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 С целью формирования среды безопасного проживания и жизнедеятельности 

населения Совет ТОС «Волжанин» разработана программа «Безопасная среда» по 

реализации мероприятий, направленных на достижение этих целей.  

 Активисты ТОС «Волжанин» принимают участие в городских, районных 

совещаниях по линии МЧС, охраны общественного порядка. Председатель ТОС 

Дремлюга Н. Ф. доводит до сведения жителей ТОС всю полученную информацию. 

Совет ТОС «Волжанин» поддерживает все общественные инициативы, 

направленные на сопротивление преступности и террору. На собраниях жителей 

ТОС актив проводит разъяснительные беседы о бдительности и гражданской 

ответственности.  

Совет ТОС распространяет среди жителей листовки, памятки о 

противопожарной, противопаводковой безопасности, проводит рейды с целью 

проинформировать жителей о потенциальной угрозе. Активизируется такая работа 

в разгар летней жары. 

Именно в такой период (в 

августе месяце) тосовцы 

обнаружили очаг 

возгорания и 

предотвратили пожар в 

лесополосе около 

памятника 

односельчанам, погибшим 

в годы Великой 

Отечественной войны. 

Для 

предотвращения 

возгораний на подворьях 

Рогоза, Гацко, 

Емельяновых имеется 

песок и емкости для 

тушения огня. 

Организации, 

расположенные на 

территории ТОС, 

располагают 

резервуарами с водой 

для тушения очагов 

возгорания. На 

территории ТОС 

проживает 

государственный 

инспектор по 

пожарной 

безопасности Акимов 



Дмитрий. Он 

проводит 

разъяснительную  

 

 

работу с 

жителями ТОС, 

отвечает на все 

интересующие их 

вопросы. 

Активисты 

ТОС выносят 

предупреждения 

жителям, которые 

не очищают от 

бытового мусора, 

сухой травы и веток 

подворья и 

придомовые территории. Не раз активисты ТОС предотвращали вывоз бытового 

мусора быковчанами в лесополосу и на берег Волги.  

  

Совет ТОС «Волжанин» тесно сотрудничает с Администрацией Быковского 

городского поселения в плане безопасной жизнедеятельности ТОС. В результате 

совместной работы на территории ТОС проводится обрубка сухих веток, обкос 

травы, расчистка дорог от снега. На территории ТОС установлены необходимые 

дорожные знаки, заграждения. По ходатайству Совета ТОС рабочие 

Администрации городского поселения ликвидировали три несанкционированные 

свалки – потенциальные очаги возгорания и источники инфекции. По 

договоренности с 

«Агротехцентр» в 

границах ТОС  была 

проведена 

противопожарная 

опашка лесополос. 

Совет ТОС направил 

ходатайство главе 

Администрации 

Быковского 

городского 

поселения о 

строительстве 

пешеходной 

дорожки около 

Быковской СОШ № 

3. Актив ТОС также 

ходатайствовал 



перед Администрацией повлиять 

на жителей ТОС, которые ввиду  

 

затянувшегося 

строительства закрыли проезд к 

берегу Волги. Все эти вопросы 

решаются. 

Большой вклад в дело 

обеспечения безопасной 

жизнедеятельности ТОС 

«Волжанин» сделали участники 

недавно созданного молодежного 

клуба «Патриот». Гацко В, 

Зарудний А., Блескин В. – 

наиболее активные его участники. 

Ребята помогают пожилым людям в очистке подворий от снега, сухой травы. Гацко 

Владимир на личном транспорте 

вывез 14 тракторных тележек 

бытового мусора с улиц Волжская 

и 70 лет Октября. Члены клуба 

«Патриот» помогли подготовиться 

к весеннему сезону вдове 

участника ВОВ Чижиковой М. С., 

инвалиду детства Артемовой А. Е. 

и другим пожилым жителям 

ТОСа. Уборка снега силами 

«Патриота» при аномальных 

снегопадах зимы 2012 года 

помогла многим пожилым 

тосовцам избежать подтопления.  

