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Вы держите в руках очередной выпуск сборника  
об итогах участия жителей нашего города в конкурсах 
и фестивалях, организованных Администрацией города 
Омска в 2012 году в рамках долгосрочной целевой 
программы «Развитие территориального общественного 
самоуправления в городе Омске».

Фотоматериалы, представленные в сборнике, – 
своеобразный отчет о деятельности территориального 
общественного самоуправления города Омска. Создание 
условий для организации досуга, массового отдыха 
граждан, привлечение их к участию в культурно-
массовых мероприятиях и мероприятиях по обеспечению 
сохранности жилищного фонда, санитарной очистке, 
благоустройству и озеленению территории города – эти 
направления многие годы остаются приоритетными.

В 2012 году мы отметили двадцатилетний юбилей 
со дня учреждения первого комитета территориального 
общественного самоуправления в городе Омске. 

С уверенностью можно сказать, что 
территориальное общественное самоуправление 
утвердилось в своем существовании и по праву 
занимает особую нишу в общественном развитии, играет важную роль в становлении 
гражданского общества, являясь одновременно и механизмом формирования такого общества, 
и его неотъемлемой составляющей частью. Общественники своими ежедневными делами 
и поступками, стремлением совершать добрые дела на благо омичей добились уважения 
земляков. 

Наши жители – особые люди, которые отличаются любовью к своему городу и желанием 
сделать его лучше. Конкурсы, несомненно, являются еще одним шагом на пути преображения 
Омска.

Пусть Омск всегда остаётся теплым и уютным домом, который хранит наши семьи, дарит 
спокойствие и радость. Добрых вам свершений, новых надежд и планов!

Мэр города Омска 
В.В. ДВОракОВский

Уважаемые омичи!
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О конкурсах, проводимых Администрацией города Омска в рамках 
реализации долгосрочной целевой программы города Омска «Развитие 
территориального общественного самоуправления в городе Омске» 

Проводимые Администрацией города Омска конкурсы направлены, прежде всего,  
на поддержание инициатив жителей.

Существенна роль общественников в период новогодних торжеств. Многие омичи вносят 
посильный вклад в общее дело, организовывая праздничные мероприятия. В последние годы 
все краше становятся зимние городки во дворах — жители приобрели опыт комплексного 
оформления территорий дворов, улиц частного сектора с использованием ярких красок, 
созданием снежных фигур. 

В преддверии новогодних праздников тысячами разноцветных огней зажигаются елки  
во дворах нашего города. Ребятишек и взрослых радуют ледовые горки, хороводы около елок  
и оригинальные конкурсы. И все это заслуга омичей. Своеобразный итог праздничным 
мероприятиям в Омске подводит конкурс на лучшую дворовую Ёлку. 

Для омской молодежи Администрацией города проводится конкурс «Дерзай, 
молодой!». Участие в данном конкурсе является одним из способов привлечения молодежи  
к общественно-полезной работе, повышения гражданской активности молодого поколения.  
У нашей молодежи много творческих и интересных идей. Те новые перспективы  
и возможности, которые открываются перед нашими ребятами, позволят активизировать 
деятельность молодежных Советов по привлечению молодых активных жителей  
к решению вопросов, относящихся к компетенции ТОС, и на уровне округов и на городском 
уровне. 

С каждым годом набирает обороты смотр-конкурс «Омские улицы». Благоустройство 
Омска активно поддерживается жителями. Сегодня в нашем городе при непосредственном 
участии ТОС происходят видимые изменения: благоустраиваются дворы и улицы, строятся 
детские и спортивные площадки в микрорайонах. Особенно вдохновляет то, что у наших 
жителей появляется все большее желание изменить облик дома и придомовой территории, 
используя при этом не только подручные средства, но и новые строительные материалы, 
и ландшафтные технологии. 

В течение трех лет проводился и конкурс «Левша», участники которого способны  
из обычных вещей и простых природных материалов создать удивительные по красоте 
композиции. Изделия могут стать прекрасным украшением домашнего интерьера и даже 
придомовой территории.

