
                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ   

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района 

от  23.06.2014   № 53                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема водоснабжения и водоотведения  

на территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского района  

Краснодарского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 г. 



1. Общие положения 

 

Схемы водоснабжения и водоотведения поселения — документ, 

содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного 

функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с 

учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.  

      

 

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения: 

 

          - определение долгосрочной перспективы развития системы 

водоснабжения  и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и 

водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном 

воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования 

развития систем водоснабжения  и водоотведения и внедрения 

энергосберегающих технологий; 

          - определение возможности подключения к сетям водоснабжения,  

водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной 

при наличии технической возможности произвести такое подключение; 

          - повышение надежности работы систем водоснабжения, водоотведения в 

соответствии с нормативными требованиями; 

          - минимизация затрат на водоснабжение,  водоотведение в расчете на 

каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 

          - обеспечение жителей Незаймановского сельского поселения  

водоснабжением и водоотведением; 

           - строительство новых объектов производственного и другого 

назначения, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения  

Незаймановского сельского поселения; 

          - улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает 

необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  

существующих объектов. 

 

 

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения,  водоотведения 

 

Незаймановское сельское поселение расположено на северо-восточной 

окраине Тимашевского района. По территории поселения с северо-запада на 

восток протекает река Незайманка, на севере граничит с Брюховецким районом, 

на западе – с Новокорсунским  сельским поселением, на юге и востоке– с 

Кореновским районом. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


В состав Незаймановского сельского поселения входит 3 населенных  

пункта: х. Незаймановский, х. Стринский, х. Можарийский. 

Хутор Незаймановский является административным и культурным 

центром Незаймановского сельского поселения.  

Общая численность населения Незаймановского сельского поселения 

составляет 2 526 человек. Из них: в х. Незаймановский – 1 849 чел.; в х. 

Стринский – 643 чел.; в х. Можарийский – 34 чел. 

 

В настоящее время водоснабжение Незаймановского сельского поселения 

осуществляется из артезианских источников, за счет централизованной 

системы водоснабжения, которая включают в себя артезианские скважины, 

водонапорные башни, водопроводные сети. Добыча воды производится с 

помощью скважинных погружных насосов. Станции водоочистки отсутствуют. 

Обеззараживание питьевой воды производится по графику 2 раза в год путем 

хлорирования водонапорных башен и разводящих сетей. 

На территории  Незаймановского  сельского поселения расположены                              

пять артезианских скважин, относящихся к Западно-Кубанскому 

гидрогеологическому району Азово-Кубанского артезианского бассейна.  

В Незаймановском сельском поселении организовано и осуществляет 

свою деятельность ООО «Коммунальник». Предприятие осуществляет забор, 

подготовку и транспортировку воды населению и на собственные нужды.  

 

Список хуторов Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района и краткая характеристика существующего водопотребления 

                                                                                                      Таблица 3.1 

№№ 

пп 

Население 

(потребители 

питьевой воды), 

чел 

Удельное  водо-

потребление, 

л/сут на чел. 

Подача 

населе- 

нию, 

м
3
/сут 

Подача 

другим 

потреби- 

телям, 

м
3
/сут 

Итого, 

м
3
/сут 

% неучт. 

расходов 

и 

потерь 

при 

транспорт. 
1 2 3 4 5 6 7 

Незаймановское сельское поселение 

 
х. 

Незаймановский 
   173,1 

 

1 8 50 0,4  0,4 
 

2 424 86 36,5  36,5 
 



№№ 

пп 

Население 

(потребители 

питьевой воды), 

чел 

Удельное  водо-

потребление, 

л/сут на чел. 

Подача 

населе- 

нию, 

м
3
/сут 

Подача 

другим 

потреби- 

телям, 

м
3
/сут 

Итого, 

м
3
/сут 

% неучт. 

