
ОТЧЕТ  

о деятельности главы и администрации  

Журавского сельского поселения Кореновского района 

за 2018 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 19 февраля 2018 

года. 

 1. Лелека Светлана Николаевна, х. Казаче-Малеваный, ул. Южная, 

150. 

 Вопрос: Обустройство дороги по ул. Южной от дома № 144 до дома                   

№ 154, т.к. после отсыпки ее строительным мусором в период дождливой 

погоды невозможно пройти к домовладениям, тем более проехать. Транспорт 

приходится оставлять у знакомых, скорая помощь также не сможет проехать.  

 Солодовник И.В.: Благодаря слаженной работе, совместно с отделом 

строительства администрации МО Кореновский район, работы по отсыпке 

проезда по ул. Южной от дома № 144 до дома № 154, выполнены 30.10.2018 в 

полном объеме. Подрядчик выполнил работы за счет собственных средств, т.к. 

этот проезд не является дорогой поселения и расходы на его ремонт 

администрация не может осуществлять из местного бюджета. 

 2. Пидоря Людмила Анатольевна, ст. Журавская, ул. Северная, 59.  

 Вопрос: Восстановление уличного освещения по ул. Северной от дома               

№ 1 до дома № 63. 

Солодовник И.В.: Администрацией Журавского сельского поселения 

были заказаны технические условия по восстановлению освещения на 

указанном участке в рамках софинансирования расходных обязательств по 

организации в границах поселения – победителя краевого смотра-конкурса на 

звание лучшего поселения Краснодарского края – электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения в пределах полномочий. Однако, в получении субсидии из 

краевого бюджета в части организации электроснабжения администрации 

Журавского сельского поселения было отказано. Вопрос о восстановлении 

уличного освещения на данном участке рассмотрен депутатами на сессии 

Совета 24.12.2018 года при формировании бюджета на 2019 год. Принято 

протокольно решение, в связи с дефицитом денежных средств в бюджете на 

2019 год отклонить вопрос о восстановлении уличного освещения по                   

ул. Северной в ст. Журавской от дома № 1 до дома                                                   

№ 63.  

   3. Потоцкая Зинаида Павловна, ст. Журавская, ул. Полевая, 13. 

 Вопрос: Какая работа ведется в доме культуры, работают ли какие 

кружки после окончания ремонта? 



 Слово предоставляется Геращенко И.Ю., директору муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Журавский сельский дом культуры»:                              

В доме культуры организована работа следующих кружков: театральный, 

хореографический, детский и подростковый кружки художественного слова, 

взрослый вокальный коллектив, фольклорный коллектив, декоративно-

прикладной кружок. Также работают любительские клубные объединения, 

детский досуговый, общественно-политический, детский казачий клуб, 2 

молодежных клуба по месту жительства и семейный клуб. Демонстрируются 

фильмы. 

 

А теперь позвольте мне представить вашему вниманию отчет о работе 

администрации Журавского сельского поселения за 2018 год. 

 

Экономика поселения 

 

На территории поселения зарегистрировано 87 субъектов малого и 

среднего предпринимательства, из них 17 фермерских хозяйств, численность 

работников, занятых в малом предпринимательстве, составляет 196 человек. 

Бюджетообразующее предприятие АО «Кубань» обрабатывает                       

8 тыс. 100 га пашни. В хозяйстве работает 221 человек, средняя заработная 

плата за 2018 год составила 36 тыс. рублей. 

На протяжении нескольких лет АО «Кубань»  находится в числе 

передовых в Кореновском районе  по урожайности  и объему производства 

зерновых.  

В 2018 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. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность представлена  

предприятием  «Журавский МЖК», в штате которого трудятся 30 человек со 

средней заработной платой 26 тыс.рублей. 

На территории поселения ведет свою деятельность птицефабрика                   

«Югмельпродукт», в производстве занято 15 человек, средняя заработная плата 

17,5 тыс.рублей.  

Розничную торговлю осуществляют 22 торговых предприятия, из них                   

3 магазина РАЙПО, 1 магазин «Агрокомплекс». 

 На территории поселения расположена аптека и офис врача общей 

практики в ст.Журавской, в х. Казаче-Малеваном заканчивается обустройство 

нового модульного ФАПа. 

