Они счита-
ют, что сегодня город созрел для 
своего кластера.

— Ничего принципиально но-
вого в этом нет. Кластером явля-
ется любая технико-внедренче-
ская зона или такие места, как 
Силиконовая долина или Рур-
ская долина. 

— Почему обязательно 
нужна какая-то «зона» или 
«долина»?

— Важна географическая бли-
зость. Замкнутое пространство, 
в котором можно создать осо-

бую среду. Тогда атмосфера на-
чинает подпитывать людей, ко-
торые в ней оказались. Нужен 
комплекс из крупных зданий, где 
можно разместить галереи и ма-
стерские. Строить такие специ-
ально для художников невыгод-
но. Можно воспользоваться заво-
дами как «вторичным жильем». 
По крайней мере, такой тон зада-
ли московские «Винзавод», «Арт-
плей», «Красный октябрь». 

— За счет чего формиру-
ется особая атмосфера арт-
кластера? Что тянет сюда 
людей?

— Художнику тут обычно 
удобно — в том числе экономи-
чески. Представьте, здесь нахо-
дится его мастерская, и тут же — 
выставочное пространство, где 
работу можно показать, посто-
янный поток людей, которым 
интересно искусство и они мо-
гут его покупать. Поэтому сте-
ны кластера обычно вмещают 
весь «производственный цикл». 
Прибавьте сюда творческую 
конкуренцию, постоянный об-
мен идеями, постоянное при-
сутствие зрителя…

— Откуда, собственно го-
воря, возьмется зритель? 
Почему он пойдет сюда, а 
не в музей или тот же дом 
культуры?

— Классические учреждения 
культуры — это такая моноус-
луга. Нужно прийти к опреде-
ленному часу, получить неболь-
шую дозу впечатлений и уйти 
«окультуренным».

В кластере другая идеология. 
Здесь нет жестких рамок, кото-
рые диктуют условия поведения. 
Здесь я должен сесть, здесь я дол-
жен хлопать, здесь удивляться, 
или плакать. Все разрешено. 

С практической точки зрения 
креативный кластер — это су-
пермаркет искусства. Например, 
в кластере Аrtplay, который по-
священ дизайну, вы можете ока-
заться и как зритель, и как поку-
патель, заказывая все — от ав-
торской мебели до архитектур-
ного решения своего дома. Это 
важно и для художников — тут 
«творческая экономика» напол-
няется деньгами.

— Зачем Томску нужен 
свой кластер?

Давайте признаем: аксиома, 
что Томск — это культурный го-
род, свое уже отработала. Со-
держание нужно обновлять! И 
так называемая академическая 
культура, и современное искус-
ство играют в этом большую 
роль. Те люди, которые рожда-
ют инновации в экономике, в 
технологиях — это тоже твор-
ческий класс, которому нужна 

Что такое творческие 
индустрии?
Виды деятельности, которые построены на использовании творческих способностей и интеллектуальной собственности. Эта деятельность  а) относится к сфере культуры; б) может создавать добавочную стоимость и рабочие места. К творческим индустриям обычно относят музыку, изобразительные искусства, кино, исполнительские искусства, галерейный бизнес, моду, ремесла, издательское дело, рекламу, дизайн, архитектуру, интернет, компьютерные технологии, культурный туризм.

nВ двадцать первом веке за билет на за-
брошенный завод платят больше, чем за 

вход в чопорный музей. В крупных городах 
мира в опустевших зданиях заводов и фабрик 
открываются центры современного искусства... 
Дойдет ли эта лихорадка до Томска?

Что такое 
креативный 
кластер?

сообщество творче
ских предприятий, 
объединенные об
щей территорией или 
собранные в одном 
здании. Чаще все
го это комплекс гале
рей, зрительных за
лов, мастерских, ма
газинов, кафе и офи
сов с удобной инфра
структурой.

Завод высокой культуры
Откроется ли в Томске креативный кластер?

Владимир Кондратьев,
автор проекта 
креативного кластера в Томске

«люди 
должны найти 
комфортное 
креативное 
пространство 
в Томске. Иначе 
они поедут 
искать его в 
другие места».

винзавоД москва

Этот центр современного искусства от
крыт в 2007 году бизнесменом Рома
ном Троценко на месте комбината «мо
сковская Бавария». Здесь разместились 
такие известные галереи, как «Риджи
на» и «м&ю Гельман», и десятки других 
творческих компаний и объединений. 
славе «Винзавода» послужила и ак
тивная образовательная деятельность: 
здесь работают школы искусств, шко
ла коллекционеров и экспертов и про
грамма «Креативные индустрии».

артплей москва

Кластер «артплей», занявший здание 
завода «манометр» в москве, стал 
всероссийским центром развития ди
зайна и архитектуры. Здесь нашли 
пристанище более трехсот компаний 
архитектурностроительного рын
ка, более сотни дизайнерских бюро и 
мастерских, Британская высшая шко
ла дизайна. плюс множество галерей, 
шоурумов, кафе, магазинов и вели
колепная крыша, на которой проходят 
десятки мероприятий.

