
Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН  

от  26.02. 2019                                                                                                                       № 495

 г. Кореновск

О ежегодном отчете главы муниципального образования
Кореновский район о результатах своей деятельности и деятельности

администрации муниципального образования за 2018 год

Заслушав  и  обсудив  отчет  главы  муниципального  образования
Кореновский район С.А.Голобородько  о  результатах  своей  деятельности  и
деятельности  администрации  муниципального  образования  за  2018  год,
Совет  муниципального  образования  Кореновский  район  руководствуясь
статей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и  статьей  25 Устава  муниципального  образования  Кореновский  район,
РЕШИЛ:

1.Признать  работу  главы  и  администрации  муниципального
образования Кореновский район за 2018 год удовлетворительной.

2.Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее решение и разместить в информационно -
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета
муниципального образования 
Кореновский район                                                            В.В.Слепухин



Отчет
 главы муниципального образования  Кореновский район о

результатах своей деятельности и деятельности администрации
муниципального образования за 2018 год

Добрый  день,  уважаемые  жители  Кореновского  района,  депутаты
Госдумы, ЗСК, районного и городского советов,  президиум!

Я рад приветствовать вас  на  очередной ежегодной открытой сессии.  В
первую очередь, хочу поблагодарить всех за огромную совместную работу на
протяжении всего 2018 года.

Этот  год,  как  впрочем  и  каждый предыдущий,  был не  простым.  Но  я
считаю, что мы успешно справлялись с поставленными задачами, преодолевали
трудности, решали   и продолжаем решать проблемы и вопросы наших жителей.

 Я  говорю  «мы»,   потому  что  добиться  многого  возможно  лишь
сплочённой  командой,  которая  не  только  смотрит,  но  и  мыслит  в  одном
направлении.  Командой  тех,  кто  болеет  душой  за  место,  где  живёт  семья
каждого  из  нас,  тех,  кто  с  радостью  смотрит  на  то,  как  преображается  и
становится лучше наш Кореновский район.   

Рад, что именно такая команда сформировалась  и каждый день трудится
на  благо  наших  жителей.  Ведь  помимо  развития  экономики,  сельского
хозяйства, промышленности и многого другого,  важнейшими для нас всегда
были и остаются люди! Для нас приоритетная задача – создать все условия для
их  устойчивой  жизни,  благосостояния  и  развития.  Важно,  чтобы  каждый
чувствовал свою востребованность, прожил долгую и, главное,  счастливую и
здоровую жизнь. 

Радовался внукам, правнукам, чтобы дети выросли и стали успешными
в сильном, динамичном регионе и  лучшем районе Кубани. 

В решении многих проблем нам очень помогают сами жители. Благодаря
обращениям в социальных сетях, в режиме мобильной связи  мы оперативно
решаем  вопросы.  Ко  мне  многие  обращаются  не  только  в  рабочее  время,  и
считаю, что это правильно. 

Нельзя не сказать и о работе органов ТОС. На территории района их 58.
Именно  тосовцы  являются   первыми  нашими  помощниками  в  решении
вопросов местного значения. Радует, что за долгие годы ими завоёван высокий
авторитет  среди   населения.  Цитирую слова  нашего  губернатора  Вениамина
Кондратьева: «Активность и принципиальность ТОСов – это то, что приведет к
экономической победе в нашем крае! 

Активисты-тосовцы способны  направить взгляд власти на существующие
лабиринты проблем!».

Немало  вопросов  решается  в  общественной  приёмной  и  на  выездных
приёмах граждан в сельских поселениях района, всего за год проведено 46 и
рассмотрено 1862 письменных обращения. 
В 2017 году цифра была значительно меньше – 1097. 
Хочу  отметить,  что  это  не  отрицательный  показатель!  Вопросов  у  нас  еще
много, и чем больше обращений граждан, тем больше тех, кто верит, что их
проблема не останется нерешенной! 



2

Это  как  в  спорте,  получив  очередную  золотую  медаль  на  краевых  и
всероссийских соревнованиях, появляется стимул тренироваться больше, чтобы
получить награду мирового уровня. 

