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НАМ НУЖЕН 
«НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТОС»!

Проект «Народный университет повышения эффективности деятель-
ности ТОС» является логическим продолжением проекта «Стандартизация 
и внедрение системы менеджмента качества – новый этап в развитии тер-
риториального общественного самоуправления», который показал актуаль-
ность и востребованность построения деятельности ТОС, основанной на 
внедрении 17 целей устойчивого развития (ЦУР), принятых ООН, как кон-
цепции дальнейшего формирования гражданского общества. Проект также 
выявил проблему недостаточного уровня управленческих знаний руково-
дителей и актива ТОС и формирования эффективного алгоритма действий 
по развитию территорий, на которых осуществляется деятельность ТОС. 

В глобальном масштабе цели устойчивого развития общества зафикси-
рованы в таком документе, как «Цели устойчивого развития ООН». Данный 
документ представляет собой декларацию развития планеты на период до 
2030 года, разработанную в 2015 году и ратифицированную практически 
всеми странами мира. Летом 2020 года Россия представила в ООН первый 
добровольный отчёт о достижении ЦУР.

На уровне государства отдельные ЦУР и значения целевых показателей 
зафиксированы в документах стратегического характера. Аналогичная си-
туация имеет место на региональном и муниципальном уровнях. Требуется 
принятие ЦУР гражданами, объединёнными в ТОС на местах.

В последние годы наблюдается снижение количества ТОС зарегистри-
рованных как юридические лица. На 1 июня 2020 года в России насчитыва-
лось 33 042 органа ТОС, из них 2 541 организация была зарегистрирована 
в качестве юридического лица (7,6% от общего количества). Для срав-
нения, в 2017 году в стране действовало практически 10% органов ТОС, 
зарегистрированных в качестве юридического лица), в 2015 году – более 
8%. Вышеприведённые данные свидетельствуют о том, что количествен-

Мелюхин 
Георгий Михайлович

Председатель Ассоциации «Лига ТОС»
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Реализуемые в настоящее время в стране меры по развитию института 
территориального общественного самоуправления представляются недо-
статочно эффективными, так как не позволяют органам ТОС в полной мере 
реализовать свой потенциал развития. Возможность повышения эффек-
тивности деятельности ТОС связана с реализацией комплекса мер, направ-
ленных на:

– повышение степени участия ТОС в процессах стратегического плани-
рования на муниципальном уровне;

– развитие на муниципальном уровне образовательной инфраструкту-
ры в части усиления управленческой компоненты в программах повыше-
ния квалификации управленческих кадров в сфере территориального об-
щественного самоуправления.

Непосредственным результатом реализации предлагаемых мер будет 
осознание органами ТОС своей роли в достижении целей устойчивого раз-
вития территории. Кроме того, руководители ТОС получат возможность 
более эффективно использовать имеющийся потенциал развития за счёт 
внедрения в практику современных управленческих инструментов.

В завершение проекта в Москве была проведена конференция выпуск-
ников Народного университета ТОС с участием представителей органов 
власти и экспертного сообщества для обсуждения результатов внедрения 
ЦУР в деятельность ТОС применительно к реальным условиям, возможно-
сти включения в региональные и муниципальные целевые программы во-
просов повышения эффективности деятельности ТОС на основе использо-
вания принципов менеджмента качества как инструмента достижения ЦУР 
на территориях деятельности ТОС. 

В среднесрочной перспективе социально-экономический эффект 
проекта проявится в росте количества органов ТОС, зарегистрирован-
ных в качестве юридического лица. Указанные организации начнут бо-
лее полно использовать имеющийся потенциал за счет использования 
таких возможностей развития, как социальное предпринимательство, 
инициативное бюджетирование, крауднфандинг. В долгосрочной пер-
спективе социально-экономический эффект проявится в повышении ка-
чества жизни населения.

ные изменения (рост общего количества ТОС) не приводит к заметным 
качественным результатам, несмотря на все усилия государства в этой об-
ласти.  При этом уменьшается доля организаций, обладающих статусом 
юридического лица, хотя данный статус предоставляет определённые воз-
можности органам ТОС.

Качественному изменению ситуации может способствовать развитие 
образовательной инфраструктуры в сфере территориального общественно-
го самоуправления. В ходе подготовки и реализации мер органам власти не-
обходимо учесть одну из особенностей ТОС по сравнению с иными неком-
мерческими организациями. Лидеры ТОС решают задачи развития своей 
территории, поэтому для их крайне важной является подготовка и повыше-
ние квалификации в области управления развитием территории.

Проектом «Народный университет повышения эффективности дея-
тельности ТОС» предусмотрено создание системы обучения и совершен-
ствование компетенций и профессионализма председателей ТОС и граж-
данских активистов в области внедрения ЦУР территорий, использования 
принципов менеджмента качества и решения проблем управления. 

В рамках реализации проекта были проведены 3 региональные сессии 
по обручению тренеров-консультантов, отобранных по конкурсу. По ито-
гам сессий создан корпус тренеров-консультантов ТОС, на которых было 
возложено обязательство провести обучающие мероприятия для активи-
стов ТОС в своих регионах, общее количество участников по программе 
обучения составило более 1 500 человек. 

Основными задачами в области подготовки тренеров-консультантов из 
числа председателей ТОС и специалистов ресурсных центров ТОС, которые 
ставили перед собой организаторы проекта, стали:

– осознание органами ТОС своей роли в достижении целей устойчивого 
развития территории;

– информирование о современных инструментах управления развитием 
организацией в форме территориального общественного самоуправления;

– отработка на практике полученных знаний.
Реализованный подход к проведению образовательных мероприятий 

в области повышения квалификации руководителей и активистов органов 
ТОС позволяет решить поставленные перед проектом задачи.

В результате обучения у представителей целевой аудитории появляется 
осознание вклада органов ТОС в достижение целей устойчивого развития 
территории.  Участники курсов сразу отрабатывали на практике получен-
ные знания и сами проводили занятия с активом ТОС на местах.
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Правительство Хабаровского края определило одним из приоритетных 
направлений своей деятельности поддержку ТОС в целях обеспечения 
участия населения в решении вопросов местного значения. Реализацию 
данного направления было поручено управлению общественных проек-
тов министерства внутренней политики и информации края (примеч. на 
тот момент начальником данного управления являлся Д.В. Митрофанов). 
Управлением была разработана Концепция развития ТОС на территории 
Хабаровского края. За короткий период времени выстроена система вза-
имодействия с органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Хабаровского края по вопросам ТОС, определены должностные 
лица, ответственные за работу ТОС в муниципалитетах.

В 2016 году запущен краевой конкурс проектов ТОС. И если четыре 
года назад из краевого бюджета было направлено 285 тыс. рублей на ре-
ализацию всего 4 проектов ТОС, то в 2020 году победителями краевого 
конкурса стало 195 проектов ТОС, а объём финансирования конкурса со-
ставил – 75 млн рублей. 

Уверен, что сегодня ТОС как форма вовлечения граждан в решение ка-
ждодневных проблем, путем взаимодействия жителей и власти – одна из 
самых эффективных. Когда жители, вкладывают свои силы и финансовые 
средства, участвуя в решении вопросов благоустройства или организации 
досуга, они иначе относятся к достигнутому результату.

Вот эта сопричастность, соучастие и солидарные связи людей и есть 
главная особенность территориального общественного самоуправления, 
а органы МСУ в данном случае выступают партнерами. 

В городе Хабаровске ТОС активно начало развиваться с конца 2019 года. 
Первым шагом стало изучение имеющейся на тот момент нормативно 

правовой базы. По поручению Мэра города Сергея Анатольевича Крав-
чука было разработано абсолютно новое положение о территориальном 
общественном самоуправлении в городе Хабаровске, которое изменило 
порядок организации ТОС в городе. Особо отмечу, то, что данный доку-
мент был подготовлен с учетом предложений активных граждан города, 
структурных подразделений администрации города, депутатов Хабаров-
ской городской Думы. 

Новое положение значительно упростило процедуру создания ТОС. 
Так, к примеру, сокращен состав инициативной группы для создания ТОС, 
в два раза сократились сроки проведения процедуры создания ТОС и др.

Важным этапом нашей работы стала то, что в текущем году админи-
страция города Хабаровска впервые приняла участие в краевом конкурсе 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ТОС 
В ГОРОДЕ ХАБАРОВСКЕ

Сегодня в Хабаровске по поручению Мэра города особое внимание уде-
ляется развитию территориального общественного самоуправления (ТОС). 

Во-первых, посредством ТОС происходит вовлечение населения в 
муниципальное управление, в частности ТОС является связующим зве-
ном между гражданами и органами местного самоуправления. Во-вторых, 
ТОС, несомненно, является эффективной формой реализации собствен-
ных инициатив граждан, направленных на улучшение качества жизни 
людей. Это, прежде всего вопросы благоустройства территории, органи-
зации досуга и занятости детей и подростков, проведения праздников и 
спортивных соревнований, строительства игровых и спортивных площа-
док и другие социально значимые направления.

Отрадно, что жители города заинтересованы в комфортной среде, в том, 
чтобы в подъезде, в доме, во дворе, в микрорайоне и в городе было комфор-
тно жить. Сегодня на первый план уже не выносятся вопросы, которые не-
редко сводятся только к оплате труда. Приоритетными стали вопросы ком-
фортной среды проживания, а для их решения нужно объединить людей на 
небольшой территории. Определить формы, которые позволяют жителям 
объединяться, ведь сегодняшняя рыночная модель общества разобщает лю-
дей, а их необходимо сплачивать, формировать свойственную им солидар-
ность, ответственность за общую среду обитания.

Территориальное общественное самоуправление – одна из самых до-
ступных и отвечающих потребностям граждан форма, возникла в конце 
90-х годов, с принятием закона о местном самоуправлении. Тогда же За-
конодательная Дума Хабаровского края приняла закон о ТОС. Но в тот 
период эта форма оказалась невостребованной. 

Примерно пять лет назад такая форма самоорганизации граждан на-
чала набирать популярность и в нашем Хабаровском крае. В частности, 

Митрофанов 
Денис Викторович

Заместитель Мэра города Хабаровска 
по связям с общественностью и СМИ
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Если быть точным, с января 2020 года и по состоянию на ноябрь в кра-
евой столице зарегистрировано 25 ТОС, в том числе, в статусе юридиче-
ского лица зарегистрировано 2 ТОС. 

Особенно приятно, что уже в этом году наша работа была отмечена ди-
пломом призера краевого конкурса «Лучшая организация работы муници-
пальных образований Хабаровского края по созданию и развитию ТОС».

С уверенностью можно сказать, что хабаровчане «вошли во вкус», и, 
думаю, совсем скоро мы отметим появление первой сотни городских ТОС. 

Мы понимаем, что сегодня развитие современного общества невоз-
можно без высокой гражданской активности людей, вовлеченности их в 
общие дела. По-нашему мнению на уровне городского округа этой фор-
мой реализации коммуникативности и сотрудничества с органами муни-
ципального управления должен стать ТОС.

ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА
КАК ЧАСТЬ ОБЩЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 
АКТИВИСТОВ ОРГАНОВ ТОС

Эффективность управления любой организацией (коммерческой или 
некоммерческой) во многом обусловлена уровнем управленческой под-
готовки её руководящего состава. Касается это и таких организаций, как 
органы ТОС (территориальные общины, ТОС).

Как показывает практика, большая часть руководителей и активистов 
действующих органов ТОС не имеет необходимого уровня управленче-
ской подготовки, что негативным образом сказывается на деятельности 
данных организаций. Созданные структуры зачастую функционируют 
лишь формально, представление о возможных направлениях развития 
(помимо благоустройства территории) у руководства органов ТОС размы-
тое. Об этом свидетельствуют и такие данные: количество органов ТОС, 

проектов, инициируемых муниципальными образованиями Хабаровско-
го края по развитию ТОС в 2020 г. где объём финансирования конкурса в 
2020 году составил – 75 млн рублей.

На конкурс были заявлены проекты двух ТОС («Виктория», «Макси-
мум света»). Проекты были направлены на решение задач на территории 
ТОС: установка детской, спортивной площадки, системы видеонаблюде-
ния, а также благоустройство территории. По итогам конкурса ТОС «Мак-
симум Света» с проектом «Спортивная площадка» выиграл максималь-
ную сумму 750,0 тыс. рублей. В настоящее время проект уже реализован и 
радует жителей.

К данному конкурсу разработали и утвердили Порядок предоставле-
ния грантов в форме субсидий физическим лицам на реализацию проек-
тов по развитию ТОС, полученных по итогам краевого конкурса проектов 
(постановление администрации города Хабаровска от 14.02.2020 №441).

Мы включили в муниципальную программу «Содействие развитию 
институтов и инициатив гражданского общества в городском округе 
«Город Хабаровск» новые мероприятия по поддержке ТОС, в том числе 
«Организация и проведение конкурса социально значимых инициатив 
(проектов) среди территориального общественного самоуправления» (по-
становление администрации города от 30.03.2020 №1154).

Администрация города ведет активную работу в СМИ, социальных 
сетях по созданию ТОС, разъясняя жителям все тонкости по вопросам ор-
ганизации ТОС, а также освещает в информационном поле результаты, 
которых уже достигли инициативные хабаровчане.

Отмечу, что только за этот год специалистами администрации горо-
да Хабаровска проведено более 200 информационно-разъяснительных 
встреч с жителями города по вопросу создания ТОС. Регулярно проводят-
ся совещания по вопросам развития, создания и деятельности ТОС с ру-
ководителями управляющих организаций, ТСЖ, ТСН, ЖСК (ЖК) города.

До конца года в планах администрации города Хабаровска – разра-
ботка Концепции развития ТОС в городском округе «Город Хабаровск», а 
также подготовка и запуск городского конкурса социально значимых ини-
циатив (проектов) среди ТОС города Хабаровска.

В целях постоянного диалога жителей города и органов власти для 
реализации гражданских инициатив в перспективе планируем создать го-
родскую «Ассоциацию ТОС».

Эта работа находится на личном контроле Мэра Хабаровска Сергея 
Кравчука. 

Сафаров  
Сурен Мартуниевич

Директор ООО «СИНЕРГИЯ», 
к.э.н., г. Москва
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в организации. Роль внутреннего маркетинга в этом случае сводится к 
оптимальному распределению функций среди сотрудников организа-
ции, а также оптимизации протекающих процессов в целях минимиза-
ции издержек, уровень которых может отразиться на качестве проекта 
(например, своевременная реализация запланированных мероприятий 
по проекту).

Некоммерческий маркетинг (мы используем здесь данное понятие, 
поскольку органы ТОС реализуют преимущественно некоммерческие 
проекты, а также являются некоммерческими организациями) имеет ряд 
особенностей по сравнению с классическим маркетингом, о которых не-
обходимо знать, работая над развитием территориальных общин. Осо-
бенно это касается тех организаций, которые планируют участвовать (или 
уже участвуют) в получении грантового финансирования.

Первой особенностью некоммерческого маркетинга является тип про-
дукта. Если в классическом маркетинге продуктом является товар или 
услуга, то в некоммерческом маркетинге продуктом является поведение1. 
Долгосрочной целью реализуемых некоммерческих проектов является 
изменение поведения целевой аудитории в желаемом для инициаторов 
изменений направлении. Результатом изменившегося поведения на тер-
ритории ТОС может стать: более тесное взаимодействие между предста-
вителями разных поколений, усиление взаимопомощи, совместное уча-
стие в решении задач местного значения.

Второй особенностью некоммерческого маркетинга является цель де-
ятельности организации. Для коммерческих структур целью деятельности 
является достижение экономического эффекта, который проявляется в 
максимизации прибыли. Напротив, целью деятельности некоммерческих 
организаций является достижение социального эффекта, зачастую труд-
ноизмеримого, но являющегося неотъемлемой составляющей развития 
как отдельного человека, так и отдельно взятой территории.

Третьей особенностью некоммерческого маркетинга является тип 
конкурентов, с которыми приходится бороться. В коммерческой сфере 
конкурентами являются организации, которые предлагают те же самые 
или аналогичные товары и услуги. В свою очередь, конкурентами для не-
коммерческих организаций являются не только иные некоммерческий 
организации и государственные структуры, но и текущее или предпочти-
тельное поведение той целевой аудитории, с которой работает орган ТОС.

1 Дмитриченко О.П., Зыбин О.С. Концепция социального маркетинга // Право. Менед-
жмент. Маркетинг. – 2009. – №5. – С.90-93.

зарегистрированных в качестве юридического лица, составляет менее 10% 
от общества количества данных организаций в стране . И даже если ор-
ганы ТОС зарегистрировались в качестве юридического лица, практиче-
ски отсутствует информация, для каких целей был получен данный статус 
(формальная необходимость для участия в грантовых конкурсах или же 
для ведения предпринимательской деятельности в законодательно уста-
новленных границах).

Актуальность проблемы недостаточного уровня управленческой под-
готовки руководящего состава органов ТОС обусловлена тем, что текущий 
уровень профессиональной подготовки управленческих кадров не позволяет 
полностью реализовать данным организациям имеющийся потенциал разви-
тия. И, как следствие, не достигается основная цель создания органов ТОС 
– повышение качества жизни населения в границах конкретной территории. 

В данной статье мы затронем только одно из направлений управленче-
ской подготовки – подготовку в области маркетинга. А точнее, в области 
некоммерческого маркетинга, так как территориальные общины являются 
некоммерческими организациями.

Необходимость подготовки специалистов коммерческих структур в 
области маркетинга не подвергается сомнению. Использование данного 
инструмента позволяет указанным организациям исследовать и прогно-
зировать рыночный спрос, своевременно реагировать на изменения по-
требительского спроса, выстраивать долгосрочные доверительные отно-
шения со своей целевой аудиторий.

А насколько необходимой является подготовка в области маркетинга 
для руководителей и активистов органов ТОС? Ответ на этот вопрос об-
условлен содержанием маркетинга, как вида правленческой деятельно-
сти, а также особенностями некоммерческого маркетинга по сравнению 
с классическим маркетингом.

Важнейшей составляющей маркетинга является ориентация не только 
во внешнюю, но и на внутреннюю среду организации. 

Применительно к системе ТОС, внешняя среда организации представ-
лена органами власти, поставщиками, благополучателями, СМИ. Осущест-
вляя текущую деятельность, органы ТОС так или иначе взаимодействуют 
со всеми элементами внешней среды. И каждый из указанных элементов 
требует особого набора инструментов для обеспечения наилучшего ре-
зультата, запланированного руководством территориальных общин.

В свою очередь, внутренняя среда ТОС представлена персоналом, ре-
ализующим те или иные функции, а также процессами, протекающими 
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• снижения издержек деятельности вследствие оптимизации вну-
тренних процессов и грамотного распределения функционала среди со-
трудников организации;

• улучшения взаимодействия с элементами внешней среды работа с 
поставщиками, благополучателями, органами власти, со СМИ).

Если же орган ТОС будет решать задачи развития своей территории 
за счёт осуществления предпринимательской деятельности, а законода-
тельство это позволяет, то актуальность подготовки в области маркетинга 
только возрастает, так как необходимо знать особенности не только не-
коммерческого, но и классического маркетинга.

ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА ТОС 
СО СТОРОНЫ ОБЩЕСТВЕННИКА

Сознание (самосознание) русского (Российского) общества и структу-
ры, умеющие самоорганизовываться, в течение XX века получили сильней-
шие смертельные удары: сначала происходило их физическое уничтожение 
в послереволюционные и довоенные годы; позже возрожденные в результа-
те кровавого сплочения в годы Великой Отечественной войны, обществен-
ное самосознание и различные организованные очаги духа и общинности, 
получали удары от советской бюрократической номенклатуры руками пра-
воохранительных органов и жесткой системы администрирования. 

В итоге, Советский Союз законсервировал развитие общественного со-
знания: не дал разрушить существующие, например, систему дошкольного 
и школьного, высшего образования, профподготовку кадров, профкомов, 
родительских и иных комитетов, но полностью выхолостил инициативу 
на местах, смысл каких-либо выборов и самое главное – умертвил обще-
ственный творческий дух и желание проявлять разумную инициативу, как 
говорили в советское время, «высовываться».

Наконец, ещё одной особенностью некоммерческого маркетинга, по 
сравнению с коммерческим, является сложность действия. В классическом 
(коммерческом) маркетинге она варьируется от значительной к средней 
(целевая аудитория потребляет пусть порой и сложные, но всё-таки при-
вычные товары и услуги). В случае некоммерческого маркетинга целевой 
аудитории предлагается изменить привычное поведение. Решение данной 
задачи требует от инициаторов изменений (руководителей проектов) зна-
чительных и долгосрочных усилий. Высокая степень неопределенности 
среды (работа с разными целевыми группами, проживающими в границах 
одной территории) обуславливает и высокую сложность действия.

Как можно заметить, некоммерческий маркетинг имеет ряд особенно-
стей по сравнению с коммерческим. Эти особенности касаются как внеш-
ней, так и внутренней среды организации. И их необходимо учитывать во 
всех аспектах деятельности, будь то работа с кадрами, поиск финансирова-
ния, взаимодействие с органами власти или подготовка заявок на гранты.

Значимость подготовки управленческого персонала в области мар-
кетинга усиливается, если орган ТОС планирует активно заниматься 
привлечением внешнего финансирования из внебюджетных источников 
(средства частных инвесторов, а также благотворительных фондов и ин-
ститутов поддержки некоммерческого сектора). Повышению вероятности 
получения финансирования будут способствовать такие составляющие 
заявки (проработанные после повышения квалификации в области не-
коммерческого маркетинга), как:

• чётко выделенная целевая аудитория;
• комплекс выгод, предлагаемых участнику проекта;
• социально-экономический эффект от реализации проекта (непо-

средственный для организации и долгосрочный для региона);
• продолжение проекта после прекращения финансирования;
• язык подготовки проекта: он будет подготовлен на профессио-

нальном языке коммерческих проектов и продемонстрирует потенциаль-
ным инвесторам, что представители некоммерческого сектора говорят с 
ними на профессиональном языке; и это тоже является одним из факто-
ров, которые могут повлиять на принятие решения об инвестициях в не-
коммерческий сектор. 

Как видно из вышеизложенного, значимость подготовки руководителей 
и активистов органов ТОС в области некоммерческого маркетинга доста-
точно велика. Результатом управленческой подготовки в данной области 
является повышение эффективности деятельности организаций за счёт:

Редкий
Леонид Юрьевич

Заместитель генерального директора 
Общественного Международного Фонда
славянской письменности и культуры 
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ственности о необходимости дальнейшей гармонизации взаимоотноше-
ний государства и общества. 

Т.е. со стороны государства делаются системные шаги в сторону созда-
ния в регионах на местах самоорганизующихся структур, серьезные сред-
ства запланированы на поддержку деятельности муниципалитетов. 

Очевидно, что сегодня государство само по себе не справляется с вы-
зовами времени. Система может породить только себе подобную систему, 
а для решения задач сегодняшнего дня (если уже не вчерашнего) требует-
ся живая энергия общества и живой организм. Ведь не по силам же пока 
государству победа над агрессивными деструктивными процессами, а тем 
более над самим деструктивным мышлением. А плоды этого мы видим 
повсюду: в активности псевдорелигилозных образований (сект), в дегра-
дирующем образовании и культуре с их оболваниванием и развращением, 
в низкопробных телепередачах, суицидальных , нарко и порно сайтах и со-
циальных сетях, в процветании во всех областях культа «деньги превыше 
всего», в попытках разрушить семью, как организм, в безответственном 
протестном политикантстве, в произошедших «цветных революциях» на 
постсоветском пространстве, в дальнейшем разобщении людей вплоть до 
социального и личностного аутизма. 

У нашей страны есть вековой исторический опыт по преодолению та-
кой разобщенности, например, в существовавшем в Российской империи 
принципе попечения, когда центральная власть осуществляла финансовое 
и иное попечение об органах местного самоуправления, предоставляя им 
самостоятельность в принятии решений и осознание ответственности за 
принятые решения. Или еще пример из истории дореволюционной Рос-
сии – каждая семья могла заключать договоры как юридическое лицо. И 
так далее, и так далее

Сегодня принятые поправки в Конституцию помогут, например, огра-
дить семьи от посягательств «либеральных» законотворцев, опирающихся 
на международные нормы и заключенные ранее соглашения с «Евросою-
зом», которые лоббировали возможности однополого сожительства и изъ-
ятие детей из семей по чьей-либо жалобе или доносу.

