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2Приветственное слово

Уважаемые друзья!
Органы территориального общественного самоуправ-

ления сегодня активно участвуют в решении важней-
ших вопросов развития городов и сел Воронежской 
области.

На счету ТОСов — сотни реализованных проектов. 
Общественники занимаются благоустройством улиц, 
дворов, парков, мемориалов, строительством детских 
площадок. Правительство региона оказывает серьезную 
поддержку инициатив жителей края. В прошлом году 
финансирование ТОС выросло в несколько раз. Наряду 
с экономической в регионе продумана система право-
вой, методической и консультативной помощи активным 
гражданам.

На сегодняшний день у нас накоплен богатый опыт 
продуктивного взаимодействия органов власти и 
общественности. В каталог вошли успешные практики 
реализации проектов ТОС на территории Воронежской 
области за последние два года. На его страницах под-
робно отражена работа активистов — от идеи до ее 
воплощения. Для всех, кто хочет внести свой вклад в 

благоустройство малой родины, эти примеры станут 
ценным подспорьем в выборе направления и формы 
деятельности. 

Убежден, у территориального общественного са-
моуправления — значительный потенциал, который в 
будущем должен быть успешно реализован. В планах 
правительства области — повышение роли ТОС во всех 
сферах социально-экономической жизни региона.

Уважаемые друзья!
Главное богатство Воронежской области — неравно-

душные, трудолюбивые, талантливые люди, прини-
мающие активное участие в ее судьбе. Только вместе 
мы сможем сделать наш край еще более комфортным, 
благоустроенным и процветающим!

Губернатор
Воронежской области                                     А.В. Гордеев
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Уважаемые воронежцы! 
Система выдачи грантов для реализации общественно-

полезных проектов ТОС в Воронежской области являет-
ся уникальным для России, инновационным механизмом 
поддержки гражданских инициатив.

Мы стремимся к тому, чтобы жители региона получили 
возможность непосредственно влиять на качество окру-
жающей их социальной среды. Из бюджета региона вы-
деляются средства для предоставления грантов лучшим 
проектам ТОС, депутаты Воронежской областной Думы 
лично участвуют в обучении общественников, оценке 
их инициатив, помогают в подготовке документов.

Реализация проектов ТОС дала возможность решить 
проблемы нашей глубинки, которые годами не удава-
лось сдвинуть с мертвой точки. Убежден, невозможно 
достичь позитивных изменений в экономике, бизнесе, 
социальной сфере, политике без активного участия 
граждан, без развития эффективной системы институ-
тов гражданского общества.

Программа господдержки ТОС не только стимулирует 
жителей лично заниматься благоустройством тер-

риторий, повышает их сплочённость и гражданскую 
ответственность, но и позволяет власти определить 
первоочередные проблемы, волнующие население на 
местном уровне.

Кроме того, ТОСы — это инструмент по выявлению 
общественных лидеров, тех, кто готов по-настоящему 
работать на благо своей малой Родины и региона в 
целом. Сегодня воронежцы не просто демонстрируют 
желание жить лучше, но и делают для этого конкретные 
шаги при поддержке власти и своих соседей.

Убежден, территориальное общественное самоуправ-
ление Воронежской области будет развиваться, а 
уровень гражданской активности — расти!

Председатель 
Воронежской областной Думы                      В.И. Нетёсов
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Система поддержки ТОС в Воронежской области

На сегодняшний день на территории Воронежской области 
зарегистрировано более 1000 органов ТОС, объединяющих 
свыше 200 тысяч человек. Из них более 600 органов ТОС за-
регистрировано на территории городского округа город Воро-
неж, и более 400 органов ТОС на территории области.

ТОС действуют во всех муниципальных районах и городских 
округах Воронежской области.

По решению губернатора Воронежской области Гордеева 
А.В. в Воронежской области впервые в 2015 году был запущен 
механизм поддержки местных инициатив.

Уникальная модель поддержки местных инициатив основана 
на упрощенной системе финансирования данных инициатив.

На территории Воронежской области в основном органы ТОС 
сформированы без создания юридических лиц, что исключает 
существенные издержки, связанные с ведением отчетности, 
бухгалтерским и юридическим сопровождением.

Для участия в грантовом конкурсе  принимаются только те 
инициативы, которые предложили сами жители. Главным кри-
терием отбора заявок является участие населения личным 
трудом и иными ресурсами в их реализации.

Местные инициативы отбираются исключительно обще-
ственниками и ими же контролируются в лице областного об-
щественного совета по развитию ТОС при Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Воронежской области». 

Распределение грантов производится на основании до-
говора поручения (разработан управлением региональной 
политики), по которому Ассоциация  поручает победителю 
конкурса (председателю ТОС) совершать от имени и за счет 
Ассоциации действия по реализации инициативы ТОС. После 
утверждения списка победителей конкурса, председатели ТОС 
предоставляют в Ассоциацию счета и договора, заключенные 
с поставщиками на приобретение необходимых товаров или 
оплату услуг. В течение 5 рабочих дней Ассоциация оплачива-
ет предоставленные счета. Подобный механизм максимально 
упрощает участие в данном проекте общественных организа-
ций, созданных без образования юридического лица.
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ТОС

• выявляет проблему;
• составляет проектное  

решение;

• принимает участие в  
конкурсе;

• реализует проект;
• определяет дальнейшее  

развитие территории.

• выделение из областного бюджета финансовых средств на 
организацию конкурса грантов для ТОС;

• определение стратегических направлений развития систе-
мы органов ТОС; 

• информационная поддержка деятельно-
сти ТОС и формирование позитивного 
образа активного гражданина, 
участника и активиста ТОС.

• организация конкурса грантов на реализацию 
общественно-полезных инициатив органами ТОС;

• контроль за реализацией проектов;
• бухгалтерское сопровождение и проверка 

отчетных документов.

• правовая и юридическая 
поддержка ТОС;

• формирование 
нормативно-правовой 

базы, способствующей 
развитию органов 
местного самоу-
правления и ТОС на 
территории Воро-
нежской области.

• оценка проектов ТОС, пред-
ставленных на конкурс;

• содействие органам 
ТОС в составлении 
проектных реше-
ний;

• методическая и 
информацион-
ная поддержка;

• общественный 
контроль.

• создание положительного 
образа ТОС;

• освещение проектов, реализуемых 
органами ТОС.

• админи-
стративная и 
организационная 
поддержка ТОС;
• оказание со-

действия в построе-
нии диалога между 

администрацией, ТОС и 
местным бизнесом;

• софинансирование проектов 
ТОС;

• спонсорство в иных мероприятиях, 
касающихся развития ТОС.

• грантовая 
поддержка 
НКО, реализую-
щих проекты в 
малых городах и 
селах;

• информационная 
поддержка НКО и 
ТОС, зарегистриро-
ванных как юридиче-
ское лицо.
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Технология реализация проектов ТОС

Заключить договор 
поручения с Ассоциацией на 

реализацию проекта ТОС;

Реализовать проект ТОС в 
соответствии с договором 

поручения;

Заполнить отчетную 
документацию и сдать 

её в центр методической 
поддержки ТОС Ассоциации 

«Совет муниципальных 
образований Воронежской 

области».

При реализации проекта 
осуществлять фото и 

видео съемку для отчета о 
выполнении;

Провести собрание ТОС, 
определить приоритетный 

проект для подачи на 
конкурс;

Предоставить в Ассоциацию 
«Совет муниципальных 

образований Воронежской 
области» необходимые 
уставные документы;

Оформить заявку в 
электронном виде на 

участие в конкурсе грантов 
на сайте tosvrn.ru;

Пройти очную защиту 
проекта и защитить свой 

проект перед экспертным 
советом;

Получить в Ассоциации 
доверенность на получение 

материалов;

Предоставить в Ассоциацию 
договора и счета на оплату 

материалов, товаров и 
услуг, необходимых для 

реализации проекта;

Сделать фотоотчет 
состояния территории 
(мест, объектов и.т.д.) 
до начала реализации 

инициативы органа ТОС;
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 Итоги конкурса

169 
победителей 

350  
заявок 

20 млн. 
рублей 

Итоги реализации инициатив ТОС 2015 года

В 2015 году из бюджета Воронежской области на финанси-
рование общественно-полезных проектов территориального 
общественного самоуправления было выделено 20 миллионов 
рублей.

На конкурс общественно-полезных инициатив было подано 
более 350 заявок, из которых были выбраны 169 победителей, 
которым выделены гранты на реализацию проектов. Макси-
мальная сумма финансирования проектов составляла 150 000 
рублей.

Основными критериями определения победителя конкурса 
являются непосредственное участие жителей в реализации 
инициативы, софинансирование, социальная значимость про-
екта и уровень проектной проработки мероприятий.

Больше всего поддержку получили проекты по строительству 
и благоустройству детских и спортивных площадок, кладбищ и 
мемориальных объектов, скверов и других мест массового от-
дыха, локальному ремонту мостов и дорог.

В 2015 году органы ТОС городского округа г. Воронеж, а так-
же Бобровского и Острогожского районов участия в конкурсе 
общественно-полезных проектов не принимали. В 2016 году 
все муниципальные районы и городские округа области вклю-
чены в систему поддержки ТОС.

Активнее всего в заявочной кампании 2015 года участвова-
ли ТОСы Лискинского, Кантемировского, Аннинского, Верхне-
мамонского, Подгоренского, Богучарского, Павловского и Та-
ловского районов. Финансовую поддержку на сумму более 1 
млн руб. получили только в пяти муниципальных районах.

Количество жителей, на которое ориентированы 
общественно-полезные проекты — 113 217 человек.

Сумма софинансирования составила порядка 6 млн рублей.
Ассоциацией совместно с областным общественным Советом 

по развитию ТОС при содействии молодежного парламента 
Воронежской области и управления региональной политики, 
созданы мониторинговые группы, которые провели выездные 
проверки качества реализации проектов и эффективности 
расходования средств.

Благоустройство  
территорий кладбищ — 48

Благоустройство детских и 
спортивных площадок — 54

Ремонт дорожного  
покрытия (дорог) — 14

Благоустройство родников — 13

Благоустройство  
спортивных площадок — 8

Ремонт переходов  
через реку — 7

Прочие — 33
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405 
победителей 

714  
заявок 

60 млн. 
рублей 

Итоги реализации инициатив ТОС 2016 года

В 2016 году из бюджета Воронежской области на финанси-
рование общественно-полезных проектов территориального 
общественного самоуправления было выделено 60 миллионов 
рублей. Выделение данной суммы обусловлено положитель-
ной динамикой в работе органов ТОС.

В 2016 году конкурс прошел в два этапа. По итогу конкурсной 
кампании было подано 714 заявок, победителями конкурса ста-
ли 416 ТОСов. Сумма финансирования проектов выросла почти 
в 2 раза. В 2016 году приняли участие все муниципальные райо-
ны Воронежской области и городской округ город Воронеж.

Сумма софинансирования составила порядка 20 млн рублей.
В настоящий момент в работу органов ТОС вовлечено более 

300 000 жителей. Развиваются новые направления местных 
инициатив. Появились проекты по благоустройству придомо-
вых и прихрамовых территорий, скверов и парков, мест мас-
сового отдыха.

В начале 2016 года в рамках методической поддержки были 
проведены 33 обучающих форума во всех муниципальных 
районах Воронежской области, где были рассмотрены вопро-
сы итогов реализации инициатив в 2015 году, и оформления 
проектных предложений для участия в конкурсе социально-
значимых инициатив ТОСов 2016 года.

В течение года проходит обучение муниципальных служащих 
по программе курсов повышения квалификации «Развитие 
системы территориального общественного самоуправления 
на территории Воронежской области» совместно с РАНХиГС.

Осенью 2016 года прошли зональные форумы местных сооб-
ществ, в которых приняли участие более 800 человек: руководи-
тели и члены ТОС региона, сотрудники администраций муници-
пальных районов, отвечающие за развитие ТОС, главы сельских 
поселений, члены муниципальных Общественных палат, пред-
ставители местных СМИ и НКО, активисты местных сообществ и 
представители органов власти Воронежской области.

В Воронежской области в 2016 году также впервые запущен 
конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправ-
ление» по двум номинациям: лучший председатель и лучшая 
инициатива ТОС. Из 200 заявок, поступивших в конкурсную 
комиссию, было отобрано 50 победителей.

Благоустройство детских  
и спортивных площадок — 104

Благоустройство 
прихрамовой  
и придомовой 
территории — 9

Ремонт переходов  
через реку — 9

Благоустройство  
скверов и парков — 12

Благоустройство мест  
массового отдыха — 18

Благоустройство  
кладбищ — 152

Уличное освещение — 1

Благоустройство родников 
и колодцев — 20

Благоустройство памятников — 10

Ремонт водопроводов — 16

Ремонт дорожного  покрытия — 52

 Итоги конкурса



Благоустройство 
территорий и 
мест отдыха

Реконструкция 
колодцев и родников

Ремонт 
 мостов и дорог

Детские и спортивные  
площадки

Увековечивание  
памяти
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Место, в котором  
приятно отдохнуть  
и порыбачить

 О работах 
За время существования ТОС в Кантемировке его члены 

провели огромную работу: очистили территорию от му-
сора, вырубили мелкую поросль деревьев, организовали 
места отдыха для людей — поставили три беседки, отре-
монтировали лодку и купили новый лодочный мотор для 
катания детей по водоему. Регулярно, как было уже отме-
чено, проводятся субботники, а в летний период ведется 
ежедневная уборка территории. Каждый член ТОСа вносит 
свой посильный вклад в развитие и процветание этого ме-
ста. Совсем неожиданно для активистов пришла новость о 
том, что они выиграли грант в размере 203 тысяч рублей. 
Добавив собственных средств, местные жители приступи-
ли к следующему этапу реализации проекта. Ими был заку-
плен необходимый строительный материал: доски, брусы, 
профильные трубы, железо, электроды, после чего при-
ступили к сооружению восьми беседок и десяти выходов к 
воде для рыбаков по всему берегу. Установили контейнеры 
для отходов, жители договорились с МУП «Комбинат бла-
гоустройства», чтобы своевременно вывозился мусор. 

 Центр местной активности 
Для рыбалки и отдыха общественники создают все усло-

вия, специально даже был зарыблен пруд на средства 
членских взносов общества рыболовов. Не обошлось и без 
отрицательных моментов, кто-то запустил в пруд сети и, та-
ким образом, решил вести промышленное рыболовство. В 
связи с этим ТОСовцы провели огромную работу по борьбе 
с браконьерством: вылавливали сети, гоняли браконьеров. 
После этого, говорят местные, появилась рыба на удочку. 
Теперь на пляже есть смотрители, они следят за порядком 
круглые сутки, а в выходные, когда увеличивается количе-
ство отдыхающих, дежурство несут спасатели. Оказанию 
помощи и спасению на воде в Воронеже обучились восемь 
специалистов аварийно-спасательной группы МУП «Ком-
бинат благоустройства». 

Удивляет активность местного населения. Они теперь 
строят домик, и во время зимней рыбалки можно будет зай-
ти погреться и выпить горячего чая. В планах установить 
в нем камин и поставить телевизор. Жители очень рады и 
благодарны, что есть ТОС, который может быстро решать 
различные проблемы. 

— Благодаря деятельности активистов за год территория 
водохранилища сильно преобразилась, — говорит глава 
городского поселения Юрий Завгородний.

ТОС «Общество рыболовов» создано в 2015 
году. К основному направлению деятель-
ности следует отнести благоустройство 
зоны отдыха на пруду. За время существо-
вания ТОСа место отдыха посетило более 
3 тысяч человек. Сюда приезжают как 
местные жители, так и гости из соседних 
районов — Россошанского и Богучарского. 

Благоустройство территорий и мест отдыха

Интересно
18 августа ТОС «Общество 

рыболовов», районный совет 
ветеранов совместно с Россо-
шанской местной организацией 
«Всероссийское общество 
слепых» провели состязание по 
рыбной ловле среди инвалидов 
по зрению. Много среди незря-
чих заядлых рыбаков. Для таких 
людей  содержательный выезд 
на природу — это большое 
событие: запах рыбы, воды и за-
ряд бодрости. Участники стара-
лись, чтобы их улов в этот день 
был богат. Блеснувшая рыбка 
на крючке моментально меняла 
внешний вид участников. Ведь 
это возможность  доказать себе 
и другим, что я тоже могу.

 Место отдыха в живописном месте 
На территории Кантемировского городского поселе-

ния есть красивое местечко с прекрасным пейзажем. 
Круглый год сюда приезжают рыболовы, местные жи-
тели, чтобы отдохнуть и насладиться чистым воздухом. 
Активистов посетила идея сделать это место около пру-
да еще лучше. Организовавшись, пришли с инициативой 
создать ТОС в администрацию городского поселения, 
где их поддержали и предложили свою помощь. По 
мнению общественников, данный проект имеет особую 
значимость: он способствует и активности населения, 
и устанавливает тесную связь между жителями посел-
ка и властью. В заявке, которую отправили на конкурс 
общественно-полезных инициатив ТОС, указали, что 
проект по благоустройству места отдыха на пруду эф-
фективно скажется на организации досуга жителей, 
будет прививать уважение к труду среди населения раз-
ных возрастных групп.

 — А ведь так и получилось, — делится председатель ТОСа 
Василий Качалкин. — В субботниках принимают участие 
от мала до велика. И соревнования мы здесь проводили, 
приурочено это было ко дню рыбака.

Общие сведения
Председатель ТОС: 
Качалкин Василий Алексеевич
Муниципальное образование: 
Кантемировское городское 
поселение, Кантемировский 
район
Наименование органа ТОС: 
«Общество рыболовов»
Количество участников ТОС: 
174 человека
Сумма гранта: 203 тыс. рублей
Собственные средства:  
50 тыс. рублей

!

Реконструкция 
колодцев и родников

Ремонт 
 мостов и дорог

Детские и спортивные  
площадки

Увековечивание  
памяти
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«Каштановое настроение» 
царит на улице 20-летия 
Октября г. Воронеж

 Сотрудничество дает результаты 
Сквер, который в дальнейшем получил название «Кашта-

новое настроение», начал преображаться благодаря ини-
циативным жителям дома № 86 ул. 20-летия Октября. Пер-
вым делом они взялись за составление проектно-сметной 
документации, согласно ей в сквере появились четыре зоны, 
которые разделены тротуарными дорожками.

Специалисты управы Ленинского района помогли найти 
подрядную организацию, которая и выполнила большую 
часть работ, ведь самостоятельно жители не осилили бы 
такой объем. Но труд людей высокоценен, потому что они 
подготовили всю территорию для посадки газона, установ-
ки дрожек, скамеек, посадили липовые, каштановые дере-
вья, кустарники, а также помогли в установке ограждения. 
Контролировала всю работу на объекте председатель ТОСа 
Людмила Певунова, которая и была инициатором благоу-
стройства места отдыха для горожан.

 — Подрядная организация, с который мы сотрудничали, 
установили бордюры, тротуарные дорожки, а главное, наше 
ноу-хау — установка дренажной системы, которая предна-
значена для отвода воды от дома, — рассказал начальник 
отдела по взаимодействию с населением и органами ТОС 
Андрей Демидов.

 Планы на будущее 
Останавливаться на достигнутом результате активисты не 

собираются, в планах много идей, которые обязательно во-
плотятся в реальность. Жители разобьют клумбы с яркими 
цветами, оформят газоны в сквере, посадят еще деревьев. 
А для мам с детьми установят современную игровую пло-
щадку с качелями и каруселями — сквер задышит новой 
жизнью. Активисты надеются, что он станет любимы ме-
стом времяпрепровождения всех людей, проживающих 
поблизости.

Возведение скверов, парков отдыха ак-
туальны на сегодняшний день. Ведь как 
приятно пройтись по тенистым зеленым 
аллеям и дышать чистым воздухом. Во-
ронежцы предложили идею создать сквер 
по улице 20-летия Октября, 86, тем самым 
они помогут решить проблему благоу-
стройства и озеленения города. 

Благоустройство территорий и мест отдыха

Интересный факт
Главное в реализации любого 

проекта заручиться под-
держкой, что смог сделать ТОС 
«Уличный комитет № 68». Акти-
вистов поддержала не только 
управа Ленинского района, но и 
волонтеры, студенты Воронеж-
ского опорного вуза, а также 
предприниматели, офисы и 
магазины которых расположены 
на первых этажах близлежащих 
домов.

Общие сведения
Председатель ТОС: Певунова 
Людмила Петровна
Муниципальное образование: 
Ленинский район городского 
округа г. Воронеж
Наименование органа ТОС: 
«Уличный комитет № 68»
Количество участников ТОС: 
30 человек
Сумма гранта: 1 млн. рублей
Собственные средства:  
150 тыс. рублей

!

 Проявление активности граждан 
На территории Воронежской области появляться ТОСы 

начали в 2016 году. Самым активным и одним из первых 
оказался Ленинский район города. Здесь проживают тру-
долюбивые, инициативные граждане, стремящиеся улуч-
шить состояние своей территории. По улице 20-летия 
Октября много лет существует уличный комитет, который 
возглавляет Людмила Певунова, а в этом году жители изъя-
вили желание стать территориальным общественным само-
управлением. Управа Ленинского района в свою очередь 
поддержала начинание жителей и помогла с оформлением 
необходимых документов. 

Задумка по благоустройству сквера пришла сама собой, 
ведь по близости больше нет зеленых зон, где бы могли 
гулять пенсионеры, мамы с детьми, студенты в перерывах 
между занятиями. Но чтобы реализовать проект, нужны 
денежные средства, поэтому ТОСовцы приняли участие в 
конкурсе, объявленном Ассоциацией «Совет муниципаль-
ных образований Воронежской области» и выиграли грант 
в размере 1 млн. рублей.

Реконструкция 
колодцев и родников

Ремонт 
 мостов и дорог

Детские и спортивные  
площадки

Увековечивание  
памяти
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Центр села Поляна  
приобрел новый вид

 Планы на будущее 
Активисты весной начнут благоустройство территории 

дома культуры: разобьют клумбы, посадят деревья, кустар-
ники. ТОСовцы для детей установят настоящий детский го-
родок, чтобы ребятам было, где провести свое свободное 
время. У детей появится возможность использовать игро-
вое оборудование для физического развития.

Теперь здесь можно проводить разные мероприятия. Ар-
тисты Полянского ДК планируют устраивать такие празд-
ники, как День села, Масленицу, Новый год и др. Это место 
уже популярно среди жителей. 

— Доволен, что проект реализован и уверен, что он 
принесет пользу селу, — отметил глава поселения Иван 
Козловкин.

