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Территориальное общественное самоуправ-
ление — самый простой и понятный для населе-
ния способ решить наболевшие проблемы своего 
района. То, что ТОСы эффективны и нужны, по-
казывает сама жизнь. В Кургане, например, с по-
явлением ТОСов заметно преобразились райо-
ны частного сектора — там, наконец, избавились 
от свалок, начали ремонтировать дороги, возво-
дить детские площадки, организовывать празд-
ники. Подробнее о жизни ТОС рассказал директор 
МКУ «Жилищная политика» Виктор Лушников.
—  Виктор  Владиславович,  многие  слыша-

ли о ТОСах, но не все понимают, что это такое 
и зачем они нужны. Расскажите.
—  ТОС — это хорошо забытое старое. В совет-

ское  время  были  уличные  и  квартальные  коми-
теты,  народные  дружинники,  которые  следили 
за порядком в своем районе и решали насущные 
житейские вопросы. Это была хорошая практика. 
неудивительно, что к ней решили вернуться.
Понятие  территориального  общественного  са-

моуправления закреплено, прежде всего, в Феде-
ральном  законе  «Об  общих  принципах  органи-
зации  местного  самоуправления».  Закон  гласит, 
что ТОС — это самоорганизация граждан по мес-
ту  их  жительства  для  самостоятельного  и  под 
свою  ответственность  осуществления  собствен-
ных инициатив по вопросам местного значения. 
Проще говоря, ТОС объединяет неравнодушных, 
занимающих активную жизненную позицию жи-
телей, которые вместе хотят сделать жизнь своего 
района лучше и интереснее, стать настоящими его 
хозяевами. Принцип работы ТОС близок к работе 
советов многоквартирных домов — есть активис-
ты, во главе стоит председатель. ТОС может рабо-
тать с образованием юридического лица, а может 
работать и без образования такового. И если со-
вет дома привязан к конкретному дому, то в ТОС 
может входить от нескольких домов, улиц и квар-
талов до целого микрорайона.
—  В  Кургане  уже  двенадцать  ТОСов.  С  чего 

начиналась их история и почему люди прояви-
ли к ним такой интерес?
—  Движение  ТОС  в  нашем  городе  зародилось 

в 2011 году. Тогда по инициативе неравнодушных 
жителей  и  при  поддержке  депутатов  городской 
Думы началась работа по созданию двух первых 
ТОСов  —  «Фестивальная»  (в  Западном  районе) 
и «Рябково».
Как  правило,  ТОС  создается  тогда,  когда  даль-

ше  откладывать  решение  острых  проблем жите-
ли  уже не могут. Так,  первые два ТОСа  создава-
лись по большей части для того, чтобы наладить 
сбор и  вывоз мусора из  частного  сектора.  Реше-
ние было найдено — в ТОС «Рябково» появились 
контейнерные площадки, а в ТОС «Фестивальная» 
мусор стали вывозить пакетированной тарой.
Сегодня в Кургане уже двенадцать ТОСов: «Ряб-

ково»,  «Фестивальная»,  «Возрождение»,  «Единс-
тво»,  «Заречье»,  «Дружба»,  «Удача»,  «Благодат-
ный»,  «Перспектива»,  «Радужный  поселок», 
«Шепотково»  и  «Керамзитный».  Причем  четыре 
организовались в этом году.
Возрастающий интерес к движению ТОС объяс-

нить довольно просто. Во-первых, ТОСы реально 
работают.  Если  есть  слаженный,  инициативный 
актив из числа жителей, а также человек, который 
не  боится  брать  на  себя  общественную  нагруз-
ку и вести за собой, то все удается — появляются 
красивые дворы и скверы, на улицах становится 
чище и комфортнее. Когда люди видят, как бла-
гоустраивается соседний район, у них появляется 
желание изменить и  свою жизнь. Хороший при-
мер заразителен.
Деятельность ТОСов сейчас у всех на виду, о них 

