
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «ЩЕРБИНОВСКИЙ ВЕСТНИК»!

Уважаемые жители 
Щербиновского района! 

Вы держите в руках первый но-
мер ежемесячной районной бес-
платной газеты «Щербиновский 
вестник». Само название уже 
точно и полностью говорит о теме 
нашего издания. Это первая в 
истории нашего района газета, 
учреждённая органами местного 
самоуправления, в которой мы 
будем рассказывать гражданам о 
социально- политическом, эконо-
мическом и культурном развитии 
нашего района, славной истории 
нашей малой Родины и повсед-
невной жизни её граждан со все-
ми трудностями и достижениями. 
Для чего, спросите вы, нужна рай-
ону своя газета, когда в каждом 
доме есть телевизор, всеобъем-
лющий и всезнающий  Интернет? 
Для того, чтобы  отделять зерна от 
плевел, чёрное от белого, правду 
от лжи. Местная газета, в которой 
опубликовано интервью с вашим 
соседом, красуется фотография 
вашего ребёнка, победившего в 
районном конкурсе - это именно 

то, что будет интересно 
жителям нашего райна. 
Регулярно читать свою 
газету, согласитесь, па-
триотично. Тем более что 
героем одной из публи-
каций однажды можете 
стать и вы сами. «Щерби-
новский вестник» это до-
стоверная, правдивая и 
актуальная информация, 
которую вы, уважаемые 
читатели, будете полу-
чать регулярно и в срок. 
Мы очень надеемся, что 
нашими партнёрами 
в подготовке номеров 
газеты станете Вы, ува-
жаемые жители Щерби-
новского района. Ведь 
Вы знаете  все трудности, 
которые испытывает наш  
район.
 Люди разных сфер дея-
тельности и разных воз-
растов смогут на страни-
цах новой  газеты найти 
для себя что-то новое и 

интересное, ведь в газете  много 
тематических материалов - «Но-
вости культуры», «Человек и за-
кон», «Как живёшь ветеран», «Об-
разование»,  «Пульс молодёжи», 
«Спортивная колонка».  Очень 
хорошо, что  газета охватывает 
весь Щербиновский район, ведь 
в сельских поселениях происхо-
дит очень много интересных со-
бытий, о которых мы живём и не 
знаем.
 Я надеюсь,  газета «Щербинов-
ский вестник»  не  разочарует Вас, 
будет своевременно информиро-
вать обо всех важных событиях, 
происходящих в Щербиновском 
районе, предлагать злободнев-
ные темы для обсуждений, до-
носить полезную информацию, 
помогать ориентироваться в на-
шем мире. Я желаю новой газете 
процветания, слаженной работы 
и хороших новостей!

С.Г.Робилко,
глава муниципального

образования 
Щербиновский район                                      

Я очень рад, что появилась воз-
можность общаться  с жителями Щер-
биновского района посредством га-
зеты «Щербиновский вестник». Не-
обходимо доводить до жителей рай-
она различную информацию, которая 
относится к вопросам жизни и быта 
людей. Люди должны читать ответы 
должностных лиц, ответственных за 
тот или иной участок работы. Какие 
успехи у нашего района, что плани-

руется делать, какие суще-
ствуют проблемы - всё это 
будет интересно читателю. 
Авторами материалов  в га-
зете могут стать жители рай-
она, которым небезразлич-
на жизнь в районе. Люди 
могут многое подсказать, 
быть активными участника-
ми любого процесса.  В на-
шем районе очень много та-
лантливых людей, отдель-
ных личностей, которые до-
бились успехов в каких – то 
направлениях - о них нуж-
но обязательно писать на 
страницах новой газеты. Га-
зета  должна являться не 
только  информатором, но 
и организатором. Через га-
зету нужно обязательно до-
водить до граждан инфор-
мацию по трудоустройству,  
о наличии вакантных мест. 
Публиковать решения наи-
более важных социальных 

вопросов. 
Я думаю, газета  «Щербиновский 

вестник» должна создать доверитель-
ные отношения между  властью и на-
родом. Нет сомнений, что газета вы-
зовет интерес у жителей Щербинов-
ского района, она будет  доступная и 
интересная. 

Ю.Г.Хараман,
депутат Законодательного 

Собрания Краснодарского края, пред-
седатель СПК  «Знамя Ленина» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН ВТОРОГО СОЗЫВА

  СЕМИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ
                                                           РЕШЕНИЕ
 от 26.12.2013                                                                                              № 12

 ст. Старощербиновская
Об учреждении печатного средства массовой информации 

органов местного самоуправления муниципального образования 
Щербиновский район – газеты «Щербиновский вестник»

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 9 Устава муниципального образования 
Щербиновский район Совет муниципального образования Щербинов-
ский район р е ш и л:
1. Учредить печатное средство массовой информации органов местного 
самоуправления муниципального образования Щербиновский район – 
газету «Щербиновский вестник».
2. Утвердить Положение о печатном средстве массовой информации ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования Щерби-
новский район – газете «Щербиновский вестник» (приложение № 1).
3. Утвердить Редакционный совет печатного средства массовой инфор-
мации органов местного самоуправления муниципального образования 
Щербиновский район – газете «Щербиновский вестник» (прил. № 2).
4. Отделу по взаимодействию с органами местного самоуправления адми-
нистрации муниципального образования Щербиновский район (Лунева) 
разместить настоящее решение на официальном сайте Совета муници-
пального образования Щербиновский район.
5. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования Щербинов-
ский район.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Совета муниципального образования Щербиновский рай-
он по законности (Кряжов).
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.
В.Г. Ким,
председатель Совета
муниципального образования
Щербиновский район

С.Г.Робилко,
 глава муниципального образования

                                                                                 Щербиновский район 

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 26 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

Приоритеты Закона
Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ

«О мерах по профилактике безнадзорности  
правонарушений  несовершеннолетних

 в Краснодарском крае» 

Без сопровождения взрослых 
дети не должны находиться в общественных местах:

до 7 лет – круглосуточно;
с 7 лет до 14 лет – с 21 часа;

с 14 лет до 18 лет – с 22 часов.
Ответственность за нарушение несут родители
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Высказать своё мнение по поводу появления новой 
газеты  «Щербиновский вестник» - мы попросили председателя 

Совета муниципального образования Щербиновский район 
Владимира Германовича Ким

   Необходимость иметь свой «рупор», свой 
взгляд на положение дел в районе ощущалась 
уже давно. И предложение администрации 
района о создании собственного печатного  
органа – было единодушно поддержано депу-
татами Совета муниципального образования 
Щербиновский район. Ведь раньше многие 
по-настоящему хорошие дела районной ад-
министрации и депутатов Совета, не будучи 
освещенными на страницах местной газеты, 
оставались вне поля зрения широкой обще-
ственности. Газета «Щербиновский вестник» 
призвана в простой и доступной форме рас-
сказывать жителям Щербиновского района, 
что в действительнос ти происходит в районе, 
какие проблемы стоят перед районной адми-
нистрацией, как она наме рена их решать.
На страницах «Щербиновского вестника» 
можно было бы, я считаю, еще раз напечатать 
неко торые положения из Устава района, ре-
гламента работы районной администрации,  
«Правил благоустройства сельских поселений 
Щербиновского района». Чтобы люди не ло-
мали голову над таким, к примеру, вопросом: 
почему это я должен скашивать сорняки воз-
ле своего двора, как на моей придворовой 
территории, но не могу хранить строймате-
риалы, так как эта земля, оказывается, при-
надлежит сельскому поселению? Может быть, 
в новой газете стоит публиковать фамилии 
особо злостных нарушите лей санитарного по-
рядка, торговцев спиртным суррогатом, дру-
гих граждан, не желающих соблюдать нормы 
человеческого обще жития. А почему бы и нет? 
Депутаты на сессиях принимают не всегда 
простые решения, требующие дополнитель-
ных разъ яснений для жителей района. И в 
этом случае будет незаменима газета «Щер-

биновский вестник». Кстати, я надеюсь, что 
со временем она, завоевав популярность у 
щербиновцев, будет выходить более высоким 
тиражом и  увеличит  свой формат, тем более, 
что для читателей она будет бесплатной. Пусть 
на страницах новой газеты   регулярно публи-
куются письма жителей всех возрастов. Пусть 
люди дискутируют друг с другом, спокойно  и 
без истерик, обсуждают наши общие пробле-
мы. Социальная обстановка в районе от этого 
только выиграет.

