Общественная организация
территориальное общественное самоуправление города Ульяновска

«Мостовая Слобода»

Отчёт за 2020 год

О нас
ТОС «Мостовая Слобода» объединяет граждан по месту их жительства
для самостоятельного и под свою ответственность осуществления
собственных инициатив по вопросам местного значения.

Цели и задачи:
❖создание условий для комфортного проживания на территории ТОС;
❖взаимодействие с муниципальными органами власти;
❖обеспечение

исполнения

решений,

принятых

на

собраниях

и

конференциях граждан;
❖осуществление деятельности по благоустройству территории, иной
хозяйственной

деятельности,

направленной

на

удовлетворение

социально-бытовых потребностей граждан, проживающих в ТОС;
❖организация

участия

населения

в

решении

вопросов

местного

значения;

❖социальное обеспечение жителей ТОС в соответствии с Уставом ТОС;
❖оказание

содействия

правоохранительным

органам

в

охране

правопорядка;
❖участие в организации и проведении культурно-массовых и спортивных
мероприятий, а также досуга проживающего населения;

❖участие в разработке предложений по развитию территории;
❖участие в организации работы с детьми и подростками.

Обращение председателя
Уважаемые друзья!
Наш ТОС существует уже почти 8 лет. Год за годом что-то меняется: на территории свалки
создан Народный парк со стадионом, нами восстановлено здание клуба, проведена большая

работа по модернизации дренажной системы. С детьми занимается дворовый тренер, а
пожилые люди получают свою долю внимания и заботы в нашем клубе и центре здоровья.
Сейчас наш микрорайон выглядит более достойно, хотя и остаётся ещё много проблем. Что
же нам удалось сделать за 2020 год? При поддержке Фонда президентских грантов реализован
проект «Центр здоровья микрорайона Мостовая» благодаря которому пожилые жители
получили возможность заниматься физической культурой, закуплены спортивные тренажеры. В
полную силу заработал Центр здоровья в котором ТОС оказывает услуги по полустационарному
обслуживанию пожилых. В полную силу работает клуб, в котором регулярно проводятся
праздничные концерты, соседские посиделки, занятия в кружках. Благодаря реализации проекта
«Давайте жить долго» обустроено помещение спортивного зала и закуплены дополнительные

тренажеры, обустроена и начала работу собственная мини-пекарня, различные кружки.
Жители стали более активно выходить на субботники, озеленять наш ТОС, созданы детские
площадки. И, конечно, не забываем о праздниках. Вспомним, как шумно и весело прошли у нас
новогодние праздники, масленица, день садовода, день уважаемого человека

Благодарю

всех

за

активную

гражданскую

конструктивные предложения. Вместе мы сила!

позицию,

доброжелательность

и

Преседатель совета ТОС
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Владимир Сидоров

Команда
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Направления деятельности
❖ Благоустройство территории, поддержание чистоты и
порядка;
❖ Организация спортивно-массовой работы, занятий
физкультурой и спортом;
❖ Проведение праздников и культурно-массовых мероприятий
❖ Благотворительность, помощь беспризорным животным;

❖ Организация и предоставление социальных услуг населению
❖ Осуществление контроля за деятельностью городских служб
и взаимодействие с органами власти;
❖ Содействие органам соцзащиты в выявлении и оказании
помощи социально незащищенным гражданам;
❖ Организация кружков художественного творчества,
спортивных секций
❖ Содействие правоохранительным органам в профилактике
правонарушений
❖ Содействие в организации досуга детей и молодежи,
пожилых людей
❖ Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий

Наши проекты в 2020 году
❖ «Давайте жить долго» - ремонт и обустройство
помещения для размещения спортивного зала и минипекарни, организация оздоровительных занятий, работа
социальной пекарни и бесплатная раздача хлеба.
❖ «Центр здоровья микрорайона Мостовая» организация занятий с пожилыми жителями адаптивной
физической культурой, скандинавской ходьбой,
йогатерапией, занятия на тренажерах.
❖ «Организация полустационарного обслуживания
пожилых жителей мкрн.Мостовая» - занятие
различными видами физической и творческой
активности, оздоровительные мероприятия с помощью
аппаратного массажа, помощь в различных жизненных
ситуациях, организация досуга, раздача пробуктовых
наборов, работа юриста и психолога, кружковая
деятельность.

