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Добро пожаловать
на левый берег
Каким будет новый
левобережный район
будущего Томска?
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Антиквариат на колесах.
Как начать коллекционировать
старые автомобили?
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5000 000
Пелядь — ценная промысловая рыба, занесенная в международную Красную книгу. Чтобы восполнять численность рыбы, в реку ежегод-

мальков пеляди
выпустили в Томь
в конце мая.

но выпускали личинки пеляди,
только вылупившиеся из икры.
Но из них выживают только
десятые доли процентов. Поэтому второй год пелядь вы-

ращивают до стадии молоди в
томском рыбоводном хозяйстве. В прошлом году из пяти
миллионов выжило около половины мальков.

т ра н спор т

«На следующей передайте,
пожалуйста!»
Поэзия везде
В Томске проходит фестиваль
актуальной поэзии «Place Нигде»
До конца этой недели поэты
прочитают свои стихи в трамвае по громкой связи, в музее
следственной тюрьмы НКВД,
устроят музыкально-поэтический концерт в театре живых кукол «2+Ку» и «спонтанные чтения стихов» на улицах
города. Завершат фестиваль
2 июня «поэтическим путчем»
на Воскресенской горе.
— Место поэзии — везде и
нигде, — объясняет Андрей
Филимонов, поэт и журналист,
организатор фестиваля. — Поэтому в течение четырех дней
фестиваля мы будем искать
место поэзии в городе.
В первый день поэты выступили в цехе завода «Сибэлектромотор». Перед глазами зрителей одновременно лились
стихи и расплавленный металл. Рабочие завода изготавливали эмблему фестиваля из
чугуна весом в четырнадцать
килограмм. Раскаленный металл, заливаемый в форму, —
это то, что происходит в душе
поэта до того, как его стихи бу-

дут написаны, объясняют организаторы.
— Поэтических фестивалей в
традиционной, академической
форме проводится огромное количество, — говорит Андрей
Полонский, поэт из Москвы. —
А то, что происходило сегодня,
необыкновенно. Это возрождает русскую традицию начала
XX века, когда поэты и писатели
приходили к рабочим на заводы, выходили на улицы. В такой
форме поэзия доступнее. В мире
сейчас тоже проводятся похожие фестивали. Правда, там стихи читают в старых складских
помещениях и ангарах. А здесь,
в Томске — действующий завод.
Это прекрасно. Это абсолютно
свое. Такого нет нигде в мире.
— Интересно, первый раз такое вижу, — делится впечатлениями Игорь, начальник
цеха. — Только слышно, если
честно, не очень. Но, мне кажется, важен сам факт — пробудить интерес людей к современной поэзии, заявить о том, что
она есть.

безопасность
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Светоотражающие браслеты могут стать
обязательными для пешеходов
Правда, только для тех, кто
передвигается за пределами населенных пунктов
по обочине в темное время суток.
Сейчас главное управление ГИБДД разрабатывает
поправки к ГОСТам. Если
такая поправка будет внесена, пешеходов без светоотражающих браслетов
будут штрафовать.

Эти слова могут уйти в прошлое уже
к концу 2012 года: Томск готовится ввести систему
безналичной оплаты за проезд

В

озможно, скоро мы будем оплачивать проезд в
автобусе по пластиковой
карте. Сейчас систему
безналичного расчета готовятся
опробовать в Северске. Если она
себя оправдает, ее введут на территории всей Томской области.

Как это работает? В автобусах, троллейбусах и трамваях
будут установлены считывающие
устройства наподобие тех, что используются в магазинах при расчете банковской картой. В качестве подтверждения оплаты пассажир получит чек.
Транспортная карта тоже будет
пластиковой. Пополнить количество поездок на ней можно будет в
терминале — как счет мобильного
телефона. Причем чем больше поездок вы покупаете, тем дешевле
вам будет обходиться проезд, —
как в метро.
Приобрести ее можно будет, например, в киосках «Роспечати», в
почтовых отделениях, в управлении соцзащиты, в профкомах вузов.
Чем это удобно? Безналичный расчет проще: не нужно будет
ждать сдачу или передавать деньги через весь салон автобуса. Пассажир проводит картой по считывающему устройству, получает
чек и выходит на нужной остановке. Во-вторых, можно точно подсчитать всех, кто пользуется единым социальным проездным билетом. Это позволит компенсировать перевозчикам стоимость
провоза конкретного количества
льготников.
— Мы сможем объективно изучить пассажиропоток, — объясняет
Сергей Световец, председатель комитета по транспорту департамента

архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области. — Система будет фиксировать,
сколько человек вышло на той или
иной остановке, в какое время. Таким образом мы выявим пиковые
часы на каждом маршруте, сможем
закрывать нерентабельные и открывать новые направления.
Уже внедрили эту систему в
Новосибирске, Кемерове, Омске,
Красноярске, Санкт-Петербурге и
других городах.
В Петербурге, например, она
действует только в муниципальном транспорте: автобусах, троллейбусах и трамваях.
— Это удобно, особенно если
считывающие устройства закреплены на поручнях — пассажиру
не нужно дожидаться, пока к нему
подойдет кондуктор, — рассказывает Евгения Карташова, жительница Санкт-Петербурга.
Когда мы поедем по
транспортной карте? Первыми поучаствуют в эксперименте
межмуниципальные маршруты №
№ 401, 405, 442.
— Мы уже провели переговоры
с коммерческим перевозчиками,
многие заинтересованы, — рассказывает Владимир Родыгин, заместитель начальника управления
ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗАТО Северск. — В ближайшее время объявим конкурс
на разработку программного продукта. Затем начнем поиск оператора, который будет обслуживать
работу системы.
В областной администрации надеются, что систему удастся запустить уже в этом году.
Можно ли будет платить картой
в томских маршрутках, пока неизвестно. В отличие от муниципаль-

Карта будет
универсальной
Транспортная карта —
только часть общероссийского проекта по введению универсальной электронной карты. Она заменит множество «бумажных» документов и будет
действовать на всей территории страны.
С ее помощью мы сможем, например, попасть на
прием к врачу: на ней будут храниться данные нашего полиса, информация из медицинской карты.
Сможем оплачивать коммунальные услуги: на карту будут «записаны» наши
паспортные данные и перечень льгот. Для студентов она заменит читательский и студенческий билеты, а также пропуск в общежитие. С помощью нее
же можно будет рассчитываться в транспорте.
Ввести эту систему в
действие планируется
с 2014 года.

ного транспорта, коммерческих
перевозчиков нельзя обязать перейти на безналичный расчет.
— Насколько я понимаю, все
средства, вырученные за проезд,
будут переводить перевозчику в
конце месяца, — говорит Юрий
Бабинович, бригадир маршрута
№ 19. — Меня это абсолютно не
устраивает: заправлять автобусы
и платить водителю и кондуктору я должен каждый день, причем
«живыми» деньгами.
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Проспект
Переименований

n

Главная городская улица меняла свое
название восемь раз. Кто и почему
предлагает переименовать
ее в девятый раз?

Н

овый виток обсуждений — нужно или не нужно
переименовывать
часть проспекта Ленина в
Университетский — в мае запустил
интернет-опрос на форуме сайта
областной думы. В нем уже приняло участие почти две тысячи интернет-пользователей.

