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Дорогие читатели!

Майский номер традиционно напол-
нен материалами, посвященными  
Великой Отечественной войне. 72 
года прошло с великого Дня Победы,  
но народная память не угаснет никог-
да. Боевой дух, радость победы и го-
речь потерь затронули каждую семью. 
На Кубани шли ожесточенные бои. До 
сих пор в нашей земле лежат тысячи 
ненайденных бойцов. Найти, опознать 
и вернуть память о героях, чьи имена  
не запечатлены ни на одном мемо-
риале, – цель поисковиков. Именно 
с ними нам удалось побеседовать 
и подготовить материал о том, как  
дети современной страны, вырос-
шие под мирным небом, ищут солдат 
войны, тех, кто не вернулся с фрон-
та, кто остался на полях сражений. 
Для многих из тех, кто сегодня ищет 
павших на поле брани солдат, это не 
профессия, но увлечение, ставшее 
делом жизни. Чаще всего данную 
работу ведут по зову сердца, на чи-
стом энтузиазме. Подробный мате-
риал на эту тему читайте под рубри-
кой «Память». 

На страницах данного номера на-
шло свое отражение общее собрание 
членов ОКМО – профессионально-
го сообщества представителей му-
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ниципальной власти. Также мы по-
бывали на практике студентов в  
Законодательном Собрании Красно-
дарского края и познакомились с те-
ми, кто, возможно, в ближайшем бу-
дущем придет на работу в админи-
страции районов и поселений. 

Нам удалось посетить Павловский 
район и узнать, что местные жители 
не боятся заниматься бизнесом и по-
лучается у них это довольно неплохо.  
Актуальной показалась практика 
«внутреннего» инвестирования, ког-
да в территорию вкладывают те, кто 
здесь уже успешно работает. Гордость 
охватывает от того, что именно на 
этой земле растят лучших из лучших 
скакунов, которые получают самые 
высокие титулы в отрасли. 

Заключительным аккордом, а по 
факту открывающим материалом но-
мера стала статья о визите в Красно-
дар президента Владимира Путина.  
Региону есть что показывать и есть кем 
гордиться. Хочется верить, что имен-
но у нас вырастет новая футбольная  
смена и будет работать импортоза-
мещение в футболе, о котором главе  
государства говорил губернатор Куба- 
ни. Правильно, давно пора растить 
своих чемпионов! 

E-mail: polit.msk@mail.ru 
Сайт: www.smokk.ru

Словена Соколова 
Главный редактор
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в конце апреля краевое Законодательное Собрание вновь распахнуло 
свои двери для молодого поколения. на ознакомительную практику 
в стены кубанского парламента пришли студенты-первокурсники 
ведущих вузов региона

С 15 по 19 мая в краснодаре прошел финал V национального чемпионата 
WorldSkills Russia. площадь павильонов, в которых состоялись состязания, 
составила 65 тысяч квадратных метров. в мероприятии приняли участие 
277 иностранцев из 24 стран
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еред началом заседания 
президент посетил ком-
плекс тренировочных за-
лов «Чемпион», побывал 

на стадионе «Краснодар» и в спор-
тивной академии ФК «Краснодар».  
Глава государства пообщался с юными  
спортсменами и представителями  
волонтерского движения.

Открывая встречу, Владимир Путин 
отметил, что современные тенденции 
мирового спорта, новые возможности 
науки, технологии диктуют необхо-
димость серьезного пересмотра сло-
жившихся методик и подходов в раз-
витии отрасли.

– Наша цель – обеспечить кон-
курентоспособность юных атлетов, 

всего российского спорта, сохранить 
позиции лидерства по очень многим 
направлениям. Прежде всего необ-
ходимо обеспечить непрерывность  
подготовки спортрезерва: от сек-
ций в школах до спортивных вузов,  
от дворовых команд до сборных стра-
ны, – сказал президент. 

Однако, помимо профессиональ-
ного спорта, немаловажной явля-
ется задача занятия физкультурой 
обычных россиян. Что же касается 
большого спорта, то согласно Стра-
тегии развития физической культуры  
и спорта цель – быть в тройке при-
зеров на Олимпийских играх. Для 
этого в стране организована це-
лая система подготовки спортив-

ного резерва. Она включает в себя 
более 5 тысяч спорторганизаций,  
почти 50 тысяч объектов спорта и 
3,3 миллиона спортсменов, из ко-
торых 12,5 тысячи входят в состав  
национальной сборной России. Сбор-
ную страны обеспечивают свыше  
4 тысяч специалистов, а всего в си-
стеме подготовки резерва работает 
95 тысяч тренеров.

Также одним из актуальных на-
правлений является приведение 
требований к программам допол-
нительного образования и стандар-
там в спорте к единому знаменате-
лю. По мнению главы государства, 
они должны представлять собой 
единый педагогический процесс.  

Спортивный 
ракурс
23 мая Владимир Путин провел в Краснодаре заседание Совета по развитию 
физической культуры и спорта. Оно было посвящено подготовке спортрезерва 
и спортивных сборных команд

П

наша цель
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президент России владимир путин  
посетил краевой многофункциональ-
ный спортивный комплекс «Город  
спорта». Современный объект главе го-
сударства представил губернатор куба-
ни вениамин кондратьев. 

ежедневно в центре занимается 3,5 
тысячи человек, из них более двух 
тысяч – дети. кроме того, комплекс  
является базой для подготовки сбор-
ных команд края.

«Город спорта» включает арену «Баскет-
Холл» вместимостью в 7,5 тысячи мест, 

ледовый дворец на 3,5 тысячи мест  
и ктЗ «Чемпион», состоящий из 13 залов 
по 11 олимпийским видам спорта. 

как подчеркнул глава региона, во всех 
залах созданы необходимые условия 
для занятий спортом людям с ограни-
ченными возможностями здоровья.

особое внимание президента вениа-
мин кондратьев обратил на зал бокса 
и спортивной гимнастики. Спортсмены,  
которые здесь тренируются, входят в 
состав сборных команд России по дан-
ным видам спорта.

владимир путин вместе с главой FIFA 
Джанни инфантино побывали на ста-
дионе Фк «краснодар». объект рас-
считан на более чем 34 тысячи мест. 
там же президент пообщался с акти-
вом ведущих волонтерских объедине-
ний страны.

он встретился с теми, кому предстоит 
работать на крупнейших международ-
ных футбольных первенствах, которые 
будет принимать Россия.

– У нас это движение набирает все 
большие и большие обороты. вы зна-
ете, что по просьбе ваших коллег мы  
5 декабря ввели такой праздник – День 
волонтера, – подчеркнул при встрече  
с активистами глава государства.

конкурс на звание волонтера был как  
в престижный вуз. «абитуриенты» совер- 
шенно разных возрастов ехали со  
всего мира ради осуществления завет-
ной футбольной мечты. Заявки были по-
даны из 190 стран, включая Россию.

Руководитель FIFA отметил, что футболь-
ное волонтерское движение в Россий-
ской Федерации организовано на вы-
соком уровне.
– я горжусь тем, что являюсь частью ва-
шей команды. и эти улыбки, господин 
президент, – это лицо России, футбола, 
мира, – сказал Джанни инфантино.

на кубке конфедераций будет работать 
почти 6 тысяч волонтеров, а на чемпи-
онате мира по футболу – 20 тысяч.

Глава государства осмотрел спортивную 
академию Фк «краснодар» – среднюю 
общеобразовательную школу-интернат, 
в которой готовят резерв для кубан-
ской футбольной команды. владимир 
путин ознакомился с генеральным 
планом территории школы, прошел по  
учебному корпусу, осмотрел спортив-
ный зал с тренировочным комплексом 
«Футбол» и побеседовал с воспитанни-
ками учебного заведения.

Детская спортивная школа при фут-
больном клубе «краснодар» создана в 

2008 году. Сегодня академия является 
одной из крупнейших в европе и мире 
детских футбольных школ. в ее состав 
входят 27 филиалов: 11 расположены 
в краснодаре, 14 – в другихнаселен-
ных пунктах края, 2 – в адыгее.

также на территории академии рас-
положен стадион с крытой трибуной, 
рассчитанный на 3000 мест. 

на его базе проводят свои домаш-
ние встречи молодежная команда Фк 
«краснодар» и команда «краснодар–2».

Спортивные надежды

Волонтерская команда

Футбольные масштабы

В свою очередь, организации, кото-
рые воспитывают атлетов, вне за-
висимости от ведомственной при-
надлежности, должны иметь уни-
версальные названия, понятную 
систему контроля и, что самое глав-
ное, руководствоваться общими  
федеральными стандартами спор-
тивной подготовки.

Важным вопросом остается под-
держка талантливых ребят. Владимир 
Путин подчеркнул, что имеет смысл 
реализовать систему грантов для пер-
спективных спортсменов, которая ра-
ботает в некоторых регионах, на фе-
деральном уровне. Но на это необхо-
димо изыскать средства, возможно, 
урезав какие-то другие спортивные 
направления. 

Как отметил министр спорта РФ 
Павел Колобков, рабочая группа уже 
продумывает варианты решения дан-
ного вопроса.

Говоря о спортивном резерве, 
президент затронул тему заверше-
ния профессиональной карьеры ат-
летами. 

И здесь большое значение имеют 
несколько аспектов. Во-первых, тре-
буются дополнительные меры, кото-
рые позволят бывшим спортсменам  
обрести новые профессиональные  
возможности и найти применение 
своим талантам и опыту. Во-вторых, 
необходимо проработать вопрос под-
держки серебряных и бронзовых при-
зеров олимпиад, достигших пенси-
онного возраста. Сейчас это делает 
Фонд поддержки олимпийцев. Но он, 
как заметил глава государства, соз-
давался для помощи действующим 
спортсменам и должен сосредото-
читься именно на этой работе.

Что касается грядущих Олимпий-
ских игр 2018 года в Корее и последу-
ющих – в Японии и Китае, то Влади-
мир Путин подчеркнул, что надо сде-
лать все, чтобы российские сборные 
готовились к ним в сходных геогра-
фических условиях. 

В подготовке сборной команды 
страны к Олимпиаде–2018 в Пхенч-
хане текущий год является ключевым. 
По словам Павла Колобкова, в насто-
ящее время сборная проходит пред-
сезонную подготовку. Ее программа 
была утверждена 4 года назад сила-
ми всех зимних федераций, Олимпий-
ского комитета России и Министер-
ства спорта РФ. 

Совет при Президенте РФ 
по развитию физической 

культуры и спорта
sportsovet.ru
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П овестку дня составили  
т р и  б л о к а  в о п р о с о в : 
предос тавление госу-
дарс тв енных и муни-

ципальных услуг через сеть много-
функциональных центров, незави-
симая оценка качества услуг в соци-
альной сфере и расселение граждан 
из аварийного жилья. Эти задачи  
были поставлены еще в мае 2012 года  
и вошли в перечень известных май-
ских указов. 

– За прошедшие годы удалось при-
дать новую динамику позитивным 
изменениям в наиболее чувствитель-
ных, значимых для жизни граждан 
сферах, таких как здравоохранение, 
образование, культура и жилищно-
коммунальное хозяйство. Реализа-
ция указов позволила укрепить пар-
тнерство всех уровней власти и граж-
данского общества в решении нацио-
нальных задач, – отметил, открывая 
мероприятие, Владимир Путин. 

Эффективность работы возросла бла-
годаря общественному контролю,  
организованному Общероссийским 
народным фронтом. Как подчеркнул 
президент, нужно и дальше расши-
рять диалог с профессиональными, 
волонтерскими и гражданскими объ-
единениями, НКО, создавать новые 
возможности для реализации ини-
циатив людей.

Отдельно была отмечена деятель-
ность руководителей регионов и их 
команд. В тех субъектах Федерации, 
где грамотно и ответственно подош-
ли к делу, сконцентрировали ресурсы 
и усилия на решении проблем граж-
дан, удалось получить заметные ре-
зультаты.

РАБОТА  
МФЦ

Еще в недавнем прошлом, чтобы по-
лучить официальный документ, рос-
сияне вынуждены были простаивать 
в очередях или платить деньги по-
средникам. Сегодня благодаря работе  
многофункциональных центров ситу-
ация начинает меняться.

Первые центры были открыты  
10 лет назад. Сегодня в России действу-
ет около 13 тысяч отделений, и они 
охватывают 96% населения страны. 
Только за прошлый год центрами бы-
ло предоставлено 93 миллиона услуг. 

владимир путин, 
президент 

Российской Федерации 
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Майские указы. 
Сверяя часы

4 мая в Кремле состоялось совместное заседание 
Государственного совета и Комиссии 

по мониторингу достижения целевых показателей 
социально-экономического развития. Мероприятие 

провел глава государства Владимир Путин

Регионы
в тех субъектах Федерации, 

где грамотно и ответственно 
подошли к делу, сконцентрировали 

ресурсы и усилия на решении 
проблем граждан, удалось получить 

заметные результаты

текст: Словена Соколова
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Создать условия, чтобы граждане 
могли обратиться в любой мФц, 
независимо от места своего 
проживания и регистрации

Первый шаг

Второй шаг

В разработке

переход к модели работы 
от жизненной ситуации, 
а не от государственной услуги

оплата госпошлины на месте через 
сотрудников мФц

Расширение списка предоставляемых 
услуг. возможность приема 
налоговых деклараций

Повышение удобства МФЦ

Принципиальная задача

Первым этапом повышения удобства 
многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг станет переход к мо-
дели работы от жизненной ситуации, 
а не от госуслуги.

К примеру, когда в семье рож-
дается ребенок, родителям нужно  
одновременно получить до 19 госус-
луг: оформить свидетельство о рож-
дении и материнский капитал, про-
писать ребенка в квартире и т. д. Как 
отметил Максим Орешкин, необхо-
димо сделать так, чтобы семья в дан-
ной ситуации вместо множества за-
явлений подавала лишь одно, а всю 
остальную работу брало на себя го-
сударство. 

Министр сообщил, что необходи-
мый проект закона уже подготовлен.

Второй шаг к удобному многофунк-
циональному центру – оплата гос- 
пошлины на месте через сотрудников 
МФЦ. Такой законопроект также уже 
разработан.

В ближайшем будущем – расширение 
списка предоставляемых услуг. 

– Сейчас мы вместе с налоговой 
службой работаем над возможностью 
приема налоговых деклараций и пре-
доставления других услуг. При этом 
особое внимание уделяем вопросам 
сохранения налоговой тайны, – ска-
зал Максим Орешкин. 

Кстати, Московская область уже 
запустила пилотный проект, в рам-
ках которого при любом обращении 
гражданина МФЦ автоматически про-
веряет наличие у заявителя налого-
вой задолженности и выдает квитан-
цию для погашения долга. Это позво-
лило существенно увеличить объем 
поступлений и сократило задолжен-
ность по налогам в бюджет.

Также предстоит завершить разра-
ботку административных регламен-
тов предоставления услуг, подробно,  
в деталях, прописать все процеду-
ры внутри многофункциональных 
центров, задать время выполнения, 
формализовать отказы и исключить 
из них необоснованные. 

– Принципиальная задача – соз-
дать условия, чтобы граждане могли 
обратиться в любой МФЦ, независимо  
от места своего проживания и реги-
страции. Это важный шаг к созда-
нию целостной, интегрированной си-
стемы предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, – отме-
тил президент. 

ОЦЕНКА  
КАЧЕСТВА

В рамках реализации майских ука-
зов начато внедрение независимой 
оценки качества работы объектов  
социальной сферы. Как заметил Вла-
димир Путин, такая оценка нужна  
не для галочки.

– Речь идет о том, чтобы сами 
граждане, в том числе люди с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, высказывали замечания к каче-
ству обслуживания и материально-
техническому оснащению учрежде-
ний, оценивали доброжелательность 
персонала, а потом могли проверить, 
как учтены их предложения, какие ре-
шения приняты, что на практике реа-
лизуется, – поделился своим видени-
ем глава государства. 

Поэтому полученные результа-
ты не должны ложиться под сукно.  
Напротив, учитывая эти данные,  
необходимо улучшать работу органи-
заций. Плюс к этому, важно создать 
четкий механизм поощрения соци-
альных учреждений, которые откли-
каются на запросы граждан, и преду-
смотреть жесткие меры в отношении 
тех, кто игнорирует нужды людей и 
не желает работать над повышением 
своей эффективности.

Как отметил министр труда и соци-
альной защиты РФ Максим Топилин, 
за два года охват учреждений незави-
симой оценкой составил порядка 50%, 
что ниже, чем было запланировано. 

По словам губернатора Псковской 
области Андрея Турчака, система пе-
реживает так называемую болезнь  
роста. Выполнение органами власти 
и общественными организациями за-
дачи формирования системы незави-
симой оценки качества, как это часто 
бывает, повлекло за собой усложнение 
всего процесса, а именно проявился 
разнобой, вариативность критериев  
оценки, и, как следствие, повысилась 
его трудоемкость.

Как рассказал глава региона, в ре-
зультате требований к профессиона-
лизму оценщиков становилось все 
больше, а от рядовых получателей 
услуг (самих граждан) система оценки  
удалялась все дальше. Началось лоб-
бирование лояльных кандидатов  

Не для галочки
в рамках реализации майских указов 
начато внедрение независимой 
оценки качества работы объектов 
социальной сферы

максим топилин, 
министр труда 

и социальной защиты РФ 

андрей турчак, 
губернатор 

Псковской области 

максим орешкин, 
министр экономического 

развития РФ 
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Важнейшими для всей страны вопросами 
являются ликвидация аварийных домов 
и качество построенных

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru

в состав общественных советов, кото-
рые призваны анализировать резуль-
таты оценки и выдавать по ее итогам 
свое заключение органам исполни-
тельной власти.

– У нас в регионе, например, при-
шлось в ручном режиме принимать  
отдельные решения, чтобы отстранить 
чиновников, руководителей и со-
трудников учреждений, в том числе и 
бывших, от участия в формировании  
общественных советов и исклю-
чить таким образом конфликт ин-
тересов, – заявил Андрей Турчак. 

Кроме того, перед регионами встал 
вопрос поиска компетентного оцен-
щика, а рынок в этой сфере только 
формируется.

Исходя из этого, рабочая груп-
па предложила рассмотреть вопрос 
о передаче функций проведения не-
зависимой оценки Общественной  
палате Российской Федерации и соот-
ветственно ОП регионов. Но для это-
го необходимы некоторые законода-
тельные изменения. 

Также было предложено ввести обя-
зательный публичный отчет по ито-
гам проведения независимой оценки  
с его обязательным рассмотрением 
в законодательном органе субъекта  
Российской Федерации и утвердить 
последующий порядок принятия по 
нему решения.

Рабочая группа предложила вне-
сти дополнения в систему оценки де-
ятельности органов исполнительной 
власти регионов, а также закрепить 
персональную ответственность ру-
ководителей государственных и му-
ниципальных учреждений за резуль-
таты проведенной независимой оцен-
ки, включив данные показатели в эф-
фективные контракты.

Все это, по мнению экспертов, по-
зволит построить новую вертикаль 
проведения независимой оценки от 
массового включения граждан в про-
цесс самой оценки.

Как отметил Владимир Путин, 
принципиально важно обеспечить 
подлинную независимость оценки, 

исключить случаи, когда бюджетные 
организации опрашивают и оценива-
ют сами себя. 

– Для этого необходимо расширить 
участие в ее проведении Общероссий-
ского народного фронта, социально-
ориентированных НКО, общественных 
палат в регионах. Я прошу граждан-
ских активистов регулярно информи-
ровать о том, как идет данная рабо-
та, – потребовал президент. 

НЕТ  
АВАРИйНОМУ ЖИЛьЮ!

Важнейшим для всей страны вопро-
сом является ликвидация аварийных 
домов, которые раскинулись на мил-
лионах квадратных метров. 

Была поставлена непростая зада-
ча – до сентября 2017 года предоста-
вить новое комфортное жилье свы-
ше 700 тысячам россиян. По данным  
на 1 апреля этого года, расселено 520 
тысяч человек, а это чуть более 73% 
от планового показателя. 

Чтобы реализовать данную рабо-
ту, по согласованию с губернаторами 
установлены ежегодные целевые по-
казатели расселения, втрое сокраще-
ны условия предоставления средств 
регионам и сроки рассмотрения их 
заявок, выделены дополнительные  
средства (это сократило расходы реги-
ональных и муниципальных бюдже-
тов в среднем по стране с 62 до 50%), 
закреплены актом Правительства РФ 
лимиты средств на 2017 год и предо-
ставлена возможность выбирать их 
опережающим порядком, а также вве-
дена жесткая финансовая ответствен-
ность за нарушение сроков переселе-
ния каждой конкретной семьи. 

Как подчеркнул министр строитель-
ства и ЖКХ России Михаил Мень, ре-
зультатом этих мер стало практически  

трехкратное увеличение темпов рас-
селения из аварийного жилья: 14 ре-
гионов уже завершили реализацию 
программ переселения из тех до-
мов, которые признаны аварийными  
на 1 января 2012 года. Подавляю-
щее большинство субъектов Феде-
рации, по прогнозам специалистов, 
справится с этой задачей в установ-
ленные сроки.

Владимир Путин предложил поду-
мать о мерах поощрения отличников, 
включая финансовые. 

Но есть и отстающие регионы, их 
порядка одиннадцати. 

– Также обращаюсь к губерна-
торам, к руководителям регионов,  
которые в сроки явно не укладывают-
ся, в том числе из-за очевидных управ-
ленческих промахов. Прошу взять  
на себя персональную ответственность 
за ситуацию. Не посылать объяснять-
ся подчиненных, а самим прийти к лю-
дям и четко сказать, когда они смогут 
переехать в новое жилье, – обратил-
ся к губернаторскому корпусу глава 
государства. 

Михаил Мень отметил, что тем ре-
гионам, которые досрочно, еще в 2015 
году, завершили объем работ, решени-
ем председателя Правительства Рос-
сийской Федерации выделено допол-
нительное финансирование. Это по-
зволило запустить расселение жите-
лей домов, признанных аварийными 
уже после 1 января 2012 года. 

Владимир Путин также напомнил 
тем, кто в погоне за убегающим вре-
менем пытается предоставить людям 
построенное с нарушениями жилье, 
что важны не только сроки, но и ка-
чество квадратных метров. 

Глава государства поручил Пра-
вительству РФ совместно с региона-
ми выработать постоянно действую-
щие механизмы расселения из аварий-
ного жилого фонда и запустить их с 
1 января 2019 года. А на переходный 
период предложил продлить работу 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, который в целом доказал свою 
эффективность.

михаил мень, 
министр строительства 

и ЖКХ РФ 
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30 апреля

Глава государства провел 
рабочую встречу с замести-
телем председателя прави-
тельства РФ Дмитрием ко-
заком, на которой обсудили 
организацию летнего отдыха  
граждан на юге России. от-
дельно Дмитрий козак сооб-
щил о выполнении поруче-
ния по организации круиз-
ного сообщения между Со-
чи и крымом.

3 мая

в Сочи состоялась встреча 
владимира путина с прези-
дентом турецкой Республи-
ки Реджепом тайипом Эр -
доганом. обсуждались ком-
плекс вопросов двусторонней  
повестки дня, актуальные меж-
дународные проблемы.

4 мая

Глава государства принял уча-
стие в церемонии открытия 
памятника-креста великому 
князю Сергею александро-
вичу на месте его гибели – 
в сквере у никольской баш-
ни кремля.

4 мая

в кремле состоялось совмест-
ное заседание Государствен-
ного совета и комиссии при 
президенте РФ по мониторингу 
достижения целевых показате-
лей социально-экономического 
развития России.

9 мая

владимир путин принял уча-
стие в военном параде в озна-
менование 72-й годовщины  
победы в великой отече-
ственной войне 1941–1945 
годов. парад принимал ми-
нистр обороны генерал ар-
мии Сергей шойгу.

15 мая

в пекине владимир путин вы-
ступил на церемонии откры-
тия международного форума 
«один пояс, один путь». меро-
приятие посвящено китайским 
проектам «Экономический  
пояс шелкового пути» и «мор-
ской путь XXI века».

