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ВОЛНУЕТ ВСЕХ

Äåìîêðàòèÿ –
÷àñòü õàðàêòåðà?
Межрегиональная экспертно-методическая
конференция
«Участие
граждан в местном самоуправлении.
Ресурсы для развития» прошла в середине февраля в Самаре.
Специалисты органов местного самоуправления, эксперты из Самары, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Краснодара,
других регионов России обсудили вопросы
участия граждан в местном самоуправлении, возможность и необходимость такого
участия. Всех интересовала также проблема, есть ли для этого ресурсы и как их реально выявить и использовать?
Конференция подтвердила, что в России формируется довольно обширный
слой общественных экспертов в сфере
развития местного самоуправления. Видимо, эта социальная система, задуманная
как самоуправляющаяся, дает свои результаты, появляются грамотно разработанные предложения по экспертному сопровождению проводимых реформ, во главу
угла ставятся вопросы развития местных
сообществ.
На конференцию приехали и представители других стран, в основном Восточной
Европы, которые имеют сходные проблемы
в активизации населения. Особенно заслуживает внимания опыт Польши. (Мы расскажем о нем подробнее в следующем номере нашей газеты). А представители США
начали свою презентацию словами Джона
Дьюи, американского философа и основоположника демократического образования:
«Где бы ни происходило падение демократии, она была исключительно политической
по своей природе. Она не вошла в плоть
и кровь людей в их повседневной жизни.
Политическая демократия не надежна,
пока демократические навыки мышления
не станут частью характера людей».
Томичам тоже было чем поделиться. Мы
подготовили большой презентационный материал на тему «Общественные структуры
и коммуникативные практики в муниципальном сообществе Томска». Наглядно показали, как мы понимаем задачу укрепления
структуры, стратегии и процедуры, которые
требуют гражданского участия на всех уровнях муниципального управления.
По итогам работы конференция приняла решение объединить все экспертные
ресурсы на территории России.
Татьяна Макогон,
председатель комитета
по местному самоуправлению
администрации Томска
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Ñîâåò Êàøòàêà – æèòåëÿì
В нынешнем году общественному
движению «Совет Каштака» исполняется 10 лет. За прошедшие годы мы доказали, что авторитет этого движения
строится на реальных делах. Сегодня
все эти дела, и большие, и маленькие,
решено объединить в один проект
«Совет Каштака – жителям». Что уже
сделано в рамках этого проекта?
Прежде всего, мы оказываем жителям
реальную социальную помощь, уже второй месяц распространяя на Каштаке дисконтную социальную карту. Инициаторами
этой акции выступили председатель Совета
Каштака, депутат Государственной Думы
Томской области Олег Шутеев и сопредседатель Совета Каштака, генеральный
директор ГПБ «Айсберг» Игорь Морозов.
Большую поддержку этому проекту оказали администрация Ленинского района и
Томское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия». И, конечно, все его участники: аптека
«Движение», компания «Холидей», супермаркет «Стройся», магазин-салон «Марьяискусница» и страховая группа «Коместра».
«Золотая» пластиковая карта предназначена для ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда,
пенсионеров по старости, инвалидов,
работников бюджетных и социальных
учреждений. По этой карте они получают

скидки одновременно в сфере торговли,
аптечной сети и страховых услуг. Совсем
недавно к этой акции присоединились и
автозаправочные станции «Аскон Плюс».
Основную часть карт, более восьми
тысяч штук, жителям Каштака разнесли по
квартирам. Этим, несмотря на 30-градусный мороз, занималась молодежь под руководством Максима Елезова, члена Молодежного парламента Томской области,
командира поискового отряда «Патриот».

Две с половиной тысячи карт томичи получили непосредственно в Совете Каштака
и в региональной общественной приемной
партии «Единая Россия» по Ленинскому
району на ул. Говорова, 36.
Те, кто уже смог воспользоваться скидками, рассказывают об этом своим знакомым, так что социальная карта постепенно
становится известной не только на Каштаке, но и в остальных районах города.
(Окончание на стр. 2)

