
Востановим 
порушенные святыни

Большая работа проводится старейшиной 
Козловой Р.Д. по благоустройству 
памятника воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
расположенному в деревне Болшево в 
пределах деревенского кладбища. При ее' 
непосредственном участии был решен 
вопрос капитального ремонта памятника 
красноармейцам за счет средств спонсора 
Орлова А.В., который выделил на эти 
цели 230 ООО рублей. Таким образом, 
ТОСовцы без использования бюджетных 
средств смогли сберечь память о героях 
Великой Отечественной войны для 
будущих поколений. |

Практика работы 
ТОС «Болшево»

Сохраняя традиции - 
создаем будующее!



Территориальное общественное
самоуправление «Болшево»
Днепровского сельского поселения 
Новодугинского района Смоленской 
области (ТОС) получило свое название 
в честь деревни, в границах которой 
ТОС осуществляет свою деятельность. 
Его председателем является 
старейшина Козлова Раиса Дмитриевна. 
На территории ТОСа проживает 162 
человека, расположены магазин, МОУ 
Болшевская основная
общеобразовательная школа, СОГБУ 
«Болшевский специальный дом для 
престарелых и супружеских пар 
пожилого возраста» и местная 
достопримечательность -  памятник 
архитектуры церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы, построенная 
еще в 1782 году. Учитывая солидный 
возраст храма, он нуждался в 
реставрации, которая осуществилась в 
2016 году. ТОС активно содействовал 
этому процессу, а теперь следит за 
чистотой территории церкви,

За 11 лет своего существования ТОС 
организовывал много полезных дел и 
мероприятий, помогают нуждающися, 
потому что, как считают сами ТОСовцы, 
основная цель их деятельности -  защита 
прав и интересов граждан, обеспечение 
их социальных и экономических

Раиса Дмитриевна инициировала перед 
Советом депутатов поселения вопрос о 
срочном ремонте дорог Болшево -  
Днепровское, Нероново -  Степанково и 
добилась, чтобы во втором полугодии 
2018 года они были полностью

Совместно с сельскохозяйственным 
предприятием ООО «Восток», 
учреждениями культуры,
администрацией сельского поселения 
активисты помогают населению в 
организации электро- и водоснабжения, 
озеленении территории, заготовке дров, 
ремонте жилья, хозяйственных построек, 
благоустройстве мест отдыха, 
деревенских улиц, сборе и вывозе 
мусора.

Много внимания уделяется и оказывается 
многодетным семьям, пожилым людям и 
инвалидам. Благодаря стараниям ТОС 
одиноким и престарелым гражданам 
оказывается помощь в заготовке дров, 
обработке огородов, предоставлении 
медицинской помощи. Также ТОС 
старается навещать пожилых людей, 
устраивая для них праздники и концерты, 
поздравляя с


