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С 2016 года, работая в должности главы 
Верхнекубанского сельского поселения, решал 
многие, порой даже самые мелкие бытовые 
вопросы. Но нерешенные проблемы: по 
ремонту дорог, по благоустройству, уличному 
освещению - были, есть и будут. Они не могут 
решиться полностью и сразу. Жизнь постоянно 
ставит перед нами новые задачи, и это 
правильно.

Масштабная реконструкция общественного про-
странства (строительство парка и площади Победы в 
центре хутора Кирова) состоялась в рамках програм-
мы «Формирование комфортной городской среды», 
площадь территории обустройства  - более 12 000 
квадратных метров. Не менее значимым стал этап 
создания спортивного комплекса для занятий воркаутом, строительство детской спор-
тивной площадки в х. Марьинском на территории парка. Игровыми  площадками удалось 
оборудовать практически все населенные пункты Верхнекубанского сельского поселения.

Выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог в асфальтном исполнении: ул. Юби-
лейная в х. Роте-Фане, часть ул. Мира, ул. Заводская в  х. Кирова, ул. Мира в х. Марьинском, 
с обустройством тротуара протяженностью 682 м. Систематически проводился текущий 
ремонт дорог в гравийном исполнении, а также ямочный ремонт дорог в асфальтном ис-
полнении.

Выполнены работы по освещению х. Измайлов, где светильники зажглись на пяти ули-
цах, а в х. Большевик – на трех улицах.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие водоснабжения и водоотведения» муни-
ципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» были проведены 
комплексные меры, направленные на улучшение надежности подаваемой воды: заменено 
более 11 км водопроводных сетей в населенных пунктах поселения, установлена новая во-
донапорная башня в х. Кирова объемом 100 м куб. Систематическая работа по очистке ар-
тезианских скважин и замене насосов позволила обеспечить бесперебойное водоснабже-
ние всех населенных пунктов Верхнекубанского сельского поселения.

Выполнен косметический ремонт 4 объектов культурного наследия, а с целью улучше-
ния качества работы сотовой связи установлены вышки в х. Роте-Фане, х. Марьинском.

Подготовлена проектная документация по строительству распределительного газопро-
вода низкого давления по ул. Пионерской в п. Зорька. Социально значимый проект нахо-
дится в стадии завершения прохождения государственной экспертизы.

Завершено проектирование строительства многофункциональной спортивно-игровой 
площадки в х. Марьинском, которая станет местом притяжения всех жителей населенно-
го пункта.

ПРЕДВЫБОРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
На ближайшие пять лет запланировано решить много задач, и вот некоторые из них:

* завершение строительства Свято-Никольского храма Николая Чудотворца в х. Кирова;

* благоустройство парка в х. Федоровском, общей площадью 2000 кв.м., и строительство многофунк-
циональной спортивно-игровой площадки;

* благоустройство тротуара по улице Мира и проезда Центрального в хуторе Кирова;

* благоустройство тротуара по улице Широкой в х. Федоровском;

* в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» выполнить второй этап бла-
гоустройства парка в х. Кирова;

* обустройство детских игровых площадок в п. Дальнем и п. Зорька;

* строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Пионерской в п. Зорька, 
на условиях софинансирования;

* подготовка проектной документации по строительству распределительного газопровода низко-
го давления в п. Дальнем;

* капитальный ремонт ул. Выездной в х. Измайлов, ул. Центральной в п. Западном;

* строительство многофункциональных спортивно-игровых площадок в  х. Марьинском и п. Зорька;

* проектирование строительства спортивного комплекса в х. Кирова;

* строительство наружного освещения пяти улиц в х. Марьинском и четырех улиц в х. Федоровском;

* приобретение сборной сцены для проведения культурно-массовых мероприятий на территории 
Верхнекубанского сельского поселения;

* капитальный ремонт сельского Дома культуры в х. Энгельса.