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Äîñòóïíûé ãîðîä
Уже не один год общественность Томска говорит о том, что люди с ограниченными возможностями передвижения (в силу преклонного возраста, инвалидности или по другим причинам), не способные с легкостью преодолевать
крутые ступеньки, нуждаются не только в специальных средствах передвижения, но и в приспособленных для этого дорогах, тротуарах, подъездах, лифтах
и многом другом.
Томская ассоциация инвалидов и и организаций. Если по капитальному
пенсионеров пытается сделать так, что- строительству приходится больше оббы зоны отдыха, спортивные, культур- ращаться к документам, законам, даже
ные объекты социальной значимости в прокуратуру, то в работе по реконстали доступными и для маломобиль- струкции объектов контакт с руководиных граждан. Для этого наша органи- телем невозможно переоценить. Позация использует различные способы. сле одного из совещаний в ассоциации
Один из них – работа в градостроитель- инвалидов Томский филиал «Сибирьном совете администрации Томска. Не телекома» подготовил два доступных
раз, рассматривая проектную докумен- объекта, филиал «Почты России» –
тацию, мы вносили свои предложения и пять отделений, а в Томском отделении
коррективы, обращали внимание спе- Сбербанка РФ оборудовано пандусами
двенадцать дополнительных офисов.
циалистов на доступность объектов.
Другой способ – непосредственный Большая работа проведена с депарконтакт с руководителями предприятий таментами дорожного строительства

и благоустройства, здравоохранения,
образования.
Письма, настойчивые просьбы активистов тоже имеют немалое значение.
Например, в сети магазинов «Лама»,
«Абрикос», в центре занятости, в аптеках и ряде коммерческих фирм были построены пандусы, поручни после такой
адресной работы.
Воспользовавшись пандусом, сегодня можно посетить поликлинику
№ 6, третью горбольницу, многие аптеки,
торговые и культурные центры. Приятно
видеть, как вырастают целые микрорайоны, подобно «Радужному», где входные узлы соответствуют строительным
нормам и правилам. Все это осуществилось за последнее десятилетие, и можно с уверенностью сказать, что усилия
нашей и других общественных организаций не пропали даром.
(Окончание на стр. 4)
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– Дед для меня был примером во всем, – говорит Александр Чуприн, председатель Думы города Томска.

– æèòåëÿì

Вот что говорят об этой инициативе жители микрорайона:
Фёдор Егорычев, председатель
ТСЖ «Каштак-М»:
– Социальная карта – полезная вещь,
особенно для тех, у кого нет большого достатка и каждая копейка на счету. Это ещё
и психологическая поддержка. Ведь любая
скидка – это шаг навстречу человеку в наше
нелёгкое время. Хотелось бы, чтобы к этой
акции присоединились и другие магазины.
Лидия Пикулёва, председатель совета ветеранов Каштака–2:
– Я очень довольна, что есть такая карта. Это ощутимая поддержка всем пенсионерам. От всего нашего совета ветеранов
большое спасибо Совету Каштака за такую
заботу о нас!
Валентина Воронова, медсестра
отделения «Красного креста»:
– Считаю, что это очень хорошая инициатива Совета Каштака. Спасибо тем, кто
ее придумал!
Михаил Чехов, ветеран Великой
Отечественной войны:
– Очень доволен и удивлен, что Совет
Каштака смог такое сделать в то время,
когда везде кризис. Большое всем спасибо.
Особенно Морозову и Шутееву за то, что
они думают и заботятся о нас, стариках!
Таисья Пермякова, пенсионерка:
– Пенсия у меня маленькая, и скидка помогает. Я и в аптеку хожу, и за продуктами.
Вот если бы ещё проценты были побольше.
Но всё равно – спасибо!
Напоминаем владельцам социальной
карты, что магазин «Стройся» переехал с
улицы Говорова, 23 на проспект Ленина,
174. По новому адресу необходимо установить оборудование и компьютерную
систему считывания карт, так что скидка в
шесть процентов по социальной карте Каштака на весь ассортимент товаров будет
предоставляться с 1 марта 2010 г.
Что касается работы аптеки «Движение», то в связи с вступлением в силу новых
федеральных и региональных правовых
актов, которые регулируют размер предельных оптовых и розничных надбавок на лекарственные средства, с 1 февраля аптека
«Движение» предоставляет скидки на весь
ассортимент (лекарства, медикаменты,
средства гигиены и пр.) по «Социальной
карте Каштака» в размере трех процентов.
Второй масштабный проект, который
реально работает – это «Комплексная безопасность жителей Каштака». Он получил
поддержку администрации района и Ленинского РОВД.
Все управляющие компании и 15 ТСЖ
Каштака заключили договоры с ГПБ «Айсберг». Жители этих домов уже получают
бесплатную услугу – круглосуточную охрану
жилого фонда и патрулирование придомовой территории.
Остальные ТСЖ, детские сады и школы
Каштака также могут заключить договоры
с ГПБ «Айсберг» за символическую плату. Группы быстрого реагирования окажут
практическую помощь при конфликтных ситуациях, когда существует реальная угроза
жизни, здоровью или имуществу.
Наши
телефоны:
региональная
общественная приёмная партии «Единая Россия» по Ленинскому району: 4741-51; общественное движение «Совет
Каштака»: 20-00-35; дежурная часть ГПБ
«Айсберг»: 059.
Иван Бычков, Совет Каштака
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Мой дед, Илья Трофимович Чуприн,
прошел всю Великую Отечественную
войну – он был снайпером. Начинал под
Сталинградом, дошел до Пруссии. Дома,
в Тюменской области, оставалась семья –
жена Валентина Александровна, моя бабушка, и пятеро детей мал мала меньше.
Дед был ранен трижды. Он рассказывал, как после первого ранения,
в 1942 году, его отправили домой, на побывку – подлечиваться. А в деревне – одни
женщины да дети. Голод страшный. И дед
(он же рыбак был заядлый) придумал организовать артель. Вместе с пацанами они
ловили рыбу, кормили деревню. В свой от-

