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них ведущие производители Велико-
британии, Италии, Германии, Фран-
ции, Канады и Китая. 

Как отметил глава региона, несмотря 
на разные подходы к ведению сельско-
го хозяйства, цели у всех одни: выра-
щивание и производство качествен-
ной продукции, улучшение жизни на 
селе, развитие АПК и экономик стран.

2019 год для Кубани был продуктив-
ным: собрано более 11 миллионов 
тонн пшеницы, с зернобобовыми и 

19–22 ноября в Краснодаре прошла 
крупнейшая сельскохозяйственная 
выставка России «ЮгАгро».

Старт мероприятию дал губерна-
тор Краснодарского края Вениамин  
Кондратьев. 

За годы своего существования вы-
ставка стала рабочей площадкой для  
общения и деловых встреч. 

В этом году в ней приняли участие 
представители более 35 стран. Среди 

рисом – 14,5 миллиона. Кроме того, 
регион по-прежнему входит в число 
лидеров России по производству ово-
щей, фруктов и винограда.

– АПК края стал высокотехнологич-
ным, потому что сегодня мы применя-
ем инновационные разработки, поль-
зуемся качественными отечественны-
ми семенами, в наших полях работает 
современная техника, – сказал Вени-
амин Кондратьев, добавив, что это-
го удалось достичь во многом благо-
даря поддержке Правительства РФ.

В. И. Кондратьев 
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края

С международным размахом
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в праздновании Дня народного единства. мероприятие прошло 
на площади им. а. с. пушкина. с самого утра здесь работала 
красочная народная ярмарка. всех желающих угощали в лучших 
традициях многонациональной российской кухни

Главной темой совещания в павловском районе стало 
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и коммунальном хозяйстве. в совещании под председательством 
главы совета директоров «Газпрома» виктора Зубкова приняли 
участие полпред президента России в ЮФо владимир Устинов, 
министр сельского хозяйства РФ Дмитрий патрушев, губернатор 
Краснодарского края вениамин Кондратьев и руководители 
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21 ноября в Законодательном 
собрании Краснодарского края 
депутаты обсудили итоги деятельности 
комитетов в городе-курорте Геленджике. 
Работа прошла в рамках традиционных 
Дней муниципальных образований
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СМОКК
И. Ознобихина

министр образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края елена воробьева провела селекторное 
совещание с начальниками муниципальных органов 
управления образованием, на котором обсуждались вопросы 
реализации программы «Земский учитель»

Краевая избирательная комиссия – это цифры, проценты 
и данные о явке избирателей. но не только. Это большая семья, 
в состав которой входит более 32 тысяч человек. Это постоянная 
работа на благо Кубани, модернизация законодательства, 
движение в ногу с технологическим прогрессом, взаимодействие 
с молодежью

«Земский учитель» – 2020

работа в интересах избирателей

Путешествие 
победителей: 
тропой героев

50

Конкурс смоКК среди муниципальных 
образований Краснодарского края – 
событие, которого каждый год ждут 
многие территории Кубани. награда 
за труд – это не только престиж, 
но и возможность расширить горизонты, 
так как в качестве призов победители 
получают путешествия по стране
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Результаты
Государства БРиКс продолжают тесно 
сотрудничать в решении глобальных 
и региональных проблем, эффективно 
взаимодействуя в сферах политики, 
безопасности, торговли и финансов, 
а также в культурно-гуманитарном 
направлении

Президент Российской Федерации Владимир Путин 
принял участие во встрече глав государств 

и правительств стран – участниц БРИКС

Саммит 
лидеров 
БРИКС

текст: Лана Степанова
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аммит лидеров Бра-
зилии, России, Индии, 
Китая и ЮАР состоялся 
во дворце Итамарати в 
Бразилиа. Руководите-
ли государств рассмо-

трели вопросы экономического, фи-
нансового и культурно-гуманитарного 
сотрудничества, а также затрону-
ли темы контроля над вооружения-
ми и совместного противодействия 
терроризму.

Выступая на встрече, 
Владимир Путин изложил основные 
задачи российского 
председательства в БРИКС 
в 2020 году и пригласил лидеров 
государств объединения 
на следующий саммит «пятерки» 
в России.

Свой доклад глава Российской Феде-
рации начал со слов о том, что за 10 
лет существования «пятерка» добилась 
действительно серьезных результа-
тов и прочно утвердилась в качестве  
авторитетного объединения. Госу-
дарства БРИКС продолжают тесно  
сотрудничать в решении глобальных 
и региональных проблем, эффектив-
но взаимодействуя в сферах политики, 
безопасности, торговли и финансов, 
а также в культурно-гуманитарном 
направлении. Кроме того, участни-
ки «пятерки» совместно решают та-

кие важные задачи, как модерни-
зация промышленности, внедрение 
инновационных технологий и по-
вышение благосостояния граждан.

Взаимодействие в ООН

Россия планирует уделить особое 
внимание расширению 
внешнеполитической координации 
между странами БРиКс на ключевых 
международных площадках, прежде 
всего в организации объединенных 
наций, где у «пятерки» накоплен 
действительно качественный опыт 
взаимодействия. 

Президент РФ отметил солидарность 
по вопросам миротворчества, борьбы 
с террористической угрозой и меж-
дународной преступностью, однако,  
по его мнению, государства объе-
динения должны более инициатив-
но брать на себя лидирующую роль 
в ООН. Необходимо активно и в по-
стоянном режиме заниматься продви-
жением позитивной международной 
повестки дня, объединять вокруг се-
бя единомышленников.

В число первоочередных задач  
«пятерки» в ООН, по словам Владими-
ра Путина, входит проработка меж-
дународных стандартов для механиз-
мов по предупреждению терроризма 
и распространения его идеологии, в 
том числе в Интернете. Глава РФ под-
черкнул, что в ходе председательства 
Россия планирует плотно сотрудни-
чать с партнерами в вопросах борьбы 
с отмыванием денег и финансирова-

Место проведения 
Республика Бразилия,

г. Бразилиа

С

Сотрудничество
в следующем году в России 
планируется провести целый ряд 
фестивалей культуры, гастролей 
театральных коллективов, взрослые 
и детские творческие конкурсы, 
спортивные соревнования БРиКс

Россия уже многие годы проводит 
сбалансированную 
макроэкономическую политику, 
ответственно относится 
к государственным финансам, 
поддерживает стабильность 
банковского и кредитного рынков, 
а также содействует укреплению 
ключевых секторов экономики. 

Деловой форум вносит практический 
вклад в общую работу по продвижению 
взаимной торговли и инвестиций, 
выстраиванию связей между 
экономиками стран «пятерки»

Цели и задачи 
Делового форума
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За 10 лет существования «пятерка» 
добилась действительно серьезных 
результатов и прочно утвердилась 
в качестве авторитетного объединения

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru

нием терроризма, возвращения акти-
вов, полученных преступным путем. 

Также Владимир Путин напом-
нил, что в следующем году будет от-
мечаться 75-летие окончания Вто-
рой мировой войны и создания Ор-
ганизации Объединенных Наций. К 
этим датам страны «пятерки» могли 
бы подготовить совместное заявле-
ние, осуждающее попытки героиза-
ции нацистов и их приспешников, а 
также твердо выступить в поддержку 
миропорядка, основанного на меж-
дународном праве и Уставе ООН. 

Развитие сотрудничества

Россия как председатель БРиКс 
в 2020 году намерена предложить 
странам «пятерки» актуализировать 
принятую в 2015 году стратегию 
партнерства БРиКс в торговле 
и инвестициях. Реализация этой 
стратегии оказала положительное 
влияние на экономическое 
сотрудничество участников БРиКс 
по многим направлениям.

Президент РФ отметил, что российская 
сторона будет способствовать укре-
плению уже действующих в БРИКС 
структур и финансовых механизмов –  
Нового банка развития, пула услов-
ных валютных резервов и системы 
обмена макроэкономической инфор-
мацией. Продолжится работа по соз-
данию фонда облигаций БРИКС в на-
циональных валютах. Также Россия 
сможет предложить и новые инициа-
тивы, направленные на расширение 
сотрудничества налоговых, таможен-
ных и антимонопольных органов стран 
объединения. 

Предполагается дальнейшее вза-
имодействие в реализации програм-
мы «Чистые реки БРИКС», а также 
становление сетевого университета, 
расширение контактов между ака-
демическими и научными центра-

ми, исследовательскими и высшими 
учебными заведениями пяти стран.

В числе важных направлений сотруд-
ничества – культурно-гуманитарная 
сфера. В следующем году в России пла-
нируется провести целый ряд фести-
валей культуры, гастролей театраль-
ных коллективов, взрослые и детские 
творческие конкурсы, спортивные  
соревнования БРИКС.

Деловой совет 
и Новый банк развития

в рамках саммита БРиКс 
состоялась встреча лидеров «пятерки» 
с членами Делового совета 
объединения и руководством 
нового банка развития (нБР), 
который был создан пять лет назад 
и уже наладил эффективную работу 
в сфере инвестирования 
и кредитования, войдя в число 
ключевых международных финансовых 
организаций.

Владимир Путин положительно оце-
нил работу НБР: портфель инвести-
ционных проектов уже превысил  
12 миллиардов долларов и продолжа-
ет расти. Семь из 44 одобренных про-
ектов осуществляются на территории 
Российской Федерации. 

среди них – достаточно важные 
для России: 

• строительство малых 
гидроэлектростанций в Карелии, 

• нефтехимический комплекс 
в тобольске,

• проекты по совершенствованию 
водоснабжения и инфраструктуры 
в ряде городов России, 

• проекты по развитию российской 
судебной системы, включая 

возведение новых зданий судов 
и внедрение в судебный процесс 
передовых информационных 
технологий.

В качестве рекомендации президент 
РФ предложил банку увеличить до-
лю финансирования проектов в на-
циональных валютах стран БРИКС. 
По его словам, данная мера не толь-
ко повысила бы вес этих валют в ми-
ровой экономике, но и позволила бы 
избежать дополнительных рисков и 
затрат при взаимных расчетах.

Владимир Путин одобрил планы 
Нового банка развития по привлече-
нию рублевых кредитов на финансо-
вом рынке Российской Федерации. 
Он уточнил, что соответствующая 
подготовительная работа уже начата  
совместно с Минфином и Банком Рос-
сии. Глава РФ напомнил, что россий-
ский рубль полностью и свободно кон-
вертируется на любые мировые валюты 
и поэтому может выступать дополни-
тельным средством расчетов меж-
ду странами «пятерки». Также была  
выражена надежда на скорейшее за-
вершение НБР согласования внутрен-
них процедур для запуска фонда тех-
нического содействия предприни-
мателям. Задача фонда – помогать в 
подготовке качественной проектной 
документации при подаче заявок на 
кредитование за счет средств банка.

Кроме того, президент России пред-
ложил расширить число региональ-
ных отделений Нового банка разви-
тия, отметив успешный опыт работы 
африканского центра в Йоханнесбур-
ге и открытие филиала банка для Ла-
тинской Америки в Бразилии. В бли-
жайшее время – уже в первой поло-
вине 2020 года – могут быть завер-
шены все необходимые процедуры 
для открытия офиса НБР в Москве.

Высокую оценку получила и работа  
Делового совета БРИКС, который по-
могает наполнять экономическое 
сотрудничество конкретными про-
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Развитие
среди основных задач 
председательства России в БРиКс 
в 2020 году президент РФ назвал 
повышение эффективности работы 
«пятерки» в реализации тех начинаний, 
которые уже были согласованы 
в последние годы

инвестиционная привлекательность 
России, в том числе ее рынка ценных 
бумаг, повышается – по итогам первого 
квартала этого года объем вложений 
зарубежных инвесторов в облигации 
федерального займа увеличился 
почти на четыре миллиарда долларов. 

Россия активно участвует 
и в международной торговле, 
расширяя взаимовыгодные связи 
с зарубежными странами, прежде 
всего – с партнерами по БРиКс. 

Российская Федерация продолжает 
углублять промышленную кооперацию 
в рамках БРиКс, создает новые 
современные технологические 
и инвестиционные альянсы, в первую 
очередь – в наукоемких областях

Инвестиционный климат 

закрытия форума выступил президент 
Российской Федерации 
владимир путин.

По мнению главы России, Деловой  
форум вносит практический вклад в 
общую работу по продвижению вза-
имной торговли и инвестиций, вы-
страиванию связей между экономи-
ками стран «пятерки».

Однако ситуация в глобальной 
экономике остается сложной: с на-
чала 2018 года темпы ее роста не-
прерывно снижаются. По прогнозам 
Международного валютного фонда, в 
этом году они упадут до самого низ-
кого показателя за последние 10 лет.  
Среди основных причин – широкое 
применение в мировой торговле ме-
тодов недобросовестной конкуренции, 
односторонние санкции, в том числе 
политически мотивированные, процве-
тание протекционизма. В таких усло-
виях страны БРИКС вынуждены при-
лагать серьезные усилия, чтобы обе-
спечить развитие своих экономик и 
не допустить ухудшения социальной 
обстановки и снижения уровня жиз-
ни населения.

Выступая перед участниками  
Делового форума, Владимир Путин 
рассказал, что Россия уже многие годы 
проводит сбалансированную макро- 
экономическую политику, ответствен-
но относится к государственным фи-
нансам, поддерживает стабильность 
банковского и кредитного рынков, а 
также содействует укреплению клю-
чевых секторов экономики. Благо-
даря такому подходу удалось удер-
жать экономику страны от сползания  

ектами и инициативами в торгов-
ле, инвестициях, промышленности,  
финансах, науке и технологиях. Здесь 
хорошо зарекомендовали себя про-
фильные рабочие группы совета –  
по инфраструктуре, производствен-
ному и финансовому секторам, энер-
гетике и «зеленой» экономике, кадро-
вой политике, сельскому хозяйству, 
дерегуляции, региональной авиации 
и цифровой экономике.

Владимир Путин поблагодарил чле-
нов Делового совета за подробный до-
клад с рекомендациями по налажи-
ванию взаимодействия между госу-
дарствами и предпринимательским 
сообществом. Он заверил, что все 
наработки будут обязательно учте-
ны в ходе председательства России в 
БРИКС в 2020 году – при определении 
ключевых направлений развития со-
трудничества в рамках объединения.

Глава РФ уточнил, что к июльско-
му саммиту БРИКС в Санкт-Петербурге 
будет приурочена обширная програм-
ма деловых мероприятий, и пригла-
сил к участию заинтересованные 
бизнес-объединения, представите-
лей предпринимательства и офи-
циальных кругов стран «пятерки».

Осязаемый вклад

в рамках саммита состоялся Деловой 
форум БРиКс. в его работе приняли 
участие более трех тысяч человек – 
было рассмотрено множество 
интересных проектов и достигнуто 
немало перспективных 
договоренностей. на церемонии 
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к рецессии. При этом текущие тем-
пы прироста ВВП все еще недоста-
точны, поэтому государство старает-
ся создать максимально комфортные 
условия для новых капиталовложе-
ний, работает над упрощением ре-
гуляторных норм, выстраивает со-
временную инфраструктуру.

Так, в октябре 2019 года Всемир-
ный банк еще раз улучшил оценки 
делового и инвестклимата в России.  
Инвестиционная привлекательность 
страны, в том числе ее рынка ценных 
бумаг, повышается – по итогам перво-
го квартала этого года объем вложе-
ний зарубежных инвесторов в облига-
ции федерального займа увеличился 
почти на четыре миллиарда долларов. 
Кроме того, Россия активно участвует 
и в международной торговле, расши-
ряя взаимовыгодные связи с зарубеж-
ными странами, прежде всего с пар-
тнерами по БРИКС, – в 2018 году това-
рооборот с государствами «пятерки» 
вырос на 22,5%, превысив 125 милли-
ардов долларов.

Владимир Путин подчеркнул, что 
Российская Федерация продолжает 
углублять промышленную коопера-
цию в рамках БРИКС, создает новые 
современные технологические и ин-
вестиционные альянсы, в первую оче-
редь – в наукоемких областях. В ка-
честве позитивных примеров тако-
го сотрудничества глава РФ привел  
реализацию проектов авиа- и ракето-
строения, в медицине, фармацевтике, 
освоении космоса. Хорошие возмож-
ности есть для наращивания взаимо-
действия и в области информатики и 
телекоммуникаций.

Государства БРиКс могут 
присмотреться и к новым 
российским разработкам: 

• технологиям электронного 
документооборота, 

• поисковым системам, 

• антивирусным программам, 
которые отвечают самым высоким 
передовым требованиям 
к информационной безопасности. 

Также Россия выступает с инициати-
вой запуска в рамках БРИКС сети об-
мена данными для малого и средне-
го бизнеса. Такое взаимодействие по-
зволило бы деловым кругам «пятер-
ки» получать актуальные сведения о 
товарах, услугах, поставщиках и на-
ходить новых партнеров.

В своем выступлении Владимир 
Путин подчеркнул, что одной из прио-
ритетных сфер сотрудничества стран 
объединения является энергетика. 
Россия надежно обеспечивает по-
ставки энергоносителей на мировые 
рынки, вносит существенный вклад 
в поддержание глобальной энергети-
ческой безопасности, без чего нельзя 
гарантировать экономический рост и 
социальное развитие. Глава РФ вы-
разил готовность и дальше расши-
рять взаимодействие с государства-
ми БРИКС в части использования 
экологически чистых видов топлива.

Среди перспективных направлений 
совместной работы Владимир Путин 
назвал производство возобновляемых 
источников энергии, повышение энер-
гоэффективности, применение при-
родного газа в качестве моторного  
топлива. Также Россия обладает самы-
ми передовыми, чистыми и безопас-
ными технологиями мирного атома. 
Сотрудничество в этой сфере успешно 
развивается, и прежде всего – с Инди-
ей и Китайской Народной Республи-
кой. При этом взаимовыгодные про-
екты атомной энергетики могут быть 
созданы и для других стран БРИКС.

Российское 
председательство в БРИКС

в завершение своего выступления 
на закрытии Делового форума 

владимир путин подчеркнул, 
что вопросы дальнейшего развития 
торгово-инвестиционного 
взаимодействия в рамках 
объединения будут в числе 
ключевых приоритетов.

Среди основных задач председатель-
ства России в БРИКС в 2020 году пре-
зидент РФ назвал повышение эффек-
тивности работы «пятерки» в реали-
зации тех начинаний, которые уже 
были согласованы в последние годы. 
Девизом российского председатель-
ства станет «Партнерство БРИКС в 
интересах глобальной стабильности, 
общей безопасности и инновацион-
ного роста».

По словам Владимира Путина,  
в первую очередь Россия предложит 
странам – участницам БРИКС про-
вести работу по обновлению Стра-
тегии экономического партнерства, 
поставить перед объединением новые  
цели и решить, на каких действи-
тельно масштабных задачах следу-
ет сосредоточиться в совместной де-
ятельности в сферах торговли, фи-
нансов и инвестиций. При этом, как 
уточнил глава России, будут исполь-
зованы все полезные идеи и предло-
жения, которые выдвинули Деловой 
совет БРИКС, Новый банк развития, 
а также предпринимательское и экс-
пертное сообщества.

