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Уважаемые омичи!

Вовлечение молодежи в решение вопросов территории является одной из стратегических задач
Администрации города Омска. Одним из способов повышения гражданской активности молодого
поколения является создание при комитетах ТОС молодежных Советов.
Привлечь молодежь к общественно полезной работе, сплотить молодых активных жителей –
эта задача стоит и перед органами территориального общественного самоуправления нашего города.
Конечно, далеко не все юноши и девушки хотят участвовать в общественной работе, а некоторые и не
умеют этого делать, поэтому так важно вдохнуть в молодежное движение новую жизнь. Например,
объединив молодых людей вокруг общественно значимых инициатив и проектов, научив их
реализовывать интересные, нужные и эффективные для развития города инициативы.
Реализация молодежной политики на территории города Омска, создание условий для развития
потенциала молодежи через активное вовлечение в процессы социально-экономического развития
города Омска является одной из составляющих социальной политики, проводимой органами местного
самоуправления.
С каждым годом увеличивается поток информационных изданий для молодежи. Данное издание адресовано, прежде всего,
молодому поколению омичей – активистам территориального общественного самоуправления нашего города, а также может быть
интересно школьникам, студентам, представителям учреждений молодежной политики и образования. Уникальность издания в том,
что оно издано для молодежи по информационным материалам, представленным молодежью.
Среди молодежных Советов комитетов ТОС есть много ребят, готовых действовать, претворять свои интересные и нужные
идеи в жизнь. Сборник знакомит с наиболее популярными среди ТОСовской молодежи направлениями деятельности, содержит лучшие
наработки и идеи, а также информацию о ярких примерах того, чем живут, чего достигают и к чему стремятся ребята из молодежных
Советов комитетов ТОС города Омска. Сборник может стать не только средством информирования, но и своеобразной площадкой
для творческой самореализации молодых людей. Опыт участия в различных акциях, конкурсах, проектной деятельности может стать
полезным и нужным и для тех молодежных Советов, которые созданы недавно, и для других ребят, стремящихся учиться, развиваться,
созидать – то есть ЖИТЬ ЯРКО!
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Мы видим в молодежи не только будущее, но и настоящее, и уже сегодня молодые люди определяют содержание и характер
своего будущего.

Мэр города Омска
В.В. Двораковский
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Введение

В соответствии с Федеральным законодательством организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
является одним из важных вопросов местного значения.
Омские комитеты ТОС совместно с Администрацией города Омска, учреждениями образования, молодежной
политики и иными организациями успешно решают задачу воспитания социально ответственного молодого поколения с активной
жизненной позицией. С 2008 года с целью привлечения молодежи к деятельности ТОС при комитетах ТОС создаются молодежные
Советы.
Молодежь, так или иначе, всегда была рядом с комитетами ТОС. Для одних работа в комитете стала привычной с детства: рядом
со своими родителями – старшими по домам, членами КТОС, дети учились быть соорганизаторами и лидерами в различных делах:
от субботника до организации дворового праздника. Для других – это работа в летних трудовых отрядах, в различных социальнозначимых делах и акциях. Иначе говоря – их объединили общие дела и люди, которые стали инициаторами этих дел, а также
ответственность за среду своего обитания и потребность оценки своего общественного труда, осознание собственной полезности.
Есть и такие молодые люди, молодые семьи, для кого желание сделать комфортным место своего проживания становится стартом для
общественной деятельности.
В состав молодежных Советов входят молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет: учащиеся и педагоги общеобразовательных
учреждений, работники учреждений культуры, медицины, находящихся на территории микрорайонов, студенты вузов и сузов,
старшие по домам, члены КТОСов, сотрудники органов внутренних дел УМВД России по городу Омску, активные жители – всего
около 400 человек.
Пробуя себя в разных видах деятельности ТОС (организация мероприятий, работа с детьми, участие в подготовке документов,
реализация интересных идей, взаимодействие с социальными партнерами комитетов ТОС, управляющими организациями,
благоустройство территорий и т.д.), юноши и девушки имеют возможность направить свои энергию и потенциал на добрые и полезные
дела, определить свой дальнейший жизненный путь.
Для удобного использования информационные материалы в сборнике объединены в разделы:
- Из истории создания молодежных Советов при комитетах ТОС города Омска;
- Опыт молодежных Советов комитетов ТОС в проведении мероприятий, направленных на организацию досуга,
патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи;
- Опыт молодежных Советов комитетов ТОС в реализации общественно полезных инициатив;
- Участие молодежных Советов комитетов ТОС в конкурсе «Дерзай, молодой!»;
- Комментарии молодых активистов ТОС;
- Комментарии представителей органов власти и вузов.
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«Откуда ты, молодость?»... Из истории создания молодежных Советов при комитетах ТОС города Омска
В КИРОВСКОМ ОКРУГЕ проблему поиска молодых активистов по месту проживания решили, создав первичные молодежные отделения при комитетах ТОС.
Основная цель молодежных Советов при КТОСах Кировского
округа – мобилизовать профессиональную, общественную и творческую
деятельность молодежи, проживающей на территории округа.
Объединившись, молодежь активно участвует в решении социальных
задач, совместными усилиями добивается поставленных целей.
Появление молодежных Советов способствовало созданию условий
работы с молодежью, а также их активному вовлечению в деятельность
ТОС. Молодежные Советы помогают развивать профессиональные
навыки молодых специалистов и повышать интеллектуальные,
нравственные и гражданские качества личности, координируют
работу по социальному воспитанию и организации досуга,
занятости и отдыха молодых граждан.
Отправной точкой в создании молодежных Советов в Кировском округе стал 2008 год. Первые молодежные Советы
были созданы в комитетах ТОС: «Левобережный-3», «Левобережный-4», «Левобережный-6», «Левобережный-8»
и «Левобережный-11».
Председатели комитетов и активисты ТОС провели большую работу по созданию молодежных Советов. В настоящее
время во всех шестнадцати комитетах округа действуют молодежные Советы, в состав которых входят 109 человек в возрасте от 15 до 30 лет, средний возраст ребят – 17 лет. Среди них
38 учащихся, 40 студентов ВУЗов и СУЗов и 31 представитель
рабочей молодежи.
Самый большой по численности и самый молодой
по возрасту – молодежный Совет КТОСа «Левобрежный-6».
В его составе 15 человек.
В
2011
году
был
создан
молодежный
Совет
КТОС «Левобережный-1», который является самым молодым
в округе. Он объединил 5 человек.
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В ЛЕНИНСКОМ ОКРУГЕ работа по привлечению молодежи к деятельности ТОС также началась в 2008 году, и к концу
2009 года молодежные Советы начали свою работу при всех КТОСах.
Члены молодежных Советов активно включились в работу с населением, проявили инициативу во всех начинаниях,
в том числе и в городском конкурсе «Дерзай, молодой!», направленном на поддержку молодежных инициатив в вопросах
развития самоуправляемых территорий.
Основной задачей создания и деятельности молодежных Советов при КТОСах Ленинского округа является
сохранение духовно-нравственных ориентиров современной молодежи, развитие социальной активности и творческого
потенциала подрастающего поколения, поиск наиболее эффективных форм работы с детьми, подростками по месту
жительства.
Работа с молодежью по месту жительства рассматривается как важнейшая задача по воспитанию молодежи,
возможность детей и подростков реализовать свое право на саморазвитие, самосовершенствование и самоутверждение.
В настоящее время в Ленинском округе действуют 15 молодежных Советов при КТОСах. В их состав входят 97 человек
в возрасте от 17 до 35 лет, преимущественно учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты ВУЗов и активные
жители округа. Кроме того, в деятельности молодежных Советов и ТОС в целом принимают активное участие более 100
человек, не являющихся членами молодежных Советов.
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Самый первый молодежный Совет при КТОСах
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА появился в КТОС «Призаводской». Сначала в 2003 году была сформирована трудовая
бригада подростков, среди которых были и ребята из неблагополучных семей. Для того, чтобы сдружить ребят,
члены комитета стали привлекать их к общественным
делам, организовали для них экскурсии по городу, в музеи, привлекли к организации и проведению спортивных
мероприятий. Занимаясь благоустройством микрорайона,
ребята стали вникать в деятельность комитета, узнали о
направлениях работы, традициях.
Сейчас молодежный Совет КТОСа «Призаводской» –
единая, дружная и активная команда. Энтузиазма,
жизненной энергии и творчества молодым не занимать,
а активные и инициативные способны на многое!
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Так и начались добрые молодежные дела в КТОС «Призаводской» и Октябрьском округе в целом. Благодаря положительному опыту коллег и по инициативе как членов КТОС, так и молодых жителей микрорайонов, с 2009
года начали активно формироваться молодежные Советы
в остальных комитетах ТОС округа.
А самым молодым молодежным Советом при
КТОС Октябрьского округа является молодежный Совет
при КТОС «Шинник», обновленный в марте 2014 года.
Сегодня в его состав входят 6 человек в возрасте 20-25
лет – студенты и активные жители микрорайона.