 Наиболее  продуктивными  стали  приёмы  совместно  с  членами
Общественного совета. Это команда, которая уже 4 года  24 часа в сутки 

помогает нам всем вместе решать наболевшие проблемы. 
Не изменяя традиции, я хотел бы отчитаться о проработке тех вопросов,

которые были заданы год назад, на прошлой открытой сессии. 
Первой  выступила  Наталья  Павловна  Григорьева,  председатель  ТОС

Бураковского сельского поселения. Жительница интересовалась, когда в районе
появится  аппарат  МРТ,  ведь  чтобы  пройти  обследование  такого  уровня,
приходилось ездить в краевые лечебные учреждения или обращаться в частные
клиники.

С августа 2018 года аппарат МРТ, стоимостью 58 миллионов рублей, уже
начал функционировать. Оборудование установлено в здании Кореновской ЦРБ.
Теперь нашим жителям не нужно ездить в соседние районы  и платить немалые
деньги.  Данный аппарат  МРТ напряженностью магнитного  поля  1,5  тесла  и
апертурой 60 сантиметров в районной больнице работает бесплатно. Из всех
ЦРБ - такой есть только у нас!

Ирина  Александровна  Захарченко   задала  вопрос  о  том,  когда  будет
отремонтировано детское отделение Кореновской ЦРБ. 

Еще  в  2017  году   президент  России  Владимир  Путин  на  одном  из
заседаний Координационного  совета  по  реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей заявил, 
что федеральный бюджет в ближайшие три года будет ежегодно выделять по 10
миллиардов рублей регионам России на реконструкцию и оснащение детских
поликлиник. 

На сегодняшний день то, что необходимо было сделать с нашей стороны,
– выполнено. Подготовлена проектно-сметная документация, 

пройдена  Госэкспертиза.  В  Министерство  здравоохранения
Краснодарского края направлены письма  с просьбой о выделении денежных
средств на сумму более 12 миллионов рублей. Могу заверить, что мы готовы к
участию  в  федеральной  программе,  как  только  будет  предоставлена  такая
возможность. 

Наталья  Михайловна  Даньшина   выступила,  сказав  о  том,  что  здание
школы № 18 стоит отдельно от  здания бассейна.  Нельзя ли сделать  крытый
переход?! 

Как я и обещал, работы по его строительству были выполнены к началу
нового учебного года. Теперь наши дети могут посещать бассейн, не выходя из
здания школы. 

О том, когда будет завершен ремонт путепровода на дороге Майкоп-Усть-
Лабинск-Кореновск, интересовался житель города Антон Канкия. 
Работы по ремонту были завершены к началу июля 2018 года. 
Также был задан вопрос о судьбе старого кладбища, в районе                3
квартала города Кореновска. 
На данном месте в 2018 году было начато создание сквера «Вечная память». 
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Вы видите, как начинались и велись первые работы по благоустройству.    

Уважаемые жители, обращаю ваше внимание  на то, какие слухи ходили
тогда,  2  года  назад,  по  поводу  возможного  строительства  на  этом  месте
развлекательных комплексов.  Тогда  я  говорил,  что  первым выступлю против
таких  проектов!  Сегодня  работы  по  возведению  сквера  «Вечная  память»
выполнены всего на четверть. Это долгий, выверенный до мелочей проект, 

реализация которого осуществляется  только за счёт спонсорских средств.
Я  благодарен  тем  руководителям  предприятий,  жителям,  которые  уже
откликнулись.  Надеюсь,  что  в  дальнейшем   неравнодушных  будет  намного
больше. 

К  вопросам  мы  еще  вернёмся,  а  сейчас  позвольте  рассказать  о  тех
проектах и планах, которые нам удалось реализовать в 2018 году.  
Итак, главная составляющая всей нашей работы – финансы! 
2  миллиарда  403  миллиона  рублей  направлено  Кореновским  районом  в
консолидированный бюджет Краснодарского края.

Собственные доходы консолидированного бюджета района составили 995
миллионов рублей, в том числе в бюджеты городского и сельских 

поселений  района  поступило  408  миллионов  рублей.  С  учетом
безвозмездных поступлений от других бюджетов, доходы районного за текущий
год составили 1 миллиард                       480 миллионов рублей.

