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Территориальное общественное самоуправление «Уют» МО ГП «Каменское» Кабанского 

района Республики Бурятия Почтовый адрес: 671205, Республика Бурятия, Кабанский район, 

п. Каменск; тел. (8 30138) 77-2-27; сотовый 8 902 163 13 27  

Социальный паспорт 

Председатель ТОСа «Уют» – Изотова Марина Алексеевна -  тел. (8 30138) 77-2-27; сотовый 

8 902 163 13 27 

ТОС «Уют» входит в состав МО ГП «Каменское» Кабанского района с 2008 года. Устав 

принят в декабре 2008 года. 

Председатель Совета ТОСов МО ГП «Каменское» недавно назначена Дудина Лариса 

Георгиевна 

Дата регистрации организации: 30 09.2008г. г. № 619 

ТОС (без образования юридического лица) объединяет 610 человек  

Из них  306-женщин, из них пенсионного возраста -123, 179 –мужчин, из них пенсионного 

возраста -81,  128 детей. 

     Поселок Каменск находится в живописной местности отрогов Хамар-Дабана, покрытых 

густым лесом, в 30 км от озера Байкал. В посёлке проживает около 8тысяч человек, работает 

два предприятия, выпускающих цемент и шифер, Байкальские электросети, ТГК-14 (ТЭЦ). 

Имеются две средние школы, музыкальная школа, Дом творчества, Детская спортивная школа, 

две библиотеки. Бюджет поселения дефицитный, средств на благоустройство поселения нет, 

 



поэтому ТОС  «Уют» первоначально был создан с целью благоустройства прилегающей 

территории, заросшей бурьяном, а детям негде было поиграть. Пенсионер Аверин Пётр 

Петрович скосил бурьян и работа закипела. Огородили участок - для этого вырыли траншеи 

для укладки старых шин, которые покрасили в разные цвета, сделали простейшие детские 

сооружения: песочницу с грибом, качели. Администрация МО ГП «Каменское» по итогам 

конкурса по благоустройству выделила премию 8 тысяч рублей, которые были использованы 

для приобретения строительных материалов. По итогам 2012года ТОС «Уют» занял второе 

место в республиканском конкурсе ТОСов -150т. р., по итогам 2013г – четвёртое место -60т. р. 

Неоднократно занимали места в конкурсах, проводимых администрацией МО ГП 

«Каменское». В частности в одном из последних конкурсов к подготовке и проведению 

Нового года заняли почётное первое место. 

     Позже на детской площадке построили карусель, шведскую стенку, турник, грибок с 

песочницей, беседка, машина, баскетбольное кольцо. Уже осенью 2013года построили 

капитальную зимнюю горку, покрытую оцинкованным железом, на которой катаются все дети 

посёлка. Позже администрация поселения «Каменское» попросила работников детской 

библиотеки, расположенных на территории ТОСа «Уют» взять шефство над ТОСом. С их 

помощью в 2012году был организован праздник - открытие детской площадки с привлечением 

сказочных персонажей, хороводом, которое было широко разрекламировано в СМИ на 

районном и республиканском уровне. 

             С помощью библиотеки проводится много интересных и полезных мероприятий с 

жителями, производятся фотосъёмки, они пишут статьи, которые отправляют в СМИ, 

помогают оформлять заявки на республиканский конкурс – а это порядка 200 файлов с 

фотографиями и всей необходимой документацией. Какие только мероприятия у нас не 

проводятся. Летом: День именинника, День защиты детей, День России, разные мастер-классы 

по квилингу, кулинарии, шахматные турниры, конкурсы поделок, рисунков, кукольные 

представления с детьми, конкурс «Суперчитатель «Лето-2013г.».  

              Большое внимание уделяем воспитанию бережного отношения к природе. В 

частности этой зимой проводили акцию «Где обедал воробей – в ТОС «Уюте» у детей…». 

Дети сделали кормушки и всю зиму подкармливали пернатых питомцев. Перед Новым годом 

проведено мероприятие с участием Деда Мороза и Снегурочки «Чем встревожен Дед 

Мороз…», где для юных жителей ТОСа показано кукольное представление «Оставим ёлочку в 

лесу». Летом - «Приведём планету в порядок», где в кукольном представлении было показано, 

как люди ведут себя на природе, на Байкале и к чему это приводит. Зайчишка порезал лапку 

осколками от бутылок, рыбка попала в целлофановый пакет и чуть не задохнулась. Пришлось 

Доктору Айболиту их спасать.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

            

              На Дне посёлка в августе 2013года провели трезвенническую акцию  - сок-шоу «Стоит ли 

идти за пивом?» - викторина о вреде пива, где за каждый правильный ответ участники 

получали коробочку с соком.  ТОСовцы раздавали листовки и диски на тему ЗОЖ. Летом в 

библиотеке яблоку негде было упасть. Каждый день что-то проводится, дети всегда были 

заняты, участвовали в разных мероприятиях, активно читали, играли в разные игры, благо в 

библиотеке их много. Осенью для жителей ТОС - День пожилого человека, принимали 

участие в поселковом конкурсе «Супермама», вышли на сцену дружным цыганским табором с 

песнями и плясками.   