Самая непостоянная
улица
Проспект Ленина менял свое
название, пожалуй, чаще, чем любая другая улица в Томске. Дело в
том, что вплоть до 1959 года проспект, каким мы его знаем, был тремя улицами, переходящими одна в
другую. Участки проспекта носили различные названия и несколько раз переименовывались. Так что
с обозначением главной городской
магистрали была серьезная путаница.

Ленин здесь ни при чем
В России около двух тысяч городов, и в каждом есть проспект или
улица, носящие имя Ленина. Сам
вождь в Томске никогда не был и на

развитие города влиял лишь опосредованно, но в честь него названы
не только проспект и центральная
площадь, но еще и улицы в Богашево, Тимирязево и Лоскутово.
В конце пятидесятых тогдашние томские власти приняли решение путаницу прекратить. Так на
всем протяжении от Лагерного сада до конца Черемошников улица
впервые приобрела единое, соответствующее духу времени название — проспект Ленина, а заодно и
асфальтовое покрытие.

И вновь продолжается
спор
Однако история с переименованием на том не закончилась. С начала девяностых Томск пытался избавиться от имени вождя в названии
главной улицы.
Впервые этот вопрос начали обсуждать в 1992 году. Правда, тогда
ограничились лишь сносом трибуны и памятника Ленину на Новособорной.
В середине девяностых за переименование выступил тогдашний
мэр Геннадий Коновалов. Но инициатива сошла на нет после того,
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Строительство университета, открытие почтамта, «золотая лихорадка», октябрьская революция — знаковые события в истории Томска в разное время приводили к очередному переименованию центральной улицы. В последние двадцать лет
не утихает дискуссия о необходимости присвоить
ей новое название — Университетский проспект. Эту
идею озвучивали мэр, губернатор, ректоры вузов,
общественные объединения… Но официального решения так и нет. Почему? Разбираемся в истории вопроса. // Анна Котова.

как он проиграл выборы Александру Макарову.
К четырехсотлетнему юбилею
с предложением изменить название
проспекта на Университетский выступил губернатор области Виктор
Кресс. Юбилей прошел, а проспект
сохранил прежнее название.
Вновь вернулись к дискуссии в
2010 году. Тогда заместитель мэра
Алексей Севостьянов выступил с
идеей подчеркнуть в городской топонимике тот факт, что Томск является университетским городом.
Его поддержали ректоры вузов, но
дальше слов дело в очередной раз
не пошло.

Кто называет улицы?
Комиссия по топонимике в городской администрации. В ее состав входят преподаватели русского языка и отечественной истории
из ТГУ, чиновники, юристы, сотрудники службы адресного реестра и городские депутаты. Комиссия определяет, подходит ли улице
то или иное название.
Существует специальное «Положение о порядке наименования»,
согласно которому названия долж-

ны соответствовать нескольким
требованиям. В частности, иметь
отношение к истории называемой
улицы. Например, Аптекарский переулок получил такое название, потому что в конце XIX века на площади Батенькова, откуда он начинается, находился аптекарский магазин.
Название должно соответствовать ландшафту или отражать какую-либо особенность улицы. Так,
улица Большая Подгорная получила свое название именно потому, что проходит вдоль горы. В конце концов, наименование должно
быть благозвучным и удобопроизносимым. Получается, что название Университетский проспект
формально соответствует предъявляемым требованиям.

Останется ли Ленин в
Томске?
Комиссия по топонимике направляет свое заключение — приемлемо новое название или нет —
в городскую думу. Окончательное
решение, утвердить новый топоним
или оставить все как есть, принимают городские депутаты.

— Чтобы присвоить или изменить название какой-то улицы, комиссия должна получить предложение от общественности, например, от фирм, общественных объединений или любого горожанина,
который имеет российское гражданство и проживает в Томске, —
объясняет Александра Рязанова,
секретарь комиссии по топонимике. — За все двадцать лет к нам не
поступало ни одного обращения по
поводу переименования проспекта
Ленина. Не поступило оно и в этот
раз.
— Насколько я знаю, сегодня
стихийно формируется инициативная группа, которая готовит такое обращение, — говорит заместитель мэра Алексей Севостьянов. —
Если она даст положительное заключение, принимать решение будет городской парламент, опираясь,
в том числе, на опрос общественного мнения.
Приведет ли очередная дискуссия к конкретному решению, неизвестно. Инициатором переименования может стать любой томич — достаточно подать официальное обращение от собственного имени.
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Нужно ли проспекту Ленина новое имя?
n
Спор об этом идет в Томске уже двадцать лет. Но
если изначально дискутировали о том, сохранить или избавиться от имени коммунистического вождя и советской
символики вообще, то в двухтысячных вопрос изменился —

должен ли быть в студенческом
городе Университетский проспект. Какие аргументы «за»
и «против» переименования
центральной улицы звучат сегодня? // Опрос: Анна Котова,
фото: Мария Аникина.

«Называть улицы именами людей —
не самое разумное дело»
Лев Пичурин,
депутат
законодательной думы
Томской области:

«Город, каким мы его знаем, возник именно
в эпоху строительства университетов»
Владимир Костин,
писатель:
— Этот город строили не
большевики. Поэтому не
их именами и называть его
улицы. А то получается, что
на все города в нашей стране у нас — несколько имен:
Ленин, Киров, Фрунзе. Ни в
одной стране мира нет такого топографического убожества.

Можно было бы, конечно, забраться в глубь истории и вспомнить, что Томск
строился как окно в Азию,
город, который должен
был покорить степь. Но все
же эти времена были уже
слишком далеко, а город,
каким мы к нему привыкли, возник именно в эпоху строительства университетов. И «великая архитектурная революция» в
Томске произошла имен-

«Городу нужно вернуть
его собственную историю»
Дмитрий Беляев,
рекламист:

— Весь наш город — это
огромный фрагмент истории.
Эта историческая атмосфера царит практически на каждой его улице. В этом — вся его
прелесть и ценность для тех,
кто здесь живет, и для приезжих, которые моментально понимают, что попали в особенный город.
Поэтому переименовывать
нужно все, что не относится

к истории Томска. И для этого не нужно проводить опросов и референдумов. Нужно
просто взять и вернуть городу его историю.
Ведь парадокс: Иркутский
тракт, который застраивался в советское время, носит
исконное название. К тому
же топографически обоснованное — он соединяет
Томск с трассой, ведущей в
Иркутск.
Когда узнаешь о прежних,
исконных названиях улиц,

но на рубеже XIX и XX веков. Знаменитый «томский
стиль» возник именно в это
время.
Топография должна совпадать с названием. А Томск
имеет право называть свою
главную улицу Университетским проспектом. У города были тяжелые, были
славные времена, но вот
уже в течение ста тридцати
лет его история неразрывно связана с образованием.
понимаешь, сколько же мы
потеряли. Например, проспект Кирова когда-то носил
название улица Бульварная,
проспект Фрунзе был Нечаевским проспектом.
Конечно, Университетский
проспект — это лучше, чем
проспект Ленина. Так же,
как и Новособорная — лучше, чем площадь Революции. Советский период истории — лишь малая часть в
жизни Томска, всего лишь
страница. Поэтому нужно
перестать держаться за эти
советские символы и перевернуть ее.
И чем быстрее мы это сделаем, тем нам же лучше.