Один миллион 60 тысяч рублей – такова стоимость ФАПа, который 

установили по ул. Лунева в х. Казаче-Малеваном. Открытия нужно немного 

подождать. Время необходимо для получения лицензии и доукомплектования 

мебелью и оборудованием. 

В Журавском сельском поселении 1223 личных подсобных хозяйства, 

которые  являются дополнительным источником дохода семей.  

За 2018 год владельцы ЛПХ получили субсидий:  



за молоко – 39 человек – 1 млн.20 тыс.руб.,  

за мясо – 21 человек – 227 тыс.руб; 

за строительство теплиц -1 человек -1млн.70 тыс.рублей. 

Уважаемые присутствующие! Довожу до вашего сведения, что с нового 

2019 года при рассмотрении заявлений на предоставление субсидий комиссия 

будет учитывать официальное трудоустройство работников, занятых в ЛПХ, 

поэтому настоятельно рекомендую всем оформлять работников согласно 

трудового кодекса РФ. 

 

Бюджет поселения 

 

В Кореновском районе особое внимание уделяется борьбе с 

неформальной занятостью, поэтому считаю необходимым предупредить как 

работодателей, так и жителей поселения, что неформальные трудовые 

отношения  - это отсутствие оплаты больничного и отпуска, а самое неприятное 

– это отсутствие пенсионных начислений, которое в последующем может 

привести к тому, что неофициально работающее население останется даже без 

минимальной пенсии. Задумайтесь! 

Бюджет поселения - это основной финансовый документ, который 

определяет доходы и расходы поселения на текущий финансовый год. 

 Основной нашей задачей являлась мобилизация в бюджет поселения всех 

доходных источников. 

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 

поступающим в бюджет налогам.  

Однако не все жители нашего поселения являются добросовестными 

налогоплательщиками. У некоторых задолженность по уплате налогов 

достигает 20 тысяч рублей. А ведь эти средства направляются на наши общие 

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

Сумма доходов за 2018 год составила 34 млн. руб.,  

из них:  

15 млн.руб. – собственные доходы; 

19 млн.руб. привлечено из краевого, федерального бюджета и прочих 

источников 

в том числе: 

124 тыс. рублей – дотация из района на выравнивание бюджетной 

обеспеченности; 

205 тыс.рублей – субвенция на осуществление первичного воинского 

учета и деятельности административной комиссии; 

2 млн.рублей - за второе место в краевом смотре-конкурсе «Лучшее 

поселение Краснодарского края по решению вопросов местного значения»; 

2 млн. 300 тыс.рублей – по программе «Кадровое обеспечение культуры»; 



2 млн. 500 тыс.рублей - дотация из МО Кореновский район на 

обеспечение сбалансированности бюджета; 

12 млн.рублей – субсидии из краевого бюджета в рамках реализации 

государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог 

Краснодарского края». 

От АО «Кубань» поступили благотворительные средства для изготовления 

проектной документации на строительство многофункциональной спортивно-

игровой площадки на территории МБОУ СОШ № 14 в сумме 99 тыс.рублей. 

30 тыс.рублей – безвозмездные поступления от физических лиц в целях 

газификации х.Казаче-Малеваного. 

Кроме доходов, на ремонт дорог по ул.Южной х.Казаче-Малеваного и 

ул.Садовой ст.Журавской из районного бюджета был выделен кредит в сумме    

2 млн.рублей. 

 Уточненный план собственных доходов исполнен на 104%.   

Вопрос выплаты заработной платы и доведение еѐ до среднеотраслевой -  

остается самым важным и приоритетным. Средняя зарплата в поселении за 

2018 год составила 25 тыс.рублей. 

В наступившем году необходимо продолжать активную работу по 

оптимизации бюджетных средств.  

 Расходы за 2018 год исполнены в сумме 37 млн.руб. 

Из них бюджет учреждений культуры составил более 8 млн.руб. 

Журавский сельский Дом культуры в 2018 году проводил работу по 

следующим направлениям: возрождение, сохранение и развитие традиционной 

казачьей культуры, военно-патриотическое воспитание и оборонно-массовая 

работа, организация работы с детьми и подростками, работа кружков и клубных 

формирований и другие важнейшие направления. Вокальный коллектив 

«Зоренька» в течении 2018 года 6 раз принимал участие в краевых фестивалях в 

Атамани. Творческие работники Журавского ДК выступали на краевой военно–

исторической реконструкции, посвященной 75-летию освобождения 

Краснодарского края от фашистов и завершению битвы за Кавказ в г. Темрюке. 

