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Т.Н. Климакова,
Исполнительный директор
Общественного фонда Обнинска,
руководитель проекта
«Знакомься, учись и делай!» 

Я хочу рассказать о работе по проекту «Знакомься, учись и 
делай!», направленному на развитие ТОС Калужской области.

Работа была напряжённой, а результаты иногда неожидан-
ными. Команде проекта удавалось преодолевать трудности  бла-
годаря поддержке Администраций и депутатов  городов, а также 
областных Министерств.

Добровольцы и активисты ТОС нашей области  по ходу про-
екта познакомились со своими жилищными правами и основа-
ми социального проектирования, обсудили на форумах, в ходе 
дискуссий и круглых столов, актуальные проблемы местных об-
щин. Знакомились  в ходе взаимных визитов, учились самостоя-
тельно решать проблемы своих общин, готовили и защищали на 
конкурсах свои инициативы.

В результате реализовано 25 проектов в Тарусе, Боровске и 
Обнинске. Проекты очень разные, но все они решают реальные 
местные проблемы.

Как мы и ожидали, больше половины, точнее 15 проектов, 
решали вопросы благоустройства. 

Пять проектов решали проблемы заботы о живущих рядом 
людях, требующих дополнительного внимания – инвалидов, 
одиноких и маломобильных ветеранах, детях из малоимущих 
семей.

Ещё пять проектов решали задачу привлечения жителей к оз-
доровительным практикам. 

Общие финансовые затраты спонсоров  на все проекты более 
370 000 рублей. А всего привлечено исполнителями дополни-
тельных ресурсов, включая добровольческий  труд, более чем на 
один миллион сто тысяч рублей.
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Активные граждане увидели, что многое можно сделать сво-
ими руками, и взаимоотношения людей меняются, если начать 
действовать здесь и сейчас.

Изменяются отношения с соседями, вместе с которыми ров-
няли площадку под теннисный стол, с бизнесменами и депутата-
ми, купившими  подарки детям и ветеранам. А в представителях 
власти увидели соседей, с которыми можно обсудить и решить 
общие вопросы.

Главная цель нашего проекта – вовлечение добровольцев ТОС 
в самостоятельное решение местных вопросов – достигнута.

Методы поддержки добровольцев ТОС, использованные в Бо-
ровске, Обнинске и Тарусе, показали свою эффективность. Эту 
практику можно распространить и в другие города и поселения 
области, а значит, эту работу надо продолжать.
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Т.Н. Дроздова,
Депутат Законодательного собрания
Калужской области,
Председатель Ассоциации ТОС
Калужской области

Ассоциация ТОС Калужской области активно взаимодейство-
вала с командой проекта «Знакомься, учись и делай!», так как 
нас объединяла общая цель: поддержка общественных инициа-
тив, вовлечение активных жителей в решение социальных про-
блем.

Активисты и члены ТОС смогли посетить обучающие семи-
нары по социальному проектированию и законодательству в 
сфере ЖКХ. Семинары собирали большое количество жителей, 
особенно по вопросам благоустройства и ЖКХ. 

Видеозаписи большинства семинаров размещены на видео-
хостинге YOUTUBE и доступны для круглосуточного просмотра.

Эмоциональными драйверами проекта были Ярмарки соци-
альных мини-проектов ТОС, где активисты смогли на деле опро-
бовать основные техники социального проектирования. 

Жители Боровска, Обнинска и Тарусы признательны за та-
кие значимые мероприятия, которые помогли им сформировать 
сплоченные команды для подготовки, защиты и реализации 
проектов.

Команда проекта оказала победителям конкурсов финансо-
вую поддержку, при поддержке органов власти, неравнодушных 
горожан и социально – ответственного бизнеса.

Хочу отметить грамотность и компетентность команды про-
екта, серьезную подготовку проводимых мероприятий, ответ-
ственность при работе с активистами.

Благодаря проекту активизировалась работа ТОС, а среди ак-
тивистов ТОС появилось много новых ярких личностей.
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С.В. Галенкова,
Глава МО ГП «Город Боровск»

При первом знакомстве с представителем Проекта поддерж-
ки ТОС Калужской области возникло чувство настороженности: 
какие-то проекты, которые должны сделать сами жители… 

 Потом вспоминаешь: есть же инициативные жители, есть ак-
тивисты. 