— В Томске есть прекрасные названия, которых не
встретишь нигде больше:
Обруб, Кузнечный взвоз…
Они замечательны топографически и лингвистически. А называть улицы
именами людей, в принципе, если отвлечься от
политики и истории, —
это не самое разумное

дело. В советское время
называли улицы именами
вождей во всех городах. А
на любые события мгновенно отвечали митингами и переименованиями. Конечно, это несколько наивно. Тем не менее,
нельзя категорично судить, хорошо это или плохо. Это фрагмент нашей
истории.
Со временем, конечно,
переименуют и проспект
Ленина, и другие улицы.
Но в обществе должна со-

зреть необходимость такого решения. Пока, на
мой взгляд, общественность не готова к этому.
Результаты голосования
ничего, кроме мнения
части общества, не отражают. Зачастую они бывают некорректными.
На их основании решение принято быть не может. К тому же в нашем
городе сейчас более актуальны другие проблемы, нежели переименование проспекта.

«Нужно избавляться от имен, которые
не имеют отношения к Томску»

«Людям должно быть удобно
ориентироваться в городе»

Владимир Муленок,
архитектор:

Анна Цырфа,
дизайнер:

— Мы должны поддерживать
уникальность своего города.
Проспектов Ленина в нашей
стране — сотни. Но мало в
каких городах это название
имеет исторические корни.
Поэтому нужно избавляться

от имен, которые не имеют
никакого отношения к истории города. Смысл того или
иного названия должен заключаться не столько в идеологии, сколько в воспитании. У нас ситуация со знанием своей истории с каждым годом становится все
хуже и хуже.
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Даже если проспект и не переименуют, было бы полезно сделать таблички (не
только на проспекте Ленина,
но и на других улицах), где
были бы указаны их современные и старинные названия. Это же интересно.

— Улица должна быть удобна для жителей, автомобилистов и прохожих, а благозвучность названия — дело
не первой важности. Новые
таблички — весьма сомнительные финансовые вложе-

ния в развитие города. Переименования всегда создают путаницу и неудобства.
Особенно частичные — ведь
меняется не только название, но и нумерация домов.
А для жителей проспекта эта
благая инициатива обернется бумажной волокитой по
замене всех документов.

Хотя это логично, чтобы
центральный проспект города, который позиционирует себя как образовательный и научный центр, назывался Университетским. Вопрос только в том, так ли необходимо нам это название
именно сегодня.

Какие названия носил проспект Ленина и в честь чего их получал

Н
Почтамтская улица
зимой

Думский мост через Ушайку,
фото до 1899 г. Сегодня
берега реки соединяет
Каменный мост.

2012

е
нз
ру
пр
.Ф

ул. Богоявленская
ул. Миллионная
Была переименована после открытия
вблизи Томска золотых россыпей.

с 1920 г.

пр. Коммунистический

От пл. Новособорной до Лагерного сада

От пл. Ленина до пл. Новособорной
с 1853 г.

ул. Почтамтская

с 1842 г.

Название получила в честь открытия
Почтовой конторы. В этом здании и
сейчас располагается Главпочтамт.
с 1920 г.

Ленинский проспект

Лагерный сад

ова

Площадь
Ленина

По названию церкви, с которой
начиналась.
с 1867 г.

Новособорная
площадь

Кир

с 1825 г.

Университетский проспект (?)

да

От ул. 5-й Армии до пл. Ленина

важнейшие события
в жизни города и всей
страны: строительство
Томского университета, открытие Почтамта, октябрьская революция.
В 1959 году три улицы
объединили в один, пересекающий весь город,
восьмикилометровый проспект, заасфальтировали
и дали имя Ленина.

п р.

5 го
190
.
р
пе

ынешний проспект
Ленина прежде делился на три части.
Каждая из них сменила по несколько названий, параллельно нося и
неофициальные — народные. В те времена названия
улиц, так же, как и сегодня, утверждались городской думой. Переименование являлось откликом на

Графика
Екатерины
Тихоновой

ул. Большая Садовая
Называлась так, потому что вела к Лагерному саду.

с 1920 г.

пр. Тимирязева
В связи со смертью ученого
К.А. Тимирязева.

ул. Университетская
с 1888 г.

(неофициальное название). В связи с открытием
Томского госуниверситета. С главного корпуса
университета начиналась нумерация домов на Большой
Садовой.
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У города есть
план
Новые микрорайоны и дороги начинают строиться в городе не по желанию
строителей, а в соответствии с генеральным планом города.
Генплан — это градостроительный документ,
который определяет общую концепцию развития городской территории на ближайшие двадцать пять лет. Он определяет, где могут появиться новые жилые микрорайоны и новые дороги. В соответствии с
генпланом, например,
была построена развязка
на Балтийской-Елизаровых. А к 2025 году планируется построить проспект Новаторов, который пройдет параллель-

но Иркутскому тракту.
В генеральном плане заложено и развитие левого берега Томи.
Генплан утверждает городская дума. Его последний вариант был
принят в 2007 году. Но
это лишь концепция развития города в общих
чертах. Для каждой конкретной территории дополнительно разрабатывают правила застройки и землепользования. Они определяют,
что можно, а что нельзя строить, где можно
расположить предприятия, а где только парки
или стадионы, где можно
строить жилые дома
и сколько именно этажей
в них будет.

Добро пожаловать на левый берег
Каким будет новый левобережный район будущего Томска?

n

К 2030 году население Томска увеличится до семисот тысяч человек. И
даже миллиона квадратных метров жилья,
которое сегодня строится в новых микрорайонах Зеленые горки, Высотный, Солнечная долина, будет недостаточно. Нужно осваивать новые территории — например, на
левом берегу Томи. Каким должен быть левобережный район будущего Томска? Административно-деловым центром, малоэтажным районом с коттеджной застройкой
или новой зоной отдыха? // Анна Котова.

С

егодня левый берег является самой перспективной
территорией для развития города. Здесь уже началось строительство левобережного участка будущей томской кольцевой автодороги. Но вопрос о том,
каким именно будет левый берег,
пока не решен.
Сейчас идет активное обсуждение проекта планировки. С одной
стороны, нужно максимально эффективно использовать свободную
землю, с другой — не навредить
экологии.

Почему город «шагает»
на левый берег?
По прогнозам, число горожан
в ближайшие двадцать лет вырастет на сто пятьдесят тысяч. Значит, нужно строить новые жилые
микрорайоны, предприятия, учебные корпуса университетов. Нужны новые места отдыха и лесопарковые зоны. Нужны новые дороги,
которые смогут продублировать
нынешние автомагистрали города,
тем самым разгрузив существующие улицы.

Расширять городскую территорию только в одном направлении,
вдоль берега — нерационально.
Например, если бы Томск продолжил осваивать земли за Иркутским
трактом или аэропортом, поездка
из новых микрорайонов до центра
была бы равносильна поездке в соседний город.
— Все города с численностью
населения более пятисот тысяч человек, которые находятся вдоль
рек, неизбежно вынуждены «шагать» на противоположный берег, — говорит Владимир Коренев,
начальник городского департамента архитектуры и градостроительства. — Так что рано или поздно
нам придется это сделать. Главное
сейчас — распорядиться этой территорией разумно.