Решение  приоритетных  вопросов  развития  района  осуществлялось
посредством  финансирования  31  целевой  программы  на  общую  сумму  531
миллион рублей.
В  Кореновском  районе  ведётся  продуктивная  работа  по  снижению
неформальной  занятости  населения.  Контрольная  цифра  на  конец  прошлого
года  –  834  человека.  Показатель  выполнен  на  130  процентов.  С  целью
легализации «неформальной занятости»  рабочей группой было проведено 83
рейда.  

На межведомственных комиссиях по работе                                      с
предприятиями-должниками рассмотрено 392 хозяйствующих субъекта,  всего
обследовано  820.  Вовлечено  в  консолидированный  бюджет  Краснодарского
края 80 миллионов рублей.
 Ведётся работа и над доведением заработной платы до среднекраевого уровня. 

Выплата  зарплат  в конвертах  на предприятиях – ещё одна «болевая
точка». В этом направлении ведётся адресная работа – это не только комиссии,
но и личные встречи с работодателями, расширенные планёрные совещания, и
другое.  Стоит  отметить,  что  прирост  НДФЛ  в  бюджет  по  итогам  работы
комиссии составил     2,5 миллиона рублей. Но это не та цифра, к которой мы
стремимся.  Считаю,  что  основные  силы  в  2019  году  и  последующие  будут
направлены  на  борьбу  с  нелегальными  заработными  платами.  Всего,
проводимые мероприятия в отчетном году, позволили получить прирост НДФЛ
в сумме 41 миллион рублей.  

Инвестиции  –  это  ключевой  фактор  роста  экономики,  без  которого,
уверен, невозможно развитие существующих предприятий и появление новых!

За  последние  5  лет  общий  объем  вложений  в  Кореновском  районе
составил 12 миллиардов рублей. За эти годы создано более 1 450 новых рабочих
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мест!  Практически  все  действующие  предприятия,  лидеры  нашей
промышленности, провели глобальную реконструкцию.

 Общий  объём  инвестиций  по  заключённым  соглашениям  на
инвестиционном форуме «Сочи–2018» составил  1  миллиард 700 миллионов
рублей. 

Это строительство тепличного комплекса по выращиванию шампиньонов
предприятием ООО «Русский гриб», 3-я очередь, общая сумма инвестиций – 

800 миллионов рублей.  Там уже завершено строительство компостного
цеха на сумму в   100 миллионов рублей. 

Строительство цеха хлебобулочных изделий ЗАО «Кореновский молочно-
консервный комбинат» – общая сумма инвестиций 400 миллионов рублей. 

Хотел бы отметить, что всеми любимый бренд «Коровка из Кореновки» в
2018 году занял второе место в России по объемам продаж мороженого! А вот
по качеству – мы первые!

Возможно, кто-то помнит  мою фразу, сказанную года 3 назад, о том, что
«Европа ещё увидит нас в зеркалах заднего вида», так вот, на сегодняшний день
мы  выпускаем  мороженое,  которое  по  качеству  превосходит  европейские
аналоги!  А  доля  объёма  производства  предприятия  «Русский  гриб»  на
региональном  рынке  продаж  составляет  более  40%.  Рост  внутреннего
производства,  введение  санкций   привели  к  сокращению   объёма  импорта
шампиньонов. Поставка которых в Россию раньше осуществлялась только из
Польши, Литвы и Нидерландов. За 2018 год общий объём производства грибов
в Кореновском районе составил 6,5 тысяч тонн, а объем отгруженных товаров
произведенной продукции составил 892 миллиона рублей.   

Возвращаюсь к инвестпроектам – 2018. Это строительство производственного
комплекса по переработке зерна – ООО «АгроРос-Продукт»,  сумма инвестиций
– 150 миллионов рублей. 
Строительство придорожного комплекса – инвестор Александр Попов.  Сумма
инвестиций – 150 миллионов рублей. 
 Модернизация растениеводческого комплекса  АО «Кубань», сумма инвестиций
– 100 миллионов рублей. 
Отмечу, что благодаря всем инвестиционным проектам, в районе  в 2018 году
было создано более 300 новых рабочих мест!
Как  вы  заметили,  большинство  инвестпроектов  имеют  сельскохозяйственую
направленность,  поэтому  можно  с  уверенностью  сказать,  что  сельское
хозяйство является одним из мощных локомотивов движения экономики нашего
района!  

