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В 2012 году ТОС «Волжанин» принял участие в национальных проектах и 

Федеральных программах «Развитие ЛПХ», «Образование», «Здоровье», «Развитие 

малых и средних форм предпринимательства», областных программах 

«Волгоградская область – чистая область», «Развитие физкультуры и спорта». 

Актив ТОС «Волжанин» участвовал в различных мероприятиях, форумах, 

совещаниях районного уровня, организации выборов Президента РФ на территории 

ТОС, встреч с депутатами Быковской городской, районной, Областной Думы.  

 Для более скоординированной и эффективной программно-целевой 

деятельности в ТОС «Волжанин» были приняты следующие программы: «ТОС 

«Волжанин» - в помощь владельцам ЛПХ», «Безопасная среда»,  «Социально-

бытовое обслуживание населения», «Благоустроим родной поселок», «Здоровье – в 

приоритете», «Наше наследие»,  «Патриоты малой родины». ТОС «Волжанин» 

заключил договора о социальном партнерстве с 16 организациями (Быковским 

аграрным техникумом, БСОШ №1, БСОШ №3, МУЗ «Быковская ЦРБ», Комиссией 

по делам несовершеннолетних Быковского муниципального района, Органом 

опеки и попечительства, Физкультурно-оздоровительным комплексом «Стадион», 

Администрацией Быковского городского поселения, ГУСО «Быковский 

комплексный центр социального обслуживания  

населения», Территориальным управление социальной защиты населения по 

Быковскому району, МУП «Виктория» … Все эти организации и учреждения стали 

для ТОС «Волжанин» надежными  партнерами в работе по организации 

территориального общественного 

самоуправления. На территории 

ТОС «Волжанин» создано 17 

личных подсобных хозяйств. Совет 

ТОС делает все для их развития. 

Так в рамках государственной 

программы кредитования ЛПХ 

ТОС «Волжанин» помог семье 

Утюгалиевых получить кредит на 

сумму 300 тысяч рублей для 

развития личного подсобного 

хозяйства, в котором супруги 

содержат овец, крупный 

рогатый скот.  

 На собраниях ТОС 

«Волжанин»  всегда горячо 

обсуждаются вопросы 

получения государственной 

поддержки на приобретение 

племенного скота, компенсации 

на приобретение горюче-



смазочных материалов, покупки 

техники в лизинг. Активисты 

ТОС принимают участие в 

совещаниях городского, 

районного уровня на тему 

развития малых форм 

хозяйствования, ЛПХ, КФХ и 

доводят полученную 

информацию до жителей ТОС 

«Волжанин». В 2012 году члены 

Совета ТОС приняли участие в 

I-м районном форуме 

владельцев ЛПХ. Участники 

мероприятия узнали много 

нового о формах областной и 

федеральной поддержки крестьян. На форуме выступила член ТОС «Волжанин» 

Сергеева В. Н. 

 Большим подспорьем 

для жителей ТОС «Волжанин» 

стало создание в районе 

организации по обеспечению 

селян сельскохозяйственной 

техникой (путем включения 

Быковского муниципального 

района в федеральную 

программу). «Агротехцентр», 

помимо предоставления 

техники, производит доставку 

топлива фермерам ТОС 

«Волжанин» по льготным 

расценкам в рамках областной 

программы поддержки КФХ. 

 Молодой тосовец Гацко 

Владимир, главный механик 

«Агротехцентр», консультирует 

членов ТОС «Волжанин» по 

вопросам предоставления 

техники, оплаты за услуги 

центра. Многие владельцы ЛПХ 

и КФХ положительно 

отзываются о работе центра, 

отмечая, что все работы 

выполняются «под ключ». На 

новой, налаженной технике 

(тракторах, экскаваторе, 

сеялках, культиваторах)  



работают 

высококвалифицированн

ые специалисты. Фермер 

Шаталин О. одним из 

первых членов ТОС 

«Волжанин» обратился 

за помощью в 

«Агротехцентр». Он 

взял в аренду 

автоматическую сеялку 

для посева лука на 

площади 10 гектаров. Не 

стоит говорить, 

насколько выгодно 

пользоваться услугами 

центра. Покупка такой 

сеялки обошлась бы 

фермеру более чем в миллион рублей. Стоимость аренды вполне удовлетворила 

фермера. 

