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Из Томска — в ТаИланд, 
Барселону… Первый междуна-
родный рейс из томского аэропор-
та вылетит 15 мая: это будет чар-
терный рейс в Таиланд. Первый 
чартер в Европу вылетит 4 июня: 
путевки в тур «Томск-Барселона» 
с прямым вылетом из Богашево 
приобрели уже 64 томича. 

Полеты в Барселону на само-
летах «Боинг 767» будет осущест-
влять авиакомпания «Трансаэро» 
один раз в две недели. 

По словам туроператора, рейс 
состоится в любом случае: «Ро-
сграница» подтвердила, что том-
ский пункт пропуска через госу-
дарственную границу будет от-

крыт в мае. Летом туроператоры 
планируют открыть и другие по-
пулярные направления с вылетом 
из Томска, например, в Турцию и 
Египет.

…И Горный алТай 
В марте на самолете можно 

будет отправиться на Алтай: с 
6 марта авиакомпания «Томск 
Авиа» будет осуществлять регу-
лярные рейсы до Горно-Алтай-
ска четыре раза в неделю на де-
вятиместном пассажирском са-
молете «Караван». Дорога зай-
мет всего два часа вместо один-
надцати-двенадцати часов на 
автобусе.  

По сценарию, в этот день из-
за ледового затора на Томи в 
малых реках начнется резкий 
подъем воды и подтопит ули-
цу Лермонтова.  Туда отпра-
вят спецтехнику для откачива-
ния воды и спасателей, которые 
будут эвакуировать жителей в 
пункт временного пребывания 
в близлежащей школе.

Конечно, на самом деле эваку-
ировать никого не будут. Специа-
листы лишь проверят, сможет ли 
проехать техника к домам в зо-
не подтопления, готов ли пункт 
пребывания к приему жителей, 

насколько слаженно работают 
все службы. 

Во время настоящего паводка 
уровень подъема воды будет вы-
ше прошлогоднего: этой зимой 
снега выпало в два раза больше. 
В зону затопления могут попасть 
микрорайон Степановка, район 
ул. Лермонтова, поселки Эуш-
та, Нижний Склад, Восточный, 
Киргизка. 

Во время учений спасатели 
всегда ориентируются на макси-
мальный уровень подъема воды. 
В Томске эта отметка составляет 
девять с половиной метров.  

Ежегодно количество чело-
век, получивших загранпа-
спорт, увеличивается на две-
три тысячи. В 2012 году его по-
лучили тридцать восемь ты-
сяч томичей. Раньше докумен-
ты на оформление можно бы-
ло подать по записи или в по-
рядке «живой очереди» только 
в пункт приема на пр. Ленина, 
122. Сейчас открылся дополни-
тельный пункт — на пр. Комсо-

мольском, 39/4, здесь принима-
ют только по записи.

Размер госпошлины, кото-
рую необходимо заплатить при 
оформлении заграничного па-
спорта, остался прежним, и по-
вышать его в ближайшее время 
не планируют.

В следующем году УФМС пла-
нирует открыть дополнительные 
пункты по приему документов на 
загранпаспорт.  

В Томске проходят соревно-
вания по скоростному стро-
ительству иглу: здесь мож-
но посмотреть, как делают-

ся эскимосские снежные хижины, 
и даже научиться этому искусству.

Первый этап соревнований — 
«Серебряная иглу» — для команд 
учеников школ и учреждений до-
полнительного образования — про-
шел 17 февраля. Во втором этапе  — 
«Золотая иглу», который пройдет в 
субботу, 23 февраля, принять уча-
стие сможет любой томич, собрав-
ший свою команду. 

«Стройматериалы» берут на ме-
сте: для этого на площадке непода-
леку от «стройки» заранее вытапты-
вают снег, из которого затем при по-

мощи пилы вырезают спрессован-
ные снежные блоки. Они скрепляют-
ся под собственным весом — один та-
кой «кирпич» размером пятьдесят на 
пятьдесят сантиметров весит около 
двадцати килограммов.

Соревнования по строительству 
иглу проводятся в Томске уже боль-
ше двадцати пяти лет. Их цель — 
научить путешественников спосо-
бам выживания в суровых услови-
ях зимних турпоходов.

— Температура воздуха внутри 
иглу всегда около нуля градусов, а 
главное — такая хижина защища-
ет от ветра, — рассказывает Виктор 
Лезин, директор туристского клуба 
ТГПУ и главный судья соревнования 
«Серебряная иглу». — Если у вас есть 

специальный спальник для низких 
температур, внутри иглу можно пе-
реночевать. Мне самому не раз дово-
дилось это делать в путешествиях по 
Алтаю и приполярному Уралу.

Ребята из команды школы № 32 
уложились в контрольное время — 
два часа, и стали победителями. 
Они уже греются в своей иглу и на-
блюдают за работой соперников.

— Мы путешествуем по Томской 
и Кемеровской областям: устраи-
ваем пешие походы и спелеоэкспе-
диции по пещерам, — рассказывает 
Анна Ларина, педагог школы и ру-
ководитель туристского кружка. — 
Если когда-нибудь решимся на зим-
ний марш-бросок, то будем к нему 
готовы, не замерзнем!  

полетаем?

получить загранпаспорт 
стало проще

замерзли? учитесь строить иглу!

«пробный паводок» 
состоится 28 февраля

С а м о л е т ы

д о К у м е н т ы

Ч р е з в ы Ч а й н а я  С и т уа ц и я

томская область произво-
дит только сорок процен-
тов электричества от необ-
ходимого объема — 471 ме-

гаватт, — остальная энергия прихо-
дит к нам из других регионов. те-
перь собственного электричества 
в томске стало больше на пятнад-
цать мегаватт. их будет вырабаты-
вать новая газотурбинная установ-
ка на тЭц-1.
до этого тЭц-1 была пиково-ре-
зервной котельной: получала и 
подогревала воду с северских ре-
акторов для жилых домов в том-
ске. теперь это полноценная стан-
ция, где вырабатывается и элек-
троэнергия, и тепло. новая уста-
новка, помимо электроэнергии, 
выдает 19,5 гигакалорий в час: 
этого хватит, чтобы обогреть со-
рок стоквартирных домов.  

Электричества стало больше
Э н е р г е т и К а

n в лагерном саду недалеко от спорткомплекса «Победа» появилась небольшая де-
ревня из четырнадцати эскимосских снежных хижин иглу. вдали от населенных пун-
ктов в такой «избушке» путешественник может переждать непогоду или даже пере-
ночевать. а вот томские иглу, пожалуй, пригодятся местным белкам. 
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Мэр в ответе
на вопросы читателей «городской газеты»
отвечает николай николайчук

 — здравствуйте, нам 
вскоре обещают дать пу-
тевку в детский сад, хо-
телось бы пойти в рас-
положенный рядом с до-
мом — в районе цен-
трального рынка, сейчас 
в нем идет ремонт. Ког-
да планируется открыть 
его? анастасия, мама двоих детей

— Детский сад начнет принимать 
детей в начале июня. Это здание 
полностью перепрофилировано 
под новые нужды, здесь заканчи-
ваются ремонтные работы, начи-
нает работать комиссия по прие-
му здания в эксплуатацию. В саду 
установили необходимые перего-
родки, оборудовали санузлы, кух-
ню. В здании переостеклены все 
оконные проемы, капитально от-
ремонтирована крыша. 
Сейчас департамент образования 
набирает воспитателей и сотруд-
ников для нового сада. 

 — будет ли сделан 
какой-то ремонт в по-
ликлинике по адресу 
пр. ленина, 51? Это зда-
ние 1931 года, сейчас 
оно находится в ужас-
ном состоянии, окна за-
делывают пленкой, кры-
ша протекает. александра пе-
тровна, пенсионерка

— К сожалению, в этом году ре-
монта не будет. Я лично знаком 
с проблемами поликлиники, не 
раз встречался с врачами учреж-
дения. Но у нас есть медицин-
ские учреждения, которые нужда-
ются в ремонте еще более остро. 
В 2012 году для строительства 

Пушкинской развязки нам при-
шлось в срочном порядке орга-
низовывать переезд поликлини-
ки № 4 в два других здания — на 
улице 79-й Гвардейской Дивизии 
и Иркутском тракте. Провели ре-
конструкцию роддома № 4, ре-
монт поликлиники на Осипенко, 
детского стационара № 2. В этом 
году будут отремонтированы зда-
ния двух детских поликлиник — 
№ 1 и № 4, отделение детской 
больницы № 2, закончим пере-
вод Станции скорой помощи в но-
вое здание. Для комплексного ре-
монта поликлиники № 1 средства 
придется изыскивать уже в бюд-
жете 2014 года. 