расходов 

и 

потерь 

при 

транспорт. 
3 251 110 27,6  27,6 

 

4 829 120 99,5  99,5 
 

5 МОУ СОШ №9   2,0 2,0 
 

6 МДОУ №35   1,3 1,3 
 

7 

МУЗ 

«Тимашевская 

ЦРБ» 

Незаймановский 

врачебный 

амбулаторий 

  0,1 0,1 
 

8 
МУП «Тепловые 

сети» 
  1,1 1,1 

 

9 Магазины   0,5 0,5 
 

10 КФК, ИП   4,2 4,2 
 

 х.Стринский    34,4 
 

11 2 50 0,1  0,1 
 

12 268 60 16,1  16,1 
 

13 92 93 8,6  8,6 
 

14 71 120 8,5  8,5 
 

15 КФХ,ИП   1,1 1,1 
 

 х.Можарийский    1,5 
 

16 1 50 0,05  0,05 
 

17 17 85 1,45  1,45 
 

          

           Внешнее сообщение сельского поселение с районным центром 

осуществляется автотранспортом по автодороге общего пользования.  

 



 

          Многоквартирный жилищный фонд состоит из 10 жилых домов. 

Управлением многоквартирными домами занимаются жильцы домов 

самостоятельно. 

 

 

3.2. Климат 

На территории поселения преобладает умеренно-континентальный климат. 

Среднегодовая температура воздуха положительная и высокая составляет 

+10,8ºС.Самым холодным месяцем в году является январь, среднемесячная 

температура- минус 3,1ºС, а самым жарким месяцем –июль, со среднемесячной 

температурой- плюс23,6ºС. Абсолютный минимум температур  зимой 

составляет – 36ºС, абсолютный максимум температур летом достигает плюс 

41ºС. 

Территория поселения относится к зоне достаточного увлажнения. 

Среднегодовая сумма осадков составляет 558 мм. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 13 часов: 

- наиболее холодного месяца -85 % 

- наиболее жаркого месяца-63 % 

 Район поселения характеризуется сравнительно небольшой годовой 

скоростью ветра-2,5 м/сек. В течение всего года в районе господствуют 

ветры восточного направления,  северо-восточного и юго-западного. 

Наибольшее число дней с сильным ветром составляет 39. 

    Зима в районе умеренно мягкая, наблюдаются частые подъемы 

температуры воздуха выше нуля, что вызывает интенсивные оттепели. 

Снежный покров не устойчив и маломощный. Число дней со снежным 

покровом-42.Средняя высота снежного покрова за зиму колеблется от 4 до 8 см. 

максимальная-54 см.  

   

3.3. Существующее функциональное использование территории 

населенных пунктов сельского поселения. 

В состав земель населенных пунктов сельского поселения  входят 

земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:  

• жилая зона;  

• общественно-деловая зона; 

• производственно-коммунальная зона;  

• зона инженерной и транспортной инфраструктур; 

• зона рекреационного назначения; 

• зона сельскохозяйственного использования; 

• зона специального назначения. 



Таблица № 1 

Современная структура земель сельского поселения на 01.01. 2012 г. 

№ 

п/п 

Состав земель 

по категориям 

Общая 

площадь, 

га 

1 2 3 

1 Земли населенных пунктов 742 

2 Земли лесного фонда - 

3 Земли водного фонда 579,3 

4 Земли особоохраняемых территорий - 

5 Земли сельскохозяйственного назначения 11571 

6 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения и земли иного специального 

назначения 

53,9 

7 Земли запаса - 

 Всего земель в существующих границах поселения 12946,2 

 

 

   3.4. Жилой фонд.  

 

Существующая  жилая застройка представлена главным образом 

домами с приусадебными участками индивидуальными и 2-4-х квартирными. 

На территории х.Незаймановский имеются малоэтажные дома секционного 

типа. 

В поселении имеется развитая сеть учреждений обслуживания.  

Основные учреждения обслуживания сконцентрированы в административном 

центре поселения – х.Незаймановском. Из учреждений обслуживания сферы 

народного образования в х.Незаймановском функционируют детский сад и  

школа. В культурной сфере поселения функционируют два клубных 

учреждения, две библиотеки. Среди учреждений системы здравоохранения в 

административном центре поселения размещаются амбулатория на 50 

посещений в смену, фельдшерско-акушерский пункт, аптека. Еще один ФАП 

расположен в х.Стринский. Из числа объектов физкультуры и спорта в 

х.Незаймановском имеются 2 стадиона. 



 

Учреждения жилищно – коммунального хозяйства 

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги 

по Незаймановскому сельскому поселению  Тимашевского района 

на 1 квартал 2014 года 

 
 

Поставщик услуг  Дата 

вступления в 

силу тарифа 

Вид жилищно-

коммунальных услуг 

Ед. изм. Тариф для 

населения, руб. 

