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ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕЛОГСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПО ИТОГАМ первого полугодия  2019  ГОДА 

Уважаемые присутствующие! 

Население Большелогского сельского поселения составляет 12797 

(11506 в 2017 году) человек, подсобных хозяйств 5048  (4556 в 2017 

году). 

Напомню, что в сентябре 2016 году прошли выборы депутатов 

Собрания депутатов Большелогского сельского поселения, в состав 

депутатского корпуса были выбраны 10 депутатов по 10 избирательным 

округам, из числа депутатов голосованием избран Глава Большелогского 

сельского поселения – И. Д. Колыбельникова, Глава Большелогского 

сельского поселения совместно с депутатами приняли на работу по 

контракту – Главу Администрации Большелогского сельского поселения – 

Еременко В. А.  

Собранием депутатов Большелогского сельского поселения от 

18.12.2018 г. №83  принято решение «О бюджете  Большелогского 

сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов». 

 По итогам первого полугодия 2019 года бюджет Большелогского 

сельского поселения составил  по  доходам: 

Всего 14,8 млн. рублей  из них: 

собственных доходов  14,5  млн. рублей, из них  

 -налог на доходы физических лиц  4,0 млн. рублей; 

 - единый сельскохозяйственный налог 73,6 тыс. рублей; 

 - земельный налог  9,9 млн. рублей; 

- налог на имущество физических лиц  341,0 тыс. рублей;         

- аренда имущества  258,9 тыс. рублей; 

Расходы бюджета Большелогского сельского поселения за первое 

полугодие 2019 года  составляют  25,0 млн. рублей из них: 

01 Общегосударственные вопросы – 5,9 млн. руб. 

02 Национальная оборона  - 176,1 тыс. руб. 

03 Национальная безопасность и  

правоохранительная деятельность – 226,4 тыс. руб. 

        04  Национальная экономика (дорожный фонд) – 4,4 млн. руб. 

05 ЖКХ – 6,1 млн. руб. из них: 

24,1 тыс. рублей коммунальное хозяйство, 

6,1 млн. рублей благоустройство территории (установка и демонтаж 

новогоднего оформления на территории поселения, изготовление и 

установка памятных стендов к 9 мая, покос сорной растительности, уборка 

несанкционированных свалочных очагов, противоклещевая обработка 

территорий массового пребывания населения, уборка территорий кладбищ, 
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завоз песка, отлов безнадзорных животных, приобретение оборудования 

для детских площадок) 

 

08 Культура – 8,3 млн. руб. 

Из них: 8,0 млн – содержание СДК 

 266,0 тыс. руб.    - ремонт памятников 

11 Физическая культура – 4,3 тыс. рублей. 

В администрации Большелогского сельского поселения работает 11 

муниципальных служащих (в том числе глава администрации), 11 

технических работников. За первое полугодие 2019 года издано 

постановлений - 314 распоряжений - 20, решений Собрания депутатов – 

15. Исходящих документов - 1750, рассмотрено жалоб и обращений 

граждан - 140, поступивших в Администрацию Большелогского сельского 

поселения 

Выдано 267 справок, составлено 42 акта обследования жилищных 

условий многодетных и малоимущих семей.  

Личный прием граждан проводится два раза в неделю, на котором 

побывало более 30 человека с разными вопросами. Практически всем 

обратившимся была оказана конкретная помощь (помощь в спиле 

аварийных деревьев, грейдировании дорог, ремонте и др.).  

 

В первом квартале 2019 года по населенным пунктам проведены 

следующие работы: 

П. Реконструктор –  

Музыкальной школе п. Реконструктор приобретены сценические 

костюмы на сумму 20000 рублей (за счет средств инвесторов) 

Реконструкторской средней школе за счет средств инвесторов  оказана 

помощь в приобретении новогодней елки на сумму 34000 рублей (помощь 

оказал Сизов Сергей Евгеньевич). 

Для женской  волейбольной команды приобретены спортивные 

майки. 

Депутатом Куликовым Александром Алексеевичем оказана помощь в 

организации поездки учеников в город Санкт –Петербург в сумме 30000 

рублей. 

Продолжаются работы на выделены средства для проведения 

капитального ремонта школы в сумме порядка 68 миллионов рублей. 

Также за счет средств депутата Большелогского сельского поселения 

Куликова Александра Алексеевича выполнен  ремонт двух остановочных 

комплексов по ул. Садовая. 
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Выполнен ямочный ремонт дорог и  асфальтирование дорог по ул. 

Школьная, и заасфальтирована площадка по ул. Ленина у жилого дома 

№10а. 