Идея возникла не вчера
Проект развития левого берега, включающий в себя строительство кольцевой дороги и третьего
моста через Томь, был разработан
еще в семидесятых годах прошлого века. Но тогда реализовать его
не удалось.
В 2008 году министерство экономического развития РФ объявило конкурс: федерация готова была потратить три миллиарда рублей на финансирование проектов
по развитию регионов. У Томска на

тот момент был только один готовый проект, подходящий под условия конкурса, — строительство левобережной дороги. В результате
город получил 1,6 миллиарда рублей на его реализацию. Правда,
на условиях софинансирования:
областной и городской бюджеты должны добавить свой миллиард. Именно из-за его отсутствия в
прошлом году строительство дороги было приостановлено. В 2012-м
областной бюджет выделил необходимую сумму, и работы на левом
берегу продолжились.

Почему возражают
экологи
Их опасения вызывает тот
факт, что на этой территории расположены подземные скважины
водозабора, снабжающие город
питьевой водой.
— Освоение левого берега неизбежно. Но делать это нужно разумно,
чтобы не лишиться источника питьевой воды, — говорит Леонид Рихванов, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры геоэкологии и геохимии ТПУ. — Эту территорию нужно развивать как зону отдыха. Малоэтажное строительство —
коттеджные поселки, дачи — все это
вполне допустимо. Только необходимо «консервировать» участки, на которых будет запрещено любое стро-

ительство. Большую опасность несет
строительство дороги: разливы топлива, выхлопные газы вместе с осадками могут проникать в почву и рано
или поздно могут достигнуть водоносного горизонта.
Именно поэтому при разработке проекта развития левого берега в семидесятых годах здесь было
запрещено строительство Томского нефтехимического комбината,
который перенесли в район Кузовлевского тракта. И именно поэтому
лишь часть левого берега, удаленная от водозабора, сможет стать будущим городским пространством.
У водозабора существует охранная зона, состоящая из трех поясов.
Первый пояс — это радиус в пятьдесят метров вокруг каждой скважины, второй — триста метров от линии первого пояса, и третий — объединяющий охранные зоны всех
скважин. Вблизи артезианских источников не должно быть никаких промышленных предприятий
и многоэтажной жилой застройки.
Девяносто процентов скважин
находятся на территории Томского
района и лишь семь штук — в административных границах города.
Проект освоения левого берега затрагивает лишь городскую территорию. При этом участки, на которых предполагается строительство, удалены от охранной зоны артезианских скважин.
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Энциклопедия левобережного будущего

С

овременный проект
развития левого берега разрабатывал
санкт-петербургский
Научно-проектный институт
пространственного планирования «ЭНКО». Проект предусматривает освоение лишь
части левобережья, которая
является территорией Томска. Другая часть находится в
собственности Томского района. Причем границы эти настолько неровные, что коегде участки Томского района находятся в окружении городской земли, как островки.
Город может распоряжаться лишь своей частью левого берега.

По проекту территория
будет, в основном, рекреационной. Главная ось, вокруг которой она будет развиваться, — это левобережная дорога.
Прибрежная часть останется нетронутой экозоной — любое строительство
здесь будет запрещено. Развитие получит верхняя терраса. При этом на каждом
участке будут действовать
определенные ограничения.
Сейчас на левом берегу располагаются поселки
Дзержинский, Тимирязево,
Эушта, Нижний Склад.
В них проживает около
двадцати тысяч человек.

«научная»
территория

«Научная» территория:
образовательные центры,
исследовательские
институты

Деловые центры,
общественные объекты

Малоэтажное и
среднеэтажное
строительство

Объекты
здравоохранения,
санатории

Среднеэтажные
жилые дома до
пяти этажей

Территории
садоводческих
товариществ

Зеленые зоны

На этих территориях будет запрещено любое строительство.
Соотношение застроенных территорий и зеленых зон будет примерно
сорок к шестидесяти.

Зоны застройки
с ограниченной
этажностью

Строительство на этой территории пока вестись не будет. Она зарезервирована для развития научно-образовательного комплекса:
на ней могут быть построены новые корпуса вузов, исследовательские центры и кампус.

Садоводческие
товарищества

На этой территории не будет вестись
иная застройка.

в
п. сЗторо
орк н у
а ль
ц

Здесь предполагается строительство зданий высотой до трех (индивидуальные дома, коттеджные
поселки) и до пяти этажей.

ево

Зеленые
зоны

Левобережная
дорога

Сегодня магистраль, которая
связывает Коммунальный мост
и развязку в районе нового моста, идет через территорию Тимирязево.
Новая дорога спроектирована в
обход поселка, ближе к реке, и
является частью томской кольцевой автодороги, которая будет
огибать весь город.
Длина новой дороги — 11 км
300 м.

Дзержинский

в Северс к

Тимирязево
Эушта

К
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Деловые центры

Здесь предполагается строительство офисных зданий, бизнес-центров, выставочных залов. Также
будет разрешено строительство
общественных объектов. Например, цирков или стадионов.

Зона для объектов
здравоохранения
Это могут быть санатории или
профилактории.

Третий мост
через Томь

будет построен в районе переезда на Смирнова. К мосту будет выходить улица Краснодонская. Изначально по старому генеральному плану мост предполагалось строить в районе улицы Дербышевского. Но в начале
двухтысячных вписать подъездные пути к мосту в этом районе
оказалось невозможно — здесь

плотная многоэтажная застройка. По градостроительным нормативам, для города с таким количеством жителей, как Томск,
двух мостов недостаточно. Третий мост станет частью Томской
кольцевой автодороги и сделает
левобережную дорогу дублером
проспекта Ленина. Он сократит
время в пути от АРЗа до южной
части города. Проект моста будет готов к 2013 году.

Графика Екатерины Тихоновой

Что будет на левом
берегу?
От исторического центра новую
территорию отделяет лишь мост.
Здесь могли бы появиться новые
многоэтажные районы со школами, поликлиниками и магазинами.
Или, напротив, коттеджные поселки и таун-хаусы. Третий вариант — построить здесь новый деловой центр, перенести административные здания и офисы. Насколько
интересна эта земля строительным
компаниям города?
— Левый берег — самая перспективная территория для города с точки зрения доступности и
экологической чистоты, — считает Алексей Сергеев, директор производственно-строительной фирмы «Континентъ». — Там, наверное, должно быть все: и жилые микрорайоны, и деловой центр, и административная зона, и парки, и
малоэтажная застройка, и обще-

ственные учреждения. Но разработать схему территориального зонирования нужно было еще до строительства дороги. Иначе может оказаться так, что земля вдоль дороги будет выкуплена, а схема зонирования, которую мы так долго и
тщательно прорабатываем, окажется бесполезной. Представляете,
что будет, если коттеджи, которые
появятся там за это время, придется сносить?
— Мы пока не рассматриваем
для себя левый берег как перспективную территорию, — говорит
Максим Звонарев, заместитель генерального директора ОАО «Газхимстройинвест». — Осваивать новые земли нужно комплексно. Необходимо наличие точек подключения к энергоносителям, дорог,
объектов социальной сферы. Сегодняшнего покупателя не привлекают поселки в чистом поле. И пока не ясно, за чей счет, кем и когда
будут решаться инфраструктурные

проблемы левобережья, у инвесторов не будет уверенности в возврате вложенных в строительство жилья средств. В пригородах Томска
уже достаточно неудачных примеров по строительству коттеджных
поселков.
В существующем проекте зонирования левого берега исключено строительство любого промышленного производства и плотная многоэтажная застройка. В целом эту территорию собираются
оставить максимально не тронутой — объем свободных земель будет составлять примерно шестьдесят процентов. Под застройку будет
выделено лишь несколько зон. Для
каждой из них определены свои
нормативы, например, ограничена
высотность зданий или их назначение.
Пока проект планировки не является официальным документом,
а носит лишь рекомендательный
характер. Неизвестно, кто будет

выкупать земельные участки и застраивать новую территорию. Нет
и инженерной инфраструктуры: не
проведено электричество, нет газоснабжения, водопровода и канализации. Поэтому потенциальные
застройщики пока смотрят на левый берег скептически.

