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Дорогие читатели!
В номере последнего летнего месяца
принято подводить предварительные итоги – курортные и сельскохозяйственные. Мы не стали делать исключения и подготовили для вас некоторые цифры. Для этого мы посетили «День поля юга России», который
прошел в Усть-Лабинском районе, где
узнали об аграрных тенденциях в стране, а также о задачах, которые стоят
перед фермерами региона.
Отрадно, что аграриям Кубани,
несмотря на снижение площади сева
(почти на 50 тысяч гектаров), удалось побить собственный рекорд
по сбору зерновых культур и повысить при этом качество зерна. Краевой каравай весит более 10,3 миллиона тонн, что на 212 тысяч тонн больше, чем в 2016-м. Урожайность составила 63,3 ц/га.
Как и прежде, Краснодарский край
остается главным местом отдыха россиян. По данным на конец августа,
с начала года курорты Кубани уже
посетили почти 10 миллионов туристов. Летом поток составил 6,3 миллиона человек.
Большим событием, которое предваряет и «открывает» осень, а зна-

чит и новый учебный год, стало вручение губернатором новых школьных автобусов и проведенный после
этого краевой совет с педагогической
и родительской общественностью.
Мы подготовили подробный материал на данную тему, и будем внимательно следить за тем, как в разных
муниципалитетах идет профориентация школьников, удается ли создавать новые учебные места в общеобразовательных заведениях и как решается непростая школьная ситуация
в столице Кубани, и знакомить вас с
полученной информацией.
Взявшее старт в период подготовки к Олимпиаде в Сочи, волонтерское
движение набирает силу по всей стране. Быть волонтером сегодня престижно. Студенты и все те, кто готов помогать в осуществлении самых разнообразных проектов, видят в этом возможность реализовать себя и достичь
определенных высот в будущей карьере. Мы посвятили большой материал
в рубрике «Движение» Центру привлечения волонтеров КубГТУ. Нам невероятно понравились инициативы ребят и то, с какой настойчивостью они
их реализуют.
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Практики.

Равнение
на лучших
5 августа в Кирове прошло заседание Совета
по развитию местного самоуправления.
В мероприятии приняли участие министр
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ Михаил Мень, президент
Общероссийского конгресса муниципальных
образований Виктор Кидяев и представители
власти на местах. Провел заседание
глава государства Владимир Путин
Текст: Нина Надюк
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а повестке дня были ход
реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды и вопросы участия населения в осуществлении местного самоуправления.
Владимир Путин,
президент
Российской Федерации
– Вопросы, которыми мы занимаемся в рамках Совета, казалось бы, простые, но от качества их решения в
значительной степени зависит главное – уровень жизни граждан России.
А это, собственно говоря, и есть
основная цель работы любого уровня
власти, – отметил Владимир Путин в
своем выступлении.
Он напомнил участникам мероприятия, что состав Совета по развитию местного самоуправления, которому в этом году исполняется 10 лет,
недавно был существенно обновлен.
Теперь в него входят представители
муниципальных образований всех типов – от крупных городских округов
до небольших сельских поселений.
Важен тот факт, что Совет объединяет представителей муниципалитетов
из всех федеральных округов.
Президент предложил проанализировать принципиальные вопросы:
как строится работа органов местного
самоуправления по активному привлечению граждан к решению проблем городов, сел и поселков; насколько полно учитываются мнения людей, их инициативы и предложения?
– Муниципальный уровень власти
максимально близок к людям, к их
реальным заботам, а значит, диалог,
стремление получить обратную связь
должны быть приоритетом в работе местной власти, – сказал глава государства. – Только при постоянном,
неформальном и заинтересованном
общении с жителями можно узнать,
что их действительно волнует, и вместе с людьми добиваться решения
насущных задач. Я не раз говорил, что
игнорировать идеи и предложения
граждан, заниматься «бюрократическим футболом» – категорически неправильно. Неравнодушное, деятельное отношение людей к проблемам –
это огромная ценность и очень хороший резерв, качество нашей работы.
Необходимо всемерно поддерживать
таких граждан. Для этого у нас действительно имеется целый ряд механизмов. Это и публичные слушания,
и территориальное общественное самоуправление, и местные референдумы, и другие инструменты. Сегодня

рассмотрим практику их применения
в различных регионах.
В качестве примера Владимир
Путин привел Кировскую область,
которая имеет свой достаточно интересный опыт вовлечения граждан в
решение задач местного самоуправления. В регионе действуют проект
поддержки местных инициатив, которые выдвигают жители, и так называемый «народный бюджет», в
рамках которого граждане участвуют в выборе конкретных направлений использования денежных средств.
– Одна из ключевых задач, требующих максимально тесного взаимодействия между жителями и местной властью, – это благоустройство.
Мы приступили к реализации федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды». Из
бюджета в текущем году на эти цели
выделено 25 миллиардов рублей,– отметил президент.
Михаил Мень,
министр строительства
и ЖКХ РФ
Михаил Мень в своем выступлении
говорил о том, что чаще для получения оценки жителями тех или иных
инициатив используются онлайнинструменты, такие как сайты, приложения и опросы, проводимые через Интернет.
– Перед нами стоит масштабнейшая задача. До сих пор в России не
было системного подхода к городской инфраструктуре на всех уровнях.
Для создания этой системы и реализации первых проектов направлены
значительные ресурсы. В нынешнем
году, помимо того что 25 миллиардов рублей выделено из федерального бюджета, у нас вместе с софинансированием из региональных бюджетов
общий объем составляет 42 миллиарда рублей. В рамках проекта муниципальные образования с населением свыше 1000 человек обязаны принять современные правила благоустройства,
выстроить системы уборки, озеленения и освещения городов. Регионами
и муниципалитетами принимаются
пятилетние программы, в которые войдут все территории, нуждающиеся в
благоустройстве. И эти программы
должны стать программным документом, очерчивающим всю стратегию
развития города, – рассказал министр.
На сегодняшний день 1657 муниципалитетов и 81 регион утвердили в срок программы на этот год.
В Саратовской области к обсуждению дизайн-проекта «Благоустройство дворовых территорий и обще08 | 2017 МСК 7
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ственных пространств» привлекаются не только жители, но и представители бизнес-сообщества, активисты,
эксперты, а также специалисты архитектурных вузов и студенты.
В Ростовской области для популяризации этого проекта запущен
маршрут «Донское благоустройство».
Это марафон в шести муниципалитетах, которые участвуют в проекте
«Формирование комфортной городской среды». Разработаны информационный портал и мобильное приложение к нему. Все обслуживание
проводится в формате городских праздников для максимального вовлечения
людей. Только в очных мероприятиях
в регионе приняло участие более трех
тысяч человек.
Кировская область предлагает жителям широкий спектр инструментов
участия – от простого голосования
до проектных семинаров и детских
игр. Согласно принципам проекта,
собственники жилья могут на общем
собрании самостоятельно решить, как
благоустроить двор: только по минимальному, базовому, перечню работ или же выбрать дополнительные
опции, такие как детские или спортивные площадки, «хоккейная коробочка» и т. д.
– Мы видим, что в 22 регионах
установлено участие людей даже при
минимальном перечне работ. Оно,
конечно, скорее символическое и чаще всего – в субботниках, но все-таки
оно установлено. Это означает, что люди будут участвовать в благоустройстве своих дворов реальными делами.
Но в целом можно сказать, что проект
«Формирование комфортной городской среды» стал по-настоящему народным, в его реализации участвует
вся страна, – подчеркнул Михаил Мень.
Александр Кузнецов,
глава г. Мичуринска,
Тамбовской области
Александр Кузнецов сказал, что в данном регионе формирование комфортной среды в городах стало для всех органов власти именно приоритетным
направлением.
– Мы должны изыскать различные методы для решения вопроса и
обозначить конкретные сроки исполнения. Сначала мы вошли на улицы частного сектора. На самые проблемные стали завозить щебенку, засыпать, потом начали закупать цветы
и вместе с жителями высаживать их
во дворах. Затем высадили у роддома яблоневую аллею, и люди приезжают целыми семьями ухаживать за
ней, – рассказал Александр Юрьевич. –
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Мы получаем из федерального бюджета 23 миллиона рублей, область дает
5 миллионов. Для нас это довольнотаки значительная сумма. Мы провели в рамках выбора этих территорий
более 500 встреч с гражданами. Условие программы о вовлечении жителей – очень правильное, потому что
именно они знают, прежде всего, где
должна пройти тропинка, где надо поставить лавочку, где люди сидят под
деревом и т. д.
Виктор Кидяев,
Президент
Общероссийского
конгресса муниципальных
образований
Виктор Кидяев, в свою очередь, говорил о роли ТОС в местном самоуправлении.
– Коллеги уже отметили, что в
благоустройстве территорий активно участвуют неравнодушные жители. При этом особо хочу подчеркнуть, что для территориального общественного самоуправления благоустройство всегда являлось одним из
ключевых направлений деятельности.
И 150 лет назад, и сейчас основа самоуправления – это добрая воля, патриотизм и активная жизненная позиция людей. Сегодня делается многое,
чтобы органы местного самоуправления имели возможность заботиться о
людях и создавать условия для их комфортного проживания. Сотрудничество местной власти с населением на
постоянной основе – это обязательное условие развития нашей страны.
Из личного опыта работы главой муниципального района знаю, что сделать можно многое, если есть понимание и поддержка людей, – сказал
Виктор Борисович.
Первые органы территориального общественного самоуправления
появились в крупных городах – в Москве, Новосибирске, Перми и Хабаровске. Затем при поддержке ряда
регионов ТОСы начали развиваться
и в сельской местности – например,
в Архангельской, Вологодской, Кировской и Костромской областях, в Краснодарском крае, в республиках Башкортостан, Бурятия и Коми. На сегодняшний день в России, по данным
Минюс та, насчитыв ается 27 600
ТОСов. Они занимаются обустройством
жизненного пространства, культурной
и спортивно-массовой работой, экологией и общественным порядком.
Строят детские спортивные площадки,
создают противопожарные отряды и
выполняют многие другие общественно полезные функции. Так, активисты

Работа любого уровня власти

Муниципальная власть
Максимально близка к людям,
к их реальным заботам
Бюрократия
Игнорировать идеи и предложения
граждан – категорически неправильно
Качество работы
Неравнодушное, деятельное
отношение людей к проблемам –
это огромная ценность и очень
хороший резерв

Механизмы поддержки
Публичные слушания,
территориальное общественное
самоуправление, местные
референдумы и другие инструменты

Цель работы
Вопросы, которыми занимается Совет,
казалось бы, простые, но от качества
их решения в значительной степени
зависит главное – уровень жизни
граждан России

Важен тот факт, что Совет объединяет
представителей муниципалитетов
из всех федеральных округов

ТОСа «Кировец 3» из Омска в Авиагородке создали парковую зону. В Воронежской области ТОС «Кучугуры»
отремонтировал участок поселковой
дороги, обновив полотно и укрепив
придорожные конструкции.
На практике становится очевидным тот факт, что территориальному
общественному самоуправлению
сложно эффективно работать без активной и системной государственной
поддержки, которая должна быть комплексной, организационно-правовой
и материальной.
В целях консолидации усилий в области тосовского движения в январе
прошлого года Общероссийский конгресс муниципальных образований
выступил с инициативой о создании
общенациональной ассоциации ТОС.
Сегодня данная организация работает над формированием региональной сети, разрабатывает механизмы
поддержки органов территориального общественного самоуправления,
организует площадки по обмену лучшими практиками. Конгресс также
ведет мониторинг развития ТОС в регионах России.
Виталий Лихачев,
глава администрации
г. Волгограда
Поддержал данную тему глава администрации Волгограда Виталий
Лихачев.
– С 2012 года у нас действует городская программа развития ТОС
в Волгограде, в рамках которой органам ТОС выделяются субсидии на благоустройство их территорий. Сегодня
в городе создано и действует 176 ТОС,
112 из них – юридические лица, актив-

но привлекающие средства на развитие своих территорий через участие
в грантовых конкурсах, – рассказал
Виталий Викторович. – В прошлом году мы запустили новую форму взаимодействия с ТОС – привлечение к участию в городском конкурсе «Лучший
парк Волгограда».
На протяжении четырех месяцев
практически ежедневно в парках и
скверах города проводились массовые
мероприятия, организаторами которых
стали ТОС совместно с администрациями районов. Парки-победители получили от 5 до 15 миллионов рублей
на свое дальнейшее развитие.
Новый пилотный проект, который
реализуется в Волгограде с нынешного года, – это создание «Школы активности, новаторства и самоуправления»
(ШАНС). Он ориентирован на жителей старшего возраста. Первый слет
прошел в апреле – мае 2017 года, его
участниками стали более 15 тысяч
человек. В рамках школы проводятся
неформальные встречи с представителями органов власти, дискуссионные
площадки по наиболее актуальным
вопросам, волнующим население, а также тренинги, интерактивные модули
по здоровому образу жизни, культурномассовые мероприятия.
Фарид Мухаметшин,
председатель
Государственного
совета
Республики Татарстан
Фарид Мухаметшин рассказал, что его
регион на сегодняшний день реализует порядка 30 программ поддержки
муниципалитетов из республиканского бюджета.

Официальный сайт
Президента России
kremlin.ru

– Несмотря на весомую поддержку
органы местного самоуправления
сталкиваются со многими проблемами, которые волнуют всех нас и особенно часто возникают при реализации крупных общеполитических программ, на выборах разных уровней,
и люди нам это высказывают. Низкая вовлеченность – одна из главных
проблем. Мы долго думали над этим.
Изучали опыт Пермского края еще в
2013 году, и, взяв оттуда инициативу по включению населения в самофинансирование (участие собственными деньгами в решении социальных задач на своей территории), мы
ее развили, дополнили и уточнили, –
подчеркнул Фарид Мухаметшин. –
Это не насильственное действие, это
не давление власти – это рассказ людям
о том, что при участии их средств мы
добавляем из республиканского бюджета (глава региона принял решение:
на 1 рубль выделять 4 рубля).
Завершая мероприятие, Владимир
Путин напомнил его участникам, что
проект по благоустройству дворовых
территорий стартовал в этом году, после
того как в конце 2016-го он в Послании
Федеральному Собранию сформулировал соответствующие задачи и предложения. В 2017 году на эти цели выделено 25 миллиардов рублей. Средства
тратятся эффективно, и граждане видят результат конкретной работы. Глава
государства призвал всех руководителей муниципалитетов активнее привлекать жителей своих территорий к совместной деятельности, делать их соучастниками процесса благоустройства.
Все прозвучавшие на заседании
предложения будут взяты на контроль и
рассмотрены в ближайшее время.
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30 июля
В День ВМФ Владимир Путин
прибыл в Санкт-Петербург.
Президент принял Главный
военно-морской парад.
1 августа
Владимир Путин провел рабочую встречу с министром
здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой. Глава Минздрава проинформировала
президента о текущей ситуации и перспективах развития системы здравоохранения России.
3 августа
Утвержден паспорт проекта
«Новые кадры современного здравоохранения». Ключевая цель – обеспечить отрасль специалистами за счет
внедрения новой процедуры допуска кадров к профессиональной деятельности, аккредитации, и ввести
систему непрерывного дополнительного профобразования врачей с использованием интерактивных образовательных модулей.
6 августа
Глава государства поздравил работников и ветеранов
железнодорожного транспорта с Днем железнодорожника.
7 августа
Утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни». Основная цель проекта –
увеличить долю граждан, приверженных здоровому образу
жизни, до 50% к 2020 году и
до 60% – к 2025-му.
8 августа
В Доме Правительства состоялось заседание Национального координационного
совета по поддержке молодых
талантов. С 2012 года в России реализуется Концепция
общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов, утвержденная
президентом.
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Шаги
к развитию
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел в Армавире
заседание Совета по промышленности Краснодарского края

В

о встрече приняли участие
первый заместитель директора департамента региональной промышленной политики
Минпромторга России Юлия Калимулина, заместитель губернатора края Сергей Алтухов, глава департамента промышленной политики Кубани Иван Куликов и руководители промпредприятий региона.
Перед началом заседания Вениамин
Кондратьев посетил ведущие производства Армавира. На сегодняшний день в
муниципалитете работает около 30 предприятий. В части объемов отгруженной продукции город занимает шестую
строчку в крае.
Одним из пунктов поездки главы региона стало ООО «Аполинария». Предприятие осуществляет производственную деятельность с 2006 года, специализируется на выпуске гофрокартона и
транспортной тары, а также потребительской упаковки из картона с нанесением
многоцветной печати. Продукция фабрики востребована компаниями края.
– Ваше предприятие быстро ориентируется на спрос внутри региона. Результат – почти на 100% загруженная
площадка. Качественные кубанские
продукты питания обретают красивую упаковку. Важно, чтобы все краевые компании могли работать в связке и оперативно реагировать на потребности друг друга. Все это и составляет экономику, – подчеркнул губернатор.
Также руководитель региона побывал на ЗАО «Кабельный завод «Кубанькабель», основной специализацией которого является производство монтажных,
волоконно-оптических, телефонных, контрольных и силовых кабелей. Предприятие входит в структуру инжиниринговой

компании «Герда», работа которой направлена на внедрение современных методов
учета продукции и обеспечения безопасности технологического процесса на объектах нефтяной и газоперерабатывающей
промышленности. По словам генерального
директора завода Владимира Михайленко,
в последнее время организация испытывает проблемы со сбытом. На рынок поступает контрафактная кабельная продукция,
не соответствующая стандартам.
– Контрафакт дешевле оригинальной
продукции, и, к сожалению, он пока присутствует на рынке. Безусловно, край поможет найти покупателей на внутренних
площадках региона, но и сам завод должен действовать решительно. Ваша продукция востребованна, значит, необходимо брать верх качеством, – отметил Вениамин Кондратьев.

Промышленный
потенциал
Открывая заседание Совета по промышленности, губернатор призвал местные предприятия активнее замещать импортные
товары кубанскими аналогами. По словам Вениамина Кондратьева, сложившиеся экономическая и политическая ситуации в стране предоставляют Краснодарскому краю шанс стать серьезным промышленным регионом. Власть, в свою
очередь, создаст все необходимые условия для того, чтобы бизнес чувствовал
себя увереннее.
– Слова «Произведено на Кубани»
должны стать брендом и для промышленности. Краснодарский край вполне может предоставить необходимую продукцию не только для внутреннего, но и для
российского рынка, – сказал губернатор.

Предложение

Минпромторг России

Создание краевого фонда поддержки
промышленности

На развитие промышленности Кубани
выделено 277 миллионов рублей

9 августа
Президент направил приветствие участникам торжественного мероприятия, посвященного Дню строителя, поздравил всех работников и ветеранов строительной отрасли
России.
16 августа
Владимир Путин провел в Калининграде совещание, посвященное перспективам
развития транспортной инфраструктуры северо-запада
РФ, с участием руководителей
профильных министерств, глав
регионов Северо-Западного
федерального округа.
20 августа

Сложившиеся экономическая и политическая ситуации в стране предоставляют
Краснодарскому краю шанс стать серьезным промышленным регионом.
Власть, в свою очередь, создаст все необходимые условия для того, чтобы бизнес
чувствовал себя увереннее
По словам Юлии Калимулиной, сегодня
регион активно участвует в программе
импортозамещения по ряду отраслей,
таких как сельхоз- и пищевое машиностроение, металлургия. Однако это не весь
потенциал края.
– Мы вполне можем производить на Кубани и оборудование для предприятий переработки, и современные конвейерные
линии, и даже станки. Задачи по импортозамещению задают вектор развитию всей
промышленности Кубани, – резюмировал
Вениамин Кондратьев.
По мнению Ивана Куликова, сегодня,
в рамках поставленных задач по развитию промышленного сектора, на первое
место выходит вопрос о мерах государственной поддержки предприятий. Департаментом промполитики края подготовлены и утверждены изменения в
региональную госпрограмму, предусматривающие как ее дополнение новыми
мероприятиями, так и увеличение объема финансирования до 100 миллионов
рублей ежегодно.

