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Свой монетный двор есть в усадьбе 
супругов Хохловых по ул. Онежской, 46. 
Хозяева сами отливали тротуарную плитку 
и в каждую поместили старые советские 
монеты. Хохловы-внуки бегают теперь по 
деньгам государства, которое едва застали 
их родители.

О каждом победителе и о каждом объ-
екте конкурса можно рассказать немало 
интересного. Отчасти это делает иллюстри-
рованный сборник «Томский дворик-2010», 
наряду с грамотами врученный победите-
лям на церемонии награждения. Надеем-
ся, он подарит участникам 15-го, юбилей-
ного, конкурса интересные идеи и поможет 
реализовать самые смелые задумки.

В настоящий Бал цветов праздник пре-
вратили цветочная феерия на сцене и в 
фойе дворца, устроенная цветочными са-
лонами, а также хореографические и музы-
кальные номера в исполнении творческих 
коллективов Томска и Северска. 

Нина Счастная, 
фото автора

Со списоком победителей и сборни-
ком «Томский дворик-2010» можно озна-
комиться на портале admin.tomsk.ru 

Îò äâîðèêà ê Áàëó öâåòîâÎò äâîðèêà ê Áàëó öâåòîâ    
Волшебным цветочным балом завершился в этом году городской конкурс по 

благоустройству «Томский дворик». 
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ПРАЗДНИК

ÐÓÑÀËÊÈ, ×ÀÉÍÈÊÈ 
È ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ

В юбилейном карнавале 
участвовали 
тридцать две команды
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ТРЕТИЙ СЕКТОР 

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÀß 
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

Появятся ли в Томске 
новые социально 
ориентированные НКО?

ШКОЛА ЖИЛИЩНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

ÊÓÄÀ ÏÎÉÒÈ 
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÞ?

В Томске 
начал работать 
Центр поддержки ТСЖ

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Äîðîãèå 
÷èòàòåëè! 

Мы  опять  с  вами .  Прошла 
пора  летних  отпусков ,  на -
ступила  осень ,  вслед  за  ней 
открылся  очередной  сезон 
активности  местного  само -
управления  в  нашем  городе . 

Без  сомнения ,  это  время 
новых  проектов  и  мероприя -
тий .  Будем  шагать  в  ногу  со 
временем .  Курс  по  модерниза -
ции  страны  конечно  же  вклю -
чает  в  себя  преобразования 
в  социально -гуманитарной 
сфере .  Не  случайно  в  ноябре 
прошлого  года  в  послании 
к  Федеральному  Собранию 
глава  государства  заявил  о 
введении  института  соци -
ально  ориентированных  не -
коммерческих  организаций . 
Вступил  в  силу  федеральный 
закон ,  установивший  порядок 
реализации  инициативы  Пре -
зидента  России .  Видимо ,  не 
за  горами  то  время ,  когда  го -
сударство  и  муниципалитеты 
активнее ,  чем  прежде ,  начнут 
оказывать  некоммерческим 
организациям  общее  и  впол -
не  конкретное  содействие . 

Областная  дума  уже  в  мейн -
стриме  –  принят  закон  Том -
ской  области  «О  поддержке 
социально  ориентированных 
некоммерческих  организа -
ций  органами  государствен -
ной  власти  Томской  обла -
сти».  Администрация  города 
тем  временем  расширяет  все 
инструменты  поддержки  не -
коммерческих  организаций . 
Работает  ресурсный  центр 
для  НКО ,  конкурс  «Томский 
дворик» готовится  к  своему 
15-летию ,  совет  Томской  го -
родской  палаты  обществен -
ности  определяет  повестку 
дня  на  очередное  собрание 
Палаты ,   старейшины  реша -
ют  насущные  вопросы  ЖКХ , 
координационный  совет  жен -
щин  при  мэре  Томска  гото -
вит  форум  «Женщины  против 
бедности»,  координационный 
совет  по  взаимодействию  с 
ТСЖ  думает  над  предложени -
ями  в  договор  между  жилищ -
никами  и  энергетиками ,  и  так 
далее . 

Будем  вместе !

РЕДАКТОРСКАЯ

28 сентября во Дворце творчества 
детей и молодежи мэр Томска Николай 
Николайчук, председатель Думы города 
Томска Александр Чуприн, депутат Госу-
дарственной думы Томской области Иван 
Кляйн, депутаты городской Думы 
вручили почетные грамоты и призы побе-
дителям конкурса. Всем тем, кто подобно 
Золушке, трудился день и ночь не покла-
дая рук, чтобы сделать наш город прекрас-
ным и цветущим.

– Главную победу мы с вами уже одер-
жали, – сказал, приветствуя участников 
конкурса, мэр Томска. – Наш город стал 
чище, радостнее, привлекательнее. Улыб-
ки прохожих, хорошее настроение горожан 
– вот лучший подарок! Если в каждом подъ-
езде и в каждом дворе будут жить такие не-
равнодушные люди, наш Томск станет уют-
ным, благополучным и комфортным. 

