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«На следующей передайте, 
пожалуйста!»
Эти слова могут уйти в прошлое уже 
к концу 2012 года: томск готовится ввести систему 
безналичной оплаты за проезд

т ра н С п о р т

б е з о п а С н о С т ь

Возможно, скоро мы бу-
дем оплачивать проезд в 
автобусе по пластиковой 
карте. Сейчас систему 

безналичного расчета готовятся 
опробовать в Северске. Если она 
себя оправдает, ее введут на тер-
ритории всей Томской области.

КаК это работает? В авто-
бусах, троллейбусах и трамваях 
будут установлены считывающие 
устройства наподобие тех, что ис-
пользуются в магазинах при рас-
чете банковской картой. В каче-
стве подтверждения оплаты пасса-
жир получит чек.

Транспортная карта тоже будет 
пластиковой. Пополнить количе-
ство поездок на ней можно будет в 
терминале — как счет мобильного 
телефона. Причем чем больше по-
ездок вы покупаете, тем дешевле 
вам будет обходиться проезд, — 
как в метро. 

Приобрести ее можно будет, на-
пример, в киосках «Роспечати», в 
почтовых отделениях, в управле-
нии соцзащиты, в профкомах ву-
зов.

Чем это уДобно? Безналич-
ный расчет проще: не нужно будет 
ждать сдачу или передавать день-
ги через весь салон автобуса. Пас-
сажир проводит картой по счи-
тывающему устройству, получает 
чек и выходит на нужной останов-
ке. Во-вторых, можно точно под-
считать всех, кто пользуется еди-
ным социальным проездным би-
летом. Это позволит компенси-
ровать перевозчикам стоимость 
провоза конкретного количества 
льготников.

— Мы сможем объективно изу-
чить пассажиропоток, — объясняет 
Сергей Световец, председатель ко-
митета по транспорту департамента 

архитектуры, строительства и до-
рожного комплекса Томской обла-
сти. — Система будет фиксировать, 
сколько человек вышло на той или 
иной остановке, в какое время. Та-
ким образом мы выявим пиковые 
часы на каждом маршруте, сможем 
закрывать нерентабельные и от-
крывать новые направления.

уже внеДрили эту систему в 
Новосибирске, Кемерове, Омске, 
Красноярске, Санкт-Петербурге и 
других городах.

В Петербурге, например, она 
действует только в муниципаль-
ном транспорте: автобусах, трол-
лейбусах и трамваях.

— Это удобно, особенно если 
считывающие устройства закре-
плены на поручнях — пассажиру 
не нужно дожидаться, пока к нему 
подойдет кондуктор, — рассказы-
вает Евгения Карташова, житель-
ница Санкт-Петербурга. 

КогДа мы поеДем по 
транспортной Карте? Пер-
выми поучаствуют в эксперименте 
межмуниципальные маршруты № 
№ 401, 405, 442. 

— Мы уже провели переговоры 
с коммерческим перевозчиками, 
многие заинтересованы, — расска-
зывает Владимир Родыгин, заме-
ститель начальника управления 
ЖКХ, транспорта и связи админи-
страции ЗАТО Северск. — В бли-
жайшее время объявим конкурс 
на разработку программного про-
дукта. Затем начнем поиск опера-
тора, который будет обслуживать 
работу системы.

В областной администрации на-
деются, что систему удастся запу-
стить уже в этом году.

Можно ли будет платить картой 
в томских маршрутках, пока неиз-
вестно. В отличие от муниципаль-

ного транспорта, коммерческих 
перевозчиков нельзя обязать пе-
рейти на безналичный расчет. 

— Насколько я понимаю, все 
средства, вырученные за проезд, 
будут переводить перевозчику в 
конце месяца, — говорит Юрий 
Бабинович, бригадир маршрута 
№ 19. — Меня это абсолютно не 
устраивает: заправлять автобусы 
и платить водителю и кондукто-
ру я должен каждый день, причем 
«живыми» деньгами. 

Карта будет 
уНиверсальНой

транспортная карта — 
только часть общероссий-
ского проекта по введе-
нию универсальной элек-
тронной карты. она заме-
нит множество «бумаж-
ных» документов и будет 
действовать на всей терри-
тории страны.
С ее помощью мы смо-
жем, например, попасть на 
прием к врачу: на ней бу-
дут храниться данные на-
шего полиса, информа-
ция из медицинской карты. 
Сможем оплачивать ком-
мунальные услуги: на кар-
ту будут «записаны» наши 
паспортные данные и пе-
речень льгот. для студен-
тов она заменит читатель-
ский и студенческий биле-
ты, а также пропуск в об-
щежитие. С помощью нее 
же можно будет рассчиты-
ваться в транспорте. 
ввести эту систему в 
действие планируется 
с 2014 года.

пелядь —  ценная промысло-
вая рыба, занесенная в меж-
дународную Красную кни-
гу. Чтобы восполнять числен-
ность рыбы, в реку ежегод-

но выпускали личинки пеляди, 
только вылупившиеся из икры. 
но из них выживают только 
десятые доли процентов. по-
этому второй год пелядь вы-

ращивают до стадии молоди в 
томском рыбоводном хозяй-
стве. в прошлом году из пяти 
миллионов выжило около по-
ловины мальков. 

правда, только для тех, кто 
передвигается за преде-
лами населенных пунктов 
по обочине в темное вре-
мя суток.
Сейчас главное управле-
ние гИбдд разрабатывает 
поправки к гоСтам. если 
такая поправка будет вне-
сена, пешеходов без све-
тоотражающих браслетов 
будут штрафовать. 

светоотражающие браслеты могут стать 
обязательными для пешеходов
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До конца этой недели поэты 
прочитают свои стихи в трам-
вае по громкой связи, в музее 
следственной тюрьмы НКВД, 
устроят музыкально-поэти-
ческий концерт в театре жи-
вых кукол «2+Ку» и «спонтан-
ные чтения стихов» на улицах 
города. Завершат фестиваль 
2 июня «поэтическим путчем» 
на Воскресенской горе.

— Место поэзии — везде и 
нигде, — объясняет Андрей 
Филимонов, поэт и журналист, 
организатор фестиваля. — По-
этому в течение четырех дней 
фестиваля мы будем искать 
место поэзии в городе.

В первый день поэты высту-
пили в цехе завода «Сибэлек-
тромотор». Перед глазами зри-
телей одновременно лились 
стихи и расплавленный ме-
талл. Рабочие завода изготав-
ливали эмблему фестиваля из 
чугуна весом в четырнадцать 
килограмм. Раскаленный ме-
талл, заливаемый в форму, — 
это то, что происходит в душе 
поэта до того, как его стихи бу-

дут написаны, объясняют ор-
ганизаторы.

— Поэтических фестивалей в 
традиционной, академической 
форме проводится огромное ко-
личество, — говорит Андрей 
Полонский, поэт из Москвы. — 
А то, что происходило сегодня, 
необыкновенно. Это возрож-
дает русскую традицию начала 
XX века, когда поэты и писатели 
приходили к рабочим на заво-
ды, выходили на улицы. В такой 
форме поэзия доступнее. В мире 
сейчас тоже проводятся похо-
жие фестивали. Правда, там сти-
хи читают в старых складских 
помещениях и ангарах. А здесь, 
в Томске — действующий завод. 
Это прекрасно. Это абсолютно 
свое. Такого нет нигде в мире.

— Интересно, первый раз та-
кое вижу, — делится впечат-
лениями Игорь, начальник 
цеха. — Только слышно, если 
честно, не очень. Но, мне ка-
жется, важен сам факт — пробу-
дить интерес людей к современ-
ной поэзии, заявить о том, что 
она есть. 

Поэзия везде
в томске проходит фестиваль 
актуальной поэзии «Place нигде»

мальков пеляди
выпустили в томь 
в конце мая. 
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главная городская улица меняла свое 
название восемь раз. Кто и почему 
предлагает переименовать 
ее в девятый раз? 

Новый виток обсужде-
ний — нужно или не нуж-
но переименовывать 
часть проспекта Ленина в 

Университетский — в мае запустил 
интернет-опрос на форуме сайта 
областной думы. В нем уже приня-
ло участие почти две тысячи интер-
нет-пользователей. 

самая непостоянная 
улица

Проспект Ленина менял свое 
название, пожалуй, чаще, чем лю-
бая другая улица в Томске. Дело в 
том, что вплоть до 1959 года про-
спект, каким мы его знаем, был тре-
мя улицами, переходящими одна в 
другую. Участки проспекта носи-
ли различные названия и несколь-
ко раз переименовывались. Так что 
с обозначением главной городской 
магистрали была серьезная пута-
ница. 

