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Как формируется 
городской бюджет
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Новость,
которую ждали
сто лет
Транссибирская магистраль 
все-таки пройдет через Томск

n Когда Транссибирская магистраль дойдет до Томска, 
мы сможем добираться до Новосибирска всего за пол-
тора часа.    

В Томске будет новый 
губернатор

«Он должен быть 
целеустремленным»

Александр, геолог:
— Да, я слышал, что прези-
дент назначит нового губер-
натора, но, если честно, мне 
все равно.
Самое главное, он должен 
быть целеустремленным. 
Еще он должен быть опыт-
ным во всех сферах дея-
тельности. Возможно, он 
придет из политики. 

«Смена губернатора 
ничего не изменит»

Илья, менеджер:
- Признаться, я не интере-
суюсь политикой. Однако, 
я считаю, смена одного чи-
новника на другого не из-
менит ситуацию в городе. 

Пусть новый губернатор бу-
дет молодым, у людей стар-
шего возраста существуют 
определенные устои. Хоте-
лось бы, чтобы он был из ме-
дицинской сферы и чтобы 
он уделил внимание трудоу-
стройству молодых специа-
листов. 

«Если назначат 
нового, хотелось бы 
томича»

Виктория,  инженер
— А что, у нас может 

быть новый губернатор? Я 
даже не задумывалась над 
этим. Наверно, когда все 
нормально работает, не 
обращаешь внимания на 
власть. Пока есть силы, 
пусть остается и настоя-
щий. Но я так понимаю, 
что все зависит от решений 
сверху. В случае с назна-
ченцем, то он должен быть 
старше 45 лет, с достаточ-
ным опытом, чтобы 
возглавить регион. Креп-
ким хозяйственником, 
сильной личностью, 
ставить честность во главе 
угла, тогда и люди примут 
и станут уважать, как 
действующего губернатора.

«Это не должен 
быть человек
из бизнеса»
Настя, студентка:

- Я не слышала о том, что 
президент выберет нового 
губернатора, но отношусь к 
этому положительно. Кресс 
немолод, он много лет на 
службе, и нам нужны новые 
кадры. Лучше бы мы, томи-
чи, сами выбрали нового гу-
бернатора, это бы объеди-
нило нас. 
На мой взгляд, новый гу-
бернатор должен быть це-
леустремленным, иметь 
волевой характер и актив-
ную жизненную позицию. 
Что касается предыдуще-
го места работы, то это яв-
но не должна быть пред-
принимательская деятель-
ность или бизнес, посколь-
ку многие депутаты Томска 
занимаются именно пред-
принимательством. Хоро-
шо бы, чтобы он пришел 
из науки, так как эта сфера 
предполагает эксперимен-
ты, а в Томской области их 
нужно проводить. 

Фамилии действу-
ющего губернато-
ра Томской обла-
сти Виктора Крес-

са нет в списке потенциаль-
ных кандидатов, обсуждав-
шихся на переговорах руко-
водства «Единой России» с 
администрацией президента 
31 января. 

Из потенциальных пре-
тендентов на пост главы ре-
гиона, озвученных офици-
альными и неофициальны-
ми источниками, прозвуча-
ли фамилии сенатора Влади-
мира Жидких, спикера гор-
думы Сергея Ильиных, рек-
тора томского политеха Пе-
тра Чубика, экс-депутата Го-
сударственной думы Мак-
сима Коробова. Говорят, что 
сам губернатор узнал о том, 

что его нет в списке канди-
датов на должность, кото-
рую он занимал двадцать лет, 
только из сообщений СМИ. 

16 января президент 
Медведев внес в Госдуму за-
кон о выборах губернато-
ров. Когда депутаты примут 
его, президент подпишет, а 
регионы в течение двух ме-
сяцев приведут в соответ-
ствие с ним местные зако-
ны, губернаторы начнут из-
бираться по мере истече-
ния их полномочий.При-
чем партии смогут выдви-
гать свои кандидатуры по-
сле согласования с прези-
дентом. Тот может отпра-
вить губернатора в отставку 
из-за установленных судом 
нарушений законодатель-
ства. Через год после из-

брания отозвать губернато-
ра смогут и жители региона 
посредством референдума.

Но пока закон о выборах 
губернаторов не утвержден, 
интрига о том, кто возглавит 
регион, сохраняется. В бли-
жайшие дни генеральный со-
вет «Единой России» выдви-
нет три кандидатуры на суд 
президента. Дмитрий Мед-
ведев выберет из этого спи-
ска одного и предложит на 
рассмотрение томскому об-
ластному парламенту. Воз-
можно, что уже в понедель-
ник, 7 февраля, нам объявят, 
кто станет новым губернато-
ром Томской области. 

Мы решили спросить у 
томичей – каким, по их мне-
нию, должен быть новый 
глава региона.

Каким должен быть 
новый томский губернатор?

ноВый дизайн нашего города

В ТгПУ будет создана группа 
по присмотру за дошкольни-
ками. К 1 марта руководство 
вуза должно будет выбрать 
и подготовить помещение. 
Причем финансировать со-
держание малышей плани-
руют в том же объеме, что и 
детсадовцев.
Пока решается, кто непо-
средственно будет при-
сматривать за детьми: 

либо это будет полноцен-
ная ставка для выпускни-
ков педагогического фа-
культета, либо практика 
для студентов. если фи-
нансирования будет доста-
точно, в «вузовском дет-
ском саду» будет и свой 
пищеблок, если же нет, от-
кроют группу временного 
пребывания – на два-три 
часа в день.

Нет места в детском саду? 
Отдайте ребенка 
в университет!

опрос: зарина азизбаева.
Фото: Мария аникина.
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Самая длинная же-
лезная дорога в ми-
ре – Транссибир-
ская магистраль – в 

свое время была построе-
на в обход Томска. По этому 
поводу не перестает возму-
щаться уже не одно поколе-
ние горожан. 

Спустя сто двадцать 
лет Транссиб все-таки мо-
жет прийти в Томск. Об 
этом сообщил в интер-
вью агентству «Интер-
факс» полпред президен-
та в Сибирском федераль-
ном округе Виктор Толо-
конский.

Планы построить де-
вяностокилометровую 

ветку от Транссиба до 
Томска – это часть пра-
вительственной страте-
гии социально-экономи-
ческого развития Сиби-
ри до 2020 года. В част-
ности, это строительство 
новых железных дорог 
(например, Нижневар-
товск – Белый Яр – Ле-
сосибирск, Асино – Бе-
лый Яр), автодорог (на-
пример, участок север-
ной широтной автодо-
роги Нижневартовск – 
Томск), новые внутрен-
ние водные пути и авиа-
ционные маршруты. Точ-
ные сроки, подробности 
проекта нового участка 

Транссибирской маги-
страли, а также источни-
ки финансирования пока 
не известны. Но предста-
вители власти на сибир-
ском уровне впервые за-
являют о реализации та-
кого проекта публично. 

Сегодня между Ново-
сибирском и Томском су-
ществует только автобус-
ное сообщение, электрич-
ку, благодаря которой то-
мичи могли попасть в Но-
восибирск за пять часов, 
отменили. После строи-
тельства новой железнодо-
рожной ветки мы сможем 
преодолевать этот путь за 
полтора часа. 

6 530 рублей

Томск стал третьим после Мо-
сквы и Петербурга городом, 
где уже с этого года начнут 
готовить молодых ученых 

для инновационного центра Скол-
ково – российской «кремниевой до-
лины».

Занятия будут проводиться на 
площадках томских вузов для сту-
дентов и аспирантов вузов Томска 
и Северского института. Заявок по-
ступило около пятисот, но посе-
щать курсы сможет лишь одна деся-
тая желающих, которых определит 
конкурс.

Отбор будет проводиться в три 
этапа. Первый – подача заявки: 
принять участие могут только сту-
денты, начиная с третьего курса, а 
также аспиранты, причем, в основ-
ном, технических специальностей. 
Второй, самый сложный, по мне-

нию самих участников, - запол-
нение анкеты (в которой есть, на-
пример, вопросы на логику или по 
программированию) и видеоролик 
на английском языке (потому что 
большая часть лекций будет чи-
таться именно на нем). Справив-
шихся ждет последний шаг – собе-
седование.

А к преподаванию будут привле-
каться эксперты и профессора ве-
дущих российских и мировых вузов 
(например, Массачусетского техно-
логического института).

Подготовка рассчитана на два 
года. Ее результатом должен стать 
собственный проект, авторы кото-
рого смогут получить место в Скол-
ковском институте, стать резиден-
том инновационного центра или со-
трудником одной из компаний-пар-
тнеров. 