Кореновские  аграрии  в  числе  других  районов  каждый год стараются
пополнить  хлебный  каравай  Кубани  лучшими  показателями.  Однако,  к
сожалению,  существуют  факторы,  крайне  неблагоприятно  влияющие  на
результаты ежедневного труда – это погода.  

Уборочный сезон 2018 года выдался для нас крайне сложным.  Сначала
была затяжная засуха: с мая по октябрь, при норме осадков  в 360 миллиметров,
выпало всего 172. 
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А  29  и  30  июня  обрушился  на  наш  и  несколько  соседних  районов  Кубани
градобой,  в  результате  которого  было  повреждено  свыше  4  тысяч  гектаров.
Однако,  даже  несмотря  на  такие  трудности,  мы  завершили  уборку  с
достойными результатами. С площади в 65 тысяч гектаров было собрано почти
369 тысяч тонн зерна в бункерном весе, средняя урожайность составила 57,2
центнера с гектара.
Валовой  сбор  подсолнечника  в  2018  году  составил  более  26  тысяч  тонн,
урожайность – 20,9 центнеров с гектара. Сои получено 10,4 тысячи тонн, 
урожайность – 11 центнеров с  гектара.  Кукурузы получено 29,6 тысяч тонн,
урожайность – 23,3 центнера с гектара.
Сахарной  свёклы  собрано  195  тысяч  тонн.  Всего  предприятие  ОАО
«Кореновсксахар» приняло на переработку в физическом весе более 400 тысяч
тонн  сахарных  корнеплодов.  Несомненно,  большой  вклад  в  развитие  нашей
экономики  вносят  и  малые  формы  хозяйствования. По  итогам  2018  года,
фермерами собрано зерновых культур в бункерном весе почти 45 тысяч тонн. 
Поголовье крупного рогатого скота в районе на 1 января текущего года – 16, 5
тысяч голов. Активно наращивает поголовье мясного и молочного направлений
ООО  «Агрофирма  «Лада».  На  предприятии  строятся  выгульные  базы,
приобретено производственное                      и молочно-доильное оборудование.

Увеличился валовой надой молока по району. Впервые в хозяйствах удой
на  одну  корову  превысил  7  тысяч  килограммов.  Наилучшего  результата  в
продуктивности  дойного  стада,  а  также  в  производстве  животноводческой
продукции  добились  в  филиале  Федерального  государственного  бюджетного
научного  учреждения  «Национальный  центр  зерна  имени  П.  П.  Лукьяненко
НПХ   «Кореновское».   Предприятие  превысило  свой  показатель
продуктивности  в  сравнении  с  прошлым  годом,  получив  почти  8  тысяч
килограммов  молока  от  каждой  коровы.  Отмечено  и  увеличение  объемов
реализации скота и птицы на предприятиях района. 

Техническое перевооружение в хозяйствах района в 2018 году составило
свыше  400  миллионов  рублей,  и  это  важная  цифра!  Радуют  и  объемы
господдержки, в минувшем году они составили более 94-х миллионов рублей.

Успешное развитие кооператива «Кубанское поле» обеспечило лидерство
нашего района в движении кооперации Краснодарского края. На сегодняшний
день завершено строительство производственного ангара для овощей площадью
в полторы тысячи квадратных метров. 

Я  рад,  что  сельское  хозяйство  в  Кореновском  районе  успешно
развивается,  и  надеюсь  на  дальнейшее  улучшение  всех  показателей  в  этой
отрасли. 

Но,  как  бы  мы  ни  развивали  сельское  хозяйство  и  промышленность,
нельзя  забывать  о  главном  –  наших  людях!  Наш  бюджет  социально-
направленный,  а  одним  из  факторов,  влияющих  на  решение  социальных
проблем, является качественная медицина! 

Реализация  мероприятий,  направленных  на  обеспечение  качества  и
доступности медицинской помощи, напрямую отражаются на демографических
показателях района. Главным результатом стало снижение общей смертности. 

Как  я  уже  говорил,  с августа  2018  года  в  Кореновской  ЦРБ  начал
функционировать  дорогостоящий аппарат МРТ. Установка томографа 
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позволила улучшить диагностику заболеваний. 
Благодаря  спонсорской  помощи  АО  «Каспийский  трубопроводный

консорциум»,  наш  район  был  оснащён  новым  медицинским  лабораторным
оборудованием. 