ленин здесь ни при чем

В России около двух тысяч горо-
дов, и в каждом есть проспект или 
улица, носящие имя Ленина. Сам 
вождь в Томске никогда не был и на 

развитие города влиял лишь опос-
редованно, но в честь него названы 
не только проспект и центральная 
площадь, но еще и улицы в Богаше-
во, Тимирязево и Лоскутово.

В конце пятидесятых тогдаш-
ние томские власти приняли реше-
ние путаницу прекратить. Так на 
всем протяжении от Лагерного са-
да до конца Черемошников улица 
впервые приобрела единое, соот-
ветствующее духу времени назва-
ние — проспект Ленина, а заодно и 
асфальтовое покрытие.

и вновь продолжается 
спор

Однако история с переименова-
нием на том не закончилась. С нача-
ла девяностых Томск пытался изба-
виться от имени вождя в названии 
главной улицы.

Впервые этот вопрос начали об-
суждать в 1992 году. Правда, тогда 
ограничились лишь сносом трибу-
ны и памятника Ленину на Новосо-
борной. 

В середине девяностых за пере-
именование выступил тогдашний 
мэр Геннадий Коновалов. Но ини-
циатива сошла на нет после того, 

как он проиграл выборы Алексан-
дру Макарову.

К четырехсотлетнему юбилею 
с предложением изменить название 
проспекта на Университетский вы-
ступил губернатор области Виктор 
Кресс. Юбилей прошел, а проспект 
сохранил прежнее название. 

Вновь вернулись к дискуссии в 
2010 году. Тогда заместитель мэра 
Алексей Севостьянов выступил с 
идеей подчеркнуть в городской то-
понимике тот факт, что Томск яв-
ляется университетским городом. 
Его поддержали ректоры вузов, но 
дальше слов дело в очередной раз 
не пошло.

Кто называет улицы?

Комиссия по топонимике в го-
родской администрации. В ее со-
став входят преподаватели русско-
го языка и отечественной истории 
из ТГУ, чиновники, юристы, со-
трудники службы адресного рее-
стра и городские депутаты. Комис-
сия определяет, подходит ли улице  
то или иное название.

Существует специальное «По-
ложение о порядке наименования», 
согласно которому названия долж-

ны соответствовать нескольким 
требованиям. В частности, иметь 
отношение к истории называемой 
улицы. Например, Аптекарский пе-
реулок получил такое название, по-
тому что в конце XIX века на пло-
щади Батенькова, откуда он начи-
нается, находился аптекарский ма-
газин.

Название должно соответство-
вать ландшафту или отражать ка-
кую-либо особенность улицы. Так, 
улица Большая Подгорная полу-
чила свое название именно пото-
му, что проходит вдоль горы. В кон-
це концов, наименование должно 
быть благозвучным и удобопро-
износимым. Получается, что на-
звание Университетский проспект 
формально соответствует предъяв-
ляемым требованиям.

останется ли ленин в 
томске?

Комиссия по топонимике на-
правляет свое заключение — при-
емлемо новое название или нет — 
в городскую думу. Окончательное 
решение, утвердить новый топоним 
или оставить все как есть, прини-
мают городские депутаты. 

— Чтобы присвоить или изме-
нить название какой-то улицы, ко-
миссия должна получить предло-
жение от общественности, напри-
мер, от фирм, общественных объе-
динений или любого горожанина, 
который имеет российское граж-
данство и проживает в Томске, — 
объясняет Александра Рязанова, 
секретарь комиссии по топоними-
ке. — За все двадцать лет к нам не 
поступало ни одного обращения по 
поводу переименования проспекта 
Ленина. Не поступило оно и в этот 
раз.

— Насколько я знаю, сегодня 
стихийно формируется инициа-
тивная группа, которая готовит та-
кое обращение, — говорит замести-
тель мэра Алексей Севостьянов. — 
Если она даст положительное за-
ключение, принимать решение бу-
дет городской парламент, опираясь, 
в том числе, на опрос общественно-
го мнения. 

Приведет ли очередная дискус-
сия к конкретному решению, не-
известно. Инициатором переиме-
нования может стать любой то-
мич — достаточно подать офици-
альное обращение от собственно-
го имени. 

Проспект 
Переименований

nСтроительство университета, открытие почтам-
та, «золотая лихорадка», октябрьская револю-

ция — знаковые события в истории Томска в раз-
ное время приводили к очередному переименова-
нию центральной улицы. В последние двадцать лет 
не утихает дискуссия о необходимости присвоить 
ей новое название — Университетский проспект. Эту 
идею озвучивали мэр, губернатор, ректоры вузов, 
общественные объединения… Но официального ре-
шения так и нет. Почему? Разбираемся в истории во-
проса. // Анна Котова. 
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лев Пичурин,
депутат 
законодательной думы 
Томской области:
— в томске есть прекрас-
ные названия, которых не 
встретишь нигде больше: 
обруб, Кузнечный взвоз… 
они замечательны топо-
графически и лингвисти-
чески. а называть улицы 
именами людей, в прин-
ципе, если отвлечься от 
политики и истории, — 
это не самое разумное 

дело. в советское время 
называли улицы именами 
вождей во всех городах. а 
на любые события мгно-
венно отвечали митин-
гами и переименования-
ми. Конечно, это несколь-
ко наивно. тем не менее, 
нельзя категорично су-
дить, хорошо это или пло-
хо. Это фрагмент нашей 
истории.
Со временем, конечно, 
переименуют и проспект 
Ленина, и другие улицы. 
но в обществе должна со-

зреть необходимость та-
кого решения. пока, на 
мой взгляд, обществен-
ность не готова к этому. 
результаты голосования 
ничего, кроме мнения 
части общества, не отра-
жают. зачастую они бы-
вают некорректными.
на их основании реше-
ние принято быть не мо-
жет. К тому же в нашем 
городе сейчас более ак-
туальны другие пробле-
мы, нежели переимено-
вание проспекта.

дмитрий беляев,
рекламист:

— весь наш город — это 
огромный фрагмент истории. 
Эта историческая атмосфе-
ра царит практически на каж-
дой его улице. в этом — вся его 
прелесть и ценность для тех, 
кто здесь живет, и для приез-
жих, которые моментально по-
нимают, что попали в особен-
ный город.
поэтому переименовывать 
нужно все, что не относится 

к истории томска. И для это-
го не нужно проводить опро-
сов и референдумов. нужно 
просто взять и вернуть горо-
ду его историю.
ведь парадокс: Иркутский 
тракт, который застраивал-
ся в советское время, носит 
исконное название. К тому 
же топографически обо-
снованное — он соединяет 
томск с трассой, ведущей в 
Иркутск.
Когда узнаешь о прежних, 
исконных названиях улиц, 

понимаешь, сколько же мы 
потеряли. например, про-
спект Кирова когда-то носил 
название улица бульварная, 
проспект Фрунзе был неча-
евским проспектом. 
Конечно, университетский 
проспект — это лучше, чем 
проспект Ленина. так же, 
как и новособорная — луч-
ше, чем площадь револю-
ции. Советский период исто-
рии — лишь малая часть в 
жизни томска, всего лишь 
страница. поэтому нужно 
перестать держаться за эти 
советские символы и пере-
вернуть ее.
И чем быстрее мы это сдела-
ем, тем нам же лучше.

«Городу нужно вернуть 
его собственную историю»

«Называть улицы именами людей — 
не самое разумное дело»

Нужно ли проспекту Ленина новое имя?

владимир Костин,
писатель:

— Этот город строили не 
большевики. поэтому не 
их именами и называть его 
улицы. а то получается, что 
на все города в нашей стра-
не у нас — несколько имен: 
Ленин, Киров, Фрунзе. ни в 
одной стране мира нет та-
кого топографического убо-
жества.

можно было бы, конеч-
но, забраться в глубь исто-
рии и вспомнить, что томск 
строился как окно в азию, 
город, который должен 
был покорить степь. но все 
же эти времена были уже 
слишком далеко, а город, 
каким мы к нему привык-
ли, возник именно в эпо-
ху строительства универ-
ситетов. И «великая архи-
тектурная революция» в 
томске произошла имен-

но на рубеже XIX и XX ве-
ков. знаменитый «томский 
стиль» возник именно в это 
время. 
топография должна совпа-
дать с названием. а томск 
имеет право называть свою 
главную улицу универси-
тетским проспектом. у го-
рода были тяжелые, были 
славные времена, но вот 
уже в течение ста тридцати 
лет его история неразрыв-
но связана с образованием.