Однако, как отметил губернатор края,
для полноценного развития отрасли в регионе этих мер недостаточно. Вениамин
Кондратьев предложил создать краевой
фонд поддержки промышленности, который будет помогать не только крупным
промпредприятиям, но и средним и мелким производствам.
– Объем бюджета фонда составит
до одного миллиарда рублей. С такими
беспрецедентными средствами мы обязательно достигнем положительных результатов, – подчеркнул глава региона.
Идею создания такой структуры поддержала и Юлия Калимулина. По ее словам, Минпромторгом России выделены
средства в размере 277 миллионов рублей на развитие промышленности Кубани. Однако создание новых производств
невозможно без современной промышленной инфраструктуры. Сегодня пять
индустриальных парков в крае находятся
в разной степени готовности. Включение
в сеть Минпромторга – серьезный шаг для
получения поддержки.

Департамент промполитики края

Продукция для российского рынка

Подготовлены и утверждены изменения
в региональную госпрограмму

Слова «Произведено на Кубани» должны
стать брендом и для промышленности

Глава государства в ходе рабочей поездки в Республику
Крым посетил Всероссийский образовательный форум
«Таврида», который объединяет молодежь и специалистов
из разных сфер: дизайна и архитектуры, литературы и истории, изобразительного искусства и музыки, кино и мультипликации, журналистики и
музейного дела.
20 августа
Владимир Путин посетил международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, который состоялся в Крыму. Фестиваль прошел уже в 15-й раз.
Девизом мероприятия стала
строчка из песни «На том же
месте – тот же джаз».
21 августа
По данным Правительства РФ,
за первое полугодие 2017
года общий объем доходов
консолидированных бюджетов субъектов РФ увеличился на 9% (или на 432 млрд.
рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2016-го
года и составил 5047 млрд.
25 августа
В рамках рабочей поездки
в Рязань глава государства
провел совещание о мерах
по развитию легкой промышленности в РФ.
08 | 2017 МСК 11
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Отдых с комфортом
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал
о предварительных итогах летнего курортного сезона
По данным на конец августа, с начала
года курорты Краснодарского края
уже посетили почти 10 миллионов туристов. Летом поток составил 6,3 миллиона человек.
– Однако говорить об окончательных цифрах еще слишком рано.
Впереди – бархатный сезон, на который мы возлагаем большие надежды.
Кубань объективно становится круглогодичным курортом, – добавил
Вениамин Кондратьев.
Он также отметил, что сегодня
регион ассоциируется у туристов
не только с морем. Популярностью
также пользуются горнолыжные курорты, этнографические и национальные парки, бальнеолечебницы и здравницы. Кроме того, активно развивается деловой и событийный туризм. Губернатор выразил
уверенность в том, что в этом году
Краснодарский край сохранит уровень турпотока и к концу года примет не менее 16 миллионов отдыхаС начала года курорты уже
посетили 10 миллионов
туристов (на конец августа)
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ющих. Для этого имеются все необходимые условия.
Так, обязательную классификацию прошли 98% средств размещения региона. По данному показателю
Кубань – безусловный лидер в стране.
Кроме того, были разработаны рекомендации по системам «все включено» и «ультра все включено» – стандарты для услуг высшего качества.
Также совершенствуется автодорожная система края, благоустраиваются
пляжи.
– Качество предоставляемого
отдыха и здоровье наших гостей –
в приоритете. Мы обязательно учтем
те замечания, которые получили от
туристов, – например, о санитарном состоянии пляжных территорий.
По моему поручению были проинспектированы практически все муниципальные пляжи Азово-Черноморского
побережья и большинство ведомственных. Мы и впредь будем стремиться к тому, чтобы курорты КрасОбязательную
классификацию прошли
98% средств размещения

нодарского края были максимально
комфортными и безопасными для отдыхающих, – сказал глава региона.
Первые итоги комиссия по проверке пляжных территорий подвела на прошедшем под председательством вице-губернатора края Сергея
Усенко совещании. Во время мониторинга представители комиссии выявили ряд системных проблем при
организации отдыха людей на воде. В их числе – отсутствие спасателей и специального оборудования,
хаотичное размещение технических зон и аттракционов на пляжах,
нарушение правил водопользования,
выезд автотранспорта в водоохранную зону и др.
К примеру, при мониторинге побережья флагмана-курорта края федерального значения – Сочи – комиссия не обнаружила на некоторых пляжах спасательные лодки с матросами.
Количество стоек со спасательным
оборудованием и места их дислокации не соответствовали установленным нормам. Также на пляжной территории в несанкционированных местах была размещена аттракционная
техника, отсутствовал медицинский
персонал на постах.
– Сформированные по результатам
выездов материалы были направлены
в адрес глав муниципальных образований края. Слаженное взаимодействие представителей комиссии и муниципалитетов позволило оперативно устранить большинство выявленных при мониторинге нарушений по
обеспечению безопасности отдыха
на воде, – отметил в ходе совещания
министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Христофор
Константиниди.
Так, местные власти уже исправили недочеты по оснащению пляжей
оборудованием и специалистами для
спасения людей на побережье Ейского
района. А одними из лучших пляжей
в плане организации безопасного пребывания и благоустройства признаны
территории побережья Имеретинской
низменности Сочи, а также поселка
Небуг Туапсинского района.

Министерство
курортов, туризма
и олимпийского наследия
Краснодарского края
min.kurortkuban.ru

Кубань объективно
становится круглогодичным
курортом

Китайские инвестиции
В августе в Краснодаре прошли переговоры представителей
администраций города и края с инвесторами из Китая
Встречу с делегацией КНР провели
руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Швец и глава
Краснодара Евгений Первышов.
В числе делегатов из Китая были вицепрезидент корпорации China CAMC
Engineering Ван Юйхан, представитель государственного банка развития Китая Ли Якан, а также сотрудники крупной международной корпорации SINOMACH Group.
Василий Швец отметил, что Кубань – стабильный и динамично развивающийся регион: объем прибыли,
полученной от иностранных инвестиций, только в 2016 году составил почти 1,5 миллиарда долларов.
– Краснодар является лидером
по промышленному производству на
территории края. Хорошо развиты легкая, пищевая, бумажная и металлообрабатывающая промышленность.
При участии губернатора Вениамина
Кондратьева мы презентовали первый в России вагон-термос, который
может перевозить скоропортящиеся грузы. Производство такой техники позволит значительно увеличить
товарооборот между Краснодарским
краем и другими регионами, – рассказал Василий Швец.
Он также подчеркнул, что инвестиционное законодательство в регионе – одно из самых эффективных
в России и гарантирует существенные
налоговые льготы, а также субсидии
для крупных инвесторов.

В ходе встречи стороны обсудили возможные проекты сотрудничества. К примеру, участие в развитии
индустриального парка в Восточной
промышленной зоне Краснодара на
территории в 330 гектаров, первая
очередь которого готовится к открытию. Еще одна отрасль для инвестиций – городской транспорт. Краснодар крайне заинтересован в развитии и модернизации данной сферы.
В первую очередь столице Кубани
надо развивать самый популярный и
эффективный общественный транспорт – трамвай, который перевозит
порядка 80 миллионов пассажиров
ежегодно. В ближайшей перспективе
в Краснодаре нужно построить около 33 километров линий для включения в зону обслуживания трамвайными маршрутами новых микрорайонов и реконструировать порядка 24
километров. Помимо этого требуется модернизация большей части
трамваев, троллейбусов и автобусов.
Также необходимо развивать контактную троллейбусную сеть. Предварительная потребность в инвестициях
в комплексную модернизацию общественного транспорта – 250 миллионов долларов.
Ван Юйхан выразил заинтересованность в развитии проектов в
Краснодаре и отметил возможность
сотрудничества по данному вопросу.
– Считаю, что в ближайшее время мы должны создать рабочую группу для обсуждения и ускорения дальнейшей работы. Наша компания уже

имеет опыт в создании подобных проектов, – сказал Ван Юйхан.
Одним из перспективных для китайских компаний проектов, который может стать успешным инвестиционным стартом и демонстрацией возможностей сотрудничества
между Краснодаром и Китаем, Ван
Юйхан назвал строительство современного мусороперерабатывающего предприятия. Василий Швец поддержал данную идею, отметив, что
2017-й объявлен в России Годом
экологии, и в этой связи изучение
опыта по сбору и утилизации отходов будет для Краснодара актуальным и полезным.
Международная корпорация China
National Machinery Industry Corporation
(SINOMACH Group) создана в январе
1997 года. Является важным
государственным системообразующим
предприятием и входит в список
500 крупнейших компаний мира.
SINOMACH Group насчитывает
110 000 сотрудников,
более 40 дочерних компаний
и свыше 180 зарубежных агентств
по обслуживанию.

Департамент
инвестиций и развития
малого и среднего
предпринимательства
Краснодарского края
kubaninvest.ru
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реестровых войск России. Также осенью планируется организовать Кубок
войскового атамана по армейскому
рукопашному бою среди казачьей
молодежи исторических отделов ККВ.
Кроме того, для детских творческих
коллективов проведут фестиваль
казачьей культуры, народных промыслов и ремесел.

Вехи истории
В дореволюционный период край входил
в обширную Кубанскую область.

1896 г. На юге России была образована Черноморская губерния. Она занимала территорию всего в 6900 кв. км.
Население – около 60 тыс. человек.
1918 г. В декабре область преобразована в Кубанский край. С этого времени
его центром стал Екатеринодар.

Важные даты
Целый год Кубань готовилась к главному событию –
празднованию 80-летия со дня образования
Краснодарского края и 225-летия с начала освоения
казаками кубанских земель

1920 г. После утверждения на Кубани
советской власти была образована
единая Кубано-Черноморская область.
В ее состав на правах автономии вошла
и Адыгейская область, созданная из части территории Краснодарского и Майкопского отделов.

В городах и селах региона прошли
сотни тематических мероприятий.
Концерты, флешмобы, квесты и
викторины – праздничными акциями,
приуроченными к юбилею, начиная
с февраля была охвачена вся Кубань.
По инициативе губернатора Вениамина Кондратьева в каждом муниципалитете совместно с жителями заложили парки 80-летия со дня образования Краснодарского края.
Краснодарская региона льная
народно-патриотическая общественная организация «За Веру, Кубань
и Отечество!» стала инициатором
поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани». Ее цель – поиск
выдающихся личностей края, внесших большой вклад в его становление и развитие. Экспедиция стартовала 1 сентября 2016 года во всех муниципальных образованиях региона.
Общее число участников программы –
почти 210 тысяч человек. Завершится
акция непосредственно 13 сентября,
в день юбилея, большим портретным
шествием в честь ушедших героев,
а известные современники, получив-

шие признание сегодня, проведут
встречи с молодежью.
Также в рамках празднования юбилея с марта и по настоящее время проходит патриотическая автомотоэкспедиция «Жемчужина России – 2017».
А в период летних каникул состоялись
экспедиции «Кубанская кругосветка»
и «Дорогой героев».
Сентябрь будет насыщен онлайнвикторинами и флешмобами хоровых
школьных коллективов, состоится масштабная квест-игра «Казачий край».
Непосредственно к дате праздника планируются выпуск книги об официальных символах региона и изготовление
декоративных медалей.
Активными участниками всех
праздничных торжеств являются казаки, ведь одновременно с юбилеем
края отмечается и еще одна важная
дата – 225-летие с начала освоения
ими кубанских земель. Так, в мае 2017
года в регионе состоялся первый
съезд Союза молодых казаков. Знаковым событием станет проведение
в Краснодарском крае в октябре первого Всероссийского форума казачьих

1924 г. В июле Кубано-Черноморская
область была упразднена. Города и
районы Кубани и Адыгеи в полном
составе вошли во вновь созданную
административно-территориальную
единицу – Северо-Кавказский край.
Центр нового образования – Ростовна-Дону.

В каждом муниципалитете

Экспедиция «Имя Кубани»

К дате праздника планируются

Совместно с жителями заложены парки
80-летия со дня образования края

Цель просветительской экспедиции –
поиск выдающихся личностей края

Выпуск книги об официальных символах
региона и изготовление медалей
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1934 г. С убъект был разделен на

Азово-Черноморский край с центром в
Ростове-на-Дону и Северо-Кавказский
край с центром в Пятигорске. Кубань
вместе с Адыгеей вошла в состав первого. Здесь проживало почти 6 млн. человек. Территория составляла 180 000
кв. км, была разделена на 139 районов. Расстояния между ними и краевым центром порой достигали сотни
километров.

1937 г. 13 сентября в результате раз-

деления Азово-Черноморского края
на две части был образован Краснодарский край. В его состав входили 14
городов и 71 район. Территория края с
населением в 2993 тыс. человек составила 81 400 кв. км.

Праздник спорта
11 августа в кубанской столице зарядкой, прыжками на батуте
и мини-соревнованиями по борьбе отметили День физкультурника
Почти половина населения края
регулярно занимается спортом
По уже сложившейся традиции площадкой для проведения праздничных
мероприятий стал сквер им. Г. К. Жукова. Жители и гости краевого центра смогли поучаствовать в многочисленных соревнованиях, посмотреть
показательные выступления кубанских спортсменов и принять участие
в «Зарядке с чемпионами». На этот
раз приглашенными звездами стали
Олег Жестков и Михаил Азаренко –
чемпионы мира по гребле на байдарках и каноэ и пулевой стрельбе соответственно. Кроме того, в сквере работали интерактивные площадки спортивных школ.
На следующий день праздник
продолжился мини-турнирами по
уличному баскетболу, бадминтону и
регби. Соревнования проходили на
различных площадках в центре кубанской столицы. Гости мероприятия увидели показательные выступления по силовым видам спорта, гимнастике, прыжкам на батуте и спортивной акробатике. Возле сквера
им. Г. К. Жукова разместилась интерактивная фитнес-площадка, а напротив Театра кукол состоялась открытая тренировка сборной региона по пауэрлифтингу.
11 августа также прошла торжественная встреча губернатора Вениамина Кондратьева с выдающимися
представителями спорта региона. В
ходе мероприятия глава края под-

Более 200 тысяч детей посещают
спортшколы
черкнул, что сегодня Кубань входит
в число ведущих регионов страны
по развитию физкультуры и спорта.
Почти половина населения края регулярно занимается спортом, более 200
тысяч детей посещают спортшколы.
Во всех районах Кубани построены 572 универсальные спортивные
площадки, большая часть из них находится в сельской местности. Кроме того, была запущена программа
строительства малобюджетных спортивных залов: в этом году возводится 8, в следующем откроются еще 12.
Также в 2017-м заработали 59 воркаутплощадок и скейт-парков.
– Сегодня мы ощущаем серьезный запрос на здоровый образ жизни – эту тенденцию необходимо поддерживать, создавать условия для
развития массового спорта и повышения его доступности, – отметил
губернатор.
Он также уточнил, что на сегодняшний день разрабатываются типовые проекты малобюджетных спортзалов для сельских школ.
Как пояснил, в св ою очередь,
вице-губернатор Николай Долуда,
в последнее время край взял высокую планку: три года Кубань держит
переходящий Кубок Министерства
спорта России за первое место в
смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди всех регионов страны.

Во всех районах Кубани построены 572
универсальные спортивные площадки
– Край продолжает развивать массовый и детский спорт, спорт высших
достижений. По итогам 2016 года
число жителей, систематически занимающихся физкультурой, в нашем регионе составляет почти 2,5 миллиона
человек, или 46,7% от общего числа
населения Кубани. Растет и число детей, посещающих спортивные школы, – их уже более 211 тысяч, – добавил Николай Долуда.
Также в ходе встречи Вениамин
Кондратьев сообщил о том, что в Краснодарском крае появится спортивный
интернат для одаренных детей. Строительство объекта будет произведено за счет средств федерального и
регионального бюджетов.
В завершение мероприятия губернатор наградил выдающихся спортсменов региона. Медали ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени был удостоен ректор Кубанского государственного университета
физической культуры, спорта и туризма Султан Ахметов, почетного
звания «Заслуженный работник физической культуры РФ» – директор Центра олимпийской подготовки Краснодарского края им. Г. К. Казаджиева
Ирина Гаврик. Медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II степени из рук Вениамина Кондратьева
получил директор Центра олимпийской подготовки Краснодарского края
по самбо и дзюдо Рудольф Бабоян.
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Край
добрых сердец
В этом году в благотворительный фонд «Край добра» от жителей Кубани поступило
порядка 24,5 миллиона рублей. Помощь оказана 154 тяжелобольным детям

В

01

02

03

Статистика
пожертвований

01 I 13,4 млн. руб.

пожертвовали
физические лица

02 I 9 млн. руб.

перечислили
юридические лица

03 I 2 млн. руб.

поступило через
смс-сообщения
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2017 году на приобретение дорогостоящих препаратов «Край добра»
направил более 6 миллионов рублей.
У 13-летнего Жени Мальцева из Кореновского района очень редкий диагноз –
нефропатический цистиноз. Таких, как он,
в России всего восемь человек. Болезнь изнутри разрушает организм мальчика – аминокислота цистин накапливается в органах
и тканях в виде кристаллов и отравляет их.
Маленькому Жене уже пересадили донорскую почку, сейчас страдает зрение. Для
спасения жизни ребенка нужен дорогостоящий лекарственный препарат. Благодаря
отзывчивости жителей не только региона,
но и страны, «Край добра» уже второй год
помогает Жене. В этом году для мальчика
фонд снова приобрел необходимое дорогое
лекарство, годовой курс лечения которым
стоит 1 000 000 рублей.
За последнее полугодие на лечение
детей с ДЦП и другими заболеваниями опорнодвигательной системы фонд выделил более
2,6 миллиона рублей.
В «Край добра» очень часто обращаются родители детей с диагнозом ДЦП. Что
такое детский церебральный паралич, знают многие, но не всем известно, насколько
трудно поддается лечению это тяжелое заболевание.
14-летнего Дмитрия Дьяконова из Горячего Ключа еще весной прооперировали.
До операции Дима ходил, но очень неровно,
и состояние его здоровья ухудшалось. Операцию доктора сделали бесплатно. Мальчик
два с половиной месяца провел в гипсе. Вторым этапом лечения стала реабилитация, которую Дима прошел благодаря отзывчивости
жителей Кубани. Врачи говорят, что скоро он
сможет ходить сам, без опоры.
Чтобы ребенок с заболеванием опорнодвигательной системы мог сделать первые
в своей жизни шаги, нужны годы лечения и
реабилитации, постоянная серьезная помощь.
Один из подопечных «Края добра» – 5-летний

Вячеслав Валитов из Краснодара. У него ДЦП
и спастическая диплегия, когда мускулы ног
постоянно находятся в патологическом тонусе, при этом их подвижность ограничена. На
пожертвованные кубанцами средства фонд
приобрел для Славика специальный аппарат,
который фиксирует и тренирует ноги и нижнюю часть тела. Лечение дало положительные результаты – походка ребенка стала более правильной и уверенной.
У 12-летнего краснодарца Григория Рейнгарда тоже детский церебральный паралич.
Он не может ходить без поддержки. «Край
добра» приобрел для Гриши рекомендованный врачами специализированный тренажер стоимостью в 160 000 рублей для
проработки и укрепления мышц и суставов,
с одновременно создаваемой имитацией
ходьбы. Подобная реабилитация позволяет
детям обрести реальный шанс на то, чтобы
ходить самостоятельно.
В нынешнем году порядка 3 миллионов рублей направлено на лечение и реабилитацию детей в специализированных
клиниках.
Заболевание 7-летнего краснодарца
Никиты Лисунова привело к тому, что волшебные годы детства, насыщенные у здоровых детей играми, чудесными сказками, веселыми событиями и праздниками, будто бы
проходили мимо мальчика. У него – атипичный аутизм с выраженным расстройством
экспрессивной речи, гиперкинетическими
нарушениями поведения. «Край добра» помогает Никите не в первый раз, оплачивая
курсы лечения в одном из реабилитационных центров. В этом году мальчик вновь прошел такой курс стоимостью свыше 150 000
рублей, и уже наблюдается положительная
динамика: изменилось поведение ребенка.Он начал слушать объяснения и лучше
понимать их смысл, говорить простыми
предложениями. Недавно Никита даже выучил свою любимую сказку «Репка». Это большое достижение, ведь до этого он вообще не
разговаривал!