В период весеннего месячника чистоты и подготовки к празднованию 

«Светлого Христова Воскресенья» проведены работы по вывозу и уборке 

мусора, расчистке дорог и завозу песка. 

В рамках подготовки к празднованию «Дня Победы» установлены 

стенды для увековечивания памяти ветеранов Великой отечественной 

войны проживавших и захороненных на территории поселения в 

послевоенное время, на стенде в п. Реконструктор увековечена память о 

более 90 ветеранах. 

Установлены новые контейнеры на площадке возле дома № 12 по ул. 

Ленина. 

 

Х. Пчеловодный:  

За счет средств спонсоров: 

Оказана помощь в приобретении сплит системы в здание ФАП, 

приобретены шкафы для книг в сельскую библиотеку и проведен ремонт 

ступеней на сумму 25000 рублей. В рамках текущего содержания 

внутрипоселковых дорог в х Пчеловодный по ул. Набережная, Горная 

выполнен ямочный ремонт с исправлением профиля дорожного полотна. 

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в 2019 году за счет средств федерального и 

областного бюджета выделены средства на капитальный ремонт ул. 

Подтелкова протяженностью 1500 метров в сумме более 14 мил.  рублей. 

Ведутся работы по обустройству санитарных комнат в СДК и 

библиотеке. 

Проведено празднование дня хутора Пчеловодный, на котором 

провели чествование участников Спартакиады Дона 2019, почетных 

жителей, коллективов, также были вручены медали «За доблестной труд 

на благо Аксайского района. Для жителей были организованы бесплатные 

угощения ухой и кашей. На праздничном мероприятии работники 

культуры провели концертную программу, дискотеку и в завершении 

праздника за счет средств спонсоров прозвучал праздничный салют. 

 

 

П. Янтарный: 

 

Заключен контракт на строительство части дороги по ул. Черешневая 

и выделены средства для строительства данной дороги в 2019 году на 

сумму более 23 мил. рублей.  
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Продолжается строительство общеобразовательной школы,  в августе 

2019 года запланировано завершение работ по строительству за счет 

средств Аксайского района, ввод в эксплуатацию будет выполнен в 

августе и в сентябре школа примет первых учеников. Завершено 

проектирование детского сада на 60 мест за счет средств граждан в сумме 

1 млн. 400 тыс. рублей. На территории поселка установлено 

дополнительно 20 светиков уличного освещения. Администрацией 

Большелогского сельского поселения регулярно оказывается помощь в 

благоустройстве ФАП  (покос травы, вывоз мусора, уборка территории от 

снега).  

Проведена санитарная очистка лесополосы вдоль дороги по ул. 

Черешневая (обрезка поросли, покос травы, уборка мусора). 

Проведено празднование дня поселка Янтарный, на котором провели 

чествование участников Спартакиады Дона 2019, почетных жителей, 

коллективов, также были вручены медали «За доблестной труд на благо 

Аксайского района. На праздничном мероприятии работники культуры 

провели концертную программу. Для жителей были организованы 

бесплатные угощения ухой и кашей. 
 

 

П. Российский: 

 

За счет средств бюджета Администрации Большелогского сельского 

поселения проведены работы по установке дополнительных светильников 

уличного освещения по ул. Производственная протяженность 500 метров. 

Совместно с жителями проведены работы по восстановлению дороги по 

ул. Производственная отсыпка дороги фалом за счет средств жителей, 

выполнение работ по грейдированию и укатке материала за счет средств 

администрации.  

Завершены работы по капитальному ремонту здания сельского дома 

культуры за счет средств администрации Большелогского сельского 

поселения на сумму порядка 3 миллионов рублей, также выполнен ремонт 

помещения сельской библиотеки. Оказана помощь инвесторам в 

проектировании газопровода от ул. Калинина до новой застройки п. 

Российский (коттеджный поселок «Зайцево»). За счет средств 

Администрации Аксайского района проведены работы по улучшению 

водоснабжения поселка, дополнительно построена 3-я скважина и 

установлена водонапорная башня на сумму 500 тыс. рублей. За счет 

средств инвесторов открыт частный детский сад и выполнено 

строительство подъездной дороги к нему протяженностью 600 метров  с 

установкой бордюров. 
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На территории поселка Российский на ул. Кедровая и Кипарисовая 

расположены 2 многоквартирных дома в которых квартиры предоставлены 

детям, оставшимся без попечения родителей, особое внимание уделяется 

подъездной дороги к этим домам в 2019 году также выполнена подсыпка 

дороги щебнем для осуществления беспрепятственного подъезда 

школьного автобуса, проводиться регулярный покос сорной 

растительности вокруг домов. 