Конечно, одним ТОС-ам сложно будет взломать тот лед равнодушия, ко-
торый поселился за долгие годы в душах, умах и взаимоотношениях людей. 
Но нет другого пути, как идти к людям на местах и тесно контактировать 
с властью, задействуя весь информационный и административный ресурс.

И, видимо, органам территориального общественного самоуправле-
ния придется активнее помогать правоохранителям по профилактике и 

После распада CCCР низовая самоорганизация рассыпалась, как только 
номенклатура окончательно предала государственные интересы и пустила 
страну по рельсам разрухи и колониального рынка – миллионы людей стали 
заложниками преступной политики бывших государственных и партийных 
деятелей. За годы их правления в народе был убит его общественный имму-
нитет. Потерявшие ориентиры люди, занялись выживанием, накоплением, 
«блужданиями по волнам», по сути – самоуничтожением.

Проскакав, протянув, победив, кто как, в «лихие» 90-е и перейдя в XXI 
век российское общество оказалось, не хочется говорить, что окончательно, 
но чрезвычайно раздробленным, со сформированными частными и лич-
ными интересами, с поврежденной и во многом неопределенной, не смотря 
на «ренессанс» Русской Православной Церкви, духовной сферой. Новому 
Президенту страны удалось удержать Россию от развала, но в течение двух 
десятилетий государственные политтехнологи активно использовали об-
щественные симулякры и поддержку системных «успешных» общественни-
ков, отбивая последнее желание на общественную активность. 

Однако живая энергия общества не дала себя окончательно похоро-
нить и в 80-е годы стали появляться первые ТОС. 

Важным этапом становления и развития органов территориального 
общественного самоуправления были 2007-2008 годы.

На сегодняшний день, понимая надвигающуюся катастрофу, наше го-
сударство продолжает формировать свою структуру и пытается нащупать 
возможные формы взаимодействия с обществом. 

Сейчас стоит обратить внимание на все же положительный вектор раз-
вития взаимоотношений государства и общества, который закрепляется в 
различных документах: это Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», утверж-
денная распоряжение Правительства Российской Федерации 13 февраля 
2019 г. № 207 «Стратегия пространственного развития Российской Федера-
ции на период до 2025 года», ряд других актов и, конечно же, Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ ФЗ (ред. от 09.11.2020) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» .

Важное значение имеют принятые недавно поправки в Конституции 
Российской Федерации, которые отменяют приоритет над Законодатель-
ством Российской Федерации международного права и принятых на осно-
ве этого права соглашений, договоров и решений.

Характерно, например, что недавнее выступление на Валдайском фо-
руме Президента РФ В.В. Путина содержало ряд четких посылов к обще-
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пресечению преступности, трудиться по создания новых рабочих мест 
и взваливать на свои плечи часть государственного (муниципального) 
функционала. И при этом надо научиться заставлять Государство оказы-
вать финансовую поддержку деятельности ТОС. В том числе и для этого 
ТОСы должны обмениваться друг с другом информацией и опытом, плот-
нее работать с общественными организациями, создавая таким образом 
реальные, а не имитационные общественные платформы. 

По своему потенциалу и функциям ТОС безусловно может и должен 
стать основой народной самоорганизации на местах. 

О РАЗВИТИИ ТОС В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Развитие территориального общественного самоуправления (ТОС) опре-
делено в качестве одного из основных направлений деятельности Правитель-
ства Российской Федерации в целях вовлечения граждан в муниципальное 
управление для принятия взвешенных и социально ответственных решений 
по вопросам социально-экономического развития на местном уровнях и по-
вышения эффективности реализации таких решений (пункт 6.8 Основных на-
правлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 
2024 года, утвержденных Правительством Российской Федерации 29.09.2018).

Указом Президента РФ от 15.10.1999 № 1370 «Об утверждении Основ-
ных положений государственной политики в области развития местного са-
моуправления в Российской Федерации» участие граждан в решении вопро-
сов местного значения путем организации и деятельности ТОС определено 
одной из задач государственной политики в области развития местного са-
моуправления в Российской Федерации.

В Положении об основах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации на период поэтапной конституционной реформы», 
утвержденном Указом Президента РФ от 26.10.1993 № 1760 «О реформе 
местного самоуправления в Российской Федерации», определено, что в рай-

онах в городах (округах), в сельских поселениях могут быть образованы ор-
ганы ТОС населения.

Законодательно понятие и порядок создания ТОС закреплен в Феде-
ральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (статья 27).

Под ТОС понимается самоорганизация граждан по месту их житель-
ства для самостоятельного и под свою ответственность осуществления соб-
ственных инициатив по вопросам местного значения.

Создание ТОС осуществляется по инициативе граждан, достигших 
16-летнего возраста. Границы территории ТОС устанавливаются по пред-
ложению населения представительным органом муниципального образо-
вания (совет депутатов, городская дума). К ним относятся: подъезд мно-
гоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых 
домов, жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не являющийся 
поселением, иные территории проживания граждан.

ТОС считается учрежденным с момента регистрации его устава упол-
номоченным органом местного самоуправления. Также ТОС может быть 
юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организа-
ционно-правовой форме некоммерческой организации.

Сегодня ТОС развивается в большинстве регионов Российской Федерации. 
В Хабаровском крае институт ТОС вступил на путь развития в 2015 

году и за 5 лет количество ТОС возросло с 19 до 830 ТОС (в 2015 г. – 19 
ТОС, в 2016 г. – 27 ТОС, в 2017 г. – 273 ТОС, в 2018 г. – 478 ТОС, в 2019 г. 
– 633 ТОС), из них 4 ТОС – образованы в качестве юридических лиц (в Ха-
баровском и Советско-Гаванском районах, г. Хабаровск). В границах ТОС 
проживает 146 243 человека.

Справочно:
– в Хабаровском муниципальном районе – 172 ТОС;
– в муниципальном районе имени Лазо – 142 ТОС;
– в Комсомольском муниципальном районе – 83 ТОС;
– в Амурском муниципальном районе – 52 ТОС;
– в Ванинском муниципальном районе – 51 ТОС;
– в г. Комсомольске-на-Амуре – 50 ТОС;
– в Верхнебуреинском муниципальном районе – 40 ТОС;
– в Вяземском муниципальном районе – 38 ТОС;
– в Бикинском муниципальном районе – 34 ТОС;
– в Советско-Гаванском муниципальном районе – 43 ТОС;
– в Николаевском муниципальном районе – 24 ТОС;

Татарчук 
Ольга Николаевна
заместитель начальника управления – начальник 
отдела развития территориального обществен-
ного самоуправления управления региональной по-
литики главного управления внутренней политики 
Правительства Хабаровского края



18 19

ния» и муниципальными правовыми актами, предусматривающими порядок 
предоставления указанных грантов непосредственно ТОС. 

За период с 2016-2020 гг. проведено 8 краевых конкурсов по отбору 
проектов ТОС. По итогам конкурсных процедур краевые средства в сумме 
261,285 млн рублей распределены между 

Победителями конкурса на реализацию 818 проектов (2016 г.: 285 тыс. ру-
блей направлены на реализацию 4 проектов ТОС, в 2017 г.: 36 млн рублей – на 
178 проектов ТОС, 2018 г.: 75 млн рублей – на 233 проекта ТОС, в 2019 г.: 75 млн 
рублей – на 208 проектов ТОС, 2020 г.: 75 млн рублей – на 195 проектов ТОС).

На сегодняшний день на территории края реализовано 677 проектов 
ТОС, остальные находятся в стадии реализации. 

В основном проекты ТОС направлены на благоустройство территории: 
строительство детских и спортивных площадок, установка спортивных 
тренажеров, установка уличного освещения, ремонт пешеходных дорожек 
(тротуаров), установка малых архитектурных форм, реставрация памятных 
мест, благоустройство территории кладбища, устройство автомобильных 
парковок и остановок, установка мусоросборников, создание (реконструк-
ция) парковых зон и скверов – 85 % всех проектов, и 15% проектов – на-
правлены на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан: 
ремонт колодца, установка скважин, проведение праздничных мероприя-
тий, установка сцен и пошив сценических костюмов, установка громкогово-
рителей, средств видеонаблюдения и связи, лотков для отвода сточных вод. 

Институт ТОС и установленный в крае механизм его поддержки по-
зволяет в более короткие сроки решать «точечные», конкретные проблемы 
граждан на местах, о которых они заявляют самостоятельно посредством 
участия в краевых конкурсах, и приводит к активности граждан в решении 
вопросов местного значения.

Следует отметить, что граждане (члены ТОС) также активно привле-
кают свои средства на реализацию собственных инициатив: на краевые 
средства (261,285 млн рублей) собственных средств граждан привлечено 
(с учетом 2020 г.) более 150 млн рублей, из муниципального бюджета – 
более 8 млн рублей.

ТОС в Хабаровском крае стал эффективной формой реализации иници-
атив граждан, направленных на улучшение качества жизни людей на своей 
территории. 

Реализуя собственные инициативы в рамках конкурса ТОС, граждане 
проявляют свою активную гражданскую позицию, ответственно и бережно 
относятся к объектам ТОС. 

– в Нанайском муниципальном районе – 19 ТОС;
– в Солнечном муниципальном районе – 17 ТОС;
– в муниципальном районе им. П. Осипенко – 16 ТОС;
– в Ульчском муниципальном районе – 15 ТОС;
– в г. Хабаровске – 14 ТОС;
– в Тугуро-Чумиканском районе – 8 ТОС;
– в Аяно-Майском районе – 7 ТОС;
– в Охотском муниципальном районе – 5 ТОС.
В Дальневосточном федеральном округе Хабаровский край занимает 2 

место, уступив лишь Республике Бурятии.
Справочно: 
Республика Бурятия – 1 702 ТОС
Хабаровский край – 830 ТОС
Забайкальский край – 218 ТОС
Сахалинская область – 84 ТОС
Приморский край – 78 ТОС
Амурская область – 36 ТОС
Республика Саха (Якутия) – 14 ТОС
ЕАО – 6 ТОС
Магаданская область – 6 ТОС
Камчатский край – 5 ТОС
Чукотская автономная область – 4 ТОС.
С 2016 года в крае реализуются проекты, инициаторами которых яв-

ляются сами жители. Эти проекты отличаются сравнительно простым ди-
зайном, не требуют длительных сроков реализации и имеют сравнительно 
небольшой бюджет. При их реализации жители готовы сотрудничать с вла-
стями. Вовлеченность населения показывает, что уровень доверия к власти 
неизменно повышается.

Поддержка инициатив ТОС осуществляется в рамках государственной 
программы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского об-
щества в Хабаровском крае», утвержденной постановлением Правительства 
края от 29.12.2012 № 482-пр, а также посредством предоставления из краевого 
бюджета грантов на реализацию проектов ТОС в соответствии с постановле-
нием Правительства края от 24.06.2016 № 199-пр «Об утверждении Положе-
ния о предоставлении грантов в форме иных межбюджетных трансфертов 
из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского 
края в целях поддержки проектов, инициируемых муниципальными образо-
ваниями края по развитию территориального общественного самоуправле-
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прогулок и семенного отдыха (ТОС «Виктория», проект «Строительство 
сквера «Причал любви») на общую сумму 569,95 тыс. рублей: средства кра-
евого бюджета – 391,90 тыс. рублей, внебюджетные источники (средства 
граждан) – 178,05 тыс. рублей. 

В п. Уктур Комсомольского района ТОС «Новое поколение» реализовал 
проект «Обустройство детской площадки «Светофорик» на общую сумму 
795, 92 тыс. рублей: средства краевого бюджета – 512,12 тыс. рублей, внебюд-
жетные источники (средства граждан) – 283,80 тыс. рублей. Итогом реализа-
ции проекта стала установка детской площадки в формате «Правил дорож-
ного движения» («Пост ДПС», «Автозаправка», «Остановка общественного 
транспорта», «Станция техобслуживания», комплект стоек с дорожными 
знаками, светофоры, костюмы) с целью развития у детей с детства навыков 
к безопасному поведению на дороге. 

Яркие примеры проектов ТОС
Так, в с. Вятское Хабаровского района появился обустроенный пешеход-

ный мост через ручеек. Данный ручеек разделяет социальные объекты (ап-
тека, школа, почтовое отделение, детский сад) с воинской частью. Старый 
мост был смыт водой, и жители были вынуждены ходить по бетонной балке, 
рискуя при этом своей жизнью. Общая сумма составила 82,117тыс. рублей: 
средства краевого бюджета – 42,117 тыс. рублей, внебюджетные источники 
(средства граждан) – 40 тыс. рублей (ТОС «Вятское», проект «Обустройство 
пешеходного моста в с. Вятское»). 

В с. Джари Нанайского района построено национальное стойбище «Ми 
дёи» («Мой дом») (ТОС «СЕЛЯНЕ») и пошиты национальные костюмы с це-
лью сохранения традиций коренных малочисленных народов севера. Так в 
селе появилось благоустроенное место для проведения культурных нацио-
нальных мероприятий. Общая сумма составила 337,12 тыс. рублей: средства 
краевого бюджета – 175,4 тыс. рублей, внебюджетные источники (средства 
граждан) – 161,72 тыс. рублей. 

В с. Сергеевка Хабаровского района благодаря активистам ТОС «Цен-
тральный» ежегодно устанавливается искусственная елка на центральной 
площади села, что создает радость всем жителям. Общая сумма составила 
356,414 тыс. рублей: средства краевого бюджета – 184 тыс. рублей, внебюд-
жетные источники (средства граждан) – 96,4 тыс. рублей, средства муници-
палитета – 76,014 тыс. рублей (проект «Встречай Новый год всем селом»).

В с. Дубовый мыс Нанайского района члены ТОС «Буренка» установили 
ограждение для пастбища, где пасется крупный рогатый скот, и колонку для 
забора воды (проект «Пастбище для Буренки»). Проектом удалось обезопа-
сить как рогатый скот, так и проезжающих рядом автомобилистов, т.к. тер-
ритория пастбища тесно граничит с проезжей частью. Общая сумма соста-
вила 369,215 тыс. рублей: средства краевого бюджета – 267,115 тыс. рублей, 
внебюджетные источники (средства граждан) – 102,1 тыс. рублей.

В с. Полетное района имени Лазо ТОС «Наследие» реализовал проект 
«Благоустройство набережной реки Кия для проведения фестиваля народного 
творчества «Солнцеворот» на общую сумму 414,41 тыс. рублей: средства крае-
вого бюджета составили 206,00 тыс. рублей, средства муниципального бюджета 
– 43,70 тыс. рублей, внебюджетные источники (средства граждан) – 164,71 тыс. 
рублей. По итогам реализации проекта обустроена набережная, приобретена 
сборно-разборная сцена для проведения праздничных мероприятий. 

В с. Лермонтовка Бикинского района обустроена парковая зона для про-
ведения торжественных мероприятий (свадьбы, юбилеи, дни рождения), 

До После

До После
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ленные жилые микрорайоны, новый красавец-стадион «Нижний Новго-
род» – все это единое, живое, шумное и многоголосое Канавино!

А главное богатство района, конечно, его люди, сами канавинцы, кото-
рые бережно хранят наследие предков, приумножают славу родного района. 
Канавинские предприятия всегда занимали и занимают важные позиции в 
экономике города и области. Сегодня район обладает серьезным потенциа-
лом и, сохраняя свою самобытность, уверенно идет в ногу со временем, ста-
новясь все красивее и удобнее для жизни.

Территориальное общественное самоуправление Канавинского района 
города Нижнего Новгорода в 2019 году отметило свой 25-летний юбилей!

Советами территориального общественного самоуправления Ка-
навинского района города Нижнего Новгорода реализованы проекты 
и мероприятия, направленные на различные сферы деятельности – это 
благоустройство, приемы граждан, взаимодействие с общественными ор-
ганизациями, содействие правопорядку, взаимодействие с отделом разви-
тия предпринимательства и потребительского рынка, школами, детскими 
садами и профессиональными образовательными учреждениями района, 
организация праздничных и спортивных мероприятий.

Советы проводят прием населения микрорайона, выдают справки о соста-
ве семьи жителям частного сектора, осуществляют организационную работу по 
реализации предложений и заявлений граждан. Ведет журнал приема граждан.

Советы Общественного самоуправления:
1. Принимают активное участие в:
– организации и проведении общественных слушаний по дальнейшей 

застройке микрорайонов района и представляют интересы администра-
ции и населения на данных слушаниях.

– подготовке и проведении публичных слушаний по проектам планов 
и программ развития города, района, жилого микрорайона;

– создании общественных формирований по охране правопорядка;
– создании общественных формирований по обеспечению противопо-

жарного состояния в жилом микрорайоне;
2. Организовывает проведение собраний жителей по информирова-

нию населения о деятельности органов местного самоуправления.
3. Оказывает содействие учреждениям здравоохранения в проведении 

профилактических и противоэпидемиологических мероприятий.
4. Проводят совместно с органами территориального общественного 

самоуправления культурно-массовые и спортивные мероприятия, празд-
ники для жителей микрорайона.

За 5 лет по итогам реализации инициатив граждан посредством ТОС 
введено в эксплуатацию 55 объектов электроснабжения, установлено 17 
объектов водоснабжения (скважины и колодцы), 235 и 120 спортивных пло-
щадок, 13 остановок и автомобильных парковок, установлено 37 мемори-
альных комплексов (памятники и памятные знаки), 

73 объекта комплексного благоустройства дворовых территорий (белье-
вые площадки, малые архитектурные формы и т.д.), обустроено 24 тротуара 
(пешеходные дорожки), 13 площадок с контейнерами для сбора мусора, 37 
парковых зон (скверов) для массового отдыха людей, благоустроена тер-
ритория 5 кладбищ, установлено 10 уличных сцен, 12 громкоговорителей 
и средств видеонаблюдения, 22 лотка для отвода сточных вод (ливневки), 
сшито более 100 костюмов.

О РАБОТЕ ТОС КАНАВИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Каждый уголок нашего родного Нижнего Новгорода уникален по-сво-
ему. И Канавино, как одна из старейших частей города, упоминание о ко-
торой мы находим еще в XVI веке, сохраняет самобытность и по сей день. 

Историческое ядро современного Канавинского района находится 
вблизи места слияния двух рек – Оки и Волги. Канавино – район очень 
разнообразный и многогранный. Его судьба неразрывно связана с исто-
рией Нижнего Новгорода и нашей страны. На территории района рас-
положено большое количество памятников архитектуры и храмовых 
сооружений, промышленных предприятий, торговых, культурных и 
спортивных объектов. Канавино – это железнодорожные ворота города. 
Здесь же, у слияния двух великих рек, находится знаменитая Стрелка – 
визитная карточка региона. Нижегородская ярмарка с мультимедийным 
историческим парком, кафедральный собор св. Александра Невского, 
любимые горожанами цирк и планетарий, Мещерское озеро и многочис-

Новожилова  
Елена Моисеевна

начальник отдела по работе с населением и раз-
витию территориального общественного самоу-
правления администрации Канавинского района 
города Нижнего Новгорода 
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чают лотерейные билеты и имеют возможность выиграть ценные призы, 
главным из которых является автомобиль. 

Советы территориального общественного самоуправления Канавинского 
района взяли вектор на омоложение. В каждом микрорайоне по инициативе 
председателей ТОС сформированы Советы молодежи микрорайонов. Ребя-
та при поддержке Советов ТОС реализуют свои задумки и проекты. Ярким 
примером данной работы является Совет молодежи микрорайона «Мещер-
ское озеро I, II, III». Совместно с Советом ТОС микрорайона уже реализовано 
множество мероприятий и акций, таких как «Фестиваль чистоты», «Лето в 
городе», «Здоровая жизнь», «Добрый субботник», «Невозможное возможно». 

В рамках проекта «Хвойный Нижний» в Канавинском районе побе-
дили: микрорайон «ЭЖК, Мещерское озеро» и «Сортировочный». В тор-
жественной обстановке руководители администрации района, жители и 
школьники посадили в каждом из этих районов по 30 канадских елей. 

Каждый год в преддверии Нового Года органы территориального обще-
ственного самоуправления совместно с районной администрацией и депутата-
ми работают в усиленном «новогоднем» режиме, и все для того, чтобы сделать 
этот праздник массовым, ярким и незабываемым для канавинцев и гостей на-
шего района. Во всех микрорайонах организованы дворовые елки. Канавинцы 
и гости города принимают участие в дворовых хороводах у зеленой красавицы. 

В помещении Советов работают разнообразные клубы по интересам: 
Шахматный, карвинг, «Сударушка», «Огонек», «Здоровье», «Скандина-
вская ходьба», творческая мастерская «Мозаика». Чтобы как можно боль-
ше привлечь детей и подростков Совет устраивает дворовые праздники, 
мастер – классы, выставки рисунков и поделок, турниры и соревнования.

Большая работа ведется с депутатским корпусом. Советы общественно-
го самоуправления осуществляют взаимодействие с общественными орга-
низациями (Советы ветеранов, женское движение и т.д.), образованных на 
закрепленной за ним территории Канавинского района г. Н. Новгорода.

Советами общественного самоуправления проводятся праздничные 
мероприятия ко всем государственным праздникам.  Каждый год прохо-
дят отчетные конференции (февраль) и конкурсы на «Лучший Совет об-
щественного самоуправления» (сентябрь).

В настоящее время основу актива ТОС составляют люди старшего по-
коления, которые обладают достаточным количеством свободного времени, 
максимально интегрированы в процессы, протекающие на локальной терри-
тории и используют ресурс ТОС для поддержания социальных связей. Соз-
даются Соседские центры – это публичное пространство, в котором члены 

5. Организовывает жителей на проведение работ по благоустройству и 
озеленению территории микрорайона, осуществлять организацию и про-
ведение субботников совместно с Советами общественного самоуправле-
ния на территории микрорайона.

Еженедельно проводятся рейды по территории микрорайона с целью 
проверки санитарного состояния улиц, дворов, домов, территорий, приле-
гающих к торговым точкам. 

Советы проводят мониторинг и предоставляет в администрацию 
своевременную информацию о свалках мусора, не заизолированных те-
плотрассах, бесхозного автотранспорта и т.д.

Раз в месяц проводятся рейды на наличие аншлагов улиц, домов.
Ведется разъяснительная работа с населением по выгулу собак и кошек 

в специально отведённых местах. 
Проводятся собрания старших по домам и подъездов для обсуждения 

и решения насущных вопросов, профилактические беседы по пожарной 
безопасности.

В весенне-летний период проводится большая работа жителями, по 
озеленению микрорайона, оформлению клумб, высадки цветов, кустар-
ников и деревьев.

Одним из масштабных проектов является проект «Канавино – сердце 
города». В главных ролях проекта были, прежде всего, жители Канавин-
ского района г. Н. Новгорода. В рамках проекта каждый житель разраба-
тывает план по благоустройству придомовой территории и реализовывает 
данный проект своими силами на выделенные гранты. В течении конкурса 
было зарегистрировано более 100 проектов. По итогам конкурса 24 проек-
та заняли почетные места и были награждены премиями и благодарствен-
ными письмами оргкомитета. Возглавляет его депутат Законодательного 
Собрания Нижегородской области Гойхман Алексей Леонидович. 

В День защиты детей 1 июня 2017 года стартовал традиционный детский 
футбольный турнир – «Команда нашего двора», который проходит и по сей 
день. Ребята из дворовых команд соревнуются все лето, а начале сентября на 
торжественной церемонии закрытия турнира подводятся итоги, где коман-
дам вручаются грамоты и подарки от депутатов Законодательного Собра-
ния и депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода.

Районная акция «Субботник по-Канавински» успешно проходит уже 
шестой год в рамках проведения месячника по благоустройству. Советы 
территориального общественного самоуправления являются непосред-
ственными организаторами данной акции. Участники субботников полу-
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4. Эффективно коммуницируют с разнообразными сообществами.
 Рассмотрим более детально практики ТОС Пермского края в разрезе 

национальных проектов.

Здравоохранение
Показатели: 1) ежегодное прохождение россиянами профилактических ос-

мотров и диспансеризации позволит предупредить многие серьезные заболева-
ния и их осложнения. Охват первичной профилактикой должен достичь 70%. 