Прощаясь с участниками Де-
лового форума, Владимир Путин 
еще раз пригласил всех на саммит 
БРИКС в Санкт-Петербурге в июле 
2020 года и на крупнейшие в Рос-
сии деловые события – Петербург-
ский международный экономиче-
ский форум и Восточный экономи-
ческий форум. Помимо основных 
событий в рамках БРИКС в 2020 го-
ду также планируется около 150 ме-
роприятий разных уровней: много-
численные встречи, форумы и засе-
дания пройдут в Челябинске и дру-
гих российских городах.



12 МСК 11 | 2019

События

Кубань: сила – 
в единстве
Более 13 тысяч жителей и гостей Краснодара приняли 
участие в праздновании Дня народного единства

раздничное мероприятие прошло на пло-
щади им. А. С. Пушкина. С самого утра 
здесь работала красочная народная ярмар-
ка. Всех желающих угощали в лучших тради-
циях многонациональной российской кухни.  
Тут же расположилась экспозиция Центра 
национальных культур. Рядом, на Казачьей 
площади, открылась выставка декоративно-
прикладного искусства. 

С Днем народного единства со сцены жи-
телей региона поздравили губернатор Ку-
бани Вениамин Кондратьев и председатель  
Законодательного Собрания Краснодарско-
го края Юрий Бурлачко. В торжественном 
мероприятии приняли участие глава Крас-
нодара Евгений Первышов и руководитель 
городской Думы Вера Галушко.

– День народного единства – особенный 
праздник. Образ Родины, великой, могучей 
и сильной России, не раз вдохновлял наших 
предков на великие дела и победы. 
Они доказали всему миру, что ценнее силы 
оружия – сила сплоченности народа. 
Сила его духа была, есть и будет его главным 
оружием, – отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что Кубань де-
монстрирует достижения в разных сферах.  
И не важно, где эти успехи достигнуты: в по-
ле, у станка или во время очередной смены, –  
все это общая заслуга края.

– Мы едины, когда в наших руках не-
сем свечи Памяти, когда сливаемся в ряды 
Бессмертного полка и сейчас, когда стоим  

П
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на этой площади. Мы разные по взглядам и 
жизненным принципам, но мы схожи в том, 
что хотим жить в мире и согласии в сильной 
и процветающей России. Такую страну мы хо-
тим передать нашим потомкам – в этом на-
ше единство, – сказал Вениамин Кондратьев.

В свою очередь, Юрий Бурлачко отметил, 
что День народного единства – 
это уникальный праздник, олицетворяющий 
связь прошлого, настоящего и будущего, 
ведь, несмотря на то, что он был учрежден 
в 2004 году, день 4 ноября имеет глубокие 
исторические и духовные корни.

– Этот праздник объединяет 85 регионов 
нашей страны, а также соотечественников,  
которые проживают за рубежом. Всех тех, 
кто любит нашу страну, нашу культуру, кто 
отождествляет себя с русским миром. Наше-
му народу всегда были присущи единство, 
взаимоуважение, взаимоподдержка, любовь 
к своей стране и забота о ее будущем – это 
фундамент, основа государства Российско-
го. Без них Минин и Пожарский не проти-

востояли бы великой многолетней Смуте, 
не было бы Великой Победы, 75-летие ко-
торой мы будем отмечать в следующем го-
ду, да и не было бы государства, в котором 
вместе с вами мы сегодня живем, – подчер-
кнул Юрий Бурлачко.

Спикер ЗСК выразил уверенность в том, 
что будущие поколения будут жить именно 
так – в заботе о родной стране, сила кото-
рой в единстве.

Праздничные гулянья в Краснодаре 4 но-
ября продолжались весь день. Яркие развле-
кательные программы в течение дня прошли 
в Чистяковской роще, на Солнечном остро-
ве, в Городском саду и парке им. 30-летия  
Победы, а также в городских учреждениях 
культуры. На улице Красной работали инте-
рактивные зоны с участием самодеятельных 
творческих коллективов. 

Настоящим подарком жителям и го-
стям кубанской столицы стал концерт с уча-
стием артистов музыкальных коллективов  
Кубани и звезд российской эстрады. Кон-
цертная программа завершилась празднич-
ным фейерверком.

Демонстрирует достижения 
в разных сферах, и не важно, 
где эти успехи достигнуты

объединяет 85 регионов нашей 
страны, а также соотечественников, 
которые проживают за рубежом

народу всегда были присущи 
единство, взаимоуважение  
и взаимоподдержка

ПОБЕДы ПРАЗДНИК ПОКОЛЕНИЯ

Краснодар

Краснодарский край
МО г. Краснодар

История 
праздника

День народного 
единства отмечается 
в России с 2005 года.

Государственный 
праздник установлен 
в честь исторического 
события, значимого 
для всей страны. 
4 ноября 1612 года 
воины народного 
ополчения 
под предводительством 
Кузьмы минина 
и Дмитрия пожарского 
штурмом взяли 
Китай-город, освободив 
москву от польских 
интервентов. 

День народного 
единства учрежден 
Федеральным законом 
«о внесении изменений 
в статью 1 
Федерального закона 
«о днях воинской славы 
(победных днях) России» 
от 24 декабря 
2004 года
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совещании под председательством главы 
Совета директоров «Газпрома» Виктора Зуб-
кова приняли участие полпред Президента 
России в ЮФО Владимир Устинов, министр 
сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, 
губернатор Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев, руководители регионов ЮФО.

Как было отмечено, на сегодняшний день 
в России работает всего 446 газозаправочных 
станций. Этого количества недостаточно, поэ-
тому правительство выделит средства на стро-
ительство станций и переоборудование транс-
порта. В этом и следующем годах поддержку 
получат 44 субъекта РФ. Кроме того, аграрии 
имеют право на льготное приобретение тех-
ники, использующей природный газ, и пере-
движных заправочных комплексов.

Приоритетный 
вопрос
Главной темой совещания в Павловском районе стало использование 
газомоторного топлива в сельском и коммунальном хозяйстве

в Краснодарском крае 

18 
газозаправочных станций, 

11 
пунктов переоборудования техники.

все они перегружены – необходимо построить 
еще минимум 27 станций в районах 
с развитым сельским хозяйством. 

Уже в этом году в Ейском и Усть-Лабинском 
районах откроются два таких объекта. Инве-
сторам выплатят по 40 миллионов рублей из 
федерального бюджета, чтобы компенсиро-
вать часть затрат на строительство.

В

Официальный сайт 
администрации 

Краснодарского края 
admkrai.krasnodar.ru
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Как подчеркнул губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев, вопрос перехода 
на газомоторное топливо для курортного 
и аграрного региона приоритетный, 
поскольку касается и экономики, и экологии. 
На газ переходят как пассажирский 
транспорт, который перевозит миллионы 
туристов, так и коммунальная техника, 
в том числе мусоровозы.

на данный момент порядка 
38% сельскохозяйственной техники края 
уже переведено на газомоторное топливо: 

5600 единиц 
автопарка использует сжиженный газ-пропан, 

280 единиц
использует сжатый газ-метан.

Председатель Совета директоров 
ПАО «Газпром» Виктор Зубков отметил, 
что компания начала активную работу 
по формированию рынка газомоторного 
топлива, но к созданию новых заправок 
нужно привлекать и другие 
заинтересованные организации. 
Краснодарский край – один из ведущих 
аграрных регионов, поэтому необходимо 
активнее строить газомоторные станции, 
в том числе на территории хозяйств. 
Эти меры не только улучшат экологическую 
обстановку, но и сделают топливо 
существенно дешевле.

Губернатор Кубани предложил внести изме-
нения в технический регламент эксплуата-
ции передвижных газовых заправок.

– Сельхозпроизводители не могут в раз-
гар полевых работ гнать технику за не-
сколько десятков километров на стацио-
нарную заправку. Аграриям нужно разре-
шить заправлять сельхозмашины в поле, – 
сказал Вениамин Кондратьев.

в ходе совещания также рассмотрели вопрос 
поддержки кубанских виноделов. 
Глава региона обратился к министру сельского 
хозяйства РФ с инициативой создать в крае 
лабораторию по сертификации вина 
на экспорт.

За последние 3 года виноградари Кубани  
добились самой высокой урожайности –  
110 центнеров с гектара, собрав 213 тысяч 
тонн винограда.

Сегодня кубанское вино поставляет-
ся в 17 стран мира, и каждая партия перед  
отправкой в Евросоюз должна получить  
специальный сертификат. При этом един-

ственная уполномоченная лаборатория на-
ходится в Москве, что существенно затяги-
вает процесс. Такая структура необходима  
в крае, и Дмитрий Патрушев инициативу  
Вениамина Кондратьева поддержал.

также руководитель региона рассказал, 
что на Кубани успешно реализуются 
инициированные минсельхозом РФ 
программы. однако не все хозяйства могут 
ими воспользоваться.

– У нас есть населенные пункты с преобла-
данием сельскохозяйственного направле-
ния. Официально это города, но по укладу  
жизни – село. Эти территории не могут пре-
тендовать на поддержку, ведь в программе 
четко прописано требование – проживание 
в сельской местности. Можно ли пересмо-
треть условия, чтобы все, кто хочет занимать-
ся фермерством, получили такую возмож-
ность? – обратился губернатор к министру.

Дмитрий Патрушев пообещал, что в бли-
жайшее время данный вопрос будет рассмо-
трен и аграрные регионы такую возмож-
ность получат.

Правительство выделит средства на строительство 
газозаправочных станций и переоборудование транспорта

Место 
проведения 
Краснодарский 
край, 
мо павловский 
район

Губернатор Кубани 
предложил внести 
изменения 
в технический 
регламент эксплуатации 
передвижных газовых 
заправок
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Краснодарском крае про-
шел региональный чемпи-
онат «Молодые профессио-
налы» WorldSkills Russia.

В этом году в нем приняли уча-
стие более 545 кубанских школь-
ников и студентов. Соревнования 
проходили в  80  компе тенциях,  
мастерство конкурсантов оцени-
вали 605 экспертов, в числе кото-
рых преподаватели, мастера про-
изводственного обучения и спе-
циалисты предприятий. Базами 
для конкурсных испытаний высту-
пили 37 колледжей и техникумов 
региона, а также Краевая клини-
ческая больница им. профессора  
С. В. Очаповского.

Губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев напомнил, 
что Кубань – постоянный участник 
движения WorldSkills и в этом году 
молодые профессионалы соревнуются 
в рамках национального проекта 
«Образование». В трех ссузах уже 
работают шесть лабораторий, 
где студенты на самом современном 
оборудовании осваивают 
информационные, строительные 
и сварочные технологии, занимаются 
исследованиями в сельском хозяйстве. 
Как отметил глава региона, 
еще 14 лабораторий откроются 
до конца года – на эти цели краевой 

бюджет выделил почти 
80 миллионов рублей.

Победителями чемпионата стали  
290 человек – строители, электромон-
тажники, сварщики, токари и фрезе-
ровщики. Именно в таких мастерах, 
по словам Вениамина Кондратьева, 
сегодня нуждаются региональные 
предприятия.

В торжественной церемонии 
награждения призеров 
и победителей и закрытия 
мероприятия приняла участие 
заместитель главы региона 
Анна Минькова. 
Она поприветствовала участников, 
экспертов и гостей чемпионата 
и напомнила, что Краснодарский край 
участвует в движении WorldSkills 
с 2015 года.

– За это время мы с вами стали мощ-
ной командой, и каждый год улуч-
шаем показатели. Сегодня учащиеся 
наших колледжей и техникумов де-
монстрируют высокий уровень про-
фессионализма. И мы можем по пра-
ву гордиться тем, что Кубань стала  
лидером движения и входит в десят-
ку регионов с самыми высокими ре-
зультатами чемпионата, – отметила 
Анна Минькова.

От имени спикера кубанского 
парламента Юрия Бурлачко 
участников чемпионата поздравил 
и председатель комитета ЗСК 
по вопросам науки, образования, 

Мастерство – в почете

В

Место проведения 
Краснодарский край

мо г. Краснодар

культуры и делам семьи 
Виктор Чернявский. 

Он отметил важность сохранения 
приобретенных навыков, а также  
поблагодарил руководителей учеб-
ных учреждений и коллективы за соз-
дание оптимальных условий для под-
готовки практико-ориентированных 
специалистов.

Победители регионального этапа 
будут участвовать во Всероссийских 
отборочных соревнованиях, чтобы за-
воевать право представлять Кубань в 
финале VIII Национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы», кото-
рый пройдет в 2020 году в Кемерове.

Движение WorldSkills International 
(WSI) возникло в испании в после-
военные годы, когда мир особен-
но нуждался в квалифицирован-
ных рабочих руках. целью первых 
чемпионатов было привлечение 
внимания к рабочим професси-
ям, их популяризация и повыше-
ние престижа. За более чем 50 
лет существования WorldSkills 
International к движению присо-
единились 80 стран. Россия ста-
ла его участником в 2012 году.

сегодняшние чемпионаты – это 
эффективный инструмент под-
готовки кадров согласно миро-
вым стандартам и потребностям  
новых высокотехнологичных про-
изводств. Российские эксперты 
отмечают изменение отношения 
к среднему специальному обра-
зованию у молодых людей в воз-
расте до 30 лет: число учащихся 
колледжей и техникумов за по-
следние годы выросло на 10%.

всероссийские чемпионаты 
профессионального мастерства 
WorldSkills Russia проходят по 
пяти направлениям, одно из ко-
торых – конкурсы между студен-
тами колледжей и техникумов в 
возрасте до 22 лет. победите-
ли региональных первенств раз 
в год встречаются в националь-
ном финале конкурса «молодые 
профессионалы». из финали-
стов формируется расширенный  
состав сборной, которая пред-
ставляет страну в мировом чем-
пионате WorldSkills Competition.

О движении
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Белореченске состоялось  
совещание, в котором при-
няли участие представите-
ли пяти районов Предгор-

ной экономической зоны Красно-
дарского края. На встрече обсудили  
развитие территории в рамках стра-
тегии «Кубань–2030». 

С докладом о промежуточных 
итогах работы выступил министр 
экономики региона 
Александр Руппель.

К 2030 году каждой территории 
необходимо достичь определенных 
целевых показателей, например: 

• среднегодовой экономический 
рост должен составить 
порядка 103,1%, 

• размер накопленных 
инвестиций – не менее 
406,7 миллиарда рублей. 

Для достижения этих целей необхо-
димо реализовать перспективные 
инвестиционные проекты. На сегод-
няшний день в Предгорной зоне уже 
заявлен 51 проект, и для 32 из них 
требуется снятие инфраструктурных 
ограничений, что будет стоить около 
5,6 миллиарда рублей. Вложение этих 
средств позволит привлечь 37 милли-
ардов рублей инвестиций.

Так, в Мостовском районе в 2020 
году будет построен тепличный ком-
плекс по выращиванию овощей и зе-
лени – объем инвестиций в проект 
составляет 1,1 миллиарда рублей. 
Еще одна сеть тепличных комплек-
сов с привлечением 150 миллионов 
появится к 2021 году и в Отраднен-
ском районе. В Апшеронском – пла-
нируется возведение термально-
го спа-курорта «Солнечная поляна»  
общей стоимостью более 510 мил-
лионов рублей. Проект предусма-
тривает создание около 200 новых 
рабочих мест.

Самым крупным в Предгорной эко-
номической зоне инвестпроектом 
станет модернизация предприятия  
«ЕвроХим», запланированная на 2022 

Перспективы развития

В

Место проведения 
Краснодарский край

мо г. Белореченск

год. Регион готов финансово под-
держать создание условий для даль-
нейшего развития производства. По 
словам Александра Руппеля, объем 
привлеченных инвестиций составит  
около 20 миллиардов рублей, в резуль-
тате реконструкции появится 90 но-
вых рабочих мест.

Также на совещании обсудили 
перспективы муниципалитетов. 
Как рассказал вице-губернатор 
Игорь Галась, в проекте 
регионального бюджета 
на ближайшие 3 года 
предусмотрены некоторые 
изменения. 

• так, дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований 
увеличены почти 
на 1 миллиард рублей. 

• в бюджетах поселений будут 
оставаться 3% поступлений налога 
на имущество организаций и 5% 
отчислений по налогу на доходы 
физических лиц. 

Заместитель главы региона отметил, 
что все муниципальные бюджеты 
должны отражать задачи Стратегии и 
соблюдать баланс развития экономи-
ки и социальной инфраструктуры.

в предгорную экономическую зону 
входят апшеронский, Белореченский, 
лабинский, мостовский 
и отрадненский районы

согласно стратегии социально-
экономического развития 
«Кубань–2030» территория региона 
разделена на 7 экономических зон

в рамках мероприятия работала 
выставка, где каждый район-участник 
представил полную информацию 
о социально-экономической ситуации
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Краснодарском крае идет 
полномасштабное оснаще-
ние медицинских учрежде-
ний оборудованием. 

В 2019 году общее финансирова-
ние национального проекта «Здраво-
охранение» составляет 3,9 миллиарда 
рублей. В 2020-м эта сумма вырастет 
более чем в полтора раза – до 7 милли-
ардов. Самую существенную «прибав-
ку» получит программа развития дет-
ского здравоохранения. Объем ее фи-
нансирования в следующем году уве-
личится в два раза, до 2 миллиардов. 
Средства пойдут на оснащение детских 
поликлиник и отделений, строитель-
ство нового корпуса детской краевой 
больницы. По данному направлению 
в нынешнем году оснащается 36 ме-
дицинских организаций, оказываю-
щих амбулаторно-поликлиническую 
помощь детям, в том числе Детский 
диагностический центр и поликлини-

ка Центра охраны материнства и дет-
ства Сочи. Всего до конца года будет 
поставлено 339 единиц техники на 
479,5 миллиона рублей. Оснащение 
этих же 36 учреждений продолжит-
ся в следующем году поставкой ви-
деоэндоскопического оборудования.

– Сегодня жители ждут от поликлиник 
более современного подхода, 
качественной диагностики 
и комфортных условий. Помимо 
оснащения, мы реализуем 
организационно-планировочные 
решения. Это инфоматы, 
информационные табло, открытые 
регистратуры, просторные холлы, 
игровые зоны для детей, 
автоматические двери, где это 
возможно, – рассказала руководитель 
управления организации 
медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения 
Минздрава Кубани Елена Гольберг.

Например, детская поликлиника Ге-
ленджика в ноябре получила новый 
аппарат УЗИ, современную офтальмо-

Медицина Кубани: 
техника для жизни

В

Место проведения 
Краснодарский край

мо г. Краснодар

логическую технику и ЛОР-установку 
для комплексного обследования па-
циентов. Всего же в рамках реализа-
ции нацпроекта в детские учрежде-
ния здравоохранения города-курорта 
до конца 2019 года поступит более  
30 единиц медтехники.

Кроме того, в рамках федерального 
проекта разработан региональный –  
«Создание единого цифрового кон-
тура в здравоохранении Краснодар-
ского края на основе единой государ-
ственной информационной системы 
здравоохранения». Благодаря его ре-
ализации ведется поставка недоста-
ющей техники в учреждения Кубани. 
На сегодняшний день уже поставлено 
более 300 единиц информационно-
коммуникационного оборудования. 
Всего в медицинские организации 
края будут поставлены свыше 4 ты-
сяч единиц техники, из них более  
3,5 тысячи – это автоматизирован-
ные рабочие места, 157 серверов и 
295 единиц инфраструктурного обо-
рудования, необходимого для объеди-
нения медорганизаций в единую ре-
гиональную защищенную сеть пере-
дачи данных. Новая система сокра-
тит очереди на прием, а врачи смогут 
больше внимания уделять общению 
с пациентами, экономя время, кото-
рое тратится на бумажную работу.