«Город, каким мы его знаем, возник именно 
в эпоху строительства университетов»

nСпор об этом идет в Том-
ске уже двадцать лет. Но 

если изначально дискутиро-
вали о том, сохранить или из-
бавиться от имени коммуни-
стического вождя и советской 
символики вообще, то в двух-
тысячных вопрос изменился — 

должен ли быть в студенческом 
городе Университетский про-
спект. Какие аргументы «за» 
и «против» переименования 
центральной улицы звучат се-
годня? // Опрос: Анна Котова, 
фото: Мария Аникина.
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анна Цырфа,
дизайнер:

— улица должна быть удоб-
на для жителей, автомоби-
листов и прохожих, а благо-
звучность названия — дело 
не первой важности. новые 
таблички — весьма сомни-
тельные финансовые вложе-

ния в развитие города. пе-
реименования всегда созда-
ют путаницу и неудобства. 
особенно частичные — ведь 
меняется не только назва-
ние, но и нумерация домов. 
а для жителей проспекта эта 
благая инициатива обернет-
ся бумажной волокитой по 
замене всех документов. 

Хотя это логично, чтобы 
центральный проспект го-
рода, который позициони-
рует себя как образователь-
ный и научный центр, назы-
вался университетским. во-
прос только в том, так ли не-
обходимо нам это название 
именно сегодня. 

владимир Муленок,
архитектор:

— мы должны поддерживать 
уникальность своего города. 
проспектов Ленина в нашей 
стране — сотни. но мало в 
каких городах это название 
имеет исторические корни. 
поэтому нужно избавляться 

от имен, которые не имеют 
никакого отношения к исто-
рии города. Смысл того или 
иного названия должен за-
ключаться не столько в иде-
ологии, сколько в воспита-
нии. у нас ситуация со зна-
нием своей истории с каж-
дым годом становится все 
хуже и хуже.

даже если проспект и не пе-
реименуют, было бы по-
лезно сделать таблички (не 
только на проспекте Ленина, 
но и на других улицах), где 
были бы указаны их совре-
менные и старинные назва-
ния. Это же интересно.

«Нужно избавляться от имен, которые 
не имеют отношения к Томску»

«Людям должно быть удобно
ориентироваться в городе»

Нужно ли проспекту Ленина новое имя?

Какие названия носил проспект Ленина и в честь чего их получал

нынешний проспект 
Ленина прежде де-
лился на три части. 
Каждая из них сме-

нила по несколько назва-
ний, параллельно нося и 
неофициальные — народ-
ные. в те времена названия 
улиц, так же, как и сегод-
ня, утверждались город-
ской думой. переименова-
ние являлось откликом на 

важнейшие события 
в жизни города и всей 
страны: строительство 
томского университета, от-
крытие почтамта, октябрь-
ская революция. 
в 1959 году три улицы 
объединили в один, пе-
ресекающий весь город, 
восьмикилометровый про-
спект, заасфальтировали 
и дали имя Ленина. 

Ленинский проспект

Новособорная   
   площадь

ул. Почтамтскаяс 1853 г. 

название получила в честь открытия 
почтовой конторы. в этом здании и 
сейчас располагается главпочтамт.

с 1920 г. 

От пл. Новособорной до Лагерного садаОт пл. Ленина до пл. НовособорнойОт ул. 5-й Армии до пл. Ленина

Лагерный сад

пр. К
ировапр

. Ф
ру

нз
е

пер. 1905 года

ул. Большая Садовая 
называлась так, потому что вела к Лагерному саду.

пр. Тимирязева 
в связи со смертью ученого 
К.а. тимирязева.

ул. Университетская 
(неофициальное название). в связи с открытием 
томского госуниверситета. С главного корпуса 
университета начиналась нумерация домов на большой 
Садовой.

с 1842 г. 

с 1920 г.

с 1888 г.

ул. Богоявленская
по названию церкви, с которой 
начиналась.

ул. Миллионная 
была переименована после открытия 
вблизи томска золотых россыпей. 

пр. Коммунистический 

с 1825 г.

с 1867 г. 

с 1920 г. 

Площадь 
Ленина

думский мост через ушайку, 
фото до 1899 г. сегодня 
берега реки  соединяет 
Каменный мост.

Почтамтская улица 
зимой

Университетский проспект (?)2012

графика 
екатерины 
тихоновой



№10 (80) |  31 мая 2012  6 тема
номера

Сегодня левый берег явля-
ется самой перспективной 
территорией для разви-
тия города. Здесь уже нача-

лось строительство левобережно-
го участка будущей томской коль-
цевой автодороги. Но вопрос о том, 
каким именно будет левый берег, 
пока не решен.

Сейчас идет активное обсужде-
ние проекта планировки. С одной 
стороны, нужно максимально эф-
фективно использовать свободную 
землю, с другой — не навредить 
экологии. 

Почему город «шагает» 
на левый берег?

По прогнозам, число горожан 
в ближайшие двадцать лет вырас-
тет на сто пятьдесят тысяч. Зна-
чит, нужно строить новые жилые 
микрорайоны, предприятия, учеб-
ные корпуса университетов. Нуж-
ны новые места отдыха и лесопар-
ковые зоны. Нужны новые дороги, 
которые смогут продублировать 
нынешние автомагистрали города, 
тем самым разгрузив существую-
щие улицы. 

Расширять городскую террито-
рию только в одном направлении, 
вдоль берега — нерационально. 
Например, если бы Томск продол-
жил осваивать земли за Иркутским 
трактом или аэропортом, поездка 
из новых микрорайонов до центра 
была бы равносильна поездке в со-
седний город. 

— Все города с численностью 
населения более пятисот тысяч че-
ловек, которые находятся вдоль 
рек, неизбежно вынуждены «ша-
гать» на противоположный бе-
рег, — говорит Владимир Коренев, 
начальник городского департамен-
та архитектуры и градостроитель-
ства. — Так что рано или поздно 
нам придется это сделать. Главное 
сейчас — распорядиться этой тер-
риторией разумно.

идея возникла не вчера

Проект развития левого бере-
га, включающий в себя строитель-
ство кольцевой дороги и третьего 
моста через Томь, был разработан 
еще в семидесятых годах прошло-
го века. Но тогда реализовать его 
не удалось. 

В 2008 году министерство эко-
номического развития РФ объяви-
ло конкурс: федерация готова бы-
ла потратить три миллиарда ру-
блей на финансирование проектов 
по развитию регионов. У Томска на 

тот момент был только один гото-
вый проект, подходящий под усло-
вия конкурса, — строительство ле-
вобережной дороги. В результате 
город получил 1,6 миллиарда ру-
блей на его реализацию. Правда, 
на условиях софинансирования: 
областной и городской бюдже-
ты должны добавить свой милли-
ард. Именно из-за его отсутствия в 
прошлом году строительство доро-
ги было приостановлено. В 2012-м 
областной бюджет выделил необ-
ходимую сумму, и работы на левом 
берегу продолжились.

Почему возражают 
экологи

Их опасения вызывает тот 
факт, что на этой территории рас-
положены подземные скважины 
водозабора, снабжающие город 
питьевой водой.

— Освоение левого берега неиз-
бежно. Но делать это нужно разумно, 
чтобы не лишиться источника питье-
вой воды, — говорит Леонид Рихва-
нов, доктор геолого-минералогиче-
ских наук, профессор кафедры геоэко-
логии и геохимии ТПУ. — Эту терри-
торию нужно развивать как зону от-
дыха. Малоэтажное строительство — 
коттеджные поселки, дачи — все это 
вполне допустимо. Только необходи-
мо «консервировать» участки, на ко-
торых будет запрещено любое стро-

ительство. Большую опасность несет 
строительство дороги: разливы то-
плива, выхлопные газы вместе с осад-
ками могут проникать в почву и рано 
или поздно могут достигнуть водо-
носного горизонта.

Именно поэтому при разработ-
ке проекта развития левого бере-
га в семидесятых годах здесь было 
запрещено строительство Томско-
го нефтехимического комбината, 
который перенесли в район Кузов-
левского тракта. И именно поэтому 
лишь часть левого берега, удален-
ная от водозабора, сможет стать бу-
дущим городским пространством. 

