
ТОС «Возрождение» 

Населенный пункт. С.Верхний Жирим.Тарбагатайского района Республики Бурятия.  
Ф.И.О. председателя ТОС. Котляревская Елена Александров.  

 Создан в 2011 г. по инициативе местных жителей. В 2012 г. на республиканском 
конкурсе вошел в число победителей по группе сельских поселений Бурятии и выиграл 
премию в сумме 150 тысяч рублей. 

Основные из выполненных проектов: 
1. Сохранение традиций старообрядцев ( семейских) и проведение праздников 

традиционной семейской культуры 
2. Антинаркотические мероприятия 
3. Освещение села 
4. Детская площадка «Улыбка» 
5. Участие в спортивных соревнованиях 
6. Ликвидация последствий стихийных бедствий 

 
1 Сохранение традиций старообрядцев  (семейских) 
 Семейские (старообрядцы) являются, наиболее активными хранителями традиций 
православной церкви в России, т.к. за 2 прошедших века подвергались постоянным 
гонениям за это, как от царской, так и от советской власти. 
 И это им удалось – им и сейчас есть что хранить. Церковные праздники несут важную 
информацию для эффективного сельского хозяйства, сохранения здоровью (пост) и др.. А 
хор семейских в 2009г. получил статус объекта нематериальной культуры ЮНЕСКО. 
  Тарбагатайский район Бурятии является местом проживания наибольшего количества 
семейских в мире. Здесь проходят традиционные международные конференции по этой 
теме. И важно распространять их опыт в год, объявленный Годом Культуры в России. 
 

   
 
Прощай, Зима! Здравствуй, Весна!  
 
 



 
 
Благоустраиваем личные домовладения 
 

 
 
 
Празднуем 90-летие Республики Бурятия 
 



 
 
Команда ТОСа – бронзовые призеры соревнований по русской лапте 
 

 
Празднуем «День Верхнежиримского поселения» 



 
Праздничное шествие 
 
 
В старые времена культура семейских поддерживалась замкнутостью от чужих/»иных». 
Для них в гостях было отдельное место (у порога» и посуда (которая потом не 
использовалась) и была своя церковь для обрядов.. 
  Сейчас  такая стратегия и технология не работают. И вызовы и угрозы от все более 
открытой общественной жизни и в т.ч. от культурного влияния других сообществ  
требуют толерантого отношения к ним. 
  Но конструктивное межкультурное культурное взаимодействие без риска снижения 
самооценки и деградации местного сообщества возможны пи сохранении и развития 
ценностей традиционной кульутры.  
 
2.Антинаркотические мероприятия 
  Проблема наркотизации населения в России возникла достаточно давно (см. «Плаха», 
Ч.Айтматова). Не менее актуальна она и для Бурятии, где коноплей зарастают брошенные 
колхозные поля, а наркомафия создает полевые базы в таких районах. 
 Особую опасность это представляет для молодежи, с не устоявшимися еще ценностями, 
которая попадает под влияние наркомафии, которая активно использует молодежь, т.к. 
для несовершеннолетних наказанием минимальное, а прибыль достается главарям. 
   Усилий МВД и специальных органов по борьбе с наркотиками (перекрытие трафика, 
уничтожение зарослей и др.) недостаточно и поэтому важно привлечение к решению этой 
проблемы актива местных сообществ в районах произрастания и заготокви конопли. 
 
  ТОС «Возрождение» МО СП «Верхнежиримсое» Тарбагатайского района Бурятии, где 
проживает наибольшее количество семейских в России, борется с наркотиками во 
взаимодействии с органами МВД и администрации. 
 



 
 
 Лекцию жителям читает сотрудник службы по борьбе с наркотиками Бурятии 
 

 
 
 Уничтожение запахиванием дикорастущей конопли 
 
 

 
 
 К работе активно привлекается молодежь села. 
 



 Грамотная в этом отношении молодежь сможет более доступно объяснить молодым 
нелегальным сборщикам конопли риски не только  дя них, но и для будущих 
потребителей их «продукции». 
 Пока не найдено радикальное решение биологического уничтожения или обезвреживание 
дикорастущей конопли, необходимо систематическая, ежегодная профилактическая 
работа с молодежью. И эту важную работу ведут члены ТОС «Возрождение». 
 
3.Освещение села 
 
 Освещение улиц села в вечернее и ночное время, относится к компетенции местного 
самоуправления. И за не выполнение этого социального стандарта МСУ подвергается 
постоянному давлению от контролирующих органов. 
  Однако, постоянный и высокий дефицит местного бюджета (до 70-90%), в большинстве 
случаем созданный искусственно (назначением собираемых налогов в пользу 
федерального бюджета) не позволяет решить эту актуальную проблему. 
 Еще одна сложность – требование формально решать эту проблему с подготовкой 
проектно-сметной документации, стоимость которой искусственно завышена и зачастую 
выше стоисомти самого освещения. 
 

 
 

 
  
Пока вот такое освещение улиц села у нас… 
 
 Тем важнее инициатива членов ТОС «Центральный», МО СП «Заводское» по решении. 
Этой проблемы. Жители сами проводят освещение улицы возле своих домов, своего 
счетчика и сами ставят столбы, что значительно  дешевле выходит, чем по ПСД. 



  Стоимость понесенных затрат в будущем им компенсирует местная администрация при 
зачете нормативов самообложения на решение вопросов местного значения данного 
поселения. 
 В это селе таким способом и членами ТОС освещено уже 10% всех неосвещенных улиц. 
И этот опыт полезно учесть как другим селам, так и контролирующим ораганам (чтобы не 
мешать, а поддержать такую инициативу ТОСа). 
 
Кроме того, ТОС участвовал в обустройстве детской площадки «Улыбка»,  в спортивных 
соревнованиях района, ликвидация последствий стихийных бедствий. 
 