(Площадь предоставлена на бесплатной основе согласно жеребьевке)

Дорогие земляки! Нашей станице Совет-
ской - 180 лет. В те далекие времена первые 
казаки Кубанского, Кавказского и Донского 
войск выбрали это благодатное место, сказа-
ли «любо», и закружилась жизнь. Сегодня ста-
ница многолюдна, приятно видеть, как игра-
ют дети, а дома утопают в зелени садов. Вид-
но, что жители станицы с любовью относятся 
к родной земле, к домашнему очагу. Это на-
строение чувствуется, когда встречаешься с 
людьми, беседуешь с ними, ощущаешь их са-
мобытную народную мудрость. Они спокой-
но, по-доброму говорят о достижениях и за-
интересованно обсуждают и обосновывают 
имеющиеся проблемы.

В это предвыборное время как раз о важных 
для жителей Советского сельского поселения проблемах хотелось бы поговорить.  

На первом месте - ВОДА, вернее обеспечение людей качественной ВОДОЙ. Мож-
но удивляться, как это в 21-м веке при наличии высоких технологий эта пробле-
ма не решена и до сих пор стоит остро. Часть жителей получают воду нерегуляр-
но, а та вода, что поступает из скважин, является неочищенной, так как нет стан-
ции водоочистки и обеззараживания. Здесь уместно заметить, что качественная 
ВОДА – это забота о здоровье людей, ИСТОЧНИК ЖИЗНИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ. Как 
мне кажется, нет никаких оправданий для тех структур, которые должны были ре-
шить ЭТУ ПРОБЛЕМУ, так как  есть разные формы решения, одна из которых - уча-
стие станицы в национальном проекте «ЧИСТАЯ ВОДА». Вопрос о ВОДЕ не сле-
дует решать полумерами. Например, реконструировать водозабор и сказать «все, 
проблема решена». Этого недостаточно. Нужен современный подход, чтобы каче-
ственная ВОДА пришла в дома жителей НАДОЛГО и к этой цели надо стремиться. 

Второй важный вопрос - ОСВЕЩЕНИЕ улиц станицы и населенных пунктов. Это 
обеспечение безопасности жителей. Особенно это касается детей, которым при-
ходиться возвращаться домой по неосвещенным улицам. В связи с этим необхо-
димо в кратчайшие сроки решить данный вопрос.

Особого внимания требует поддержка МАЛОГО БИЗНЕСА. Люди у нас трудо-
любивы и важно обеспечить им условия для ведения бизнеса. В настоящее вре-
мя в крае при поддержке краевого правительства создается сеть индустриальных 
парков для малого и среднего бизнеса. Необходимо оценить кадровый потенци-
ал бизнеса поселения, подобрать инвестиционную площадку, чтобы она соот-
ветствовала критериям и включиться в программу по созданию индустриального 
парка (назовем его «Золотое сечение»). По расчетам создание индустриального 
парка для малого бизнеса Советского сельского поселения позволит создать до  
400 рабочих мест, особенно привлекательных для молодежи.

Дорогие земляки! Многое делается в нашей стране и в нашем крае за последние 
годы. Позитивные изменения улучшают жизнь и поднимают настроение людей: 
строятся новые школы, детские сады, спортивные сооружения, становятся более 
приятными продукты питания и др. Но проблем остается еще немало, о некото-
рых из них настойчиво высказываются жители поселения.

Предстоит решать и другие задачи: ремонт ДОРОГ и обустройство пешеход-
ных дорожек; наведение порядка в ЗЕМЕЛЬНЫХ вопросах; проведение ЯРМАРОК; 
пополнение БЮДЖЕТА сельского поселения; оказание помощи МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ; обустройство и дизайн остановочных пунктов и др.

Понимаю, что нет простых и быстрых решений для сложных проблем, но обе-
щаю проявить настойчивость для реализации пожеланий жителей. Считаю также 
важным участие поселения в программах федерального и краевого уровня, так 
как только с их помощью можно успешно реализовывать  необходимые для раз-
вития проекты. 