Бессмертный 
праздник

Краснодар 

В краевой столице памятные торжества  
в честь Великой Победы начались в сквере  
им. Г. К. Жукова. Губернатор региона  
Вениамин Кондратьев возложил цветы к 
бюсту маршала Георгия Жукова и пооб-
щался с ветеранами. Затем центром торже-
ственных событий стала площадь Памяти 
Героев у мемориального комплекса «Веч-
ный огонь» – здесь прошла традиционная 
церемония возложения венков. Вениамин 
Кондратьев и председатель ЗСК Владимир 
Бекетов поклонились советским солда-
там и офицерам, павшим в годы Великой  
Отечественной войны, и почтили их па-
мять минутой молчания. 

Центральным мероприятием празд-
ничного дня стал торжественный во-
енный марш на Театральной площади.  
В 10 часов на большом экране началась 
прямая трансляция Парада Победы в Мо-
скве. Вслед за ним стартовало и шествие 
в Краснодаре. С трибуны за прохождени-
ем парадных расчетов наблюдали самые 
главные участники – ветераны, среди ко-
торых освободители Краснодара, труже-
ники тыла и малолетние узники фашист-
ских концлагерей. С праздником жителей 
региона поздравил губернатор.

– Долгих четыре года наши отцы и де-
ды приближали этот день. Страшная и бес-
пощадная война унесла миллионы жиз-
ней. В каждой семье она оставила неиз-
гладимую рану. Четыреста тысяч кубанцев 
не вернулись с фронта. Сегодня в наших 
станицах и городах их помнят поименно.  
Дорогие ветераны, для нашего мирного по-
коления Великая Отечественная война –  
это история, а для вас – целая жизнь. Вы 
вернулись в свои жилища, разрушенные до-
ма, к могилам родных. И в мирной жизни  
вы совершили немало подвигов. Научи-
ли нас сплоченности, единению; переда-
ли не только силу, но и огромную ответ-
ственность за нашу страну. Сегодня мы с 
гордостью несем звание потомков солдат 

Великой Победы. Военнослужащие россий-
ской армии держат равнение на подвиги 
ветеранов, защищая рубежи Родины и с 
честью отстаивая интересы страны за ее 
пределами. Память о воинах-освободителях 
остается священной для нашего народа.  
Для нас на все времена ничто не забыто и 
никто не забыт. С днем Великой Победы! –  
обратился с трибуны Вениамин Кондра-
тьев к собравшимся на площади.

Ровно в 11 часов под бой курантов на 
площадь внесли Государственный флаг РФ, 
копию Знамени Победы и флаг Краснодар-
ского края. Командующий торжественным 
маршем начальник штаба Краснодарского 
высшего военного авиационного училища 
летчиков полковник Андрей Галкин объе-
хал войска, поприветствовал и поздравил 
с праздником парадные расчеты. Прозву-
чали гимны России и Кубани, раздались 
залпы оружейного салюта.

По традиции открыли парад ветера-
ны Великой Отечественной войны, кото-
рые выехали на Театральную площадь на 
ретроавтомобилях. Затем торжественно  
прошли 38 парадных расчетов и конная 
группа Почетного караула Кубанского ка-
зачьего войска. Всего в прохождении во-
йск приняли участие более 2000 человек.  
Среди них – военнослужащие соединений и 
воинских частей Краснодарского террито-
риального гарнизона, казаки ККВ, курсан-
ты кадетских корпусов региона и Красно-
дарского президентского кадетского учили-
ща, ветераны боевых действий, парадные 
расчеты управления МВД РФ и ГУ МЧС РФ  
по Краснодарскому краю.

Завершила марш моторизированная 
колонна Краснодарского территориаль-
ного гарнизона, состоявшая из 25 еди-
ниц военной техники: бронированные 
разведывательные машины «Тигр» и 
БТР-80, ракетные комплексы «Искандер-
ТЗМ», ПЗРК «Игла» и другие. В заключе-
ние парада для ветеранов войны и всех 
собравшихся на площади прозвучала  
песня «День Победы».

9 мая вся страна отметила 72-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной войне. Сотни праздничных 
мероприятий, призванных увековечить память о подвиге 
отцов и дедов, прошли во всех городах и районах Кубани
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18 мая

Глава государства провел оче-
редное совещание с руково-
дящим составом министер-
ства обороны и опк России.  
продолжилось обсуждение  
проекта госпрограммы воо-
ружения на 2018–2025 годы.

19 мая

владимир путин подписал 
указ «об Уполномоченном 
Российской Федерации при 
европейском суде по правам  
человека – заместителе ми-
нистра юстиции Российской  
Федерации». им назначен  
михаил Гальперин.

19 мая

подписано постановление о 
размещении на сайтах об-
разовательных организаций 
сведений об обеспечении 
возможностей для получе-
ния образования инвалида-
ми и лицами с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья.

22 мая

президент провел совеща-
ние по вопросам развития 
космической отрасли страны.  
основные темы – реализа-
ция Федеральной космиче-
ской программы, возможно-
сти ввода новых типов ракет 
и совершенствование систе-
мы дистанционного зондиро-
вания земли.

24 мая 

в кремле состоялась церемо-
ния вручения государственных 
наград Российской Федерации. 
около тридцати выдающихся 
россиян, работающих в сфе-
рах науки, промышленности, 
культуры, здравоохранения  
и спорта, удостоены орденов 
и почетных званий.

24 мая 

подписан документ о присо-
единении России к много-
сторонней конвенции оЭСР  
в целях противодействия 
размыванию налоговой ба-
зы и выводу прибыли из-под  
налогообложения.

Вечером здесь же свыше 30 тысяч  
жителей и гостей кубанской столицы  
посмотрели большой праздничный кон-
церт «Мы верили, мы знали – победим!» 
с участием лучших творческих коллекти-
вов краевого центра. На большом светоди-
одном экране демонстрировались кадры 
военной кинохроники, торжественного  
марша частей и соединений Краснодар-
ского территориального гарнизона, фраг-
менты художественных фильмов о войне, 
а также велась прямая видеотрансляция 
концерта. Завершилось мероприятие кра-
сочным салютом.

Новороссийск

9 мая торжественным маршем по главной 
улице города-героя – ул. Советов – прош-
ли более 1500 воинов Новороссийского 

гарнизона и 27 единиц военной техники.  
Парадные расчеты приветствовали вете-
раны ВОВ, почетные граждане Новорос-
сийска, представители администраций 
края и муниципалитета, жители и гости 
города – всего свыше 110 тысяч человек.

Перед трибунами, демонстрируя стро-
евую выучку и выправку, прошагали  
военнослужащие военно-морской базы,  
11-я артиллерийская бригада и спецвойска, 
108-й гвардейский десантно-штурмовой Ку-
банский казачий ордена Красной Звезды 
полк, 3-й зенитно-ракетный полк, а также 
представители пограничного управления 
ФСБ России по Краснодарскому краю.

– Нас объединяют патриотизм и лю-
бовь к Родине. Мы единый народ, который 
ценит межнациональную дружбу и готов  
защищать свою страну от экстремизма, тер-
роризма и любых других посягательств, – 
отметил глава города Игорь Дяченко.

С 2012 года «Бессмертный полк» ежегодно проходит в День победы. С 2015-го акция 
проводится в каждом российском городе и за рубежом. в этом году к ней присоединилось 
свыше 60 стран мира
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Сочи

В Сочи старт мероприятиям, посвященным  
72-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне, дало праздничное собрание вете-
ранов в Зимнем театре. На входе их встречал 
духовой оркестр, в фойе была организована 
выставка о военной истории города, а на сце-
не состоялся большой концерт. 

6 мая более 700 школьников, студен-
тов и любителей активного образа жизни 
пробежали эстафету Победы в 1400 метров  
от стелы «Подвиг во имя жизни». А 8 мая здесь 
состоялся памятный митинг, посвященный 
городу-госпиталю, спасшему сотни тысяч 
раненых бойцов. Цветы к стеле возложили  
около 3000 человек. 

Непосредственно в День Победы жители  
и гости курорта принесли венки и цветы к 
Вечному огню у мемориала в Завокзальном 
районе. Здесь школьники раздали тысячи 
белых магнолий, которые изготовили нака-
нуне праздника. Эти цветы стали символом 
героизма и мужества сочинцев, ушедших на 
фронт. После митинга все желающие могли 
посетить площадь Южного мола, где в 10 ча-
сов началась трансляция Парада Победы в 
Москве и заработала полевая кухня. Лучшие 
коллективы города устроили для гостей тор-
жественный концерт. 

9 мая прошла еще одна праздничная  
акция: на площади возле кинотеатра «Стерео» 
молодежь Сочи отжалась 26 298 раз – за каж-
дый мирно прожитый с окончания войны день. 
Кроме того, в нынешнем году в городе был  

запущен новый проект – «Фронтовая лирика». 
На Ротонде любой желающий мог прочесть  
стихи или исполнить песню военных лет. 
Муниципальные кинотеатры в этот день 
бесплатно показывали фильмы о войне, их 
посмотрели более 3000 человек. Заверши-
лись торжественные мероприятия ярким 
фейерверком.

Туапсе

В канун дня Великой Победы в Туапсе про-
шла акция «Колокола памяти». Ее участни-
ки собрались у городского Дворца культу-
ры, где открылась выставка личных вещей 
солдат и предметов, найденных поискови-
ками в туапсинских горах, и звучали стихи и  
песни о войне. Затем с зажженными свечами  
в руках они направились к стеле «Город во-
инской славы» и из горящих огоньков выло-
жили пламенное слово «Память». 

Праздник Победы в Туапсе стартовал 
с траурного митинга-реквиема в память о 
погибших в годы Великой Отечественной  
войны защитниках города. Он прошел на свя-
щенном для жителей месте – Горке Героев,  
у мемориала Неизвестному солдату и Вечного  
огня. Участники мероприятия почтили  
память предков минутой молчания, возложи-
ли венки к памятнику, а в воды Черного мо-
ря опустили цветочную гирлянду.

Кроме того, 9 мая на аллее возле стелы 
«Город воинской славы» состоялось торже-
ственное открытие девяти новых постамен-

в краевой столице 
памятные торжества 
в честь великой победы 
начались в сквере 
им. Г. к. Жукова. 
Губернатор региона 
вениамин кондратьев 
возложил цветы к бюсту 
маршала Георгия 
Жукова и пообщался 
с ветеранами

Сегодня мы 
с гордостью 
несем звание 
потомков 
солдат 
Великой 
Победы
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тов Героям Советского Союза. Всего их уста-
новлено уже 29. На памятных знаках увеко-
вечены имена защитников Туапсе, участни-
ков оборонительной операции, а также тех, 
кто был награжден «Золотой Звездой».

Затем в городе прошел масштабный  
парад, ставший центральным событием в 
цикле праздничных мероприятий района. 
Торжественное шествие, в котором приня-
ли участие около 15 тысяч человек, по тра-
диции открыла колонна ветеранов во главе 
со знаменосцем. В сопровождении военных 
полуторок и украшенных автомобилей седые 
фронтовики проехали по ул. Карла Маркса 
до площади Октябрьской революции, где за-
няли почетные места на трибунах. Вслед за 
ними прочеканили шаг бойцы 7-й гвардей-
ской десантно-штурмовой (горной) дивизии 
из Новороссийска. 

Праздничным маршем с цветами, шара-
ми и флагами также прошли казаки, кадеты,  
школьники, студенты, спортсмены, арти-
сты и представители трудовых коллекти-
вов. Многие были одеты в солдатскую фор-
му военных лет. Замыкали строй «Бессмерт-
ный полк» и ребята из молодежных клу-
бов, которые несли огромное полотнище  
георгиевской ленты и штандарты всех 
фронтов Великой Отечественной. Парад  
завершился минутой молчания. В небо взле-
тели воздушные шары, на площади зазвуча-
ла песня «День Победы», которую подхвати-
ли все пришедшие. 

Горячий Ключ 

Город отметил Праздник Победы автопро-
бегом «Хранители памяти». Участники  
акции – ветераны, школьники и представи-
тели молодежного парламента – собрались 
на центральной городской площади, где 
для них устроили концерт. Под патриотиче-
ские песни колонна двинулась в путь. Два  
десятка машин и мотоциклов с флагами про-
ехали до урочища Волчьи Ворота. В годы Ве-
ликой Отечественной войны здесь шли оже-
сточенные бои. К памятнику погибшим вои-
нам 30-й Иркутской дивизии участники про-
бега возложили цветы.

Кореновск одним из первых провел шествие 
«Бессмертного полка». Сотни жителей съеха-
лись в районный центр, чтобы почтить па-
мять своих родственников. На специальных 
транспарантах – фотографии и имена пав-
ших в боях за Родину. Затем к мероприятиям 
подключились военные. По главным улицам  
города прошел парад Кореновского военного 
гарнизона. Маршем от Свято-Владимирского 
храма до Аллеи Славы торжественно проша-
гали 300 солдат и офицеров. В центре Коре-
новска память погибших почтили минутой 
молчания. К этому времени на центральной 
площади города развернулась полевая кухня, 
где все желающие могли попробовать фрон-
товую кашу.

В Белореченске военная техника прошла  
парадом по ул. Ленина. Затем ветераны, мест-
ные жители и представители воинских ча-
стей возложили цветы к мемориалу Славы в 
парке Победы. В праздничных мероприятиях  
в городе приняли участие около 15 тысяч 
человек. Накануне в Белореченском районе  
состоялся автопробег, который продлился  
около пяти часов. В нем участвовало более  
80 человек – казаки, священнослужители, со-
трудники городского историко-краеведческого 
музея и жители района посетили места бое-
вой славы. У каждого мемориала отслужи-
ли панихиду по усопшим. Возложили цве-
ты к памятникам и зажгли свечи памяти.

В Кавказском районе почти каждый День 
Победы украшен местными традициями. В 
Кропоткине 9 мая открыли памятник Сер-
гею Целых – это второй в серии бюстов Ге-
роев Советского Союза, которые родились 
в районе (в прошлом году в городе поя-
вился монумент, посвященный Татьяне Ко-
стыриной). По плану в парке им. 30-летия  
Победы таких памятников будет девять – по 
числу героев, которые принесли славу этой 
земле. Продолжаются и традиции прошлых 
лет. Возле мемориального комплекса всем 
желающим предложили поучаствовать в 
мирной акции – выпустить в небо над горо-
дом сотни белых шаров. Эта акция уже ста-
ла визитной карточкой района в празднова-
нии Дня Победы. Всего в торжественных ме-
роприятиях в городе приняли участие около 
5 тысяч человек.

в шестой раз в краснодарском 
крае прошла всероссийская  
акция «Бессмертный полк». в этом 
году ее участниками стали около  
520 тысяч кубанцев. Жители 
края вышли на улицы своих  
городов и станиц с фотография-
ми родственников, участвовав-
ших в великой отечественной 
войне. в одном ряду «прошли» 
павшие в войне и их ныне жи-
вущие потомки. 

в краснодаре акция стартовала 
в 14:00 от сквера им. Г. к. Жуко-
ва. Губернатор кубани вениамин 
кондратьев вместе с жителями и 
гостями краевого центра прошел 
по ул. красной до мемориаль-
ного комплекса «вечный огонь».  
по традиции колонну шагающих 
возглавили ретроавтомобили. 
вслед за ними 72 человека про-

несли к посту № 1 огромную ко-
пию Знамени победы. 

всего в кубанской столице об-
щественный марш объединил  
свыше 103 тысяч человек, в  
Сочи в шествии «Бессмертного 
полка» приняли участие 70 ты-
сяч жителей и гостей курорта, а 
по улицам города-героя новорос-
сийска прошагали более 52 ты-
сяч участников акции.

С 2012 года «Бессмертный 
полк» ежегодно проходит в День  
победы. С 2015-го акция прово-
дится в каждом российском го-
роде и за рубежом. в этом го-
ду к ней присоединилось свыше  
60 стран мира. в строй «Бессмерт-
ного полка» по всей России ста-
ли 8 миллионов человек. Это аб-
солютный рекорд!

В одном строю с живыми

С трибуны за 
прохождением 
парадных 
расчетов 
наблюдали 
самые 
главные 
зрители – 
ветераны
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В мероприятии приняли участие 
представители правоохранитель-
ных органов, прокуратуры, МЧС и 
ФСБ, главы городов и районов Куба-
ни, руководители санаториев и дру-
гих здравниц.

По данным краевого министер-
ства курортов, туризма и олимпий-
ского наследия, в этом году в регио-
не рассчитывают принять не менее 
16 миллионов туристов. К приему 
гостей готовы 5000 отелей и здрав-
ниц края. В пик сезона номерной 
фонд Кубани вместе с частным секто-
ром готов принять до полумиллиона  
человек единовременно.

Автомобильные пробки на дорогах 
к Черноморскому побережью – одна 
из самых острых проблем курортно-
го сезона. Вице-губернатор Андрей 
Алексеенко доложил, что с 1 июня 
все ремонтные работы на федераль-
ных трассах будут прекращены.

– Техника должна уйти с дорожно-
го полотна М-4 «Дон», а реверс исклю-
чен на всех участках трассы. В про-
шлом году мы завершили строитель-

Более 95% отелей прошли классификацию 
по международным стандартам

С 1 июня все ремонтные работы на 
федеральных трассах будут прекращены

Без паспорта безопасности ни одна 
гостиница не будет допущена к работе

Средства размещения БезопасностьАвтодороги

Проверка летом
18 мая в Анапе Вениамин Кондратьев провел 
координационное совещание, посвященное подготовке 
к летнему сезону в Краснодарском крае

ство Джубгинской развязки – она су-
щественно разгрузит дорогу к морю, 
но на других территориях заторы со-
храняются. Люди не должны стоять 
часами в пробках, чтобы попасть на 
море. Хорошие дороги – это визит-
ная карточка края, – сказал Вениа-
мин Кондратьев.

Более 95% отелей, пансионатов и 
гостевых домов на побережье прошли 
классификацию по международным 
стандартам. Однако, как отметили в 
ходе совещания, зачастую владельцы 
гостиниц и санаториев не до конца 
понимают, что входит в систему «Все 
включено». Губернатор предложил за-
конодательно закрепить минималь-
ный обязательный набор услуг.

– У нас в стране должен появить-
ся свой, российский стандарт «Все 
включено». Краснодарский край го-
тов выйти на федеральный уровень  
с этой инициативой, – подчеркнул  
глава региона.

Сертификацию нужно ввести и 
для пляжей. Пока она идет на добро-
вольной основе. Из 469 пляжных тер-

риторий края только 43 прошли дан-
ную процедуру. По словам Вениами-
на Кондратьева, обустройство пляжей  
не должно влиять на их доступность 
для отдыхающих. В качестве негатив-
ного примера руководитель привел 
Бугазскую косу в Анапе, где был обо-
рудован шлагбаум и взималась пла-
та за вход. Держать данный вопрос 
на особом контроле губернатор по-
ручил правоохранителям.

На совещании также затронули 
тему безопасности летнего отдыха.  
В ходе проверок на ряде предприятий 
санаторно-курортного комплекса края 
выявлены нарушения – отсутствие тре-
вожных кнопок, несоответствие по-
жарным нормам и антитеррористи-
ческим требованиям. По мнению гу-
бернатора, без паспорта безопасности 
ни одна гостиница или турбаза в крае 
не должна быть допущена к приему 
туристов. Там, где были обнаружены 
нарушения, нужно приостанавливать 
работу. Также Вениамин Кондратьев 
порекомендовал закрывать все пляж-
ные аттракционы, не имеющие лицен-
зии. По словам главы региона, систе-
ма штрафов, которая сегодня приме-
няется к нарушителям, не дает долж-
ного эффекта. На жесткую позицию 
полиции и прокуратуры края губер-
натор рассчитывает и в вопросах тор-
говли продуктами без документов,  
в том числе – разносной продажи то-
варов на пляжах и работы точек с сур-
рогатным алкоголем.

Как подчеркнул Вениамин Кондра-
тьев, в ближайшие пять месяцев реги-
он будет жить в особом режиме.

– Большой летний сезон – это ис-
пытание на прочность всей курортной 
отрасли и транспортного комплекса 
края. Наша задача – сделать так, чтобы  
жители и гости Кубани получили ка-
чественный отдых по адекватным 
ценам и при этом чувствовали себя 
в безопасности. Мы должны создать 
максимально комфортные условия 
как для бизнеса, так и для туристов. 
Чтобы и в следующем году они снова 
выбрали наше побережье, – подвел 
итог совещанию губернатор Кубани.

Министерство 
курортов, туризма 

и олимпийского наследия 
Краснодарского края 

min.kurortkuban.ru
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Финал национального чемпионата  
«Молодые профессионалы» – самое 
масштабное в России соревнова-
ние профессионального мастерства  
по стандартам WorldSkills среди сту-
дентов колледжей и техникумов в воз-
расте от 16 до 22 лет, а также школь-
ников 10–17 лет. 

В этом году площадь павильонов, 
в которых состоялись состязания,  
составила 65 тысяч квадратных ме-
тров. В мероприятии приняли участие 
277 иностранцев из 24 стран. Делега-
цию Краснодарского края представля-
ли 115 детей. Соревнования проходили 
по 113 компетенциям; по 109 из них 
ставился зачет, а четыре были пред-
ставлены в формате презентации. Луч-
ших молодых профессионалов среди 
1200 конкурсантов оценивали и опре-
деляли 1400 экспертов. 

Для организации чемпионата на 
таком высоком уровне было закупле-
но самое передовое оборудование.  
Во всех помещениях оборудовали ин-
терактивные зоны, где гости и участ-
ники деловой программы могли по-
пробовать себя в 26 актуальных для 
Кубани профессиях – от сварщика до 
сыродела. По данным регионально-
го министерства образования, науки 
и молодежной политики, на эти це-
ли из бюджета края направили более  
223 миллионов рублей. В дальнейшем 
это оборудование смогут использовать 

для обучения студентов техникумы и 
колледжи края.

– На этой огромной площадке пред-
ставлено самое современное оборудо-
вание – новейшие разработки в сфере 
промышленности, сельского хозяйства, 
всей экономики в целом. Но ни одна 
машина не может работать без чело-
веческих рук. Будущее нашей страны –  
в ваших руках, – подчеркнул в ходе  
торжественного открытия состяза-
ний губернатор Кубани Вениамин 
Кондратьев.

16 мая в рамках деловой програм-
мы финала чемпионата прошло пленар-
ное заседание «Школа жизни: сколь-
ко профессий приходится осваивать 
современному человеку?», в котором 
приняли участие вице-премьер Пра-
вительства РФ Ольга Голодец и глава 
Краснодарского края.

Заместитель председателя прави-
тельства отметила, что сейчас в Рос-
сии развиваются самые актуальные 
стандарты профподготовки, а умение 
делать что-то своими руками дает че-
ловеку устойчивое положение в мире. 
Приветствуя участников заседания,  
Вениамин Кондратьев подчеркнул  
важность проведения чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» для края.

– Кубани необходимы рабочие 
профессии в АПК и туристской сфере 
– они могут дать качественно новый 
уровень сельскому хозяйству и курор-

Профессионалы будущего
С 15 по 19 мая в Краснодаре прошел финал 
V Национального чемпионата WorldSkills Russia

там. Молодежь должна поверить в то, 
что специалист с профессиональным 
образованием очень востребован в ре-
альном секторе экономики и будет по-
лучать высокую заработную плату, –  
сообщил глава края.

По его словам, нужно прививать 
современному поколению любовь к 
рабочим профессиям через нагляд-
ную демонстрацию, и проведение 
национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» является пер-
вым шагом.

Высокий интерес к прошедшим 
соревнованиям проявили школьни-
ки – посетителями площадок стали 
порядка 150 тысяч ребят из всех му-
ниципалитетов края. В их числе – уча-
щиеся коррекционных школ, а также 
дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

В итоговом общекомандном за-
чете победителем финала V Нацио-
нального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» стала команда Москвы. 
Второе и третье места поделили меж-
ду собой Татарстан и Краснодарский 
край соответственно. Все призеры по-
лучили право отстаивать честь стра-
ны в составе сборной команды России 
на чемпионате мира WorldSkills–2017 
в Абу-Даби.

