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Сколько вешать
в граммах?
Как управляющие компании «обвешивают»
жильцов на пару тысяч «квадратов»

n

Судя по смете выполненных
управляющей компанией работ, в нашей пятиэтажке должно быть этажей сорок, а во дворе можно разместить футбольное поле. Конечно, такие площади обслуживать тяжело и дорого.
Как же они там, бедные, в управ-

ляющей компании надрываются за
наши копейки? А никак… Приписывать объемы работ – тут надрываться не надо. Все равно никто не
проконтролирует. Мы – собственники квартир – в этих вопросах
обычно не разбираемся, да зачастую и не желаем разбираться...

Между тем, существуют вполне современные методы контроля, которые позволяют резко умерить аппетиты УК и защитить кошельки жильцов. Только надо проявить некоторую активность.
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Томские заводы: цифры, факты, детали
Томский
электротехнический
завод

Томский
комбикормовый завод

Завод дорожностроительных
материалов

105 сотрудников
398 сотрудников
Средний возраст сотрудников:
48 лет
Средняя зарплата: 13 300 руб.
Продукция: 90 % – изделия спецназначения для нужд обороны (электродвигатели, преобразователи), 10 % – изделия общепромышленного применения
(двигатели для станков и медицинского
оборудования, датчики для нефтегазовой
промышленности).
Сбыт: Бишкек, предприятия России
Объем производства: 180 млн руб.
Завод был эвакуирован из Москвы во время войны. В то время он назывался «Томский завод радиомашин» и считался секретным предприятием. На нем работали более
5000 специалистов. Как и в советское время, сейчас завод продолжает выпускать изделия для космоса, а также товары народного потребления — электроточила, двигатели для швейных машин.

Томский завод
резиновой обуви

75 сотрудников

Средний возраст сотрудников:
40 лет
Средняя зарплата: 11 200 руб.
Продукция: комбикорм для птиц
Сбыт: 54 % – Томская область, 35 % –
Кемеровская область
Объем производства: 93 тыс. тонн
комбикорма

Средний возраст сотрудников:
35 лет
Средняя зарплата: 18 000 руб.
Продукция: асфальто-бетонные смеси
для строительства городских и автомобильных дорог
Сбыт: Томск
Объем производства: в среднем
100-110 тысяч тонн в год – 220 млн руб.
в год

Завод был основан в 1977 году. На нем
готовили комбикорм для Свинокомплекса «Томский» и Межениновской птицефабрики. Каждый день на заводе делали по 400 тонн кормов. В год объем производства составлял порядка 120 тысяч тонн.
С 2006 года владельцем завода стала Ассоциация «АЛПИ», «Сибирская губерния»
из Красноярска. С этого времени на заводе стали производить только корма для
птиц птицефабрик ассоциации.

Завод был основан в 1982 году специально для строительства и ремонта городских дорог. Максимальная мощность была
250 тонн смесей в час. Сегодня мощности завода позволяют выпускать 300 тонн
смесей в час.

870 сотрудников
Средний возраст сотрудников:
48 – 50 лет
Средняя зарплата: 10 000 руб.
Продукция: 98 % – резиновая обувь ста
моделей, 2 % – резинотехнические изделия:
шланги, мячи, шайбы.
Сбыт: 5 % – Томск, 45 % – города России,
50 % – ближнее зарубежье
Объем производства: 3 млн пар обуви
Самый крупный в России завод по производству формовой резиновой обуви. В 1942 году
старейший в стране завод «Красный богатырь» был эвакуирован из Москвы в Томск.
Здесь работало 6800 человек. Завод был одним из главных налогоплательщиков Томска – вторым после «Нефтехима». В год с конвейера выходило 20 млн пар обуви.

Владелец заводов, газет,
пароходов
Вузовский город... с 30 заводами

n

Томск – город купеческий? Или город студенческий? А вот и нет, Томск еще и город рабочий. Город не только шести университетов, но и
трех десятков заводов. Только эта, рабочая, сторона
жизни находится в последние годы на информационной обочине. А ведь именно заводы составляют
основу реального сектора экономики. Так что томская заводская жизнь имеет значение для всех жителей города, а не только для работников этих самых заводов. Чем живут сегодня томские заводы,
что мы знаем о них? «Городская газета» попыталась
выяснить это. / Ирина Бородина.

Фото Андрея Кунгурова

Т

яжелее всех сейчас приходится заводам, которые выпускают не конечный, а промежуточный продукт. Проще говоря, не лампочки и резиновые сапоги, а оборудование или материалы для
крупных предприятий. К таким производителям можно отнести «Сибкабель», «Сибмотор», ТЭМЗ, ТИЗ. Причина такого положения проста – кризис ударил в первую очередь по крупным
предприятиям-монополистам,
которые заказывают у этих и других
заводов материалы. Допустим, стало
меньше строительных компаний, соответственно, наблюдается спад в производстве кабеля. Сложности у РЖД –
страдает металлургия.
– Нельзя так сказать, возможно,
только о «Нефтехиме», – поясняет Евгений Рудич, генеральный директор
ООО «Томский завод резиновой обуви», – завод экспортирует свою продукцию в основном на внешний рынок. Заводам, заточенным под одно
направление, трудно: если заказов нет,
то все. Нужно переходить на производство разноплановой продукции.

Чуть более комфортно чувствуют
себя заводы, создающие готовый продукт. Лампочки от ТЭЗ нужны и для
дома, и для офиса, и для городской новогодней елки, и для освещения улиц.
Хотя бы часть этого товара можно реализовать в розницу или сдать крупным и средним оптовикам.
Как предполагают управленцы заводов, объем производства дорожностроительных материалов упадет минимум на 35 %, а резиновой обуви –
максимум на 25 %.
– Ощущается значительный недостаток средств на дорожное строительство, – говорит Сергей Карпенко,
директор ЗАО ДСМ. – Даже по городу
видно: ямочный ремонт совершенно не
такой, каким был в предыдущие годы.
Делаются только самые необходимые
работы. Если своевременно не принимать меры, то однажды нужно будет вложить очень серьезные деньги,
чтобы ликвидировать все накопившиеся проблемы. Мы в этом году набрали объемы производства только 60 %
от прошлогоднего уровня, по большей
части за счет выполнения федераль-
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Что вы знаете
о томских заводах?

наблюдатель

эксперты
Кирилл Новожилов,

президент межпроизводственного отраслевого объединения
предприятий и организаций
г. Томска:

Евгений
Ковалевский,

Виктор,

– «Томские мельницы» обеспечивают город
хлебом, «Томлесстрой» и
ТДСК занимаются строительством домов. Примечательно, что многие заводы ведут активную общественную деятельность.

– «Томский инструмент» знаю, «Манотомь» –
широко известный завод. Они делают различные приборы, оборудование для промышленности и машиностроения.

сотрудник в сфере кредитования:

Соотношение управленцев к
рабочим теперь составляет 30 %
к 70 % и достигается через совмещение должностей. Феномен Томска как студенческого
города в том, что людей с простыми рабочими специальностями – сварщик, токарь, сантехник, тракторист, электрик –
у нас крайне мало. Еще меньше
среди них настоящих профессионалов.
Зарплата рабочего, как утверждают топ-менеджеры городских заводов, сократилась только
за счет того, что стала реальной.
Раньше руководители в погоне
за профессиональным сварщиком завышали зарплату работника, переманивая друг у друга хороших мастеров. В кризис такая
тактика стала невозможной, нет
рубля – нечем заманивать.
Достаточно небольшой процент выпускников вузов готов
начинать свою карьеру на заво-

работник в сфере землеустройства:
– Практически ничего не знаю о городских заводах. Про них очень мало
информации в Интернете
и в других СМИ. Возможно, это связано с тем, что
раньше было очень много заводов, сейчас они почти все позакрывались.

В Томске около 30 заводов. И это далеко не полный список
промышленных предприятий города.
Графика:
Екатерина
Тихонова, ГГ

Завод стройматериалов
Завод спецметаллоконструкций
Томский завод
металлоконструкций
Рыбоперерабатывающий
Ремонтнозавод
механический завод
Завод
Завод резиновой
по производству
обуви
несъемной опалубки
Томский
лакокрасочный
завод

Завод по производству
шоколада

Завод дорожно-строительных
материалов
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пр. Фрунзе

Завод пищевых
продуктов Томский
и завод «Манотомь»
пр. Кирова
Томский
полистиролбетонный
завод
Томский
Томский
электроэлектроламповый
технический
завод
завод

ул. Нахановича

де с работы у станка. Вчерашние студенты чаще всего мечтают об управленческих должностях или метят в инженеры. Вот
и выходит, что у нас на одного
сантехника по три «начальника».
Из молодежи на заводы приходят выпускники училищ и техникумов. Правда, и из них только
10-15 % остаются работать больше, чем на год. И у студентов, и у
ребят из ссузов не хватает опыта
и сил для тяжелой работы. Поэ-

а
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Приборный
завод
Завод
сварочной техники
Завод
сварочных
электродов

.М

Завод
измерительной
аппаратуры

пр. Комсомольский

Кто работает
на заводе?

