
> 4При содействии 
Фонда развития города

п е р ва я  га з е та  о  б уд у щ е м  в  том С К е

gorgaz.tomsk.ru

томск

Наскучила детская площадка? 
выбираем новое место прогулок

9 августа 2012№ 14 (84)

герои конкурса
«Стать управдомом 
за 180 дней» заставили 
управляющие компании 
работать на жильцов

Финал

реалити-шоу

«Городской

Газеты»

> 8

хозяин
в доме
Кто



№14 (84) |  9 августа 2012  путеводитель
по городу2

Что скрывает люк?
Многочисленные крышки город-

ских люков открывают вход в мир 
подземных коммуникаций города. 
Каждый люк — это доступ к водопро-
воду, кабельным (электричество, те-
лефон, интернет) сетям или трубопро-
водам, а также к сточным и ливневым 
каналам. 

Как правило, круглые крышки на-
ходятся над смотровыми колодца-
ми с шахтами различной глубины, ку-
да могут спускаться и работать люди. 
Прямоугольные решетчатые крышки 
прикрывают ливневую канализацию, 
что располагается у обочин дорог. Та-
кие люки не предназначены для рабо-
ты внутри них людей, поэтому крыш-
ки с них никогда не снимают, и они не 
доставляют особых хлопот ни пеше-
ходам, ни автомобилистам.       

когда появились 
колодцы?

Впервые люки городской подзем-
ной канализации появились в Том-

ске в марте 1905 года, когда москов-
ская фирма «Братья Бромлей» созда-
ла у нас водопроводную сеть. Некото-
рые из этих первых прорытых колод-
цев, кстати, сохранились и действу-
ют до сих пор. Именно поэтому мно-
жество люков находится прямо по-
среди проезжей части дорог. Это бы-
вает только там, где канализацией об-
завелись раньше, чем автомобилями. 
Сейчас городские системы снабже-
ния проектируют так, чтобы люки во-
обще не выходили на поверхность до-
рожной сети. 

сколько километров 
под землей?

Общая протяженность всех под-
земных коммуникаций Томска равна 
примерно тысяче километров. Из них 
лишь одна водопроводная канализа-
ция составляет 250 километров. В са-
мых старых районах города — Совет-
ском и Кировском — протяженность 
всех подземных коммуникаций со-
ставляет свыше 480 километров, из 

Город под крышками
обычный городской люк открывает доступ
к тысяче километров подземных коммуникаций

nЭто только на первый взгляд кажется, что 
крышка люка – незначительная деталь 

городской инфраструктуры. Она может быть 
элементом дизайна, путеводителем для ту-
ристов, рекламным носителем. И при этом – 
«дверью» в мир подземных коммуникаций 
города. // Константин Фролов.

расположены рядом друг с другом — 
каждый из них предназначен для об-
служивания различных сетей. 

насколько глубоко?
Глубина колодца под крышкой 

может быть разной — в зависимости 
от уровня пролегания тех сетей, к ко-
торым он ведет. Самые глубокие ко-
лодцы в Томске (от двух и до семи ме-
тров) обслуживает Водоканал. Они 
смертельно опасны — из-за наличия 
большой загазованности. Спускать-

ся в них можно только при соблюде-
нии строжайших правил техники без-
опасности. Последний громкий слу-
чай гибели людей в таком люке прои-
зошел в Томске летом 2007 года, ког-
да от скопившихся внутри колодца га-
зов погибло трое рабочих.

Почему крышки — 
круглые?

Круглая форма крышки необхо-
дима для того, чтобы в любом поло-
жении она не проваливалась внутрь 

n В дублине есть забавный люк, похожий на пробку в ванной. надпись 
на нем призывает к экономии воды. Поднять эту крышку, чтобы сим-
волически слить воду, без посторонней помощи невозможно.

n крышки с юби-
лейной символи-
кой появились в 
томске перед четы-
рехсотлетием горо-
да. Подарок к юби-
лею сделали рабо-
чие городского чу-
гунолитейного за-
вода. они сами 
придумали дизайн, 
отлили крышки 
для люков у себя в 
цехе, а один даже 
сами установили — 
на тротуаре у па-
мятника Пушки-
ну. Позже такие же 
крышки установи-
ли и в других ме-
стах города. 
Фото марии 
аникиной

них на водопроводные сети при-
ходится 152 километра. Длина 
подземной теплотрассы здесь со-
ставляет 147 километров, длина 
хозяйственно-бытовой канализа-
ции — еще 140 километров, и лив-
невой канализации — 33 киломе-
тра. При этом сеть ливневой ка-
нализации в Томске самая «мо-
лодая» — она начала действовать 
только в 1965 году. 

кто следит за 
колодцами?

Люки находятся на балансе 
разных ведомств. Например, за 
водопроводные и канализацион-
ные люки отвечает «Томскводо-
канал» — только его сотрудни-
ки могут открывать эти крыш-
ки и работать в колодцах. За лю-
ками тепловой канализации сле-
дят «Тепловые сети», а колодцы 
кабельных сетей контролируют 
только служащие органов свя-
зи. Именно поэтому в некоторых 
местах города несколько люков 
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Все дороги ведут... к люку в Риме

люка. Его диаметр чуть меньше ди-
аметра крышки. Прямоугольная же 
крышка легко входит в корпус люка 
по диагонали.

В советское время крышки изго-
тавливали исключительно из тяже-
лого чугуна — для того чтобы они не 
могли произвольно подпрыгнуть и 
открыться, когда по ним проезжает 
автотранспорт. К тому же чугун про-
чен, долговечен и устойчив к воз-
действию вредной среды. Ребристая 
поверхность крышки была специ-
ально разработана для лучшего сце-

пления с автомобильными шинами. 
При этом крышки люков были пло-
скими или чуть выпуклыми в сере-
дине. Легкие чугунные люки выдер-
живали нагрузку в полторы тонны, 
средние — в 12 тонн, а самые тяже-
лые — в 25 тонн. 

Все крышки 
одинаковые?

Люки различаются конструкци-
ей, материалами, из которых они из-
готовлены, и типом проходящих под 

ними коммуникаций. Узнать тип се-
тей, которым принадлежит люк, мож-
но по условным обозначениям на 
крышке. Буква «В» говорит о том, что 
под люком водопроводная канали-
зация, «ТС» — тепловая сеть, «К» — 
бытовая канализация, «ГС» — газо-
вая сеть, «ГТС» — телефонная сеть, 
«Д» — дождевая канализация и так 
далее… Маркировка может быть и в 
виде схематического рисунка — мол-
ния показывает электротехнический 
люк, телефон — телекоммуникацион-
ную сеть. 

Самые легкие крышки люков ве-
сят около 40 килограммов, самые тя-
желые (те, что размещаются на боль-
ших автотрассах и взлетных поло-
сах аэродромов) — до 140—155 ки-
лограммов. Диаметр люка может ва-
рьироваться от 77 до 87 или 97 санти-
метров.

Будут ли у нас новые 
люки?

В 90-х годах чугунные люки ста-
ли объектом массового воровства. 
К тому же умельцы научились воро-

вать кабель в колодцах кабельной 
канализации. Поэтому сейчас ста-
ли выпускать чугунные люки с запи-
рающим устройством, а в колодцах 
с кабелями устанавливают сразу две 
крышки — защитную и запорную. 
Другой недостаток чугунных лю-
ков — при их открытии ломом или 
другим инструментом может воз-
никнуть искра. В колодцах с боль-
шой загазованностью такая случай-
ность может стать причиной взрыва 
скопившихся газов. 