 ТОС наводит порядок 
В последнее время несанкционные свалки стали бедой 

в городах, поселениях, не исключение и село Поляна. Все 
больше и больше территории обрастают неприглядными 
горами, под заборами скапливаются полиэтиленовые паке-
ты, пластиковые бутылки. Как сделать село чище и краше 
решают ТОСовцы. Ими были проведены работы по уборке 
мусора и твердых бытовых отходов. Каждый месяц прохо-
дит рейд чистоты и порядка на улицах Поляны.

Активисты стали инициатором и другого мероприятия. Они 
совместно со школьниками, работниками учреждений выса-
дили около 4000 саженцев дуба, таким образом, была зало-
жена роща с символическим названием «Роща Победы».

Члены ТОС «Полянское» благоустроили и местный родник, 
прилегающую территорию расчистили от кустарников и де-
ревьев и сделали подъездную дорогу к источнику.

ТОС «Полянское» образовано в 2014 году. 
Проблемы небольшого населенного пункта 
хорошо известны каждому его жителю, и 
на общем собрании селяне договорились 
совместно решать их, в силу своих возмож-
ностей. Ими было проведено немало работ 
по благоустройству родного села. 

Благоустройство территорий и мест отдыха

Важно
Членам ТОС удалось привлечь 

в реализацию своего проекта 
по благоустройству центра 
села хозяйствующие субъекты, 
крестьянско-фермерское хозяй-
ство, администрацию сельского 
поселения и всех жителей села.

Общие сведения
Председатель ТОС: Мещеряко-
ва Раиса Петровна
Муниципальное образование: 
Русановское сельское поселе-
ние, Терновский район
Наименование органа ТОС: 
«Полянское»
Количество участников ТОС: 
410 человек
Сумма гранта:  
210 тыс. рублей
Сумма софинансирования:  
1 млн. 341 тыс. рублей

!

 Благоустраиваем центр села 
Масштабный проект решили реализовать активисты в 

2016 году по благоустройству входной группы и территории 
Полянского дома культуры. Именно это место является цен-
тром села, здесь проходят праздничные мероприятия, ми-
тинги, собрания. Чтобы эта территория выглядела «лицом» 
Поляны, ТОСовцы взялись за работы. 

Приступая к благоустройству, жители провели опрос 
среди односельчан. Заручились поддержкой главы Руса-
новского сельского поселения Ивана Козловкина и вместе 
с ним проанализировали ситуацию с целью определения 
наиболее важных задач.

Три летних месяца трудились активисты. На их плечи лег-
ла установка ограждения по периметру прилегающей тер-
ритории к дому культуры. Мужчины бурили ямки для уста-
новки секций, затем бетонировали, женщины занимались 
покраской забора. Также ТОСовцы установили деревянные 
скамейки и урны.

Для того, чтобы вымощенные дорожки на участке исправ-
но прослужили в течение многих лет и придавали эстетич-
ный вид, при проведении работ важно учесть ряд основных 
моментов. Жители провели подготовительные работы: вы-
ровняли участок, завезли грунт, песок, лопатами раскидали 
по всему периметру площади. Установкой тротуарной плит-
ки занималась подрядная организация из Воронежа. 

Реконструкция 
колодцев и родников

Ремонт 
 мостов и дорог

Детские и спортивные  
площадки

Увековечивание  
памяти
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«Островок любви» — 
излюбленное место отдыха 
селян

подхватил задумку директор ООО «Ермоловское» Вячеслав 
Галкин, который выделил 790 тысяч рублей. 

— Перед тем как приступить к работам, мы составили план, 
чем мы будем заниматься: чертили эскизы будущего сквера, 
составляли смету расходов, выбирали материалы. Весь план, 
который был намечен, мы выполнили, — радостно подчеркну-
ла председатель ТОС «Селяночка» Людмила Новикова. 

 Изменить облик села 
По словам председателя ТОСа, начиналось все с малого. 

Сначала жители очистили место от мусора, опилили дере-
вья. Самостоятельно выполнили планировку территории, 
засыпали и разровняли песок, установили скамейки, урны. 
Денежные средства, которые выделил односельчанам 
Вячеслав Галкин, помогли оплатить работы по переносу 
электролинии, укладке тротуарной плитки, был приобретен 
бетон, обрезные доски, арматурная сталь, а также его пред-
приятие предоставило необходимую технику. 

— Очень приятно, что наша идея нашла живой отклик. Почти 
все село было задействовано в процесс обустройства сквера. 
Может, кто-то, увидев наш опыт, начнет двигаться к созданию 
зеленых островов, скверов и так, очень быстро, мы изменим 
облик сел в лучшую сторону, — говорит Людмила Новикова. 

Благодаря полученному гранту, ТОС приобрел и установил 
элементы для «Островка любви»: скамью для примирения 
с зонтиком, дерево счастья, мостик, входную арку. Активи-
сты посадили здесь цветы и небольшие кустарники. Для 
жителей села это место теперь любимое. Ведь все здесь 
сделано с душой.

 — Люди видят, что их поддерживают и помогают. А это 
вызывает, в первую очередь доверие. Желание делать до-
брые дела есть, и это очень важно, — отмечает глава По-
чепского сельского поселения Валентина Бокова.

 Мероприятия 
Каждую субботу в сквере можно увидеть молодоженов, 

которые оставляют замочки на дереве счастья и загадыва-
ют желания на мостике. А по вечерам здесь устраивает кон-
церты местный дом культуры, который находится напротив 
сквера. Школьники после учебы также заглядывают сюда 
и проводят время в уютной беседке, читая литературу или 
играя в веселые игры. Жители уверены, что благоустроив 
такое место, они улучшили экологическое состояние мест-
ности, сформировали привлекательный облик села и вос-
питали чувство прекрасного у подрастающего поколения.

Место массового отдыха в селе очень 
важно для каждого его жителя. В свобод-
ное время мамы с колясками и маленькими 
детьми выходят на прогулку. Нередко в 
теплый солнечный день можно встретить 
молодежь, которая не может найти себе 
занятия. Но все они вынуждены осущест-
влять прогулки только вдоль автомобиль-
ных дорог, а это не безопасно и вредно для 
здоровья. Поэтому возникла острая необ-
ходимость создания реальной зоны отды-
ха. Реализовав такой проект, жители села 
Ермоловка уверены, что смогли бы решить 
проблему отдыха односельчан. 

Благоустройство территорий и мест отдыха

Советы
Не бояться своих идей, а 

воплощать их в жизнь. Найти 
единомышленников и тесно 
сотрудничать с ними. Еще важно 
не бояться обращаться в адми-
нистрацию своего сельского по-
селения за советом и помощью.

Общие сведения
Председатель ТОС:  
Новикова Людмила Ивановна
Муниципальное образование: 
Почепское сельское поселение, 
Лискинский район
Наименование органа ТОС: 
«Селяночка» 
Количество участников ТОС: 
17 человек
Сумма гранта: 150 тыс. рублей
Сумма софинансирования: 
790 тыс. рублей
Собственные средства:  
20 тыс. рублей

!  Действуем сообща 
Территориальное общественное самоуправление существу-

ет в Ермоловке уже несколько лет. В тесном сотрудничестве 
с администрацией поселения жители реализовали несколько 
значимых для их села проектов. Это благоустройство святого 
источника, ограждение кладбища, установка многофункцио-
нальной спортивной площадки, озеленение села. 

Жители долгое время мечтали о создании сквера, кото-
рый был бы сердцем их села, где можно отдыхать, устраи-
вать в хорошую погоду праздники и просто наслаждаться 
природой. На реализацию такого масштабного проекта 
нужны силы и много времени. Жители обратились с прось-
бой помочь им в администрацию Почепского сельского 
поселения, где нашли поддержку, также откликнулся и 
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И безопасность повысили, 
и улицу привлекательней 
сделали

благоустройство своей улицы предложила реализовать этот 
проект. В подготовке к ремонтным работам приняли актив-
ное участие местные жители. С их помощью был очищен 
лестничный спуск от различного мусора, сорной раститель-
ности, прочищена ливневая канализация открытого типа. 
Подрядную организацию, которая осуществляла основные 
работы, пригласила управа. 

— Стоит отметить, что жители часто приходят за консуль-
тацией и помощью в управу, а мы в сою очередь рады по-
мочь, быть сопричастными в решении вопросов граждан, 
— говорит начальник отдела по взаимодействию с населе-
нием и органами ТОС Андрей Демидов.

Работы длились три недели. Под чутким руководством 
жителей улицы, подрядчики укрепили подпорную сте-
ну сеткой и положили двойной слой штукатурки, залили 
цементно-известковым раствором ступеньки и усилили ме-
таллической окантовкой. ТОСовцы произвели покрасочные 
работы. Результатом стала новая, безопасная и красивая 
лестница, которой пользуются жители и гости Воронежа.

 Что может председатель ТОС 
Руководитель органа ТОС является рупором, который до-

водит информацию о том, что сделано для блага города 
до жителей и оповещают управу о проблемах населения. 
Основные задачи, которые стоят перед председателем, 
это, безусловно, вопросы благоустройства улицы, постоян-
ное напоминание людям о мерах пожарной безопасности 
в быту, сотрудничество с участковым в работе с неблаго-
получными семьями, поддержка пенсионеров. Население 
знает, что на их улице есть человек, который в силах ре-
шить тот или иной вопрос, поэтому обязательно обращают-
ся к нему за помощью.

Чтобы почувствовать атмосферу старого 
города, туристические агентства пред-
лагают прогуляться по улице Бехтерева в 
Воронеже. Она находится неподалеку от 
Покровской церкви, крутой спуск приводит 
путешественников к прибрежному кварталу 
и пересекается с другой известной улицей. 
Но вот уже несколько лет разрушенные сту-
пеньки портят эстетический вид и являют-
ся небезопасными для передвижения людей. 

Благоустройство территорий и мест отдыха

Важно
Положительные примеры 

подталкивают людей задуматься 
о создании в крупном городе 
ТОС. А с помощью грантовых 
средств, выделяемых Ассоциа-
цией «Совет муниципальных 
образований» и совместными 
усилиями жителей решаются 
важные проблемы и реализуют-
ся интересные проекты. 

Общие сведения
Председатель ТОС:  
Корзикова Татьяна Петровна
Муниципальное образование: 
Центральный район городского 
округа г. Воронеж
Наименование органа ТОС: 
«Уличный комитет № 3»
Количество участников ТОС: 
10 человек
Сумма гранта:  
231 тыс. рублей
Собственные средства:  
5 тыс. рублей

!

 ТОС в силе решить проблему 
В последнее время жители все чаще стали жаловаться 

на аварийное состояние нагорной лестницы по улице Бех-
терева. Особенно сложно попасть домой в гололед, так и 
боишься упасть и получить травму. Недавно созданный 
ТОС «Уличный комитет №3» Центрального района вызвался 
решить проблему и отремонтировать лестницу. Она рас-
положена в самом центре города и своим видом портит 
ландшафт улицы. 

Проект ТОС разработал с помощью сотрудников управы 
Центрального района и выиграл в конкурсе общественно-
полезных проектов грант в размере 231 тыс. рублей. Де-
нежные средства помогли отремонтировать значимую для 
людей лестницу. Теперь, по мнению активистов, туристам 
вдвойне будет приятно пройти по зеленому коридору.

 Улучшаем эстетичный вид города 
Председатель ТОС «Уличный комитет № 3» Татьяна Кор-

зикова — человек активный и «болеющий» всей душой за 

Реконструкция 
колодцев и родников

Ремонт 
 мостов и дорог

Детские и спортивные  
площадки

Увековечивание  
памяти



14

Визитная карточка села 
Алферовка — смотровая 
площадка с видом на Хопер

В сентябре 2015 года ТОС «Алферовское» получило грант 
на отсыпку щебнем проблемного участка дороги по улице 
Речной. Реализация проекта позволила повысить комфорт 
и качество жизни населения и их гостей.

 Развитие сельского туризма в руках ТОС 
В феврале 2016 года сменился председатель ТОСа, а на 

его должность жители выбрали Сергея Никифорова. Буду-
чи членом комитета, он не понаслышке знает о проблемах 
села, а местные отзываются о нем как о человеке ответ-
ственном и трудолюбивом. Сергей продолжает вести ак-
тивные работы по благоустройству и организации местного 
самоуправления в Алферовке.

— Глядя на все красоты, которые нас окружают, инициа-
тивная группа посоветовалась со всеми жителями села, 
администрацией Новохоперского района и предложила 
реализовать проект по установке смотровой площадки, 
с целью развития туризма в селе, чтобы данный объект 
стал не просто местом досуга, а достопримечательностью, 
«изюминкой» всего района, — рассказывает Сергей Ники-
форов. 

Это место — зона отдыха не только местных жителей, 
но и приезжих. Сельчане рассмотрели различные пред-
ложения фирм, которые занимаются поставкой беседок, 
скамеек, кованых изделий, составили смету, даже нари-
совали план-схему места. Доставку материала, покупку 
цемента, подвоз песка и щебня жители Алферовки опла-
чивали сами, за свои денежные средства. Когда привезли 
все необходимое, местные принялись к реализации своей 
задумки и осуществили различные виды работ: будь то 
разгрузка материалов или установка ограждения, бесе-
док, качелей, лавок, урн. Женщины выкапывали лунки для 
посадки цветов.

 — В 2017 году планируем продолжить обустройство. 
Очень хочется еще построить пешеходную дорожку, поса-
дить деревья. Надеюсь, что у нас получится сделать и это, — 
поделился планами председатель ТОС «Алферовское».

В каждом селе есть такое место, где 
просто приятно находиться. В селе Алфе-
ровка Новохоперского района с утеса над 
рекой Хопер открывается завораживаю-
щий вид, стоит лишь отойти на несколько 
метров от главной дороги, попадаешь в 
это чудесное место, именно здесь река 
идет на излом. Жители часто приходят 
сюда, чтобы зарядиться жизненной энер-
гией и привести свои мысли в порядок. 
Люди давно мечтали сделать это местно 
необычным. 

Благоустройство территорий и мест отдыха

Интересно
Этим летом ТОС «Алферов-

ское» и волонтерский школьный 
отряд «Созидетель» объявили 
среди местного населения кон-
курс на лучший эскиз въездного 
знака в село. Уже даже выбран 
победитель и вскоре на въезде 
в Алферовку будет установлен 
знак, который ТОСовцы сделают 
сами. Жители не открывают 
всех тайн, гости села увидят все 
сами.

Общие сведения
Председатель ТОС:  
Никифоров Сергей Михайлович
Муниципальное образование: 
село Алферовка городского 
поселения — г. Новохоперск, 
Новохоперский район
Наименование органа ТОС: 
«Алферовское»
Количество участников ТОС: 
12 человек
Сумма гранта: 149 тыс. рублей
Сумма софинансирования:  
27 тыс. рублей
Собственные средства: 
12 тыс. рублей

!  Активность жителей —  
 процветание села 

ТОС «Алферовское» создано в июне 2014 года в селе 
Алферовка городского поселения — город Новохоперск. 
До этого времени местные занимались благоустройством 
сельского кладбища. На денежные средства спонсора при-
обрели забор, состоящий из металлических секций, и часть 
кладбища была огорожена местными жителями, которые 
занимались непосредственно монтажом. 

Активисты ТОС уделяют пристальное внимание и вопро-
сам экологии. Территориальное общественное самоуправ-
ление принимает активное участие в региональной акции 
«Чистый берег». Санитарные рейды проводятся регулярно, 
благодаря чему поддерживается чистота и порядок на при-
брежной зоне.
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ТОС «Каменское» — центр 
местной активности

активисты установили детскую площадку, купленную ад-
министрацией поселения, посадили деревья и кустарники. 
Народ потянулся сюда, стал излюбленным местом отдыха, 
чего так не хватало селянам. Но несмотря на то, что многое 
удалось сделать, активистам казалось наоборот, что этого 
мало, нужно дальше продолжать благоустраивать сквер.

— Поддержка губернатора не только позволила багоу-
строить такое замечательное место массового отдыха, но 
и дала жителям поверить в свои силы, сплотив людей раз-
ных поколений, — говорит Татьяна Захарченко.

 Приступили к следующему этапу 
Территория оказалась огромной, поэтому на втором эта-

пе люди соорудили танцевальную площадку, посадили 
цветы на альпийской горке и добавили еще деревьев: со-
сен и дубов. Местные мужчины даже вывеску смастерили 
из подручных материалов, теперь она украшает сквер. ТО-
Совцы также подготовили пьедестал для установки памят-
ного камня погибшим воинам в мирное время. Открытие 
сквера приурочат к празднованию 9 мая в 2017 году.

 Можем все 
Первым значимым проектом для ТОС «Каменское» стала 

замена водопроводной сети в поселке. Инициатива была 
реализована благодаря активному, небезразличному насе-
лению. Жители при содействии местной администрации за-
менили 500 м. водопроводной сети на улицах Строительная 
и Центральная и отремонтировали водозаборные колонки. 

Ни одно мероприятие не проходит без участия ТОСа: будь 
то спортивные состязания, или творческий конкурс. Во вре-
мя празднования села активисты готовят программу, накры-
вают столы, которые ломятся от угощений. Традиционным 
для жителей стал конкурс любителей зимней рыбалки. На 
прудах в с. Гаврильск местные проводят соревнования по 
количеству пойманной рыбы и конкурс на самый большой 
улов, а члены Женсовета варят уху и кормят гостей.

Активисты ТОСа «Каменское» ежегодно проводят акцию 
«Подари библиотеке книгу». Ими уже собрано более 500 
экземпляров литературы на разную тематику. И теперь жи-
тели поселка могут похвастаться своей библиотекой. 

Так много добрых и нужных дел приносят общественники 
для своего села. А инициатором является председатель ТОСа 
Татьяна Захарченко. Жители выбрали ее как человека актив-
ного, ответственного и болеющего всей душой за свою малую 
родину.

Территориальное общественное самоу-
правление «Каменское» было создано в 
2015 году , до этого на территории посел-
ка Каменск десять лет существовал улич-
ный комитет, который занимался благо-
устройством улиц, организовывал работу 
с детьми и подростками, проводил различ-
ные мероприятия. Эту работу активное 
население продолжает осуществлять, 
только под другим названием — ТОС. 

Благоустройство территорий и мест отдыха

Важно
ТОС «Каменское» поддержива-

ет администрация Гаврильского 
сельского поселения. Совмест-
ных проектов для организации 
досуга у них немало. Например, 
они проводят лекции по вопро-
сам благоустройства села.

Люди проводят конкурс на 
лучшую придомовую терри-
торию. Приятно пройтись по 
такой улице, где вокруг цветут 
растения, и нет мусора.

 В социальной сети «Одно-
классники» у жителей есть своя 
группа, где они делятся насущ-
ными вопросами, выкладывают 
фотографии своих посиделок, 
праздников. 

Общие сведения
Председатель ТОС: Захарченко 
Татьяна Владимировна
Муниципальное образование: 
Гаврильское сельское 
поселение, Павловский район
Наименование органа ТОС: 
«Каменское»
Количество участников ТОС: 
185 человек
Сумма гранта: 300 тыс. рублей
Сумма софинансирования:  
37 тыс. рублей
Собственные средства:  
26 тыс. рублей

!

 Сквер для родного села 
Жители давно мечтали об уютном месте, где можно про-

гуляться и отдохнуть. Эта проблема была особенно остро 
обозначена на очередной встрече ТОС «Каменское». Актив-
ное население выступило с инициативой создать сквер, в 
котором приятно будет проводить свое свободное время, 
устраивать концерты, отмечать праздники. Общественни-
ки написали проект и отправили заявку на конкурс. ТОС 
«Каменское» принимало участие в конкурсе общественно-
полезных инициатив два года подряд и выиграло в сумме 
грант в размере 300 тысяч рублей.

 Работа закипела 
На первом этапе жители определили место, где будет 

расположен сквер, выбрали его не случайно — это въезд 
в любимый Каменск. Стали проводить субботники, работ 
оказалось много, так как территория была заброшенной и 
росли старые, сухие деревья. Силами членов ТОСа на терри-
тории предполагаемого сквера были установлены скамееч-
ки, урны и часть ограждения. Для установки роликовой 
дорожки договорились с бригадой из Павловска. После 
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Валентина Бирюкова: «Будет 
славен наш родник везде»

писано. Правда, на начальном этапе реализации проекта 
собрать людей и деньги было катастрофически сложно, 
но в ходе реализации инициативы жители начали откли-
каться и предлагать свою помощь.

 Работали на энтузиазме 
Селяне расчистили прилегающую территорию источни-

ка: вывезли мусор, убрали сорную растительность. Для 
удобного передвижения и подхода к источнику ТОСовцы 
сделали дамбу, а на месте старого оврага появился пруд 
глубиной 2 метра, а чтобы не было переизбытка воды, 
установили трубу.

Все лето трудились активные жители: обновили срубы 
колодцев, установили крыши, облицевали диким камнем, 
а еще соорудили деревянные каскады. Дорожки к каж-
дому источнику засыпали отсевом с щебнем, заменили 
мостики и установили ступеньки, по которым удобно и 
приятно ходить. Поставили беседку и скамеечки, теперь 
людям можно здесь отдохнуть или укрыться от знойного 
солнца в летнее время. Местные умельцы установили у 
входа к источнику гранитную стелу с ликом Покровской 
Божьей Матери, которая встречает всех гостей.

— Все люди довольны результатом, но останавливаться 
на достигнутом мы не собираемся. Для нас — это место 
силы! Обязательно построим купель, разобьем клумбы с 
цветами, посадим фруктовый сад, — поделилась плана-
ми Валентина Бирюкова.

ТОС «Святой источник — Головище» 
образовано в 2015 году. Местные жите-
ли давно мечтали привести в порядок 
известное на весь район и за его преде-
лами местечко под названием Головище. 
С особым почтением относятся к нему 
селяне, поэтому реализовали именно 
этот проект.

Реконструкция колодцев и родников

Общие сведения
Председатель ТОС: Бирюкова 
Валентина Ивановна
Муниципальное образование: 
Ливенское сельское поселение, 
Павловский район
Наименование органа ТОС: 
«Святой источник — Головище»
Количество участников ТОС: 
376 человек
Сумма гранта: 127 тыс. рублей
Сумма софинансирования:  
2 тыс. рублей
Собственные средства:  
20 тыс. рублей

!

 Приносит умиротворение 
Родник «Головище» известен еще с 19 века, много ле-

генд о нем сказывается. После Октябрьской революции 
село осталось без храма, а людей верующих здесь мно-
го. И единственным местом, где селяне могли свершать 
религиозные обряды, стали родники, расположенные в 
черте села Ливенка. 

