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Большая игровая площадка стала подарком городу на 220-летие. 

Сертификат  на  строительство  игровой  площадки  мэру  Кореновска 
Евгению  Пергуну  вручил  заместитель  генерального  директора  ЗАО  фирма 
«Агрокомплекс»  Николай  Хворостина.  Спустя  три  месяца  мецената 
пригласили на церемонию торжественного открытия детского городка.

Я  уроженец  Кореновска,  и  мне  приятно  видеть,  что  облик  города 
меняется к лучшему, причем не только в центре, но и в таких жилых массивах, 
— обратился к кореновцам Николай Иванович. - А судя по тому, сколько ребят 
пришло  сегодня  на  открытие,  смело  можно  сказать,  что  городские  власти 
выбрали  для  площадки  правильное  место.  Действительно,  площадка  здесь 
была  очень  нужна,  район  густонаселенный,  рядом  школа,  —  взял  слово 
Евгений Пергун.  — Мы планировали установить игровой комплекс за  счет 
средств  бюджета,  теперь  деньги  направим  на  строительство  площадки  в 
другой части города.  За последние несколько лет в Кореновске появилось 6 
современных  игровых  комплексов.  Но  останавливаться  на  достигнутом 
городские власти не собираются. Яркие качели и горки должны быть доступны 
всем  маленьким  горожанам.  Оценить  функциональность  новой  площадки 
пришли десятки мальчишек и девчонок. Пока малыши перебегали от одной 
качели к другой, мамы и бабушки делились впечатлениями. 

Срок  службы игрового  комплекса  во  многом будет  зависеть  от  самих 
горожан, — об этом кореновцам напомнил глава района Сергей Голобородько. 
Он  попросил  детей  и  взрослых  бережно  относиться  к  подарку,  чтобы  у 
местных  властей  была  возможность  вкладывать  средства  в  строительство 
новых площадок, а не тратиться на восстановление разрушенного хулиганами. 

Школа № 19 встретит зиму с новой крышей

Капитальный ремонт крыши в школе № 19 закончен.  На замену всей 
кровли  было  потрачено  около  6  млн.  рублей,  выделенных  из  средств 
районного бюджета. Капитальный ремонт продолжался в течение месяца, и 15 
октября  здание  учебного  заведения  было  полностью  накрыто.  Для  новой 
кровли был выбран прочный, долговечный и пожаробезопасный материал — 
металлопрофиль. Теперь никакие погодные условия не помешают школьникам 
получать  новые  знания  и  закреплять  пройденный  материал  в  комфортных 
кабинетах.

Подведены итоги уборки сахарной свеклы в Кореновском районе

14 ноября в большом зале администрации муниципального образования 
Кореновский  район  было  проведено  расширенное  совещание,  один  из 
вопросов  «Об  итогах  уборки  сахарной  свеклы,  переработки  в  открытом 
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акционерном  обществе  «Кореновсксахар»  и  планах  по  выращиванию  и 
переработке сахарной свеклы на 2015 год». Благодаря вниманию со стороны 
руководства района, посевные площади под сахарной свеклой в Кореновском 
районе удалось не только сохранить, но и увеличить на 359 га по сравнению с 
2013  годом.  Увеличили  посевы  свеклы  в  ООО  «Кореновскагрохимия» 
(директор А.Н.Казачек) — на 14 га, в ПУ «Север» (директор Н.А.Жарков) — 
на 36 га, в ОАО МОК «Братковский» (генеральный директор В.И.Ященко) — 
на 70 га, в ФГУП «Березанское» (директор Ю.В.Воронин) — на 123 га, фирма 
«Агрокомплекс» — на 120 га и ИП Команов Е.А. — на 20 га. Это при том, что 
такие  предприятия  как  «Золотой  колос»  (  директор  Ворапаев  Алексей 
Валерьевич)  и  «Атлант»  (  директор  Рудник  Раиса  Николаевна)  перестали 
заниматься этой культурой. Предприятиями Креновского района в 2014 году с 
площади 4712 га получено 240,9 тысяч тонн сахарной свеклы, что составило 
урожайность 511,3 ц/га. Наблюдается снижение урожайности по отношению к 
прошлому 2013 году. Уборка сахарной свеклы в этом году продолжалась 95 
дней  и  только  10  дней  за  этот  период нас  сдерживала  погода.  Наивысших 
показателей урожайности сахарной свеклы в этом году добились свекловоды 
общества с ограниченной ответственностью «Кореновскагрохимия», директор 
А.Н.Казачек — 649 ц/га. В 2013 году у них также была хорошая урожайность 
— 617,0 ц/га.  Хорошие показатели в ЗАО «фирма «Агрокомплекс» — 600,0 
ц/га, ФГУП «Березанское» — 544,0 ц/га и ПУ «Север» — 522,0 ц/га. Средняя 
урожайность по краю в 2014 году 494 ц/га. В 2013 году этот результат был на 
11,8 ц/га больше.

