Информация
о деятельности членов ВСМС в 2017 году
Члены ВСМС еженедельно участвуют в мониторинге санитарного
состояния территорий сельских поселений Динского района.
В первом полугодии отчетного года в рамках Всекубанского
двухмесячника членами ВСМС совместно с администрацией Динского
района были организованы и проведены 2общерайонных субботника 11
марта и 25 марта 2017 года, Всекубанский субботник 8 апреля 2017 года и
Всероссийский субботник 29 апреля 2017 года. Во время проведения
субботников были высажены 2 тыс. деревьев и 1 тыс. кустарников, побелены
5 тыс. деревьев, очищено от мусора более 10 тыс. квадратных метров
территорий площадей, парков, скверов, кладбищ, приведено в надлежащее
санитарное состояние 350 км дорог, установлено 100 урн для сбора мусора в
местах общего пользования, ликвидировано 170 несанкционированных
свалок, вывезено 18,5 тыс. кубических метров отходов. Также в ходе
двухмесячника во всех сельских поселениях Динского района членам ВСМС
проделана работа по очистке берегов водоемов, каналов, дамб от бросового
мусора, сухой поросли, сухих деревьев, а также очищены прилегающие к их
территориям участки.
В отчетном периоде членами ВСМС проведен мониторинг
эксплуатационного состояния автодорог, проходящих через территорию
района, по маршрутам движения общественного транспорта. Совместно с
отделом МВД России по Динскому району организовано и проведено 15
мероприятий в рамках профилактической операции «Анаконда» по
выявлению лиц незаконно осуществляющих перевозки пассажиров и багажа
легковым такси.
Членами ВСМС проведен мониторинг качества обслуживания
пассажиров на городских и пригородных автобусных маршрутах.
Членами ВСМС совместно с администрацией района в отчетном
периоде завершена работа по выявлению на водоемах незаконно
возведенных перегораживающих сооружений; разработан и утвержден План
основных мероприятий муниципального образования Динской район по
подготовке к пожароопасному периоду в 2017 году, организован контроль
его выполнения;разработаны и согласованы План гражданской обороны и
План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Детство в теплых ладошках
15 февраля 2017 года члены ВСМС организовали памятные подарки
для младших воспитателей.
Заключительный
этап
муниципального
конкурса
младших
воспитателей «Детство в теплых ладонях» состоялся в станице Динской. В
конкурсе принимали участие 12 человек. Победителем стали участники из
детского сада № 27 станицы Динской. «От няни зависит в детском саду очень
многое. У тех, кто работает в группах для самых маленьких, самая большая

ответственность, ведь малыши многого не умеют, и педагогам надо всему их
научить, эта работа чрезвычайно сложна, требует терпения, внимания и,
конечно, теплого, доброго отношения к детям. После такого конкурса, после
того, что мы сегодня увидели, можем быть спокойны за наших малышей,
наши дети в руках настоящих профессионалов», - сообщили члены ВСМС.
Памятные митинги
10 февраля 2017 года молодые члены ВСМС организовали присутствие
старшей группы воспитанников детского сада № 37 на митинге,
посвященному освобождению станицы Старомышастовской от немецкофашистских захватчиков.
По дороге к памятнику организаторы рассказала детишкам, что 75 лет
назад, летом, в августе 1942 года фашисты оккупировали Кубань. Это было
страшное время. Здесь, на Кубани, фашисты впервые применили
«душегубки», где травили людей выхлопными газами. Именно наш край стал
одним из тех мест, где произошел перелом - не только в войне, но и в
сознании врага, окончательно утратившего веру в свою победу!
В суровые февральские дни 1943 года начались ожесточенные бои за каждую
пядь кубанской земли.
С 6 по 18 февраля территория современного Динского района была
полностью освобождена от захватчиков частями 46-й и 37-й армий СевероКавказского фронта. Поэтому в каждой станице, в каждом селе проводятся
сейчас памятные встречи людей у мемориалов и памятников.
«Конечно, дети еще очень малы и не до конца понимают наших
рассказов, но с величайшим восторгом они возложили гвоздики к подножию
памятника и большим интересом рассматривали присутствующих на митинге
ветеранов», - рассказала организаторы.
