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Любой вопрос решаем через ТОС

Начальник отдела по 
связям с общественностью 
Администрации МО 
г. Саяногорск Елена 
Паластрова откликнулась 
на пожелание ТОСов 
посёлка энергетиков - 
встретиться, пригласить 
на разговор директора ДК 
«Энергетик» Валентину 
Царёву и руководителя 
Саяно-Шушенского УПИИЦ 
Николая Финашкина. 
И этот день настал. За 
окном плакал холодный 
весенний дождь, а 
дружеская обстановка 
в кабинете заместителя 
Главы муниципалитета 
по посёлку Черёмушки 
Виктора Вовчока 
плавилась от тепла.

Настрой на жизнь? 
Позитивный!

Елена Игоревна искренне 
порадовалась тому, что тосов-
цы проявляют инициативу 
и тем самым обеспечивают 
основные жизненные потреб-
ности жителей своих домов:

- Как представитель муници-
палитета, я всегда «за» предо-
ставление гражданам права 
принимать решения, развитие 
связей между органами местно-
го самоуправления и ТОСами. 
ТОС - это такое общественное 
объединение, которое призва-
но не только решать какие-то 
проблемы, а ещё и создавать 
комфортную среду прожива-
ния. В наше время очень важны 
и эмоционально-психологиче-
ская обстановка, и разъясне-
ние среди жильцов домов акту-
альных вопросов. 

Представители ТОС 
«Успех» Галина Никулина, ТОС 
«Комфорт» Елена Сальникова 
и Владимир Буялов с готовно-
стью поддержали нить беседы: 
не каждый житель многоэтажки 
пойдёт в администрацию горо-
да, чтобы получить конкретную 
информацию и донести её до 
соседей. А когда есть пред-
седатель ТОСа, его активные 
помощники, они и обеспечивают 
взаимодействие между граж-
данским обществом и органами 
местного самоуправления.

С их подачи, совет ТОСа 
сегодня - это скорая помощь 
для жителей, центр социаль-
ной активности, пульс жизни, 
где формируется человеческая 
психология. Не потребитель-
ская, не иждивенческая, а имен-
но гражданская. Пришло время 
самим планировать, управлять 
и отвечать за последствия.

Неожиданным отступлением 
от темы разговора стало сооб-
щение Елены Паластровой о 
том, что во время празднова-
ния Дня местного самоуправ-
ления самым активным ТОСом 

Всё большое -
сумма многих малых 

на территории посёлка Черё-
мушки был назван «Комфорт» 
и его «бессменный, активный, 
результативный» руководитель 
Елена Сальникова:

- Благодарственное пись-
мо Главы муниципалитета 
за сотрудничество, активную 
общественную работу и разви-
тие институтов гражданско-
го общества вам, уважаемая 
Елена Петровна! Спасибо 
за вашу неуёмность, за то, 
что вы превратили свой дом 
в маленький оазис счастья, 
благополучия и комфорта.

Отсюда вытекает: очень 
важно, когда председателю 
ТОСа помогает его актив, а 
если есть единомышленники - 
легче решаются вопросы. 

- Владимир Буялов - правая 
рука Елены Сальниковой. 
Благодарственное письмо 
Главы муниципалитета имею 
честь вручить и ему, активисту 
ТОС «Комфорт». Владимир 
Владимирович, и впредь помо-
гайте своему председателю!

Ещё одна награда адресова-
лась активисту ТОС «Комфорт» 
Альбине Черниковой. 

- Она на концерте у внучки, 
- пояснила Елена Сальникова, 
аккуратно упаковывая Благо-
дарственное письмо в папку 
для бумаг.

- Это приятный долг и 
обязанность бабушки, - улыб-
нулась Елена Паластрова. 
- Передайте, пожалуйста, 
награду так, чтобы все жители 
вашего дома об этом узнали. 

Комфортная среда - 
понятие многолетнее

Учитывая то, что саяногор-
ские ТОСы выросли до уровня 
просветительских площадок в 
помощь жителям города, Елена 
Паластрова рассказала их 
активистам о действии муници-
пальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и транспортной системы 
муниципального образования 
город Саяногорск на 2016-2020 
годы». Интерес вызвала инфор-
мация о реализации приори-
тетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды»: выделены средства из 
федерального и регионального 
бюджетов, предусмотрено софи-
нансирование из бюджета муни-

ципалитета на благоустройство 
дворовых территорий и мест, 
часто посещаемых жителями:

- На 2017 год утверждена 
сумма в размере 18,2 миллиона 
рублей (средства федерального 
и регионального бюджетов) и в 
качестве софинансирования - 1 
млн рублей из бюджета муни-
ципалитета. Уже потрудилась 
комиссия по заявкам, состав-
лен список работ на текущий 
год. К сожалению, от посёлка 
Черёмушки в него вошло мало 
заявок.

- Почему?
- Пешеходная дорожка в 

парке и, при экономии денеж-
ных средств, возможно, дом 
№ 9. На очереди - дом № 88. 
Однако реализация федераль-
ной программы рассчитана до 
2022 года, и если не в 2017-
ом, то в последующие годы 
пожелания жителей посёлка 
будут обязательно выполнены. 
В настоящее время ведётся 
приём заявок, так как в 2018 
году планируется формирова-
ние муниципальной програм-
мы «Комфортная среда». 

Елена Игоревна буквально 
призвала активистов ТОСов: 

- Если есть необходимость 
выполнить какие-то работы по 
благоустройству ваших терри-
торий, проведите собрания в 
своих домах, определите, что 
надо сделать. Это и асфальти-
рование пешеходных дорожек, 
и установка лавочек, урн, осве-
щения, малых форм на детских 
площадках. Кто уже занимался 
этой работой?