 — принят ли оконча-
тельный проект строи-
тельства тоннеля у мо-
крушинского переезда? 
евгений, житель микрорайона мо-
крушинский

— Сейчас «Томгипротранс» го-
товит этот проект для прохожде-
ния государственной эксперти-
зы, это обязательный этап при 
утверждении проекта. Мы пла-
нируем, что проект будет готов 
к апрелю этого года. Для про-
хождения госэкспертизы по-
требуется еще 60 дней. Значит, 
к июню мы должны иметь гото-
вую утвержденную документа-
цию для поиска финансирова-
ния. На реализацию проекта по-
требуется 1,4 млрд рублей. 
Добавлю, что, по нашим подсче-
там, строительство развязки или 
эстакады в этом районе обошлось 
бы дороже. Поэтому было решено 
строить тоннель под железной до-
рогой в районе пересечения ули-
цы Континентальной и дороги на 
поселок Зональный.  

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». 

Еще недавно заниматься фут-
болом ребята могли либо в 
ДЮСШ № 17, либо в цен-
тре подготовки футболистов 

при команде «Томь». Туда прини-
мают детей с семи лет и после инди-
видуального отбора. В школу Яно-
товского — центр подготовки фут-
болистов «Юниор» — принимают 
ребятишек с четырех лет без отбо-
ра. Кроме того, записаться на ин-
дивидуальные и групповые занятия 
имеют возможность и подростки, и 
взрослые.

— Наш центр — это не альтерна-
тива детско-юношеским спортивным 
школам, в которых есть секции по фут-
болу, — объясняет Василий Янотов-
ский. — Мы будем готовить ребят к по-
ступлению в ДЮСШ или рекомендо-
вать их для поступления в футболь-
ную школу при команде «Томь». Кроме 
того, ребенок может заниматься здесь 
и просто для собственного удоволь-
ствия.

В новую футбольную школу за-
писались уже восемнадцать чело-
век, в том числе и две девочки.

Постепенно, когда учеников 
станет больше, будут формиро-
ваться команды из ребятишек од-
ного года рождения. Они смогут 
участвовать в городских и регио-
нальных турнирах.

На тренировке с группой, в ко-
торой не больше четырнадцати 
ребят, занимаются сразу три тре-
нера во главе с Василием Янотов-
ским. Двое помощников — моло-
дые практикующие футболисты.

— Мне впервые приходится ра-
ботать с малышами, — рассказы-
вает Александр Далин, второй тре-
нер школы «Юниор», бывший тре-
нер вратарей центра при команде 
«Томь». — Это сложно. С одной сто-
роны, их хочется пожалеть, с дру-
гой — спорт требует отдачи. Для них 
это все пока игра. Им интересно про-
сто подержать в руках мяч, побегать 
по залу. Но постепенно у них будет 
формироваться тяга к футболу. Ран-
нее физическое развитие — растяж-
ка, отработка реакции, координации 

движения — поможет добиться луч-
ших результатов.

Один из родителей - Александр -  
привел своего четырехлетнего сына 
Богдана на первую в его жизни фут-
больную тренировку.

— У ребенка есть приставка, ком-
пьютерные игры, мультики... Хочу 
отвлечь его от всего этого, — говорит 
он. — Ребенок сам проявляет интерес: 
просит поиграть с ним в мяч, внима-
тельно наблюдает за футбольными 
матчами по телевизору. А в ДЮСШ 
таких маленьких не берут.  

Футбол для дошколят и не только
В Томске появилась футбольная школа под руководством 
бывшего капитана «Томи» Василия Янотовского

n на восемнадцать юных спортсменов — трое тренеров. При таком количе-
стве детей получается практически индивидуальный подход. для сравнения, в 
дЮсШ № 17 один тренер занимается с группой, состоящей из тридцати ребят.

в томске планируют построить 
желатиновый завод
производить желатин планируют прежде всего для упаковки ле-
карственных средств и биодобавок, выпускаемых в капсулах. пи-
щевой желатин не производится в россии, и его приходится поку-
пать за границей.
завод будет построен на условиях частно-государственного пар-
тнерства: половину суммы выделит федеральный бюджет, поло-
вину добавит томская компания по выпуску биодобавок. техноло-
гию производства желатина разрабатывают совместно с Кемеров-
ским пищевым институтом. если завод будет запущен, томск станет 
единственным городом в россии, где производят желатин.
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остановки для людей
на новых остановках можно будет узнать расписание автобусов,
«кинуть денег» на мобильный и отогреться в зимние морозы

nнравится ли вам ваша остановка? может 
быть, на ней тепло и уютно? Конечно, нет, 

скажете вы, на некоторых томских останов-
ках даже от дождя нельзя укрыться. похоже, 
ситуация меняется. на иркутском тракте уже 
монтируют первый современный павильон. 
а через два года оборудуют все 632 останов-
ки. если этот проект осуществится, в томске 
впервые появятся остановки для людей. // 
ирина бородина. 

Всего в Томске 632 остановки 
общественного транспор-
та. Чаще всего это просто 
место, где автобусы и трол-

лейбусы «выгружают» пассажиров. 
В лучшем случае там есть заезд-
ной карман и простой навес со ска-
мейкой. Идея оборудовать останов-
ки должным образом возникла не-
сколько лет назад. Но только в про-
шлом году к их обустройству реши-
ли подойти комплексно. Реализо-
вывать этот проект будет Агентство 
развития города. Оно утвержда-
ет макеты павильонов: их внешний 
вид и функциональную «начинку», 
а также привлекает инвесторов, ко-
торые готовы вложиться в томские 

остановки. Агентство уже догово-
рилось с тремя компаниями, кото-
рые будут оборудовать остановоч-
ные комплексы. Четырнадцать но-
вых павильонов появятся на Иркут-
ском тракте уже в мае этого года. За-
тем новые павильоны установят на 
Каштаке, площади Южной, улицах 
Учебной и Вершинина. 

Тепло, удобно и 
нескучно

Сегодня существует три эски-
за остановочных комплексов. Два 
из них сделаны томскими архитек-
торами, к ним существуют рабочие 
проекты, по которым уже заказаны 

комплектующие. По одному из них 
уже начали монтировать остановку 
на Иркутском тракте. 

В основе третьего эскиза — проект 
санкт-петербургской дизайн-студии. 
Сейчас томская компания разрабаты-
вает  к нему рабочую документацию и 
планирует стать подрядчиком: произ-
водить необходимые комплектующие 
и монтировать остановки. 

Первые два эскиза выглядят про-
ще, но «начинка» у всех остановок бу-
дет одинаковой. 

Главная новинка — электронное 
табло. Оно покажет, сколько минут 
осталось до прибытия маршрута, а 
также текущее время и температу-
ру. Помимо этого, на остановках по-
явятся бесплатный вай-фай, виде-
онаблюдение и «тревожная кноп-
ка», с помощью которой можно вы-
звать наряд полиции. Там, где ме-
сто расположения будет позволять, 
остановки будут с теплыми пави-
льонами. Но, например, вдоль ули-
цы Р. Люксембург нет возможности 
оборудовать большие остановки, 
поэтому здесь будут только навесы. 
Но также с электронным табло, вай-
фаем и видеонаблюдением. 

кто будет следить за 
порядком?

Сейчас за порядок на останов-
ках отвечают владельцы мультикасс 

или киосков, которые там установ-
лены. Они должны убирать и вывоз-
ить мусор, чистить площадку от снега. 
Но делают это далеко не все. Когда же 
предпринимателей несколько, то ра-
зобраться, кто за что отвечает, порою 
просто невозможно. 

Новые павильоны будут объе-
динены в единую «сеть» и обслу-
живаться будут централизованно. 
После строительства часть площа-
дей сдадут в аренду — под павильо-
ны, мультикассы или банкоматы. 
С предпринимателями, у которых 
сегодня есть объекты на останов-
ках, перезаключат договора аренды, 
остальные примут участие в аукцио-
нах. Приоритет будут отдавать том-
ским производителям и социально-
значимым объектам. Например, на 
некоторых остановках появятся ми-
ни-офисы Почты России. 

За счет аренды Агентство разви-
тия города будет возвращать вложен-
ные средства инвесторам, а также со-
держать сами остановочные комплек-
сы: ремонтировать, освещать и сле-
дить за чистотой. 

— Первый современный пави-
льон появится на остановке ДОСА-
АФ в марте, — рассказывает Денис 
Востриков, директор Агентства раз-
вития города. — Сейчас его монти-
руют, уже заказано электрооборудо-
вание: камера видеонаблюдения и 
кнопка тревожной сигнализации.  

