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Мечты 
сбываются

72968 жителей Томской области 
за два последних года улучшили 
условия проживания за счет средств 
Фонда содействия реформирова- 
нию ЖКХ. В 2008–2009 годах для реа-
лизации программ томичей по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из 
аварийного жилья Фонд ЖКХ выде-
лил 1,14 млрд рублей. В результате 
в регионе проведен капитальный ре-
монт 618 многоквартирных домов и 
расселено 111 аварийных домов. 

В конце марта правление фонда 
вновь одобрило заявку Томской об-
ласти на предоставление в 2010 году 
финансовой поддержки в размере 
583,17 млн рублей на проведение 
капремонта многоквартирников. Как 
сообщил мэр Томска Николай Нико-
лайчук, 375 миллионов из этой сум-
мы получит областной центр. 

Мэр подчеркнул, что с учётом 
софинансирования со стороны  го-
родского бюджета, а это 32,2 млн 
рублей, и средств собственников  
(24,1 млн рублей) сумма транша, ко-
торую мэрия направит на капремонт 
многокварников в рамках исполне-
ния федерального закона № 185 в 
2010 году, превысит 435 млн рублей.  

На эти деньги будут  отремонти-
рованы  126 домов, 35 из которых 
находятся  под управлением ТСЖ. 

– В первую очередь средства 
будут направлены  на замену  182 
лифтов, а также на капремонт вну-
тридомовых  инженерных систем и 
кровель в многоквартирных домах, 
– заявил Николай Николайчук. 

Около 40 домов  муниципалитет 
намерен отремонтировать в рамках  
городской целевой программы «Ка-
питальный ремонт жилищного фон-
да на 2010–2012 гг.». Она впервые 
принята в нынешнем году, а на ее 
финансирование только в текущем 
году предусмотрено 100 млн рублей. 

По районам Томска деньги, выде-
ленные на капремонт многоквартир-
ников в рамках 185-го федерального 
закона, распределены следующим 
образом: Кировский район – 96,1 
млн рублей (41 дом);  Октябрьский  – 
104,9 (31 дом);  Советский  – 111,6 (24 
дома); Ленинский – 122,5 (30 домов).  

АктуАльно учимся упрАвлять

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА АПРеЛь 2010 № 4 (68)СПеЦИАЛьНый ВыПуСК

человеческий фАктор

И профессИя,  
И прИзванИе

В ТСЖ «Алмаз» –  
умелый руководитель  
Равиль Муслимов

стр. 7стр. 4

словом и делом

УК – гарант прав 
собственнИКов

О преимуществах  
муниципальной  
управляющей компании

ШколА жилищного просвещения 

ДостУпно  
о сложноМ

В районных администрациях 
томичей учат  
управлять домами

Когда в последний раз она сидела за студенческой скамьей, Галина Безоте-
чество и не вспомнит точно – больше сорока лет прошло. Однако это не по-
мешало Галине Дмитриевне одной из первых записаться на обучающий курс 
«Современные офисные технологии для председателей ТСЖ», который органи-
зовали администрация Томска и учебный центр ТПу&Softline Academy.  За три 
недели обучения по программе она вместе с коллегами из других ТСЖ освои-
ла навыки работы  с продуктами Microsoft Office: работу с текстом, таблицами, 
электронной почтой, знает теперь, как найти информацию в сети Интернет.

от первого лицА

О том, как обстоят дела с реформи-
рованием жилищно-коммунального хо-
зяйства в Томске, сегодня рассказывает 
мэр города Николай Николайчук. 

– Реформа жилищно-коммунального 
хозяйства – один из важнейших приори-
тетов в работе администрации Томска. 
Ведь каждая квартира, каждый дом 
нуждаются в регулярном снабжении 
водой, газом, теплом, электричеством, 
работе канализационных систем, ре-
монте подъездов и лифтов, чистоте 
дворов. 

На фоне экономического кризиса 
и дефицита ресурсов Томск пережил 

очень тяжелую зиму, каких не было по-
следние 70 лет. В течение трёх месяцев 
температура воздуха не поднималась 
выше минус 30 градусов! В особом ре-
жиме работали все коммунальные служ-
бы и энергетики города. Мы не допусти-
ли ни одной серьезной аварии. И это не 
просто какое-то везение, а результат 
кропотливой работы администрации и 
коммунальных предприятий города по 
подготовке к зиме. 

 На строительство коммунальных се-
тей в прошлом году город направил бо-
лее 170 миллионов рублей. Мы построи-
ли сети водоснабжения, канализации, 

тепло- и электроснабжения Северной 
площадки Томской особой эконо-
мической зоны, решили проблемы 
канализования целого ряда улиц 

22–23 апреля в Томске пройдет конференция Ассоциации сибирских 
и дальневосточных городов «Современные проблемы реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства». Руководители департаментов ЖКХ, 
управляющих компаний, председатели ТСЖ муниципальных образований 
Сибири и Дальнего Востока обменяются опытом по различным аспектам 
организации управления жилищным фондом, по модернизации сферы ЖКХ, 
обсудят вопросы энергосбережения и энергоэффективности в многоквар-
тирных домах и многие другие.

Окончание на стр. 2

ТСЖ «Согласие», что на ул. Говорова, 16, 
Галина Дмитриевна возглавляет уже две-
надцать лет и никогда не упускает воз-
можности повысить квалификацию, ведь 
управдом – это и финансист, и электрик, и 
сантехник, и психолог в одном лице. 

– Я живу в этой пятиэтажке, поэтому 
хочется  и тарифы в доме держать по-
ниже, и чтобы у нас уютно было, чисто, 
благоустроено. На должность управдо-
ма не бывает много желающих, поэтому 
важно «быть на плаву» – держать связь 

с другими пред-
седателями ТСЖ, 
с администрацией 
района, с мэрией. 
Такие курсы этому 
хорошо помогают.

– Без компьютер-
ной грамотности се-
годня не обойтись, 
– вторит ей Влади-
мир Шиян,  предсе-
датель ТСЖ «Уют», 
– иначе погрязнешь 
в бумагах. Больше 

всего на курсах привлекает системность  в 
подаче информации, высокая квалифика-
ция преподавателя и его терпение.  

Старший преподаватель Института 
«Кибернетический центр» ТПУ Альбина 
Першина своими подопечными тоже до-
вольна: «Со взрослыми, хорошо знаю-
щими свое дело людьми интересно ра-
ботать. Они задают вполне конкретные, 
практические вопросы, и мы строим про-
грамму так, чтобы учитывать их реаль-
ные интересы. Надеюсь, этот опыт будет 
полезен обеим сторонам».  

Нина Счастная

Кадры широкого профиля

глаза боятся, а руки делают
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Окончание. Начало на стр.1

– Наша семья недавно вселилась в 
новый дом, а соседи затеяли перепла-
нировку, колотят до полуночи. Как най-
ти на них управу, если ссылки на закон 
не помогают?

Анна Арефьева, Томск
Отвечает юрист, консультант ре-

сурсного центра комитета по местно-
му самоуправлению администрации 
Томска Дмитрий Шенбергер:

– К сожалению, в вопросах перепла-
нировки жилых помещений Жилищный 
кодекс РФ далеко не совершенен. Есть 
определенные требования к собствен-
нику по проведению работ внутри квар-
тиры, но не регламентирован порядок 
проведения таких работ. Много ситуа-
ций, когда работы по сносу стен прово-
дят, к примеру, и в 21 час, и в 23. Хотя 
по Административному кодексу полная 
тишина в жилом доме должна соблю-
даться с 23 до 7 часов утра. Правовых 
механизмов воздействия на собственни-
ка квартиры, который делает перепла-
нировку, нет.

В Томске попытались разработать 
нормативно-правовой акт, регламенти-
рующий такие работы, но столкнулись 
с позицией некоторых юристов, которые 
утверждают, что мы не вправе такой акт 
применять. И они правы. Проект мы мо-
жем разработать, но никто не вправе его 
подписывать. Ни у муниципалитета, не 
у региональных властей нет полномо-
чий принимать акты, ограничивающие 
собственника в порядке проведения пе-
реустройства, перепланировки. Это ком-
петенция федеральной власти. Органы 
местного самоуправления могут только 
согласовывать перепланировку.

Местным и региональным органам 
власти, гражданам надо настойчивее 
добиваться изменения федерального 
законодательства в этой части.

Это сейчас мы знаем, что жилой 
дом должен быть небольшим, с одно-
родным населением, с уютным двором, 
защищенным от посторонних глаз, и, 
что особенно актуально в наше время, 
от чужих автомобилей. А тогда…

Но дому повезло. Во-первых, его 
построила добросовестная строитель-
ная компания (это значит, качествен-
но); во-вторых, с первого дня после 
сдачи в эксплуатацию управляет им 
ТСЖ «Алмаз» во главе с Равилем 
Муслимовым. 

ТСЖ. По замыслу властей, на этих 
трех буквах, как на трех китах, должно 
покоиться счастливое будущее рефор-
мы жилищно-коммунального хозяй-
ства, обеспечивая всем нам ухоженные 
дома, сияющие чистотой и порядком. 
На ТСЖ делает ставку и глава админи-
страции Ленинского района Александр 
Булко. 

