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Отныне «кухня» 
будет общей

Собственники жилья, проживаю-
щие в «многоквартирниках», обслужи-
ваемых товариществами собственни-
ков жилья, с недавних пор получили 
право доступа к информации о дея-
тельности правления ТСЖ. Постепен-
но ТСЖ перестает быть «черным ящи-
ком» и для собственников жилья, и для 
общества в целом. То, что сегодня счи-
тается «кухней» правления ТСЖ, далее 
таковой быть не может.
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Радость – по рецепту

Настоящий праздник подарили 
депутаты Думы Томска маленьким 
пациентам областной детской боль-
ницы: 17 февраля, в Международ-
ный день спонтанного проявления 
доброты, они привезли в игровую 
комнату медучреждения целую гору 
игрушек.
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c думой о городе

жилищное просвещение

Дорогие 
женщины!
Сердечно поздравляю вас с 
замечательным весенним 
праздником – Международным 
женским днем 8 Марта!

Мне особенно приятно поздра-
вить с этим праздником женщин, 
которые помимо своей профессио-
нальной деятельности активно за-
нимаются общественной работой.  
Вы – самые яркие представитель-
ницы женской половины нашего 
города, потому что вас отличают   
неравнодушие к людям и душев-
ная щедрость. Качества деловой 
женщины вы прекрасно сочетае-
те с женственностью, обаянием, 
отзывчивостью и теплотой.  Вас 
волнуют проблемы нашего горо-
да, и вы осуществляете самые сме-
лые проекты для того, чтобы из-
менить жизнь к лучшему. Так же, 
как наполняете уютом свой дом, 
вы наводите порядок в подъездах, 
на улицах, во дворах, в микрорай-
онах. Так же, как окружаете забо-
той своих близких, вы помогаете 
тем, кто сегодня нуждается в по-
мощи: одиноким, больным, инва-
лидам. Вы думаете о воспитании 
молодого поколения так же, как 
заботитесь о собственном ребен-
ке. Вы пропускаете чужую боль 
через себя и готовы защитить це-
лый мир. Примите слова самой ис-
кренней благодарности за всё, что 
вы делаете во имя процветания 
нашего любимого города!

В это чудесное время, когда ожи-
вает природа, становятся теплее 
взаимоотношения людей, рож-
даются грандиозные планы и но-
вые мечты. Пусть все ваши мечты 
сбудутся! Весеннего вдохновения 
вам, любви, благополучия, креп-
кого здоровья и удачи во всём!

С уважением 
и признательностью, 

мэр Томска Н.А. Николайчук

Томич стал лауреатом 
престижной премии 
ТЮРКСОЙ
Рустам Абдуманапов  стал лауреата-
ми III премии ТЮРКСОЙ в области 
журналистики за вклад в популяри-
зацию тюркской истории.

ТЮРКСОЙ – международная куль-
турная организация, объединяющая 
тюркоязычные страны, деятельность 
которой направлена в первую очередь 
на возрождение традиций духовного 
общения между родственными народа-
ми и странами тюркоязычного ареала. 
Вместе с тем многопрофильная работа 
ТЮРКСОЙ способствует не только уси-
лению культурного взаимообмена и 
сотрудничества в рамках стран – чле-
нов ТЮРКСОЙ, но и установлению ста-
бильного мира, диалога и солидарности 
между всеми людьми доброй воли на 
планетарном уровне. ТЮРКСОЙ тесно 
сотрудничает с ЮНЕСКО и, по сути, яв-
ляется ее аналогом.