В 2017-м на лечение детей с патологиями
органов слуха благотворительный фонд «Край
добра» направил 4,6 миллиона рублей, в том
числе на приобретение кохлеарного импланта – 1,5 миллиона, а всего на технические средства реабилитации выделено более
8 миллионов рублей.
Лере Кузьминой из Новороссийска скоро исполнится 3 годика. У нее двусторонняя сенсоневральная тугоухость IV степени
на оба ушка, и до недавнего времени малышка практически ничего не слышала. Болезнь
отгораживала девочку от познания мира, создавала большие сложности в общении. Благодаря проведенной фондом в апреле благотворительной акции «Пасхальный звон»
приобретены слуховые аппараты 19 слабослышащим детям, в том числе Лере Кузьминой. Уже сегодня она слышит мир и говорит
первые простые слова. Всего с начала года
такие аппараты фонд приобрел для 21 слабослышащего ребенка, а на днях прошла операция по вживлению кохлеарного импланта
маленькой подопечной «Края добра» – годовалой Маргарите Дворцовой из Славянскана-Кубани.
– Многие тяжелые болезни нашим детям удается победить, потому что на помощь в сегда приходят неравнодушные
земляки. Суммы этой помощи очень разные, но для больного ребенка и его родных каждое пожертвование – это шанс, –
говорит руководитель фонда «Край добра»
Яна Сторожук. – Фонд также покупает дорогостоящие препараты для борьбы с детской онкологией. Всего с начала года на лечение детей с этим заболеванием направлено более 5 миллионов рублей. Совсем
недавно мы приобрели необходимые лекарственные препараты для Вадима Ляшенко
из Белореченска, 7-летнего Максима Акобяна из Новороссийска, Макара Голубниченко
из Горячего Ключа и 9-летней Лены Овчаренко из краснодарского детского дома.
Если вы хотите помочь больному ребенку,
отправьте смс со словом СЧАСТЬЕ
на номер 7715, указав через пробел
сумму пожертвования, или сделайте
пожертвование на сайте фонда

О способах оказания помощи
читайте на сайте фонда

www.kraydobra.ru
Благотворительный
фонд помощи детям
«Край добра»
kraydobra.ru
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техника

Инновационный
прорыв
Изотермический вагон
Армавирского
машиностроительного завода
занял первое место в Конкурсе
лучших инновационных разработок
Вагон-термос модели 16-6962 признан лучшей разработкой среди
отечественных производителей железнодорожной техники. Первый в
России изотермический вагон, ранее производившийся только в Германии, отмечен в номинации «Вагоны и путевые машины».
Инновационная модель вагонатермоса по многим техническим
параметрам превосходит существующие аналоги, решая одну из
основных задач на рынке железнодорожных перевозок – снижение дефицита изотермического подвижного
состава при отсутствии серийного
производства новых современных
вагонов такого вида.
Проекты победителей краевого этапа конкурса переданы на заключительный,
федеральный, этап. Его итоги подведут на московском форуме РЭН-ENES – 2017
конкурс

«Яркие» проекты
В Краснодарском крае подвели итоги регионального этапа Всероссийского
конкурса в области энергосбережения ENES–2017
Победителями и призерами в различных номинациях стали восемь конкурсантов – предприятия и организации края. Все они представили на конкурс проекты, реализованные на территории Кубани и направленные на
энергосбережение и повышение
энергоэффективности в различных
секторах экономики региона.
Как рассказали в краевом министерстве ТЭК и ЖКХ, знаковой особенностью проектов 2017 года, объявленного в России Годом экологии,
является их направленность на рациональное использование энергетических и природных ресурсов.
Региональная конкурсная комиссия
отметила ряд интересных проектов
по светодиодному уличному и промышленному освещению. Еще одной
особенностью конкурса стали со18 МСК 08 | 2017

циальные проекты компаний региона. В их числе – система автономной подсветки мемориала «Урочище Поднависла» в Горячем Ключе и
проект освещения церкви Троицы
Живоначальной в станице Динской.
Проекты победителей регионального этапа конкурса переданы на заключительный, федеральный, этап.
Его итоги подведут на московском
форуме РЭН-ENES – 2017, а проекты
конкурсантов, одержавших победу в
федеральном этапе, будут занесены в
базу лучших практик энергосбережения, реализованных в России.

Место проведения
Краснодарский край,
г. Краснодар

Как отметил ответственный руководитель проекта Анатолий Чепурной,
успех данной модели заключается
в том, что над ней работают высококвалифицированные специалисты,
при этом используется новейшее программное обеспечение.
– Наши основные конструкторские
решения защищены авторскими свидетельствами, а сейчас в обращении находится еще семь заявок на
изобретения, в которых будут воплощены все ноу-хау на это изделие, –
добавил Анатолий Чепурной.

Успех данной модели заключается
в том, что над ней работают
высококвалифицированные
специалисты, используется новейшее
программное обеспечение

мастера

торжество

«Железный» фестиваль
В Апшеронском районе прошел 9-й краевой фестиваль «Кузнечное дело Кубани»
Передвижные кузнечные горны и
наковальни расположились на базе
архитектурно-этнографического комплекса Музея традиционных ремесел
Кубани в поселке Мезмай. Конкурсная
программа проходила по двум номинациям: «Домашнее задание», в рамках которого кузнецы демонстрировали уровень выполнения реконструкции сечки, и «Мастер-класс» по ковке
дверных ручек.
На состязания в кузнечном деле
приехали 47 представителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-наДону, Краснодара, Республики Адыгея

и Израиля. Кроме соревнований во
время фестиваля проходила выставка
работ участников. Особое место в экспозиции занимал алфавит кириллицы, выполненный ручным традиционным кузнечным способом мастером
из станицы Ленинградской Владимиром Большаковым. Он ковал каждую
букву без применения современных
технологий.
На фестивале также работала выставка-ярмарка мастеров декоративноприкладного искусства, проходили
мастер-классы для всех желающих и
выступали фольклорные коллективы.

По центральной площади Кореновска
прошло праздничное шествие

Место проведения
Краснодарский край,
Кореновский район

Праздник
района
В Кореновске прошел праздник
«Сердце мое – Кубань».
Мероприятие было посвящено
Дню Кореновского района
и 80-летию Краснодарского края
От имени губернатора Вениамина
Кондратьева жителей района поздравила министр культуры края Виктория Лапина. Вместе с главой муниципалитета Сергеем Голобородько они
вручили сертификаты победителям в
номинациях поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани».

старт

Технологии чистоты
В Белореченском районе запустили новый полигон для утилизации мусора
Высокотехнологичное предприятие с линиями сортировки, опрессовки и измельчения пос т роено
с учетом всех требований действующего законодательства. Все работы по складированию, уплотнению
и изоляции ТКО на полигоне механизированы.
Межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс в Родниковском сельском поселении общей площадью в 20,95
гектара предусматривает строительство трех карт и мусоросортировочной линии мощностью в 200 тысяч
тонн в год.

В настоящее время уже реализовано строительство первой карты полигона на территории в 6 гектаров, объект введен в эксплуатацию. Комплекс
рассчитан на объем отходов Белореченского, Туапсинского и Апшеронского районов, а также городов Горячий Ключ и Сочи. Ежегодно объект будет принимать 2,9 миллиона кубометров твердых коммунальных отходов.

Место запуска
Краснодарский край,
Белореченский район

Медалью «Гордимся именем твоим»
наградили художественного руководителя легендарного Кубанского
казачьего хора Виктора Захарченко, уроженца станицы Дядьковской
Кореновского района.
По центральной площади Кореновска прошло праздничное шествие.
12 тематических колонн представили историю родного района и Кубани в лицах и судьбах. Парад возглавили почетные гости, заслуженные
граждане города и района, награжденные медалями, а также ровесники Краснодарского края.
Кроме того, в рамках мероприятия
состоялась торжественная передача
соглашения о сотрудничестве между Кореновским районом Кубани и
Шумилинским – Беларуси.
08 | 2017 МСК 19
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Городское
пространство:
новый облик
В конце июля в Краснодаре состоялся
«круглый стол», участники которого
обсудили новые направления
градостроительной политики и в целом
перспективы развития строительной
отрасли кубанской столицы
Текст: Инна Ознобихина

Сегодня
«Наша задача – переориентировать
застройщиков на строительство
по всем градостроительным
нормам и с учетом требований
комфортного проживания»
20 МСК 08 | 2017

В

дискуссии «Краснодар: городское пространство будущего» приняли участие
главный архитектор края
Юрий Рысин, руководитель департамента строительства региона Вадим Сергеев, глава муниципалитета
Евгений Первышов, представители
ведущих стройкомпаний города, архитекторы и эксперты. Организатором встречи выступило информационное агентство «РБК Юг».
Открывая заседание, руководитель
краевого центра подчеркнул, что в настоящий момент не существует никаких «новых правил игры» для застройщиков. Они уже давно выработаны и
зафиксированы в нормативных актах – Градостроительном кодексе РФ,
Генеральном плане Краснодара, Правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) на территории муниципального образования город Краснодар.
Все эти документы дают четкое представление об архитектурных и планировочных решениях, которые должны
применяться при развитии и благоустройстве города.
– Другое дело, что по разным причинам в прежние годы от них отступали. Допускались выдачи разрешений
на строительство точечных объектов
в центре города, возведение многоэтажных домов в микрорайонах без социальной инфраструктуры. В результате это создало целый вал проблем,
который крайне необходимо остановить. Сегодня наша задача – переориентировать застройщиков на строительство по всем градостроительным нормам и с учетом требований
комфортного проживания, – отметил
Евгений Первышов.
Он рассказал, что в настоящий
момент принято решение об ограничении выдачи разрешений на строительство в двух микрорайонах города – Юбилейном и Гидростроителей.
В них сегодня полностью отсутствует возможность увеличения числа
школьных и дошкольных мест, что
существенно влияет на социальную
обстановку этих территорий. С застройщиками сейчас ведется диалог
исключительно по строительству школ
и детских садов в данных микрорайонах для комплексного решения создавшейся проблемы.

Ось
города
Одной из главных тем для обсуждения в рамках «круглого стола» стал
вопрос внешнего облика исторического центра Краснодара. Юрий

Пришло
время, когда
количество
должно
уступить
место
качеству

Краснодар

Краснодарский край
МО г. Краснодар

Департамент
по архитектуре
и градостроительству
Краснодарского края
arhikub.ru
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В рамках
«круглого стола»

Приоритет
Главным стал
вопрос внешнего
облика исторического
центра Краснодара
Ответственность
Поднята тема
недобросовестных
строительных компаний,
которые не выполняют
своих обязательств
перед дольщиками
Перспектива
Прозвучало пожелание
создать ассоциацию
застройщиков
Краснодара,
в которую бы вошли
все проверенные
и благонадежные
компании
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Рысин рассказал о разработке регламента
застройки этой части города, который бы
учитывал ограничения по этажности. Накануне его, в частности, обсуждали в администрации краевого центра на заседании общественного Градостроительного совета при
губернаторе Кубани, которое провел Вениамин Кондратьев.
Главный архитектор Краснодарского
края напомнил, что для центральной улицы
города – Красной – на всем ее протяжении
(от войскового собора Александра Невского до кинотеатра «Аврора») и для нескольких кварталов по обе стороны от нее максимальную этажность новой застройки предлагается ограничить 20 метрами (6 этажей)
с постепенным ее увеличением к окраинам
исторической части кубанской столицы.
– Улица Красная – это градообразующая
ось исторического центра города. Поэтому
здесь предусмотрена минимальная высотность застройки, – сказал Юрий Рысин.
Затем главный архитектор региона пояснил, как будет изменяться этажность при
удалении от центральной, променадной,
улицы города в западном, восточном и других направлениях. В частности, для территорий, расположенных северо-восточнее и
северо-западнее первой зоны, максимальная разрешенная высота зданий составит
45 метров. В границах достаточно протяженного района, включающего улицы им.
Буденного, им. Кирова, им. Красина и Кубанскую Набережную, нельзя будет строить выше 35 метров (10 этажей). Восточная часть исторического поселения в границах улиц им. Вишняковой, Ставропольской,

им. Маяковского и 1-й Линии поймы реки
Кубани, которая ранее не предусматривала
ограничений строительства, теперь отнесена к зоне с предельной разрешенной высотой зданий в 55 метров. Для территории,
примыкающей к южной границе исторического центра, частично застроенной малои среднеэтажными жилыми домами, предусмотрено зонирование с учетом существующей застройки с предельной высотой зданий от 35 до 65 метров.
Также речь шла о принципах строительства в границах центральной части города
в целом. Архитекторы, в частности, предложили использовать принцип «9 кварталов»,
который соответствует «клеточной» планировке центра Краснодара. При таком подходе
квартал, где планируется что-то построить,
рассматривается вместе с восемью другими
окружающими его кварталами – «кубиками».
Это дает возможность наглядно увидеть, как
новое здание «впишется» в существующую
застройку, как его спроектировать и разместить таким образом, чтобы оно дополняло
уже сложившийся облик исторической части,
а не диссонировало с ним.
– Все должны понимать, что сокращение этажности – не самоцель. Главное – это
задать четкие ориентиры того, как исторический центр столицы Кубани должен развиваться. Важно сохранить единый архитектурный облик «старого Краснодара», но при
этом сделать его современным и комфортным, – заявил Юрий Рысин.
Он также рассказал, что в ближайшее
время будут разработаны первоочередные
мероприятия по охране памятников архи-

тектуры, – до начала нового года они лягут
в основу ПЗЗ центральной части города. Это
позволит создать детальное описание того,
как должны выглядеть здания в историческом центре Краснодара – от цвета крыш до
материалов отделки фасада и окон.
Учитывая высокую стоимость строительства в этой части города, муниципальные
власти выразили готовность идти на определенные уступки заходящим на данную территорию застройщикам. В обмен на выполнение всех обязательств по строительству
в центре компании получат разного рода послабления для возведения домов на периферии. Присутствовавшие застройщики, в
свою очередь, заявили о готовности взаимодействовать в этом вопросе с краевыми и
городскими властями, а также поддержали
идею о едином архитектурном облике как в
историческом центре, так и в районах новой
застройки. При этом, в частности, предложили делать подсветку возводимых зданий,
ввести единые стандарты остекления балконов, предусматривать в проектах домов
места под сплит-системы, чтобы сохранялся облик фасадов новостроек.

Проверка
на благонадежность
На «круглом столе» также подняли тему
недобросовестных строительных компаний, которые не выполняют своих обязательств перед дольщиками. Евгений Первышов рассказал, что в настоящее время в
Краснодаре насчитывается несколько тысяч человек, которые вложили собственные средства в не завершенные по вине застройщиков многоэтажки. Сегодня ведется работа по поиску различных вариантов
достройки и сдачи таких многоквартирных
домов в эксплуатацию.
По словам главы города, чтобы предотвратить подобные ситуации, была кардинально
пересмотрена процедура выдачи разрешений на строительство. В итоге только за последние полгода отменили выданные разрешения на возведение почти 800 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья,
по которому еще не начали привлекать дольщиков. Мэр Краснодара добавил, что эта работа продолжается. В настоящее время на рассмотрении находятся документы на строительство еще 400 тыс. кв. м. Он подчеркнул,
что теперь каждый проект новой застройки детально рассматривается на заседании
городского Градостроительного совета. В процесс вовлечено большое количество специалистов, что повышает эффективность всей
работы с застройщиками.
– Время гигантомании, гонки за квадратными метрами, прошло. Резкое увеличение
числа многоэтажных домов, с одной стороны,
привело к повышению рейтинга строительной сферы Краснодара среди городов России,
а с другой – к увеличению миграционных по-

токов. Мы рады росту нашего населения, однако всегда надо иметь в виду, что каждый
новый житель приводит к серьезным бюджетным затратам, и важно быть к этому готовыми. При таких темпах расширения жилых кварталов резко повышается нагрузка
на коммунальную и транспортную инфраструктуры, требуется гораздо более активное
строительство социальных объектов. Иными
словами, пришло время, когда количество
должно уступить место качеству, – сказал
Евгений Первышов.
В ходе «круглого стола» прозвучало пожелание создать ассоциацию застройщиков
Краснодара, в которую бы вошли все проверенные и благонадежные компании. Глава
города отметил, что инициатива такого объединения должна принадлежать самому бизнесу, власти же со своей стороны могут лишь
оказать ему всестороннюю поддержку.
Кроме того, была озвучена идея создания
рейтинга существующих строительных компаний Краснодарского края. За основу предложили взять опыт Ростовской области, где
разработана детальная и всесторонняя система оценки деятельности застройщиков.