пуск, можно сказать, спас односельчан от
голода. Они долго еще вспоминали Илью
Трофимовича добрым словом, когда тот
снова на фронт уехал.
Вернулся домой инвалидом второй
группы, поднимал детей, работал в колхозе.
А про войну вспоминать особо не любил,
хотя был награжден орденами и медалями.
Илья Трофимович Чуприн прожил
78 лет и до последних дней оставался
оптимистом. Его вся деревня таким и запомнила.
Записала Елена Тверская
На снимке:
Александр Чуприн с сослуживцами

БЫЛО В ФЕВРАЛЕ

Ïîä êîíòðîëü
îáùåñòâåííîñòè
Рабочая группа Томской городской палаты общественности завершила работу над окончательным вариантом резолюции Палаты
«О необходимости действенных мер и роли общественности в реформировании правоохранительных органов».
В документе содержится обращение к губернатору Томской
области Виктору Крессу, Государственной Думе Томской области,
правоохранительным органам, органам госвласти и местного самоуправления, общественным организациям, правозащитникам,
гражданам и средствам массовой информации.
По мнению членов Палаты, необходимо усилить контроль, прежде всего, общественный, за деятельностью правоохранительных
органов. Одним из механизмов контроля должно стать введение
института Уполномоченного по правам человека в Томской области.
Также члены Палаты предлагают утвердить практику ежегодных
открытых отчетов правоохранительных органов Томской области
перед населением; разработать и законодательно закрепить систему эффективного гражданского и общественного контроля за деятельностью правоохранительных органов на основе существующих
элементов контроля (общественные и наблюдательные советы) и
внедрения новых; принять закон Томской области о гражданском
(общественном) контроле за деятельностью органов власти.
Реализация этих и других положений резолюции, считают члены
Томской городской палаты общественности, будет способствовать
дальнейшему укреплению и развитию гражданского общества на
территории Томска и Томской области.
С полным текстом резолюции можно ознакомиться на сайте
ТГПО: www.tgpo.tomsk.ru

Â Òîìñêå ñôîðìèðîâàíû
åùå äâà ÒÎÑà
Члены комиссии по установлению границ территории осуществления территориального общественного самоуправления при администрации города Томска под председательством
заместителя мэра Томска Александра Мельникова рассмотрели обращение жителей села Тимирязевское о создании ТОС
«Ново-Советское» в пределах улиц Советская, Новая, СтароТрактовая и пер. Советский – всего 42 частных дома.
Сегодня тимирязевцев не устраивает качество благоустройства, освещения у их домов, уборки внутриквартальных территорий. Создав территориальное общественное самоуправление, жители хотят самостоятельно и под свою ответственность
навести порядок в этих делах. Кстати, в Тимирязевском это
будет уже второй ТОС.
Причиной обращения жителей с ул. Нижнелуговой, 2, стало
желание жильцов создать в своем многоквартирнике домовый
комитет, они уже выбрали его председателя – Маргариту Аюкаеву. Жильцы надеются, что с созданием домового комитета
порядка в доме будет больше, а расходов на обслуживание девятиэтажки – меньше.
Комментируя обращение томичей о создании ТОС, Александр Мельников отметил: «Обе эти инициативы горожан и
есть та самая, реальная самоорганизация граждан по месту
их жительства, которую всегда и охотно поддерживают в администрации города». Он поручил комитету по местному самоуправлению подготовить документы по установлению границ
двух новых ТОС для утверждения на собрании Думы города
Томска.