Премия вручалась в Анкаре (столица 
Турции), где базируется штаб-квартира 
ТЮРКСОЙ, на церемонии открытия Года 
Мирзы Фатали Ахундзаде и церемонии 
вручения III премии ТЮРКСОЙ в обла-
сти журналистики за вклад в популяри-
зацию тюркской культуры и искусства. 
Рустам Абдуманапов получил премию 
за сайт kyrgyz.ru «Центральноазиатский 

исторический сервер».  На сервере за-
трагиваются вопросы истории, этногра-
фии, культуры огромного по площади 
региона – Центральной Азии. Причем 
под Центральной Азией подразумевают-
ся и другие, географически отдельные 
регионы – такие, как Волжский регион, 
Кавказ, Малая Азия и другие. 

Сайт начал свое существование в 1999 
году, когда Рустам Абдубаитович выло-
жил в виртуальное пространство мате-
риалы своей диссертации, касающиеся 
истории кыпчаков. Позднее этот сайт 
был преобразован в ресурс «История 
киргизов» на базе которого в 2000 году 
и был создан «Центральноазиатский 
исторический сервер». Задачей сайта яв-
ляется объединение всех специалистов, 
занимающихся тюркско-монгольской 
историей, создание единого научного 
пространства, что с успехом реализовы-
вается. На сайте публикуются авторы 
из многих стран. 

Также Рустам Абдуманапов  является 
автором и создателем еще нескольких 
сайтов: www.historyday.ru – проект «Этот 
день в истории Азии, www.kgtravel.ru – 
популярный фотожурнал о Киргизста-
не, http://www.eposmanas.ru и руководит 
деятельностью национально-культурной 
автономии «Киргизстан». 

Когда подключат лифт? Есть ли в 
магазине напротив дома нужный 
товар? И кто всё-таки тот сосед, 
который постоянно перекрывает 
выезд со двора? На все эти и многие 
другие вопросы по-соседски откро-
венно ответят на сайте suntomsk.ru 
жители одного из микрорайонов 
Томска. 

Шесть месяцев назад появился том-
ский сайт,  пользователями которого 

стали уже более 630 человек. Все эти 
люди, за редким исключением, жители 
микрорайона Подсолнухи и Зеленые 
горки. По статистике, почти 200 из них 
бывают на сайте каждый день, еще 100  
– раз в неделю, остальные заходят реже, 
но они зарегистрировались, чтобы ак-
тивно участвовать в обсуждениях. Все-
го же ежедневно сайт читают около 500 
человек, и эти цифры постоянно растут.

Начало. Окончание на стр. 2

Солнечные соседи
инициатива

Межкультурный 
диалог: народы, 
традиции, уважение

Правовой информационный 
центр «Коголика» («Ласточка») при-
ступил к осуществлению проекта 
«Межкультурный диалог: народы, 
традиции, уважение», который был 
поддержан региональной обще-
ственной организацией «Институт 
проблем гражданского общества».
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Окончание. Начало на стр.

 – Идея объединить соседей на одном 
сайте возникла, когда я сам ожидал 
сдачи дома, – рассказывает Александр 
Лепешкин, создатель сайта, – а поиски 
информации о ходе стройки занимали 
очень много времени. Хотелось делить-
ся новостями и получать в ответ инте-
ресную информацию от других соседей. 
Это очень волнительно – ждать сдачи 
своей первой квартиры.

За время существования сайт стал 
источником оперативных  новостей 
«из первых рук» о жизни микрорайона. 
Солнечные соседи имеют возможность 
решать насущные задачи, собравшись 
виртуально, получать ответы на вопро-
сы, начиная с информации  и фотогра-
фий стройки будущего дома и закан-
чивая объявлением о потере кошки в 
подъезде, – стоит только обозначить 
волнующую вас тему.

 – Сейчас не принято дружить с сосе-
дями, но сайт восполняет этот пробел:   
многие знакомятся, начинают общать-
ся и ходить  друг к другу в гости.   Также 
с помощью сайта можно творить добро 
– участвовать в акции по высадке дере-
вьев или найти попутчиков и подвезти  
на работу соседа, ведь дела с обществен-
ным транспортом в микрорайоне обсто-
ят не лучшим образом. И, конечно, через 
сайт удобно организовывать собрания 
жильцов для решения коммунальных 
вопросов или вопросов, касающихся от-
ношений с управляющей компанией. 
Например, в январе было организован-
но многочисленное собрание жильцов, 

со сбором подписей по поводу завышен-
ных показаний за отопление в декабрь-
ских квитанциях. В итоге УК организо-
вала перерасчет.

