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У нас большие планы
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Любое новшество, особенно если оно масштабное
и рассчитано на перспективу, а не на сиюминутный
результат, внедряется трудно, сложно, нервно. ТОСы –
одно из таких новшеств в российской жизни последних
лет.
ТОС – эту аббревиатуру слышали все, но смысл для многих
до сих пор малопонятен. А отсюда возникает недоверие и даже
опасение. Между тем ТОСы уверенно шагают и по стране, и по
Ивановской области, их число
постоянно растет. В нашей области их сотни, а, например, в
Кинешме уже 18. Выходит, дело
это нужное и полезное.
Кому нужно и чем полезно территориальное общественное самоуправление (ТОС)? И вообще,
что это за орган самоуправления
граждан? Как он создается, кто
его формирует? Каково его предназначение и функции? От кого
пошла инициатива по организации ТОСа в микрорайоне «Автоагрегат»? Сможет ли он пробить
через городскую администрацию
решение всех застарелых проблем этой территории?
Давайте разберемся во всем
по порядку.
Вообще-то идея объединить
усилия и создать собственное
территориальное самоуправление в микрорайоне «Автоагрегат», как уже было сделано в соседних микрорайонах Кинешмы,
давно витала в воздухе. Ведь
один в поле не воин, а все вместе – сила. Только разрозненные
активисты из частного сектора и
малочисленные инициативные
группы из многоквартирных домов не знали, как к этому делу
подступиться. Но, наконец, нашелся тот, кто решился организовать это новое для всех дело.
Им оказался городской депутат
Александр Орехов, сам родом из
этих мест и здесь сейчас проживают его родители. Так, осенью
прошлого года постепенно начала разворачиваться работа по
созданию ТОСа в этом большом
промышленном районе. Благо
нашлись активные, ответственные люди, которые поддержали
эту идею и сходу возглавили подготовительную работу. Таких набралось человек двадцать.
ТОС изначально задумывался
крупным, охватывающим значительную часть микрорайона
и около полутора тысяч жителей. Особенно такие улицы, как
Гагарина, Бойцова, Ударная,
Монгольская, улица и переулок

Орджоникидзе и др., до которых
у кинешемской администрации
руки все никак не доходили.
Было понятно, что чем крупнее
объединение, тем серьезнее его
взаимодействие с властью. Значит, больше можно выполнить
работ, необходимых для благоустройства улиц или конкретных
домов, и большие средства можно получить из областного и городского бюджетов.
Долго обсуждали и спорили
по каким направлениям будет
осуществляться
деятельность
будущего ТОСа, какие первоочередные проблемы микрорайона
следует ставить перед городской администрацией. В итоге
пришли к выводу: ТОС полезен
уже тем, что обязывает жителей
стать грамотнее, ощутить свою
гражданскую силу и заставить,
наконец, власть работать для
людей, а не ради цифровой отчетности.
Окончательно
уяснив
для
себя, чего они хотят и ради чего
объединяются в ТОС, с какими
предложениями выйдут к людям, активисты в октябре 2019
года отправились в агитпоход
по сбору подписей. Груздева Е,
Шерстнова Ю, Мозенков Е.К,
Детычева Г и др. собрали необходимую треть от общего числа
жителей указанных выше улиц (в
возрасте до 16 лет), а 2 ноября
была проведена учредительная
конференция. В ней участвовало
40 представителей МКД и домов
частного сектора, члены совета
ветеранов микрорайона, общественные активисты.
На конференции был избран
совет ТОСа и его председатель.
– Александр Станиславович
Орехов, действующий депутат
городской думы. Здесь же ТОС
получил название – «АЗЛК».
23 января 2020 года на комиссии по законности городской
думы был рассмотрен вопрос
об определении границ нового
ТОСа, а через неделю было получено одобрительное решение
думы № 89/563. 11 февраля ТОС
«АЗЛК» был зарегистрирован в
реестре ТОСов за №19. Он является самым крупным в Кинешме
и объединяет 1572 жителя микрорайона.

