
Территориальное общественное самоуправление (ТОС) 
микрорайона «Березовский» создан в 2000 году как орган 
ТОС Московского района г.Нижнего Новгорода и 
действует в соответствии с федеральными и 
региональными законодательными актами о местном и 
территориальном самоуправлении, а также Уставом ТОС 
«Березовский», зарегистрированным Постановлением 
главы администрации г.Нижнего Новгорода от 
14.02.2008 г. № 613. 

Численность ТОС "Березовский" - 13500 жителей. 

Границы ТОС микрорайона "Березовский" 

 Проспект Героев; 

 Московское шоссе - дома №№ 75, 77, 81, 83, 113, 115, 117, 123, 125, 133, 139, 141, 155, 
159, 163, 165, 169, 171, 173, 175, 177, 179; 

Улицы: Просвещенская, 1; Березовская - дома №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 22, 64, 65, 67, 
68, 70, 71, 72, 73, 76, 78, 80, 83, 86, 88, 90; Лесохимиков, Кошелева, Дежнева, Гастелло; 

 Бурнаковский проезд - дома №№ 9, 10, 11. 

 Совет ТОС "Березовский" избран на конференции жителей микрорайона и работает в 
нынешнем составе с мая 2009 года.  

В состав Совета входят 7 членов – жителей микрорайона «Березовский».  

Председатель Совета ТОС "Березовский" - Лапшин Игорь Александрович.  
+7-904-913-31-67 
                                                                                             

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
 

     Силами жителей микрорайона «Березовский» в 2012 году было проведено 11 
субботников по очистке и благоустройству территории, в которых приняли участие 269 
жителей. Высажено: 80 кустарников. Обустроено 12 цветников. 
            По инициативе Совета: 
-  построены и отремонтированы  детских спортивно-игровых площадки: ул.Березовская, 

5; Московское шоссе, 155; пр.Героев, 43 и пр.Героев,74; 
-   силами Домоуправляющей компании Московского района и ООО «Восток-2» 

совместно с жителями установлены в дворовых территориях 12 лавочек и 400 метров 
штакетника;  

-  проведено 9 выездных совещаний со службами администрации района по вопросу 
уборки мусора с контейнерных площадок и благоустройства внутридворовых 
территорий; 

-    проведены 25 собраний и встреч с жителями и общественными объединениями 
микрорайона по вопросам благоустройства, мерам предотвращения террористических 
актов, пожарной безопасности.  



     При участии Совета: 
-  совместно с РОВД, АТИ и пожарной инспекцией проведено 17 рейдов. По 

результатам составлено 12 протоколов, выписано 26 предписаний по вопросам 
нарушения правил благоустройства; 

-  проведено обследование 19 дворовых территорий и пустырей с целью благоустройства 
и размещения спортивных и детских площадок. 

       
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТА 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
  

Приемы и встречи с жителями 
      Совет общественного самоуправления проводит прием населения в своем помещении 
каждый вторник с 14 до 17 часов. За отчетный период проведено 42 приема, принято 204 
жителя, рассмотрено 236 вопросов, в т.ч. по социальным, жилищно-коммунальным 
вопросам, благоустройству, правопорядку и прочим вопросам. 
       В приемах принимали участие руководители районной администрации (2 приема), 
юристы (11 приемов), руководство ДУК и ООО «Восток-2» (4 приема) и представители 
РОВД (2 приема). 
      Проведено 38 собраний и встреч с жителями микрорайона по выборам Советов МКД, 
разъяснению основных положений Плана социально-экономического развития 
Московского района, наиболее острым социальным вопросам жизни горожан. 
         