В течение весны и лета 

активисты ТОС в рамках областной программы «Волгоградская область – чистая 

область» провели две 

экологические акции «Волжский 

берег». Тосовцы очистили полосу 

центрального пляжа от сухого 

камыша, травы, бытового мусора. 

Активисты ТОС обустроили 

территорию пляжа – 

излюбленного места отдыха 

быковчан и жителей ТОС 

«Волжанин», с целью сделать 

отдых своих односельчан не 

только удобным, но и безопасным, 

предупредить травматизм. Члены 

ТОС распланировали территорию 



пляжа, определив место 

отдыха у воды, подвижных 

игр, стоянки автомобилей. 

Тосовцы организовали 

площадку для игры  

в волейбол. 

Руководство «Агротехцентр» 

(где тосовец Гацко Владимир 

работает главным 

механиком) по 

договоренности с ТОС 

«Волжанин» выделил 

экскаватор с водителем для 

выравнивания волейбольной 

площадки. Тосовцы сделали 

ограждение зон пляжа из 

старых покрышек, выкрасив их в разные цвета.   

Благодаря инициативе и усилиям двух членов ТОС «Волжанин» Кручинина 

Г. И. и Куркина Г. И. на территории ТОС появилась новая зона безопасного отдыха 

у воды. Тосовцы очистили от бытового мусора и сухой травы берег 

Краснощековского пруда. Теперь около водоема можно отдыхать всей семьей, 

заниматься рыбной ловлей. 

 Большая работа по очистке территории от бытового мусора, сухой травы и 

веток была проведена в течение весеннего Месячника Добра. В эту работу 

включились как жители, так и коллективы расположенных на территории ТОС 

организацией (Быковского аграрного техникума, Быковской СОШ № 3, Центра 

культуры и досуга, районной библиотеки, краеведческого музея, Быковской ЦРБ, 

аптек, магазинов…). 

 Совет ТОС активно взаимодействует с правоохранительными органами. 

Активисты ТОС посещают городские и районные совещания по охране 

правопорядка. Осенью этого 

года член клуба «Патриот» 

Гацко Владимир проявил 

бдительность и смелость, 

предотвратив случай кражи. 

Проходя вечером по 

территории ТОС, он заметил 

двух человек, пытающихся 

слить топливо из 

автомашины, 

припаркованной около 

одного из дворов. 

Правонарушители имели при 

себе шланги, емкости для 

бензина, что не давало 

оснований сомневаться в их 



намерениях. Владимир единолично задержал двух злоумышленников и передал их 

в руки правоохранительных органов. Сотрудники полиции поблагодарили тосовца 

за бдительность и смелость. Жители ТОС также выразили признательность Гацко 

Владимиру за его поступок. 

Актив ТОС содействует проведению диспансеризации на территории ТОС, 

напоминают взрослым и родителям детей о необходимости пройти медицинские 

осмотры. По соглашению с Быковской центральной районной больницей, актив 

ТОС «Волжанин» проводит разъяснительную, профилактическую работу среди 

жителей ТОС, предупреждает о риске заболеть во время вспышек инфекционных 

заболеваний, возможности вовремя и бесплатно сделать прививку в поликлинике 

ЦРБ, пройти флюорографию, посетить того или иного врача. На территории ТОС 

проживают два врача. Терапевт Донченко Л. С. всегда готова дать консультацию 

каждому, кто обратился к ней за помощью. Педиатр Поддубная Л. Ф. уже на 

пенсии, но и сегодня она 

помогает маленьким 

жителям ТОС и их 

родителям справиться с 

различными недугами. На 

территории ТОС работает 

стоматологический кабинет. 

Врач Садовников Н. И. 

оказывает широкий спектр 

стоматологических услуг, 

нередко помогая жителям 

ТОС в экстренных случаях. 

 Для комфортного 

передвижения и получения 

услуг инвалидами в аптеках, 

магазинах, расположенных 

на территории ТОС, 

установлены 

специальные пандусы. 

