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Уважаемые Анна Алексеевна, Виктор Александрович!
Уважаемые депутаты и приглашенные, дорогие земляки!
В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» представляю Совету
ежегодный отчет о результатах деятельности администрации муниципального
образования Тихорецкий район за 2015 год.
В течение года я, как глава района, осуществлял свою работу в пределах
полномочий, установленных действующим законодательством и Уставом
Тихорецкого района. Основная стратегия администрации была направлена на
повышение качества жизни и рост благосостояния жителей Тихорецкого района.
По результатам ежегодного мониторинга эффективности деятельности
органов местного самоуправления Краснодарского края, проводимого согласно
указа №607 президента Российской Федерации, Тихорецкий район второй год
подряд занимает 1-е место среди 37-ми муниципальных районов края. Это наш с
Вами совместный успех, результат планомерной и напряженной работы всех
ветвей власти, бизнеса, общественных организаций и жителей района.
Несмотря на кризисные явления в экономике страны в целом, нам удалось
увеличить денежные доходы населения до 21 тыс. рублей, это на 1 тысячу рублей
больше, чем в 2014 году.
Среднемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий
достигла 24 тысяч 700 рублей или 104% к уровню 2014 года (среднекраевая –
более 30 тыс. рублей).
Рост объемов производства продукции и услуг в 2015 году был характерен
для основных базовых отраслей экономики района. Общий объем валового
районного продукта по крупным и средним предприятиям составил 26,2 млрд.
рублей, что выше уровня 2014 года на 2,7 млрд. рублей или 11%.
По сравнению с 2014 годом на 57% увеличена прибыль крупных и средних
предприятий, ее общий объем составил 1 млрд. 837 млн. рублей (за 2014 год – 1
млрд. 171 млн. рублей).
Качественный рост основных экономических показателей отразился на
доходах бюджета.
Доходы консолидированного районного бюджета составили 2,5
млрд. рублей и по сравнению с 2014 годом выросли на 7% или 164 млн. рублей.
Расходы консолидированного бюджета района исполнены в сумме 2,3
млрд. рублей, что на 5 % или на 117 млн. рублей ниже уровня прошлого года, за
счет сокращения субсидий из краевого и федерального бюджетов, а также
повышения эффективности использования бюджетных средств.
Для муниципальных нужд в 2015 году осуществлено около 10 тысяч
закупок, заключено контрактов на сумму 928 млн. рублей.
Экономический эффект от размещения муниципальных закупок на
конкурентной основе составил 167 млн. рублей, что составляет 109 % от уровня
2014 года (153 млн. рублей).
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С
субъектами
малого предпринимательства было заключено
муниципальных контрактов на сумму 244 млн. рублей, что почти в 2 раза
больше, чем в 2014 году. Доля закупок у субъектов малого предпринимательства
составила 26 %, что значительно превышает рекомендованный в Краснодарском
крае минимальный уровень в 20% (федеральным законом установлен уровень
15%).
В отчетном году были также проведены мероприятия по оптимизации
штатной структуры администрации муниципального образования Тихорецкий
район, штатная численность снижена на 10 единиц.
Как и в прошлые годы, бюджет сохранил свою социальную
направленность. В целях дальнейшего повышения реальных доходов населения,
сохранения кадрового потенциала было обеспечено повышение заработной
платы работников бюджетной сферы в соответствии с майскими Указами
Президента Российской Федерации.
На увеличение заработной платы работников социальной сферы, наряду с
краевыми средствами, значительные средства, порядка 35 млн. рублей, были
выделены из местного бюджета.
Средняя заработная плата врачей выросла на 11%, до 34 тыс. 558 рублей,
работников культуры на 8% и составила 17 тыс. 709 рублей, педагогических
работников детских школ искусств на 6%, до 23 тыс. 498 рублей.
Средняя заработная плата учителей составила 27 тыс. 932 рубля (2014 г.28335 р.), педагогических работников детских садов 24 тыс. 225 рублей, что на
11% выше уровня 2014 года.
Все это положительным образом сказалось на повышении престижа
профессии врача, педагога, работника культуры. В прошлом году с Тихорецким
районом свою судьбу связал 41 специалист.
Кроме того, в 2015 году за счет средств бюджета муниципального района и
бюджетов поселений профинансированы мероприятия 19-ти муниципальных
программ, направленных на решение вопросов местного значения, на общую
сумму 852 млн. рублей.
Тихорецкий район, как и в прошлые годы, принимал активное участие в
реализации программных мероприятий на условиях софинансирования с краевым
бюджетом, из бюджета муниципального района и бюджетов поселений было
израсходовано порядка 44 млн. рублей, процент софинансирования из местного
бюджета в среднем составил 33,6 %.
Полученные из краевого бюджета средства (всего 254 млн.р.) обеспечили
решение важных социально-экономических задач на территории Тихорецкого
района. Хотелось бы поблагодарить Анну Алексеевну Минькову и передать слова
благодарности Губернатору Краснодарского края Вениамину Ивановичу
Кондратьеву от тихоречан.
На территории района проживает 119 тыс. человек, из них
трудоспособного населения - более 64 тысяч. За 2015 год было признано
безработными – 1 тыс. 368 человек, что на 1% меньше уровня предыдущего года.
По состоянию на 1 января текущего года на учете в качестве безработных
состояло 552 человека. За отчетный период было трудоустроено более 4 тысяч
человек (в т.ч. безработных граждан 664 человека).
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В течение отчетного года было проведено 39 ярмарок вакансий. На
профессиональное обучение было направлено 182 человека.
На созданные дополнительные рабочие места трудоустроено 16 инвалидов.
На мероприятия в области занятости населения из бюджетов всех уровней
было направлено 31 млн. рублей, в том числе 4 млн. рублей-из местного
бюджета.
Уровень безработицы на 1 января 2016 года составил 0,9% (на 1.03.16 г.
0,95% уровень безработицы, 599 безработных, 626 вакансий).
С целью повышения уровня занятости в районе, прошу своих заместителей,
совместно с главами поселений, обеспечить подготовку до 1 апреля плана
действий на текущий год по снижению неформальной занятости и созданию
дополнительных рабочих мест, взять под жесткий контроль его дальнейшее
выполнение.
Обращаюсь к бизнес-собществу района, руководителям предприятий и
предпринимателям – прошу Вас не допускать случаев привлечения граждан к
работе без заключения трудового договора!