депутат Кинешемской
городской думы.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:
Беляев
Михаил Сергеевич,
предприниматель

Грудогло
Дмитрий
Алексеевич,
протоиерей
Груздева
Екатерина
Константиновна,
активист

Истомина
Ирина Дмитриевна,
служащая
Мозенков
Евгений
Константинович,
член совета
ветеранов

Границы ТОСа
В границах ТОСа «АЗЛК» находятся следующие улицы и
дома:
- ул. Бойцова, дом №№ 40,
42, 44, 46, 48, 50, 52;
- ул. Щорса, дом № 66б;
- пер. Орджоникидзе, дом
№№ 16, 18;
- ул. Ударная, дом № 13;
- ул. им. Орджоникидзе, дом
№№ 61, 61а, 61б, 63/2, 65, 65а,
65б, 65в, 69, 67а, 67б, 67, 71,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84,
88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 104,
106, 108, 110;
- ул. Монгольская, дом №№ 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,13;
- пер. Рыбинский, дом №№ 2,
4, 6, 8.
Многоэтажки:
- ул. Бойцова, дом № 26,
- ул. Гагарина, дом №№ 14,
14а, 16, 18, 18а, 20, 22;
В городской администрации
был зарегистрирован Устав
ТОСа «АЗЛК», где сказано, что
данный орган самоуправления
граждан не является юридическим лицом и не имеет расчетного счета.

– Когда мы только приступали к созданию в нашем микрорайоне территориального общественного самоуправления, то
были готовы к тому, что вначале
будет примерно одинаково тех,
кто «ЗА», и тех, кто «против».
Все успешно работающие сегодня ТОСы проходили через этап
непонимания и недоверия.
ТОСАМ – быть! Это окончательно и бесповоротно, как бы
ни кривились в ухмылке скептики. Владимир Путин считает обязательным участие населения в
реализации федерального проекта «Формирование комфортной среды». И местное самоуправление без участия жителей,
по мнению президента, неэффективно. «А представители ТОСов – то ядро, на котором дер-

жится конкретный дом, район,
поселок, но, по сути, вся Россия.
Это нерв, прямая связь, которая
позволяет управленцам любого
уровня сверять свои действия с
реальностью». Так высказался
один из участников президентского Совета. И он абсолютно
прав.
Губернатор Станислав Воскресенский создал программу
поддержки местных инициатив
в муниципалитетах области. Активные ТОСы получают средства на благоустройство дворов
и общественных территорий, побеждая в конкурсе заявленных
проектов. В этом году финансирование увеличено в пять раз – с
10 до 50 млн. рублей.
(Окончание на стр. 3)

Зачем нужен ТОС?

Главным образом для улучшения качества жизни людей в
микрорайоне. ТОС «АЗЛК», взаимодействуя с администрацией
города, может успешно решать
проблемы благоустройства территории – озеленения и освещения дворов и улиц, возведения
детских и спортивных площадок,
ремонта дорог и тротуаров.
По мере того, как ТОС будет
набираться опыта работы и обрастать активными помощниками, расширится круг его возможностей. Особенно,когда он
добьется статуса юридического
лица. Тогда территориальное
общественное
самоуправление сможет иметь собственный расчетный счет в банке,
но главное – возможность уча-

стия заявленных проектов в
региональных, федеральных
(президентских) и международных конкурсах и грантах. А это
уже совсем другой уровень и
другие масштабы финансовой
поддержки. Это откроет ТОСу
возможности для решения вопросов ЖКХ, социальной помощи нуждающимся гражданам,
обеспечения правопорядка в
микрорайоне.
Крепко вставший на ноги ТОС
сможет решать экологические
задачи, вопросы водоснабжения, контролировать сохранение культурного наследия,
организовывать досуг жителей
микрорайона, самостоятельно
проводить праздники, конкурсы,
спортивные соревнования.
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О чем
говорят Полмикрорайона объединить нереально

местные жители
в соцсетях и на улицах

Прикинь, мой дом оказался в
этом самом ТОСе. Что за дела?
А может, я не хочу? Вообще никто
ничего не знает про него.
Да его придумали, чтобы деньги с жильцов тянуть. У нас подругому не бывает.
В самом деле, кто реально будет контролировать расход денег,
выделенных на площадки?
Что угодно создавайте, разные
ТОСы-мосы, лишь бы что-то делалось в микрорайоне. Он самый
густонаселенный в городе. Два
года власти обещают построить одну детскую площадку и
два года одни только разговоры.
Здесь много пяти-и девятиэтажных домов. Очень много детей.
Где им гулять? Все свободные
места заняты машинами. Мы своего ребенка гулять на площадку
через дорогу не отпустим. Опасно, машины гоняют как бешеные.
Детских площадок надо не одну
на весь микрорайон, а в каждом
дворе. И не жалкую качельку, а
полноценную площадку.
Клуба нет, стадиона нет, городской спорткомплекс далеко.
Мест для прогулок тоже нет. Где
гуляют мамаши с колясками? По
единственному тротуару вдоль
улицы Щорса и улицы Гагарина.
Во дворах асфальт разбит. Видно
благоустройством микрорайона
вообще не занимаются. Места
для проведения праздников нет,
да и проводить их некому.
Власть, создай нашим детям
нормальные условия для игр и
досуга! А тех людей, которые хотят заниматься полезным делом
у нас в микрорайоне, мы всегда
поддержим.