агентство развития 
города
идеи, как улучшить жизнь в 
городе, оно превращает в ре-
альные проекты. а чтобы про-
екты не оставались на бума-
ге, ищет инвесторов, кото-
рые вложат в развитие том-
ска свои деньги. оборудова-
ние остановок — один из при-
меров. помимо него, агент-
ство развития города разра-
батывает проект по сохране-
нию памятников деревянного 
зодчества, проект обустрой-
ства надземных и подземных 
пешеходных переходов, зани-
мается развитием малоэтаж-
ного строительства (в частно-
сти, в поселке аникино, на ус-
ловиях частно-государствен-
ного партнерства). 
вторая задача агентства — из-
бавить инвесторов от бюрокра-
тических проволочек во взаи-
модействии с органами власти. 
— допустим, инвестор говорит, 
что готов построить завод, ему 
нужна земля и инфраструкту-
ра, — объясняет денис востри-
ков, директор агентства раз-
вития города.— он приходит к 
нам, мы ему помогаем предста-
вить и защитить свой проект, 
пройти все необходимые согла-
сования и экспертизы. 

Электронное 
расписание 
покажет время до прибы-
тия вашего автобуса. пе-
ремещения транспорта 
будут отслеживаться че-
рез систему глонаСС. 

Ударопрочное стекло 
защищает остановку от 
вандалов. также павильон 
покроют специальным на-
пылением, с которого бу-
дет легко отмыть надписи, 
рисунки и объявления.

остановка собирается 
из модУлей,
как конструктор, в зависи-
мости от площади, которую 
займет павильон.  внутри 
каждого блока есть все не-
обходимые коммуникации, 
кабели, утеплители.

видеокамеры 
круглосуточ-
но следят за по-
рядком на оста-
новке.

теплый
павильон
для пассажиров.

вай-фай
на остановках 
можно будет вос-
пользоваться бес-
проводным интер-
нетом.

местное производство
блоки для первых остановок из-
готовили в Кемерове, в будущем 
их планируют производить в том-
ске. из блоков можно собрать 
остановки разного размера, в за-
висимости от площади, которую 
займет павильон. Стоимость од-
ной остановки в среднем состав-
ляет миллион рублей.
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n на остановке досааФ на Иркутском тракте сейчас 
монтируют первый современный павильон. Помимо 
площадки для ожидания транспорта, здесь будет пави-
льон, тревожная кнопка вызова полиции, мультикасса и 
мини-офис Почты россии. видеокамеры будут кругло-
суточно следить за тем, что происходит на площадке, а 
электронное табло покажет, сколько времени осталось 
до прибытия троллейбуса.

За зиму на тротуары и дороги 
Томска выпадает слой снега 
высотой примерно в сто сан-
тиметров. Это обычное ко-

личество для сибирской зимы. Весь 
его нужно собрать и… куда-то деть.

Вариантов немного: оставить 
его на газонах и клумбах, растопить 
при помощи снегоплавильной ма-
шины или вывезти на специальные 
площадки для хранения. 

За час одна снегоплавильная 
машина растапливает примерно 
сто восемьдесят — двести кубоме-
тров снега. Это восемнадцать-двад-
цать самосвалов. Но такие маши-
ны предназначены только для ус-
ловно чистого снега — такого, в ко-
тором нет мусора и песка. Пять лет 
назад такую машину приобрел Но-
восибирск. За это время там приш-
ли к выводу, что ее можно использо-
вать только для растапливания сне-
га из парков и скверов. Иначе на ее 
прочистку от песко-соляной смеси, 
которой посыпают тротуары и про-
езжую часть, уходит слишком мно-
го времени.

В Томске тоже используют пе-
ско-соляную смесь. За одну зиму 
на дороги и тротуары ее рассыпа-

ют около тридцати двух тысяч тонн. 
Песок нужен для того, чтобы пеше-
ходы и транспорт не скользили, а 
соль растапливает снег и лед и по-
зволяет очищать улицы. 

снег — на отвалы
До 2009 года в течение двадца-

ти лет снег вывозили только на два 
снегоотвала, остальное — сбрасы-
вали в Томь в районе улицы Му-
сы Джалиля. Потом законодатель-
ство изменилось, сброс снега в ре-
ку запретили. Поэтому сегодня го-
род вывозит его только на специ-
альные площадки для хранения — 
снегоотвалы.

В этом году в городе шесть та-
ких площадок: на улицах Торговой, 
Мостовой, Вицмана, на пересече-
нии улиц Ивановского и Высоцкого 
и два — в поселке Хромовка. 

С каждого района города снег 
вывозят на «свой» снегоотвал: на-
пример, с Октябрьского района 
(улиц Пушкина, Беринга, Лазо, Но-
восибирской, Иркутского тракта) 
его везут на улицу Ивановского.

С проспектов Ленина, Мира, 
Комсомольского и улицы Яковле-

ва снег отправляют на улицу Мосто-
вую. Снегоотвал на Вицмана при-
нимает на хранение снег с Красно-
армейской, Фрунзе, Кирова и Нахи-
мова.

Что происходит 
на снегохранилище?

Работа на снегоотвале начинает-
ся в семь часов утра. КамАЗы, гру-
женные снегом, подъезжают на раз-
грузку один за одним практиче-
ски без перерывов до четырех часов 
дня. В дни снегопадов снег прини-
мают круглосуточно. 

Трактор собирает весь привезен-
ный снег в кучи, заодно расчищая 
подъездные пути вновь пришедшим 
КамАЗам. Весь собранный за зиму 
снег прессуют, поэтому весной он 
тает постепенно. Его не разбрасы-
вают по территории полигона, как 
это делают в городе, чтобы он не та-
ял быстро и не подтопил прилегаю-
щую к полигону территорию. 

Поэтому «ледники» на площад-
ках продолжают таять до середины 
августа. Осенью площадку расчища-
ют от песка и мусора и готовят к ново-
му «снежному» сезону.  

n за зиму на одном снегохранилище скапливается около трехсот тысяч тонн снега, 
или пять с половиной миллионов кубометров. если такой объем снега уложить в обе 
чаши бассейна «акватика» («Химик»), понадобится 12 800 таких бассейнов. 

Где зимует снег?

теплый
павильон
для пассажиров.

мУльтикассы и автоматы
по продаже напитков и бутербродов по-
явятся на некоторых остановках. их вла-
дельцы возьмут торговые площади в 
аренду. Средства, полученные от аренда-
торов, пойдут на выплату долга инвесто-
рам за строительство павильона и оплату 
ремонта и обслуживания — уборку, осве-
щение, вывоз снега и мусора. 

Где же автобУс? — спУтник еГо знает.
по требованию министерства транспорта весь пассажир-
ский транспорт в этом году должен быть оборудован спе-
циальными датчиками — навигаторами, которые будут от-
слеживать его передвижение через спутниковую систему 
глонаСС. они уже установлены в муниципальных трол-
лейбусах и трамваях, до конца года датчики появятся и в 
«маршрутках». навигатор будет транслировать на элек-
тронные табло остановок информацию, через сколько ми-
нут подойдет автобус или троллейбус.

сколько снега вывозят из томска за день 
на разные полигоны

Ул. ивановскоГо—
высоцкоГо
581 тонна

Ул. вицмана, 53 
1 134 тонны

Ул. мостовая, 40а 
604 тонны

Ул. торГовая, 2б
520 тонн

пос. Хромовка
775 тонн

Иркутский тракт

пр. Мира

ул. Смирнова

ул. Мичурина

за зиму 2012-2013 годов со 
всех городских улиц вывез-
ли больше семисот тысяч тонн 
снега, которые хранятся на ше-
сти специальных площадках — 
снегоотвалах. С конца октя-
бря по февраль уровень снега 
составил 172,1 см. Чтобы вы-
везти такой объ-
ем, спецтехника 
сделала сто тысяч 
рейсов из города 
на снегоотвалы. 
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n половиной томских домов жители 
управляют сами. они не только сами ре-

шают, делать ли ремонт в подъезде и сколько 
раз убирать снег, но и несут за свой дом от-
ветственность. Это значит, что в случае ава-
рий или конфликтных ситуаций именно жи-
тели будут отвечать в суде и выплачивать 
штрафы. Сосульки с крыши упали на автомо-
биль?  будете возмещать ущерб. прорвало 
систему отопления в подвале? придется са-
мим гасить убытки. если в вашей квитанции 
указана форма «непосредственное управле-
ние»,  а общего собрания по этому поводу не 
было, вероятно, кто-то принял это решение 
за вас.  // алексей Филимонов.

ваши будущие 
штрафы
возможно, кто-то подписал за вас 
документы, по которым вам придется 
гасить убытки и отвечать в суде

отдавали ли вы 
свой голос на общем 
собрании за выбор 
непосредственной 
формы управления? 
возможно, кто-то 
сделал это за вас. 