Кореновские стражи правопорядка отметили профессиональный 
праздник

С Днем сотрудников министерства внутренних дел России полицейских 
поздравили  руководители  подразделений  Кореновского  отдела  МВД,  главы 
города  и  района. Сергей  Голобородько  поблагодарил  правоохранителей  за 
достойное несение службы. - «Благодаря вашей слаженной работе на улицах 
наших городов и станиц безопасно, а на дорогах спокойно. Я от себя лично и 
от  имени  жителей  района  говорю  вам  спасибо  за  самоотверженность, 
стойкость  и  мужество»,  — сказал глава  района,  обращаясь  к  действующим 
сотрудникам  и  ветеранам  службы.  Полицейским,  отличившимся  при 
исполнении  служебных  обязанностей,  Сергей  Голобородько  вручил 
благодарности. 

Крепкого  здоровья,  благополучия,  мирного  неба  над  головой  и 
спокойных  трудовых  будней  полицейским  также  пожелали  заместитель 
председателя  Совета  МО  Кореновского  района  Тофик  Искендеров,  депутат 
ЗСК Виталий Героев и председатель районного Совета ветеранов Владимир 
Палиев.  Затем  состоялась  церемония  вручения  ведомственных  наград  и 
присвоения  очередных  специальных  званий.  Праздничная  программа 
продолжилась выступлением артистов районного дома культуры.
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Спорт – против наркотиков

8  ноября  в  Кореновском районном  спортивном  комплексе  состоялись 
краевые  спортивные  игры «Спорт  –  против  наркотиков».  В  соревнованиях 
приняли участие ребята из шести районов Краснодарского края: Приморско-
Ахтарский,  Брюховецкий,  Тимашевский,  Динской,  Калининский  и 
Кореновский. Спортивные игры проводились в двух возрастных группах 12-13 
и 14-15 лет. Программа соревнований включала: прыжки через скакалку, дартс 
и  комбинированную эстафету.  В  комплексном зачете  команда  Кореновского 
района заняла 2 место в возрастной группе 12-13 лет и 3 место в возрастной 
группе 14-15 лет. Победителем соревнований в двух возрастах стала команда 
Динского района. Цель данных соревнований была направлена на пропаганду 
здорового  образа  жизни,  сохранение  и  укрепление  физического  здоровья 
несовершеннолетних,  а  так  же  профилактику  потребления 
несовершеннолетними  наркотических  средств,  алкогольных  напитков  и 
табачных изделий.

Работы идут полным ходом

Большими темпами идет строительство домов для детей-сирот. Много 
специалистов  различного  профиля  трудятся  на  стройке.  Одновременно  с 
прокладкой  коммуникаций,  благоустраивается  территория,  вырисовываются 
клумбы. Проведен газопровод, газифицируются квартиры. Ведутся внутренние 
отделочные работы, отделка балконов, кровельные работы на втором доме.

Кореновские звонкие голоса поедут в столицу!

В  Кореновском  районе  подвели  итоги  фестиваля  школьных  хоровых 
коллективов,  или,  как привыкли называть его сами участники, — районной 
«битвы хоров». Конкурс стартовал в ноябре и объединил почти 1000 юных 
исполнителей. Уникальной стала и программа фестиваля, она была целиком 
посвящена  исполнению  гимнов  России,  Кубани  и  Кореновского  района.  В 
финал  конкурса  вышли  9  сильнейших  хоров.  К  своему  итоговому 
выступлению артисты готовились особенно тщательно: дополнили вокальное 
исполнение  театральными  постановками  и  удивляли  зрителей  необычными 
творческими решениями. Так, ученики одной из школ, исполнили гимны под 
аккомпанемент  аккордеона.  Сценическое  мастерство,  выразительность  и 
слаженность  исполнения,  костюмы  —  все  эти  критерии  учитывали  члены 
жюри при определении победителя. 

