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Информационное издание

Сколько стоит ремонт?
А   192 000 руб.

C   43 000 руб.

B   86 000 руб.

D   Затрудняюсь ответить.

192 тысячи рублей?..
86 тысяч?..
43 тысячи рублей???
Так сколько на самом деле стоит ремонт вашего подъезда?

n

У нас в подъезде сделали ремонт.
Радоваться бы… Столько лет стоял он неухоженный, пугая обшарпанными стенами и выбитыми окнами. А
теперь! Только вот радоваться не получается, потому что управляющая компания предъявила счет за этот ремонт.
Если судить по объявленным УК расценкам, стены покрашены не дешевой масляной краской, а покрыты по-

золотой. И работали в нашем подъезде
не трудолюбивые представители дружественной среднеазиатской республики, а, как минимум, американские
конгрессмены.
«Городская газета» продолжает изучать, как управляющие компании
управляются с нашими деньгами и что
мы можем противопоставить такому
вот «управлению».
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Как можно изменить маршруты
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Томск I

Путь следования: Приборный завод – ул. Высоцкого – ул. Б. Куна – ОКБ – ул. С. Лазо –
ул. Новосибирская – ул. 1–я Рабочая – Иркутский тр. – ул. Пушкина – пер. 1905 г. – пр. Ленина – пр. Кирова – ул. Красноармейская – пл.
Южная – ул. Ф. Лыткина
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Магазин
«Солнышко»

Путь следования: ОКБ – ул. Б. Куна – ул. С. Лазо –
ул. Суворова – Иркутский тр. – ул. Пушкина –
пр. Комсомольский – пл. Привокзальная – ул.
Елизаровых – ул. Б. Хмельницкого – «Весна»
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Около 11 маршрутов ученые предложили скорректировать –
за счет переноса остановок и удлинения маршрутов

ул. Красноармейская

2

Путь следования: ул. Алтайская, 163 – ул. Колхозная – ул. Сибирская – пр. Комсомольский –
пл. Привокзальная – ул. Елизаровых – пл. Южная – ул. Нахимова – пр. Ленина – ул. Учебная –
Московский тр. – пр. Ленина – пер. 1905 г. – ул.
Пушкина – Иркутский тр. – ул. 1–я Рабочая – ул.
Мичурина – ул. Б. Куна – ул. С. Лазо – ул. Суворова – «Солнышко» – ул. Суворова – ул. Новосибирская – ул. 1–я Рабочая и обратно.

пл. Южная
Путь следования: Иркутский тр., 204 – ул. Пушкина – ул. Яковлева – ул. Красноармейская – пр.
Фрунзе – пр. Комсомольский – пл. Привокзальная – ул. Елизаровых – пл. Южная

Каштак – Иркутский,
Московский – Черемошники

Графика:
Екатерина
Тихонова, ГГ

Что хотят сделать с «маршрутками»?

n

Конечно же, мы не удовлетворены общественным транспортом в Томске.
И дело даже не в низком уровне сервиса
пресловутых «маршруток». Проблема глубже. Все маршруты общественного транспорта проходят через центр города. Для нешироких улиц такая нагрузка неподъемна.
Пробки стали неотъемлемой частью нашей
жизни.
Чтобы исправить ситуацию, надо строить
новые дороги. И процесс идет: например,
улица Клюева уже введена в строй. Но этого мало. Другим шагом является изменение
маршрутной сети пассажирского транспорта. Надо разгрузить центр города, но так,
чтобы как можно меньше пассажиров добирались до цели с пересадками. И придумывать маршруты не наугад, а опираясь на серьезный анализ. / Ирина Бородина

К

аждый день в начале улицы Ленина, напротив Гостиного двора, проезжают порядка
13 тысяч машин. На улице Пушкина число автомобилей достигает 55 тысяч. Эти две магистрали – самые загруженные участки
города. Также с количеством машин не справляются Иркутский
тракт, проспекты Мира, Кирова
и Фрунзе.
Главная проблема маршрутной сети – практически все 39 автобусных и семь троллейбусных
маршрутов проходят по главным томским магистралям. Когда транспортный каркас только
формировался, его главной зада-

Фото Полины Зайцевой

чей было соединить все удаленные точки через центр. То есть
сделать так, чтобы томич, находясь в любом из районов, смог
сесть на автобус или троллейбус и доехать до улиц Ленина или
Пушкина. Такой подход тоже
правильный – вузы и основные
места отдыха находятся именно
там. Правда, машин тогда было
меньше. А через 15 лет количество транспорта в городе увеличится еще в два раза.
Другая проблема – нехватка транспортных путей, которые бы соединяли между собой,
а также с центром отдаленные
районы. Речь идет не только о
новых микрорайонах – Каштак

и Иркутский тракт тоже можно соединить, например, через
улицу 79-й Гвардейской дивизии или через Смирнова. Кроме
того, каждый комплекс новых
улиц требует введения нового
маршрута.

Матрица
движения
Первый этап изучения автобусной схемы Томска уже завершен. По заданию городской администрации в 2008 году сотрудники кафедры «Автомобильные
дороги» ТГАСУ проанализировали работу томских «маршру-

ток». По результатам исследования будет создана модель движения общественного транспорта
по улицам города.
Полугодовое исследование дорожники разбили на три уровня.
Сначала на всех остановках города они опросили около 20 тысяч
томичей. Откуда и куда вы едете – основной вопрос анкеты. При
помощи него специалисты разработали «матрицу корреспонденции», установив передвижения
томичей с точностью вплоть до
квартала.
Второй этап работы – вычисление пассажиропотока на разных отрезках дорог. Сотрудники
кафедры наложили результаты

матрицы на существующий дорожный каркас. Уровень загруженности улиц ученые определяют при помощи серии немецких программ «Visum». Она выдает результат: сколько проезжает по улице машин в сутки.
Затем специалисты ТГАСУ
распределили автобусы с самых
загруженных магистралей города на параллельные второстепенные. Учли длину маршрута,
количество остановок, качество и ровность дорожного покрытия, ширину проезжей части. Получилась схема движения общественного автотранспорта, эффективно использующая менее
загруженные участки Томска.

эксперты

Нужны ли Томску новые маршруты?

опрос
Сергей Колотовкин,

Елена Рябова,

директор
РИА «Тройка»:

Евгений Паршуто,

первый заместитель мэра
Томска:

Сергей,

студентка
5 курса ТГУ:

сотрудник
«Томскнефтехима»:

— Я живу на
улице Новосибирской и
не могу без
пересадки
добраться до
проспекта Фрунзе. Нет автобусов,
которые бы шли из нашего района
к началу проспекта.

— Хотелось
бы, чтобы
продолжили
разгружать
проспект Ленина. Второе очевидное направление — нужно осваивать улицу
Клюева, которая была недавно открыта. Кроме того, нужно пустить
троллейбус по проспекту Комсомольскому, но это обещали уже
скоро сделать.

– Мы учитываем те модели, которые ТГАСУ создает для планировки транспортного каркаса города.
Совместно с «Томгипротрансом» подготовлен проект реконструкции магистральной улично-дорожной сети Томска, в котором задействованы и новые улицы, и микрорайоны.
Этот проект будет утвержден окончательно в конце
октября и станет законом
для города: с красными линиями, с резервированием
территорий для дальнейшего развития улично-дорожной сети.

— Давно уже
хочу, чтобы
троллейбус
«двойка» поехал по Комсомольскому проспекту и до Иркутского тракта. Или хотя бы какой-то троллейбус, который бы с
троллейбусного парка через Ленина поехал на Иркутский.