В отчетном году социальная поддержка жителям района была оказана в
размере 488 млн. рублей, что на 14% или 60 млн. рублей больше, чем в 2014 году.
Количество жителей района, зарегистрированных в льготной базе управления
социальной защиты, составляет более 80 тысяч, которым выплачивается более 40
видов компенсаций.
В нынешних условиях особую значимость имеет адресная помощь
малоимущему населению в виде субсидий и компенсаций. Более полутора тысяч
семей получили субсидии на сумму около 20 млн. рублей.
Две тысячи семьсот семей тихоречан получили государственную
социальную помощь из краевого бюджета на общую сумму более 23 млн. рублей,
ежегодную денежную выплату получили тысяча триста многодетных семей на
сумму более 17 млн. рублей.
Тихорецким комплексным центром социального обслуживания населения
«Лира» обслужено на дому 14 тыс. жителей района. Вопросы организации
доступной среды для инвалидов, потребности маломобильных граждан на
постоянной основе учитываются при планировании работ по строительству и
реконструкции новых и действующих объектов недвижимости, дорог и тротуаров.
За год увеличен средний размер пенсии на 1126 рублей (на 1 января 2016
года она составила 11 тысяч 360 рублей). Количество пенсионеров за год
возросло на 252 человека, достигнув 39 тысяч трехсот человек. Обеспеченность
собственными средствами на выплату страховой части трудовой пенсии по
Тихорецкому району составила 27%. Нам необходимо совместно с пенсионным
фондом и бизнес-сообществом района работать над увеличением данного
показателя, не допускать появления задолженности по платежам в пенсионный и
другие внебюджетные фонды. Данный вопрос и далее будет находиться на моем
постоянном личном контроле.
На содержание учреждений бюджетной сферы, проведение мероприятий
социального характера было направлено 1 млрд. 678 млн. рублей или 72 % от
общей суммы расходов районного бюджета.
В системе образования района функционируют 65 учреждений:
24 общеобразовательных, 31 дошкольное, 7 учреждений дополнительного
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образования и 3 учреждения системы образования, в которых обучается более
17 тыс. детей и трудится около полутора тысяч педагогических работников.
В сферу образования было направлено более 1 млрд. рублей или 51%
расходов бюджета.
Для обеспечения доступности образования задействовано 39 школьных
автобусов, которые подвозят более 2 тысяч учащихся в 20 школ. В текущем году,
на условиях софинансирования с краевым бюджетом, будет приобретен еще 1
автобус.
В Тихорецком районе в полном объеме завершены работы по оснащению
образовательных организаций системами обеспечения пожарной безопасности и
видеонаблюдения, расходы местного бюджета составили 7 млн. 700 тыс. рублей.
На очереди-завершение работ по установке и ремонту ограждения в 9
образовательных учреждениях.
До 2015 года охрана школ специализированными организациями
осуществлялась за счет средств родителей. В отчетном году на охрану 23 школ
было выделено более 2 млн. рублей из муниципального бюджета. По поручению
губернатора Краснодарского края В.И.Кондратьева в настоящее время школы
охраняются казаками района (ООО ЧОП «ПЛАСТУНЫ.ТИХОРЕЦК»).
Мы продолжаем улучшать материально-техническую базу учреждений
образования.
В двух школах произведен ремонт ограждения на сумму общую 700 тыс.
руб., из них 100 тыс. руб. из местного бюджета.
Выполнен капитальный ремонт спортивных залов в школах № 1
г.Тихорецка и № 22 ст.Отрадной на общую сумму 5 млн. 367 тыс. рублей, из них
средства местного бюджета составили 1 млн. 826 тысяч рублей.
По программе «Доступная среда» в гимназии № 8 г.Тихорецка и школе
№ 8 ст. Новорождественской выполнены работы на сумму 2 млн. 754 тыс. руб., из
них средства муниципального бюджета - 331 тыс. руб.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В.Путина
ликвидирована очередь в детские сады для детей от 3 до 7 лет. Доступность
дошкольного образования данной возрастной категории по району составляет
100%. В соответствии с дорожной картой в 2015 году введено 120 мест за счет
оптимизации, из них 80 мест - сверх плана. Кроме того открыто 121 место в
группах кратковременного пребывания и 28 мест - в группах семейного
воспитания. Проведена реконструкция помещений СОШ № 1 пос. Братского под
дошкольные группы на 40 мест на сумму 13 млн. 592 тыс. рублей, из них из
муниципального бюджета 3 млн. 578 тыс. руб. В марте текущего года начал
работу частный детский сад ОАО «РЖД» на 200 мест.
На сегодняшний день в районе посещают детские сады 5 тыс. 575 детей, в
очереди состоит 2 тыс. 544 ребенка в возрасте до 3 лет.
Задача на 2016 год - приступить к поэтапному сокращению очереди в
детские сады детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Стабильно повышается качество образования. Общий средний балл ЕГЭ
по всем предметам - 60,2, что выше среднекраевого (59,8).
Процент медалистов увеличился до 14,2% -64 медалиста (2014 год 11,5%).
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В прошедшем году коллективы и педагоги
Тихорецкого
района
подтвердили высокий уровень профессионализма в различных конкурсах.
Победителем двух престижных краевых конкурсов стал
центр
внешкольной работы «Гармония» г.Тихорецка (директор Рязанова Алла
Максимовна): награжден грантом в размере 1 млн. руб. на создание детского
пресс-клуба и детского телевидения, а хореографический ансамбль этого
учреждения «Экспрессия» (руководитель Ирина Николаевна Вантеева) получил
звание «Коллектив года 2015».
Спортшкола «Альтаир» (директор Васильева Галина Владимировна)
вошла в тройку лидеров краевого рейтинга по результативности деятельности.
В школах района обучается более 12 тыс. учащихся, из них во вторую
смену – более 1,5 тысяч. В текущем году мы активизируем работу по
выполнению поручения Президента В.В.Путина о ликвидации второй смены в
школах к 2020 году.
В систему здравоохранения района входят 1 центральная, 2 районные
больницы, 5 поликлиник, женская консультация, 2 участковые больницы, 8
врачебных амбулаторий, 19 ФАПов, 3 межрайонных центра (перинатальный
центр, межрайонный центр по оказанию помощи пострадавшим в ДТП и
первичный сосудистый центр), всего 40 учреждений здравоохранения.
