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1885 жалоб поступило в отдел по 
защите прав потребителей 
Роспотребнадзора от томичей 
в 2012 году.

Чаще всего томичи жаловались на неисправную 
технику, несвежие продукты и высокие тарифы на 
одН. по каждой жалобе сотрудники роспотреб-
надзора дают разъяснения или проводят провер-
ки в магазинах и фирмах по оказанию услуг. Сре-
ди жалоб были и курьезные случаи. Например, го-

рожанин пожаловался на радиостанцию за то, что 
ему не предоставили возможности высказать в 
эфире свои взгляды по переустройству жизни в 
стране. другая жительница заподозрила сотрудни-
ков фирмы по установке входных дверей в том, что 
они могли сделать слепки с ключей.

Группа томичей реши-
ла облегчить экскурсии 
по городу для приезжих, 
установив на фасадах зда-

ний таблички со специальными 
кодами. «Прочитать» информа-
цию с них можно будет при по-
мощи мобильного устройства — 
смартфона или планшетного 
компьютера. В таком «коде» бу-
дет содержаться интересная ин-
формация о зданиях и памятни-
ках Томска. 

ЧТО ЭТО ЗА КОД? Аббревиа-
тура «QR» (кью-ар) переводится 
с английского как «быстрый от-
клик». QR-коды изобрели в Япо-
нии, принцип их действия похож 
на привычные нам штрих-коды на 
упаковках. Считывание информа-
ции с них происходит за доли се-
кунды.

С помощью QR-кодов города 
могут привлекать туристов, ведь 
для экскурсии им уже не нужен 
будет гид, достаточно смартфона. 
Первым разместил QR-коды на 
своих исторических зданиях бри-
танский городок Монмут с населе-
нием девять тысяч человек. В ма-
лоизвестный до этого город хлы-
нул поток туристов. 

Прошлым летом такой же про-
ект стартовал в Тюмени. Там уже 
разместили первые пять табличек 

на исторических зданиях, в ны-
нешнем году планируется сделать 
еще сорок. «Закодироваться» пла-
нируют еще два российских горо-
да — Екатеринбург и Тобольск. 
А в Москве QR-коды начали вне-
дрять в систему городской навига-
ции: считав такой код, например, 
с адресной таблички, можно са-
мостоятельно сориентироваться в 
незнакомом месте.

 
ЭТИМ ЛЕТОМ В ТОМСКЕ то-
же можно будет устроить QR-
экскурсию. Проект «QR-Томск. 
История по-новому» выиграл в 
конкурсе лучших молодежных со-
циальных проектов 2012 года и 
получил стартовый грант от об-
ластной администрации в размере 
семидесяти пяти тысяч рублей.

— Этих денег хватит на созда-
ние сайта и на изготовление пер-
вых сорока табличек с кодами, — 
говорит Александр Кузнецов, ав-
тор проекта. — Дальше нам важ-
но вывести его на самоокупае-
мость, привлечь бизнес, владель-
цев исторических зданий. 

В интернете томичи могут про-
голосовать за то, какие именно 
экскурсии по городу сделать циф-
ровыми. Всего предложено сем-
надцать вариантов, например, 
«Губернаторский квартал»  (че-
рез площади Ленина и Батенькова 

до сквера перед ТЮЗом), «Елань» 
(по улицам Кузнецова, Карташо-
ва, Белинского, Герцена), «Та-
тарская слобода» (Московский 
тракт, улицы Татарская и Горь-
кого). Можно познакомиться с 
«Томским модерном», «Томским 
стрит-артом» (настенной живо-
писью) или увидеть «Город, кото-
рого нет» (экскурсия по местам, где 
когда-то находились исторические 
объекты, ныне не сохранившиеся). 
Сайт заработает в марте этого года, 
а попробовать считать первые коды 
можно будет уже в апреле.

— Мы решили не просто соз-
давать описания к отдельным зда-
ниям, а соединили их в тематиче-
ские экскурсии, чтобы люди хотя 
бы иногда сворачивали с проспек-
та Ленина и открывали для се-
бя другой Томск, — рассказывает 
Екатерина Кирсанова, одна из ав-
торов проекта.

Планируется сделать два вида 
табличек с кодами: из дерева для 
деревянных зданий и пласти-
ковые для остальных объектов. 
Принцип их работы прост: нуж-
но навести экран смартфона или 
планшета на табличку, и на нем 
появится краткая информация 
об объекте и ссылка на сайт, где 
можно узнать подробную исто-
рию дома или улицы и посмо-
треть старые фотографии. 

С этого года переносить выходные 
дни будут по-другому. Раньше, если 
праздничная дата выпадала на суббо-
ту или воскресенье, выходным стано-
вился ближайший рабочий день (пят-
ница или понедельник). Теперь же 
за счет праздников, которые выпа-
дают на выходные, будут увеличены 

майские каникулы. Например, за счет 
Дня защитника Отечества, который в 
этом году выпадает на субботу. Люди, 
работающие по графику пятидневной 
рабочей недели, будут отдыхать толь-
ко в субботу и в воскресенье — 23 и 
24 февраля. Пятница, 22 февраля, бу-
дет рабочим днем. 

За 23 февраля мы отдохнем в мае

п ра з д Н и К и

Томск «закодируют»
На старинных зданиях города появятся 
«цифровые вывески»

Томичи начали оформлять 
универсальные карты — 
новый «пластиковый доку-
мент». В январе за ними об-

ратились 280 человек. В течение го-
да получить карту сможет любой 
желающий, а вот в следующем году 
она станет обязательной. 

Внешне это обычная пластико-
вая карта, на которую занесены све-
дения о владельце: паспортные дан-
ные, данные медицинского полиса, 
фото, а также банковские реквизи-
ты, если владелец решит получать 
на нее зарплату или пенсию.

С ее помощью можно будет запи-
саться на прием к врачу, оплачивать 
услуги ЖКХ, копить бонусы из раз-
личных торговых центров и кафе. А 
со временем — и расплачиваться за 
проезд в общественном транспорте. 
Карта будет действовать на террито-
рии всей страны.

Универсальная карта — лишь 
носитель информации и не заме-
няет документов. Ее нельзя будет 
предъявить вместо паспорта, офор-
мить с ее помощью ипотеку или за-
регистрировать право собственно-
сти на квартиру.  

вместо полиса и проездного -
универсальные карты
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мэр в ответе
На вопросы читателей «городской газеты»
отвечает Николай Николайчук

 — в бывшем овраге на 
Каштаке-I, вдоль ули-
цы говорова, сейчас идет 
очень энергичная строй-
ка: установлено множе-
ство высоких металли-
ческих опор нового зда-
ния, идет их обвязка. 
расскажите, пожалуй-
ста, что там строится, бу-
дет ли это какое-то вред-
ное производство? про-
водились ли обществен-
ные слушания по этому 
вопросу и нужны ли они 
были? Юрий Федорович Царе-
градский, житель Каштака

— В 2011 году администра-
ция города выдала гаражно-
строительному кооперативу 
«Крутоовражный» и частному 
лицу разрешение на строитель-
ство в этом месте многоуровне-
вой стоянки и гаражного ком-
плекса по адресам ул. 79 Гв. Ди-
визии, 4/4 и ул. 79 Гв. Диви-
зии, 4/14. Проектная докумен-
тация объектов прошла государ-
ственную экспертизу, в том чис-
ле санитарную и экологическую. 
Поскольку указанная площад-
ка находится в общественно-жи-
лой зоне, на выделенных участ-
ках допустимо строительство га-
ражей для индивидуальных ав-
томобилей без проведения пу-
бличных слушаний.

Каштак проектировался в со-
ветское время, тогда в расчет при-
нимались совсем другие нормы 
количества автомобилей на чис-
ло жителей. В результате сегодня 
там остро не хватает парковочных 
мест, дворы заставлены автомо-
билями. Поэтому новые стоянки 
и гаражи выгодны как владель-
цам машин, так и обычным жите-
лям, ведь они «разгрузят» дворы 
и проезды между ними.

 — Когда закончат рас-
ширение улицы Сибир-
ской? георгий, автолюбитель

— Сегодня это один из на-
болевших вопросов. С вводом 
Пушкинской развязки нагруз-
ка на этот участок увеличилась. 

Поэтому нужно максимально 
расширять улицу Сибирскую, 
насколько это возможно. За про-
шлый сезон мы убрали оттуда 
скопления металлических гара-
жей, перенесли коммуникации. 
Это потребовало много време-
ни, в том числе на необходимые 
согласования по переносу линий 
электропередач и сети уличного 
освещения. Поэтому завершить 
все дорожные работы в 2012 го-
ду не удалось. Но они будут за-
кончены этим летом. 

 — Сохранятся ли муни-
ципальные льготы на теп-
ло и горячую воду жите-
лям домов, которые за-
питаны от малых котель-
ных? или мы будем пла-
тить по более высоким 
тарифам? марина владими-
ровна, пенсионерка

— Мы внесли в городскую 
думу предложение о сохранении 
компенсаций для всех домов, за-
питанных от локальных источ-
ников. Себестоимость гигакало-
рии уних выше, чем при центра-
лизованном теплоснабжении, и 
эту разницу мы компенсируем 
из бюджета. Возмещение будет 
происходить, исходя из утверж-
денных нормативов потребле-
ния воды и тепла, а также пло-
щади, занимаемой собственни-
ком. Если в квартире прожива-
ет или прописан один человек, 
то норматив составляет 33 кв. м, 
два человека — 21 кв. м на каж-
дого, три и более — 18 кв. м на 
человека. Таким образом, в слу-
чае превышения норматива по 
жилой площади бюджет будет 
компенсировать оплату за ЖКУ 
только за нормативную пло-
щадь, а разница будет ложиться 
на плечи собственников. Напри-
мер, если семья из трех человек 
проживает на площади 54 кв. м, 
то компенсация будет выплачи-
ваться полностью.