Также большое внимание в рам-
ках нацпроекта уделяется вопросам 
борьбы с онкологическими заболе-
ваниями. Так, в центре амбулатор-
ной онкопомощи городской больни-
цы Армавира установили новое ди-
агностическое оборудование. Это 
позволило сделать медицинскую по-
мощь в городе доступнее. Кроме то-
го, диагностику болезней теперь мож-
но сделать на более раннем этапе.  
К примеру, за месяц работы аппара-
та УЗИ в поликлинике было проведе-
но 1249 исследований.

Всего с начала года на Кубани от-
крылось 11 центров амбулаторной  
онкопомощи, оснащенных новой со-
временной медтехникой. Так, по про-
екту «Борьба с онкологическими за-
болеваниями» заключены контрак-
ты на поставку 387 единиц оборудо-
вания на 1,5 миллиарда рублей. Это 
маммографы, компьютерные томо-
графы, эндоскопическое и другое обо-
рудование. Поставки будут продол-
жаться до начала декабря.

в 2019 году общее финансирование 
нацпроекта «Здравоохранение» 
составляет 3,9 миллиарда рублей

в 2020 году общее финансирование 
нацпроекта «Здравоохранение» 
вырастет до 7 миллиардов рублей

в 2020 году финансирование программы 
развития детского здравоохранения 
увеличится до 2 миллиардов
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инистр образования,  
науки и молодежной по-
литики Краснодарско-
го края Елена Воробье-

ва провела селекторное совещание с 
начальниками муниципальных орга-
нов управления образованием, на ко-
тором обсуждались вопросы реализа-
ции программы «Земский учитель». 

Еще в начале 2019 года прези-
дент России Владимир Путин в своем  
Послании Федеральному Собранию 
поднял вопрос о новой государствен-
ной программе поддержки работни-
ков определенной категории. Про-
ект касается педагогических работ-
ников в сельской местности и неболь-
ших городах.

Министр отметила, что проект 
стартует в январе 2020 года. 
В его рамках в сельские школы края 
планируется привлечь 103 педагога.

– Программа поможет решить ка-
дровую проблему в отдаленных сель-
ских районах. Сейчас необходимо 
серьезно подумать над критериями 
отбора, определить перечень вакан-
сий по востребованным педагогиче-
ским специальностям с учетом про-
гноза на следующий учебный год, – 
обратилась к начальникам управле-
ний Елена Воробьева.

В настоящее время региональное 
министерство разрабатывает право-
вую базу программы и механизм ее 
реализации. Совместно с муници-
пальными органами управления об-
разованием, с приглашением пред-
ставителей краевого профсоюза бу-
дут определены дополнительные кри-
терии к отбору участников проекта.

Планируется, что уже летом 2020 
года с победителями программы будут 
заключены трудовые договоры.

Елена Воробьева рассказала, что 
Министерство просвещения Рос-
сии работает над созданием феде-
рального портала «Земский учи-
тель». Он будет содержать информа-
цию о вакансиях, образовательных  

«Земский учитель» – 2020
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организациях – участниках про-
граммы во всех субъектах страны.  
Любой педагог сможет получить не-
обходимые сведения и подать заяв-
ку на рассмотрение.

Напомним, согласно поручению 
Президента РФ по программе «Зем-
ский учитель» предусмотрена еди-
новременная компенсационная вы-
плата в размере 1 миллиона рублей 
учителю, прибывшему на работу в 
сельские населенные пункты, рабо-
чие поселки либо города с населени-
ем до 50 тысяч человек.

после появления государствен-
ного проекта, который помогает 
работникам медицины комфор-
тно переехать на работу в сель-
скую местность, ситуация с вра-
чами в деревнях перестала быть 
такой напряженной. по такому же 
принципу будет проходить рабо-
та с педагогическими кадрами. 

предполагается, что одной из осо-
бенностей программы будет обя-
зательная трата средств в сель-
ской местности, чтобы люди не 
просто отрабатывали в деревнях 
необходимый срок, а оставались 
здесь жить и трудиться.

выплата 1 миллиона рублей будет 
доступна только учителям, жела-
ющим приобрести жилье в сель-
ской местности. также допусти-
мы погашение уже имеющейся 
ипотеки или покупка строитель-
ных материалов для возведения 
жилого дома. сейчас обсужда-
ются возможные выплаты ипо-
теки за городское жилье и расхо-
ды на приобретение земельного  
участка в деревне.

при этом учителям потребуется 
заключить долгосрочный кон-
тракт с образовательным учреж-
дением из утвержденного переч-
ня населенных пунктов. ориен-
тировочный срок работы пока 
определен в 5 лет, но не стоит 
забывать про дополнительные 
способы мотивирования, опре-
деляемые регионами. Это могут 
быть и коммунальные компен-
сации, и специализированные  
надбавки, и какие-то иные сти-
мулирующие меры. 

Важно

министерство просвещения России работает над созданием федерального портала 
«Земский учитель». он будет содержать информацию о вакансиях, образовательных 
организациях – участниках программы во всех субъектах страны. любой педагог 
сможет получить необходимые сведения и подать заявку на рассмотрение
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на службе правопорядка

«Лидеры Кубани»

В мероприятии принял участие губернатор Кубани  
Вениамин Кондратьев. Приветствуя участников съезда, 
он отметил, что участковые – ближе всех представите-
лей полиции к населению. Именно к ним жители горо-
дов и станиц обращаются за помощью и защитой в пер-
вую очередь. Глава региона уточнил, что в крае трудит-
ся 1854 участковых.

Начальник ГУ МВД РФ региона генерал-майор полиции 
Владимир Андреев от себя и от имени первого заммини-
стра внутренних дел России Александра Горового поздра-
вил кубанских участковых.

– Служба края занимает 11-е место в стране по рас-
крываемости преступлений. На счету участковых Куба-
ни каждое третье раскрытое преступление. Уверен, вы и 
впредь будете прилагать все усилия для обеспечения без-
опасности в регионе, – сказал Владимир Андреев.

В очных испытаниях 2, 9, 16 и 23 ноября соревновались 
400 участников, набравших наибольшее количество бал-
лов по результатам предыдущих этапов. Полуфинали-
сты были отобраны более чем из пяти тысяч человек,  
подавших заявки. Конкурсанты прошли два модуля онлайн-
тестирования, где показали и применили на практике 
свои знания в сферах экономики, основ проектного управ-
ления, нормативно-правового регулирования экономи-
ческих и политических процессов в стране и регионе.

Финальные испытания прошли 29 ноября на заво-
де CLAAS в Краснодаре. В них приняли участие 100 кон-
курсантов, прошедших полуфинал. Три победителя полу-
чат по 500 тысяч рублей на образование по программам 
MBA. Еще 22 лауреатам предложат обучение по управлен-
ческим образовательным программам. Тех, кто занял при-
зовые места, пригласят на стажировку в органы государ-
ственной власти. Также им окажут поддержку в реализа-
ции собственных социально значимых проектов.

Конкурс «Лидеры Кубани – движение вверх!» проводит-
ся по инициативе губернатора региона Вениамина Кон-
дратьева. Его цель – выявить перспективных менеджеров, 
а также создать условия для реализации их потенциала.

КонКУРс

сЪеЗД

15 ноября в университете мвД России прошел IX Краевой 
съезд участковых уполномоченных полиции, посвященный 
96-й годовщине образования службы

в краевом центре прошел финал конкурса 
управленцев «лидеры Кубани – движение вверх!»

Краснодарский край, г. Краснодар
Место проведения

Краснодарский край
Место проведения

Финальные испытания прошли 29 ноября на заводе CLAAS 
в Краснодаре. в них приняли участие 100 конкурсантов, 
прошедших полуфинал

в ходе мероприятия лучшим сотрудникам были вручены 
почетные грамоты и благодарности главы администрации 
края за образцовое выполнение служебных задач и личный 
вклад в укрепление законности и правопорядка на Кубани
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Финал VIII Национальной премии  
в области событийного туризма прошел 
16 ноября в Самаре. «Атамань» полу-
чила награду за второе место в номи-
нации «Лучший музейно-выставочный 
комплекс для проведения туристиче-
ского события». Из Южного федераль-
ного округа в финале помимо Крас-
нодарского края были также пред-
ставлены Ставрополь и Республика 
Крым. Всего для участия в конкур-
се Russian Event Awards 2019 года  
было заявлено 683 проекта из 72 субъ-

на поддержку муниципальных 
детских лагерей в этом году 
направлено 80 миллионов рублей 

В частности, приводится в поря-
док детский лагерь «Факел» в ста-
нице Новоминской Каневского 
района. Ежегодно здесь отдыха-
ют около 500 школьников. Завер-
шить ремонт планируют к ново-
му году. На эти цели направлено 
9 миллионов рублей, из них боль-
шая часть денег поступила из кра-
евого бюджета.

Всего из средств местных бюд-
жетов в текущем году на разви-
тие инфраструктуры детских му-
ниципальных лагерей в 12 го-
родах и районах предусмотрено  
порядка 40 миллионов. Столько 
же на поддержку учреждений на-
правляет регион. В министерстве 
труда и социального развития от-
метили, что краевая субсидия рас-
ходуется, в том числе, на органи-
зацию питания детей, заработ-
ную плату сотрудников и приоб-
ретение спортивного инвентаря.

В настоящий момент поддерж-
ку уже получили 10 муниципалите-
тов для 13 учреждений. Два лагеря 
расположены в Анапе, по одному – 
в Северском, Туапсинском, Белоре-
ченском, Каневском, Крыловском, 
Курганинском, Кущевском, Новопо-
кровском, Славянском, Тимашев-
ском и Усть-Лабинском районах.

Мероприятия по организа-
ции безопасного детского отды-
ха входят в межведомственный 
план, утвержденный губернато-
ром Кубани в рамках Десятиле-
тия детства.

Организатором форума выступила  
Общественная палата Краснодара при 
поддержке администрации краевой 
столицы и городской Думы.

В церемонии открытия мероприя-
тия принял участие директор депар-
тамента внутренней политики реги-
она Сергей Пуликовский. В своем вы-
ступлении он отметил, что важным  
направлением работы для обществен-
ников является получение грантов. В 
этом году кубанские некоммерческие 
организации на реализацию своих про-
ектов из федерального бюджета по-
лучили более 86 миллионов рублей –  
это рекордная для региона сумма. 
Также в 2019-м НКО были предостав-
лены субсидии администрации края 

Гранты для общества
Более 250 кубанцев приняли участие в форуме общественных объединений 
«Гражданская солидарность»

в размере около 120 миллионов ру-
блей, что на 20% больше, чем в про-
шлом году.

– Для получения гранта необхо-
димо провести большую работу по 
подготовке проектов. Помочь в этом 
направлении призваны ресурсные 
центры, первый из которых был от-
крыт именно в Краснодаре, – отметил  
директор департамента внутренней 
политики.

В рамках форума работали шесть 
площадок, среди которых – «Новые 
технологии на страже общественной 
безопасности», «Городские волонте-
ры: проблемы и перспективы» и «Ту-
ристический кластер как драйвер эко-
номического развития».

Комфортный 
детский отдых

«атамань»: национальный масштаб
выставочный комплекс «атамань» стал серебряным призером всероссийского 
конкурса Russian Event Awards

поДДеРжКатУРиЗм

ФоРУм

ектов Федерации. Свое участие в со-
стязании подтвердили 217 проектов 
из 51 региона страны и два зарубеж-
ных проекта.

«Атамань» – проект с десятилетней 
историей. На площадке под открытым 
небом воссозданы майдан, станич-
ная школа, мельница, хаты священ-
ника, атамана, кузнеца, пасечника и 
цирюльника, есть сказочное подво-
рье Бабы-Яги. За всю историю своего  
существования комплекс принял око-
ло 2 миллионов отдыхающих.
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21 ноября в Законодательном Собрании 
Краснодарского края депутаты обсудили итоги 
деятельности комитетов в городе-курорте 
Геленджике. Работа прошла в рамках традиционных 
Дней муниципальных образований

Геленджик. 
Город 
развития

текст: Инна Ознобихина
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ероприятие в формате «круглого  
стола» провел спикер ЗСК Юрий Бур-
лачко. Каждый комитет представил 
на обсуждение результаты выездной 
работы в Геленджике по профильно-
му направлению. Выводы краевых 
парламентариев и их рекомендации 
по решению различных вопросов 
легли в основу повестки заседания.

В ходе встречи спикер ЗСК подчеркнул, 
что городской округ – достаточно 
благополучная территория. В работе 
органов местного самоуправления 
имеется широкий ряд достижений.

– Геленджик в этом году стал побе-
дителем федерального конкурса «Ма-
лые города и исторические поселе-
ния», благодаря чему в настоящий 
момент на благоустройство терри-
тории осваивается 130 миллионов 
рублей. Однако это далеко не все 
заслуги города. Развиваются зеле-
ные зоны, активно ведется жилищ-
ное строительство – один из самых 
высоких показателей по краю. Но 
есть и проблемные вопросы. Побе-
режье – это довольная сложная тер-
ритория, особенно с учетом темпов 
миграции. За последние 15 лет чис-
ленность населения Геленджика уве-
личилась на 33%, что значительно 
повышает нагрузку на социальную 
инфраструктуру – учреждения здраво-
охранения, школы и детские сады, –  
сказал Юрий Бурлачко.

Социальные проекты

подробно о состоянии дел в городе 
рассказал мэр алексей Богодистов. 
по его словам, в 2019 году 
консолидированный бюджет 
Геленджика составил 
более 4 миллиардов рублей. 

– Свыше 57% бюджета направлено 
на социальную сферу. В рамках реа-
лизации нацпроекта «Образование» 
более 1,5 миллиарда рублей выдели-
ли на приобретение мебели и техни-
ки для школ города, а также на строи-
тельство новых объектов. Поддержи-
ваем дополнительное образование –  
особое внимание уделяется направле-
нию робототехники. Около 5 милли-
онов рублей заложили на следующий 
год на поддержку данной сферы – за-
купку оборудования и проведение со-
ревнований. Отдельно хочется сказать 
об инновационном проекте молодых 
специалистов – открытие класса под-
водной робототехники, то есть соз-
дание таких моделей, которые могут 
работать в море. Мы одни из первых 

Геленджик

Краснодарский край 
МО г.- к. Геленджик

М
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в крае развиваем данное направление, – от-
метил глава Геленджика. 

Рассказал Алексей Богодистов и о про-
блемных моментах в социальной сфере.  
По его словам, население курорта за послед-
ние десять лет приросло почти на 30 тысяч 
человек. Мощностей городской поликлини-
ки не хватает. Разрешить ситуацию может 
строительство нового учреждения. В дан-
ный момент рассматривается вопрос о пере-
даче участка земли из частной собственно-
сти в муниципальную для реализации этого 
проекта. Глава города обратился к краевым 
депутатам с просьбой оказать содействие в 
данном вопросе.

В настоящее время на экспертизе нахо-
дятся проекты строительства двух пристро-
ек к школам на 400 мест каждая. Полно-
стью готова документация по возведению  
самого крупного в городе учреждения об-
разования – школы на 1550 мест на улице  
Пионерской. На сегодняшний день заверше-
ны торги и подрядная организация уже при-
ступила к работам. 

Также мэр Геленджика обратил внима-
ние депутатов на успешный опыт передачи 
дошкольных образовательных учреждений 
из частной собственности в муниципальную 
на безвозмездной основе. Так, в 2019 году  
застройщики передали городу детские сады 
на 80 мест (ул. Крымская) и на 100 (ул. Ви-
тебская). Кроме того, в данный момент идет 
возведение школы на улице Крымской, кото-
рая также по завершении строительства бу-
дет безвозмездно передана на баланс города.

Алексей Богодистов добавил, что орга-
ны местного самоуправления активно бла-
гоустраивают территории не только самого  
курорта, но и сельских округов. Так, подго-
товлены проекты возведения дошкольного  
учреждения в селе Кабардинка и школы в се-
ле Адербиевка. Новые площадки и элемен-
ты комфортной городской среды появились 
в Дивноморском. До конца года завершат-
ся работы еще на ряде аналогичных объек-
тов в Пшаде.

Городская среда

Эффективно реализуется в городе 
национальный проект «жилье и городская 
среда». в 2019 году в муниципалитете введено 
в эксплуатацию 95 тысяч квадратных метров 
жилья, в том числе 18 многоквартирных 
и 14 индивидуальных жилых домов. 
15 молодых семей получили государственную 
поддержку на улучшение жилищных условий. 

– Тем не менее, мы все понимаем, что ин-
фраструктура города не справляется с той 
нагрузкой, которую приносят новые ква-
дратные метры. Поэтому хочу обратить вни-
мание на то, что за период моей работы на 
посту главы администрация города не выда-
ла ни одного разрешения на строительство  
многоквартирного жилого комплекса. Мы 

также искренне признательны Законодатель-
ному Собранию края за принятое ограниче-
ние новой застройки в стометровой зоне от 
моря. Данная мера позволит сохранить уни-
кальную прибрежную территорию города-
курорта, – подчеркнул Алексей Богодистов.

В рамках программы по созданию ком-
фортной городской среды идет реализация 
проектов благоустройства зеленых зон в се-
лах Дивноморском и Пшаде. В первом в на-
стоящий момент ведется реконструкция тер-
ритории общей площадью свыше 2 гекта-
ров, до конца года работы будут завершены. 

Отдельно глава города-курорта рассказал 
о том, как реализуется в муниципалитете  
национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство». В 2019 году адми-
нистрация Геленджика организовала прове-
дение муниципального конкурса, в котором 
приняли участие 35 начинающих предпри-
нимателей. Они подготовили инвестицион-
ные проекты, из которых комиссия отобрала 
трех победителей. Кроме денежных грантов 
призеры получили в безвозмездное пользо-
вание на летний курортный сезон три муни-
ципальных торговых павильона в централь-
ной части города. 

Выступление главы администрации 
Геленджика дополнил председатель Думы 
муниципалитета Михаил Димитриев, 
отметив, что руководство города уделяет 
большое внимание вопросам развития 

Свыше 

57% 
бюджета 
направлено 
на социальную 
сферу

по итогам обсуждения 
была принята резолюция, 
в которой содержится 
ряд предложений 
по дальнейшему 
развитию 
города-курорта
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инфраструктуры и повышения комфорта 
проживания горожан. Большим подспорьем 
в этой сфере являются «депутатский фонд» 
Думы и помощь депутатов ЗСК. 
При их поддержке решаются многие 
проблемы муниципальных учреждений.

Внешний облик

своим видением перспектив развития 
территории поделились и краевые 
парламентарии. при этом, предваряя 
обсуждение, глава кубанского парламента 
отдельно остановился на вопросах 
благоустройства и наведения санитарного 
порядка в городе-курорте.

– Проводимая в этом направлении работа 
очевидна. Ее видно сразу, при въезде в город. 
Ухоженные трассы, улицы. Это естественное 
состояние курортной территории. 
И такие результаты заметны не только нам, 
но и отдыхающим, – добавил Юрий Бурлачко.