Омск – один из красивейших городов России, обладающий богатым историческим наследием, 
культурными традициями. Омичи прославили родной город своим самоотверженным 
трудом, научными и культурными достижениями.

На каждой самоуправляемой территории проживают талантливые, творческие люди. 
Для того, чтобы омичи могли продемонстрировать свои таланты, проводится фестиваль 
«Народные самоцветы», который дает возможность проявить свое мастерство 
музыкантам и певцам, чтецам и танцорам – не профессиональным исполнителям, а самым 
обычным жителям, нашим с вами соседям, друзьям, близким.

Конкурс «Лучший орган территориального общественного самоуправления города 
Омска», который прошел в 2012 году, в очередной раз доказал, что только побуждая 
население к защите своих и общественных интересов, можно решить задачи, стоящие 
перед территориальным общественным самоуправлением. 

Все проводимые конкурсы позволяют выявить активных, энергичных омичей, 
способствуют реализации их творческого потенциала на благо нашего города Омска –  
и это самый главный и важный итог.

В 2012 году желающих принять участие в конкурсе на лучшую дворовую 
Ёлку оказалось немало – в городскую конкурсную комиссию поступила 
21 заявка на участие. Это наглядно свидетельствует о его популярности, 
а также о расширении круга масштабных программ и проектов 
Администрации города Омска, реализуемых совместно с общественностью. 
Конкурс помог укрепить традиции добрососедства, организовать 
досуг детей, а также вовлечь омичей, особенно молодое поколение,  
в процесс создания комфортной среды проживания по месту жительства.

Городской смотр-конкурс «Лучшая дворовая Ёлка года»

1-е место 
Улица 5-я Кордная, дом № 20  

КТОС «Шинник» Октябрьского административного округа города Омска, 
председатель КТОС Казакова Татьяна Дмитриевна

2-е место 
Улица Полторацкого, дом № 64

КТОС «Свердловский» Ленинского административного округа города Омска, 
председатель КТОС Бухтиярова Наталья Александровна

3-е место 
Улица 27-я Северная, дом № 44, корпус 1

КТОС «Центральный-7» Центрального административного округа города Омска, 
председатель КТОС Наточий Евгений Александрович

НомиНация «Лучшая дворовая Ёлка года
на территории сектора многоэтажной застройки» 
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НомиНация «Лучшая дворовая Ёлка года 
на территории частного сектора»

1-е место 
Улица Фестивальная, дом № 10

КТОС «Куйбышевский» Ленинского административного округа города Омска,  
председатель КТОС Тарасенко Светлана Дмитриевна

2-е место 
Улица 8-я Кировская, дом № 119

КТОС «Кировец-1» Кировского административного округа города Омска,  
председатель КТОС Жилина Людмила Николаевна

3-е место 
Улица 24-я Рабочая, дом № 29

 КТОС «Рубин» Октябрьского административного округа города Омска,  
председатель КТОС Хижникова Ольга Владимировна

НомиНация «Лучшая дворовая Ёлка года  
на отдаленной территории города омска»

1-е место 
Улица 2-я Кедровая

КТОС «Загородный» Центрального административного округа города Омска, 
председатель КТОС Будко Валентина Васильевна

2-е место 
Поселок Входной, дом № 28, корпус 2  

КТОС «Входной» Ленинского административного округа города Омска, 
председатель КТОС Хмельницкий Алексей Тихонович

3-е место 
Улица Киселева, дом № 12 

КТОС «Береговой» Советского административного округа города Омска, 
председатель КТОС Клыкова Алена Николаевна
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В соответствии с пунктом 20 Положения о смотре-конкурсе «Лучшая дворовая Ёлка года» 
дипломами участников смотра-конкурса награждены:

В номинации «Лучшая дворовая Ёлка года на территории сектора многоэтажной 
застройки»: 

– комитет территориального общественного самоуправления «Левобережный-4» Кировского 
административного округа города Омска

– комитет территориального общественного самоуправления «Левобережный-9» Кировского 
административного округа города Омска

