
При содействии 
Фонда развития города

Все, чего вы не знали о Томске раньше

16 февраля 2012№ 3 (73)

gorgaz.tomsk.ru

томск

Чего ожидают 

томичи от нового 

губернатора

Человек

    из «Газпрома»

> 6



2 итоги №3 (73) |  16 февраля 2012  

ноВый дизайн нашего города

Эти средства будут на-
правлены на разработ-
ку проектов газифика-
ции территорий, где от-

сутствует природный газ: райо-
ны Московский тракт, Черемош-
ники, Татарская слобода. 
По словам заместителя мэра 
по капитальному строитель-
ству алексея Марченко, в рам-
ках программы будут газифици-

рованы  не только эти, но и все 
районы города, где пока еще нет 
природного газа. на 2012 год 
запланировано проектирова-
ние трех газопроводов, по кото-
рым газ придет в дома жителей 
Томска и Томского района. Стро-
ить их начнут в конце этого года. 
Финансирование программы га-
зификации будет вестись, в ос-
новном за счет «газпрома».

Томск получит
миллиард рублей
на программу газификации

Первенство 
мира
по плаванию
в ластах может 
пройти в Томске 
Осталось только построить 
пятидесятиметровый бассейн

ц и Ф ра 

150 000 тонн зелени 
и 30 тонн огурцов 

Как стать волонтером 
на олимпиаде в Сочи?

Томск начал соби-
рать волонтеров 
на олимпиаду в 
Сочи 2014 года. От 

Томской области туда от-
правится пятьсот человек. 
Прием заявок начался не-
делю назад. 

По всей стране будет 
работать двадцать шесть 
волонтерских центров. А 
за Уралом — всего три: 
один из них — в Томске.

Чтобы стать волонте-
ром, нужно подать заяв-
ку — заполнить анкету на 
сайте volunteers.sochi2014.
com. Потом на почту кан-
дидата придет подтверж-
дение регистрации и при-

глашение принять уча-
стие в отборочном интер-
вью. Затем — пройти со-
беседование и подготовку. 

Основные критерии — 
это возраст (от 18 до 
80 лет), знание русского 
и английского языков, а 
также личностные каче-
ства: дружелюбие, ком-
муникабельность, стрес-
соустойчивость, вынос-
ливость, умение рабо-
тать в команде, ответ-
ственность. Для отдель-
ных направлений рабо-
ты необходимы дополни-
тельные навыки: напри-
мер, знание соответству-
ющего вида спорта или 

наличие водительского 
удостоверения. Волонте-
ры смогут сами выбирать 
вид деятельности: напри-
мер, помогать в организа-
ции прибытия, размеще-
ния и отъезда спортсме-
нов, работать на пресс-
конференциях, в меди-
цинских службах или 
быть переводчиком.

Работа волонтеров не 
оплачивается. Но им будет 
предоставлено жилье, пи-
тание во время смен, стра-
ховка, униформа и проезд 
до места работы. Но вот за 
проезд до Сочи и обратно 
нужно будет заплатить са-
мостоятельно.   

о л и М П и а д а 

собрали и вырастили в новом совре-
менном тепличном комплексе в по-
селке Трубачево Томской области. до 
этого момента овощи и зелень зи-
мой у нас в регионе не выращивали 
более семи лет. 
По нормативам Всемирной орга-
низации здравоохранения челове-
ку рекомендуется съедать не ме-
нее шестнадцати килограмм свежих 
овощей в год. еще лучше, если эти 
овощи выращены в том же регионе, 
где проживает человек. 

Сейчас на каждого жителя обла-
сти приходится по два килограмма 
огурцов и помидоров, выращенных в 
регионе. Все остальные килограммы 
нам приходится добирать из при-
возных овощей. 
С открытием второго комплекса Тру-
бачевской теплицы, которое запла-
нировано на конец 2013 года, мож-
но будет довести объем потребле-
ния местных овощей до шестидеся-
ти процентов от необходимого. 
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Теперь томские ин-
спекторы могут 
«просвечивать» 
тонировку стекол 

автомобилей при лю-
бой погоде — от +40 до 

-40 градусов. С 1 февра-
ля они получили новые 
приборы для измерения 
светопропускания сте-
кол. Прежние устрой-
ства работали лишь до 

-10 градусов.

По нормативам, уровень 
пропускания света пе-
редними боковыми сте-
клами должен состав-
лять 70 %, лобовым — 
75 %. В противном слу-
чае владельцу автомо-
биля грозит штраф в 
500 рублей. Тонировка 
мешает обзору, созда-
ет аварийные ситуации, 
особенно в дождь и ту-
ман, говорят в гиБдд.

За тонировкой теперь 
не спрятаться даже в мороз

Материалы раздела: анна Котова

Томск — первый и пока 
единственный город в 
мире, который подал за-
явку на проведение у се-

бя первенства мира по плава-
нию в ластах в 2014 году. Меж-
дународная конфедерация под-
водной деятельности будет при-
нимать их до 30 апреля.

В Томске уже дважды проводи-
лись международные соревнова-
ния по плаванию в ластах и спор-
тивному дайвингу «Снежные ла-
сты». Они включены в междуна-
родный календарь соревнований, а 
награды, полученные на них, име-
ют мировой статус.

В томской подводной феде-
рации считают, что наш город 
соответствует всем необходи-
мым критериям для проведе-
ния чемпионата мира: развитая 
инфраструктура (гостиницы, 
транспорт), финансовые гаран-
тии (на организацию соревно-
ваний требуется десять-пятнад-
цать миллионов рублей), воз-
можность обеспечения транс-
ляции.

—  «Снежные ласты» — это 
чемпионат мира в миниатюре, — 
говорит Наталья Гречихина, 
президент Томской региональ-
ной подводной федерации.  — 

С его организацией мы справи-
лись. В июле поедем набирать-
ся опыта в Австрию, где пройдет 
юношеский чемпионат мира.

Единственное, чего Том-
ску пока не хватает, — это бас-
сейн олимпийского уровня с 
пятидесятиметровыми дорож-
ками. Его строительство ведет 
московская компания «Преми-
ум». По договору объект должен 
быть сдан в сентябре 2013 года. 
В марте прошлого года присту-
пили к закладке фундамента. В 
ближайшие два месяца начнет-
ся возведение колонн и пере-
крытий. 

n Томские спортсмены регулярно завоевывают медали на международных сорев-
нованиях по плаванию в ластах. Вполне вероятно, что томичи станут не только хо-
зяевами чемпионата мира, но и его победителями.  Фото Марии аникиной

Томск экспортирует 
дикоросы за границу

В конце 1990-х губернатор области Виктор 
Кресс загорелся идей сделать сбор и 
переработку дикоросов — орехов, грибов 
и ягод — отдельной отраслью томской 

экономики. несколько лет общественность 
не воспринимала эту идею всерьез. Тем 
не менее, сегодня оборот в этой отрасли 
достигает одного миллиарда рублей, а томская 
программа «дикоросы» до сих пор считается 
лучшей в россии. Томские грибы и ягоды 
пользуются серьезным спросом за границей. 
Так, департамент потребительского рынка 
Томской области подсчитал, что в 2011 году 
больше трети урожая томских дикоросов ушло 
на экспорт. например, кедровые орехи закупает 
Китай, грибы и ягоды отправляются в европу, а 
соки — в ближнее и дальнее зарубежье. 