Сейчас производят полимерно-
композитные, резиновые или пласти-
ковые люки. Они стоят недорого, от-
личаются долговечностью, и их нель-
зя сдать как металлолом. Единствен-
ный недостаток — они не выдержи-
вают большие нагрузки, поэтому для 
автодорог они непригодны. Такие 
крышки используют лишь на тротуа-
рах, пешеходных дорожках и в зонах 
отдыха — парках, детских площадках.

«Томскводоканал» планирует по-
степенно заменять люки на тротуа-
рах и газонах на современные пласти-
ковые — они намного дешевле чугун-
ных, долговечны, не дают искры при 

открывании и предназначены специ-
ально для водопроводных и канали-
зационных сетей, тепло— и газоснаб-
жения. Несколько таких пробных лю-
ков уже установлено.

как люки 
превращаются 
в элемент городского 
дизайна

Крышки канализационных люков 
в других странах по форме и матери-
алам нечасто отличаются от наших, 
российских. В Америке, странах Азии 
и городах старушки-Европы тоже ис-
пользуют люки круглой формы (го-
раздо реже — прямоугольные), изго-
товленные из тяжелых металлов. Они 
могут быть украшены орнаментом 
или гербом города. А некоторые люки 
вообще являются исторической цен-
ностью и служат со времен чуть ли не 
Средневековья. Обычная крышка лю-
ка может стать предметом искусства, 
элементом городского дизайна, ме-
стом для рекламы и даже путеводите-
лем по городу.  

n до 1980-х годов в Японии все 
крышки люков были стандарт-
ных размеров и обычного вида 
по всей стране. однако горожа-
не неожиданно взбунтовались 
против унылого однообразно-
го урбанистического пейзажа 
и предложили различные ва-
рианты дизайна городских лю-
ков. Это движение достигло не-
виданного размаха — в каждом 
городе Японии изготавливают 
абсолютно разные расписные 
крышки люков, темами рисун-
ков становятся флора и фауна 
страны, замысловатые узоры 
профессиональных художников 
и рисунки обычных детей. 

n иногда неопытные туристы за-
мирают посреди чужого города и 
начинают глядеть в небо: 
куда же идти дальше? а лучше 
бы посмотреть под ноги! Ведь там 
может находиться люк-ориентир, 
как в риме. на его крышке изо-
бражены все направления дви-
жения в городе, словно на версто-
вом столбе. 
дальнейшее развитие идеи 
крышки-ориентира — это люк-
справочная, на котором бегущая 
строка будет рассказывать прохо-
жему, который наступит на кры-
шечку, где находятся ближайшие 
станция метро, автобусная оста-
новка, уличный телефон, отделе-
ние милиции или больница.

Как раскрашивают люки в Японии
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Не каждый день получится 
выбраться семьей на пляж, 
в Городской сад или на Бе-
лое озеро. Можно ли найти 

место отдыха в пределах своего ми-
крорайона? 

В этом году в городе появят-
ся два «корабля» — так будут вы-
глядеть новые игровые комплек-
сы в Буфф-саду и около стадио-
на «Буревестник». У «Томских то-
варов» откроют новую гимнасти-
ческую площадку. Кроме того, ре-
конструируют 35 детских площа-
док во дворах жилых домов. 

СКВЕРЫ. На городские средства 
отныне будут постоянно (а не раз 
в год, как раньше) убирать Березо-
вую рощу на Каштачной горе, парк 
им. Ворошилова на ул. 5-й Армии, 
аллею на пересечении улицы Даль-
не-Ключевской и проспекта Ле-
нина. 

Сквер перед речным вокзалом 
приобретет парадный вид: появят-
ся новые лавочки, деревья и клум-
бы. В сентябре вместо неработа-
ющего фонтана здесь установят 
стелу воинам томского пехотно-
го полка в честь 200-летия Побе-

ды России в Отечественной войне 
1812 года. 

В Кулагинском сквере будет 
сразу несколько зон отдыха: для 
детей, подростков и пенсионеров. 
Жители микрорайона сами опре-
делили проект обустройства скве-
ра. Здесь уже снесли десятки ме-
таллических гаражей, обрезали то-
поля, уложили два асфальтирован-
ных кольца — освещенные велоси-
педные дорожки протяженностью 
300 и 1 200 метров. Закончить бла-
гоустройство планируется к кон-
цу сентября. За это время появят-
ся гимнастический городок, пло-
щадки для детей с ограниченными 
возможностями, игровые комплек-
сы, площадка для игры в городки 
и столы для настольного тенниса. 
Зимой по велосипедным дорожкам 
пройдет лыжня, а на городошной 
площадке зальют каток. 

ОЗЕРА. В августе в микрорайо-
не Солнечный появится собствен-
ная набережная: возле местного озе-
ра заасфальтируют пешеходные до-
рожки, поставят лавочки, качели и 
карусели для детей. Следующим ле-
том почистят и сам водоем, тогда 
жители Солнечного смогут кататься 
по водной глади на катамаранах. 

Благоустроят еще два озера в 
центре города — Университетское и 
Мавлюкеевское. Здесь очистят воду, 
укрепят берега, обустроят смотро-
вые площадки, прогулочные дорож-
ки, проведут декоративное освеще-
ние и озеленение. 

Проект по облагораживанию 
территории сейчас разрабаты-
вается и для озера в микрорайо-
не Спичфабрики. На его берегах, 
несмотря на регулярную уборку, 
до сих пор появляются мусорные 
свалки. В этом году вновь выве-
зут мусор и начнут приводить в по-
рядок сам водоем. После очистки 
здесь также планируют сделать ре-
креационную зону.  

Новые детские 
площадки
Скверы, которые 
благоустроят
Озера, 
которые очистят 

Терренкур

Места отдыха, которые появятся в Томске в 2012 году
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Места отдыха, которые появятся
в Томске в 2012-2013 годах

сергей Градировский,
директор  «Агентства 
развития города Томска»:

— Сегодняшний горожанин, 
уставший от индустриального 
окружения, под местом отдыха по-
нимает максимально дикую при-
роду. Чем она дальше от суеты, 
чем чище, чем меньше там людей, 
тем лучше. Как правило, человеку 
становится некомфортно в плохо 
скроенном городе. Но возможен и 
второй вариант, когда в городской 
черте становится удобно, уютно, 
безопасно, красиво. Поэтому лю-
бому городу, не только Томску, 
необходимо богатое меню различ-
ных видов отдыха, по которому 
люди могут планировать свой до-
суг. Это меню нужно составлять 
вместе с горожанами или давать 
им попробовать что-то новое, как 
экзотический фрукт. 

В Томске есть много потенци-
альных мест для отдыха, которые 
пока находятся в процессе появле-
ния.  Михайловская роща, нижние 
террасы Лагерного сада, набереж-
ная реки Ушайки — все они в го-
родской черте могут стать центра-
ми комплексного досуга.

константин нотман, 
генеральный директор 
ОАО «СибЭлектроМотор»:

— В идеале должны появить-
ся места для променада с хорошей 
логистикой. Это небольшой уча-
сток пешеходной улицы, где пер-
вые этажи зданий оборудованы 
под кафе и магазины. Все в шаго-
вой доступности. Люди гуляют, со-
вершают покупки, едят, не раз-
дражаясь на гул машин и город-
ской шум. Мне кажется, набереж-
ная реки Ушайки как раз подходит 
для этого.

Еще в Томске нет центра куль-
турного притяжения. Есть «драма-
тический» центр — филармония, те-
атр Драмы, ТЮЗ — но он, скорее, 
отталкивает. Сегодня актуально со-
временное искусство, вовлекающее 
зрителя в процесс креатива, дела-
ющее его доступным каждому. Так 
можно вовлекать в творчество лю-
дей разных возрастов и достатка. 
Давать в руку кисть или глину.