Î ëèôòàõ è êàïðåìîíòå
áîëèò ãîëîâà ó ñòàðåéøèí Òîìñêà
На февральском, первом в нынешнем году большом заседании Совета старейшин, первый заместитель мэра Евгений Паршуто рассказал старейшинам о
реализации программ по расселению аварийного жилого фонда и ремонту домов
массовых серий.
Первый вице-мэр сообщил, что Томск рученные средства приобретать квартиры
еще в 2006 году на год раньше федерации для последующего расселения аварийных
впервые предложил привлечь собственни- домов.
ков к решению жилищных проблем и принял
Кроме того, в Томске действует целепрограмму субсидирования капремонта, вая программа по расселению аварийного
предполагавшую пятипроцентное участие жилья, в этом году из городского бюджета
собственников жилья в финансировании на её выполнение планируется направить
работ. Нынешний год, по оценке Евгения 100 млн рублей.
– Шестьдесят девять квартир мы будем
Паршуто, станет прорывным: из бюджетов
всех уровней город предполагает направить покупать за свой счет, при этом рассчитывана капремонт жилья 535 млн рублей и пла- ем и на федеральную, и на региональную
нирует отремонтировать 176 объектов, в поддержку, – подчеркнул Евгений Паршуто.
том числе 170 лифтов.
Отвечая на многочисленные вопросы
– С капитальным ремонтом тесно связа- старейшин, среди которых крупные в прона проблема сноса аварийного жилья, – про- шлом хозяйственники и строители, Евгений
должил анализ ситуации первый вице-мэр. Паршуто рассказал ещё об одной целевой
– 185-й закон запустил несколько полезных программе – по реконструкции «хрущеи нужных механизмов, в том числе по рассе- вок», и недавно созданном муниципальном
лению аварийных домов. За два последних учреждении «Проектно-сметный центр».
–Пересчитав сметы и пересмотрев цегода мэрия расселила 49 аварийных жилых
домов, только в 2009 году из аварийного лый ряд проектных решений, за две недели
жилья выехали 390 семей.
работы центр сэкономил бюджету 50 млн
Это позволило высвободить площадки рублей, – отметил Евгений Паршуто.
под новое строительство. Их муниципалиВ завершение полуторачасового диатет намерен продавать с торгов, а на вы- лога старейшины города передали перво-

му вице-мэру целый ряд рекомендаций.
Так, большое собрание Совета считает необходимым сформировать общегородской
реестр аварийного жилья и домов, требующих капремонта, а также разработать условия торгов по продаже площадок, освободившихся после сноса ветхих домов, с
условием соинвестирования программы
расселения.
Ольга Володина

***

В ресурсном центре комитета по
местному самоуправлению администрации Томска (ул. Кузнецова, 28а)
продолжаются бесплатные консультации специалистов.
По понедельникам с 18.00 томичи
могут получить консультации юриста
Дениса Владимировича Елисеева по
теме: «Правовое обеспечение создания и деятельности НКО».
По средам с 18.30 юрист Дмитрий
Сергеевич Шенбергер консультирует по теме «Правовое обеспечение
жилищных объединений граждан, в
том числе ТСЖ».
По четвергам с 18.00 до 20.00 по
этой же теме проводит консультации юрист Владимир Михайлович
Черкасов.
Предварительная
запись
по тел. 534-148.