Предложение о порядке пре-
доставления компенсаций вне-
сено на рассмотрение городской 
думы. Решение будет принято 
5 февраля.  

В районных администра-
циях, которые занимают-
ся оформлением квартир 
в собственность, ажио-

таж. В день каждый район прини-
мает от семидесяти до ста человек. 
Это вызвано тем, что бесплатная 
приватизация закончится 1 мар-
та. Те, кто не успел это сделать в 

прошлые годы, стараются успеть 
собрать и подать документы до 
28 февраля. 

Например, в 2012 году в адми-
нистрацию Ленинского района до-
кументы на приватизацию пода-
ли 270 человек, а за один месяц это-
го года — уже 105. В администра-
ции Октябрьского района даже вве-

ли шестидневную рабочую неделю, 
чтобы справиться с наплывом посе-
тителей. 

Документы на приватизацию 
будут принимать до 28 февра-
ля включительно, сама процеду-
ра оформления (с момента подачи 
документов) занимает около двух 
месяцев.  

осталось 28 дней, чтобы приватизировать 
квартиру бесплатно

ж и л ь е

ОТ рЕДАКцИИ:
уважаемые читатели, присылайте свои вопросы для 
мэра города по адресу:
634050, г. томск, пер. пионерский, 3а, редакция 
«городской газеты», gor.gaz@mail.ru с пометкой 
«вопрос мэру». 

Исследование о том, ка-
кой город России его 
жители оценивают как 
наиболее удобный для 

жизни, провел Центр стратеги-
ческих исследований компании 
«Росгосстрах». 

Такие исследования он про-
водит ежегодно. В 2012 году спе-
циалисты центра опросили один-
надцать тысяч человек в тридца-
ти шести городах России с населе-
нием свыше пятисот тысяч жите-
лей — примерно по четыреста че-
ловек в каждом городе.

По итогам этого опроса Томск 
оказался на четвертом месте в этом 
рейтинге. Его обошли Тюмень, 
Пенза и Набережные Челны. 

Респондентов спрашивали о 
том, насколько они довольны ка-
чеством медицинских услуг, об-
разования, жилищно-коммуналь-
ным хозяйством, строительством, 
качеством дорог, и о том, насколь-
ко отзывчивы городские власти. 
Финальным обобщающим вопро-
сом был: «Довольны ли вы удоб-
ством своего города для жизни?» 
Опрос проводился среди горожан 
старше пятнадцати лет в разных 
возрастных категориях.

— Наиболее объективно оце-
нить качество жизни в своем го-
роде способны работающие люди 
в возрасте от тридцати пяти до со-
рока пяти лет, — говорит Алексей 
Зубец, руководитель Центра стра-

тегических исследований компа-
нии «Росгосстрах», профессор фи-
нансового университета при пра-
вительстве РФ. — Молодежь в 
силу возраста смотрит на свою 
жизнь и жизнь города очень опти-
мистично, но по этой же причине 
в большинстве случаев еще не мо-
жет в полной мере оценить разви-
тость всех сфер его жизни. Пожи-
лые люди, напротив, смотрят на 
жизнь более пессимистично. При-
чина тому — возраст, низкий уро-
вень доходов.

Доля томичей, довольных го-
родской средой, в течение трех 
последних лет (с 2010 года) оста-
ется примерно на одном уровне — 
79-80 процентов опрошенных. 

Томичи считают свой город удобным
р е й т и Н г и

В Томск приехала выстав-
ка рязанской дизайн-сту-
дии «Творюки». Мастера 
студии работают в самых 

разных жанрах: создают предме-
ты интерьера и ландшафтного ди-
зайна, эскизы, фотографии, а так-
же скульптуры из любого подруч-

ного материала, особенно металло-
лома.  Студия выставляла свои ра-
боты во многих российских горо-
дах, одна из таких выставок — во 
Владимире — обернулась конфлик-
том с местными властями. На цен-
тральной улице города «Творюки» 
установили скульптуру «Ангел на 

велосипеде», которую чиновники 
департамента сочли неприличной и 
попросили демонтировать. Худож-
ники с вердиктом не согласились 
и даже отправили по этому поводу 
электронную жалобу президенту.  

В Томске выставка пройдет в 
Краеведческом музее.  

Кусаются ли «Творюки»? 

в ы С та в К и
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В Сибири первыми предсказы-
вать погоду на научной основе 
начали в Томске. Именно в на-
шем городе открылась первая 

сибирская метеостанция — в 1830 го-
ду. Наблюдения за погодой тогда стали 
делать школьные учителя по собствен-
ному желанию. Из приборов у них бы-
ли только термометры.

— Учителя записывали погоду 
просто из интереса, — рассказыва-

ет начальник томской метеостан-
ции Валентина Сорокина, — но бла-
годаря их энтузиазму и появилась 
метеостанция. Одним из первых со-
общений, которое они отправили в 
Москву, было: «В Сибири дюже хо-
лодно, ртуть замерзла». Тогда ис-
пользовались ртутные термометры, 
а они замерзают при минус 35-ти.

Сегодня городская метеостан-
ция располагается в неприметном 

деревянном доме в районе площа-
ди Южной. Коллектив небольшой — 
четыре метеоролога и начальник. 
Они дежурят парами, сменяя друг 
друга через 24 часа.

Всего в мире около девяти тысяч 
метеостанций, в Томской области 
находятся двадцать четыре из них. 
Каждые три часа метеорологи всего 
мира одновременно проводят изме-
рения. Чтобы не запутаться в часо-
вых поясах, они ориентируются на 
время по Гринвичу. Разница между 
ним и фактическим томским време-
нем составляет минус семь часов.

Полчаса на все 
измерения

Самая важная часть метеостан-
ции — площадка для измерений. 
Это небольшой участок земли, ко-
торый находится неподалеку от 
здания. На нем установлены при-
боры, которые фиксируют темпе-
ратуру, влажность, скорость ветра, 
давление и другие параметры. Раз в 
три часа один из наблюдателей бе-
рет блокнот и направляется на ули-
цу, к метеоплощадке. На сбор и от-
правку данных отводится только 
полчаса. За это время нужно осмо-

треть все термометры, измерить ли-
нейкой снег и заглянуть в ведерко 
для осадков.

— У нас почему-то молодые де-
вушки не задерживаются, — смеет-
ся Валентина Сорокина. — Прихо-
дится ведь и ночью на площадку вы-
ходить, страшно. Хуже всего то, что 
туда нужно идти в любую погоду: в 
ливень, град, снегопад. Как-то раз 
летом был ураган. Я пошла измере-
ния записывать, а на меня ветка ле-
тит. Еле успела отскочить и бегом на 
площадку, пугаться-то некогда!

На запись наблюдений уходит 
двадцать минут. Еще десять — на 
то, чтобы зашифровать данные и 
отправить в Новосибирск. Там на-
ходится региональное отделение 
Службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, 
куда стекается информация со всех 
станций Сибири и Урала.

Откуда дует ветер?
Главный помощник в составле-

нии прогнозов — ветер. Он может 
принести к нам грозы, ливни и сне-
гопады или, наоборот, разогнать все 
тучи над Томской областью. Чтобы 
сделать прогноз по стране на завтра, 

нужно знать сегодняшнее направ-
ление ветра, температуру и давле-
ние в северном полушарии. 

Эти сведения собирают регио-
нальные гидрометцентры в Новоси-
бирске, Москве и Хабаровске. Они 
обмениваются информацией друг с 
другом и наносят ее на карту России. 
Затем готовые карты высылают си-
ноптикам по всей стране. В каждой 
области их изучают и составляют 
прогноз для региона на сутки-трое 
вперед.

Какому прогнозу 
верить?

Все интернет-сайты и частные 
компании делают свои прогнозы на 
основе данных Гидрометеослужбы 
России. Они покупают готовые си-
ноптические карты и сами их ана-
лизируют. 

Конечно, хочется узнать, какая 
погода ждет нас через неделю или 
две. Но точность у такой информа-
ции небольшая — порядка 65-70 %. 
Ведь ветер и другие параметры мо-
гут за несколько часов измениться. 
Самый точный прогноз — это про-
гноз на сутки и меньше. Его вероят-
ность — 85-97 %. 

О чем 
они говорят?
ЧТО гОВОрИТ СИнОПТИК?
ветер северный, 5—10 м/с.
ЧТО ЭТО ЗнАЧИТ?
Синоптики указывают максималь-
ную скорость ветра, в среднем по 
городу она будет меньше. ветер с 
севера и востока приносит похо-
лодание, а с юга и запада — поте-
пление.

ЧТО гОВОрИТ СИнОПТИК?
К томску направляется циклон (ан-
тициклон).
ЧТО ЭТО ЗнАЧИТ?
в разное время года циклон при-
носит в город разную погоду. зи-
мой — облачную ненастную пого-
ду, снегопад, но вместе с тем поте-
пление. а летом, наоборот, дожди, 
грозы, похолодание и сильный ве-
тер. давление в обоих случаях по-
низится.
антициклон приносит ясную (ма-
лооблачную) погоду. давление по-
высится. летом вместе с ним при-
дет жара, а зимой, напротив, мо-
розы. 

