
С 2002 года в деревне Кривцы  Кардымовского района проживает 
Ермошина Раиса Васильевна (на снимке). Она является, добро-
вольным помощником Администрации Кардымовского городского 
поселения. 

За активное участие 
в общественной рабо-
те в 2009 году жители 
деревни избрали ее ста-
рейшиной. Ее характеру 
свойственны такие ка-
чества, как: ответствен-
ность и целеустремлен-
ность. Она хороший 
организатор, всегда за-
интересована в решении 
возникающих проблем. 
Во всех возникающих 
делах и начинаниях при-
нимает непосредствен-
ное участие.

 Раиса Васильевна 
оказывает неоцени-
мую помощь Адми-
нистрации  Карды-
мовского городского 
поселения в решении 
каждодневных про-
блем, что  позволяет контролировать и  своевременно решать вопросы 
местного значения.

 За 2009-2010 годы, при содействии и непосредственном участии Раисы 
Васильевны, были организованны и выполнены следующие мероприятия:

 - в весеннее-летний пожароопасный период организованно дежурство 
по охране  населенного пункта от пожаров во время пала сухой травы;

 - в летний период организовано благоустройство придомовых тер-
риторий;

 - по просьбе Администрации городского поселения проводится уборка и  
благоустройство памятника погибших в годы Великой Отечественной войны;

 - по мере необходимости подаются заявки в Администрацию Карды-
мовского городского поселения на ремонт или замену фонарей уличного 
освещения;

 - в зимний период своевременно информирует Администрацию о 
расчистке дорог от снега;

 - проведены работы по  покраске водонапорной башни в д. Кривцы;
 - проложена водопроводная сеть по ул. Раздольная;
 - проведено устройство площадки для ТБО по ул. Центральной. 
Выражаем  Раисе Васильевне свою благодарность за активную жиз-

ненную позицию, за заботу о жителях родной деревни, пусть и дальше 
все ее начинания воплощаются в конкретные дела на благо односельчан.
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   Территориальное общественное самоуправление

Сегодня ТОСы (терри-
ториальное обществен-
ное самоуправление) на-
шего района объединяют 
вокруг себя около 40 жи-
телей-активистов и это 
число постоянно растет. 
Цели и задачи ак тивов 
просты и понятны лю-
дям: отстаивать инте-
ресы населения и через 
повышение его актив-
ности в общественной 
жизни вместе с властью 
создавать комфортные 
условия проживания по 
месту жительства. 

А решать такие за-
дачи, конечно же, лучше 
вместе. Для человека, 
жизнь которого тесно 
связана с Кардымовским 
районом, очевидно: ни 
одно важное решение не 
принимается без совета 
с общественниками. И 
это не имитация, а весь-
ма конкретная работа. 
Взаимодействие адми-
нистрации, ее подраз-
делений и служб района 
с активом территори-
ального общественного 
самоуправления осущест-
вляется  практически 
ежедневно .  Регулярно 
с председателями ТОС 
встречается глава адми-
нистрации района и его 
заместители. 

ТОСЫ: плюс энтузиазм - минус финансы

Территориальное общественное самоуправление «Возрождение» 
действует на территории Кардымовского городского поселения с 
2009 года. Его возглавляет Н.Г. Понамарева (на снимке) 

Надежда  Ген-
надьевна - ответ-
ственный, трудолю-
бивый, целеустрем-
ленный и заинтере-
сованный в реше-
нии возникающих 
проблем человек, 
которому не зна-
комо равнодушие.  
В ее организатор-
ских способностях 
уже давно никто не 
сомневается. Это 
поистине золотой 
человек, всегда по-
может и словом, и 
делом ,  отзовется 
на любую просьбу, 
придет на помощь 
соседям. Она всегда 
поддержит теплым 
словом, задушев-
ным  разговором , 
поделится хорошим 
настроением.

 Во всех делах 
и начинаниях она 
принимает  непо-
средственное уча-
стие.

Тесное взаимодействие председателя ТОС «Возрождение» Пона-
маревой с Администрацией Кардымовского городского поселения дает 
положительные результаты.