активно  пишут  в  средствах  массовой  информа-

ции.  А  в  этом  году  в  День  города  награждались 
ТОСы премией главы города Кургана в торжест-
венной обстановке на главной сцене. Это тоже иг-
рает свою роль.
Очень  важно,  что  ТОСы  активно  взаимодейс-

твуют  с  городской  администрацией  и  депутата-
ми Курганской городской Думы. Они выступают 
связующим звеном между населением и властью, 
и  благодаря  такому  тесному  контакту  народные 
инициативы находят отклик.
—  Какие достижения ТОСов вы могли бы от-

метить?
—  Есть  ТОСы,  которые  работают  уже  не  один 

год,  а  есть ТОСы,  которые были  созданы  совсем 
недавно.  но  в  каждом  из  них  уже  видны  реаль-
ные  результаты.  Там,  где  раньше  были  заросли 
кустарника  и  сорной  травы,  теперь  расположи-
лись  детские и  спортивные площадки для малы-
шей и взрослых, а на месте мусорных свалок стоят 
контейнеры, за чистотой и содержанием которых 
следят сами жители. но у некоторых ТОСов есть 
особый повод для гордости. Так, в ТОСе «Единс-
тво», который находится в Северном районе, на-
конец  удалось  провести  Интернет.  Для  жителей 
это было давней мечтой, которая никак не могла 
осуществиться: они обращались ко всем провай-
дерам, но те либо отказывались, либо запрашива-
ли баснословную цену. И  только при поддержке 
городской  администрации  вопрос  удалось  ре-
шить.
В поселке Радужный люди добились,  чтобы им 

отремонтировали  дорогу,  сделали  освещение 
и пустили  автобус.  Весной  там обещают  устано-
вить остановочный комплекс.
К домам в ТОСе «Фестивальная» тем временем 

подводят водопровод. Люди наконец смогут жить 
с комфортом и забыть про колонки. Это тоже боль-
ной вопрос, который не решался долгие годы.
не  все  проблемы  можно  решить  в  одно  мгно-

вение.  Они  зачастую  касаются  законодательс-
тва  и  требуют  серьезной  проработки.  но  рабо-
та  ведется.  Каждый  месяц  в  департаменте  ЖКХ 
и  благоустройства  проводятся  рабочие  встречи 
с  представителями  ТОС,  где  обсуждаются  про-
блемы ТОСов и возможные пути решения. Кроме 

того,  действует Координационный  совет по  воп-
росам территориального общественного самоуп-
равления, который возглавляет глава города Сер-
гей Владимирович Руденко. А также в городской 
Думе сформирована депутатская группа, которая 
занимается  развитием  территориального  обще-
ственного самоуправления.
—  Чтобы  строить  детские  площадки,  уста-

навливать контейнеры и организовывать праз-
дники, нужны деньги. Где их взять ТОСам?
—  Финансовая  поддержка  ТОС —  очень  слож-

ный вопрос, который в каждом регионе решают 
по-своему. В Кургане утверждена муниципальная 
программа  «Развитие  территориального  обще-
ственного самоуправления на 2016-2018 годы».
ТОСам предлагалось поучаствовать в конкурсах, 

за победу в которых полагалось денежное возна-
граждение. Четыре конкурса уже состоялись: «Ве-
сенний  месячник  чистоты  и  благоустройства», 
спортивный  конкурс  «Быстрее.  Выше.  Сильнее», 
конкурс-выставка  «Дары  природы»  и  «Осенний 
месячник чистоты и благоустройства». Победите-
ли и призеры получили хорошее денежное возна-
граждение,  которое  смогли потратить на нужды 
ТОС. Тем, кому не удалось занять призовое мес-
то,  вручили  утешительное  денежное  вознаграж-
дение, которое они также потратили на благоуст-
ройство. В декабре планируется еще два конкурса 
— на лучший новогодний двор и творческий кон-
курс «Творчество. Одаренность. Содружество».
—  В  Кургане  давно  идет  речь  о  том,  что  