Бюджетные расходы района на здравоохранение в отчетном году
составили 99 млн. рублей.
Сегодня в учреждениях здравоохранения работает 1691 человек.
Развернут коечный фонд на 909 коек, в том числе 696 круглосуточных
коек.
В 2015 году на условиях софинансирования с краевым бюджетом было
приобретено два автомобиля скорой медицинской помощи. Все автомобили
подключены к системе ГЛОНАСС, обеспечены радиосвязью.
На койках круглосуточного стационара в 2015 году прошли лечение более
24 тыс. человек.
В течение отчетного года проведена плановая диспансеризация 21 тысячи
жителей района. За счет более раннего выявления заболеваний удалось на 3,5%
снизить смертность в трудоспособном возрасте. Средняя продолжительность
жизни в районе составила 73 года.
За 2015 год в Тихорецком районе родилось 1 тыс. 427 детей, что
на 88 детей меньше, чем в 2014 году. При этом, в отчетном году удалось в 2 раза
снизить показатель младенческой смертности (до 4,4 на 1000 родившихся).
Наблюдается стойкая тенденция снижения абортов за последние 3 года: с 787 в
2013 году до 570 в 2015 году, а это более 200 родившихся детей.
Хочу отметить работу наших межмуниципальных центров:
в первичном сосудистом центре было пролечено 1 тыс. 548 больных, в
перинатальном центре помощь получили 2 тыс. 146 пациентов, в
травматологическом центре получили помощь более 300 пациентов.
По прежнему остро стоит проблема кадрового обеспечения - 74 %, в том
числе врачами 51 % на 1 января 2016 г.
Благодаря реализации муниципальной программы "Развитие здравоохранения в
муниципальном образовании Тихорецкий район", которая предполагает оплату
съемного жилья принятым специалистам, с последующим выделением
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служебного жилья и переводом его в собственность, в 2015 г. прибыло на
работу 20 врачей из них 15 человек в сельские поселения.
Единовременную компенсацию
по 1 млн. рублей в рамках Федеральной
программы в 2015 году получили 24 врача. Главному врачу Бахилиной Н.В.
поручаю продолжить работу по привлечению медицинских кадров для работы в
учреждении.
В 2015 году за счет средств местного бюджета выполнен капитальный
ремонт поликлиник ст. Архангельской и г.Тихорецка на общую сумму 2 млн. 130
тыс. рублей. Также в отчетном году на объектах здравоохранения были
проведены текущие ремонты на общую сумму 1,1 млн. рублей.
Мы продолжим работы по капитальному ремонту объектов здравоохранения, в
том числе филиала детской районной поликлиники в г.Тихорецке, по ул.
Ударников 10. На эти цели выделено 4,9 млн. рублей.
На условиях софинансирования с краевым бюджетом в 2016 году будет
построен офис врача общей практики в ст. Архангельской на общую сумму 8,5
млн. рублей.
В отчетном году проведено 47 «Дней здоровья» с выездами в поселения
района. В днях здоровья приняло участие – 23 тыс. человек, выявлено – более 4
тыс. патологий.
В результате принимаемых мер: снизилась смертность населения от
инфекционных болезней на 11%, болезней органов пищеварения на 4%,
отмечается снижение смертности у лиц трудоспособного возраста от
новообразований на 9%, инфекционных болезней на 15%, болезней органов
пищеварения на 4 %.
Но несмотря на снижение смертности по отдельным заболеваниям, в
целом показатель смертности в Тихорецком районе остается достаточно высоким,
поэтому выполнение в 2016 году мероприятий, направленных на снижение
смертности от болезней системы кровообращения и новообразований,
разработанных центральной районной больницей совместно с главными
специалистами министерства здравоохранения Краснодарского края, считаю
приоритетным направлением
в
здравоохранении района, наряду с
улучшением качества предоставляемой медицинской помощи.
Вопросы охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также профилактики социального сиротства занимают особое место.
В прошлом году дети-сироты получили 62 квартиры, расходы краевого
бюджета составили 69,7 млн. рублей. В текущем году работа в рамках данной
программы будет продолжена.
На территории района выявлено и устроено в семьи 34 ребенка, оставшихся
без попечения родителей, средний процент семейного устройства составил 97%
что выше среднекраевого уровня, под опекой находится 278 детей, 215 детей
воспитывается в приемных семьях и 129 детей усыновлены.
В целях материальной поддержки замещающих семей в 2015 году было
выплачено из краевого бюджета 88 млн. рублей.
В районе работает Школа приемных родителей, прошедшими обучение
семьями в прошлом году принято на воспитание 22 ребенка.
Тихорецкий район богат на неравнодушных, отзывчивых жителей. Хочу
выразить глубочайшую благодарность всем замещающим родителям и назвать
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лишь некоторых из них. Это семьи Чениных,
Сафрощенко,
Костиных,
Деруля, Ивановых, Семушко, Тараевых. Низкий Вам поклон за доброту и
душевную щедрость!
Ежегодно увеличивается количество многодетных семей - сегодня их уже 1
тысяча 292, что на 119 семей или 10%, выше уровня 2014 года.
Многодетным семьям в отчетном году предоставлено 17 земельных
участков для жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
(всего на территории района уже предоставлено 120 таких участков).
В 2015 году более ста многодетных семей получили выплаты из средств
материнского капитала на общую сумму 4,7 млн. рублей.
В отчетном году за счет средств краевого бюджета 217 детей из
многодетных и малоимущих семей смогли бесплатно отдохнуть в
оздоровительных лагерях Черноморского побережья. Доставка детей к месту
отдыха и обратно осуществлялась за счет средств местного бюджета.
Проблема детской безнадзорности и подростковой преступности в
течение 2015 года находилась на постоянном контроле администрации района. За
год направлено в суд 44 уголовных дела по преступлениям с участием
несовершеннолетних, что на 39% ниже уровня 2014 года, в комиссию по делам
несовершеннолетних поступил 351 материал, в отношении несовершеннолетних и
родителей, что ниже уровня 2014 года. 45 преступлений было совершено в
отношении несовершеннолетних, что на 20% ниже уровня 2014 года.
На постоянной основе в районе проводятся рейдовые мероприятия в рамках
реализации «детского» Закона Краснодарского края (№ 1539-КЗ).