На базе Журавского СДК проходил Краевой семинар работников культуры по 

теме «Традиционная культура Кубани» и его итоги были высоко оценены 

руководителями Краевого учебного центра. 

Из наиболее значимых мероприятий хочется выделить благотворительный 

визит депутата ГосДумы, Алексея Николаевича Ткачева. В День защиты детей 

он привез в подарок нашим детишкам вкуснейшее мороженое в количестве 350 

штук. Так же, на базе дома культуры проводились торжества, посвященные 

празднованию Великой Победы, мероприятия ко Дню России, праздник Урожая.  

Одним из приоритетных направлений было обеспечение массового 

развития физкультуры и спорта, на эти цели израсходовано 213 тыс. рублей  

На территории нашего поселения продолжает работать 3 спортивно-

оздоровительных клуба.  

Участники клуба «Пешетоп» были в 119 туристических походах, общий 

охват детей составил 319 человек. Канюка Егор, Ирхина Ульяна, Погодина 

Карина и Тульба Анастасия получили нагрудные значки «Турист России» за 



участие в многодневных походах.  

Но в тоже время возникает и ряд вопросов по развитию спорта в поселении, 

связанных с недостаточным количеством средств в бюджете на содержание 

футбольной команды, а также на оснащение инвентарем спортивно-

оздоровительных клубов. 

 На организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью направлено 76 тысяч рублей. 

В 2018 году Молодежным Советом Журавского поселения проведено                  

21 мероприятие военно-патриотической направленности. Из них наиболее 

масштабные: автопробег в честь освобождения станицы Журавской и хутора 

Казаче-Малеваного от немецко-фашистских захватчиков, молодежные акции: 

«Георгиевская лента», «Солдатская каша», «Скажем нет терроризму», акция 

«Свеча памяти», чествование ветеранов на дому.  

В летний период на территории поселения работали две детские 

дворовые площадки, а совместно с центром занятости во время каникул были 

трудоустроены 20 несовершеннолетних подростков (13 человек - школа, 6 

человек -Журавский ДК и 1 чел. – соц. работник в отделении обслуживания). 

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

также обеспечению первичных мер пожарной безопасности израсходовано                       

92 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 распространялись памятки о мерах пожарной 

безопасности и недопущению разного рода чрезвычайных ситуаций. 

Не могу не отметить активную работу Журавского ЖКХ, в котором 

трудится всего 8 человек. Ведь они занимаются не только своим основным 

видом деятельности, но и регулярно наводят санитарный порядок на 

территории поселения.  

МУП ЖКХ Журавского поселения обслуживается: 1091 абонент, 57 км 

водопроводной сети и 8 артскважин.  

В отчетном году предприятие сработало без убытка, было оказано услуг 

на 5 млн. 500 тыс.руб., вовремя производились расчеты с бюджетом и выплата 

заработной платы.  

В прошлом году зафиксировано 35 порывов на водопроводных сетях.  Все 

аварии ликвидировались в течение суток с момента выявления. Мы благодарны 

жителям поселения за сообщения об авариях на сетях.  

  Все призовые средства в сумме 2 млн.руб., полученные за второе место в 

краевом смотре-конкурсе «Лучшее поселение Краснодарского края по решению 

вопросов местного значения» направлены на ремонт и обслуживание системы 

водоснабжения. Выполнены следующие мероприятия: 

приобретено 5 глубинных насосов, из них установлено 3 шт. 

 выполнена замена 4 км ветхих водопроводных сетей: 

 в х. Казаче-Малеваный по ул. Южной от № 132 до № 174 – 550 м; 

 в ст. Журавской по ул. Южной от № 2 до № 45 – 2,5 км; 

 и по ул. Степной – 950 м; 



 в 2019 году будут выполнены работы по замене еще 3 км водопроводных 

сетей в ст. Журавской по  

ул. Степной  – 1600 м; 

 ул. Садовой  – 1050 м; 

 пер. Веселому – 360 м. 

   Всего за 2018 год заменено около 8% всех водопроводных сетей и во 

многом решена одна из проблем по улучшению качества жизни журавцев. 

Таким образом задание губернатора Кубани Вениамина Ивановича 

Кондратьева, по замене 5% от общей протяженности водопровода 

перевыполнено.  