ТОСам  пора  выйти  на  новый  уровень  и  объ-
единиться  в  мощное  движение  с  организаци-
ей  юридического  лица.  Каковы  перспективы 
и что это даст?
—  Такая идея возникла после того, как наша де-

легация побывала в Москве на первом Всероссий-
ском съезде ТОС. В Кургане нет ни одного ТОСа 
— юридического лица. Поэтому мы и ищем вари-
анты, как их материально поддержать. на сегод-
няшний  день  это  участие  ТОС  в  мероприятиях- 
конкурсах муниципальной программы «Развитие 
территориального  общественного  самоуправле-
ния на 2016-2018 годы». Если ТОСы официально 
объединятся в Ассоциацию и  зарегистрируют ее 
как юридическое лицо, перед ними откроются но-
вые возможности. Решение о создании такой не-
коммерческой организации уже принято, работа 
началась.
—  Как  организовать  ТОС?  С  чего  начать? 

Дайте несколько советов тем, кто захочет при-
соединиться к этому движению.
—  Первое  и  главное,  что  для  этого  необходи-

мо,  это  желание  людей.  Важно,  чтобы  в  преде-
лах территории будущего ТОС нашелся хотя бы 
один  инициативный  человек,  способный  заря-
дить своей энергией и верой в успех всех осталь-
ных. Как показывает практика, за таким лидером 
тянутся  другие,  так  образуется  целая  команда 
единомышленников.  Чтобы  создать  ТОС,  нуж-
но  провести  учредительное  собрание  или  кон-
ференцию жителей. После подать протокол соб-
рания и необходимые документы в Курганскую 
городскую Думу, которая примет решение об ус-
тановлении границ территории ТОС. Последний 
шаг — зарегистрировать устав ТОС в админист-
рации города.
Специалисты МКУ «Жилищная политика» гото-

вы  оказать  методическую  и  консультационную 
помощь  в  этих  вопросах.  Обращайтесь  к  специ-
алистам  сектора  по  взаимодействию  с  частным 
сектором и ТОС по адресу: г. Курган, ул. Югова, 2, 
кабинет № 1. Телефон 45-99-63. С собой рекомен-
дуем взять флеш-карту, на которой можно сохра-
нить полезную информацию.

Председатель ТОС 
«Радужный поселок» 
Тамара Сидчихина:
— Наш ТОС совсем молодой, он 

был создан в апреле этого года. Идею 
подсказал депутат городской думы 
Яков Семенович Сидоров. Я при-
шла к нему на прием пожаловаться 
на состояние дороги, которая соединя-
ет наш поселок с «миром». дело в том, 
что до ближайшей автобусной оста-
новки от Радужного около километра. 
Идти вечером через болото и заросли 
деревьев по разбитой дороге, на кото-
рой к тому же нет освещения, просто 
страшно и опасно. От депутата я и уз-
нала про ТОС и про то, что с его помо-
щью гораздо быстрее решаются такие 
проблемы.

Я изучила этот вопрос, организовала 
собрание и все объяснила людям. К мо-
ему удивлению, на собрание пришли 
80 процентов жителей. Они проявили 
к этому большой интерес. думаю, где-
то внутри каждый чувствовал необхо-
димость объединиться, но как это сде-
лать, никто не знал.

Люди активно поддержали ТОС, 
но с одним условием: не платить взно-
сы. Но это условие я не ставила. Район 
небольшой, всего 87 домов, с вывозом 
мусора у нас проблем нет, практически 
все заключили договоры.

Поскольку денег у нас нет, мы приня-
ли решение участвовать во всех кон-
курсах, а заработанные деньги тра-
тить на отсыпку дорог внутри поселка. 
Чтобы мотивировать людей, решили 
в первую очередь ремонтировать до-
роги там, где жители активно участву-
ют в жизни ТОСа. В спортивном конкур-
се мы заняли второе место, в конкурсе 
«дары природы» были третьими, а в 
осеннем месячнике чистоты и благоус-
тройства стали победителями.