В отчетном году выявлено и возвращено домой 208 несовершеннолетних
(2014 г. – 209 чел.).
Работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении и
несовершеннолетними будет продолжена и в текущем году, в первую очередь, в
рамках индивидуальной профилактики. Главам поселений необходимо держать
данную работу на своем постоянном личном контроле.
В Тихорецком районе проживает 22 тысячи молодых людей.
Учитывая важность работы с молодежью, на реализацию муниципальной
программы «Молодежь Тихорецкого района» в 2015 году было выделено 8 млн.
рублей.
В районе работают два Молодежных Центра, 30 подростково-молодежных
клубов по месту жительства и интересам, 59 дворовых площадок, которыми
охвачено около 4 тысяч молодых граждан. Трудоустроено 977
несовершеннолетних из разных категорий семей.
В юбилейный год 70-летия Великой Победы особое внимание уделялось
гражданскому и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, в марте
был открыт Центр патриотического воспитания имени Героя Советского Союза
Евгении Жигуленко.
Торжественная отправка призывников в ряды Вооружённых Сил,
мероприятия памятных дат воинской славы, конкурсы и смотры, военноспортивные игры и соревнования, молодёжные патриотические акции,
автопробеги – это только часть проводимой комплексной работы.
Важным практическим показателем результативности проводимой в районе
военно-патриотической работы считаю тот факт, что в прошлом году 38 юношей
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района поступили в военные учебные заведения,
также
увеличилось
количество граждан, оформивших контракты на прохождение военной службы.
Ежегодно наш район выполняет задания на призыв граждан на военную службу.
В 2015 году в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации призван 341
человек. По итогам осеннего призыва наш район занял 3-е место в крае.
Команда района заняла 1 место в краевом слете военно-патриотических
клубов и организаций памяти генерала Г.Трошева. Управление молодежной
политики по итогам года стало победителем краевого фестиваля «Призыв» в
номинации «За успехи в патриотическом воспитании молодежи», а в краевом
рейтинге муниципальных образований по реализации молодежной политики
Тихорецкий район по итогам 2015 года занял почетное второе место.
В текущем году мы продолжим работу по реализации молодежной
политики по всем направлениям, в том числе патриотическому воспитанию
молодежи, дальнейшему развитию молодежных объединений, содействию
трудоустройству выпускников учебных заведений на территории района,
пропаганде здорового образа жизни.
Культурная политика районной администрации в течение года была
направлена на развитие существующего потенциала культуры и его широкое
представление жителям района.
В сфере клубной работы действует 326 клубных формирований,
участниками которых является 7 тысяч человек. 35 коллективов района имеют
звание «народный» и «образцовый». В 8 детских школах искусств занимается
более двух тысяч детей, в 68 учреждениях культуры и искусств работает 719
человек, что составляет в среднем 6 работников культуры на одну тысячу
жителей района.
Расходы на культуру в отчетном году составили 183 млн. рублей или 8% от
расходов бюджета района.
2015 год, согласно Указу президента Российской Федерации, Владимира
Владимировича Путина, был объявлен Годом литературы.
В районе прошли масштабные и содержательные мероприятия, призванные
усилить интерес к чтению и литературе. В них приняли участие учреждения
культуры и образования, писательские организации и творческие союзы.
Основная часть этих мероприятий состоялась в библиотеках.
Символичным стало и открытие в Год литературы новой
детской
библиотеки в Алексеевском сельском поселении, с электронным читальным залом
и кинозалом. Для проведения театрализованных постановок оборудована сцена.
Возле библиотеки обустроены игровая и спортивная площадки. Обрести
библиотеку своей мечты помог ребятам предприниматель, меценат, Грищенко
Николай Николаевич при поддержке главы Алексеевского сельского поселения и
управления культуры районной администрации.
2015 год стал юбилейным годом для учреждений культуры и их
коллективов. Свое 30-летие отметил народный самодеятельный коллектив
«Мужской хор ветеранов войны, труда и вооруженных сил» (руководитель
заслуженный работник культуры Кубани Кубрина Марина Владимировна). Без
этого коллектива сегодня немыслимо ни одно патриотическое мероприятие. А его
вклад в воспитание молодежи, поистине неоценим.
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50 лет исполнилось со дня основания детской школы искусств
станицы Архангельской (директор, заслуженный деятель культуры Кубани
Гордеева Наталия Николаевна). Выпускники и педагогический состав этого
учреждения вносят огромный вклад в развитие культуры района, края, России.
Результатом слаженной работы творческих коллективов района стало
получение гранта министерства культуры Краснодарского края в размере 10
миллионов рублей. На эти средства приобретено звуковое и световое
оборудование для городского Дворца культуры.
Основной задачей в текущем году считаю обеспечение мер безопасности
наших школ искусств и улучшение материально-технической базы.
Сегодня мы строим новое российское общество, и в этом нам помогает
русская православная церковь. Администрацией района налажено тесное
взаимодействие с Тихорецкой епархией, которую возглавляет епископ
Тихорецкий и Кореновский Стефан. На территории Тихорецкого района
действует 9 православных приходов и администрация района считает своим
долгом оказание им поддержки.
На восстановление двух храмовых комплексов, находящихся на территории
района, в 2015 году выделена субсидия из средств местного бюджета в сумме 450
тыс. рублей. В текущем году работа по поддержке храмовых комплексов будет
продолжена. В районе строятся еще 2 храма. Прошу глав Парковского и
Хоперского сельских поселений оказать возможное содействие в проведении
работ.
В отчетном году в школах района было продолжено преподавание
кубановедения и основ православной культуры, а также практика проведения
духовно – образовательных конференций, которые являются результатом работы
педагогов и школьников по изучению духовно – исторического наследия. В
рамках Сретенских духовно-образовательных чтений состоялась конференция
«Русский мир в Православии».
Важной задачей считаю развитие физической культуры и спорта.
В Тихорецком районе действуют 286 спортивных сооружений, в том числе
Ледовый дворец, 4 стадиона, 193 плоскостных сооружения, 40 спортивных залов, 15
многофункциональных спортивно-игровых площадок. На данных объектах могут
одновременно заниматься более 7 тысяч человек. Расходы на физическую культуру
и спорт в отчетном году составили 83 млн. рублей.