Наши проекты в 2020 году
«Давайте жить долго»
В

рамках

проекта

произведен

ремонт

помещения

предназначенного для занятий по АФК и организации минипекарни.
Были организованы занятия включающие в себя группы по
общему оздоровлению, занятию йогатерапией и скандинавской
ходьбой, а также занятия на тренажерах. Было сформировано
4 группы (2 для людей с ОВЗ и 2 для людей пожилого возраста).
Помимо активных занятий проведен ряд мероприятий по
пропаганде ЗОЖ: лекции, раздача печатных материалов,
публикации по пропаганде ЗОЖ в Интернет.

В рамках проекта «Давайте жить долго» проведен капитальный
ремонт и обустройство помещения для мини-пекарни ТОС. Хлеб и
фирменные мостовские пряники выпеченные в пекарне бесплатно
раздавались жителям. Работали кружки по выпечке.

Наши проекты в 2020 году
«Центр здоровья микрорайона Мостовая»
Цель:
❖Создание условий для регулярных занятий физической
культурой, оздоровлением и спортом для людей пожилого
возраста и людей с ОВЗ микрорайона "Мостовая" г.Ульяновска.
Улучшилось физическое и психоэмоциональное здоровье
людей прошедших занятия. По результатам обследования
тренером

проекта,

к.м.н,

доктором

Малининым

В.Ф.,

у

участников проекта повысился мышечный тонус, отмечено
увеличение

объема

стабилизировалось

движений

конечностей,

артериальное

давление

у

и

многих

частота

сердечных сокращений, улучшилось общее самочувствие и
иммунитет.

В рамках проекта «Центра здоровья микрорайона Мостовая» более 150
жителей старшего возраста получили возможность занятий на
тренажерах, а также йогатерапией, АФК и скандинавской ходьбой с
тренерами.

Наши проекты в 2019 году
«Организация
полустационарного
пожилых жителей ТОС»

обслуживания

Не первый год на территории ТОС с ребятишками работает
дворовый

тренер.

волейболом,

Проводятся

пионерболом,

занятия

футболом,

баскетболом,

дартсом,

настольным теннисом, шахматами, а в зимнее время,
конечно, хоккеем с мячом.
Организованы
участвуют

в

соревнованиях

детские

дворовые

различных
по

команды,

спортивных

различным

видам

которые

турнирах
сорта,

и
как

общегородских так и товарищеских с другими командами
ТОС.

Жителям стоящим на полустационарном обслуживании 1 раз в квартал
оказана гумманитарная продуктовая помощь, всего роздано более 900
продуктовых наборов.

Наши проекты в 2029 году
Организация работы клуба ТОС "Мостовая Слобода"
Задачи:
❖ Проведение праздников и культурно-массовых мероприятий;
❖ Организация и предоставление социальных услуг населению;
❖ Организация творческих кружков, спортивных секций;

❖ Организации досуга детей и молодежи, пожилых людей;
❖ Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий.
В здании клуба ТОС организовано проведение различных
праздников и досуговых мероприятий с жителями всех
возрастов. Показ фильмов, соседские посиделки, выставки,
собрания жителей для решения текущих вопросов, занятия
в творческих и спортивных кружках.