Задолженность по оплате за воду жителями поселения на конец года 

составила 163 тыс.руб.  

В течение прошлого года установлено 16 водомеров, всего водомерным 

учетом охвачено 860 домовладений, что составляет всего 79% от общего 

количества абонентов, это очень низкий показатель, в этом 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. 

Благоустройство поселения, обеспечение комфортных и безопасных 

условий проживания наших жителей было и остается приоритетным 

направлением в нашей деятельности. 

 В 2018 году на цели благоустройства направлено свыше 754 тыс.рублей.                           

В пределах этой суммы производились работы по наведению порядка на 

территории кладбищ, спилу аварийных деревьев, работы по наведению 

санитарного порядка, покос сорной растительности, приобретались и 

высаживались саженцы многолетних кустарников и деревьев. 

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 415 предписаний с 

требованием убрать инертные материалы около двора, уничтожить амброзию и 

другую сорную растительность, навести санитарный порядок на придомовых 

территориях. По результатам работы вынесено 95 предупреждений и 22 штрафа 

на сумму 22 тысячи рублей. Привлечено к административной ответственности 

117 человек. 

За нарушения в обеспечении должных мер по присмотру за своими 

детьми, согласно Закона Краснодарского края №608-КЗ  «Об административных  

правонарушениях», составлено и направлено на рассмотрение мировым судьям 

3 протокола. (штраф 3*100 руб.). 

Вывоз мусора на территории сельского поселения осуществляется ООО 

«Югбиосервис» г.Тихорецка с 29.12.2018 года. На данное время с жителями 



заключено 417 договоров. Работа по заключению договоров продолжается. В 

2019 году активная деятельность административной комиссии будет 

продолжена, поэтому призываю всех жителей активнее заключать договора на 

сбор и вывоз мусора, а также не нарушать правила благоустройства.  

 На данный момент основные улицы нашего поселения освещены. В 

2018 году оплата за электроэнергию по уличному освещению составила                     

650 тыс. рублей.  

        Хочется отметить, что оплату за электроэнергию администрация поселения 

производит по коммерческой стоимости (около 9 руб. за киловатт), хотя по сути 

является бюджетной организацией, а ведь сэкономив на оплате, мы бы могли 

увеличить количество и качество освещенных улиц.  

         В 2015-2018 годах большая часть ламп была заменена на 

энергосберегающие. Поэтому сэкономленные в 2018 году средства в сумме                 

140 тыс.рублей направлены на текущий ремонт и обслуживание уличной 

электрической сети.  

В 2018 году мы продолжили благоустраивать территорию обелиска 

памяти погибших воинов – заменили тротуарную плитку, обновили асфальт на 

площади перед обелиском, установили опору, на которой расположились 

прожекторы, громкоговорители и камеры видеонаблюдения. Теперь в центре 

звучит музыка, а по мере необходимости даем объявления.  

         75 тысяч рублей потрачено на ремонт памятника неизвестному солдату и 

обустройство тротуарной дорожки к нему в хуторе Казаче-Малеваном.   

        Своими силами общественность поселения отремонтировала  памятник 

Владимиру Ильичу Ленину.  

В х.Казаче-Малеваном, построенные в 2017 году, два участка газопровода 

низкого давления : по ул.Лунева и ул.Южной введены в эксплуатацию. 

Надеемся, что в текущем, 2019 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 19,5 млн.рублей.   

Выполнялся ямочный ремонт дорог, устанавливались дорожные знаки, 

обновлялась разметка, приобреталась песко-соляная смесь, ремонтировалось 

гравийное покрытие по улицам поселения. 

Но основные мероприятия проводились по асфальтированию 4 км дорог 

поселения: 

 по ул.Северной в ст.Журавской, протяженностью 1,2 км. 

 по ул.Южной в х.Казаче-Малеваном, 1 км 112м.  

 по ул.Садовой в ст.Журавской, 1 км 546м.  

Работы проводились в два этапа.  Сумма средств, привлеченных из 

краевого бюджета на условиях софинансирования составила 12,4 млн.руб., 4 

млн.руб. привлечено из бюджета МО Кореновский район в виде кредита и 

дотации,  3,1 млн.руб. – средства местного бюджета.  

  
 



Уважаемые присутствующие! 

 

Территориальная комиссия по профилактике правонарушений 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 52 материалов. 