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» закончено строительство автомобильной дороги 

по ул. Ленина на сумму более 9 мил. рублей. 

Оказана помощь в благоустройстве территории ФАП. 

Проведено празднование дня поселка Российский, на котором 

провели чествование участников Спартакиады Дона 2019, почетных 

жителей, коллективов, также были вручены медали «За доблестной труд 

на благо Аксайского района. На праздничном мероприятии работники 

культуры провели концертную программу, дискотеку и в завершении 

праздника за счет средств спонсоров прозвучал праздничный салют. Для 

жителей были организованы бесплатные угощения ухой и кашей. 

 

 

Х. Камышеваха: 

 

Заканчивается проектирование автомобильной развязки на 

пересечении ул. Малахитовая и Озерная. В рамках подготовки к 

новогодним и рождественским праздникам проведено украшение 

территории населенных пунктов,  в х. Камышеваха  за счет средств 

администрации Большелогского сельского поселения дополнительно  

приобретено 83 элемента на сумму 1,2 миллиона рублей.  

В рамках содержания автомобильных дорог проведен ямочный 

ремонт дорог по ул. Малахитовая, Коралловая, Светлая. Произведена 

замена ГРПШ в районе дома № 2 по ул. Озерная; заменена 

трансформаторная подстанция в районе улицы Аксайская. 

Ведется строительство спортивного комплекса, за счет средств 

граждан два мини футбольных поля. Согласован вопрос установке 

дополнительных фонарей по ул. Бирюзовая и ул. Светлая. Произведена 

расчистка подводящего газопровода по ул. Черешневая. 

 

П. Водопадный: 

 

В поселке Водопадный проведены работы по ремонту 

автомобильных дорог по ул. Совхозная, Пионерская и Ягодная. 
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Выполнены работы по опиловке 8 аварийных деревьев по ул. Совхозная и 

ул. Садовая.  Оказана спонсорская помощь детскому саду «Соловушка»  на 

приобретение газовой плиты  и холодильника на сумму 30000 рублей. 

Проведены работы по ликвидации 2 несанкционированных свалочных 

очагов, выполнено грейдирование подъездной дороги к кладбищу. 

В сельском доме культуры установлена сплит-система, оказана 

помощь в организации и проведения юбилейной даты основания 

библиотеки. 

Проведено празднование дня поселка Водопадный, на котором 

провели чествование участников Спартакиады Дона 2019, почетных 

жителей, коллективов, также были вручены медали «За доблестной труд 

на благо Аксайского района. На праздничном мероприятии работники 

культуры провели концертную программу, дискотеку и в завершении 

праздника за счет средств спонсоров прозвучал праздничный салют. 

 

Х. Большой Лог: 

 

В рамках подготовки к празднованию «Дня Победы» установлены 

стенды для увековечивания памяти ветеранов Великой отечественной 

войны проживавших и захороненных на территории поселения в 

послевоенное время, на стенде в п. Реконструктор увековечена память о 

более 60 ветеранах. 

Установлены новые контейнеры на площадке возле многоквартирных 

домов по ул. Пушкина. 

За чет средств инвесторов Аксайская ПМК РСВС начаты работы по 

строительству подводящего водопровода от г. Аксай до территории 

Большелогского сельского поселения, это позволит улучшить 

водоснабжение. 

За счет средств спонсоров оказана помощь детскому саду «Колосок» 

в ремонте кровли, и Большелогской школе для ремонта кровли помощь 

оказал ООО «Аксайская Нива» - Щербаченко А.И. 

Оказана помощь детскому саду «Колосок» в сумме 15000 рублей для 

приобретения костюмов. В 2018 году начала работу церковь, 

расположенная на пер. Восточный, депутатом Законодательного Собрания 

Ростовской области Рожковым Сергеем Владимировичем оказана помощь 

на приобретение материалов для строительства ограждения территории – 

работы завершены. Начал работу пляжный стадион, здесь прошли первые 

соревнования, проводят тренировки спортивные команды из города Ростов 

на Дону, также в свободное время все желающие имеют возможность 

посетить стадион. Завершено строительство основания под спортивную 

площадку в х. Большой Лог на ул. Советская (рядом с ранее построенной 
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площадкой для игры в мини футбол) в 2019 году планируется завершить 

оборудование данной площадки спортивными тренажёрами. На 

территории хутора Большой Лог начато строительство Восточного обхода 

г. Аксай за счет средств федерального бюджета, выполнено строительство 

технологических - подъездных дорог.  

