
Отчет о деятельности ТОС в 2016 году. 

 

Направление развития агротурима в станице Крыловской стало 

основополагающим ориентиром в разработке дорожной карты квартального 

комитета №2 на 2016 год. 

На зональном совещании, прошедшем в городе Тимашевске, органы 

территориального общественного самоуправления станицы Крыловской 

получили на руки резолюцию «Об итогах деятельности ТОС в 2015 году и 

задачах последующего периода». Праздничная атмосфера мероприятия не 

помешала настрою на рабочую волну. 

Возможность побывать в качестве гостей на выставке – ярмарке 

Агротур – 2016 открыла для территориального общественного 

самоуправления станицы Крыловской новые горизонты. (Статья в газете 

Степные зори «Новые горизонты» №86 от 27 октября 2016 г.) 

На выставке Агротур квартальным комитетом №2 были особо 

отмечены:  

-обучающая встреча с почётным казаком, гидом по Кубани и 

Краснодару в течении полувека Юрием Петровичем Козыриным; 

- мастер – классы от кубанских мастеров народно прикладного 

творчества; 

- оформление подготовленных для демонстрации продукции 

павильонов; 

-в рамках устных соглашений квартальный комитет №2 заключил 

договор: об обмене опытом с главой КФХ «Ореховая роща» села 

Подхребтовое, Туапсинского района, занявшего на выставке почётное второе 

место; 

 - договор об обмене опытом с Копыловой Светланой Леонидовной, 

руководителем агентства сельских инициатив, автором проекта «Искра 

надежды кубанского села». 

Агротуризм, как и любое начинание, предстояло досконально изучить 

и очень хорошо, когда необходимые знания и опыт можно почерпнуть на 

подобных мероприятиях. 

Для обмена опытом квартальным комитетом №2 была осуществлена 

поездка в село Подхребтовое Туапсинского района. Село Подхребтовое – 

последнее из существующих и поныне черкесских горных поселений, 

которое постепенно превратилось в экологически чистый уголок, под 

хребтом Кавказских гор. ( Статья в газете Степные Зори «Гостеприимство 

села Подхребтового» №103 от 27 декабря 2016 года.)  

Отмечены: экскурсионный маршрут по местам, ставшим 

историческими с ориентацией туриста на повышение интереса к истории 

края, развитие овцеводства, кролиководства, птицеводства, коневодства, 

фазаньей фермы. Сельский туризм – это отдых на селе, с уходом от проблем, 

а иногда и благ цивилизации, с сочетанием сельского труда и спокойным 

размеренным отдыхом на природе. Станица Крыловская отвечает всем 

показателем для развития в ней агротуризма.  



С наступлением весны пришло время наводить порядок и 

благоустраивать станицу. Первой и наиболее важной для наведения порядка 

была определена территория водоохраной зоны в районе рыночной площади. 

Квартальный комитет №2 заранее оповестил население о дате, времени и 

месте проведения субботника. ТОСовцы провели большую агитационную 

работу с населением. Поддержку в проведении субботника оказал депутат 

районного совета С.Н. Псалом. (Статья в газете Степные Зори «Единой 

сплоченной командой» №33 от 26 апреля 2016 года, видеоролик в соц. сетях 

«Экологический субботник».)  

Второй экологический субботник члены и руководители ТОС провели 

в эгиде с молодёжью станицы Крыловской, на территории водоохраной зоны 

реки Челбас по улице Набережной. Забота о сохранении целостности 

природных ресурсов и здоровья её обитателей – вот показатель истинной 

любви и привязанности к своему Отечеству.  

К празднику Пасхи квартальным комитетом№2 был организован 

субботник в эгиде с жителями станицы на территории водоохраной зоны 

реки Челбас, прилегающей к храму Архистратига Михаила по улице 

Энгельса. Помощь и поддержку оказал депутат сельского поселения Птица 

Геннадий.  

Члены и руководители квартальных комитетов провели акцию 

«Именной кирпичик» направленную на сбор средств для строительства 

храма ( видеоролик в соц сетях «Акция Именной кирпичик»). 