На профилактическом учете в ОПДН И ПДН ОМВД России по 

Кореновскому району состоит 1 несовершеннолетний подросток и                                     

3 неблагополучные семьи, с которыми регулярно проводится профилактическая 

работа. 

В Журавском сельском поселении проводится планомерная работа по 

реализации законов №1267 и 1539-КЗ.  

За 2018 год выявлено 3 несовершеннолетних подростка, которые были 

приглашены на заседание в территориальную комиссию, с ними и родителями 

проведена профилактическая беседа. 

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 36 

мероприятий.  

Председателем Совета ветеранов войны и труда является Анатолий 

Павлович Шапошник, в составе актива Совета 11 человек. Пенсионеры 

являются 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 ветеранов по месту жительства. 

В 2018 году проведено 11 сессий, рассмотрено и принято 51 решение. В 

администрацию поступило 20 письменных обращений. На все обращения даны 

ответы заявителям с разъяснением интересующих вопросов и проблем.

 Ежедневно ведется прием граждан специалистами администрации 

Журавского сельского поселения. В 2018 году состоялось 19 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.  



Уважаемые присутствующие! 

 

 Определяя   задачи на 2019 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 16 млн. 300 тысяч рублей.  

Приоритетом на 2019 год остается возможность участия в краевых 

целевых программах на условиях софинансирования.  

Расходы на социальную сферу предлагаются в сумме свыше                        

7 млн.рублей, в т.ч.: 

финансирование отрасли «Культура» - 6 млн. 900 тыс.рублей,   

молодежная политика – 17 тыс.рублей, 

физическая культура и спорт – 150 тыс. рублей. 

На реализацию полномочий по организации и осуществлению 

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

безопасности запланировано 90 тыс.рублей; 

Расходы дорожного фонда ожидаются в сумме 2 млн. 200 тысяч руб. 

На жилищно-коммунальное хозяйство предусмотрены средства в сумме 

1 млн.500 тыс. рублей: 

в том числе: 

400 тыс.рублей запланировано на проведение государственной 

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

ст.Журавской и на экспертизу проекта строительства артскважины 

(центральная) в ст.Журавской. 

650 тыс.рублей – на оплату за уличное освещение   

450 тыс.рублей на работы по благоустройству. 

Кроме того, заложена сумма в размере 200 тыс.рублей на проведение 

очередных выборов. 

На погашение кредиторской задолженности поселение вынуждено взять 

коммерческий кредит сроком на 3 года. 

 

Уважаемые участники сессии! 

 

В заключительной части своего выступления хочется кратко подвести итоги 

нашей совместной работы за пятилетний период.  

 По результатам участия в различных краевых конкурсах: 

 2014 год – 1-е место в краевом смотре-конкурсе «Лучшее поселение 

Краснодарского края по решению вопросов местного значения  в своей 



группе»; 

2015 – 3-е место в краевом смотре-конкурсе; 

2016 - 2-е место в конкурсе на звание «Лучший орган ТОС»; 

2017 год 

1-е место в краевом смотре-конкурсе «Лучшее поселение Краснодарского 

края по решению вопросов местного значения  в группе с численностью 

населения от 3 до 4,5 тысяч человек»; 

1-е место в краевом конкурсе «Лучший орган ТОС»  

1-е место в краевом конкурсе на звание «Лучшее поселение по развитию 

малых форм хозяйствования»; 

Таким образом за пять лет в бюджет поселения за счет участия в 

различных краевых конкурсах привлечено около 10 млн.рублей. 

 За достижения в реализации социально-значимых проектов и программ 

мы получили благодарственное письмо от Депутата Гос Думы Российской 

Федерации – Алексея Николаевича Ткачева; 

 За добросовестный труд, высокий уровень работы по организации 

трудового обучения, воспитания и профориентации школьников 

благодарственным письмом ЗСК награжден коллектив МОБУ СОШ №14. 

Время летит, и мы, порой, даже не замечаем как быстро меняется мир 

вокруг нас. А иногда нужно просто остановиться и сравнить, как было, как 

стало, чтобы научиться ценить то, что есть сейчас. 

