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При содействии Фонда развития города

Они переклеивают
сроки годности!
Почему магазины не заботятся
о качестве продуктов?

n

Купили йогурт или сметану, а они оказались
прокисшими? Думаете, что покупаете колбасу
по экономной цене, а потом выясняете, что в другом месте можно было купить дешевле? Наворачиваете круги по торговому залу в поисках нужного
товара и не можете найти помощи сотрудников?
Добро пожаловать в супермаркет! Что делает крупные магазины самообслуживания такими посещаемыми: неприхотливость покупателей или отсутствие альтернативы?
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В каком возрасте начинать заниматься спортом?
Если отдать ребенка слишком рано на
плавание, у него могут быть проблемы с позвоночником. А если он начнет всерьез заниматься фигурным
катанием с трех лет,
это грозит воспалением суставов:
в этом возрасте еще
слабый голеностоп.
Поэтому для занятий каждым видом
спорта есть свой
возраст.

художественная
гимнастика
фигурное
катание
спортивная
гимнастика
для девочек

6 лет

спортивная
гимнастика
(мальчики)
спортивная
акробатика
аэробика
фристайл
сноуборд
шахматы
плавание
у-шу

7 лет

спортивное
ориентирование
баскетбол
футбол

8 лет

лыжные гонки
легкая
атлетика
волейбол
хоккей
лыжное
двоеборье
прыжки
на лыжах
с трамплина

9 лет

академическая
гребля
пулевая
стрельба
спортивное
скалолазание
фехтование
пауэрлифтинг
армрестлинг
каратэ
греко-римская
борьба
бокс, кикбоксинг

10 лет

По данным управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Томска

Полезно ли ребенку
заниматься спортом?
Где в Томске готовят чемпионов сочинской Олимпиады

n

Хорошо, когда ребенок растет спортивный и здоровый. Спорт дисциплинирует, отвлекает от компьютера с телевизором. Только прежде чем отдавать
ребенка в секцию, определитесь, для чего это нужно.
Хотите вырастить олимпийского чемпиона или просто
оздоровить ребенка? От этого зависит выбор спортивной школы или секции. А выбор в Томске вполне широкий: в нашем городе можно заниматься 42 видами
спорта, от шахмат до пауэрлифтинга и триатлона.

/ Анна Котова.

В какой вид спорта
отдать ребенка?
Составьте вместе с ребенком список тех видов спорта, которые ему интересны.
Затем проконсультируйтесь у педиатра, какими видами спорта ребенку противопоказано заниматься в силу особенностей его здоровья, какими
допускается, а какими, возможно, необходимо. Например, тем ребятам, у
которых проблемы с позвоночником,
нельзя заниматься гимнастикой. Тем,
у кого плохое зрение, противопоказаны баскетбол, волейбол и прыжки.
Из того, что осталось в вашем списке, выберите самое интересное и полезное и отправляйтесь на консультацию к тренеру. Тренер оценит способности вашего ребенка и даст заключение, есть ли у него склонность к выбранному виду спорта, расскажет малышу, чем именно ему предстоит заниматься и какие сложности и радости его ждут.
Так методом исключения вы и решите, покупать ребенку ласты и маску
или бутсы и мяч.

Когда в хоккей, а когда
в каратэ?

Владу десять лет. Два года назад родители отдали его в каратэ. Сначала, признается Влад, идти не хотел, но потом увлекся. Сейчас он занимается в средней возрастной группе, уже выучил множество приемов и часто побеждает своих соперников в поединках. А еще Влад хочет заняться
плаванием. Фото Марии Аникиной.

Даже если вы собираетесь растить
олимпийского чемпиона, отдавать в
спорт слишком рано не стоит. В разном возрасте у ребенка по-разному
развиты кости, мышцы и различные
физические качества: ловкость, быстрота, выносливость. Поэтому для
каждого вида спорта существует свой
возрастной барьер. Ведь в спортивной
школе ребенку на каждом занятии бу-

дут давать постоянно растущую нагрузку и требовать от него выполнения нормативов.
― Сейчас многие родители становятся сторонниками раннего развития детей, ― говорит Наталья Бурлакова, сотрудник городского управления по делам молодежи, физической
культуре и спорту. ― Часто спрашивают: можно ли ребенка в 2,5 года отдать в фигурное катание? Нет! Научить стоять на коньках — пожалуйста, а в спортивную школу по фигурному катанию раньше шести лет мы
не можем взять, у ребенка еще слабый
голеностоп. И это грозит воспалением
суставов. Заниматься оздоровительным спортом можно в любом возрасте, а вот в спортшколу отдавать только в строго определенном.

Кто и как проверяет
спортивные школы?
В Томске два типа спортивных
учебных заведений: муниципальные
спортивные школы и так называемые
клубы по видам спорта — частные и
коммерческие.
Все муниципальные спортивные
учреждения имеют лицензию. Она
выдается сроком на шесть лет. Каждый учебный год они в обязательном порядке проходят проверку. В
этом году она пройдет с 4 по 20 августа. Проверяют сразу три организации: Роспотребнадзор — санитарное состояние туалетов и душевых,
залов, воды в бассейне, качество освещения; пожарные — безопасность;
профсоюз — соблюдение трудового
законодательства.

Самые
популярные
виды
спорта
среди
маленьких
томичей
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Какая спортшкола ближе к вашему дому?

Плавание

В настоящее время
в муниципальных
спортивных
школах и секциях
занимаются 15 589
детей

ДЮСШ № 8 и № 14

Футбол

ДЮСШ № 17

дЮСШ № 17
Специализируется на футболе. Обучает в том числе детей-инвалидов. В ней занимаются 500
детей.
Ул. 5-й Армии, 15

дЮСШ
им. Шевелова
Обучает плаванию, подводному спорту. легкой атлетике, фехтованию, теннису. В
ней занимаются
1300 детей.
Пр. Ленина, 207

дЮСШОР № 3
Специализируется на спортивной гимнастике и спортивной акробатике. В ней занимаются 800
детей.
Ул. К Маркса, 50

См
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пр. Мира

ул
.

1человек
850

дЮСШ № 4
Специализируется на хоккее
и фигурном катании. В ней занимаются 700
детей.
Пр. Мира, 5

ва

1человек
246
к
Ир

Легкая
атлетика

ДЮСШОР № 1

Волейбол

дЮСШ № 5
Специализируется на лыжных гонках,
фристайле. В
ней занимаются 350 детей.
Ул. Гагарина, 38

пр. Комсомольский

пр. Ленина

Графика: Екатерина Тихонова, гг

дЮСШ
по каратэ-до
Специализируется на каратэ. В ней занимаются 200
детей.
Пер. Комсомольский, 2а

.
ул

Е

1человек
099

дЮСШ № 14
Специализируется
на подводном спорте. В ней занимаются 600 детей.
Ул. Нахимова, 1

Маленькие томичи предпочитают
заниматься именно плаванием.
Значит, пора открывать новые
бассейны.

Что означает
олимпийский
статус?
Сейчас в Томске шестнадцать
детско-юношеских спортивных

ра

кт

дЮСШ
«строитель»
Обучает танцевальному спорту, у-шу,
фитнесу, аэробике. В
ней занимаются 200
детей.
Ул. Алтайская, 159

ар
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дЮСШ по боксу
Специализируется
на боксе, кикбоксинге. Обучает бадминтону детей-инвалидов. В ней занимаются 350 детей.
Ул. Мокрушина, 1

дЮСШ № 1
Специализируется
на волейболе.
В ней занимаются
450 детей.
Пр. Комсомольский, 66

948

ДЮСШОР № 6

школ и пять школ олимпийского
резерва. Олимпийский статус —
временный, присваивается спортшколе на четыре года.
После каждой Олимпиады
министерство спорта, туризма и
молодежной политики РФ подводит итоги: из какой школы
сколько ребят попали в сборную,
сколько выполнили нормативы мастера спорта и так далее по
ряду показателей. На основании
этого решают, давать ли школе
статус олимпийского резерва.
Занятия во всех муниципальных спортивных школах бесплатные. Участие в крупных
(официальных) соревнованиях
оплачивает областной бюджет.
А вот промежуточные, но необходимые для подготовки к более
крупным, оплачиваются за счет
родителей.
Для лучших спортсменов существует именная ежемесячная стипендия мэра в размере 2 000 рублей для младших, 3 000 рублей
для старших ребят и стипендия губернатора — 10 000 рублей.
После окончания спортивной школы ребенок, показавший
высокие результаты, имеет возможность попасть в профессиональную команду (например,
в «Томь» по футболу, в «Томичку» по волейболу среди девочек,
в «Янтарь» по хоккею) или в областные спортивные центры (например, в центр олимпийской