25 % 
на российский 
рынок

36,5 % 
на экспорт

38,5 %
на областной 
рынок

По данным 
департамента 
потребительского 
рынка Томской 
области

Все дело в том, что 
только щебень и хи-
мические реаген-
ты способны побе-

дить гололедицу при тем-
пературе ниже пятнадца-
ти градусов. Песко-соля-
ная смесь, которую в Том-
ске использовали обычно, 
не действует в морозы. 
Поэтому «Спецавтохозяй-
ство» закупило в Кемерово 
специальный мелкий ще-

бень, которым обрабатыва-
ют территории около оста-
новочных комплексов. 
а на этой неделе в Томске 
впервые опробовали хи-
мический антигололедный 
реагент серии «геодор». 
Пермский завод-произво-
дитель предоставил горо-
ду тонну реагента на без-
возмездной основе.
реагент имеет зерни-
стую структуру, позволя-

ет предупреждать накаты и 
бороться с уже образовав-
шейся наледью даже при 
температуре ниже минус 
двадцати градусов. В отли-
чие от песко-соляной сме-
си, расход которой состав-
ляет триста грамм на ква-
дратный метр, расход ре-
агента — от пятнадцати 
до пятидесяти грамм. но 
и стоит он дороже в четы-
ре раза. В Томске его испы-

тали на улице асиновской, 
откуда в последнее время 
поступали жалобы на об-
разовавшиеся накаты и на-
ледь.
если реагент хорошо за-
рекомендует себя по соот-
ношению цены и качества, 
Томск может перейти на 
химическую войну с голо-
ледом будущей зимой. 

С гололедом в Томске начали бороться 
щебнем и спецреагентом

Еще пять тысяч томичей 
купили квартиры в ипотеку
В 2011 году томичи взяли в два раза больше ипо-
течных кредитов: на 6,5 миллиардов рублей против 
4,7 миллиардов в 2010 году. 
за прошлый год ипотеку оформили больше пяти ты-
сяч человек: всего было выдано 5 557 ипотечных 
кредитов. 
Средняя процентная ставка по ипотеке среди том-
ских банков — 11,7 % годовых. обычно томичи 
оформляют ипотеку на пятнадцать-двадцать лет: 
средний срок предоставления ипотечных кредитов в 
2011 году составил 187,3 месяца (чуть больше пят-
надцати лет).

Э К С П о р Т
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графика
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n — Если работаешь на высоте, обязательно нужно перебороть 
страх. Нужно быть уверенным в себе и стараться не смотреть 
вниз, — говорит Максим Харлан, который уже четыре города 
работает на высоте, сбрасывая снег или ремонтируя водосточ-
ные трубы. Фото Марии аникиной

Главная проблема в весен-
нем городе — лужи и ру-
чьи. Для того чтобы их 
было меньше, городские 

службы вывозят снег из горо-
да на специализированные пло-
щадки — десять снежных поли-
гонов. Основные площадки на-
ходятся в районе улиц Высоцко-
го, Вицмана и Мостовой. Каж-

дый полигон вмещает до ста ты-
сяч тонн снега за зиму. Но весь 
снег вывезти невозможно, поэ-
тому весной город начинает чи-
стить и ремонтировать ливне-
вую канализацию.

Сейчас в Томске нет специа-
лизированной организации, ко-
торая занимается «ливневкой». 
Сама система в изношенном со-

стоянии, на двадцати девяти 
участках просел грунт, а значит, 
велика вероятность возникно-
вения провалов. Памятуя о си-
туации с «ливневкой» во вре-
мя сильного июльского ливня в 
прошлом году, нынче из город-
ского бюджета выделили в три 
раза больше денег на ремонт ка-
нализации: семь миллионов ру-
блей вместо обычных полутора. 
В марте городская администра-
ция проведет конкурс и выберет 
организацию, которая займется 
обслуживанием «ливневки».

Весной в городе создается 
ощущение, что снег на дорогах 
сходит вместе с асфальтом. Все 
дело в том, что зимой дороги за-
мерзают, а весной, когда земля 
оттаивает, несущая способность 
грунта теряется. Это и приводит 
к образованию трещин и выбо-
ин. Под воздействием ударов ко-

лес структура асфальта продол-
жает разрушаться. Весной эти 
процессы происходят быстрее, 
чем в остальное время года, тре-
щина превращается в яму в счи-
таные дни. 

Именно поэтому в Томске, 
как и в прошлом году, начнут де-
лать ямочный ремонт уже в мар-
те. Использование технологии 
литого асфальтобетона позво-
ляет работать при минусовой 
температуре, а в весенний пери-
од укладывать асфальт без вре-
да для качества. На проведение 
этих работ город выделил сорок 
миллионов рублей.   

Каким будет 
паводок-2012?

Несмотря на малоснежную 
зиму, нынешний паводок может 
быть непростым. Во-первых, на 

Каждую весну все 
делают это
Убирают снег с крыш, ремонтируют дороги
и готовятся к паводку

nКазалось бы, в середине февраля ду-
мать о весне еще рано. На самом деле, 

чтобы встретить во всеоружии весеннюю ка-
пель и половодье на Томи, город уже вов-
сю начал готовиться. Что нужно успеть сде-
лать до наступления первой оттепели в горо-
де и своем доме, узнавала «Городская газета». 
// Александра Останина, Александр Усачев.

некоторых мелководных участ-
ках река промерзла практиче-
ски до самого дна, значит, в этих 
местах могут образоваться ле-
дяные заторы. Во-вторых, сила 
паводка зависит не только от ко-
личества снега, но и от глубины 
промерзания. Нынче снега вы-
пало мало, в итоге земля про-
мерзла примерно на полтора ме-
тра вглубь. Соответственно, бу-
дет много грунтовой, а не та-
лой воды, и уходить в промерз-
ший грунт она будет тяжело. Ос-
новные территории, на которых 
возможно подтопление в Том-
ске, — Черемошники и жилые 
районы вдоль русла Ушайки.

Поэтому главная весенняя за-
бота городских властей — подго-
товка к паводку. Сегодня в Том-
ске три серьезных гидротехни-
ческих сооружения — две огра-
дительные дамбы вдоль Ушайки 
(в микрорайоне Восточный и на 
Степановке) и дамба вдоль на-
бережной Томи. Уже в марте го-
родские службы начнут прове-
рять и ремонтировать задвижки 
и шиберные устройства, распо-
ложенные в дамбах, проверять и 
готовить к работе перекачиваю-
щую технику. Раньше ее в городе 
не было, но два года назад про-
блему решили покупкой четы-
рех итальянских насосов. 
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Уборка снега и сосулек с крыш жи-
лых домов — опасная работа, и вы-
полнять ее могут только специаль-
но аттестованные специалисты. При 
этом нужно обеспечить безопас-
ность как тех, кто работает на высо-
те, так и жителей дома. если в штате 
управляющей компании или ТСж нет 
таких специалистов, они привлекают 
профессиональных альпинистов, ко-
торые умеют пользоваться страхо-
вочным оборудованием и знают, как 
вести себя на высоте. 

— Я работаю на высоте четыре 
года, — рассказывает Максим Харлан, 
старший в бригаде профессиональных 
альпинистов. — Специального альпи-
нистского образования у меня нет. 

Каждый день у нас начинается с 
инструктажа по технике безопасно-
сти, а потом мы рассматриваем за-
явки от жителей и выполняем их. В 
день у нас бывает примерно двенад-
цать выездов. Мы выполняем кро-
вельные работы, сбрасываем снег, 
ремонтируем водосточные трубы, 
заделываем швы на фасадах панель-
ных домов.

оборудование зависит от слож-
ности работы. иногда ограничива-
ешься веревочной страховкой, а ино-
гда требуется вышка. Максималь-
ная высота, на которой мне приходи-
лось работать, — семнадцатиэтаж-
ное здание. 

Хорошая физическая подготов-
ка играет большую роль. но самое 
главное — это настрой. непременно 
нужно перебороть страх. Чем силь-
нее боишься, тем больше вероят-
ность сорваться. нужно быть уверен-
ным в себе и стараться не смотреть 
вниз.  

Очистить
все!
Кто и как
убирает снег
с городских крыш?

