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Уважаемые избиратели! 
 

 Продолжаем информировать вас о деятельности Совета муниципального образования Темрюкский район. 
22 марта состоялась очередная 49-я сессия Совета, на которой глава района И.Н.Василевский отчитался о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации муниципального образования Темрюкский район за 2012 год. 
28 марта проведено общее собрание молодых депутатов Темрюкского района. 
21 апреля – отмечается День местного самоуправления. В его рамках будут проведены торжественные собрания, встречи депутатов с 

активом поселений, встречи в трудовых коллективах, субботники, спортивные мероприятия, открытые уроки в школах, выставки в 
библиотеках, на которых будут подведены итоги за 10-летний период реализации реформы местного самоуправления.  

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

председатель Совета муниципального образования Темрюкский район 

День Совета муниципального образования Темрюкский район в Фонталовском сельском поселении 
 
В составе Совета Фонталовского сельского поселения работает 20 депутатов, образовано 5 постоянных комиссий.  
Председатель Совета – Сергей Константинович Чапов. 
Заместитель председателя Совета – Оксана Леонидовна Кузьменко.  
За 2012 год проведено 18 сессионных заседаний, на которых рассмотрено 68 вопросов, состоялось 26 заседаний 

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

уточнения посещаемых объектов. 
 

МБДОУ СОШ № 31 пос.Юбилейный МБДОУ ДС № 48 пос. Юбилейный 
 
В средней школе № 31 

пос.Юбилейный обучается 100 учащихся, 
директором долгие годы работает 
И.А.Степура. Она рассказала 
председателю Совета А.И.Шерстневу и 
главе Фонталовского сельского поселения 
А.Л.Шпике о том, что школа является 
центром обучения и воспитания молодежи 
в поселке. В прошлом году удалось 

отремонтировать крышу, сделать теплый туалет, заменить частично окна, 
подготовить кабинет 1-го класса. Теперь необходимо заменить деревянные 
ступеньки на лестничной площадке, продолжить замену окон. Ирина 
Александровна отметила большую помощь школе со стороны ООО 
«Юбилейное» (руководитель С.В.Дубовик). В школе работает учителем 
физкультуры и ОБЖ депутат Совета Фонталовского сельского поселения 
В.А.Светличный. В разговоре он поделился депутатскими заботами. Виктор 
Александрович сказал, что к нему жители поселка идут с различными 
вопросами. Это и ремонт дорог, освещение улиц, обеспечение водой, сбор 
ТБО и другие. Много внимания депутату В.А.Светличному приходится 
уделять спортивной жизни поселка, организовывать спортивные праздники, 
вести секцию для взрослых. 

 
В детском саду № 48 

пос.Юбилейный заведующей работает 
Лилия Александровна Барботкина. 
Стаж ее работы менее года, но везде 
виден порядок, чистота, уют. Детский 
сад посещают 56 детей. В поселке все 
жители обеспечены местами в 
дошкольном учреждении. В прошлом 
году заменили 17 окон, помогла депутат 
Законодательного Собрания 

Краснодарского края И.Д.Конограева и ООО 
«Юбилейное» (руководитель С.В.Дубовик). 
Необходимо продолжить замену окон, 
отремонтировать фасад здания, приобрести 
пищевое оборудование. Отрадно отметить, 
что коллектив детского сада вместе с 
заведующей Л.А.Барботкиной многие 
вопросы решает самостоятельно.  

 

ФАП пос.Юбилейный ДШИ пос.Юбилейный 
 
Медицинское обслуживание в поселке 

Юбилейном осуществляет фельдшерско-
акушерский пункт. Прилегающая территория 
ухожена, помещения поддерживаются в 
хорошем состоянии. Это заслуга заведующей 
ФАПа Нины Сергеевны Черновой. Как 
рассказала фельдшер Колошина Ольга 
Александровна приходится делать все: и 

давление измерить, и укол сделать, и анализ взять. На ФАПе пользуются 
спросом услуги физкабинета. Медработники обратились с просьбой о 
ремонте крыши здания и системы горячего водоснабжения. Общение с 
жителями поселка показало, что жизнь налаживается с приходом ООО 
«Юбилейное», что у людей есть место работы, своевременная заработная 
плата, есть уверенность в завтрашнем дне. А это есть самое главное 
достижение.  

 
Окунуться в мир прекрасного детям 

пос.Юбилейный можно в детской школе 
искусств. Ее посещает 109 ребят, директором 
работает Галина Валерьевна Казарова. 
Создано 4 отделения. Во время занятий с 
кабинетов доносятся звуки мелодий, ритмы 
различных инструментов. К инструментам в 
школе относятся бережно. Везде порядок, 

чистота, уют. В прошлом году на выделенные средства депутата 
Законодательного Собрания Краснодарского края И.Д.Конограевой  
установили забор. Теперь надо отремонтировать дорогу к школе, установить 
дорожные знаки. Самая большая проблема школы – отсутствие большой 
сцены, поэтому приходится ездить в ДК пос.Кучугуры. Решиться вопрос 
может только после ввода в эксплуатацию здания ДК в пос.Юбилейный. 
Глава поселения А.Л.Шпика проинформировал о предпринимаемых мерах. 