Когда мы организовывали суббот-
ник, я предложила каждому посадить 
дерево — кому какое нравится, что-
бы у нас появился сквер. Все до одно-
го, не сговариваясь, принесли рябину. 
Так что теперь в Радужном есть ряби-
новый сквер.

Глядя на другие ТОСы, нам тоже захо-
телось иметь детскую площадку. Под-
ходящее место нашлось в самом цент-
ре поселка. Мы своими руками сделали 
ограждение, поставили баскетбольные 
кольца. договорились, что раз мы не сда-
ем деньги, то каждый должен вложить 
свой труд. Один посадил ель, другой сде-
лал клумбы, мой сын сейчас делает кра-
сивые скамейки из гнутого железа.

Помимо этой площадки появилось 
еще две — для самых маленьких детей 
и чуть постарше.

Теперь активно готовимся к ново-
годним конкурсам — на лучший двор 
и конкурс талантов.

для детей сделаем горку, а в буду-
щем мечтаем зимой заливать каток. 
Но для начала нужно выровнять нашу 
площадку, и это мы хотим сделать 
за счет гранта.

Нам очень помогают председатели 
других ТОСов, в частности Галина Бело-
бородова из ТОС «Единство» и Галина 
Мошкина из ТОС «Рябково». По любому 
вопросу они всегда проконсультируют 
и подскажут. Очень важно, когда есть 
поддержка и неравнодушие.

Очень большую помощь нам оказы-
вают городская администрация и уч-
реждение «Жилищная политика». Мы 
регулярно встречаемся, обсуждаем 
наши проблемы и знаем, что по любо-
му вопросу нам обязательно подска-
жут и помогут. К примеру, в этом году 
нам все-таки отремонтировали доро-
гу от Пригородной улицы до остановки 
«Поселок Радужный» и установили ос-
вещение. В ближайшем будущем обе-
щают пустить до поселка автобус и пос-
тавить остановку, это уже на условиях 
софинансирования с муниципалите-
том. Я убеждена: решить этот вопрос 
помогла организация ТОСа. Его голос 
очень весом и важен.

Но помимо того, что ТОС помог спра-
виться с проблемой, он объединил всех 
жителей. даже дети стараются прило-
жить все усилия, чтобы ТОС снова по-
бедил в очередном конкурсе и мы мог-
ли везде сделать хорошие дороги.

Председатель ТОС 
«Единство» 
Галина Белобородова:
— ТОС «Единство» существует уже 

два года, и за это время нам удалось 
решить многие важные для района 
проблемы. Главная из них — это вывоз 
мусора.

Несколько лет назад в Северном 
районе была проблема с мусорными 
свалками. Когда мы только перееха-
ли сюда, эта картина приводила меня 
в ужас. Я тогда была в декретном от-
пуске, и когда гуляла с ребенком, опра-
шивала жителей, которые попадались 
мне навстречу: «Куда вы деваете му-
сор? Хотели бы вы на своей улице пос-
тавить контейнерную площадку с ба-
ками для мусора, платить за его вывоз, 
избавиться от свалок и жить в чисто-
те?». Большинство говорили «да». Я на-
чала обходить район и смотреть, куда 
можно поставить контейнеры, узнава-
ла цены, запрашивала коммерческие 
предложения в организациях, занима-
ющихся сбором и вывозом мусора.