Колоритный спорт
18 февраля 2017 года в Южно – Кубанском сельском поселении
Динского района состоялись спортивные мероприятия, посвященные
предстоящему празднованию Дню защитника Отечества, организованные
членами ВСМС.
На базе муниципального бюджетного учреждения по физическому
развитию и спорту Южно – Кубанского сельского поселения Динского
района «Спорткомплекс Южный» состоялся футбольный турнир среди
юношей 2005 – 2007 г.р. «Мы решили провести этот турнир на заснеженном
футбольном поле, что придало определенный колорит мероприятию,
увеличив азарт юных игроков», - подчеркнули организаторы. Отрадно
сообщить, что в упорной борьбе победу в финале одержала команда поселка
Южный, обыграв команду ГДЮСШ города Краснодара со счетом 1:0
На базе БОУ НОШ № 15 МО Динского района состоялся турнир по
шашкам среди учащихся 3-4 классов, помощь в организации которого
оказала заместитель директора по воспитательный работе Козлова Лилия
Георгиевна. Судейскую коллегию возглавлял кандидат в мастера спорта по
шашкам Шостак Виталий Александрович.

Игра в шашки может представляться нетрудной и простой. Но это не
совсем так. Игра предполагает от напряженного умственного процесса,
находчивости, скорости реакции. Шашки улучшает внимание и оперативную
память. Игрок постоянно призван высчитывать способы ходов, мысленно
создавать план будущих ходов.
Игра в шашки включает компоненты творчества. Не имея оценки
позиций не просто продолжать игру. Для досконального анализа нужна
богатая компетентность, практика, интуиция.
Турнир получился увлекательным и напряженным, призеры
определились по дополнительным показателям: 1 место – Дмитренко
Евгений (4 «В» класс), 2 место – Жнец Ростислав (4 «В» класс), 3 место –
Тихонов Николай (3 «Б» класс).
Но самое важное, что победила, конечно – дружба!
Один в поле не воин
На экстренный субботник вышли члены ВСМС Динского раойна.
Срочная чистка тротуаров понадобилась в станице Новотитаровской
после обильного снегопада.
Пока службы расчищают центральную часть станицы, члены ВСМС
взялись за прилегающие дорожки, по которым перемещаются мамы с
колясками, пенсионеры.
«Мы регулярно предлагаем всем жителям станицы выходить на улицу
и наводить на ней порядок. Сегодня мы убираем снег, завтра очистим от
мусора. Как профессиональный спортсмен считаю это занятие полезным для
физического и психического здоровья», - сообщили инициаторы экстренного
субботника.
Первый весенний субботник
10 марта 2017 года члены ВСМС Красносельского и
Старомышастовского сельских поселений Динского района организовали
первый весенний субботник на прилегающей территории детского сада № 37
и прилегающей территории к детской площадке в парке.
«Сегодня более трех тысяч жителей района вышли на первый
районный субботник по наведению порядка в общественных местах: на
улицах, в парках и скверах.
Спорт объединяет
11 марта 2017 года члены ВСМС Динского района приняли
активное участие во втором этапе спартакиады среди коллективов
администраций сельских поселений Динского района.
В этот раз спортсмены определяли сильнейших в комлексной эстафете,
штрафных бросках, дартсе и прыжках в длину.
Совместное занятие спортом объединяет.
Обращения избирателей

По многочисленным жалобам жителей ТОС № 4 станицы
Нововеличковской, членами ВСМС в Нововеличковском сельском поселении
Динского района направлен запрос в адрес депутата Государственной Думы
РФ Ламейкина Д. В. «о содействии в нахождении взаимопонимания с
РосАвтодором», так как администрацией поселения неоднократно были
направлены письма об устранении затора в обводном канале-стоке между ул.
Луначарского и Краснодарской. Самостоятельно решить эту проблему
администрация сельского поселения не смогла, так как ул. Красная вдоль
которой находится обводной канал-сток является дорогой краевого значения.
Работы по устранению затора в станице выполнены.
# Крымнаш
18 марта 2017 года молодые члены ВСМС Динского района вместе со
всей страной отметили третью годовщину подписания договора о
возвращении Крыма в состав России.
На праздничных мероприятиях, состоявшихся в городе Краснодаре на
Пушкинской площади и в станице Динской на Фонтанной площади,
приняли участие члены ВСМС Динского района.