Щербиновцы О ГАЗЕТЕ
Василий Фёдорович Сарана, 
председатель районного совета  Ветеранов (пен-
сионеров, инвалидов) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов              
  - Я очень рад, что администрация района бу-
дет выпускать своё печатное издание. Люди 
хотят знать о работе районной власти,  планах 
развития района. В последнее время эта ин-
формация очень лимитирована. Население 
района желает знать, чем конкретно занима-
ются специалисты администрации, какая про-
водится работа на благо жителей, вплоть до 
того, где проложен новый тротуар, где появил-
ся новый фонарь. В районе проводится много 
мероприятий, о них с удовольствием прочту в 
новой газете. Главное, чтобы газета была от-
крытой, правдивой, информация должна быть 
доступной  и понятной каждому читателю.
Елена Владимировна Жаркова, 
директор муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Старощербиновский историко 
– краеведческий музей имени М.М.Постернак»
 - Желаю новой газете больше освещать куль-
турные и  исторические события, значимые 
для нашего района. У нас так много талантли-
вых людей. О них надо обязательно писать. 
Ирина Валерьевна Подоляк, 
инструктор по физической культуре и спорту
  Газета должна быть о людях и для людей. 
Тогда будет интересной, долгожданной и лю-
бимой. А еще она должна быть объективной 
и правдивой. Читатель быстро почувствует 
фальшь и не простит лжи. Легкого пера!
Балабай Людмила Григорьевна, 
председатель первичной ветеранской организа-
ции «Строитель»
- К рождению газеты «Щербиновский вестник» 
отношусь положительно.  Буду очень рада чи-
тать статьи о жизни ветеранов. Поменьше 
рекламы и побольше информации о том, что 
происходит в районе.
Марина Матрошилова,  студентка КубГТУ
 - Я всегда положительно отношусь ко всем 
начинаниям. Инициативу администрации по 
поводу создания новой газеты я полностью 
поддерживаю. Желаю творческих успехов!

ПУЛЬС МОЛОДЕЖИ

    10 января 2014 года в  администрации 
муниципального образования Щербинов-
ский район прошёл «Районный день само-
управления». 
    На один день лидеры тринадцати школ 
района и активисты молодёжного движения 
стали дублёрами главы муниципального об-
разования, его заместителей, руководителей 
отраслей и ведомств. «День Самоуправления» 
начался с планёрки,  на которой выступил пер-
вый заместитель главы муниципального об-
разования Андрей Пигарев с напутственными 
словами для всех ребят и сотрудников адми-
нистрации. «Управленческая работа требует 
многих знаний, слаженности и собранности. 
Для того, чтобы тебя ценили как специалиста, 
ты должен выкладываться и показывать все 
свои способности и возможности», - отметил в 
своём напутствии и заместитель главы по со-
циальным вопросам Алексей Беликов.
После планёрки все разошлись по своим 
рабочим местам. Прежде, чем дублёры при-
ступили к работе, им рассказали, что входит 
в обязанности каждого, и чем все будут зани-
маться непосредственно в свой рабочий день.
  Глава района Сергей Робилко провёл с ре-
бятами  «круглый стол», на котором они имели 
возможность не только послушать главу, но 
и высказать своё мнение, задать интересу-
ющие вопросы. Затем Сергей Григорьевич 
лично выступил в роли экскурсовода по ре-

конструируемому кинотеатру. Молодёжные 
лидеры смогли объективно оценить масштаб 
проводимых работ и, как принято говорить, 
«почувствовать разницу».
   Ребята с удовольствием окунулись в дело-
вую атмосферу, были не только вниматель-
ными слушателями, но и подготовили свои 
мини-проекты, в которых дельно и толково из-
ложили ряд оригинальных идей для развития 
района. Среди этих проектов есть планы раз-
вития парковых зон и аттракционов, открытие 
конно-спортивной школы, этнотуристические 
маршруты, развитие сети магазинов спортив-
ного питания, организация элективных про-
фориентированных курсов для молодёжи.
Самым, пожалуй, напряжённым этот день стал 
для дублёра главы Щербиновского района 
Виктории Мамченко – лидера школы № 6 и 
председателя районного ученического сове-
та. Отзывы её юных коллег по итогам дня были 
единогласны: работать в исполнительной вла-
сти  - дело весьма непростое. Управленческая 
работа требует многих знаний, слаженности 
и собранности. Скоординировать работу всех 
отделов – это очень большой труд и все не так 

просто, как кажется со стороны.
     В течение дня дублёры руководителей Щер-
биновской  администрации и дублируемые 
сотрудники   работали согласно обычному 
будничному графику управлений и отделов 
администрации, проводили  объезды объек-
тов социальной инфраструктуры, совещания и 
рабочие встречи.
 Это мероприятие было запланировано и 
подготовлено  для профессионального само-
определения будущих руководителей и при-
влечения лидеров школьного самоуправле-
ния  к решению различных вопросов, а также 
для информирования молодежи об основных 
направлениях работы руководства района и 
привлечения их к непосредственному участию 
в реализации политики самоуправления
    Наставники уже в начале рабочего дня отме-
тили, что наша молодёжь - умная и смотрящая 
далеко вперёд, амбициозная и трудоспособ-
ная. А, значит, и в будущем в администрации 
Щербиновского района будут работать высо-
коклассные руководители и специалисты!

День самоуправления
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Проблем много, но мы их решаем
Уважаемый читатель! Наступил новый, 2014 год. В уходящем году благодаря слаженной работе наш район добился неплохих резуль-
татов, нам есть чем гордиться. В первом выпуске нашей газеты мы решили опубликовать отчёт администрации муниципального обра-
зования Щербиновский район о проделанной  в 2013 году работе.

Общее устройство
 На территории нашего района находятся 8 сельских поселений. Си-
стема расселения включает 15 населенных пунктов, среди которых 2 
станицы, 5 сел, 4 поселка, 4 хутора.
Общая численность жителей Щербиновского района  - 36620 человек.
Численность трудоспособного населения – 20250 человек. 
Хозяйственную деятельность на территории района осуществляют 323 
юридических лица и 1022 предпринимателя.

Бюджетная система
В 2013 году  в консолидированный бюджет  муниципального образо-
вания Щербиновский район мобилизовано 743,3 миллиона рублей, из 
них собственных доходов – более 274 миллионов рублей. Прирост соб-
ственных доходов в сравнении с 2012 годом составил 28 миллионов 
рублей. 
Основная сумма поступлений 2013 года по налоговым и неналоговым 
доходам 87%, сложилась из поступлений по трем основным доходным 
источникам: 
налогу на доходы физических лиц – 64%; земельному налогу – 13% и 
единому сельскохозяйственному налогу – 10%.
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета райо-
на на одного жителя составили 7,4 тысячи рублей.
Темп роста доходных источников краевого консолидированного бюд-
жета  составил 105 %.
В течение года  проводилась работа с недоимщиками, в результате ко-
торой  в бюджет  вовлечено более 17 миллионов рублей. 
Актуальной остается проблема по взысканию задолженности по аренд-
ной плате за земельные участки, находящиеся в государственной и му-
ниципальной собственности. В отчетном году администрацией района 
в адрес арендаторов–должников было направлено 52 претензии на 
сумму 1,6 миллиона рублей, в суд направлено 10 исков о взыскании 
задолженности по арендной плате за землю на 1,9 миллиона рублей. 
Пока отдача от претензионной работы незначительная, это направле-
ние работы нам необходимо усилить. Здесь  свою положительную роль 
должен сыграть муниципальный земельный контроль, работу которого 
предстоит активизировать в 2014 году.
  По расходам районный бюджет за 2013 год исполнен в объеме бо-
лее 784 миллионов рублей,  на 28 миллионов рублей больше расходов 
2012 года.
Расходы были сконцентрированы на решении конкретных, наиболее 
востребованных задач, с целью обеспечения в полной мере действу-
ющих обязательств,  при одновременном усилении социальной под-
держки граждан.
На содержание учреждений соцсферы, проведение мероприятий со-
циального характера направлено 538 миллионов  рублей -  68,6% от 
общей суммы произведенных расходов, что более чем на 44 миллиона 
рублей больше чем в 2012 году. 
В соответствии с указами Президента Российской Федерации с 1 
сентября 2013 года на 10% произведено повышение должностных 
окладов сотрудников социальной сферы, перешедших на отраслевые 
системы оплаты труда, остальным работникам бюджетной сферы с 1 
октября 2013 года - на 5,5%. 
В 2014 году продолжится обеспечение поэтапного повышения оплаты 
труда работникам социальной сферы и доведения средней заработной 
платы отдельных категорий работников  до средней заработной платы 
в экономике региона.
   Решение приоритетных вопросов развития района осуществлялось 
посредством финансирования 56 муниципальных целевых и ведом-
ственных программ на общую сумму более 46 миллионов рублей.
Необходимо отметить, что для решения вопросов местного значения 
в 2013 году муниципалитетом привлечено краевых средств в объеме 
99  миллионов рублей посредством вхождения в ряд краевых целевых 
программ:
- на ремонт дорог –30 миллионов рублей;
- на газификацию населенных пунктов – 2,5 миллиона рублей;
- на развитие сельского хозяйства 12,5 миллионов рублей (в т.ч. на 
развитие малых форм хозяйствования - 10,2 миллиона рублей);
- на развитие отрасли образование более - 40 миллионов рублей;
- в сфере культуры - 14,8 миллионов рублей; 
- в сфере здравоохранения - 47,8 миллионов рублей;
- по линии молодёжной политики 661 тыс. рублей.
 Отдельно следует сказать о выделении средств нашему району на ка-
питальный ремонт кинотеатра (6,4 миллиона рублей), текущие и капи-
тальные ремонты школ №1,3,12 (3 миллиона рублей), на содержание 
памятников (550 тыс. рублей).
   Основная задача бюджетной политики на очередной финансовый год 
- обеспечение сбалансированности районного бюджета, стабильности 
финансирования всех действующих бюджетных обязательств, повы-
шение эффективности  и результативности использования  бюджетных 
средств. 