 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 

      Для населения: 

 
Приказ РЭК- 

Департамента  цен и 

тарифов КК от 

05.12.2012 

№ 76/2012-э 

 

01.07.2013 
Электроэнергия 

 

КВт/ч 

 

 

   2,53 
Сельское 

 

 

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 

       

 

 

Для населения: 

 

Приказ РЭК-департамента  

цен и тарифов КК от 

17.04.2013 

№ 8/2013-газ 

01.07.2013 
Природный газ для 

населения 
Руб./м³ 5,05 

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ 

 

 
    



ОАО «АТЭК» «Тимашевские 

тепловые сети»                                      

(является плательщиком НДС) 

 

 

 

 

 

Приказ РЭК-

департамента цен и 

тарифов 

Краснодарского края  от 

30.11.2012 

№ 44/2012-т 

 

01.07.2013 
Отопление Гкал 2415,74 

 
 01.07.2013 

Горячее 

водоснабжение   
 

 

 
   

Гкал 
2415,74 

 Приказ РЭК-

департамента цен и 

тарифов 

Краснодарского края  от 

30.11.2012 

№ 44/2012-т 

  
 

 

 
   

м3 
38,16 

ООО « Техкомбытсервис» 

(является плательщиком НДС) 

 

Приказ РЭК-

департамента цен и 

тарифов 

Краснодарского края  от 

18.12.2013 

№ 81/2013-окк 

01.01.2014 Водоснабжение Куб.м 29.72 

Приказ РЭК-

департамента цен и 

тарифов 

Краснодарского края  от 

18.12.2013 

№ 81/2013-окк 

01.01.2014 Водоотведение Куб.м 31.39 



ООО «Техкомбытсервис» 

(является плательщиком НДС)  

Приказ ООО «Чистый 

город» 

от 01.07.2013 №73 

01.07.2013 
Вывоз ТБО для 

населения 

Для населения 

(частный сектор) 

с чел. в месяц 

 

63,85 

 

Для населения 

(многоквартирны

е дома) с чел. в 

месяц 

38,82 

Для юридических 

лиц в месяц 
350 

 

Организации и учреждения связи 
 

На территории муниципального образования находятся 2 отделения почтовой связи. 

Современная цифровая станция электросвязи. два приемнопередающих станции мобильной связи.



 

3.5. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения 

территории населенных пунктов сельского поселения 
 

 Инженерное обеспечение поселения  включает в себя:  

1. Водоснабжение; 

2. Канализацию; 

3. Теплоснабжение и горячее водоснабжение;  

4. Газоснабжение; 

5. Электроснабжение; 

6. Телефонизацию. 

 

4. Общая характеристика водоснабжения,  водоотведения. 
 4.1. Водоснабжение. 

 

Данные о водоснабжении 

 

 

 На территории Незаймановского  сельского поселения отопление, 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение осуществляют 

специализированные организации, которым системы переданы в аренду. На 

территории  поселения расположены  пять артезианских скважин, относящихся 

к Западно-Кубанскому гидрогеологическому району Азово-Кубанского 

артезианского бассейна.  

 Хутор Стринский.  

Водоснабжение хутора Стринский осуществляется из 2 артезианских 

скважин.  

Артезианская скважина № 30067 дебитом 30 м
3
/ч, глубиной 180м, 

оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа 

ЭЦВ  6-10-110 мощностью 5,5 кВт, расположена на южной окраине хутора 

Стринский. 

Установлена водонапорная башня Рожновского объемом 15м
3
,  стальная, 

износ 90%, год постройки 1972. 

Скважина передана в хозяйственное ведение в МУП ЖКХ 

«Незаймановский». 

Оголовок скважины имеет бетонную отмостку, закрыта защитной 

крышкой. 

I пояс зоны санитарной охраны водозабора не огорожен. 

Артезианская скважина № 30385/1 дебитом 36 м
3
/ч, глубиной 196м, 

оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа 

ЭЦВ  8-25-125 мощностью 13 кВт, расположена на северной окраине хутора 

Стринский. 

Установлена водонапорная башня Рожновского объемом 15м
3
,  стальная, 

износ 90%, год постройки 1973. 