Томские студенты отправляются 
учиться в Сколково

составляет прожиточный минимум для 
трудоспособного населения в Томске. для 
пенсионеров – 4 799 рублей, для детей – 
5 822 рублей.
По данным новосибирскстата, Томск занимает 
второе место по уровню средней заработной 
платы в Сибири: «средний» томич получает 
23 444 рубля в месяц. на первом месте оказался 
Красноярск – 24 987 рублей, на третьем – 
иркутск – 22 031 рубль.

ц и Ф ра 
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Из чего шьют дизайнерскую одежду?

д и з а й н

В межрегиональ-
ном конкурсе «Ви-
диМо» участвова-
ли молодые дизай-
неры из Томской, но-
восибирской, Кеме-
ровской, иркутской 
областей, алтайско-
го края и республики 

Хакасия. Всем участ-
никам еще нет трид-
цати. Будущие зако-
нодатели моды соз-
давали свои моде-
ли не только из тка-
ней, но и из пластика 
и даже дерева. они 
представили пять-

десят три коллек-
ции одежды в шести 
номинациях. Том-
ские дизайнеры по-
бедили в трех из них: 
«Театр моды», «дет-
ская одежда», «Прет-
а-порте или повсед-
невная одежда». 

Библиотека имени 
Пушкина запустила 
электронную библио-
теку. ресурс находится 
по адресу elib.tomsk.ru. 
Фонд библиотеки име-
ни Пушкина постепен-
но начал перемещаться 
с печатных страниц на 
электронные. Сейчас их 
уже более ста тысяч. В 
основном это труды по 
краеведению, стихи и 

проза местных авторов, 
книги и периодика.
Кроме того, ско-
ро здесь можно будет 
найти книги победите-
лей конкурса «Книж-
ный Томск – 2011»: по-
этический сборник Ва-
силия Казанцева «из-
бранные стихи», дет-
скую книгу «Пестрые 
перышки» Татьяны 
Мейко,  сборник пове-

стей «…и это все о нас» 
Виктора Лойши, книгу 
«Три пьесы английско-
го Возрождения» (пе-
реводы пьес) григо-
рия Кружкова, перевод 
книги Мориса Каре-
ма «Как нарисовать че-
ловечка» (автор – Ми-
хаил Яснов), фанта-
стический роман евге-
ния Фихтнера «Между-
мирье», сборник про-
зы «из жизни ёлупней» 
андрея Филимонова 
и детективный роман 
Владимира шкаликова 
«гений самосуда». 

«Пушкинка» 
становится виртуальной

Материалы раздела: анна Котова
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n На центральных улицах днем работает снегоуборочная техника и специальное звено по уборке тротуаров. Во-
семьдесят процентов томских улиц убирается ночью: как правило, это второстепенные улицы и дороги, веду-
щие от жилых домов к магазинам, детским садам и офисам. Фото Марии аникиной.    

Кто виноват, что
на улицах мало снега?
316 единиц спецтехники,
21 мини-трактор для тротуаров и погода

Снегопады и метели 
для служб, отвечаю-
щих за уборку город-
ских улиц, — такая же 

неожиданность, как и для всех 
остальных горожан. Никаких 
особых долгосрочных прогно-
зов специально для борцов со 
снежной стихией никто не де-
лает. Да и необходимости в 
них, по словам самих сотруд-
ников Спецавтохозяйства, нет. 
Потому что наиболее точными 
являются краткосрочные (до 
двух суток) прогнозы. Все, что 
более — крайне редко оправ-
дывается. Нынешняя зима 
оказалась приятным сюрпри-
зом — по данным метеороло-

гов, снега выпало в три раза 
меньше, чем в среднем за про-
шлые зимы. Во многом этим и 
объясняется хорошее состоя-
ние дорог в этом сезоне. 

Правда, по статистике са-
мым снежным месяцем явля-
ется март. Так что сотрудники 
Спецавтохозяйства готовятся 
к возможному авралу. Пока же 
главная забота снегоуборочных 
служб — посыпать проезжие ча-
сти песко-соляной смесью и чи-
стить тротуары от наледи. 

Соль, кстати, по словам ра-
ботников Спецавтохозяйства, 
они используют самую обыч-
ную — ее можно употреблять и 
для засолки огурцов с капустой. 

Только она не так хорошо очи-
щена, как пищевая.   

По ночам они 
выходят на дороги

Еще в 2004 году Акаде-
мия коммунального хозяйства 
им. Памфилова специально для 
нашего города разработала тех-
нологию уборки улиц. Соглас-
но ей, время работы техники на 
второстепенных и главных ули-
цах взаимосвязано. Сначала уби-
рают второстепенные и внутрик-
вартальные дороги, а уже после 
того, как уборка на них закон-
чилась, снегоуборочные маши-
ны появляются на главных маги-

nПочему нынешней зимой 
так мало снега на ули-

цах? Почему снегоуборочная 
техника мешает водителям 
днем вместо того, чтобы рабо-
тать ночью? Почему снег уби-
рают с проезжей части, а тро-
туары оставляют без внима-
ния? И кто, наконец, должен 
нормально чистить наши дво-
ры от снега и льда? «Город-
ская газета» разбиралась в хи-
тростях снегоуборки. // Алек-
сандр Усачев.
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Механизатор с очень под-
ходящей для уборщика сне-
га фамилией — александр 
зима — работает в томском 
Спецавтохозяйстве уже семь 
лет. за это время он так 
успел насмотреться на сне-
гоуборку, что, по его словам, 
иногда после тяжелой сме-
ны уже не обращает внима-
ния на то, как очищен двор 
собственного дома. Хотя за 
это время профессиональ-

ный взгляд на правильную 
чистку улиц и дворов у него, 
конечно же, сформировался.    
 — Мы работаем по шесть 
дней в неделю в две сме-
ны — днем и ночью. ноч-
ная смена — самая тяже-
лая: с десяти часов вече-
ра до семи часов утра. если 
накануне был большой сне-
гопад, то устаешь настоль-
ко, что снег потом еще 
очень долго снится. Хоро-

шо, хоть нынешняя зима не 
такая напряженная — дол-
жен когда-то же быть и на 
нашей улице праздник. Ко-
нечно, знакомые, которые 
знают, где мы работаем, 
никогда не упускают слу-
чая нас упрекнуть, если ви-
дят, что какая-нибудь том-
ская улица плохо убрана 
от снега. им трудно понять, 
что мы отвечаем дале-
ко не за все дороги в горо-

де, а только за их неболь-
шую часть. 
Многие по-дружески про-
сят почистить их дворы. но 
это невозможно! два года 
назад на все тракторы и 
снегоуборочные машины 
Спецавтохозяйства устано-
вили специальные маячки, 
которые позволяют отсле-
живать — куда поехала ма-
шина, сколько при этом из-
расходовала топлива. 

стралях и в центре города. Поэ-
тому большая часть спецтехни-
ки выходит именно ночью — на 
второстепенные улицы, где днем 
они бы просто не смогли рабо-
тать из-за небольшой ширины 
проезжей части. После на цен-
тральные улицы выходит тех-
ника Спецавтохозяйства — здесь 
ширина дороги позволяет рабо-
тать и днем, не создавая препят-
ствий движению автомобилей. 

Кто убирает дворы?
В Томске внутрикварталь-

ные проезды чистят подрядные 
организации, которые выбира-
ются районными администра-
циями. Именно они же обяза-
ны следить за качеством их ус-
луг, поэтому любые жалобы и 
пожелания следует направлять 
в их адрес. 

А вот уборка внутри дворов 
осуществляется за счет самих 
жителей, и занимаются ею вы-
бранные жителями управляю-
щие компании или ТСЖ. Кон-
тролировать их работу также 
должны сами жители. 

— Все зависит от того, как 
люди сумели договориться со 
своей УК, — говорит Екатери-
на Дмитриева, специалист от-

дела благоустройства админи-
страции Советского района. - 
В этом году снега очень мало, 
поэтому некоторые УК, с раз-
решения жителей, вообще не 
вывозят снег, а просто сгреба-
ют его в сторону, на газоны, где 
он никому не мешает. В нынеш-
нем сезоне главная опасность – 
гололед, а для этого нужны 
только дворники. 

Некоторые ТСЖ предпочи-
тают и на этом экономить – либо 
вовсе отказываются нанимать 
дворника, либо сокращают им 
круг задач – требуют очищать от 
льда только крыльцо. 

Управляющая компания, по 
просьбе жителей, может на-
нять для этого и машину, сто-
ить это будет недорого. На-
пример, фронтальный погруз-
чик за два часа сумеет очистить 
двор среднего размера и от сне-
га, и ото льда, а грузовик – вы-
везти собранный снег. Обой-
дется работа каждой машины 
в полторы тысячи рублей. Если 
жители решат просто сгрести 
снег со двора, то работа тракто-
риста обойдется где-то в тыся-
чу рублей за час. 

