
Проблема предоставления качест-
венных жилищно–коммунальных 
услуг касаются всех без исключения 
граждан страны, независимо от их 
социального статуса и уровня мате-
риального благополучия. 

Главные требования, которые предъ-
являет каждый житель, оплачивая ука-
занные услуги, – это благоприятные и 
комфортные условия проживания, опе-
ративность всех служб, отвечающих за 
сохранность дома, применение энерго-
сберегающих технологий и предостав-
ление качественных услуг, тем самым 
уменьшение затрат жителей и более 
рациональное использование их денеж-
ных средств.

Недостаток знаний в этой сфере у 
жильцов многоквартирных домов не-
редко приводит к тому, что они не могут  
отстоять должным образом свои права 
и защитить свои интересы. Активные 
собственники жилья, обладая хороши-
ми организаторскими способностями, 

не всегда разбираются в действующем 
законодательстве, в экономике дома, а 
также не умеют выстроить эффектив-
ные отношения со специализирован-
ными организациями.

Поэтому в рамках проекта «Управ-
дом» партии «Единая Россия» в Томске 
создана Школа управдома. Главной 
задачей ее является формирование 
конструктивного диалога между соб-
ственниками многоквартирных до-
мов и руководством управляющих 
компаний.

На сегодняшний день в Школе управ-
дома обучено 320 активных собственни-
ков жилья. Участники семинаров озна-
комились с изменениями в жилищном 
законодательстве, изучили порядок со-
ставления и заключения договоров на 
управление многоквартирным домом, 
смогли узнать, как формируются тари-
фы и составляются сметы, получили 
информацию об особенностях строи-
тельных конструкций многоквартир-
ного дома, об инженерных сетях и обо-

рудовании. Курс обучения разработали 
Чингис Цыренжапов, зампредседателя 
комитета по местному самоуправле-
нию администрации города Томска, 
руководитель лаборатории экономико–
правовых исследований в сфере ЖКХ 
при ТГАСУ, и Дмитрий Шенбергер, экс-
перт лаборатории. По мнению специ-
алистов, профессия «управдом» может 
появиться в ближайшем будущем. Уже 
сейчас в соответствии с изменениями, 
внесенными в Жилищный кодекс РФ, 
вступившими в силу в июне 2011 года, 
«совет многоквартирного дома» обязате-
лен для избрания во всех домах, где не 
создано ТСЖ. И, конечно, избирается 
председатель совета, по сути, управдом. 

Исходя из большого опыта в сфере 
юридического консультирования по во-
просам ЖКХ, можно сказать, что актив-
ных жителей многоквартирных домов 
достаточно, но у большинства нет спе-
циализированных знаний, рассказыва-
ют эксперты.  Это прослеживается даже 
по вопросам, которые люди задают в 
процессе обучения: как они должны и 
могут проверять работу управляющей 
компании, обязаны ли они соглашаться 
на предложенного им поставщика услуг 
и каким образом повлиять на управляю-
щую организацию с целью проведения 
текущего, либо капитального ремонта. 

Собственники жилья по итогам се-
минаров благодарно отмечают, что та-
кие знания получить самостоятельно 
очень сложно – постоянно не хватает 
времени на чтение законодательных 
актов, да и  нелегко разобраться в не-
которых нюансах правовых вопросов, 
а преподаватели на разных жизненных 
примерах с использованием слайдовых 
презентаций преподносят столь замыс-
ловатую информацию очень доступно и 
понятно. 

Желающие пройти обучение могут 
обратиться по телефонам:  56-22-78, 
8(953) 921-71-73.   

Общественное 
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«Дожинки»
Последний день жатвы был для 

славянских народов праздником  
урожая. Он связан с завершающей по-
лосой хлеба, в которой, по представ-
лению крестьян еще в XIX–XX  веках, 
прятался дух Нивы. Поэтому  послед-
нюю полосу всех зерновых культур 
жали  с выполнением многих обря-
дов. В таинства обрядов и посвящали 
гостей, посетивших 15 октября дом 
детства и юношества «Факел».

 стр. 2

Тихая война 
против женщин

По утверждению специалистов, в 
России идет тихая война против жен-
щин. Каждые 40 минут гибнет одна 
женщина от насилия, каждый день 
– 38 человек.  У государства пока не 
выработаны четкие меры оказания 
помощи жертвам домашнего насилия 
и наказания насильников. Для оказа-
ния помощи лицам, терпящим наси-
лие в семье, создан Кризисный центр 
для женщин.