йт

человек

Баскетбол

Каждые пять лет аттестационная комиссия проводит проверку тренерско-преподавательского состава школы на наличие
квалификационной категории,
спортивного образования и владение методиками.
Родители имеют право ознакомиться с этими документами и
нормативами: когда и какие именно ребенок должен сдавать, какие
требования и на каком этапе обучения к нему предъявляются, в каких соревнованиях он будет участвовать.
Частные спортклубы никто не
контролирует и плановых проверок в них не проводит. И не всегда занятия в них ведут квалифицированные тренеры.
― Иногда дети из коммерческих клубов приходят в муниципальные спортивные школы, ―
рассказывает Наталья Бурлакова, ― и нередко тренерам приходится исправлять их технику, навыки, заново принимать нормативы. Бывает, что клубы просто
занимаются сбором денег. Что
делать родителям в этом случае?
Обращаться в суд в частном порядке и заказывать экспертизу.

ски

пр. Фрунзе

ДЮСШ № 2

963
человека

ут

дЮСШ «кедр»
Обучает баскетболу, греко-римской
борьбе, плаванию,
хоккею, лыжным
гонкам, полиатлону,
фитнесу, акробатике. В ней занимаются 1400 детей.
Ул. Высоцкого, 7

пр. Кирова

з
ли

дЮСШОР № 6
Специализируется на баскетболе. В ней занимаются 450
детей.
Ул. Северный городок, 61/1

подготовки по лыжным гонкам
им. Н. Барановой, центр спортивной подготовки «Юпитер» и
школу высшего спортивного мастерства).

Что делать, если
не удалось попасть
в ДЮСШ?
Материальная база муниципальных спортивных школ ограничена, и на сегодняшний день
желающих заниматься больше,
чем они могут принять.
Но есть выход: при каждой
общеобразовательной
школе
есть секции от детских оздоровительно-образовательных
центров.
Это особенно удобно, если у
родителей нет возможности водить ребенка в спортивную школу (она расположена далеко от
дома или просто нет времени).
В секции зачисляются все дети, независимо от возраста и состояния здоровья, в отличие от
спортшколы.
Занятия в этих центрах носят больше оздоровительный
характер с элементами спортивной подготовки по разным видам спорта, тогда как в спортивной школе нагрузка строго регламентирована, направлена на
совершенствование в конкретном виде спорта и возрастает из
года в год.

дЮСШОР № 16
Обучает пулевой
стрельбе, академической гребле, фехтованию, скалолазанию, спортивному
ориентированию. В
ней занимаются 300
детей.
Ул. Нахимова, 1 г

дЮСШ
№ 1, № 7, № 8,
№ 15
Обучают плаванию,
художественной
гимнастике, легкой
атлетике. В том числе детей-инвалидов.
В них занимаются
1500 детей.
Ул. Красноармейская, 69

дЮСШ
по техническим
видам спорта
Обучает картингу
и мотокроссу. В ней
занимаются 100
детей.
Ул. 19 Гв. дивизии, 40

хит-парад
В каких спортивных школах больше
всего чемпионов?
СДЮСШОР № 1 по легкой
атлетике. Например, в составе сборной команды России на
чемпионате Европы, прошедшем недавно в Барселоне, участвовал Антон Олефир.
ДЮСШ № 2 по волейболу.
Воспитанники, входящие в состав команды «Томичка», —
чемпионы России 2010 года.
СДЮСШОР № 3 по спортивной гимнастике — чемпионы последней спартакиады учащихся, призеры первенства России.
ДЮСШ № 5 по фристайлу — чемпионы этапа кубка
России по фристайлу, кандидаты в сборную команду России.
СДЮСШОР № 6 — Александр Каун, член национальной сборной России по баскетболу, воспитанники — призеры
первенства России и всероссийских соревнований по баскетболу.
ДЮСШ № 7 по шахматам —
чемпионы Сибирского федерального округа, призеры первенства России в составе сборной России, участники первенства Европы.
ДЮСШ № 13 — прыжки на
лыжах с трамплина и лыжное
двоеборье, участники чемпионатов и первенств России,
член сборной команды России,
участник первенства мира.

ДЮСШ № 14 — здесь обучаются лучшие подводники мира.
Среди воспитанников ДЮСШ —
Заслуженные мастера спорта,
мастера спорта международного класса, чемпионы мира,
Европы и России. Занятия проходят в спортивном комплексе
«Победа». Детей в ДЮСШ принимают только по предварительной записи.
СДЮСШОР № 16 — члены сборной команды России по
пулевой стрельбе, спортивному ориентированию. Призеры
всероссийских соревнований
по указанным видам спорта, а
еще по академической гребле,
скалолазанию и фехтованию.
ДЮСШ по каратэ-до — Сергей Григорович, тренер сборной команды России. Данный
факт говорит сам за себя. Самая знаменитая воспитанница — мастер спорта международного класса (2009 год) Евгения Подбородникова.
ДЮСШ «Светленская» —
воспитанница школы Ольга
Парфиненко — кандидат в члены сборной команды России по
лыжным гонкам, в настоящее
время готовится к Олимпиаде
в Сочи-2014.
ДЮСШ ТВС — победители
этапа кубка России по мотокроссу, мастера спорта России.
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Платных школ нет и не будет
Так за что же мы будем платить?

Рисунок: Анна Цырфа.

n

Бесплатное или платное у нас образование? А здравоохранение? Признать его
совершенно бесплатным можно, если только ни разу с ним не сталкивался. То, что ежемесячно в школе и в детском саду приходится сдавать деньги за ребенка то на одно, то
на другое, знает любой родитель. Кого-то это
возмущает, кого-то не очень. Одно здесь плохо точно. Такие поборы, мягко сказать, не
вполне законны. И в этих условиях оказываются подставленными все: и учителя, собирающие деньги, и родители, их сдающие. Так, может, стоит все упорядочить и сделать прозрачным? / Андрей Николаев.

С

итуация, когда вы приводите ребенка в детский сад, а в группе мало игрушек или не хватает обычной канцелярии, не такая уж редкость сегодня. Средств
из бюджета на все это не хватает.
А взять деньги с родителей, даже
если они готовы купить для своего ребенка бумагу и фломастеры,
воспитатели не могут — по закону не могут.
Или другая ситуация: в школе
есть спортзал, пустующий по вечерам, когда закончились уроки,
а в соседних жилых домах полно
желающих позаниматься по вечерам спортом. Но сдать в аренду спортзал директору школы
нельзя, нужно согласовать у вышестоящих чиновников. А если
и согласует, деньги от аренды не
сможет потратить, например, на
покупку новых штор в классы.
Новый закон об автономных
учреждениях узаконил такие ситуации, но не сделал образование платным. Если ваша школа
завтра станет автономной, для
вас абсолютно ничего не изменилось. Те уроки, которые были
бесплатными, таковыми и останутся. Но если вы уже платили «благотворительный взнос»
на канцелярию в детском центре творчества, или за занятия с
логопедом в детском саду, или за
хореографию в школе, так же и
будете платить. Но уже не по непонятной бумажке, а по официальной квитанции.