крупнейшие кластеры городов россии
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Патриотизм 
станет городским 
понятием
Значимость 
городской среды 
для жизни 
человека

Мы не привыкли быть 
в городе. А наши города не 
приспособлены для того, что-
бы в них были. Мне кажет-
ся, что сегодня город превра-
щается в место, занимающе-
еся обслуживанием свобод-
ного времени человека. Эта 
функция становится все бо-
лее важной... Если раньше 
благосостояние или успеш-
ность города считали по тому, 
сколько зарабатывает чело-
век, то сейчас считают по то-
му, сколько он тратит, нахо-
дясь в городе. Главная функ-
ция Города — создание среды, 
в которой человек проводит 
свободное время. Особенно 
с учетом того, что две тре-
ти людей работают на нелю-
бимой работе, и жизнь у них 
начинается, когда работа за-
канчивается. Те города, ко-
торые не решат этой пробле-
мы, просто потеряют насе-
ление.

Базовая проблема 
«нестоличных» 
городов

Базовая проблема в не-
столичных городах — это 
проблема досуга, пробле-
ма обслуживания свобод-
ного времени. Потому что, 
так или иначе, бизнес вы-
строил свои коммуникации. 
Так или иначе, человек свои 
приватные коммуникации 
обустраивает. Условно гово-
ря, я, в зависимости от того, 
сколько зарабатываю, мо-
гу построить себе дом, ку-
пить квартиру и так далее. 
Но я не могу купить краси-
вую набережную — она ли-
бо есть, либо ее нет. Сколь-
ко бы я ни зарабатывал — 
миллион в месяц или пять-
десят тысяч. Что очень важ-
но, набережная — элемент 
демократичный, то есть она 
для всех общая. И это забо-
та именно города, этого ни-
кто не может сделать сам 
для себя...

Патриотизм 
станет городским 
понятием

Обособленным городом 
долгое время пытался быть Пи-
тер. В советское время таким 
городом была Одесса. Вот не-
сколько удачных примеров го-
родов, уже ставших субъекта-
ми как глобальной, так и реги-
ональной коммуникации. Я хо-
чу сказать, что эти города вы-
играли в целом, проявив свою 
глобальную позицию. Поэто-
му в будущем принадлежность 
к городу будет гораздо важнее 
для человека, чем принадлеж-
ность к стране. Патриотизм бу-
дет не русским, французским, 
немецким, а, например, перм-
ским, мюнхенским и т. д. Это 
моя версия, она ни на чем не 
основана, кроме наблюдений 
за тем, что происходит в мире: 
сейчас повсюду выделяются го-
рода. Везде: в Китае, в Амери-
ке, в России. Вдруг какие-то го-
рода просто выделяются из об-
щего контекста страны, стано-
вятся гораздо более привлека-
тельными и гораздо более инте-
ресными.

Город должен 
стать элементом 
постоянного 
глобального 
процесса 

Сейчас самое главное для 
города — это потенциал. Ду-
маю, что такими точками ро-
ста обязательно будут круп-
ные университеты. То есть те 
города, где есть сильные уни-
верситеты, сильная образо-
вательная составляющая, го-
воря проще — культура.

И, конечно, исходить надо 
из того, что город превраща-
ется в конгломерат по обслу-
живанию свободного време-
ни. То есть если раньше город 
строился у реки, потому что 
рядом пролегали торговые 
пути, потом через ресурсы — 
рядом руда и т. д., то сей-
час в первую очередь важен 
комфорт. Например, важ-
ную роль будет играть кли-
мат. А все остальное можно 

сделать своими руками: что-
бы город овладел собствен-
ной инфраструктурой. Пото-
му что ни один город мира не 
может обеспечить насыщен-
ную культурную жизнь соб-
ственными творческими ре-
сурсами. Для того чтобы это 
сделать, нужно быть элемен-
том постоянного глобально-
го обмена. Как мне кажется, 
города, которые сейчас заду-
мываются об этом, — Казань, 
Томск, Самара.

Городские проекты 
Перми

Могу перечислить не-
сколько конкретных про-
грамм, над которыми мы ра-
ботаем. Первая програм-
ма у нас называется «Вто-
рая жизнь». Она заключает-
ся в том, что мы берем какие-
то здания, которые потеря-
ли свой функционал — на-
пример, старые заводы, — и 
находим им «новую жизнь». 
В основном в области куль-
турных институций, то есть 
какие-то художественные ре-
зиденции, музеи, театраль-
ные площадки, музыкальные 
клубы. Эта программа на-
правлена на то, чтобы, с од-
ной стороны, сохранить важ-
ные городские старые здания, 
с другой — найти наиболее 
точное новое применение.

Еще одна программа, ко-
торая только запускается и 
до конца года должна быть 
завершена, — «Авторские 
улицы». Ведущие дизайне-
ры берут себе по одной улице 
и делают ее другой. Ну, и еще 
(правда, эта программа суще-
ствовала и до моего приезда, 
просто сейчас работа над ней 
ведется более интенсивно) в 
городе каждый год благоу-
страивается три парка. Все-
го в городе порядка тридца-
ти парков, мы надеемся за де-
сять лет при участии худож-
ников и дизайнеров закон-
чить работу над всеми. На са-
мом деле, это комплексная 
задача — обустроить город, — 
и эти простые примеры ниче-
го не объясняют.