Наталья,

пр

ных программ – строительства
улиц на ТВЗ, улицы Клюева.
Стабильно существуют только стратегические отрасли военно-промышленного комплекса: самолето– и автомобилестроение, космическое производство. Нашим заводам приходится выкручиваться и экономить.
Одни с этого года перевели свои
мощности с электричества на
газ. Другие тратят средства на
новое оборудование, которое,
по оценкам экспертов, окупится
за пару лет и значительно удешевит производство. Еще один
способ – выпуск новых товаров
в надежде расширить круг покупателей.
Появился способ борьбы с сокращениями на заводах. В центрах занятости уже существует
госпрограмма, связанная с общественными работами. Она помогает сохранить кадры на промышленных предприятиях. Выполняя временные обязанности, люди остаются на своем месте. При этом средства на оплату
труда поступают из двух источников: с предприятия и из федерального бюджета.

пр. Ленина

путешественник:

– В кризис количество импорта
в стране сократилось на 45 % и
произошло замещение товаров.
Многие иностранные производители ушли с рынка, даже китайские. Например, покинули рынок
иностранные посредники и производители электродвигателей,
подшипников, режущего инструмента.
Самым тяжелым был период для
машиностроения – на некоторых позициях произошло падение объемов производства до
70 %. Сейчас спрос восстанавливается и составляет около 80 %
от докризисного уровня. Особо
пострадали те заводы, которые
производят машины и оборудование, то есть тот продукт, который закупается в рамках развития предприятия.

тому их ставят на легкую, а значит, и на менее оплачиваемые
должности.
В целом городские техникумы выпускают мало специалистов. В 1990-х годах число ПТУ
сократилось, и многие из оставшихся, чтобы выжить, переключились на более престижные в то время специальности:
бухгалтер, товаровед, оператор
ПК.
Например, у нас в городе
только один-единственный По-

Главная
проблема томских
заводов —
кадровая.
На заводах
требуются
профессионалы
на рабочие
специальности,
в то время как
многие выпускники
вузов, ссузов
и техникумов
находятся в поиске
работы. Но их
требования друг
к другу не
совпадают.

Нужны
ли Томску
заводы?

Андрей Белоус, журналист

У

многих моих знакомых первая запись в
трудовой книжке –
завод. Обычно она появлялась где-то между средней школой и вузом. У всех по
разным причинам. У меня появилась, когда я «завалил»
сочинение на вступительных в ТГУ. Спустя пару месяцев я нашел своего первого работодателя – производственное объединение «Томск
нефть». Правда, ненадолго,
всего на год, до следующих
вступительных экзаменов.
Традиционное машиностроение в Томске – депрессивная отрасль. Все разговоры
про то, что производство деталей машиностроения в Томске ждет экономический бум
или хотя бы рост – это бред.
Столичные заводы, подобные нашим, давно обанкрочены рейдерами и распроданы. На их месте сегодня недостроенные высотки, боулинги и вещевые рынки. Не стоит
обманывать друг друга: томские заводы также съедут с
центральных улиц областного центра на равнинные холмы Томского района. Заводы
продолжат распродавать землю под цехами. Сначала избыточную, затем – основную.
Потому что городу не нужны заводы с дешевыми рабочими местами, где некому работать, кроме пенсионеров.
Пока что Томску нужны будут новые большие магазины, владельцам которых нужна будет толпа несформировавшейся молодежи, готовой променять токарный станок на бейджик «Security».
Заводы в Томске давно перестали быть центром жизни людей, как это было еще 20
или 30 лет назад. Жизнь томичей давно вертится вокруг других вещей. Изменится ли ситуация? Не уверен.

литехнический техникум готовит сотрудников для «Нефтехима». А специалистов для работы
на асфальтово-бетонном производстве не готовят вообще нигде. Но все равно, даже если выпускник ссуза решил остаться на
заводе, примерно два-три года
уйдет на то, чтобы он полностью
ознакомился с производством.
Средний возраст рабочего на
томских заводах – 45-50 лет. Кем
будут заменять старшее поколение
сотрудников – пока не ясно.
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Земля, аукционы,
деньги...

заметки на полях

А мне-то что с того?

n

«Вот новость-то: землю под индивидуальную застройку будут выделять только через продажу на
аукционе. И мне предлагают еще и радоваться этому?!
Раньше, значит, бесплатно выделяли, а теперь только
за деньги…» – так может думать только тот, кто эту бесплатную землю ни разу не пытался получить. А те, кто
хоть раз пытались, быстро убеждались, что такая бесплатность оборачивается тратами в десятки тысяч рублей. Большую часть этих денег получал не бюджет, а теневые спекулянты, пристроившиеся «организовывать»
выделение участков.
Теперь сомнительному бизнесу пришел конец. Все земельные участки под индивидуальное строительство будут продаваться с аукционов. Причем с полностью готовыми документами и по цене, равной расходам на
оформление этих документов. А почва для «земельных»
коррупции и теневого бизнеса в Томске исчезла вовсе. /
Андрей Белоус.

Е

сть много историй о том, как попытки легальным способом получить землю под индивидуальное
жилищное строительство в Томске в конце концов все равно оканчивались взятками. Это истории со счастливым концом, да простят меня те, у кого денег на взятки нет. А таких больше.
Построить свой дом – мечта и почти
миф. Я говорю не о дачном домике, который
нужен, чтобы было, где спрятать тяпку с табуреткой, а о доме, где есть место для тебя и
твоего сердца. Дом – это такой пик жизненных усилий, что ли, когда понимаешь: делаю все правильно. Но все это тоже миф.

Бесплатно... за
взятку
80 % жителей Томска, которым за последние два года достались бесплатные земельные участки в областном центре под
индивидуальное жилищное строительство, – это чиновники всех уровней и успешные коммерсанты с директорами компаний, а также их родственники. Вполне
возможно, что на самом деле даже не 80,
а 99 %. Не все родственники – однофамильцы. Так вот в предыдущие два года
преимущественно лишь эти небедные люди получали в Томске бесплатную землю.
Вся система работала на обеспеченных
людей. Почему?
Система бесплатного выделения земли под индивидуальное жилищное строительство держалась не столько на нормах
федерального законодательства, сколько
на стандартах жизни периода заката социализма. Это когда вера в бесплатное крепче, чем генофонд. В прошлом году примерно две тысячи томичей написали в «единое окно» мэрии заявления с просьбой бесплатно предоставить земельные участки под строительство. 85 % таких заявлений были «завернуты» по разным основаниям и лишь 15 % – удовлетворены. Оснований, по которым чиновники могли смело сказать вам «прощай», сотни. Процедура выделения участков была построена таким образом, что для каждого вашего шага
нужно было обязательно заглядывать чиновнику в глаза, начиная с того самого момента, как вы принесли в мэрию заявление.

Теперь о бесплатном. Официальные
расходы на получение «бесплатной» земли под строительство в среднем составляли от 20 до 50 тысяч рублей. Это лишь в
том случае, если вы каким-то чудом не давали взятки. В тот момент, когда человек
писал заявление на бесплатное предоставление участка, он должен был знать, что
каждый последующий шаг по оформлению будет стоить ему денег: топография,
геодезия, межевание, санитарно-эпидемиологическое заключение, технические
условия и т. д. Пройти весь этот путь без
поводыря и взяток нельзя. Такими «экскурсиями» и занимались чиновники, которые в действительности должны были
делать топографию и межевание.
После того как в Томске были приняты
новые нормы, регулирующие всю градостроительную политику в областном центре, коррупция из сферы, где крутилась
земля под коммерческую недвижимость,
переползла в сектор индивидуального
жилищного строительства. Здесь было
все. Десятки агентств и землеустроительных компаний торговали информацией о
бесплатных участках. То же самое делали
чиновники, имевшие доступ к базам данных. Все это работало, как конвейер, и гдето за сто тысяч рублей можно было почти
легально получить «бесплатную» землю в
Томске. Без этих посредников риск повышался кратно.

Профессионалыземлевладельцы
Процедура бесплатного выделения
земли предусматривает, что этот конкретный участок интересует лишь тебя одного. Когда появляется другой претендент,
участок уходит на торги. В Томске есть
группа профессиональных землевладельцев, которые подают в «единое окно» заявления по всем выставляемым участкам. За
денежное вознаграждение они готовы отказаться от своих притязаний. Отход стоит от 5 до 20 тысяч рублей. С этими людьми также можно смело обсуждать покупку
участков земли под индивидуальное жилищное строительство с сомнительными
правами на собственность, но зато с приличным дисконтом.

Николай Николайчук,
мэр Томска

Право
на землю

Р

Загородный дом для
обычного томича был
почти мифом. Вся
процедура
«бесплатного»
выделения земельных
участков для
строительства
заключалась в вопросе:
за деньги или за взятку?
За взятку могло быть
дешевле, но без
гарантий. Новый
порядок выделения
земли, кажется,
приоткрыл двери
к мечте будущим
землевладельцам.

