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Дорогие томичи!
Уходит 2010 год. Мы реально пони-

маем, что без участия общественности, 
без творческой инициативы  горожан 
мы не смогли бы сделать многого из 
того, что сделали. 

Мы  стремились, чтобы люди, не-
равнодушные к тому, что происходит 
вокруг, имели возможность для реа-
лизации своих намерений. Мы про-
должили поддержку некоммерческих  
организаций, которые помогают в ре-
шении сложных социальных проблем, 
в частности, тем, кто занимается бла-
готворительной деятельностью. Таких 
НКО в нашем городе немало:  Детский 
благотворительный фонд имени Але-
ны Петровой; ассоциация инвалидов и 
больных ЦП и КЭ; организация инвали-
дов и онкобольных «Вместе»; Служба 
лечебной педагогики «Томский ковчег»;  
клуб многодетных «Семья»; ТРОО ро-
дителей и опекунов инвалидов с дет-
ства   «Незабудка»; ТРОД «Доступное 
для инвалидов высшее образование»;  
Союз воспитанников детских домов и 
школ-интернатов; организация инвали-
дов войны в Афганистане; фонд «Бла-
говестъ»; Союз «Чернобыль» и другие.

Рады сообщить вам, что в 2011 году 
будет восстановлен муниципальный 
грант для некоммерческих организаций. 
Кроме того, муниципалитет  готовит 
введение института социально ориен-
тированных некоммерческих организа-
ций. Те, кто получит соответствующий 
статус, смогут рассчитывать на прямую 
поддержку администрации города. 

Продолжает развиваться территори-
альное общественное самоуправление. 
Других вариантов для эффективного 
решения вопросов своей территории, 
кроме объединения  населения в ТОСы, 
нет. Это показала практика работы на-
ших  опытных ТОСов: Совета Кашта-
ка, квартала «Преображенский», ТОСа 
«Мокрушинский». Тосовцы  стали са-
мыми активными участниками конкур-
са «Томский дворик», инициаторами  
общественных инициатив в Академго-
родке, в мкр. спичфабрики «Сибирь»,  в 
Лоскутове  и поселке Дзержинском.

Очень активно работали в уходя-
щем году городские Палата обществен-
ности и Совет старейшин. Ими взяты 
под общественный контроль работа 
муниципальных служб по подготовке к 
зиме и деятельность  правоохранитель-
ных  органов, трудовая миграция и ра-
бота учреждений культуры, строитель-
ство и ремонт городской дорожной сети, 
другие злободневные проблемы. Всё 
громче звучит голос городского  коор-
динационного совета женщин, коорди-
национного совета по взаимодействию 
с ТСЖ. Интересной и насыщенной жиз-
нью живут национально-культурные 
объединения Томска. 

Поздравляем всех активистов Том-
ска с наступающим Новым годом и на-
деемся на совместную творческую ра-
боту в 2011 году!
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больше позитива
В конкурсе «Лучшие практики в по-

вышении энергоэффективности мно-
гоквартирного дома, проведенного 
Всероссийской некоммерческой ас-
социацией по содействию развитию 
ТСЖ и ЖСК, в тройку лидеров вошла 
томичка.  Председатель правления 
ТСЖ «Гагарина, 48» Наталья Масаль-
ская заняла 3-е место за успехи в ра-
боте по повышению энергоэффектив-
ности в своем доме. Историю своего 
дома Наталья Львовна так и назвала: 
«больше позитива!»

Теперь ее опытом будет пополнена 
библиотека «Лучших практик» Ассоциа-
ции ТСЖ и ЖСК, а идеями смогут вос-
пользоваться новички и профессиона-
лы, занимающиеся управлением своим 
жильем.