Одновременно с чемпионатом 
WorldSkills в столице региона прошел 
чемпионат JuniorSkills. Его участни-
ками стали 297 ребят в возрасте от  
10 до 17 лет и 195 экспертов. Среди по-
бедителей JuniorSkills – молодые про-
фессионалы из Сочи. Двое школьни-
ков завоевали золото в компетенции 
«Кулинарное дело».
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В мероприятии приняли участие 
вице-губернатор Краснодарского края  
Андрей Коробка, глава Динского рай-
она Сергей Жиленко, а также гене-
ральный директор ООО «Научно-
производственное объединение  
по орехоплодным культурам «Ноосфе-
ра» Дмитрий Снытко. Стоимость ин-
вестиционного проекта, занявшего  
несколько гектаров земли Старомы-
шастовского сельского поселения, со-
ставила 1 миллиард рублей. Соглаше-
ние о создании питомника было под-
писано в ходе Международного ин-
вестиционного форума «Сочи–2016» 
между администрацией Динского 
района и НПО.

Проект предполагает основание 
питомника высокотехнологичных  
сортов фундука и грецкого ореха на 
площади в 5,6 гектара, подготовку по-
садочного материала и высадку его в 
грунт (1,3 тыс. га). Срок реализации 
проекта – 2017–2027 годы. Производ-
ственная мощность составит 3 тыся-
чи тонн ореха в год. 

Как рассказал Андрей Коробка, 
данный проект позволит развивать 
новый вид сельского хозяйства, в про-
мышленных масштабах заниматься 
выращиванием фундука и грецкого 
ореха. Создание питомника на зем-
лях Динского района – первый шаг  

к тому, чтобы ликвидировать импор-
тозависимость в поставке фундука в 
Россию. Это в принципе уникальная 
культура, которая всегда будет в де-
фиците. Питомник станет опорным 
для всего края, и благодаря ему бу-
дут восполнены потребности Куба-
ни в посадочном материале орехо-
плодных культур.

– Уже посеяно более 20 высоко- 
урожайных сортов фундука, около  
30 форм грецкого ореха. В Россию, и 
в Краснодарский край в частности, 
сегодня поставляется много орехо-
плодных культур из-за рубежа, в дан-
ной сфере очень высокая импорто-
зависимость. Важно приложить уси-
лия для того, чтобы заменить этот то-
вар на качественный отечественный.  
Инвесторам желаю успеха, ну а мы го-
товы помогать во всех начинаниях, – 
подчеркнул Андрей Коробка.

Вице-губернатор также добавил, 
что площадь насаждений орехоплод-
ных культур в Краснодарском крае че-
рез пять лет может вырасти с 2 до 
10 тысяч гектаров. Он объяснил это 
тем, что экономический эффект от 
садов данной культуры выше, чем от 
других, – нет таких издержек, как, на-
пример, при производстве яблок. 

Сергей Жиленко, в свою очередь, 
отметил, что для Динского района  

«Ореховое» импортозамещение
12 мая в Динском районе состоялось 
торжественное открытие первого на Кубани 
питомника орехоплодных культур

подобный инвестиционный проект – 
это прежде всего возможность дать 
людям работу. 

– Предприятие позволит создать 
около 100 рабочих мест. Кроме то-
го, районный бюджет получит суще-
ственные дополнительные средства в 
виде арендной платы за землю, – ска-
зал глава муниципалитета. 

По словам Дмитрия Снытко, оку-
паемость проекта составит всего два 
года. Продукция обещает быть очень 
востребованной: сегодня такой питом-
ник – единственный в России.

– Динской район был выбран  
не случайно. В ходе подготовки к 
реализации проекта мы исследова-
ли климат и почву в разных частях 
Кубани. Пришли к выводу, что цен-
тральная плодозона (как раз Динской 
район) идеальна для всех 20 видов, 
которые решили культивировать, – 
подчеркнул генеральный директор 
предприятия.

Дмитрий Снытко также добавил, 
что через четыре-пять лет после от-
крытия питомника компания плани-
рует разбить в Динском районе оре-
ховый сад на площади в 1 тысячу гек-
таров и еще через четыре года полу-
чить первый промышленный урожай. 
Продукция предприятия будет по-
ставляться во все регионы России,  
а также в Европу. 

– Планируем поставлять орех  
в европейские страны, так как в насто-
ящий момент в этих государствах на-
блюдается нехватка данной продукции 
в объеме около 200 тысяч тонн еже-
годно, – отметил Дмитрий Снытко.

проект предполагает основание питомника высокотехнологичных сортов фундука и грецкого ореха на площади в 5,6 гектара, 
подготовку посадочного материала и высадку его в грунт (1,3 тыс. га). Срок реализации проекта – 2017–2027 годы. 
производственная мощность составит 3 тысячи тонн ореха в год
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Перед началом торжественного меро-
приятия состоялась памятная фото-
сессия делегаций всех городов и рай-
онов края.

С праздником глав муниципалите-
тов, а также представителей органов 
ТОС поздравили губернатор Вениа-
мин Кондратьев и председатель ЗСК 
Владимир Бекетов. Открывая офи-
циальную часть, глава Кубани отме-
тил, что за последние два года ситуа-
ция в экономике стабилизировалась. 
В прошлом году регион заработал  
на 10 миллиардов рублей больше, чем 
планировалось.

– В этом заслуга каждого сидяще-
го в зале. Руководителям муниципа-
литетов удалось наладить финансо-
вую дисциплину в районах. Вы соиз-
меряете доходы с расходами, не даете  
невыполнимых обещаний, ориенти-
руетесь на реальные проекты, кото-
рые позволяют пополнять бюджет. 
Благодаря этому есть средства не 
только на самое необходимое, но и на 
развитие, – подчеркнул губернатор.

Вениамин Кондратьев заметил, что 
эти деньги направляются в социаль-
ную сферу, медицину, образование и 
благоустройство территорий.

– Главы городов и районов в пер-
вую очередь должны быть менеджера-
ми. Мало знать о проблемах – важно  
понимать, как их решать. Это позво-

лит нам сохранить стабильность, – за-
явил глава региона.

Владимир Бекетов, в свою оче-
редь, отметил, что за последние  
15 лет произошли значительные пе-
ремены в работе органов местного  
самоуправления.

– Сегодняшняя наша задача – сде-
лать так, чтобы активных людей на Ку-
бани было еще больше, а экономика 
работала лучше, – сказал спикер ку-
банского парламента.

В выступлениях прозвучало, что 
к успехам Кубани напрямую при-
частны главы муниципальных райо-
нов, городских и сельских поселений, 
представители ТОСов. Они работа-
ют в одной команде с региональной 
властью и сполна разделяют ответ-
ственность за будущее края. В своих 
приветствиях губернатор региона и 
председатель ЗСК сердечно поблаго-
дарили работников органов местно-
го самоуправления, активных обще-
ственников за самоотверженный труд 
и творческую энергию и пожелали им 
новых успехов.

Завершилась официальная часть 
мероприятия торжественной церемо-
нией награждения. В праздничной 
обстановке были отмечены победи-
тели учрежденного кубанским пар-
ламентом краевого смотра-конкурса 
на звание лучшего поселения по ре-

шению вопросов местного значе-
ния. Главы и председатели советов 
отличившихся территорий удосто-
ены дипломов Законодательного  
Собрания и почетных грамот адми-
нистрации Краснодарского края. По-
селениям, добившимся наилучших 
результатов, из регионального бюд-
жета выделены весомые дополни-
тельные средства на общую сумму 
в 58 миллионов рублей. Они будут 
направлены на решение социально 
значимых вопросов.

В числе победителей краевого 
конкурса по итогам 2016 года – сразу 
три поселения Кореновского района:  
Журавское, Платнировское и Коренов-
ское, а также Глафировское поселение 
Щербиновского района, Еремизино-
Борисовское – Тихорецкого, Же-
лезное – Усть-Лабинского, Бринь-
ковское – Приморско-Ахтарского и  
Новоджерелиевское – Брюховецкого,  
занявшие первые места в своих 
группах.

В заключение мероприятия со-
стоялся красочный концерт с уча-
стием лучших творческих коллекти-
вов Кубани.

День мСУ в России празднуют 
с 2013 года. Дата – 21 апреля – 
была выбрана не случайно. 
Это день издания (по старому стилю) 
в 1785 году Жалованной грамоты 
городам, подписанной 
екатериной II. «Грамота» 
положила начало развитию россий-
ского законодательства о местном 
самоуправлении. 

наЧало

Праздник местного самоуправления
21 апреля в России отметили День местного 
самоуправления. На праздник в кубанскую 
столицу съехались представители всех 
муниципальных образований региона



Край добра

1 июня, в Международный день защи-
ты детей, прошел благотворительный 
телерадиомарафон «Край добра» – в 
помощь детям». В студию телекана-
ла «Кубань 24» с самого утра приш-
ли дети, которые очень нуждаются в 
нашей помощи, а также мальчишки 
и девчонки, которым уже помогли. 
Также гостями стали жители региона, 
для которых благотворительность –  
это норма жизни. Концертные но-
мера лучших творческих коллекти-
вов региона наполнили эфиры му-
зыкой и праздничным настроением. 

Марафон на канале «Кубань 24» 
стартовал в 5.30 утра и продлился до 
самого вечера. Все средства, собран-
ные в этот день, пойдут на лечение 
тяжелобольных детей края. Сейчас 
нашей помощи ждет Дима Герман 
из станицы Елизаветинской. У ма-
лыша заболевание крови, при кото-
ром гибнут клетки, защищающие от 
инфекций. Чтобы они не погибали, 
едва родившись, а жили и выполня-
ли свои функции, Диме необходимо 
пройти несколько курсов лечения 
специальными препаратами. Один 
такой курс стоит порядка 100 000 ру-

блей. Дорогостоящие лекарства нуж-
ны и 6-летнему Максимке Акобяну 
из Новороссийска. Еще полгода на-
зад мальчик ходил в детский сад и 
занимался кикбоксингом. Жизнь на 
«до» и «после» разделил страшный 
диагноз – рак крови. Мальчик лежит 
в больнице, и улучшения понемно-
гу наступают. Чтобы их закрепить,  
необходимы препараты, стоимость  
которых более 700 000 рублей! 1 июня  
на канале «Кубань 24» рассказали 
и о других детях – 7-летнем Макаре 
Голубниченко из Горячего Ключа, 
4-летней Дане Ашмариной из Сочи 
и 10-летнем Диме Ведищеве из по-
селка Щербиновского. 

Также свои эфиры помощи детям 
посвятили «МТРК Краснодар» и ра-
диостанции «Первое радио Кубани» 
и «Казак FM». 

помочь больным детям можно прямо 
сейчас! Для этого отправьте смс 
со словом СЧаСтье на номер 7715, 
указав через пробел любую сумму, 
или сделайте пожертвование на сайте 
фонда: http://kraydobra.ru/children/
howtohelp/

помочь можно, перечислив деньги на расчетный счет БФпД «край добра». 

Реквизиты:
БФпД «край добра» 350000, краснодарский край, г. краснодар, 
ул. красная, 42. тел.: 8 (861) 203-45-45 

Расчетный счет: 
40703810700490001284 
Банк оао «кРаЙинвеСтБанк»
к/СЧ 30101810500000000516

назначение платежа: 
благотворительное пожертвование на ведение уставной деятельности.
если вы хотите помочь конкретному ребенку, пожалуйста, укажите 
в назначении платежа: благотворительная помощь Ф.и.о. ребенка.

Детям нУЖна помощь

Благотворительный 
фонд помощи детям 

«Край добра» 
kraydobra.ru

инн 2310981082
кпп 231001001
Бик 040349516

 Дана ашмарина,
4,5 года

г. Сочи

Диагноз: ДЦП, двойная 
гемиплегия, 

эпилептиформная 
энцефалопатия, задержка 

психомоторного развития, 
микроцефалия, частичная 

атрофия зрительного 
нерва, бронхолегочная 

дисплазия

Счастье – это никогда не узнать, 
что означает любое слово в ди-
агнозе Даны. ей всего четыре с 
половиной года, и все это время 
девочка борется за свою хрупкую 
жизнь. Дана родилась долгождан-
ным ребенком, но со страшным 
диагнозом. только через три ме-
сяца родители смогли забрать ее 
из больницы. Дома лечение про-
должилось. вначале это были ле-
карства, массаж и физиотерапев-
тические процедуры. Сегодня в 
программе реабилитации Даны 
методики, направленные на то, 
чтобы заставить мозг больного 
ребенка активизировать «врож-
денные образцы движения» с по-
следующим развитием, оказать 
влияние на мышечный тонус и 
восстановить двигательные на-
выки. теперь Дана удерживает 
голову, узнает родителей, отзы-
вается на свое имя. она очень  
ласковая. Дане уже удается захва-
тывать ручкой игрушки, а затем 
бросать их, делать другие целена-
правленные движения. Девочка 
уверенно опирается на ножки и 
даже пытается сесть или ползти. 
а еще она пытается набирать в 
рот воздух и дуть, и доктора де-
лают осторожные прогнозы о 
том, что Дана сможет говорить.  
Для того чтобы это произошло, не-
обходимо продолжить лечение. 
однако финансовые возможно-
сти семьи полностью исчерпа-
ны, ведь для лечения дочки ро-
дители продали все, кроме един-
ственного жилья. помочь Дане 
можем мы – все вместе!

100 000 рублей
Сумма необходимой помощи:

День защиты детей

МСК поможем детям
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 макар Голубниченко,
7 лет

г. Горячий Ключ

Диагноз: острый 
лимфобластный лейкоз

До шести лет макар рос самым 
обыкновенным ребенком – как 
все: ходил в детский сад, радо-
вал родителей успехами, послу-
шанием и озорными улыбками. 
Беда нагрянула нежданно. в один 
из дней папа забрал макара из 
детского садика, и мальчик по-
жаловался на сильную головную 
боль. отец измерил сыну давле-
ние – оно оказалось повышен-
ным. Буквально через 20 минут 
живот мальчика сильно вздулся. 
медлить было нельзя. испуган-
ные родители вызвали «скорую 
помощь», думая, что это аппен-
дицит. но первый же анализ кро-
ви выявил страшный диагноз – 
острый лимфобластный лейкоз. 
мальчика немедленно достави-
ли в детскую краевую клиниче-
скую больницу, где доктора сра-
зу начали борьбу за его жизнь. 
Эта борьба длится уже полгода. 
За все это время дома макару  
удалось побывать лишь не -
сколько раз, и не более недели.  
Химиотерапия убивает раковые 
клетки, но страдают и другие ор-
ганы. макар мужественно пере-
носит болезненные процедуры и 
их побочные эффекты. но часто 
бывает слез не удержать, ведь 
болит все; из-за этого мальчик 
почти перестал ходить. 

помочь макару способен дорого- 
стоящий препарат, но необхо-
димой для его приобретения 
суммы у семьи, где теперь ра-
ботает только папа, нет. а ре-
бенок очень хочет победить и 
верит, что ему поможем мы – 
вместе!

максим акобян, 
6 лет

г. Новороссийск

Диагноз: острый 
промиелоцитарный лейкоз

еще полтора года назад максим-
ка ходил в детский сад, занимал-
ся кикбоксингом и все время ду-
мал о маленьком братишке, ко-
торый должен был появиться на 
свет. когда максим сломал руку, 
родители, конечно, поволнова-
лись, но перелом срастался хо-
рошо, и тревоги потихоньку уле-
глись. Странным показалось ма-
ме то, что сын отказался возвра-
щаться к спортивным занятиям, 
сказав, что у него «болят ножки». 

не успев толком разобраться  
в этой проблеме, мама маль-
чика попала в родильный дом,  
из которого привезла максимке  
долгожданного братика Даниэ-
ля. но женщина, не видевшая 
сына целую неделю, отметила, 
что он как-то осунулся и погруст-
нел. а потом на ножках у мак-
сима стали появляться синяки.  
когда гематома появилась на 
животе, родители немедленно 
обратились к врачам. Результа-
ты анализов максима разделили 
жизнь этой семьи на «до» и «по-
сле». Уже более полугода длит-
ся лечение мальчика, и улучше-
ния понемногу наступают – к ре-
бенку возвращается аппетит, он 
начал ходить. но дались эти не-
большие победы очень тяжело.  
Чтобы закрепить наметивший-
ся в лечении успех, нужны доро-
гие препараты. купить их семье  
не по силам. максим мечтает о 
том, как они с младшим братом 
будут играть вместе, и он будет 
всегда защищать малыша. помочь 
максиму справиться с болезнью 
можем мы – все вместе!

510 000 рублей 750 000 рублей 209 000 рублей
Сумма необходимой помощи: Сумма необходимой помощи: Сумма необходимой помощи:

www.kraydobra.ruО способах оказания помощи 
читайте на сайте фонда
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Дима Герман,
1,5 года

ст. Елизаветинская

Диагноз: нейтропения, 
врожденный 

иммунодефицит

У Димы заболевание крови, при 
котором гибнут клетки, защища-
ющие от инфекций. ему нельзя 
посещать детский сад и площад-
ки для детей в развлекательных 
комплексах, нельзя ходить в го-
сти и принимать гостей у себя  
дома. все Димкины «нельзя» 
можно перечислять долго, и се-
мья мальчика приучилась с ними 
жить – Диму оберегают и взрос-
лые, и его восьмилетняя сестрен-
ка ксения, которая стала для бра-
та еще и заботливым, преданным 
и, увы, единственным другом. они 
вместе играют, и сестра учит Ди-
му имитировать звуки животных, 
правильно собирать пирамидки, 
говорить новые слова. ему очень 
хочется к другим мальчишкам, ко-
торых сейчас он практически не 
видит. но любой подобный кон-
такт может обернуться для маль-
чика настоящей бедой и привести 
к тягчайшим последствиям. 

Диме необходимо пройти несколь-
ко курсов лечения специальными 
препаратами, которые заставят 
иммунные клетки малыша жить 
и выполнять свои защитные функ-
ции. такие лекарства существуют, 
но стоят они слишком дорого для 
родителей Димы. требуется наша 
помощь! ведь при соответствую-
щем лечении есть надежда, что  
к 6–7 годам болезнь удастся 
победить и мальчик вместе со 
своими сверстниками пойдет в  
школу. а пока маленький Димка 
ждет помощи от нас, чтобы одер-
жать первую в своей жизни, но 
такую важную победу!
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«Бережливая поликлиника»

Программа будет способствовать 
активизации просветительской ра-
боты с пациентами. Регион вошел 
в первую десятку участников про-
екта. В двух учреждениях уже вво-
дятся новые условия работы: в дет-
ской городской поликлинике № 1  
и амбулаторно-поликлиническом 
подразделении НИИ-ККБ № 1 минз-
драва края.

Для экономии времени пациен-
та меняются места кабинетов: систе-
ма позволит максимально сократить 
период ожидания и долгие переходы 
с этажа на этаж; помещения для ра-
боты специалистов и лабораторно-
диагностических исследований рас-
полагаются рядом. В холлах и кори-
дорах устанавливаются указатели. 
Время проведения в очереди в реги-
стратуре сокращается за счет элек-

тронной системы, когда терминал  
на месте выдает талончик пациенту, 
который затем вызывается к окошку 
регистратора. Очередь к узким специ-
алистам уменьшается за счет сокра-
щения бумажной работы медсестер – 
вся документация оцифрована. Выпи-
ски также станут электронными, как 
и весь документооборот. Записать-
ся на прием можно в несколько кли-
ков на сайте, а также через call-центр.

Система проекта «Бережливая  
поликлиника» постепенно будет вво-
диться и в других медицинских учреж-
дениях края.

20 мая кубань присоединилась 
к ежегодной акции «ночь музеев». 
60 учреждений края до полуночи 
открыли свои двери 
для бесплатного посещения

международную культурную акцию 
поддержали библиотечные, театраль-
ные, клубные и концертные органи-
зации региона, подготовившие про-
граммы с участием творческих кол-
лективов и исполнителей. 

в 2017 году «ночь музеев» посвятили 
80-летию со дня образования красно-
дарского края. также в рамках акции 
прошли мероприятия, приуроченные 
к 100-летию революции 1917 года  
и Году экологии в России. 

акция началась с концерта в скве-
ре им. Г. к. Жукова. в перерывах 
между выступлениями артистов дик-
торы радио и телевидения читали 
стихи. там же развернулись пере-
движные выставки с картинами, на 
которых запечатлена история горо-
да. любители спорта сдали нормы 
Гто и сыграли партию в шахматы.  
также в краевом центре работал ки-
нозал под открытым небом, в кото-
ром показывали фильм «новый Гул-
ливер» александра птушко. 

Бесплатными для посещения стали и 
несколько экспозиций краснодарско-
го художественного музея им. Ф. а. 
коваленко: выставка из фондов му-
зея, посвященная 200-летию со дня 
рождения и. к. айвазовского, «мо-
ре зовет», «Русское искусство XVI–
XX вв.», «Разные миры», а также про-
ект работ фотографов-натуралистов  
«пойми живой язык природы».

пРоект

ночь 
для искусства

в краснодарском крае внедряют проект оптимизации деятельности учреждений 
здравоохранения «Бережливая поликлиника»

Записаться на прием можно в несколько кликов на сайте, а также через call-центр. 
Система проекта «Бережливая поликлиника» постепенно будет вводиться 
и в других медицинских учреждениях края

кУльтУРа

в 2017 году «ночь музеев» посвятили 
80-летию со дня образования 
краснодарского края

краснодарский край, 
г. краснодар

Место реализации
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ности ознакомления с ними исследо-
вателей посредством информационно-
телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Также на встрече рассмотрели 
правовые аспекты и специфику вза-
имодействия с отделениями Пенси-
онного фонда РФ по вопросу пере-
проверки архивных справок, выдан-
ных физическим лицам.

Обмен опытом способствовал про-
фессиональному росту сотрудников 
архивов и укреплению взаимоотно-
шений между муниципалитетами.

15 мая на кубани стартовала 
неделя финансовой грамотности. 
образовательные мероприятия 
прошли в пяти муниципалитетах края

в неделе приняли участие жители 
павловского, тихорецкого, высел-
ковского, Белоглинского и новопо-
кровского районов.

в рамках учебной программы  
состоялся ряд встреч экспертов в 
области экономики с трудовыми 
коллективами. Для молодежи про-
водились деловые игры «мой инве-
стиционный план» и открытые уро-
ки на тему «Управление личными 
деньгами – путь к успеху в жизни». 
Для пенсионеров и ветеранов ор-
ганизовали семинары, где они мог-
ли задать специалистам в области 
финансов интересующие их вопро-
сы, а субъекты малого предприни-
мательства приняли участие в прак-
тических сессиях.

– проведение таких мероприятий –  
это значимое региональное собы-
тие, направленное на повышение 
финансовой грамотности жителей 
кубани всех возрастов. основной 
целью является предоставление 
гражданам открытого и удобного до-
ступа к базовым знаниям, необхо-
димым для заботы о личном благо-
состоянии, – прокомментировали в 
департаменте инвестиций и разви-
тия малого и среднего предприни-
мательства краснодарского края.

В процессе реализации соглашения  
о взаимодействии между Новорос-
сийском и Геленджиком в конце  
апреля состоялась встреча сотрудников  
архивных отделов администраций  
обоих муниципалитетов.

В ходе мероприятия были рас-
смотрены приоритетные направле-
ния деятельности данных подразде-
лений, инновационная работа в об-
ласти предоставления информацион-
ных услуг и использования архивных 
сведений, изучен вопрос доступности 
исторических документов и возмож-

Ярким событием ознаменовал Псе-
бай свое 155-летие. 27 апреля в скве-
ре состоялось торжественное откры-
тие памятного знака казакам – пер-
вопоселенцам поселка. В год 80-летия  
со дня образования Краснодарского 
края и 225-летия освоения казаками 
кубанских земель мероприятие при-
обрело особую значимость.

Идея увековечения имен первопо-
селенцев Псебая принадлежит мест-
ному жителю Геннадию Алексеевичу  
Шемету – его прапрадед Ермолай За-
йцев был одним из основателей Май-
копского казачьего отдела. Казаки при-

Потомки основателей
в мостовском районе открыли памятник первым поселенцам 
поселка псебай

были в Псебай в 1862 году. Там они по-
строили церковь и школу. С помощью 
архивных документов удалось восста-
новить более 80 имен первых жителей. 
Их указали на памятнике.