Главное, что мы делаем, — 
обеспечиваем насыщенную 
культурную жизнь: 15 фести-
валей, каждый месяц в му-
зеях новые выставки, какие-
то новые премьерные пока-
зы. То есть сегодня житель 
Перми реально имеет воз-
можность видеть и китайское 
искусство, и американское, 
и воронежское. И ощуще-
ние, что ты живешь в месте, 
где все можно увидеть, очень 
важно... 

Беседовал александр павлов.
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соответствующая среда. Иначе 
к нам никто не поедет, а те, кто 
есть, разбегутся.

Креативный кластер — уже 
часть мировой культуры. Он ну-
жен уже хотя бы для того, чтобы 
томичи имели представление 
о том, что происходит в совре-
менном искусстве, не выпадали 
из общего контекста. Несмотря 
на географию.

В чем мой личный интерес? 
Я хочу создать такое место, где 
будет комфортно горожанам, 
творческим людям и резиден-
там кластера, в противном слу-
чае я будуискать креативное 
пространство в других городах 
или странах. 

— Будет ли кем этот кла-
стер наполнять? В томской 
культуре не так уже много 
людей в принципе…

— Людей в культуре и в твор-
ческом бизнесе в Томске как раз 
довольно много. Нам просто не-
где про них узнавать. Кто зна-
ет, например, о томских муль-
типликаторах? О томских моде-
льерах? О дизайнерах? Сейчас 
нет ни одной полноценной арт-
площадки, где томичи, напри-
мер, студенты могли бы знако-
миться с лучшим из происходя-
щего в городе.

Конечно, сегодня мы не смо-
жем открыть всемирно извест-
ный центр культуры. Но место, 
уникальное в масштабе страны, 
появиться может. Сегодня такие 
есть в столицах, в Перми. Си-
бирь для современного искус-
ства — это неосвоенная терри-
тория. Самое время начать.

— Насколько экономически 
реально возникновение кре-
ативного кластера в Томске?

— Настолько же реально, как 
и любой другой бизнес. Кла-
стер — это не меценатство, не 
благотворительный проект. Это 
предприятие, со своей прибы-
лью и рисками. Как любой дру-
гой фирме, ему нужны бизнес-
план и инвесторы. Бизнес-расче-
ты у нас готовы, мы параллельно 
ищем инвесторов, в первую оче-
редь — тех людей из промыш-
ленности, которые готовы посмо-
треть на свои пустующие поме-
щения в новом свете, и… отбира-
ем будущих резидентов. 

— Как люди бизнеса реаги-
руют на ваше экстравагант-
ное предложение?

— Они не считают его экстрава-
гантным. Большинство из них  — 
люди, которые повидали мир. 
Как правило, они понимают, что 
люди, их творческий потенциал 
сегодня — это главный ресурс. От 
этой мысли до создания творче-
ского кластера — один шаг.  

Интервью: Илья Терехов

Галерист Марат 
Гельман о будущем 
городов

Я, в зависимости 
от того, сколько 

зарабатываю, могу 
построить себе дом, 

купить квартиру и 
так далее.

Но я не могу 
купить красивую 

набережную — она 
либо есть,

либо ее  нет. 

лофт-проект «Этажи»
санктпетербург

артпространство в центре 
северной столицы приглаша
ет любителей современно
го искусства стать не просто 
посетителями галерей и ма
газинов. «Этажи» — это куль
турный центр и комплекс го
стиниц и хостелов, которые 
позволяют вам стать жите
лем этого причудливого мира.
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иТаЛия.

анджела Нанетти.
мой дедушка был 
вишней

Анджела Нанетти — ла-
уреат премии Андер-
сена (которая в обла-
сти детской литерату-

ры самая престижная). На кни-
гу «Мой дедушка был вишней» 
даже сложно найти негативные 
отзывы. Критики тут же внесли 
ее в список книг на все времена 
и на любого читателя.

Наннети умеет рассказывать 
историю так просто, что ее пой-
мет даже трехлетний ребенок. 
Но за этой простотой скрывает-
ся глубокий смысл.

В повести «Мой дедушка был 
вишней» историю рассказыва-
ет мальчик Тонино. Есть у ме-
ня дедушка с бабушкой в городе, 
а есть в деревне. В городе папи-
ны родители, а в деревне мами-
ны — Оттавиано и Теодолинда. 
Постепенно мы начинаем по-
нимать, что городские бабуш-
ка с дедушкой на дух не перено-
сят деревенских, что мама стес-
няется своих родителей, когда 
те приезжают в гости. И что ба-
бушка Теодолинда всегда бы-
ла веселой и любила занимать-
ся своим курятником, а теперь 
она «уехала в далекое путеше-
ствие»... Тонино рассказывает 
об всем этом так простодушно, 
что невольно содрогаешься от 
мысли о том, как просто устро-
ен мир ребенка и как сложна и 
запутана жизнь взрослых.