У водозабора существует охран-
ная зона, состоящая из трех поясов. 
Первый пояс — это радиус в пятьде-
сят метров вокруг каждой скважи-
ны, второй — триста метров от ли-
нии первого пояса, и третий — объ-
единяющий охранные зоны всех 
скважин. Вблизи артезианских ис-
точников не должно быть ника-
ких промышленных предприятий 
и многоэтажной жилой застройки. 

Девяносто процентов скважин 
находятся на территории Томского 
района и лишь семь  штук — в ад-
министративных границах города. 
Проект освоения левого берега за-
трагивает лишь городскую терри-
торию. При этом участки, на ко-
торых предполагается строитель-
ство, удалены от охранной зоны ар-
тезианских скважин. 

новые микрорайоны и до-
роги начинают строить-
ся в городе не по желанию 
строителей, а в соответ-
ствии с генеральным пла-
ном города. 
генплан — это градо-
строительный документ, 
который определяет об-
щую концепцию разви-
тия городской террито-
рии на ближайшие двад-
цать пять лет. он опре-
деляет, где могут поя-
виться новые жилые ми-
крорайоны и новые до-
роги. в соответствии с 
генпланом, например, 
была построена развязка 
на балтийской-елизаро-
вых. а к 2025 году пла-
нируется построить про-
спект новаторов, кото-
рый пройдет параллель-

но Иркутскому тракту. 
в генеральном плане за-
ложено и развитие лево-
го берега томи.
генплан утверждает го-
родская дума. его по-
следний вариант был 
принят в 2007 году. но 
это лишь концепция раз-
вития города в общих 
чертах. для каждой кон-
кретной территории до-
полнительно разрабаты-
вают правила застрой-
ки и землепользова-
ния. они определяют, 
что можно, а что нель-
зя строить, где можно 
расположить предприя-
тия, а где только парки 
или стадионы, где можно 
строить жилые дома 
и сколько именно этажей 
в них будет. 

у города есть 
план

Каким будет новый левобережный район будущего томска?
Добро пожаловать на левый берег

nК 2030 году население Томска уве-
личится до семисот тысяч человек. И 

даже миллиона квадратных метров жилья, 
которое сегодня строится в новых микро-
районах Зеленые горки, Высотный, Солнеч-
ная долина, будет недостаточно. Нужно ос-
ваивать новые территории — например, на 
левом берегу Томи. Каким должен быть ле-
вобережный район будущего Томска? Ад-
министративно-деловым центром, малоэ-
тажным районом с коттеджной застройкой 
или новой зоной отдыха? // Анна Котова.
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Добро пожаловать на левый берег

Что будет на левом 
берегу?

От исторического центра новую 
территорию отделяет лишь мост. 
Здесь могли бы появиться новые 
многоэтажные районы со школа-
ми, поликлиниками и магазинами. 
Или, напротив, коттеджные по-
селки и таун-хаусы. Третий вари-
ант — построить здесь новый дело-
вой центр, перенести администра-
тивные здания и офисы. Насколько 
интересна эта земля строительным 
компаниям города? 

— Левый берег — самая пер-
спективная территория для горо-
да с точки зрения доступности и 
экологической чистоты, — счита-
ет Алексей Сергеев, директор про-
изводственно-строительной фир-
мы «Континентъ». — Там, навер-
ное, должно быть все: и жилые ми-
крорайоны, и деловой центр, и ад-
министративная зона, и парки, и 
малоэтажная застройка, и обще-

ственные учреждения. Но разрабо-
тать схему территориального зони-
рования нужно было еще до строи-
тельства дороги. Иначе может ока-
заться так, что земля вдоль доро-
ги будет выкуплена, а схема зони-
рования, которую мы так долго и 
тщательно прорабатываем, ока-
жется бесполезной. Представляете, 
что будет, если коттеджи, которые 
появятся там за это время, придет-
ся сносить?

— Мы пока не рассматриваем 
для себя левый берег как перспек-
тивную территорию, — говорит 
Максим Звонарев, заместитель ге-
нерального директора ОАО «Газ-
химстройинвест». — Осваивать но-
вые земли нужно комплексно. Не-
обходимо наличие точек подклю-
чения к энергоносителям, дорог, 
объектов социальной сферы. Се-
годняшнего покупателя не привле-
кают поселки в чистом поле. И по-
ка не ясно, за чей счет, кем и когда 
будут решаться инфраструктурные 

проблемы левобережья, у инвесто-
ров не будет уверенности в возвра-
те вложенных в строительство жи-
лья средств. В пригородах Томска 
уже достаточно неудачных приме-
ров по строительству коттеджных 
поселков. 

В  существующем проекте зо-
нирования левого берега исклю-
чено строительство любого про-
мышленного производства и плот-
ная многоэтажная застройка. В це-
лом эту территорию собираются 
оставить максимально не трону-
той — объем свободных  земель бу-
дет составлять примерно шестьде-
сят процентов. Под застройку будет 
выделено лишь несколько зон. Для 
каждой из них определены свои 
нормативы, например, ограничена 
высотность зданий или их назна-
чение. 

Пока проект планировки не яв-
ляется официальным документом, 
а носит лишь рекомендательный 
характер. Неизвестно, кто будет 

выкупать земельные участки и за-
страивать новую территорию. Нет 
и инженерной инфраструктуры: не 
проведено электричество, нет га-
зоснабжения, водопровода и кана-
лизации. Поэтому потенциальные 
застройщики пока смотрят на ле-
вый берег скептически.

есть дорога — будет 
город

Разработчики проекта счита-
ют, что как раз левобережная до-
рога должна стать стимулом к ком-
плексному освоению новой терри-
тории. Вокруг нее будет развивать-
ся застройка, она же свяжет уже су-
ществующие населенные пункты — 
Тимирязево, Дзержинку — с улич-
но-дорожной сетью города. В буду-
щем по ней планируют запустить 
и городской общественный транс-
порт.

Так что левый берег станет 
столь же доступным для жителей 

города, как и его существующие 
районы. А поскольку в центре го-
рода уже невозможно найти терри-
тории для строительства крупных 
общественных объектов, возмож-
но, что матчи «Томи» когда-нибудь 
будут проходить не на стадионе 
«Труд», а на левом берегу. 

Через двадцать 
лет матчи «томи», 
возможно, будут 
проходить на 
левом берегу — 
здесь есть 
пространство для 
строительства 
масштабных 
общественных 
зданий. 

графика екатерины тихоновой

С овременный проект 
развития левого бе-
рега разрабатывал 
санкт-петербургский 

Научно-проектный институт 
пространственного планиро-
вания «ЭНКО». Проект пред-
усматривает освоение лишь 
части левобережья, которая 
является территорией Том-
ска. Другая часть находится в 
собственности Томского рай-
она. Причем границы эти на-
столько неровные, что кое-
где участки Томского райо-
на находятся в окружении го-
родской земли, как островки. 
Город может распоряжать-
ся лишь своей частью лево-
го берега.

По проекту территория 
будет, в основном, рекреа-
ционной. Главная ось, во-
круг которой она будет раз-
виваться, — это левобереж-
ная дорога.

Прибрежная часть оста-
нется нетронутой экозо-
ной — любое строительство 
здесь будет запрещено. Раз-
витие получит верхняя тер-
раса. При этом на каждом 
участке будут действовать 
определенные ограничения.

Сейчас на левом бере-
гу располагаются поселки 
Дзержинский, Тимирязево, 
Эушта, Нижний Склад. 
В них проживает около 
двадцати тысяч человек. 

Энциклопедия левобережного будущего

зоны заСтройКИ 
С огранИЧенной 
ЭтажноСтью
здесь предполагается строитель-
ство зданий высотой до трех (ин-
дивидуальные дома, коттеджные 
поселки) и до пяти этажей. 

деЛовые центры
здесь предполагается строитель-
ство офисных зданий, бизнес-цен-
тров, выставочных залов. также 
будет разрешено строительство 
общественных объектов. напри-
мер, цирков или стадионов. 

«науЧная»
террИторИя
Строительство на этой террито-
рии пока вестись не будет. она за-
резервирована для развития науч-
но-образовательного комплекса: 
на ней могут быть построены но-
вые корпуса вузов, исследователь-
ские центры и кампус.

зона дЛя объеКтов 
здравооХраненИя
Это могут быть санатории или 
профилактории.

СадоводЧеСКИе 
товарИщеСтва
на этой территории не будет вестись 
иная застройка.

зеЛеные зоны
на этих территориях будет запре-
щено любое строительство. 
Соотношение застроенных террито-
рий и зеленых зон будет примерно 
сорок к шестидесяти.