В первом квартале 2019 года выполнен ямочный ремонт дороги по 

ул. Фадеева, в настоящее время прошел аукцион на проведение работ по 

частичному ремонту дороги по ул. Фадеева от ул. Пушкина до поворота на 

кирпичный завод (завершить работы планируется в  3 квартале.) 

Произведена обрезка деревьев по ул. Фадеева 

В Большелогской средней школе активно реализуется оборудование 

музейной комнаты хутора Большой Лог, администрацией поселения 

оказана помощь в приобретении шкафов для музейных экспонатов, также 

оказана помощь в приобретении новогодней ели для проведения 

праздничных мероприятий и новых украшений (за счет средств спонсора 

Рожкова С.В).  Завершены работы по обустройству отдельного входа в 

амбулаторию х. Большой Лог расположенную в здании администрации, 

оборудованы ступени с приставным пандусом, произведен ремонт в 

кабинетах, приобретена сплит-система. Теперь врач педиатр и участковый 

врач терапевт ведут отдельный прием у каждого доктора имеется своя 

процедурная комната. Во втором квартале 2019 года в кабинете врача-

педиатра будет установлена сплит-система. 

 

На территории Большелогского сельского поселения большое 

внимание уделяется развитию культуры и социальной сферы, воспитанию 

патриотизма среди населения и подрастающего поколения. Ежегодно  в 

период подготовки к празднованию Дня победы проводятся работы по 

ремонту  памятников и воинских захоронений. 

При подготовке к празднованию годовщине Победы в ВОВ 

произведен текущий ремонт 6 памятников на сумму 266,0 тыс. рублей. 

На территории поселения стабильно работают все бюджетные 

организации – детские сады, школы, ФАПы, амбулатории, детский дом, 

отделения почтовой связи, обеспечивая всех жителей  нашего поселения  

необходимыми доступными услугами для обеспечения 

жизнедеятельности. 

На территории поселения развита сфера  предоставления  торговых 

услуг, в настоящее время работают, обеспечивая население 

продовольственными и промышленными товарами - магазины, 3 

ресторана, 3 кафе. 

На территории поселения стабильно работают предприятия: ОАО 

«Аксайская Нива», ООО «Аксайское молоко», ТНВ «Янтарное-
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Пригородный», ООО «Аксайский кирпичный завод», ООО «Технопласт», 

ООО «Логопарк-Дон», ООО «Приосколье», ООО «Самсон контролс».  

В здании  администрации продолжает работу многофункциональный 

центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг. МФЦ 

это удобно, комфортно и доступно. Создание подобных центров – это  

важный шаг  на пути реализации административной реформы, выход на 

более высокий уровень предоставления  муниципальных, региональных и 

федеральных услуг решение социальной проблемы – проблемы очередей, 

сокращение потерь рабочего времени граждан и, как следствие, 

повышение качества жизни населения. За период первого полугодия 2019 

года в МФЦ обратилось 5845 чел., которым оказаны услуги, большинство 

вопросов в сфере социальной поддержки, а также консультирование. 

Одним из важнейших направлений является воспитание здорового 

поколения и пропаганда спорта на территории Большелогского сельского 

поселения. Активно проводятся занятия, соревнования и праздники на 

спортивной площадки в х. Большой лог. Также запланировано дальнейшее 

развитие территории для установки спортивного оборудования и детской 

игровой площадки, готовиться проект благоустройства прилегающей 

территории.  

На территории поселения ведется большое жилищное строительство. 

Выдано разрешений на строительство – 275 индивидуальное жилищное 

строительство, на общую площадь 33142,68 кв. м., иные объекты 5 - в том 

числе: два магазина в п. Янтарный общей площадью 2 013,26 кв. м., 

складские помещения в х. Камышеваха – 2303,94 кв. м., гостиница в п. 

Водопадный площадью 941,60 кв. м 

Введено объектов в эксплуатацию – индивидуальное жилищное 

строительство 146 объект площадью 25448,4 кв. м., блокированные жилые 

дома 3 – площадью 1138,5 кв. м, складские помещения в п. Янтарный 

1423,7 кв. м, х. Камышеваха 1493,2 кв. м, в х. Большой лог 381,7 кв. м.  

Магазины в х. Камышеваха площадью 964,1 кв. м, в п. Янтарный 283,3 кв. 

м. 

Введен в эксплуатацию производственный комплекс в п. 

Реконструктор на площади 1455,6 кв.м, гостиница в п. Водопадный 

площадью 941,6 кв. м 

 

 

Инфраструктура. 