Коррупционные и мошеннические схемы, которые появились в сфере оборота земли под малоэтажное строительство в последние годы, настолько изощренные, что решением прекратить бесплатную раздачу земли властям города вряд
ли удастся все их сломать. В конце концов,
это вообще не проблема городских властей. Пусть жуликов ловят милиционеры.
Задача властей – сделать так, чтобы любой житель города мог свой личный миф о
собственном доме конвертировать в жизненные усилия и все-таки построить этот
самый дом.
Вокруг доступности земли под малоэтажное строительство всегда было слишком много тины. А сегодня такое ощущение, что она ушла и перед тобой привычный выбор, с которым ты каждый день
сталкиваешься в супермаркете: вот товар,
а вот его цена. Власти говорят, что участки будут выставляться на торги с полным
комплектом документов по себестоимости услуг на их оформление. То есть где-то
25-30 тысяч рублей. Это примерно в сто
раз меньше, чем сегодня просят за землю
на вторичном рынке в Тимирязево, Просторном или Апреле.

ешение прекратить бесплатное выделение земли под индивидуальное
жилищное строительство на слух звучит антисоциально. Но в действительности антисоциальным было то, как до сих
пор распределялась земля под малоэтажное строительство. Потому что эта процедура при всей своей якобы «бесплатности» доступной как раз не была. А если и была, то для очень ограниченного
круга людей, преимущественно
чиновников и предпринимателей.
Последние года два мы планомерно двигались к тому, чтобы вывести весь оборот земли в
Томске в легальное русло. Чтобы земля не продавалась изпод полы, обогащая теневых дельцов, а приносила доход в бюджет. И у нас это получилось. Земля в городе больше не выделяется по предварительному согласованию. Все, кто хочет строить
в Томске, участвуют в процедуре
публичных торгов. Это касается
и мелких застройщиков, и крупных международных компаний.
В земельных делах Томска оставался один-единственный вопрос – процедура выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Теперь у нас есть завершающее звено в этой цепи. Земля под малоэтажное строительство также будет распределяться через процедуру торгов.
Бюджет не будет зарабатывать на земле, которую город продает под индивидуальное жилищное строительство. Если
от коммерческого строительства мы ждем бюджетных доходов, то в случае с землей под малоэтажное строительство ни на
какие доходы бюджет не рассчитывает. Земля будет выставляться на торги по цене, в которую
нам обошлось ее оформление.
Мы будем выставлять на торги как право аренды земли (5-7
лет) с последующим оформлением в собственность после завершения строительства, так и право собственности. В поселках,
где у нас уже сформирована инженерная и транспортная инфраструктура, будем предлагать право собственности. А там, где только начинается планирование свободных территорий, – право аренды. Понятно, что во втором случае
цена будет существенно меньше.
При этом мы сохраним все льготы. Все, кто имеет законное право
получить земельный участок бесплатно, по-прежнему этим правом смогут воспользоваться.
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Вы думаете,
у вас есть
гараж?
Фиктивным владельцам
на заметку

n

Собственный гараж – это хорошо. От
хулиганов и от непогоды любимое авто
убережет. Погреб тоже полезное дело. Как
без него овощной урожай сохранить? Нужность погребов и гаражей понимаем мы все.
Да что там, даже советская власть понимала. И выделяла томичам участки под строительство такой вот личной собственности.
Только много воды утекло со времен советской власти. И оказалось, что с правом на
собственность у владельцев погребов и гаражей как раз проблемы. Получилось, что
не собственники они, а вовсе самовольщики. Нужно ли это право владельцам гаражейпризраков? Готовы ли они платить пусть небольшой, но налог на имущество? /Михаил Ги-

лев.

О

коло 55 тысяч томичей
имеют самовольно возведенные гаражи и погреба, подлежащие сносу. Нет механизма, который бы
позволил оформить эти гаражи и
погреба в собственность.
Пока гараж или погреб не
оформлен в собственность, его
нельзя ни продать, ни передать
по наследству, ни подарить.
К тому же в большинстве случаев земля под гаражами находится в распоряжении муниципалитета. В принципе, городские
власти имеют право снести эти
гаражи.

С другой стороны, пока строения не в собственности, можно
спать спокойно, не платя налоги.
А сложившаяся система сделок
предполагает передачу подобных объектов под расписку.
Городские власти предложили
узаконить право на оформление
в собственность таких гаражей и
погребов. Инициативу прозвали
«гаражной амнистией», а по сути это поправки в областной закон «О предоставлении и изъятии земельных участков в Томской области».
– Земельный кодекс предполагает, что законом субъек-

та РФ (в данном случае Томской
области) могут быть предусмотрены случаи бесплатного предоставления земельных участков в
собственность граждан. Необходимо урегулировать этот процесс
на уровне областного законодательства, – отмечает председатель правового комитета администрации города Томска Яков
Грель.
Проходить процедуру, предусмотренную поправками, смогут
граждане, которым выделялись
земли и выдавались разрешения
на строительство. А если владелец гаража уже не раз сменился?
Как быть последнему владельцу
расписки? Ему нужно будет искать исконного хозяина.
Большинство кооперативов
строилось в 1960-1980 годы, а
люди, получавшие тогда права на
строительство, не бессмертны.
Другими словами, если не
оформить гараж в собственность сегодня, можно не успеть
никогда.
Правда, есть еще одна зацепка
под названием «приобретательская давность». Если открыто и
добросовестно владеть имуществом 15 лет, то можно приобрести
право собственности на него... Но
это уже другая история с множеством нюансов.

Гаражи и погреба
Кому это выгодно?

Средний налог с одного гаража

Средний налог с одного погреба

Масштаб проблемы

Из 683 гаражных кооперативов
не оформлено в собственность

Из 344 погребных кооперативов
не оформлено в собственность

Если гараж удастся оформить, то
нужно будет платить налоги. Налог на погреб – 3,6 копейки за кв.
м в год (средний размер погреба – 1 кв. м, то есть в год владелец будет платить менее 5 копеек). Налог на гараж – 40-50 рублей за кв. м в год (средний размер
гаража – около 25 кв. м (то есть
в год владелец гаража будет платить 1250 рублей).

Всего из 683 строительно-гаражных кооперативов 465 не оформлено в собственность. 465 кооперативов – это приблизительно
23 250 гаражей. Примерно 25 кв.
м на гараж – всего 58,125 Га. Из
344 погребных кооперативов 305
не оформлены в собственность.
305 кооперативов – 30 500 погребов. Площадь около 4,575 Га.

465

58,125 Га
земли

305

4,575 Га
земли

эксперт

Евгений Макаров,

Александр Чуприн,

председатель Думы Томска:
– Новый закон даcт право
оформлять гараж в собственность. Выбирать будет сам номинальный владелец – никто заставлять его не будет. Закон даст гарантии защиты их
собственности при совершении сделок и других операциях с недвижимостью, позволит
отстаивать свои права в суде.
Даже те люди, которые пристроили свои гаражи к существующим кооперативам, не
имея никаких решений об отводе земли и разрешений на
строительство, смогут получить возможность оформить
их в собственность.

член строительно-гаражного кооператива «Ветеран»:
– В нашем кооперативе гаражи выделяли ветеранам Великой Отечественной войны. Мы бы с удовольствием оформили землю под гаражами
и готовы платить за это.

Вячеслав Кротов,

член строительно-гаражного
кооператива «Василек»:
– Все документы у нашего кооператива готовы, мы ждем только, когда появится законодательная база.
А пока ничего не произошло, много
мошенников ходят по нашему кооперативу и предлагают свои юридические услуги по оформлению гаража в собственность. Но это фирмыоднодневки, которые наживаются на
наших проблемах.