ЧТО гОВОрИТ СИнОПТИК? 
Штормовое предупреждение. 
ЧТО ЭТО ЗнАЧИТ?
такое сообщение не обязательно 
предвещает ураганный ветер. Это 
может быть любое неблагоприят-
ное погодное явление: гроза, ме-
тель, гололед.

Томскую погоду «пишут» в Вашингтоне
Как работают томские синоптики, как их прогнозы облетают мир
и как понять, что они говорят

nони живут по особому времени и разго-
варивают на особом языке. Каждые три 

часа они обмениваются зашифрованной ин-
формацией с  европой, америкой и австра-
лией. они умеют предсказывать будущее, ис-
пользуя обычный термометр и линейку. ино-
гда их прогнозы точны только на семьдесят 
процентов, но ежедневно ими интересуются 
миллионы людей. мы решили проникнуть 
в этот особый мир и выяснить, кто такие ме-
теорологи и как они составляют прогноз пого-
ды. // ирина бородина. 

n Метеоролог Валентина Сорокина верит не только прогнозу от гидрометцентра, но и народным приметам. «Если муравьи торопятся в му-
равейник, а ласточки летают низко над землей, то это к дождю. Животные так реагируют на повышение влажности в воздухе перед до-
ждем. наши предки наблюдали за ними и смогли проследить эту связь», — считает Валентина Петровна.
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Наблюдатели 
метеостанции 
передают данные 
в новосибирский 
гидрометцентр.

в мельбурн

здесь 
находится 
банк данных, 
где хранятся 
сведения о 
погоде.

обычно облака находятся на 
высоте 500 метров над зем-
лей и выше, но из-за разных 
погодных условий могут опу-
скаться до 30 метров. густые 
и низкие облака мешают пи-
лоту управлять самолетом. 
ведь из-за них сложно раз-
глядеть разметку на взлет-
но-посадочной полосе или 

даже соседний самолет. 
поэтому во время низкой об-
лачности и плохой видимо-
сти самолеты не вылетают и 
остаются ждать хорошей по-
годы в аэропорту.
для разных моделей самоле-
тов эти показатели отлича-
ются, но незначительно.

боинг-747 
отправляется из богашево в москву
при видимости не менее 900 метров
и высоте облачности не менее 70 метров.

Ан-24 
отправляется из томска в Стрежевой при 
видимости не менее 800 метров
и высоте облачности не менее 60 метров.

Сюда стекается 
информация с каждой 
станции в Сибири и 
на урале. затем ее 
отправляют во все 
регионы Сибири, а 
также в москву. 

новосибирск

томск
хАбАровск

Как информация о погоде облетает мир?
Чтобы делать точные прогнозы погоды, метеорологи всех стран 
обмениваются друг с другом информацией. «общение» происходит через 
три центра всемирной службы погоды - в москве, вашингтоне (СШа) 
и мельбурне (австралия).

почему не взлетают самолеты?
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Сюда 
стекается 
информация 
о всех 
регионах и 
соседних 
государствах.
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Как сильно наша 
жизнь зависит от 
синоптиков? Как 
минимум, так же,
как мировая 
экономика зависит 
от авиаперелетов. 

В советское время синоп-
тики Гидрометцентра де-
лали прогнозы и для на-
селенных пунктов, и для 

аэропортов. В девяностых го-
дах из-за нехватки бюджетных 
средств авиацию выделили в от-
дельное направление. Пилотам 
во время полета нужна очень точ-
ная информация о погоде, для 
этого требуется дорогостоящее 
автоматическое оборудование. 
Авиационные синоптики прода-
ют информацию о погоде авиапе-
ревозчикам и так зарабатывают 
на новые приборы. Всего в России 
работает триста авиационных ме-
теостанций.

В Томской области такие стан-
ции находятся в аэропортах Бо-
гашево, Стрежевой, Пионерный 
(Каргасокский район) и Колпа-
шево.

Вдоль взлетно-посадочной по-
лосы на аэродроме располагают-
ся автоматические датчики. Они 
постоянно измеряют направление 
и скорость ветра, высоту облаков, 
влажность и температуру воздуха, 
давление и видимость на полосе.  
Показания всех приборов выво-
дятся на компьютер метеоролога. 

— Принцип работы авиацион-
ной метеослужбы такой же, как у 

Гидрометцентра, — рассказывает 
Алла Маркова, начальник авиа-
метеостанции. — Разница только 
в том, что прогноз составляется 
не на сутки, а на девять часов впе-
ред, поэтому он точнее. Его пере-
дают диспетчерской службе, эки-
пажам самолетов и во все аэро-
порты, откуда самолеты отправ-
ляются в Томск. За неточность 
нас могут штрафовать, так как 
ошибка может привести к аварии 
или задержке рейса.

Несмотря на большую точ-
ность прогнозов, авиаметеоро-
логи пока не научились опреде-
лять зоны турбулентности. Такие 
участки в воздухе образуются, 
когда два разнонаправленных по-
тока ветра проходят рядом друг с 
другом. В месте их соприкоснове-
ния образуются вихри.

Маленькие вихри не вли-
яют на полет. Трясти начина-
ет, когда самолет закручивает 
по-настоящему большая ворон-
ка, диаметр которой превыша-
ет длину воздушного судна. Та-
кие вихри «засасывают» само-
лет, что может привести к его 
крушению или резкой потере 
высоты. Однако зоны интенсив-
ной турбулентности встречают-
ся довольно редко. 

Турбулентность
за хвост не поймаешь
авиасиноптики прогнозируют
точнее, но ненадолго

Как метеорологи наблюдают за погодой?

темперАтурА 
почвы
метеорологи погру-
жают термометры на 
глубину от 20 см до 
3,2 м. Чем глубже на-
ходится прибор, тем 
выше температура, ко-
торую он показыва-
ет. Например, если на 
улице -27 градусов, то 
на трехметровой глу-
бине всего +6.

количество 
и формА облАков
метеоролог выходит на 
улицу и считает, сколь-
ко слоев облаков он ви-
дит над станцией. Фор-
му он определяет по 
специальному атласу — 
справочнику, в котором 
есть фотографии всех 
существующих обла-
ков. их более 36 разно-
видностей.

высотА облАчности
Чтобы измерить расстояние от 
земли до облаков,нужно послать 
в небо инфракрасный импульс. 
он отразится от облака и вернет-
ся обратно. по времени, за кото-
рое луч пройдет расстояние от 
земли до облака, можно рассчи-
тать высоту облачности.

количество осАдков
все осадки стекаются в специальную ем-
кость на метеоплощадке — осадкомер. за-
тем их переливают в мензурку и подсчи-
тывают, сколько дождя или снега выпало в 
миллиметрах. зимой выпавший снег изме-
ряют при помощи полутораметровой рейки. 
Сейчас на площадке всего 68 см снега, а во-
обще за зиму выпадает порядка 90 см.

скорость 
и нАпрАвление ветрА
метеорологи узнают направ-
ление и скорость ветра при 
помощи мачты с автоматиче-
ским датчиком. 

влАжность
и темперАтурА воздухА
определяются специальными при-
борами — гидрометром и термоме-
тром. Чтобы солнце и ветер не сби-
ли показания приборов, на площад-
ке их хранят в деревянном ящике.

метеорологи исследуют погод-
ные явления на специальной улич-
ной площадке размером 26 на 
26 метров. там хранятся прибо-
ры, которые раз в три часа осма-
тривают наблюдатели. Чтобы по-
казать максимально точную тем-

пературу, скорость ветра и влаж-
ность, техника должна находиться 
в естественных природных услови-
ях. поэтому там никто никогда не 
убирает снег, а наблюдатели про-
чищают для передвижения по пло-
щадке узкие тропинки.

Графика:
Екатерина Тихонова
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n томичи любят Фрунзе и недолюбливают 
Каштак, а радужный им нравится больше 

зеленых горок. по крайней мере, об этом го-
ворят цены на квартиры. если изучить их еще 
подробнее, можно выяснить немало интерес-
ного. Например, что квартира в кирпичном 
доме недалеко от центра может оказаться до-
ступнее, чем мы думаем. в наших представ-
лениях о ценах на жилье много стереотипов, 
которые не подтверждают профессиональные 
риелторы. давайте разберемся, что из них — 
правда, а что — всего лишь миф. 
// анна Котова.

Кирпич имеет значение?
правда и стереотипы 
о томских ценах на жилье

Миф 1. Самое дорогое 
жилье — в центре. 
но не всегда. 

На самом деле, это не совсем так. 
Во-первых, даже в центре можно 
найти квартиру, которая будет сто-
ить дешевле новостройки в Зеле-
ных горках. А во-вторых, непонят-
но, что считать центром?

— В силу сложившейся истори-
ческой традиции у нас любят Ки-
ровский район. Но, думаю, понятие 
центра в Томске достаточно скоро 
изменится, — считает риелтор Со-
фья Климова. — У Кировского рай-
она нет ни одной перспективы: уз-
кие дороги, маленькие дворы, до-
ма — либо элитные, либо «хрущев-
ки», а чего-то среднего между ни-
ми — нет. Зато все перспективы за 
новыми районами вроде Зеленых 
горок: здесь хорошая дорога, хоро-
шие придомовые территории, со-
временное жилье. Не хватает толь-
ко офисных зданий, чтобы было, 
как в центре города. 

Что считать «центром» Томска, 
сегодня не очень ясно. Если центром 
Москвы является Красная площадь, 
то и географически она находится в 
центре столицы. Центр Новосибир-
ска — Красный проспект, он делит 
город пополам. А вот в Томске — не-
сколько центров.