В зимний период при расчистке автодорог привлекалась техника: 

трактор МТЗ-80, автогрейдер, погрузчик кирпичного завода и ООО 

«Элакс», в х. Камышеваха работали ГУП РО «Ростовавтодор» и техника 
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сельхозпредприятий, ТНВ «Янтарное-Пригородный», ООО «Аксайское 

молоко», ООО СХП «Искра», техника индивидуальных 

предпринимателей. 

Во первом полугодии 2019 года выполнены работы по отлову 

бездомных животных на территории всех населенных пунктов на общую 

сумму 120 тыс. рублей 17 голов. Ветеринарными врачами регулярно 

проводятся объезды территории и вакцинация домашних животных от 

бешенства. 

На территории поселения постоянно ведутся работы по 

благоустройству поселения, уборка территорий кладбищ, покос сорной 

растительности – в 2019 год произведен покос на сумму 470,0 тыс. рублей, 

уборка придорожных полос на сумму 1300,0 тыс. рублей, уборка 

несанкционированных навалов, свалок, веток и посторонних предметов на 

сумму более миллиона рублей.   

Еженедельно проводятся «чистые пятницы», высажено 30 деревьев и 

20 кустарников. В этих мероприятиях активное участие принимают 

школьники, трудовые коллективы всех организаций и предприятий. 

На территории поселения организован централизованный сбор и  

вывоз  мусора во всех населенных пунктах.  С 01.10.2018 года произошла 

смена регионального оператора по вывозу и утилизации мусора, в 

настоящее время эти работы выполняет компания «Экоград». Охват 

населения по вывозу мусора составляет 83 %,  несмотря на существующие 

проблемы, ведется активное взаимодействие с представителями компании, 

предоставляются карты с обозначением подъездных путей к 

труднодоступным улицам, ведется разъяснительная работа с населением о 

необходимости оперативной оплаты услуг, также сотрудник 

администрации ведет реестр адресов по заявлениям жителей с 

информацией о количестве зарегистрированных жильцов и оперативно 

передает ее сотрудникам компании для корректировки данных платежных 

документах. 

 

 

Общественные организации 

Залог эффективности работы – эффективное взаимодействие с 

общественными организациями, ТСЖ, застройщиками. В Большелогском  

поселении такое взаимодействие давно и успешно налажено. 

 В п. Российский инициативной группой застройщиков ведется работа 

по развитию инфраструктуры земельных участков под строительство 

жилья, ведется активная работа с инвесторами, коттеджных поселков 

«Изумрудный», «Париж», «Жемчужный». В развивающихся и активно 
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застраивающихся коттеджных поселках созданы благоприятные условия 

для жизни, обустроены дороги построены сети водоснабжения и 

газоснабжения. Хорошие условия привлекают новых жителей на 

территорию Большелогского сельского поселения 

 

Администрация работает в тесном контакте с казачеством, 

добровольными народными дружинниками, которые взаимодействуют с 

населением по вопросам дежурства на дискотеках в вечернее время для 

молодежи, массовых мероприятиях, при пожаротушении и ликвидации 

ЧС. 

При станице Большелогской под руководством Гусева И.В. создана 

молодежная  спортивная организация «СПАС». Занятия проводятся в 

спортзале Реконструкторского СДК. Для этого был приобретен  

спортивный инвентарь, так же заключен договор о предоставлении 

помещения для казачьей организации. 

 

ДОМА   КУЛЬТУРЫ 
Основная цель работы  пяти Домов Культуры  Большелогского сельского 

поселения  

(СДК п. Реконструктор,  

СДК п. Водопадный,  

СДК п. Российский,  

СДК х. Большой Лог,  

СД х. Пчеловодный)  

 

 – удовлетворение духовных потребностей и культурных запросов населения 

Большелогского поселения, условий для развития творческой инициативы и 

организации отдыха людей, проживающих на обслуживаемой территории. Реализуя 

эти цели, дом культуры осуществляет свою деятельность, активно используя все 

средства и формы организации досуга. 

 

В домах культуры Большелогского сельского поселения за отчетный период 

проведено   577 мероприятий, которые посетило 89061 человек. 

Количество клубных формирований составляет 68, в которых участвует 913 человек. 

          На данный момент 17 коллективов самодеятельного народного творчества 

достойно представляют Большелогское сельское поселение на смотрах, фестивалях, 

конкурсах, концертах, различных уровней. 