– комитет территориального общественного самоуправления «Кировец-2» Кировского 
административного округа города Омска

– комитет территориального общественного самоуправления «Авангард» Ленинского 
административного округа города Омска

– комитет территориального общественного самоуправления «Московка-2» Ленинского 
административного округа города Омска

– комитет территориального общественного самоуправления «Заозерный-4» Советского 
административного округа города Омска

– комитет территориального общественного самоуправления «Энтузиастов» Советского 
административного округа города Омска

– комитет территориального общественного самоуправления «Мирный» Советского 
административного округа города Омска

– комитет территориального общественного самоуправления «СибНИИСХоз» Советского 
административного округа города Омска

– комитет территориального общественного самоуправления «Заозерный-3» Советского 
административного округа города Омска

В номинации «Лучшая дворовая Ёлка года на территории частного сектора»:
– комитет территориального общественного самоуправления «Центральный-4» Центрального 

административного округа города Омска
В номинации «Лучшая дворовая Ёлка года на отдаленной территории города Омска»: 
– комитет территориального общественного самоуправления «Крутогорский» Октябрьского 

административного округа города Омска

Торжественное награждение победителей и участников городского смотра-конкурса 
«Лучшая дворовая Ёлка года»:

В 2012 году в городском конкурсе «Дерзай, молодой!» приняли участие 
5 комитетов территориального общественного самоуправления –  
по одному от каждого административного округа. На этот раз все 
проекты, представленные в конкурсе, были посвящены 20-летию 
территориального общественного самоуправления города Омска.

Городской конкурс «Дерзай, молодой!»

Торжественное подведение итогов городского конкурса «Дерзай, молодой!»

Диплом за 1-е место
молодежный Совет 

КТОС «Чкаловский-3»,  
председатель Ия Китиашвили

Диплом за 2-е место
молодежный Совет
 КТОС «Кировец-4»,  

председатель Иван Казаченко

Диплом за 3-е место
молодежный Совет  
 КТОС «Береговой»,  

председатель Андрей Мальцев

Диплом участника конкурса
молодежный Совет КТОС «Молодогвардейский»,

председатель Анастасия Кайдаш

Диплом участника конкурса
молодежный Совет КТОС «Амурский-1»,

председатель Екатерина Канашева
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В 2012 году в первом этапе смотра-конкурса «Омские улицы» приняли участие 
все 76 комитетов территориального общественного самоуправления, в окружные 
конкурсные комиссии поступило 303 заявки на участие. В городскую конкурсную 
комиссию было представлено 20 заявок по четырем номинациям для участия  
во втором этапе смотра-конкурса «Омские улицы».

Городской смотр-конкурс «Омские улицы»

НомиНация «Лучший подъезд» 

1-е место
Подъезд № 9 дома № 14А, корпус 2 по Космическому проспекту микрорайона ТОС «Чкаловский-1»  

Октябрьского административного округа города Омска. Старший по подъезду Шарабура  
Людмила Анатольевна, председатель КТОС «Чкаловский-1» Саган Елена Александровна

2-е место
Подъезд № 4 дома № 10 по Лесному проезду микрорайона ТОС «Левобережный-2»  

Кировского административного округа города Омска. Старший по подъезду Зирнит  
Людмила Сергеевна, председатель КТОС «Левобережный-2» Чухарева Галина Михайловна

3-е место
Подъезд № 3 дома № 13 по улице 6-я Станционная микрорайона ТОС «Молодогвардейский»  

Ленинского административного округа города Омска. Старший по подъезду Капина  
Клавдия Филипповна, председатель КТОС «Молодогвардейский» Зярко Наталия Александровна

НомиНация «Лучший двор многоквартирного дома» 

1-е место
Двор дома № 33 по улице Киселева микрорайона ТОС «Береговой»  

Советского административного округа города Омска.
Председатель правления ТСЖ «Береговой-1» Подшендялова Нина Алексеевна, 

председатель КТОС «Береговой» Клыкова Алена Николаевна

1-е место
Двор дома № 3, корпус 4 по бульвару Архитекторов микрорайона ТОС «Левобережный-10»

Кировского административного округа города Омска.  
Председатель правления ТСЖ «Омич» Михеева Галина Федоровна, 

председатель КТОС «Левобережный-10» Ганжа Ольга Егоровна.