Скважина передана в хозяйственное ведение в МУП ЖКХ 

«Незаймановский». 



Оголовок скважины имеет бетонную отмостку, закрыта защитной 

крышкой. 

I пояс зоны санитарной охраны водозабора не огорожен. 

Хутор Незаймановский.  

Водоснабжение хутора Незаймановский осуществляется из 3 

артезианских скважин.  

Артезианская скважина № 32323/2 дебитом 31,1 м
3
/ч, глубиной 260м, 

оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа 

ЭЦВ  8-25-140 мощностью 16 кВт, расположена на южной окраине хутора 

Незаймановский. 

Установлена водонапорная башня Рожновского объемом 10м
3
,  стальная, 

износ 90%, год постройки 1973. 

Скважина передана в хозяйственное ведение в МУП ЖКХ 

«Незаймановский». 

Оголовок скважины имеет бетонную отмостку, закрыта защитной 

крышкой. 

I пояс зоны санитарной охраны водозабора не огорожен. 

Артезианская скважина № 40811 дебитом 30 м
3
/ч, глубиной 200м, 

оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа 

ЭЦВ  8-25-125 мощностью 13 кВт, расположена в центре хутора 

Незаймановский. 

Установлена водонапорная башня Рожновского объемом 15м
3
,  стальная, 

износ 90%, год постройки 1977. 

Скважина передана в хозяйственное ведение в МУП ЖКХ 

«Незаймановский». 

Оголовок скважины имеет бетонную отмостку, закрыта защитной 

крышкой. 

I пояс зоны санитарной охраны водозабора не огорожен. 

Артезианская скважина № 6247 дебитом 22 м
3
/ч, глубиной 183м, 

оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа 

ЭЦВ  8-25-100 мощностью 11 кВт, расположена на северной окраине хутора 

Незаймановский. 

Установлена водонапорная башня Рожновского объемом 25м
3
,  стальная, 

износ 90%, год постройки 1981. 

Скважина передана в хозяйственное ведение в МУП ЖКХ 

«Незаймановский». 

Оголовок скважины имеет бетонную отмостку, закрыта защитной 

крышкой. 

I пояс зоны санитарной охраны водозабора не огорожен. 

Хутор Можарийский.  
В х. Можарийский питьевая вода подаётся по межпоселковому 

водопроводу по ул. Красная от водозабора х. Стринский.   

 

Общая протяженность водопроводной сети населенных пунктов 

Незаймановского СП составляет 32,2  км, в том числе: 

в х.Незаймановский – 21,86 км,  

в х. Стринский – 8,13 км,  



в х. Можарийский– 2,3 км.  

 

Существующие водопроводные сети в поселении  тупиковые и частично 

кольцевые, выполнены из разных материалов: чугун, сталь, асбестоцемент, 

полиэтилен, диаметр труб от 50 до 200 мм.  

Водопроводные сети  проложены с 1966 году, в связи этим  

водопроводных сетей составляет более 70%. 

Практически ко всем жилым домам подведён водопровод. Эксплуатацию 

водопровода и водоснабжение населения осуществляет МУП ЖКХ 

«Незаймановский». 

          Слабым звеном водопроводной сети являются стальные и 

асбестоцементные трубы, проложенные еще в прошлом веке. На сегодняшний 

день износ сетей превысил критический уровень. Согласно амортизационным 

нормам расчетный срок эксплуатации стальных и асбестоцементных 

трубопроводов в коммунальном хозяйстве не превышает 20-25 лет, фактически 

срок службы трубопроводов еще меньше. Из этого следует, что нормативный, 

установленный срок службы исчерпали более половины трубопроводов и для 

поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в 

плановом порядке перекладывать 4-5% от протяженности эксплуатируемых 

трубопроводов. 

Основная часть водопроводных сетей  проложена в 70- 90-х годах, в связи 

этим износ водопроводных сетей составляет более 80%. 

Перспективный план 

замены изношенного водопровода 
№ 

п/п 
Протяженность, м Диаметр, мм Материал труб  

 х.Незаймановский 

1 490 50 пнд  

2 1695 80 пнд  

3 6195 100 пнд  

4 4220 125 пнд  

5 1325 150 пнд  

6 3575 200 пнд  

 Итого: 17500    

 х.Стринский 

1 85 50 пнд  

2 585 80 пнд  

3 2840 100 пнд  



№ 

п/п 
Протяженность, м Диаметр, мм Материал труб  

4 280 150 пнд  

5 45 2х150 пнд  

 Итого: 3835    

 х. Можарийский 

1 770 80 пнд  

 Итого: 770    

Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения 

 

          Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках 

водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях 

обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. 