Николай Николайчук сказал, что подоб-
ный результат – свидетельство единения 
томичей, их стремления сделать жизнь 
лучше. И объявил, что конкурс «Томский 
дворик» так впечатлил его, что он пред-
ложил следующий томский карнавал про-
вести под названием «Цветочный». Эту 
идею, обеспечивающую преемственность 
в масштабных общегородских мероприя-
тиях, цветоводы-любители поддержали 
дружными аплодисментами.

Победителей конкурса в видеопри-
ветствии поздравил также Бэк Мэнг Воо 
– мэр города Ульсан, корейского побрати-
ма Томска. «Я помню ваше теплое госте-
приимство и красивейший пейзаж Томска, 
– сказал Бэк Мэнг Воо в своем обраще-
нии. – Я ознакомился с фотографиями и 
был очарован вашими дворами, сквера-
ми и парками». И сообщил, что сюжет об 

успехах томичей будет показан на главном 
телеканале Ульсана. 

Посредством видео приветствовал то-
мичей на церемонии награждения и мэр 
Новосибирска. Владимир Городецкий 
рассказал, что в Новосибирске наслышаны 
о томском конкурсе и о том, что он носит 
массовый характер. «А раз так – значит, 
конкурс за эти годы стал символом доброго 
отношения томичей к родному городу». 

Примеров такого отношения «Томский 
дворик» выявил множество, одних только 
победителей в конкурсе нынче вдвое боль-
ше обычного – 144. А предложено к участию 
в конкурсе было около двухсот объектов. И 
все хороши, везде томичи отличились, ком-
пенсировав недостаток тепла и солнца тру-
долюбием, упорством, настойчивостью.

Один из лучших томских двориков 
обустроило товарищество собственни-
ков жилья «Бриз» по ул. Мельничной, 45. 
Председатель ТСЖ Татьяна Тарасова 
по профессии врач-бактериолог, кандидат 
биологических наук. Татьяна Александров-
на рассказывает, что дом у них дружный 
и к сегодняшней победе они шли вместе. 
В инициативной группе и неравнодушные 
пенсионеры, такие, как Нина Лаврентье-
ва, и активная молодежь, подобная Еле-
не Левкович. В результате общих трудов 
двор получился веселый и радостный.

А усадьба по ул. Дальнеключевской, 
37, отличилась оригинальностью и своео-
бразием благодаря упорству Виктора Пе-
трова. За несколько лет он облицевал бу-
лыжниками дом и ограду, уложив в стены 
в общей сложности девять (!) «КамАЗов» 
камней. Используя дерево и камень, Вик-
тор Михайлович реализует проект «Назад, 
в природу».
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Общее дело

ПРАЗДНИКЗАДАЙ ВОПРОС

2

Ðóñàëêè, ÷àéíèêè è êðàñàâèöûÐóñàëêè, ÷àéíèêè è êðàñàâèöû

Ìû – âìåñòå!Ìû – âìåñòå!

Юбилейный – пятый карнавал «Золотой шар», несмотря на холодную по-
году, собрал немало зрителей и 32 команды участников. 

БЫЛО В СЕНТЯБРЕ

– Закончился летний сезон, и ми-
чуринцы возвращаются с дач в город. 
Как следует производить перерасчет 
за жилищно-коммунальные услуги  для 
тех, кто отсутствовал несколько 
месяцев в своей квартире?

Людмила Зайцева, Томск

Отвечает председатель регио-
нального отделения Томской обла-
сти общероссийской общественной 
организации «Союз садоводов Рос-
сии» Андрей Маркин:

– Для этого жильцу необходимо в те-
чение месяца после окончания времен-
ного отсутствия обратиться в жилищную 
организацию с соответствующим заяв-
лением и обязательно представить до-
кументы, подтверждающие временное 
отсутствие. Это могут быть: справка са-
дового товарищества; копия команди-
ровочного удостоверения или справка 
о командировке, заверенные по месту 
работы; проездные билеты, оформлен-
ные на ваше имя; справка о нахожде-
нии на лечении в стационарном лечеб-
ном учреждении и так далее.

При этом исполнитель перерасчета 
вправе снимать копии представленных 
ему документов и проверять их под-
линность, а также проверять полноту 
и достоверность содержащихся в них 
сведений (в том числе – путем направ-
ления официальных запросов в вы-
давшие их организации). Перерасчет 
производится пропорционально числу 
дней отсутствия, за исключением дня 
отъезда с места постоянного житель-
ства и дня приезда.