«Мы в полный голос заявили о том, что у нас есть свои интересы в
глобальной мировой политике и с нами необходимо считаться», подчеркнули участники.
Акция «Сдай кровь – спаси жизнь»
4 марта 2017 года члены ВСМС встретились у передвижного пункта
переливания крови.
Пункт разместился в станице Динской перед зданием Динской
районной поликлиники. В этот день кровь собирали для онкологически
больных детей.
В сдаче крови приняли участие много молодежи.
«На сегодня я имею опыт сдачи крови, поэтому возьму на себя
организацию и подготовку молодых депутатов Динского района к очередной
сдачи крови. По возможности мы сдаем кровь и спасем жизни многих
людей!», - рассказал доноры.
Благотворительные мероприятия
18 апреля 2017 года в МАДОУ комбинированного вида «Детский сад
№ 8 Динской район» члены ВСМС стали соорганизаторами
благотворительной ярмарки «Успей сделать добро!».
Сотрудники детского сада вместе с воспитанниками и родителями
подготовили концерт «Если добрый ты…».
Благотворительные
мероприятия
приурочены
к
краевой
благотворительной акции «Пасхальный звон» в помощь детям с проблемами
слуха.

Средства собранные на мероприятиях будут перечислены на расчетный
счет благотворительного фонда «Край добра» и будет оказана адресная
помощь детям с проблемами слуха посещающим наш детский сад № 8.
Новый парк
Члены ВСМС приняли участие в историческом событии – закладке
нового парка в станице Динской.
Собрав накануне денежные средства, молодые депутаты приобрели
саженцы, а в субботу, 8 апреля, вместе с неравнодушными жителями,
депутатами сельских поселений и района, членами ветеранских организаций,
общественности высадили 235 саженцев.
Это первый парк в регионе, создание которого приурочено к 80-летию
Краснодарского края. Всего здесь появится более 500 деревьев - голубых
елей, сосен, лип, платанов и кленов.
В знаковом событии приняли участие В.И. Кондратьев, губернатор
Кубани, С.В. Жиленко, глава Динского района, С.И. Орлов, председатель
районного Совета.
«На площади более 3 га также появятся универсальная спортивная
площадка, игровые зоны для детей, велодорожка, скейтплощадка, уличные
спортивные тренажеры. Кроме того, здесь планируется создать амфитеатр
для проведения массовых культурных мероприятий.
В рамках мероприятия участники акции заложили камень в
ознаменование начала строительства юбилейного парка», - сообщила
Наталья Ющенко, молодой депутат Динского сельского поселения.
В преддверии праздника "День Победы" члены ВСМС выступили
инициаторами проекта "В гостях у Ветерана". Цель проекта - посещение
ветеранов Великой Отечественной войны с поздравлениями и подарками,
мониторинг жилищных условий, определение круга вопросов, в решении
которых они нуждаются. Ветеранам, как никогда нужна забота и внимание.
Мы, не позволим омрачить подвиг многонационального народа победителя... Память сохраним!!
Добрые традиции.
В день защиты детей 1 июня члены ВСМС ввели добрую традицию:
поздравлять детей с ограниченными возможностями на дому. В этом году
присоединились артисты Культурно-досугового центра, чтобы подарить
ребятам еще и музыкальный подарок! Так с подарками и музыкой Комарова
Александра Васильевна, Черная Ольга Алексеевна, руководитель вокальноинструментального кружка Самарцев Дмитрий Геннадьевич и его ученица
Ботяновская Валерия бъехали 10 адресов. Сколько приятных эмоций,
радости вызвали такой музыкальной открыткой наши артисты у детей, их
встречали в каждом доме, как дорогих и долгожданных гостей. Правильно

говорят – дорого внимание. А хорошие традиции надо продолжать, в этом
наша Сила!
Рабочая встреча. Взаимодействие с мусороуборочной компанией.
7 августа 2017 года члены ВСМС приняли участие во встрече с
представителями ОАО «Мусороуборочная компания» и предпринимателями
Динского района.
Поручение организовать встречу предпринимателей и представителей
мусороуборочной компании было дано председателем Совета
муниципального образования Динской район Сергеем Орловым на
очередной 27-й сессии 26 июля 2017 года.
