
Общественное 
самоуправление

Администрация города Томска | № 12 (114) ноябрь, 2013 г.

Жители микрорайона 
на АРЗе воссоздают 
территориальное 
общественное 
самоуправление

Полтора десятка взрослых людей 
будут учиться работать командой с 
целью благоустройства своего микро-
района.
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Поможем детям
28 ноября состоялось заседание 

Томской городской палаты обще-
ственности, одним из вопросов рас-
смотрения на котором стало создание 
социального отделения для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на базе детской город-
ской больницы №1.
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Женщины                            
и инвалидность: 
испытания на 
прочность

В России насчитывается 13 мил-
лионов инвалидов, каждый девятый 
человек в стране – инвалид. В Том-
ской области 62800 инвалидов, из них 
29200 проживают в Томске. Точной 
статистики инвалидности по гендер-
ному признаку нет, но считается, что 
больше половины из них – женщины. 
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Центральным образовательным со-
бытием ноября стал студенческий 
фестиваль национальных культур, 
организованный гуманитарным  
факультетом ТУСУРа в рамках муни-
ципального гранта «Организация 
взаимодействия национально-куль-
турных автономий с вузами города 
Томска для формирования межэт-
нической толерантности в сибир-
ском регионе».

Вечером 15 ноября городской Дом 
учёных стал поистине точкой толерант-
ности и национального согласия. Празд-
ник привлёк и объединил студентов, 
преподавателей, представителей нацио-
нально-культурных автономий, старше-
классников. Значимо то, что все гости 
становились не просто сторонними на-
блюдателями этого действа, а вовлека-
лись в театрализованное зрелище, ста-
новились его активными участниками! 

Драматургическая интрига фестива-
ля разворачивалась уже на регистрации. 
Всем раздавали волшебные жетончики, 
которые потом можно было обменять 
на браслеты, если тебе попался голубой 
жетон, и получить значки, если жетон 
выпал жёлтый. Такое необычное нача-
ло, задуманное организаторами, сразу 
предвещало что-то интересное и ориги-
нальное. 

Вот как эмоционально высказывает-
ся по этому поводу студентка второго 
курса ТУСУРа факультета ФСУ Екатери-
на Гольцова: «В холле гостей встречали 
представители 14 национальностей! 
Глаза разбегались, хотелось всех рас-
смотреть и запомнить. Здесь можно 
было увидеть не только представителей 
восточных и сибирских культур, на фе-
стивале присутствовала очень красивая 
девушка из Италии, приехавшая к нам 
в Томск по образовательной программе. 
Она стояла с самодельной табличкой, 
на которой было написано: «Меня зовут 
Элизабет. И я из Италии. Научи меня 
русскому слову… хорошему!». 

Действительно, тонкий юмор, пози-
тивное настроение ведущих и команды 
организаторов сопровождали каждый 
мастер-класс, каждую интерактивную 
площадку.  А здесь было чему поучить-
ся, узнать новое о разных национально-
стях и культурах!

Так, все без исключения могли поуча-
ствовать вместе с Сайзанак в тувинской 
национальной борьбе хуреш, научиться 
танцевать традиционный танец-хоро-
вод  бурят «Ехор», поиграть в якутскую 
национальную игру «Хабылык», приме-
рить на себя русские костюмы VIII–XIX 
веков, станцевать вместе с ведущей 

Марией современный западный танец 
хип-хоп, изготовить с Толунай древнее 
алтайское украшение «Шанкы». 

Словом, погружение в культуры раз-
ных этносов происходило через сопри-
частие к их национальным традициям. 

Помимо активных игр и плясок мож-
но было ознакомиться с жизнью и бы-
том немецкого и татарского народов. 
Культуртрегеры национальных диа-
спор устроили передвижные выставки 
и рассказывали всем желающим о своих 
культурах. Отдельный восторг у гостей 
вызвали фотографии в тантамаресках – 
специальных стендах для фотографиро-
вания в рост человека с выемкой для го-
ловы и рук. Они изображали японские и 
украинские пары в национальных кос-
тюмах и образах.

Настоящим развлечением для участ-
ников фестиваля стало нанесение ри-
сунков в виде флагов разных стран. 
Надо сказать, что больше всего обраща-
лись с просьбой нарисовать на щеках 
флаг Российской Федерации и Респуб-
лики Казахстан. Но рисовали не только 
флаги, художники изображали очень 
красивые узоры хной на лицах и руках 
всех желающих. 