У подрядных организаций, 
работающих на внутриквар-
тальных дорогах, с техникой 

дела обстоят значительно луч-
ше, чем у большинства томских 
УК, поэтому и расценки на их 
услуги могут быть несколько 
дешевле. 

А что с тротуарами?
Еще в декабре 2010 года в 

Спецавтохозяйстве было соз-
дано отдельное звено по ме-
ханизированной очистке тро-
туаров. Специально для рабо-
ты с тротуарами закупили 21 
мини-трактор (19 импортных 
плюс еще два из Белоруссии). 
Всего же для уборки томских 
тротуаров вдоль основных 
дорог необходимо 27 таких 
единиц. 

Однако сразу же возникла 
проблема с персоналом — ока-
залось, найти грамотного ме-
ханизатора нынче на такую 
технику — очень большая про-
блема. Работа на таких мини-
тракторах всесезонная — ле-
том они могут чистить троту-
ары от мусора и поливать их 
водой. 

Словом, техника закупле-
на хорошая, но вот задейство-
вать ее на полную мощность не 
получается из-за нехватки гра-
мотных специалистов. 

Зима без снега не останется  
Кто занимается уборкой снега на томских улицах?

n За семь 
лет работы 
на снего-
уборочной 
технике 
механизатор 
Александр 
Зима уже 
не обращает 
внимания, есть 
ли снег во дворе 
собственного 
дома. Фото
Марии
аникиной.    

Что же делать, если вас 
замучили сугробы во дворе?
нужно позвонить в свою управляющую компанию (ТСЖ). если там 
вам ничего вразумительного не ответили, нужно звонить в свою 
районную администрацию.
администрация района выяснит, почему УК не убирает снег, а так-
же возьмет тревожный сигнал на заметку: по всем управляющим 
компаниям ведется рейтинг качества работы.

адМиниСТрациЯ КироВСКого района тел.: 56-40-96

адМиниСТрациЯ ЛенинСКого района тел.: 51-71-40

адМиниСТрациЯ оКТЯБрЬСКого района тел.: 65-94-98

адМиниСТрациЯ СоВеТСКого района тел.: 54-46-75

практика
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Мы делили 
миллиард…
Как формируется городской 
бюджет и на что Томск реально 
может тратить деньги?

Как распределяются 
налоги между бюджетом страны,
области и города?

10 копеек
 в городской
бюджет

54 копейки
в федеральный 
бюджет

36 копеек 
в областной 
бюджет

nКомфортность жизни в городе напрямую зави-
сит от того, сколько денег есть в его бюджете и 

на что они тратятся. Почему бы не строить новые до-
роги и детские сады? Можно ли купить еще больше 
новых троллейбусов, установить больше уличных 
фонарей, приобрести новые автомобили для «ско-
рой помощи» или накрыть бесплатным интернетом 
все городские улицы? Но нужно ведь еще выплатить 
зарплату врачам, учителям, библиотекарям и вос-
питателям детских садов. Куда на самом деле идут 
бюджетные средства в Томске?

Налоговые
и неналоговые доходы 
в Томске 
Все организации и предприя-
тия в городе выплачивают раз-
личные налоги, пошлины, сборы. 
Эти деньги уходят в федеральный 
бюджет, бюджет Томской области, 
а часть денег остается в городе.

Налог на доходы 
физических лиц
те самые 13 процентов, которые 
высчитываются с официальной 
зарплаты каждого работающего 
человека. 

Эта часть собственных 
доходов города попадает 
в городской бюджет
закон определяет, в каких пропорциях рас-
пределяются налоги и сборы между бюдже-
тами страны, области и города. Так, например, 
город ничего не получает от налога на при-
быль организаций. зато в 2012 году он полу-
чил существенную часть подоходного налога 
(ндФЛ) — 3 млрд 17 млн 756 тыс. рублей. 

Межбюджетные отношения в россии устроены так, что 
большая часть средств, собранных на конкретной тер-
ритории, уходит в федеральный бюджет. затем рос-
сийское правительство распределяет их на государ-
ственные нужды: от содержания армии до социальной 
поддержки граждан. 

Откуда Томск 
получает 
деньги? 

На территории города 
работают сотни предпри-
ятий и тысячи людей. Все 
они платят различные нало-
ги - налог на имущество, на-
лог на прибыль, подоход-
ный налог. Кроме того, мы 
платим пошлины и штрафы,  
у предприятий есть еще и 
другие выплаты, например, 
плата за аренду земли. Все-
го таким образом Томск со-
бирает 43 миллиарда рублей 
в год. Эти деньги федераль-
ное казначейство распреде-
ляет на три части, которые 
идут в федеральный бюд-
жет, бюджет области и в го-
родской бюджет.

Почти восемь из сорока 
трех миллиардов — это по-
доходный налог всех рабо-
тающих горожан. От этой 
суммы Томску остается чуть 
больше трех миллиардов. 
Еще 2,4 млрд - часть, кото-
рая остается городу с других 
налогов и сборов. Поэтому 
собственные доходы город-
ского бюджета - 5,4 млрд ру-
блей. 

Как деньги 
возвращаются 
в город

Бюджет Томска состоит 
не только из собственных 
доходов. Город получа-
ет дополнительные деньги 
из области и Москвы: раз-
личные субсидии и субвен-
ции. Эти средства целевые. 
Они выделяются на реали-
зацию федеральных про-
грамм (например, ремонт 
дорог) или на проекты, ко-
торые предлагают сами 
города (в нашем случае 
это, например, строитель-
ство Пушкинской развяз-
ки). Собственные доходы 
город может распределять 
самостоятельно: выде-
лить больше на ремонт до-
рог или покупку троллей-
бусов. А вот федеральные и 

Сколько 
денег 

собирает
Томск 

для всех 
бюджетов

областные субсидии город может 
потратить только на то, на что 
они выделены. И если Москва 
выделила в 2011 году средства на 
строительство левобережной до-
роги, истратить их на строитель-
ство детских садов нельзя. 

Например, в 2012 году из це-
левых средств 180 миллионов 
рублей должны уйти на разви-
тие технико-внедренческой зоны, 
еще 150 миллионов — на про-

тивооползневые мероприятия, 
267 миллионов — на увеличение 
мест в детских садах за счет ка-
премонта или строительства но-
вых зданий.

По предварительному прогно-
зу из федерального и областного 
бюджета в Томск придет 1,7 мил-
лиарда рублей. Но, судя по опы-
ту прошлых лет, в течение года 
эта сумма может вырасти в три-
четыре раза. 

Какая часть 
доходов, 
собранных 
на территории 
города, 
отправляется
в бюджет?

В бюджете города остается 
одна седьмая от всех денег, 
собранных на территории 
Томска. Но это не значит, что 
все остальные деньги не 
касаются томичей. Именно они 
возвращаются в виде пенсий 
или стипендий.

2011

7,6 млрд
руб.

Н Д ФЛ

графика
екатерины
Тихоновой

Н А Л О г О В ы е
И  Н е Н А Л О г О В ы е 
С б О р ы  В  Т О м С К е

П о  д а н н ы м  д е П а р та м е н та  ф и н а н с о в
а д м и н и с т ра ц и и  т о м с К а

43 млрд руб.
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550 424 000 рублей
СоциаЛЬнаЯ ПоЛиТиКа

204 611 000 рублей
оБСЛУЖиВание
гоСУдарСТВенного
и МУнициПаЛЬного доЛга

199 500 000 рублей
здраВооХранение

146 809 000 рублей
КУЛЬТУра и КинеМаТограФиЯ

66 125 000 рублей
ФизичеСКаЯ КУЛЬТУра и СПорТ 

2 225 000 рублей
национаЛЬнаЯ оБорона 

оБщегоСУдарСТВенные
ВоПроСы 
Это содержание органов управ-
ления, ряда муниципальных уч-
реждений (например, архитек-
турно-планировочное управле-
ние), фонд непредвиденных рас-
ходов и фонд чрезвычайных си-
туаций.

ЖиЛищно-КоММУнаЛЬное 
ХозЯйСТВо 
Уборка снега, вывоз мусора, озе-
ленение, освещение, благоу-
стройство внутриквартальных 
проездов, капремонт жилых до-
мов, программа переселения 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья, ремонт дорог.

оБразоВание
Это ремонт и содержание школ 
(в том числе музыкальных, ху-
дожественных, спортивных), об-
новление мебели, повышение 
квалификации педагогов и их 
зарплата.

национаЛЬнаЯ ЭКоноМиКа 
например, выплаты за приобре-
тенные по лизингу троллейбусы, 
строительство новых дорог.

СоциаЛЬнаЯ ПоЛиТиКа 
В основном, это льготы: на опла-
ту ЖКУ, проезд железнодорож-
ным транспортом весной и ле-
том для пенсионеров и много-
детных семей, а также рента и 
ипотечные программы (напри-
мер, бюджетникам или молодым 
семьям).