На открытии присутствовали  
руководитель Мостовского района 
Сергей Ласунов, глава Псебайско-
го городского поселения Павел Жар-
ков, депутаты, казаки, духовенство, 
школьники и воспитанники детских 
садов, местные жители. Собравши-
еся возложили к памятнику цветы и 
послушали казачьи песни в испол-
нении народного ансамбля «Лель». 

финансовое 
просвещение

Обмен опытом
в городах и районах кубани продолжаются встречи специалистов в рамках 
межмуниципального сотрудничества

ЗнанияРаБота

пеРвые

основной целью является 
предоставление гражданам 
открытого и удобного доступа 
к базовым знаниям, необходимым 
для заботы о личном 
благосостоянии
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Показатель
оба парка находятся на балансе 
каневского сельского поселения, 
и их успешный рост – заслуга 
как руководителей организаций, 
так и лично главы муниципалитета

Парки Каневской. 

Секреты успеха
Парковые зоны в населенных пунктах – 
это не только их «легкие», но и место досуга 
и отдыха, занятия спортом и… образованием

текст: Словена Соколова
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тобы понять, как пре-
успеть во всех этих на-
правлениях, мы от-
правились в станицу  
Каневскую. Там рабо-
тают два парка, кото-

рые, по оценке высокой региональ-
ной комиссии, занимают лидирующие  
позиции среди подобных учреждений 
Краснодарского края, расположенных 
в сельских населенных пунктах. Они 
же, помимо выполнения привычных 
функций, решают задачу благоустрой-
ства родной станицы. 

Парк им. 30-летия Победы в крае-
вом конкурсе министерства культуры,  
как лучший в сельской местности,  
в 2016 году занял первое место в чет-
вертый раз. Парк им. 300-летия Ку-
банского казачьего войска в прошлом 
году удостоился почетного третьего  
места впервые. Стоит отметить, что 
около 10 лет назад учреждение было 
предпоследним в списке. Оба парка 
находятся на балансе Каневского сель-
ского поселения, и их успешный рост –  
заслуга как руководителей организа-
ций, так и лично главы муниципали-
тета Владимира Репина. 

ЧЕТыРЕЖДы  
ПЕРВыЕ

В 1972 году в станице Каневской, всег-
да богатой и преуспевающей, на тер-
ритории рощи был заложен парк куль-
туры и отдыха в честь 30-летия со дня 
Великой Победы. В 1975-м его торже-
ственно открыли, и он стал народным 
любимцем. Вообще, это место для ста-
ницы уникально. С момента ее осно-
вания площадь в центре являлась ме-
стом общественной и церковной жиз-
ни. Здесь проводились сходы, бого- 
служения, праздники, отсюда казаки  
отправлялись в армию. Здесь же по-
строили деревянную церковь, а в 1828 
году освятили каменный храм. Глав-
ный колокол, кстати, был отлит в Ми-
лане и пожертвован известным в ста-
нице меценатом Пименом Джумайло. 
К сожалению, храм не сохранился – 
его разрушили в 1938 году. В настоя-
щее время на его месте, в самом цен-
тре парка, стоит мемориальный ка-
мень, который напоминает о том, что 
некогда здесь находился храм. 

Как и прежде, сегодня парк поль-
зуется огромной популярностью среди 
жителей и гостей станицы. Что немало- 
важно, удалось сохранить его перво-
зданный вид, и это принципиальная 
позиция руководителя учреждения.

– Парку 42 года. Его площадь оста-
лась прежней – 3,6 гектара. Это же 
касается и насаждений: даже если от 

Ч
некоторых старых деревьев прихо-
дится избавляться, мы стараемся за-
менять их подобными, высаживая на 
те же места и повторяя контуры. Ви-
зуально прежним остался и фонтан: 
хотя мы поменяли трубы и распыли-
тели, отреставрировали чашу, внеш-
не он выглядит так, как его задумы-
вали архитекторы того времени. Да-
же струи воды повторяют первона-
чальный рисунок, – рассказал нам 
директор учреждения Иван Луценко.

В парке каждый найдет развле-
чение на свой вкус. Здесь представ-
лено множество аттракционов, есть  
батутный городок, в тени деревьев уста-
новлены лавочки, а из колонок льется 
музыка. В общем, приятно. Парк ве-
дет активную деятельность круглый 
год: его работники только в прошлом  
году провели более 315 мероприятий. 
В зимний период с Новогодними ел-
ками выезжали в детские сады и шко-
лы. Летом у учреждения появляется 
еще одна изюминка, не характерная  
для классического парка, – на его тер-
ритории располагается пляж. 

Хотя он небольшой, от желающих 
приехать позагорать и искупаться  
отбоя нет.

 – Во всем Каневском районе это 
единственный сертифицированный 
пляж. Ежегодно перед летним сезо-
ном мы проводим очистку дна при 
помощи водолазов, обновляем пе-
сок, обучаем матросов-спасателей, 
получаем разрешение на эксплуата-
цию пляжа. Производственный кон-
троль осуществляется круглый год.  
В сезон купания раз в неделю отби-
раем пробы воды на химию и микро-
биологию. Это очень серьезный и 
востребованный объект, – отметил  
директор парка. 

Кстати, пляж посещают как мест-
ные жители, так и гости из других рай-
онов и даже регионов нашей страны. 
Последние в основном это те, кто при-
езжает к родственникам на гостепри-
имную Кубань. 

На многих территориях нет сво-
их пляжей из-за низкого качества во-
ды. Каневской тоже не просто повез-
ло. Состав воды улучшали с помощью 
науки – запустили в водоем специаль-
ные микроорганизмы, которые не по-
зволяют цвести зеленым водорослям и 
насыщают его кислородом. Это помог-
ло привести воду к требуемым стан-
дартам и организовать пляж. 

Каждый год в парке появляются  
новые объекты. Так, в прошлом  
году был приобретен детский аттрак-
цион. До этого – установили кра-
сивую карету, которая стала одной  
из визитных карточек станицы. Вход 
в парк обрамлен внушительной  
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аркой. В нынешнем году ко Дню Рос-
сии здесь планируют установить 18-ме-
тровый флагшток.

К Празднику Победы в парке от-
крылся уникальный музей броне-
техники под открытым небом. Сюда  
из Кущевского бронетанкового заво-
да привезли 5 единиц бронетехни-
ки. Чтобы установить многотонные  
махины, нанимали тягач. С первого 
же дня танки облюбовали местные 
жители с детьми.

– Это не просто место, куда мож-
но прийти восхититься. Считаю, что 
наши школы могут проводить здесь  
патриотические уроки. Эти машины  
не простаивали на заднем дворе – все 
они воевали, в их кабинах сидели бра-
вые экипажи, – уверен Иван Луценко. 

Работают в парке 39 человек.  
Помимо классической работы на тер-
ритории, сотрудники трудятся в те-
плице, которая расположена здесь 
же, в парковой зоне. В ней выращи-
вают петуньи и другие растения, как 
для собственной территории, так и 
для нужд муниципалитета. За работ-
никами парка закреплены станич-
ные объекты, на которых они ежегод-
но высаживают цветы. Кроме того,  
специалисты проводят опиловку ве-
ток во всем поселении. Есть в парке 
и сезонные работники, на период дей-
ствия аттракционов. 

Находясь на балансе поселения, 
парк старается зарабатывать, и это 
у него получается. В прошлом году  
д оход ы  у ч р е ж д е н и я  с о с т а в и л и  
порядка 2 миллионов рублей, кото-
рые полностью пошли на улучшение 
инфраструктуры. 

УНИКАЛьНыЕ  
ЧЕРТы

Парк культуры и отдыха им. 300-ле-
тия Кубанского казачьего войска от-
метил в минувшем году свое 50-ле-
тие. Его территория в 5 гектаров спе-
циально остается не асфальтирован-
ной, а отсыпанной ракушечником. Это  
делает ее похожей на естественную 
природную зону. Тенистые аллеи, ко-
торые представлены более чем 20 ви-
дами деревьев, постоянно пополняют-
ся новыми растениями. В парке рабо-
тает несколько аттракционов, прово-
дятся культурные мероприятия. В 2016 
году их было около 320. 

Есть в парке и фонтан, который 
в прошлом году отреставрировали.  
Но порадовали гостей парка еще и 
тем, что в чашу фонтана запусти-
ли 35 китайских карасей. Они нахо-
дились там до поздней осени, а зи-
мовали в специальных емкостях. 
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Отличительной чертой учрежде-
ния является его зооцентр. Он был от-
крыт в далеком 1971 году. Но, пожа-
луй, только в последнее десятилетие 
совершенно расцвел. В зоопарке со-
держится более 160 животных. Здесь 
можно увидеть лис, белок, пеликанов, 
попугаев, обезьян, лам, оленей, косуль, 
экзотических страусов эму и носух и 
многих других. В центре живет и ра-
дует посетителей бывший цирковой 
медведь, которому не дают потерять 
артистических навыков. Все живот-
ные содержатся в благоустроенных и 
чистых вольерах. 

Светлана Коноваленко, которая 
возглавляет парк уже 15 лет, с боль-
шой любовью рассказывает о своих 
питомцах. 

– Сначала мы хотели, чтобы у нас 
был хотя бы один представитель ви-
да, приобретали и выращивали по  
одному животному. Позже решили 
создавать семьи, чтобы у подопеч-
ных в будущем появлялось потомство.  
Сегодня у каждого из них есть пара, 
и нас это очень радует, – поделилась 
с нами Светлана Викторовна. 

Благодаря тому что рядом с парком 
находятся два детских сада и школа,  
его аллеи всегда наполнены посети-
телями. Малыши и школьники лю-
бят это место, особенно зооцентр. В 
нем часто проводят экскурсии, но и 
без профессионального сопровожде-
ния его двери всегда открыты. Вход 
в зоопарк совершенно бесплатен,  
хотя расходы на содержание живот-
ных очень велики. 

Другое интересное направление – 
цветоводство и озеленение. 

– Мы выращиваем саженцы для 
нужд нашей доблестной станицы и 
примыкающих хуторов и высажива-
ем на определенных объектах. Уха-
живаем за цветами; подсаживаем или 
обновляем их там, где это необходи-
мо. В прошлом году нашими цветово-
дами было выращено более 50 тысяч 
растений. Из них 20 тысяч высаже-
ны на территории парка, а остальные  
пошли на озеленение Каневской, – рас-
сказала Светлана Коноваленко. 

Стоит отметить, что часть саженцев 
могут приобрести жители станицы по 
цене значительно ниже рыночной. 

Все это цветочное богатство выра-
щивают в оранжерее и двух весенне-
летних теплицах, которые находятся 
здесь же, на территории парка. 

Примечательно, что и теплицы,  
и все другие сооружения, включая во-
льеры, строят сами сотрудники учреж-
дения. Всего в штате 35 человек, и все 
они работают здесь как одна семья: ког-
да нужно сделать что-то новое, берут-
ся за дело единой командой!

в 2015 году оно было третьим, в 2016-
м – вторым. все средства идут на бла-
гоустройство. Глава поселения влади-
мир Репин возглавляет муниципалитет 
с 2009 года, поэтому хорошо знает все 
«тонкости» и проблемные участки вве-
ренной ему территории. оттого и сред-
ства направляет туда, где они нужны 
больше всего. 

– У нас в станице три большие беды: 
дороги, тротуары и вода. кто не зна-
ет, вода имеет запах сероводорода,  
но по всем научным заключениям она 
является питьевой и даже полезной, 
как воды Баден-Бадена. однако для 
многих жителей, особенно приезжих, 
это повод для нареканий. Данным во-
просом мы занимаемся. так, в про-
шлом году 2,5 миллиона рублей, полу-
ченных в рамках конкурса, полностью  
направили на капремонт скважины и 
получили идеальную, соответствующую 
всем параметрам воду. Благодаря это-
му примерно у 30% каневчан теперь 
из крана идет такая вода, – рассказал 
владимир Борисович. 

Для того чтобы полностью закрыть  
вопрос с качеством воды, поселению 
необходимо порядка 14–15 миллио-
нов рублей. как отметил глава, в тече-
ние двух лет сделать это получится. ко-
нечно, можно было пойти по пути го-
родов, которые очищают воду хлором.  
но так как он накапливается в орга-
низме, власти каневской искали бо-
лее экологичный способ.

Что касается премии, которую посе-
ление получило в текущем году, то 
часть этих средств будет направлена 
на подготовку скважин к работе в лет-
ний период, а остальные деньги пой-
дут на ремонт тротуара по ул. ленина (с 
одной стороны). в свое время по улице  
прошли связисты, но, к сожалению, вопрос 

с ремонтом асфальта их организацией  
канул в лету. 

– люди просят привести в порядок тро-
туары. и мы, благодаря выигранным 
средствам, теперь сможем это сде-
лать. очень благодарны администра-
ции края за такую поддержку, – отме-
тил владимир Борисович. 

вообще, для главы территории важ-
нейшим аспектом работы является 
общение с местными жителями и ори-
ентир на их нужды и просьбы. на его 
приемах, как впрочем и в любой дру-
гой официально «неприемный» день, 
всегда много людей. Среди них немало  
желающих открыть свое дело, а также 
малоимущих или нуждающихся в помо-
щи граждан. к обращениям и тех, и дру-
гих в поселении прислушиваются. 

– предпринимателей мы не отправ-
ляем напрямую в мФц, а изучаем во-
прос и для каждого составляем персо-
нальную «дорожную карту», рассказы-
ваем, что за чем будущему бизнесмену  
необходимо сделать. из-за этого юри-
стам администрации постоянно прихо-
дится много работать. но моя позиция 
такова: бизнесу надо помогать, особен-
но в начале его пути, – поделился с на-
ми владимир Репин.

Что касается нуждающихся граждан,  
то здесь стараются оказывать помощь 
и многодетным семьям, и инвалидам,  
и пожилым людям. У кого-то хата са-
манная заваливалась (а там се -
мья с тремя детьми) – помогли укре-
пить, сделали пристройку. инвалиду-
колясочнику установили электроподъ-
емник. помогают с покупкой лекарств 
больным детям и старикам. Социаль-
но ориентирован в поселении и биз-
нес: пекарни бесплатно предоставляют  
малоимущим хлеб, растениеводы при-
возят овощи. люди и сами помогают 
друг другу, идут навстречу. Живут, мож-
но сказать, одной семьей. потому что 
здесь так принято.

Система приоритетов
Каневское сельское поселение уже второй год подряд 
занимает призовые места в конкурсе на звание лучшего 
поселения Краснодарского края в категории 
«Поселения – районные центры»

владимир Репин, 
глава Каневского сельского 

поселения МО Каневской район 

Официальный сайт 
администрации 

СП Каневское  
kansp.ru
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а ознакомительную практику  
в стены кубанского парламента 
пришли студенты-первокурсники 
ведущих вузов региона. 

12 человек из КубГУ, КубГАУ и Северо-
Кавказского филиала РГУП, обучающихся 
по направлению «Юриспруденция», были 
тщательно отобраны конкурсными комис-
сиями для прохождения практики в Зако-
нодательном Собрании. В целом програм-
ма взаимодействия с образовательными  
организациями была разработана по иници-
ативе председателя ЗСК Владимира Бекето-
ва и успешно внедрена в жизнь еще в 2009 
году. Главная цель – обеспечение системной 
подготовки студентов вузов, приобретение 
ими конкретных навыков, умений и перво-
начального профессионального опыта, кото-
рыми должен обладать государственный слу-
жащий. Учебная (ознакомительная) практи-
ка – это первая ступень, в ходе которой уча-
щимся рассказывают об основных задачах, 

функциях и направлениях деятельности кра-
евого парламента. В одном из прошлых номе-
ров мы уже писали о том, как проходят этап 
производственной практики «в полевых усло-
виях» в районах Кубани студенты-управленцы.  
Однако с 2016 года было принято решение 
расширить спектр направлений и предоста-
вить возможность обучения по данной про-
грамме и будущим юристам. 

НОВый  
ЭТАП 

Официальное открытие ознакомитель-
ной практики – 2017 состоялось 24 апреля.  
Обращаясь к студентам, заместитель предсе-
дателя ЗСК – руководитель комитета по во-
просам образования, науки и делам семьи 
Виктор Чернявский подчеркнул, что пред-
стоящее знакомство с деятельностью Зако-
нодательного Собрания и последующие сту-

ЗСК. 
Первое знакомство
В конце апреля Законодательное Собрание Краснодарского края вновь распахнуло 
свои двери для молодого поколения

пРактика

Н

текст: Инна Ознобихина

пройдя успешно 
все этапы, выпускники 
получают право 
участвовать в конкурсе 
на замещение 
вакантных должностей 
государственной 
гражданской 
и муниципальной служб 
краснодарского края 
без предъявления 
требования к стажу 
работы
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пени практического обучения, в том числе 
и в районах края, должны быть весьма по-
лезны для них. 

– Сегодня вам предстоит начать этот 
сложный и вместе с тем интересный этап 
будущего профессионального становления. 
Жизнь современного общества регламенти-
рована огромным количеством правовых ак-
тов. Принимая решение о том, допустимо ли  
то или иное действие, прежде всего необхо-
димо ориентироваться на имеющуюся пра-
вовую базу. Опираясь на действующее за-
конодательство, юрист должен уметь опре-
делить оптимальную стратегию поведения  
в сложившейся ситуации, – подчеркнул Вик-
тор Васильевич. 

Он также отметил, что, пройдя успешно 
все этапы, выпускники получают право уча-
ствовать в конкурсе на замещение вакант-
ных должностей государственной граждан-
ской и муниципальной служб Краснодар-
ского края без предъявления требования к 
стажу работы. 

В ходе мероприятия Виктор Чернявский 
познакомился с каждым прибывшим на прак-
тику студентом, поинтересовался их творче-
скими увлечениями, а также научными и об-
щественными достижениями. Предупредил, 
что предстоящие теоретические и практи-
ческие задания будут нелегкими, поэтому 
к практике должны приступить лишь гото-
вые трудиться сверх меры молодые люди.  
В пример будущим специалистам он привел  
Анну Манаенкову, выпускницу КубГУ, про-
шедшую все этапы и назначенную в 2016  
году на должность государственной граждан-
ской службы в ЗСК. 

– Каждый день практики был ярким и за-
поминающимся. Мы с коллегами узнавали 
что-то новое и интересное, – рассказала быв-
шая студентка. – Все годы были не похожи  
друг на друга. Вначале мы знакомились с де-
ятельностью Законодательного Собрания, 
должностными обязанностями государствен-
ных служащих. Во время учебной практики  
выполняли различные практические задания, 
подготавливали проекты распоряжений, ре-
золюции, писали пресс-релизы, статьи и ре-
фераты. Самый интересный этап – производ-
ственный. Мы побывали в нескольких муни-
ципальных районах Кубани в роли консуль-
тантов ЗСК, изучили реализацию органами 
местного самоуправления законов региона,  
а также краевых целевых программ. Кроме то-
го, мы собственными глазами увидели всю ту 
работу, которую власти проделывают на ме-
стах. На завершающем этапе смогли система-
тизировать все приобретенные знания и прак-
тические навыки в своих дипломных работах. 

Она подчеркнула, что гордится пре-
доставленной возможностью пройти все 
ступени подготовки и стать сотрудником  
аппарата ЗСК. По словам Анны Манаенковой, 
практика изменила ее мировосприятие, сделала  
более ответственной, собранной и внима-
тельной. Выпускница КубГУ отметила, что 
данная программа – прекрасный шанс для 

закрепления в будущей профессии, и поже-
лала первокурсникам успехов в освоении но-
вых знаний и навыков. 

ЗАЩИТА  
ЗНАНИй 

План проведения учебной практики охваты-
вал период с 24 апреля по 5 мая. В первый 
день для студентов провели общую ознако-
мительную экскурсию по зданию кубанского 
парламента. В остальные – ребята поочередно  
посетили практические занятия в профильных 
управлениях Законодательного Собрания: пра-
вовом, организационном, информационно-
аналитическом и в управлении делами. В 
каждом из них студентов знакомили со струк-
турой и функциями подразделения, зада-
чами, решаемыми его отделами, а также с 
должностными обязанностями сотрудников.  
Отдельный день был выделен на самостоя-
тельную работу с отчетами о прохождении 
практики и на изучение нормативных пра-
вовых актов о государственной гражданской  
службе Российской Федерации и Краснодар-
ского края. 27 апреля студентам также уда-
лось побывать на выставке-презентации Арма-
вира, прошедшей в рамках проведения Дней 
муниципалитетов в ЗСК. Было в плане прак-
тики и выездное мероприятие – 2 мая моло-
дые люди посетили Аппарат Уполномоченно-
го по правам ребенка в Краснодарском крае. 

По завершении ознакомительного про-
цесса каждый из студентов провел защиту 
своего отчета во всех управлениях. Так, Де-
нис Нарыжный, учащийся Северо-Кавказского 
филиала РГУП, защитил дневник о про-
хождении практики в управлении делами  
Законодательного Собрания Краснодарско-
го края на «отлично». 

– Первый этап практики принес только 
положительные эмоции. Я получил огром-
ный объем информации, связанной с работой 
ЗСК и системой государственного управления 
в целом, и познакомился с ребятами из дру-
гих университетов, – сказал молодой человек.

Делать окончательные выводы о буду-
щем месте работы отличник пока не торо-
пится. Однако он подчеркнул, что перспек-
тива такой деятельности кажется ему весь-
ма интересной. Его однокурсница Анастасия  
Жадько, староста группы, отметила, что бла-
годаря практике студенты увидели государ-
ственный аппарат изнутри. 

– Не все так просто, как казалось ранее, –  
здесь задействовано множество людей, и каж-
дый должен идеально выполнять свою функ-
цию, чтобы Законодательное Собрание рабо-
тало как отлаженный механизм, – поделилась 
впечатлениями Анастасия.

Кроме защиты отчетов формами атте-
стации также стали тестирование на зна-
ние основ законодательства и написание  
диктанта по русскому языку. Финальные оцен-
ки и итоги практики будут озвучены на засе-
дании аттестационной комиссии ЗСК.

в 2016 году 
в Законодательном 
Собрании 
краснодарского края 
состоялось уже шестое 
торжественное вручение 
свидетельств 
о прохождении практики 
студентам-выпускникам. 

всего с 2009-го 
кубанский парламент 
«выпустил» 173 студента, 
которые сейчас 
успешно трудятся 
как в государственных 
и муниципальных 
органах, так и в иных 
учреждениях 
и предприятиях 
региона. продолжают 
проходить практику в ЗСк 
145 студентов.

производственная 
практика (с выездом 
в муниципальные 
образования) прошла 
в 20 районах и городских 
округах кубани

Данная 
программа – 
прекрасный 
шанс для 
закрепления 
в будущей 
профессии
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о уже сложившейся традиции 
в холле и коридорах здания  
кубанского парламента располо-
жились красочные стенды, демон-

стрирующие главные успехи в социально-
экономическом развитии муниципалитета.  
Презентацию принимали председатель ЗСК 
Владимир Бекетов и заместитель главы  
администрации края Юрий Бурлачко.  
Открывая выставку, мэр Армавира Андрей  
Харченко отметил, что город известен  
в первую очередь как крупный промыш-
ленный центр. В одной только обрабаты-
вающей промышленности работают более 
450 крупных, средних и малых предприя-
тий, а также свыше 570 ИП. За последние 
пять лет в Армавире объем промпроизвод-
ства увеличился на 2 миллиарда рублей, а 
выпуск пищевой и переработка сельскохо-
зяйственной продукции возросли в 1,8 раза. 
Основную часть экспозиции занимали стен-
ды таких предприятий, как «Кубаньжелдор-
маш», «Армез», завод светодиодного обору-
дования, «Армвес», «Кубанькабель», «Гор-
ница», и других. 

– На сегодняшний день в городе работа-
ют единственные в крае производства – на-
пример, газового оборудования и железно-
дорожных вагонов. Кроме того, порядка 10 
предприятий участвуют в программе им-
портозамещения, и мы видим, что за этим –  
будущее, – подчеркнул глава Армавира.

Также в рамках презентации было отме-
чено, что за три последних года в муници-
палитете реализовано 59 инвестиционных 
проектов. Еще 39 (на общую сумму около 
10 миллиардов рублей) находятся в разра-
ботке. 