Сколько денег?
В Томске более 250 бюджетных учреждений — школ, детских садов и поликлиник. На их
содержание налогоплательщики
только в этом году потратят два
миллиарда шестьсот миллионов
рублей. Это почти половина бюджета областного центра.
Большую часть денег «съедает» образование: в Томске 160
школ и детских садов. Еще 55 так
называемых учреждений дополнительного образования — спортивных, музыкальных, художественных школ и различных детских центров. На них бюджет
тратит полмиллиарда рублей.
Содержание одного ребенка в
саду или школе обходится налогоплательщикам в сумму от 2 до

17 тысяч рублей в год. Это не значит, что одних кормят только деликатесами, а другие на завтрак,
обед и ужин получают перловку и консервированные помидоры. Разница в стоимости содержания детей объясняется величиной общих затрат на содержание образовательного учреждения. Прежде всего это содержание и эксплуатация здания, коммунальные расходы и ремонты.
Если они высоки, содержать там
ребенка объективно дороже.
По словам главы городского департамента экономического развития и управления муниципальной собственностью Альфии Кобеевой, предварительный
аудит работы учреждений дополнительного образования показал, что, как минимум, каждое второе из них загружено всего наполовину.
— А это значит, что пятьдесят процентов времени помещение спортивной школы или детского центра просто пустует. То
есть бюджетная нагрузка по содержанию такого учреждения
в два раза превышает результат
его деятельности. У руководителей таких учреждений сегодня нет никаких стимулов, чтобы
сокращать издержки. Они просто осваивают бюджетные деньги, которые получают по смете,
и не заинтересованы в том, чтобы экономить, не говоря уже про
то, чтобы привлекать внебюджетные источники дохода, — говорит Альфия Кобеева.
1 января 2011 года вступает в силу федеральный закон,
который позволит бюджетным
учреждениям
самостоятельно управлять собственными издержками. Речь о федеральном
законе № 83, по которому часть
бюджетных учреждений могут
перейти в статус автономных и
получить право не только привлекать внебюджетные источники доходов, но и тратить эти
деньги по собственному усмотрению.

Когда хобби
окупается
Сегодня в Томске уже пять таких автономных учреждений. В
том числе художественная школа, детский садик и «Хобби-

В спортзале автономной школы по вечерам смогут
заниматься взрослые, за счет которых директор сможет купить
новый инвентарь или повысить зарплату учителям.
центр». Все они начали зарабатывать на 30-40 процентов больше, чем до перехода. Эти деньги
остались у них. И власти не вправе указывать им, на что или куда они должны быть потрачены.
Это решает наблюдательный совет автономного учреждения.
Они тратят их на покупку нового
оборудования, дополнительную
зарплату педагогам и ремонт.
За счет чего они увеличили
свои доходы? За счет того, что
сделали все услуги платными?
Нет, те услуги, которые раньше
были бесплатными, таковыми и
остались, поскольку они входят в
так называемое муниципальное
задание, или государственный
стандарт. И все, что в него входит, финансируется из бюджета,
неважно, автономное учреждение или нет.
Дополнительные деньги они
заработали с помощью дополнительных услуг.
Как может заработать художественная школа? Например, открыв вечерние курсы для взрослых. Желающих хоть отбавляй.
Поэтому у художественной школы № 1 на проспекте Ленина сегодня стопроцентная нагрузка, а у
спортшколы № 17 меньше 30 процентов.
Первыми в массовом порядке в автономное плавание отправятся именно учреждения дополнительного образования. До
конца года власти завершат аудит всех 55 организаций, после чего определят, кто и как будет жить дальше. Не исключено,
что некоторых ждет реорганизация. Некоторые останутся в статусе бюджетных учреждений, но

большинство должны быть всетаки автономными.
На модернизацию социальной сферы города у властей Томска есть еще почти два года. Федеральный закон, вступающий
в силу с первого января 2011-го,
предусматривает переходный период — до июля 2012 года. В течение этого времени власти должны разобраться с тем, что и как
в этой сфере должно поменяться
для того, чтобы никто нам боль-

ше не пудрил мозги разговорами
о том, почему содержать одного ребенка в пустой и холодной
спортшколе так дорого.
С 1 октября к пяти уже ставшим автономными учреждениям образования добавятся еще
11 детских садиков и семь школ,
гимназий и лицеев. Их руководители сами проявили инициативу.
Властям оставалось только убедиться в том, что это не принесет
никакого вреда, то есть ущерба.

наблюдатель

Платное
бесплатное
Андрей Белоус

В

ласти очень мудро поступили, что не взялись за «модернизацию» всей этой паутины бюджетополучателей со
здравоохранения. Эта отрасль
никуда не денется от лап федерального закона № 83, и всем
ясно, что рано или поздно надо
будет разводить страховую медицину на ту ее часть, где деньги ходят за пациентом, и ту, где
пациент бродит за деньгами.
Главному врачу, который
сдает часть помещения реги-

стратуры поликлиники под аптеку своей жене по цене 8 рублей за квадратный метр, не
нужна пусть даже относительная финансовая самостоятельность, которую дает новый закон.
И никого из нас не удивляет, когда в детском саду или
школе нас уговаривают скинуться на канцтовары, спортивный инвентарь или ремонт.
Мы относимся к этому, как к
вещам вполне привычным.
Власти делают вид, что ничего такого не происходит, поэтому сейчас почти все бюджетные учреждения получают
лишь столько, сколько нужно
на самое необходимое: зарплата персонала, коммунальные
услуги, косметический ремонт.
А остальное докладываем мы
из своего кармана. У нас уже
образовательные учреждения платные. Вот только деньги, которые мы туда относим,
нельзя увидеть в балансах.
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В тесте указаны 10 общественных
объединений из списка
129-ти, имеющих право участвовать 10.10.2010 г. в выборах в муниципальном образовании «Город Томск».
По данным сайта томской муниципальной избирательной комиссии.

За кого голосовать?
Путеводитель на 10 октября
Тест: как определить свои
партийные убеждения

n

Вы знаете свои политические предпочтения? Вы уверены? Может, вы думаете, что вы коммунист, а на самом деле
ваши взгляды отправляют вас в сторонники правых сил? «Городская газета» предлагает читателям проверить свои политические
убеждения с помощью шуточного теста.

ДА
22 апреля –
это праздник?

КПРФ

НЕТ

Путин — наш
президент?

ДА
НЕТ
Отбирать
у богатых,
раздавать
бедным?

иногда

Вы голосовали
за Партию
пенсионеров?

ДА
НЕТ

Справедливая
Россия
«Союз
садоводов
России»
ТРОО «Китайский
национальнокультурный центр»

НЕТ
ДА

«Единая Россия»

ДА

ЛДПР

Политика —
это шоу?
ДА

НЕТ

Экономику
можно
наладить за
500 дней?

Надо ли
мыть сапоги
в Индийском
океане?

НЕТ
ДА

«Патриоты
России»

НЕТ

В 90-х жить
было лучше?

Яблоко

НЕТ
ДА

ТРОО
«Интернет-клуб»
«Правое
дело»

Выборы, выборы, кандидаты…
Памятка, как все же получить от них пользу

n

Этот хорошо умеет говорить. А этот красавчик! А тот,
посмотрите, сколько всего наобещал. А другой критикует всех и критикует… А нам от этого ни холодно, ни жарко.
Есть ли хоть какая-нибудь польза от кандидатов в депутаты?

В

чем особенность нынешних выборов? В том, что это хозяйственные выборы. Это депутаты в Москве или политические партии
могут играть в большую политику, принимать законы. А наши местные депутаты нужны на хозяйстве: улицы убрать, канализацию почистить, бездомных собак
пристроить и парковки организовать.
Как же определить кандидата, от которого нам будет, пусть малая, но ощутимая и реальная польза? Спросите, как он будет это делать, каким именно способом, сколько средств и какие решения необходимы ему для этого. Попросите привести его примеры — где
уже было сделано то, что он обещает?
Уточняйте нюансы. Кандидат-болтун выдаст вам много лозунгов. А тот,

кто реально собирается что-то решать,
сможет рассказать это во всех деталях.
Чтобы определить степень полезности кандидата, можно взять на встречу с кандидатами нашу памятку и проверить, действительно ли они способны выполнить свои обещания.

1

Когда в городе будет
чисто?

Проблема:

На уборку города нужно 500 млн
рублей в год, а в бюджете есть только 200 млн. На обновление уборочной техники необходимо еще 100.
Частные предприятия и организации не убирают свою территорию, нужно их заставлять.

Вопрос кандидату:

Как вы собираетесь решить проблему благоустройства города?

ительство нового сада — 160 млн рублей. За последние 20 лет в городе построен один новый детский сад.

Ответ кандидата:

Вопрос кандидату:

В бюджете будущего года я увеличу финансирование на уборку города и обновление уборочной техники.

Как вы собираетесь решать проблему нехватки детских садов?

Пояснение:

Добьюсь увеличения финансирования из городского бюджета строительства детских садов, выделения средств на компенсацию родителям, не получившим место в саду.

