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Уважаемые друзья!
Прежде чем вы начнете читать, хочется рассказать, зачем
была написана эта книжка. Специалисты нашей организации регулярно проводят семинары в различных населенных
пунктах, встречаются с жителями и рассказывают, как
неравнодушные и активные люди могут решать важные
для всех проблемы. А в ответ часто слышат, что именно в
этом городе, в этой деревне, в этом поселке все рассказанное невозможно, потому что «и менталитет у нас не тот,
и люди не такие, и проблем больше, и денег меньше, и вообще все, что вы рассказываете – сказки и преувеличение».
Вот мы и решили собрать в одном месте несколько реальных историй о том, как люди меняют свою жизнь и свои
территории к лучшему.
Сначала мы хотели описать технологии и последовательность действий, которые
привели к успеху в разных уголках Архангельской области, наивно полагая, что успех
можно загнать в шаблон, чтобы потом этим шаблоном пользоваться. Но чем больше
общались с людьми, собирая материал, тем больше понимали – рассказывать надо
не о технологии, а о людях и результатах. Потому что в каждом случае есть свои
уникальные условия, проблемы и возможности, и невозможно в точности повторить то, что сделано в соседней деревне или городе. Но зато можно познакомиться с
идеей, увидеть, как все начиналось, с какими трудностями столкнулись те, кто уже
прошел этот путь, и понять, что мы тоже так можем. А еще от этих историй можно заразиться позитивом, азартом и желанием что-то изменить к лучшему в своем
доме, дворе, районе, поселке, городе.
В этой книге собраны истории, одновременно похожие и непохожие, как те места,
где живут и работают авторы этих историй. Объединяет их то, что все описанные
события и люди абсолютно РЕАЛЬНЫ, и все, о чем вы прочтете в этой книге, произошло на Архангельской земле. Но это совсем не значит, что эти истории не смогут
повториться где угодно. А чтобы у вас была возможность узнать то, что осталось
за строчками, что-то уточнить, а может даже приехать и увидеть все воочию, в
каждой истории указаны координаты организаторов.
Так что до встречи на гостеприимной Архангельской земле!
P.S. Выражаем благодарность нашему другу и эксперту Алле Балашовой, директору
по развитию Нижегородской Ассоциации неправительственных некоммерческих организаций «Служение» за помощь в подготовке материалов для этой книги.
Марина Михайлова,
директор Архангельского Центра социальных технологий «Гарант»
www.ngogarant.ru
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Важней всего – порядок в доме
На территории ТОС №17 «Гранит» города Коряжмы отсутствовала парковка
для автомобилей. Отсутствие организованной стоянки вынуждало владельцев ставить машины где попало, под натиском «железных коней» медленно,
но верно гибли газон, зеленые насаждения, детская площадка

Активисты ТОС № 17 «Гранит», созданного в 2011 году, поставили перед собой
цель навести порядок на своей территории, разделив ее на две задачи – обеспечить безопасность и комфорт в зоне отдыха (детская площадка) и организовать пространство для парковки.
Дел предстояло немало:
• расчистить площади от кустарника и мелколесья;
• выполнить грамотную планировку территории;
• разметить парковку, произвести отсыпку песочно-гравийной смесью и выравнивание;
• изготовить и установить секции леерного ограждения по периметру детской
площадки.
Оценив предстоящие затраты и имеющиеся ресурсы, инициативная группа подготовила проект, получивший название «Перспектива», и представила его на
конкурс социально значимых проектов «Общественная инициатива». В числе
лауреатов конкурса проект «Перспектива» получил поддержку администрации
муниципального образования «Город Коряжма» и средства местного бюджета
в размере 37 400 руб. Столько же составил собственный вклад членов ТОС №17
«Гранит». Общая стоимость проекта составила 74 800 руб.
Партнерами проекта выступили:
• Администрация муниципального образования «Город Коряжма»;
• МУ «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области», которое составило локальные сметы по устройству стоянки для автомобилей;
• ООО «Кедр», которое организовывало работы по планировке территории;
• ИП Докшин М.Н. – предоставление вспомогательной техники (погрузчик, автомобиль);
• ИП Повидайчик В.Ю. – доставка ПГС;
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• ИП Пустохина И.В. – работы по устройству леерного ограждения для устройства стоянки для автомобилей на придомовой территории многоквартирного
жилого дома №45б по пр. Ленина.
С 2012 года на территории ТОС №17 «Гранит» действует оборудованная гостевая
парковка, сделано леерное ограждение для детской площадки. После реализации проекта «Перспектива» ситуация на территории ТОС №17 «Гранит» заметно
улучшилась: машины стоят на парковке в строго отведенном месте, детская площадка огорожена, поэтому машины на неё больше не заезжают, газон не портят.
Инициаторы проекта уверены, что данную практику могут взять за основу и другие ТОС по всей Архангельской области.
Если вы захотите использовать данный опыт на своей территории, важно
учесть следующее:
– при реализации подобных проектов желательно опросить всех жильцов:
выяснить, кто хочет участвовать в создании парковки, есть ли те, кто возражает, и почему, какие обстоятельства необходимо учесть, на чью помощь
можно рассчитывать – тогда впоследствии будет меньше неожиданностей.
Контактная информация:
Архангельская обл., Коряжма, пр. Ленина, 45Б, к. 77
Телефон: +7 (921) 292-88-71
(Чебыкина Галина Яковлевна, председатель ТОС №17 «Гранит»).
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Сказка своими руками
На территории ТОС «Исток» располагался фонтан, который не действовал
уже более 20 лет, денежных средств на его ремонт и содержание не выделялось, территория не была благоустроена.
Цель, которую поставили перед собой активисты ТОС «Исток», действующего
с 2004 года, была проста и сложна одновременно – создать благоустроенную зону отдыха для жителей всех возрастов

Проект, разработанный активистами ТОС «Исток», включал в себя реконструкцию
фонтана, организацию клумб, а также создание собственного локального «средства массовой информации» – информационного стенда, рассказывающего о деятельности ТОС «Исток».
Проект «Парк сказки» ТОС «Исток» в 2012 году стал лауреатом конкурса социально значимых проектов «Общественная инициатива» и получил поддержку администрации МО «Город Коряжма».
В рамках реализации проекта силами участников и с помощью партнеров были
выполнены следующие работы:
• разобран трубопровод;
• изготовлен и установлен каркас стенда на входе в парк;
• от мусора очищена чаша фонтана, в чашу заложен фундамент, на который
уставлена фигурка сказочного персонажа;
• завезён растительный грунт для цветников и клумбы, внесены удобрения, на
цветниках и клумбе посажены цветы.