Жить
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В 2009 году, объявленном Президентом РФ Д.А. Медведевым Годом поддержки молодежи и молодежных инициатив, в СОВЕТСКОМ ОКРУГЕ были созданы сразу 10 молодежных Советов с целью представительства интересов молодежи в органах территориального общественного самоуправления, подготовки рекомендаций по решению проблем молодежи в микрорайонах. Основная цель деятельности молодежных Советов – быть связующим звеном между органами власти,
ТОС и молодежью в районе.
Разносторонняя деятельность молодежных Советов способствует социальному, культурному, духовному и физическому
развитию молодых людей, расширяет возможности в выборе своего жизненного пути, формирует у молодежи такие ценности, как коллективизм, взаимную требовательность, взаимовыручку, милосердие, доброту, ответственность, активность.
Умение членов молодежного Совета легко общаться с людьми разных поколений, социальных групп, приобретенные лидерские качества помогают им легко социализироваться в студенческой среде.
Студенты, рабочая молодежь и школьники, входящие в составы молодежных Советов при КТОСах, занимаются общественной деятельностью на добровольных началах, в свободное от работы и учебы время. В настоящее время основными задачами молодежных объединений являются поддержка творческих молодых инициатив, профилактика негативных проявлений
в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни, воспитание гражданственности, патриотичности, привлечение всех
слоев населения разных возрастных категорий к окружным и городским общественным инициативам.
Активное участие в деятельности молодежного Совета
дает многое для молодежи: опыт работы в команде, который очень пригодится любому молодому человеку
в дальнейшем, новые приятные и полезные знакомства,
возможность совместно реализовать свои проекты и т.п.
В настоящее время в состав молодежных Советов Советского округа входят более 100 человек в возрасте от
15 до 30 лет. Лидером по численности участников является молодежный Совет КТОСа «Береговой», объединивший 16 человек. Самым малочисленным и молодым с момента создания является молодежный Совет
КТОСа «Водников». Но, несмотря на малочисленный
состав, ребята активно проявляют себя в различных мероприятиях и привлекают к своей деятельности и деятельности ТОС все больше молодых жителей микрорайона.
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Территориальное общественное самоуправление ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА, получившее «путевку в жизнь» более
20 лет назад и объединившее в своих рядах неравнодушных и активных жителей, в основном, старшего возраста,
сегодня видит свою задачу в привлечении молодежи к общественной деятельности. Причины низкого уровня
активности молодежи в настоящее время известны. Период «перестройки» привел к кризису существовавшие общественные
молодежные организации. Новые организации, если и создавались, то не имели еще достаточного опыта работы и не
могли в полной мере заинтересовать молодежь. Все это привело к тому, что «общественная работа» для многих молодых
людей стала абстрактным понятием. Способом расширения воздействия на молодежную категорию населения округа стало
создание при КТОСах молодежных Советов, которые являются связующим звеном между комитетами и молодежью.
Работа по организации молодежных Советов проводится в округе с 2008 года. Первоначально молодежные Советы
были организованы в четырех комитетах ТОС («Центральный-1», «Центральный-4», «Центральный-5» и «Центральный-8»).
В настоящее время активная молодежь есть во всех ТОС округа. В основном, это учащиеся школ, ВУЗов и СУЗов, члены КТОС, старшие по домам.
Кто-то пришел в КТОС сам, а кого-то в активисты ТОС, а затем и в составы
молодежных Советов привели родители, бабушки и дедушки – бывшие и нынешние старшие по домам, квартальные и просто активные жители, участвующие в территориальном общественном
самоуправлении.
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Для многих ребят
деятельность именно
в составе молодежных
Советов стала первой
площадкой для приобретения навыков общения со сверстниками. Пробуя себя в разных видах деятельности ТОС, подростки приобретают много новых друзей и знакомых.
Для многих – это возможность определить свой дальнейший путь.
Опыт общественной работы, безусловно, пригодится молодым людям и в учебе, и в будущей работе.
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«Активность и инициативность!». Опыт молодежных Советов комитетов ТОС в проведении мероприятий,
направленных на организацию досуга, патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи
Говоря об общих делах, не удивительно, что наибольший интерес у молодого поколения вызывают культурно-досуговые
и, особенно, спортивные мероприятия. Ребята с удовольствием принимают участие в соревнованиях, спартакиадах,
марафонах – это укрепляет командный дух и дает возможность проявлять свои физические и организаторские способности.
Кроме участия в самих мероприятиях, молодые люди проявляют себя в качестве оформителей праздничных площадок,
авторов сценариев, ведущих различных мероприятий.
Кроме того, молодежные Советы привлекают к участию в городских и окружных мероприятиях, конкурсах и акциях активную молодежь. Проведение совместных разноплановых мероприятий совместно с социальными партнерами – организациями, расположенными на самоуправляемых территориях, позволяет формировать у жителей микрорайона чувство любви, уважения
к своему микрорайону, городу, стране, в которой они живут.
В своей работе молодежные Советы КИРОВСКОГО ОКРУГА
уделяют большое внимание патриотическому воспитанию
молодежи округа. В рамках этого направления активно используется такая форма работы, как встречи с ветеранами.
Члены Совета посещают ветеранов на дому, поздравляют
их с юбилейными датами,
вручают им памятные подарки, осуществляют совместные поездки по местам боевой славы, участвуют
в возложениях цветов к памятным местам, проведении исторических прогулок по Омску, организации праздничных концертов.
Интересными, яркими и незабываемыми становятся и другие праздники,
в организации и проведении которых молодежные Советы принимают активное
участие: Масленица, День смеха, День пожилых людей, День Победы, День
защитника Отечества, День защиты детей, День молодёжи и многие другие.
В преддверии новогодних и рождественских праздников ребята становятся
героями новогодних приключений.
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Стало доброй традицией проведение «Фестиваля бардовской песни». В этом году на территории округа он прошел
уже в шестой раз. Вопросами организации, отбора участников фестиваля занимаются, в том числе и молодежные
Советы КТОСов.
В округе проходит еще много различных, ставших уже традиционными, мероприятий, активными участниками которых
являются молодежные Советы: соревнования по пляжному футболу, посвященные
Дню России, соревнования по мотокроссу, проводимые в День вывода советских
войск из Афганистана, футбольный турнир
«Кировские звездочки» и многие другие.
Кроме того, вместе со старшими по домам, активом ТОС молодежные Советы
являются организаторами добрых и полезных начинаний: субботников, благоустройства и озеленения придомовых территорий,
ремонта детских площадок.
С целью информирования жителей о своей деятельности молодежные Советы
принимают участие в отчетных и отчетно-выборных конференциях граждан ТОС, где выступают с краткими отчетами
о проводимой работе и планах на перспективу.
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Члены молодежных Советов КТОСов ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА принимают активное участие в окружных и городских
мероприятиях, а также привлекают к участию в них молодых жителей округа.
Так, в 2013 году в рамках подготовки к празднованию 300-летия города Омска городские муниципальные библиотеки организовали поисковую командную игру на территории исторической части города Омска в режиме реального времени под девизом «Читайте книги, любите Омск!».
В полном приключений и уникальных исторических фактов городском историческом квесте «Ключи от прошлого»
приняли участие девять команд Омска, в том числе и молодежный Совет КТОСа «Ленинский».
Также молодежный Совет ежегодно принимает участие
в ставшем уже традиционным туристическом слете, организуемом администрацией Ленинского округа. «Самые вкусные
блюда из овощей и фруктов» заслуженно приносят ребятам
призовые места.
Молодежь комитетов ТОС «Южный» и «14 военный городок» является активным помощником и полноправным активом ТОС. Ребята ведут кропотливую работу по уточнению
на самоуправляемых территориях списков и адресному поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, проводят праздничные мероприятия, посвященные Дню
Победы и Дню защитника Отечества.
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Традиционной стала и акция «Свеча памяти», посвященная очередной годовщине
со дня начала Великой Отечественной войны
и памяти воинов, погибших в это страшное
время.
Каждый год 22 июня до позднего вечера в Привокзальном поселке мерцает огнями слово «ПАМЯТЬ», которое ребята молодежного Совета КТОС «Привокзальный»
совместно с учащимися школы № 87 выкладывают из горящих свечей на крыльце школы.

ЖИТЬ

Не остались члены молодежных Советов в стороне и от спортивной жизни округа,
города и страны в целом. В преддверии Олимпиады «Сочи-2014» ребята молодежных
Советов комитетов ТОС «Привокзальный», «Ленинский» и «Авангард» с энтузиазмом
поддержали Эстафету олимпийского огня, прошедшую в нашем городе.
Особое
внимание
молодые
люди
уделяют
экологическому состоянию водоемов и прибрежных
линий. На территории Ленинского округа находится
пять
крупных
озер.
Два
из
них
находятся
на территории действия ТОС «Куйбышевский» –
это озеро Чередовое – реликтовое озеро древней долины Иртыша – самое крупное
из оставшихся озер города Омска. А в поселке Карьер расположено уникальное
бальнеологическое озеро Соленое, являющееся гидрологическим памятником природы.
Активисты ТОС совместно с экологическими бригадами, созданными при школах №№ 68,
114 и 162, на протяжении многих лет проводят акции, задачами которых является не только
очистка берегов озер Соленое и Чередовое от мусора, но и формирование у населения
города бережного отношения к экосистеме озер.
С 2010 года к участию в акциях активно подключились члены молодежного Совета КТОС «Куйбышевский». Предварительно ребята провели опрос отдыхающих о том, готовы ли они оказывать посильную помощь в очистке озер. Свое согласие подтвердили 80%
опрошенных. В 2013 году подростки провели несколько экологических акций в рамках объявленного в Российской
Федерации Года охраны
окружающей среды. В результате проведения всех
мероприятий удалось добиться положительных результатов – мусора стало меньше.
В 2014 году при участии социальных партнеров –
структурных подразделений Администрации города Омска вдоль озера Соленого высажены 100 молодых
березок. Очередные акции по очистке берегов озер проведены членами молодежного Совета в июле и августе
этого года.
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Молодежные Советы КТОСов ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА участвуют в реализации мероприятий по всем основным
направлениям деятельности ТОС. Это и работа по благоустройству территории микрорайонов, и работа с ветеранами, и с
трудными подростками. Совместно с комитетами ТОС ребята ремонтируют спортивные площадки, благоустраивают
парковые зоны, проводят экологические и благотворительные акции, спортивные и военно-патриотические
мероприятия, оказывают социальную поддержку пожилым людям, проводят яркие, праздничные мероприятия для
населения. Их участие в общественной деятельности имеет большое значение для дальнейшего развития местного
самоуправления.
Так, один из активных молодежных Советов – КТОСа «Чкаловский-3» –
подхватил традиции комитета и успешно претворяет их в жизнь, внося
позитивные изменения. В рамках празднования Дня города ребята принимают
участие в организации ставших традиционными мероприятий КТОС: «Парад
детских колясок», чествование «золотых» пар, живущих в микрорайоне, большой
спортивный день микрорайона «Здоровая семья – здоровая Россия». Эти события
постоянно освещаются на государственной телерадиокомпании «Иртыш», в газете
«Вечерний Омск».
Традиционно в рамках празднования Дня защитника Отечества проводится
военно-игровой турнир «Один день в армии» для допризывной молодежи.
Все добрые дела «чкаловской молодежи» начались с привлечения молодых
жителей микрорайона к благоустройству территории скверов для семейного отдыха по адресам: улица Олимпийская, 3, улица 75 Гвардейской
бригады, 7, 14. С тех пор появилась
традиция проводить ежегодные
молодежные субботники весной
и осенью.
Новым направлением в деятельности молодежного Совета стали молодежные фотоконкурсы «Молодежь Чкаловского поселка» и «Чкаловский
поселок в лицах», посвященные 300-летию города Омска. Большой популярностью среди молодежи пользуются и фотовыставки на тему юбилея города, которые демонстрируются в учебных заведениях микрорайона,
в библиотеке имени Ф.М. Достоевского, в здании администрации Октябрьского округа.

О
К

14

Жить
ярко!