Пока в обществе и СМИ идут спо-
ры о пользе ТСЖ, собственники жилья 
из ТСЖ «Алмаз» еще и еще раз убеж-
даются в преимуществах этой формы 
управления многоквартирным домом: 
чистые подъезды, умеренные платежи 
за коммунальные и жилищные услуги, 
образцово-показательный двор. Кста-
ти, о дворе. Он весь засажен кустарни-
ками и деревьями, растет даже кедр, а 
летом двор утопает в цветах. Все цвет-
ники разные, потому что каждый имеет 
своего автора и хозяина. 

председатель тсж –  
и профессия, и призвание

Этот многоэтажный краснокирпичный дом появился на проспекте Ленина, 199,  
в нестроительные 90-е годы. Возведенный по стандартам советского време-
ни, огромный, многоподъездный, он доминирует над всей округой. 

как в центре, так и на окраинах. Про-
должили газифицировать село Тими-
рязевское. Приступили к строительству 
водопровода на Степановку. Построили 
коллектор и водовод в новом томском 
микрорайоне Солнечная долина.

 С первого года существования 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ город Томск является участни-
ком его программ. Все эти годы на-
шей главной задачей было выполнить 
основное условие получения финан-
совых средств, выполнить основную 

глаза боятся, а руки делают

Товариществом собственников жи-
лья «Алмаз» Равиль Муслимов руко-
водит уже более десяти лет. Пенсио-
нера УВД, двадцать лет отслужившего 
в правоохранительных органах, 3-й 
пожарной части, собственники охотно 
избрали «на хозяйство». Науке управ-
ления домом его никто не учил, лишь 
в 2005 году посещал курсы председа-
телей ТСЖ, организованные объеди-
ненной администрацией Ленинского и 
Октябрьского районов.

Как говорит сам Равиль Хасанович, 
с детства он обучен всякой работе, уме-
ет и лопатой управляться, может отре-
монтировать и сантехнику, и квартиру. 
Стать председателем ТСЖ согласился 
не случайно. Право на покупку кварти-
ры в этом доме Муслимов получил при 
условии, что отработает на доме почти 
две тысячи часов. Равиль Хасанович 
принимал участие во всех работах – от 
рытья котлована до возведения стен. 
Участвовал в процессе подключения 
дома к теплу и инженерным комму-
никациям. Свою квартиру отделывал 
тоже своими руками. Она получилась 
просторной, уютной, отделанной на 
свой вкус. Семья очень рада: жена и 
дети помогали в обустройстве, а сей-
час уже внуки приходят в гости и бега-
ют по светлым комнатам. 

Как опытный председатель ТСЖ Ра-
виль Муслимов старается, чтобы дом 
не остался в стороне от обществен-

ной жизни. С 2004 года ТСЖ «Алмаз» 
– участник всех районных и городских 
конкурсов по благоустройству. Его ТСЖ 
неоднократно занимало призовые ме-
ста в общегородском конкурсе «Том-
ский дворик».

Как в каждой многоэтажке, есть 
здесь и проблемы. Сегодня это вы-
воз снега, уборка зимних накоплений. 
Нынче почти сто тысяч рублей ушло на 
вывоз снега, очистку кровли, дополни-
тельных расходов требует престижное 
место на центральном проспекте горо-
да, случаются перебои с вывозом му-
сора. Но Равиль Муслимов – человек 
работящий и настойчивый. А значит, 
любая проблема ему по плечу. 

Татьяна Дмитриева,  
фото Василия Леонтьева

задачу реформы – убедить жителей 
заняться управлением своих много-
квартирных домов. Сегодня в Томске 
работают более 550 товариществ соб-
ственников жилья, для обмена опы-
том, разрешения внутренних проблем, 
координации их действий при мэре 
Томска создан координационный со-
вет по взаимодействию с ТСЖ. 

 Около восьмидесяти процентов жи-
лого фонда в нашем городе обслужи-

вают свыше пятидесяти управляющих 
компаний. Трудятся они в условиях 
жесткой конкурентной борьбы. В про-
шлом году ради тех томичей, которые 
проживают не в самых благополучных 
домах, мы создали муниципальную 
УК. Ей достались по преимуществу те 
дома, от которых отказались другие об-
служивающие организации. Есть у нас 
и компания с частно-государственным 
партнерством. Иными словами, мы 
ищем разные способы наиболее эф-
фективного и качественного обслужи-
вания жилого фонда.

 Благодаря этой работе в Томске 
удалось пошатнуть прошлые сте-
реотипы отношения к жилью, когда 
подъезды, фасады, бойлерные вос-
принимались людьми как ничейная 
территория, как предмет абстрактной 
заботы муниципалитета. Горожане по-
чувствовали, как качество жизни вы-
растает от степени их участия в управ-
лении своим имуществом.

 Безусловный успех города в том, 
что в прошлом кризисном году нам 
удалось переселить из ветхих и ава-
рийных домов 362 семьи, что почти в 
два с половиной раза больше, чем в 
2008 году. Таким образом, почти тыся-
ча томских семей справила новоселье 
благодаря поддержке городской вла-
сти и Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ. Это во много раз больше, 
чем в «тучные» докризисные годы! 
Кстати, на текущий год Томск также 

получит из Фонда около четырехсот 
миллионов рублей.

Довольно успешно работает у нас 
программа «Субсидирование процент-
ной ставки по ипотечному кредиту». 
Когда мы её придумали, мало кто ве-
рил, что у нас получится помочь томи-
чам приобрести жильё. Но в 2009 году 
по этой программе купили себе квар-
тиры около пятисот томских семей. 
Кроме того, еще сто молодых семей 
получили помощь в улучшении жи-
лищных условий в рамках федераль-
ной программы «Жильё – молодым». 

 Городские жилищные программы 
помогают пережить кризис и нашей 
строительной отрасли. Только про-
грамма городской ипотеки позволила 
инвестировать в строительство ново-
го жилья треть миллиарда рублей. Мы 
построили второй социальный дом, 
заканчиваем строительство первого 
за последние двадцать лет детского 
сада. Сегодня мы сносим более соро-
ка расселённых аварийных домов, а 
участки готовим к торгам. 

 Конечно, улучшения в жилищно-
коммунальной сфере незначительные, 
внедрение тепло- и энергосберегаю-
щих технологий слишком неспешное, 
нет достаточного контроля за тарифа-
ми и нормативами на услуги ЖКХ. 

Да, это так. Но мы действуем по 
принципу: «Глаза боятся, а руки дела-
ют». И в  этом рассчитываем на под-
держку всех горожан.
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3коммунальная площадь

Помнится, на заре создания рынка частных управляющих компаний, много 
разговоров было о том, что данная сфера нуждается в конкурентоспособных 
предприятиях, оказывающих населению качественные услуги. 

«МаякЪ»: 
старт отличный

Понимая всю сложность и в то же время неотврати-
мость решения этой многогранной проблемы, мэр Томска 
Николай Николайчук, его первый заместитель евгений 
Паршуто провели несколько обстоятельных встреч с пред-
седателями ТСЖ, специалистами органов социальной за-
щиты. Этой теме было посвящено и апрельское заседание 
координационного совета по взаимодействию с ТСЖ. 

Мэр Томска, возглавляющий координационный совет, в 
очередной раз напомнил, что монетизация в ЖКХ – это не 
отмена существующих льгот, а изменение механизма фи-
нансирования льготных обязательств государства перед 
льготником. Начиная с 2005 года, федеральная власть на-
стойчиво ставит вопрос о переводе мер социальной под-
держки по оплате ЖКУ на денежные выплаты. Жилищный 
кодекс, вступивший в силу с 1 марта 2005 года, вообще не 
предусматривает льготирования, а говорит о возможности 
предоставления отдельным категориям граждан компен-
сационных расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

Более того, Федеральный закон «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
установил, что тот или иной регион может рассчитывать 
на финансовую поддержку за счет средств фонда в том 
случае, если в нем приняты нормативно-правовые акты, 
предусматривающие предоставление мер социальной 
поддержки гражданам на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в денежной форме. 

Таким образом, монетизация льгот при оплате ЖКУ 
дает возможность не только привести работу городской 
власти в соответствие с федеральным законодатель-
ством, но и получить денежные средства из федерально-
го Фонда реформирования ЖКХ на капитальный ремонт 

Дорогу осилит идущий
Давно в жилищно-коммунальной сфере Томска не было такой «горячей» темы, как перевод льгот по 

оплате ЖКу в денежную форму. В Томске монетизация льгот началась с 1 апреля и особенно «жгучей» 
оказалась для председателей товариществ собственников жилья, – многим из них выполнение государ-
ственных полномочий кажется непосильной ношей.

жилых помещений, переселение людей из аварийного и 
ветхого жилья. 

В Томске более ста тысяч льготников, очевидно, что ор-
ганам социальной защиты такой объем начислений не оси-
лить. Выход – привлечь к этой работе жилищников, в том 
числе председателей товариществ собственников жилья.