 стр. 3

Если к вам  
пришла УК

Взаимоотношения собственников 
жилья в многоквартирном жилом 
доме с управляющей организацией 
начинают складываться с момента 
проведения общего собрания соб-
ственников. Практика показывает: 
в домах, где  есть группа активных 
собственников, взаимодействующих 
с управляющей организацией, вопро-
сы по содержанию, ремонту и управ-
лению общим имуществом решаются 
с повышенным энтузиазмом.

 стр. 2
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Учимся диалогу с управляющей 
организацией
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Взаимоотношения собственни-
ков жилья в многоквартирном 
жилом доме с управляющей 
организацией (далее – УО) на-
чинают складываться с момента 
проведения общего собрания 
собственников, избрания спо-
соба управления многоквартир-
ным домом и выбора УО.

В связи с принятием 4 июня 2011 
года Федерального закона №123–ФЗ 
в качестве УО может быть выбрана 
управляющая компания, состоящая 
в реестре УО. В настоящее время ре-
естр находится в стадии разработ-
ки, а уполномоченным органом на 
его ведение является Министерство 
регионального развития РФ. 

С момента принятия решения 
на общем собрании и выборе орга-
низации в качестве управляющей 
к последней переходят права по 
управлению общим имуществом 
многоквартирного дома, обязанно-
сти по созданию хороших условий 
проживания граждан, а также пре-
доставлению коммунальных услуг 
(холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, 
энергоснабжение и газоснабжение). 
При этом за жителями остается 
право выбирать цену и качество 
жилищных услуг, определять их 
перечень, то есть выстраивать диа-
лог с УО. Понятно, что нельзя зака-
зать набор услуг по стоимости ниже 
среднерыночной, одновременно  не 
стоит забывать и управляющим ор-

ганизациям, что на сегодня их ры-
нок достаточно насыщен и ничто не 
мешает собственникам в один пре-
красный момент сменить управля-
ющую компанию. 

Главное в  выстраивании взаимо-
отношений собственников помеще-
ний в многоквартирном доме с УО, 
это условия заключаемого между 
сторонами договора управления 
многоквартирным домом и прозрач-
ный прейскурант цен на работы и 
услуги управляющей компании. В 
связи с этим перед тем, как прини-
мать на общем собрании собствен-
ников решения об утверждении 
договора управления, необходимо 
предварительно внимательно озна-
комиться с его содержанием. Если 
есть какие–то сомнения, то лучше 
их обсудить с юристом. 

Договор управления многоквар-
тирным домом заключается в пись-
менной форме и подписывается 
собственниками всех помещений 
данного многоквартирного дома, с 
одной стороны, и руководителем 
управляющей компании – с другой. 

Стоит обратить внимание, что в 
договоре управления многоквар-
тирным домом обязательно должны 
содержаться следующие условия:  

 z состав общего имущества много-
квартирного дома и адрес такого 
дома;

 z перечень работ и услуг по содер-
жанию и ремонту общего имуще-
ства многоквартирного дома, по-
рядок изменения такого перечня, 

а также перечень коммунальных 
услуг, которые предоставляются 
управляющей компанией;

 z порядок определения цены дого-
вора, размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения и раз-
мера платы за коммунальные услу-
ги, а также порядок внесения такой 
платы;

 z порядок осуществления кон-
троля за выполнением УО ее обя-
зательств по договору управления. 
Критерии качества услуг по управ-
лению, штрафные санкции за нека-
чественное оказание услуг по управ-
лению;

 z сроки выполнения работ по 
управлению многоквартирным до-
мом. Договор заключается на срок 
не менее чем на 1 год и не более чем 
на 5 лет; 

 z порядок отчетности УО о ходе 
выполнения работ по управлению 
многоквартирным домом;

 z порядок расторжения договора 
управления. 

По общему правилу УО обязана 
приступить к выполнению обяза-
тельств по договору управления не 
позднее чем через 30 дней со дня его 
подписания, при условии, если иное 
не установлено самим договором. 

 Управляющая компания ежегод-
но в течение первого квартала теку-
щего года, если иное не установлено 
договором управления, обязана пре-
доставлять отчет собственникам 
о проделанной работе за предыду-
щий год.