Р
Я

ЖИТЬ

Ребята из другого, не менее активного, молодежного Совета
КТОСа
«Шинник»
принимают
активное
участие
в
подготовке
и проведении новогодних мероприятий, в том числе и в рамках городского
конкурса «Лучшая дворовая Елка года». Совместными усилиями пишутся
сценарии, готовятся костюмы. Благодаря хорошим организаторским
способностям и задору членов молодежного Совета, в подготовку
и проведение праздников активно включилась вся молодежь поселка.
Одним из актуальных направлений
деятельности молодежного Совета комитета ТОС «Чкаловский-1» является
информирование населения о своей деятельности и деятельности комитета ТОС.
С 2012 года ребята издают ежемесячный информационный листок молодежного
Совета «Вместе мы сила!», в котором рассказывается о проводимых
на самоуправляемой территории мероприятиях, молодежных инициативах, реализуемых молодежным Советом и комитетом ТОС.
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Для более удобного и быстрого
общения с единомышленниками,
распространения информации о деятельности ТОС «Чкаловский-1»
в молодежной среде и привлечения населения к деятельности ТОС ребята создали интернет-странички в социальных сетях
«ВКонтакте» и «Мой мир».
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Молодежные Советы во всех комитетах ТОС СОВЕТСКОГО ОКРУГА являются инициаторами и вдохновителями, а также
активными участниками многих значимых мероприятий на территории, которые охватывают разные категории населения:
детей, молодежь, пожилых людей. Ни одно спортивное соревнование, патриотическое и праздничное мероприятие,
организованное администрацией округа, не обходится без участия молодежных активов комитетов ТОС.
Совместно с комитетами ТОС члены молодежных Советов ремонтируют спортивные площадки, организовывают
культурно-массовые и спортивные мероприятия, благоустраивают бесхозяйные территории, проводят благотворительные
акции, спортивные и военно-патриотические мероприятия, оказывают социальную поддержку ветеранам и многое другое.
Так, наряду со всеми направлениями работы, особое внимание в своей
деятельности молодежный Совет КТОСа «Заозерный-3» уделяет социальной поддержке жителей, благотворительности и пропаганде здорового образа жизни среди подростков и молодежи. Многочисленные акции милосердия стали «визитной карточкой» этого комитета. А жители поддерживают их
в этом.
На территории действия ТОС «Заозерный-3» расположены 2 дома ребенка,
над воспитанниками которого молодежный Совет ведет шефство.
При активном участии жителей молодые активисты собирают и передают для
ребят постарше вещи, книги, диски с фильмами, бытовую технику, мебель,
а для малышей – игрушки и памперсы.
В рамках пропаганды здорового образа жизни комитет ТОС «Заозерный-3»
проводит акцию «Поменяй сигарету на конфету», которая стартовала в 2008
году и стала уже традиционной и знакомой многим горожанам.
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Ежеквартально на «тропу войны с курением» выходит десант
–
волонтеры-активисты
ТОС и члены молодежного Совета предлагают омичам сладкое
лакомство в обмен на сигареты.
При этом ребята подходят к борьбе с курением во всеоружии – лозунги, красочные плакаты, своя
эмблема и даже форма.
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В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ также созданы молодежные Советы при КТОС. Например, деятельность молодежного
Совета комитета ТОС «Центральный-3» направлена, в первую очередь, на организацию досуга детей и подростков,
проживающих на территории микрорайона. Молодежный Совет еще не имеет своей большой истории, но и в его копилке
уже есть мероприятия, полюбившиеся детворе.
Особенно детям нравятся новогодние представления, подготовленные
и проведенные силами молодежного Совета. Традиционно ребята наряжаются в костюмы самых любимых и долгожданных гостей любого новогоднего праздника – Деда Мороза и Снегурочки.
В рамках празднования Дня защиты детей молодые активисты ТОС проводят ставшую уже традиционной игровую программу «В поисках сокровищ». А в преддверии Дня города Омска – спортивные состязания «Веселые
старты».
КТОС «Центральный-5» совместно с молодежным Советом пытается
объединить подростков и молодежь микрорайона вокруг общественно значимых инициатив и проектов, таких как благоустройство, озеленение улиц
и дворов в рамках реализации модели «Город-сад».
Кроме того, ребята проводят культурно-массовые и спортивные мероприятия, ежегодно участвуют в городских смотрах-конкурсах и фестивалях.
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«Молодо – не зелено!». Опыт молодежных Советов комитетов ТОС в реализации общественно полезных инициатив
Инициативы участников молодежных Советов разнообразны и отражают особенности той или иной территории –
от традиционных субботников и праздников двора до молодежных сборов и благотворительных акций.
Чтобы объединить молодежь, при поддержке
Администрации города в КИРОВСКОМ ОКРУГЕ
в 2009 году был разработан и реализован
социально
значимый
проект,
получивший
поддержку в конкурсе грантов. «Фестиваль
команд КВН при комитетах ТОС на Кубок
администрации Кировского округа города Омска»
был направлен на формирование, развитие
и поддержку молодежных добровольческих
инициатив движения КВН в Кировском округе.
В реализации проекта приняли участие более
полутора тысяч человек: организаторы, участники команд КВН, болельщики, зрители. Проект реализовывался в несколько
этапов. Финальная игра была настолько яркой и насыщенной по накалу страстей, что многие кировчане ее помнят до сих
пор. Кубок завоевала команда КТОСа «Левобережный-6».
В 2012 году молодежным Советом КТОС «Левобережный-9» был реализован проект «Детская сказка двора», представленный на конкурс среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска в номинации «Благоустройство». Инициатива общественников была поддержана, и в результате
ее реализации на бесхозяйной
территории вблизи домов 1а, 1б
и 1в по ул. Комкова была построена детская площадка и установлен игровой городок.
А в 2013 году в рамках городского
конкурса
«Флора»
на этой территории были сформированы клумбы, посажены
цветы и сделаны сказочные
персонажи.
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Интересной оказалась и инициатива молодежного Совета КТОСа «Кировец-2». В 2010 году молодежный Совет
принял участие в городском конкурсе среди некоммерческих организаций и органов территориального общественного
самоуправления города Омска по разработке и выполнению общественно полезных проектов в номинации «Развитие
гражданской и творческой активности детей и молодежи». Молодежному Совету удалось доказать социальную
значимость своего проекта «За нами будущее!». На средства гранта приобретено
оборудование для обустройства на базе клуба для детей и молодежи «Кировец»
спортивных залов: зеркала и хореографический станок,
музыкальный центр, мишень и дротики для дартса,
теннисный стол, снаряжение для туризма и альпинизма:
страховочные
системы,
спусковые
и
подъемные
устройства, карабины, репшнур, страховочно-спасательные
тросы, канцелярские товары, расходные материалы к
принтеру (бумага и краска).
С поставщиками услуг были заключены договоры
на доставку, установку и сборку приобретенного оборудования.
Клуб для детей и молодежи «Кировец» очень быстро
стал любимым местом отдыха и занятости подростков. В 2011 году ребята провели соревнования по туризму среди молодежи и подростков на территории сквера в Кировском округе.
Члены молодежного Совета разработали Положение о соревнованиях, сценарий, выпустили афиши.
Кроме того, члены молодежного Совета КТОС «Кировец-2»
активно
проводят
круглые
столы,
на
которых
обсуждают
актуальный вопрос «Роль молодежи в развитии КТОС». Основная
категория участников – учащиеся старших классов школ 50, 53
и 55. Также в работе круглых столов принимают участие эксперты
в области молодежной политики – специалисты Центра социальных
услуг для детей и молодежи «Шанс» Кировского округа,
представители департамента по делам молодежи, физической
культуры и спорта Администрации города Омска. Цель проведения
данного мероприятия – привлечение молодежи, информирование
о деятельности КТОС молодых людей в возрасте 16–17 лет.
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Члены молодежного Совета КТОСа «Кировец-3» в течение 4-х лет
привлекают молодежь к активным занятиям физической культурой
и спортом посредством проведения сезонных турниров по мини-футболу
среди любительских команд. Благодаря этому ребята приняли участие
в организации «Всероссийского Чемпионата KFC 2013» в городе Омске.
Это важный социальный проект, пропагандирующий молодежный
спорт и здоровый образ жизни, несущий в себе энергию и позитивный
настрой. Чемпионат KFC дал молодым любителям футбола возможность
заявить о себе, наиболее полно реализовать свои спортивные таланты и,
возможно, сделать первые шаги по направлению к профессиональной
футбольной карьере.
Ребята успешно прошли городской этап чемпионата, стали лучшей
в городе любительской командой по мини-футболу и приняли участие
в суперфинале чемпионата в г. Москве. В родной город юные футболисты вернулись с серебряной медалью чемпионата.
Благодаря работе молодежного Совета популярность любительского массового спорта на территории микрорайона продолжает расти.
В 2013 году молодежный Совет другого КТОСа – «Кировец-4» – провел мероприятие по открытию дворовой мини-флоры во дворе домов №№ 56, 58 и 60 по улице 12 Декабря. Концертная программа была озвучена на музыкальной аппаратуре, приобретенной на средства субсидии, полученной в результате участия в конкурсе среди некоммерческих организаций
города Омска по разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска в 2012 году.
Ребята совместно с комитетом ТОС принимали участие с проектом «Мелодия души» в номинации «Развитие гражданской и творческой активности детей и молодежи, поддержка молодежных инициатив, проектов молодежных движений
и организаций». На выигранные средства приобретена профессиональная музыкальная аппаратура. Этот проект является долгосрочным,
так как приобретенная профессиональная музыкальная аппаратура предоставила возможность комитету ТОС и молодежному Совету
проводить праздничные мероприятия для
жителей территории всех возрастов в любое
время года, как на открытых площадках, так
и в помещениях.
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Молодежный совет при КТОС «Дальний» ЛЕНИНСКОГО
ОКРУГА осуществляет свою работу в тесном
сотрудничестве с педагогическим коллективом и учащимися школы № 104, специалистами центра социальных
услуг для детей и молодежи «Максимум» Ленинского округа и отделом по делам молодежи, физической культуры
и спорта администрации Ленинского округа.
В 2012 году на территории округа прошел смотр-конкурс «Планета молодых». В рамках смотра-конкурса в течение
всего года детские и молодежные объединения Ленинского округа организовывали различные мероприятия.
Так, в рамках смотра-конкурса на территории ТОС «Дальний» молодежным Советом были проведены 19 мероприятий
по организации досуга населения, в том числе:
- военно-спортивная игра «Зарница»,
- благоустройство территории микрорайона,
- туристический слет молодежи,
- праздничные мероприятия ко Дню города Омска,
- соревнования в рамках летней и зимней спартакиады.