– Дом, в котором я живу и  предсе-
дательствую, –  рассказывает  Наталья 
Масальская, – сдан  в эксплуатацию 
2003  году. Дом небольшой,  всего на 16  
квартир, расположен в центре города. 
Большую часть подвала и первый этаж 
занимает  компьютерный магазин. Пер-
вая же зима повергла новоселов в шок:  
температура в квартире не поднималась 
выше плюс 16 градусов, а  в  ванной не 
превышала плюс 13.  В то же время в 
торговом зале магазина окна распахи-
вали настежь, поскольку  температура 
была плюс 26 .  Жаловаться было не-
куда,  доброхоты советовали подождать, 
пока  все  собственники заселятся, рас-
ставят «стенки» и развесят ковры. Так 
прошло  две зимы,  жильцы начали об-
живать  квартиры, но лучше не  стало: 
в  торцевых квартирах стоял «дубак», 
терпимо было только в  «серединке».  
Кроме того, относительно  горячую воду 

нужно было дожидаться,  пока  не  соль-
ется холодная.  Теперь-то я знаю,  что  
в  доме  не было циркуляции  горячего 
водоснабжения. 

Пришлось  вникать в тонкости  цен-
трализованного  теплоснабжения.   
К примеру, в  один  «прекрасный» день  
я   обнаружила,  что  температура бата-
реи   на  подаче  в  моей  квартире  +36,   
а на  «обратке»  +31.  В  тоже  время  
температура  входящего  теплоносителя  
в  дом  была  +65,  а  на  выходе  +56.   
Возник вопрос: «А где  мои  как  минимум  
+56 ?»  Пришлось  стать  председателем  
правления ТСЖ. Это давало определён-
ную  свободу  в   выборе  средств и мето-
дов решения  проблемы. 

Кстати,  лишь когда  заселился  весь  
дом  и  выявились  все  «мёрзнущие» 
квартиры,  удалось  собрать  первое со-
брание собственников  и  принять реше-
ние  о  наведении порядка.  Сервисная  

фирма предложила вариант  модерниза-
ции    теплоузла  и  установки  автома-
тики.  Цена  была  немногим более  200  
тысяч рублей.  Однако собственники не 
были готовы  к таким затратам и  приня-
ли решение провести работы в два эта-
па: в первую очередь модернизировать 
теплоузел и установить  автоматику; а 
на следующий год  установить баланси-
ровочники  для  оптимального  распре-
деления  тепла  в  доме. 

В  мае 2009  года   мы провели об-
щее собрание, на котором утвердили 
тариф по статье расходов   «Текущий 
ремонт» – 8 руб. за кв.метр.    Вместе  
с  тарифом  на  «капитальный ремонт»   
в 1,53 руб.  это составило  9,53 руб. за  
кв. метр.   Месячный сбор, таким обра-
зом,  сложился в  9,53  руб., по дому -  17 
тыс. 620 руб. 97 коп.

Начало. Окончание на стр. 2

В Томске учреждена новая город-
ская общественная организация по 
развитию территориального обще-
ственного самоуправления «Совет 
общественности микрорайона Чере-
мошники» или, если короче, Совет 
Черемошников.

Новый общественный орган будет 
работать на обширной территории Ле-
нинского района – от Соснового Бора до 
Ушайки. Представители общественных 
организаций, администрации района, 
депутаты тем самым сделали еще один 
шаг для развития и укрепления в Томске 
гражданского общества.

– Считаю, что 14 декабря войдет в 
историю Ленинского района, так как се-
годня мы завершили большую подгото-
вительную работу по созданию Совета 
Черемошников, – отметил на учреди-
тельном собрании глава администра-
ции Ленинского района Александр 
булко. – У Совета серьезные планы 
– от благоустройства территории, стро-
ительства детских и спортивных пло-
щадок до ремонта жилья, устранения 
последствий половодья и акций мило-
сердия.

Участники учредительного собрания 
избрали председателя Совета Черемош-
ников, им стал депутат Государственной 
думы Томской области, директор  ОАО 
«Томские мельницы» евгений Рубцов; 
ревизор – директор 16–й школы Нина 
Абинова и правление из девяти чело-
век, в их числе сопредседатель коор-
динационного совета женщин Татьяна 
Дмитриева, член районного совета ве-
теранов Галина Крутько и другие. 