 Совет ТОС оказывает владельцам ЛПХ содействие в заготовке кормов, 

вывозе отходов животноводства, консультирует по поводу уровня цен на 

продукцию. И такая работа дает свои результаты. Жители, чувствуя поддержку со 

стороны Совета ТОС,  более охотно разводят крупный рогатый скот, коз, овец, 

кроликов, домашнюю птицу. Например, по сравнению с прошлым годом, 

численность КРС в личных подсобных хозяйствах ТОС «Волжанин» возросла с 

трех голов до восьми. 

 Совет ТОС «Волжанин» заключил  соглашение с индивидуальным 

предпринимателем Агеевой К. И., проживающей в селе Садовое, на поставку 

молочной продукции на территории ТОС. По определенным дням Агеева на 

личном транспорте 

доставляет на 

территорию 

Быковского аграрного 

техникума свежую 

молочную продукцию 

и реализует ее по 

доступной цене. 

Жители ТОС 

«Волжанин» (особенно 

пожилые граждане, 

инвалиды) с 

удовольствием 

покупают свежие  

молоко, творог, 

сметану у Агеевой К. 

И. 



 По договоренности с 

ТОС «Волжанин» фермеры и 

владельцы ЛПХ в сезон 

реализуют свою продукцию 

по сниженным ценам в 

пределах ТОСа. Так семьи 

Сергеевых, Артыкбаевых 

организовали подвоз 

картофеля для зимней 

заготовки непосредственно к 

подворьям жителей ТОС 

«Волжанин». Фермеры 

Чеботарев Н. И., Рогоза И. И. 

реализуют по доступной 

цене выращенное на своих 

полях зерно для откорма 

скота. Фермеры Шаталин О., 

Юсупов Т. продают членам 

ТОС бахчевую, овощную 

продукцию по низкой цене. 

Активно в работу по 

поддержке ЛПХ и КФХ 

включился созданный в этом 

году в ТОС «Волжанин» 

молодежный клуб 

«Патриот». В него вошли 

пять человек. Тосовец Гацко 

В. по просьбе жителей ТОС 

производит вспашку 

огородов, вывоз отходов 

животноводства, бытового 

мусора на личном 

транспорте. Гацко В., 

Зарудний А., Блёскин В. 

весной помогли пенсионерам 

и ветеранам очистить от 

прошлогодней травы и 

вспахать огороды. Зимой 

ребята очищали подворья 

пожилых людей от снега.  

Плодотворно 

сотрудничает ТОС 

«Волжанин» с 

Администрацией Быковского 

городского поселения. 

Совместно проводятся 



субботники, очистка территории от сухих веток, мусора, несанкционированных 

свалок. Администрация поселения всегда откликается на ходатайства ТОС. К 

примеру, совместными усилиями была произведена зачистка и подсыпка грунта 

около многоквартирных домов по улице Куйбышева, ликвидированы три 

стихийные свалки на территории ТОС. Председатель Совета ТОС Дремлюга Н. Ф. 

принимает участие в планерках, совещаниях Администрации Быковского 

городского поселения и от лица жителей ТОС высказывает предложения по 

совместной работе. Так решается вопрос об установке детской игровой площадки 

(по наказу депутату областной Думы Галичкину А. И.) на территории центрального 

парка. Администрация поселения готова взять на себя расходы по доставке и 

установке оборудования. Активисты  

ТОС «Волжанин» по приглашению Администрации поселения ежегодно 

принимают участие в 

праздновании Дня 

Быково, где 

традиционно 

представляют 

творческую выставку 

работ жителей ТОС, 

фотовыставку «Душа 

сада». Администрация 

Быковского городского 

поселения по 

договоренности с ТОС 

«Волжанин» 

обеспечивает ремонт 

дорог, освещение, 

установку дорожных 

знаков, обрезку 

деревьев, очистку дорог 

от снега на территории 

ТОС. 