Продолжая тему, заместитель председателя 
комитета по строительству и ЖКХ 
Иван Жилищиков заметил, что Геленджик – 
один из немногих муниципалитетов, 
где удалось сохранить единый 
архитектурный облик. Положительный 
отзыв комитета получила и инициатива 
города по разработке собственных 

источников питьевой воды, что может 
гарантировать ее бесперебойную подачу.

Положительно оценена комитетом по вопро-
сам местного самоуправления реализация 
проектов в сфере благоустройства. В рамках 
исполнения нацпроекта «Жилье и городская 
среда» на курорте строится новый «Андреев-
ский парк». В планах муниципальных властей 
дальнейшее развитие зеленых зон и спортив-
ного кластера. Под эти цели уже определен 
участок площадью в 20 гектаров. Работает  
администрация и над уникальными проекта-
ми – созданием объектов турпоказа, в числе 
которых музеи вина и стекла.

– Мы благодарны за то, что вы нашли 
возможность услышать проблемы нашего 
города и предоставить экспертные 
рекомендации по их решению. Кроме того, 
нам весьма полезно познакомиться 
с опытом успешного развития других 
территорий, – обратился к депутатам 
ЗСК Алексей Богодистов.

По итогам обсуждения была принята резолю-
ция, в которой содержится ряд предложений 
по дальнейшему развитию города-курорта.  
В числе прочего администрации Геленджика 
рекомендовано в тесном взаимодействии с 
органами исполнительной власти края про-
должить работу по достижению целевых  
показателей региональных проектов.

Геленджик в этом году 
стал победителем 
федерального конкурса 
«малые города 
и исторические 
поселения», благодаря 
чему в настоящий 
момент 
на благоустройство 
территории 
осваивается 
130 миллионов рублей

Официальный сайт 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского края 
kubzsk.ru
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текст: Словена Соколова

Профориентация. 
Важная 
ступень
Современная система школьного образования 
представляет собой огромную структуру, 
давно вышедшую за границы взаимодействия 
«учитель – школьник – родитель». Сегодняшний 
мир требует от школы гораздо большего. 
Основной вопрос последних лет – становление 
и укрепление ранней профориентации учащихся

Образование
Через соревнования, увлеченность 
и интерес можно подвигнуть ребенка 
на выбор того направления развития, 
в котором он будет идти 
во взрослой жизни
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о с данной задачей в том масштабе, в ко-
тором необходимо, справляются далеко не 
все. Хотя, безусловно, есть успешные приме-
ры, и даже те, кто предвосхитил запрос госу-
дарства и начал работу задолго до того, как  
словосочетание «профессиональная ориента-
ция школьников» стало у всех на слуху.

Как рассказали нам в Министерстве 
образования Краснодарского края, 
для формирования у школьников интереса 
к определенным профессиям недостаточно 
одной только рекламно-информационной 
работы. Необходимо создание единой 
профориентационной среды, условий 
для получения трудовых навыков. 
Практика показывает, что наиболее 
эффективны такие формы, 
как профессиональные пробы, профильные 
смены, мастер-классы, реализация программ 
профобучения с использованием ресурса 
колледжей, где учащиеся вместе 
со студентами и педагогами принимают 
участие в процессе производства 
различных изделий. 

В каждом муниципалитете эта работа органи-
зована по-разному. Например, в Новороссий-
ске в городскую профориентационную сеть 
включены все 33 школы, 8 профессиональ-
ных организаций и Государственный мор-
ской университет им. Ф. Ф. Ушакова. В еди-
ный профдень, которым был выбран четверг, 
школьники города погружаются в 61 профес-
сию в лабораториях колледжей и универси-
тета. Этот опыт получил признание на все-
российском уровне как «Лучшая муници-
пальная практика» в номинации «Образова-
ние и наука». 

– Муниципалитет в данной ситуации 
выполняет связующую роль. К сожалению, 
так работа выстроена не везде и нашим 
территориям есть куда стремиться, – 
подчеркнул Виктор Чернявский, председатель 
комитета ЗСК по вопросам науки, 
образования, культуры и делам семьи. 

В сельскохозяйственных районах детей, 
как правило, учат работать в аграрном  
направлении. Так, в нескольких школах 
Курганинского района имеются агроклас-
сы, где в профориентационную работу во-
влечены уже второклассники. Проект реа-
лизуется в рамках кружковой деятельности 
при поддержке сельхозпредприятия ООО 
«Агро-Галан».

В Усть-Лабинском районе осуществляет-
ся проект АгроШкола «Кубань». Он на-
целен на раннюю профилизацию и про-
фориентацию старшек лассников, что-
бы ребята осознанно выбирали аграр-
ное направление. В настоящий момент 
агроклассы работают в 15 школах и двух 
учреждениях дополнительного образова-
ния, в них проходит обучение 1700 чело-

век. Школьники изучают основы ведения 
сельского хозяйства, переработки, созда-
ния бизнес-проектов и организации фер-
мерских хозяйств. Эту работу поддержи-
вает АгроХолдинг «Кубань». 

Безусловно, современные школы должны вы-
ходить за пределы своих стен. 

И в этой работе основную роль играют ди-
ректора школ и учителя. От их активности 
и четкого понимания вопроса зависят успех 
данной деятельности и будущее нового по-
коления.

виктор васильевич Чернявский, 
председатель комитета ЗСК 

по вопросам науки, образования, 
культуры и делам семьи:

– профориентация рука об руку идет с 
дополнительным образованием. Как 
правило, ребенок выбирает тот кру-
жок или факультатив, к которым име-
ет склонность. 

Чем раньше мы дадим ему возможность 
определиться с профессией, тем лучше. 

в этом плане интересен опыт ново-
российска. в городе действуют так на-
зываемые профориентационные чет-
верги для школьников. отмечу, что в 
Краснодарском крае 55% ребят уходят  
из школы после 9 лет обучения. поэтому 
очень важно, чтобы к 9 классу они оста-
навливали свой взор на одном из кол-
леджей и в течение года посещали его 
профориентационные занятия. нужно, 
чтобы дети пошли в техникумы, выбрав 
профессию осознанно. 

профориентация – это еще и борьба  
учебного заведения за своего студен-
та. Здесь можно привести пример ма-
лой академии сельхознаук, которую  
курирует аграрный университет. со-
стязания по робототехнике проводят-
ся на площадке политехнического уни-
верситета. 

Через соревнования, увлеченность  
и интерес можно подвигнуть ребен-
ка на выбор того направления разви-
тия, в котором он будет идти во взрос-
лой жизни. 

в 2019 году по итогам 
конкурсного отбора, 
проведенного союзом 
«агентство развития 
профессиональных 
сообществ и рабочих 
кадров «молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Россия)» 
Краснодарский край 
вошел в число 
36 регионов – участников 
проекта ранней 
профессиональной 
ориентации школьников 
6–11 классов 
«Билет в будущее». 

Данный проект 
реализуется 
на основании перечня 
поручений президента 
РФ по итогам встречи 
с участниками 
всероссийского форума 
«наставник». 
по результатам 
прошлого года проект 
зарекомендовал себя 
как эффективный 
инструмент 
для профессионального 
самоопределения 
подростков

Н
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Для формирования у школьников интереса к определенным профессиям недостаточно одной только рекламно-информационной 
работы. необходимо создание единой профориентационной среды, условий для получения трудовых навыков
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Многолетний 
опыт

Лицей № 48 г. Краснодара ведет профори-
ентационную работу уже 9 лет. С каждым 
годом рос опыт учреждения и увеличива-
лось число детей, вовлеченных в раннюю 
профориентацию. 

Сегодня из 1200 учащихся в данной ра-
боте участвует 800 человек. Это школьники 
с 5 по 11 класс, плюс четвероклассники. Са-
мых младших знакомят с физикой, химией 
и биологией, а также финансовой грамот-
ностью. При переходе в 5 класс это помо-
гает им осознанно выбрать профиль обуче-
ния: инженерный, химико-биологический 
или экономико-математический. 

Как рассказала директор лицея 
Татьяна Гайдук, впервые пятиклассники 
были включены в работу в прошлом году. 

– Мы проанализировали и поняли, что лучше 
делить классы по направлениям именно после 
начальной школы, когда дети переходят на но-
вый образовательный этап. С правильностью 
такого подхода соглашаются как учителя, так 
и родители. После этого классы не «разбива-
ют». Хотя ребята, которые считают, что оши-
блись с выбором, в конце учебного года могут 
поменять профиль. Но сделать это можно толь-
ко до 8 класса, – отметила Татьяна Алексеевна. 

Предлагая профильное обучение, лицей 
давно вышел за пределы школьных стен. Пар-
тнерами учреждения являются Краснодар-
ский колледж электронного приборостро-
ения (ККЭП), Краснодарский технический 
колледж (КТК) и технопарк «Кванториум». 
Здесь один полный учебный день в неделю 
занимаются ребята с 5 по 8 класс в зависи-
мости от выбранного направления. К при-
меру, инженерные классы посещают ККЭП, 
где на базе информационного центра и лабо-
раторий получают знания и навыки от про-
фессиональных инженеров и программи-
стов. В КТК школьники изучают электрофи-
зику и электромонтаж и работают в химла-
боратории. Кванториум посещают ребята из 
химико-биологических классов средней школы.

Для старшеклассников профильные заня-
тия проводят в КГУ, КГТУ и Кубанской меди-
цинской академии. 

Также партнерами лицея являются Выс-
шая школа экономики, МФТИ и образова-
тельный центр «Сириус». Старшеклассники, 
учащиеся 9–11 классов, выезжают на недель-
ные занятия в Москву. «Сириус» открывает 
двери для ребят начиная с 1 класса. 

Если в учреждениях-партнерах нет не-
обходимой дисциплины, администрация 
школы ищет лучших преподавателей, неза-
висимо от их географического местополо-
жения. Так, в лицей приезжал доктор хи-
мических наук, профессор Манчестерского 
университета, который в течение недели де-
лился с ребятами профильными знаниями. 

– Мой девиз: «Под лежачий камень вода 
не течет». Я ищу все возможные пути для до-
стижения цели. Потому что вижу, что ребя-

предлагая профильное 
обучение, лицей давно 
вышел за пределы 
школьных стен. 
партнерами 
учреждения являются 
Краснодарский колледж 
электронного 
приборостроения, 
Краснодарский 
технический колледж 
и технопарк 
«Кванториум»
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та, которые двигаются в рамках профильного  
образования, на две головы выше своих свер-
стников, – уверена Татьяна Гайдук. 

Нет сомнений в том, что роль директо-
ра современной школы сильно изменилась.  
Лицей №48 предпочитает энергично идти 
вперед и готов делиться многолетним опы-
том и знаниями в вопросах построения про-
фориентационной сети с коллегами. 

Умное сотрудничество

Краснодарский колледж электронного 
приборостроения взаимодействует с лицеем 
№ 48 уже три года. сегодня в стенах 
колледжа занимаются инженерные классы, 
всего 100 ребят. Это не просто ознакомительные 
экскурсии – это полноценные занятия, которые 
проходят раз в неделю с 9 до 14 часов. 

Разработка 3D-моделей и их печать на прин-
терах, видеомонтаж, создание сайтов и вэб-
дизайн, работа с серверами баз данных,  
сетевое системное администрирование – все 
это изучают ребята в зависимости от возрас-
та. В результате по окончании курса дети 
получают свидетельства о дополнительном  
профобразовании.

В этом году колледж ведет переговоры с 
Союзом WorldSkills, чтобы провести у школь-
ников 7–8 классов (по их желанию) демон-
страционный анализ, который покажет,  
насколько навыки ребят соответствуют про-
фессиональным требованиям в рамках ква-
лификаций. 

– Считаю, что каждый успешный колледж 
должен иметь свой большой 
профориентационный проект, – 
убежден директор ККЭП Сергей Касаткин. 

– Для меня крайне важно, чтобы дети занима-
лись с удовольствием и интересом, чтобы был 
доволен уровнем подготовки лицей и в буду-
щем ребята смогли не просто применить эти 
знания, но и выбрать профессию по данному 
направлению. Я вижу, что все дети замотиви-
рованы. Все они хорошо подготовлены. 

С другими школами колледж не ведет 
столь масштабной деятельности. Но на ка-
никулах учреждение предлагает всем жела-
ющим от 10 до 14 лет поучаствовать в Лет-
них профильных сменах. Это профориента-
ционный проект, в рамках которого ребята 
в течение месяца проходят выбранный курс. 

Площади, техническая оснащенность  
(29 современных лабораторий) и преподава-
тельский состав колледжа позволяют доволь-
но успешно работать в этом направлении. 

Профессиональный подход

мы пришли на занятие в 5и/1 класс, чтобы 
увидеть, как работают ребята на уроках 
вне стен лицея.

В огромном информационном центре де-
ти разрабатывают 3D-модели, а во втором  
полугодии начнут монтировать трехмерный 
мультфильм. 

Как рассказал преподаватель 
Павел Рябчиков, детям дается эта работа 
неожиданно легко. Они справляются 
с заданиями, которые делают студенты 
2–3 курсов. 

– У ребят получилось очень быстро осво-
ить основные инструменты, и сейчас они  
используют их естественно. Каждый из них 
с легкостью расскажет, что такое экстру-
зия, масштабирование, модификаторы и их  
виды, как их применять. Это встречается у 
детей очень редко, особенно у целого клас-
са одновременно, – поделился своим мнени-
ем преподаватель.

Атмосфера в аудитории несколько отли-
чается от школьной в классическом понима-
нии. Здесь царят дискуссия и обсуждения.  
В этом большая ценность. 

– Мой принцип преподавания с детьми 
и студентами колледжа един. Я – член кол-
лектива, никогда над ребятами не возвыша-
юсь, потому что сам у них чему-то учусь, –  
отметил Павел Александрович. – Прежде 
всего я вижу в них людей – пока что ма-
леньких, но ужасно умных. И я даже не-
много им завидую, потому что они в свои 
годы могут делать то, чему я научился во 
взрослом возрасте. И в будущем они смогут  
гораздо больше. 

аделина лазебник, 5И/1 класс:

– сначала, как в любой новой деятельности, 
приходилось непросто – нужно было изучить 
основную программу, в которой мы работаем. 
Зато сейчас все очень интересно 
и достаточно легко.

помимо школы, я хожу на танцы и занимаюсь 
английским языком, а в будущем вижу себя 
учителем младших классов. 

я очень люблю общаться с детьми. и считаю, 
что эта профессия очень важна, особенно 
в нашем 21-м веке.

владимир налбадян, 5И/1 класс:

– изначально мы учились использовать 
инструменты, в частности модификаторы, 
и делали примитивные модели – например, 
«телефон» или «алмаз». теперь создаем более 
сложные объекты, перешли к моделированию 
построек. сегодня это избушка Бабы-яги. 

я занимаюсь разными видами спорта 
и хочу стать летчиком, как дедушка. 

«Промышленный 
туризм»

Кроме образовательного 
процесса в чистом виде, 
в лицее реализуют 
программу 
«промышленный 
туризм» – школьникам 
показывают, в каких 
отраслях они смогут 
применить свои 
знания. так, 
химико-биологический 
класс – это не только 
будущие врачи, 
но и технологи пищевой 
промышленности, 
работники современных 
лабораторий. поэтому 
ребята выезжают 
на экскурсии 
на заводы и фабрики. 
отметим, что каждому 
профильному классу 
демонстрируют свои 
предприятия

Лицей №48 
предпочитает 
энергично 
идти вперед 
и готов 
делиться 
многолетним 
опытом
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опыт 
славянска-
на-Кубани

В Краснодарском крае реализуется проект 
«Доступное дополнительное образование». 
В Славянском районе ведут эту работу, осно-
вываясь как на запросе современного обще-
ства, так и на интересах детей.

В Центре дополнительного образования 
Славянска-на-Кубани приоритет отдают тех-
ническому и естественно-научному направ-
лениям.

Здесь дети могут выбрать занятия в тех-
нопарке, агронаправление, изучение язы-
ков, посещение станции юных натуралистов 
и многое другое. 

Для естественно-научного развития в 
учреждении есть все необходимое: лабо-
ратория, оснащенная современным обо-
рудованием, теплица, где даже в холодное  
время года можно проводить опыты и экспе-
рименты по растениеводству, цветоводству и 
защите растений.

Живой уголок с богатым видовым соста-
вом зоологических экспонатов позволяет ор-
ганизовывать практическую работу по зоо-
ветеринарии и животноводству.

С каждым годом все больше ребят уча-
ствуют в различных конкурсах – от муници-
пальных до международных. 

– Наши дети стали абсолютными 
победителями Всероссийского 
слета юных экологов и членов 
школьных лесничеств, Конкурса 
научно-исследовательских работ 
им. Д. И. Менделеева, Всероссийского 
конкурса творческих открытий и инициатив 
«Леонардо», Всероссийских юношеских 
чтений им. В. И. Вернадского и др., – 
отметила директор центра 
Елена Слюсарева.

Здесь открываются новые наиболее 
востребованные направления в обучении: 
«легоконструирование», «Робототехника» 
и «авиамоделирование». 
Дети активно участвуют в чемпионатах, 
хакатонах, соревнованиях 
и научно-исследовательских конференциях 
различных уровней, занимаются проектной 
деятельностью. 

В целях преемственности и непрерывности 
образования в учреждении развита систе-
ма взаимодействия с 1-м городским лице-
ем, где также большое внимание уделяется 
развитию технических видов творчества. 
Ученики старшей школы, получая нуж-
ный багаж знаний в профильном классе, 
добавляют и приумножают опыт в центре. 

– Мы мечтаем о том, чтобы в Славян-
ском районе функционировал детский  
«Наукоград» с полноценным технопарком, 
где ребята могли бы заниматься проект-
ной, научной деятельностью, участвовать 
в инновационных работах. Где рождались 
бы проекты на стыке наук, направленные 

Здесь дети могут 
выбрать занятия 
в технопарке, 
агронаправление, 
изучение языков, 
посещение станции 
юных натуралистов 
и многое другое
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на улучшение качества жизни, экологич-
ный подход к быту и производству, – ска-
зала Елена Павловна. 

Достижения 

маргарита неделько – победитель 
всероссийского конкурса космической 
направленности «Бельки–2019», 
проводимого в рамках программы «Дежурный 
по планете»; лауреат II степени краевого 
конкурса лучших практик в сфере технического 
творчества «инженерные кадры Кубани» 

Дмитрий миляев и владимир Шаламов заняли 
второе командное место во всероссийском 
технологическом фестивале PROFEST–2019 
(V национальном чемпионате 
«Юниорпрофи–2019»). 

Диана Гузько и Дмитрий николайчук 
удостоились первого места в региональном 
инженерном хакатоне Cyber-ONE. 
Ребята придумали макет робота для тушения 
лесных пожаров в сибири. 

Команда отделения технического творчества 
на краевом инженерном хакатоне 
для школьников по IT-направлению INFOhack 
(проектирование и сборка устройств 
интернета вещей) всего за несколько часов 
спроектировала и собрала на базе кейса 
«амперка» проект автоматизированной 
теплицы и заняла первое место. 

Кореновск. 
работа в разных 
направлениях

Кореновский политехнический техникум 
занимается профориентацией школьников. 

Прежде всего учащиеся всех школ райо-
на могут посетить учреждение в рамках Дня 
открытых дверей и познакомиться с его об-
разовательными направлениями.

