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Александр Александрович
озвучил собравшимся статьи
доходов и расходов бюджета
поселения. За отчетный год
уровень собственных доходов
вырос с 25,6% до 33,5% и со�
ставил 1749074,60 рублей. Об�
щие поступления в бюджет –
5215874,60 рублей. Расходы
составили 5117585,97.

– За последние годы числен�
ность жителей неизменно со�
кращается, – отметил глава, –
и причина кроется в отсутствии
рабочих мест и жилья – моло�
дое поколение попросту уезжа�
ет в поисках трудоустройства.
Сегодня в х. Ближнеосиновс�
ком проживает 576 человек, в
х. Свиридовском – 110 человек,
Жирковском – 330, и более
50% из них не работают. Про�
блему эту силами только одной
администрации поселения не
решить.

Глава Ближнеосиновского сельского поселения отчитался перед жителями о работе за 2016�й год. Как отметил в
самом начале своего выступления А.А.Садчиков: «Отчет – это не только подведение итогов, но и сверка представлений и
оценок развития поселения».

 В хуторах занимаются разведе�
нием скота и птицы, и организо�
ванный много лет назад прием
молока у населения для многих
является хорошей финансовой
поддержкой, но нужны новые ра�
бочие места, которые помогли бы
молодежи реализовать себя здесь.
Несмотря на сложную финансо�
вую ситуацию, вся деятельность
главы поселения, администрации
и депутатского корпуса направле�
на на достижение главной страте�
гической цели – повышение бла�
госостояния населения, – подчер�
кнул Александр Александрович.

 Одной из первостепенных за�
дач является благоустройство на�
селенных пунктов. Неоднократно
проводились организованные
субботники на территориях, при�
легающих к памятникам павшим
воинам и автодорогам, в обще�
ственных местах хуторов и на
гражданских кладбищах.

– На приобретение цветов, по�
белки, краски и других материа�
лов израсходовано 87711 руб�
лей (1000 из которых – сред�
ства ТОС “Ближнеосиновский”),
на расчистку территории от сне�
га, грейдирование дорог –
100855 рублей.

В 2016�м году администрация
совместно с ТОСом “Ближнео�
синовский” приступила к подго�
товке участка для реализации
проекта по строительству парка
Победы до 2020�го года.

В скором времени в х. Ближ�
неосиновский должен прийти
газ, и Александр Александро�
вич выразил признательность
землякам за то, что уже сейчас
подготовлены к газификации
123 домовладения, из област�
ного бюджета уже выделен 21
миллион рублей на строитель�
ство внутрипоселкового газо�
провода.

 Поселок стал благоустроен�
ней. Ликвидированы три несан�
кционированные свалки, с пер�
вого года существования орга�
низован еженедельный вывоз
мусора от населения. За счет
конкурсных денег и благодаря
поддержке бывшего депутата
А.И. Суховея  приобретены и
установлены  на территории
ТОСа два остановочных павиль�
она. Появились  две игровые
детские площадки: оборудова�
ние для одной из них подарил
депутат областной думы А.В.Я�
кунин, для второй приобрели  за
тосовские деньги. Благоустро�
ена спортивная площадка, те�
перь у нас два футбольных поля,

В ТОСе «Забота» кипит работа
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А.А. Садчиков: “Главная задача – создать
в поселении благоприятные условия проживания”
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За последние несколько лет в
общей сложности по Волгоград�
ской области осуществлен пуск
газа в 175 населенных пунктах,
для этого за счет средств обла�
стного бюджета выполнено
строительство внутрипоселко�
вых газопроводов общей протя�
женностью 1 345,0 км. В резуль�
тате жители 16 831 домовла�
дения получили возможность га�
зифицировать свое жилье. Ак�
тивность населения в подготов�
ке домовладений к приему газа
оказывает существенное влия�
ние на дальнейший ход газифи�
кации Волгоградской области,
которая осуществляется пу�
тем синхронного строитель�
ства межпоселковых газопрово�
дов за счет инвестиций ПАО
“Газпром” и строительства
внутрипоселковых газопрово�
дов за счет средств областно�
го бюджета.

