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Уважаемые избиратели! 
 

Вы держите в руках второй выпуск «Депутатского вестника». В первом мы познакомили вас о проведении Дня Совета в Курчанском 
сельском поселении. 

После выхода первого вестника Советом муниципального образования проведены значимые мероприятия: 
- состоялась очередная  45-я сессия Совета, на которой  рассмотрено 10 вопросов повестки дня. 
Парламентарии внесли изменения в бюджет 2013 года.  
Приняли полномочия от сельских поселений по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию 

библиотечного фонда библиотек. 
Заслушали отчет о результатах деятельности МБУ РМЦСИ «Доверие» за 2012 год (директор А.В.Соловьева). 

О ходе реализации мер государственной поддержки для малых форм хозяйствования МО Темрюкский район в 2012 году доложил начальник управления 
сельского хозяйства А.А.Бурдин, рассмотрен ряд других вопросов; 

- молодые депутаты района приняли участие в VIII Общем собрании Совета молодых депутатов Краснодарского края, на котором подвели итоги 
работы Совета за 2012 год и определили задачи на новый период.  

Сегодня мы расскажем вам о проведении Дня Совета в Краснострельском сельском поселении. 
Александр Шерстнев, 

председатель Совета муниципального образования Темрюкский район 

День Совета муниципального образования Темрюкский район в Краснострельском сельском поселении 
В составе Совета Краснострельского сельского поселения работает 18 депутатов, образовано 5 постоянных комиссий. 

   Председатель Совета – Сергей Владимирович Рябухин. 
   Заместитель председателя Совета – Елена Вячеславовна Боровик.  
   За 2012 год проведено 16 сессионных заседаний, на которых рассмотрено 68 вопросов, состоялось 67 заседаний постоянных 
комиссий. 
        Председатель Совета муниципального образования Темрюкский район А.И.Шерстнев день начал с обсуждения с главой 
(С.А.Глущенко) и председателем Совета (С.В.Рябухин) Краснострельского сельского поселения плана работы, уточнения 
посещаемых объектов. 

МБОУ СОШ №30 х.Белый МБДОУ ДС № 23 х.Белый 
 

Важным местом обучения и воспитания молодежи 
на х.Белом стала средняя школа №30. Здесь работает 
депутат Боровик Е.В. Она сообщила, что в своей 
деятельности ей приходится общаться с родителями, от 
которых она получает много полезной информации о 
проблемах в округе. Елена Вячеславовна отметила, что 
в своей депутатской деятельности много внимания ей 

приходится уделять санитарному состоянию улиц, 
благоустройству. 

К разговору о школьных проблемах подключилась 
депутат, бывший директор школы Романчук Т.А. Она 
обозначила вопросы строительства теплого туалета, 
ремонта крыши, освещения. Поступило предложение 
рассмотреть возможность возведения пристройки к 
школе, где разместился бы спортзал и столовая.  

Отрадно отметить, что коллектив школы во главе с 
директором Каркошкиной Л.А. многие вопросы решает самостоятельно. 

 

В дошкольном образовательном 
учреждении детский сад комбинированного 
вида №23 заведующей работает депутат 
поселения Бережная Н.Н. Она много 
внимания уделяет укреплению 
материально-технического состояния 
учреждения. В детском садике чистота, 
порядок, уют. Его посещает 117 детей 

В прошлом году удалось 
отремонтировать веранды, входные двери, 
частично крышу. Наталью Николаевну 
беспокоит очередь в детский сад, поэтому 
она внесла предложение о строительстве 
нового детского сада в х.Белом. 

Депутат Бережная Н.Н. рассказала, что 
уже выполнены наказы её избирателей -  
заасфальтирована ул.Дружбы, 

отремонтировано освещение ул.Юбилейной. 
ФАП х.Белый Дом культуры х.Белый 

 

Медицинское обслуживание на х.Белом осуществляет 
фельдшерско-акушерский пункт. Прилегающая территория 
ухожена, здание поддерживается в хорошем состоянии. 
Необходимо отремонтировать крышу и частично заменить 
электропроводку. Здесь работает медсестрой замечательный 
человек, первый помощник в работе 
администрации Дробинко В.Н. Она 

не только хороший медработник, но и руководитель ТОСа. 
Валентине Николаевне работать с людьми легко, она 
практически каждого жителя знает с рождения. К ней идут за 
советом. И есть результат. По итогам краевого конкурса на 
лучший орган территориального общественного 
самоуправления её ТОС занял первое место в районе. За поощрение ЗСК приобретена и 
установлена детская площадка в сквере х.Белый по ул.Новой, установили светильники. 
Секрет успешной работы Валентины Николаевны в том, что она полностью отдает себя 
людям, живет их проблемами и заботами.  

 

Директора Краснострельского 
культурно-социального центра, депутата 
поселения Калужскую И.А. встретили в 
ДК х.Белый. Хотя в ДК нет отопления в 
ее кабинете тепло и уютно. На стенах 
множество грамот и благодарностей – 
результат работы коллектива. 

Сама Ирина Александровна творческий человек, грамотный и 
опытный руководитель. Сразу же состоялся разговор о проблемах 
Дома культуры. Это возобновление отопления и капитальный 
ремонт здания. Глава поселения Глущенко С.А. пояснил, что уже 
завершена подготовка проектно-сметной документации на 
теплоснабжение Дома культуры. Пройдена экспертиза, подана 
заявка на участие в краевой программе.  