Рассказывая о работе площадок фе-
стиваля, его ответственный организа-
тор, аспирант кафедры философии и 
социологии ТУСУРа Ольга Богайчук, от-
метила: 

– Подобное мультикультурное собы-
тие стало для нас и наших студентов 
традиционным. Дело в том, что у  нас в 
ТУСУРе учится много студентов из раз-
ных автономных республик России и 
ближнего зарубежья. И мы хотим, что-
бы всем у нас было комфортно и инте-
ресно, чтобы каждый мог чувствовать 
себя успешным. Замечательно, что в 
этом году к нам присоединились сту-
денты экономического колледжа, ТГУ, 
а также представители других вузов го-
рода.

Особые впечатления у гостей фести-
валя связаны с концертом. Зал с трудом 
вместил всех желающих, и это неудиви-
тельно. На сцене происходило что-то не-
вообразимое, зрители буквально были 

заворожены. Красивые голоса, удиви-
тельные песни на разных языках, пре-
красная хореография народных  танцев, 
звучание национальных инструментов, 
многие из которых гости слышали впер-
вые. 

Надо сказать, что мероприятия фести-
валя явились своего рода результатом 
кропотливой работы по выстраиванию 
взаимодействия вузов и национально-
культурных автономий Томской обла-
сти. Напомним, что замысел данного 
проекта возник на недавнем молодёж-
ном кросскультурном форуме «Этно-
культурная мозаика» и обсуждался в 
ходе проведения «круглого стола»  «Уни-
верситетская инфраструктура г. Томска 
– ресурс эффективного межкультурного 
взаимодействия», инициированного ко-
митетом по местному самоуправлению 
администрации города Томска. 

– Помимо фестиваля национальных 
культур, – прокомментировала Татьяна 
Суслова, декан гуманитарного факуль-
тета ТУСУРа, – мы совместно с таджик-
ской диаспорой, получившей муници-
пальный грант по теме «Организация 
взаимодействия национально-культур-
ных автономий с вузами города Томска 
для формирования межэтнической 
толерантности в сибирском регионе», 
проводим серию интереснейших и зна-
ковых мероприятий просветительско-
го и образовательного характера по по-
пуляризации национальных культур 
и традиций. Это публичные лекции, 
дискуссионные площадки, киноклубы, 
экскурсии по нашему городу для инона-
циональных студентов».

Это действительно так. Все участни-
ки фестиваля, которые не захотели на-
долго расставаться после столь приятно-
го вечера, могли в субботу продолжить 
обсуждение национальных вопросов на 
киноклубе «Живой экран», а в воскре-
сенье стать участником спортивных со-
стязаний в национальных видах спорта 
«СибМикс» на площадке спорткомплек-
са ТУСУРа.

О. В. Горских, 
доцент ТУСУРа

Студенческий фестиваль 
национальных культур в ТУСУРе – 
праздник всей молодёжи города! 

анонс



Человеческая доброта и милосер-
дие, умение радоваться и пере-
живать за других людей создают 
основу человеческого счастья. Ещё 
древнегреческий философ Платон 
утверждал: «Стараясь о счастье дру-
гих, мы находим свое собственное 
счастье».

Человек, делающий другим добро, 
умеющий им сопереживать, чувствует 
себя счастливым, а если человек любит 
только себя, он не имеет ни товарищей, 
ни друзей и, когда приходят тяжёлые 
жизненные испытания, остаётся один, 
переживает чувство отчаяния и  страда-
ет от этого.

Общество оценивается  по его отно-
шению  к детям, пожилым и природе, 
к животным, по стремлению помогать 
людям в горе. Конечно, мы не всегда 
имеем возможность кому-то помочь, но 
к этому надо стремиться. Бывают мину-
ты, когда человеку для счастья нужно 
просто внимание, чтобы кто-то поза-
ботился о нём, поговорил, оказал ему 
какую-нибудь помощь. Такую помощь 

и стали оказывать тимуровцы. Прошло 
много лет после создания книги «Тимур 
и его команда», а дел тимуровцам хвата-
ет и сейчас. 

В нашей  школе №19 тоже существуют 
тимуровские отряды. Их задача – забо-
та о ветеранах Великой Отечественной                                                           
войны, помощь одиноким и престаре-
лым людям. Ребята всегда оказывали 
такую помощь, даже не называя себя 
тимуровцами; они чистили зимой снег, 
складывали дрова, помогали копать 
картошку, поддерживали порядок око-
ло монумента погибшим. Рядом с деть-
ми всегда находились их учителя. А 
три года назад ребята объединились и 
создали четыре тимуровских отряда, с 
этого учебного года у нас уже 10 отрядов.