Важно сохранить
единый архитектурный
облик «старого
Краснодара»,
но при этом сделать его
современным
и комфортным

В настоящий
момент
не существует
никаких
«новых
правил
игры» для
строителей
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Транспорт
Пассажиры – прежде всего
потребители транспортных услуг.
Если им комфортно, они едут
в новом троллейбусе,
автобусе или трамвае

Краснодар –
в фокусе
3 августа в Краснодаре состоялся брифинг главы города Евгения
Первышова. Он ответил на самые актуальные вопросы и рассказал
о проблемах и приоритетах развития столицы Кубани
Текст: Словена Соколова
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оворя о городской казне, мэр
Краснодара напомнил, каким был бюджет в конце 2016
года. Доходная часть составляла 22 млрд. руб. (из них собственные доходы – 14 млрд.), безвозмездные поступления из краевого бюджета –
с в ы ш е 8 . О б щ и й р а с ход н ы й б а ланс достигал 23 млрд. рублей. Дефицит составлял порядка 1,5 млрд.
За семь месяцев этого года благодаря активной работе с профильными
министерствами РФ, департаментами
и ведомствами администрации края
город привлек дополнительно чуть
более 7,7 млрд. рублей в рамках государственных программ. Также удалось увеличить собственные доходы
муниципалитета.
– Доходная часть составляет уже
30 миллиардов рублей, расходная –
почти 32 миллиарда. Дефицит, который в начале года существовал по
бюджету, сохраняется. Тем не менее,
мы ведем активную работу, чтобы его
максимально сократить, – отметил Евгений Первышов.
Если же сделать этого не удастся,
в конце года придется секвестировать
бюджет.
По плану Краснодар должен перечислить в консолидированный бюджет края 84,6 миллиарда рублей. На
сегодняшний день 50,2 миллиарда в
региональную казну уже направлены.
Что касается кредиторской задолженности, то она на конец 2016го составляла 3,5 миллиарда рублей.
За 7 месяцев удалось изыскать порядка 2,1 миллиарда. Как подчеркнул глава города, это стало возможным в первую очередь благодаря поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, который выделил
1 миллиард безвозмездной помощи на
погашение задолженности. Остальную сумму удалось собрать за счет
перераспределения лимитов денежных
средств, сокращения и оптимизации
расходов администрации.
Текущая задолженность, которая
«сидит» в бюджете этого года, равняется 1,3 миллиарда рублей. Пока что
неясно, как будет решаться вопрос с
ее погашением. Чтобы увеличить бюджет города, ведется совместная работа
с налоговой инспекцией по уточнению
адресной базы всех объектов недвижимости. Сегодня в ней наблюдается как
«задвоение» адресов, так и полное отсутствие некоторых объектов. Из-за этого порядка 35 тысяч капитальных строений вообще не облагались налогом.
Также происходит переход к уплате
налога от кадастровой стоимости. Это
значит, что ставки налоговых платежей будут меняться.

– Важно понимать, что имущественный налог полностью поступает в муниципальную казну. И чем тщательней
мы проведем инвентаризацию видов
недвижимости, тем больше увеличим
налоговую базу. Сумму сейчас прогнозировать не могу. Думаю, к концу
года, может, в январе-феврале 2018-го
мы увидим существенное увеличение
поступлений по этим видам налогов, –
заявил Евгений Первышов.
Глава Краснодара также отметил,
что у столицы на сегодняшний день нет
в собственности ни земельных участков, ни объектов капитального строительства. Поэтому увеличить бюджет
за счет продажи не получится.

Федеральные
программы
Наболевшим вопросом являются дороги Краснодара. Сегодня краевой
центр переживает дорожную революцию. Финансирование в рамках
федеральной программы получено
на ремонт 50 участков. Что касается
нашумевших улиц Новороссийской
и Тургенева, а также дороги в поселок
Индустриальный, то работы здесь ведутся. К сожалению, ул. Тургенева невозможно привести в порядок в одночасье. Капитальный ремонт там будет
проходить в течение двух лет. До 75%
всех работ – это перекладка инженерных коммуникаций и строительство коллектора. Остальное – дорожные работы.
Капитальный ремонт жилья – одна
из программ, которую тоже реализует
город. В этом году запланировано отремонтировать порядка 300 домов.
Краснодар также начинает работу
по благоустройству внутридворовых
территорий и пяти скверов, которые
попали в федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды». В этом году на данные цели
городу выделено 811 миллионов рублей. Если для большинства муниципалитетов это новый вид деятельности,
то у краевого центра опыт наработан
на реализации программы «Краснодару – столичный облик».
В рамках проекта «Жилище» в нынешнем году начнется строительство
8 социальных объектов – школ и детских садов. Это помимо тех, которые
возводят застройщики за свой счет.
Глава Краснодара отметил положительную тенденцию, когда строительные компании самостоятельно формируют земельные участки, которые находятся у них в собственности, делают
«привязку» типовых проектов к этим
объектам, получают положительное
заключение госэкспертизы и безвоз-

мездно передают муниципалитету уже
данные участки и документацию – для
того, чтобы он мог составлять планы
на текущий и следующий годы, строить там школы и детские сады.
Администрация города рассчитывает на то, что в 2018-м она получит такое же финансирование на
строительство школ и садиков, как
и в этом году.
– Заниматься активным строительством социальных объектов надо было лет пять назад, одновременно с возведением микрорайонов. Сегодня моя
задача, задача моей команды – устранить проблему. Считаю, та планка,
которую мы взяли, поможет хотя бы в
течение трех лет снизить нагрузку на
существующие школы и садики. Три
года – хороший срок. Думаю, мы справимся, – сказал глава Краснодара.

Транспортное
развитие
Претерпит изменения работа транспорта. Главное здесь – минимизировать пересечения частных и муниципальных маршрутов.
Практика и расчеты показывают,
что троллейбус не пользуется популярностью у населения, – он убыточен. Поэтому необходимо рассчитать,
на каких маршрутах он рентабелен. Если на этих же маршрутах качественно
работает частник – город готов уступить
место ему. Там же, где муниципалитет
может обеспечить услуги высокого качества, востребованные населением,
их будет предоставлять КТТУ.
Это серьезная работа, которая ведется в течение года на основе анализа перспектив развития транспорта в
Краснодаре. Планируется внедрять
в этой сфере и «умные» технологии.
К примеру, когда при приближении
трамвая светофор автоматически включает зеленый свет, давая возможность
общественному транспорту быстрее
двигаться на определенных участках
улично-дорожной сети.
– Мы должны сделать общественный транспорт привлекательным.
Чем больше будем предоставлять качественных услуг – тем больше перевезем людей. Не нужно забывать, что
пассажиры – прежде всего потребители транспортных услуг. Если им комфортно, они едут в новом троллейбусе, автобусе или трамвае, их устраивает цена за проезд и они получают
максимум услуг, значит, мы тем самым улучшаем работу КТТУ, повышая привлекательность транспорта.
Но это длительная и серьезная работа, – считает Евгений Первышов.
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ероприятие было организовано Национальной ассоциацией производителей семян кукурузы и подсолнечника и прошло при поддержке Министерства сельского
хозяйства РФ и администрации Краснодарского края. В станицу Ладожскую прибыли иностранные делегации из 6 государств, а также
представители регионов Южного и СевероКавказского федеральных округов.
Почетными гостями мероприятия стали
заместитель министра сельского хозяйства
РФ Евгений Громыко, председатель регионального Законодательного Собрания Владимир Бекетов и вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.
Гости и эксперты познакомились с демонстрационными посевами гибридов кукурузы,
подсолнечника, сорго и сои отечественной и
иностранной селекций. Посетители не только смогли оценить стационарные выставки, но и увидели работу техники в полевых
условиях. На специальных площадках свою
продукцию представляли производители агрохимии и средств защиты со всей России.
По словам заместителя министра сельского
хозяйства России Евгения Громыко, узкоспециализированные выставки вносят вклад как
в наполнение внутреннего рынка, а значит в
обеспечение продовольственной безопасности страны, так и в повышение экспортного потенциала на мировых площадках.
Подобные мероприятия имеют огромное
значение для развития отрасли АПК. Именно
здесь, в поле, можно увидеть, как ведут себя в
условиях Кубани те или иные гибриды.
Презентация российских семян – это
начало пути развития отрасли всей страны.
– 25 лет назад всех обуяло желание высевать импортные сорта. В какой-то степени
забросили свое семеноводство, науку «оттянули» назад. Очень хорошо, что в настоящее время Министерство сельского хозяй-

ства Российской Федерации, администрация
края и хозяйствующие субъекты серьезно
занимаются семеноводством. То, что сегодня презентуются отечественные сорта, дает возможность развиваться семеноводству
страны. Это невероятно важный аспект аграрной жизни. У нас есть возможность своими
качественными сортами заместить иностранные. При этом мы не закрываемся от зарубежных производителей, готовы с ними сотрудничать, но отдаем приоритет развитию
российской отрасли, – уверен председатель
ЗСК Владимир Бекетов.

На федеральном
уровне
Аграрии всей страны в настоящее время
активно внедряют научный подход в отрасли
сельского хозяйства. Однако, как рассказал
Евгений Громыко, юг России раньше всех подошел к жесткому научному сопровождению.
Так как большой скачок в росте урожайности был сделан в прежние годы, сегодня данные территории прирастают не так динамично, как те, кто только начал эту работу. Тем
не менее, Кубань регулярно получает высокие стабильные результаты.
Заместитель министра сельского хозяйства РФ подчеркнул, что в этом году урожайность зерна в регионах на 13% выше, чем в
2016-м. Урожай зависит от погодных условий,
и они были благополучными. Но это не единственная причина. Важно, что была усилена
работа по соблюдению технологий, а также
на 15% увеличено количество удобрений и
средств защиты растений.
Основным методом повышения урожайности Евгений Громыко назвал селекцию и
науку. Он также отметил, сколь быстро меняются возможности регионов.
– Сегодня северные территории России
(Вологда, Кострома, Ярославль, Киров) вышли

Вышли в лидеры
Кубань побила собственный рекорд прошлого
года по сбору зерновых культур, также повысилось качество зерна.
В этом году Краснодарский край, несмотря
на снижение площади сева зерновых почти на
50 тысяч гектаров, собрал более 10,3 миллиона тонн, что на 212 тысяч тонн больше, чем в
2016-м. Урожайность составила 63,3 ц/га.
Как сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства, урожайность зерновых культур на Кубани сегодня остается самой высокой в России. Следом за Краснодарским
краем идут остальные регионы Юга. По данным Минсельхоза РФ, площадь сева Ростов26 МСК 08 | 2017

ской области почти в 2 раза больше, чем на
Кубани (2,9 миллиона гектаров против 1,6
миллиона), валовой сбор превышает 12 миллионов тонн при средней урожайности свыше
40 ц/га. Аграрии Ставропольского края собрали порядка 9 миллионов тонн зерновых, средняя урожайность – 43,4 ц/га.
85% собранной на Кубани пшеницы обладают
высокими хлебопекарными качествами.
По прогнозу Российского зернового союза, урожай в стране в 2017 году составит 115–118 миллионов тонн. Этот результат близок к рекордному показателю 2016-го. В прошлом году страна
получила около 120–121 миллиона тонн зерна.

Развитие АПК –
приоритет России
11 августа в Усть-Лабинском районе состоялся «День поля юга России»
Текст: Словена Соколова

Обмен опытом
В станицу Ладожскую прибыли
иностранные делегации
из 6 государств, а также
представители регионов
Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов
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В этом году
урожайность зерна
в регионах на 13% выше,
чем в 2016-м.
В стране была усилена
работа по соблюдению
технологий, а также
на 15% увеличено
количество удобрений
и средств защиты
растений.
Кубань достигает
высоких результатов
в сельском хозяйстве.
Регион отмечен
как территория,
где взаимодействуют
наука и бизнес

Сегодня
аграрии
внедряют
научный
подход
в отрасли
сельского
хозяйства
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на получение 5 тонн с гектара озимой пшеницы. Еще в 2011 году мы не могли выйти
на 35 ц/га зерна кукурузы. В Белгородской
области в 2001 году не верили, что сою можно выращивать где-то кроме лаборатории, а
на сегодняшний день Белгород обошел Краснодарский край по количеству и приближается к качеству кубанской сои. Страшно недооценивать потенциал территорий, – считает Евгений Громыко.
Также замминистра рассказал, что, учитывая изменяющийся климат, необходимо
перестраивать масштабы засевания культур.
Сегодня засушливые регионы остаются один
на один с вызовами природы. Потенциал
огромных территорий не используется из-за
отсутствия качественного семенного материала. В эту категорию входят приграничные
с Казахстаном субъекты РФ, а также Оренбург,
Самара, Волгоград, Саратов и др.
На сегодняшний день для России стратегически важной культурой является соя. Набирает обороты выращивание сорго. Кстати,
на мероприятии последняя также была выделена в стратегическую. Обе культуры важны
как для внутреннего потребления, так и для
расширения экспортного ассортимента.
– За рубежом востребованны наши кормовые, технические и белковые культуры,
а не только традиционно пшеница. Нас радуют возрастающий интерес и готовность иностранных партнеров покупать все новые сорта, виды продовольствия и сырья, а также
растущие объемы, – сказал замминистра.
Он также подчеркнул, что план работы
сегодня рассчитывается на 5–10 лет вперед.
Правительством подписывается целый ряд
двусторонних преференциальных соглашений о зонах свободной торговли. Большое
внимание уделяется экспорту новых культур
и научным достижениям. Кубань здесь можно отметить как территорию, где взаимодействуют наука и бизнес.

Достижения
региона
Краснодарский край достигает высоких результатов в сельскохозяйственной отрасли.
Однако, как и всем другим регионам, Кубани
необходимо развивать семеноводство и увеличивать долю собственных семян.
Как сказал вице-губернатор Андрей
Коробка, на Кубани 1,5 миллиона гектаров
уходит под пропашно-технические культуры. Кукуруза засеяна на 680 тысячах гектарах. К сожалению, только 40% семян являются материалом собственной селекции.
Подсолнечник засеян на площади в 420 тыс.
га. Здесь доля своих семян достигает 35%.
Что касается сои, то край можно назвать передовиком: данная культура засеяна на территории в 180 тыс. га, и объем семян кубанской селекции достигает 91%.
Андрей Коробка подчеркнул, что задача
на ближайшую перспективу – довести долю

отечественных семян в посевах всех культур
минимум до 70%. Приоритетное направление в этой части – сахарная свекла, где регион имеет 42% собственного семенного
материала.
– У нас сильная научная и производственная базы, которые позволяют существенно нарастить объемы семян кубанской селекции.
Важно, чтобы результат был не на бумаге,
а в полях, – отметил вице-губернатор.
На мероприятии была отмечена положительная тенденция: аграрии Кубани начали
выбирать более дешевые, но ничем не уступающие иностранным свои гибриды. Для поддержки данного направления по поручению
губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева разработаны меры государственной поддержки. Семеноводческие компании могут получать гранты и субсидии на
развитие, усовершенствование и реконструкцию материально-технической базы.
По словам вице-губернатора, реализация
этой программы уже началась и компании
подают заявки на получение средств. Также на поддержку семеноводства и селекции
предусмотрены федеральные деньги. Субсидии предоставляются на приобретение элитных семян, погектарную поддержку и производство семян овощных культур.
Увеличение доли собственных семян
также станет возможным благодаря созданию в Краснодарском крае инновационных заводов по их производству. В частности, в ближайшие годы в Динском районе
должно появиться предприятие по выпуску
семян сои. В начале августа трехстороннее
соглашение о реализации инвестиционного проекта было подписано между заместителем губернатора Краснодарского края
Андреем Коробкой, главой Динского района Сергеем Жиленко и президентом ООО
«Компания «СОКО» Олегом Шириняном.
Первую очередь строительства запланировано реализовать в 2017–2019 годах. Объем
вложений составит 170–190 миллионов рублей. Мощность завода позволит производить 15–30 тысяч тонн семян в год.

Технический
аспект
Не отстает и движение в вопросе модернизации машин. На Кубани растет производство сельскохозяйственной техники. Однако, учитывая, что рынок более чем на 80%
наполнен иностранными агрегатами, здесь
предстоит большая работа. Андрей Коробка
отметил, что кубанские аграрии работают на
современной технике, но, чтобы не отдавать
деньги производителям других государств, необходимо выпускать качественные сельскохозяйственные машины в России.

Подобные мероприятия
имеют огромное
значение для развития
отрасли АПК. Именно
здесь, в поле, можно
увидеть, как ведут себя
в условиях Кубани
те или иные гибриды.
Презентация российских
семян – это начало пути
развития отрасли
всей страны

Посетители не только смогли оценить стационарные выставки, но и увидели работу техники в полевых условиях.
На специальных площадках свою продукцию представляли производители агрохимии и средств защиты со всей России
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Педсовет.
Школьный вопрос
24 августа в Краснодаре состоялся ежегодный краевой педагогический совет
Текст: Словена Соколова
30 МСК 08 | 2017

Автопарк
113 современных школьных автобусов
губернатор Вениамин Кондратьев
вручил 38 муниципалитетам
Краснодарского края. В этом году
автопарк региона пополнится еще
56 новыми автобусами
08 | 2017 МСК 31
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Система образования России – самая большая в мире. Важную роль в ней играет кубанское образование. Региональную
сеть составляют 3 тысячи учебных заведений. Каждый 24-й юный россиянин обучается в Краснодарском крае.
Ядром отрасли, безусловно, является общее образование. Школ в регионе – 1200
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В

мероприятии приняли участие глава Кубани Вениамин Кондратьев, председатель ЗСК
Владимир Бекетов, вице-губернатор Анна Минькова, и. о. министра образования,
науки и молодежной политики региона Константин Федоренко, руководители муниципалитетов, директора и учителя школ,
а также родительская общественность.
Система образования России – самая
большая в мире. Важную роль в ней играет
кубанское образование. Региональную сеть
составляют 3 тысячи учебных заведений.
Каждый 24-й юный россиянин обучается в
Краснодарском крае. Ядром отрасли, безусловно, является общее образование. Школ
в регионе – 1200.
Тем не менее, образование региона
претерпевает непростые времена. В связи
с приростом местного населения, а также
миграционными процессами численность
школьников на Кубани постоянно растет.
В течение последних трех лет ежегодно их
количество увеличивается на 20 тысяч человек. В этом году только в Краснодаре число ребят школьного возраста выросло на
11 тысяч. А это значит, что каждому из них
необходимы нормальные условия обучения,
школьные места.
Глава края Вениамин Кондратьев сравнил талантливых детей с алмазами, которые
без огранки никогда не смогут стать бриллиантами.
– Нет важнее приоритета, чем качественное обучение наших детей. Нет другого приоритета, если мы хотим, чтобы завтра настало качественное будущее, – заявил губернатор. – Мы должны стараться из наших
маленьких деток-алмазиков вырастить настоящих людей, которые смогут завтра составить гордость края и России.

Школьное строительство

Сегодня
регион
находится
в десятке
лучших,
однако
кубанские
ребята могут
достичь
еще больших
высот

В прошлом году на аналогичном мероприятии обсуждался острейший вопрос нехватки школ. Тогда, как отметил глава Кубани,
к решению этой проблемы было страшно
даже подойти.
– Мы подумали и поняли, что другого выхода нет, если мы не хотим отстать от остальных регионов и от научно-технического
прогресса в целом, – подчеркнул Вениамин
Кондратьев.
И хотя в школах Краснодара и в этом
году осуществляется набор в классы под буквой «Ф», все же удалось сдвинуть дело с мертвой точки.
В нынешнем году будет завершено строительство 8 школ, из которых 4 возведены
на федеральные средства, 4 – на краевые.
В 2018-м край прирастет еще 14 общеобразовательными заведениями.
22 новые школы за два года – это, бесспорно, хороший результат, учитывая, что за
последние 30 лет на Кубани было построено
лишь 2 таких учреждения.