оБСЛУЖиВание
МУнициПаЛЬного доЛга 
Поскольку бюджет является 
дефицитным (расходов больше, 
чем доходов), городу требу-
ются кредиты в коммерческих 
банках, выпуск облигаций. рас-
ходы на уплату процентов и за-
кладываются в эту статью. если 
есть дефицит бюджета, есть и 
эта статья расходов.

здраВооХранение
ремонт и содержание медучрежде-
ний, закупка оборудования, инвента-
ря. Сюда же входит и зарплата медиков. 
на 2012 год на здравоохранение за-
планировано всего 199 миллионов ру-
блей против 821 миллиона прошлого 
года. Это вовсе не значит, что медицин-
ское обслуживание в Томке станет хуже 
или, например, закроют часть поликли-
ник. Просто с 1 января эта сфера ушла в 
ведение области, соответственно, льви-
ная доля расходов на нее будет идти 
именно оттуда.

КУЛЬТУра и КинеМаТограФиЯ 
Содержание музея истории Томска, 
вся сеть библиотек, все дома куль-
туры, проведение массовых меро-
приятий.

ФизичеСКаЯ КУЛЬТУра и СПорТ 
Проведение соревнований и спор-
тивных мероприятий.

национаЛЬнаЯ оБорона 
Мобилизационная подготовка го-
рода на момент перевода эконо-
мики в военные условия, перечень 
этих мероприятий является госу-
дарственной тайной.

Чем 
распоряжается 
город?
несмотря на то что бюджет том-
ска — 7,6 млрд рублей, самостоя-
тельно город может распоряжать-
ся только тремя миллиардами из 
них. 1,7 млрд рублей томск полу-
чает в виде целевых денег из мо-
сквы и области. 2,4 млрд рублей — 
зарплата бюджетников, которую 
город обязан выплачивать в любом 
случае.  таким образом, на дороги, 
освещение, ремонт зданий и про-
чее остается три миллиарда. Эти-
ми деньгами и распоряжается го-
род, решая, что ему нужнее — от-
ремонтировать больше дорог, от-
крыть новые детские сады или вы-
плачивать социальную ипотеку. 

— Для инновационного разви-
тия города сегодня требуется 
нормальный пересмотр меж-
бюджетных отношений, что-
бы пополнялась городская 
казна. Это принцип. Либо вы 
считаете, что города — бед-
ные родственники, либо они 
субъекты своей деятельно-
сти и должны для этого иметь 
средства.

Нам нужна другая градо-
строительная политика, ко-
торая бы делала город ком-
фортным для жизни. Но на-

до понимать, что город — это 
дорогая штука, в город нуж-
но вкладывать. Пока же стра-
на в города не вкладывала со 
времен восстановления после 
Великой Отечественной вой-
ны. Муниципалитет должен 
быть богатым, не может быть, 
чтобы город латал дыры. О 
каком комфорте можно го-
ворить, пока межбюджетные 
отношения и закон о местном 
самоуправлении ставят го-
рода на голодный паек? Это 
стратегическая ошибка. 

В реальности у нас чрез-
мерная концентрация ре-
сурсов в федеральном цен-
тре с выдачей просителям по 
так называемым проектам. 
Огромное число полномочий, 
которые переданы городам, 
абсолютно невозможно вы-
полнить, потому что их реа-
лизация требует средств, ко-
торых у городов нет. Зато за 
ними оставлено право вести 
себя послушно и выпраши-
вать деньги у регионального и 
федерального начальства. 

За счет чего может развиваться город?

Вячеслав глазычев,
ведущий российский эксперт в области дизайна, проектирования, 
городского развития, президент Межрегионального 
общественного фонда «Институт города».

Куда уходят 
деньги?
Статьи расходов 
городского бюджета 
в 2012 году

Что значат 
все эти статьи?

Распределение расходов
бюджета в 2012 году

ЭКсПерт

1 240 357 000 рублей
ЖиЛищно-КоММУнаЛЬное 

ХозЯйСТВо 

567 407 000 рублей
национаЛЬнаЯ

ЭКоноМиКа

975 069 000 рублей
оБщегоСУдарСТВенные 

ВоПроСы

350 082 000 
рублей 

капитальный 
ремонт

153 100 000 
рублей 

содержание 
автомобильных 

дорог

63 600 000 
рублей

благоустройство 
внутриквартальных 

проездов

38 100 000 
рублей 

озеленение

53 900 000 
рублей
уличное 

освещение

2 420 000 000 
рублей 

зарплата 
бюджетников

3 659 915 000 рублей 
оБразоВание

графика
екатерины
Тихоновой

П о  д а н н ы м  д е П а р та м е н та  ф и н а н с о в
а д м и н и с т ра ц и и  т о м с К а

Материалы раздела:
анна Котова, 

александр Усачев
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nКак самим установить тарифы на 
жилищные услуги в своем доме? 

Можно ли заставить управляющую компанию 
своевременно убирать подъезд и вывозить 
снег со двора? 
Почему финансовый отчет о работе 
управляющей компании за прошедший 
год вызывает у вас больше вопросов, чем 
ответов? 
Сегодня в каждом доме есть инициативные 
жители, которые хотят навести порядок 
в своем жилье, контролировать работу 
управляющей компании и понимать, на что 
она тратит их деньги. Но самостоятельно 
справиться с бухгалтерской проверкой актов 
и смет или с юридическими нововведениями 
жилищного законодательства сложно. 
Научиться этому, а также узнать множество 
практических советов по управлению своим 
домом можно в школе домкомов, которая 
работает в Томске. // Алексей Филимонов.

К у л ь т у р н а я  К у л ь т у р а
с Алексеем Филимоновым

Куда пойти, если обычно
вы никуда не ходите?

Путеводитель для отчаянных
домоседов

Чему вас 
только в школе 
домкомов учат?
Как самостоятельно освоить 
науку управления домом

Если вам надоела безде-
ятельность управляю-
щей компании, которая 
ничего не делает, только 

собирает деньги, но вы не зна-
ете, с чего начать, можно стать 
учеником школы домкомов. Та-
кую школу организовала адми-
нистрация города совместно с 
ТГАСУ. 

В прошлом году школу дом-
комов окончило 550 томичей. В 
этом году планируется набрать 
около семисот активных соб-
ственников. Каждый месяц кур-
сы, включающие в себя эконо-
мический, юридический и тех-
нический блоки по всем основ-
ным вопросам управления мно-
гоквартирным домом и грамот-
ному взаимодействию с управ-
ляющей организацией, будут 
осваивать две группы по двад-
цать пять-тридцать человек в 
каждой. 

Каждый курс — это шестнад-
цать часов занятий (четыре вече-
ра, раз в неделю, с 18.30 до 21.30). 
Стать учениками могут как дей-
ствующие председатели домовых 
комитетов, старшие по подъез-
ду или председатели ТСЖ, так и 
инициативные жители, которые 
только собираются создать в сво-
ем доме такой комитет. 

На занятиях расскажут обо 
всем, что касается экономики до-
ма, необходимых документов и 
их составления, а также азы тех-
нического содержания жилья.  

Для тех, кто эти азы уже 
знает, существуют курсы по-

вышения квалификации, по 
окончании которых можно бу-
дет получить университетское 
удостоверение государствен-
ного образца.

Нужно просто 
захотеть

— Собственникам пора уже 
выйти из своей квартиры и ос-
мотреться вокруг, — настаива-
ет Елена Волынко, председа-
тель совета дома по ул. Парти-
занской, 4/1 (председатель ми-
крорайона «Телецентр»). Нель-
зя не обращать внимания на 
свой дом: ни одна проблема не 

начнет решаться сама собой, без 
инициативы жителей. 

Сегодня работа нашего Со-
вета дома расписана по меся-
цам. Хотя еще совсем недав-
но никто даже и не думал брать 
все в свои руки. Но в один мо-
мент жителям надоело звонить 
в управляющую компанию, уго-
варивать и жаловаться. И вот 
теперь наш дом — это отлажен-
ный механизм. Новые лифты, 
благоустроенный двор, ухожен-
ные лестничные клетки. Каж-
дый сосед знает, куда идут день-
ги, сколько стоили те или иные 
работы. Но одним домом мы не 
ограничились. 

Сегодня в наше территори-
альное общественное самоу-
правление входит шестнадцать 
домов, есть новые желающие. 
Одни приходят, просят помочь 
с начислениями по ОДН. Прове-
ряем показания счетчиков в их 
домах, находим нарушения. Не-
которые представители домов 
встречают на улице и тянут за 
руку в подвал: зайдите, посмо-
трите, подскажите.