Перерасчет должны сделать за хо-
лодную и горячую воду, за водоотведе-
ние (канализование) и газоснабжение. 
И такой момент необходимо иметь 
в виду: перерасчет осуществляется 
только при отсутствии в жилом поме-
щении индивидуальных приборов уче-
та по соответствующим видам комму-
нальных услуг. 

Праздничную колонну возглавляли 
знаменосцы, за которыми шли пять том-
ских красавиц, победившие в различных 
конкурсах красоты, с символами всех 
пяти томских карнавалов. Впервые были 
избраны Король и Королева карнавала: 
вместе с участниками праздника они при-
были на Новособорную площадь, где мэр 
Томска Николай Николайчук вручил им 
ключ от города и передал власть на время 
шествия.  

Зрители смогли увидеть различные 
варианты воплощения темы карнава-
ла-2010: огромного колобка (ТГПУ), вы-
пустившего в небо сотню золотых воз-
душных шаров; пожарные ретромобили 
(Управление МЧС), оформленные гирлян-
дами шаров;  парад чайников от «Посуда-
центра»; колонну танцующих русалок 

Первый опыт показал, что томичи и 
доброжелательно встречали, и горячо 
аплодировали нашей веселой команде. 
Участники на всем пути шествия дружно 
и громко скандировали главный лозунг 

Sehr gut! Î÷åíü õîðîøî!Sehr gut! Î÷åíü õîðîøî!
Школа-студия народного танца «Русские забавы» Дворца творчества детей 

и молодежи награждена дипломом  «За вклад в развитие и сохранение культу-
ры российских немцев». 

Это произошло на общероссийском 
фестивале культуры российских немцев, 
который состоялся в Ульяновске.

– Российские немцы представили свои 
творческие коллективы, – рассказывает 
Ольга Алексеева, руководитель школы-
студии. – Томск заявил о себе очень хо-
рошо. Мы представляли хореографию, а 
ансамбль «Фаэтон» – вокал. 

Такие оптимистичные названия, 
нацеленные на будущую перспективу 
Томска, появились в нашем городе 
совсем недавно. С просьбой наимено-
вать две улицы в ТВЗ  в администра-
цию города, в комиссию по топоними-
ке обратилось руководство Томской 
особой экономической зоны.

На Южной площадке ТВЗ в районе 
Академгородка на двухстах гектарах 
планируется разместить девять объ-
ектов инновационной инфраструктуры 
и корпуса, возведенные компаниями-
резидентами ОЭЗ. В 2010 году здесь 
завершается строительство инженер-
ной инфраструктуры (в том числе дорог 
и проездов) и строительство Инженер-
ного центра, которые подлежат адреса-
ции.

Городская комиссия по топонимике, 
в составе которой управленцы, ученые, 
депутаты и общественники, рассмо-
трела более шестидесяти вариантов 
наименований, которые  внесли три  
рабочие группы: коллектив ТВЗ, бизнес-
сообщество и общественные объедине-
ния города. После бурного обсуждения 
комиссия приняла решение  наимено-
вать улицы  в технико-внедренческой 
зоне следующим образом: проспект 
Развития и улица Созидания. На по-
следнем собрании Думы города Томска 
в сентябре решение комиссии  было 
утверждено.

Наталья Тверская

В колонне V Томского карнавала впервые своей командой прошли по про-
спекту Ленина  участники Томского регионального общественного движения  
«Доступное для инвалидов высшее образование» (движение «ДИВО»).

администрации Томска в сопровождении 
надувного осьминога и многое другое.

Гран-при карнавала жюри присудило 
Национальному исследовательскому Том-
скому политехническому университету. 
Статуэтку «Золотой шар» за победу в кар-
навале студентам ТПУ вручил мэр Томска 
Николай Николайчук.

Первого места удостоена колонна ад-
министрации города. На втором – команда 
МЧС по Томской области, а на третьем – 
колонна Томского государственного 
архитектурно-строительного университе-
та. Приз зрительских симпатий присужден 
колонне интернет-сообщества zverushki.
tomsk.ru, а ещё одного специального при-
за – «За яркий дебют и волю к победе» – 
удостоена команда движения «ДИВО».

Фото: Софья Незамесова

карнавала «Мы – вместе!» и хором пели 
праздничные песни. Погода помешала 
принять участие многим желающим, но 
футболок и бандан все равно оказалось 
мало! 

После карнавального шествия роди-
телей с детьми ждали вкусный горячий 
полдник в уютном кафе «Сладкоежка».

Особую благодарность за поддержку 
и безвозмездное обеспечение команды 
движения «ДИВО» симпатичными бан-
данами, фирменными футболками и 
шарами мы выражаем администрации 
Томска. 

Уникальные для Томска специали-
зированные микроавтобусы с подъ-
емниками для перевозки инвалидов  
позволили томичам-колясочникам ком-
фортно добраться от дома до Лагерно-
го сада и вернуться домой. За удобный 
транспорт благодарим Главное бюро 
МСЭ и детский центр реабилитации 
«Надежда».