третИй моСт
Через томь
будет построен в районе пере-
езда на Смирнова. К мосту бу-
дет выходить улица Краснодон-
ская. Изначально по старому ге-
неральному плану мост предпо-
лагалось строить в районе ули-
цы дербышевского. но в начале 
двухтысячных вписать подъезд-
ные пути к мосту в этом районе 
оказалось невозможно — здесь 

плотная многоэтажная застрой-
ка. по градостроительным нор-
мативам, для города с таким ко-
личеством жителей, как томск, 
двух мостов недостаточно. тре-
тий мост станет частью томской 
кольцевой автодороги и сделает 
левобережную дорогу дублером 
проспекта Ленина. он сократит 
время в пути от арза до южной 
части города. проект моста бу-
дет готов к 2013 году.

Левобережная 
дорога
Сегодня магистраль, которая 
связывает Коммунальный мост 
и развязку в районе нового мо-
ста, идет через территорию ти-
мирязево.
новая дорога спроектирована в 
обход поселка, ближе к реке, и 
является частью томской коль-
цевой автодороги, которая будет 
огибать весь город. 
длина новой дороги — 11 км 
300 м. 

р. Томь

тиМирязево

дзержиНсКий

Эушта

Комунальный 

мост

Сенная Курья

в Северск

в сторону 
п. Зоркальцево

«научная» территория: 
образовательные центры, 
исследовательские 
институты

деловые центры, 
общественные объекты

малоэтажное и 
среднеэтажное 
строительство

территории 
садоводческих 
товариществ

объекты 
здравоохранения, 
санатории 

Среднеэтажные 
жилые дома до 
пяти этажей

зеленые 
зоны
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Помочь нельзя отклонить в каких 
случаях нужно 
обращаться 
в жилищную 
инспекцию?

1 уК несвоевременно выпол-
няет работы по содержанию 

и ремонту общего имущества. 
например, жители утвердили в 
плане работ на год ремонт кровли, 
замену труб в подвалах, ежене-
дельную уборку придомовой терри-
тории, а компания не выполняет эти 
работы. 

2 уК нарушает правила и нормы 
эксплуатации дома: протекает 

кровля, затоплен подвал, отсутствует 
освещение лестничных площадок, 
подъезды не убираются.
 

3 уК не проводит подготовку 
дома к сезонной эксплуата-

ции. например, весной не счищает 
снег с крыши, летом не проводит 
текущий ремонт системы отопле-
ния и тем самым задерживает срок 
подачи горячей воды. 

4 уК незаконно берет на себя 
управление многоквартир-

ным домом. например, подделыва-
ет подписи собственников квартир 
на решении общего собрания по 
выбору управляющей компании. 
Инспекция осуществляет надзор за 
соблюдением порядка и правил 
проведения конкурса по выбору уК.

5 уК не соблюдает стандарт 
раскрытия информации. 

например, не предоставляет отчет о 
работе за год, отчет о расходовании 
средств, акты выполненных работ, 
сметы, не допускает собственников к 
осмотру дома. 

6 уК не соблюдает условия 
договора с собственниками 

или отказывается от его заключе-
ния. например, в договоре может 
быть предусмотрен конкретный 
срок действия — один год, после 
чего жители вправе выбрать иную 
обслуживающую организацию, но 
уК препятствует этому. 

7 уК не следит за сохранно-
стью дома и не соблюдает 

правила содержания общедомового 
имущества. например, без согласия 
собственников квартир допускает в 
дом интернет-провайдеров или 
компании, размещающие рекламу в 
лифтах, подъездах, на стенах дома. 

8 расчеты управляющей 
компании вызывают сомне-

ния в своей достоверности. 
например, вы обнаружили, что 
компания включила в отчет за год 
работы, которые не были выполне-
ны или не были согласованы 
собственниками. Или выявили 
недостоверность представленных 
компанией смет. 

nЧиновники лукавят, когда говорят, 
что жители должны самостоятельно 

разбираться с управляющей компанией. 
Конечно, они обязаны приходить на об-
щие собрания, проверять документацию, 
устанавливать тарифы и требовать каче-
ственной работы от УК. Но при этом суще-
ствует орган власти, который может по-
мочь им в этом, — Государственная жи-
лищная инспекция. В этом году ее полно-
мочия существенно расширились. Помог-
ло ли это активным жителям? // Алексей 
Филимонов.

может ли жилищная инспекция помочь 
инициативным собственникам на самом деле?

жителям, которые не приходят на общие собрания, не проверяют 
отчеты и сметы уК, жилищная инспекция вряд ли сможет помочь. 
зато в ее полномочиях оказать поддержку инициативным 
собственникам. 

Четыре месяца назад я 
вместе с участника-
ми нашего конкур-
са «Стать управдомом 

за 180 дней» решил создать до-
мовой комитет. С чего начина-
ет любой инициативный соб-
ственник? Естественно, с из-
учения документов и состоя-
ния дома. И тут же упирается в 
нежелание управляющей ком-
пании раскрывать эту инфор-
мацию — она не отвечает на за-
просы, не предоставляет отче-
ты, подделывает решения об-
щих собраний, добавляя в них 
подписи жителей, которые во-
обще не присутствовали на них. 

уполномочен 
помогать

За нарушения жилищного за-
конодательства отвечает Госу-
дарственная жилищная инспек-
ция Томской области. В конце 
прошлого года в Жилищный ко-
декс РФ внесли изменения. Жи-
лищная инспекция преврати-
лась в целый департамент госу-
дарственного жилищного надзо-
ра. Его глава Анатолий Бочаров 
рассказал, что круг их полномо-
чий кратно расширен, а количе-
ство инспекторов выросло с семи 
до девятнадцати. 

«Да это же просто праздник 
какой-то», — я даже потер ру-
ки в предвкушении того, что но-
вый областной департамент со-
вершит маленький переворот в 
ЖКХ. Департаменту законода-
тельно дали надзорные функ-
ции, у него появилась возмож-
ность привлекать к ответствен-
ности управляющие компании, 
например, за непредоставление 
собственникам отчетов и доку-
ментации по дому. 

ждем перемен

Многие наши читатели, рас-
сказывая свои истории о взаи-
моотношениях с управляющей 
компанией, сетовали, что у жи-
лищной инспекции «нет полно-
мочий». Такой ответ они получа-
ли после своих обращений. 

Теперь закон изменил ситуа-
цию. Воодушевленный, я напи-
сал обращение в новый департа-
мент, что моя УК нарушает пра-
вила содержания общего имуще-
ства, не предоставляет сметы на 
отдельные работы и услуги, завы-
шает расценки и приписывает не-

согласованные с собственниками 
работы в годовой отчет, не пускает 
на осмотр подвальных и чердач-
ных помещений. И — затаил ды-
хание на тридцать дней, необхо-
димых по закону для получения 
ответа. Я ждал неминуемой побе-
ды после стольких лет бесполез-
ных обращений. 

Но новый департамент с уве-
личенным штатом ответил по-
старому: у него нет полномочий. 
И посоветовал мне создать совет 
дома и доказывать свою право-
ту в других инстанциях. Анало-
гичные ответы получили и дру-
гие участники нашего конкурса. 

Что может новый 
департамент?

— Наличие или отсутствие 
совета дома никак не влияет на 
порядок рассмотрения жало-
бы жилищной инспекцией ва-
шего региона, — говорит Ан-
дрей Чибис, ведущий россий-
ский эксперт по ЖКХ, директор 
НП «ЖКХ Развитие», которо-
му я показал ответы нового об-
ластного департамента на свои 
запросы. — Сотрудники депар-
тамента нарушили требова-
ния жилищного законодатель-
ства, не отреагировав на ваше 
заявление по незаконно уста-
новленному рекламному щиту 
в лифте и по отказу в органи-
зации осмотра помещений об-
щего пользования. Инспекто-

ры были обязаны организовать 
проверку и, в случае найден-
ных нарушений, обязать управ-
ляющую компанию устранить 
их. Это касается и жалобы на 
неполное предоставление ин-
формации по дому, и прось-
бы проверить достоверность 
смет УК — департамент вправе 
применять в этих случаях свои 
полномочия и привлекать ком-
панию к ответственности, если 
информация действительно не-
достоверна. 

Не может
или не хочет?