Основные выполненные мероприятия за период с 2014 года и по 

настоящее время: 

 по неоднократным просьбам, которые возникали на сходах граждан, 

открыт магазин «Агрокомплекс»; 

построен новый офис врача общей практики. Выполнение работ на сумму 

9,5 млн.рублей осуществлялось за счет средств краевого бюджета; 

в х. Казаче-Малеваном заканчивается обустройство нового модульного 

ФАПа; 

на условиях софинансирования с краевым бюджетом, выполнен 

капитальный ремонт внутришкольного туалета на 1 миллион 900 тысяч рублей; 

проведена реконструкция котельной в школе. Сейчас это современная и 

полностью автоматизированная котельная. Стоимость работ 2 миллиона 220 

тысяч рублей, краевое софинансирование 90%; 

отремонтирован Журавский Дом культуры. Стоимость контракта по двум 

этапам составила 19млн.700 тыс.рублей (в том числе 17 млн.800 тыс.рублей – 

средства краевого бюджета). Сейчас вы видите, что здесь выполнена замена 

кровли, фасада здания, демонтаж всех помещений, монтаж электропроводки, 

установлены пластиковые окна и двери; 

 к обновленному архитектурному облику центра ст.Журавской добавилась 

столовая АО «Кубань» после реконструкции; 

за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов  

приобретены кресла для зрительного зала этого дома культуры, одежда сцены, 

звукоусилительное, видеопроекционное и механическое оборудование сцены; 

 благодаря депутату ЗСК, Команову Александру Петровичу, приобретены 



стеллажи в Журавскую библиотеку на сумму 300 тыс.рублей, а в хуторе Казаче-

Малеваном выполнен ремонт наиболее проблемных участков кровли Дома 

культуры на сумму 200 тыс.рублей; 

генеральный директор маслоцеха, Бадыков Игорь Дмитриевич, выделил 

почти 80 тыс. рублей на установку освещения вокруг дома культуры; 

 новый вид приобрел сквер в ст.Журавской, который совсем недавно 

находился в ужасном состоянии и портил весь архитектурный облик поселения. 

Выполнена перепланировка, укладка плитки и бордюров, высажены хвойные 

деревья и кустарники, установлены лавочки, новое освещение и 

видеонаблюдение; 

заменена тротуарная плитка у обелиска памяти погибшим воинам во 

время ВОВ, приведена в порядок прилегающая к обелиску территория, 

установлено освещение и видеонаблюдение; 

отремонтирован памятник Неизвестному Солдату в х.Казаче-Малеваном, 

к нему уложена тротуарная плитка; 

в х.Казаче-Малеваном построено два участка газопровода низкого 

давления: по ул.Лунева 250 метров и по ул.Южной 400 метров; 

уложено 1км 200 метров тротуарной дорожки по ул.Красной, а также за 

сет краевых средств выполнен ремонт автомобильной дороги г.Кореновск - 

х.Казаче-Малеваный - ст-ца Журавская; 

отремонтировано свыше 7 км. асфальтного покрытия на самых 

проблемных участках улиц Северной, Садовой в ст.Журавской и улицы Лунева 

в х.Казаче-Малеваном, выполнено устройство асфальтного покрытия почти 3-х 

км дорог по ул.Южной в х.Казаче-Малеваном и ул.Садовой в ст.Журавской, на 

все указанные мероприятия из краевого бюджета привлечено 15,5 млн.рублей; 

выполнены работы по ремонту наиболее изношенных сетей водопровода, 

общей протяженностью 14 км. Таким образом за истекшие 5 лет заменено более 

24% водопроводных линий; 

изготовлена ПСД на строительство новой артскважины «Центральная»; 

изготовлена ПСД на строительство газопровода по ул.Братской и 

ул.Южной в ст.Журавской; 

изготовлен проект на строительство многофункциональной спортивной 

площадки с элементами воркаута, которая будет построена на месте старой 

школы; 

выполнены работы по вырубке деревьев и поросли на территории 

кладбища в х.Казаче-Малеваном; 

по периметру и внутри кладбища ст.Журавской просыпаны гравийные 

дорожки; 

на средства в сумме более миллиона рублей, выделенные детскому саду 

из районного бюджета, построены 2 теневых навеса, приобретены игрушки. 