 Большое 

внимание в ТОС 

«Волжанин» уделяется 

работе с детьми и 

подростками. 

Взрослым очень важно 

повлиять на 

подрастающее 

поколение, оградить 

его от приема 

алкоголя, наркотиков, 

других вредных 

привычек, научиться 

жить, уважая закон. В 



этом тосовцам помогают 

преподаватели Быковского 

аграрного техникума, 

Быковской СОШ № 3, 

сотрудники Центра культуры 

и досуга, районного 

историко-краеведческого 

музея, районной библиотеки. 

На базе этих учреждений 

проводятся различные 

мероприятия, направленные 

на пропаганду здорового 

образа жизни, спортивно-

массовые мероприятия. 

Активист ТОС, 

преподаватель Быковского 

аграрного техникума 

Филиппова М. Д. – 

бессменный организатор 

различных спортивных 

состязаний, организованных 

как на базе центрального 

стадиона, Быковского 

аграрного техникума. 

Например, в честь Дня 

здоровья по инициативе 

Филипповой М. Д. в 

техникуме прошел 

увлекательный турнир по 

волейболу и теннису среди 

сборных БАТ и 

патриотического клуба 

«Казачок». Яркой и 

зрелищной игре с 

множеством болельщиков 

предшествовал цикл бесед со 

студентами о здоровом 

образе жизни, в первую 

очередь, о необходимости 

отказа от курения. В течение 

лета тосовцы организовали 

для детей, подростков и 

людей старшего поколения 

замечательные спортивные 

праздники на берегу Волги в 

честь Дня рыбака и Дня 



молодежи. На центральном стадионе регулярно проводятся турниры по футболу на 

местном и межрайонном уровнях. Два юных жителя ТОС Белицкий Денис и 

Цыганов Саша вошли в состав областной сборной. Молодой тосовец Гацко 

Николай в составе футбольной команды «Колос» неоднократно защищал честь 

поселка и района на различных соревнованиях. Успешно занимается тяжелой 

атлетикой Анатолий Зарудний, завоевывая медали в копилку района. Молодое 

поколение ТОС «Волжанин», безусловно, старается равняться на этих ребят, 

выбирая верное направление в жизни.ольшой вклад в работу с молодежью сделал 

активист ТОС «Волжанин» Тюрин Н. Ф. Он руководит шахматным клубом, 

организованном при ТОСе. Регулярно Николай Федорович проводит занятия с 

юными шахматистами на базе БСОШ № 3. Его ученики – увлеченные, 

интеллектуально развитые ребята. Один из подопечных Тюрина Н. Ф. ранее 

состоял на учете в детской комнате милиции. Но игра в шахматы отвлекла 

паренька от прежней жизни. Теперь он –  целеустремленный молодой человек и 

лучший игрок шахматного клуба ТОС. 

 Тосовец Шаталин Олег неоднократно оказывал спонсорскую помощь 

молодежному центру «Ориентир» для организации поездок юных спортсменов и 

членов военно-патриотических клубов на различные соревнования. 

 С удовольствием ребята разных возрастов посещают Центр культуры и досуга, где 

вместо праздного времяпрепровождения постигают азы вокального и театрального 

мастерства в объединениях «Нота» и «Теремок», изобразительного и декоративно-

прикладного искусства в отделениях Детской школы искусств. Для детей и 

молодежи проводятся регулярные кинопросмотры в зале ЦКД. Организатор 

детского досуга Жогов О. В. проводит с ребятами тематические беседы, 

познавательные викторины и конкурсы. Возрождение летней дискотеки в этом 

году стало долгожданным событием для жителей ТОС. Теперь молодежь летними 

вечерами (вместо питейных заведений) спешит на дискотеку, чтобы отдохнуть от 

учебы и работы, потанцевать, пообщаться. 

 Всего в мероприятиях по формированию среды безопасного проживания, 

организованных силами ТОС «Волжанин», приняли участие более 400 человек из 

числа жителей ТОС, быковчан и гостей Быково. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