Для воплощения проекта были использованы средства местного бюджета, собственные и привлеченные средства ТОС «Исток», в том числе волонтерский труд
жителей ТОС «Исток» и вклад партнерских организаций. Общая стоимость проекта составила 69 660 руб., из них 29 233 руб. – средства местного бюджета, 40 427
руб. – собственные и привлеченные средства ТОС «Исток».
Партнерами ТОС «Исток» в реализации проекта «Парк сказки» стали:
• Администрация МО «Город Коряжма»;
• МУ «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области» (локальные сметы по благоустройству двора и территории парка, реконструкции фонтана);
• ООО «Комплекс» (работы по изготовлению и установке на фундамент сказочного персонажа в парковой зоне на территории ТОС «Исток»);
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• ООО «ЕвроСтрой» (безвозмездная передача ТОС «Исток» 6,9 тонн грунта);
• ООО «Сантехмонтаж» (безвозмездная передача ТОС «Исток» 25 м труб и 20 м
угловой стали).
Главной движущей силой проекта стали волонтеры из числа жителей ТОС «Исток»,
которые выполнили работы по благоустройству территории, обустройству клумб,
посадке цветов и размещению информационного стенда.
Проект «Парк сказки» превратил заброшенный, заросший фонтан в прекрасный, сказочный уголок на радость детям и взрослым. Его создатели уверены,
что данную практику могут взять за основу и другие ТОС по всей Архангельской области и не только. Ведь столько заброшенных мест можно превратить
в сказочные уголки, установив фигуры героев русского фольклора.
Особенное внимание тех, кто собирается заняться благоустройством своей
территории и при этом использовать наш опыт, хотелось бы обратить на такое
неприятное явление, как хулиганство (к сожалению, его еще хватает!), а точнее, на снижение вреда от него. Создаваемые объекты, скульптурные группы
нужно обрабатывать специальным покрытием, которое позволяет удалять
различные надписи и рисунки с минимальным ущербом для поверхности и не
портить внешний вид скульптуры при использовании бытовых растворителей.
Контактная информация:
Архангельская обл., Коряжма, ул. Набережная, 12, к. 36.
Телефон: +7 (902) 285-66-47,
(Лаврентьева Ирина Анатольевна, председатель ТОС «Исток»).
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Красота спасет мир
Активистам ТОС №18 «Маяк» города Коряжмы, созданного в 2012 году, не
нужно объяснять, что город, его привлекательность начинаются с дома, где
живешь, со двора, в котором играют твои дети. Порядок и чистота во дворе
и на улице создают совершенно другое, более позитивное отношение к жизни. И во многом порядок во дворах зависит от самих жителей этих дворов.
Совместными усилиями взрослых и детей создаются красивейшие композиции из многолетников, кустарников, чтобы в весенне-летний период появилась возможность отдохнуть в своем дворе, наслаждаясь видом клумб
и зеленых зон около своих домов

Того же хотели для себя и жители ТОС №18 «Маяк». Целью разработанного ими
проекта «Красота спасет мир» было создать комфортные условия для отдыха,
осуществить комплексное благоустройство территории ТОС №18 «Маяк».
Среди задач было:
• обустройство подъездов №2 – №8 домов 9 и 9а по пр. Ломоносова;
• планировка придомовой территории и оформление дворовой территории в
едином стиле;
• обустройство клумб и кустарников;
• изготовление и установка новых секции леерных ограждений, чтобы защитить
клумбы и кустарники от автомобилей.
Проект «Красота спасет мир» в 2013 году стал лауреатом конкурса социально
значимых проектов «Общественная инициатива» и получил поддержку муниципалитета.
Объединив бюджетные средства и собственные ресурсы, участники проекта
смогли воплотить задуманное в жизнь. Общая стоимость проекта составила
126 000 руб., из них 42 000 руб. из средств местного бюджета и 84 000 руб. из
средств областного бюджета, в работах в качестве волонтеров приняли участие
многие жители (покраска леерных ограждений, обустройство клумб, посадка
цветов и др.).
В 2013 году на территории ТОС №18 «Маяк» были выполнены работы по благоустройству территории: изготовлены и установлены новые секции леерного
ограждения возле подъездов, разбиты и засажены клумбы. Придомовая территория приобрела ухоженный вид.
После реализации проекта «Красота спасет мир» на территории ТОС №18 «Маяк»
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заметно улучшилась атмосфера, автомобили перестали заезжать на клумбы.
Коллектив ТОС №18 «Маяк» сплотился и готов к новым свершениям.
Совет для тех, кто собирается последовать примеру активистов ТОС №18
«Маяк»:
– При реализации подобных проектов важно использовать качественные
материалы, которые прослужат долгие годы.
– Не стоить экономить на диаметре профильных труб для установки леерных ограждений – трубы большего диаметра устойчивее, надежнее и смотрятся лучше.
В реализации проекта «Красота спасет мир» принимали участие следующие
партнеры:
• Администрация муниципального образования «Город Коряжма»;
• МУ «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области» (контроль над исполнением муниципального контракта);
• ООО «Независимая строительная компания», которая выполнила работы по изготовлению и монтажу новых секций леерных ограждений.
Контактная информация:
Архангельская обл., Коряжма, пр. Ломоносова, 9а, к. 6.
Телефон: +7 (911) 591-97-82
(Кривошапкина Любовь Сергеевна, председатель ТОС №18 «Маяк»).
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Чтобы помнили
Активисты ТОС «Надежа», созданного в 2011 году в деревне Федотовская
(МО «Шипицынское» Котласского района Архангельской области), поставили
перед собой цель увековечить память о трудовом подвиге сельчан военного
и послевоенного времени, о стойкости и силе духа матери-труженицы –
воздвигнуть на территории деревни Федотовская стелу трудовой и материнской славы

Инициативная группа разработала проект, объединяющий усилия жителей в
нескольких направлениях – от поиска и обобщения исторических фактов и описании судеб односельчан до разработки эскиза памятника и сбора частных пожертвований на его установку.
В основе проекта лежит идея не только восстановить память о боевом и трудовом
прошлом земляков, но и прочно связать историю с сегодняшней жизнью сельчан,
найти место истории в современности, точку соединения прошлого и настоящего.
Начало этой работе было положено почти полвека назад. В память о земляках
территории бывшего объединенного Забелинского сельсовета, не вернувшихся
с фронтов Великой Отечественной войны, в центре деревни Федотовская в 1973
году по инициативе фронтовиков-забелинцев силами общественности при поддержке руководства совхоза и местной власти установлен памятный обелиск.