По оценке и. о. министра образования,
науки и молодежной политики региона
Константина Федоренко, для того, чтобы закрыть вопрос вторых смен в крае, Кубани необходимо возвести еще 117 школ на 400 человек и 58 на 1100 учащихся каждая.
На сегодняшний день Краснодарский
край занимает первую строчку в стране по
количеству занимающихся во вторую смену
ребят – 138 тысяч. Стоит отметить, что в России лишь один субъект Федерации, в котором отсутствует обучение во вторую смену,
– Санкт-Петербург. В крае в односменном
режиме работают лишь школы Крыловского района. В остальных 43 муниципалитетах
школьные учреждения осуществляют образовательную деятельность в две смены, а в 14
– острой является проблема переуплотненности школ. Критическая ситуация наблю-

Кадровый аспект
В ходе педсовета глава региона обозначил проблему нехватки кадров в образовательных учреждениях Кубани. Так,
по словам Вениамина Кондратьева,
из 74 тысяч педагогов 20% – пенсионного возраста. Учителей до 35 лет – только
18 тысяч человек.
– Это комплексная проблема, и решать
ее необходимо комплексно. Окончив
вуз, специалисты должны возвращаться
работать в школы, а для этого нужны
комфортные условия: финансовая поддержка, предоставление жилья, – сказал губернатор.
Вениамин Кондратьев уточнил, что по
его поручению министерством образования края была разработана и подготовлена программа поддержки молодых
педагогов, которая предусматривает дополнительные меры содействия при поступлении на работу и в течение первых
трех лет. Речь идет, в том числе, о ежемесячных выплатах и единовременных –
за каждый год работы.
Кроме того, необходимы новые подходы в образовательном процессе. Как
подчеркнул губернатор, школы должны
быть современными и ориентированными на инновации.
– Сегодня важно не просто давать знания, а учить думать, делать выводы.
Вести диалог с поколением «цифры» нужно на одном языке. Но в то же время школа должна усилить свою воспитательную
функцию, воспитывать гармоничную личность, – добавил Вениамин Кондратьев.
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дается в Краснодаре, Новороссийске и Сочи.
Губернатор призвал глав всех муниципальных образований занять принципиальную позицию по поводу выдачи разрешений на возведение жилых домов, если рядом нет всей
необходимой социальной инфраструктуры.
Он также отметил, что руководителям администраций необходимо взаимодействовать с застройщиками и инвесторами и находить различные способы строительства школ.
Как отметила вице-губернатор Анна Минькова, система образования Кубани всегда чувствовала поддержку депутатского корпуса.
Одна из региональных инициатив, которая
тоже была поддержана, – открытие при вузах школ и детских садов. В результате в июне
этого года в аппарате правительства прошло
первое рассмотрение проекта соответствующего федерального закона. Стоит отметить,
что в Краснодарском крае такая практика уже
реализуется: при Государственном морском
университете им. адмирала Ф. Ф. Ушакова в
Новороссийске работает школа, в Армавирском государственном педагогическом университете открыты 2 группы кратковремен-

Безопасная дорога в школу
Торжественное вручение губернатором
Вениамином Кондратьевым 113 современных школьных автобусов 38 муниципалитетам Краснодарского края состоялось на площади перед Баскет-Холлом.
– Новый школьный автобус – символ
нового учебного года. Современный,
безопасный, оснащенный навигационным оборудованием транспорт – сегодня это жизненная необходимость. Путь
ребенка от дома до школы и обратно должен быть в первую очередь безопасным, – подчеркнул на церемонии передачи автобусов глава региона.
До конца этого года планируется приобрести еще 56 автобусов.
Новый автопарк рассчитан на подвоз
к учебным заведениям 50 тысяч ребят.
113 автобусов были закуплены в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие образования». Еще 33 пополнят автопарк за счет
средств федерального бюджета, 23 –
в рамках благотворительной помощи.
В прошлом, 2016-м, году кубанские школы получили 113 автобусов: 46 – благодаря краевой государственной программе, 40 – за счет средств федерального бюджета, 27 – в рамках благотворительной помощи.
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ного пребывания, в Кубанском государственном университете идет речь о строительстве
инженерного лицея на 400 мест. Этих изменений ждут как вузы, которые получат дополнительную поддержку, так и сам край, который сумеет таким образом частично решить
проблему второй смены.
Помимо строительства новых учебных заведений необходимо содержать здания старых, некоторые из них находятся в удручающем состоянии.
Губернатор Вениамин Кондратьев отметил печальную статистику: в 100 школах уроки физкультуры проходят в актовых залах или
кабинетах, в 12 учебных заведениях наличие
спортзалов не было предусмотрено вовсе.
– Это немыслимо! Нельзя лишать детей
возможности заниматься спортом. По моему
поручению был разработан типовой проект
школьных спортивных залов общей стоимостью в 10 миллионов рублей. До 1 сентября
2018 года спортзалы появятся в 12 школах
края, – акцентировал внимание участников
педсовета Вениамин Кондратьев.
Пилотный проект будет реализован
в одной из школ Анапы.

Новые
школы Кубани

В нынешнем году будет
завершено
строительство 8 школ,
из которых возведены:

4 – на федеральные
средства,

4 – на краевые
средства.

В 2018 году край
прирастет еще 14
общеобразовательными
заведениями

«Элитные» умы
Пожалуй, высококлассный образовательный прогресс сегодня за созданием специализированных школ на базе университетов. Именно учреждения с глубоким изучением определенных дисциплин позволяют
талантливым детям занимать высокие места
во всероссийских и международных интеллектуальных состязаниях.
Это на своем примере доказывают некоторые регионы России. Так, ректор КГУ
Михаил Астапов рассказал об опыте Республики Мордовия, которая создала при региональном университете школу-интернат для
одаренных ребят. За несколько лет ее ученики добились небывалых высот по физике
и ряду естественных наук.
– Два года назад в Сочи проходила Всероссийская олимпиада по физике. Наш край
представляли 2 человека, а Мордовию – 15.
На меня произвело неизгладимое впечатление то, что их ребята 13 раз поднимались на сцену как победители, обернувшись в республиканский флаг, – поделился
Михаил Астапов.
Ректор КГУ уверен, что и Краснодарскому краю надо переходить от экстенсивного
пути развития образования к интенсивному.
– Мы работаем с учениками, которых
готовит школа. Они добиваются высоких результатов по отдельным предметам. Однако
мы не совершим качественного рывка, если
не пойдем по пути Республики Мордовия, –
считает он.
Сегодняшние вузы с готовностью возьмут на себя роль таких обучающих центров.
Михаил Астапов убежден, что краю нельзя
отставать от лидеров олимпиадного движе-

«Нет важнее
приоритета,
чем
качественное
обучение
наших детей»

Система образования
Кубани всегда
чувствовала поддержку
депутатского корпуса.
Одна из региональных
инициатив, которая
тоже была поддержана, –
открытие при вузах школ
и детских садов

ния. Сегодня регион находится в десятке лучших, однако кубанские ребята могут достичь
еще больших высот.
Губернатора Краснодарского края заинтересовала идея создания такого учреждения.
Он отметил, что в регионе есть инвесторы,
которые живут не только сегодняшним, но
и завтрашним днем. Возможно, и на Кубани
появится центр для талантов.

Профориентация по-новому

Министерство
образования, науки
и молодежной политики
Краснодарского края
minobrkuban.ru

Долгие годы в стране и крае боролись с перекосом в сторону массового поступления
в вузы и низкого интереса к рабочим профессиям. По данным нынешнего года можно сказать, что изменить сложившуюся ситуацию удалось: половина девятиклассников выбирают среднеспециальные заведения.
И это при том, что школы практически
не работают над вопросом профессиональной ориентации. Краю сегодня необходимы молодые работники в области сельского хозяйства, промышленности, курортов и
туризма. Что нужно делать, чтобы заинтересовать школьников рабочими профессиями,
рассказал директор Краснодарского технического колледжа Сергей Пронько.
Так, в 2016 году на базе колледжа профориентацию прошли 2 тысячи ребят школьного возраста. Они участвовали в мастерклассах, готовились к фестивалям молодых
профессионалов.
В прошлом учебном году КТК взаимодействовал с СОШ № 2 Краснодара. В рамках этой
работы ученики пяти девятых классов в те-

чение года 1 раз в неделю приходили в колледж, где с ними в игровой форме проводили занятия, на которых их знакомили с профессиями. Так все 125 человек за год узнали,
«с чем едят» 46 специальностей, которым обучает данное заведение. В результате летом в
приемную комиссию из них пришло 80 ребят
с осознанно выбранной профессией.
В этом году заработает новый проект, в
котором участвуют два колледжа и лицей
№ 48 Краснодара. С 1 сентября в лицее появится инженерный класс – 5 «И». 4 дня в неделю
его ученики по очередности будут посещать
колледжи, где в игровой форме узнают, что такое мехатроника, электромонтаж, веб-дизайн,
3D-моделирование и прототипирование. Ребят познакомят с азами бизнес-планирования;
им расскажут, как создать собственное предприятие и работать с бизнес-приложениями.
– Это долгосрочная программа. Дети будут заниматься так в течение 5 лет. Закончив 9-й класс, они получат документ о прохождении профессиональной ориентации.
Учеба на производственной базе колледжа
даст им возможность углубленно изучать такие предметы, как математика, химия, физика и информатика. В будущем ребенок сможет
осознанно ответить на вопрос, на кого и куда
идти учиться: в вуз или суз. Выбор останется
только за ним, – рассказал Сергей Пронько.
Этот проект родился благодаря совместному решению – колледжей, преподавателей
школы и родителей детей.
Данные практики были высоко оценены
на совещании. Анна Минькова порекомендовала внедрять такой опыт работы всем муниципалитетам.
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Тимашевский район.

Время важных
решений
Трудно найти другой муниципалитет с такой концентрацией
промышленных производств, как в Тимашевском районе.
Конфеты и детское питание, консервированная кукуруза
и растворимый кофе – самые распространенные товары
народного потребления выходят здесь с конвейеров и
отправляются на прилавки по всей стране
Текст: Инна Ознобихина

Гарантии
Наличие большого количества
стабильно развивающихся фермерских
хозяйств помогло району пережить
кризисные колебания
в экономиках страны и мира
с минимальными потерями
08 | 2017 МСК 37
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Алексей Житлов,
руководитель
Тимашевского района:
«Нет аспекта,
который был бы
для главы не важен.
Трудно найти другую
такую работу, где нужно
знать почти все –
от экономического
анализа
до принципов действия
глубинной скважины»

К

ризисные явления в макроэкономике не смогли повлиять на показатели промышленного сектора
Тимашевского района – муниципалитет продолжает наращивать объемы производства. Однако территория славится не только мощным промкомплексом, но и развитым сельским хозяйством.
Несмотря на трудные погодные условия этого
года аграрии района собрали самый богатый урожай пшеницы в крае. В чем секрет
успешного развития территории и как удается
ежегодно достигать стабильных социальноэкономических показателей, нам рассказал
глава администрации муниципалитета Алексей Житлов.

Научный
подход
– Алексей Викторович, мы поздравляем вас
с победой в «Жатве–2017». Расскажите,
пожалуйста, что поспособствовало такому результату.

Новую жизнь
получают
и ранее
закрытые
предприятия
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– Первое место в битве за урожай – это прежде всего заслуженный итог кропотливого
труда наших аграриев. Последние пять лет
район стабилен как в показателях урожайности, так и валового сбора зерна. Мы всегда были в лидерах, стали лучшими и в нынешнем году. И вряд ли это случайность.
Фермеры начали активно применять последние научные разработки: модернизируют оборудование, грамотно подбирают семена, вовремя вносят удобрения.

В итоге в 2017-м мы собрали 72,6 ц/га пшеницы и 71,6 ц/га зерновых и зернобобовых –
рекордные цифры.
Наряду с крупными хозяйствами в районе успешно развиваются КФХ и ЛПХ. Сегодня баланс земли между гигантами отрасли и фермерами составляет 50 на 50%.
Последние плотно заняли свою нишу и наращивают обороты: обновляют технику, расширяют производства, серьезно вкладываются в развитие инфраструктуры собственных
хозяйств. Ярким примером может служить
КФХ Василия Онищенко. В собственности и
аренде у фермера свыше 2 тысяч гектаров
сельхозземель, где он выращивает озимую
пшеницу, кукурузу, подсолнечник, картофель и лук. Недавно построил овощехранилище на 6 тысяч тонн, вложив в него около
100 миллионов рублей. К его строительству
фермер подошел весьма рационально, с минимальными затратами, однако по своим характеристикам оно ничем не уступает крупным логистическим центрам.
Активно развивается садоводство. Сегодня данное сельхознаправление считается
весьма перспективным. При грамотном
подходе этот вид деятельности, несмотря
на высокие затраты на подготовительных
этапах, может принести владельцу ощутимую выгоду. Яркий пример – предприятие
«Экватор Агро» в Роговском сельском поселении. Фантастические сады с применением интенсивных технологий, с капельным
орошением, укрытые градобойной сеткой –
все по последнему слову науки. Кроме того, в хозяйстве имеется и свой собственный питомник саженцев, так что вся про-

дукция здесь полностью кубанского производства. В настоящий момент заложено
110 гектаров садов, планируется основать
еще столько же.
В целом именно наличие большого количества стабильно развивающихся фермерских
хозяйств помогло району пережить кризисные колебания в экономиках страны и мира
с минимальными потерями.
– А как отреагировали на происходящие экономические процессы крупные промышленные
предприятия?
– На территории района имеется целый ряд
промпроизводств с иностранным капиталом – «Нестле», «Бондюэль», «Пепсико» и другие. Расчеты этих компаний всегда велись в
валюте, благодаря чему в условиях колебания курсов доллара и евро их экономика не
пошатнулась. Они работали, не снижая объемов производства.
Успешно развиваются и наши предприятия – например, всем известный кондитерский комбинат «Кубань» или тепличное
хозяйство «Прогресс». В последнем недавно были построены новые теплицы на площади в 5 гектаров и планируется возвести
еще около 15.
Отрадно, что возрождаются и ранее закрытые предприятия. В прошлом году возобновил работ у Тимашев ский сахарный
завод, который появился на территории
района более полувека назад. Последние
8 лет он пребывал в процедуре банкротства. Но пришел другой собственник, начал
проводить модернизацию и тем самым дал

заводу новую жизнь. За минувшие два года в техническое перевооружение предприятия и его подготовку к сезону было вложено порядка 500 миллионов рублей. Сегодня мы с гордостью отмечаем, что впервые
за многие годы здесь получен именно белый сахарный песок – это выход на новый
уровень качества. Кроме того, благодаря
открытию данного производства в прошлом
году в районе появилось свыше 700 новых
рабочих мест.

Наряду
с крупными
хозяйствами
в районе
успешно
развиваются
КФХ и ЛПХ

Вклад
в развитие
– В рейтинге социально-экономического
развития Тимашевский район занимает
1-е место в крае по содействию развитию
конкуренции и обеспечению благоприятного инвестклимата. Как удалось достичь
такого показателя?
– В первую очередь важно оказывать посильную поддержку развитию имеющихся
производств. Можно строить сколько угодно
новых предприятий, но главное, чтобы
успешно работали уже действующие. В течение последних трех лет компании инвестируют деньги в основной капитал, то есть
в модернизацию оборудования, расширение производства и развитие в целом. Эта
сумма ежегодно достигает 3,5 миллиарда
рублей. Данные предприятия не снижают
оборотов, обеспечивая население рабочими местами, в связи с чем безработица в
муниципалитете на протяжении долгого

Территория славится
не только мощным
промкомплексом,
но и развитым сельским
хозяйством. Первое
место в битве
за урожай – это прежде
всего заслуженный
итог кропотливого
труда аграриев

08 | 2017 МСК 39

мск мы – это кубань

времени не поднимается выше уровня в 0,4%,
что ниже среднекраевого показателя.
Тимашевск

Краснодарский край
МО Тимашевский район

Выполненные задачи
муниципалитета

В 2012 году
в консолидированный
бюджет края
от Тимашевского
района поступило
1 миллиард
800 миллионов рублей,
а в 2016-м –
3 миллиарда
200 миллионов.
Благодаря краевой
программе
модернизации
здравоохранения вопрос
технического состояния
медицинских заведений
ушел на второй план.
В прошлом году район
выполнил поручение
губернатора
по ежегодной замене 5%
водопроводных сетей

Последние
пять лет
район
стабилен в
показателях
урожайности
и валового
сбора зерна
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– Как вы оцениваете ресурсы территории
в плане появления новых производств, и есть
ли перспективы их строительства?
– Конечно, у нас имеются готовые инвестплощадки и для новых проектов – более
того, уже ведутся переговоры с инвесторами о строительстве мукомольного и пектинового заводов. Весной мы вместе с губернатором Кубани Вениамином Ивановичем
Кондратьевым и руководителем компании
«Пепсико» в России Сильвиу Поповичем подписали трехстороннее инвестиционное соглашение о возведении завода по производству
детского молочного питания. Работы уже начались: готов каркас здания, завезено оборудование, и к весне следующего года предприятие
будет запущено. Это и новые рабочие места, и дополнительные налоговые поступления, которые позволят муниципалитету решить целый ряд социальных вопросов.

С программами
и без
– Алексей Викторович, обеспечивает ли такое количество крупных предприятий достаточную наполняемость бюджета района?
– Подводя итог своей пятилетней работы,
можно сказать, что в плане собираемости налогов муниципалитет сделал существенный
рывок вперед. В 2012 году в консолидированный бюджет края от Тимашевского района поступило 1 миллиард 800 миллионов
рублей, а в 2016-м – 3 миллиарда 200 миллионов. Собственные доходы на тот период составляли 530 миллионов, а теперь – 712. Эти
средства позволяют нам участвовать во всех
проектах софинансирования краевого и федерального уровней, чтобы привлечь на территорию деньги из вышестоящих бюджетов.
– В каких программах участвует Тимашевский район?
– В рамках федеральной программы по ремонту сельских Домов культуры нам удалось привести в порядок районный ДК. Им
не занимались с момента его строительства,
а зданию более 50 лет. С мертвой точки дело сдвинулось благодаря содействию министра культуры региона Виктории Лапиной.
Району выделили первые 5 миллионов рублей, мы вложили свои 15 миллионов, которые направили на замену кровли, ремонт фасада и зрительного зала. В ближайших планах (уже идут торги) – реконструкция фойе,
оснащение здания подсветкой и благоустройство прилегающей территории.
По этой же программе, еще в самом начале ее действия, был отремонтирован Дом
культуры в Медведовском сельском поселе-

нии. До сих пор здание поддерживается в хорошем состоянии. Однако в данном муниципалитете имеется еще один, по-настоящему
большой, ДК (наследие советского времени – огромные учреждения, которые не
под силу содержать бюджетам поселений).
Мы взяли его на баланс района и готовим
проектно-сметную документацию для вхождения в краевую программу софинансирования по ремонту.
Благодаря региональным программам в
районе удается строить и новые спортивные
учреждения. Так, в скором времени в станице Медведовской появится малобюджетный
спортивный зал – по поручению губернатора из регионального бюджета были выделены
средства на возведение 20 таких объектов в
7 районах края, в том числе и нашем.
Однако не все надежды мы возлагаем на
участие в программах – иной раз можно ждать
несколько лет и так и не быть включенным
в тот или иной проект. Поэтому все, что можем, начинаем делать самостоятельно. К примеру, нас не коснулась реконструкция районных стадионов. Тем не менее, своими силами
мы провели ремонт на стадионе «Изумруд»
– построили поле с искусственным газоном.
В ближайших планах – замена старых сидений на новые, пластиковые.