Рабочая встреча прошла в администрации района, на ней
присутствовали глава района Сергей Жиленко, заместители главы,
начальники отделов и управлений администрации МО Динской район,
консультант Торгово-промышленной палаты, заместитель директора ОАО
«Мусороуборочная компания» Константин Семернин, предприниматели
Динского района.
Члены ВСМС озвучили необоснованное завышение нормативов на
вывоз ТКО, посредством чего плата на вывоз ТКО увеличивается в разы.
Участниками встречи поставлена задача перед руководством
«Мусороуборочной компании» активней вести разъяснительную работу с
предпринимателями Динского района.
В помощь храму
28 августа 2017 года члены ВСМС приобрели кирпич, песок, цемент
для строительства храма в станице Старомышастовской. Храм Вознесения
Господня с пределом Святых благоверных князя Петра и княгини Февронии.
30 августа 2017 года члены ВСМС приняли участие в масштабной
экологической акции «Чистые берега – чистая вода».
Акция организована отделом по делам молодежи администрации
муниципального образования Динской район, КУ МО Динской район
«Молодежный центр», управлением строительства, ТЭК, промышленности,
транспорта, связи и жилищной политики совместно с министерством
природных ресурсов Краснодарского края.
Экологические акции, связанные с очищением берега реки Кочеты
проходят на территории муниципального образования Динской район
регулярно. В нашем районе молодежь уделяет большое внимание
экологическим проблемам, это и послужило основной причиной приезда
гостей из министерства природных ресурсов Краснодарского края.
В ходе очистки берега реки Кочеты собрали 17 мешков бытового
мусора, а также мешающие ветки и спилы деревьев. Акция завершилась
установкой информационных табличек для напоминания жителям и гостям
станицы о том, что в России 2017 год объявлен годом экологии.
Год экологии в Российской Федерации проводится в соответствии с
Указом Президента в целях привлечения внимания общества к вопросам
экологического развития России, сохранения биологического разнообразия и
обеспечения экологической безопасности.

Васюринский разгуляй
Благодаря усилиям членов ВСМС в Васюринском сельском поселении
24 сентября 2017 года состоялся первый открытый муниципальный
фестиваль-конкурс «Васюринский разгуляй», в котором приняли участие
хоры и ансамбли Динского района и гости из г. Усть-Лабинска, Тихорецкого
и Кореновского районов. Целью конкурса стало сохранение кубанской
традиционной народной песни, в исполнении которых состязались
коллективы, а также возрождение народных казачьих традиций в номинации
«постановка обрядов». Компетентное жюри представляли: председатель
жюри - Рабочий Александр Павлович - начальник отдела видеообеспечения
ГБНТУ КК «Кубанский казачий хор», г. Краснодар, Брускова Татьяна
Евгеньевна - председатель краевой общественной организации «Общество
русской культуры», художественный руководитель театра-студии народного
костюма «Духовный синтез», заслуженный деятель искусств Кубани,
г. Краснодар, и Лимарева Елена Владимировна - преподаватель отделения
народного хорового пения ГБОУ КК «Школа интернат для одаренных детей
им. В.Г. Захарченко», заслуженный работник культуры Кубани, г. Краснодар.
Особенностью праздника стало общее застолье, которое развернулось здесь
же, в парке. Под чай из самовара и вкусные пироги состоялось неформальное
общение всех, кто любит кубанскую песню. За столом все вместе участники
фестиваля пели уже вместе с жюри и после расставались со словами: «До
новой встречи!», надеясь, что фестиваль станет у Васюрян традиционным.
Музыкальная открытка от молодых депутатов
1 октября 2017 года в день пожилого человека, члены ВСМС совместно
с Культурно-досуговым центром и Советом ветеранов организовали акцию
под названием «Музыкальная открытка» для старшего поколения
станичников, которым трудно выходить из дома.
Такое личное поздравление стало уже традиционным в поселении. В
этот раз поздравить решили не только ветеранов и тружеников тыла, но и
пожилых учителей – юбиляров, которых оказалось 13 человек в этом 2017
году! В преддверии Дня учителя-юбиляры старше 80 лет получили памятные
подарки.