возможности

Как можно было бы...
Сегодня не существует законных способов оформления в
собственность гаражей или погребов, возведенных в советские времена. Единственный возможный механизм предполагает сначала оформить в собственность землю (которую,
возможно, будут предоставлять власти Томской области),
а уже затем постройку. Возможный алгоритм действий для
желающих стать законными собственниками будет выглядеть приблизительно так:
Граждане, не состоящие в кооперативе:
1. Обращаются в горадминистрацию с документами, подтверждающими отведение земельного участка или разрешение проектирования, строительства объекта на нем (дальше
к п. 2 и т. д.)
Члены кооперативов:
1. Обращаются в горадминистрацию с документами, подтверждающими отведение земельного участка или разрешение проектирования, строительства объекта на нем для всего кооператива. Причем все члены кооператива должны быть
согласны оформлять собственность.
2. Предъявляют справки, подтверждающие членство в кооперативе и выплату пая.
3. Ждут проверки документов.
4. Если земельный участок не образован (не поставлен на
учет, границы не зафиксированы и не обозначены), администрация принимает решение его образовать. Процедура образования:
а) мэрия готовит постановление о межевании и постановке
на кадастровый учет;
б) граждане обращаются в землеустроительную организацию, которая готовит все необходимые документы, ставит
объект на кадастровый учет и выдает кадастровый паспорт.
5. Предъявляют кадастровый паспорт в мэрию.
6. Ждут, пока мэрия принимает решение о предоставлении
права собственности.
7. Регистрируют свою собственность (земельный участок)
в управлении федеральной регистрационной службы (органах УФРС).
8. Регистрируют права на свои гаражи и ячейки погребов в
упрощенном порядке согласно статье 25.3 «дачной амнистии». Вся процедура от момента обращения до регистрации
права собственности на гараж будет занимать шесть-семь
месяцев.
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Сколько вешать в граммах?
Как управляющие компании «обвешивают жильцов»
на пару тысяч «квадратов»

n

Судя по смете выполненных управляющей компанией работ,
в нашей пятиэтажке должно быть этажей сорок, а во дворе
можно разместить футбольное поле. Конечно, такие площади обслуживать тяжело и дорого. Как же они там, бедные, в управляющей компании надрываются за наши копейки? А никак… Приписывать объемы работ – тут надрываться не надо. Все равно никто
не проконтролирует. Мы – собственники квартир – в этих вопросах обычно не разбираемся, да зачастую и не желаем разбираться. Между тем, существуют вполне современные методы контроля,
которые позволяют резко умерить аппетиты УК и защитить кошельки жильцов. Только надо проявить некоторую активность.

/ Ирина Литвинова.

Факты...
УК «Жилсервис»
В № 16 от 20 сентября наша
газета представила комментарий Маргариты Аюкаевой, жительницы дома № 2 по ул. Нижне-Луговая (компания «Жилсервис»). Речь шла о косметическом
ремонте подъезда № 1, который
компания провела за 192 726 рублей. В распоряжении редакции
оказалась смета по выполнению
данных работ. Этот документ мы
представили в «Центр организаций жилищно-коммунального
комплекса Томской области». И
вот что показала проверка.
На первый взгляд, никаких
существенных «минусов» здесь
нет. Выведены прямые расходы (зарплата, материалы, механизмы, применяемые для ремонта). А также накладные расходы,
налоги. В расценках правильно
применены официально действующие государственные нормативы.
Вопрос в объеме работ. Жители утверждают, что ремонт заключался в побелке и покраске без какой-либо расчистки старого слоя
и проведения штукатурных работ. Расчистка старой краски на
потолке ограничивалась пятном
всего в 30 квадратных сантиметров в тамбуре. А на стене шпатель
орудовал на площади 20 квадратных сантиметров. Этого уже оказалось достаточно для того, чтобы
провести расценку окраски с расчисткой до 10 % площади. Вопрос
спорный, но формально компания
права.
Однако по смете проведены
три очень дорогостоящих статьи, связанных со штукатурными работами: ремонт штукатурки по камню и бетону; выравнивание штукатурки очень дорогой
растворной смесью (типа «ветонит») стен и потолков. Причем
площадь штукатурных работ,
согласно бумаге, немаленькая.
Ремонт – 50 квадратных метров,
выравнивание стен – 200 «квадратов» (реально – 50), выравнивание потолков – 60 квадратных
метров (реально – 0). Ремонт штукатурки по камню и бетону так-

же отсутствовал. Если убрать несуществующие работы и скорректировать квадратуру, сумма почти в 200 тысяч рублей тает на глазах: прямые затраты с учетом индексов, в текущих ценах – 27 535
рублей. Итоговая сумма вместе с
накладными и налогами – 43 334
рубля.
Почему же собственниками
был подписан акт приемки выполненных работ? Несмотря на
наличие в доме домового коми-

тета руководство компании фактически подсунуло документ несведущим жителям. Доказательством того, что УК заведомо планировала обман, является уже
сама дата подписания этого документа. Акт выполненных работ был завизирован собственниками 20 мая 2009 года, а фактически работы начались только
в июле (комиссия «Жилсервиса»,
которая обозначена в акте: руководитель филиала С. А. Алексе-

ев, специалист ПТО Л. А. Полещук, мастер по общестроительным работам П. А. Андреев).

УК «Управа»
Еще один пример: козырьки над балконами дома № 41 по
ул. Мичурина, которые сделала компания «Управа» два года
назад. Счет, который выставили
собственникам жилья за 16 козырьков, – 234 тысячи 862 рубля. После проверки сметы экспертом выяснилось, что она как
минимум завышена на 125 тысяч
980 рублей. Остались невыяснены объемы по скрытым работам
(реальную картину можно увидеть только после частичного демонтажа).
Компания
дополнительно
приписала виды работ, которые
уже учтены в примененной расценке (устройство лесов).
Работа перфоратора проведена как «сверление отверстий в
железобетонных конструкциях
с использованием специальных
установок с приводами, которые
подключаются к системам энерго– и водоснабжения». Дом кирпичный, никакого железобетона

В руках управляющих компаний пятиэтажка легко превращается
в небоскреб: стоит лишь насчитать в подвале восемь слуховых окон
вместо двух существующих, площадь стен подъездов завысить до
объема всего дома... И главное, выставить за обслуживание дома счет —
естественно, исходя из площади небоскреба, а не обычной «хрущевки».

нет, как нет и нужды использовать очень дорогую установку и,
соответственно, применять расценку в десять раз больше, чем
расценка на реально проведенную работу.
Фактически каждый козырек
сделан из металлического уголка и закрепленного к нему профлиста. Согласно бумаге, эта незатейливая конструкция состоит из полосовой и тонколистовой
стали, что также существенно повышает стоимость работы.
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Пять шагов, чтобы вернуть деньги
1. Запрос в УК
При подозрении, что УК завышает расценки на работы, нужно получить смету (или копию).
Для этого необходимо написать
запрос в УК (в двух экземплярах). Если компания отказывается выдать документ, жители
вправе не утверждать на общем
собрании тарифы на текущий,
капитальный ремонт и содержание жилья. Согласно постанов-

лению № 491 РФ (раздел 4
п. 40) собственники имеют право «получать от ответственных
лиц не позднее пяти рабочих
дней с даты обращения информацию о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ». Фактически смета и
представляет собой данную информацию.
Если УК отказывает в ее выдаче, жители вправе обратиться в

...и мнения
УК «Заводской
массив»
клиент Юрий Мякишев, ул. Котовского, 28:
– Получив смету по козырькам
над входными подъездными дверями, отнес ее для проверки в стороннюю организацию. Там работу
обсчитали в 14 тысяч рублей вместо указанных 31 тысячи. Думаю,
в действительности она обошлась
«Заводскому массиву» в еще меньшую сумму, ведь компания на бумаге завысила объемы. Приемов обмана населения у УК очень много.
Например, она часто спекулирует
понятием «акт технического осмотра». Проведя некие осмотры, выставляет жителям кругленькие суммы в
три и более тысяч рублей. Однажды я
запросил эти акты. И что же увидел?
Указана площадь фундамента…
почти в 900 квадратных метров! На
самом деле это площадь застройки.
Площадь стен в четырехподъездной
«хрущевке» обозначена в 12,5 тысяч
«квадратов». Но это объем всего здания. Слуховых окон сотрудники компании насчитали восемь штук, в то
время как их два.
Напротив строки «деревянный
пол – истирание в ходовых местах» стоит цифра почти в три тысячи «квадратов»! Я поинтересовался
у руководства, в каком месте они нашли деревянный пол, когда он железобетонный, да еще с такой огромной
стершейся площадью, но вразумительного ответа не получил.
Но самое любопытное: мне были представлены два акта – за 2007
и 2008 годы. Оба документа идентичны настолько, что сразу стало понятно – делались они в один день и
в один час. Даже по росписям видно:
паста в ручках одна и та же. И вот за
такие «осмотры» жителям предъявляют суммы более трех тысяч рублей.
Несколько лет назад жители нашего дома установили железные
двери (еще до того, как сюда зашел
«Заводской массив»). Не спросив
нашего разрешения, компания срезала эти двери и установила новые
под видом того, что она к ним подведет домофоны. Эти двери обошлись
нам в 32 тысячи рублей. Но домофоны можно было установить и на старые двери, причем обязательно провести это решение через общее собрание.
Когда я обратился в прокуратуру, компания пошла на обман контрольного органа: предъявила в прокуратуру опросный лист со сфальсифицированной датой, который якобы свидетельствовал о том, что жители голосовали за установку новых
дверей. На самом деле опрос был год
спустя после установки и проводился
совершенно по другому поводу.

контролирующие органы (Жилищную инспекцию, районные
администрации, Роспотребнадзор). Эти структуры отправят в УК соответствующий запрос с требованием выдать документы.

2. Аудиторская
экспертиза
Эксперт проверит смету и вынесет свое заключение.