Приятным событием стало открытие шестой группы на 25 мест в детском саду, 

таким образом, проблема очереди в детсад была полностью ликвидирована; 

Войненковым В.И., оказана спонсорская помощь школе на сумму 100 

тысяч на приобретение 2 баннеров, казачьей формы, знамен; 

В решении проблем поселения никогда не остается в стороне руководство 



АО «Кубань», в лице директора Олечкина Е.В. Помощь и поддержка в 

наведении санитарного порядка, услуги бульдозера, спонсорская помощь на 

проведение различных мероприятий, финансирование замены более 1 км. 

водопровода, приобретение воркаута, спортивного инвентаря, содержание 

спортинструктора, финансирование изготовления проекта на строительство 

многофункциональной спортивной площадки, материальная помощь населению 

и продуктовые наборы труженикам тыла, содержание храма и многое другое. 

Так, в 2017 году за счет АО «Кубань» выполнено устройство теплого туалета в 

Доме Культуры на сумму 870 тысяч рублей 

Большую поддержку АО «Кубань» оказывает и школе: с 2014 по 2018 гг. 

за счет предприятия были приобретены шины для школьного автобуса, 

выполнен капитальный ремонт его двигателя, осуществлены работы по 

освещению школьного двора, заменена кафельная плитка на пищеблоке, 

приобретены два комплекта ученической  мебели (24 парты и 48 стульев), 

оказана помощь в ремонте музейной комнаты. В течении этих лет, школе 

оказывалась регулярная поддержка в подготовке ее  к новому  учебному году.  

 С большой заботой и вниманием  руководители АО «Кубань» относятся к  

подрастающему поколению. Проводится большая профориентационная работа, 

выделяются  средства для трудоустройства несовершеннолетних подростков, в 

каникулярный период, оснащаются школьные мастерские. 

 Своевременно оказанная помощь в благоустройстве 14 школы 

способствовала в принятии положительного решения со стороны Министерства 

образования, науки и молодежной  политики Краснодарского края, 

Департамента по делам казачества о присвоении нашей школе  регионального 

статуса «казачья образовательная организация». 

В детском саду за счет средств АО «Кубань» отремонтированы служебные 

помещения и электропечи, заменены конфорки. 

также, в детском саду за счет средств краевого бюджета приобретены 2 

световых стола для рисования песком, 4 детских спортивных тренажера и 

музыкальный центр для занятий. 

за счет средств МО Кореновский район в детском саду заменены 

оставшиеся 11 деревянных окон на металлопластиковые.   

за счет сил и средств казачества, а также жителей поселения, выполнен 

косметический ремонт и заменено напольное покрытие в храме святой 

Великомученицы Татианы на сумму 60 тысяч рублей. 

председатель Совета ветеранов, Анатолий  Павлович Шапошник собрал 

25 тысяч рублей с неравнодушных жителей нашего поселения и за счет этих 

средств отремонтировали памятник В.И.Ленина. 

Как Вы видите на слайде, за ушедшие пять лет, на развитие Журавского 

сельского поселения привлечено свыше 75 млн.рублей из Федерального и 

Краевого бюджета, а также около 5 млн.рублей – спонсорских средств                        

АО «Кубань».  

 

 

 



Уважаемые присутствующие! 

 

За эту всю проделанную работу хочется выразить благодарность, прежде 

всего, главе муниципального образования Кореновский район                                              

С.А. Голобородько, только благодаря профессионализму и активной жизненной 

позиции руководителя района нам удалось привлечь такие серьезные 

инвестиции и существенно изменить Журавское сельское поселение в лучшую 

сторону. 

Большое спасибо за поддержку администрации Краснодарского края, 

депутатам ЗСК, районным депутатам, 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 сотрудникам 

администрации Журавского поселения за слаженную работу. 

Коллективу МУП ЖКХ за организацию благоустройства, а директору 

ЖКХ – Червяк Г.В. за понимание и оперативное решение поставленных задач, 

руководству АО «Кубань», в лице Царева П.П., Олечкина В.Ф., Олечкина Е.В. за 

постоянную помощь и поддержку, оказываемую нашему поселению. 

Отдельное спасибо хочется сказать директору СОШ №14 Канюке Наталии 

Николаевне и руководителю ДС №25 Солодовник Анне Валерьевне за 

плодотворное сотрудничество и помощь в решении социально-важных 

проблем. 

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

станичного казачьего общества – Михайленко А.Н., обеспечивающим 

общественный порядок ст.Журавской и х.Казаче-Малеваного. 

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, урожайного года и просто 

человеческого  счастья! 

Спасибо за внимание. 

 

 

 