Люди часто приходят на это место. Привлекает не 
только кристально чистая вода, но и то, какой силой и 
спокойствием наполняет она человеческое тело и душу. 
Многие уверены, что источник даже способен исцелять. 
К сожалению, со временем территория стала зарастать 
кустарниками, только протоптанные дорожки вели к 
родничкам.

 С миру по нитке 
Создать ТОС решили местные активисты во главе с Ва-

лентиной Бирюковой, которая и стала председателем. 
Дождавшись приема заявок на конкурс общественно-
полезных инициатив, селяне отправили необходимые 
документы и выиграли грант. Также общественники 
организовали сбор денежных средств с населения. Ак-
тивисты завели журнал учета, где все до копеечки рас-

Интересно
Председатель ТОС Валентина  

Бирюкова пишет стихи, одно из  
которых посвятила благоустроен- 
ному святому источнику.

Святой источник «Головище»
Нас окропит студеною водой,
Бурлящий ключ сближенья ищет
С многострадальной русскою душой.
И каждый родничок — так тихо шепчет:
«Приди ко мне, я исцелю тебя,
Святой водой ведь души лечат,
А руки человека вылечат меня».
Мил человек, я жду тебя с поклоном.
Оставьте, люди, все домашние дела
И Божья Мать своим святым Покровом
Воздаст вам больше, чем мирская суета.

Благоустройство 
территорий и мест отдыха

Ремонт 
 мостов и дорог

Детские и спортивные  
площадки

Увековечивание  
памяти
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«Кийков родник»: воссоздание 
и благоустройство родника
с богатой историей

щения проблемы: цемент, доски, гвозди, пену, лаки. Работа 
людей была слаженной, быстрой и продуктивной: забива-
ли щели, заливали некоторые участки цементом и пеной, 
стелили дополнительные доски — таким образом, удалось 
спасти источник.

 Взаимодействие и работа с населением 
Активисты взаимодействуют с общественными организа-

циями, такими как Совет ветеранов, Общество инвалидов, 
Женсовет. Совместными усилиями осуществляется по-
мощь малоимущим, многодетным семьям, а также детям-
инвалидам. ТОС «Вымпел» тесно сотрудничает с адми-
нистрацией Гороховского сельского поселения: ведется 
активная работа по наведению санитарного порядка улиц, 
парков, скверов, кладбищ. В 2016 году активисты благоу-
строили центральное кладбище в с. Гороховка — установи-
ли металлическое ограждение. На этом останавливаться не 
собираются, у общественников есть много идей, которые 
обязательно воплотятся в жизнь.

 О планах 
ТОС «Вымпел» будет развиваться и в другом направлении 

— активисты разработают программу сельского туризма. 
Суть будет заключаться в следующем: участники будут жить 
несколько дней в Гороховке со всеми прелестями деревен-
ской жизни. Отдыхающие смогут насладиться близостью 
к природе, свежим воздухом и здоровой, вкусной едой из 
экологически чистых продуктов. Такой вид отдыха, по мне-
нию ТОСовцев, будет привлекателен для жителей крупных 
городов, которые никогда раньше не были в деревне.

ТОС «Вымпел» было создано по инициативе 
местных жителей. Возглавила его Ирина 
Савенкова, которая девять лет возглавля-
ла комитет собственников жилья по улице 
Ленина. Свою деятельность комитет ТОС 
начал с восстановления родника с много-
летней историей.

Реконструкция колодцев и родников

Общие сведения
Председатель ТОС:  
Савенкова Ирина Павловна
Муниципальное образование: 
Гороховсое сельское поселе-
ние, Верхнемамонский район
Наименование органа ТОС: 
«Вымпел»
Количество членов ТОС:  
1200 человек
Сумма гранта: 100 тыс. рублей
Сумма софинансирования:  
10 тыс. рублей

!

 Желание людей делать добрые дела 
Уровень активности и интерес населения к общественным 

инициативам, прежде всего, зависит от желания самих жите-
лей сделать свою малую родину уютной и благоустроенной. 
Из года в год участников в ТОСе только прибавляется. Ак-
тивисты начали благоустройство родника с вырубки старых, 
высохших деревьев, уборки листвы, веток, мусора, отчистки 
родника. Когда пришел грант, закупили беседку, столы и 
лавки, дубовые сваи, брус и доски. Жителями села были про-
рыты канавы для воды, чтобы она могла свободно стекать в 
озеро. Также забили сваи, закрепили на них брус, настелили 
доски и соорудили 25-метровый помост, ведущий к родни-
ку. Здесь появились интересные декоративные фигурки, ак-
тивисты посадили цветы, теперь место уютное и красивое. 
Бывшие жители Гороховки, побывав на роднике, выдели 
денежные средства для установки двух стендов: об истории 
родника и как благоустраивали его. Чтобы подрастающее 
поколение знало и гордилось жителями своего села.

 О проблеме 
Столкнулись ТОСовцы с некоторыми трудностями: неожи-

данно начала уходить вода из родника. Жители на свои 
деньги закупили необходимые материалы для предотвра-

Важно
ТОС — хорошее начало для 

сельских поселений. Подоб-
ные общественные занятия 
объединяют людей, делают их 
единомышленниками. Начинать 
нужно с идей, определившись 
с ней, необходимо подумать о 
плане реализации. Также важно 
заинтересовать жителей и далее 
вести совместную работу по 
благоустройству села. Нужно не 
бояться обращаться в Ассоциа-
цию органов ТОС с заявками, не 
останавливаться и идти только 
вперед.

Благоустройство 
территорий и мест отдыха

Ремонт 
 мостов и дорог

Детские и спортивные  
площадки

Увековечивание  
памяти
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Творческий подход и 
активность местного 
населения

 От идей к созиданию 
Такую трудоемкую и ювелирную работу провели сель-

чане, благоустраивая родник. Сделать его именно таким, 
какой он сейчас предстает перед нами: с объектами из 
дерева, мостиком, беседкой и лавочками жители реши-
ли стразу. Рисовали, составляли смету, привлекали своих 
родственников — делалось все, чтобы воплотить в жизнь 
такой интересный проект. Первым делом сельчане взялись 
за сам родник, обустроили место со ступеньками к нему, из 
пеньков ограждение от реки сделали, стену напротив — из 
дубовых досок. Местный житель — профессионал в резьбе 
по дереву, с двумя помощниками они стругали сухой ма-
териал, чтобы превратить его в настоящее произведение 
искусства. Работали они у родника, сразу устанавливая 
получившиеся объекты. Первым поставили бочку с аистом, 
затем появились цветы, кувшины для живых цветов, птицы, 
животные. Материал, который использовали общественни-
ки, был самым разным: клен, дуб, береза. 

— Проблем с поиском материала не было, признается 
председатель ТОС, — живем около лесничества, там и по-
просили. Жители соорудили входную арку к роднику, уста-
новили баннеры, уложили тротуарную плитку, теперь ника-
кой дождь им нипочем, чтобы пройти к роднику.

ТОС «Заря» выиграл грант в размере 180 тысяч рублей. 
К этой сумме местный предприниматель добавил еще 70 
тысяч рублей. Жители на эти деньги поставили беседку, 
подъездную дорогу к роднику отсыпали щебнем.

— Теперь территория у святого источника кардинально 
преобразилась, — поделился глава поселения. — Торже-
ственное открытие святого источника мы планируем про-
вести с регистрацией молодоженов из нашего села.

 Место времяпрепровождения 
Дни напролет радует это место своей красотой. Ни один 

дальнобойщик не проезжает мимо, наберет святой воды, 
отдохнет в тени деревьев и в путь. А особенной любо-
вью пользуется это место у молодоженов. В этот важный 
день они обязательно посещают родник. Молодежь, идя 
за водой, берут с собой фотоаппарат, чтобы запечатлить 
необычное место. Теперь у активистов в планах построить 
рядом с родником купель. У жителей с. Октябрьское есть 
замечательная традиция: на Крещение они проводят здесь 
мероприятие с купанием, разжигают большой костер, жен-
щины ставят самовар и гуляния продолжаются до самого 
утра.

В селе Октябрьское Поворинского района 
есть Святой источник, известен он еще 
с 19 века. К источнику редко когда можно 
подойти без очереди. Он пользуется боль-
шой популярностью не только у местного 
населения, сюда также приезжают из со-
седних сел и даже районов. Жители расска-
зывают предания об этом месте и счита-
ют, что вода имеет свойство исцеления. 

Реконструкция колодцев и родников

Важно
Создание территориального 

общественного самоуправления 
доказывает, что эта деятель-
ность полезена как местным 
жителям, так и местной власти. 
ТОС помогает наладить диалог 
между этими группами людей, 
и позволяет оперативно решать 
большинство возникающих 
проблем.

 Источник с вековой историей 
Появилось ТОС «Заря» в 2015 году, тогда местные жители 

вели активную работу по ремонту дороги. Уже в следующем 
году общественники решили подать заявку на получение гран-
та и с помощью этих денежных средств благоустроить святой 
источник, который находится у реки Калмык. Это место при-
влекает не только местных, но и гостей села. Глава Октябрь-
ского сельского поселения Вячеслав Жидких подтвердил, что 
у родника нередко можно увидеть машины из других регио-
нов, слава об источнике давно вышла за пределы района.

Октябрьскому источнику более 100 лет. Считается, что свое 
начало родник берет прямо из-под церковного алтаря. По Ве-
ликим праздникам после Божественной Литургии прихожане 
вместе с настоятелем храма, с иконами и молитвами соверша-
ют Крестные ходы к источнику. 

Важно это место для местных, и тем, что люди используют 
эту воду для приготовления пищи. 

— Источник известен не случайно. Анализ воды показал: 
мало того что вода очень мягкая, еще и содержит много ми-
кроэлементов, а главное серебро. Месяцами стоит в закупо-
ренных бутылках и не портится, — поделился житель села.

Общие сведения
Председатель ТОС: Перекре-
стов Леонид Иванович
Муниципальное образование: 
Октябрьское сельское поселе-
ние, Поворинский район
Наименование органа ТОС: 
«Заря»
Количество участников ТОС: 
69 человек
Сумма гранта: 180 тыс. рублей
Сумма софинансирования: 
70 тыс. рублей

!

Благоустройство 
территорий и мест отдыха
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Увековечивание  
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Чистая питьевая вода в 
каждом доме

дохнуть. А на Крещение окунуться в купель с освященной 
водой. Все это сделано благодаря местным жителям.

 — Подав заявку на участие в конкурсе грантов, мы даже 
подумать не могли, что выиграем денежные средства, — 
рассказал председатель ТОСа. 

Родник находится в центре села и пользуется большой 
популярностью у близлежащих сел (Бондарево, Волоко-
новка). Каждый год санэпидемстанция проверяет каче-
ство воды, поэтому пить воду безопасно. Родник суще-
ствует уже несколько десятков лет, даже старожилы не 
помнят точной даты, когда он появился. Необходимость 
его ремонта назрела в связи с отсутствием центрального 
водоснабжения и тем, что родник уже пришел в негод-
ность. По инициативе сельчан было проведено собра-
ние, на котором обозначили конкретные меры решения 
данного вопроса.

 Реализация проекта 
Календарный план реализации проекта был расписан по 

дням. За месяц сельчанам удалось сделать задуманное. 
Была произведена уборка: опиловка старых деревьев, 
выкорчевывание пней. Проведена большая работа по от-
чистке русла родника, установке навеса над ним, заменена 
водозаборная труба. Местные вырыли рядом с родником 
котлован глубиной 170 м, сделали из деревянных досок дно 
и чашу купели, опустили вниз лестницу. Жители выложили 
плитку на территории родника и поставили изгородь. Те-
перь здесь красиво и уютно.

В летний период к местным жителям приезжают род-
ственники, друзья, знакомые — все обязательно идут к 
роднику за водой.

Новобелая является приграничным селом 
Воронежской области. Сегодня здесь на-
лаживается инфраструктура: в 2014 г. 
был обновлен Центральный парк, построе-
ны тротуары, ведущие к самым значимым 
объектам села. На месте бывшей церкви 
установлен Поклонный крест. В центре 
села построена новая многофункциональ-
ная площадка, а в 2015 году отремонти-
рован местный Дом культуры. Жители 
стараются своими силами сделать жизнь 
села лучше, так в прошлом году ими было 
создано территориальное общественное 
самоуправление. 

Реконструкция колодцев и родников

Важно
Активисты утверждают, что 
пить родниковую воду полезно:
• благодаря естественной 

фильтрации она полностью 
сохраняет свои природные 
качества, структуру и свой-
ства;

• ее не обеззараживают хло-
ром, не подвергают физико-
химическому воздействию, не 
добавляют микроэлементы и 
всевозможные добавки;

• в ней много кислорода;
• она является «живой водой», 

и ее не надо кипятить.

Общие сведения
Председатель ТОС: Лихобабин 
Николай Алексеевич
Муниципальное образование: 
Новобелянское сельское посе-
ление, Кантемировский район
Наименование органа ТОС: 
«Новобелянское»
Количество участников ТОС: 
166 человек
Сумма гранта: 150 тыс. рублей
Сумма софинансирования: 
47 тыс. рублей
Собственные средства:  
3 тыс. рублей

!
 О проблеме 

Особое внимание в селе привлекает родник, который 
расположен на улице Живые ключи, но его экологическое 
состояние было просто ужасное. Сам родник находился 
в плачевном состоянии: завален палками, ветками от де-
ревьев, старым, покосившимся забором. Хотя раньше, как 
говорят жители, которые живут вблизи источника, родник 
был облагорожен, его очищали, за ним ухаживали. Мест-
ным жителям стало стыдно за такое отношение к источнику 
воды, поэтому они решили привести родник в хорошее со-
стояние, возвратить его к жизни. 

 ТОСовцы благоустроили родник 
Родник на улице Живые ключи бьет из-под земли. Силами 

местных активистов он был отремонтирован в 2015 году. 
Теперь у родника можно набрать не только воду, но и от-
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Система центрального 
водоснабжения под 
контролем

 Подарок ко Дню Победы 
Если ехать из Воронежа в Семилуки, то справой сторо-

ны от остановки «Вышка» виднеется водонапорная баш-
ня. Раньше она привлекала внимание своей ржавчиной 
по всей поверхности, а сейчас жители с гордостью про-
ходят мимо, потому что на ней разместили патриотиче-
ское граффити. 

Предложение сделать такой подарок односельчанам-
фронтовикам ко Дню Победы появилось у председателя 
ТОС «Лютик». Через группы районной газеты «Семилук-
ская жизнь» в социальных сетях он нашел граффитиста, 
который за два дня облагородил башню. Администрация 
Семилукского сельского поселения выделила вышку, ко-
торая позволила сделать рисунок в самой верхней точке 
башни. А сельчане закупили краску и кисточки, чтобы 
полностью ее перекрасить. Жителям подарок очень по-
нравился, а обсуждения в социальных сетях кипят до сих 
пор.

 Планы на будущее 
ТОС «Лютик» не собирается останавливаться на одной 

инициативе, у общественников есть много идей как улуч-
шить жизнь в своем селе. Летом здесь всегда много детей, 
которых привозят в гости к бабушкам и дедушкам, но, к со-
жалению, гулять и играть им негде. На пересечении улиц 
Садовая и Кирова есть открытое и просторное место, где 
активисты ТОС планируют поставить детскую площадку, там 
они уже начали сооружать и ставить некоторые объекты. 

— А для молодежи сделаем кинотеатр под открытым 
небом, — поделился планами председатель ТОС Алексей 
Архипов.

Территориальное общественное самоу-
правление «Лютик» образовано в 2016 
году. До сих пор у жителей Семилукского 
сельского поселения были проблемы с 
водой, а точнее с ее отсутствием. Всему 
этому служат старые трубы. Люди на-
деются, что ТОС поможет решить эту и 
многие другие проблемы в селе.

Реконструкция колодцев и родников

Интересный факт
Общественники не только 

обеспечили жителей водой, 
но и улучшили противопо-
жарное состояние села. Когда 
велись работы по замене трубы, 
активисты нашли гидранты, о 
которых ранее никто и не знал. 
Они отремонтировали их, и 
теперь  жителям можно спать 
спокойно, зная, что в случае 
возникновения пожара можно 
будет избавиться от источника 
огня.

Общие сведения
Председатель ТОС:  
Архипов Алексей Иванович
Муниципальное образование: 
Семилукское сельское поселе-
ние, Семилукский район
Наименование органа ТОС: 
«Лютик»
Количество участников ТОС: 
160 человек
Сумма гранта: 160 тыс. рублей
Сумма софинансирования:  
70 тыс. рублей
Собственные средства:  
30 тыс. рублей

!

 ТОС призвано решить любые проблемы 
О территориальном общественном самоуправлении жи-

тели Семилукского сельского поселения узнали на приеме 
граждан в администрации района, где им подробно расска-
зали, как организовать ТОС, какие насущные вопросы мож-
но решить с его помощью. 

— Проблемы с водоснабжением в Семилукском сельском 
поселении были всегда, — говорит председатель ТОС Алексей 
Архипов. Труба прокладывалась более полувека назад и сей-
час находится в плохом состоянии. Постоянные прорывы при-
водят к тому, что давление в трубе падает и расположенным 
выше по улицам домам воды попросту не хватает. К тому же 
труба забилась отложениями, что уменьшает объем проходя-
щей через нее воды. Поэтому, посоветовавшись с жителями, 
решили выйти с инициативой заменить водопровод на новый. 

Общественники подали заявку на областной конкурс 
проектов по обустройству территорий и получили грант в 
размере 160 тыс. рублей. Работа началась с выкапывания 
траншеи, затем укладки трубопровода. Заменив трубу по 
улице Садовая, жители не только предотвратили новые по-
рывы, но и увеличили ее диаметр с 90 мм до 125 мм. Также 
активисты ТОС «Лютик» поставили пять колодцев для по-
жарных гидрантов, и подключили абонентов.

Благоустройство 
территорий и мест отдыха

Ремонт 
 мостов и дорог

Детские и спортивные  
площадки

Увековечивание  
памяти
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Суровчане приглашают 
туристов на 
благоустроенный источник

и бордюров глава поселения нанял подрядную организа-
цию, а местные помогали подсыпать песок, разравнивать 
его.

 На живой воде уже стоит новая купальня, которую соо-
рудили ТОСовцы. Воду набирают в купель только на Кре-
щение. Место, где бьет родник, защищенный крышкой из 
деревянных сооружений, огородили еще и декоративным 
забором из металла. Женщины разбили здесь клумбы с 
цветами и посадили кустарники. 

 Добавить детали 
В 2016 году ТОС «Суровский» вновь выиграл грант, полу-

ченные средства пошли на входную группу к источнику.
 — На территории нашего источника все выглядело про-

сто, хотелось добавить изюминки сюда, вот и появилась 
идея дальше его благоустроить: установить арку, поставить 
скамейки, посадить еще цветов, — делится председатель 
ТОС Николай Бахтин. Входная группа получилась на загля-
денье. Мужики смастерили металлическую конструкцию, в 
которой лежат 34 бревна цилиндрической формы. Украсил 
вход к источнику и забор, при монтаже деталей потребова-
лось сварочное оборудование и немного терпения, чтобы 
установить столбики и покрасить сооружение. 

Сейчас ТОСовцы трудятся на местном кладбище. Устанав-
ливают ограждение, проводят субботники и, конечно, сле-
дят за чистотой святого источника.

ТОС «Суровский» образовано в апреле 2015 
года. Проект, который реализовали ак-
тивисты, направлен на благоустройство 
Суровско-Покровского источника. Все на-
чинания жителей активно поддерживает 
администрация Островского сельского 
поселения.

Реконструкция колодцев и родников

Интересно
Про источник сказываются 

легенды. Еще в 19 веке в селе 
Островки жила знахарка и 
славилась она своими способ-
ностями лечить людей отвара-
ми из трав. А воду для своих 
эликсиров брала как раз из ис-
точника, который благоустроили 
суровчане.

Общие сведения
Председатель ТОС:  
Бахтин Николай Васильевич
Муниципальное образование: 
Островское сельское поселе-
ние, Аннинский район
Наименование органа ТОС: 
«Суровский»
Количество участников ТОС: 
58 человек
Сумма гранта: 250 тыс. рублей
Сумма софинансирования:  
50 тыс. рублей

!

 Самостоятельно решать вопросы 
Поселок Суровский — небольшой населенный пункт в 

Островском сельском поселении. Людей, проживающих 
здесь не много, живут они мирно и дружно. Объединиться и 
создать ТОС для решения локальных проблем им предложил 
глава поселения Владимир Труфтанов. Так, жители смогут 
самостоятельно проводить работы по очистке окрест-
ностей поселка от мусора, вести пропаганду бережного 
отношения к окружающей среде, благоустроить родник, 
огородить кладбище. Суровчане подхватили идею, начать 
свою деятельность решили с благоустройства Суровско-
Покровского источника. Они уверены, что в скором време-
ни он станет туристическим объектом, а на Покров Пресвя-
той Богородицы здесь будут появляться паломники. 

 Участие в конкурсе 
В конкурсе общественно-полезных инициатив активисты 

участвовали два года подряд. В 2015 году они выиграли 
грант на сумму 150 тысяч рублей и провели много работ: 
вырубили кусты на поляне со святым источником, осушили 
территорию, отчистили сруб, проложили дубовые ступень-
ки к источнику, установили из железных труб поручни для 
безопасности посетителей. Для укладки тротуарной плитки 
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Чистый колодец — символ 
русской глубинки

 Положительный опыт взаимодействия  
 администрации и жителей поселения 

Созданный жителями села ТОС «Надежда» победил в об-
ластном конкурсе и получил 120 тысяч рублей на закупку 
строительных материалов. Работы подрядчиков оплатила 
администрация Ступинского сельского поселения совместно 
с жителями села. Сегодня институт общественного самоу-
правления — это реальный помощник в решении вопросов 
местного значения. Стоит отметить, что представители ТОС 
напрямую обсуждают проблемные моменты с местной вла-
стью. И благодаря такой тесной связи, получается реализо-
вывать социально-значимые проекты, как, например, ремонт 
старых колодцев. 

 — Идея понравилась, — поделился Владимир Павельев. 
— Колодцы были в разрушенном виде, без замков и несли 
опасность, в первую очередь, для детей. Расположены они 
около проезжей части, где можно остановиться и попить чи-
стой воды. Акцентирую внимание и на то, что в разрушенном 
виде они портили первое впечатление о селе.

 Помощь населению 
— Он еще моим отцом был построен, считаю, что отре-

монтировав его, сохраню память о папе, — рассказывает 
Анна Степановна. — Для нас он был спасением: воду из 
него пили, скотину поили, огород поливали. Здесь, в селе 
Нелжа, не у всех жителей есть централизованный водо-
провод, поэтому отношение к колодцам особенное. По-
дача воды напрямую зависит от электроэнергии, сельчане 
жалуются, что хоть и редко, но свет отключают. Но тут на 
помощь и придет колодезная вода.