Теплые слова благодарности и боль-
шое спасибо нашим активистам и нашим 
волонтерам – студентам ТГПУ, ТУСУРа 
и ТГУ, без которых не обходятся крупные 
мероприятия движения «ДИВО».

Мы с нетерпением будем ждать но-
вых встреч, репетиций и тренировок, 
чтобы в полный голос заявить о себе 
вместе со всеми томичами: «Мы разные, 
но мы – равные!» и «Мы – вместе!».

Владимир Салит,
 председатель совета ТРОД «ДИВО» 

В ноябре 2009 года инициативная 
группа общественности обратилась к 
главе региона с предложением принять 
«Кодекс томича», то есть создать некий 
свод правил поведения в быту и обще-
ственной сфере каждого жителя обла-
сти. Губернатор поддержал инициативу. 
Текст кодекса был напечатан в СМИ для 
ознакомления и обсуждения населени-
ем. Затем его одобрили в Обществен-
ной палате Томской области, в Совете 
общественных инициатив при Госдуме 
Томской области и в Томской городской 
палате общественности. 

С учетом всех замечаний кодекс из-
дан в виде брошюры, его начали рас-
пространять среди жителей Томска и об-
ласти. Кодекс направлен в учреждения 
образования,  культуры и здравоохране-
ния. Местным администрациям рекомен-
довано разместить выдержки из кодекса 
на плакатах в местах массовых гуляний 
томичей и в общественном транспорте.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Òîìè÷è áóäóò æèòü Òîìè÷è áóäóò æèòü 
ïî êîäåêñóïî êîäåêñó

Администрация Томской области 
по поручению губернатора Виктора 
Кресса издала «Кодекс томича» тира-
жом в 30 тысяч экземпляров.Прошло шествие, праздник пива (обя-

зательный элемент жизни Германии) 
и большой гала-концерт, были мастер-
классы, семинары. «Русские забавы» и 
театр танца «Ляллен» из Перми приняли 
участие в концерте детских коллективов. 
Программу немецких танцев показали 16 
наших воспитанников. «Баварский муж-
ской танец», «Вестфальский вальс» и 
другие танцы высоко оценил не только 
режиссер гала-концерта, но и фольклор-
ный ансамбль из Германии. «Столько вы-
думки, фантазии, столько интересного, 
национального», – отзывы самые лест-
ные. 

Конечно, это поездка запомнится и 
педагогам, и ребятам. Спасибо поддерж-
ке Российско-немецкого дома, благодаря 
которому создана и пополняется наша 
программа немецких танцев, расширяет-
ся география выступлений. Это хорошая 
возможность воспитанникам, особенно 
детям из малообеспеченных семей, уви-
деть мир. 

Алла Коптяева

Ïðîñïåêò Ðàçâèòèÿ, Ïðîñïåêò Ðàçâèòèÿ, 
óëèöà Ñîçèäàíèÿóëèöà Ñîçèäàíèÿ
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Школа жилищного просвещения

УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ

НА СУД ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

23 сентября в администрации Томска состоялось заседание городского Совета 
старейшин. Члены Совета заслушали информацию мэра Томска Николая Николай-
чука, первого заместителя мэра Евгения Паршуто и  заместителя мэра по городскому 
хозяйству Максима Резникова о подготовке к зиме и вынесли свои рекомендации. 

Не часто бывает, чтобы события в частной жизни совпадали с большими собы-
тиями в жизни многих людей.

Такой вопрос теперь в Томске неактуален. Юридическую консультацию, пси-
хологическую помощь, совет и поддержку члены ТСЖ теперь могут получить 
не только в Ресурсном центре комитета по местному самоуправлению адми-
нистрации Томска, в координационном совете по взаимодействию с ТСЖ, 
в информационно-методическом центре «МиР», но и в Центре поддержки ТСЖ.  

Ê ñîâåòàì ñòàðåéøèí Ê ñîâåòàì ñòàðåéøèí 
ïðèñëóøèâàåòñÿ âëàñòüïðèñëóøèâàåòñÿ âëàñòü Ñîëíå÷íàÿ àêòèâíîñòüÑîëíå÷íàÿ àêòèâíîñòü

По сообщению руководителей горо-
да, к 23 сентября  в областном центре 
было подключено к теплу 98 процентов 
жилого фонда. Остались отдельные 
дома, куда тепло придёт в течение не-
дели, и ТСЖ, решившие  сэкономить 
и пока не включать отопление. Полно-
стью готовы и подключены к теплу  все 
социальные, лечебные, дошкольные  и 
культурные учреждения Томска.

В рамках летней ремонтной кампа-
нии  в Томске подготовлено около пя-
тисот и капитально отремонтировано 
пять километров теплосетей, устранено 
почти 1200 повреждений, приведено в 
рабочее состояние 43 источника тепло-
снабжения и 80 центральных тепловых 
пунктов, перекачивающих  и насосных 
станций.  