Человеческий фактор
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КОММУНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

Êîãäà â òîâàðèùàõ ñîãëàñüÿ íåò
Когда говорят о реформе ЖКХ, имеют в виду прежде всего переход от старой, отжившей системы управления многоквартирными домами к новой, основанной на требованиях Жилищного кодекса РФ. Ведь одна
из ее целей – создание условий для формирования рынка жилищно-коммунальных услуг.
Классического рынка в томском ЖКХ пока еще нет,
он только создается, и для администрации города важно
не бросить людей в стихию рынка, а поддержать их, помочь. Уже несколько лет мэрия совместно с ТГАСУ проводит обучение председателей и бухгалтеров товариществ
собственников жилья, организовала для ТСЖистов ресурсный центр и бесплатные юридические консультации.
В конце прошлого года при мэре Томска создан координационный совет по взаимодействию с ТСЖ, куда вошли
самые активные и опытные председатели товариществ.
В КС работают несколько профильных комиссий,
сегодня о работе одной из них – конфликтной – рассказывает ее председатель Владимир ШИЯН.
– Со времени создания координационного совета
по взаимодействию с ТСЖ наша комиссия собиралась
шесть раз. Кроме того, мы неоднократно выезжали по
тем адресам, откуда поступали жалобы. В результате
общения с их авторами сгруппировали четыре блока
жалоб. Первый – жалобы бытовые. К примеру, неправильное начисление оплаты, невыполненная заявка и
т. д. Это вопросы, которые решаются по телефонному
звонку председателю. К бытовым мы также относим
жалобы на работу председателя ТСЖ. Вернее, на его
бездействие в тех случаях, когда речь идет о чем-то, не
входящем в его компетенцию. Например, сломался канализационный коллектор, по балансовой принадлежности – это имущество МУП ТЭК, за работу которого
МУП и отвечает. Или деревья у дома рубят – опять же
жалуются на председателя, а это зона ответственности
управления охраны окружающей среды.
Второй блок – конфликты между ТСЖ и владельцем
нежилых помещений. Наглядный пример – жилой дом
по ул. Подгорной, 56. Там три нежилых помещения,
владельцы которых считают, что если это их собственность, они могут творить здесь все, что хотят. Между
тем, в одном из них находятся общедомовые коммуникации, во втором помещении – частный детский сад,
владельцы которого преподносят его как группу временного размещения детей, а в третьем – центр отдыха
«Калейдоскоп» с сомнительными услугами.

С просьбой помочь навести порядок с нежилыми
помещениями председатель ТСЖ обращалась в администрацию района, в милицию, в суд, ей везде отказали. Наша комиссия выехала на этот адрес и сообща мы
нашли выход из всех трех конфликтов.
В основе третьего блока жалоб – групповые конфликты, когда внутри ТСЖ возникают две-три инициативных группы, которые начинают избирать своих
председателей, пишут свои протоколы общих собраний, доказывают, что законный документ – только у
них. Иными словами, пытаются произвести рейдерский захват ТСЖ. Таких случаев немало и по стране, есть они и в Томске. Надо обращаться к федеральному законодателю, чтобы депутаты приняли
дополнения в закон, позволяющие как-то проверять
правомочность таких председателей. Сейчас же для
вступления председателя в должность достаточно
лишь выписки из протокола общего собрания. Таких
зиц-председателей регистрируют в налоговой инспекции, они открывают счет и начинают рассылать
жировки. Народ в панике – кому верить, по какой
платежке платить? Такие поползновения надо в корне пресекать, серьезно поработав с юристами. Когда
в одном ТСЖ регистрируются два-три и более председателей, это правовая проблема. Ею, кстати, часто
пользуются и УК, поскольку из-за неразберихи в ТСЖ
дома товарищества переходят к ним.
Четвертый блок – жалобы от людей, которые называют себя «правдолюбцами». В Томске их немного,
человек пятнадцать на полумиллионный город. Однако без тени сомнения они утверждают, что только они
честные и принципиальные. Когда же просишь показать квитанцию по оплате ЖКУ, все оказывается совсем плохо, у них, как правило, колоссальные долги.
В основе конфликтов «правдолюбцев» с председателями ТСЖ всегда лежит корыстный интерес. К примеру,
с 2006 года трое таких персонажей ведут настоящую
травлю председателя ТСЖ «Тверское». По их жалобам за три года только ОБЭП проверял ТСЖ десять (!)
раз, причем в проверках задействованы самые высо-

кие чины. Жалобы пишутся под копирку в десятки инстанций и везде их принимают в работу, в том числе
повторно, хотя прежние проверки никаких серьезных
нарушений не выявили.
Выводы нашей комиссии по результатам проделанной работы не оригинальны, но, на наш взгляд,
очень важны. Недостаточно, чтобы городская и областная власти поставили себе амбициозную задачу:
к 2011 году иметь в жилом фонде 20 процентов домов,
где будут работать ТСЖ. Чтобы в Томске эффективнее
создавать товарищества собственников жилья, кроме
пропаганды самой идеи ТСЖ, надо еще и повышать социальный статус председателя товарищества.