Поэтапная
работа
– А как обстоят дела в сфере образования?
Хватает мест в дошкольных учреждениях?
– Актуальная очередь в детские сады среди
малышей от 3 до 7 лет была ликвидирована
еще в прошлом году. Для этого возвели 4 пристройки на 70 мест каждая. Сейчас наша главная задача – поменять во всех 33 ДОУ оконные блоки. Здесь вновь приходится рассчитывать только на собственные средства – федеральная программа распространялась только
на школы. А план работ масштабный, поэтому стараемся задействовать все ресурсы:
выделяем деньги из бюджета, привлекаем депутатский корпус и представителей
бизнеса. По предварительным подсчетам, для
решения данной задачи нам требуется порядка 19 миллионов рублей.
Еще одна из главных задач – ремонт крыш
детских садов. Так, недавно закончен капремонт кровли в ДОУ Незаймановского поселения, сейчас настал черед медведовского детского сада № 22. Более того, принято решение разработать муниципальную программу
благоустройства образовательных учреждений района на ближайшие 3–5 лет – это замена окон, ремонт кровель и поддержание
территорий. Иными словами, все идет поэтапно, так как сразу выделить большую сумму сложно.
В школьных учреждениях заканчивается
большая работа по реконструкции спортивных залов (по краевой программе). В данный

«Экватор Агро» в Роговском сельском поселении. Фантастические сады с применением интенсивных технологий –
все по последнему слову науки. Кроме того, в хозяйстве имеется и свой собственный питомник саженцев
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В районе
баланс
земли между
гигантами
отрасли
и фермерами
составляет
50 на 50%

момент ведутся торги по ремонту помещения в школе № 8, который и завершит этот
процесс. Кроме того, в 2016 году на районные средства построена спортплощадка при
школе № 15 в станице Роговской. Приняли
участие в программе и построили две площадки с воркаутом и уличными тренажерами
в станицах Новокорсунской и Днепровской.
– Актуальна ли для района проблема со второй сменой в школах?
– Да, порядка 2500 детей ходят на занятия
во вторую смену. Наиболее остро проблема
стоит в Тимашевске и Медведовском сельском поселении. В настоящий момент ведется
разработка проектно-сметной документации типовой пристройки на 400 мест. Такие планируем возвести в наших СОШ № 4,
11 и 10. Стоимость необходимых документов – порядка 3,5–4 миллионов рублей, и
муниципалитет их найдет. Для нас ликвидация второй смены в школах – одна из первоочередных задач на ближайшие три года.

На территории района
имеется целый ряд
промпроизводств
с иностранным
капиталом. Успешно
развиваются и наши
предприятия –
например, всем
известный кондитерский
комбинат «Кубань»
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– Как решаются вопросы материальнотехнического оснащения учреждений и дефицита кадров в отрасли здравоохранения?
– Благодаря краевой программе модернизации здравоохранения вопрос технического
состояния медицинских заведений ушел на
второй план. За последние годы мы отремонтировали детскую и взрослую поликлиники, здание центральной районной больницы
и отделение «Скорой помощи», обновили
парк машин СМП. Есть еще ряд нерешенных

проблем на объектах в сельских поселениях,
но мы над ними активно работаем, в том
числе и с бизнесом. В настоящий момент во
всех крупных населенных пунктах Тимашевского района имеются участковые больницы,
а в малых работают фельдшерско-акушерские
пункты и офисы врача общей практики.
Наш первый офис ВОП мы построили в станице Медведовской. Планируем возведение
данных объектов еще в 5 сельских поселениях района.
Вопрос с кадрами также стараемся решать по мере возможностей. Недавно в ЦРБ
сменился главный врач – пришел молодой
и амбициозный специалист, и мы связываем с ним надежды на эффективное развитие всей сферы здравоохранения района. Что касается остальных кадров, то
отчасти нам помогает близость краевого
центра – многих врачей мы возим из Краснодара вахтовым методом. Тем не менее,
стараемся привлекать докторов и на постоянной основе: только с начала 2017 года штат здравоохранения муниципального
образования пополнился 22 узкими специалистами. Одному из них мы предоставили жилье, еще две квартиры ожидают своих владельцев. Успешно действует программа «Земский доктор». Также делаем ставку
на молодежь, которая учится в кубанской
столице по направлению от администрации района. Сейчас процесс возврата наших
молодых специалистов носит более контролируемый характер.
В целом укомплектованность кадрами в
муниципалитете составляет 65%. Считаю, что
здесь еще есть над чем работать.

Непростые
решения
– Не секрет, что для многих муниципалитетов края камнем преткновения в развитии
территории становятся проблемы в сфере
ЖКХ. Что делается в Тимашевском районе
для их разрешения?
– Заложенные еще в 1950–1960-х годах, коммунальные системы сегодня изношены на
90%, и их замена и ремонт являются одной
из самых затратных статей. Тем не менее,
в прошлом году наш район стал одним из
тех немногих муниципалитетов в крае, кому удалось выполнить поручение губернатора по ежегодной замене 5% водопроводных сетей (34,4 километра). Задачу никто
не отменял и в этом году – и мы вновь нацелены на ее успешное решение. Конечно, финансовая нагрузка велика, особенно с учетом того, что многим объектам сперва требуется проектно-сметная документация, то
есть предстоит возведение с нуля. В настоящий момент идет бурение нескольких скважин, а также ведутся торги по строительству
канализационной насосной станции.
К счастью, совершенно иная ситуация
по газификации: Тимашевский район оснащен газопроводными сетями более чем на
90%. Осталось лишь 8 населенных пунктов,
в которых нет 100%-ного показателя – там
имеются либо отдаленные улицы, либо малые хутора с крайне низким количеством
жителей. Последним будет газифицирован
хутор Дербентский, где в конце августа мы
планируем торжественный пуск голубого то-

плива. Остальные неохваченные территории
уже имеют проектно-сметную документацию, подали заявку и ожидают своей очереди.
– В последнее время пристальное внимание
на всех уровнях власти уделяют вопросам благоустройства как городских, так и сельских
территорий. Как в данном направлении работает ваш муниципалитет?
– На форуме, посвященном вопросам городской среды, прошедшем в июле в Краснодаре,
премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что все вопросы благоустройства необходимо решать в прямом взаимодействии с
населением. Однако на практике оказалось,
что это архисложная задача. В последние годы,
к сожалению, наметилась тенденция к снижению социальной активности жителей Тимашевска – сложно побудить их к тому, чтобы покосить траву даже возле своих калиток,
что уж говорить об общегородском пространстве. Если раньше традиции субботников
имели статус практически ритуалов, обязательных и почитаемых, то сегодня ситуация
изменилась. Люди все больше зациклены на
личных проблемах. При этом к власти предъявляются высокие требования. Но мы работаем над этим. И основными помощниками в данном вопросе являются наши ТОСы.
– Всегда ли пожелания жителей удается
исполнять?
– Мы стараемся. Однако иногда приходится принимать сложные, непопулярные решения – например, такие как реконструк-

В рамках
федеральной
программы по ремонту
сельских Домов
культуры удалось
привести в порядок
районный ДК

«Совместно
с жителями
совершаем
обход
объектов
и решаем
актуальные
проблемы»
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В Тимашевском районе расположился уникальный объект культуры – мемориальный музей Степановых.
Это единственный в России музей, посвященный героической судьбе одной семьи
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ция площади перед администрацией, которая ведется в настоящий момент. Долгое время жители видели старый латаный асфальт,
отсутствие газонов и клумб, выражали недовольство и просили «сделать красиво».
Но стоило только начать – посыпались жалобы на пыль и грязь, строительный шум и
дороговизну затеи. Всем угодить невозможно, а сидеть сложа руки нельзя. Считаю, что
можно потерпеть временные неудобства,
о которых через несколько лет никто не вспомнит, зато у нас будет опрятная благоустроенная площадь. Ведь у любого муниципалитета должна быть визитная карточка. Именно ею и будет выступать ухоженный центр.
Мы планируем замкнуть площадь с центральным парком, сделать единую пешеходную зону и провести озеленение. 2 сентября, в день
города, будет официально заложена будущая
платановая аллея.
Одновременно благоустраиваем въезд в
Тимашевск – устанавливаем тротуары с двух
сторон дороги, разбиваем цветники. Красивая въездная группа также необходима:
по ней складывается первое впечатление о
нашем муниципалитете у гостей района и
города.

Важные
аспекты
– Тем не менее, взаимодействие с населением – одна из главных составляющих работы
власти на местах. Что вы предпринимаете
для того, чтобы выстроить конструктивный диалог с жителями?
– С людьми стараюсь вести как можно более плотное личное общение. Каждую неделю проводятся по два-три выезда в разные населенные пункты района. Во время этих встреч мы совместно с жителями
совершаем обход объектов и решаем актуальные проблемы, что называется, в полевых условиях.
Раз в квартал в администрацию приглашаю представителей всех городских ТОСов.
За чашкой чая мы обсуждаем насущные
вопросы, выстраиваем планы по взаимодействию с населением. Тосовцы, кстати, также
отмечают, что настроение в среде сельских
жителей в последние годы значительно изменилось. По своему характеру население
приблизилось к городскому – соответственно
запросы на уровень жизни стали выше. Это и
к лучшему, так как заставляет власть всегда
находиться в тонусе, стремиться делать все
больше и больше.
– А как насчет молодежи? Не чувствует
ли район отток населения в более крупные
города?
– Молодежь покидает территорию в первую
очередь тогда, когда не имеет возможности найти работу. Мы же находимся совсем

рядом с Краснодаром – каждый может утром
добраться до краевого центра и вернуться
домой вечером. Кроме того, в связи с развитием мощного промышленного кластера в
Тимашевске хватает и своих рабочих мест,
так что никакой потребности переезжать в
столицу население не испытывает.
Это же касается и учебных заведений –
близость Краснодара дает возможность молодежи не переезжать в чужой город, а ездить на учебу отсюда. В Тимашевске есть и
свой техникум кадровых ресурсов рабочих
профессий. Мы активно привлекаем его студентов на практику – делать ремонт в бюджетных учреждениях района: больницах,
амбулаториях и т. д. Мы даже сформировали бригаду под руководством мастера и отправили ее на олимпийскую стройку. Ребята
не только заработали денег и закрыли практику, но и получили бесценный опыт для будущей профессии.

Администрация
муниципального
образования
Тимашевский район
timregion.ru

– Алексей Викторович, каковы, на ваш взгляд,
самые важные принципы в работе руководителя района?
– Нет аспекта, который был бы для главы
не важен. Трудно найти другую такую работу, где нужно знать почти все – от экономического анализа до принципов действия глубинной скважины. При общении
с жителями необходимы выдержка и знание психологии, при распределении бюджета – навык финансового планирования. Наверное, после работы главой уже
очень сложно чем-то удивить. Данный опыт
трудно сравнить с другой деятельностью –
ты вникаешь во все сферы жизни населения, чтобы сделать ее как можно более комфортной и безопасной.

Музей семьи
В Тимашевском районе находится уникальный объект культуры –
мемориальный музей Степановых. Это единственный в России музей, посвященный героической судьбе одной семьи –
Епистинии Федоровны и Михаила Николаевича.

Кроме того, в живописном степном уголке близ станицы Днеп р о в с к о й н а х у т о р е О л ь хо в ском (бывшем хуторе Первого
Мая) расположилось мемориальное подворье семьи Степановых. Там они жили с 1939
по 1964 год.

Экспозиция рассказывает о подвиге мужественной казачки, воспитавшей, а потом потерявшей
девятерых сыновей на фронтах
Гражданской и Великой Отечественной войн. Музей был открыт в 1970 году в здании, специально построенном для него знаменитым архитектором
Валентином Гавриловым, проектировавшим музеи в Европе.

Зал «Славянское жилище» находится в административном здании подворья, а с «Жизнью и бытом семьи Степановых» посетители могут познакомиться в самой хате, в которой сохранена
обстановка довоенных лет.
Образ Епистинии Степановой изображен на гербе Тимашевского
района.
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С особым
колоритом
Каждое сельское поселение особенное, главное – это увидеть. Например,
в исторически богатом Медведовском население больше походит
на городское. Здесь трудятся самые медийные фермеры, а территория одного
из хозяйств готовится к съемке настоящей русской сказки. В копилку местной
власти можно положить весомый факт – поселение газифицировано более чем
на 98%, это лучший показатель в регионе
Текст: Словена Соколова
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С

2014 года руководит Медведовским сельским поселением Дмитрий Малахов, бывший главный врач местной участковой
больницы. Он с профессиональной скрупулезностью рассказал нам о жизни этой земли.
– Наше поселение включает в себя станицу Медведовскую и хутора Большевик
и Ленинский. Сегодня у нас проживает
порядка 18 тысяч человек, большинство – в
станице. В остальных населенных пунктах
по 600 и 800 человек, – отметил Дмитрий
Александрович.
Хутора находятся друг от друга на расстоянии примерно в 6 километров, но они
не заброшены. Налажено регулярное транспортное сообщение со станицей и городами
Тимашевск и Краснодар. Хуторяне – экономически активное население. Они работают на предприятиях, занимаются фермерством и ЛПХ.
Население убывающим не назовешь.
Напротив, есть молодые семьи. Кстати, «помолодеть» населению помогло то, что в 2015
году в микрорайоне «Ударник» построили
детский сад. Здесь сразу начали появляться семьи с детьми, и территория как будто
глотнула свежего воздуха. Следует подчеркнуть, что число жителей Медведовской и
хуторов растет. Во-первых, это естественный прирост (в семьях появляются дети), а
во-вторых – миграционный.
– После распада СССР к нам приезжали
жители бывших советских республик. Теперь – северяне, – рассказал глава поселения.
Стоит отметить, что миграция сильно изменила менталитет местных жителей. Северяне приезжают из городов, и запросы у них соответствующие. Дороги должны быть асфальтированными, благоустройство – на высоте.
Коренные жители поддерживают требования
новых медведовцев, поэтому власти приходится работать не покладая рук.
Близость краевой столицы – всего 37 километров – позволяет населению неплохо зарабатывать на предприятиях города. Хотя и
без Краснодара местным жителям есть где
трудиться. В поселении работают организации сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Здесь ведет деятельность агрофирма «Россия», на которой трудятся порядка 460 человек. Компания использует новые технологии,
позволяющие ей с наименьшими затратами
получать самые высокие надои и увеличивать молочное стадо. В хозяйстве эффективно развивается и отрасль растениеводства –
работники предприятия получают достойные
урожаи пшеницы.
На агрофирме «Хуторок» задействовано
около 400 человек. Предприятие занимается
возделыванием сельскохозяйственных культур. Также есть завод плодопереработки.
– К большому сожалению, на территории поселения вот уже два года как прекратил работу известный мясокомбинат
«Медведовский». Предприятие было градо08 | 2017 МСК 47
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Важную роль
в экономике
станицы
играют
29 КФХ
и 279 ИП

Слава о ягодном
хозяйстве давно
разошлась за пределы
поселения.
Не раз Венедиктовы
становились героями
телевизионных сюжетов
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образующим. На нем трудилось 800 человек. Сегодня оно проходит процедуру банкротства. Надеемся, что осенью здесь появится новый собственник, и мы вновь получим рабочие места и стабильного плательщика налогов, – с надеждой сказал
Дмитрий Малахов.
Территория почувствовала остановку
деятельности мясокомбината. Во-первых,
целая армия местных жителей потеряла
стабильный заработок, а во-вторых, бюджет
поселения недосчитался порядка 8 миллионов рублей. Для поселенческой казны это весомая сумма.
Тем не менее, благодаря стабильному
развитию Тимашевского района в целом,
с рядом успешно работающих фабрик и заводов, а также близости Краснодара люди нашли
себе применение.
Вообще, как отметил глава поселения,
медведовцы – народ активный. Потеряли
работу, но не ждут у моря погоды – ищут новую. Как правило, на минимальную заработную плату не идут, выбирают. Так, условия
труда и уровень зарплаты, к примеру, на мясокомбинате были достойными, поэтому люди искали адекватную замену.
Важную роль в экономике станицы играют 29 крестьянско-фермерских хозяйств и
279 индивидуальных предпринимателей.
Некоторые из них достигли в своей деятельности значительных высот. За урожаями
к местным производителям приезжают из республик Кавказа, средней России и, конечно,
из близлежащих районов.
Отрадно, что фермеры и предприниматели готовы работать не только на собственное благо, но и на развитие территории.

Бюджетные
показатели
Бюджет поселения составляет порядка 40
миллионов рублей. Учитывая уровень благоустройства муниципалитета, состояние
дорог и объектов ЖКХ, этой суммы недостаточно. Однако местная власть не ропщет – работает с тем, что есть, и старается увеличить доходную часть. Как отметил Дмитрий Малахов, за первое полугодие этого года по темпам роста экономики
территория приросла – на 117%.
Отвечая на вопрос, как удалось достичь
такого результата, глава поселения рассказал о проделанной работе.
– Во-первых, в прошлом году мы провели инвентаризацию в плане имущества. На
территории поселения находится около 6,5
тысячи подворий, из них примерно 700 не
были оформлены. Соответственно казна
недополучала налоги. Около 500 объектов
нам удалось зарегистрировать. Кроме того,
мы пересмотрели налоговые ставки на имущество. Обе эти меры принесли в бюджет чуть
больше миллиона. Для нас это ощутимая сумма, – подчеркнул Дмитрий Александрович.
С оплатой налогов населением ситуация
стабильная. Люди понимают, что от этого зависит благополучие всего поселения.
– На уровне нашего муниципалитета
процесс, связанный с уплатой налогов, носит контролируемый характер. Этому вопросу мы уделяем пристальное внимание.
Механизм взаимодействия с населением
у нас отработан: 2 раза в месяц проводим
заседания межведомственной комиссии
по погашению недоимки – и она снижает-

ся. Конфликтных ситуаций не было, – рассказал руководитель поселения. – На одной
из последних сессий депутатов совета рассмотрели изменение налоговой ставки на
имущество предпринимателей. Были собраны общественный совет и представители бизнеса. Ставку установили на минимальном уровне, однако предприниматели
готовы к тому, что в перспективе эта сумма
вырастет. Наши специалисты наглядно показали, насколько в зависимости от суммы
налога увеличатся поступления в бюджет, и
люди отреагировали положительно.
А получит казна поселения благодаря
введению минимальной налоговой ставки
на имущество предпринимателей порядка
1,7 миллиона рублей. Глава уверен, что на
эту сумму удастся сделать для муниципалитета немало и не придется лишний раз тревожить бизнес.