О
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При подведении итогов окружного смотра-конкурса молодежный Совет при КТОС «Дальний» признан победителем
в номинации «Лучший молодежный Совет ТОС Ленинского административного округа города Омска».
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Привлечение молодежи к общественно-полезной работе помогает объединить молодых людей вокруг позитивных
и интересных идей, направленных на благо города, повышает их гражданскую активность. Как показывает опыт,
в большинстве микрорайонов ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА также есть немало молодых и инициативных людей, которые
готовы и уже участвуют в реализации различных социальных, общественно полезных проектов в составе молодежных
Советов.
В 2011 году по инициативе молодежного Совета ТОС «Осташково» был реализован общественно полезный проект «Молодежь выбирает спорт!», а в 2012
году, в продолжение, – проект «Молодежь выбирает
спорт-2!». На выигранные средства была оборудована хоккейная коробка, приобретена снегоуборочная
машина для расчистки снега, спортивный инвентарь
(коньки, клюшки, мячи, шайбы) для детей и молодежи микрорайона «Осташково».
Молодежь микрорайона, на территории которого действует КТОС «Шинник», приняла участие в реализации общественно
полезного проекта «Мы в ответе за…». Активисты молодежного Совета участвовали в субботниках по уборке территорий,
в работе экологического отряда, сформированного при школе 141, проведении игры «Экологическая тропа» для учащихся
школ микрорайона.
По инициативе молодежного Совета КТОС «Восточный» в 2009 году впервые был проведен хоккейный турнир
дворовых команд на приз комитета, а летом 2010 года молодежный Совет провел футбольный турнир. В дальнейшем
инициатива была поддержана комитетом, и теперь турниры проводятся ежегодно.
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Молодежный Совет «Мы вместе» при комитете ТОС «Ермак» СОВЕТСКОГО ОКРУГА активно работает с 2009 года.
Именно этот молодежный Совет был создан в округе самым первым, поэтому и может поделиться большим опытом
эффективного взаимодействия с молодежью.
Для физического развития молодежи микрорайона ребята организовывают турниры по различным видам спорта, эстафеты «Веселые старты», традиционные
спартакиады «Быстрее! Выше! Сильнее!», посвященные
Дню защиты детей, зимние состязания.
Для развития народного творчества, приобщения населения к истокам национальной культуры, поддержки творческой
активности
молодежный
Совет
проводит
планомерную работу по организации досуга жителей: выставки, тематические вечера, развлекательные
и праздничные программы – «Грация 2013», «Юбилей двора», «Праздник урожая»,
«Новогодние забавы».
Совместно с благотворительным фондом «Крылатые качели» в рамках реализации проекта «Омск – город счастливого детства», поддержанного Администрацией города Омска, установлена детская игровая площадка.
Кроме того, актив молодежного Совета принимал участие в подготовке детей
и подростков к конкурсам и соревнованиям, проводимым молодежным центром
«Лидер» и департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска. В 2013 году
команда клуба заняла победные первые места в городском фестивале «Клубоград», городских конкурсах «Журнал творческих дел»
и «Главный – я и вся моя семья!» с проектом
«Семейные ценности».
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Другой молодежный Совет округа – при КТОСе «Водников» – хоть и самый молодой
(создан в феврале 2014 года), но уже зарекомендовавший себя. Ребята за считанные
месяцы доказали делом свое желание внести большой вклад в славную летопись
нашего общего дома – города Омска.
Основное
направление,
в котором членам молодежного Совета удалось добиться
наибольших успехов – спортивно-массовая работа с населением, о чем красноречиво свидетельствуют кубки и дипломы
окружных этапов соревнований
по мини-футболу (2 место) и метанию валенка (3 место).
В планах у самого молодого в округе молодежного Совета – выиг
рать грант и построить в микрорайоне спортивную площадку в честь
трагически ушедшего из жизни бывшего члена комитета «Водников»,
воина-афганца Виктора Летунова.
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Теперь
стенды
домов
микрорайона «Водников» невозможно представить без
информационных листков молодежного
Совета. Информация в них совершенно разная, но всегда интересная, ведь молодежный
Совет проводит много различных социальных акций и акций, направленных на борьбу
с наркоугрозой, занимается благотворительностью и волонтерской работой.
Такая деятельность не остается незамеченной, и все больше молодежи, а особенно
студентов, приобщается к общественной деятельности.

ЖИТЬ

«Кто, если не мы!». Участие молодежных Советов комитетов ТОС в конкурсе «Дерзай, молодой!»
Свои
идеи
молодежные
Советы
реализуют
в
тесном
сотрудничестве
и взаимодействии с учреждениями образования, культуры, различными организациями,
расположенными на самоуправляемых территориях. Структурные подразделения
Администрации города Омска также оказывают содействие молодежным Советам, обучая
их написанию проектов, поиску партнеров, привлечению добровольцев и т.п.
Своеобразным импульсом к активизации данной работы стало проведение городского
конкурса «Дерзай, молодой!», который достаточно четко сформировал у всех представление
о том, что же такое молодежный совет КТОСа и чем он занимается.
Основными его целями являются не только активизация деятельности молодежных Советов, обобщение
и распространение положительного опыта их работы, но и поддержка общественных инициатив молодежи. Проведение
данного конкурса способствует привлечению к деятельности органов ТОС различных категорий молодежи: и школьников,
и студентов, и работающую молодежь, развитию их инициативы в вопросах местного значения.
Конкурс «Дерзай, молодой!» проводится с 2010 года и в 2014 году проводился в пятый раз! В ходе конкурса его
участники представляют свои общественно полезные проекты в конкурсную комиссию, а затем проходит публичная
презентация проектов и их оценка конкурсной комиссией и зрителями. Всего за период проведения конкурса было
представлено 36 проектов, из них 15 – поддержаны.
Год

2010

Проект

«Левобережный-10» Кировского округа

«Возрождение к истокам»

«Левобережный-6» Кировского округа

«Без прошлого нет будущего!»

«Осташково» Октябрьского округа

«Молодежный Совет приглашает
в Интернет!»

«Кировец-1» Кировского округа
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Молодежные Советы – участники конкурса

«Легко ли быть молодым?»

«Молодогвардейский» Ленинского округа

«Стеклянный дом»

«Дальний» Ленинского округа

«Молодежный банк
ТОС города Омска»

«Первокирпичный» Центрального округа

«Береги себя для жизни!»

«Центральный-6» Центрального округа

«Голос молодежи»

Номинация

Место

Приобщение молодежи к ценностям
отечественной и мировой культуры

1

Патриотическое воспитание молодых людей

2

Патриотическое воспитание молодых людей

3

Пропаганда здорового образа жизни

Пропаганда здорового образа жизни

Социализация молодежи, формирование
гражданской ответственности
Пропаганда здорового образа жизни

Пропаганда здорового образа жизни
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2011

2012

2013

26

«Московка-1» Ленинского округа

«Я выбираю жизнь!»

Пропаганда здорового образа жизни

«Левобережный-8» Кировского округа

«Спортивная площадка – символ
здорового образа жизни!»

Пропаганда здорового образа жизни

«Свердловский» Ленинского округа

«Мы создадим свой мир!»

Патриотическое воспитание молодых людей

«Кировец-2» Кировского округа

«Содружество»

Приобщение молодежи к ценностям
отечественной и мировой культуры

«Призаводской» Октябрьского округа

«Спорт против подворотни»

Пропаганда здорового образа жизни

«Заозерный-1» Советского округа

«Мы не вправе забыть…»

Патриотическое воспитание молодых людей

«Аграрный» Советского округа

«Я, ТЫ, ОН, ОНА – ВМЕСТЕ
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!»

Приобщение молодежи к ценностям
отечественной и мировой культуры

«Центральный-8» Центрального округа

«Клуб деловых людей»

Развитие бизнес–идей в социальном секторе
экономики и трудоустройство молодежи

«Центральный-9» Центрального округа

«Мы так живем!»

«Чкаловский-3» Октябрьского округа

«Азарт. Здоровье. Отдых»
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1
2
2

Пропаганда здорового образа жизни
Развитие гражданской и творческой
активности детей и молодежи,
поддержка молодежных движений
и организаций

1

«Кировец-4» Кировского округа

«СВЯЗЬ поколений»

Патриотическое воспитание молодых людей

2

«Береговой» Советского округа

«Приходите всей семьей в семейный
парк «Береговой»

Укрепление семейных ценностей
в молодёжной среде

3

«Молодогвардейский» Ленинского округа

«На Руси никогда не умолкнут
гармони»

Приобщение молодежи к ценностям
отечественной и мировой культуры

«Амурский-1» Центрального округа

«Будущее – это мы!»

Социализация молодежи, формирование
гражданской ответственности

«Левобережный-6» Кировского округа

«Микрорайон моей мечты»

Социализация молодёжи, формирование
гражданской ответственности

1

«Призаводской» Октябрьского округа

«Зелеными тропами по
возрожденному скверу»

Социализация молодёжи, формирование
гражданской ответственности

2

«Аграрный» Советского округа

«Укрепление семейных ценностей
в молодёжной среде»

Укрепление семейных ценностей
в молодёжной среде

3
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«Кировец-2» Кировского округа

«Играем!»

Пропаганда здорового образа жизни

«Куйбышевский» Ленинского округа

«Территория дружбы»

Приобщение молодежи к ценностям
отечественной и мировой культуры

«Мирный» Советского округа

«Жизнь без спорта – ерунда! А со
спортом – на Ура!»

Пропаганда здорового образа жизни

«Амурский-2» Центрального округа

«За нами будущее…»

Пропаганда здорового образа жизни

«Ермак» Советского округа

«Тебе, любимый город!»

Молодежная инициатива к 300-летию со дня
основания города Омска

1

«Чкаловский-1» Октябрьского округа

«За нами будущее»

Патриотическое воспитание молодых людей

2

«Кировец-1» Кировского округа

«Смотри на меня, как на равного…»

Социальная интеграция молодых инвалидов

3

«Кировец-4» Кировского округа

«Голос сердца»

Приобщение молодежи к ценностям
отечественной и мировой культуры

«Дальний» Ленинского округа

«Я – гражданин великой страны!»

«Мирный» Советского округа

«Никто не забыт – ничто
не забыто!»
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«Центральный-7» Центрального округа

«Мы этой памяти верны»

Патриотическое воспитание молодых людей

Патриотическое воспитание молодых людей

Патриотическое воспитание молодых людей

Результатом участия в конкурсе явилось оснащение молодежных Советов музыкальными усиливающими установками для
проведения мероприятий, оргтехникой (сканеры, принтеры, компьютеры, ноутбуки), спортивной формой и инвентарем,
оборудованием для содержания и ремонта спортивных площадок, проведения благоустроительных работ и многое другое.
В рамках этого конкурса были реализованы различные молодежные инициативы: благоустройство скверов, организация
спортивных соревнований и туристических слетов, проведение фестиваля народной музыки, патриотических и других
мероприятий.
Но главное – это социальный аспект конкурса. Молодые люди получают возможность практически реализовать свой
потенциал в решении социально значимых задач в интересах своего двора, микрорайона, ощутить ту самую собственную
значимость и необходимость.
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Кировчане…

Молодежные Советы КИРОВСКОГО ОКРУГА стали активными участниками конкурса «Дерзай, молодой!» с первого
года его проведения. Ежегодно молодежные Советы комитетов округа принимают участие в этом конкурсе, и многие их
проекты занимают призовые места.
В 2010 году, в первый год проведения конкурса «Дерзай, молодой!», участие в конкурсе приняли 3 молодежных
Совета. Победителем конкурса стал молодежный Совет комитета ТОС «Левобережный-10» с проектом «Возрождение
к истокам» в номинации «Приобщение молодёжи к ценностям отечественной и мировой культуры». Красной
нитью этого проекта стало возрождение традиций родного края, а именно возрождение народных ремесел
и проведение ярмарки. На реализацию этого проекта было выделено 55 000 рублей. На средства призового
фонда
приобретена
звукоусиливающая
аппаратура:
колонки,
микширующий
пульт,
ноутбук,
которую
ребята использовали при проведении на территории микрорайона ярмарки народных ремесел.
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Второе место в конкурсе конкурсная комиссия присудила молодежному Совету «ЭПОС» КТОСа «Левобережный–6»,
представившему проект «Без прошлого нет будущего!» в номинации: «Патриотическое воспитание молодых
людей». Результатом реализации этого проекта стало издание Книги Памяти об участниках Великой
Отечественной войны, проживающих на территории 6-го микрорайона и микрорайона «Прибрежный». Презентация
Книги Памяти прошла 21 февраля 2011 года в канун Дня защитника Отчества. В праздничном мероприятии приняли участие
участники войны, их родственники, активисты ТОС, активные жители, старшие по домам, молодежный Совет.
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Книга Памяти хранится в Комнате Боевой и Трудовой славы 6-го микрорайона, созданной при клубе для детей
и молодежи «Мечтатель».
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Молодежный Совет комитета ТОС «Кировец-1» награжден дипломом участника.
Проект «Легко ли быть молодым?» в номинации «Пропаганда здорового образа жизни». Для проведения спортивных мероприятий ребята приобрели спортивный
инвентарь и музыкальную аппаратуру.

