
Отчёт о проделанной работе территориального общественного 

самоуправления станицы Крыловской за 2017 год. 

 

1. Представители ТОС станицы Крыловской прошли обучающий 

семинар для руководителей органов территориального общественного 

самоуправления – победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган 

территориального общественного самоуправления». Семинар проходил в 

институте агробизнеса города Краснодара. 

 

2. На средства, выделенные за победу в краевом конкурсе, а также 

администрации Крыловского сельского поселения, была выполнена 

реставрация летней сцены. Летнюю сцену «ракушку» по праву можно 

причислить к историческим объектам станицы. Поэтому было принято 

решение оставить её форму в том же архитектурном решении, что и ранее. 

Применение современных строительных технологий и материалов, а также 

творческий подход крыловчан, решавших задачи по реконструкции объекта, 

позволили из полувекового строения создать современный архитектурный 

облик. Смелое дизайнерское решение формы крыши максимально усилило 

сходство сцены с раскрытой речной ракушкой. Добавил эффектности 

перламутровый цвет кровли. Такое решение придало летней сцене очень 

современный облик и зрительно увеличило её в размерах. Также был 

обновлён цветовой фон и других строений в парке. В новой цветовой гамме, 

гармонирующей с перламутровой кровлей, были представлены и заборные 

секции танцевальной площадки, и лавочки для зрителей. Изумительно 

похорошевшая «ракушка» и парковая зона слились в единый цветовой 

ансамбль в своём новом облике. Также были полностью заменены ступени, 

по которым поднимались на сцену гости, реконструировано и обновлено 

крыльцо для выхода артистов. Торжественное открытие летней сцены 

приурочили к Дню станицы. Станичники гордились своими делами и 

людьми. Под сводами обновлённой любимой «ракушки» прошло лазерное 

шоу с выступлением профессионального диджея из города Томска.  

 

 

3. Совместный творческий проект ТОС и детской школы искусств 

позволил художественно оформить рынок по улице Набережной. Теперь 

рисунками школьников любуются все станичники и их гости. В реализации 

проекта участвовали все от мала до велика. Были отремонтированы крыша 

административного здания рынка, торговые площади, восстановлена 

разрушенная кровля беседки. Депутат райсовета С. Н. Псалом предоставил 

необходимый материал и организовал рабочих. Индивидуальные 

предприниматели И. П. Науменко и Е. В. Леочко оказали материальную 



поддержку. Члены и председатели квартальных комитетов провели 

субботники – вымыли витрины, загрунтовали поверхности прилавков, 

покрасили забор и калитку, убрали территорию, нанесли разметки для 

парковки транспорта. Нашлось дело и юным дарованиям – они пришли на 

рынок творить. Тема рисунков – кубанские символы благополучия и 

достатка. 

Ребята вместе с учителем рисования О. В. Згода пришли с твёрдым 

намерением – изобразить их так, чтобы они действительно начали работать и 

привлекать достаток и благополучие на благо родной станицы. Чтобы 

рисунки прослужили долго их обработали специальными лакокрасочными 

материалами. Однако на этом благоустройство рынка не закончилось. 

Собственники магазинов мыли и обновляли фасады зданий, высадили цветы 

у входа в рынок и очистили участок улицы Набережной. Теперь можно было 

видеть, как реку разрезает на два русла полуостров Зелёный клин. 

Расчищенную береговую территорию тут же облюбовали рыбаки и, 

подхватив идею, принялись облагораживать её дальше. Теперь всё это 

представляет одну неделимую композицию. Глава Крыловского сельского 

поселения О. А. Деркач организовал людей на расчистку асфальта от 

осевшей земли, проведение сварочных работ на входных в рынок ворота. 

Здесь включился в процесс мастер по художественной ковке Евгений 

Марченко. Он изготовил оригинальный орнамент на ворота и оформил фасад 

главной рыночной вывески. Само название «Крыловской рынок» исполнено 

в старославянском стиле. Позолоченный узор и кованые элементы стали 

финальным завершением первого этапа проекта ТОСовцев по 

благоустройству рынка Крыловской. На обновлённом, свежем и чистом 

рынке прошёл праздник, который организовали работники СЦК и органов 

территориального общественного самоуправления.  

 

4. Представители ТОС станицы Крыловской стали участниками 

краевого фестиваля «Кузнечное дело Кубани», который проходил в посёлке 

Мезмай Апшеронского района. Станицу Крыловскую на фестивале 

представлял кузнец – профессионал Кравец А. В. Организатор фестиваля 

Скворцов М. И. пригласил кузнецов края принять участие в конкурсе 

«Буквица». Станица Крыловская приглашение приняла. «Буквица» - алфавит 

древнерусского языка, того языка, на котором говорили и писали наши 

предки. Изучение «Буквицы» активизирует деятельность правого полушария 

головного мозга и способствует развитию объёмного предметно – образного 

мышления, а также даёт возможность прикоснуться к древнейшему знанию 

нашего народа – позволяет понять глубинное значение слов русской речи и 

оценить величие славянской культуры. Первый ряд матрицы алфавита 

выковали кузнец профессионал Кравец А. В. и мастер художественной ковки 

Марченко Е. А., станица Крыловская. Органы ТОС занялись вопросом 



донести образы «Буквицы» детям и взрослым в простой и доступной для 

понимания форме, знания, дающие просветление и уверенность в 

завтрашнем дне, пробуждающие Родовую память и гордость за землю на 

которой живём, бережное отношение к ней, дающие понятие смысла жизни. 