Рассказал глава о деятельнос�
ти социальных учреждений на
территории поселения и о том,
какая помощь им оказывается, от�
метил работу МКУК “Надежда” и
назвал особо отличившихся пре�
подавателей, работников культу�
ры и их воспитанников.

Внимание ближнеосиновцев
было обращено на то, что появи�
лась надежда на одобрение стро�
ительства посадочной платфор�
мы на железнодорожной стан�
ции Дмитриевка (х. Свиридовс�
кий), а для реконструкции и
строительства клуба в х. Ближ�
неосиновском уже готов проект.

Завершая отчет, А.А.Садчи�
ков подчеркнул, что, к сожале�
нию, не все удалось реализовать
из намеченного, но работа по

выполнению данных жителям
обещаний будет продолжена.

Хуторян, присутствующих на от�
чете, интересовали и другие воп�
росы: почему низкая цена на при�
нимаемое молоко и оплата произ�
водится несвоевременно, когда за�
менят опоры линий электропере�
дач в хуторе и будет ли у ближнео�
синовцев доступный интернет?

Александр Александрович
предложил провести встречу и
обсудить вопрос по молоку с
приемщиками. Что касается за�
мены столбов ЛЭП, то было ре�
комендовано обратиться с кол�
лективной жалобой в РЭС, а по
вопросу интернета накануне от�
чета уже состоялась рабочая
встреча с представителями ком�
пании ООО «Т�2 Мобайл», и
оборудование обещают устано�
вить уже в июне этого года.

На мероприятии были затро�
нуты вопросы ветеринарной бе�
зопасности поселения – о со�
блюдении требований правил
содержания сельхозживотных
владельцам напомнила ветврач
Н.Н.Сапаргалиева.

На отчете присутствовали уча�
стковый поселения А.А.Айсин и
руководитель отделения УУП и
ПДН Отдела МВД по Суровикин�
скому району А.И.Зенин.

Е.МУРЗИНА, наш корр.
Фото
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31 марта 2009 года в г.Суровикино был создан  ТОС с красивым названием  «Забота».  В
основу программы его деятельности легли четыре направления – воспитание, благоуст�
ройство, безопасность проживания, благотворительность... За  восемь прошедших лет  за
счет средств депутатов, бюджетных средств, направленных на развитие территориально�
го общественного самоуправления, средств, выигранных ТОСом в областных и районных
смотрах�конкурсах, удалось решить многие вопросы благоустройства.  Но без участия не�
равнодушных жителей реализовать задуманное не получилось бы, даже имея деньги.

площадка для игры в волейбол,
брусья, турник.

Но гордостью нашего ТОСа
стала парковая зона, в черте ко�
торой есть аллея афганцев с
красивыми деревьями, лавоч�
ками, тротуарной дорожкой и
памятным знаком воинам�ин�
тернационалистам .  Аллея от�
крыта в год 25�летия вывода
войск из Афганистана, деревья
высадили дети и взрослые
ТОСа вместе с участниками бо�
евых действий в ДРА.

Может быть, кто�то скажет: «Ну
и что в этом такого?». В этом все
– и патриотическое воспитание,
и благоустройство территории, и
создание комфортных условий

для отдыха и развлечений раз�
личных категорий граждан, в
этом – наш труд и душа. Все ра�
боты в парковой зоне проводили
дети вместе с неравнодушными
взрослыми, на протяжении трех
лет мы вручную поливали сажен�
цы, в то время как некоторые ло�
мали маленькие деревца. Благо�
даря бывшему главе города, а
ныне главе района И.В. Дмитри�
еву и теперешнему мэру В.Н. Руб�
цову в парковой зоне появился
водоотвод, и деревья сразу по�
веселели.