Администрация сельского поселения взяла на себя оплату 
работ профессионалов, которые укладывали декоративный 
камень, устанавливали валик и металлическую крышку с зам-
ком, делали навес из металлочерепицы, и ставили скамейки 
— облагородили 8 колодцев на территории села. Соответ-
ственно, на выигранный грант были приобретены материалы 
для ремонта старых колодцев. А местные жители приняли 
участие в их отчистке. Молодые люди спускались внутрь, на 
глубину 20 метров, воспользовавшись веревочной лестни-
цей. Очищали от мусора и грязи швы колодцев, поднимали ил, 
глину, до песка удалось почистить ключи, которые спокойно 
и равномерно просачиваются в колодец. Пожилые люди за-
нимались благоустройством: выкашивали траву, сажали цве-
ты, красили скамейки. Они убеждены, что колодец — символ 
русского села, который улучшит вид и украсит улицу.

Село Нелжа Рамонского района входит в 
состав Ступинского сельского поселения. 
Проживает здесь 280 человек, а в летний 
период еще больше — приезжают из горо-
да дачники. Местное население уже не-
сколько лет волнует вопрос о чистой воде 
и состоянии колодцев. В Нелже их девять, 
один из которых отремонтировал мест-
ный житель на собственные средства. 
Люди подхватили его идею, и у них получи-
лось ничуть не хуже. 

Реконструкция колодцев и родников

Советы
Каждое ТОС должно опреде-

лить проблему, с которой оно 
сможет справиться и устранить. 
Нужно грамотно составить 
смету и рассчитать стоимость 
так, чтобы хватило денежных 
средств на материал. Взаи-
модействие местной власти и 
людей — является одним из 
важных условий в устранении 
проблем на территории сель-
ских поселений.

 Как решить проблему 
Создать территориальное общественное самоуправление 

в селе решили сами жители. О ТОСах они знают из газет, 
читая о положительном опыте соседних районов, местное 
население загорелось идей вступить в ТОС и реализовать 
значимый для них проект. Тем более, что проблемы есть 
и решать их нужно! Заручившись поддержкой главы по-
селения Владимира Павельева, быстро были собраны все 
необходимые документы для создания ТОС. Неоднократ-
но проводили жители собрания, на которых обсуждались 
важные моменты. Главной темой этих собраний стал во-
прос о реконструкции колодцев, которые пришли уже в 
негодное состояние. Отремонтировать их в селе Нелжа 
предложила местная жительница, секретарь ТОСа Анна 
Гавриловова, как раз рядом с её домом находился один из 
разрушившихся колодцев. Чтобы получить господдержку 
сельчане составили план проекта, рассчитали стоимость 
необходимых материалов, и подали заявку на участие в 
конкурсе общественно-полезных инициатив ТОС Воро-
нежской области.

Общие сведения
Председатель ТОС: Ситникова 
Любовь Сергеевна
Муниципальное образование: 
Ступинское сельское поселе-
ние, Рамонский район
Наименование органа ТОС: 
«Надежда»
Количество участников ТОС: 
15 человек
Сумма гранта: 120 тыс. рублей
Сумма софинансирования: 
150 тыс. рублей
Собственные средства: 
30 тыс. рублей

!
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Душа села — новый, 
красивый колодец

жителей Колещатовки подход такой. Они работали по не-
сколько часов в день, а в результате получился доступный 
и красивый колодец для всего населения.

Ремонт начался с разбора старого сруба и изготовления 
нового, дубового. Далее наступил момент творчества. Жи-
тели решили сделать для колодца домик-крышу с дверцей 
и подставкой для ведра. 

— Дверца в домик — это дощатый щит, который изготав-
ливается очень просто: нарезаются доски, складываются 
одна к другой, а далее их скрепляют между собой деревян-
ными брусками. Чтобы дверца при движении сохраняла 
форму, а доски не «гуляли», по диагонали прибивают еще 
один брусок, — поделился председатель ТОС Анатолий Без-
инский.

Вокруг конструкции сделали навес и лавочку, чтобы в 
дождь можно было спрятаться. Также территорию забето-
нировали и сделали дорожку для всех жителей к колодцу.

 Деятельность ТОСа 
Участники ТОСа «Луч» сделали еще одно доброе дело для 

своих односельчан. В Колещатовке есть два моста, которы-
ми постоянно пользуются местные автомобилисты, а еще 
по ним передвигается машина скорой помощи, сюда под-
возится хлеб для населения, жители ездят на кладбище. Но 
в период дождей подъезды к мостам размываются, а дви-
жение прекращается. В связи с этим активисты улучшили 
состояние дороги, засыпав ее щебнем, а у мостов появи-
лись перила для пешеходов. Помимо этого, общественники 
занимаются установкой ограждения на местном кладбище, 
проводят субботники и следят за порядком улиц и придо-
мовых территорий.

Маленькие деревни славятся сплоченно-
стью и ответственным подходом жи-
телей ко всему , что происходит в селе. 
Население Колещатовки не исключение, 
люди этого населенного пункта активны и 
решают немало вопросов: подсыпка щеб-
нем ям на дорогах, ремонт газопровода или 
реконструкция старого колодца. 

Реконструкция колодцев и родников

Важно
Создать эффективное управ-

ление территорией возможно 
только с участием жителей, 
поэтому нужно выстраивать 
партнерские отношения с на-
селением, местной властью. 
Только сообща можно преодо-
леть все трудности.

Общие сведения
Председатель ТОС: Безинский 
Анатолий Павлович
Муниципальное образование: 
Бугаевское сельское поселе-
ние, Кантемировский район
Наименование органа ТОС: 
«Луч»
Количество участников ТОС: 
10 человек
Сумма гранта:  
130 тыс. рублей
Сумма софинансирования:  
5 тыс. рублей

!

 Есть проблема 
Территориальное общественное самоуправление обра-

зовано в 2015 году, жители к тому времени из средств 
массовой информации уже многое знали о деятельности 
ТОС. 

— По сути, ТОС — это тот же уличком, но только воз-
можностей больше, — говорит Анатолий Безинский. 
На общем собрании граждане обозначили основные 
проблемы, которые есть в селе. Оной из них оказалось 
плохое состояние водопровода, поэтому жители едино-
гласно проголосовали за ремонт старого колодца. Во-
первых, население в силе восстановить его, во-вторых, 
село станет краше, а в-третьих, воду для употребления в 
пищу, сельчане берут именно из этого колодца, уверяют, 
что она чистая и вкусная.

 Найти подход 
К работам активисты приступили, когда доставили необ-

ходимые материалы. В селе проживают в основном одни 
пенсионеры, они и оказались главными тружениками. Ког-
да люди берут на себя решение насущных вопросов, тогда 
они более бережно относятся к результатам своего труда. 
При этом не надо никого подгонять и контролировать. У 
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Чистая! Студеная!

Инициативная группа ТОС занималась разработкой эскиза 
для колодца, привлекая детей, которые рисовали картинки 
на тему «Колодец моей мечты». На средства полученного 
гранта конкурса полезно-общественных инициатив ТОС за-
купили необходимые для восстановления источника воды 
материалы. Жители сами занимались благоустройством: 
сосновыми досками сделали крышу над колодцем, уста-
новили вал, заменили ведерко, выложили плитку вокруг и 
поставили скамейки и урну. Рядом разбили цветник, вы-
садили нарядные шары гортензий. 

Волонтерская организация помогла жителям почистить 
старый колодец и приобрести декоративные элементы. 
Появились железные украшения в виде львов, кованые 
ручки, название «Дедушка». Рядом с колодцем установили 
дорожные указатели, выполненные из дерева. 

 Освещали ТОСовцы свою деятельность в социальных се-
тях, где делились этапами проведенных работ. 

 Другие добрые дела 
Собранные деньги помогли не только благоустроить коло-

дец, но и привести в порядок, засыпав щебнем, разбитую 
дорогу. Также ТОС «Богородские холмы» совместно с во-
лонтерским кубом «ИнтерАкция» проводят рейды по убор-
ке берега реки Тихая Сосна и субботники на территории 
поселка. Теперь туристы, проезжающие здесь, останавли-
ваются, чтобы утолить жажду, передохнуть от утомитель-
ной дороги. А ТОСовцы наладили инфраструктуру в селе и 
приобрели поддержку в лице волонтеров. Желание благо-
устраивать это место дальше есть: вскоре появится беседка 
и сувенирная лавка.

ТОС «Богородские холмы» в 2016 году 
реализовал проект по восстановлению 
старого колодца. Глоток чистой про-
хладной воды и красивый домик-теремок 
в центре поселка — вот что нужно 
для местных жителей, у которых нет 
центрального водоснабжения и места 
встреч. 

Реконструкция колодцев и родников

Интересно
Почему «Дедушка»? Так мест-

ные жители называли колодец 
за его преклонный возраст. В 
память о создателях колодца, 
на нем установили табличку. 
Стрелку, которая указывает 
на Берлин, прибивал к столбу 
немец, который каждое лето 
приезжает в гости в деревню.

Общие сведения
Председатель ТОС: Сидельни-
кова Ирина Егоровна
Муниципальное образование: 
Криниченское сельское посе-
ление, Острогожский район
Наименование органа ТОС: 
«Богородские холмы»
Количество участников ТОС: 
19 человек
Сумма гранта: 147 тыс. рублей
Сумма софинансирования:  
66 тыс. рублей
Собственные средства:  
20 тыс. рублей

!

 Откликнулось много людей 
Будучи символом села и памятью о дедах и прадедах, ко-

лодец в поселке Пески-Харьковские, построенный в 1918 
году, всегда был источником чистой и вкусной воды. Одна-
ко в последние годы он очень нуждался в чистке. Местные 
жители не первый год задумывались об этом, но не знали 
как сделать и к кому обратиться. Недалеко от старого ис-
точника воды началось строительство волонтерского лаге-
ря «ИнтерАкция». Волонтеры и помогли местным жителям, 
объединившимся в ТОС, оформить заявку на получение 
гранта на благоустройство села и разместили объявление о 
сборе средств на реконструкцию колодца на краудфандин-
говой платформе Planeta.ru. Поддержать проект «Чистая! 
Студеная!» откликнулись люди по всей России. За «акции», 
приобретенные на сайте, можно было получить сувениры: 
душистые саше с чабрецом, земляничное варенье, подстав-
ку для вилок и ложек, а также консультацию по подбору 
волонтерского проекта. 

 Привлекаем внимание туристов 
— Через наш поселок проходит самая короткая дорога 

к музею-заповеднику «Дивногорье», за день здесь можно 
увидеть сотни путешественников, — говорит председатель 
ТОС Ирина Сидельникова. — А чтобы привлечь их внима-
ние и сохранить достопримечательность, которая нам до-
сталась от дедов и прадедов, мы решили восстановить ве-
ковой колодец. 
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Водой обеспечили и досуг 
наладили

 Активность местного населения 
Благоустроить место помог грант в 100 тысяч рублей, выи-

гранный в конкурсе общественно-полезных инициатив. Тер-
риторию выбрали ту, где когда-то уже был колодец. Совмест-
ными усилиями жители расчистили территорию от зарослей, 
выровняли поверхность, а старый деревянный сруб убрали. 
Администрация поселения нашла спецтехнику, с помощью 
которой выкопали колодец, и привлекла подрядчиков, ко-
торые по всем правилам установили десять железобетонных 
колец. Активисты сами установили вороток для колодца. А 
какую беседку соорудил местный житель — просто загляде-
нье! Люди же с желанием красили ее. Кстати, вокруг посади-
ли деревья и цветы. А чтобы до беседки легко можно было 
добраться — сделали дорогу: насыпали песка и щебня. 

— По вечерам здесь часто можно увидеть молодежь, — де-
лится Ольга Ремизова. — Они поют песни, играют. Видимо, 
беседка пришлась по душе. И пожилые люди с удовольстви-
ем сюда приходят, поэтому в будущем будем усовершенство-
вать это место. Установим лавочки, сделаем еще один навес.

 Устроили торжество 
В 2015 году состоялось торжественное открытие колодца. 

Почти все село собралось, чтобы отпраздновать радостное 
событие. Пригласили настоятеля Новоживотинновского 
храма Виктора Панина, который освятил строение и воду в 
колодце. Артисты художественной самодеятельности Рус-
скогвоздевского ДК порадовали собравшихся концертной 
программой, а сами жители устроили чаепитие для всего 
села прямо на улице, несмотря на холодную осеннюю пого-
ду. Все счастливы и довольны, что теперь в селе Гвоздевка 
и в каждом доме будет всегда вода.

Вода — источник жизни. Как часто, по 
поводу и без, в повседневной нашей жизни 
мы вспоминаем, в общем-то, эту азбучную 
истину. И не позавидуешь тому , у кого 
нет этого источника. Речь идет о селе 
Гвоздевка, которое находится недалеко 
от Воронежа. Часто бывало, что людям 
приходилось идти за питьевой водой в 
магазин, или ехать в соседнюю деревню. Но 
после создания ТОСа в селе появился свой 
колодец с чистой водой. 

Реконструкция колодцев и родников

Советы
Необходим постоянный 

контакт с администрацией 
поселения. Важно правильно 
рассчитать время и силы для 
благоустройства территории. 
Чтобы не ошибиться, лучше 
привлекать специалистов для 
установки колодца. Не остав-
лять без внимания объект, 
следить за его порядком.

Общие сведения
Председатель ТОС: Ремизова 
Ольга Романовна
Муниципальное образование: 
Русскогвоздевское сельское 
поселение, Рамонский район
Наименование органа ТОС: 
«Гвоздевское»
Количество участников ТОС: 
15 человек
Сумма гранта: 100 тыс. рублей
Сумма софинансирования:  
50 тыс. рублей

!

 Село должно процветать 
ТОС «Гвоздевское» жители создали в 2015 году для ре-

шения самых актуальных проблем. Население здесь не-
большое, в основном приезжают на лето дачники, внуки в 
деревню к бабушкам и дедушкам. Но местные отличаются 
активностью и не желают, чтобы их село пришло в запусте-
нье. Поэтому начинали с самого простого: организовывали 
субботники, приводили в порядок придомовые участки. 
Строительство колодца стало необходимой потребностью, 
даже, несмотря на то, что вода в Гвоздевке проведена. Ле-
том, в жару, воды попросту не хватает для полива, а если 
нет электричества в селе, как часто бывает, то и нет воды. 
Жители рассказывают, что в пожар, чтобы погасить огонь, 
приходится ехать к Дону. 

Организовавшись, председателем ТОСа люди выбрали 
Ольгу Ремизову. Самая энергичная и активная, она собрала 
вокруг себя неравнодушных жителей, и вместе они создали 
и реализовали проект по строительству колодца. Теперь в 
этом колодце — десять метров чистой воды для жителей 
Гвоздевки, а место, благоустроено, появились подъездная 
дорога и уютная беседка.
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ТОС «Солонецкий»: «Уют и 
радость мы приносим людям»

садили 200 саженцев дуба, березы, клена. Кроме того, до-
полнительно были изготовлены и установлены качели для 
детей старшего возраста. В центре парка пробурена сква-
жина для полива растений, а наземную часть обозначили 
сооружением в виде декоративной мельницы, таким обра-
зом, украсив место.

 Работу ТОСа постоянно поддерживают администрации 
Старинского сельского поселения и Каширского района. 
Совместно с населением решаются насущные вопросы. А 
по итогам 2015 года активным жителям были вручены по-
четные грамоты и благодарственные письма.

 — Самое главное, радует то, что детская площадка вос-
требована детьми. Неугомонная детвора с веселым гомо-
ном постоянно находит для себя занятие. Дети бегают, 
прыгают, катаются с горки, качаются на карусели и каче-
лях. А значит, наш труд не напрасен. У нас есть стимул и 
в дальнейшем совершать трудовые подвиги в нашем род-
ном селе, — делится Наталья Лаврова.

На втором этапе селяне установили ограждение вокруг 
парковой зоны, сняли дeрн по периметру уже установлен-
ной детской площадки, для посадки живой изгороди и цве-
тов своими руками сделали несколько скамеек. Поставили 
в парке памятный знак в честь 70-летия победы в ВОВ. 
Местные довольны своим трудом, ведь теперь здесь мож-
но увидеть много ребят, которые катаются на велосипедах, 
мам с детьми, которые играют на детской площадке. Оста-
ется только чуть-чуть подождать, когда вырастут деревья 
и открытая зона превратиться в чудесный парк, в котором 
приятно будет находиться круглый год. 

 Работа с подростками 
Члены ТОСа «Солонецкий» ведут активную работу не 

только по благоустройству села, но и прививают любовь 
к труду местным школьникам. С их помощью установили 
ограждение вокруг здания библиотеки и почты. Ребята 
также помогли посадить деревья, в парке, разбить клумбы 
около библиотеки. 

— Я считаю, что труд для детей — это хорошо. Когда 
устраиваем субботники со школьниками, то атмосфера 
взаимного уважения и требовательности, товарищеской 
взаимопомощи рождает радость за успехи, достигнутые 
в труде, гордость за него. И раз сами трудились, делали 
уборку, то меньше будут мусорить, — утверждает Наталья 
Лаврова.

ТОС «Солонецкий» создано в 2015 году 
инициативными жителями села Солон-
цы. Сельчанам стало обидно за сельских 
детей, что они лишены всех благ со-
временного общества. В связи с этим 
возникла идея создания парковой зоны 
с велосипедными дорожками и детской 
площадкой. 

Детские и спортивные площадки

Советы
При организации ТОСа 

основное — найти заинтере-
сованных людей, способных 
работать в единой команде, а 
также заслужить их доверие и 
убедить работать по закону и в 
партнерстве с властью. Нужно 
учесть и тот факт, что грамотно 
распределить обязанности и со-
ставить график — необходимые 
составляющие любой деятель-
ности.

Общие сведения
Председатель ТОС:  
Лаврова Наталья Николаевна
Муниципальное образование: 
Старинское сельское 
поселение, Каширский район
Наименование органа ТОС: 
«Солонецкий» 
Количество членов ТОС:  
140 человек
Сумма гранта:  
275 тыс. рублей
Сумма софинансирования: 
30 тыс. рублей

!

 Парковая зона в селе 
Часто можно встретить пустующие участки вблизи или 

на территории села, которые можно изменить, превратив 
в зоны отдыха, аллеи, парки. Создание таких «зеленых 
островков» обеспечивает более комфортные условия для 
проживания населения, оказывает благотворное влияние 
на здоровье человека, да и просто приятно полюбоваться 
красотой природы. 

Необходимость такой зеленой зоны возникла и у чле-
нов ТОСа «Солонецкий», которые подали заявку на уча-
стие в конкурсе общественно-полезных инициатив. Дей-
ствительно, такой проект полезен и важен для села, ведь 
у жителей появится место, где можно будет провести 
свое свободное время. Оно даст возможность «живого» 
общения, организации досуга детей и подростков, про-
ведения массовых мероприятий, отдыха после трудового 
дня на свежем воздухе и возможность безопасной про-
гулки мам с детьми. 

 Важно грамотно организовать работу 
Реализация проекта проходила в два этапа. На первом 

жители самостоятельно установили оборудования детской 
площадки, проложили велосипедные дорожки, а также по-
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ры, детский сад, храм. Активисты так загорелись идей обу-
строить зону для малышей, что взялись за работу немедлен-
но: начали с субботников, после выравнивали поверхность, 
завозили песок. К выбору игровых элементов для площадки 
подошли очень серьезно, так как хотелось, чтобы они были 
и безопасными, и красивыми. Приобрели шесть объектов у 
Белгородской фирмы, которая во время доставила заказ. Не 
успели жители установить все элементы, как тут же появи-
лись дети, которым так натерпелось опробовать новое.

Селяне проявили неиссякаемый энтузиазм к работе: и стар и 
млад помогали собирать шины (таким образом, было установ-
лено ограждение детской площадки), после красить их, чтобы 
все приобрело приятный внешний вид. Также нельзя не от-
метить появившиеся декоративные объекты: вазы для цветов, 
фигурки лебедей, сделанные кривоносовскими жителями, 
всем селом собирали материалы для изготовления пальмы, а 
потом какое-то время еще изготавливали конструкцию.

 — Жители трепетно относятся к этому месту, убира-
ют листву, поливают клумбы, скоро на детской площадке 
появятся еще несколько оригинальных элементов, — по-
делилась Елена Калтыгина

 Праздник на радость всему селу 
24 августа 2016 года состоялось торжественное открытие 

детской площадки в Кривоносовском сельском поселении. 
Отпраздновать это значимое событие решили весело и 
вкусно: местный дом культуры, в котором работает пред-
седатель ТОСа, организовал развлекательную программу, а 
жительница села испекла огромный торт.

В Кривоносово это первая детская площадка, поэтому 
жители отмечали некий день рождения. К празднику ис-
пекли большой торт весом в 75 кг. в форме центральной 
части села с фигурками храма Параскевы Пятницы, школы 
и новой детской площадки. 

Приятно удивил жителей и настоятель храма Параскевы 
Пятницы отец Рустик. Он под электрогитару вместе со зри-
телями исполнял известные песни. Также порадовали де-
тишек фокусами и интересными играми веселые клоуны.

На этом активисты ТОС «Студенок» останавливаться не 
собираются. Председатель ТОСа Елена Калтыгина отмети-
ла, что детская площадка станет местом проведения таких 
праздников, как Масленица, День защиты детей, рожде-
ственских гуляний и др. 

 — Нужно верить в то, что ты делаешь, и это обязательно 
сбудется,— добавила она.

В последнее время заметна реализация про-
грамм строительства детских площадок в 
крупных городах, но эта тенденция не на-
блюдается в сельских поселениях, где тоже 
живут дети, у которых должно быть место 
для отдыха, веселья и общения. Поэтому 
в селе Кривоносово Россошанского района 
появилась идея создать такую игровую зону. 
Эта площадка, наверняка, станет местным 
островком детского отдыха, куда будет до-
ступно прийти каждому ребенку села.

Детские и спортивные площадки

Общие сведения
Председатель ТОС: Калтыгина 
Елена Александровна
Муниципальное образование: 
Кривоносовское сельское 
поселение, Россошанский 
район
Наименование органа ТОС: 
«Студенок»
Количество участников ТОС: 
250 человек
Сумма гранта: 110 тыс. рублей
Сумма софинансирования: 
8 тыс. рублей
Собственные средства:  
12 тыс. рублей

!