В рамках договора управления УО 
обязуется:

 z оказывать услуги управления;
 z оказывать жилищные услуги 

(например, ремонт крыши, благо-
устройство придомовой территории 
и т.д.);

 z заключать договоры с поставщи-
ками жилищных услуг (например, 
с подрядной организацией на вывоз 
мусора или на обслуживание лифто-
вого оборудования и др.);

 z заключать договоры с поставщи-
ками коммунальных ресурсов (на 
территории Томска это ООО «Томск-
водоконал», ОАО «ТГК 11», ОАО «Том-
скоблгаз» и пр.).

В заключение необходимо отме-
тить, что чем теснее будет контакт 
собственников помещений, совета 
многоквартирного дома, старших по 
подъездам с УО, тем конструктивнее 
будет осуществляться управление об-
щим имуществом многоквартирного 
жилого дома. Более того, как показы-
вает практика, там, где собственники 
помещений в многоквартирном доме 
не идут на контакт с управляющей 
компанией, больших успехов нет.  
И, наоборот: там, где есть группа ак-
тивных собственников, взаимодей-
ствующих с УО, вопросы по содержа-
нию, ремонту и управлению общим 
имуществом решаются с повышен-
ным энтузиазмом.  

Денис Елисеев, эксперт  
лаборатории экономико– 

правовых исследований  
в ЖКХ при  ТГАСУ

культура

«Дожинки»
Впервые в Томске Белорусская автономия в рам-
ках образовательного проекта по изучению тради-
ций народа провела праздник «Дожинки».

Последний день жатвы был для славянских народов 
праздником  урожая. Он связан с завершающей полосой 
хлеба, в которой, по представлению крестьян еще в XIX–
XX  веках, прятался дух Нивы. Поэтому  последнюю по-
лосу всех зерновых культур жали  с выполнением многих 
обрядов. В таинства обрядов и посвящали гостей, посетив-
ших 15 октября дом детства и юношества «Факел». 

Удивительное путешествие  в Урожай-городе по дав-
но заведенной традиции начали, взявшись за длинную 
нить, объединяющую людей. Город встретил друзей 
хлебосольными улицами: Картофельный рай, Кабачко-
вая рапсодия, Дегустационный тупик. Улицы, кстати, 
пополнялись дарами природы со своих дач и традици-
онными блюдами. 

Посетив «вкусный»  город и отведав каравай, участ-
ники праздника отправились на импровизированное 
поле – дожинать последнюю полосу. Две команды – «Ко-
лоски» и «Снопики»  на скорость собирали колосья и со-
единяли их в единый «дожиночный» сноп, украшали 
лентами и цветами, а затем водили вокруг хоровод. По 
поверьям, дух Нивы оставался в «дожиночном снопе», 
который хранили в доме в течение года. Правильное 
выполнение всех этапов последней жатвы должно было 
обеспечить гарантии урожая на следующий год, здоро-
вье и счастье людям. 

А девушкам, желающим побыстрее выйти замуж, 
предложили обряд плетения из колосков «бороды» – ко-
сицы. Дарили ее молодице, чтобы красива была, замуж 
выйти в этом году могла. И, не долго ожидая, пригла-
сили поучаствовать  в «дожиночном» гадании, чтобы 
узнать, сколько времени девице осталось до свадьбы. 
Ритуал таков: одна девушка держит свечу в круге, дру-
гая присаживается на корточки и бросает через правое 

плечо серп. Если он упал вниз острием – жди скорого за-
мужества. Девочки, участницы гадания, бросили серп 
– упал плашмя – замуж не скоро собираться. Обряд до-
стоверен – слишком уж молоды  были гадальщицы.

Запомнился всем праздник душевными белорусски-
ми песнями и  интересными традициями. Торжество 
особенно понравилось детям, ведь раньше они видели 
инструменты для жатвы, да и сами колосья пшеницы, 
только на картинках.  

Если к вам пришла УК…

Общественная  
приёмная  
по разъяснению 
жилищного  
законодательства
В целях развития институтов управления 
многоквартирными домами, оказания 
помощи потребителям жилищно-ком-
мунальных услуг, повышения уровня 
жилищной и правовой грамотности 
томичей в администрации города Томска 
открывается общественная приёмная для 
граждан по разъяснению жилищного за-
конодательства Российской Федерации и 
решению проблемных вопросов в жилищ-
но-коммунальной сфере. 