Вместе с тем почти 200 из 2,5 ты-
сячи жилых домов, находящихся на 
обслуживании управляющих компаний, 
пока сидят без тепла.  Это технически 
не готовые дома, дома на сетях с по-
вреждениями и ветхое жилье. Но и по 
этим адресам есть уверенность, что к 1 
октября  тепло здесь появится.

Старейшины, в свою очередь, вы-
разили обеспокоенность тем, что нет 
тепла в многоквартирном доме на ул. 
Мокрушина, 1а, где не все собственники 
местного ТСЖ согласны с экономией. В 
этой связи, Зою Барашеву, к примеру,  
интересовало, как власть помогает лю-
дям, которые не готовы управлять сво-
им домом, как районные администрации 
контролируют ситуацию в домах ТСЖ.  
Мэр Томска Николай Николайчук на-
помнил старейшинам о том, что в мэрии 
создан и эффективно работает коорди-
национный совет по взаимодействию с 

ТСЖ. Для совершенствования жилищ-
ного самоуправления по инициативе 
депутатов фракции «Единая Россия» 
администрация города подготовила за-
конопроект «О жилищной политике» 
и передала его в областную думу для 
утверждения.

Руководители города обстоятельно 
ответили на множество вопросов ста-
рейшин – о бесхозяйных сетях, энерго-
сбережении, топливе на ГРЭС-2 и т.д. 

По итогам разговора старейшины 
предложили свои рекомендации. В 
частности, они считают нужным про-
вести освидетельствование всех вет-
хих и аварийных домов с обязатель-
ным оформлением актов. Кроме того, 
требуется  выявить все бесхозяйные 
инженерные коммуникации, провести 
их инвентаризацию и ускорить прием 
их на баланс муниципалитета. А также 
отработать механизм по пресечению 
несанкционированных  раскопок через 
своевременную информацию со сторо-
ны ТСЖ, домовых комитетов, управля-
ющих компаний. Старейшины считают 
необходимым ввести в практику, обязав 
исполнителей, на месте производства 
работ выставлять аншлаг с полным наи-
менованием своей фирмы, контактных 
телефонов и сроков начала и заверше-
ния работ. Эти и другие рекомендации 
приняты к сведению. 

На состоявшемся заседании члены 
Совета старейшин единогласно приня-
ли в свои ряды генерального директо-
ра ЗАО «Сибгражданстрой» Николая  
Сергеева и сформировали состав ко-
миссии по культуре во главе с Алексан-
дром Жеравиным.

Ольга Володина

В микрорайоне Солнечный недав-
но так и случилось. В дни празднования 
30-летия микрорайона  чествовали, к 
примеру, семью Виктора и Зинаиды Ка-
бординых, отметивших золотую свадьбу. 
Кроме восьмидесятилетних юбиляров по-
дарки от администрации района и депу-
татов получили многие общественники 
микрорайона. Старейшина Солнечного 
участник Великой Отечественной войны 
Владимир Савинов, рабочий ТСЖ  «Би-
рюкова 10,12» Юрий Майоров, чьими ру-
ками сделаны  все малые архитектурные 
формы во дворе, председатель совета 
ветеранов микрорайона Татьяна Титова 
и другие активисты Солнечного. 

***
В начале сентября в библиотеку «Сол-

нечная» пришли друзья – активные чи-
татели, чтобы поздравить сотрудников с 
первым юбилеем библиотеки.

На поляне перед входом в библиоте-
ку красовались осенние рябины с резны-
ми листьями и гроздьями ягод.  Крыльцо 
украшал плакат «Нам 5 лет», раскачива-
лись на ветру воздушные шары. В библио-
теке три зала, в ней всегда уютно и чисто, 
цветут цветы, а главное – здесь хороший 
книжный фонд и всегда есть самые по-

следние новинки. К юбилею заведующая 
библиотекой Марина Ульянова и библио-
текари оформили стенд с отзывами чита-
телей и альбом фотографий, где запечат-
лены мероприятия с участием учеников 
58-й школы и взрослых активистов микро-
района Солнечный.

Гости пришли на юбилей с яркими бу-
кетами из своих садов, с ароматными ягод-
ными пирогами. Для друзей библиотеки 
хозяйки, в свою очередь, приготовили ме-
дали «Какая я умная» и вручили их своим 
читателям в разных номинациях. Медаль 
«Леди исторического детектива» доста-
лась Надежде Казаковой, «Леди дамский 
роман» – Кларе Галченко, «Леди глянец» 
– автору этих строк, «Леди широкий круго-
зор» – Светлане и Елене Ревиным. 