«Дворик детства» — первая 
детская площадка в сельском 
поселении

 О создании ТОС «Студенок» 
В Кривоносовском сельском поселении уже существовало 

территориальное общественное самоуправление, его активи-
сты выиграли грант на ремонт дороги. Увидев положительный 
опыт односельчан, жители улиц Мира и Чапаева отметили 
для себя, что ТОС это не утопия, а реальный способ решения 
проблем. Проект, который они решили реализовать, важен в 
селе и направлен на досуг жителей. Сначала было проведе-
но собрание инициативной группы: оговорен и принят план 
дальнейшей работы. Жительница села Елена Калтыгина, как 
человек с активной жизненной позицией, которого знают и 
уважают в селе, стала председателем ТОС «Студенок».

 Реализация проекта 
Пустырь, на котором сейчас находится детская площадка, 

был захламлен мусором, росли старые деревья, а его поверх-
ность была неровной. Но именно это место было выбрано 
под строительство, потому что рядом находятся дом культу-

Важно
• Заказывать элементы детской 

площадки нужно у проверен-
ных фирм.

• Все элементы детской пло-
щадки должны соответство-
вать возрасту, росту, весу и 
физическим возможностям 
ребенка.

• С целью удобства пользова-
ния площадкой ее необхо-
димо условно разделить на 
зоны.
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инициатив, активная группа писала проект, составляла 
смету, подготавливала базовые документы для проекта. 
— Пройдем или нет, получим ли грант? В голове было 
много вопросов, а так хотелось, чтобы нас поддержали, 
ведь небольшую сумму мы уже собрали, — делится Ири-
на Аджамян.

 Реализация инициативы 
Чтобы реализовать проект, нужно определиться с тер-

риторией. Местное население рассматривало три участ-
ка.

 — По всем правилам ТОСа участок должен быть в поль-
зовании и оформлен на администрацию поселения, — 
говорит председатель ТОС «Гремячье-1» Ирина Аджамян. 
— Именно этот участок, на котором сейчас красуется 
детская площадка подошел по всем требованиям. Людей 
не испугало даже то, что его территория занята дикими 
зарослями, в шутку жители называли это место «джун-
глями». Большая и трудоемкая работа предстояла перед 
активистами. Они с утра до вечера выпиливали старые 
деревья, выкорчевывали пни, выравнивали поверх-
ность. Многим не верилось, что здесь вскоре появится 
детская площадка. Как только участок был расчищен, 
местные сразу приступили к земляным работам, подго-
товили площадь под детскую площадку, убрав верхний 
слой земли, завезли песок, приступили к укладке бор-
дюра для ограждения площадки, забетонировали осно-
ву для металлического забора, приварили прожилины. 
Оставить свой вклад в благоустройстве села стремился 
каждый житель улицы. 

 Долгожданное открытие 
7 августа 2016 года состоялось торжественное откры-

тие детской площадки. Всей улицей готовили праздник 
с веселыми номерами и вкусным угощением. Первыми 
ступили на площадку, конечно же, виновники торже-
ства — дети. Но никто от них не ожидал того, что перед 
входом они снимут свои сандалии и босиком побегут к 
карусельке, начнут резвиться на теплом песке и кататься 
с горки, объяснили дети этот поступок так: «нужно, что-
бы здесь были чистота и порядок». Музыка, угощения и 
запуск воздушных шаров с загадыванием желания при-
вели в восторг всех присутствующих.

 — А праздники мы здесь еще будем проводить неодно-
кратно, — поделились жители села.

Игры для детей являются не только 
веселым проведением времени, но и 
первой возможностью познать себя и 
окружающий мир. Ни для кого не секрет, 
что основным видом деятельности для 
дошкольника является игра. Именно она 
помогает детям в развитии и воспита-
нии, а площадка во дворе — это не про-
сто место для игр, а настоящий детский 
городок, способный превратить обычный 
день в захватывающую историю.

Детские и спортивные площадки

Важно
После того как было создано 

территориальное общественное 
самоуправление «Гремячье-1», 
жители села стали чаще рабо-
тать и отдыхать вместе, и это не 
могло не повлиять на них. Они 
поняли, что могут самостоятель-
но решить часть общих проблем 
и поверили в себя. Теперь здесь 
все знают, что могут рассчиты-
вать на помощь односельчан в 
трудную минуту, и сами готовы 
помочь.

Общие сведения
Председатель ТОС: Аджамян 
Ирина Александровна
Муниципальное образование: 
Гремяченское сельское 
поселение, Хохольский район
Наименование органа ТОС: 
«Гремячье-1»
Количество участников ТОС: 
100 человек
Сумма гранта: 
125 тыс. рублей
Сумма софинансирования:  
81 тыс. рублей
Собственные средства:  
10 тыс. рублей

!

«Будущее детям» — не 
только девиз активистов 
из села Гремячье

 Кто, если не мы 
Инициатором создания ТОС в Гремячье выступил актив 

жителей улицы Пролетарская, которыми двигало жела-
ние сообща решать локальные проблемы, такие как со-
стояние дорог, нехватка детских и спортивных площадок, 
вопросы порядка и экологии. В 2015 году молодыми и 
инициативными гражданами был восстановлен колодец, 
он долгое время находился в аварийном состоянии. А 
силами небезразличных жителей были заменены желе-
зобетонные кольца, обновлены опоры для новой крыши 
колодца и отчищено дно. 

Воодушевленные своим успехом, сельчане решили 
продолжать благоустраивать свое село. Жители улицы 
Пролетарская проявили инициативу по созданию места 
отдыха для детей, даже название сразу придумали — 
«Будущее детям». И в 2016 году ТОС «Гремячье-1» пода-
ло заявку на участие в конкурсе общественно-полезных 
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плексов, лесенки и турников. Дополнили площадку само-
дельными качелями, каруселькой, качалой-балансиром и 
песочницей, навес которой сделали в виде грибка из ме-
таллопрофиля.

Селяне — любители поиграть в волейбол с малых лет. 
Поэтому на многофункциональной площадке появилась 
зона для игры в волейбол. Общественники забетонирова-
ли столбики, которые подарила школа, и натянули сетку, 
теперь будут своих детей учить этому виду спорта.

Для прогулок ТОСовцы проложили тротуарные дорожки, 
смастерили и установили лавочки и урны, разбили клумбы 
с цветами и посеяли газон. Территорию площадки огороди-
ли оцинкованной сеткой, чтобы было спокойно за ребяти-
шек, которые будут проводить свой досуг здесь.

Серьезная работа проведена жителями, глядя на недав-
но сделанные фотографии, диву даешь, как преобразилось 
место. Детям очень понравился результат работы, они до-
вольны уютным местом для игр, а их веселые голоса звучат 
с утра и до позднего вечера.

 О планах 
Досуг детей и подростов ТОСовцы наладили, теперь взрос-

лые задумываются: что же для себя построить? Активисты 
обязательно установят силовые тренажеры, также сделают 
поле для мини-футбола и баскетбольную площадку. Еще в 
планах продолжить зачистку склона горы и посадить фрук-
товый сад.

Активность деятельности ТОСов в Во-
ронежской области возрастает с каждым 
годом. В 2016 году в Лосевском сельском 
поселении появилось ТОС «Герино», которое 
занялось благоустройством многофунк-
циональной детской площадки. 

Детские и спортивные площадки

Важно
ТОС позволяет решить вопро-

сы локального характера: уста-
новки игровой зоны для детей, 
дополнительного освещения, 
лавочек, разбивки клумб — 
это все по силам выполнить 
жителям. А администрация, 
видя труды населения, поддер-
живает начинания и помогает 
активистам.

Общие сведения
Председатель ТОС: Командин 
Василий Сергеевич 
Муниципальное образование: 
Лосевское сельское поселение, 
Павловский район
Наименование органа ТОС: 
«Герино»
Количество участников ТОС: 
109 человек
Сумма гранта: 156 тыс. рублей
Софинансирование: 
40 тыс. рублей
Собственные средства:  
30 тыс. рублей

!

История одной улицы  
села Лосево

 ТОС решает вопрос 
ТОСы объединяют неравнодушных и активных людей. 

Население лучше знает, какие вопросы нужно решать в 
первую очередь в своем дворе, на своей улице. Отсутствие 
игровой зоны для детей, проживающих на улице Герино, 
стало основной проблемой. Площадка нужна, ведь улица 
отдалена от центра села, проживают здесь более пятиде-
сяти детей, а в летнее время их количество увеличивается, 
ведь в деревню к бабушкам и дедушкам приезжают внуки. 
Бороться с данной проблемой решили с помощью создан-
ного ТОС. 

 Место с интересным рельефом 
Активисты реализовывать проект начали с выбора места, 

не ищущие легких путей, территорию предпочли с укло-
ном и множеством старых, сухих деревьев, которые уже 
переплелись между собой, а некоторые были повалены. 
Несколько недель ТОСовцы трудились, чтобы привести за-
брошенное место в нужный вид: выпиливали заросли, вы-
корчевывали пни, вывозили мусор. Активистам удалось 
расчистить 1,5 гектара земли. А территория приобрела 
чистый, ухоженный вид, и еще больше стал заметен инте-
ресный рельеф поверхности. 

 Трудовой вклад жителей 
ТОСовцы после получения гранта приступили к установ-

ке приобретенных оборудований: двух спортивных ком-
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и дает возможность родителям присматривать за детьми. 
Инициативные жители пытались сами преобразить забро-
шенное место: проводили субботники, завозили песок для 
ребят, даже сделали самодельные качели. А в скором вре-
мени вышли на предпринимателя, который помог им при-
обрести горку, песочницу и новые качели. 

 О проекте 
Администрация Девицкого сельского поселения, видя, 

как жители рьяно добивались того, чтобы создать благо-
приятные условия для своих детей, предложила создать 
ТОС и принять участие в конкурсе общественно-полезных 
проектов. Люди мгновенно откликнулись на это предло-
жение, потому что хотелось продолжить благоустраивать 
место отдыха для ребятишек, создать им небольшой дет-
ский рай.

 После того как грант был получен, а оборудование при-
везли, работа закипела. А для того, чтобы его поставить 
собралось все поселение: кто-то собирал спортивный ком-
плекс, кто-то устанавливал машинку на пружине, кто-то 
вкапывал столик и ставил скамеечки, даже детки помогали 
своим родителям: подносили гвозди и подметали. Жителям 
так понравилось место отдыха, что они решили украсить его 
— сделать сказочный уголок. Из шин и бутылок соорудили 
героев из мультика «Смешарики» и разбили клумбы. 

Люди уверены, что данная детская площадка будет спо-
собствовать улучшению условий развития детей, укрепле-
нию их здоровья, повышению уровня благоустроенности 
территории Девицкого сельского поселения.

 Место веселья 
Детская площадка — лучшее место проведения самых 

разных мероприятий. Сюда летом приезжает настоящий 
парк аттракционов, где мальчишек и девчонок ждут батуты 
и карусели, лабиринты и эстафеты. А местный Дом культуры 
организовывает день детей, праздник прощания с летом, 
кроме того, проводятся тематические встречи, например, 
день эколога или литературные чтения. А старожилы вспо-
минают, как на этом месте собирались, чтобы потанцевать.

— Работы по благоустройству этого места мы будем вести  
дальше. Сделаем красивую входную арку на площадку и 
поставим заборчик, а также оборудуем сцену, ведь боль-
шинство праздников мы проводим здесь, поделилась пла-
нами на будущее Ирина Беленова.

Первым проектом территориального обще-
ственного самоуправления «Орлов Лог» в 
сельском поселении Девица стала детская 
площадка. Детям негде было проводить 
свободное время и жители поселка реши-
ли построить для них игровую площадку. 
Стоит отметить, что проект в Девицком 
сельском поселении начал реализовываться 
еще до того момента, когда люди узнали, 
что можно создать территориальное обще-
ственное самоуправление.

Детские и спортивные площадки

Совет
Деятельность самоуправления 

не должна быть закрытой, а 
задачи ТОС лучше выносить на 
общие собрания. Не следует об-
ращаться к непроверенным под-
рядчикам, а также не закупать 
различный инвентарь, объекты 
в мало известных компаниях.

Общие сведения
Председатель ТОС:  
Беленова Ирина Павловна
Муниципальное образование: 
Девицкое сельское поселение, 
Семилукский район
Наименование органа ТОС: 
«Орлов Лог»
Количество участников ТОС:  
5 человек
Сумма гранта:  
150 тыс. рублей

!

Благоустройство места 
досуга для детей — залог 
хорошего настроения и 
приятных воспоминаний

 Чтобы остались приятные  
 воспоминания из детства 

У каждого человека много воспоминаний связано с 
детством. Все самое яркое и доброе стоит перед глазами, 
словно это было вчера. И естественно, что в памяти вос-
креснут моменты, проведенные с друзьями на детской 
площадке. 

— У меня очень много таких приятных воспоминаний из 
детства. Хотелось, чтобы у наших детей и внуков они тоже 
были, даже еще лучше, — делится председатель ТОС «Ор-
лов Лог» Ирина Беленова. 

В поселке Девица есть замечательное место, где ребятиш-
ки могли бы проводить свой досуг, оно находится на откры-
том месте, которое просматривается с близлежащих домов 
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момент, — делится председатель ТОС Александр Партолин. 
Место под данный объект в поселке выбрали рядом со шко-
лой. Трудились сельчане дружно и весело, помогали друг 
другу. Активно проявила себя молодежь. Они каждый день 
выходили на площадку и проводили основные работы: вы-
капывали ямки для установки ворот, двух стоек для баскет-
бола, скамеек и ограждения, выполняли заливку бетона. 
Ребята поделились, что не так-то просто натянуть сетку на 
воротах, для этого потребуется много терпения, ловкость и 
усердие. 

Услуги по сварочным работам обеспечило ООО «Феникс», 
этим предприятием также были изготовлены футбольные 
ворота. Школьники приняли участие в покраске оборудо-
ваний, все выполнено в едином цветовом решении. Спор-
тивная площадка обновилась, приобрела современный вид 
спортивного комплекса. 

Недавно молодежная команда села по баскетболу заняла 
призовое место на районных соревнованиях, поэтому такая 
площадка необходима для ребят, чтобы дальше развивать 
свои способности. 

 Дальнейшее развитие 
Жители не намерены оставлять единственную во всем по-

селении спортивную зону без присмотра. Молодежь будет 
дальше поддерживать территорию в отличном санитарном 
состоянии, также на спортивной площадке будут проводиться 
соревнования как на школьном уровне, так и на районном. А 
зимой проложат лыжню и пригласят всех желающих из сосед-
них сел, ведь территория позволяет принять сотни гостей.

Благоустройство села теперь будет под присмотром ТОС «Мо-
лодежный». В планах восстановить танцевальную площадку у 
клубного учреждения, добиться того, чтобы вновь заработал 
фонтан.

Сегодня спорт играет важную роль в разви-
тии подрастающего поколения. Молодежь 
Тхоревского сельского поселения на протя-
жении многих лет в числе победителей и 
призеров спортивных соревнований. Только 
развивать свой потенциал они вынуждены 
на самодельных площадках. ТОС вызывался 
помочь в решении данной проблемы. 

Детские и спортивные площадки

Важно
Спортивные площадки нужны 

селам, так как здесь много 
молодежи, которая занимается 
спортом, посещает соревнования 
в районе и показывает хорошие 
результаты. Реализация подоб-
ных проектов позволит поднять 
интерес среди всех слоев насе-
ления к здоровому образу жизни 
и занятию спортом.

Общие сведения
Председатель ТОС: Партолин 
Александр Дмитриевич
Муниципальное образование: 
Тхоревское сельское 
поселение, Каменский район
Наименование органа ТОС: 
«Молодежный»
Количество участников ТОС: 
35 человек
Сумма гранта:  
126 тыс. рублей
Сумма софинансирования:  
10 тыс. рублей
Собственные средства:  
10 тыс. рублей

!

ТОС «Молодежный» создает 
условия для занятий спортом

 Отношение жителей 
Активные жители села решили самостоятельно заботиться 

о комфорте, чистоте, красоте своего поселения, а также про-
водить мероприятия для детей, подростков и пенсионеров. 
ТОС «Молодежный» продолжает свою деятельность и теперь 
на очереди установка спортивной площадки. Но прежде чем 
создать спортивную зону, молодые инициативные жители 
провели социальный опрос среди населения. На вопрос 
«Согласны ли вы, что спортивная площадка может укрепить 
здоровье?» — более 85% ответили положительно. Чувству-
ется заинтересованность местного населения в здоровом 
образе жизни и заметна поддержка жителями села идеи 
создания спортивной площадки с целью повышения интере-
са к занятию спортом. Спортивная площадка отлично подой-
дет для выполнения норм Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

 Обновленная спортивная площадка 
— Мы все очень рады, что в нашем селе наконец-то появи-

лась такая площадка, где дети и взрослые смогут занимать-
ся спортом и просто активно проводить свободное время. 
Конечно, закончив работы, мы видим, что можно было сде-
лать еще лучше. Но пока нам хватит и этого оборудования, а 
новые элементы площадки можно будет добавить в любой 
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чанам, выделил экскаватор, который помог расчистить тер-
риторию, а камни теперь огораживают детскую площадку 
от проезжей части, тем самым, способствуют безопасному 
времяпрепровождению ребят. 

Как только были доставлены элементы детской площадки, 
уже на следующее утро после отгрузки конструкций рабо-
та закипела. Никого не пришлось приглашать специально, 
все были заинтересованы предстоящей работой: собрать и 
установить детали. А погода благоволила этому процессу — 
было солнечно и сухо. Жители первым делом установили 
горку, от которой невозможно оторвать детей, после появи-
лись каруселька, лесенка, баскетбольный щит, песочница и 
качалка на пружинке. Работа длилась неделю, на месте за-
бетонировали все объекты, приобретенные в Воронежской 
компании. Глава администрации Олег Слатвицкий помог с 
установкой уличного освещения детской зоны. Теперь дет-
вора с родителями могут гулять здесь и в вечернее время.

Благоустройством территории занимались женщины вме-
сте со школьниками. Для придания уюта и ощущаемой за-
щиты они оформили площадку, используя деревья, цветы и 
кустарники. Постепенно детская площадка приобрела свой 
облик, она востребована и зимой, и летом.

 О планах 
Сейчас жители завершают работы по благоустройству мест-

ного кладбища, но о детской площадке они не забывают. 
Зимой с наступлением холодов ТОСовцы планируют залить 
настоящую ледяную горку, ведь рельеф местности позволя-
ет сделать это, а еще организовать строительство снежного 
городка. В следующем году жители установят уличные тре-
нажеры для физического развития старших детей.

Детские площадки — это самое лучшее 
средство направить неуемную детскую 
энергию в правильное русло. Игры на дет-
ской площадке пополняют силу , здоровье 
и ловкость. ТОС «Нижнее» подарило детям 
зону радости и веселья в селе Новотолу-
чеево. 

Детские и спортивные площадки

Важно
Следует не забывать о наличии 

инвентаря на детской площад-
ке: мяча, скакалки или обруча.

Не повредит наличие пред-
метов, по которым дети могли 
лазить — сети, канаты, веревоч-
ные и деревянные лестницы.

Все оборудования должны 
соответствовать стандартам и 
правилам безопасности.

Общие сведения
Председатель ТОС: Епифанов 
Александр Николаевич
Муниципальное образование: 
Воробьевское сельское 
поселение, Воробьевский 
район
Наименование органа ТОС: 
«Нижнее»
Количество участников ТОС: 
35 человек
Сумма гранта: 150 тыс. рублей

!

Лучшее детям: 
благоустройство детской 
площадки

 Поддержало все село 
В 2015 г. ТОС «Нижнее» приняло участие в конкурсе на 

получение гранта на строительство детской площадки, о 
которой так давно мечтали. В селе отсутствует место для 
проведения детьми своего досуга, поэтому родители ре-
шили создать доступную и развивающую зону для ребят. 
К тому времени энтузиастов, решивших поддержать обще-
ственников, среди жителей нашлось немало. Посоветовав-
шись с главой поселения, определили территорию, на кото-
рой будет находиться будущая детская площадка.

— Считаю, что место выбрали подходящее, все-таки 
центр села, а рядом расположен храм. Сюда приезжает 
много прихожан из других деревень с детьми, неугомонная 
детвора не может отстоять всю службу, а занимать их надо 
как-то, — говорит председатель ТОС Александр Епифанов. 
— Теперь и для них занятие нашлось — играют с ровесни-
ками на нашей детской площадке.

 Интерес к делу 
Местность, где сейчас красуется площадка, была завалена 

огромными камнями, видимо они остались после строи-
тельства храма. Местный фермер пришел на подмогу сель-
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ли участок под площадку, получили разрешение в ад-
министрации, обозначили план работ и ответственных. 
Завести песок и выровнять территорию помог спонсор 
— дорожное ремонтно-строительное управление №1. 
Самостоятельно жители устанавливали объекты. Не-
сколько дней трудились местные, приходили со своими 
инструментами, подключали бетономешалку, проводи-
лись сварочные работы. И вот на площадке появились 
карусель, горка, качели, лошадка, турники, песочница. 
Детворе не терпелось уже все опробовать, так и крути-
лись под ногами уставших родителей. Спустя время ак-
тивисты дополнительно установили футбольные ворота 
и баскетбольные щиты. Огородили площадку старыми 
автомобильными шинами, которые покрасили в разные 
цвета. А чтобы ребята могли играть и заниматься спор-
том утром и вечером — установили освещение. 

 День улицы отметили на новой площадке 
Жители улиц Садовая и Ворошилова отметили День 

улицы весело и дружно. На детской площадке собралось 
более 100 человек. Местные артисты выступили с номе-
рами: пели, танцевали, рассказывали стихи. Председа-
тель ТОСа «Утюжок» поблагодарила активных жителей, 
которые всегда придут на помощь: будь это субботник, 
или установка элементов для детской площадки. После 
концерта архиповцы дружной семьей сели за празднич-
ные столы, которые накрыли на улице, здесь же была 
развернута и полевая кухня. А песни и танцы продолжа-
лись до самой ночи.

ТОС «Утюжок» появилось в 2015 году по 
инициативе местных жителей. Первым их 
проектом, собственно говоря, ради него 
организация и создавалась — стала дет-
ская площадка. Детям негде было про-
водить свободное время, и жители села 
решили установить для них игровую пло-
щадку. Определили территорию, и работа 
закипела.

Детские и спортивные площадки

Советы
Важно привлечь наиболь-

шее количество участников в 
деятельность ТОСа, обозначить 
каждому круг обязанностей и 
следовать плану, интерес нужно 
стимулировать проведением 
конкурсов, гуляний, заранее 
нужно оповещать людей о про-
ведении каких-либо мероприя-
тий, обязательно должен быть 
выстроен диалог с местной 
администрацией.