– Каждый день работы сайта пока-
зывает заинтересованность соседей в 
общении и получении новостей. Но, к 
сожалению,  представители управляю-
щих компаний и ТДСК пока не выходи-
ли со мной на связь, хотя мне известно, 
что они знакомы с сайтом и берут полез-
ные для себя сведения.  Хорошо было бы 
получать от них информацию.

В нашем инновационном городе сайт 
Солнечного – первый сайт, который 
можно назвать современным механиз-
мом общественного самоуправления, 
созданный по инициативе одного чело-
века, но призванный решать вопросы 
целого микрорайона.

Марьям Тюкалова

В ноябре 2011 года правовой ин-
формационный центр «Коголика» 
(«Ласточка») приступил к осущест-
влению проекта «Межкультурный 
диалог: народы, традиции, ува-
жение», который был поддержан 
региональной общественной 
организацией «Институт проблем 
гражданского общества».

В феврале проведены открытые уроки 
для школьников Томской области и горо-
да Томска. На уроках дети познакомились 
с культурой и традициями коренных жи-
телей области, увидели национальные 
костюмы, услышали сказки, мифы, ле-
генды о быте и жизни народов Севера, за-
дали интересующие вопросы, поучаство-
вали в национальных ритуалах.

 Для проведения уроков из различ-
ных районов области приехали предста-
вители коренных жителей: Ирина Коро-
бейникова, методист отдела культуры 
Парабельского района, Наталья Ижен-
бина и Вера Саеспаева, члены ассоциа-
ции коренных малочисленных народов 
«Колта Куп». 

В рамках данного проекта ПИЦ «Кого-
лика» объявляет конкурс фотографий 
народов Севера. Фотографии должны 
соответствовать одному или несколь-
ким требованиям:

1. Представитель (или несколько чело-
век) коренного малочисленного народа, 
одет в национальный костюм.

2. На фотографии изображён фести-
валь, праздник или иное событие наро-
дов Севера.

3. Представитель (ли) коренного ма-
лочисленного народа Севера изображён 
за национальным промыслом (охота, 
рыбалка, собирательство и т.д.).

4. На фотографии изображен наци-

ональный музыкальный инструмент, 
элементы культуры, традиций, обря-
дов, карамо и т.д.

На основе отобранных фотографий бу-
дут сделаны небольшие видеоролики и 
рекламные плакаты для популяризации 
культуры коренных народов Севера, при-
влечения внимания к их жизни и форми-
рования основ для уважения и призна-
ния представителей коренных народов 
Севера в многонациональном обществе 
России. Данные плакаты и ролики будут 
размещены на территории Томска.

Фотографии необходимо предоста-
вить в офис центра или  по почте  до  
5 апреля 2012 года. Почтовый адрес: 
634041, Томск, а/я 169, Шулбаевой Поли-
не Александровне

Директор информационного 
центра «Коголика», 

Полина Шулбаева

Межкультурный диалог: 
народы, традиции, уважение

Этнокультурные 
отряды
С 5 по 13 февраля в Томске состо-
ялся Международный семинар 
по организации и проведению 
этнокультурных площадок для 
детей и молодежи в учебных за-
ведениях.

Организаторами проекта вы-
ступили Информационно-образо- 
вательный центр «BiZ», Межрегио-
нальная общественная организация 
«Немецкое молодежное объедине-
ние» (НМО) и Томская региональная 
общественная организация «Россий-
ско-немецкое молодежное объеди-
нение «Югендблик». На семинаре 
собралось 35 человек, молодежь из 
разных уголков России, а также Уз-
бекистана и Казахстана. Именно на 
этих ребят возложена ответствен-
ность по запуску пилотного проек-
та НМО – создание этнокультурных 
отрядов и проведение мероприятий 
у себя в регионах в рамках учебных 
заведений для детей и молодежи.