15 ноября в школе состоялась встреча 
тимуровцев с ветеранами труда спичфа-
брики «Сибирь». Девизом этой встречи 
стали слова из известного стихотворе-
ния: «Мы добрые дела вершим по зову 
сердца, только не для славы.  На помощь 
мы всегда спешим – не надо нам за то 
большой награды». 

Ветеранов напоили чаем, каждый от-

ряд приготовил концертный номер для 
гостей, а некоторые отряды уже смогли 
и рассказать о проделанной работе. 

В этом учебном году даже малыши 
присоединились к тимуровской работе: 
2а класс осенью ухаживал за клумбами, 
подрезал цветы, подсаживал кустики, 
а зимой у них новые заботы: надо пове-
сить кормушки и не забывать насыпать 
в них корм. Ребята из 6в, 7б классов по-
садили кусты и деревья на школьной 
территории.

 Тимуровцы 5б класса осенью, как 
только выпал снег, очистили террито-
рию около монумента погибшим на 
фронтах Великой Отечественной вой-
ны. 

4а класс выбрал себе другое направ-
ление тимуровской работы: ребята ре-
шили, что могут сделать детей из при-
юта «Друг» более счастливыми. Во время 
занятий в предшколе маленькие учени-
ки посмотрели уже два кукольных спек-
такля артистов-четвероклассников; 
также тимуровцы организуют игры для 
малышей, учат их,  как  нужно делать 
уборку и прибирать своё рабочее место.

Помощь бывает разная,  но она нужна 
всем. Сделать добро кому-то не так уж 
трудно, просто надо видеть не только  
себя, а посмотреть вокруг и увидеть лю-
дей, которые тебя окружают, которым 
иногда просто не хватает человеческого 
общения.

В конце встречи прозвучало желание 
ветеранов почаще встречаться с ребята-
ми, чтобы пообщаться, рассказать о но-
вых адресах для помощи, чтобы побла-
годарить тимуровцев за проделанную 
работу. Прозвучал и наказ молодому по-
колению:  «Будьте добры с теми, кто вас 
окружает. Делайте людям добро, и они 
отблагодарят вас тем же. Помните, что 
без добрых дел нет доброго имени».

Е. И. Дымова, 
И. Е. Агафонова
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28 ноября состоялось заседание 
Томской городской палаты обще-
ственности, одним из вопросов 
рассмотрения на котором стало соз-
дание социального отделения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на базе дет-
ской городской больницы №1. Этот 
вопрос затронул сердца многих, как 
ранее знавших о проблеме, так и 
впервые услышавших о ней. Ведь 
всё, что касается малышей, остав-
шихся без самых важных взрослых 
в своей жизни – родителей, не мо-
жет никого оставить равнодушным.
 

В данный момент в отделении со-
матики первой детской больницы на-
ходятся 10 малышей от двух месяцев 
до трёх лет. Они были изъяты из семей 
или оставлены родителями, поэтому 
ребятишки почти всё время грустят… 
Лишь заигравшись, они становятся 
обычными детьми – любознательными, 
открытыми всему новому, с хитринкой 
в глазах. Ребята постарше, которые уже 
умеют сидеть и ходить, осваивают со-
вместные игры на полу, а совсем малы-
ши большую часть времени пока прово-
дят в кроватках, им только предстоит 
приобрести новые умения. У каждого 
из них уже есть своя история и путь, 
который ждёт их впереди, тоже свой, 
особенный. Кого-то переведут в дом ре-
бёнка, кому-то повезёт больше – их забе-
рут близкие родственники. Ну, а кто-то, 

возможно, даже вернётся к родителям, 
исправившим свою жизнь к лучшему 
ради возвращения ребёнка. 

Пока все эти дети живут в больнице, 
средний срок пребывания ребёнка здесь 
составляет 40 дней, пока проводится 
обследование и при необходимости ле-
чение, а также готовятся нужные доку-
менты. 40 дней – период не маленький, 
поэтому часто первая улыбка, первое 
гуление, первый шаг ребёнка приходит-
ся как раз на «больничный» период. Для 
того чтобы порадоваться за малыша, 
поддержать его на этих важных этапах, 
в больнице в дополнение медицинско-
му персоналу работают няни от фонда 
«БлаговестЪ», задача которых – постоян-
ный уход и развитие ребят по возрасту. В 
такую работу они вкладывают душу, так 
что случайных людей здесь нет, каждая 
из нянь искренне любит детей и пере-
живает за них. По словам главного врача 
больницы Алексея Павловича Баланов-
ского, воспитатели фонда «работают ма-
мами» малышей. 