Это неправильный ответ. Чтобы
увеличить финансирование на уборку города, нужно урезать средства
на что-то другое: на содержание детских садов, школ, поликлиник или снизить зарплату врачам и педагогам.
Уточните у кандидата, с какой статьи расходов он снимет эти средства. Есть ли у него другие способы решения проблемы?

2

Нет места в детском
саду. Что делать?

Проблема:

В городе 88 детских садов и очередь
в 4 тысячи детей (с 3 до 7 лет). Стро-

Ответ кандидата:

Пояснение:

Это неправильный ответ. Чтобы выделить средства на строительство садов или выплату компенсаций, нужно урезать средства на что-то другое: на покупку муниципальных троллейбусов или на ремонт дорог.
Уточните у кандидата, с какой статьи расходов он снимет эти средства. Есть ли у него другие способы решения проблемы?
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194 жалобы
на качество
продуктов

Они переклеив
сроки годности

На что чаще жалуются:
истекший срок годности;
испорченный продукт с нормальным сроком из-за несоблюдения условий хранения.

Почему магазины не заботятс

хит-парад
На что жалуются
покупатели?
За этот год в Роспотребнадзор
поступило

опрос

Где вы
предпочитаете
покупать
продукты?

Юрий Евгеньевич,
электрик:

— Только на рынке. Здесь, мне кажется, меньше всяких добавок, особенно в
мясе. Молоко беру только в розлив. За чистоту не переживаю — я уже не один год
покупаю его у одного и того же продавца, так что гарантия стопроцентная.

n

Купили йогурт или сметану, а они оказались прокисшими? Думаете, что покупаете колбасу по экономной цене, а потом выясняете, что в другом месте
можно было купить дешевле? Наворачиваете круги по
торговому залу в поисках нужного товара и не можете
найти помощи сотрудников?
Добро пожаловать в супермаркет! Что делает крупные
магазины самообслуживания такими посещаемыми:
неприхотливость покупателей или отсутствие альтернативы? / Анна Котова

С

егодня государственного регулирования цен на большинство продуктов не существует,
поэтому магазины и продавцы
на рынках и ярмарках самостоятельно
устанавливают цены на продукты. Покупая товар у поставщиков, они делают
на него свою наценку — так, чтобы окупить затраты на содержание магазина,
штата продавцов, уплату налогов и еще
остаться в прибыли. Естественно, что
размер наценки — коммерческая тайна,
и раскрывать ее магазины не будут. Но
неофициально наценка в томских магазинах составляет от 15 до 55 процентов.

За что деньги берут?

Светлана,

домохозяйка:
— В супермаркете. Там удобнее. На
рынке качество, конечно, лучше, но супермаркет ближе к дому. Если нужно закупить мясо или рыбу, идем на рынок.

Ирина Борисовна,

безработная (в поисках работы):
— На рынке. Там продукты всегда свежие, овощи и фрукты более привлекательные, к тому же они там дешевле. В супермаркет иду, только когда дома что-то делаю и чегото вдруг не оказывается. Раньше
хлеб брала, а сейчас сама его пеку.

Самая большая часть торговой наценки — это расходы на сервис. Чем лучше
сервис в магазине, тем выше цена на товары. Правда, в томских магазинах, считающих себя элитными, это правило соблюдается не всегда. Цена в них обычно
выше, но сервис можно найти далеко не
во всех.
Утверждение, что магазины сначала
завышают цену товара, а потом объявляют скидки, сами супермаркеты опровергают. Руководители томских сетей супермаркетов говорят, что скидки
всегда оказываются в убыток магазину и объявляются обычно, когда нужно привлечь внимание покупателя к товару. Например, если закуплена слишком большая партия и есть вероятность
не успеть реализовать ее до истечения
срока годности.
― На разные категории товаров у
нас разные размеры торговой наценки, — говорит Татьяна Водяева, исполнительный директор одной из томских
сетей супермаркетов. — На товары первой необходимости она не превышает
15 % (например, хлеб, молоко, яйцо куриное), самая большая наценка — на непродовольственные товары, например,
на бытовую химию.
Наценка на продукты делается не
просто так, есть определенная система. Но это коммерческая тайна. В целом
же размер наценки устанавливаем, ориентируясь на среднюю розничную цену этого товара. Поэтому мы вольны в
установлении наценок. Многое еще за-

висит от закупочной цены. Если мы закупили товар по более низкой цене, чем
другие сети, мы можем сделать наценку больше.

Проверяют ли качество
продуктов?
Ни у одной из томских сетей супермаркетов, а тем более отдельных магазинов, нет собственной лаборатории для проверки качества продуктов.
В этом вопросе они полагаются на поставщика. Поставщик обязан предоставлять пакет документов, подтверждающих соответствие продуктов санитарным нормам, привозя каждую новую партию. В обязанности приемщика
(сотрудника супермаркета) входит проверить не только эти документы, но и
то, в каких условиях продукты путешествовали от поставщика до супермаркета: соответствие автомобиля санитарным нормам и соблюдение температурного режима. Если у магазина возникают претензии к качеству продуктов, он
их не принимает.
― Согласно правилам производственного контроля, через определенный промежуток времени, скажем, раз
в месяц, мы обязаны отправлять продукты на проверку, — говорит Татьяна
Водяева. — Существует график отправки на проверку разной продукции, но не
каждой новой партии товара.
В остальных томских сетях нам сообщили, что не считают нужным отправлять продукты на экспертизу, поскольку им достаточно проверки документов поставщиков продукции.
Но существуют магазины, которые
считают иначе. Правда, не в Томске. Например, сеть гипермаркетов «Ашан» использует собственную систему контроля качества, которая включает в себя
аудит, дегустацию и проведение экспертиз. При выборе поставщика магазин
проводит независимую проверку процессов производства и транспортировки продуктов. Дегустации (в них принимают участие как эксперты, так и покупатели) позволяют сравнить качество выбранного для реализации продукта и аналогичного продукта другого производителя, а также учитывать в

практика
Что делать, если вы
купили в магазине
некачественный
продукт?
Пожаловаться в Роспотребнадзор. Обращения от населения
принимаются только в письменной форме. Обязательно
нужно указать свои фамилию,
имя и отчество, а также полный
почтовый адрес. Если заявка
составлена правильно, ее обязаны рассмотреть и дать ответ
в течение тридцати дней (за
исключением случаев, когда
требуется проведение бактериологического исследования,
тогда к этому сроку прибавляются еще десять дней).
Оставить заявку можно тремя
способами:
1) отправить письмо по адресу:
634021, г. Томск,
пр. Фрунзе, 103 А;
2) непосредственно в канцелярии Роспотребнадзора;
3) на сайте: http://70.
rospotrebnadzor.ru/virtual/
feedback/.

вают
и!
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«Не плесневелое,
и ладно!». Покупатели
супермаркетов не особо
притязательны в выборе
продуктов.

эксперты
Продавец может
установить абсолютно
любую цену?
Игорь Бутенко,

ся о качестве продуктов?

начальник отдела контроля
монополистической деятельности управления федеральной
антимонопольной службы:

― Цены на большинство товаров
у нас никто не регулирует. Существует только допустимый минимум цен на алкоголь (например,
на водку он составляет 89 рублей
за 0,5 литра) и допустимый максимум цен на табачные изделия
(он указывается на пачке). Поэтому УФАС не ведет проверку цен на
продукты в супермаркетах. Продавцы руководствуются средней
установившейся розничной ценой. Но тем не менее, не существует максимально допустимой торговой наценки. Когда начнется
контроль ценообразования, пока
неизвестно, но он начнется. Из-за
засухи в некоторых регионах начался рост цен на муку и молоко. К нам пока таких жалоб не поступало, но это еще не значит, что
фактов роста цен на эти продукты
в нашем регионе нет.

Кто отвечает за
качество продуктов
в магазинах?
Людмила Кротоненко,
дит проверка: мясо клеймится, продавцу молочных продуктов выдается
справка о том, что животное здорово.
Кроме того, на каждой ярмарке присутствуют представители Россельхознадзора и управления ветеринарии с мобильной ветсанбактлабораторией, с помощью которой можно
проводить анализы прямо на ярмарке во время торговли, дежурят ветврачи и специалисты, которые проверяют документы.

Зачем в магазине
сервис?

Кому мы платим
за бутылку молока
Розничная цена

23,2 руб.

Графика: Илья
Мясников, гг

Магазинная
накрутка
3,5 руб.

1 руб.