Техникум предлагает 4 специальности,  
5 профессий и более 20 направлений про-
фессионального обучения, а также реализует  
3 программы для детей – выпускников кор-
рекционных школ. 

Директор учреждения Татьяна Шалюгина 
уверена, что профориентация школьников – 
ответственная и важная задача. 

Техникум участвует в реализации федераль-
ного проекта «Билет в будущее», работая 

с тремя школами Кореновска: № 20, 3 и 6.  
В проекте задействован 801 ребенок. 

Дети из других общеобразовательных 
учреждений могут погрузиться в мир 
профессий в каникулярное время. 

– Сейчас идет отборочный тур на участие в 
чемпионате WorldSkills. Он будет проводить-
ся по двум компетенциям: облицовка плит-
кой и укладка напольных покрытий. Поэтому 
мы приглашаем школьников познакомиться 
с данным направлением работы, – отметила 
Татьяна Александровна. 

Программа рассчитана на неделю. В пер-
вый день дети знакомятся с учреждением на 
экскурсии. Затем студенты техникума прово-
дят мастер-класс. Позже школьники работа-
ют с преподавателями, проходят профориен-
тационное тестирование и посещают целый 
цикл мероприятий. Все это помогает сде-
лать правильный профессиональный выбор. 

еще одно направление техникума – работа 
с детьми, находящимися 
на профилактическом учете. 

Учреждение взаимодействует с 20 ребятами. 
Программа также длится неделю. В нее вклю-
чены экскурсии, знакомство с лаборатория-
ми и работа в мастерских. 

– На осенних каникулах дети пробовали 
свои силы в электромонтажной мастерской 
и кулинарном цеху. Ребят научили выпекать 
пиццу. Они с удовольствием ее дегустировали 
сами и угощали преподавательский состав, – 
рассказала директор техникума.

Уникальная 
черта

Кореновский 
политехнический 
техникум работает 
с детьми–выпускниками 
коррекционных школ. 
получать образование 
в Кореновск 
приезжают ребята 
из всех уголков Кубани. 
важно, что для них 
проводятся свои 
состязания – 
национальный 
чемпионат 
профессионального 
мастерства среди 
людей с инвалидностью 
«абилимпикс». 
Как отметили 
в техникуме, 
их студенты участвуют 
в 11 компетенциях 
данных соревнованиий
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Краевая избирательная комиссия совместно с ассоциацией 
«совет муниципальных образований Краснодарского края» 
провели конкурс на лучшее оборудование помещения 
для голосования на муниципальных выборах 
8 сентября 2019 года.

он проходил в период с 2 по 11 сентября.

награждение победителей состоялось 28 ноября. 
лауреатам вручили дипломы и сувениры.

победителями стали:

в группе поселений с численностью населения 
до 2,2 тысячи человек:

место – Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 57-13 (Щербиновский район) 

место – Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 55-21 (Успенский район) 

место – Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 39-10 (павловский район) 

в группе поселений с численностью населения 
от 2,2 до 4,5 тысячи человек:

место – Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 15-11 (Кавказский район) 

место – Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 13-22 (ейский район) 

место – Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 49-38 (темрюкский район) 

в группе поселений с численностью населения 
от 4,5 до 10 тысяч человек:

место – Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 32-38 (новокубанский район) 

место – Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 05-15 (Белоглинский район) 

место – Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 26-52 (Крымский район) 

в группе поселений с численностью населения 
свыше 10 тысяч человек:

место – Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 18-07 (Кореновский район) 

место – Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 01-13 (абинский район) 

место – Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 29-14 (лабинский район)

Совместный конкурс

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

алексей Черненко, 
председатель 

Избирательной комиссии 
Краснодарского края

– с ассоциацией «совет муниципальных образований 
Краснодарского края» у нас подписан договор о сотруд-
ничестве и взаимодействии. Результатом этого согла-
шения стало проведение одного из новых конкурсов. 
Благодарю участников состязания – представителей 
участковых избирательных комиссий (а также помогав-
ших им глав городских и сельских поселений), которые 
с душой подошли к процессу организации выборов на 
своих участках. оборудование помещения, подготовка 
раздаточных материалов и прочие важные составляю-
щие процесса голосования – все у вас было сделано 
на высшем уровне. именно за такой подход к делу ре-
гион удостаивается хороших оценок на федеральном 
уровне, – подчеркнул алексей Черненко.

сергей Голобородько, 
председатель правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 

Краснодарского края» 

– поздравляю представителей крайизбиркома  
с 25-летием региональной избирательной системы. 
позвольте от лица всех глав муниципалитетов Кубани 
выразить вам слова благодарности за крепкое вза-
имодействие с органами местного самоуправления 
в каждом уголке нашего края. Данный конкурс – это 
наш первый проект, реализованный совместно с кра-
евой избирательной комиссией. ассоциация на протя-
жении последних четырех лет проводит конкурсы для 
муниципальных образований. в этом году тематика  
была связана с предстоящим 75-летием великой по-
беды, – рассказал сергей Голобородько.
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В Краснодаре прошло торжественное мероприятие 
по случаю 25-летия региональной избирательной системы

Открытость 
и легитимность

текст: Словена Соколова
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а юбилей были приглаше-
ны представители админи-
страции и Законодатель-
ного Собрания Краснодар-
ского края, Центральной 
избирательной комиссии 

Российской Федерации, председатели из-
бирательных комиссий Адыгеи и Крыма, 
Ставропольского края, Ростовской обла-
сти и Севастополя, представители государ-
ственных органов власти, институтов граж-
данского общества, общественных органи-
заций, СМИ и эксперты в области защиты 
избирательных прав граждан.

От имени губернатора Кубани 
Вениамина Кондратьева сотрудников 
крайизбиркома поздравил директор 
департамента внутренней политики 
Сергей Пуликовский.

В приветственном адресе было отмечено, 
что Кубань традиционно входит в число ли-
деров среди регионов по явке избирателей. 
Выборные кампании проходят спокойно и без 
серьезных нарушений. В этом заслуга всей  
команды края.

«Вы создаете равные условия для канди-
датов и политических партий, обеспечивае-
те прозрачность и легитимность выборного  
процесса. Но самое главное – на протяже-
нии многих лет вам удается сохранять дове-
рие людей. Благодаря вам жители края могут 
свободно и осознанно делать свой законный 
выбор, влиять на судьбу своих станиц и горо-

дов, родного края и всей страны», – зачитал 
приветствие Сергей Пуликовский.

С поздравительным словом от имени 
председателя ЗСК Юрия Бурлачко выступил 
вице-спикер кубанского парламента 
Сергей Усенко. 

«Сегодня благодаря высокопрофессиональ-
ной работе сотрудников комиссий в крае 
успешно решаются сложные задачи подго-
товки и проведения выборов всех уровней. 
Они проходят слаженно, честно и открыто, 
при высокой активности избирателей. У де-
путатов Законодательного Собрания сложи-
лись с руководством и сотрудниками Избира-
тельной комиссии Краснодарского края са-
мые конструктивные, деловые взаимоотно-
шения. Кубанские парламентарии закрепили 
в Уставе края за Избирательной комиссией 
Краснодарского края право законодательной 
инициативы по вопросам ее компетенции.  
Я убежден, что богатый опыт, наработанный 
системой избирательных комиссий края за 
годы ее развития, ляжет в основу ваших но-
вых достижений на благо России и Куба-
ни», – было сказано в поздравлении. 

сергей пуликовский и сергей Усенко 
наградили наиболее опытных 
организаторов выборов, чей многолетний 
и профессиональный труд был отмечен 
ведомственными наградами различных 
уровней. медалями «За выдающийся вклад 
в развитие Кубани» III степени отмечены 

Краснодар

Краснодарский край
МО г. Краснодар

Н

Благодаря высоко-
профессиональной 
работе сотрудников 
комиссий в крае успешно 
решаются сложные 
задачи подготовки 
и проведения выборов 
всех уровней
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не учредили региональный праздник – День 
избирательной системы Краснодарского 
края, – отметила представитель Центриз-
биркома России. 

В ходе мероприятия со словами поздрав-
лений к членам избирательных комиссий  
Кубани обратились председатели избиркомов 
субъектов Российской Федерации.

С ответной речью выступил руководитель 
Избирательной комиссии 
Краснодарского края Алексей Черненко. 

– Сегодня словосочетание «избирательная 
система» звучало чаще всего. Но я и мои 
коллеги не должны забывать, что когда мы 
произносим эти слова, мы прежде всего под-
разумеваем под ними людей – тех, кто рабо-
тал раньше, и кто работает сейчас, выполняя 
очень трудную, важную и ответственную за-
дачу. Слова «служение интересам избирате-
лей Кубани» для них и для всех нас – не пу-
стой звук. Двадцать пять лет – только чет-
верть века, и у нас все еще впереди. С Днем 
избирательной системы и с праздником, до-
рогие друзья! – поздравил собравшихся гла-
ва краевой избирательной комиссии.

члены крайизбиркома с правом 
решающего голоса. 

награды центральной избирательной 
комиссии России вручила начальник Управления 
по вопросам организации избирательного 
процесса циК РФ елена орловская. 

самой высокой награды – почетного знака 
циК России «За заслуги в организации 
выборов» – были удостоены члены краевой 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса Георгий Давитлидзе 
и сергей яковлев.

На торжественном мероприятии 
Елена Орловская представила обращение 
к кубанским организаторам выборов 
от председателя ЦИК России 
Эллы Памфиловой. 

– Открытость, доступность и легитимность 
избирательного процесса – это те основные 
принципы, которые декларирует Централь-
ная избирательная комиссия Российской Фе-
дерации. Хочу отметить, что эти принципы 
в полной мере реализуются в Краснодар-
ском крае. В этом, конечно же, заслуга всех 
вас – членов избирательных комиссий всех 
уровней. Пользуясь случаем, хочется выра-
зить огромную благодарность органам го-
сударственной власти Кубани, потому что 
такое отношение к людям, организаторам 
выборов, есть не в каждом регионе. Вы од-
ни из первых, кто на законодательном уров-

Официальный сайт 
Избирательной комиссии 

Краснодарского края
krasnodar.izbirkom.ru

Кубань 
традиционно 
входит 
в число 
лидеров 
среди 
регионов 
по явке 
избирателей

открытость, доступность 
и легитимность 
избирательного 
процесса – это 
те основные принципы, 
которые декларирует 
центральная 
избирательная 
комиссия РФ
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Краевая избирательная комиссия – это цифры, проценты и данные 
о явке избирателей. Но не только. Это большая семья, в состав 
которой входит более 32 тысяч человек. Это постоянная работа 
на благо Кубани, модернизация законодательства, движение в ногу 
с технологическим прогрессом, взаимодействие с молодежью

Работа 
в интересах 
избирателей

текст: Словена Соколова
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преддверии 25-летия краевой избирательной 
системы мы встретились с Алексеем Чернен-
ко, председателем Избирательной комиссии 
Краснодарского края, чтобы поговорить о 
том, какими выборы были прежде, и какими 
стали сегодня, как «повзрослел» кубанский  
избиратель, а также о том, что ждет в буду-
щем систему выборов.

– Алексей Дмитриевич, давайте вспомним, 
какими были первые выборы в нашем 
регионе. Как они прошли 
в молодой России? 

– Первыми выборами регионального уровня 
стало избрание депутатов Законодательного 
Собрания 1994 года. Кстати, именно к этой 
дате приурочен День избирательной систе-
мы Краснодарского края, который ежегод-
но отмечается 20 ноября. Эти выборы про-
ходили в условиях нового этапа становления  
демократических институтов. Кубань актив-
но реагировала на происходящие политиче-
ские изменения. 

В декабре 1993 года была принята Консти-
туция Российской Федерации. Она провозгла-
шала совершенно новые принципы органи-
зации власти в нашей стране, важнейшими 
из которых стали выборность органов госу-
дарственной власти, самостоятельность мест-
ного самоуправления и многопартийность,  
а также права и свободы человека и гражда-
нина. Во главу угла были поставлены права 
избирать и быть избранными.

Эти принципы воплощались в жизнь: по-
явилось значительное число политических 
партий, выборы стали проводиться толь-
ко на альтернативной основе, возникли но-
вые, не известные избирательному законо-
дательству институты предвыборной аги-
тации, избирательные фонды партий, кан-
дидатов и др. Выборы приобрели характер 
реальной конкурентной политической борьбы.

– Расскажите, как за годы становления 
системы выборов менялось 
законодательство. 

– Избирательное законодательство появи-
лось не сразу. Представьте себе, что первые 
выборы в крае проводились в отсутствие за-
конодательной базы – на основании Положе-
ния о выборах. Избирательное законодатель-
ство развивалось в ходе каждого электораль-
ного цикла. Далее новые подходы находили 
свое воплощение в региональных законах – 
это создание системы избирательных комис-
сий региона во главе с краевой избиратель-
ной комиссией, систематическое расширение 
прав участников избирательного процесса, 
прежде всего партий и кандидатов, деталь-
ная регламентация всех избирательных дей-
ствий и процедур, что необходимо для про-
ведения открытых и конкурентных выборов.

В 2003 году был принят закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», который 

В

технологизация 
всех этапов 
избирательного 
процесса – реалии 
уже сегодняшнего дня. 
использование 
специальных программ 
позволяет максимально 
быстро и безошибочно 
обеспечивать сдачу 
документов партиями 
и кандидатами 
на выдвижение и реги-
страцию, а наличие 
QR-кодов на протоколах 
участковых комиссий – 
оперативно 
подсчитывать голоса

На текущий 
момент 
в крае 
действуют 

49 
отделений 
политических 
партий



МСК юбилей

40 МСК 11 | 2019

определил новую структуру муниципальных 
образований. У нас в крае были образованы 
муниципальные районы, городские округа и 
почти 380 городских и сельских поселений. 
Это привело к значительному увеличению 
числа выборов на территории региона. 

Проведение широкомасштабных изби-
рательных кампаний требовало создания 
действующих на постоянной основе изби-
рательных комиссий, что на Кубани и было 
реализовано. 

– Могли бы вы вспомнить самые 
яркие кампании?

– Трудно выделить какую-то одну. Каждые 
выборы по-своему яркие. Безусловно, запом-
нились своей масштабностью первые выбо-
ры в органы местного самоуправления посе-
лений в 2005 году. 

Можно вспомнить выборы в кубан-
ский парламент в 2007-м. Тогда благода-
ря введению смешанной мажоритарно-
пропорциональной избирательной системы 
более активной стала деятельность регио-
нальных отделений политических партий.  
В 2017 году на парламентских выборах впер-
вые были применены сейчас уже широко  
известные технологии: «Мобильный изби-
ратель» и QR-кодирование протоколов. 

Как одну из наиболее известных муници-
пальных кампаний в Краснодарском крае,  
наверное, можно назвать выборы главы го-
рода Сочи 2009 года. Кампания получила 
широкое освещение в средствах массовой 
информации не только краевого, но и феде-
рального уровней. 

Самая яркая с точки зрения информаци-
онной насыщенности кампания – это, пожа-

луй, выборы Президента России в марте 2018 
года. Тогда было проведено беспрецедент-
но широкое информирование избирателей.  
Комиссии разместили более 3 тысяч больших 
баннеров и 130 тысяч информационных пла-
катов малых форм. Члены УИК распростра-
нили порядка 2 миллионов индивидуальных 
приглашений. 

– Современные технологии привнесли 
много нового в нашу повседневную жизнь, 
в избирательный процесс в том числе. 
Расскажите об этом, пожалуйста.

– Технологизация всех этапов избиратель-
ного процесса – реалии уже сегодняшнего 
дня. Использование специальных программ  
позволяет максимально быстро и безоши-
бочно обеспечивать сдачу документов пар-
тиями и кандидатами на выдвижение и ре-
гистрацию, а наличие QR-кодов на протоко-
лах участковых комиссий – оперативно под-
считывать голоса. Поэтому можно смело 
утверждать, что в дальнейшем процедуры го-
лосования будут развиваться только в сторо-
ну создания наибольшего удобства для изби-
рателей и применения самых передовых тех-
нологий, прежде всего – цифровых, при без-
условном соблюдении тайны голосования 
и обеспечении абсолютной достоверности  
результатов выборов.

Кубанский избиратель 

– Алексей Дмитриевич, опишите 
современного местного избирателя. 
Как он изменился, насколько активен, 
как настроен? 

«Вестник 
Избирательной 
комиссии 
Краснодарского края»
ikkk.ru

Явка 
в крае 
на выборах 
Президента 
России 
в 2018 году 
составила 

77,8%
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– Сегодняшний избиратель стал более гра-
мотным, широко и разносторонне инфор-
мированным. Можно сказать, что он бо-
лее просвещенный. Во всяком случае систе-
ма избирательных комиссий края одной из  
своих важнейших задач видит именно пра-
вовое просвещение главного участника из-
бирательного процесса.

– В какие периоды экономического 
развития страны повышалась активность 
населения на выборах? 
Какие избирательные кампании 
привлекают больше внимания людей?

– Честно говоря, мы не проводили исследо-
вания о связи экономического положения 
страны или отдельной ее территории и ак-
тивности избирателей. Предлагаю оставить 
это политологам. Если же анализировать 
уровни выборов, то традиционно считается, 
что явка на федеральных выборах, особенно 
на президентских, выше, чем на региональ-
ных. А на региональных – выше, чем на му-
ниципальных.

Действительно, явка в крае на выбо-
рах Президента России в 2018 году соста-
вила 77,8%. Для выборов последнего де-
сятилетия это определенно рекорд. Но у 
нас в крае избиратели всегда отличались  
политической ответственностью, поэто-
му в большинстве городов и районов оди-
наково высокая электоральная активность 
отмечается и на региональном, и муници-
пальном уровнях.

Наверное, нельзя не сказать о таком яв-
лении, как электоральная культура. Напри-
мер, в городах люди менее активны, чем на 
селе. Но даже в пределах одинаковых сель-

ских или городских территорий активность 
бывает разная. Поэтому сложно сказать,  
какие именно факторы сильнее всего влия-
ют на явку, – то ли активность кандидатов,  
то ли погодные условия. Правильнее отме-
тить, что речь идет о совокупности обстоя-
тельств. Но мы прекрасно понимаем, что в 
этой совокупности велика доля нашей ответ-
ственности. Я имею в виду ответственность 
избирательных комиссий, которые должны 
максимально проинформировать избирате-
лей о выборах и создать вместе с органами 
власти оптимальные условия для голосова-
ния. Остальное – воля избирателя. 

– Многие эксперты говорят о росте 
аполитичных настроений в обществе…

– Что касается Кубани, то активность кра-
евых избирателей вопреки общемировым 
тенденциям как минимум не падает, и даже 
растет. В единый день голосования на вы-
боры в 2017 году пришло 42% избирателей, 
в 2018-м – 56,2%, в 2019-м – 62,7%. Что бу-
дет дальше – спрогнозировать трудно, но мы 
прикладываем максимальные усилия для со-
вершенствования избирательного процесса 
и вовлечения людей в электоральную сферу.

– Кубань – самый быстро растущий регион 
с точки зрения числа населения. 
К нам приезжают люди со всей страны. 
Как это влияет на выборы? 

– Безусловно, миграционные процессы ока-
зывают самое непосредственное влияние на 
организацию выборов. Численность избира-
телей края постоянно растет. Соответственно 
увеличивается число избирательных участ-

активность краевых 
избирателей вопреки 
общемировым 
тенденциям 
как минимум не падает, 
и даже растет
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ков, меняются их границы, а также границы 
избирательных округов. Например, в 1998 
году было 2554 постоянных избирательных 
участка, сейчас их уже 2747.