Шефствуют над памятником ученики местной школы. 9 мая со всей округи съезжаются земляки к памятнику. И каждый год звучат слова фронтовиков о том,
какую огромную роль в их Победе сыграли женщины и дети – те, кто в глубоком
тылу день и ночь трудился на полях, фермах, в лесу, в огороде.
Стремление увековечить в памяти людей образ женщины-труженицы, вынесшей
на своих плечах тяготы военных и послевоенных лет, объединило энтузиастов,
стало общим делом для сотен сегодняшних забелинцев.
Решить поставленную задачу – установить памятную стелу – можно было только всем миром, и это хорошо понимали члены инициативной группы. В первую
очередь нужно было заинтересовать людей, привлечь их внимание к вопросу,
получить их одобрение и, как следствие, заручиться их поддержкой. Без помощи
средств массовой информации здесь было не обойтись. Инициаторам проекта
удалось привлечь на свою сторону местную прессу – журналисты стали первыми
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сторонниками и двигателями идеи создания памятника.
Проект получил поддержку депутатов местного самоуправления МО «Шипицынское» и вошел в число победителей конкурса среди проектов развития территориального общественного самоуправления в сельской местности.
Небывалую активность развернули члены инициативной группы и в социальных
сетях – здесь рассказывали о своем замысле, вели хронику проекта, регулярно
сообщая, сколько средств собрано в народную копилку и сколько еще не хватает
для завершения проекта.
Чуть больше года потребовалось забелинцам, чтобы воплотить в жизнь идею,
возникшую в конце 2011 года. Летом следующего года добровольцы приступили
к подготовке территории под памятник, в сентябре получила заказ на изготовление стелы котласская гранитная мастерская «Поклон», а в мае 2013 года стела
была установлена в назначенном месте, завершив мемориальный комплекс в
деревне Федотовская.
Для реализации задуманного были привлечены собственные ресурсы членов
ТОС «Надежда» – рабочие руки добровольцев, транспорт и инвентарь, неравнодушие и профессионализм журналистов, активность пользователей соцсетей,
техническая и организационная поддержка местных властей. В ходе проекта
было привлечено 340 000 рублей, из которых 110 000 р. составили добровольные пожертвования граждан, 40 000 р. – вклад местных предпринимателей,
190 000 р. – бюджетные средства из фонда конкурса проектов развития территориального общественного самоуправления в сельской местности.
Благодаря совместным усилиям в самом центре д. Федотовская появилось новое
знаковое место – не просто памятник труженикам и труженицам села военного и
послевоенного времени, но воплощение единства и сплоченности сегодняшних
жителей.
Школьный музей пополнился новыми уникальными материалами о земляках,
награжденных правительственными наградами, школьниками написаны исследовательские работы о жизни земляков в военное время.
Совместная работа пробудила у людей интерес к родной истории, краеведению,
истории собственной семьи, многие односельчане начали собирать материал по
своей родословной.
Мемориальный комплекс в деревне Федотовская становится узнаваемой точкой
туристических маршрутов, местной достопримечательностью, созданной руками современников.
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Если наша работа вызвала интерес, если вы хотите увековечить память о
земляках на своей малой родине:
Соберите сильную группу единомышленников.
Активнее пропагандируйте свою работу в СМИ и соцсетях – многие добровольные жертвователи именно так и могут узнать о вашей работе.
Не стесняйтесь обращаться за помощью, активнее привлекайте к работе
местных художников, профессиональных строителей – ради такой цели все
наши помощники работали безвозмездно.
Постарайтесь не затягивать срок работы – материалы дорожают очень быстро.
Использовать лучше натуральный камень (он более долговечен) – для нашей
стелы мы использовали черный гранит из Карелии, на нем рисунок хорошо
наносить специальной прочной краской. Красный подольский гранит красивее смотрится, но на нем не рисуют.
Инициативная группа:
• Ковалев Вячеслав Михайлович – бывший заведующий автохозяйством совхоза
«Забелинский, председатель правления ТОС «Надежда»,
• Дмитриева Римма Михайловна – бывший директор совхоза «Забелинский», заместитель председателя ТОС «Надежда»,
• Ковалева Галина Изосимовна – бывший председатель Сельского Совета, член
правления ТОС «Надежда»,
• Козак Иван Сергеевич – бывший директор совхоза «Забелинский», член прав12

ления ТОС «Надежда»,
• Шестакова Галина Алексеевна – директор Дома Культуры,
• Чупрова Ольга Фёдоровна, учитель МОУ «Забелинская СОШ», член Союза Краеведов России,
• Щукина Вера Константиновна – бывший председатель профкома совхоза «Забелинский».
Партнеры:
• Администрация МО «Котласский муниципальный район»;
• Администрация МО «Шипицынское»;
• ИП Пашаев Н.О.;
• ОАО «СТС» (Стрекаловский А.Н.);
• Районный совет ветеранов;
• МОУ «Забелинская СОШ»;
• Шипицынский агропромышленный техникум;
• ДШИ №26 п. Шипицыно;
• Газеты «Двинская правда», «Котласский курьер»;
• Группа ВКонтакте «Мы любим Федотовскую»;
• Забелинский сельский Дом культуры.
Контактная информация:
д. Федотовская, Котласский район, ул. Н.Рубцова, д. 4, кв. 1.
Телефон: +7 (911) 580-63-78 (Ковалев Вячеслав Михайлович,
председатель ТОС «Надежда»)
Телефон: +7 (911) 683-94-06 (Чупрова Ольга Федоровна)
Электронная почта: ola7mai@rambler.ru
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Живая Кимжа
Для активистов ТОС «Кимжа», созданного в 2004 году, родная деревня –
не просто место жительства. Здесь соединяется прошлое и настоящее, сохраняется уникальная атмосфера поморского быта и ремесел. Здесь особенно
остро осознается боль утраты культурного наследия, когда на глазах ветшают уникальные деревянные постройки, забываются ремесла. Стареют люди,
молодежь стремится в город, и вместе с ними словно стираются, истончаются образы поморской старины, вместе со сменой жизненного уклада утрачиваются вековые поморские традиции

Объединила энтузиастов ТОС «Кимжа» большая цель – сохранить атмосферу,
предметы и традиции поморской культуры и быта не только для себя и своих детей, а для всех тех, кто интересуется историей родного края, превратить родную
деревню в живой, развивающийся объект культурного туризма.
Совместная работа началась в 2004 году с создания общественно этнографического музея. После капитального ремонта музей получил название «Политов
дом», где в 2006 году открылась экспозиция «Мир мезенской женщины».