Экономическое развитие
  В 2013 году общеэкономическая ситуация в районе сложилась благо-
приятная. В настоящее время по темпам роста социально-экономиче-
ских показателей в краевом рейтинге мы занимаем 11 место, подняв-
шись в течение года с 34 места. 
В обеспечении устойчивого развития экономики района важнейшее 
место принадлежит сельскому хозяйству – отрасли, обеспечивающей 
не только продовольственную безопасность, но и определяющей со-

циальную атмосферу и уровень жизни населения.
Основной отраслью сельхозпроизводства является растениеводство. 
Производство зерновых культур является одним из наиболее рента-
бельных видов деятельности. Средняя урожайность в районе в 2013 
году-44,6 центнера с гектара. В сельхозпредприятиях урожайность со-
ставила 46,2 цн/га, в КФХ – 40,6 цн/га. Впервые получено 96 % ози-
мой пшеницы 3 и 4 класса. Сахарной свеклы произведено 151 тысяча 
тонн, кукурузы - 51,2 тысяч тонн, что в два раза больше, чем в 2012 
году. 
Но в тоже время недостаточное внимание уделяется плодородию почв. 
Не все сельхозтоваропроизводители создают условия для оптимально-
го севооборота, не регулярно проводят агрохимическое обследование 
земель, не выполняют программы по улучшению плодородия почвы. 
По прежнему подсолнечник высеивается с нарушением севооборота.
В молочном скотоводстве производство молока за прошедший год со-
ставило 48,1 тысяч тонн, 99 % к уровню прошлого года. Надой на одну 
фуражную корову составил 6337 кг, что на 310 кг больше, чем в 2012 
году. Высоких надоев достигли в СПК (колхозе) «Знамя Ленина» - 7996 
кг, СХПК (колхозе) «Щербиновский» - 7322 кг, но есть такие хозяйства, 
в которых надои ниже 5000 кг. Снижение производства молока про-
изошло из-за ликвидации животноводства в ЗАО «Приморское».
В прошлом году реализация мяса составила 15,9 тысяч тонн и выросла 
в сравнении с 2012 годом на 32 %. Основной рост обеспечен за счет 
мяса птицы. Введение новых корпусов на птицефабрике позволило 
произвести 11,7 тысяч тонн мяса птицы, что на 3 тысячи тонн больше, 
чем в  2012 году и обеспечить дополнительными рабочими местами 
свыше 50 человек.
В 2013 году значительно обновился машинно-тракторный парк. При-
обретен 41 новый трактор, 6 зерноуборочных, 2 кормоуборочных ком-
байна и 25 единиц различной почвообрабатывающей техники на сум-
му более 168 млн. рублей.
Важную роль в аграрном секторе занимают личные подсобные и фер-
мерские хозяйства. Производством овощей, картофеля, яиц в районе 
занимаются в основном малые формы хозяйствования, а в общем 
объеме производства мяса на их долю приходится 5 %, молока 11% и 
плодов 17 %.
В отчетном году за счет средств федерального и краевого бюджетов 
на субсидирование части процентной ставки по кредитам выплачено 
2,7 млн.рублей, на поддержку малых форм хозяйствования с учетом 
перепрофилирования субсидии перечислены в сумме 10,3 млн.рублей.
Потребительская сфера является своего рода индикатором благопо-
лучия населения. В течение 2013 года розничная сеть Щербиновского 
района увеличилась  на 10 новых объектов, дополнительно  создано 
более 90 рабочих мест.
В районе зарегистрировано 1160 субъектов малого и среднего  пред-
принимательства, у которых работают более 3300 человек. 
 Оборот малых и средних предприятий в отчетном году увеличился в 
сравнении с 2012 годом на 7,0% и составил  2,8 млрд. рублей.
В рамках долгосрочной целевой муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании Щербиновский район» на 2012-2014 годы» из районного 
бюджета оказана помощь субъектам малого предпринимательства в 
размере 195 тыс. рублей на возмещение части понесенных затрат. В 
текущем году планируем увеличить этот показатель до 300 тысяч ру-
блей.
Промышленным комплекс. Объем продукции обработки, отгруженной 
в 2013 году снизился на 4,6 % и составил 202 млн. рублей.
Снижено  производство мяса и мясопродуктов, колбасных и макарон-
ных изделий, крупы. По сравнению с прошлым годом возросло произ-
водство муки, растительного масла, хлеба и кондитерских изделий.
По показателю развития пищевого производства наш район занимает 
31 место в крае.
В течение 2013 года улучшилось финансовое состояние, перестали 
падать объемы производства ООО «Комбинат кооперативной промыш-
ленности». 
Продолжает динамично развиваться ЗАО «ФАЕРГЛАСС». В течение 
2013 года объем производства на предприятии увеличен на 5,4%.

Строительная отрасль  
    В 2013 году ввод жилья в муниципальном образовании Щербинов-
ский район составил 6,0 тысяч квадратных метров. Показатель обе-
спеченности жильем составляет более 24 квадратных метров на душу 
населения, что является одним из самых высоких показателей в крае.  
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В первом квартале  2014 года планируется ввести в эксплуатацию 50-
ти квартирный жилой дом, строительство которого ведётся с 80-х годов 
прошлого века. 
Администрацией муниципального образования Щербиновский район 
сформирован и поставлен на кадастр земельный участок для строи-
тельства 21-квартирного жилого дома для детей-сирот, подготовлены 
техническое задание для его проектирования и эскизные предложе-
ния. За счет средств из местного бюджета проведен ряд мероприятий 
для ускорения процесса строительства, в том числе проведены инже-
нерно-геологические изыскания, выполнен градостроительный план 
земельного участка. В 2014 году за счет средств инвесторов планиру-
ется строительство.
В 2013 году администрации сельских поселений направили на благо-
устройство территорий около 11 млн. рублей. Для продолжения выше-
названных работ имеется градостроительная документация, во всех 
поселениях разработаны генеральные планы.
В прошлом году разработана проектно-сметная документация на стро-
ительство амбулатории врача общей практики в селе Шабельское. 
При выделении денежных средств из краевого бюджета планируется 
начать строительство данного объекта.
Среднемесячная заработная плата в районе выросла на 11,6 % и со-
ставила 18,7 тысяч рублей на одного работника. Задолженность по 
заработной плате в муниципальном предприятии «Фармация» в конце 
года ликвидирована. В декабре 2013 года начато погашение задол-
женности по заработной плате в банкротном предприятии «Щербинов-
скагропромхимия».
Индикатором экономического развития служит  уровень безработицы, 
который в минувшем году опустился с 1,4 до 0,9 процента. 
Устройство неработающих граждан пока  остается одной  из насущных 
проблем  Щербиновского района. 
Только создание достаточного числа новых рабочих мест при реали-
зации инвестиционных проектов позволит эффективно  решить про-
блему безработицы. В 2014 году мы рассчитываем, что новые рабочие 
места появятся после завершения реконструкции Щербиновской пти-
цефабрики и строительства зернохранилища ООО «Мицар». 