Главный герой часто произ-
носит фразу «я не понимал». На-
нетти, как пасьянс, раскладыва-
ет перед нами нюансы взаимоот-
ношений в большой семье. Кон-
фликты взрослых не могут оста-
вить мальчика равнодушным. Да, 
Тонино во многом еще не может 
разобраться, ему все-таки шесть. 
Но инстинктивно он улавливает 
все оттенки эмоций взрослых.

« — мама, дедушка научил ме
ня забираться на феличе. смотри, 
куда я залезал! — и показал ей на 
самую высокую ветвь.

мама посмотрела наверх, еще 
раз посмотрела — и внезапно по
бледнела.

— папа, ты сошел с ума? — рез
ко сказала она дедушке.

— а что такого, разве ты в дет
стве не забиралась туда?

— двадцать пять лет назад это 
дерево было в два раза ниже. по
чему ты ни о чем не думаешь?

мама трагически вздохнула и 
возвела глаза к небу. В этот мо
мент я ее ненавидел и даже хотел, 
чтобы она исчезла. я подбежал к 
дедушке и обнял его, но он мягко 
меня отстранил:

— мама права, Тонино, я просто 
старый дурак!»

Душевный покой мальчик 
находит только со своим дере-
венским дедушкой Оттавиа-
но, которого невозможно не лю-
бить. Он истинный итальянец — 
веселый, эмоциональный и сво-
бодолюбивый.

«Любую покупку он всег
да хранил за пазухой. «Трекля
тая привычка», — говорила ба
бушка. Ведь дедушка клал туда 
абсолютно все! сигареты, газе
ты, хлеб... однажды дедушка ку
пил на рынке четырех цыплят, по
ложил их за пазуху, и они полно
стью его обкакали. Бабушка вор
чала, а он говорил: «сумки — для 
женщин. я делаю так всю жизнь, с 
самого детства, и в восемьдесят 
лет буду делать так же». «если 
доживешь, упрямая ты башка!» — 
парировала бабушка».

Тонино проводит лучшие ка-
никулы в своей жизни с дедуш-
кой. Каждое утро дед делает для 
него гоголь-моголь с вином, бе-
рет с собой внука на огород и на 
рынок, учит лазить по деревьям. 
А еще он не придает значение ме-
лочам: что одежда может быть 
как-то неправильно одета или 
что разгуливать в трусах непри-
лично, а купаться в реке может 
быть не очень безопасно.

История, которую расска-
зывает нам писательница, бу-
дет понятна любой семье. Она 
о том, как прекрасно, что у тебя 
есть родные люди, какой цен-
ный дар — каждый день, прове-
денный с ними. Эти воспомина-
ния человек пронесет через всю 
жизнь.

Находки для «золотой полки»
Детские книги, незаслуженно неизвестные в России

nКогда-то писатель Юрий Олеша придумал метафору 
«золотая полка». Это полка, на которой хранятся толь-

ко ваши любимые книги. Настолько любимые, что вам всю 
жизнь хотелось бы возвращаться к ним. Самая сильная при-
вязанность к книжным историям и героям рождается в дет-
стве. В России на «золотой полке» каждого второго читате-
ля можно встретить Эдуарда Успенского и Николая Носова, 
Туве Янссон и Астрид Линдгрен. Потому что почти все их чи-
тали в детстве и сейчас читают своим детям. А, например, в 
Австралии никто не читает своим детям «Малыша и Карлсо-
на». Там популярны другие писатели. В каждой стране есть 
своя классика детской литературы, с которой мы еще не 
успели познакомиться. // Юлия Шипуля.

НоРВеГия.
мария парр.
Вафельное сердце

Мария Парр очень 
любит своих ге-
роинь — девочек 
типа «сорвиголо-

ва». Она даже писала на эту 
тему научные работы в ли-
тературном институте, где 
училась. И дописалась до то-
го, что стала всемирно из-
вестной писательницей для 
детей. 

«Вафельное сердце» — это 
история о двух друзьях — 
Трилле и Лене. Лена — та са-
мая «сорвиголова», иници-
атор безумных затей, на во-
площение которых она под-
талкивает благоразумного 
Трилле. То канатную доро-
гу построят, то станут искать 
Лене папу с помощью объ-
явления «возьмем папу в хо-
рошие руки» на магазине, то 
укатят в город играть на ули-
цах на флейте, чтобы зарабо-
тать на новый мяч. Один раз 
они задумали играть в Ноев 
ковчег и стянули в дядин ка-
тер всю живность, которую 
смогли найти в округе. Когда 
Трилле и Лена говорят «мы 
больше так не будем», им ни-
кто не верит.

«Конечно, вы так больше 
не будете! — кричит папа. — 
Вы придумаете что-нибудь 
новенькое!» И папа совер-
шенно прав.

В одном из интервью пи-
сательница сказала, что бы-
ла удивлена тем, что в Рос-
сии детям дают очень ма-
ло свободы. И что детей по-
настоящему ругают за мел-
кие шалости. По ее словам, в 
Норвегии считается, что ре-
бенок должен быть проказ-
ником, это соответствует его 
детской натуре и доказывает, 
что ребенок любознатель-
ный и творческий.