ТОС «Волжанин» 

активно сотрудничает с 

Быковским аграрным 

техникумом. На базе 

БАТ проводятся 

патриотические и 

спортивные 

мероприятия, 

организованные активом 

ТОС «Волжанин». 

Активист ТОС 

Филиппова М. Д.  

провела 

увлекательные 



спортивные соревнования для студентов техникума по теннису и волейболу. В 

честь Дня здоровья здесь прошел турнир по волейболу среди команд клуба 

«Казачок» и студентов БАТ. Участники соревнований получили призы от ТОС 

«Волжанин». В техникуме проходят мероприятии патриотической направленности. 

Например «День Конституции», организованный активистом ТОС Емельяновой Т. 

М., фотовыставки, встречи с ветеранами, приуроченные к 70-летию победы в 

Сталинградской битве. 

На базе Быковского аграрного техникума проводит свои занятия созданный в 

этом году клуб здоровья под руководством Гацко С. Н. Клуб посещают, в 

основном, люди старше 50-ти лет. Занятия – бесплатные, а результат уже налицо в 

виде улучшения здоровья, эмоционального настроя тосовцев. В декабре на базе 

БАТ по инициативе ТОС «Волжанин» прошла спортивная эстафета среди 

посетителей клуба здоровья и сотрудников техникума. Участники получили призы 

от председателя Совета ТОС Дремлюга Н. Ф. 

 Также по договоренности с ТОС руководство Быковского аграрного 

техникума предоставляет помещение для занятий шахматного клуба ТОС 

«Волжанин» под 

руководством Тюрина Н. 

Ф. Клуб посещают тосовцы 

разного возраста. Здесь же 

проходят мероприятия 

патриотической 

направленности. К 

примеру, торжественное 

мероприятие в честь Дня 

защитников Отечества.  

 На территории 

жилого городка Быковского 

аграрного техникума 

активисты ТОС обустроили 

детскую спортивную 

площадку, оборудованную 

гимнастическим бревном, 

дорожкой из покрышек, 

турником. Здесь детвора 

проводит много времени во 

время летних каникул, 

активисты ТОС устраивают 

для детей эстафеты, 

спортивные соревнования. 

 ТОС «Волжанин» 

работает в тесном 

взаимодействии с Центром 

культуры и досуга. Здесь  



проходят основные 

мероприятия 

городского, 

районного, 

областного 

значения. Тосовцы 

принимают участие 

в празднованиях 

Дня защитника 

Отечества, Дня 

призывника, 9 Мая, 

Дня победы в 

Сталинградском 

сражении… Здесь 

произошла передача 

эстафеты ТОС. Ее 

передали 

быковчанам 

представители территориального общественного самоуправления города 

Николаевска. На передаче эстафеты присутствовал весь актив ТОС «Волжанин», 

другие ТОСы быковского района.  

 На базе ЦКД проходят выборы всероссийского, областного и районного 

значения. Активисты ТОС принимают деятельное участие в организации выборов. 

Председатель ТОС «Волжанин» Дремлюга Н. Ф. является членом счетной 

избирательной комиссии Быковского муниципального района. 

 В ЦКД работают  отделение изобразительного искусства Быковской ДШИ, 

отделение декоративно-прикладного искусства, танцевальная студия, вокальные 

студии «Нота», «Шлягер», детский театр «Теремок». Эти объединения с 

удовольствием 

посещают юные 

жители ТОС. 

 Самодеятельн

ые коллективы 

«Узоры», 

«Разгуляй», 

«Верность», театр 

«Смешные люди» 

являются 

украшением 

городских и 

районных 

праздников. В них 

принимают участие 

также жители ТОС 

«Волжанин». 