В 2007 году была проведена реставрация старинного дома, ранее принадлежавшего администрации МО «Дорогорское», сделан косметический ремонт четырех
комнат для приема туристов. В 2008 году была создана лыжная база.
С 2009 года в школе ремесел, созданной на базе Кимженской начальной школы,
развиваются ткачество, гончарное дело.
В 2010 году закончена реставрация мельницы-столбовки – памятника регионального значения – начавшаяся в 2007 году. Восстановлен механизм объекта, ведется работа по сохранению сорта ячменя-четырехрядки.
В 2011 году в Кимже прошел международный фестиваль ветряных мельниц, став
неотъемлемой частью «Созвездия северных фестивалей». Творческая группа
ТОС «Кимжа» с проектом «Самые северные мельницы в мире» стала лауреатом
премии Министерства культуры Архангельской области за сохранение культурного наследия.
В 2011 году в отремонтированном старинном амбаре разместилась выставка православных крестов.
В 2012 году начат ремонт старинного дома, где планируется оборудовать кафе
с традиционной поморской кухней. Свободные площади школы ремесел заняла
экспозиция «В горнице моей светло», выставка женских ремесел и мезенского
старинного костюма.
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С 2013 года ведутся ремонтные работы на второй сохранившейся мельнице (получен грант на продолжение работ). Оборудована база отдыха для туристов, приобретен необходимый инвентарь и плавсредства.
Основными ресурсами для реализации этого долгосрочного и дорогостоящего
проекта, объединившего несколько локальных проектов, стали здания и сооружения, являющиеся историческими объектами и памятниками, в которых вновь
закипела жизнь. Неоценимую помощь в воссоздании культурных и туристических
объектов, создании экспозиций, организации выставочной деятельности и работе школы ремесел оказали волонтеры. Вопросы финансирования удалось во
многом решить за счет активного участия в грантовых конкурсах.
Партнерами проекта выступили:
•
•
•
•
•
•
•
•

Министерство культуры Архангельской области;
Отдел по делам молодежи, культуры и искусства МО «Мезенский район»;
Администрация МО «Мезенский район» и МО «Дорогорское»;
Мезенский историко-краеведческий музей;
Институт природного и культурного наследия им. Д.С. Лихачева;
Институт экологических проблем Севера УРО РАН;
Газеты «Север», «Вся Архангельская область», «Правда Севера»;
Телестудия «Поморье», телеканалы «Мир», «Союз», «Россия-2», «Вместе-РФ»,
«Культура».
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В результате совместных усилий не только сохранены уникальные деревянные
постройки. Развернувшаяся реконструкционная, музейная, выставочная деятельность наполнила новым содержанием жизнь деревни. Появились дополнительные рабочие места, сохранена начальная школа.
В 2013 году Кимже присвоен статус объекта культурного наследия, достопримечательного места регионального значения.
По мнению инициаторов проекта, все, что удалось сделать за короткие десять
лет, – коллективное достижение активных жителей, понимающих значимость
развития территории и непосредственно участвующих в создании условий для
такого развития, и поддержка органов власти всех уровней.
Особую роль играет активность и организационная устойчивость ТОС «Кимжа»
(ТОС является юридическим лицом). Только за 2013 год активистами ТОС реализовано около 10 локальных социальных проектов: «Отлетат лебедь белая» (возрождение старинного свадебного обряда), «Кимженски качули» (обустройство
детской площадки возле Школы ремесел в д. Кимжа), «Вдоль по Кимже-реке» (обустройство базы отдыха на берегу реки Кимжи), «Кимженска паужна» (создание
кафе традиционной поморской кухни) и другие.
Возможно, опыт работы ТОС «Кимжа» не в полной мере может быть транслирован на другие территории, ведь Кимжа является своеобразным, уникальным населенным пунктом. Однако, при желании, найти уникальность и
точки роста возможно в любом населенном пункте – были бы увлеченные,
заинтересованные и энергичные люди.
Контактная информация:
Архангельская область, Мезенский район, д. Кимжа, 40.
Телефон/факс: (81848) 594-41 (Репицкая Евдокия Гавриловна,
председатель ТОС «Кимжа»).
E-mail: erepitskaya@yandex.ru
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Вместе можем всё
В микрорайоне Рагово села Карпогоры проживает более 700 человек
(из них 156 человек – молодежь, 82 – школьники, 6 – дети дошкольного
возраста). Из социальных объектов имеется только один магазин. Благоустройством территории никто не занимается. В этом и кроется одна
из насущных проблем жителей Рагово – кроме своих грядок и магазина
им просто некуда пойти, нет обустроенного пространства, где можно
было бы отдохнуть, встретиться с друзьями, погулять с детьми, позаниматься спортом

Активные жители микрорайона Рагово решили не ждать, не быть в стороне, а
действовать. Точкой приложения сил стал заброшенный участок в центре Рагово с покосившимся забором, который решено было облагородить и превратить
в спортивную площадку.
В 2011 году они создали собственный орган территориального общественного самоуправления и вместе принялись за строительство спортивно-игровой
площадки, которая, в соответствии с коллективным замыслом, должна была
включать в себя дощатый настил для игры в баскетбол и волейбол, игровую
зону с детскими сооружениями, хоккейную коробку и теплую раздевалку. Территорию, само собой, решено было озеленить. Так возник долгосрочный проект «Спорт здоровье нам несет!».
Активисты ТОС были уверены – строительство универсальной спортивно-игровой площадки не только украсит микрорайон, но и разбудит в людях интерес
к активному отдыху. Больше раговских ребятишек подружатся с физкультурой
и спортом, больше семей станут посвящать свободное время двигательной активности. А главное – сама народная стройка объединит и сплотит жителей Рагово, сформирует новую модель общественных взаимоотношений – конструктивных, комфортных, правильных.
До начала строительных работ выбранный земельный участок был согласован
с межведомственной комиссией, назначенной Администрацией МО «Пинежский район», подготовлен пакет документов на разрешение строительства
утвержденных спортивных объектов, получены технические условия подключения объектов к энергосетям. И только после этого были начаты строительные
работы.
Определили места для установки игровых объектов. Подвезли пиломатериалы
– их закупили у местного предпринимателя, а доставил он их бесплатно – в ка17
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честве благотворительной помощи. В назначенный день бригада из 30 человек
под руководством специалистов по спорту А.И. Ряхина и Г.Е. Трубкина начали
строительство дощатого настила спортивной площадки.