Так что же на самом деле дол-
жен и может делать новый депар-
тамент жилищного надзора об-
ластной администрации? С мо-
мента его преобразования про-
шло только четыре месяца, и вы-
воды, вероятно, делать пока ра-
но. Но очень не хочется, чтобы 
девятнадцать новых инспекто-
ров превратились в секретарей, 
набирающих в ответ на наши жа-
лобы стандартное «нет полномо-
чий». А стали настоящими пред-
ставителями органа надзора, 
при одном упоминании которо-
го управляющие компании вспо-
минали бы Жилищный кодекс и 
свои обязанности по предостав-
лению собственникам информа-
ции. Остальное мы сделаем са-
ми, создав домовые комитеты и 
контролируя работу УК. 
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С февраля по июль в каж-
дом номере мы будем пу-
бликовать «домашние за-
дания», которые нужно вы-
полнить.
в августе мы подведем 
итоги. трое участников, ко-
торые наиболее успешно 
справятся с заданиями, по-
лучат ценные призы. 

в ходе выполнения 
«домашнего задания» вы можете
обращаться за помощью 
и консультацией сюда:
шКола доМКоМов
ул. Кузнецова, 28а,
тел.: 56-22-78, 25-80-80

домашнее
задание № 9

1 на основе актов осмотра и анализа 
отчетов работы уК за последний год 

составьте собственный план работ на 2012 год. 
проанализируйте тот план, который составила 
уК, насколько он совпадает с вашим?

2 при необходимости начните подготовку 
к общему собранию для утверждения 

(изменения) плана работ.

3 для выполнения задания пришлите 
собственный план работ и план, состав-

ленный управляющей компанией, в поясни-
тельной записке укажите, чем отличаются два 
документа.

Стать 
управдомом 

за 180 дней

Выполненное задание
присылайте по адресу:

filgorgaz@gmail.com

ул. Белинского, 15    , 
офис 411,
«Городская газета»

от компании «оптиком».
еще два финалиста проекта полу-
чат 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

-В прошлом году мы с семьей 
переехали в хрущевку на Ку-
лагина, 15, — рассказывает 
Раис Ахмеров, председатель 

совета дома. — Раньше жили в частном 
доме, естественно, сами заботились о его 
состоянии: крышу перестелить, стены 
подлатать, утеплить к зиме, снег во дво-
ре почистить. А вот соседи в новом доме 
меня удивили. Складывается ощущение, 
как будто это не их дом и жить они здесь 
собираются недолго. Но я-то купил квар-
тиру в ипотеку, мне важно не только жить 
в комфортных условиях, но и сохранить 
рентабельность своего жилья, за которое 
предстоит платить еще пятнадцать лет. 

Раис Ахмеров решил действовать. На 
очередном общем собрании предложил 
создать домовой комитет и стал его пред-
седателем. Собрал «команду» из пяти со-
седей — активных жителей и професси-
оналов в различных областях. Наводить 
порядок в доме решил с собственного 
подъезда. После того как компания про-
игнорировала несколько его заявок на 
ремонт, устроил бойкот в офисе УК.

— Просто заявил им: пока не придет 
плотник, я останусь в их приемной. Не-
хотя, но расшевелились, окна отремон-
тировали во всех подъездах, — рассказы-
вает он. — Следом пригласил техслужбу 
в подвал. Там сорвало трубу и канализа-

ция била фонтаном. С горем пополам, но 
починили. Недостатков в работе компа-
нии достаточно. Но я не собираюсь кри-
чать на каждом углу, что УК «Централь-
ная» плохая и бессовестная. Они все оди-
наковые и действуют по принципу «ни-
чего личного, просто бизнес». Мы сами 
приучили их так работать. Поэтому нуж-
но не критиковать, а контролировать их 
работу.

Свою работу домовой комитет начал 
с проверки документации. Раис Ахмеров 
по образованию инженер-сметчик, поэ-
тому, сравнив план работ и отчет за про-
шлый год, сразу же выявил множество не-
состыковок. Вычеркнул из плана на 2012 
год установку терморегулятора, кото-
рый уже поставили в прошлом году. Пере-
считал смету по ремонту кровли, сэконо-
мив дому 130 тысяч рублей. Сейчас жите-
ли решают, на какие работы нужно напра-
вить эти средства в первую очередь: на обу-
стройство парковки во дворе или огражде-
ния вокруг детской площадки. 

— Получается, мы уже выполнили 
главное условие вашего конкурса, соз-
дав совет дома. Он еще не начал работать 
в полную силу, но нам удалось показать 
жителям другую картину взаимодей-
ствия с управляющей компанией, значит, 
нам удастся и все остальное, — резюми-
рует Раис Ахмеров. 

Можно ли платить меньше?
выбрав председателя домового комитета, можно 
сэкономить 130 тысяч рублей

n Знаете ли вы, на что управляющая компания тра-
тит деньги, которые ежемесячно собирает с каж-

дой квартиры? Сколько она тратит на уборку двора, 
а во что вам и вашим соседям обходится ремонт 
подъездов или смена труб в подвале? Истории 
участников нашего конкурса «Стать управдомом за 
180 дней» говорят о том, что создание домового ко-
митета позволяет не только навести порядок в доме, но 
и экономить деньги жителей. // Алексей Филимонов. 

n — Почему я решил стать управдомом? Привык относиться к своему жилью как хозяин еще 
когда жил в частном доме. а теперь плачу ипотеку за квартиру, поэтому хочу не только жить 
в комфортных условиях, но и сохранить рентабельность своего имущества, — говорит раис 
ахмеров, председатель совета дома по ул. Кулагина, 15. Фото Марии Аникиной.
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Автомобиль, как и хорошее 
вино, с возрастом при-
обретает ценность и осо-
бый шарм. Доводилось 

ли вам сидеть в «Форде» 1929-го 
или «Бентли» 1958 года выпуска? 
А в «Паккарде» 1941 года, на кото-
ром ездили американские послы и 
первые лица СССР? Что вы почув-
ствовали бы, проведя рукой по ко-
жаному сидению или лакирован-
ной приборной панели такой ма-
шины?

— Гордость. Не столько за то, что 
ты обладаешь дорогой вещью. А за 
то, что ты можешь прикоснуться к 
истории и настоящему чуду техни-
ки, — говорит Андрей Барышни-
ков, коллекционер ретро-автомоби-
лей. В этот момент взгляд Андрея, 
делового, постоянно спешащего че-
ловека, становится совсем другим. 
Он задумчиво касается рукой двер-
цы своего «Паккарда 180» и медлен-
но подталкивает ее до мягкого щелч-
ка, чтобы закрыть. — В них есть та-
кие инженерные решения, которые 
не были распространены в массовом 
автомобилестроении, так как были 
слишком дороги, — продолжает Ан-
дрей. — Это авто высшего класса.

В ретро-гараже, который Андрей 
организовал вместе со своим братом 
Михаилом, около пятнадцати ста-
ринных авто. Среди них — машины 
сороковых, пятидесятых годов, во-
енные и гражданские, отечествен-
ные и импортные.

А началось все… по чистой слу-
чайности. Как-то в 2003 году Ан-
дрей, строитель по профессии, ис-
кал прицеп для производствен-
ных нужд. Обзванивал владельцев 
по объявлениям, сравнивал цены. 
Предложение одного из продавцов 
показалось ему подозрительно до-
рогим. Человек на том конце прово-
да ответил: «Так это же вместе с ма-
шиной!»

Так у Андрея появился довоен-
ный «Виллис» — прародитель совре-
менных «джипов».

— Как выяснилось, этот автомо-
биль был украден, — рассказывает 
Андрей. — После войны СССР дол-
жен был вернуть технику, которую 
нам предоставили по лендлизу дру-
гие страны. Отправку организовали 
по железной дороге на Дальний Вос-
ток. И где-то в Забайкальском крае 
этот «Виллис» сняли с поезда. На 
нем стал ездить какой-то военный. 
Затем он переходил по наследству и, 
наконец, попал ко мне.

С тех пор Андрей с братом заня-
лись поиском, покупкой и восста-
новлением старинных автомоби-
лей. В его коллекции есть, напри-
мер, один из первых в стране ГАЗ-21 
1957 года, а еще «моргуновка» — ав-
томобиль, аналогичный тому, в ко-
тором ездил герой Евгения Моргу-
нова в фильмах «Кавказская плен-
ница» и «Операция Ы».