2) забота граждан о собственном здоровье позволят снизить смерт-
ность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и внесут 
существенный вклад в увеличение средней продолжительности жизни 
россиян до 78 лет к 2024 году

Примеры: На территориях ТОС проходят выездные приемы специа-
листов «Центров здоровья» – информированием, организацией приемов 
занимаются Советы ТОС, партнеры Центры медицинской профилактики 
(г. Соликамск https://vk.com/tos_klestovka).

Создание клубов для старшего поколения на территориях разной на-
правленности, обустройство мест для занятия спортом в рамках конкур-
сов проектов ТОС позволяет поддерживать здоровье жителей (проект 
«Двигай на тропу», г. Соликамск, «Гарден-терапия – зеленая аптека» https://
vk.com/tosstakhanovsky, г. Пермь)

Демография
Показатели: 1) Мотивировать вести здоровый образ жизни и правильно 

питаться. Увеличить долю регулярно занимающихся спортом россиян до 55%.
2) Увеличить период активного долголетия и продолжительность здо-

ровой жизни. 
Примеры: Благодаря конкурсу проектов ТОС, организованном ми-

нистерством территориального развития Пермского края за 5 лет в ТОС 
края было построено, отремонтировано более 100 спортивных площадок. 
Благодаря совместной работе Министерства спорта края, муниципальных 
властей и Советов ТОС на территориях реализуется проект «Тренер наше-
го двора» (г. Соликамск), «Спортинструктор для ТОС» (г. Добрянка).

На территориях ТОС активно создаются семейные клубы (Пермский 
район, https://vk.com/club79746455), проходят слеты и фестивали – «Близкие 
люди» (г. Пермь, https://vk.com/club160292181), «Туристический слет среди 
ТОС» (г.Лысьва, https://vk.com/tos_lysva), «Клуб любителей лыж», (г. Пермь, 
https://vk.com/kompleksppi)

соседского общества собираются вместе для совместной работы, социальной 
поддержки, организации досуга, получения информации и других целей. 

Территориальное общественное самоуправление Канавинского райо-
на продолжает развиваться вместе с жителями района. Все планы и преоб-
разования рационально делать сообща с жителями Канавинского района. 
Только совместными усилиями можно добиться больших результатов.

ПРАКТИКИ ТОС ПЕРМСКОГО КРАЯ 
В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Реализация национальных проектов одно и ключевых направлений ра-
боты органов власти на местах. Однако без взаимодействия с населением, 
проживающим на территориях, без совместно принятых решений невоз-
можно добиться серьезных, быстрых изменений. В 2020 году ТОС Пермско-
го края включились в проработку данного вопроса и попытались переос-
мыслить свою деятельность в разрезе реализации национальных проектов.

Первым в таком ключе с населением стал говорить совет ТОС «Кле-
стовка» г. Соликамск. Отчет о деятельности на ежегодной конференции 
жителей был представлен в ракурсе национальных проектов и нашел от-
клик у участников. Каждый почувствовал свою сопричастность изменени-
ям, происходящим вокруг.

На учредительном собрании «Ассоциации ТОС Пермского края» так-
же было предложено задуматься и органам власти, и активистам ТОС дви-
жения о совместной деятельности, а не о движении навстречу друг другу.

В чем преимущество ТОС в отличии от других НКО в реализации на-
циональных проектов:

1. Хорошо знают свою территорию и жителей.
2. Хорошо понимают, как всё происходит в сообществе и почему 

именно так.
3. Развивают и поддерживают связи с широким спектром людей и групп.

Малых 
Надежда Анатольевна
председатель ТОС «Клестовка», г. Соликамск, 
заместитель председателя Ассоциациb 
«Совет ТОС и местных сообществ 
Пермского края»
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Образование
Показатели: 1) Сделать доступной систему дополнительного образова-

ния и вовлечь в нее к 2024 году до 80% детей в возрасте до 18 лет. 
2) Вовлечь не менее 20% граждан страны в добровольческое движение
Примеры: Клубы и кружки для детей, организованные самими жи-

телями – ТОС «Новобродовский» https://vk.com/nbperm. Во время само-
изоляции активисты ТОС стали первыми волонтерами. Но и до этого 
момента ТОС всей своей деятельностью показывают вовлеченность жи-
телей в добровольческое движение. Больше 100 новых ТОС ежегодно об-
разуются на территории Пермского края.

Цифровая экономика
Показатели: 1) Защитить информацию граждан, бизнеса и государства.
2) Сделать интернет доступным для всех и каждого.
Примеры: Работа по проведению Интернет на территориях ТОС, про-

свещение жителей по вопросам кибербезопасности, создание и активное 
ведение страниц ТОС-сообществ, где размещается актуальная и достовер-
ная информация.

https://vk.com/tosakgp, https://vk.com/sovet_tos_ms_pk.

Малое и среднее предпринимательство
Показатели: 1) «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым 

ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Улучшение усло-
вий ведения предпринимательской деятельности», «Акселерация субъек-
тов МСП», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации», а также «Популяризация предпринимательства». 

Примеры: ТОС «Чуваки» один из первых на территории Прикамья 
стал центром вовлечения жителей в кооперацию https://vk.com/d.chuvaki.

Безопасные и качественные дороги
Показатели: 1) Сделать комфортным и безопасным передвижение по 

российским дорогам. 
2) Смертность на дорогах должна сократиться в три раза.
Примеры: Смертность на дорогах не уменьшится только если все до-

роги сделать комфортными. Безопасность зависит от каждого. Просвеще-
ние, совместные акции с ГИБДД, заполнение Карт убитых дорог.

Узнать о практиках можно на канале https://www.youtube.com/channel/
UCK6uMme1-Tv2qRZb97XjdKA/featured?view_as=subscriber.

Экология 
Показатели: 1) Сделает первые шаги реформа обращения с мусором.
2) Работа над реализацией нацпроекта ведется по пяти направлени-

ям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производ-
ственные технологии.

Примеры: Жители территорий уже готовы к раздельному сбору мусо-
ра. Работу в этом направлении ТОС начали до вступления закона в силу. 
Просвещение, акции, субботники, поиск подрядчиков, переговоры. Мно-
гие практики уже работают. 

«Мы делаем ТОС» (г. Чайковский , https://tos-zm.ru), «Чистые игры» 
пришли в Пермский край благодаря ТОС (г. Соликамск, https://vk.com/
clean_games_solikamsk), организован сбор пластика в частном секторе ТОС 
«Пыскорское» (п. Пыскор, https://vk.com/club126680315).

Жилье и городская среда
Показатели: 1) Федеральный проект «Обеспечение устойчивого со-

кращения непригодного для проживания жилищного фонда» позволит за 
шесть лет переселить из старых домов более 530 тыс. человек.

2) Проект «Формирование комфортной городской среды» предполагает, 
что почти треть россиян будут участвовать в решении вопросов развития 
городской среды, а доля городов с благоприятной средой достигнет 60%. 

Практики: Без участия жителей невозможно реализовать ни один фе-
деральный проект, организовать собрание, принять совместное решение 
– дело серьезное и хлопотное. Там, где инициаторами выступают ТОС 
дело движется быстрее и качественнее. Уроки жилищного просвещения, 
публичное обсуждение объектов благоустройства, а главное сбор средств 
на благоустройство – https://vk.com/club176520588, https://admuswa.ru/about/
info/news/14550/.

Культура
Показатели: 1) Сделать культуру доступной не только в крупных горо-

дах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. 
2) Наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения 

культуры, культурно-досуговые учреждения, библиотеки
Примеры: Сказочный ТОС, известный на всю страну – ТОС Пы-

скорский, ТОС «Баш-Култаево», где чтут национальные традиции https://
vk.com/public_bash_kultaevo, «Живая история» ТОС «Азинский» https://
vk.com/club65880743.
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изгородь; обустроена тротуарная дорожка, своими рукам и изготовлены 
малые архитектурные формы. В это же время было закуплено игровое обо-
рудование, монтаж которого был проведен в июне этого же года. 

В августе 2018 года состоялось тор-
жественное открытие площадки. Был 
подготовлен концерт, игровая про-
грамма и угощения.

Положительный пример ТОС «Шаг 
в будущее» дал людям понимание и уве-
ренность в том, что Правительство Ха-
баровского края и местная власть их слу-
шает и слышит, а они сами решают, что и 
как надо благоустроить на родной улице. 

В результате в сентябре 2018 года 
было подготовлено еще 3 проекта:

– «Луч Света» – освещение детской 
игровой площадки;

– «Снежная королева» – обустрой-
ство площадки для проведения массо-
вых мероприятий;

– «Мама, папа и я – дружная семья» – обустройство спортивной площадки.
Все проекты получили краевую финансовую поддержку на сумму бо-

лее 1,0 млн рублей.
В рамках реализации проектов был заключен договор на поставку обо-

рудования для освещения улицы и детской площадки, на поставку детско-
го и спортивного комплекса и на зимнюю горку. Жители поселка и члены 
ТОС активно принимали участие на всех этапах строительства: по проекту 
по освещению детской площадки и улицы Молодежной изготовили фун-
дамент под электростанцию, ветроэлектрическую установку и фонарные 
столбы, провели укладку кабеля и произвели установку электростанции. 

И теперь в нашем селе у нас самая освещенная детская площадка и са-
мая светлая улица.

В рамках краевого конкурса проектов ТОС в 2018 году получено финан-
сирование на приобретение ростовых кукол для проведения массовых ме-
роприятий. В конце 2018 года закуплены ростовые куклы и теперь все меро-
приятия проходят более красочно и на радость всем детишкам. За 2019 год 
ТОС «Шаг в будущее» проведено 10 мероприятий, в которых приняли уча-
стие более 200 человек. Это такие праздники, как Новый год, Рождество, 

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
«ШАГ В БУДУЩЕЕ» СВЯТОГОРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Территориальное общественное самоуправление расположено на тер-
ритории Святогорского сельского поселения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края.

Идея о создании ТОС появилась в 2017 году и в августе был зареги-
стрирован Устав ТОС «Шаг в будущее». На одном из собраний жители ре-
шили сделать для детей уголок радости на заброшенном участке по улице 
Молодежной. Жители улицы активно включились в работу по подготовке 
территории, провели работы по очистке мелкого кустарника, подготовили 
территорию для установки детского игрового оборудования, сделанного 
своими руками, построили деревянное ограждение, чтобы детям не было 
доступа на проезжую часть. 

Затем пришла идея о разработке проекта, который бы решил более гло-
бальные проблемы. И в сентябре 2017 года была подана заявка на участие 
в краевом конкурсе проектов ТОС и по результатам конкурсного отбора 
ТОС «Шаг в будущее» получил финансирование из краевого бюджета в 
размере 510,0 тыс. рублей для реализации проекта «Остров чудес». 

И уже в мае 2018 года начались работы по его реализации и был выпол-
нен колоссальный объем работ: завезен песок и гравий; сделана планиров-
ка площадки, проложены трубы для водостока; изготовлена металлическая 

Огнева  
Татьяна Владимировна
заместитель начальника управления-начальник 
отдела экономики и инвестиции управления 
по экономическому развитию администрации 
муниципального района имени Лазо Хабаровского 
края- ответственная по взаимодействию с ТОС 
на территории муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края
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края продолжится и дальше. А у нас есть много идей и мы со своей сторо-
ны будем продолжать работу. Все в наших руках, главное не оставаться в 
стороне и принимать участие в собственной жизни. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТОС И НКО 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Цель 17 целей устойчивого развития звучит как «Партнерство в ин-
тересах устойчивого развития». Цели устойчивого развития могут быть 
реализованы только при условии прочных глобальных партнерских отно-
шений и сотрудничества. Успешная реализация повестки дня в области 
устойчивого развития невозможна без налаживания на глобальном, реги-
ональном и местном уровнях всеохватывающих партнерских отношений, 
построенных на принципах и ценностях, общем видении и общих целях, 
ориентированных на удовлетворение интересов людей и планеты.

В настоящее время, в связи с пандемией COVID-19, более чем когда-ли-
бо, необходимо тесное межрегиональное сотрудничество для обеспечения 
того, чтобы регионы могли располагать средствами для восстановления 
после пандемии, более эффективного восстановления и достижения целей 
в области устойчивого развития. 

Партнерство важно уметь выстраивать и между различными институ-
тами гражданского общества. Одними из самых значимых элементов граж-
данского общества на территории региона, в настоящее время, являются: 
некоммерческие организации и территориальные органы самоуправления. 

В Курганской области действуют порядка 900 НКО, некоторым из 
них уже по 25-30 лет. Например, Детской общественной организации 

Старый Новый год, Масленица, День Победы, День пожилых людей и т.д. 
В 2019 году ТОС «Шаг в будущее» продолжена начатая в 2016 году тра-

диция проведения Международного Дня Соседей. В ходе праздника со-
стоялась церемония награждения активистов ТОС, прошли театральные 
и вокальные выступления творческих коллективов села. Наши дети вы-
ступают не только в поселении, но и выезжают на районные конкурсы и 
занимают призовые места.

Для того чтобы поддерживать культурное наследие в народе, воспиты-
вать народную красоту в подрастающем поколении, необходимо больше 
выступать на открытых площадках, во дворах и в связи с этим была созда-
на вокальная группа «Святогорочки» из числа членов ТОС. Привлекать 
своим голосом и мастерством исполнения молодёжь, заинтересовывая их 
красотой русского костюма.

Приобретение новых костюмов в 2020 году в рамках краевого конкур-
са проектов ТОС позволит членам ТОС уверенней чувствовать себя на 
сценических площадках и даст возможность радовать не только жителей 
ТОС, но жителей всего района на фестивалях и конкурсах.

По результатам проведенной работы за три годы наш ТОС «Шаг в буду-
щее» получил краевую поддержку на общую сумму порядка 1,9 млн рублей.

По итогам реализации проектов повысился интерес детей к играм и 
спорту на свежем воздухе, а в следствии обустройства уличного освеще-
ния созданы условия для сохранения их здоровья. 

Своим трудом жители создали комфортные, функциональные и безо-
пасные спортивную и игровую площадки. Территория, на которой находят-
ся площадки используется для проведения праздников и соревнований. 

Сейчас наш ТОС известен и в других поселениях, многие приезжают 
посмотреть и перенять опыт. Мы охотно делимся информацией с населе-
нием, и не собираемся останавливаться на достигнутом. 

Хотелось бы отметить, что эффективность ТОС и реализация выше 
освещенных проектов – это результат плотной и дружной работы наших 
односельчан, это сотрудничество с администрацией муниципального рай-
она имени Лазо Хабаровского края и Главным управлением внутренней 
политики Правительства Хабаровского края. 

ТОС по праву завоевали всеобщее доверие, став активными и надёж-
ными партнёрами власти. Благодаря работе активных членов ТОС, что ка-
залось на первый взгляд невозможным, стало реальностью. 

Очень надеемся, что практика проведения краевых конкурсов на вы-
деление грантов для реализации проектов в поселениях Хабаровского 

Беличева   
Людмила Степановна
руководитель Регионального ресурсного 
центра для развития и поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций и гражданских инициатив 
Курганской области
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сти. Целевой аудиторией нашего центра наряду с представителями НКО, 
являются представители ТОС. Они на бесплатной основе пользуются все-
ми услугами, а именно консультационными, информационными и мето-
дическими. Мы проводим семинары и тренинги по актуальным вопросам 
развития гражданского общества, таким как: бухучет и налогообложение 
НКО, правовой аспект, продвижение организации и проектов, социальное 
проектирование, формирование команды, работа с волонтерами, привле-
чение ресурсов и многие другие. Конечно эти темы интересны и НКО и 
ТОС, и это нас объединяет, на наши семинары приходят все желающие. 
На базе Ресурсного центра лидеры ТОС могут не только обучаться, но и 
обмениваться опытом реализации проектов и проведения мероприятий.

В ноябре 2020 г. был проведен первый в Курганской области Граждан-
ский форум «Зауралье – территория развития», где отдельным блоком 
обсуждался вопрос о взаимодействии ТОС и НКО. Планируется «переза-
грузить» работу движения ТОС в Курганской области, привлечь председа-
телей ТОС и активных граждан к более широкому взаимодействию с НКО. 

Еще одной объединяющей темой взаимодействия НКО и ТОС может 
стать «Организация городской среды». Здесь можно привести в пример 
успешные практики по благоустройству дворовых и общественных терри-
торий. В праздничный День народного единства – 4 ноября 2020 г. в городе 
Кургане, во дворе дома по улице Томина 108, произошло знаменательное 
событие – открылась детская площадка. Организатором события была об-
ластная общественная организация инвалидов «Диабетическое общество 
Курганской области», ставшая победителем открытого конкурса «Школа 
филантропии» фонда В. Потанина, при поддержке которого и была откры-
та площадка.

В период пандемии, Фонд В. Потанина провел несколько конкурсов, 
направленных на поддержку социальных проектов некоммерческих орга-
низаций. Единственным проектом от Курганской области, который стал 
победителем, оказался проект «Город детства», разработанный областной об-
щественной организацией инвалидов «Диабетическое общество Курганской 
области». Команда проекта, совместно с жителями соседних домов и управля-
ющей компанией провели все необходимые работы по подготовке площадки, 
приобретению и установке оборудования. На празднике открытия площадки 
собрались основные благополучатели проекта: дети и их родители.

В написании заявки на конкурс в фонд В. Потанина, Диабетическо-
му обществу помогал Региональный ресурсный центр для развития и 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

Курганской области «Открытый мир», руководителем которой я явля-
юсь в мае следующего года исполняется 30 лет. Движение ТОС начало 
развиваться в регионе значительно позже, примерно с 2007 года. Фор-
мирование современной системы ТОС на территории области находится 
пока на начальной стадии развития, но мы уже видим взаимную пользу 
от таких партнерских отношений.

На сегодняшний день 37 Территориальных органа самоуправления 
объединяют более 23 720 курганцев. ТОС активно участвуют в реализации 
позитивных изменений, что в целом положительно сказывается на общем 
облике города. Жители самостоятельно, на своих территориях, организу-
ют досуг, поддерживают чистоту и порядок, работают с населением и яв-
ляются значимым звеном взаимодействия власти и горожан. За последнее 
время, ТОС появились на 13 территориях многоквартирных домов, 24 – в 
частном секторе. 

Согласно социологическому исследованию, проведённому Ассоциа-
цией представителей ТОС города Кургана, основными проблемами при 
осуществлении деятельности ТОС являются слабая мотивация жителей 
к созданию ТОС и участию в их деятельности, отсутствие у большинства 
ТОС помещений для работы, недостаточный профессиональный уровень 
руководителей ТОС, недостаточная информированность жителей города 
о возможностях, предоставляемых им в ТОС, низкий уровень активности 
общества в решении проблем развития территорий.

Также, более 60% руководителей ТОС отмечают, что актив жителей, 
участвующих в деятельности ТОС чувствуют себя эмоционально исто-
щенными, не знают о новых формах работы с населением (кроме тради-
ционных), не обладают нужным опытом и компетенциями для осущест-
вления эффективной работы. Отмечается, что инициативные группы 
граждан, желающие создать ТОС зачастую не обладают информацией о 
том, как это сделать.

Между тем, именно развитие гражданского общества является важ-
ным фактором для развития любого современного города. Это является 
значимым ещё и потому, что институты гражданского общества способны 
увеличить продуктивность, дать некий «рывок» в развитии всех сфер жиз-
недеятельности города.

В 2012 году на базе нашей НКО – Детской общественной организации 
Курганской области «Открытый мир» был создан Региональный ресурс-
ный центр для развития и поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций и гражданских инициатив Курганской обла-
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– изучение конкретных социально-экономических потребностей на-
селения, проживающего на соответствующей территории, исходя из ЦУР, 
подготовка и разработка предложений по их обеспечению для органов го-
сударственной власти, общественных организаций и других заинтересо-
ванных сторон.

Совет ТОС обсуждает, и решает свои задачи и по привлечению средств 
и благоустройству территорий, пишем проекты и участвуем в муници-
пальных, региональных и федеральных проектах. Это помогает решать 
задачи устойчивого развития. 

ТОСом освоено за 8 лет 6 проектов муниципальных, 3 проекта ре-
гиональных по местным инициативам, и один федеральный. Работаем 
с депутатским корпусом. В 2020 году по наказам избирателей в одном 
дворе установили детскую площадку и площадку по местной инициа-
тиве. Жители принимают во всех проектах активное участие. Изъяв-
ляют сами желание вносить свои средства для обустройства детских 
площадок, собираем собственные средства по 42 тысячи рублей, реги-
ональные средства 500 тыс. рублей. Кроме денежных средств жители 
сами очищают и делают планировку территорий для установки площа-
док. Актив полностью работает на добровольчестве. 

В этом 2020 году нами освоен очень интересный федеральный 
проект. Проект был разработан в 2018 году по инициативе молоде-
жи. Над проектом работали активисты и молодежь ТОС. Разрабаты-
вали и подбирали аппаратуру, помогали в проведении мероприятия 
по освоению долгосрочного проекта. Это проект под названием «Сту-
дия Тренинга», суть этого проекта заключается в том, что он предна-
значен для всех категорий населения, а в основном маломобильного 
населения. В ТОС проживают дети и взрослые инвалиды, пожилые, 
которые не могут посещать кино и культурно отдыхать. Наш проект 
предоставит культурный отдых и в том числе без платно. Мы закупи-
ли аппаратуру, подготовили площадку и успели принять участие во 
Всероссийском Фестивале кино на улице. Нами был проведен показ 
короткометражных фильмов, что нам предоставило руководство фе-
стиваля. Фильмы мы показывали на улице. Жители, а особенно мо-
лодежь, была очень довольна. В летний период мы будем проводить 
показ фильмов, а для детей мультфильмы. 

Дальше мы будем продолжать работу над устойчивым развитием ТОС 
«25-й микрорайон», писать проекты, организовывать сотрудничество с 
администрацией и общественностью.

и гражданских инициатив Курганской области. Надеемся, что такая со-
вместная практика создания городских пространств для детей станет хо-
рошей традицией в городе.

Хорошие партнерские отношения – это не только приятное общение, 
но и залог более динамичного развития городских и сельских территорий, 
формирования гражданского общества и процветания страны в целом.

МОО ТОС «25-Й МИКРОРАЙОН» РЕШАЕТ 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Наш ТОС «25-й микрорайон» является местной общественной орга-
низацией со статусом юридического лица уже 8 лет и решает множество 
задач, в том числе и задачи устойчивого развития. При решении задач 
устойчивого развития территории ТОС может выполнять следующие 
7 функций, которые влияют на устойчивое развитие, все эти функции 
включены в Устав нашей организации.

МОО ТОС «25-й микрорайон» организует:  
– участие в проведении образовательных, культурно-массовых и спор-

тивных мероприятий, а также организации досуга населения, организа-
ция просветительской работы;

– оказание содействия правоохранительным органам в охране право-
порядка и профилактике правонарушений;

– участие в проведении образовательных, культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий, а также организации досуга населения, организа-
ция просветительской работы;

– участие населения в работах по благоустройству, озеленению и со-
держанию зеленых насаждений и цветников, детских площадок в грани-
цах территории ТОС;

Бурова
Людмила Викторовна
Председатель местной общественной 
организации  Территориального 
общественного самоуправления 
«25-й микрорайон» городского округа Кинешма 
Ивановской области 
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определить свой дальнейший путь.
В состав молодежного Совета вошли ребята, которым интересно зани-

маться общественной работой, ведь у многих из них родители, или бабуш-
ка, или дедушка работают старшими по домам или квартальными. Орга-
низация и проведение праздничных мероприятий, пропаганда здорового 
образа жизни, патриотическое воспитание молодежи – основные направ-
ления работы молодежного Совета. С 2015 года проведено более 50-ти ме-
роприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, 
в числе которых торжественные мероприятия на 23 февраля, День юного 
героя-антифашиста, поздравления ветеранов. На Масленицу и на День за-
щиты детей ребята из молодежного Совета проводят спортивные меро-
приятия. Алексей Кирюхин, Иван Максимов и Дана Дюсембина приняли 
участие в конкурсе видеороликов «Я люблю Омск», который проходил на 
сайте «КТОСы Омска». Видеоролик изготовлен на основе наложения бо-
лее 3000 фотографий по технологии Timelapse. 