Рынок финансовых услуг
  На территории Щербиновского района осуществляют деятельность 
четыре кредитных организации. В 2013 году в экономику района при-
влечено 665 миллионов рублей кредитных ресурсов (на 20 процентов 
меньше чем в 2012 году). 
Снижение объемов кредитования связано с тем, что представители 
среднего бизнеса и крупные сельхозпредприятия в 2013 году менее 
активно, чем в предыдущие годы пользовались заемными средствами. 
Объемы кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса, 
физическим лицам, увеличиваются из года в год. Крестьянско-фер-
мерским и личным подсобным хозяйствам в 2013 году выдано 130 
миллионов рублей кредитов, что на 11 процентов выше показателей 
2012 года. 
Все чаще наши жители приобретают жилье с помощью жилищных и 
ипотечных кредитов. Сумма выданных жилищных кредитов в 2013 году 
составила 42 млн. рублей. Это на 21 процент больше сумм, выданных 
в 2012 году. Проявлен интерес населения и к программе «Накопитель-
ная ипотека», инициатором которой был губернатор края Александр 
Николаевич Ткачев. В отделении Сбербанка на конец 2013 года от-
крыто 11 жилищно-накопительных счетов.  
В 2013 году по федеральной целевой программе «Социальное разви-
тие села» улучшили жилищные условия 5 семей, сумма субсидий соста-
вила 3 миллиона 908 тысяч рублей. 
По федеральной целевой программе «Жилище» 1 человек получил 
социальную выплату на улучшение жилищных условий по категории 
Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АС, 7 
квартир приобретены и предоставлены детям-сиротам. 
Серьезным показателем динамичности развития экономики района 
является рост инвестиционных вложений.
В 2013 году реализованы такие инвестиционные проекты как, торго-
вый комплекс «Солнечный», третий этап торгового комплекса «Старая 
мельница», магазины «Лазурный» и «Голубой Дунай», «Медицинский 
центр с аптекой».

Жилищно-коммунальное хозяйство
  В рамках ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края 
на 2012-2014 годы» отремонтировано свыше 10 километров дорог во 
всех сельских поселениях района на общую сумму более 34,5 миллио-
нов рублей. 
Из 14 населённых пунктов в 12 - централизованное водоснабжение. 
Поселок Прилиманский и х. Молчановка пока такой услугой не обеспе-
чены.
   Общая протяженность водопроводных сетей составляет 364 км, в том 
числе 292 км уличных сетей, 72 км - магистральных. Необходимо ре-
конструировать 185 км сетей ( 51 %), в том числе- 45 км - магистраль-
ных и 140 км - уличного водопровода. Потребность в финансировании 
на эти цели составляет 185 млн. руб. 
   В 2013 году проведены работы по ремонту РЧВ ( 500 м.куб) на сум-
му 3,5 млн.рублей, ремонту магистрального водопровода (900 м) на 
сумму 2,2 млн. рублей и разводящих сетей в ст.Старощербиновской на 
сумму 1,4 млн.рублей.
 Для улучшения обеспечения снабжения питьевой водой Щербинов-
ского района требуется реконструкция резервуара чистой воды стани-
цы Старощербиновской  объёмом 500 м.куб   и строительство нового 
РЧВ  на 500 м.куб .
Общая протяженность линий уличного освещения сельских поселений 
Щербиновского района составляет 434 км. Протяженность фактиче-
ски освещенных улиц составляет 284км, 66 %.

В 2013 году по краевой целевой программе  «Развитие систем наруж-
ного освещения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-
2014 годы» в Щербиновском районе установлено 48 светильников 
и отремонтировано более 2 км линий уличного освещения на общую 
сумму 650 тысяч рублей. Сегодня энергосберегающие технологии при-
меняются во всех поселениях района.

Топливно-энергетический комплекс
Общая протяженность газопроводов составляет 471 км. Процент 
газификации природным газом составляет  около 86 %. В области 
газификации к достижениям 2013 года можно отнести окончание 
строительства подводящего газопровода к хутору Любимову, общей 
протяженностью 16,4 километра, на общую сумму 64 млн. рублей.
Разработана проектно-сметная документация на строительство рас-
пределительного газопровода, которая в настоящее время находится 
на экспертизе. Строительство уличных газопроводов позволит газифи-
цировать объекты социальной сферы и практически все домовладе-
ния в хуторе Любимов. 
Построены и введены в эксплуатацию две новых котельных в стани-

це Новощербиновской, которые 
подают тепло в детский сад № 
11 и среднюю школу №10. Гази-
фицированы дом культуры села 
Шабельское и детская школа ис-
кусств.  
В 2013 году  реконструированы 
котельные в средних школах № 
1 и № 2. В рамках ведомствен-
ной целевой программы «Гази-
фикация населенных пунктов 
муниципального образования 
Щербиновский район» на 2013 
год проведены конкурсные про-
цедуры и разработаны проек-
тно-сметные документации на 
строительство блочно-модульных 
котельных в средней школе № 4, 

детских садах №5 и № 18, подводящего газопровода к поселкам При-
лиманский и Северный. 
Решается вопрос реконструкции стадиона ст. Старощербиновской 
(ориентировочная стоимость 72,3 млн. рублей, из них средств краево-
го бюджета, приблизительно 25 млн. рублей). 

Социальная сфера
 Образование.  В муниципальной системе образования 32 образова-
тельных учреждения.
Расходы консолидированного бюджета на образование в прошлом 
году составили 377,2 млн. рублей, что на 34,5 млн. рублей больше, чем 
в 2012 году.
Особые усилия были сосредоточены на формировании материально-
технической базы образовательных учреждений.
В школы района поступило  компьютерное оборудование на общую  
сумму 3, 4 млн. рублей, учебно-лабораторное оборудование для про-
ведения практических работ на сумму 849 тыс. рублей.
Проведен капитальный ремонт пищеблока школьной столовой школы 
№1 на сумму 388 тыс. рублей, получено 36 единиц  современного тех-
нологического оборудования на сумму 838 тыс. рублей.  
Осуществлены: 
замена оконных блоков в СОШ № 5,11,12 и 13;
ремонт кровли  начальной школы № 3; 
капитальный ремонт спортивного зала  СОШ № 9;
ограждение в СОШ № 2,3, 5,7;
ремонт туалетов и системы канализации в СОШ № 11;
ремонт септика, канализации, системы отопления, водоснабжения, 
сделана  отмостка  в СОШ  № 13.
В школьные библиотеки приобретено 9725 учебников на сумму свы-
ше 2,7 млн. рублей. Обеспеченность учащихся учебниками из фондов 
школьных библиотек на конец  2013 года составила 100 %. Увеличился 
процент школьных библиотек, подключенных к сети Интернет с 92  % в 
2012 году до 100 % в 2013 году.
Процент охвата  детей дошкольным образованием составляет 82,7%. 
Ликвидирована очередь в детские сады среди детей в возрасте старше 
трех лет.
Активно внедряются современные модели групп дошкольного образо-
вания детей: 4 группы семейного воспитания, 26 групп кратковремен-
ного пребывания.
В спортивных клубах и секциях общеобразовательных учреждений за-
нимается  2820 детей. Спортивные разряды присвоены  277 учащимся 
общеобразовательных учреждений. 
По итогам VI Всекубанской Спартакиады район занял 13 место в рей-
тинге 44 муниципалитетов в зачете по 40 видам спорта.
Показателем эффективности расходования средств в отрасли образо-
вания является качество образования. Экзамены в форме ЕГЭ сдава-
ло 194 выпускника. 
Учащаяся  средней школы № 1 Маргарита Плосская получила высший 
бал-100 по русскому языку и биологии.
Проведено 55 творческих конкурсов различной направленности,  507 
учащихся стали победителями и призерами муниципального уровня, 
это на 3,2 % выше, чем в 2012 году. 18 школьников стали победите-
лями и призерами регионального этапа, что на 12,5 % больше, чем в 
2012 году.
В районе созданы условия, обеспечивающие выявление и развитие 
способных и одаренных детей, реализацию их потенциальных воз-
можностей, что является одной из приоритетных социальных задач го-
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сударства, общества, семьи. Муниципальная база данных одаренных 
школьников составляет 370 человек. 
В 2013 году аттестовано 105 педагогов, из них: подтвердили соответ-
ствие занимаемой должности - 67, установлена первая квалификаци-
онная категория – 17, установлена высшая квалификационная кате-
гория – 21.
За 2013 удалось повысить заработную плату педагогическим работ-
никам образовательных учреждений. Прошлый год район начинал со 
средней зарплаты учителя 22 496 рублей. К концу 2013 года она со-
ставила 24 761 рубль. 
Заработная плата педагогических работников учреждений дополни-
тельного образования детей в 2012 году была равна 13 886 рублей, 
на конец 2013 года она составила 17 160 рублей.
Заработная плата педагогических работников детских садов в 2012 
году была 18 241  рубль, на конец 2013 года она составила 19 451  
рубль,  что на 1210 рублей  больше, чем в 2012 году. 
Повышение заработной платы педагогов – ключевое направление мо-
дернизации образования. 
 Культура. Сеть учреждений культуры муниципального образования 
Щербиновский район представлена 26 учреждениями. Это 8 домов 
культуры, парк, музей, кинотеатр, 11 библиотек и 3 школы дополни-
тельного образования детей.
В отрасли «Культура» работают 205 основных сотрудников. 
Учащиеся художественной школы являются многократными победите-
лями краевых и Всероссийских конкурсов. Пятеро учащихся удостоены  
Губернаторской стипендии. В феврале 2013 года состоялась презен-
тация детской художественной школы «Когда краски становятся музы-
кой» в одном из лучших выставочных залов г. Краснодара.  Экспозиция 
выставки, в которую  вошло более 130 работ учащихся, получила высо-
кую оценку министерства Культуры Краснодарского края.
Лицом ДШИ ст.Старощербиновской по праву можно считать детский 
образцовый коллектив народного танца «Богатица».

