
 

 

ОТЧЕТ  

о деятельности главы и администрации  

Журавского сельского поселения Кореновского района 

за 2016 год 

 

Уважаемый Сергей Анатольевич, депутаты, жители, 

приглашенные! 

 

 В начале нашей встречи я хочу отчитаться о проделанной работе по 

заданным вопросам на открытой сессии, которая состоялась 10 февраля                   

2016 года. 

1. Русс Владислав Александрович - Когда будет проект на газификацию 

ул.Южной и ул.Братской? - 

 Ответ: «Газификация в поселении осуществляется в основном на 

условиях софинансирования путем вступления в краевые и федеральные 

целевые программы. Проект по газификации ул. Южной и ул. Братской                     

в ст. Журавской за трассой «Дон» изготовлен до реконструкции трассы М-4 

«Дон», но требует внесения в него изменений, т.к. после реконструкции трассы 

М-4 «Дон» установлены не отраженные в ПСД линии электропередачи. После 

внесения изменений в ПСД в 2017 году будет проведена его государственная 

экспертиза. Далее администрация поселения подготовит пакет документов для 

вступления в федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских 

территорий» на условиях софинансирования.  

Руднева Галина Васильевна (хут.Казаче-Малеваный, ул.Южная,208) 

Перестали вывозить мусор в хут.Казаче-Малеваном, куда его вывозить 

жителям? 

 Ответ: 19.02.2016, 04.10.2016 были проведены собрания граждан, 

проживающих в х. Казаче-Малеваном, на котором принято решение о 

заключении договоров на вывоз мусора с ООО «ЮгБиосервис» из г. Тихорецка. 

Согласно договора оплата составляет 70 руб/чел. Вывоз мусора должен 

осуществляться 1 раз в неделю. Но для этого необходимо заключить минимум 

50 договоров, в настоящее время заключено только 12. Работа по заключению 

договоров продолжается. Но хочу отметить, что большое количество людей 

отказываются заключать договора, т.к. они имеют платную основу. 

Кайда Любовь Ивановна (ст.Журавская, ул.Полевая,4/1) 

В связи с движением большегрузного транспорта по ул.Красной просьба 

обустроить тротуар. 

Ответ: Улица Красная в ст. Журавской является дорогой регионального 

значения, поэтому обустройство ее пешеходной тротуарной дорожкой не 

относится к полномочиям поселения». Администрация Журавского сельского 

поселения с вопросом об устройстве тротуара неоднократно обращалась в 

Министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства  
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Краснодарского края. В декабре прошлого года на наше очередное 

обращение получен ответ о том, что в 2017 году проектной документацией 

предусмотрены работы по устройству тротуара на ул. Красной в ст. Журавской. 

Журавкова Елена Викторовна (ст.Журавская, пер.Первомайский,3-а). 

Просьба восстановить тротуарную плитку по ул.Первомайской. 

Ответ: Пешеходная дорожка от пер. Первомайского до ул. Степной 

восстановлена, работниками МУП ЖКХ выполнены работы по расчистке 

имеющейся тротуарной плитки, а в местах ее разрушения произведена укладка 

гравийно-песчаной смеси. 

Кляченков Виктор Иванович (ст.Журавская, ул.Южная,76). 

Просьба обустроить технологический проезд (к гребле). 

Ответ: Дамба от ул. Южной до ул. Братской возле трассы «Дон»                             

в ст. Журавской является технологическим проездом для сельхозтехники и не 

относится к дорогам поселения. Дамба находится в удовлетворительном 

состоянии, в 2014 году администрацией поселения были выполнены работы по 

отсыпке покрытия дамбы. Для жителей, на федеральной трассе М-4 «Дон» 

оборудован проезд и безопасный пешеходный переход. 

Сахаров Сергей Николаевич (ст.Журавская, ул.Братская,163) 

Когда будет отремонтирована дорога по ул.Братской от бригады №3 к 

кладбищу? 

Ответ: на данном участке дороги выполнены работы по грейдированию и 

укладке гравийно-песчаной смеси, однако, по словам граждан, проживающих 

рядом, отсыпанную дорогу разбивают чужие большегрузные автомобили и 

сельхозтехника. 

Егорова Нина Николаевна (ст.Журавская, ул.Южная,98) 

Когда будет отремонтирована дорога по ул.Южной? 

Ответ: На участке дороги по ул. Южной в ст. Журавской выполнены 

работы по грейдированию и укладке гравийно-песчаной смеси. 