Важной задачей  считаю строительство  новых  и  ремонт  существующих
объектов. В 2018 году ФАП х. Журавского реорганизован в амбулаторию. Был
произведён снос аварийного здания ФАПа в х. Бураковском, на месте которого
в этом году будет возведено новое здание амбулатории врача общей практики.
      Был установлен новый модульный ФАП в хуторе Казаче-Малеваном. До
2020  года  планируем  войти  в  программу министерства  здравоохранения  по
строительству  еще  5  новых  ФАПов.  Это  позволит  улучшить  качество  и
комфортность оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и
улучшит условия работы медицинских работников. 

Кадровый  дефицит  в  здравоохранении  –  уже  несколько  лет  считается
наиболее важным и проблемным для нас вопросом! 

Но  мы  по-прежнему  боремся  за  каждого  квалифицированного
специалиста и буквально помогаем расти молодым врачам.

Уже  третий  год  в  районе  успешно  функционирует  программа  по
поддержке  медицинских  кадров:  компенсация  проезда  к  месту  работы  и
обратно, оплата съёмного жилья и коммунальных услуг, выплата стипендий.

Всего в 2018 году на эту программу было выделено 8 миллионов рублей,
что  позволило  привлечь  ещё  24  специалиста.   Мы  стараемся  сохранить  и
постепенно приумножить численный состав врачей.  Если в 2015 году было
132 врача, то на сегодняшний день  – 151.  

Несмотря  на  то,  что  Кореновская  ЦРБ,  как  и  другие  учреждения
здравоохранения  Кубани,  с  2019  года  перешла  в  государственную
собственность  Краснодарского  края,  мы  будем  продолжать  оказывать  меры
социальной поддержки, и в дальнейшем выплачивать стипендию  51 студенту. 
Если в 2018 году из районного бюджета только на выплату стипендий было
выделено 4 миллиона рублей, то в 2019 – 4 миллиона 760 тысяч   рублей.  

Я  уверен,  через  определённое  время  мы  достигнем  желаемого
результата. Главное -  не отступать, а идти только вперед! 

Не стоит забывать, что ещё одной важной ступенью в развитии всей на-
шей страны является – качественное образование! Мы стараемся создавать все
условия для этого.               И как было обозначено президентом России Влади-
миром Путиным в Послании Федеральному собранию: «Смелые мечты всегда
работают на большую цель. 

Мы должны раскрывать талант, который есть у каждого ребёнка, помогать
реализовывать  его  стремления.  Мы  обязательно  должны  поддерживать  та-
лантливых,  нацеленных  на  постоянный  профессиональный   рост  учителей.
Ведь именно в школьных классах формируется будущее России».

Несомненно,  результат  зависит  как  от  каждой  образовательной
организации, так и от образовательной системы в целом. На сегодняшний день
для работы в районе созданы все условия.  
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3725 кореновских малышей  посещает 21 детский сад. 

С 2015 по 2018 годы реконструировано и капитально отремонтировано  9
детских садов, создано 440 новых мест.              

Но, несмотря на многолетнюю планомерную работу по ликвидации очере-
дей в ЯСЕЛЬНЫЕ группы, проблема у нас решена не до конца. К сожалению,
собственными силами нам не справиться. Нам необходима поддержка из феде-
рального бюджета. 

Как  сказал  председатель  Правительства  Дмитрий Медведев,  на  данные
цели в этом и следующем году из федерального бюджета в общей сложности 

будет выделено почти 50 миллиардов рублей,  и данный вопрос должен
быть решён везде до 2020 года.  

Система  общего  образования  в  Кореновском  районе  представлена  22
учреждениями, в которых  обучается 9 365 детей. 

Основным  критерием  качества  является  государственная  итоговая
аттестация.  В  сравнении  с  2017  годом   мы  добились  увеличения  числа
выпускников, сдавших ЕГЭ на 80 и более баллов.