А какие мы проводим мероп�
риятия! Новый год, масленица,
пасха,  День Петра и Февроньи,
Дни матери, людей почтенного
возраста, сладкоежки, веселые
старты – всего не перечислить.
Их  активными участниками яв�
ляются дети. Мы сами готовим
сценарии, костюмы, сами про�
водим праздники  для своих жи�
телей и не только. А еще мы
любим путешествовать – Санкт�
Петербург, Элиста, Волгоград,
Чернышковский казачий музей,
музей Волго�донского судоход�
ного канала, музей сказок,
«Кружилинские толоки» (Ве�
шенский район), «Каяльские
чтения» (Ростовская обл.). Са�
мое интересное для детей – это
обучение в школе «юный ту�
рист» в природном парке «Ниж�
нехоперский», куда мы выезжа�
ем на протяжении семи лет. На
базе  этого парка команда ТОС
«Экстремалы» неоднократно

участвовала в областной экоту�
ристической игре «Природа и
мы», в областной детской науч�
но�практической конференции
«Вестники весны – 2016».

У кого�то наверняка возник�
нет вопрос «За чей счет поезд�
ки?».  В основном за счет роди�
телей и самих жителей, иногда
помогают неравнодушные ру�
ководители организаций. Кста�
ти сказать, все члены актива
ТОСа работают на бесплатной
основе.

В 2017 году мы включились в
работу по экологическому на�
правлению. с 27 февраля по 27
марта проведена акция «Собе�
ри макулатуру – подари парку
ТОСа «Забота» дерево», целью
которой было сохранение и
восстановление природной сре�
ды, благоустройство и озелене�
ние территории. Подсчитано,
что переработка 60 кг бумаги
спасает от вырубки одно дере�
во. По итогам акции собрано
2016 кг макулатуры. А значит,
мы спасли 33 дерева. На выру�
ченные деньги закуплен поса�
дочный материал для парка.

Хотим поблагодарить всех
неравнодушных жителей наше�
го ТОСа  и города,  участников
акции, а также организации: Су�
ровикинский элеватор (К. В.
Мац), СОШ №3 (директор
Н.В.Чернова), д/с «Колоколь�
чик» (зав. И.С. Черноярова), аг�
ропромышленный техникум
(В.П. Беляевсков), ИП Бездет�
ко, магазин «Покупочка 306».

Как сказала С.П. Селезнева,
бывший председатель ТОСа
«Добрый дом»: «Сотрудниче�
ство, партнерство и взаимопо�
мощь – три кита, на которых
стоит тосовское движение».

В 2016 году я вместе с пред�
седателем ТОСа «Зеленый
угол»  М.Ф.Шефатовой была
делегатом 1 Всероссийского
съезда ТОС. Очень понрави�
лось, как председатель Пермс�

кой городской думы Юрий Ут�
кин сказал, что городская Дума
с момента своего создания ви�
дела в территориальном обще�
ственном самоуправлении со�
юзника и соратника в деле ре�
шения актуальных для жителей
проблем . Ведь депутаты – это
выразители интересов своих из�
бирателей. Вся система ТОС
будет реально работоспособ�
ной только при сохранении са�
мых тесных контактов с депутат�
ским корпусом. Очень хочется,
чтобы и у нас работа ТОСов и
депутатов выстраивалась по та�
кому принципу.

Сегодня, несмотря на отсут�
ствие финансирования и мно�
гие другие проблемы, ТОС
«Забота» продолжает свою
работу – мы убираем террито�
рию от зимнего мусора, гото�
вимся к очередному озелене�
нию, участвуем в межтосовс�
ком футбольном матче, впере�
ди у нас пасхальная неделя с
казачьими забавами и многое
другое.

Спасибо всем детям и их ро�
дителям за неравнодушие. Вы
удивительные маленькие чело�
вечки с открытой душой и жела�
нием творить добро! Спасибо
моим надежным и верным акти�
вистам и членам совета ТОС!
Спасибо всем спонсорам за по�
нимание, без вашей поддержки
и помощи  нам было бы трудно.
Спасибо всем, кто стал участни�
ком нашей бурной тосовской
жизни. А еще хочу сказать спа�
сибо своему мужу и сыну.

C днем рождения, территори�
альное общественное самоуп�
равление «Забота»! Здоровья
всем, мира и добра вашим се�
мьям,  а нашему территориаль�
ному общественному самоуп�
равлению – процветания.

Г.ПИРОГОВА,
председатель ТОСа

«Забота»

Благоустройство клумбы в детском парке “Сказка”

По итогам экологической акции
 собрано 2016 кг макулатуры

А.А. Садчиков