Нина Счастная
Продолжение темы на стр.4

черемошники объединились
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Человеческий фактор

АктуАльнов пАлАте оБщественности

– Тема форума – «Женщины против 
бедности» – актуальна в связи с тем, что 
2010 год Европейский Союз объявил го-
дом борьбы с бедностью и социальной 
отчуждённостью. Проблемам демогра-
фии и качества жизни посвятил львиную 
часть своего послания Федеральному 
Собранию президент Медведев, – отме-
тил в своем приветственном слове заме-
ститель мэра Томска по связям с обще-
ственностью Алексей Севостьянов. 
– Женщины, как известно, особенно 
остро чувствуют проблемы социальной 
защищенности, уровня бедности, иму-
щественной обеспеченности и именно 
женщинам по силам их решать.

Вице-мэр отметил, что сегодня в 
Томске в женских руках находятся об-
ластное здравоохранение и городское 
образование, областная и городская со-
циальная защита, городская экономика 
и финансы и выразил уверенность, что 
предложения и рекомендации, принятые 
по итогам форума, откроют новые воз-
можности для повышения благосостоя-
ния томичей.

Местная власть немало делает для 
того, чтобы создавать условия для разви-
тия экономики, для появления новых ра-
бочих мест, для обеспечения достойной 
зарплаты работающим,  для повышения 
пособий малообеспеченным. Подробнее 
о городской политике против бедности 
рассказали заместитель мэра Томска по 
экономике и финансам Анатолий Абра-
мов и начальник управления социаль-
ной политики Галина Маракулина.  

Однако и сами женщины не ждут, ког-
да государство обеспечит им и их семь-
ям достойную жизнь. Какие возможности 
для  самореализации женщин есть в 
Томске? Мастер-класс «Самозанятость 
женщин» показал, что  таких возможно-
стей немало.  

Четыре года назад три томички – эко-
номист Юлия Трушевич, юрист Снежа-
на Авдеева  и технолог пищевого про-
изводства елена Мандракова устроили 
мозговой штурм, проанализировав ры-
нок услуг в Томске.  И пришли к выво-
ду, что незанятые или недостаточно раз-
витые «ниши» в Томске есть. К примеру, 
хорошо, вкусно и правильно питаться 
людям важно всегда и в любых услови-
ях.  Подруги объединили свои усилия и 
создали кулинарную компанию «Фьюжн 
– Град»,  теперь уже хорошо известную 
на рынке общественного питания. 

Компания оказывает полный ком-
плекс услуг по организации корпоратив-
ного питания: от организации работы 
столовых на предприятиях до доставки 
обедов в офис. Все трое считают, что 
бизнес – дело для женщин трудное, но 
не невозможное. Главное – это профес-
сионализм, вера в успех, желание дости-
гать результатов.

Темы для обсуждения на форуме 
оказались настолько своевременны и 
востребованы, что  его участники пони-
мали друг друга  с полуслова, говори-
ли на одном языке – матери, бабушки, 
женщины; предприниматели, безработ-
ные, женщины-депутаты, женщины-чи-
новники и директора. Звучали «боль-
ные» цифры, факты, истории жизни, 

наболевшие вопросы и компетентные 
ответы. 

– Меня потрясло то единодушие, ко-
торое царило на форуме. Два дня рабо-
ты пролетели на едином дыхании. И мы, 
организаторы, поняли, что на нас легла 
огромная ответственность за реализа-
цию принятой резолюции. Мы просто 
не можем обмануть женщин, которым 
смотрели в глаза, слышали их истории 
и боль, которым обещали помочь… Мы 
поняли, что для нас теперь дело чести 
– проводить  такие форумы каждый год, 
принимать решения, а  потом осущест-
влять их всем миром – вместе с муж-
чинами!» – говорит сопредседатель КС 
женщин Ольга Калинина-Сулакшина. 

В работе форума, организованного 
координационным советом женщин при 
мэре Томска и общественной организа-
цией «Голос», принимала участие деле-
гация из Новосибирска – руководитель 
городского Совета депутатов, предсе-
датель Союза женщин Новосибирской 
области Надежда болтенко и специ-
алисты органов социальной защиты. 
Вместе с томичами они надеются, что 
сообща разобравшись с тем, что такое 
бедность,  женщины наконец научатся 
ее преодолевать.

Ольга Володина,
фото Владимир Бобрецов
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Женщины  
против бедности

ШколА жилищного просвещения

что в мире 
знают  

о томске?
О том, насколько сильно зависит 

привлечение в Томск инвестиций, про-
движение на внешние рынки томских 
услуг и товаров от эффективно сфор-
мированного имиджа города на межре-
гиональном и международном уровнях, 
шла речь на декабрьском собрании Том-
ской городской палаты общественности. 