 

А теперь позвольте мне представить вашему вниманию отчет о работе 

администрации Журавского сельского поселения за 2016 год. 

 

Экономика поселения 

 

Так как наше поселение по своей структуре является 

агропромышленным, то главное наше богатство это земля. 

Бюджетообразующее предприятие АО «Кубань» обрабатывает                       

8 тыс. 300 га пашни. В хозяйстве работает 226 человек, средняя заработная 

плата за 2016 год составила 30 тыс.800 рублей. 

На протяжении нескольких лет АО «Кубань»  находится в числе 
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 передовых в Кореновском районе  по урожайности  и объему производства 

зерновых.  

Денежная выручка от реализации продукции и услуг на предприятии  

составила 627 млн. руб. Чистая прибыль -  224 млн. руб. 

В 2016 году в консолидированный бюджет края предприятием 

перечислено 26 млн.руб, из них НДФЛ 15 млн.руб. Сумма уплаченных налогов 

на 1 га пашни  

составила более 3 тыс.руб. 

В Журавском сельском поселении 1205 личных подсобных хозяйств, 

которые  являются дополнительным источником дохода семей.  

Для сбыта сельхоз продукции собственного производства действует два 

стационарных пункта  по приѐму молока, один пункт по продаже кормов и 

сельскохозяйственная ярмарка.  

За 2016 год владельцы ЛПХ получили субсидий:  

за молоко – 39 человек - 1 млн.358 тыс.руб.,  

за мясо – 23 человека - 298 тыс.руб. 

На территории поселения зарегистрировано 89 субъектов малого и 

среднего предпринимательства, из них 17 фермерских хозяйств, численность 

работников, занятых в малом предпринимательстве, составляет 188 человек. 

Пищевая и перерабатывающая  промышленность представлена  

предприятием  «Журавский МЖК», который в декабре 2016 года вновь 

заработал после полугодовой консервации, набрав себе  в штат 14 человек со 

средней заработной платой 24 тыс.рублей. 

На территории поселения ведет свою деятельность птицефабрика                   

«Югмельпродукт», в производстве занято 16 человек, средняя заработная плата 

17 тыс.рублей.  

Розничную торговлю осуществляют 22 торговых предприятий, из них 4 

магазина РАЙПО, 1 магазин «Агрокомплекс». 

 На территории поселения расположен офис врача общей практики в 

ст.Журавской, в х. Казаче-Малеваном работает фельдшерско-акушерский пункт. 

В 2016 году к обновленному архитектурному облику ст.Журавской добавилась 

столовая АО «Кубань» после реконструкции.  

  

Бюджет поселения 

 

 Основной нашей задачей являлась мобилизация в бюджет поселения всех 

доходных источников, что позволило выполнить в полном объеме плановые 

обязательства бюджета. 

Для того, чтобы достигались положительные результаты в решении таких 

важных вопросов, как взыскание недоимки по платежам, списание 

задолженностей, не подлежащих оплате, налажено тесное взаимоотношение с 

администрацией МО Кореновский район, налоговой службой и судебными 

приставами. В поселении постоянно ведется мониторинг недоимки по всем 
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 поступающим в бюджет налогам. В результате чего в бюджет поступило                

176 тыс. руб. недоимки. Темп роста сбора недоимки составил 19% в сравнении 

с 2015 годом. Слишком низкий темп связан с изменением срока оплаты 

имущественных налогов с 1 октября на 1 декабря. 

Однако не все жители нашего поселения являются добросовестными 

налогоплательщиками. У некоторых задолженность по уплате налогов 

достигает 13 тысяч рублей. А ведь эти средства направляются на наши общие 

блага: ремонт водопровода и дорог, оплату за уличное освещение. 

Сумма доходов за 2016 год составила 17 млн.227тыс.руб.,  

из них:  

13млн 421 тыс.руб. – собственные доходы; 

3 млн 806 тыс.руб. привлечено из краевого и районного бюджета  

в том числе: 

1 млн. 945 тыс.руб –по  программе «Кадровое обеспечение сферы 

культуры и искусства» 

1 млн.150 тыс.рублей – дотация на выравнивание; 

300 тыс.рублей - за призовое место в краевом смотре-конкурсе «Лучший 

ТОС»; 

23 тыс.рублей - выделено на подключение библиотеки х.Казаче-

Малеваного к сети «Интернет» 

 Уточненный план собственных доходов исполнен на 117%.   

Вопрос выплаты заработной платы и доведение еѐ до среднеотраслевой  

остается самым важным и приоритетным. Средняя зарплата в поселении за 

2016 год составила 20 тыс.800 рублей. 