Новые маршруты

Ученые предложили избавиться от маршрутов №№ 3, 30. А также упразднить 38-й
маршрут, который соединяет Сосновый бор и АРЗ (из-за очень сложной схемы проезда) и вместо него до Соснового бора продлить № 20. Специалисты кафедры предложили создать еще четыре абсолютно новых маршрута:
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– Работа над реконструкцией улично-дорожной и маршрутной сетей уже идет.
Сейчас исследование
ТГАСУ применить нельзя –
вводятся новые улицы и
микрорайоны. Также на
первом этапе не был учтен
электротранспорт.
Новые улицы требуют нового маршрута – нам нужно не просто включить построенный участок улицы в
существующий маршрут,
а создать новый. По каждой новой улице рассматривается несколько вариантов включения в маршрутную сеть. Например, соединение поселка Светлый
через улицу Клюева с центром города. Есть и другие
варианты – троллейбусное
движение.

пр. Комсомольский
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Путь следования: Московский тр. – ул. Учебная – ул.
Белинского – ул. Герцена –
пр. Комсомольский. – ул.
Вокзальная – пер. Железнодорожный – ул. Интернационалистов – пр. Мира –
ул. Смирнова – Черемошники (ул. Б. Подгорная)
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тку – 22 км/ч (время – 1 час,
30 мин.) Значит, оптимальнее
двигаться по первому пути.
Второй частью глобального изучения маршрутной сети
города станет работа электротранспорта: трамваев и троллейбусов.
К тому же построены новые магистрали и микрорайоны. Окончательную модель реконструкции маршрутной сети
дорожники представят в мае
2010 года.

D

Пассажиропотоки Томска

88

Зачем ехать через центр,
если нужно с Каштака
на Иркутский?

Маршрут

Путь следования: Приборный завод – ул. Ивановского – ул. Энтузиастов – ул. Балтийская – ул.
Елизаровых – пр. Фрунзе – ул.
Шевченко – ул. Елизаровых – пл.
Привокзальная – ул. Елизаровых – пл. Южная – ул. Красноармейская – ул. Учебная – Московский тр. – пр. Ленина – ул. Учебная и обратно
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Путь следования: ул. Профсоюзная – ул. Ижевская –
ул. 5–й Армии – пр. Ленина – ул. Дальнеключевская – пр. Мира – ул. 79 Гв.
Дивизии – ул. Пушкина –
Иркутский тр. – ул. 1–я Рабочая – ул. Новосибирская – ул. Суворова – Иркутский тр. – ул. Высоцкого –
Приборный завод
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– Чтобы провести оптимальный путь движения маршрута, мы вычислили формулы скоростей, – говорит Андрей Бурлуцкий, старший преподаватель кафедры «Автомобильные дороги». – Мы проводили маршрут по ближайшим
улицам-дублерам и считали
скорость автобуса по участкам: если провести маршрут по
этой улице, скорость будет 25
км/ч (время движения – 1 час,
15 мин.), а если по этому учас-

Маршрут
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Путь следования: ул. Вершинина – ул. Усова – ул. Белинского – ул. Никитина – ул. Крылова – пер. Батенькова – ул. Лермонтова – ул. Октябрьская –
ул. Белая – ул. Пушкина – Иркутский тр. – ул. 1-я Рабочая –
ул. Мичурина – ул. И. Черных –
ул. Лазарева
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председатель комитета по
транспорту
администрации Томска:
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Согласно исследованиям ТГАСУ,
весь общественный
транспорт забивает основные томские улицы: на 56 улицах ежедневно едут от 4 до 15
тысяч пассажиров. Специалисты ищут пути разгрузки этих участков. Рисуя новую
карту маршрутов,
главное правило —
распределить весь
транспорт так, чтобы из одного пункта в другой можно
было доехать максимум с одной пересадкой.

Трафик
к памятнику
Ленина
Андрей Белоус, журналист

Б

ольшинство действующих маршрутов общественного транспорта появились стихийно. Маршруты нарезали владельцы нового маршрутного бизнеса. Они везли пассажиров из спальных
районов в центр и обратно.
В этом была логика, потому что в Томске вся основная городская инфраструктура была завязана на центр.
А все остальное – это, извините, присоединенные территории с огромными жилыми массивами вблизи индустриальных центров, промышленных производств, заводов.
Сегодня таких центров нет.
Что это означает? Это означает, что в какой-то момент
люди поехали в другом направлении. Скажу даже так:
направлений стало очень много. Но 90 % маршрутных автобусов обязательно проезжают мимо памятника Ленину. И мне кажется, что
это уже не памятник Ленину, а тем, кто едет мимо него.
А мне не всегда надо в центр.
Маршрутный бизнес сегодня превратил центр Томска в перевалочный пункт, где
люди доставляются, как товар в зоне беспошлинной торговли. Этот трафик придумали те, кто его все эти годы нагружал. Ни я, ни вы, ни даже
представители власти этим
трафиком сегодня не управляем. И пока не будет новых
дорог, будет вот только такой трафик, перевалочный.

4

репутация
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своими глазами

Что сейчас происходит
на дороге?

Интереснее ситуация
с левой стороны трассы.
Довольно далеко по
строящейся дороге уезжают
самосвалы с гравием.
Примерно через 150
метров от трассы – некое
бетонное сооружение.
Оно почти полностью
перегораживает дорогу,
в длину около восьмидесяти метров, внутри
полое.
Это туннельный переход –
труба шириной 6 и высотой
3 метра, которая, пройдя
под полотном автодороги,
соединит поселки
Дзержинский и Нижний
Склад.

На левобережном участке объездной
автодороги ведутся работы по возведению
земляного полотна. Заканчивается
переустройство водоводов.
Отсыпка, выравнивание и уплотнение
земляного полотна по всей длине трассы
будут завершены до холодов. Зимой, как
и предписывает проект, на левобережной
автодороге планируется построить
два мостовых перехода – через реку
Бурундук и озеро Тояново со стороны села
Тимирязевское – и четыре водопропускных
трубы. Подготовительные работы для
монтажа двух труб уже начались. ГГ
посмотрела на ход работ своими глазами.

Фото, текст: Наталья Синчинова.

Томску ТКАД не нужен
И аэропорт. И новое жилье. Пока…

n

Строительство дороги по левому берегу – один из самых спорных томских проектов. Затраты на него превысят
два миллиарда рублей –
это один из двух крупнейших дорожных проектов в Томске. Второй –
строительство улиц Клюева, Балтийской и Елизаровых – радикально изменит распределение транспортных потоков в городе, решит проблемы тысяч
жителей Иркутского тракта и Академгородка. В случае же с левобережной магистралью никакой особой выгоды томичи не видят. Так зачем тогда «закапывать» два миллиарда на
необжитом берегу Томи?
   Есть федеральная программа развития пригородных территорий,
и именно в ее рамках Москва дает 1,6 миллиарда
рублей. Никуда более их
пустить нельзя. К сожалению, федеральной программы по уничтожению
пробки в районе четвертой
поликлиники пока нет.
    Так кому же нужна эта
дорога? Две версии. / Вадим
Андрианов.

«Осторожно, работают
самосвалы» — такая
табличка встречает любого,
подъезжающего к стройке
левобережной дороги.
По правой стороне от
трассы находится «штаб» —
площадка, огороженная
забором. На ней – пара
экскаваторов, ангары
и ходят люди. Правее
штаба – сама дорога,
там работает экскаватор.
К началу октября насыпано
немногим меньше метра
гравия в высоту, метров
500 в длину и около
15 метров в ширину.

Кто поедет по новой магистрали?
Версия 1. Зачем строить дорогу в никуда?

Н

овая дорога протянется
параллельно проспекту Ленина по всей его длине. Сможет ли она разгрузить
его? Ведь было бы так прекрасно убрать из центра весь
транспорт, кроме экологически чистых троллейбусов и газовых «маршруток». К сожалению, это так и останется в мечтах: нет достаточного количества мостов, а два существующих слишком далеки друг от
друга. Проехать по левому берегу автомобилисты, конечно, смогут, но только от одного
края города до другого. Многие ли сегодня каждый день ездят с Нахимова на Мостовую?