Сегодня в крае зарегистрировано 4 148 
722 избирателя. Мы третий по данному по-
казателю регион в стране. Для сравнения – в 
1999 году на Кубани было 3 751 345 избира-
телей. Прирост за 20 лет значительный – око-
ло 10%. Наибольший рост за два десятилетия 
показывают такие города, как Анапа (+52%), 
Краснодар (+39%), Геленджик (+32%), Горя-
чий Ключ (+30%) и Сочи (+24%). В 2017 году 
мы вынуждены были разделить территорию 
Прикубанского округа Краснодара и создать 
вторую территориальную комиссию. И этот 
рост продолжается. Только за первое полуго-
дие 2019 года огромная семья кубанских изби-
рателей пополнилась еще на 25 тысяч человек.

– Как сегодня голосует молодежь, 
и каково ее отношение к выборам? 

– Данные статистики говорят о возраста-
ющей активности молодежи. Например,  
на выборах Президента России, по оценкам 
комиссий, проголосовало около 854 тысяч 
молодых избирателей.

Активность повышается не только при 
голосовании. Мы видим это и в растущем 
желании молодых людей работать волонте-
рами – помогать избирателям в день голо-
сования на участках. Например, на выборах 
Президента России на участках находились 
более 5 тысяч волонтеров. 

– Крайизбирком активно взаимодействует 
с молодежью. Как выстраивается 
эта работа?

– Практически ежемесячно мы проводим 
различные мероприятия для молодых лю-
дей. Аналогичную работу ведут территори-
альные и муниципальные избирательные 
комиссии.

Главное для нас – сформировать осозна-
ние того, что в выборах можно и нужно уча-
ствовать, не только реализуя активное и 
пассивное избирательное право, но и содей-
ствуя работе избирательных комиссий раз-
личных уровней.

Молодежь с интересом входит во взрос-
лую политическую жизнь, а мы лишь ори-
ентируем ее на знание основ избиратель-
ного права и приглашаем начинать профес- 
сиональный и общественный путь с работы 
в комиссиях.

С 2016 года при краевой избиратель-
ной комиссии создан и действует Моло-
дежный общественный совет, в который 
входит 31 человек. Его состав обновляет-
ся, в него приходят новые представители 
молодежи. Аналогичные советы существу-
ют на уровне территориальных и муници-
пальных комиссий. В них входит 578 мо-
лодых ребят.

В прошлом году в муниципалитетах при 
обновлении составов участковых избиратель-
ных комиссий были сформированы 104 моло-
дежных УИК. В них более половины членов с 
правом решающего голоса не старше 35 лет, 
а это 765 молодых людей. Таким образом,  
в систему вовлекается все больше пред-
ставителей молодежи, которые не просто  
участвуют в наших мероприятиях, но и сами 
проводят выборы. 

Абсолютно новым для нас стало взаи-
модействие со Всероссийским детским цен-
тром «Орленок». Ежемесячно сотрудники 

подготовка 
к выборам – системная 
и постоянная работа. 
в ней задействованы 
весь аппарат краевой 
комиссии и все тиКи. 
особая роль отводится 
территориальным 
избирательным 
комиссиям, 
как организующим 
муниципальные выборы, 
в том числе 
в поселениях. 
Без их решений 
проведение кампании 
невозможно
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краевой избирательной комиссии встреча-
ются с ребятами и рассказывают о выборах, 
отвечают на их вопросы. Мы ценим эту воз-
можность вести диалог и продолжим обще-
ние в будущем. 

Но красноречивее всех слов результа-
ты работы. Например, в текущем году из-
бирательными комиссиями уже проведено  
свыше 2,5 тысячи мероприятий, а их участ-
никами стали около 300 тысяч человек в воз-
расте до 35 лет. 

 

Широкое взаимодействие 

– Алексей Дмитриевич, расскажите 
о работе с территориальными 
избирательными комиссиями.

– Сегодня в каждой территориальной избира-
тельной комиссии есть штатный сотрудник, 
а в некоторых – их даже два. Можно сказать, 
что это тоже важное достижение нашего ре-
гиона, ведь такая развитая система не во всех 
субъектах Федерации. Всего же у нас в аппа-
рате трудятся около 170 человек, из них зна-
чительную часть составляют штатные сотруд-
ники и системные администраторы ТИК в му-
ниципальных образованиях края. Поскольку 
регион большой, мы понимаем, что колле-
гам из комиссий важно постоянно быть на 
связи и обмениваться опытом между собой. 

Мы регулярно контактируем с террито-
риальными избирательными комиссиями. 
Ежемесячно проходят расширенные планер-
ные совещания в режиме видеоконферен-
цсвязи, раз в квартал собираемся с колле-
гами лично. В рамках ежедневных консуль-
таций оказываем методическую, правовую 

и организационную помощь всем нижесто-
ящим избирательным комиссиям.

Также проводим обучение для членов ТИК. 
В начале этого года внедрили новый подход 
– деловые игры в малых группах. Такой ме-
тод позволяет воссоздать отдельные стадии 
избирательного процесса и проработать все 
буквально по шагам. Результат не заставил 
себя долго ждать – количество обращений на 
прошедших в этом году в единый день голо-
сования выборах заметно снизилось, хотя в 
крае состоялось рекордное количество кам-
паний – 539 выборов различных уровней. 

Регулярно проводим конкурсы. Напри-
мер, постоянными стали состязания на луч-
шую информационно-разъяснительную де-
ятельность, ведение сайтов и страниц в се-
ти Интернет. Совершенно новым опытом 
для нас оказалось проведение конкурса вме-
сте с ассоциацией «Совет муниципальных 
образований Краснодарского края» на луч-
шую подготовку помещения для голосования  
избирателей. 

Аспектов для взаимодействия множество. 
Смело могу сказать, что работа избиратель-
ной системы края – это не взаимодействие 
разрозненных элементов, это тесное обще-
ние внутри одного целого. Я уверен, что наш 
большой коллектив – дружный, целеустрем-
ленный и по-настоящему ответственный за 
свою работу.

– Как крайизбирком выстраивает 
взаимодействие с партиями?

– На текущий момент в Краснодарском крае 
действуют 49 отделений политических пар-
тий. Их активность по участию в выборах 
за последние годы сохраняется примерно  

«Сегодня 
в крае 
4 148 722 
избирателя. 
Мы третий 
по данному 
показателю 
регион 
в стране»
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на одном уровне, и, к сожалению, она не вы-
сока, особенно на муниципальных выборах. 
Например, только 13 региональных отделе-
ний приняли участие в едином дне голосо-
вания 8 сентября 2019 года, причем это еще 
один из самых высоких показателей послед-
них лет. 

Вместе с тем избирательные комиссии 
имеют самые конструктивные отношения  
со всеми политическими партиями, представ-
ленными на Кубани. Эти деловые отношения 
мы стремимся сохранить и приумножить. По 
сути комиссии большей частью и состоят из 
партийцев. 66,3% членов ТИК, 51,6% чле-
нов ИКМО и 65,5% членов УИК – это пред-
ставители различных политических партий. 

Кроме того, мы ежеквартально принима-
ем финансовые отчеты региональных отде-
лений партий. Мы вышли на такой уровень 
взаимодействия, что за последние два года 
ни на одну политическую партию на Кубани 
не был составлен административный прото-
кол за непредставление или несвоевремен-
ное представление отчетов.

Руководители и члены партий – участ-
ники наших постоянных обучающих меро-
приятий. Ежегодно перед выборами прово-
дятся семинары, на которых мы разъясняем 
коллегам новеллы законодательства. Работа 
с партиями ведется максимально открыто. 

– Роль общественников за последние 
годы сильно выросла. 
Алексей Дмитриевич, расскажите, 
каких результатов удалось достичь 
благодаря этому.

– Ни одни выборы на Кубани уже не обхо-
дятся без участия общественных наблюда-

телей. Нам приятно осознавать, что субъ-
екты общественного контроля проявля-
ют интерес к тем возможностям, которые 
предусмотрены избирательным законода-
тельством.

Мы уважаем нейтральность, которой при-
держиваются общественники, что зачастую 
помогает избежать конфликтных ситуаций 
между представителями разных партий и 
кандидатов. Выборы – это место, где стал-
киваются интересы различных политиче-
ских сил, и нам важно поддержать атмосферу 
спокойствия и конструктивных отношений.  
Именно в этом ценность общественного на-
блюдения. Общественники следят за тем, 
что происходит на участках, и обеспечива-
ют должный контроль над всеми участника-
ми избирательного процесса. 

Кроме того, в единый день голосования 
в этом году работала Мониторинговая груп-
па общественного контроля, в которую вош-
ли представители Уполномоченного по пра-
вам человека в Краснодарском крае, крае-
вого СПЧ при губернаторе, Общественной 
палаты региона и экспертного совета при 
крайизбиркоме. Эксперты посещали участ-
ки, осуществляли мониторинг публично-
го пространства. Они отметили, что каких-
либо нарушений, которые могли бы повли-
ять на результаты волеизъявления граждан, 
в ходе кампаний допущено не было. 

Единый день голосования

– В сентябре в регионе состоялась 
масштабная выборная кампания. 
Как она прошла с точки зрения 
организации?

современная 
избирательная система 
Кубани на протяжении 
25 лет работает 
в интересах 
избирателей и продолжит 
в дальнейшем 
совершенствоваться 
для того, чтобы жители 
края смогли 
беспрепятственно 
и комфортно голосовать 
на выборах 
всех уровней

Данные статистики 
говорят о возрастающей 
активности молодежи. 
например, на выборах 
президента России,
по оценкам комиссий, 
проголосовало 
около 854 тысяч 
молодых избирателей
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– Выборы в этом году охватили 41 муници-
пальный район и городской округ. Один раз 
в пять лет в крае проходят масштабные из-
бирательные кампании в органы местного  
самоуправления поселенческого уровня, они 
как раз состоялись в сентябре. Кроме то-
го, проходили отдельные выборы депутатов  
городских округов и муниципальных райо-
нов и выборы депутата краевого парламента.  
Замещению подлежало 6320 мандатов, на ко-
торые был выдвинут 12 821 кандидат.

Несмотря на большой объем работы ко-
миссии уверенно справились с организаци-
ей и проведением выборов. Можно отметить, 
что все кампании прошли на высоком про-
фессиональном уровне.

– Единый день голосования проходит 
практически ежегодно, поэтому 
отдыхать организаторам выборов 
некогда. Как готовятся краевая 
и территориальные комиссии к выборам, 
и сколько времени для этого необходимо?

– Подготовка к выборам – системная и по-
стоянная работа. В ней задействованы весь 
аппарат краевой комиссии и все ТИКи. Осо-
бая роль отводится территориальным изби-
рательным комиссиям, как организующим 
муниципальные выборы, в том числе в по-
селениях. Без их решений проведение кам-
пании невозможно. 

Такая работа, как правило, начинается 
с анализа и совершенствования краевого  
законодательства. Далее на основании требо-
ваний закона разрабатываются постановле-
ния избирательной комиссии региона и ни-
жестоящих ТИК.

Важное направление в работе комиссий –  
информирование. Просвещенные избирате-
ли готовы к более осознанному и обоснован-
ному выбору. 

Для распространения информации о дате 
выборов мы заранее разрабатываем и апро-
бируем разнообразные методы, включая на-
ружную уличную рекламу. Например, в про-
шедший единый день голосования комиссии 
разместили 1183 информационных плаката 
большого формата и практически 130 тысяч 
материалов малых форм. 

Также ведем информирование в печат-
ных СМИ, организуем выступления на кра-
евых теле- и радиоканалах, присутству-
ем в социальных сетях. В этом году впер-
вые применили контекстное интернет-
информирование и как результат получили 
более 1,4 миллиона показов баннеров  
в сети Интернет. 

Конечно, большое место в подготовке к 
выборам занимает обучение членов комис-
сий, которое начинается задолго до дня голо-
сования. Большая совместная работа – под-
готовка помещений избирательных участ-
ков. Много времени уделяем чистоте спи-
сков избирателей.

Возвращаясь к вопросу о том, каким 
стал современный избиратель, я бы доба-

вил – требовательным. И это мы учитываем  
в своей подготовке. Поэтому у комиссий вре-
мени отдыхать не так много: закончились од-
ни кампании – мы уже начинаем готовить-
ся к следующим. 

Еще в октябре мы начали готовить-
ся к предстоящим выборам губернатора в 
2020 году. На текущем этапе актуализируем 
нормативно-правовую базу комиссии, выхо-
дим с законодательными инициативами в кра-
евой парламент и продумываем новые воз-
можности для информирования и обучения.

– Расскажите, чего нам ожидать 
в будущем. Какими станут выборы 
с точки зрения технологических новинок?

– Со временем выборы будут очень техноло-
гичными. Мы все наблюдали за электронным 
голосованием в Москве, следили за тем, как 
работают цифровые избирательные участ-
ки. У избирателей и других участников из-
бирательного процесса растет число воз-
можностей. Все это – следствие развития 
общества и ответ на запрос времени. Выбо-
ры – это не просто разовое событие. Это то, 
что оказывает влияние на жизнь большого  
количества людей на протяжении длитель-
ного времени.

Современная избирательная система Ку-
бани на протяжении 25 лет работает в интере-
сах избирателей и продолжит в дальнейшем 
совершенствоваться для того, чтобы жите-
ли края смогли беспрепятственно и комфор-
тно голосовать на выборах всех уровней. 

важное направление 
в работе комиссий – 
информирование. 
просвещенные 
избиратели готовы 
к более осознанному 
и обоснованному 
выбору

Выборы 
в этом году 
охватили 

41 
район
и городской 
округ



Юридическая 
азбука

ПРЕД ЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ИЗМЕНЕНИЯ В НА ЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕ ЛьСТВЕ 

И В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ, К АК БУДЕТ ПРОХОДИТь 

ВСЕРОССИЙСК А Я ПЕРЕПИСь НАСЕ ЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ

Федеральный план статистических ра-
бот внесены изменения. Подписанным 
распоряжением документ (утвержден 
распоряжением Правительства РФ от 
6 мая 2008 года № 671-р) дополнен 
показателями федеральных проек-

тов, входящих в состав национальных проектов «Демо-
графия» и «Здравоохранение», реализуемых в рамках  
исполнения Указа Президента России от 7 мая 2018 
года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года». Всего в план включены 70 показателей, из 
них 27 – федеральных проектов нацпроекта «Демогра-
фия» и 43 – федеральных проектов нацпроекта «Здра-
воохранение». Установлены сроки предоставления,  
уровни агрегирования информации и субъекты офици-
ального статистического учета, ответственные за рас-
чет данных показателей. Сбор официальных статисти-
ческих данных по этим критериям позволит проводить 
мониторинг реализации федеральных проектов по ре-
гионам и по России в целом.

Налоговые планы

Минфин России подготовил основные направления  
налоговой политики на 2020–2022 годы. Часть планов 
уже реализована. 

НДФЛ

Планируют изменить критерии для признания граж-
дан резидентами РФ. Для этого срок необходимого фак-
тического нахождения в России хотят сократить с 183 до 

В
90 календарных дней в течение 12 следующих подряд ме-
сяцев. И даже если физлицо будет находиться в России  
менее 90 дней, оно будет считаться налоговым резиден-
том, при условии, что в России находится центр его жиз-
ненных интересов (это определяется исходя из наличия 
недвижимости, экономических и личных связей, из ме-
ста проживания и гражданства).

Кроме того, планируют уравнять налоговую ставку  
для резидентов и нерезидентов. Она составит 13%.

Налог на имущество

Перечень объектов недвижимости, которые облагают-
ся налогом по кадастровой стоимости, станет больше.  
Закон уже принят. 

«Упрощенка»

ИП с объектом «доходы» смогут не подавать декларацию, 
если пользуются онлайн-кассой. Будет введен переходный 
налоговый режим для тех, кто превысит ограничения на 
применение УСН в виде максимального уровня доходов и 
(или) среднесписочной численности работников. Их осво-
бодят от восстановления налогового учета и обязательств 
по уплате налогов, от которых они были освобождены в 
связи с применением УСН. 

Страховые взносы

Будут синхронизированы перечень не облагаемых взно-
сами выплат в пользу работников и перечень аналогичных 
выплат, не подлежащих обложению НДФЛ.

МСК главам о главном
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Планируется уравнять налоговую ставку 
для резидентов и нерезидентов



11 | 2019 МСК 47



МСК главам о главном

48 МСК 11 | 2019

Уплата налогов и сборов

Чтобы упростить уплату налогов и сборов, исключить об-
разование невыясненных платежей, уменьшить недоим-
ку и пени, которые начисляются в результате ошибок при 
указании реквизитов в платежных документах, предлага-
ется предоставить плательщикам – юридическим лицам 
возможность уплачивать авансовые платежи на единый 
КБК в счет предстоящих платежей по налогам и сборам.

Перепись–2020 

Утверждены формы переписных листов Всероссийской 
переписи населения 2020 года.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ 
от 4 ноября 2017 года № 2444-р Всероссийская перепись 
населения будет проводиться с 1 по 31 октября 2020 го-
да. По ее итогам будет сформирована официальная ста-
тистическая информация о численности и структуре 
населения, его распределении по территории России 
в сочетании с социально-экономическими характери-
стиками, национальным и языковым составом, образо-
вательным уровнем.

Подписанным распоряжением утверждены три формы 
бланков переписных листов, которые содержат вопросы к 
опрашиваемым лицам.

Бланк переписного листа формы Л предназначен для 
получения сведений о каждом опрашиваемом лице, посто-
янно проживающем в России (пол, возраст, гражданство, 
место рождения, национальная принадлежность, образо-
вание, состояние в браке, количество детей, источники 
средств к существованию, занятость и др.).

Бланком переписного листа формы П предусмотрен 
сбор данных о жилищных условиях населения, в том чис-
ле о типе жилого помещения, времени постройки до-
ма, размере общей площади, количестве жилых комнат,  
видах благоустройства жилого помещения.

Бланк переписного листа формы В содержит вопросы 
к временно находящимся на территории России, но по-
стоянно проживающим за рубежом лицам (пол, возраст, 
страна постоянного проживания, цель приезда в Россию, 
продолжительность проживания на территории Россий-
ской Федерации и др.).

Формы бланков переписных листов сформированы с 
учетом преимущественного использования электронных 
переписных листов для представления населением сведе-
ний в электронной форме, в том числе через Интернет.

Перечень объектов недвижимости, облагаемых
налогом по кадастровой стоимости, станет больше
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Принятые решения обеспечат получение официальных 
статистических данных для информационного обеспече-
ния деятельности органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, разработки прогнозов и программ 
социально-экономического развития России, научных  
исследований в области развития народонаселения и ин-
формационного обеспечения общества.

Здравоохранение

Утверждены принципы модернизации первичного зве-
на здравоохранения. Принятые решения будут способ-
ствовать обеспечению доступности и качества первичной 
медико-санитарной и медицинской помощи, оказываемой 
в сельской местности, рабочих поселках, поселках город-
ского типа и малых городах с численностью населения  
до 50 тысяч человек.