города, как и его существующие
районы. А поскольку в центре города уже невозможно найти территории для строительства крупных
общественных объектов, возможно, что матчи «Томи» когда-нибудь
будут проходить не на стадионе
«Труд», а на левом берегу.

Есть дорога — будет
город
Разработчики проекта считают, что как раз левобережная дорога должна стать стимулом к комплексному освоению новой территории. Вокруг нее будет развиваться застройка, она же свяжет уже существующие населенные пункты —
Тимирязево, Дзержинку — с улично-дорожной сетью города. В будущем по ней планируют запустить
и городской общественный транспорт.
Так что левый берег станет
столь же доступным для жителей

Через двадцать
лет матчи «Томи»,
возможно, будут
проходить на
левом берегу —
здесь есть
пространство для
строительства
масштабных
общественных
зданий.
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Помочь нельзя отклонить
Может ли жилищная инспекция помочь
инициативным собственникам на самом деле?

n

Чиновники лукавят, когда говорят,
что жители должны самостоятельно
разбираться с управляющей компанией.
Конечно, они обязаны приходить на общие собрания, проверять документацию,
устанавливать тарифы и требовать качественной работы от УК. Но при этом существует орган власти, который может помочь им в этом, — Государственная жилищная инспекция. В этом году ее полномочия существенно расширились. Помогло ли это активным жителям? // Алексей
Филимонов.

Ч

етыре месяца назад я
вместе с участниками нашего конкурса «Стать управдомом
за 180 дней» решил создать домовой комитет. С чего начинает любой инициативный собственник? Естественно, с изучения документов и состояния дома. И тут же упирается в
нежелание управляющей компании раскрывать эту информацию — она не отвечает на запросы, не предоставляет отчеты, подделывает решения общих собраний, добавляя в них
подписи жителей, которые вообще не присутствовали на них.

Ждем перемен
Многие наши читатели, рассказывая свои истории о взаимоотношениях с управляющей
компанией, сетовали, что у жилищной инспекции «нет полномочий». Такой ответ они получали после своих обращений.
Теперь закон изменил ситуацию. Воодушевленный, я написал обращение в новый департамент, что моя УК нарушает правила содержания общего имущества, не предоставляет сметы на
отдельные работы и услуги, завышает расценки и приписывает не-

согласованные с собственниками
работы в годовой отчет, не пускает
на осмотр подвальных и чердачных помещений. И — затаил дыхание на тридцать дней, необходимых по закону для получения
ответа. Я ждал неминуемой победы после стольких лет бесполезных обращений.
Но новый департамент с увеличенным штатом ответил постарому: у него нет полномочий.
И посоветовал мне создать совет
дома и доказывать свою правоту в других инстанциях. Аналогичные ответы получили и другие участники нашего конкурса.

Что может новый
департамент?
— Наличие или отсутствие
совета дома никак не влияет на
порядок рассмотрения жалобы жилищной инспекцией вашего региона, — говорит Андрей Чибис, ведущий российский эксперт по ЖКХ, директор
НП «ЖКХ Развитие», которому я показал ответы нового областного департамента на свои
запросы. — Сотрудники департамента нарушили требования жилищного законодательства, не отреагировав на ваше
заявление по незаконно установленному рекламному щиту
в лифте и по отказу в организации осмотра помещений общего пользования. Инспекто-

ры были обязаны организовать
проверку и, в случае найденных нарушений, обязать управляющую компанию устранить
их. Это касается и жалобы на
неполное предоставление информации по дому, и просьбы проверить достоверность
смет УК — департамент вправе
применять в этих случаях свои
полномочия и привлекать компанию к ответственности, если
информация действительно недостоверна.

Не может
или не хочет?
Так что же на самом деле должен и может делать новый департамент жилищного надзора областной администрации? С момента его преобразования прошло только четыре месяца, и выводы, вероятно, делать пока рано. Но очень не хочется, чтобы
девятнадцать новых инспекторов превратились в секретарей,
набирающих в ответ на наши жалобы стандартное «нет полномочий». А стали настоящими представителями органа надзора,
при одном упоминании которого управляющие компании вспоминали бы Жилищный кодекс и
свои обязанности по предоставлению собственникам информации. Остальное мы сделаем сами, создав домовые комитеты и
контролируя работу УК.

1

УК несвоевременно выполняет работы по содержанию
и ремонту общего имущества.
Например, жители утвердили в
плане работ на год ремонт кровли,
замену труб в подвалах, еженедельную уборку придомовой территории, а компания не выполняет эти
работы.

2

УК нарушает правила и нормы
эксплуатации дома: протекает
кровля, затоплен подвал, отсутствует
освещение лестничных площадок,
подъезды не убираются.

3

УК не проводит подготовку
дома к сезонной эксплуатации. Например, весной не счищает
снег с крыши, летом не проводит
текущий ремонт системы отопления и тем самым задерживает срок
подачи горячей воды.

4

УК незаконно берет на себя
управление многоквартирным домом. Например, подделывает подписи собственников квартир
на решении общего собрания по
выбору управляющей компании.
Инспекция осуществляет надзор за
соблюдением порядка и правил
проведения конкурса по выбору УК.

5

УК не соблюдает стандарт
раскрытия информации.
Например, не предоставляет отчет о
работе за год, отчет о расходовании
средств, акты выполненных работ,
сметы, не допускает собственников к
осмотру дома.

6

УК не соблюдает условия
договора с собственниками
или отказывается от его заключения. Например, в договоре может
быть предусмотрен конкретный
срок действия — один год, после
чего жители вправе выбрать иную
обслуживающую организацию, но
УК препятствует этому.

Уполномочен
помогать
За нарушения жилищного законодательства отвечает Государственная жилищная инспекция Томской области. В конце
прошлого года в Жилищный кодекс РФ внесли изменения. Жилищная инспекция превратилась в целый департамент государственного жилищного надзора. Его глава Анатолий Бочаров
рассказал, что круг их полномочий кратно расширен, а количество инспекторов выросло с семи
до девятнадцати.
«Да это же просто праздник
какой-то», — я даже потер руки в предвкушении того, что новый областной департамент совершит маленький переворот в
ЖКХ. Департаменту законодательно дали надзорные функции, у него появилась возможность привлекать к ответственности управляющие компании,
например, за непредоставление
собственникам отчетов и документации по дому.

В каких
случаях нужно
обращаться
в жилищную
инспекцию?