Действуя в интересах детей, больни-
ца и фонд стремятся сделать больше для 
детей без родителей, поэтому активно 
идёт работа по созданию специализи-
рованного социального отделения для 
них. Такое отделение по примеру дру-
гих городов нашей страны позволит 
решить ряд важных задач: уменьшить 
внутрибольничную заболеваемость, 
оборудовать игровую для детей, способ-
ствовать частым прогулкам на свежем 

воздухе, обеспечить более комфортный 
быт (большие палаты, отдельный сану-
зел). Уже подписан план помещения для 
отделения, заканчиваются расчёты сме-
ты по ремонту и оборудованию отделе-
ния. Но многое ещё предстоит сделать, 
нужна поддержка власти и общества, 
чтобы внести изменения в норматив-
ные документы и штатное расписание, 
поддержать финансово создание и рабо-
ту отделения. И здесь важна помощь и 
участие каждого, ведь эти дети пока не 
могут постоять за себя, и помочь им мо-
жем только мы, неравнодушные взрос-
лые! 

Мы призываем всех, кому не всё рав-
но, всех, кого заботит будущее нашего 
общества (а оно в детях, которые подрас-
тают сейчас) присоединиться к большо-
му делу по запуску социального отделе-
ния. Детям важна наша помощь! 

Узнать о программе можно на сайте 
фонда «БлаговестЪ» blago.tomsk.ru, 
а также у руководства 1-й городской 
детской больницы. Присоединяй-
тесь! 

Поможем детям!

Тимуровцы нашего времени

Добровольчество – необходимый ресурс устойчивого развития городов
пресс-релиз

Члены координационного совета 
женщин при мэре города Томска 
во главе с председателем Ольгой 
Калининой-Сулакшиной вернулись 
из Барнаула, где стали участника-
ми конференции «Общественные 
инициативы в приграничном реги-
оне: опыт и перспективы развития 
добровольчества».

Конференция проводилась неком-
мерческим партнёрством «Сибирский 
центр социальных технологий» в рам-
ках проекта «Добровольчество как необ-
ходимый ресурс устойчивого развития 
малых и средних городов».

Томские гости были приглашены в 
качестве экспертов. В работе конферен-
ции принимали участие представите-
ли двух кризисных центров Барнаула 

– женского и мужского, учёные АлтГПА, 
психологи АРОО по предотвращению 
насилия «Право на счастье», члены 
АРОО родителей, воспитывающих де-
тей с синдромом Дауна «Солнечный 
круг». И, конечно, сами добровольцы, и 
волонтёры – студенты многочисленных 
алтайских вузов. 

На конференции шёл разговор в ос-
новном о добровольчестве и волонтёр-
стве как ресурсе учащейся молодёжи. 
О поддержке и стимулировании добро-
вольческих инициатив, о доброволь-
честве как управлении человеческим 
капиталом. Приводились конкретные 
жизненные примеры, в частности, о 
роли добровольческого участия в со-
циализации детей с синдромом Дауна. 
Обсуждались вопросы профессионали-
зации добровольцев, работающих на 

дистантной форме консультирования. 
Томские эксперты поделились опытом 
добровольчества среди томской и сту-
денческой молодёжи. Елена Сидоренко 
рассказала о работе КС женщин при 
мэре города Томска и Кризисного цен-
тра для женщин и детей, терпящих на-
силие в семье, с молодыми добровольца-
ми, а также с членами многочисленных 
томских женских организаций. Ольга 
Калинина-Сулакшина рассказала о за-
рубежном опыте поддержки и развитии 
добровольчества на примере некоммер-
ческой организации из Лос-Анжелеса, 
с которой она познакомилась во время 
поездки в США по программе «Откры-
тый мир» в номинации «Лидерство жен-
щин».

В рамках конференции состоялся 
проблемно-ориентированный семинар 

«Социальное проектирование добро-
вольческих инициатив», на котором 
рассматривались перспективы взаимо-
действия экспертного сообщества, биб-
лиотекарей, некоммерческих орга-
низаций в развитии добровольчества 
населения городов, в том числе Томска. 
А также  обсуждалось конкретное уча-
стие молодёжи в реализации доброволь-
ческих инициатив.

В конце работы конференции среди 
других было принято решение разви-
вать взаимосотрудничество в области 
добровольческой помощи между Барна-
улом и Томском, а также пригласить то-
мичей, членов НКО, на международный 
форум по добровольчеству, который бу-
дет проходить в Барнауле в 2014 году. 

Татьяна Дмитриева



В России насчитывается 13 милли-
онов инвалидов, каждый девятый 
человек в стране инвалид. В Том-
ской области 62800 инвалидов, из 
них 29200 проживают в Томске. 
Точной статистики инвалидности 
по гендерному признаку нет, но 
считается, что больше половины              
из них – женщины. 