Единодушного мнения на этот счет среди председате-
лей ТСЖ нет. Об этом в своем сообщении доложил совету 
председатель ТСЖ «Каштак – М» Фёдор егорычев. Он 
пояснил, что его коллеги разделились на три группы: одни, 
уже освоив программы и методики по начислению льгот, 
ведут расчеты самостоятельно; вторые обслуживаются 
в ЕРКЦ или РИЦе, а третьи и вовсе не намерены брать 
на себя государственные функции, которые на них не воз-
лагали ни собственники жилья, ни Устав ТСЖ. Как быть с 
ними? Тем более что неясно, кто будет нести ответствен-
ность за неправильное начисление льгот, ведь счет идет 
порой даже не на десятки, а на сотни тысяч рублей? 

– У нас нет выбора, монетизацию льгот мы обяза-
ны провести, – пояснил мэр. – А ТСЖ могут выбирать из 
двух вариантов: либо будут начислять льготы сами, либо 
заключат договоры с муниципальным «Единым расчетно-
кассовым центром» (ЕРКЦ) или с частным «Расчетно-
информационным центром жилищно-коммунального хо-
зяйства» (РИЦ ЖКХ). 

При этом Николай Николайчук поручил своему заме-
стителю по городскому хозяйству Максиму Резникову 
разобраться, отчего в этих организациях случаются сбои 
по своевременному обслуживанию клиентов и впредь не 
допускать таких сбоев ни на сутки. 

Опасения председателей ТСЖ, что начисление льгот 
бухгалтерами товариществ окажется недостаточно квали-

К сожалению, какое-то время попытки 
предоставить томичам право выбора за-
частую сводились к случаям некорректных 
взаимоотношений между коммунальщика-
ми. Бывало, они просто «уводили» клиентов 
друг у друга, но о повышении ответственно-
сти перед собственниками задумывались, 
если честно, не всегда, о чем свидетель-
ствовали жалобы граждан во все инстан-
ции. За частниками не хватало контроля 
со стороны властных структур. И вот почти 
три месяца назад первый опыт создания 
альтернативной управляющей компании на 
основе муниципально-частного партнерства 
появился в Октябрьском районе. На рынок 
коммунальных услуг вышло ООО “МаякЪ”, 
за результаты работы которого власть несет 
ответственность наряду с бизнесом.

Томск, пожалуй, стал одним из первых 
городов России, где была не только оформ-
лена как намерение, но и внедрена в дей-
ствие подобная схема сотрудничества. По 
словам Сергея Лыкова, директора управ-
ляющей компании «МаякЪ», к практиче-
ской деятельности компания приступила  
1 февраля. На ее обслуживании находятся 
уже 36 жилых домов (в том числе много-
квартирных), или приблизительно 170 тысяч 
квадратных метров жилья. Фонд не новый, 
многие здания построены в 70–80-х годах 
прошлого века и требуют если уж не сию-
минутного капитального ремонта, то в обя-
зательном порядке внимательного, профес-
сионального подхода к их состоянию.

Муниципально-частное партнерство 
подразумевает в большей степени строгий 
контроль со стороны властных структур и 
полную подотчетность со стороны УК. Ее 
деятельность прозрачна и понятна. Сред-
ства расходуются строго на заявляемые 

нужды, при этом самостоятельно распоря-
жаться деньгами коммунальщики могут в 
определенных пределах (если сумма пред-
полагаемых затрат не превышает 200 тысяч 
рублей). В остальных случаях они обязаны 
уведомлять администрацию о том, куда и 
сколько намерены потратить. Допустим, 
если надо приобретать спецтехнику, а она 
стоит недешево, то УК, скорее всего, отказа 
не получит. Но вот необходимость покупки 
легковых автомобилей частникам, видимо, 
придется обосновывать. Такой подход по-
зволяет существенно экономить. Рачитель-
ное ведение хозяйственной деятельности в 
ООО «МаякЪ» – дело естественное. Здесь 
даже платежки по договору с Почтой России 
доставляются без комиссионного сбора. 
Вроде и мелочь, а в итоге сумма сбережен-
ных средств получается не копеечная.

Вопросы тарифообразования и начис-
лений давно вызывают у томичей лишь раз-
дражение. Цены на услуги растут, считают 
многие, а что делают коммунальщики, не 
особо видно. Акционеры УК «МаякЪ» при-
няли решение не повышать тарифы в 2010 
году, а её соучредитель – администрация 
Октябрьского района – получила реальные 
рычаги для контроля финансовой и эконо-
мической деятельности компании.

Что касается вопросов качества, им 
здесь придают первоочередное значение. 
Работниками управляющей компании «Ма-
якЪ» создана круглосуточная аварийно-
диспетчерская служба, набран штат сотруд-
ников. Плотно ведется работа с заявками, 
их оперативное выполнение обеспечено. 
Причем, заявки не подразделяются на «пер-
воочередные» и «второстепенные»: высо-
коклассные специалисты выполняют их с 
одинаковой степенью ответственности. В 

есть проблемА

фицированным, отчасти сняла в своем выступлении на-
чальник областного департамента социальной защиты 
населения Ирина Трифонова. Во-первых, для семиде-
сяти ТСЖ специалисты областного департамента соцза-
щиты провели обучающие курсы по начислению льгот; 
во-вторых, в областной администрации ведется работа 
над региональным стандартом. Чиновники пытаются мак-
симально приблизить его к получаемой льготе и обещают 
передать на утверждение областным депутатам уже во 
втором полугодии. 

Понимая, какие риски в связи с предстоящей непро-
стой работой несут председатели и бухгалтеры ТСЖ, 
какая дополнительная нагрузка на них ляжет, мэр Том-
ска потребовал от глав районных администраций, чтобы 
они оказали работникам ТСЖ всяческую помощь – про-
граммным продуктом, техникой, а возможно, и доплатой 
бухгалтерам. «Проблемы надо решать по-партнерски, об-
суждать их поступательно, – выразил свою точку зрения 
мэр. – Потребуется – соберемся через месяц, еще и еще 
раз, но все возникающие вопросы будем снимать. Дорогу 
осилит идущий».

В Томске организованы девять консультационных 
пунктов, где льготники, а также руководители ТСЖ могут 
получить исчерпывающие консультации по начислению 
компенсаций: 

Советский район: ул. Тверская, 74, телефоны:  
71-39-59;71-39-60;

Кировский район: ул. Тверская, 74, телефоны:  
71-39-61; 71-39-62; пр. Кирова, 48, телефон: 43-25-64; 

Ленинский район: пр. Ленина, 199, телефон: 40-07-79;  
ул. Говорова, 25, телефон: 62-52-26; ул.79-й Гв. диви-
зии, 11/1, телефон: 72-76-41; 

Октябрьский район: ул. И.Черных, 129/1, телефон: 
64-78-55; ул. Больничная, 2/1, телефон: 65-70-43; ул. Су-
ворова, 17, телефон: 68-37-79. 

Кроме того, звонить можно в областной департамент 
социальной защиты населения по тел. 49-80-19. Здесь все 
звонки будут записываться.

Ольга Володина

опыт

роли подрядчиков выступают солидные ор-
ганизации, к которым предъявляются жест-
кие требования. Руководство УК «МаякЪ» 
не закрывает наряды на выполнение заявок 
от жильцов до тех пор, пока все не проверят 
главный инженер управляющей компании и 
сотрудники службы технического надзора.

Сейчас ООО «МаякЪ» проводит очистку 
придомовых территорий и кровель от снега, 
занимается текущими делами. Например, 
в доме по ул. Суворова, 12, произведена 
установка приборов учета тепла. А на Ир-
кутском тракте, 102, где некоторое время 
назад был проведен капитальный ремонт 
системы отопления с недоделками, сейчас 
доустанавливают полотенцесушители. И, 
конечно, происходит тесное сотрудниче-
ство с домкомами и жильцами. Особенно 
трепетно «МаякЪ» относится к ветеранам. 
Пожилым томичам было приятно получить 
к 23 февраля продуктовые наборы от сво-
ей управляющей компании. Людям подарки 
разнесли прямо по квартирам.

– Перспективные планы компании свя-
заны как раз с насущными проблемами 
жилищного фонда, – говорит Сергей Лыков. 
– Мы готовим документацию для участия в 
программе содействия реформированию 
ЖКХ. Надеемся, что некоторые многоквар-
тирные жилые дома удастся в нынешнем 
году капитально отремонтировать. Будем 
стараться оправдать доверие, трудиться на 
совесть, с полной отдачей.

Стоит отметить: одно из отличий ООО 
«МаякЪ» от уже имеющихся на томском 
рынке УК в том, что учредителями его 
выступили сами производственники, за-
интересованные в предоставлении каче-
ственных услуг томичам, поскольку явля-
ются акционерами своего предприятия. 
По имеющейся информации, уставной 
фонд компании «МаякЪ» составляет сто 
тысяч рублей, а для потребителя это свое-
го рода гарантия, что она – не однодневка. 
Все особенности новой управляющей ком-
пании заинтересовали томичей, уставших 
от хамства и невыполнения обещаний в 
сфере ЖКХ. 

Те, кто отдали предпочтение ей, в основ-
ном довольны. Есть и те, кто только еще 
хотели бы перейти в «МаякЪ» на обслу-
живание. По крайней мере, с подобными 
вопросами представители жилых домов об-
ращаются к главе Октябрьского района Ва-
силию Неверову на сходах жителей. Одна-
ко компания берет на себя ответственность 
лишь за тот объем работ, с которым в силах 
справляться с высоким качеством. 