 

2019 год – знаменателен для нашей страны! Указом Президента Российской 

Федерации 2019 год объявлен годом театра. С 2018 по 2027 год реализовывается 

Федеральная программа «10-летие детства». Губернатором Ростовской области 2019 

год объявлен годом Народного творчества Дона. А наш родной Аксайский район 

отмечает в этом году свое 95-летие! Первое полугодие было насыщено 

разнообразными мероприятиями.  
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В мае и июне в рамках празднования 95-летия Аксайского района прошли Дни 

поселков: Водопадного, Янтарного, Реконструктора и хутора Пчеловодный.  В 

рамках празднования дня России 12 июня состоялся большой праздничный концерт, 

посвященный Дню поселка Российский. Самое активное участие в подготовке и 

проведении праздничных мероприятий приняли творческие коллективы и 

специалисты домов культуры муниципального  бюджетного учреждения культуры 

Большелогского сельского поселения «Реконструкторский сельский дом культуры».      

                    К Дню Победы во всех населенных пунктах проведены митинги, встречи 

и чествования ветеранов ВОВ. В хуторе Большой Лог весь праздничный день был 

посвящен этой великой дате и закончился праздничным фейерверком. 

 22 июня в день памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны в 

4.00 утра во время митингов проведена акция Горсть земли. Был осуществлен забор 

земли с мест воинских захоронений в специальные контейнеры – «солдатские 

кисеты», для дальнейшего размещения в мемориальном комплексе главного храма 

Вооруженных сил Российской Федерации.     

       В нашем Большелогском поселении востребованы как клубные формирования, 

так и  формирования самодеятельного народного творчества.  

Наши коллективы самодеятельного народного творчества принимают участие в 

различных фестиваля, смотрах, конкурсах, концертах.  

                 Работники культуры Большелогского сельского поселения традиционно 

приняли участие в  районном фестивале «Лучшее Новогоднее представление» с 

вручением денежного сертификата, а также на протяжении 16 лет, ежегодно, 

занимают первое место в районном фестивале самодеятельного народного творчества 

в номинации «Лучшее культурно-досуговое учреждение». 

 

 Достижения коллективов за 1 полугодие 2019 года: 

 

Хореографический коллектив «Очарование» СДК п. Реконструктор (рук. Ирина 

Пищенко) и детский вокальный ансамбль «Калинка» сельского дома культуры п. 

Водопадный (рук. Валерий Хрипков) стали победителями районного фестиваля-

конкурса детского творчества «Восходящая звезда Аксайского района». 

 

Вокальное трио «Улыбка», руководитель Михаил Вишняк, стали победителями 

районного фестиваля самодеятельного народного творчества «В творчестве душа 

народная», посвященного году народного творчества в Ростовской области и 95-

летию Аксайского района, приняли участие в районном празднике «Под ласковым 

солнцем народного творчества», проводимом в МБУК АР МЦБ им. М.А. Шолохова. 

 

Хореографические коллективы «Ритм», руководитель Наталья Кирсанкина, 

СДК х. Большой Лог и «Очарование» СДК п. Реконструктор - победители районного  

фестиваля «Скажи наркотикам твердое-нет!». 

 

Хореографический ансамбль «Ритм» сельского дома культуры х. Большой Лог 

заняли 2 место в открытом областном конкурсе хореографического искусства 

«Пируэт» и в Международном хореографическом комплексе «В кругу друзей» в 

городе Ростове-на-Дону. 
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Вокальный ансамбль «Златоцвет» сельского дома культуры х. Пчеловодный, 

руководитель Людмила Лукьянова приняли участие в творческой программе «Гуляй 

на Святки-запевай колядки» в ДК мкр. Октябрьский г. Новочеркасск, а также 

являются постоянными участниками всех фольклорных праздников, проводимых в г. 

Ростове-на-Дону в этнокомплексе «Кумжа», таких как народный казачий праздник 

«Масленица на Кумже», международный фестиваль «Георгиевские Шермиции 2019», 

фестиваль фейерверков «Пиро-Рост» и другие. 

 

Все коллективы самодеятельного народного творчества Большелогского 

сельского поселения приняли участие в районном фольклорном фестивале «Играет 

песня над Доном», в районном фестивале «В творчестве душа народная», вокальный 

ансамбль «Калина красная» СДК п. Водопадный выступили на областном фестивале 

«Нет вольнее Дона Тихого» в ст. Старочеркасской. 

 

 

Большое внимание в Большелогском поселении уделяется работе с детьми, 

главной задачей в этом направлении является нравственное и эстетическое 

воспитание, воспитание патриотизма, интереса и любви к своему родному краю, 

своей большой и малой Родине.  Стараемся научить детей с уважением относиться к 

людям старшего и пожилого возраста, любить своих близких, бережно относиться к 

окружающей нас природе, животным, птицам. Дети Большелогского поселения 

участвуют во всех мероприятиях, которых было проведено за 1 полугодие 2019 года 

199 мероприятий, на которых присутствовало 16 032 человек.  