Попасть же от главного корпуса ТПУ в район Центрального
рынка новая дорога никак не
поможет, а значит, все по-прежнему будут ездить по Ленина,
Розе Люксембург и другим загруженным центральным улицам.
Нам говорят, что по левобережной дороге пойдет транзитный транспорт и это разгрузит город. На самом деле грузовики не пускают через коммунальный мост уже сейчас.
И они едут по уже существующей объездной дороге на Северный мост и далее на склады
в районе Мостовой и Бердской.
Новая дорога сократит их путь
примерно на семь километров,

или пять минут. Хороший выигрыш от двух миллиардов
рублей, не правда ли?
Про будущий ТКАД говорить тоже как-то странно. Новая дорога, по словам чиновников, станет его первым участком. И при этом самым бесполезным. Если уж и начинать
строить кольцо, то с восточной
стороны. Попробуйте утром попасть с Авангарда на Каштак.
Но представим, что вы всетаки решили проехать по новой
магистрали. Попасть на нее будет не так легко. Для этого придется сначала преодолеть участок от Южного моста до села
Тимирязево – это загруженная
двухполосная дорога. Зачем

строить дорогу в четыре полосы, если попасть на нее можно
только по дороге в две полосы?
Нормально работать «левобережка» сможет только после
реконструкции этого участка.
Левобережная дорога дублирует существующую, томичам по ней некуда ездить, да и
попасть на нее нелегко. Впрочем, если очень сильно захотеть, можно придумать ей применение. Например, по ней
можно будет легко и быстро
попасть в Северск из южных
районов Томска. Но мне почему-то кажется, что северчанам
гораздо важнее путепровод через железнодорожные пути в
районе АРЗа.
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заметки на полях

Николай Николайчук,
мэр Томска

Дальше – насыпь, которая делит пополам
небольшую реку. Насыпь довольно
маленькая, но КАМАЗы по ней ездят. После
этого «мостика» дорога продолжается, по ней
можно дойти до того места...

...где работает техника. Идти нужно совсем
немного — метров 150. Раз в 5-10 минут туда
приезжает КАМАЗ и ссыпает гравий. Тут его
разравнивают бульдозер и каток.

На этом месте можно вбить колышек с табличкой «здесь начиналась томская агломерация».
На первом километре левобережной дороги сегодня КАМАЗ подвозит гравий, а бульдозер
ровняет земляное полотно. А в будущем левый берег Томи благодаря дороге, которая
присоединит его к транспортному кольцу агломерации (через мост в районе ул. Дербышевского),
станет полноценной частью большого города Томска.

Зачем думать о будущем?
Версия 2. Кому нужны новые дороги?

Н

о не все так плохо. Любая новая дорога – это очень хорошо.
И наши потомки, уверен, будут
счастливы, что когда-то эту дорогу построили. Только зачем чиновники
сегодня придумывают странные, а зачастую и вовсе нелепые оправдания для этой
стройки? Строительство дороги – это не
то, за что мэрии следует извиняться. Даже
если эта дорога сегодня и не нужна.
Если левобережная дорога действительно не слишком нужна, то зачем томские власти тратят на нее 600 миллионов? В
поиске ответа на этот вопрос я отправился
к нашему мэру.
По его словам, левобережная дорога на
данный момент действительно менее важна, чем развязка в районе четвертой поликлиники, но в Москве решили дать денег
именно на нее. Отказываться от этих денег

было глупо — местные бюджеты крупное
дорожное строительство не потянут никогда, а значит, нужно искать федеральное финансирование.
В ходе дальнейшей работы была значительно снижена сумма местного софинансирования. По условиям первоначального соглашения местный бюджет
должен был внести порядка 600 миллионов рублей. На данный момент муниципалитет потратил на стройку только 47 и
получил уже 600 миллионов из федерального бюджета. В будущем году планируется потратить 167 миллионов «местных» денег и получить еще миллиард из
Москвы. Итого Томску дорога обойдется
в 214 миллионов.
Но не только экономией хороша новая
дорога. Она открывает новые возможности по получению финансирования

на дальнейшее развитие дорожной сети
Томска. После достройки левобережной
дороги можно будет говорить о необходимости строительства Центрального
моста через Томь со створом в районе Дербышевского переулка. Без левобережной дороги этот мост невозможен — с левой стороны Томи его будет некуда присоединять, ведь там нет дорог.
В амбициозных планах градоначальника строится не просто мост, а целый
комплекс развязок с выходом эстакады
аж к началу Каштачной горы.
По завершению этого проекта Томск,
по сути, получит новые престижные центральные районы на другом берегу.
А чем больше новых хороших земель,
тем ниже давление застройщиков на уже
давно перегруженный исторический
центр.

Транссиб-2.
Опять мимо
Томска?

К

акой Томск мы оставим
нашим детям? Такой же
залатанный маленький
город, как те залатанные старые троллейбусы, которые
все еще бегают по улицам Томска? Или это будет большой город,
с современными транспортными
развязками, новыми магистралями и жилыми микрорайонами?
Помните историю, когда за взятку купцов-перевозчиков транссибирская магистраль
в итоге прошла мимо Томска?
Эта история кажется мне
весьма современной. На прошлой неделе министр экономического развития России Эльвира Набиуллина заметила, что
Томск – удивительно приятный
город, но все его обаяние портят немытые «маршрутки». Кстати, то же самое четыре года назад, если помните, говорил предшественник Набиуллиной Герман Греф, когда был в Томске.
На наших «маршрутках»
мы уедем не в будущее, а в прошлое. И Томск через 10–20 или
30 лет будет серым провинциальным городом. Это наша цель?
Нет. Поэтому мы будем строить новые дороги, будем покупать новые троллейбусы и трамваи, строить новые муниципальные дома. Это сложнее и намного дороже, чем латать старые дороги и троллейбусы. Хотя в условиях кризиса такая отговорка вполне сошла бы за оправдание. Но, оказывается, даже в кризис можно двигаться вперед, если
у тебя есть сила воли и цель. Можно покупать новые троллейбусы, можно строить новые муниципальные дома и новые дороги.
Кому-то кажется, что дороги,
которые мы начали строить в последнее время, – это дороги в никуда. Да, сегодня в никуда. А завтра, когда мы достроим Балтийскую и Елизаровых, – это изменит весь транспортный каркас города. Можно и строительство томской кольцевой автодороги сегодня назвать излишеством. А завтра, когда Томск наконец-то шагнет на левый берег Томи, как это
давно уже сделали наши соседи
в Новосибирске и Красноярске?
Вот почему я считаю, что история со строительством Транссиба в обход Томска – это
очень современная история.
Думаю, что «в никуда» – это
разговоры людей, которым не интересно будущее Томска. А мне
интересно. Потому что Томск –
это город, где живут мои дети.
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Сколько стоит ремонт?
А   192 000 руб.

C   43 000 руб.

B   86 000 руб.

D   Затрудняюсь ответить.

192 тысячи рублей?..
86 тысяч?.. 45 тысяч рублей???
Так сколько же на самом деле стоит ремонт вашего подъезда?

n

У нас в подъезде сделали ремонт. Радоваться бы… Столько лет стоял он неухоженный, пугая обшарпанными стенами
и выбитыми окнами. А теперь! Только вот
радоваться не получается, потому что управляющая компания предъявила счет на этот
ремонт. Если судить по объявленным УК
расценкам, стены покрашены не дешевой
масляной краской, а покрыты позолотой.
И работали в нашем подъезде не трудолюбивые представители дружественной среднеазиатской республики, а, как минимум, американские конгрессмены.
«Городская газета» продолжает изучать, как
управляющие компании управляются с нашими деньгами и что мы можем противопоставить такому вот «управлению». / Ирина

Литвинова

УК «Заводской
массив»
клиент Иван Мангазеев, ул. Осипенко, 16:
– Я экономист и документы
управляющей компании смотрю
далеко не из праздного интереса.
Отчет УК наш домовой комитет
обязательно проверяет и вступает в полемику с руководством.
Судите сами: компания в разрез
с законом самовольно увеличила
сумму сбора за содержание жи-