Возможно, сфера ее влияния со време-
нем расширится. А может быть, в районе 
появятся аналогичные УК, основанные на 
принципах муниципального и частного парт-
нерства. Время покажет. Но положительный 
опыт УК «МаякЪ», безусловно, должен по-
служить примером для конкурентов.

Александр Иванов
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Более полусотни председателей домовых комитетов 
района получили юридическую консультацию  о полномочи-
ях и функциях домовых комитетов, о совместном с управ-
ляющими компаниями планировании перечня работ, сроках 
их выполнения и стоимости, о согласовании домовым коми-
тетом смет и его участии в приемке выполненных работ. 

Жаркая дискуссия разгорелась, к примеру, при обсужде-
нии вопроса  о контроле домовых комитетов за выполняе-
мыми управляющими компаниями работами и за расходо-
ванием ими денежных средств, внесенных в качестве платы 
за содержание и ремонт общего имущества. Ведь именно 
контроль является одной из основных функций домового 
комитета.

Решили также немало частных вопросов. Наталья Ар-
хипова, домком с пр. Мира, 111, выяснила, почему тарифы 
на горячую воду в двух соседних домах разные при том, что 
бойлер у них установлен общий. Светлана Большанина, 
домком с пр. Ленина, 114, узнала, когда дом поставят на 
очередь для капитального ремонта системы отопления, и 
проч. Глава администрации района Александр Булко при-
звал  представителей домовых комитетов сменить пассив-
ное ожидание на активную деятельность и настойчивее от-
стаивать свои права и права жильцов. 

В помощь каждому управдому администрация пере-
дала формы договора управления многоквартирником, где 
предусмотрен контроль и за выполнением работ, и за ис-
пользованием денег на каждом конкретном доме. 

Татьяна Деревянкина,  
отдел по работе с ТОС  Ленинского района

«Энергокомфорт» и УК заключат между собой 
договоры по обмену информацией. По их условиям, 
«Энергокомфорт» ежемесячно после снятия показа-
ний приборов и проведения начислений абонентам 
жилых домов будет передавать начисления по графе 
«ОДН» управляющей компании до момента выстав-
ления квитанции жителям. УК должна проанализи-
ровать все начисления, и в тех домах, где коэффи-
циент распределения ОДН превышает 1,3, провести 
оперативную проверку и выявить причину высокого 
потребления электроэнергии. Главам районов пору-
чено отладить взаимодействие энергосбытовой ор-
ганизации со всеми управляющими компаниями. 

Также достигнута договоренность, что «Энергоком-
форт» предоставит управляющим компаниям абонент-
скую базу по жилым домам. Представители «Энерго-

комфорта» заявили о готовности сотрудничать в части 
проверки начислений по ОДН и энергопотреблению 
с любым домовым комитетом, обратившимся к ним 
даже помимо своей управляющей компании. 

– Пока самый большой вопрос остается к фор-
муле, по которой высчитывается ОДН, но его можно 
решить только на федеральном уровне, где к июлю 
нынешнего года обещали принять законопроект, 
устраняющий все противоречия в порядке начисле-
ния, – отметил Максим Резников. 

Кстати, сегодня ОДН по общедомовым прибо-
рам учета начисляется в 1120 жилых домах Томска   
(в остальных – по нормативу). Коэффициент распре-
деления ОДН можно посчитать так: если в квартире 
расход составил 100 кВтч, то при коэффициенте 1,3 
начисление за ОДН составит 20–30 кВт/ч). 

Министерство регионального развития России 
совместно с Федеральной службой по тарифам и 
Минэкономразвития подготовил проект измене-
ний в Жилищный кодекс РФ, предусматривающий 
обязательность обеспечения свободного досту-
па к информации о деятельности организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными 
домами. Документ направлен на рассмотрение в 
Правительство РФ.

Документ был разработан в соответствии с 
поручением Президента РФ Дмитрия Медведва 

«О принятии мер по урегулированию высокого 
роста платежей и тарифов за ЖКУ для граждан 
Российской Федерации и мер по недопущению 
роста платежей в последующий годы».

При принятии этих изменений будет разра-
ботан нормативно-правовой акт, обязывающий 
управляющие компании и товарищества соб-
ственников жилья раскрывать информацию о 
своей деятельности, о ценах и тарифах на свои 
услуги. Это обеспечит контроль граждан за их 
деятельностью.

Подобный положительный опыт уже есть в прак-
тике Томской управляющей компании и УК «Ма-
стер». Кроме них выполнить работы в счёт погаше-
ния задолженности более чем двумстам жителям 
района предложили УК «Каштачная», «Ремстрой-
быт», «Стройсоюз», «Жилсервис», «Комфорт» и 

«Источное».  Должники проживают по улицам Смир-
нова, 30; Героев-чубаровцев, 30; Крымской, 130;  
2-й пос. ЛПК, д.109/1; проспектам Ленина, 160, 
193;  Мира, 13; переулку Новостанционному, 21.  
Общая сумма их долга перед своими УК превыси-
ла 1,6 млн рублей.

4 Школа жилищного просвещения

Доступно о сложном

Все мы являемся потребителями 
жилищно-коммунальных услуг, поль-
зуемся водой, теплом, светом, и всех 
нас волнует, как мы за это будем пла-
тить. А сколько стоят коммунальные 
услуги, что сделать, чтобы в доме было 
чисто, светло и уютно, кто должен все 
это благополучие обеспечить? На эти 
и множество других вопросов жители 
Октябрьского района получают ответы 
в течение последних лет. 

Администрация района организова-
ла «скорую помощь» жителям по выбо-
ру способа управления многоквартир-
ным домом, по проведению собраний, 
созданию советов микрорайонов, квар-
талов, улиц, домов. Администрация не 
может решить за собственника жилья, 
какая форма управления будет в много-
квартирном доме, зато она может по-
мочь с выбором, обучить премудростям 
управления многоквартирным домом. 

Это стало возможным с созданием в 
администрации Школы потребителя 
жилищно-коммунальных услуг. 

В рамках школы подготовлена це-
лая образовательная программа. Во-
первых, многообразная информация по 
реформе ЖКХ представлена на стенде 
в здании администрации Октябрьско-
го района на Пушкина,17. Во-вторых, 
если не сразу все становится понятно, 
можно часть материалов взять с собой, 
изучить внимательно, обсудить с сосе-
дями. В-третьих, каждую среду можно 
прийти в администрацию, чтобы задать 
вопросы, провести дискуссию, поде-
литься своим мнением по всем вопро-
сам в сфере ЖКХ. Можно даже предло-
жить свою тему для обсуждения.

Как показывает практика, самой 
эффективной формой управления жи-
лищным фондом является товарище-
ство собственников жилья. Инициаторы 

создания ТСЖ в Октябрьском районе 
также получают всестороннюю помощь. 
Два раза в год для председателей ТСЖ 
и ЖСК мы проводим обучение, на кото-
ром обсуждаем концепцию Жилищного 
кодекса, преимущества создания ТСЖ, 
меры по экономическому стимулирова-
нию государством создания ТСЖ, вклю-
чая софинансирование капитального 
ремонта в домах ТСЖ, планирование 
их финансово-хозяйственной деятель-
ности, порядок оформления земельных 
отношений. В круг обсуждаемых во-
просов также включаем юридические 
аспекты управления домом, особенно-
сти договорных отношений, взыскание 
задолженности по оплате за жилищно-
коммунальные услуги, психологию де-
лового общения и элементы теории 
конфликтов. Недавно, к примеру, про-
вели семинар в форме деловой игры по 
психологии общения жителей дома. 

опыт

от ожидания  
к действию

Работе председателей домовых комитетов  по 
выстраиванию партнерских отношений с управ-
ляющими компаниями, получению ими навыков 
управления многоквартирными домами, вопро-
сам защиты прав собственников жилых помеще-
ний был посвящен мартовский семинар «Школы 
управдома», которую регулярно организует и 
проводит администрация    Ленинского района.  

Жилищная реформа вошла практически в каждую 
квартиру, но до сих пор вызывает немало споров, по-
рождает множество вопросов у собственников жилья, 

членов ТСЖ, ЖСК, нанимателей.  Дать ответы на боль-
шинство вопросов в сфере ЖКХ  стало важным аспек-
том деятельности муниципальной власти.

официАльно

Учитывая сложности в вопросах на-
логообложения ТСЖ, в администрации 
мы организовали Школу бухгалтера 
ТСЖ, которая оказывает эффективную 
помощь в грамотном ведении бухгал-
терского учета, налогообложения и пе-
рехода на упрощенную систему уплаты 
налогов.

Своего рода дискуссионной площад-
кой для обсуждения самых актуальных 
вопросов деятельности объединений 
собственников жилья и поиска опти-
мальных путей их решения в новых за-
конодательных условиях в Октябрьском 
районе стал координационный совет 
по проблемам ТСЖ. В нем работают 
несколько комиссий: информационно-
правовая, договорных отношений, зако-
нодательных инициатив. 