Взаимодействие с различными общественными организациями 
      Советом налажено тесное взаимодействие со многими общественными и 
некоммерческими организациями Московского района и г.Н.Новгорода.  
      Так, совместно с Советом ветеранов войны и тружеников тыла Московского района в 
течение года проводились мероприятия в честь Дня Победы, при организации и 
проведении годового Пленума районного первичной организации ветеранов ВОВ, труда и 
тружеников тыла. Ветераны микрорайона «Березовский» принимали активное участие во 
всех массовых мероприятиях в микрорайона «Березовский» и в Московском районе. 
Совет ветеранов микрорайона неоднократно был отмечен благодарственными письмами 
главы администрации Московского района и районного Совета. По итогам работы в 2012 
году Совет ветеранов микрорайона занял почетное 3 место..  
     На протяжении более 7 лет в помещении ТОС «Березовский» осуществляет свою 
деятельность Центр информационно-правовой поддержки населения – совместный проект 
Совета «Березовский» и Студенческого правового бюро студентов Высшей школы 
экономики и юр-факультета ННГУ. За истекший период в Центре зарегистрировано 42 
обращения граждан по различным правовым вопросам.  
     Большой поддержкой среди жителей микрорайона «Березовский» и Московского 
района пользуется проект ТОС «Березовский», осуществляемый совместно с ассоциацией 
«Служение», под названием «Центр активных людей», где любой гражданин может 
обратиться за поддержкой со своей инициативой. Но отличительной чертой нового центра 
является готовность самому инициатору возглавить и активно участвовать в реализации 
задуманного, а не ждать пассивным наблюдателем. В нашем Совете даже разработана 
программа для активных жителей «Имею идею!» 



       Представители ТОС «Березовский» стали участниками целого ряда общественных 
форумов, семинаров и встреч, организаторами которых стали международные, 
нижегородские областные и региональные общественные организации – социальные 
партнеры нашей организации. Так, по приглашению наших польских коллег из Центров 
местной активности городов Кракова и Бжешче, в октябре 2011 года мы посетили Польшу 
и ознакомились с работой ряда некоммерческих и социальных организаций, а в марте 
2012 года мы уже встречали наших польских друзей на нижегородской земле, в том числе 
и в микрорайоне «Березовский». В школе № 74 нами был организован круглый стол по 
обмену опытом работы. 
      В последние годы сложились тесные рабочие отношения с рядом общественных 
организаций, пропагандирующих здоровый образ жизни, популяризирующие физкультуру 
и спорт, разъясняющие пагубное влияние алкоголизма и наркотиков. Среди них: 
Нижегородская общественная организация «Право на жизнь», целый ряд волонтерских 
организаций, пропагандирующих здоровый образ жизни. 
      Уже девятый год ТОС «Березовский» принимает активное участие во многих 
проектах Нижегородской областной федерации баскетбола, связанных с развитием 
детского и уличного баскетбола, семейного досуга, созданием спортивных клубов и 
спортивных площадок. За истекший год проведено 27 совместных мероприятий.  
        Традиционно наш Совет вместе с партнерами-НКО принимает участие в ежегодном 
фестивале «Добрый Нижний». Так, в 2012 году благодаря Фестивалю мы познакомились и 
стали дружить, помогая проводить яркие творческие и спортивные мероприятия, с 
школой-интернатом № 8 для детей-сирот. 
      В мае 2012 года в Московском районе начала действовать Дружина содействия 
правопорядку, которая базируется в нашем микрорайоне. 
       В период с 26 июня по 31 декабря 2012 года проделана следующая работа: 
-     осуществлено 343человеко-выхода на 119 дежурств и рейдов; 
-    организовано участие сотрудников Дружины в рейдах социального патруля 

Московского района(июль-декабрь – 11 рейдов); 
-           совместно с сотрудниками ОП № 4 (участковые уполномоченные и пешие патрули) 

в указанный период задержаны 362 человека за различные правонарушения (в том 
числе 12 преступлений), проверены 401 человек, проведены 379 
предупредительных и профилактических бесед с лицами, склонными к 
совершению правонарушений; 

-           осуществлено 19 дежурств по охране правопорядка при проведении спортивных 
мероприятий на дворовых и школьных площадках Московского района; 

-           проведен ряд встреч с жителями Московского района с разъяснением целей и задач 
создания Дружины содействия правопорядку; 

-           проведены 2 круглых стола по теме:"Участие граждан в охране правопорядка". 

       Несмотря на короткий срок деятельности Дружина показала свою работоспособность, 
добилась определенных результатов и была представлена на областной смотр-конкурс. 
      С августа 2012 года заработал первый в Нижнем Новгороде интернет-сайт органа 
территориального общественного самоуправления – www.tos-berez.ru, который 
информирует, анонсирует и доводит много полезной информации о нашей с вами жизни и 
различных событиях. 
 