Тоня,
школьница:

— В этом году я заканчиваю 
девятый класс, поэтому на-
чала готовиться к экзаменам 
и выпускному. Ищу подхо-
дящее платье и продумываю 
варианты причесок. Хотелось 
бы съездить после выпуск-
ного куда-нибудь с друзьями. 
Может быть, в Петербург. 

Елена,
работник некоммерческой 
организации:

— К весне я начала готовиться 
еще до нового года. Выкинула 
все старые вещи, игрушки 
ребенка. Теперь нужно по-
полнить гардероб. В марте 
планируем съездить с дру-
зьями в Шерегеш и закрыть 
зимний сезон катанием на 
лыжах. А в апреле собираем-
ся с ребенком слетать на море. 
Паспорта сделали заранее. 
Теперь просто ждем солныш-
ка, ловим его на каждом углу. 

Любовь Павловна,
пенсионерка:

— Весна для меня, в первую 
очередь, это 8 марта. У меня 
две дочери и внучка. Перед на-
чалом весны ищу подарки им, 
готовлюсь. Еще создаю во-
круг себя хорошее настроение. 
Нужно постараться сохранить 
позитивную атмосферу в се-
мье, ведь весна всегда связана 
с авитаминозами и стрессовы-
ми состояниями. Поэтому се-
ем положительные эмоции на 
всех окружающих. 

Антонина,
студентка:

— Единственное мероприятие, 
которое у меня намечается 
на весну, — это госэкзамены. 
Большую часть весны я бу-
ду занята подготовкой. После 
выпускного планирую отпра-
виться в автобусный тур по 
Европе. С выбором стран еще 
не определилась, но основ-
ные документы уже готовы.   

Валерий Евдокимович,
пенсионер:

— Покупаем семена. Будем 
рассаду выращивать дома. 
Участок у нас свой 10 соток, 
поэтому, как подготовим-
ся к весне и лету, так и бу-
дем жить весь год. Еще ма-
шину приводим в порядок, 
скоро выгонять из гаража, 
как морозы сойдут. Нужно 
оформить страховку, прове-
рить техническое состояние 
и вперед.

Вардан,
музыкальный продюсер:

— Взялся за организацию уни-
верситетских и городских 
проектов на весну. Подготав-
ливаем к запуску сайт, через 
который мы будем распро-
странять звуковое оборудо-
вание. В начале мая собира-
юсь поехать в Европу, посе-
тить несколько стран и пови-
дать свою подругу.  

Как вы готовитесь к весне?

А ваш дом готов
к весне?

Первое, что нужно сделать в 
любом многоквартирном доме до 
наступления весны, — очистить 
крышу от снега и сосулек. Иначе 
подтаявшая глыба снега или льда 
сделает свое недоброе дело.  

Поскольку крыша — общая 
собственность жителей дома, 
именно они должны проконтро-
лировать этот процесс. Узнайте 
в своей управляющей компании 
или ТСЖ, заложены ли на это 
средства в плане работ на этот 
год, который вы должны были 
утвердить в конце прошлого го-
да на общем собрании. Уточни-
те, когда именно компания со-
бирается проводить эти работы. 

К тому моменту, когда в горо-
де начнет таять снег, управляю-
щая компания должна восстано-
вить разрушенные за зиму водо-
сточные трубы. Если трубы не 
укрепить, талая и дождевая во-
да повредит фасады домов. 

В нормативных документах 
есть целый перечень обязатель-
ных весенних работ для много-
квартирных домов. Но жители 
самостоятельно решают, какие 
из них включить в план работ на 
год, а какие они смогут выпол-
нить сами, например.  

опрос

Как подготовить
дом к лету?
обязательные весенние
процедуры для комфортной
жизни в доме

жители самостоятельно решают, какие работы прове-
сти в многоквартирном доме во время весны, восполь-
зовавшись нормативным документом — постановлени-
ем госстроя № 170. После того как перечень процедур 
внесен в план работ на год, управляющая компания или 
ТСж обязаны провести их самостоятельно или с помо-
щью подрядных организаций.

ОчисТКа Крыши ОТ снега и 
сОсулеК
Убрать снег и сосульки с крыш 
нужно уже в марте, посколь-
ку при первой оттепели упавшая 
сосулька или глыба снега может 
представлять угрозу для безо-
пасности людей и автомобилей.

уКрепление вОдОсТОчных 
Труб
Талая или дождевая вода 
может повредить фасады дома, 
поэтому после зимы нужно 
восстановить или укрепить 
водосточные трубы. 
В период активного таяния 
в воронках труб образуется 
наледь. Труба не рассчитана 
на такую нагрузку. ее может 
перекосить. Участок трубы может 
оторваться. Кроме того, зимой 
вандалы могли оторвать нижние 
участки водосточных труб.

ремОнТ ОТмОсТОК
Узкая бетонная или 
асфальтовая полоса, 
проходящая по всему 
периметру здания, защищает 
фундамент и подвал дома от 
дождевых вод.

сняТие пружин 
с дверей пОдъездОв
В мае, при плюсовых 
температурах, можно 
снять пружины с 
дверей, чтобы подъезды 
проветривались.

ремОнТ деТсКОй плОщадКи
за зиму на горках и каруселях могла 
слезть краска, а вращающиеся 
детали — выйти из строя. Поэтому 
весной площадку подкрашивают, 
благоустраивают и устраняют 
неисправности. При желании жителей — 
устанавливают новые игровые элементы.

венТиляция в дОме
на зиму закрывают вентиляционные 
продухи в подвалах домов и на чердаках 
для поддержания там нормальной 
температуры. Весной их нужно открыть, 
чтобы предотвратить высокую влажность 
в квартирах. В теплое время года воздух 
должен циркулировать в доме.

КОнсервация сисТемы 
ОТОпления
После окончания отопитель-
ного сезона специалисты УК 
«консервируют» систему ото-
пления в доме.

графика
екатерины Тихоновой
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nОбластной парламент утвердил Сер-
гея Жвачкина на должность губернатора 

Томской области. Он приступит к своим обя-
занностям через месяц, 17 марта, после ис-
течения срока полномочий действующего гу-
бернатора Виктора Кресса. Что это за человек? 
Как он связан с Томской областью? Каких дей-
ствий от него ожидают томичи? «Городская га-
зета» попыталась ответить на эти вопросы.

Свой или чужой?
Одним из опасений томской 

общественности при известии о 
смене губернатора области бы-
ло то, что нам назначат «варя-
га» — человека из другого реги-
она, мало знакомого с Томской 
областью. Формально Сергея 
Жвачкина можно назвать варя-
гом, последние восемь лет он ра-
ботал в Краснодаре, возглавляя 
ООО «Кубаньгазпром» (дочер-
нее предприятие «Газпрома»). 
На самом деле, он не чужой че-
ловек для Томской области, про-
жил тут четверть века — с 1979 
по 2004 год. 

Томичам постарше Жвач-
кин запомнился масштабны-
ми праздниками, проводимы-
ми «Востокгазпромом». В мае 
1999 года горожане вместе с жи-
телями Васюгана отмечали до-
бычу первого томского газа: 
было запущено первое в обла-
сти Мыльджинское газоконден-
сатное месторождение. Гран-
диозным фейерверком в ию-
ле 2002 года газовики отметили 
пуск второго, Северо-Васюган-
ского месторождения.

Хорошо знают Сергея Жвач-
кина и болельщики «Томи». Бла-
годаря генеральному спонсор-
ству «Востокгазпрома» фут-
больный клуб смог выйти в выс-
шую лигу в 2004 году. Правда, 
самого Жвачкина к тому време-
ни в Томске уже не было.

«Дави на газ!»
С таким слоганом Сергей 

Жвачкин в 1994 году пытался 
избраться в Государственную 
Думу РФ. Тогда он руководил 
«Томскгазом», а затем — крупной 
производственной компанией 
ОАО «Востокгазпром», участво-
вал в обустройстве всех газовых 
месторождений области.