Председатель совета ветеранов микро-
района Татьяна Титова поздравила биб-
лиотеку и ее читателей с первым юбиле-
ем. В эрудиции все состязались, участвуя 
в викторинах «Что мы читаем?», «Библио-
течная мозаика», «Эрудиты и знатоки».   
Ветераны микрорайона от души пожелали 
библиотеке активных, неравнодушных чи-
тателей и процветания. 

Надежда Еловых
На снимке: активисты Солнечного
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На сен-
тябрьс к ом 
заседании 
к о о рд и н а -
ц и о н н о г о 
совета по 
взаимодей-
ствию с ТСЖ 
членам со-
вета была 
п р ед с т а в -
лена  новая 

организация, призванная помогать пред-
седателям и рядовым членам товари-
ществ собственников жилья в разного 
рода вопросах. В каких именно, расска-
зывает член КС по ТСЖ, председатель 
ТСЖ «Молодежное» Сергей Цурков.

– ООО «Центр поддержки ТСЖ» соз-
дан группой энтузиастов летом нынеш-
него года. Основным направлением его 
работы мы видим совместную коопера-
цию председателей ТСЖ для снижения 
совокупных затрат своих товариществ, 
связанных с управлением, техническим 
обслуживанием многоквартирных домов 
и предоставлением коммунальных услуг 
гражданам.

Из юридических услуг мы предла-
гаем регистрацию вновь создаваемых 
ТСЖ, информационную помощь при 
проведении общих собраний (решения, 
планы, сметы, тарифы и прочее), кон-
сультационную поддержку председате-
лей в вопросах заключения договоров, 
в судебной защите интересов ТСЖ, в 
подготовке документов и взыскании за-
долженности с неплательщиков в су-
дебном порядке.

По управлению многоквартир-
ным домом при отсутствии во вновь 
создаваемых или действующих ТСЖ 
собственника (члена правления), ко-
торый способен выполнять функции 
председателя ТСЖ в полном объеме, 
ЦП ТСЖ может выступать в качестве 
управляющего на постоянной или вре-
менной основе.

Есть у нас и технические услуги: 
проведение обследований инженер-
ных систем и внутридомового оборудо-
вания, составление дефектных ведо-
мостей, локальных сметных расчетов, 
проведение конкурсов среди подряд-
чиков, урегулирование договорных от-
ношений с обеспечением обязательств. 

Предоставление брони по допускам к 
обслуживанию тепловых энергоуста-
новок (то есть,  аттестованный в Рос-
технадзоре специалист ЦП ТСЖ пред-
ставляет на основании скромного 
договора интересы нескольких ТСЖ, где 
требуется присутствие аттестованного 
специалиста по обслуживанию тепловых 
энергоустановок). При этом председате-
ли ТСЖ освобождаются от экзаменов и 
от оплат за ежегодную аттестацию.

Ведение бухгалтерского учета, 
начисление платежей и печатание кви-
танций – это тоже в ведении Центра. 
Наши  бухгалтерские работники сопро-
вождают деятельность нескольких ТСЖ 
одновременно (опытный бухгалтер со 
специализированным программным 
обеспечением может обслуживать до 
десяти и более ТСЖ). За счет подобной 
кооперации происходит существенное 
снижение затрат. Во-первых, на со-
держании бухгалтерского работника, 
во-вторых, при начислении платежей, 
расчете льгот и печати квитанций.

Центр поддержки ТСЖ предостав-
ляет услуги паспортиста по регистра-
ционному учету граждан, их выписке/
прописке, выдаче паспортов, подготов-
ке и доставке отчетов.

Распространение программного 
комплекса «АРМ Квартплата» – тоже 
одна из наших возможностей. Про-
граммный продукт (работает в опе-

рационной среде Windows, построен 
на SQL-запросах) для учета и расче-
та коммунальных услуг, вычисления 
льгот, начисления платежей и печата-
ния квитанций ЖКУ. Программа может 
быть установлена в любом ТСЖ, кото-
рое приняло решение о ведении само-
стоятельных расчетов и печатании кви-
танций. Стоимость «АРМ Квартплата» 
составляет 2000 рублей. Возможна 
работа как с абонентским сопровожде-
нием (280 руб./мес.), так и без сопро-
вождения.

Одно из основных направлений 
Центра – работа с неплательщиками: 
подготовка уведомлений по ограниче-
нию/прекращению подачи коммуналь-
ных услуг (электроэнергии), отключе-
ние электроэнергии неплательщикам с 
периодическим контролем для исклю-
чения несанкционированного включе-
ния. По данной услуге председатель 
заключает договор с ЦП ТСЖ, а все 
буйные и неприветливые должники, 
попавшие под отключение электроэ-
нергии, будут иметь дальнейшие отно-
шения уже не с председателем ТСЖ, а 
с персоналом ЦП ТСЖ.  Как председа-
тель ТСЖ я знаю, что такое подобная 
негативная эмоциональная нагрузка. 
Таким образом, мы снимем ее с пред-
седателя и членов правления ТСЖ.