В период с марта по май 2012 года 
планируется создание системы мо-
лодежных этнокультурных отрядов 
в нескольких регионах России на 
базе молодежных организаций и 
клубов российских немцев с целью 
активизации их деятельности, по-
пуляризации языка и культуры рос-
сийских немцев.

К участию в работе будут привле-
каться и  студенты педагогических 
ВУЗов, в первую очередь, факульте-
тов германской филологии. 

Задачами этнокультурного от-
ряда являются: проведение одно- и 
двухдневных этнокультурных пло-
щадок для различных возрастных 
групп населения, в первую очередь, 
для студентов и школьников; акти-
визация молодежи в общественных 
организациях российских немцев и 
актуализация этнической идентич-
ности молодых российских немцев 
через этнокультурную деятель-
ность; повышение квалификации 
молодых активистов в этнокультур-
ной сфере; развитие сотрудничества 
с ВУЗами, занимающимися подго-
товкой специалистов в языковой и 
этнокультурной сфере, и со школа-
ми, в которых преподается немец-
кий язык; создание условий для ре-
ализации коммерческих языковых 
проектов.

Семинар для его участников стал 
своего рода генеральной репетици-
ей перед началом работы в этом на-
правлении на местах. Ребята смогли 
познакомиться не только с теорией 
по созданию подобных отрядов, но 
и приобрели определенные практи-
ческие навыки, так как итогом се-
минара стало проведение этнокуль-
турных площадок в Томском лицее 
№7 для старшеклассников и в сред-
ней общеобразовательной школе 
в д. Кисловка Томского района для 
учеников 4-5 классов.

– Для меня семинар по организа-
ции и проведению этнокультурных 
площадок открыл широчайшие воз-
можности, – говорит Надежда Сиви-
зьянова из Кургана. – Я поняла, что 
такое этнокультурный отряд, его за-
дачи и функции, а также функции 
координатора и методиста, осозна-
ла также, что залог успешного дела 
– это команда, с которой предстоит 
работать. Стала понятна цель, для 
чего проводятся эти площадки, как 
много можно рассказать и научить 
в рамках их проведения. Для меня 
это еще и возможность самореали-
зации, начало интересной работы в 
рамках движения молодых россий-
ских немцев. 

Ирина Крайсман

Солнечные соседи
инициатива Выставка 

умного 
искусства
В Томском информационном 
центре по атомной энергии 
состоится открытие первой 
городской выставки умного ис-
кусства Hot Minds. 

Организаторами выставки высту-
пили  «Территория творческого экс-
перимента», информцентр, музей 
занимательной физики «Склад ума», 
проект «Робошоу» ТУСУРа, бизнес-
инкубатор ТГУ и другие творческие 
объединения.

Проект отражает современное те-
чение sci-art (искусство с выраженной 
научной подоплекой). Он нацелен 
на то, чтобы показать уникальный 
симбиоз искусства и научных техно-
логий и познакомить с работами том-
ских художников и изобретателей, 
творящих в этом направлении. 

Вниманию посетителей будут 
представлены художественные 
работы, интерактивные инсталля-
ции, технологии дополненной ре-
альности, развивающие игры, тан-
цующие роботы, а также приборы, 
демонстрирующие в режиме реаль-
ного времени физические законы 
и явления. Каждому желающему 
предоставляется возможность соб-
ственноручно устроить тест-драйв 
тому или иному прибору. «Руками 
трогать!» – девиз выставки умного 
искусства Hot Minds.

