
                                                       

 

 КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

  Территориальное  общественное самоуправление  «Большой Тараскуль»  
(ТОС «Большой Тараскуль» ).  Почтовый адрес:    625058,    город   Тюмень,    
п.  Тараскуль;  тел. (3452) 773078;   сотовый 8-912-999-3696      

Председатель – Вострецова Римма Мировна 

Входит в состав организации  - Некоммерческое партнерство «Палата 
представителей органов ТОС г. Тюмени»,  учреждена учредителями, органами 
ТОС, в 2001 году. Новая редакция устава принята 22 мая 2009 года решением 
общего собрания членов некоммерческого партнерства, протокол №1.    

Председатель «Палаты представителей органов ТОС г. Тюмени»- Селезнева 
Альбина Михайловна:   телефон  (3452) 741-453 

    Дата регистрации организации: 22.03.2001 г. № 609 

    Дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц 72 № 
000408803 от 26 декабря 2002 года 

        ТОС  (без образования юридического лица) объединяет около 250  человек  



 

 

        Поселок Большой Тараскуль относится к Калининскому району г. Тюмени.  
Поселок был построен для обслуживающего персонала уникальной детской здравницы – 
Детский санаторий «Большой Тараскуль». Это одно из красивейших мест Тюменского 
пригорода, на территории которого находится удивительное озеро с сапропелевой 
лечебной грязью. А  вокруг поселка шумит сосновый бор. Целебный воздух и огромные 
залежи  сапропеля помогают тысячам детей  обрести здоровье.  И живут в нашем поселке 
замечательные люди. Некоторые из них проработали в детском санатории «Большой 
Тараскуль (расположенном на территории поселка) 30 и более лет.  Это один из самых 
маленьких ТОСов в нашем городе. И находится он в 25 км. от Тюмени. 

Вопрос о создании ТОС долгое время витал в воздухе. До 2002 года никаких 
социальных проблем в поселке особо не возникало. Поселок  находился на балансе 
детского санатория «Большой Тараскуль» и все вопросы населения разрешались 
администрацией детской здравницы. 

Но в конце 2001 года ситуация изменилась. Детский санаторий был передан в 
собственность департамента имущественных отношений ЯНАО, переименован в ГУП 
ЯНОРЦ «Большо  Тараскуль». А поселок оказался в Калининском районе г. Тюмени, 
в котором о нас мало кто и знал. Вот тогда-то  жители поселка и начали задумываться о 
создании какого-то органа, способного быть хотя бы связывающим звеном, между 
населением и администрацией города. Но мысль создать ТОС окончательно созрела 
только к концу 2007 года. Инициатором создания ТОС была жительница поселка, ветеран 



труда, бывшая учительница Токманцева А.Н. Была создана инициативная группа, 
разработана программа и устав. В полную силу ТОС начал работать с января 2009 года. 
Первой задачей Совета ТОС – было налаживание контактов с администрацией города и 
округа. Это основное звено в решении многих социальных проблем жителей Большого 
Тараскуля. 

Для оповещения населения о работе Совета ТОС было предложено создать свой 
информационный листок. Название придумали сами жители -                   «На волне 
Тараскуля».  В этом листке освещаются все события, происходящие в поселке.  

Совет ТОС состоит из 7 неравнодушных человек. 3 человека входят в состав 
ревизионной комиссии. 

Основные направления деятельности ТОС   «Большой Тараскуль»: 

1. Взаимодействие с органами местного самоуправления, СМИ. 

2. Участие в общественных мероприятиях. 

3. Благоустройство и озеленение. 

4. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

5. Культура и спорт. 

          Формы  работы ТОС: 

1.  Проведение ежемесячных Советов ТОС совместно с представителями  
администрации Калининского округа г. Тюмени. 

2.  Проведение ежемесячных заседаний в Палате представителей органов ТОС г. 
Тюмени 

3.  Участие в муниципальных городских грантах. 

4. Участие в благотворительных акциях. 

5. Включение  предложений ТОС в План социально-экономического развития  
г.Тюмени. 

6.  Освещение деятельности ТОС в  СМИ. 

7. Проведение субботников на территории поселка.  

8. Решение вопросов благоустройства, телефонизации, газификации поселка. 

9. Прием граждан по личным вопросам. 

10. Трудоустройство детей через отряды МЭРа. 



11. Организация жителей   для  проведения  культурно-массовых мероприятий и 
организация праздников. 

12. Участие  в выборах в представительные органы государственной власти   в 
качестве  членов   избирательных комиссий с  правом решающего голоса  и 
наблюдателей   с правом совещательного голоса. 

 С одной стороны в маленьком поселке работать может быть  и легче. Все 
жители как одна большая семья. Все  друг про друга знают  практически все. А с 
другой стороны  очень много проблем возникает с досугом всего населения, с 
благоустройством поселка и т.д.. Наши дети с самого рождения на колесах. Больница 
в городе. Садик и школа в соседнем поселке Малый Тараскуль, который находится в 
5 км от нас. Ни клуба, ни спортзала, ни игровой площадки в поселке нет. Даже 
элементарно где-то провести мероприятие большая проблема. Собраться негде. В 
школьный спортзал за 5 км по лесной неосвещенной дороге не набегаешься. Да 
школа в нерабочее время не очень и радуется нашим детям. 