Центр поддержки ТСЖ проводит 
консультации  каждую последнюю 
среду месяца в 18.30 в зале админи-
страции Кировского района (пр. Ки-
рова, 11а).   



ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ № 7 (71) СЕНТЯБРЬ 2010

Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением авторов статей. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Третий сектор

Наш адрес: 634050, г. Томск, ул. Кузнецова, 28-а, каб. 1. 
Телефоны редакции: 56-22-78, 53-41-48. Учредитель: администрация г. Томска.
Газета зарегистрирована в Сибирском окружном территориальном 
управлении по делам печати и средств массовой информации, 
св-во № ПИ-П-0874 от 04.10.2001 г.

Главный редактор: Т. И. Макогон. Шеф-редактор: Н. И. Счастная.
e-mail: makogon@admin.tomsk.ru, pressa@admin.tomsk.ru
Электронная версия газеты: www.admin.tomsk.ru (раздел «Актуально»)
Издатель: ООО «Открытый выбор», г. Томск, ул. Трифонова, 2-8, тел. 52-67-80.
Отпечатано в Томской городской типографии, ул. Дальнеключевская, 62. 

Время подписания в печать: по графику в 18.00 29.09.10, 
фактически в 18.00 29.09.10. 
Дата выхода в свет: 30.09.10. 
Номер заказа 5407. Тираж – 4000 экз. 
Распространяется бесплатно.

Ïðåçèäåíòñêàÿ èíèöèàòèâàÏðåçèäåíòñêàÿ èíèöèàòèâà

Î ïîääåðæêå ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ Î ïîääåðæêå ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ 
íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé 

4

Идея, действительно, хорошая и 
при правильной реализации может 
существенно продвинуть вперед уро-
вень развития  гражданского общества 
в России. Предполагалось, что через 
такой институт удастся наладить по-
стоянно работающий и наполненный 
ресурсами механизм партнерства треть-
его сектора и власти. По правилам пар-
тнерства НКО могли бы оказывать услу-
ги населению, а власть всемерно содей-
ствовать деятельности НКО. 

В целях реализации президентской 
инициативы был разработан и при-
нят Федеральный закон от 05.04.2010 
№ 40-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу поддержки 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций». Революционность 
этого закона заключается в том, что он 
установил обязательное требование о 
необходимости и законности поддержки 
некоммерческих организаций из государ-

ственных и муниципальных средств. За-
кон о социально ориентированных НКО 
накладывает на органы публичной вла-
сти обязанность по обеспечению суще-
ствования на соответствующей террито-
рии государственной (муниципальной) 
инфраструктуры поддержки социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, которая должна включать в 
себя финансовую, имущественную, ин-
формационную, консультационную, об-
разовательную и иную поддержку. 

Теперь все разговоры в некоторых 
кругах о допустимости и недопустимости, 
законности и незаконности поддержки 
НКО из средств бюджета прекращаются. 
Так, в силу этого закона, органы местно-
го самоуправления обязаны закладывать 
средства в бюджете и формировать иму-
щество для реализации президентской 
инициативы. Согласно ст. 3 Федерального 
закона от 05.04.2010 № 40-ФЗ, оказание 
поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям отнесе-

Установлен порядок поддержки со-
циально ориентированных организаций 
со стороны органов государственной 
власти и местного самоуправления, а 
также определены полномочия орга-
нов государственной власти и местного 
самоуправления по решению вопросов 
поддержки этих организаций.

Согласно новым положениям, со-
циально ориентированной является 
некоммерческая организация (за ис-
ключением государственных корпо-
раций, государственных компаний и 
политических партий), которая ведет 
деятельность, направленную на ре-
шение социальных проблем, развитие 
гражданского общества в России, а так-
же осуществляет виды деятельности, 
предусмотренные ст. 31.1 Закона о не-
коммерческих организациях. К ним от-
носятся:

1) социальная поддержка и защита 
граждан;

2) подготовка населения к преодоле-
нию последствий стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных 
катастроф, к предотвращению несчаст-
ных случаев;

3) оказание помощи пострадавшим 
в результате стихийных бедствий, эко-
логических, техногенных или иных ка-
тастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам и 
вынужденным переселенцам;

4) охрана окружающей среды и за-
щита животных;

5) охрана и в соответствии с уста-
новленными требованиями содержание 
объектов (в том числе зданий, сооруже-
ний) и территорий, имеющих историче-
ское, культовое, культурное или при-
родоохранное значение, а также мест 
захоронений;

6) оказание юридической помощи на 
безвозмездной или на льготной основе 
гражданам и некоммерческим органи-
зациям и правовое просвещение насе-
ления, защита прав и свобод человека 
и гражданина;

7) профилактика социально опас-
ных форм поведения граждан;

8) благотворительность, а также со-
действие благотворительности и добро-
вольчеству;

9) деятельность в области образо-
вания, просвещения, науки, культуры, 
искусства, здравоохранения, профи-
лактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, 
улучшения морально-психологического 
состояния граждан, физической куль-
туры и спорта и содействие указанной 
деятельности, а также содействие ду-
ховному развитию личности.