Выставка будет работать бесплатно 
со 2 по 11 марта по адресу: пл. Ленина, 
8, 2-й этаж. Телефону: 51-79-73.  
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актуально

История Сибири 
через воспоминания 
нарымской крестьянки
15 февраля в МКЦ ТПУ арт-проект 
«Васильев вечер» при участии 
студии «Улица» представил новую 
программу «Жизнь Марии». Как 
уточняют организаторы, это под-
линная история Сибири ХХ века в 
старинных песнях и воспоминани-
ях нарымской крестьянки Марии 
Сипкиной.

– Главная героиня программы – двою-
родная прабабушка одной из участниц 
коллектива. Тетрадь с ее воспоминани-
ями была случайно найдена недавно. В 
ней подробно рассказано обо всех эта-
пах жизни женщины. Родилась она в Ха-
касии, в деревне с традиционным рус-
ским укладом. Родители против воли 
выдали ее замуж; с приходом советской 
власти мужа сослали, а семью подверг-
ли гонениям. Лишения приходилось 
претерпевать в Нарыме. Ее воспомина-
ния  – откровенный рассказ о прошлом 
нашего региона, потому что она бывала 
в Томске и ее судьба тесно связана с Том-
ской областью,  – рассказывают преды-
сторию участники «Васильева вечера».

Презентация программы «Жизнь 
Марии» пришлась на православный 
праздник Сретения. Считается, что это 
день встречи Ветхого и Нового Заветов, 
пророчеств и их исполнения, истории 
и современности, прошлого и настоя-
щего. Участники арт-проекта «Васильев 
вечер» и студии «Улица» показали томи-
чам одежду времен их прабабушек, по-
знакомили с песнями, звучавшими на 
протяжении веков на просторах Сиби-
ри, представили традиционные пляски, 
бытовавшие в XIX – XX веках.

– Может быть, для кого-то это ста-
нет встречей с прошлым своей семьи. 
Жизнь Марии Сипкиной  – это типич-
ная история жизни наших прародите-
лей. Этой программой мы начинаем 
новый проект «Сохрани голос предков», 
предлагая томичам и жителям области 
зафиксировать живые голоса истории, 
рассказы своих родителей, бабушек и 
дедушек или просто пожилых людей, 
живущих рядом,  – говорит консультант 
арт-проекта «Васильев вечер» Даниил 
Крапчунов. 

В очередном занятии приняли участие 
более 20 томичей. Занятия проходят 
ежемесячно под руководством главы 
района Сергея Автомонова, 

Главной темой собрания стали допол-
нения в Жилищный кодекс РФ, а именно 
– ст.161.1 «Совет многоквартирного дома». 
В качестве эксперта выступил начальник 
юридического отдела администрации Совет-
ского района Павел Хрячков, который разъ-
яснил суть нововведений, а также рассказал 
о порядке подведения и оформления итогов 
общих собраний собственников и перечне 
основных нормативно-правовых актов для 

руководства совету дома по организации над-
лежащей эксплуатации жилищного фонда.

Помимо этого жители подняли проблему 
передачи технической документации от УК 
при создании ТСЖ или переходе в другую 
обслуживающую организацию, задавали во-
просы о начислении платежей за электро-
энергию на общедомовые нужды и о планах 
по снижению этих расходов и т.д.

Школа ЖКХ Советского района набирает 
всё большую популярность, о чем говорит 
количество желающих попасть в число ее 
слушателей. Все участники после занятий 
отмечают актуальность и своевременность 
открытия такой школы. 

Школа ЖКХ 
Советского района

В Томске 
стартует 
проект 
«Творческий 
автобус»
Он реализуется резидентами 
Дома молодежи и представляет 
собой особые экскурсии, в ходе 
которых их участники могут 
проявить себя или научиться 
чему-то, ранее неизвестному. 
Первая поездка «Творческого 
автобуса», в которой приняли 
участие 29 человек, называлась 
«Я люблю город Томск». 