Благодаря книге «Вафель-
ное сердце» можно вновь по-
чувствовать себя ребенком. 
После ее прочтения вас и ва-
ших детей гарантированно по-
тянет на подвиги. Мир рома-
на так гармоничен, что хочется 
немедленно поселиться в та-
кой же деревушке Щепки-Ма-
тильды и начать там веселить-
ся на полную катушку.

Но книга не только о про-
делках. Она о любви, се-
мье, дружбе и преданности. 
И еще о вкусных вафлях, ре-
цепт которых напечатан на 
оборотной стороне книж-
ки.  

БеЛьГия.

морис Карем.
Сказки для 
Каприны

Эти сказки изначаль-
но были написаны не 
для детей. Морис Ка-
рем написал их для 

своей любимой жены, кото-
рую и называл Каприной (это 
значит «козочка»). Но так уж 
сложилось, что эти волшеб-
ные, приправленные мудро-
стью и горечью жизни исто-
рии полюбились и детской 
аудитории. Только вот не 
каждый взрослый поспешит 
прочитать такую книгу сво-
ему ребенку. Сказки Карема 
еще называют трагическими, 
философскими. Однако это 
не единственное, чем отли-
чаются истории бельгийско-
го писателя. «Сказки для Ка-
прины» — это удивительно 
поэтичные, изысканные и та-
инственные тексты.

Образы настолько яр-
кие, что навсегда врезаются 
в память: говорящая черепа-
ха, которая пригласила бед-
ного деревенского мальчика 
в волшебный мир на чудес-
ный праздник, и в этом мире 
черепаха превратилась в Жи-
зель — самую красивую де-
вочку на свете. Снеговик, ко-
торый мечтал стать челове-
ком. Для этого ему нужно 
было совершить почти невоз-
можное — найти живое су-
щество, которое согласится 
отдать ему свое сердце. Вол-
на и альбатрос, которые лю-
бят друг друга и непремен-
но хотят быть вместе; девоч-
ка Эглантина, играющая в 
снежки и салочки с малень-
ким Иисусом, сошедшим с де-
ревянной статуи; садовник, 
продавший душу дьяволу за 
новый сорт герани…

В своих сказках Карем 
подводит читателя к раз-
мышлению об очень важных 
вещах: о любви и самопо-
жертвовании, о желаниях и 
средствах их исполнения, об 
умении сопереживать и чув-
ствовать боль другого.

«Сказки для Каприны» 
были переведены на русский 
язык совсем недавно, в 2009 
году. Поэтому еще мало кто 
успел с ними познакомить-
ся. Перевод к этой книге сде-
лал поэт Михаил Яснов, а его 
имя на обложке для любите-
лей детской литературы всег-
да обещает многое.

аВсТРаЛия.
моррис Глейцман.
Болтушка

О чем бы вы дума-
ли книга «Болтуш-
ка»? О немой де-
вочке Ровене Бэтс. 

В этом весь Моррис Глейц-
ман, который любит гово-
рить о серьезных пробле-
мах с ненавязчивым юмо-
ром. При этом темы, кото-
рые он поднимает, не стано-
вятся от этого легковесны-
ми. Ровена, или сокращенно 
Ро, родилась с врожденным 
дефектом гортани. Она не 
может говорить вслух. За-
то девочка постоянно о чем-
нибудь размышляет. И уме-
ет общаться на языке же-
стов. И очень быстро пишет, 
быстрее, чем ее сверстники. 

А еще у нее есть замеча-
тельный папа — настоящий 
друг и товарищ по играм. Он 
даже вместе с Ровеной выу-
чился азбуке, чтобы говорить 
с ней на одном языке. Папа 
всегда кидается на ее защиту. 

Он готов бросить дела, 
чтобы поиграть с ней или пой-
ти на ее школьный вечер. Он 
может встать посреди улицы 
на голову или начать отжи-
маться на официальном при-
еме. Или вообще спрятаться 
в шкаф, чтобы без помех по-
думать о чем-то серьезном. 
Никогда не носит официаль-
ных костюмов, предпочитая 
им ковбойский стиль, слуша-
ет кантри-песни и поет их сво-
ей дочери, когда той грустно 
или день прошел неудачно. В 
общем, просто какой-то иде-
альный родитель… Только не 
для Ро.

Ей часто бывает нелов-
ко за его поведение, она сама 
не такая, как все, да еще и па-
па всех шокирует! Ро пережи-
вает из-за этого. Но со време-
нем она признает право отца 
быть самим собой, когда по-
нимает, что и ему приходится 
непросто.