В 2005-2006 годах многие 
частные компании, при-
шедшие на смену муници-
пальным ЖЭКам, восполь-

зовались неграмотностью жителей 
и организовали общие собрания, 
чтобы выбрать удобную для себя 
схему управления. Как правило, эти 
собрания были нелегитимными, 
большая часть жителей о них даже 
не знала, а протоколы подделыва-
лись. Документы подписывала сама 
управляющая компания либо кто-
то из соседей без ведома остальных 
жителей. На основе таких докумен-
тов половину домов в Томске пере-
вели в непосредственное управле-
ние, о чем их жители, бывает, даже 
не догадываются. Как не догадыва-
ются о том, что кто-то до сих пор 
подписывает за них документы — 
планы и акты выполненных работ, 
сметы, счета и отчеты. 

Что такое 
непосредственное 
управление?

При такой форме управления 
жители сами несут ответственность 
за дом. Это значит, что на общем со-
брании должен быть выбран совет 
дома, который будет контролиро-
вать заключение договоров с обслу-
живающими организациями, кон-
тролировать качество выполнения 
услуг и оплачивать их «по факту».

Ведь в случае чего фирма-под-
рядчик не виновата, у нее есть под-
писанный акт приемки работ. После 
этого услуги, что называется, обме-
ну и возврату не подлежат.

Если есть совет дома, такая фор-
ма управления позволяет суще-
ственно экономить. Например, не 
тратиться на уборку помещений, а 
организовать дежурство. Или со-
кратить смету на косметический ре-
монт подъезда, самим выбрав ма-
териалы и строительную бригаду. 
Деньги жильцы собирают сами и 
распоряжаются ими тоже сами.

Но преимущества этой формы 
управления заметны только при ре-
ально действующем совете дома.

кто в доме хозяин?
Фактически же многие жители 

домов в непосредственном управ-
лении ни разу не были на общем со-

брании и не знают ни о каком совете 
дома. Но зато каждый месяц опла-
чивают счета управляющей компа-
нии. 

Руководство УК уверяет, что жи-
тели самостоятельно выбрали не-
посредственную форму управления 
и наняли их в качестве подрядной 
организации. 

— В нашем жилищном фон-
де есть дома с непосредственным 
управлением, таким было волеизъ-
явление собственников, мы ему не 
препятствуем, — объясняет Виктор 
Пермяков, главный инженер «Жил-
сервис ТДСК». — Тем более что и 
нам так работать удобнее. Нам не 
нужно собирать деньги с жильцов 
за отопление, горячую и холодную 
воду. 

— Наша компания обслуживает 
пятнадцать домов, и все они на не-
посредственном управлении, — рас-
сказывает Алексей Тимофеев, ди-
ректор ЗАО «МКС — Томск». — По-
тому что работать с ними как управ-
ляющей компании нам невыгодно, 
ведь придется заключать прямой 
договор с энергетиками.

При этом по документам у ком-
паний обычно все в порядке. Они 
самостоятельно «проводят» общие 
собрания, «подписывают» прото-
колы и планы работ, определяют 
стоимость своих услуг и собирают 
с жителей деньги. Под документа-
ми расписывается кто-то из сосе-
дей, хотя жители не передавали ему 
таких полномочий, либо компания 
просто подделывает необходимые 
подписи. 

а подписывает кто?
Как правило, о своей ответствен-

ности жители узнают, когда начина-
ют разбираться, почему жилищная 
компания повысила тарифы в одно-
стороннем порядке, вписала в отчет 
несуществующие услуги или, нао-
борот, не проводила в доме никаких 
работ. 

— Ко мне часто обращаются жите-
ли, которые не подозревали, что сами 
несут ответственность за дом, — гово-
рит юрист Владимир Фурсин. — Они 
платят компании за управление, счи-
тая, что именно она представляет их 
интересы, но она только обслужива-
ет общее имущество.

Тогда и оказывается, что компа-
ния действует на основании «липо-
вых» подписей и протоколы общих 
собраний нелигитимны. В этой ситу-

год назад жители дома по 
ул. больничная, 4/1 отказались 
от услуг компании «Солнечная 
сервис» и решили выбрать фор-
му непосредственного управ-
ления. 
— нам просто надоело бездей-
ствие компании, никаких работ 
в доме не проводилось. поэтому 
мы решили взять управление на 
себя, — рассказывает жительни-
ца дома ирина Кузьменко. — ор-
ганизовали информационное со-
брание для собственников, обсу-
дили, что делать, потом провели 
заочное голосование.  так что не-
посредственное управление ста-
ло нашим осознанным выбором. 
за один год самостоятельного 
управления жители сделали но-
вую отмостку вокруг дома, от-
ремонтировали канализацию, 

поставили видеонаблюдение, 
сделали козырьки на подъез-
дах. от жилищной компании они 
не могли добиться проведения 
этих работ. у жителей открыт 
свой счет дома в едином расчет-
ном кассовом центре. 
— мы осознаем, что не будем 
участвовать в бюджетных про-
граммах по капитальному ремон-
ту, — говорит ирина Кузьмен-
ко. — но больше не хотим, чтобы 
наши средства растворялись на 
счетах управляющих компаний. 
Сами как-нибудь справимся. Се-
годня мы оплачиваем через ерКц 
те услуги и работы, которые про-
изводятся на доме по факту. при-
нимаем по акту и рассчитываем-
ся. такая система уже позволила 
нам накопить денег на замену си-
стемы водоснабжения в подвале.

взять дом в свои руки

ации можно обращаться в суд, в про-
куратуру, но без создания реального 
совета дома ситуация не изменится. 

— Наша компания в односто-
роннем порядке повысила тариф 
в 2008 году. Чтобы разобраться, 
мне пришлось убедить соседей вы-

брать меня старшим по подъезду, — 
рассказывает  Олег Смирнов, жи-
тель дома по ул. Ленской. — Я на-
чал настаивать, чтобы компания 
выставляла квитанции по прежним 
расценкам, а сам продолжал платить 
по старому тарифу. Осенью 2010 го-
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n Жители дома по ул. Больничная, 4/1 сами управляют сво-
им домом и несут ответственность за общее имущество, поэ-
тому первым делом они установили видеонаблюдение, что-
бы защититься от хулиганов и расклейщиков объявлений.

n – в нашем доме 160 квартир, но договориться между со-
бой у нас получилось лучше, чем с управляющей компанией. 
Поэтому мы осознанно выбрали непосредственное управле-
ние, – рассказывает Ирина кузьменко, жительница дома по 
ул. Больничная, 4/1.



7№3 (95) |  21 февраля 2013 тема
номера

в феврале мы получили кви-
танции за электричество, 
в которых по-другому рас-
считана оплата за одн 

(общедомовые нужды). одн — 
это разница между тем, сколько 
электроэнергии потребил весь 
дом, и тем, сколько «сожгли» 
собственники квартир. С нынеш-
него года эта разница распре-
деляется между жителями дома 
по-новому. 
во-первых, в оплате одн теперь 
участвуют не только собственни-
ки квартир, но и владельцы магази-
нов, офисов и других нежилых по-
мещений дома. во-вторых, изме-
нился принцип начисления. рань-
ше мы платили за свою долю об-
щей электроэнергии пропорцио-
нально тому, сколько «набежало» 
на квартирном счетчике: чем боль-
ше потребили в квартире, тем выше 
доля за одн. теперь одн будет 
распределяться пропорционально 
квадратным метрам: чем больше 
квартира (или нежилое помеще-
ние), тем больше доля за одн.

как проверить, 
правильно ли вам 
начислили долю 
за общедомовое 
потребление 
электроэнергии
по новым нормам?

если в доме есть 
коллективный прибор 
учета

1 проверьте, чтобы в 
квитанции присутствовали 

следующие цифры:
— показания общедомового счет-
чика (общая сумма киловатт/ча-
сов, которые потребил дом);
— сумма показаний квартирных 
счетчиков + норматив потребле-
ния для квартир, где не установ-
лен счетчик;
— показания приборов учета в 
нежилых помещениях (или нор-
матив потребления, если в них 
не установлены счетчики).
из общего количества потре-
бленной электроэнергии (пока-
зания общедомового счетчика) 
нужно вычесть киловатт/часы, 
потребленные квартирами и не-
жилыми помещениями. полу-
чившаяся разница и есть одн.

2 одн (количество «общих» 
киловатт/часов) нужно 

разделить на площадь всех 
приватизированных помеще-
ний дома (квартир + офисов 
или магазинов). если площадь 
помещений не указана в 
квитанции, ее нужно выяснить 
в управляющей компании. 
в итоге вы получите количество 
киловатт/часов, которое прихо-
дится на один квадратный метр.

3 умножьте полученную 
цифру на площадь своей 

квартиры: именно это количе-
ство киловатт вы должны 
оплатить как свою долю 
«общей» электроэнергии. 

