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 В ТОС «Волжанин» разработана и действует программа «Социально-бытовое 

обслуживание населения». В результате реализации этой программы жители ТОС 

почувствовали реальные изменения в своей жизни в сфере получения социальных и 

бытовых услуг. Совет ТОС регулярно проводит мониторинг и выявляет случаи, 

когда жители (одинокие пожилые люди, инвалиды, многодетные и малоимущие 

семьи) оказываются в трудной жизненной ситуации. Актив ТОС по мере сил 

старается им помочь. Всего на территории ТОС проживает 198 пенсионеров. 

Многие из них еще активны, полны сил, участвуют в общественной жизни, но есть 

люди, которым нужда постоянная поддержка и помощь.  

 ТОС «Волжанин» заключил договора о социальном партнерстве с 

Администрацией Быковского городского поселения, Центром социальной защиты 

населения, Центром социального обслуживания населения, отделом опеки 

Администрации Быковского муниципального района, Центром занятости 

населения, МУП 

«Виктория»… Председатель 

Совета ТОС Дремлюга Н. Ф. 

регулярно передает в органы 

социальной защиты 

населения сведения о людях, 

нуждающихся в поддержке. 

Актив ТОС принимает 

участие в совещаниях 

городского, районного 

уровня в тему социальной 

поддержки и бытового 

обслуживания населения. 

Полученную информацию 

актив ТОС использует в 

своей работе. Совет ТОС 

тесно сотрудничает с организациями «Управляющая компания Быково»,  

Быковский Райкомхоз, 

«Коммунальные 

электросети», 

«Быковорайгаз» для более 

оперативного и 

качественного решения 

вопросов в сфере социально-

бытового и коммунального 

обслуживания населения.  

 Совет ТОС 

«Волжанин» неоднократно 

оказывал помощь жителям 

ТОС в сборе справок, 

оформлении документов для 

получения льгот. Договора о 



социальном партнерстве с различными организациями значительно облегчили эту 

работу. Так актив ТОС помог оформить документы для отправки трех подростков 

из семей Белицких, Иванковых, Титовых в лагеря труда и отдыха. Юридическая 

помощь в вопросах оплаты коммунальных услуг и получения кредита была оказана 

семьям Чеботаревых, Утюгалиевых. 

В ТОС уже сложилась добрая традиция проведения благотворительных 

акций по раздаче бахчевой и овощной продукции. Так фермер Юсупов Т. К. 

неоднократно выделял сладкий перец, капусту для пожилых и малоимущих 
жителей ТОС «Волжанин». Гацко Владимир не раз передавал на 

благотворительные цели 

бахчевую продукцию. 

По договоренности с 

Советом ТОС 
фермеры и владельцы 

ЛПХ в сезон реализуют 

свою продукцию по 

сниженным ценам в 

пределах ТОС. Так 

семьи Сергеевых, 

Артыкбаевых 

организовали подвоз 

картофеля для зимней 

заготовки 

непосредственно к 

подворьям жителей 

ТОС. Фермеры 

Чеботарев Н. И., Рогоза И. И. реализуют по доступной цене выращенное на своих 

полях зерно для откорма скота. 

На территории ТОС работают аптечный пункт, стоматологический кабинет, 

юридическая 

консультация, столовая, 

пункт по ремонту обуви, 

продовольственные 

магазины. Здесь члены 

ТОС получают 

необходимые для них 

товары и услуги. В 

аптеках, стоматологии, 

пункте по ремонту обуви 

действуют скидки для 

пенсионеров, инвалидов 

и малообеспеченных 

граждан. Большой 

спектр услуг получают 

тосовцы в 



муниципальном предприятии бытового 

обслуживания населения «Виктория», с 

которым ТОС «Волжанин» заключил 

соглашение. Здесь производится пошив 

одежды, ремонт обуви, 

предоставляются услуги химчистки, 

ритуальные 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. 

Члены ТОС, имеющие 

определенные опыт, навыки и 

возможности, зачастую безвозмездно 

предоставляют услуги 

малообеспеченным жителям ТОС 

«Волжанин». Так  Гацко Владимир, 

располагая токарными станками, не 

отказывает никому в заточке садового инвентаря, мелком ремонте техники, 

коммуникаций. Титова Татьяна, парикмахер по специальности, делает прически 

женщинам ТОСа. Денисов Василий 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.  

 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.    

 Активно включился в работу по социальному обслуживанию населения 

созданный в этом году в ТОС «Волжанин» молодежный клуб «Патриот». 

Наилучшим образом проявили себя Гацко В., Зарудний А., Блескин В. Ребята 

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. Совет ТОС «Волжанин» по договоренности с 

Администрацией 

Быковского городского 

поселения оказал помощь 

пожилой жительнице 

Репиной В. Г. в обрезке 

веток и заготовке дров.  

Традиционно Совет 

ТОС поздравляет своих 

юбиляров, молодоженов и 

родителей новорожденных 

с памятными в их жизни 

событиями. Так в этом году 

поздравления с юбилеем, 

подарки от членов Совета 

ТОС получили Егоров В. 

М., Каратанова З. М., 

Збукарев А. А, Рябухин С. 