Общие сведения
Председатель ТОС: Тищенко 
Зинаида Николаевна
Муниципальное образование: 
Архиповское сельское 
поселение, Россошанский 
район
Наименование органа ТОС: 
«Утюжок»
Количество участников ТОС: 
30 человек
Сумма гранта: 120 тыс. рублей
Сумма софинансирования:
5 тыс. рублей

!

ТОС «Утюжок» делает  
жизнь в селе лучше

 Активность в селе 
У жителей села Архиповка опыт общественного самоу-

правления уже есть, несмотря на то, что ТОС был создан в 
2015 году. Зинаида Тищенко с 2010 года руководила улич-
ным комитетом населенного пункта. Среди основных на-
правлений их деятельности можно выделить организацию 
общесельских субботников, также активисты стараются 
поддерживать одиноких ветеранов: покупают продукты, 
помогают с уборкой. Активное население принимает уча-
стие в организации таких праздников, как День улицы, в 
начале лета отмечают День защиты детей, проводят кон-
курс «Лучшая улица». Теперь Зинаида Николаевна возглав-
ляет ТОС «Утюжок». 

 Воплотить в жизнь 
В прошлом году общественники решили принять уча-

стие в конкурсе грантов с проектом по установке дет-
ской площадки. К сожалению, на территории села 
остались комплексы еще советских времен: старые и 
поломанные. Детям негде проводить свободное время. 
Поэтому ТОСовцы решили благоустроить такое место. Го-
сударственный грант в размере 125 тыс. рублей помог 
осуществить задуманное. Первым делом жители выбра-
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ТОСа. Долго выбирать место не пришлось, благоустраивать 
территорию решили перед ее домом, так она будет при-
сматривать за ребятами и площадкой. Ольга Быкова вос-
питывает двоих внуков, поэтому не понаслышке знает, как 
важно место отдыха для детей. Благоустройство началось 
с субботников, жители скосили бурьян, выкопали траншеи 
и установили в них окрашенные в разные цвета автомо-
бильные шины. Потом на площадке появилась песочница 
с навесом и качели, а за ними — карусель, турники, горка, 
лошадка, шахматный столик. Совсем недавно жители уста-
новили площадку для пляжного волейбола. 

— Мы уверены, что это место станет центром культурного 
общения взрослых и детей, делится Ольга Быкова. Площад-
ку легко узнать издалека — по ее периметру установлены 
декоративные объекты — вечнозеленые пальмы. Они сде-
ланы из пластиковых бутылок разных цветов — зеленые 
листья и коричневые стволы. Это тоже задумка председа-
теля ТОСа Ольги Быковой, которая еще сделала и Машеньку 
из известного мультфильма. Архитектурные формы соб-
ственноручного производства будут и дальше здесь появ-
ляться. На этой детской площадке проводят время много 
ребят, сюда приходят местные с других улиц, приезжают 
из соседних сел. Звонкий смех детей не утихает до самой 
ночи.

 Физкульт-привет 
Летом в поселке стартовали первые Данковские сельские 

летние игры. На детской спортивно-игровой площадке 
«Радуга», так назвали ее жители, прошло открытие сорев-
нований. ТОСовцы придумали полосу препятствий, играли 
с детьми в боулинг, проходили соревнования по шашкам, 
был осуществлен легкоатлетический забег участников на 
50 и 100 метров. Даже внезапно начавшийся дождь не стал 
помехой для состязаний, так как всех участников ждал 
сладкий «сюрприз» и полевая каша. Мероприятие настоль-
ко было ярким и запоминающимся, что ребята ждут сле-
дующих соревнований. Зимой селяне проведут зимние за-
бавы: забеги на лыжах, катание на ледянках с горки, игры 
в снежки.

 — Жители этого населенного пункта — это ядро ак-
тивности и спокойствия, довольства и недовольства. Они 
мне так нравятся, постоянно возникают интересные идеи, 
работать с таким населением одно удовольствие, — по-
делилась глава Данковского сельского поселения Любовь 
Чернякина.

Отсутствие места проведения досуга 
всегда являлось проблемой подростков села. 
Поэтому активные жители решили оборудо-
вать детскую игровую площадку для детей 
Рябчево. Ведь развлечение способствует не 
только двигательной активности ребят, но 
и укрепляет их здоровье. Только здесь есть 
полная свобода выбора способа действий, 
которые не только полезны, но и интересны 
детям.

Детские и спортивные площадки

Важно
Благодаря инициативам жите-

лей ТОС «Лидер» развивается, 
его банк проектов и идей по-
стоянно пополняется. Деятель-
ность ТОС может служить на-
глядным подтверждением тому, 
что силами неравнодушных, 
инициативных и энергичных 
людей можно воплотить любое 
начинание, реально помогая 
друг другу, делая мир вокруг 
лучше и справедливее.

Общие сведения
Председатель ТОС:  
Быкова Ольга Михайловна
Муниципальное образование: 
Данковское сельское 
поселение, Каширский район
Наименование органа ТОС: 
«Лидер»
Количество участников ТОС: 
247 человек
Сумма гранта: 150 тыс. рублей
Сумма софинансирования:  
30 тыс. рублей

!

ТОС «Лидер» создает 
благоприятные условия для 
развития детей

 Нужно место отдыха 
ТОС фактически уже существовало в селе Рябчево, про-

сто оно не называлось ТОСом — это был уличный комитет. 
Самоорганизация граждан здесь существует уже много 
лет. Так получается, что именно в отдаленных от города 
населенных пунктах люди быстрее находят общий язык 
и объединяются, чтобы делать свою жизнь и жизнь окру-
жения лучше. Данковское сельское поселение состоит из 
трех административных единиц, именно Рябчево оказалось 
без социальной инфраструктуры. Жителей давно волновал 
досуг их детей, а видя, как активно развивается строитель-
ство детских площадок в Воронеже, решили благоустроить 
такое место и у себя. По задумке общественников, на одной 
площадке смогут отдыхать люди всех возрастов. 

 Радость всему селу 
Инициатива поставить детскую площадку исходила от жи-

тельницы села Ольги Быковой, она и стала председателем 
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Прежде чем реализовать проект по строительству дет-
ской площадки, были собраны подписи жителей дома, 
определен план и подана заявка в Ассоциацию муни-
ципальных образований Воронежской области с про-
ектом.

 Подарить радость детям 
Еще в 2015 году началось благоустройство места отдыха 

для детей. Силами молодых родителей около дома были 
установлены песочница, скамейка, столик и металлические 
качели, так они хоть и немного, но обеспечили условия от-
дыха и интересное времяпрепровождение ребятишек. А 
что может быть лучше радостных улыбок и горящих глаз 
своих детей? Жители решили продолжить насыщать место 
различными элементами. Выиграв грант, они приобрели 
в Воронежской компании «Дар» детское игровое и спор-
тивное оборудование: качели, горку, карусель, качалку-
балансир, два спортивных комплекса. 

 — Устанавливали оборудование всем двором неделю, 
после рабочего дня, в основном. Занятие интересное, это 
как конструктор «Лего», только для взрослых, — призна-
ется Павел Качура.

Открытие детской площадки активисты превратили в на-
стоящий праздник. Покачаться на новых качелях и карусе-
лях, опробовать горку и спортивный комплекс собрались 
детишки из всех близлежащих домов. Детская площадка 
востребована, жители дома № 33 ул. Мира своими силами 
смогли сделать очень большое дело и подарили ребятам 
нужный подарок. В вечернее время здесь можно заметить  
взрослых, которые бросают мяч в кольцо для баскетбола 
или занимаются на турниках. 

 О планах на будущее 
Между тем сами активисты останавливаться на достиг-

нутом не собираются. В планах установка ограждения, так 
как детская площадка граничит с районной больницей, а 
забор нужен, чтобы защитить детей от проезжей части. 
Также активисты смастерят беседку и установят уличное 
освещение. За озеленение отвечают женщины — вскоре 
появятся роскошные клумбы с цветами. 

Создание ТОСа сплотило жильцов дома, теперь здесь 
можно увидеть как отмечают дни рождения, устраивают 
тематические гуляния. А на новый год ТОСовцы готовят для 
детей игровую программу, даже елка есть, вокруг которой 
можно водить хороводы и петь песни.

В последнее время актуален вопрос дет-
ских площадок во дворах многоквартирных 
домов. В доме № 33 по улице Мира Репьев-
ского сельского поселения живет много 
детишек, которым не хватает места 
отдыха на улице. До ближайшей детской 
площадки идти три-четыре километра, 
поэтому остро встал вопрос о создании 
игровой детской зоны рядом с домом, на 
свежем воздухе, под солнышком, куда мо-
жет прийти каждый ребенок и провести 
свое свободное время. 

Детские и спортивные площадки

Интересный факт
В летнее время жители дома 

№33 для своих детей устанавли-
вают два бассейна и наполняют 
их водой. Эти чудесные изо-
бретения никого не оставляют 
равнодушными, ведь плескаться 
и нырять детвора может рядом 
с домом, без утомительных по-
ходов к естественному водоему.

Общие сведения
Председатель ТОС: Качура 
Павел Александрович
Муниципальное образование: 
Репьевское сельское 
поселение, Репьевкий район
Наименование органа ТОС: 
«Мирный»
Количество участников ТОС: 
30 человек
Сумма гранта: 177 тыс. рублей
Собственные средства:  
8 тыс. рублей

!

Счастливое детство  
в уютном дворе

 ТОС дает возможности 
Территориальное общественное самоуправление «Мир-

ный» создано в марте 2016 года. Название выбрано не 
случайно: живут здесь мирные, трудолюбивые, неравно-
душные к своей малой родине люди. 

На общем собрании соседи обсудили важные моменты 
организации ТОСа, председателем был избран активный 
житель Репьевки Павел Качура. Еще на этапе получения 
информации о принципах создания ТОСа жители поняли, 
что такая организация может стать реальным механиз-
мом для решения разных проблем конкретного дома или 
двора.

 — ТОС дает возможность внести свой вклад в то, чтобы 
сделать территорию, где ты проживаешь, комфортной, со-
временной и красивой. Таким образом, мы можем уста-
новить необходимую нам детскую площадку, озеленить 
место. Я предложил соседям объединиться, и они в боль-
шинстве своем поддержали эту инициативу, — говорит 
Павел Качура. 
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площадки. Место нашлось, и активисты сразу же приступи-
ли к реализации своей задумки. Сначала провели собрание 
жителей, определили ответственных и сроки выполняемых 
работ. В первую субботу апреля активисты вышли на убор-
ку территории под будущую «Полянку детства». В пере-
рывах между работами участники субботника пили чай из 
самовара на дровах с баранками и домашними пирожками 
в кругу дружных соседей. 

 Приятное сотрудничество 
Приятной неожиданностью стало известие, что адми-

нистрация самостоятельно установит универсальный 
детский комплекс с горкой, канатом, турниками на пло-
щадке. Но у ТОСовцев задумка была сделать для ребят не 
только игровую, но и спортивную площадку. Они решили 
принять участие в конкурсе общественно-полезных ини-
циатив ТОС и выиграли грант на приобретение 6 улич-
ных тренажеров и 2 спортивных комплексов. Доставив 
оборудование, активисты, собрались, чтобы установить 
комплекс, а ребятишки были рады такому сюрпризу, и 
чтобы ускорить процесс установки помогали родителям: 
засыпали цемент в бетономешалку, подносили инстру-
менты, красили скамеечки. Получилось так, что «По-
лянка детства» разделилась на две зоны: игровую и 
спортивную для детей школьного возраста, а хотелось, 
чтобы малышам тоже было место для досуга. Активисты 
обратились в районное отделение партии «Единой Рос-
сии» с просьбой помочь приобрести оборудование для 
детей младшего возраста.  И спустя время на площадке 
появилась зона для самых маленьких. Поскольку игро-
вые комплексы расположены вблизи дороги, ТОСовцы 
установили ограждение, обеспечивающие безопасное 
нахождение детей.

 Забегая вперед 
Члены ТОСа «Отрадненская» не собираются останавли-

ваться на достигнутых результатах, теперь они займутся 
благоустройством территории: посадят ирисы, лилейни-
ки, гортензии, девичий виноград на клумбе вдоль забо-
ра, а также выложат тротуарную плитку, где расположе-
на зона отдыха со скамейками, которые сделали сами из 
старого деревянного стола. Открытие детской игровой 
и спортивной площадки проведут ближе к весне, когда 
будет тепло и солнечно. Активисты даже сценарий уже 
написали.

Территориальное общественное самоуправ-
ление «Отрадненская» начало свою дея-
тельность в 2015 году. Силами жителей 
установлен настоящий детский развиваю-
щий городок, который расположился на 
улице Отрадненская поселка Отрадное. В 
течение дня здесь проводят свое свободное 
время больше 100 детей.

Детские и спортивные площадки

Важно
• ТОСовцы принимают актив-

ное участие в различных 
мероприятиях, например, 
недавно подали заявку на 
конкурс «Уютный дом» в двух 
номинациях. 

• ТОС сплотило жителей по-
селения разных возрастных 
групп.

• Совместный труд способство-
вал выработке патриотичных 
чувств к своему поселку, а 
также стал примером заботы 
о родном крае для подрас-
тающего поколения.

Общие сведения
Председатель ТОС: Шестерина 
Татьяна Николаевна
Муниципальное образование: 
Отрадненское сельское 
поселение, Новоусманский 
район
Наименование органа ТОС: 
«Отрадненская»
Количество участников ТОС: 
48 человек
Сумма гранта: 173 тыс. рублей
Сумма софинансирования: 
670 тыс. рублей
Собственные средства:  
157 тыс. рублей

!

«Полянка детства»:  
создание и обустройство 
детской игровой  
и спортивной площадки

 Площадка — будет 
Проблема отсутствия места для полезного времяпре-

провождения детей возникла у жителей села Отрадное. 
Частная детская площадка, которая функционировала на 
протяжении нескольких лет, подлежала сносу. Молодые 
родители, проживающие на улице Отрадненская запережи-
вали, теперь не куда будет пойти со своими малышами по-
гулять. Решить проблемы вызвался местный ТОС, который 
жители создали недавно. Сложные ситуации население ре-
шает сообща, ежегодно люди проводят ремонтные работы 
дорожного покрытия, благоустраивают придомовые терри-
тории, выходят на субботники. 

 Работа закипела 
ТОСовцы обратились в администрацию поселения с 

просьбой найти участок, который бы подходил по всем па-
раметрам под строительство детской игровой и спортивной 
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ТОС «Лидер»: «Теперь и на 
нашей улице есть дорога»

самостоятельно заниматься ремонтом дороги, на что по-
лучил положительный ответ. Далее были определены 
границы участка, проведены беседы с жителями улицы, 
а глава поселения, Валерий Коростов, помог с оформле-
нием документов.

 Благоустройство территории 
До того как жители подали заявку на участие в конкур-

се общественно-полезных проектов ТОС, они уже собрали 
30 тысяч рублей и начали работу: купили леску и диск для 
триммера, чтобы косить бурьяны, заказали экскаватор, что-
бы прокопать траншею для водоотвода, отбили кирпич со 
старого дома для отсыпки дороги, а перевезли его на трак-
торных тележках. Жители не были уверены, что выиграют 
грант, но продолжали уже начатое дело. Приятной неожи-
данностью стала новость о получении денежных средств в 
размере 150 тыс. рублей. Сельчане еще с большим энту-
зиазмом взялись за работу. Сняли верхний слой до глины, 
проложили кирпич и отсев, разровняли и подготовили до-
рогу под засыпку щебеночно-песчанной смесью. Реализо-
вали данный проект по ремонту грунтовой дороги за два 
месяца.

 Можно и отдохнуть 
Жители села Морозовка решили возродить добрую, 

русскую традицию и провести день улицы. Оживление и 
веселье царили весь день, были организованы различ-
ные конкурсы, играла музыка, под которую танцевали 
сельчане. Накрыли большой стол с вкусной, домашней 
едой, не обошлось мероприятие и без праздничного пи-
рога, который испекли жители. Председатель ТОС «Ли-
дер» вручил грамоты односельчанам и для каждого при-
думал индивидуальную номинацию, например, самый 
молодой, самый пожилой, самый активный житель и др. 
Такие мероприятия, по мнению сельчан, объединяют и 
дают возможность почувствовать себя частичкой одной 
большой семьи

 О планах 
Есть у сельчан еще одна интересная задумка. В планах 

разбить сквер с детской площадкой, беседками цветущи-
ми деревьями и кустарниками. Проводить в нем активисты 
будут турниры по шашкам и шахматам, отмечать праздники 
и устраивать для детей конкурсы. Жители даже название 
придумали — «Юность». 

Село Морозовка расположено в 12 км от 
административного центра г. Россошь. 
Поселение имеет выгодное географическое 
положение, так как через него проходят 
автомобильные дороги общего пользова-
ния регионального значения. Но, свернув с 
трассы на любую улицу Морозовки, невоо-
руженным глазом видно плохое состояние 
дорог. Местных жителей улицы Володар-
ского эта проблема волнует больше всего, 
поэтому инициативная группа решила 
действовать самостоятельно.

Ремонт дорог и мостов

Важно
При организации работы тер-

риториального общественного 
самоуправления обязательно 
нужно проводить открытые со-
брания со всеми жителями, а не 
только с инициативной группой. 
Важно грамотно распределить 
обязанности между людьми, 
чтобы каждый был задейство-
ван в реализации проекта.

Общие сведения
Председатель ТОС: Кучин 
Валерий Анатольевич
Муниципальное образование: 
Морозовское сельское поселе-
ние, Россошанский район
Наименование органа ТОС: 
«Лидер»
Количество участников ТОС: 
66 человек
Сумма гранта: 150 тыс. рублей
Собственные средства:  
30 тыс. рублей

!

 Есть проблема, найдем решение 
На улице Володарского Морозовского сельского поселе-

ния во время дождей и таяния снега размывается грунто-
вая дорога, по ней прекращается движение автотранспорта 
и жителей села. На улицу отказывается проезжать машина 
скорой помощи, машина по вывозу мусора, даже полно-
приводные автомобили утопают в грязи. А что говорить о 
жителях, которые пытаются добраться на работу, в школу, 
детский сад пешком? После таких прогулок весной и осе-
нью можно с легкостью заболеть.

 — Живу здесь много лет, а воспоминание, связанное с 
этой дорогой, одно — грязь, — поделился председатель 
ТОС «Лидер» Валерий Кучин. — Был случай, когда машина 
скорой помощи въехала на нашу улицу и сразу же застряла 
в луже, 18 человек пытались вытащить ее.

Валерий Кучин узнал о территориальном обществен-
ном самоуправлении в Москве, где и обучался. Вернув-
шись в район, первым делом поинтересовался у главы 
поселения можно ли местным жителям создать ТОС и 
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Асфальтированная дорога — 
итог взаимодействия 
ТОС и местной власти

поддержала их инициативу. Жители не только трудились, 
но и вложили денежные средства на приобретение матери-
ала, необходимого для укладки основания дороги под ас-
фальтобетонное покрытие. А администрация города взяла 
на себя большую часть затрат, а именно с их помощью была 
приглашена подрядная организация, которая и произвела 
работы по укладке твердого покрытия.

 — Мы внимательно наблюдали за работой асфальтоу-
кладчика. Даже нитку натягивали, когда он шел, чтобы все 
было ровно, — говорит Олег Айзатулин.

Подготовительные работы осуществляли сами жители. 
Они подсыпали дорогу щебнем и отсевом, привлекали тя-
желую технику, чтобы разровнять поверхность. Кроме того 
в 2016 году активисты впервые приняли участие в конкур-
се общественно-полезных инициатив ТОС и выиграли грант 
на сумму 200 тысяч рублей. 

 По ГОСТу 
Самостоятельно жители улицы Слободская положили 6 

искусственных неровностей на дороге и отдублировали их 
знаками в целях безопасности дорожного движения. ТО-
Совцы уверяют, что «лежачие полицейские» установлены 
по ГОСТу и не могут повредить автомобиль. В планах жите-
лей озеленить улицу, посадить кустарники и деревца.

Активисты ТОС «Слобода» направляют 
свои силы на благоустройство своей ули-
цы. Они активно начали бороться с без-
дорожьем. Их инициативу поддерживает 
городская администрация. В тандеме они 
добились потрясающих результатов.

Ремонт дорог и мостов

Советы
Для того, что бы положить 

асфальт необходимо тщательно 
подготовить местность. Следует 
обратить внимание на то, что 
самостоятельно положить твер-
дое покрытие вряд ли удастся, 
поэтому нужно заручиться 
поддержкой профессионалов. 
Активное сотрудничество с 
администрацией города дает 
положительные результаты.

Общие сведения
Председатель ТОС:  
Айзатулин Олег Олегович
Муниципальное образование: 
г. Бутурлиновка,  
Бутурлиновский район
Наименование органа ТОС: 
«Слобода»
Количество членов ТОС:  
4 человека
Сумма гранта: 200 тыс. рублей
Сумма софинансирования:  
3 млн. рублей
Собственные средства:  
700 тыс. рублей

!

 Переняли позитивный опыт 
ТОС «Слобода» создано совсем недавно, но оно уже успе-

ло решить одну из главных проблем в городе на сегодняш-
ний день — отсутствие дороги. Не секрет, что дороги в 
ряде дворов иначе как убитыми не назовешь, это описание 
точно говорит об улице Слободской. Здесь люди ходили 
в резиновых сапогах до посадок, а после переобувались 
в чистую обувь, чтобы дальше идти в школу, на работу, и 
возвращались также. Увидев результаты соседней улицы, 
там жители заасфальтировали дорогу, активисты решили 
реализовать такой же проект. 

 — Уже надоело из года в год подсыпать дорогу то песком, 
то щебнем, нужно делать что-то долговечное, — поделился 
председатель ТОС «Слобода» Олег Айзатулин. Жители отме-
чают и то, что улица Слободская является одной из молодых 
улиц города и в настоящее время активно застраивается. А 
реализовав подобный проект, улучшится инфраструктура 
города, можно будет беспрепятственно добраться до домов 
расположенных на улице.

 Действовали сообща 
Активные участники ТОСа, воплощая в жизнь решение по 

обустройству дороги, принятое на общем собрании, обра-
тились за поддержкой в администрацию города, которая 
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ТОС «Хуторок» решает 
важные проблемы 

установили конструкцию почти за два месяца, длина моста 
составляет 60 метров. 

Мост состоит из пролетных строений и опор. Пролет-
ные строения — это собственно сам мост. А опоры — 
это те конструкции, на которые мост опирается и кото-
рые распределяют нагрузку, давящую на мост. Опоры, 
стоящие на берегах реки в обоих концах моста называ-
ются устоями. А промежуточные опоры, стоящие в воде 
— «быками».