Совокупность образовательных про-
грамм, предложенных жителям Октябрь-
ского района муниципальной властью, 
позволяет вырастить эффективных 
собственников жилья, способных разо-
браться в сложностях коммунальной 
реформы.

Татьяна Казарбина,  
начальник отдела по работе с ТОС 
администрации Октябрьского р-на

начисления по оДн
будут проверять управляющие компании

Долги можно отработать  

Управление МКД станет прозрачнее

Администрация Томска разработала схему взаимодействия районных администраций, управля-
ющих компаний и ООО «Энергокомфорт-Сибирь» по контролю за начислением ОДН. Их взаимодей-
ствие будет координироваться на еженедельных совещаниях под руководством заместителя мэра 
по городскому хозяйству Максима Резникова.

управляющие компании Ленинского района предлагают жильцам домов, имеющим задолжен-
ность по оплате за содержание общего имущества, отработать долг на уборке придомовой террито-
рии от снега и мусора, покраске фасадов, контейнеров и т.п.

Министерство регионального развития России подготовило проект Федерального закона «О вне-
сении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации».
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препровождению. И здесь память прошлого, рассказы 
родителей, бабушек и дедушек о «вечёрках», «поси-
делках» оказываются лучшим подсказчиком. 

В таких соседских посиделках в День соседей в по-
селке Апрель участвовали более двадцати человек. 
Причем живут они на разных улицах, но засиделись, 
общаясь, до полуночи. Разговоры о житье-бытье, вос-
поминания тех, кто первыми начинали строительство 
своих домов, песни под гитару и аккордеон, стихи соб-
ственного сочинения, вкусные пироги и домашнее вино, 
березовый квас…Казалось, люди не могут наговорить-
ся, делясь своими достижениями и проблемами. 

Всех не оставляло впечатление, что встретились 
члены большой семьи, разбросанной судьбой. Даже 
природа, глядя на задушевную компанию, как будто 
радовалась добрососедским отношениям, щедро обо-
гревая людей солнечными лучами. А глубокое синее 
небо создавало ощущение праздника. День соседей в 
Апреле таким праздником и оказался.

Нина Счастная 
На снимке: День соседей в поселке Апрель
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по месту жительствА

Впервые с инициативой проведения такого празд-
ника выступил Ленинский район. В микрорайоне Кере-
петь День соседей был отмечен экологической акцией, 
завершившейся всеобщим праздником для жителей. 
В прошлом году предложение комитета по местному 
самоуправлению администрации Томска провести 
праздник добрососедства нашло отклик во всех райо-
нах города. В мае четырнадцать дворовых площадок 
стали местом отдыха и общения горожан, которые от-
праздновали День соседей широко и с размахом.

Активисты территориальных органов самоуправ-
ления организовали праздник каждый по-своему. К 
примеру, ТСЖ «Бирюкова, 10» во главе с Татьяной 
Титовой провело конкурс на лучшую бабушку двора; 
ТСЖ «Фрунзе, 119-е», руководит которым Алексан-
дра Шарибзянова, отметило пятилетие своего дома 
и поздравило семьи с новорожденными детьми; в 
квартале «Преображенский» (Любовь Крошева) со-
седи обменялись семенами; а в Татарской слободе 
(Флора Сабирова) прошел конкурс на лучшую ули-
цу. Вот как о дружеском празднике вспоминает Флора 
Гайфулловна. 

– День соседей для жителей микрорайона Заисток 
организовал Центр татарской культуры. Задолго до 
праздника по всей округе детвора развесила красоч-
ные объявления, где жителям обещали презентовать 
«соседские» организации и интересные семьи Заис-
тока, рассказать об улицах микрорайона, познако-
мить с самыми активными людьми. Гостей праздника 
ждали конкурс улиц и ароматный плов из восточной 
кухни. Иными словами, объявление было многообе-
щающее. 

Но праздник оказался еще масштабнее, ярче, ра-
дужнее, чем ожидалось. Организаторы пригласили на 
День соседей не только земляков по Заистоку, но и те 
организации, которые здесь работают: 116-й детский 
сад, библиотеку «Истоки», 1-й лицей, финансово-
юридический техникум, узбекское кафе «Чинара», 

обслуживающую органи-
зацию «Жилсервис». До-
брососедские отношения 
на празднике с населе-
нием выстраивали также 
участковый инспектор и 
представитель МЧС.

Заисток, Татарская 
слобода – исторический 
район Томска с богатой 
биографией, старожилы 
охотно рассказывали и 
гостям, и землякам помо-
ложе о здешних улицах. 
Заисточная, Татарская, 
Эуштинская, улицы Мусы 
Джалиля, Трифонова – у 
каждой полуторавековая история. Об улице Горько-
го, прежде именовавшейся Большой Королёвской, на 
которой стоит немало деревянных двухэтажных до-
мов с резными украшениями, узорчатыми ставнями и 
карнизами, поведала, к примеру, старожил Заистока 
бывшая учительница Флюра урманчеева. Она хоро-
шо помнит рассказы своих родителей о строительстве 
в начале ХХ века особняка купца Карима Хамитова. 
Миниатюрный дворец с колоннами, лепными укра-
шениями и монументальным крыльцом до сих пор 
настоящее украшение Татарской слободы. Сегодня 
дом Карим-бая больше известен как Центр татарской 
культуры, на его гостеприимной территории в тени-
стом дворике как раз и проходил День соседей.

У Галины Зайченко, администратора пригород-
ного поселка Апрель, с Днем соседей тоже связано 
немало приятных воспоминаний. 

– На мой взгляд, крылатая фраза «Новое – это 
хорошо забытое старое» очень точно характеризует 
праздник День соседей. Люди где-то на уровне подсо-
знания стремятся к общению, к коллективному время-

О психологических аспектах работы председателей 
ТСЖ сегодня рассказывает  Александр Лисицын, пси-
холог, руководитель группы психологической поддержки 
председателей ТСЖ  на базе ресурсного центра адми-
нистрации Томска.

– На мой взгляд, председателями ТСЖ случайные 
люди не становятся. Как правило, это люди инициативные, 
с активной гражданской позицией, болеющие душой за 
свой дом, общительные – в общем, нерядовые горожане  
с высоким уровнем ответственности и высоким уровнем 
переживания за свою работу. За председательство такие 
люди  берутся зачастую из лучших побуждений, с главным 
мотивом  «Мне не все равно».  

Предполагается, что председатель возглавляет груп-
пу людей, достаточно адекватных, эмоционально зрелых, 
с уровнем ответственности достаточным для того, чтобы 
взять управление домом в собственные руки (ТСЖ). Пред-
седатель ТСЖ – это первый среди равных, выражающий 
интересы этой группы, являющийся проводником и ру-
пором, координационным центром. Это с одной стороны, 
а с другой – есть администрации района и города, масса 
проверяющих служб, монополии, предоставляющие ком-
мунальные услуги. 

Вы скажете, что это – идеальная картинка, а в действи-
тельности группа жильцов оказывается не настолько друж-
ной и эмоционально зрелой. И будете правы. У кого-то из 
собственников жилья начинают работать личные амбиции, 

кто-то не платит за квартиру, кто-то сдает ее внаем и сам не 
является на общие собрания. Многие начинают считать, 
что председатель обязан делать все, вплоть до того, что-
бы ходить и выключать у соседей музыку после одиннад-
цати вечера. 

Кроме того, очень болезненная тема – постоянное по-
вышение и без того немаленьких коммунальных тарифов. 
Более здравомыслящие жильцы не ставят платежи в зави-
симость от председателя ТСЖ. Но для большинства  пред-
седатель, собирающий оплату, не дающий льготы, стано-
вится символом системы, с ним начинают бороться, его не 
любят,  и чем дальше – тем больше. При этом не понимают, 
что если кто-то не оплачивает услуги, то председателю при-
ходится выкладывать свои деньги за воду, тепло или свет. 

Ситуацию можно сравнить с песочными часами, 
где, с одной стороны – жители, с другой – организации-
партнеры, а председатель – это узкое горлышко песоч-
ных часов, на котором сконцентрирована деятельность 
монополий, администраций и все страхи, чаяния и эмо-
ции жителей ТСЖ. Председатель оказывается между 
молотом и наковальней.

По этой причине у большинства председателей пси-
хика перегружена негативными эмоциями, что делает 
ее очень чувствительной и раздражимой. Очень часто 
все, что касается работы ТСЖ, вызывает у председа-
теля раздражение и жалобы, ситуация часто «искрит» 
так, будто коса нашла на камень. 

Хорошее соседство – удачная жизнь

Чтобы коса не нашла на камень
дАвАйте рАЗберемся

у каждого времени свои праздники. Сегодня, когда люди истосковались по 
нормальным человеческим добрососедским отношениям,  все большую попу-
лярность приобретает новый для России праздник – День соседей. В Томске 
он прошел уже дважды.

Когда говорят о преимуществах ТСЖ, едва ли не главным аргументом в их пользу называют «гибкий 
способ управления». И в самом деле, товарищество самостоятельно решает, как лучше организовать 
управление домом, – так, чтобы затраты были минимальными. Во взаимоотношениях с подрядными 
организациями, органами власти, судебными органами  интересы жильцов-собственников представляет  
опять же ТСЖ. Причем выстраивает эти новые отношения между всеми участниками жилищных  процес-
сов и на уровне города, но еще более – на уровне одного дома,  председатель товарищества собствен-
ников жилья.