Поскольку в появлении площадки были заинтересованы сами жители Рагово,
все они – и взрослые, и молодежь – принимали самое активное участие в строительстве: разгружали пиломатериалы, укладывали деревянные лаги для настила (приходили со своим инструментом), обрабатывали пропиткой столбы,
готовили цементный раствор для монтажа спортивных и игровых объектов.
По договору были изготовлены сварные конструкции: хоккейные ворота –
они же ворота для мини-футбола в комбинации с баскетбольными стойками;
3-уровневый турник, две волейбольные стойки, качели для малышей и две
пары качелей для детей постарше, металлический каркас для горки.
В назначенный день провели воскресник – жители покрасили деревянные и
металлические конструкции, а затем убрали и вывезли мусор.
8 октября 2011 года состоялось торжественное открытие универсальной спортивно-игровой площадки микрорайона Рагово в села Карпогоры. В районной
газете «Пинежье» этому событию был посвящен целый раздел. На открытие
площадки была выпущена фотогазета «Первые шаги» – фотохроника строительства. Наиболее активные жители-строители и помощники-партнеры получили благодарственные письма. В церемонии открытия принимал участие
творческий коллектив Дома культуры села Карпогоры.
В рамках открытия площадки прошли первые спортивные состязания, все
участники которых получили сладкие призы.
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Глава администрации МО «Карпогорское» Н.Ф. Чемакин отметил работу активистов Почетными грамотами «За реализацию проекта и большой личный
вклад в организацию местного самоуправления».
Так завершился первый этап проекта «Спорт здоровье нам несет!»
А потом дети стали просить зимнюю горку и каток, и активисты ТОСа не могли
не откликнуться на эту просьбу. Начался второй этап строительства – наступила очередь хоккейного корта и теплой раздевалки к нему.
В мае начали расчищать территорию от леса под хоккейное поле. Женщины и
дети тоже принимали участие в строительстве – всем хотелось иметь каток уже
предстоящей зимой.
Теперь в микрорайоне Рагово действует целый спортивный комплекс, в который входят хоккейное поле 30*15 метров и теплая раздевалка 3*6 метров,
чтобы дети могли переодеться и погреться. Для отдыха были поставлены скамейки, для информационного обеспечения – доска объявлений, установлен
контейнер для мусора.
Это место стало любимым местом для жителей не только Рагово, но и села Карпогоры. Дети младшего возраста с удовольствием катаются на катке и ледяной
горке. В зимнее время молодежь играет в хоккей. Дети старшего школьного
возраста сами убирают хоккейное поле от снега.
На реализацию проекта «Спорт здоровье нам несет!» (I этап – «Строительство
универсальной спортивной площадки» и II второй этап – «Строительство хоккейного корта и бытового помещения к нему») были выделены средства из областного, районного и муниципального бюджетов на общую сумму 219 207 руб.
Партнеры:
• Жители микрорайона Рагово – более 60 человек;
• ООО «Полина» (директор Мельников А.В.);
• Карпогорский лесхоз – филиал ОАГУ «Архобллес» (директор Третьяков А. Л.)
– пиломатериалы для строительства дощатого настила на сумму более 30 000
руб.;
• ОАО «Мезенское дорожное управление» – безвозмездная помощь в выкорчевке пней, подвозке песка для выравнивания хоккейного поля, предоставление
строительной техники;
• Кликунова М.М., специалист администрации МО «Пинежский район» – консультации по подготовке проекта и управлению проектом;
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• Ряхин А.И., Трубкин Г.Е. – жители Рагово, руководители «народной стройки» и
организаторы первых соревнований;
• Газета «Пинежье».
Иметь на своей территории спортивные объекты престижно и полезно для
здоровья. Но не стоит забывать, что их необходимо содержать в порядке,
они должны иметь ухоженный, опрятный вид. Активисты ТОСа должны поддерживать эти объекты и прилагающую к ним территорию в надлежащем
состоянии, а это большой ежедневный труд.
Построив целый комплекс спортивных объектов, необходимо решить вопрос – на чей баланс передать имущество? Кто должен нести расходы за
электроэнергию, потраченную на обогрев теплой раздевалки, кто должен
чистить лед в зимнее время, кто должен платить за воду, израсходованную
на заливку катка, где взять шланги на заливку?
Очень важно заранее продумать, как будет жить построенное, чтобы жизнь
эта была долгой на радость людям.
Контактная информация:
Архангельская область, Пинежский район, c. Карпогоры, ул. Лесная, 15А.
Телефон: +7 (921) 076-38-24 (Дрочнева Ольга Валентиновна,
председатель Совета ТОС «Рагово»)
E-mal: drochneva.Olga.@yandex.ru
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Волшебная сила искусства
Ежегодные опросы молодого населения, проводимые в Карпогорах и в Пинеге, говорят о необходимости внедрения новых форм досуга, занятости и самореализации молодежи. По результатам опроса 2011 года одной из важнейших
проблем, обозначенных молодым населением Пинежского района, стала
«проблема свободного времени» – молодежь сетовала, что ей нечем занять
свой досуг, негде культурно и с пользой провести свободное время. Ответом
на вызов времени стало создание в Карпогорах «Кафемолки» – молодежного
кафе при школе №51. «Кафемолка» стала центром досуга для молодежи с
еженедельными субботними чаепитиями, коммуникативными и настольными
играми, кино-показами с обсуждением увиденного. «Содержимое» «Кафемолки» очень понравилось посетителям, однако со временем эта форма организации молодежного досуга стала исчерпывать себя

Создатели «Кафемолки» понимали – чтобы оставаться центром притяжения для молодых людей, нужно отвечать их потребностям, а иногда и опережать их. Интернет-опрос
2012 года показал, что лишь 12% опрошенных удовлетворены возможностями проведения досуга, имеющимися в Карпогорах. Выяснилось, что молодежь зачастую не
имеет информации о предлагаемых услугах и не знает, где эту информацию получить.
Так возник проект модернизации «Кафемолки» и информационной кампании, адресованной как постоянным, так и потенциальным ее посетителям.
Проект стал победителем конкурса «Новые ориентиры-2012». В ходе его реализации
открылся дискуссионный клуб «PROфильм» при Карпогорской центральной библиотеке им. Ф.А. Абрамова. Клуб стал творческо-диалоговой площадкой, способствующей развитию мировоззрения молодого человека, формированию необходимых
коммуникативных навыков, формированию социально ориентированных моделей
поведения, содержательных форм досуга. Посетителями киноклуба в Карпогорах за
всё время его существования стали более 200 человек.