Четырнадцатого ноября, в преддве-
рии декады инвалидов, в администра-
ции города состоялся «круглый стол» 
«Проблемы женщин, имеющих инва-
лидность первой группы, и женщин с 
нетрудоспособными инвалидами в се-
мье». «Круглый стол» подготовлен при 
участии городского координационного 
совета по делам инвалидов по инициа-
тиве координационного совета женщин 
при мэре города Томска. Это отчасти 
объясняет определение темы разгово-
ра, но именно о женщинах в условиях 
инвалидности шла речь ещё и потому, 
что женщины – наиболее уязвимы и 
не защищены в такой ситуации. Оди-
ночество, материальные, физические 
трудности, трудности с воспитанием 
и рождением детей, психологические 
проблемы – об этом и не только пове-
дали участникам «круглого стола» сами 
женщины. Именно потому и разговор 
получился неравнодушным, «с комом в 
горле», как писали потом журналисты, 
что проблемы рассматривались на при-
мере конкретных судеб, реальных жиз-
ненных ситуаций. 

Откровением для всех присутствую-
щих стало выступление Татьяны Мако-
гон, сотрудницы администрации Том-
ска, сопредседателя координационного 
совета женщин, у которой муж в одно-
часье стал инвалидом первой группы. 

– Мне кажется, я поняла, что такое 
настоящие трудности, только столкнув-
шись с бедой, потому что с проблемами 
после медучреждения остаёшься один 
на один, – такими словами Татьяна 
Ивановна начала свое выступление, со-
стоящее в основном из вопросов. – По-
чему в Томской области нет системы 
долечивания и отлаженной системы 
реабилитации инсультных больных? 
Почему никто не задумывается о том, 
что на услуги специалистов по лечеб-
ной физкультуре, массажистов, сиделок 
запредельные цены? Почему в Томске, 
таком «умном, продвинутом» городе, 
нет реабилитационного центра? Как на 
пенсию инвалида лечиться в платных 
реабилитационных центрах? 

Остро прозвучал вопрос о порядке 
оформления инвалидности, о доступно-
сти отдельных врачей при оформлении 
инвалидности. На сайте главного бюро 
медико-социальной экспертизы по Том-
ской области общий перечень необхо-
димых действий по сбору документов 
на трёх листах. А если человек одинок 
и на костылях? Почему нельзя органи-
зовать процедуру освидетельствования 
инвалида по принципу «единого окна»? 
Как получить услуги по индивидуаль-
ной программе реабилитации, если 
технические средства реабилитации не 
отвечают требованиям, а  очередь на са-
наторно-курортное лечение по квотам 
нужно ждать годами? Бесконечное ко-
личество вопросов, на которые нет от-
вета… Всем понятно, такова система, в 
которой борьба за жизнь – дело сугубо 
личное. 

При  подготовке «круглого стола» я 
поинтересовалась у Ирины Дороховой, 
известной в Томске активистки движе-

ния инвалидов, инициатора проекта 
«Особая мода», инвалида первой груп-
пы, колясочницы, – какая проблема са-
мая острая для инвалидов? Она ответи-
ла – нищета. Когда ты инвалид первой 
группы и твоя жизнь в коляске или на 
костылях и у тебя есть дети, то денег 
просто не хватает ни на что. Ирина в 
своём выступлении подняла вопрос 
о размере пенсий по инвалидности, о 
пособии по уходу за нетрудоспособны-
ми инвалидами, о мерах социальной 
поддержки по воспитанию ребёнка, 
льготам на оплату  жилых помещений 
инвалидам и семьям с детьми-инвали-
дами. Выяснилось, что ежемесячное 
пособие на ребёнка из малоимущей се-
мьи составляет 155 рублей (!). При этом 
женщина-инвалид первой группы, не-
работающая, получает такое же детское 
пособие, как и здоровая мать, которая 
может работать. «Забота» о малоимущих 
осуществляется, согласно закону Том-
ской области «О социальной поддержке 
граждан, имеющих несовершеннолет-
них детей». Закон вышел в 2004 году, с 
тех пор, видимо,  сумма значительно не 
увеличилась. Г. Г. Немцева, депутат За-
конодательной думы, обещала поднять 
этот вопрос на депутатской комиссии.