Жители хутора Ремезово на средства гранта закупили 
необходимые материалы для строительства: профили, ре-
шетчатый настил, брусья, доски, плиты. Экскаватором вы-
ровняли поверхность около водоема, чтобы люди смогли 
подвести грунт, поставить опоры. Если обратить внимание 
на пол моста, то можно заметить, что он решетчатый, за-
казали именно такой, специально, чтобы во время дождей 
грязь не скапливалась, а зимой снег проваливался через 
эту сетку вниз. Сделали для пожилых людей и детей перила 
и ступеньки, чтобы было легче подняться на мостик. Соору-
жение закреплено цепями, теперь во время разлива реки 
его не унесет. 

Отремонтировать мост — это огромная работа, которую 
провели жители, старания и усилия объединили людей во 
всех смыслах слова — они и работали сообща, и теперь 
имеют возможность без препятствий ходить не только в 
магазин, но и друг к другу в гости.

На территории Шапошниковского сельского 
поселения расположено три населенных пун-
кта — слобода Шапошниковка, хутора Пес-
чаный и Ремезово. Шапошниковка является 
административным центром, где находятся 
важные социальные объекты. Но жителям 
хутора Ремезово добраться до них не так-
то просто, ведь мост, который проходит 
через реку Черная Калитва и соединяет эти 
два населенных пункта, признан аварийным.

Ремонт дорог и мостов

Интересный факт
Мостик своей конструкцией 

напоминает жителям вантовый 
мост как на острове Русский 
во Владивостоке, не хватает 
только одной перегородки. 
Люди называют его так, потому 
что на хуторе живут моряки, 
служившие на этом острове, и 
не понаслышке знают о таком 
сооружении.

Общие сведения
Председатель ТОС: Лисичкина 
Наталья Владимировна
Муниципальное образование: 
Шапошниковское сельское по-
селение, Ольховатский район
Наименование органа ТОС: 
«Хуторок»
Количество участников ТОС: 
54 человек
Сумма гранта: 80 тыс. рублей

!

 Решаем проблемы вместе 
Первым значимым для всего населения хутора Ремезово 

стал проект по ремонту моста через реку Черная Калитва. 
Старый мост был в ветхом состоянии, а ходить по не нему 
не только страшно, но и небезопасно. Жители обратились 
в местную администрацию с вопросом о ремонте аварий-
ного места. Решение пришло быстро — создать территори-
альное общественное самоуправление и принять участие 
в конкурсе общественно-полезных инициатив, где побе-
дителям вручат гранты. На собрании жителям были даны 
советы как создать ТОС, выбраны председатель и намечен 
дальнейший план развития.

— Создать ТОС предложил глава нашего поселения Васи-
лий Семенович, — говорит председатель ТОС Наталья Ли-
сичкина. — Мы поддержали его инициативу и уже знали, 
какой проект реализовывать. Правда, поначалу было со-
мнение, что что-то получится, но сейчас результат виден.

 Продумать план до мелочей 
— Сначала мы разработали проект, составили смету, — 

делится житель хутора, — а потом принялись и за работу, 
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Пешеходная дорожка  
для жителей улицы 
Березовая роща

Для выполнения масштабных работ в реализации про-
екта была привлечена подрядная организация ООО 
«Архитектурно-проектно-строительная организация». Сто-
ит отметить, дорожка находится рядом с частными домов-
ладениями, а к ним идут заезды для автомобилей, жители, 
согласовав этот момент с подрядчиком, сделали углубление 
для удобного проезда транспорта. Но оказалось, что нужно 
еще продлить тротуар, организация пошла навстречу ак-
тивистам и выделила часть денежных средств на участок. 
Ежедневно горожане вместе с сотрудниками управы Цен-
трального района контролировали ход работ, советовались 
с профессионалами как еще улучшить дорожку. По окон-
чании работ по установке тротуарной дорожки, активисты 
приведут в порядок свои придомовые территории, украсят 
улицу цветами и кустарниками. 

 Есть контакт 
Тесное сотрудничество органов ТОС с управой Централь-

ного района дает свои плоды: благодаря совместной рабо-
те город становится чище, а дворы — уютней. 

 — Мы занимаемся развитием инициатив, поступающих от 
жителей, хотим, чтобы был налажен диалог власти и обще-
ства. А если нужно решить какой-то вопрос, то мы обяза-
тельно помогаем, — делится начальник отдела по взаимо-
действию с населением и органами ТОС Андрей Демидов. 

Недавно созданный ТОС «Уличный комитет № 59» уже 
гордится своей работой и составляет план дальнейшего 
развития на 2017 года.

ТОС «Уличный комитет № 59» образовано 
в 2016 году , последовав положительному 
примеру по ремонту нагорной лестницы 
на улице Бехтерева, активисты решили 
сделать тротуар для пешеходов на улице 
Березова роща от дома № 29/2 до дома 
№ 13.

Ремонт дорог и мостов

Важно
ТОСовцы помимо работ, 

связанных с благоустройством, 
должны принимать участие и 
организовывать тематические 
праздники, посещать обучаю-
щие семинары, форумы, конфе-
ренции, вносить предложения 
в ходе проведения круглых 
столов и собраний.

Общие сведения
Председатель ТОС: Прокофье-
ва Светлана Михайловна
Муниципальное образование: 
Центральный район городского 
округа г. Воронеж
Наименование органа ТОС: 
«Уличный комитет № 59»
Количество участников ТОС: 
40 человек
Сумма гранта: 248 тыс. рублей
Собственные средства:  
5 тыс. рублей

!

 О проблеме 
На улице Березовая Роща отсутствует тротуар, в результа-

те чего пожилым гражданам, инвалидам, женщинам с деть-
ми приходится идти по дороге с интенсивным движением 
транспорта, что приводит к несчастным случаям. Для того, 
чтобы снизить риск возникновения дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов, ТОС «Уличный коми-
тет № 59» решил благоустроить улицу, сделав тротуар с ас-
фальтовым покрытием. 

 Делаем вместе 
Собрать жителей для благоустройства улицы удалось 

Светлане Прокофьевой, председателю ТОСа. Сначала сре-
ди соседей она провела опрос и поинтересовалась, какие 
проблемы будут решать первыми. Жители единогласно вы-
ступили за установку тротуарной дорожки. 

Отправив заявку на участие в конкурсе общественно-
полезных инициатив, ТОС выиграло грант на реализацию 
значимого для всей улицы проекта. Яблоку негде было 
упасть на территории объекта, на субботник вышли бо-
лее 40 жителей, которые убрали мусор, косили траву, 
привозили песок и делали основание для будущей до-
рожки.
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Ремонт аварийного моста 
силами активистов ТОСа 
«Желанненский»

 Долгожданный мост 
Первым проектом ТОСа «Желанненский» стал ремонт мо-

ста через пруд. 
— Мостик через широкий пруд необходим для сокраще-

ния пути к важным социальным объектам: медпункту, шко-
ле, магазину, — делятся жители. 

Идея о реконструкциимоста появилась несколько лет назад, 
но на ее реализацию не хватало средств. Разработав проект 
будущей постройки, жители Желанного приняли участие в 
конкурсе общественно-полезных инициатив и выиграли 
грант в размере 73 тысяч рублей. Возведение мосталегло на 
плечи членов ТОСа. Когда материалы были закуплены и до-
ставлены до места, активисты принялись за работу. Сначала 
разобрали поломанный мост, помочь односельчанам решил 
местный фермер, который своим трактором выпрямил ста-
рые сваи моста. Поддержка пришла и со стороны СПК «Агро-
Нива» из поселка Денисовка, который выделил транспорт, 
чтобы вывести мусор, элементы от старого моста. Жители 
крепили деревянный настил, проводили сварочные работы, 
сделали из труб поручни. Активно помогали и местные ребя-
тишки: подносили крепежные материалы, после завершения 
основных работ грунтовали мостик.

 Планы на будущее 
Общественников волнуют и другие вопросы, связанные 

с развитием их села, ведь сюда стали возвращаться люди, 
их село востребовано, поэтому нужно налаживать инфра-
структуру. В Желанном есть старое здание дома культуры, 
оно считалось аварийным, поэтому его закрыли. Местные 
жители решили восстановить его перекрыть крышу, поста-
вить пластиковые окна. Теперь будут искать спонсоров для 
дальнейшего благоустройства дома культуры, чтобы прово-
дить там праздники, гуляния, приглашать из Анны коллек-
тивы художественной самодеятельности.

Село Желанное основано в 19 веке и рас-
положено на юге Мосоловского сельского 
поселения, по дороге к поселку городского 
типа Анне. На сегодняшний день числен-
ность населения составляет 348 человек. 
В последнее время заметно увеличился 
поток людей, они приезжают сюда на по-
стоянное место жительства. Связано это 
с тем, что природа здесь красивая, воздух 
чистый и нет суеты.

Ремонт дорог и мостов

Важно
Территориальное обществен-

ное самоуправление в селе 
Желанное появилось совсем 
недавно и успело реализовать 
не так уж и много проектов, од-
нако их значение недооценить 
невозможно, настолько сильно 
они повлияли на жизнь села. 
Его жители сплотились, повери-
ли в свои силы. Теперь эти люди 
смотрят в будущее с надеждой, 
знают, что сами могут решить 
волнующие их проблемы

Общие сведения
Председатель ТОС: Трухтанов 
Андрей Викторович
Муниципальное образование: 
Мосоловское сельское поселе-
ние, Аннинский район
Наименование органа ТОС: 
«Желанненский»
Количество участников ТОС: 
50 человек
Сумма гранта: 73 тыс. рублей
Сумма софинансирования:  
12 тыс. рублей

!

 Определиться с задачами 
Создано территориальное общественное самоуправ-

ление в 2015 году жителями села Желанное. Из газет, 
телевидения сельчане уже знали о ТОСах, поэтому опыт 
других районов стал дня них определяющим. Для себя 
важными моментами при создании ТОСа выбрали следу-
ющее критерии: каждый житель может заявить о важной 
для него проблеме и принять непосредственное участие 
в ее решении, также может реализовать свой личный 
потенциал для улучшения качества жизни на своей тер-
ритории и заслужить тем самым уважение соседей. Жи-
телям стало понятно, что ТОСы должны стать связующим 
звеном между местной властью и населением. В связи 
с этим определились сферы деятельности ТОС «Желан-
ненский»: кроме культурно-досуговых мероприятий это 
представление интересов населения, в том числе в ор-
ганах местной власти, общий контроль за благоустрой-
ством территории. 

Благоустройство 
территорий и мест отдыха

Увековечивание  
памяти

Реконструкция 
колодцев и родников

Детские и спортивные  
площадки



45

Активистам из Данцевки  
по силам организовать
пространство для паркинга

Несколько дней небезразличные жители подготавливали 
местность, очищая и выравнивая территорию, под укладку 
нового асфальта. Трудились на площадке люди разных воз-
растов. Приобретенный отсев распределяли по всему пе-
риметру планируемой парковки лопатами, а выравнивали 
с помощью скребков. Пришлось приобрести гидроплиту, 
чтобы утрамбовать асфальт. Территорию храма-часовни 
и парковочного места украсили высаженными яркими 
цветами и кустарниками. Теперь здесь аккуратно и чисто, 
часовня может принимать гостей, а их автомобили будут 
находиться в безопасном месте. Стоит отметить, для того, 
чтобы поднять дух и замотивировать народ председатель 
колхоза «Родина» Василий Резников за плодотворную ра-
боту поощрял лучших работников в виде благодарностей и 
денежных компенсаций.

 Планы на будущее 
Активисты продолжат работы около храма-часовни, поя-

вится разметка на парковке, территория станет еще краше 
и зеленее. 

Также ТОС уже готовит проектную документацию по бла-
гоустройству еще одного парка — Парка Победы, который 
они будут реализовывать в следующем году. Речь идет о 
зеленой зоне. Там должны появиться тротуарные дорожки, 
освещение, детские и игровые зоны и много лиственных 
деревьев.

Село Данцевка — небольшая деревня, из 
которой не хочется уезжать. Здесь царят 
чистота и порядок. Ухоженные улицы, бла-
гоустроенный парк с фонтаном, спортив-
ный корт  и детские площадки — все это 
сделано благодаря сохранившемуся колхозу 
и местному ТОС.

Ремонт дорог и мостов

Интересно
В селе Данцевка есть соб-

ственное радио, которое с 
удовольствием слушают мест-
ные жители. В эфир, правда, 
выходит только одна программа 
«Новости у фонтана», которая 
начинается с гимна Данцевки, 
но ее всегда с нетерпением 
ждут и радуются.

В 2016 году Данцевка стала 
победителем конкурса «Самое 
красивое село Воронежской 
области», по итогам онлайн-
голосования за село отдали 
свои отметки наибольшее 
количество людей.

Общие сведения
Председатель ТОС: Карпов 
Николай Михайлович
Муниципальное образование: 
Луговское сельское поселение, 
Богучарский район
Наименование органа ТОС: 
«Село Данцевка» 
Количество членов ТОС:  
475 человек
Сумма гранта: 150 тыс. рублей
Сумма софинансирования: 
248 тыс. рублей
Собственные средства:  
35 тыс. рублей

!

 Идея благоустройства 
Территориальное общественное самоуправление в Дан-

цевке создано в 2014 году. Активистами уже было про-
ведено немало работ по благоустройству родного села. В 
2016 году на организационном собрании жителями были 
решены вопросы, касающиеся дальнейшего развития ТОС 
и намечен годовой план работ. Благоустройство парковоч-
ной площадки у недавно построенного храма-часовни «В 
честь воспоминания явившегося на небе Знамения Христа 
Господнего» стало ключевым проектом для общественни-
ков. Его актуальность, по мнению жителей, заключается в 
том, что парковочное место улучшит общее состояние тер-
ритории у храма-часовни и будет иметь законченный эсте-
тический вид, а также коллективный труд объединит людей 
и в селе станет уютнее и красивее.

 Должна быть мотивация 
Чтобы сделать парковочное место активисты составили 

смету, подробно описали планировку места. Поддерж-
ку нашли в лице главы Луговского сельского поселения 
Алексея Ромащенко, который одобрил задумку и выделил 
денежные средства на закупку материалов для бордюров, 
которые обрамляют парковку.
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Цветущие улицы  
в Истобном

ходится пруд «Пятилетский», который пользуется популяр-
ностью не только у местных жителей. Благодаря активному 
населению одна из самых протяженных улиц стала проез-
жей в любое время года, теперь возможен подъезд к во-
доему не только со стороны областной автодороги, но и со 
стороны села, что повысило комфортность для жителей.

 Продолжаем в том же духе 
В 2016 году активисты ТОС «Истобинская община» подали 

заявку на участие в конкурсе полезно-общественных ини-
циатив, и вновь их ожидало приятное известие — грант на 
сумму 180 тысяч рублей.

 — Большую роль в успехе заявки местного ТОС сыгра-
ло то, что жители и администрация проделали огромную 
подготовительную работу. Ассоциация муниципальных 
образований важным фактором для успеха заявки считала 
наличие собственных средств и уже проведенный объем 
работ. А этим мы похвастаться можем, — рассказала глава 
поселения Валентина Аристова.

При участии администрации Истобинского сельского посе-
ления, силами жителей были проведены работы по ремонту 
проблемных участков на улице Зеленая. Откликнулись на 
помощь местное сельхозпредприятие ООО «Истобное», кото-
рое выделило технику и рабочих для грейдирования насыпи 
из мела. Дальше дорога была покрыта шлаковым щебнем. 
Разравнивать поверхность выходили все жители улицы с 
тачками, лопатами, до позднего вечера трудились селяне.

 — Это, конечно, не асфальт, но вклад в укрепление доро-
ги был внесен серьезный. Нам и асфальт не нужен, главное 
чтобы чисто было и машина смогла проехать, — делится 
председатель ТОСа Валентина Золотухина. 

 Яркие краски 
Хорошей традицией стали субботники по уборке терри-

торий. Своевременно окашиваются хозяевами придомовые 
зоны, а территория общего пользования по решению ТОС 
приводятся в порядок совместными усилиями граждан, 
поэтому улица по эстетичности и свежести, пожалуй, не 
уступает городским. Расцветающие возле домов нарциссы, 
тюльпаны, розы, соседствуя с дикорастущими растениями, 
не только радуют глаз, но и согревают душу каждого жите-
ля, возникает чувство гордости и уважения к родному селу, 
желание делать его еще краше. Поэтому все мероприятия, 
организуемые членами ТОСа, проходят не по принуждению, 
а по зову души каждого.

Территориальное общественное самоуправ-
ление «Истобинская община» образовано в 
2014 году. В состав членов ТОС вошли жите-
ли двух улиц — Зеленой и Гагарина. Плодот-
ворное сотрудничество с администрацией 
Истобинского сельского поселения способ-
ствует решению главной проблемы села 
— отсутствие дорог. Активистам удалось 
отремонтировать более 2 км дороги.

Ремонт дорог и мостов

Интересно
Самому пожилому жителю 

улицы Зеленая — 82 года. 
Екатерина Денисовна Шитилова 
самый активный участник всех 
мероприятий ТОС «Истобинская 
община». В ней невероятный 
заряд бодрости и оптимизма. На 
ровне со всеми осуществляла 
работы по подсыпке щебнем 
дороги, а выращивание цветов 
около домов — ее здумка. 

Общие сведения
Председатель ТОС: Золотухина 
Валентина Васильевна
Муниципальное образование: 
Истобинское сельское поселе-
ние, Репьевский район
Наименование органа ТОС: 
«Истобинская община»
Количество участников ТОС: 
45 человек
Сумма гранта: 180 тыс. рублей
Сумма софинансирования:  
50 тыс. рублей
Собственные средства:  
125 тыс. рублей

!

 Об инициативах ТОСа 
На протяжении нескольких лет ТОС «Истобинская община» 

занимается ремонтом дорог у себя в селе. Первый проект, 
который был удачно реализован, направлен на благоустрой-
ство плотины, которая соединяет улицу Зеленая с областной 
трассой. Жители начали с многочисленных субботников, 
выкосили траву, привели в порядок береговую линию пруда, 
а также брошенные придомовые территории и произвели 
работы по отсыпке части дороги щебнем. Отремонтировать 
плотину селяне пытались давно, но средств не хватало, а по-
лученный грант помог реализовать план до конца. Теперь в 
любую непогоду стал возможен выезд транспорта. В 2015 
году жители все той же улицы стали победителями област-
ного конкурса «Уютный дом» в номинации «Лучшая улица в 
частном секторе» и получили денежный приз, который ис-
пользовали на благоустройство своей территории. 

Жители улицы Гагарина, являющиеся также членами ТОС 
«Истобинская община», по примеру односельчан, решили 
отремонтировать и свою дорогу. Насыпь из мела была вы-
полнена за счет дорожного фонда поселения, а члены ТОС 
собрали деньги для закупки шлакового щебня. 

В улучшении качества грунтовых дорог заинтересовано 
все село, много гостей приезжают сюда, а поблизости на-
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ТОС «Малокисляйский» — 
генератор полезных  
идей

Делаем жизнь интересней 
Работа ТОС «Малокисляйский» ведется с момента его 

создания. В 2015 году активисты установили детскую 
площадку. Проект был выполнен силами жителей за счет 
привлечения средств гранта, который они выиграли в кон-
курсе общественно-полезных инициатив ТОС. В результате 
получилась детская зона с оборудованиями для игр и заня-
тий спортом. Активисты часто становятся организаторами 
и досуговых мероприятий, например, для детей проводят 
праздники с веселыми конкурсами и угощениями. А зимой, 
перед празднованием нового года, устраивают гуляния с 
хороводами вокруг елки и полевой кухней.

 — Общие мероприятия объединяют, сплачивают людей и 
ведут к одной цели — сделать наш поселок и жизнь в нем 
лучше и интересней, — отмечает председатель ТОС «Мало-
кисляйский» Светлана Заварзина.

 О планах 
ТОС «Малокисляйский» рядом с благоустроенным кладбищем 

решил построить небольшую часовню, так как храма в поселе-
нии нет. А рядом с детской площадкой разбить сквер, посадить 
деревья, установить лавочки и декоративные фигурки.

Территориальное общественное самоу-
правление в поселке Малый Кисляй было 
создано в 2014 году инициативными жи-
телями, у которых есть силы и желание 
заниматься благоустройством своего 
населенного пункта. На их счету уже много 
интересных мероприятий, которые они 
организовали в поселке. 

Увековечивание памяти

Интересно
Для участия в конкурсе «Самое 

красивое село» в Воронежской 
области ТОСовцами была реали-
зована инициатива по изготов-
лению и установке указателей 
улиц. По крупицам собирая 
информацию, жители узнали, 
что первое упоминание о по-
селке было в 1816 году, таким 
образом, они еще и организова-
ли праздничную программу для 
проведения 200 юбилея.

Общие сведения
Председатель ТОС: Заварзина 
Светлана Александровна
Муниципальное образование: 
Нижнекисляйское городское 
поселение, Бутурлиновский 
район
Наименование органа ТОС: 
«Малокисляйский»
Количество членов ТОС:  
100 человек
Сумма гранта: 180 тыс. рублей
Сумма софинансирования:  
43 тыс. рублей
Собственные средства:  
43 тыс. рублей

!

 Благоустройство кладбища 
В 2016 году ТОС подало заявку на грант с проектом «Со-

храняя память», направленный на благоустройство сель-
ского кладбища. Оно расположено на въезде в Малый 
Кисляй и является «лицом» поселка. Жители считают, 
что благоустроив кладбище, тем самым можно улучшить 
его санитарное состояние и прилегающую территорию. А 
ограждение будет способствовать сохранению воинских 
захоронений, увековечивающих память погибших воинов 
в ВОВ и Афганистане.

Проект получился очень трудоемким. Жители провели 
больше пяти субботников, на которых очищали террито-
рию от мусора, вырубали кусты и деревья, выкорчевывали 
корни, таким образом, удалось расширить кладбище. До-
бровольные взносы людей помогли оплатить услуги экс-
каватора и трактора. Также ТОСовцы запустили акцию по 
сбору макулатуры и пластика, тем самым привлекли допол-
нительные денежные средства. Ограждение устанавливали 
сами: выкапывали ямки, бетонировали секции, поставили 
входную группу в виде арки. Теперь конструкция будет 
препятствовать доступу диких животных и собак на терри-
торию кладбища. 
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Помнить, гордиться  
и беречь

небезопасно и жители немедля приступили к реализа-
ции своей задумки.

Начали ТОСовцы с выкорчевывания пней и выравнивания 
территории вокруг мемориала, а после бурили ямки для бу-
дущего ограждения и устанавливали его. С самого раннего 
утра можно было увидеть здесь жителей, которые не по-
кладая сил трудились.  Следующим за что взялись активи-
сты — это обшивка металлом кирпичной стелы и установка 
мемориальных досок. А вот чтобы положить тротуарную 
плитку ТОСовцы договорились с подрядчиками из Листопа-
довки и они на безвозмездной основе помогли землякам в 
их непростом деле.

