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Все хотят, чтобы наш город Курган был
красивым, уютным. Но без общих усилий мало что
получится. Поэтому нужно взаимодействие органов
власти и общественников. Для решения этой задачи в
городе Кургане был принят проект по реализации
территориального общественного самоуправления,
который развивается с 2012 года.
За последние 2 года движение ТОС стало резко
набирать обороты. Так, если на начало 2015 года
было создано 5 ТОС, то на сегодняшний день таких
общественных объединений существует уже 19. Они
объединяют около 8 процентов жителей города.
Объединение жителей в ТОС стало особенно
популярно благодаря поддержке Главы города,
депутатов
Курганской
городской
Думы
и
Администрации г. Кургана.
ТОСы города Кургана выступают с социально значимыми инициативами,
которые реализуют с помощью населения и органов местного самоуправления
муниципалитета. Их деятельность позволяет решать множество вопросов и даже
проблем развития территорий не только в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, но и способствует повышению уровня культуры населения.
Особое внимание уделяется организации досуга детей, благоустройству и
чистоте придомовых территорий, организации совместных праздников, спортивных
соревнований.
Благодаря участию активистов ТОС и финансовой поддержке в реализации
социально-значимых инициатив граждан в открытом конкурсе на получение грантов
Главы города с 2012 по 2016 год было организовано 6 детских спортивно-игровых
площадок (ТОС «Фестивальная», «Рябково», «Единство», «Удача»), благоустроен
сквер в микрорайоне Рябково, установлен пандус в одном из многоквартирных
домов (ТОС «Благодатный»).
Создание детских площадок способствовало проведению культурного досуга
детей и подростков, где они могут не только заниматься игровой деятельностью, но
и вместе проводить праздничные мероприятия, устраивать командные
соревнования, конкурсы и даже чаепития!
Очень важную функцию выполняют ТОСы в проведении регулярных
месячников чистоты. Население не только очищает и благоустраивает территорию
вблизи своих домовладений, но и приводит в порядок территории общего
пользования в границах ТОС: разбивают клумбы, содержат в исправном состоянии
малые архитектурные формы, занимаются посадкой декоративных кустарников,
осуществляют уход за имеющейся древесно-кустарниковой растительностью.
Зачастую проводится уборка и на других объектах инфраструктуры,
расположенных вблизи ТОС. Например, жители ТОС «Шепотково» провели
генеральную уборку на местном кладбище. А совсем недавно совместно с МБУ
«КурганЛес»
организовали
акцию
по
уборке
лесного
массива
от
несанкционированных свалок.

На территориях ТОС активно обеспечивается общественный контроль за
вывозом ТКО. Практически в 100% ТОС организован вывоз ТКО, причем у каждого
существует свой индивидуальный подход и график. Большинство используют
контейнерные площадки с баками от 0,75 до 1,1 м3, кому-то удобно использовать
для временного сбора бункеры объемом 8 м3, а кто-то применяет пакетированный
сбор мусора.
В нескольких ТОС существует даже раздельный сбор мусора, где около 2030% всех отходов отправляются в пункты сбора вторсырья. В данном случае
экономятся не только деньги, но и природные ресурсы.
Большинство ТОС активно участвует в реализации муниципальной
программы «Развитие ТОС в городе Кургане на 2016-2018 годы».
Участие в конкурсах не только развивает творческий потенциал участников,
здоровый
дух
соперничества,
чувство
ответственности
за
команду
единомышленников, культуру бережного отношения к окружающему миру,
способствует здоровому образу жизни, но и дает возможность заработать хороший
призовой фонд и использовать его на решение текущих потребностей,
хозяйственных нужд, на организацию различных мероприятий.
Кроме конкурсных мероприятий в рамках муниципальной программы ТОСы
регулярно проводят мероприятия на своих территориях: среди них новогодние
праздники, праздник масленицы, день соседей, день микрорайона (день рождения
ТОС), День матери, День пожилого человека, Международный женский день, а также
конкурсы и спортивные состязания.
Например, в ТОС «Благодатный» проводят турниры по дворовому футболу
летом и по хоккею - зимой, в ТОС «Радужный» привлекают население к здоровому
образу жизни, устраивая регулярные пробежки по тропе здоровья до Голубых озер, в
ТОС «Заречье» проводят спортивные соревнования по различным видам спорта.
Среди других важных мероприятий - помощь ветеранам Великой
Отечественной войны, людям с ограниченными возможностями здоровья,
многодетным семьям, одиноко проживающим престарелым гражданам. Такая
работа особенно эффективна при поддержке депутатов городской Думы и
волонтерских отрядов, созданных на базе школ, при взаимодействии с Курганским
Домом молодежи. Ребята из Дома молодежи также помогают в организации и
проведении праздников или открытии спортивных или детских площадок.
Среди необычных мероприятий, проводимых активистами ТОС, можно
назвать День призывника и проводы юношей в армию в ТОС «Благодатный». В ТОС
«Шепотково» в июле этого года был организован прием Крестного хода иконы
Казанской Божьей матери. На въезде в поселок изготовлена и установлена стела с
признанием в любви поселку. В ТОС «Радужный» выполнили закладку рябинового
сквера. А в ТОС «Рябково» изготовили площадку для выгула и тренировки собак,
которая пользуется большим спросом.
Главным в отношениях территориальных общественных самоуправлений в
нашем городе является атмосфера дружбы, взаимной поддержки, готовности
поделиться опытом с коллегами.
Регулярно встречаясь на различных мероприятиях и собраниях, активисты
ТОС к концу прошлого года пришли к выводу о том, что необходимо создание общей
организации, объединяющей все ТОС города, - органа, который координировал бы
совместную работу, помогал в продвижении совместных инициатив и решении
принципиальных вопросов, одинаково важных для всех ТОСов. Долго и упорно шли к
этой цели. В итоге в марте 2017 года была зарегистрирована Ассоциация
представителей территориальных общественных самоуправлений города Кургана.
Возглавить ее доверили мне.

Ассоциация ТОС города Кургана позволяет знакомиться с опытом коллегактивистов, вырабатывать общее мнение в решении каких-либо задач, вносить
коллективные предложения от лица Ассоциации в организацию дальнейшего
взаимодействия с Администрацией города и депутатским корпусом.
Так, например, на заседании координационного совета при Главе города
рассмотрены предложения, выработанные на общих собраниях Ассоциации.
Делая вывод из всего происходящего, могу сказать, что инициатива поощряема.
Кроме того, что мы получаем благоустройство, помощь в решении проблем
территорий, развиваем социально-культурную сторону жизни, очень приятно то, что
нас слышат, учитывают наше мнение и помогают, конечно, различными видами
поддержки.