Во-первых, проспект Ленина 
и часть прилегающих к нему улиц. 
Здесь есть театры и кино, кафе и 
модные магазины, сюда стекаются 
люди со всех районов Томска, что-
бы погулять. Хотя фактически про-
спект Ленина — окраина, он прохо-

дит почти по границе города — бе-
регу Томи. 

Географическим центром мож-
но назвать район Белого озера — 
он примерно одинаково удален и 
от Иркутского тракта, и от площа-
ди Южной. Поэтому квартиры там 
всегда были в цене, даже до строи-
тельства Пушкинской развязки.

Деловой центр города — это место 
сосредоточения вузов и офисов: рай-
он ТГУ, площадь Новособорная. Но 
разве, находясь, например, в районе 
Дворца спорта, вы не ощущаете себя 
в «центре»? А в районе «Дома Книги» 
или переулка 1905 года?

Миф 2.
район имеет значение.
Чистая правда.

— Местоположение — это дей-
ствительно ключевой фактор в об-
разовании цены на квартиру, — го-
ворит Наталия Быкова, председа-
тель правления Лиги профессио-
нальных риелторов Томска, дирек-
тор агентства недвижимости «Лагу-
на». — Поэтому квартира на Фрунзе 
всегда будет дороже точно такой же 
квартиры на Каштаке. 

Для сравнения возьмем кварти-
ру в новостройке площадью сорок 
квадратных метров. Минимальная 
цена такого жилья в Зеленых гор-
ках — 1,8 миллиона рублей. В Ра-
дужном, который ближе к центру, 
уже на пять-семь процентов доро-
же: минимум 1,95 миллиона рублей. 

— Но нельзя однозначно сказать, 
что Кировский район — дорогой, а 
Октябрьский — дешевый, — про-
должает Наталия Быкова. — Внутри 
каждого из них есть микрорайоны, 
которые пользуются повышенным 
или пониженным спросом. Напри-
мер, Мокрушина или Степановка 
считаются менее привлекательны-
ми из-за железнодорожных переез-
дов, и цена на жилье здесь ниже.

Миф № 3.
Чем старше дом, тем 
дешевле квартира. 
Бывает и наоборот.

Чтобы проверить это утверждение, 
я решила самостоятельно «купить» 
квартиру за два миллиона рублей. 

Оказалось, что возраст и состоя-
ние дома сглаживают разницу в це-
не между жильем в центре и в от-
даленных микрорайонах. На своих 
два виртуальных миллиона я мог-
ла бы приобрести однокомнатную 

в панельной новостройке в Радуж-
ном или квартиру такой же площа-
ди в районе Речвокзала, но в старом 
кирпичном доме. 

А вот продать последнюю квартиру 
(если бы я ее купила) было бы сложнее. 
По словам томских риелторов, сегод-
ня больше спрос на квартиры в отда-
ленных районах потому что именно в 
них возводятся новостройки. В центре 
их чаще снимают, потому что ремонт 
и содержание квартиры в «хрущевке» 
обходится примерно в два с половиной 
раза дороже, чем ремонт в новостройке. 
К тому же большая часть покупателей 
оформляют ипотечный кредит сроком 
на пятнадцать-двадцать лет и хотят 
быть уверенными, что к моменту окон-
чания выплат дом еще будет стоять.

Миф № 4.
Квартира 
в кирпичном доме 
дороже. Возможно, 
только за счет отделки.

Продолжив свой эксперимент 
по превращению двух виртуальных 
миллионов в недвижимость, я выяс-
нила, что и это утверждение не всег-
да верно, особенно в отношении но-
востроек. Квартира в новом панель-
ном доме может стоить примерно 

столько же, сколько и в новом кир-
пичном, даже если обе новостройки 
расположены в одном районе. 

Другое дело, что все панельные 
дома сегодня сдают с отделкой «под 
ключ»: в квартирах есть линоле-
ум, обои, стоят унитаз и ванна. Ку-
пив такую квартиру, я могла бы сра-
зу в нее переехать. А если бы я вы-
брала кирпичный дом, мне бы при-
шлось искать еще 350 тысяч вирту-
альных рублей: именно столько в 
среднем требуется на ремонт квар-
тиры с черновой отделкой. 

Миф № 5.
Спальные районы всегда 
будут дешевле. но со 
временем цена может 
измениться.

— Я еще помню времена, когда в 
объявлении писали: «Кировский, 
Советский, Каштак не предлагать». 
Сейчас цены на квартиры в Совет-
ском районе и на Каштаке сравня-
лись полностью, — говорит дирек-
тор агентства недвижимости «Ав-
густ» Андрей Верхов. — Поэтому 
можно предугадать, какие райо-
ны вырастут в цене через несколь-
ко лет: те, в которых улучшается до-
рожно-транспортная сеть, появля-
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уголоК СКептиКа

Недавно в одной из соци-
альных сетей в Интернете 
я подписалась на рассыл-
ку новостей группы под на-

званием «О Томске». Никаких ново-
стей эта группа не публикует, но за-
то почти ежедневно выкладывает фо-
тографии старого или нового, совре-
менного или давно ушедшего в про-
шлое Томска. Всю прошедшую неде-
лю в этой группе появлялись подбор-
ки снимков города 60-х и 70-х годов, 
снятых как фотографами-профес-
сионалами, так и любителями. Ото-
рваться от них невозможно, я рас-
сматриваю картинки часами. Они то-
го стоят. 

На фотографиях — недавно проло-
женные улицы, только что построен-
ные жилмассивы, ничуть не изменив-
шийся архитектурно центр города… 
Многие здания, которые томичи сей-
час видят постаревшими, заметно по-
обносившимися, на старых кадрах со-
хранились новенькими, как с иголоч-
ки, и какими-то… оптимистичными. 
Никакой разрухи, нелепых переде-
лок и надстроек. Никакого пластика и 
сайдинга. Никакой точечной застрой-
ки. Только строгие линии стен, проду-
манная планировка улиц, много места 
для тротуаров и пешеходных зон. Вез-
де обильно насажены кусты и деревья, 
даже у новостроек. 

В этом городе хочется жить. По его 
улицам хочется гулять, любуясь красо-
той как старых деревянных, так и но-
вых многоэтажных зданий. Тем бо-
лее что красоту не загораживают без-
образные киоски, ларьки, забегаловки 
и гигантские банки Кока-Колы с при-
лепленными на них надписями «Рус-
ские блины»… Город не изуродован. 
И даже воздух в нем кажется особен-
но свежим. 

Но таким он сохранился только на 
старых карточках. С тех пор мы при-
ложили немало усилий, чтобы превра-
тить наш общий дом в грязную базар-
ную площадь. Где объявления о кон-
цертах классической музыки сосед-
ствуют с фотографиями смачных ку-
сков мяса и колбасы, а реклама золо-
та и бриллиантов висит на одном забо-
ре с объявлениями о продаже собачье-
го корма и напечатанными на цветной 
бумаге призывами купить что-нибудь 
по дешевке. 

На теле нашего города уже почти 
не осталось живого места. Все залепле-
но баннерами, плакатами, вывесками, 
листовками и записками. Картонки с 
предложениями разогреть авто или 
вывезти мусор безжалостно прибива-
ют к пока еще живым деревьям, и даже 
асфальт у нас под ногами в теплое вре-
мя года пестрит разнообразными ре-
кламными «заманухами». 

На днях мне нужно было по делам 
в конец проспекта Фрунзе. Пока дое-
хала, насобирала глазами коллекцию 
нелепых вывесок и плакатов. Напри-
мер, рядом с бывшим издательством 
«Красное знамя» выстроили кирпич-

ную башню. На самом ее верху натя-
нут большой плакат со словами «Мой 
Томск — моя крепость». Претенциоз-
но, конечно, но хотя бы патриотиче-
ский настрой задает. А с другой сто-
роны этой башни приделана такая же 
большая вывеска магазина «Meine 
Familie». В переводе с немецкого язы-
ка это означает «Моя семья». Но зачем 
писать название по-немецки? Мы что, 
в Германии? И зачем к немецкоязыч-
ной вывеске приписывать по-русски 
«Счастливые семьи рекомендуют»?! 
У  нас в Томске только те семьи счаст-
ливы, которые на немецкий манер се-
бя «фамильей» кличут?

Недалеко от остановки Кулаги-
на увидела киоск, половина которо-
го облеплена гигантской фотографи-
ей шашлыка. Смачные куски мяса ле-
зут в глаза, вызывающе сочатся жи-
ром… От такого блюда хочется бе-
жать куда подальше, а не то оно само 
тебя съест. А вторая половина этого 
же киоска аляписто «украшена» ги-
гантской фотографией пышных цве-
точных букетов. Ну где тут логика? 
Где чувство меры? Или желание про-
дать цветы в «букете» с шашлыка-
ми напрочь отбило у хозяина торго-
вой точки разум? Но если у него от-
било, то главный дизайнер Томска 
(да-да, есть у нас такой человек!) или 
представители других контролирую-

щих органов должны все же мыслить 
здраво и понимать, что такие карти-
ны уродуют городскую действитель-
ность. 