Общественный фонд Обнинска предложил нам, городу Бо-
ровску, принять участие в Ярмарке мини-проектов. Попытались, 
собрали форум с участием Общественного фонда Обнинска. Ус-
лышав выступления руководителей обнинских проектов, люди 
заинтересовались. Четыре активиста Боровска приняли участие 
в Ярмарке и выиграли!

Я вижу, как главный результат участия в Ярмарке – мы смог-
ли переломить мнение жителей города, что ничего нельзя сде-
лать самим, что нужно ждать, когда что-то сделает городская 
администрация. 

Мы сами можем улучшить качество нашей жизни, можно 
что-то сделать своими руками и привлечь спонсоров. 

Администрация города всегда идет навстречу инициативам 
граждан. Потому что это важно, когда инициатива исходит от 
людей. Когда люди сделают сами, своими руками, они и отно-
сятся к этому бережнее. Если сами сделали скамейку, а ее нача-
ли ломать, то человек увидит и сделает замечание. А если ска-
мейка ничья, то вроде бы и промолчать можно. 

Уже после выполнения проектов, люди начали задавать во-
просы, а будут ли еще другие конкурсы, можно ли будет поуча-
ствовать. Есть идеи по выполнению благоустройства  дворовых 
территорий, детских площадок, проведения мероприятий. 

Выполнена цель проекта – поддержка общественных иници-
атив ТОС, вовлечение жителей в самостоятельное решение со-
циальных проблем.
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 Е.Н. Соболева,
Начальник отдела по работе  
с населением и развитию местного  
самоуправления в Администрации  
города Обнинска
 

Проект «Знакомься, учись и делай!» позволил провести встре-
чи представителей ТОС не только на местном уровне, но и по 
всей Калужской области. 

Проект помог реализовать пути развития современного ТОС. 
На встречах были представлены лучшие практики ТОС. В работе 
проекта приняли участие 2/3 ТОС МО «Город Обнинск». 

Благодаря проекту в городе Обнинске было создано 2 новых 
ТОС и планируется создать еще 2 (в новых только что построен-
ных микрорайонах города).

Территориальное общественное самоуправление – это очень 
серьезная сила, которая доказала, что способна добиваться ре-
зультатов. Сейчас нужно этот потенциал грамотно использовать 
для решения самых важных городских задач. И прежде всего, 
это, благоустройство, комфортная среда для жизни в городе Об-
нинске. На этом пути у ТОС есть союзники в виде городских 
властей, общественных организаций, так что будем двигаться 
вперед вместе.



• 8 •

Сергей Манаков,
Заместитель главы муниципального 
образования городского поселения «Город 
Таруса», депутат Городской Думы 

Общественный фонд Обнинска запустил необратимый про-
цесс, который направлен на освоение ТОСами новых форм са-
моорганизации местных сообществ. 

Проведение конкурсов «Ярмарка социальных мини-проек-
тов» оказало положительное влияние на жизнь не только от-
дельных жителей и групп горожан но и городского сообщества 
в целом. 

В нашем городе Тарусе живёт много активных горожан, же-
лающих вносить позитивные изменения в городскую среду, в 
развитие городской инфраструктуры и улучшение жизни города 
в целом.

На семинарах, проведенных Общественным фондом Обнин-
ска, инициативные тарусяне изучили опыт других городов Ка-
лужской области, методику разработки социальных проектов и 
отчетности по ним, а затем быстро разработали пять проектов, 
защитили их и начали действовать.

Значимые проекты увидело и поддержало предприниматель-
ское сообщество в лице Ассоциации предпринимателей «Тарус-
ский купеческий клуб», а также депутаты Городской Думы и Ад-
министрация города Тарусы. 

Главный результат – проекты притянули к себе многих нерав-
нодушных горожан и стали объединяющей силой в реализации 
идей по комфортному и интересному совместному проживанию 
в нашем древнем, но бодром городе. 
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Цель проекта
Развитие форм поддержки территориального общественно-

го самоуправления в Калужской области через системную под-
держку органов ТОС и добровольцев.

Основные задачи
• Развитие организационного потенциала ТОС.
• Привлечение к деятельности ТОС партнёров из органов мест-

ной и региональной власти, бизнес среды и добровольческо-
го актива.