Ещё одно пособие размером в 1560 
рублей в месяц, согласно Федеральному 
закону «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», выплачи-
вается по уходу за инвалидом. Но и эта 
мизерная сумма может быть оформлена 
только на неработающего гражданина. 
И всем известно, что оформляют работа-
ющие родственники, ухаживающие за 
больным, чужих людей, чтобы к скудно-
му семейному бюджету получать допол-
нительные полторы тысячи. Если закон 
изначально создан для того, чтобы его 
обманывать, значит, надо менять закон, 
– считают участники «круглого стола», 
и надо говорить об этом. Предложе-
ния, касающиеся федеральной власти, 
направлены в Законодательную думу 
Томской области, с тем чтобы в дальней-
шем в качестве законодательной иници-
ативы направить их в Государственную 
Думу РФ.  

Вопросы женского здоровья подняла 
в своём выступлении Дарья Беляева, 
инвалид, советник мэра по делам ин-
валидов. Наверное, впервые в стенах 
администрации Томска звучала тема 

репродуктивных прав женщин-инва-
лидов. Даша говорила о естественном 
желании женщины-инвалида стать ма-
терью, о негативном отношении врачей 
к этой проблеме, об отсутствии элемен-
тарных условий для сохранения репро-
дуктивного здоровья женщины с инва-
лидностью. Выяснилось, что в Томске 
ни одна женская консультация не име-
ет многофункционального гинекологи-
ческого кресла, приспособленного для 
обслуживания женщин с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. По сло-
вам начальника управления здравоох-
ранения Т. В. Домнич, оборудование спе-
циализированного гинекологического 
кабинета хотя бы в одном медучрежде-
нии – вполне реальная задача. Что ж, бу-
дем надеяться, что в ближайшее время 
она будет решена.  

Гораздо сложнее решить задачу соз-
дания профессиональной службы пси-
хологической поддержки инвалидов. А 
ведь в ситуации инвалидности люди, 
тем более женщины, подвержены де-
прессиям, психологическим срывам, 
социальной усталости, и обратиться с 
этой проблемой, по большому счёту, 
некуда. Е. С. Турутина, начальник от-
дела помощи женщинам, оказавшимся 
в кризисной ситуации МАУ ЦПСА «Се-
мья», убеждена, что создание профес-
сиональной психологической службы 
в городе возможно только в реабилита-
ционном центре для инвалидов. Реаби-
литационный центр, отвечающий со-
временным требованиям, это решение 
многих проблем. О необходимости его 
создания говорится давно, но пока, к 
сожалению, безрезультатно. Из коммен-
тария специалистов выяснено, что во-
прос о строительстве в Томске крупной 
оснащённой больницы для оказания 
помощи инвалидам рассматривался гу-
бернатором, принято положительное 
решение. Остаётся решить самую слож-
ную проблему – найти источник финан-
сирования.

В последнее время много говорится о 
создании безбарьерной среды, в частно-
сти, о доступности зданий, сооружений, 
создании пандусов и т.д. Но видеоролик 
о путешествии на инвалидной коляске 
по городу развеял иллюзии на этот счёт. 
Без боли невозможно было смотреть 
на то, как вносят инвалида на коляске 
в БКЗ, театр драмы, Дворец зрелищ и 

спорта. Эти учреждения для них недо-
ступны, как и кафе, магазины, аптеки, 
подъезды домов, даже аллеи и тротуары 
из-за аккуратно выложенных, но ничем 
не прикрытых, как в других городах, 
ливнёвок. Л. И. Самохвалова, депутат го-
родской думы, директор школы инклю-
зивного образования, давно занимает-
ся этим вопросом. Из её выступления 
стало понятно, что требования к стро-
ительству и ремонту зданий, сооруже-
ний есть, а механизма их выполнения 
нет. Радует, что в городе создана комис-
сия, которая занимается составлением 
паспортов общественных объектов го-
рода, которые будут включать инфор-
мацию об оснащённости учреждений 
пандусами, лифтами и туалетами для 
маломобильных граждан. Но совсем не 
радует, что средств на реализацию ме-
роприятий по улучшению доступности 
городской среды для инвалидов крайне 
недостаточно. 

На самом деле барьеры у инвалидов 
на каждом шагу, в самом широком смыс-
ле этого слова. И преодолевают они их с 
известной долей мужества, достойной 
самого большого уважения. Только за-
чем такие испытания на прочность для 
самых слабых?