Оглашения  результатов  конкурса  участники  ждали  с  нескрываемым 
волнением,  ведь  для  лучшего  хора  организаторы  предусмотрели 
замечательный приз — поездку в Москву во время новогодних каникул. По 
решению  конкурсной  комиссии  в  столицу  отправится  хор  школы  №  5 
ст.Платнировской. Диплом победителям вручил глава района. Для участников 
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хоров школ №17 и № 6, занявших второе и третье места, Сергей Голобородько 
приготовил  сюрприз:  они  также  отправятся  в  путешествие  в  города 
Севастополь и Сочи.

В Кореновской Центральной районной больнице прошел День 
здоровья «Равные права и возможности!», посвященный проблемам 

инвалидов

Прием  вели  краевые  специалисты:  онкодерматолог,  маммолог, 
кардиолог  и  невролог.  Они  приняли  более  130  кореновцев.  Еще  около  150 
пациентов проконсультировали районные медики. 

Также на Дне здоровья можно было измерить артериальное давление, 
сделать  электрокардиограмму,  проверить  уровень  холестерина  и  глюкозы  в 
крови. Возможностью пройти диагностические исследования воспользовались 
более  800  человек.  Работал  также  мобильный  пункт  переливания  крови  и 
прививочный кабинет.  Подумали организаторы и  о  профилактике  болезней. 
Для  участников  Дня  здоровья  провели  физкультминутку  «Жизнь  —  это 
движение» и викторину «Правильное питание — залог здоровья», а молодежь 
приняла участие в акции «Брось сигарету и выиграй!».

Сбор данных для конкурса на звание «Лучшее поселение по 
развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе 

Краснодарского края» продолжается

Отдел  экономического  развития  сельского  хозяйства  управления 
сельского  хозяйства  Кореновского  района  продолжает  проводить  выездные 
проверки для участия в конкурсе на звание «Лучшее поселение по развитию 
малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского 
края».  Специалисты  управления  сельского  хозяйства  3  декабря  2014  года 
провели  выездное  мероприятие  по  сбору  и  формированию  достоверной 
информации на территории Пролетарского сельского поселения и 4 декабря 
2014  года  — на  территории  Сергиевского  сельского  поселения.  Проверены 
пастбища, наличие и сохранность теплиц граждан, получивших субсидию на 
возмещение  части  затрат  на  их  строительство.  Вышеупомянутые  объекты 
находятся в хорошем состоянии.

21 ноября проведены очередные выездные планерные совещания на 
строящихся объектах города Кореновска

В  первом  доме  для  детей  сирот  по  улице  Коммунистической  начат 
монтаж  отопительных  приборов,  приступают  к  внутренним  отделочным 
работам. Во втором доме ведутся работы по устройству кровли. Приступают к 
работам по благоустройству территории.

На  бассейне  СОШ  №  18  продолжаются  наружные  и  внутренние 
отделочные работы. Уложена плитка в малой чаше бассейна. Ведутся работы 
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по благоустройству.
На  стройплощадке  объекта  акушерско-гинекологического  корпуса 

началась  поэтажная  кладка  кирпича  и  блока.  В  спортивном  комплексе  с 
Ледовой  ареной  также  ведутся  внутренние  и  внешние  отделочные  работы. 
Продолжается строительство наружных сетей, благоустройство территории.

Антинаркотическая профилактическая акция «Сообщи, где торгуют 
смертью»

В  Новоберезанском  сельском  поселении  регулярно  ведется  работа 
антинаркотической направленности. Ведь уберечь от наркотиков подростков и 
молодежь,  вырастить  достойное  поколение  граждан  –  очень  важная, 
злободневная задача. «Меня это не касается…» — зачастую думает обыватель, 
проходя  мимо  обкуренного  подростка  или  неадекватной  молодежной 
компании. Но мы то знаем – чужой беды не бывает! Ведь это наши дети ходят 
по улицам и сидят на лавочках в парке. 

В рамках акции были проведены такие мероприятия, как: демонстрация 
видеороликов о последствиях употребления СПАЙСА для взрослых, чьи дети 
волей-неволей могут оказаться у опасной черты;  спортивно-развлекательная 
программа  «Марафон  игр»,  пропагандирующая  здоровый  образ  жизни; 
распространение  листовок  антинаркотической  направленности  волонтерами 
отряда  «Доброе  сердце».  Проводя  подобные  мероприятия,  мы  надеемся  и 
верим, что нас услышат и беда в виде соблазнительного наркотика не коснется 
нас и наших близких.

Доброе дело нельзя сделать с холодным сердцем!