Книга о том, что все мы 
люди, просто у каждого свои 
трудности и радости. И своя 
боль внутри, которую можно 
пережить, если разделить ее с 
тем, кто тебя любит.
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жКХ: как платить меньше
Кто и как может получить льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг

Подходя к почтовому 
ящику, вы невольно 
испытываете легкий 
ужас, заметив там или 

достав оттуда очередную кви-
танцию за коммунальные или 
жилищные услуги. Подходя к 
двери и перебирая ненавистные 
бумажки, вы уже прикидывае-
те, как оплата воды, отопления 
и услуг управляющей компа-
нии отразятся на вашем семей-
ном бюджете. Но если львиная 
доля ваших доходов уходит на 
погашение сумм в квитках, вы 
имеете право на субсидию, мо-
жете обратиться за назначени-
ем единовременной денежной 
выплаты. Как правильно офор-
мить эти льготы, расскажет «Го-
родская газета».

 
Кто может получить 
субсидию?

Собственники жилого поме-
щения, наниматели жилых по-
мещений (в муниципальном, го-
сударственном и даже частном 
жилье — при наличии договора 
найма), члены ЖСК, которые в 
нем зарегистрированы по месту 
жительства, с учетом постоянно 
проживающих с ними членов их 
семей. При расчете учитываются 
доходы граждан за шесть кален-
дарных месяцев. При этом расхо-
ды на оплату ЖКУ, которые под-
лежат субсидированию, опреде-
ляются исходя из региональных 
стандартов стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг, которые 
рассчитываются  с учетом норма-
тивной площади жилого помеще-
ния.

На субсидию могут рассчиты-
вать те граждане, у которых доля 
расходов на оплату ЖКУ (опреде-
ленных  с учетом региональных 
стандартов)  в общем семейном до-
ходе выше максимально установ-
ленной. Она зависит от соотноше-
ния среднедушевого дохода семьи 
(дохода, приходящегося на 1 чле-
на семьи) и установленного про-
житочного минимума. Более под-
робную информацию вам подска-
жет специалист. Без обращения в 
учреждения социальной защиты 

населения, в режиме online, опре-
делить свое право на получение 
субсидии и рассчитать ее пример-
ный размер для конкретного полу-
чателя можно на сайте областного 
департамента социальной защиты 
населения в разделе «Жилищные 
субсидии» (электронный кальку-
лятор). 

Почему выплату 
субсидий могут 
приостановить?

Если вы несвоевременно 
оплачиваете жилищно-комму-
нальные услуги (в течение двух 
месяцев) либо не выполняете 
условия соглашения о погаше-
нии задолженности.

Если вы не предоставите в те-
чение одного месяца докумен-
ты о каких-либо изменениях в 
семье, которые влекут за собой 
уменьшение размера субсидии 
либо прекращение права на ее 
получение. Например, измене-
ние места постоянного житель-
ства, состава семьи, материаль-
ного положения семьи.

Как выплачивается 
субсидия?

Субсидия предоставляется на 
шесть месяцев и исчисляется по-
месячно, то есть оформлять ее 
нужно раз в полгода. Субсидия 
предоставляется только при от-
сутствии задолженности по опла-
те ЖКУ (или при заключении со-
глашений о рассрочке).

Субсидия выплачивается еже-
месячно путем перечисления на 
банковский счет (или карту). Для 
отдельных граждан субсидию 
могут доставлять по почте.

Как рассчитывается 
субсидия?

Допустим, семья из трех чело-
век (мать, отец и ребенок), про-
живающая в Томске в благоу-
строенной квартире пятиэтажки, 
получает доход в 19 000 рублей. 
Среднедушевой доход данной се-
мьи будет равен 6 568,7 рублей 
(6819*2 + 6068)/3. Значит, она 

не должна платить за ЖКУ бо-
лее 15 % дохода, или 2 850 рублей. 
Расходы на оплату ЖКУ, которые 
подлежат субсидированию, — 4 
410 рублей. Семья вправе рассчи-
тывать на субсидию в размере 1 
560 (4 410 — 2 850) рублей еже-
месячно. Но размер субсидии не 
должен превышать фактические 
расходы семьи на оплату ЖКУ.

Кто может 
оформить 
денежную выплату?

Ежемесячные денежные вы-
платы предоставляются льгот-
никам, которым законодатель-
ством (областным или феде-
ральным) предусмотрены меры 
социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и комму-
нальных услуг. В их числе инва-
лиды и участники ВОВ, инвали-
ды от общего заболевания, се-
мьи с детьми-инвалидами, ве-
тераны труда, реабилитирован-
ные и т. д.

Деньги доставляются через 
почтовые отделения или пере-
числяются на банковский счет.

Начиная с января 2011 года 
расчет размеров ежемесячных 
денежных выплат на оплату жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг осуществляется ис-

ходя из региональных стандар-
тов стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг, утверждае-
мых ежегодно. 

Стандарт стоимости ЖКУ — 
это стоимость жилищно-комму-
нальных услуг, предоставляемых 
гражданам с учетом категории 
благоустройства их жилых поме-
щений, дифференцированная по 
городам и сельским поселениям  
области. Всего установлено 10 ка-
тегорий благоустройства жилых 
помещений.

Как рассчитывается 
ежемесячная 
выплата?

Различным категориям 
льготников сумма выплат рас-
считывается индивидуально, с 
учетом категории благоустрой-
ства жилого помещения и соста-
ва их семьи.  