Прибыль
магазина

2,5 руб.

Зарплата
продавцов

2 руб.

Прибыль
производителя

5,8 руб.

Оптовая
цена
продажи
в магазин

Расходы
производителя:
оборудование,
коммунальные
расходы,
содержание
помещений,
зарплата
сотрудников
завода

20,8 руб.

13 руб.

Стоимость молока
указана по данным
сети «Быстроном»,
«Деревенское
молочко», пакет,
1 литр.

Цена
сырья
По данным
ЗАО «Сибирская
аграрная группа»
и торговой сети
«Поляна»

своем ассортименте меняющиеся потребности своих клиентов. В аккредитованных лабораториях компания проводит экспертизы качества
товаров, в том числе и проверку их на
ГМИ.
Кроме того, эта сеть, пришедшая в
нашу страну из Франции, в своих региональных филиалах делает ставку
именно на продукты местного производства — их в ассортименте магазина порядка 60 %. В противовес десяти
процентам местных продуктов в томских супермаркетах.
Качество продуктов в томских
магазинах проверяет только Роспотребнадзор — планово, по заранее составленному графику, который известен и самим торговым сетям. Либо
по жалобам покупателей.
На рынках и ярмарках за качество
продукции отвечает ветеринарная
служба. На рынках есть собственные ветеринарно-санитарные лаборатории, которые проверяют продукты при поступлении. Продукты
частных подворий проверяются еще
до прибытия в Томск. Управление ветеринарии администрации Томской
области рассылает районным администрациям сантребования, прохо-

Супермаркеты — это магазины самообслуживания. В них максимально сокращено общение покупателя с
продавцом: человек самостоятельно изучает ассортимент, упаковку товара, ценник и делает выбор. В некоторых магазинах люди, которые выкладывают товары на полки, вовсе не
являются консультантами.
Именно за счет уменьшения объема сервиса магазины снижают цены
и могут постоянно объявлять скидки. Это простая оптимизация затрат
за счет отказа от сервиса, удобства
в торговом зале, от дорогостоящего оборудования — холодильников и
витрин. В таких магазинах все достаточно просто, вплоть до того, что некоторые продукты даже не выкладывают на полки, а выставляют на паллеты (поддоны) прямо в коробках
(например, консервы). Самообслуживание в самом буквальном смысле. Это минимизирует труд продавца.
Магазин имеет возможность сократить штат, уменьшить долю заработной платы сотрудников в сумме наценки и объявить более низкие цены.
Руководители томских сетей супермаркетов убеждают: «Сказать,
что у нас низкая цена, потому что менее качественный товар, нельзя. Качество обязательно проверяется и гарантируется». Вот только покупатели не всегда с этим соглашаются.

заместитель начальника отдела санитарного надзора за питанием населения управления
Роспотребнадзора по Томской
области:

― Супермаркеты не обязаны самостоятельно проводить экспертизу качества продукции, они
обязаны получать качественную
продукцию. Руководство супермаркетов несет ответственность
за условия ее хранения и реализации. После того как товар принят магазином, произошла его
выкладка на полки, ответственность за качество товара ложится уже на предприятие, которое
его реализует (то есть на супермаркет), а не на поставщика. Магазин обязан проверить все документы у поставщика во время
приемки товара. Это законодательно вменено. И это действует
для всех, независимо от того, маленький это ларек или крупная
сеть супермаркетов.
Роспотребнадзор проводит проверку качества продукции крупных сетей супермаркетов планово
только один раз в три года, согласно закону. И внепланово — по обращениям покупателей. Если выявлен факт продажи некачественного продукта, на магазин налагается штраф.

За что в ответе
супермаркет?
Ольга Ибрагимова,

ассистент директора гипермаркета «Ашан», г. Новосибирск:
― Наша система контроля качества существует с момента открытия каждого гипермаркета сети
«Ашан». Это наш приоритет, и мы
уделяем этому вопросу большое
внимание, поскольку следить за
качеством продуктов — обязанность каждого супермаркета!
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Где можно ездить
со скоростью 200 км/ч?
В некоторых странах Европы нет ограничения
максимальной скорости движения по магистральным
автодорогам

n

Например, в Германии с 1949
года власти обсуждают необходимость введения генерального ограничения скорости, но до сих пор никакого решения на этот счет не приняли.
Вне Европы с любой скоростью можно покататься в Австралии и Индии.
В России, как мы знаем, быстрее 110
км/ч ездить запрещено даже по магистралям.
О том, чем еще наше дорожное движение отличается от европейского, — в фотоотчете Надежды Древаль.

Дворовая территория. Чехия:

Интересы велосипедистов учитывают и в Австрии, и во Франции, и в Германии, и, само собой,
в Амстердаме. Туристы из России обычно думают, что если они идут не по автомобильной дороге, то это значит, что они идут по тротуару. Хотя
зачастую это не так. И если в Австрии велосипедист вам успеет «позвенеть», чтобы вы отошли,
то в Голландии он вас просто собьет. Велосипеды
внутри города там часто ездят быстрее машин.

Искусственная неровность. Чехия:

Принципиально знаки, которые вы встречаете в Европе, не отличаются от наших. Иногда они
меньше, другого цвета или выглядят менее схематично, чем у нас…
Знаки приоритета. Чехия:

Амстердам вообще считается велосипедной
столицей Европы. Ежедневно на улицы столицы
Голландии выезжает 400 000 велосипедистов.
Поэтому в Амстердаме проблема не только с автомобильными парковками, но и с велосипедными.
Впрочем, велосипед бывает пристроить проще,
чем автомобиль:

Велосипедисты

В Европе велосипедисты — это особые участники движения, имеющие свои дорожки, светофоры и знаки.
Так в Чехии сохраняют исторический облик и при
этом учитывают интересы велосипедистов. Я бы
рядом пустила еще одну такую дорожку для девушек, которые ходят на каблуках. Впрочем, в
Европе на каблуках почти не ходят…

Австрия:

Снизу вверх: автомобильная дорога, тротуар,
велосипедная дорожка:

Польша:

В Вене есть даже специальные мосты, по которым движутся только велосипедисты и пешеходы:
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Кстати, о пешеходах…

Знаки на светофорах для них в Польше, Чехии
и Германии гораздо более «живые», чем у нас:
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Там же, в Польше, можно встретить и самый
милый знак, который можно найти в Европе. Такая девочка с красным шариком встречается
только на польских дорогах:

Это, пожалуй, самый известный знак в Европе.
Он не только исполняет свою функцию, но и считается одним из символов Берлина:

Кстати, приезжающему из российской провинции автомобилисту видеть на знаках ограничения скорости трехзначные цифры первое время
очень непривычно.

Скорость

Очень приятно, что в Польше и во Франции
знаки предупреждают вас и о том, что сейчас вас
будут ловить за превышение скорости специальные радары:

Ампельман — это светофорный человечек, который был придуман в Восточной Германии почти 50 лет назад. Сегодня такие светофоры можно
встретить и в западной ее части. Ампельман настолько любим жителями Германии, что этого человечка можно найти в каждой сувенирной лавке. Впрочем, у российских туристов, по субъективным наблюдениям, такие сувениры вызывают
меньше интереса, чем продаваемые там же кусочки якобы Берлинской стены.

Осторожно!

Самые эффектные знаки на тему «Внимание!
Опасность на дороге!» можно найти в Польше:
Очень жаль, что в России таких знаков не вешают.
Тогда бы, наверное, при возвращении из Европы меня не ждало бы в почтовом ящике «письмо
счастья» из ГИБДД с фотографией моей машины
и штрафом в 100 рублей…

Если вы до сих пор считаете, что в Томске негде
парковаться, вы просто не видели, как паркуются
в Чехии или во Франции.

Я до сих пор недоумеваю, как им удается так
близко вставать? Расстояние между машинами
на парковке — 20-30 сантиметров. Честно признаюсь, что на столь небольшое место я бы поставить свою машину не смогла. Впрочем, утешает меня одно: научиться так парковаться в Европе россиянам в любом случае легче, чем иностранцам научиться водить без аварий у нас…

Очень разумно, на мой взгляд, подошли к ограничению скорости во Франции. В дождливую погоду здесь вам предписывают двигаться со скоростью не более 110. Если на улице солнечно, то максимальная скорость на 20 километров больше.