7

УК не следит за сохранностью дома и не соблюдает
правила содержания общедомового
имущества. Например, без согласия
собственников квартир допускает в
дом интернет-провайдеров или
компании, размещающие рекламу в
лифтах, подъездах, на стенах дома.

8

Жителям, которые не приходят на общие собрания, не проверяют
отчеты и сметы УК, жилищная инспекция вряд ли сможет помочь.
Зато в ее полномочиях оказать поддержку инициативным
собственникам.

Расчеты управляющей
компании вызывают сомнения в своей достоверности.
Например, вы обнаружили, что
компания включила в отчет за год
работы, которые не были выполнены или не были согласованы
собственниками. Или выявили
недостоверность представленных
компанией смет.
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Стать
управдомом
за 180 дней

С февраля по июль в каждом номере мы будем публиковать «домашние задания», которые нужно выполнить.
В августе мы подведем
итоги. Трое участников, которые наиболее успешно
справятся с заданиями, получат ценные призы.

Домашнее
задание № 9
На основе актов осмотра и анализа
отчетов работы УК за последний год
составьте собственный план работ на 2012 год.
Проанализируйте тот план, который составила
УК, насколько он совпадает с вашим?

1

необходимости начните подготовку
2 При
к общему собранию для утверждения
(изменения) плана работ.
Для выполнения задания пришлите
собственный план работ и план, составленный управляющей компанией, в пояснительной записке укажите, чем отличаются два
документа.

3

n — Почему я решил стать управдомом? Привык относиться к своему жилью как хозяин еще
когда жил в частном доме. А теперь плачу ипотеку за квартиру, поэтому хочу не только жить
в комфортных условиях, но и сохранить рентабельность своего имущества, — говорит Раис
Ахмеров, председатель совета дома по ул. Кулагина, 15. Фото Марии Аникиной.

Выполненное задание
присылайте по адресу:

filgorgaz@gmail.com

Можно ли платить меньше?

ул. Белинского, 15 ,
офис 411,
«Городская газета»

Выбрав председателя домового комитета, можно
сэкономить 130 тысяч рублей

В ходе выполнения
«домашнего задания» вы можете
обращаться за помощью
и консультацией сюда:
Школа домкомов
ул. Кузнецова, 28а,
тел.: 56-22-78, 25-80-80
Генеральный спонсор
проекта

Завод ОПТИКОМ
Производитель современных
оконных конструкций
с 1995 года
ул. Ивановского, 6
тел.: 63-37-50, 63-37-52
optikom2001@mail.ru,
www.optikom.tomsk.ru

Cертификат
на остекление
балкона
от компании «Оптиком».
Еще два финалиста проекта получат сертификат на установку
пластикового окна от компании
«Оптиком».

й
вны
а
л
з
г
при

n

Знаете ли вы, на что управляющая компания тратит деньги, которые ежемесячно собирает с каждой квартиры? Сколько она тратит на уборку двора,
а во что вам и вашим соседям обходится ремонт
подъездов или смена труб в подвале? Истории
участников нашего конкурса «Стать управдомом за
180 дней» говорят о том, что создание домового комитета позволяет не только навести порядок в доме, но
и экономить деньги жителей. // Алексей Филимонов.

-В

прошлом году мы с семьей
переехали в хрущевку на Кулагина, 15, — рассказывает
Раис Ахмеров, председатель
совета дома. — Раньше жили в частном
доме, естественно, сами заботились о его
состоянии: крышу перестелить, стены
подлатать, утеплить к зиме, снег во дворе почистить. А вот соседи в новом доме
меня удивили. Складывается ощущение,
как будто это не их дом и жить они здесь
собираются недолго. Но я-то купил квартиру в ипотеку, мне важно не только жить
в комфортных условиях, но и сохранить
рентабельность своего жилья, за которое
предстоит платить еще пятнадцать лет.

Раис Ахмеров решил действовать. На
очередном общем собрании предложил
создать домовой комитет и стал его председателем. Собрал «команду» из пяти соседей — активных жителей и профессионалов в различных областях. Наводить
порядок в доме решил с собственного
подъезда. После того как компания проигнорировала несколько его заявок на
ремонт, устроил бойкот в офисе УК.
— Просто заявил им: пока не придет
плотник, я останусь в их приемной. Нехотя, но расшевелились, окна отремонтировали во всех подъездах, — рассказывает он. — Следом пригласил техслужбу
в подвал. Там сорвало трубу и канализа-

ция била фонтаном. С горем пополам, но
починили. Недостатков в работе компании достаточно. Но я не собираюсь кричать на каждом углу, что УК «Центральная» плохая и бессовестная. Они все одинаковые и действуют по принципу «ничего личного, просто бизнес». Мы сами
приучили их так работать. Поэтому нужно не критиковать, а контролировать их
работу.
Свою работу домовой комитет начал
с проверки документации. Раис Ахмеров
по образованию инженер-сметчик, поэтому, сравнив план работ и отчет за прошлый год, сразу же выявил множество несостыковок. Вычеркнул из плана на 2012
год установку терморегулятора, который уже поставили в прошлом году. Пересчитал смету по ремонту кровли, сэкономив дому 130 тысяч рублей. Сейчас жители решают, на какие работы нужно направить эти средства в первую очередь: на обустройство парковки во дворе или ограждения вокруг детской площадки.
— Получается, мы уже выполнили
главное условие вашего конкурса, создав совет дома. Он еще не начал работать
в полную силу, но нам удалось показать
жителям другую картину взаимодействия с управляющей компанией, значит,
нам удастся и все остальное, — резюмирует Раис Ахмеров.
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«Машины
времени»
Почувствовать дух довоенной эпохи, увидеть настоящий БТР, ЗИЛ, отечественные
и зарубежные автомобили первой половины XX века можно было на параде ретро-автомобилей. В конце мая томские коллекционеры в третий раз собрались вместе, чтобы продемонстрировать раритеты собственных коллекций. Колонна автомобилей своим
ходом прошла от Дворца спорта до летней
площадки в Лагерном саду.
Фото: Дарьяна Тагильцева

Украденный «Виллис», «моргуновка»
и еще тринадцать редких авто
Кто и как создает коллекции ретро-автомобилей

n

Почувствовать себя героем фильма «Кавказская пленница», очутиться на месте Сталина или Рузвельта, окунуться в атмосферу Америки начала двадцатого века — все это можно
сделать, не выходя из обычного томского гаража. Коллекции ретро-автомобилей — как машина времени — позволяют перенестись в другую
эпоху. // Анна Котова.

А

втомобиль, как и хорошее
вино, с возрастом приобретает ценность и особый шарм. Доводилось
ли вам сидеть в «Форде» 1929-го
или «Бентли» 1958 года выпуска?
А в «Паккарде» 1941 года, на котором ездили американские послы и
первые лица СССР? Что вы почувствовали бы, проведя рукой по кожаному сидению или лакированной приборной панели такой машины?