РАБОТА С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 
 

    Работа с детьми и молодежью направлена на профилактику правонарушений и 
преступлений, развитие полезных навыков, повышение роли физической культуры и 
спорта в формировании здорового образа жизни подростков и молодежи. Огромное 
значение Совет придает мероприятиям, связанным с занятостью подростков и молодежи, 
их трудоустройства, проведению досуговых мероприятий.    
      Для досуга и полезной занятости подростков в январе 2005 г. в микрорайоне 
«Березовский» Советом общественного самоуправления 
организован первый в городе Клуб любителей баскетбола 
«Баскет-клуб» при участии Нижегородской областной 
федерации баскетбола и Департамента культуры, спорта и 
молодежной политики, а также при поддержке администрации 
Московского района. Баскет-клуб динамично развивающаяся 
организация и за семь лет деятельности обрела более 5000 
добровольцев и сподвижников в возрасте от 7 до 50 лет. 
Располагается Баскет-клуб в помещении Совета, где проходят 
встречи, семинары и заседания участников, ведутся спортивные 
занятия в школах, создана спортивная библиотека и видеотека, 
работает редакция собственного сайта «Баскет-клуб». 
        Баскет-клуб регулярно проводит различные спортивные и досуговые мероприятия 
для детей и молодежи. Только за последний год клубом проведено 36 турниров, 
конкурсов, семинаров, соревнований и спортивных вечеров с участием подростков не 
только Московского района, но и всего города, где приняли участие более 4000 
подростков. 

Цели работы организации: 
- Популяризация баскетбола как вида спорта 
- Развитие детского, молодежного и уличного баскетбола 
- Активизация физкультурно-массовой работы по месту жительства 

Основные задачи: 
- Организация спортивных праздников, конкурсов, турниров по баскетболу 
- Создание и обеспечение работы групп начальной подготовки по баскетболу для всех 

желающих 
- Организация и участие в строительстве баскетбольных и стритбольных площадок 
- Создание центров уличного баскетбола в Нижнем Новгороде и Нижегородской области 



  

Задачи организации по популяризации баскетбола: 

- Проведение спортивных акций, семинаров и презентаций 
- Создание волонтерских групп из членов Баскет-клуба 
- Проведение конкурсов и выставок спортивной фотографии «Планета Баскетбол» 
- Редакция информационного бюллетеня «Баскет-клуб» 
- Создание Школы молодого арбитра 
- Развитие Центра бесплатного проката спортивного инвентаря и оборудования 
- Деятельность спортивной библиотеки и видеотеки при Баскет-клубе 
- Администрирование интернет-сайта "Баскетбол Нижегородской области" - 
basket.5sport.ru (с января 2010 г.) 
 
Основные достижения организации: 
- Подготовка и успешная реализация программы «Развитие детского и уличного 
баскетбола в Московском районе города Нижнего Новгорода в 2005-2007 годах» 
- Взаимодействие с Правительством Нижегородской области, Администрацией г.Нижнего 
Новгорода, депутатами Законодательного собрания Нижегородской области и Городской 
Думы Нижнего Новгорода 
- Партнерские и дружеские отношения с 95 учреждениями и организациями, 
предпринимателями и общественными организациями Нижегородской области и других 
регионов России 
- Победы в 14 конкурсах и смотрах, в том числе: Всероссийский конкурс молодежных 
проектов в сфере массового спорта и здорового образа жизни «Волонтеры и спорт-2009», 
смотр-конкурс "Развитие дворового спорта", конкурс Общественного Совета по развитию 
институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе в номинации 
«Семейный очаг» (2008), «Информационно-методическое обеспечение проекта «Дворовая 



практика» в Нижнем Новгороде» (2007), «На лучшую постановку физкультурно-массовой 
и спортивной работы с детьми и молодежью по месту жительства в Нижнем Новгороде в 
2008 году» и др. 
 