«Ребятам удалось показать тот городской скоростной ритм жизни, с 
которым пролетает время. Своей работой они предлагают жителям оста-
новиться, посмотреть на рассвет, на Соборную площадь, на ул. Чокана Ва-
лиханова в свете заката. В планах молодежного Совета участие во многих 
других конкурсах, а главное не оставаться в стороне, а быть в центре всех 
событий города и страны». 

Проект «С молодыми по пути!» разработан комитетом ТОС «Цен-
тральный-8» совместно с членами Молодежного совета и включает в себя 
организацию и проведение основных праздничных мероприятий, вов-
лечение молодежи в общественную деятельность и рассчитан на 5 лет. 
Одним из самых интересных проектов, реализованных в рамках проекта 
«С молодыми по пути!» был проект «Историческое такси», посвященный 
300-летию города Омска.

Инициатором данного мероприятия стала председатель молодежного 
совета Дюсембина Дана. Технические исполнители мероприятия Кирюхин 
Алексей и члены молодежного совета Максимов Иван, Сорокина Виктория 
и Дюсембина Алина при поддержке актива комитета ТОС «Центральный-8». 
Молодежным советом были подготовлены презентации с видео и фото во-
просами о городе Омске и его достопримечательности, сделали озвучку. Раз-
работали буклеты и наклейки на автомобиль, провели подсветку в салон, 
празднично украсили символикой «Я – Омич». Обратились в таксомоторное 
предприятие «Юнис-Лада» для получения заявок на транспортные услуги от 
жителей и гостей города. Автокоплекс «Реактор» проверил техническое со-

Будем изучать конкретные социально-экономические потребности на-
селения, проживающего на соответствующей территории, исходя из ЦУР, 
подготовку и разработку предложений по их обеспечению для органов го-
сударственной власти, общественных организаций и других заинтересо-
ванных сторон; осуществление общественного контроля за экологическим 
состоянием территории, эксплуатацией и ремонтом жилищного фонда и 
благоустройством территории, за торговым и бытовым обслуживанием 
населения, участие в организации и проведении работ по благоустройству 
территорий, решению других задач по экологическому развитию террито-
рий; социальная работа с неблагополучными семьями, инвалидами, деть-
ми и молодежью, лицами пожилого возраста, семьями погибших воинов, 
многодетными семьями, лицами, оказавшимися в трудной жизненной си-
туации; организация участия населения в акциях милосердия и благотво-
рительности, оказания помощи социально не защищенным категориям 
граждан.

С МОЛОДЫМИ ПО ПУТИ
Вовлечение молодежи в решение вопросов территории является одной 

из стратегически важных задач комитета Местной общественной организа-
ции – территориального общественного самоуправления «Центральный-8». 
Одним из способов повышения гражданской активности у молодого поко-
ления является внедрение целей устойчивого развития, направленных на 
улучшение благосостояния людей и защиту нашей планеты.

Реализация и пропаганда социально значимых проектов одна из форм 
содействия устойчивого развития территории и местных сообществ. Чле-
ны молодежного совета комитета ТОС «Центральный-8» имеют большой 
опыт участия в различных акциях, конкурсах, проектной деятельности. 
Пробуя себя в разных видах деятельности, сотрудничая с многими орга-
низациями и социальными партнерами юноши и девушки имеют возмож-
ность направить свою энергию и потенциал на добрые и полезные дела, 

Дюсембина  
Сулушаш Сисембаевна

председатель ТОС «Центральный-8»,  
г. Омск
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звена вместе с родителями, а учениками старшего звена были разъясне-
ны меры ответственности и меры наказания за кражи. Даны пояснения 
взрослым о распространении шоплифтинга — это магазинная кража, при 
которой товар похищается незаметно, без применения силы и кража ста-
новится увлечением для молодежи!

На сегодняшний день у нас создан работоспособный, энергичный, 
динамичный и очень ответственный коллектив молодежного совета, чле-
ны которого стали победителями городских и региональных конкурсов, 
участниками форума «Лига дружбы», форума «РИТМ». 

Проект «С молодыми по пути!», разработанный молодёжным советом 
«Поколение Z», направлен на формирование гражданской ответственности 
учащихся образовательных учреждений. В документе изложен комплекс 
проблем гражданского воспитания в современном российском обществе, 
определены первоочередные задачи учебно-воспитательной работы. 

«Перестань обвинять и осуждать. Прими на себя полную ответствен-
ность за то, что происходит вокруг», – эти слова стали для молодежного 
совета ориентиром при определении своей гражданской позиции. 

О РАБОТЕ ТОС 
«ОАО «АГРОКОМБИНАТ ГОРЬКОВСКИЙ»

Жизнь кипит у нас в Совете, что не праздник – конкурсы: лепим, 
вяжем и рисуем, вырезаем овощи! Наш Совет проводит различную ра-
боту среди жителей микрорайона: благоустройство работа с детьми и 
подростками, социальная защита населения, проведение различных ме-
роприятий и дворовых праздников. Всего и не перечесть. Но особенно 
хочется отметить ежегодное участие нашего Совета в Международном 
фестивале народных художественных промыслов «СЕКРЕТЫ МАСТЕ-
РОВ». В этом году фестиваль проходил в Нижнем Новгороде в 8-й раз.

стояние автомобиля. Мероприятие проходило с 1 августа по 6 августа 2016 
с 17-00 до 19-00. Пассажир, правильно ответивший на три вопроса из пяти, 
получал право бесплатно доехать до места назначения. При правильном от-
вете на пять вопросов вручался приз-сувенир. В течении поездки участники 
узнали новые факты о любимом городе и получили положительные эмоции. 

Члены молодежного Совета комитета ТОС «Центральный-8» Алина 
Дюсембина, Александр Никитин и Алина Укутаева получили благодар-
ность от Общественной организации «Трезвый Омск» за помощь в прове-
дении акции «Пост трезвости», проходившей в рамках областного празд-
ника трезвости в сентябре 2017 года. Ребята приняли активное участие в 
организации и проведении информационно-разъяснительной работы с 
молодежью, организовали в школе №113 лекционную выставку «Потен-
циал России», в ходе которой наглядно и подробно описали последствия 
употребления алкоголя и наркотиков. В рамках проекта «С молодыми по 
пути!» молодежного Совета комитета ТОС «Центральный-8» главной за-
дачей стоит привлечение ребят к активному, здоровому образу жизни, ор-
ганизация спортивных соревнований, выездных мероприятий, сотрудни-
чество с другими молодежными организациями.

В рамках реализации проекта «С молодыми по пути!» в рамках благоу-
стройства общественных территорий на месте стихийной свалки на пересе-
чении улицы Герцена с улицей 21-я Северная были установлены флагштоки 
«Почтовые голуби». Сейчас членами молодежного совета «Поколение Z» 
на данной территории разбиты клумбы, высажены березки и многолетние 
цветы. Члены молодежного совета Алина Дюсембина и Виктория Сорокина 
сшили цветные полотна для закрепления на флагштоках. Теперь у почтово-
го отделения №69 красиво развивается на ветру триколор.

В 2018 году членом молодежного совета Максимовым Иваном было 
предложено создать на территории действия комитета ТОС «Централь-
ный-8» добровольной народной дружины. 5 членов молодежного совета 
вошли в состав ДНД «Центральный-8», командиром ДНД стал член моло-
дежного совета Полиенко Вячеслав. Еженедельно обсуждаются профилак-
тические мероприятия по предупреждению правонарушений. 

Весной 2020 года члены молодежного совета Алина Дюсембина, Иван 
Максимов и Максат Амренов были обеспокоены тем, что дети микрорай-
она стали воровать в открывшемся рядом со школой №113 супермаркете. 
На территории действия комитета резко увеличилось количество престу-
плений. Молодые активисты определили меры для исправления ситуации. 
Провели профилактическую беседу с учениками младшего и среднего 

Картавина   
Зоя Леонидовна 

председатель территориального 
общественного самоуправления микрорайона 
«ОАО «Агрокомбинат «Горьковский», 
г. Нижний Новгород
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мовую территорию, высаживают цветы, устанавливают малые декоратив-
ные формы, а Леонид Гойхман оказывает материальную поддержку нашим 
жителям. В этом году участие принимали Страхова Ирина, Белова Екате-
рина, Москвина Галина, Азиатцева Елизавета. Все получили поддержку на 
реализацию своих проектов.

Работа любого Совета ТОС невозможна без поддержки и инициативы 
со стороны жителей! 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕТ ЮНЫХ ВОЛОНТЕРОВ 
«ЗЕЛЕНЫЙ WEEKEND»

Социально значимый проект «Экологический слет юных волонтеров «Зе-
леный weekend» направлен на экологическое просвещение молодёжи, вовле-
чение молодежи в организацию и проведение природоохранных акций.

В течение летнего периода участники проекта (молодежь Индустри-
ального района), разбившись на команды, организовывали и проводили 
акции, направленные на улучшение экологического состояния Черняев-
ского лесопарка и придомовых территорий района и готовила презента-
ции, рассказывающие об экологической деятельности каждой из команд.

Участниками мероприятий были 6 команд по 10 человек: «Балатовские 
спасатели» (ТОС «Качаловский», «Медведи» (МАОУ СОШ № 132), «КИТ – 
Креативные и талантливые» (Краевой индустриальный техникум), «Бам-
бук» (ТОС Авиагородок), «SOS» (ТОС «Стахановский»), «ЭкоСпасатели» 
(ТОС «Черняевский»).

27 сентября состоялось заключительное мероприятие экологического 
слета юных волонтеров «Зеленый weekend».

Для подведения итогов слета в общественном центре «Мирный» со-
бралось 6 команд участников и их болельщики. Перед ребятами высту-
пили: помощник депутата Законодательного собрания В.Ю. Жукова и 

На фестивале «СЕКРЕТЫ МАСТЕРОВ» мы представляем высокий 
уровень художественного исполнения наших изделий. Вырезанные из 
свеклы, редиса, репы, редьки и моркови розы и другие цветы, как будто 
настоящие, поражают своей красотой.

Изюминкой нашего Совета и нашего района, является «карвинг» – ху-
дожественная резка по овощам и фруктам. Кружок « Кулинарные художе-
ства «проводят еженедельно мастерицы Рыбакова Татьяна и Семерикова 
Людмила, в работе кружка могут принять участие все желающие, а это не 
только жители нашего микрорайона, но мы также выезжаем с мастер клас-
сами в другое Советы.

  Особое внимание привлекает композиция жар птица. На ее изго-
товление необходимо изящно и тонко вырезать более 600 деталей, собрать 
их вместе, чтобы жар птица обладала изяществом и неповторимой красо-
той, две одинаковые птицы никогда не получаются. И посетителей около 
нашей выставки всегда много. Желающие могут получить мастер класс по 
карвингу. Художественное видение совершенно простых вещей выделяют 
наших мастериц изо всех участников фестиваля. Конечно, искусство кар-
винга недолговечно, но очень притягательно и доступно каждому.

Не только карвингом славен наш Совет: кружок «Бисер, бисер, бисе-
рок» проводит Молдованова Ирина. Ажурные изделия из бисера: березы, 
ели, сирени, яблони в цвету – это такое чудо! Все, что делает мастерица и 
ее ученики не перечесть. Сейчас Ирина Молдованова и ее ученицы осваи-
вают новые материалы для своего рукоделия: изолин и фоамиран. Творят 
из них светильники: лилии, георгины, розы, куклы, ежики. Хотелось бы 
также отметить руководителей кружков «Поделкины посиделки» Копы-
лову Галину и Юфереву Ирину, которые смотрят на окружающий их мир 
по-особому: они из» бросового «материала творят чудеса. Для своих ра-
бот Галина и Ирина используют различные лоскутки, мешковину, еловые 
и сосновые шишки и даже бывшие в употреблении пакеты. И получаются 
обереги, заколки для волос, браслетики, ростовые куклы и т.д. Выставки 
народного творчества нашего Совета пользуются огромной популярно-
стью не только во время фестиваля «СЕКРЕТЫ МАСТЕРОВ», но на всех 
районных и городских мероприятиях и за пределами Нижнего Новгорода. 
Проект «Канавино – сердце города» депутата Законодательного Собрания 
Нижегородской области Леонида Гойхмана включает в себя благоустрой-
ство территорий Советов ТОС, благотворительность, развитие и популя-
ризацию прикладного творчества среди жителей Канавинского района. 
Наш Совет активно принимает в нем участие. Жители озеленяют придо-

Коноплёва 
Ольга Аркадьевна

председатель Территориального 
общественного самоуправления «Черняевский»
 микрорайона Черняевский Индустриального 
района города Перми 
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РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ТКО В ТОС 
КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ

Мусорная реформа не оставила равнодушным ни одну из сторон про-
цесса, никого из общественников. Но противоречащие доводы и несовер-
шенство законодательства становятся незначительными на фоне осозна-
ния того, что экологические проблемы в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО) нужно решать, причем незамедлитель-
но, а решать их придется бесконечно, если не пересмотреть подходы к си-
стеме экологического воспитания, реализуемой чаще всего бессистемно.

В 2019 году к вопросу выработки подходов к реализации реформы по 
обращению с ТКО мэрия Череповца привлекла общественность – экоакти-
вистов, территориальные общественные самоуправления, советы домов, 
инициативных горожан. Горячие споры, обращение к практике других му-
ниципалитетов, экоэксперименты, встречи с региональным оператором и 
посещение полигона ТБО и мусоросортировочного цеха в конечном итоге 
дали единое понимание проблемы, видение путей решения и обострили 
осознание несовершенства системы экологического просвещения. К сча-
стью, ТОС «Химик» к этому моменту уже являлся пилотной территорией 
по инициативе жителей, и не только внедрил раздельный сбор, но и сделал 
его одним из ключевых элементов взаимодействия активистов района и 
системной работы ТОС.

Дерзкое на первый взгляд предложение частной компании о совмест-
ной реализации проекта «Чистый Череповец» по сортировке мусора и его 
утилизации, поступившее в ТОС годом ранее, было воспринято насторо-
женно. Мнения разделились на «народ не готов» и «дело хорошее, перспек-
тивное». Советом ТОС, взвесив за и против, была разработана дорожная 
карта проекта и после согласования с организацией-инициатором, рабо-

П.Н. Черепанова, Пантюшенко В.В. и специалист отдела по работе с обще-
ственностью администрации Индустриального района Т.С.Вишневская. В 
своих выступлениях они поблагодарили ребят за их деятельность на благо 
родного района и пожелали успехов в предстоящих соревнованиях.

После просмотра видеофильма о российских ЭКО-волонтерах коман-
ды получили стартовые пакеты с экологическими заданиями. За 2,5 часа 
все команды должны были пройти дистанцию «ОЦ «Мирный» – парк ак-
тивного отдыха «Чистый бережок», собирая попадающийся на пути мусор 
и выполняя полученные задания на темы «Город и экология», «Природа и 
экология», «Экология и мы».

Все команды успешно справились с заданием. На берегу их ждал горя-
чий чай, конкурсы и батут. Подкрепившись и отдохнув, команды начали 
показ презентаций, рассказывающих об их экологической деятельности. 
Все юные экологи приняли участие в коллективной работе по созданию 
арт-объекта из собранного мусора.

По итогам Слета было проведено награждение команд. Команды, за-
нявшие призовые места, получили кубоки и дипломы: 1 место – «Балатов-
ские спасатели» (ТОС «Качаловский», 2 место – «Медведи» (МАОУ СОШ 
№ 132), 3 место – «КИТ – Креативные и талантливые» (краевой индустри-
альный техникум). Все команды-участники получили сертификаты уча-
стия в Слете и сладкие призы.

Организаторы слета подчеркивают, что подобные мероприятия спо-
собствуют увеличению числа молодых граждан, включенных в процесс 
непосредственной деятельности по улучшению окружающей их среды 
обитания; повышению их экологической культуры, формированию устой-
чивых навыков экологически ответственного поведения и бережного от-
ношения к природе, приобретению опыта экологически направленной де-
ятельности.

Участие ТОС в мероприятиях, направленных на объединение моло-
дежных лидеров и активистов, привнесение своего вклада в их «экологиза-
цию» является сегодня первостепенной задачей и способствует расшире-
нию потенциальной аудитории ТОС, значительному росту включенности 
молодежи в их деятельность.

Корнилов  
Максим Игоревич

председатель Совета ТОС «Химик»
города Череповца
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тирных дома были обеспечены специализированными контейнерами для 
приема пластикового вторсырья, на площадках сбора ТКО, в привычном 
для жителей месте. Яркие желтые прозрачные конструкции стали пользо-
ваться спросом у жителей района. 

Откатав процедуру на нашем ТОС, партнер начал выходить на новые 
территории, развивать сеть контейнеров, заключать соглашения с други-
ми общественными самоуправлениями. В 2019 году новость о реформе 
обращения с ТКО не застала жителей «Химика» врасплох – от мала до ве-
лика каждый знает, что такое первичный раздельный сбор, и каждый ви-
дит выгоду от этого – разумное потребление, снижение ущерба экологии, 
уменьшение объема вывозимого мусора до 50%, дополнительный доход от 
реализации вторсырья.

Впереди у ТОС «Химик» большие планы по внедрению углубленной 
системы раздельного сбора – сортировка на большее количество фрак-
ций – стекло, картон, органика. Активисты ТОС уже начали эксперимент 
в своих квартирах, с переменным успехом, но ко всему нужна привычка. А 
Совет самоуправления видит свою задачу в том, чтоб эту привычку сфор-
мировать – в планах новые программы и проекты по экопросвещению, 
мастер-классы «Вторая жизнь вещей», фри-маркеты и детские конкурсы.

ТОС «АЛЕКСЕЕВКА» – 
ТЕРРИТОРИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ТОС «Алексеевка» организован в 2011 году. В ТОС 5 МКД: Су-
рова 20, 22, 23, 25 и Карбышева 32. На такой огромной территории 
мало что было из МАФ на начало организации ТОС. За время работы 
председателем ТОС было выиграно проектов на сумму более 3 500 000 
рублей. Установлено 3 детских городка, спортивные тренажеры в 4 
дворах, качели, горки, перевесы, 2 детских МАФ «паровозик» для ма-

та была начата. Предстояло договориться с несколькими управляющими 
компаниями о внешнем виде контейнеров, местах установки, режиме обе-
спечения сохранности контейнеров и противопожарных мерах, графике 
вывоза накопленных фракций, содержании информационных щитов и 
объявлений для жителей о важности разделения отходов. С точки зрения 
финансов, договоренности в соглашении закрепили следующим образом: 
до наступления момента окупаемости оборудования, установленного на 
конкретную территорию, за счет изъятого вторсырья, они является соб-
ственностью компании-оператора; по выходу на порог окупаемости, за-
ключается трехстороннее соглашение, в рамках которого управляющая 
организация принимает контейнер в пользование, а доход от реализации 
изымаемой фракции накапливается расходуется жителями по их усмотре-
нию на благоустройство и организацию мероприятий в ТОС.

На словах – легко, на деле реализовать по началу оказалось непросто. 
Первые контейнеры компания-партнер установила с глухими стенками и 
небольшим отверстием под PET-тару. Результат первого «вскрытия» под-
рядчика удивил: бытовые отходы, одежда и ветошь, органика, целлофан, 
– доля полезного содержимого стремилась к нулю. Плюс несколько попы-
ток поджога контейнеров, и, казалось, проект был на грани закрытия на 
самом старте. Рабочей группой проекта были предложены и рассмотрены 
множество вариантов конструкции контейнера для раздельного сбора, и 
определен наиболее удобный формат – открытый сетчатый контейнер: ви-
зуально сразу понятно, что сюда бросать только пластиковые бутылки и 
ничего кроме. На всякий случай перед приемным отверстием продубли-
ровали памятку – наглядно показали, что можно, а что нельзя загружать 
в контейнер. Но было очевидно, что «пассивных» методов недостаточно.

Была разработана и проведена информационная кампания в поддерж-
ку раздельного сбора мусора в ТОС: размещены плакаты в подъездах, про-
информированы председатели советов домов и ТСЖ, старшие по подъ-
ездам, для учащихся школ и детских садов района проведены творческие 
конкурсы на экологическую тематику. В свете перспектив реформы по об-
ращению с ТКО, жителями была с одобрением воспринят математический 
аргумент в пользу раздельного сбора – пустая бутылка занимает много 
места в общем объеме отходов, и при выделении в отдельную фракцию 
при переходе на оплату за фактический объем мусора, способна не только 
снизить плату за вывоз и утилизацию, но и принести небольшой доход, 
при условии, что в приемнике пластика не присутствуют примеси других 
отходов. В течение полугода вся территория ТОС «Химик», 23 многоквар-

Кочкина   
Лидия Валентиновна

Председатель ТОС «Алексеевка»,
 город Ульяновск
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 В ТОС 5 МКД. Поэтому в целях рекламы сквера и знакомства со зна-
менитостями Симбирска проводили праздники, кроме Сурова, 20 ещё и 
на Сурова, 23 (открытие детского городка) и Сурова, 25. 

Жители будут помнить и знать историю своего города, а после вло-
жения своего труда будут беречь имущество и посаженые кустарники и 
деревья, что полезно для общения и обсуждения многих вопросов, свя-
занных с ЖКХ и сохранением окружающей природы. Проведено 4 празд-
ника: «Открытие сквера», «День знаний», «День пожилого человека», 
«День учителя».

Жителям нра-
вится гулять в 
сквере. Вечером 
собираются семь-
ями на лавочках, 
отдыхают. На тер-
ритории МКД ма-
газин «Гулливер». 
Выходя из него 
люди заходят в 
сквер. Взрослые 
отдыхают, а дети 
играют в городке. 
Считаю, что обе-
спечена загруженность сквера, включая игры в городке.

В рамках праздников представители библиотеки познакомили жите-
лей ТОС с одним из знаменитостей земли Симбирской, а жители, что 
сажали деревья рассказали о своём предке, в честь кого посажены са-
женцы. В сквер были приглашены жители из других ТОС и городов на 
экскурсию. На все праздники к нам приезжали и представители Ассо-
циации ТОС Ульяновской области и представители нашего района, де-
путат Гулькин Сергей Викторович. О процессе реализации проекта я, 
как руководитель проекта, рассказала о нём и на стажировке в городе 
Тольятти, и в Москве на семинаре Лиги ТОС, и в Казани, которую мы 
посещали по обмену опытом (встречались с представителями скверов и 
парков, привезли много идей).

Проведено 15 праздников с момента послабления пандемии. Охвачены 
почти все дворы округа. Только за этот год председатель приняла участие в 
12 конкурсах, в 4-х выиграла. 

лышей. Отремонтирована дорога на Сурова, 22. В 2020 году выиграли 
президентский грант на сумму 500 000 руб.

На данный момент ТОС может существовать без спонсорской помощи 
или принимая её по минимуму. Очень много приобретённого оборудова-
ния. Это и праздничная арка, ноутбук, спортивные атрибуты, (мячи, ра-
кетки для тенниса, спортивные коврики 14 штук, шахматы, дартс) палатка, 
музыкальный центр, принтер, батут, флаги для оформления территории.

Председатель ТОС сама шьёт наряд для куклы-масленицы, маски для 
помощи в пандемию.

После того, как жители узнали о выигранном гранте, решили не до-
жидаться указанных сроков по проекту. На радостях собрались раньше 
по обсуждению обустройства сквера. В ТОС 5 дворов и каждый хотел бы 
на своей территории сквер. Места у нас свободного много. Но, самый ак-
тивный двор по проведению субботников был Сурова, 20. Было принято 
решение устанавливать на его территории сквер.

 В 2018 году мы уже пытались принять участие в конкурсе, но были 
не верно указаны документы и проект не был допущен. Но мы выиграли 
тогда в другом конкурсе и установили на Сурова 20 городок детский. Поэ-
тому общим собранием председателей МКД и Совета ТОС было принято 
решение городок, который был в проекте установить на Сурова, 23. 

Были выбраны 3 поставщика для заказа МАФов и они были установлены. 
Сквер задумывался, как просто деревья, но жители, посовещавшись, решили 
посадить яблони в честь своих предков, которые воевали и погибли в ВОВ. 

 Перед Новым годом мы в ТОС организовали конкурсы: «На лучшее 
оформление двора», «Лучшее оформление подъездов и «Лучшую ново-
годнюю игрушку» к Новому году. Сурова, 20 были одними из победите-
лей этого конкурса и получили сертификат от управляющей компании на 
20000 рублей. С управляющей компанией было соглашение на покупку са-
женцев. Вместе с их представителями мы выбрали деревья, саженцы были 
проплачены, как со финансирование к проекту.