Но на территории поселка находится детский  реабилитационный центр 
«Большой Тараскуль».  Благодаря пониманию руководства к проблемам жителей 
поселка, удалось  решить некоторые вопросы с организацией досуга населения.  

Для проведения мероприятий с жителями старшего поколения выделяется по 
нашей письменной просьбе  помещение в здании Центра. Мы очень рады  этому. С 
жителями старшего поколения постоянно проводятся встречи с чаепитием и 
развлечениями. Особенно многолюдными мероприятиями являются день пожилого 
человека и День Победы. В нашем поселке основное население – это пенсионеры. И 
собраться за чашечкой чая - это единственная возможность пообщаться, поговорить о 
жизни со своими сверстниками, вспомнить былое, и даже потанцевать, вспомнив 
молодость. Ведь возможности, съездить куда-нибудь в город, у многих уже нет. 
Здоровье не то. 

Для разнообразия и смены впечатлений периодически устраиваем совместные 
мероприятия с ТОСом наших соседей  Малым Тараскулем. И здесь нам на помощь 
так же приходит администрация детского Центра. Всегда помогает транспортом для 
доставки наших жителей в Малый Тараскуль. И к столу праздничному что-нибудь 
вкусненькое всегда предоставят. 

Особенное внимание Совет ТОС уделяет детям. У нас есть замечательная 
полянка у озера, где проводятся все детские мероприятия. К сожалению, все 
мероприятия проводятся только на открытом воздухе. Помещения для занятия с 
ребятами у нас нет.  

Я уже говорила, что мы живем на берегу прекрасного озера. Но это и создает 
дополнительные проблемы для населения. Как только сходит снег, толпы рыбаков 
заполоняют берег. И после их нашествия остаются горы мусора. Из жителей поселка 



был создан зеленый патруль. Но уследить за всеми безобразиями просто невозможно. 
И тут на помощь приходят наши дети. 2 раза в месяц в летнее время мы проводим  
веселые субботники, после которых проводятся различные игры и конкурсы.  

Так же в поддержании порядка в летнее время большую помощь оказывают 
отряды МЭРа. Уже 2 года в нашем поселке работают эти отряды, созданные из наших 
поселковских  ребят. С гордостью носят свою форму и работают добросовестно. В 
прошлом году все мероприятия с младшими ребятишками помогали проводить 
МЭРовцы. 

Участвуем в мероприятиях, организуемых управой (конкурс детских рисунков, 
елочные игрушки, цветочная мозаика) 

Все годы существования, Совет ТОС принимает участие в проводимых 
муниципальных и благотворительных грантах. 

 В 2010 году защитили проект «В здоровом теле-здоровый дух».  По этому проекту 
было выделено 40000 рублей на приобретение спортивного инвентаря. 

В 2011 году защитили проект «В детстве забава-в жизни успех». Получили 50000 
рублей, на которые были приобретены детский гимнастический городок и качалка-
балансир. 

В 2012 году продолжили защищать проект «В здоровом теле-здоровый дух» по 
которому получили 140000 рублей. На эти средства были приобретены 
гимнастический комплекс для  подростков, ворота футбольные,  теннисный стол, 
футбольная форма для ребят. 

В 2013 году по муниципальному гранту за продолжение реализации проекта «В 
детстве забава-в жизни успех» выделено 95000 рублей. На эти деньги приобретены 
спортивный комплекс для взрослых, стенка для метания и другое оборудование 
детской спортивно-игровой площадки.  

За счет средств, полученных в 2013 году за победу в конкурсе «Самый безопасный 
микрорайон» Тюменской области в 2012 году, советом ТОС был приобретен ноутбук 
с цветным принтером, музыкальный центр, организованы поездки социально 
незащищенных слоев населения в драмтеатр, филармонию, в мужской монастырь с. 
Чимеево… 

Так же в 2013 г. ТОС принимал участие в благотворительных грантах, 
организованных Запсибкомбанком  совместно с  БФР г. Тюмени. За проект «Любовь 
моя – спортивный Тараскуль» нам были выделены средства (46000 рублей) на 
покупку 15 пар лыж. Так, что с наступлением зимы в нашем Тараскуле заработает на 
общественных началах лыжная база.  



За  проект «Золотой фонд Тараскуля» Запсибкомбанком  совместно с  БФР г. 
Тюмени выделены средства  (28000 руб.) на поездку  старшего поколения в 
филармонию и историческую экскурсию по городу. 

За участие в конкурсе социальных  проектов «Именной фонд компании 
«Строительный двор»  за проект «папа, мама, я – спортивная семья» нам было 
выделено 38 000 рублей на приобретение оборудования и реквизитов для проведения 
веселых стартов. 