Убежден, что совместно с депутатами мы будем более внимательно относить-
ся к нуждам и пожеланиям людей и сумеем выполнить то, о чем они настоятель-
но просят. На этом построена программа развития моей малой родины – пре-
красной частицы России.

С уважением и ответственностью за сказанное Андрей Филинов.

(Площадь предоставлена на бесплатной основе согласно жеребьевке)

Андрей Филинов – кандидат на 
должность главы Советского 
сельского поселения 
Цвети, станица – Руси частица!

Александр Брежнев – кандидат на 
должность главы Верхнекубанского 
сельского поселения
За 5 лет вместе мы сделали многое
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Я проживаю в станице Советской. Здесь я родился и 

учился, работаю и воспитываю своих детей, тут жили мои 
предки, и проживают все мои родственники. И нет серд-
цу дороже того уголка земли с ее красотами, а главное – 
с трудолюбивыми и отзывчивыми людьми. 19 сентября – 
важное событие в жизни хуторов и поселков нашего по-
селения, а значит, и в жизни каждого из нас. Мы выбира-
ем местную власть, от которой зависит развитие и жизнь 
нашей территории. Вы оказали мне поддержку 5 лет на-
зад, и, надеюсь, что я не подвел вас. Я чувствую в себе 
силы снова вместе с вами делать общее дело – развивать 
поселение и делать жизнь в нем с каждым годом лучше!

Автобиография. Сергей Юрьевич Копылов родился в станице Советской Новокубанско-
го района в 1977 году. В 1994 году окончил среднюю школу № 9 в станице Советской и слу-
жил в рядах Российской армии с 1995 по 1998 годы, после чего поступил на заочное от-
деление в Ставропольский государственный университет на специальность «Физическая 
культура и спорт», в 2003 году получил диплом по квалификации  «специалист по физиче-
ской культуре и спорту, преподаватель». Параллельно с учебой, с 1999 года работал учите-
лем физической культуры. С 2000 по 2003 годы работал дорожным рабочим в Новокубан-
ском ДРСУ. С 2003 года после окончания университета работал тренером-преподавате-
лем  в ДЮСШ «Надежда» станицы Советской, а с 2008 года работал заместителем дирек-
тора. В 2009 году назначен на должность заместителя главы Советского сельского поселе-
ния Новокубанского района. В 2016 году избран главой Советского сельского поселения, 
где работает по настоящее время. Женат, двое детей.

За 5 лет в Советском сельском поселении:
- производился ремонт улично-дорожной сети.
- ремонт  тротуаров в станице Советской по улицам Ленина, Октябрьской, Прониной, 

Красноармейской, Комсомольской, Первомайской, К. Либкнехта. В селе Радищево – по улице 
Школьной. В хуторе Стебницком – по улице Октябрьской. В хуторе Родниковском – по улице 
Мира - всего 11 км. Ремонт дорог в асфальтном исполнении в станице Советской улиц Крас-
ноармейской, Третьякова - 0.9 км. Ремонт гравийных дорог с частичной подсыпкой основных 
улиц населенных пунктов ежегодно выполняется до 10 км, всего за 5 лет выполнено 47 км.

- устройство уличного освещения в станице Советской участки улиц Ленина, Октябрь-
ской, Прониной, К.Либкнехта, Терешковой. В хуторе Стебницкий улиц Чапаева, Гагарина. 
В поселке  Подлесный улицы Лесная - всего 4.2 км;

- подготовлена проектно-сметная  документация для субсидирования по действующим 
краевым программам на 8 км улично-дорожной сети станицы Советской;

- установлено 2 остановочных павильона, 6 пешеходных светофоров Т-7;
- были решены вопросы водоснабжения. Выполнен ремонт 5 артезианских скважин;
- проведена замена участков водопроводной сети 2,5 км;
- установлен накопитель 25 куб. м  (башня Рожновского) в  хуторе Родниковском;
- подготовлена сметная документация на ремонт основных артезианских скважин ста-

ницы Советской для субсидирования по действующим краевым программам;
- благоустраивались территории. Установлены 3 детские площадки;
- выполнена реконструкция центрального парка (20000 кв.м по госпрограмме «Форми-