Кроме того, Жвачкин тесно 
связан с нефтяниками, в част-
ности, в середине 1990-х годов 
он руководил Восточной нефтя-
ной компанией (ВНК), позже ку-
пленной ЮКОСом, а затем пере-
шедшей в «Роснефть».

Неудивительно, что многие 
эксперты считают кандидатуру 
Жвачкина выдвиженцем вице-
премьера Игоря Сечина, как раз 
курирующего «Роснефть» и весь 
энергетический сектор в прави-
тельстве.

Новое назначение Сер-
гея Жвачкина в регионе так-
же связывают с планами боль-
шого «Газпрома» построить до 

2015 года газопровод «Алтай» в 
Китай, восемьсот километров 
которого пройдет по террито-
рии Томской области. «Стройка 
века», как ожидается, принесет 
в экономику региона более ста 
миллиардов рублей инвестиций.

Нефтегазовое «происхож-
дение» нового губернатора об-
ласти томская общественность 
оценивает по-разному. Одни 
опасаются, что область превра-
тят в сырьевой придаток, забыв 
про развитие инноваций и Тех-
нико-внедренческой зоны. Дру-
гие уверены, что томской про-
мышленности как раз нужен но-
вый импульс развития.  

человек из «газпрома»
Чего ждут томичи от нового губернатора

О назначении на 
должность

— Две недели назад я не 
знал, что приеду в Томскую 
область. Знаете, жизнь иной 
раз заворачивает круче, чем 
в романе или детективе. Ты 
сидишь дома с женой, а те-
бе звонят: с тобой хочет по-
говорить президент Россий-
ской Федерации. А он сооб-
щает, что твои знания и опыт 
нужны уникальной Томской 
области. Слова президента и 
премьера заставляют вспом-
нить о таких понятиях, как 
Родина, Отчизна, заставля-
ют понять, что ты кому-то 
еще нужен, что ты еще не все 
сделал. И это действительно 
так, несмотря на твои лич-
ные планы. Эти два человека 
разбудили во мне веру в От-
чизну.

О нашей 
уникальности

— Томская область, я согла-
сен с руководством страны, — 
уникальна. Я гордился, ког-
да в Москве говорили о Том-
ске как о Сибирских Афинах. 
Сейчас я горжусь, что там го-
ворят еще и об инновацион-
ном Томске. Это здорово, что 

не только мы здесь между со-
бой говорим эти слова. Но что 
меня больше всего поразило, 
так это политизированность 
Томской области.

Я согласен с Владимиром 
Владимировичем, который 
мне сказал: «Сергей, ты смо-
жешь незамыленным взгля-
дом посмотреть на жизнь 
Томской области». И я дей-
ствительно вижу что-то новое.

Своя команда
— Привлеченные со сторо-

ны люди будут, но не на по-
стоянную работу, а для ре-
шения конкретных задач. Я в 
бизнесе уже довольно давно, 
и у меня сложились хорошие 
отношения с международны-
ми компаниями. 

Два первых шага
— Настоящий хозяйствен-

ник должен заботиться о 
двух вещах: о сегодняшнем 
дне и о завтрашнем. Вот вы 
посадили дерево, которое бу-
дет давать урожай только де-
сять лет. Поэтому нужно ду-
мать о том, чтобы посадить 
второе, которое начнет пло-
доносить через эти десять 
лет. Так вот, те экономики, 

которые сегодня есть (нефть, 
газ и лес) — это дерево, кото-
рое уже кормит Томскую об-
ласть. Но есть еще и потен-
циал, который будет кормить 
нас в будущем. У нас есть 
возобновляемый ресурс — 
люди, это наше золото. Ими 
надо заниматься. 

Про «Томь»
— Лет пятнадцать назад я 

сказал: «Футбол для Томска — 
больше, чем футбол». Потом 
эта фраза пошла в народ. Мо-
гу сказать, что мы будем плот-
но заниматься командой, и я 
на сто процентов уверен, что 
мы найдем выход. И не за счет 
бюджета. У нас нет денег, что-
бы покупать футболистов. Но 
у нас есть куча ребятишек, ко-
торые прекрасно играют в 
футбол. Давайте будем разви-
вать детский футбол и сами 
продавать футболистов — это 
гораздо дешевле. На деньги от 
продажи футболиста можно 
поддерживать детский спорт 
во всей области.

О принципах 
работы

— Я люблю так: пришел, 
создал систему, ушел к 

другому вопросу. А систе-
ма будет работать. Не важ-
но, придет туда новый че-
ловек или нет. Это прави-
ла игры. 

Про деревянную 
архитектуру

— Деревянными домами 
надо заниматься — это наша 
гордость. Меня внук с удив-
лением спрашивает: «Деду-
ля, а что, тут люди живут?» 
Я предлагаю такой вариант: 
давайте эти дома отдадим 
малым и средним предпри-
ятиям бесплатно на сто лет. 
Но только пусть они обязу-
ются купить семье кварти-
ру, переселить ее и содержать 
это здание. Многие дома уже 
разрушаются просто от вре-
мени, превращаются в тру-
ху, и их уже невозможно вос-
становить. Давайте будем их 
сносить. И создавать подоб-
ные. Да, это новодел. Но лю-
бой новодел лет через пять-
десят станет таким же ста-
рым. Нашим детям и внукам 
надо же что-то показать.

О партийности
— У нас одна партия — пар-

тия томичей. 

Успел наговорить
Восемь ключевых цитат Сергея жвачкина из его выступления 
при утверждении на пост губернатора

n — Я все-таки хозяйственник больше, чем политик. Я приехал сюда жить с томичами и приехал на-
всегда, — сказал Сергей Жвачкин в своем первом выступлении. Фото Сергея захарова.

Материалы
раздела:

анна Котова,
александр Усачев
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WHO IS 
MR. жВаЧКин?
Мнения томских политиков 
и бизнесменов о новом 
губернаторе Томской области

«Он настоящий англичанин»
Борис Мальцев,
депутат законодательной 
думы Томской области с 
1994 года:

— Жвачкин — настоящий 
джентльмен, я бы сказал, ан-
гличанин, так как чтит тради-
ции. Уверен, что он сохранит 
традиции, которые ввел Вик-
тор Кресс. 

Жвачкин — это тот человек, 
который в Москве в метро не за-
блудится, он найдет дорогу. То 
есть будет лоббировать интере-
сы региона.

Думаю, что и болельщики 
ФК «Томь» теперь будут спо-

койны: 
клуб бу-
дет в выс-
шей лиге. 
Ведь Сер-
гей Жвач-
кин — сам 
заядлый 

болельщик и многое сделал для 
того, чтобы вывести «Томь» в 
премьер-лигу. 

Из его человеческих качеств 
я бы выделил два самых харак-
терных: во-первых, он позитив-
ный и оптимистичный чело-
век, а во-вторых — толерантен 
к другим мнениям и умеет слы-
шать собеседника.  

Евгений Рубцов,
генеральный директор ОАО 
«Томские мельницы», депутат 
законодательной думы 
Томской области I-IV созывов:

— Я хорошо знаком с Серге-
ем Анатольевичем. Это человек 
с большим опытом работы в на-
шей области, хороший произ-
водственник. 

Что касается человеческих ка-
честв, Сергей Анатольевич — по-
рядочный, оптимистичный, 
чрезвычайно общительный и 
дружелюбный человек. Легко 
устанавливает контакт, учитыва-
ет мнение собеседника и может 
найти общий язык с совершенно 
разными людьми. Думаю, у него 
не будем проблем в контактах с 
бизнес-элитой области, посколь-
ку он из нее не выходил и все эти 
годы поддерживал общение. 