А когда человек работает с таким настроением, за фоку-
сом его восприятия остаются его союзники, люди, поддержи-
вающие председателя, нейтральные и активно помогающие в 
его деятельности. За фокусом оказываются  и благодарность, 
одобрение, поддержка. Все эти эмоции проходят мимо пред-
седателя, не оставляя положительных эмоций от работы. 

Между тем выход всегда есть. А, как говорил классик: 
если нет выхода, нужно искать вход. Есть определенные 
техники и методики для работы. Другое дело, что предсе-
датель, вокруг которого негативная ситуация формирова-
лась годами, самостоятельно сделать этого не в силах. Не 
может помочь ему и семья, так как она тоже находится в 
стрессовой ситуации. Требуется внешняя помощь. Адми-
нистрация Томска и комитет по местному самоуправлению 
по мере возможности организуют психологические курсы, 
на которых мы решаем проблемы председателей ТСЖ. 

По окончании курса психологической разгрузки с людь-
ми происходит настоящее очищение, озарение. К концу 
занятий люди начинают видеть себя со стороны, видят, 
что их окружает, на чем они зациклены, как они дошли до 
этого, а вернее, кто их довел. Они меньше жалуются, го-
ворят о своих желаниях, задумываются о будущем, стро-
ят планы развития собственного ТСЖ. Они стали больше 
улыбаться, обсуждать работу без эмоциональной остро-
ты, без надрыва, спокойно, по-деловому. Появилось же-
лание качественно изменить ситуацию, наладилась лич-
ная жизнь. Всего не перечислишь. 

Меняется их сознание. А вслед за сознанием меняется 
и ситуация. Председателей уже не волнуют те вещи, которые 
были для них стрессовыми до курсов. Они более сосредото-
чены на себе, делают то, что приносит радость, иначе выстра-
ивают работу с собственниками. Поэтому я желаю председа-
телям ТСЖ в первую очередь психологического здоровья.  
И  делать как можно больше того, что приносит радость. 
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6 общее дело

нА Злобу дня

Тема энергоэффективности в ЖКХ  сегодня на слуху у 
всех, что неудивительно: энергосбережение призвано не 
только сделать отрасль более современной, но и позволит 
снизить стоимость коммунальных услуг для населения.

На тему энергоэффективности в ЖКХ журналист  
Дмитрий Афонин беседует с депутатом Думы горо-
да Томска, генеральным директором ООО «Горсети» 
Владимиром Резниковым.

В Томске определены границы энергоэффективных кварталов. Это не-
сколько территорий, где будут внедрены различные технологии экономии по-
требления энергоресурсов.

Томская область станет пилотным регионом по реализации высокотехнологич-
ных проектов в энергетике. Об этом шла речь на недавнем заседании подгруппы 
по энергоэффективности российско-германской рабочей группы по стратегическо-
му сотрудничеству (СРГ). На заседании были обсуждены проблемы комплексного 
подхода к энергосбережению и повышению энергоэффективности. 

надо учиться считать

Экономим кварталами

Энергоэффективность 
по-немецки

– Владимир Тихонович, насколь-
ко, по вашему мнению, распро-
странен и эффективен у нас учет 
ресурсов – электроэнергии, воды 
и тепла?

– Как такового учета ресурсов у нас 
нет, это надо признать. Давно пора пе-
реходить от разговоров к делу. Город 
университетов, инноваций – а у нас 
до сих пор краны протекают и свет го-
рит целыми днями в местах, где нико-
го нет. Прежде чем что-то экономить, 
надо научиться считать.

Я занимаюсь электрохозяйством 
и знаю, что у нас в городе счетчики 
не стоят у девятнадцати тысяч або-
нентов! А все остальные абоненты 
жалуются, что много платят на обще-
домовые нужды. Хотя на самом деле 

распределяется не только электро-
энергия, потребленная на освещение 
подъезда и лестничных площадок, но 
и та, которую потребили жильцы квар-
тир без счетчиков. Эти люди платят по 
нормативу свои, например, 250 кВт/ч, 
и не заботятся об экономии, сбереже-
нии. Зачем? Соседи заплатят.

Но насильно счетчик на квартиру 
не поставишь. Нужно как-то заинте-
ресовать собственника. А для этого, 
я считаю, необходимо увеличить нор-
мативы потребления электроэнергии. 
Тогда интерес в учете появится мо-
ментально и у всех.

Между прочим, правильность та-
кого пути наглядно демонстрирует не-
давняя история. В конце 1990-х годов 
в подъездах домов стали в массовом 

порядке исчезать счетчики. Тысячи 
людей начали платить по нормативу, 
у поставщиков возникли большие про-
блемы, и тогда было найдено изящное 
решение. Оно заключалось в том, что 
если, к примеру, у тебя украли счет-
чик, то ты платишь по нормативу, но 
только три месяца. Для обычной двух-
комнатной квартиры это было как раз 
250 кВт/ч. Если за это время ты не 
поставил счетчик, то норматив уве-
личивается до 400 кВт/ч, еще месяц 
прошел – до 500 кВт/ч. Как только эта 
норма была введена, сразу на свои 
места вернулись счетчики.

Да, это вроде как непопулярная 
мера, но основная масса горожан от 
нее в плюсе.

– Почему же эта схема не дей-
ствует теперь и что нужно сде-
лать для ее возвращения?

 – Ее отменили, я считаю, по поли-
тическим причинам. Но я не вижу ни-
каких препятствий для ее возвраще-
ния хоть со следующего месяца. Эту 
шкалу должен предложить областной 
департамент ЖКХ, а облдума ее долж-
на принять. Как только исчезнет поли-
тическая составляющая, так можно 
будет к этому вопросу вернуться.

Вообще же, такая шкала, по боль-
шому счету, должна действовать на 
уровне области. В других городах ведь 
те же самые проблемы.

Принятый на федеральном уровне 
закон об энергоэффективности гово-
рит, что учет должен быть налажен до 
конца 2011 года. Другой дороги нет. 
Именно с учета нужно начинать лю-
бую реформу.

Сейчас на рынке появились авто-
матические системы контроля и учета 
электроэнергии – АСКУЭ. Они позво-
ляют дистанционно и в режиме реаль-
ного времени контролировать, какой 
абонент тратит сколько ресурсов. И 

не нужно каждый месяц обходить все 
подъезды и снимать показания со 
счетчиков – достаточно нажать кнопку 
на компьютере. Эти системы открыва-
ют перед нами совсем другие возмож-
ности.

Компания «Горсети», которую я 
возглавляю, занимается транспорти-
ровкой электроэнергии от электропод-
станции до каждого дома. Мы приняли 
программу, согласно которой в тече-
ние полутора лет – за 2010 год и пер-
вое полугодие 2011 года – установим 
АСКУЭ на входе в каждый дом Томска. 
Это будет совершенно бесплатно для 
горожан, и эффект мы ожидаем колос-
сальный.

Самое главное, что нам после это-
го не нужно будет содержать армию 
контролеров, которая сейчас насчи-
тывает 300 человек. А ведь их работа 
включена в тариф! Вместо них будут в 
кабинете сидеть два человека, авто-
матически снимать показания и сразу 
выписывать счета.

Всего программа охватит 4,5 тысячи 
многоквартирных и 49 тысяч индивиду-
альных домов. Реализация программы 
обойдется в 92 млн рублей, у нас уже 
есть договоренность с банками и с по-
ставщиками оборудования.  Мы сдела-
ем этот рывок, и тогда Томск войдет в 
число передовых российских городов в 
деле учета электроэнергии.

Изменением гидравлических режимов 
теплоснабжения энергоэффективность 
повысят в двух кварталах. Один из них 
находится в мкр. Черемошники, его гра-
ницы обозначены: ул. Большая Подгор-
ная – пер. Днепровский – ул. Учительская 
– пер. Донской. Здесь находятся 316 жи-
лых домов, пять административных зда-
ний и два детских сада. Границы второго 
квартала, где будет применена эта же 
технология, определяют пр. Комсомоль-
ский – пр. Фрунзе – ул. Красноармейская 
– ул. Сибирская, на его территории – 74 
жилых дома, 31 административное зда-
ние, две школы и три детских сада.

Еще два квартала в микрорайоне 
Степановка переведут с центрального 
теплоснабжения на автономные газовые 
источники. Территория первого ограни-
чена улицами 350-летия, Завокзальной 
и Ломоносова, здесь 109 жилых зданий. 
Площадь второго (354 жилых и три адми-
нистративных здания) – в границах улиц 
Континентальной – Степной – Богдана 
Хмельницкого.

В трех кварталах, расположенных в 
центре Томска, проведут реконструкцию 
жилых домов первых массовых серий. 

Границы одного из них – пр. Фрунзе – ули-
цы Кулагина – Елизаровых, где находятся 
30 жилых домов, 11 административных 
зданий, одна школа и два детских сада. 
Еще 105 жилых домов, 14 администра-
тивных зданий, две школы и два детских 
сада объединяет второй квартал, ограни-
ченный улицами Красноармейской – Гер-
цена – Киевской и пр. Кирова.