Сегодня  мы  говорим  о  том,  что  ребёнок  в  школьные  годы
самоопределяется, выбирает дальнейший жизненный путь, ведь именно школа
должна помочь найти себя. Преподавательские составы активно работают над
развитием  системы  профориентации.  Проводятся  профильные  смены,
профессиональные  пробы  на  базе  техникумов,  медицинских  учреждений,
предприятий  района.  Большое  внимание  сегодня  уделяется  развитию
технических видов творчества: авиа- и судомоделированию, робототехнике. 

Приоритетным считаю и обеспечение комфортного пребывания детей в
современных детских садах  и школах.

 В  2018  году  на  текущие  ремонты  и  благоустройство  территорий  в
образовательных  учреждениях,  из  федерального,  краевого  и  районного
бюджетов было выделено порядка 80 миллионов рублей. 

Одно  из  важнейших  событий  года  –  открытие  детского  сада  № 19  в
станице Дядьковской для 65 малышей. Денежные средства на реконструкцию
в размере  31 миллиона рублей выделены из  Фонда  Президента  Российской
Федерации. 

Глобальные изменения произошли в школе № 2. Произведён капиталь-
ный ремонт по замене оконных блоков в здании начальной школы, столовой и
библиотеке. Благоустроена территория двора.

Капитальный  ремонт  кровли  и  фасада  здания  столовой  проведены  в
школе  №  1.  В   школе  №  8  отремонтирован  пищеблок,  проложен  новый
уличный  водопровод. Произведены  работы  по  благоустройству  школьных
территорий, замене оконных и дверных блоков и ограждений в школах № 2, 5,
6 и 25. В последней был оборудован тёплый туалет. На сегодня обеспеченность
ими образовательных учреждений Кореновского района составляет 100%. 

Кроме  того,  в школе  №  15  был  выполнен  капитальный  ремонт
спортивного  зала.  Отремонтирован  вестибюль  здания  34  школы.
Отремонтировано 3 кабинета в 39 школе, а также произведён капитальный 
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ремонт  коридора,  заменено  отопление,  отремонтирована  кровля  и

заасфальтирована территория.
        В школе № 19 был установлен уличный подъёмный механизм закрытого
типа для удобного передвижения с первого этажа на второй детям с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Также 16 современных компьютеров  на сумму 500 тысяч рублей  появились в
компьютерном классе 19-й школы благодаря депутатам ЗСК в лице Владимира 

Ященко и Вячеслава Сбитнева. 
В планах еще множество задач и целей. Готов проект для строительства

детской спортивной площадки с элементами воркаута на территории школы №
1. Будут построены  спортплощадки в школах  № 9 и № 14, запланирован  ре-
монт спортзалов школ № 8 и № 39.

Благодаря помощи администрации Краснодарского края и Законодательно-
го Собрания в этом году автопарк школьных автобусов пополнился ещё пятью.
Новый транспорт отправился в школы № 6, 10, 15, 19 и  25. 

Важную роль в воспитании нашего юного поколения играет и казачье об-
щество! Я рад, что с каждым годом пополняются ряды казачьих классов. В 2018
году 14 школа станицы Журавской стала первой казачьей. На постоянной осно-
ве несут службу по охране общественного порядка дружинники. В результате
совместных рейдовых мероприятий в 2018 году, мобильной группой районного
казачьего  общества,  полицейских  и  специалистов  администраций  поселений
выявлены 4 очага произрастания дикорастущей конопли, уничтожены 1611 рас-
тений. В районе проведены 110 заседаний территориальных комиссий по про-
филактике правонарушений. 

Всё, что делается в районе, направлено на развитие успешного будущего,
а  кто  как  не  молодежь  может  его  определить?  Ведь  это  основная  сила  и
стратегический ресурс всей страны! А значит, необходимо уделять молодёжной
политике особое внимание!  

2018 год  был объявлен Годом волонтера. Благодаря чему многие жители
смогли обратить  внимание на  то,  какое  количество добрых и великодушных
сердец  живёт  рядом  с  нами.   Так,  в  течение  года,  проведено  более  100
различных волонтёрских акций,  участие приняли 668 добровольцев!  Всего в
Кореновском районе –  15,5 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.