усмотрению. Так случилось с проКак выяснилось, у активистов микрорайона тоже разные мнения о новом ТОСе и его перспективах. Но ектом спортивной площадки стоикаждая точка зрения интересна и требует внимания, так как человек выносит на широкое обсуждение мостью 670 тыс. рублей, которая
определенный круг проблем.
должна появиться в нашем дворе
в конце лета. Вероятно, в целях
экономии ее будут строить без
бетонного основания. А мы хотим
крепкую, надежную и долговечную
Так считает Владимир Гребенский, член инициативной группы жителей
конструкцию, как предусмотрено
дома № 64 по ул. Щорса:
нашей заявкой и выигравшим областной грант проектом.
– Наш дом не вошел в состав
– Невозможно было удержатьнового ТОСа по ряду причин. Мы
ся, чтобы не предложить Владиполагаем, что ТОС, возглавляемиру Александровичу: «Может
мый Ореховым, слишком больдому № 64 все-таки влиться в
шой, почти в полмикрорайона, а
ТОС «АЗЛК»? А вы как опытный
потому недееспособный. Невозобщественник могли бы стать
можно объять необъятное, дозам. председателя ТОСа и преумбраться до каждого уголка, учесть
ножить общие усилия».
всякую «мелочь». Вскоре каждый
Ответ последовал оригинальначнет тянуть одеяло на себя, заботясь о своем дворе или улице. ными проблемами мы обросли окраинных территорий? Теперь ный – в виде анекдота:
– У одного мужика живет старый
И председатель будет больше за- за годы чиновничьего равноду- ТОСы должны работать за неракот. Он еле уже шевелится и глаза
ботиться о дворовых территориях шия. Считаю, оптимальный ва- дивых чиновников?
на ул. Гагарина, где живет сам. И риант – это ТОС, объединяющий
Именно дело архитекторов – го- открывает. Но как март – шварк
мы, будь в составе этого ТОСА, жильцов двух домов и не более. товить проекты будущего благо- на крышу и пропадает на неделю.
тоже пробивали бы средства для Это, во-первых.
устройства дворовых территорий После очередной такой отлучки
своего дома и, возможно, для соА во-вторых, и, в главных: за- с учетом требований геодезистов хозяин выговаривает дряхлому
седнего шестьдесят шестого, так чем вообще создавать ТОСы? В и связистов, чтобы площадки и ловеласу: «Нашлялся, явился! И
как двор у нас общий.
городе и так полно громоздких и катки не возникали в запрещен- чего ты там только делаешь?»
Кот, хитро прищурившись, отвеГрязища и пылища от разбитой малоэффективных структур. В ных местах. При этом важно, чтодороги здесь такая, что днем све- микрорайоне «Автоагрегат», на- бы в проектах сразу предусматри- чает вопросом на вопрос: «А тебе
та не видно. И вечером у нас тем- пример, есть общественный со- вались парковочные места для известно такое понятие, как коннота, потому что освещения нет. вет и другие организации. Почему автомашин. Чиновники должны сультант?»
Не зря подмечено, что одна из
Возле утлой площадки крутятся кинешемская администрация и, в отвечать за выделенные из бюдежедневно сотни детей. Никакого частности, отдел строительства жета деньги, контролируя каждый наиболее привлекательных мужасфальта, одна тропка, протоп- и архитектуры не занимаются, потраченный рубль, не урезать и ских черт – остроумие и самоиротанная к заводу. Вот такими огром- как положено, благоустройством не удешевлять проекты по своему ния.

От крупного ТОСа
больше пользы

Для власти более авторитетным является
многочисленный и организованный ТОС. Такой
ТОС, который может влиять на настроения масс. И
чиновники, и депутаты, и прочие организации в первую
очередь прислушаются к большинству. А меньшинство
могут и проигнорировать. Разве так не бывало?
Поэтому сила нашего ТОСа - в
количественном охвате жителей
микрорайона. Этои наше большое преимущество перед другими. Например, при участии в
конкурсе на получение денег для
строительства дворовых площадок – детских или спортивных