Успешное развитие базовых отраслей 
экономики Армавира способствует веде-
нию системной работы по созданию ком-
фортной городской среды. Муниципалитет, 
где проживают почти 210 тысяч человек, 
уже несколько лет подряд входит в тройку  
лидеров края по благоустройству. Улучше-
ние внешнего вида города, масштабное 
озеленение и развитие инфраструктуры 
стали главной темой презентации. Яркой 
зеленью и красочными цветочными ком-
позициями выделялись стенды МП «Озе-

Армавир – 
город комфорта

пРеЗентация

27 апреля в ЗСК в рамках Дня муниципалитета прошла презентация Армавира. 
Центральной темой выставки стала комфортная городская среда

ленитель» и АО «Совхоз «Декоративные  
культуры» им. Н. С. Плохова». 

Сферу образования на Дне муниципали-
тета представил победитель всероссийского 
конкурса «Учитель года – 2016» Александр 
Шагалов. А олицетворением спортивных до-
стижений армавирцев стали юные чемпио-
ны первенства мира по спортивной акроба-
тике Елена Коваленко и Анатолий Сливков, 
которые продемонстрировали гостям вы-
ставки элементы своего выступления. Осо-
бое внимание в рамках экспозиции удели-
ли межнациональным отношениям и само-
бытной культуре народов, проживающих в 
Армавире.

По завершении осмотра Юрий Бурлачко  
отметил высокий уровень проведенной 
презентации. Он подчеркнул, что жители 
муниципалитета смогли продемонстриро-
вать свое единство в вопросах создания 
комфортной жизни города, а это – глав-
ный залог успеха в развитии любой тер-
ритории. 

– В очередной раз армавирцы доказали, 
что они умеют работать: возводить новые 
предприятия и реализовывать уже имею-
щийся потенциал. Жители города показали,  
что они искренне любят свою малую Ро-
дину, внимательно относятся к чистоте и  
порядку на территории, вкладывают свои 
время и деньги в то, чтобы город становился  
еще лучше. Этот муниципалитет можно на-
звать образцом для других в области сохра-
нения и роста экономики, укрепления ми-
ра, развития культуры и традиций разных 
национальностей. У Армавира успешное на-
стоящее и большие перспективы развития в 
будущем, – подвел итог увиденному на вы-
ставке Владимир Бекетов.

Разговор о практике работы органов 
местного самоуправления Армавира и даль-
нейшем развитии был продолжен на сессии, 
в рамках обсуждения проекта постанов-
ления ЗСК. Депутаты рекомендовали дру-
гим муниципалитетам взять на вооруже-
ние опыт города в плане благоустройства, 
а также взаимодействия муниципальной 
власти с советами национальных общин и 
директоров предприятий–производителей 
промышленной продукции Армавира.

ПАрмавир

Краснодарский край
МО г. Армавир

У Армавира 
успешное 
настоящее 
и большие 
перспективы 
развития 
в будущем
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Официальный сайт 
администрации 
МО г. Армавир 
armawir.ru

особое внимание 
в рамках экспозиции 
уделили 
межнациональным 
отношениям 
и самобытной культуре 
народов, проживающих 
в армавире

Промышленный 
центр

За последние пять лет 
в армавире объем 
промпроизводства 
увеличился 
на 2 миллиарда рублей, 
выпуск пищевой 
и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции возросли 
в 1,8 раза 

в обрабатывающей 
промышленности 
работают более 
450 крупных, средних 
и малых предприятий, 
а также свыше 570 ип
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МСК кубанский парламент

На заседание
внесены изменения в региональный 
закон «о мерах государственной 
поддержки субъектов малого 
предпринимательства 
в агропромышленном комплексе 
краснодарского края»
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еред началом работы де-
путаты тепло поздрави-
ли своего коллегу – заслу-
женного врача Российской 

Федерации, доктора медицинских на-
ук, профессора, главного врача Крае-
вой клинической больницы № 1 им.  
С. В. Очаповского Владимира Пор-
ханова с юбилеем и с присвоением 
ему высокого звания Героя Труда РФ.  
За профессиональную деятельность 
Владимир Алексеевич награжден ме-
далью ЗСК «За вклад в развитие зако-
нодательства Краснодарского края». 
Отмечая его заслуги, председатель За-
конодательного Собрания Владимир 
Бекетов назвал доктора Порханова 
лучшим торокальным хирургом 20-го 
и 21-го веков. Руководитель кубанско-
го парламента подчеркнул, что Влади-
мир Алексеевич первым в крае удосто-
ен высшего звания страны – «Герой  
Труда Российской Федерации».

ПОДДЕРЖКА  
АГРАРИЕВ

Одной из главных тем для обсуждения 
в ходе сессии стало состояние племен-
ного животноводства Кубани. С ин-
формацией по этому вопросу высту-
пил министр сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленно-
сти края Федор Дерека. Особое внима-
ние депутаты обратили на проблемы  
организации племенных хозяйств и их 
переаттестации, на улучшение гене-
тического потенциала, селекционно-
племенную работу с крупным рогатым 
скотом. По итогам обсуждения было 
принято постановление, в котором 
краевому минсельхозу и главам му-
ниципалитетов даны рекомендации, 
направленные на решение проблем 
отрасли и на формирование планов 
ее дальнейшего развития.

Также парламентарии внесли 
изменения в региональный закон  

В центре 
внимания – АПК

«О мерах государственной поддерж-
ки субъектов малого предпринима-
тельства в агропромышленном ком-
плексе Краснодарского края». В нем 
вводится понятие опорной организа-
ции (опорного фермера) и определя-
ются для соответствующих субъектов  
меры господдержки. В их числе – суб-
сидии на возмещение части затрат на 
приобретение сельскохозяйственной 
техники для выращивания и уборки 
зерновых, пропашно-технических и 
овощных культур, кормоуборочной 
техники и сельхозмашин для работ 
по производству плодов и винограда,  
а также гранты (предоставляемые на 
конкурсной основе) на создание и раз-
витие опорной организации (опорно-
го фермера).

Кроме того, на заседании пер-
вое чтение прошел закон «О взаимо-
действии органов государственной  
власти Краснодарского края с отрасле-
выми союзами (ассоциациями) и ины-
ми некоммерческими организациями  
агропромышленного комплекса Крас-
нодарского края». Он определяет основ-
ные принципы и формы сотрудниче-
ства органов власти и НКО аграрно-
го сектора региона.

ПРАВО  
НА ТРУД

На сессии в порядке контроля были 
рассмотрены меры, направленные 
на обеспечение госгарантий трудо-
вых прав, повышение трудовой заня-
тости и экономической эффективно-
сти труда осужденных, отбывающих 
наказание на территории края. Этим 
вопросом ЗСК занимается уже второй 
год. В 2016-м принято контрольное 
постановление, даны рекомендации 
по улучшению ситуации. Рассмотре-
нию темы на апрельской сессии ку-
банского парламента предшествовала  
выставка, организованная УФСИН, 

где была представлена линейка про-
дукции, выпускаемой предприятия-
ми системы. Выставка и экспонаты 
получили высокую оценку посетите-
лей. По итогам обсуждения на сессии  
было принято постановление, в кото-
ром намечены дальнейшие шаги по 
развитию производства в организа-
циях системы ФСИН и по обеспече-
нию осужденных работой.

Во втором чтении депутаты при-
няли изменения в региональный за-
кон «Об организации транспортного 
обслуживания населения легковым  
такси в Краснодарском крае», которы-
ми закреплено право такси двигать-
ся по дороге с выделенной для обще-
ственного транспорта полосой при на-
личии соответствующего разрешения.

В ходе сессии были внесены из-
менения в закон о краевом бюджете,  
заслушаны отчет о работе Контрольно-
счетной палаты региона и доклад 
Уполномоченного по правам ребенка  
в Краснодарском крае за 2016 год. 
Также депутаты обсудили, как ре-
ализуются постановление ЗСК об 
увековечении памяти погибших 
при защите Отечества в части про-
ведения на территории Кубани по-
исковых работ и мероприятия под-
программы по профилактике забо-
леваний, формированию здорового  
образа жизни и развитию первич-
ной медико-санитарной помощи.  
Кроме того, согласованы изменения 
в ряд краевых государственных про-
грамм. Решались на сессии и органи-
зационные вопросы по ротации чле-
нов экспертно-консультативных со-
ветов при комитетах.

27 апреля состоялась очередная, 62-я, сессия Законодательного Собрания 
Краснодарского края, в ходе которой было рассмотрено почти 60 вопросов. Большая 
их часть посвящена развитию экономики региона и ее основной отрасли – АПК

Официальный сайт 
Законодательного 

Собрания 
Краснодарского края 

kubzsk.ru
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ОКМО. 
Объединяя опыт

20 апреля, накануне Дня местного самоуправления, 
в Москве более 100 человек из разных регионов России 

собрались на общем собрании членов Общероссийского 
конгресса муниципальных образований

текст: Нина Надюк

Сегодня
Региональные советы муниципальных 

образований стали реальными 
и активно работающими органами 

межмуниципального сотрудничества
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о встрече приняли участие предсе-
датель комитета Государственной 
Думы по федеративному устрой-
ству и вопросам местного само- 

управления Алексей Диденко, заместитель 
министра юстиции Российской Федерации 
Михаил Гальперин, представители советов 
муниципальных образований субъектов РФ 
и экспертного сообщества. Пленарное засе-
дание провел президент Общероссийского 
конгресса муниципальных образований Вик-
тор Кидяев. Кубань на мероприятии пред-
ставлял председатель правления ассоциа-
ции «Совет муниципальных образований 
Краснодарского края» Сергей Голобородько. 

Собрание началось с дискуссии на те-
му «Тенденции развития законодательства  
в области местного самоуправления». 

В своем выступлении Михаил Гальперин 
отметил высокий уровень взаимодействия 
между Конгрессом и Министерством юсти-
ции Российской Федерации, востребован-
ность мнения ОКМО по актуальным во-
просам муниципального строительства.  
Он проинформировал участников заседа-
ния об основных итогах законотворческой 
деятельности Минюста России в 2016 году и 
дальнейших планах по совершенствованию 
правового регулирования в сфере местного 
самоуправления. В числе первоочередных 
задач, поставленных перед министерством 
Правительством РФ, выступавший назвал 
проведение оценки соблюдения требований 
к правовому регулированию полномочий 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов МСУ 
в проектах нормативных правовых актов, 
вносимых в правительство. 

Особое внимание Михаил Гальперин уде-
лил важности обеспечения оптимального ба-
ланса между полномочиями органов местно-
го самоуправления и имеющимися в их рас-
поряжении ресурсами. 

Президент Союза городов Заполярья и 
Крайнего Севера, председатель комиссии  

Общественной палаты РФ Игорь Шпектр  
отметил несостоятельность некоторых зако-
нодательных инициатив. 

– В прошлом году я посетил 74 города, 
и во всех муниципалитетах одна пробле-
ма: главы территорий лишены прав. Мы  
сегодня потеряли систему управления. Лю-
бой закон, касающийся местного самоуправ-
ления, должен обсуждаться при участии ру-
ководителей, иначе исход один – несостоя-
тельность принятых решений, – подчеркнул 
Игорь Леонидович. 

В  св ою очередь,  вице-президент  ОК-
МО Александр Соколов выразил надежду  
на то, что Конгресс на федеральном уров-
не сможет помочь в продвижении основ-
ных идей и предложений, направленных на 
развитие МСУ, которые поступают из реги-
онов, и главы муниципальных образований  
будут услышаны. 

НОВый  
ПОДХОД 

Основным вопросом повестки дня стал про-
ект доклада Конгресса Правительству РФ  
«О состоянии местного самоуправления в 
Российской Федерации и предложения по 
совершенствованию организации и осу-
ществления МСУ», который представил Вик-
тор Кидяев. 

– В этом году ОКМО принял новый подход к 
докладу. В сжатой форме сформулированы 
основные выводы и предложения. Обосно-
ванием текстовой части документа послу-
жит интерактивная карта состояния мест-
ного самоуправления. На ней отображены 
данные по более чем 30 показателям: чис-
ленность муниципалитетов и организа-
ций ТОС, доходы и расходы местных бюд-
жетов, количество муниципальных служа-
щих и уровень их заработной платы и др. 
Есть возможность проследить изменения 
за два последних года, сравнить данные 
по различным видам муниципалитетов  

михаил Гальперин, 
замминистра юстиции 

Российской Федерации

александр Соколов, 
вице-президент ОКМО

виктор кидяев, 
президент Общероссийского 

конгресса муниципальных 
образований

игорь шпектр, 
президент Союза городов 

Заполярья и Крайнего Севера, 
председатель комиссии 

Общественной палаты РФ

Каждый проект будет ориентирован на достижение 
измеримых задач, внедрение успешных практик

В Интерактивная 
карта МСУ

на карте отображены 
данные по более 
чем 30 показателям: 
численность 
муниципалитетов 
и организаций тоС, 
доходы и расходы 
местных бюджетов, 
количество 
муниципальных 
служащих и уровень 
их заработной платы 
и др. 

есть возможность 
проследить изменения 
за два последних года, 
сравнить данные 
по различным видам 
муниципалитетов 
и регионам. 
в последующем карта 
будет пополняться 
новой информацией
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и регионам. В последующем карта будет  
пополняться новой информацией и показа-
телями, которых сейчас, по приблизитель-
ным подсчетам, свыше 200, – сказал пре-
зидент ОКМО. 

В настоящее время в России нет единой 
базы данных о состоянии местного само- 
управления и развитии муниципальных об-
разований. Как отметил президент Конгрес-
са, отсутствие общего представления о ре-
альном положении дел на местах ослож-
няет работу федеральных законодателей.  
Интерактивная карта позволит делать срав-
нительный анализ состояния различных 
сфер муниципального управления. 

В 2017 году в подготовке материалов для 
доклада участвовали 73 совета муниципаль-
ных образований регионов России, в после-
дующем все 85 субъектов РФ будут отобра-
жены на карте. 

СВЕЖИЕ  
РЕШЕНИЯ

Среди вопросов повестки дня мероприя-
тия было избрание нового исполнитель-
ного директора Конгресса. За кандидату-
ру Ольги Гай, которая ранее возглавляла 
Ассоциацию муниципальных образова-
ний Астраханской области, участники со-
брания проголосовали единогласно. Вновь  
избранный исполнительный директор пред-
ставила долгосрочную стратегию разви-
тия ОКМО, согласно которой планирует-
ся внедрить в деятельность Конгресса про-
ектный подход, чтобы добиваться больших 
результатов. 

– Каждый проект будет ориентирован на 
достижение измеримых задач, внедрение 
успешных практик. Уже сейчас мы гото-
вы представить 7 стратегических проек-
тов, – рассказала в ходе презентации Ольга 
Гай. – Мы продолжим работать над ежегод-
ным докладом Правительству РФ о состоя-
нии местного самоуправления. При этом 
подкрепим его наглядным сопровождени-
ем – интерактивной картой. Кроме того,  
мы планируем создать ресурсный центр  
муниципальных образований, запустить об-
разовательный проект «22 000» для муни-
ципалитетов. Создание проектного офиса, 

редизайн медиапроектов Конгресса – жур-
нала «Муниципальная Россия» и сайта, спе-
циальный проект по поддержке ТОС – это 
и многое другое в планах исполнительной 
дирекции ОКМО.

 Данное решение поддержал Виктор  
Кидяев. Он отметил, что проектный подход 
хорош тем, что позволяет малыми шага-
ми двигаться к достижению большой цели.  
В завершение встречи участники внес-
ли изменения в систему рабочих органов  
Конгресса. Упразднен комитет по образова-
нию, здравоохранению и социальным во-
просам. Созданы новые комитеты: по охра-
не здоровья населения и безопасности сре-
ды обитания, по образованию и социальным 
вопросам, по стратегическому развитию, по 
делам молодежи.

Интерактивная карта позволит делать сравнительный 
анализ состояния различных сфер муниципального управления

Сергей Голобородько, 
председатель ассоциации 

«Совет муниципальных 
образований 

Краснодарского края»: 

– общероссийский конгресс муниципаль-
ных образований – это основная муници-
пальная площадка для переговоров и глав-
ный помощник местной власти. 

Решения, которые принимаются на местах, 
формируют у людей отношение к системе 
органов власти в целом. поэтому важно соз-
давать правовые возможности и условия 
для того, чтобы можно было максимально 
приблизить муниципальный уровень вла-
сти к населению, к его проблемам; чтобы  
любой житель территории смог принимать 
активное участие в решении вопросов сво-
ей малой Родины. 

необходим постоянный диалог власти с на-
селением. Сегодня региональные советы  
муниципальных образований стали ре-
альными и активно работающими ор -
ганами межмуниципального сотрудни-
чества. Уверен, что и впредь их работа  
будет способствовать дальнейшему об-
мену опытом, совершенствованию мСУ в 
России, а сильная и ответственная мест-
ная власть, ориентированная на реше-
ние проблем людей, – это залог успеш-
ного развития всей страны.

ольга Гай, 
исполнительный 
директор ОКМО

Общероссийский 
конгресс муниципальных 
образований 
окмо.рф
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текст: Словена Соколова

Павловский район: 
набирая скорость
Павловский район – территория сельскохозяйственная. 
Красивые ухоженные поля – вот ее привычный пейзаж. 
Несмотря на то что в муниципалитете многое предстоит сделать, 
тут чувствуются динамика и движение, идет набор нужной скорости

Приоритет
«У нас есть земля, есть люди 
и зарекомендовавшие себя 
предприятия – с них и надо начинать. 
мы открыты для новых партнеров, 
но в условиях экономических 
сложностей сложа руки не сидим – 
делаем ставку на своих»
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МСК мы – это кубань

районом нас познакомил его  
руководитель Владимир Трифо-
нов, и познакомил не кабинетно 
– лично провел экскурсию по зна-

ковым местам. Видно, что Владимир Васи-
льевич, который стал главой муниципалите-
та в 2015 году, каждый день старается узна-
вать вверенную ему территорию лучше и луч-
ше, держа руку на пульсе всех ее отраслей.  
Динамичный, открытый, готовый слушать 
и решать самые сложные вопросы и, нако-
нец, не потерявший интереса к своему делу –  
таким предстал перед нами Владимир Трифо-
нов. Он знает, что Павловский район – тер-
ритория перспективная, и готов вкладывать 
силы и развивать ее.

ПРИВЛЕКАТЕЛьНыЕ  
ЧЕРТы

– Владимир Васильевич, чем может привлечь 
Павловский район, скажем, инвесторов?
– Наш район – очень интересная территория, 
хотя для некоторых, возможно, его плюсы 
не столь явны. Но посудите сами, мы нахо-
димся посреди равнинной зоны Краснодар-
ского края, равноудалены от Краснодара и 
Ростова-на-Дону (на 140 километров). При-
мерно 120 км – до Ейского порта. Благода-
ря дорожной логистике сюда легко добрать-
ся, это не перезагруженный краевой центр.  
По нашей территории проходят две феде-
ральные трассы – «Кавказ» и «Дон». У нас 
качественные автодороги, есть ж. д. Кро-
ме того, а это сегодня более чем актуально 
для развития предприятий, – в районе есть  
энергоресурсы. Выделен участок в 86 гекта-
ров под промышленный парк. Для муници-

палитета это невероятно важно. Надеюсь, 
что промпарк заработает. Тогда район по-
лучит не только экономическую выгоду. Мы 
сумеем оживить территорию – привлечь к 
себе интерес молодежи, вдохнуть в район 
энергию на многие десятилетия вперед. 

– Раз уж мы с вами начали с инвестицион-
ной привлекательности, расскажите, кто 
вкладывает сегодня средства в территорию.  
На кого делаете ставку? И как для вас про-
шел инвестфорум в Сочи? 
– У нас есть земля, есть люди и зарекомен-
довавшие себя предприятия – с них и надо 
начинать. Мы открыты для новых партне-
ров, но в условиях экономических сложно-
стей сложа руки не сидим – делаем ставку 
на своих. И считаю, что только выигрыва-
ем на этом. 

К примеру, в районе успешно работает 
консервный завод ООО «Техада». Предпри-
ятие выращивает горох, кукурузу, фасоль, 
огурцы, перец и томаты, занимается их пе-
реработкой и выдает консервированную 
продукцию. В общем, осуществляет кон-
троль, как говорится, от поля до прилавка. 
У компании 1170 гектаров поливных пло-
щадей. Несмотря на то что мы находим-
ся в зоне рискованного овощеводства, по 
томатам аграриям предприятия удалось 
в прошлом году достичь самого высоко-
го уровня урожайности в крае – 580 ц/га. 
В 2016-м, получая лицензию на производ-
ство сладкой кукурузы, они обошли по ка-
честву «Бондюэль». Сегодня завод произво-
дит продукцию для самых известных брендов 
– Heinz, Green ray, «Скатерть-Самобранка» 
и других. То есть наш кубанский продукт 
расходится по всей стране. Предприятие  

Сегодня 
люди, 
работающие 
в районе, 
готовы 
двигаться 
вперед

С

территория 
традиционно является 
сельскохозяйственной. 
ведущие направления – 
растениеводство, 
животноводство 
и перерабатывающая 
промышленность. 
объем отгруженной 
за 2016 год 
по отрасли продукции 
составил более 
15 миллиардов рублей
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постоянно развивается и совершенству-
ется – приобретает современную техни-
ку. Один только комбайн для сбора гороха 
чего стоит! Самое главное, что на заводе 
работают порядка 400 жителей района. С 
предприятием мы, в рамках прошедшего в  
2016 году форума в Сочи, подписали согла-
шение о строительстве завода по глубокой 
заморозке овощей. В 2018 году компания 
планирует эту работу начать. 

Есть у нас малое предприятие «Агроин-
вест», теплицы которого занимают всего  
2 гектара, а урожая с них руководитель в этом 
году планирует собрать 1 тысячу тонн. Моло-
дое и перспективное предприятие. Сначала 
мы не делали на него ставку как на потенци-
ального инвестора, но время внесло свои кор-
рективы. Уже сегодня производство актив-
но развивается, завоевывая рынок: сегодня 
к ним приезжают покупатели из Ростова-на-
Дону, проявляют интерес из Санкт-Петербурга.  
К счастью, не все уходит за границы Кубани. 
Позиция руководителя предприятия – прежде 
всего кормить местную территорию. На фо-
руме было подписано соглашение о расши-
рении тепличного комплекса еще на 2,5 гек-
тара (общая стоимость – 200 миллионов ру-
блей). В рамках проекта планируется выпу-
скать 1500 тонн овощей в год. Инвестор уже 
завершил работы по снятию и перемеще-
нию плодородного слоя почвы, осуществля-
ет проектирование самого комплекса и ко-
тельной. В 2019 году запланировано освое-
ние еще 7 гектаров. 

В Веселовском сельском поселении  
ведется строительство кролиководческих 
ферм для содержания 30 тысяч голов жи-
вотных. Стоимость проекта – 90 миллио-
нов рублей. Уже построены 4 корпуса пер-
вой фермы, подготовлены площадки для 
возведения еще 6 корпусов. На фермах  
будут работать 40 человек, 21 житель рай-
она уже трудоустроен. 

Большая стройка, можно сказать круглосу-
точная, идет в Новопластуновском сельском 
поселении. Там появится молочный комплекс 
на 1600 голов дойного стада с валовым про-
изводством молока более 20 тысяч тонн в 
год. Объем инвестиций составляет 850 мил-
лионов рублей. Уже проведена вертикальная 
планировка участка, установлены металло-
конструкции для двух сенохранилищ, завер-
шено строительство лагун. Есть подъездные 
пути к территории участка. Основные стро-
ительные работы запланированы до конца 
июля текущего года. 

Также подписали на форуме соглаше-
ние о строительстве цеха по изготовлению  
металлоконструкций стоимостью в 100 мил-
лионов. Идет модернизация предприятий. 
В Новопластуновском сельском поселении 
ООО «Эвик» планирует строительство заво-
да по розливу питьевой воды на сумму в 50 
миллионов рублей, объем производства со-
ставит 20 кубических литров в сутки. Здесь 
появится 15 рабочих мест. В январе текуще-
го года участок предоставлен в аренду, ин-

вестор приступил к работам по расчистке  
участка от насаждений.