2-е место
Двор дома № 65, корпус 1 по улице Герцена микрорайона ТОС «Центральный-9» 

Центрального административного округа города Омска. 
Председатель правления ТСЖ «Октябрьское» Плесовских Анатолий Анатольевич, 

председатель КТОС «Центральный-9» Цымбал Надежда Васильевна
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1-е место
Улица 2-й Тупик микрорайона ТОС «Кировец-4»

Кировского административного округа города Омска.
Активист ТОС Фрай Галина Михайловна,

председатель КТОС «Кировец-4» Степкина Светлана Александровна

1-е место 
Детская дворовая площадка, расположенная по адресу: улица Ватутина, дом № 5 микрорайона

ТОС «Левобережный-1» Кировского административного округа города Омска.
Старший по дому Моисеенко Любовь Марковна,

председатель КТОС «Левобережный-1» Горчакова Ирина Юрьевна

НомиНация «Лучшая улица индивидуальной жилой застройки» НомиНация «Лучшая детская дворовая площадка» 

2-е место
Улица 24-я Рабочая микрорайона ТОС «Рубин»

Октябрьского административного округа города Омска.
Председатель квартального комитета Фахрутдинова Минниса Шамиловна,

председатель КТОС «Рубин» Хижникова Ольга Владимировна

3-е место
Улица 2-я Весенняя микрорайона ТОС «Береговой»

Советского административного округа города Омска.
Член КТОС Коляничев Валерий Николаевич,

председатель КТОС «Береговой» Клыкова Алена Николаевна

2-е место 
Детская дворовая площадка, расположенная по адресу: улица 75-й Гвардейской Бригады, дом № 1В

микрорайона ТОС «Чкаловский-3» Октябрьского административного округа города Омска.  
Старший по дому Васильева Александра Петровна,

председатель КТОС «Чкаловский-3» Ничитайлова Марина Николаевна

3-е место
Детская дворовая площадка, расположенная по адресу: пос. Дальний, дом № 14

микрорайона ТОС «Дальний» Ленинского административного округа города Омска.
Председатель КТОС «Дальний» Мурашкина Надежда Михайловна
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В соответствии с п. 24 Положения о городском смотре-конкурсе «Омские улицы» дипломами 
участников городского смотра-конкурса награждены:

– подъезд № 5 дома № 8, корпус 1 по улице Белозерова микрорайона ТОС «Заозерный-2» 
Советского административного округа города Омска. Старший по подъезду Шабанова Надежда 
Сергеевна

– подъезд № 1 дома № 14А по улице 21-я Амурская микрорайона ТОС «Амурский-2» 
Центрального административного округа города Омска. Старший по подъезду Анненко Алена 
Геннадьевна

– двор дома № 24 по улице Пархоменко микрорайона ТОС «Чкаловский-1» Октябрьского 
административного округа города Омска. Старший по дому Бабий Константин Борисович

– двор дома № 8 по улице Моторной микрорайона ТОС «Южный» Ленинского административного 
округа города Омска. Старший по дому Савинская Ирина Альбертовна

– улица 2-я Станционная микрорайона ТОС «Московка-1» Ленинского административного 
округа города Омска. Председатель квартального комитета Ананина Надежда Васильевна

– улица 7-я Ремесленная микрорайона ТОС «Центральный-1» Центрального 
административного округа города Омска. Председатель квартального комитета Колюбакина 
Галина Викторовна

– детская дворовая площадка, расположенная по адресу: улица Герцена, дом № 13 
микрорайона ТОС «Центральный-1» Центрального административного округа города Омска. 
Старший по дому Токарева Любовь Васильевна