• Расширение участия ТОС в решении проблем местных терри-
ториальных общин.

• Информационное обеспечение проекта.
• Проведение фандрайзинговой кампании.
• Тиражирование лучших практик.
• Подготовка предложений по государственной (на уровне об-

ласти) поддержке ТОС Калужской области.

Использованные методы и основные мероприятия
Деятельность по проекту включала:

• проведение публичных мероприятий 
• 2 областных конференций – стартовая и итоговая 
• 5 круглых столов по методам развития ТОС и добровольче-

ского движения
• презентации областной и городской Ярмарки социальных 

проектов
• 4-х форумов с участием представителей органов местного 

самоуправления, руководителей и активистов ТОС, соци-
ально ответственного бизнеса и СМИ в городах Боровск, 
Малояролавец, Обнинск и Таруса.

• проведение фандрайзинговой кампании 
• переговоры с представителями органов государственной и 

муниципальной власти, 
• переговоры с руководителями предприятий и торгово – 

промышленных палат,
• переговоры с представителями СМИ.
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• проведение 3-х полных циклов публичных конкурсов соци-
альных проектов, включая:
• информационную кампанию,
• регистрацию и консультирование участников, 
• оценку проектных заявок, заключение договоров,
• мониторинг проектов,
• оценку проектных отчетов.

• проведение обучающих семинаров для активистов ТОС
• по правовым вопросам ЖКХ в городах области 
• по социальному проектированию.

Открытие «Школы грамотного 
потребителя» в Обнинске

• информационное сопровождение проекта включало:
• создание сайта проекта и групп проекта в социальных сетях
• ведение страницы проекта на сайте ОФО
• публикации новостей на этих информационных площадках
• печать и распространение информационных листовок 

проекта с обращениями к жителям области
• издание и распространение буклета для привлечения биз-

нес – партнеров 
• публикации видеозаписей обучающих семинаров на виде-

о-канале проекта в социальной сети YOUTUBE
• подготовку и рассылку пресс – релизов в СМИ 
• организацию сарафанного радио с участием посетителей 

публичных мероприятий проекта.
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 Качественные результаты
Организационное развитие ТОС

• Повысился уровень проектной культуры ТОС в городах Бо-
ровск, Обнинск, Таруса.

• Развивается такая форма межсекторного партнёрства ТОС, 
как поддержка социальных проектов не только органами вла-
сти, но и жителями и бизнесом.

• Активисты и лидеры ТОС получили информацию о методах 
сотрудничества с органами власти в решении вопросов мест-
ного значения и о порядке выделения ресурсов органов мест-
ного самоуправления на эти цели.

• Апробирована и получила положительные отзывы от пред-
ставителей ТОС, органов местного самоуправления и биз-
нес – сообщества новая форма поддержки ТОС в Калужской 
области – социальный проект, а также новая форма конкурса 
проектов – Ярмарка социальных проектов.

• Активисты ТОС 4-х городов прошли обучение основам соци-
ального проектирования.

• Проведено исследование «Механизмы поддержки ТОС в Ка-
лужской области» и анкетирование участников движения ТОС.

Развитие самоопределения ТОС 
• Лидеры и активисты ТОС в городах Боровск, Обнинск и Тару-

са на проведенных форумах самостоятельно определили ак-
туальные местные проблемы, которые затем сами решали в 
рамках своих социальных проектов.

Круглый стол – обсуждение 
развития межсекторного 
партнёрства для поддерж-
ки деятельности ТОС
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• Состоялся обмен опытом между активистами ТОС, уже реа-
лизовавшими свои проекты, и теми, кто только приступает к 
реализации своих инициатив.

• Лидеры и активисты ТОС победивших проектов убедились в воз-
можности самостоятельной реализации инициатив при поддерж-
ке структурами гражданского общества, властью и бизнесом.

Взаимоотношения ТОС с заинтересованными лицами
• Повысился уровень доверия к ТОС и активистам ТОС, уча-

ствовавшим в конкурсах социальных проектов, со стороны 
органов местного самоуправления.

• Повысился уровень доверия активистов ТОС к органам вла-
сти и благотворительным организациям, а также и социаль-
но – ответственному бизнесу.

• Приняты и направлены в органы муниципальной власти ре-
золюции круглых столов и областных конференций. 