Поддержка некоммерческих органи-
заций может осуществляться в следую-
щих формах:

1) финансовая, имущественная, 

Многие помнят, что президент России в своем послании Фе-
деральному Собранию от 12 ноября 2009 года предложил вве-
сти институт социально ориентированных некоммерческих 

организаций. Тогда третий сектор с большим воодушевлением 
воспринял идею главы государства и активно обсуждал его на 
всех просторах информационного пространства страны. 

В  соответствии с Федеральным законом от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»  Глава  VI Фе-
дерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»  (далее 
– Закон о некоммерческих организациях) дополнена положениями, регулирующими 
вопросы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

но к вопросам местного значения. Кроме 
того, в перечень имущества, могущего на-
ходиться в муниципальной собственности, 
внесено имущество, предназначенное для 
оказания поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организаци-
ям. Можно считать, что отныне оказание 
поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям наконец-
то отнесено к разряду первоочередных 
расходных обязательств для бюджета му-
ниципального образования. 

Построение и обеспечение функциони-
рования инфраструктуры поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций для органов государственной 
власти и местного самоуправления связа-
но с реализацией ряда подготовительных 
и организационных  мероприятий. Это вы-
текает из текста Федерального закона от 
05.04.2010 № 40-ФЗ. 

Назовем некоторые из них: 
– разработка и реализация государ-

ственных и муниципальных программ 

АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций с учетом 
местных социально-экономических, эко-
логических, культурных и других особен-
ностей;

– формирование порядка предостав-
ления социально ориентированным не-
коммерческим организациям субсидий 
из бюджетов в целях их финансовой под-
держки;

– подготовка и опубликование переч-
ня муниципального имущества в целях 
предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной осно-
ве (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям. 

Конечно, Закон о социально ори-
ентированных НКО не заработает без 
проведения всего комплекса необходи-
мых мероприятий на всех уровнях пу-
бличной власти. Этот закон нуждается 
в целой армии подзаконных правовых 
актов. Но, прежде всего, он нуждается 
в материальном и финансовом напол-
нении. 

Чингис Цыренжапов, 
начальник отдела 

по местному самоуправлению 
администрации Томска

информационная, консультационная, а 
также поддержка в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалифи-
кации работников и добровольцев со-
циально ориентированных некоммер-
ческих организаций;

2) предоставление социально ори-
ентированным некоммерческим орга-
низациям льгот по уплате налогов и 
сборов в соответствии с законодатель-
ством;

3) размещение у социально ори-
ентированных некоммерческих орга-
низаций заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд»;

4) предоставление юридическим 
лицам, оказывающим социально ори-
ентированным некоммерческим орга-
низациям материальную поддержку, 
льгот по уплате налогов и сборов в со-
ответствии с законодательством;

5) иные способы поддержки соци-
ально ориентированных некоммерче-
ских организаций за счет ассигнований 
бюджетов субъектов РФ и муниципаль-
ных образований.

Оказание имущественной поддерж-
ки социально ориентированным неком-
мерческим организациям может осу-
ществляться органами государственной 
власти и местного самоуправления 
путем передачи во владение и (или) 
в пользование таким некоммерческим 
организациям государственного или 

муниципального имущества. Указанное 
имущество должно использоваться по 
целевому назначению и не подлежит 
отчуждению в частную собственность, 
в том числе в собственность некоммер-
ческих организаций.

Кроме этого, установлен запрет на 
продажу переданного социально ори-
ентированным некоммерческим орга-
низациям государственного или муни-
ципального имущества, переуступку 
прав пользования данным имуществом, 
передачу прав пользования в залог и 
внесение таких прав в уставный капи-
тал других субъектов хозяйственной 
деятельности.

Федеральные органы исполнитель-
ной власти, органы исполнительной 
власти субъектов РФ и местные адми-
нистрации, оказывающие поддержку 
социально ориентированным неком-
мерческим организациям, формируют и 
ведут федеральные, государственные 
и муниципальные реестры социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций – получателей такой под-
держки.

Информация, содержащаяся в 
реестрах социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций-
получателей поддержки, открыта для 
всеобщего ознакомления.

Законом установлен перечень пол-
номочий органов государственной вла-
сти и местного самоуправления по ре-
шению вопросов поддержки социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, который носит исчерпываю-
щий характер. 

Светлана Казак, 
начальник отдела по делам НКО 

Управления Минюста России 
по Томской области