В клубе ТОС «Мостовая Слобода» проведено более 40 культурно-массовых
мероприятий: праздничные концерты, посиделки, занятия в кружках,
дискотеки, киносеансы, собрания жителей

Чем мы гордимся в 2020 году
✓ С помощью президентского гранта реализован проект
«Центр здоровья микрорайона Мостовая»

✓ В полную силу заработал Центр здоровья – начали
оказываться социальные услуги по полустационарному
обслуживанию жителей
✓ Открыли собственный оборудованный спортзал
✓ Открыли собственную мини-пекарню
✓Выиграли Президентский грант на проект
«Центр здоровья Мостовая Слобода»
✓Министерство Юстиции включило ТОС в реестр
исполнителей общественно-полезных услуг
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О нас писали и снимали

На Мостовой устроили новогодний детектив
Для жителей Мостовой подготовили продуктовые наборы и бесплатный спортзал
«Мостовая слобода» стала поставщиком соцуслуг
В ТОС «Мостовая Слобода» началось строительство очередной площадки для занятий дворовым спортом
Йога-терапия и новые тренажёры. В Мостовой обновили Клуб здоровья
Мостовая Слобода здорового человека
Очередной этап благоустройства
С видеонаблюдением и лавочкой для влюбленных. Ульяновцы взялись за благоустройство Свияги
В ТОС "Мостовая слобода" продолжается реализация проекта "Центр здоровья микрорайона Мостовая"
Не мил тот свет, если ТОСа нет
Заработали и помогли. В Мостовой слободе собирают продуктовые корзины и раздают жителям
В ТОС «Мостовая Слобода» продолжается реализация проекта «Центр здоровья микрорайона Мостовая»
Центр здоровья микрорайона Мостовая
Скандинавская ходьба и фитнес. Ульяновские ТОСы начали зарабатывать
"Центр здоровья микрорайона Мостовая" продолжает свою работу в ТОС "Мостовая Слобода"
В ТОС "Мостовая Слобода" успешно реализуется проект "Центр здоровья микрорайона Мостовая"
Определены 10 лучших ТОСов Ульяновской области
День открытых дверей прошел при аншлаге
Новостной сюжет о кружке вязальщиц в ТОС «Мостовая Слобода»
Продуктовые наборы пенсионерам от ТОС "Мостовая Слобода" ко Дню пожилого человека
Подарки к Дню пожилого человека
В Ульяновске заложили камень в память о битве в Симбирске и разгроме войска Степана Разина
Камень Памяти поставили в Мостовой Слободе
Секретные пряники и буханки белого. В Мостовой открылась благотворительная пекарня
С пылу с жару Социальный хлеб и пряники
Школа пекарня на Мостовой
Активисты ТОС «Мостовая слобода» открыли маленькую пекарню
Ульяновск удивил Россию необычной пекарней
ТОС "Мостовая Слобода" - поставщик социальных услуг
Жители Мостовой пекут хлеб и раздают его медикам
Подарки для воспитанников детдома
Как ульяновские ТОСы помогают медикам и населению в пандемию
Добрый хлеб Мостовчан медсанчасти
Социальные, новогодние: Дед Мороз и Снегурочка

Бюджет 2020 года

Бюджет 2020 года

Наши партнеры в 2020 году

Благодарности и грамоты

Реквизиты:
Общественная организация территориальное общественное
самоуправление города Ульяновска "Мостовая Слобода"
Юр. адрес: 432063,г.Ульяновск,ул.Спасская д.6.
Почт. адрес: 432053, г.Ульяновск, ул.Звездная д.38Б
ОГРН: 1137300000969, ИНН: 7325996740
КПП: 732501001
р/с: 40703810629280000062
Банк: ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 042202824

Наши контакты:

Председатель совета – Сидоров Владимир Владимирович

432053, г.Ульяновск, пер.Яблоневый д.9
тел.: 8 (917) 609-09-99, 8 (987) 685-55-45

Устав ТОС «Мостовая Слобода»

email: sidorov.vlv@mail.ru
www.mostovayasloboda.ru

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020г.

vk.com/mostovayasloboda
ok.ru/tosmostova

Отчёты о за предыдущие годы: 2016, 2017, 2018, 2019

СПАСИБО!