       Для спортивных занятий подростков создана группа по ОФП и начальной подготовки 
по баскетболу для всех желающих, где 2 раза в неделю занимаются до 40 подростков м/р-
на «Березовский». Занятия в период с октября по апрель проходят в спортивных залах 
школ, а с мая по сентябрь - на открытых дворовых площадках. 
       С начала 2012 года разрабатывалась и в декабре была презентована Программа Совета 
ТОС «Березовский» по развитию дворового спорта в 2013-2015 годах, которая получила 
название «30 спортивных дворов». В программе ставится задача не только строительства 
спортивных дворовых площадок, но и проведение различных соревнований по 12 видам 
спорта, создание групп спортивных волонтеров для работы на данных площадках в 
качестве инструкторов, создание центра экипировки дворового спорта, обеспечение 
охраны общественного порядка, медицинская поддержка и т.д. Т.е. речь идет о 
долгосрочной серьезной работе по созданию всей инфраструктуры дворового спорта, 
которая обязательно должна превратиться в мощное физкультурное движение. 
     Для творческого развития подростков и молодежи проводится постоянный конкурс 
спортивной фотографии «Планета Баскетбол», в рамках которой круглый год молодые 
фотолюбителей обновляют выставку в помещении Совета ТОС.. 
     Для развития детей дошкольного возраста в марте 2012 года Советом «Березовский» 
проводился конкурс детского рисунка «Мамочка любимая моя» в честь Дня 8 Марта. 
     В январе-феврале 2012 года прошел традиционный конкурс юных фотографов 
«Зимушка-зима». 
    Для эстетического воспитания девушек от 14 до 25 лет в 2012 году на базе Совета была 
создана молодежная студия красоты «Валентина», которую возглавляет наш активист 
Валентина Смирнова. Благодаря ей более сотни девушек приняли участие в мастер-
классах, конкурсах и модных показах. 
 
Молодежная студия красоты «Валентина» работает по следующим направлениям: 
- Начальная школа визажа «Образ»; 
- Молодежный дом моделей; 
- Художественная фотостудия; 
- Изготовление одежды из нетрадиционных материалов «Шик»; 
- Группа спортивного танца и черлидинга; 
- Технология боди-арта (роспись по телу); 
- Приемы городецкой росписи; 
- Батик (роспись по тканям). 
 
Формы работы: 
- обучение и практика; 
- мастер-классы и консультации; 
- создание имиджа; 
- организация праздников, конкурсов, показов и акций. 



В марте-мае 2012 года при поддержке Центра развития общественных инициатив 
«Служение» в рамках реализации микро-проекта по созданию Центров активных людей 
новой студией проведен ряд презентационных мероприятий в Нижегородском 
авиационном техническом колледже, Подростковом клубе «Дружба», ряде школ 
Московского района, таких как: «Мастер-класс идеального макияжа», «Основы 
художественной фотосъемки», «Мастер-класс «Мир прически», «О вкусе, стиле и моде. 
Детали и подробности». 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежная студия красоты "Валентина" совместно с творческим объединением "Арт-
проспект" провели "модный показ" на ул. Б.Покровской: 

http://www.youtube.com/watch?v=mHeyE0RUzso&feature=player_embedded 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
       В 2012 году в микрорайоне «Березовский» кроме вышеперечисленных праздников и 
соревнований Советом общественного самоуправления организованы и проведены такие 
интересные мероприятия:  
- традиционный дворовый праздник в честь Дня города -  «Фестиваль даров осени» 

(концерт, конкурсы солений, варений, салатов, дегустация, награждение победителей) 
(сентябрь);  

- серии дворовых праздников "Рождественская елка", "Русская Масленица", "Мой 
любимый Нижний"; 

- вечер отдыха «Моя семья» (конкурсы, викторины, чаепитие) в честь Дня семьи (май); 
- спортивные праздники «Волга.Молодость. Здоровье» (в честь Дня России) и «Городской 

День физкультурника» (август) совместно с Департаментом культуры, спорта и 
молодежной политики администрации г.Н.Новгорода; 

http://www.youtube.com/watch?v=mHeyE0RUzso&feature=player_embedded


- реализация проекта «Дворовая практика в Московском районе» совместно с 
Департаментом образования Нижегородской области и Администрацией Московского 
района (июль и август 2012 г.- 2500 детей и подростков).  