          В целях предохранения источников водоснабжения от возможного 

загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого 

назначения» предусматривается организация  вокруг артезианских скважин 

зоны санитарной охраны из трех поясов. 

          Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает 

площадку вокруг скважины радиусом 50м, ограждаемую забором высотой 1,2м.                

Территория должна быть спланирована и озеленена. 

          На территории первого пояса запрещается: 

          - проживание людей; 

          - содержание и выпас скота и птиц; 

          - строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к 

водопроводу; 

          Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается 

обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный 

периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность. 

          Территория площадки очищается от мусора и нечистот и 

обеззараживается хлорной известью. 

          На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются 

следующие санитарно-технические мероприятия:  

 всякое строительство (промышленное и жилищное) подлежит  размещать  

по согласованию с территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора. 

 при застройке зоны второго пояса следует содержать в чистоте и 

опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного 

состояния 

          На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается: 

 загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, 

промышленными отходами 



 размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые 

могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения 

 размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, 

земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, 

животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут 

вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения 

  применение удобрений и ядохимикатов  

          На территории третьего  пояса  зоны подземного источника необходимо 

предусматривать следующие санитарно-технические мероприятия:  

 осуществлять регулирование отведения территорий для населённых 

пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, 

промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных 

изменений технологии промышленных предприятий, связанных с 

повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения 

сточными водами. 

 размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые 

могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения 

 выявление.  тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, 

дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных 

колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного 

горизонта 

 регулирование  бурения новых скважин 

 запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты, подземного 

складирования твёрдых отходов и разработки недр земли, а также 

ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут 

загрязнять водоносные пласты. 

 

        4.2. Водоотведение 

Данные о водоотведении. 

На территории Незаймановского сельского поселения централизованной 

сетью хозяйственно-бытовой канализации охвачен центр хутора 

Незаймановский. Процент обеспеченности жилищного фонда канализацией 

21%. В остальных частях населенного пункта бытовая канализация 

представлена в виде септиков и выгребных ям. 

Отсутствует централизованная канализация на территории хуторов: 

Стринский и Можарийский. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные 

ямы. 

В хуторе Незаймановский эксплуатируется 6,06 км подземных 

коммунальных канализационных трубопроводов, в том числе: напорных – 0,80 

км, самотечных – 5,26 км. Сети выполнены из разных материалов: чугун, 

асбестоцемент, диаметр труб от 100 до 200 мм.  



Канализационные сети в хуторе проложены в разные года. В связи с этим 

значительная часть канализационных сетей имеет износ более 34%. 

От КНС стоки по напорному коллектору подаются на очистные 

сооружения. 

Очистные сооружения с биологической очисткой сточных вод 

размещаются в южной части хутора.  

Состояние существующих канализационных сетей х.Незаймановский: 

№ 

пп 
Наименование 

Мате-

риал 

труб 

Диам., 

мм 

Протя-

жен-

ность, 

м 

Техн. 

состоя-

ние, 

% 

износа 

Год 

постройк

и 

1 2 3 4 5 6 7 

Канализация самотечная 

1 от детского сада асбест 159 125 90 1978 

2 по микрорайону асбест 159 270 90 1978 

3 по микрорайону к КНС асбест 159 430 90 1978 

Канализация напорная 

4 от КНС к отстойнику асбест 159 1080 90 1978 

В связи с высоким процентом износа происходят разрушения 

канализационных труб в виде трещин, переломов, что приводит к утечкам 

сточной воды. В связи с большим износом сетей и оборудования объектов 

водоотведения МО Незаймановское СП необходима реконструкция и 

модернизация КНС.  

 Все сети хозяйственно-бытовой канализации и КНС находятся на праве 

хозяйственного ведения в МУП ЖКХ «Незаймановский». 

 

Специалист 1 категории 

администрации Незаймановского  

сельского поселения  

Тимашевского района                                                                      Т.А.Харченко 

 