Чужих детей нет ни на Кубани, ни по всей России. Каждый ребенок — 
он  наш,  и  мы  должны  оградить  его  от  опасности,  помочь  ему  вырасти 
полноценным гражданином нашей страны и физически, и морально и сделать 
это с добрым сердцем и открытой душой. С 1 декабря в крае начала работать 
профилактическая  акция,  направленная  на  безопасность  детей  в  зимний  и 
предновогодний период. Правильное обращение с отопительными приборами 
и  пиротехникой,  недопущение  дорожно-транспортного  травматизма, 
безопасность на льду — основные темы для профилактических бесед.

Организации рабочего процесса комиссий,  которые в течение месяца 
посетят почти 250 семей в Кореновском районе, было посвящено совещание 
-инструктаж  с  ответственными  ведомствами  и  структурами  Глава  района 
Сергей Голобородько и замглавы по социальным вопросам Татьяна Ковалева 
подробно объяснили присутствующим суть акции и заострили внимание на 
внутренней позиции участника подворовых обходов.

— Мы идем в семьи для того, чтобы помочь людям, не для галочки и 
отчетов. Поэтому заходить в дом мы должны с улыбкой, в вежливой форме 
разговаривать  с  детьми  и  родителями,  рассказывать  о  мерах  безопасности. 
Доброе  дело  нельзя  делать  с  холодным  сердцем!  —  подчеркнула  Татьяна 
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Ковалева.
           В Кореновском районе создано 11 комиссий, которые будут работать до 
29 декабря. На совещании перед присутствующими выступили координаторы 
групп и подробно объяснили, какие моменты нужно учесть при проведении 
беседы  с  семьями.  Начальник  отдела  по  делам  несовершеннолетних 
администрации МО Кореновский район Марина Урсуленко подчеркнула, что 
при  необходимости  группа  может  посещать  одну  семью  несколько  раз,  к 
примеру, если в момент визита никого не было дома. Внимание было уделено 
и вопросу оказания психологической помощи членам семьи, одиноким мамам, 
консультациям по  трудоустройству  родителей,  занятости  детей  в  неурочное 
время,  и  конечно,  приятным  моментам  —  приглашению  на  праздничные 
мероприятия!
       —  Вся  наша  работа  сосредоточена  вокруг  ребенка,  ведь  все,  что 
происходит  в  семье,  отражается  на  ребенке,  —  подвела  итог  совещанию 
Татьяна Ковалева.
       Согласно графику подворовые обходы будут проходить в Кореновском 
районе  ежедневно.  Выезжать  в  семьи  будут  2-3  группы:  одна  по  городу 
Кореновску,  другие в поселениях.  Состав комиссий в обязательном порядке 
предусматривает сотрудников полиции, медицинских работников, спасателей, 
социальных работников. 

26 ноября в Кореновской центральной районной библиотеке прошла 
ярмарка вакансий «Профессиональный мир женщин»

Традиционно в последнее воскресенье осени мы отмечаем этот день, 
отдаем  должное  материнскому  труду,  их  бескорыстной  жертве  ради  блага 
своих детей.

Из года в год радушный коллектив районной библиотеки принимает в 
своем уютном зале гостей ярмарок вакансий, проводимых службой занятости 
населения.

В  читальном  зале  районной  библиотеки  собрались  женщины, 
желающие  принять  участие  в  работе  ярмарки.  Деловитость, 
заинтересованность, стремление к общению ощущалось во всем.

Открыла ярмарку заместитель руководителя центра занятости Михеева 
Л.Н.,  которая  рассказала  о  государственных  услугах,  оказываемых 
специалистами  центра  занятости,  о  специальных  программах  проводимых 
службой  занятости,  способствующих  трудоустройству  граждан,  о  широких 
возможностях женщин в открытии собственного дела, поздравила женщин с 
праздником и пожелала найти достойную работу.

Начальник Управления Пенсионного фонда РФ в Кореновском районе 
Колесникова Э.И. рассказала о сроках предоставления и порядке получения 
материнского капитала.

Главный специалист-ревизор территориального филиала № 14 ГУКРО 
Фонда социального страхования РФ Изотова Ю.Ю. рассказала о социальных 
гарантиях беременных женщин. 
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Председатель  Кореновского  райкома  профсоюза  работников 
госучереждений и общественных объединений Кузнецова О.М. рассказала о 
социальных гарантиях женщин в свете нового трудового законодательства. 

Ведущий  специалист  Марченко  А.А.  рассказала  об  одной  из  форм 
поддержки  женщин  на  рынке  труда  —  повышении  уровня  квалификации 
женщин,  помощи  им  в  овладении  теми  профессиями  и  специальностями, 
спрос на которые устойчив.