В  2018  году  мы  отметили  знаменательную  дату!  75-ю  годовщину
освобождения  Краснодарского  края  от  немецко-фашистских  захватчиков  и
завершения  битвы  за  Кавказ,   в  рамках  которой   было  проведено  2290
мероприятий. Нельзя забыть уроки прошлого, чтобы не допустить 

повторения  всенародного  горя  в  настоящем!  Мы  благодарны  нашим
ветеранам за Великую Победу! Разрешите пожелать им крепкого здоровья, и
пусть будет жива вечная память павшим! Низкий поклон!  

Создано  в  районе  и  функционирует  детско-юношеское  военно-
патриотическое  движение  Юнармия,  в  составе  –  538  человек.  Тесное
сотрудничество с воинскими частями, расположенными на территории района, 
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помогает  в  реализации  практических  мероприятий  по  военно-

патриотическому воспитанию детей, формирует в молодых людях понимание
осознанного служения своему Отечеству. 

В  летний  период  более  пятисот  ребят  участвовали  в  велопробеге  «По
местам  боевой  славы»,  65  стали  участниками  поисковой  экспедиции,  задача
которой-   проложить  боевой  путь  1147-го   стрелкового  полка и
реконструировать действия солдат в страшные годы войны. 

Более 200 походов и экскурсий было совершено в 2018 году. 93 юных ко
реновца  приняли участие  в  краевых походах,  что  позволило  занять  первую
строчку регионального рейтинга. По итогам самые активные получили экскур-
сионную путёвку в Домбай. 

В  2018  году  активно  реализовывался  проект  «Имя  Героя».  По  итогам
проведённых мероприятий 412-ти классам во всех учреждениях образования и
2-м школам присвоены имена Героев.

Однако   не  стоит  забывать  о  сохранении  и  поддержании  традиций,
кубанской  культуры,  творчества,   создании  условий  для  организации  досуга
жителей  и  повышении эффективности  функционирования  действующей сети
муниципальных учреждений культуры.   

В  Кореновском  районе  56  учреждений  культуры,  в которых  успешно
работают 336 клубных формирований.  Большое внимание уделяется укреплению
материально-технической базы. 

На эти цели в 2018 году было выделено более 15 миллионов рублей из бюджета
района  и  поселений. В  рамках  краевой  программы  «Поддержка  муниципальных
учреждений культуры», Дядьковское сельское поселение получило финансирование в
сумме    2 миллиона 230 тысяч рублей на приобретение музыкальных инструментов,
светового, видео-проекционного и звукового оборудования. 

В  этом  году  запланирован капитальный  ремонт  кровли  Кореновской
детской школы искусств, приобретение кресел и одежды сцены.   

Наряду  с  рабочими  вопросами,  не  может  не  радовать  самое  ценное  –
победы  наших  талантливых  детей.  Кореновские  мальчишки  и  девчонки
ежегодно становятся победителями различных международных, всероссийских
и краевых фестивалей и конкурсов. В  2018 году дипломантами и лауреатами
стали более пятисот ребят. 

Отмечу, что  ежегодно самые одарённые дети получают муниципальную
стипендию.  Возможно  это  лишь  при  наличии  стабильной  финансовой
платформы в районе. Ещё очень важна динамичность и работа на опережение,
именно  в  таком  темпе  СТРОИТЕЛЬНАЯ  ОТРАСЛЬ  ведёт  вперёд  нашу
экономику. 

Благодаря ремонтам, реконструкциям, строительным работам улучшается
благосостояние жителей, а это одна из важнейших задач.  
Активная работа  по  реализации приоритетного  проекта  «Формирование
комфортной  городской  среды»  была  проведена  в  2018  году  в  Кореновском
городском поселении. 

Благодаря средствам, выделенным из федерального, краевого и местного
бюджетов,  общей  суммой  около  13  миллионов  рублей,  был  обустроен  парк
«Радужный». 
На этой же территории установлена воркаут- и скейт-площадки, на сумму 2 
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миллиона  рублей.  Это  деньги,  которые  были  получены  Советом  молодых
депутатов Кореновского  района  благодаря  победе в  конкурсе  среди  лучших
СМД Кубани. Наши заняли 2-е место!  В этом году мы увидим результат работы
по реализации еще двух проектов по данной программе в станице Дядьковской
и в Кореновске. 
Отремонтировано  в  2018  году  и  немало  дорожных объектов  на  территории
района.  Более  160  миллионов  рублей  поступило  в  бюджеты  поселений  в
рамках дорожного фонда. Произведен ремонт почти 250-ти километров 
дорожного полотна. 