если в доме нет 
коллективного прибора 
учета

1 одн начисляют по 
нормативу независимо от 

наличия или отсутствия 
индивидуальных приборов 
учета. в квитанции должно быть 
указано потребление одн по 
всему дому.
его считают так: площадь поме-
щений, входящих в состав обще-
го имущества (подъезды, черда-
ки, подвалы), умножают на нор-
матив одн. норматив одн за-
висит от типа многоквартирно-
го дома:
— 2,94 квт/ч на кв. м для много-
этажек с лифтом, насосным обо-
рудованием, домофоном;
— 2,29 квт/ч на кв. м для много-
этажек с лифтом и домофоном;
— 1,41 квт/ч на кв. м для мно-
гоквартирных домов без лиф-
та (с насосным оборудованием и 
домофоном);
— 1,05 квт/ч на кв. м для мно-
гоквартирных каменных и дере-
вянных домов. 
в квитанции должны быть указа-
ны норматив для вашего дома и 
объем одн («общей» электроэ-
нергии). 

2 указанный объем одн 
разделите на площадь 

всех жилых и нежилых помеще-
ний (за минусом чердаков, 
подъездов и подвалов). если эта 
площадь не указана в квитан-
ции, ее можно выяснить в уК. 
в результате вы получите коли-
чество киловатт/часов на один 
квадратный метр.

3 умножьте эту цифру на 
площадь своей квартиры. 

куда обращаться, 
если одн 
начислили 
неправильно?

департамент ЖКХ 
и жилищного 
государственного надзора 
томской области
пр. ленина, 111,
каб. 38, 40,
тел.: 51-02-62

отдел по защите 
прав потребителей 
роспотребнадзора
пер. батенькова, 3,
тел.: 51-23-14

практика

Как расшифровать
новые квитанции
за электричество?1 Невозможно 

сэкономить на 
коммунальных 
услугах. 
По закону: собственники 
квартир (совет дома) должны 
самостоятельно следить, не те-
кут ли водопроводные трубы, не 
«улетает» ли тепло на улицу, не 
подворовывает ли общедомовое 
электричество магазин на пер-
вом этаже. Если есть необхо-
димость, они должны выбрать 
подрядчика и провести ремонт 
труб или работы по теплоизо-
ляции. И тем самым сократить 
свои платежи за тепло, воду или 
электричество. 
в реалЬносТИ: если этого не 
происходит, жители оплачивают 
все потери за свой счет. Ведь жи-
лищная компания не несет ответ-
ственности за то, сколько в дом 
поступает тепла и сколько его те-
ряется, она не заинтересована в 
сокращении потерь.

2 Капитальный 
ремонт за ваш счет.
По закону: дома с непосред-
ственной формой управления не 
участвуют в муниципальных и 
федеральных программах по ка-

питальному ремонту. То есть дом 
не сможет получить деньги из 
бюджета на замену лифта или ре-
монт крыши. Все расходы будут 
нести собственники.
в реалЬносТИ: часто жители 
даже не знают об этом минусе не-
посредственного управления.

3 Жилищная 
компания может 
постоянно 
повышать тарифы. 
По закону: жители должны сами 
следить за справедливым распреде-
лением расходов на содержание до-
ма и бороться с соседями, которые 
не платят за жилищные услуги. 
в реалЬносТИ: жилищная ком-
пания не заинтересована рабо-
тать с неплательщиками. Поэ-
тому она оказывает услуги на ту 
сумму, которую удается собрать с 
дома. Если этих средств не хвата-
ет, она либо повышает тарифы в 
одностороннем порядке, либо ни-
чего не делает. 

4 Форс-мажоры 
оплачиваются 
дополнительно.
По закону: жители долж-
ны на общем собрании пропи-

сать в договоре или плане ра-
бот обязанности управляющей 
компании. 
в реалЬносТИ: протоколы об-
щих собраний и план работ под-
писывает компания либо кто-то 
из соседей без ведома остальных 
жильцов. Например, в докумен-
тах не прописано, что компания 
обязана провести осмотр комму-
никаций и устранить дефекты. 
Значит, в случае порыва трубы 
отопления вы будете сами бегать 
в поисках сантехника и оплачи-
вать эти работы. 

5 Нет отчета 
о том, на что 
тратятся деньги.
По закону: жители сами опре-
деляют объем необходимых 
работ и нанимают подрядчи-
ка (например, для уборки сне-
га). Соответственно, они долж-
ны знать, сколько стоят те или 
иные услуги компании. 
в реалЬносТИ: если нет дей-
ствующего совета дома, план, 
счета и акты выполненных работ 
компания выставляет сама себе. 
Даже обратившись в надзорные 
органы, жители получат ответ, 
что УК нельзя привлечь к ответ-
ственности за отказ в предостав-
лении финансовых отчетов: она 
не обязана этого делать.

выясните, какая форма 
управления в вашем доме. 
любой собственник мо-
жет написать запрос в ком-
панию, которая выставля-
ет жителям счета за обслу-
живание дома. запросите, на 
каком основании управляю-
щая компания обслуживает 
ваш дом, потребуйте прило-
жить копии протоколов об-
щего или заочного собрания.
если вы выяснили, что в ва-
шем доме непосредственная 
форма управления, необхо-
димо инициировать общее 
собрание собственников для 
того, чтобы принять одно из 
двух решений. 

Собственники 
решили сохранить 
«непосредственное 
управление»

в этом случае жителям нуж-
но выбрать совет дома, 
определить, где будут на-
капливаться средства жи-
телей, составить план ра-
бот для обслуживающей ор-
ганизации и предусмотреть 
оплату только по факту их 
выполнения. все эти реше-
ния должны быть зафикси-
рованы в протоколе общего 
собрания. 

Собственники решили 
нанять управляющую 
компанию

тогда на общем собрании 
нужно заключить коллек-
тивный договор собственни-
ков с компанией. вы можете 
выбрать новую уК либо из-
менить договор с прежней 
компанией. в нем необходи-
мо зафиксировать все обя-
занности компании и ее от-
ветственность (например, 
выплату штрафов при нару-
шении правил содержания 
дома). такая форма управ-
ления заставит уК выпол-
нять все возложенные на нее 
функции согласно закону. 

Как изменить ситуацию?

Что ждет жителей, если форму 
непосредственного управления выбрали за них

да я усмотрел в действиях УК оче-
редное нарушение —  протокол о 
выборе формы «непосредственное 
управление» мне показался сфаль-
сифицированным. Говорят, что по-
добные протоколы появились во 
всех домах компании в микрорайо-

не Радужный. Я позвонил в офис на 
правах представителя подъезда, уз-
нать, когда проводилось собрание, 
ведь я даже не был в курсе. Руко-
водство УК не смогло доказать пра-
вомочность протокола, нашло от-
говорку, что это было вынужден-

ное решение. Похоже, вынужден-
ным решением стало появление 
еще нескольких фиктивных прото-
колов по дому, подписанных людь-
ми, снимающими квартиры, кото-
рые не имеют права выступать от 
лица собственников.  
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одно сплошное 
телевидение
изменит ли переход на «цифру» наше 
представление о телевидении?

nоднажды ваш телевизор начнет показы-
вать цифровое, а не аналоговое телеви-

дение. почувствуете ли вы разницу? Картинка 
и звук станут четче, из эфира исчезнут поме-
хи. но основные изменения мы заметим, ког-
да цифровое телевидение станет привычным. 
планируется, что это случится в 2016 году. 
Что будет происходить с телевидением до 
этого времени? зачем его будут менять? 
и нужно ли как-то готовиться к приходу «циф-
ры»? // анна Котова. 

Переход на «цифру» по-
зволит сделать телевиде-
ние доступным для всей 
страны: даже в самых от-

даленных населенных пунктах бу-
дут вещать двадцать эфирных ка-
налов. Это освободит частоты, по 
которым передается телевизион-

ный сигнал, для их использования 
в других целях, например, воен-
ных, промышленных. Кроме того, 
это нужно, чтобы соответствовать 
мировым стандартам: все евро-
пейские страны, включая Россию, 
договорились перейти на единый 
формат телевещания — цифровой. 

Что изменится 
в телевизоре?

Для зрителя в переходе на циф-
ровое телевидение есть три плюса. 

Первый плюс — для жителей 
малых городов, деревень, отда-
ленных населенных пунктов. Вме-
сто трех-пяти каналов, которые 
жители Колпашево или Парабе-
ли смотрят сейчас, у них будут ве-
щать двадцать каналов, как в Том-
ске. Потому что цифровой сигнал 
транслируется на дальние рассто-
яния и «занимает меньше места» 
на частотах. Сейчас на одной ча-
стоте «помещается» один телека-
нал. При цифровом телевидении 
на одной частоте смогут вещать 
восемь-десять телеканалов.