Так же в 2013 году Совет ТОС принимал участие в фестивале молодежных 
инициатив. Проект «Вместе весело шагать» победил в своей номинации. По 
этому проекту нам было выделено 15000 рублей. На эти средства  были приобретены 
палатки и спальные мешки для туризма. Планируем и дальше развивать спортивную 
и материальную базу нашего поселка 

По нашей просьбе Департаментом по  молодежной политики и спорту г. 
Тюмени была выделена половина ставки на спортивного организатора в нашем 
поселке. Сейчас полным ходом идет работа по открытию спортивной базы. Для 
начала работы, спортивного инвентаря (благодаря выигранным грантам)  у нас 
достаточно. Для спортивной базы администрацией КАО выделен вагончик. 

Конечно, самое любимое занятие для наших мальчишек – это футбол. Здесь 
наша главная проблема. Места под футбольное поле в поселке нет. Пытались 
договориться с администрацией детского реабилитационного центра об 
использовании спортивной площадки Центра, но не получилось. Учреждение 
специфическое и контакт с посторонними детьми должен быть исключен. Поэтому 
наши ребята гоняют мяч, где придется. Большей частью на дороге. Но это не мешает 
нам принимать  участие в различных соревнованиях по футболу. Вопрос с 
устройством футбольного поля остается пока открытым. 

А вот игровой площадкой со спортивными городками, выполненные за счет 
муниципальных грантов  с помощью жителей поселка мы можем гордиться. 

Развлекательные мероприятия - это немаловажная часть нашей работы, но 
Совет ТОС занимается и другими делами. При нашем участии была проведена 
телефонизация поселка. К сожалению, полностью поселок еще не телефонизирован. 
Но самая нуждающаяся  часть населения телефонами обеспечена.   

Пытаемся решить вопрос с Интернетом. У нас некачественная зона приема. 
Интернет через мобильную связь практически не работает. А проводных телефонов 
мало и для тех, что есть - технической возможности для подключения Интернета не 
хватает. Вот так и перебиваемся. 

И хоть поселок наш относится к городу, но по условиям жизни это далеко не 
так. Весь частный сектор отапливается дровами. И это в 21 веке. Совет ТОС 



прилагает все усилия, что бы помочь решить проблему с газификацией. В 2011 году 
на встрече с Губернатором Якушевым В.В, из его уст прозвучало заверение, что в 
2013 году поселок будет газифицирован. И работа по газификации сдвинулась с 
мертвой точки. Сейчас главная задача, помочь жителям поселка подготовить свои 
дома к подключению газа.  

Возникла проблема с уличным освещением. Электросети оказались 
бесхозными. Благодаря вмешательству Совета, общественности,  проблема была 
решена достаточно оперативно (прошло каких-то полтора месяца с тех пор, как 
поселок погрузился во тьму. Это при нашей-то бюрократической системе). Городские 
электросети взяли под аварийное прикрытие наш поселок, до передачи  их на 
конкурсной основе будущим хозяевам. 

Большая проблема была с вывозкой бытовых отходов. Эту работу выполнял 
Детский санаторий «Большой Тараскуль. Но как только собственник здравницы 
поменялся, то все проблемы с коммунальными услугами были переложены на плечи 
населения. Услуга по вывозу твердых бытовых отходов из-за большой отдаленности 
от города и малочисленности населения оказалась по себестоимости очень дорогой. 
Но пришла на помощь администрация Калининского округа.  Обеспечила поселок 
бесплатными контейнерами под мусор. Сделали скидку за услугу и возчики. Сейчас 
Совет ТОС собирает деньги за вывоз отходов и рассчитывается с возчиком, согласно 
договору. 

Проблем очень много и решаются они не так скоро, как нам бы хотелось! 
Поселок почти не благоустроен, плохо работают коммунальные службы. Проблемы с 
управляющими  компаниями,  похоже, вообще тупиковые. Но … Пока живем-
надеемся!!! 

Большую помощь в работе оказывает палата представителей органов ТОС г. 
Тюмени. В основном все ТОСы г. Тюмени не являются юридическими лицами. Все  
финансовые проблемы решаются через палату представителей, где есть  бухгалтер. 
Отличный специалист и замечательный человек – Надежда  Алексеевна Ефимова, а 
также очень деятельный и отзывчивый  председатель палаты - Селезнева Альбина 
Михайловна. 

По любому вопросу можно обратиться в управу КАО г. Тюмени к специалисту 
по работе с ТОСами Сахновой Наталье Владимировне.   

Освещают наши проблемы Тюменские СМИ. Это газеты Тюменский курьер, 
Тюменская Правда, Трудовая Тюмень. 

 

Председатель Совета ТОС «Большой Тараскуль»     Вострецова Римма Мировна 

 



 

Рисуем  на  асфальте 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Отряд МЭРа  в музее ГУП ЯНОРЦ «Большой Тараскуль» 

 

 

 