В общественной приёмной горожане смогут 
безвозмездно получить качественную инфор-
мационную, методическую и консультацион-
ную помощь по вопросам ЖКХ. Приём жителей 
осуществляется по  адресу: ул. Кузнецова. 28а 
по предварительной записи.

Для получения дополнительной информации 
обращаться по тел.: 56-22-78.   

школа жилищного просвещения
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В Томске на базе муниципального 
учреждения Центр профилактики и 
социальной адаптации «Семья» соз-
дан Кризисный центр для женщин, 
который будет оказывать помощь 
женщинам и лицам, терпящим на-
силие в семье. Специалисты центра 
– социальные работники, психоло-
ги и юрист окажут помощь лицам, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, дадут квалифицирован-
ную консультацию по вопросам 
социальной помощи.

Создание Кризисного центра для 
женщин в Томске многие годы отстаи-
вали женские организации: центр жен-
ских исследований – Гендерный центр, 
«Женский голос» и координационный 
совет женщин при мэре Томска. Иници-
ативу женщин поддержал мэр Томска  
Н. А. Николайчук.

Месяц назад давняя мечта активи-
сток женского движения сбылась, и в 
Томске открылся Кризисный центр для 
женщин, терпящих насилие в семье.

Кризисный центр работает только 
30 дней, но результаты есть. Главное, 
что женщинам, которые испытывают 
насилие в семье, есть куда обратиться. 
Каждая женщина, пришедшая к нам, 
может получить консультацию специ-
алистов и пройти психологическую 
реабилитацию. Для сложных случаев 
предполагается длительное социаль-
но–психологическое сопровождение. 
В Центре работают высококвалифици-
рованные специалисты  – сотрудники, 
имеющие большой опыт работы в соци-
альной  сфере, в органах власти,  канди-
даты психологических наук из СибГМУ 
и  ТГУ.

Каковы первые выводы работы в цен-
тре? Как говорят специалисты, в России 
идет тихая война против женщин: каж-
дые 40 минут гибнет одна женщина от 
насилия, каждый день – 38 человек. Вду-
майтесь в эту цифру.  У государства пока 
не выработаны четкие меры оказания 
помощи жертвам домашнего насилия и 
наказания насильников. Случаи наси-
лия, с которыми мы сталкиваемся, это 
не банальное представление отдельных 
людей о том, что «жена довела». Это дли-
тельное и систематическое унижение, 
оскорбление человека, в наших вариан-
тах – женщины, что можно квалифици-
ровать статьей 130 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, это побои, ст. 
116 УК РФ, это угроза жизни, ст. 119 УК 
РФ. Но доказать эти действия со сторо-
ны обидчика сложно. Если идет война, 
надо начинать длительную оборону, 
организованную по правилам личной 
защиты. Поэтому одна из задач  цен-
тра – наладить конструктивное взаи-
модействие с органами полиции, куда в 
первую очередь обращаются и должны 
обращаться женщины. Другая задача 
– оказание квалифицированной пси-
хологической, юридической помощи 
жертвам насилия и их социальная под-
держка. Не менее важной задачей счита-
ем повышение самооценки женщины, 
освобождение ее от комплекса жертвы  
– научить женщину защищаться и не да-
вать себя в обиду. 

Общение с клиентами центра в оче-
редной раз демонстрирует юридиче-
скую неграмотность наших людей, а по-
рой нежелание обращаться к адвокату. 
Часто женщины приходят с жалобами 

на то, что мужья грозят выгнать их из 
дома, лишить права на недвижимость. 
Женщины в панике обращаются к нам. 
Спрашиваем: к юристу ходили? Город 
наводнен юридическими консультаци-
ями, а в ответ слышим: нет.

Но есть и тяжелые случаи домашнего 
насилия, агрессии, проще сказать, бес-
предела. В очередной раз обозначилась 
тема пьянства и физического насилия 
со стороны детей алкоголиков, нар-
команов. Пожилых женщин тиранят 
дети–алкоголики, неработающие, не 
участвующие в оплате коммунальных 
услуг, вымогающие деньги у своих мате-
рей. Женщины не в силе терпеть такое 
обращение и уходят из дома, скитаются 
по родственникам и знакомым. Скажи-
те, это частная проблема или такие си-
туации требуют правовой оценки?

