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Уважаемые избиратели! 
 

Завершился 2012 год. Как и все жители Темрюкского района, депутаты районного Совета подвели итоги года.  
Главную задачу депутаты видели в том, чтобы обеспечить нормативно-правовую базу для развития Тамани в интересах её жителей. 

Уже сделано немало. Заметны улучшения в экономике, агропромышленном комплексе, в социальной сфере. Мы стремились услышать и 
оправдать ваше доверие. О результатах работы судить Вам. В наступившем году мы решили быть ещё ближе к своим избирателям, вместе 
с депутатами поселений решать вопросы местного значения, проводить Дни Совета муниципального образования Темрюкский район в 
Темрюкском городском и сельских поселениях, информировать Вас о своих делах через «Депутатский вестник».  

Сегодня мы расскажем Вам о проведении Дня Совета в Курчанском сельском поселении. 
Александр Шерстнев, 

председатель Совета муниципального  
образования Темрюкский район 

День Совета муниципального образования Темрюкский район 
в Курчанском сельском поселении 

 
В составе Совета Курчанского сельского поселения работает 25 депутатов, образовано 5 постоянных комиссий. 
Председатель Совета – Алексей Вениаминович Калита. 
Заместитель председателя Совета – Елена Ивановна Дрыга. 
За 2012 год проведено 18 сессионных заседаний, на которых рассмотрено 79 вопросов, состоялось 21 заседание 

постоянных комиссий. 
День Совета в Курчанском сельском поселении начался с обсуждения в кабинете главы задач, плана работы и уточнения 

посещаемых объектов. 

МБОУ СОШ №20 МБДОУ ДС № 19 
 

Первая встреча с депутатами поселения 
состоялась в средней школе №20 п.Красный 
Октябрь. Директором школы работает Лидия 
Борисовна Васильева, депутат районного Совета. 
В деловой атмосфере начался разговор с 
депутатами поселения О.Н.Двойниковой, 
З.Г.Харченко, Т.М.Шабельник, которые 
отметили, что их избиратели – родители, поэтому со всеми проблемами идут 

к ним. А проблемы самые различные. 
Приходилось решать вопросы 
благоустройства, санитарного 
состояния, работы транспорта. В 2012 
году решали вопросы освещения по 
ул.Широкой п. Светлый Путь, по 
ул.Центральной в п.Красный Октябрь. 
Заасфальтированы дороги по улицам 
Торговой, Центральной, Курганной. В 
летний период контролировали работу 
дворовых площадок.  

 

На территории дошкольного учреждения 
председателя Совета А.И.Шерстнева и главу 
поселения В.П.Гришкова встречала заведующая 
детским садом Лидия Ильинична Резниченко. 
Она же является и депутатом поселения. Детский 
сад посещает 176 детей. Но проблема с 
обеспечением местами в дошкольных 
учреждениях остается. В очереди стоит около ста 
человек. Поэтому Лидия Ильинична высказала предложение о проведении 
мероприятий по открытию еще одной группы (переоборудовать помещение с 
бассейном под спальное помещение). 

Многое удалось сделать за прошедший год. 
Заменить все окна, двери, сантехнику. По 
предложениям депутата районного Совета 
Л.Б.Васильевой приобретена электрическая 
плита и оборудование на кухню. Как депутат 
Л.И.Резниченко уделяет много внимания 
вопросам газификации, водоснабжению и 
электроснабжению поселков, спиливанию 
аварийных деревьев. 

ФАП п.Красный Октябрь МБДОУ ДС №17 
 

Медицинское обслуживание 
населения двух поселков 
Светлый Путь и Красный 
Октябрь осуществляет 
фельдшерско-акушерский пункт 
Курчанской амбулатории, 
возглавляет который 
С.Э.Скутару. В этот день на 
ФАПе было много людей. 
Больные ожидали приема 
врачом-терапевтом, а дети 
фельдшером. Жители высказали 

пожелание: увеличить еще на один день прием врачом-терапевтом. Глава 
поселения проинформировал о предстоящем ремонте помещений. Деньги 
выделяет депутат ЗСК Кравченко Николай Петрович. 

