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Уважаемые избиратели! 
 

Продолжаем информировать вас о деятельности Совета муниципального образования Темрюкский район.  
Депутаты приняли участие в мероприятиях, посвященных 70-летию освобождения Таманского полуострова от немецко-

фашистских захватчиков. Поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейной датой. 
Депутаты агропромышленного комплекса участвовали в г.Краснодаре в выставке «Кубанская ярмарка – 2013». Победителем в 

кластере «Растениеводство» стал глава КФХ, депутат Ченчик В.Н. Поздравляем Владимира Николаевича Ченчика с заслуженной 
наградой. 

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

Александр Шерстнев, 
председатель Совета муниципального образования Темрюкский район. 

День Совета муниципального образования Темрюкский район в Вышестеблиевском сельском поселении 
 
В составе Совета Вышестеблиевского сельского поселения работает 19 депутатов, образовано 5 постоянных 

комиссий.  
Председатель Совета – Иван Иванович Пелипенко. 
Заместитель председателя Совета – Александр Владимирович Пряников. 
За 9 месяцев 2013 года проведено 11 сессионных заседаний, на которых рассмотрено 44 вопроса, состоялось 32 

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

посещаемых объектов. 
 
 

МБОУ СОШ № 7 МБДОУ ДС № 27  
 
В средней школе №7 

ст.Вышестеблиевской обучается 473 
учащихся, все занимаются в одну смену. 
Директором работает депутат поселения 
И.В.Устинова. Ирина Васильевна 
рассказала о том, что удалось сделать к 
новому учебному году, о проблемах. 
Подготовили кабинеты 1-х классов в 
соответствии с государственным 

стандартом, установили на пищеблоке вытяжную систему вентиляции. 
Денежные средства на её приобретение и установку выделены депутатом 
ЗСК И.Д.Конограевой. Вместе с депутатом районного Совета С.И.Чмулевой 
определили первоочередные мероприятия: ремонт крыши, обустройство 
туалетных комнат на втором и третьем этажах, приведение в соответствие 
стандартам кабинеты физики, химии, трудового обучения. 

Депутат поселения И.В.Устинова рассказала, что приходится решать 
много вопросов с родителями, связанных с обучением и воспитанием 
учащихся. 

 
Дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №27 
посещает 70 детей. Это один из 
первых детских садов в 
ст.Вышестеблиевской. Хотя 
здание старой постройки, везде 
чувствуется порядок и перемены 
в лучшую сторону. Заведующей 
работает Малахова О.А.. 
Дошкольному учреждению 
помогают депутат ЗСК 
И.Д.Конограева и её помощница 

С.И.Чмулева. 
В этом году удалось отремонтировать пищеблок и туалетные помещения. 

Необходимо заменить кровлю, отремонтировать забор, заасфальтировать 
дорожки, приобрести на веранды игровое оборудование. 

МБДОУ ДС №28 Вышестеблиевская амбулатория 
 
Детский сад №28 ст.Вышестеблиевской 

поражает своей большой и ухоженной 
территорией. Посещает его 220 детей, 
функционирует 8 групп. Это один из 
больших детских садов по наполняемости. С 
особым вниманием мы посмотрели группы 
от года до трех лет. Заведующая детским 
садом Малая Алла Николаевна доложила, 

что смогла сделать, какие средства привлечь. Отремонтировали канализацию 
в одном крыле основного здания, лестничный марш, делают козырьки над 
входными дверями. Оказали помощь депутат ЗСК И.Д.Конограева, 
руководство ЗАО МПБК «Очаково» и ООО «Долина». 

Алла Николаевна отметила, что надо менять кровлю, деревянные 
лестницы, асфальтировать территорию, чтобы можно было проводить 
спортивные соревнования и др. Коллектив детского сада с оптимизмом 
смотрит на проблемы, многие вопросы решают самостоятельно при 
поддержке родителей. 

 
Медицинское обслуживание в 
станице осуществляет 

Вышестеблиевская 
амбулатория. Здание после 
капитального ремонта, 
территория заасфальтирована. 
Казалось бы, что созданы все 
комфортные условия для 
оказания медицинской 
помощи. Вместе с тем, 
сотрудники высказали ряд 
проблем. Это кадровые 

вопросы, отсутствие кардиографа и другой аппаратуры, вытяжного шкафа в 
лаборатории. Необходимы разъяснения по заработной плате. Надеемся, что 
заведующая Очиева Ольга Николаевна и руководство ЦРБ смогут решить 
перечисленные проблемы. 