Некоторые из автомобилей бы-
ли подарены, другие — куплены на 

одиН из сеМисот. автомобиль 
«Паккард 180» 1941 года выпу-
ска андрей искал очень долго 
и, наконец, купил на аукционе в 
америке. На этом самом авто ез-
дил посол сша в венгрии. точ-
но такой же автомобиль был у 
рузвельта и сталина. автомоби-
лей этой модели было выпуще-
но всего семьсот штук.
Когда у сталина появился «Пак-
кард 180», вскоре по его распо-

ряжению был выпущен совет-
ский автомобиль зис 110 — поч-
ти полная копия «Паккарда».
для своего времени он оснащен 
просто фантастически. здесь, на-
пример, установлены гидравли-
ческие стеклоподьемники (что-
бы опустить или поднять стекло, 
нужно всего лишь нажать кноп-
ку, а не вращать ручку), а еще не-
бывалая по тем временам вещь — 
кондиционер.

Передняя часть салона выполнена 
из кожи, а вторая половина — из тка-
ни по типу драпа. вопреки нынеш-
ним представлениям о престиже, 
тогда кожаные сидения предназна-
чались для обслуживающего пер-
сонала.
сейчас этот автомобиль готовится к 
выставке в Новосибирске. он полно-
стью в рабочем состоянии, в нем до 
сих пор можно послушать радио, а 
ездит он на бензине марки аи-80.

украденный «виллис», «моргуновка» 
и еще тринадцать редких авто
Кто и как создает коллекции ретро-автомобилей

аукционах. О цене таких экспонатов 
Андрей деликатно умалчивает. Но 
купить на эти деньги квартиру, го-
ворит он, пожалуй, можно.

Иногда приходится покупать 
старинные авто ради запчастей, по-
тому что приобрести оригиналь-
ные детали, например, для ЗИС 110 
(отечественного автомобиля, скон-

струированного по образцу амери-
канского «Паккарда») просто невоз-
можно.

Со своими  авто Андрей участву-
ет в выставках и парадах. Сейчас «Пак-
кард» готовится поехать в Новоси-
бирск. В конце мая на парад ретро-ав-
томобилей в Томске он поехал на «Фор-
де». Это был самый старый автомобиль 

из всех. Всего же коллекционеров и 
просто обладателей ретро-автомо-
билей в Томске — около сотни.

— В этой среде не сравнивают, у 
кого больше старинных авто, — гово-
рит Андрей. — Некоторые могут со-
бирать их и просто хранить, другие — 
годами восстанавливать один авто-
мобиль.  

nПочувствовать себя героем фильма «Кав-
казская пленница», очутиться на месте Ста-

лина или Рузвельта, окунуться в атмосферу Аме-
рики начала двадцатого века — все это можно 
сделать, не выходя из обычного томского гара-
жа. Коллекции ретро-автомобилей — как маши-
на времени — позволяют перенестись в другую 
эпоху. // Анна Котова.

почувствовать дух довоенной эпохи, уви-
деть настоящий бтр, зИЛ, отечественные 
и зарубежные автомобили первой полови-
ны XX века можно было на параде ретро-ав-
томобилей. в конце мая томские коллекци-
онеры в третий раз собрались вместе, что-
бы продемонстрировать раритеты собствен-
ных коллекций. Колонна автомобилей своим 
ходом прошла от дворца спорта до летней 
площадки в Лагерном саду.

«Машины 
времени»

Фото: Дарьяна Тагильцева

Фото: Мария Аникина

люди 
нашего города
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осторожно, дети в квартире!
можно ли сделать собственный дом 
безопасным для ребенка?

Если средства позволяют, 
можно, конечно, сделать ре-
монт. Настелить специаль-
ный линолеум с рельефной 

поверхностью, чтобы пол не был 
скользким. Приобрести новую ме-
бель с закругленными углами, что-
бы малыш не мог об них ударить-
ся. Купить «умную» технику: мно-
гие посудомоечные машины и ми-
кроволновые печи сегодня имеют 
специальный «замок от детей», бло-
кирующий включение прибора в 
отсутствие взрослых. Плиту луч-
ше выбрать индукционную: об нее 
нельзя обжечься, потому что на ней 
нагревается только посуда. Или ва-
рочную панель с утапливаемыми 
ручками — теми, что требуется на-
жать, прежде чем повернуть и уста-
новить температуру конфорки.  
Впрочем, сделать свою квартиру 
безопасной для ребенка можно и 
более дешевыми методами. 

заблокировать все, что 
открывается

Межкомнатные двери, двер-
цы шкафов и кухонного гарнитура, 
ящики комода, холодильник и ми-
кроволновку — в общем, все, откуда 
можно достать что-то нежелатель-
ное или прищемить пальцы. 

На двери можно установить на-
польный блокиратор. Он зафиксиру-

ет дверь в одном положении и не даст 
сдвинуть ее с места. Состоит блокира-
тор из металлической пружинной пла-
стины и двух стопоров, устанавливает-
ся под дверью и не портит пол. Чтобы 
снять защиту, нужно наступить на од-
ну из сторон блокиратора, но сделать 
это сможет только взрослый.

Другой вариант — амортизатор. 
Он не блокирует дверь, а просто не 
дает ей до конца закрыться и при-
щемить пальцы. Преимущество в 
том, что ребенок может сам откры-
вать и закрывать дверь.

 
сим-сим, откройся

На дверях в ванну и туалет уста-
новите замок, который отпирает-
ся не только изнутри, но и снаружи. 
Или поставьте щеколду как мож-
но выше. Если в межкомнатной две-
ри есть ручка с защелкивающимся 
замком, пригодится специальный 
блокиратор. Он фиксирует ручку в 
открытом положении и не позволя-
ет ребенку захлопнуть дверь и за-
переть себя. 

Ограничить доступ в шкафчики 
можно с помощью веревки или скот-
ча. Но удобнее воспользоваться бло-
кираторами: такие виды запираю-
щих устройств есть для каждого ти-
па дверок (распашных, раздвижных, 
складных). Есть даже блокираторы 
для крышки от унитаза. А есть уни-

версальный блокиратор в виде гиб-
кого пластикового ремня на липучке. 
Его можно использовать для дверок 
любого типа, а также для ящиков ко-
мода и письменного стола, для холо-
дильника и микроволновки. 

Есть также специальные блоки-
раторы для пластиковых окон.

сгладить углы и 
заглушить электричество

Специальные защитные уголки 
защитят от острых углов стола или 
комода. Они сделаны из силикона 
и крепятся липкой внутренней сто-
роной, которая не оставляет следов 
на мебели.

Столь же просто решается вопрос 
с розетками — для них существуют 
специальные заглушки. Они сделаны 
из пластика или резины и закрыва-
ют доступ к электричеству. Вставля-
ются и вынимаются заглушки с по-
мощью особого ключа, так что само-
стоятельно взломать защиту малы-
шу не удастся.

На стекло в межкомнатных две-
рях лучше наклеить полимерную 
пленку. Она удержит осколки вме-
сте, если вдруг стекло разобьется. 
Лучше застеклить двери закален-
ным или многослойным стеклом и 
наклеить на него цветные картин-
ки — иногда ребенок просто не за-
мечает прозрачной преграды.

горячо-холодно? горячо!

Кухонную плиту можно сделать 
безопасной буквально со всех сто-
рон. Ручки конфорок можно зафик-
сировать заглушками либо надеть 
на них защитные колпачки. Горя-
чую поверхность плиты и кипящие 
кастрюли спрятать за защитным 
экраном. 

Он крепится с помощью само-
клеющейся термостойкой лен-
ты или присосок. Дверцу духовки 
можно заблокировать с помощью 
универсального блокиратора. 

Чтобы ребенок ненароком не 
обжегся горячей водой, установи-
те термостатический смеситель с 
ограничителем температуры. За-
ранее настройте его на нужную 
температуру, и малышу останется 
лишь открыть воду и вымыть руки. 
Обжечься он не сможет: автоматика 
перекроет подачу жидкости, если 
вдруг в трубах «исчезнет» холодная 
вода. Предпочтение лучше отдать 
бесконтактной модели — пользо-
ваться ею проще всего.

Проверить 
на устойчивость

Насколько легко можно опроки-
нуть ваш комод, особенно если вы-
двинуть все ящики? А телевизор, му-
зыкальный центр или компьютер? 

Лучше надежно закрепить все, что 
может упасть. Мебель можно про-
сто прикрепить к стене обычным ме-
таллическим уголком. Для техники 
пригодится специальное защитное 
устройство: одна его часть крепится 
на заднюю панель электроприбора, 
другая — на специальную подставку 
(например, для телевизора) или ме-
бель. Соединяются две части ремнем 
с блокиратором. 

Кстати, лучше закрепить и ска-
терть, чтобы ее нельзя было потя-
нуть за край и опрокинуть на себя 
лежащие на столе предметы. 