Представитель мэра в ТГПО Татья-
на Макогон проинформировала коллег 
по Палате о программе  «Внешнее пози-
ционирование города Томска», утверж-
денной городскими депутатами еще 
прошлого созыва.  Как она сообщила, 
за последнее время собрано немало 
предложений по внешнему позицио-
нированию Томска от депутатов, пред-
ставителей научно-образовательного 
комплекса, десятков томичей. Все это 
необходимо обобщить и включить в об-
новленный вариант программы. 

В том, что программа нуждается в до-
работке, убежден и спикер Думы города 
Томска Сергей Ильиных, участвовав-
ший в собрании. И здесь, по его мнению, 
без представителей общественности, 
которыми являются члены Палаты, не 
обойтись.

Определить главные бренды для 
внешнего позиционирования Томска, а 
затем именно их развивать и укреплять 
предложил член Томской городской па-
латы общественности, депутат Государ-
ственной думы Томской области Иван 
Кляйн. В обсуждении программы при-
няли участие председатель ТГПО Алек-
сей Щербинин, заведующая кафедрой 
рекламы и связей с общественностью 
ТГПУ Татьяна булатова и другие.

Доработать программу, а затем вы-
нести ее на рассмотрение Думы горо-
да Томска – за такое решение после 
активного обсуждения вопроса едино-
гласно проголосовали все члены Па-
латы.  А проинформировать городских 
парламентариев о городской целевой 
программе «Внешнее позиционирова-
ние города Томска» выразил готовность 
председатель Думы  города Томска.  

Кроме того, участники собрания Том-
ской городской палаты общественности 
обсудили ситуацию на кладбище Томск 
- II. Эта проблема не нова, но недавно 
её вновь поднял еженедельник «Аргу-
менты и факты» в Томске.  

Как сообщила директор муници-
пального предприятия «Комбинат спец-
обслуживания»  елена Гарус, сегодня 
закрытое несколько десятилетий назад 
кладбище на Томске-II  захламлено: на 
его территорию свозят отходы пищево-
го производства, строительный мусор, 
едва ли не на могилах самовольно 
устанавливают гаражи. Решить про-
блему, по мнению Елены Гарус, можно 
только совместными усилиями адми-
нистраций города и района, депута-
тов, представителей общественности, 
национально-культурных автономий и 
религиозных конфессий. Палата обще-
ственности со своей стороны сформи-
ровала рабочую группу, которая при-
звана разрешить данную ситуацию.  Её 
возглавил Михаил Рутман, а в состав 
вошли Алексей Щербинин, Леонид 
Ляхович, Нина Губская, Иван Огнев 
и Ирина байгулова.  

Окончание. Начало на стр. 1

Летом  модернизировали тепловой 
узел, сумма затрат  составила   140  тыс. 
руб.  по статье  «Текущий ремонт».   До-
полнительные сборы мы не проводили. 

Какие результаты   дала  автоматика  
и  модернизация?  Каждый  собственник  
получил   экономию  по  оплате   ото-
пления  своей  квартиры в размере 124 
руб.  с каждого квадратного метра.  Если 
смотреть по отдельным квартирам, то 
экономия составила от 4700 руб. до 14 
тыс. руб. за отопительный сезон.

Весьма ощутимая экономия. А если 
учесть, что общая  экономия по дому 
за  отопительный сезон превысила  200  
тысяч  рублей, то эта сумма оказалась 
вполне сопоставимой с затратами на 

модернизацию.   Особенно  заметен эф-
фект  автоматики  по «тёплым»   меся-
цам –  октябрю  и  апрелю.  Автоматика 
отключала отопление  при   плюсовых 
дневных температурах.

Нынешним летом  мы завершили 
усовершенствование  системы тепло-
снабжения  и  ГВС  в  нашем доме.  
Установили балансировочники,  позво-
ляющие  осуществить  распределение  
тепла   и  улучшить  климат  в  торцевых  
квартирах.  Затраты составили  около  
60  тыс. руб.    Пережить зиму с балан-
сировочниками  нам  только  предстоит, 
и  результатов мы  пока не знаем.  Но  
надеемся,  что  всё  это  делали не  зря.