лья. Платили мы, как и положено, за содержание общего имущества с квадратного метра квартиры. А из отчета за 2008 год выяснилось, что компания списала
затраты, исходя еще и из площади чердака, подвала, лестничных
площадок и так далее. То есть с
нас списали деньги, исходя из
общей площади всего дома, а это
неправильно.
Из-за этого сумма на содержание сразу же увеличилась в полтора раза. Но и это еще не все.
Из отчета мы выяснили, что с

нас взяли деньги за непроведенные работы по благоустройству,
включая транспортные расходы.
Но откуда взялся транспорт? Ни
разу трактор зимой снег не убирал.
Кроме того, на нас неправомерно свесили затраты по электроэнергии. Дело в том, что в
2008 году наш дом попал под финансирование капитального ремонта. Подрядчик, который менял нам стояки горячей и холодной воды, не поставил отдельный электросчетчик, а использовал для сварки наше электричество. Между тем, в смете на
ремонт затраты на электроэнергию были заложены, и компенсацию за якобы затраченные деньги на эти нужды подрядчик исправно получил. А вот у нас увеличились затраты по этой статье
на 212 %.
Кстати, с этими трубами компания проделала еще один фокус: якобы еще до капитального ремонта весной она выполняла текущий ремонт. Но его не
было, а счет, разумеется, нам выставили. В результате таких деяний только за содержание общего имущества в 2008 году с нас
взяли 155 тысяч рублей – вдвое
больше, чем в 2007 году.
Наш домовой комитет не раз
жаловался в администрацию
Томской области, мэрию, районную администрацию. Но система
у чиновников интересная: письмо с области спускается в город,
оттуда все равно уходит в район,
а там своя тактика работы.

Из жилищно-коммунального отдела пришла Елена Сергеевна Гарага, проверила, но отнеслась к своей работе формально.
Указала только на одно нарушение – с расчетом за содержание.
Компания сумму скорректировала, но совсем чуть-чуть – в части аварийно-диспетчерского обслуживания.
Так что в цифрах мы разбираемся и изъяны компании видим,
но заставить ее работать по-честному не в состоянии. Получается, что люди платят за обслуживание немалые деньги, а реального рычага воздействия на УК
нет.
клиент Татьяна Игнатишина, ул. Красноармейская, 103:
– Актов выполненных работ
ни разу не видела, потому что от
собственников их просто прячут.
Сотрудники компании сами себе
работы заказывают и сами у себя
их принимают: мастер сделал,
главный инженер принял.
В отчетах цифры нереальные.
Я не могу изучить смету – не хватает квалификации. Но даже мне
понятно, что квадратура стен
подъезда, где проводился косметический ремонт, сильно завышена.
Компания, можно сказать, начала свою работу в нашем доме
с обмана. Еще в период, когда
здание было в непосредственном управлении, с нас брали деньги за управление. Когда на общем собрании утверждались расценки, тариф на содержание жи-

лья в бюллетенях для голосования был обозначен один, а в решении общего собрания выведен
другой, на 50 копеек больше.
Надо сказать, что «Заводской
массив» весьма неплохо обосновался в нашем доме. К примеру, компания вовсю пользуется
нашей общей собственностью –
подвалом. В одной половине находится мастерская сантехников. Размещать мастерские в жилых домах нельзя (в квартирах
из-за этого очень шумно), но УК
на это наплевать.
А во второй части подвала
работники управляющей компании хранят свою картошку.
Раньше здесь были ячейки жителей, но во время ремонта управленцы разрушили перегородки
и решили, видимо, забрать площади под свои личные нужды.
Повесили замки на входы в подвал – все…

«Жилремсервис–1»
клиент Михаил
Быков, ул. Лыткина, 24:
– В декабре 2008 года мы,
жильцы дома, увидели на электрических щитках подъездов
«Перечень работ по содержанию и ремонту общего имущества в 2009 г.» и итоги траты наших
средств на ремонт и содержание в
2008 году. Любопытно, что сумма долга нашего дома на декабрь
2008 года составляла более миллиона рублей, тогда как сумма
сбора за содержание, текущий и

школа ремонта

Что нам
стоит дом
покрасить?
В прошлом номере жительница дома по адресу ул. НижнеЛуговая, 2 (УК «Жилсервис»)
рассказала о том, что управляющая компания выполнила
косметический ремонт одного подъезда, выставив ценник
в 192 тысячи рублей.
Мы решили пойти дилетантским путем и попробовать самостоятельно прикинуть, во сколько реально обходится косметический ремонт подъезда. Выяснили рыночные расценки на материалы и работу, расход материалов. Информацией о рыночной стоимости труда владеют
бригады, которые фактически
этим ремонтом и занимаются
(УК, в сущности, сама же этих
людей и нанимает).
Поэтому для получения
исходных данных достаточно обзвонить ООО по объявлениям в рекламной газете и
посетить магазин хозтоваров.
При этом не мешало бы
вывести две расценки на ремонт – «черную» и «белую».
Первая не учитывает накрутку на единый социальный налог и накладные расходы. Именно эта расценка
фактически используется УК
для расчета с бригадой. Остальное идет в прибыль управленцам. Вторая расценка необходима, чтобы представить, во сколько обойдется ремонт, если жители
сами, не прибегая к услугам
УК, решат нанять ту же самую бригаду.
Ведь если домком проявит
такую инициативу, он должен
учитывать, что за потраченные
деньги придется отчитываться
перед собственниками. А значит, заключить с предпринимателем договор. Поэтому необходимо добавить ЕСН и накладные расходы, которые со-

капитальный ремонт всего дома
составляет в течение года миллион 200 тысяч рублей.
В результате наших переговоров компания нам выдала еще
пять отчетов за 2008 год – с разными суммами долга нашего
дома: от 567 тысяч до миллиона
10 тысяч рублей, то есть что хотим, то и поставим в отчете.
Конечно, большинство жильцов были возмущены таким расходованием средств УК и безответственным отношением к отчету перед собственниками дома
и решили провести общее собрание, выбрать домовой комитет
и рассмотреть вопрос траты денежных средств УК детально.
Для получения необходимых
документов из УК, обсуждения
проектов нового договора и состава общего имущества члены
домового комитета неоднократно встречались с руководством
компании. Но спустя время к
консенсусу так и не пришли, необходимые документы так и не
были предоставлены домовому

ставят примерно 50 % от трудозатрат.
Таким образом, по нашей
дилетантской смете ремонт
подъезда в панельной девятиэтажке, за который УК «Жилсервис» выставила 192 тысячи рублей, стоит 86 тысяч рублей. Когда же мы показали
смету на ремонт этого подъезда специалистам, сумма начала таять на глазах: прямые затраты со всеми налогами и накладными расходами составили… 45 тысяч рублей.
Сегодня многие УК собирают с жильцов за косметический ремонт подъезда 9этажного дома 120-130 тысяч рублей, а некоторые и около 200 тысяч. Если учесть, что
реально компания нанимает
гастарбайтеров и расплачивается с ними «в черную», половину или две трети этих денег
она забирает себе просто так,
за услуги посредника.
Несмотря на то что подозрения в нечистоплотности
компании могут возникнуть
при простом расчете, не беритесь проверять компанию
сами, исходя из полученных
данных. Бухгалтерские механизмы расчетов (УК и бригада по найму) разнятся.
В случае расчета с бригадой вы тратите деньги на материалы, трудозатраты с учетом единого социального налога и накладных расходов.
А если УК провела этот ремонт через себя, она вполне законно берет во внимание очень много позиций:
нормы расходов материалов,
средние цены на эти материалы по региону, нормы человекочасов и многое другое. Со всем этим может разобраться только специалист.
Об этом – в следующем номере газеты.

комитету, а с 1 марта УК самовольно повысила тариф на содержание имущества.
До сих пор длится переписка
с господином Урманчеевым по
поводу необоснованного завышения тарифов на содержание
лифта, неправильного взимания
платы за пользование домофонами и уборку лестничных клеток, оплату уборщикам подъездов, работу дворника.
Мы считаем, что УК незаконно присвоила средства за три
года в сумме около 240 тысяч
только по графе «начислено». В
целом же компания за этот период прикарманила с учетом необоснованного изменения тарифов в одностороннем порядке почти 400 тысяч рублей. И
это только с одного нашего 180квартирного дома.
В 2008 году УК проводила заделку межпанельных стыков.
В плане на 2008 год на эти цели
по смете была заложена сумма в 432 тысячи рублей, а в конце 2008 года, когда работы уже
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Стоимость ремонта
одного подъезда
считаем...