В наступившем году необходимо продолжать активную работу по 

оптимизации бюджетных средств. Только жесткий контроль даст нам 

возможность увеличивать расходы в области социально-культурной сферы и 

принимать активное участие в софинансировании краевых целевых программ. 

 Расходы за 2016 год исполнены в сумме 16 млн. 945 тыс.руб. 

Из них бюджет учреждений культуры составил более 7 млн.700 тыс.руб. 

Мы на протяжении двух лет подавали заявки на участие в 

софинансировании по целевой программе «Культура России», потому что 

средствами собственного бюджета одежду и световое оборудование сцены, 

зрительного и танцевального залов, а также приобретение театральных кресел 

нам не осилить, т.к. сметная стоимость данных мероприятий составляет более 6 

млн.руб. И в этом, 2017 году, по предварительным данным, наш запрос был 

рассмотрен положительно, надеюсь, что в следующем году на отчетном 

собрании мы соберемся уже в полностью дооборудованном доме культуры. А 

для того, чтобы изыскать дополнительно средства на софинансирование нам 

необходимо усилить работу по мобилизации разных источников доходов в 

бюджет поселения. 

Наиболее яркими мероприятиями в сфере культуры были праздничные 

благотворительные Рождественские праздники, мероприятия ко Дню Победы,  
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Международный День защиты детей, День станицы, торжественные 

мероприятия, посвященные военно-патриотическому воспитанию населения, 

направленные на здоровый образ жизни, День урожая и другие. 

Одним из приоритетных направлений было обеспечение массового 

развития физкультуры и спорта, на эти цели израсходовано  102 тыс. рублей  

На территории нашего поселения продолжает работать 3 спортивно-

оздоровительных клуба.  

Участники спортивного клуба «Добрыня» по пауэрлифтингу, занимают 

призовые места не только в районе, но и в крае.  

Заняли четвертое место в соревнованиях по футболу на кубок 

губернатора Краснодарского края среди детских дворовых команд ребята из 

спортивного клуба «Журавские чемпионы».  

Участники туристического клуба «Пешетоп», ребята из нашей школы, 

защищали честь района на краевых соревнованиях по рафтингу в ст.Рязанской 

Белореченского района. По итогам двух соревновательных дней из 38 команд-

участников наши ребята разделили 5-6 место с командой Павловского района, а 

также участники клуба прошли туриаду «Звезда Кубани 2016», были в летнем 

и осеннем туристических походах. 

Единственный из Кореновского района, ученик 9 класса 14-й школы, 

Игорь Брык, принял участие в экспедиции "Кубанская кругосветка-2016". 

Ребята за 57 дней преодолели более двух тысяч км на велосипедах, пешком и 

катамаранах, поднялись на высшую точку края, а также прошли по территории 

Кавказского биосферного заповедника. 

В то же время возникает и ряд вопросов по развитию спорта в поселении, 

связанных с недостаточным количеством средств в бюджете, а именно: 

содержание футбольной команды, а также оснащение инвентарем 

спортивно-оздоровительных клубов и строительство спортивных площадок. 

 На организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью было направлено 30 тысяч рублей. 

В 2016 году Молодежным Советом Журавского поселения проведено  32 

мероприятия военно-патриотической направленности. Из них наиболее 

масштабные: автопробег в честь освобождения станицы Журавской и хутора 

Казаче-Малеваного от немецко-фашистских захватчиков,  молодежная акция 

«Солдатская каша», акция «Свеча памяти», чествование ветеранов ВОВ в 

рамках автопробега к 9 мая.  

В летний период на территории поселения работали две детские дворовые 

площадки. 

На базе СОШ №14 создано волонтерское движение «Добровольцы 

Кубани», которое принимало активное участие в акциях, оказывало помощь 

ветеранам, труженикам тыла, одиноким пожилым людям.  

В летний период совместно с центром занятости  были трудоустроены           

55 несовершеннолетних подростков (48 школа (35- лето, 13-весна); 7 адм). 
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МУП ЖКХ Журавского поселения обслуживается: 1096 абонентов, 57 км 

водопроводной сети и 9 артскважин.  

В отчетном году предприятие сработало без убытка, было оказано услуг 

на 4,5 млн.руб., вовремя производились расчеты с бюджетом и выплата 

заработной платы.  