В Томске, который мы все вместе за 
последние два десятка лет слепили из 
вывесок, плакатов, листовок, реклам-
ных растяжек и баннеров, теперь не-
легко жить. Тяжело людям и даже де-
ревьям. Когда я доехала до конца про-
спекта Фрунзе, то в двух шагах от оста-
новки увидела ряд берез, к стволам ко-
торых толстыми полосками скотча бы-
ли примотаны листы бумаги с рекла-
мой аптеки. Вы понимаете бред этой 
ситуации? Заведение, которое призва-
но лечить и сохранять здоровье, ради 
своей рекламы не церемонится даже с 
деревьями! Чем дышать-то здесь бу-
дем, когда все деревья загубим?

А жуткие желто-зеленые картонки, 
настойчиво убеждающие, что «алкого-
лизм и наркомания излечимы»? Они же 
весь город заполонили, и каждая приби-
та или примотана проволокой к дереву. 
У нас что, столько алкоголиков и нарко-
манов, что нужно на каждом дереве ре-
кламу для их излечения вешать?

Все на том же проспекте Фрунзе ре-
кламный баннер какой-то радиостан-
ции требует «Радуйся жизни в Том-
ске!» Я бы и рада, дорогой плакат, но 
не могу. Реклама мешает. Из-за нее 
здесь никакой жизни не видно.  

Живем в изуродованном городе

ются хорошие магазины, шко-
лы, новые рабочие места. Ког-
да начали строить дорогу на 
Клюева, сразу можно было ска-
зать, что там подорожают квар-
тиры. Если в районе строится 
большой магазин типа «Метро», 
знайте — цены на жилье в этом 
районе не упадут. 

Увеличение цен на квартиры 
в новостройках заставляет ра-
сти и цены на вторичное жилье, 
потому что в большинстве слу-
чаев «старую» квартиру прода-
ют, чтобы на эти деньги купить 
жилье в новом доме.

Дорожают, как правило, 
квартиры в отдаленных райо-
нах. Причем как в новых, так 
и в старых. Например, если в 
них появляются крупные тор-
гово-развлекательные центры 
или удается решить пробле-
мы с транспортной доступно-
стью. Так, строительство Пуш-
кинской развязки привело к то-
му, что люди стали охотнее сни-
мать и покупать жилье на Ир-
кутском тракте. Этот район по-
степенно перестает казаться то-
мичам краем света.

— Точно предсказать, как бу-
дет развиваться новый отдален-
ный микрорайон, невозмож-
но, — говорит Дмитрий Хлоп-
цов, доктор экономических на-
ук, директор бюро оценки и 
агентства недвижимости «ТОК-
КО». — Нельзя предположить, 
появится ли здесь бассейн или 
крупный торгово-развлека-
тельный центр, то есть станет 
ли этот микрорайон новым цен-
тром притяжения людей или 
так и останется спальным. Для 
этого нет совершенно никаких 
оснований. Центр всегда более 
привлекателен для инвесторов, 
поэтому новые магазины, ка-
фе и бассейны в первую очередь 
будут появляться именно там. 
С другой стороны, если разви-
тием отдаленных микрорайо-
нов займется сам город — будет 
строить там новые обществен-
ные объекты, то со временем ту-
да потянется и инвестор. 

При выборе 
квартиры не 
стоит доверяться 
стереотипам. 
Потому что 
квартира в центре 
может оказаться 
дешевле жилья на 
окраине, 
а кирпичный 
дом — не 
всегда дороже 
«панельного».

Ирина КОРНЕВА                 

n Трудно поверить, что когда-то остановка «главпочтамт» выглядела 
так. Томск 1977 года, фото Бориса Ослина.

n По такому городу хочется гулять и любоваться красотой старых и 
новых зданий. Проспект Фрунзе в 1977 году, фото Бориса Ослина. 
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Каждый день в Томске слу-
чается один-два пожара, 
например, за прошлый год 
произошло 423 возгора-

ния. Основная причина — неосто-
рожное обращение с огнем, на вто-
ром месте — неправильная эксплуа-
тация печей и электроприборов

Зачастую опытный пожарный 
инспектор может определить при-
чину возгорания самостоятельно, 
без использования приборов и экс-
пертиз. Ему достаточно осмотреть 
помещение и поговорить с постра-
давшими. Если деревянный дом 
загорелся с крыльца, то, возмож-
но, виноват брошенный окурок. 
Разорвалась и оплавилась элек-
тропроводка — вероятно, произо-
шло короткое замыкание. 

Но бывают сложные и неодно-
значные случаи. Например, зло-
умышленник поджег здание, что-
бы скрыть следы другого престу-
пления — кражи, убийства. Или, 
на первый взгляд, причина пожа-
ра кроется в замкнувшей проводке, 
но почему-то чувствуется отчетли-
вый запах бензина. 

Когда инспектору сложно разо-
браться в причине возгорания, он 
обращается к помощи экспертов — 
специалистов испытательной по-
жарной лаборатории. По несколь-
ким уликам — обгоревшим кусоч-
кам ткани, электрическим прово-
дам, примесям паров горючих ве-
ществ в воздухе и рассказам свиде-
телей — они, как детективы, спо-
собны восстановить всю историю 
пожара.

Сначала эксперты находят зо-
ну с наибольшими повреждениями 
от огня, откуда, возможно, и нача-
лось распространение пожара. Как 
правило, это самый обугленный и 
задымленный участок в помеще-
нии. Такое место пожарные назы-
вают очагом возгорания. Очагов 
может быть несколько. Если они 
расположены рядом друг с другом, 
то огонь мог просто перекинуться 
с одного места на соседнее. Напри-
мер, по ковру, шторам или обоям. 

Пожарный детектив
Cпециалисты мЧС определяют причину пожара по мельчайшей детали

n в прошлое воскресенье, 27 января, на 
улице максима горького загорелся дере-

вянный дом. Специалисты мЧС, выехавшие к 
месту пожара, не только справились с огнем 
и спасли двенадцать человек, но и начали вы-
яснять причину возгорания. ведь если ее не 
установить, жильцов может ожидать повтор-
ный пожар. Какие улики используют эксперты 
и можно ли выявить причину по запаху? Как 
ведут расследование настоящие пожарные 
детективы? // ирина бородина. 

Если очаги не связаны между со-
бой (допустим, одновременно за-
горелась прихожая и спальня), это 
говорит о поджоге. Пожарный ин-
спектор и эксперты осматривают 
все найденные очаги. Здесь их ин-
тересуют предметы, которые на-
ходятся рядом с местом возгора-
ния: техника, фрагменты электро-
проводки, одежда, мягкие игруш-
ки. Возможно, на них остались сле-
ды горючего. Выяснить это можно, 
исследовав все предметы в лабора-
тории.  

n — Если во время пожара погибли люди или огонь охватил все здание, — рассказывает майор внутрен-
ней службы Алексей Кузьменко, — на место пожара выезжают эксперты с мобильной испытательной 
лабораторией. В ней есть вся нужная техника. Специалисты прямо на месте пожара могут проводить 
необходимые эксперименты —  анализировать состав воздуха, свойства и температуру строительных 
материалов.

пожарные борются с огнем, произво-
дят разведку, чтобы определить пло-
щадь пожара и зоны его возможного 
распространения, а главное, ищут по-
страдавших и передают их врачам ско-
рой помощи. они докладывают инспек-
тору об обстановке на месте пожара.

прибывает на место пожара во время 
тушения и собирает информацию «по 
горячим следам»: осматривает терри-
торию, фотографирует место происше-
ствия, опрашивает местных жителей и 
пожарных. Сбор этих сведений поможет 
установить обстоятельства, в которых 
начался пожар.  

помогают осматривать место пожара, 
находят вещественные доказательства 
со следами горючего или объекты, ко-
торые могли вызвать возгорание: неис-
правные приборы, фрагменты электро-
проводки. затем они исследуют их в 
специализированных лабораториях.

занимается расследованием пожа-
ра, если был поджог или есть жерт-
вы. в этом случае он заводит уголов-
ное дело. его задача — найти виновни-
ка пожара. поэтому он опрашивает со-
седей и очевидцев, возможно, они слы-
шали крики или видели кого-то подо-
зрительного.

их интересуют уцелевшие предме-
ты, на которых могли остаться отпечат-
ки пальцев преступника и следы крови. 
если был обнаружен труп, его также ис-
следуют в лаборатории. возможно, че-
ловека убил преступник, а не огонь. в 
этом случае поджог — только попытка 
скрыть следы другого преступления.

Как происходит расследование пожара

пожАр нАчАлся 
в результАте 
короткого зАмыкАния
при замыкании темпера-
тура в проводах достига-
ет 4 000 oС. от такого скач-
ка электричества медь рез-
ко плавится, но затем осты-
вает. от этого в ней появ-
ляются кристаллы в виде 
елочек.

пожАр нАчАлся 
до короткого 
зАмыкАния
температура пожара го-
раздо ниже температу-
ры замыкания — всего 
900 oС. во время пожа-
ра провода нагреваются 
медленно, и из-за этого 
структура оплавившейся 
меди становится похожа 
на пчелиные соты.

кАк определить  короткое зАмыкАние 
оплавленные коротким замыканием провода ог-
неборцы находят во время любого пожара. ведь 
скачок электричества может произойти как до по-
жара (и стать причиной возгорания), так и после. 
поэтому понять с первого взгляда, когда прои-
зошло короткое замыкание, невозможно. задача 
экспертов из лаборатории разобраться в этом и 
определить, что случилось раньше. для этого они 
исследуют структуру провода под металлогра-
фическим микроскопом или рентгеновским диф-
рактометром. 