 Сквер разметили и высадили привезённые саженцы. В течении лета 
жители отливали деревья и кустарники. 9 деревьев погибли. Спонсором 
выступил хозяин питомника, где приобретали саженцы. он заменил по-
гибшие деревья. Однако в процессе покоса травы в сквере были повреж-
дены ещё 4 саженца. Их купила руководитель проекта на свои средства. 
Поливали каждый день. Депутатом нам был подарен шланг, чтобы поли-
вать было легче. Деревья пололи, обрабатывали от муравьёв. А цветочные 
клумбы оформили щебнем. Получилось красиво.

МКД «Карбышева 32 устройство волейбольной площадки. Матч 
дружеских команд
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Когда эти проблемы были оговорены на собрании Правительства 
ТСЖ, а затем и на общем собрании собственников, было принято решение 
о создании и разработке проекта по реконструкции детских площадок. Ра-
бота закипела, и через полгода, в марте 2019 г. проект был полностью готов 
и выдвинут на федеральный конкурс проектной деятельности ТОС. 

Проект был ободрен, и в мае 2019 г. начались первые работы – на 
площадке 1-4 подъездов было демонтировано старое оборудование, а на 
замену им установлены новые детские качели, горка, карусель, турники, 
тренировочный комплекс, скамьи, мусорные баки. Часть не использую-
щейся детской площадки была переделана в парковочные места, благодаря 
чему вопрос парковки и проездов был решен. Также, благодаря активным 
жильцам и участниками ТОС, были созданы «зеленые зоны» на площад-
ке, организованы дорожки, установлено и окрашено ограждение детской 
площадки, закуплен и равномерно отсыпан песок для площадки и земля 
для посадочных зон.

Площадка 5-8 подъездов была очищено от старого детского комплек-
са, развалившихся скамеек, турников, была произведена разметка и под-
готовлен фундамент под опорные столбы спортивной площадки.

Также, в рамках этого проекта был осуществлен монтаж световых фо-
нарей по всему периметру двора и возле подъездов. Также закончена ра-
бота по монтажу и настройке видеонаблюдения – каждый житель дома 
мог установить приложение себе на телефон, или же зайти в программу с 
компьютера, чтобы просмотреть в прямом эфире записи камер со двора. 
Как показало время, это было отличным решением, так как теперь роди-
телям достаточно просто посмотреть по камерам, где их ребенок и чем он 
занимается.

Осенью 2019 г. начались основные работы по установке спортивной 
площадки – разметка, расчистка, засыпка, создание фундамента, установ-
ка опорных столбов. 

Стоит отметить, что эту площадку ждали многие – чуть ли не ежеднев-
но в Правление ТСЖ приходили жильцы с вопросом «Ну, когда уже?». 

К началу ноября были установлены огораживающие сетки, дверь, фут-
больные и баскетбольные ворота, и площадка была полностью готова к 
концу ноября 2019 г. Зимой её используют в качестве площадки для хок-
кея, летом на ней играют в футбол, баскетбол, волейбол, теннис, и прочие 
активные игры.

Сейчас ведутся работы по усилению огораживающих сеток, разраба-
тываются проекты по установке спортивных тренажеров, реконструкции 

ИСТОРИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
ТОС/ТСЖ «ЭНТУЗИАСТЫ» 
«ПРОЕКТ – ПОКОЛЕНИЕ СПОРТ»

В середине 2018 года, спустя 4 года после окончания строительства 
нашего дома, находящегося по адресу Аллея Труда 40, стало очевидно, 
что оборудование и его монтаж от застройщика на детских площадок у 
1-4 и 5-8 подъездов были выполнены некачественно, безответственно и 
без заинтересованности к безопасности детей – ржавые, страшные, поко-
сившиеся горка с высокой лестницей и очень низкими бортиками (око-
ло 25 см), тяжелые качели, которые могли делать «солнышко», из-за чего 
неоднократно дети подвергались огромной опасности, и детский игровой 
комплекс, не имеющий ни должной высоты бортов, ни надёжности (в двух 
местах решетки пола обвалились, а встроенную качели сорвало с петель), 
и в целом выглядела как минимум не эстетично – весь разрисованный, чу-
мазый, проржавевший, с облупившейся краской, и это «чудо» стоит прямо 
посреди двора. Таким образом, было принято решение о реконструкции и 
ремонте обеих детских площадок, а именно: 

На площадке 1-4 подъездов демонтировать старое и опасное обору-
дование, установить новое детское и спортивное оборудование, органи-
зовать мусорные баки, обнести декоративным забором, создать «зеленые 
зоны». Также сократить лишнюю часть площадки, освободив её под сто-
янку машин, так как проблема парковки стояла крайне остро – вечерами 
машинам попросту не хватало места, а с утра выехать со двора было чем-
то вроде напряженного квеста на логику.

На площадке 5-8 подъездов произвести полный демонтаж и очистку 
всей площадки, установить на ней современную огороженную многоцеле-
вую спортивную площадку, скамьи, мусорные баки, освещение, засыпать 
площадку специальной резиновой крошкой.

Крым    
Ольга Ивановна 

председатель ТОС «ЭНТУЗИАСТЫ», 
г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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ОСТАЁТСЯ – НАУЧИТЬСЯ…

Сейчас люди все больше и больше стали задумываться о том, как учить 
детей правильному отношению к природе. Экологическая грамотность, 
как любое другое знание, не придёт сама собой. Нужны традиции, обще-
ственное одобрение, положительные примеры и, конечно, постоянная ра-
бота с населением. Но чтобы эта сработало в полную силу, надо реально 
наладить раздельный сбор мусора. Сколько лет нам на это понадобится, 
учитывая, что в 2019 году очень слабо началась реформа системы управ-
ления отходами? Федеральное законодательство создаёт условия для этого 
процесса. Интерес у людей к этому тоже есть. Можно и школы вовлечь, 
дети готовы участвовать – сдавать бумагу, пластик и батарейки. Предпри-
ятия могут заключить с конкретными школами соглашения, а дети зарабо-
тают на карманные расходы. 

В СССР такая практика была, когда дети в школьные и студенческие 
годы сдавали и стеклянные бутылки, и макулатуру. Помню, мы покупали 
на это книги и тетрадки. Никто не мешает заново реализовать эти меха-
низмы. Есть хорошие проекты «Чистый город начинается с тебя», которые 
имеют положительное действие… Охват в школах учеников, педагогов и 
родителей – это очень хорошая идея, поскольку как минимум половина 
детей, посещающих лекции о правильной утилизации мусора, свое эколо-
гическое поведение меняет в лучшую сторону.

Во время прямой линии люди просят президента законодательно за-
претить строительство мусоросжигающих заводов и внедрять раздельный 
сбор мусора и его переработку. 

Путин В.В. подписал закон, который устанавливает правила обраще-
ния с отходами и закрепляет раздельный сбор мусора в России, но, к со-
жалению, не во всех городах это работает… 

Очень важно понять – это веление времени, когда наша планета давно 
нам кричит «SOS», т.к. не справляется сама. 

Наша ЗЕМЛЯ нуждается в помощи человека…

мусорной площадки, закрытию двора, и замене внутренних перегородок в 
подъездах с уродливых деревянных на современные металлические.

На сегодняшний день новая спортивная площадка пользуется огром-
ной популярностью всего района – каждый день там играют в футбол, 
баскетбол, волейбол и другие игры, собираются дети и подростки, трени-
руется молодежь, а отремонтированная детская площадка множество раз 
была «благословлена» родителями детей нашего дома. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ПЛАНЕТЫ 
ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС

Экологически грамотные люди давно знают о пользе раздельного сбо-
ра мусора: повторная переработка уменьшает расходы электроэнергии на 
70%, воды – на 50%, загрязнение воздуха – на 30%. Подобная практика дав-
но внедрена в зарубежных странах. Например, в Швейцарии раздельно со-
бирают даже стекло разного цвета. В Европе специальные мусорные баки 
для стекла, бумаги, пластмассы и пищевых отходов – привычная практи-
ка. В последнее время такие проекты запускаются и в России – и не только 
по инициативе властей, но и по желанию самих жителей. Еще одна полез-
ная инициатива – отказ от полиэтиленовых пакетов (homo ecologicus). Их 
замена на бумажные пакеты или тканевые сумки не только выгоднее, но и 
абсолютно верна с точки зрения экологической ответственности. Во мно-
гих странах мира запрещены или ограничены продажа и производство 
пластиковых пакетов.

 Современная жизнь, особенно в городской среде, предполагает боль-
шие объемы бытовых отходов – их подчас больше, чем потребляемых 
продуктов. В России – это около 400 кг на каждого жителя в год. Один из 
важнейших вопросов, которые надо будет решать обществу в ближайшее 
время – это УТИЛИЗАЦИЯ МУСОРА.

Кузнецова     
Галина Михайловна

председатель ТОС «Энергия»,
 г. Набережные Челны Республика Татарстан
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стая территория», конкурс «Дружный в цвету» и т.д.) пропагандируются 
ценности гражданственности и социальной ответственности, происходит 
информирование граждан об эффективных примерах социальной актив-
ности, культивирование образов героев-общественников и поощрение 
лучших. 

Для активизации населения создана сеть сообществ по интересам. Для 
старшего поколения работает сообщество активного долголетия «Окра-
ина», где организуются самими пенсионерами спортивные мероприятия. 
Старшее поколение с большим удовольствием занимаются скандинавской 
ходьбой, лыжным спортом. Реализуется проект «Нам возраст не помеха». 
Для подростков при организационной поддержке МБУ Центр по физкуль-
турно-спортивной работе по месту жительства «Восток» функционирует 
дворовое спортивное формирование, организован тренировочный про-
цесс на открытой многофункциональной дворовой площадке. 

Для сообщества любителей культурного отдыха проводятся тематиче-
ские мероприятия на базе библиотеки – филиал № 26 г. Иваново. В пери-
од пандемии также ведется работа в онлайн-формате. В этом году стало 
популярным онлайн конкурсы творчества в группах «ТОС Дружный», 
зарегистрированных в социальных сетях и вайбере. Например, выставка 
творческих работ «Золотые руки» среди пожилых людей, конкурсы «С лю-
бовью к маме», «На самого креативного снеговика».

Для членов сообщества «Дворовое цветоводство» был проведен кон-
курс «Цветочная мозаика». Дворы с каждым годом становятся все краси-
вее, уютнее и комфортнее.

Территория ТОС «Дружный» стала территорией дружбы. Наш девиз 
«Дружить семьями, дворами, улицами, дружить ТОСами». С первого дня 
создания ТОСа в практику вошло проведение мероприятий по обмену 
опыта ТОС г. Иваново, Ивановской области. В 2018 году в гостях у ТОС 
побывала делегация председателей ТОС Костромской области. У жителей 
растет чувство гордости за свою территорию, они стремятся показать её 
гостям с лучших сторон. ТОС является одним из лучших в городе. 

Имея возможность на практике оценить результаты участия людей в 
обустройстве своей жизни, можно сказать «Гражданские активисты – это 
те люди, которые работают не на тех или этих, а на общее благо». 

ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ТОС «ДРУЖНЫЙ»

ТОС «Дружный» был создан в декабре 2013 года, на территории кото-
рого располагаются 39 МКД и проживают более 2700 человек взрослого 
населения. В целях вовлечения жителей в деятельность территориальной 
общины была разработана система выявления активных граждан, под-
держки местных инициатив. 

Для этого ежегодно формируются ресурсы, объявляются различные 
конкурсы, формируется банк инновационных идей. Учитываются инте-
ресы и потребности жителей каждого дома, инициируется их социальная 
активность. Советом ТОС разрабатываются проекты, оформляются и 
направляются в различные благотворительные фонды или привлекается 
труд добровольцев, денежных пожертвований коммерческих структур. За 
время деятельности ТОС участвовали в конкурсах грантов фонда Тимчен-
ко, Фонда президентских грантов, Департамента внутренней политики.

К созданию ресурсов, решению вопросов развития привлекаются 
Администрация города Иванова и депутаты разных уровней. Наличие 
финансовых ресурсов, пусть даже не столь значительных, способствуют 
процессам активизации населения, вовлечения его в решение местных 
проблем. 

Конкурс местных инициатив проводится для граждан, осуществляю-
щих социально значимую работу на территории ТОС. В начале года ини-
циативные группы подают заявки на участие в конкурсах в виде краткого 
описания мероприятия и сметы. Отбор заявок в двух направлениях – бла-
гоустройство, досуг и отдых жителей. Отбираются наиболее интересные. 
В течение года реализуются дворовые инициативы при поддержке совета. 
В результате совместной работы совета с жителями реализованы проекты 
по благоустройству «Двор моего детства», «Улица любимая моя», «Терри-
тория позитива». Через систему акций и мероприятий в ТОСе (акция «Чи-

Кузьмичева
Ольга Савиевна

председатель ТОС «Дружный»,
г. Иваново
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алкоголизма и наркомании, избавить от нездорового проведения досуга 
(круглосуточный просмотр ТВ, чрезмерное увлечение компьютерными и 
видеоиграми, действия противоправного характера), привить полезные 
навыки занятий спортом, закалить характер через дисциплину. 

Одним из важных факторов при приобщении детей и подростков к 
спорту является заинтересованность и активность со стороны родителей. 
Если в семье принято проводить выходные за просмотром телевизора или 
играми в смартфоне, то подрастающее поколение чаще всего выбирает то, 
что ближе и приемлемо в родной среде. Поэтому важно вовлекать в орга-
низацию спортивных мероприятий всю семью. Одним из модных направ-
лений являются различного рода фитнес-тренировки. Через организацию 
бесплатных уличных тренировок жители города могут познакомиться с 
их ассортиментом, выбрать понравившееся направление. Такой вид досу-
га будет интересе и молодежи, и взрослым. 

Проект «Спорт в каждый двор» развивает дворовый спорт, помога-
ет приобщить подростков, молодежь к занятиям спортом, организовать 
здоровый семейный досуг. Благодаря активности ТОС, муниципаль-
ным программам в городе созданы детские и спортивные площадки, 
однако они не всегда используются по назначению, ломаются. Показать 
правильный способ досуга молодёжи – необходимое условие воспи-
тания будущего здорового поколения. Особое внимание хочется об-
ратить на то, что проект будет реализоваться в летний период, когда 
часть детей предоставлены сами себе и иногда вовлекаются в негатив-
ные группировки. 

Этот проект направлен на формирование здорового образа жизни, разви-
тие и пропаганду спорта, здорового образа жизни, что позволит внести вклад 
в достижение такой цели устойчивого развития как «обеспечение здорового 
образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте».

Цель: привлечение подростков и молодёжи, семьи к активным заняти-
ям различными видами спорта в качестве наиболее доступного, интерес-
ного и полезного вида проведения досуга на придомовых, пришкольных 
территориях, а также на спортплощадках города Череповца.

Задачи:
1) создание условий для организации спортивных мероприятий на при-

домовых, пришкольных территориях, спортплощадках города Череповца;
2) проведение спортивных мероприятий для подростков, родителей и 

молодежи, вовлечение их в занятия спортом в свободное время;
3) формирование волонтерского спортивного отряда.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «СПОРТ В КАЖДЫЙ 
ДВОР» КАК СПОСОБ ПРИОБЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

По данным Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
города Череповца за 2018 год зарегистрировано 134 (в 2017 г. – 130) пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними. По-прежнему преоб-
ладают преступления имущественного характера. Предупреждение про-
блемы – это один из эффективных и менее затратных способов решения 
проблемы. 

Здоровье детей и подростков, вовлечённость детей в спорт и к здоро-
вому образу жизни это приоритет сегодняшней государственной полити-
ки. Спорт способен заменить детям вредные привычки табакокурения, 

Матвеева 
Юлия Анатольевна

руководитель проекта «Спорт в каждый 
двор» АНО «25 микрорайон», руководитель 
Ресурсного центра для НКО города Череповца

Смирнов 
Евгений Евгеньевич 

председатель ТОС «25 микрорайон», 
директор АНО «25 микрорайон»

Царева 
Любовь Владимировна 

депутат Череповецкой городской Думы
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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

ТОС «Стахановский» организует досуг, решая вопросы социализа-
ции и толерантности, особое значение имеет организация досуга по-
жилых людей, так как они испытывают существенную потребность 
в общении. Проблема интегрирования пожилых в социокультурную 
жизнь общества решается посредством организации досуговых, куль-
турных и оздоровительных кружков, которые развивают активность 
людей, позволяют раскрыться их ресурсам, творческим инициативам, 
т. е. задействуют многообразный, позитивный потенциал пожилого че-
ловека. Досуг подразумевает такой род занятий, который дает человеку 
ощущение удовольствия, приподнятого настроения и радости. Люди 
собираются вместе для того, чтобы расслабиться, снять стресс, раз-
делить интересы с друзьями и близкими, удовлетворить запросы, по-
чувствовать физическое и психологическое удовлетворение, завязать 
общественные контакты и получить возможность самовыражения или 
творческой деятельности. 

В ТОС «Стахановский» накоплен большой опыт, основанный на 
принципах добрососедства, толерантности, серебряного волонтерства, 
на занятия кружков и коллективов приходят жители всего города, ру-
ководителями коллективов стали активисты ТОС, которые ведут работу 
по всем направлениям: общая физическая подготовка, хоровое пение, 
теннис, шахматы, бальные танцы, театральная студия, рукоделие. Таким 
образом, создана своего рода Академия Активного долголетия «Все кра-
ски жизни». Сохранение и поддержка давних интересов и хобби — один 
из основных принципов работы, потому что многие из бывших увлече-
ний человека могут иметь продолжение, невзирая на состояние здоро-
вье. Пение в хоре, дискуссионные клубы, физические упражнения, игры, 
мастерские по изготовлению предметов народного творчества, образо-
вательные курсы — такие мероприятия не только повышают самооцен-

Проект реализовался на территории города Череповца Вологодской 
области с апреля по октябрь 2020 года. 

Реализация проекта осуществлялась в 3 этапа.
На подготовительном этапе (апрель, 2020) закуплено оборудование 

(JBL-колонка, беспроводной микрофон), спортивный инвентарь (мячи, 
коврики, эспандеры, гири, резинки для растяжки). 

Осуществлено информирование жителей города, общественных объ-
единений (ТОС) о мероприятиях проекта через афиши, распространение 
информации в социальных сетях и на сайтах организаций-партнеров 
(«Команда Череповца», сеть фитнес-студий «СМАЙЛ», официальный па-
блик «Череповец», «35 медиа»). Подготовлено 500 афиш, опубликовано 88 
заметок. В публикациях представлены не только пресс и пост-релизы ме-
роприятий, но и информация о спортивных направлениях.

С 15 июля (в связи с пандемией по коронавирусу уличные спортивные 
мероприятия в нашем регионе были запрещены до 13 июля) по 24 сен-
тябрь 2020 года было проведено 50 спортивных мероприятий, ведущими 
которых стали тренеры спортивных кружков, клубов и секций города, 
фитнес-центров. Наиболее популярными тренировками были следующие: 
зумба, футбол, силовая тренировка и тренировка по скандинавской ходь-
бе. Участники мероприятий говорили о том, что в рамках данного проекта 
они имеют возможность посетить различные спортивные направления и 
выбрать то занятие, которое им понравится больше всего. Общее количе-
ство участников спортивных мероприятий – 512 человек.

По данным тренеров, 31 участник тренировок продолжает заниматься 
в выбранном направлении, что можно рассматривать как позитивный эф-
фект проекта. Спортивные тренировки посещали люди разных возраст-
ных категорий, однако преимущественно это были подростки и молодежь.

В организации мероприятий активно участвовали волонтеры, кото-
рые выполняли различные функции – помогали привлекать участников, 
фотографировали мероприятие, помогали в организации тренировки. По 
итогам проекта сформирован отряд из 40 волонтеров, которые могут при-
влекаться для проведения спортивных мероприятий на различных терри-
ториях города.

На заключительном этапе (октябрь, 2020) подведены итоги реализа-
ции проекта на отчетной конференции ТОС «25 микрорайон». 

Таким образом, реализация проекта способствовала приобщению ре-
бят и взрослых к здоровым формам проведения досуга, вовлечению их в 
спорт. 

Мехоношина  
Елена Вениаминовна 
председатель Территориального общественного 
самоуправления «Стахановский» микрорайона 
Новоплоский Индустриального района города 
Перми 
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ПРОЕКТ КОМИТЕТА ТОС «КИРОВЕЦ-3» 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЗОНЫ ОТДЫХА У ПРУДА

В 2018 году по многочисленным обращением граждан комитетом ТОС 
«Кировец-3» начаты работы по подготовке и участию в проекте благоу-
стройства озера «Кирпичка».

18 марта 2018 г. – 26.592 жителя проголосовали за благоустройство 
общественных пространств территории, прилегающей к Озеру в рамках 
проекта «Формирование комфортной городской среды».

Рабочие моменты сопровождались встречами: то старших по до-
мам и активистов комитета территориального общественного само-
управления до первого заместителя мэра города Омска, директора 
департамента городского хозяйства и главой Кировского админи-
стративного округа, где обсуждался проект по благоустройству бере-
говой зоны озера. 

На обсуждение была представлена схема благоустройства береговой 
территории: комплексное благоустройство береговой зоны озера с учетом 
сохранения природно-экологических особенностей, флоры и фауны водо-
ема, находящегося в черте города.

– центральная смотровая площадка, с проработкой главного входа с 
установкой скамеек для отдыха,

– зону для любителей рыбалки,
– детские площадки, 
– разбивка пешеходных дорожек и тропинок с устройством пандусов 

для маломобильных групп населения.
В октябре 2018 года возникла необходимость создания рабочей груп-

пы, в которую вошли старшие по домам и активные жители Авиагородка. 
Активисты КТОС «Кировец-3» приняли участие в заседании город-

ского Совета, на котором рассматривался вопрос бюджета города Омска, 

Москалец 
Елена Владимировна

Председатель Местной общественной 
организации-территориального общественного 
самоуправления «Кировец-3», г. Омск

ку человека, удовлетворяют его личные, культурные потребности, но и 
повышают коммуникативность, которая чрезвычайно важна для людей 
«третьего возраста». Особенно развивает силы человека деятельность, 
которая направлена не на потребление, а на производство материальных 
и духовных благ и отдачу результатов своего труда другим людям. 

Еще один принцип Академии – укрепление связи между поколениями. 
С этой целью проводятся спортивные соревнования, где команды разных 
возрастов соревнуются друг с другом. И победа совсем не зависит от воз-
раста! Также сообща активисты разных возрастов организуют и проводят 
концерты ко Дню пожилого человека, Февромарту, Дню Победы. Концер-
ты в четыре часа по полудни по четвергам – особая тема в системе работы 
ТОС «Стахановский» – концерты организуются регулярно для жителей 
города, посещает их каждый раз от 50 до 130 слушателей. Слушатели– 
также люди пожилого возраста, ждут этих концертов с нетерпением. А 
выступающие артисты – также зачастую коллективы ветеранов города, 
которые рады делиться своим творчеством. Связь времен, обмен культур-
ными традициями – это важно, очень важно для развития толерантного, 
гражданского общества. Социально-культурные технологии имеют абсо-
лютные возможности применения, они очень мобильны и восприимчивы 
к нововведениям Тем самым социокультурные программы для пожилых 
людей способствует формированию и сохранению у них активной жиз-
ненной позиции, укреплению чувства собственного достоинства.

В этом году, когда жизнь предъявила нам новые вызовы – пандемия, само-
изоляция, перестройка жизненных укладов. Наши активисты испытывали се-
рьезные страдания от резкого снижения активности, уменьшения количества 
общения, в этой ситу-
ации были найдены 
новые формы органи-
зации досуга: онлайн 
концерты, выставки, 
конкурсы благоустрой-
ства, а также индивиду-
альные консультации, 
общение через группы 
в соцсетях и мессен-
джерах. Главное – идти 
к цели, не опускать 
руки, верить в лучшее!
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Проект по благоустройству общественных территорий Омска в рамках 
реализации муниципальной программы города Омска «Формирование 
комфортной городской среды» был выполнен. 

Ставим новые задачи для выполнения – работаем над новым проектом 
по биологической очистке водоема. Изучаем вопрос о применении техно-
логии, которая позволит «вдохнуть» новую жизнь в озеро. Необходимо 
запустить «бактерии» – удобрения, которые воздействуют на восстанов-
ление экосистемы водоема и повышают способность к саморегуляции. 