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

Как вернуть деньги за ОДН? Подать в суд!

n

Это всем знакомое и набившее оскомину
слово «ОДН»! Пусть деньги за так называемые общедомовые нужды и не фантастические,
но все же платить непонятно за что неприятно.
Может, выход в том, чтобы избавиться от счетчиков и платить по нормативу? Но это ошибочный выход. Правильно — подавать в суд. И выигрыш очень вероятен. Изучаем, как это сделать.
/ Ирина Бородина

Какие начисления
незаконны?
Все приборы коллективного учета энергии должны устанавливаться только с учетом решения общего собрания жильцов. Жильцы вправе потребовать дифференцированный прибор, который делит потребление
на дневной и ночной (более дешевый) тарифы.
Данные с общедомового прибора учета и индивидуальных

счетчиков должны сниматься одновременно — например, первого числа каждого месяца со всех
приборов. Если данное правило
нарушается, расчеты могут оказаться неправильными.
Если в доме нет потребления
электроэнергии в местах общего
пользования, например, в двухэтажном доме всего 8 квартир и
на лестничных клетках и придомовых территориях отсутствует другое электрооборудование

(подкачивающие насосы в подвале, домофон и т. д.), жителям вообще не за что платить. И если
счета все равно приходят, нужно
судиться.
Сравните показания своих
счетчиков и показания общедомового прибора с тем, что указано в актах энергетиков. Для того чтобы их получить, нужно написать заявление в «Энергокомфорт-Сибирь» с просьбой предоставить письменное разъяснение
о том, как рассчитывают ОДН.
Объем электроэнергии на
ОДН, согласно постановлению
правительства РФ № 307, рассчитывается пропорционально
потреблению в каждой квартире. Обычно энергетики ссылаются на ветхость электрического
хозяйства дома — электросетей,
щитков, автоматов. Мол, оборудование старое, потери большие,
а платить придется жильцам. Но
уже готовится проект, по которому с января 2011 года это постановление потеряет силу и ОДН

будут рассчитывать исходя из
площади жилья.

Как добиться
перерасчета ОДН?
Нужно обращаться в районный суд с исковым заявлением.
За четыре года только два томича решились судиться с энергетиками.
В этом им помогли в областном департаменте модернизации
и экономики ЖКХ (пл. Ленина, 8а, тел. 511-645). Несмотря на
то что «Энергокомфорт-Сибирь»
до сих пор пытается обжаловать
решения по этим делам в суде, вы
также можете обратиться в суд,
потребовать от энергетиков перерасчет и вернуть деньги.
— Я живу в деревянном доме, в котором из каждой квартиры есть отдельный выход на улицу. Получается, что мест общего пользования у нас в доме нет,
соответственно и потребления
электроэнергии по статье ОДН

фактически нет, — рассказывает Ирина Домашкан, жительница деревянного дома, которая
за полтора года смогла доказать
энергетикам, что начисление ей
оплаты за ОДН незаконно.
— Общедомового прибора учета у нас в доме тоже нет, его прикрепили к соседнему столбу, а
это незаконно. С осени 2008 года
я писала заявления в прокуратуру по поводу незаконных начислений за общедомовые нужды.
Только после третьего заявления к этому вопросу подключился Роспотребнадзор. Я судилась
с «Энергокомфорт-Сибирь» полтора года, и только весной этого года мне перестали начислять
ОДН после постановления о признании счетов незаконными. Тем
не менее, уже заплаченные деньги мне не вернули. Другим моим
знакомым, которые проживают в
таких же деревянных домах без
мест общего пользования, продолжают начислять ОДН по 100150 рублей ежемесячно.
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На кого и когда могут охотиться томичи? Охота 2010-2011
20.08

лось

30.09

1.11

лось

15.01

15.09 заяц-беляк

28.02

норка, белка, росомаха, горностай, колонок, соболь, рысь
перепел, глухарь, тетерев. рябчик, куропатка
31.10
31.10
гусь, утка
1.10
северный олень, бобр
15.09 лисица
15.09 ондатра

28.02

15.10

28.08
21.08

1.08

28.02
28.02
1.04

медведь

28.02
1.09

август

барсук

15.11

сентябрь

хит-парад

На кого
запрещено
охотиться?
Скопа

Пестрая хищная птица. Размером немного крупнее вороны. Обитает на Севере в
районе Чулыма, Кети и Васюгана. Питается рыбой из
чистых водоемов. Не переносит пестицидов. Внесена в Красную
книгу России.

Еж

Сибирский еж — бурый, с грубым мехом на голове, брюхе и большими ушами.
Очень редко встречается в районе Васюгана. Ежи страдают от деятельности человека и бродячих собак, которые выкапывают их из норок.

Серый
журавль

Крупная птица более метра
длиной. В весе
достигает шести килограмм.
Встречается
почти во всех
районах области. Журавли
живут вблизи
полей и лугов,
на которых питаются.

Черный
аист

Крупная бурая птица с малиновым клювом и красными
лапками. Строит гнезда в кроне деревьев неподалеку от водоемов в глухих
районах леса.
Аисты осторожны и скрытны. Очень редко
встречаются в
южных районах
области.

Лебедь-кликун

Крупная белая птица. Гнездится по берегам реки Оби. Страдает из-за паводков,
так как строит гнезда еще до вскрытия
рек. Часто встречается между Парабелью
и Каргаском.

Сибирская
косуля

Некрупный рыжий олень, похожий на козу.
Обитает в светлых лесах с полянами. Может
жить вблизи с
человеком. Косуля относится
к промысловым
видам животных. Страдает от
браконьеров.
Источник: Красная книга Томской области, 2002 год, Томское
областное общество охотников и рыболовов.
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Охота — увлечение сильных
мужчин. Это и долгие
дни и ночи вдалеке от
людских селений. Это
и адреналин в моменты опасности и азарта.
Это и длинные охотничьи рассказы, начинающиеся словами «а вот еще было».
Один из самых бывалых охотников Валерий Ермоленко таких
баек может вспомнить
много. / Ирина

Бородина, Екатерина
Тихонова

Ружье, лицензия
и верные друзья

За хорошим клевом Валерий Ермоленко всегда ездит в Молчановский район. А вот
самая лучшая охота —
в Томском районе.
Фото Марии Аникиной.

Все, что нужно для успешной охоты

В

алерий Ермоленко вырос на Алтае. Там все
мальчишки ходят на
охоту вместе с отцами.
Вот и маленького Валеру с ружьем обращаться научил батя.
Еще в подростковом возрасте
он подстрелил первую лисицу.
Теперь Валерий Викторович —
председатель томского областного общества охотников и рыболовов.
Среди томичей 10 тысяч охотников. Валерий на охоту выбирается каждый сезон на несколько
дней: то уток пострелять, то зайцев «потропить».
Добычу домой не несет, домашние к развлечению отца относятся
как к страсти — раз уж сам настрелял, будь добр сам ощипай и приготовь.
Охотится Валерий только на
«мелочь». Ведь чем крупнее животное, признается охотник, тем
жальче его стрелять. До сих пор у
Валерия перед глазами стоит косуля, подстреленная в Новосибирской области.
— Как-то мы пошли охотиться
на лося, — рассказывает он, — ходил за ним три дня, выслеживал
по снегу высоченному, устал, вымотался, думаю, зачем мне лось,
сейчас подстрелю его, еще тащить на себе!
Для хорошей охоты недостаточно современного снаряжения, ружья с патронами и боевого настроя.

На охоту можно ходить только с проверенными людьми, советует председатель.
— Я понимаю, когда жители
области охотятся для того, чтобы прокормиться. Им, как мне
кажется, можно было бы вообще лицензии бесплатно давать.
Остальные охотники наслаждаются процессом. Мы с друзьями ездим на охоту уже лет десять только проверенной компанией.
Как-то раз компания Валерия
выбралась порыбачить на свое
любимое место — маленькую избушку на севере Молчановского
района.
Добрались на снегоходах к вечеру, расположились. А ночью
ударили морозы — минус 50 ºС.
Выбраться оттуда, казалось, нереально — вся техника замерзла,
сотовая связь пропадает.
Кое-как дозвонились друзьям в деревню. Приехали ребята, начали отогревать снегоходы.
Только так и смогли выбраться.
— Я когда из леса выбрался, у
меня все лицо было обмороженное! — вспоминает Ермоленко. —
Я же ничего закрыть-то не успел.
Меня начали оттирать спиртом, думал, так и буду теперь
всю жизнь ходить… а ничего, через два дня только пара красных
пятнышек осталась. А все почему? Потому что со мной были
мои ребята, которые знали, что
нужно делать!