Считаю, что форум прошел не впустую. 
Самое важное, что нам удалось «растря-
сти», привести в движение собственный  
потенциал. Сегодня люди, работающие у нас, 
готовы двигаться вперед. 

БОЛьШИЕ  
ГОРИЗОНТы

– Мы видим, что АПК – это основа экономики 
района. Расскажите о развитии отрасли. 
– Агропромышленный комплекс района раз-
вивается стабильно. Данная территория тра-
диционно является сельскохозяйственной. 
Ведущие направления – растениеводство, 
животноводство и перерабатывающая про-
мышленность. Объем отгруженной за 2016 
год по отрасли продукции составил более 
15 миллиардов рублей. На протяжении ря-
да лет район является одним из лидеров в 
северной зоне края по урожайности зерно-
вых колосовых и зернобобовых культур, со-
храняя данный показатель на уровне более  
61 ц/га; занимает 3-ю позицию в крае по про-
изводству молока.

Динамично развивается отрасль живот-
новодства. Здесь лидирует молочное ското-
водство. Сегодня количество фуражных коров 
в хозяйствах района выросло на 172 головы  
к уровню аналогичного периода прошло-
го года и составило 10 775. В 2016 году про-
изведено 78,9 тысячи тонн молока со сред-
ней продуктивностью в 7329 кг на 1 корову.

владимир трифонов, 
глава павловского 
района: «Стараюсь быть 
максимально открытым 
руководителем. 
Для меня важно, 
что происходит у людей»

Для 
обращений 
граждан 
в районе 
работают 
четыре 
«горячие 
линии» 
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До АЧС мы занимали лидирующие места 
в крае по свиноводству, но на сегодняшний 
день показатели «съехали». Однако мы стре-
мимся войти в региональную тройку по жи-
вотноводству в целом. 

 В 2015 году завершена реализация крупно-
го инвестиционного проекта в этой отрасли.  
У нас построены две фермы и два откормоч-
ных комплекса с общим объемом инвести-
ций в 2,3 миллиарда рублей. В результате в 
период 2014–2015 годов создано более 300 
новых рабочих мест.

Развивается и альтернативное животно-
водство. Есть фермеры, которые разводят 
кроликов, также развивается овцеводство.  
Вообще, люди здесь не боятся работать 
на земле и заниматься животноводством. 
Приехав в Павловский район, я прежде 
всего отметил высокую культуру земле-
делия и знания в плане развития живот-
новодства. Не сдают позиций ЛПХ. Их в 
районе насчитывается порядка 25 тысяч. 

– Представлена ли в районе промышленность, 
и как она развивается?
– Тяжелой промышленности у нас нет.  
Наша ниша – переработка, пищевое произ-
водство. Это, кстати, вторая по значимости 
отрасль в Павловском районе. Предприятия 
муниципалитета производят мясо и субпро-
дукты, колбасные, хлебобулочные и конди-
терские изделия, плодоовощные консервы. 
Ежегодный оборот в производстве составляет  
более 5 миллиардов рублей.

К вопросу о развитии промышленных 
предприятий – нам удалось вывести из заб-
вения сахарный завод. Около 15 лет он, ра-
ботая на территории района, не приносил 
в казну никакой прибыли. Несколько лет 

предприятие находилось в процедуре бан-
кротства. Собственники сдавали свое иму-
щество на сезон в аренду. От такой деятель-
ности муниципалитет не получал никаких 
налогов. В прошлом году ситуацию удалось 
переломить. Начата работа по модерниза-
ции, на это затратили порядка 120 милли-
онов рублей. Впереди дальнейшая работа 
по наращиванию мощностей. Восстановле-
ние хозяйственной деятельности предприя-
тия позволило сохранить 550 рабочих мест,  
пополнить бюджет района.

Вообще, Павловский район является  
свеклосеющим, но в прежние годы урожай 
«разъезжался» на переработку в другие муни-
ципалитеты. В 2016-м наши аграрии засеяли  
10 тысяч гектаров и собрали самый большой 
в истории района урожай свеклы – 603 ц/
га. Завод переработал не только этот объем,  
но и принял дополнительное сырье. В этом 
году мы засеяли площадь более чем в 11 тыс. 
га. Есть некоторые вопросы (например, ку-
да девать жом, когда увеличивается мощ-
ность), но думаю, что все будет решено. Глав-
ное – предприятие заработало по-новому,  
стабильно. Это почувствовал район – к нам 
ежеквартально потекли налоги. Это почув-
ствовали и сами люди. Изменилось их отно-
шение, ведь из упаднического предприятие 
превратилось в реально работающее. 

– Из вашего рассказа следует, что в целом биз-
нес в районе чувствует себя неплохо…
– Да, бизнес в Павловском районе развит хо-
рошо. Порядка 32% экономически активно-
го населения задействованы в малом и сред-
нем предпринимательстве. Есть самые разно-
образные предприятия, география поставок 
которых выходит за пределы Краснодарского  

Порядка 32% 
экономически 
активного 
населения 
работают 
в малом 
и среднем 
бизнесе

на форуме было 
подписано соглашение 
о расширении 
тепличного комплекса 
еще на 2,5 гектара.
в рамках проекта 
планируется выпускать 
1500 тонн овощей в год
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Уникальное предприятие есть в станице пав-
ловской – коневодческая ферма кФХ «Бар-
сук т. л.» была создана в конце 2010 года 
для разведения, воспроизводства и тренинга 
племенных лошадей английской чистокров-
ной верховой породы. 

Сегодня в прекрасных условиях здесь про-
живает около 100 лошадей. 30 из них явля-
ются маточным поголовьем. 

тренируют благородных животных луч-
ших кровей на базе хозяйства собствен-
ные специалисты. Работа идет более чем 
успешно, об этом говорят достижения ска-
кунов. только в текущем году на ипподро-
мах москвы, Ростова-на-Дону и краснодара  
они завоевывали традиционные призы I, II 
и III категорий.

а вот в июне 2016 года произошло важ-
нейшее для всего профессионального со-
общества событие. на краснодарском  
ипподроме чествовали четвертого «трижды 
венчанного» в истории чистокровного кон-
нозаводства России! им стал легендарный 
скакун персей Барс, который является лю-
бимым чадом кФХ «Барсук т. л.». Безуслов-
но, это огромное достижение. 

будынок – 1-й российский 
«трижды венчанный» – 1926 г. р.;

Грог II – 2-й российский 
«трижды венчанный» – 1946 г. р.;

анелин – 3-й российский 
«трижды венчанный» – 1961 г. р.;

персей барс – 4-й российский 
«трижды венчанный» – 2012 г. р. 

В прериях 
Павловского района

края. Люди не боятся открывать свое дело. 
Занимаются в большинстве сельским хозяй-
ством и торговлей. 

В прошлом году ожидали, что может про-
сесть розница, но она, наоборот, показала 
рост. Значит, в районе экономические про-
цессы идут правильно. 

Мы, безусловно, как и все территории, 
стараемся содействовать предпринимате-
лям. Так, в 2016 году объем государственной 
поддержки в районе составил 2,6 миллиона  
рублей, 6 предприятиям муниципалитета  
была оказана финансовая помощь.

Но существует ряд проблем в экономике.  
Наиболее важные, на мой взгляд, – нефор-
мальная занятость и «серая» заработная пла-
та. Работодатель, выплачивающий зарпла-
ту в «конверте», оставляет сотрудников без 
пенсии. Люди лишены возможности полу-
чать в полном объеме пособия по времен-
ной нетрудоспособности, безработице. Та-
кая «хозяйственная» деятельность негативно 
отражается и на бюджете. В минувшем году 
мы провели мониторинг ситуации, посетив  
более 140 объектов малого и среднего пред-
принимательства, третья часть которых име-
ли нарушения в сфере трудового законода-
тельства: серые зарплаты или отсутствие 
оформления работников. Данная работа бу-
дет продолжена. Уже сегодня из контроль-
ного показателя по снижению неформаль-
ной занятости в Краснодарском крае на 2017 
год в количестве 973 человек заключены 
трудовые договоры уже с 464 работниками.

– Владимир Васильевич, вы затронули тему 
формирования бюджета, расскажите об этом 
подробнее. Как складывается ситуация с на-
полнением муниципальной казны? 

Официальный сайт 
администрации 
МО Павловский район 
pavl23.ru

Динамично развивается 
отрасль животноводства. 
Здесь лидирует молочное 
скотоводство. 
Сегодня количество 
фуражных коров 
в хозяйствах района 
составляет 10 775
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– Как большинство сельскохозяйственных 
территорий, Павловский район является до-
тационным. В 2015 году собственный бюджет  
муниципалитета составлял 328 миллионов 
рублей. Прошлый, 2016-й, год мы закрыли с 
суммой в 403 миллиона. Значительный при-
рост позволил решить ряд наболевших вопро-
сов в социальной сфере. Учитывая все сложно-
сти этих лет, можно сказать, что в 2016-м мы 
рванули вперед. Как сложится ситуация в ны-
нешнем году – посмотрим. Видим некоторые 
проблемы. Но все же мы заметно приросли  
и на месте сидеть не будем. Наблюдается опре-
деленный экономический рост: несильно, 
но увеличились и зарплаты. Подвижки есть. 

НА БЛАГО  
ТЕРРИТОРИИ

– За что прежде всего вам пришлось взяться, 
придя на пост главы района? Что было необ-
ходимо сделать в плане благоустройства?
– Сегодня мы благоустроили районную пло-
щадь, на которой установили сцену, разме-
стили флаги и гербы поселений, района и 
Краснодарского края. Теперь у жителей по-
явилось место, где проводятся праздники и 
официальные мероприятия. Площадь посто-
янно используется. Здесь мы чествуем выпуск-
ников, принимаем в казачата... 

Кроме того, удалось отремонтировать 
и привести в порядок сквер, который нахо-
дится рядом. И здесь сразу закипела жизнь. 
Чуть ниже по аллее сквера установили па-
мятник святому Павлу – покровителю рай-
она. Впереди, конечно, еще много работы, 
однако уже сегодня мы почувствовали, что 
жители отозвались на эти изменения.

Тема 
здоровья 
в районе – 
традиционно 
одна 
из самых 
важных

необычная семейная молочнотоварная  
ферма кФХ «асосков п. м.» с 2012 года ра-
ботает в станице павловской.

на сегодняшний день на ферме содержится  
177 голов крупного рогатого скота симмен-
тальской породы, из них дойное стадо со-
ставляет 79 голов. С первого года работы 
здесь получают потомство. Сохранность по-
головья составляет 100%. телята остаются 
для ремонта стада или реализуются. Фер-
ма максимально автоматизирована. в кор-
пусе автоматические системы навозоудале-
ния, воздухообмена и вентиляции, кормле-
ния и поения. общее количество работни-
ков – всего 4 человека. 

Семейная ферма получает лучшее по качеству 
молоко. Это удается делать благодаря уста-
новленной системе добровольного доения 
шведской компании DELAVAL. она работает 
без участия человека. коровы сами заходят 
в доильную машину, где их ждут вкусные «де-
серты» на основе патоки. машина самостоя-
тельно осуществляет доение. Система отсле-
живания времени контролирует очередность 
дойки каждого животного, в следующий раз 
корова может войти в автоматизированную 
машину только через пять часов. 

За 2016 год кФХ было произведено 500,5 
тонны молока высшего сорта.

С особым 
подходом

«Сегодня 
мы благоустроили 
районную площадь. 
отремонтирован 
и приведен в порядок 
сквер, установлен 
памятник святому 
павлу – покровителю 
района»
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Помогают 
с ремонтом 
объектов 
социальной 
сферы 
и депутаты 
ЗСК, за счет 
средств 
своих фондов

Отрадно, что пополнился автопарк 
предприятия отрасли: у нас появились ав-
томашина «Соболь», 3 автомобиля скорой  
медицинской помощи УАЗ и микроавтобус 
на 18 мест. 

Конечно, вопросов все равно остается мно-
жество, потому что тема здоровья – традици-
онно одна из самых важных. Но мы стараемся 
рассмотреть и решить каждый вопрос.

– Владимир Васильевич, как налажено транс-
портное сообщение? 
– Уже полгода как мы не слышим нареканий 
от жителей по поводу работы транспорта. 
До этого сложности были. Предыдущий пе-
ревозчик довел автобусы до состояния точ-
ки невозврата. Средняя продолжительность 
их жизни составляла 14 лет. В прошлом году 
мы поменяли перевозчика; купили три авто-
буса, два – отремонтировали. В итоге ситуа-
цию выровняли. 

– Расскажите, пожалуйста, что сегодня про-
исходит со школами. В каком состоянии они 
находятся? 
– В 2016 году нам удалось поддержать инфра-
структуру школ и детских садов. Можно ска-
зать, что за минувший год в каждом учреж-
дении было что-то сделано: меняли полы, 
окна, кровлю, ремонтировали лестницы, спор-
тивные залы. Часть работ проводим своими  
силами, но стараемся привлекать и сред-
ства извне – участвуем в программах софи-
нансирования. 

Так, в школе № 2, которой в этом году ис-
полнится 117 лет, были полностью отремон-
тированы два спортивных зала. Один из них 
привели в порядок в рамках краевой програм-
мы на условиях софинансирования – 95/5%. 

– Насколько активную позицию у вас зани-
мают ТОСы?
– Вы знаете, движение пошло. Но пре-
жде нам пришлось, как сейчас говорят,  
«перезагрузить» их работу, переформати-
ровать. Для этого пригласили в район луч-
ших представителей ТОС из других терри-
торий, которые поделились опытом, пока-
зали фильмы о своей деятельности, и наши  
общественники воодушивились, взялись 
за работу. Помимо краевой стимулиру-
ющей программы, они по итогам года 
смогут участвовать и в нашей районной.  
Мы также будем награждать самых актив-
ных тосовцев денежными призами за пер-
вое, второе и третье места (200, 150 и 100 
тысяч рублей соответственно). Самые ак-
тивные из них получат денежное поощре-
ние на развитие своего микрорайона. 

– Отрасль здравоохранения часто является  
темой, вызывающей у населения большое 
количество вопросов. Расскажите, пожалуй-
ста, что происходит в данной сфере у вас. 
– В прошлом году по программе «Земский 
доктор» нам удалось привлечь в район  
10 врачей. Четырех из них обеспечили жи-
льем. Что касается укомплектованности ка-
драми, то в нашем районе этот показатель 
достигает 65%. Мы обучаем для себя 11 сту-
дентов. Надеемся, что в будущем они попол-
нят врачебную команду района. 

В ЦРБ отремонтированы практически все 
отделения. Проведены ремонтные работы в 
Незамаевской амбулатории, построен и вве-
ден в эксплуатацию офис врача общей прак-
тики в Новопластуновской. В этом году пла-
нируется построить еще один ВОП в данном 
поселении. 

в центральной 
районной больнице 
отремонтированы 
практически все 
отделения. проведены 
ремонтные работы 
в незамаевской 
амбулатории, 
построен и введен 
в эксплуатацию офис 
врача общей практики 
в новопластуновской
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В ремонте второго участвовали федераль-
ный и муниципальный бюджеты. Теперь в 
малом спортивном зале на полу уложено на-
ливное полиуретановое покрытие, оштука-
турены стены, новое освещение. В большом 
зале заменили потолок и освещение, поя-
вился новый деревянный пол. Обустроили  
раздевалки, туалеты и душевые комнаты, уста-
новили систему вентиляции. Появились со-
временные шведские стенки, новые скамей-
ки, мячи, баскетбольные щиты, сетки. Рабо-
та проведена колоссальная. 

Стоит отметить, что помогают с ремон-
том объектов социальной сферы и депутаты 
ЗСК, за счет средств своих фондов. 

– Знаем, что ребята Павловского района тре-
нируются у заслуженных спортсменов. Рас-
скажите о спортивной базе и человеческом 
ресурсе. 
–  У  нас спортивный район:  работают  
2 ДЮСШ, инструкторы по спорту в сель-
ских поселениях, спортклубы по месту жи-
тельства, а также районные федерации по 9 
видам спорта. Наши ребята постоянно уча-
ствуют в различных соревнованиях и заво-
евывают награды.

Гордостью являются спортсмены, которые 
сегодня тренируют молодежь: член олимпий-
ской сборной РФ, победитель Кубка России 
в соревнованиях по легкой атлетике Анна  
Мисоченко и член сборной страны по ганд-
болу, самый «забивной» игрок команды Алек-
сандр Шкуринский. 

В прошлом году, впервые за 12 лет про-
ведения Кубка губернатора по футболу  
среди сборных муниципа льных обра-
зований, мужская команда Павловско-
го района стала победителем соревнова-

школа № 2 в станице павловской – самая 
старая в районе. в ее стенах получают об-
разование порядка 1100 учеников. в дея-
тельности школы много важных направлений  
(в частности, она является базой для подго-
товки к сдаче еГЭ), но одно из них особенно  
актуально. Здесь работает кабинет для 
проведения удаленных уроков с детьми-
инвалидами. всего в павловском районе 
13 таких ребят, образованием которых за-
нимаются преподаватели данной школы. 

как нам рассказал директор общеобразо-
вательного учреждения Роман кадыров, это 
ребята разных возрастов – со 2-го по 11-й 
класс. есть и девочка-выпускница, которая 
является их ученицей с 5-го класса. в ны-
нешнем году ей, наряду с остальными ре-
бятами, предстоит очно сдавать еГЭ. а за-
тем девушка планирует поступать в универ-
ситет на экономический факультет. и диа-
гноз Дцп ей не помеха. 

– мы предъявляем серьезные требования  
к отбору учителей, которые занимаются с не-
обычными ребятами. все они опытные пре-
подаватели, подготовлены, в том числе, пси-
хологически, – отметил Роман вагифович. – 
Уроки проводят в зависимости от состояния 
ребенка. один из учеников мог заниматься 
только по 15–20 минут–педагоги вели заня-
тия именно в таком режиме. 
Девять человек школа уже выпустила.  
и на этом останавливаться не планирует. 

Высокая миссия

Гордостью 
района 
являются 
спортсмены, 
которые 
сегодня 
тренируют 
молодежь

в 2016 году удалось 
поддержать 
инфраструктуру школ 
и детских садов. 
Часть работ проводим 
своими силами, 
но стараемся 
привлекать и средства 
извне – участвуем 
в программах 
софинансирования
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ний, в которых принимали участие 48 ко-
манд из Краснодарского края и Адыгеи. 

На территории района находится ста-
дион «Урожай».  Пос троенный в да ле-
ком 1956 году, он был лучшим в стране 
стадионом, расположенным в сельской  
местности. Районная футбольная команда 
собирала на трибунах до четырех тысяч зри-
телей. Но последние десять лет сооружение 
находилось в аварийном состоянии и нуж-
далось в реконструкции. 

На сегодняшний день в рамках регио-
нальной госпрограммы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» ведется капиталь-
ный ремонт стадиона.

В июне здесь появится современная скейт-
площадка.

– Небывалые масштабы в районе полу-
чило развитие уличного спорта, воркаут-
площадок… 
– Это правда. Мы вообще большое внимание 
уделяем дворовой среде. Дети должны иметь 
возможность заниматься спортом в шаговой 
доступности. Первая воркаут-площадка поя-
вилась в районном центре в 2015 году, с тех 
пор у нас организовано настоящее молодеж-
ное движение. Активные школьники создали 
собственную команду, со своей формой и ло-
готипом. Они выезжают на различные кон-
курсы и занимают первые места. Ни одно из 
мероприятий воркаут-сообщества – будь оно 
в Краснодаре или Ростове-на-Дону – не обхо-
дится без наших ребят. В текущем году было 
оборудовано еще 13 воркаут-площадок во всех 
сельских поселениях и установлено 5 улич-
ных тренажеров в парке станицы Павловской. 

Хочу сказать, что мы продолжим идти 
по этому пути. Мы уверены: современную  

молодежь можно отвлечь от негативного вли-
яния улицы. 

 

КОМАНДНый  
ДУХ

– Владимир Васильевич, как складывается 
ваш диалог с павловчанами? 
– Я стараюсь быть максимально открытым 
руководителем. Для меня важно, что про-
исходит у людей. В начале работы на посту 
главы района мне пришлось поменять обще-
ственный совет, так как он не совсем выпол-
нял свои задачи. Сегодня он включает в себя 
депутатов всех уровней, представителей всех 
конфессий, партий и профсоюзов, лидеров 
общественного мнения. Мне важно получать 
информацию от разных слоев населения. Раз 
в квартал на заседаниях Совета мы рассма-
триваем и решаем спорные вопросы. 

Кроме того, у нас работают четыре «го-
рячие линии», каждая проводится раз в ме-
сяц. Первая – с главой района, вторая – с за-
местителем по социальным вопросам и глав-
ным врачом ЦРБ. Третья линия посвяще-
на проблемам ЖКХ, строительства и дорог.  
Четвертую линию проводит глава Павловско-
го сельского поселения, так как здесь прожи-
вает добрая половина всего населения и во-
просы у жителей есть всегда. 

В декабре мы встречаемся со всеми, кто 
обращался со своими вопросами за год. 

Также проводим выездные приемы в по-
селениях с участием заместителей главы,  
руководителей структурных подразделений 
администрации муниципального образова-
ния Павловский район, учреждений социаль-
ной сферы и специалистов ЦРБ.

Дети должны 
иметь возможность 
заниматься спортом 
в шаговой доступности. 
в текущем году было 
оборудовано 
13 воркаут-площадок 
во всех сельских 
поселениях и установле-
ны уличные тренажеры в 
парке павловской

Павловская

Краснодарский край 
МО Павловский район
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а посту руководителя поселения 
Александр Павлович уже 17-й 
год. Наш визит совпал с первым 
днем его отпуска, который в ито-

ге прошел как обычный рабочий. По словам 
главы, это не исключение из правил, скорее 
обычный процесс, когда приходится работать  
и в отпускное время. 

– Жизнь в сельской местности тем и от-
личается от городской, что здесь, по факту, 
нет выходных. Каждый человек если не на  
работе, то, особенно в осенне-весенний пе-
риод, занят огородом и своим подворьем. Об 
этом знаю не понаслышке, так как сам явля-
юсь коренным жителем Новопластуновской, 
– улыбаясь сказал Александр Павлович. – В 
2000 году я впервые был избран главой тогда 
еще Новопластуновского станичного округа. 
В то время о реформах в местном самоуправ-
лении только начинали говорить. 

Продолжая свой рассказ, руководитель 
поселения показал листовку, с которой 
шел на выборы в 2014 году. В ней – планы  
на пятилетку, основные задачи для деятель-
ности в муниципалитете. Листовку Алек-
сандр Павлович оставил не просто на память, 
она – настоящий рабочий документ, кото-
рый всегда под рукой. В ней глава отмечает 
плюсами то, что уже сделано в Новопласту-
новском поселении, и видит, что еще толь-
ко предстоит сделать. По ней ориентирует-
ся и население. 

– Моя предвыборная программа сохра-
нилась у многих. Жители легко могут уви-
деть, куда мы двигаемся. И спрашивают с 
меня. Видите, я и сам расставляю плюсы 
и минусы напротив указанных пунктов, –  
пояснил глава. 

ЧТО СДЕЛАНО.  
О ПЛЮСАХ

Любая работа административного корпуса 
поселения заключается в улучшении усло-
вий жизни населения. Поэтому основопола-
гающим является бюджет. 

– Общие поступления за прошлый год со-
ставили почти 17,5 миллиона рублей. В на-
шей администрации создана комиссия, ко-
торая ведет работу по погашению налоговых 
задолженностей, – сказал Александр Павло-
вич. – У каждого члена комиссии есть своя 
отчетная книга, куда он записывает все дан-
ные по должникам. В конце рабочего дня мы 
всегда подводим итоги: сколько людей, пред-
приятий и организаций погасили долги пе-
ред администрацией. За 2016 год провели 28 
заседаний, благодаря чему удалось закрыть 
задолженность в размере 2165 тысяч рублей.

В поселении долгое время не решался  
вопрос с автобусным сообщением. Жители 
сетовали на то, что с большим трудом добира-
ются до районного центра – станицы Павлов-
ской, часами вынуждены стоять на остановках. 

