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Уважаемые избиратели! 
 

Продолжаем информировать вас о деятельности Совета муниципального образования Темрюкский район. Как и все жители 
Тамани, депутаты готовятся отпраздновать День города Темрюка и Темрюкского района, который отметим 28 сентября. В его рамках 
пройдут различные культурные и спортивные мероприятия, чествование лучших жителей города и района. 

9 октября состоятся мероприятия, посвященные 70-летию освобождения Таманского полуострова от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Сегодня мы расскажем вам о проведении Дня Совета в Старотитаровском сельском поселении. 
 

Александр Шерстнев, 
председатель Совета муниципального образования Темрюкский район. 

День Совета муниципального образования Темрюкский район в Старотитаровском сельском поселении 
 
В составе Совета Старотитаровского сельского поселения работает 24 депутата, образовано 5 постоянных комиссий.  
Председатель Совета – Нина Григорьевна Красницкая. 
Заместитель председателя Совета – Кулыгин Сергей Николаевич  
За 8 месяцев 2013 года проведено 13 сессионных заседаний, на которых рассмотрено 54 вопроса, состоялось 13 

заседаний постоянных комиссий. 
День Совета в Старотитаровском сельском поселении начался с обсуждения задач, плана работы и уточнения 

посещаемых объектов. 

МБДОУ ДС № 24 МБОУ СОШ № 18  
 
В дошкольном образовательном 

учреждении детский сад №24 идет 
капитальный ремонт. Дети 
перераспределены по другим детским 
садам. Заведующей дошкольным 
учреждением много лет работает 
депутат поселения Василенко Н.И. 
Наталия Ивановна много внимания 
уделяет укреплению материально-
технического состояния учреждения. 

Вот и сейчас во время ремонта она внимательно следит за качеством работ. 
Будет сделано многое, но надо еще отремонтировать крышу, подъезд к 
детскому саду. Сотрудники учреждения работают в цветочных клумбах. 
Коллективу детского сада постоянно помогает депутат Законодательного 
Собрания Краснодарского края И.Д.Конограева. Депутат Василенко Н.И. 
рассказала, что приходится решать вопросы благоустройства улиц, вывоза 
мусора, обеспечения водой и др. 

 
В средней школе №18 

обучается 462 учащихся. 
Директором работает 
КосенкоТ.В. Татьяна 
Владимировна рассказала о 
том, что удалось сделать к 
новому учебному году, о 
проблемах. А это и 
отсутствие спортивного зала, 
теплых туалетов, необходимо 
отремонтировать подходы к 
школе. К разговору о 
школьных проблемах 

подключился и депутат поселения Швец Р.А. Роман Анатольевич поделился 
также депутатскими делами. 

Необходимо отметить, что коллектив школы с директором Косенко Т.В. 
многие вопросы решает самостоятельно. 

МБОУ СОШ №27 Старотитаровская участковая больница 
 

В средней 
школе №27 

директором 
работает 

Петрий Е.А., 
обучается 202 

учащихся. 
Елена 

Анатольевна 
отметила, что к 

новому 
учебному году 

в зданиях заменили окна, подготовили кабинеты 1-х классов в 
соответствии с государственным стандартом, 
отремонтировали систему отопления. Необходимо еще 
отремонтировать крышу и пристроить теплый туалет. 

 

 

 
Медицинское обслуживание в 

ст.Старотитаровской осуществляет участковая 
больница, работает поликлиника и отделение скорой 
помощи. За последние годы в помещениях сделали 
капитальный ремонт, приобрели современное 
оборудование. Решают проблему кадров. В беседе 
сотрудники больницы и пациенты обозначили 
проблему. Раньше в больнице были 25 коек 

круглосуточного пребывания, а с апреля 2013 года 
их перевели в статус дневного стационара. Больным 
из других территорий это приносит неудобства. Об 
этом говорили и депутаты Старотитаровского 
поселения.  

В отделении станции скорой медицинской 
помощи заведующей работает депутат поселения 
Чуб С.В.. Светлана Владимировна отметила, что к 
ней обращаются жители больше по ее 
профессиональной деятельности. 