Впервые в 2013 году 5 талантливых учащихся ДШИ и ДХШ 
ст.Старощербиновской стали стипендиатами главы муниципального 
образования Щербиновский район.
2 ученика ДХШ ст.Старощербиновской стали лауреатами Губернатор-
ской премии Министерства Культуры Краснодарского края «Для та-
лантливых детей и творческой молодежи».
Гордостью отрасли «Культура» нашего района является фольклорный 
коллектив «Журавка» и народный хор ветеранов войны и труда. Они 
частые гости не только на всех творческих площадках, но и в детских 
садах, школах.
Работа сельских домов культуры направлена на развитие творческих 
формирований, клубов, коллективов. На сегодняшний день в домах 
культуры работают 132 клубных формирования, 11 самодеятельных 
коллективов имеют высокое звание «Народный», «Образцовый».
Консолидированный бюджет отрасли «Культура» в 2013 году составил  
76 млн. 682 тыс. рублей, что на 25 млн. рублей больше, чем в 2012 
году.
В прошлом году большие усилия были направлены на возрождение 
кинотеатра «Родина». За один год проведена реконструкция и капи-
тальный ремонт зрительного зала, в стадии завершения ремонтные 
работы фасада и фойе. Установлено новое оборудование последнего 
поколения для кинопоказов в формате 3D. 
Кроме того в 2013 году:
газифицирована  Шабельская детская школа искусств; проведены 
мероприятия по приведению в соответствие современным противопо-
жарным требованиям здания школы. На эти мероприятия потрачено  
более 250 тыс. рублей из муниципального бюджета;
подготовлена проектно-сметная документация на строительство газо-
вой котельной, в стадии завершения смета на ремонт отопления Ново-
щербиновского СДК; 
восстановлен Щербиновский дом культуры – подготовлен проект газо-
провода, установлен новый сигнализатор загазованности, проведены 
испытания и котел запущен в рабочий режим, восстановлена и запу-
щена система отопления кабинетов;
500 тыс. рублей, выигранных в краевом конкурсе «Адрес детства Ку-
бань» потрачены на приобретение профессионального звукового и 
светового оборудования для 5 домов культуры.
Здравоохранение. В 2013 году немало удалось сделать по улучше-
нию материально-технической базы центральной районной больницы. 
Приступили к работе три автомобиля скорой медицинской помощи 
иностранного производства, оснащённые медицинским  оборудова-
нием для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи. 

Закупили автономный  источник энергоснабжения, позволяющий за-
питать в с случае необходимости все учреждения, расположенные на 
территории ЦРБ в ст. Старощербиновской. Был произведён ремонт до-
мовладения для врача общей практики в с. Екатериновка.

Завершено строительство лифта в хирургическом отделении ЦРБ, за-
мена кровли участковой больницы с врачебной амбулаторией станицы 
Новощербиновской. Выполнен капитальный ремонт системы водопро-
вода. Приобретен легковой автомобиль Лада Ларгус. Привлечены и 
трудоустроены врачи - специалисты: онколог, стоматолог, эндокрино-
лог, педиатр, хирург, терапевт.
 Спорт. Результатом проделанной в 2013 году работы стало увеличе-
ние числа жителе района систематически занимающихся массовым 
спортом.
На сегодняшний день этот показатель составил 12595 чел. - это 34,3 
% от всего проживающего населения муниципального образования. 
Проведено около 800 спортивно-массовых мероприятий, в которых 
приняли участие более 18 тыс. человек.
Одними из самых массовых соревнований года стали мероприятия на 
Кубок губернатора Кубани по легкой атлетике, настольному теннису, 
футболу и уличному баскетболу, в которых состязались более 2,5 тыс. 
участников.
Гандболисты-пляжники упрочили свои лидирующие позиции, став по-
бедителями первенств Краснодарского края и России в младшей воз-
растной группе. Кандидатами в молодежные сборные России по пляж-
ному гандболу являются 15 спортсменов.
Учащиеся двух наших спортивных школ соревновались в 10 видах про-
граммы Спартакиады учащихся Кубани 2013 года и стали в комплекс-
ном зачете бронзовыми призерами этих престижных краевых сорев-
нований.
Гордость Щербиновско-
го района – спортсмен с 
ограниченными физиче-
скими возможностями, 
член сборной команды 
России по легкой атлети-
ке – Евгений Щербина 
стал лауреатом номина-
ции «Высшая лига» тра-
диционного конкурса 
«Колокола времени» кра-
евой газеты «Кубанские 
новости». Надеемся, что 
эта высокая награда при-
бавит Жене еще больше 
уверенности в свои силы, 
и мы все-таки увидим его 
в составе сборной России 
на Паралимпиаде 2016 
года в Рио-де-Жанейро.
Положительным стиму-
лом к активизации мас-
сового спорта стало про-
ведение поселенческих и 
районных спартакиад по 
культивируемым видам 
спорта, что позволяет ре-
шить проблемы вовлече-
ния в активные занятия 

физической культурой и спортом молодежи и пенсионеров, социально 
незащищенных групп населения.
Постепенно решается вопрос материально-технического обеспечения 
физкультурно-спортивных учреждений. В раздевалки и душевые фут-
больного стадиона детско-юношеской спортивной школы подведены 
электричество, вода и канализация; проходит комплексную экспертизу 
проектно-сметная документация  капитального ремонта центрального 
стадиона.
Молодежная политика. На территории Щербиновского района в воз-
расте от 14 до 30 лет проживает около 9 тысяч человек. 
В прошлом году отделом по делам молодёжи  проводилась работа по 
реализации основных направлений деятельности в области государ-
ственной молодёжной политики на территории муниципального обра-
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зования Щербиновский район.
В краевом конкурсе «Кубанская школа инноваторов» проект, подготов-
ленный отделом по делам молодёжи и специалистом муниципального 
бюджетного учреждения «Центр комплексного социального обслужи-
вания молодёжи «Горизонт»,  занял второе место в номинации «Эколо-
гические инновации».
По участию в краевых лагерных сменах, проводимых департаментом 
молодёжной политики и государственным бюджетным учреждением 
«Краевая крейсерско-парусная школа» и мероприятиях туристической 
направленности, отдел по делам молодёжи муниципального образова-
ния Щербиновский район в 2013 году вошёл в первую десятку.
В рамках программы «Развитие молодёжного туризма на территории 
Краснодарского края» муниципальным образованием Щербиновский 
район  был приобретён автомобиль «Газель» и ряд комплектов туристи-
ческого оборудования.
По итогам конкурса «Лучшее комбинированное путешествие» маршрут, 
разработанный отделом по делам молодёжи, занял второе место.
Активизирована работа по вовлечению молодёжи в организованную 
занятость: открыт ещё один клуб по месту жительства «Рубеж», что уве-
личило общее количество клубов до 22.
В летний период проводилась работа с молодёжью на 16 летних дво-
ровых площадках, где трудились 18 подростков, был организован и 
проведен ряд многодневных муниципальных туристических походов 
«Молодежь исследует Кубань». В рамках цикла этих мероприятий моло-
дёжные делегации Щербиновского района регулярно совершили вы-
ходы в горные и предгорные районы Краснодарского края. 