Иждивенчества
быть не должно

 Жители в городах и поселках не зря объединяются в
ТОСы. Сегодня это единственные реально работающие
органы в муниципалитете на основе инициативы
граждан. Хотя трудностей, конечно, хватает.
Возьмем наш ТОС « АЗЛК».
Он новый, только начинает работать. Мы знаем, что и как нужно
делать, но денег нет. Деньги – из
бюджета по заявкам-проектам
и выигранным впоследствии
грантам. Увы, не все проекты
проходят конкурсный отбор и побеждают, а проблемы не ждут.
Поэтому ТОсу надо заиметь собственный расчетный счет, но это
не сразу.
А на первом этапе трудность
№1 – привлечь и объединить
вокруг своего актива как можно
больше людей. Но они пассивны и безынициативны, хотя у них
есть желание жить в благоустроенной и комфортной среде. Вот
только пусть ее создают другие,
а они со стороны посмотрят. Убедить таких людей не быть ижди-

- конкурсная комиссия будет оценивать именно охват жителей,
для которых выделяются средства. И чем больше охват, тем
больше баллов получит каждая
наша заявка.
В Государственной Думе сейчас как раз обсуждаются варианэтом не сомневаюсь, но начатое
дело надо завершать.
Председатель ТОСа Александр Орехов наверняка обратится за поддержкой
к
спонсорам, то есть к нам, предпринимателям. И мы не откажем в помощи, как сделали это
в ходе сбора средств на памятник воеводе Боборыкину. Но тогда деньги собирали всем миром,
кто сколько может и желает. Это
была действительно народная
копилка, хотя основную долю
внесли в нее спонсоры.
Хочется надеяться, что наш
взнос в строительство детской
площадки в микрорайоне не окажется единственным, а остальные просто проигнорируют призыв ТОСа. Впереди у нас с вами
много больших и важных проектов по улучшению жизни микрорайона. Некоторые из них
вновь потребуют участия граждан в софинансировании, поэтому никому нельзя оставаться
в стороне ни сейчас, ни потом.
Может, внесение собственной
копеечки научит нас относиться
бережнее, ответственнее и почеловечески ко всему окружающему.

венцами, доказать им нужность
и полезность общественного
самоуправления, то есть совместной работы на общее благо – это, скажу вам, задачка еще
та!
Но с чего-то надо начинать. И
мы начали: проект детской площадки у дома на ул Бойцова,
26 выиграл солидный грант и за
лето она должна быть построена.
Но есть одно серьезное условие.
В соответствии с Федеральным
законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» жители микрорайона в
целом и этого дома в частности
обязаны софинансировать данный проект и сумма составляет
67 тысяч рублей. Поднимется
вой недовольства? Я даже в Михаил Беляев

ты выделения денежной помощи
ТОСам, исходя из критерия субсидии на каждого жителя. И здесь
мы опять окажемся в выигрыше.
Выходит, ТОСу выгоднее быть
крупным.
Вот говорят, что ТОС не должен
подменять чиновников. А он и не
делает этого, потому что не наделен необходимыми полномочиями и не. распределяет денежные
средства. Но одно бесспорно:
нам придется тесно взаимодействовать с чиновниками и депутатами. А им гораздо проще работать с жителями города через
их представителей в ТОСах.
Возьмем такой пример: есть возможность выпилить в микрорайоне
9 деревьев и подсыпать гравием 2

дороги. Но у жителей этой территории потребность гораздо больше. Кому отдать приоритет? Чиновник может на свое усмотрение
распределить средства. Но если
ТОС скажет, что в первую очередь
выпилить там и там, а подсыпать
тут и тут и согласует это с людьми,
то возможность конфликтов и обид
может быть сведена к минимуму. И
доброе дело при этом будет сделано.
Любой чиновник вам подтвердит, насколько ему эффективнее
работать с ТОСами, нежели с
неорганизованными инициативными группами или отдельными
гражданскими активистами.
Екатерина Груздева

Живое слово
сильнее печатного

Дмитрий Грудогло, житель микрорайона:
– Многое в работе нашего ТОСа
будет зависеть от совета и его
председателя. Это как приход,
состояние которого зависит от
священника. Один пустит все на
самотек и приход захиреет, а другой достучится до сердца каждого
прихожанина.
В ситуации с ТОСом я вижу, что
за дело горячо взялись люди неравнодушные, ответственные, инициативные. Все они являются активистами в многоквартирных домах
или на улицах частного сектора, это
хорошие организаторы, за плечам у
каждого большой опыт общественной работы. А главное – авторитет.
Значит, они пользуются у людей
доверием.
Думаю, мы соберемся в ближайшее время с членами совета и
обсудим наши планы и задачи. Ну,
а дальше, как говорится, пойдем
в народ, чтобы довести наши задумки до жителей микрорайона, а
заодно узнать об их предложениях и просьбах. Печатная информация – дело нужное, но она не