Например, малоимущие мно-
годетные семьи имеют право на 
ежемесячную денежную выпла-
ту в размере 30 процентов стан-
дартной стоимости коммуналь-
ных услуг.

Рассчитаем размер ЕДВ ЖКУ 
для малоимущей многодетной 
семьи в Томске. Двое взрослых 
и трое ребятишек проживают 
на площади в 73 квадратных ме-

тра в доме с лифтом и всеми ком-
мунальными благами. Для них 
фактически занимаемая пло-
щадь жилого помещения мень-
ше площади, применяемой для 
расчета регионального стан-
дарта стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг 90  кв. м (18 
кв. м х 5 чел.). В этой связи при 
расчете будет применен пони-
жающий коэффициент, рассчи-
тываемый как отношение фак-
тически занимаемой площади к 
нормативной. (73 кв. м делим на 
90 кв. м и получаем коэффици-
ент 0,81). 

Согласно региональным 
стандартам на каждого чле-
на этой семьи установлена сто-
имость коммунальных услуг в 
размере 1 160 руб., то есть 5 800 
на пятерых. Размер ежемесяч-
ной выплаты на коммуналь-
ные услуги  составит 1 409,6 руб. 
(5800 руб. х 30 % х 0,81).

Также предусмотрена ком-
пенсационная доплата. Если че-
ловек за шесть месяцев в сумме 
получит меньший размер вы-
платы, чем предусмотрено ме-
рой социальной поддержки, рас-
считанной из фактических рас-
ходов, он может воспользовать-
ся своим правом и обратиться в 
органы соцзащиты, чтобы полу-
чить компенсацию разницы. 

практика

...для оформления 
субсидии

 Копии документов, подтверж
дающих гражданство Рф заявите
ля и членов его семьи (паспорта, 
свидетельства о рождении);

 копии документов, подтверж
дающих правовые основания от
несения к членам семьи заявите
ля лиц, проживающих совместно 
с ним (свидетельства о браке, о 
рождении детей и т. п.);

 копия документа, потвержда
ющего правовые основания вла
дения и пользования заявителем 
жилым помещением (свидетель
ство о регистрации права соб
ственности, договор найма и др.);

 справка о лицах, зарегистриро
ванных совместно с заявителем 
по месту постоянного жительства;

 документы, подтверждающие 
доходы заявителя и членов его се
мьи за 6 месяцев, предшествую
щих месяцу обращения за субси
дией (справка о зарплате, справка 
о размере стипендии, документы 
из налоговой — для ип, справка из 
службы занятости о размере посо
бия по безработице и др.) пенсио
нерам (получающим пенсию в пф) 
справку о размере пенсии предо
ставлять не надо;

 счетаквитанции (справки) о 
расходах на оплату жКУ за ме
сяц, предшествующий месяцу об
ращения;

 копия соглашения о погашении за
долженности с поставщиками жКУ 

(для тех, кто имеет задолженность);

 копии документов, подтверж
дающих право заявителя (членов 
его семьи) на льготы и меры соц
поддержки по оплате жКУ (из ор
ганов соцзащиты, справка бюро 
медикосоциальной экспертизы 
и т. д.).
Копии документов предоставля
ются с предъявлением оригина
лов.

...для получения 
выплаты
ежемесячная выплата назначает
ся в центре социальной поддерж
ки населения по оплате жилого 
помещения и коммунальных ус
луг. для этого нужны:

 письменное заявление; 
 паспорт и его копия;
 свидетельство о регистрации 

по месту жительства (месту пре
бывания) на территории Томской 
области и его копия (при отсут
ствии в паспорте отметки о ре
гистрации по месту жительства в 
Томской области);

 документ, подтверждающий 
право на получение мер социаль
ной поддержки, и его копия;

 документы, удостоверяющие 
полномочия представителя (при 
обращении представителя);

 справка о составе семьи;
 граждане из малообеспечен

ных многодетных семей  допол
нительно предоставляют свиде
тельство о рождении ребенка и 
его копию;

 справка о доходах родителей 
за последние три месяца, пред

шествующие дню обращения за 
социальной поддержкой;

 копия трудовой книжки (для 
неработающих граждан);

 справка о неполучении едВ 
жКУ либо иных мер социальной 
поддержки по оплате жилого по
мещения и коммунальных услуг 
в соответствии с действующим 
законодательством по месту жи
тельства (в случае регистрации 
по месту жительства на террито
рии иных субъектов Российской 
федерации).

для назначения компенсацион
ной доплаты необходимо пред
ставить справку о составе семьи и 
счетаквитанции на оплату жило
го помещения и коммунальных ус
луг за прошедшее полугодие.

Сокращаем суммы в квитанциях. Какие документы необходимы...

сколько мы
должны платить
за жКУ?

доХод плата за жКУ должна составлять не более...