– Мы нашли человека, который согла-
сился попробовать себя в пассажирских пе-

Н
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Взаимодействие
Руководство поселения активно 

сотрудничает как с бизнесом, 
так и с общественными 

организациями. на территории 
муниципалитета действует совет
ветеранов войны (пенсионеров, 

инвалидов), труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов

Команда, 
проверенная 

временем
Новопластуновское сельское поселение 

– универсальная территория. Во-
первых, в муниципалитете есть все 

условия для реализации крупных 
инвестиционных проектов, а во-вторых, 

за время действия закона о местном 
самоуправлении здесь сложилась 

сильная административная команда 
во главе с Александром Клименко

текст: Нина Надюк



МСК опыт поселений

50 МСК 05 | 2017

ревозках и взять в аренду автобус, – расска-
зал Александр Клименко. – Продлили марш-
рут по всему поселению, обеспечили его 
остановочными пунктами, а конечной точ-
кой обозначили центральную площадь Пав-
ловской. Перевозчику помогли решить во-
прос со льготными билетами. Сегодня наш 
предприниматель обеспечивает транспор-
том не только Новопластуновское поселение,  
но и весь район. Решив данную проблему, мы 
поставили еще один большой плюс напротив 
того, что сделано. 

Несмотря на сложную экономическую 
ситуацию и сокращение ряда программ  
софинансирования поселение все-таки прини-
мает участие в тех, которые действуют. На наш 
вопрос: как это удается муниципалитету, Алек-
сандр Павлович рассказал, что как только на-
чинается прием заявок на участие в програм-
ме, он лично везет документы в краевое ве-
домство и отстаивает там интересы поселения. 

На условиях софинансирования в муни-
ципалитете частично решен вопрос с газифи-
кацией. В западной части станицы постро-
ена распределительная станция, благодаря 
которой повысилось давление сетевого газа 
в домах жителей. Создан кооператив и изго-
товлена проекто-сметная документация на 
разводящий газопровод низкого давления  
по одной из улиц хутора Бальчанского. 

– Не всегда получается, но мы стараемся  
не терять возможность и принимать участие 
во всех действующих программах софинан-
сирования, – отметил глава. – В этом году 
вошли в программу «Ремонт и рекострук-
ция улично-дорожной сети». На 1 миллион 
820 тысяч рублей будут отремонтированы 
центральная площадь в станице Новопласту-
новской и ряд поселенческих дорог. За время 

действия программы нам уже удалось приве-
сти в надлежащий вид большую часть улиц 
всего поселения. 

В прошлом году по программе софинан-
сирования в центральном Доме культуры  
заменили кровлю и часть оконных проемов. 
В нынешнем – работы будут продолжены. 

– Также нам удалось, за счет районного  
бюджета, установить новые окна в актовом 
зале и заменить полы в спортзале школы  
№ 8, – констатировал Александр Павлович. 

Кстати, есть в муниципалитете своя 
природная достопримечательность – ело-
вые аллеи. Когда-то один из первых учите-
лей биологии Раиса Павловна Коробка вме-
сте с учениками посадили небольшие дерев-
ца, а сегодня это уже величественные ели,  
которые радуют жителей своими пушистыми  
ветками и приятным смолистым запахом. 

В целях обеспечения безопасности и по-
рядка на сегодняшний день в муниципали-
тете установлено 6 видеокамер. Теперь глава 
из собственного кабинета может видеть, что 
происходит на спортплощадке, у монумента 
и на других объектах поселения. 

«ЧИСТый»  
ЧЕТВЕРГ

Большим плюсом в деятельности админи-
страции Александр Павлович отметил ре-
шение вопроса по сбору и вывозу твердых  
бытовых отходов. 

– Честно сказать, мы долго шли к ре-
шению данной проблемы. Перепробовали 
все возможные варианты. В итоге заклю-
чили соглашение о вывозе ТБО с районной  
организацией. С февраля 2017 года один раз в  

Жизнь 
в сельской 
местности 
тем 
и отличается 
от городской, 
что здесь, 
по факту, нет 
выходных

александр клименко, 
глава 
новопластуновского 
сельского поселения: 
«опыт работы 
показывает, что любая 
проблема решается 
благодаря 
взаимопониманию 
и конструктивному 
диалогу»
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неделю, каждый четверг, в поселение при-
езжает мусороуборочная машина из Пав-
ловской, которая собирает у жителей все  
отходы, – рассказал глава поселения. – В ме-
сяц плата за вывоз мусора на человека соста-
вила 65 рублей. Я, как руководитель террито-
рии, один из первых заключил договор. 

Затем это сделали все сотрудники ад-
министрации, депутаты, работники Дома 
культуры, детского сада, школы, больницы, 
специалисты различных хозяйств, ферме-
ры, предприниматели. Администрация по-
селения опубликовала объявление о сборе  
мусора в газете, регулярно оповещала насе-
ление о прибытии мусороуборочной маши-
ны по местному радио. По словам Алексан-
дра Клименко, жители день приезда машины 
стали называть чистым четвергом. 

Решен вопрос и с вывозом органических 
удобрений с участков граждан – фермеры в се-
редине лета сами забирают органические от-
ходы со дворов и удобряют ими свои поля. 

НАДЕЖНый  
ПАРТНЕР

Большие надежды, связанные с пополнени-
ем бюджета, руководство поселения возла-
гает на крупный инвестиционный проект, 
который реализуется в муниципалитете  
на базе бюджетообразующего предприятия  
ПАО «Новопластуновское». В августе уже 
будет запущен доильный цех будущей  
мегафермы на 1600 коров. Как пояснил нам 
исполнительный директор предприятия Ми-
хаил Кузнецов, данный проект значительно 
пополнит бюджет поселения, обеспечит его 
дополнительными рабочими местами. 

– Мегаферма строится по новейшим тех-
нологиям. Весь процесс выверен и отла-
жен до автоматизма. В режиме реального  
времени мы можем наблюдать за всеми ра-
ботами, которые ведутся на строительной 
площадке, – отметил Михаил Николаевич. –  
Наше предприятие и руководство поселе-
ния постоянно находятся в тесном взаимо-
действии. Глава всегда идет навстречу, а мы, 
в свою очередь, активно стараемся участво-
вать в жизни муниципалитета.

ВЗАИМОДЕйСТВИЕ  
С ЖИТЕЛЯМИ

К слову сказать, руководство поселения ак-
тивно сотрудничает как с бизнесом, так и с 
общественными организациями. На терри-
тории муниципалитета действует совет ве-
теранов войны (пенсионеров, инвалидов), 
труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов. 

Созданная при Новопластуновском  
хуторском казачьем обществе добровольная 
казачья дружина регулярно принимает уча-
стие в рейдовых мероприятиях по исполне-
нию «детского закона» и охране обществен-
ного порядка. 

Серьезную помощь муниципалитету в 
благоустройстве оказывают ТОСы. По сло-
вам Александра Клименко, они являются  
одними из главных помощников в решении 
насущных проблем. 

– В нашем поселении работает 5 ор-
ганов территориального общественного  
самоуправления и 5 председателей органов 
ТОС. В соответствии с целевой программой 
мы выплачиваем им из бюджета поселения 

Новопластуновская

Краснодарский край 
МО Павловский район

крупный 
инвестиционный 
проект реализуется 
в муниципалитете.
мегаферма строится 
по новейшим 
технологиям. весь 
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и отлажен 
до автоматизма
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по 1000 рублей в месяц, – рассказал глава. –  
Наши тосовцы постоянно проводят встре-
чи с населением, на которых разъясняют  
вопросы по пожарной безопасности и безопас-
ности на водных объектах, меры профилактики  
вируса африканской чумы свиней, птичье-
го гриппа и ящура. Кроме того, активно об-
суждается наведение санитарного порядка 
на придомовых территориях. 

Победы тосовцев в районных и крае-
вых конкурсах дают муниципалитету воз-
можность решать ряд важных вопросов. За 
последние четыре года благодаря участию  
ТОСов в муниципальном этапе регионального 
конкурса на звание «Лучший орган террито-
риального общественного самоуправления» 
сельское поселение заработало один милли-
он рублей. Эти средства пошли на ремонт ас-
фальтированной дороги, установку остано-
вочных павильонов, частичную замену окон в 
Доме культуры станицы Новопластуновской.

 

ВАЖНОЕ  
СОБыТИЕ 

Знаковым событием прошлого года не  
только для Новопластуновского поселения, 
но и для всего Павловского района стало от-
крытие первого на территории типового офи-
са врача общей практики. Провел экскурсию 
и рассказал об основных функциях поселен-
ческого медучреждения главный врач муни-
ципалитета Хайбулла Кантулов. 

Средства на строительство офиса ВОП 
были выделены из бюджета края, а возве-
дение коммуникаций профинансировал му-
ниципалитет. Общая сумма составила более  
8 миллионов рублей. Здание рассчитано на 

обслуживание свыше двух тысяч человек. 
Здесь установлено новое оборудование: элек-
трокардиограф, преобразователь кислоро-
да и физиоаппаратура. Ведут прием два вра-
ча общей практики. Офис рассчитан как на 
взрослых, так и на малышей. В здании рабо-
тают прививочный и процедурный кабине-
ты, а также дневной стационар.

– Прием населения ведется по предвари-
тельной записи. Очередей практически нет. 
Работа дневного стационара тоже расписа-
на на весь день, каждый больной приходит к 
назначенному времени, – отметил Хайбулла  
Магомедович. – В этом году на территории 
поселения планируется строительство еще 
одного офиса врача общей практики. 

В разговоре главврач акцентировал наше 
внимание на том, что за новым офисом ВОП 
планируется закрепить автомобиль скорой 
медицинской помощи. Для этого необходимо 
решить ряд документальных вопросов. 

ПАМЯТь  
О ПРОШЛОМ

Гордостью поселения является мемориал  
Воинов Великой Отечественной войны. 

– К 70-летию Победы нам удалось подвести 
к памятнику сетевой природный газ, – расска-
зал руководитель муниципалитета. – Теперь 
там поистине горит Вечный огонь. 

По словам Александра Павловича, в ме-
сяц поселение платит за газ 180 тысяч рублей, 
но в ближайшее время при помощи депута-
та района Виктора Ивановича Лесового на 
мемориале будет установлен счетчик, тогда 
стоимость газа составит уже не 75 рублей за 
кубометр голубого топлива, а – 49. 

в офисе воп ведут 
прием два врача 
общей практики. 
Здание рассчитано 
на обслуживание свыше 
двух тысяч человек

Любая 
работа 
поселения 
заключается 
в улучшении 
условий 
жизни 
населения
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В этом году в День Победы по централь-
ной улице станицы Новопластуновской про-
шел «Бессмертный полк». Для жителей и го-
стей поселения была развернута полевая  
кухня, а творческие коллективы выступили 
перед зрителями с военным репертуаром. 

Возле мемориала Воинов Великой Оте-
чественной войны руководство муниципа-
литета совместно с жителями установили 
памятник ликвидаторам аварии на Черно-
быльской АЭС. 

– В нашем поселении проживало 14 чер-
нобыльцев, на сегодняшний день их осталось 
семь. В знак уважения мы решили, что необ-
ходимо увековечить память о подвиге этих 
людей. Нашли средства, выделили площадку, 
забетонировали ее и установили памятную 
плиту, – сказал Александр Павлович.

Кроме того, в парке Новопластуновской 
будут установлены бюсты местных жителей –  
Героев Социалистического Труда. Мрамор-
ные скульптуры уже изготовлены. 

Здесь же, на территории парковой зоны,  
в скором времени начнется строительство 
церкви, которая когда-то была разрушена. По 
словам Александра Клименко, все необходи-
мые документы уже готовы, спонсоры есть. 

ЦЕННОСТь  
ТРАДИЦИй

Культурная жизнь поселения акцентирова-
на на изучение традиций и обычаев пред-
ков. В школе есть казачьи классы, а дет-
ский сад станицы Новопластуновской пол-
ностью имеет казачью направленность и со-
трудничает с казаками Павловского района  
и Ейского казачьего отдела. 

Дети получают информацию об истории 
Кубани, учатся вышивать традиционные  
кубанские узоры, готовить по старинным 
рецептам. В детском саду есть свой музей  
кубановедения. Сотрудники детсада выезжа-
ют на хутора, собирают экспонаты, рестав-
рируют вещи. 

Как рассказала нам заведующая учреж-
дением Людмила Викторовна Подсадняя,  
педагоги разработали программу для малы-
шей «Казацкому роду нэма переводу», которая 
направлена на нравственно-патриотическое 
воспитание детей дошкольного возраста на 
основе традиций казачества. Проект состо-
ит из шести блоков: «История Кубани», «Род-
ная станица», «Кубань – житница России», 
«Возрождение культуры», «Мир природы» и  
«Кубань в стихах и в прозе». В рамках про-
граммы дети изучают историю края, казаче-
ства, развивают мелкую моторику рук, осваи-
вая технику вышивания, и приобщаются к на-
родному декоративно-прикладному искусству.

 По словам заведующей, проект решает 
ряд задач. Воспитывает в ребенке любовь и 
привязанность к своей семье, дому, улице, го-
роду, стране; формирует бережное отноше-
ние к природе и всему живому; культивиру-
ет толерантность, чувство уважения к дру-

гим народам и их обычаям; прививает ин-
терес к кубанским традициям и промыслам. 
Программа стала победителем 2-го окруж-
ного этапа Южного федерального округа и 
победителем регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «За нравственный под-
виг учителя» в номинации «Лучшая програм-
ма гражданско-патриотического воспитания 
детей и молодежи». 

БЛИЖАйШИЕ  
ПЛАНы

Александр Павлович рассказал, что в пла-
нах поселенческой администрации про-
должать работу по увеличению доходной  
части бюджета. 

Главными задачами на ближайшую пер-
спективу остаются газификация хутора Баль-
чанского, проведение ямочного ремонта  
асфальтных и отсыпание гравийных дорог, 
установка уличных фонарей. Также необходи-
мо продолжить работы по ремонту здания До-
ма культуры станицы Новопластуновской.

– Не снимаем с повестки дня подготов-
ку к выборам в краевое Законодательное 
Собрание и проведение мероприятий, при-
уроченных к 80-летию со дня образования 
Краснодарского края, – рассказал глава. – 
Все невыполненные задачи, которые зна-
чатся в моей листовке, мы всеми силами 
будем решать. Хотелось бы отметить, что 
все успехи и достижения муниципалите-
та – это итог совместных усилий жителей, 
депутатов поселения и района и админи-
страции. Опыт работы показывает, что лю-
бая проблема решается благодаря взаимо-
пониманию и конструктивному диалогу.

Официальный сайт 
администрации 
СП Новопластуновское 
novoplastunovskoesp.ru

культурная жизнь 
поселения 
акцентирована 
на изучение традиций 
и обычаев предков. 
в школе есть казачьи 
классы, а детский сад 
станицы полностью 
имеет казачью 
направленность
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОЧЕРЕДНыЕ ЗАКОНОДАТЕ ЛьНыЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРА Х 

ПРОТИВОДЕйСТВИЯ КОРРУПЦИИ, МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННыХ ИНИЦИАТИВ

точнен ряд ограничений и запретов, установ-
ленных в целях противодействия коррупции.

Федеральным законом на высшее долж-
ностное лицо субъекта Российской Федера-

ции (руководителя высшего исполнительного органа  
государственной власти региона) возлагается обязанность  
по проверке полноты и достоверности сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера, представляемых лицами, замещающими муни-
ципальные должности и отдельные должности муни-
ципальной службы. Если выявлены факты несоблюдения 
ограничений и запретов, неисполнения обязанностей, кото-
рые установлены антикоррупционным законодательством 
РФ, ответственное лицо обращается с заявлением о досроч-
ном прекращении полномочий правонарушителя или при-
менении к нему иной меры дисциплинарной ответствен-
ности в орган местного самоуправления или в суд.

кроме того, федеральным законом:

• вводится перечень лиц, обязанных принимать меры  
по предотвращению и урегулированию  
конфликта интересов;

• конкретизируется перечень лиц, обязанных представлять  
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера (своих, супруга (супруги)  
и несовершеннолетних детей);

• корректируются обязанности членов избирательных 
комиссий в области противодействия коррупции;

• уточняется запрет на участие в управлении  
некоммерческими организациями лиц, замещающих  
государственные должности Российской Федерации,  
для которых федеральными конституционными  
или федеральными законами не установлено иное,  
и лиц, замещающих государственные должности  
субъектов РФ, муниципальные должности, а также  
государственных и муниципальных служащих.

Статус округа

Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 62-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» уточняет законодательное регулиро-
вание правового статуса городского округа. 

Городской округ – один или несколько объединен-
ных общей территорией населенных пунктов, не яв-
ляющихся муниципальными образованиями. В них 
местное самоуправление осуществляется населени-
ем непосредственно и/или через выборные и иные  
органы МСУ, которые могут выполнять отдельные государ-
ственные полномочия, передаваемые органам местного  
самоуправления федеральными законами и законами 
субъектов РФ.

Кроме того, введено понятие административного цен-
тра городского округа. Закон установил, что территорию 
городского округа составляют земли населенных пун-
ктов, прилегающие к ним земли общего пользования, 
рекреационные земли и земли для развития городского  
округа. Законы субъектов РФ, устанавливающие и изме-
няющие границы городских округов, должны содержать 
перечень населенных пунктов, входящих в состав тер-
риторий этих городских округов. Границы округа уста-
навливаются с учетом необходимости создания условий 
для развития его социальной, транспортной и иной ин-
фраструктуры, обеспечения органами местного само- 
управления городского округа единства городского хо-
зяйства, а также для осуществления на всей территории  
городского округа отдельных государственных полномо-
чий, переданных указанным органам федеральными за-
конами и законами субъектов РФ.

Также предусмотрена возможность объединения всех 
поселений, входящих в состав муниципального района,  
с городским округом. Объединение осуществляется с 
согласия населения поселений, муниципального рай-
она и городского округа, выраженного представитель-
ным органом соответствующего поселения, муниципаль-
ного района и городского округа. Муниципальный рай-
он, в котором все поселения, входившие в его состав, 
объединились с городским округом, утрачивает статус  
муниципального образования.

Регистрация устава

Уточнены полномочия Министерства юстиции Россий-
ской Федерации и министра юстиции РФ в области реги-
страции уставов муниципальных образований.

У

МСК Главам о Главном

54 МСК 05 | 2017



05 | 2017 МСК 55

Минюст России утверждает форму специального 
штампа о госрегистрации устава МО

Министерство юстиции России утверждает форму 
специального штампа о государственной регистрации  
устава муниципального образования и муниципального 
правового акта о внесении изменений в такой устав.

министр юстиции России уполномочен:

• отменять противоречащие законодательству  
решения территориального органа об отказе  
в государственной регистрации устава муниципального  
образования и муниципального правового акта  
о внесении изменений в устав, если иной порядок  
отмены таких решений не установлен  
федеральным законом;

• обязать территориальный орган в случае  
отмены противоречащих законодательству  
решений данного органа об отказе  
в государственной регистрации устава  
муниципального образования и муниципального  
правового акта о внесении изменений в такой устав  
повторно рассмотреть представленные  
для госрегистрации документы, если иной порядок  
не установлен законодательством.

Обращения – на контроле

С 1 июля 2017 года Администрация Президента Россий-
ской Федерации будет обеспечивать мониторинг резуль-
татов рассмотрения обращений граждан и организаций, 
а также общественных инициатив граждан, размещен-
ных на интернет-ресурсе «Российская общественная ини-
циатива», и анализ мер, принятых по обращениям и ини-
циативам.

Госорганы, органы местного самоуправления, госу-
дарственные и муниципальные учреждения, иные орга-
низации, осуществляющие публично значимые функции,  
уполномочены размещать на страницах своих официаль-
ных сайтов, предназначенных для приема обращений граж-
дан и организаций в форме электронного документа, счет-
чик обращений и ежемесячно представлять в Администра-
цию Президента РФ в электронной форме информацию о 
результатах рассмотрения обращений граждан и органи-
заций, а также о принятых по ним мерах.

Некоммерческая организация «Фонд информационной 
демократии» будет осуществлять мониторинг и анализ  
результатов рассмотрения обращений граждан и органи-
заций, общественных инициатив, а также анализировать  
меры, принятые по таким обращениям и инициативам.
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текст: Инна Ознобихина

Дело жизни
Достаточно один раз увидеть глаза 
людей, которым ребята вернули прах 
отца, деда, брата или мужа, 
считавшегося без вести пропавшим, 
чтобы понять, что труд поисковиков 
не напрасен

По следам 
войны
Кубанское воздушное сражение, бои на Голубой линии, 
защита Малой земли, Новороссийская оборонительная 
операция… Тысячи сбитых самолетов, сотни тысяч 
погибших солдат – победа в Великой Отечественной 
войне досталась Краснодарскому краю высокой ценой
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Краснодарский край, 
ст. Брюховецкая, ул. Кирова, 68, 
Трофименко 
Прасковье Семеновне 

«привет с героической Украины  
от вашего брата и дяди васи на род-
ную кубань! Здравствуйте, дорогие 
паша, вера и племянники аля и то-
лик! …мы получили все теплое обмун-
дирование, так что зимы не страшно. 
Стоим сейчас на Украине близ Черно-
го моря… У нас уже выпал снег и бы-
вают морозы… паша, как мне хочет-
ся увидеться с вами. но скоро придет 
тот радостный час – разобьем про-
клятых фрицев и снова заживем сво-
бодной радостной жизнью…» 
(Трофименко Василий Семенович, 
20 декабря 1943 года)

Краснодарский край, 
г. Ейск, ул. Янышева, 23, 
Литвиновой Н. И.

«Уважаемая гражданка литвинова! 
С большим прискорбием вынужден 
подтвердить вам наше извещение, 
посланное вам 29.01.44 г., о герои-
ческой смерти вашего сына-героя, 
одного из лучших наших сыновей  
Родины – николая Гавриловича лит-
винова, последовавшей в бою с не-
навистным врагом, немецким захват-
чиком, 28 января 1944 года. Роди-
на благодарит вас за воспитание та-
кого бойца, отдавшего свою жизнь 
за благо нашего народа, нашей Ро-
дины!.. вечная слава вашему сыну-
герою николаю…» 
(Командир в/ч 17300 А)

Краснодарский край, 
г. Кропоткин, 
Кармолиновский пер., 3, 
Попову Дмитрию Михайловичу

«привет с фронта! Родные, здрав-
ствуйте! примите горячий боевой 
привет от вашего сына виктора!  
Дорогие, сегодня у меня маленькая 
передышка после наступления. 15-
го прорвали оборону немцев, сейчас 
гоним его на его территорию. Сколь-
ко взято пленных – не перечесть,  
и все говорят: «Гитлер капут». Сколь-
ко побили мы их! Чем дальше идем 
на запад, тем быстрее он драпает.  
Бежит почти босиком, а сапоги за 
плечами тащит – боится, чтобы рус-
ский его не догнал…» 
(Попов Виктор Дмитриевич, 
12 января 1945 года)

поСлания воЙны
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братских могилах и одиночных  
захоронениях по всему региону 
покоятся 142 000 бойцов. Но еще 
больше так и остаются лежать непо-

гребенными в лесах и полях Кубани. Каждый 
день на протяжении более 20 лет над увеко-
вечением памяти о подвиге безымянных ге-
роев трудятся поисковые отряды края.

Эхо войны гремит уже свыше семи десяти- 
летий, и по сей день многие кубанцы жи-
вут и не знают, что на их участках, возмож-
но, покоятся десятки погибших защитников  
Отечества. Яркий пример – в поселке Стрел-
ка Темрюкского района в прошлом году по-
исковая организация «Тамань» проводила 
исследовательскую работу по вновь выяв-
ленным архивам и мемуарам. В результате 
родилось предположение, что в населенном 
пункте под землей лежат десятки незахоро-
ненных солдат. Начали раскопки и прямо в 
центре поселка, под калитками дворов и даже 
на территориях домовладений, обнаружили  
останки более 100 человек.

Всего же в Краснодарском крае начиная 
с 1996 года, когда официально были заре-
гистрированы первые поисковые организа-
ции, найдены более 12 тысяч солдат. Только  
в 2016-м проведено несколько десятков экс-
педиций, в ходе которых обнаружили останки 
свыше 300 советских воинов. Однако за все 
время войны в боях за Кубань погибли около 
500 тысяч солдат, а значит, искать пропавших 
придется еще не одно десятилетие.