Новости сельских поселений
Глафировское сельское поселение

26 декабря 2013 года  глава Глафировского сельского поселения Татьяна 
Николаевна Недорез провела  торжественный приём отличников, учащихся в 
МБОУ СОШ № 12. Между главой и  подростками состоялся заинтересованный 
разговор о роли молодёжи в развитии села, района, края. Отличникам учёбы 
были вручены подарки, родителям благодарственные письма. Татьяна Нико-
лаевна пожелала отличникам и их родителям дальнейших успехов, здоровья и 
семейного благополучия.

10 января 2014 года в администрации Глафировского сельского поселения 
Щербиновского района состоялось заседание органов ТОС, посвященное под-
ведению итогов работы за 2013 год и обсуждению планов на 2014 год. То-
совцы решили принять активное участие в сборе средств для установки огра-
ды вокруг сельского кладбища и возведения сельского храма. Все запланиро-
ванные мероприятия решено было посвятить празднованию 230-летию села.

В Глафировском сельском Доме культуры проведен цикл новогодних меро-
приятий, посвященных новогодним и рождественским праздникам:

2 января 2014 года – детский утренник «Новогоднее чудо»;
3 января 2014 года – встреча творческих детских коллективов «Новогод-

ний серпантин»;
8 января 2014 год – встреча у елки, участники хорового коллектива и груп-

пы здоровье «Дед мороз проводит турнир».

Николаевское сельское поселение

ны учащиеся СОШ №11.  Не остались без внимания и пенсионеры. Для них про-
ведено мероприятие  «Новый год в Дедморозовке», которое прошло очень ве-
село и задорно. 

Во время Новогодних и рождественских праздников большое внимание 
было уделено спорту. По плану проходили тренировки по волейболу, баскет-
болу, футболу. 3 января на стадионе был организован турнир по городкам сре-
ди жителей села, в котором приняли участие 14 человек.   Ежедневно со 2 по 
12 января в сельском доме культуры для желающих проходили игры в шаш-

ки, шахматы, домино, 
теннис. Всего приня-
ли участие 28 человек. 
Учащиеся 8-11 классов  
СОШ №11 на каникулах 
посетили «Ледовую аре-
ну» г. Ейска, где очень 
весело провели время. 
В течение новогодних 
каникул на территории 
Шабельского сельско-
го поселения регуляр-
но проводились анти-
террористические ме-
роприятия совместно 
с сотрудниками ОМВД. 
Нарушений обществен-

ного порядка не выявлено.
Глава Шабельского сельского поселения Зинаида Николаевна Бутко со-

вместно с заведую щей отделением УСЗН «Веста» Е.В.Щербаковой поздравили 
с 91-летием жи тельницу села Семенченко  Анну Варфоломеевну, узницу кон-
цлагерей, пожела ли ей здоровья и долголетия.

Екатериновское сельское поселение
 28 декабря 2013 года в Екатериновском сельском Доме культуры состоял-

ся новогодний огонек «Елки – палки, лес густой» для жителей Екатериновского 
сельского поселения Щербиновского района. Программу вела Черник Людми-
ла Петровна. В мероприятии приняли участие 120 человек, это работники раз-
ных учреждений и граждане сельского поселения. 

Приглашенных поздравил с наступающим Новым годом глава Екатеринов-
ского сельского поселения В.Н.Желтушко. Прозвучали видеопоздравления от 
руководителей учреждений и предприятий (Лысенко О.В. – директора МАОУ 
СОШ № 6; Настасий Н.В. – директора МБУК «Екатериновская сельская библио-
тека»; Руденко Д.Н. – заведующей МДОУ д/с № 18; Поладыч П.А. – заведующе-
го отделением участковой больницы села Екатериновка; Нестеренко И.И. – за-
ведующей отделением социального обслуживания на дому ГБУ СО КК «Щерби-
новский КЦСО «Веста»; Яценко В.Г. – начальника управления почтовой связи.

В программе была масса интересных конкурсов, розыгрыш новогодней ло-
тереи, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Весь вечер звучала вокаль-
ная музыка в исполнении Захарченко Д.Н., Кириленко О.С., Сивокоз С.Ю. Та-
кое мероприятие проходит уже не первый год и пользуются популярностью 
среди жителей поселения.

Новощербиновское сельское поселение 
Продолжается добрая традиция поздравления тружеников тыла и ветера-

нов ВОВ с юбилейными датами рождения. В декабре 2013 года администра-
ция Новощербиновского сельского поселения совместно с работниками цен-
тра социального обслуживания «Веста» и работниками  СДК поздравили с 
юбилеем Анну Александровну Алексеенко, Марию Яковлевну Игнатенко, Зою  
Матвеевну Белоусову. Женщинам - труженицам тыла были вручены цветы и 
поздравительные открытки с пожеланиями крепкого здоровья и долгих лет 
жизни. Подарком  от работников СДК стала  кубанская песня.

16 января руководи-
телем Совета ветеранов 
В.М.Филипповой совмест-
но с работниками Никола-
евского сельского Дома 
культуры был организован 
«Огонек» для жителей стар-
шего поколения села Ни-
колаевка, под названием 
«Зимние святки». На ме-
роприятии собралось бо-
лее 80 человек. Присут-
ствующих поздравил глава 
Николаевского сельско-
го поселения Щербинов-

ского района Н.Г.Сиротенко и генеральный директор ЗАО «50 лет Октября» 
В.П.Авилов. Владимир Петрович вручил  подарки старейшинам села, а также 
родившимся в январе. И подарил всем присутствующим музыкальный подарок 
– выступление образцового детского коллектива «Глафирянка». Коллектив во-
кальной группы Николаевского сельского Дома культуры «Селяне» поздравили 
жителей новогодними щедривками, концертными номерами. 

14 января в Николаевском сельском Доме культуры проведены «Новогод-
ние посиделки» для лучших работников всех производственных коллективов 
находящихся на территории Николаевского сельского поселения. Вокальная 
группа Николаевского сельского Дома культуры «Селяне» поздравила передо-
виков новогодними колядками и концертной программой. Все участники полу-
чили заряд бодрости и хорошего настроения.

Шабельское сельское поселение
Весело и интересно прошли новогодние каникулы в Шабельском сельском 

поселении. Мероприятия были продуманы для  всех возрастных категорий. На-
кануне новогодних праздников работники сельского дома культуры поздрави-
ли трудовые коллективы песнями и колядками, вручили новогодние подарки. 
Прошли новогодние представления для малышей и школьников села.

Малыши вместе со сказочными героями и героями мультфильмов водили 
хороводы вокруг елки, для детей постарше была показана сказка «Новый год 
под колпаком». В новогодних постановках для школьников были задействова-
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    Накануне  всеми  любимого  праздника,  Нового  года,  в  ГБУ СО 
КК  «Щербиновский  комплексный  центр  социального  обслуживания  
населения «Веста»  прошли  встречи,  которые  стали  традиционными.
Специалисты  по  социальной  работе  социально-реабилитационного  
отделения  в качестве Снегурочки и Деда Мороза  посетили  своих  по-
допечных (инвалидов)  и от  всей  души  поздравили  их с  наступающим  
праздником,  пожелали  здоровья,  счастья,  благополучия, долгих  лет   
жизни, пропели веселые частушки  и  подарили  сладкие  подарки.
Еще  одна  встреча  состоялась  на  базе  отделения  временного  про-
живания,  в  которой  приняли  участия  пожилые  граждане  и  инвали-
ды. Несмотря  на  свой  возраст  и  жизненные  трудности,  подопечные 
с  удовольствием  участвовали  в  конкурсах,  отгадывали  загадки,  ис-
полняли  песни  и  частушки,  водили  хоровод  с  Дедом  Морозом  и  
Снегурочкой.  Пожилые  люди, словно  окунулись  в  мир  беззаботного  
детства,  наполненный   радостью  и  любовью  близких. 
     Не  забыли  поздравить  пожилых граждан  и  в  сельских  поселениях  
района,  где  прошли  клубные  заседания «Новогодние  посиделки».
   В  теплой  атмосфере  состоялось  праздничное  новогоднее  меропри-
ятие  «Снежная  карусель»  для  семей  и  детей,  находящихся  в  трудной  
жизненной  ситуации.  В нарядно украшенном актовом зале встреча-
ла гостей разноцветными огоньками красавица-елочка. Герои теа-
трализованного представления: ведущая-сказочница, Снежная баба, 
Старичок-Лесовичок, Дедушка Мороз и Снегурочка совершили вместе 
со зрителями незабываемое путешествие по неведомым сказочным 
дорожкам. В программе было много веселых игр, конкурсов, эстафет. 
Ребята вместе с родителями дружно пели песни и водили хороводы у 
елочки. На протяжении всего праздника в зале не стихал звонкий дет-
ский смех и аплодисменты.