Общими
усилиями
Предприниматели регулярно помогают местной власти – например, зимой расчищают
дороги с помощью спецтехники. Если надо
помочь с очисткой улиц или наведением порядка на кладбище, бизнес также без проблем предоставляет и оборудование, и рабочие руки.
– Крупные товаропроизводители и средний бизнес живут с нами одними проблемами и дышат одним воздухом. И это нас
радует, – отметил Дмитрий Александрович.
Помогают предприниматели и местному
населению. К примеру, девочка из нашей мед-

ведовской семьи получила приглашение на
участие в программе «Ты – супер!». Бизнесмены откликнулись на просьбу родителей и
собрали около 40 тысяч рублей на костюмы
для выступлений. В год 70-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне предприниматели и фермеры помогли с работами по ремонту мемориала в честь 45-летия
Победы.
– Им удалось собрать порядка 200 тысяч
рублей, на которые старый асфальт заменили на плитку. Также были проведены работы
по озеленению – мы высадили у мемориала
молодые клены, – рассказал глава.
В прошлом году в рамках подготовки
к 9 Мая на памятном комплексе за счет средств
собственного бюджета были проведены пусконаладочные мероприятия на объекте «Вечный огонь». Как отметил Дмитрий Александрович, данный объект – большая гордость
поселения. Также установлено защитное
ограждение газораспределительного оборудования, установлены информационные таблички на памятниках регионального значения, отремонтирована стела мемориала.

Большие
дела
Самые значимые проекты в поселении, безусловно, удается решать в рамках программ
софинансирования.
– За последние три года на территории
муниципалитета возведены две пристройки
к детским садам, а также офис врача общей
практики. В нынешнем году начаты возведение малобюджетного спортивного ком-

Дмитрий Малахов,
глава Медведовского
сельского поселения:
«Крупные
товаропроизводители
и средний бизнес живут
с нами одними
проблемами и дышат
одним воздухом»

Медведовцы –
люди
активные.
Не ждут
у моря
погоды
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В детском саду № 21
станицы Медведовской
появилась пристройка –
новое кирпичное
здание на 70 мест.
В результате в сад
сегодня ходит порядка
280 детей. Медведовский
детский сад № 21 занял
в прошлом году
7-е место среди
ДОУ края
50 МСК 08 | 2017

плекса, которое завершится к 20 декабря, и
строительство искусственного футбольного
поля. В общей сложности на реализацию данных задач поселению потребовалось бы около 120 миллионов рублей. Мы чувствуем свою
ответственность за эту помощь, – сказал Дмитрий Малахов. – Ценят положительные изменения в облике поселения и местные жители. Наличие инфраструктурных, социальных и спортивных объектов для детей и молодежи не может не радовать их родителей.
Поселение традиционно принимает участие в программах по ремонту дорог местного
значения в асфальтобетонном исполнении.
– Благодаря средствам краевого бюджета мы можем значительно поддержать такие
улицы. На территории поселения порядка
120 километров дорог, из них 40 – с асфальтобетонным покрытием, – рассказал руководитель муниципалитета.
Недавно поселение приняло участие
в программе по строительству водопроводного объекта. Часть средств была выделена из местного бюджета – на них построили около 2 километров сети. Строительство
водонапорной башни и части водопровода
было реализовано за счет краевых средств.
Что касается газификации, то здесь Медведовское сельское поселение может похвастать своими результатами.
– Охват населения голубым топливом на
сегодняшний день составляет 98%, что является лучшим результатом в Краснодарском
крае и одним из лучших по России в целом.
Планомерно ведутся работы по доведению
этого показателя до 100%, – отметил Дмитрий Александрович.
Однако территория растет, а значит, появляются и новые объекты, к которым тре-

буется подвести газ. По словам главы, если
речь идет о небольших суммах (до миллиона), то поселение старается решить вопрос
самостоятельно, не входя в краевые программы. Так, в этом году на хуторе Большевик по ул. Дальней будет построено порядка
835 метров газопровода исключительно на
средства поселенческого бюджета.

Для
людей
В поселении множество социальных объектов. Здесь работают три средние общеобразовательные школы, одна – коррекционная,
шесть детсадов и один детский дом. Более тысячи малышей и подростков заняты в центре
развития «Калейдоскоп».
В муниципалитете функционируют четыре клубных учреждения, чьи творческие
коллективы принимают участие в районных
и краевых конкурсах и фестивалях. На их базах работают клубы по интересам для людей
самых разных возрастов – от школьников
до пенсионеров.
Что касается развития спорта, то и здесь
поселение имеет неплохие достижения.
В Медведовском располагаются 10 дворовых и 2 оборудованные многофункциональные площадки для занятий футболом, баскетболом, гандболом и в олейболом. Наиболее массовым увлечением
является футбол.
Также ребята имеют возможность посещать различные кружки и спортивные секции. В поселении можно заниматься шахматами, дзюдо и рукопашным боем, фитнесом
и гимнастикой, танцами и вокалом.

Бизнес готов
работать
не только
на
собственное
благо,
но и на
развитие
территории

Официальный сайт
администрации
СП Медведовское
admmedved.ru

Мини-Италия
В ягодном хозяйстве Эдуарда и Татьяны Венедиктовых не простаивает ни один
сантиметр земли. Клубника, малина, ежевика, смородина, дыня и даже киви
Ягодный рай разместился на площади в один гектар. Работают супруги
сами. Помогают опыт и трудолюбие.
Приехав на Кубань в конце 1990-х из
Екатеринбурга, они начали заниматься разведением крупного рогатого
скота. В 2006 году перешли на клубнику. Позже начали выращивать ягоды в ассортименте. Корни закупают
иностранные, чаще всего – итальянские. Но есть и ароматная французская и турецкая клубника. А в прошлом
году выращивали белую, по вкусу напоминающую ананас. Ее, как уверяют фермеры, могут есть даже аллергики. Клубника у Венедиктовых растет с мая по декабрь – урожаи собирают до восьми раз в год.

Предприниматели много экспериментируют. Закупают новые сорта и следят
за тем, как они приживаются на нашей земле. Урожайность повышают и
особые условия посадки – на грядке
много кустов.
Слава о ягодном хозяйстве давно разошлась за пределы поселения. Не раз
Венедиктовы становились героями
телевизионных сюжетов.
И хотя все, чем занимаются супруги, они изучают сами, методом проб
и ошибок, в прошлом году фермеры
помогали студентам аграрного университета подготовить бизнес-план.
Ребята познакомились с хозяйством,

задали тысячу вопросов и – выиграли
грант на 3 миллиона рублей!
Вспоминая, как начинался их путь,
Татьяна говорит, что было не просто.
Приходилось рисковать, изучать большое количество литературы и много
трудиться. Однажды, когда в мае грянуло –90 С, пришлось все поле отливать водой – спасать ягоду (супруг тогда был на
работе в Краснодаре).
Сегодня Эдуард и Татьяна, кажется,
знают о ягодах все.
Часть продукции хозяйства уходит в
Тимашевск и Краснодар. Часть остается в самой Медведовской.
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«Именно
с помощью
ТОСов
мы можем
выделить
важные
вопросы»

Медведовская

Краснодарский край
МО Тимашевский район

Яркие достижения – у местной гандболистки Александры Давиденко. Она играет в российской молодежной команде по
гандболу, которая взяла золото на чемпионате мира – 2016. В этом году сборная завоевала серебро чемпионата Европы.
Важнейшим и обычно сложным направлением является здравоохранение. В поселении работает амбулаторно-поликлиническая
и стационарная медицинская служба. Благодаря программе «Земский доктор» в участковую больницу прибыло 7 молодых квалифицированных специалистов.
Местный офис ВОП – первый в районе –
появился в Медведовской в 2013 году и значительно облегчил жизнь селян. Врач общей
практики может принять до 3 тысяч человек.
Качественное отличие от стандартных офисов – наличие кабинета стоматолога.
– На столетний юбилей участковой больницы глава района подарил нам стоматологическую установку, – рассказал Дмитрий
Малахов.
В Медведовском невиданное число органов территориального общественного самоуправления – 18. Их поистине можно назвать
главными помощниками власти.
Множество вопросов, в том числе мелких,
конфликтных, решается именно на уровне
ТОСов. Благодаря этому у власти высвобождается время.
– Проблемы, которые выходят на уровень администрации поселения, без ТОСов
невозможно было бы качественно проанализировать. Ведь всем ясно, что хочется

осветить или оснастить тротуарами все
улицы поселения. Но именно с помощью
ТОСов мы можем выделить приоритеты, –
объяснил роль активистов Дмитрий Александрович.
Органы территориального общественного самоуправления поселения становятся
лауреатами краевого конкурса. В 2016-м
ТОС № 4 занял 2-е место и полученные за победу средства вложил в озеленение территории и строительство детской площадки. В
этом году председатель ТОС № 5 стал бронзовым призером и направил свой выигрыш
на ремонт тротуара, которой ведет к детскому саду, – около 350 метров.

Актуальная
тема
Наиболее важным вопросом для муниципалитета сегодня является ремонт Дома
культуры «Нива». Монументальное здание
советского периода требует больших вложений, которые поселению самостоятельно было бы не осилить. Поэтому на сессии
депутатов принято решение передать данный объект на баланс района. Муниципальное образование готовит соответствующую
документацию для вхождения в краевую программу по ремонту.
– В следующем году благодаря усилиям
главы района нам помогут привести здание в порядок, – с надеждой сказал Дмитрий Малахов.

Один в поле – воин
«Мы готовы выращивать больше и снабжать родной край своими овощами.
Делать это необходимо»
КФХ Василия Онищенко в районе называют преуспевающим. К нему в хозяйство приезжал вице-губернатор
Кубани Андрей Коробка. Побывали и
мы. На площади чуть более 2 тысяч
гектаров выращивается картофель,
лук, озимая пшеница, подсолнечник
и кукуруза. Для того чтобы идти в ногу
со временем, Василий Иванович выезжает за границу, где обменивается
опытом с коллегами.
В этом году он построил овощехранилище на 6 тысяч тонн и приобрел всю
необходимую технику. Затраты составили порядка 100 миллионов рублей.
По подсчетам фермера, проект окупится примерно через 4–5 лет.
Вопреки скептическим замечаниям
соседей он не побоялся и приобрел
комбайн по сбору картофеля с поля.
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Теперь ему не надо нанимать сотню человек, которые выбирают только товарный картофель, и платить им
за ручной труд. Комбайн собирает
все – крупный, мелкий, некондиционный клубень. Последний тоже идет
в продажу – на изготовление картофеля фри. На комбайне работают
4 человека. Собранный урожай прямо в поле пересыпается в тоннар, который подвозит картофель к овощехранилищу. Там на сортировочной и
упаковочной линиях задействовано
еще 9 человек. Люди работают в прохладном помещении. Все они официально оформлены на предприятии.
Всего в КФХ трудятся 30 человек.
Покупают продукцию Василия Онищенко Дагестан, Чечня, средняя Россия, Сибирь. Часть урожая остается в
Краснодарском крае.

Максимальный объем собранной и отгруженной за 20 часов продукции составил 274 тонны.
– Мы готовы выращивать больше и снабжать родной край своими овощами.
Делать это необходимо, – уверен Василий Онищенко.

Территория КФХ Василия Онищенко обладает особым колоритом: река, холм, поля… Здесь открывается удивительно
красивый вид. Отметили это и создатели мультипликационных «Богатырей», которые планируют в 2018 году снимать
сказочный фильм «Конек-Горбунок». Возможно, именно эта площадка станет не только урожайной, но и съемочной
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Юри д и ч е с к а я
а збу к а
Предлагаем вашему вниманию материалы, которые рассказывают о последних изменениях
в законе об МС У, госзакупках и курортном сборе

Ф

З от 18.07. 2017 года № 171-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» уточняет
порядок формирования представительного органа муниципального района.
Если глава поселения избран представительным органом поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, то он не входит в состав представительного органа муниципального
района. При этом представительный орган данного поселения к числу депутатов, избранных им в соответствии с
указанной нормой представительства поселений, дополнительно избирает из своего состава в представительный
орган муниципального района, в состав которого входит
это поселение, одного депутата.
В случае досрочного прекращения полномочий
главы муниципального образования избрание нового руководителя, которого выбирает представительный
орган МО из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, осуществляется не
позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом, если до истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание главы МО из состава представительного органа муниципального образования осуществляется на первом заседании вновь избранного представительного органа МО, а избрание главы
муниципального образования из числа кандидатов, представленных по результатам конкурса, – в течение трех
месяцев со дня избрания представительного органа МО
в правомочном составе.

Госзакупки
Должностных лиц, виновных в нарушении срока и порядка оплаты при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, станут при54 МСК 08 | 2017

влекать к административной ответственности. Штраф
будет определяться в размере от тридцати до пятидесяти
тысяч рублей.
Если человек ранее был наказан за подобное нарушение, в следующий раз он может быть дисквалифицирован
на срок от одного года до двух лет.

Курортный сбор
Ф е дера льный з акон от 29.07.2017 года № 214-ФЗ
«О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» в 4 субъектах
Российской Федерации в порядке эксперимента вводит
курортный сбор.
Эксперимент проводится посредством введения в муниципальных образованиях, территории которых включены в его зону, платы за пользование курортной инфраструктурой для финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию,
благоустройству и ремонту курортных объектов.
Взимание сбора будет осуществляться не ранее 1
мая 2018 года. Окончание эксперимента запланировано
на 31 декабря 2022-го.
Курортный сбор станут взимать с физических лиц,
достигших совершеннолетия, проживающих в объектах
размещения более 24 часов. При этом предусматривается перечень льготных категорий граждан, с которых сбор
взиматься не будет.
Размер курортного сбора определяется законом субъекта РФ, при этом в 2018 году он не может превышать
50 рублей, а в последующие годы – 100. Допускается установление регионом дифференцированного размера курортного сбора в зависимости от сезона, времени пребывания плательщика в объекте размещения, значения курорта, места нахождения территорий муниципальных образований, входящих в зону эксперимента.
Сумма курортного сбора, подлежащего уплате, зависит от количества дней фактического проживания гостя

в объекте размещения, за исключением дня заезда. Она
в стоимость проживания не включается.
Курортный сбор взимается юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим
в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность по предоставлению гостиничных услуг
и (или) услуг по временному коллективному или индивидуальному размещению и (или) деятельность по обеспечению временного проживания (включая деятельность
по предоставлению в пользование жилых помещений), в
том числе в жилых помещениях (оператором курортного
сбора), не позднее момента выезда из объекта размещения и подлежит зачислению в бюджет субъекта РФ, на территории которого проводится эксперимент.

Запрет на покупку
Оффшорным компаниям запретили покупать государственное и муниципальное имущество.
Под оффшорными компаниями в законе понимаются
юридические лица, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Минфином России перечень оффшорных зон – государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим или не предусматривающих раскрытия и пре-

доставления информации при проведении финансовых
операций. Под запрет попали и юридические лица, в отношении которых оффшорной компанией или группой лиц,
в которую она входит, осуществляется контроль.
Если недвижимость не является самовольной постройкой и расположена на относящихся к государственной
или муниципальной собственности земельных участках, то введенные ограничения не распространяются
на собственников, которые данные земельные участки
приобрели.
Кроме того, на оффшорные компании и юридические лица, находящиеся под контролем иностранных
государств, международных организаций и оффшорных
компаний, распространен запрет совершения зарубежными государствами, международными организациями
сделок, влекущих за собой установление контроля над
хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Также запрещено совершение
сделок, предусматривающих приобретение в собственность, владение или пользование имуществом, которое
относится к основным производственным средствам
таких хозяйственных обществ и цена которого составляет
25 и более процентов балансовой стоимости активов
(действие закона не распространяется на такие сделки,
заключенные ранее).

Курортный сбор будет взиматься с тех, кто
проживает в объектах размещения более 24 часов
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Помощь
как смысл
жизни
Волонтерское движение в России растет
и крепнет. Сегодня это преимущественно
движение молодежи. Невероятно,
что ребята видят своим главным
предназначением в жизни помощь другим
Текст: Словена Соколова

Поддержка
Один из постоянных и важнейших
социальных проектов, который
реализуют в Центре, –
«Подарим детям мир знаний!».
Он направлен на помощь ребятам,
проходящим длительное лечение
в больнице
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К

ак значится в справочниках, волонтерское движение России начало возрождаться в 80-х годах прошлого
столетия. Но, пожалуй, явное движение по всей территории страны, а не
только в крупных городах наметилось
к историческому событию – Олимпиаде в Сочи. Именно тогда возникла
необходимость готовить волонтеров,
которые бы помогали принимать гостей из разных точек планеты.
В 2010 году по итогам Всероссийского конкурса «Волонтерские центры
России» 26 вузов страны получили почетное право готовить добровольцев
для XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года. Среди
них был и Кубанский государственный технологический университет.
1 марта 2011-го на его базе создали
Центр привлечения волонтеров КубГТУ «Политехник». Он стал профессиональной научно-методической и организационной основой добровольческого движения университета.
Отрадно, что после проведения
Белой Олимпиады Центр не свернулся, а продолжил свою деятельность.
В его стенах рождаются интересные

Итоги и планы
Помимо проведения постоянных
акций, волонтеры Центра участвуют
в самых разнообразных мероприятиях. После Олимпиады в 2014 году они побывали в качестве добровольцев на Всемирной олимпиаде
роботов в Сочи, Конвенции СпортАккорд, чемпионатах по водным видам
спорта, керлингу и др. Три года подряд ребята работают волонтерами на
Гран-при «Формула-1» в Сочи. Из свежих воспоминаний – участие в Кубке конфедераций 2017 года.
В 2016-м Центр выиграл право готовить волонтеров ко Всемирному
фестивалю молодежи и студентов,
который пройдет в Сочи в октябре. Сейчас идет набор на зимнюю
Олимпиаду в Казани в 2019 году, и
«Политехник» обязательно будет участвовать в конкурсе.
– Волонтеров сегодня стало так
много, что мы начинаем конкурировать между собой. На фестиваль
молодежи и студентов в Сочи подали заявки 35 тысяч человек, отобрали только 5 тысяч, – рассказала Марина Мовсисян.
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социально важные программы, которые вызывают интерес не только студентов данного вуза, но и ребят из других учебных заведений.
Вот уже несколько лет возглавляет волонтерский центр бывшая студентка КубГТУ Марина Мовсисян. В
свои 24 года она имеет опыт участия
в качестве волонтера в международных мероприятиях, в подготовке добровольцев, написании программ и
получении федерального гранта. Девушка знает, как организовать ребят
для донорской акции; видит, кому интересно событийное волонтерство, а
кто дорос до социального. Сама участвует во всех направлениях движения, но говорит, что собственное предназначение нашла – помогать людям.
И стоит сказать, что делает это филигранно и тихо. Берет и помогает.
Мы встретились с Мариной в волонтерском центре КубГТУ. Молодая
руководитель рассказала нам, как живет организация и чем заняты здесь
ребята.