дмитрий Беляев,
арт-директор 
коммуникационного 
агентства «Беляев и Ким»:

— В городе проблема с бассей-
нами. Многие возразят: бассейны 
в городе есть, и еще вскоре появит-
ся новый  — современный. Я не об 
этом. Почему они закрываются на 
лето? В городе, где летом практиче-
ски нет пляжей, это актуально. А от-
дых у воды и общение с водой по-
могает восстанавливаться — спро-
сите у врачей! 

Виктория Мучник, 
директор Студии «Крупным 
планом»:

— Хочется, чтобы в городе по-
явились парковые зоны с дорож-
ками для роллеров и велосипеди-
стов. Не в центре, а на окраине, но 
с хорошей транспортной доступ-
ностью. Например, в районе Ака-
демгородка, там чистый воздух и 
развитая инфраструктура. Чтобы 
люди могли посетить кафе или от-
дохнуть в пикниковой зоне — по-
сидеть у костра или устроить бар-
бекю. Тут тебе и спорт, и развле-
чения: захотел, походил босиком 
или повалялся на лужайке, устро-
ил пробежку или велопрогулку. 
Все в одном месте. 

опрос

Какие места отдыха
нужны Томску?

вСем отдыхать!
Новые места досуга в томске
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5путеводитель 
по городу

Большая 
прогулка

специальный проект

№4

Что делать, если вы собрали 
всю панораму и рассчитываете на приз?
Дозвонитесь в числе первых в редакцию

«Городской газеты» 16 августа
с 16:00 до 18:00 по телефону (3822) 20-41-10

и расскажите о своей прогулке
по старому Томску. Желаем удачи!

№14 (84) |  9 августа 2012  

Ход конем
В Томске проходит международный шахматный турнир

Сейчас в Томске работают два 
пункта регистрации транс-
портных средств: на Иркут-
ском тракте, 77 и улице Энер-

гетической, 4. Чтобы зарегистриро-
вать свой автомобиль, или снять его 
с учета, или получить другие услу-
ги, томичам приходится проводить в 
очередях по несколько дней. В обоих 
пунктах автовладельцев обслуживают 
по четыре окна, за один рабочий день 
через них совершается более трехсот 
операций.

По правилам автовладельцу, ко-
торый приобрел новый автомобиль 
в автосалоне своего города, дает-
ся всего пять рабочих дней на полу-
чение госномера. По истечении это-
го срока ему придется выплачивать 
штраф от трехсот до восьмисот ру-
блей. 

— С моим графиком работы мне 
довольно сложно найти время на то, 
чтобы простоять в очереди целый 
день. К тому же это вовсе не гаран-
тирует, что в тот же день ты решишь 
все свои вопросы, — рассказывает 
Владимир Морозкин, автовладелец. 
— В первый день, приехав к обе-
ду и увидев протяженность очере-
ди, я понял, что точно не успею ни-
чего сделать. На второй день, при-
ехав к 10 утра, успел пройти толь-
ко сверку номеров. На третий день 
очередь пришлось занимать с 5 ча-
сов утра. К 12 часам мне наконец-то 
удалось получить госномер. Я был 
сороковым.

Что будет в новом пункте реги-
страции? Прежде всего увеличится 
количество окон — их будет десять. 
В управлении ГИБДД говорят, что 

благодаря этому автовладелец смо-
жет потратить на решение своих во-
просов от пятнадцати минут до часа.

Рядом с пунктом будет оборудо-
вана площадка для осмотра трид-
цати-сорока машин и парковка на 
триста автомобилей. Кроме того, в 
ГИБДД надеются, что автовладель-
цы наконец-то смогут забыть о том, 
что такое «живая очередь». Здесь 
планируют опробовать систему 
электронной очереди — установить 
в помещении терминал, который бу-
дет выдавать талончики на опреде-
ленное время и тем самым форми-
ровать очередь.

Если новый пункт регистрации 
в Предтеченске будет справляться, 
возможно, в будущем пункты на Ир-
кутском и Энергетической будут за-
крыты. 

Получить госномер за час?
В августе открывается новый пункт регистрации 
транспорта в Предтеченске

Турнир «Мемориал Петра 
Измайлова» — это один из 
этапов кубка России, состя-
зание, которое прославило 

Томск в шахматном мире не толь-
ко в нашей стране, но и далеко за ее 
пределами. В этом году благодаря 
сенсорным доскам за перемещением 
фигур по доске можно будет следить 
со своего домашнего компьютера.

В турнире участвуют боль-
ше десяти гроссмейстеров, масте-
ра из городов Сибири, Дальнего 
Востока, стран ближнего зарубе-
жья — Украины, Казахстана, Уз-
бекистана, Киргизии. Томску то-
же есть чем гордиться: у нас жи-
вут два международных гросс-
мейстера, пятнадцать мастеров 
спорта и один из самых юных 

чемпионов мира среди школьни-
ков, десятилетний Захар Алек-
сандров. Все они — воспитанники 
одноименного шахматного клу-
ба (имени Петра Измайлова), ко-
торый был открыт в Томске пят-
надцать лет назад.

Кроме того, в этом чемпионате 
могут принять участие и любители — 
от школьника до пенсионера.  

было использовано этим летом для тушения 
только подземных пожаров. два летних меся-
ца горели не только леса, но и торфяники, зале-
гающие на глубине полутора-двух метров. Чтобы 
потушить такой подземный пожар, выкапывают 
траншею и заливают ее так, чтобы торф оказался 
полностью в воде. 

3000 тонн
воды

п о ж а р ы
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Торговая площа дь

Исторически жизнь этого пространства 
сложилась еще в XVII веке. Большинство 
грузов в ту пору доставлялось в Томск по 
реке. На площади от Воскресенской горы 
вдоль устья Ушайки до Томи обоснова-
лись торговцы, был устроен базар. Пло-
щадь стала настоящим городским цен-
тром. Здесь обычные горожане покупа-
ли товары первой необходимости, продо-
вольствие. В выходные дни рано утром из 
окрестных деревень приезжали крестья-
не. Они торговали сами либо продавали 
свою продукцию скупщикам, чтобы по-
быстрее вернуться домой. Из города они 
привозили крупы, сахар, чай. На базар 
часто ходили всей семьей. Здесь встреча-
лись со знакомыми, проводили время в 
харчевнях и обжорных рядах. Здесь всег-
да орудовали мошенники и перекупщи-
ки. В 1867 году воскресные базары были 
запрещены. Таким образом церковь и го-
родское правительство пытались бороть-
ся с распущенностью нравов.

Город. Томская панорама начала 
XX века, 2004 год.

Томский городской 
ломбард 

Начал свою работу в 1897 году 
и сразу стал очень востребо-
ван. В день принималось до 65 
залогов. В качестве залога бра-
ли вещи, которые не требова-
ли специальной оценки. Не при-
нимались музыкальные инстру-
менты, художественные про-
изведения, вещи, вышедшие из 
моды или устаревшие. Популяр-
ным залогом была одежда. Не-
выкупленные вовремя вещи 
распродавались с торгов, а если 
не находили сбыта, то попада-
ли в собственность ломбарда. О 
распродажах сообщалось в газе-
тах. Помещения, в которых хра-
нились залоги, занимали шесть 
этажей. Сегодня здесь распола-
гается Государственный архив 
Томской области.

Город. Томская панорама начала 
XX века, 2004 год.