спрятать все, что можно

Колющие и режущие предме-
ты, бытовая химия, косметика, 
умывальные принадлежности, ле-
карства, маникюрные наборы и 
швейные принадлежности — все 
потенциально опасные предме-
ты лучше убрать на верхние пол-
ки или в запирающиеся шкафы. 
Обратите внимание на комнатные 
растения: ребенок может опроки-
нуть на себя цветочный горшок 
или попробовать цветок на вкус. 

«спокойствие, только 
спокойствие»

Можно обезопасить малыша от 
возможных ушибов и падений, ку-
пив специальную экипировку: но-
ски с «тормозами» (резиновыми 
нашлепками), наколенники и да-
же шлем на голову. Главное — со-
храняйте спокойствие. На самом 
деле ваш дом будет для ребен-
ка самым безопасным и комфорт-
ным просто потому, что в нем есть 
вы — любящие и внимательные 
родители. 

nВы впервые со-
бираетесь стать 

родителями? Соб-
ственная квартира 
вдруг предстает пе-
ред вами совершен-
но в ином свете. Разве 
здесь может жить ма-
ленький ребенок? Ро-
зетки расположены у 
самого пола, комод 
можно опрокинуть, 
а дверцей кухонно-
го шкафа легко при-
щемить палец даже 
взрослому. Неужели 
нужно делать ремонт 
и менять обстановку? 
//Елена Петрова.

Рисунок: Анна Цырфа.
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1 Как получить 
отпуск именно 

летом?

Очередность предоставления от-
пусков сотрудникам определяет-
ся графиком, который составляет-
ся в каждой организации индивиду-
ально (ст. 123 ТК). Соответственно, 
возможность пойти в отпуск имен-
но в летнее время зависит от коли-
чества работников в вашем отделе и 
того, как вы договоритесь друг с дру-
гом. Но есть категории граждан, ко-
торые имеют право получить от-
пуск в любое удобное для них вре-
мя. К ним относятся ветераны, по-
четные доноры, чернобыльцы (ч. 4 
ст. 123 ТК). Также первоочередное 
право на отпуск именно в летнее вре-
мя имеют женщины с двумя и более 
детьми в возрасте до 12 лет (соглас-
но действующему до сих пор поста-
новлению Совмина СССР «О мерах 
по усилению государственной помо-
щи семьям, имеющим детей» №235 
от 22.01.1981). 

Свои преимущества есть и у ро-
дителей малолетних детей. Так, бу-
дущие мамы вправе взять оплачива-
емый ежегодный отпуск непосред-
ственно перед декретом (независи-
мо от стажа работы в организации), 
или сразу после декрета, либо сразу 
после окончания отпуска по уходу за 
ребенком.

По желанию мужа ежегодный от-
пуск ему предоставляется в период 
нахождения жены в отпуске по бе-
ременности и родам (независимо от 
времени работы у данного работода-
теля).

2 Можно ли 
отдохнуть больше 

положенного?

По нынешнему Трудовому кодек-
су отпуска предоставляются в кален-
дарных днях (28 календарных дней в 
год). Нерабочие праздничные дни, 
приходящиеся на период ежегодно-
го оплачиваемого отпуска, в число 
календарных дней отпуска не вклю-
чаются (ст. 120 ТК). А вот субботы 
и воскресенья, которые у большин-
ства и так нерабочие дни, считают-
ся календарными и входят в отпуск. 

Поэтому если вы планируете вы-
ходить на работу в понедельник, то 
предшествующие ему выходные в 
отпуск можно и не включать. То есть 
в заявлении последним днем отпу-
ска вы указываете пятницу, субботу-
воскресенье отдыхаете само собой, 
выходите на работу в понедельник, а 
два дня отпуска экономятся.

Особенно ощутима такая эконо-
мия для тех, кто использует отпуска 
частями по одной неделе — так мож-
но выиграть до 8 дней (если каждый 
раз писать заявления с понедельни-
ка по пятницу, экономя пару выход-
ных). То есть у вас накопится факти-
чески еще целая неделя отдыха!

Но при такой схеме субботы-
воскресенья, не входящие в пери-
од отпусков, не оплачиваются. Так 
что размер отпускных будет чуть 
меньше.

3 Когда должны 
выплатить 

отпускные?

Трудовой кодекс устанавливает 
жесткое правило: отпускные долж-
ны быть начислены работнику не 
позднее, чем за три дня до начала от-
пуска.

Если же работодатель не выпол-
нил это правило, то работник имеет 
право написать заявление о перено-
се отпуска на ЛЮБОЕ другое удобное 
для него время (ст. 124 ТК РФ).

4 Как можно 
получить 

компенсацию за 
неиспользованный 
отпуск?

Компенсацию получить можно, 
но... только при увольнении. 

Трудовой кодекс обязывает рабо-
тодателя предоставлять сотрудни-
кам отпуска и по общему правилу не 
позволяет заменять отдых деньгами. 
По соглашению работника и работо-
дателя отпуск можно разбить на ча-
сти, но хотя бы одна из этих частей 
обязательно должна быть не менее 
четырнадцати дней. Если часть от-
пуска вы не использовали, ее так-
же нельзя заменить денежной ком-
пенсацией, по закону ее либо мож-
но использовать в другое время, ли-
бо присоединить к отпуску за следу-
ющий рабочий год (ст. 125 ТК). 

Таким образом, даже трудого-
лики обязаны отгулять не менее 
28 дней ежегодно либо накапливать 
неиспользованные отпуска. Компен-

сацию за них можно получить толь-
ко при увольнении: работодатель 
обязан рассчитаться с сотрудником 
по полной программе и компенсиро-
вать все неиспользованные отпуска. 
При этом для расчета отпускных бе-
рется зарплата не за те годы, на ко-
торые приходятся неиспользован-
ные части отпусков, а ваш средний 
заработок за последний год работы в 
данной организации.

Компенсация за несостоявшие-
ся отпуска полагается независимо от 
оснований увольнения — будь то со-
кращение штата, уход по собствен-
ному желанию или даже увольнение 
по статье. 

 

5 есть ли отпуск у 
тех, кто работает 

по договору?

Если вы проработали меньше по-
лугода, в том числе по краткосроч-
ному трудовому договору, то при 
увольнении имеете право получить 
компенсацию за количество дней от-
пуска пропорционально отработан-
ному времени. Если за 12 месяцев 
работы полагается 28 календарных 
дней отпуска, то, скажем, за 4 меся-
ца причитается 9,3 оплачиваемого 
отпускного календарного дня. Соот-
ветственно сотрудник вправе требо-
вать денежную компенсацию в раз-
мере среднего заработка за такой пе-
риод.

Если вы работаете не по трудово-
му договору, а по гражданско-право-
вому (договор подряда, оказания ус-
луг и др.), то ни отпуска, ни оплата 
больничных, увы, не светят. 

отпустите меня в гималаи!
Хитрости получения отпуска и отпускных

реклама 
в «городской 
газете»

50-77-90

«городскую 
газету»
вы можете купить
в КиосКаХ 
«росПеЧати»,
а также взять
по следующим 
адресам:

КировсКий район:
ул. Кузнецова, 28 а — центр 
поддержки малого и средне-
го бизнеса
ул. енисейская, 19 а — налого-
вая инспекция
пр. Кирова, 36 — томскэнерго
ул. нахимова, 8 — Энергосбыт
ул. нахимова, 3 — городская боль-
ница № 3
пр. Кирова, 41/1 — отделение 
пенсионного фонда по то
пр. Кирова, 48 — пенсионный 
фонд Кировского района
ул. Карташова, 38 — городская
больница № 2
ул. Киевская, 111 а — кардио-
центр 

ленинсКий район:
ул. бердская, 11 а — налоговая ин-
спекция
пр. мира, 17 — поликлини-
ка № 10
пр. Ленина, 122 — управле-
ние федеральной миграцион-
ной службы
пр. Ленина, 108 — 
ростехинвентаризация — Феде-
ральное бтИ

оКтЯбрьсКий район:
ул. пушкина, 34/1 — управле-
ние 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 — поликли-
ника № 4
ул. пушкина, 56/1 — стоматоло-
гическая поликлиника № 3

советсКий район:
пер. нахановича, 8 — дума горо-
да томска
ул. гагарина, 27 — пенсионный 
фонд 
  
выход 
следующего 
номера 
14.06.2012 г.
выходит 
два раза в месяц

отдыхать 
все равно 
придется: 
денежную 
компенсацию 
за неисполь-
зованный 
отпуск мож-
но получить 
только при 
увольнении. 