В районе работают семь муниципальных учреждений спортивной
направленности, ежегодно увеличивается количество занимающихся. В 2015 году
проведено более 2 тысяч районных спортивно-массовых мероприятий, из них
более половины - в сельских поселениях района.
В районе около 2 тысяч действующих спортсменов-разрядников, 22
кандидата в мастера спорта, 2 мастера спорта России, 2 мастера спорта
международного класса.
10 спортсменов входят в сборную России, 94 спортсмена включены в
сборную Краснодарского края.
На постоянной основе проводится районная спартакиада трудящихся. В
прошлом году в соревнованиях приняло участие более полутора тысяч команд из
всех поселений района и организаций, с числом участников 14 тыс. человек.
Большую роль в привлечении своих работников к систематическим занятиям
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физической культурой и спортом, и в развитии спорта в Тихорецком районе
играют руководители предприятий - это председатель Совета директоров ОАО
«ТМЗ им. В.В.Воровского» Александр Иванович Фендриков, начальник
Тихорецкого районного управления магистральных нефтепроводов ОАО
«Черномортраснефть» Игорь Васильевич Сердюк, председатель Совета
директоров ЗАО «Родник» Николай Васильевич Тимошенко.
Спортсмены района приняли участие в 318 краевых спортивных
мероприятиях, 22 Всероссийского уровня и трех международных.
Спортивно-оздоровительными занятиями охвачено 1 тыс. 427 инвалидов.
Три раза в год проводится спартакиада инвалидов по доступным видам спорта, в
которой принимают участие более 250 спортсменов с ограниченными
возможностями. Постоянными участниками российских и международных
соревнований являются Сергей Исаев и Василий Бережной.
В отчетном году мы последовательно продолжали улучшать спортивную
инфраструктуру. За счет средств местного бюджета введены в эксплуатацию
многофункциональные спортивные площадки в станицах Хоперской,
Алексеевской, Фастовецкой. Уже в этом году открыта площадка в станице НовоРождественской.
На стадионе «Труд» открыты мини-футбольная спортивная площадка и
универсальная спортивная площадка для летних видов спорта.
В ближайших планах строительство на территории спортивной школы
«Альтаир» универсального спортивного зала, а также многофункциональной
спортивной площадки в станице Архангельской, на условиях софинансирования с
краевым бюджетом. В администрацию края направлена заявка на включение
данного объекта в краевой план софинансирования.
В соответствии с Программой и стратегией социально-экономического
развития района, по итогам последних лет район демонстрирует устойчивую
динамику развития по всем основным направлениям деятельности.
Объем инвестиций крупных и средних предприятий Тихорецкого района в
2015 году составил более 5 млрд. рублей, увеличившись по отношению к 2014
году на 22%.
На территории района создано более 200 новых рабочих мест, обеспечено
дополнительных налоговых поступлений в консолидированный бюджет на сумму
48 млн. рублей.
На Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015» было заключено
7 соглашений о намерениях по реализации инвестиционных проектов с общим
объемом инвестиций 1 млрд. 940 млн. рублей. Все соглашения реализуются, что
подтверждает статус Тихорецкого района как инвестиционно привлекательной
территории.
Наибольший прирост объёмов отгруженной продукции (товаров, услуг) в
базовых отраслях экономики района достигнут:
в сельском хозяйстве на 34%;
отрасли связи на 25%;
розничной торговле на 19%
обрабатывающей промышленности на 17%.
В разрезе базовых отраслей промышленность занимает 39% и представлена
16 крупными и средними предприятиями. Работающих в промышленной отрасли
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около 6,5 тысяч человек.
Объем произведенных товаров в обрабатывающей промышленности
составил 9,9 млрд. рублей (117%).
Наиболее значительную долю в промышленном производстве района по
итогам года занимают следующие предприятия, с объемом производства более 1
млрд. рублей в год:
«Завод детских мясных консервов «Тихорецкий» (директор Корж
Олег Леонидович); ОАО «ТМЗ им. В.В.Воровского» (председатель Совета
директоров Александр Иванович Фендриков); ОАО «Комбинат хлебопродуктов
«Тихорецкий» (генеральный директор Чумак Сергей Викторович).
Стабильно высокие объемы отгрузки продукции по итогам года показали
ЗАО «Сахарный комбинат «Тихорецкий», ООО «Тихорецкий пивоваренный
завод», ЗАО Сыркомбинат «Тихорецкий».
В топливно-энергетическом комплексе объем отгруженной продукции
составил 444 млн. рублей, рост на 18 млн. рублей к уровню 2014 года.
Объем производства сельскохозяйственной продукции составил 9,5
млрд. рублей, увеличившись на 10% к 2014 году, а по крупным и средним
предприятиям – на 34%. Площадь сельскохозяйственных угодий района
составляет 144 тыс. гектар (78% от его территории).
Лидерами сельскохозяйственной отрасли района являются такие
предприятия, как: ЗАО «Заря» (директор Иван Александрович Еленский), ООО
«Кубаньагро-Фаста»
(исполнительный
директор
Костров
Александр
Александрович), ЗАО «Родник» (председатель Совета директоров Тимошенко
Николай Васильевич); ЗАО им. Кирова (исполнительный директор Суровцев
Валентин Борисович), ООО «Агросоюз» (исполнительный директор Пушкин
Александр Николаевич).
В 2015 году 2 сельхозпредприятия района приняли участие в конкурсе
«Лидер экономики «Кубани», по итогам которого в номинации «Сельское
хозяйство» лауреатом признано ООО «Кубаньагро-Фаста» (2 место), в номинации
«Модернизация и инновационная активность» звание лауреата присвоено
ООО «Агросоюз» (3 место).
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 578 тыс.тонн
(при урожайности 54,4 ц/га, что на 0,2 ц/га выше уровня 2014 года). Самая
высокая урожайность получена в ЗАО «Заря» - 61,3 ц/га, ООО «Труд-З» - 61,8
ц/га, ООО «Заречье» - 58,5 ц/га.
Отраслью животноводства в Тихорецком районе занимаются 5 крупных и
средних животноводческих сельскохозяйственных предприятий, в которых на 1
января текущего года насчитывалось 3 тыс. 424 головы КРС (109%), что на 287
голов выше уровня 2014 года.