Женское епархиальное 
училище

Здесь девочки получали почти гимназическое об-
разование. Фактически их готовили либо к препо-
даванию в церковных школах, к жизни в приходе, 
либо к судьбе матушки  — жены священника. 
Здесь преподавали закон Божий и общеобразова-
тельные предметы: словесность, историю, лите-
ратуру, географию, математику, физику, музыку, 
пение, рукоделие, гигиену и дидактику. За допол-
нительную плату ученицы занимались языками и 
игрой на рояле.
Такое образование пользовалось спросом. Поэто-
му первоначально рассчитанное на 60 воспитан-
ниц училище постоянно расширялось. Оно распо-
лагалось в двух соседних домах, которые позднее 
были соединены каменным корпусом. Сегодня в 
этом здании находится Лесотехникум.
В 1907 году для училища было построено новое 
здание.
  
История Томска: курс лекций, Н.И. Сазонова, ТГПУ, 2004.

духовская церковь
на песках

Каменная трехпрестольная Духовская 
церковь была заложена в 1784 году. Все 
строительные работы были заверше-
ны к 1841 году. Приход храма насчи-
тывал 375 человек, при нем действо-
вали церковно-приходская школа и 
попечительство.
В 1920 году здание храма был нацио-
нализировано. В 1929 году с него сня-
ли колокола, в 1930 году храм закры-
ли, а здание отдали под столовую вод-
ников. 
В пятидесятых годах церковное зда-
ние было разобрано, а на его фунда-
менте построен четырехэтажный жи-
лой дом (пер. Совпартшкольный, 2А).   

Православные храмы Томска, О. Безруких, 
2005 год.

богоявленский собор

Один из древнейших храмов 
Томска. На его месте в начале 
XVIII века располагалось клад-
бище. Сама церковь находи-
лась в 700 метрах от нынешней. 
На месте ее престола сегодня 
выстроена Иверская часовня. 
Первая деревянная Христокре-
щенская церковь была постро-
ена в 1633 году. Деревянный 
храм неоднократно страдал от 
пожаров, полностью сгорал, но 
каждый раз его заново отстра-
ивали. Новый каменный храм 
был заложен в 1777 году ближе 
к реке Томь. Храм строился на 
средства прихожан и жертвова-
телей, постоянного источника 
финансирования не было. Дол-
гое время Богоявленская цер-
ковь была главным городским 
храмом. Здесь 6 августа 1804 
года томский губернатор, дей-

ствительный статский совет-
ник Василий Хвостов всенарод-
но огласил торжественное от-
крытие Томской губернии. В 
1920 году храм был национали-
зирован. В 1922 году храмовое 
имущество было изъято в по-
мощь голодающим. В  1930 году 
богослужения в церкви пре-
кратились. В здании храма раз-
местились курсы «Сибжелдор-
строя». Во время Великой Оте-
чественной войны помещения 
были переоборудованы под 
эвакуированный московский 
завод «Красный богатырь», в 
послевоенное время в здании 
располагался томский завод 
резиновой обуви. За это время 
храм сильно пострадал, в 1995 
году он был возвращен Русской 
православной церкви. 

Православные храмы Томска,
О. Безруких, 2005 год.     
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4746Мухинская
слобода 
или Мухин бугор. Место по-
лучило свое название по 
фамилии разбойника Му-
хина, не то жившего, не то 
промышлявшего в этих ме-
стах, а в конце жизни рас-
каявшегося в своих грехах. 
Район располагался в гра-
ницах улиц Мухинской (Си-
бирской), Бочаровской (Ал-
тайской), Ремесленной (Ле-
бедева), Солдатской (Крас-
ноармейской). Это была 
промышленная окраина 
Томска. Здесь размещались 
мелкие ремесленные ма-
стерские и заводы: пивова-
ренный, кирпичный, лесо-
пильный, литейный, меха-
нический, по производству 
фруктовых вод. 
Промышленные сливы за-
водов сбрасывались в 

Ушайку, которая уже в на-
чале XX века была сильно 
загрязнена. В Мухинской 
слободе всегда было мно-
го нищих. В 1911 году здесь 
было создано попечитель-
ство о бедных. Оно суще-
ствовало на средства жерт-
вователей, и оказывало по-
мощь малоимущим. Попе-
чительство устраивало бла-
готворительные концерты 
и лотереи в Городском саду. 
А когда в Мухинобугорском 
районе была выделена це-
лая улица для строитель-
ства недорогого жилья для 
бедных семей, попечитель-
ство помогало им строить 
дома и устраивать быт.

Город. Томская панорама начала 
XX века, 2004 год.

алексеевское 
реальное училище

Училище готовило юношей 
для поступления в техни-
ческие и торгово-промыш-
ленные заведения. Учебный 
план был рассчитан на семь 
классов. Мальчикам препо-
давали естественные и точ-
ные науки, гимнастику, му-
зыку. Известно, что с крыши 
этого здания фотографиро-
вал Томск изобретатель ра-
дио А. Попов.
Сегодня здесь располагает-
ся городской комитет по до-
школьному образованию.

http://oldtomsk.narod.ru
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 «красная» магомеТанск ая 
мечеТь
В прошлом ее называли Первой Том-
ской Мусульманской Соборной мечетью. 
Она ориентирована на Мекку — священ-
ный город мусульман, и место их палом-
ничества. 
Мечеть была заложена в 1901 году на ме-
сте двух или трех прежних деревян-
ных, сгоревших во время пожара. Мечеть 
была построена в 1904 году на средства 
местной мусульманской общины. Она 
вмещала в общей сложности до 1 600 ма-
гометан. При мечети действовало ма-
гометанское училище, где обучали чте-
нию, письму, арифметике. Сюда приез-
жали из Томской и даже Тобольской гу-
берний для изучения Корана. После Ок-
тябрьской революции мечеть была за-
крыта, затем переоборудована под ки-
нозал, в ней размещался ликеро-водоч-
ный завод и один из цехов завода пище-
вых продуктов. Приспособленное под за-
вод здание понесло значительный урон: 
утрачен минарет и купол. 

История названия томских улиц, 
Г.Н. Старикова, 2004 год.

Томск 
Городская панорама 

начала ХХ века

к аменный госТиный 
двор

Был построен на смену деревянно-
му в XVIII веке. Городская управа 
назначала цену на торговые места 
и проводила аукционы для тех, кто 
желал занять место и торговать на 
базаре. Десятилетиями одни и те 
же купцы арендовали корпуса и 
лавочки. Их фамилии закрепились 
за определенными местами на ба-
заре. В лавках строго запрещалось 
разжигать огонь, курить, торго-
вать распивочным вином. На вид-
ном месте должно было быть раз-
мещено свидетельство о торгов-
ле. В начале XX века в Томске стали 
появляться магазины с электри-
ческим освещением, поэтому ме-
ста на базаре стали пользоваться 
меньшей популярностью у арен-
даторов.