Мы продолжаем работать, делать наш город красивее и комфортнее.

ПРОЕКТ «ГОРОД – САД»

Важнейшей функцией, выполняемой ТОС «Центральный-5», являет-
ся объединение населения по месту проживания путем привлечения его к 
общественно-полезной деятельности, направленной на решение вопросов 
местного значения, а значит на удовлетворение человеческих потребно-
стей и повышение качества жизни людей, что записано в Концепции ООН 
устойчивого развития стран и территорий.

Эффективность деятельности активистов ТОС зависит от множе-
ства факторов, в том числе от заинтересованности жителей участво-
вать в общественной деятельности и сообща решать возникающие 
проблемы. Если личные интересы жителей совпадают с общественны-
ми интересами ТОС, происходит постоянное развитие и укрепление 
позиций комитета. 

Именно возможности проектной деятельности позволяют выявлять 
проблемы микрорайона, решение которых важно для большинства жите-
лей. И затем, направлять общие усилия общественности, власти и соци-
альных партнеров на решение этих проблем.

жители выступили с предложением продолжения реализации Омского 
проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году по 
благоустройства озера «Кирпичка».

Членами КТОС проведен опрос жителей о присвоении официально-
го названия озеру. Анкетирование проводилось путем очного, заочного и 
интернет голосования. Приняли участие 930 жителей микрорайона. Рабо-
чая группа провела подсчет голосов о предложенных вариантах наимено-
вания водоема: «Кирпичка» – 471 голос; «Рица» – 194 голоса.

Были предложены и другие названия: «Жемчужина», «Малое», «Ути-
ная заводь», «Надежда», «Птичья гавань», «Родничок», «Светлое» и другие 
– 265 голосов.

В феврале 2019 года на основании проведенного опроса активисты 
комитета приняли участие в заседании топонимической комиссии города 
Омска решение № 75 о присвоении наименования озеру «Кирпичка».

Одна из задач состояла в том, чтобы привлечь дополнительные сред-
ства к данному проекту.

Проект председателя комитета ТОС «Кировец-3» Москалец Елены 
«Зона отдыха у пруда» поддержан конкурсной комиссией среди некоммер-
ческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных 
проектов на территории города Омска в 2019 году, в номинации «Краси-
вый и уютный город». На средства субсидии отреставрирована горка, рас-
положенная на территории озера «Кирпичка».

При поддержке администрации Кировского административного 
округа города Омска, привлечены партнеры компании «Газпромнефть», 
была установлена спортивная площадка «воркаут», на открытом воз-
духе в границах благоустройства озера, компанией «АБ ИнБев Эфес» 
проведена экологическая акция на прилегающей территории к озеру 
«Кирпичка» по инициативе социальных партнеров было высажено 100 
саженцев спиреи.

Комфортная зона отдыха для занятий спортом, прогулок, зимних раз-
влечений стала общедоступной и популярной. Появилась возможность 
проводить зимние праздники: ледовая гладь озера является большим кат-
ком. В каникулярное время для детей проводятся спортивные соревнова-
ния по хоккею, забеги на скоростные трассы. К новому году устанавли-
ваем елку и проводим праздничные программы для подростков и детей. 
Гордость микрорайона зимняя горка, катания с ледянок «Кто дальше?» на 
приз Деда Мороза. В новогоднюю ночь жители микрорайона собираются 
на праздничные гуляния с фейерверками и поздравлениями.

Науменко  
Наталья Александровна 

Председатель комитета Местной 
общественной организации — 
территориальное общественное 
самоуправление «Центральный-5»,
г. Омск
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60-е годы прошлого века, зеленый фонд требует все большего внимания 
по содержанию и обновлению древесных насаждений. Без привлечения 
общественности к решению столь важного для всех жителей Омска во-
проса, как озеленение территории не обойтись. 

Ежегодно активисты ТОС «Центральный-5» выступают с инициати-
вой благоустроить отдельные участки своей территории: завести черный 
грунт, разбить клумбы, посадить цветы, поставить малые архитектурные 
формы. И совместно с жителями, социальными партнерами осуществлять 
уход за объектом.

Проект «Город-сад» благоустройства территории ТОС «Централь-
ный-5» реализуется по следующим направлениям: 

1. Озеленение и благоустройство придомовых территорий и улиц; 
2. Ежегодное благоустройство новой территории;
3. Продолжение работ по озеленению и благоустройству территорий, 

начатых в предыдущие годы (2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г.)
4. Работа с учреждениями и организациями по благоустройству и озе-

ленению территории ТОС «Центральный – 5».
В ходе реализации проекта наш комитет постоянно работает над 

тем, чтобы как можно больше жителей были не просто наблюдателями, а 
участниками общественно – полезных дел и могли сказать – мой двор са-
мый лучший на моей улице, моя улица самая лучшая в моем микрорайоне, 
мой город самый лучший в моей стране. На наш взгляд, это должно стать 
смыслом работы каждого активиста КТОС. 

Хочется отметить, что мы никогда не забываем отметить лучших. Мо-
ральное и материальное поощрение являются важнейшим стимулом в ра-
боте с общественностью. Необходимо отслеживать результаты труда каж-
дого активиста, вовремя сказать добрые слова, вручить благодарственное 
письмо. Это не только дань уважения к людям. Это и оценка их труда, 
показатель того, что их вклад в благоустройство и озеленение двора или 
улицы не остался не замеченным. О поощрении актива, участвующего в 
проекте, КТОС ходатайствует перед администрацией Центрального адми-
нистративного округа города Омска, депутатами, социальными партнера-
ми и постоянно находит поддержку в этом вопросе. За активное участие в 
проекте было поощрено около 150 человек.

В рамках реализации проекта традиционными стали мероприятия: 
субботники, средники, месячники по санитарной очистке, благоустрой-
ству и озеленению территории микрорайона. За годы реализации проекта 
было проведено 12 субботников, 126 средников, множество трудовых де-

С 2014 года комитет ТОС «Центральный-5» города Омска реализует 
проект «Город-сад». В Администрации города Омска была разработана 
Концепция развития города Омска согласно модели «Город – сад» на пе-
риод 2014 – 2025 годов. Целью Концепции является качественное благо-
устройство территории города, как результат конструктивного взаимо-
действия власти, бизнеса и общества. Определена роль территориального 
общественного самоуправления, разработаны критерии к действию для 
общественности.

Начиная с 2014 года комитетом ТОС «Центральный-5» по реализации 
данного проекта проведена большая работа. Сегодня она приобретает особый 
смысл, так как омичи решили вернуть Омску былую славу «Города – сада». 

Небольшая историческая справка. Проблема озеленения всегда была 
злободневной для нашего города. Расположенный на границе со степью, 
он оказался открытым всем ее ветрам. Сложные климатические условия 
требовали большого труда агрономов по акклиматизации растений, при-
годных для озеленения Омска. 

Основное озеленение территории города Омска осуществлялось в со-
ветский период, когда во второй половине пятидесятых годов город ин-
тенсивно развивался, прирастая новыми микрорайонами. Благодаря ак-
тивному участию омичей в озеленении города, Омск в короткий период 
превратился из пыльного степного города в цветущий сад. 

По итогам реализации Плана озеленения территории города, в 1956-
1957 годах Омск был награжден дипломом 1-й степени и тремя золотыми 
медалями ВДНХ, а 1967 году Омску за победу во Всесоюзном конкурсе по 
озеленению было присвоено почетное звание «Город-сад». 

Но учитывая то, что основное озеленение города было создано в 50-е, 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ – ЭТО УЧАСТИЕ 
КАЖДОГО ИЗ НАС

Президент нашей страны В.В. Путин в своей статье «Демократия и ка-
чество государства», опубликованной в 2012г., отметил, что «демократия 
работает там, где люди готовы в неё что-то вкладывать». Действительно, 
подлинная демократия – это не только права, но и ответственность за свой 
выбор, сопричастность к судьбе своего дома, микрорайона, города, Роди-
ны. Поэтому логичен и понятен следующий тезис Президента о местном 
самоуправлении как школе ответственности граждан. 

Одной из таких форм сопричастности граждан, «школы» демократии 
на уровне дома и микрорайона является территориальное обществен-
ное самоуправление (ТОС), определяемое ст. 27 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» как «самоорганизация граждан по 
месту их жительства на части территории поселения, внутригородской 
территории города федерального значения, муниципального округа, го-
родского округа, внутригородского района, а также в расположенных на 
межселенной территории населенных пунктах (либо на части их терри-
тории) для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения». 

Для чего же необходим ТОС и каковы его отличия, к примеру, от со-
ветов многоквартирных домов, «инициативных групп» жителей и обще-
ственных организаций? 

сантов, в ходе которых было высажено более 600 000 корней цветов, поса-
жено 97 деревьев и 6300 кустарников. К этим мероприятиям комитетом 
было привлечено более 11 000 человек. 

Чтобы поддержать инициативных жителей, которые благоустраивают 
свои дворы, придомовые территории и улицы в частном секторе, комитет 
ТОС в рамках проекта проводит конкурс в секторе индивидуальной жи-
лой застройки «Лучший палисадник», «Лучшая улица». Было разработано 
положение о конкурсе, критерии оценки, утвержден состав конкурсной 
комиссии. Главное, что жители частного сектора откликнулись и ежегодно 
принимают активное участие в нашем проекте. Своим трудом они меняют 
городскую среду и создают новый облик Омска. За годы реализации про-
екта его участниками стали собственники 138 домов. 

Реализация проекта «Город-сад» была бы невозможна без поддержки 
социальных партнеров. За годы реализации проекта нашими социальны-
ми партнерами стали: 

• ООО «УК СемеркаСервис»; 
• БОУ города Омска «Гимназия № 146»;
• БОУ города Омска «СОШ № 132»;
• БОУ города Омска «СОШ № 65» 
• АО «ОТП Банк», филиал «Омский», дополнительный офис «10 лет 

Октября, 105».
• – Автомойка «Автоблеск».
Особая благодарность за поддержку мероприятий проекта депутату 

Законодательного Собрания Омской области Попову Игорю Владимиро-
вичу и жителям нашего микрорайона.

Итогом работы по реализации проекта «Город-сад» стали благоустро-
енные территории по адресам:

– 2014 год – ул. Куйбышева, 29,
– 2015 год – ул. Куйбышева, 27 корп. 6,
– 2016 год – ул. Иркутская, 3,
– 2017 год – ул. 10 лет Октября, 105,
– 2018 год – бульвар по улице 4-я Линия (от ул. Иркутская до ул. Омская),
– 2019 год – ул. Куйбышева, 27 корп. 1,
– 2020 год – улица 30 лет ВЛКСМ (от ул. 10 лет Октября до ул. Звездова).
Таким образом, проектный метод работы – это один из эффективных 

ресурсов развития территории, позволяющий системно и на более высоком 
уровне решать стоящие перед ТОС задачи. Безусловно, за ним будущее.

Попов  
Петр Петрович

председатель Комитета ТОС «Центр-4», 
заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты Московской области по 
ЖКХ, строительству, транспорту, дорожной 
инфраструктуры и благоустройству военных 
городков,  член Регионального штаба ОНФ в 
Московской области, Московская обл., г. Балашиха



68 69

ются вперёд в понимании организационных вопросов, взаимодействия с 
органами власти, а у актива граждан постепенно накапливается усталость. 
Поэтому всегда, пусть и не 50 на 50, но задачи должны решаться сообща. 

В текущей работе ТОС важно также искать общие интересы с разны-
ми целевыми группами. Например, сфера ТОС являются отличной пло-
щадкой для представителей молодёжи в получении управленческого, ад-
министративного опыта, навыков работы с людьми, делопроизводства и 
многого другого.

В соответствии с законом, границы территории, в пределах которой 
осуществляется ТОС, устанавливаются представительным органом муни-
ципального образования по предложению населения, проживающего на 
данной территории. Несмотря на то, что ТОС, в частности может быть 
образован как в подъезде многоквартирного жилого дома, доме в целом, 
группе жилых домов, так и в микрорайоне, иных территориях прожива-
ния граждан, опыт развития института ТОС как в нашем городе, так и в 
других местностях говорит о том, что «золотой серединой» для ТОС явля-
ется именно группа домов (микрорайон).

Участие граждан в организации и осуществлении ТОС может быть 
непосредственным (в форме собрания) или двухступенчатым (конферен-
ция) – через избрание гражданами на собраниях делегатов.

В любом случае, собрание или конференция граждан по вопросам ор-
ганизации и осуществления ТОС правомочны, если на них представлены 
не менее одной трети жителей, соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста. При этом количество делегатов, принима-
ющих участие в конференции, должно быть не менее двух третей от их 
общего числа.

Важно отметить, что порядок организации и осуществления ТОС 
определяются нормативными правовыми актами, принятыми местными 
депутатами.

ТОС в соответствии с законом может быть образован в двух формах 
– без образования юридического лица и с образованием такового (в орга-
низационно-правовой форме некоммерческой организации). Необходимо 
отметить, что хотя вторая форма намного более привлекательнее первой с 
точки зрения возможностей, однако для образования ТОС с юридическим 
лицом необходима несоразмерно большая подготовка и усилия по срав-
нению с «первой» формой. Поэтому правильнее набраться необходимого 
опыта в ТОС, не являющимся юридическим лицом, а затем приступать к 
его преобразованию.

Начну с отличий. Совет многоквартирного дома (при наличии допу-
скающей его формы управления в доме) «заточен», как явствует из его 
названия для решения управленческих и хозяйственных вопросов мно-
гоквартирного дома, но никак не за пределами дома и его территории. Но 
ведь интерес граждан проистекает и за территорией своего дома в виде 
желания иметь благоустроенную и безопасную территорию микрорайо-
на, коммуникабельные отношения с властью и т.д. Инициативные группы 
граждан, как правило, организуются и создаются для решения какой-либо 
задачи и носят неформальный характер. Общественные организации по 
своей сути объединяют людей с общими интересами. ТОС же образован, 
конечно, также на общих интересах граждан, но как явствует из его обо-
значения – по территориальному признаку и в соответствии с законода-
тельством, делающим его официальным «голосом» граждан. И это еще 
причина, почему ТОС нужен – как легче доносить информацию и лобби-
ровать решение вопросов – от инициативных групп по разовым вопросам 
или комплексно, единым мнением от микрорайона?

К сожалению, очень часто приходится слышать о том, что функции 
ТОС – это образно говоря, ЖКХ и благоустройство. Функции ТОС, как 
самоорганизации граждан, как раз и заключаются в представлении и 
отстаивании данных интересов, не ограничивающихся ЖКХ и благоу-
стройством. Например, помимо данных сфер мы в разное время решали 
вопросы, связанные с перебоями в льготном лекарственном обеспечении, 
строительстве надземного пешеходного перехода, наличию игровых авто-
матов и т.д. 

Стоит отметить, что законом установлено право ТОС по внесению в 
органы местного самоуправления проектов муниципальных правовых ак-
тов, подлежащих обязательному рассмотрению этими органами и долж-
ностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых от-
несено принятие указанных актов.

У ТОС, помимо данных «текущих» целей имеется и стратегические, то, 
о чем писал Президент в своей статье – ответственности, «вложении лю-
дей в демократию». Местное самоуправление – это участие каждого из нас, 
в той или иной степени. 

По сути, комитет ТОС, председатель комитета – это первые среди рав-
ных. Но не более. Поэтому превращать ТОС в аналог административного 
органа, в который жители микрорайона просто приносят обращения, не 
принимая участия в их решении, а пять человек из комитета ТОС их ре-
шают – неправильно и даже вредно. Ведь «обращающиеся» не продвига-
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Краткое описание проекта: проект «Россия сильна традициями» реа-
лизуется активом ТОС на территории микрорайонов «Горушки» и «Мы-
шега» города Алексина на протяжении 3-х лет и охватывает более 4000 
человек. Народные традиции и обычаи представляют собой уникальную 
связь, эдакий «мост времен», связывающий далекое прошлое с настоящим. 

В рамках проекта проведены десятки мероприятий: «Соседские поси-
делки», «Бабушкин сундук» «Обычаи, обряды, предания Русского народа», 
выставки, конкурсы, праздники двора, праздник «Осенины», уличные гу-
ляния, Рождественские гуляния, «Колядки», «Масленица».

В 2019 году в помещении КТОС проведен семинар по обмену опытом 
для председателей КТОСов города Алексин, где была презентация проекта 
«Россия сильна традициями» с дегустацией напитков: медовухи, сбитня и 
выпечки: рыбника, курника. В 2020 году в рамках проекта проведено ме-
роприятие в «День семьи, любви и верности»– уличное гуляние.

На 2021 год запланировано обустройство сквера «Семейный», сохра-
няя традиции России. Проектом предусматривается создание в сквере 
«Семейный» эстетических и комфортных условий для семейного отдыха. 
Оборудованная зона будет способствовать повышению культуры горо-
жан и популяризации семейных ценностей.

В реализации проекта 
примет участие благотво-
рительный Фонд «Шаг в 
жизнь.» В день открытия 
сквера на его территории 
пройдут народные гуля-
ния, ярмарка, с участием 
ремесленников, скоморо-
хов и коробейников, с уго-
щениями, изготовленными 
по старорусским рецептам, 
с предметами народных 
промыслов. Будут органи-
зованы мастер-классы по 
народным ремеслам. В ре-
ализации проекта примут 
участие активисты ТОСов, 
волонтеры, неравнодушные 
жители города.

При этом, если по тем или иным причинам ТОС не готово к преоб-
разованию в юридическое лицо, а оно по тем или иным причинам нужно 
(например, получение гранта), то в дополнение к ТОС можно образовать 
орган общественной самодеятельности (ООС), для учреждения которого 
достаточно трёх человек. Под ООС в соответствии со ст. 12 Федерального 
закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» понима-
ется «не имеющее членства общественное объединение, целью которого 
является совместное решение различных социальных проблем, возникаю-
щих у граждан по месту жительства, работы или учебы, направленное на 
удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы 
связаны с достижением уставных целей и реализацией программ органа 
общественной самодеятельности по месту его создания».

ПРОЕКТ «РОССИЯ СИЛЬНА ТРАДИЦИЯМИ»

Направление, которому преимущественно соответствует проект, в це-
лях устойчивого развития это – «Устойчивые города и сообщества». Про-
ект направлен на решение поставленных задач президентом РФ в указе 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» от 7мая 2018 года, устанавливающий и 
утверждающий национальные проекты России – это направление «Чело-
веческий капитал» – раздел «Культура».

Цель: Популяризация и сохранение традиций России. 
Задачи: 
1. Возродить лучшие традиции России путем проведения мероприя-

тий соблюдая обычаи народов России.
2. Привлечь внимание населения к популяризации семейных отно-

шений. В рамках проекта установить в сквере скульптуру «Петр и Фев-
рония», как напоминание о примере идеальных супружеских отношений.

Самаркина   
Вера Владимировна 

председатель Комитета ОО 
«Территориальное общественное 
самоуправление №8 микрорайонов «Горушки» 
и Мышега» города Алексин Тульской области»

 Планируется  установить 2021 году 
в рамках проекта «Россия сильна традициями» 

при обустройстве сквера «Семейный»
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ционального раскрепощения, снятие зажатости, обучение чувственности худо-
жественному воображению – это путь через игру, фантазирование.

Проект «Театр идет к вам!» – уникальный человеческий ресурс решения со-
циальных и культурных проблем местного территориального самоуправления.

Наш проект «Театр идет к вам» открывает его участникам возмож-
ность самореализации собственного личностного возрождения. Развитие 
творческой и деловой активности детей и молодежи, позволяет им при-
обрести опыт проявления социальной активности, освоить основы по-
строения индивидуальных и совместных действий, научиться приносить 
пользу себе и окружающим, сформировать первичное представление о 
сильных и слабых сторонах своей личности.

Так, благодаря реализации проекта в нашем ТОС действует театраль-
ный кружок «Лира». Интерес жителей к творчеству самодеятельных арти-
стов постоянно растет.

Главная задача для территориального общественного самоуправления – не 
только направить увлечённых этим видом искусства жителей (детей, молодежь, 
их родителей, бабушек и дедушек) на такую деятельность, чтобы они получали 
удовольствие от творческого процесса и общения друг с другом, но и могли рас-
крыться, самореализоваться, уметь выражать свое мнение публично, находить 
общий язык, решать конфликты без насилия, умение планировать свою дея-
тельность, умение налаживать партнерские отношения и взаимодействовать в 
паре, группе, умение действовать в конфликтных ситуациях, учатся тому ,как 
навыки, полученные в театральной игре можно использовать в повседневной 
жизни, учатся сопереживать, владеть речью, как средством общения, учатся 
развитию восприятия, памяти, мышления, творческого воображения. В силу 
удаленности поселка от города, многие ребята просто не имеют возможности 
заниматься в секциях и кружках, а у нас кроме библиотеки ничего нет.

Очень приятно и неожиданно было услышать слова благодарности и 
узнать от мамы мальчика, который просто приходил сначала с сестрой и 
ждал ее, а потом сказал, что тоже хочет попробовать выступить, он очень 
стеснялся и переживал, что не сможет как все открыто выступать и ничего 
не забыть, мальчик в классе тоже не мог отвечать у доски, от страха все 
забывал, а после выступления он преодолел страх и стал отвечать в классе 
не только с места, но и у доски. 

Две девочки, как они сказали – от скуки, пришли к нам в кружок, так 
же нас удивили – они не просто стали стараться, они влюбились в театр и 
записались в театральную студию в городе, где показали себя не новичка-
ми, а начинающими артистами и в свободное время приходят к нам. 

ПРОЕКТ «ТЕАТР ИДЕТ К ВАМ!»

Существуют основные направления деятельности ТОС по реализации 
устойчивого развития территории, перечислим некоторые из них:

– участие в проведении образовательных, культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий, а также организации досуга населения, организа-
ция просветительской работы;

– социальная работа с неблагополучными семьями, инвалидами, детьми 
и молодежью, лицами пожилого возраста, семьями погибших воинов, мно-
годетными семьями, лицами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Целям устойчивого развития территорий может содействовать реше-
ние проблемы формирования открытой театральной среды. 

Проблема духовно-нравственного воспитания детей в настоящее вре-
мя стала чрезвычайно актуальной в связи с заметным ухудшением нрав-
ственного и духовного состояния подрастающего поколения, которое 
проявляется в искажениях нравственного сознания, эмоциональной, во-
левой и социальной незрелости детей. 

Россия в настоящее время переживает один из непростых исторических пе-
риодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня 
– не в развале экономики, не в смене политической системы, а в разрушении 
личности, ощущение духовной пустоты, бессмысленности и бесперспективно-
сти, временности всего происходящего, которое зримо охватывает все новые 
и новые слои россиян. Ныне материальные ценности доминируют над духов-
ными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, вели-
кодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Современные 
дети быстрее решают задачи, но они реже восхищаются и удивляются, возму-
щаются и сопереживают, все чаще проявляют равнодушие и черствость. Про-
исходит разрушение традиционных семейных связей. В процессе воспитания 
не соблюдается историческая преемственность поколений. Молодое поколение 
оказалось в сложнейшей ситуации нашего времени. Самый короткий путь эмо-

Симонова    
Людмила Николаевна

председатель ТОС 16 пос. Мостоотряд 
Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода  
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РАЗВИТИЕ МАССОВОГО ДВОРОВОГО СПОРТА

Одним из первых в городе Омске в июне 1994 года на территории Цен-
трального района по инициативе активного населения, на добровольной 
основе был создан комитет территориального общественного самоуправ-
ления «Первокирпичный». 

В соответствии с целями устойчивого развития Концепции ООН раз-
вития стран и территорий является удовлетворение человеческих потреб-
ностей и стремление повышения качества жизни.

На это направлен проект «Развитие массового дворового спорта» на 
территории ТОС «Первокирпичный, проект комитет реализует с 2001 года.