Второй плюс — изображение 
станет лучше: картинка будет более 
четкой, без помех.

И третий — мы сможем «управ-
лять» эфиром: приостанавливать, 
проматывать рекламу и записывать 
передачи и фильмы. Правда, эта 
возможность появится не из-за пе-
рехода на «цифру», а благодаря воз-
можностям современных телеви-
зоров и специальных приставок. У 
них есть такие функции видеомаг-
нитофона.

Все эти плюсы будут иметь зна-
чение только для тех, кто смотрит 
сегодня эфирное телевидение, — то, 
которое приходит к нам в дом по об-
щей дециметровой антенне, уста-
новленной на крыше дома. Абонен-
ты кабельного и спутникового те-
левидения заметят лишь неболь-
шое улучшение изображения и бу-
дут смотреть все тот же набор стан-
дартных федеральных каналов вдо-
бавок к тем, которые предлагает им 
их оператор.

Что мы будем 
смотреть?

Изменений в телепрограмме 
ожидать не стоит. С переходом на 
цифровое вещание мы по-прежнему 
сможем смотреть новости «Перво-
го канала» или «Интернов» на ТНТ. 

Поскольку на одну частоту те-
перь можно поместить не один, а во-
семь-десять телеканалов, их разде-
лили на два мультиплекса (два па-
кета каналов). Они будут бесплатно 
транслироваться на всю страну. 

В первый список вошли крупные 
федеральные телеканалы: «Пер-

практика
Что нужно, чтобы 
смотреть цифровое 
телевидение?
Специальная приставка либо 
телевизор, которые при-
нимают сигнал в формате 
DVB-T2 и воспроизводят ви-
део в формате MPEG-4 (это 
можно выяснить в инструк-
ции или у продавцов).

Где получить 
консультацию 
по подключению 
цифрового Тв?
тел.: 8-800-220-20-02 
(звонок бесплатный) 

г. томск, ул. гагарина, 7, тц 
«аврора», оф. 203,
тел.: 70-60-40

вый канал», «Россия-1», «Россия-2», 
«Россия-24», «Россия-К (Культу-
ра)», «НТВ», «Петербург 5 канал» 
и «Карусель». Они будут финанси-
роваться из государственного бюд-
жета. 

Второй список каналов отбира-
ли по конкурсу. Федеральная кон-
курсная комиссия и Роскомнадзор 
учитывали то, насколько широкая 
аудитория у канала, сколько у не-
го  собственных программ и смо-
жет ли он оплачивать трансляцию. 
За попадание в этот список телека-
налы должны заплатить цифрово-
му вещателю (Российской телеви-
зионной и радиовещательной сети) 
тридцать шесть миллионов рублей, 
а в дальнейшем оплачивать сигнал 
(около девятисот миллионов ру-
блей в год). 

По итогам конкурса во вто-
ром списке – СТС, ТНТ, Рен-ТВ, ТВЦ, 
«Домашний», «Спорт 1» (ВГТРК), 
«НТВ+Спорт Плюс», «Звезда», 
«Мир» и Муз-ТВ. Из эфирного ве-
щания уйдет, например, телеканал 
MTV, который не прошел отбор.

Исчезнут ли
местные каналы?

Для региональных телекомпа-
ний предусмотрено только одно ме-
сто в первом мультиплексе на кон-
курсной основе. Чтобы туда по-
пасть, телекомпании необходимо 
вещать круглосуточно и иметь зна-
чительную часть программ соб-
ственного производства.

В Томске на это место могут пре-
тендовать телекомпания  «ТВ- 2»  и 
«Гу бернаторский канал», кото-
рый только планируется создать. 
«Вести-Томск» попадают в первый 
мультиплекс по умолчанию, вместе 
с каналом «Россия». Свой местный 
«Губернаторский канал» уже есть 
в некоторых регионах, например, 
в Краснодарском и Красноярском 
краях, в Новосибирской области.

— В случае если конкурс вы-
играет «Губернаторский канал», 
телекомпании «ТВ-2» останется 
только рассчитывать на место в 
третьем мультиплексе, — говорит 
Аркадий Майофис, президент хол-
динга «Томская медиа-группа», 
куда входит «ТВ-2». — Его собира-
ются создать, но когда и по каким 
критериям в него будут отбирать-
ся телеканалы, пока неизвестно. 
Другой вариант для нас — это пе-
реход на кабельное вещание. Ду-
маю, на момент отключения ана-
логового оно охватит настолько 
большую аудиторию, что для нас 
перестанет быть актуальным во-
прос попадания в мультиплекс. 

какое будущее 
после «цифры»?

Переход на цифровое веща-
ние — далеко не последний шаг в 
развитии телевидения. В будущем 
нам обещают трехмерное (3D) те-
левидение, как в кинотеатре, но 
смотреть его можно будет без спе-
циальных очков. Еще одна функ-
ция будущего — интерактивное те-
левидение, когда при помощи те-
левизора, подключенного к интер-

нету, можно выбирать программы 
или фильмы, общаться в социаль-
ных сетях, играть в онлайн-игры, 
совершать покупки и пользовать-
ся порталом госуслуг, чтобы по-
дать документы на оформление 
загранпаспорта или записаться на 
прием к врачу. 

— В обозримом будущем теле-
видение и интернет сольются на-
столько, что зритель перестанет их 
разграничивать, — говорит Андрей 
Поздняков, президент томской ком-
пании «Элекард», которая зани-
мается разработками в сфере про-
граммного обеспечения для коди-
рования и передачи видео- и аудио-
сигналов. — Мы сможем смотреть 
безграничное количество телеви-
зионных каналов других стран на 
своем телевизоре, подключенном к 
интернету. Я бы не сказал, что лю-
ди из-за этого станут смотреть те-
левизор больше. Они ведь не сумас-
шедшие. Просто выбор станет прак-
тически не ограниченным: появит-
ся возможность смотреть не только, 
скажем, «Первый канал» или «Би-
Би-Си», но даже телевидение како-
го-нибудь Стенфордского универ-
ситета.

останемся без 
телевидения?

В 2016 году аналоговое телеви-
дение в России отключат и экраны 
сегодняшних телевизоров просто 
погаснут, так как не способны при-
нять новый — цифровой — сигнал. 
Для этого нужен либо современный 
телевизор, либо специальная при-
ставка к нему. 

Возможно, местные власти бу-
дут приобретать такие пристав-
ки для малообеспеченных граж-
дан за счет бюджета. Либо госу-
дарство отодвинет срок отключе-
ния аналогового сигнала. Это уже 
делалось: его перенесли с 2015 на 
2016 год.  
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«современные 
телевизоры 
бьются 
уже не так 
эффектно»
ежегодно ко дню радио — 
7 мая — студенты туСура со-
бирают по всему городу теле-
визоры, чтобы выбросить их 
из окон общежития на площа-
ди Южной. вряд ли эта тради-
ция исчезнет и в эпоху циф-
рового телевидения.
— нехватки телевизоров не 
будет, новые «плоские» вы-
ходят из строя точно так же, 
как и старые, поэтому тради-
ция будет существовать еще 
долго, — говорит михаил Ку-
рячий, заместитель заведую-
щего кафедрой телевидения 
и управления радиотехниче-
ского факультета туСура. — 
правда, современные теле-
визоры бьются не так эффек-
тно, как старые со стеклянны-
ми экранами.

кто отвечает
за будущее?
Как познакомиться 
с цифровым 
телевидением 
уже сегодня

Посмотреть, как выглядит цифро-
вое телевидение, мы отправляемся 
в специальный центр. 

Это обычный офис, в котором 
можно в прямом смысле увидеть будущее: 
посмотреть цифровое телевидение, которое 
«захватит» Томск только к концу года.

— Здесь все, как у вас дома: дециметровая 
антенна и телевизор, — рассказывает Влади-
мир Юршин, директор Томского областно-
го радиотелевизионного передающего цен-
тра. — К старому телевизору подсоединяет-
ся приставка. А современные модели сами 
могут принимать цифровое телевидение. 

На стене центра — сразу десять телевизо-
ров — по количеству каналов в первом муль-
типлексе цифрового ТВ. Здесь можно посмо-
треть новости «Первого канала» или «Свою 
игру» на НТВ уже в цифровом формате. Еще 
два телевизора — обычный и с плоским 
экраном — показывают то же самое с помо-
щью приставки. 

Именно здесь могут рассказать, где ее ку-
пить и подключить, как настроить телеви-
зор. 

За три месяца сюда обратились боль-
ше двух тысяч человек со всей Томской об-
ласти. 