Под лозунгом «Самарская» молодежь –
нет курению! Спорт ДАЁШЬ!» ребята организовали более 50 различных спортивных
мероприятий для жителей микрорайона.
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В 2011 году, воодушевившись
показательным
примером
своих
коллег, в конкурсе приняли участие молодежные Советы КТОСов
«Левобережный-8» и «Кировец-2».
В итоге нелегкой борьбы ребятам
молодежного
Совета
КТОСа «Левобережный-8» удалось
занять почетное 2 место! Результатом
реализации проекта «Спортивная
площадка – символ здорового образа жизни» стало отремонтированное
ограждение комплексной спортивной площадки у дома 15 по улице
2-я Солнечная.
Обновленная площадка стала основной для проведения спортивных
и игровых мероприятий на территории микрорайона.

О
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Молодежный
Совет
комитета ТОС «Кировец-2» представил
проект «Содружество» в номинации «Приобщение молодежи к ценностям отечественной и мировой
культуры», направленный на воспитание толерантного отношения в молодежной среде к людям различной
национальности.
На
территории
микрорайона прошел фестиваль национальных культур, и в результате реализации
проекта
молодежный
актив КТОСа пополнился большим
количеством друзей из различных
национально-культурных
центров,
которые стали постоянными партнерами в организации социально-значимых и культурно-массовых мероприятий.
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В 2012 году Кировский округ на конкурсе представил молодежный Совет комитета ТОС «Кировец-4». Проект «Связь
поколений» в номинации «Патриотическое воспитание молодых людей» занял второе место.
В рамках реализации этого проекта в саду
имени Кирова была организована радиотрансляция цикла передач, посвященных государственным праздникам. Ведущие передач рассказывали о жизни и подвигах старшего поколения,
вехах истории родного края. Связь поколений –
это связующая нить различных эпох, исторических событий, фактов и людей, которые олицетворяли эпоху.
В 2013 году, набравшись сил и новых идей, участие в конкурсе вновь приняли молодёжные Советы КТОСов «Левобережный-6» и «Кировец-2».
Команда молодых ребят 6-го микрорайона принесла Кировскому округу победу – проекту «Микрорайон моей мечты»
единогласно было присуждено первое место! В рамках реализации проекта был создан волонтерский отряд
«Дети Земли», который организовал
на территории 6-го микрорайона ряд
социальных акций: «Сделаем бульвар
Заречный чище!», «Цветы – в каждый
двор!» и информационную акцию
«Друг, воспитанный тобой». В рамках
последней на территории микрорайона размещались информационные листовки о правилах выгула домашних
питомцев. Также волонтерский отряд
на протяжении летнего сезона участвовал в благоустройстве, озеленении и санитарной очистке дворовых площадок и флорных объектов. Реализация проекта позволила привлечь к деятельности по благоустройству микрорайона целеустремленную,
энергичную, инициативную и неравнодушную молодежь, готовую бороться за чистоту
своего микрорайона.
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Молодежный Совет КТОС «Кировец-2»
представил проект «Играем!». Основная идея
проекта – привлечение молодежи к активному
времяпровождению. Этот проект был отмечен
специальным призом в 7000 рублей, на средства поддержки приобретен инвентарь для организации физкультурно-спортивной
работы по месту жительства. Ребята используют его для
проведения различных акций и спортивных состязаний: праздник, посвященный Дню защиты детей «Здравствуй, лето!», соревнования по мини-футболу и волейболу в течение летнего периода.
В 2014 году с очередными интересными идеями в конкурсе приняли участие молодежные Советы КТОСов «Кировец-1»
и «Кировец-4».
Ребята из молодежного Совета КТОСа «Кировец-1» представили проект «Смотри на меня, как
на равного…» в номинации «Социальная интеграция молодых инвалидов». В данной номинации за
все 5 лет существования конкурса
молодежный Совет принял участие впервые. Идея проекта – через создание социальной рекламы
и проведение различных акций
донести до жителей города то, что люди с ограниченными возможностями могут и должны быть по-настоящему полноправными членами общества. Актуальность темы и заинтересованность ребят помогли команде завоевать 3 призовое
место. В рамках реализации проекта на территории микрорайона проведено анкетирование жителей «Скажи свое слово»
и масштабная акция «АНТИбезразличие». Совместно с рекламным агентством «Galleri» ребята готовят социальную рекламу с размещением ее на билборде на улице Мельничной.
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Молодежный Совет КТОСа «Кировец-4» свой проект посвятил
выдающейся актрисе театра и кино, омичке – Любови Полищук,
чьим именем названа школа 97 на территории микрорайона.
Основная идея проекта «Голос сердца» – приобщение
молодежи к ценностям отечественной и мировой культуры.
В рамках реализации проекта ребята совместно с комитетом
ТОС и социальными партнерами возрождают сценическую
площадку во дворе дома № 53 по улице Суровцева. В перспективе
именно эта сцена станет основным местом проведения всех
культурно-досуговых мероприятий в микрорайоне, организованных
молодежным Советом.

О
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Юные Ленинцы…

В 2010 году тема пропаганды здорового образа жизни не просто
заинтересовала, а увлекла членов молодежного Совета при КТОСе
«Молодогвардейский», поэтому ребята решили поучаствовать
в конкурсе «Дерзай, молодой!». Проект «Стеклянный дом»
в номинации «Пропаганда здорового образа жизни» направлен
на популяризацию здорового образа жизни, формирование
гражданской
ответственности
и
активной
жизненной
позиции молодого поколения. Молодежным Советом был проведен
цикл мероприятий, а также акции, направленные на пропаганду
активного образа жизни, отказа от вредных привычек, курения,
алкоголя.
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А у молодежного Совета КТОС «Дальний» возникла идея создания молодежного банка ТОС. Для активистов молодежного
Совета ТОС проведен комплекс обучающих семинаров «Основы социального проектирования» и «Эффективная
работа с добровольцами». Участниками семинаров также стали активисты молодежных общественных организаций данной
территории. С целью формирования групп инициативной молодежи по месту жительства проведен круглый стол по теме
«Самореализация молодежи». Кроме того, ребята организовали тренинг «Лидерство и работа в команде», посвященный
вопросам формального и неформального лидерства в молодежной среде. Тренинг проведен при участии привлеченных
тренеров и психологов.
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В 2011 году в городском конкурсе «Дерзай, молодой!» участвовал молодежный Совет «Новое поколение»
КТОСа «Московка-1» с проектом «Я выбираю жизнь!». Преимущество здорового образа жизни ребята показывают
на собственном примере, участвуя в таких спортивных мероприятиях, как: «Спортивный город», «Слет молодежи»,
Международный Сибирский Марафон. Молодежный совет достойно выступил в конкурсе и занял 1 место.
На средства призового фонда приобретено музыкальное оборудование, которое используется при проведении праздничных,
спортивных и профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в подростковомолодежной аудитории.
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Молодежный Совет при КТОС «Свердловский» принял участие в городском конкурсе «Дерзай, молодой!» с проектом
«Создание молодежной киностудии» в номинации «Приобщение молодежи к ценностям отечественной и мировой
культуры».
Ребята решили создать именно такой проект для того, чтобы попытаться отвлечь молодежь от Интернета, организовать
иное, более интересное и полезное времяпрепровождение для детей и подростков микрорайона. На призовой фонд приобретены компьютер, цветной принтер
и фотоаппарат, которые используются
для создания фильмов и социальных
видеороликов о достопримечательностях округа и города, почетных жителях. Многие творческие работы ребят
экранизируются во Дворце культуры
имени Свердлова и в историко-культурном комплексе «Омская крепость».
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В 2012 году активисты молодежного Совета при КТОС «Молодогвардейский» вновь приняли участие в конкурсе
«Дерзай, молодой!». На этот раз ребята представили проект фестиваля «На Руси никогда не умолкнут гармони». Цель
проекта – восстановление и сохранение традиционной культуры Омского региона.
Жители микрорайона «Молодогвардейский» стали первыми зрителями и участниками праздничных мероприятий, организованных молодыми активистами в рамках
народного календаря: Медовый Спас, Яблочный Спас, Ореховый Спас в 2010 и уже традиционно в 2011 году. Особый
колорит привнесли в эти мероприятия гармонисты, которые смогли «заразить» своим искусством всех присутствующих на празднике. Гармонь раскрывает самые потаённые
глубины души русского человека, помогает проявить своё
творчество, объединяет разные поколения людей. Эти мероприятия привлекли много молодых участников и еще
больше молодых зрителей.
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Мероприятия, проведенные в рамках реализации проекта «На Руси никогда не умолкнут гармони» и направленные
на сохранение и популяризацию фольклорно-этнографических и музыкальных особенностей сибирской гармони способствовали воспитанию молодого поколения в духе народных традиций. Цикл разнообразных праздников завершился
зрелищным фестивалем народной песни и музыки.