Любопытен и такой момент. Земля вокруг дома и под ним приватизирована. Есть кадастровый паспорт земельного участка, согласно которому
мы занимаем площадь в 1216 «квадратов», из них 889 – под домом. А прилегающая территория составляет 327
кв. м. Но счет за благоустройство нам
предъявляют исходя из площади почти 2400 «квадратов», что превышает реальную в 7,5 раз! И это, к сожалению, далеко не полный список нарушений.
Такая же картина не только в нашем доме, но и в других, обслуживаемых «Заводским массивом». Говорю
так, поскольку помогаю разбираться
в документах собственникам жилья,
проживающим по адресам: Красноармейская, 101, 103, 105, Котовского, 26.
По козырькам я обратился в прокуратуру, после чего часть денег нам вернули. Но только нашему дому, остальные в инстанции не обращались.
Только по моим подсчетам за прошлый год с нас незаконно сняли лишних 78 тысяч рублей. По всем годовым отчетам я составлял протоколы разногласий. В компанию я писал неоднократно, требовал сделать
перерасчет. Но там привыкли отмахиваться от людей отписками такого
толка: «Заводской массив» не находит оснований для возврата денежных средств, поступивших от жильцов на счет дома». Видимо, здесь
просто чувствуют себя безнаказанными и ничего не боятся.

УК «Управа»
клиент Борис Пичугин, ул. Мичурина, 41:
– Наша компания не желает, чтобы жители ее контролировали. Когда
я получил договор, понял, что ничего
общего в нем с Жилищным кодексом
нет. Все, что можно, нарушено. Отсутствует состав общего имущества и
перечень услуг с указанием стоимости. А это необходимо, чтобы житель
смог проверить достоверность выставленных счетов. Я написал протокол разногласий, но он не был принят
во внимание.
Обращался в городскую Думу,
Жилинспекцию,
администрацию
Октябрьского района, мэрию. От одних инстанций пришли отписки, от
других – информация о том, что дано указание привести договор в соответствие.
Я получил экспертизу сметы по
ремонту балконных козырьков. Завышение – почти 126 тысяч рублей.
Куда с ней пойду? В суд. Компания
подала на меня в мировой суд иск с
требованием выплатить ей долг. Но я
человек честный.
Я ни разу не задолжал за коммунальные услуги – тепло, свет, воду, –
потому что исправно их получаю. А
за обслуживание жилья не плачу, потому что этих услуг в доме нет. И работа компании, как выясняется на
одном только примере с козырьками,
не просто непрозрачна. Это самый
что ни на есть обман населения.

3. Требование
перерасчета

ребнадзор). Они также могут
отправить в адрес УК требование о перерасчете.

После того как получено заключение эксперта, собственники вправе потребовать от
компании сделать перерасчет.

5. Суд

4. Жалоба
в органы контроля

Если компания в добровольном
порядке не идет навстречу,
нужно обращаться в суд.

(Жилищную инспекцию, районные администрации, Роспот-

школа ремонта

Три шага, чтобы
выявить обман

Как ходить
к аудитору

Зачем нужен аудитор? Ведь за его услуги нужно платить. С другой стороны, тысяча рублей
за экспертизу одной сметы может сэкономить
не один десяток тысяч. Аудитор проверит соответствие заявленных расценок в смете реальному состоянию дел. Выяснит, какие затраты компания понесла в действительности, а что тайком
от жителей оставила себе «на черный день». Экспертиза документации по жилому дому специфична. Она включает две составляющие. Первая - проверка бухгалтерской отчетности. Вторая - достоверность сметы. То есть действительно ли работа, материалы и т.д. стоят столько, сколько прописано в документе, или же это
фантазии компании.
Юлия Павлова, директор ООО «ТЦЦС», учредитель некоммерческого партнерства «Центр организаций жилищно-коммунального комплекса
Томской области»:

1. Возьмите рулетку

Для того чтобы избежать обмана со стороны управляющей компании, домовому комитету необходимо ввести понятие предварительной сметы, где должны быть обозначены точные
виды работ, объемы, оплата труда. Важно взять
рулетку и измерить квадратуру поверхностей,
а также уточнить названия работ. Например,
сметная строка «окрашивание металлических
поверхностей» сама по себе жителю ничего не
скажет, если не уточнить в УК, о какой именно
поверхности идет речь. Когда на руках есть согласованная предварительная смета, УК просто
не сможет «разгуляться».

2. Проверьте материалы

Компания может применять дешевые материалы, а в смете проводить гораздо более дорогие
их аналоги. Классический пример – водоэмульсионка. Сейчас этой краски в магазине, как правило, нет – на смену ей пришла водно-дисперсионная краска. Она дешевле, и расход ее меньше. Компания может провести на бумаге водоэмульсионные составы, а фактически использовать водно-дисперсионную краску. Это может
заметить только контролер – собственник.

3. Контролируйте ход работ

Контроль со стороны собственников должен быть до подписания акта и анализа итоговой сметы. Например, после того как стена покрашена, уже невозможно определить, была ли
частичная расчистка поверхности. Сколько процентов от площади стены она занимала? Так
что проверка сметы – это заключительный этап
контроля. Сам контроль должен происходить во
время проведения работ.

1. К эксперту
нужно идти
только со сметой.

Сам по себе план ремонтных работ и отчет недостаточны.

2. Экспертсметчик не
занимается
проверкой
объемов
выполненных
работ.

Это функция домового комитета. Аудитор работает со сметой при условии,
что домком согласен с объемом работ, а вот цифры в
рублях напротив вида работ у него вызывают сомнения. Действительно ли
существуют такие расценки, правильно ли применены коэффициенты? Не заложены ли в строку «материалы» инструменты, стремянки, леса, то есть все то,
что должно быть в накладных расходах? Не применена ли расценка дважды за
одну и ту же работу?

3. Домком должен
проверить все
сам.
Во время проведения работ
домком должен проверять
качество, расход материалов, площадь или метраж
ремонтируемого объекта,
соответствие заявленных
материалов фактическим.
И подписываться в акте выполненных работ только под реальными, а не мифическими данными. Если
ряд работ не был выполнен,
необходимо составить акт
разногласий и вычеркнуть
несуществующие работы,
сделать корректировку по
материалам и только после
этого отдавать смету на экспертизу.

практика
Где проверить смету? Некоммерческое партнерство «Центр организаций жилищно-коммунального комплекса Томской области». Расценка
за проверку одной позиции в смете – 40 рублей. К примеру, экспертиза
сметы в 25 позиций будет стоить одну тысячу рублей.
Ул. Дальне-Ключевская, 3, офис ТЦЦС. Тел.: 40-12-51, 40-50-85.
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Городской
спортивный центр
Новые поселки
Зона отдыха

Эта территория относится к особоохраняемой природной зоне. Ее запрещено использовать под строительство, поэтому здесь возможно
создание парка отдыха для жителей
левобережья. Зоной массового отдыха также будет берег Сенной Курьи и набережная Томи.

Здесь предполагается малоэтажное
коттеджное строительство. На этой
территории уже запланировано несколько поселков. Поселок «Элеонор» площадью более 500 гектаров предполагает школу более, чем
на 300 человек, и бизнес-зону. Поселок «Западный», рассчитанный на
1200 человек, включает две школы
и два детских сада.

Студенческий кампус

Сегодня в Томске нет полноценного студенческого городка, а все
вузы города находятся на небольшой территории, которая не предполагает нового масштабного строительства. Поэтому предлагается
создать центр студенческой жизни
с общежитиями, корпусами, лабораториями, спортивными объектами на левом берегу.

Стадион «Труд» сегодня является центром городской спортивной жизни. Но он находится в центральном районе и не предполагает дальнейшего расширения и развития. Томску необходим полноценный спортивно-оздоровительный городской центр: с бассейном,
тренировочными площадками, баскетбольными полями, теннисными
кортами и стадионом, способным
заменить «Труд».

 Со строительством дороги актуальность территории левого берега резко возросла, – считает депутат Алексей Сергеев. – Мне
понравилась концепция развития этой территории как административного и вузовского центра. В рамках города инноваций это
единственная территория, где мы можем начать масштабное строительство. Представьте, что левобережная дорога – магистраль
довольно высокого уровня – будет построена в центре коттеджного поселка, для индивидуальных жилых домов. Мы не можем себе
такого позволить. Дороги – это тот инфраструктурный объект, который Томск не способен строить самостоятельно. И если нам дали
эту дорогу, надо использовать ее по максимуму.

Томск растет
Что будет на левом берегу реки?

n

Левый берег сейчас – главная загадка в развитии городской территории.
Почему? Потому что там строится дорога.
А везде, где появляются дороги, неминуемо
разворачивается новое строительство. И теперь задача городской власти – решить, что
же будет на Левом берегу. / Иван Усачев.