В прошлом году было зафиксировано 43 порыва на водопроводных сетях, 

что в 2 раза меньше уровня 2015 года. Все аварии ликвидировались в течение 

суток с момента выявления. Отремонтировано и заменено 1 км 700 метров 

водопроводных сетей на сумму 266 тыс.руб. В 2017 году, по заданию 

губернатора Кубани, Вениамина Ивановича Кондратьева, необходимо заменить 

не менее 5% водопровода, а это порядка 3х км., без спонсорской поддержки нам 

с таким планом не справиться. 

Задолженность по оплате за воду жителями поселения на конец года 

составила 136 тыс.руб.  

В течение прошлого года установлено 37 водомеров, всего водомерным 

учетом охвачено 805 домовладений, что составляет всего 76% от общего 

количества абонентов, это очень низкий показатель, в 2017 году необходимо 

активизировать работу по установке водомеров. Остаются непонятными 

возмущения граждан, которых не устраивает рост цен на оплату за 

водоснабжение по тарифу, но при этом категорически отказывающихся 

устанавливать приборы учета воды. 

Не могу не отметить активную работу Журавского ЖКХ, в котором 

трудится всего 9 человек. ведь они занимаются не только своим основным 

видом деятельности, но и регулярно наводят санитарный порядок на 

территории поселения. Средняя зарплата, к сожалению, в этой отрасли остается 

предельно низкой – 16 тыс.руб. 

В поселении два раза в месяц проводятся субботники. Наводится порядок 

не только на территориях организаций и учреждений, но и проводятся 

мероприятия по уборке придомовых территорий от мусора и сорной 

растительности. Остается, конечно, большая проблема в данном вопросе по 

брошенным и пустующим домовладениям. Досадно, что не все жители нашего 

поселения с пониманием относятся к вопросам благоустройства своих 

придомовых территорий. За прошлый год выдано 341 предписание с 

требованием убрать инертные материалы около двора, уничтожить амброзию и 

другую сорную растительность, навести санитарный порядок на придомовых 

территориях, часть из них осталась не выполненными, поэтому было принято 

решение изменить состав административной комиссии. По результатам работы 

которой вынесено штрафов на сумму 19 тыс.руб., из них оплачено 15 тыс.руб., 

неоплаченные протоколы направлены на взыскание в службу судебных 

приставов. В 2017 году активная работа административной комиссии будет 

продолжена. 

 В 2016 году на цели благоустройства направлено 425 тыс.рублей.                           

В пределах этой суммы производились работы по наведению порядка на 
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 территории кладбищ, спилу аварийных деревьев, работы по благоустройству 

территории, покос сорной растительности, приобретались и высаживались 

саженцы многолетних деревьев. 

 За счет средств депутатов сельского поселения были приобретены 10 

молодых берез, которые высажены на ул.Красной. Ясень высадили в сквере по 

ул.Степной.  

 На данный момент основные улицы нашего поселения освещены. В 

2016 году оплата за электроэнергию по уличному освещению составила                     

472 тыс. рублей. Хочется отметить, что оплату за электроэнергию 

администрация поселения производит по коммерческой стоимости (около                   

8 руб. за киловатт), хотя по сути является бюджетной организацией, а ведь 

сэкономив на оплате мы бы могли увеличить количество и качество 

освещенных улиц.  

         В 2016 году большая часть ламп была заменена на энергосберегающие. 

Существенная сумма сэкономленных средств (150 тыс.рублей) была направлена 

на текущий ремонт и обслуживание уличной электрической сети.  

Изготовлена ПСД на строительство газопровода части ул.Лунева в 

х.Казаче-Малеваном, расходы составили 136 тыс.рублей. После завершения 

строительства этого участка ул.Лунева будет полностью газифицирована. 

Изготовлена ПСД на строительство газопровода части ул.Южной  в 

х.Казаче-Малеваном, расходы составили 150 тыс.рублей.  

Надеемся, что в текущем, 2017 году, нам все-таки удастся пройти 

госэкспертизу по строительству газопровода ул.Братской и ул.Южной в 

ст.Журавской, чтобы к ноябрю подать заявки на софинансирование. 

В сфере дорожной деятельности расходы составили 2 млн. 300 

тыс.рублей.  Отремонтированы проблемные участки по ул.Садовой и 

ул.Северной. Ямочный ремонт дорог выполнен на сумму 99 тыс.рублей. 

Отремонтировано 5 км дорог с гравийным покрытием на сумму 906 тыс.руб.  

Установлены дорожные знаки, обновлена дорожная разметка, приобретена 

песко-солянная смесь, у школы установлены светофоры Т-7.  