ЖИТЬ

В 2013 году в конкурсе «Дерзай, молодой!» представил свой проект «Территория дружбы» молодежный Совет КТОСа
«Куйбышевский». В рамках своего проекта ребята предложили жителям микрорайона, и в первую очередь, молодежи,
в свободное время заниматься народным творчеством. В помещении комитета ТОС «Куйбышеский» была организована мастерская по обучению вышивке крестом, лоскутному шитью, работе с бисером, изготовлению народных кукол и национальных костюмов.
При этом для работы с тканью использовалось оборудование, приобретенное за счет средств субсидии, полученной ТОС «Куйбышевский» в 2011 году,
а также швейное оборудование, имеющееся в КТОСе
(швейная машина и оверлок, подаренные жителями микрорайона).
На базе школ 68, 100 и 114 молодежный актив провел ряд тематических бесед: «Мир дальних предков»,
«Дом, как крепость», «Народный календарь», «История народного костюма», мастер-классы и выставки из работ участников мастерской. В целях
организации досуга молодежи микрорайона и привлечения их к деятельности ТОС в течение
летнего периода проводились культурно-массовые мероприятия.
В 2014 году молодежный совет при КТОС «Дальний» представил проект «Победа в сердцах поколений». Молодежным
Советом приобретен, установлен в помещении комитета ТОС и оформлен стенд «Служу России!». На стенде размещается
информация о молодых людях, проходящих срочную службу в армии, их фотографии и характеристики.
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Заводные Октябрята…

Первым молодежным Советом, принявшим участие в конкурсе «Дерзай, молодой» в 2010 году стал молодежный
Совет комитета ТОС «Осташково».
Проект «Молодежный Совет приглашает в Интернет!» был направлен на создание условий
для обучения навыкам работы с компьютером и общения в Интернете подростков и молодежи,
проживающих в микрорайоне «Осташково».
Молодежный Совет занял 3 место. На средства призового фонда были приобретены компьютеры для организации компьютерного класса на базе
школы № 70.
В 2011 году молодежный Совет КТОС «Призаводской» принял участие в конкурсе «Дерзай, молодой!» с проектом «Спорт против подворотни» в номинации «Пропаганда здорового образа жизни».
Для организации на территории микрорайона спортивных мероприятий ребята приобрели спортивный инвентарь.
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В 2012 году молодежный Совет КТОС «Чкаловский-3» принял участие в городском конкурсе «Дерзай, молодой!»
с проектом «Проведение молодежного спортивно–туристического фестиваля «Азарт. Здоровье. Отдых. Спорт» и занял
1 место.
Осенью 2012 года для старшеклассников учебных заведений микрорайона в парке культуры и отдыха имени 30-летия
ВЛКСМ состоялся туристический слет. Более 200 мальчишек и девчонок получили возможность посостязаться в ловкости,
ощутить на себе все «прелести» жизни в военно-полевых условиях.
В 2013 году участников было уже 240. Слет настолько популярен у молодых людей, что он стал уже традиционным
и проводится ежегодно.
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В 2013 году молодежный Совет КТОС «Призаводской» защитил и реализовал общественный проект
«Зелеными тропами по возрожденному скверу». Во время летних каникул ребята провели большую работу
по благоустройству территории сквера имени И. Панфилова: очистили от мусора и травы территорию, на выигранные
средства приобрели и установили вазоны и экологические щиты, призывающие жителей беречь сквер. Так как сквер
расположен в центре микрорайона, установка скамеек и вазонов создала условия для отдыха на свежем воздухе.
Для привлечения жителей к сохранности природы проведены многочисленные субботники и средники, акции по высадке
деревьев и кустарников «Подари природе жизнь», пикеты о чистоте и сохранности скверов с распространением
информационных листовок. С участием экологических дружин школ микрорайона проведены «Дни экологической
безопасности», конкурсы «Экология здоровья», плакатов и стенгазет «Мы – твои дети, планета!», создана аллея
«Именных деревьев».
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22 апреля в «День Земли» и 5 июня, во Всемирный День охраны окружающей среды, молодые активисты
организовали для подростков цикл экскурсий по парку культуры и отдыха им. 30 летия ВЛКСМ – «В гости к зеленому
другу», «Путь реки Иртыш», «Заповедный уголок «Птичья гавань».
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В 2014 году честь округа отстоял молодежный Совет КТОСа «Чкаловский-1». Представленному ребятами проекту
«За нами будущее» конкурсная комиссия присудила 2 место! Претворяя свою идею в жизнь, ребята организовывают
и проводят мероприятия патриотического характера. Совместно со школой № 134 и библиотекой им. О. Кошевого готовятся
к показу тематические документальные и художественные фильмы. Мероприятия предусматривают максимальный охват
молодежи, проживающей на территории микрорайона.
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Советские звездочки…

Самую активную жизненную позицию среди молодежных Советов Советского округа занимает молодежный Совет
КТОСа «Аграрный».
Приняв впервые участие в конкурсе в 2011 году с проектом «Я, ТЫ, ОН, ОНА – ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!»,
ребята получили хороший стимул для развития и реализации своих идей в будущем.
Члены молодежного Совета – студенты ОмГАУ, хоть и молодые ребята,
но с активной жизненной позицией. В рамках реализации проекта проведен
комплекс мероприятий гражданско-национальной направленности. Кроме
того, молодые парни и девушки не остаются в стороне и от одной из
серьезнейших проблем нашего века – наркоугрозы. Тесно сотрудничая
с работниками отдела профилактики УФСКН России по Омской
области, члены молодежного Совета распространяют информационные
материалы, плакаты и стикеры «Сообщи, где торгуют смертью», проводят
конкурсы плакатов и лозунгов по борьбе с наркоманией.
Первое серьезное «детище» молодежного Совета – проект «Укрепление семейных ценностей в молодежной среде», которым актив Совета поставил перед собой непростую, но интересную
цель: повысить престиж
законного брака и укрепить семейные ценности в молодежной среде.
В 2013 году в конкурсе проект занял 3 место. В рамках его реализации для молодежи микрорайона проведено 24 семинара, 3 диспут-игры,
5 социально-педагогических игр. В 2014 году цикл семинаров продолжен – для многочисленной студенческой аудитории микрорайона проведена диспут-игра «Как быть хорошими отцом и матерью», посвященная
этике и психологии семейных отношений, а также два тренинга. Начиная
работу над проектом, ребята изучили стопки научной литературы, консультировались у омских мэтров психологии, своих преподавателей, изучали всевозможные технологии проведения тренингов, и как результат –
посещаемость семинаров по пропаганде семейных ценностей заметно
выросла, а в актив Совета вступило немало молодых людей с активной
жизненной позицией.
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Молодежный Совет КТОСа «Заозерный-1» также принял участие в конкурсе «Дерзай, молодой!» в 2011 году.
И хоть проект «Мы не вправе забыть…» не был поддержан в полном объеме, ребята провели комплекс мероприятий,
посвященных Дню Победы. Кроме того, на базе клуба для детей и молодежи «Метеор» создана поисковая группа по сбору
информации о ветеранах Великой Отечественной войны, проживающих
на территории микрорайона.
Социальная поддержка жителей
является одним из приоритетных
направлений деятельности КТОСа
«Береговой». На отдаленной территории это направление особо
актуально. Молодые активисты
также поддерживают все начинания комитета и проводят многие
мероприятия самостоятельно. Нес
колько раз в год по инициативе
молодежного Совета в микрорайоне проходит социальная акция «Твори добро, Береговой!», по итогам которой малообеспеченные семьи получают одежду, игрушки, предметы первой необходимости.
В 2012 году молодежный Совет комитета, участвуя в конкурсе «Дерзай, молодой!» с проектом «Приходите всей
семьей в семейный парк «Береговой», занял 3 место. По словам председателя молодежного Совета КТОС «Береговой»
Андрея Мальцева, проект возник
потому, что на одном из заседаний
молодежного Совета возникла инициатива о создании парка семейного общения, в котором бы были места для отдыха ветеранов, детей,
занятий спортом и символ для
проведения свадебных обрядов.
Сегодня «семейный парк» является одним из любимых мест отдыха жителей поселка Береговой.
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Другой молодежный Совет – КТОСа «Мирный» также стал участником конкурса «Дерзай, молодой!», два года подряд
предлагая свои интересные идеи омской общественности. Ребята уделяют особое внимание двум направлениям
деятельности: пропаганде здорового образа жизни и заботе о пожилых людях и ветеранах, проживающих в микрорайоне.
Поэтому и проекты у «мирной» молодежи вполне
мирные и актуальные.
В 2013 году мальчишки и девчонки покорили своих
болельщиков сценической постановкой проблемы табакокурения и наркомании среди подростков и молодежи, представив проект «Жизнь без спорта – ерунда! А со
спортом – на Ура!». Конкурсная комиссия отметила актуальность проекта и активную гражданскую позицию
молодых ТОСовцев поощрительным призом. На средства призового фонда проведены акции «Нет наркотикам!», «Спорт за здоровье нации!».
В 2014 году молодежный Совет принял решение осветить другую сторону своей работы – социально значимую. Проект «Никто не забыт – ничто не забыто!» направлен на воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма. Основная идея – создание музея славы в честь памяти братьев Сазоновых, а также просвещение детей о жизни и подвигах
старшего поколения. Совместно с клубом для детей и молодежи «Патриот», школой № 109 и кадетской школой-интернатом № 9
ребята собирают и обобщают информацию о подвиге братьев Сазоновых, геройски погибших в годы Великой Отечественной войны,
об истории микрорайона ТОС «Мирный». Ко Дню молодежи на территории
микрорайона проведено культурно-спортивное мероприятие,
а в рамках празднования Дня города – тематический вечер для
молодежи с презентационным роликом о воинах–интернационалистах, проживающих на территории действия ТОС «Мирный».
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Для молодежного Совета КТОСа «Ермак» 2014 год стал дебютным. Ребята приняли участие в конкурсе впервые и сразу
завоевали симпатию и членов конкурсной комиссии, и болельщиков. Презентовав в новой номинации 2014 года «Молодежная инициатива к 300-летию со
дня основания города Омска» проект
«Тебе, мой город!», молодежь буквально
взорвала зал. Нужная и актуальная идея
по восстановлению дворовой площадки домов №№ 27 и 27а по улице Нефтезаводской поддержана единогласно и команде присуждено 1, победное, место!
Дворовая площадка во дворе домов №№ 27, 27а по ул. Нефтезаводской
и № 42 по ул. 22 Апреля является своеобразной визитной карточкой территории ТОС «Ермак». В близлежащих домах более 250 квартир, в которых проживают люди разного возраста. Двор является для
многих местом отдыха и общения. Долгое время площадка оставалась неудобной
для проведения досуга и нуждалась в обновлении и благоустройстве. Опасность для здоровья детей представляли полуразрушенные песочницы, накренившиеся металлические конструкции. Требовалась реставрация старых и установка новых
малых архитектурных форм, лавочек, создание и оформление цветников, живой изгороди.
Для реализации проекта была создана рабочая группа из числа членов молодежного Совета, КТОСа, жителей территории. Определены содержание и график выполнения работ, места для установки малых архитектурных форм, разработаны
информационные материалы. В рамках реализации проекта молодежный Совет совместно с трудовым отрядом клуба для
детей и молодежи «Энтузиаст» и учащимися школы № 112 провели большую работу по санитарной очистке территории двора, завозу земли для газонов и клумб,
песка. Сегодня двор заметно преобразился: появились цветники, живая
изгородь, созданы декоративные формы, установлены новые качели и карусели.
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Удалые-Центровые…