– детская дворовая площадка, расположенная по адресу: улица Физкультурная, дом № 10 
микрорайона ТОС «ОмГАУ» Советского административного округа города Омска. Председатель 
КТОС «ОмГАУ» Нагорнов Виктор Владимирович

Денежной премией за активное участие в территориальном общественном самоуправлении 
города Омска и привлечение жителей сектора индивидуальной жилой застройки самоуправляемой 
территории в мероприятия по благоустройству придомовых территорий, неоднократное 
участие в городском смотре-конкурсе «Омские улицы» награжден комитет территориального 
общественного самоуправления «Московка-1» Ленинского административного округа города 
Омска, председатель КТОС Васинева Галина Николаевна

Конкурс «Левша»
Три года проводился конкурс «Левша», участники которого способны  

из обычных вещей и простых природных материалов создать вызывающие 
восторг и восхищение, удивительные по красоте композиции, изделия, 
которые могут стать прекрасным украшением домашнего интерьера и даже 
придомовой территории.

Круг желающих продемонстрировать свое искусство расширяется  
с каждым годом. В 2012 году более 950 омичей приняли участие в конкурсе: 
как юные участники, так и уже поистине «народные умельцы». Каждый 
административный округ определил свою тему конкурса.

Кировский административный округ 
«Город – это МЫ!»

Алиса Острова,
КТОС «Кировец-2». Панно «У моря»  

(изделие  из природного материала)

Валентина Назарова,
КТОС «Левобережный-9». Изделие 

из природного материала «Дельфины» 

Сергей Жилинков,
КТОС «Левобережный-3». Изделие из природного 

материала «Великий парусник»

Екатерина Купченко,
КТОС «Левобережный-11».  

Дымковская игрушка «Многодетная мать» 
(техника роспись)

Юлия Мурзина,
КТОС «Левобережный-6». Картина «Душа 

розы» (техника гобелен)

Константин Наумов,
КТОС «Кировец-2».  

Панно из дерева «Чудо рыба» 

Марина Исмагилова,
КТОС «Левобережный-2».

Скульптура из гипса «Черный дракон»

Яна Нестерчук,
КТОС «Левобережный-11».

Аппликация из пайеток «Лето»

Георгий Залесов,
КТОС «Кировец-2». Держатель
для бутылок и кашпо кованый 
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Ленинский административный округ
«Город, округ, КТОС, и я – вместе в конкурсе «Левша»!»

Кондрат Шмидт, 
КТОС «14 военный городок»  

Композиция из дерева и бумаги «Церковь»

Оксана Сергеева, 
КТОС «Входной». Резьба по дереву 

«Декоративная ваза»

Людмила Цыганова, 
КТОС «Московка-1»,  

Изделие из соломы «Берегиня»

Семен Лавров, 
 КТОС «Свердловский».  

Изделие из дерева «Дом»

Юрий Миронов, 
КТОС «Южный».  

Ваза «Лебедь» (резьба по дереву)

Станислав Тащев, 
 КТОС «Радуга». Композиция 

«Эмблема КТОС» (техника квиллинг)

Евгений Киселев,
КТОС «Дальний». Картина из мраморной 

крошки «Вечер в деревне» Виктория Трубникова,
КТОС «Светлый». Картина-вышивка 

«Мадонна с младенцем»

Ольга Зяблицева,
КТОС «Привокзальный». Изделие 

из оргстекла – макет школьного музея,  
«К 200-летию Бородино»

Октябрьский административный округ
«Добрых рук творенье»

Ирина Круткина, 
КТОС «Крутогорский». Декупаж –  

часы фигурные «Уголок моей Родины»

Сергей Радионов, 
 КТОС «Осташково».  

МАФ «Паровозик  из Осташково»

Сергей Радионов, 
 КТОС «Осташково».  

Игровой комплекс «Самолет»

Сергей Малый, 
 КТОС «Парковый».  

Уголок отдыха «Очарование»

Тамара Цуканова, 
 КТОС «Шинник». Вязание крючком  

«Подарки для внучки Маруси»

Зинаида Скворцова, 
 КТОС «Волжский».  