• Сформулированы и направлены в региональные органы вла-
сти Калужской области, предложения по развитию движения 
ТОС в Калужской области.

Презентация проектов –  
победителей городского конкур-
са «Поддержка общественных 
инициатив»  

Развитие инфраструктуры поддержки ТОС
• Создан целевой Фонд «Наш Двор» как механизм управления 

финансовыми средствами, предназначенными для поддерж-
ки социальных проектов ТОС.

• Опробованы на практике два формата конкурса проектов 
ТОС – Ярмарка проектов и Конкурс проектов.
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 Практика показала, что формат «Ярмарка» оптимален для управ-
ления финансами, поступившими из внебюджетных источни-
ков, а формат «Конкурс проектов» необходимо использовать 
для управления средствами, поступившими из бюджета.

• Развивается поддержка социальных проектов ТОС не только 
органами власти, но и жителями и бизнесом, обогащая дей-
ствующие в Калужской области формы межсекторного соци-
ального партнёрства.

• Органы власти нескольких муниципальных образований 
проявляют интерес к модели поддержки ТОС, продвигаемой 
в Проекте, и сделали запрос на получение нормативно-право-
вых документов в Администрацию г. Обнинска.

• На основе деятельности участников проекта и других активистов 
ТОС, произошла оптимизация структуры ТОС в г. Обнинске.

Правовое просвещение
• Для жителей области было организовано обучение по про-

грамме «Школа грамотного потребителя». Лекции проходили 
Калуге, Обнинске и районах области.

• Повысился уровень знаний о способах управления много-
квартирными домами и контроле качества услуг ЖКХ слуша-
телей «Школы грамотного потребителя».

• Создано и опубликовано электронное пособие «Наш дом: го-
рячие вопросы и холодные ответы» по правовым аспектам 
управления многоквартирными домами».

Поддержка добровольчества
• Были разработаны и обсуждены проекты Положений об ин-

ституализации конкурсов «Доброволец года» на городском и 
региональном уровнях. 

 Проекты направлены в Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области, а городско-
го – в Администрацию города Обнинска.

• Предложены и обсуждены новые механизмы мотивации до-
бровольческой активности в Калужской области. 

 Предложения зафиксированы в форме проектов Положений о 
конкурсах «Доброволец года» в Калужской обл. и в г. Обнинске.
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Информационные продукты
• Предложена инновационная 

форма представления информа-
ции о связи территории ТОС г. 
Обнинска с кураторами терри-
торий от депутатского корпуса и 
лидерами ТОС на схематической 
карте города.

 Это позволяет любому жителю 
быстро определить фамилии от-
ветственных лиц, и получить их 
контактную информацию.

• Созданы два видеоканала:
«Социальное проектирование для 

ТОС Калужской области» – за-
пись семинаров и четырёх веби-
наров по основам социального 
проектирования,

«Поддержка ТОС Калужской обла-
сти» – запись лекций «Школы 
грамотного потребителя».
 
Основные Количественные показатели 

Общее число лидеров и активистов ТОС, принявших  
участие в определении списка актуальных проблем ................80
Количество ТОС, получивших финансовую,  
информационную и/или организационную поддержку ..........18
Количество ТОС, расширивших масштаб деятельности  
и освоивших новые формы активности ....................................18
Количество очных обучающих циклов для ТОС  
по социальному проектированию ................................................ 4
Денежная оценка ресурсов, которые ТОС самостоятельно  
привлекли на реализацию проектов ........................1 100 000 руб
Денежная оценка ресурсов, привлечённых к финансированию 
проектной деятельности ТОС .....................................373 000 руб

Информационная листовка 
проекта  
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Количество ТОС Калужской области, освоивших  
новую форму деятельности – социальный проект ...................... 9
Количество обучающих семинаров «Школы грамотного потре-
бителя», проведённых для ТОС КО  ...........................................90
Количество семинаров по социальному проектированию,  
проведённых для ТОС КО ...........................................................10
Количество видеозаписей обучающих семинаров,  
опубликованных в интернет ......................................................18
Количество жителей КО, прошедших обучение  
в «Школе грамотного потребителя» очно и онлайн ...............785
Число жителей КО, принявших участие в решении  
местных проблем на добровольной основе  ..........оценочно 600
Оценка числа жителей проживающих  
на территориях реализованных проектов .......................... 40 000

Основные материальные результаты
Установлены:

– скамейки и урны, 
– ограждения, разделяющие территории двора от стоянок машин,
– теннисный стол,
– ворота на двух футбольных полях,
– баскетбольный щит, 
– вазоны.