Такие  мероприятия  в  центре «Веста»  постоянно  радуют  своих                                                                                                                                            
подопечных.  В  2013 году  пожилые  люди  района  смогли  поучаство-
вать  в  различных  выставках  декоративно-прикладного  творчества,  
конкурсах  под  названием  «Мое  подворье»,  «Кулинарная  симфония»,  
посетить  музеи  города  Ейска  и  Ейского  района.  Для  несовершенно-
летних  и  их  родителей  организованы  клубы  по  интересам,  где  с  по-
мощью  добрых  и  понимающих сотрудников они  учатся  преодолевать  
проблемные  ситуации.
   И для  пожилых  людей,  и для  детей,  мероприятия,  проводимые  в  
учреждении,  наполнены  особым  смыслом  и  помогают  избавиться  
от    одиночества, почувствовать  свою  значимость   и укрепить  веру  
в  лучшее.

Пенсионная система
 в 2014 году: чего ожидать?

  В пенсионной системе России в 2014 году произойдет ряд событий 
и изменений, которые коснутся будущих и нынешних пенсионеров, а 
также российских работодателей.

Повышение пенсий
Трудовые пенсии российских пенсионеров в 2014 году будут повы-
шаться два раза. Первая индексация пройдет 1 февраля – трудовые 
пенсии вырастут по фактическому уровню потребительских цен за 
2013 год, второй раз – 1 апреля – по уровню роста доходов ПФР в 
2013 году в расчете на одного пенсионера.
Тогда же, 1 апреля, будут проиндексированы пенсии по государствен-
ному обеспечению, в том числе социальные пенсии, и размеры ЕДВ 
(ежемесячные денежные выплаты, которые вместе с пенсией получа-
ют федеральные льготники). 
В августе произойдет традиционный перерасчет трудовых пенсий ра-
ботающих пенсионеров.
В бюджете ПФР на 2014 год предусмотрены средства на индексацию 
трудовых пенсий на 8,1%, социальных пенсий – на 17,6%. Точный раз-
мер индексации будет определен Правительством РФ с учетом итогов 
2013 года, в т. ч. уровня инфляции в стране и размера доходов ПФР в 
расчет на одного пенсионера. 

Материнский капитал
Размер материнского капитала с 1 января 2014 года проиндексиро-
ван и составит 429 408,5 рублей. На выплату его средств в 2014 году в 
бюджете ПФР заложен 301 млрд. рублей. 

Страховые взносы
Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование 
в 2014 году остается на уровне 22%, в т. ч. сохранятся льготы для от-
дельных категорий страхователей. Предельный годовой заработок, с 
которого уплачиваются страховые взносы в систему обязательного 
пенсионного страхования, в 2014 году составит 624 тыс. рублей плюс 
10% сверх этой суммы.
Важно отметить, что с 2014 года снижается ставка страховых взносов 
для ряда плательщиков страховых взносов из числа самозанятого на-
селения (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, 
главы крестьянских (фермерских) хозяйств и другие физические лица, 
уплачивающие страховые взносы в фиксированном размере). Размер 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для са-
мозанятого населения, чья величина дохода за расчетный период не 
превышает 300 тыс. рублей, будет рассчитываться исходя не из двух, 
а одного МРОТ.
   При этом представители самозанятого населения (за исключением 
глав крестьянских (фермерских) хозяйств) по-прежнему будут осво-
бождены от представления отчетности в Пенсионный фонд.  
Страховая и накопительная части пенсии
Гражданам 1967 года рождения и моложе, формирующим пенсионные 
накопления в системе ОПС, в 2014 и 2015 годах предоставлена воз-
можность выбрать тариф страхового взноса на накопительную часть 
трудовой пенсии: либо оставить 6%, как сегодня, либо отказаться от 
дальнейшего формирования накопительной части пенсии, тем самым 
направив все страховые взносы, которые за них уплачивают работо-
датели, на формирование страховой части пенсии.
    Таким образом, если гражданин отказывается от формирования пен-
сионных накоплений, страховые взносы его работодателя в Пенсион-
ный фонд России – в размере индивидуального тарифа 16% – будут 
направляться на формирование страховой части его будущей пенсии.
В любом случае все ранее сформированные пенсионные накопления 
граждан будут по-прежнему инвестироваться. Они будут выплачены в 
полном объеме, когда граждане получат право выйти на пенсию и об-
ратятся за ее назначением.
   Если граждане, которые никогда не подавали заявление о выборе 
управляющей компании (УК), включая «Внешэкономбанк», или негосу-
дарственного пенсионного фонда (НПФ), так называемые «молчуны», 
желают, чтобы и в последующие годы по-прежнему направлялись на 
формирование накопительной части трудовой пенсии страховые взно-
сы в размере 6% тарифа, им следует подать заявление о выборе УК 
либо НПФ. При этом, как и раньше, при переводе пенсионных накопле-
ний в негосударственный пенсионный фонд гражданину необходимо 
заключить с выбранным НПФ соответствующий договор об обязатель-
ном пенсионном страховании.
    Таким образом, выбор 6% тарифа накопительной части пенсии в 
любом случае сопряжен с выбором управляющей компании или него-
сударственного пенсионного фонда.
   У тех, кто не подаст заявление до 31 декабря 2015 года и останется 
так называемым «молчуном», новые пенсионные накопления переста-
ют формироваться и все страховые взносы будут направляться на фор-
мирование страховой части пенсии.

Выплата средств пенсионных накоплений
В 2014 году Пенсионный фонд продолжит выплачивать средства пен-
сионных накоплений. Если гражданин уже является пенсионером или 
имеет право на назначение трудовой пенсии и при этом имеет сред-
ства пенсионных накоплений, то ему следует обратиться в ПФР за соот-
ветствующей выплатой. Если гражданин формирует свои пенсионные 
накопления через негосударственный пенсионный фонд, то с заявле-
нием следует обратиться в соответствующий НПФ.

Программа государственного софинансирования пенсии
   Все участники Программы, делавшие личный взнос в течение 2013 
года не менее 2 тыс. рублей, получат государственное софинансирова-
ние в I-II квартале 2014 года (в пределах от 2 000 до 12 000 рублей, в 
зависимости от размера взноса).
   Участниками Программы являются граждане, вступившие в Програм-
му до 1 октября 2013 года и сделавшие первый взнос до конца 2013 
года.                                           
                                                       Управление ПФР в Щербиновском районе

Афиша
ЦНТ, ст. Старощербиновская

15 февраля
14.00 - Праздничный концерт, посвящённый 25 - летию со Дня выво-
да войск из Афганистана 
23 февраля 
12.00 - Праздничный концерт « Защитникам Отечества»     

17.00 - Шоу - программа для молодёжи «Боец 2014» 

Межпоселенческая центральная библиотека
12 февраля 
13.00 - Урок мужества «Своими видел я глазами» (к 25 летию со дня 
вывода войск из Афганистана)

13 февраля  
13.00 - Урок боевой славы «Его стихией было небо» 

18 февраля 
13.00 - Час речевого этикета «Чистое слово»

20 февраля 
13.00 - Час солдатского письма «Письма с фронта согревают душу»

26 февраля
13.00 - Игровой практикум  «Как уберечься от беды»
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Свой очередной день рождения отметила Изюм-
ская Валентина Николаевна-  руководитель ГКУ КК 
«Центр занятости населения Щербиновского райо-
на».

23 года  работы она посвятила трудоустройству 
граждан.  И для организации, и для человека - это 
большой отрезок времени. В человеческих биогра-
фиях годы всегда как будто обесцениваются: пять 
лет учился, десять лет работал, семь лет руководил. 
Но если вдуматься, сколько событий, сколько слов 
и поступков, сколько удач и поражений, сколько 
минут ликования и горьких минут скрыты за напе-
чатанными строчками. Строчка – год жизни. Абзац 
– десятилетие. И все-таки хочется, чтобы  каждый 
читатель ощутил «вкус жизни» человека, о котором  
мы сегодня написали, энергетику его личности, ус-
лышал интонации голоса, по которым всегда чита-
ется характер человека.