хит-парад

Кого можно
поймать
на территории
нашей области?

Лось
Соболь

Таежный хищник. Живет в кедровых
лесах. В длину достигает 60 см. Передвигается прыжками. Умеет мурлыкать, почти как кошка. Является ценным промысловым животным.
Охота на соболя в Томской области ограничена. Всего можно добыть
9 047 соболей.

Самый крупный олень. Может достигать
в длину трех метров, а в холке двух метров. Их рога могут достигать 180 см
при весе в 20 кг. Лось — ценное промысловое животное. Добыча его ограничена. Всего можно добыть 740 лосей.

Бурый медведь

Рысь

Обитает в глухих темнохвойных лесах, тайге. Рысь умеет плавать, лазать по деревьям и прыгать в длину до четырех метров. В день может
проходить до 30 км. Охотится рысь
в сумерках. Питается мелкими грызунами, любит зайцев. В Томской области можно добыть шесть рысей.

В среднем медведи достигают 300400 кг, а их когти 8-12 см. Медведи могут бегать со скоростью 50 км/ч,
хорошо плавают и лазают по деревьям.
Живут медведи до 20-30 лет. За охотничий сезон в Томской области можно
добыть 303 медведя.
Источник: Томское областное общество
охотников и рыболовов.
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Томск воспитывает, Лондон соблазняет
Томский журналист Дмитрий Дроздов стал английским главным редактором

Е

сли вы стали журналистом, вам не хватило денег на шикарную квартиру и пришлось поселиться в районе Хакни в восточном
Лондоне, не расстраивайтесь.
Это не самое дорогое жилье,
зато какая великолепная творческая атмосфера!
Здесь селятся диджеи и писатели, художники и поэты. И даже несколько обозревателей солидной газеты «Гардиан» живут
в Хакни.
Один из обитателей этого
квартала вам, возможно, знаком.
Его зовут Дмитрий Дроздов.
Он томич и до сих пор приезжает в Томск при первой возможности, хотя уже восемь лет живет в
Великобритании.
Он журналист, редактор, возглавляет газету «Вести Британии», предназначенную для всего русскоязычного Лондона. Газета дает возможность читателям (многие из которых не очень
любят интернет и не очень сильны в английском) быть в курсе местных новостей, понимать
британский уклад жизни или
просто читать объявления.
В Великобритании быть редактором газеты, даже небольшой,
вполне престижно. За годы, проведенные здесь, Дмитрий, выпускник томского факультета журналистики, успел возглавить еще одно издание, «Лондон инфо», поработать пиарщиком небольшой
бизнес-школы, в деловом журнале, в агентстве, которое занималось рекламой в интернете новых
голливудских фильмов.
«Мое очарование миром кино
сразу пропало, — рассказывает
Дмитрий. — Любой фильм — это
досконально просчитанный бизнес-проект. Что скажет эта аудитория? Как отреагирует эта целевая группа? Талантливых людей
там используют как инструмент
зарабатывания денег и только, в
этом суть киноиндустрии».

Русские пришли,
прячьте блины!
У Дмитрия множество друзей — так было в Томске, так
остается и в Лондоне. В его доме бывают и русские, и англичане, и люди из других стран, которых он с удовольствием знакомит с русской кухней в собственном исполнении.
Конечно, не всегда русская
кухня работает в плюс.
Однажды новые знакомые
приняли у себя Дмитрия так тепло и человечно, что он решил отблагодарить их. К следующему
визиту он испек целую гору блинов и принес с собой.
Разве не обрадовались бы мы,
получив такой сюрприз? Английские же хозяева страшно смутились, подарок приняли, но поспешили спрятать блины куда подальше, да и вообще, вечер был
испорчен. Не принято...
Таков уж склад английского характера: приветливые и открытые, англичане будут рады
вам, но в то же время останутся
эмоционально независимы, взве-

Карта метро вместо
карты мира

шивая каждое слово — не обидитесь ли? Не будет ли тот или
иной вопрос вторжением в личное пространство?
Неудивительно, что мы часто кажемся лондонцам чересчур
прямыми и бесцеремонными.
С другой стороны, русские со
своей прямотой обладают редкой способностью устанавливать сильный, тесный контакт
с людьми, которые потом надолго запоминают вас. Это может стать и полезным профессиональным качеством, например, для журналиста или предпринимателя.

Вы чекист или
миллионер?
Русские, тем не менее, часто
становятся объектом подшучивания — так же, как, например,
американцы у нас. В английском обществе по-прежнему
сильны стереотипы, и если речь
заходит о КГБ или водке, друзья с улыбкой посматривают
на Дмитрия, хотя меньше всего он похож на русского тайного агента, залпом выпивающего
стакан водки.
(Никого не смущает тот факт,
что англичане порой пьют больше
нашего. Вполне нормально пропустить за обедом пару пинт пива
(это почти литр) и вернуться к работе. А что касается спецслужб, то
англичане к своей разведке, знаменитой Ми-6, относятся куда
трепетней, чем мы к своей — вокруг Ми-6 столько секретности,
что для фильма о Джеймсе Бонде
нельзя было снимать даже здание
и пришлось построить специальный макет).
Но стереотипы есть стереотипы, так что Диму принимают то
за кэгэбэшника, то за русского
миллионера, которых в Лондоне
тоже много.
Впрочем, кого здесь мало?
Русские приезжают в Лондон
столько лет подряд, что и сами
уже не знают, какие они.
Есть известные аферисты и
успешные бизнесмены, «граждане мира».
Есть городские сумасшедшие
и экономические мигранты.
Есть люди, которые будто на
машине времени прилетели из
России девяностых (они эмигрировали сюда именно в то время),
а есть прекрасно образованные,
высококультурные люди…
А многих уже не отличишь от
англичан.

«Натуральный
бритиш»
«Первое время тебе необходимо подстраиваться, перевоплощаться в англичанина, — рассказывает Дмитрий. — Необходимо знать уклад жизни в той стране, где ты собрался поселиться.
Но через несколько лет я перестал «вживаться в образ». Хватит, я буду вести себя, как принято здесь, но останусь русским. И
меня в этом здесь все понимают,
ведь мне никогда не стать англичанином».

У этого решения есть и практическая основа.
Так, хотя томское образование Дмитрия приравнено особой комиссией к британскому
бакалавриату, карьеру в местной прессе ему не сделать. Для
этого нужно носить в себе не
только английский язык, но и
английские стереотипы мышления. В общем, и своих хватает.
Но есть и карьеры, в которых
важно быть русским — например, в русскоязычной прессе или
в компаниях, которые работают
с российскими рынками. Как раз
для этого не нужно быть стопроцентным англичанином.

Человек из галереи
Так что Дмитрий не делает
тайны из своего происхождения.
Правда, его чаще принимают за
выходца из Санкт-Петербурга.
«Я не похож не москвича. А
про другие города, кроме Москвы и Питера, они, как правило,
не вспоминают».
Впрочем, эту географическую
неточность Дмитрий расценива-

ет, скорее, как комплимент. Как и
в России, здесь вы можете получить репутацию «петербуржца»
за хороший вкус и любовь к высокому искусству.
Чаще всего Дмитрия нужно искать в художественной галерее, на концерте классической
музыки и в опере.
Он считает, что эту привязанность он привез из нашего города. Томск воспитывает.
С одной стороны, он настраивает вас на волну высокого искусства (сам Дмитрий пел в капелле
ТГУ, а в Лондоне — в хоре «Певцы Хакни»). С другой стороны,
в Томске так мало всего, что его
жители постоянно испытывают
культурный голод.
Поэтому, когда наш герой
впервые оказался в Лондоне (ездил с другими студентами ТГУ
учить язык в Шеффилд), он отправился осматривать не Тауэр и
Биг-Бен, а в Национальную картинную галерею.
«Какая это была глупость!
Нужно было изучать город, дышать его воздухом. Но тогда мне
важнее было увидеть настоящего да Винчи своими глазами».