Отреставрированы:
– заброшенные волейбольные площадки и футбольные поля,
– термокунг клуба любителей зимнего плавания.

Закуплены и установлены:
– спортивный инвентарь в общественных спортивных клубах,
– тренажёры. 

Благоустроены общественные пространства:
– в центре Тарусы перед музеем – мастерской «Тарусская пере-

вить»,
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– смотровая площадка и лестница за домом-музеем К.Г. Пау-
стовского,

– стихийный вернисаж тарусских художников в городском парке.

В общеобразовательной школе преобразована зона отдыха.

Обустроены цветники во дворах.
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Результаты реализации мини-проектов

Городская Ярмарка

Проект «Любимый газон»,  
руководитель  С.А. Сачко, Обнинск
Благоустроен, обнесён декоративной оградой газон 
с зелеными насаждениями и газонной клумбой, 
высаженными жителями домов.

Проект «Проведение благотворительной 
ёлки», руководитель Н.И. Зюкина, Обнинск
Около 60 детей из малообеспеченных семей приня-
ли участие в Новогодней ёлке, и получили подарки 
от Деда Мороза. 
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Проект «Английский для детей  
из малообеспеченных семей»,  
руководитель В.Р. Кузьминых, Обнинск
Школьники 1–5 классов на еженедельных занятиях 
изучали разговорную речь, алфавит и учились чи-
тать по учебникам и делать упражнения в рабочих 
тетрадях.  

Проект «Общий дом»,  
руководитель Е.А. Вяликова, Обнинск
Создание благоприятных условий для общения жи-
телей дома. Заменено покрытие пола в подвальном 
помещении по адресу ул. Ляшенко 2.
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Проект «День Победы»,  
руководитель Г.Г. Тростикова, Обнинск.
В День Победы, 9 мая получили поздравление на 
дому лежачие и маломобильные ветераны ВОВ, про-
живающие в посёлке Обнинское. 
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конкурс «Поддержка общественных инициатив»

Проект «Шаг к здоровью»,  
руководитель В.И. Астахов, Обнинск
Отремонтирован пол в помещении для круглого-
дичного комфортного занятия спортом на террито-
рии городского пляжа, восстановлены плот на реке 
Протве, футбольное поле и волейбольная площадка 
на городском пляже.

Проект «Наш двор – наша гордость!», 
руководитель Г.М. Запальский, Обнинск
Оборудована площадка для игры в волейбол и пио-
нербол, проведены открытые турниры двора в двух 
возрастных группах (общее число участников – 17 
человек). Победители и все участники награждены 
призами.
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Проект «Красивый уголок»,  
руководитель Т.П. Рачина, Обнинск
Благоустройство дворовой территории. Установлено 
декоративное ограждение газона около дома.

Проект «Общий дом»,  
руководитель Е.А. Вяликова, Обнинск
Выполнен косметический ремонт в подвальном 
помещении по ул. Ляшенко, 2: оштукатурены и 
покрашены стены, отделано основное помещение 
панелями.



• 22 •

Проект «Палисадник –  
визитная карточка дома!»,  
руководитель О.В. Суспицына, Обнинск
Благоустройство дворовой территории. Установлено 
декоративное ограждение палисадника.

Проект  «Любительская Лига футбола», 
руководитель П.В. Урожаев, Обнинск
Проведено 148 матчей, в которых приняли участие 
280 человек. К организации мероприятий привле-
чено 25 добровольцев, игры посмотрело не менее 
2000 болельщиков. 
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Проект  
«Обустройство смотровой площадки»,  
руководитель А.П. Зуев, Таруса
Расчищена смотровая площадка, установлены дизай-
нерские скамейки  и обустроена лестница на спуске  
к берегу реки за домом-музеем К.Г. Паустовского. 

Проект «Пергола для вернисажа  
художников в Тарусе»,   
руководитель Е.В. Азниева
Благоустроен стихийный вернисаж тарусских ху-
дожников. Созданы комфортные условия для осмо-
тра и экспонирования творческих работ.