Большим событием  



для тосовцев стало 

возрождение дискотеки на 

летней площадке ЦКД, где 

молодежь может отдохнуть, 

потанцевать, пообщаться, 

минуя сомнительные 

заведения. 

 Тосовцы проводят 

субботники по обустройству 

территории ЦКД, памятных 

мест. В этом году недалеко от 

памятника односельчанам, 

погибшим в годы ВОВ 

активисты ТОС «Волжанин» 

высадили полосу сосновых 

саженцев. 

 Взаимодействие ТОС 

«Волжанин» с Быковским 

районным историко-

краеведческим музеем 

позволяет вести насыщенную 

патриотическую и культурно-

массовую работу среди 

молодежи. Так в 2012 году на 

базе музея по инициативе 

Совета ТОС прошли 

мероприятия: «Детство, 

растоптанное войной», 

«Пионер – значит первый!», 

«Герои Отечества», «Широкая 

Масленица», «Мода 60-х 

годов», «День православной 

книги»…  

 Сотрудничество с 

настоятелем Свято-Троицкой 

церкви отцом Александром 

благотворно сказывается на 

духовно-нравственном 

развитии молодежи ТОС и  

людей старшего возраста. 

Тосовцы Многие члены ТОС 

являются прилежными 

прихожанами церкви, 

помогают в уборке храма к 

Великим православным 

праздникам. Жители ТОС 



вносят посильные пожертвования для строительства нового храма. Отец Александр 

всегда отзывается на приглашения ТОС «Волжанин» принять участие в массовых 

мероприятиях,  как, например, в праздновании Святой Троицы на территории 

Центра культуры и досуга. 

 Сотрудничество с молодежным центром «Ориентир» также приносит свои 

плоды. С помощью специалистов центра Совет ТОС отправил на летний отдых 

подростков семей Белицких, Иванковых, Титовых. Через МЦ «Ориентир» во время 

летних каникул были трудоустроены Титова Виктория и Чеботарева Настя. 

Тосовец Шаталин Олег оказывает постоянную спонсорскую помощь молодежному 

центру  в организации поездок курсантов военно-патриотических клубов, юных 

спортсменов на различные слеты и соревнования. 

 ТОС «Волжанин» взаимодействует с Быковскими школами. БСОШ № 3 

предоставляет помещения для занятий шахматного клуба в младшей группе. На 

базе этой школы клуб провел замечательное патриотическое мероприятие – 

шахматный турнир, приуроченный к 70-летию Победы в Сталинградском 

сражении с 

приглашением 

ветеранов ВОВ и 

Сталинградской битвы. 

 Совет ТОС 

«Волжанин» по просьбе 

руководства Быковского 

Дома детского 

творчества оказал 

материальную помощь 

образовательному 

учреждению на покупку 

наборов для детского 

творчества. ДДТ 

посещают и юные 

жители ТОС, осваивая 

премудрости рукоделия, 

лозоплетения, 

актерского мастерства… 

В рамках областной 

программы 

«Волгоградская область 

– чистая область» в ТОС 

«Волжанин» прошел 

Месячник добра, в ходе 

которого тосовцы 

очистили придомовые 

территории, дворы 

 



 

 многоквартирных домов, 

места общественного 

отдыха, памятные места 

от сухой травы и мусора, 

разбили пять клумб в 

парковой зоне, привели в 

порядок спортивную 

площадку. Активисты 

ТОС провели 

экологические акции 

«Волжский берег», 

очистив центральный 

пляж от мусора и сухого 

камыша. Тосовцы 

благоустроили и украсили 

пляж, разбив его на зоны 

спортивных игр, отдыха у воды, стоянки автомобилей с помощью покрышек, 

выкрашенных в разные цвета. С привлечением техники и специалистов 

«Агротехцентра» члены ТОС разровняли волейбольную площадку, натянули сетку 

и украсили пляж с помощью плакатов, воздушных шаров. На центральном пляже 

актив ТОС провел замечательные праздники у воды «День рыбака» и «День 

молодежи». 