Впервые в 2010 году свои проекты на конкурс представили молодежные Советы КТОСов «Первокирпичный»
и «Центральный-6».
В номинации «Пропаганда здорового образа жизни» молодежный Совет КТОС «Первокирпичный» представил проект
«Береги себя для жизни». В рамках его реализации залиты ледовые коробки микрорайона, оборудована лыжня на стадионе
«Сокол». Совместно с социальными партнерами (Омская
специализированная общеобразовательная школа закрытого типа, культурно-досуговый центр «Импульс», общественная организация «Дар», ООО «Сиббалт», ИП Ноянов В.Е., ООО «Знатные продукты») проведены различные
мероприятия: велогонки для детей, «День здоровья», акция «Наше здоровье», спортивные соревнования «Волейбольный ураган», дворовые зарядки и другие.
Многие мероприятия полюбились жителям и стали традиционными. КТОС «Первокирпичный» имеет уже
достаточный опыт работы в разработке проектов по реализации общественных инициатив – является постоянным участником конкурсов муниципальных грантов. Опыт и поддержка старших товарищей позволили ребятам из молодежного Совета провести все запланированные мероприятия
на высоком уровне.
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Молодежный Совет КТОСа «Центральный-6» в рамках реализации проекта «Голос молодежи» выпускает
на специально изготовленных листках с логотипом молодежного Совета информационный вестник «Голос молодежи».
Выпуск информационного вестника «Голос молодёжи» способствует вовлечению молодёжи в общественное самоуправление, формирует правовую грамотность подрастающего
поколения. Активная информационная работа молодежного Совета оказала влияние на увеличение числа участников культурно-массовых
и спортивных мероприятий, проводимых на территории микрорайона.
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2011 год в Омской области был объявлен Годом ребенка. Учитывая это, молодежный Совет КТОСа «Центральный-9»
в конкурсе «Дерзай, молодой!» представил проект «Мы так живем», цель которого – объединение молодых семей микрорайона, воспитывающих детей. Результатом стал сформированный актив молодых семей, в который вошли семьи Щелоковых, Герман, Мирошниченко,
Цымбал. В октябре 2011 года в рамках проекта был проведен слет молодых
семей, на котором выступили психолог семейных отношений, медицинский работник, психолог-конфликтолог. Рассматривались вопросы организации досуга детей и молодежи, работа с трудными подростками, развитие
творческих способностей ребенка, привлечение к занятиям спортом и физической культурой. Рассмотренные на слете проблемы нашли свое отражение
в методическом пособии «Мы растим здоровое поколение» с рекомендациями родителям по воспитанию и привлечению детей к физической культуре
и спорту, изданном комитетом ТОС на средства призового фонда.
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Молодежный Совет КТОСа «Центральный-8» предложил на рассмотрение конкурсной комиссии проект «Клуб деловых людей». Проект ориентирован на знакомство молодых людей с теорией и методами организации собственного бизнес-проекта, комплексом задач и проблем, которые
должен уметь грамотно решать бизнесмен в ходе практической деятельности в условиях современной рыночной экономики. Молодые люди, которые по разным причинам не могут найти работу и применение своим
знаниям, зачастую не способны самостоятельно эффективно адаптироваться к социальным требованиям, которые предъявляет им современное общество. Неумение четко ставить цели и грамотно моделировать
стратегии для их достижения, недостаточность мотивации для реализации себя и повышения самооценки через
открытие собственного бизнеса, слабая
информированность – это лишь немногие факторы, тормозящие развитие предпринимательской деятельности среди молодежи. По итогам планировалось выпустить «Каталог
лучших бизнес-проектов и бизнес-идей» участников проекта и организовать форум для
начинающих предпринимателей. Проект не занял призового места, но был удостоен поощрительного приза. На средства призового фонда был приобретен музыкальный центр.
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«Будущее – это мы!» – проект, представленный в 2012 году молодежным Советом КТОСа «Амурский-1» в номинации «Социализация молодежи, формирование гражданской ответственности». Данный проект ориентирован, прежде
всего, на повышение компетентности молодежи, усвоение учащимися
определенной системы знаний о гражданской ответственности и активности. В рамках мероприятий проекта проведены дискуссии, тренинги,
дебаты, интерактивные игры по вопросам исследования факторов, влияющих на формирование гражданской позиции у молодых людей. Участниками и экспертами стали председатели молодежных Советов учебных
заведений, учащиеся общеобразовательных школ микрорайона, представители органов власти и преподаватели учебных заведений. На призовые
средства ребята приобрели фотоаппарат для съемки мероприятий, проводимых молодежным Советом.
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В 2013 году в конкурсе «Дерзай, молодой!» с проектом «За нами будущее….» принял участие
молодежный Совет КТОСа «Амурский-2» в номинации «Пропаганда здорового образа жизни».
Необходимость создания проекта обусловлена невысоким уровнем спортивной жизни в микрорайоне, что представляет угрозу социального характера. Проект направлен на повышение сознательности, приобщение молодежи к спорту, оздоровление
жителей микрорайона». На призовые средства ребята приобрели футболки с логотипом ТОС и кепки.
Молодежный Совет ставил перед собой несколько
задач. В первую очередь, создание условий и привлечение молодежи к участию в спортивных мероприятиях, благоустройстве территории действия ТОС «Амурский-2». Не менее важный вопрос – воспитание у детей
и молодежи ответственности, социальной активности, приобщение к здоровому
образу жизни, профилактика правонарушений, наркомании и курения среди подростков. И, самое главное, своим примером участники конкурса хотели показать,
как интересно и разнообразно можно проводить свободное время. «Единство» – так называют себя члены молодежного
Совета. И это единство проявляется во всем. Трудовые акции, уроки мужества, посещение ветеранов на дому, изготовление сувениров, благоустройство и озеленение своего микрорайона – вот неполный перечень дел, в которых принимает
участие молодежный Совет «Единство».
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Молодежный Совет КТОСа «Центральный-7» также не стал отставать от своих сверстников и заявился на участие
в конкурсе в 2014 году. Ребята предложили проект «Мы этой памяти верны», направленный на патриотическое воспитание
молодых людей.
На летний период на базе комитета ТОС сформирована концертно-трудовая бригада, в состав которой
вошли молодые люди социально-культурной сферы, учащиеся школ и активная молодежь микрорайона. Молодые
люди проводят мероприятия патриотической направленности, помогают ветеранам Великой Отечественной
войны в домашних делах. В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне на территории Центра адаптации несовершеннолетних «Надежда» при участии молодежного
Совета планируется восстановить мемориальный комплекс памяти воинов Великой Отечественной войны.
Сейчас на территории Центра ребята проводят субботники по благоустройству.
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Впервые в 2014 году второй этап конкурса «Дерзай, молодой!» прошел для молодежных Советов в форме
командной игры. Ребята, участвуя в разнообразных творческих и интеллектуальных конкурсах, сумели проявить
смекалку, активность и командный дух. Многие от этого мероприятия получили настоящее удовольствие! Задания
были интересными и познавательными. Очень важно и то, что на игре познакомились ребята из разных КТОСов.
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Ребята молодежного Совета КТОСа «Дальний» –
активные участники конкурса «Мудрая сова».

Молодежный Совет КТОС «Ермак»
за обсуждением задания.

Молодежный Совет КТОС «Кировец-1». Командой
даже самый сложный пазл собирается быстро!

Пантомима на картину И. Репина «Не ждали».

Молодежный Совет КТОС «Мирный» – двойная
буква «М» – с нее начинается наша команда!
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Молодежный Совет КТОС «Кировец-4»
за обсуждением задания.
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Молодежный Совет КТОС «Чкаловский-1».
Пантомима на картину Ф. Решетникова
«Опять двойка».
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Пантомима на картину И. Шишкина
«Утро в сосновом бору».

Конкурсная комиссия также не смогла остаться
в стороне от интересных конкурсов.

Молодежный Совет КТОС «Центральный-7».
Мужская команда – мужские стихи.
Конкурс «Буриме».

Команды молодежных Советов –
участников конкурса.

ЖИТЬ

«Гореть самим и зажигать других». О нас из первых уст…

«С КТОСом «Чкаловский-3» наш клуб и я лично сотрудничали всегда, с ними всегда интересно – много полезных
дел! Когда мне предложили стать членом молодежного Совета, я не раздумывала, знала, что смогу реализовать
свои идеи по проведению туристического слета для молодежи поселка, а когда наш совет занял 1 место в конкурсе
«Дерзай, молодой!» в 2012 году, радости не было конца! У нас много интересных дел, еще больше планов на будущее,
много интересных людей рядом! Пользуясь случаем, хочу поздравить нашего председателя Ию Устинову с рождением
дочки!»…
Надежда Скоробогатова, спорт-инструктор клуба для детей и молодежи «Ландыш»,
член молодежного Совета КТОС «Чкаловский-3»
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«О создании молодежного Совета я узнала из Листка КТОС, а также на мероприятиях, проводимых комитетом.
Мне захотелось принять активное участие в общественной жизни микрорайона. Комитет ТОС «Левобережный-11» для
нас является примером в умении брать на себя задачи и решать их по мере своих возможностей, дружить, приходить
на помощь тем, кто в ней нуждается»…
Ксения Самсонова, член молодежного Совета КТОС «Левобрежный-11»,
студентка Омского юридического института
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«Территория микрорайона, ставшего городским, по уровню жизни и условиям проживания не должна разительно
отличаться от условий проживания в центральных микрорайонах. Молодежь не должна комплексовать, что проживает
на территории, далекой от «идеальной». Каждый человек вправе гордиться своей малой Родиной и прилагать свои усилия
для того, чтобы жизнь родного уголка стала чуточку краше, интереснее. И мы хотим для своей школы, для нашей
молодежи получить шанс на рывок в мир современных технологий, в мир Интернета. Для развития инновационной
образовательной деятельности в школе мы создали компьютерный класс с выходом в Интернет, дающий много
преимуществ и возможностей»…
Екатерина Берестнева, член молодежного Совета КТОС «Осташково»,
учитель истории школы № 70, о проекте «Молодежный Совет приглашает в Интернет!»
«О работе КТОС «Восточный» я знаю с детства. В 2007 году по рекомендации КТОС «Восточный» я стал членом
партии «Единая Россия». В 2009 году был избран председателем молодежного Совета. Сейчас получаю высшее
образование в СибГУФКе и работаю спорт-инструктором на территории нашего микрорайона. Основное направление
нашего молодежного Совета ориентировано на развитие дворового спорта!»…
Александр Батурин, спорт-инструктор БУ города Омска «Спортивный город»,
председатель молодежного Совета КТОС «Восточный»
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«К сожалению, телевидение и Интернет убеждают нас, что семья – это не крепость человека, а пережиток прошлого,
которому нет места в жизни современного «продвинутого» человека. «Живи на полную катушку», «бери от жизни все»,
«живи в свое удовольствие» – это те лозунги, которые продвигает современная культура, подменяя понятия и смещая
нравственные ориентиры в сознании людей. И самое печальное, что порой им это удается, и бьют они по самой активной
части нашего общества – по молодежи. Поэтому в своем микрорайоне мы сделаем все возможное, чтобы такого не
допустить!»
члены молодежного Совета КТОС «Аграрный»
«О комитете ТОС «Левобережный-6» я узнала, занимаясь в клубе для детей и молодежи «Мечтатель». Сначала я
участвовала в культурно-массовых мероприятиях, которые проводил комитет на территории микрорайона, затем
стала членом молодежного Совета «Эпос», а с 2012 года его председателем. В моей жизни комитет ТОС стал помощником
в реализации моей мечты – стать нужной людям, дал возможность серьезно работать в разных направлениях, так как
работа в молодежном Совете – это не сплошные развлечения, а умение достучаться до своих ровесников, привлечь их к
работе в молодежном Совете. Я считаю, если ты молод, энергичен, не боишься работы и хочешь что-то изменить в своей
жизни – приходи к нам в молодежный Совет!»…
Вероника Понюхова, председатель молодежного Совета КТОС «Левобережный-6»,
учащаяся гимназии № 139
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«Я являюсь председателем молодежного совета при КТОС «Ленинский» с начала 2010 года, т.к. мне нравится
заниматься общественной деятельностью, помогать людям. О том, что в микрорайоне есть КТОС «Ленинский»,
узнала, когда они проводили мероприятия в нашей школе. Моя работа в молодежном Совете помогает мне и в жизни,
а учеба в ОмГАУ по специальности «Экономика и управление техническим сервисом» привела меня в Студенческий совет,
где мне очень пригодились навыки работы, полученные в КТОСе.
Нам очень нравится участвовать в проведении окружной выставки «Флора», изготавливать из овощей цветочные
композиции, забавных животных. Пригласят поучаствовать в городской выставке – с удовольствием пойдем»...
Марина Цыганская, председатель молодежного Совета КТОС «Ленинский», студентка ОмГАУ
«На мой взгляд, создание молодежного Совета – это хорошая идея. Он призван объединить молодых людей,
занимающих активную жизненную позицию, готовых заниматься общественной деятельностью на добровольных
началах в свободное время. Работая в молодежном Совете, мы можем реально помочь нашему городу. Хочется сказать
слова благодарности членам комитета ТОС «Центральный-9», которые поддерживают нас и не стараются навязать свое
мнение. Мы можем спокойно высказывать свои идеи и не боимся быть неуслышанными. Желаю ребятам ничего не
бояться – у вас обязательно все получится!».
Галлия Багизаева, член молодежного Совета КТОС «Центральный-9»
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ…