В квартале, ограниченном пр. Комсо-
мольским и улицами Карташова – Киев-
ской – Енисейской, находятся 15 жилых 
домов, семь административных зданий, 
одна школа. Именно с этого квартала, 
учитывая его небольшие размеры, и нач-
нется следующий этап – энергетическое 
обследование.

В качестве экспериментальной пло-
щадки эти кварталы выбраны не слу-
чайно. Они  представляют собой пример 
типичной городской застройки, где есть 
здания различной этажности и объекты 
социальной сферы.

На примере энергоэффективных 
кварталов предполагается разработать 
комплексное системное решение по соз-
данию энергоэффективных территорий с 
учетом особенностей мегаполиса.

В ходе заседания рассматривались как 
рабочие вопросы, например, об объедине-
нии подгрупп по энергоэффективности, по 
строительству и ЖКХ российско-германской 
рабочей группы, так и возможности 
российско-немецкого сотрудничества в этих 
сферах, двусторонние механизмы реализа-
ции политики энергосбережения, привлече-
ния частного капитала, возможности и фор-
мы государственной поддержки. 

В заседании приняли участие предста-
вители Минрегионразвития и Министерства 
энергетики РФ, руководство Немецкого энер-
гетического агентства (DENA), Российско-
немецкого энергетического агентства, 
госкорпорации «Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ», ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Си-
бири». Со стороны немецкого бизнеса в за-
седании приняли участие менеджмент кон-
церна «BASF», компаний «Energo Fichtner 
GmbH», «Envidatec GmbH», глава предста-
вительства банка «Байерише Ландесбанк» 
(Германия) в Москве.

Для представителей сибирских регио-
нов (Иркутская, Кемеровская, Новосибир-
ская, Омская и Томская области, Алтайский 
и Красноярский края, Республики Бурятия 
и Тува) была представлена информация о 
деятельности подгруппы по энергоэффек-
тивности СРГ и о перспективах российско-
германского сотрудничества в целях по-
вышения энергоэффективности в России. 
Кроме того, регионы смогли выступить с 
докладами о готовности и предпринятых 
мерах по реализации ФЗ «Об энерго- 
сбережении…», что позволило немецкой 
стороне комплексно подойти к оценке со-
стояния и перспектив развития и модерни-
зации в сфере энергоэффективного хозяй-
ства Сибири. 

Как отметил в своем выступлении гу-
бернатор Томской области Виктор Кресс, 
«тема повышения энергоэффективности 
российской экономики и ЖКХ вызывает се-
годня очень большой скептицизм в россий-
ском обществе. Поэтому нам нужно создать 
пример успеха в этой сфере». 
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Для прозрачности 
управляющих 

компаний
С марта 2005 года, после принятия Жилищного 

кодекса, выбор управляющих  компаний полностью 
зависит от собственников жилья. Управляющая ком-
пания – юридическое лицо, она обеспечивает со-
держание и ремонт жилых домов согласно договору, 
заключенному между УК и жильцами. Управляющая 
компания – это гарант прав, она представляет ин-
тересы собственников квартир во всех организаци-
ях, которые осуществляют деятельность в области 
ЖКХ. Полагаясь на опыт и поступающие обращения 
от жильцов, я могу с уверенностью утверждать: для 
того, чтобы дом успешно обслуживался как управ-
ляющей компанией, так и ТСЖ, обязательно должен 
быть выбран домовый комитет. 

Существует две формы выбора управляющей 
компании: очная и заочная. Как правило, очная фор-
ма голосования вызывает большие трудности, так 
как сложно собрать кворум (50 процентов собствен-
ников квартир плюс один голос). Поэтому наиболее 
подходящей является заочная форма голосования. 
В таком случае можно спокойно, не торопясь, озна-
комиться с документами управляющей компании, 
с содержанием договора. Администрация Томска 
ежегодно принимает и утверждает на общественных 
слушаниях тарифы на содержание, текущий ремонт 
жилья, вывоз твердых бытовых отходов и другие. 
Поэтому при заключении договора с собственника-
ми на обслуживание жилья мы должны ориентиро-
ваться именно на эти тарифы. Изменение тариф-
ной политики возможно только с согласия жильцов.  
Жильцы ведь сами принимают решение, какие ре-
монтные работы провести в доме, в соответствии с 
чем и просчитываются расходы на эти цели. Управ-
ляющая компания предоставляет смету, а жильцы 
смотрят, достаточно средств или нет. Все выполнен-
ные работы обязательно актируются, чтобы в конце 
года представить отчет о том, что сделано. Отчет 
передается домовому комитету, у которого есть вре-
мя подробно ознакомиться с документом, а если по-
требуется, можно создать ревизионную комиссию из 
числа жильцов. И, если управляющая компания не 
представляет отчет, надо задуматься. Значит, не все 
нормально. 

Контроль – у мэрии
В чем преимущество муниципальной управляю-

щей компании? Первое, наш учредитель – муни-
ципалитет, который обеспечивает контроль за дея-
тельностью муниципальной УК.  Я как депутат часто 
встречаюсь с жителями города, которые говорят, что 
большинство управляющих компаний не представ-
ляют отчеты о проделанной работе, о затратах по 
итогам года. Людям  отвечают, что это закрытая ин-
формация – коммерческая тайна. Но это не так. Со-
гласно Жилищному кодексу, УК обязана предостав-
лять все документы, которые запрашивает домовый 
комитет от лица собственников.  

Муниципальная управляющая компания подчи-
нена городской администрации, здесь все открыто и  
прозрачно. Учредители могут проверить эффектив-
ность нашей работы, давать рекомендации, напря-
мую запрашивать отчетность. Подготовка проектно-
сметной документации, технический надзор при 
проведении капитального ремонта осуществляются 
бесплатно, не ложась дополнительным бременем 
на жильцов. При решении вопросов о выделении 
средств на текущий и капремонт муниципальная 

УК имеет приоритеты. Приобретаемые компанией 
имущество и транспорт принадлежат на правах соб-
ственности городу, и никто не может обвинить нас в 
том, что за счет жителей кто-то обогащается. 

ветхое – не значит 
брошенное

Муниципальная управляющая компания города 
Томска работает по утвержденным мэрией  тарифам 
на содержание и на текущий ремонт различных кате-
горий домов в зависимости от их этажности и техни-
ческого состояния. Увеличение расходов на ремонт-
ные работы возможно только с согласия жильцов.  
Но томичи должны понимать, что содержание вет-
хого и аварийного жилья намного дороже, чем со-
держание пяти- и девятиэтажных жилых домов. В 
старых  малоквартирниках  большой процент изно-
шенности  сетей и конструкций, к тому же с покатой 
кровли необходимо счищать снег и образующиеся 
сосульки, чего не требуется делать в многоэтажках с 
мягкой кровлей, где снег тает и уходит через ливне-
вую канализацию.

В составе обслуживаемого жилищного фонда 
МУК находятся ветхие и аварийные дома.  Надо от-
метить, что от этих домов в одностороннем порядке 
отказались управляющие компании, так как им вы-
годно обслуживать лишь многоэтажные дома. И во-
прос о том, кто же примет эти дома в таком состоя-
нии, получается, волнует только администрацию.    
Мы работаем,  как все управляющие компании, – за 
счет платежей, поступающих от жильцов на содер-
жание и текущий ремонт домов. В настоящее время 
имеется задолженность по платежам, что серьезно 
может отразиться на обслуживании жилищного фон-
да.  Мы тратим свое личное время, ездим вечерами 
по этим домам-должникам. На обслуживании у нас 
находятся 120 малоквартирных домов. Сколько вре-
мени надо, чтобы их объехать! 

Особенно много проблем с общежитиями, откуда 
постоянно идут звонки.   Но именно в общежитиях 
около 60 процентов  владельцев сдают свои комна-
ты, за которые не платят. Вопрос, касающийся ответ-

7словом и делом

Муниципальная УК – 
гарант прав собственников

прямАя речь

ственности злостных неплательщиков за жилищно-
коммунальные услуги,  необходимо  более четко 
решить на законодательном уровне. Работая по 
взиманию долгов, мы  подходим индивидуально 
в каждом случае, учитывая платежеспособность 
граждан.   Обслуживаемые нами  дома сегодня за-
должали за содержание и текущий ремонт около 
1 млн рублей, а это примерно четверть от общего 
объема  платежей. 

Недополученные платежи только увеличивают 
уже имеющийся недоремонт. У нас телефон раска-
лен постоянно, работаем в режиме скорой помощи, 
так как ветхое и аварийное жилье требует постоян-
ного внимания. Городская власть выделяет субси-
дии на их ремонт. И хотя средств на  расселение не 
хватает, но подвижки уже есть. В 2009 году более 
700 семей получили благоустроенные квартиры 
по программе расселения из ветхого и аварийно-
го жилья, в том числе и в муниципальном доме по 
ул.Обручева, 12, который мы обслуживаем.