Как раз тогда и узнала про ТОСы: 
обращалась в «Жилищную полити-
ку» за справкой, там мне и рассказали 
про них. Я организовала собрания — 
сначала на одной улице, затем на вто-
рой — и предложила наконец решить 
проблему с мусором и создать ТОС. По-
ловина из тех, кто пришел на собра-
ние, идею поддержали. Мы просчита-
ли, сколько нужно денег, чтобы купить 
или взять в аренду баки, и установили 
ежемесячный взнос в размере 100 руб-
лей, с тех пор он не менялся. Но поми-
мо баков нужны были контейнерные 
площадки, соответствующие городс-
ким нормам и правилам — с бетонным 
основанием и ограждением не менее 
1,8 метра. Где взять на это средства? 
Наш ТОС заявился на грант главы горо-
да и получил 47 100 рублей. На эти де-
ньги благоустроили три контейнерные 
площадки и выкупили три бака, кото-
рые брали в аренду. Сейчас у нас нет 
проблемы с вывозом мусора. В этом 
отношении нам очень помогла адми-
нистративно-техническая инспекция, 
специалисты которой также разъяс-
нили жителям, что нужно заключать 
договоры на вывоз бытовых отходов. 
А свалки, которые портили вид улиц 
и доставляли неудобства, планомер-
но ликвидируем во время весенних 
и осенних месячников чистоты. Чтобы 
вывезти собранный мусор, заказываем 
бункеры объемом 8 куб. м.

За два года у нас полностью исчезли 
крупные свалки на улицах Отдыха, Гу-
банова, Зайцева, частично — на улице 
Кооперативной, этой осенью присту-
пили к генеральной уборке на улице 
Чапаева. Один участок улицы расчи-
щен, второй запланировали на следу-
ющую весну.

Больше того, мы организовали разде-
льный сбор мусора, установив на четы-
рех площадках бункеры для пластика 
и алюминия. В течение года уже четы-
ре раза сдавали вторсырье, за что вы-
ручили неплохие деньги — около пяти 

тысяч рублей — и потратили их на бла-
гоустройство ТОСа.

Следующая наша беда — это дороги. 
Порой в ямах застревала даже комму-
нальная техника, настолько они были 
глубокими. ТОС начал активно участво-
вать во всех конкурсах, которые пред-
лагала городская администрация. де-
ньги, полученные за призовые места, 
тратили на благоустройство дорог. Мы 
засыпали огромные ямы на дорогах 
по улицам Отдыха и Губанова. Потра-
тили на это примерно 65 тысяч рублей.

Благодаря гранту главы города этим 
летом открыли в Северном детскую 
площадку. Нам выделили чуть больше 
150 тысяч рублей, еще около 40 тысяч 
добавил ТОС.

детская площадка находится на ули-
це Зайцева между домами №64 и 68а. 
два года назад на этом месте были 
свалка и заросли кустарника. Сегод-
ня там хорошая площадка и красивый 
игровой комплекс для детей. Также 
на площадке поставили лавочки, до-
мик-беседку для детей, песочницу, им-
провизированные цветочные клумбы 
и волейбольную сетку.

Мы планируем снова заявиться 
на грант и расширить нашу площадку 
— сделать там еще спортивную зону.

Хочу отметить, что дети и взрослые 
эту площадку берегут. За порядком всег-
да следят дежурные. Теперь она станет 
местом проведения всех праздников, 
которые очень полюбились жителям. 
Мы уже отмечали Новый год, Маслени-
цу, день соседей. Настоящий праздник 
устроили в день открытия площадки.

Еще одной большой проблемой жите-
лей поселка было отсутствие проводно-
го Интернета. Совместными усилиями 
жителей и муниципалитета, в частнос-
ти первого заместителя руководителя 
администрации Андрея Валентиновича 
Жижина, этим летом у нас построена ли-
ния оптико-волоконной связи.

В нашем ТОСе 180 домовладений, 
и сейчас почти 80 процентов поддер-
живают это движение. Жить в районе 
стало комфортнее, люди это видят. Они 
даже шутят, что, как только у нас вез-
де появятся асфальтированные дороги 
с тротуарами, район станет элитным.