Город. Томская панорама начала 
XX века, 2004 год.
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Заисточье
Район тянулся вдоль Томи от устья 
Ушайки до въезда на Коммунальный 
мост. Он получил свое название от не-
большой речки Исток, которая в давние 
времена была рукавом Томи и протека-
ла вблизи города. Местность за рекой, по 
отношению к Воскресенской горе, и была 
названа Заистоком. Среднюю часть За-
источья заселяли татары, и, хотя наряду 
с татарами здесь жили бухарские купцы, 
цыгане и русские, Заисточье уже в XVIII 
веке называли Татарской слободкой. 
Жители Заисточья в основном при-
надлежали к мещанскому и купеческо-
му сословиям. Они занимались торгов-
лей, держали постоялые дворы и кузни-
цы. С древних времен понятия «татары» 
и «лошади» в народном сознании были 
связаны. Не случайно вблизи Москов-
ского тракта располагались Конный и 
Сенной рынки. Татары разводили лоша-
дей, которые считались лучшими в окру-
ге. Татары во всем Заисточье жили сво-
им маленьким, но сплоченным миром. 
Они издавали небольшую мусульман-
скую газету «Сиберия», которая выходи-
ла еженедельно с весны 1912 года.  
Московский тракт с давних времен был 
частью Великого Сибирского тракта, по 
которому осуществлялась связь Москвы 
с Сибирью. Уже с 1763 года по нему были 

открыты почтовые станции. Заисточье 
первым встречало купеческие обозы, 
имея от них ощутимую прибыль. Этим 
объясняется наличие здесь большого ко-
личества торговых заведений. Украше-
нием и гордостью Заисточья были две 
мечети и учебные заведения: женское и 
мужское училища, мусульманская жен-
ская школа. Заисточье могло гордиться 
русско-мусульманской бесплатной би-
блиотекой-читальней.
Окраинный глухой район считался не-
благоприятным для жизни. Он был ис-
точником инфекционных заболеваний. 
Настоящим бедствием Татарской сло-
бодки были наводнения и пожары, ко-
торые выжигали целые кварталы. Для 
борьбы с наводнениями  в 1915-1916 гг. 
была построена дамба по проекту про-
фессора Томского технологического ин-
ститута Я.И. Николина. Она тянулась 
вдоль реки почти на три километра, а в 
ширину составляла от 10 до 20 метров. 
Томская дамба — памятник тысячам ав-
стрийских и германских военноплен-
ных, содержавшимся в Томске во вре-
мя первой мировой войны в 1914—1915 
годах.

История названия томских улиц, 
Г.Н. Старикова, 2004 год.
Город. Томская панорама начала XX века, 
2004 год.

Автор плана-панорамы Ю. П. Нагорнов
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За три года в редакции «Город-
ской газеты» скопилось мно-
жество писем читателей о вза-
имоотношениях с управляю-

щими компаниями. Многие из них 
легли в основу наших публикаций, в 
которых мы вместе с томичами пыта-
лись разобраться в проблемах, при-
влекали к решению различных экс-
пертов, изучали законодательство. 
Чем больше мы разбирались в теме 
управления собственным домом, тем 
больше понимали: на практике все за-
висит от того, есть ли в доме хозяин. 
Если среди жителей есть инициатив-
ные люди, готовые спорить с управля-
ющей компанией и тратить свое вре-
мя и силы на изучение актов и смет, 
порядок в доме будет. Но обычно та-
ким жителям не хватает практических 
знаний и понимания, с чего начать и в 
какую сторону двигаться. 

Так мы пришли к идее нашего ре-
алити-шоу: в течение шести меся-
цев мы публикуем двенадцать домаш-

них заданий, которые поэтапно помо-
гут инициа тивным жильцам создать 
домовой комитет, привести в порядок 
финансовое и хозяйственное состоя-
ние дома. 

Первые задания были достаточ-
но простыми — выявить, есть ли 
в доме «посторонние»: интернет-
провайдеры, арендаторы помеще-
ний, рекламные фирмы, исполь-
зующие общедомовую собствен-
ность как рекламный носитель. За-
тем будущие управдомы с пристра-
стием изучали отчеты своей управ-
ляющей компании, договор на об-
служивание, проверяли обоснован-
ность тарифа на ремонт и содержа-
ние своего дома. Для выполнения 
заданий участникам пришлось зна-
комиться с соседями и искать сре-
ди них тех, кто способен помочь в 
управлении домом, — бухгалтеров, 
юристов, инженеров. 

Первоначально в конкурсе при-
няли участие больше тридцати чело-

век, но выполнить задания удалось 
далеко не всем. Самыми сложны-
ми оказались проверка смет управ-
ляющей компании и работа с сосе-
дями. Будущие домкомы сетовали 
на безразличие жителей и недоста-
ток опыта при проверке финансо-
вых смет УК. 

Спустя два месяца после нача-
ла нашего конкурса будущие управ-
домы неожиданно для себя стали 
участниками военных действий, ко-
торые объявили им управляющие 
компании города. После публика-
ций в нашей газете, где они расска-
зали о своих попытках осмотреть 
собственное имущество и проверить 
траты собственных средств, все они 
столкнулись с одинаковой реакцией 
руководства управляющих компа-
ний. Им стали угрожать. Угрожать 
судебными исками и порчей обще-
домового имущества. Последовали 
запугивания и провокации.

Еще через месяц — новые пробле-
мы. Выполняя задания, участники 
стали обращаться с жалобами в Жи-
лищную инспекцию и прокуратуру, 
рассчитывая на содействие контроли-
рующих органов. Но помощи не по-
лучили. 

Среди участников конкурса бы-
ли инициативные жители, которые 
в одиночку смогли снизить тариф 
управляющей компании, пересчи-
тать сметы, заставить УК заключить 
договора с интернет-провайдерами 
и направить эту плату на нужды до-
ма. Но… так и не нашли поддержки у 
своих соседей. 

В итоге до финала конкурса дошло 
только двое человек, которые смогли 
выполнить все двенадцать заданий, а 
главное — создать настоящий домо-
вой комитет, реально работающий в 
интересах жителей.  

«Теперь мы сами решаем,
что необходимо дому»
елена Валынка,
председатель совета дома по ул. Партизанской, 4/1:

кто в доме хозяин?
Как герои реалити-шоу «Стать управдомом 
за 180 дней» заставили управляющую 
компанию работать на жильцов

nНа протяжении шести месяцев больше 
тридцати человек в разных районах горо-

да изучали планы и отчеты управляющей компа-
нии, писали запросы в контролирующие инстан-
ции, собирали соседей на общедомовые собра-
ния и пересматривали тарифы. Двоим из них 
удалось преодолеть все препятствия и создать 
домовой комитет, который способен защитить 
интересы жителей и заставить управляющую 
компанию реально работать. // Алексей Фили-
монов. 

— Собственникам пора уже 
вый ти из своей квартиры и осмо-
треться вокруг, нельзя не обра-
щать внимания на свой дом: ни од-
на проблема не начнет решаться 
сама собой, без инициативы жи-
телей. 

Сегодня работа нашего Сове-
та дома расписана по месяцам. Хо-
тя еще совсем недавно никто даже 
и не думал брать все в свои руки. 
Но в один момент жителям надо-
ело звонить в управляющую ком-
панию, уговаривать и жаловаться. 
И вот теперь наш дом — это отла-
женный механизм. Новые лифты, 
благоустроенный двор, ухоженные 
лестничные клетки. Каждый сосед 
знает, куда идут деньги, сколько 
стоили те или иные работы. 

Теперь мы точно знаем, где нас 
обманывают, где начисляют боль-
ше, чем надо. После того как нахо-
дили ошибки в отчетах компании, 
получалось пересматривать сме-
ты. Научились обнаруживать при-
писки. Тарифы мы не пересматри-
вали, но вот экономия после про-
верок получается. А это деньги на 
счете дома. Так получилось поста-
вить новые лифты: оказалось, что 

по строке «капитальный ремонт» 
есть накопления и дополнитель-
ных средств на софинансирование 
не надо. 

Мне помогло то, что я когда-
то была городским депутатом. 
Люди меня знали, верили. Так и 
сформировался домовой коми-
тет. Просто всем нужно расска-
зывать, расписывать практически 
каждый свой шаг по работе на до-
му. Так большинство соседей то-
же включается в работу, предла-
гают помощь.

Сложнее взаимодействовать с 
управляющей компанией: иногда 
создается впечатление, что разго-
вариваешь со стеной. Доходила до 
директора, требовала, и через «не 
хочу» экономистам и сметчикам 
приходилось предоставлять мне 
необходимые документы. 