 
Детским садом №17 ст.Курчанской 

заведует Зоя Александровна Шакун. Она 
более сорока лет трудится в этом 
коллективе, болеет душой за него. 
Старается создать комфортные условия 
для воспитания детей. Зоя 
Александровна отметила, что все эти 
годы занимается строительством, 
ремонтными работами. В прошлом году 
сделано немало. Отремонтированы 

помещения подготовительной группы, в других заменены двери, на пол 
уложена плитка. Детский сад посещает около 150 человек, а в очереди еще 
очень много. Поэтому она ставит себе задачу – решение вопросов возведения 
пристройки для еще двух групп, капитального ремонта пищеблока, 
благоустройства территории.  



МБОУ СОШ № 4 МБДОУ ДС № 16 
 

В районе на хорошем счету деятельность 
детского сада №16 ст.Курчанской. 
Заведующей работает Колмычек Марина 
Александровна, она же и депутат 
поселения, активно работающий молодой 
депутат Совета молодых депутатов 
Краснодарского края. Поэтому разговор 
начался с проблем дошкольного 
образования. Этими вопросами Марина Александровна занимается очень 
серьезно и учреждение является победителем муниципального конкурса в 
номинации «Внедрение инновационных технологий». 

В детском саду удалось заменить все окна и входные двери. Необходимо 
частично отремонтировать крышу, заменить водопровод в подвальном 

помещении. В перспективе можно 
рассматривать вопрос строительства 
отдельного здания на две группы. 

Как депутат она участвовала в решении 
вопросов освещения ул.Победы, отсыпки 
дорог по улицам Набережной, Р.Люксембург, 
занималась вопросом работы почтового 
отделения ст.Курчанской. 

 
Курчанская амбулатория 

 

В средней школе №4 ст.Курчанской 
работают 4 депутата во главе с директором 
Натальей Николаевной Колесниковой. Во 
время встречи депутаты Е.Г.Арнаутова, 
О.В.Бутурлим, Г.И.Денисенко, 
Н.Н.Колесникова рассказали о том, что 
удалось уже сделать, какие планы на 
будущее. Необходимо отметить, что все они 
дорожат доверием населения и стараются его 

оправдать. Были перечислены дела, которые удалось сделать в поселении с 
их участием. Это и отсыпка дорог по улицам Набережной, Тургенева, Памяти 
21, Чапаева, асфальтирование дороги по ул.Советской, ямочный ремонт 
ул.Красных партизан, работы по обрезке деревьев. Даже, совместно с 
избирателями, решали по какой улице 
осуществлять перегон скота. Педагогам 
приходится посещать неблагополучные 
семьи, защищать интересы детей, мирить 
соседей, семейные пары. Курчанская школа 
№4 является культурным, воспитательным и 
спортивным центром станицы. И, как 
отмечает Наталья Николаевна, секрет успеха 
школы в её традициях, в её творческих 
учителях и учениках. 

В ноябре прошлого года учителя-депутаты со школьниками провели 
экологическую акцию «Чистые берега» по очистке от мусора побережья 
Курчанского лимана. 

Все депутаты отметили работу главы Курчанского сельского поселения 
Виктора Павловича Гришкова. Он в курсе всех проблем поселения и успешно 
их решает, помогает депутатам. 