заменит живого слова и личного
общения с людьми.
Поддерживая все благие начинания ТОСа, я надеюсь, что встречу в людях ответную поддержку.
Разве кто-то против процветания
своего двора, улицы, района, города? Так давайте займемся благоустройством все вместе. Конечно,
легче всего по привычке ругать
власть – президента, премьерминистра, мэра города и т. д., говорить, что все кругом плохо. А не
лучше ли просто начать дело делать?
Когда-то давно в Кинешме был
глава, который трудился бесплатно и постоянно заботился о процветании родного города. Уверен, у
кинешемцев крепкая генетическая
память. Мы ведь тоже искренне
любим свою малую родину, дом,
семью. Если будут построены новые детские площадки и облагорожены дворы, то наши дети будут
весело играть и жить в радости. А
разве не счастливы те родители, у
кого счастливы дети?
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Один в поле не воин

Напротив нашего дома № 26 по улице Бойцова
расположены торговые центры - «Кенгуру», «Магнит»,
магазин сантехники. К ним постоянно подъезжают
фуры с прицепами, привозящие товар. Они в пух и
прах раздолбали дорогу от улицы Щорса до улицы
Менделеева. Не дорога, а сплошные ямы и ухабы. А
это вообще-то подъездные пути к многоквартирным
домам и частному сектору.
Много лет подряд инициативная группа жильцов нашего дома
обращалась в администрацию
города по поводу освещения
улицы и подсыпки дороги. Бесполезно. Но вот создали ТОС,
организованно подали заявку и
пожалуйста –уже установлены
столбы-опоры для освещения и в

мае начнется подсыпка дороги. А
в августе во дворе дома появится
детская площадка.
Теперь думаем, как организовать досуг подростков. Они
слоняются без дела, толкаются
по торговым центрам, а тут еще
пивной магазин открылся. Впереди целое лето, чем занять дет-

вору? Хотелось бы иметь в ТОСе
побольше активистов из молодежи, которые бы смогли увлечь
подростков чем-то интересным
и полезным. В микрорайоне есть
спортивная школа, хорошее для
нас подспорье, а вот организаторов нет.
И взрослым не хватает умело
организованного досуга. Не было
в микрорайоне хороших праздников. Прошедшая Масленица,
честно признаюсь, не понравилась. У соседей, например, она
получилась гораздо задорнее и
веселее. А у нас будет еще лучше! И не только Масленица, а
Новый год, Пасха, День семьи,
любви и верности (Петра и Фев-

ронии) и др. Уверена, найдутся
заводилы, и мы устроим семейно-спортивные и развлекательные мероприятия: соревнования,
игры, конкурсы с призами. Надеемся, что администрация города
нас в этом финансово поддержит,
отказавшись, наконец, от своей
привычки все перекладывать на
плечи ТСЖ и управляющих компаний.
Что касается недоверчивых
пессимистов, то они всегда были
и будут. При сборе подписей за
создание ТОСа было по-всякому.
Соседний дом (Щорса, 64) не вошел в состав территориального
общественного
самоуправления. Там члены правления ТСЖ
решили, что руководство ТОСа
будет делать свой бизнес и собирать с жильцов деньги. Видимо запамятовали, что управляют
здесь не один или два человека,

Осваиваем программу
У нас большие планы
«Инициативный бюджет»
(Окончание. Начало на стр. 1)
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а совет в полном составе, а также
конференция или собрание жителей микрорайона.
Кстати, активистам дома №
64 тоже придется ходить по
квартирам и собирать деньги,
так как они выиграли грант на
строительство спортивной площадки. А без софинансирования
со стороны жителей проект невозможно будет реализовать.
Чего они не допустят. Значит,
в конце лета на нашей общей
дворовой территории одновременно появятся их спортивная
и наша детская площадки. А в
целом - большой комплекс, как
символ объединения и дальнейшей совместной работы в рамках ТОСа «АЗЛК». По-другому
никак, потому что один в поле
не воин.
Дарья Королева

Подана заявка на получение городского гранта для благоустройства территории между домами
№№ 14а и 18а по ул. Гагарина.
Там будет отремонтирована детская площадка.
ТОС будет контролировать качество производимых работ, а
управление городского хозяйства
– организовывать эти работы, в
том числе проводить электронные
торги и определять подрядчиков.
Деньги у муниципалитета. Таковы
условия, так как мы пока не являемся юридическим лицом и не имеем собственного расчетного счета.
В заключение я хочу обратиться к жителям микрорайона с
призывом не быть пассивными
наблюдателями происходящего,
не оставаться в стороне, если
потребуется ваше трудовое
участие в наведении чистоты
и порядка во дворах и посильное участие в софинансировании проектов, как того требует
закон. Только все вместе мы
сформируем
по-настоящему
комфортную среду, достойную
современного человека.