Ко дню Поминовения членами и руководителями квартальных 

комитетов была окультурена могила семьи казаков Зубенко.  

Квартальный комитет№2 оповещает жителей станицы о плановых 

работах по благоустройству, во избежание препятствий в работе и созданию 

конфликтных ситуаций. (Статья в газете Степные Зори « Чтобы не было 

беды» №28 от 7 апреля 2016 года, «Отремонтирован тротуар» №25 от 29 

марта 2016 года). 

Квартальный комитет №2 ведёт разъяснительную работу с 

населением о пожарной безопасности в Краснодарском крае в целях 

предупреждения чрезвычайных ситуаций связанных с пожарами. ( Статья в 

газете Степные Зори «Дым в Отечестве бывает горек и неприятен» №31 от 19 

апреля 2016 года). 

Квартальный комитет №2 на рыночной площади станицы Крыловской 

проводит акции «Читай газету Степные Зори», привлекая новых читателей и 

повышая число её подписчиков. (Статьи в газете Степные Зори: « Праздник к 

нам приходит» №66 от 18 августа 2016 года, «Окно в …человечность» №25 

от 29 марта 2016 года.) 

Для составления картины реальных жизненных условий совместно с 

представителями администрации и органами правопорядка члены 

квартальных комитетов посещают неблагополучные семьи, имеющие 

несовершеннолетних детей. Квартальным комитетом №2 была выдана 

характеристика на Ковалёву Анастасию, 2000 года рождения, русскую, 



уроженку станицы Крыловской, проживающую по улице Технической 135 

ст. Крыловской, Ленинградского района. 

Прохладные приятные вечера летнего периода ТОСовцы 

использовали для проведения схода граждан. Начали с улицы Колхозной, 

прилегающей к водоохранной зоне реки Челбас. Жителями улицы была 

ликвидирована свалка, периодически возникающая в зарослях камыша, 

отсыпана гравийная дорожка и обустроена зона отдыха. Следующий сход 

ТОСовцы провели с жителями улиц Мира, Больничной и Крупской. Люди 

прислушиваются к рекомендациям ТОСовцев и благоустраивают станицу – 

это хороший знак. Продолжают крыловчане заключать и договоры на 

утилизацию мусора, осознавая, что нововведения во благо станичников. 

Предвидя поднятие темы о вывозе мусора, представители квартальных 

комитетов станицы Крыловской встретились с генеральным директором 

группы компаний ЖКХ С.Г. Чабанцом и директором ООО «Чистая станица» 

А.Г. Носенко и получили соответствующие разъяснения. (Статья в газете 

Степные Зори «Чисто там, где не сорят» №59 от 26 июля 2016 года.) 

Для выявления очагов злостных сорняков возле домовладений в 

станице Крыловской создана группа из представителей сельской 

администрации и членов квартальных комитетов. С жителями, где это 

замечено, проведены разъяснительные беседы. Отмечены благоустроенные 

территории. Пенсионер Михаил Петрович Морозов, проживающий по улице 

Горького, из природного материала смастерил для детей детскую площадку.  

Члены и руководители квартальных комитетов решили поддержать 

работу сельской администрации и организовали субботник по улице 

Набережной. Самоотверженно трудились кроме ТОСовцев и станичники, 

рабочие ООО «Крыловское». Технику для вывоза мусора предоставил 

депутат районного совета Сергей Псалом. (Статья в газете Степные Зори « 

Сорнякам сказали: «Нет!» №65 от 16 августа 2016 года, видеоролик в соц 

сетях «Битва с травой»). Работа в этом направлении будет продолжена. 

Квартальные комитеты - связующее звено с населением. Являясь 

представителями местной общественности, органы территориального 

общественного самоуправления ощутили на деле моральную поддержку 

муниципалитета и заинтересованность сторон в тесном сотрудничестве. 