 

ФАП «Мирный» МБОУ ООШ № 12  
 

Жители п.Виноградного 
медицинскую помощь 
могут получить в 
фельдшерско-акушерском 
пункте. Заведующей 
работает Кадырова Ольга 
Николаевна. За последние 
годы в помещениях ФАПа 
сделан ремонт, обустроен 
подход к учреждению. В 
планах перевод его в 
статус ВОП (Врача общей 
практики). Будет 

приобретено соответствующее оборудование. Но сегодня существует ряд 
проблем. Отсутствует врач, не работает автоклав, нужны новые аппараты в 
физиокабинет и др. Коллектив ФАПа готов оказывать медицинские услуги и 
в таких условиях. 

 
В основной 

общеобразовательной школе №12 
п.Виноградный обучается 120 
учащихся. Директором работает 
Мещерякова Л.М., а учителем 
начальных классов работает 
депутат Совета поселения 
Байковская М.В.. Учащиеся 
школы занимаются в 
приспособленном здании, 
отсутствует спортивный зал, 

помещения, коридоры, где учащиеся могли бы находиться во время перемен. 
Но в кабинетах чисто, уютно, территория ухожена. Чувствуется заботливое 
отношение коллектива педагогов и обслуживающего персонала. 

Необходимо отремонтировать крышу, решать вопросы отопления 
малого спортивного зала и др. Вообще коллектив сотрудников и учащихся с 
надеждой смотрят в будущее, когда они смогут работать и учиться в новой 
школе. 

МБДОУ ДС №29 КФХ Рыжевского Ю.А. 
 
Долгие годы жители 

п.Виноградный ждали 
открытия после 
капитального ремонта 
детского сада №29. Сейчас 
дошкольное учреждение 
посещают 70 детей, 
функционируют 3 группы. 
Заведующей с 3 октября 
работает Алиева Х.Р. 
Приобретено новое игровое 
оборудование, мебель, 

постельные 
принадлежности. Построен новый пищеблок, соответствующий всем 
требованиям, прачечная. Вместе с тем уже пришлось ремонтировать 
канализацию. Надо решать вопросы по пожарной безопасности и др. Хочется 
верить, что в этом детском саду дети почувствуют счастливое детство. 

 

 
С главой крестьянско-фермерского 

хозяйства, депутатом Совета поселения 
Ю.А.Рыжевским состоялся разговор о 
делах в малых формах хозяйствования. 
Хозяйство его составляет 30 гектаров 
садов и виноградников. Работают все 
члены семьи, нанимают 2-х 
трактористов и 4-х рабочих. Собран 
хороший урожай персиков, сливы, 
черешни и винограда. Юрий 

Алексеевич применяет новые технологии и дружит с наукой. Необходимо 
решать вопрос сбыта продукции. В планах: объединиться в кооператив, 
закупить холодильное оборудование. Сейчас ведется подсадка деревьев и 
обработка против грибковых заболеваний. 

Глава КФХ Рыжевский Ю.А. участвовал в агропромышленной выставке 
«Кубанская ярмарка – 2013». 

Депутат Рыжевский Ю.А. оказывает помощь в межевых спорах, в 
оформлении земельных участков, в наведении санитарного порядка на 
улицах станицы и др. 

МУК «Вышестеблиевская центральная клубная система» Благодарность депутату ЗСК 
 

Самым красивым и доступным в 
вопросах культуры местом в станице 
Вышестеблиевской стал сельский 
Дворец культуры. Здание капитально 
отремонтировано, приобретено 
современное оборудование, кресла, 
одежда сцены, озвучивающая 
аппаратура, тренажеры. Директором 
работает депутат поселения 
Э.В.Журавлева. Эда Владимировна 
рассказала, что в учреждении 

работают кружки для детей и молодежи, клубы и любительские объединения, 
библиотека с обновленным фондом книг. Дворец культуры стал местом 
концертов известных артистов и коллективов страны. Большую финансовую 
помощь учреждению культуры оказывает депутат ЗСК И.Д.Конограева. 

  
Жители Вышестеблиевского 

сельского поселения 
благодарят депутата 
Законодательного Собрания 
Краснодарского края Ирину 
Дмитриевну Конограеву за 
выделенные средства 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 депутатов Совета 
Вышестеблиевского сельского поселения, подвел итоги 
дня, проинформировал депутатов о делах в районе, 
определил первоочередные задачи деятельности 
представительного органа. 

Депутаты Совета Вышестеблиевского сельского 
поселения одобрили такую работу. Она позволяет 
сверить дела, обобщить вопросы жителей, 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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