После обсуждения на общем собра-
нии собственников следующим этапом 
энергосбережения  решили сделать 
утепление теплового контура здания 
(торцевые стены и технический этаж 
здания). Очень надеемся  на  появление 
доступных кредитов на подобные цели.  
В ином случае пойдем  путём самофи-
нансирования  и  обязательно  поделим-
ся своим опытом .   

Об опыте ТСЖ «Гагарина, 48», 
и других лучших практиках в по-
вышении энергоэффективности 
многоквартирного дома можно по-
знакомиться на сайте Ассоциации: 
http://tsg-rf.ru/

больше позитива

Влияние женщин на социально-экономическую ситуацию в горо-
де, доступность медицинских услуг и социальных гарантий – таки-
ми были основные темы дискуссий Первого форума женщин города 
Томска.
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со-общество 3
«водограй» отзвенел голосами

Точно следуя своему названию, центр украинской культуры «Дже-
рело» (а в переводе с украинского это значит «родник, источник»)  
стал источником культуры украинского народа на томской земле. 

К слову сказать, в нашем регионе проживают около 17 тысяч украин-
цев.   Центр «Джерело»  одним помогает сохранять и поддерживать на 
сибирской земле родной язык, другим – вспомнить его, третьим – выучить. 
Сохранение украинского языка, культуры, традиций, возможность этниче-
ского самоопределения, просветительская работа – то, чем занимается 
центр украинской культуры «Джерело» вот уже двадцать лет.

В декабре в рамках дней украинской культуры в Томске состоялся II об-
ластной конкурс-фестиваль «Водограй». В этом году желание принять уча-
стие в конкурсе выразили 120 музыкантов практически всех школ искусств 
Томской области.  Творческое состязание прошло в четырех возрастных 
группах в пяти номинациях: инструментальное исполнительство, вокал, хо-
ровое пение, ансамблевое и аккомпаниаторское исполнительство, а также 
хореография малых форм.

Среди участников и победителей оказались и ребята Заозерной шко-
лы №16, ученики славянского 4-в класса. Именно они заняли 1-е место в 
своей номинации, принесли 4-й музыкальной школе свою победу. В холле 
школы была развернута выставка украинской детской книги, где конкур-
санты могли  познакомиться с элементами украинской культуры в книж-
ном варианте. Растущая популярность фестиваля «Водограй» – свиде-
тельство того, что  он  становится заметным явлением  в музыкальной 
культуре Томска.

Антонина Макаревич, 
заместитель председателя ЦУк «джерело»

иван-Царевич  
и аладдин  

по-соседству
Вязаные коты и соломенные кук-

лы, чайники из папье-маше и аппли-
кации из соленого теста, и рисунки 
– гуашью, тушью, акварелью –  вы-
ставка живописных работ и поделок 
по итогам городского конкурса «По 
дорогам национальной сказки»  бо-
лее месяца проходила в рамках 
городской программы межнацио-
нального общения «Диалог» в  вы-
ставочном зале Дворца творчества 
детей и молодежи. 

В конкурсе приняли участие бо-
лее трехсот участников, которые  
подготовили работы по сказкам рус-
ского, белорусского, украинского, 
татарского, башкирского народов.  
Ребята  представили произведения 
двадцати девяти национальностей, 
в том числе и сказку народов ашанти 
«Колодец Ньямы». Малоизвестный 
миру народ   ашанти  живет в цен-
тральных районах Ганы и  сохраняет 
культ сил природы, особенно духов 
рек и других водоёмов. 

В декабре участники программы 
отвечают на вопросы заочного кон-
курса «Традиции и обычаи народов 
Китая». Приглашаем всех желающих 
принять участие в конкурсе. Подроб-
ности – на сайте http://uley.tomsk.ru/.

 Ольга Мужипова, 
координатор программы 

«диалог»

как жили  
наши деды

С хлебом-солью и непременными 
драниками в Доме детства и юноше-
ства «Факел» в конце года открылась  
«Славянская изба». В помещении, 
стилизованном под бревенчатую руб- 
леную хату, национально-культурная 
автономия белорусов Томска собра-
ла предметы быта и прикладного 
творчества, костюмы переселенцев 
XVIII – XIX веков, представляющие 
собой традиции русского, украинско-
го и белорусского народов. 