Благодаря ее активной деятельности, комплекс жилых многоквар-
тирных домов № 68, 68 «А», 68 «Б», 68 «В» по улице Ленина в п. Кар-
дымово преобразился в лучшую сторону. Под руководством Надежды 
Геннадьевны, жителями домов проводится уборка территории домовла-
дения, озеленение и благоустройство, разбиваются цветники и клумбы, 
ведется подготовка домов к зимнему отопительному сезону.  Благодаря 
ее упорству, целеустремленности и взаимодействию с Администрацией 
городского поселения были начаты работы  по газификации дома № 68, 
в текущем году ведется работа по дальнейшей газификации домов  № 68 
«А», 68 «Б», 68 «В».

Выражаем  Надежде Геннадьевне свою благодарность за активную 
жизненную позицию, за заботу о жителях, пусть и дальше все ее начинания 
воплощаются в конкретные дела на благо односельчан.  
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Территориальное общественное самоуправление на территории Шокинского сель-
ского поселения действует с 2008 года. ТОС многоквартирного жилого дома №12 по ул. 
Молодежная д. Шокино возглавляет Рыбакова Н.Г. (на снимке).

Односельчане знают Надежду Григорьев-
ну как очень ответственного, трудолюбивого, 
целеустремленного человека. Ее активная 
позиция и организаторские способности 
позволяют решать многие возникающие 
проблемы. Во всех делах и начинаниях она 
принимает непосредственное участие. И, что 
самое главное, она может сплотить людей в 
общем деле.

Благодаря деятельности ТОС многоквар-
тирного жилого дома № 12 по ул. Молодеж-
ная д. Шокино и непосредственно его пред-
седателя, многоквартирный жилой дом № 12 
по ул. Молодежная преобразился в лучшую 
сторону. Под личным руководством Рыбако-
вой Н.Г. жителями дома проводится уборка 
территории домовладения, озеленение и 
благоустройство, подготовка дома к зиме.  
В 2010 году жильцами дома был проведен 
косметический ремонт крыши двухэтажного 
многоквартирного дома, отремонтирован 

подъезд, осуществляется уход за зелеными насаждениями в палисаднике. В планах на 2011 
год у Надежды Григорьевны - ремонт фундамента и отливов вокруг дома, а также ремонт 
вентиляционных каналов (планируется произвести перекладку вытяжных труб).

Благодаря организаторским способностям Рыбаковой Надежды Григорьевны удалось 
прилечь жителей многоквартирного дома к участию на добровольной основе к работе по 
обеспечению сохранности и ремонту жилищного фонда, благоустройству и озеленению 
территории.

Территориальное общественное самоуправление на территории Шокинского сель-
ского поселения действует с 2008 года. ТОС д. Фальковичи возглавляет Павловская 
Любовь Ивановна (на снимке) - старейшина этого населенного пункта.

Любовь Ивановна отличается 
ответственностью и трудолюбием.  
Это человек-организатор,  активист, 
которому не знакомо равнодушие. Во 
всех делах и начинаниях она всегда 
участвует лично. 

Благодаря деятельности ТОС          
д. Фальковичи и его председателя 
Павловской Л.И., Администрация 
Шокинского сельского поселения 
всегда в курсе всех проблем жителей 
деревни. Это позволяет контролиро-
вать состояние водопроводной систе-
мы, работу фонарей уличного освеще-
ния, состояние дорог, своевременное 
снабжение населения топливом и 
баллонным газом, контролировать 
пожарную обстановку в населенном 
пункте; не остаются без внимания и 
семьи, нуждающиеся в социальной 
поддержке, иными словами решать жизненно необходимые вопросы населения.

Любовь Ивановна не понаслышке знает проблемы деревни и не стоит от них в стороне. 
Она направляет свою работу на решение реальных повседневных проблем и возникающих 
проблемных ситуаций.

Необходимо отметить, что благодаря организаторским способностям Павловской Любо-
ви Ивановны, органам местного самоуправления муниципального образования Шокинского 
сельского поселения удалось вовлечь значительную часть жителей деревни Фальковичи в 
практическое решение проблем местного самоуправления.

подъезд осуществляется уход за зелеными нас

Решать конкретные дела 
на благо односельчан

Всегда быть в курсе 
каждодневных проблем

Суметь сплотить людей 
в общем деле

Главное - знать проблемы деревни 
не понаслышке