Оказывается, Елена Сальни-
кова два месяца ведёт перегово-
ры со специалистами комитета 
по ЖКХ и транспорту Админи-
страции муниципалитета. Чтобы 
заасфальтировать парковку для 
автомобилей, она собрала пакет 
документов на 13 листах. 

- Всё, что не вошло в 
программу 2017 года, автома-
тически переходит на 2018 год 
в порядке очередности, поэто-
му отслеживайте движение 
по вашей заявке, - уверила 
Елена Паластрова. - Доведи-
те данный факт до сведения 
своего актива. Если появятся 
вопросы, обращайтесь к Викто-
ру Фёдоровичу, в комитет по 
ЖКХ и транспорту, звоните мне. 
От вашей активности зависит, 
насколько комфортными будут 
ваши дворовые территории.  

К разговору подключилась 
Валентина Царёва:

- Неразбериха с заявками 
образовалась потому, что сам 
порядок их рассмотрения неко-
торое время оставался непо-
нятным. Сейчас с требовани-
ями, наконец-то, разобрались. 
Через меня проходили два 
дома - №№ 9 и 88. На 88-ом 
доме выявлены замечания в 
составлении заявки - неверно 
оформлен протокол собрания.  

Для блага 
всех живущих

Валентина Александровна 
надолго завладела вниманием 
участников встречи. Она разда-
ла тосовцам афишки ДК «Энер-
гетик»: пусть займут места на 
досках объявлений, которые 
есть в каждом подъезде много-
этажек. Это общение Елена 
Паластрова назвала взаимовы-
годным: учреждение культуры 
привлекает жителей посёлка в 
свои апартаменты, пополняет 
кружки и творческие объеди-
нения по интересам новыми 
членами, обеспечивает аншлаг 
на мероприятиях, а граждане 
удовлетворяют свои потреб-
ности в культурном продукте, 
становятся активнее, наполня-
ют жизнь новым смыслом.

Директор учреждения куль-
туры познакомила активистов 
ТОСов с объёмной програм-
мой празднования Дня Победы, 
насыщенным планом работы 
на май, мечтой организовать 
трансляционную сеть, чтобы 
доводить информацию о меро-
приятиях до жителей посёлка. 
А в итоге вышла на обобщение:

- Очень надеюсь, что данный 
проект активизирует насе-
ление. Любой ТОС сможет 
воспользоваться «свободным 
микрофоном» и подняться на 
вещательный уровень. Также 
вскоре планируем запустить 
мастер-классы, а пока ищем 
людей, владеющих каким-либо 
мастерством и способных пере-
дать навыки тем, кого это ремес-
ло заинтересовало, кто способен 
погрузиться в декоративно-при-
кладное творчество. Это и будет 
наш вклад в эстетическое напол-
нение бытовой среды посёлка.

На долгих четыре года 
покидала Валентина Царёва 
родные Черёмушки, а теперь 

свежим взглядом оценила 
произошедшие изменения и 
выразила свою готовность 
«подставить руки»:

- Активность школ заметно 
упала. Сейчас мы прощупы-
ваем пути взаимодействия с 
образовательными учрежде-
ния посёлка и города. У меня 
никогда не пропадало ощуще-
ние, что в наших Черёмушках 
можно создать изумительную 
атмосферу, некое закрытое от 
влияния извне пространство…  

Елена Паластрова пожела-
ла Валентине Александровне 
удачи на этом пути, а тосовцы 
уже выжидательно поглядыва-
ли в сторону Николая Финаш-
кина. Удивительно, но факт: для 
них стала настоящим открыти-
ем информация об Учебно-про-
изводственном информаци-
онно-инновационном центре! 
За неполных два года УПИИЦ 
посетило почти пять с полови-
ной тысяч человек, а многие из 
черёмушкинцев, оказывается, 
до сих пор не выбрали время 
переступить его порог.  

Активистам ТОСов вскружи-
ло голову увлекательное пове-
ствование Николая Борисовича 
о жемчужине здания - музее 
гидроэнергетики РусГидро, 
лабораториях для студентов 
СШФ СФУ, занятиях со школь-
никами в классе робототех-
ники и экологическом классе. 
Выяснилось, что компактные 
помещения УПИИЦ вмещают и 
интерактивный класс, и летнюю 
энергетическую школу, и комна-
ту психологической разгрузки 
для оперативного персонала 
станции… В лекционном зале 
проводятся такие масштабные 
мероприятия, как семинары 
Министерства культуры, обра-
зования и науки, коллегии судей 
и судебных приставов…

Предложения организовать 
экскурсию поступили в ту же 
минуту, но вот незадача - боль-
шинство тосовцев с утра до вече-
ра заняты на работе. Николай 
Финашкин уверил их, что нере-
шаемых вопросов не бывает:

- Звоните, приходите, пред-
лагайте ваши варианты време-
ни проведения экскурсий, и мы 
пойдём вам навстречу.

Елена Паластрова не 
преминула заметить:

- Пользуйтесь мощным меха-
низмом влияния на качество 
жизни на своих территориях! 
Через территориальное обще-
ственное самоуправление, 
которое для населения понят-
но, доступно и управляемо, вы 
и ваши соседи приобщитесь к 
культуре и демократии, почув-
ствуете ответственность как 
за свою судьбу, так и за жизнь 
черёмушкинцев…

Нина БОГАТЫРЁВА

Елена Паластрова Виктор Вовчок

Валентина Царёва Николай Финашкин

Елена Сальникова Галина Никулина Владимир Буялов