Областная Ярмарка
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Проект «Моя школа»,   
руководитель Д.А. Обжорина, Таруса
В общеобразовательной школе с участием  школь-
ников преобразована зона отдыха.

Проект  
«Цветная нить для связи поколений»,   
руководитель Е.А. Остапенко, Таруса
Организовано и благоустроено открытое  
общественное пространство в центре Тарусы  
перед музеем – мастерской «Тарусская перевить» 
для открытой демонстрации традиционного тарус-
ского промысла.
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Проект «Выйди из-за Ширмы»,  
руководитель Г.Б. Тоньшева, Таруса
Создана универсальная трансформирующаяся шир-
ма для первого российского интернатного театра.

Проект  
«Наш дом родной, наш общий дом»,  
руководитель О.В. Суспицына, Обнинск
Развитие придомовой территории МКД. Установле-
ны скамейки на крыльце у подъездов.
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Проект «Незабудочки»,  
руководитель М.В. Рыкова, Обнинск
Четыре девочки из малообеспеченных семей смогли 
поехать на международный конкурс хорового пения 
в Белоруссию.

Проект «Спорт и я – дружная семья», 
руководитель В.И. Астахов, Обнинск
Установлен теннисный стол и баскетбольный щит 
для занятий спортом в микрорайоне «Мирный».
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Проект «Наш дом – наша крепость»,  
руководитель А.Н. Лахина, Боровск
Благоустройство придомовой территории: установ-
лено ограждение двора и засыпана свежая земля в 
вазоны для весенней высадки цветов.

Проект «Наш любимый двор»,  
руководитель Л.М. Горохова, Боровск
Создано безопасное пространство для детских игр за 
счет установки ограждения двора многоквартирно-
го дома. Организован и проведён праздника двора. 
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Проект «Мой футбол»,  
руководитель И.Г. Кищук, Боровск
Выровнена и оборудована площадка для мини- 
футбола, установлены ворота, создан дворовый клуб 
по футболу.

Проект  
«Обнинские моржи за оздоровление», 
руководитель Е.И. Харитонов, Обнинск
Закуплено и установлено новое спортивное обору-
дование. Созданы группы занятий лыжным спортом 
и велосипедным спортом в зимнее время на вело-
тренажёре.
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Проект «Дворик на Молчановской»,  
руководитель И.А. Ерасова, Боровск
Благоустройство двора, установлены вазоны для 
цветников во дворе МКД.
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В.И. Астахов,
Руководитель проектов «Шаг к здоро-
вью», «Спорт и я – дружная семья» 

В проекте участвовали  взрослые доброволь-
цы и  трое детей, МП «КХ» предоставило техниче-

скую помощь. На площади около 40 м2, произведена раскорчёв-
ка и уборка территории. 

Мы сделали и установили замечательный теннисный стол, 
подготовили  площадку для игры в баскетбол в одно кольцо.  

 Результат – дети постоянно играют на новых площадках,  не-
смотря на позднюю осень. На зиму стол законсервируем. 

Спасибо всем кто поддержал наш проект и помогал в его ре-
ализации.  

Г.М. Запальский,
Руководитель проекта  
«Наш двор – наша гордость!» 

В результате проекта удалось преобразовать 
спортивную площадку в многофункциональную. 

Она стала более привлекательной для детей разного возраста не 
только из нашего двора, но и из соседних. Дети теперь играют 
и в футбол, и в волейбол, и в пионербол, больше занимаются 
спортом. Двор стал более благоустроенным: выделены отдель-
ные зоны для детей младшего, среднего и старшего возрастов. 

Жители двора стали больше заботиться о его уборке. Дети 
сами стали организовывать матчи по разным видам спорта. Не-
сколько жителей двора самостоятельно соорудили спортивный 
снаряд для взрослых с перекладиной, брусьями и упором для от-
жимания. В перспективе предполагаем проведение ежегодных 
турниров с призами.

Благодарим Общественный фонд Обнинска за его програм-
мы!
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А.П. Зуев,
Руководитель проекта  
«Обустройство смотровой площадки»  

В проекте трудились 17 добровольцев, в пер-
вую очередь художники и их дети. Они расчисти-

ли смотровую площадку  и устроили лестницу к берегу реки. 
Главный результат проекта – появление первой части нового 

туристического маршрута, от древнего Княжеского двора до до-
ма-музея К.Г. Паустовского.