Хорошо, что в «Городской га-
зете» постоянно поднимается про-
блема управления многоквартир-
ными домами. Пока люди «выйдут 
из сумрака» неведения и незнания, 
пройдет много времени. Но ини-
циативные жители, опираясь на 
ваши материалы, начинают разби-
раться и действовать.  

Стать 

управдомом 

за 180 дней
слоВо

ПоБедителЯМ

ПоБедитель

конкурса

реалити-шоу 

«городской газеты»
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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
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«Мы просто хотели, чтобы было чисто…»
Галина конных, 
председатель совета дома по пр. Фрунзе, 77Б:

— Начиналось все просто: мы 
хотели, чтобы в подъезде стало 
чисто. За это и стали бороться со 
своей управляющей компанией 
«Центральная». Потому что нам 
просто было стыдно. Во-первых, 
перед нашими гостями, которые 
заходили в неухоженный, гряз-
ный подъезд. Во-вторых, перед 
самими собой за то, что не мо-
жем никак повлиять на ситуа-
цию, кроме как выйти на площад-
ки с веником и тряпкой. Но ведь 
за уборку мы платили! 

Сначала выражали недоволь-
ство в подъезде и во дворе, по-
том начали объединяться. Сна-
чала с соседями на лестничной 
площадке, потом всем подъез-
дом. Так и до домового комите-
та дошли. 

Не могу сказать, что одно за-
дание было сложнее другого. Они 
все невыполнимы, если сидеть и 
ничего не делать. Особенно слож-
но нам было при утверждении но-
вого договора с управляющей 
компанией. Пошла по соседям, на-
шла среди них юристов, и толь-
ко тогда дело сдвинулось с мерт-
вой точки. Теперь у нас новый до-
говор, где учтены интересы всех: 
УК зарабатывает, мы комфортно 
живем. Нам удалось не только вы-
полнить все задания, мы добились 
того, что УК заключила с нами но-
вый договор и приняла наш план 
работ. Кроме того, мы выявили 
на счету дома 700 тысяч рублей и 
снизили тариф на обслуживание с 
двадцати до одиннадцати рублей. 
Понимаю, почему многие участни-

ки сошли с дистанции: сложно найти 
общий язык с целым домом, спло-
тить соседей. Я подошла к этому во-
просу творчески. На Новый год 
устроила лотерею для наших жиль-
цов. Призы по специальному списку 
готовила каждая квартира. Ровно в 
0.30 все вышли во двор, и мы разы-
грали лотерею. Соседи дарили по-
дарки друг другу, было весело, заод-
но многие познакомились и вместе 
продолжали праздник. Потом об-
щаться стало гораздо легче.

Благодаря конкурсу у меня по-
явился своеобразный план меро-
приятий, что и когда нужно сде-
лать. Было полезно проходить 
каждый этап. К тому же в газете 
публикуется много практических 
рекомендаций, что и как нужно де-
лать. 

Весной этого года я задумала 
написать колонку о том, как 
начала меняться атмосфера 
в нашем городе. Краем уха 

захватив поток речей по поводу про-
екта «Томск 3.0», я, несмотря на при-
родный скептицизм, умудрилась по-
верить в то, что Томск действитель-
но преобразится. И жить здесь ста-
нет комфортнее не только тем, кто 
основную часть времени проводит 
в Европе, купив недвижимость в Ис-
пании или Чехии и оставшись томи-
чом только по прописке. 

Очень уж хотелось поверить в то, 
что и нам, обычным жителям города, 
станет здесь как-то повеселее. При-
мерно так, как в Германии, куда я ез-
жу и не устаю радоваться придум-
кам местных дизайнеров, архитекто-
ров, строителей и городских властей. 
Умеют они создать на улицах атмос-
феру расслабленности, безопасно-
сти и какого-то дружелюбия, что ли… 
Когда город дружелюбен к своим 
жителям, а они — к нему.

Движимая оптимистичным поры-
вом, я пошла на улицы города. Надо 
же было найти подтверждение, что 
атмосфера меняется на глазах... План 
был таков — посетить несколько го-
родских мероприятий, приобщить-
ся к новым формам городской жиз-
ни, а потом сесть и накатать текст о 
том, что вот оно — мы уже на пороге 
нового города! Доброго к своим жи-
телям, удобного, творческого, безо-
пасного…

На мероприятия я сходила. 
На Ночь музеев, на запуск летаю-
щих фонариков с Воскресенской го-
ры, на антилекции в один из супер-
маркетов. Даже стало казаться, что 
и вправду смогу написать о том, как 
атмосфера в Томске становится по-
хожей на европейскую. О том, ка-

кие разительные перемены прои-
зошли в настроении горожан — если 
сравнивать с угрюмой недоверчиво-
стью конца девяностых и стремлени-
ем к потреблению середины двухты-
сячных… Мы выходим на улицы, мы 
хотим там общаться, приобщаться 
к культуре, танцевать, в конце кон-
цов. Прямо как в Бразилии — саль-
са, бачата, хастл... На площади Лени-
на играет симфонический оркестр, у 
фонтана возле Белого дома люди об-
ливаются водой… Разве не весело? 
Разве не креативно?

Но мне не весело. Мне грустно и 
страшно. Этот текст я начала писать 
в половине первого ночи. Не мог-
ла уснуть от того, что по нашей ули-
це Учебной с криками бродили лю-
ди, а возле ночного магазина под ок-
нами дома стояли машины с громко 
играющей музыкой. Последнюю му-
зыкальную композицию я прослуша-
ла без двадцати три. То есть два часа 
на ночной улице Томска, состоящей 
из многоэтажных домов, раздавал-
ся безобразный шум, а его никто не 
останавливал. Ни сами жители, ко-
торые наверняка боялись выйти на 
улицу, ни полиция. 

И так происходит не первую ночь 
и не первое лето не только на Учеб-
ной, но и на десятках других улиц. 
Там, где под окнами спящих домов 
работают ночные магазины. Где в 
центре жилых кварталов открывают 
ночной клуб. Где люди знать не зна-
ют про амбициозный проект «Томск 
3.0», а думают только о том, как бы 
обезопасить свое жилое простран-
ство. О какой креативной среде мож-
но говорить, если в этом городе не-
возможно спокойно спать ночью? 

Так что колонку про «европей-
ский дух» в Томске я так и не написа-
ла. Не нашла подходящих слов.  

Жить стало 
громче,
стало 
веселей

уголоК СКептиКа

слоВо

ПоБедителЯМ

ПоБедитель

конкурса n для улучшения городской атмосферы в Германии в 
ход идут даже деревянные чурбаки. В Ганновере из них 
сделали баранов, и жизнь в городе стала веселее. Фото 
Сергея Захарова 

Ирина КОРНЕВА                 

Благодаря конкурсу «стать 
управдомом за 180 дней» два 
больших многоквартирных 
дома в томске обрели 
хозяина. но не только. на 
самом деле за те шесть 
месяцев, что проходил 
конкурс, они появились еще 
в нескольких десятках домов. 
Впрочем, начать выполнять 
наши «домашние задания» 
никогда не поздно. и главным 
призом для жителей станет 
порядок в собственном 
доме, обоснованные суммы 
в квитанциях и вежливые 
сотрудники управляющей 
компании.
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Прочитал? сдай в макулатуру!
Пока мы считаем сбор макулатуры безвозвратным прошлым, весь 
мир печатает газеты на бумаге, полученной из вторсырья

n сегодня в томске работает три пункта по приему макулатуры. старые газеты, 
студенческие курсовые и картонные коробки в пункте на ул. ракетной сортируют по 
видам и прессуют. В таком виде макулатуру отправляют в Пермь или набережные 
Челны, где есть перерабатывающие предприятия.  Фото Марии Аникиной.
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Перед зданием лицея № 8 
стоит памятник герою Со-
ветского союза, молодог-
вардейцу Олегу Кошевому. 