Успешный опыт было решено распространить на Пинежский район. В октябре 2013
года в рамках проекта, победившего в областном конкурсе «Право на здоровье», клубы «PROфильм» начали работать на базе Пинежского культурного центра и пинежской
средней школы №117. Формат встреч вызвал большой интерес не только у молодежи.
За полгода на встречах киноклуба более 150 человек в возрасте от 6 до 50 лет, в том
числе около 20 школьников «группы риска», увидели 26 фильмов, поднимающих широкий спектр проблем. Начала работать молодежная информационная студия «Мол21
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ТВ». Премьерный показ видероликов «MoлTB» проходил в рамках встреч киноклуба,
а затем они появлялись в социальных сетях (www.vk.com/mol_tv, www.youtube.com).
Количество виртуальных просмотров выпусков студии «МолТВ» перевалило за 300.
Сегодня киноклуб «PROфильм», который продолжает работать на базе школы №117,
нацелен на создание пространства, ориентированного на культурное развитие молодежи (проект получил поддержку Благотворительного Фонда Елены и Геннадия
Тимченко в рамках конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел»). Участники
проекта ставят перед собой амбициозные задачи:
• поднять уровень культуры молодых питуры и географического местоположенежан, приобщив к искусству фотограния Пинеги как историческую и турифии, кино, народным ремёслам и трастическую ценность;
диционным народным развлечениям; • стимулировать рост духовности моло• пробудить и поддержать в молодых людёжи через примеры высокого народдях интерес к изучению истории и кульного творчества;
туры Пинежья;
• показать возможности для самореали• популяризировать уникальность кульзации молодёжи на селе.
Проектная команда осуществляет регулярный мониторинг общественного мнения,
выделяя наиболее актуальные проблемы и интересные темы, вокруг которых строится работа киноклуба. Ведется постоянная работа по вовлечению в проект волонтеров-единомышленников, информация о деятельности киноклуба, афиша и темы
дискуссий регулярно появляются на досках объявлений, в газете, в социальных сетях.
Организаторы тщательно готовят каждую встречу: выбирают фильм, материалы по
теме. Встречи в киноклубе – не просто киносеанс, а откровенный разговор в располагающей обстановке за чашкой чая.
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Партнерами в реализации проекта выступают:
• Районная администрация муниципаль- • ФГБУ «Государственный заповедник
ного образования «Пинежский муни«Пинежский»;
ципальный район»;
• МБОУ «Пинежская СОШ №117»;
• МБОУ ДОД «РЦДО»;
• ГБУЗ АО «Каргорская ЦРБ»;
• МБОУ «Карпогорская ВСОШ №51»;
• МБОУ «Карпогорская СОШ №118»;
• Сибирский центр поддержки обще- • МИГ «САМИ»;
ственных инициатив;
• Районная массовая газета «Пинежье»;
• Карпогорская центральная библиоте- • Телекомпания «РенТВ» (Архангельск);
ка имени Ф.А. Абрамова;
• Благотворительный фонд Елены и Ген• МБУК «Пинежский культурный центр»;
надия Тимченко.
Для успешной работы киноклуба необходимо учитывать специфику этого формата:
Для того, чтобы встречи проходили эффективно, участники должны знать основные правила работы киноклуба, свои обязательства, и выполнять их.
При организации работы киноклуба незаменима помощь волонтеров, готовых
поддержать, взять на себя часть организационной нагрузки.
Необходимо создать для посетителей располагающую комфортную обстановку. В
этом поможет чашка горячего чая и флаер с описанием фильма.
Интерес аудитории может постепенно угасать, а значит, надо внедрять в программу новые привлекательные элементы, ориентироваться на актуальность тем, поднимаемых в фильмах, разнообразить жанры.
Для того, чтобы поддержать заинтересованность участников, важно вовлекать их
в активные виды деятельности: игры, коммуникативные упражнения, помощь ведущим и волонтерам, раздача флаеров и т.п.
Существуют возрастные ограничения, и их надо учитывать при выборе фильма.
Лучше оставлять возрастной диапазон довольно широким, подбирая фильмы,
разрешённые к просмотру в раннем возрасте. Опыт показывает, что младшие
школьники являются одними из наиболее активных посетителей киноклуба.
Контактная информация:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Пинежская средняя общеобразовательная школа №117,
Архангельская область, п. Пинега, ул. Кудрина, 79.
Телефон/факс: (81856) 4-29-90, e-mail: mou117@mail.ru
(Лукина Ольга Васильевна, директор МБОУ СОШ №117)
Телефон: +7 (911) 584-58-45
(Тарасова Ольга Александровна, педагог-психолог)
E-mail: psytoa@mail.ru
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Для себя и для всех
В поселке Емца Плесецкого района есть детский сад. Именно на его территории до последнего времени располагалась единственная в посёлке оборудованная игровая площадка для детей дошкольного возраста. Что же касается
детских площадок, оборудованных для занятий спортом, то таких в Емце не
было вовсе

Создать условия, необходимые для физического развития детей, укрепления
здоровья и занятий физкультурой и спортом и вместе с тем благоустроить,
сделать более комфортным для жизни свой поселок – такая цель объединила активистов ТОС «Родник», созданного в Емце в 2011 году, и неравнодушных
жителей.
Депутат муниципального образования «Емцовское» Любовь Евгеньевна Рытова, возглавившая ТОС «Родник», обратилась в администрацию МО «Емцовское»
и к местным предпринимателям с предложением поддержать инициативу жителей модернизировать детскую площадку на территории детского сада – сделать ее открытой для занятий в любое время, превратить ее в пространство для
проведения детских и семейных спортивно-оздоровительных мероприятий. По
мнению самих жителей (это показал опрос, проведенный руководителем ТОС
«Родник» в 2011 году), это оптимальное место для подвижных игр и занятий с
детьми: территория является излюбленным местом отдыха и поселковых ребятишек, и тех, кто приезжает в Емцу отдыхать к родственникам на лето.
Реализация проекта началась с установки ограждения (старый забор к тому
времени пришел в негодность). Местные предприниматели помогли приобрести строительный материал, а ставили забор жители поселка – родители тех
самых ребятишек, ради которых и был задуман проект. Те же жители привезли
автомобильные покрышки, из которых сделали полосу препятствий.
В 2012 году руководитель ТОС «Родник» вновь обратилась к местным предпринимателям за помощью – нужна была краска для покраски здания детского
сада, построек и ограждения. Родители, в свою очередь, убрали на участке
старый тополь, отремонтировали игровой домик, построили деревянный мостик, покрасили постройки и ограждение, подрезали кусты и побелили стволы
деревьев. Площадка приобрела красивый, ухоженный вид.