В

ариантов пока два. По
генеральному плану, который в конце 2007 года
приняла городская Дума, Левый берег – это спокойный, уютный район. Коттеджи
и таунхаусы, большие зеленые
зоны отдыха, оздоровительные
комплексы. Для существующих
садоводческих обществ, конечно, также есть место.
– Одновременно с принятием
генерального плана была разработана концепция комплексного
освоения территории Московского тракта и Левого берега, – говорит главный архитектор Томс-

ка Владимир Коренев. – Авторы
этой концепции увидели на левом берегу высотные административные здания – прямо напротив областной администрации, а
в районе коммунального моста –
большой вузовский комплекс и
студенческий кампус.
Естественно, что одной левобережной дорогой тут не обойтись. Новые магистрали буквально расчерчивают всю территорию. Эта идея Левого берега
как нового – или второго! – административного центра Томска
очень интересна. Разница этих
проектов в том, что малоэтажная

застройка левобережья закреплена официальным документом – генеральным планом Томска, а многоэтажный деловой и
вузовский район – это лишь неутвержденная концепция. Стать
основой для будущей застройки эта концепция сможет только
при условии, что городская Дума
внесет изменения в генплан.
Но на Левом берегу не будет
ничего, если не предусмотреть
средства в бюджете. Понятно,
что строить новые кварталы любой этажности будут частные инвесторы, если бюджет и подключится, то в части социальной инфраструктуры – школ, больниц и
детских садов. И тут большие надежды на федеральный бюджет.
На что нужны деньги сейчас?
Уже в этом году должны были начать разрабатывать проект
планировки левобережья. Однако… И дальше может продолжить
каждый житель Томска. Да, из-за
экономического кризиса все планы по капстроительству и под-

готовке проектно-сметной документации попали в так называемый бюджетный резерв. До лучших времен, когда в бюджете будут средства не только на поддержку штанов, но еще и на развитие. В общем, единого проекта
планировки территории на Левом берегу нет.
Есть еще одна важная составляющая работ – топографические, геодезические и инженерногеологические изыскания. На все
про все – 80 миллионов рублей.
Выделено в этом и планируется в
2010-м – едва ли четверть от необходимой суммы. 19,7 миллионов рублей.
Рассмотреть некоторые корректировки бюджета готовы
уже в этом году, а уж в следующем, 2010-м, обещают выделить
средства на подготовительные
работы на левом берегу Томи. Но
нужен конкретный пошаговый
план действий. И перво-наперво определиться, что же будет на
левом берегу. Кстати, именно эта

территория может стать тренировочной площадкой для будущей Томской агломерации. Ведь
новая дорога частично проходит
и по Томскому району. Эта магистраль – вообще часть проекта агломерации. А в рамках этого проекта Томску и Томскому
району придется о многом договариваться. Так почему не начать
дружить с левобережья?
Вряд ли у Томска есть другая
такая интересная и противоречивая территория… Получается, в непосредственной близости от делового и исторического
центра Томска может появиться
совершенно новый район. Там,
а не в Преображенской или Дворянской слободе, смогут приложить свои силы томские строительные компании. Туда же можно приглашать иногородних инвесторов.
Раз уж Москва дала средства
на новую магистраль, странно
будет, если магистраль эта так и
останется среди полей и лесов.

За рулем в Томске
Примерно раз в полгода я перевоплощаюсь
в инструктора по вождению. Моими «учениками» обычно становятся друзья, коллеги и
родственники, которые недавно получили
права. Им садиться самим в первый раз за
руль гораздо легче, когда есть кто-то более
опытный рядом. Для меня это возможность
повторить ПДД.
Есть еще одна причина, по которой я взялась вести автомобильную рубрику. Пять
лет назад мне очень повезло с инструктором
по вождению. Во-первых, он был очень
терпелив и спокоен, ни разу не повысил
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на меня голос, ни разу не схватил за руль.
Во-вторых, он постоянно делился со мной
маленькими водительскими секретами. Это
помогло мне быстро научиться ориентироваться на дороге и уже спустя четыре или
пять месяцев начать чувствовать себя за
рулем весьма уверенно.
Хочется, чтобы спокойно и уверенно себя
чувствовало как можно большее число томских водителей. Ведь это и мой, в конечном
итоге, комфорт за рулем.
На этой полосе мы будем периодически
вспоминать ПДД, задавать в ГИБДД те
вопросы, которые появляются у томских
водителей, и делиться «секретами» безаварийного вождения.

Свои вопросы
отсылайте на адрес
редакции или на email автора
Надежды Древаль:
laverd@sibmail.com.

Лево,
право,
поворот
...как пересекать
перекрестки?
Фото Полины Зайцевой

2

3

4

ул. Тверская

ул. Беленца

ул. Гагарина

пр. Ленина

пр. Фрунзе

1

Гагарина-Фрунзе

Ленина-Нахимова

Тверская-Герцена

Беленца-Ленина

Вопрос: Мы едем по
Гагарина в крайнем
левом ряду. Собираемся
поворачивать налево.
Справа от нас, на второй
полосе, стоит автомобиль,
который тоже показывает
левый поворот. Загорается
зеленый, мы начинаем
поворачивать налево, во
второй ряд, но видим, что
автомобиль делает то же
самое и пропускать нас не
собирается. Должны ли
мы уступить ему дорогу,
руководствуясь правилом
«помеха справа»?
ответ: Нет. Дорогу в этом случае дол-

Вопрос: Едем по Ленина,
подъезжаем к Нахимова,
собираемся ехать в сторону
Южной, показываем левый
поворот. Нужно ли ждать,
когда светофор покажет
красный машинам, идущим
по Нахимова?

Вопрос: Светофор висит не
над перекрестком, а сразу
после него, если ехать в
сторону Комсомольского.
Нужно ли останавливаться
на красный, и если да, то
где? Перед светофором или
перед перекрестком?

Вопрос: Как правильно
выезжать налево с Беленца,
если ехать со стороны реки?
Не будет ли считаться
второй ряд «встречкой»?

ответ: Нет. Светофор для машин,

ответ: Сам перекресток не регулируется светофором. Это значит, что
те, кто едут по Тверской, не обязаны
ждать зеленого, чтобы пересечь Герцена. Им следует лишь уступить дорогу тем, кто едет по «главной».
Те, кто въезжает на перекресток по
Герцена и видит, что за ним загорается красный, могут подъехать к светофору по «главной» только тогда, когда убедятся, что там нет затора. Затором будет считаться машина, которая
уже остановилась на красный. Если машина там уже стоит, значит, мы рискуем нарушить правило 13.2 ПДД: «Запрещается выезжать на перекресток
или пересечение проезжих частей, если образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных
средств в поперечном направлении».

жен уступить другой автомобиль, потому что его водитель начал перестроение со своей полосы на нашу. Перед этим
перекрестком висит знак (5.15.1): «Направления движения по полосам». Водитель, стоящий во втором ряду на Гагарина, может встать только в первый ряд
на Фрунзе или же перестроиться во второй, пропустив тех, кто идет левее.

движущихся по Ленина на пересечении с Нахимова, отсутствует. Те светофоры, которые там есть, предназначены для тех, кто едет по Нахимова. Для поворота нужно пользоваться знаком «уступи дорогу».
Важно при этом обратить внимание на
то, что на светофорах, стоящих на этом
перекрестке, размещен знак STOP, который предписывает остановку транспортных средств перед светофором при запрещающем сигнале светофора вне зависимости от того, поворачивали вы
с Ленина или ехали по Нахимова.

ответ: Нет. На этом участке отсутствует разделительная полоса, а это значит, что водитель самостоятельно определяет, находится ли он на своей половине дороги или выехал на встречную полосу. В данном конкретном случае, если рядом стоят две легковые машины, обычно достаточно места для
двух рядов автомобилей. А значит, водитель должен занять крайнее левое положение, то есть встать во второй ряд.

Графика:
Екатерина
Тихонова, ГГ
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Карта старого Томска
Купеческие Пески и ссыльное Заозерье
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Уржатка

Юрточная гора

ул. Нечаевс кая / пр. Фрунзе

ул. Киевская

ул. Буткеевская / ул. Усова

ул. Евгеньевская / ул. Савиных

Ипподром

Православное и
католическое
кладбища

ул. Семеновская / ул. Учебная

Спуск по пр. Ленина от Главпочтамта.

Набережная реки Томи

Лагерное место
Томского
резервного
батальона

Уржатка

Елань

Университетский район

Торговый район

Район первых томичей. Летом 1604 года
строители города разбили свой лагерь
именно здесь, а уже потом построили острог на Воскресенской горе.
В начале XX века район считался торговым. Здесь находилось множество лавок,
магазинов, гостиниц, а также учебные заведения. На окраинах района жили бедные крестьяне. В 1905 году Уржатка стала очагом эпидемии оспы из-за того, что
жители брали питьевую воду прямо из
Ушайки.

Юрточная гора
Самая высокая часть города

Первоначально здесь располагались юрты
томских татар, которые позже были перенесены в Заисточье на берег Томи, а район стали населять монахи. Здесь находились сразу
два монастыря: мужской и женский. В начале
XX века Юрточная гора превратилась в еще
один центральный район, завершив формирование центральной части города вдоль
главных улиц: Большой Садовой и Почтамтской (сегодня пр. Ленина). Здесь находились
лучшие магазины, первоклассная гостиница
«Россия», знаменитые на весь город Громовские бани. Здесь появились первые мощеные
улицы и фонари.