— Гордость. Не столько за то, что
ты обладаешь дорогой вещью. А за
то, что ты можешь прикоснуться к
истории и настоящему чуду техники, — говорит Андрей Барышников, коллекционер ретро-автомобилей. В этот момент взгляд Андрея,
делового, постоянно спешащего человека, становится совсем другим.
Он задумчиво касается рукой дверцы своего «Паккарда 180» и медленно подталкивает ее до мягкого щелчка, чтобы закрыть. — В них есть такие инженерные решения, которые
не были распространены в массовом
автомобилестроении, так как были
слишком дороги, — продолжает Андрей. — Это авто высшего класса.
В ретро-гараже, который Андрей
организовал вместе со своим братом
Михаилом, около пятнадцати старинных авто. Среди них — машины
сороковых, пятидесятых годов, военные и гражданские, отечественные и импортные.

А началось все… по чистой случайности. Как-то в 2003 году Андрей, строитель по профессии, искал прицеп для производственных нужд. Обзванивал владельцев
по объявлениям, сравнивал цены.
Предложение одного из продавцов
показалось ему подозрительно дорогим. Человек на том конце провода ответил: «Так это же вместе с машиной!»
Так у Андрея появился довоенный «Виллис» — прародитель современных «джипов».
— Как выяснилось, этот автомобиль был украден, — рассказывает
Андрей. — После войны СССР должен был вернуть технику, которую
нам предоставили по лендлизу другие страны. Отправку организовали
по железной дороге на Дальний Восток. И где-то в Забайкальском крае
этот «Виллис» сняли с поезда. На
нем стал ездить какой-то военный.
Затем он переходил по наследству и,
наконец, попал ко мне.
С тех пор Андрей с братом занялись поиском, покупкой и восстановлением старинных автомобилей. В его коллекции есть, например, один из первых в стране ГАЗ-21
1957 года, а еще «моргуновка» — автомобиль, аналогичный тому, в котором ездил герой Евгения Моргунова в фильмах «Кавказская пленница» и «Операция Ы».
Некоторые из автомобилей были подарены, другие — куплены на

Один из семисот. Автомобиль
«Паккард 180» 1941 года выпуска Андрей искал очень долго
и, наконец, купил на аукционе в
Америке. На этом самом авто ездил посол США в Венгрии. Точно такой же автомобиль был у
Рузвельта и Сталина. Автомобилей этой модели было выпущено всего семьсот штук.
Когда у Сталина появился «Паккард 180», вскоре по его распо-

ряжению был выпущен советский автомобиль ЗИС 110 — почти полная копия «Паккарда».
Для своего времени он оснащен
просто фантастически. Здесь, например, установлены гидравлические стеклоподьемники (чтобы опустить или поднять стекло,
нужно всего лишь нажать кнопку, а не вращать ручку), а еще небывалая по тем временам вещь —
кондиционер.

Передняя часть салона выполнена
из кожи, а вторая половина — из ткани по типу драпа. Вопреки нынешним представлениям о престиже,
тогда кожаные сидения предназначались для обслуживающего персонала.
Сейчас этот автомобиль готовится к
выставке в Новосибирске. Он полностью в рабочем состоянии, в нем до
сих пор можно послушать радио, а
ездит он на бензине марки АИ-80.
Фото: Мария Аникина

аукционах. О цене таких экспонатов
Андрей деликатно умалчивает. Но
купить на эти деньги квартиру, говорит он, пожалуй, можно.
Иногда приходится покупать
старинные авто ради запчастей, потому что приобрести оригинальные детали, например, для ЗИС 110
(отечественного автомобиля, скон-

струированного по образцу американского «Паккарда») просто невозможно.
Со своими авто Андрей участвует в выставках и парадах. Сейчас «Паккард» готовится поехать в Новосибирск. В конце мая на парад ретро-автомобилей в Томске он поехал на «Форде». Это был самый старый автомобиль

из всех. Всего же коллекционеров и
просто обладателей ретро-автомобилей в Томске — около сотни.
— В этой среде не сравнивают, у
кого больше старинных авто, — говорит Андрей. — Некоторые могут собирать их и просто хранить, другие —
годами восстанавливать один автомобиль.
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Рисунок: Анна Цырфа.
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Вы впервые собираетесь стать
родителями? Собственная квартира
вдруг предстает перед вами совершенно в ином свете. Разве
здесь может жить маленький ребенок? Розетки расположены у
самого пола, комод
можно опрокинуть,
а дверцей кухонного шкафа легко прищемить палец даже
взрослому. Неужели
нужно делать ремонт
и менять обстановку?
//Елена Петрова.

Осторожно, дети в квартире!
Можно ли сделать собственный дом
безопасным для ребенка?

Е

сли средства позволяют,
можно, конечно, сделать ремонт. Настелить специальный линолеум с рельефной
поверхностью, чтобы пол не был
скользким. Приобрести новую мебель с закругленными углами, чтобы малыш не мог об них удариться. Купить «умную» технику: многие посудомоечные машины и микроволновые печи сегодня имеют
специальный «замок от детей», блокирующий включение прибора в
отсутствие взрослых. Плиту лучше выбрать индукционную: об нее
нельзя обжечься, потому что на ней
нагревается только посуда. Или варочную панель с утапливаемыми
ручками — теми, что требуется нажать, прежде чем повернуть и установить температуру конфорки.
Впрочем, сделать свою квартиру
безопасной для ребенка можно и
более дешевыми методами.

Заблокировать все, что
открывается
Межкомнатные двери, дверцы шкафов и кухонного гарнитура,
ящики комода, холодильник и микроволновку — в общем, все, откуда
можно достать что-то нежелательное или прищемить пальцы.
На двери можно установить напольный блокиратор. Он зафиксиру-

ет дверь в одном положении и не даст
сдвинуть ее с места. Состоит блокиратор из металлической пружинной пластины и двух стопоров, устанавливается под дверью и не портит пол. Чтобы
снять защиту, нужно наступить на одну из сторон блокиратора, но сделать
это сможет только взрослый.
Другой вариант — амортизатор.
Он не блокирует дверь, а просто не
дает ей до конца закрыться и прищемить пальцы. Преимущество в
том, что ребенок может сам открывать и закрывать дверь.

Сим-сим, откройся
На дверях в ванну и туалет установите замок, который отпирается не только изнутри, но и снаружи.
Или поставьте щеколду как можно выше. Если в межкомнатной двери есть ручка с защелкивающимся
замком, пригодится специальный
блокиратор. Он фиксирует ручку в
открытом положении и не позволяет ребенку захлопнуть дверь и запереть себя.
Ограничить доступ в шкафчики
можно с помощью веревки или скотча. Но удобнее воспользоваться блокираторами: такие виды запирающих устройств есть для каждого типа дверок (распашных, раздвижных,
складных). Есть даже блокираторы
для крышки от унитаза. А есть уни-

версальный блокиратор в виде гибкого пластикового ремня на липучке.
Его можно использовать для дверок
любого типа, а также для ящиков комода и письменного стола, для холодильника и микроволновки.
Есть также специальные блокираторы для пластиковых окон.

Сгладить углы и
заглушить электричество
Специальные защитные уголки
защитят от острых углов стола или
комода. Они сделаны из силикона
и крепятся липкой внутренней стороной, которая не оставляет следов
на мебели.
Столь же просто решается вопрос
с розетками — для них существуют
специальные заглушки. Они сделаны
из пластика или резины и закрывают доступ к электричеству. Вставляются и вынимаются заглушки с помощью особого ключа, так что самостоятельно взломать защиту малышу не удастся.
На стекло в межкомнатных дверях лучше наклеить полимерную
пленку. Она удержит осколки вместе, если вдруг стекло разобьется.
Лучше застеклить двери закаленным или многослойным стеклом и
наклеить на него цветные картинки — иногда ребенок просто не замечает прозрачной преграды.