Поездка длится примерно четы-
ре часа, за это время участники экс-
курсии могут побывать в несколь-
ких знаковых местах; встретиться 
с интересными людьми; принять 
участие в тренинге или игре, свя-
занной с темой экскурсии; посмо-
треть выступление творческого 
коллектива. 

Первая остановка была на откры-
той творческой площадке «СМАЙЛ-
холл», вторая погрузила в историю 
Томска с помощью руководителей 
арт-проекта «Васильев Вечер», НИ 
ТПУ и «Русского радио». На стадио-
не «Политехник» участники смогли 
окунуться в атмосферу традицион-
ного праздника – Масленицы. 

Еще одна остановка позволила 
окунуться в легендарный Томск. 
Экскурсоводы Музея истории Том-
ска, проведя через обширную экс-
позицию своих залов, рассказали 
участникам поездки легенды ста-
рого города. Финальная остановка 
содержала в себе творческую про-
грамму, чаепитие и подведение 
итогов. 

Глава Октябрьского района 
Василий Неверов подвёл ито-
ги конкурса «Лучший двор-
ник Октябрьского  
района-2012». 

В конкурсе приняли участие 
16 дворников, представляю-
щих пять управляющих компа-
ний района: ЖЭП №9, «Управа», 
«ЖилФонд», «МаякЪ» и «Мой 
дом». Среди основных критериев 
оценки их работы – санитарное 
состояние придомовой террито-
рии и контейнерных площадок, 

детских (спортивных) площадок, 
малых архитектурных форм, 
уборка от снега и посыпка пеше-
ходных зон противогололедны-
ми материалами.

Победителем конкурса стал  Бо-
рис Иванович Березовский (ООО 
«УК «ЖилФонд»), ему досталась 
поездка в Турцию. Наградой для 
других финалистов стала быто-
вая техника. Второе место занял 
дворник ООО УК «ЖЭП №9» Борис 
Карлович Бирин, третье – Татьяна 
Владимировна Субботина (ООО 
«МаякЪ»). 

Лучший дворник 
отправится в Турцию

Как сообщил начальник городского 
управления по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
Дмитрий Лаптев, в рамках акции в 
21-й детско-юношеской спортивной 
школе Томска появились плакаты 
по технике безопасности для детей 
и их родителей.

Акция посвящена обеспечению безо-
пасности детей на спортивных и иных 
объектах, находящихся на территории 
Томска. Ее цель – донести до томичей 
информацию о правилах по технике 
безопасности на уроках физкультуры, в 

спортивных залах, стадионах, детских 
дворовых площадках, а также о телефо-
нах служб экстренного реагирования.

– Современный город для ребенка 
сегодня не только увлекательный, но и 
опасный мир. Чтобы уберечь их от опас-
ностей, травм, нужно обратить особое 
внимание родителей и учителей на зна-
ние детьми техники безопасности, – про-
комментировал начальник городского 
управления по делам молодежи, физиче-
ской культуре и спорту Дмитрий Лаптев.

Плакаты с информацией о правилах 
соблюдения техники безопасности для 
детей и их родителей будут также раз-

мещены в городском транспорте, марш-
рутных такси и общеобразовательных 
школах Томска. 

Также в рамках акции стартовал 
проект «Народный контроль», целью 
которого является сбор информации от 
горожан о бесхозных или аварийных 
спортивных объектах, представляю-
щих опасность для детей. Сообщить 
о них можно по электронной почте: 
bezopasno@admin.tomsk.ru. 

Девиз акции «Безопасный Томск»: 
«Один город – одна команда: вместе сде-
лаем Томск безопасным для наших де-
тей!» 

В Томске стартовала городская акция 
«Безопасный Томск»
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Отныне «кухня» будет общей
Собственники жилья, прожива-
ющие в «многоквартирниках», 
обслуживаемых товариществами 
собственников жилья, с недавних 
пор получили право доступа к 
информации о деятельности прав-
ления ТСЖ. Постепенно ТСЖ пере-
стает быть «черным ящиком» и для 
собственников жилья, и для обще-
ства в целом. То, что сегодня счита-
ется «кухней» правления ТСЖ, далее 
таковой быть не может. 

