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Территориальное общественное самоуправление «Измайловка», Хостинского
района, города – курорта Сочи, Краснодарского края

На территории села «Измайловка»  расположено:
- 21 многоквартирный дом, 
- 162 частных дома, 
- 3 действующих магазина, 
- 2 образовательные организации: 1 школа, 1 детский сад, 
- 1 учреждение здравоохранения, 
- 1 учреждение культуры,  
- 1 МУП «ТЕПЛОЭНЕРГО» котельная, 
- 1 фабрика ОА Мацестинский чай, 
- 2 спортивные площадки,                                                                        
- 4 игровые и детские площадки.

В селе Измайловка проживает 1700 человек:

- Избирателей -1248

- Участники военных действий в Афганистане -1

- Труженики тыла -1

- Участники военных действий в Чечне -1

- Многодетные семьи - 52

- Малообеспеченные семьи - 3



Совет ТОС «Измайловка»- это эффективный 
инструмент для решения проблем и вопросов местного  

значения и повышения уровня и качества жизни 
населения на своей территории. Совет ТОС 

«Измайловка» представляет интересы населения, 
обеспечивает исполнение решений, принятых на 

собраниях и конференциях граждан, осуществляет 
хозяйственную деятельность по содержанию жилищного 

фонда, благоустройству территории, иную 
хозяйственную деятельность, направленную на 

удовлетворение социально - бытовых потребностей 
граждан



Проект
Охрана памятников и объектов культурного наследия, добровольческие отряды
Наш проект представляет собой комплекс акций, творческих дел и разовых мероприятий, направленных 

на благоустройство и озеленение памятника участникам Великой Отечественной Войны
и ветеранам тыла. Проект содержит в себе:

- изготовление скамеек и ограды
- проведение освещения

- покраска памятника и ограды
- подбор цветочно-декоративных растений для озеленения цветников памятников; выращивание рассады 

цветочно-декоративных растений; посадка однолетних и многолетних растений;
- озеленение и благоустройство памятника участникам ВОВ и ветеранам тыла

- уход за растениями (прополка сорняков, полив);
- уборка мусора;



Новизна проекта заключается в том, что идет взаимодействие разных социальных слоев населения. Совместная 
добровольческая деятельность детей, родителей, ветеранов, общественности позволит не просто укрепить связь поколений, 

но и по-особому раскроет значимость Победы нашего народа в Великой Отечественной Войне, пропустив ее уроки через 
сердце каждого участника проекта.

Актуальность проекта. Проходят годы. Все дальше отдаляется то время, когда окончилась война. С каждым годом остается 
все меньше ветеранов, прошедших ее. Но памятники, посвященные людям, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны, напоминают ныне живущим о той цене, что заплатила наша страна за мир на земле. Нынешнее поколение должно 
быть достойно памяти павших. Очень хотелось бы, чтобы слова «Никто не забыт, ничто не забыто» претворялись в 

жизнь. Надо отдавать дань уважения ныне живущим, но свято чтить память тех, кто погиб, защищая мирную жизнь на 
Земле.

Памятник в селе Измайловка был построен в 1965 году. За 25 лет ни разу не проводились ремонтные работы, территория 
не озеленена, нет скамеек вокруг памятника. Мы решили благоустроить и озеленить территорию 

памятника, чтобы современная молодежь не забывала и гордилась Великим подвигом нашего народа.









Совет ТОС «Измайловка» организовал работы по благоустройству прилегающей территории 
памятной стелы «Павшим воинам в Великой Отечественной Войне». Активное участие приняло 

старшее и молодое поколение жителей села Измайловка. Были высажены 75 «саженцев Победы» –
это саженцы сирени. В канун 75 – летия Победы в Великой Отечественной Войне село Измайловка

присоединилось ко Всероссийской акции «Сады Победы».





Совет ТОС «Измайловка» регулярно проводит работы по санитарной очистке и озеленению 
территории



В канун 75- летия Великой Победы Советом ТОС 
было принято решение изготовить и установить 

символический арт объект (клумба) в виде 
пятиконечной красной звезды возле памятной 

стелы.





Благоустройство и озеленение памятника к 75-
летию Великой Победы – это дань памяти перед 

поколением, прошедшим войну, перед их мужеством и 
стойкостью. Это забота о будущем нашего села, 

чтобы молодое поколение чтило память прадедов и 
прабабушек. Все дальше уходит война, и людей, 
которые помнят об этих событиях, почти не 

остается. А памятник, который 
мы отремонтировали и продолжаем 

благоустраивать, останется и будет памятью для 
подрастающего поколения.



Содействие органам пожарного надзора в обеспечении противопожарного 
состояния жилых домов и других объектов, содействие в оповещении 

населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера



Планы на будущее
Учитывая мнение и желание жителей села было сделано эскизное предложение благоустройства и 
озеленения территории памятника. В проекте дизайна памятника предложены изменения, после 

внедрения которых территория памятника будет более ухоженная, эстетичная и удобная для пожилых 
людей:

- будут разбиты клумбы и рассажены цветы
- будут высажены деревья и кустарники

- будут поставлены скамейки
- будет проведено освещение – фонари

- покрашены памятник, мемориальная доска, ограда
В ходе работы над эскизным предложением памятника:

- я ознакомилась с материалами о войне, об участии жителей моего села на войне;
- узнала о географическом расположении территории памятника, о климатических условиях моего села, 

химическом составе почвы;
- научилась составлять графические чертежи;

- правильно подбирать растения для наших почвенно-климатических условий.
Наш проект длится до июня 2021 года. Хочется надеяться, что цели и задачи, поставленные в проекте, 

будут достигнуты, и жители села порадуются обновленному памятнику участникам ВОВ.





Благодарим за 
внимание!