— Людей беспокоит, что вот-вот отклю-
чат аналоговое вещание и они останутся пе-
ред черными экранами, — рассказывают 
специалисты центра. — Мы объясняем, что 
у них есть еще три года, чтобы успеть подго-
товиться и не остаться без телевидения.

Телевидению тоже нужно подготовить-
ся к новому формату, поэтому в течение все-
го года томскую телевышку будут периоди-
чески «отключать», а наши телевизоры — 
показывать «паутину». ». В это время на го-
родской телевышке устанавливают новое 
оборудование, которое принимает цифро-
вой сигнал. 

Отключения необходимы, чтобы на вы-
шке могли работать люди: излучение антен-
ны смертельно опасно для человека, находя-
щегося в непосредственной близости от нее. 

Работы по установке продлятся в тече-
ние этого года, а к декабрю томичи, у кото-
рых есть специальная приставка, уже смо-
гут смотреть восемь телеканалов в цифро-
вом формате. 

— После перехода на «цифру» качество 
изображения будет лучше, — объясняет 
Владимир Юршин. — У цифрового телеви-
дения нет такого понятия, как помехи или 
рябь, поэтому изображение выглядит бо-
лее четким.

Мы смотрим на привычные каналы в 
«цифре»: пожалуй, они действительно вы-
глядят более четко, чем дома. Картинку как 
будто почистили на компьютере: убрали 
рябь и мелкую сеточку, сделали изображе-
ние более сочным и «гладким». Правда, та-
кое качество бьет по глазам: долго смотреть 
на «цифру», особенно на большом экране, 
тяжело. Говорят, что это с непривычки.  

Эфирное ТВ

Спутниковое ТВ

Кабельное ТВ

Как телевидение
приходит в ваш дом?

Сегодня 
мы можем 
выбирать, 
какое 
телевидение 
смотреть: 
спутниковое, 
кабельное 
или эфирное. 
Эфирное 
тв сегодня 
вещает в 
аналоговом 
режиме, а 
в 2016 году 
станет 
цифровым.

спУтниковая система
Каждый регион нашей страны по-
лучает телевизионный сигнал с не-
скольких спутников. зрители эфир-
ного тв смотрят каналы с россий-
ского спутника, а абоненты кабель-
ного и спутникового получают до-
полнительные каналы с зарубежных 
спутников.

тв-центр в томске
принимает сигнал 
эфирного тв со спут-
ника и посылает на 
антенны многоквар-
тирных домов.

операторы 
кабельноГо тв
получают сигнал со 
спутника и «отправ-
ляют» его абонен-
там по кабелю.

передающий 
центр 
в москве 
отправляет сиг-
нал эфирного 
тв на спутник. 

плЮСы
 бесплатное
 при выходе 

оборудования 
из строя пропа-
дет только один 
канал

минуСы
 нужна антенна 
 в отдаленных 

районах вещает 
2-3 канала

 возможны 
помехи

плЮСы 
 бесплатное
 без помех
 «ловит» даже 

в отдаленных 
поселках

 передает изо-
бражение высо-
кой четкости

минуСы
 нужна 

антенна, совре-
менный теле-
визор или при-
ставка

 если на теле-
вышке выйдет 
из строя обору-
дование, отве-
чающее за ве-
щание на одной 
частоте, пропа-
дет 8-10 теле-
каналов

плЮСы 
 много каналов
  может пере-

давать изобра-
жение высокой 
четкости 

минуСы
 платное
 не может быть 

проведено за 
город

ЭФИрное аналоГовое

ЭФИрное цИФровое

каБелЬное

плЮСы 
 много каналов
 может пере-

давать изобра-
жение высокой 
четкости
 «ловит» 

повсеместно

минуСы 
 платное
 нужна 

спутниковая 
тарелка

сПуТнИковое

какое телевидение 
лучше?
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n владимир Юршин, директор Томского радиотелевизионного центра, рас-
сказывает, что принимать цифровое телевидение будут те же самые антен-
ны, что и сегодня. но они перестанут зависеть от погоды или других факто-
ров, которые создавали помехи при приеме аналогового сигнала. 

Графика:
Екатерина Тихонова
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научиться 
ходить
врачи говорили, что если денис 
сможет сесть в кресло, это будет 
чудом. а он уверен, что через два 
года сможет пойти в кино.

Дома у Дениса Подрезова нет 
дверей. Их убрали шесть 
лет назад, когда он попал в 
автомобильную аварию и 

пересел в инвалидное кресло. Оно 
не проходит в дверные проемы ти-
повой квартиры 75-й серии, где жи-
вет Денис вместе с женой Олей и до-
черью Кристиной. Именно они дают 
ему силы, и он каждый день учится 
ходить заново.

лучше не жалеть
Обычно я не волнуюсь перед ин-

тервью, но сегодня не знаю, с че-
го начать. Лихорадочно переби-
раю в голове вопросы, опасаясь, что 
какой-то из них может показаться 
обидным. Но вот мы уже здороваем-
ся, и, чтобы выиграть пару минут на 
раздумья, спрашиваю стандартное 
«как дела»?

— На восьмерку из десяти, — улы-
бается Денис. — Пойдемте кофе пить. 
Проходи вперед, а то я потом заеду на 
кухню, ты не сможешь пройти.

Коляска Дениса и правда зани-
мает почти весь проход, но Оле как-
то удается юркнуть после него на 
кухню и вскипятить чайник.

— Знаешь, «человек с ограничен-
ными возможностями здоровья», — 
цитирует меня Денис, — звучит 
очень жестко. Хотя «инвалид» — 
еще жестче.

— Извини, просто я не знаю, как 
лучше сказать?

— Да и я не знаю... Но я заметил, 
что инвалиды ведут гораздо более ак-
тивный образ жизни, чем люди, ко-
торые ходят на двух ногах. У них есть 
стремление — они развиваются.

У Дениса много знакомых с огра-
ниченными возможностями. С кем-
то был в санатории, кого-то видел на 
занятиях в модельной школе, пересе-
кался по работе, в больнице. Он гово-
рит, что активность и стремление раз-
виваться не зависят от диагноза.

— У меня есть жена и дочь, поэто-
му мне некогда лениться или замы-
каться в себе: нужно работать, по-
могать им. Это стимулирует. Хуже 
тем, кто живет с родителями. Они 
постоянно опекают, ухаживают. Их 
можно понять, ведь они любят, но 
от этого только хуже — перестаешь 
чего-то хотеть, расти.

Про отношение 
людей

Денис попал в аварию за два дня 
до своего 25-летия. Он не любит 
вспоминать этот день. Голос стано-
вится нервным.

— Я ехал в машине со своим дру-
гом. Он был за рулем, а я на пасса-
жирском сидении. Он приходил по-
том после аварии, много чего пообе-
щал и... пропал. Вот такой друг ока-
зался.

После аварии Денис пролежал в 
коме несколько дней. Еще год он был 
парализован, шевелил только голо-
вой и чуть-чуть правой рукой. 

— А врачи не верят в нас, им все 
равно, — объясняет Денис. — Мой ле-
чащий врач один раз сказал жене, что 
я вообще всю жизнь на кровати буду 
лежать — так и умру. При мне сказал, 
у меня дома. Когда меня окончатель-
но допекло подобное отношение, я на-
писал письмо президенту. Ответ при-
шел через неделю, и буквально на сле-
дующий день в районной поликлини-
ке все изменилось! Всех инвалидов 
вызвали на обследование. Мне сами 
позвонили, предложили в санаторий, 
процедуры разные. 

Год назад ему повезло – он устро-
ился на работу телефонным опера-
тором, работает в гостиничном биз-
несе. У него три сотовых телефона, 
и какой-нибудь из них обязательно 
звонит каждые десять минут. 

— У нас в компании многие из 
тех, кто работает на телефоне, — ин-
валиды. Директор ходит, но ей нуж-

но везде ездить, деньги собирать, 
на коляске неудобно! — смеется Де-
нис. — Меня начальник увидел по 
телевизору, в сюжете про школу мо-
делей-инвалидов, а потом нашел в 
соцсетях и предложил работу. До 
этого я долго не мог найти работу: 
не особенно много желающих нани-
мать инвалида. 

Жизнь на колесах
Привыкать к новому образу жиз-

ни было непросто. Поначалу Денис 
не любил гулять: люди оборачива-
ются, дети показывают пальцем, 
интересуются, почему дядя в коля-
ске. Так происходит и сейчас, про-
сто Денис перестал обращать на это 
внимание. 

Несмотря на аварию, ему нравит-
ся кататься на машине. На авто пере-
двигаться по городу проще: не прихо-
дится объезжать кочки и бордюры, 
искать пандусы. Да и люди не обра-
щают внимания на Дениса: в окне ав-
томобиля он выглядит как обычный 
пассажир.