 P.S. Доработка предложений «кру-
глого стола» на личном контроле А.З. 
Кобеевой, заместителя мэра по соци-
ально-экономическому развитию, пред-
седателя городского координационного 
совета по делам инвалидов. Её отноше-
ние к проблемам, конструктивный под-
ход к их решению вселяют надежду… 

Татьяна Дмитриева,
сопредседатель КС женщин
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Женщины и инвалидность:  
испытания на прочность

актуально



Создание ТСЖ осуществляется по 
решению общего собрания соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме, оформленном в 
виде протокола общего собрания. 
Такое решение считается приня-
тым, если за него проголосовали 
собственники помещений в соот-
ветствующем многоквартирном 
доме, обладающие более чем пя-
тьюдесятью процентами голосов от 
общего числа голосов собственни-
ков помещений в таком доме (п. 1 ст. 
136 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее – ЖК РФ).

При этом такой протокол должен 
быть подписан всеми собственниками 
помещений в многоквартирном доме, 
проголосовавшими за создание ТСЖ и 
регистрацию его устава.

Количество голосов, которым обла-
дает каждый собственник помещения 
на общем собрании собственников по-
мещений в многоквартирном доме, про-
порционально его доле в праве общей 
собственности на общее имущество в 
данном доме. При этом доля в праве об-
щей собственности на общее имущество 
в многоквартирном доме собственника 
помещения в этом доме пропорциональ-
на размеру общей площади указанного 
помещения. 

Государственная регистрация ТСЖ 
осуществляется в соответствии с зако-
нодательством о государственной ре-
гистрации юридических лиц, то есть с 
Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ), Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Фе-
деральным законом от 8 августа 2001 
года №129-ФЗ «О государственной реги-

страции юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей».

Регистрация ТСЖ осуществляется в 
Федеральной налоговой службе (далее 
– регистрирующий орган) в срок не бо-
лее чем пять рабочих дней со дня пре-
доставления документов в указанный 
орган по месту нахождения указанного 
учредителями в заявлении о государ-
ственной регистрации постоянно дей-
ствующего исполнительного органа – 
правления ТСЖ (ст. 8 ФЗ №129).

При государственной регистрации 
ТСЖ в регистрирующий орган пред-
ставляются:

 z подписанное заявителем заявление о 
государственной регистрации по форме 
№ Р11001. В заявлении подтверждается, 
что представленные учредительные 
документы соответствуют установлен-
ным законодательством РФ требовани-
ям, что сведения, содержащиеся в этих 
учредительных документах, иных пред-
ставленных для государственной реги-
страции документах, заявлении о госу-
дарственной регистрации, достоверны, 
что при создании ТСЖ соблюдён уста-
новленный порядок его учреждения. 
Заявление должно быть удостоверено 
подписью уполномоченного лица – за-
явителя, подлинность которой должна 
быть засвидетельствована в нотариаль-
ном порядке. При этом заявитель ука-
зывает свои паспортные данные или в 
соответствии с законодательством РФ 
данные иного удостоверяющего лич-
ность документа и идентификацион-
ный номер налогоплательщика (при его 
наличии); 

 z протокол общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме о создании ТСЖ и утверждении 
его устава;

 z устав ТСЖ, в котором должны опре-
деляться наименование этой неком-
мерческой организации, содержащее 
указание на характер её деятельности 
и организационно-правовую форму, 
его местонахождение, порядок управ-
ления деятельностью, предмет и цели 
деятельности, сведения о филиалах и 
представительствах, права и обязанно-
сти членов, условия и порядок приёма в 
члены ТСЖ и выхода из него, источни-
ки формирования имущества, порядок 
внесения изменений в устав, порядок 
использования имущества в случае лик-
видации ТСЖ;

 z документ об оплате госпошлины. Со-
гласно пп. 1 п. 1 ст.333.33 НК РФ, начиная 
с 29.01.2010 года, размер госпошлины со-
ставляет 4000 рублей.

В соответствии с п. 1 ст. 9 ФЗ №129 
в регистрирующий орган документы 
могут быть направлены почтовым от-
правлением с объявленной ценностью 
при его пересылке с описью вложения, 
представлены непосредственно либо 
через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, направлены в 
форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, с 
использованием информационно-теле-
комуникационных сетей общего поль-
зования, в том числе сети Интернет. 

Регистрирующий орган при отсут-
ствии установленных оснований для 
отказа в государственной регистрации 
принимает решение о государственной 
регистрации ТСЖ как некоммерческой 
организации, вносит в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц 
соответствующую запись и выдаёт за-
явителю свидетельство о государствен-
ной регистрации. С этого момента ТСЖ 

считается созданным. 
На основании сведений, содержа-

щихся в ЕГРЮЛ, осуществляется также 
постановка на учёт (снятие с учёта) в на-
логовом органе по месту нахождения и 
регистрация в качестве страхователей, 
уплачивающих страховые взносы в Пен-
сионный фонд РФ, фонды обязательно-
го медицинского страхования и Фонд 
социального страхования РФ. 