Федеральным законом от 04.06.2011 
№ 123-ФЗ в Жилищный кодекс РФ была 
введена статья 143.1, предусматриваю-
щая подробный перечень внутренних 
документов ТСЖ, с которыми могут зна-
комиться члены ТСЖ и не являющиеся 
членами ТСЖ собственники жилья. И 
это было только начало. В феврале же 
текущего года принято постановление 
правительства РФ от 6 февраля 2012 г. № 
94. Суть документа сводится к тому, что 
товарищества собственников жилья 
подпадают под действие стандартов рас-
крытия информации для управляющих 
организаций. 

Документ не распространяется на 
те ТСЖ, которые управляют много-
квартирным домом, с привлечением 
управляющей организации. Товарище-
ство может заключить договор с любой 
управляющей организацией, действую-
щей на территории города, что выведет 
его из сферы действия стандартов. Это 
очередной шаг на пути к профессиона-
лизации деятельности по управлению 
многоквартирными домами. 

О чем написано в стандартах?
1. Информация товариществами 

собственников жилья должна предо-
ставляться по разным каналам: интер-
нет-сайты органов власти, информаци-
онные стенды в подъездах, ответы на 
запросы жильцов. 

2. Каждое ТСЖ обязано дать любому 
интересующемуся лицу следующие све-
дения:

 z почтовый адрес, адрес фактического 
местонахождения органов управления 
товарищества, контактные телефоны 
председателя правления, членов реви-
зионной комиссии, а также адрес элек-
тронной почты (при наличии);

 z режим работы органов управления 
товарищества, в том числе часы лично-
го приема граждан;

 z фамилии, имена и отчества членов 
правления, председателя правления и 
членов ревизионной комиссии товари-
щества. 

3. В каждое ТСЖ придет прогрессив-
ная вещь – планирование. Годовой план 
мероприятий по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме и предоставлению коммунальных 

услуг является документом, подлежа-
щим раскрытию. Не обойтись теперь и 
без составления отчета о выполнении 
годового плана мероприятий по содер-
жанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме и предоставле-
нию коммунальных услуг.

4. ТСЖ обязано раскрывать сведе-
ния о заключении товариществом до-
говоров об оказании услуг по содер-
жанию и (или) выполнению работ по 
ремонту общего имущества в много-
квартирном доме и предоставлению 
коммунальных услуг, а также иных 
договоров, обеспечивающих содер-
жание и ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме и предостав-
ление коммунальных услуг. Это прак-
тически все договоры, заключаемые 
ТСЖ. Обращаем внимание, что эти 
сведения раскрываются с указанием 
количества заключенных договоров, 
сторон этих договоров, сроков и стои-
мости по каждому договору отдельно.

5. В случае привлечения ТСЖ в 
предыдущем календарном году к ад-
министративной ответственности за 
нарушения в сфере управления много-
квартирными домами раскрытию под-
лежат количество таких случаев, копии 
документов о применении мер админи-
стративного воздействия, а также меры, 
принятые для устранения нарушений, 

повлекших применение администра-
тивных санкций.

6. Плохая работа ТСЖ будет на виду. 
ТСЖ обязано раскрывать сведения о 
фактах выявления ненадлежащего 
качества услуг и работ и (или) превы-
шения установленной продолжитель-
ности перерывов в оказании услуг или 
выполнении работ не в соответствии 
с устанавливаемыми правительством 
Российской Федерации правила-
ми содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жи-
лых домах.