Сергей 
Жвачкин — 
не тот, кто 
начнет 
«закручи-
вать гай-
ки», он де-
мократич-

ный и адекватный человек. Ду-
маю, в области сохранится тот же 
уровень свободы слова, как для 
журналистов, так и для оппози-
ционных политических сил, как 
это было при Крессе. 

Конечно, на первых по-
рах Жвачкину будет достаточ-
но сложно, ведь все по опре-
делению будут сравнивать его 
с Крессом. А Виктор Мельхи-
орович — такая фигура, срав-
няться с которой очень непро-
сто. Идеальным будет вариант, 
если реализуется возможность 
их работы в одной команде.  

«Ему будет сложно
сравняться с Крессом»

Чего вы ждете 
от нового губернатора?
Томичи надеются, что Сергей Жвачкин будет 
развивать ТВЗ, восстановит деревни, остановит 
вырубку леса и сменит чиновников областной 
администрации

«Надеюсь, 
что Жвачкин 
привезет
с собой новую 
команду»

Андрей Поздняков,
президент группы 
компаний «Элекард»:

— Логично, если Жвачкин 
первым делом предпримет 
следующие шаги. Во-первых, 
привезет с собой новую ко-
манду. Во-вторых, опера-
тивно начнет знакомиться с 
местными элитами, бизнес-
менами и знаковыми фигу-
рами. Надеюсь, что он поме-
няет некие центральные фи-
гуры в областной админи-
страции. 

Отзывы о нем хорошие, 
это человек явно не глупый 
и не пойдет на бессмыслен-
ную конфронтацию с мест-
ным сообществом, поэтому, 
я думаю, он найдет общий 
язык со всеми. Ну, а если не 
найдет, будем выбирать но-
вого губернатора согласно 
новому закону о выборах гу-
бернаторов. 

«Пусть 
развивает 
ТВЗ, а не 
только 
нефтегазовую 
отрасль»
Владимир Томко,
аспирант исторического 
факультета ТГУ:

— Пусть новый губерна-
тор достроит дороги, не даст 
уничтожить исторический 
центр города, усилит вни-
мание к вузам, будет способ-
ствовать развитию ТВЗ. И 
самое главное — пускай он 
не сделает область сырьевой 
точкой, иначе загнемся. Биз-
нес бизнесом, а о людях ду-
мать надо.

Максим Мирошников,
студент:

— Так как будущий губер-
натор приходит к нам из не-
фтегазовой промышленно-
сти, то мое главное пожела-
ние к нему — не забывать об 
остальных сферах жизнеде-
ятельности. В частности, о 
науке, которой Томск сла-
вится. Есть ТВЗ и множе-

ство проектов инновацион-
ных разработок. Хотелось 
бы, чтобы при новом губер-
наторе идея Томска как нау-
кограда не была принесена в 
жертву нефтегазовому ком-
плексу. Ну, и — добро пожа-
ловать!

Екатерина 
Селиховкина,
специалист по 
коммуникациям:

— Новому губернатору хо-
телось бы пожелать не забы-
вать о том, что Томская об-
ласть выбрала своей страте-
гией развитие инноватики, а 
не углеводородов. И мы по-
настоящему только сейчас 
(в связи с получением стату-
са центра образования, ис-
следования и разработок) 
входим в процесс серьезной 
кропотливой работы. Поэ-
тому нам ни в коем случае 
нельзя потерять этот статус 
и преференции, которые он 
дает. А это непосредствен-
но влияет на все остальные 
сферы жизни города, начи-
ная от дорог, заканчивая ме-
стом Томска на глобальной 
карте.

«Новый 
губернатор 
должен 
быть комму-
никатором»
Владимир 
Мельников,
преподаватель ТГУ:

— Будь я на месте губер-
натора, я бы уделил особое 
внимание созданию поло-
жительного облика властей. 
Не перед выборами, а вооб-
ще — чтобы наши гражда-
не не стеснялись обращаться 
к ним и принимать участие 
в исправлении всех печаль-
ных ситуаций, что уже сей-
час вполне разрешимы.

Дмитрий Беляев,
дизайнер:

— Новый губернатор дол-
жен быть коммуникатором. 
Первая коммуникация — 
транспортная: полноцен-
ная сеть автомобильных до-
рог (это артерия для эконо-
мики региона, она важна так 
же, как и газовая). Вторая — 
информационная. При на-
личии отличной репутации 
области сюда можно при-
влекать совершенно другие 
деньги. И не только из гос-

бюджета, но и частные, в том 
числе иностранных инве-
сторов. 

Фото работающей ко-
фейни «Старбакс» в букле-
те о городе скажет потенци-
альному инвестору гораздо 
больше, чем дорогостоящие 
помпезные мероприятия.

Томичи не провинциа-
лы, это тонко организован-
ные, мыслящие люди, ду-
ша которых, несмотря на 
жесткие условия жизни, хо-
чет радоваться и радовать. 
Поэтому нужны праздни-
ки, уникальные фестива-
ли с приглашенными инте-
ресными артистами, совре-
менные выставки между-
народного уровня. Нужны 
спектакли, о которых гово-
рит мир, а не антрепризный 
«слив». Будут яркие эмо-
ции — будет ощущение пол-
ноты жизни.

«Пусть 
поддержит 
лесную 
отрасль 
и сельское 
хозяйство»
Степан Ефремович 
Облап,
труженик тыла:

— Самый главный вопрос: 
деревня кормит город, а го-
род одевает и обувает де-
ревню. За последние годы 
в Томской области исчез-
ло сорок четыре деревни (я 
это знаю из газет). А во всей 
стране — больше тысячи се-
мисот. Идет все к тому, что 
мы будем питаться китай-
ской пищей. Новому губер-
натору надо поддержать де-
ревню — принять такой об-
ластной закон: я держу коро-
ву — я уже мелкий предпри-
ниматель, и мне на эту коро-
ву пускай дают в месяц хотя 
бы по двести рублей, чтобы 
я мог ее содержать. Это все 
окупится.

Раиса Марковна,
пенсионерка:

— У меня душа болит: лес 
вырубают. Своими глаза-
ми видела. Думаю, что неза-
конным путем это делается. 
И никто его не защищает. А 
там же — грибы, ягоды, да и 
сам лес еще не вырос, чтобы 
пускать эти деревья на стро-
ительство. 

«Он охотник, значит,
наш человек» 
Николай Вяткин,
депутат законодательной 
думы Томской области с 
1994 года, заслуженный 
энергетик России:

— Жвачкин — опытный, уме-
лый организатор, хорошо знаю-
щий свое дело. Недаром именно 
томским газовикам, не новоси-
бирским или красноярским, по-
ручено строительство газопро-
вода на Алтай. 

Нефтегазовый сектор будет 
основой бюджета Томской об-
ласти еще много лет, поэтому 
его назначение оправданно.

Если говорить о человеческих 
качествах, отметил бы, что он 
всегда держит слово. Я, как заяд-
лый охотник и рыбак, согласен с 
высказыванием «кто не рыбак — 

тот ни ры-
ба, ни мя-
со». Сер-
гей Анато-
льевич — и 
охотник, и 
рыболов, 
так что это 
настоящий 

мужчина, наш человек.
Думаю, он не будет начи-

нать с резких перемен и кадро-
вых перестановок. Разогнать 
специалистов никогда не позд-
но, а вот набрать команду слож-
но. Но если увидит, что кто-то 
не справляется, будет прощать-
ся с этим человеком. Он — стро-
гий руководитель и будет спра-
шивать с подчиненных за рабо-
ту. Думаю, порядок будет.   

опрос
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Быстро получить клю-
чи от помещений обще-
го пользования для вы-
полнения первого до-

машнего задания у меня не по-
лучилось. Пока я ждал прием-
ного дня директора «Управы», в 
наши ящики упали долгождан-
ные отчеты за 2011 год. При их 
изучении пришлось посидеть, 
помучаться. Для того чтобы 
сравнить показания, я свел дан-
ные из отчетов за 2011 и 2010 
годы в одну таблицу.