Воспроизводством свиней в районе занимается одно предприятие-ООО
«Агросоюз», реализующее продукцию в виде мяса и полуфабрикатов. Поголовье
свиней составляет 14 тыс. 553 головы (рост 44%) (получено поросят 25 тыс. 12
голов, рост 34%).
Значительный рост объёмов отгруженной продукции в животноводстве
достигнут также в ЗАО «Родник» (рост на 23%). Сельхозпредприятиями района
произведено 8,6 тыс. тонн молока, реализовано скота и птицы (в живом весе) 2,5
тыс. тонн.
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Как и прежде, одним из приоритетных направлений социальноэкономического развития на селе, обеспечения занятости населения является
развитие малых форм хозяйствования, которые вносят существенный вклад в
продовольственное обеспечение района, производя более 70% объема всей
сельхозпродукции, а также имеют ключевое значение для обеспечения
социальной стабильности в сельских территориях.
За 2015 год малыми формами хозяйствования произведено мяса – 4,2 тыс.
тонн (рост на 10%), молока –около 10 тыс. тонн ( рост на 13 %).
В 2015 году выплачено субсидий в рамках краевых целевых программ на
сумму 6,8 млн. рублей.
Малыми формами хозяйствования было произведено более 14 тыс. тонн
овощей, построено 10 теплиц общей площадью более 13 тыс. кв.м., что на 10%
больше уровня 2014 года (всего в районе 324 теплицы общей площадью 130 тыс.
кв.м.) Работа по развитию тепличных хозяйств на территории района будет
продолжаться на постоянной основе.
В целях поддержки районных сельхозпроизводителей, удовлетворения
потребностей жителей и гостей Тихорецкого района в недорогой и качественной
продукции, в каждом поселении района проводятся универсальные ярмарки,
включая ярмарку «выходного дня», проводимую в г.Тихорецке, цены на
социально значимую группу товаров на которых на 15-20% ниже, чем в торговых
сетях. По итогам 2015 года проведено 2130 ярмарок.
В экономических санкциях, введенных в отношении России, малый бизнес
района увидел новые возможности для развития.
ООО «Аркадия», производитель полуфабрикатов из мяса птицы, в 2015
году вышло на проектную мощность, объем выручки достиг 1 млрд. рублей,
налоговые платежи превысили 30 млн. рублей.
При непосредственном участии предпринимателя Александра Андреевича
Хильчука в 2015 году в Терновском сельском поселении построены цеха и
приобретено оборудование для переработки молока и растительного масла, объем
инвестиций составил порядка 200 млн. рублей, уже создано более 50 рабочих
мест.
ООО «Золотая нива» закупило оборудование для содержания поголовья
птицы и в 2015 году реализовало 1-й этап своей инвестиционной программы,
приступив к производству мяса индейки и бройлеров, уже в 2015 году
реализовано поголовье бройлеров на сумму более 7 млн. рублей. На очереди
запуск производства комбикормов.
В 2015 году в районе было реализовано 50 тонн товарной рыбы – это
немного, нам необходимо в разы увеличить объемы реализуемой рыбоводческой
продукции, выращиваемой как в открытых водоемах, так и в специализированных
объектах. (33 хоз. субъекта,
68 водоемов площадью 1 тыс. 293 Га).
Строительство цеха по выращиванию ценных пород рыб в установках замкнутого
водоснабжения начнется в текущем году в Отрадненском сельском поселении.
В реализации подобных проектов на тихорецкой земле я вижу большой
потенциал, мы оказывали и будем оказывать инвесторам всемерную помощь и
поддержку.
На территории района 76 хозяйствующих субъектов строительной
отрасли, в том числе 7 крупных и средних организаций.

14
В строительстве объем работ составил 1млрд. 881 млн. рублей (74%
к уровню 2014 года).
Несмотря на то, что не удалось превысить объемы прошлого года,
результаты оказались выше, чем в среднем по краю (72%-среднекраевой
показатель). Значительный вклад в экономику района вносили и вносят ЗАО
"Фирма "Автогрейд" (директор Шинтяпкин Владимир Владимирович), ООО
«Кубаньремстрой-2» (директор Братков Роман Леонидович).
Развитие рынка доступного жилья является одним из приоритетных
направлений работы местной власти. За 2015 год государственную поддержку на
цели улучшения жилищных условий получил 81 житель района на общую сумму
89 млн. рублей. В рамках программы "накопительная ипотека", позволяющей
людям, с достатком ниже среднего, сделать реальностью приобретение жилья, в
отчетном году 34 жителя района стали участниками данной программы.
В 2015 году на территории района введено в эксплуатацию 91 тыс. кв.м.
жилья, что выше уровня прошлого года, выдано 601 разрешение на строительство
капитальных объектов, в том числе 525 - на объекты индивидуального
жилищного строительства.
На территории района было сдано в эксплуатацию 10 многоквартирных
домов (2014г.–6) на 260 квартир (2014 г.- 197 кв.).
По итогам года обеспеченность Тихорецкого района жильем составила
более 25 кв.м. на каждого жителя (что выше среднекраевого показателя 23,4
кв.м.).
На потребительском рынке также наблюдается положительная динамика.
Оборот розничной торговли составил около 5 млрд. рублей, что на 19% выше
уровня 2014 года.
Обеспеченность торговыми площадями по району на 1 тыс. жителей
составляет 602 кв.м. (что выше среднекраевго показателя на 16% (518,6 кв.м)).
В 2015 году открыто 39 объектов потребительской сферы общей площадью
более 10 тыс.кв.м.
На постоянной основе проводился мониторинг розничных цен на
социально-значимые продукты питания. В 2015 году обследовано 823 торговых
объекта на предмет соблюдения уровня торговой наценки.
Работу в этом направлении необходимо продолжить и в текущем году.
Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития,
обеспечения занятости населения является поддержка и развитие малого и
среднего бизнеса.
В 2015 году численность населения, занятого в малом и среднем
предпринимательстве, составила более 16 тысяч человек, это 30 % от общего
количества жителей, занятых в экономике района.
Оборот малого и среднего бизнеса района составил 29 млрд. рублей, что на
11 % больше, чем в прошлом году, количество субъектов малого и среднего
предпринимательства составило 5 тыс. 141 единица, что на 2 % больше, чем в
2014 году.