блиотекам «Здесь живет книга».
Я знаю, что администрация Ки- Библиотеке-филиалу № 4 житеПрограмма поддержки мест- рублей. Доля обязательного уча- нешмы тесно взаимодействует с ли микрорайона передали сотни
ных инициатив в муниципалите- стия в софинансировании про- ТОСами и всячески приветству- книг отечественных и зарубежтах Ивановской области реали- екта граждан – не менее 3% от ет появление новых. Мне, как ных авторов, детскую литературу.
В марте подали заявку и в апредепутату, тоже проще, а, главзуется второй год. Губернатор стоимости проекта.
ле
выиграли областной грант на
ное,
эффективнее
с
ними
рабоИвановской области Станислав
Известно, что в 2019 году по
строительство
детской дворовой
тать.
Поток
обращений,
жалоб,
Воскресенский считает, что бла- результатам конкурсного отбогоустройство для каждого жи- ра субсидии на благоустройство просьб, заявлений от конкретных площадки на ул. Бойцова.
По моему депутатскому запротеля начинается с придомовой территорий в рамках поддержки граждан, который идет в городсу
и по заявке ТОСа « АЗЛК» начскую
думу,
в
основном
касается
территории.
Успешно работа- местных инициатив, реализуеет программа «Благоустрой- мых по подпрограмме «Благо- проблем в ЖКХ, неустроенности нется грейдирование и подсыпка
ство дворовых и общественных устройство дворовых и обще- территорий, плохой экологии. разбитой дороги от ул. Щорса до
территорий»: теперь получить ственных территорий», получили Я заметил, что часто сигналы ул. Менделеева.
По нашей заявке на ул. Бойобластной грант на условиях 14 муниципальных образований бывают очень субъективными,
софинансирования смогут тер- на 28 проектов. В том числе ки- дублируют друг друга, в них не цова будет облагорожена конриториальные
общественные нешемские ТОСы выиграли 5 видна глубина проблемы, потому тейнерная площадка для сбора
самоуправления, уличкомы и грантов на установку детских и что каждый выступает только за мусора и твердых бытовых отхоинициативные группы граждан. спортивных площадок. Таким об- себя, а не в числе подписантов дов. Об этом нас просили жители
«Эта программа, что называет- разом, в микрорайонах города от МКД, улицы или всего микро- частного сектора.
Совет ТОСа принял решение
ся, инициативный бюджет, когда появились дополнительные точки района. ТОС решает спорные и
граждане сами определяют, куда притяжения не только для детей острые вопросы в разы быстрее. провести паспортизацию всех
Мы с вами существуем три ме- детских площадок, чтобы иметь
тратить бюджетные деньги», – го- и молодёжи, но и для взрослых.
сяца
со времени регистрации. А сведения о том, какая из них нужворит Станислав Воскресенский.
Перспектива появления совреОрганизатором
конкурсного менных игровых элементов во процесс уже пошел и этого не- дается в ремонте или полной заотбора выступает областной де- дворах воодушевила кинешем- возможно не заметить. Зимой мене, а в какую просто добавить
партамент внутренней политики. цев, и они активно приняли уча- был запущен проект помощи би- элементов.
Он же оказывает консультацион- стие в конкурсном отборе проекную поддержку участникам.
тов – 2020.
Для участия в конкурсном отОн проводился с 16 марта по
боре инициативные группы граж- 6 апреля включительно. По итоДумаю, что это мнение не только жильцов наМы считаем, это
дан при поддержке муниципали- гам отбора большое количество шего дома № 14а по ул. Гагарина, но любого дома
подходящее место
тетов (администраций) готовят и проектов – победителей по всей в нашем микрорайоне. Все – и автомобилисты, и
для парковки
предоставляют в областной де- области получили гранты за счет «безлошадные» граждане страдают от того, что
автомобилей
партамент внутренней политики средств регионального бюджета. машины натыканы где попало: на тротуарах, под
заявку (проект благоустройства с Среди них – два проекта, посту- балконами, у подъездов, на газонах. Ни озеленефотографиями территории; сме- пившие от жителей микрорайо- ние невозможно провести, ни с детской коляской
ту расходов на реализацию про- на «Автоагрегат». ТОС «АЗЛК» пройти, ни «Скорой» или «Аварийной» не подъеекта; протокол собрания граждан выиграл грант в 670 тыс. руб. на хать. Словом, кругом одни неудобства, с этим срочо поддержке проекта, готовности строительство детской площадки но надо что-то делать.
его софинансировать, объеме на ул. Бойцова, а инициативная
Мы подумали и решили предложить ТОСу органисофинансирования и другие до- группа граждан – такой же грант зовать общую парковку автомобилей на территории
кументы).
на возведение спортивной пло- между нашим домом и домом № 18а. Здесь большая
Проекты должны быть реали- щадки на ул. Щорса.
и свободная площадка. Нужно только ее обустроить
зованы не позднее 1 декабря теКак говорится, с почином вас, под автостоянку и как-то узаконить. И таких органикущего года. Грант из областного граждане, и дальнейших вам зованных парковок должно быть в районе много.
бюджета на реализацию одного успехов в освоении инициативнопроекта составит до 700 тысяч го бюджетирования!
Ирина Истомина