Первый год в Лондоне Дмитрий все светлое время суток посвящал культурным мероприятиям, а ночью отправлялся гулять по улицам.
«Я уехал не для того, чтобы как следует зарабатывать.
И не чтобы сбежать от «ужасов российской действительности». Думаю, эти цели кажутся
большими только в первое время. Лондон меня просто соблазнил огромными возможностями,
бурлением жизни».
Лондон соблазняет.
Конечно, это всего лишь город. Как и в любом другом мегаполисе, достают пыль и смог.
Жители борются с транспортными проблемами (старейшая в
мире подземка и автобусы ходят
как попало), противостоят коррупции и преступности, воюют с
системой ЖКХ, которая несовершенна в любом старом городе).
Но в то же время в городе, который находится на перекрестке всех параллелей и меридианов, можно найти все, что только
придумали в мире, от любимого
Дмитрием Пласидо Доминго до
религиозных войн.
«Там я увидел, что люди готовы лишать друг друга жизни
из религиозных соображений, —
рассказывает он. — Это не касается англичан, их церкви пустуют. Но сюда переехал целый мир
и привез свою веру и свою культуру. Некоторые районы больше
напоминают восточный базар,
чем европейскую столицу».
Даже карта города напоминает карту полушарий. Здесь бедные восточные кварталы, которые полны переселенцев из Китая, Индии, России и арабского мира. Спокойный север для
среднего класса. Бурный, никогда не засыпающий центр. Фешенебельный, богатый запад Лондона — все как в большом мире.
Лондон — как целый мир. Границы государств можно пересекать на метро: переезжая из
Уайтчепела в Хакни, из Сити в
Сохо, вы словно попадаете в другие края. А друзей можно найти
из таких стран, про существование которых раньше и не знали.
Наверное, это и привлекает
сюда тысячи людей.
Но лондонское обаяние не заставляет Дмитрия забыть Томск.
Он часто возвращается домой.
Его атмосфера тоже манит: друзей здесь встречаешь на каждом перекрестке. Отсюда можно трезво посмотреть и оценить
свою лондонскую жизнь.
Связь никогда не рвется, город посылает своим невидимые
сигналы.
«Однажды у уличного антиквара в развале я нашел старинный,
больше ста лет, конверт, — рассказывает Дмитрий. — Письмо было
отправлено в Лондон-бридж (как
раз там в то время был наш офис).
А отправитель был в Томской губернии. И я целый день радовался:
надо же, как будто мне пришло!»
Текст: Илья Мясников.
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Рисунок: Анна Цырфа.

ЖКХ: когда
платить
не нужно

Ленинский
район:
Ул. Бердская, 11 А — налоговая инспекция
Пр. Мира, 17 — поликлиника № 10
Пр. Ленина, 122 — Управление федеральной миграционной службы
Пр. Ленина, 108 — Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ

Вернулся из отпуска —
сделай перерасчет
За что можно
не платить во
время отсутствия?

1

Если вы отсутствовали в
квартире, в которой прописаны
(временно или постоянно), более 5 дней (полных, календарных, следующих подряд друг за
другом), вы вправе не оплачивать часть коммунальных услуг. Это право прописано в постановлении правительства
РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».
Отсутствие в квартире дает право на перерасчет платы за
следующие услуги: холодное и
горячее водоснабжение, водоотведение (канализация), электроснабжение, газоснабжение. Право на перерасчет размера платы возникает только при отсутствии счетчиков. Если они есть,
вы платите по показаниям прибора, которые и так показывают ваше фактическое потребление воды, электричества, газа.

Какие
документы
потребуются для
перерасчета?

2

О документах, подтверждающих ваше отсутствие в квартире, лучше позаботиться заранее. Переехав на лето на дачу,
обратитесь за справкой к председателю садового товарищества. В справке о временной регистрации на даче должны быть
обязательно указаны паспортные данные и адрес, по которому вы проживали летом. Если вы проживали на даче всей
семьей, справку нужно делать
на каждого совершеннолетнего (с 14 лет) члена семьи, а несовершеннолетних детей вписать
в справку одного из родителей.
Документ должен быть заверен подписями председателя и
бухгалтера товарищества, его
реквизитами и круглой печатью.
Если вы отдыхали в деревне у бабушки или снимали деревенский домик, за справкой нужно идти в местный сельсовет.

В отпуске в чужом городе нужно будет взять справку в гостинице, доме отдыха или санатории, а если вы отдыхали самостоятельно, нужно посетить местный паспортный стол и получить соответствующий документ там.
Право на перерасчет вы получаете и в том случае, если отсутствовал только один из членов
семьи, даже ребенок: возьмите
документы о том, что он провел
лето в оздоровительном лагере.
Если вы представляете документы из-за границы, они должны быть на русском языке.
Право на перерасчет имеют
люди, уехавшие не только в отпуск или на дачу, но и в длительную командировку, на учебу за
границу, находившиеся на стационарном лечении в больнице.

К кому
обращаться за
перерасчетом?
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Заявление на перерасчет
нужно подавать в те организации, которым вы платите за водоснабжение и водоотведение (ЗАО «ТРЦ»), горячую воду (Томский филиал «ТГК-11»),
электричество («Томская энергосбытовая компания»), газоснабжение («Томскоблгаз»).
Если вы платите за все услуги — и жилищные, и коммунальные — управляющей компании или ТСЖ, обращаться нужно туда.
Коммунальщики обязаны сделать перерасчет в течение пяти рабочих дней после получения письменного заявления гражданина. Но сделают его только, если вы обратитесь с заявлением в течение месяца. Результаты перерасчета должны быть отражены уже в следующей квитанции
на оплату коммунальных услуг.

4

Сколько вернут
средств?

Перерасчет не означает непосредственного возврата вам
наличных средств. Более то-

«Городскую
газету» вы
можете купить
В КИОСКАХ
«РОСПЕЧАТИ»,
а также взять
по следующим
адресам:

Октябрьский
район:

практика

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., 80/1 — библиотека «Северная»

Горячая вода
ТФ ОАО «ТГК-11»,
ул. Нахимова, 18,
тел. 42-18-89,
285-261
Холодная вода
и канализация
ЗАО «Томский
расчетный центр»,
ул. Шевченко, 41а,
тел. 26-32-06,
26-05-93
Электричество
ОАО «Томская
энергосбытовая
компания», ул.
Котовского, 19,
тел. 56-30-63,
56-30-64
Газ
«Томскоблгаз»,
пр. Фрунзе, 170,
тел. 45-07-86

го, сначала вам придется сполна заплатить по всем счетам за себя и членов семьи.
После возвращения вы подаете все необходимые документы и в месяц, следующий за временем подачи заявления, получите квитанцию с измененными цифрами. То есть вам просто уменьшат платеж за следующий месяц на сумму, которую вы переплатили во время
своего отсутствия в квартире.
Перерасчет производится пропорционально количеству полных календарных
дней отсутствия. В это количество не включается день отъезда (выбытия) с места постоянного жительства и день прибытия. Таким образом, авансом перерасчет вам не сделают — только постфактум.

Вправе ли
требовать
дополнительные
справки?

5

Если коммунальные организации требуют представить
дополнительные доказательства вашего отсутствия, ссылайтесь на постановление правительства РФ № 307, в котором
четко определен перечень документов, которые вправе требовать эти организации. К заявлению о перерасчете должны прилагаться следующие документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия граждан:
копия командировочного удостоверения или справка о командировке, заверенные по месту работы;
справка о нахождении на
лечении в стационарном лечебном учреждении;
проездные билеты, если в
них указывается имя отсутствующего, или их копии;
счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания или их копии;
справка органа внутренних дел о временной регистрации гражданина по месту его
временного пребывания;
справка организации, осуществляющей охрану жилого помещения, в котором гражданин временно отсутствовал;
иные документы, подтверждающие временное отсутствие по-

Советский район:
Пер. Нахановича, 8 — Дума
города Томска
Ул. Гагарина, 27 — пенсионный фонд

Кировский район:
Ул. Кузнецова, 28 А — Центр
поддержки малого и среднего бизнеса
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

Выход следующего
номера 27.08.2010 г.
требителя, в том числе справка из садового товарищества;
путевка и справка о пребывании ребенка в летнем лагере отдыха.
При этом коммунальные организации вправе снимать копии предъявляемых документов и проверять их подлинность,
полноту и достоверность содержащихся в них сведений, в том
числе путем направления официальных запросов в выдавшие их органы и организации.
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