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ТОС - объединение инициативных людей 
Отсыпка дорог, бурение скважин, обу-

стройство улиц и скверов, всё это - дело 
рук  ТОСовского движения в Северо-Бай-
кальском районе. 

Главная идея ТОСов - объединение 
инициативных людей, чувствующих  ответ-
ственность за свой дом, двор, поселок. В 

нашем районе некоторые ТОСы действу-
ют активно, им удается наводить порядок в 
многоквартирных домах, благоустраивать 
домовые территории, вместе с властью 
воплощать в жизнь достаточно затратные 
проекты. Возможности ТОСа довольно 
широкие – от благоустройства микрорайо-
на (сюда может входить  и формирование 
тротуара, и установка детских спортивных 
площадок и, даже при необходимости, 
оборудование контейнерных площадок) 
до организации междомового  массового 
праздника. Но главное условие для его 
работы – наличие инициативных граждан. 

В этом году исполняется 10 лет со дня 
образования ТОСа «Геология», куда вхо-
дят жители улиц Кооперативная, Комсо-
мольская, Геологическая п. Нижнеангарск.  
10 лет – это немалый срок для ТОСа. Да-
вайте вспомним, как это было. 

Поначалу, когда ТОС только форми-
ровался, было тяжеловато.  Люди жили 

с  убеждением о том, что для них кто-то 
должен прийти и что-то сделать, но не они 
сами. Но постепенно образовался костяк,  
именно эти люди решили обустроить в 
микрорайоне  места для отдыха взрослых 
и  детей. 

-Да, не будем лукавить и говорить о 

том, что  все в один миг  вышли на суб-
ботник  или выдвигали свои  предложения  
или  идеи, - признается сегодня  председа-
тель Елена Матанцева. – Постепенно мы 
стали акцентировать внимание на том, что 
ответственность за состояние территории 
своего проживания несем только мы сами.  

И только затем люди заинтересова-
лись тосовской работой. Стали  обращать 
внимание на болевые места. Дальше – 
больше, проходили праздники и меропри-
ятия, объединяющие соседей, формирую-
щие у детей  базовые социальные навыки 
и ценности. Все мы помним, как «Геоло-
гия» проводила Праздник  улиц.  Прямо на 
улице накрывали столы, ставили горячий 
самовар, звучала музыка, взрослые танце-
вали, ребятишки резвились…

Но особо стоит отметить ремонт и об-
устройство  поселкового кладбища. Тогда  
они втянули в это благородное дело всех 
неравнодушных  людей,  индивидуальных 

предпринимателей, районную и поселко-
вую администрацию, тосовцев.

Ведь отношение к памяти усопших - 
яркий показатель культуры населения и 
отношения к жизни. Поэтому содержать 
кладбище в чистоте и порядке   прямая 
обязанность всех живущих в поселке. 

Сегодня жители данных улиц благо-
дарны ТОСу «ГЕОЛОГИЯ» за  то, что он 
обеспечивает их водой. Старая скважина  
приходит в негодность, но пока тосовцы 
своими силами поддерживают ее работу. 
Конечно, необходима новая скважина, для 
этого нужны финансы. 

Жители микрорайона  стараются про-
водить  субботники  по очистке дворов от 
мусора, уборке придомовых территорий.  
Тогда начали восстанавливать спортзал, 
сделали котельную, но его передали  бок-
серскому клубу. Конечно, это хорошее 
дело, благодаря этому дети и молодёжь 
поселка  не болтаются на улице без дела, 
а нашли занятие по интересам, понимают 

Реализация программы «Формирование 
комфортной городской среды»

Администрация МО «Северо-Бай-
кальский район» уведомляет Вас о том, 
что все запланированные мероприя-
тия по благоустройству общественных 
и дворовых территорий на 2020 год в 
рамках регионального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» 
завершены.

Всего на данные мероприятия было 
затрачено средств из федерального и 
местного бюджета в размере 5082 тыс.
руб.

В п.Нижнеангарск была благоустро-
ена общественная территория Памят-
ника Воинам-землякам, погибшим на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
Был произведен ремонт памятника, обу-
строен стенд с фамилиями воинов ВОВ, 

установлена подсветка стенда, установ-
лены скамейки и урны. 

Также были благоустроены дворо-
вые территории по ул.50 лет Октября 
д.16, д.18, д.19 с устройством бетонного 
покрытия и тротуарной плитки, установ-
кой скамеек и урн, и благоустроены дво-
ровые территории по ул.Победы д.6, д.8 
с установкой скамеек и урн.

В п.Кичера была благоустроена об-
щественная территория – Центральная 
площадь со следующим объемом работ: 

устройство парковки, устройства пеше-
ходных дорожек из тротуарной плитки 
и дикого камня, устройство ограждений.

В п.Новый Уоян была продолжена 
работа по благоустройству обществен-
ной территория Парка отдыха «Луко-
морье». Были проведены работы по 
устройству металлического ограждения, 

это тосовцы, но что-то надломилось у них  
после этого, не участвуют в конкурсах, не 
стало видно  на праздниках.  Да и  многие 
ТОСы  района  не могут понять  распре-
деление призовых денег на республикан-
ском конкурсе. Как и по каким критериям 
выделяют их, вроде бы стараешься, рабо-
таешь, а получают совсем другие… Поэто-
му происходит разочарование.  

Но несмотря ни на какие преграды, 
ТОСы Северо-Байкальского района про-
должают  благоустраивать свою террито-
рию, не довольствуясь своими былыми 
делами. Активисты  ведут  работу по ре-
шению вопросов, связанных с уличным 
освещением, асфальтированием дорог и 
пешеходных дорожек, приведению в долж-
ный вид контейнерных площадок. Жители  
понимают,  что наведенную чистоту им ни-
кто не испортит, так как за этим будет сле-
дить каждый.

А.Звонкова

устройству малых архитектурных форм 
(деревянный домик, детские и спор-
тивные тренажеры и др.), установлена 
арка, установлены информационные 
баннеры, видеонаблюдение и др.

На дворовой территории ул. Под-
бельского, д.9, д.10, д.11 были оборудо-
вана парковка из щебеночного покры-
тия, барьерные ограждения, установле-
ны МАФ (песочница скамейки, урны, бе-
седка), установлены опоры освещения.

В настоящий момент начата работа 
по определению объемов работ по бла-
гоустройству на 2021 год.

Данные мероприятия реализуются 
в рамках национального проекта «Жи-
лье и городская среда» и регионального 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды».

Отдел градостроительства, 
земельно-имущественных и жи-

лищных отношений МКУ «Комитет по 
управлению муниципальным хозяй-

ством»