Конечно, нам нужен приют для вре-
менного пребывания жертв насилия и 
их детей. Это проблема, которую мы бу-
дем решать в первую очередь и делаем в 

этом направлении необходимые шаги. 
Рассматриваем варианты создания 
частного приюта, с которым  муниципа-
литет мог бы заключить договор на раз-
мещение клиентов центра.

Мы уже презентовали работу цен-
тра на городской антинаркотической 
комиссии и 12 октября провели «кру-
глый стол», чтобы привлечь внимание 
томской общественности к проблеме 
и в целях оказания помощи жертвам 
насилия. По итогам «круглого стола» 
появились первые спонсоры. Люди про-
сили себя не называть, но это извест-
ные в Томске предприниматели.  Хочу 
отметить, что инициаторами «круглого 
стола» стали женщины – сторонницы 
создания Кризисного центра, которые 
за счет привлеченных средств помог-
ли изготовить буклеты, календари, от-
крытки, рассказывающие о проблеме 
насилия и Кризисном центре. В насто-
ящее время сопредседатель коорди-
национного совета женщин работает 
над созданием попечительского совета 
Кризисного центра для женщин, кото-
рый будет помогать в нашей работе. Мы 
по–прежнему надеемся на активность 
женского «лобби», с помощью которого 
будем решать не только насущные про-
блемы Кризисного центра, но и про-
двигать законодательные инициативы, 
направленные на оказание помощи 
жертвам домашнего насилия.

Кризисный центр для женщин 
расположен на ул. Говорова, 76\1. За-
пись по телефонам 62–44–00; 8–923–
403–53–44. Прием осуществляется по 
понедельникам и пятницам с 16.00 
до 19.00.

Проезд автобусами № 4, 13, 14, 22 и 
другими до  «ПЖРТ». 

Татьяна Дмитриева, 
специалист по социальной работе 

Кризисного центра для женщин

есть проблема

Тихая война 
против женщин

Правление ТСЖ в доме по улице 
Тверской, 3, объявило в августе 
конкурс детского рисунка «Я – моя 
семья, мой дом, мой город, моя стра-
на».  Но, как известно, дети – лично-
сти творческие и загнать их  
в какие–то рамки невозможно.  
На конкурс семеро ребят представи-
ли 11 рисунков разной тематики.

 – Мы объявили конкурс для того, 
чтобы украсить стены подъездов рисун-
ками детей. Конечно, у нас висят карти-
ны профессионального художника, на-
писанные маслом, но детский рисунок 
–   это часть хрупкого и наивного мира,  
такого живого и неказенного, – расска-
зывает председатель правления ТСЖ 
«Тверское» Татьяна Кузнецова. Рисунки 
нас поразили своей оригинальностью. 
Например, самая маленькая участница 
– двухлетняя Аня Арбазей нарисовала 
комету. А картина Кирилла Антонца под 
названием «Мама, Папа, Я – дружная се-
мья» порадовала всех своей композици-
ей.  Интересные рисунки представили 
Рабаданова Саша, Фролова Маша, Вят-
кина Анфиса, Колмыкова Даша и Ток-
маков Костя. Благодаря конкурсу мы  
вовлекли детей в общественную жизнь 
дома, безусловно, они все знакомы друг 

с другом, но конкурс сделал их еще 
дружнее. Да и родители признают идею 
организации конкурса очень удачной 
– дети в восторге, и в семье постоянно 
обсуждается это событие. Ребята часто 
приводят друзей из соседних дворов 
посмотреть на их  выставку, оформлен-
ную, как  и полагается, в рамки. 

Пятилетняя Даша долго вглядыва-
лась в свое произведение в подъезде, 
а затем вдохновенно сказала: «Мама! 
Мой рисунок рядом с картиной худож-
ника!». 

25 сентября все юные художники 
получили заслуженные подарки для 
творчества и конфеты с видами Томска. 

Каждый участник конкурса стал побе-
дителем. В семейных альбомах малень-
ких томичей появилась – для многих 
первая – официальная грамота. 