ОФИЦИАЛЬНО

Îáðàùåíèå
êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïî ÒÑÆ
Мэру Томска Н. А. Николайчуку
Вот уже не первый год областная и городская власть Томска прикладывают немалые усилия для того,
чтобы наш регион в глазах мировой и российской общественности имел позитивный имидж. И часто им
это удается. Однако, словно в противовес этим усилиям, в Томске активно работает инициативная группа,
которая из кожи вон лезет, чтобы эту привлекательность свести на нет.
Большую известность, к примеру, приобрело одно из
350 томских ТСЖ, а именно «Тверское». Бумажную войну
ее председателю Татьяне Ивановне Кузнецовой объявила неугомонная тройка томичей в лице Н. А. Чуруксаевой, М. И. Потапова и В. А. Пархоменко. (Все имеют немалые долги по оплате жилищно-коммунальных услуг).
О якобы никуда не годном управлении председателя в
этом ТСЖ они рассказывают в своих письмах, направленных президенту США Бараку Обаме, в штаб-квартиру
ООН, другим организациям мирового сообщества. О российских властных структурах и говорить не приходится.
Своими письмами жалобщики завалили администрацию
Президента РФ и премьер-министра страны, руководителей обеих Палат российского Парламента, местную и
региональную власть.
С октября 2006 года на председателя ТСЖ Т. И. Кузнецову «тройка» настрочила более трехсот жалоб! По
ним различные инстанции проверяли руководство ТСЖ
«Тверское» более ста раз! Однако специалисты администрации Томска, Роспотребнадзора, налоговых и правоохранительных органов не обнаружили никаких серьезных
нарушений в работе председателя ТСЖ Т. И. Кузнецовой.
Работники милиции провели анкетирование собственников жилья в ее доме, но отрицательных ответов не получили. Наоборот, отзывы самые лестные.
Но чем безупречнее репутация председателя, тем
активнее становится инициативная группа. И снова шлет
очередные пасквили, написанные под копирку, по старым
адресам. Что самое парадоксальное, их там принимают

в работу! И вновь по тем же фактам назначаются повторные проверки, которые дестабилизируют работу ТСЖ.
Известно, что в Томске таких жалобщиков немного –
в органах власти их давно и хорошо знают. Как знают и то,
что наплыв обращений от них происходит, по известным
причинам, весной и осенью. Однако российское законодательство на сегодняшний день таково, что реагировать
на любые обращения граждан чиновник обязан. Хотя
заведомо знает, что это очередная кляуза. И идут, идут
нескончаемые проверки в ТСЖ. Кто выдержит в этой неравной борьбе?
У правоохранительных органов бумажная война отнимает драгоценное время, которое они могли бы потратить
на борьбу с настоящими преступниками, у исполнительной власти – время, которое она могла бы использовать
на создание новых ТСЖ, у председателя ТСЖ эта невидимая стороннему глазу война отнимает здоровье и желание работать… На эту тему можно много рассуждать.
Но сейчас хочется сказать о другом.
Первое. Реформирование ЖКХ, заявленное президентом России и реализуемое Правительством РФ, делает ставку в управлении жилищным фондом на товарищества собственников жилья. При отсутствии поддержки
власти много ли найдется людей, которые согласятся
выполнять работу председателя ТСЖ в условиях откровенного давления, а то и неприкрытой травли? Случай
с Т. И. Кузнецовой – самый вопиющий, но, к сожалению,
далеко не единственный в Томске. Не пора ли прекратить
практику повторных проверок некоммерческих организа-