В районе действует муниципальная программа поддержки и развития
субъектов малого и среднего предпринимательства, в прошлом году было
предоставлено около 10 млн. рублей субсидий из местного и краевого бюджетов
малому и среднему бизнесу района, что в 11 раз больше, чем в 2014 году.
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Объем услуг транспортной отрасли составил 3,4 млрд. рублей
(рост на 2%). Рост объёмов обеспечен предприятием ООО «Тихорецк-Нафта»
(генеральный директор Бадиков Дмитрий Вячеславович), доля которого в общем
объеме услуг транспорта составляет 88% .
Транспортное обеспечение населения осуществлялось на территории
района 83 единицами транспорта. Все сельские населенные пункты имеют
регулярное автобусное сообщение с городом, автобусы оснащены аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС.
На постоянной основе рабочей группой администрации района с участием
представителей ГИБДД, налоговой инспекции
проведено 29 рейдовых
мероприятий по выявлению лиц, незаконно занимающихся деятельностью в
сфере пассажирских перевозок, составлено 73 протокола для привлечения
водителей к административной ответственности, взыскано 85 тыс. рублей
штрафов. В текущем году данная работа будет продолжена.
Жилищно-коммунальные услуги в районе оказывают 29 предприятий.
На благоустройство территорий поселений, развитие и модернизацию объектов
коммунальной инфраструктуры Тихорецкого района в 2015 году было направлено
из бюджетов всех уровней 182 млн. рублей.
По целевым программам в сфере ЖКХ в отчетном году выполнены
мероприятия на сумму 82 млн. рублей.
В отчетном году нам удалось отремонтировать 20 км дорог, заменить 2 км
тепловых сетей, заменить и построить 12 км водопроводных сетей, 5 км
электрических сетей. И это без учета объектов, построенных в рамках
инвестиционных программ энергоснабжающих предприятий района.
Результаты нашей с вами совместной работы были отмечены на краевом
уровне - город Тихорецк в очередной раз занял 1 место как «Самый
благоустроенный город Кубани». На призовой грант в г.Тихорецке к 70-летию
Великой Победы осуществлен проект реконструкции и благоустройства «Аллея
героев».
В текущем году мы продолжим работу по благоустройству населенных
пунктов района, реконструкции и новому строительству инженерных сетей и
коммуникаций.
Один
из
основных
показателей,
характеризующих
социальноэкономическую ситуацию на территории района – это обращения граждан в
органы муниципальной власти. Диалог с населением позволяет выявить проблемы
в различных сферах жизнедеятельности, принимать оперативные меры для их
решения.
В 2015 году в администрацию поступило 2 тыс. 616 обращений, из них
1 тыс. 190 - письменные.
В сравнении с 2014 годом количество обращений осталось на прежнем
уровне.
На личном приеме мной было принято 205 человек, также осуществлялся
личный прием граждан моими заместителями.
На постоянной основе проводились тематические «горячие линии» по
актуальным вопросам. За отчетный период было проведено 7 «горячих линий», в
ходе которых поступило 106 обращений.
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Во всех поселениях района были проведены выездные общественные
приемные. В ходе их работы обратился 361 человек. Для решения насущных
вопросов жителей района работает телефон "горячей линии", за отчетный период
поступило 311 звонков. По поступающим звонкам меры принимаются
незамедлительно.
Практика проведения выездных приемных в 2016 году будет продолжена.
Мы продолжаем
развивать предоставление государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного окна».
На сегодняшний день во всех поселениях района открыты территориально
обособленные структурные подразделения МФЦ (17 удаленных рабочих мест), в
главном офисе МФЦ, в г.Тихорецке, одновременно ведут прием 15 специалистов.
В 2015 году количество обращений граждан за предоставлением
муниципальных и государственных услуг составило 102 тысячи.
Проведенный в 2015 году комплекс мероприятий по повышению
эффективности работы МФЦ позволил по итогам года довести среднее время
ожидания в очереди до 11 минут (норматив-15 мин.).
По результатам краевого рейтинга муниципальных образований за 2015 год
по предоставлению государственных и муниципальных услуг Тихорецкий район
занял первое место.
Обеспечение безопасности, защита жизни и здоровья населения
является одной из основных задач местной власти. Благодаря четким и
согласованным действиям всех силовых структур на территории района в
истекшем году не было допущено преступлений террористической и
экстремистской направленности, групповых нарушений общественного порядка,
преступлений, вызвавших большой общественный резонанс. Была обеспечена
безопасность граждан при проведении массовых мероприятий.
Большую помощь в обеспечении правопорядка оказывает аппаратно –
программный комплекс «Безопасный город», ситуационный центр которого на
сегодняшний день получает видеоинформацию в постоянном режиме от 90
видеокамер высокого разрешения, из которых 6 введены в эксплуатацию в
отчетном году.
В 2015 году в результате оперативной отработки информации, поступившей
по средствам видеонаблюдения АПК «Безопасный город», сотрудниками отдела
МВД составлено около 4 тысяч административных протоколов.
В текущем году мы будем расширять и совершенствовать систему
видеонаблюдения.
Отдельно хотелось бы отметить значительный вклад, вносимый в
поддержание общественного порядка казаками, количество которых в районе
год от года возрастает. Сейчас в состав районного казачьего общества входит 8
первичных обществ, в том числе 1 городское и 7 хуторских, в которых состоит
704 казака (в 2014 - 654, в 2013 - 535).
В районе на постоянной основе работает совместно с сотрудниками
полиции казачья дружина численностью 32 казака, из них 20 казаков
финансируются из краевого бюджета, а 12 – за счет средств районного бюджета.
При совместном патрулировании сотрудниками полиции и казаками пресечено 12
преступлений, составлено более 4 тыс. административных протоколов, задержано
6 лиц, находящихся в федеральном розыске.
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Также в районе осуществляет деятельность добровольная народная
дружина, в которой состоит 235 дружинников, принимающих участие в охране
общественного порядка в выходные и праздничные дни. В 2015 году при
совместном патрулировании сотрудниками полиции и членами ДНД было
выявлено 145 нарушений правопорядка.
На территории района осуществляет деятельность 38 общественных
организаций и объединений, в которых состоит более 44 тыс. человек.