Пожарное 
подразделение

Пожарный 
инспектор

Эксперты 
испытательной 
пожарной 
лаборатории

Следователь
Эксперты 
криминалистической 
лаборатории
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Екатерина Тихонова
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В новую жизнь с глотка кефира
здоровый образ жизни для тех,
кто потерял надежду к нему 
вернуться

nтысячи рекомендаций, как изменить 
свой образ жизни, известны всем. бе-

гать по утрам, не есть сладкого, придержи-
ваться режима, бросить курить... посмо-
тришь на список этих запретов, и руки опу-
скаются. Корреспонденты «городской газе-
ты» всю неделю выясняли у томских врачей 
простые и выполнимые советы для тех, кто 
уже отчаялся начать здоровый образ жизни. 
// ирина бородина.

Врачи пояснили нам, что рез-
кие перемены — это стресс 
для организма. Поэтому 
не стоит начинать новую 

жизнь с диеты или двухчасовых 
тренировок. Первые недели нужно 
обязательно дарить себе маленькие 
радости. 

— Переход к здоровому обра-
зу жизни лучше делать плавно, без 
стрессов, — говорит Елена Еремич, 
врач-диетолог горбольницы № 3. — 
Воспитывать хорошие привычки 
нужно постепенно.

Начать лучше всего с просто-
го плана, прописав в нем то, на что 
вы готовы пойти прямо сейчас. На-
пример, не есть майонез, прини-
мать контрастный душ, поднимать-
ся по лестнице, дольше гулять с со-
бакой. Постарайтесь выполнять эти 
обещания в течение месяца. Имен-
но столько требуется мозгу для ус-
воения новых привычек. Когда вы 
«на автомате» будете брать с мага-
зинной полки сметану, а не майо-
нез, можно составлять новый спи-
сок. Только уже с более сложными 
задачами.

От улыбки станут 
все… бодрей

Дальнейшие поиски простых и 
легко выполнимых рецептов здоро-
вья привели меня к Виктору Смир-
нову, главврачу клиники восстано-
вительного лечения «Санте». 

Правда, встретиться и погово-
рить с ним оказалось непростой 
задачей. Он принимал пациентов 
с восьми утра до десяти вечера без 
выходных. 

— Как вы можете рассуждать о 
здоровом образе жизни или поль-
зе сна при таком уровне загружен-
ности? — спросила я на интервью, 
которое началось в половине один-
надцатого вечера. 

Оказывается, все дело в эмоциях. 
На любые наши мысли, слова и по-

ступки организм реагирует, выде-
ляя биохимические вещества. Съел 
яблоко — организм выделил фер-
менты для его переваривания, по-
целовался — возросло содержание 
серотонина и эндорфина, посмо-
трел триллер — повысился адрена-
лин. Эти вещества по-разному вли-
яют на внутренние органы. Поэ-
тому, чтобы быть здоровым, нуж-
но научиться контролировать нега-
тивные эмоции и чаще испытывать 
положительные.

Химия удовольствий
Настроение человека зависит 

от серотонина и эндорфинов. Ког-
да их много, нервная система успо-
каивается и настроение улучшает-
ся, когда мало — появляются трево-
ги и страхи.

Чтобы повысить содержание се-
ротонина, нужно заняться люби-
мым делом — поплавать в бассейне, 
вкусно поесть, сходить в кино. Во 
время улыбки и смеха нейроны моз-
га выделяют эндорфин. Он не толь-
ко дарит хорошее настроение, но 
и укрепляет иммунитет. Еще этот 
гормон вырабатывается во время 
физических нагрузок. 

— не начинайте новую 
жизнь с понедельника, — 
советует тренер по фитнесу 
Татьяна Панова. — 
В первый рабочий день 
организм и так находится 
в стрессовом состоянии. 
Все перемены лучше 
отложить до среды. За два 
дня вы настроитесь на 
рабочий лад и воспримете 
изменения с легкостью. испытано на себе

Эксперимент
с кефиром

Среди сотни рекомендаций, 
которые я услышала в раз-
говорах со специалистами, 
меня так удивил один из со-
ветов, что я решила попро-
бовать его на себе.
— перед сном полезно пить 
кефир. за ночь кисломолоч-
ные бактерии очистят кишеч-
ник от остатков пищи и выде-
лят «позитивный» этиловый 
спирт (есть еще негативный, 
он содержится в алкоголь-
ных напитках), который успо-
коит нервную систему. буде-
те просыпаться с чувством 
радости, — рассказала елена 
еремич, врач-диетолог гор-
больницы № 3. 
до сдачи номера в печать у 
меня была одна неделя. вме-
сте с моей коллегой анной 
Котовой мы решили прове-
рить, действительно ли ке-
фир на ночь повышает на-
строение. 
в первый же день «позитив-
ный спирт» настолько рас-
слабил мою нервную систе-
му, что я проспала. Конеч-
но, о радости в этот день не 
могло быть и речи! все пошло 
наперекосяк — из-за опозда-
ния встречи накладывались 
одна на другую. а вот колле-
га поймала себя на мысли, 
что перестала раздражать-
ся по утрам на толкучку в ав-
тобусе. 
К концу недели мы сделали 
вывод, что дело не в кефире, 
а в психологическом настрое. 
выпиваешь вот так стакан ке-
фира на ночь и думаешь: по-
действует! а на следующий 
день всем улыбаешься. 

Маленькие радости 
здоровья
благодаря рекомендациям специалистов по здоровому об-
разу жизни: диетолога елены еремич, тренера по фитнесу та-
тьяны пановой, специалиста по восстановительной медици-
не виктора Смирнова — мы смогли составить свод простых 
правил здорового образа жизни. изучите их, и, возможно, 
вам удастся начать новую жизнь не с понедельника, а уже се-
годня.

УЛыБАйТЕСь СТО рАЗ В ДЕнь
если уговорить себя на утреннюю зарядку пока не получает-
ся, начните с малого — перед завтраком улыбнитесь в зер-
кало и скажите что-нибудь приятное. улыбка отправит моз-
гу сигнал увеличить выработку эндорфина и серотонина. Сто 
улыбок в день по количеству выработанных гормонов могут 
заменить десять минут занятий греблей. 

нАйДИТЕ СОЛнЕЧный СВЕТ
он необходим организму для выработки серотонина. зи-
мой, когда его не хватает, пейте витамин D и гуляйте хотя бы 
двадцать минут в обеденный перерыв.

УЖИнАТь — ОБяЗАТЕЛьнО! 
Ни в коем случае не отказывайтесь от ужина «после шести»! 
для поддержания обмена веществ ужинать нужно за два-три 
часа до сна. даже если вы ложитесь спать в два часа ночи — 
не забудьте съесть что-нибудь легкое в одиннадцать вечера.

ЛОЖИТЕСь СПАТь ДО ПОЛУнОЧИ
С полуночи до четырех утра в организме вырабатывается ме-
латонин. он защищает нас от стрессов, преждевременного 
старения, простудных заболеваний. в это же время из глюко-
зы вырабатывается гликоген, который дарит нам энергию на 
завтрашний день. если не уснуть до двенадцати, печень пре-
вратит его обратно в сахар и не запасет энергию. в этом слу-
чае, даже проспав весь день, вы будете ощущать слабость.

Во время стрессовых ситуа-
ций надпочечники вырабатыва-
ют адреналин. Он сужает крове-
носные сосуды и повышает ар-
териальное давление. В неболь-
шом количестве он даже поле-
зен — дает нашему организму 
«встряхнуться». Но постоянный 
стресс может привести к его пе-
реизбытку. В результате осла-

беют сердечные мышцы и ра-
зовьется сердечная недостаточ-
ность.

Серотонин и адреналин свя-
заны: когда одного гормона не 
хватает, другой в избытке. 

— Поэтому бороться со стрес-
сом и заболеваниями нужно по-
ложительными эмоциями, — по-
дытоживает Виктор Смирнов. 
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Большинство детских пло-
щадок в Томске похожи друг 
на друга, как близнецы. Все 
потому, что их изготавлива-

ют серийно — из одних и тех же эле-
ментов и блоков, и чаще всего по ти-
повым проектам. В них мало инди-
видуальности, зато они сертифици-
рованы.

Установкой площадок в Том-
ске занимаются четыре компании. 
Компания «Игромир» работает с 
новосибирским заводом: по его ка-
талогу собирает и монтирует пло-
щадки, отличающиеся только ко-
личеством «деталей». Компании 
«Ксил» и «Клевер» используют го-
товые блоки Санкт-Петербургского 
завода. Хотя некоторые элементы, 
например, пластиковые литые гор-
ки, привозят из Канады. Они отве-
чают всем стандартам качества и 
выдерживают любые климатиче-
ские условия. 

Несколько лет назад в городе по-
явилась компания «МТМ», кото-
рая собирает преимущественно ме-
таллические площадки. Зато может 
изготовить площадку по индивиду-
альному эскизу.

Стандартный набор 
За безопасность и качество дет-

ского городка отвечает изготови-
тель. Заводы производят игровые 
элементы в соответствии с ГОСТа-
ми. Главный ГОСТ, где прописаны 
требования к детским площадкам 
и, в первую очередь, к их безопас-
ности, был принят только в 2003 го-
ду. Согласно ему, в элементах пло-
щадки не должно быть отверстий, в 
которые ребенок может упасть или 
застрять в них. На горках долж-
ны быть защитные перекладины и 
бортики, а в конце — мягкое закру-
гление. Но большинство площадок, 
установленных в Томске с 1990 по 
2003 годы, не во всем соответству-
ют этим требованиям. 

Новые модели горок или кару-
селей нужно заново сертифициро-
вать. Поэтому производители ред-
ко идут на то, чтобы изготовить не-

обычный элемент для конкретного 
заказчика. Только если этот заказ 
будет большим и нужна будет, на-
пример, не одна нестандартная пе-
сочница, а сто. 