– В реализации проекта «Славян-
ская изба, или Как жили наши деды», 
– рассказывает директор ДДиЮ 
«Факел», председатель aвтономии 
белорусов Томска Любовь Адаске-
вич. – Мы постарались максимально 
воссоздать интерьер настоящей на-
циональной белорусской хатки и на-
деемся использовать возможности 
славянских национальных центров 
– русского, украинского, польского, 
нашей автономии, ведь в материаль-
ной и духовной культуре славянских 
народов очень много общего. 

Сегодня изба предстает у нас бе-
лорусской хаткой. Мы создали  ее в 
сотрудничестве со специалистами 
Томского областного краеведческого 
музея. Кстати, художник Юрий Чер-
нышов, который нам помогает, – бе-
лорус, родом из деревни Турья Грод-
ненской области.  Мы постарались 
наполнить избу предметами быта 
белорусских крестьян прошлого и 
позапрошлого столетий, а также со-
временными вещами, выполненны-
ми мастерами из Белоруссии в русле 
старых традиций. Многие предметы 
– утюги, ухват, ткацкий станок, кото-
рый мы обязательно отреставриру-
ем,  нашли у потомков белорусских 
переселенцев в селе Монастырка 
Шегарского района, какие-то вещи 
нам принесли наши белорусы. К при-
меру, Мария  Ветренко подарила 
покрывaлo на кровать (постилку), 
кто-то принес вышитые и тканые 
старинные полотенца, соломенные 
куклы. Часть предметов мы при-
везли из Белоруссии. Надеемся, 
проект позволит всем, кто придет к 
нам на занятия и мастер-классы, по-
настоящему ощутить составляющие 
народной культуры, выйти на другой 
уровень общения с историей.

В рамках этнокультурного проекта 
«Мы – дети одной страны, мы – дети 
одной истории» автономия планиру-
ет проводить экскурсии и праздники 
с погружением в фольклорные тра-
диции славянской культуры для том-
ских школьников и всех желающих.

Ирина Матвеева

если бы вы заглянули в томский 
Дом дружбы накануне Рождества, 
вам бы непременно показалось, что 
вы попали в самую настоящую рож-
дественскую мастерскую. 

На столе – деревянная елка, столы 
испачканы зеленой и синей краской, 
повсюду разные тесемки и блестки. В 
одном углу девушки активно валяют из 
шерсти симпатичных ангелов, в другом 
– рисуют открытки, кто-то увлеченно 
раскрашивает и украшает елочки, кто-то 
создает рождественский венок… В рос-
сийско-немецком молодежном объеди-
нении «Югендблик» началась  традици-
онная подготовка к Рождеству. 

Активисты «Югендблика» органи-
зовали семинар по прикладному твор-
честву, чтобы объединить разные по-
коления российских немцев и передать 
творческий опыт и рождественские тра-
диции от старших младшим. 

Лепка картин из соленого теста 
пришлась по душе и мамам, и их де-
тям. Сообща была создана целая га-
лерея великолепных свечек, венков и 
елочек в гирляндах. Затем все дружно 
раскрашивали уже деревянные елки. 
Стремительный полет фантазии поро-
дил изумрудные ели, и голубые, и тра-
диционные зеленые, в результате чего 
вырос Волшебный лес. А игрушки для 

своих великолепных елок создавали 
по преимуществу  из валяной шерсти. 
Дело это увлекательное, но требует 
осторожности – можно уколоться иглой. 
Своими впечатлениями по этой техни-
ке делятся участница семинара Анна 
Кляйншмидт: «Мелкая работа разви-
вает мелкую моторику рук, голова начи-
нает думать». У юных мастеров вполне 
успешно получились глазастые манда-
рины, полумесяц с ножками и ручками, 
золотая рыбка, зайчишка,  шары с вити-
еватыми узорами. «Я приобрела навыки 
мокрого валяния и еще раз убедилась в 
том, что рукоделие пригодится в любом 
возрасте и любому человеку», – делится 
с нами Юля ефремова.