Он появился здесь в 1963 году в честь 
присвоения пионерской дружине ли-
цея его имени. Средства на установку 
памятника собрали сами школьники, 
организовав сбор макулатуры и ме-
таллолома. 

Сбор макулатуры — один из сим-
волов советской эпохи. В пунктах 
приема за килограмм макулатуры 
можно было получить две копейки 
(проезд в трамвае, к слову, стоил пять 
копеек). Килограмм — это, напри-
мер, месячная подшивка газеты «Со-
ветский спорт», один номер которой, 
кстати, тоже стоил две копейки.

Чтобы сбор макулатуры стал более 
привлекательным для советских граж-
дан, в семидесятых годах началась кам-
пания по обмену макулатуры на кни-
ги. Можно было сдать «нормативный» 
объем макулатуры (двадцать кило-
граммов) и получить взамен талон на 
приобретение книги. Причем только 
какой-то определенной, выбрать изда-
ние самостоятельно было нельзя. 

Поскольку книги тогда были не 
меньшим дефицитом, чем одежда 
или некоторые продукты, а выстав-
лять на полках собрания сочинений 
Дюма или Тургенева считалось пре-
стижным, граждане активно отклик-
нулись. Одно только иркутское пред-
приятие «Вторма-Байкал», которое 
существует уже более тридцати лет, в 
советские годы собирало около 25 ты-
сяч тонн (25 миллионов килограм-
мов) макулатуры в год.

В Томске макулатуру собирают до 
сих пор. Ее приемом занимаются три 
компании. Но у нас ее только сорти-
руют и прессуют, чтобы отправить на 
перерабатывающие предприятия за 
Урал, например, в Пермь или Набе-
режные Челны (своего завода по пе-
реработке макулатуры в нашем горо-
де никогда не было). 

Что можно 
сделать из трехсот 
килограммов 
курсовых?

Сегодня в России во вторичную 
переработку отправляется только од-
на десятая часть всей производимой 
бумаги. В основном отслужившие га-
зеты, книги и картонные коробки ис-
пользуют как вторсырье для произ-
водства… тех же газет, книг и картон-
ных коробок, еще — туалетной бума-
ги, а также строительных материалов: 
кровельных (рубероид, пергамин), 
теплоизоляционных и волокнистых 
плит и многого другого.

Акции по сбору макулатуры про-
водят, например, университеты: ТГУ 
ежегодно объявляет ее в преддверии 
дня рождения университета — в мае, 
накануне летней сессии, когда пяти-
курсники заканчивают учебу и, съез-
жая из общежитий, избавляются от 
кип лекций, методичек, черновиков. 
Однажды один из преподавателей 
привез триста килограммов списан-
ных курсовых работ.

В последний раз организовывали 
сбор и вывоз бумаги в прошлом году. 
Тогда даже устроили соревнование: 
самым активным участникам в каче-
стве призов достались аудиокниги на 
компакт-дисках. На вырученные от 
сданной бумаги средства организато-
ры планировали посадить в универси-
тетской роще яблоневую аллею.

— Принимают макулатуру по 
рублю за килограмм, — рассказы-
вает Алексей Мясников, аспирант 
биологического института ТГУ. — 
А один саженец стоит около двух-
сот рублей. Больше бензина истра-
тили, пока везли ее в пункт приема. 
Поэтому нужно как-то по-другому 
ее использовать. Я видел на различ-
ных интернет-сайтах, как художни-
ки делают из бумаги макеты, скуль-
птуры и другие арт-объекты. Это на 
самом деле интересно. Если нам не-

куда сдавать бумагу для переработ-
ки, нужно стараться хотя бы частич-
но самим использовать ее как втор-
сырье.

кто больше?
Сегодня Россия отстает от евро-

пейских стран по сбору макулатуры. 
По итогам 2004 года в Германии, 
Нидерландах, Норвегии и Финлян-
дии этот показатель составляет при-
мерно 72 процента. В Европе около 
половины сырья для производства 
бумаги — вторичное. В России еже-
годно образуется около трех мил-
лионов тонн макулатуры, а собира-
ется — двенадцать процентов. Все 
остальное отправляется на свалки.  

Хотя из всей производимой бумаж-
ной продукции пригодно для сбо-
ра и переработки около семидесяти 
процентов. Об этом говорилось еще 
в нормативах Госснаба (Государ-
ственного комитета по материаль-
но-техническому снабжению, он су-
ществовал, как и СССР, до 1991 го-
да). На деле же перерабатывается 
лишь тридцать пять.

На территории России сегодня 
около тридцати предприятий произ-
водят бумагу и картон из макулату-
ры. Полтора десятка — кровельные 
материалы. Самые крупные нахо-
дятся в Санкт-Петербурге, Набереж-
ных Челнах, Ступино (Московская 
область), Балахне (Нижегородская 
область) и Суоярви (Карелия).

три причины не 
сдавать макулатуру

Специалисты называют три основ-
ные причины такого отставания. Во-
первых, менталитет — население нашей 
страны сегодня не мотивировано соби-
рать и сдавать макулатуру. Во-вторых, 
слабо развитая работа пунктов приема. 
Ныне существующие предприятия со-
бирают всего два-три процента маку-
латуры. И в-третьих, отсутствие в Рос-
сии законов, которые регулировали бы 
«круговорот макулатуры в природе». 
Тогда как в США и странах Евросоюза 
такие законы являются основой эколо-
гической политики.

— Более чем досадным парадок-
сом является тот факт, что в стране, 

nНам кажется, что макулатура — это что-то 
из советского прошлого, как пионерский 

галстук или автомат газводы. А весь остальной 
мир как будто сошел с ума, обсуждая пробле-
мы переработки и утилизации бумаги. Начнем 
ли мы снова собирать макулатуру? 
//Анна Котова.
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Что делают из маКулатуры?

если вы 
хотите сдать 
макулатуру

в пункт приема маку-
латуры можно сдать 
старые газеты, тетради, 
книги, картонные ко-
робки. Не принимают 
здесь только глянце-
вые журналы и бумаж-
ные ячейки из-под яиц. 
бумагу и картон прини-
мают по цене 1,2 и 1,3 
рубля за килограмм. 
до 200 килограммов 
макулатуру следует 
привозить самостоя-
тельно, больший объем 
заберет спецмашина.

Пункты ПриеМа:

ооо «ресурс» 
ул. ракетная, 19
тел.: 65-93-16
принимают от 50 кг.

ооо «пирс»
ул. трудовая 11
тел.: 46-23-96, 
40-81-20
принимают от 1 кг.

ооо «Чистый мир»
ул. вершинина, 43
тел.: 8-953-926-21-13
принимают только кар-
тон (по цене от 35 до 
50 копеек) в любом 
объеме.

Как переработать бумагу 
в домашних условиях
Сделать бумагу своими руками очень просто. для этого не 
нужно никаких специальных приспособлений. вам понадо-
бится только небольшой таз, блендер и форма для буду-
щего листа, которую тоже можно изготовить самому.

Соберите всю ненужную бумагу 
любого цвета: обрезки газет, ста-
рые черновики, салфетки. 

Ножницами порежьте бумагу на 
мелкие кусочки.

поместите нарезанную бумагу в 
блендер. залейте ее обычной во-
дой из расчета два к одному: на 
два стакана бумаги — четыре ста-
кана воды. измельчите содержи-
мое до консистенции пюре.

получившуюся кашицу вылейте в 
таз. добавьте еще шесть стаканов 
воды. хорошо перемешайте мас-
су рукой или поварешкой до одно-
родной консистенции.