Но это не значит, что на детских 
площадках совсем нет места фан-
тазии. В каталогах производителей 
есть как готовые игровые комплек-
сы, так и отдельные элементы: ка-
чалки на пружине, паровозики, ка-
русели, гимнастические стенки. Из 
них вы можете спроектировать соб-
ственную площадку — ту, которая 
понравится детям всего подъезда и 
дома.

Площадка по 
собственному 
проекту

Площадка во дворе дома по ули-
це Пролетарской, 18 появилась бла-
годаря инициативе жителей. Вна-
чале один из них, архитектор Алек-
сей Крутов, нарисовал эскиз дет-
ской площадки, которую планиро-
вали поставить на погребах во дво-
ре. Эскизы Алексей превратил в 
3D-модель и рассчитал проект, ко-
торый участвовал в городском кон-
курсе «Детство детям». И выиграл 
муниципальный грант на сто пять-
десят тысяч рублей. Жильцы двора 
вместе с Алексеем написали письмо 
депутату и таким образом получили 
еще сто тысяч рублей. А потом ста-
ли подготавливать площадку под 
постройку.

— Мы три месяца вечерами обу-
страивали место, — рассказывает 
Алексей. — На пространстве в четы-
реста квадратных метров ровняли 
землю, убирали деревья. Сами де-
лали подпорную железобетонную 
стенку, чтобы дети не могли случай-
но упасть с площадки, она же рас-
положена высоко — на погребах, на 
метр выше уровня дороги. Делали 
каркас из арматуры, бетонировали. 
Теперь еще надо эту стенку сделать 
красивой, но в этом году не успели. 

Для создания проекта он ис-
пользовал простые типовые эле-
менты: горка, карусель, две качели. 

Бегать — не свалиться, лазить — не застрять
можно ли построить детскую площадку красивой, 
безопасной и не как у всех?

nможно ли сделать детскую площад-
ку в своем дворе необычной? Напри-

мер, возвести на ней башню принцессы вме-
сто обычной горки или повесить вязаный га-
мак вместо стандартной качели? мы решили 
выяснить, из каких элементов можно создать 
игровую площадку в томске, с чего начать и 
сколько это может стоить.  // евгения верши-
нина. 

из чего сделаны томские площадки
по гоСту на детских площадках нельзя использовать токсичные, легко воспламеняющиеся 
или новые, еще не до конца изученные материалы. поэтому их изготавливают 
из надежных и проверенных: стали, дерева, фанеры, пластика и резины.

дерево.  
брус идет  
на каркасы кон-
струкций,  из досок  
делают ступе-
ни и настилы. 

березовая 
ФаНера — 
основной материал 
для плоских панелей 
и декоративных эле-
ментов. их покрыва-
ют полиуретановыми 
красками, которые не 
выцветают на солн-
це и не разрушают-
ся от влаги. окрашен-
ная фанера гладкая и 
не оставляет заноз.

плаСтиК
незаменим для гнутых элементов, на-
пример, спиральной или волновой гор-
ки. изготовить их из металла так, что-
бы не было швов, за которые ребенок 
зацепится при спуске, очень сложно.

резиНовое поКрытие
повышает безопасность: 
не скользит и амортизиру-
ет удары при падении. ре-
зиновыми могут быть и от-
дельные детали, напри-
мер, сиденье качелей.

полипропилеНовые  
КаНаты
не замерзают при 
низких температурах 
так, как металл, поэ-
тому не обжигают ко-
жу. по ним удобно ка-
рабкаться, их невоз-
можно порвать или 
разрезать без специ-
альных инструментов.

Поэтому при заказе и монтаже не 
возникло никаких неожиданностей. 
Теперь в планах — поставить игро-
вой комплекс и выиграть еще один 
грант, чтобы украсить площадку 
интересными мелочами.

Как распланировать 
двор

Проще всего воплотить свою 
идею, пользуясь набором стандарт-
ных элементов из каталога произ-
водителя. Так, например, пытают-

ся сделать жильцы дома по улице 
Смирнова, 40/1. На общедомовое 
собрание одна из жительниц этого 
дома принесла фотографию нестан-
дартной площадки из интернета.

— Эта картинка, наверно, только 
одна четвертая того, что нам хоте-
лось бы воплотить в реальности, — 
рассказывает семья Ярковых, про-
живающая в этом доме. — Сейчас у 
нас во дворе только машины, голу-
бятня и погреба. То есть место для 
всех, кроме детей. Осенью на со-
брании большинство жильцов под-

держало идею строительства пло-
щадки. Написали письмо депутату, 
ждем ответа.

Элементы отличаются по 
«сложности». Самым маленьким 
посетителям подойдут мостики, 
ступеньки и песочницы. Для ребят 
постарше — канатные сетки, изви-
листые горки, спортивные турни-
ки и вертикальные лестницы. Ес-
ли площадка организована для де-
тей с ограниченными возможно-
стями, к ней обустраивают специ-
альный подъезд, все элементы рас-

металл 
используется там, где нуж-
на особая прочность: ска-
ты горок, стойки качелей, 
карусели, турники, вер-
тикальные лестницы, ли-
аны и другие «лазалки».

Даже при использовании 
стандартного набора 
деталей детскую 
площадку можно сделать 
необычной. Добавьте 
фантазии и обязательно 
привлеките к ее созданию 
детей. 

Графика:
Евгения Вершинина
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Как установить 
детскую 
площадку 
в своем дворе?

1 заручитесь поддерж-
кой большинства 

жителей дома и подготовь-
те проект. Это может быть 
готовое решение от компа-
ний-производителей или 
собственный эскиз. опре-
делите примерную стои-
мость.

2 организуйте общее 
собрание дома. для 

утверждения решения о 
строительстве площадки 
нужно простое большин-
ство голосов: должны быть 
подписи больше половины 
собственников жилья.

3 обратитесь в админи-
страцию своего 

района и к депутатам. 
приложите проект площад-
ки и протокол решения 
общего собрания. аргумен-
тируйте, почему именно 
вашему двору необходима 
помощь в установке 
площадки, сходите на 
прием. также можно 
обратиться к предпринима-
телям вашего района, 
которые смогут оказать 
спонсорскую поддержку.

4 подготовьте террито-
рию будущей площад-

ки. если необходимо, 
напишите заявку на снос 
аварийных деревьев и 
старых металлических 
гаражей-ракушек.

5 проконтролируйте ход 
работ и передайте 

новую площадку на содер-
жание управляющей 
компании или тСж, чтобы 
они следили за ее сохран-
ностью, убирали и своевре-
менно ремонтировали. 

Куда обращаться
за помощью?

жителям помогут получить 
муниципальный денежный 
грант на строительство дет-
ской площадки, оформить ее 
проект, поучаствовать в кон-
курсе «томский дворик».

Комитет по местному 
самоуправлению
ул. Кузнецова, 28-а, каб. 1 
тел.: 53-41-48

полагают ниже, а песочницы, нао-
борот, выше, чтобы ребенок в ко-
ляске мог до всего дотянуться на 
своем уровне.

Качелям нужно свободное место 
«для размаха», чтобы при пользова-
нии ими ребенок не задевал за дру-
гие элементы или деревья. Спортив-
ные объекты — баскетбольный щит 
или ворота для мини-футбола — то-
же может привезти и смонтировать 
фирма по установке площадок.

Сколько это стоит?
Стоимость детской площадки 

складывается из трех частей: сто-
имость игровых элементов, затра-
ты на их доставку к месту установки 
(могут составлять до 20 % стоимо-
сти площадки) и сама установка, то 
есть зарплата монтажников.

Мы попросили одну из томских 
фирм составить смету на изготовле-
ние детской площадки стоимостью 
сто тысяч рублей. Смонтировать та-
кую бригада из четырех монтажни-
ков сможет за один рабочий день. В 
итоге на площадке окажутся: одна 
карусель (тридцать тысяч рублей), 
две качели на металлических стой-
ках (по шестнадцать тысяч за каж-
дую), горка из нержавеющей стали 
(двадцать шесть тысяч рублей), од-
на скамейка (две тысячи). За уста-
новку элементов нужно будет от-
дать еще десять тысяч рублей. 

Стоимость игровых комплексов 
по типу того, что находятся у мага-
зина «Томские товары», достигает 
двух миллионов рублей. Такие пло-
щадки устанавливаются обычно за 
счет бюджетных или спонсорских 
средств.

А если хочется
чего-то необычного?

Даже самый стандартный дет-
ский городок можно сделать непо-
вторимым. Вы можете раскрасить 
глухие стены вокруг площадки или 
добавить своих элементов — инте-
ресных скульптур и неожиданных 
ландшафтных решений. Можно об-
ратиться в компанию, которая со-
берет площадку по вашему проек-
ту, правда, она будет сделана пре-
имущественно из металла, с мини-
мальным использованием дерева и 
пластика.

— Раньше во дворе нашего дома 
была довольно необычная деревян-
ная площадка, — рассказывает Але-
на Фоминых, мама двоих детей, жи-
тельница Черемошников. — Был, 
например, колодец с песком, в ко-
торый можно было опускать ведер-
ки, как в настоящий. Были нестан-
дартные избушки. Детям там было 
действительно интересно. К сожа-
лению, уже через полгода ее разло-
мали подростки.