Экскурсоводы теперь могут проводить школьные экскурсии, 
касающиеся истории Черниговского, Тарусского и Московского 
княжеств, истории Русского государства.

В городе появилась новая благоустроенная зона, привлекаю-
щая жителей города и его гостей.

Мы продолжим обустройство историко-археологической тро-
пы.

Н.И. Зюкина,
Председатель ТОС мкр «Звёздный», 
руководитель проекта «Проведение  
благотворительной ёлки»

Мы проводим на территории нашего микро-
района благотворительные Новогодние праздники для детей из 
малообеспеченных семей.

Общественный фонд Обнинска дал нам основы правильного 
составления проекта, умение составить смету расходов по про-
екту и грамотно обратиться к спонсорам. Это позволило нам 
охватить большее число детей. Так, в прошлом году на Новогод-
нюю ёлку пришло 57 детей.

Я очень благодарна нашим молодым депутатам, помогаю-
щим в проведении ёлки. И ещё Общественному фонду Обнин-
ска за новые знания и новые возможности в реализации наших 
идей.
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Т.П. Рачина,
Руководитель проекта  
«Красивый уголок»

Жители нашего двора получили  безопасный 
проход по пешеходной дорожке, расположенной 

между жилым домом  и магазином «Лотос», отделенный от ха-
отично паркующихся на газоне машин. Исчез риск получить 
травму от машин в вечернее время.

Стало  возможным  ухаживать за участком земли, разбивать 
новые клумбы и устанавливать малые формы, развешивать  
кормушки в зимнее время на деревьях, чтобы наш уголок  стал 
ухоженным, облагороженным. 

Жители нашего дома делились своими цветами   и высажи-
вали их на газоне.

Всем большое спасибо! Будем и дальше облагораживать наш 
«Красивый уголок».

Е.А. Остапенко,
Руководитель проекта «Цветная нить 
для связи поколений» 

Результат проекта – обустроено простран-
ство перед Галереей-музеем вышивки.

Оно готово к проведению открытых мастер-классов по вышив-
ке «тарусская перевить» под руководством тарусских мастериц.

В нашем проекте мы намеренно использовали переработан-
ные материалы – кирпич, дерево, металл, ткани. Это концепция 
«ноль отходов» – важная составлящая развития развития Тарусы 
как эко-города. 

Короткие сроки – всего лишь месяц! Со- всем неболь-
шие средства – грант 15 тысяч рублей! А ка- кое воодушев-
ление, объединение неравнодушных людей! И вот она – наша 
прекрасная Таруса – стала немного привлекательнее, удобнее, 
дружественнее. 

А главное – мы стали ближе друг другу, созидая вместе!
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О.В. Суспицына,
Руководитель проекта «Палисадник – 
визитная карточка дома!» 

К выполнению проекта было привлечено бо-
лее 30 добровольцев. 

В результате  наш дом стал более эстетически привлекатель-
ным. Теперь  его  жителям приятнее проводить свой досуг во 
дворе. Некоторые жители соседних домов, по дороге на работу, 
стараются проходить мимо нашего цветника. Наш дом – показа-
тель благоустроенности микрорайона и города в целом.

Считаю проведенные Ярмарки и конкурсы проектов полез-
ным и нужным делом. Надеюсь, в дальнейшем в них поучаство-
вать.

Е.И. Харитонов,
Руководитель проекта  
«Обнинские моржи за оздоровление» 

Клуб «Обнинские моржи» существует более 
30 лет.

Проект позволил нам существенно пополнить скудный спор-
тивный инвентарь. К нам подтянулись за месяц еще 8 горожан, 
которые с удовольствием занимаются спортом и моржеванием. 
Решено создать группы по интересам:  но объединяет всех зим-
нее плавание. 

Появилась возможность дарить горожанам замечательное 
настроение и здоровье.  

Спасибо всем участникам проекта!
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В рамках проекта «Знакомься, учись и делай!» создано элек-
тронное пособие

Наш дом: горячие вопросы и холодные ответы
Пособие размещено на сайте Общественного фонда Об-

нинска  www.ofo.obninsk.ru

Цель этого электронного пособия – простым и понятным язы-
ком донести до жильцов многоквартирных домов их основные 
права и возможности в сфере ЖКХ.