Горячо-холодно? Горячо!
Кухонную плиту можно сделать
безопасной буквально со всех сторон. Ручки конфорок можно зафиксировать заглушками либо надеть
на них защитные колпачки. Горячую поверхность плиты и кипящие
кастрюли спрятать за защитным
экраном.
Он крепится с помощью самоклеющейся термостойкой ленты или присосок. Дверцу духовки
можно заблокировать с помощью
универсального блокиратора.
Чтобы ребенок ненароком не
обжегся горячей водой, установите термостатический смеситель с
ограничителем температуры. Заранее настройте его на нужную
температуру, и малышу останется
лишь открыть воду и вымыть руки.
Обжечься он не сможет: автоматика
перекроет подачу жидкости, если
вдруг в трубах «исчезнет» холодная
вода. Предпочтение лучше отдать
бесконтактной модели — пользоваться ею проще всего.

Проверить
на устойчивость
Насколько легко можно опрокинуть ваш комод, особенно если выдвинуть все ящики? А телевизор, музыкальный центр или компьютер?

Лучше надежно закрепить все, что
может упасть. Мебель можно просто прикрепить к стене обычным металлическим уголком. Для техники
пригодится специальное защитное
устройство: одна его часть крепится
на заднюю панель электроприбора,
другая — на специальную подставку
(например, для телевизора) или мебель. Соединяются две части ремнем
с блокиратором.
Кстати, лучше закрепить и скатерть, чтобы ее нельзя было потянуть за край и опрокинуть на себя
лежащие на столе предметы.

Спрятать все, что можно
Колющие и режущие предметы, бытовая химия, косметика,
умывальные принадлежности, лекарства, маникюрные наборы и
швейные принадлежности — все
потенциально опасные предметы лучше убрать на верхние полки или в запирающиеся шкафы.
Обратите внимание на комнатные
растения: ребенок может опрокинуть на себя цветочный горшок
или попробовать цветок на вкус.

«Спокойствие, только
спокойствие»
Можно обезопасить малыша от
возможных ушибов и падений, купив специальную экипировку: носки с «тормозами» (резиновыми
нашлепками), наколенники и даже шлем на голову. Главное — сохраняйте спокойствие. На самом
деле ваш дом будет для ребенка самым безопасным и комфортным просто потому, что в нем есть
вы — любящие и внимательные
родители.
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Отпустите меня в Гималаи!
Хитрости получения отпуска и отпускных
Как получить
отпуск именно
летом?

Можно ли
отдохнуть больше
положенного?

Когда должны
выплатить
отпускные?

Очередность предоставления отпусков сотрудникам определяется графиком, который составляется в каждой организации индивидуально (ст. 123 ТК). Соответственно,
возможность пойти в отпуск именно в летнее время зависит от количества работников в вашем отделе и
того, как вы договоритесь друг с другом. Но есть категории граждан, которые имеют право получить отпуск в любое удобное для них время. К ним относятся ветераны, почетные доноры, чернобыльцы (ч. 4
ст. 123 ТК). Также первоочередное
право на отпуск именно в летнее время имеют женщины с двумя и более
детьми в возрасте до 12 лет (согласно действующему до сих пор постановлению Совмина СССР «О мерах
по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей» №235
от 22.01.1981).
Свои преимущества есть и у родителей малолетних детей. Так, будущие мамы вправе взять оплачиваемый ежегодный отпуск непосредственно перед декретом (независимо от стажа работы в организации),
или сразу после декрета, либо сразу
после окончания отпуска по уходу за
ребенком.
По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период
нахождения жены в отпуске по беременности и родам (независимо от
времени работы у данного работодателя).

По нынешнему Трудовому кодексу отпуска предоставляются в календарных днях (28 календарных дней в
год). Нерабочие праздничные дни,
приходящиеся на период ежегодного оплачиваемого отпуска, в число
календарных дней отпуска не включаются (ст. 120 ТК). А вот субботы
и воскресенья, которые у большинства и так нерабочие дни, считаются календарными и входят в отпуск.
Поэтому если вы планируете выходить на работу в понедельник, то
предшествующие ему выходные в
отпуск можно и не включать. То есть
в заявлении последним днем отпуска вы указываете пятницу, субботувоскресенье отдыхаете само собой,
выходите на работу в понедельник, а
два дня отпуска экономятся.
Особенно ощутима такая экономия для тех, кто использует отпуска
частями по одной неделе — так можно выиграть до 8 дней (если каждый
раз писать заявления с понедельника по пятницу, экономя пару выходных). То есть у вас накопится фактически еще целая неделя отдыха!
Но при такой схеме субботывоскресенья, не входящие в период отпусков, не оплачиваются. Так
что размер отпускных будет чуть
меньше.

Трудовой кодекс устанавливает
жесткое правило: отпускные должны быть начислены работнику не
позднее, чем за три дня до начала отпуска.
Если же работодатель не выполнил это правило, то работник имеет
право написать заявление о переносе отпуска на ЛЮБОЕ другое удобное
для него время (ст. 124 ТК РФ).
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Как можно
получить
компенсацию за
неиспользованный
отпуск?

4

Компенсацию получить можно,
но... только при увольнении.
Трудовой кодекс обязывает работодателя предоставлять сотрудникам отпуска и по общему правилу не
позволяет заменять отдых деньгами.
По соглашению работника и работодателя отпуск можно разбить на части, но хотя бы одна из этих частей
обязательно должна быть не менее
четырнадцати дней. Если часть отпуска вы не использовали, ее также нельзя заменить денежной компенсацией, по закону ее либо можно использовать в другое время, либо присоединить к отпуску за следующий рабочий год (ст. 125 ТК).
Таким образом, даже трудоголики обязаны отгулять не менее
28 дней ежегодно либо накапливать
неиспользованные отпуска. Компен-

сацию за них можно получить только при увольнении: работодатель
обязан рассчитаться с сотрудником
по полной программе и компенсировать все неиспользованные отпуска.
При этом для расчета отпускных берется зарплата не за те годы, на которые приходятся неиспользованные части отпусков, а ваш средний
заработок за последний год работы в
данной организации.
Компенсация за несостоявшиеся отпуска полагается независимо от
оснований увольнения — будь то сокращение штата, уход по собственному желанию или даже увольнение
по статье.

Есть ли отпуск у
тех, кто работает
по договору?

5

Если вы проработали меньше полугода, в том числе по краткосрочному трудовому договору, то при
увольнении имеете право получить
компенсацию за количество дней отпуска пропорционально отработанному времени. Если за 12 месяцев
работы полагается 28 календарных
дней отпуска, то, скажем, за 4 месяца причитается 9,3 оплачиваемого
отпускного календарного дня. Соответственно сотрудник вправе требовать денежную компенсацию в размере среднего заработка за такой период.
Если вы работаете не по трудовому договору, а по гражданско-правовому (договор подряда, оказания услуг и др.), то ни отпуска, ни оплата
больничных, увы, не светят.

Отдыхать
все равно
придется:
денежную
компенсацию
за неиспользованный
отпуск можно получить
только при
увольнении.
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