Марьям Тюкалова

Юные таланты Тсж «Тверское»
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«Сибирь – территория гражданского мира и со-
гласия». Под таким девизом 20 – 21 октября 2011 
года  прошел в Чите Сибирский гражданский 
форум. Ресурс общественной инициативы в ре-
шении многих современных проблем огромный. 
И вот уже в течение десяти лет  это показывают 
организаторы гражданских инициатив  в Забай-
калье.

Конференция «Сибирь – территория гражданско-
го мира и согласия» стала ключевым   мероприятием 
гражданского форума.   Основными проблемами, об-
суждавшимися на    конференции, были  взаимодей-
ствие государственной власти и гражданского   об-
щества по противодействию ксенофобии, развитию 
толерантности, поддержанию   гражданского мира 
и согласия, становление российской гражданской 
нации.

Идея проведения такого мероприятия родилась год 
назад в связи с возникновением в России ряда негатив-
ных процессов в сфере  межэтнических отношений.  
Данные общероссийской статистики показывают, 
что за последние 10 лет   количество преступлений на 
межнациональной почве увеличивается, количество  
иных этнических конфликтов тоже растет. Особенно 
это заметно на Северном Кавказе, в Поволжье и в круп-
ных городах – таких, как Москва и Санкт-Петербург. В 
Российской Федерации складываются две противопо-
ложные ситуации: с одной   стороны, регионы, где на-
блюдается проблемная ситуация в сфере межэтниче-
ских отношений, где политика мультикультурализма 
не реализуется, с другой – Сибирь,   в которой ситуа-
ция стабильна, где социальный мультикультурализм 
выработан веками совместного проживания этносов с 
того момента, когда началось заселение русскими ре-
гиона. Задача проведения конференции заключалась 
в том, чтобы  рассмотреть позитивную социальную 
практику сибирского региона и на ее основе вырабо-
тать предложения для общегосударственной нацио-
нальной политики. Однако на конференции много раз  
затрагивались вопросы действий и опыта  органов  
местного самоуправления в части достижения  межна-
ционального согласия.   Во многих регионах существу-
ют государственные структуры, которые занимаются 
вопросами межэтнических отношений: в Иркутской 
области, Красноярском крае, Республике Бурятия,  
в Забайкальском крае нет специальной структуры, 
занимающейся этими   вопросами, но есть практика 
работы в этом направлении. Например, деятельность   
Ассамблеи народов Забайкалья, которую создал док-
тор исторических наук,   археолог, профессор Михаил 
Константинов. Эта уникальная общественная струк-
тура сделала много для поддержания мира и межэт-
нического согласия в регионе. 

Рамазан Абдулатипов, председатель Совета Ассам-
блеи народов России, очень доходчиво повествовал о 
необходимости заниматься вопросами обустройства 
обыденной жизни на местах, о разработанной, но еще 
не принятой концепции государственной националь-
ной политики. О том, что национальная политика  и 
межнациональные отношения – дело всех структур, 
как государственных, так и муниципальных. Он от-
метил, что муниципалитеты практически не уделяют 
этому внимания, ссылаясь на отсутствие полномочий, 

и провозгласил еще один  лозунг, под которым надо 
работать в этом направлении: «Гармония многообра-
зия и единства». По мнению Рамазана, только право и 
культура имеют возможность регулировать межнаци-
ональные отношения. Возрождение русской родовой 
культуры  также  будет способствовать проведению 
такой национальной политики, которая позволит 
учитывать интересы каждого народа, каждой нацио-
нальности, соблюдение паритетов между этими инте-
ресами. Русские сами оказались под завалами нацио-
нальной политики. Излишнее политизирование этого 
вопроса  приводит к выводу, что надо заниматься кон-
кретными делами, в конкретном поселении, в каждом  
местном сообществе вопросами мира и согласия, а не 
«толерантностью», так  как сам термин предполага-
ет вынужденное «терпение».  И зачастую, по мнению  
Р. Абдулатипова, национальные проблемы не суще-
ствуют сами по себе, есть проблемы обустройства  кон-
кретных людей, и, если они другой национальности, 
им придается национальная окраска. 