Представители ТОС посетили общественную приёмную партии «Единая 

Россия» в станице Ленинградской с первым заместителем главы района 

Фёдором Николаевичем Гордиенко и председателем Совета Ленинградского 

сельского поселения Владимиром Ильичём Бондаренко с вопросом о судьбе 

местного стадиона. На встрече с главой района, секретарём местного 

отделения партии «Единая Россия» Гукаловым Владимиром Николаевичем 

поднимался вопрос о судьбе Крыловской участковой больницы и библиотек: 

музея – сказки и библиотеки – клуба, которые находятся на балансе 

администрации района. (Статья в газете Степные Зори «Время быть 

эффективными» №53 от 5 июля 2016 года.) Во главу угла был поставлен 

вопрос ремонта отопительной системы библиотеки – клуба. Проблема была 

решена, необходимую сумму выделил глава Крыловского сельского 



поселения Деркач Олег Анатольевич. Библиотеки в сельских поселениях 

востребованы и способны собрать в своих стенах большое количество гостей, 

а так же показать, что встреча с живой книгой по прежнему остаётся главным 

событием в жизни. (Статья в газете Степные Зори «Библиотекам быть!» №45 

от 7 июня 2016 года, видеоролики в соц сетях «Музей - сказки. 

Библиосумерки», «Библионочь в станице Крыловской».) 

С вопросом о назревшей необходимости ремонта торговых объектов 

ООО «Челбас» на территории станицы Крыловской ТОСовцы обратились к 

руководителю В. А. Федотенко. Благодаря найденному решению вопроса 

предприниматель И. Смола осуществила ремонт фасада арендуемого 

магазина в счёт арендной платы, чем существенно улучшила внешний вид 

здания. Работа в этом направлении будет продолжена. 

Жители микрорайона Алексей Иванов и Алексей Козел на 

собственные средства приобрели и завезли 130 тонн гравия на участок 

протяжённостью более 500 метров. Органы ТОС обратились к заместителю 

главы сельского поселения В. А. Кириченко и директору «Ленводоканал» С. 

Г. Чабанцу с просьбой направить сюда специальную технику. Теперь у 

жителей улиц Больничной, Крупской и Мира появилась прекрасная 

гравийная дорога, которая послужит долго. (Статья в газете Степные Зори 

«Для себя и для других» №69 от 30 августа.) 

Органы территориального общественного самоуправления стали 

участниками мероприятий организованными районными и краевыми 

органами власти и депутатским корпусом. 

Квартальные комитеты станицы Крыловской ознакомились с работой 

органов ТОС Ленинградского сельского поселения на форуме «Мы вместе, 

мы рядом, мы – сила!». 

Совместно с учениками и учителями МБОДО ДЮЦ станицы 

Ленинградской и СОШ №3, органы территориального общественного 

самоуправления станицы Крыловской на территории полуострова Зелёный 

клин к 71 - летию Победы провели акцию «Победа» (видеоролик в соц сетях 

«Акция Победа»). Квартальный комитет №2 принял участие в 

общероссийском конкурсе «Зелёная Россия». В специальном эколого – 

патриотическом проекте «Лес Победы» участие станицы Крыловской в 

конкурсе отмечено сертификатом. 

По приглашению библиотеки музея – сказки квартальный комитет№2 

принял участие в муниципальном конкурсе очерков «Одна на всех победа и 

судьба». На конкурс представлен очерк «Время собирать камни» об истории 

Василия Ивановича Степанова – героя Великой Отечественной Войны. 9 мая 

2016 года в честь 71-годовщины Великой Победы члены члены и 

руководители ТОС участвовали в шествии «Бессмертный полк». Органы 

ТОС посещают своих ветеранов. Ветеран Ишин Семён Алексеевич стал 

автором проекта «Аллея Отдыха» по озеленению  участка от улицы 

Набережной до улицы Заречной. Акция «Спасибо деду за победу» была 

организована депутатом сельского поселения Матузовой Людмилой 

Ивановной. На собственные средства члены квартальных комитетов 



приобрели саженцы лип, в количестве одиннадцати штук, которые были 

высажены старшеклассниками СОШ №4 под руководством наставников. 

Работа в этом направлении будет продолжена. 