принципы модернизации первичного звена здравоохране-
ния Российской Федерации базируются на основных прин-
ципах охраны здоровья, установленных статьей 4 Федераль-
ного закона «об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации»:

• обеспечение доступности и качества первичной 
медико-санитарной помощи и медицинской помощи, 
оказываемой в сельской местности, поселках городского 
типа и малых городах с численностью населения 
до 50 тысяч человек;

• приоритет интересов пациента при оказании данной 
медицинской помощи и соблюдение прав граждан 
при оказании первичной медико-санитарной помощи, 
обеспечение связанных с этими правами 
государственных гарантий;

• приоритет профилактики при оказании первичной 
медико-санитарной помощи;

• ответственность органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, должностных лиц 
организаций за обеспечение прав граждан 
при организации первичной медико-санитарной помощи.

В соответствии с этими принципами предусмотрены меро-
приятия. Так, числе в целях формирования региональных 
программ модернизации первичного звена здравоохране-
ния и их реализации определены ожидаемые результаты, 
ответственные исполнители и сроки исполнения.

в частности, планируется:

• проведение субъектами Федерации инвентаризации 
объектов здравоохранения, на базе которых оказывается 
первичная медико-санитарная помощь населению, 
а также центральных районных и районных больниц 
и их кадрового обеспечения;

• разработка субъектами Федерации оптимальных схем 

Утверждены принципы модернизации 
первичного звена здравоохранения

размещения объектов первичного звена 
здравоохранения, центральных районных и районных 
больниц, обеспечивающих их доступность, 
а также их паспортов с привязкой к кадровой 
укомплектованности медицинских организаций;

• с учетом схем размещения и паспортов медучреждений 
осуществление строительства, замены (в случае высокой 
степени износа, наличия избыточных площадей), 
капитального ремонта медицинских организаций 
и их отдельно стоящих подразделений, а также 
их оснащение необходимым оборудованием 
и транспортными средствами;

• изменение системы оплаты труда медицинских 
работников, в том числе оказывающих первичную 
медико-санитарную и скорую медицинскую помощь 
населению, медицинских работников центральных
районных и районных больниц;

• реализация региональных мер социальной поддержки 
и стимулирования медицинских работников;

• совершенствование системы оплаты первичной 
медико-санитарной помощи.

Утверждены также Правила проведения экспертизы про-
ектов региональных программ модернизации первично-
го звена здравоохранения, мониторинга и контроля за их 
реализацией.

Электронная подпись

Постановление от 8 ноября 2019 года № 1427 направле-
но на развитие технологий, созданных в целях упрощения 
государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей и открытия им счетов в кре-
дитных организациях.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 29 октября 2016 года № 1104 в 2016–2018 годах про-
водился эксперимент по обеспечению направления элек-
тронных документов для государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
и открытия им счетов в кредитных организациях с исполь-
зованием специализированной защищенной автоматизи-
рованной системы (далее – Автоматизированная система).

Была сформирована Автоматизированная система для 
централизованного создания и хранения ключей усиленной 
квалифицированной электронной подписи. Данный алго-
ритм также позволял дистанционно применять владельца-
ми сертификатов ключа проверку электронной подписи. 
Этим сервисом воспользовались 114 тысяч пользователей, 
было зарегистрировано более 22 тысяч организаций и уда-
ленно открыто около 17,4 тысячи расчетных счетов.

В целях развития созданных технологий подписанным 
постановлением принято решение провести до конца 2020 
года эксперимент по совершенствованию применения тех-
нологии электронной подписи с использованием Автома-
тизированной системы.
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текст: Инна Ознобихина

Путешествие победителей: 

тропой героев
Конкурс СМОКК среди муниципальных образований 
Краснодарского края – событие, которого каждый 
год ждут многие территории Кубани. Награда 
за труд – это не только престиж, но и возможность 
расширить горизонты, так как в качестве призов 
победители получают путешествия по стране
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четвертый раз совет муниципальных образо-
ваний Краснодарского края проводит конкурс 
среди территорий региона. нынешний год име-
ет особое значение. в преддверии 75-летия  
победы в великой отечественной войне глав-
ной задачей для всех жителей России становит-

ся сохранение памяти о событиях 1941–1945 годов. 

– Великая Отечественная война больно затронула всю стра-
ну, отразившись на жизни каждой семьи. Каждый район, 
город, хутор и станица имеют свои страшные и одновре-
менно героические страницы истории. Мы должны пом-
нить, какой тяжелой была война, и сохранить любые све-
дения о том, сколько стоила победа нашим землякам, – 
подчеркнул в ходе церемонии вручения наград конкурса  
исполнительный директор СМОКК Олег Наумкин.

На конкурс принимались проекты, отражающие исто-
рию каждого поселения Краснодарского края. Заявки 
в адрес дирекции Совета поступали с июня по август,  
а итоги подвели в середине сентября. Важность заявлен-
ной темы подтвердило и активное участие муниципали-
тетов: в электронном виде свои проекты прислали поч-
ти все поселения Кубани. Более ста работ были художе-
ственно оформлены в виде книг памяти, альбомов и даже  
интерактивных экспозиций – именно из их числа и выби-
рались победители.

По традиции в награду призеры конкурса отправи-
лись в поездки по стране: занявшие 1-е место – в Санкт-
Петербург, 2-е – в Волгоград и 3-е – в Севастополь. Места 
выбраны не случайно: тематика каждого путешествия – во-
енная история легендарных городов-героев. В конце октя-
бря – начале ноября победители посетили знаменитые ме-
ста боевой славы, познакомились с самыми интересными 
и важными страницами военной истории нашей страны.

– наша принципиальная позиция – не просто поощрять 
за победу в конкурсе ценными призами, а дарить воз-
можность открыть для себя целый горизонт новых знаний 
и впечатлений. в нынешнем году мы обратились к такой 
священной теме, как великая отечественная война, и зна-
комство с городами-героями стало идеальным продолже-
нием каждого проекта-победителя. Участники, подготовив-
шие лучшие работы на тему истории своей малой Родины, 
смогли лично побывать в местах легендарных сражений 
и полностью погрузиться в атмосферу героического про-
шлого нашей большой страны. Кроме того, путешествие 
в компании коллег из других муниципалитетов – это бес-
ценный обмен опытом и возможность завести новых дру-
зей, тем самым укрепив связи между разными поселени-
ями Кубани. Как показала практика, такой вид поощрения 
очень ценится нашими конкурсантами. в этом году коли-
чество участников побило все рекорды – мы благодарны 
за активную работу и неравнодушную позицию по отноше-
нию к собственной территории. со своей стороны, уверя-
ем, что каждый проект будет оценен по достоинству и, бо-
лее того, найдет отражение в большой Книге памяти, кото-
рую выпустит совет к юбилею великой победы в 2020 году.

сергей Голобородько, 
председатель ассоциации 

«Совет муниципальных 
образований 

Краснодарского края»:

В
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Санкт–
Петербург
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Наталья Гульченко, 
МО город Армавир:

– Став победителями в краевом кон-
курсе СМОКК, мы приняли участие в 
поездке в Санкт-Петербург. Особенно 
сильные эмоции вызвало посещение 
Пискаревского мемориального клад-
бища, которое является одним из мест 
массовых захоронений жертв блокады 
Ленинграда и воинов Ленинградско-
го фронта. Огромная площадь с пря-
моугольными братскими могилами 
и шестиметровая скульптура «Мать-
Родина» наполнили душу чувством 
скорби за людей, погибших в страшные 
годы Великой Отечественной войны. 

В ходе экскурсии «Подвигу твоему, Ле-
нинград» в особняке Румянцева мы 
увидели маленький кусочек черного 
хлеба – известные всем «125 грамм» –  
и услышали печальную историю о 
Тане Савичевой, юной ленинград-
ке, которая вела дневник во время 
блокады города. Длинная дорога к 
Ладожскому озеру и музей «Дорога 
жизни» у мыса Осиновец дополнили 
картину блокадной зимы 1941–1942 
годов, поведав нам историю пере-
правы через озеро в нечеловечески 
трудных условиях. Там же сегодня 
растут 900 берез, чьи стволы переви-
ты красными косынками. Их посади-
ли ленинградцы вдоль Дороги жизни 
как символ страшных дней блокады.

Осенняя поездка, организованная 
Советом муниципальных образова-
ний Краснодарского края, прошла 
на высшем уровне. Путешествие до-
ставило массу положительных эмо-
ций и позволило расширить круго-
зор в области истории России, а так-
же проникнуться духом героической  
стойкости блокадного Ленинграда. 
Благодарим организаторов за предо-
ставленную возможность посетить се-
верную столицу. 

Ольга Ткачева, 
Дядьковское 
сельское поселение 
МО Кореновский район:

– Выражаем огромную благодарность 
ассоциации СМОКК, которая прово-
дит такие замечательные конкурсы 
для муниципальных образований. 
Наше поселение ни секунды не со-
мневалось в решении участвовать 
в конкурсе, так как история стани-
цы Дядьковской богата героически-
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ми и знаменательными событиями. Мы не 
можем оставаться равнодушными к своей 
территории, к героям Великой Отечествен-
ной войны. Сказать, что поездка превзошла 
все ожидания, – ничего не сказать! Четы-
ре дня пролетели на одном дыхании. Про-
гуливаясь по улицам Петербурга, мы были 
очарованы изящностью его архитектуры. 
На здания, дворцы и мосты города-героя 
можно смотреть бесконечно. До сих пор  
не отпускает чувство удивления: как уда-
лось сохранить и восстановить всю эту кра-
соту жителям города после разрушений Ве-
ликой Отечественной войны? Но они это 
сделали. Это сложно описать – надо сво-
ими глазами увидеть и прочувствовать,  
сохранив в памяти впечатления. Нам очень 
повезло, что выпал шанс посетить такой за-
мечательный город. 

Ольга Ткаченко, 
Новоджерелиевское 
сельское поселение 
МО Брюховецкий район:

– Четыре дня, проведенные в Санкт-Петербурге, 
оставили неизгладимое впечатление – этот 
город прекрасен! Нам повезло: мы привез-
ли с собой кубанское солнце, и северная 
столица явила всю свою красоту и мощь. 

Интересные прогулки и рассказы экскурсово-
дов, посещение самых знаковых мест города-

героя не только расширили наш кругозор,  
но и дали материал для реализации на по-
селенческом уровне. Множество идей рож-
далось в голове буквально на каждом шагу: 
вот так можно сделать и в Новоджерелиев-
ской или вот таким образом можно выстро-
ить экспозицию в нашем музее.

Город влюбил в себя каждого участника на-
шей группы. Восхитило то, насколько струк-
турированно и интересно была построена 
вся поездка, – дни пролетели совершенно 
незаметно. 

Очень надеемся, что это не последнее на-
ше результативное участие в конкурсах 
СМОКК, – мы готовы бороться за победу и 
впредь. Искренне благодарим ассоциацию 
«Совет муниципальных образований Крас-
нодарского края» за чудесную поездку и пе-
режитые эмоции.

Сергей Гайдук, 
Убеженское 
сельское поселение 
МО Успенский район:

– Проведение конкурсов такого формата 
весьма востребованно. Изучение истории 
сквозь призму проектов, посредством ре-
альных дел – это самое благодарное и нуж-
ное дело. Подготовка к участию в конкурсе 
подтолкнула к другим, забытым или отло-

путешествие 
доставило массу 
положительных эмоций 
и позволило расширить 
кругозор в области 
истории России, а также 
проникнуться духом 
героической стойкости 
блокадного ленинграда

Во время 
общения 
делились 
опытом, 
перенимали 
новые идеи 
и направления 
работы 
коллег
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женным до лучших времен, делам. А победа 
в нем стала хорошей мотивацией для даль-
нейшей работы. Очень сложно описать все 
эмоции от поездки в Санкт-Петербург. Насы-
щенная программа позволила за четыре дня 
осмотреть не только основные достоприме-
чательности города, но и его окрестности. 
Эпохи сменяли друг друга. Первое впечат-
ление, что ты попал в сказку, – и это состо-
яние не покидает нас до сих пор. 

Город на Неве поражает своим величием 
и архитектурным изыском. Каждый дом, 
каждая улица дышат историей, смотрят на  
тебя глазами своих творцов, влюбляют в  
себя. В Санкт-Петербурге есть места, где 
хочется молчать (Пискаревское кладбище,  
Ладожское озеро – Дорога жизни), а есть – 
где хочется кричать от восторга (Петропав-
ловская крепость, Екатерининский дворец, 
Эрмитаж) или задуматься (Казанский, Иса-
акиевский и Смольный соборы). 

Спасибо ассоциации СМОКК за настоящую 
сказку наяву.

Людмила Грачева, 
Старовеличковское 
сельское поселение 
МО Калининский район:

– Сердечно благодарим Совет муниципальных 
образований Краснодарского края за высо-

кую оценку нашей работы и замечательную  
награду за первое место – путешествие в 
город-герой Ленинград (Санкт-Петербург).

С первых минут нахождения в северной сто-
лице мы не уставали удивляться ее величию 
и красоте: шедевры архитектуры, уникаль-
ные памятники истории, мосты и Нева…  
Но отдельно хочется отметить экскурсию на 
Пискаревское кладбище, знакомство с экс-
позицией «Ленинград в годы Великой Отече-
ственной войны» в особняке Румянцева, па-
мятниками «Зеленого пояса Славы» и музеем 
«Дорога жизни» у мыса Осиновец. Посеще-
ние этих святых мест вызвало чувство гордо-
сти за мужество и стойкость ленинградцев,  
которые в нечеловеческих условиях отсто-
яли свой город. Мы узнали много важных, 
интересных фактов из истории обороны Ле-
нинграда, которые будем использовать в ра-
боте своих библиотек.

В поездке познакомились с коллегами из Ар-
мавира, а также Кореновского, Брюховецко-
го и Успенского районов. Во время общения 
делились опытом военно-патриотического 
воспитания, перенимали новые идеи и на-
правления работы коллег. Впечатления от 
участия в конкурсе и путешествия в город-
герой дали импульс к дальнейшей деятель-
ности по претворению в жизнь нашего про-
екта «Станица Старовеличковская. Эхо во-
йны и память поколений» – уже сегодня мы 
принимаем активное участие в мероприя-
тиях, посвященных 75-летию Победы нашей 
страны в Великой Отечественной войне.

Планы 
к действию

интересные прогулки 
и рассказы 
экскурсоводов, 
посещение самых 
знаковых мест 
города-героя не только 
расширили наш 
кругозор, но и дали 
материал 
для реализации 
на поселенческом 
уровне. множество 
идей рождалось 
в голове буквально 
на каждом шагу

насыщенная 
программа позволила 
за четыре дня осмотреть 
не только основные 
достопримечательности 
города, но и его 
окрестности
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Волгоград
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Валентина Боброва, 
Тихорецкое 
городское поселение 
МО Тихорецкий район:

– Наша поездка в Волгоград была чу-
десной! На несколько дней прекрас-
ные талантливые люди из разных 
уголков Краснодарского края стали 
единой дружной командой. 

Экскурсионная программа порадова-
ла насыщенностью: центр Волгогра-
да, набережные Волги и Дона, пло-
щадь Ленина, дома Павлова и Шуми-
лова, Лысая гора, площадь Павших 
борцов, место пленения фельдмар-
шала Паулюса… Кроме того, мы успе-
ли посетить и небольшие близлежа-
щие города, такие как Калач-на-Дону 
и Волжский. Особенно мощные впе-
чатления остались от посещения му-
зеев, в том числе панорамы «Сталин-
градская битва». Отдельно хотелось 
бы выделить памятник-ансамбль на 
Мамаевом кургане. 

Волгоград – это город памяти, одно-
временно завораживающий и застав-
ляющий вспомнить, что такое насто-
ящее горе. От экскурсии «Царицын 
– Сталинград – Волгоград» остались 
незабываемые эмоции и огромное ко-
личество информации как о Великой 
Отечественной войне в целом, так и о 
сражении за Сталинград в частности. 

От лица всех участников группы из Ти-
хорецкого городского поселения вы-
ражаю благодарность Совету муници-
пальных образований Краснодарско-
го края за подаренную возможность 
побывать в этих знаковых местах.

Лилия Строкань, 
Новомихайловское 
сельское поселение 
МО Кущевский район:

– Администрация нашего поселения 
сердечно благодарит Совет муници-
пальных образований Краснодар-
ского края за организацию поездки 
в город-герой Волгоград. Такая фор-
ма поощрения за победу в конкурсе,  
на наш взгляд, чрезвычайно эффек-
тивна. С коллегами из других сель-
ских поселений проводились беседы 
по обмену опытом. А во время экскур-
сий участники нашей группы обсуж-
дали, как мы можем применять полу-
ченную информацию в дальнейшей 
работе. Многие моменты запечатле-
ны на фото и видео – они обязательно  
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будут использованы в деятельности по 
военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи. Более того, в преддверии праздно-
вания 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне этот материал нам 
очень пригодится, так как Кущевский район 
и Волгоград объединяет одна дата: 2 февра-
ля 1943 года – день освобождения террито-
рий от немецко-фашистских захватчиков. 

Посетив город-герой, мы лучше узнали исто-
рию победы нашего народа в Великой Оте-
чественной войне. Очень впечатлило посе-
щение Мамаева кургана.

Путешествие в Волгоград уже позади, но мощ-
ная энергетика города-героя, чувство патри-
отизма и гордость за свою страну все еще пе-
реполняют душу!

Вера Задорожняя, 
Гирейское 
городское поселение 
МО Гулькевичский район:

– Наше поселение впервые приняло уча-
стие в конкурсе СМОКК. За разработанный  
к 75-летию Победы проект «Листая памяти 
страницы» мы заняли второе место и были 
награждены поездкой в Волгоград.

Кажется, мы увидели все: старинное здание 
вокзала с фонтаном танцующих детей, то-

поль, израненный осколками снарядов. Ме-
мориальные комплексы просто потрясли! Са-
мый впечатляющий – Мамаев курган. Зал во-
инской славы, где постоянно горит Вечный 
огонь и звучит траурная композиция «Грезы», 
поражает своим величием. Площадь Скорби  
со скульптурой Скорбящей матери над убитым 
сыном-воином трогает до слез. Печаль и боль, 
а также бесконечную благодарность тем, кто 
избавил нас от фашистов, чувствовали мы на 
всем протяжении этой экскурсии. 

Хочется отметить, что во время поездки мы 
подружились с коллегами – победителями 
конкурса из Тихорецкого, Кущевского, Абин-
ского и Калининского районов нашего края. 
Пропитавшись духом этого мужественного 
города, находясь под впечатлением от уви-
денного и услышанного, мы даже наметили 
план мероприятий, посвященных 75-летию 
Великой Победы. 

Совету муниципальных образований Крас-
нодарского края хотим выразить сердечную 
благодарность за решение наградить нас та-
кой прекрасной поездкой и пожелать новых 
идей и конкурсов, в которых мы будем обя-
зательно принимать участие.

Елена Трубай, 
Холмское 
сельское поселение 
МО Абинский район:

«особенно мощные 
впечатления остались 
от посещения музеев, 
в том числе панорамы 
«сталинградская 
битва». отдельно 
хотелось бы выделить 
памятник-ансамбль 
на мамаевом кургане»

На несколько 
дней 
талантливые 
люди 
из разных 
уголков 
Кубани 
стали единой 
дружной 
командой
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– По итогам конкурса Совета муниципаль-
ных образований Краснодарского края сре-
ди поселений Кубани на лучший проект, по-
священный 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, мы заняли второе место. 
Наградой стала поездка в город-герой Волго-
град. За время путешествия мы посетили мно-
го достопримечательностей, в том числе ме-
ста пленения немецких офицеров и убежища 
для жителей города-героя. Панорама оборо-
ны Сталинграда поразила до глубины души!