 А какой был весёлый Новогодний карнавал, многие 

жители были в костюмах. Взрослые мужчины играли 

роли двенадцати месяцев. У новогоднего костра месяц 

Декабрь передал эстафету месяцу Январю. Хоровод, 

конкурсы, игры, песни, забавы, праздничный салют. Все 

праздники проходят на улице без спиртного, но 

обязательно с баяном – очень любят ТОСовцы петь. 

Многие жители, видя наши трезвые и  веселые 

праздники на улице, подходят и удивляются, что на 

столе нет спиртного, но зато как поют! Вскладчину из 

дома жители  приносят продукты, накрывают стол на детской площадке. За стол садятся и 

взрослые, и дети. На костре печётся картофель в мундире, шашлыки. На свежем воздухе в 

дружной компании всё это кажется необыкновенно вкусным. После Нового года в Рождество 

ходили по домам, поздравляли колядками соседей, а также с подарками Рождественской 

игровой конкурсной программой в детский дом.    

 

             А как дружно отметили бурятский Новый год «Сагаалган», 

водили ёхор, пели национальные песни, Катались вместе на 

горке, построенной своими руками. Провели День защитника 

Отечества, на очереди – Масленица. 8 марта.                 Надо 

отметить, что сотрудничество с ТОСа с библиотекой принесло 

свои плоды.  

             По итогам 2012года      ТОС занял почётное 2 место в 

республике, а это 150     тыс. рублей. Часть денег было 

выделено на обустройство Семейной гостиной ТОС «Уют» при детской библиотеке. 

             Из них на 30 тыс. рублей приобретена мебель: 4 мягких уютных дивана, столик  , здесь с 

удовольствием проводят свободное время не только жители ТОСа, но и читатели библиотеки. 

Здесь  проходят разные мероприятия, дети  играют в разные игры. Поиграв в одну игру, 

обязательно должны почитать, таковы правила библиотеки. А ещё в новой гостиной проходят 



занятия Воскресной православной школы, где дети учатся бисероплетению, рисованию, лепке, 

оригами, а также слушают беседы на православную тему, сюда ходят не только дети ТОС 

«Уют», но и все желающие каменчане. Недавно здесь была организована выставка местного 

художника Г.Алексеева. Сейчас идет активная  подготовка к Масленице, готовим колонну 

ТОСовцев на поселковый праздник, чучело Масленицы, частушки, блины, подарки женщинам 

на 8 марта.  

              Скучать жителям ТОСа некогда, постоянно с активом ТОСа готовят сценарии новых 

праздников. Постоянно занимаемся сбором вещей для нуждающихся семей, опекаем 

престарелых.  

 

 
 На фото Семейная гостиная ТОС «Уют»  с новой мебелью от 

средств, заработанных на республиканском конкурсе ТОСов.  

 

Участие в благоустройстве и мероприятиях, 

проводимых в ТОСе, изменило в корне самосознание 

жителей. Все поняли, что мир вокруг себя надо менять 

самим, своими руками, досуг можно сделать 

интересным и содержательным без всякого спиртного, 

чужих детей не бывает. Даже самые злостные хулиганы 

в нашем ТОСе сейчас дружно принимают участие в наших совместных мероприятиях, 

перестали рвать цветы, ломать сооружения, так как делают всё своими руками – ломать жалко. 

 Самые активные это, прежде всего: председатель ТОС «Уют» Изотова Марина Алексеевна и 

её муж Кандалов Владимир Александрович, семья Фалилеевых. Олег Леонидович, который 

разрисовал все кладовки на месте детской площадки и его жена Галина Алексеевна. Семья 

Баландиных-Серебренниковых-Капустиных – все семь человек: трое взрослых и четверо детей 

принимают активное участие во всех субботниках и мероприятиях. Семья Нодельман: супруги 

Антон Валерьевич и Светлана Валерьевна и их дети – без них не обходится ни один субботник 

и мероприятие. То же самое можно сказать про семью Фроловых, а также наш старейший 

житель ТОС «Уют» Аверин Пётр Петрович. И, конечно, большая заслуга Каменской детской 

библиотеки, всех её трёх работников: Журнист Людмилы Анатольевны, Лобановой Натальи 

Сергеевны, Синюшкиной Татьяны Анатольевны.  