Нужны организованные парковки
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В мире нет
еще пока
района лучше
«АЗЛК»!

активный ГОРОЖАНИН

РОДНАЯ ОКРАИНА

Школьная комната боевой славы

 Нынешние тридцатилетние жители микрорайона
– выпускники школы № 2 наверняка помнят, как в
конце 90-х у них в школе была воссоздана пионерская
организация.

Инициатором выступил глав- нования 55-летия Великой Побеный в ту пору пионер Кинешмы ды в школе была открыта комнаАлександр Орехов. Молодой та боевой славы. Экспонаты для
коммунист Орехов по воле души нее – исторические документы,
и сердца создал и возглавил го- мемуары, письма с фронта, восродскую пионерскую организа- поминания живых ветеранов –
цию скорее не ради идеологии, бережно собирали пионеры во
а с целью вплотную заняться до- главе с А. Ореховым при активной
 Некоторые недоумевают: сугом подростков. Время было поддержке и помощи директора
тяжелое, со всплесками преступ- школы Г.В. Сапожниковой и ее започему ТОС назвали
ности.
местителя по воспитательной ра«АЗЛК», если микрорайон
Учащихся средних классов шко- боте М.В. Айдаровой.
«Автоагрегат»?
лы №2 приняли в пионеры, приПионеров в школе сейчас нет.
чем это было не формально, они Ушли из жизни многие ветераны,
Официальная версия – чтобы
делами оправдывали это звание. а комната боевой славы сущене дублировать наименование
Так, в 2000-м году в канун празд- ствует.
Совета микрорайона и чтобы не
возникало впоследствии путаницы в документах. Однако присутствуют и ностальгические причины.
 Санта-Барбара – уютный городок в штате
Они-то больше всего и повли- Калифорния, буквально райское место с теплым мягким
яли на наименование будущего
климатом, пышной растительностью, изумительным
органа общественного самоуправления микрорайона. АЗЛК видом на океан. Город с дорогими особняками и
– так предприятие называлось, широкими ухоженными улицами.
когда его только начали строить
в 60-х годах прошлого века, а в
1970 году запустили производство малолитражных автомобилей. Это был филиал московского автозавода имени Ленинского
Комсомола.
Через семь лет завод был переименован в «Автоагрегат» по
выпуску автозапчастей. Но для
большинства жителей он так и
остался – АЗЛК. Тогда в народе
даже слоган вроде речевки был
придуман: «В мире нет еще пока
района лучше АЗЛК!»
Это годы нашей молодости,
мечтаний и надежд. На заводе
тогда работали семьями, были
целые трудовые династии. Рядом с предприятием вырос целый микрорайон из новых многоэтажек. Как мы гордились в те
годы своим комфортабельным
жильем! Какие теплые, добросоА еще это самый известный нет. Да ничего, конечно, кроме
седские отношения были между
среди
россиян город на западном памятной телевизионно-серилюдьми.
Кто-то наверняка иронически побережье США. Причиной та- альной заставки в виде красиусмехнется: дескать, у стариков кой известности стал одноимен- вой АРКИ. Она и на телеэкране,
в молодости и солнце было ярче, ный сериал, который в 90-е годы и на торце одной из пятиэтажек
и трава с деревьями зеленее. Но «мылился» у нас на централь- одинаковая. Видимо, местный
для нас, ветеранов, в этом назва- ном телевидении лет десять, не художник был не только понии заключен большой смысл и меньше. Американские герои- клонником «мыльной оперы»,
что особенно важно – историче- миллионеры стали буквально но еще обладал острым чувством юмора. Что лишний раз
ская правда, необходимая моло- членами российских семей.
Скажите, что общего у рай- подчеркивает характерную для
дым поколениям кинешемцев.
ской и веселой Санта-Барбары кинешемцев черту. Так с легс кучкой грустных типовых пя- кой руки мастера это место в
Е. Мозенков,
тиэтажек на окраине прохлад- микрорайоне
«Автоагрегат»
член совета ветеранов
ной Кинешмы? Ведь с улицы стало именоваться Санта-Бармикрорайона
Гагарина даже вида на Волгу барой.