  
Взаимодействие со средствами массовой информации 

       Деятельность Совета и Баскет-клуба неоднократно отражалась в различных средствах 
массовой информации. Были подготовлены 19 репортажей с мероприятий для трансляций 
по нижегородским каналам ТВ («Сети-НН», «Волга», ГТРК «Вести Приволжья», ГТРК 
«Кремль», РТР «Спорт»).  
      Подготовлены ряд репортажей на радиостанции «Заречье». О работе Совета писалось 
как в районных печатных изданиях, так городских и областных (газеты: «День города», 
«Нижегородский рабочий», «Нижегородская правда», «Рабочая жизнь», «Красный 
Сормович»).  
  

Социальные партнеры 
      Налажены и поддерживаются партнерские и дружеские отношения с 90 учреждениями 
и организациями различных форм собственности, предпринимателями и общественными 
организациями, которые принимают активное участие в различных мероприятиях и 
начинаниях ТОС «Березовский», особо хотелось отметить поддержку и реальную помощь 
в работе отдела по развитию ТОС администрации Московского района, Управления по 
развитию ТОС гор.Думы и Департамента общественных отношений и информации 
администрации города Нижнего Новгорода, а  также: 
- депутаты городской Думы: В.А.Панов, Р.А.Буланов и В.В.Монахов; 
- Ассоциация«Служение»; 
- Нижегородская областная федерация баскетбола; 
- Министерство образования и науки Нижегородской области; 
- Районное управление образования и многие школы Московского района; 
- Управление по труду и социальной защиты населения по Московскому району; 
- Нижегородская областная общественная организация «Нижегородская служба 
добровольцев и многие другие организации, в том числе наши коллеги из Кирова, Пензы, 
Архангельска, Перми и ряда других регионов России. 

       В 2012 году ТОС «Березовский» принимал участие в городском конкурсе «На лучший 
Совет» и занял 1 место в номинации «Развитие физкультуры и спорта, здорового образа 
жизни», а в декабре Совету ТОС был торжественно вручен Почетный вымпел главы 
города «За большой вклад в развитие города». 
     В январе 2012 года за многогранную работу по профилактики наркомании наш Баскет-
клуб был отмечен Благодарственным письмом Начальника Управления по Нижегородской 
области ФСКН. 
     В ближайших планах Совета ТОС «Березовский» - развитие новых направлений 
деятельности, таких как: Молодежная студия красоты и Клуб активных горожан 
«Домовой», а также расширение деятельности Дружины содействия правопорядку и 
обновление работы Центра информационно-правовой поддержки населения 
«Правопорядок». Нам хочется отремонтировать наше помещение Совета для того, чтобы 
он превратился в полноценный Общественный центр, в котором нашли бы отклик и 
поддержку многие инициативы и социальные проекты. 



Общественный центр Совета ТОС "Березовский" приглашает: 

ТОС 
микрорайона 

«Березовский» 

Московское 
шоссе, д. 155 

275-48-86 

Гостиная Молодежной студии 
красоты "Валентина" 

среда 

с 17-00 до 19-00 

от 14 до 30 
лет 

Нижегородский клуб 
любителей баскетбола 

"Баскет-клуб" 

четверг 

с 15-00 до 18-00 

от 10 до 30 
лет 

Школа спортивного 
волонтера 

пятница 

с 14-00 до 18-00 

от 16 до 30 
лет 

Центр информационно-
правовой поддержки 

населения "Правопорядок" 

вторник, четверг 

с 15-00 до 18-00 

без 
ограничений 

Клуб активных 
горожан "Домовой" 

второй и четвертый 
понедельник месяца 

с 15-00 до 17-00 

без 
ограничений 

Студенческий клуб "Дворовая 
практика" 

среда 

с 16-00 до 18-00 
с 17 до 25 лет 

Дружина содействия 
правопорядку 

вторник, четверг 

с 18-00 до 16-00 
с 18 до 50 лет 

 

Адрес Общественного центра Совета ТОС "Березовский": 

603079 г.Нижний Новгород, Московское шоссе, д.155 

8 (831) 275-48-86, cal_tos-berez@rambler.ru, tos-berez.ru 

mailto:cal_tos-berez@rambler.ru
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