Выяснилось, что обслужива-
ние нашего дома стало дороже 
на 340 тысяч рублей по сравне-
нию с 2010 годом.

Например, в 2010 году убор-
ка двора обошлась нам в 71 ты-
сячу рублей, уборка подъездов 
в 124 тысячи, а в 2011 году — в 
124 и 289 тысяч рублей соот-
ветственно. Разница по строке 
«заявки» — 43 тысячи рублей, 
по строке «осмотры» — почти 
тридцать тысяч рублей. 

Но главным откровением в 
отчете для меня стала строка 
«устройство контейнерной пло-
щадки» на 33,5 тысячи рублей. 
Контейнерную площадку я, ко-
нечно, видел. Неплохая. Толь-
ко протокола общего собра-
ния жителей трех домов, кото-
рые выносят туда мусор, никто 
не видел. 

И я решил спросить об этом 
директора УК «Управа» Андрея 
Краснова. 

Я начал нашу встречу с во-
проса об уборке. Андрей Крас-
нов, как обычно, путался в по-
казаниях. Сообщил, что в 
2011 году в нашем доме убор-
щица произвела 252 уборки в 
4 подъездах. Смотрю отчет за 
2010 год: там стоит 4 подъезда и 
249 дней, а не уборок, и оцени-
ли такую выносливость убор-
щицы на 165 тысяч меньше. А 
чище от подорожания совсем 
не стало. То же я могу сказать и 
про дворника, цена услуг кото-
рого выросла на 100 тысяч.

Перед встречей я узнал ре-
альную зарплату уборщицы в 
нашем доме. Со всеми налога-
ми и отчислениями, выросши-
ми с января прошлого года, по-
лучается примерно 146 тысяч 
за 12 месяцев. Пусть расход-
ные материалы и прочее стоят 

еще пятнадцать тысяч. Неуже-
ли все остальное приписки? Ру-
ководство УК пообещало мне 
подробную калькуляцию, бу-
дем ждать.

Спросил и про новую кон-
тейнерную площадку. Андрей 
Краснов сразу сослался на главу 
Ленинского района: мол, это он 
решил. Я объяснил директору 
«Управы», что среди моих сосе-
дей главы района нет, а значит, 
выполнять работы компания 
могла только с согласия жите-
лей дома, а не районных чинов-
ников. Кстати, районная адми-
нистрация уже письменно под-
твердила мою правоту. Оста-
лось только выяснить, на осно-
вании чего были потрачены на-
ши средства, если жители об 
этом не просили, а глава района 
не вмешивался.

Дальше в кабинете руко-
водства была разыграна сцена 
из «Сказки о военной тайне» 
Аркадия Гайдара. Я нервно 
тыкал пальцем в строки непо-
нятного мне отчета с реплика-
ми «доколе», а господин Крас-
нов, как будто в роли Маль-
чиша-Кибальчиша, не выда-
вал свои тайны.  Он предлагал 
мне идти в прокуратуру и пи-
сать президенту. Когда я посе-
товал на бесполезность таких 
обращений, директор «Упра-
вы» обвинил меня в том, что 
я ставлю под сомнение право-
вые институты нашего госу-
дарства и буквально встал на 
защиту законов.  

Не знаю, сколько бы длилась 
эта перепалка, но нужно бы-
ло ехать на работу. Я оставил 
письменный запрос с требова-
нием предоставить калькуля-
цию и специалиста на проведе-
ние осмотра общего имущества. 
Пока не звонят. Самовольно по-
пасть на чердак и в подвал не 
получится, директор «Управы» 
обещал расправу полицией. По-
этому уповаем на закон.

Так что первое домашнее за-
дание я не выполнил, зато уже 
приступил к части второго. 
Жду ответа и ключей от «Упра-
вы», а также начала занятий в 
школе управдомов. Тем более 
что Андрей Краснов меня туда 
чуть ли не силком выпихивал 
из своего кабинета.  

Военная тайна 
«Управы»
Как корреспондент «ГГ» 
Алексей Филимонов пытался 
выполнить задания конкурса

«ПОПРОБУЕМ СНАЧАЛА САМи»

nВ прошлом номере «Городской газеты» мы объявили о 
начале конкурса «Стать управдомом за 180 дней» и опу-

бликовали первое «домашнее задание» для желающих по-
ставить работу своей управляющей компании под контроль. 
По заданию нужно было получить от управляющей компании 
ключи от помещений общего пользования, осмотреть их и вы-
яснить, какие сторонние арендаторы (интернет-провайде-
ры, сотовые компании, рекламные фирмы) пользуются вашим 
имуществом. Как оказалось, участники нашего конкурса чаще 
всего обнаруживали среди «незаконных квартирантов» интер-
нет-провайдеров. // Алексей Филимонов.

-Читала вашу газету и ре-
шила разобраться с те-
ми, кто захватывает 
помещения и стены на-

шего дома, — рассказывает Лю-
бовь Кривопалова, участница 
нашего конкурса. — Вот вы все 
хорошо пишете. Только пробле-
ма у нас в государстве: законы 
есть и неплохие, но никто их не 
исполняет. 

Когда в наш дом агрессивно 
ворвалась интернет-компания 
«ЭР-Телеком», это было послед-
ней каплей терпения. Все жиль-
цы, кто был дома, стали требо-
вать документы на разреше-
ние работ. Протоколы с наши-
ми подписями были поддела-
ны. Когда специалисты  нача-

ли монтировать оборудование, 
мы пытались воспрепятство-
вать этому беззаконию. Но они 
вызвали полицию, и представи-
тели власти вместо того, чтобы 
встать на нашу сторону, спокой-
но наблюдали за тем, как посто-
ронние люди сверлят стены на-
шей 29-летней многоэтажки и 
портят общее имущество. 

Никаких доводов люди в по-
гонах и слышать не хотели, а 
руководство УК вообще самоу-
странилось.

Поэтому сегодня некото-
рые жители, уставшие от про-
извола, просто обрезают прово-
да в подъезде. Это, конечно, не-
правильно. Но мы найдем дей-
ственный и правовой метод вы-

Кто в доме
хозяин?
Участники конкурса «Стать управдомом» 
пытаются взять под контроль общедомовое 
имущество
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Домашнее задание № 2

Стать 
управдомом 

за 180 дней
КаК БУдеТ ПроХодиТь 
КонКУрС

В течение шести месяцев, с февраля по июль 
2012 года, в каждом номере мы будем публи-
ковать «домашние задания», которые нужно 
выполнить. В августе мы подведем итоги. Трое 
участников, которые наиболее успешно спра-
вятся с заданиями, получат ценные призы. 

КаК СТаТь
УЧаСТниКоМ

Принять участие в конкурсе можно в любой 
момент. Срок выполнения заданий также не 
имеет значения. главное требование — выпол-
нить все двенадцать заданий до конца июля. 
задания, опубликованные до момента вашего 
участия в конкурсе, можно прочитать на сайте 
gorgaz.tomsk.ru или обратиться за ними в ре-
дакцию. 
При публикации очередного задания обяза-
тельно указывается, каким образом его нужно 
выполнить. 

Ваши КонСУльТанТы
В ходе выполнения «домашнего задания» вы можете об-
ращаться за помощью и консультацией:

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

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

1 изучите отчет УК. 
Совпадает ли он с 

планом работ на прошлый год, 
с реально выполненными 
работами? обратите внима-
ние на объемы услуг. Сложите 
все цифры в отчете и подели-
те на общую площадь квартир, 
указанную в отчете, а затем 
на 12 месяцев. Получился ли 
у вас тариф за содержание с 
одного квадратного метра, 
указанный в квитанции?

2 Сравните строки в 
отчете за 2011 год с 

предыдущим отчетом. Выяс-

ните, почему суммы в них 
отличаются.