После получения информационного 
письма из органов статистики и изго-
товления печати вы можете обращаться 
в банк за открытием расчётного счёта. 

При этом, согласно пп. 1 п. 2 ст. 23 
НК РФ, не позднее семи дней с даты от-
крытия счёта в банке вы обязаны уведо-
мить налоговый орган, органы пенсион-
ного фонда и социального страхования. 
В противном случае на вас может быть 
возложен штраф в размере 5000 рублей 
(ст. 118 НК РФ).

Денис Елисеев
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– Я не то чтобы очень хочу, но по-
нимаю, что так надо, ведь никто, 
кроме нас самих, не сделает нашу 
жизнь лучше.
Такими словами своё решение 
возглавить территориальное само-
управление объясняет Александр 
Кулешов. Он обычный педагог. На 
протяжении двадцати лет учил 
школьников искусно перебирать 
струны гитары. Теперь Александр и 
ещё полтора десятка взрослых лю-
дей будут учиться сами – работать 
командой с целью благоустройства 
своего микрорайона.

К слову, учиться им придётся не со-
всем «с нуля». В 2006 году, когда по реше-
нию городской думы в Томске начали 
определять границы для будущих об-
щественных самоуправлений, жители 
АРЗа при поддержке администрации 
Ленинского района решили создать 
свой ТОС. Уже через год Александру Ку-
лешову вручили свидетельство о реги-
страции ТОСа «Совет микрорайона АРЗ».

– В 2006 году наша задача заключа-
лась в объединении людей. Всех жите-
лей надо было «расшевелить», чтобы 
потом вместе работать над улучшени-
ем социальной жизни в микрорайоне, 
– рассказывает председатель «Совета 
микрорайона АРЗ» Александр Кулешов.

Так же, как в школе, сегодня модно об-
учать развлекая, инициативная группа 
арзовцев начала работу с культурно-мас-
совых мероприятий: новогодние ёлки, 
День Победы, День защиты детей… На 
праздники, а затем и на субботники 
с каждым разом стало приходить всё 
больше жителей микрорайона. Однако 
через три года, после завершения срока 
полномочий, Александр Кулешов сме-
нил работу, и времени на руководство 
самоуправлением у него не осталось. 
Новый председатель продолжил нача-
тое дело, но по состоянию здоровья под-
держать работу с населением не смог.

– Я практически уже забыл о нашей 
прежней идее благоустройства микро-
района. Но этим летом администрация 
Ленинского района в школе №11 орга-
низовала собрание, на котором снова 
заговорили о ТОСах и о том, что они не-
обходимы. А у нас ведь все документы 
еще с 2006 года лежат, всё готово! Можно 
смело брать и начинать работать, – гово-
рит Александр Кулешов.

И работа снова закипела. Активисты 
ТОСа в летне-осенний период совмест-
но с Советом ветеранов, Советом обще-
ственности пос. Киргизка и школой 
№11 провели встречи с депутатами, 
спортивный праздник ко Дню знаний, 
Праздник урожая… Одним из самых 
ярких мероприятий стало участие во 

всероссийской  акции «Блогер против 
мусора». Организаторы отмечают, что 
первыми пожелали взять в руки мётлы 
и грабли пенсионеры, за ними подтяну-
лась молодёжь.

– Планов на будущую работу у нас 
много. Нам хочется, чтобы в нашем мик-
рорайоне стало больше мест для прогу-
лок и отдыха, – рассказывает председа-
тель ТОСа «АРЗ». – Я часто езжу в другие 
города, и меня очень радуют небольшие 
скверы с уютными беседками, скамей-
ками, детскими игровыми комплекса-
ми. Я мечтаю, чтобы и у нас в районе всё 
это было.

Первым этапом работы, который 
наметил ТОС «АРЗ», станет чёткое раз-
деление обязанностей между члена-
ми инициативной группы: кто-то бу-

дет отвечать за субботники, кто-то за 
праздники, кто-то за взаимодействие с 
районными депутатами – для привлече-
ния средств, необходимых для работы.                                 
Регистрация территориального обще-
ственного самоуправления «Совет ми-
крорайона АРЗ» должна состояться в 
конце декабря – начале января. Сейчас 
члены ТОСа совместно с отделом Ле-
нинской администрации по работе с 
территориальными самоуправлениями 
готовят документы к отправке в Мини-
стерство юстиции. 

Евгения Мозгова,
советник главы администрации 

Ленинского района

Жители микрорайона на АРЗе воссоздают                                  
территориальное общественное самоуправление

Создаём товарищество собственников жилья
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