Главным девизом семинара выбрали 
слоган: «Делаем в свое удовольствие. 
Предвкушаем праздник». Задавала 
праздничный тон работе традиционная 
рождественская музыка. «Теперь чув-
ствуется рождественское настроение, 
предвкушение Нового года», – восхища-
ется молодая мама Ольга Нарышева.

Результатом семинаров по приклад-
ному творчеству станет рождественская 
выставка, которая будет представлена 
на разных площадках Томска. 

Людмила Шкумат,  
участница семинара

Мастерская  
святого рождества
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4
БлАготворительность по месту жительствА 

официАльно

У некоммерческих организаций по-
явилась возможность предоставлять 
отчеты о деятельности и сообщения 
о продолжении деятельности  путем 
размещения в сети Интернет.

Согласно п.3.2 статьи 32 Федераль-
ного закона «О некоммерческих орга-
низациях»  НКО обязаны ежегодно, не 
позднее 15 апреля года, следующего за 
отчетным, предоставлять отчеты о сво-
ей деятельности или сообщения о про-
должении своей деятельности, а также 
размещать в сети Интернет или предо-
ставлять средствам массовой инфор-
мации для опубликования указанную 
информацию.

Приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 07.10.2010 
№ 252 «О Порядке размещения в сети 
Интернет отчетов о деятельности и со-
общений о продолжении деятельности 
некоммерческих организаций», утверж-
ден порядок размещения в сети Интер-
нет отчетов о деятельности и сообщений 
о продолжении деятельности некоммер-
ческих организаций.

Начиная со 2 ноября 2010 года пред-
ставители некоммерческих организаций 
могут размещать отчеты о деятельности 
и сообщения о продолжении деятель-
ности некоммерческих организаций в 
разделе «Отчеты НКО» на Информаци-
онном портале Министерства юстиции 
Российской Федерации «Портал НКО» 
http://unro.minjust.ru.

В разделе «Отчеты НКО» необходи-
мо пройти регистрацию (правый верхний 
угол). После принятия условий предла-
гаемого соглашения необходимо запол-
нить соответствующие поля. Поля, от-
меченные знаком «*», обязательны для 
заполнения.

После заполнения соответствующих 
полей и выбора «Регистрация» пред-
ставитель некоммерческой организации 
попадает в «Личный кабинет», в правой 
колонке которого появляются дополни-
тельные возможности, в том числе по 
заполнению содержащейся формы от-
чета о деятельности или сообщения о 
продолжении деятельности некоммер-
ческих организаций, либо прикрепления 

файла, содержащего заполненные отчет 
или сообщение.

Обращаем внимание, что разме-
щение отчетов о деятельности или со-
общений о продолжении деятельности 
некоммерческих организаций на инфор-
мационных ресурсах Минюста России в 
сети Интернет приравнивается к испол-
нению обязанностей некоммерческих 
организаций, предусмотренных пункта-
ми 3–3.2 статьи 32 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях». 

Отчеты и сообщения дополнительно 
могут быть размещены в сети Интернет 
на сайте некоммерческой организации и 
на иных сайтах в сети Интернет.

Срок размещения отчетов и сообще-
ний в сети Интернет не может состав-
лять менее 1 года.

Размещению в сети Интернет не 
подлежат сведения о дате рождения, 
данных документа, удостоверяющего 
личность, адресе (месте жительства) 
членов руководящего органа НКО.

Размещению в сети Интернет не под-
лежат отчеты и сообщения, содержащие 

сведения и изображения, распростране-
ние которых ограничивается или запре-
щается законодательством Российской 
Федерации.

Датой исполнения обязанности не-
коммерческой организацией по предо-
ставлению отчетов о деятельности и со-
общений о продолжении деятельности 
является дата предоставления открыто-
го доступа к ним.

Таким образом, разместив указанную 
информацию в сети Интернет на Ин-
формационном портале Министерства 
юстиции Российской Федерации, допол-
нительного предоставления отчета не 
требуется.