МАУ «Культура плюс» 

Территория лечебного учреждения 
сейчас представляет собой строительный 
объект. Реконструируются два здания. 
Контроль за ходом ремонтных работ 
помимо руководства амбулатории 
осуществляет депутат В.В.Анисимова. 
Валентина Викторовна ходом и 
качеством работ довольна. Обозначает 
дополнительные вопросы, которые надо 
решить (замена вводной линии 
водопровода, благоустройство 
территории). Скорее всего сроки сдачи объекта будут увеличены, как 
говорится: «Лучше потерпеть, но сделать качественно и на долгие годы». 
Волнует депутата обеспеченность амбулатории кадрами. Срочно надо решать 
вопрос по педиатру. Затем Валентина Викторовна отметила, что в станице 
много одиноких людей, которым нужна помощь. Некоторые из них находятся 
под её патронажем.  

ИП Ярлыков А.В. 

В Курчанском поселении живет много 
творческих людей, которые объединились 
в различные коллективы. О них рассказала 
директор учреждения, депутат Инесса 
Николаевна Исмаилова. Культурная 
жизнь поселения наполнена фестивалями, 
конкурсами, выступлениями знаменитых 
коллективов, таких как народный хор 
п.Светлый Путь и других. 

Депутат отметила, что в прошлом году 
установлены три детские игровые площадки: одна – в парковой зоне 
п.Красный Октябрь, другая – на территории клуба п.Светлый Путь, третья – в 
парке ст.Курчанской. Молодежь с удовольствием занимается на спортивных 
площадках и стадионах. С помощью средств, выделенных депутатом ЗСК 
Н.П.Кравченко, отремонтирована крыша Дома культуры ст.Курчанской, 
фасад здания клуба п. Светлый Путь. На сессиях Инесса Николаевна 
занимает четкую позицию по финансированию учреждений культуры. 

Прием граждан 

С депутатом Алексеем 
Владимировичем Ярлыковым встреча 
состоялась у него в магазине «Строительные 
материалы». Алексей Владимирович избран 
в состав комитета Совета молодых депутатов 
Краснодарского края. Предпринимательской 
деятельностью занимается с 2000 года по 
наследству. Его отец известный в станице 
предприниматель. Депутат А.В.Ярлыков 

участвует в жизни поселения, оказывает спонсорскую помощь школам и 
детским садам. Он также приобрел ели для аллеи Памяти в ст.Курчанской. 

Благодарность депутату ЗСК 

На приеме у председателя Совета 
муниципального образования Темрюкский 
район А.И.Шерстнева побывало 5 человек. 
Были заданы вопросы по утилизации твердых 
бытовых отходов, по работе 
межпоселенческого транспорта, по 
обеспечению медучреждений кадрами и 
другие. По результатам приема часть граждан 
сразу же получили ответы по существу 
обращений, по ряду вопросов, требующих проработки, получат письменные 
ответы в установленные сроки. 

Жители Курчанского сельского поселения благодарят 
депутата Законодательного Собрания Краснодарского края 
Николая Петровича Кравченко за выделенные средства на 
ремонт дорог, водоснабжения, наружного освещения, на 
решение вопросов образования, здравоохранения и культуры. 

Подведение итогов Дня Совета 
 

По завершению работы председатель Совета муниципального образования 
Темрюкский район А.И.Шерстнев, с участием всех депутатов Курчанского 
поселения, подвел итоги дня, определил первоочередные задачи деятельности 
представительного органа, а также ответил на вопросы депутатов. 

В заключении выступил глава Курчанского поселения, который отметил, что 
сегодня состоялась полезная встреча, депутаты получили нужную информацию, 
сделают необходимые выводы. Виктор Павлович поблагодарил сотрудников 
Совета за работу и предложил проводить такие встречи постоянно.  

 
 

С информацией о работе Совета муниципального образования Темрюкский район можно познакомиться на сайте 
муниципального образования Темрюкский район www.temryuk.ru, в разделе «Совет муниципального образования». 

Ответственный за выпуск: председатель Совета муниципального образования Темрюкский район А.И.Шерстнев. Тираж - 50 экземпляров. 
Адрес: 353500, г.Темрюк, ул.Ленина, д.65, кабинет №6. E-mail: sovet-temruk@yandex.ru. 

 