Картина маслом «Закат»

Екатерина Уткина, 
 КТОС «Волжский».  

Вышивка крестом «Домики»

Марина Бардола, 
 КТОС «Чкаловский-3».  

Композиция «Старожилы»  
(техника скульптурного  

текстиля)

Наталья Вальтер, 
КТОС «Призаводской».  
«Интерьерная кукла»
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Советский административный округ
«На пороге юбилея»

Центральный административный округ
«Нынче КТОСам двадцать лет –  

это молодость, расцвет!»

Татьяна Николаева, 
КТОС «Центральный-6». Интерьерные  
куклы «Императрица и придворный»

Виктор и Андрей Зерновы, 
КТОС «Береговой». Резьба по дереву «С ярмарки»

Елена Рушковская, 
 КТОС «Советский-9». Интерьерная кукла

Людмила Анисимова, 
 КТОС «Энтузиастов».  

Картина «Полевые цветы»

Елизавета Мерзлякова, 
КТОС «Энтузиастов». 

«Пасхальное яйцо»

Виктор и Андрей Зерновы, 
 КТОС «Береговой». Резьба по дереву  

«Сестрица Аленушка  
и братец Иванушка»

Виктор Зернов, 
 КТОС «Береговой». Резьба по дереву 

«Сказочные персонажи»

Евгения Прибок, 
 КТОС «Советский-9». Наборы свадебных свечей

Мария Соколова, 
 КТОС «Центральный-6».  

Композиция из бумаги «Лебедь»

Оксана Соболева, 
 КТОС «Первокирпичный».  

Интерьерная кукла «Баба Яга»

Марина Козикова, 
КТОС «Загородный». Коллекция  

открыток из соленого теста «Русь, ты, 
матушка – сказочная страна!»

Светлана Сергиенко, 
 КТОС «Центральный-1». Зонт расписной  

«Мой Омск»

Любовь Золотарева, 
КТОС «Молодежный». Изделие из дерева 

«Карета для Золушки»

Анна Палина, 
КТОС «Загородный». Интерьерные куклы 

 «Три полуграции»

Татьяна Мельдер, 
КТОС «Центральный-8».  

Вышивка крючком «Следы на песке»
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В течение октября 2012 года в комитетах территориального общественного 
самоуправления проходили отборочные туры, в которых приняли участие  
358 человек. По итогам отборочных туров в каждом административном  
округе состоялся фестиваль народных талантов, а в ноябре лауреаты  
окружных фестивалей и обладатели Гран-при подарили всем омичам свои 
творческие номера на городском гала-концерте!

Фестиваль «Народные самоцветы»

КировсКий адмиНистративНый оКруг

ЛеНиНсКий адмиНистративНый оКруг

Денис Гладков, 
лауреат фестиваля в номинации «Эстрадная песня»,  

КТОС «Входной»

Наталья Семенова,
лауреат фестиваля в номинации  

«Народная песня», КТОС «Кировец-2»

Юрий Сазанов, 
лауреат фестиваля в номинации  

«Исполнительство на музыкальных 
инструментах», КТОС «Кировец-3»

Елизавета Русецкая, 
лауреат фестиваля в номинации  

«Эстрадная песня», 
КТОС «Левобережный-9»

Лилия Шарыпова, 
лауреат фестиваля в номинации  

«Народный танец», КТОС «Левобережный-11»

Павел Череповецкий, 
лауреат фестиваля в номинации  

«Художественное слово»,  
КТОС «Левобережный-5»

Римма Минина, 
участник фестиваля в номинации 

«Эстрадная песня», КТОС «Кировец-2»

Аслан Жапаров, 
участник фестиваля в номинации 

«Народная песня»,  
КТОС «Кировец-1»

Антон Свечников,
Гран-при фестиваля в номинации  

«Эстрадная песня»,  
КТОС «Левобережный-6»

Танцевальная группа «Веснянка», 
участник фестиваля в номинации 

«Народный танец»,  
КТОС «Левобережный-5»

