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Ежегодно ТОС «Волжанин» разрабатывает план по благоустройству 

территории ТОС. План согласуется и дорабатывается на заседании актива ТОС. В 

нем содержатся основные направления деятельности ТОС на текущий год по 

благоустройству и санитарному содержанию территории. Практически все 

намеченные на 2012 год мероприятия были выполнены. Все жители ТОС активно 

участвовали в работе по благоустройству, облагораживая свои дворы и 

придомовые территории. Большой вклад в обустройство территории вносят 

коллективы организаций, расположенных в границах ТОС – Быковского аграрного 

техникума, Центра культуры и досуга, районного краеведческого музея  Быковской 

ЦРБ, магазинов, аптек… В рамках договора о социальном партнерстве с 

Администрацией 

Быковского городского 

поселения, на территории 

ТОС проводится работа по 

обрезке деревьев, очистке 

снега, ликвидации 

несанкционированных 

свалок, ремонту 

дорожного покрытия. Во 

многих вопросах 

благоустройства Совет 

ТОС координирует свою 

работу с Администрацией 

Быковского городского 

поселения. Так, 

совместными усилиями 

были произведены 

зачистка и подсыпка 

грунта около 

многоквартирных домов 

по улице Куйбышева. 

Нередко Совет ТОС 

обращается в 

Администрацию 

Быковского городского 

поселения с просьбой 

помочь в решении той 

или иной проблемы. 

Например, во время 

Месячника Добра 

рабочие Администрации 

помогли жителям ТОС в 

вывозе обрезанных 

веток, прошлогодней 



травы и другого мусора на свалку. Совет ТОС направил ходатайство в 

Администрацию Быковского 

городского поселения с просьбой 

выделить плиты для организации 

пешеходной дорожки около БСОШ № 

3. 

Хорошей традицией для жителей 

ТОС «Волжанин» стало проведение 

Месячника Добра. Активисты ТОС 

оповестили всех жителей о начале 

Месячника, расклеили на территории 

ТОС пригласительные листовки. 

ТОСовцы с наступлением первого 

весеннего тепла организованно 

включились в работу по благоустройству, убирали от прошлогодней травы и 

мусора приусадебные участки, придомовые территории, дворы многоквартирных 

домов, прилегающие улицы. Жители 

жилгородка техникума привели в 

порядок после зимы детскую 

площадку (организованную силами 

ТОСа), рядом разбили клумбы и 

посадили цветы. Уход за цветами 

взяла на себя член ТОСа Гончарова 

В. М. и ее помощники. Молодые 

ТОСовцы помогли пожилым 

жителям подготовиться к весеннему 

сезону. Примечательно, что в 

деятельности ТОС активно 

участвуют его молодые жители, 

понимая всю важность своего вклада 

в общее дело. Для более скоординированной работы молодых членов ТОС 

«Волжанин» в этом году был 

организован клуб «Патриот». Гацко 

В., Зарудний А., Блескин В. – 

наиболее активные его участники. 

Ребята прекрасно проявили себя уже в 

ходе Месячника Добра. Активисты 

клуба «Патриот» помогли 

пенсионерам и ветеранам очистить от 

снега и вспахать огороды, убрали от 

прошлогодней травы подворья вдовы 

участника ВОВ Чижиковой М. С., 

инвалида детства Артемовой А. Е. 

Гацко Владимир, постоянный 

участник всех дел ТОС, по просьбе 



жителей вывез на личном транспорте 14 тракторных тележек бытового мусора с 

улиц Волжская и 70 лет Октября. 

В весенний Месячник 

Добра включились также 

организации, расположенные на 

территории ТОС. Коллектив 

Быковского аграрного 

техникума (большинство его 

работников и учащихся – 

жители ТОС «Волжанин) 

заложил на территории 

учебного заведения большие 

красивые цветники. Молодые 

зеленые аллеи украшают 

территорию техникума и дарят 

прохладу в жару всем жителям 

ТОС «Волжанин». 

Другие организации также постарались придать своим территориям 

наилучший вид, облагородить их цветами и молодыми саженцами.  

В плане Месячника Добра актив ТОСа объявил для жителей и организаций 

конкурс на лучшее подворье и прилегающую территорию. Жюри из числа 

активистов ТОС оценивало претендентов по следующим номинациям: уборка 

территории от бытового мусора; качественное содержание домовладения; посадка 

зеленых насаждений, разбивка клумб, цветников и уход за ними; окраска 

архитектурных элементов (изгороди, окон, крыльца…).   

Стоит сказать, что претенденты (всего заявило об участии в конкурсе 9 

семей, 7 организаций) подошли к конкурсу со всей серьезностью и постарались, 

чтобы летом их подворья и территории расцвели во всей красе. В итоге, лучшими 

были признаны подворья Рогоза, Байтисовых, Емельяновых, Дремлюга… Их 

подворья и придомовые территории украшают прекрасные цветущие растения, 

кустарники, а также декоративные элементы (например, сделанные своими руками 

лебеди из покрышек у дома Байтисовых и во дворе семьи Емельяновых). Среди 

организаций лидерами стали: 

Быковский аграрный техникум, 

Центр культуры и досуга, 

Быковская школа № 3, районная 

больница. В День Быково на 

центральной площади актив 

ТОС «Волжанин» организовал 

выставку, посвященную 

победителям конкурса по 

благоустройству. Яркие фото 

цветущей красоты неизменно 

привлекали внимание быковчан, 

служили примером 

благоустройства, положительно 



характеризовали работу ТОС.  