Здесь был построен первый в Томске
храм, с отдельной деревянной колокольней. На ней был установлен тысячепудовый колокол, звон которого был слышен
в радиусе 40 км. В Заисточье до сих пор
сохранился самый старый в Томске дом
XVIII века по адресу ул. Октябрьская, 71.
После пожара, выжегшего почти все Заисточье, в Белозерье впервые появляется
первая пожарная команда в Томске: депо
Добровольного пожарного общества.
Члены общества по тревоге являлись на
место пожара в любую часть города. Около самого Белого озера была выстроена
Триумфальная арка, через которую в наш
город въезжал будущий император Николай II.
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Самая старая часть города
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Заозерье в XVII веке основали жители города Углич. В 1591 году в Угличе был убит царевич Дмитрий, последний наследник рода
Рюриковичей. В качестве наказания всех жителей города сослали в Сибирь. Единственную в районе Знаменскую церковь построил
на свои средства ссыльный угличанин. От остального города район был отделен озером.
Позже жители превратили его в свалку. Этот
район заселяли преимущественно бедняки.
Они работали на кожевенных предприятиях
и мыловаренном заводе. Из-за этого воздух
в этом районе был самым грязным в городе. В годы первой мировой войны в Заозерье
жили военнопленные, которые работали на
благо города и построили первую дамбу.
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Пески

/ Екатерина Тихонова.

Самый богатый район города. Здесь строили
свои особняки купцы и золотопромышленники: Горохов, Кухтерин, Тецков. Они имели
свои производства и держали самые дорогие
в городе магазины. По фамилиям купцов назывались улицы и переулки. Здесь были самые престижные рестораны, лавки, доходные дома, гостиницы и самый большой в городе рынок. По воскресеньям сюда приходили всей семьей. Томские купцы первыми в
городе начали строить каменные дома, хотя
в бедных районах пожары выжигали целые
кварталы. Многие занимались благотворительностью: содержали школы, ночлежные
дома, библиотеки.

Православное и католическое кладбища, где были похоронены многие томские профессора. Сегодня на этом
месте завод «Сибкабель».
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Здесь находились кирпичные производства. Первоначально район заселялся бедными ремесленниками и теми, кто работал на
кирпичных мануфактурах. Район находился вдалеке от центра, был неблагоустроен и
плохо освещен. Полиция редко сюда захаживала, поэтому процветали пьянство, драки и разбои.
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Знаете ли вы, что на месте главпочтамта раньше стояли юрты томских татар? А в районе улицы Шишкова располагались питейные заведения и доходные
дома? Начинался Томск не с
камня основания на Воскресенской горе, а с Лагерного
сада. Район Телецентра основали монастырские крестьяне, сосланные из Тобольска, а Заозерье — жители города Углич. «Городская газета» попыталась восстановить
историю старого Томска, его
первых кварталов и районов.

Графика: Екатерина
Тихонова, Илья Мясников ГГ

Заисточье

Болото

Один из самых криминальных районов Томска. Здесь проходил Московский тракт –
часть Великого Сибирского тракта, который
связывал города Сибири с Москвой. Вдоль
него селились татары, цыгане и купцы. Поэтому в Заисточье оседала значительная
часть товаров, ввозимых в Томск обозами.
Жители района встречали их первыми и успевали разграбить, а потом перепродавали на рынках. Местные жители разводили
лучших лошадей, которых поставляли в армию, и держали лучшие в городе бани. Заисточье славилось своей грязью, в которой тонули экипажи. Каждый год жители страдали
от наводнений, затапливающих почти весь
район, и пожаров, выжигавших целые кварталы. В конце XIX века в Томск хлынули переселенцы и ссыльные, полюбившие селиться в Татарской слободе. Поэтому в плохо освещенном, окраинном районе промышляло
много преступников и мошенников.

Район построен на месте болота, которое
местные жители засыпали навозом, мусором, щепкой и превратили в свалку. Горожане не спешили здесь селиться. Всего было чуть больше сотни домов. «Болото» было очагом болезней и эпидемий, которые уносили сотни жизней. Местные жители работали прачками, швеями, красильщиками, столярами, кузнецами, иногда держали небольшие ремесленные мастерские или бани. Здесь было множество питейных заведений, торговых лавок, винных погребков и публичных домов, где промышляли воры-карманники, фальшивомонетчики, грабители и скупщики краденого. В начале XX века на ул. Акимовской (теперь Шишкова) начали строиться доходные дома: деревянные, двухэтажные с просторными оградами. Они до сих пор создают своеобразие этой улицы.

Или Татарская слобода

Район бедняков

Самый молодой район города располагался на возвышенности. Здесь строились первые общежития, так что преподаватели, студенты, персонал университета составляли
основную часть жителей района. А в подвалах и на чердаках селилась беднота. Елань
славилась своими зелеными рощами и промышленными производствами: консервная
фабрика, квасный завод, пивоваренный завод. Здесь находилась большая часть городских парков: Университетская роща, Лагерный сад, Королевский бульвар (пр. Кирова).
На территории района протекала небольшая
речка Игуменка. Сегодня о ней напоминает
мостик, сохранившийся в Университетской
роще, и озеро на ул. Карташова.

Новая деревня

Бедный район ссыльных крестьян
В XVII веке его основали монастырские
крестьяне, сосланные из Тобольска. Историки считают, что эта небольшая деревенька
вскоре была заброшена из-за плохого грунта
и местности, полной оврагов. В XIX веке эта
территория превратилась в беднейший окраинный городской район. В Новой деревне
селились воры, ссыльные и конокрады. Здесь
не было мощеных улиц, освещения и чистой
питьевой воды, а в 1905 году было открыто
отделение «заразной» больницы. Здесь же в
годы ссылки жил поэт Н. Клюев.
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Помнящий родство
Историк Дмитрий Пищулин, памятник в Трептов-парке
и первый воздушный шар

n

«...И человек, и общество, которые не помнят своего прошлого, начинают создавать чужое
будущее. Непонятно, зачем городу, стране и каждому в отдельности человеку продолжаться. Зачем
создавать семью, зачем рожать детей? Зачем быть
свободным и дышать полной грудью?
    Нам просто нужно это
вспомнить....» / Интервью:
Илья Терехов.

О

днажды, когда я уже умел читать,
но больше ничего не умел, я увидел книжку со странным названием – «Бородино». Я был поражен: как это, Москва, спаленная пожаром,
отдана некому французу? Москва же непобедимая! К тому же на картинках были такие солдаты!
С этого, в общем, в моей жизни и началась история. Сначала я просто лепил солдатиков из пластилина, внимательно изучая детали. Потом мне стало интересно: почему события, в которых эти солдаты участвовали, происходили так, а не иначе. В общем, военная история на тот момент стала
делом жизни, и я поступил на истфак ТГУ.
По ученой стезе я не пошел, хотя и учился в аспирантуре. Все-таки мое дело, скорее, просветительство. С тех пор я работаю со школьниками. И не только в рамках учебного курса – мы постоянно собираемся в такой дискуссионный клуб. Ведь
главное – не заставить учеников затвердить факты сражений и открытий, а научить думать. Для такой цели сгодится
любой материал, тем более исторический.
Больше всего интересуют меня повторяющиеся сценарии. Как сказано у Екклесиаста, ничто не ново, все было в веках,
бывших до нас. Троянская война велась не
из-за Елены – десять лет воевали за ресурсы, за право торговать меж двумя морями,
Черным и Средиземным – именно такие
войны ведутся сегодня. Югославия, Ирак,
Афганистан.
И мировые кризисы в истории случались. Было их два, и каждый заканчивался мировой войной. Поэтому будем надеяться, что нынешний кризис мировым не
является. Скорее, искусственная ситуация, которая кем-то призвана перераспределить ресурсы, ускорить экономические
потоки.
Трагедия современной истории в том,
что она разорвана, потеряла цельность.
Никогда мне не нравилась марксистсколенинская концепция с ее монолитностью, бескомпромиссностью, но когда ее
вдруг «отменили», не осталось вообще никакой концепции.
Сегодняшний школьник получает такую кашу в голове, сумбур несусветный!
Часто он уверен, что есть история мировая, а отдельно от него – история России,
а в стороне – еще и история родного края.
И они не связаны, как будто мы живем на

Историк, преподаватель истории и обществознания Лицея при ТПУ Дмитрий Пищулин каждое лето приезжает на сборы «Томская застава». Здесь, в палатках под соснами, он учит курсантов размышлять над закономерным в истории. Фото Никиты Грейдина