...и сравниваем
«Хрущевка»

«Хрущевка»
Площадь стен в «хрущевке» – 222 кв. м, потолка – 75 кв. м.
Рыночная цена за труд: стена – 60 руб. за кв. м, потолок –
90 руб. за кв. м.

Стоимость материалов:
◘
Шпатлевка. Площадь поверхности, нуждающейся в очистке и шпатлевании, как правило, 10 % – 30 кв. м.
На эту площадь требуется примерно 51 кг шпатлевки. Если
взять хорошую, дорогую, на клеевой основе, это обойдется в 850 руб.
Водно-дисперсионная краска (для потолка и верхней
части стен). Площадь поверхности (потолок плюс почти половина стены) – 75 кв. м + 110 кв. м = 185 кв. м.
На эту площадь требуется 46,25 кг краски. Если, опять же,
не экономить (как УК) а взять качественную, она обойдется в 1460 руб.
 Краска масляная (панели). Площадь окрашиваемой поверхности – 112 кв. м. Потребуется 28 кг, или 2000 рублей.

Итого материалы..............................................

34
124
тыс.
руб.

тыс.
руб.

Если бы жители сами
купили материалы
и наняли бригаду

УК «Центральная»
отремонтировала подъезд
дома по ул. Кулагина, 37
*согласно данным отчета УК «Центральная» на сайте УМП ЕРКЦ.

+4 310 руб.

Девятиэтажка

Стоимость работ:

Потолок (площадь, умноженная на стоимость «квадрата») –
6 750 руб.
Стены (площадь, умноженная на стоимость «квадрата») –
13 320 руб. Итого – 20 070 руб.
От общей суммы трудозатрат сразу вычисляем половину –
50 % («накрутка», о которой речь шла выше) – 10 035 руб.
Значит, по договору труд будет стоить 30 115 руб.

+30 115 руб.

Итого работы..................................................

Стоимость ремонта...................... 34

Девятиэтажка
Площадь поверхностей подъезда 9-10-этажного панельного дома больше примерно в 2-2,5 раза. Таким образом, умножаем на 2,5 и получаем.…

Стоимость ремонта......................86

86

425 руб.

062 руб.

43

тыс.
руб.

тыс.
руб.

192
тыс.
руб.

По смете специалистов
Если бы жители
сами купили материалы и наняли
бригаду

УК «Жилсервис» отремонтировала подъезд дома по ул. Нижне-Луговой, 2

–А

100 рублей не могут спасти предводителя
дворянства?
– Я полагаю, что торг здесь не уместен!
(Х/ф «12 стульев»)

были выполнены и мы затребовали документы (смету и акт
приемки работ), уже было потрачено 564 803 рубля. Мы своими
силами не могли проверить правильность выполненных работ, в
смете же накладные расходы зашкаливают за 85 %.
В 2009 году УК практически ничего не сделала по нашему
дому, игнорируя как домовой комитет, так и других собственников. В мае-июне этого года УК
провела осмотр общего имущества дома единолично, не пригласив от домового комитета никого – в разрез с условиями договора. По итогам осмотра, как они
пишут в жировках, уже составлен план на 2010 год, а мы его до
сих пор не видели.
В мае (снова в одностороннем порядке) компания увеличила тариф на содержание общего имущества. В УК отправлено
немало писем от нашего имени,
на шесть из них получены отписки, на остальные до сих пор нет
ответа.

продолжение следует

Стоит ли платить
за экспертизу смет УК и сколько
на этом можно сэкономить?
Что делать, если УК завышает
расценки на работы?
Как за тысячу рублей
сохранить несколько десятков
тысяч рублей?
О том, кто, как, за какую цену
проводит экспертизу смет
управляющих компаний, зачем
это нужно и как на самом деле
составляют сметы, читайте в
следующем номере «Городской
газеты».
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Откуда
в Сибири
помидоры?
◘
Клонирование с целью
омоложения

n

Однажды приезжий из Казани остановился в сибирском лесу и глубоко задумался... Он только что заложил первый ботанический сад за Уралом. Шел 1880-й год.
Приезжий был представителем правительства в Западно-Сибирском округе, звали его
Василий Флоринский. Он основал то, что через 129 лет станет уникальным явлением
для всего мира, – Сибирский ботанический
сад. / Михаил Гилев

Сад был похож В Томске
на огород
клонируют
Купцы завезли сюда первые орхидеи

растения, которые были лекарственными. Хризантема и жимолость каприфоль стали первыми
иммигрантами.
К 1885 году Сибирский ботанический сад занимал площадь
в два футбольных поля (1,2 гектара) и состоял всего из двух
теплиц. В этом же году Василий Флоринский пригласил садовника Императорского Казанского университета Порфирия
Крылова для устройства в Томске ботанического сада с оранжереями. На конной грузовой повозке Порфирий Крылов привез около 700 экземпляров растений, были среди них и тропические.
– У нас сохранилось два вида
тропических растений с 1885 года,
которым по 150 лет, – рассказывает заместитель директора Сибирского ботанического сада по науке Татьяна Свиридова. Крона одного из них, хвойного дерева Араукария Бидвилла, льнет к 30-метровому куполу оранжереи. Нет
ничего удивительного в возрасте
и росте этого дерева… Но только
для тех, кто живет в Австралии,
на родине Араукарии. Нормальная реакция остальных – блеск
в глазах, сухость во рту и учащенный стук в груди.

Помимо теплиц, в оранжерее
есть лаборатории, где сотрудники занимаются акклиматизацией, селекцией (выведением новых сортов) и клонированием
растений.
В лаборатории биотехнологий выводят орхидеи всего из
одной клетки, то есть клонируют их.
– Из орхидей изготавливают
крема, которые обладают сильным омолаживающим эффектом. А некоторые виды, например, Цимбидиум, способны лечить от мужского бессилия. Изза этого он почти полностью
уничтожен в местах естественного обитания, – отмечает Галина
Степанюк, завлабораторией биотехнологий.

В томских
тропиках
и пустынях
Что же находится за полупрозрачными стенами оранжерей?
Например, в «томских тропиках»
можно встретить растительного
«хищника» по имени Непентос,
который питается насекомыми.
Он свесил свои изящные бордо-

практика
Как попасть в Ботанический сад
Экскурсии в оранжерейно-тепличном комплексе начались с 1 октября. Они проходят по вторникам, четвергам и субботам пять раз в день в день:
в 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 и 15.00. Стоимость
экскурсии:
школьникам – 70 рублей;
студентам – 100 рублей;
взрослым – 170 рублей.
Прогуляться по заповедному парку без посещения оранжереи можно в любое время, причем
платить за это не придется.

Тропики, пустыни, орхидеи и голубые ели, помидоры и тропические кактусы —
Ботанический сад способен удивить каждого не только редкими растениями,
но и самой атмосферой, сказочной и красивой. Фото Полины Зайцевой

персонально
Валентина Андреевна Морякина
Родилась 24 сентября
1929 года.
С 1955 года работает в
СибБС (Сибирском ботаническом саду) при ТГУ.
В 1959-2008 годах – директор, завлабораторией
интродукционной дендрологии и ландшафтной архитектуры СибБС.
В 1960-2000 годах – автор проектов и консультант садово-парковых насаждений Томска: сквера на
Ново-Соборной площади, Губернаторского квартала, бульвара по проспекту Кирова, а также озеленения
Стрежевого, Нижневартовска и Колпашева.
В 2000 году стала Почетным гражданином Томска.
В 2008 году – лауреат международной премии Андрея
Первозванного «За веру и верность».
С 2009 года – заместитель директора СибБС.