Эти навыки я получила в го-
родской школе домкомов. Те-
перь точно знаю, где обманыва-
ют, где начисляют больше, чем 
надо. После того как находили 
ошибки в отчетах компании, по-
лучалось пересматривать сметы. 
В школе нас обучили обнаружи-
вать приписки. Тарифы мы, ко-
нечно, не пересматривали, но 
вот экономия каждый год после 
проверок получается. А эконо-
мия — это деньги на счете дома.

Что мне дала школа дом-
комов? Поэтапное разъясне-
ние нормативных документов, 
прав и обязанностей. Ведь мы 
не юристы, не сметчики и даже 
не бухгалтеры. Но это необхо-
димые азы, которые в будущем 

n — Внимательно проверили отчетность УК, выяс-
нили, что по строке «капитальный ремонт» есть на-
копления. Так получилось поставить в доме новые 
лифты, — говорит  домком елена Волынко.

б.г.  И этим все 
сказано 
Группа «аквариум». 
Юбилейный тур
«4 000 лет»

Большой Концертный зал
14 февраля, 19.00

Сложно поверить, но груп-
пе «аквариум» уже сорок 
лет. Этим составом на сце-
не они вспомнят все свои 
песни за юбилейный срок 
и исполнят самые новые. 
Творчество гребенщико-
ва вне времени. на стихах 
Бг выросло не одно поко-
ление, музыка «аквариу-
ма» входит в саундтреки 
таких культовых фильмов, 
как «асса», «черная роза — 
эмблема печали, красная 
роза — эмблема любви», 
«азазель» и других. 
Сам Борис гребенщиков 
говорил, что, если он не 
может сказать все в песне, 
значит, ему не стоит этим 
заниматься. он никогда не 
спекулировал на своей из-
вестности и всегда оставал-
ся в стороне, а его сторо-
на — это сцена. 

Семейная 
катавасия
театр кошек дмитрия 
Куклачева

Большой Концертный зал
9 февраля, 18.00

Сын Юрия  Куклачева, дми-
трий, продолжает дело 
отца. Причем ставит дрес-
сированные сцены по-
своему. У каждой постанов-
ки своя история и свой сю-
жет. В представлении  при-
нимают участие знамени-
тый и неутомимый кот Бо-
рис из рекламы кошачье-
го корма, а также Морков-
ка, Пупа,  шнурок, Сосиска и 
другие звезды отечествен-
ного шоу-кото-бизнеса. Ку-
клачев  — это уже не  про-
сто известная фамилия из 
советского и российского 
цирка, пионера дрессиров-
ки кошек. Это знак качества. 
а главное - это уже про-

фессиональная династия, а 
значит и бренд. 
для меня лично из дет-
ства осталось два эстрад-
ных образа: танцующие до 
поздней ночи родители под 
«Женщину, которая поет» и 
клоун, который дарил мне 
настроение своими выкру-
тасами с кошками. Кошек я 
со временем разлюбил, но 
Куклачеву-старшему го-
ворю спасибо за мгнове-
ния детства. Может, на час-
полтора программы вер-
нуть себе эти эмоции? еще 
и дочку сводить, которая 
лет через двадцать возьмет 
и напишет в колонку «го-
родской газеты» про Кукла-
чева-третьего и про папу 
Филимонова, который при-
вел ее сначала в БКз, а спу-
стя несколько лет в профес-
сию журналиста.

Возвращение 
триДжедая
«Звездные войны».
Эпизод первый —
скрытая угроза. 3D

с 9 по 22 февраля
в Кинотеатрах

четвертый фильм киноса-
ги «звездные войны», но 
первый по хронологии со-
бытий эпизод выпустили в 
3D. Премьера продолжения 
культового фильма джор-
джа Лукаса состоялась еще 
в конце прошлого века, в 
1999 году, и вот теперь воз-
вращается в кинотеатры в 
новом формате. работа по 
пересчету кинопленки шла 
кропотливо, отдельно обра-
батывался каждый спецэф-
фект под чутким руковод-
ством режиссера «Войн». 
Воссоздатели кинокартины 
обещают завораживающее 
зрелище и совершенно но-
вое восприятие.
если вам знакомы та-
кие имена, как Квай-гон-
джин, оби-Ван-Кеноби 
или так вы назвали своих 
детей, фанатея от вышед-
шего продолжения «звезд-
ных войн» тринадцать лет 
назад, есть повод вместе с 
ними отправиться в путе-
шествие на планету набу 
и увидеть все как в пер-
вый раз. а закончить хоте-
лось бы в стиле великого 
джедая йода: «Уважаемый 
газеты сей читатель. Про-
смотра приятного поже-
лать тебе осталось».
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Домашнее задание № 1

Стать 
управдомом 

за 180 дней

В течение шести месяцев мы будем 
публиковать «домашние задания» для 
активных жителей многоквартирных домов, 
которые хотят контролировать работу 
своей управляющей компании, объединить 
соседей и создать домовой комитет. 
Трое читателей, которые наиболее успешно 
справятся со всеми заданиями, получат 
ценные призы. оценивать выполнение 
работ будет специальное жюри.

ВАшИ КОНСУЛьТАНТы

В ходе выполнения «домашнего задания» 
вы можете обращаться за помощью и кон-
сультацией:

школа домкомов. ул. Кузнецова, 28а,
тел.: 56-22-78, 25-80-80

Специалист администрации октябрьского района
ПеСоцКаЯ Татьяна ивановна
тел.: 65-94-68 (только для жителей
октябрьского района)

1 Получить в управляю-
щей компании ключи от 

помещений общего пользова-
ния (чердак, подвал, межэтаж-
ные помещения, «колясочные» 
и т. п.).

2 осмотреть помещения, 
выяснить, какие сторон-

ние организации (арендаторы) 
используют общедомовое 

имущество (кабели и антенны 
интернет-провайдеров, 
сотовых операторов, реклама 
на стенах дома, рекламные 
щиты в лифтах и т. п.).

3 Составить список 
арендаторов и выяснить 

в управляющей компании, 
заключены ли с ними догово-
ры на использование общедо-

мового имущества, на каких 
условиях. 

4 для выполнения зада-
ния сфотографируйте 

все помещения общего 
пользования в вашем доме, 
приложите список арендато-
ров с пометками: укажите, 
заключен ли с ними договор 
и на каких условиях. 

ре а л и т и -шоу «городской га зе т ы»

ВыПОЛНеННОе ДОмАшНее ЗАДАНИе 
ПрИСыЛАйТе ПО АДреСУ:

filgorgaz@gmail.com
ул. Белинского, 15, офис 411, 
редакция «Городской газеты»

от компании «оптиком».
еще два финалиста проекта получат 
сертификат на установку пластикового 
окна от компании «оптиком».

Cертификат 
на остекление 
балкона

Завод ОПТИКОМ
Производитель современных

оконных конструкций
с 1995 года

ул. Ивановского, 6
тел.: 63-37-50, 63-37-52 

optikom2001@mail.ru,
www.optikom.tomsk.ru

превратятся в опыт. И еще 
там учат ничего не бояться. 
Писать в инстанции, всту-
пать в диалог с управляю-
щими компаниями, доби-
ваться решений.

Пройдя курсы, мы заня-
лись и своим микрорайо-
ном. Несколько лет у нас по 
земле проходил трубопро-
вод. Он промерзал, посто-
янно случались аварии. Но 
нашли выход, стали писать 
руководству города. Те-
перь на месте трубопрово-
да клумба, за которой уха-
живают жители. А проблем 
с теплом и горячей водой 
нет. Осенью полностью за-
асфальтировали дворы на-
ших домов, раньше по грязи 
ходили. В Новый год устро-
или праздник, нашли спон-
сора на елку, Деда Мороза и 
подарки детям. В этом году 
снова пойдем на занятия.

Научились жить 
по закону

— По-моему, некоторые 
жители многоэтажек за-
стряли в коммунизме, — 
улыбается Татьяна Пота-
пова, председатель домово-
го комитета по Иркутскому 
тракту, 27/1. — Некоторые 
до сих пор спотыкаются в 
подъезде, никуда не зво-
нят, ждут, что кто-то дол-
жен прийти и вкрутить эту 
лампочку. 

Мы заселились в дом в 
1982 году. В квартирах бы-
ло восемь градусов выше 
ноля, все соседи промерз-
ли до костей. Дом оказался 
проблемным: недоделы, не-
досмотры. Это было первой 
причиной, почему я стала 
управдомом. Вторая причи-
на — желание жить в ком-
фортных условиях. 

Мы начали управлять 
домом самостоятельно еще 
до появления Жилищно-

го кодекса. Постепенно на-
учились собирать общие 
собрания, принимать сме-
ты, но разобраться сразу со 
всеми проблемами сложно. 
Так что собрались и пошли 
учиться. С самоорганизаци-
ей у нас все хорошо, но меня-
ющиеся законы и поправки 
в Жилищный кодекс иногда 
вгоняют в ступор.