 Сотрудничество с ФОК «Стадион» позволяет жителям ТОС «Волжанин» 

вовлекать в занятия спортом максимальное количество молодежи и людей 

старшего возраста. Так во время различных спортивных мероприятий в теплое 

время года руководитель шахматного клуба ТОС Тюрин Н. Ф. устраивает 

увлекательные шахматно-шашечные баталии под специально устроенными 

навесами. В футбольных матчах на центральном стадионе отлично проявляют себя 

молодой тосовец Гацко 

Николай, юные 

футболисты Цыганов 

Саша и Белицкий Денис 

(ребята вошли в состав 

сборной области). 

Чеботарева Настя 

принимает активное 

участие в спортивных и 

патриотических 

мероприятиях, являясь 

членом военно-

патриотического клуба 

«Десантник». На 

центральном стадионе в 

2012 году состоялся 

Первый районный  



 

Фестиваль пенсионеров 

«А вам слабо?». В ходе 

спортивных соревнований 

и музыкального конкурса 

отличились жители ТОС 

«Волжанин» Филиппова 

М. Д., Збукарев А. А., 

Тюрин Н. Ф., Олейникова 

Н. Н., Шмарова Н. И. В 

результате упорной 

борьбы команда 

Быковского городского 

поселения заняла 1 место. 

Зимой на центральном 

стадионе силами 

Администрации 

Быковского городского 

поселения заливается 

каток, и жители ТОС с 

удовольствием проводят 

здесь время. 

Хорошие 

результаты дает 

сотрудничество ТОС 

«Волжанин» с Детской 

юношеско-спортивной 

школой,  где тосовец 

Жуков Виктор 

Николаевич работает 

тренером по тяжелой 

атлетике. Его 

подопечный – Зарудний 

Анатолий успешно 

занимается тяжелой 

атлетикой,  завоевывая 

медали в копилку 

района. Вся семья 

Жуковых – пример 

здорового образа жизни. 

Супруги Жуковы свою 

жизнь посвятили 



тренерской работе. Виктор Николаевич – тренер высшей категории, Отличник 

физической культуры. Сыновья Жуковых – мастера спорта России и 

международного класса по тяжелой атлетике.  

Взаимодействие ТОС «Волжанин» с МУЗ «Быковская ЦРБ» выражается в 

беседах с жителями о необходимости проходить диспансеризацию и 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. 

Совет ТОС «Волжанин» всегда рад поддерживать партнерские отношения с 

учреждениями, организациями на территории ТОС и за его пределами. Только в 

сотрудничестве разрешаются проблемы, улучшается работа во всех сферах 

жизнедеятельности ТОС. Активисты ТОС готовы идти навстречу новым идеям и 

добрым начинаниям. 

Совет ТОС активно сотрудничает со средствами массовой информации. 

Регулярно выкладываются на информационный портал статьи о проведенных 

мероприятиях, в газетах Быковского района. Так в газете «Коммунар» были 

опубликованы следующие заметки: «День православной книги» (23.03.2012 г.) – 

статья о проведенном совместно с музеем православном празднике, «Детство, 

растоптанное войной» (08.05.2012 г.) – статья о проведенном уроке мужества, 

посвященном Дню Победы, «Шахматный турнир в канун Победы» (08.05.2012 г.), 

«Счастливое детство» (06.06.2012 г.) – статья о проведенном совместно с музеем 

мероприятии, посвященном Дню защиты детей, «Даешь молодежь». (07.072012 г.) 

– статья о проведенном спортивном состязании на пляже, посвященном Дню 

молодежи, «Праздник Нептуна» (17.07.2012 г.) – статья об участии ТОС в 

празднике, «Вечеринка 60-х», «Турнир в честь великого сражения». 

В газете «Заволжские известия» были опубликованы следующие заметки: 

«Детство, растоптанное войной» (26.04.2012 г.) – статья  о проведении урока 

мужества, посвященного Дню Победы, «Праздник улицы» (12.07.2012 г.) – статья о 

праздновании юбилея улицы 70 лет Октября. 

 

 

 

  

  