Поисковики – это люди, для которых ра-
бота стала делом всей жизни. Благодаря им 
даже через десятки лет семьи узнают, как и 
при каких обстоятельствах погибли их от-
цы и деды. Достаточно один раз увидеть  
глаза людей, которым ребята вернули прах 

отца, деда, брата или мужа, считавшегося  
без вести пропавшим, чтобы понять, что труд 
поисковиков не напрасен. В настоящее вре-
мя на Кубани активно действуют 18 специ-
ализированных общественных поисковых 
организаций, в которых заняты более полу-
тора тысяч человек. «Арсенал» из Хадыжен-
ска, «К-95» из Славянска-на-Кубани, «Ново-
российский центр поисковых работ», крас-
нодарский «Щит и меч» и многие другие – за 
прошедшие годы разрозненные организа-
ции превратились в мощное, охватывающее 
все районы Краснодарского края движение.  
Для этих людей война не закончится до тех 
пор, пока не будет найден и похоронен с по-
честями последний солдат. Координацией  
деятельности кубанских поисковиков зани-
маются региональное отделение ООД «Поис-
ковое движение России» и ККВППО «Ассоци-
ация поисковых отрядов «Кубаньпоиск».

– Важно понимать, что наша работа на-
правлена не на поиск артефактов. Пре-
жде всего мы стараемся установить судьбы  
погибших бойцов, поднять и перезахоро-
нить их прах, оповестить родственников ге-
роев и в конечном итоге – увековечить па-
мять. Снаряды, гильзы, награды, всяческая 
утварь того времени – это побочные наход-
ки, которые становятся экспонатами школь-
ных музеев. Для подрастающего поколения, 
конечно, важно иметь возможность увидеть 
своими глазами, взять в руки оружие войны 
и убедиться, что истории о страшных кро-
вопролитных боях – не выдумка, а ужас-
ные реалии прошлого, отголоски которого  
можно по сей день обнаружить во всех рай-
онах края, – рассказал председатель регио-
нального совета Поискового движения Рос-
сии Александр Шепелев. 

В На Кубани 
начиная 

с 1996 года 
найдены 
останки 

более 
12 тысяч 

солдат

поисковая работа – 
это волонтерское 
движение, 
существующее 
исключительно 
на энтузиазме 
его последователей
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И В ПОЛЕ,  
И В АРХИВЕ

Деятельность поисковики ведут планомер-
но: чаще всего осенью и зимой идет процесс  
сбора информации, а весна и лето – время 
работы в полевых условиях. Начиная с 2008 
года руководит поисковыми операциями 
по всей стране Министерство обороны РФ.  
Каждая организация имеет свой план рабо-
ты на год, который входит в единый совме-
щенный график экспедиций регионального 
отделения Поискового движения России, со-
гласуемый в министерстве. 

Большинство мест поиска – это трудно-
доступные участки в лесах, горах и боло-
тах. Именно там в земле покоится еще много  
безымянных солдат, которых во время боев  
не успели похоронить товарищи. А после во-
йны их уже никто не смог найти. Зачастую 
подъем в горы для поисковиков сопряжен с 
немалыми трудностями. Нужны специально 
подготовленные внедорожники, снаряжение 
и опытные водители. Там, где машины ока-
зываются бессильны, поисковики идут пеш-
ком, как когда-то шли во время войны их де-
ды и прадеды. На месте разбивают полевой 
лагерь и начинают раскопки. В ходе экспеди-
ции ее результаты четко фиксируются, ведутся 
специальные протоколы эксгумации – все это 
помогает восстановить картину прошлого, со-
хранить данные для будущих исследований. 

Однако успешно проведенная полевая 
работа тоже не является финалом. Самое 
сложное начинается после – важно устано-
вить личность погибшего и найти его род-
ственников. 

– К сожалению, статистика – вещь упря-
мая, и она говорит нам о том, что всего лишь 
один боец из 30 найденных может быть опо-
знан. Если вместе с останками обнаружива-

ют какие-либо личные вещи, вроде смерт-
ного медальона или даже книжки красно-
армейца, то с идентификацией проблем не 
возникает. Но так случается крайне редко. 
В 1942 году смертные медальоны – капсулы, 
в которые заворачивалась записка с данны-
ми солдата, – были официально запрещены 
в Красной армии. Случилось это по ряду при-
чин, о которых до сих пор спорят историки.  
Одна из главных версий – ношение таких ме-
дальонов понижало боевой дух солдат, – по-
яснил руководитель ассоциации «Кубаньпо-
иск» Виталий Фоменко.

Однако у некоторых бойцов были подпи-
санные алюминиевые ложки и кружки, ко-
телки или перочинные ножики. Находили 
даже самодельные смертные медальоны –  
залепленные воском гильзы, в которых сохра-
нились записки с данными. Благодаря этому 
удается идентифицировать солдат и передать 
сведения их близким. 

– Конечно, сохранность таких записок 
крайне низкая: чтобы достать бумажку из 
гильзы, ее нельзя вскрывать на открытом 
воздухе, иначе записка рассыплется в прах. 
Нужно долго вымачивать ее в специальном 
растворе, затем аккуратно извлечь и проде-
лать еще множество сложных процедур,  
чтобы не потерять ценных сведений. С не-
которыми задачами удается справляться 
своими силами, но зачастую приходится 
обращаться за помощью к специалистам-
криминалистам ГУВД, обладающим необхо-
димыми навыками и, что важно, техникой, –  
рассказал Виталий Анатольевич.

Плюс нынешнего времени – наличие  
Интернета, который дает огромные пласты 
новой информации о личности погибших, 
территориях сражений, военных подразде-
лениях, задействованных в тех или иных бо-
ях, и так далее. В открытом доступе – списки 
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безвозвратных потерь, которые также значи-
тельно расширяют возможности поиска. 

– Одна из наших организаций – «Клуб  
по интересам «К-95» из Славянска-на-Кубани 
– в течение нескольких лет реализует проект 
«Чтить и помнить». В его рамках только по ар-
хивной информации найдено более 8000 фа-
милий воинов, которые погибли при освобож-
дении Славянского района. Все они не числи-
лись ни на одном памятнике, а существовали 
только в архивах. Сейчас сотрудники поиско-
вой организации во взаимодействии с орга-
нами МСУ решают вопрос об увековечении 
имен погибших. А мы, в свою очередь, при-
лагаем усилия для того, чтобы подобную про-
грамму запустить и в других муниципалите-
тах, – подчеркнул Александр Шепелев.

По словам Александра Владимировича, 
раньше не существовало единого центра 
сбора информации. Сейчас же все сведения 
объединяются Поисковым движением Рос-
сии и Министерством обороны РФ. Послед-
ним созданы такие мощные информацион-
ные интернет-ресурсы, как ОБД Мемориал 
и Книга памяти, которые сегодня присоеди-
няются к единому порталу «Подвиг народа». 
Кроме того, в настоящий момент 90% инфор-
мации архивов Минобороны оцифровано –  
по конкретному подразделению, по именам 
людей можно найти нужные сведения. «Ку-
баньпоиск» тоже имеет свой сайт, на котором 
собрана вся информация о деятельности по-
исковых отрядов Кубани и указаны ссылки 
на общероссийские ресурсы.

ВОСПИТАНИЕ  
ИСТОРИЕй

Поисковая работа – высокая благородная мис-
сия, в основе которой лежит принцип добро-

вольчества. Деятельность поисковиков идет 
на стыке многих направлений: истории, гео-
графии, геологии и даже экстремального ту-
ризма. Сегодня к этой работе активно привле-
кают молодежь – в крае уже создано несколь-
ко школьных поисковых отрядов, ведется де-
ятельность по созданию студенческих.

– Сама по себе поисковая работа облада-
ет огромным потенциалом в плане патриоти-
ческого воспитания. Подросток, принимаю-
щий участие в архивной деятельности, а затем  
и в экспедиции, начинает под другим углом 
видеть войну. Понимает, что в ней участво-
вали живые люди, зачастую молодые, почти 
такого же возраста, как и он сам, которые от-
дали жизнь за свою страну, за родных и близ-
ких, – уверен Александр Шепелев.

На вовлечение молодежи в поисковую 
работу направлена львиная доля деятельно-
сти «Кубаньпоиска». Программа «Нам дове-
рена память», которую реализует организа-
ция, уже четвертый год становится победи-
телем всероссийского конкурса социально 
значимых проектов Национального благо-
творительного фонда и получателем пре-
зидентского денежного гранта. В ее рамках 
ежегодно проводятся десятки различных 
военно-патриотических акций, встречи с мо-
лодежью и ветеранами, митинги и шествия. 
В феврале этого года в Краснодаре был реа-
лизован совместный проект «Кубаньпоиска»  
и клуба исторического фехтования «Святос-
лав» «Оружие победы». В восьми школах го-
рода, в Кубанском государственном универси-
тете и даже в одном детском саду прошли вы-
ставки стрелкового оружия периода Великой  
Отечественной войны.

Важнейшим этапом программы является  
краевая патриотическая акция «Мы идем сно-
ва там, где гремела война…». 8 поисковых 
организаций Кубани начиная с апреля про-
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водят встречи со школьниками и ветерана-
ми в учебных учреждениях и Домах культуры 
разных городов и районов региона. Во время 
мероприятия организовывают выставку во-
енного оружия и снаряжения, демонстриру-
ют фильмы, вручают «фронтовые письма» – 
листовки в виде треугольных конвертиков  
с текстами реальных посланий фронтовиков 
своим родным. Всего таких «треугольнич-
ков» было отпечатано порядка 8 тысяч штук.  
Кроме того, в этом году запущена интерак-
тивная часть акции. Всех школьников, ко-
торые обнаружат дома фронтовые письма 
прадедушек и прабабушек, просят отскани-
ровать их и прислать на почту организации 
для размещения на сайте «Кубаньпоиска». 
Уже сейчас в архиве хранятся сотни отскани-
рованных посланий, и к 22 июня на портале  
откроется новый раздел. 

– Когда читаешь письма бойцов, мороз по 
коже проходит – погружаешься в те далекие 
события, смотришь на войну глазами оче-
видцев. В этих рукописных строках есть все –  
и любовь, и шутки, и страх, и боль, и неимо-
верное желание вернуться домой к родным, 
но всегда – твердое намерение гнать фаши-
стов до конечного рубежа, защищать Родину 
до последней капли крови, – рассказал Алек-
сандр Владимирович.

Финалом всех мероприятий програм-
мы по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи ежегодно становится учебно-
тренировочная «Вахта памяти» – главное со-
бытие в жизни юных поисковиков со всего 
юга России. Для них в течение нескольких 
дней в условиях полевого лагеря проводятся  
практические и теоретические занятия.  
В 2016 году «Вахта памяти» разместилась 
на берегу реки Псекупс в окрестностях села 

Безымянного близ Горячего Ключа. В меро-
приятии приняли участие 100 поисковиков 
из Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-
Черкесии, Кировской области и Севастопо-
ля. На протяжении 4 дней ребята принима-
ли участие в мастер-классах и слушали высту-
пления экспертов. Сами полевые поисковые 
работы проводились на склонах горы Фо-
нарь, в урочищах Орлова Щель и Кочканова  
и на хребте Котх. В этих местах в 1942–1943 
годах проходили кровопролитные бои с фа-
шистскими захватчиками в ходе ключевых 
сражений битвы за Кавказ – Туапсинской обо-
ронительной операции и освобождения Крас-
нодара. В результате поисковики смогли об-
наружить останки 8 советских воинов. 

ЗНАТОКИ  
СВОЕГО ДЕЛА

По праву флагманом в деле военно-патри- 
отического воспитания молодежи на Куба-
ни считается краеведческий отряд «Поиск» 
из станицы Васюринской. Уже почти 17 лет 
его члены занимаются поиском и увекове-
чением памяти погибших во время Великой  
Отечественной войны советских солдат. За 
это время им удалось обнаружить останки 
500 бойцов, установлено свыше 50 имен. 

Базой и одновременно поводом для осо-
бой гордости отряда является собственный 
музей боевой и трудовой славы, основанный 
еще в советское время председателем колхоза  
Павлом Василенко. Бессменным директо-
ром этого учреждения и руководителем  
«Поиска» является Александр Попов, в про-
шлом школьный учитель, историк-краевед, 
страстно любящий свою работу. Всю жизнь 
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Александр Иванович посвятил детям. В 1977 
году был направлен в школу № 13 в каче-
стве производственного вожатого для про-
ведения с подрастающим поколением па-
триотической работы. Тогда же он основал 
туристический кружок «Компас», участники  
которого совершали походы по местам бо-
евой славы советского народа. Именно эта 
организация и стала прообразом нынешне-
го «Поиска». 13 августа 1990 года, возвраща-
ясь из очередного похода по лесам Горячего 
Ключа, путешественники обнаружили остан-
ки погибшего воина на склоне обрыва, вы-
мытого руслом реки. Этот случай послужил 
созданию поискового отряда, который начал 
работу по установлению личности павшего 
защитника. Из семи активистов в 1990 году 
«Поиск» вырос до организации, объединяю-
щей более 100 человек. Основная часть соста-
ва – это школьники и студенты, однако есть 
среди поисковиков «бойцы» даже детсадов-
ского возраста. 

Большую часть времени ребята проводят 
за изучением архивов, чтением писем воен-
ных лет, исследованием карт и поиском ин-
формации в Интернете. В здании организа-
ции имеется солидная библиотека документов 
и исторических трудов, посвященных Вели-
кой Отечественной войне. Мальчишки воз-
ятся с найденным уже обезвреженным ору-
жием – чистят от ржавчины гильзы и грана-
ты, чинят и красят ружья и ножи. Потом эти  
предметы становятся экспонатами музея, 
вывозятся на выставки в рамках реализации 
военно-патриотических программ, передают-
ся на хранение другим учреждениям края. 

– Данная граната найдена в Горячем Клю-
че, а этот ППШ (пистолет-пулемет Шпагина) –  
с Голубой линии, – показал Александр Ива-

нович. – Вот одна из последних находок, сде-
ланная во время «Вахты памяти» в селе Безы-
мянном в августе прошлого года, – искорежен-
ный котелок, сохранивший на стенке выре-
занную надпись: «Репало», благодаря которой 
удалось опознать поднятого бойца. 

Ребята в отряде могут не только расска-
зать все о своих находках, но и провести  
целую экскурсию по музею – собственно, 
каждое лето во время каникул это и стано-
вится одной из важных составляющих рабо-
ты юных поисковиков. Сюда регулярно при-
возят группы учеников из школ не только ста-
ницы Васюринской, но и других поселений и 
даже соседних районов.

ЗАСЛУЖИТь  
ЭКСПЕДИЦИЮ

Несколько раз в год члены отряда выезжа-
ют в экспедиции по разным районам края.  
Для их проведения требуется длительная и 
тщательная подготовка: сбор информации и 
финансовых средств, проработка маршрута, 
организация условий проживания и питания 
в полевом лагере большого количества людей, 
разработка плана поисковых работ. Да и сам 
распорядок дня во время экспедиции срав-
ним с военным положением: подъем в пять 
утра, быстрый завтрак – и на раскопки, ко-
торые продолжаются до позднего вечера, по-
рой по 14 часов в сутки. Конечно, непосред-
ственно эксгумацией останков занимаются 
только взрослые поисковики, достигшие 18 
лет, прошедшие специальную аттестацию в 
краевом центре и получившие допуск к та-
ким работам. Ребята помладше в экспедициях 
принимают участие в качестве наблюдателей  
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и помощников, но и такую роль тоже нужно 
заслужить. Лодырей здесь не держат.

– У нас, как при советской власти, пе-
ред каждым членом отряда поставлена три-
единая задача – школа, музей и дом. Право  
отправиться со взрослыми в экспедицию надо 
заработать прилежной учебой, честным тру-
дом на благо музея и помощью по хозяйству. 
У нас были случаи, когда родители подходили 
ко мне и спрашивали, не собираемся ли мы в 
ближайшее время в поездку, – так сильно их 
ребенок старается, полы метет и окна моет 
без всякой просьбы и напоминания, – с улыб-
кой рассказал Александр Иванович.

Иваныч, как ласково называют его вос-
питанники, – непререкаемый авторитет 
для всех членов отряда. Строгий, но очень  
добрый и мудрый наставник, почти отец.  
С первого взгляда понятно, что все – от мала до 
велика – души не чают в своем руководителе,  
спешат выполнить любой приказ и жадно 
слушают все, о чем он говорит. В его отсут-
ствие работа не прекращается: каждый зна-
ет свою задачу и старается выполнить ее 
как можно лучше – неважно, будь то работа 
в архиве или прополка сорняков на клумбе 
во дворе музея. 

– Что заставляет детей проявлять такой 
живой интерес к поисковой работе? Стрем-
ление узнать правду об истории, и не просто 
услышать ее из уст учителя, а самому убе-
диться, получить наглядный пример. Ребят, 
которые однажды увидели останки бойцов, 
присыпанных землей от давнего взрыва, рас-
сыпанные вокруг гильзы, осколки снарядов,  
куски покореженного металла, – уже не 
узнать. Они становятся взрослее и серьезнее 
своих сверстников, их отличает какое-то глу-
бокое внутреннее понимание жизни. С каж-

дой сделанной находкой их интерес к поиско-
вой деятельности разгорается все сильнее, –  
подчеркнул руководитель отряда.

В настоящий момент идет архивная ра-
бота по установлению точного места захо-
ронения свыше тысячи бойцов. Недавно ре-
бята разыскали информацию, что в карье-
ре близ станицы Васюринской, возможно,  
находится братская могила советских воинов, 
погибших при освобождении поселения. Если 
сведения подтвердятся, то раскопки потребу-
ют огромного количества ресурсов и време-
ни – одна лишь процедура протоколирования 
эксгумации всех бойцов может занять больше 
20 дней. Поэтому Александр Иванович наме-
рен задействовать все имеющиеся силы по-
исковых отрядов Кубани, а при удачном сте-
чении обстоятельств – провести следующую 
«Вахту памяти» именно здесь. 

БОЕВОЕ  
ТОВАРИЩЕСТВО

За все годы существования отряда Алек-
сандр Иванович воспитал не одно поколе-
ние поисковиков – вырастая, ребята приводят  
сюда своих детей. В рядах организации на-
считывается 47 взрослых аттестованных 
специалистов, которые по сей день активно 
на добровольных началах совмещают обыч-
ную жизнь с выездами в экспедиции. Кроме  
того, отряд значительно расширился не только  
по составу, но и территориально – в насто-
ящий момент у «Поиска» имеется шесть от-
делений в городах и районах края. Каждое  
из них сформировалось благодаря знаниям и 
опыту Александра Попова – в Васюринскую 
приезжали целыми группами, слушали лек-

программа 
«нам доверена память», 
которую реализует 
«кубаньпоиск», 
уже четвертый год 
становится победителем 
всероссийского 
конкурса социально 
значимых проектов 
национального 
благотворительного 
фонда и получателем 
президентского 
денежного гранта

На Кубани 
в поисковой 

работе 
активно 
заняты 
более 

полутора 
тысяч 

человек
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ции, изучали документы, наблюдали за про-
ходящими раскопками.

– Эксгумируя останки, определяем нали-
чие вещей. Выясняем, к какой армии отно-
сился найденный солдат. Если только в райо-
не берцовой кости обнаруживаем детонатор 
и патроны, то все, можно дальше не гадать. 
Сразу ясно: это наш боец. У немцев вещи и 
оружие носились на поясе портупеи. Это  
советские воины клали в карманы все, вплоть 
до гранат, – приоткрыл тайны поискового  
дела Александр Иванович.

О всех своих воспитанниках руководи-
тель отряда говорит с гордостью, называя 
их настоящим боевым братством. Они всег-
да готовы прийти на помощь друг другу,  
с большой охотой принимают участие во 
всех военно-патриотических мероприятиях 
и акциях районного и краевого масштабов, 
заботятся о ветеранах. Не счесть, сколько 
наград и грамот пришло в адрес отряда «По-
иск» и его руководителя за активную поис-
ковую работу по увековечению памяти по-
гибших за Родину. Самые высокие – орден 
Жукова и памятный знак «Патриоты Рос-
сии» – сияют на знамени отряда. Юные по-
исковики очень гордятся и грамотами Ми-
нистерства образования Российской Фе-
дерации, и благодарностями губернатора 
Краснодарского края. Поисковая работа –  
это волонтерское движение, существующее 
исключительно на энтузиазме его последо-
вателей. По мере возможности материаль-
ную поддержку отряду оказывают и органы 
местной власти, и предприниматели, одна-
ко на все цели этого, конечно, не хватает. 
На организацию экспедиций ребята зача-

стую в буквальном смысле копят деньги 
несколько месяцев.

Когда наблюдаешь, каким неподдельным 
интересом горят глаза ребят, как они напе-
ребой рассказывают о своих находках, как 
легко и не запнувшись могут описать все  
боевые действия, которые велись на терри-
тории Кубани, – вопросы о смысле их рабо-
ты отпадают сами собой. Однако мы все же  
попытались спросить: «Зачем вы занимае-
тесь поиском? Часами просиживаете в ар-
хивах, читаете письма, дни проводите в ле-
су, копаете землю, с ног до головы утопаете в 
грязи, спите в палатках, устаете?». «Поиско-
вой работой всю жизнь занимались мои дя-
ди; много рассказывали о страшных сражени-
ях, о найденных в лесу бойцах – я и выросла с 
желанием пойти по их стопам», – рассказала 
Катя Зыкова. «С малых лет люблю историю 
и хочу знать, как на самом деле было солда-
там на той войне», – ответила Алина Лати-
фова. «Не смог узнать судьбы своих родных, 
пропавших без вести в годы Великой Отече-
ственной войны. Пытаюсь помочь отыскать 
других», – сказал Артур Галустян. «А кто,  
если не мы?» – таков лозунг отряда, запечат-
ленный на знамени организации.

– Мы узнаем правду о Великой Отечествен-
ной войне. Правду о тех, кто защитил, о тех, 
кто остался на поле боя. Давайте вспомним 
слова Максима Горького: «Человек – это зву-
чит гордо». Человек жил, его Родина-мать по-
звала, он встал на ее защиту… Неужели мы 
имеем право забыть про него? Я считаю, что 
это несправедливо. И потому, пока я жив и 
здоров, пока есть еще силы, мы будем искать, –  
подчеркнул Александр Попов.

7 февраля 2013 года, в честь 70-ле-
тия со дня освобождения станицы 
васюринской от фашистских за-
хватчиков, в парке у вечного огня 
торжественно открыли уникальный  
монумент – колокол памяти за-
щитников Родины. на сегодняш-
ний день это единственный в сво-
ем роде памятник, потому что изго-
товлен он не из простого металла, 
а из найденных на полях сражений 
снарядов. монумент состоит из двух  
частей: колокола, выплавленного из 
гильз, и железного «цветка» у осно-
вания памятника, который назы-
вают взрывом. он полностью сде-
лан из осколков наших и немецких 
авиабомб, мин и фугасов и весит 
более тонны. 

идея создать такой объект принад-
лежит воспитанникам краеведче-
ского отряда «поиск» Герману Стате-

еву и виктору Зыкову. Ребята долго  
собирали материал, только на ко-
локол ушло более 50 килограммов 
гильз. Сварку самого железного 
«цветка» производил местный ма-
стер владимир могилин. 

право открыть памятный знак на 
торжественном митинге предоста-
вили евдокии ивановне панасенко-
вой, принимавшей участие в осво-
бождении станицы в том далеком 
1943-м. к глубокому сожалению, 
ветеран умерла в этом году, 9 мая, 
в день великой победы.

как говорят члены отряда «поиск», 
найти всех погибших на кубанской 
земле солдат получится еще очень 
не скоро. однако отныне и до тех 
пор в память об их великом подвиге 
будет звучать колокол из разорвав-
шихся военных снарядов.

Колокол памяти

Официальный сайт 
Ассоциации поисковых 
отрядов «Кубаньпоиск»
kubpoisk.ru

Эхо войны 
гремит 

уже свыше 
семи 

десятилетий
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