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В 2013 году ТОС «Родник» представил на конкурс проектов развития территориального общественного самоуправления проект «Кораблик детства» и получил
поддержку из бюджета в объеме 181 170 рублей, из них областной бюджет – 54
780 руб., бюджет МО «Плесецкий муниципальный район» – 18 260 руб., бюджет
поселения МО «Емцовское» – 9 130 руб., привлеченные средства – спонсорская
помощь (приобретение игровой площадки – 9 9000 руб.).
Благодаря поддержке гранта были выполнены работы по отсыпке и выравниванию территории детской площадки, приобретению необходимых строительных
материалов и строительству недостающего участка ограждения. Были изготовлены и установлены песочница и балансирные качели, оборудована беседка для
чтения и настольных игр. На площадке был смонтирован игровой городок «Кораблик» – благотворительную помощь оказали партнеры.
В реализации проекта активное участие принимали волонтеры – родители, сотрудники детского сада. Они провели работы по озеленению участка, разбили
клумбы, вывезли мусор, покрасили постройки на территории детского сада.
В том же году для поддержания порядка на территории на благотворительные
средства была приобретена система видеонаблюдения. Всю работу выполняли
вместе бригада подрядчика, активисты ТОС и работники дошкольного учреждения. В 2014 году на площадке появился маленький зоопарк – жираф, зебра и
лошадка, плод фантазии и умелых рук сотрудников детского сада, изготовивших
зверей из бросовых материалов.
По периметру площадки зимой прокладывается лыжная трасса, а летом – беговая дорожка.
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Партнеры:
• предприниматель А.П. Фомин;
• член Совета Федерации К.Э. Добрынин:
• председатель Собрания депутатов МО «Плесецкий район» Г.В. Старицина,
• администрация МО «Емцовское».
Волонтеры:
• молодые специалисты;
• активные жители;
• члены ТОС;
• старшие подростки;
• коллектив детского сада.
Сегодня благоустроенная спортивно-игровая площадка – пример организованного и комфортного места для культурного и полезного отдыха, зона приятного
общения для детей и взрослых. Это лучше любых слов говорит о том, насколько
важно участие самих жителей в организации их жизненного пространства, что
люди могут менять свою территорию и свою жизнь к лучшему, если работают
слаженно, если сами формулируют образ будущего и заинтересованы в общем
результате. А еще – что ТОС может все, если пользуется авторитетом и доверием
жителей и умеет вдохновить и объединить их общим делом.
Такого рода коллективное творчество способствует повышению активности
населения, более активному и осознанному участию его в решении местных
проблем, развитию сотрудничества ТОС с органами местного самоуправления,
укреплению соседских отношений и межпоколенческих связей, дает стимул для
саморазвития, позволяет приобрести новый опыт и, главное, получить удовлетворение от совместной работы.
Контактная информация:
Архангельская область, Плесецкий район, п. Емца, ул. Партизанская, 55.
Тел: +7 (960) 009-47-95 (Рытова Любовь Евгеньевна, председатель ТОС
«Родник», заместитель директора по воспитательной работе Емцовского
детского сада – филиала МБОУ «Емцовская общеобразовательная
средняя школа»)
E-mail: lyubov.rytova@mail.ru

26

На радость детям
Проблема, с которой столкнулись жители поселка Лайский Док, знакома многим – отсутствие организованной игровой зоны для детей. Ребятишки гуляют
и играют во дворе, где нет защитных ограждений и игровых объектов, паркуются машины и т.д.

Активисты ТОС «Женские инициативы» поселка Лайский Док поставили перед
собой цель: создать условия для комфортной и безопасной досуговой деятельности детей на территории поселка. Было решено оборудовать многофункциональную игровую площадку.
Первым делом нужно было сформировать команду проекта – в нее объединились пять активных женщин. Именно они сообща одну за другой решали проектные задачи – рассказывали жителям поселка об идее строительства детской
площадки, обсуждали место и «содержание», приглашали к участию в работах
по ее обустройству, обращались за помощью к предприятиям и предпринимателям.
Инициативная группа:
• Точилова Ольга Павловна;
• Тюрикова Людмила Викторовна;
• Курочкина Ольга Эдуардовна;
• Маркова Галина Викторовна;
• Корепина Светлана Сергеевна.
На первом этапе реализации проекта силами волонтеров выбранная для площадки территория была очищена от мусора, вырубили кустарник, обкосили
траву, отсыпали площадку песком. Затем установили и покрасили столбы, установили сетку. Потом настал черед установки игровых объектов – оборудовали
песочницы, установили игровой домик-избушку (ее приобрели за счет средств
партнерских организаций), силами жителей поселка собрали и установили качели и скамейки, установили игровые объекты, приобретенные также за счет
средств партнеров.
Заключительным этапом стало благоустройство площадки – приобрели и установили урны, цветники, выложили дорожки тротуарной плиткой.
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Праздничное открытие площадки состоялось 1 июня – в День защиты детей для
маленьких и взрослых жителей поселка на новой площадке была организована
концертно-игровая программа с клоунами.
Общая стоимость проекта составила 185 560 рублей: 60 000 рублей из областного бюджета, по 26 000 рублей из районного бюджета и бюджета поселения,
60 000 рублей – средства партнерских организаций, 13 560 рублей – собственные средства ТОС.
Жители поселка – около 30 человек – не только участвовали в работах в качестве волонтеров, но и предоставляли личный инструмент.
Партнерами в реализации проекта выступили: 		
• МУП ЖКХ «Приморское»;
• Администрация МО «Приморское»;
• Администрация МО «Приморский муниципальный район»;
• Совет женщин пос. Лайский Док;
• Совет ветеранов пос. Лайский Док;
• Судоремонтный завод «Лайский Док»;
• Будрин Алексей Алексеевич – помощь техникой.
После каждого этапа оборудования площадки на доске объявлений размещались благодарности неравнодушным жителям поселка, принявшим участие в
оборудовании детской площадки. Оформлением занималась член ТОС Тюрикова
Ирина Андреевна.
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На основании собственного опыта участники проекта сформулировали несколько основных правил, которые могут пригодиться тем, кто будет использовать его в своей работе:
• Оборудование и стройматериалы лучше приобретать на начальном этапе.
Цены на них постоянно растут, и при ограниченном бюджете удорожание
может помешать выполнить задуманное в полном объеме (либо пострадает качество, либо уменьшится количество).
• В случае недофинансирования проекта следует иметь резервный источник денежных средств, например, партнерские организации.