 

5. Квартальные комитеты выступили с инициативой озеленить и 

благоустроить место отдыха. Благодаря поддержке депутата районного 

Совета О. Н. Владимирова были приобретены урны. Коммунальщики 

надёжно установили их по всей длине аллеи и покрасили лавочки. Над 

названием поработало предприятие «ИП Мигуля», изготовив специальные 

транспаранты. «Подстриженные», зачищенные и покрашенные сухие ветки с 

улицы Набережной были превращены в ограждающие конструкции для 

саженцев. Краска, фантазия и мастерство ТОСовцев превратили фанерные 

листы в эффектные обращения к посетителям. Индивидуальный 

предприниматель Н.В. Шалимов приобрёл высококачественную акриловую 

краску. Деревянный мост между рыночной площадью и аллеей предложила 

покрасить в белоснежный цвет депутат районного поселения Матузова Л. И. 

И теперь крыловчане с одного берега на другой переходят по чистому, 

белоснежному мосту. «Аллея чистоты, красоты и порядка» - такое название 

красуется теперь на транспарантах, установленных вдоль всего пешего 

маршрута. «Люби реку Челбас» - призывает табличка в красивой рамке у 

берега. «Возьми на себя ответственность за свою жизнь» - напоминают 

художественно оформленные ограждающие конструкции зелёных 

насаждений. Работу по озеленению выполнили молодые крыловчане. Теперь 

на аллее растут пятнадцать деревьев, декоративные кустарники и цветы. У 

каждого растения есть своя личная история. Совместно с ТОСовцами место 

отдыха благоустраивали и жители данного микрорайона. Девизом 

участников проекта стали слова Теодора Рузвельта: «Делай то, что можешь, 

тем, что имеешь, там, где ты есть». 

 

6. Активно включились ТОСовцы ст. Крыловской в подписную 

кампанию на газету «Степные зори» на 2018 год. По инициативе членов 

совета ТОС в один из дней на рынке Крыловской активисты провели акцию в 

поддержку подписки на районную газету. 

 

7. Члены совета ТОС станицы Крыловской в канун майских 

праздников решили провести рейд по благоустройству. Для этого создали 

группу для объезда придомовых территорий улиц Гагарина, Юбилейной и 

Октябрьской. Ориентируясь на внешний облик названных улиц, у гостей, чей 

маршрут передвижения пролегает вдоль федеральной трассы, формируется 

представление о станицы в целом. Поэтому перед квартальными комитетами 

была поставлена задача – донести до жителей идею поддержания на 



названных улицах образцового порядка. Работа заняла не один день. 

Многодневная упорная работа ТОСовцев не прошла даром – улучшился 

облик улиц и возросла сознательность жителей данных микрорайонов. Люди 

готовы к созидательным переменам и полны решимости сделать свою 

станицу краше.  

 

8. На празднике 1 Мая в общей колонне члены ТОС прошли 

самостоятельной организацией. 

 

9. Приняли участие в митинге на празднике Дня Победы.  

 

10. Внимание органов территориального общественного 

самоуправления Крыловской несколько месяцев было приковано к проблеме 

содержания в надлежащем порядке контейнеров для сбора твёрдых 

коммунальных отходов. Постоянно эти вопросы поднимает на встречах с 

активом ТОС глава муниципалитета В. Н. Гукалов, а также специалисты 

ООО «Чистая станица». Представители территориального общественного 

самоуправления Крыловской побывали на встрече с руководителем ООО 

«Чистая станица» Чабанцом С. Г. По возвращении домой ТОСовцы 

встретились с жителями в своих микрорайонах и рассказали им о 

необходимости заключения договоров по утилизации твёрдых бытовых 

отходов. После разъяснительной беседы среди станичников прошла волна 

одобрения данной программы. Проводимые членами территориального 

общественного самоуправления станицы Крыловской мероприятия по 

повышению уровня сознания граждан в вопросах обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами выявили главное, и с этим согласились 

станичники, чистота вокруг нас зависит не от количества расставленных по 

улице мусорных контейнеров и не от кратности и частоты их вывоза, а 

прежде всего от нас самих. И главное здесь – чистота собственных мыслей.  

 

11. Активно поддержали органы ТОС кандидата в депутаты ЗСК 

Чабанца С. Г. на встречах с избирателями, организовывая сходы граждан.  

 

12. Члены и руководители квартальных комитетов приняли участие в 

выборах. 

 

13. Наказы жителей и ТОСовцев выполняются. В этом году появился 

новый тротуар по улице Победы.  

 

14. Органы ТОС прошли обучающий семинар «Патриотическое и 

духовно – нравственное воспитание подрастающего поколения на примере 

казачества».  



 

15. На рыночной площади органы ТОС провели сход граждан на тему 

«Телефонный терроризм». 

 

16. Представители органов ТОС стали членами жюри на 

муниципальном конкурсе чтецов «О подвиге, о доблести, о славе». 

 

17. ТОСовцы стали участниками акции по оказанию помощи детям с 

нарушением слуха.  

 

18. Представители ТОС вошли в состав женской команды КВН 

станицы Крыловской.  

 

19. Члены ТОС стали участниками благотворительного вечера по 

сбору средств на строительство храма.  