     Считаем, что такого дружного и деятельного ТОСа нет больше у нас в республике, чтобы 

все были, как одна большая семья: справляем Дни рождения и все праздники, проводим 

большую воспитательную работу с подрастающим поколением. Мы заняли досуг жителей 

ТОСа. Дети у нас не болтаются без дела, всегда заняты: в благоустройстве, мероприятиях, 

акциях, выставках, конкурсах, исчезли так называемые «трудные дети». Наш ТОС – это одна 

большая и дружная семья, неравнодушная к проблемам жителей, проживающих в ТОСе. Мы 

поддерживаем нуждающиеся семьи, делимся дачными заготовками, продукцией, выращенной 

на своих участках. Если человек заболел, то обязательно окружаем его заботой, вплоть до 

того, что и назначенные уколы поставим прямо на дому, благо в ТОСе имеются свои 

медицинские работники.  

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

комиссии. 

Основные направления деятельности ТОС «Уют»: 

1. Взаимодействие с органами местного самоуправления, СМИ. Социальное партнёрство 



2. Участие в общественных мероприятиях, организация культурного досуга населения 

3.Санитарное состояние и благоустройство территории 

4.Организация общественного порядка, профилактика правонарушений и пожарной 

безопасности. 

5.Патриотическое воспитание и работа с молодёжью 

6.Формирование здорового образа жизни и повышения качества жизни населения 

Пропаганда ЗОЖ. Ей уделяется очень большое  внимание. В летнее время вместе с детьми 

старшие дети проводят с младшими утреннюю зарядку, проводятся Уроки здоровья, мастер-

классы, трезвеннические акции, участие в поселковых Фестивалях здоровья. Проводится 

много трезвых праздников. В частности проведены: 

            День именинника 

             День защиты детей 

             День независимости России 

             День молодых душой 

              День матери 

              Новый год 

              Рождество 

              День защитника Отечества 

              Масленица  

Формы работы ТОС: 

1. Проведение ежемесячных Советов ТОС совместно с представителями администрации МО 

ГП «Каменское» 

2. Проведение ежемесячных заседаний в Совете ТОСов МО ГП «Каменское» 

3. Участие в муниципальных городских и республиканских конкурсах  

4. Участие в благотворительных акциях. 

5. Включение предложений ТОС в План социально-экономического развития МО ГП 

«Каменское» 

6. Освещение деятельности ТОС в СМИ. 

7. Проведение субботников на территории поселка.  

8. Решение вопросов благоустройства. 

9. Прием граждан по личным вопросам. 

10. Организация жителей для проведения культурно-массовых мероприятий и праздников. 

11. Участие в выборах в представительные органы государственной власти в качестве членов 

избирательных комиссий с правом решающего голоса и наблюдателей с правом 

совещательного голоса. 



Особенное внимание Совет ТОСа уделяет детям. Для них проводится много мероприятий  на 

открытом воздухе на детской площадке, и в помещении нашего социального партнёра детской 

библиотеки, взявшей шефство над ТОСом по инициативе администрации МО ГП 

«Каменское».  

Активно участвуем в поселковых мероприятиях, организуемых администрацией МО ГП 

«Каменское» (конкурсы по благоустройству, праздниках: День матери, Новый год и др.). 

Организовали на детской площадке новогоднюю ёлку с иллюминацией, ледовыми 

скульптурами, новогодним Бал-маскарадом, готовимся к Масленице и празднику 8 марта 

Наши праздники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Освещают наши акции и праздники СМИ Кабанского района и Республики Бурятии. Это 

районный сайт районной администрации Кабанского района, газеты «Байкальские огни», 

«Бурятия».  

Курирует работу с 2014г. председатель Совета ТОСов МО ГП «Каменское» Дудина Лариса 

Георгиевна 

                

 Благоустройство площадки, строительство детской площадки 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Пропаганда ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

В семейной гостиной ТОС «Уют» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши таланты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                             Наши конкурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Мастер-классы на дому 

 

 

 

 

 

Надо сказать, что ТОС «Уют» - это живой многочисленный реальный ТОС, 

существующий на самом деле, а не на бумаге, Это комфортная среда 

проживания, где  жители чувствуют защищенность и поддержку друг друга, 

вместе благоустраивают территорию, справляют праздники. ТОС, конечно,  

нуждается в моральной и материальной поддержке со стороны властей. 

     Тем более, что на его территории в одном из кварталов уже определено место 

для строительства нового православного храма, в центре посёлка. Старый 

деревянный храм на окраине посёлка обветшал, находится далеко от детских 

учреждений. Зато в центре посёлка активно действуют секты «Свидетели 

Иеговы» и другие, заманивающие в свои сети неокрепшие детские души. Новый 

храм должен быть построен с красивой детской площадкой, притягательной для 

детей, а для этого нужна хорошая материальная поддержка.  

 



 

Изотова М.А., Журнист Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