Ирина КАСЬЯНОВА,

заместитель Мэра города Омска

- Резерв в развитии ТОС состоит в привлечении молодежи к деятельности по месту жительства, поддержке в этом направлении молодежных инициатив. Необходимо использовать различные программы, привлекающие молодежь к участию в деятельности ТОС: развивать систему конкурсов для ТОС (конкурс общественно полезных проектов, конкурс «Дерзай, молодой!»
и другие); привлекать студентов омских вузов для прохождения практики; сделать комитет ТОС площадкой для приобретения
навыков работы с населением, профессиональной ориентации и самоопределения подростков.
Для привлечения молодежи комитетам ТОС необходимо быть более активными в Интернет-пространстве: создавать собственные сайты, сообщества в социальных сетях и других Интернет-ресурсах. Молодые, активные кадры могут привнести в работу комитетов ТОС новые актуальные идеи, что приведет к сбалансированности интересов разных возрастных групп и благоприятным образом отразится на имидже ТОС. Вот почему организация работы с молодежью стала одним из приоритетных
направлений Стратегии развития территориального общественного самоуправления в городе Омске на 2014–2018 годы.
В результате реализации Стратегии ожидается повышение активности молодежи в решении вопросов местного значения
через следующие формы:
- привлечение молодежи к решению вопросов местного значения: благоустройства, озеленения и санитарной очистки,
по обеспечению правопорядка, развитию физической культуры и спорта и другим вопросам;
- использование возможностей общественно полезных проектов для развития общественной активности молодежи;
- организация в целях популяризации ТОС и привлечения молодежи в органы ТОС проведения уроков, круглых столов,
практических занятий в образовательных учреждениях;
- расширение использования информационных и телекоммуникационных технологий для развития новых форм и методов работы с молодежью;
- проведение мониторинга проблем молодежи на территории осуществления ТОС;
- налаживание информационного обмена между КТОС и молодежью, проживающей на самоуправляемой территории;
- укрепление взаимодействия старшего поколения и молодежи на территории осуществления ТОС;
- распространение лучшего опыта КТОС по работе с молодежью самоуправляемых территорий в вопросах
обустройства территории, формирования среды безопасного проживания и жизнедеятельности населения и другим вопросам;
- организация и проведение общегородских молодежных мероприятий, акций…
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Радмила МАРТЫНОВА,

директор департамента общественных отношений
и социальной политики Администрации города Омска

– Общеизвестно, что молодежь выполняет особые социальные функции, которые никто другой выполнить не может.
С одной стороны, молодежь наследует достигнутый уровень развития общества и уже сегодня формирует в себе
образ будущего, с другой стороны, как и любая социальная группа, молодежь имеет собственные интересы, которые не
всегда полностью совпадают с целями и интересами всего общества. Кроме того, в силу объективных причин, молодежь
отличает несформированность ценностных, духовно-нравственных ориентиров и недостаток жизненного опыта, что
увеличивает вероятность ошибочного выбора при принятии ответственных решений.
Вот почему, на наш взгляд, наряду с семьей и школой, комитеты ТОС могут и должны претендовать на интерес и внимание
со стороны молодежи и могут рассматриваться как место для приобретения навыков взрослой жизни, навыков социализации.
Когда-то Гете сказал: «Хотя мир в целом двигается вперед, молодежи приходится всякий раз начинать сначала».
Именно поэтому, пробуя себя в разных видах деятельности территориального общественного самоуправления,
юноши и девушки имеют возможность определить свой дальнейший жизненный путь. И от того, каким будет это начало,
зависит степень успешности молодого человека, а значит, степень его удовлетворенности и уверенности в своем будущем.
Отрадно видеть, когда молодежные советы ТОС становятся генератором различных идей для готовящихся к проведению
на территории микрорайонов мероприятий. Важно, что молодежные инициативы, воплощаемые членами молодежных
Советов ТОС, привлекают и новых сторонников.
Конечно, поиск путей вовлечения подрастающих омичей в общественную деятельность находится в процессе
совершенствования. И всем нам важно помнить, что именно потенциал молодежи является важнейшим ресурсом развития
города.
В связи с этим, принятие стратегии развития ТОС видится актуальным еще и потому, что в ней отдельный блок посвящен
вопросам работы с молодежью…
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СПРАВКА: Стратегия развития территориального общественного самоуправления в городе Омске на 2014 – 2018 годы
является одним из основных документов, определяющих развитие территориального общественного самоуправления города.
Принята на заседании Совета по территориальному общественному самоуправлению при Мэре города Омска 1 июля 2014 года.

Жить
ярко!

55

ЖИТЬ
Мария КОЛЕСНИКОВА,
доцент кафедры
социальной педагогики
и социальной работы
Омского государственного
педагогического университета

Выдержка из статьи «Современная молодежь, как субъект общественной деятельности»
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- В настоящее время идут дискуссии о том, надо ли помогать молодежи, не усилит ли это ее потребительские настроения,
иждивенческие тенденции и т.п. А между тем, пока молодежь ждет от общества поддержки и помощи, оно меняет условия
и атмосферу ее жизни крайне медленно. Процесс развития молодого человека осложняется также тем, что социальная среда не
является стабильной, и молодые люди находятся в центре различных социальных, экономических, политических событий,
что актуализирует многие проблемы, стоящие перед молодежью на современном этапе.
В то же время молодые люди могут быть главным средством и ресурсом в борьбе со многими проблемами. Содержание
и перспективы молодежной политики связаны с тем временем, когда повзрослевшие молодые люди смогут полноценно
функционировать в обществе, эффективно обеспечивая его развитие квалифицированным трудом и управлением.
В России к настоящему времени утрачены многие ресурсы и институты, способные обеспечивать социальное и экономическое
развитие и его прогнозирование. В настоящий момент необходимо присвоение мирового позитивного, а также собственного
опыта развития применительно к вызовам и перспективам будущего, что может обеспечить формирование неограниченных
ресурсов и механизмов создания эффективной системы вовлечения молодежи в полноценную жизнь общества.
Одним из элементов данной системы, на мой взгляд, является участие молодежи в самоуправлении. Молодежное самоуправление – это форма управления, предполагающая активное участие молодежи в подготовке, принятии и реализации управленческих решений, касающихся жизнедеятельности, защите прав и интересов молодых людей. На основе приведенного
определения можно констатировать, что молодежное самоуправление – это самостоятельность молодых людей в проявлении инициативы, принятии решений и их реализации. Молодежное самоуправление – это часть воспитательного процесса,
развиваемая и управляемая взрослыми на основе социальных, правовых и этических принципов.
Молодежное самоуправление реализуется путем создания соответствующих органов, через которые молодежь может
активно привлекаться к работе органов государственной власти и местного самоуправления для участия в решении всего
комплекса социальных проблем, так или иначе затрагивающих интересы молодежи. Орган молодежного самоуправления –
это структура, создаваемая при органах государственной или муниципальной власти территории или руководстве учебного
заведения, позволяющая молодежи участвовать в выработке решений руководства соответствующего уровня.
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Цель развития молодежного самоуправления – привлечение молодежи к активному участию в жизнедеятельности государства,
разработке и реализации им эффективной молодежной политики путем представления законных интересов молодых граждан
и общественно значимых идей в различных общественных консультативно-совещательных структурах.
Среди задач развития молодежного самоуправления можно выделить следующие:
- формирование действенного механизма представительства и защиты законных интересов молодежи в органах
государственной власти и местного самоуправления;
- обеспечение эффективного сотрудничества представителей молодежи, молодежных и детских общественных
объединений с органами государственной власти и местного самоуправления;
- создание системы молодежных парламентов и других представительских общественных молодежных институтов
в Российской Федерации, которые позволяют формировать активную гражданскую позицию молодежи и налаживать ее диалог
с государством и обществом на основе партнерских отношений;
- создание условий для консолидации молодежи (на уровне Российской Федерации, субъектов Российской Федерации) для
участия в реализации государственной молодежной политики;
- создание условий для системного выявления социально активных молодых людей, потенциальных и уже состоявшихся
лидеров, обеспечения их дальнейшего становления и роста;
- создание системы подготовки кадров молодежных парламентов и иных молодежных общественных консультативносовещательных структур, направленной на формирование кадрового потенциала органов законодательной и исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
28 августа 1995 года вступил в силу закон о создании Территориальных общественных самоуправлений (ТОС).
В настоящее время ТОС осуществляется в рамках Федерального закона РФ № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации». В статье 27 данного закона ТОС определяется как
«самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории муниципального образования (территориях
поселений, не являющихся муниципальными образованиями, микрорайонов, кварталов, улиц, дворов и других территориях)
для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив в вопросах местного значения
непосредственно населением или через создаваемые им органы территориального общественного самоуправления».
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Существует ряд инициатив и научных исследований деятельности местного самоуправления. В частности, для
поддержки деятельности ТОС ведётся разработка системы, включающей в себя:
- принципы самоорганизации местного сообщества;
- обобщённую методику решения местных задач;
- инструменты информационного взаимодействия всех участников жизни поселения;
- методику внедрения и продвижения всей системы, в реализацию которой сегодня включается и молодежь как активное,
        творческое и мобильное поколение…

Жить
ярко!
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