отдельных планетах. Целостной картины
мира так и не получается.
Даже в Краеведческом музее не становится понятно – а ради чего, собственно,
Сибирь присоединялась? Почему местное
население не загонялось в резервации, не
уничтожалось по примеру Кортеса, который именно это начал делать в новорожденной Америке? Может быть, дело не
только в практичности, но и в другом, общем для России менталитете? Это слово,
некогда очень модное, кажется, еще не изжило себя.
Часто мы так и не представляем, насколько близко от нас прошли великие
исторические события. Не чувствуем, не
помним сопричастности большому времени.
Сто лет мы были пограничной крепостью. Тихоокеанскую историю России открыл первым ступивший на восточную
окраину страны томский казак Иван Москвитин из экспедиции Копылова. Одним
из первых, открывших для России Китай,
стал томский же казак Иван Петлин в составе дипломатической миссии.
Отдельная наша глава – это история
военная. Томский мушкетерский полк,
сформированный при Екатерине Великой,
воевал на Кавказе и почти в полном составе полег в неудачном походе на Чечню.
Следующий полк прошел весь последний
этап кампании против Наполеона. Смоленск, Бородино, Малый Ярославец, Красный, Тарутино. На бородинском поле
«томцы» удерживали самый горячий
участок – батарею Раевского. Именно сюда позже Лев Толстой забросит своего Пьера Безухова.
Потом – русско-турецкая война, поход в Венгрию, Крымская война. В обороне Севастополя томичи держали марку, защищая самое тонкое место, четвертый бастион. Именно отсюда, как предрекали, должно было начаться поражение

России. Но не сбылось – пал Малахов курган, а четвертый бастион выстоял. На пожертвования родственников томских егерей, воевавших тогда, была выстроена часовня Иверской иконы Божьей Матери,
которая ныне восстановлена на площади
Ленина. Сибирские стрелки участвовали в
русско-японской войне, и в Первой мировой, а в Великой Отечественной прогремели на весь мир.
Сто шестьдесят шестая стрелковая
дивизия почти в полном составе полегла,
защищая подступы к Москве. Следующая
дивизия, призванная из Томска, стала девятнадцатой гвардейской – то есть наиболее отличившейся, одной из первых, о
чем и свидетельствует ее девятнадцатый
номер.
Семьдесят девятая гвардейская участвовала в обороне Мамаева кургана. Наши говорили: сибиряки были душой этой
обороны. Даже американцы, которые не
любят признавать чужих заслуг, в фильме «Враг у ворот» заявили: на этом пятачке земли решалась судьба всей земной цивилизации.
Наши земляки дошли до Берлина,
один из них до сих пор там, хотя многие
об этом не знают. Это памятник воинуосвободителю, который выносит из огня
немецкую девочку. Скульптор Вучетич,
из фронтовой прессы узнавший о том,
что знаменщик 79-й гвардейской Николай Масалов спас малыша побежденной
страны, выбрал солдата прообразом памятника.
И везде томичи стояли до последнего.
Даже статистика говорит об этом. Во всей
России с фронта не вернулся каждый третий, из томичей – каждый второй. Или
были упорнее иных, или посылали их в такие места, откуда не возвращаются.
Словом, большая история никогда не
проходила мимо. Когда открывали первый в Сибири университет. Когда в приезд
Радищева запускали едва ли не первый в

стране воздушный шар. Когда воевали и
делали открытия.
От предков, надеюсь, мы унаследовали и ментальность. Как работает мышление сибиряка? Однажды, еще в детстве, я
с мамой попал на Красную площадь. Все
старались пробиться сквозь оцепление, а
один из милиционеров вдруг спрашивает:
«Вы что, из Сибири?» Почему это, удивляемся мы. «Вы подошли и спросили: туда можно? А остальные спрашивают: туда нельзя?» Нам все можно, что не запрещено.
Это в нашей крови, в нашем характере: лезть, экспериментировать, не бояться жизни. Кто осваивал Сибирь? Сначала те, кто бежал от чрезмерной государственной опеки, искал самостоятельности.
Потом ссыльные – в основном, участники
восстаний и бунтов, люди с волей и интеллектом выше среднего, опять же с тягой к
самостоятельности.
Наши надежды на инновации, на создание экономики знаний напрямую связаны
с этой наследственностью.
Есть банальная, истертая, но все же истина: и человек, и общество, которые не
помнят своего прошлого, начинают создавать чужое будущее. Без понимания своего происхождения нельзя «из себя» достать ориентиры и смысл существования.
Поэтому выбираем то, что в самой красивой упаковке, самое развесистое.
Это уже печальная традиция – страны
третьего мира и населяющие их люди начинают играть в чужие игры, словно попавшие в дурную компанию выпускники
детдомов, которых некому наставить, научить.
И если практическую пользу из этого
извлечь можно, то смысла жизни не получается. Непонятно, зачем городу, стране и
каждому в отдельности человеку продолжаться. Зачем создавать семью, зачем рожать детей? Зачем быть свободным и дышать полной грудью?
Нам просто нужно это вспомнить.
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«Я на вас в суд подам!»
Как сделать
это на самом
деле

составить
1 Как
исковое
заявление?
Для того чтобы обратиться в суд, необходимо грамотно составить исковое заявление. Оно подается в письменной
форме, в нем обязательно должны быть
указаны:
Наименование суда, в который подается исковое заявление.
Наименование истца и его адрес.
Если заявление подается в суд представителем, то указывается также наименование представителя и его адрес.
Наименование ответчика и его адрес.
Указание, в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав,
свобод или законных интересов истца и
его требования.

практика

В каких
случаях
обращаются
в мировой
суд?

2

Мировым судом в качестве суда в первой инстанции рассматриваются дела:
о выдаче судебного
приказа,
о расторжении брака,
если между супругами
отсутствует спор о детях,
дела о разделе супругами совместно нажитого
имущества, при предъявлении иска, не превышающего 100 тысяч рублей.
и иные дела, возникающие в семейных правах,
за исключением дела об
оспаривании отцовства и
материнства, об установлении отцовства, о
лишении родительских
прав, об усыновлении и
удочерении.
Также рассматриваются дела об имущественных спорах, за исключением дел о наследовании
имущества и дел, связанных с созданием и использованием продукта интеллектуальной деятельности
при цене иска, не превышающей 100 тысяч рублей.

Мировой суд
г. Томска ул. Смирнова, 9.

Советский
районный
суд, ул. Карташова, 45

В какой
суд
обращаться?

3

Наиболее распространено
обращение в суд по месту жительства ответчика или по месту нахождения юрлица, его имущества. Если место жительства ответчика не известно,
иск может быть предъявлен по месту нахождения
его имущества или по последнему известному месту его жительства.
Большинство дел рассматривается районными судами.

Кировский
районный
суд, ул. Дзержинского, 58
Ленинский
районный
суд, пл. Батенькова, 6
Октябрьский
районный суд, пр.
Ленина, 21.

Далее излагаются обстоятельства, на которых вы основываете
свои требования и доказательства,
которые их подтверждают.
Ваши требования.
Здесь желательно указать нормы
закона, на основании которых вы
просите удовлетворить свой иск.
Цена иска, если он подлежит
оценке.
Цена иска определяется следующим образом: о взыскании денег –
взыскиваемой суммой; об истребовании имущества – стоимостью
имущества; в исках, состоящих из
нескольких самостоятельных
требований – общей суммой всех
требований и т. д. Цена указывается истцом. В случае явного несоответствия указанной цены действительной стоимости – определяется судьей.
Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии договоров,
квитанции об оплате, акты обследований, медицинские справки,
заключения экспертов и т. д.)
В конце заявления ставится дата
и подпись.
Если в суд обратился ваш
представитель, то к заявлению
прилагается доверенность или
иной документ, подтверждающий
полномочия представителя.

Копии заявлений по числу ответчиков;
доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия вашего представителя;
документы, подтверждающие обстоятельства, на которых вы основываете свои
требования, копии этих документов для
ответчиков и третьих лиц, если копии у них
отсутствуют;
доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка
урегулирования спора, если такой порядок

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

Октябрьский
район:
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
Иркутский тр-т, 80/1 – библиотека «Северная»

Советский
район:

Подробности
можно узнать
на сайте судебной
системы Томской
области

oblsud.tomsk.ru

Какие документы,
4 кроме искового
заявления,
необходимо
представить в суд?

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

предусмотрен федеральным законом или
договором;
расчет взыскиваемой или оспариваемой
денежной суммы, подписанный вами, его
представителем, с копиями в соответствии
с количеством ответчиков и третьих лиц;
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
Уплатить государственную пошлину
необходимо до подачи искового заявления.
Платеж взимается в доход государства за
совершение юридически значимых действий или выдачу документов. Судебные расходы потом могут быть возмещены проигравшей стороной. При увеличении исковых
требований недостающая сумма пошлины
доплачивается.
Стабильная госпошлина — 100 рублей (оплачивается в отделениях Сбербанка), а по делам
об имущественных спорах госпошлина устанавливается в зависимости от цены иска.

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 01.11.2009 г.
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