Пособие рассчитано на обычных людей, живущих в много-
квартирных домах, а значит разного возраста, уровня образова-
ния, жизненного опыта. 

Требуемый уровень компьютерной грамотности – началь-
ный. Минимальный образовательный уровень – основное об-
щее образование.

Кое-кто уже научился отстаивать свои потребительские пра-
ва, но многим все еще сложно разобраться, какие у них есть 
права и что можно сделать, для повышения уровня комфорта в 
их квартирах и домах.

В пособии есть два главных героя:
Наташа

Молодая активная мама, которая въехала в но-
вую квартиру нового дома и ей предстоит вести 
самостоятельную жизнь и без помощи родителей 
заниматься оплатой счетов и узнавать какие пра-
ва есть у жильцов дома.

Георгий Иванович
Умудренный опытом человек, Председатель сове-

та дома, который помогает Наташе с поиском от-
ветов на вопросы и подсказывает, как лучше по-
ступать в сложных ситуациях. Георгий Иванович 
был прорабом в строительном тресте и поэтому 
отлично знает, что такое домовое хозяйство и как 

им управлять.
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Подача полезной информации происходит в виде диалогов 
между героями, решающими актуальные жилищные вопросы. 
После обсуждения Наташа начинает лучше разбираться в своих 
правах и законодательстве, а также понимать, за что и сколько 
следует платить и как решать возникающие жилищные вопро-
сы.

Электронное пособие включает 5 разделов:
• Коммунальные услуги
• Жилищные услуги
• Управление домом
• Капитальный ремонт дома
• Защита прав жильцов

Разделы пособия доступны последовательно. 
В каждом разделе пользователь узнает, какие основные нор-

мативные акты регулируют конкретную часть сферы ЖКХ.
После каждого раздела пользователю предъявляется неболь-

шой итоговый тест.
Для того, чтобы пройти тест, доступно неограниченное ко-

личество попыток, и при этом к каждому вопросу теста можно 
посмотреть правильный ответ.

Тесты предназначены для усвоения информации раздела и не 
имеют задачи строгой проверки знаний. Результаты отдельных 
тестов не суммируются в итоговом результате.

В конце пособия доступны справочные слайды с названиями 
основных нормативных актов и ссылками на актуальные интер-
нет-ресурсы сферы ЖКХ, где можно получить справочную и до-
полнительную информацию. 

Примерное время прохождения пособия – не более 80 минут.
Для комфортного общения с пособием следует использовать 

стационарные компьютеры или ноутбуки.
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Команда проекта благодарит:
Партнёров

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Министерство финансов Калужской области
Ассоциацию «Лига ТОС», Москва
Ассоциацию ТОС Калужской области
Ассоциацию ТОС Калуга
Управление по работе с населением на территориях Городской Управы Калуги
Администрацию города Обнинска
Администрацию МО ГП «Город Малоярославец»
Администрацию МО ГП «Город Боровск»
Администрацию МО «Тарусский район»
Городскую Думу ГП «Город Таруса»
Городскую Думу ГП «Город Боровск»
Городскую Думу ГП «Город Малоярославец»
ООО «Макснет Системы», Обнинск
Союз председателей ТОС города Обнинска
МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» Эврика, Обнинск
Городской «Клуб ветеранов», Обнинск
ИАТЭ НИЯУ МИФИ,  «Точка кипения – Обнинск»
«Агентство городского развития – Обнинский бизнес инкубатор»

 Спонсоров проекта и общественных инициатив ТОС
Аптечную сеть ООО «Хэлзфарм», Обнинск
П.С. Соколовского, генерального директора ООО «Макснет Системы»,  Обнинск
Ассоциацию предпринимателей «Тарусский купеческий клуб», Таруса
Т.Н. Дроздову, депутата Законодательного собрания Калужской области, Калуга
З.Р. Гурова, исполнительного директора, «Центр реабилитации», Обнинск
А.Б. Косинскую, депутата Городского собрания, Обнинск
К.А. Ивановского, Таруса
ООО «Спецстройсервис», Обнинск
ООО «Обнинск Сталь проект», Обнинск
ЗАО УК « Быт-сервис», Обнинск
МП «КХ», Обнинск
ООО «Мирный – Дом», Обнинск
а также анонимных спонсоров.
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