Артем Сластихин, 
Гран-при фестиваля в номинации «Эстрадная песня»,  

КТОС «Радуга»

Иван Храмов,
лауреат фестиваля в номинации «Эстрадная песня»,  

КТОС «Куйбышевский»

Ансамбль «Свирель», 
лауреат фестиваля в номинации «Народная песня»,  

КТОС «Свердловский»

Ансамбль танца  «Надежда», 
лауреат фестиваля в номинации «Эстрадный танец»,  

КТОС «Светлый»

Яна Черняк, 
лауреат фестиваля в номинации «Эстрадная песня»,  

КТОС «Молодогвардейский»
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оКтябрьсКий адмиНистративНый оКруг советсКий адмиНистративНый оКруг

Ансамбль танца «Санам»,
лауреат фестиваля в номинации  
«Народный танец», КТОС «Рубин»

Евгений Тимашов, 
лауреат фестиваля в номинации  

«Эстрадная песня», КТОС «Чкаловский-2»

Нина Слесаренко, 
обладатель диплома «За высокое  
исполнительское мастерство»,  

КТОС «Осташково»

Дуэт: Крапман Раиса  
и Чискидова Людмила, 

лауреат фестиваля в номинации  
«Народная песня»,  

КТОС «Призаводской»

Вячеслав Азаров, 
лауреат фестиваля в номинации  

«Самодеятельное кино»,  
КТОС «Восточный» 

Павел Дорохов, 
лауреат фестиваля в номинации 

«Исполнительство на музыкальных 
инструментах», КТОС «Чкаловский-3»

Оксана Крайняя, 
лауреат фестиваля в номинации 

«Художественное слово»,  
КТОС «Осташково»

Петр Загребельный, 
Гран-при фестиваля в номинации  

«Эстрадная песня», КТОС «Чкаловский-3»
Анастасия Науменко, 

лауреат фестиваля в номинации 
«Цирковое искусство»,  

КТОС «Шинник»

Анна Белыш, 
участник фестиваля в номинации  

«Цирковое искусство»,  
КТОС «Водников»

Анастасия Кирда, 
обладатель диплома  

«За творческую индивидуальность», 
КТОС «Водников»

Галина Юрьева, 
обладатель диплома  

«За творческую индивидуальность», 
КТОС «СибНИИСХоз»

Танцевальная группа «Шалунья», 
Приз «За лучшее сценическое  

решение номера»,  
КТОС «Водников»

Народный хор «Душа Сибири»,
лауреат фестиваля в номинации  

«Народная песня»,  
КТОС «Заозерный-2»

Александра Рязанова, 
лауреат фестиваля в номинации  

«Народный танец»,  
КТОС «Нефтяник»

Мария Шевелева, 
Приз за высокую вокальную культуру, 

КТОС «СибНИИСХоз»

Образцовый танцевальный  
коллектив «Лира», 

лауреат фестиваля в номинации 
«Эстрадный танец», КТОС «Береговой»

Подведение итогов фестиваля 
«Народные самоцветы»
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цеНтраЛьНый адмиНистративНый оКруг гаЛа-КоНцерт фестиваЛя «НародНые самоцветы»

Люсинэ Оганесян, 
Приз зрительских симпатий,  

КТОС «Первокирпичный»

Елизавета Заводова, 
лауреат фестиваля в номинации «Исполнительство  

на музыкальных инструментах», КТОС «Центральный-4»

Сергей Гвоздев, 
обладатель диплома  

«За творческое долголетие  
и стремление к победе»,  

КТОС «Релеро»

Народный хоровой коллектив  
НПО «Мир», 

лауреат фестиваля в номинации  
«Народная песня», КТОС «Амурский-2»

Иван Марченко, 
Гран-при фестиваля в номинации «Художественное 

слово», КТОС «Центральный-4»

Марина Юрина, 
лауреат фестиваля в номинации «Эстрадная 

песня», КТОС «Первокирпичный»

Детский фольклорный  
ансамбль «Тимоня», 

участник фестиваля в номинации  
«Народная песня»,  

КТОС «Первокирпичный»