 

 В Большелогском поселении ведется разнообразная работа с молодежью. На 

территории Большелогского сельского поселения работают молодежные клубы, в 

творческих коллективах  принимает участие молодежь от 15 до 24 лет. 

За 2018 год в МБУК БСП «Реконструкторский СДК» проведено 184 

мероприятия для молодежи, которые посетили 19 410 человек. 

 

 В анализе работы за отчетный период достойное место в Большелогском 

поселении занимает работа с пожилыми людьми и ветеранами - это самые 

благодарные наши посетители, которые всегда активно участвуют во всех 

мероприятиях, проводимых в домах культуры. Работники домов культуры часто 

организовывают для людей пожилого возраста и ветеранов всевозможные 

мероприятия, вечера отдыха, танцевальные конкурсы, встречи, вечера – портреты, 

фото – выставки, концертные программы, огоньки, акции. 

  

Регулярно, в Большелогском поселении, специалистами домов культуры 

проводятся социологические опросы, в результате которых выявляется спрос на 

услуги культурно – досуговых учреждений. По результатам опроса, планируется 

дальнейшая работа муниципального бюджетного учреждения культуры 

Большелогского сельского поселения «Реконструкторский СДК». 
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          Вся работа муниципального бюджетного учреждения культуры 

Большелогского сельского поселения «Реконструкторский сельский дом культуры» 

строится совместно с администрацией Большелогского сельского поселения, Советом 

ветеранов, Советом женщин, расположенными на территории поселения отделами 

МЦБ им. Шолохова, Большелогской и Реконструкторской средними школами, 

Центром социального обслуживания, детскими садами и медицинскими 

учреждениями, и участковым инспектором. 

 

 

Информация о проделанной работе по укреплению материальной базы: 

 

На поддержание достойного уровня работы домов культуры поселения в 1 полугодии 

2019 года выделено 518 353,50 рублей.  

Эти средства были направлены на следующие цели:  

 

1. Проведен ремонт раздевалок спортивного зала на сумму 59 737,00 руб., 

заменены металлические сетки на окнах спортивного зала на капроновую на сумму 

12 940,00 рублей. 

2. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду во всех зданиях проведена 

подготовка системы отопления, на эти цели затрачено 112 700,00 руб. 

3. На пиротехническое сопровождение массовых мероприятий в 1 полугодии 

2019 году выделено 100 000 рублей. 

4. Приобретена ткань для пошива костюмов вокальному ансамблю Ворожея 

СДК х. Большой Лог на сумму 22 976,50 рублей. 

5. В целях соблюдения требований охраны труда во всех зданиях домов 

культуры приобретены сплит-системы на сумму 210 000,00 руб. 

  

ВСЕГО на сумму 518 353,50руб. 

Ведется разработка сметной документации на полный ремонт крыши СДК п. 

Реконструктор. 

 

В апреле 2019 года наш сельский дом культуры поселка Российский стал 

победителем проекта «Культура малой Родины», организованным партией «Единая 

Россия». Благодаря этому Федеральному проекту и софинансированию со стороны 

администрации Большелогского поселения, в ближайшее время дом культуры будет 

оснащен новой современной светозвуковой аппаратурой на сумму 636 тысяч 

рублей!!!      

         

Специалисты и весь коллектив работников культуры Большелогского сельского 

поселения - настоящие профессионалы. Работают увлеченно и качественно, 

постоянно повышают свои знания на курсах повышения квалификации в г. Ростове-

на-Дону и на семинарах, проводимых районным домом культуры «Факел». 

Работники культуры со своей задачей за отчетный период справились достойным 

образом. 
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БИБЛИОТЕКИ 

На территории Большелогского сельского поселения работают 5 

структурных подразделений Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Аксайского района Межпоселенческая центральная библиотека 

им. М. А. Шолохова 

- Реконструкторская сельская библиотека 

- Большелогская сельская библиотека №1 

- Пчеловодненская сельская библиотека 

- Российская сельская библиотека 

- Янтарная сельская библиотека 

Основное направление в работе библиотек – библиотечное 

обслуживание населения. 

 Результаты работы библиотечно-информационных центров 

положительные. Библиотеки работают на повышение числа читателей, 

посещений и книговыдачи. Для этого в каждой имеется Интернет для 

пользователей. 

 

        Библиотеки Большелогского сельского поселения востребованы среди 

жителей, специалисты библиотечного дела всегда профессионально и 

безукоризненно выполняют  свою работу. 

 
 

Спорт и физкультура. 