доход семьи не превышает прожиточного ми
нимума семьи*

15 % от семейного бюджета

доход семьи свыше 1,5 прожиточного мини
мума семьи

22 % от семейного бюджета

одинокий неработающий пенсионер 13 % от бюджета

* Как посчитать прожиточный минимум своей семьи?
сложите прожиточный 
минимум для каждого 
члена своей семьи, учи
тывая, что для работаю
щего человека он уста
новлен в сумме 6 819 

рублей, для пенсионе
ра — 5 008 рублей, для 
ребенка — 6 068 ру
блей. общую сумму 
разделите на количе
ство членов семьи. ито

говая цифра — это про
житочный минимум ва
шей семьи. сравни
те его с установленным 
на душу населения — 
6 388 рублей и по та

блице определите, ка
кую долю от семейно
го бюджета должна со
ставлять оплата жКУ. 
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акция

Ленинский район:
Ул. Бердская, 11 а — налоговая инспекция
пр. мира, 17 — поликлиника № 10
пр. Ленина, 122 — Управление федераль
ной миграционной службы
пр. Ленина, 108 — 
Ростехинвентаризация — федеральное 
БТи

октябрьский район:
Ул. пушкина, 34/1 — Управление фРс по 
Томской области
Ул. дальнеКлючевская, 
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 — поликлиника № 4
Ул. пушкина, 56/1 — стоматологическая 
поликлиника № 3

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 — Энергосбыт
пр. Кирова, 41/1 — отделение пенсионно
го фонда по То
пр. Кирова, 48 — пенсионный фонд Киров
ского района
Ул. Карташова, 38 — городская больни
ца № 2
Ул. Нахимова, 3 — городская больница № 3
Ул. Киевская, 111 а — кардиоцентр

советский район:
пер. Нахановича, 8 — дума города Томска
Ул. Гагарина, 27 — пенсионный фонд 

выход следующего 
номера 20.10.2011 г.

выходит 
два раза в месяц

«Городскую газету»
вы можете купить
В КИОСКАХ 
«РОСПЕЧАТИ»,
а также взять
по следующим адресам:

Как поздравить любимого учителя?

В День учителя каждый вспоми-
нает своего любимого педаго-
га. В этом году у томичей поя-
вилась простая возможность 

поздравить своего учителя, где бы он 
ни находился, пусть даже в другом го-
роде. Нужно просто отправить ему от-
крытку со словами благодарности. 

Где получить открытку?
Открытку можно получить  с 5 сентя-
бря по следующим адресам:
В почтовых отделениях связи:

 № 12, ул. Елизаровых, 19/1,
тел.: 41-35-41
 № 34, ул. Котовского, 26, тел.: 55-40-

80
 № 49, ул. Иркутский тр-т, 76, 

тел.: 75-38-54
 № 50, пр. Ленина, 93, тел.: 51-26-42
 № 61, ул. Красноармейская, 48, 

тел.: 26-48-24

 № 63, ул. Сергея Лазо, тел.: 67-50-44
В супермаркетах:

 ТЦ «Манеж», ул. Беринга, 10
 ТЦ «Смайл Сити», ул. Учебная, 48а
 ТД «Центральный», ул. Красноар-

мейская, 44
 Быстроном, ул. Бердская, 16
 Быстроном, ул. Вершинина, 46/2
 ТК «Строй Парк», ул. Вершинина, 76

Что написать?
Напишите полное ФИО учителя, но-
мер школы, где он работает (рабо-
тал), город. По возможности укажите 
полный адрес школы (адресная база 
томских школ будет у волонтеров, на 
сайте администрации города 
admin.tomsk.ru или по тел.: 52-68-63).  
Подпишитесь так, чтобы учитель 
мог вспомнить вас, например: Алек-
сей Филимонов, 5 «А» класс школы 
№ 66, 1978-1981 годы. 

Как отправить открытку?
Наклейте марку на открытку, по-
лученную от волонтера, и опусти-
те ее в любой почтовый ящик. В каж-
дой школе будет Совет старшеклас-
сников, который доставит открытку 
каждому учителю, даже если он уже 
не работает в школе.

Как еще поздравить учителя?
С 1 сентября по 2 октября в програм-
ме «Привет» на Радио «Сибирь» вы 
сможете поздравить любимого учи-
теля в прямом эфире! Программа 
выходит по будням в 12.00 и 20.00, в 
выходные в 20.00. Телефон студии 
(3822) 659-759. Также можно при-
слать свой электронный привет на 
адрес radio@radiosibir.ru или отпра-
вить SMS на номер 5533. 

О РАСЦЕНКАХ
НА ПРЕдВыБОРНуЮ АГИТАЦИЮ
«Городская газета» в соответствии с действующим 
законодательством сообщает, что оплата печатной 
площади в газете «Городская газета» для предвы
борной агитации зарегистрированными кандидата
ми (партиями), участвующими в выборах депута
тов в Законодательную думу Томской области, Го
сударственную думу Рф, назначенных на 4 дека
бря 2011 года, производится в размере: 65 ты
сяч рублей за половину печатной полосы (страни
цы а3), 100 тысяч рублей за одну печатную поло
су (страницу а3). 
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музыка и реклама 
в супермаркетах 
и торговых центрах
маркет Радио — Томск    634003, г. Томск, ул. яковлева, 6.
Тел.: (3822) 200320, 202004. mail@marketradio.ru