 

МБОУ СОШ № 23  пос.Кучугуры МБОУ СОШ № 19 ст.Фонталовской 
 

В средней школе № 23 пос.Кучугуры за 
последние два года произошли заметные 
изменения, о них рассказала директор 
школы Г.А.Белая. Изменения связаны с 
проведением ремонтных работ в кабинетах, 
коридорах, спортивном и актовом залах. 
Галина Александровна с чувством 
удовлетворения показывает, что удалось 
сделать. И здесь же обозначает проблемы: 

установка АПС в спортзале, ремонт электропроводки, замена отопительной 
системы. Надо отметить, что благодаря настойчивости, усердию и старанию 
директора школы, детям и учителям теперь комфортно в этом учреждении. 
Проблемы школы помогают решать депутат райсовета Ф.В.Бабенков и 
депутат Совета поселения Ю.А.Вакуленко. 

МБДОУ ДС № 47 пос.Кучугуры 

В средней школе № 19 ст.Фонталовской 
работает директором депутат Совета 
поселения О.В.Читаева. В школе обучается 
всего 114 учащихся, но проблем не меньше, 
чем в большой. Самое главное – это 
материальное состояние здания. В прошлом 
году заменили все окна, в планах текущего 
года – ремонт спортзала, канализации. 
Своими 

силами делают ремонт фундамента.  
В депутатской деятельности 

О.В.Читаевой приходится много внимания 
уделять благоустройству улиц, освещению. 
Серьезной проблемой остаются 
многодетные семьи станицы. Оксана 
Валентиновна активно участвует в работе 
Совета молодых депутатов Краснодарского 
края.  

ИП Вакуленко Ю.А. 
Индивидуального предпринимателя, 

депутата Совета Фонталовского сельского 
поселения Ю.А.Вакуленко многие жители 
знают давно и благодарят его за дело, 
которым он занимается. А дело подсказала 
сама жизнь. Юрий Анатольевич оказывает 
различные услуги: по электромонтажным 
работам, по вспашке огородов, по 
спиливанию деревьев и др. Посещая 

социальные объекты Фонталовского поселения, везде говорили о помощи, 
которую оказывает депутат. Юрий Анатольевич активно работает и в Совете 
депутатов поселения. Его отличает дисциплинированность, порядочность, 
трудолюбие и забота о жителях поселения. 

МБДОУ ДС № 45 ст.Фонталовской 

В дошкольном учреждении детский 
сад № 47 пос.Кучугуры заведующей работает 7 
лет депутат Совета поселения М.В.Агашкова. 
Она много внимания уделяет укреплению 
материально-технического состояния 
учреждения, территория детского садика 
ухожена, дорожку выложили тротуарной 
плиткой, в помещениях чистота, порядок и уют. 

Посещает детский сад 100 детей. Марина Владимировна рассказала о людях, 
которые ей помогли: депутат районного Совета Ф.В.Бабенков выделил 
средства на установку эвакуационного выхода, глава поселения А.Л.Шпика 
заменил дверь, депутат Совета поселения А.В.Шапарь завез песок, депутат 
поселения Ю.А.Вакуленко выполнил работы по ремонту 
электрооборудования. Депутат Законодательного Собрания Краснодарского 
края И.Д.Конограева выделила деньги на замену 10 окон. Замена окон – одна 
из первых проблем.  

Как депутат Совета поселения М.В.Агашкова ставила вопросы 
обеспечения педиатром амбулатории, вопросы ремонта дорог, 
водопроводных сетей, освещения улиц, вывоза ТБО и заключения договоров 
жителями поселка и др.  

Прием граждан 

Детский сад № 45 ст.Фонталовской посещает 
80 детей, заведующей полгода работает 
А.Г.Демьянок. У молодой заведующей пока 
больше проблем и забот. Необходимо 
отремонтировать крышу, заменить окна, 
отремонтировать канализацию, сделать пожарные 
выходы. Коллектив детского садика поддерживает 

чистоту и порядок на территории. 
КФХ Царенко В.С.  

Председатель Совета муниципального 
образования Темрюкский район  А.И.Шерстнев с 
участием главы Фонталовского сельского 
поселения провел прием граждан. В обращении 
были подняты вопросы размещения ТБО на 
свалке в станице Фонталовской, об обеспечении 
электроэнергией в поселке Кучугуры, об 

эффективном использовании земельных участков. 
На поставленные вопросы граждане получат письменные ответы в 

установленные сроки. 
Благодарность депутату ЗСК 
Жители Фонталовского сельского 

поселения благодарят депутата 
Законодательного Собрания Краснодарского 
края Ирину Дмитриевну Конограеву за 
выделенные средства на решение вопросов 
образования, здравоохранения и культуры.  

С главой крестьянско-фермерского 
хозяйства, депутатом Совета поселения 
В.С.Царенко состоялся разговор о 
проблемах сельского хозяйства, а конкретно 
о виноградарстве. Сегодня у Веры Сергеевны 
в хозяйстве 19 гектаров виноградников: 5 га 
молодых и 14 га плодоносящих. В основном 
виноград столовых сортов. Урожай радует 
главу КФХ, проблема со сбытом. Заниматься 

реализацией винограда не хватает времени. Поэтому она думает вступить в 
кооператив. О своей депутатской деятельности Вера Сергеевна говорит 
скромно, не любит это обсуждать. Считает, что люди должны по делам 
оценить работу депутата. Приходится заниматься разными проблемами 
избирателей своего округа в пос.Юбилейном. Люди благодарны своему 
депутату.  

Подведение итогов Дня Совета 
 
По завершению работы председатель Совета муниципального образования 

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

В заключении глава Фонталовского поселения А.Л.Шпика отметил, что 
состоялась полезная встреча, депутаты получили нужную информацию, 
сделают необходимые выводы. Александр Леонидович поблагодарил 
сотрудников Совета за работу и предложил проводить также 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». 
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