 

Одним из главных направлений развития физической культуры и 

спорта является физическое воспитание детей, подростков и молодёжи что 

способствует решению многих важных проблем, таких как улучшение 

здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и её качества, 

развитие материально-технической базы спорта высших достижений, в 

том числе для подготовки олимпийского резерва, развитие 

инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в 

образовательных учреждениях и по месту жительства. В нашем поселении 

активно развиваются различные спортивные  направления это и пляжный 

футбол, пляжный волейбол, футбол и мини-футбол, уличный баскетбол, 

настольный теннис, легкая атлетика. Проводятся спортивные праздники и 

соревнования. На ранее построенной спортивной площадке в х. Большой 

Лог согласно расписания ведут спортивные тренировки детские и 

взрослые команды по футболу, волейболу, баскетболу. Регулярно 

проводятся занятия секций детских и взрослых команд по баскетболу, 

волейболу  на базе Большелогской и Реконструкторской  средних школ. 
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Для  организации секции настольного тенниса ранее были приобретены 

столы для занятий. На вновь строящейся площадке по пляжному футболу 

прошли первые соревнования среди команд Южного Федерального округа.   

 

В Большелогском сельском поселении играют в футбол четыре 

взрослые футбольные команды, поселка Водопадный, хутора Большой 

Лог, команда х. Пчеловодный, детские футбольные команды, 

волейбольная команда «Нива». 

Детские футбольные команды Большелогского поселения двух 

возрастов принимают участие во всех соревнования, проводимых в 

Аксайском районе.  

Футбольные команды завоевали 1 место в районном турнире по 

футболу посвященном «Дню России», завоевали кубок «ПРОГРЕСС» по 

итогам  чемпионата Аксайского района по мини-футболу, 2 место в 

Чемпионате Аксайского района по футболу сезона 2018 года, 1 место в 

турнире по волейболу на кубок Главы Администрации Большелогского 

сельского поселения посвященный «Дню защитника отечества», 2 место в 

соревнованиях на кубок открытия сезона по пляжному футболу, команда 

ППФК «Союз-Чернобыль» заняла 3 место в первенстве России зона ЮФО 

и СКВО по пляжному футболу, Команда «Боец» заняла 1 место в 

районном турнире по футболу на «Кубок Главы Администрации 

Аксайского района», команда «Большой Лог» заняла 2 место в районном 

турнире по футболу на «Кубок Главы Администрации Аксайского 

района», команда «Большой лог» заняла 1 место в турнире Аксайского 

района по футболу на «Кубок России» посвященном всероссийскому 

празднику «День России», Благодарственным письмом спортивного клуба 

«Патриоты России» награждена команда «Большелогская Нива» за участие 

в турнире по футболу посвященном чемпионату Мира по футболу в 

Российской Федерации в 2018 году, команда «Нива» награждена 

дипломом 2 степени за участие в соревнованиях на Кубок открытия по 

пляжному футболу сезон 2018, команда «Большой Лог» заняла 3 место в 

кубке турнира по футболу, посвященном проведению Чемпионата Мира 

по футболу в Российской Федерации в 2018 году. Успешно работает 

спортивный клуб «Максима Аксай» в х. Камышеваха. 

  В период с  марта по май  на территории района проходил районный 

этап «Спартакиады Дона» по 13 видам спорта. Участие в соревнованиях 

принимали жители поселения старше 20 лет, пенсионеры и 

муниципальные служащие, в общем зачете Большелогское сельское 

поселение заняло 1 место, участники, занявшие 1 места, принимали 

участие в областном этапе «Спартакиады 
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Уважаемые жители! 

 

 

В настоящее время действует официальный сайт Большелогского 

сельского поселения, в котором освещаются новости поселения, 

нормативно-правовые документы, справочная информация, история 

поселения, фото события состоявшихся мероприятий, а также все 

пользователи могут задать интересующий их вопрос в Интернет-приемной 

граждан. 

Напоминает  о необходимости регистрации всех жителей поселения на 

портале государственных услуг, это позволит сократить время получения 

государственных услуг в сфере пенсионного обеспечения, оформлении 

льгот, записи в органы власти, проверки налоговой задолженности и 

многое другое. Осуществить регистрацию и подтвердить свою учетную 

запись вы можете, обратившись в многофункциональный центр 

Аксайского района или в центр удаленного доступа в х. Большой Лог, 

также помощь вам могут оказать специалисты Администрации 

Большелогского сельского поселения. 

Приложим все необходимые усилия и надеемся на помощь 

администрации Аксайского района и всех вышестоящих бюджетов с 

активным участием жителей нашего поселения. 

 

Отчет размещен на сайте http://большелогское-адм.рф/  

 
 

http://большелогское-адм.рф/