Введение стандартов раскрытия ин-
формации для товариществ собственни-
ков жилья это, безусловно, полезная мера 
оздоровления института ТСЖ в целом. 
При этом для управленцев от ТСЖ, у кото-
рых «кухня» всегда была общей с собствен-
никами жилья, стандарты внесут мало 
что нового. Эффективно и правильно ра-
ботающие ТСЖ пройдут этап внедрения 
стандартов безболезненно. Они уже давно 
живут в рамках стандартов. 

В других случаях собственникам  
жилья рекомендуем набраться терпе-
ния, так как этап внедрения будет до-
статочно длительным и проблемным. 
До середины мая этого года ТСЖ имеют 

возможность реализовывать правитель-
ственные предписания. Потом могут 
быть применены штрафные санкции 
к тем ТСЖ, которые проигнорировали 
стандарты. 

Стоит помнить, информационная от-
крытость ТСЖ – это цель, достижимая 
только в результате конструктивного и 
компетентного взаимодействия правле-
ния ТСЖ и собственников жилья. 

Чингис Цыренжапов, 
координатор городской общественной 
приемной по разъяснению жилищного 
законодательства, канд. юрид. наук.

«Анжи–Симург» – футбольная команда общест-
венной организации «Союз народов Дагестана» 
стала единственной многонациональной коман-
дой 32-го турнира по зимнему футболу на призы 
ТВ-2.  В составе команды играют азербайджанец, 
грузин, армянин,  бурят,  русский и  дагестанцы. 

– Для нас как для команды, играющей всего пол-
тора года, главным было участие в турнире. Многие 

преодолевали себя, ведь для кавказского человека 
играть на улице при погоде минус 25 градусов поч-
ти катастрофа, – рассказывает Апсалуддин Ахмедов, 
председатель Союза народов Дагестана.  –  Мы ста-
раемся не пропускать футбольные мероприятия го-
родского уровня, тем более межнациональные.  Та-
кие игры интересны тем, что у каждой автономии 
своя команда, все приходят со своими флагами, но 
болеть только «за своих» никто не может, ведь все об-

щаются. Казалось бы, что эти матчи могут разжечь 
национальную рознь, но происходит всё наоборот: 
игроки, болельщики разных команд знакомятся 
друг с другом и становятся друзьями. 

Автономии  планируют проведение праздника пе-
ред началом каждого интернационального турнира, 
с песнями, танцами и национальными угощениями, 
чтобы матчи были долгожданными не только для по-
клонников футбола. 

О футболе с национальным колоритом
зимний спорт

«Члены товарищества собствен-
ников жилья и не являющиеся чле-
нами товарищества собственники 
помещений в многоквартирном 
доме имеют право ознакомиться со 
следующими документами:

1) устав товарищества, внесенные 
в устав изменения, свидетельство о 
государственной регистрации това-
рищества;

2) реестр членов товарищества;
3) бухгалтерская (финансовая) от-

четность товарищества, сметы дохо-
дов и расходов товарищества на год, 
отчеты об исполнении таких смет, 
аудиторские заключения (в случае 
проведения аудиторских проверок);

4) заключения ревизионной ко-
миссии (ревизора) товарищества;

5) документы, подтверждающие 
права товарищества на имущество, 
отражаемое на его балансе;

6) протоколы общих собраний 
членов товарищества, заседаний 
правления товарищества и ревизи-
онной комиссии товарищества;

7) документы, подтверждающие 
итоги голосования на общем со-
брании членов товарищества, в 
том числе бюллетени для голосова-
ния, доверенности на голосование 
или копии таких доверенностей, а 
также в письменной форме реше-
ния собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопро-
сам, поставленным на голосование, 
при проведении общего собрания 
собственников помещений в много-
квартирном доме в форме заочного 
голосования;

8) техническая документация на 
многоквартирный дом и иные свя-
занные с управлением данным до-
мом документы;

9) иные предусмотренные уста-
вом товарищества и решениями 
общего собрания членов товарище-
ства внутренние документы товари-
щества».

ч. 3 ст. 143.1. ЖК РФ