В  работе  ярмарки  приняли  участие  7  работодателей,  которые 
предложили женщинам 53 вакансии: продавец – консультант, пекарь, тестовод, 
кассир,  официант,  товаровед,  повар,  технолог,  кондитер,  парикмахер, 
юрисконсульт, менеджер, бухгалтер, кладовщик, маляр, оператор и др.

В администрации Кореновского района состоялось заседание Совета 
по предпринимательству при главе района Сергее Голобородько

В  заседании  приняли  участие  заместители  главы  района, 
уполномоченный  по  защите  прав  предпринимателей  в  Краснодарском  крае 
Игорь  Якимчик, общественный  представитель  Уполномоченного  по  защите 
прав предпринимателей в Краснодарском крае в муниципальном образовании 
Кореновский  район  Денис  Ващенко,  исполнительный  директор 
некоммерческой  организации  "Гарантийный  фонд  поддержки  субъектов 
малого  предпринимательства  Краснодарского  края"  Оксана  Гузей, 
руководитель  некоммерческой  организации  «Фонд  микрофинансирования 
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  Краснодарского  края» 
Александр Отрахов, представители контролирующих органов района, члены 
совета и приглашенные.

Общей задачей в развитии малого и среднего предпринимательства и 
экономики  района  в  целом  является  увеличение  доли  в  общем  объеме 
производства продукции, — отметил он. – Нам необходимо находить новые 
пути  развития.  Одним  из  перспективных  должна  стать  производственная 
кооперация в различных отраслях.

Объединение  предпринимателей  –  это  залог  успешного  развития 
бизнеса, — отметил Сергей Голобородько, обращаясь к участникам заседания. 
—  Бизнесу  необходимо  проявлять  инициативу  в  области  использования 
государственной  поддержки.  Участвовать  в  различных  программах 
субсидирования (краевых и местных), использовать механизмы «гарантийного 
фонда  поддержки  субъектов  малого  предпринимательства  Краснодарского 
края",  а  также  «фонда  микрофинансирования  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства Краснодарского края», — добавил глава района. 

Уполномоченный представитель  по  защите  прав  предпринимателей  в 
Краснодарском  крае  Игорь  Якимчик  в  своем  выступлении  говорил  о 
необходимости взаимодействия с предпринимателями.
     Осуществление  контроля  за  соблюдением  прав  и  законных  интересов 
предпринимателей федеральными органами, органами исполнительной власти 
и  органами  местного  самоуправления  —  это  одна  из  главнейших  задач 
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аппарата  уполномоченного  по  защите  прав  предпринимателей,  —  отметил 
Игорь Якимчик.

       На сегодняшний день в аппарате уполномоченного представителя по 
защите прав предпринимателей ведется работа по назначению общественных 
представителей  уполномоченного  по  защите  прав  предпринимателей  в 
муниципальных  образования  Краснодарского  края.  Представителем  в 
Кореновском  районе  Игорь  Якимчик  назначил  Дениса  Ващенко.  Именно  к 
нему  кореновские  предприниматели  смогут  обращаться  с  жалобами  и 
предложениями, возникшими у них в процессе работы.

Заседание Экспертного совета

25 ноября 2014 года в малом зале администрации отделом по делам 
несовершеннолетних организовано и проведено заседание Экспертного совета 
при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
муниципального образования Кореновский район, в котором приняли участие 
специалисты  отделов  по  вопросам  семьи  и  детства,  молодежи,  культуры, 
спорта,  управления образования, управления социальной защиты населения, 
Центра  занятости  населения,  центральной  районной  больницы, 
наркоконтроля,  уголовно-исполнительной  инспекции,  полиции,  психолог 
семейно-консультационного центра «Ладомир».

На заседании рассмотрены следующие вопросы:

• О  проведении  анализа  комплексных  межведомственных  планов 
индивидуальной  профилактической  работы  с  несовершеннолетними  и 
семьями, находящимися в социально опасном положении; 

• О проведении анализа предложений в комплексные межведомственные 
планы  индивидуальной  профилактической  работы  с 
несовершеннолетними и семьями находящимися в социально опасном 
положении. 

Основная  цель  —  улучшение  качества  проведения  профилактической 
работы,  направленной  на  устранение  причин  и  условий  неблагополучия  в 
семьях,  а  также  недопущения  повторных  правонарушений  и  преступлений 
совершаемых детьми и подростками.

Председатель Кореновского местного
отделения Краснодарского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации Всероссийский совет
местного самоуправления                                       В.В. Слепухин
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