МУК –  
для энергичных  

и заботливых
Наша позиция – наладить конструктивное со-

трудничество с томичами для того, чтобы навести 
порядок в  домах. Муниципальная УК имеет непло-
хую техническую базу на ул.Савиных, 3. Городская 
администрация помогает  в приобретении спецтех-
ники для обеспечения оперативной работы по лик-
видации аварийных ситуаций. Я считаю, что если у 
управляющей компании на обслуживании находят-
ся те дома, у которых все нормально с платежами, 
на которых за определенный промежуток времени 
уже наведен порядок, то такие УК  не имеют права 
отказываться от малобюджетных домов. Ведь это 
один из показателей, насколько серьезен подход 
к работе у руководства УК, насколько она готова 
принять на себя определенный груз социальной от-
ветственности при обслуживании малобюджетного 
жилья.  Рыночный подход должен быть цивилизо-
ванным.   Жизнь доказывает, что городу  нужны му-
ниципальные управляющие компании, которые на-
ходятся под контролем городской администрации, 
обеспечивая эффективное и прозрачное расходо-
вание средств на содержание и ремонт домов. 

Надеюсь, что горожане будут делать ставку на та-
кие муниципальные  компании, смогут оценить их силу, 
конструктивный подход в организации  работы и забот-
ливое отношение к городскому жилищному фонду.  

Жители нашего города в этом году должны почув-
ствовать большие изменения в плане содержания 
внутриквартальных территорий. Это те дороги, ко-
торые соединяют улицы с дворами, школами, боль-
ницами и так далее. Думой города Томска утверж-
дена предложенная администрацией программа 
«Благоустройство внутриквартальных проездов», 
в рамках которой ежегодно каждому  району будет 
выделяться по 25 млн рублей. Также разработана 
программа «Развитие сетей наружного освещения 
г. Томска на 2010 – 2013 г.г.». Реализация наме-
ченных комплексных мероприятий по содержанию 
и ремонту жилищного фонда, по благоустройству 
внутриквартальных территорий обеспечит томичам 
более комфортные условия проживания.  

если у вас возникли вопросы по работе му-
ниципальной управляющей компании, вы може-
те обратиться к диспетчеру МуК по тел. 200-182 
(Томск, ул. Савиных, 3).

Вячеслав Узбеков, 
депутат Думы Томска,

директор муниципальной управляющей компании
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8 с думой о городе

Директор ГРЭС-2 Павел Новик в городской Думе возглав-
ляет комитет по вопросам ЖКХ. Сфера, прямо скажем, бес-
покойная. Сегодня только ленивый не ругает коммунальщи-
ков: реформ много – толку мало. Ни одно заседание томских 

парламентариев не обходится без разговора о жилищно-
коммунальном хозяйстве. Павел Владимирович рассказал о 
самых острых проблемах, которые в ближайшее время пред-
стоит решать его думскому комитету.

УК как «наемный рабочий»

Можете ли вы представить, что стро-
итель, которого вы наняли побелить по-
толки в квартире, начинает вмешиваться 
в ваш семейный бюджет или диктовать 
условия, каким цветом красить и когда? 
Правда, ситуация абсурдная? Но тогда 
почему управляющие компании, кото-
рые мы – собственники жилья – нани-
маем, чтобы ремонтировать и убирать 
наши подъезды, исправно подавать 
тепло и воду, позволяют себе не толь-
ко игнорировать желания и требования 
жильцов, но и с регулярным постоян-
ством запускать руки в наши карманы? 

учись, собственник!

Как ни обидно, ответ очевиден: мы им 
это позволяем.

– Поэтому задача номер один – нау-
чить быть собственником.  Комитету по 
вопросам ЖКХ, – говорит его предсе-
датель Павел Новик, – нужно наладить 
работу УК и ТСЖ так, чтобы жители, 
наконец, перестали заваливать Думу 
и мэрию вопросами, решение которых 
отдано законом непосредственно соб-
ственникам жилья. И роль депутатов 
– не наказать, не проинспектировать 
бессовестные УК и ТСЖ, а разъяснить 
собственникам, как много прав им дано 
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Гражданским и Жилищным кодексами и 
как грамотно пользоваться этими пра-
вами.

– Я недавно был на собрании соб-
ственников одного из домов, – говорит 
Новик. – Из двухсот квартир пришли че-
ловек двадцать, и те не смогли догово-
риться. Остальным по квартирам поле-
тели бланки для заочного голосования. 
Где нужно управляющей компании, уже 
галочки стоят, только согласитесь, под-
пишите. А речь, между прочим, шла о 
повышении почти на 40 % зарплатного 
фонда работников ТСЖ. И люди под-

писывали не задумываясь, за что уве-
личивать зарплату: в подъезде грязь, во 
дворе снег.

А законом определено: только соб-
ственник решает, в какую сумму оцени-
вать содержание дома, двора, сколько 
средств выделять на текущий ремонт и 
уборку. УК и ТСЖ обязаны предостав-
лять подробную калькуляцию затрат, 
где использование каждого рубля долж-
но быть мотивировано. Но в жизни все 
наоборот: УК что-то делает, а потом ста-
вит жильцов перед фактом – платите: 
мы вам лавочки во дворе покрасили на 
двадцать тысяч. 

Вот и получается, что сегодня глав-
ная задача депутатов – ликвидация 
безграмотности среди собственников 
жилья, чтобы хорошие, грамотные зако-
ны наконец заработали, и люди за свои 
деньги получили реальные услуги. 

Татьяна Северская

график приема избирателей депутатами Думы города томска на май 2010 года

№ Ф.И.О. депутата № округа, партия Дата приема Место и время приема

1. Казаков Владимир Владимирович 1 4, 18 пр. Кирова, 11-а, актовый зал, с 17.00 до 18.00 час.

2. Резников Владимир Тихонович 2 13 ул. Шевченко, 62-а, общественная приемная, с 15.00 до 17.00 час., запись по тел. 54-10-28, 54-47-90

3. Хисматуллин Тимур Рашитович 2 14 пр. Ленина, 105, каб. 2, Дума города Томска, с 16.00 до 17.00 час.

4. Новик Павел Владимирович 3 27 пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

5. Соколовский Игорь Эдуардович 3
11
27

пр. Фрунзе, 119/5, областной сельскохозяйственный торговый дом, с 16.00 до 18.00 час.
пр. Академический, 5/1, Совет общественности Академгородка, с 16.00 до 18.00 час.

6. Замощин Владимир Михайлович 4 26 пр. Ленина, 105, каб. 8, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

7. Макеева Оксана Евгеньевна 4 13 пр. Ленина, 105, каб. 8, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

8. Правдин Олег Георгиевич 5 21 пр. Ленина, 179, роддом № 2, каб. 13, с 15.00 до 17.00 час. 

9. Рустамов Махир Рустамович 5 25 пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

10. Исаев Юрий Павлович 6 21 пр. Мира, 17, поликлиника № 10, каб. 305, с 14.00 до 16.00 час.

11. Узбеков Вячеслав Николаевич 6 6
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

12. Деев Александр Николаевич 7 17 ул. Кривая, 33, Дом детского творчества Октябрьского района, с 17.00 до 19.00 час.

13. Молотков Денис Михайлович 7 5, 19 ул. Железнодорожная, 32, библиотека «Дом семьи», с 16.00 до 18.00 час. 

14. Панов Сергей Юрьевич 8
5, 12, 19, 26
7, 14, 21, 28

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

15. Козырев Владимир Степанович 8 17, 31 пр. Ленина, 105, каб. 9, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час. 

16. Гурьев Руслан Игоревич 9 28 пр. Ленина, 105, каб. 2, Дума города Томска, с 16.00 до 17.00 час.

17. Сергеев Алексей Леонидович Партия пенсионеров 26 ул. Нахимова, 11, приемная ООО «Континентъ», с 16.00 до 17.00 час.

18. Буланова Светлана Петровна Партия пенсионеров 6, 20 пр. Ленина,105, каб. 34, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

19. Ерохин Сергей Анатольевич Партия пенсионеров 12 пр. Ленина, 105, каб. 9, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

20. Камышев Эдуард Николаевич Партия пенсионеров 27 ул. Усова, 4-а, 19-й корп. ТПУ, каб. 305, с 15.00 до 17.00 час.

21. Новожилов Кирилл Львович «Единая Россия» 26 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» 12 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» 10, 17, 24 пр. Ленина, 55, каб. 406 (4-й этаж), с 16.00 до 17.30 час., запись по тел. 53-31-04

25. Карасев Антон Владимирович «Единая Россия» 12, 26 ул. Центральная, д. 15, административный корпус спичфабрики «Сибирь», с 16.00 до 18 .00 час. 

26. Федоров Алексей Геннадьевич КПРФ 17 ул. Гагарина, 38, с 10.00 до 12.00 час.

27. Полев Владимир Александрович КПРФ 19 пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 15.00 до 18.00 час.

28. Пичурин Лев Федорович КПРФ 20 пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

29. Еремин Василий Васильевич СПС + «Яблоко» 19 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» 6, 20 пр. Ленина, 105, каб. 2, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

31. Виницкий Сергей Борисович ЛДПР 17, 24 пр. Ленина, 105, каб. 16, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

32. Руденко Антон Анатольевич ЛДПР 17 пр. Ленина, 105, каб. 16, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.