Это, кстати, еще одна проблема, 
которую не решат ни городские вла-
сти, ни полиция. О сохранности дет-
ских площадок должны заботиться 
и сами жители. Ведь главная причи-
на исчезновения площадок — ван-
дализм.  

ДЕрЕВянныЕ СОТы. йОКОгАМА
американский авангардист исаму Ногучи соз-
дал деревянную площадку в виде полых сот в парке 
KodomoNoKuni. Соты связаны между собой прохода-
ми. по ним можно бегать, как внутри, так и снаружи.

где играют дети 
в других странах?

ПЛОщАДКА С БАшняМИ. КОПЕнгАгЕн
площадка имитирует дома и башни Копенгагена: 
таун-холл, Церковь Спасителя, Круглую башню, мра-
морную церковь и биржу. датские детские площадки 
приобрели известность за последние десять лет бла-
годаря работам компании Monstrum. 

ПАУК И грИБы. ДАнИя
дети могут подниматься по паучьим лапам в его тело. 
внутри есть освещение. в каждом глазу паука — про-
жектор. рядом с пауком находятся три больших гриба 
разного размера, по которым также можно лазать.

КОрАБЛь нА гОрЕ. ПАрИЖ
парижские главы и JardinsetEspacesVerts в 2008 году 
заказали необычную площадку агентству BASE (Build 
A SuperEnvironment) для парка бельвиль. Комплекс 
расположен на склоне горы. он имитирует стройпло-
щадку, бойницы, средневековые укрепления и пират-
ский корабль. там есть подъемы под разными углами 
наклона с несколькими уровнями смотровых точек. 
Комплекс построен для детей разных возрастов.

ДЕрЕВянный СФИнКС. ПАрИЖ
в 2009 году компания AtelierDavidSteinfeld предста-
вила на конкурс проект площадки из красного ке-
дра, посвященный египту. главными объектами на 
площадке должны были стать сфинкс и змея. проект 
прошел в финал, но не вышел в победители из-за до-
роговизны материала. 

ПЛОщАДКА, СВяЗАннАя КрюЧКОМ. САППОрО, 
яПОнИя
Художница Toshiko Horiuchi вместе с архитектурным 
агентством TIS&Partners спроектировала и создала 
серию вязаных детских площадок. идея делать такие 
объекты пришла ей случайно. На одной из выставок ее 
работ, тогда еще просто изготовленных крючком объ-
ектов, в зал зашли двое детей и начали играть с одним 
из «гамаков». Художница увидела это и поняла, что ее 
экспонат может стать игровым элементом. Свою пер-
вую площадку Toshiko Horiuchi связала сама крючком, 
консультируясь с архитекторами по поводу особенно-
стей конструкции и распределения нагрузки на нее.

немного фантазии, фанеры, 
канатов или других подручных 
материалов, и готова площадка, 
откуда почти невозможно 
дозваться детей на ужин.
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на какую 
финансовую 
поддержку можно 
рассчитывать?

Во-первых, на социальную пен-
сию. Ее размер зависит от груп-
пы инвалидности (для инвали-
дов с детства I и II групп, инвали-
дов I группы и детей-инвалидов 
она составляет 7 254 рубля, а для 
остальных категорий — от 3 083 до 
3 627 рублей).

Во-вторых, на ежемесячную де-
нежную выплату, размер которой 
также различается: для I группы — 
1 889 рублей, для II группы и де-
тей-инвалидов — 1 121 рубль, для 
III группы — 739 рублей.

В-третьих, на социальный па-
кет, в который входит льготное обе-
спечение лекарствами, бесплатный 
проезд в железнодорожном транс-
порте до санатория и отдых в нем 
(раз в год). Человек может отказать-
ся от соцпакета и получать компен-
сацию (до 796 рублей в месяц).

Оформить эти выплаты (а также 
узнать, почему они не соответству-
ют вышеназванным  цифрам) мож-
но в городском управлении Пен-
сионного фонда (ул. Гагарина, 27, 
тел.: 48-55-81, 48-55-94).

Есть ли льготы?
Человек с ограниченными воз-

можностями и его семья могут офор-
мить 50 % скидку на оплату комму-
нальных услуг и жилищную субси-
дию. Обращаться нужно в городской 

центр социальной поддержки населе-
ния по оплате ЖКУ (ул. Тверская, 74, 
тел.: 71-39-64). 

Люди с ограниченными возмож-
ностями имеют право на бесплат-
ный земельный участок, а также на 
жилье, но — в порядке очереди. Без 
очереди жилплощадь предоставят 
только людям с определенными за-
болеваниями, перечень которых ут-
вержден правительством РФ.

Законодательство предостав-
ляет людям с инвалидностью на-
логовые льготы: например, ежеме-
сячный вычет из подоходного на-
лога в размере от 500 до 3 000 ру-
блей, освобождение от земельного 
и транспортного налога на специ-
ально оборудованные автомоби-
ли (но только для инвалидов I, II 
групп). В некоторых случаях чело-
век с ограниченными возможно-
стями может рассчитывать на ос-
вобождение от госпошлин (напри-
мер, при обращении в суд) и пяти-
десятипроцентную скидку на но-
тариальные услуги. 

А если нужно 
серьезное лечение?

Люди с ограниченными воз-
можностями имеют право на бес-
платные лекарства (по назначе-
нию лечащих врачей), а также на 
курс лечения в санатории один раз 
в год. Если человеку необходимы 
средства реабилитации, например, 
слуховые аппараты, кресла-коля-
ски, протезы, ортопедическая об-
увь, телевизоры с телетекстом, 
нужно обращаться в бюро медико-

социальной экспертизы (ул. Берд-
ская 27, тел.: 401-555). Там нуж-
но получить рекомендацию вра-
ча и написать заявление на выдачу 
в Фонд социального страхования 
(ул. Белинского, 61, тел.: 55-62-72).

Дети 
с инвалидностью 
и их родители: какие 
у них права

Ребенок с ограниченными возмож-
ностями может рассчитывать на место 
в детском саду вне очереди. Посеще-
ние сада будет бесплатным. А школь-
никам предоставят бесплатные учеб-
ники и питание. Сад или школу мож-
но выбрать по месту жительства, тогда 
к ребенку будет приставлен специаль-
ный сопровождающий. Для этого нуж-
но написать заявление в департамент 
по вопросам семьи и детей (ул. Твер-
ская, 74, тел.: 71-39-98).

Также в Томске есть 11 специ-
ализированных детских садов и 
3 коррекционные школы, они раз-
личаются по видам заболеваний. 

Старшеклассники имеют право 
на бесплатное посещение курсов по 
подготовке к поступлению в вуз, а 
также на зачисление в университет 
вне конкурса. Для этого им необ-
ходимо набрать минимально про-
ходной балл на ЕГЭ. Стипендию в 
этом случае они будут получать на 
общих основаниях (сессию нужно 
сдать без троек), но дополнительно 
смогут оформить социальную сти-
пендию. 

Родители детей с ограниченными 
возможностями могут рассчитывать 
на ежемесячную компенсацию в раз-
мере 1 560 рублей (если они не рабо-
тают), плюс 585 рублей, если ребенок 
обучается дома и не посещает дет-
ский сад или школу. Первую выплату 
нужно оформлять в отделении пен-
сионного фонда, вторую — в центре 
социальной поддержки населения по 
месту жительства. 

Одному из родителей по его за-
явлению работодатель обязан пре-
доставить четыре дополнительных 
оплачиваемых выходных дня. Если 
начальник игнорирует это правило, 
можно обратиться с жалобой в Го-
сударственную инспекцию труда по 
Томской области (ул. Киевская, 76, 
тел.: 56-53-17). 

Можно вызвать 
такси

Люди с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата и серьезны-
ми нарушениями зрения, а также их 
сопровождающие могут воспользо-
ваться «социальным такси». Для это-
го им нужно обратиться в центр со-
циальной поддержки по месту жи-
тельства и получить талоны (на сум-
му 1 280 рублей в год). Ими можно 
рассчитываться в обычных такси, ко-
торые заключили договор с центром 
соцподдержки. 

Для тех, кому необходим спе-
циальный автомобиль, в февра-
ле начнет работать еще одно такси. 
Его нужно будет заказывать за день 
до поездки по телефону 942-900. 
На вызов приедет микроавтобус с 
подъемником для колясок, который 
довезет только до медицинских уч-
реждений или объектов соцсферы. 
Воспользоваться этим такси можно 
бесплатно и без талонов, но только 
четыре раза в месяц. 

Еще одно такси (тел.: 41-14-41) 
также может предоставить микро-
автобус с подъемником. На нем 
можно поехать куда угодно, но уже 
за деньги.  
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12 идеи 
для жизни
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Город для всех
права людей с инвалидностью
для повседневной жизни

nодин из двадцати томичей — человек с 
ограниченными возможностями. Нель-

зя сказать, что городское пространство слиш-
ком уж приветливо к ним. Но для того, что-
бы облегчить им жизнь, существует специаль-
ная правовая практика. К сожалению, люди с 
инвалидностью зачастую не знают этих прав, 
хотя с радостью пользовались бы ими. в этом 
выпуске мы собрали основные льготы и права, 
знания о которых пригодятся как самим лю-
дям с ограниченными возможностями, так и 
всем остальным горожанам.  

практика

бесплатную юридическую 
консультацию люди с 
инвалидностью могут 
получить в государственном 
юридическом бюро по 
томской области
Ул. никитина, 13,
тел.: 25-21-19, 25-34-54, 
25-35-93.

   Какие законы обе-
спечивают права лю-
дей с инвалидностью?

gorgaz.tomsk.ru