Среди ключевых мест, где 

необходимо проводить работы 

по благоустройству в течение 

всего года, Совет ТОС выделил: 

памятные места, центральный 

парк, пляж и лесополосу. С 

целью облагородить 

территорию, прилегающую к 

Центру культуры и досуга, в 

непосредственной близости от 

памятника односельчанам, 

погибшим в годы ВОВ, Совет 

ТОС обратился в 

Администрацию Быковского 

городского поселения с просьбой в приобретении саженцев сосны. Администрация 

поселения пошла навстречу пожеланиям тосовцев. В итоге, совместными силами 

ТОС «Волжанин», коллективов Центра культуры и досуга, районного 

краеведческого музея около ЦКД была высажена сосновая полоса из нескольких 

десятков саженцев и обеспечен регулярный уход за молодыми деревьями. 

С особой ответственностью подходят члены ТОС к очистке центрального 

парка, ведь это – любимое место отдыха быковчан.  Здесь Совет ТОС «Волжанин» 

решил в следующем году установить детскую площадку по депутатскому наказу 

депутату Волгоградской областной Думы Галичкину А. И. 

В рамках Месячника Добра члены ТОС «Волжанин провели уборку 

центрального парка от сухой травы, листьев, веток  и бытового мусора совместно с 

коллективами БСШ № 3, Центра культуры и досуга, районного краеведческого 

музея, центральной библиотеки, Быковского аграрного техникума. В летний 

период по линии молодежного центра «Ориентир» и Центра занятости населения 

центральный парк по договоренности с ТОС «Волжанин» благоустраивают 

молодежь и люди старшего поколения. Активисты ТОС разбили в парке пять 

клумб и высадили в них петуньи. 

ТОС «Волжанин» 

расположен в 

непосредственной 

близости к берегу Волги, 

и поэтому санитарное и 

эстетическое состояние 

природоохранной зоны 

неизменно волнует его 

жителей. Так члены 

ТОС неоднократно 

предотвращали 

несанкционированный 

вывоз мусора на берег 

Волги, направляли 



обращение в Администрацию 

Быковского городского 

поселения с просьбой помочь 

освободить проезд к берегу 

Волги в месте затянувшегося 

строительства. 

В рамках областной 

программы «Волгоградская 

область – чистая область» 

члены ТОС «Волжанин» 

провели экологическую акцию 

«Волжский берег». 

Организованно тосовцы 

очистили линию центрального 

пляжа от пластиковых бутылок, 

одноразовой посуды, сухого камыша и травы. 

В преддверии Дня рыбака 

(в организации которого 

активисты ТОС приняли самое 

деятельное участие), тосовцы 

потрудились на славу. Совет 

ТОС распланировал 

территорию пляжа, определив 

место для проведения массовых 

игр, угощения гостей, стоянки 

автомобилей и отдыха. 

Совместными силами ТОС 

«Волжанин» и «Агротехцентра» 

(выделившего экскаватор с 

водителем), была оборудована 

волейбольная площадка. 

Руководил работой по выравниванию территории молодой тосовец Гацко 

Владимир – сотрудник 

«Агротехцентра». После 

работы техники потребовалось 

разрыхлить почву вручную. 

Гацко С. Н. разровняла 

площадку с помощью граблей. 

Также тосовцы сделали 

надпись для пляжной 

раздевалки, натянули 

волейбольную сетку. 

Члены ТОС «Волжанин» 

огородили территорию 

волейбольной площадки и 

стоянки машин 



автомобильными покрышками, 

выкрасив их во все цвета радуги. 

Тосовцы покрасили бетонные 

столбики, огораживающие 

территорию летнего кафе, 

соорудили цветочные клумбы из 

покрышек. Работники кафе 

поддержали идею ТОСа и 

высадили в клумбы цветы. 

Также активное участие в 

обустройстве территории пляжа 

приняли Филиппова М. Д., Попова 

Н. В., Дремлюга Н. Ф.,  Попова Е, 

Каланьош О. А. 

В преддверии празднования 

Дня молодежи Члены ТОС 

«Волжанин» провели акцию по 

очистке берега Волги от бытовых 

отходов и мусора, привели в 

порядок площадки для спортивных 

игр. 

В этом году на территории 

ТОС «Волжанин» появилась новая 

зона  

отдыха. Два члена ТОС Кручинин 

Г. И. и Куркин Г. И. очистили от 

бытового мусора берег 

Краснощековского пруда. Теперь 

около водоема можно отдыхать 

всей семьей, заниматься рыбной 

ловлей. 

Члены ТОС «Волжанин» не 

раз проявляли себя в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Например, в августе тосовцы 

выявили и предотвратили 

возгорание сухой травы и веток в 

лесополосе, прилегающей к 

памятнику односельчанам, 

погибшим в годы ВОВ. 

Предприняли попытку потушить 

подручными средствами и вызвали 

пожарную бригаду. Пожар был 

ликвидирован.  



Во время снежных заносов в феврале 2012 года члены ТОС очищали от снега 

придомовые территории, помогали одиноким престарелым жителям справиться с 

бедой.  

Наиболее активно занимаются благоустройством территории ТОСа: семьи 

Гацко, Рябухиных, Дремлюга,   Филиппова М. Ф., Завалова Е. В., Зарудняя Т. 