За годы реализации проекта комитет смог совместно с жителями со-
здать в микрорайоне условия для развития массового дворового спорта. 
На территории микрорайона оборудованы три комплексные спортивные 
площадки, это своего рода мини – стадионы, на которых с удовольствием 
занимаются все желающие. Для оборудования дополнительных спортив-
ных сооружений с целью увеличения количества жителей для занятия фи-
зической культурой и спортом ТОС использует и проектный подход. Уча-
ствуя в мероприятиях проекта «Развитие массового дворового спорта» в 
микрорайоне «Первокирпичный» были установлены комплексы уличных 
тренажеров в сквере микрорайона на сумму 400 000 руб. и жилом массиве 
МКД по улице Е.А.Стороженко на сумму 250 000 руб., где каждый жела-
ющий имеет возможность заниматься физической культурой и спортом.

Активисты, которые стали инициаторами проекта «Развитие массового 
дворового спорта», взяли на себя ответственность по дальнейшему содержа-
нию спортивного оборудования за счет жителей. Став участниками процесса 
отметим, что реально возросла степень ответственности жителей по эксплуа-
тации спортивного оборудования – как пользуемся и бережем выполняем ре-
комендованную инструкцию, столько оно нам и прослужит при эксплуатации. 

 Также занятия в кружке, несомненно, способствуют их всесторонне-
му развитию. Это происходит благодаря участию в различных театрали-
зованных представлениях, литературно-музыкальных композициях, инс-
ценировках и мини-спектаклях – Самый долгожданный и ответственный 
момент – конечно же, премьера. А когда зрители оценивают твой труд 
продолжительными и бурными аплодисментами, то радости нет предела».

В интересной творческой жизни кружка задействованы и взрослые, 
и дети. Это здорово, ведь подобная совместная деятельность играет важ-
ную роль в духовно-нравственном развитии ребят. Так, пришла к нам 
бабушка с внуком, и они вместе участвуют во всех наших постановках. 
Из многодетной семьи девочка стала ходить, а недавно и брата своего 
младшего привела.

Наши артисты сами принимают участие в составлении сценария и 
выборе постановки, своими силами шьют костюмы, вкладывая частичку 
своей души, многие ребята научились шить.

В текущем году члены театрального кружка участвовали в январских 
новогодних представлениях и в следующих мероприятиях: «Новогодняя 
сказа», «Масленица широкая» «Блокада. 900 дней из жизни ленинградцев», 
«Раз в крещенский вечерок…», постановка на «День пожилого человека» и 
«Россия единством крепка». 

«Каждая постановка – как новая жизнь, в которую надо войти и про-
жить так, чтобы запомнилась навсегда. Наши артисты действительно стре-
мятся поразить зрителя своей игрой. Выучить роль, сыграть её так, чтобы 
понравилось зрителям – это огромный труд и, конечно, самодисциплина. 
Театральный кружок «Лира» объединяет коллектив единомышленников, 
стремление к творчеству и 
общению, а ещё – любовь к 
«волшебному краю», театру, 
выступлениям за предела-
ми ТОС, это и библиотеки, 
и жилсервисы, и школа.

«Театр идет к вам!» 
– уникальный человече-
ский ресурс решения со-
циальных и культурных 
проблем территориально-
го общественного самоу-
правления.

Степанова     
Вита Александровна

Председатель местной общественной 
организации – территориальное самоуправление 
«Первокирпичный» Центрального 
административного округа города Омска 
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три раза в неделю, занятия посещают более 30 человек. 
Для группы здоровья «Территория здоровья» в зимний период КТОС 

«Первокирпичный» предоставляет возможность для занятий в помеще-
нии спортивного клуба «Молодость», а с наступлением первого тепла оз-
доровление проходит на свежем воздухе в нашем замечательном сквере, 
где установлен комплекс спортивных уличных тренажеров.

Для всех жителей микрорайона, кто любит спорт и здоровый образ 
жизни, имеется возможность участия в комплексных спартакиадах «Спор-
тивный город», где соревнуются самые ловкие и смелые омичи. Под руко-
водством спортинструктора СК «Молодость» Сидорова Сергея команды 
микрорайона всегда занимают призовые места.

Администрация города Омска, Центрального административного 
округа города Омска, КТОС «Первокирпичный», социальные партнеры 
поощряют активных жителей за участие в реализации проекта «Развитие 
массового дворового спорта». 

О ходе реализации проекта комитет «Первокирпичный» информи-
рует в средствах массовой информации, в том числе в социальных сетях, 
вышли сюжеты на местном телевидении «12 канал», «РБК», «Антенна 7», 
размещены публикации в газетах «Четверг», «Вести Центральный округ». 

Количество участников массового спорта на территории микрорайо-
на ТОС «Первокирпичный» продолжает расти, о чем говорит проведение 
уже ставшего традиционным турнира между дворовыми командами по ми-
ни-футболу «Команда нашего двора», финал которого мы проводим в День 
города. Традиционно командам участвующим и победителям турнира при-
зы вручает депутат Омского городского Совета Аркадий Юрьевич Лунев.

В зимнее время проводим популярный турнир «Трус не играет в хок-
кей» на приз депутата Законодательного Собрания Омской области Дми-
трия Сергеевича Шишкина. Для этого комитетом при участии жителей 
организована заливка льда и уход за хоккейными коробками.

Замечательно, что в турнирах принимают участие не только ребята 
микрорайона, к нам приезжают юные спортсмены команды соседних ТОС 
микрорайонов «Загородный», «Степной» участвовала команда микрорай-
она комитета «Амурский 2».

Микрорайон «Первокирпичный» продолжает динамично развиваться, 
увеличивается количество жителей. Проведя мониторинг выяснилось, что 
у жителей появилась потребность в оборудовании дополнительных пло-
скостных сооружений. ТОС «Первокирпичный» обратился в Департамент 
физической культуры Администрации города Омска. В ходе поэтапной реа-
лизации проекта «Развитие массового дворового спорта» КТОС «Первокир-
пичный» подключил к его реализации социального партнера управляющую 
компанию «Наш Дом», депутата Законодательного Собрания Омской обла-
сти Дмитрия Сергеевича Шишкина и, конечно, активное участие в реали-
зации проекта принимают жители микрорайона. В результате реализации 
проекта в сотрудничестве с Администрацией города Омска, администраци-
ей Центрального округа, социальными партнерами установлены комплексы 
уличных спортивных тренажеров в сквере микрорайона и во дворах жилых 
домов ул. Стороженко, 25/3 -25/ 5, построена новая хоккейная коробка в 
жилмассиве по ул.Завертяева, 18\1 – 18\5 –Завертяева, 16.

Ежедневно на этих площадках, в результате объединения усилий КТОС 
«Первокирпичный», органов муниципальной власти, депутатского кор-
пуса и социальных партнеров проходят занятия, что позволило достичь 
устойчивого развития проекта «Развитие массового дворового спорта» на 
самоуправляемой территории.

Одним из новых направлений проекта является организация группы 
«Территория здоровья», руководитель Ковалёва В.Н. Это совместный про-
ект с Омской городской общественной организацией по пропаганде здо-
рового образа жизни «Дар», руководитель Ханок Т.Б. Занятия проходят 
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прекратили свою деятельность. Взамен появились, областные, городские и 
районные администрации.

Президент России Путин В.В. в своем интервью в связи с 30-летием 
упразднения руководящей роли компартии признал, “что главная ошибка 
советского государства была в том, что всё было очень политизировано, 
всё было завязано на партии, и как только партия затрещала”– за ней по-
сыпалась и страна” (от автора – комментарии излишни).

И так, 1990 год, проблемы в городской жизни нарастали, как “снежный 
ком”, уровень жизни людей продолжал ухудшаться, в магазинах полупу-
стые полки, всеобщий дефицит всего и вся, колбаса по талонам, за водкой 
длинные очереди. Начался спад производства из-за потери рынков сбыта 
и разрыва экономических отношений, дошло до полной остановки круп-
ных градообразующих предприятий – завода химволокна, камвольно-су-
конного комбината, законсервировали строящийся дизельный завод. 
Многие крупные строительные компании уменьшили объемы работы. 
Резко увеличилось количество безработных и, как следствие, безденежье 
и обнищание населения. Оставшись без работы, многие занялись уличной 
торговлей, появились первые «челноки», возившие товары из Китая, ста-
рые авто иномарки из Германии, отдельные лица подпольно производили 
и продавали самопальную водку. 

Сильно уменьшились налоговые поступления в городской бюджет, не 
хватало заработной платы бюджетникам из-за несвоевременной выплаты 
заработной платы и мизерной пенсии, начались митинги, и волнения учи-
телей, медработников, пенсионеров. Многие свидетели того времени до 
сих пор говорят “не дай бог жить в эпоху перемен”. Особенно стало тяже-
ло жить социально уязвимым слоям населения – многодетным, неполным 
семьям, одиноким, инвалидам, да “пенсионерам жилось “несладко” из-за 
мизерной пенсии.

Переназначенный Главой городской администрацией Корнев Василий 
Евсеевич на заседании депутаткой комиссии информировал депутатов о 
том, что увеличилось количество жалоб, обращений. Люди просили день-
ги для приобретения дров, угля, продуктов питания.

Управлять городом стало намного сложнее. Особенно беспокоила под-
готовка жилищно-коммунальных служб к работе в зимних условиях, со-
держание и ремонт уличных дорог, уличного освещения, бесперебойное 
обеспечение питьевой водой и многое другое. На содержание всех служб 
катастрофически не хватало финансовых средств, это с одной стороны, 
с другой стороны упраздненные парткомы при предприятиях и органи-

«ЗОЛОТОЕ ЗВЕНО»

30 лет назад в самом начале 90-х годов прошлого века, а именно 11 мая 
1990 года, 100 депутатов Костанайского городского Совета народных депу-
татов 21-го созыва при активной поддержке Главы городской администра-
ции Корнева Василия Евсеевича и инициативных депутатов того созыва 
Абенова Д.Т., Шибаршина Е.В., Семеновой В.Г., Кожахметова Б.С., Сухано-
ва Н.Г., Козлова А.И., Балабанова В.В., Христофорова В.Г. и многих других, 
приняли единогласное решение «О задачах городского Совета народных де-
путатов по переходу к самоуправлению в жилых микрорайонах».

В чем была причина такого нестандартного, неожиданного и смелого 
решения?

“Не вспомнив прошлое – не уяснишь настоящее”, – гласит казахская на-
родная пословица. Наступил 1990 год, началось последнее десятилетие 20 
века. Мы все, как и весь советский народ, жили в тревожном ожидании и 
надеялись на изменения городской жизни к лучшему. Объявленная рефор-
ма под названием «перестройка и ускорение» больше ухудшила, чем улуч-
шила политическую и экономическую ситуацию в стране. Начался “парад 
суверенитетов” союзных республик, что привело к фактическому распаду 
старой государственной системы. И уже в марте 1990 года прибалтийские 
республики одна за другим вышли из состава СССР и стали независимыми.

В это же время на Всесоюзном съезде депутаты Верховного Сове-
та упразднили руководящую роль Коммунистической партии, объявив 
многопартийность, тем самым свергнув монополию на власть. Обкомы, 
горкомы, райкомы, компартии и их первичные организации – парткомы 

Суханов Негмет 

председатель ТКС «Строительный» (1990 
-2000), депутат Костанайского городского 
совета народных депутатов 21-го созыва,  
депутат 2-го, 3-го созывов Костанайского 
городского маслихата Республика Казахстан 

Посвящается 30-летию образования 
территориальных комитетов 
общественного самоуправления в г. Костанае
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равномерно и регулярно пополнялись бюджеты вновь созданных 12 ТКС 
города. Расстановкой и подбором кадров на должность председателя ТКС 
занималась представительная и исполнительная власти города, но согласно 
временного положения кандидаты избирались на альтернативной основе на 
собрании жителей микрорайона, в котором участвовали депутаты, руково-
дители предприятий и учреждений и также активные граждане района.

Кандидаты предоставляли свою программу, свое видение по улучше-
нию жизни людей, им задавались вопросы и таким образом открытым 
голосованием избирался председатель ТКС микрорайона. Некоторые ко-
митеты возглавляли депутаты.

В каждом микрорайоне были сформированы депутатские группы. Они 
по графику еженедельно проводили прием избирателей. С депутатами со-
гласовывали ежегодный финансовый план (годовой бюджет) и утвержда-
ли на общем собрании представителей микрорайона, а избранная реви-
зионная комиссия контролировала целевое эффективное использование 
денежных средств.

Таким образом, сформировалось жизнеспособное эффективное среднее 
звено городской управленческой системы, где, в основном молодые управ-
ленцы, умеющие ставить цели, определять задачи и добиваться результатов, 
составляли «золотое звено», а местная власть добилась того, чего хотела – 
самостоятельность, с одной стороны, и помощь местной власти, с другой.

Все задачи, стоящие перед ТКС, права и обязанности самоуправляе-
мых территориальных органов классифицировались на:

– обязательные (например, пожарная, санитарно-эпидемиологическая 
и экологическая безопасность);

– порученные (строительный надзор, жилищная реформа, охрана об-
щественного порядка, упорядочение и улучшение торговли, содействие 
органам здравоохранения, образования, культуры и т.д.);

– добровольные (по усмотрению совета ТКС, например, обустройство 
дворов, детских и спортплощадок, места выгула собак, создание центров 
досуга и кружков для детей и взрослых, проведение праздников не только 
национальных или государственных, но и малых – День спорта, День семьи, 
чествование местных знаменитостей в связи с юбилейной датой и т.д.).

Безусловно, вышеперечисленная многогранная, разнообразная дея-
тельность самоуправляемых территориальных органов невозможна без 
объединения, консолидации активных, неравнодушных жителей. Спло-
ченная работа способна решить множество проблем, в том числе, вос-
питание гражданского самосознания, организация активного сотрудни-

зациях оказывали хоть какое-то содействие, совместно с руководителя-
ми решали социальные вопросы, постепенно ухудшалась обратная связь 
местной власти с населением. 

И в этих сложных, кризисных условиях, согласно, принятого решения 
горсовета, образованные территориальные комитеты самоуправления в 
12 жилых микрорайонах города, оказались своевременными и необходи-
мыми. В цивилизованных странах Запада такие территориальные образо-
вания называются муниципалитетами, от латинского “муниципиум” (т.е. 
беру часть забот на себя), которые осуществляют муниципальные управ-
ления на закрепленной территории.

Глава исполнительной власти, местные депутаты пришли к выводу, 
что, с точки зрения управления, органы ТКС могут восполнить недостаю-
щее звено городской управленческой системы, с другой стороны, каждый 
человек мечтает жить лучше, красивее, комфортнее. Появляется жизнен-
но важная проблема и ее нужно решать. Одному, как правило, такая за-
дача не по силам и тогда создается общественный коллектив. И именно 
ТКС в жилых микрорайонах явилось тем объединением граждан, которое 
начало решать проблемы по месту жительства. У любого человека появи-
лась возможность участвовать в работе ТКС на благо своего дома, дво-
ра, улицы. Эмоционально захватывающая цель, образ будущей лучшей 
жизни людей явились основной мотивацией для принятия решения по 
переходу к самоуправлению в жилых микрорайонах города.

Но, чтобы новые территориальные структуры были жизнеспособными 
и работали в правовом поле, горсовет совместно с отделами городской ад-
министрации разработали временное положение о ТКС (типа Устава), где 
были прописаны права и обязанности, компетенции и сфера их деятельно-
сти. Определены четкие границы микрорайонов, закреплен список пред-
приятий и организаций по содействию и помощи вновь созданным органам. 
После регистрации в органах юстиции, ТКС получили статус юридического 
лица с печатью и счетом в банке. Но самое главное, были определены са-
мостоятельные финансовые ресурсы, которые складывались из арендной 
платы за нежилые помещения; сбора за право уличной торговли; штрафы 
за нарушение порядка их использования; за оформление рекламных щитов; 
добровольные взносы юридических и физических лиц.

Но основным источником пополнения бюджетов ТКС были крупные 
рынки города – Наримановский, центральный, автомобильный. Работники 
12-ти территориальных комитетов самоуправления, согласно графику, не 
более 2-х раз в неделю, проводили сбор за право торговли, таким образом, 
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множество. В связи с этим, важно отметить, что выше представленная клас-
сификация видов деятельности может быть уточнена следующим образом:

– обязательные: это пожарная, санитарно-эпидемиологическая, эколо-
гическая безопасность, их профилактика и содействие тем, кто непосред-
ственно занимается этой работой;

– порученные дела: это выполнение исполнительно-распорядительных 
функций вышестоящего руководства (гор администрации, горсовета);

– добровольные: по усмотрению совета ТКС, иначе говоря, действия 
по собственному почину, которые вызваны общественными потребностя-
ми, которые складывались из обращений, предложений населения всех 
возрастных групп по тем или иным направлениям сферы жизнедеятель-
ности горожан.

Выполняя общественные функции по решению непростых городских 
проблем, тем не менее, территориальные комитеты отличались друг от 
друга подходом к решению той или иной проблемы или задачи и даже 
имели свою отличную друг от друга «изюминку».

Например, территориальный комитет самоуправления «Молодежный», 
в котором проживало около 30 тыс. человек (председатель ТКС – Прутян 
Людмила Александровна ),имел структуру из семи комиссий (кроме назван-
ных перечисленных комиссий, они добавили комиссию по благоустройству 
и быту, административную комиссию). Работа этих комиссий позволила 
улучшить санитарные условия дворов, их эстетический вид, упорядочить 
парковку автотранспорта, соблюдать правила выгула собак, а так же повы-
сить ответственность жильцов по соблюдению чистоты и порядка по месту 
жительства. В этом же микрорайоне по инициативе председателя ТКС и со-
вета организовали летний лагерь труда и отдыха для детей и подростков из 
малообеспеченных и многодетных семей. За это многие семьи были благо-
дарны ТКС. Детям в период летних каникул особенно нечем было занять-
ся, и они больше слонялись в подъездах без дела. Эта была первая попытка 
через труд научить детей ценить и беречь все то, что украшает город. Таким 
образом, в выигрыше были все – дети помогали пожилым людям, дворни-
кам по уходу за двором, поливали цветы и деревья, постригали заросшую 
траву, убирали мусор, красили детские площадки и так далее. Во второй по-
ловине дня для детей был организован коллективный отдых – экскурсии с 
посещением на природу, в кинотеатры, музеи и т.д. В конце сезона их труд 
был вознагражден, что позволило детям приобрести учебники и школьную 
форму. Запоминающимися были праздники, на которых практически уча-
ствовала вся молодежь этого района, свыше 5 тысяч человек.

чества власти и местных сообществ. Это отличный старт для молодых 
людей, которые в дальнейшем планируют посвятить себя общественной и 
социальной деятельности.

Таким образом, именно ТКС замыкают на себе общественные и госу-
дарственные полномочия, обеспечивая оптимальное соотношение граж-
данских и патриотических интересов общества на территориальном уровне.

И в первые годы многосторонней деятельности для ТКС приоритетной 
стала забота о людях, о тех, кто нуждался в социальной защите и, прежде 
всего, социально уязвимые слои населения.

Во всех ТКС были созданы различные комиссии и советы – это первич-
ные организации ТКС, квартальные и уличные комитеты (за исключением 
многоэтажек), совет ветеранов ВОв и труда микрорайона, комитет много-
детных матерей, детей-инвалидов, совет по опекунству, комиссия по де-
лам несовершеннолетних, добровольное общество инвалидов. Некоторые 
из этих первичных советов входили в союз городского совета ветеранов 
ВОв и труда, городского добровольного общества инвалидов и получали 
содействие и помощь и от городских аналогичных советов, и от террито-
риальных комитетов самоуправления по месту локализации.

Третья часть всех поступавших денег (в первые годы существования 
ТКС), а в некоторых ТКС до половины денежных средств, расходовалась 
на поддержку малоимущих. Кроме того, активно помогали предприятия, 
расположенные на территории ТКС продуктами питания, зимней оде-
ждой и обувью, транспортом. На каждого, кто нуждался в материальной 
помощи, кроме заявления, составлялся акт обследования.

Некоторые жильцы – престарелые одинокие, неполные семьи – состо-
яли на особом учете, их периодически посещали работники ТКС.

Неординарный подход в социальной помощи малоимущим организовал 
ТерКом «Индустриальный». В составе этого микрорайона был поселок «Узкая 
колея», окраина города. Председатель ТКС, Зиятов Арслан Харисович, несмо-
тря на пред пенсионный возраст, многое успевал. Одно из его реальных дел 
– помощь многодетным малоимущим семьям. Решая задачу, он добился выде-
ления для них по три сотки земли в аренду, приобрел семена картофеля, орга-
низовал вспашку, а затем коллективную посадку, прополку, уборку и доставку 
на дом собранного урожая, тем самым, обеспечив нуждающихся продуктами 
питания. Это микро пример того, когда люди объединившись, сообща с по-
мощью ТКС, добились конкретного результата, обеспечив себя картофелем.

Таким образом, территориальные комитеты самоуправления свои до-
брые намерения начали подкреплять реальными делами, которых было 
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енной постройки, малосемейки-«хрущевки» и ведомственные общежития 
коридорного типа, соседствующие с крупнопанельными пятиэтажными 
жилыми домами 70-ых, 80-ых годов постройки. Многие дома, особенно 
ведомственные, содержались крайне плохо и находились в полузапущен-
ном состоянии, если не сказать больше… Такое неудовлетворительное 
состояние жилищного фонда показывало, что государство – плохой соб-
ственник, а жители в нем были иждивенцами-квартирантами с ордером 
на руках. Жалоб на плохие жилищные условия было очень много. Един-
ственным спасением и выходом из ситуации по содержанию и обслужи-
ванию жилищного фонда со стороны государства была приватизация 
квартир. Расчет был на то, что жильцы, став уже собственниками, образуя 
потребительские кооперативы собственником квартир, сумеют содержать 
в надлежащем состоянии общедомовое имущество. 

Но чуда не случилось, дело в том, что объявленная жилищная рефор-
ма 1993 года прошла в очень сжатые сроки, наспех и во многом непро-
думанно. Просто сменили вывески, так, например, бывший ЖКК Треста 
«Костанайтяжстрой», обслуживающие 150 многоэтажек, стал называться 
ПКСК «Клуб «Строитель»». В это ПКСК передали все имущество ЖКХ – 
гаражи, склады, инструменты и пару единиц спецтехники. Таким образом, 
ведомство «умыло руки», сбросив весь подзапущенный жилфонд на плечи 
новых собственников квартир. И опять уже от собственников посыпались 
жалобы во все инстанции. Крупное, громоздкое ПКСК просто физически 
не успевало реагировать на те, или иные проблемы, которые были в ка-
ждом из 150 многоэтажек, разбросанных во всех микрорайонах города! В 
итоге, каждый третий собственник перестал платить взносы. На вопрос 
по оплате, собственник отвечал: «За что платить, если ничего не делает-
ся?». В общем взаимоупреки свелись к тому, что дворник мёл, а сантехник 
устранял протечки – вот и вся работа. Хотя ТерКомы самоуправления уже 
в середине 90-ых годов предлагали провести повторно жилищную работу 
по принципу одного двора, то есть образовать городскую коммуну из двух, 
трех многоэтажек (по опыту Восточной Европы). Но обещанная повтор-
ная жилищная реформа и изменения в Законе о жилищных отношениях 
затянулись на долгие годы, и реформа была объявлена только в конце 2019 
года. И сегодня проблемы содержания, эксплуатации жилфонда остаются 
очень актуальными.

Вместе с тем ТКС «Строительный» оказывал содействие и помощь 
отдельным малосемейкам, которые находились в сильно запущенном со-
стоянии. Так, например, 16-ти квартирному двухэтажному дому по ул. Га-

В территориальном комитете самоуправления микрорайона «Южный» 
проживало свыше 30 тысячи человек. Председателем ТКС «Южный» был 
избран Кожахметов Балга Салдуевич. Его знали многие жители, как актив-
ного, инициативного депутата. Но более высоких конкретных результатов 
он добился на посту председателя ТКС. Кроме основных направлений де-
ятельности – благоустройство территорий, социальная защита, органи-
зация культурно-массовой, спортивной работы, он упорядочил уличную 
торговлю, построил крытый мини-рынок на двести мест. Тем самым, обе-
спечил рабочими местами и улучшил условия труда для тех, кто торговал 
на рынке. Вслед за этим, увеличилась и доходная часть бюджета ТКС. 