В  районе  строятся  новые и  ежегодно  ремонтируются  и   спортивные
объекты. А ведь спорт – это залог здоровой нации! Его продвижение и, самое
главное,  привитие  вкуса  к  нему,  всегда  служат  прочной  основой  для
дальнейшего развития!  

Более 1400 спортивных мероприятий в районе было проведено за 2018
год. Медленно, но уверенно увеличивается и число занимающихся физической
культурой и спортом – почти   52 % от всех жителей, в прошлом году – 49%.

В районе успешно работают 4 спортивных школы, в которых развивается
22  вида  спорта,  49  спортивных  клубов  по  месту  жительства,  13  воркаут-
площадок.  Уличные тренажёры в вечернее время пользуются популярностью
как среди младшего, так и старшего поколения.  

Отрадно, что кореновцы стали проявлять особый интерес к выполнению
нормативов  Всероссийского  комплекса  ГТО.  Из  зарегистрированных  на
официальном  сайте  15 000  -   834  человека  уже  получили  Знаки  различного
достоинства.  

Теперь  популярны  в  районе  и  зимние  виды  спорта.  В  2018  году
Кореновский Ледовый дворец посетили более 36 000 человек. Копилка наград
пополнилась 139 медалями различного уровня. Большим достижением считаю
победу  в  краевом  смотре-конкурсе  на  лучшую  организацию  физкультурно-
спортивной работы среди подобных учреждений в муниципалитетах Кубани.
Кореновский  район  занял  2-е  место  и  получил  грант  в  размере  600  тысяч
рублей.  Деньги  будут  направлены  на  приобретение  нового  спортивного
инвентаря. 

А всего на развитие физической культуры и спорта в Кореновском районе,
в 2018 году был выделен и   освоен 161 миллион рублей. 

Нашим  спортсменам  присвоены  2150  разрядов,  из  них  –  20  стали
кандидатами в мастера спорта, 40 - перворазрядниками. 
Копилка  спортивных  наград  района,  в  результате  участия  в  краевых,
всероссийских и  международных конкурсах,  ежегодно пополняется.   В  2018
году в нее добавились 1033 золотых,  839 серебряных и 767 бронзовых медалей!

Подводя  итог,  хочу  сказать,  что,  поставив  цель,  ее  обязательно  нужно
достичь,  а  результат  должен  быть  лучшим,  иначе  нет  смысла  совместных
усилий  и  труда!  Я  всегда  говорил  и  буду  говорить,  что  успех,  который  мы
достигаем, обусловлен работой целой КОМАНДЫ, а не отдельно взятых людей.
Именно  ВМЕСТЕ  с  сотрудниками  администрации,  депутатским  корпусом,
главами  поселений,  руководителями  разного  уровня,  общественниками  и
каждым  жителем,  мы  получаем  такие  результаты.  Мы  вместе  и  каждый  по
отдельности несём ответственность за будущее нашего района и наших 
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потомков. Только МЫ - и никто другой! 
Очень  многое  из  того,  что  мы  делаем,  не  было  бы  возможным  без

ощутимой поддержки на разных уровнях власти!
Хочу выразить благодарность полномочному представителю Президента

в Южном федеральном округе – Владимиру Васильевичу Устинову.  Выражаю
признательность  нашему губернатору Вениамину Ивановичу Кондратьеву за то
внимание, которое он со своей командой уделяет Кореновскому району. 
Советнику губернатора Краснодарского края Валерию Николаевичу Кравченко, 
депутатам Государственной Думы 7 созыва Алексею Петровичу Езубову, Алек-
сею Николаевичу Ткачёву! 
Благодарю председателя Законодательного Собрания края Юрия Александрови-
ча Бурлачко, депутатов ЗСК Владимира Ивановича Ященко, Вячеслава Леони-
довича Сбитнева.

Мы подвели итоги прошлого года и готовы стремительно улучшать пока-
затели, стараться на благо наших жителей, нашей Великой страны России, на-
шей малой родины Кубани, нашего Кореновского района.  
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