выберите форму для вашего бу-
дущего листа бумаги. Сделайте 
из деревянных реек две одинако-
вые рамки. К одной из них при-
крепите кнопками или приклей-
те моментальным клеем прочный 
сетчатый материал. 

в качестве формы можно исполь-
зовать дуршлаг, но тогда будущий 
лист бумаги будет круглым. возь-
мите рамку сеткой вверх, поло-
жите на нее другую пустую рам-
ку. плотно сожмите их. полностью 
погрузите раму в таз.

выньте рамку из таза и дайте воде 
стечь. Это может занять несколь-
ко минут. 

Снимите верхнюю рамку. дайте 
новому листу бумаги высохнуть.

где бумага подорожала в тысячи 
раз, прекратился сбор макулатуры, 
— писал Вячеслав Глазычев, веду-
щий российский эксперт в обла-
сти городского развития. — И это 
при том, что переработка маку-
латуры (во всяком случае для по-
лучения картона, крафт-бумаги и 
эффективных утеплителей) может 
быть организована на месте с не-
значительным вложением средств, 
хотя бы в качестве подсобного це-
ха технического лицея. В Герма-
нии или США повсеместно нала-
жен — в особенности в опоре на 
детскую психологию — сбор «ме-
лочей» вроде металлических кры-
шек от бутылок, металлических 
тонкостенных банок, тюбиков из-
под паст и кремов, не говоря уже 
об использованных батарейках... 
А напор со стороны «зеленых» 
во множестве стран привел к то-
му, что пластиковые пакеты оказа-
лись вытесненными бумажными, 
причем из бумаги, которая непре-
менно должна быть выработана из 
макулатуры. 

в соответствии с гоСтом 
макулатура в россии под-
разделяется на двенад-
цать марок — в зависи-
мости от вида (бума-
га или картон), цвета (бе-
лый или небелый), соста-
ва (целлюлоза или дре-
весная масса и их виды) и 
других параметров. 
за рубежом марок маку-
латуры — несколько де-
сятков. зачем это нуж-
но? Картонные коробки 
или, скажем, туалетную 
бумагу делают далеко не 
из любых бумажных от-
ходов. Например, для 
производства ячеек для 
яиц используют в основ-
ном газетную макулату-

ру и практически не ис-
пользуют журналы. при 
изготовлении картона 
важна его прочность, а 
наибольшей прочностью 
обладает целлюлоза. та-
ким образом, от вида 
сдаваемой макулатуры 
зависит, во что она пре-
вратится в «следующей 
жизни». в нашей стране 
семьдесят пять процен-
тов собираемой макула-
туры превращаются в ту-
алетную бумагу и кар-
тон для упаковок. двад-
цать процентов — в кро-
вельные материалы. из 
оставшейся части дела-
ют около семидесяти ви-
дов бумаги. 

практика

«ПОСлЕдний
иЗ МОгиКАн»
в семидесятые годы в 
СССр стартовала кампания 
по обмену макулатуры 
на книги. в пунктах при-
ема макулатуры можно 
было получить специаль-
ный талончик, куда накле-
ивалась марка с указани-
ем объема сданной пар-
тии. Набрав двадцать ки-
лограмм, можно было по-
лучить книгу. именно та-
ким образом многие при-
обрели «последний из 
могикан» Фенимора Купе-
ра или «две дианы» алек-
сандра дюма.

сорок деревьев можно спасти, если 
все читатели этого номера «Городской 
газеты» сдадут его в утилизацию: тираж
одного номера (60 тысяч экземпляров) 
весит более двух тонн.

графика екатерины тихоновой
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12 идеи 
для жизни

1 увольняюсь по 
собственному 

желанию
По закону для этого нужно написать заяв-

ление и отдать его работодателю. И через че-
тырнадцать дней вы сможете уйти. Отсчет на-
чинается со следующего дня после подачи за-
явления. В течение этого времени работода-
тель должен внести запись об увольнении в 
трудовую книжку и выдать окончательный 
расчет. В него входят зарплата за последний 
месяц и компенсация за все неиспользован-
ные отпускные дни. Статья 140 ТК гарантиру-
ет работнику право получить расчет не позже 
дня увольнения. По соглашению сторон, если 
работнику удастся договориться с работодате-
лем, увольнение возможно раньше, чем через 
две недели, например, на следующий день по-
сле подачи заявления.

 

2  кому положено 
выходное пособие?

Если вы попали под сокращение, напри-
мер, по причине ликвидации предприя-
тия (ст. 178 Трудового кодекса), вам обяза-

ны выплатить выходное пособие. Его макси-
мальная сумма — средний заработок за три 
месяца. 

Выходное пособие за первый после 
увольнения месяц вы получите вместе с 
окончательным расчетом, который состо-
ит из зарплаты и компенсации за неисполь-
зованный отпуск. В течение двух недель по-
сле увольнения нужно встать на учет в служ-
бу занятости. Выходное пособие за второй 
после увольнения месяц полагается, если 
вы не нашли другую работу. Для этого нуж-
но показать работодателю трудовую книж-
ку с отсутствием записи о трудоустройстве. 
Если в течение трех месяцев после увольне-
ния служба занятости вас не трудоустроила, 
вы можете рассчитывать на выходное посо-
бие за третий месяц. Для этого нужно полу-
чить в службе занятости документ и отдать 
его работодателю.

3  Что делать, если 
передумал?

Если за две недели после подачи заявления 
вы поняли, что погорячились и хотите остать-
ся работать на прежнем месте, пишите новое 

заявление. В нем вы имеете право отозвать 
прежнее — об увольнении. Право передумать 
сохраняется, пока работодатель не подписал 
приказ о том, что принимает на ваше место 
другого человека. 

4  когда выгоднее 
увольняться: до или 

после отпуска?
Большой разницы нет, поскольку отпуск-

ные вы получите при расчете в любом случае. 
Но если вы не хотите отрабатывать положен-
ные четырнадцать дней, то можно уйти в от-
пуск, а за две недели до его окончания напи-
сать заявление об увольнении. 

5  когда увольняют по 
инициативе 

работодателя?
Чтобы уволить человека, у работодате-

ля должны быть веские причины. Например, 
работник не прошел аттестацию, не справ-
лялся с обязанностями, имел дисциплинар-
ные нарушения, разгласил коммерческую 
или служебную тайну, пришел на работу 

в состоянии алкогольного опьянения или не 
пришел на работу вообще. Полный список 
оснований для расторжения трудового дого-
вора по инициативе работодателя перечис-
лен в статье 81 ТК. Увольнение является не-
законным, если работник не нарушил ни од-
но из этих оснований. 

6  Вышел из отпуска, 
а работать не хочу

Уволиться можно в первый же после отпу-
ска день: через четырнадцать дней вы полу-
чите на руки трудовую книжку и окончатель-
ный расчет. 

7  Можно ли уволиться 
во время декретного 

отпуска?
По собственному желанию работник мо-

жет уволиться в любое время, в том числе 
во время отпуска по беременности и родам 
или по уходу за ребенком. А вот уволить ра-
ботника в эти периоды по желанию работо-
дателя невозможно. Единственное исключе-
ние — полная ликвидация предприятия.  

и никогда мне больше не звони!
Как правильно уволиться с работы?

Рисунок:
Анна Цырфа.
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«Это самое 
лучшее, что 
только может 
в жизни 
случиться. когда 
тебя увольняют, 
ты перестаешь 
толочь воду 
в ступе 
и начинаешь 
что-то менять 
в своей жизни».
Чак Паланик, 
«Бойцовский 
клуб»

Текст:
Зарина
Азизбаева.