— Два моих друга — крепкие пар-
ни, и им очень нравится меня катать. 
Они считают, что сам я на коляске еду 
тихо! Вот они меня покатали один раз 
и коляску сломали. Им же все рав-
но — кочки, ямы — катят, и все! — 
смеется Денис. — Теперь я на улицу не 
могу выйти: вторая коляска не прохо-
дит в пандус на лестнице. Не страш-
но, конечно, я зимой редко гуляю. Я 
ее сам чиню, надо только в автосервис 
съездить, заказать чехол для спинки.

n в это время года гулять денис выбирается нечасто, поэтому отвык 
от зимнего пейзажа и морозного воздуха. смотреть на город сверху 
красиво, но холодно. 

n в квартире дениса четыре комнаты, две из кото-
рых по большей части заполнены игрушками доче-
ри. денис говорит, что кристину не очень смущает па-
пина травма. скорее, наоборот, это помогает с детства 
сформировать правильное отношение к людям с огра-
ниченными возможностями. 

Из машины Денис выбирается 
сам, Николай только ставит коля-
ску рядом и придерживает, чтобы 
не укатилась — гололед же. Колеса 
застревают в снегу, Денису сложно 
катиться. Николай подталкива-
ет кресло, они разгоняются, сме-
ются.

текст: ирина бородина. 
Фотоистория: алена Кардаш.
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Денис уверен, что будет ходить 
через два года. 

— Точно пойдет, — соглашается  
Николай. — Ему говорили, что даже 
в коляску никогда не сядет, а он вон 
какой упорный, уже стоять пробует.

— Если ты амеба, то к тебе так и от-
носятся, а если активный человек — 

все по-другому. И неважно, инвалид ты 
или нет, — рассуждает Денис. — Под ле-
жачий камень вода не течет. Я помню, 
когда еще был парализован, в Томск 
приехала известная массажистка из 
Казахстана — Баджимал. После пер-
вого же массажа я весь был в синяках. 
Когда она пришла во второй раз, я кри-

чал, чтоб ее не пускали! Во время ее се-
анса у меня было одно желание — убе-
жать! Она мне тогда говорила: «А че-
го ты хотел? Чтоб тебя погладили, ты 
встал и пошел? Так не бывает».

Сейчас Денис занимается каждый 
день: висит на шведской стенке, сто-
ит, облокачиваясь на специальный 

коленоупор. Пока в нем получается 
только прыгать. Три метра от комна-
ты до туалета даются ему с трудом. Но 
он уверен, что добьется своего.

— А что ты сделаешь, когда пой-
дешь? — спрашиваю я.

— Буду путешествовать. А еще я 
давно в кино не был.  

n несмотря на аварию, страха перед машинами 
у дениса не появилось. он любит автомобили. 
в машине никто не обращает на него внимания, 
здесь он — обычный пассажир. 

n с колей денис познакомился уже после травмы: однажды тот помог ему 
спуститься с лестницы в подъезде, завязался разговор. сейчас они лучшие 
друзья.

n у дениса две работы и три 
телефона — один, по которому звонит 
он, второй, по которому чаще звонят 
ему, и третий — личный. все три 
практически не замолкают.  

n Жена ольга, как 
и денис, работает 
диспетчером 
в риелторском 
агентстве, поэтому 
большую часть 
времени вся семья 
дома. По разным 
комнатам, но 
вместе.
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отключительные меры
Кто и почему может оставить вас без света

   рассчитайте 
критический долг для 
вашей квартиры

gorgaz.tomsk.ru

за что отключают 
электричество?

Свет в квартире отключают, если 
абонент накопил критическую сум-
му долга. Она зависит от нормативов 
потребления электроэнергии, кото-
рые устанавливает областная власть. 
Норматив — это количество кило-
ватт/часов, которое в среднем потре-
бляет абонент. Если в квартире нет 
счетчика, то оплату за свет начисля-
ют, исходя из норматива. 

Для каждой квартиры установ-
лен свой норматив, который за-
висит от количества комнат, чис-
ла проживающих в квартире, а так-
же от того, газовая или электриче-
ская плита установлена в доме. На-
пример, для одного человека в од-
нокомнатной квартире с электри-
ческой плитой норматив составит 
157 кВт/ч, для семьи из четырех че-
ловек в четырехкомнатной кварти-
ре (с электроплитой) — 336 кВт/ч. 

Предельный уровень задолжен-
ности, после которого могут от-
ключить электричество, составля-

ет три норматива потребления. На-
пример, для семьи из трех человек в 
двухкомнатной квартире с электри-
ческой плитой критическая сум-
ма долга составит 1 281,6 рублей. 

Она вычисляется так: 1,60 рублей 
(действующий тариф) умножает-
ся на 267 кВт/час (норматив потре-
бления для этой семьи) и умножа-
ется на три. 

когда придут 
отключать свет?

Только после того, как вас изве-
стили о накопившейся задолженно-
сти и лично уведомили, что отклю-
чат электричество. По закону «Том-
скэнергосбыт» — организация, у 
которой мы покупаем электроэнер-
гию — обязана направить вам пред-
упреждение о сложившейся задол-
женности. Оно вручается лично в 
руки или отправляется по почте за-
казным письмом с уведомлением в 
почтовый ящик. 

После этого дается тридцать 
дней для оплаты долга. Через ме-
сяц, если долг не погашен, «Томск-
энергосбыт» обязан вручить еще 
одно извещение: о том, что через 
трое суток квартиру отключат от 
электроэнергии. Это извещение 
должны вручить только лично в ру-
ки, под расписку. 

могут ли отключить, 
пока вас нет дома?

Да, через трое суток после то-
го, как вам лично вручили извеще-
ние, а долг не погашен, в подъезд 
приходят электрики. Им не нужно 
присутствие дома хозяев. Специа-
листы могут отключить электроэ-
нергию как в отдельных комнатах 
(например, в кухне), так и во всей 
квартире. 

Что делать, чтобы не 
остаться без света?

Если вы накопили критическую 
сумму долга, придется обращать-
ся в «Томскэнергосбыт». Здесь мож-
но будет полностью погасить задол-
женность либо оформить рассроч-
ку: заплатить половину суммы сразу, 
а вторую — в течение трех последую-
щих месяцев. После оформления рас-
срочки извещение о сложившейся за-
долженности (и угрозе отключения 
электричества) утрачивает силу. 

а если уже 
отключили?

Также придется идти в «Томск-
энергосбыт», чтобы погасить долг 
или оформить его рассрочку на тех 
же условиях, но дополнительно там 
же придется оплатить работу элек-
триков по подключению в сумме 
2 048,78 рублей. После этого вам 
обязаны вернуть электричество в 
течение двух календарных дней. 

отключили без 
предупреждения? 
Жалуйтесь!

Ситуация, когда свет в кварти-
ре отключили, хотя вам лично (под 
расписку) такое извещение не вруча-
лось, является нарушением. В этом 
случае нужно обращаться с жалобой 
в департамент ЖКХ и государствен-
ного жилищного надзора Томской 
области. «Томскэнергосбыт» нака-
жут штрафом в размере десять тысяч 
рублей за нарушение порядка предо-
ставления коммунальных услуг, а ва-
шу квартиру снова подключат к элек-
троэнергии. Правда, это не избавляет 
от необходимости оплаты задолжен-
ности: свет включат, затем вручат из-
вещение и снова отключат уже в пол-
ном соответствии с законом. 

практика
за какой долг 
могут отключить 
электроэнергию?

Критическая сумма задол-
женности различается для 
каждой квартиры в зависи-
мости от количества про-
живающих, числа комнат, а 
также от того, электрическая 
или газовая плита в доме. 
так, для одного человека в 
однокомнатной квартире с 
электроплитой критической 
будет сумма в 753,60 ру-
блей. 
а для семьи из четырех че-
ловек в четырехкомнатной 
квартире (с электроплитой) 
критическая сумма долга 
составит 1 612,80 рублей.

практика
куда обращаться с 
жалобой?

департамент ЖКХ и госу-
дарственного жилищного 
надзора томской области
пр. ленина, 111, кабинет 38
тел.: (3822) 534-566 

порядок отключения элек-
троэнергии определен в по-
становлении правительства 
рФ № 354 «о предостав-
лении коммунальных услуг 
собственникам и пользова-
телям помещений в много-
квартирных домах» (п. 117, 
118). 

n«не заплатили за электричество? отклю-
чим свет!» — так энергетики пугают не-

плательщиков. а имеют ли они право на са-
мом деле отключить свет в вашей кварти-
ре? Какую сумму можно задолжать, не опаса-
ясь остаться без света? обязаны ли вас пред-
упредить об отключении и можно ли его из-
бежать?

Рисунок: Анна Цырфа.


