
 

 

 

  

  
   

                                                               

  РРРАААЗЗЗВВВИИИТТТИИИЕЕЕ   

   МММАААЛЛЛЫЫЫХХХ   ФФФОООРРРМММ   

ХХХОООЗЗЗЯЯЯЙЙЙСССТТТВВВОООВВВАААНННИИИЯЯЯ   
   

   

   

   

   

   

   

   

   
 



В ТОС «Волжанин» 

большое внимание 

уделяется развитию 

малых форм 

хозяйствования. В первую 

очередь, это поддержка 

личных подсобных и 

крестьянско-фермерских 

хозяйств. Свой вклад в 

национальный проект 

«Развитие ЛПХ» Совет 

ТОС сделал, разработав 

план «ТОС «Волжанин – 

в помощь владельцам 

ЛПХ». Председатель 

Совета ТОС Дремлюга Н. 

Ф. принимает участие в 

совещаниях Администрации Быковского городского поселения, Администрации 

Быковского муниципального района, заседаниях городской и районной Думы по 

вопросам помощи владельцам ЛПХ и КФХ. Информацию о том, какую поддержку 

могут получить тосовцы в этом вопросе, председатель Совета ТОС доводит до 

сведения жителей ТОС «Волжанин». Особый интерес вызывает возможность 

получения поддержки на приобретение племенного скота, компенсации на 

приобретение горюче-смазочных материалов, покупки техники в лизинг. Все эти 

вопросы горячо обсуждаются на собраниях 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. Также активисты ТОС принимают участие в 

совещаниях по вопросам 

сельского хозяйства 

различных уровней. 

Например, в совещании, 

организованном 

специалистами 

«Росагролизинг», где 

были оговорены 

различные варианты 

приобретения 

сельскохозяйственной 

техники, племенного 

скота в лизинг на 

выгодных для селян 

условиях. Члены ТОС 



участвуют в совещаниях, посвященных борьбе с такими опасными заболеваниями 

животных, как африканская чума свиней.  

Большим подспорьем для жителей ТОС «Волжанин» стало создание в районе 

организации по обеспечению селян сельскохозяйственной техникой 

«Агротехцентр». Молодой тосовец Гацко Владимир, главный механик этой 

организации, 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 высококвалифицированные 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. Также «Агротехцентр» организовал доставку 

топлива по льготным расценкам по областной программе поддержки КФХ для 

фермеров ТОС 

«Волжанин». 

Совет ТОС 

проводит активную 

разъяснительную 

работу по вопросам 

кредитования с целью 

развития собственного 

дела, личного 

подсобного, 

крестьянско-

фермерского хозяйства. 

Консультативную и 

практическую помощь 

получила семья 

Утюгалиевых, которые 

разводят в своем ЛПХ 

овец и крупный 

рогатый скот. 

Председатель Совета 

ТОС Дремлюга Н. Ф. 

дала рекомендации 

этой семье и помогла в 



оформлении документов для 

получения кредита в 

«Россельхозбанке» на сумму 300 

тысяч рублей. 

Совет ТОС оказывает 

владельцам ЛПХ содействие в 

заготовке кормов, вывозе отходов 

животноводства, консультирует 

по уровню 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. 

Всего в ТОС создано 17 личных 

подсобных хозяйств. Но Совет 

ТОС «Волжанин» делает все для 

увеличения количества ЛПХ на 

своей территории.   

 На территории ТОС, к 

сожалению, нет рынка для сбыта 

сельскохозяйственной 

продукции. Совет ТОС 

постарался частично решить эту 

проблему, заключив соглашение с 

индивидуальным 

предпринимателем Агеевой К. И., 

проживающей в селе Садовое. По 

определенным дням Агеева на 

личном транспорте доставляет на 

территорию ТОСа свежую 

молочную продукцию. Молоко, 

творог, сметану она реализует на 

территории Быковского 

аграрного техникума по 

доступной цене. Жители ТОС 

«Волжанин» (особенно пожилые 

граждане, инвалиды) с 



удовольствием покупают 

молочную продукцию 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. 

Владельцы ЛПХ, 

КФХ совместно с Советом 

ТОС «Волжанин» в течение 

сельскохозяйственного 

сезона регулярно 

устраивают 

благотворительные акции. 

Фермер Юсупов Т. К. 

неоднократно выделял сладкий 

перец, капусту для пожилых и 

малоимущих граждан ТОСа. 

Гацко Владимир не раз 

передавал на благотворительные 

цели бахчевую продукцию. 