Но лучше всех в ТКС «Южный» решались задачи по укреплению и 
совершенствованию единой системы профилактики правонарушений 
и преступлений, были созданы и действовали административные и на-
блюдательная комиссия по делам несовершеннолетних. Представитель 
ТКС работали в тесном контакте с участковыми инспекторами полиции, 
участвовали в рейдах, где проживали неблагополучные семьи и бывшие 
осужденные. Между ТКС «Южный» и городским ОВД было заключено со-
глашение по взаимосотрудничеству, предупреждению правонарушений и 
преступлений. Согласно этому соглашению, для участковых инспекторов 
за счет ТКС приобретались мотоциклы, зимняя одежда – полушубки, ва-
ленки, выдавалось одноразовое бесплатное горячее питание. Проведен ка-
питальный ремонт помещения ОПОП, приобретена мебель, канцтовары, 
оргтехника и т.д. 

Такое взаимосотрудничество и взаимообязательство позволило до-
биться значительных положительных результатов в раскрытии престу-
плений, профилактике и выявлении административных правонарушений. 
За достигнутые успехи ОПОП «Южный» занял первое место в республике 
по результатам работы.

За свои немногие 110 лет город Костанай имел здания и жилые по-
стройки, разнящиеся по уровню комфортности и качества проживания в 
них. Особенно это было заметно в микрорайоне «Строительный», где ав-
тор этих строк в декабре 1990 года был избран председателем ТКС «Стро-
ительный».

Больше половины территории микрорайона занимал частный сектор, 
а это около 3000 частных индивидуальных домовладений, половина из ко-
торых отапливалась дровами и углем. Остальная территория была заня-
та объектами социально-культурного назначения и 80-ю разноэтажными 
жилыми домами, половина из которых составляли двухэтажки послево-
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воздействия на нерадивых жильцов квартала. ТКС не реже одного раза в 
квартал по мере необходимости проводил собрание с председателями, где 
совместно обсуждали наболевшие проблемы. На эти заседания пригла-
шались и принимали участия депутат округа, санинспектор и участковый 
инспектор полиции. 

По мере возможностей для удобства населения решались вопросы со-
циально-культурного обслуживания населения. При активном участии 
ТКС на первом этаже общежития открыли центр бытовых услуг, в котором 
разместили парикмахерские, косметический салон, ремонт часов, ателье 
по пошиву и ремонту одежды, обувную мастерскую, а в другой части этого 
же здания разместили участковый пункт полиции, который находился в 
стесненных условиях и в неудобном месте. Силами ТКС и предприятий в 
новом помещении ОПОП провели капитальный ремонт, приобрели ме-
бель. Областное руководство внутренних дел выразило благодарность за 
помощь и содействие.

Чуть позже в соседнем здании Треста «Севсантехмонтаж» на первом 
этаже с отдельным входом открыли абонентский центр всех услугода-
телей. Население было очень довольное, так как отпала необходимость 
ежемесячно ездить в центр для оплаты коммунальных услуг. Выполнили 
и следующую просьбу населения, восстановили автобусную остановку, 
установили скамейки и помещения для защиты от ветров и дождя. По 
эскизам горархетиктуры на торговой площади, что была перед гастро-
номом «Белочка», разместили мини-рынок «Белочка» на 30 мест. Много 
было сделано на площади культуры и отдыха перед ДК Строитель, здесь 
заменили изношенные скамейки, установили ночные фонари, вместе с 
жителями посадили деревья и клумбы с цветами, и установили 15 метро-
вую стеллу «пшеничный колос», который до сих пор украшает эту под-
запущенную площадь. На этой площади проводились ежегодные празд-
ничные мероприятия к Новому Году, Наурыз Мейрамы, к Дню Рождения 
города. К новому году совместно с школой, родителями, с помощью пред-
приятий строился ледяной городок со льда и снега, устанавливали десяти-
метровую елку, сказочные фигурки и ледяную горку, украшенную флажка-
ми. Что радовало детей и создавало хорошее предпраздничное новогоднее 
настроение. Интересные мероприятия проводились и к празднику Нау-
рыз Мейрамы. Но особенно зрелищно, интересно проходил праздник, по-
священный ко Дню города Костаная, который отмечали в конце августа. 
Идеальная прохладная летняя погода, разукрашенная площадь цветами, 
флажками, шарами со сценой, организованная торговля, спортивные со-

гарина, 164 на ремонт крыши оказали финансовую помощь, где жильцы, 
объединив усилия, провели сами ремонт. Очень много жалоб поступало в 
ТКС от жильцов малосемейного 3-подъездного, 169-ти квартирного дома 
по улице Валиханова, 112, в котором проживало 275 человек. Так, пенсио-
нерка Зверева А.П. собственную жалобу отразила в стихотворной форме:

Вверху стучат, внизу – дерутся,
А сбоку водку пьют, вино,
Кому охота оказаться 
Под крышей дома моего?
В малосемейке в основном проживали одинокие пенсионеры, мало-

имущие, неполные семьи, инвалиды и лица, страдающие алкоголизмом. 
В доме протекала крыша, потолки покрылись плесенью, обшарпанные 
стены, неосвещенные, забитые мусором и до предела изношенные сан-
технические инженерные сети в подвале. Ситуация была очень сложная. 
Наше обращение за финансовой помощью были бессмысленна, так как в 
городском бюджете деньги на капитальный ремонт частного жилого фон-
да были не предусмотрены. Пришлось обратится в неправительственные 
организации, которые предложили разработать и написать проект «Мо-
билизация жителей дома по ул. Валиханова, 112 по улучшению жилищных 
условий», и направить его в международную организацию «Каунтерпарт 
Консорциум». И наши усилия были вознаграждены, мы выиграли конкурс 
и получили в г. Алматы международный грант на 5000 долларов США. Де-
нежные средства были выделены двумя траншами по 2500 долларов США 
с условием участия всех собственников в ремонте общедомовой коллек-
тивной собственности, что и случилось. Сообща, общими усилиями про-
вели текущий ремонт подъездов, коридоров, кровли, очистили подвал, 
осветили подъезды, застеклили окна, заменили двери и сантехнику и под-
готовились к отопительному сезону.

После ремонта дом стал обслуживаться по-новому принципу – один 
дом – один счет – один управляющий, что дало положительные результа-
ты по содержанию и эксплуатации коллективной собственности. Послед-
ние 13 лет этот дом успешно обслуживает управляющая Стенина Зинаида 
Петровна.

Беспокоил и частный сектор, а это около 3000 индивидуальных до-
мовладений, которые уже в то время были объединены поквартально. В 
каждом квартале был избран председатель квартального комитета, у ко-
торого была печать-штамп с номером квартала. Большинство из них люди 
были авторитетные, зрелые, с жизненным опытом, они имели рычаги 
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города. Проезжая по улицам, каждый председатель рассказывал осталь-
ным о работе, проделанной на подшефной территории, и о том, что еще 
предстоит сделать. Получался своеобразный мини-отчет непосредственно 
друг перед другом. Такая форма взаимодействия, кроме обмена опытом, 
создавала здоровый соревновательный дух. 

Глава исполнительной власти Корнев Василий Евсеевич умел каждого 
оценить по достоинству, заметить лучшие качества и недостатки. Был лю-
безным, обходительным и, в то же время, требовательным руководителем. 
За эти качества пользовался большим авторитетом среди нас. Многое сде-
лала в становлении и развитии ТКС города Семёнова Вера Григорьевна, 
красивая женщина с волевым характером и умелым подходом к решению 
сложных задач, педагогическим талантом в вопросах управления и само-
управления.

Совместная слаженная, эффективная работа представительной и ис-
полнительной власти города давала свои плоды. У всех сложилось пони-
мание того, что именно через развитие территориальных комитетов об-
щественного самоуправления, среднего «золотого звена» управленческой 
системы, можно добиться многого не только в вопросах по улучшению ус-
ловий жизни, но и патриотического воспитания населения и преодоления 
социального инфантилизма, бытующего среди населения. Поэтому много 
сил и внимания уделялось управленцам нового типа, которые работали в 
самой гуще жизни, среди людей, «в массах».

Наш костанайский опыт развития МСУ вошел в сборник лучших прак-
тик территориальных общественных самоуправлений среди стран СНГ и 
был озвучен на Первом съезде ТОС России (февраль 2016г., г. Москва). 

На съезде отмечалось, что цель и задачи ТОС (власти шаговой доступ-
ности) в современных городах просты и понятны людям. Отстаивать ин-
тересы населения через повышение его активности в общественной жиз-
ни и вместе с властью (городской, региональной) создавать комфортные 
условия проживания по месту жительства. А решать такие задачи, конеч-
но же, лучше вместе.

ТКС микрорайонов стали настоящими центрами для инициативных 
граждан, это явление демократии, форма народовластия, призванная на-
правлять, организовывать и регулировать общественную жизнь, как в 
границах отдельного микрорайона, так и города.

Территориальные комитеты общественного самоуправления в г. Ко-
станае, к сожалению, в конце 90-х, в начале 2000-х годов по объективным, 
субъективным причинам были реорганизованы в ТерКом «Союз», а затем 

ревнования между взрослыми и детьми, концерт с приглашением певцов 
областной филармонии и местных артистов, певцов, танцоров, акробатов, 
выступление нашего местного ВИА «Арсенал» под управлением Лисового 
С.И. делали этот день незабываемым, а любители собак демонстрировали 
выставку своих питомцев и их дрессировку на построенной образцовой 
площадке для выгула и дрессировке собак, находящиеся в небольшой ле-
сополосе вблизи от жилья. 

Созданный при нашей поддержке музыкальный вокально– инстру-
ментальный ансамбль «Арсенал» под руководством Лисового Сергея Ива-
новича из числа старшеклассников и детская футбольная команда нашего 
микрорайона, неоднократный победитель областных, городских сорев-
нований благодаря детскому футбольному тренеру, энтузиасту спорта, 
Скачкову Павлу Алексеевичу, стали нашей гордостью и «изюминкой». А 
детский футбол стал массовым видом спорта в нашем районе, за что дет-
скому тренеру Скачков П.А. за его выдающиеся заслуги в воспитании де-
тей через спорт получил ключи от квартиры по ходатайству ТКС и многие 
другие награды. 

 Кроме вышеперечисленных ТКС, аналогичных малых и больших дел 
в своих микрорайонах добивались Рубинский В.И., председатель ТКС «За-
падный», Богданова В.А., председатель ТКС «Текстильный», Омаров М.Е., 
председатель ТКС «Элеваторный», Ворсин А.М., председатель ТКС «Же-
лезнодорожный», Силантьева Г.М., председатель ТКС «Дорожный», Воло-
шин В.В., председатель ТКС «Центральный», Соболева С.В., председатель 
ТКС «Станционный». Все председатели ТКС своими достижениями вно-
сили свой вклад в развитие МСУ города Костанай. 

Городская власть стала соратником и партнером, сообща решая наи-
более актуальные и сложные проблемы. Глава исполнительной власти 
города Корнев Василий Евсеевич и председатель горсовета народных де-
путатов Семенова Вера Григорьевна систематически посещали микрорай-
оны, встречались с жителями с активистами ТКС, регулярно принимали 
участия на отчетных собраниях, сходах жителей. Им порой приходилось 
выслушивать нелицеприятные высказывания от жителей по тем или иные 
проблемам, имеющиеся в микрорайонах. По итогам прошедших собраний 
составлялись планы мероприятий, корректировались действия ТКС с уче-
том высказанных жалоб и предложений. С целью контроля и координация 
действий, Корнев В.Е. ввел интересное новшество – ежемесячный объезд 
микрорайонов. Все представители органов ТКС, депутаты округов от-
правлялись на автобусную экскурсию, в ходе которой гидом был сам глава 
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позволяют сделать вывод о необходимости совершенствования государ-
ственного управления на местном уровне. Ведь в действительности, для 
обеспечения достойных условий жизни и благоденствия всех граждан, 
многое зависит не только от усилия государства, но и от очень высокой 
степени самоорганизации граждан. Именно здесь, как отмечают эксперты, 
залегает колоссальный ресурс модернизации страны.

Многие страны стараются жить красиво и достойно, и мы, казахстан-
цы, не исключение. Желающих жить в прекрасном обществе и устроенной 
жизнью, а свою страну видеть процветающим и сильным государством 
хотят многие, но не всегда знают, как это можно сделать, с чего начать… 
«Ну конечно, хотим, – ответят граждане. Ну что мы можем одни?».  

Вот ключи к проблеме – в одиночку не хотят, не могут, а если все разом, 
вот тут-то все и начинается… 

 И здесь приходит на помощь такая форма самоорганизации граждан, 
как территориальные общественные самоуправления, которые прошли 
апробацию в самом начале 90-х годов в нашем северном городе Костанае, 
несмотря на все сложности, проблемы, препятствия, отсутствие опыта, и, 
тем не менее, доказало свою и эффективность, нужность и полезность.

 Есть замечательные слова великого французского философа-мысли-
теля Жан-Жак Руссо: «Настоящая честь делать при всех обстоятельствах 
то, что полезно большинству людей…». Это то, что мы и делали. 

Поверьте, испытано на себе…

самораспутились, хотя Конституция РК (1995) выделила МСУ не только 
как самостоятельный институт, но и установила соответствующие сроки 
принятия законодательных актов, призванных регулировать статус мест-
ных органов государственного управление и местного самоуправления. 
Но в Законе о государственных и представительных органах статус тер-
риториальных комитетов самоуправления, как среднего звена городской 
управленческой системы, не был прописан в законодательных актах, и та-
ким образом, оказался не в правовом поле. В итоге, ТКС были вынужде-
ны самораспуститься или реорганизовать свою деятельность.

Прошли тяжелейшие кризисные времена 90-х годов, наступили новые 
десятилетия 21 века. Благодаря принятой госпрограмме ФИИР (форсиро-
ванного индустриально-инновационного развития Казахстана), вместо 
ликвидированных крупных предприятий в нашем городе появились но-
вые современные высокоэффективные производства: в металлургической 
промышленности, машиностроении, пищевой промышленности, в строи-
тельной отрасли, такие как, – «Евразкаспиансталь», «Сарыаркаавтопром», 
«Агромашхолдинг», Домостроительный комбинат, начал выпускать пер-
вую продукцию новый цементный завод. Действуют десятки крупных 
мукомольно-мельничных комплексов, успешно развивается жилищное 
строительство.

Безусловно, принятые меры индустриализации улучшила уровень 
жизни горожан, сократилась безработица, многократно увеличились по-
ступления в городской бюджет, люди стали жить лучше, позажиточнее, 
множество людей окружают себя удовольствиями, ездят на быстрых авто, 
прекрасно одеваются, переселяются в новые квартиры. Вместе с тем, не 
все еще радуются жизни, еще много нерешенных вопросов и проблем в 
повышении комфортности условий проживания. Наши деды победили в 
Великой войне. Но мы проиграли сами себе в уровне и качестве жизни по 
сравнению с «побежденными странами». Мы не можем победить войну 
с плохими дорогами, протекающими кровлями в многоэтажках, с утра-
ченным количеством детских площадок и садов, – пишет в Инстаграмме 
газеты «НГ» неизвестный автор по случаю Дня Победы. Нельзя не согла-
ситься с данным мнением...И это неполный перечень всех проблем. Да что 
греха таить, низкая социальная активность и инфантилизм, патернализм 
городского населения – очевидный факт. С высоких трибун слышится, что 
в нашем обществе имеют место бескультурность, бездуховность, вещизм, 
утрата добрых национальных традиций. Саморазрушительная модель по-
ведения молодых людей, равнодушие к окружающей действительности 
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Успешным является опыт подобной работы АНО «Мамы Череповца 
рекомендуют», которой удалось собрать команду активистов-волонтеров 
разных возрастов, заинтересованных в пропаганде Правил дорожного 
движения на территории города Череповца. 

В 2019 году автономная некоммерческая организация «Мамы Чере-
повца рекомендуют» на средства субсидии Правительства Вологодской 
области реализовала проект «Школа дорожной безопасности», в рамках 
которого было организовано и проведено: 

– более 20 дворовых праздников;
– 5 интерактивных площадок по ПДД на городских праздниках, таких 

как: «День металлурга», «День молодежи», «День знаний», «День защиты 
детей», «День светофора»;

– областной форум для юных инспекторов дорожного движения 
– областной форум для педагогов, курирующих деятельность ЮИДовцев. 
Основная цель проекта «Школа дорожной безопасности» – активное 

приобщение молодежи к профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и повышение престижа ЮИДовского движения на террито-
рии Вологодской области. Охват участников мероприятий проекта соста-
вил более 24.000 человек из числа семей города, воспитанники дошколь-
ных образовательных учреждений, обучающиеся и педагоги начальных и 
средних общеобразовательных учреждений, жители дворов и представи-
тели территориальных общественных самоуправлений

В актив вошли 52 волонтера-активиста, которые сами занимались про-
ведением и организацией мероприятий, писали сценарии, пробовали себя 
в роли ди-джеев и ведущих, аниматоров и актеров. Благодаря большой ор-
ганизационной работе к реализации проекта присоединились и другие за-
интересованные в теме профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма организации: Авторадио г. Череповца 

ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу, общественный совет при УМВ, 
Управление по работе с общественностью, ТОС города, МАУ «Ледо-

вый дворец»; Городской родительский совет, МБУК «Дворец химиков»,
 «Волонтеры-медики» и другие. 
Несмотря на большой охват участников проектом «Школа дорожной 

безопасности» АНО «Мамы Череповца рекомендуют» не остановилось на 
достигнутом и уже в 2020 году реализовали проект «Зеленый свет» также 
поддержанный ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу и мэрией города на 
средства субсидии Правительства Вологодской области. 

Основная цель проекта: повышение безопасности дорожного движе-

ПРОЕКТ «ШКОЛА ДОРОЖНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

В настоящее время очень остро стоит проблема безопасности детей 
на улицах города. Увеличивающееся количество личных автомобилей на 
дорогах, к сожалению, влияет на рост дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей. По данным старшего инспектора по пропаганде 
ГИБДД г. Череповца А.С. Екимовской, за 10 месяцев 2020 года в Череповце 
произошло 35 дорожно-транспортных происшествий, в которых постра-
дали 39 детей, год назад таких происшествий фиксировалось 42, 62 постра-
давших ребенка. Снижение количества пострадавших детей, по мнению 
сотрудника ГИБДД, обусловлено в том числе активной просветительской 
деятельностью уполномоченных органов, а также участием в пропаганде 
безопасного поведения на дорогах родительской общественности, студен-
тов педагогических вузов и общественных организаций.

Ежегодно в городе проводятся дворовые праздники при поддержке ТОС 
и мэрии города по Правилам дорожного движения, на городских мероприя-
тиях располагаются семейные площадки по ПДД, сотрудники ГИБДД выхо-
дят на родительские собрания, собрания трудовых коллективов цехов гра-
дообразующих предприятий ПАО «Северсталь» и АО «Апатит». 

Призывая взрослых к ответственному вождению и обучению своих де-
тей правилам поведения на дороге, сотрудники ГИБДД используют стати-
стику и реальные случаи ДТП с участием детей, эта зачастую шокирующая 
информация не может оставить родителей равнодушными и заставляет 
их задуматься и скорректировать свое поведение. Однако использовать 
данные методы в работе с детьми нельзя: формировать ответственное по-
ведение на дороге у детей должны специалисты-педагоги, применяя по-
нятные, доступные, безопасные для психики ребенка и эффективные об-
разовательные технологии.

Цветкова-Елизарова 
Алёна Игоревна

заместитель директора 
АНО «Мамы Череповца рекомендуют»,
г. Череповец Вологодская область
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у ТОС нет. В областном центре решение вопросов местного значения си-
лами только администрации города не представляется возможным в силу 
недостаточности бюджетных средств. Органам ТОС приходится самим за-
ниматься поиском дополнительных ресурсов.

Председатель ТОС «Дружный» Кузьмичева О.С. вышла к членам АНО 
«Окружной совет организаций ТОС» с инициативой принять участие в 
конкурсе грантов Президента РФ с проектом «Центр поддержки местных 
инициатив». Проект направлен на развитие территориального обществен-
ного самоуправления путем привлечения, обучения, мотивации инициа-
тивных граждан и создания условий потенциальных и действующих ТОС 
к регулярному участию в реализации социально-значимых инициатив. 

Проект успешно объединил три направления: - систематизацию компе-
тенций и практического опыта; - формирование материально-технической 
базы, поддерживающей деятельность ТОС; - наставничество и методиче-
ское сопровождение активных граждан в реализации их местных иници-
атив и проектов социального партнерства. Апробирована модель создания 
Центра поддержки местных инициатив, объединяющего передовые компе-
тенции и опыт вовлечения граждан в решение социально-экономических 
проблем. Обеспечена регулярная системная поддержка инициатив по месту 
жительства, а именно, информационная, образовательная, методическая, 
консультационная, организационная, ресурсная и техническая. 

Впервые организованы курсы для актива потенциальных и действу-
ющих ТОС. В обучающую программу вошли тренинги («Командообразо-
вание», «Лидерские качества», «Технологии event – менеджмента», «Соци-
альное партнерство», и т.д.), мастер – класс «Презентация и ораторское 
мастерство», семинары «Основы социальное проектирования», «круглый 
стол» по реализации лучших практик в сфере территориального обществен-
ного самоуправления и по созданию НКО. Прошли обучение 54 человека.

Техническая поддержка смогла разрешить ряд вопросов, связанных с 
временным обеспечением устроителей мероприятий, оргтехникой и обо-
рудованием. Заработал рабочий офис. Председатели потенциальных и 
действующих ТОС могут воспользоваться различными услугами Центра, 
а именно, поработать в Интернете, распечатать документы, фотоматериа-
лы, воспользоваться помещением для деловых встреч, кроме этого, полу-
чить консультации по разработке и реализации социальных проектов и 
многое другое.

Вовлечение граждан в реализацию идей и инициатив для решения кон-
кретных задач на территории проживания носит управляемый системный 

ния на регулируемых пешеходных переходах. Актуальной стала тема по-
сле совершения дорожно-транспортного происшествия в сентябре 2019 
года на регулируемом пешеходном переходе, в котором погибли 2 человека 
и 1 получил травмы. 

В рамках реализации проекта в городе для водителей транспортных 
средств появилось дополнительное средство привлечения внимания для 
безопасности дорожного движения – удалось установить гибкий неон на 
консоли 4 светофорных объектов, которые находятся в близости распо-
ложения социальных объектов, таких как больница, образовательные уч-
реждения и учреждения дополнительного образования детей, учреждения 
культуры и спорта. 

6000 водителей и пешеходов получили световозвращающие элементы 
в рамках проведения рейдов волонтерами на пешеходных переходах у об-
разовательных учреждений города в преддверии нового учебного года. 

Имеющийся в Череповце успешный опыт работы по безопасности до-
рожного движения и наличие прочных сетевых связей между образова-
тельными учреждениями, органами власти, правоохранительными орга-
нами и общественными организациями позволяет продолжать работу над 
новыми вариантами снижения травматизма, как среди водителей, так и 
пешеходов. 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

Эффективность ТОС - движения зависит не только от количества 
привлеченных активных людей, но и от возможности их обучения, рас-
ширения знаний, повышения компетенций и личностного роста, форми-
рования новых социальных связей. В городе Иваново насчитывается 40 
действующих ТОС. 

Реализация инициатив по месту жительства – дело довольно сложное 
и требует не только знаний и усилий, но и материальной основы, которой 

Кузьмичева  
Альфия Савиевна

Руководитель АНО «Окружной совет 
организаций ТОС»,
г. Иваново
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характер. Важным моментом стало многообразие инновационных, креа-
тивных инициатив. К традиционным добавились новые нестандартные 
мероприятия. Наработана практика обмена опыта лучших практик среди 
инициативных граждан путем организации и проведения конкурса «Луч-
шая местная инициатива» и фотоконкурса «Местная инициатива».

В проекте приняли участие 32 ТОС, реализовано более 75 инициатив с 
общим охватом населения более 7000 ивановцев.

Благодаря системной поддержке были созданы «точки роста» местных 
сообществ, способные не только повысить качество жизни граждан, но и 
создать условия для активизации трудового, творческого потенциала лю-
дей для развития своей территории.

Данный проект – это открытая площадка для тех, кто хочет развивать-
ся, реализовать свои идеи, повышать качество жизни на местах. Осущест-
вление проекта позволил повысить уровень активности граждан, вовлечь 
их в решение социальных проблем на своей территории, сориентировать 
на создание ТОС, повысить эффективность действующих ТОС, а также 
психологически адаптировать социально-активных людей к управлению 
территорией. 
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