К., Куракин И. В., 

Максимова Т. Н., 

Оболонская М. И., 

Шивлягина Л. А., Токарь 

М. В. Самые теплые 

слова напутствия от 

председателя Совета 

ТОС Дремлюга Н. Ф. и 

свадебный подарок были 

адресованы молодой 

семье Писаренко. 

  

Совет ТОС 

«Волжанин» в этом году 

провел 



благотворительную акцию по 

передаче 64 книг для районной 

библиотеки.  

Председатель ТОС 

«Волжанин» Дремлюга Н. Ф. 

передала ценные экспонаты в 

Быковский районный историко-

краеведческий музей. В этом году 

активисты ТОС «Волжанин» 

организовали подписку и доставку 

газеты «Комсомольская правда» по 

сниженной цене жителям ТОС.  

Также Совет ТОС распространяет на 

своей территории газету 

национально-культурной направленности «Казачий круг». Пожилые люди и 

инвалиды оценили удобство и 

доступность подобных акций. 

Значительным событием в плане 

поддержки здоровья пожилых 

жителей ТОС «Волжанин» стала 

организация в 2012 году клуба 

здоровья под  руководством 

Гацко С. Н. Занятия по 

восстановлению функций опорно-

двигательного аппарата 

посещают, в основном, люди 

старше 50 лет. Посещения клуба – 

бесплатные. А результаты – 

улучшение здоровья, хороший 

эмоциональный настрой, не заставили себя ждать. В декабре участники клуба 

здоровья приняли участие в спортивной эстафете, организованной активом ТОС 

«Волжанин» между тосовцами и 

сотрудниками Быковского 

аграрного техникума. В результате 

победила дружба. Председатель 

ТОС Дремлюга Н. Ф. вручила 

призы всем участникам эстафеты. 

 Шахматный клуб ТОС 

«Волжанин», которым руководит 

Тюрин Н. Ф., посещает и 

молодежь, и люди пенсионного 

возраста. Пожилым жителям ТОС 

клуб помогает забыть про болезни, 

одиночество. Здесь всегда царит 

спортивный накал, разыгрываются 



очень интересные комбинации, проходят 

увлекательные турниры, проведенные 

активистами ТОС, например, 

праздничный турнир в честь Дня 

защитника Отечества, 9 Мая, 70-летия 

победы в Сталинградской битве. 

 В этом году активисты ТОС 

«Волжанин» на базе Быковского 

аграрного техникума организовали и 

провели для пожилых жителей ТОС 

душевный праздник, куда были 

приглашены ветераны педагогического 

труда, культуры, вдова участника ВОВ... 

Активист ТОС Емельянова Т. М. на правах ведущего создала душевную 

атмосферу. Гости пели песни, танцевали под баян. Все участники праздника по 

праву оценили угощение, 

приготовленное активистами ТОС. 

 Жители ТОС «Волжанин» приняли 

активное участие в I-м районном 

фестивале пенсионеров Быковского 

муниципального района «А вам слабо?». 

Этот праздник, где было место и 

спортивным соревнованиям, и 

музыкальному состязанию, помог 

многим пенсионерам преодолеть 

социальную изолированность, получить 

заряд энергии и оптимизма. В ходе 

фестиваля 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.  

 Активисты ТОС организовали и 

провели День улицы 70 лет Октября. 

Тосовцы приготовили замечательное 

угощение, пригласили всех жителей 

улицы. Емельянова Т. М. провела 

увлекательные викторины и конкурсы. 

Участники праздника пели песни под 

баян, танцевали. Председатель ТОС 

Дремлюга Н. Ф. рассказала жителям об 

успехах работы ТОС «Волжанин», о 

планах на будущее. 

 Праздники, организованные 

активом ТОС «Волжанин» на берегу Волги в честь Дня молодежи и Дня Нептуна 

собрали в свой круг сотни быковчан разного возраста. Активисты ТОС сварили для 



гостей более ста литров наваристой ухи, 

которую с удовольствием отведали и 

молодежь, и пожилые люди. День улицы 70 

лет Октября также был щедр на угощение и 

веселье. Праздники, организованные 

активистами ТОС «Волжанин» в этом году, 

надолго запомнятся его жителям. Для 

пенсионеров – это прекрасная возможность 

отдохнуть в кругу людей своего возраста, 

пообщаться. 

 Мероприятие под названием 

«Детство, растоптанное войной» 

организовали активисты ТОС «Волжанин» и сотрудники Быковского районного 

историко-краеведческого музея. Воспоминания о войне, чтение стихов и писем с 

фронта… Все это оставило незабываемый след в душе каждого участника встречи. 

В ходе мероприятия председатель ТОС Дремлюга Н. Ф. вручила ветеранам цветы и 

подарки. 

 ТОС в рамках сотрудничества помог Дому детского творчества в 

приобретении наборов для творчества. 

 Советом ТОС была оказана посильная помощь многодетной семье 

Иванковых. ТОС помог родителям подготовить к занятиям в школе старшего сына 

Дмитрия, купив ему набор школьных принадлежностей. Дети семьи Иванковых и 

малообеспеченной семьи Кожуховых получили от ТОС «Волжанин» новогодние 

подарки.  

Всего в 2012 году в мероприятиях по социально-бытовому обслуживанию 

населения, организованных Советом ТОС «Волжанин», приняли участие 335 

жителей ТОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