— Забросив свои домашние дела, трудились все над ре-
конструкцией памятника. Теперь он выглядит красиво и до-
стойно, — говорит Владимир Черепов.

Территорию озеленили: здесь появились кустарники и 
молодые деревца. Благоустройством местности активисты 
будут продолжать заниматься дальше.

 Планы на будущее 
На мемориальных досках увековечены имена 156 по-

лянцев погибших в годы войны. Активисты планируют 
поставить памятные камни с краткими сведениями о 
каждом воине. Поиски информации селяне уже ведут, 
кто-то ищет на просторах интернета, кто-то в архивных 
документах. Жители надеются, что их задумка реализу-
ется.

— Восстановление таких мемориалов имеет большое 
нравственное и воспитательное значение для молодежи. 
Очень важно, чтобы внуки берегли этот памятник, — до-
бавил Владимир Черепов.

ТОС «Поляночка» работает по направле-
нию сохранения культуры и национальных 
традиций в селе Поляна. Каждый год 
сотрудники местного дома культуры со 
школьниками приводят в порядок памят-
ник погибшим воинам в годы войны. 

Увековечивание памяти

Советы
Отдать дань памяти погиб-

шим — это наш долг. Поэтому 
о реализации такого масштаб-
ного проекта нужно оповестить 
как можно больше жителей, 
заручиться их поддержкой и 
прислушиваться к советам. 
Что касается материалов, то к 
их выбору нужно подходить 
ответственно, чтобы они были 
прочными и долговечными.

Общие сведения
Председатель ТОС: Черепов 
Владимир Иванович
Муниципальное образование: 
Листопадовское сельское по-
селение, Грибановский район
Наименование органа ТОС: 
«Поляночка»
Количество участников ТОС: 
13 человек
Сумма гранта: 101 тыс. рублей
Собственные средства:  
10 тыс. рублей

!

 Нуждается в реставрации 
Во всех уголках нашей большой страны были воздвигну-

ты мемориалы, монументы, обелиски, которые заставляют 
гордиться подвигом наших дедов и прадедов в борьбе с 
фашизмом. К сожалению, со временем они приходят в не-
годность и нуждаются в реставрации. Такой мемориал есть 
и в селе Поляна. Обновить памятник жители мечтали дав-
но, а созданный в 2016 году ТОС помог воплотить желание 
в реальность.

ТОС «Полянка», как и многие другие, приняли участие в 
конкурсе общественно-полезных проектов и выиграли 
грант на реконструкцию такого значимого мемориала. 

— Ведь каждый скромный памятник является нашей об-
щей историей и гордостью за победу. Мы хотим сохранить 
его для следующего поколения, чтобы они знали о подви-
гах своих предков, — говорит председатель ТОС Владимир 
Черепов.

 Ходили как на работу 
Победы в конкурсе селяне не ждали, как обычно, про-

водили субботники и расчищали территорию памятни-
ка от сухих веток и листвы, подкрашивали старенькое 
ограждение. А выигранный грант позволил провести 
масштабные работы по реконструкции мемориала. Па-
мятник настолько обветшал, что находиться рядом стало 
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Трепетное отношение 
к сельскому кладбищу

 Общее дело сплачивает 
По инициативе местной жительницы Елены Скыповой 

было благоустроено местное кладбище. Наводя порядок у 
могил родственников, она заметила безобразный и забро-
шенный вид территории. Поговорив со знакомыми, вскоре 
вышли вместе на субботник, убрали мусор, покосили траву. 
Неожиданно по селу прошел клич о проводимом меропри-
ятии. Жители подхватили идею, и с каждым субботником 
людей на кладбище становилось все больше и больше. 
Местные ребята в социальной сети «Одноклассники» соз-
дали группу, где до сих пор размещают информацию о ме-
роприятиях, праздниках, делятся фотографиями, рассказы-
вают о деятельности ТОСа, но на тот момент главной задачей 
являлось оповещение как можно большего числа людей о 
восстановлении кладбища. Жители начали активно соби-
рать деньги на изгородь, даже те, кто уже не живет в Серге-
евке, высылали денежные средства из Москвы, Астрахани, 
Волгодонска. Давно замечено: там, где восстанавливаются 
святыни, возвращается и население, возрождается село. 

— Восстановленный храм, благоустроенный родник, ухо-
женное село, приветливые люди как магнитом притягива-
ют туристов и паломников со всей округи. Люди едут сюда 
за положительными эмоциями, и мы желаем нашему селу 
только лучшего, — делится жительница Сергеевки Елена 
Скрыпова. 

 Работали, не чувствуя усталости 
Шаг за шагом продвигалась работа. Вырублены кустар-

ники и опасные деревья, выровнена поверхность вокруг 
кладбища, тротуарной плитки выложена дорожка, установ-
лены входные ворота и купол с крестом. Все это жители 
делали вместе, сообща.

— В 2015 году решили поучаствовать в конкурсе 
общественно-полезных инициатив ТОС и выиграли грант в 
размере 150 тысяч рублей, эта сумма помогла завершить 
работы, которые мы уже вели на кладбище, — говорит 
председатель ТОСа Людмила Черенкова. 

Выигранные денежные средства помогли активистам 
закончить работы на кладбище: по всему периметру вы-
копали и забетонировали ямы под столбы-опоры, устано-
вили секции и покрасили их. Местное население отмечает 
то, что вкладывали в это место, благоустраивая его, всю 
душу. Даже усталости не чувствовали, хотя объем работ 
велик.

Кладбищу в Сергеевке уже порядка 250 
лет. Хоронить усопших начали еще во 
времена Екатерины Великой, поэтому 
с уверенностью можно сказать, что 
в этой земле покоится прах более 10 
поколений. Сохранившиеся старейшие 
погосты заслуживают особого внима-
ния. Жители отмечают важность этого 
места и считают, что по состоянию 
кладбищ можно судить о духовном со-
стоянии народа. 

Увековечивание памяти

Интересный факт
Уроженец села Сергеевки на-

шел у себя дома камень от раз-
рушенной Васильевской церк-
ви. Жители, посоветовавшись с 
батюшкой, решили установить 
поклонный крест и табличку, а 
камень положили рядом.

Общие сведения
Председатель ТОС: Черенкова 
Людмила Александровна
Муниципальное образование: 
Октябрьское сельское поселе-
ние, Панинский район
Наименование органа ТОС: 
«Тойдинский»
Количество участников ТОС: 
100 человек
Сумма гранта: 150 тыс. рублей
Сумма софинансирования:  
13 тыс. рублей
Собственные средства:  
252 тыс. рублей

!

 Богаты на события 
Село Сергеевка возрождается благодаря неравнодуш-

ным жителям. До сегодняшнего дня ими проведено немало 
работ: установлены мемориальные доски войнам ВОВ, на 
месте разрушенного храма появился поклонный крест, 
сельчанам даже удалось найти иконы, которые украшали 
разрушенный храм более 150 лет назад, а иконописец пе-
редал землякам в дар икону святителя Василий Великого, 
написанную на сусальном золоте. 

Сергеевцы одни из первых в Воронежской области 
стали героями проекта «Духовные родники», его цель — 
повествование о людях, которые являются хранителями 
традиционных духовно-нравственных ценностей Рос-
сии. Жители Сергеевки пригласили участников проекта 
на освещение входной группы на местном кладбище. 
Здесь у многих похоронены близкие люди, сергеевцем 
дорога память о родных. Также на территории кладбища 
верующие отмечают Радоницу. Благодаря небезучастно-
му отношению населения, кладбище приобрело цивили-
зованный вид.
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Благоустройство кладбища 
«Память на века»

 Отношение жителей 
Проект по благоустройству территории кладбища был 

предложен местными активистами, и их инициативу под-
держали в администрации поселения.

— ТОС воспитывает в каждом гражданине чувство люб-
ви и уважения к старшему поколению, каждый из кото-
рых является частичкой истории родного поселения, — 
утверждает председатель ТОС «Сад» Валентина Ивановна 
Булеева. 

Много молодых людей изъявили желание помогать всем, 
чем смогут: кто-то приезжал со своей бензокосилкой и 
косил траву, кто-то со своей тележкой, чтобы было удоб-
нее вывозить мусор, даже отпрашивались с работы, чтобы 
поставить изгородь. Сейчас люди установили график де-
журств и присматривают за территорией кладбища.

 Реализация проекта 
Сами жители начали работу еще задолго до получения 

денежных средств. Они выкашивали бурьян, который 
зарос травой, вывозили сухие ветки и мусор. На деньги 
гранта была приобретена изгородь. Жители устанавли-
вали ее сами: сначала по всему периметру участка выры-
ли неглубокие ямы под опоры, дно хорошо утрамбовали 
и присыпали щебнем, далее ямы заливались цементом и 
устанавливались столбы, после чего в них вставлялись 
секции.

 — Чтобы поставить ограду необходимо лишь иметь нуж-
ные материалы, инструменты и рабочие руки, — уверяют 
сельчане.

На сегодняшний день на кладбище работы завершены не 
до конца. Впереди установка еще 30 секций и их покраска. 
Также запланированы работы по установке центральных 
ворот.

В селе Избище Нижневедугского сель-
ского поселения Семилукского района 
существует общественное кладбище, 
которое действует уже много веков, но, 
к сожалению, оно находится в плачевном 
состоянии: забор полуразрушен, везде 
мусор и грязь, много забытых могил, за-
росших травой. Жители села убеждены, 
что территорию просто необходимо 
привести в порядок, ведь там покоятся 
их предки. 

Увековечивание памяти

Интересно
В селе Избище, рядом с клад-

бищем, расположена каменная 
церковь Вознесения Господня, 
построенная в 1790 году. Храм 
имел семь больших колоколен и 
вмещал более тысячи человек. 
Сегодня действующая церковь 
Вознесения Господня является 
объектом исторического и куль-
турного наследия областного 
значения, памятником архитек-
туры 17 века и гордостью для 
местных жителей. 

Общие сведения
Председатель ТОС: Булеева 
Валентина Ивановна
Муниципальное образование: 
Нижневедугское сельское по-
селение, Семилукский район
Наименование органа ТОС: 
«Сад»
Количество участников ТОС: 
30 человек
Сумма гранта: 178 тыс. рублей
Сумма софинансирования:  
18 тыс. рублей
Собственные средства:  
4 тыс. рублей

!

 О создании ТОСа 
Территориальное общественное самоуправление «Сад» 

Нижневедугского сельского поселения образовано в 2014 
году. На первом собрании жителями были избраны предсе-
датель и секретарь, изложена информация о требованиях 
Положения о территориальном общественном самоуправ-
лении в сельском поселении, выбрано название и намечен 
дальнейший план работы. Инициативная группа выступила 
с предложением реализовать проект по благоустройству 
кладбища, которое находится в с. Избище. Для местных 
жителей это место очень важно, так как поддерживать 
данную территорию в надлежащем состоянии является их 
долгом и последней возможностью проявления заботы о 
близких людях. 

Глава Нижневедугского сельского поселения Богомолова 
Надежда Яковлевна поделилась, что активисты ТОС «Сад» не 
раз подавали заявку на участие в конкурсе общественно-
полезных проектов ТОС, но только в 2016 году получили 
грант на реализацию проекта.
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«Никто не забыт, ничто  
не забыто» 

напоминание всем нам о том, что мы обязаны беречь мир, 
помнить, что самое ценное на земле — мирная, стабильная, 
спокойная жизнь, — отметил Сергей Бунин.

 Работа закипела 
На обустройство воинского захоронения вышли прак-

тически все жители села. В результате совместной ра-
боты очень скоро на пустом месте появились памятник, 
каркасы и плиты, на которых выбиты имена героев. Тер-
риторию вокруг жители выложили тротуарной плиткой, 
по периметру установили металлическое ограждение с 
цепями и поставили фонари. На территории сквера про-
ходят патриотические мероприятия, а в День Победы и в 
День освобождения села собирается все поселение. Ак-
тивисты ТОС «Оськино-1» не собираются останавливать-
ся на достигнутом. В 2016 году представили на конкурс 
грантов новый проект по благоустройству территории 
кладбища, где уже ведутся работы.

 Помним и гордимся подвигом 
15 января 2016 года в День освобождения села Оськино 

от немецко-фашистских захватчиков состоялось открытие 
памятника и мемориальных досок, на котором присутствова-
ли жители села, представители администрации района, дети, 
внуки участников ВОВ.

— Каждый год в день освобождения села пеку оладьи, 
раздаю школьникам, чтобы помянули своих прадедов, за-
воевавших мир. На войне погиб мой отец, — рассказывает 
жительница села Мария Коновалова. — Мама одна поднима-
ла четверых детей. Столько лет прошло, а до сих пор без слез 
не могу вспоминать о трудностях и лишениях, какие выпали 
на долю нашего поколения.

Территориальное общественное самоуправ-
ление «Оськино-1» в Хохольском районе было 
создано по инициативе жителей в 2015 
году. Целью проекта стало увековечивание 
памяти 470 оськинцев, которые воевали в 
годы Великой Отечественной войны. Насе-
лением уже давно поднимался вопрос об уве-
ковечивании памяти земляков, воевавших в 
1941-1945 гг., и благодаря конкурсу грантов в 
поселении был осуществлен данный проект. 

Увековечивание памяти

Советы
Взявшись за реализацию про-

екта, важно учитывать интересы 
максимального количества 
людей. Нельзя забывать о 
реализованном проекте, ведь 
любой объект: исторический 
монумент, игровая площадка 
или парк — требует постоянно-
го присмотра и ухода.

Общие сведения
Председатель ТОС:  
Бунин Сергей Алексеевич
Муниципальное образование: 
Оськинское сельское поселе-
ние, Хохольский район
Наименование органа ТОС: 
«Оськино-1»
Количество участников ТОС: 
102 человек
Сумма гранта: 150 тыс. рублей
Сумма софинансирования:  
28 тыс. рублей

!

 Важность инициативы 
В братской могиле Оськинского поселения захоронены 

сорок солдат, отдавших жизнь в боях за свою малую ро-
дину. После войны, на месте захоронения, был сооружен 
скромный деревянный памятник со звездой. А в конце 60-х 
годов прошлого века установили обелиск и мемориальную 
доску, на которой высечены имена павших в боях. Из Ось-
кино на войну ушли 500 жителей, более половины из них 
не вернулись домой.

— Идея возникла установить памятник после акции «Бес-
смертный полк», которая прошла 9 мая по всей стране, — 
рассказала глава поселения Светлана Князева. 

Жители заручились поддержкой местных депутатов, 
инициативу одобрил и глава администрации района Па-
вел Пономарев. Жители также обратились в приемную гу-
бернатора Алексея Гордеева, где проект тоже не оставили 
без внимания. Большую часть организационных вопросов 
взял на себя депутат сельского совета и председатель ТОС 
«Оськино-1» Сергей Бунин. 

— Памятник воинам — это не только дань великим под-
вигам, но это и предостережение о том, что мир хрупок, это 
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ТОСовцы сохраняют память 
об ушедших родных

их и прикручивали прожилины и штакетники. Два месяца 
устанавливали забор местные, в итоге получилось 700 ме-
тров изгороди. Так как кладбище большое, активисты уста-
новили по всему периметру несколько калиточек, чтобы 
можно было войти с любой стороны, да и на субботниках 
легче будет мусор выносить. 

 Работы еще есть 
— Отрадно, что наши жители, неравнодушные к памя-

ти о предках, откликнулись и согласились поработать на 
кладбище, — говорит активный участник ТОС Валентина 
Лесина. Селянам удалось собрать денежные средства на 
благоустройство. На территории кладбища установили ин-
формационную доску, на которой поместили объявление 
о сборе благотворительных средств и поставили урну для 
пожертвований. Активисты планируют провести работы и 
на других кладбищах, которые есть в селе. А весной прове-
дут покрасочные работы нового ограждения. Теперь при-
езжающие на кладбище люди из соседних сел и районов 
удивляются чистоте кладбища и искренне благодарят тех, 
кто принимал участие в его благоустройстве.

Кладбище в селе Новая Чигла находится 
на въезде, жителям не безразлично его 
состояние. Забота о своих умерших род-
ных у православных всегда была на первом 
месте. Поэтому сами жители стараются 
поддерживать могилы родных в порядке. 

Увековечивание памяти

Советы
Прежде чем отправить заявку 

для участия в конкурсе, про-
водимым Ассоциацией «Совет 
муниципальных образований 
Воронежской области» нужно 
грамотно составить все доку-
менты, подробно изучить цены, 
предлагаемые различными 
компаниями и рассчитать смету. 
Для эффективности проекта 
нужно вести разъяснительные 
работы с населением и привле-
кать каждого жителя.

Общие сведения
Председатель ТОС: Кузько 
Анатолий Сатторович
Муниципальное образование: 
Новочигольское сельское по-
селение, Таловский район
Наименование органа ТОС: 
«Новочигольский»
Количество участников ТОС: 
70 человек
Сумма гранта: 157 тыс. рублей
Сумма софинансирования: 
150 тыс. рублей
Собственные средства:  
41 тыс. рублей

!

 Создать ТОС 
О деятельности ТОС других районов местные жители уже 

были наслышаны, их привлекли примеры по ремонту дорог, 
ограждению кладбища, поэтому в 2016 году создали ТОС в 
селе Новая Чигла. В ТОС «Новочигольский» вошли предста-
вители трех улиц: Комсомольской, Калинина и проспекта 
Революции. На общем собрании решили, что первым про-
ектом должно стать благоустройство одного их трех клад-
бищ. Население заинтересовано в реализации данной 
инициативы, потому что они живут здесь, ухаживают за 
могилками своих родственников. 

 Небезразлично место 
Как говорится, когда рук много, тогда и работа спорит-

ся. На субботник вышли больше 50 человек: сотрудники 
учреждений села, молодежь, школьники и неравнодушные 
жители проводили уборку на территории кладбища, соби-
рали мусор, сухие ветки деревьев, занимались вырубкой 
сорной растительности. Также по возможности ежегодно 
селяне стараются ухаживать за могилами, тех, чьи родные 
не проживают в Новой Чигле. 

Победа в конкурсе подняла настрой народ. Они провели 
предварительные работы по демонтажу старого огражде-
ния, нашли подрядчиков и завезли щебень, песок и строи-
тельный материал. Работали люди слажено и быстро. На 
месте подгоняли под нужный размер доски для огражде-
ния, размечали проемы для столбиков, затем бетонировали 
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Памяти погибших: 
реконструкция 
мемориального комплекса

советовал, как лучше сделать. Материал для облицовки 
памятника выбирали качественный, чтобы прослужил 
как можно дольше.

В ходе реализации инициативы жителями было проведе-
но немало работ. Начали они с укрепления мемориала: за-
чистили монумент, проштукатурили и покрасили его. Далее 
по всему периметру объекта сделали каркас, а затем обли-
цевали композитным материалом. Изготовили таблички с 
именами погибших в годы ВОВ. Все имена на шести плитах 
выбиты фрезой, теперь ни одна фамилия не затрется и не 
исчезнет с мемориального комплекса.

 Благоустройство территории 
Все мероприятия, проводимые ТОСом, направлены на 

повышение патриотизма и гражданской ответственности 
у подрастающего поколения. Важно привлечь их к таким 
проектам, чтобы научить бережному отношению к истории 
нашей родины и улучшению состояния облика села.

В 2016 году ТОС ««Среднекарачанская община» выиграл 
грант на установку ограждения мемориального комплекса 
в размере 90 тысячи рублей. Активисты провели предва-
рительные работы по благоустройству памятника — разо-
брали старый, полуразрушевшийся забор. Новую изгородь 
приобрели у местного предпринимателя, который в срок 
доставил его. Монтаж и установку производили сельчане 
самостоятельно: бурили лунки для столбов, крепили сек-
ции ограждения. 

— Получилось скромно, но достойно, это памятник, 
здесь не должно быть ничего лишнего, — говорит глава 
Верхнекарачанского сельского поселения Елена Степа-
нищева.

Теперь жители будут благоустраивать территорию. Весной 
в планах разбить клумбы с цветами и посадить деревья.

ТОС «Среднекарачанская община» создано 
в 2014 году. На протяжении двух послед-
них лет активный участник конкурса 
общественно-полезных проектов ТОС. Реа-
лизованы инициативы по благоустройству 
мемориала «Вечный огонь» в с. Средний 
Карачан. 

Увековечивание памяти

Советы
Нужно грамотно составить 

план реализации проекта. За-
ручиться поддержкой местного 
населения и привлечь как 
можно больше союзников.

Если речь идет о мемориаль-
ном комплексе, лучше спросить 
совет у профессионала, который 
поможет разработать проект ре-
конструкции и подскажет какие 
материалы лучше использовать.

Общие сведения
Председатель ТОС: Полякова 
Татьяна Владимировна
Муниципальное образование: 
Верхнекарачанское сельское 
поселение, Грибановский 
район
Наименование органа ТОС: 
«Среднекарачанская община»
Количество участников ТОС: 
25 человек
Сумма гранта: 191 тыс. рублей

!

 Выиграли два гранта 
Проект по реконструкции мемориала «Вечный огонь» 

начали воплощать в жизнь в 2015 году местное насе-
ление. Возможность восстановить мемориальный ком-
плекс на средства гранта реальна и необходима. Учиты-
вая его разрушаемость, можно предположить, что через 
несколько лет он превратился бы в груду камней, а для 
местных жителей это стало бы трагедией. Активисты 
под руководством председателя ТОСа Татьяны Поляко-
вой отправили заявку на конкурс и ждали итогов. Не 
было предела для радости, когда селяне узнали о том, 
что на их проект выделяется сумма в размере 101 ты-
сячи рублей. 

 Необходим капитальный ремонт 
Мемориальный комплекс — единственная память о 

воинах и ветеранах Великой Отечественной войны. 
Для достойного содержания недостаточно ежегодного 
проведения косметического ремонта. Чтобы сохранить 
памятник от разрушения, нужен капитальный ремонт и 
реконструкция его элементов. Поэтому подошли к его 
реставрации особенно серьезно, приглашали архитекто-
ра из Грибановского района, что бы тот осмотрел и по-

Благоустройство 
территорий и мест отдыха

Реконструкция 
колодцев и родников

Детские и спортивные  
площадки

Ремонт 
 мостов и дорог



При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в 
качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации №68-рп 
от 05.04.2016 и на основании конкурса, проведенного Фондом поддержки гражданской актив-
ности в малых городах и сельских территориях «Перспектива».