3 направьте запрос в УК с 
требованием предоста-

вить калькуляцию общих 
сумм, затрат на спорные 
работы и услуги, а также 
подписанные заявки и акты 
приемки работ жильцами. 
Пропишите и другие замеча-
ния.

4 Сходите на прием к 
директору компании. не 

стесняйтесь задавать глупые 
вопросы. Пусть вам не удастся 

сразу доказать свою правоту. 
но в управляющей компании 
будут знать, что вы вникаете в 
цифры и следите за расходова-
нием средств дома.

5 для выполнения 
задания пришлите 

копии отчетов УК за 2010 и 
2011 годы и ваш сравнитель-
ный анализ двух отчетов. 
Приложите как можно 
больше копий документов, 
запрошенных от управляю-
щей компании: протоколы 
общих собраний, заявки, 
акты приемки работ и т. п.

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

ВыПолненное задание 
ПриСылайТе По адреСУ:
filgorgaz@gmail.com
ул. Белинского, 15, офис 411,
«Городская газета»

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

Генеральный сПОнсОр
ПрОеКТа

гЛАВНый

ПРиЗ

n — Провайдеры приходят 
в наш дом незаконно и не-
красиво: множество коро-
бок на стенах, и с каждым 
годом их становится все 
больше. Не подъезд, а ра-
диорубка какая-то. Щитки 
и провода нарушают ком-
форт проживания. Теперь 
мы займемся этим вопро-
сом, — рассказывает участ-
ница конкурса Любовь Кри-
вопалова. 

гнать неугодного провайдера. 
Мы выяснили, что некоторые 
интернет-провайдеры не удо-
сужились поставить счетчи-
ки на свое оборудование и все 
их потребление энергии шло 
нам в ОДН. Но в этом году не-
много навели порядок, даже 
перерасчет за прошлое время 
нам сделают. 

По арендной плате в 
«Жилремсервисе-1» говорят 
так: получите отчет в мар-
те, там все увидите.  А если не 
увидим? До этого пять лет ни-
кто даже не заикался об этом 
и в отчетах ничего не было. 
А тут оказывается, что мож-
но увидеть, сколько платят за 
аренду. Начала сама обзвани-

вать офисы, узнавать: есть ли 
договоры, каковы ежемесяч-
ные взносы. В двух фирмах 
мне ответили. В сумме они 
платят четырнадцать тысяч в 
год. Третьи пока ничего не от-
ветили. Но мы все доведем до 
конца, отступать нам некуда. 

Будем и дальше осматри-
вать помещения. Узнаем, на 
каком основании у нас висит 
реклама в лифтах. Предстоит 
много работы. 

Нужно бороться с те-
ми, кто внедряется в дом са-
мовольно. На днях нашла на 
крыше три спиленных замка, 
кто-то хозяйничает. Но хозя-
ева здесь мы, и с нами будут 
считаться. 

Выполняем
домашнее задание № 1:
1 напишите запрос в управляющую компанию, 

сославшись на постановление правительства рФ 
№ 731, и потребуйте предоставить все договоры, 
заключенные с поставщиками услуг и компаниями, 
разместившими свое оборудование и имущество в 
вашем доме.

2 Потребуйте ключи от подвалов и чердаков. 
обследуйте все помещения общего пользова-

ния и по информации, предоставленной УК, установи-
те владельцев сетей или оборудования.

3 направьте письма в УК и компании-арендаторы 
с требованием пересмотреть либо заключить 

договоры пользования общим имуществом и прове-
сти встречи с собственниками (домовым комитетом). 
на время ожидания ограничьте доступ третьим лицам 
(кроме сотрудников УК) в помещения общего пользо-
вания.

4 Совместно с УК установите форму отчета по 
доходам или встречным услугам с договорных 

отношений.

Ф
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на лицо прекрасный, 
теплый изнутри…
Насколько Томск приветлив
к иногородним студентам?

nКаждый год в наш город 
приезжают тысячи 

студентов из разных городов 
и стран, от Казахстана 
до Германии. Насколько 
приветливым оказывается 
для них Томск? Комфортно 
ли им в чужом городе? // 
Алена Смирнова, фото: Маргарита 
Медведева.

«Здесь другой воздух и другая вода»

«Здесь неважно, откуда ты приехал»

«Мало позитивных людей»
Лена Шмидт, 
пос. Озеро Карачи, Новосибирская область:

«Здесь много интересных людей 
с минимумом предрассудков»

Саша Харитонов, 
Бийск:

— Первый раз приехал в 
Томск в гости к брату и поду-
мал — хорошо здесь, красиво. 
Сначала я, как и брат, посту-

пил в медицинский, учился на 
врача. Потом понял, что един-
ственный способ заработать в 
России — быть нефтяником, и 
пошел в ТПУ. В Томске совсем 
другой воздух. И вода здесь 

плохая — поначалу руки об-
лезали, чесались от хлор-
ки, из крана не попьешь без 
фильтра. Зато образование — 
на серьезном уровне.

Люба Мельникова, 
Екатеринбург:

— Когда я приехала сю-
да впервые, мне показа-
лось, что люди как будто 
понимают, что ты абиту-
риент, и улыбаются тебе. 
Помогали во всем: под-
сказывали, куда пройти, 
где что находится, в ка-
ком порядке что-то лучше 

делать… Да даже элемен-
тарно помочь дверь от-
крыть! Когда приехала в 
Екатеринбург на зимних 
каникулах, он показался 
мне чудовищно грязным, 
некрасивым, неприветли-
вым. Две недели в депрес-
сии пробыла. А в Томске 
очень чисто, много па-
мятников, зелени. Более-

менее культурно прохо-
дит день ВДВ — не пом-
ню, чтобы кто-то купался 
в фонтанах. 

В Екатеринбурге мне 
очень не хватает такого 
вкусного разливного пива, 
как здесь. И таких инте-
ресных людей с миниму-
мом предрассудков, как в 
Томске.

— Дружелюбных лю-
дей в Томске встречается 
очень-очень мало. Такое 
ощущение, что все вокруг 
погрязли в своих пробле-
мах. Хотелось бы, чтобы 
позитивных людей было 
больше, хотя в моей мест-
ности их тоже мало. Зато 
и прописка, и медицин-
ское обслуживание бы-
ли предоставлены в крат-
чайшие сроки, что меня 
очень порадовало. Здесь 

очень сложно устроиться 
на работу, потому что ты 
студентка-очница, а всем 
требуются люди на пол-
ный рабочий день.

Томская молодежь 
ведет себя странно — не 
то что бы они «пафос-
ные», просто они счита-
ют, что это их город, а 
тут понаехали всякие… 
Хотя не все томичи та-
кие, есть исключения, и 
меня это радует.

Алексей Ростовцев,
Казахстан, Астана:

— Здесь люди проще, 
у них другой ментали-
тет. В Казахстане больше 
любят своих, а к приез-
жим относятся хуже. Ес-

ли приедешь в Казахстан, 
будет сложно влиться в 
компанию, потому что 
дружба там складывает-
ся очень долго. Но в то же 
время там нет никакого 
национализма — в моей 
компании 20-25 человек, 

и я среди них — един-
ственный русский. Про-
сто чтобы завоевать до-
верие казахов, нужно 
больше времени. А в Том-
ске все наоборот — всем 
без разницы, откуда ты 
взялся.
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«Жизнь 
кипит 
в клубах»
Артур Осмоловский,
Казахстан, Алма-Ата:

— Когда я приехал, здесь 
у меня уже были дру-
зья, которые меня встре-
тили и показали все ин-
тересные места. В Том-
ске жизнь кипит в основ-
ном в клубах или каких-то 
закрытых местах, а в Ал-
ма-Ате — наоборот, все 
на улицах. Еще казахстан-
ская молодежь проявля-
ет больше уважения к на-
циональным праздникам. 
Но я не чувствую диском-
форта — здесь просто лю-
ди другие. 