Ссылка на информационный пор-
тал Министерства юстиции Российской 
Федерации «Портал НКО»  имеется на 
сайте Управления Минюста России по 
Томской области http://www.minjust70.ru/

Светлана казак,
начальник отдела по делам НкО

Управления Минюста России  
по Томской области

отчеты нко – через интернет

соседская вечеринка 
под ёлкой

До Нового года остались считанные дни,  и в памяти 
всплывает ноябрь 1982 года. Автомобили вереницей въез-
жают во двор красавца дома по Иркутскому тракту, 27/1, гро-
мадой возвышающегося среди старых частных домишек. К 
новому 1983 году уже во всех квартирах нашей новостройки 
стояли новогодние елочки. Кто-то из жильцов установил елку 
и во дворе, украсив ее мишурой и серпантином.

Незаметно прошли почти три десятилетия, вместо ветхого част-
ного жилья на Иркутском тракте вырос новый микрорайон, но тра-
диция устанавливать елку в нашем дворе так и осталась.  С 2005 
года здесь снова стали проводить дворовые новогодние праздники 
с карнавальным представлением. Здесь мы встречаем Масленицу, 
отмечаем юбилеи дома, проводим День соседей. Во всех меропри-
ятиях принимают активное участие школьники из 67-й, 43-й, 25-й 
школ: Ксения Аникина, Насти – бояндина, бубнова, Вялова, 
Желнина, две Юли – Прокопьева и Торговцева, Катя Мареева, 
Даша Сгибнева, Оля Ярмухаметова, Алина Прокопьева.

При финансовой помощи директора ООО «Компания «Упра-
ва» Андрея Краснова, депутата областной Думы Чингиса Ака-
таева, бывшего депутата, а ныне заммэра Томска Дениса Молот-
кова были приобретены красочные карнавальные костюмы для 
коллектива юных артистов, которому ныне исполнилось пять лет.

Благодаря активной помощи этих людей, а также депутатов 
екатерины Собканюк, Александра Деева, Галины Шаниной, 
отдела по работе с ТОС администрации Октябрьского района, ак-
тивистов-общественников микрорайон в последние годы заметно 
преобразился. Во дворах   появились детские и спортивные пло-
щадки, клумбы с цветами, посажено 140 деревьев и кустарников. 
С 2006 года жители нашего микрорайона постоянно участвуют в 
конкурсе «Томский дворик» и во многих номинациях занимают 
призовые места.

Уже в нынешнем году депутат городской Думы Галина Шанина 
подарила жителям микрорайона красавицу елку, а украсят ее гир-
ляндами и игрушками работники «Управы». Спонсорскую помощь 
на приобретение подарков в мешок Деду Морозу оказали Андрей 
Краснов и Чингис Акатаев.

Выражаем огромную благодарность всем нашим партнёрам 
по работе на территории и надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество. Поздравляем всех с Новым годом, желаем здоровья, сча-
стья, успехов!

Татьяна Потапова, Тамара Помогалова, 
Анна Сгибнева, Галина Бубнова, Валентина Паутова, 

члены правления ТОС «Иркутский»

обыкновенное чудо  
для влады

Для 14-летней Влады Фёдоровой начался 
новый этап жизни. благодаря прошедшему 
футбольному матчу, состоявшемуся в на-
чале декабря на крытом стадионе в районе 
Лагерного сада, главная героиня события от-
правится на лечение в Новосибирск. 

Средства на медицинскую помощь были со-
браны игроками и болельщиками во время за-
хватывающей игры в футбол между командами 
Молодежного совета и Думы города Томска. Бы-
валые и начинающие депутаты выявляли, кто из 
них быстрее, точнее, сильнее.

Организаторами матча выступили благо-
творительный фонд «Обыкновенное чудо» и 

Дума города Томска. По окончании состязания 
в стеклянном кубе для пожертвований насчи-
тывалось около 80 тысяч рублей. Этой суммы 
хватит на очередной курс лечения Влады, стра-
дающей ДЦП. Сама девушка  присутствовала на 
футбольном матче, от которого у нее осталось 
самое хорошее впечатление. 

До последнего свистка судьи никто не мог 
предположить, какая команда будет лидером 
футбольного соревнования. Итогом игры стал 
счет 5:4 в пользу депутатов Думы города Томска. 

диана Сапарова, 
Молодежный совет


