
«Прогресс» взаимодействует с молодежью. 
 

 
С декабря 2013 года  в  с.Красноозерное  осуществляет свою деятельность 

территориальное общественное самоуправление «Прогресс».  Члены ТОС принимают 
участие в общественной жизни села, в его благоустройстве, привлекая не только 
жителей старшего поколения, но и активно взаимодействуют с молодежью. 

17.05.2014г. силами территориального общественного самоуправления был 
организован субботник, было привлечено молодое поколение, которое не задумываясь 
ни на минуту согласилось принять участие. Задачей этого дня состояла в покраске 
скверов  по ул.Школьная.  

С большим интересом и энтузиазмом покрывали ограждение сквера пропиткой, а 
затем краской: братья  Сарапуловы Данил и Егор, Петрова Анастасия, Волкова Елена, 
Аксенова Дарья, Кижапкина Анастасия.  

Ребята очень старались, мы с уверенностью можем сказать, что подрастающее 
поколение продолжит все наши начинания, село будет процветать на радость 
односельчанам и  нашим гостям. 

Большинство жителей довольны новыми скверами. Ведь теперь в них высажены 
деревья и кустарники. Пройдет время,  их кроны украсят улицу своей зеленью и 
скроют в теньке от летнего зноя. А молодежь будет гордиться, что своими руками 
создали такую красоту. 

Спасибо ребята вам большое, за помощь, за поддержку. Вы наша надежда и  
гордость. 

С уважением, Е.И. Гудикова  
 

 

 

 
 



ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ. 
Взаимодействие женсовета с территориальным общественным 

самоуправлением «Прогресс». 
Субботники по санитарной очистке и  благоустройству территорий прошли 

во всех поселениях муниципального образования Солнечный сельсовет. Не остались в 
стороне и жители нашего села, села Красноозерное. 

Инструменты, кисти и краски взяли в руки жители, чтобы покрасить новые 
скверы по улице Школьная.  

Организаторами выступили: председатель территориального общественного 
самоуправления «Прогресс» Нуштаева Людмила Николаевна, председатель женсовета 
и депутат Гудикова Елена Ивановна. 

Всего в облагораживании и покраске скверов приняло  22 человека. 
 Активное участие приняли:  

Алемасов Тимофей Александрович, Мартынова Татьяна Николаевна,  Волкова 
Людмила Ивановна, они тщательно старались  покрывать пропиткой ограждение, 
подготавливая тем самым его к покраске. 
 А так же молодые семьи: Гонюковых, Осиновских, Боровиковых, Курбатовых.  

Осиновская Ирина готовила краску, подбирая нужный колер, а после этого успела 
сделать несколько запоминающихся снимков.  

 Семья Боровиковых  вышла всем своим составом, Ольга и Алексей 
соревновались в своей ловкости, умелости между собой, подбадривая друг друга 
шутками. 

Семья Курбатовых, в лице Валентины Николаевны, ее сына Виталия и невестки 
Наташи, посадили благородные деревья, разбили клумбы для посадки цветов напротив 
своего дома. 

Если бы видели, как работали  кисточками мама с дочкой – Голдыревы Валентина  
Григорьевна и Наталья, как виртуозно наносила краску Ивлюхина Ирина 
Клементьевна, а Вершинина Валентина Степановна с таким старанием и можно 
сказать  любовью, покрывала краской каждую штакетину, что глядя на них хочется 
еще больше созидать и  творить на благо нашего села. 

Благодаря таким замечательным людям, их стараниям, улица Школьная 
приобрела новый вид. Организаторы мероприятия выражают благодарность всем его 
участникам и надеются на дальнейшее сотрудничество.  

 
 

  