В начале учебного года в СОШ №4 стартовал проект «Школьный 

сад». На этом масштабном и ярком мероприятии выпускники 1965 – 66 

годов, вместе с учащимися классов казачьей направленности, а так же 

членами квартальных комитетов заложили первый в истории учебного 

заведения яблоневый сад. Саженцы (25 шт.) были приобретены на средства 

выпускника1965 года Чумака Н. Г. (Статья в газете Степные Зори «Сад 

поколений» №101 от 20 декабря 2016 года.) 

Квартальный комитет №2 тесно взаимодействует с учителями и 

учащимися СОШ №3 и СОШ №4. Статья в газете Степные Зори «Игры 

разума» №22 от 17 марта 2016 года, видеоролики в социальных сетях 

«Праздник мам», «Лесной олень». 

Квартальный комитет №2 поддерживает мероприятия в станице 

направленные на изучение истории казачества, обрядам, правилам и укладу 

жизни казачьих станиц, и ведёт работу по привитию любви к своей малой 

Родине. (Статьи в газете Степные Зори « Птицы Кубани» № 35 от 30 апреля 

2016 года, «Ай да Масленица!» №23 от 22 марта 2016 года). 

Квартальный комитет №2 поддержал и стал участником проекта 

«Азбука веры», направленного на ознакомление крыловчан с православием. 

Представители территориального общественного самоуправления 

станицы Крыловской участвовали в велопробеге «Дорога к храму» по 

маршруту, разработанному настоятелем храма Святого Михаила Кузенкиным 

Александром, с посещением культурных и памятных объектов связанных с 

историей Великой Отечественной Войны и православием. 

В картинной галереи хутора Коржи состоялась встреча заслуженного 

художника России, профессора кафедры живописи, графики и скульптуры 

Южного Федерального университета Турова Г. К. с учащимися школы 

искусств и поклонниками живописи станицы Крыловской, организовали 

которую члены квартального комитета №2. (Статья в газете Степные Зори 

«Встреча с художником» №51 от 28 июня 2016 года.) 

В этом году на празднике, приуроченном ко Дню Станицы гости 

впервые увидели и высоко оценили выставку декоративно – прикладного 

искусства «Крыловская  – мастеровая» и конкурс фоторабот «Станица 

вольная моя тобой ли не гордиться». На работников территориального 

общественного самоуправления было возложено оповещение, сбор авторских 

работ и личное участие в конкурсе. Идея была по новаторски смелой, 

пронизанной душевной теплотой и патриотизмом. (Статья в газете Степные 

Зори «Талантов в Крыловской не счесть» №85 от 25 октября 2016 года.) 

Территориальное общественное самоуправление станицы Крыловской 

тесно взаимодействует с творческим коллективом сельского дома культуры. 

(Статьи в газете Степные Зори « С концертом – в исправительную колонию» 

№21 от 15 марта 2016 года, «Укрытые могучими крылами» №27 от 5 апреля 

2016 год). 



Квартальный комитет №2 поддерживает творческую деятельность 

акробатической группы «Каскад». В этом году, благодаря родителям 

гимнасток, квартальному комитету №2 и фермеру Николаю Шалимову у 

гимнасток появились новые сценические костюмы. (Статья в газете Степные 

Зори «А зори здесь всё тише». №17 от 1 марта 2016 года.) 

На масштабном и феерическом мероприятии Ленинградского района 

«Кубань навстречу большому футболу», при поддержке квартального 

комитета №2, акробатическая группа «Каскад» открывала мероприятие 

своим ярким номером при торжественном выносе флага. Впервые в жизни 

маленькие гимнастки шли за ветеранами спорта в колонне сельского 

поселения и КДЮСШ станицы Крыловской. И это была победа! 

По традиции в конце декабря состоялось итоговое совместное 

заседание квартальных комитетов ТОС с участием главы сельского 

поселения. Звучали слова благодарности и обсуждались планы дальнейшей 

работы территориального общественного самоуправления и развития 

поселения.  

 

3. Календарный план работы органа ТОС (приложение). 

 

4. Примерная смета расходования денежных средств.  

 

 

 

Член ТОС __________________ Ф.И.О. (Е.М.Заливацкая) 