В. А. Морякина: «Самое дорогое – когда
я иду тихонечко (не представляюсь
никогда) мимо экскурсии в оранжерее,
вижу горящие глаза посетителей
и слышу их слова: «Душа обновилась!»

вые камеры-ловушки над бассейном, покрытым зеленым ковром
кувшинок, из-под которого то и
дело вырываются языки пламени
красных тел карпов.
А воздух здесь, как плотный
сгусток ароматов терпких духов, – начинает кружиться голова
от запахов и влажности.
В оранжерее с растениями пустынь и полупустынь, наоборот,
сухо, потому что агавы, опунции
и кактусы впитывают влагу.
Здесь
величаво
раскинула свои стебли «Царица ночи» –
тропический кактус, цветки которого достигают 27 сантиметров в диаметре и чудесно благоухают.
«Царица» давит на стекло теплицы своими воздушными корнями, желая выбраться из тесной
оранжереи…
Но есть то, что не увидишь на
экскурсии, – это селекция и акклиматизация.

Сирень и
голубые ели –
это тоже мы
– Помидоры в Сибири распространились тоже благодаря саду:
именно здесь их акклиматизировали, – шокирует фактом Татьяна Свиридова, заместитель директора сада по науке. Липы, сирень и североамериканские голубые ели тоже вышли из ботанического сада.
Чтобы получить голубую ель,
способную выжить в сибирских
условиях, Валентина Морякина
пыталась акклиматизировать семена сортов из восточных и западных областей Европы и Америки.
Ей пришлось перепробовать
много образцов, пока не получился клон, который оказался
способным не только жить, но и
плодоносить в Сибири.

масштабы
Сибирский
ботанический сад:

самая высокая в мире
оранжерея
в 31 метр
126 гектаров

(210 футбольных полей) – общая площадь

10 гектаров

заповедный парк
и оранжерейно-тепличный комплекс в Университетской роще.

116 гектаров

экосистемная дендрологическая территория
в районе Степановки

9

научно-исследовательских лабораторий
климат
Среднегодовая
температура -

+0,6°С

В оранжерее представлено 12 микроклиматов: от субтропиков со
средней температурой +7°С до тропиков,
где не бывает холоднее
+20°С даже зимой.
растения
Собрано

6000 видов,
форм и сортов
растений
из них:
около 1800 не выходят за пределы оранжереи;
остальные 4200 полностью акклиматизировались – приспособились к сибирским
погодным условиям.
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Без аварий
дешевле
Сложные перекрестки
города

n

Большинство аварий происходит
именно на перекрестках: водитель не
там свернул, не пропустил основной поток
машин или ехал на красный свет. Любое,
даже самое мелкое происшествие на перекрестке способно парализовать движение
нескольких районов. Как избежать аварий
на самых опасных перекрестках Томска –
изучала «Городская газета». / Ирина Бородина
Фото Полины Зайцевой

3

ул. Герцена

2

ул. Мичурина

Улица Мичурина –
улица Энергетическая

Улица Ленина –
переулок 1905 года

15 ДТП с января по июль

16 ДТП с января по июль
Самая частая авария на перекрестке – столкновение
встречных машин. У светофора здесь есть режим дополнительной секции. На нем горит второй зеленый
свет со стрелкой, специально для авто, которые движутся по проспекту от центра. Если эта стрелка загорается, значит, в данный момент правый поворот на
переулок разрешен. Водители иногда забывают, что
их сигнал светофора дополнительный и не пропускают автомобили, которые идут по переулку от речного
вокзала. Усугубляет ситуацию рядом расположенная
остановка общественного транспорта.

4

и на
ул. Мокруш

На первый взгляд, это стандартный Т-образный
перекресток. Однако он не регулируется светофором. Аварии здесь происходят из-за нежелания водителей уступить дорогу транспорту, который идет с улицы Энергетической. Поток авто
со стороны Каштака и Северска, пытаясь объехать главную пробку города на 4-й поликлинике, должен повернуть на улицу Мичурина. С второстепенной дороги можно поворачивать на основную в обе стороны.

Переезд
на Мокрушина
На улицу Красноармейскую выезжают
машины со всех близлежащих улиц: 19й Гвардейской дивизии, Богашевского
тракта, Мокрушина и дороги на Зональный. Улица Мокрушина и дорога на Зональный пересекаются прямо на переезде. Все это увеличивает нагрузку на улицу Красноармейскую, которая берет начало непосредственно из этой пробки.
Несмотря на то что по Красноармейской
предусмотрено три полосы движения,
сейчас машины там едут по двум полосам. Крайняя полоса выполняет функцию остановки для транспорта. Поэтому
улица с такой нагрузкой не справляется. Скоро остановка будет перенесена от
площади Южной на 200 метров дальше
по улице Красноармейской. В этом случае движение распределится на три полосы.

Графика:
Екатерина
Тихонова, ГГ

5
ул. Льва Толстого

Проспект
Комсомольский –
улица Герцена
22 ДТП с января по июль
В этом году в городе проводится эксперимент: на некоторых перекрестках Томска
были установлены светофоры с задержкой
красного света. То есть на проспекте и улице
на несколько секунд одновременно загорается красный сигнал. За это время машины с
пересечения улиц успевают отъехать и участок «разгружается». Наиболее распространенная авария здесь – столкновение авто,
идущих с улицы Герцена и проспекта Комсомольского. Причем в этом случае оба водителя утверждают, что ехали на зеленый свет.
Только это невозможно – оба ехали на красный.

пр. Фрунзе

1

пр. Ленина

Проспект
Фрунзе –
улица Льва
Толстого
10 ДТП с января по июль

Аварии на перекрестке случаются из-за сложного левого поворота. Когда водитель от центра проспекта хочет повернуть на улицу Льва
Толстого, ему нужно пропустить встречный поток машин,
которые идут по проспекту.
Если водитель этого не делает, происходит столкновение
встречных автомобилей.
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Что будет происходить
в стране завтра? Это легко понять. Достаточно посмотреть
на молодежь сегодня. Если она
рвется к самостоятельности, пытается менять и обустраивать мир,
управлять собственной жизнью, –
общество будет живым, динамичным, предприимчивым.
Если она валом едет в Голландию
учиться строить корабли, – будет
великая морская держава.
Если молодежь старается «сделать карьеру», то есть понравиться
взрослым, и выполнять все, что ей
велят, – страна будет управляемой,
вялой и консервативной.
Мы знаем этот факт. И что-то делаем с этим знанием. Или НЕ делаем. Никакой другой молодежной
политики не существует.

/ Илья Мясников

Будущее с открытой датой
Можно ли не заниматься молодежной политикой?

К

огда у вас есть четкий,
понятный план на будущее, отношения с молодежью выстроить легко. Так было в СССР. Вся страна
превратилась в большую стройку будущего. И любой школьник в глухой деревне знает, что
в эту стройку можно включиться. Из унылого колхоза можно
уйти в училище, стать военным
летчиком и покорять небо Испании, которую даже по телевизору – в силу его отсутствия – никогда не видел. Из рабочего квартала можно вырваться – поступить в институт, рвануть в науку, стать перспективным ученым или уважаемым рабочим,
отважным геологом, бравым советским моряком.
Это знание наполняло жизнь,
придавало ей азарт и драйв.
Можно было чувствовать, что
страна – от Курил до Калининграда – это твой проект, и, в общем, ты в мире не случайный наблюдатель. Это как аэродинамическая труба, которая из низов
тебя вознесет на самый верх. То,
что есть шанс внутри этой трубы
превратится в фарш, – допустимая доля риска, на который можно согласиться.