В рамках форума была организована работа дис-
куссионной площадки «Школа гражданина   России» 
на тему «Взаимодействие общества, власти и бизнеса 
с целью поддержания   гражданского мира и согласия: 
опыт общественных палат Сибири», где представители 
регионов смогли продемонстрировать свою активную  
гражданскую позицию. Проблемы женщин–мигран-
тов были подняты Анной Широбоковой, председате-
лем областного совета женщин и члена Общественной 
палаты Иркутской области. Интересен опыт создания 
женских организаций  среди национальных диаспор, 
опыт выстраивания сетевой работы среди женщин-
мигрантов. Особенно хочется отметить создание и 
регистрацию в Чите цыганской диаспоры, которую 
возглавила Ольга Иванова. После объединения среди 
людей цыганской национальности стало меньше про-
тивоправных поступков, создан ансамбль цыганского 
танца. Не имеющие школьного образования, обучают-
ся в классах вечерней школы.

Участники школы говорили и о необходимости 
формирования позиции межнационального согласия 
в Интернете, необходимости анализа информации в 
социальных сетях по этим вопросам.

Однако  на  «круглом столе», говорили и о том, что 
существует  стереотип: «Что я могу сделать   один?». 
На наш взгляд, всем сибирякам, а томичам в особен-
ности, нужно иметь центры, на базе которых они   
смогут объединить усилия и понять, что в решении 
какой-то проблемы главное – начать, попробовать, и 
тогда любую ситуацию можно изменить к лучшему. 
Ведь можно жить лучше, вкладывая минимальное 
количество финансовых ресурсов, но более душевно 
и сознательно относясь к тем проблемам, с которыми 
мы сталкиваемся.

Также на «круглом столе» прошло обсуждение кон-
цепции федерального закона «Об общественном кон-
троле». Опыт Забайкальской общественной палаты   
показал, что этот процесс необходимо контролиро-
вать и именно на федеральном   уровне. При обсужде-
нии на пленарных заседаниях проблемных вопросов, 
например,   в сфере образования, здравоохранения, 
ЖКХ, которые требуют вмешательства власти или во-
влечения населения, общественная палата может дать 
рекомендации жителям или соответствующим орга-
нам. Но это лишь рекомендации, к которым можно   
прислушаться, а можно и нет. И хотя краевым зако-
ном функция общественного   контроля закреплена, 
на такие запросы и рекомендации обычно не очень 
активно   откликаются. К тому же есть федеральные 
структуры, которые нам не поднадзорны. Принятие 
закона можно назвать дополнительным этапом по за-
креплению действий общественности.

В заключение председатель  Общественной пала-
ты Забайкальского края Виталий Вишняков выдви-
нул идею о   разработке концепции гражданского 
послания. «Ведь есть послания президента,  – сказал  
В. Вишняков, – а у нас будет Послание граждан как  вы-
ражение предложений граждан нашему государству». 
Участие в  форуме дало всем реальную возможность 
получить информацию о новейших стратегиях и 
успешных социальных практиках в  вопросах межна-
ционального согласия.   

Татьяна Макогон, председатель комитета  
по местному самоуправлению  

администрации Томска 
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национальный вопрос

«Гармония многообразия и единства»

жители Еланской зоны намерены создать ТОс
25 октября состоялось организационное заседа-
ние по созданию территориального обществен-
ного самоуправления в зоне объектов деревянно-
го зодчества «Еланская».

Инициативу жителей с улиц Кузнецова, Белинского 
и Советской поддержали городской комитет по мест-
ному самоуправлению, комитет по сохранению исто-
рического наследия и администрация Кировского 
района. ТОС «Елань» станет первым территориальным 
органом самоуправления, который создается в границах 

охранной зоны объектов деревянного зодчества. Новый 
орган будет выступать, во-первых, как посредник между 
населением и органами местной власти, во-вторых, как 
общественное объединение, имеющее определенные 
полномочия.

Анализируя деятельность уже существующих ТОС, 
следует отметить, что успех их зависит в основном 
от активности и сплоченности жителей, а также от 
настойчивости и профессиональных качеств ини-
циативной группы. После определения границ осу-
ществления деятельности ТОС и его регистрации у 

жителей Еланской зоны появится больше самостоя-
тельности и ответственности. Они смогут принять 
участие в формировании программы реставрации и 
развития Елани, организовывать праздники, оказы-
вать помощь ветеранам и  участвовать в конкурсах и 
грантах для некоммерческих организаций.

Рабочая группа по созданию и регистрации ТОСа 
«Елань» работает по адресу: ул. Кузнецова, 28а, каб. 
№ 9, тел. 534-125.  

инициатива