Такая
разная помощь
В мире существуют самые разнообразные виды волонтерского движения:
событийное, медицинское, социальное, корпоративное, культурное, экологическое. Во многих странах в него
вовлечено колоссальное число жителей. Помимо реализации желания помогать волонтерство дает возможность
расширить кругозор и круг знакомств,

побывать на уникальных мероприятиях, а для некоторых – построить
свою карьеру. В России сегодня в движение вовлечено лишь порядка 2% от
общего количества населения. В основном это молодежь, студенчество. Хотя
«серебряные» волонтеры – люди зрелого возраста – в движении тоже есть.
И центр КубГТУ способствует росту
их числа – привлекает в ряды добровольцев опытных преподавателей.
Как рассказала нам Марина Мовсисян, на сегодняшний день Центр проводит целый ряд акций. К примеру,
«Я – донор КубГТУ» появилась еще
в период подготовки к Олимпиаде
в Сочи и действует до сих пор.
– Вот уже 6 лет, с 2011 года, со станцией переливания крови нас связывает
дружба. Раз в семестр наши студенты
отправляются на станцию на ул. Димитрова и сдают кровь для тех, кто
в ней нуждается. Иногда передвижная станция приезжает к нам на территорию университета, – сказала руководитель Центра.
Все проходит по желанию, и среди волонтеров есть те, кто, к примеру,
в данной акции не участвует: боится
уколов или же у него на это свои субъективные причины. Тем не менее, такой человек может помогать в организационной работе.
В нынешнем году, в рамках Года
экологии, был запущен проект «Экодобро». Ребята собирают и сдают макулатуру, батарейки; участвуют в соответствующих акциях – например,
присоединились к велопробегу, который проводился в День Земли.

«Команда 12»
Центр волонтеров КубГТУ входит в
Ассоциацию волонтерских центров,
которая запустила проект «Команда
12». Что это такое? Ассоциация отбирает 12 проектов, которые направлены на развитие добровольческой
деятельности и гражданской активности, и оказывает многогранную поддержку каждому из них в течение года. Главное, что о них узнают по всей
стране, узнают и смогут повторить.
Проект центра волонтеров КубГТУ
«Подари детям мир знаний!» также
вошел в «Команду 12».

Ассоциация
волонтерских центров
авц.рф

– Мы и в дальнейшем не хотим
останавливать проект. Продолжим
делать мир чище. Но у нас есть желание, чтобы акция стала более масштабной. К примеру, не просто собирать, но и перерабатывать все то, что
можно. Мы ищем партнеров и готовы
рассмотреть все предложения, – подчеркнула Марина.
В университете есть отряд «От
сердца – к сердцу». Его участники
регулярно выезжают в детские дома

Есть в Центре еще одна необычная программа – «Дружба народов». Ее появление – яркий пример того, как мечта одного
человека может вырасти в большой и интересный проект
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В мире существуют самые разнообразные виды волонтерского движения: событийное, медицинское, социальное,
корпоративное, культурное, экологическое
и дома престарелых, оказывают посильную помощь – привозят подарки, устраивают праздничные концерты, тренинги, игры.
Найдется занятие и для любителей братьев наших меньших. Волонтеры «Политехника» дружат с благотворительной организацией – приютом для собак «Краснодог», который
находится в Краснодаре. Туда попадают животные, пострадавшие на дороге или от нерадивых хозяев.
– Мы стараемся делать сбор
средств, чтобы оказывать помощь
приюту в приобретении кормов и медикаментов. Когда денег нет, просто
приезжаем, чтобы помочь, к примеру, с выгулом животных, уборкой, –
отметила руководитель.

Мечта –
за основу
Есть в Центре еще одна необычная программа – «Дружба народов». Ее появление – яркий пример того, как мечта одного человека может вырасти в
большой и интересный проект.
– Инициатором создания данной
программы была наш волонтер, а сегодня второй активист Центра – Дина Чениб. Она всегда мечтала заниматься межнациональной тематикой,

так у нас родился этот проект, – рассказала Марина Мовсисян.
Он реализуется уже более года. Его
смысл заключается в том, чтобы познакомить как можно большее число
людей с разными культурами и традициями, а значит, повысить интерес
и толерантность к тем, кто внешне и
духовно отличается от тебя.
Каж дая акция «Дружбы народов» знакомит участников встречи
с одной страной, народом и его традициями. На мероприятие приходит
от 20 до 40 человек. В основном это
волонтеры Центра, но и гостям здесь
всегда рады. На встречу обязательно
приглашают представителей народа,
о традициях которого идет речь. В
начале мероприятия участники смотрят фильм или ролик о культуре и
обычаях страны. Затем ребята играют в викторину или проводят народные игры. После чаепитие с национальными угощениями и свободное
общение – обсуждение того, что понравилось, а что удивило.
– Так, в день арабской культуры мы
пригласили студентов из этих стран.
После просмотра фильма они подтвердили, что правда, а какие факты – стереотипы и выдумка. На день Франции
пришлось искать французов в другом
университете. Благо, что среди наших
волонтеров есть молодые люди почти

из всех вузов Краснодара. Мы проводили день Китая и приглашали китайцев. На день Армении в Центре был
аншлаг – ребята привели родственников, которые играли армянскую музыку и исполняли народные танцы, –
с улыбкой поделилась воспоминаниями Марина.
Кстати, все национальные дни завершаются одинаково – русской народной игрой «Ручеек». В холодное
время года ребята выстраиваются
парами в коридоре учебного заведения, в теплое – на улице. Иностранцы
сначала с недоумением смотрят на все
происходящее, но в итоге с удовольствием присоединяются к действу.
Это невероятно объединяет.
То, как родилась идея данной
программы и насколько она оказалась востребованной, – идеальный
случай.
– Мы всегда стараемся привлекать
наших ребят-волонтеров к процессу
генерации идей; спрашиваем, о чем
они мечтали в школе, что им казалось
особенно важным. Ведь именно из таких ярких желаний могут родиться
интересные проекты. Взяв за основу
чью-то мечту, доработав ее и найдя партнеров, можно создать очень
полезный, в ос тре бов анный продукт, – уверена руководитель «Политехника».

В России сегодня в движение вовлечено лишь
порядка 2% от общего числа населения
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Помимо реализации желания помогать волонтерство
дает возможность расширить кругозор
Кстати, Дина Чениб на достигнутом останавливаться не планирует. Она
нашла свое жизненное кредо – помогать другим, и впереди, уверена девушка, ее ждет немало проектов.
– Я вижу себя в адресной помощи людям. Не важно, будут ли это дети или пожилые люди. Каждый может нуждаться в помощи. Мое образование (я окончила университет
и получила диплом инженераметролога) благодаря волонтерскому
центру, куда я пришла в студенческие
годы, стало несколько второстепенным. Основное теперь – быть полезной
обществу, помогать нуждающимся, –
сказала Дина.

Добро –
детям
Один из постоянных и важнейших
с о ц и а л ь н ы х п р о е к т о в , ко т о р ы й
реализуют в Центре, – «Подарим
детям мир знаний!». Он направлен на
помощь ребятам, проходящим длительное лечение в больнице. Каждую субботу волонтеры Центра вот
уже два года навещают маленьких
пациентов в отделении онкологии
Детской краевой клинической боль-

ницы и проводят для них в игровой
форме уроки по самым разным предметам. Здесь рисуют и лепят, узнают о континентах нашей планеты и
животном мире, читают литературу и изучают английский язык, говорят о добре и зле. Но, пожалуй, самое главное – на этих встречах дети
получают положительные эмоции,
улыбаются, знакомятся с новыми интересными людьми.
Данная программа родилась в 2015
году. Тогда Центр решил принять участие в федеральном конкурсе социальных проектов «Ты нужен людям!».
В его рамках нужно было придумать и
реализовать свою программу. Одним
из условий конкурса являлось наличие партнера.
– Так совпало, что в тот год наши
ребята-волонтеры несколько раз помогали региональному благотворительному фонду «Край добра». Он
проводил акцию «Выходные в больнице!». Мы встретились с руководителем
фонда Яной Сторожук, и в процессе
разговора родилась идея проведения
уроков для этих детей, – рассказала
Марина Мовсисян.
После нужно было переложить
проект на бумагу и, по задумке авторов конкурса, начать его реализа-

цию. При этом участники состязания
должны были публиковать на сайте
конкурса «заметки о реализации» в
личный дневник. Получилась история проекта, который, к большому
счастью, хотя и был создан «под конкурс», оказался очень жизнеспособным и действует до сих пор.
Проект вышел в финал, который
проходил в Санкт-Петербурге. Волонтеры из КубГТУ получили грамоту и
определенный статус, вместе с уверенностью, что они двигаются в нужном направлении.
Летом 2016 года Марина Мовсисян впервые решила поучаствовать
во всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория
смыслов» на Клязьме.
– Я ехала туда с одной целью –
показать мой детский образовательный проект профессионалам и научиться правильно прописывать цели
и задачи, ведь у меня совершенно не
было в этом опыта. Заодно в качестве
участника я подала его на конкурс.
Каковы же были мои удивление и радость, когда я увидела, что из 400 проектов наш, наряду с некоторыми другими, выбрали для публичной презентации перед экспертами, которая состоялась на следующий день, – поделилась

На уроках вместе с волонтерами ребята изучали русский язык и литературу, окружающий мир и математику.
Здесь говорят о семейных ценностях и мудрых истинах. Хотя в глазах этих детей часто мудрости больше, чем у взрослых
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«Выходные в больнице!»
С октября 2014 года благотворительный фонд помощи детям «Край добра» каждую
субботу проводит мероприятия в рамках масштабного проекта «Выходные в больнице!»
Он направлен на помощь детям, проходящим длительное лечение в больничных стенах. Каждые выходные
волонтеры фонда навещают маленьких пациентов Детской краевой клинической больницы и организуют для
них различные праздничные и досуговые мероприятия: творческие мастерские и мастер-классы разной направленности, в том числе от известных кубанских рукодельниц, на которых дети
своими руками изготавливают различ-

ные поделки; занимательные уроки в
игровой форме; занятия по живописи;
научные шоу-программы, состоящие
из опытов и экспериментов; красочные
представления; познавательные игры,
направленные на развитие интеллектуальных способностей и творческого
мышления; встречи с известными общественными деятелями Кубани.
В гости к ребятам приходили сотрудники Краснодарского отделения «Сбер-

банка», «Медиашколы», телеканала «Кубань 24» и радиостанции «Казак ФМ»,
молодые спортсмены, артисты Краснодарской филармонии, кубанские
художники, представители различных
агентств по организации праздников.
За время работы проекта «Выходные
в больнице!» проведено более 140
мероприятий, его участниками стали свыше 650 волонтеров и более
2600 детей.
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Трудно ли приходить в больницу добровольцам?
Все социальное волонтерство – это большая работа души
с нами руководитель Центра привлечения волонтеров.
Большим счастьем и удивлением
для Марины стало и то, что проект был
удостоен гранта в размере 100 тысяч
рублей. Такой успешной для нее оказалась поездка на Клязьму.
Эти средства стали большим подспорьем. Теперь вместо того, чтобы искать в Интернете подходящие
картинки, трафареты и описания
уроков, Центр приобретает книги
и готовые пособия, раскраски и фломастеры, с которыми волонтеры приходят в больницу.
– Сегодня наш проект работает внутри большого проекта «Выходные в больнице!», который реализует
«Край добра». Я благодарна руководителю фонда Яне Валентиновне за то,
что у нас получилось придумать очень
востребованный и нужный продукт, –
отметила Марина Мовсисян.
Кстати, в настоящее время к этому проекту присоединяются и зрелые
преподаватели вуза и даже те, кто уже
находится на пенсии.
– Мы привлекаем педагогов вуза.
Определенно, у них гораздо больший
опыт в проведении и построении уроков. Учимся у них и сами. Рады такому общению дети, – рассказала руководитель.

Уроки
в действии
Чтобы увидеть, как молодые девушкиволонтеры из Центра дарят детям мир
знаний, мы присоединились к ним
и в одно субботнее утро отправились
на 5-й этаж ДККБ.
В составе пяти человек мы прибыли на место. В небольшой ординаторской хранится немало настольных
игр и книг. Есть здесь и инвентарь центра волонтеров. Доктора встречают
знакомые лица дружелюбно, мамочки ребят – с радостью. Вообще, приход новых людей всегда положительно
сказывается на детях, ведь они проводят здесь порой по нескольку месяцев
и за это время успевают привыкнуть
к волонтерам и подружиться с ними.
Для мам это время отдохнуть или переключить внимание.
Уроки проходят в столовой. Быстрое приготовление раздаточного материала, карандашей и фломастеров,
и Марина убегает в палаты – приглашать маленьких учеников.
Малышей в этот день на уроках
оказалось много. 2–3–5-летки, есть
и постарше, ребята 7 лет. Милана,
Злата, Егор, Ксюша, Саша… Дети, которые борются со страшным диагнозом, порой не знают, что такое ходить

в школу. Для некоторых парты – забытый атрибут. Малыши детсадовского
возраста только мечтают о своем 1 сентября. Поэтому появление учителей,
особенно таких необычных, с рисунками и сказками, – явление радостное.
Детвора – кто в масках, кто с мобильными капельницами – рассаживается за столиками и с интересом
спрашивает: «Сегодня будет мастеркласс?».
Сегодня урок литературы. Ведет его опытный преподаватель английского языка на пенсии Светлана
Кулешова. Имея большой опыт работы с маленькими детьми, она немного переживает: как же пройдет урок
в этот раз? В больнице педагог впервые. Но дети везде дети. И как только
она своим высоким голосом сообщает, что привела с собой друга, который стесняется вылезать из сумки,
ребята – полностью ее! Они смеются
и гадают, кто же прячется и не хочет
показываться на глаза. Оказывается,
это жираф по имени Чейс – перчаточная кукла, которая говорит человеческим голосом! С ним вместе «пришел»
к ребятам и скромный ящеренок Яша.
О нем и была сказка, которую Светлана Анатольевна читала так, что заслушаешься, – по ролям. Дети тут же
рисовали героев и с благодарностью

«Мечтай со мной!»
Одним из интересных проектов «Команды 12» значится проект «Мечтай со мной!»
Его руководитель – член Общественной
палаты Татарстана Тимур Сафин.
Молодой человек в прямом смысле
меняет жизнь других людей – как правило, это тяжелобольные дети – к лучшему: он исполняет самые невероятные мечты. Например, девочка в инвалидной коляске смогла сесть за штурвал самолета и полетать!
– Проблема в том, что люди считают:
тяжелобольному ребенку или ребенку
в состоянии здоровья, угрожающем
жизни, не нужно ничего, кроме лечения.
Это неправда. Он не видит ничего, кроме больничных процедур. В его жизни
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напрочь отсутствуют позитивные эмоции. Мы в проекте «Мечтай со мной!»
убеждены, что настрой не менее важен.
Более того, положительные эмоции действительно помогают бороться с болезнью и преодолевать трудные жизненные
ситуации целым семьям. Ведь дети после того, как поучаствуют в нашем проекте, зачастую живут этим днем очень
долго, и родители вместе с ними, –
отметил Тимур Сафин.
Проект «Мечтай со мной!» уже исполнил желания десятков больных детей.
К примеру, мальчик из Нижнекамска
очень хотел быть мэром. И его мечта осуществилась – на один день он

занял кресло главы города и даже
провел планерку в футбольном клубе.
Мечты детей, как правило, несложно
исполнить. В рамках проекта сбылись
желания провести день с шеф-поваром
и вторым пилотом гонщика, встретиться со знаменитыми медиаличностями
и спортсменами.
– Ведь все известные люди, которые
принимают участие в проекте, в той
или иной степени становятся друзьями
и волонтерами. Более того, со многими
из них мы поддерживаем отношения и
в дальнейшем, и они на добровольной
основе помогают нам, – поделился опытом руководитель проекта.

Каждые выходные волонтеры фонда навещают маленьких пациентов Детской краевой клинической больницы и организуют
для них различные праздничные и досуговые мероприятия. В реализации этого проекта задействовано много ребят
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Яна Сторожук,
руководитель благотворительного
фонда помощи детям «Край добра»:

дарили свои произведения сегодняшней учительнице.
Кто-то выходил на процедуры,
как говорили мамы, капать «химию».
Кто-то присоединялся из новеньких.
На этом уроке такое хождение разрешено. Главное, что всем хотелось отвечать, даже стеснительным, рисовать и рассказывать волонтерам свои
секретики.
По словам мам ребят, хотя дети
быстро устают, они всегда с радостью идут общаться с новыми людьми. Мальчишки немного скованнее
девочек, животным предпочитают
машинки. Но и им радостно. Невзирая на капельницы в их ручках, ребята даже сумели потанцевать и сделать легкую зарядку. А в конце детей
познакомили с золотым правилом,
о котором они, несмотря на юный возраст, кажется, все знали: «Относись
к людям так, как хотел бы, чтобы они
относились к тебе». Малыши раскрасили буквы в этом правиле и забрали
с собой в палаты.
Как отметили мамы, такие уроки
для ребят – хорошее подспорье. Ведь
даже те, кто успел походить в школу
до оглашения диагноза, многое забывают. И хотя алфавит, математику и чтение родители повторяют с
детьми в палатах, гораздо активнее
учатся они именно с гостями.

На других уроках вместе с волонтерами ребята изучали русский язык
и литературу, окружающий мир и
географию, английский язык и математику. Здесь говорят о семейных
ценностях и мудрых истинах. Хотя
в глазах этих детей часто мудрости
больше, чем у взрослых.
– Было бы здорово иметь здесь
что-то вроде школы. Ведь нашим
детям в дальнейшем предстоит выходить в общество, жить дальше, – сказала Мария, одна из мам.
Кстати, за границей в онкологических центрах имеются компьютерные классы и библиотеки; разработано большое количество специализированной обучающей литературы, есть даже рекомендованные
сказки, которые помогают сгладить
психологический фон. Волонтерам
Центра приходится самостоятельно подбирать материал. В реализации этого проекта задействовано
много ребят. Кто-то остается за кадром, потому что занимается подготовительной, организационной работой. Кто-то стабильно выезжает к
детям. Есть те, кто помогает с разработкой уроков.
Трудно ли приходить в больницу
добровольцам? Ведь все социальное волонтерство – это большая работа души.

– Работа волонтеров заслуживает только добрых слов и благодарности. Ведь
наш проект, как и подпроект «Подарим
детям мир знаний!», проходит в детской
краевой больнице не от случая к случаю, а регулярно, по выходным. В это
время они могли бы отдыхать от учебы,
но приходят в больницу к тяжелобольным детям. Их искреннее желание помогать – очень ценно. Добровольные
помощники стараются, чтобы ребятам
было интересно, чтобы они улыбались
и познавали что-то новое.
Роль волонтерского движения в реализации подобных проектов огромна.
В фонде работает всего 10 человек, и
представить столь масштабную деятельность и осуществление таких проектов без
помощи ребят, которые трудятся вместе
с «Краем добра», невозможно. Волонтеры не просто оказывают помощь фонду
– они помогают детям справляться с болезнью и дарят веру и силы родителям.

Благотворительный
фонд помощи детям
«Край добра»
kraydobra.ru

– Если я нахожусь в городе, в больницу выезжаю постоянно. Глядя на
этих детей, верю, что все они поправятся. Я всегда очень рада их видеть!
У меня здесь есть друзья, которые
встречают с улыбкой, умеют весело
шутить и дарят свои рисунки. Но я
знаю, что многие ребята-волонтеры
не готовы ехать в больницу, многим
тяжело эмоционально. Мы никого
не принуждаем. Это личное желание
каждого, для этого нужно созреть, –
уверена Марина.

«Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами
не увидишь» Маленький Принц
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гербы породненных станиц и городов.
Брюховецкая и староминская станицы и их побратимы

ст. Брюховецкая
(Брюховецкий район,
Краснодарский край)

г. Вранье
(Республика Сербия) –
с 2012 года

ст. Староминская
(Староминский район,
Краснодарский край)

г. Еланец
(Еланецкий район,
Украина) – с 2011 года
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