Почти каждый дом в Волгограде – части-
ца истории. Набережная реки Волги, Волго-
Донской канал, территория отдыха в посел-
ке Пятиморск – все эти места останутся в па-
мяти надолго. 

Выражаем искреннюю благодарность ассо-
циации от участников нашей группы за ор-
ганизацию поездки. Холмское сельское по-
селение в третий раз участвует в конкурсах 
СМОКК и занимает призовые места. Со сво-
ей стороны, мы обещаем и впредь активно 
работать над конкурсными проектами.

Екатерина Пидшморга, 
Новониколаевское 
сельское поселение 
МО Калининский район:

– Поездка превзошла все наши ожидания.  
Казалось, вихрь захватил нас и окунул в кру-

говорот людских судеб и событий на прослав-
ленной Сталинградской земле. Посещение 
музеев, памятных мест и пешие прогулки по 
городу мысленно переносили нас в дни про-
шлых лет. Казалось, что каждый метр наше-
го пути – это дорога героических подвигов 
советских людей, проливавших свою кровь 
ради будущих поколений. 

Пройдя по мемориальному комплексу на 
Мамаевом кургане, мы поразились мас-
штабу и уровню патриотической работы, 
которая систематически ведется в городе-
герое. Увидели и смену почетного караула –  
как раз в эту неделю несли вахту Памяти у 
Вечного огня наши земляки – военнослужа-
щие с Кубани. 

Четыре дня пролетели как один. Они на-
полнили души чувством гордости за нашу  
Родину. Многое стало открытием – по ито-
гам поездки мы дополним имеющиеся в по-
селении материалы полученной информа-
цией. Путешествие вдохнуло в нас новые си-
лы для активной работы по пропаганде ве-
ликих подвигов, которые совершили наши  
деды и прадеды.

Также массу положительных эмоций, несо-
мненно, все получили в ходе общения с кол-
легами – победителями из других поселе-
ний. От всей души благодарим ассоциацию 
«Совет муниципальных образований Крас-
нодарского края» за организацию конкур-
са и желаем продолжать работу в данном  
направлении.

«Четыре дня пролетели 
как один. 
они наполнили души 
чувством гордости 
за нашу Родину. многое 
стало открытием – 
по итогам поездки 
мы дополним 
имеющиеся 
в поселении 
материалы полученной 
информацией»

Активная 
работа

«во время экскурсий 
участники нашей группы 
обсуждали, как мы 
можем применять 
полученную 
информацию 
в дальнейшей работе. 
многие моменты 
будут использованы 
в деятельности 
по военно-
патриотическому 
воспитанию молодежи»
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Севастополь
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Юлия Демидова, 
Лабинское 
городское поселение 
МО Лабинский район:

– В Лабинском районе умеют хра-
нить память – с большой благодар-
ностью к предкам, которые отстояли 
нашу свободу в Великой Отечествен-
ной войне. Причем делают это еже-
дневно в своей работе тысячи людей. 
Тем приятней была для нас высокая 
оценка жюри конкурса, проводимо-
го СМОКК. Поездка в город-герой 
Севастополь стала большим сюр-
призом и очень дорогим подарком.

Неизгладимые впечатления остави-
ло путешествие «По местам боевой 
славы». После каждой экскурсии мы  
были в ужасе от осознания того, что 
пришлось пережить нашим дедам… 
Это должны знать все, особенно на-
ши дети. Побывав в местах страшных 
сражений и нечеловеческих страда-
ний, увидев знаковые места своими 
глазами, мы поняли, почему жители 
Крымского полуострова 18 марта 2014  
года проголосовали за присоедине-
ние к России. Просто была исправле-
на историческая ошибка. А террито-
рия эта всегда являлась русской – здесь 
каждая пядь земли полита русской  
кровью. Гордимся великой историей 
нашей великой страны!

Замечательно, что данная поезд-
ка была организована в преддве-
рии празднования 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не. Все, чем мы «напитались», поста-
раемся применить в нашей работе. 
Благодарим руководителей ассоци-
ации «Совет муниципальных обра-
зований Краснодарского края» за 
предоставленную награду. Желаем 
всем нам достойно встретить юбилей  
Великой Победы!

Юлия Горизанова, 
Придорожное 
сельское поселение 
МО Каневской район:

– С 28 по 31 октября для нас, заняв-
ших третье место в конкурсе среди 
муниципалитетов Кубани на луч-
ший проект, посвященный 75-летию  
Победы в Великой Отечественной 
войне, была организована поездка в 
Крым «Легендарный Севастополь».

Все прошло на высшем уровне – чув-
ствовался профессиональный под-
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ход к организации путешествия. В сжатые 
сроки мы смогли посетить знаковые места 
Крыма, благодаря чему каждый из нас узнал  
много нового и интересного. Во всех музе-
ях нас встречали радушно, экскурсии были 
очень насыщенными и информативными. 
Масса положительных эмоций и впечатле-
ний останется с нами надолго. 

Благодарим Совет муниципальных образо-
ваний Кубани за прекрасное путешествие и 
желаем ассоциации творческого развития и 
дальнейшего процветания.

Татьяна Скорикова, 
Некрасовское 
сельское поселение 
МО Усть-Лабинский район:

– Конкурс СМОКК имел для Некрасовско-
го поселения очень важное значение: бла-
годаря ему был систематизирован матери-
ал о Великой Отечественной войне, описа-
ны подвиги наших земляков, тружеников  
тыла, партизан. Стоило потрудиться и на-
писать о родной станице, ее людях, со-
брать все в один проект «Всегда мы помним  
о войне, о той беде, что в памяти некрасов-
цев хранится». 

Нам хотелось, чтобы кубанцы узнали о вкла-
де наших жителей в Великую Победу. И так 
приятно осознавать, что наш труд был вы-

соко оценен конкурсным жюри. Окрылен-
ные победой, мы решили осуществить еще 
один проект: совместными силами адми-
нистрации и библиотеки выпустить отдель-
ную книгу из воспоминаний о 75 земляках – 
участниках Великой Отечественной войны.

Поездка в Крым произвела на нашу группу 
сильное впечатление. Мы испытали чувство 
великой гордости от того, что побывали на 
земле, которая вернулась на свою историче-
скую родину – в Россию. Севастополь – город, 
овеянный славой и историей, его оборона – 
одна из героических и переломных страниц 
Великой Отечественной. 

Во время путешествия мы немало обща-
лись с другими участниками конкурса. Узна-
ли о том, как военно-патриотическая и по-
исковая работа ведется в соседних райо-
нах Краснодарского края, сравнивали ее со  
своей деятельностью; обдумывали, что мож-
но позаимствовать у коллег и претворить в 
жизнь дома. 

Посещая героические и памятные места 
Севастополя, Керчи и Балаклавы, мы иска-
ли имена наших земляков и родных, про-
павших без вести во время обороны. И что  
было отрадно: фамилия Николая Платоно-
вича Ревы, написанная в Пантеоне Памя-
ти, имеет самое прямое отношение к одно-
му из участников нашего проекта. Н. П. Ре-
ва – дедушка учительницы Некрасовского 
поселения Нелли Дмитриевны Степановой. 
Мы сфотографировали фамилию, и местный  

Поездка 
в город-
герой 
Севастополь 
стала 
большим 
сюрпризом 
и очень 
дорогим 
подарком

«Замечательно, 
что данная поездка 
была организована 
в преддверии 
празднования 75-летия 
победы в великой 
отечественной войне. 
все, чем мы 
«напитались», 
постараемся 
применить в нашей 
работе»
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музей пополнился еще одним важным ар-
хивным документом.

Спасибо Совету муниципальных образова-
ний Краснодарского края за организацию 
конкурса и такое необычное и ценное поо-
щрение участников проекта. Наше поселе-
ние будет всегда принимать участие в подоб-
ных мероприятиях, чтобы была жива добрая  
память о людях, вынесших на своих плечах 
суровое военное лихолетье.

Юлия Головинова, 
Родниковское 
сельское поселение 
МО Курганинский район:

– Призовое место в конкурсе, посвященном 
75-летию Великой Победы, стало настоящим 
событием для команды проекта «Шагнувшие 
в вечность». А подарок, подготовленный ас-
социацией «Совет муниципальных образова-
ний Краснодарского края», стал незабывае-
мой и яркой страницей в жизни представи-
телей Родниковского сельского поселения.

Прекрасно организованная и продуманная 
до мелочей программа «По местам боевой 
славы» навсегда останется в памяти участ-
ников группы.

Выражаем огромную благодарность орга-
низаторам конкурса за уникальную воз-

можность прикоснуться к истории, стать  
частью великих событий, которые проис-
ходили в годы Великой Отечественной вой-
ны. В такие моменты еще глубже начинаешь 
осознавать масштаб трагедии и степень ге-
роической самоотверженности наших пред-
ков. Мы испытали невероятную гордость за 
свою страну, и в очередной раз задумались, 
как важно сохранять и передавать эти чув-
ства молодому поколению. Подвиг героев 
должен жить вечно!

Надежда Фомичева, 
Черноерковское 
сельское поселение 
МО Славянский район:

– Группа Черноерковского поселения выра-
жает огромную благодарность Совету му-
ниципальных образований Кубани за ор-
ганизацию незабываемой четырехдневной 
поездки на полуостров Крым. Подробное 
знакомство с каждым городом, достопри-
мечательностями и исторически знаковы-
ми местами, героическими судьбами лю-
дей, стоявших за оборону своей Родины, 
произвело на нас неизгладимое впечатле-
ние. А дружеское общение с коллегами из 
других районов края приятно дополнило 
картину нашего пребывания в Крыму. Зна-
ния и впечатления, полученные в ходе это-
го путешествия, надолго оставят след в на-
шей душе.

Архивные 
документы

«посещая героические 
и памятные места 
севастополя, Керчи 
и Балаклавы, 
мы искали имена 
наших земляков 
и родных, пропавших 
без вести во время 
обороны. и что было 
отрадно: фамилия 
николая платоновича 
Ревы, написанная 
в пантеоне памяти, 
имеет самое прямое 
отношение к одному 
из участников нашего 
проекта»

прекрасно 
организованная 
и продуманная 
до мелочей программа 
«по местам боевой 
славы» навсегда 
останется в памяти 
участников группы



П о з д р а в л я е м     с  д н е м  р о ж д е н и я
Палий 
Андрея Владимировича,  
главу МО Тимашевский район

Иващенко 
Сергея Николаевича,  
главу Апшеронского городского 
поселения МО Апшеронский район

Алексеенко 
Романа Александровича,  
главу Гирейского городского 
поселения МО Гулькевичский район

Левагина 
Дениса Сергеевича,  
главу Черноморского городского 
поселения МО Северский район

Ахубу 
Виталия Владимировича, 
главу Холмского сельского 
поселения МО Абинский район

Сороколатова 
Александра Олеговича,  
главу Пшехского сельского поселения 
МО Белореченский район

Самохина 
Евгения Валентиновича,  
главу Брюховецкого сельского 
поселения МО Брюховецкий район

Шинкаренко 
Наталию Николаевну,  
главу Чепигинского сельского 
поселения МО Брюховецкий район

Говоруху 
Александра Сергеевича,  
главу Ирклиевского сельского 
поселения МО Выселковский район

Зайченко Александра 
Сергеевича, главу сельского 
поселения Союз Четырех Хуторов 
МО Гулькевичский район

Кныша 
Михаила Васильевича,  
главу Красносельского сельского 
поселения МО Динской район

Кова 
Галину Михайловну,  
главу Нововеличковского  
сельского поселения  
МО Динской район

Симонихину 
Елену Александровну,  
главу Трудового сельского 
поселения МО Ейский район

Ламанова 
Юрия Дмитриевича,  
главу Лосевского сельского 
поселения МО Кавказский район

Нагорного 
Максима Степановича,  
главу Калининского сельского 
поселения МО Калининский район

Орлецкую 
Любовь Ивановну,  
главу Бураковского сельского 
поселения МО Кореновский район

Миргородскую 
Людмилу Григорьевну,  
главу Староджерелиевского  
сельского поселения  
МО Красноармейский район

Еременко 
Сергея Александровича,  
главу Протичкинского  
сельского поселения  
МО Красноармейский район

Шумского 
Николая Федоровича,  
главу Харьковского  
сельского поселения  
МО Лабинский район

Лимбириса 
Александра Григорьевича,  
главу Куликовского сельского 
поселения МО Ленинградский район

Кожевникову 
Елену Викторовну,  
главу Андрюковского сельского 
поселения МО Мостовский район

Мирошникова 
Виктора Сергеевича,  
главу Прикубанского  
сельского поселения  
МО Новокубанский район

Воробьева 
Александра Ивановича,  
главу Надежненского сельского 
поселения МО Отрадненский район

Пересада 
Игоря Николаевича,  
главу Отрадненского сельского 
поселения МО Отрадненский район

Кособокова 
Александра Александровича,  
главу Подгорносинюхинского  
сельского поселения  
МО Отрадненский район

Клименченко 
Елену Семеновну,  
главу Михайловского сельского 
поселения МО Северский район

Демченко 
Александра Викторовича,  
главу Рассветовского сельского 
поселения МО Староминский район

Палатину 
Надежду Викторовну,  
главу Песчаного сельского 
поселения МО Тбилисский район

Ледовского 
Владимира Александровича, 
главу Днепровского сельского 
поселения МО Тимашевский район

Резникова 
Вадима Александровича,  
главу Новокорсунского  
сельского поселения  
МО Тимашевский район

Шитухина 
Павла Алексеевича,  
главу Новорождественского  
сельского поселения  
МО Тихорецкий район

Н о я б р ь



геральдика кубани. 
муниципальнОе ОбразОВание крылОВСкий райОн

геральдичеСкОе ОпиСание 
герба крылОВСкОгО райОна

ОбОСнОВание СимВОлОВ 
герба и флага крылОВСкОгО райОна

«в лазоревом поле над зеленой, окаймленной золотом оконечностью серебряный лет, сопровождаемый сверху двумя 
золотыми, выгнутыми вправо, колосьями, составляющими литеру «е», между шестью восьмиконечными серебряными 
звездами, положенными в косвенные перевязи»

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, 
культурные и экономические особенности муниципального 
образования Крыловский район.

Районный центр – станица Крыловская, основана как курень 
екатериновский весной 1794 года. название свое курень 
получил в честь екатерины II, даровавшей Черноморскому 
войску земли по правому берегу Кубани. жребий привел 
в начале мая 1794 года на реку ею более 100 семейных 
казаков и приблизительно столько же одиночек. в их числе 
были фамилии впоследствии знаменитых на Кубани родов: 
Заводовского, Котляревского, журавля и др.

в 1842 году курень стал станицей, а 11 августа 1961 года 
она была переименована в Крыловскую.

Главная фигура герба – это композиция из двух золотых, 
выгнутых вправо, колосьев, составляющих букву «е», – 
в память о первом названии районного центра: курень 
екатериновский.

лет – два соединенных серебряных крыла – олицетворяет 
современное название района.

основу экономики района составляет сельскохозяйственный 
комплекс. Это представлено зеленой оконечностью в гербе.

ведущее место принадлежит производству зерна, прежде 
всего, пшеницы – два золотых колоса и золотая кайма.

лазоревое (синее, голубое) поле символизирует чистое 
небо района, а в сочетании с крыльями и звездами 
показывает стремление человека к полету, к звездам. 
именно в этом районе жил и работал один из пионеров 
ракетной техники, теоретик космонавтики Ю. в. Кондратюк.

Шесть восьмиконечных серебряных звезд показывают 
количество сельских поселений в районе.

лазурь – символ чести,искренности и благородства. 
Золото – символ урожая, богатства, стабильности, уважения 
и интеллекта. серебро – символ чистоты, совершенства, 
мира и взаимопонимания.Зеленый цвет оконечности – 
символ здоровья, природы и жизненного роста.

авторская группа:
идея герба и флага: м. Шарунов (г. Краснодар), 
а. Раков (г. Краснодар), 
в. нагаевский (г. тихорецк).
обоснование символики: м. Шарунов (г. Краснодар), 
в. нагаевский (г. тихорецк).
Компьютерный дизайн: м. Шарунов (г. Краснодар).
Герб и флаг утверждены решениями совета муниципального 
образования Крыловский район от 12 декабря 2006 года 
№ 318 (п. 33) и № 319 (п. 33) соответственно. 
Герб и флаг муниципального образования Крыловский район 
внесены в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации под № 2908 и № 2909.
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Уважаемые читатели!

«местное самоуправление Кубани» – общественно-политический журнал, 
адресованный руководителям и специалистам местного самоуправления, 
поставщикам товаров и услуг для муниципалитетов, 
всем участникам муниципального управления.

издание учреждено в апреле 2007 года ассоциацией «совет муниципальных 
образований Краснодарского края».

материалы журнала освещают практический опыт, 
инновационные методы эффективного муниципального управления в Краснодарском крае. 

вы можете не только познакомиться с информацией в рубриках: «политика», «тема номера», 
«актуальное интервью», «мы – это Кубань», «Главам о главном», «Кубанский парламент», 
«опыт поселений» – но и стать их главными героями.
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перечисляемая сумма:

получатель: 
ассоциация «совет муниципальных 
образований Краснодарского края»

адрес: 
350000, г. Краснодар, 
ул. ленина, 65, офис 306. 
тел. (861) 275-12-70, 275-12-55

платежное поручение

на

от                                                2019 г.

подписка на журнал 
«местное самоуправление Кубани» 
осуществляется во всех почтовых 
отделениях края через объединенный 
каталог российской прессы 
«почта России», 
раздел «Краевые журналы».

подписной индекс – пР712

стоимость подписки 
на 1 полугодие составляет:
1 номер – 348 руб. 31 коп.
6 номеров (на полугодие) – 
2089 руб. 86 коп.

также вы можете подписаться 
на журнал через редакцию. 
Рассылки журнала по вашей заявке 
производятся по территории 
Российской Федерации. 
стоимость подписки та же.

оформление подписки 
через редакцию:

Заполнить абонемент 
и доставочную карточку.

перечислить сумму 
подписки на расчетный счет 
ассоциации «совет муниципальных 
образований Краснодарского края»

наши реквизиты:

ассоциация «совет муниципальных 
образований Краснодарского края»
инн/Кпп 2309099246/230901001
оГРн 1062300008022 
от 30.06.2006 г.
р/с 40703810100000001384
в оао «Крайинвестбанк» 
г. Краснодар
к/с 30101810500000000516
БиК 040349516

в платежном поручении 
в графе «назначение платежа» 
необходимо указать количество 
и номера журналов, 
почтовый адрес подписчика: 
индекс, страна, область, город, 
улица, дом, организация, Фио, 
код города, телефон, факс.

Копию платежного документа 
и заполненную доставочную 
карточку необходимо отправить 
по факсу 8(861)275-12-70 
или по адресу: 350000, 
г. Краснодар, ул. ленина, 65, оф. 306, 
редакция журнала 
«местное самоуправление Кубани».
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