рование комфортной городской среды»);
- проведен ремонт братской могилы в центральном парке и памятника в селе Радищево;
- заведен газопровод в хуторе Стебницком по улице Октябрьской 900 метров (по про-

грамме «Устойчивое развитие сельских территорий»);
- подготовлена и сдана в ведомственное министерство проектно-сметная документация 

на строительство многофункциональной спортивной площадки в селе Радищево;
- установлено оборудование по усилению сотовой связи в поселке Южном;
- завершается ремонт центрального Дома культуры в станице Советской;
В перспективе планирую выполнить: 
- реконструкцию основного водозабора в станице Советской, ремонт  основных артези-

анских скважин, а также продолжить замену основных водопроводных сетей;
- ремонт асфальтового  покрытия основных улиц Ленина, Октябрьской, Комсомольской, 

Прониной, Кочубея, Гагарина – в станице Советской);
- строительство  спортплощадки в селе Радищево, в станице Советской в школе №27;
- реконструкцию парка в х. Родниковском;
- оказывать помощь ветеранам и пенсионерам.
А также совместно с депутатами и активом Советского сельского поселения решать
текущие вопросы.

(Площадь предоставлена на бесплатной основе согласно жеребьевке)

Сергей Копылов – кандидат  
на должность главы Советского 
сельского поселения

ВЫБОРЫ -2021

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ АРМАВИРСКАЯ

К. Либкнехта ул., д. 52, каб. 53, г. Армавир, Краснодарский край, 352900
Тел/факс (86137) 4-38-74/3-39-80, e-mail: tik.armawir@mail.ru

 РЕШЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Армавирская

от 23 августа 2021 г.       №33/179
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, выдвинутого политической партией 

«Политическая партия «Гражданская Платформа» по одномандатному 
избирательному округу «Краснодарский край – 

Армавирский одномандатный избирательный округ 52»

В территориальную избирательную комиссию Армавирская 23 августа 2021 г.  
поступило решение Федерального политического комитета политической 
партии «Гражданская Платформа» от 19 августа 2021 года № 307-4-2 «Об от-
зыве кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых по одномандат-
ным избирательным округам» об отзыве кандидата в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
Стаценко Виктора Владимировича, выдвинутого по одномандатному изби-
рательному округу «Краснодарский край – Армавирский одномандатный из-
бирательный округ 52». 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 28 апреля 2021 г. № 4/28-8 «О возложении полно-
мочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, тер-
риториальные избирательные комиссии» полномочия окружной избиратель-
ной комиссии по одномандатному избирательному округу «Краснодарский 
край – Армавирский одномандатный избирательный округ № 52» возложены 
на территориальную избирательную комиссию Армавирская.

В целях осуществления полномочий окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу «Краснодарский край – Армавирский одномандатный избирательный округ 
№ 52», на основании части 5 статьи 56 Федерального закона от 22 февраля 
2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» территориальная избирательная ко-
миссия Армавирская РЕШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу «Краснодарский край Армавирский од-
номандатный избирательный округ № 52» Стаценко Виктора Владимирови-
ча, зарегистрированного решением территориальной избирательной комис-
сии Армавирская от 09 августа 2021 года № 30/127.

2. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избиратель-
ной комиссии Армавирская в сети «Интернет».

3. Направить в газету «Армавирский собеседник» и в территориальные изби-
рательные комиссии, входящие в одномандатный избирательный округ «Крас-
нодарский край – Армавирский одномандатный избирательный округ №52», 
для опубликования в средствах массовой информации.

4. Выдать Стаценко Виктору Владимировичу копию настоящего решения. 
5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2, 3 и 4 настоящего реше-

ния на секретаря территориальной избирательной комиссии Армавирская 
Константинову Н.М.

А.Н. САВИНОВ,  
председатель территориальной

избирательной комиссии

Н.М. КОНСТАНТИНОВА,  
секретарь территориальной

избирательной комиссии