Жизнь без
проекта
Советский проект по ряду
причин закрылся. Но необходимость предложить молодежи будущее остается.
Предположим, проекта у нас
сегодня нет. Мы не можем показать молодежи даже варианты, КУДА ей жить. Такое история тоже знает – в общем-то этот
кризис жанра сегодня есть во

всех странах, мы в этом не уникальны. Хорошо, тогда давайте собирать их в будущее, как в
сложное, захватывающее путешествие с открытым финалом.
Что необходимо?
Умение брать на себя ответственность и заниматься большими делами. С ними сегодняшние студенты наберутся сил
и построят такое общество, в котором решится то, что нам не
под силу.
Но сегодня есть ощущение,
что партии и политики откупаются от молодежи, просто не
зная, что с ней делать.
Мы только хотим, чтобы они
были послушные, голосующие,
как надо, УДОБНЫЕ. Выглядели
прилично. Но чтобы не дай Бог
чего...
Мы зовем их в политику и управление. Некоторые превращаются в карьеристов, в хорошем
смысле этого слова. А многие –
в кабинетных мальчиков, верх
мечтаний которых – общаться
с высшим начальством и ходить
по коридорам власти в строгих
костюмчиках. И это уже не работа с молодежью. Это индустриальный проект: чиновничество воспроизводит само себя как
класс.
Мы устраиваем им праздники, превращающиеся в день
бесплатного пива. В результате
именно оно становится сутью отношений политиков и молодежи.
И все вокруг получают ощущение скуки и серости. Но МЫ ЖЕ
ДЛЯ НИХ СТАРАЛИСЬ! Пахали, как проклятые. Ставили галочки, но на деле просто откупались от них.
Мы верим всей душой, что
энергию и волю к жизни даст
им образование. Но часто сфера
образования предстает унылой

и безжизненной. Многие университеты и факультеты превращаются в места, где люди
проводят время и знакомятся,
а также приучаются к простым
социальным отношениям.
В результате они получают
справку о социальной нормальности в виде диплома. Она означает, что ее владельца можно
пустить в офис, и понятно, чего
от него ожидать.
А профессионализм получается в других ситуациях! В основном, вне стандартного учебного
процесса и часто – вне стен вуза.
Страна получает трудовую
единицу, намертво привязанную
к собственной карьере. Которой
к тому же сам человек и не управляет. А это даже при видимом
социальном достатке не полнокровная жизнь, за которую хочется бороться.
Зная такую перспективу, ничего, кроме участия в обществе
потребления, делать не хочется.
Хочется получить зарплату и купить, наконец, машину. И совершенно все равно, в какой стране
это сделать.

«Корвалол
подорожал»
Сегодняшних молодых людей ругают за «пофигизм». Но
это маска, которая показывает, что наша сегодняшняя игра
для них неинтересна. Они отчаянно боятся будущего, не верят
в коллективное усилие и давно
отказались от участия в общей
жизни.
Если на собственную игру не
хватает духа, куда проще обустраивать свою личную судьбу,
как страничку в «Одноклассниках». Ворчать на интернет-фору-

мах. Затевать мелкие интрижки.
Обсуждать пробки на дорогах и
цены в «маршрутках».
Пробки и цены! Когда бабушки на лавочке заявляют их главной темой, даже это понятно!
Но когда это делают молодые
люди, которые способны на все,
на революцию, на андеграунд, на
взрыв во всех сферах жизни – какие пробки? Еще поворчите, что
корвалол подорожал…

Откуда
берутся дети?
Откуда в самом деле взяться людям, которые готовы взять
на себя ответственность за собственную жизнь?
Это лидеры, которые получили свои навыки, с нашей точки зрения, на улице. Элита в футболках. «Зеленые» и антиглобалисты. Бунтари, «альтернативщики», культурные революционеры. Молодые предприниматели, которые научились «держать удар» в реальном управлении. Общественные лидеры и волонтеры, которые знают, что такое ответственность, – их тоже
не гладили по голове. Студенты с
опытом работы в других странах,
которые знают, что жизнь может
быть иной.
Такая молодежь есть во всем
мире. И ее нигде не любят, но все
знают, что именно от них приходит энергия новой жизни.
Скоро они столкнутся с нынешними молодыми карьеристами, и в этом взрыве родится будущее общество.
В мире знают, что это столкновение нельзя ни отменить, ни отсрочить. Потому что в мире был
шестьдесят восьмой год. Пражская весна, Парижская студен-

ческая революция, молодежные
бунты в США и Европе, культурная революция, которая изменила человечество. Мы тогда от
шестьдесят восьмого года спрятались, так же, как прячемся от
будущего теперь. Хотя могли бы
с этим будущим работать.
Принято гордиться тем, что
наша молодежь не устраивает
бунтов. Но вообще-то молодежь
без бунта – это психология самого забитого мальчика в классе.
У него, по-вашему, прекрасное
будущее?

План «Б»
Впрочем, будущее будет. Я его
люблю за способность наступать,
вопреки всяким усилиям молодежной политики партий и чиновников.
Талантливые,
адекватные,
активные молодые люди с избытком жизненных сил все равно построят ту страну, в которой
они хотят жить.
Алексей Широков хочет жить
в мире, где подростки из томского села идут не в «бригады»,
а покоряют реки. Алексей Васильев, автор «Томской заставы»,
хочет жить в мире, где школьники и студенты знают и любят
свою страну и черпают в ее традиции небывалые жизненные
силы. Галя Воронина хочет жить
в мире, где больным детям всегда приходят на помощь. Евгений
Мурзаханов хочет жить в мире,
где люди заботятся об окружающей среде, чувствуют и понимают природу…
И это только те, кого я видел
своими глазами, а видел я не так
много.
То, что они делают, в общем, и
есть подлинная молодежная политика.
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Как это делается
Волонтер Юлия Локтионова построила дом в Эквадоре

n

– Мама, что ты знаешь о городе Гуаякиль?
Юля учится в политехническом на факультете туризма, и ей позарез нужна
информация для реферата.
Уже через десять дней они
с мамой прилетят в аэропорт Хосе Хоакина де Ольмеда, в Гуаякиле, культурной столице Эквадора. Там
за две недели им нужно будет построить дом для семьи из пяти человек, которая пока живет в хижине с
крышей из бамбуковых листьев. / Юлия Шипуля

Ю

лия Локтионова всегда любила путешествовать. С пяти
лет ей кружили голову пещеры, туристические лагеря и
сплавы. Она побывала в Италии, Болгарии, Финляндии, Швеции, Турции, Египте. Но сделать путешествия своей профессией ей не приходило в голову – она танцевала в ансамбле «Русские забавы», и хореография была ее главным делом. Но вмешались врачи: с танцами нужно порвать.
Юля оставила колледж культуры и связала жизнь со своим вторым увлечением –
туризмом.
Ее мама, Елена Локтионова, уже несколько лет была волонтером. Вместе с
проектом «Глобальная деревня», который
проводит американская христианская организация «Жилье для человечества», она
ездила по миру и строила жилье для людей. В Румынии, Болгарии, Польше, Бурятии и в других местах, где людям до сих
пор приходится довольствоваться почти
непригодным для жизни жильем, добровольцы возводили дома, дешевые, но оборудованные всем необходимым. Позже
одна из бедных семей покупала дом в беспроцентный кредит, который обходится
значительно дешевле съемной квартиры.
Одно из таких зданий Елене, Юле и еще
двенадцати волонтерам, в основном, американцам, предстояло построить в Эквадоре.

Дом для семьи
Куэрдос
Что известно об Эквадоре? Сердце Латинской Америки, второй в мире экспортер бананов. Прекрасное место для туристов, которые направляются на Галапагосские острова, но не лучшее место
для жизни. Восхитительные парки и вечно весенний горный климат. Но в бедных
кварталах множество нищих, а два миллиона человек живут в малопригодных
для этого домах – в основном, бамбуковых хижинах, конечно, без электричества и водопровода. Шансы когда-нибудь
переехать в другое жилье ничтожные –
даже если выделят землю, где взять деньги на строительство?
Именно поэтому волонтеры выбрали
Эквадор. Они сами купили стройматериалы. Ставили каркас. Таскали и складывали бетонные блоки, вставляли оконные
рамы и настилали крышу. На фотографи-

Трое сыновей семьи Куэрдос еще недавно были в числе двух миллионов эквадорцев,
живущих в ветхих неблагоустроенных домах. Скоро они переедут в крепкое жилье, построенное,
в том числе, руками Юли.