Фермер Шаталин О. по 

договоренности с молодежным 

центром «Ориентир» выделял 

средства для поездок юных 

спортсменов, членов военно-

патриотических клубов на 



областные и всероссийские 

соревнования. 

Нередко члены ТОС 

участвуют в выставках 

сельскохозяйственной продукции. 

Например, семья Сергеевых на 

праздновании Дня Быково 

организовала продажу сладкой 

мускатной тыквы по доступной 

цене. Тосовец Помыкалов А. 

содержит на подворье голубятню. 

Его голуби не раз украшали 

выставки районных праздников. 

Он предоставляет голубей для 

свадебных торжеств. 

Совет ТОС содействует 

повышению продуктивности 

животноводства на своей 

территории. Так для разведения 

качественного свинопоголовья, 

Збукареву А. А. предоставили 

кабана-производителя. Тосовец 

охотно делится секретами 

разведения животных, ухода за 

ними. Также среди лидеров-

животноводов ТОС – Чеботаревы, 

Мурудовы., Утюгалиевы. При 

содействии Совета ТОС они 

получают районные, областные 

льготы для владельцев ЛПХ. 

Активист ТОС Гацко С. Н. уже 

много лет занимается разведением 

птицы. На территории ТОС она 

реализует куриные яйца по низкой 

цене. Возрождением 

кролиководства в ТОСе занялся 

Денисов Василий с супругой 

Татьяной.  

Многие жители ТОС 

«Волжанин» обращаются за 

советом к Вальковскому Н. П., 

ветеринару по образованию. Он 

консультирует всех желающих по 

вопросам лечения, ухода за животными. 



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.  

Вероятно, нет такого жителя в ТОС «Волжанин», который бы не 

воспользовался ценным советом члена ТОС - специалиста Быковской станции 

защиты растений Сергеевой В. Н. Она консультирует всех желающих на тему 

выбора препарата для роста, созревания и защиты растения. Сергеева В. Н. всегда 

предупреждает о карантинных заболеваниях растений, нашествиях вредителей и 

средствах борьбы с ними. 

Каждая семья ТОС, имеющая 

подворье, может служить примером 

в выращивании той или иной 

овощной, плодовой культуры. Так 

семья Литвиновых в своей теплице 

выращивает ранние огурцы. Хозяйка 

подворья – страстная любительница 

цветов. Она делится цветочной 

рассадой, выращенной в теплице, с 

другими цветоводами ТОС. Семья 

Рябухиных славится сортовым 

виноградом. Глава семьи Рябухин С. 

К. охотно консультирует членов 

ТОС по вопросам разведения винограда, выбора сорта, обрезки лоз, их обработки 

химикатами. Теплицу содержит семья Кручининых. Геннадий Иванович щедро 

делится с другими членами ТОС «Волжанин» ранними огурцами и помидорами. 

Мочалова О. занимается выращиванием помидоров, которые она реализует на 

овощном рынке Быково. При продаже овощей членам ТОС она всегда 

предоставляет скидку. 

На территории ТОС 

работают аптечный пункт, 

стоматологический кабинет, 

юридическая консультация, 

столовая, магазины, пункт по 

ремонту обуви. Житель ТОС  

На территории ТОС 

работают аптечный пункт, 

стоматологический кабинет, 

юридическая консультация, 

столовая, магазины, пункт по 

ремонту обуви.  Здесь члены ТОС 



получают необходимые для них услуги. 

Житель ТОС «Волжанин» Лытов С. А. 

в своем фотосалоне предлагает услуги 

населению по изготовлению фотографий 

разного стиля и формата. Воронин В. 

занимается ремонтом бытовой техники. 

Семья Рогоза в этом году открыла 

пиццерию, где быковчане имеют 

возможность приятно и вкусно провести 

вечер или семейное торжество. Попов П. 

предоставляет услуги по ремонту 

электрики, Денисов В. – транспортные 

услуги. 

Также члены ТОС зачастую 

безвозмездно предоставляют услуги 

жителям ТОС «Волжанин». Так  Гацко В., 

располагая токарными станками, не 

отказывает никому в заточке садового 

инвентаря, мелком ремонте техники, 

коммуникаций. Титова Т., парикмахер по 

специальности, делает прически женщинам 

ТОСа. Денисов В. нередко помогает другим 

членам ТОС в ремонте строений, 

коммуникаций. В этом году он помог семье 

пожилых инвалидов Олейниковых в 

бетонировании дорожек на подворье. 

Предприниматель Байтисова К., имеющая 

точку по продаже детских вещей на вещевом 

рынке, реализует товар малообеспеченным 

семьям ТОС «Волжанин» по сниженным 

ценам. 

   
 

 

 

 

 