«Здесь можно вытащить
картонку и танцевать»
Владимир Бондаренко, Новосибирск:

— Томск, как студенче-
ский город, встретил меня 
очень радушно. Мне здесь 
комфортно — можно свобод-
но вытащить картонку на 
площадь и танцевать брейк-
данс. В Новосибирске тоже 
можно, но такое там случа-
ется намного реже. Первое 
время в городе я ориентиро-
вался по карте, которую вы-

резал из брошюрки для пер-
вокурсников — там отме-
чены те пять дворов с кор-
пусами, которые нам были 
нужны. Пару раз я потерял-
ся, но это ничего. Что каса-
ется людей, здесь они, ко-
нечно, другие. Даже гово-
рят не так, как у нас. На-
пример, в Новосибирске 
все говорят «поребрик», а 

здесь — «бордюр». Я вооб-
ще не понимаю, как так? А 
еще Томск — безумно кра-
сивый город, похож на ма-
ленький Питер. Здесь силь-
нее ощущается влажность 
воздуха, из-за этого климат 
холоднее, чем в Новосибир-
ске. Но все равно в этом хо-
лодном городе чувствуешь 
себя тепло.

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

Которую ждали
Юбилейный тур Валерии

бОльшОй КОнцерТный зал
21 феВраля , 19.00

Певица Валерия отмечает двад-
цатилетний юбилей на сцене. По 
словам самой певицы, она лю-
бит разную музыку и ей ком-
фортно в многообразии жанров. 
Самый известный хит «Часики» 
и сегодня звучит в эфирах ради-
останций. В программе есть все 
лучшие композиции Валерии, а 
также романсы, с которых она 
начинала свой творческий путь.   
Помню, что Валерия — это пер-
вая российская исполнительни-
ца, которая отлично пела на ан-
глийском языке. Постоянная 
трансформация музыкальных 
направлений, понятных любо-
му слушателю и аудитории всех 
возрастов. из романсов переход 
на хиты 90-х, а потом ультра-
модные «Часики» и другие. Се-
годня она уже работает на две 
страны. и снова поет на англий-
ском, извлекая из тандемов с 
американскими звукозаписями 
новый опыт. Послушать Вале-
рию разную и посмотреть кра-
сивую, как и двадцать лет назад, 
можно уже 21 февраля.

 

Лица
подземелья
фотовыставка в подземном 
переходе 

ОсТанОвКа «2-й миКрОрайОн»
 23 феВраля, 13.00 

В день защитника отечества две 
томские студентки решили по-
здравить мужчин нашего города 
по-своему. они планируют про-
вести выставку фотопортретов 
сильной половины Томска прямо 
в подземном пешеходном пере-
ходе рядом с остановкой «2-й 
микрорайон», что на иркутском 
тракте.  
авторами фотографий выставки 
становятся все желающие. Свои 
работы до 18 февраля фотогра-
фы могли отправить по элек-
тронной почте. а профессиона-
лы проводили отбор для сорока 
лучших снимков. для Томска по-
добная галерея — эксперимент. 

Поэтому первый опыт решено 
воплотить в течение одного дня. 
организаторы хотят увидеть, по-
нравится ли подобная фотовы-
ставка томичам.
гостям, кроме выставки, обеща-
ют музыкальную программу из 
живых выступлений томских му-
зыкантов и чаепитие с баран-
ками.  
Согласитесь, вы редко пользу-
етесь подземным переходом. 
наверно, потому, что их в Том-
ске всего два. и уже интересно 
отправиться туда и посмотреть, 
что же это такое. Тем более что 
экскурсия ваша будет темати-
чески оформлена, пусть и  под 
23 февраля. Портреты возмож-
но знакомых вам лиц, музыка и 
горячий чай сделают ваше зна-
комство с томской подземкой 
незабываемым.    

Что делать?
Всем маслениться!
Масленичные гуляния

музей деревяннОгО зОдчесТва, 
КраеведчесКий музей, сТадиОн 
«пОлиТехниК»
20-26 феВраля

Встречу любимых на руси гу-
ляний в Томске можно отме-
тить походом в музей дере-
вянного зодчества и накануне 
праздника вместе с детьми по-
стичь традиции и обряды Мас-
леницы. даже предложат на-
молоть муки на жерновах. а 
26 февраля на стадионе «По-
литехник» состоится традици-
онная русская забава — «ши-
рокая Масленица». Всех обе-
щают накормить блинами и 
обвязать баранками. еще бу-
дет чай с вареньем. а краевед-
ческий музей предлагает про-
ститься с зимой и встретить вес-
ну с 22 по 26 февраля — каж-
дый день здесь будет проходить 
праздничная программа. 
думаю, надо обязательно схо-
дить с трехлетней дочкой на 
праздничные гуляния. Во-
первых, она очень любит бли-
ны. Во-вторых, в последнее вре-
мя она все время рассказыва-
ет мне про какое-то чучело-мя-
учело. Пусть посмотрит на сжи-
гание чучела зимы, эмоций по-
лучит много, а детских страхов, 
наоборот, поубавится. 
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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 
1.03.2012 г.
выходит два раза в месяц

Ждешь ребенка? Знай свои права. Выпуск 4.
Как получить максимум выплат при уходе в декрет?

На самом деле «декрет-
ный» отпуск состо-
ит из двух совершенно 
различных отпусков: 

отпуск по беременности и родам 
и отпуск по уходу за ребенком. 
Соответственно, в связи с пре-
быванием в этих отпусках пред-
усмотрены, в том числе, следу-
ющие страховые выплаты: по-
собие по беременности и родам 
и пособие по уходу за ребенком.

До конца 2012 года возмож-
ны два варианта расчета посо-
бия по беременности и родам и 
пособия по уходу за ребенком.

1 Используется новый по-
рядок расчета пособий, 

действующий с 1 января 2011 го-
да. В этом случае размер пособия 
будет исчисляться исходя из 
среднего заработка, рассчитан-
ного за два календарных года, 
предшествующих году наступле-
ния страхового случая. То есть, 
если вы уходите в декрет в 
2012 году, будут считать ваш за-
работок за 2010 и 2011 год.

2 Нужно обратиться с за-
явлением о назначении 

пособий в соответствии с ранее 

действовавшим порядком (до 
1 января 2011 года). В таком 
случае размер пособий будет 
исчисляться исходя из средне-
го заработка, рассчитанного за 
последние 12 календарных ме-
сяцев работы.

изменится ли 
размер пособий?

С этого года многие пособия 
для будущих мам и семей с деть-
ми выросли. А именно: 

 Единовременное посо-
бие — 604,76 рублей. Это посо-

бие будущая мама получит, если 
встанет на учет в женской кон-
сультации на раннем сроке бе-
ременности (до 12 недель). Та-
кое пособие по правилам выпла-
чивается вместе с пособием по 
беременности и родам, поэто-
му рассчитывать на него могут 
только те, кому положены де-
кретные — женщины, работаю-
щие по трудовому договору, сту-
дентки дневных отделений ву-
зов и т. д.

 Единовременное посо-
бие — 16 126,92 рубля. Оно вы-

плачивается всем женщинам,  в 
том числе безработным и сту-
денткам, при рождении малыша.

 Минимальный размер по-
собия по уходу за первым ре-
бенком — 3 023, 80 руб. Его смо-
гут получать также безработ-
ные мамы и мамы-студентки (в 
органе соцзащиты по месту жи-
тельства).  По уходу за вторым 
ребенком — 6 047,59 рублей. 
Максимальный размер пособия 
по уходу за ребенком (как пер-
вым, так и последующими) — 
12 095,19 рублей.  

меннос

Н а  п р а в а х  р е к л а м ы