Ирина Александровна с пониманием относится к проблемам 
жителей поселения и всегда оказывает посильную помощь.  



МБДОУ ДС № 22 п.Стрелка МБДОУ ДС № 21 п.Стрелка 
 

В детском саду №21 п.Стрелка новый 
руководитель, Габилова Наталья 
Николаевна. Но вопросы воспитания, 
управления коллективом знакомы. За 
плечами опыт работы в этом же 
учреждении. Сегодня посещает детский 
сад 137 детей. В прошлом году заменили 
окна, средства выделил депутат ЗСК 
Верстунин В.П. Серьезной проблемой 
остается ремонт крыши, сейчас готовится 
проектно-сметная документация. 
МБОУ СОШ №5 п.Стрелка 

 

В детском саду №22 п.Стрелка 
состоялась встреча с трудовым 
коллективом. Председатель Совета 
Шерстнев А.И. рассказал о том, что 
делается в системе образования района, 
о перспективах, какие вопросы 
решаются исполнительной и 
представительной властью. В беседе 
сотрудники высказали пожелания: 
отремонтировать пищеблок, фасад 

здания, заменить мебель, назрела необходимость строительства нового 
детского сада, так как очередь более 100 детей. Была поднята проблема с 
обеспечением поселка водой. 

Краснострельская амбулатория 

В средней школе №5 п.Стрелка 
состоялся разговор с директором 
Рябухиной Л.Г. Людмила Геннадьевна 
рассказала о том, что удалось сделать в 
прошлом году. Это и замена дверей, 
ремонт крыши спортзала. Подготовлены, в 
соответствии с требованиями, кабинеты 
первых классов. В планах – замена всех 
окон, ремонт системы водоснабжения и 
теплоснабжения, ремонт центрального 

входа. 
С главой поселения Глущенко С.А. и председателем Совета Рябухиным 

С.В. обсудили возможность строительства многофункциональной спортивной 
площадки. 

Крестьянско-фермерское хозяйство Бунтовских Д.В. 

В Краснострельской амбулатории 
врачом-терапевтом работает депутат 
поселения Ромашкене Г.Г. Приехав 
однажды в поселок, так и осталась она 
здесь работать и жить постоянно. 
Любит свою профессию и уважительно 
относится к жителям поселения. Во 
время 
приема 
больных 

люди успевают рассказать Галине Георгиевне о 
личных проблемах и делах в поселке. Поэтому 
она в курсе всех вопросов. Постоянно 
озвучивает их на сессиях Совета.  

Депутат Ромашкене Г.Г. отметила 
необходимость капитального ремонта зданий 
амбулатории, возможность решения жилищного вопроса медиков района. 

ИП Косяков Д.Ю.  
Депутата Косякова Д.Ю. в поселении 

знают многие. Он занимается 
предпринимательством. Развивает его в 
разных направлениях, исходя из 
потребностей людей. 

В магазине Косякова Д.Ю. можно 
приобрести продукты, бытовую химию, а в 
аптеке купить лекарства. Пенсионерам 
предоставляется скидка 5 %. 

Депутат Косяков Д.Ю. постоянно оказывает помощь в решении 
социально-значимых вопросов поселения. 

Благодарность депутату ЗСК 
 
Жители Краснострельского сельского поселения 

благодарят депутата Законодательного Собрания 
Краснодарского края Владимира Петровича 
Верстунина за выделенные средства на решение 
вопросов образования, здравоохранения и культуры. 

Возле тепличного комплекса 
Бунтовских Д.В. собрались 
депутаты поселения – руководители 
крестьянско-фермерских хозяйств 
Рябухин С.В., Бордюг Н.Н., Ерохин 
С.М. При встрече всегда 
обсуждается что-то новое в АПК, в 
технологиях возделывания овощных 
и бахчевых культур. Продукция 

сельхозпроизводителей 
Краснострельского сельского 

поселения известна далеко за пределами края. По душе пришелся и 
фестиваль «Арбузный рай». 

Молодой депутат Бунтовских Дмитрий выращиванием овощей 
самостоятельно занимается с 18 лет. Любовь к земле привил отец, который и 
сейчас занимается сельхозпроизводством. В собственности Бунтовских Д.В. 
более четырех гектаров земли. С 2005 года развивает тепличное хозяйство. В 
2013 году вводит еще 63 сотки 
теплиц. Дмитрий активно внедряет 
капельное орошение, участвует в 
краевых программах по поддержке 
малых форм хозяйствования. 
Работа депутата Бунтовских Д.В. 
была отмечена на собрании Совета 
молодых депутатов 
Краснодарского края.  

Подведение итогов Дня Совета 

 
По завершению работы председатель Совета муниципального 

образования Темрюкский район А.И.Шерстнев, с участием всех 
депутатов Краснострельского сельского поселения, подвел итоги 
дня, определил первоочередные задачи деятельности 
представительного органа, а также ответил на вопросы депутатов. 

В заключении выступил глава Краснострельского сельского 
поселения С.А.Глущенко, который отметил необходимость и 
полезность таких встреч. Встречи с депутатами позволяют сверить 
дела и обобщить круг вопросов, возникших у жителей поселения, 
наметить пути решения проблем.  

 

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». 
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