Для многих волонтеров «Глобальной
деревни» рабочие путешествия стали стилем
жизни.
ях – целая улица таких приземистых, небольших, но желанных домов. Каждый
обойдется семье примерно в сорок долларов в месяц – за такие деньги сложно
снять даже хижину.
Местные жители приносили обеды (запеченные красные бананы, похожие на
наши баклажаны) и помогали таскать носилки с песком. Странные пришельцы
скоро стали для них хорошими друзьями,
с которыми они гуляли по парку игуан и
малеконам, набережным Гуаякиля.

«В Эквадоре
пахнет любовью»
– В чем прикол? – спрашивали потом
Юлю одногруппники. – Тратить свои деньги и самим же вкалывать?
Для многих сама идея волонтерской
работы остается непонятной. «Почему нельзя было просто отправить денежный перевод?» Но такое путешествие – не просто
благотворительность. Работа рука об руку

Известная на весь мир гигантская черепаха
Одинокий Джордж. Он последний представитель
своего вида.

с людьми другой страны, ощущение, что
ты делаешь нужное кому-то дело, – заразительное, затягивающее занятие.
– Это всегда больше, чем экскурсия, –
рассказывает Юля. – Мы быстро поняли,
например, что американцы не такие скучные, как их рисует стереотип, в них много непосредственности и веселья. А эквадорцы очень эмоциональные. У нас редко встретишь пятидесятилетнюю влюбленную парочку, а здесь держатся за руки
и обнимать друзей – естественно. В Эквадоре просто пахнет любовью.
Больше всего Юле нравилось красить
оконные решетки. Но теперь она знает,
как строить дома, и, пожалуй, и сама справится с небольшим строительством.
Волонтеры были вознаграждены за
труды – впереди их ждало путешествие на
Галапагосы. Здесь до сих пор работает научная станция, основанная еще Чарльзом
Дарвином. В рифах плавают скаты и акулы-вегетарианцы, по берегу ползают гигантские черепахи, на лавочках в городе
спят морские котики. Юле довелось под-

ружиться с Одиноким Джорджем и убегать от сердитого морского льва…

День волонтера
До сих пор она переписывается с американскими и эквадорскими друзьями,
которых приобрела в путешествии и надеется увидеть вновь.
Ее ждет карьера в профессиональном
туризме, ее мечта – открыть Латинскую
Америку для русских туристов, которые
сегодня почти ничего не знают о странах, с
которыми Россия когда-то дружила больше, чем с ближайшими соседями.
Она снова собирается в волонтерское
путешествие. Теперь хочет работать с животными – еще в детском саду собиралась стать ветеринаром, но не хотела ставить опыты над зверями. Говорит, хорошо бы заняться дельфинами… Но для этого нужно два года учиться в Техасе и потом переезжать в Австралию. Пока это
сложно.
Но Юля уже знает, как это делается.
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Как родиться
гражданином РФ?
И сколько документов
для этого нужно
1

2

В каких случаях нужен
штамп о гражданстве?

Для получения первого паспорта с достижением
14-летнего возраста.
Для вписания ребенка в загранпаспорт родителей или
для оформления для ребенка личного загранпаспорта.
Для оформления материнского капитала.
Для оформления ребенка в школу.
Однако если в свидетельстве о рождении записано, что
и отец, и мать (или единственный родитель) – граждане России, необходимость в подтверждении гражданства отпадает.

Для чего требуют
справку
«о 6 февраля 1992 года»?

3

В некоторых случаях для подтверждения гражданства
могут попросить справку о том, где проживали родители
в этот момент.
Это относится к детям, которые родились до 2002 года,
если прописка в паспорте родителей открыта после рождения ребенка.
Чаще всего для подтверждения проживания в РФ подходят выписки из трудовой книжки, справка с места работы или подтверждающий документ из вуза, в котором вы
тогда учились.

Ленинский
район:
Ул. Карла Маркса, 34 – администрация Ленинского района
Ул. Бердская, 11 А – налоговая
инспекция
Пр. Мира, 17 – поликлиника № 10
Пр. Ленина, 122 – Управление федеральной миграционной службы
Пр. Ленина, 108 – Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ

Как ребенку получить
гражданство?

Гражданином РФ признается ребенок, рожденный на территории России, если один из его родителей имеет российское гражданство.
Как его подтвердить?
С 2007 года гражданство ребенка подтверждается
штампом о гражданстве. До 2007 года гражданство подтверждалось специальным вкладышем, который сейчас
действителен наравне со штампом.
Для того чтобы поставить штамп о гражданстве в свидетельство о рождении, родителям необходимо прийти в
паспортный стол по месту регистрации со своими паспортами и свидетельством о рождении ребенка. Никаких иных документов, справок и даже письменных заявлений не требуется. Штамп проставляется сразу, в присутствии родителей, на обратной стороне свидетельства
о рождении.
Если же один из родителей не гражданин России, проставить такой штамп нужно (если же один из родителей –
гражданин России, но ребенок родился за пределами РФ,
то такие ситуации уже рассматриваются в частном порядке).

Уважаемые
читатели!
«Городскую
газету» вы
можете взять
по следующим
адресам:

Октябрьский
район:

Что необходимо, чтобы
получить паспорт
гражданина РФ?

4

1. Свидетельство о рождении. (В случае отсутствия свидетельства о рождении необходимо обратиться в ЗАГС по
месту регистрации рождения или по месту жительства
для получения повторного свидетельства о рождении.)
2. Две личные фотографии размером 35*45. При этом
фотография может быть цветная, но обязательно с белым фоном.
3. Заявление о выдаче паспорта.
4. Квитанция об оплате государственной пошлины (оплата производится через Сбербанк).
5. Документы, свидетельствующие о принадлежности к
гражданству Российской Федерации (если в этом есть необходимость).

Можно ли тянуть
с получением
паспорта?

5

Все документы для получения паспорта должны быть
сданы не позднее, чем через 30 дней после наступления
14-летия, в противном случае одного из родителей вызывает инспектор по делам несовершеннолетних для выяснения причин, по которым ребенок не получает документ, удостоверяющий его личность. Если веских причин нет, то родители будут отвечать за административное правонарушение.

практика

Где узнать больше? УФМС России по Томской области. 634009, г. Томск, пр. Ленина, 122
Телефон доверия: 51-33-08. Телефон для консультаций: 71-37-07 (круглосуточно).
Всю нормативную документацию вы можете найти на сайте

Ул. Пушкина, 17 – администрация Октябрьского района
Ул. Пушкина, 34/1 – Управление федеральной регистрационной службы по Томской области
Ул. Дальне-Ключевская,
111 А – пенсионный фонд
Ул. И. Черных, 96 – ОКБ
Ул. Рабочая, 21 – Ж/д больница
Ул. Бела Куна, 3 – МСЧ № 2
Ул. Пушкина, 57 А – поликлиника № 4
Ул. Пушкина, 56/1 – стоматологическая поликлиника № 3

Советский
район:
Ул. Елизаровых, 59 – администрация Советского района
Пер. Нахановича, 8 – Дума города Томска
Ул. Гагарина, 27 – пенсионный фонд
Ул. Красноармейская, 14 – городская больница № 1

Кировский
район:
Ул. Кузнецова, 28 А – Центр
поддержки малого и среднего бизнеса
Пр. Кирова, 11 А – администрация Кировского района
Ул. Енисейская, 19 А – налоговая инспекция
Пр. Кирова, 36 – Томскэнерго
Ул. Нахимова, 8 – Энергосбыт
Пр. Кирова, 41/1 – отделение пенсионного фонда РФ по
Томской области
Пр. Кирова, 48 – пенсионный
фонд Кировского района
Ул. Карташова, 38 – городская
больница № 2
Ул. Нахимова, 3 – городская
больница № 3
Ул. Киевская, 111 А – кардиоцентр

Выходит один раз
в две недели.
Выход следующего
номера 18.10.2009 г.

ufms.tomsk.gov.ru
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