ций, каковыми являются ТСЖ? По крайней мере, тех, где
прежние проверки не обнаружили никаких нарушений.
Второе. После недавней трагедии в медвытрезвителе правоохранительные органы Томска прислушались
к мнению общественности только после смерти пострадавшего. Неужели в нашем городе нужно умереть, чтобы
власти начали реагировать не на инициативные «тройки», а на мнение адекватного большинства, на протоколы общих собраний собственников жилья? Ведь именно
собственники избрали председателя правления ТСЖ
для того, чтобы он был представителем их коллективной
воли, их коллективного заказа, именно они оценивают и
соответственно оплачивают его работу.
И последнее. Федеральное законодательство пока
не в полной мере защищает председателей ТСЖ. Недостаточность и неадекватность регламентации внутренней
жизни в ТСЖ действующим законом создаёт тупиковую
ситуацию, при которой собственники не могут отстоять
свое мнение перед многочисленными проверяющими организациями, а председатель бесправен как перед теми,
так и перед другими. Почему бы федеральному законодателю не исправить такую ситуацию? Почему бы региональной и местной власти не уделить больше внимания
институту ТСЖ?
Мы уверены, что предприняв необходимые действия
в защиту председателей ТСЖ и по упорядочению внутреннего регламента товариществ собственников жилья,
региональная и городская власти Томска сделали бы в
этом направлении такой гигантский прорыв, который бы
не смогли умалить ни жалобы в ООН, ни жалобы руководителям всех мировых держав.
Члены координационного совета
по взаимодействию с ТСЖ при мэре Томска:
Любовь Корчевая, Федор Егорычев,
Валентина Грозина, всего 15 подписей
(Обращение направлено также
губернатору Томской области В. М. Крессу,
прокурору Томской области В. С. Войкину,
депутатам Государственной Думы РФ
от Томской области
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По месту жительства

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Äîñòóïíûé ãîðîä
(Окончание. Начало на стр. 1)
Но до идеала ещё далеко. В Томске
до сих пор нет ни одного вуза, который
может принять студентов с ограниченными
физическими возможностями.
Нет ни одной доступной библиотеки,
гостиницы, а железнодорожные вокзалы, общественный транспорт, дороги и
многое другое создают непреодолимые
препятствия для таких людей.
В 2005 году вступил в силу Градостроительный кодекс РФ, который говорит о необходимости учитывать весь
перечень мероприятий по обеспечению
доступа инвалидов к объектам. Однако,
несмотря на все законы, построена и
уже действует новая дорога по улице
Клюева, а лестничные марши, которые
ни объехать, ни обойти, полностью ограничивают передвижение инвалидов по
её тротуарам. Неоднократно проводился

ремонт проспекта Фрунзе, но плавного
съезда на пересечении с улицей Красноармейской так и не сделали. Отремонтировано и отделано современными
материалами большинство поликлиник
города, почему же не хватает средств
выполнить вход с учётом доступности?
Эти примеры можно продолжать долго.
А ведь для ремонта, где не затрагиваются несущие конструкции, не нужен
проект, а значит, и не надо согласовывать пандусы и другие элементы доступности. Получается, что деньги осваиваются, а доступность объектов при этом
не возрастает. Наше предложение для
законодателей – если находятся ресурсы, то ремонт нужно начинать с обеспечения доступности объекта.
Пожилые люди вместе с инвалидами и людьми с колясками составляют

значительную часть населения Томска.
Все они нуждаются в поручнях, пандусах, светофорах со звуковым сопровождением, указателях, дублированных
шрифтом Брейля. Сегодня появилась
ещё одна
возможность расширить
наши знания в области доступности и
реально повлиять на ситуацию в Томске. Городской информационный справочник «ДубльГИС» позволяет разместить все доступные объекты, которые
помогут нуждающимся в данной информации. Его сайт – http://tomsk.2gis.ru/
news/498/.
Сейчас наших ресурсов хватило,
чтобы подробно описать и разместить
четырнадцать объектов. Надеемся, что
при поддержке администрации Томска,
спонсоров и заинтересованных лиц в
последующих обновлениях их количество возрастёт.
Владимир Афанасьев,
президент Томской ассоциации
инвалидов и пенсионеров

Ãðàôèê ïðèåìà èçáèðàòåëåé äåïóòàòàìè Äóìû ãîðîäà Òîìñêà íà ìàðò 2010 ãîäà
№

Ф.И.О. депутата

№ округа, партия

Дата приема

1.

Казаков Владимир Владимирович

1

23

пр. Кирова, 11-а, актовый зал, с 17.00 до 18.00 час.

2.

Резников Владимир Тихонович

2

25

ул. Шевченко, 62-а, общественная приемная, с 15.00 до 17.00 час., запись по тел. 54-10-28

3.

Хисматуллин Тимур Рашитович

2

11

пр. Ленина, 105, каб. 2, Дума города Томска, с 16.00 до 17.00 час.

4.

Новик Павел Владимирович

3

25

пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

5.