Кроме того, из средств дорожного фонда оплачивались такие услуги как: 

плановая инвентаризация дорог поселения - 97 тыс.рублей, обрезка и 

кронирование опасных для жизни и проезда автотранспорта, старых деревьев – 

193 тыс.рублей, проводились работы по постановке дорог поселения на кадастр 

– 190 тыс.рублей.  

В 2016 году мы дважды подавали заявки на участие в краевой целевой 

программе по ремонту дорог, подготовлена смета на ремонт асфальтного 

покрытия проблемного участка улицы Северной, но, к сожалению, принять 

участие в программе так и не удалось. В декабре администрация поселения 

снова подала документы на софинансирование, на третий раз ведь должно 

повезти! 

В области организации и осуществления мероприятий по ГО и ЧС, а 

также обеспечению первичных мер пожарной безопасности израсходовано 
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88 тыс.рублей, приобретены средства первой необходимости при 

возникновении чрезвычайной ситуации и произведена оплата труда 

уполномоченного по вопросам ГО и ЧС. Регулярно проводились собрания 

граждан, сходы, на которых распространяли памятки о мерах пожарной 

безопасности для жителей населения. 

  

Уважаемые присутствующие! 

 

Совет профилактики Журавского сельского поселения объединяет и 

координирует деятельность учреждений образования, культуры, 

здравоохранения, казачества, работу участкового, социальной защиты населения. 

Ежемесячно рассматриваются материалы на граждан, недостаточно уделяющих  

внимание воспитанию своих детей, граждан нарушающих общественный 

порядок, благоустройство территории, граждан ранее судимых. Всего за 

отчетный период рассмотрено более 60 материалов. 

На учете в Совете профилактики состоят: 4 несовершеннолетних подростка 

и 5 неблагополучных семей, с которыми регулярно проводится 

профилактическая работа. 

В Журавском сельском поселении проводится планомерная работа по 

реализации законов №1267-КЗ и №1539-КЗ. За 2016 год выявленных  

несовершеннолетних подростков нет.  

Проведен ряд акций, направленных на формирование здорового образа 

жизни несовершеннолетних и молодежи, профилактику вредных привычек, 

ориентирование на выбор достойного будущего. 

 Мероприятия антинаркотической направленности на территории 

поселения проводятся регулярно, во время которых   демонстрируются 

тематические видеоролики, распространяются листовки, буклеты, стикеры, 

призывающие к здоровому образу жизни. За отчетный период проведено 18  

мероприятий.  

Журавским казачьим обществом проводится большая работа, 

направленная на патриотическое воспитание молодежи, профилактику 

правонарушений как среди подростков, так и среди взрослого населения, на 

охрану общественного порядка.  

Атаманом Кореновского районного казачьего общества Иваном 

Николаевичем Дубогреем были организованы выезды молодых казачат по 

местам казачьей Славы. Ребята посетили Краснодарский историко-

археологический музей  и музей семьи Степановых. 

Второй год Рождественская елка для Журавских детей из многодетных и 

малообеспеченных семей проводится совместно с казачьим обществом города 

Краснодара  и предпринимателями краснодарского рынка «Гарант». Спонсоры 

привезли 114 подарков к Новому году для наших детишек. 

Председателем Совета ветеранов войны и труда является Анатолий 

Павлович Шапошник, в составе актива Совета 11 человек. Пенсионеры  
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являются активными участниками мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание подростков и молодежи. Для старшего поколения 

станичников стали традиционными поездки в г.Краснодар на различные 

концерты и мероприятия, а в поселении проводятся Новогодние встречи, 

Огоньки, Дни пожилого человека, чествование золотых юбиляров и казачьих 

семей, чествование по месту жительства участников ВОВ и тружеников тыла.  

В 2016 году было проведено 14 сессий, рассмотрено и принято 58 решений, 

в администрацию поступило 12 письменных обращений, в т.ч. 4 – из 

администрации края, 3 – из администрации района и 5 - в администрацию 

поселения направлены заявителем лично. На все письменные обращения даны 

ответы заявителям с разъяснением интересующих вопросов и проблем.

 Ежедневно ведется прием граждан специалистами администрации 

Журавского сельского поселения. В 2016 году состоялось 14 собраний граждан, 

на которых обсуждались социально-важные вопросы.  