Ох, уж эта Санта-Барбара

Спрашивали? Отвечаем
 Кто может
участвовать
в деятельности
ТОСа?

щие на территории ТОС, но
имеющие здесь право собственности на недвижимое
имущество, уплачивающие
налоги, могут принимать
– Граждане, достигшие участие в работе собрания
16-летнего возраста, могут или конференции с правом
принимать участие в осу- совещательного голоса.
ществлении территориального общественного само-  Кто принимает все
управления, участвовать в важные решения?
– Конференция или
работе собраний и конференций жителей территории, собрание является высизбирать и быть избранны- шим органом ТОСа. Они
ми в органы ТОС.
проводятся по мере неГраждане, не проживаю- обходимости, но не реже

периода, прописанного
в Уставе ТОСа. Внеочередная конференция
проводится по инициативе органов местного самоуправления (администрации города), самого
ТОСа или группы граждан, проживающих на его
территории.

Наши Сосенки

Любые зеленые насаждения в
современных «каменных джунглях» - это островки здоровья и
чистого воздуха. А если деревья
хвойные, так это вдвойне ценно,
потому что полезно для легких. В
микрорайоне «Автоагрегат» тоже
есть свой островок здоровья, чтото вроде мини- соснового бора.
Местные жители называют его
Сосенками, и все от мала до велика знают их историю.
Раньше на этом месте было
поле. Потом решили посадить
здесь сосны, и каждый год,
традиционно в канун Дня Победы, десант из работников
АЗЛК появлялся на поле и подсаживал
несколько
хвойных
саженцев.
После того, как традиция постепенно стала сходить на нет,
повзрослевшие сосны занялись
собственным воспроизводством.
Семена из созревших сосновых
шишек ветер разносил по полю.
Часть их прорастала в земле и
со временем превратилась в небольшую посадку – хаотичную, а
теперь еще и замусоренную, но
все-таки зеленую и родную.
А всем хотелось бы иметь
лесопарковую зону. Вероятно,

местные жители озвучивали
свою мечту перед городской властью, так как здесь начиналась
возводиться крытая спортивная
площадка, но она превратилась
в долгострой, а потом о ней и вовсе забыли.
А вот у нового ТОСа на Сосенки большие планы. Как утверждают активисты, со временем здесь
появится комфортабельная зона
отдыха с местами для занятий
летними и зимними видами спорта. Будет здесь и полноценная
спортплощадка, и каток, и даже
место для проведения праздников микрорайона. А вот за чистотой и порядком в Сосенках, как и
во всем микрорайоне, придется
следить всем вместе.

ВСЕ О ТОСЕ «АЗЛК» НОВОСТИ, ИНФОРМАЦИЯ

www.tosazlk.ru

тел.: +7 (908) 561-02-42, +7 (963) 214-89-44
эл. почта: kineshma.uezd@gmail.com
мы в соцсетях:
МОО ТОС «АЗЛК» г. о. Кинешма
https://ok.ru/group/62718852792358

ВСЕ О ГОРОДЕ КИНЕШМА И НЕ ТОЛЬКО
История, люди, события, факты

www.kineshmauezd.ru

способствуют выполнению тели администрации тоже ется общественное сарешений собраний и кон- вправе участвовать в засе- моуправление
граждан,
ференций жителей микро- даниях ТОСа.
устанавливаются
предрайона. Органы местного
органом
ТОС может в поряд- ставительным
самоуправления помогают ке правотворческой ини- (городской
думой)
по
развитию ТОСа, оказыва- циативы представлять в предложению населения,
ют ему организационную органы местного само- проживающего на данной
и методическую помощь. управления проекты муни- территории. ТОС может
деятельПредставители органа са- ципальных правовых актов. осуществлять
моуправления
граждан Эти проекты рассматри- ность в пределах одного
вправе участвовать в за- ваются в установленном подъезда многоквартир Как ТОС
ного дома, целого многоседаниях органов мест- порядке.
взаимодействует
квартирного дома или неного самоуправления (ад-  Как
с властью?
скольких домов, жилого
министрации города) для устанавливаются
– Органы местного само- обсуждения
микрорайона или сельвопросов, границы ТОСа?
управления оказывают со- затрагивающих интересы
– Границы территории, ского населенного пункта
действие органам террито- данного ТОСа. Представи- на которой осуществля- и т. д.
риального общественного
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