Хорошо, что есть школа 
домкомов. Преподаватели 
объясняют все доступным 
языком. Каждый, кто выхо-
дит оттуда, вряд ли остает-
ся скептиком. Просто он по-
нимает каждый свой следу-
ющий шаг, и ему становит-
ся легко, а главное — позже 
он видит результат. Мы при-
ходим туда школьниками, а 
возвращаемся уверенными 
собственниками. На учебе 
мы становимся сообществом 
неравнодушных людей. 

Мы научились состав-
лять взаимовыгодные до-
говоры с управляющей 
компанией. Выстрои-
ли диалог так, что снача-
ла они выполняют рабо-
ту, потом получают оплату. 
Например, некоторые ре-
монтные работы нам сде-
лали в рассрочку. 

Благодаря консультаци-
ям юристов школы соста-
вили договоры с арендато-
рами, это в основном ин-
тернет-провайдеры. Теперь 
дополнительные средства 
идут на счет дома, они не 
лишние.

Узнав о грядущих пере-
менах в законодательстве, 
мы с 1 января уже начали 
оплачивать все с квадрат-
ного метра, даже ОДН. Те-
перь у нас все по правилам. 
Сейчас управляющая ком-
пания и энергетики пони-
мают, что разговаривают с 
компетентными людьми и 
обмануть нас будет очень 
сложно. 

Генеральный спонсор
проекта

гЛАВНый

ПрИЗ

n — главное — выстроить диалог с соседями, — 
уверена домком Татьяна Потапова (в центре). — 
У нас первый и второй этаж не хотели платить за 
лифт. Это все равно, что соседи со второго по вось-
мой этаж откажутся платить за крышу и подвал. 
Это же все наше, общее. Получилось убедить.

Год назад, получив го-
довой отчет от своей 
управляющей компании 
«Управа», я, мягко ска-

зать, разозлился. Оказывает-
ся, компания выполнила услуг 
меньше того объема, за который 
мы ей заплатили, но при этом 
дом все равно оказался должен 
по итогу. Как это получилось?!

Я решил разобраться в том, 
как компания обслуживает наш 
дом. Несколько раз побывал на 
приеме у директора компании 
Андрея Краснова, написал не-
сколько запросов в «Управу» и 
обращений в прокуратуру. Об-
наружил, что интернет-провай-
дер в нашем доме «прописался» 
незаконно: протокол общего со-
брания, на котором мои сосе-

ди якобы дали согласие на про-
ведение интернет-кабеля, был 
подделан.

Узнал, что нам незаконно ки-
дают в ящик квитанции с по-
квартирной платой за домофон. 
Потому что на самом деле домо-
фон – это общее имущество до-
ма, то есть его обслуживание 
уже по умолчанию входит в та-
риф по содержанию общего иму-
щества. И если управляющая 
компания выставляет эту сумму 
отдельной строкой, нужно жа-
ловаться в Роспотребнадзор.

В сентябре, с началом отопи-
тельного сезона, «Управа» пре-
поднесла нам еще один сюр-
приз — жители получили кви-
танции за тепло с суммой вдвое 
выше обычной. Оказывается, 

Как я решил стать 
управдомом

«ПОПрОбУем СНАЧАЛА САмИ» компания не прошла поверку 
общедомового прибора учета 
отопления и энергетики выста-
вили нам оплату по факту. 

Но без поддержки соседей к 
концу прошлого года мой пыл 
как-то иссяк, и до суда я так и 
не добрался. 

Недавно я вновь отправился 
в любимую управляющую ком-
панию за отчетом о проделанной 
работе в 2011 году. Андрей Крас-
нов встретил меня так же, как и 
все предыдущие двенадцать ме-
сяцев: ответил отказом на мою 
просьбу получить годовой от-
чет. Мол, читай свой договор с 
«Управой» внимательнее: отчет 
будет предоставлен до 31 марта, 
срок еще не подошел. 

Чтобы уметь читать договор 
и правильнее разговаривать с 
управляющей компанией, я ре-
шил пойти учиться в первый 
в этом году набор городской 
школы управдомов. Так что с 
этого номера я вместе с вами 
буду выполнять домашнее за-
дание и делиться своим опы-
том вне конкурса. 
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уточнение
В связи с большим количеством звонков, поступив-
ших в редакцию «городской газеты» по поводу замет-
ку «ЖКХ по-новому» (№ 1 (71) от 19 января 2012 года), 
сообщаем: в Томске действительно введен бессрочный 
мораторий на начисление одн по воде и свету.
данная мера предполагает отсутствие начислений за 
общедомовые нужды по воде и начислений за одн по 
электричеству сверх норматива с 1 декабря 2011 года. 
Установленные нормативы составляют 7 кВт в месяц  
на одного человека в доме без лифта и 14 кВт на чело-
века в месяц в многоэтажках с лифтом.
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Один час — и вы 
на горных лыжах

Выбор зимнего курорта 
зависит от цели отдыха. 
Если вы хотите кататься 
на лыжах или сноубор-

де днем, а вечером развлекаться, 
подойдет популярный курорт 
Шерегеш.

От Томска до Шерегеша поч-
ти шестьсот километров, поэ-
тому имеет смысл ехать на не-
сколько дней. Горнолыжный 
курорт носит имя поселка, зону 
катания образуют вершины гор 
Зеленая, Мустаг, Курган и Утуя. 

У подножья горы Зеленая 
расположено порядка сорока 
гостиниц. Проживание в них 
обойдется от пятисот до семи 
тысяч рублей в сутки за номер — 
в зависимости от класса оте-
ля. В стоимость входят завтрак 
и скидки на абонемент на подъ-
емники. 

Большой компанией можно 
поселиться в двухэтажном кот-
тедже чуть дальше от горы Зе-
леная или в квартирах в самом 
поселке. 

На вершине, середине горы 
и у ее основания находятся ка-
фе, где можно перекусить и со-
греться в течение дня.

Комплекс состоит из пятнад-
цати трасс разного уровня слож-
ности, на которых шестнадцать 
подъемников. Также работает 
снежный парк для сноуборди-
стов.

Если у вас есть только выход-
ные дни, которые хочется про-
вести на лыжах или сноубор-
де, отправляйтесь на Танай, он в 
трехсот пятидесяти километрах 
от Томска. 

Горнолыжный комплекс рас-
положен на базе санатория «Та-
най». Здесь семь трасс, некото-
рые из них освещены, это позво-
ляет кататься вечером. 

- Но я бы не советовал это-
го делать в темное время су-
ток, — говорит Игорь Шульга, 
отдыхавший здесь более десяти 
раз, — можно врезаться в чело-
века, едущего рядом. 

Трассы в Танае короче трасс 
Шерегеша, хотя цены за прожи-
вание, питание и подъемники 
сопоставимы. Лыжники и сноу-
бордисты Томска называют Та-

най «местом одного-двух дней», 
предпочитают приезжать сюда 
на выходные и не тратить день-
ги на ночлег. Если необходи-
мость переночевать есть, можно 
остановиться в гостинице или 
арендовать частные домики у 
местных жителей.

Если на первом месте для вас 
укрепление и восстановление 
здоровья, а активный отдых не 
является самоцелью, хорошим 
вариантом будет город-курорт 
Белокуриха. 

Здесь сосредоточено двенад-
цать санаториев, пять пансиона-
тов, четыре гостиницы и горно-
лыжный комплекс «Благодать». 
Добраться можно на рейсовом 
автобусе от автовокзала в лю-
бой день.

Какие бывают 
подъемники?

Какой бы горнолыжный ку-
рорт вы ни выбрали, он будет 
оборудован подъемниками. Их 
существует три вида: бугельные, 
кресельные, гондольные. Каж-
дый имеет свои преимущества и 
недостатки. 

Бугельные дешевле, но велик 
риск застрять в очереди. На не-
которых курортах на них нель-
зя купить абонемент. Поскольку 
бугельный подъемник не оста-
навливается, нужна сноровка, 
чтобы взобраться на него и сой-
ти, не упав. 

В Шерегеше такие подъем-
ники работают на трассах для 
новичков с основания горы до 
середины. Поэтому если вас ин-
тересуют трассы сложнее, вос-
пользуйтесь другими видами 
подъемников.

Кресельные подъемники пе-
ревозят людей в креслах, при-
крепленных к тросу. Этот вид 
подходит любителям адрена-
лина, которые не боятся замерз-
нуть. 

- Это непередаваемые ощуще-
ния: ты ничем не защищен, а до 
земли приличное расстояние, — 
делится впечатлениями лыжни-
ца Анна Иванова. 