 

МБУ «Культурно-социальный центр» МБОУ СОШ № 6  
 
В Старотитаровском 

культурно-социальном центре 
работают два депутата поселения: 
директором, Татьяна Михайловна 
Егорова и заведующей отделом 
культмассовой работы, Марина 
Алексеевна Опарина. Культурная 
жизнь поселения наполнена 
фестивалями, конкурсами, 
выступлениями творческих 
коллективов станицы. 

Сейчас идет подготовка к 70-летию освобождения станицы 
Старотитаровской от немецко-фашистских захватчиков. Намечены 
мероприятия по поздравлению ветеранов войны. 

Депутаты рассказали о своей работе, с какими вопросами к ним 
обращаются избиратели. Среди них: закрытие почты и аптеки в районе СДК, 
вопросы благоустройства, работа транспорта, экологические проблемы и др. 

Депутат Опарина М.А. поделилась опытом, что сегодня волнует молодых 
парламентариев Краснодарского края. 

 
Важным местом обучения и 

воспитания молодежи в станице 
стала средняя школа №6.  В ней 
обучается 611 учащихся. 
Директором многие годы 
работает Чуян О.А. Ольга 
Александровна много внимания 
уделяет укреплению 
материально-технической базы 
школы, созданию комфортных 
условий для учащихся. Вот и 
сейчас на территории школы 

ведутся работы по укладке брусчатки, благоустройству цветников. Чуян О.А. 
присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Кубани». 

Директору школы помогают депутаты поселения Сухоруков В.В. и     
Швец С.В. Работая в учреждении, они помогают решать важные вопросы. 
Вместе с тем, Виталий Владимирович Сухоруков возглавляет Совет молодых 
депутатов Темрюкского района. Работа Совета по итогам 2012 года была 
отмечена на VIII общем собрании молодых депутатов Краснодарского края. 

КФХ Шефера В.В. МБОУ ДОД Станция юных техников 
 

Хозяйство Шефера В.В. 
располагается на площади 32 
гектара и состоит из 8 теплиц. Он 
умело управляет хозяйством, 
внедряет новые технологии. 
Владимир Владимирович 
применяет трехоборотный способ 
использования теплиц. Первый 
оборот – редис, второй – помидоры 
и третий – помидоры, огурцы.  

Он постоянно участвует в 
программе государственной 

поддержки малых форм хозяйствования на территории Краснодарского края. 
Шефер В.В. депутат поселения и активно работает в Совете молодых 

депутатов Темрюкского района. 
Владимир Владимирович два года подряд становится победителем 

агропромышленной выставки «Кубанская ярмарка». 

 
В станице Старотитаровской 

работает учреждение 
дополнительного образования 
детей Станция юных техников. 
Располагается учреждение в 
двух зданиях, посещает его 310 
воспитанников, директором 
работает Корлякова Л.А. 
Воспитанники посещают 
кружки: картинга, 

судомоделирования, 
робототехники, 

конструирование моделей одежды, юный фотограф. Коллектив станции 
старается сделать все, чтобы воспитанникам было интересно и уютно. 

Вместе с тем, зданиям требуется капитальный ремонт, замена кровли, 
подвод газа, чтобы перевести отопление с печного на газовое. 

Прием граждан Благодарность депутату ЗСК 
 
Председатель Совета 

муниципального образования 
Темрюкский район А.И.Шерстнев 
провел прием граждан. В 
обращениях жители подняли 
вопрос о судьбе Старотитаровского 
лимана, о проблеме по сбору ТБО, 
о возвращении коек 
круглосуточного пребывания в 
участковой больнице, об открытии 
в районе кадетской школы и 

другие. 
На поставленные вопросы граждане получили устные ответы или 

получат письменные разъяснения в установленные сроки. 

 

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

Подведение итогов Дня Совета 
 
По завершению работы председатель Совета 

муниципального образования Темрюкский район 
А.И.Шерстнев, с участием депутатов Старотитаровского 
сельского поселения, подвел итоги дня, 
проинформировал депутатов о работе районной власти, 
определил первоочередные задачи деятельности 
представительного органа, а также ответил на вопросы 
депутатов. 

Депутаты Совета Старотитаровского сельского 
поселения отметили полезность таких встреч. Они 
позволяют сверить дела и обобщить круг вопросов, 
возникших у жителей города, 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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