Соколовский Игорь Эдуардович

3

9

пр. Фрунзе, 119/5, областной сельскохозяйственный торговый дом, с 16.00 до 18.00 час.

25

пр. Академический, 5/1, Совет общественности Академгородка, с 16.00 до 18.00 час.

6.

Замощин Владимир Михайлович

4

25

пр. Ленина, 105, каб. 8, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

7.

Макеева Оксана Евгеньевна

4

23

пр. Ленина, 105, каб. 8, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

8.

Правдин Олег Георгиевич

5

18

пр. Ленина, 179, роддом № 2, каб. 13, с 15.00 до 17.00 час.

9.

Рустамов Махир Рустамович

5

16

пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

10.

Исаев Юрий Павлович

6

26

пр. Мира, 17, поликлиника № 10, каб. 305, с 14.00 до 16.00 час.

11.

Узбеков Вячеслав Николаевич

6

31

12.

Деев Александр Николаевич

7

15

ул. Кривая, 33, Дом детского творчества Октябрьского района, с 17.00 до 19.00 час.

13.

Молотков Денис Михайлович

7

24

пр. Ленина, 105, каб. 29, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

14.

Панов Сергей Юрьевич

8

15.

Козырев Владимир Степанович

8

1, 22

пр. Ленина, 105, каб. 9, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

16.

Гурьев Руслан Игоревич

9

19

пр. Ленина, 105, каб. 2, Дума города Томска, с 16.00 до 17.00 час.

17.

Сергеев Алексей Леонидович

Партия пенсионеров

24

ул. Нахимова, 11, приемная ООО «Континентъ», с 16.00 до 17.00 час.

18.

Буланова Светлана Петровна

Партия пенсионеров

11, 25

пр. Ленина,105, каб. 34, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

19.

Ерохин Сергей Анатольевич

Партия пенсионеров

17

пр. Ленина, 105, каб. 9, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

20.

Камышев Эдуард Николаевич

Партия пенсионеров

25

ул. Усова, 4-а, 19-й корп. ТПУ, каб. 305, с 15.00 до 17.00 час.

21.

Новожилов Кирилл Львович

«Единая Россия»

24

пр. Ленина, 105, каб. 4, Дума города Томска, с 15.00 до 17.00 час., запись по тел. 44-05-86

22.

Чуприн Александр Николаевич

«Единая Россия»

11

пр. Ленина, 105, каб. 7, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час., запись по тел. 51-67-05

23.

Левчугов Владислав Викторович

«Единая Россия»

11

пр. Ленина, 105, каб. 7, Дума города Томска, с 16.00 до 17.00 час.

24.

Брекотнин Петр Зотьевич

«Единая Россия»

1, 22, 29

25.

Карасев Антон Владимирович

«Единая Россия»

26.

Федоров Алексей Геннадьевич

27.

3, 10, 17, 24, 31
3, 12, 19, 26

10, 24

Место и время приема

ул. Говорова, 36, региональная общественная приемная партии «Единая Россия»
по Ленинскому району, с 17.00 до 18.00 час., запись по тел. 75-55-67

ул. Белы Куна, 20, ДНТ «Авангард», с 16.00 до 18.00 час.
ул. Грузинская, 19, библиотека «Радуга», с 16.00 до 18.00 час., запись по тел. 200-786

пр. Ленина, 55, каб. 406, (4-й этаж), с 16.00 до 18.00 час., запись по тел. 53-31-04
ул. Центральная, д. 15, административный корпус спичфабрики «Сибирь», с 16.00 до 18.00 час.

17

ул. Нижнелуговая, д. 2/1, с 14.00 до 16.00 час.

КПРФ

15

ул. Гагарина, 38, с 10.00 до 12.00 час.

Полев Владимир Александрович

КПРФ

17

пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 15.00 до 18.00 час.

28.

Пичурин Лев Федорович

КПРФ

18

пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

29.

Еремин Василий Васильевич

СПС + «Яблоко»

16

пр. Ленина, 105, каб. 10, Дума города Томска, с 17.00 до 19.00 час., запись по тел. 56-37-28

30.

Салангин Николай Павлович

СПС + «Яблоко»

12, 25

пр. Ленина, 105, каб. 2, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

31.

Виницкий Сергей Борисович

ЛДПР

1, 15

пр. Ленина, 105, каб. 16, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

32.

Руденко Антон Анатольевич

ЛДПР

1, 15

пр. Ленина, 105, каб. 16, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.
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