Так же, как и на бугельных 
подъемниках, посадка и высад-

nЗима уже почти закончилась, а вы так и 
не решились встать на сноуборд, горные 

лыжи и посетить близлежащие зимние курор-
ты? У вас в запасе еще два месяца. Какое место 
отдыха выбрать? Что необходимо купить? Что 
ожидает отдыхающих на горнолыжных курор-
тах? «Городская газета» решила выяснить, что 
нужно знать тем, кто хочет впервые отправить-
ся в Шерегеш, Танай или Белокуриху.  // Зари-
на Азизбаева.

ка производится без остановки 
движения кресел, поэтому нуж-
но успеть сесть, аккуратно сой-
ти и не задеть соседа сноубор-
дом.

Гондольные подъемники — 
это закрытые кабинки, в кото-
рых тепло и играет музыка. Этот 
вид подъемников является са-
мым дорогим и распространен 
не во всех лыжных комплексах.

Как живется на 
курорте?

Жизнь горнолыжных курор-
тов сосредоточена вокруг подъ-
емников: пока они работают, 
можно кататься.

— Мы с друзьями приезжаем 
к одиннадцати часам, — рас-
сказывает Анна Иванова о сво-
ем распорядке дня в Шереге-
ше. — Вставать раньше не по-
лучается: скапливается уста-
лость, плюс поздно лег, так как 
ночью был в клубе. 

Все это проходит, когда под-
нимаешься на гору, катаешь-
ся до закрытия трасс и подъ-
емников. Еще здесь нет похме-
лья, есть только свежий воздух 
и адреналин!

Днем не чувствуешь голод, 
заходишь в кафе, чтобы чай 
попить и согреться. Но если 
проголодаешься, у подножья 
горы и на ее вершине достаточ-
но кафе. 

Когда подъемники закрыва-
ются, мы едем на такси в квар-
тиру, которую снимаем на ком-
панию в семь человек в посел-
ке Шерегеш, это в десяти-пят-
надцати минутах езды от са-
мой горы. Отдыхаем, готовим 
ужин. Если нужны продукты, 
рядом есть магазины. Ближе к 
полуночи возвращаемся на го-
ру, идем в клуб.

Поскольку это горнолыжный 
курорт, никто не берет каблуки 
и вечерние платья. Можно при-
йти в масках, широких штанах, 
никто на тебя косо не посмотрит, 
там все такие. А утром к один-
надцати снова кататься!

Что стоит знать 
новичкам?

Если вы никогда не катались 
на горных лыжах или сноубор-
де, не страшно: инструкторы по-
могут почувствовать себя уве-
ренно на склоне. Например, в 
Белокурихе эта услуга стоит от 
250 рублей за час. 

Если нет собственной экипи-
ровки и лыж, взять их напрокат 
можно в любом горнолыжном 
комплексе. Только обращайте 
внимание на его состояние. 

- Если в маске будет трещина, 
она запотеет, будешь ехать на 
ощупь, это неудобно, — добав-
ляет Анна Иванова. 

Путеводитель для тех, кто впервые
собирается на сибирские лыжные 
курорты

Фото:  DIGIcal (istockphoto.com)
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— Я катаюсь на лыжах семь лет, но 
сказать, что профессионально за-
нимаюсь этим видом спорта, не мо-
гу, — рассказывает томичка Катери-
на Гусарова. — Профессионально за-
нимаются спортсмены, которые уча-
ствуют в соревнованиях и их пока-
зывают по телевизору. Я же занима-
юсь любительски, но катаюсь на хо-
рошем уровне: сейчас я уверена в се-
бе и знаю, что ничего со мной не слу-
чится. Хотя когда-то у меня был 
большой страх скатываться с верши-
ны горы вниз, я садилась на попу и 

ехала. Со временем я его переборо-
ла. Первый раз встала на лыжи, по-
тому что папа собирался в Шерегеш 
и я хотела с ним. Мы поехали вме-
сте, там со мной занимался инструк-
тор, что-то папа объяснил и показал. 
Первый год во время катания я все 
время падала и сшибала с ног других 
лыжников. 

Я не согласна с людьми, кото-
рые считают, что этот вид спорта — 
большая физическая нагрузка. Мне 
катание на лыжах позволяет отдо-
хнуть морально и физически.  

n — если хочешь покататься на лыжах, са-
мое важное — выбрать хорошие ботинки, — 
говорит Катерина гусарова. — Как-то я при-
ехала в шерегеш без ботинок, взяла их в 
прокате, а когда скатывалась, плакала от 
боли, потому что ноги сводило.

тепло и скорость!
Выбираем подходящую экипировку
новички могут кататься в демисезонной куртке и утепленных штанах,
в которых удобно. естественно, нужно надеть шапку, шарф и теплые носки. 
Все остальное можно взять в прокате. 
У более опытных лыжников и сноубордистов постепенно появляется более 
профессиональная экипировка.

Горнолыжный КостюМ
может показаться тонким, но внутри 
несколько слоев разных типов ткани, 
которые не пропускают воздух. Под-
мышками есть зона на замках, кото-
рую можно расстегнуть для проветри-
вания. Это удобно в теплую погоду. Ко-
стюм лучше выбирать с комбинезоном, 
а не брюками, — он защитит от снега 
при падении.

перчатКи
бывают перчатки с 
непромокаемой тка-
нью, которые не про-
пускают холод-
ный воздух, и ком-
бинированные — 
сверху непромока-
емые, снизу кожа-
ные, чтобы руки не 
скользили по палоч-
кам.

лыжи
подбирают по росту (минус де-
сять-двадцать сантиметров 
от собственного) и весу — они 
должны быть подходящей вам 
упругости, в противном случае 
лыжи могут отлетать от ботинок 
в процессе скатывания. 

БотинКи 
должны быть впору, поэтому при выборе не нужно умень-
шать размер ноги и вес. Походите в них, встаньте на носоч-
ки, чтобы проверить, не будет ли больно, ведь при спуске 
пальцы будут упираться в ботинки. Ботинки для лыж сде-
ланы из пластика, ноги в них зафиксированы, поэтому, что-
бы они не замерзли, нужны теплые носки. Также существуют 
мягкие лыжные ботинки, которые внутри, как тапочки. В них 
ногам удобно, несмотря на то что они стянуты креплением. 

палКи 
нужны новичкам: они 
помогают тормозить. 
Более опытные лыж-
ники могут обойтись 
без них. 

МасКа
защищает в любую погоду: 
в ясную — от солнца, в 
пасмурную — от снега. 
Когда едешь на большой 
скорости, слезятся глаза, 
и частички снега могут 
поцарапать слизистую 
оболочку глаз. 

шереГеш
горнолыжный комплекс

Где остановиться
40 гостиниц, коттеджи, 
аренда квартир у 
жителей поселка 
шерегеш.

КаК доБраться
рейсовый автобус до 
Таштагола, аренда 
автобуса, собственный 
автомобиль.

развлечения
снежный парк для 
сноубордистов, 
15 горнолыжных трасс, 
бугельные, кресельные и 
гондольные подъемники. 
Клубы, бассейны, сауны в 
гостиницах, кафетерии.

для начинающих
есть прокат снаряжения 
и инструкторы.

танай
горнолыжный комплекс
и санаторий

Где остановиться
гостиница, коттеджи, 
аренда квартир у жителей 
поселка Журавлево.

КаК доБраться
рейсовый автобус до 
Таштагола, аренда 
автобуса, машина.

развлечения
развлекательный центр, 
кафетерии, бугельные и 
кресельные подъемники.

для начинающих
есть прокат снаряжения и 
инструкторы.

«БелоКуриха»
горнолыжный комплекс 
«Благодать» в зоне курорта 
«Белокуриха»

Где остановиться
гостиница комплекса, а также 
4 гостиницы, 5 пансионатов, 
12 санаториев, коттеджи и 
частные квартиры жителей 
города Белокуриха.

КаК доБраться
рейсовый автобус до 
Белокурихи ежедневно.

развлечения
5 горнолыжных трасс, 
бугельные и кресельные 
подъемники, кафетерии.

для начинающих
есть прокат снаряжения и 
инструкторы.

терМоБелье и толстовКа
чаще всего лосины и фуфайка, ко-
торые сдерживают тепло. Помимо 
обычного термобелья для повсед-
невной носки, существует термобе-
лье для спорта. 
Толстовка является дополнитель-
ным способом сохранения тепла. 
В специализированных магазинах 
можно купить толстовку с рукава-
ми с прорезью для большого пальца, 
которые заканчиваются на ладонях. 
Это позволяет зафиксировать руку.  

Н О В О С И Б И Р С К

Т О М С К

К Е М Е Р О В О

БелоКуриха
шереГеш

танай

История лыжницы.
Как перестать бояться и встать на лыжи

Стремительные 
виражи, адреналин, 
скорость и восторг 
полета, заснеженные 
вершины, искрящиеся
на солнце, 
и чистейший горный 
воздух, — именно 
за этим едут на 
горнолыжные курорты. 