Жизнь курганских ТОСов, конечно, 
наполнена каждодневными забота-
ми. Куда же без них, когда в районе 
столько нерешенных дел и вопросов? 
Но наши активисты умеют не толь-
ко хорошо работать, но и отдыхать 
— ярко, весело и с пользой. Этот год 
был насыщен разнообразными кон-
курсами, в которых каждый ТОС мог 
не только проявить себя, но и полу-
чить денежные призы.
Первый  конкурс,  «Весенний  месяч-

ник чистоты и благоустройства», про-
ходил  в  апреле-мае.  Жители  должны 
были  привести  в  порядок  террито-
рию своего ТОСа:  убрать мусор,  лис-
тву,  подрезать  деревья,  навести  чис-
тоту  на  детских  и  контейнерных 
площадках,  около  своих домов, поса-
дить цветы. В общем, сделать так, что-
бы  на  их  улицах  было  чисто,  опрят-
но и красиво. Труды участников, а на 
конкурс заявилось семь ТОСов, оцени-
вала  специальная  комиссия,  которая 
выставляла баллы по заранее опреде-
ленным  критериям.  несмотря  на  то, 
что призовых мест было четыре, с пус-
тыми руками никто не  остался. При-
зовой фонд конкурса составил 420 ты-
сяч  рублей.  Победители  и  участники 
получили денежные премии, которые 
потратили на нужды ТОСа.

В  июле  среди  ТОСов  прошел  спор-
тивный конкурс «Быстрее, выше, силь-
нее», который был организован в фор-
ме «Веселых стартов». От каждого ТОСа 
требовалась  команда  из  шести  чело-
век, в составе которой было двое муж-
чин, двое женщин и двое детей. К кон-
курсу  участники  подошли  серьезно 
—  позаботились  о  спортивной форме 
для  команд,  плакатах и  болельщиках, 
которые  активно  поддерживали  сво-
их. Состязания проходили на стадионе 
КЗКТ. Это был настоящий спортивный 
праздник! В следующем году соревно-

вания решили обязательно повторить.
В  День  города  у  кинотеатра  «Спут-

ник»  состоялся  конкурс-выставка 
«Дары  природы».  Главными  действу-
ющими  лицами  конкурса  стали  яго-
ды,  фрукты  и  овощи,  выращенные 
на приусадебных участках активистов 
ТОС.  Зрители  не  переставали  удив-
ляться, рассматривая эти чудеса при-
роды. Где же еще можно было увидеть 
помидор  весом  больше  килограм-
ма или клубнику размером с гусиное 
яйцо?!  Участники  выставки  порази-
ли  не  только  уникальным  урожаем, 

но и великолепным оформлением вы-
ставочных  композиций.  Всего  было 
четыре  номинации:  «Мой  чемпион», 
«Рог  изобилия»,  «Причуды  природы» 
и «Цветочная композиция».
В  сентябре  прошел  четвертый  кон-

курс, который снова был посвящен на-
ведению  порядка  на  территории  ТО-
Сов. на участие, как и в прошлый раз, 
заявилось  семь  ТОСов,  но,  несмот-
ря на то, что призовых мест было че-
тыре,  всех  участников  поощрили  де-
нежными  призами.  Общий  призовой 
фонд этого конкурса составил 429 ты-
сяч рублей.
Впереди у ТОСов еще два конкурса. 

В  преддверии  главного  и  самого  лю-
бимого всеми праздника им предсто-
ит побороться  за  звание  лучшего но-
вогоднего  двора.  Фантазии  здесь  нет 
предела.  Главное,  чтобы  у  жителей 
появилось место, где они смогут при-
ятно и интересно проводить новогод-
ние каникулы.
Также  в  декабре  пройдет  конкурс 

«Творчество. Одаренность. Содружес-
тво»,  в  котором  желающие  смогут 
проявить  все  свои  таланты.  А  талан-
тами наши люди богаты — поют, тан-
цуют,  играют  на  музыкальных  инс-
трументах,  занимаются  рукоделием. 
Без сомнений, конкурс вызовет боль-
шой  интерес.  Участники  уже  начали 
к нему активно готовиться.

ТОС что надо
Председатели территориальных 
общественных самоуправлений делятся 
с читателями своим опытом

/// Страницу подготовила наталья пичурина.  
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ТОС — ключ 
к лучшей жизни
С появлением территориального общественного самоуправления 
городские микрорайоны заметно преобразились

Берут от жизни всё
Курганские ТОСы умеют не только хорошо трудиться, но и отдыхать