Работе с общественными организациями и объединениями я уделяю особое
внимание, и в первую очередь с Тихорецкой районной организацией ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, которую
возглавляет генерал-майор, Почетный гражданин Тихорецкого района Анатолий
Иванович Сеин. Районный Совет ветеранов насчитывает в своих рядах 33 тысячи
человек, 68 первичных ветеранских организаций. Я благодарен Вам за Вашу
активную жизненную позицию и вклад в развитие Тихорецкой земли. Мы тесно
сотрудничаем с Советом ветеранов при проведении социально значимых
мероприятий, вопросах военно-патриотического воспитания молодежи, оказания
помощи участникам и ветеранам Великой Отечественной войны.
В целях увековечения памяти Героев Советского Союза и полных кавалеров
ордена Славы в юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне
благоустроена центральная часть города Тихорецка с устройством Аллеи Героев
Советского Союза, торжественное открытие которой состоялось 8 мая, где
увековечена память 16 Героев Советского Союза и 2 кавалеров ордена Славы.
Тихорецкий район является малой родиной для представителей 50
национальностей, проживающих на его территории.
Межнациональные
отношения в районе являются стабильными и развиваются на принципах
добрососедства и взаимного уважения.
Незаменимой формой участия населения в осуществлении местного
самоуправления, является территориальное общественное самоуправление.
На территории района работает 91 орган ТОС.
Диапазон вопросов ТОСов очень широк – от наполнения районного
бюджета до благоустройства придомовых территорий малых населенных пунктов.
Список выполненных работ достаточно велик.
Так, в результате совместной деятельности хуторского казачьего общества,
КФХ, ТОС и администрации Архангельского сельского поселения в станице был
построен мемориальный комплекс Казачьей Славы казакам - основателям
станицы, защитникам Отечества во все времена.
По итогам проведения сходов граждан на территории
г.Тихорецка
выполнены работы по установке дорожного знака «Пешеходная зона» вблизи
многоквартирного дома №106 по ул.Октябрьской, ремонт проезда между домами
№106 и № 108 по ул.Октябрьской, проложены линии уличного освещения по ул.
Серова в районе школы №7.
На территории Терновского сельского поселения по предложению
органов ТОС осуществлен ремонт дорог по ул. Пролетарская и проезд между ул.
Красной и ул. Пролетарской, на территории Фастовецкого сельского поселения по
инициативе органов ТОС построены две игровые детские площадки: на площади
возле СДК по ул. Азина и во дворе дома для детей-сирот по ул. Красная, 1/1.
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В
Алексеевском
сельском поселении
по
предложениям
руководителей ТОС обустроен стадион в х.Школьный; проведена отсыпка дорог
в
п.Пригородном,
ст.Новоархангельской,
ст.Краснооктябрьской,
ст.Алексеевской, п.Большевик.
Также активную работу проводили ТОС Братского, Парковского, ЮгоСеверного сельских поселений.
По итогам проведенного в 2015 году краевого конкурса на звание
«Лучший орган территориального общественного самоуправления»:
1 место занял орган ТОС № 3 Братского сельского поселения, руководитель
Мельникова Нонна Васильевна. За счет призового фонда (500 тыс. рублей)
устроено наружное уличное освещение, благоустроена детская игровая площадка,
проложена тротуарная дорожка.
2 место - совет микрорайона № 1 Тихорецкого городского поселения
Тихорецкого района – руководитель Кулинич Любовь Валериевна (призовой
фонд 300 тыс.рублей) – установлены детская игровая площадка на пересечении
улиц Кочубея
и
Краснозвездная и спортивная площадка по адресу
ул.Красноармейская 5а;
3 место - ТОС № 6 Архангельского сельского поселения Тихорецкого
района - руководитель Алленов Александр Николаевич (200 тыс. рублей –
осуществлен ремонт скважины водозабора № 3 в ст.Архангельской).
Спасибо Вам за ваш труд на благо жителей района. Надеюсь, что Ваш опыт
и огромная энергия, желание сделать нашу жизнь комфортнее, интереснее
позволит и дальше вносить неоценимый вклад в развитие нашей малой родиныТихорецкого района.
Дорогие земляки!
2015 год запомнится нам как год напряженной работы в условиях
санкционного давления на экономику России со стороны западных государств, а
также как год 70-летия Победы в Великой отечественной войне. В этот сложный
период все мы сплотились вокруг нашего президента-Владимира Владимировича
Путина и губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева.
Мы все были одной командой, работая на благо Кубани и России.
Наше Отечество, как и все человечество, вновь переживает этап
исторических перемен, от исхода которого будет зависеть наше будущее. Как
показывает опыт веков, наша страна неоднократно выходила победителем из войн
и кризисов, но только в том случае, когда весь народ объединялся в едином
порыве для защиты своей Родины. Поэтому и сейчас важно нам всем
объединиться ради общей цели –процветания нашей отчизны. Наша сила – только
в единстве и стремлении к общему благу нашего народа и Отечества!
Я уверен, что в сентябре, на выборах в Государственную думу
Федерального собрания Российской Федерации, все тихоречане поддержат
политику нашего Президента, продемонстрировав всем нашим внутренним и
внешним «друзьям» в кавычках, что возможность жить, работать, растить детей в
соответствии с заветами наших предков не может измеряться долларами или евро.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех земляков, бескорыстно
оказывающих помощь беженцам Донбасса, предоставляя кров, предметы первой
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необходимости, работу. Для многих семей с Украины Тихорецкий район
стал вторым домом.
Выражаю признательность за поддержку, понимание и совместную работу
депутатам Законодательного собрания Краснодарского края Фендрикову
Александру Ивановичу, Хворостине Николаю Ивановичу, Гусаку Алексею
Владимировичу, Баталову Роману Александровичу, Героеву Виталию
Викторовичу, Чепурному Юрию Васильевичу, депутатам района, городского и
сельских поселений, главам поселений района, руководителям ветеранских
организаций и лично председателю Тихорецкого районного совета ветеранов
Сеину Анатолию Ивановичу, руководителям органов территориального
общественного
самоуправления.
Хочу
поблагодарить
руководителей
предприятий, организаций за поддержку и помощь. Признателен всем, кто
своими действиями способствует социально-экономическому развитию
Тихорецкого района.
Поддержка губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича
Кондратьева, земляков, представителей депутатского корпуса, является мощным
стимулом в работе.
Убежден, главная цель работы районной власти – это повышение качества
жизни тихоречан. Спасибо Вам за доверие!
Благодарю за внимание.