графика
екатерины
Тихоновой

Куда отправиться
за снегом и ощущениями?
Ближайшие лыжные курорты

Фото: зарина азизбаева.



12

«ГородсКая Газета. тоМсК» Учредитель — Фонд «Фонд развития города». издатель — Фонд «Фонд развития города». адрес издателя: 634570, Томский район, с. Богашево, ул. ново-
стройка, 35, кв. 30. газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Томской области. 
Свидетельство Пи № ТУ 70 — 00097 от 18.09.2009 г. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. за содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. 
реДАКЦИЯ. адрес редакции: 634029, г. Томск, ул. Белинского, 15, оф. 411. Тел. (382-2) 52-63-23. gor.gaz@mail.ru.  главный редактор: Леся Владимировна диденко.   
дизайн: и. Ю. Мясников. отпечатано в типографии оао «Советская Сибирь»: 630048, г. новосибирск, ул. немировича-данченко, 104. доставка: ооо «рекламный дайджест».
дата выхода в свет 02.02.2012 г. Время подписания в печать по графику 01.02.2012 г. 18:00. Время подписания в печать фактически 01.02.2012 г. 18:00.
Тираж 60 000 экз. Свободная цена. 

редакция:
Тел. 52-63-23

реклама в городской газете..............(3822) 50-77-90

www.gorgaz.tomsk.ru
gor.gaz@mail.ru

опрос

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

№2 (72) |  2 февраля 2012  

КировсКий район:
Ул. Кузнецова, 28 а — центр поддержки 
малого и среднего бизнеса
Ул. енисейская, 19 а — налоговая ин-
спекция
Пр. Кирова, 36 — Томскэнерго
Ул. нахимова, 8 — Энергосбыт
Ул. нахимова, 3 — городская больница № 3
Пр. Кирова, 41/1 — отделение пенсион-
ного фонда по То
Пр. Кирова, 48 — пенсионный фонд Ки-
ровского района

Ул. Карташова, 38 — городская
больница № 2
Ул. Киевская, 111 а — кардиоцентр 

ленинсКий район:
Ул. Бердская, 11 а — налоговая инспекция
Пр. Мира, 17 — поликлиника № 10
Пр. Ленина, 122 — Управление феде-
ральной миграционной службы
Пр. Ленина, 108 — 
ростехинвентаризация — Федераль-
ное БТи

оКтяБрьсКий район:
Ул. Пушкина, 34/1 — Управление ФрС 
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 — поликлиника № 4
Ул. Пушкина, 56/1 — стоматологиче-
ская поликлиника № 3

советсКий район:
Пер. нахановича, 8 — дума города Томска
Ул. гагарина, 27 — пенсионный фонд 
  
выход следующего номера 
16.02.2012 г.
выходит два раза в месяц

рисунок
анны цырфы

1 Кто может стать 
студентом?

Конституция РФ  гарантирует каждому 
гражданину право на бесплатное высшее 
образование. Ваши шансы на поступление 
в вуз зависят только от экзаменационных 
баллов — других ограничений нет, в том 
числе возрастных. Однако воспользовать-
ся этой возможностью можно лишь один 
раз. Второе высшее образование в нашей 
стране только платное.

2 Кого не отправят 
в армию?

Отсрочку от военной службы получа-
ют студенты высших учебных заведений 
государственной аккредитации, если они 
выбрали дневную форму обучения. В за-
коне «О воинской обязанности и военной 
службе» оговаривается, что отсрочка пре-
доставляется только один раз. Хотя есть и 
исключения. Например, для юношей, ко-
торым исполнилось восемнадцать в пери-
од между окончанием школы и поступле-
нием в вуз. Первая отсрочка предоставля-
ется им для поступления в университет, а 
вторая — для самого обучения. Отсрочка 
от армии также действует для тех студен-
тов, кто получил диплом бакалавра и по-
шел учиться в магистратуру. 

Академический отпуск не лишает 
права на отсрочку от призыва в армию. 
Студент может перейти с одной образо-
вательной программы на другую или да-
же перевестись в другое учебное заведе-
ние и сохранить при этом свое право на 
отсрочку. И даже отчисленные студен-
ты могут восстановиться в том же вузе и 
получить отсрочку при условии, что ее 
срок не будет увеличен. 

3 Полагается ли 
налоговый вычет

за платное высшее 
образование?  

Согласно налоговому кодексу (ст. 219) 
претендовать на получение налогового 
вычета могут студенты, самостоятель-
но оплатившие свое обучение, родители, 
оплатившие обучение своих детей в воз-
расте до 24 лет, и опекуны, обеспечив-
шие обучение своих подопечных в воз-
расте до 18 лет по очной форме.  

Для получения вычета нужно обра-
щаться в налоговую инспекцию по месту 
жительства по окончании года, в котором 
оплатили обучение. Сделать это можно и 
позже, в течение трех следующих лет. Вы-
чет предоставляется только в том случае, 
если у учебного заведения есть лицензия, 
подтверждающая его статус. 

4 где не обойтись без 
высшего 

образования? 
Невозможно составить полный пере-

чень профессий, для которых обязатель-
но высшее образование. В законодатель-
стве не прописано, кем нельзя работать 
без высшего образования. Как правило, 
это индивидуальные требования рабо-
тодателя. Правда, есть сферы, где нали-
чие профильного образования «условно 
обязательно» и прописано в должност-
ных инструкциях: медицина, банковское 
дело, юриспруденция, разработка но-
вых технологий. Также высшее образо-
вание считается обязательным для руко-
водящих должностей, особенно в орга-
нах власти.  

nМожно ли получить 
бесплатное высшее 

образование после тридцати 
пяти лет? Какие отсрочки от 
армии положены студентам 
магистратуры? Как можно 
сэкономить на платном 
обучении? «Городская газета» 
искала ответы на самые 
простые вопросы о высшем 
образовании. // Александра 
Останина.

Хочешь быть 
студентом?
Четыре факта о высшем
образовании

Нужно больше
фантазировать
мария, 
студентка ТГУ:

— Креативное пространство 
сможет изменить Томск. Да, у нас 
студенческий город, но условий 
для того, чтобы проявить себя, 
очень мало. Набережной, на кото-
рой устраивают различные меро-
приятия, недостаточно. Например, 
за рубежом хорошо развит букрос-
синг, а у нас осенью прошла одна 
ярмарка обмена книг, и все. 

В Томске нужно 
сделать Сколково
Александр,
студент ТГУ:

— Во-первых, Томск может из-
мениться, если из него сделать 
центр сибирского образования. 
Нужно поднять престиж Том-
ска, а для этого — сократить ко-
личество сибирских вузов про-
центов на шестьдесят и поднять 
проходной балл в томские уни-
верситеты. Тогда у многих жи-
телей Сибири появится смысл 
ехать учиться сюда, получать на-
стоящие знания в университет-
ском городе.

Во-вторых, почему бы не сде-
лать из Томска Сколково? За-
чем строить его «на пустом ме-
сте»? Томск для этого подходит 
больше, чем Подмосковье. Ведь у 
нас объединяются научные силы 
страны, большое количество ву-
зов и НИИ. Томск тогда бы стал 
таким футуристическим городом, 
какие бывают в фантастических 
фильмах. 

Проще настроить
светофоры,
чем придумывать 
что-то новое
Ирина,
студентка ТПУ:

— Я считаю, что кардиналь-
но изменить Томск может отсут-
ствие пробки на проспекте Лени-
на. Люди перестанут опаздывать, 
да и городской пейзаж станет вы-
глядеть куда лучше! Непонят-
но, почему город не берет пример 
с Новосибирска. У них на глав-
ной улице существует так назы-
ваемая «зеленая волна» — если 
едешь со скоростью 60-70 км/ч, 
то автоматически проезжаешь 
все перекрестки на зеленый свет. 
Именно в такой «волне» нужда-
ется наш проспект Ленина. По-
моему, куда проще настроить 
светофоры, чем придумывать 
что-то невероятно новое. 

Город могут
изменить
новые общежития
Иван,
студент ТГУ:

— Сейчас в студенческих об-
щежитиях не лучшие условия. Я, 
например, живу в одной комна-
те еще с тремя людьми. По зако-
ну каждому человеку для прожи-
вания должно быть выделено не 
менее шести метров. У нас мень-
ше получается.

Также можно студентов, кото-
рые активно участвуют в жизни 
вуза и учатся на «отлично», пере-
селять в элитные общежития (ес-
ли такие построить). 

Что должно произойти, 
чтобы жизнь в Томске 
поменялась кардинально?

ОПрОС «гОрОДСКОй»

опрос: евгений Пахомов.
Фото: евгений Пахомов, ольга Усикова.