Ансамбль «Надежда», КТОС «Светлый»

Виктория Сурина, КТОС «Центральный-1» Денис Гладков, КТОС «Входной»

Валерий Браницкий,  
КТОС «Аграрный»

Раиса Давыдова,  
КТОС «Юбилейный-Иртышский»
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Конкурс «Лучший орган территориального 
общественного самоуправления города Омска»

Данный конкурс позволил выявить активных, энергичных омичей и еще 
раз доказал, что только побуждая активность населения, побуждая жителей  
к защите своих и общественных интересов, можно решить задачи, стоящие 
перед территориальным общественным самоуправлением.

Благоустройство придомовых территорийПрезентация комитетов ТОС

Патриотическое воспитание детей  
и подростков

Предупреждение правонарушений 
и охрана общественного порядка

ПрезеНтация Комитетов тос
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ПрезеНтация Комитетов тос

Октябрьский административный округ

Кировский административный округ

Ленинский административный округ

Советский административный округ

Центральный административный округ

Председатели комитетов ТОС –  участники конкурса «Лучший орган территориального общественного 
самоуправления города Омска» в 2012 году (слева направо):
Васинева Галина Николаевна, председатель КТОС «Московка-1»
Васягина Ирина Анатольевна, председатель КТОС «Ермак»
Губанова Ольга Александровна, председатель КТОС «Осташково»
Горчакова Ирина Юрьевна, председатель КТОС «Левобережный-1»
Сергеенко Олеся Петровна, председатель КТОС «Центральный-1»
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мероПриятия По бЛагоустройству Придомовых территорий Кировский административный округ

Ленинский административный округ

КТОС «Левобережный-1»  
Кировского административного округа

КТОС «Московка-1»  
Ленинского административного округа

КТОС «Осташково»  
Октябрьского административного округа

КТОС «Ермак»  
Советского административного округа

КТОС «Центральный-1»  
Центрального административного округа
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Октябрьский административный округ

Советский административный округ

Центральный административный округ

мероПриятия По ПредуПреждеНию ПравоНарушеНий  
и охраНе обществеННого ПорядКа

КТОС «Левобережный-1»  
Кировского административного округа

КТОС «Московка-1»  
Ленинского административного округа

КТОС «Осташково»  
Октябрьского административного округа

КТОС «Ермак»  
Советского административного округа

КТОС «Центральный-1»  
Центрального административного округа
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Кировский административный округ

Ленинский административный округ

Октябрьский административный округ

Советский административный округ

Центральный административный округ
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мероПриятия По ПатриотичесКому восПитаНию  
детей и ПодростКов

Кировский административный округ

Ленинский административный округ
КТОС «Левобережный-1»  

Кировского административного округа
КТОС «Московка-1»  

Ленинского административного округа

КТОС «Осташково»  
Октябрьского административного округа

КТОС «Ермак»  
Советского административного округа
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Октябрьский административный округ

Советский административный округ

чЛеНы КоНКурсНой Комиссии КоНКурса «Лучший оргаН территориаЛьНого 
обществеННого самоуПравЛеНия города омсКа»



38 39

итоги КоНКурса «Лучший оргаН территориаЛьНого обществеННого 
самоуПравЛеНия города омсКа» в 2012 году:

– 1-е место – комитет территориального общественного самоуправления «Московка-1» 
Ленинского административного округа города Омска, председатель комитета ТОС Васинева 
Галина Николаевна

– 2-е место – комитет территориального общественного самоуправления «Осташково» 
Октябрьского административного округа города Омска, председатель комитета ТОС Губанова 
Ольга Александровна

– 3-е место – комитет территориального общественного самоуправления «Левобережный-1» 
Кировского административного округа города Омска, председатель комитета ТОС Горчакова 
Ирина Юрьевна

Для заметок

Торжественное награждение победителей и участников конкурса «Лучший орган территориального 
общественного самоуправления города Омска» 30 ноября 2012 года
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Для заметок