Экспресс- анкета:
Знак зодиака- Козерог

Любимые цветы – розы
Любимая книга- их очень много

Любимое занятие – печь блины, пирожки
Мечта – создать женское казачье общество

Самовольница Именинники января
Поздравляем с Днём рождения 

Вадима Николаевича Желтушко,  
Валентину Николаевну Изюмскую, 

Расула Абдурахмановича Абдурахманова, 
Дмитрия Александровича Ченокалова, 

Ольгу Викторовну Касай, 
Ольгу Григорьевну Попову, 

Андрея Анатольевича Довженко, 
Андрея Дмитриевича Пигарева. 

 
Искренне желаем Вам  успехов в личных, 

служебных, общественных делах! 
Здоровья,  стабильности и  удачи!

Поздравляем!
Щербиновский Районный совет  вете-
ранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов информирует жителей 
района, что в январе 2014 года отметили 
дни рождения люди, внёсшие большой 
вклад в жизнь района, среди них:  участ-
ники  Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, ветераны Вооружённых 
Сил, ветераны труда, те кому исполни-
лось 80, 85, 90 лет и старше:

станица Старощербиновская 
Караваев Тимофей Иванович 

– участник ВОВ;
 Мкртчян Татьяна Константиновна

 – труженица тыла;
Сапрыгин Александр Тимофеевич

- ветеран труда;
Свичкарь Мария Саввична

 – ветеран труда;
  Козел Иван Григорьевич

 – участник  ВОВ;
Журбина Клавдия Антоновна 

 – труженица тыла;
Лебедева Анисия Семеновна

 – труженица тыла;
Соколов Юрий Иванович 

– ветеран Вооруженных Сил;
 Рожина Александра Ивановна 

 – труженица тыла;
Гончарова Анна Григорьевна

 –участница ВОВ;
Белоножко София Дмитриевна

- труженица тыла;
село Екатериновка

 Волкова Ольга Миновна
-труженица тыла;

станица Новощербиновская
Кузнецова Мария Григорьевна 

– ветеран труда;

поселок Щербиновский
Ткаченко Владимир Ильич 

 – участник ВОВ;

село Ейское Укрепление
Колосов Виктор Иванович

 – труженик тыла;

село Шабельское
 Семенченко Анна Ворфоломеевна 

– труженица тыла.

Наши уважаемые ветераны!
От всей души поздравляю вас

Желаю крепкого здоровья,
Счастья, уважения родных и близких,

Здоровья на долгие годы!
В.Ф.Сарана, 

председатель районного совета 
Ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
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Как живёшь, ветеран

Валентину Никола-
евну сложно застать на 
рабочем  месте: она по-
стоянно в движении. Её 
энергичность обеспе-
чивает как ей, так и де-
лам, которыми она за-
нимается, успех. Мно-
гие знают Валентину 
Николаевну как руко-
водителя ГКУ КК «Центр 
занятости населения 
Щербиновского райо-

на», как депутата Совета муниципального образо-
вания Щербиновский район. При этом она -  счаст-
ливая женщина, замечательная мама и заботли-
вая дочь. 

Валентина Николаевна родилась в хуторе Крас-
ный Дар в многодетной семье. Отец Валентины Ни-
колаевны, Николай Яковлевич - единственный ре-
бёнок в семье. Его отец погиб в первые дни вой-
ны, мама воспитывала его одна. Он рос довольно 
беспокойным и предприимчивым, но терпеливым. 
Терпения у него было действительно достаточно, 
ведь он каждый день из х. Красный Дар ходил че-
рез поля в школу в станицу  Елизаветинскую. И ста-
рания не прошли даром, он окончил 10 классов, 
что в те годы было большой  редкостью. 

- «Я помню его красивый, каллиграфический  по-
черк. Он научил меня работать и не ждать за это 
благодарности» – вспоминает  Валентина Никола-
евна.

- «Моя мама, Таиса Дмитриевна, выросла в мно-
годетной семье. Её отец погиб на войне, остались 
пятеро детей, которые рано стали самостоятельны-
ми. Мамина мама, наша бабушка и внуков всех по-
могала растить. Большую часть времени мы прово-
дили под присмотром бабушки. У нас в семейном 
архиве сохранилась фотография, где бабушка дер-
жит на руках ребёнка в шали. Мы долгие годы спо-
рим между собой, кто же из внуков запечатлён на 
этой фотографии».

Трудолюбивые и старательные родители приуча-
ли Валентину и ее сестер к труду с раннего детства. 

-«Как и многие подростки нашей школы, я с 11 
лет  работала в колхозе  - вспоминает Валенти-
на Николаевна. Раньше были времена другие, мы 
были более сплоченными, дружными, а самое глав-
ное - никто не боялся работать. Летом  работали на 
прополке, уборке фруктов в саду, но никому это не 
было в тягость, напротив, труд приносил нам удо-
вольствие». 

После школы я поступила в Ростовский финансо-
вый техникум. Я не знаю, почему именно в финан-
совый, скорее,  это просто стечение обстоятельств. 
После окончания техникума я работала в финан-
совом отделе Октябрьского райисполкома города 
Краснодара и одновременно училась в Кубанском 
госуниверситете на экономфаке. В Краснодаре я 
отработала 3 года и узнала, что появилась вакан-
сия в Щербиновском финотделе. Обрадовалась – 
я давно хотела вернуться домой.  Меня не пугала 
мысль о жизни  в станице, я не боялась уезжать из 
большого  и перспективного города. Есть люди, ко-
торые любят большие и шумные города, я к таким 
не отношусь, мне нравится наша тихая станица.

Руководитель финансового отдела долго не отпу-
скал Валентину Николаевну на другое место рабо-
ты, но она была настроена решительно и в  1983 
году  начала работать в финансовом отделе уже 
Щербиновского райисполкома.  В   1991 году ей 
предложили возглавить создававшуюся службу за-
нятости населения. Она  долго не думала и приня-
ла решение согласиться. И вот уже почти двадцать  
три года Валентина Николаевна  посвящает этой 
непростой работе. 

- «Нам было выделено два кабинета в здании  
райисполкома. Служба занятости развивалась, 
всё больше и больше людей приходило к нам за 
помощью, поэтому возникла необходимость в но-
вом здании. В 1996 году было введено в эксплу-
атацию новое здание, в котором мы в настоящее 
время  работаем.  Здание  центра занятости и сей-
час очень современное, «бегущая строка», работа-
ет терминал, в котором каждый пришедший может 
найти необходимую информацию».

Валентина Николаевна большое внимание уде-
ляет трудоустройству несовершеннолетних детей в 
период каникул. 

- «Им необходимо рассказывать о профессиях, 
давать возможность поработать и зарабатывать 
самим. Подростки должны более подготовленными 
выходить за порог школы, и в профессиональном 
плане тоже. Когда подросток работает, он привы-
кает более ответственно относиться ко всему. На-
пример,  у тех, кто работал летом в парке, возник-
ло другое отношение к порядку и чистоте, ведь они 
поняли, что за этой чистотой стоит   довольно кро-
потливый труд».

Она постоянно вносит предложения по трудо-
устройству несовершеннолетних, ведь детей не-
обходимо приучать к работе. Своих детей она уже 
давно воспитала. Сын и дочь Валентины Николаев-
ны  закончили Ленинградский педагогический кол-
ледж.  Сын работает в городе Краснодаре в служ-
бе занятости. Дочь работает в Санкт- Петербурге в 
сфере подбора персонала.

В.Н.Изюмская ведёт общественную работу по 
разным направлениям. В школьные годы она  была 
комсоргом, состояла в комитете Комсомола, в бо-
лее взрослые годы возглавляла женсовет в Щер-
биновском  районе. Участвовала в проведении вы-
боров: была  секретарём, председателем  участко-
вой избирательной комиссии, председателем тер-
риториальной  избирательной комиссии. Также  
является  членом антинаркотической, призывной 
комиссий, комиссии по делам несовершеннолет-
них, общественного Совета МВД. Валентина Нико-
лаевна депутат Совета муниципального образова-
ния Щербиновский район, член Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Свободное от работы время Валентина Нико-
лаевна проводит очень активно. Она любит зани-
маться домашним хозяйством, варить варенье, у 
неё большой огород, виноградник. А какие вкусно-
сти она  готовит! Мне даже посчастливилось попро-
бовать! 

                                                                   В. Полякова