Активное участие в решении вопросов местного значения   принимает 

председатель ТОС № 1 – Сергиенко И.И., депутат поселения. Она всегда с 

сочувствием и пониманием относится к проблемам наших жителей, оказывает 

им поддержку и выходит с предложениями на администрацию поселения, а при 

необходимости поднимает волнующие вопросы на сессии депутатов. В 2016 

году Ирина Ивановна заняла 2 место в конкурсе на звание «Лучший орган 

ТОС», призовой фонд составил 300 тыс.рублей. Средства направлены на 

приобретения шин и новой косилки на трактор ЖКХ, выполнение работ по 

благоустройству поселения. 

   

Уважаемые присутствующие! 

 

 Определяя   задачи на 2017 год, хочу подчеркнуть, что главный упор 

администрация Журавского сельского поселения с учетом всех требований 

избирателей делает на социальную стабильность. В центре внимания были и 

будут оставаться люди и их проблемы.  

Конечно, вопросов отнесенных к компетенции органов местного 

самоуправления довольно много, перечень которых с каждым годом 

увеличивается, поднимается цена решения вопросов, а бюджет пока остается на 

уровне прошлых лет.  

Доходы бюджета поселения с учетом безвозмездных поступлений 

предусматриваются в объѐме 13 млн.400 тысяч рублей.  

Приоритетом на 2017 год остается возможность участия в краевых 

целевых программах на условиях софинансирования.  

Расходы на социальную сферу предлагаются в сумме 3 млн.900 тысяч 

рублей, в т.ч.: 

финансирование отрасли «Культура» - 3 млн. 800 тыс.рублей, 

молодежная политика - 30 тыс.рублей, 

физическая культура и спорт - 30 тыс. рублей. 
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На реализацию полномочий по организации и осуществлению 

мероприятий по ГО и ЧС, а также на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности запланировано 85 тыс.рублей; 

Расходы дорожного фонда ожидаются в сумме 2 млн. 270 тысяч руб. 

На жилищно-коммунальное хозяйство предусмотрены средства в сумме 

2млн.163 тыс. рублей: 

в том числе: 

1млн.100 тыс.рублей запланировано на  строительство газопровода части 

ул.Лунева в х.Казаче-Малеваном, а так же на проведение государственной 

экспертизы проекта строительства газопровода по ул.Южной и ул.Братской в 

ст.Журавской. 

650 тыс.рублей – оплата за уличное освещение   

377 тыс.рублей на работы по благоустройству. 

 

Уважаемые участники сессии! 

 

В заключении хочется выразить благодарность, прежде всего, главе 

муниципального образования Кореновский район С.А. Голобородько, а также 

всем руководителям районных служб и ведомств, местных предприятий, 

организаций, учреждений, за плодотворную работу, за совместные решения 

общих проблем.  

Спасибо за поддержку, за то взаимопонимание, которое у нас с вами есть. 

Выражаю благодарность всему депутатскому корпусу и администрации 

Журавского поселения за слаженную работу, коллективу МУП ЖКХ за 

организацию благоустройства. 

В решении проблем поселения никогда не остается в стороне руководство 

АО «Кубань», в лице директора Олечкина Е.В. За 2016 год в денежном 

эквиваленте благотворительной помощи поселению оказано более чем на 700 

тыс.руб. Наведение санитарного порядка, услуги бульдозера, спонсорская 

помощь средства на проведение различных мероприятий, приобретение 

воркаута, спортивного инвентаря, содержание спортинструктора и многое 

другое.  

Большую поддержку АО «Кубань» оказывает и школе: в 2016 году 

предприятием выполнен ремонт коридоров при подготовке к новому учебному 

году, регулярно оказывается помощь по откачке септика и вывозу мусора с 

территории школы. Отремонтировали служебные помещения детского сада, 

подарили системный блок библиотеке. 

Отдельное спасибо хочется сказать и предпринимателям, которые 

принимают участие в общественной жизни поселения, а именно – Кисилеву 

Николаю и Денисенко Геннадию. 

Выражаю благодарность нашему участковому - Немальцеву А.А., атаману 

станичного казачьего общества – Михайленко А.Н. и всем неравнодушным 

казакам, обеспечивающим общественный порядок нашего поселения. 



 

 

11 

За положительными цифрами, приведенными в отчете, – труд всех 

неравнодушных людей.  

Проблем всегда будет больше, чем их можно решить и средств всегда 

будет меньше, чем необходимо для решения этих проблем, и только вместе, 

сообща, мы сделаем наше поселение еще более комфортным и 

благоустроенным. 

Хочу пожелать всем крепкого здоровья, чистого неба над головой, 

урожайного года и просто человеческого  счастья! 