• Строительством детской площадки лучше заниматься в весенне-летний
период. Непогода и задержки с поставкой оборудования могут значительно увеличить сроки реализации проекта, есть риск «зависнуть» на всю
зиму.
• Важно правильно выбрать место под площадку. Лучшее расположение –
центр населённого пункта, чтобы доступ имели все желающие.
• Все игровые элементы должны соответствовать нормативам и иметь обязательную сертификацию, чтобы обеспечить безопасность и сохранность
здоровья детей.
Появившаяся в Лайском Доке игровая площадка – пространство для общения
детей со всего посёлка. Совместные игры помогают им научиться общаться, дружить. Вместе с детьми на площадку приходят и их родные – бабушки, дедушки,
мамы, папы, братья и сестры. Они тоже имеют возможность пообщаться друг с
другом, так что, помимо досуговой, площадка выполняет и коммуникативную
функцию.
Естественно, есть среди жителей поселка и те, кто относятся к появлению игровой площадки скептически. Однако и они не могут не признать, что площадка
пользуется популярностью, на ней всегда многолюдно, а значит, все сделано правильно.
Контактная информация:
пос. Лайский Док, Приморский район Архангельской области.
Телефон: +7 (921) 070-40-68
(Точилова Ольга Павловна, руководитель ТОС поселка Лайский Док)
E-mail: lyudmilkatyurikova22@mail.ru
Дополнительная информация – на официальных сайтах
http://www.primadm.ru, http://rikasiha.ru/
и в социальной сети – http://vk.com/laudok
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Доброе такси
В Устьянском районе сложилась сложная ситуация с общественным транспортом. Особенно остро она ощущается теми, кто в силу возраста или по
состоянию здоровья передвигается с трудом

Проект «ИНВА-такси быть!», разработанный Устьянской районной организацией
Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), был направлен на создание службы
бесплатного транспортного обслуживания инвалидов. По замыслу авторов проекта, создание такой службы должно было не только облегчить положение людей
с инвалидностью, но и стимулировать социальную активность населения, способствовать развитию благотворительности и добровольчества в Устьянском районе.
Перед проектной группой стояла задача привлечь к сотрудничеству органы
власти и местных предпринимателей, найти единомышленников-волонтеров,
совместными усилиями создать службу оказания бесплатных транспортных услуг с учетом потребностей инвалидов и требований безопасности и запустить
ее в тестовом режиме, а также информировать население и, в первую очередь,
потенциальных потребителей о появлении новой услуги и возможности ею воспользоваться.
Реализация проекта началась с выработки принципов оказания бесплатных
транспортных услуг. Вопросы формирования службы бесплатного такси для
инвалидов обсудили вместе с представителями местной администрации, предпринимателями, потенциальными клиентами за круглым столом на тему «Доступный транспорт для людей с инвалидностью: проблемы и пути решений на
муниципальном уровне». Члены проектной команды приняли участие в работе
областной конференции «Доступная среда: распространение опыта по созданию условий для включения людей с инвалидностью в местное сообщество».
И вот, укомплектованная профессиональными кадрами (оплачиваемые сотрудники – бухгалтер и водитель, обязанности диспетчера исполнял волонтер), служба ИНВА-такси начала свою работу. Информировать людей с инвалидностью о
новой службе помогали председатели первичных организаций ВОИ. В качестве
основного транспортного средства использовался автомобиль УРО ВОИ. Теплый
бокс в гараже предоставила местная администрация.
За восемь месяцев работы услугами ИНВА-такси воспользовались 473 человека
с инвалидностью, в том числе 35 детей-инвалидов.
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Итоги проекта были представлены на итоговом круглом столе, где вместе с
партнерами участники проекта обсудили дальнейшие шаги по обеспечению
инвалидов транспортными услугами. На основании результатов работы службы ИНВА-такси были внесены изменения в районную целевую долгосрочную
программу «Доступная среда на 2011-2015 г.г.», предусматривающие выделение
субсидии на предоставление услуг социального такси в Устьянском районе на
второе полугодие 2013 года. В результате ежемесячно бесплатными услугами
ИНВА-такси пользовались около 60 человек с инвалидностью.
С декабря 2013 года в Устьянах заработала программа «Доброе такси». УРО ВОИ
заключен договор с тремя компаниями такси на оказание бесплатных услуг для
людей с инвалидностью, членов организации. В продвижении и реализации
инициативы по организации «Доброго такси» в Устьянском районе существенно
помог Николай Мякшин, председатель Союза общественных организаций инвалидов Архангельской области, инициатор и организатор службы «Доброе такси»
в Архангельске.
Инициатива подхвачена Котласской межрайонной организацией ВОИ, где с мая
2014 года тоже заработала программа «Доброе такси».
Общая стоимость проекта составила 263 712 рублей. Денежные средства были
использованы на оплату ГСМ, техосмотр, содержание гаражного бокса, оплату
ОСАГО, труда водителя, приобретение канцтоваров и расходных материалов
(багажник, зимняя резина, чехлы и пр.).
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Партнеры:
• Администрация МО «Устьянский муниципальный район»;
• Собрание депутатов Устьянского района;
• Председатели первичных организаций УРО ВОИ;
• Специалисты МСЭ;
• Представитель Губернатора в Устьянском районе Соболева Елизавета
Григорьевна;
• Районные службы такси;
• ООО «Устьянское АТП»;
• Районные газеты «Устьянский край» и «Устьянские вести»;
• Всероссийская газета «Надежда».
При организации специализированной службы такси для инвалидов необходимо
учитывать особые потребности людей с нарушением опорно-двигательной системы, которым должны соответствовать используемые транспортные средства.
Также необходимо тщательно проработать правила пользования бесплатными
услугами ИНВА-такси и довести информацию до получателей этой услуги (ограничение количества вызовов на одного пользователя и т.д.). В отсутствии таких
правил неоправданные ожидания могут привести к недовольству потребителей.
Внедрить в свою практику описанный опыт по силам каждой районной организации ВОИ Архангельской области, тем более что транспортные проблемы есть
во всех сельских глубинках. И всегда найдется немало людей, заинтересованных
в решении этих проблем. Главное – их найти и привлечь на свою сторону. Залогом успеха станет конструктивное сотрудничество с социальными службами,
руководителями учреждений и организаций, бизнесом и СМИ, а также авторитет
организации в глазах общественности.
Контактная информация:
Архангельская область, Устьянский район,
пос. Октябрьский, ул. Ленина, 38.
E-mail: ustvoi@rambler.ru
www.ysvoi.sousnko.ru
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